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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.

Глобальные изменения, происходящие сегодня в 
мире, проецируются и на внутренние дела стра-
ны. И если в международном поле возрастает не-
определенность, то тренды внутренней политики 
России сохраняются. Об этом и многом другом 
размышляют члены Попечительского совета «Ре-
гионов России».  

Цифровизация – один из важнейших трендов. С 
2022 года все столичные детские поликлиники ис-
пользуют в своей работе только электронные мед-
карты. Мэр Москвы и член Попечительского со-
вета Сергей Собянин рассказал, что этот опыт будет 
расширен на поликлиники для взрослых. Москва 
начала заниматься цифровизацией системы здра-
воохранения 10 лет назад и к сегодняшнему дню 
достигла видимых успехов в этом направлении. 
Читайте об этом на странице 40.

Международная напряженность заставляет Россию 
наращивать объемы производства оружия. «Ро-
стех», отвечая на запрос руководства страны, готов 
нарастить темпы исполнения гособоронзаказа. 
Глава корпорации Сергей Чемезов подчеркивает, 
что в компании осознают свою ответственность 
в обеспечении армии современными образцами 
вооружений, военной и специальной техники. Об 
этом читайте на странице 70.

Тренд на импортозамещение заставил по-новому 
взглянуть на проблемы логистики. Обычно о ней 
говорят в контексте описания условий, изменение 
которых способно улучшить экономические по-
казатели отдельных предприятий и целых секторов 
экономики. И это не случайно, уверен член Совета 
Сергей Мазуркевич, ведь во все времена одной из 

ключевых составляющих стоимости товара явля-
ется именно логистическая составляющая. О том, 
как эффективная организация процесса хранения 
и перемещения продукции открывает возможности 
для дальнейшего развития компаний, читайте на 
странице 66.

В 2022 году на государственном уровне отмечается 
вековой юбилей выдающегося отечественного фи-
лософа, ученого, писателя, художника Александра 
Александровича Зиновьева (1922–2006). По всей 
стране проходят конференции, чтения, выставки, 
посвященные научному и художественному твор-
честву мыслителя. Член Попечительского совета 
«Регионов России» Ольга Зиновьева, соратница и 
хранитель наследия А.А. Зиновьева, поделилась, 
на странице 41, воспоминаниями о муже и роли 
его идей в становлении современного российского 
государства.

Еще один тренд, важность которого только воз-
растает, – экологичность. Директор компании 
«Экобиосфера» Данил Денисов уверен, что исполь-
зование гуминовых кислот при утилизации отходов 
животного происхождения и избавлении очистных 
сооружений от иловых осадков сточных вод – бу-
дущее российской промышленности. О возможно-
стях применения гуматов для нивелирования нега-
тивных последствий жизнедеятельности человека 
читайте на странице 56.
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Э

СЛОВО РЕДАКТОРА

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

МИР НЕ БУДЕТ ПРЕЖНИМ 

низма? Тот, который США и Европа стремились 
распространить на весь остальной нецивилизо-
ванный мир, провозгласив его устаревшим. Да, 
он этот «новый мир» иногда выглядел странно и 
вызывал сомнения в своей истинности. Хотя в 
целом… он казался весьма неплохим. 

Каждый человек живет как хочет. Старые цен-
ности семьи, традиций, а также инстинктивные 
и привычные человеку задачи защиты своего 
пространства, силы и мужества постепенно стали 
казаться глупыми и ненужными.

Многие так думали до тех пор, пока не случи-
лось… то, что случилось. И вот, маски оказались 
сброшены, и неискренность всех ценностей 
«нового мира» стала очевидна. Как оказалось, 
благополучие Европы было основано на дешевой 
энергии из России. Это слова главы европейской 
дипломатии Жозепа Борреля. Ни больше ни 
меньше. А все красивые сказки о гуманном мире 
порушились, как только Россия напомнила о 
своей роли в мировой истории. Как посмела?

Россия, как страна, всегда стоящая на стыке двух 
цивилизаций – Запада и Востока, опять играет 
свою особую роль в мировой истории. И дело 
совсем не в Украине, конечно, хотя в ней тоже. 
Но это просто один из пазлов в одном большом 
историческом конструкторе. 

Абсолютно очевидно, что европейские «лиде-
ры» никакие не лидеры, за исключением ряда 
стран, и на интересы своих граждан им напле-
вать. Эти «лидеры» убегут в далекую Америку, 
как только вынуждены будут нести ответ перед 
избирателем за принятые решения. Как па-
фосно пишет одно из недружественных России 
СМИ: «Решение Европы пойти на невыгодные 
для себя меры в экономике – беспрецедентный 
в истории шаг». И сделано это, чтобы выбить 
«энергетическое оружие» из рук Путина. Браво, 
пишет издание, – какие молодцы! Но что дума-
ют граждане этих стран, замерзая в своих домах 
и переплачивая за услуги ЖКХ?

Стремительно развивающийся на наших глазах 
сюжет – смена парадигмы, крушение глобаль-
ного мира. Россия и ее нарушенные права стали 
триггером, и другие страны, чьи права тоже были 
нарушены, гласно или негласно ее поддержи-
вают. Процесс развития мирового конфликта 
стал неуправляемым, а значит, есть шанс, что он 
будет решаться в интересах всех сторон, а не од-
ной-единственной, как обычно.

7 октября президенту России Владимиру Путину 
исполняется 70 лет. Поздравляя его с этой датой, 
хочется пожелать много сил и удачи в это пере-
ломное для страны и мира время! Россия – стра-
на с невероятным прошлым и замечательным 
будущим, пора напомнить об этом миру. 

Эти слова мы слышим теперь с экранов теле-
визоров и уже начинаем понимать, что так оно 
и есть. Мир в целом и мир каждого конкретного 
человека изменился. Некоторые пытаются убе-
жать в «прежний мир», переезжая, думая сохра-
нить остатки разрушающегося миропорядка.  
Те, кто сейчас бежит из России, имеют на это 
право – кто-то не принимает происходящее в 
стране и решения властей, кто-то пытается из-
бежать мобилизации. Можно понять боль и страх 
каждого конкретного человека – страх за свою 
жизнь и страх от разрушения прежнего уклада, 
мировосприятия. 

А каким был этот мир? Мир глобальный, мир 
человеческих ценностей, демократии, частной 
собственности и достатка, прекрасный мир гума-
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–Сергей Алимович, как Вы оцениваете ситуацию, 
которая складывается сегодня в регионе? Отра
зилось ли ужесточение санкционного режима на 
деятельности предприятий республики?

 – Несмотря на существенные сложности, с ко-
торыми столкнулся Дагестан и страна в целом, 
социально-экономическая ситуация в регионе 
с начала года характеризуется ростом основных 
показателей развития: индекса промышленного 
производства – на 29%, объема строительных  
работ – на 8,7%, оборота розничной торговли – 
на 5,7%, объема платных услуг населению –  
на 2,3%.

Сегодня Республика Дагестан показывает хо-
рошую динамику развития по многим отраслям 
экономики. И я могу смело заявить, что внешнее 
санкционное давление стран Запада на регион 
нивелировано.

С начала года растут 
показатели развития
Глава Дагестана Сергей Меликов об адаптации бизнеса, 
мерах поддержки и стимулирования занятости

Несмотря на внешнее санкционное давление 
и уход из России западных и европейских 
компаний, регионы находят возможности 
уверенно справляться с возникшими вы-
зовами. Один из успешно развивающихся 
субъектов РФ – Дагестан, который в услови-
ях растущего влияния Каспийского региона 
приобретает для страны стратегическое значе-
ние. В «Регионах России» читайте интервью с 
главой Дагестана Сергеем Меликовым о том, 
как предприятиям региона удалось не просто 
стабилизировать ситуацию, но и обеспечить 
рост ключевых социально-экономических по-
казателей.
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Несмотря на негативные факторы, связанные с 
введением ограничений в отношении российской 
экономики, за январь–июнь 2022 года промыш-
ленные предприятия республики обеспечили 
стабильную работу и положительную динамику ин-
декса промышленного производства, который со-
ставил 129% против 99,2% в I полугодии 2021 года.

На рост промышленного производства значитель-
но повлияло производство компьютеров, элек-
тронных и оптических изделий, выпуск которых 
вырос в 3,1 раза. Также отразился рост сбора, обра-
ботки и утилизации отходов, обработки вторично-
го сырья – в 1,9 раза, производства напитков –  
в 1,7 раза (за счет алкогольной продукции). Допол-
нительно положительная динамика была достиг-
нута в производстве мебели – на 29,4%, пищевых 
продуктов – на 22,2%, генерации и распределения 
электроэнергии – на 18,4%, изготовлении резино-
вых и пластмассовых изделий – на 8,1%.

Для обеспечения устойчивого развития эконо-
мики и сохранения социальной стабильности мы 
приняли специальные меры поддержки – созда-
ли штаб для оперативного реагирования и реше-
ния текущих проблем, снизили налоговые ставки 
на доход. Также предусмотрели льготные нало-
говые условия для наиболее уязвимого бизнеса: 
снизили ставки по единому сельскохозяйствен-
ному налогу и налогу на крупногабаритные гру-
зовые автомобили, ввели отсрочку платежей по 
аренде госимущества республики для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, в том 
числе и по земельным участкам. Эти меры будут 
действовать как минимум до конца года.

Из федерального бюджета был докапитализиро-
ван региональный Фонд развития промышленно-
сти – выделены 14,43 млн рублей на субсидиро-
вание процентной ставки по кредитам на попол-
нение оборотного капитала. Чтобы обеспечить 
необходимой финансовой помощью большее 
число предприятий, мы дополнительно докапита-
лизировали региональный Фонд из республикан-
ского бюджета в объеме 25,7 млн рублей. 

В соответствии с объявленным Минпромторгом 
России конкурсным отбором в рамках Поста-
новления № 328 Правительством Республики 
Дагестан 14 июля 2022 года направлена соответ-
ствующая заявка. 

По итогам проведенного 8 августа 2022 года 
в формате видеоконференц-связи заседания 
Межведомственной комиссии по рассмотрению 
заявок на предоставление субсидий из федераль-
ного бюджета бюджетам субъектов Российской 
Федерации в целях софинансирования расходных 
обязательств субъектов Российской Федерации, 
возникающих при реализации региональных  
программ развития промышленности, Республи-
ке Дагестан определены на 2023 год средства на 
общую сумму 118,975 млн рублей, из них: 

l	на финансовое обеспечение деятельности (до-
капитализации) Фонда развития промышлен-
ности Республики Дагестан – 50,0 млн рублей;

l	на возмещение части затрат промышленных 
предприятий, связанных с приобретением но-
вого оборудования, – 68,975 млн рублей.

Многие предприятия республики смогли во-
время адаптироваться к новым условиям и даже 
обернули ситуацию себе на пользу. Из-за режима 
санкционного давления у большинства предста-
вителей реального сектора экономики появились 
перспективы освоения новых производств и 
увеличения заказов, как на оборонную, так и на 
гражданскую продукцию.

– Как обстоят дела у экспортноориентирован
ных и системообразующих предприятий респу
блики? Удалось ли им адаптироваться к новым 
условиям?

– В настоящее время системообразующие пред-
приятия по всем отраслям испытывают сложности 
с экспортом, импортом и взаимодействием с ино-
странными партнерами. Основные проблемы на 
промышленных предприятиях в период внешнего 
санкционного давления связаны с повышением 
цен и сложностями поставок комплектующих из-
делий, запчастей и радиоэлементов иностранного 
производства, а также с повышением цен на сырье 
и материалы отечественного производства. От-
ключение ряда российских банков от платежной 
системы «SWIFT», применяемой организациями 
при международных расчетах за поставляемое 
сырье, нарушение логистики поставок приводят к 
задержке поставок сырьевых материалов.

Тем не менее уже налажены зарубежные каналы, 
обеспечивающие импорт необходимой техники 
и продуктов, что помогает предпринимателям 
справляться с последствиями санкций. В раз-
работке новая мера поддержки для экспортно-
ориентированных предприятий, направленная 
на компенсацию логистических расходов. Кроме 
того, для оказания предпринимателям инфор-
мационно-аналитической, консультационной и 
организационной помощи на базе АНО «Центр 
поддержки экспорта Республики Дагестан» соз-
дан колл-центр.

В качестве успешного кейса импортозамещения 
и настройки логистических цепочек могу приве-
сти дагестанскую компанию ООО «Домалогика». 
Совместно с АНО «Центр поддержки экспорта» 
в рамках бизнес-миссии компания подписала 
контракт на поставку в Узбекистан автоматизи-
рованных реле и датчиков для горнодобывающей 
промышленности, которые раньше поставлялись 
из Украины.

Также республиканские предприятия по заказу 
крупных компаний России изготавливают необ-
ходимую продукцию, которая раньше импорти-
ровалась из-за рубежа.

– Скажите, пострадали ли грузоперевозки от вве
денных санкций? 
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– Несмотря на введенные ограничения, транс-
портные предприятия Дагестана сохранили 
положительную динамику. Более того, есть 
предпосылки для наращивания транзитных гру-
зоперевозок и перевозок пассажиров, используя 
мощности транспортно-логистического кластера 
республики. В нашем распоряжении махачка-
линский порт, аэропорт, железная дорога, нала-
женная сеть автомобильных дорог.

Распоряжением Правительства Республики Да-
гестан 18 марта была образована межведомствен-
ная рабочая группа для координации действий 
по решению возникающих проблемных вопро-
сов в сфере логистики пассажиров и грузов –  
региональный логистический штаб. Он осущест-
вляет контроль за ситуацией в транспортном 
комплексе республики, проводит работу по мо-
ниторингу и содействию в решении проблемных 
ситуаций, с которыми сталкиваются транспорт-
ные организации республики в условиях введен-
ных ограничений.

В настоящее время предприятия транспортного 
комплекса работают в штатном режиме. 

– Как Вы оцениваете результаты работы над 
импортозамещением в республике? В каких отрас
лях удалось преуспеть предприятиям Дагестана в 
плане обеспечения национальной независимости от 
импорта?

– Работа по импортозамещению в Дагестане, как 
и в стране в целом, ведется не первый год. В числе 
достигнутых результатов можно отметить произ-
водство восьми импортозамещающих изделий для 
авиастроения, разработку высокотехнологичного 
маслоочистительного оборудования для очистки 
и сушки турбинного и трансформаторного масла 

на АЭС, ГРЭС и ТЭЦ. У нас разработаны центро-
бежные сепараторы и бактофуги для изготовления 
молочных продуктов, изготовлено наземное аэро-
дромное оборудование, расширено производство 
винтовых скважинных насосов для нефтедобычи, 
освоено производство импортозамещающего га-
зорегуляторного оборудования и др.

В последние годы динамично развивается тради-
ционная для республики обувная отрасль.  
За 5 месяцев 2022 года произведено 1,1 млн пар 
обуви, что на 1,3 % больше, чем за аналогичный 
период предыдущего года. 

Кроме того, в республике реализуется прорывной 
проект «Город обувщиков», который отобран 
Правительством РФ и окажет существенное вли-
яние на показатели социально-экономического 
развития. В рамках его реализации планируется 
привлечь в регион 7 млрд рублей и создать 1600 
рабочих мест. В прошлом году мы открыли две со-
временные обувные фабрики «БОФФ» и «Серж», 
а в 2022 году планируем открыть еще три.

Учитывая актуальность импортозамещения в 
автомобильной промышленности, отмечу, что 
в республике есть ряд предприятий с опытом 
производства автокомпонентов. Они готовы 
наладить выпуск необходимых изделий. Так, 
предприятиями «Буйнакский агрегатный завод» 
и «Авиаагрегат» прорабатывается вопрос произ-
водства оборудования, используемого для сбор-
ки автотранспортных средств на ООО «Управ-
ляющая компания «Группа ГАЗ» в Нижнем 
Новгороде (производство рулевых механизмов, 
моторедукторов, домкратов и др.).

Завод им. Гаджиева в прошедшем году поставил 
продукцию (рулевые машины, насосы, пово-
ротные затворы) для ПАО «Северная верфь» на 
сумму свыше 201 млн рублей. В 2022 году ожи-
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дается поставка продукции на сумму свыше 321 
млн руб. Также заводом поставлялись компании 
НК «Лукойл» погружные насосы для нефтедо-
бычи взамен установок немецкой фирмы «Нэч» 
и винтовые пары, которые использовались при 
ремонте ранее приобретенного зарубежного обо-
рудования.

Концерном «КЭМЗ» совместно с ПАО «КАМАЗ»  
разработана комплексная инвестпрограмма 
по освоению производства, испытаний и по-
становки в серийное производство изделий для 
автомобилестроения с 2019 по 2024 год, для пер-
спективных автомобилей КАМАЗ с кабиной К5 
и электробусов. В рамках программы планиру-
ется серийное производство девяти изделий для 
автопрома. В настоящее время изготавливаются 
опытные образцы и проводятся испытания.

Определенный потенциал у республики есть и в 
авиастроении. Концерн «КЭМЗ» создает много-
целевой четырехместный двухдвигательный 
самолет МАИ-411 «Альфа-КМ» из композици-
онных материалов и многоцелевой пятиместный 
вертолет АП-55. В кооперации с «ОДК-Климов», 
Уральским заводом гражданской авиации, Объ-
единенной двигателестроительной корпорацией 
работаем в совершенно новом направлении для 
предприятия – авиационное двигателестроение. 
Уже налажено серийное производство сбороч-
ных узлов для двигателей.

В Республике Дагестан на сегодняшний день 
динамично развивается и стекольная промыш-
ленность, так, в 2022 году планируется ввести в 
эксплуатацию два предприятия на территориях 
опережающего социально-экономического раз-
вития «Каспийск» и «Дагестанские Огни» – ООО 
«Каспийский завод стекловолокна» и ООО «Ка-
спий Гласс».

ООО «Каспий Гласс» в настоящее время на тер-
ритории моногорода Дагестанские Огни строит 
завод по производству стеклянных шаров марки 
ЕС производительностью 2,4 тыс. тонн в год. 
Предприятие по выпуску стеклянных шаров 
обеспечит 100% сырьевой независимостью от 

импортных поставок существующим и планиру-
емым производственным мощностям по выпуску 
стекловолокна в Дагестане и позволит постав-
лять дефицитную продукцию российским произ-
водителям стекловолокна.

ООО «Каспийский завод стекловолокна» реа-
лизует инвестиционный проект «Производство 
стекловолокна и изделий из него»: планируется 
производство 2,37 тыс. тонн стекловолокна в 
год с дальнейшей переработкой в технический 
текстиль для промышленных композиционных 
материалов. Стратегическая важность произ-
водства стекловолокна объясняется многофунк-
циональностью его применения в отраслях на-
родного хозяйства и оборонно-промышленного 
комплекса.

– Особое внимание сейчас уделяется развитию 
ITотрасли. Какие меры на уровне субъекта при
няты в качестве поддержки информационных 
технологий?

– Информационные технологии действительно 
одно из важных сегодня направлений развития, 
ведь без них не обходится ни одна отрасль. При-
нимая во внимание ключевое значение сферы 
информационно-коммуникационных техноло-
гий и роли молодежи, Правительством Респу-
блики Дагестан обеспечивается реализация ряда 
мер поддержки. Так, на 2023 год рассматривается 
включение двух новых номинаций в перечень 
выдаваемых грантов Главы Республики Дагестан 
в сфере цифровых технологий для выявления и 
поддержки перспективных стартапов.

В качестве поддержки начинающих программи-
стов запланировано проведение чемпионата по 
программированию, где талантливая молодежь 
сможет проявить себя и продемонстрировать 
свои навыки в решении реальных задач.

Будем поддерживать и специалистов аккредито-
ванных ИТ-компаний: заключается соглашение 
между Правительством РД и ДОМ.РФ о сниже-
нии льготной ставки по ипотечному кредитова-
нию для улучшения жилищных условий до 2%.

Учитывая, что большое количество стартапов и 
других проектов, реализуемых молодежью, фор-
мируется в рамках юридических лиц – субъектов 
малого и среднего предпринимательства, ставка 
по налогу на прибыль снижается для них до 1% 
при налогообложении доходов и до 5% при на-
логообложении прибыли. Для них будет снижена 
и плата по договорам на аренду госимущества. 
Соответствующие изменения будут внесены в 
нормативные правовые акты.

Также в республике реализуется форма инвести-
ционного налогового вычета, которая поможет 
снизить налог на расходы, направленные на при-
обретение и модернизацию основных средств. 
Ведется работа по снижению земельного налога 
и налога на имущество для объектов связи и цен-
тров обработки данных. 
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– Как происходящее сейчас внешнее экономическое 
давление отразилось на рынке труда республики? 
Можно ли сказать, что в республике нет проблем 
с занятостью?

– По состоянию на 20 июля 2022 года ухудшения 
положения дел в республике не наблюдалось. 
Основными причинами высвобождения работ-
ников, по-прежнему, остаются процедуры реор-
ганизации предприятий и проведение оптимиза-
ции штатной численности работников.

В целях поддержки занятости населения, сохра-
нения и создания новых рабочих мест до конца 
2022 года в республике планируется создать 
более 20 тысяч рабочих мест, где основной упор 
будет сделан на формировании постоянного тру-
доустройства.

Параллельно идет борьба с неформальной за-
нятостью – в результате работы муниципальных 
комиссий в городах и районах удалось легализо-
вать более 8 тыс. сотрудников различных органи-
заций республики.

Вместе с тем Дагестан остается одним из трудо-
избыточных регионов Российской Федерации со 
значительным дисбалансом количества рабочих 
мест и численности граждан, ищущих работу. 
С учетом данной специфики в целях выработки 
мер в сфере занятости населения по противо-
действию негативным последствиям введения 
санкций и координации их реализации, предот-
вращению возможных кризисных ситуаций на 
рынке труда в регионе 30 июня 2022 года распо-

ряжением Правительства Республики Дагестан 
утвержден План сохранения уровня занятости в 
условиях действия санкционных мер. Документ 
предусматривает обеспечение содействия пол-
ной, продуктивной занятости населения (в том 
числе за счет повышения квалификации безра-
ботных граждан, содействия их самозанятости, 
организации временных и общественных работ), 
и реализацию других мер, направленных на соз-
дание новых рабочих мест, развитие предприни-
мательства и т.д.

Отметим, что Правительством РФ планируется 
финансирование мероприятий первого пакета ре-
шений по поддержке занятости, на которые выде-
лено около 40 млрд рублей. В Республике Дагестан 
на эти мероприятия предусмотрено 522,1 млн ру-
блей, в том числе 399,8 млн рублей – на софинан-
сирование расходных обязательств, возникающих 
при реализации дополнительных мероприятий, 
направленных на снижение напряженности на 
рынке труда, и 122,3 млн рублей – на софинанси-
рование расходных обязательств при реализации 
региональных программ по организации профес-
сионального обучения и дополнительного профо-
бразования работников промышленных предпри-
ятий, находящихся под риском увольнения.

Таким образом, можно с уверенностью заявить, 
что ситуация с занятостью взята под наш при-
стальный контроль. И жителям республики не 
стоит опасаться за свое будущее – мы сделаем 
все возможное, чтобы не допустить закрытия 
предприятий и массовых увольнений. 

Сергей Меликов  
с вице-премьером  
и куратором СКФО 

Александром 
Новаком  

на ПМЭФ-2022
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ВВо все времена пресса играла важнейшую роль 
в жизни общества. Сегодняшний день также не 
исключение. Журналисты в ежедневном формате 
создают условия для диалога власти и общества, 
объединяют людей, ведут большую разъясни-
тельную и просветительскую работу. Объектив-
ность и корректность представителей дагестан-
ского медиасообщества в изложении фактов, 
позитивный настрой, который они вселяют в 
своих читателей, искренняя готовность помочь 
в преодолении непростого периода – это то, что 
определяет значимость работы представителей 
СМИ. Отдельная моя благодарность ветеранам 
отрасли. Они являются для нас неисчерпаемым 
источником опыта, мастерства и мудрости.

В Республике Дагестан на сегодняшний день 
зарегистрировано свыше 350 средств массовой 
информации, из них более 90 – республиканские 
и муниципальные СМИ.

Агентство информации и печати Республики Да-
гестан является учредителем 27 подведомствен-

ных учреждений, среди которых ежедневная 
общественно-политическая газета «Дагестанская 
правда», 14 еженедельных газет на национальных 
языках, а также молодежная и школьная газеты. 
Сегодня в республике выпускается 25 журналов: 
«Дагестан», «Народы Дагестана», «Женщина 
Дагестана» на семи языках, «Соколенок» на се-
ми языках, «Литературный Дагестан» на девяти 
языках.

Функционируют информационные обществен-
но-политические и новостные интернет-ресур-
сы: Республиканское информационное агент-
ство «Дагестан» и Межрегиональный информа-
ционный ресурс молодежи.

Действуют 30 телеканалов в городах и районах 
республики, 29 радиоканалов, 82 сетевых СМИ, 
около 140 периодических печатных изданий.

В настоящее время республика является лиде-
ром СКФО по количеству зарегистрированных 
СМИ. Для сравнения, в Ставропольском крае – 
337 СМИ, в Чеченской Республике 163 СМИ.

В республике функционирует три крупных реги-
ональных телерадиокомпании:

l	Республиканская государственная вещатель-
ная компания «Дагестан» (ГБУ РД «РГВК 
«Дагестан»);

l	Государственная телерадиокомпания «Даге-
стан» (Филиал ФГУП «ВГТРК» – «ГТРК «Да-
гестан»);

l	Телеканал «Наше национальное телевидение» 
(«ННТ»).

Регулярные телепрограммы на тринадцати язы-
ках народов Дагестана выходят в эфире ГТРК 
«Дагестан».

В республике функционируют представительства 
федеральных СМИ. Это корпункты «Перво-
го канала», «ВГТРК», «5-го канала – Санкт-
Петербург», региональные представительства 
информационных агентств «Интерфакс», 
«РИА-Новости», «ТАСС», а также региональные 
представительства федеральных изданий: «Рос-
сийская газета», «Московский комсомолец», 
«Аргументы и факты».

За последние годы наши журналисты были удо-
стоены множества почетных званий и наград. 
Самые опытные признаны заслуженными работ-
никами культуры республики и Российской Фе-
дерации. Многие являются победителями регио-
нальных и федеральных конкурсов и фестивалей.

Еще раз хочу подчеркнуть – информационные 
ресурсы Дагестана должны отвечать вызовам 
времени, высоким требованиям сегодняшнего 
дня. Со своей стороны Агентство информации 
печати старается делать все от него зависящее 
для обеспечения качественной, бесперебойной, 
и самое главное, отвечающей требованиям се-
годняшнего дня работы республиканских медиа-
ресурсов. 

Республика 
Дагестан: 
от традиционных 
СМИ к современному 
информационному обществу 
Информация – главная ценность XXI века.  
От точности и достоверности сообщений зависит 
правильное восприятие событий и формирование 
объективной картины мира. Эту функцию  
в демократическом обществе выполняют СМИ.  
О развитии медиаотрасли в Дагестане мы попроси-
ли рассказать руководителя Агентства информации 
и печати Республики Абдуразака Абдулвагабовича 
Джамалутдинова.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
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Д

Развитие транспортного комплекса Дагестана ста-
ло актуальной и стратегически важной задачей не 
только для республики и Северо-Кавказского реги-
она, но и для страны в целом. В условиях санкци-
онного воздействия со стороны ряда европейских и 
западных стран грузооборот портов Азово-Черно-
морского и Балтийского бассейнов, автомобиль-
ных и железнодорожных подходов к ним резко 
сокращается. На этом фоне происходит переориен-
тация грузопотоков на восточный и азиатский то-
варные рынки, где международный транспортный 
коридор «Север – Юг» имеет ключевое значение. 
Причем из всех прикаспийских регионов России 
именно Дагестан обладает наибольшим потенциа-
лом для многократного увеличения экспорта через 
свою территорию.

«В Махачкале работает единственный российский 
порт на Каспии, который, несмотря на жесткие 
антироссийские санкции, наращивает объемы экс-
порта. Он расширяет как номенклатуру идущих 
на экспорт товаров, так и географию сотрудниче-
ства. В текущем году порт впервые начнет пере-
валку муки. Она транзитом через Иран пойдет в 
арабские страны», – рассказал «Регионам Рос-
сии» председатель Правительства РД Абдулмус-
лим Абдулмуслимов.

Глава правительства республики сообщил, что 
в пробной партии будет около 2,2 тыс. тонн. А 
после налаживания технологического процесса 
из Махачкалы уйдут еще несколько судовых 
партий – каждая по 3–5 тыс. тонн муки. Махач-
калинский морской торговый порт (ММТП) за 

ДАГЕСТАН –  
ключ России  
к дверям Востока

Дагестан расположен на западном побережье 
Каспия, что позволяет ему активно участвовать в 
формировании и развитии международных гру-
зопотоков МТК «Север – Юг» и «Восток –  
Запад». Внешние вызовы, связанные с эконо-
мическими санкциями и глобальными изме-
нениями транспортно-логистических схем во 
внешнеэкономической деятельности на южном 
направлении, дают республике уникальный 
шанс совершить прорыв в развитии экспорта 
транспортных услуг. Как прокомментировали 
«Регионам России» в правительстве республики, 
у Дагестана сейчас есть уникальная возможность 
выхода транспортно-логистической отрасли на 
один уровень с традиционно опорными для реги-
она отраслями – сельским хозяйством, туризмом 
и промышленностью.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
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долгие годы сотрудничества с Исламской Респу-
бликой научился на должном уровне оказывать 
услуги по перевалке, хранению и транспортно- 
экспедиторскому обслуживанию практически 
всех видов грузов. Уже отлажен экспорт в Иран 
зерновых культур и импорт строительных мате-
риалов. 

«Махачкалинский порт – основной элемент 
транспортно-логистического кластера Дагестана 
и одна из основных составляющих крупного транс-
портного узла на южных рубежах России, связыва-
ющая нашу страну с государствами Средней Азии, 
Закавказья, Ираном, Индией, др. странами регио-
на», – подчеркнул глава правительства Дагестана 
Абдулмуслим Абдулмуслимов.

Общий грузооборот АО «ММТП» со странами 
Каспийского региона в 2021 году составил 4,151 
млн тонн. Когда только мощности сухогрузной 
гавани составляют 3,1 млн тонн в год, а нефте-
наливная гавань способна ежегодно отгружать 
до 7,9 млн тонн. Кроме того, резерв пропускной 
способности главных железнодорожных путей, 
примыкающих к порту, доходит до 10 млн тонн 
грузов в год. Поэтому на данном направлении нет 
существенных препятствий для увеличения рос-
сийского экспорта.

ИРАН:  
РАБОТА НА РОСТ ОБОРОТА

Продолжается работа по увеличению через порт 
Махачкалы грузопотока из Ирана скоропортя-
щихся грузов до 192 тыс. тонн в год. Подготовле-
на площадка под рефрижераторные контейнеры 
с возможностью одновременного подключения к 
электричеству более 200 единиц 40-футовых кон-
тейнеров. Также на территории порта строится 
морской пункт пропуска через границу, который 
позволит сканировать грузы, не выгружая товар, 
– скорость прохождения таможенных процедур 
значительно возрастет.

Актуальным для Махачкалинского порта стало 
восстановление паромных перевозок, на что тол-
кает современное состояние и планы развития 
инфраструктуры паромных комплексов сопре-
дельных с Россией стран Каспийского бассейна. 
В порту Дагестана есть два специализированных 
причала общей мощностью 1,63 млн тонн в год 
для приема железнодорожных и автомобильных 
паромов. В прошлые годы паромная переправа 
успешно функционировала и обеспечивала пере-
возку грузов до 350 тыс. т в год, где основными 
направлениями были Казахстан и Туркменистан. 
В Правительстве РД уверены, что возобновление 
паромных перевозок позволит в дальнейшем 
развивать перевалку контейнерных грузов, в том 
числе на специализированных терминалах. Но 
для этого необходимо привести в рабочее со-
стояние причальное хозяйство, потому что из-за 
падения уровня воды в море возобновление со-
общения пока невозможно.

Также с учетом ожидаемого открытия участ-
ка МТК «Север – Юг» перспективы развития 
межгосударственного железнодорожного со-
общения впечатляют. Пограничные переходы 
Самур – Ялама (железнодорожный пункт про-
пуска «Дербент») и Решт – Астара будут служить 
связующим звеном для железных дорог России, 
Азербайджана и Ирана. И здесь ключевым 
станет развитие мультимодального маршрута 
от Индии до России в целях организации на 
реryлярной основе перевозок грузов, в том чис-
ле контейнерных. Также на повестку дня выйдет 
проработка условий реализации проекта строи-
тельства и эксплуатации железнодорожной ли-
нии Решт – Астара (Иран) – Астара (Азербайд-
жан), части западной ветви международного 
транспортного коридора «Север – Юг».

АЗЕРБАЙДЖАН:  
САМЫЙ АКТИВНЫЙ ПАРТНЕР

Дагестан – естественный транзитный коридор, 
обеспечивающий товарооборот между Россией 
и Азербайджаном, куда в 2022 году уже постав-
лено 140 тонн риса, 126З тонн рыбы, 1,6 тыс. го-
лов крупного и 13,2 тыс. голов мелкого рогатого 
скота, а также 170 тонн кишечного сырья. Из-за 
переориентации логистических маршрутов на 
МТК «Север – Юг» резко возросла интенсив-
ность транзита через автомобильные пропуск-
ные пункты на российско-азербайджанской 
границе. В отдельные дни в марте – апреле на 
границе скапливалось от 1500 до 2300 автомоби-
лей. Однако совместная работа федеральных и 
республиканских государственных органов по-
зволила оперативно организовать грузовое дви-
жение через пункт пропуска Тагиркент – Каз-
маляр с вводом в эксплуатацию участка дороги в 
обход села, а также движение порожнего транс-
порта через пункт Ново-Филя. Принятые меры 
сняли напряженность и выправили ситуацию. 
Но власти региона ожидают рост грузопотока в 
данном направлении и рассматривают возмож-
ности расширения пропускной способности 
данного участка.

Завершается реконструкция пунктов пропуска 
Яраг – Казмаляр, готовятся проекты рекон-
струкции Тагир – Казмаляр и Ново-Филя с до-
ведением совокупной пропускной способности 
до 2,2 тыс. автомашин в сутки.

Что касается развития железнодорожной ин-
фраструктуры, то в краткосрочной перспективе 
РЖД планирует строительство станции Самур-
II близ российско-азербайджанской границы с 
расположением в ней пункта пропуска Дербент, 
который будет оснащен современным обору-
дованием, отвечающим всем международным 
стандартам. Реализация проекта позволит 
гарантировать пропуск грузовых перевозок же-
лезнодорожным транспортом через сухопутный 
пограничный переход Самур – Ялама в годовом 
объеме до 7 млн тонн к 2025 году. 
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Как в Дагестане при засушливости 
климата и обилии гор повышают 
эффективность пашни

Дагестан занимает первое место в России по 
производству овощей, ежегодно овощами занято 
более 41 тыс. га, а по итогам 2021 года выраще-
но 1,4 млн т плодов. В 2022 году посевы риса в 
республике составили 30 тыс. га, что на 4 тыс. га 
больше рекорда советского периода – за 10 лет 
рисовые поля увеличились в три раза. По объему 
производства винограда в 2020–2021 гг. Дагестан 
стабильно занимает первые места в России.

Все эти успехи обретают большую ценность, 
если понимать, что регион относится к зоне 
рискованного земледелия, прежде всего из-за 
низкой влагообеспеченности. Так, среднемно-
голетняя норма осадков в год в основных сель-
скохозяйственных зонах составляет 300 мм – в 
Кизлярском районе до 400 мм, в Дербентском 
470 мм. Засушливость климата заставляет разви-
вать мелиорацию, в результате Дагестан распо-
лагает наибольшей площадью орошаемых земель 
в стране –396 тыс. га. Причем когда в целом в 

России пашня занимает 60% общей площади 
сельхозугодий, в Дагестане этот показатель равен 
15% – всего 467 тыс. га. 

«Наши усилия направлены на всемерное повышение 
эффективности использования пашни. За послед-
ние три года мы сумели вовлечь в оборот более  
18 тыс. га ранее неиспользуемых пахотных земель, 
прежде всего за счет выполнения мелиоративных 
мероприятий. В текущем году площадь посевов 
увеличилась на 12 тыс. га и составила 372 тыс. га. 
Кроме того, одним из ключевых направлений регио-
нальной агрополитики выступает перевод отрасли 
на технологическую основу повышения культуры 
земледелия, в том числе за счет использования се-
вооборотов, адаптивной системы обработки почв, 
защиты растений и вовлечения земель в обработ-
ку», – прокомментировал «Регионам России» 
министр сельского хозяйства и продовольствия 
республики Мухтарбий Аджеков.

За три года из республиканского бюджета на ме-
лиорацию направили более 900 млн рублей –  
это максимум по стране. Благодаря такой под-
держке, за 2017–2021 гг. в Дагестане построено 
10 тыс. га новых рисовых инженерных систем и 
реконструировано 20 тыс. га.

Мелиоративная сеть республики обслуживает 
369 тыс. га сельхозугодий. Но построена она в 
50–60-е гг. – более 80% оросительной системы 
региона не инженерная и большинство каналов 
проложено в земляном русле, что увеличивает 
потери воды на фильтрацию и ведет к подъему 
грунтовых вод. Оснащенность оросительных 
каналов регулирующими гидротехническими 
сооружениями в три раза ниже нормы. Решение 
проблемы мелиорации сельхозземель особенно 
актуально в Каякентском и Дербентском райо-
нах Дагестана, где развивается виноградарство. 

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО –  
важнейшая отрасль 
экономики Дагестана

Сегодня дагестанские предприятия и компании 
экспортируют рис, крупный рогатый скот и тонны 
кишечного сырья – в Азербайджан, в Иран – зер-
новые культуры, а в ближайшее время будет нала-
жен экспорт муки. Стабильно сельское хозяйство 
является для экономики Дагестана опорной отрас-
лью. И вопреки усилению внешнеэкономического 
давления от недружественных стран, несмотря на 
некоторую региональную специфику, республике 
удается добиваться заметных результатов – как в 
животноводстве, так и в растениеводстве.
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Однако решить эту задачу можно только при 
поддержке федерального правительства. В рам-
ках госпрограммы эффективного вовлечения 
земель сельхозназначения и развития мелиора-
тивного комплекса России предусмотрено соот-
ветствующее финансирование. Со своей стороны 
министерство республики подготовило и напра-
вило в Минсельхоз России 95 пакетов докумен-
тов для участия в конкурсном отборе проектов 
мелиорации на 2023 год.

Еще одна проблема аграрного производства 
Дагестана – низкая техническая оснащенность. 
Обеспеченность базовой сельхозтехникой состав-
ляет 30–50%, а площадь пашни, обрабатываемая 
с использованием современных технологий, не 
превышает 15%. Региональная власть делает что 
может – в последние годы в сельском хозяйстве 
ежегодные объемы закупок техники превышают 
500 млн рублей. За счет этого наблюдается по-
ложительная тенденция укрепления машинно-
тракторного парка. По итогам шести месяцев 
хозяйствующими субъектами АПК республики 
закуплено на 44% техники больше, чем в анало-
гичном периоде прошлого года. Общая стоимость 
приобретенной техники – 427 млн рублей против 
196 млн рублей в 2021 году. Такое увеличение за-
купок стало возможным благодаря соглашению 
с АО «Росагролизинг», которое глава Дагестана 
Сергей Меликов подписал 29 сентября 2021 года.

Как животноводы Дагестана 
утверждаются в статусе лучших

Министерство сельского хозяйства и продоволь-
ствия республики важное внимание сейчас уде-
ляет развитию животноводства, которое остается 
одной из приоритетных отраслей агропромыш-
ленного комплекса Дагестана. На животноводах 
республики лежит основная задача по обеспече-
нию продовольственной безопасности и снабже-
нию населения жизненно важными продуктами 
питания. Также они определяют социально-эко-
номический уровень подавляющей части сель-
ского населения кавказского региона.

Несмотря на необходимость перегона и перевоз-
ки скота на сезонные пастбища, неспособность 
многих сельхозпроизводителей заготовить корма 
и прочие трудности, с которыми ежегодно стал-

киваются животноводы республики, показатели 
их производства находятся на уровне, а по неко-
торым категориям даже демонстрируют рост от-
носительно прошлого года. По данным Дагестан-
стата и Минсельхозпрода РД, на 1 июля 2022 года 
объем производства валовой продукции живот-
новодства в хозяйствах всех категорий составил 
31 млрд рублей – это на 0,1 % больше показателя 
первого полугодия 2021 года. Значительно увели-
чилось поголовье овец и коз – на 14,4%, птицы –  
6%, коров – 2,2%. Кроме того, перевыполнен 
целевой показатель госпрограммы по маточному 
поголовью в племенных предприятиях – к июлю 
он составил 135,2%, или 35,8 тыс. условных голов.

Для улучшения генетических качеств племенные 
предприятия Дагестана ежегодно поставляют то-
варным хозяйствам племенной молодняк – 10% 
крупного рогатого скота, 15% овец от маточного 
производства, что повышает эффективность и 
конкурентоспособность отрасли. Последние 
несколько лет ученые республики вместе со 
специалистами ФГБНУ ВНИИплем и «ФАНЦ 
РД» ведут научно-исследовательскую работу по 
улучшению племенных и продуктивных качеств 
овец дагестанской горной породы в сельхозкоо-
перативах и агрофирмах республики, используя 
в качестве улучшателей баранов-производителей 
породы российский мясной меринос. Для этих 
овец характерны высокая энергия роста, отлич-
ные мясные качества, густая шерсть и выносли-
вость – они успешно выдерживают перегон на 
сезонные пастбища.

Неудивительно, что племенные бараны – гор-
дость Дагестана. По результатам ХХII Россий-
ской выставки племенных овец и коз, прохо-
дившей в Волгограде 24–28 мая, дагестанские 
животноводы обошли всех участников от других 
регионов по числу завоеванных медалей.  
В общем зачете скотоводы республики выиграли 
11 золотых, 9 серебряных и 6 бронзовых наград. 
Кроме того, Минсельхоз России и Националь-
ный союз овцеводов признали агрофирму «Чох» 
одной из лучших в стране, наградив предприятие 
кубком и дипломом III степени. Также были 
оценены достижения Федерального аграрного 
научного центра Дагестана.

Сейчас в Дагестане действует 74 племенных 
предприятия, где содержится 7,2 тыс. голов КГС 
молочных пород, 2,2 тыс. голов рогатого скота 
мясных пород и более 200 тыс. голов мелкого 
рогатого скота дагестанской горной, лезгинской, 
тушинской, андийской и эдильбаевской пород. 
Также в республике есть предприятие по разве-
дению пятнистых оленей, племенной репродук-
тор второго порядка по производству молодняка 
и инкубационного яйца собственного мясного 
кросса «РОСС-308» и региональный информа-
ционно-селекционный центр (РИСЦ). Респу-
блика уверенно развивается как агротехнический 
центр и, уверены местные жители, в ближайшее 
время сможет занять лидирующее место среди 
всех регионов России. 

Ксения Ширяева

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
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ССегодня власти республики продолжают активно 
работать над развитием системы связи. В рамках 
проекта устранения цифрового неравенства 2.0 
создаются центры современной мобильной свя-
зи, включая высокоскоростной доступ к интер-
нету. К концу года мобильную связь наладят  
в 44 малочисленных населенных пунктах Дагеста-
на. Причем список сел, поселков и городов в 2023 
году будет сформирован по итогам опроса на-

Цифровизация 
Дагестана –  
опыт развития

селения. Власти уже подписали ряд соглашений 
с привлечением инвестиций и инфраструктур. 
Крупнейшие операторы связи выразили желание 
развивать эту сферу на территории республики.

В этом году завершатся мероприятия по аттеста-
ции центра обработки данных (РЦОД) и Единой 
системы электронного документооборота ре-
спублики. Cистемы комплексно дооснащаются 
необходимым набором средств защиты инфор-
мации. Сейчас в этой деятельности помогает 
взаимодействие с госсистемой обнаружения, 
предупреждения и ликвидации последствий 
компьютерных атак. Положительная тенденция 
наметилась и в вопросах импортозамещения – 
поэтапно идет переход на отечественные опера-
ционные системы для госслужащих.

Безвозмездные лицензии в рамках заключенного 
соглашения получили школы Дагестана. Кроме 
того, Минцифры республики заботится о созда-
нии цифровой образовательной среды в школах. 
Год за годом формируется необходимая по со-
временным образовательным стандартам ИТ-
инфраструктура – проектирование завершено в 
1310 школах, до конца года монтажные работы 
будут проведены в 77 школах.

Большое внимание уделяется в Дагестане повы-
шению цифровой грамотности, которая охваты-
вает не только государственных и муниципаль-
ных служащих, но и работу с профессиональной 
ориентацией школьников, студентов, организа-
цию форумов и других мероприятий, направлен-
ных на повышение интереса к цифровым про-
фессиям и компетенциям.

Учитывая ключевое значение информационно-
коммуникационных технологий для устойчивого 
развития экономики, на региональном уровне 
власти Дагестана сейчас рассматривают приня-
тие пакета мер поддержки IT-отрасли, который 
включает в себя снижение ставок налога на при-
быль, имущество и земельного налога, а также 
ставок аренды госимущества.

Активно в республике также идет работа по 
развитию цифрового управления. Простран-
ственные данные сегодня являются актуальным 
инструментом эффективного администриро-
вания, в связи с чем их актуализацию в сферах 
строительства, сельского хозяйства, туризма, 
культурного наследия, связи обеспечивает регио-
нальная геоинформационная система. Дополни-
тельно создана единая платформа сайтов органов 
власти, которая формирует единый стиль сайтов 
министерств, а также объединяет информацион-
ные ресурсы Главы и Правительства Республики 
Дагестан на одной площадке.

Систематизировать всю работу по цифровизации 
позволит Единый центр принятия управленче-
ских решений. Его строительство завершится 
уже в этом году. Центр обеспечит сбор и анализ 
оперативной информации в каждой сфере, что 
будет способствовать принятию максимально 
эффективных управленческих решений. 

Цифровая трансформация общества — важнейшая 
задача регионов. Особое значение она приобрела в 
Республике Дагестан. Руководство региона систем-
но работает над развитием электронного докумен-
тооборота, поддержкой IT-отрасли, цифровизаци-
ей школ и повышением грамотности населения. 
Главный документ стратегического планирования 
цифровизации – Стратегия цифровой трансфор-
мации экономики, социальной сферы и государ-
ственного управления Республики Дагестан пре-
терпевает существенные изменения, в результате 
которых долгосрочная цифровизация охватит  
17 отраслей.

Министр цифрового 
развития Республики 

Дагестан Юрий 
Гамзатов

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
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– Татьяна Васильевна, поддержка 
здравоохранения сейчас осуществляется 
на государственном уровне – реализуются 
программы и проекты. Что сделано в Дагестане?

– Госпрограммы и поддержка Правительства Да - 
гестана разительно изменили больницы и поли- 
клиники нашей республики. Программа модер-
низации первичного звена здравоохранения –  
это беспрецедентный по своей значимости 
и масштабам госпроект, направленный на 
повышение качества и доступности медицинской 
помощи даже в самых отдаленных населенных 
пунктах. Несмотря на то, что она была запущена 
в стране с 2021 года, уже в первый год Минздрав 
Дагестана закупил 427 единиц медоборудования 
и 177 единиц санитарного автотранспорта. Все 
это сразу же поступило на вооружение наших 
поликлиник городов и районов республики и 
очень выручило медиков при пике заболеваемости 
коронавирусной инфекцией, когда быстро 
выросло число вызовов к пациентам.

Десятилетиями вопрос состояния зданий 
медорганизаций в республике не решался из-за 
отсутствия необходимого финансирования.  
Но сейчас все изменилось. В 2021 году проведен 
капитальный ремонт ФАПа в селе Ругун 
Курахского района, начато строительство 54 
объектов здравоохранения. Уже завершены 
работы во врачебной амбулатории и 28 
новых ФАПах, остальные в разной стадии 
готовности. В 2022 году строятся еще три 
поликлиники, два ФАПа и одна врачебная 
амбулатория, завершается капремонт в 60 
объектах здравоохранения, к концу подходят 
реконструкции в пяти медорганизациях.

Кроме первичного звена, в Дагестане действует 
семь региональных проектов в рамках нацпроекта 
«Здравоохранение». Так, борясь с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, Минздрав 
Дагестана поставил в республиканскую и 
городскую клинические больницы уникальные 
ангиографические рентгеновские системы. 
Существенно пополнилось оснащение 
всей сети сосудистых центров республики, 
включая компьютерные томографы. Это 
позволило расширить объемы и виды оказания 
специализированной и высокотехнологичной 
медицинской помощи в сердечно-сосудистой 
хирургии и снизить смертность от болезней 
системы кровообращения.

На высокий уровень работы вышла онкологиче-
ская служба. Республиканский онкологический 
центр был кардинально переоснащен самой со-
временной техникой в рамках проекта «Борьба с 
онкологическими заболеваниями». В числе про-
чей техники здесь появились роботизированная 
система гистологической и иммуногистохими-
ческой диагностики, собственный магнитно-ре-
зонансный томограф. На стационарном уровне 
оказания помощи онкологическим больным за-
работала сеть центров амбулаторной онкологиче-
ской помощи.

Со стороны руководства республики ощущается 
готовность всегда помочь сфере здравоохранения 
при возникновении любого вопроса, от которого 
остро зависит здоровье наших граждан. Светлые 
палаты больниц и комфортные условия лечения 
пациентов в Республиканской клинической 
больнице стали возможны благодаря поддержке 
руководства Дагестана. Из республиканского 
бюджета были выделены деньги также на 
реконструкцию отделений больницы не только 
в Детской республиканской клинической 
больнице, но и ряда других медорганизаций.

– Отразилось ли это на развитии 
высокотехнологичной медпомощи в регионе?

– Покупка современной медтехники и 
привлечение высококвалифицированных 
специалистов позволили внедрить 
инновационные методы лечения и обеспечить 
высокотехнологичные вмешательства не только 
в республиканских, но и в ряде городских и 
районных больниц Дагестана.

Татьяна Беляева: 

Программа модернизации 
первичного звена здравоохранения –  
это беспрецедентный по своей 
значимости госпроект
Министр здравоохранения Республики Дагестан 
Татьяна Беляева высоко оценивает результаты 
федеральной программы модернизации первичного 
звена оказания медицинской помощи. Буквально за 
первые два года удалось изменить ситуацию с изно-
шенной инфраструктурой медучреждений городов 
и районов республики. О капитальном ремонте 
поликлиник и больниц Дагестана, росте качества 
оказания медицинских услуг жителям республики 
и первых достижениях на пути цифровизации 
медицины в интервью «Регионам России» 
рассказала министр Татьяна Беляева.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
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Развитие высокотехнологичной медпомощи 
в республике идет нарастающими темпами, 
которые не смогла остановить даже пандемия 
коронавируса. За минувший год в 18 государ-
ственных медорганизациях провели 8789 таких 
операций – почти на 20% больше, чем годом 
ранее. Ежедневной практикой стали методики 
чрескожных вмешательств на артериях и ан-
гиографические операции на головном мозге, 
хирургическое лечение аритмий и установка 
кардиовертеров, сложные кардиохирургические 
операции на работающем сердце, ювелирная 
точность нейрохирургии и многое другое. 
Широко распространились лапароскопические 
и эндоскопические, рентгенэндоваскулярные, 
бариатрические, мининвазивные оперативные 
вмешательства под ультразвуковой навигацией.

Из года в год растет число супружеских пар, 
получивших процедуру ЭКО. В 2021 году ее 
прошли 1352 женщины, причем 853 из них 
провели в республике.

– Один из важнейших моментов – цифровизация 
медицины. Как идет работа по этому 
направлению?

– Медорганизации республики перешли 
на Единую цифровую платформу (ЕЦП). 
Первые три месяца переходного периода были 
самыми трудными: команда сотрудников 
Минздрава, Республиканского медицинского 
информационно-аналитического центра 
и представители медорганизаций плотно 
взаимодействовали друг с другом, работали 
без отпусков и выходных. И теперь наши 
врачи по достоинству оценили систему, ее 
широкий функционал и возможности – теперь 
автоматизированы многие бизнес-процессы.

До перехода на ЕЦП мы были в десятке 
отстающих субъектов в рейтинге развития 
цифровой зрелости в сфере здравоохранения. 
По результатам 2021 года Дагестан занял уже 
69 место. А сейчас по итогам полугодия мы 
поднялись сразу на 20 пунктов. Рассчитываем до 
конца года подняться еще минимум на 10 строчек.

Сегодня у нас есть единое цифровое решение, 
в составе которого – поликлиника, стационар, 
электронная медицинская карта, региональный 
РЭМД, современная система скорой 
медицинской помощи, льготного лекарственного 
обеспечения и другие крупные подсистемы. 
Остается только модернизировать подсистемы 
согласно требованиям и рекомендациям 
Минздрава России.

В 2021 году в системе было сформировано 711 тыс. 
электронных меддокументов. Сейчас их более 10 
млн, где почти 5 млн протоколов осмотров вра-
чей. Еще 1,3 млн протоколов инструментальных 
и лабораторных исследований. Рассчитываем, что 
возможности платформы позволят всем нашим 
медорганизациям выполнять требования приказа 
Минздрава России по ведению медицинской 
документации в электронной форме без 
дублирования на бумаге.

Для удобства граждан выстроено взаимодействие 
с Фондом социального страхования,доступна 
передача электронных листов нетрудоспо-
собности. Медицинские организации передают 
документы на медико-социальную экспертизу 
в электронном виде. Люди чувствуют эффект 
от цифровизации. Уже в этом году планируем 
реализовать дополнительные сервисы, которые 
облегчат процесс оказания медпомощи, –  
запустить голосовые помощники.

– Значительная часть дагестанцев проживает не 
в городах, а в селах. Готовы ли современные врачи 
работать в сельской местности?

– Медицинские кадры на село мы 
привлекаем в рамках госпрограмм. Сельские 
амбулатории и больницы уже пополнились 
квалифицированными медиками. Минздрав 
Дагестана активно использует возможности 
программы «Земский доктор», за время работы 
которой трудоустроили в сельскую местность 1650 
врачей и 68 фельдшеров, в том числе в 2021 году 
165 врачей и 33 фельдшера. Уехать работать «на 
село» можно и в этом году – на 2022 год в рамках 
программы предусмотрено 171 место для врачей и 
13 – для фельдшеров.

Я уверена, что только постоянное развитие 
может обеспечить высокий уровень медицинской 
помощи. Руководство республики, реализуя 
федеральные программы и развивая 
региональные проекты, делает все, чтобы оказа-
ние квалифицированной медицинской помощи 
было доступно каждому жителю Дагестана. 

Председатель Правительства РД Абдулмуслим Абдулмуслимов,  
Министр здравоохранения РД Татьяна Беляева и заместитель  
Председателя Правительства РД Мурад Казиев

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
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Диагностический центр – это уни-
версальное учреждение, в нем мож-
но получить специализированную 
консультативно-диагностическую 
помощь по разным направлениям. 
Для этого в его эксплуатации на-
ходится оборудование экспертного 
класса: аппараты МРТ, КТ по-
следнего поколения, цифровые 
маммограф, рентген, флюорограф, 
видеоэндоскопы последнего по-
коления с моечными машинами для 
дезинфекции высокого уровня, но-
вейшие УЗИ-аппараты, в том числе 
с функцией 3D, оборудование для 
проведения ЭЭГ видеомониторинга 
и электромиографии. В консуль-
тативной поликлинике кабинет 
офтальмолога полностью оснащен 
современными оптическими при-
борами, а кабинет отоларинголога 
эндоскопическим оборудованием.

Чтобы обслуживание было доступ-
ным и качественным, команда цен-
тра регулярно совершенствует все 
рабочие процессы: 

Особое внимание руководство 
центра уделяет подбору персонала. 
Коллектив сформирован в результате 
конкурсного отбора, все врачи –  
профильные специалисты. Всего в 
центре 123 врача, из них 105 высшей 
категории. Медицинский персонал 
регулярно повышает квалификацию 
в ведущих российских и зарубежных 
клиниках. 

Чтобы другие врачи республики 
могли повысить свой уровень зна-
ний, на базе РДЦ открыт учебный 
центр, где лучшие педагоги и кли-
ницисты проводят выездные семи-
нары по повышению квалификации 
врачей. 

Сегодня главные 
задачи Диа-
гностического 
центра – это вне-
дрение в клини-
ческую практику 
новых высоко-
точных диагно-
стических мето-
дик, расширение 
возможностей 
амбулаторного 
звена по оказа-
нию лечебной помощи и увеличение 
вида и объема стационарзамещаю-
щих технологий.

Во всем мире сегодня сводится к 
минимуму пребывание пациентов 
в круглосуточном стационаре, ак-
тивно распространяется практика 
догоспитального амбулаторного об-
следования. Во-первых, это помогает 
выявить патологию на раннем этапе 
развития и быстрее начать лечение.  
А во-вторых, сокращается время 
пребывания пациентов в круглосу-
точном стационаре, а это экономи-
чески выгодно для здравоохранения.  

Чтобы выполнить эти задачи, центр  
постоянно обновляется и улучша-
ется. Концентрация уникального 
дорогостоящего оборудования, его 
эффективное использование, высо-
коквалифицированные специали-
сты – в системе все это расширяет 
возможности амбулаторно-поли-
клинической службы для раннего 
выявления заболеваний и положи-
тельно влияет на уровень здоровья 
населения в целом. 

Модернизация – 
залог здоровья
Как работает современный 
диагностический центр в Дагестане
Свое здоровье мы всегда хотим доверить надежным специ-
алистам и для этого обращаемся в лучшие клиники. Республи-
канский диагностический центр Дагестана – это 123 высоко-
квалифицированных врача, 200 единиц медицинского обору-
дования, 1500 видов исследований и методик, 3000 пациентов 
в день. В этом материале рассказываем, почему в этот центр 
предпочитают обращаться за лечением, какие специалисты в 
нем работают и как постоянная модернизация центра повыша-
ет уровень здоровья жителей республики.

Заира Капланова, 
к.м.н., главный 

врач ГБУ РД «РДЦ»

l	все отделения сегодня переведены 
на электронный документооборот;

l	у каждого пациента есть элек-
тронная медицинская карта,  
в которой сохраняются и доступ-
ны для сравнения все предыду-
щие результаты исследований  
и заключений;

l	автоматизирована работа реги-
стратурно-диспетчерского отдела 
для записи пациентов на прием  
к врачам; 

l	работает Личный кабинет па-
циента на сайте центра. Теперь 
предварительная запись на при-
ем и результаты всех исследова-
ний доступны в любое время;

l	все диагностические изображе-
ния передаются от аппаратов  
в специальные хранилища, отку-
да их можно скачать при наличии 
логина и пароля;

l	работает Лабораторная информа-
ционная система.
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На данный момент система здраво-
охранения Дагестана включает в себя 
180 больниц, 218 поликлиник, центр 
медицины катастроф, центр СПИДа, 
центр медицинской профилактики, 
20 диспансеров, Республиканское 
бюро судебно-психиатрической экс-
пертизы и Республиканскую стан-
цию переливания крови, которая 
достойна отдельного внимания.

Республиканская станция перели-
вания крови (РСПК) успешно вы-
полняет возложенную на нее важную 
миссию – помощь жителям респу-
блики в ситуациях, опасных для жиз-
ни. Ежегодно в переливании крови 
нуждаются более 15 тысячи жителей 
Дагестана.

Такие результаты стали возможны 
благодаря реорганизации, проходив-
шей в три этапа, с 2019 по 2021 год. 

Единый стандарт и безопасность, га-
рантируемые сегодня, обусловлены 
централизацией проверки донорской 
крови на базе отдела лабораторной 
диагностики, что являлось первым 
этапом реорганизации. Проведение 
подобных исследований стало воз-
можно благодаря высокотехнологи-
ческому оборудованию.

Дагестан – регион 
неравнодушных людей
Как в республике развивается донорство 
крови и ее компонентов?

Дагестан – одна из самых активных республик Северного 
Кавказа, которая славится не только своими достопримечатель-
ностями и развивающейся экономикой, но и системой здраво-
охранения. Профессиональная организация работы и неравно-
душие жителей республики позволили значительно развить до-
норское движение, выведя Дагестан в лидеры по помощи  
в сложных медицинских ситуациях. 

Второй этап модернизации системы 
работы РСПК строился на переводе 
маломощных станций переливания 
крови (Хасавюртовская СПК и Буй-
накская СПК) в отделы заготовки 
ГБУ РД «РСПК». А уже на третьем 
этапе был произведен перевод не-
эффективного отдела в кабинет 
трансфузионной терапии в составе 
ЦГБ (отдел заготовки в городе Буй-
накске).

Проведенная реорганизация дала 
свои результаты. Служба крови 
вышла на новый уровень как по 
организации донорства, так и по обе-
спечению инфекционной и имму-
нологической безопасности крови и 
ее компонентов. Об этом свидетель-
ствуют не только хорошие показате-
ли эффективности работы, но и тот 
факт, что в 2022 году в конкурсе про-
фессионального мастерства Служба 
крови республики заняла четыре 
призовых места. 

В настоящее время Служба крови 
является стратегически важным 
объектом системы здравоохранения 
региона, обеспечивающим медицин-
ские организации Республики Даге-
стан донорской кровью и ее компо-

нентами, и для совершенствования 
данного направления заключены 
соглашения с министерствами и ве-
домствами, учебными заведениями. 
Также проводятся многочисленные 
акции и выездные мероприятия по 
пропаганде безвозмездного донор-
ства. ГБУ РД «РСПК» с 2013 года 
участвует в создании российского 
регистра доноров костного мозга и 
гемопоэтических стволовых клеток, 
и по состоянию на 2022 год заре-
гистрировано 2563 потенциальных 
донора.

Объем заготовленной цельной крови 
в 2021 году по республике составил 
13 195 литров, общее количество 
доноров – 15 661, количество пер-
вичных доноров – 5207, доноров 
плазмы – 1179, доноров клеток кро-
ви – 424, количество кроводач  
и плазмодач – 24 091.

Помимо реорганизации одним из ре-
шающих факторов стала модерниза-
ция и самого ГБУ «РСПК», а именно 
проведение капитального ремонта 
внутренних помещений главного 
корпуса и хозяйственного блока и за-
купка нового высокотехнологичного 
оборудования, соответствующего 
мировым стандартам.

Все эти процессы дали свои плоды в 
период пандемии COVID-19 – стан-
ция переливания стала четвертым 
учреждением Службы крови Россий-
ской Федерации по заготовке анти-
ковидной плазмы, в медицинские 
организации было выдано 370 доз.

В настоящее время Служба крови 
Республики Дагестан вошла в пя-
терку лучших станций России, а ра-
бота республиканской станции от-
мечена благодарностями Минздрава 
Дагестана и ФМБА России. 

Х.С. Танкаева,  
к.м.н., главный врач  

ГБУ РД «РСПК»

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН



20 Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   № 9   2 0 2 2   ( 1 9 6 )

Патимат Омарова: 

Трудимся, чтобы у наших 
детей были счастливые глаза 
и красивые улыбки

С 1974 года детская стоматологическая  
поликлиника Республики Дагестан прини-
мала пациентов по одному адресу.  
За полвека здание детской стоматологии 
приблизилось к аварийному, изношенные 
конструкции уже не поддавались ремонту. 
Но год назад при поддержке Минздрава 
РД клинике удалось перебраться в новое 
здание, отвечающее всем санитарным нор-
мам и обладающее большими площадями. 
Как в последние годы изменилось качество 
стоматологических услуг детям Дагестана, 
рассказала главврач Республиканской Дет-
ской Стоматологической Поликлиники 
(РДСП), главный внештатный детский сто-
матолог республики Патимат Омарова.

– Патимат Халидовна, что изменилось в послед
ние годы?

– Благодаря поддержке Минздрава РД, вся мате-
риально-техническая база в поликлинике была 
обновлена. Сегодня мы работаем на современ-
ных стоматологических установках с последним 
рентген-оборудованием. Наш министр здравоох-
ранения Татьяна Беляева внимательно относится 
ко всем вопросам материнства и детства. Как 
только я обратилась с просьбой о смене помеще-
ния, получила не только одобрение, но и полную 
поддержку и содействие в поиске нового здания. 
Уверена, родители и дети Дагестана благодарны 
ей за нашу новую большую поликлинику, осна-
щенную всем необходимым.

В целом по республике наблюдается положи-
тельная динамика развития стоматологической 
службы. Врачи городов и районов повышают 
свою квалификацию, улучшают материально-
техническую базу. Еженедельно Минздрав РД во 
главе с заместителем министра и детским отде-
лом проводит совещание по детской диспансери-
зации и прочим вопросам с детским населением. 

Министр 
здравоохранения 
республики 
Дагестан  
Татьяна Беляева  
и главврач РДСП 
Патимат Омарова

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
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Каждый раз идет порайонный разбор ситуации, 
главврачи медорганизаций отчитываются по сво-
ей территории Минздраву и главным республи-
канским специалистам. Благодаря этому удается 
обсуждать клинические случаи и вовремя реаги-
ровать на возникающие проблемы.

– Скажите, а могут ли дети получить в Вашей 
поликлинике бесплатную помощь в лечении зубов? 
Отличаются ли в таком случае материалы, или 
всем предоставляется одинаково качественная 
услуга? 

– Мы работаем по системе ОМС и бесплатно 
принимаем всех пациентов до 18 лет при предъ-
явлении страхового полиса. Ведем терапевтиче-
ский, хирургический, пародонтологический и 
ортодонтический прием.

Как главврач поликлиники, авторитетно заяв-
ляю, что проблем с приобретением стоматологи-
ческих материалов нет. В наличии у врача всегда 
есть все необходимое. Стоматологические услуги 
оказываются согласно последним протоколам 
лечения детских зубов и с использованием фото-
полимерных пломб, современных стоматологи-
ческих материалов.

При этом все врачи в РДСП прошли професси-
ональную переподготовку и имеют сертификаты 
именно детских стоматологов. Большинство из 
них посещают мастер-классы по совершенство-
ванию навыков работы с детьми и идут в ногу со 
временем, развиваясь вместе с последними на-
учными достижениями в стоматологии и челюст-
но-лицевой хирургии. Родители могут спокойно 
приводить своих детей к нам, а мы со своей сто-
роны сделаем так, чтобы у них всегда были бело-
снежные, здоровые зубы и красивые улыбки.

– Как работает детская стоматологическая 
клиника в Махачкале сегодня, и каковы планы на 
будущее? 

– Врачи поликлиники ведут прием «острой 
боли», а также плановый прием по записи. Бес-
перебойную и своевременную работу ортодонтов 
обеспечивает собственная зуботехническая ла-
боратория. Сейчас в планах открытие хирурги-
ческого отделения для лечения зубов у детей с 
ограниченными возможностями. Поручение по 
разработке соответствующего план-проекта дала 
министр здравоохранения республики Татьяна 
Васильевна [Беляева. – Прим. ред.]. Тема акту-
альна и требует особого внимания. Работы пред-
стоит много, надеюсь, у нас все получится. 
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Точная диагностика  
и профессиональное лечение
Как работает стоматологическая помощь в Дагестане

Республиканская стоматологическая 
поликлиника им. М. Максудова –  
базовое учреждение для подготовки 
студентов Дагестанского медицин-
ского училища повышения квали-
фикации, переподготовки специ-
алистов. После образования по-
ликлиники появилась возможность 
открыть стоматологический факуль-
тет в Дагестанском медицинском 
институте. На базе поликлиники 
находятся кафедры хирургической, 
терапевтической, ортопедической 
стоматологии. Частично располага-
ется кафедра пропедевтики стомато-
логических заболеваний и кафедра 
факультета повышения квалифика-
ции и профессиональной перепод-
готовки специалистов Дагестанского 
государственного медицинского 
университета. 

В ноябре 2020 года на должность 
главного врача назначили Хаджи-
Мурада Гусейновича Мусалова.  
С приходом нового руководителя 
последовала череда обновлений:

l	обновили рециркуляторы воздуха 
на более мощные, которые эф-
фективно обеззараживают воздух 
в помещениях;

l	открыли обновленное централь-
ное стерилизационное отделение 
с мощным, современным обору-
дованием;

l	лицензировали и открыли дет-
ский стоматологический каби-
нет, который ежемесячно могут 
посещать 500 детей.

Мощность поликлиники – 400 
посещений в смену. Сейчас в ней 
можно пройти терапевтическое, 
хирургическое, ортопедическое, ор-

В 1963 году на базе городской поликлиники Махачкалы была 
основана Республиканская стоматологическая поликлиника 
им. М. Максудова, чтобы население Дагестана своевременно 
получало доступную, высококвалифицированную стоматологи-
ческую помощь. Сейчас это поликлиника с современным обо-
рудованием, где можно получить разноплановое лечение. Рас-
сказываем, как создание поликлиники повлияло на медицин-
ское образование республики, какое оборудование появилось с 
приходом нового главврача, какие услуги можно получить. 

тодонтическое лечение. Есть каби-
неты физиотерапии, профилактики, 
рентгена, оказания неотложной по-
мощи, обучения правильной гигие-
не полости рта.

В поликлинике есть дневной стаци-
онар, палаты, которые оснащены 
необходимым оборудованием и ин-
вентарем. Также в нем есть четыре 
койки хирургического профиля, ав-
томатический наружный дефибрил-
лятор и укладка экстренной профи-
лактики парентеральных инфекций, 
чтобы оказывать первую помощь.  

На основе государственно-частного 
партнерства поликлиника полу-
чила аппарат для онкоскрининга, 
который в ближайшие время введут 
в эксплуатацию. А в ближайшее вре-
мя в планах поликлиники открыть 
новое крыло терапевтического от-
деления.

Диагностическая служба Республи-
канской стоматологической клини-
ки имеет весь спектр оборудования 
для точной диагностики и правиль-
ной постановки диагноза.

Сегодня Республиканская стома-
тологическая поликлиника им. 
М. Максудова не только успешно 
конкурирует с частными медицин-
скими центрами, обеспечивая про-
фессиональным лечением жителей 
республики, но и задает стандарты в 
области обучения и подготовки ка-
дров для всей отрасли. 

l	открыли кабинет диагностики  
с КТ и томографом с цефалоста-
том; 

l	приобрели визиограф и микро-
скоп;

l	закупили новые установки в ор-
топедическое отделение и интра-
оральный сканер Medit 500;

l	создали обновленное простран-
ство для терапевтического отде-
ления, в которое закупили  
11 стоматологических установок 
Premier 17;
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Трудно найти на карте Дагестана место, которое 
было бы так же разнообразно и многонационально, 
как Тарумовский район. В нем много сел, и каж - 
дое – хранитель самобытности и уникальности, 
носитель своей этнокультуры, которой по праву 
гордятся жители – большая дружная семья. 

2022 год был объявлен Годом культурного на-
следия народов России. Глава Дагестана Сергей 
Меликов считает великой ценностью сохранность 
культурного наследия республики. Он говорит, 
что «культура служит укреплению сплоченности, 
формированию у подрастающего поколения пони-
мания Родины и любви к ней».

Тарумовский район: 
ценить прошлое, любить 
настоящее, верить в будущее

Александр Зимин, глава района
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Руководитель Тарумовского района Александр 
Зимин поддерживает такую позицию Главы и, 
выделяя приоритеты социально-экономического 
развития района, на деле реализует стратегию со-
хранения культурного разнообразия. 

В районе проходят традиционные праздники 
Масленица и Навруз, Пасха и Курбан-Байрам и 
многие другие. Интернациональному сплочению, 
миру и дружбе способствует сохранение народ-
ного традиционного искусства. Ведущая роль в 
сохранении и возрождении культурных традиций 
отводится народным фольклорным коллективам. 
Такие команды в районе сохранены и развивают-
ся. Наиболее яркие из них: «Рыбачка» (с. Коктю-
бей), «Таловчанка» (с. Таловка), «Рябинушка» (с. 
Калиновка), «Астыхнер» (с. Карабаглы), «Сауле» 
(с. Новодмитриевка), «Ритмы гор» (с.Тарумовка). 

Коктюбейский НФК «Рыбачки» известен далеко 
за пределами региона. Его первый состав, создан-
ный во времена СССР, стал лауреатом Фестиваля 
«Слава казачья» в Санкт-Петербурге, а третий 
состав – участник Международного фестиваля  
художественного творчества соотечественников 
«С Россией в сердце», проходившего с 6 по 10 мая 
2021 года в городе-герое Смоленске.

В репертуаре «Рыбачек» много лирических песен 
о селе, о Родине, о любимой земле-матушке. Но-
вый состав – достойный продолжатель лучших 
традиций предыдущих поколений. Своей моло-
достью он вдохнул жизнь в русскую раздольную 
песню.

Более двух десятилетий все фольклорные коллек-
тивы района носят звание «народный». Гордость 
Тарумовского района – заслуженный работник 
культуры Республики Дагестан Жанна Алиева. 
Творческие встречи, концерты народных ансам-
блей для земляков – всегда праздник.

За последние три десятилетия многое изменилось 
в стране. Коснулись перемены и жизни людей на 
селе. Отечественная культура в 90-е годы понесла 
ощутимые потери. Но, несмотря на все труд-
ности, ансамбли продолжают жить. Обновились 
составы участников, при поддержке главы района 
Александра Зимина приобретены новые костю-
мы, появилась оригинальная творческая на-
правленность. Однако любовь к народной песне 
осталась неизменной. 

Мы поем песни, которые пели наши предки, ко-
торые пришли к нам из глубины веков. Великая 
миссия на земле – быть хранителем культуры на-
рода, его обрядов и обычаев. Это высокое предна-
значение работники культуры Тарумовского рай-
она достойно исполняют. Ибо если народ помнит 
свои истоки – у него есть настоящее и будущее. 
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Шел фашист. Вероломства хлебнула
И Европа, и наша страна.
Сорок первый. Летела пуля,
Прямо в сердце летела она.

Сорок пятый. Для стран Европы 
Май Победы Россия дала.
Но – забыли. Азов. Мелитополь. 
И нацизм, как – исчадие зла.

Что же с памятью, люди, стало?
Нам друг друга зачем убивать?
Разве мало смертей было? 
Мало потеряли, чтоб снова терять?

Украинка я. Но – россиянка!
Имя Леся я гордо ношу.
В Дагестане живу. Дагестанка.
Мирной жизни для всех я прошу!

Мирной жизни для всей Украины, 
Чтоб нацисты исчезли, как дым. 
Украина, как мама, любима, 
На погост я приеду к родным!

Сгиньте в пропасти, черные беды!
Я прошу тебя, Господи мой!
Пусть скорее придет Победа!
Ждем Победу – год 22-ой!

В сентябре в Тарумовском районе, 
как и во всей стране, проходила 
объявленная в России Президентом 
Владимиром Путиным частичная 
мобилизация.

Военнообязанные из Тарумовского 
района,  которые призвались по 
повесткам согласно Указу Прези-
дента России, были отправлены в 
республиканский сборный пункт и 
распределены по местам формиро-
вания. Тарумовский район задание 
по призыву резервистов выполняет 
достойно.

По доброй традиции при отправке 
из военного комиссариата  всем ре-
бятам напутственные слова говорил 
глава администрации Тарумовского 
района Александр Зимин, внук 
участника  Великой Отечественной 
войны Якова Ивановича Зимина.

А в селе Коктюбей ребят провожали 
всем миром, после богослужения в 
местном Петропавловском храме.

26 сентября на оперативном со-
вещании Глава республики Сергей 
Меликов, детально анализируя 
частичную мобилизацию в Дагеста-
не,  указал на недочеты проведен-
ных мероприятий и отметил, что 
«в сегодняшней ситуации единым 
фронтом должны выступать органы 

власти, общественники и информа-
ционные ресурсы».

«Я уроженка Украины, 50 лет живу 
в многонациональном Дагестане, 
который стал мне второй родиной. 
Очень люблю гордый и великий 
край, но кровью обливается душа, 
физически болит сердце за родных 
людей в Украине.

В это трудное, неспокойное время 
у нас, журналистов, тяжелая, но от-
ветственная миссия – нести гражда-
нам полную объективную информа-
цию по теме мобилизации согласно 
текущему моменту.

Я мама, бабушка, у меня взрослые 
сыновья, которые не собираются 
уклоняться от призыва. Тарумов-
ский информационный центр 
рассказывал о наших резервистах: 
добровольце, депутате 6-го созыва 
Тарумовского районного Собрания 
депутатов, заместителе начальни-
ка Тарумовского филиала ФГБУ 
«Минмелиоводхоз»  Наримане 
Шамхалове из Тарумовки; добро-
вольцах: гвардейце Кантемировской 
дивизии Константине Редькине из 
Коктюбея; о ветеране чеченских со-
бытий Иване Мещанко из Таловки 
и добровольцах из сел Коктюбея, 
Таловки, о других достойных ребя-
тах-земляках.

Многие из них – родные мне лю-
ди, племянники, сыновья друзей. 
Переживаю за них, молюсь и верю в 
Победу!

24 сентября женщины Дагестана 
выразили свою поддержку сыно-
вьям, всем воинам, пройдя в Махач-
кале шествием в белых платках.

Хочу выразить солидарность с под-
ругами словами своих стихотворных 
строчек. Полностью поддерживаю 
проведение специальной военной 
операции в Донбассе, проведенный 
референдум  и политическую му-
дрость нашего Президента Влади-
мира Путина». 

Леся Прокопенко, редактор Тарумовской 
районной газеты «Рассвет», ветеран труда с 

50-летним стажем работы 

Мы – поколение «Z»
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– Во времена СССР Буйнакск был 
одним из промышленных центров ре
спублики, на чем сегодня базируется 
экономика города? 

– Сейчас большое внимание мы 
уделяем объектам малого и среднего 
бизнеса. Они не только создают по-
ложительный фон для экономиче-
ского развития города, но и предо-
ставляют дополнительные рабочие 
места для его жителей. Импульсом 
в развитии экономики может быть 
создание условий для организации 
логистических центров. 

Важный вектор развития – создание 
туристических кластеров. Буйнакск 
называют воротами в горы, и бла-
годаря его расположению можно 
организовать туристические марш-
руты на Сулакский каньон и другие 
горные направления, проходящие 
через Гимринский тоннель. Над 
всеми этими направлениями мы 
работаем.

– Какие проблемы сегодня стоят 
наиболее остро?

– Таких сфер несколько. Сегодня в 
городе около трех тысяч детей не ох-
вачены детскими образовательными 
учреждениями. Сейчас мы строим 
два детских сада по 250 мест. Еще 
один детсад мы открыли в прошлом 
году. Идет строительство средней 
школы в микрорайоне Молодеж-
ный. Уже сдан в эксплуатацию 
физкультурно-оздоровительный 
комплекс.

Еще одна проблема с водообеспече-
нием города – самая актуальная на 
сегодняшний день. Остро это ощу-
щается в весенне-летний период, 
когда начинается сезон полива. Вода 
в город идет из трех источников – 
Чиркейского водохранилища, реки 
Манас-озень и артезианских сква-
жин. Для полного обеспечения горо-
да необходимо суточное поступле-
ние 20–25 тысяч куб. м воды. Но в 
летний период приходит только 6–7 
тысяч куб. м в сутки. При поддерж-
ке главы республики и Минстроя 
России нам удалось принять участие 
в федеральной программе «Чистая 
вода». Сейчас идет строительство 
новой ветки водовода Чиркей – Буй-
накск. Параллельно со строитель-
ством водовода мы разрабатываем 
варианты возведения очистных со-
оружений и полной замены ветхих 
внутригородских канализационных 
и водопроводных сетей.

– Какие, на Ваш взгляд, главные до
стижения руководства города за по
следнее время?

– Безусловно, знаковым событием 
стала победа Буйнакска во Всесоюз-
ном конкурсе «Малые города Рос-
сии», который проходил в Нижнем 
Новгороде. Эта победа поможет нам 
полностью благоустроить любимое 
место отдыха – Городской сад.

В рамках национальных проектов 
«Безопасные и качественные до-
роги» и «Формирование комфорт-
ной городской среды» в городе 

заасфальтировали десять улиц, 
благоустроили четыре дворовые и 
три парковые территории. Силами 
Дагестанского фонда капитального 
ремонта мы провели капитальный 
ремонт в семи многоквартирных до-
мах Буйнакска. Шесть выпускников 
детдомов получили ключи от квар-
тир. Все больше горожан-ветеранов 
афганских событий получают сер-
тификаты на улучшение жилищных 
условий. Это небольшие, но важные 
достижения.

– Расскажите о ближайших планах 
по благоустройству города. 

– Моя главная цель на посту мэра –  
желание вернуть городу былую 
привлекательность. Хочу, чтобы 
наш город утопал в зелени. Чтобы 
у детей и молодежи было место, где 
провести свой досуг. Чтобы при 
каждом многоквартирном доме бы-
ли детские и спортивные площадки. 
Чтобы вода в кране шла круглосу-
точно.

Сейчас я ставлю во главу угла ре-
шение тех проблем, которые се-
годня испытывают горожане. Это 
благоустройство дорог и тротуаров, 
парковых зон, общественных и 
дворовых территорий, переселение 
жителей оползневой зоны на бе-
зопасные участки и, конечно же, 
обеспечение города питьевой водой. 
Только после решения всех этих во-
просов я могу считать свою миссию 
руководителя администрации вы-
полненной. 

Исламудин Нургудаев:

Хочу, чтобы  
родной Буйнакск  
обрел былую 
привлекательность
Развал СССР сильно повлиял на город Буйнакск в Дагестане: 
промышленные и производственные предприятия перестали 
работать, в упадок пришла городская инфраструктура. Сегод-
ня администрация города решила многие проблемы, но на 
достигнутом останавливаться не собирается. О главных про-
блемах города, успехах преображения и планах мы поговори-
ли с мэром Буйнакска Исламудином Нургудаевым.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
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Г

линейки глава района Арсланбек Алибеков под-
черкнул важность появления в муниципальном 
районе каждого такого объекта, поднимающего 
качество жизни на высокий уровень.

«Наша задача, как руководства района, – в соот-
ветствии с требованиями времени сделать все, что-
бы для наших детей были созданы комфортные ус-
ловия, чтобы наши дети приобретали качественные 
знания, сидели за удобными партами, занимались 
спортом в современных залах и питались в школьных 
столовых исключительно качественной пищей», – 
сказал глава района Арсланбек Алибеков.

С ФЕДЕРАЛЬНОЙ ПОМОЩЬЮ

Хасавюртовский район не только самый большой, 
но и самый активный участник федеральных про-
грамм. Здесь реализуется девять из 13 националь-
ных проектов. В рамках федерального проекта 
«Современная школа» нацпроекта «Образование» 
в 21 школе Хасавюртовского района подготовле-
на материально-техническая база для программ 
цифрового и гуманитарного профилей в центрах 
образования «Точка роста». 14 сентября 2022 года 
их дополнили еще шесть центров образования 
естественно-научной и технологической направ-
ленностей, образованных при центрах программы 
«Точка роста». В основе этого проекта лежит за-
дача сформировать у обучающихся современные 
технологические и гуманитарные навыки по 
предметным областям, а также организовать внеу-
рочную деятельность. Огромным преимуществом 
работы подобных центров стало то, что теперь 
дети могут постигать естественные науки и про-
граммирование на новом учебном оборудовании.

Государство дает нам 
много возможностей

Хасавюртовский район – одно из самых крупных 
муниципальных образований в Дагестане. На таких 
территориях особенно важно решение всех остро-
социальных вопросов – от строительства домов и 
улучшения городской среды до возведения совре-
менных школ и детских садов, оснащения их не-
обходимой для учебного процесса техникой. Кроме 
того, глава Дагестана Сергей Меликов провозгласил 
приоритетной задачей для всей республики именно 
возведение новых дошкольных и общеобразова-
тельных учреждений. В свою очередь администра-
ция Хасавюртовского района активно реализует 
программы всех уровней власти по развитию систе-
мы образования.

Как Хасавюртовский 
район успешно реализует 
национальные проекты?

Глава Хасавюртовского района Арсланбек Алибе-
ков продолжает повышать качество комплексных 
мероприятий, направленных на строительство в 
районе новых образовательных и дошкольных ор-
ганизаций, создание условий материально-техни-
ческой базы для реализации программ цифрового 
и гуманитарного профилей в центрах образова-
ния. За последние три года в районе появилось 
семь новых школ и детский сад. Из них три обра-
зовательных учреждения торжественно открыли 
в этом году 1 сентября – во время праздничной 
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Не остается без должного внимания и развитие 
системы детского дополнительного образования. 
Так, в рамках федерального проекта «Успех каж-
дого ребенка» нацпроекта «Образование» на базе 
МКУ ДО «Дом детского творчества» был создан 
муниципальный опорный центр дополнитель-
ного образования детей. По федеральной про-
грамме в Хасавюртовском районе предусмотрено 
открытие новых мест в 25 образовательных орга-
низациях. На сегодня получено оборудование по 
техническому, социально-гуманитарному, ту-
ристско-краеведческому, естественно-научному 
направлениям.

В 2022 году началась реализация масштаб-
ной федеральной программы «Модернизация 
школьных систем образования», предусматри-
вающей комплексный подход к проведению 
капитального ремонта зданий общеобразова-
тельных организаций. Эта подпрограмма до-
полнила госпрограмму «Развития образования», 
нацелившись на приведение в нормативное 
техническое состояние минимум 7,3 тыс. зда-
ний общеобразовательных организаций до 2026 
года. Причем наибольшая доля требующих ка-
питального ремонта зданий приходится именно 
на Северо-Кавказский округ – 24,7%. Не слу-
чайно именно от регионов российского Кавказа 
теперь зависит эффективность исполнения 
этой важной для страны программы по воз-
вращению всех наших школьников к процессу 
обучения в достойных условиях. В этом году в 
Хасавюртовском районе провели капремонт в 
Муцалаульской СОШ №1 им. А.Я. Абдуллаева. 
Помимо этого школу оснастят оргтехникой и 
оборудованием для учебных кабинетов. Допол-
нительно администрация района благоустроила 
территорию сельской школы.

Также в Аксайской специальной (коррекцион-
ной) школе-интернате провели ремонт и обно-
вили материально-техническую базу в рамках 
Всероссийского конкурса «Доброшкола-2022», 
проводимого по федеральному проекту «Совре-
менная школа». Отметим, что данный проект на-
правлен на поддержку образования обучающих-
ся с ограниченными возможностями здоровья.

В целом Минпросвещение России согласова-
ло задания на проектирование строительства в 
районе 12 школ на две тысячи ученических мест. 
Кроме прочего, на 2022 год одобрено субсиди-
рование пяти общеобразовательных школ Ха-
савюртовского района, где обучается 1,5 тысячи 
школьников.

ДЕЛО ЗА УЧИТЕЛЕМ

В Хасавюртовском районе успешно идет работа 
с подготовкой кадров для развивающейся об-
разовательной инфраструктуры. Так, в рамках 
реализации федерального проекта «Учитель бу-
дущего» уже не менее 50% учителей общеобразо-
вательных организаций муниципального района 
прошли переподготовку. Хотя для всей страны 
эта цель установлена к 2024 году. За два послед-
них года в Хасавюртовском районе 216 педагогов 
повысили свой уровень профессионального ма-
стерства в форматах непрерывного образования 
по таким предметным направлениям, как исто-
рия, обществознание, русский язык и литерату-
ра, биология, химия, математика, география.

Чтобы устранить дефицит профессиональных пе-
дагогических кадров в ежегодно открывающихся 
школах муниципального района, Управление об-
разования организовало работу по привлечению 
учителей района к подготовке на базе Центра 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников в Махач-
кале. Таким образом, удалось помочь преподава-
телям овладеть профессиональными навыками 
работы с современным оборудованием.

Кроме того, хасавюртовские школы участвуют 
в процессе цифровой трансформации системы 
образования. К федеральному проекту «Цифро-
вая образовательная среда» подключены четыре 
общеобразовательные школы и одна гимназия 
Хасавюртовского района, которые в 2021–2022 
гг. получили по девять комплектов необходимого 
оборудования. Дополнительно руководители дан-
ных образовательных учреждений прошли дис-
танционное обучение по вопросам цифровизации 
системы образования на базе проектного офиса 
ФГАУ «Фонд новых форм развития образования».

Такая цифровая перезагрузка возымела жела-
емое действие, и уже понятно, что в 2022/2023 
учебном году в сетевую форму реализации обра-
зовательных программ по ОБЖ и информатике 
вовлечены 42 школы Хасавюртовского района –  
это 79,2% общеобразовательных учреждений 
муниципального образования. Не случайно во 
всероссийском проекте «Урок цифры» (урок-
цифры.рф), который развивает интерес школь-
ников к программированию, приняли участие 
13,3 тыс. учащихся 5–11 классов Хасавюртов-
ского района. Такой интерес местных школьни-
ков к цифровым общенациональным проектам 
страны говорит о том, что в Дагестане система 
школьного образования имеет далеко идущее 
будущее. 

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
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ШКОЛЫ В ПРИОРИТЕТЕ

К 2021 году в Дагестане 57,8% зданий общеобра-
зовательных организаций требовали капитально-
го ремонта. В числе тех муниципальных образо-
ваний, где капремонт школ крайне востребован, 
был и Кизлярский район. Тогда власти республи-
ки разработали региональный проект модерни-
зации школьных систем Дагестана, подразумева-
ющий финансирование не только из местного и 
регионального, но и федерального бюджетов. 

Программу удалось запустить в конце марта 2022 
года. В этом же году отремонтировали четыре уч-
реждения Кизляра: заменили кровлю, расширили 
обеденный зал, отремонтировали пищеблок.  
В гимназии «Ласточка» сменили отопительную си-
стему, окна и двери, отремонтировали коридоры и 
лестницы. На эти цели пошло 19,9 млн руб., где 712 
тыс. руб. выделили из местного бюджета. Дополни-
тельно все школы получили современное оборудо-
вание. В 2023 году в региональный проект модерни-
зации школ попадут еще три учреждения Кизляра, 
включая гимназию №6 им. А.С. Пушкина.

Проводится капитальный ремонт детских садов. 
Муниципалитет выделил 153 тыс. руб. на строй-
материалы для ремонта пищеблока в детском 
саду №9, также направил 1,1 млн на капремонт 
отопительной системы детского сада №3. Причем 
впервые по соответствующему проекту детский 
сад №5 «Теремок» получил финансирование в 
19,8 млн руб., где 5,6 млн – из муниципального 
бюджета. Деньги покрывают ремонт кровли, пи-

щеблока, прачечной, фасада здания, замену пла-
стиковых окон и всей электропроводки, ремонт 
пола в спортзале и в некоторых группах на 1-м 
этаже. Параллельно в Кизляре в рамках нацпро-
екта «Демография» построили два детских сада на 
250 мест каждый, началось строительство школы 
на 800 мест, на очереди еще один детский сад.

КАЧЕСТВЕННЫЕ ДОРОГИ  
И ДОСТУПНАЯ ВОДА

Четыре года в Кизляре действует республикан-
ская программа ремонта дорог местного зна-
чения. К 2022 году отремонтировали 41 улицу 
общей протяженностью в 22,4 тыс. км. Заменили 
уличное освещение, дорожные знаки и разметку. 
Где ширина дорог позволяет, сделали тротуары. 
В этом году по программе отремонтируют еще 
шесть улиц. Работы идут по графику.

Наиболее стремительные шаги по улучшению 
качества жизни в Кизляре предприняли при реа-
лизации республиканской инвестиционной про-
граммы «Мой Дагестан – моя вода», куда в 2019 
году вошла реконструкция водопроводных сетей 
на 55 млн рублей и строительство водозаборных 
сооружений на 58,5 млн руб. В 2020 году соору-
жение недостающей инфраструктуры обошлось 
еще в 112 млн руб. из бюджета республики.  
К концу года объект возвели. В рамках федпро-
екта «Чистая вода» на 2021–2022 гг. на рекон-
струкцию систем водоснабжения Кизляра выде-
лили 233 млн руб., где 2,3 млн – из республики. 
Все строительные работы исполнили в полном 
объеме, сэкономив 6,4 млн руб. Водовод с двумя 
новыми резервуарами ввели в эксплуатацию, по-
лучив все необходимые заключения.

По федпроекту в Кизляре заменили 26,2 тыс. км 
водопроводных сетей на 48 улицах, еще 6,7 км –  
поменяли в рамках республиканской инвестпро-
граммы. Однако проблема с водоснабжением 
полностью не решена. Необходимо заменить еще 
60 км ветхих водосетей.

Кроме того, канализационные сети в городе изно-
шены на 70% и неспособны в полном объеме сбра-
сывать стоки в очистные, что влияет на экологию.

«Крайне важно для Кизляра снижение уровня грун-
товых вод, для этого требуется включить в стра-
тегию очистку Терека и приведение канальной 
системы в проектное состояние. Решение этого 
вопроса является стратегической задачей для всей 
городской инфраструктуры», – комментирует 
глава Кизляра Александр Шувалов.

Хотя город постоянно сталкивается со сложны-
ми задачами, их решение — важнейшая миссия 
администрации. Руководство города, проявляя 
заботу о жителях и туристах, ежегодно улучшает 
состояние инфраструктуры. Горожане видят эти 
старания и отвечают на действия городских вла-
стей большим кредитом доверия. Процветание 
Кизляра видится всем в совместной работе граж-
дан, бизнеса и власти, всех уровней. 

Успехи Кизляра – 
общее дело
Кизляр – город, расположенный в Прикаспийской 
низменности, в дельте реки Терек. Издавна он сла-
вится шелковицей и виноградниками. Сегодня, 
несмотря на определенную специфику территории, 
уверенно развивается благодаря усилиям как му-
ниципальных, так и региональных и федеральных 
органов власти.

РЕСПУБЛИКА ДАГЕСТАН
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ООсобенно активно процесс преобразования 
протекает в последние три года, что связано с 
деятельностью главы города Джалалутдина Алир-
заева. Он инициировал обязательное участие 
муниципалитета во всех республиканских и фе-
деральных (по возможности) проектах с целью 
улучшения облика города.

Важным пунктом в планах развития стало благо-
устройство города. За период с 2020 по 2022 год в 
городе заасфальтировано 26 улиц, большинство 
из них впервые получили покрытие. Кроме того, 
благоустроено 17 общественных территорий, 
больше половины из них – абсолютно новые ло-
кации для досуга и отдыха горожан. За последние 
три года в городе благоустроено 13 дворов много-
квартирных домов.

Но для комфортной жизни горожан одного 
благоустройства недостаточно, особенно если 
существуют проблемы с коммуникациями, снаб-
жающими все население города водой, теплом 
и электричеством. Дагестанские Огни многие 
годы страдал из-за проблем в этой сфере, и из-за 
такого тяжелого наследия муниципалитет толь-
ко спустя пять лет сдвинулся с мертвой точки. 
Правительство республики утвердило План 

мероприятий по строительству, реконструкции 
и модернизации объектов инфраструктуры на 
территории некоторых городов, среди которых 
оказался и Дагестанские Огни.

На данный момент к реализации готовится про-
ект стоимостью в 175 млн рублей по строитель-
ству, реконструкции и модернизации системы 
теплоснабжения города, что обеспечит горожан 
отоплением и сделает их жизнь более комфорт-
ной. Город также участвует в госпрограмме «Раз-
витие СКФО», в рамках которой были выделены 
средства для разработки проекта водоотведения 
и строительства очистных сооружений. Для 
устранения дефицита и улучшения качества пи-
тьевой воды Дагестанские Огни участвует в про-
екте «Чистая вода». 

Еще одним приоритетным направлением в 
работе мэра является создание максимально 
комфортных условий для детей и подростков. 
Построен новый детский сад на 200 мест. В двух 
других произведен капитальный ремонт, поданы 
заявки на участие школ города в республикан-
ской программе капремонта. Кроме того, в соб-
ственность муниципалитета переданы 6 га земли, 
на которых по инициативе мэра будут построены 
новые школа и детский сад, а также разбит со-
временный парковый комплекс.

Дагестанские 
Огни:
город стекла и хороших людей
В 1914 году около стекольного завода на берегу 
Каспийского моря возник поселок. Стекольщики 
в своей работе часто использовали природный газ, 
горящие факелы было видно на много километров, 
за что поселение стали называть Дагестанские Ог-
ни. В 1990 году поселок получил статус города и 
стал развиваться как туристический центр Респу-
блики Дагестан.

Джалалутдин Алирзаев, глава города 

Помимо действительно продуктивной работы 
по улучшению условий жизни граждан, Даге-
станские Огни может похвастать единственным 
в России заводом по производству стеклянных 
шаров для дальнейшего изготовления стекло-
волокна, что позволит поставлять дефицитную 
продукцию республиканским и российским про-
изводителям стекловолокна. 

Результаты активной работы, заинтересован-
ность в модернизации и улучшении благоустрой-
ства города выводят Дагестанские Огни на прин-
ципиально новый уровень. Общий позитивный 
тренд, заданный градоначальником в последние 
годы, вселяет большой оптимизм. Уже в ближай-
шем будущем горожане и гости города будут про-
гуливаться по обновленным улицам и тенистым 
зеленым зонам, в полной мере чувствуя заботу 
государства. 
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Благодаря неиссякаемому энтузиазму и упорному 
труду ученых-геологов и бурильщиков, в 30-е годы 
ХХ в. на болотистой местности у подножия горы 
Пушкин-Тау образовался рабочий поселок Изберг. 
12 апреля 1936 года здесь впервые на буровой сква-
жине № 8 нашли нефть, это важное для всей страны 
событие и стало началом развития будущего города.

В настоящее время готовятся к сдаче 4 обществен-
ные и 2 дворовые территории, а также 10 улиц. В 
Избербаше также завершается строительство 3 до-
школьных образовательных учреждений.

Также по поручению Главы Республики Дагестан 
Сергея Алимовича Меликова заменено 1,5 км ма-
гистрального водовода, что существенно стаби-
лизировало поступление в город питьевой воды и 
облегчило работу городским службам. На подходе 
реализация и других проектов по реконструкции 
внешней и внутренней системы водоснабжения.

Что же касается социальной сферы, то для соз-
дания благоприятных условий в данный момент 
продолжается строительство второй очереди 
новой, современной больницы на 300 коек, ведь 
здравоохранение – одна из сфер, определяющих 
благополучие региона.

Также должное внимание уделяется вопросам об-
разовательной направленности. Так, до конца 2022 
года планируется проведение капитального ремон-
та одного из детских садов, а на 2023 год заплани-
рован капитальный ремонт двух школ города.

Основным направлением развития Избербаша 
определен туризм. Гостиничный и туристиче-
ский бизнес активно развивается уже около 15 
лет, а количество отдыхающих, приезжающих в 
город, увеличивается с каждым годом.

Сегодняшний Избербаш устремлен в будущее и 
в целом ряде направлений способен стать точ-
кой роста для всего Дагестана. Главная задача 
муниципальных властей – продолжать создавать 
условия, чтобы повышалось качество жизни лю-
дей, чтобы росла и крепла уверенность жителей в 
завтрашнем дне. 

ИЗБЕРБАШ –  
город, устремленный в будущее

Главное богатство Избербаша как тогда, так 
и сейчас – это в первую очередь его жители. 
Именно благодаря активному и трудолюбивому 
населению Избербаш за столь короткий срок из 
крохотного поселка превратился в один из луч-
ших городов республики.

Несмотря на смену эпох и промышленного 
ориентирования, город продолжал расти, раз-
виваться и оставаться привлекательным местом 
для проживания и отдыха. Активно велось 
благоустройство общественных пространств, 
проводился капитальный ремонт жилых домов. 
Совершенствовалась социальная инфраструк-
тура: строились новые объекты, проводилась 
модернизация существующих. Избербаш стал 
одним из самых перспективных и динамично 
развивающихся городов Республики Дагестан, 
привлекательным для инвесторов.

Избербаш рос, а с ним росли и требования 
к качеству жизни. Муниципалитет активно 
участвовал в республиканских программах по 
реформированию и модернизации жилищно-
коммунального хозяйства. Успешно была реали-
зована адресная программа переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья.

Несколько лет город участвует в федеральной 
программе «Формирование комфортной город-
ской среды». Жители десятков многоквартир-
ных домов получили в пользование красивые и 
удобные прилегающие к их домам территории с 
оборудованными детскими и воркаут-площадка-
ми, заметно преобразились городские скверы и 
парковые зоны.

В 2018 году Избербаш возглавил Магомед Кур-
банкадиевич Исаков – человек зрелый, опытный, 
грамотный, душой болеющий за Избербаш и его 
жителей. За время, что Магомед Курбанкадиевич 
находится у штурвала города, при поддержке 
республиканских властей и, что особенно важно, 
с одобрения местного населения Избербаш со-
вершил огромный рывок вперед. Очень многое 
сделано для решения его насущных социально-
экономических проблем.

За последние 3 года благоустроено 16 обществен-
ных пространств, 12 дворовых территорий и за-
асфальтированы 32 дороги общего пользования.

Г
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Сегодня Унцукульский район –  
один из самых динамично развива-
ющихся и процветающих уголков 
Республики Дагестан. Эти по-
зитивные изменения – результат 
ежедневного, кропотливого труда 
руководства района в борьбе против 
идеологического терроризма, экс-
тремизма и коррупции.

Иса Нурмагомедов руководит рай-
оном с 2014 года. Именно тогда он 
собрал новую команду, вместе с 
которой совершил рывок в развитии 
района. 

В кратчайшие сроки ему удалось по-
менять имидж района: сегодня здесь 
спокойно, люди живут в мире и со-
гласии, ежегодно строятся новые, 
современные объекты, развивается 
туризм, а идеологии терроризма и 
экстремизма население говорит свое 
решительное «НЕТ». 

Быстрыми темпами развивается в 
районе промышленность: объем от-
груженных товаров собственного 
производства промышленными 
предприятиями и индивидуальны-
ми предпринимателями в 2021 году 
составила 3 млрд 378 млн 292,6 тыс. 
руб., или 106,3% к предыдущему 
году. В основном за счет выработки 
электроэнергии Ирганайской ГЭС –  
одного из главных стратегических 
промышленных объектов на терри-
тории муниципалитета. 

Как рассказывает глава Унцукуль-
ского района Иса Нурмагомедов, 
огромный упор в своей работе руко-
водство района делает на развитии 
экономики. Так, в 2020 году в эко-
номику района было инвестировано 
386 млн 370,0 тыс. руб. 

Приоритетным направлением 
остается реализация нацпроектов, 
федеральных и республиканских 
целевых программ.  

из 15 общеобразовательных учреж-
дений с 3433 обучающимися; 13 
дошкольных образовательных уч-
реждений с 1529 воспитанниками и 
девять учреждений дополнительного 
образования с 3520 обучающимися.   

Активно развивается туризм. В по-
следние годы Унцукульский район 
посещает все больше российских 
и зарубежных путешественников. 
Район богат на природные, куль-
турные, исторические памятники, 
которые и привлекают огромное 
количество туристов: Ирганайское 
водохранилище, место слияния двух 
Койсу, мемориальный комплекс 
Ахульго, Ашильтинский лес, Ара-
канское ущелье и многие другие.  

 «Главное – чтобы жители района 
чувствовали себя спокойно, имели 
рабочие места и возможность само-
реализации. Потому что главным 
богатством региона всегда были и 
остаются люди, человеческий капи-
тал. Люди, которые показали и перед 
лицом военной угрозы, и в период пан-
демии, и в другие тяжелые времена 
возможность и желание сплотиться 
и помогать друг другу. Унцукульский 
район всегда был гордостью нашей 
республики. Так было, так есть и так 
будет всегда, я уверен в этом. И мы 
сделаем все, чтобы наш район про-
цветал и дальше», – говорит глава 
района Иса Нурмагомедов. 

Иса Нурмагомедов: 

Унцукульский район был, есть 
и будет гордостью Дагестана
Унцукульский район испокон веков был гордостью Дагестана: 
именно тут родились и выросли такие легендарные личности, 
как Имам Газимагомед, Имам Шамиль, Махач Дахадаев, Мах-
муд из Кахабросо. Здесь зародилось уникальное искусство ин-
крустации дерева металлом, аналогов которому нет в мире. 

Сегодня по нацпроекту «Жилье и 
городская среда» обустроены парко-
вые зоны в сел. Унцукуль и Гимры, 
переселены граждане из аварийного 
жилья в селе Унцукуль. По нацпро-
екту «Демография» уже построено 
множество объектов, а в селе Унцу-
куль строится современный детский 
сад на 120 мест. По подпроекту 
«Спорт – норма жизни» построены 
футбольные поля в селах Ирганай, 
Кахабросо, Унцукуль и Майданское.

По региональному проекту «Мой 
Дагестан – мои дороги» проведен 
капитальный ремонт дорог в селах 
Унцукуль и Аракани, построена 
обходная автодорога к селам Хара-
чи, Моксох, Майданское, Ирганай, 
Гимры, Ашильта.

По нацпроекту «Здравоохранение» 
созданы условия для маломобиль-
ных граждан и людей с ограничен-
ными возможностями в здании 
ЦРБ. По проекту «100 школ» про-
веден капитальный ремонт в школах 
муниципалитета.

Активно развивается в районе и 
сельское хозяйство. На сегодняш-
ний день в Унцукульском районе 
функционирует 62 сельхозпредпри-
ятия и 6180 ЛПХ.

Объем произведенной валовой про-
дукции сельского хозяйства за 2021 
год составляет – 1 млрд 601 млн 
717,0 тыс. руб. В том числе: растени-
еводство – 760 млн 114,0 тыс. руб.; 
животноводство – 841 млн 603,0 тыс. 
руб.

В 2021 году восемь тепличных хо-
зяйств Унцукульского района вы-
растили продукцию (томаты и огур-
цы) – 183,7 тонн.

Большие преобразования район 
претерпел и в сфере образования: в 
районе функционирует сеть образо-
вательных учреждений, состоящая 
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– Светлана Николаевна, Вы являетесь инициато
ром появления первого в стране настоящего россий
ского блокчейна, расскажите об этом.

– Начнем с того, что я хочу быть полезной для 
нашей страны и общества в целом. Я не просто 
счастливая жена и любящая мать. У меня 30-лет-
ний опыт ведения бизнеса, 18 лет я занимаюсь 
недвижимостью. Не боюсь сложных задач – при-
дя в IT-сферу, сразу взяла высокую планку по 
созданию собственного блокчейна. Теперь у меня 
полностью самописная низкоуровневая цепочка 
блоков, лишенная иностранного заимствования. 
На основе моего блокчейна уже принято несколь-
ко решений. Пусть он слабо распространен, но 
зато сделан правильно – в интересах страны.  
Я понимаю, что нам предстоит много работы.

– Зачем Вы идете в политику?

– В столь непростое для нас всех время я вижу, 
что люди объединяются, и чувствую, как это 
громко бы ни звучало, свою силу и возможности 
объединить людей – единомышленников. Вижу 
своей задачей направить усилия на создание ком-
фортных условий жизни россиян. Хочу быть мак-
симально полезной нашим людям, своей стране.

– А Вы готовы? Ведь политика – это огромные за
траты как энергии, так и времени.

– Я готова. Со мной моя семья, дети, муж. Они 
меня в полной мере поддерживают. Мало того, это 
решение мне подсказал именно мой муж – моя 
главная поддержка и опора. И я знаю, что вместе 
можно справиться с любыми сложностями...

К вопросу об энергозатратах и энергии вообще. 
Я – метафизик – и это накладывает отпечаток на 
мышление и мировосприятие. Чтобы развивать-
ся, нужно поддерживать энергетические потоки –  
строить благополучие в собственной семье и ста-
новиться примером для остальных. Тогда другие 
начнут равняться на вас.

Я уже начала движение к своей цели – созданию 
некоего «рая» на земле – я делюсь своим опытом 
и знаниями с людьми, реализую социально зна-
чимые проекты. Например, мой проект «Цифры в 
Логово» – социальное такси и гостиница в центре 
Москвы, где женщины могут прийти в себя от 
любого недружелюбного воздействия.

Идей и проектов для создания комфортных усло-
вий жизни для наших людей у меня и моих друзей 
у моего мужа множество. Объединившись и под-
няв на государственный уровень задачу создания 
социально равновесной системы, мы сможем 
сформировать реальную сильную платформу, где 
во главе угла – Человек, его таланты, компетен-
ции и потребности к развитию. Вот моя цель на 
ближайшие годы.

– Какую позицию Вы выбрали для себя? И почему 
именно эта позиция?

– Думаю стать сенатором. Знаете, развивая свой 
бизнес и просто живя в стране, неоднократно 
сталкивалась с моментами, когда проявилось не-
совершенство законодательства. Достаточно мно-
го за последнее десятилетие, особенно в условиях 
крайней турбулентности внешних условий, было 
принято законов, которые не в полной мере были 
проработаны – не учитывали всех возможных бу-
дущих рисков. 

– Что, на Ваш взгляд, подлежит изменению либо 
корректировке?

– Необходимо проанализировать всю правовую 
систему на предмет создания институтов, опре-
деляющих взаимодействие субъектов и объектов 
управления – создать жизнеспособную устой-
чивую конструкцию с учетом всех возможных 
стресс-сценариев. При этом данная конструкция 
должна быть достаточно мобильной и оператив-
ной – оптимальные бизнес-процессы, минимум 
проволочек в решениях и четкое соблюдение 
норм и правил всеми участниками экономиче-
ской системы России. 

Блокчейн для меня 
путеводная звезда
Бизнес-леди из столичного района миллионеров. Мно-
годетная мать и жена любимого мужчины. Эти роли 
удается совмещать создательнице российского блок-
чейна «Септриллион» Светлане Кайновой, взявшей 
фамилию своего мужа. Сильная и яркая женщина. Она 
гордо говорит о своем 52-летии, потому что выглядит 
на 35. Обворожительная и смелая, свободная от стерео-
типов и чужого мнения.

Светлана Кайнова: 
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Символ новой России
Президент России Владимир Путин отмечает 70-летний юбилей

Владимир Путин – страж Отчизны,
Блюститель мира на Земле.
Вы нас ведете к лучшей жизни,
Как капитан на корабле.

Державы груз возложен тяжкий,
Решений трудных череда.
Холодный ум и нрав бесстрашный,
Корысть и трусость Вам чужда.

Покой страны, призыв свободы –
Вы мира нашего гарант.
Давно признали кукловоды,
Что побеждать у Вас талант.

Вы взяли смелость на свершенье,
Защиту женщин и детей;
И намекнули про отомщенье
За сонм бессмысленных смертей.  

Пусть видит враг, как Вы упрямы,
Пусть будет санкций водопад.
Они за жирными годами
Забыли что ли Ленинград?

Они забыли, как учитель
Уроки вел под артогнем?
А ночью, поправляя китель,
Станок менялся с букварем.

Они забыли то, что русский,
Голодный, слабый, но живой,
Фашистам не давая спуску,
Пришел с победою домой?

Но Вы с трибуны говорите –
Европ на лицах стыд и страх.
Они лишь пешки всех событий,
С молочной пенкой на губах.

Вы показали миру правду!
Теперь трясется англосакс.
Закончим эту клоунаду –
Наступит русский ренессанс.

Мы поздравляем с Днем рождения,
Желаем счастья и добра!
Гордимся Вами без сомнения!
Дай Бог здоровья Вам на долгие года! 

Кадеты Радумльского кадетского корпуса
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7 октября – юбилей Президента России Владимира 
Путина – признанного лидера и настоящего руко-
водителя страны. Даже ярые противники вынужде-
ны считаться с его мнением, признавать его логику 
и волю. Он способен проявлять решительность, 
способен на смелые поступки, не отступает перед 
трудностями и угрозами. Таким я знал его с момен-
та знакомства. 

ММне посчастливилось знать Владимира Влади-
мировича долгие годы. Я видел, как человек, 
прошедший службу в следственных органах КГБ 
СССР, в резидентуре внешней разведки, мэрии 
Санкт-Петербурга, становился выдающимся по-
литиком. Директор Федеральной службы безо-
пасности, секретарь Совета безопасности, Пред-
седатель Правительства, Президент России – на 
всех постах проявились лучшие профессиональ-
ные и личные качества Владимира Владимирови-
ча. Его целеустремленность, способность к глубо-
кому анализу, решительность, умение собрать и 
сплотить вокруг себя команду профессионалов и 
патриотов отвечают всем требованиям настояще-
го руководителя великой страны. 

Часто спрашивают: «А какой он в неформальной 
обстановке?» Да вы и сами видите: любит дзюдо, 
горные лыжи и хоккей, активные виды отдыха. 
Он любит открывать для себя новое. А еще это 
человек с чувством юмора и неиссякаемым опти-
мизмом. Основан этот оптимизм на вере  
в людей, на любви к России.

Все, кто знает Владимира Путина, привыкли к 
тому, что в трудные времена он всегда берет на 
себя ответственность. Так было в первые годы 
его президентства, так он поступает и сейчас. 
Крым, Донбасс, Сирия, противостояние санк-
циям, решительные действия по ликвидации 
фашизма в непосредственной близости от наших 
границ. Все эти ответственные шаги российского 
лидера навсегда останутся и в нашей памяти, и в 
нашей истории.

Мне, как геологу и десантнику, часто прихо-
дилось отмечать качества Владимира Путина, 
присущие людям этих профессий. Как геолог он 
ищет и находит, а как десантник он следует свя-
тому девизу ВДВ: «Никто, кроме нас!»

Нам часто приходилось быть свидетелями того, 
как простые граждане, уставшие от бездействия 
и бездушия местных и региональных властей, 
обращались к Президенту. Они видели в нем 
последнюю надежду. И эти надежды оправдыва-
лись. Ведь Президент – настоящий российский 
патриот. Своим высочайшим долгом он считал и 
считает служение народу.

Многие мои сверстники в годы пионерской и 
комсомольской юности зачитывались книгой 
Николая Островского «Как закалялась сталь». 
Я вспоминаю об этом сегодня не случайно. За-
каленная сталь, которую невозможно согнуть и 
сокрушить, – это наш российский народ, кото-
рый находится под защитой нашего Президента. 
Годами наши недруги вынашивали и претворяли 
в жизнь планы экономического, политического 
и военного удушения России. Однако все про-
изошло вопреки их воле, ровным счетом наобо-
рот. Мы окрепли, мы уверены в своей правоте и 
смотрим в будущее без страха.

Когда мы слышим слова «Россия встала с ко-
лен», для нас это не только крылатая фраза. Это 
девиз, с которым мы идем вперед. И немалая 
заслуга в том, что мы не боимся испытаний, при-
надлежит Владимиру Путину. Как сын фронто-
вика, как офицер, он прекрасно знает, что вера в 
свои силы – это уже начало пути к победе.

Сегодня у Владимира Путина юбилей. И я хочу 
пожелать ему крепкого здоровья, долголетия, 
сил в борьбе за Россию, пожелать счастья и побе-
ды. А она непременно настанет – ведь мы шага-
ем рядом с Президентом, поддерживаем его, ве-
рим в него. Для нас этот день – еще один повод 
сказать: Россия – с Вами! Вместе мы победим!

С юбилеем, Владимир Владимирович! 

Сергей Миронов: 

Наш Президент –  
настоящий 
российский 
патриот

Руководитель фракции партии Справедливая Россия —  
Патриоты — За правду в Государственной Думе
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ВВ 1988 году эта сильная женщина открыла пер-
вый в России частный медицинский центр, 
который 10 лет поддерживал детей погибших 
офицеров в горячих точках. В самые трудные для 
страны времена Надежда Журавлёва находила 
возможности для помощи самым необходимым. 
Так, в кризисный 2008 год она передала Главно-
му военному клиническому госпиталю внутрен-
них войск МВД России 28 единиц диагностиче-
ского медицинского оборудования, в котором 
остро нуждалась наша полиция. Сегодня Надеж-
да Журавлёва не только врач, но еще и крупный 
общественный деятель, за плечами которого ор-
ганизация научно-практических конференций, 
форумов, благотворительных концертов и балов.

Надежда Александровна по-настоящему госу-
дарственный человек. Поэтому особенно важно, 
что именно от такой выдающейся женщины про-
звучит поздравление нашему Главнокомандую-
щему, Президенту России Владимиру Путину с 
его 70-летний юбилеем.

Дорогой Владимир Владимирович, долгие годы 
Вы доказывали делом всем нам свою любовь и 
верность нашему любимому Отечеству! С уве-
ренностью говорю всем, кто с нами: Вы – наш 
национальный герой!

Именно Вы, Владимир Владимирович, стали 
защитником русского народа и тем гарантом, 
который возлагает на себя ответственность за 
прошлое, настоящее и будущее нашей великой 
страны. Мало кто способен на это!

При организации всех своих форумов, благотво-
рительных концертов и балов я всегда перед участ-
никами подчеркивала важность всех программ и 
инициатив президента, разъясняя народу просто и 
понятно суть единственно верного в текущей ситу-
ации подхода к решению возникающих вопросов. 
Какие бы трудности ни приходилось претерпевать 
нашей стране, Вы всегда находили путь к спра-
ведливости, не ущемляя интересы нашего народа. 
Благодаря вашему упорному труду на благо госу-

дарства мы, несмотря на происки наших внешних 
и внутренних врагов, смогли за 20 лет сделать 
Россию суверенной державой, способной противо-
стоять коллективному Западу.

Своим личным примером Вы прививаете каж-
дому россиянину отверженное трудолюбие, ис-
тинный патриотизм и личную ответственность 
за будущее нашей страны. И даже сейчас, когда 
обстоятельства требуют от Вас быть не просто 
Президентом, а нашим Главнокомандующим, 
Вы продолжаете смело принимать шаги в за-
щиту интересов родного Отечества. При орга-
низации своих мероприятий мне всегда отрадно 
видеть лица Героев России и ветеранов боевых 
действий, генералов, которые с гордостью несут 
свое служение государству.

В свое время, когда еще ощущались «отголоски» 
чеченской войны, я предложила бесплатно ле-
чить детей погибших офицеров госбезопасности 
и ветеранов боевых действий. Самоотверженно 
занималась этим более 10 лет. В тяжелое для го-
спиталей время, в начале «нулевых», я старалась 
помогать нашим защитникам по мере своих сил. 
С Вашей помощью система здравоохранения 
была восстановлена, сейчас клиники оснащены 
всем необходимым, а госпрограммы позволяют 
поднять качество медицинских услуг в самых от-
даленных уголках нашей необъятной страны. 

Но есть еще то, над чем предстоит работать нам 
вместе. По сей день я поддерживаю военную ме-
дицину, устраиваю благотворительные концерты 
и награждения лучших врачей в госпиталях Мо-
сквы и Московской области.

Владимир Владимирович, говорю Вам, как офи-
цер запаса медицинской службы, – можете всег-
да рассчитывать на мою поддержку. Настоящие 
патриоты, радеющие за будущее России, осоз-
нают важность принятых Вами решений и раз-
деляют сопутствующую горечь продиктованных 
происходящим шагов.

Пусть Бог даст Вам всего самого лучшего, что 
может быть в жизни: любви, здоровья, сил, кре-
пости духа, радости и активного долголетия! Мы 
за Вас плечом к плечу! С юбилеем! 

Надежда Журавлёва:

Путин – наш 
национальный 
герой!
Врач, профессор РАЕН и председатель Москов-
ской медицинской палаты Надежда Журавлёва – 
заслуженный работник системы здравоохранения  
в России. Своим многолетним трудом она доказа-
ла, что настоящий профессионал может справить-
ся с самыми сложными задачами, которые ставит 
перед ним время и обстоятельства.
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Нотариат в России – это органическая часть правовой си-
стемы государства, главная задача которой – защита прав и 
свобод человека и гражданина. В самом верху этой защит-
ной структуры стоит Президент, который является гарантом 
Конституции Российской Федерации. Именно в его руках 
сконцентрированы рычаги сдержек и противовесов, под-
держивающие правовой порядок на территории страны. От 
того, кто именно находится на этом посту, зависит зачастую 
сам факт существования государства. Отрадно осознавать, что 
уже более 20 лет на высших должностях в России находится 
Владимир Путин.

Нотариус 

Ольга Филиппова: 

Президент – ориентир 
для нотариального 
сообщества России

Сегодня, когда вся страна находится 
на пике концентрации своих усилий, 
нотариальное сообщество старает-
ся поддерживать высокую планку 
правовой помощи, установленную 
Президентом России.

Тесно взаимодействуя с органами 
государственной власти, нотариусы 
ежедневно помогают гражданам, 
активно участвуют в благотворитель-
ных акциях, поддерживая отдельные 
социально незащищенные катего-
рии населения. 

Так, например, совместно с Упол-
номоченным по правам человека в 
Свердловской области нотариусы 
региона ежегодно проводили акции 
помощи и поддержки ветеранам 
ВОВ. С момента создания пунктов 
временного размещения беженцев 
с территории Украины, Донецкой 
Народной Республики и Луганской 
Народной Республики также были 
организованы акции помощи.

Правлением Федеральной нотари-
альной палаты (ФНП) был введен 
ряд льгот в целях оказания помощи 
людям, покинувшим постоянное ме-
сто жительства и оказавшимся в тя-
желой жизненной ситуации, а также 
мобилизованным гражданам России.

В настоящее время решением Прав-
ления ФНП предусмотрены льготы 
для лиц, вынужденно покинувших 
территории Украины, Донецкой 
Народной Республики и Луганской 
Народной Республики. Те, кто при-

был на территорию России после 1 
февраля 2022 года, освобождаются 
от взимания платы за оказание услуг 
правового и технического характера 
на 100 % при совершении в их инте-
ресах и (или) в интересах несовер-
шеннолетних лиц, законными пред-
ставителями которых они являются, 
следующих нотариальных действий:

–  свидетельствование верности ко-
пий документов;

– свидетельствование верности 
перевода;

–  свидетельствование подлинности 
подписи переводчика на переводе 
документов.

Правление Нотариальной палаты 
Свердловской области приняло ре-
шение о применении дополнитель-
ных льгот. 

1. Тех, кто проживал на территории 
Украины, Донецкой Народной 
Республики и Луганской На-
родной Республики, но после 1 
февраля 2022 года вынужденно 
покинул эти территории, осво-
бождаются от оплаты услуг техни-
ческого и правового характера: за 
удостоверение доверенностей (по 
любым вопросам), удостоверение 
согласий, свидетельствование 
подлинности подписи на заявле-
ниях, удостоверение завещаний, 
удостоверение равнозначности 
электронного документа доку-
менту на бумажном носителе и 
удостоверение равнозначности 

документа на бумажном носителе 
электронному документу, пере-
дачу документов физических лиц.

2. Освобождаются от оплаты на-
следники лиц, проходивших 
службу и погибших при осущест-
влении служебной деятельности 
в связи с участием в военной 
операции в Украине, – за выдачу 
свидетельств о праве на наслед-
ство на все виды имущества.

3. Также оказывается помощь и 
поддержка мобилизованным 
гражданам. Они освобождаются 
от оплаты в случае: удостоверения 
доверенностей, за исключением 
доверенностей в порядке передо-
верия, удостоверения завещаний, 
удостоверения юридически зна-
чимых волеизъявлений.

Сегодня институт нотариата в пол-
ной мере реализует свое главное 
предназначение – защиту прав и 
законных интересов граждан. Нота-
риусы осуществляют свою деятель-
ность от имени Российской Федера-
ции и осознают всю важность такой 
работы. Вне всякого сомнения, 
ориентиром для каждого представи-
теля сообщества является Президент 
России Владимир Путин. 

Разделяя это чувство, хочу поздра-
вить Владимира Владимировича с 
днем рождения и выразить ему все-
мерную поддержку! Пусть на пути 
защиты прав граждан Вам всегда 
сопутствует успех! 
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Магомедали Саламов окончил Да-
гестанский государственный меди-
цинский университет (ДГМУ), после 
ординатуры работал хирургом в Цен-
тре специализированной экстрен-
ной медицинской помощи (ГБУ РД 
«РКБ – ЦСЭМП»), а когда началась 
пандемия, стал заведующим при-
емного отделения городской клини-
ческой больницы. Самоотверженное 
служение народу было замечено 
региональными властями, и Магоме-
дали Саламов стал советником главы 
Дагестана Сергея Меликова, затем 
поработал замминистра здравоохра-
нения республики. Но всегда перед 
сыном стоял образ отца – защитника 
интересов России, который до конца 
своих дней хранил преданность пре-
зиденту Владимиру Путину. Поэтому 
в день 70-летия Владимира Владими-
ровича он хотел бы еще раз вспом-
нить о человеке, воспитавшем в нем 
любовь к своей стране.

Я всегда хотел рассказать президенту 
Российской Федерации Владимиру 
Путину о человеке, который отдал 
жизнь за свою Родину. Он показал 
мне, как надо любить свою страну и 
народ. Очень надеюсь, что до главы 
государства дойдут эти строчки из 
кавказской провинции.

Хорошо помню, как мой отец вско-
чил с дивана, указывая пальцем на 
экран телевизора: «Вот кто станет 
нашим Президентом!..» Тогда Влади-
мир Владимирович сказал, что «надо 
мочить террористов в сортире». Это 
был сентябрь 1999 года, так Путин 
комментировал события Второй 
чеченской войны, а именно произо-
шедшие накануне бомбардировки 

страны. И готовы жертвовать собой 
ради будущего.

Когда я работал советником Сергея 
Меликова, он мне сказал: «Однажды 
протянутую руку я не убираю и своих 
не бросаю». Это слова настоящего 
мужчины и настоящего боевого  
генерала, с которым о будущем  
республики Дагестан можно не пере-
живать. Глава республики дает мо-
лодежи развиваться во всех направ-
лениях и готовит поколение новых 
управленцев, способных раскрыть 
весь потенциал республики. Хотел 
бы выразить полную поддержку его 
деятельности.

В связи с днем рождения, я хотел бы 
пожелать Владимиру Владимировичу 
Путину, чтобы он и дальше протяги-
вал руку нашим братским народам и 
продолжал возвращать домой, в Рос-
сию, когда-то по ошибке утерянные 
территории – республику за респу-
бликой, область за областью.

Искренне желаю нашему Главноко-
мандующему кавказского долголетия 
и сибирского здоровья. Чтобы и 
дальше от слов «Путин» и «Россия» 
у лидеров США и стран Европы 
подкашивались коленки, а в глазах 
появлялся ужас от собственной бес-
помощности. 

Магомедали Саламов: 

Отец верил в будущее 
президента и пожертвовал 
собой ради страны
Эта история про настоящего патриота России,  
с уважением относящегося к главе государства. И все 
потому, что у него всегда был достойный пример слу-
жения своему Отечеству – отец, который на протя-
жении 12 лет противостоял бандитам, а когда пробил 
час защищать российский Кавказ от международных 
террористов, он возглавил группу из ополченцев  
Дагестана. Сын этого воина стал врачом.

российской авиацией Грозного. Мой 
отец тогда уже говорил, что Путин 
соберет воедино и поднимет автори-
тет России на международной арене. 
Что он будет тем человеком, который 
даст пощечину Америке. Тогда я не 
совсем понимал смысл тех слов, но 
сейчас уверен, что это было проро-
чество.

Вдохновленный словами будущего 
президента, мой отец Магомед Са-
ламов 12 лет активно противостоял 
бандитам и террористам. Он одним 
из первых собрал ополченцев Даге-
стана во время Второй чеченской  
войны и возглавил их группу, несмо-
тря на многочисленные угрозы о рас-
праве с ним и его семьей. В 2010 году 
отца убили. Отец верил в будущего 
президента и в слова, сказанные им 
тогда в 1999 году. И не ошибся. Да, 
он пожертвовал собой ради страны, 
ради родной республики и своего на-
рода. Но сделал это ради будущего.  
И эта плата не была напрасной.

Хотел бы сказать Владимиру Путину, 
что в кавказской республике живет 
гордый народ, воспитанный насто-
ящими горцами и патриотами своей 
Родины, которые готовы до конца 
своих дней противостоять всякой на-
цистской нечисти в интересах нашей 
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года врачи-патоморфологи двух онкобольниц будут 
отслеживать качество сканирования материала, 
скорость обработки данных, а также проверять 
каждый результат проведенных исследований. После 
того как апробация будет завершена, лучший из трех 
сервисов будет внедрен во все московские онкологиче-
ские больницы», – рассказала Анастасия Ракова.

При апробации сервисов учитывают более 60 па-
раметров, включая мощность, скорость обработ-
ки данных и сканирования, качество, точность 
и т.д. Важно также, чтобы была возможность 
демонстрировать цифровые изображения на он-
лайн-консилиумах. 

По словам Анастасии Раковой, благодаря хране-
нию цифровых копий биоматериалов планируется 
создать крупнейший банк данных и на его основе 
обучить нейросети помощи в патоморфологиче-
ских исследованиях. Совместно со столичными 
онкологами и Московским центром инновацион-
ных технологий в здравоохранении начался экспе-
римент по внедрению искусственного интеллекта 
для диагностики онкозаболеваний. Более двух лет 
успешно реализуется эксперимент по применению 
компьютерного зрения в радиологии, применить 
опыт можно будет и в патоморфологии.

В столице тестируют решения на основе искус-
ственного интеллекта – первую в мире нейросеть 
для определения онкозаболеваний прямой и 
толстой кишки (Medical Neuronets) и технологию 
для диагностики онкологии предстательной же-
лезы (PathVision). После этого эксперты смогут 
продолжить обучение умных алгоритмов.

«Внедрение таких сервисов позволит улучшить 
качество и скорость выявления злокачественных 
новообразований. Проект будет также способ-
ствовать развитию образовательного процесса 
для специалистов-онкопатоморфологов по всей 
стране. Используя оцифрованные изображения, 
загруженные в архив, мы планируем создать вир-
туальные атласы для обучения и повышения квали-
фикации специалистов», – сказала заммэра.

Цифровой экосистемой Москвы сегодня поль-
зуются свыше 15 млн человек. На портале mos.ru 
доступно более 380 электронных услуг и сервисов, 
с помощью которых можно записаться к врачу, 
просмотреть электронную медкарту и внести в 
нее данные о своем здоровье, передать показания 
счетчиков, оплатить счета, быть в курсе успевае-
мости ребенка, его питания в столовой и покупок 
в буфете, оформить выплаты и пособия, заброни-
ровать книги в библиотеке и многое другое. 

Сергей Собянин:

Московская медицина 
переходит на электронные 
медкарты

Все столичные детские поликлиники с 2022 года 
используют в своей работе только электронные 
медкарты. Мэр Москвы, председатель Попечитель-
ского совета «Регионов России» Сергей Собянин 
рассказал, что этот опыт будет расширен на поли-
клиники для взрослых. Москва начала заниматься 
цифровизацией системы здравоохранения 10 лет 
назад  и к сегодняшнему дню достигла видимых 
успехов в этом направлении.

Цифровизация медицинской системы столицы –  
важнейшее направление работы мэрии. Среди 
преимуществ этого подхода – онлайн-доступ к 
медкарте ребенка для родителей и врачей любого 
городского медучреждения. Причем бумажные 
документы будут храниться в новом роботизи-
рованном кластере Главархива, где есть специ-
ализированные помещения. А в освободившихся 
архивных кабинетах поликлиник будут открыты 
комнаты обучения врачей.

«В основе этой работы – единая цифровая плат-
форма. Она обеспечивает индивидуальное ведение 
каждого пациента на всех этапах: от постановки 
диагноза, лечения и до последующего наблюдения», – 
прокомментировал мэр Москвы Сергей Собянин.

Кроме того, на базе платформы идет цифровиза-
ция патоморфологических лабораторий. Новый 
стандарт онкологической помощи внедряют в 
столице с 2019 года. Как ранее рассказывала зам-
мэра Москвы по вопросам социального развития 
Анастасия Ракова, сейчас на базе двух городских 
онкобольниц [Московской городской онкологиче-
ской больницы № 62 и Московского клинического 
научного центра имени А.С. Логинова. – Прим. ред.] 
тестируют два сервиса на основе нейросетей.

«В пилотном проекте участвуют цифровые серви-
сы трех российских разработчиков. До конца 2022 
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К 100-летию Александра Александровича Зиновьева
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В 2022 году на государственном 
уровне отмечается вековой 
юбилей выдающегося отече-
ственного философа, ученого, 
писателя, художника Алексан-
дра Александровича Зиновьева 
(1922–2006). Во исполнение 
Указа Президента Российской 
Федерации от 01.10.2021 №564 
«О подготовке и проведении 
мероприятий, посвященных 
100-летию со дня рождения 
А.А. Зиновьева», по всей стра-
не проходят конференции, чте-
ния, выставки, посвященные 
научному и художественному 
творчеству мыслителя. К это-
му событию журнал «Регионы 
России: Национальные прио-
ритеты» публикует отрывки из 
интервью Ольги Мироновны 
Зиновьевой, соратника и хра-
нителя наследия А.А. Зиновье-
ва. Ее собеседником стал член 
президентского совета по раз-
витию гражданского общества 
и правам человека, профессор 
НИУ «Высшая школа эконо-
мики» Леонид Владимирович 
Поляков, а полный текст будет 
опубликован в альманахе, при-
уроченном ко дню рождения 
Александра Зиновьева.

Александр Александрович Зиновьев (29 октября 1922 года,  
деревня Пахтино, Чухломской уезд, Костромская губер-
ния, – 10 мая 2006 года, Москва) – русский философ, 
писатель, социолог, публицист. Родился в крестьянской 
семье, участник Великой Отечественной войны, пилот 
штурмовика Ил-2. После войны поступил на философский 
факультет МГУ. В 1954 году защитил свою переворотную 
для советской философии диссертацию «Восхождение от 
абстрактного к конкретному (на материале «Капитала» 
К. Маркса)». Сооснователь Московского логического 
кружка, ставшего явлением в отечественной гуманитарной 
мысли. После публикации на Западе остросатирической 
книги «Зияющие высоты», принесшей Зиновьеву мировую 
известность, в 1978 году вместе с семьей был выслан из 
страны и лишен советского гражданства. Вернулся в Россию 
в 1999 году, после операции НАТО в Югославии. Один из 
крупнейших логиков XX века, член зарубежных академий 
наук, лауреат престижных научных и литературных премий. 
Основоположник жанра социологического романа  
в литературе, художник, поэт, гуманист.
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ЛЕОНИД ПОЛЯКОВ: 
Жизнь Зиновьева, как мне ка-
жется, можно разделить на три 
этапа, которые образуют своего 
рода биографический «триптих». 
Этап первый: от рождения до 
публикации на Западе «Зияю-
щих высот» (1922–1976 гг.). Я бы 
обозначил его такой формулой –  
«чужой среди «своих». Этап вто-
рой: от высылки в Германию до 
решения вернуться (1978–1999 
гг.). Это когда Зиновьев был 
«свой» среди «чужих». Этап тре-
тий: 2000–2006 гг.: «чужой» сре-

ди «чужих»? Это деление основано в основном на чте-
нии его книг, статей, интервью, лекций. И, похоже, что 
оно рисует образ человека, который всю жизнь прожил, 
что называется, «не в своей тарелке». Или, применяя 
к Зиновьеву формулу Достоевского, – «всем чужой и 
выкидыш». Верен ли этот образ? И если да – то как ты 
смогла прожить с таким человеком почти 40 лет?!  
А если нет – то как бы ты сама определила Зиновьева и 
как описала его и ваш общий жизненный «триптих»?

ОЛЬГА ЗИНОВЬЕВА: 
Эта схема жизни Александра 
Александровича очень инте-
ресна, но она все же остается 
схемой. В реальности это так и 
не так. Первый период от 1922 
по 1976 год, в котором ты пред-
лагаешь смотреть на Зиновьева 
как на чужого среди «своих», на 
мой взгляд, не заслуживает ка-
вычек. А.А. был среди своих без 
кавычек, жил вместе со стра-
ной, хотя и очень особенным 
образом. Это очень наполнен-
ное время: 1939 год – поступле-

ние в Московский институт философии, литературы, 
истории, арест, побег с Лубянки, затем война, с кото-
рой Зиновьев возвращается гвардии лейтенантом-ор-
деноносцем, поступление на философский факультет 
МГУ, создание в 1952 году Московского логического 
кружка. Абсолютно прорывная кандидатская дис-
сертация о методе восхождения от абстрактного к 
конкретному в «Капитале» Карла Маркса. Зиновьев 
становится ведущим логиком страны с междуна-
родной известностью – доктор философских наук, 
заведующий кафедрой логики философского фа-
культета МГУ. Так что можно сказать, что он был в 
«своей тарелке», которую, правда, у него все время 
выдергивали из-под носа. Но справлялся с этим, он 
преодолевал сопротивление среды, преодолевал все то 
энтропийное, что шло товарищей, от друзей, от обще-
ства, от страны, в которой он жил. Которую он любил, 
страстно любил. У него никогда не возникало желания 
ее разрушить, бросить атомную бомбу и т.д.  
У него всегда была боль за Россию – это его страна, и 
он никому не хотел ее отдать. Он своей кровью защи-
щал ее во время войны.

ЛП: То есть ты встретила человека, который со-
всем не был чужим, маргиналом, изгоем?

ОЗ: У меня никогда не возникало чувства, что 
Зиновьев – изгой. Изгой – это тот, кто побеж-
ден. Наоборот, он был победителем по своей 
жизни. Он всегда выделялся – резкостью суж-
дений, независимостью позиции, бескомпро-
миссностью, неумением подлаживаться к власти. 
Он был очень неудобен всем тем, кто выбирал 
конформизм.

ЛП: Но ты ведь помнишь, что центральный те-
зис его социологии советского общества – это 
утверждение о том, что первичной «клеточкой» 
здесь является не индивид, а коллектив. Как  
к нему относился тот коллектив, в котором он 
работал? Кафедра логики на факультете, сектор 
логики в Институте философии?

ОЗ: Его любили. Его обожали. Когда он появлял-
ся на лестнице пятого этажа на главной или на 
лестнице дальней – вокруг него сразу появлялась 
толпа людей. Он просто намагничивал собой 
пространство. Безумно яркий, безумно симпа-
тичный. Безумно остроумный. Он никогда не 
говорил затертыми клише, и при этом простота 
общения такая, что подкупала всех. И наши экс-
педиторши, и наши аспиранты, и заведующие 
секторами, и все люди, которые работали в на-
шем институте, к нему относились нормально, 
по-человечески.

ЛП: В какой же момент все это изменилось? Что 
произошло?

ОЗ: Когда ревнивая профессиональная среда 
увидела, что состоялась школа Зиновьева, что 
его книги после выхода на русском языке мгно-
венно переводились как минимум на английский 
и немецкий языки и при этом он отказывался от 
гонораров. Когда увидели, что Зиновьеву даже 
прощается его не-марксизм – однажды, это было 
во время поездки делегации советских филосо-
фов в Вашингтон, когда в библиотеке Конгресса 
им показали книги Зиновьева, академик Кон-
стантинов решил продемонстрировать толерант-
ность и с гордостью сказал: «Вот видите, у нас 
есть такой философ, хотя он не марксист».

ЛП: Может быть, сказывалось его крестьянское 
происхождение? Мол – свой, из простого наро-
да, и все в таком духе?

ОЗ: Нет, этого не было никогда. Разве что с отри-
цательным знаком и в определенной московской 
среде. Но тут проявлялась двойная обида: вы-
ходец из крестьянской семьи оказывался всегда в 
любой спорной ситуации более эрудированным, 
более начитанным и более способным выстраи-
вать доказательства своей позиции, чем некото-
рые интеллигенты в третьем поколении. А дело 
в том, что у Зиновьева была особая семья – отец 
собрал богатейшую библиотеку, и Александр еще 
до переезда в Москву прочитал всю русскую ли-
тературную классику, и даже книги по филосо-
фии. И вообще учился всю жизнь. Буквально  
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незадолго до его ухода в вечность он прошептал: 
«Какое счастье, что можно учиться!» Страсть к 
знанию – это то, что составляло само его суще-
ство с самых юных лет. И это определило сам 
стиль его общения независимо от уровня и спе-
цифики аудитории: он говорил кратко, четко, 
однозначно, избегая любых двусмысленностей. 
Он всегда ставил высокую планку в любом се-
рьезном разговоре, и далеко не всем эта планка 
была по силам.

ЛП: Когда я впервые читал «Зияющие высоты», 
меня поразило то, что практически все разгово-
ры персонажей этой книги – это высший интел-
лектуальный пилотаж. И, кстати, ты помнишь 
момент, когда он начал писать эту книгу, при 
этом понимая, что тем самым он разрушает все 
прошлое?

ОЗ: Да, он сам был человеком свободы, челове-
ком, который сформулировал свой жизненный 
принцип такой формулой: «Я сам себе суверен-
ное государство»! Он никогда не подстраивался, 
не играл в конъюнктуру, он бесстрашно шел по 
жизни вперед.

ЛП: Зиновьев как логик был человеком истины, 
и эта истина в его поведении проецировалась как 
честность? Он органически не мог лгать?

ОЗ: Для него это было невозможно ни по воспи-
танию, ни по образованию, ни по практике его 
жизни, ни по его огромной культуре.

ЛП: Зиновьев ведь не писал закрытые анали-
тические записки для ЦРУ, Пентагона, Белого 
дома и т.п. Он писал книги, доступные всем, он 
давал открытые интервью, публичные лекции. 
И если та правда о советском обществе, которую 
он формулировал как результат своих исследо-
ваний, работала, как полагали, против СССР, то 
одновременно она была тем «антидотом», кото-
рый мог бы помочь руководителям СССР в «хо-
лодной войне». Ведь не кто иной, как генераль-
ный секретарь ЦК КПСС Юрий Владимирович 
Андропов, заявил не в первый раз в 1982 году, 
что «мы не знаем общества, в котором живем»! 

Впервые он сказал об этом, по словам Евгения 
Амбарцумова, когда прочитал «Зияющие высо-
ты», ставшие его настольной книгой.

ОЗ: Вот именно. И еще меньше мы понимали 
то общество, в котором оказались после распада 
СССР. Начиная с 1992 года и до самого возвраще-
ния в 1999 году, А.А. внимательно следил за всеми 
событиями в России, пытался понять закономер-
ности постсоветской социальности. И когда мы 
возвратились, он с прежней страстью окунулся в 
работу: читал лекции, давал интервью, выступал 
на телевидении и радио, писал книги.

ЛП: Получается парадокс. Зиновьев поставил ди-
агноз постсоветскому обществу – «колониальная 
демократия» и диагноз русскому народу – «на-
род-предатель». Диагноз, и тот, и другой, – как 
приговор. И тем не менее он продолжал бороться 
интеллектом, мыслью, словом за возможное 
возрождение России. Но было ли это понято в 
России начала двадцать первого века? И согласна 
ли ты с тем, что период с 2000 по 2006 год можно 
охарактеризовать как «чужой» среди «чужих»?

ОЗ: Я соглашусь, но замечу, что двойное закавы-
чивание может означать и то, что на самом деле 
Зиновьев в эти последние годы жизни вернулся к 
исходному состоянию: свой среди своих. То, что он 
резко критично воспринимал постсоветскую ре-
альность России, не превращало его в абсолютного 
маргинала, изгоя и «чужого» или в «постороннего» 
в смысле Камю. Для него Россия всегда была и 
всегда оставалась настоящей и беззаветно люби-
мой Родиной. Он по природе своей не мог быть ей 
«чужаком». А вот то, что для определенного круга 
людей он был чужим, – это факт. И в этом смысле 
можно согласиться, что он жил среди чужих, тех, 
кто его не понимал и никогда не поймет.

ЛП: У меня, когда я читал раньше и читаю се-
годня горькие строки о народе-предателе, об 
утраченном шансе, о неудачном «русском экс-
перименте», – возникает ощущение или догадка 
вот какого рода. Зиновьев намеренно доходил 
до предела, как бы бросая вызов всем нам: я вас 
приговорил, логика моего беспощадного анализа 
заставляет меня ставить такой диагноз. Но вы-то 
пока живете! И пока живете – надежда остается. 
Так докажите, что я не прав, опровергните меня! 
И я буду этому только рад.

ОЗ: Так и есть. Самый глубочайший пессимизм 
Зиновьева в отношении русской судьбы всегда 
содержал в себе надежду. Он ведь не случайно 
написал довольно необычный роман «Живи!», 
за который в 1992 году получил одну из самых 
престижных европейских литературных премий. 
Это премия «Тибр», ее Зиновьеву в Риме вручал 
председатель итальянского сената Джованни 
Спадолини.

ЛП: Если я верно понял, его намек или совет нам 
всем – это просто: «Переумнить Запад». Но это 
просто для самого Зиновьева, который велико-
лепно анатомировал Запад в одноименной кни-
ге, описывая феномен «западнизма». И совсем 
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непросто для всех нас. Интеллектуалов среди 
нас много, но мыслителей, философов масштаба 
Зиновьева я не вижу. А между тем Запад отлича-
ется, прежде всего, своим умением превращать, 
казалось бы, самую отвлеченную мысль в реаль-
ное дело. Вспомним хотя бы Френсиса Фукуя-
му, Бернара-Анри Леви, Воислава Жижека. Их 
тексты служили и служат весьма эффективным 
оружием в «Холодной войне 2.0», которая ведет-
ся против России.

ОЗ: О, это особая тема. Мы действительно не об-
делены талантливыми, оригинально мыслящими 
людьми, но получить такой интегральный интел-
лектуальный эффект, как на Западе, почему-то не 
получается. Мне кажется, что основная причина в 
том, что мы все время кому-то подражаем. Все вре-
мя стремимся строить нашу жизнь по чужим ле-
калам. Но так не бывает, народ не может так жить, 
цивилизация не может жить по чужим лекалам.

ЛП: Ты много ездишь по российским регионам, 
практически по завету Гоголя, который писал: 
«Надо проездиться по России». Ты везешь Зи-
новьева, что называется, «в народ». Ты видишь 
какие-то изменения в лучшую сторону по срав-
нению с тем, что ты увидела в конце девяностых? 
Москва и Россия – это одно и то же или совсем 
разное?

ОЗ: Совсем разное. Но в регионах я вижу новую, 
поднимающуюся жизнь. Все-таки опыт, и уроки 
перестройки девяностых даром не прошли.  
И я это вижу еще и по тому, как люди в регионах 
воспринимают Зиновьева. Есть настоящий не-
поддельный интерес, есть желание читать его 
книги, проводить круглые столы, конференции, 
ему посвященные. Москва, можно сказать, 
перекормлена всякими интеллектуальными или 

псевдоинтеллектуальными событиями. А в реги-
онах на это большой и растущий спрос. Если мы 
сможем переумнить по завету Зиновьева Запад, 
то только общими усилиями. 

ЛП: Что-то вроде совокупного народного интел-
лекта? Но тут как раз время напомнить о самом 
главном и самом трагическом прогнозе Зиновье-
ва. Он закончил свою последнюю книгу «Фактор 
понимания» утверждением, что «человечество 
погибнет от собственной глупости». Не Россия, 
а именно все человечество. И я сегодня читаю 
эти строки как точное описание нынешнего мо-
мента. Из-за того, что на Украине случилась так 
называемая «революция гiдности» – то есть госу-
дарственный переворот, свержение законно из-
бранного президента Януковича, подписавшего 
мирное соглашение с оппозицией под гарантии 
послов Франции, Германии и Польши, сегодня 
мы стоим в шаге от ядерного Апокалипсиса.  
А что такое третья мировая война с использовани-
ем ядерного оружия? Это – конец человечества, 
то есть нас как, может быть, единственной чело-
веческой цивилизации во Вселенной. И, значит, 
это будет концом самосознания Вселенной.

ОЗ: Да, это пророчество Александра Зиновьева 
может, к сожалению, сбыться. Потому что не 
только «нет пророка в своем Отечестве», но нет 
его и «в своем Человечестве». И не случайно Зи-
новьев, используя термин «человейник», одно-
временно оговаривался: это совсем не то, что «му-
равейник»! Муравьи, мудро управляемые природ-
ным инстинктом, выстраивают и поддерживают 
свои колонии так, что их может разрушить только 
какая-то внешняя сила. Наш «человейник» впол-
не разрушаем изнутри – из-за нашей глупости. 
Так что, помня пророчество Зиновьева, нужно 
всем нам согласиться – пора умнеть. 
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2019 год. Тогда народно-художе-
ственные промыслы и мода казались 
чем-то несовместимым. Мы объ-
единились с Минпромторгом РФ, 
обсудили идею с замминистра про-
мышленности и торговли Гульназ 
Маннуровной Кадыровой, которая 
глубоко погружена в тему народно-
художественных промыслов. И по-
ставили перед собой задачу – сделать 
продукцию народно-художественных 
промыслов (НХП) интересной для 
лидеров общественного мнения, 
блогеров и модных СМИ. Для этого 
создали ряд проектов, начали выво-
зить блогеров на фабрики и прово-
дить для них различные мастер-клас-
сы. Например, вместе с известным 
бьюти-блогером Еленой Крыгиной 
отправились на фабрику декоратив-
ной росписи в Жостово (Московская 
область) – она делала beauty box в 
стилистике жостовской росписи.

Затем пошли еще дальше и решили 
объединить дизайнеров, которые 
используют в своих работах мотивы 
народного искусства. Rustrends был 
соорганизатором молодежного фору-
ма «NEO – Промыслы» совместно с 
Минпромторгом РФ, который про-
ходил в рамках Санкт-Петербургского 
международного культурного форума 
и ремесленного конгресса. Мы собра-
ли большую выставку коллабораций 
российских брендов с фабриками.  
В результате такого слияния сохра-
нившихся традиций с новым виде-
нием образовались уникальные про-
дукты, которые теперь без труда могут 
найти своего покупателя.

Этот успешный опыт стал отправной 
точкой для организованного нами 
конкурса Save Russian Soul, где та-
лантливые молодые дизайнеры под 
руководством кураторов претворяли 
в жизнь свои идеи вместе с фабрика-
ми ручного труда.

Дополнительно мы также запустили 
еще один проект, поддержанный 
грантом Президентского фонда 
культурных инициатив, который был 
вдохновлен уже не просто народными 
промыслами, а русской культурой в 
целом – «РОССИЯ.ГОРИЗОНТЫ». 
В Третьяковской галерее прошел 
модный показ 30 современных рос-
сийских дизайнеров, вдохновлен-
ный культурным кодом и образами 
России. Среди них отметились такие 
знаковые фигуры индустрии, как 
Игорь Чапурин, Даниил Берг, Свет-
лана Родина, Артем Кривда, Юлия 
и Алиса Рубан, Юханн Никодимус и 

Юлия Музыка:

Лучшие кадры  
региона мы соединим  
в одну команду
Основательница и руководитель проекта Rustrends 
поможет региональным брендам собрать команду 
профессионалов и получить грант на развитие

– Юлия, когда Вы ощутили важность 
народнохудожественных промыслов? 
Когда поняли, что нужен такой про
ект, как Rustrends?

– Знаете, некоторое время назад 
я занималась проектом поддерж-
ки молодежи в области культуры. 
И, работая над ним, поняла, что в 
России немногие ориентируются в 

традиционных промыслах, их видах, 
и не очень понимают, что такое руч-
ной труд. Считают это немодным. 
Мне захотелось изменить такое по-
ложение дел. Стало обидно за свою 
национальную культуру, которая 
уникальна и имеет богатое наследие, 
но нуждается в другой «упаковке» –  
новой подаче, отвечающей совре-
менным тенденциям.

Юлия Музыка – видный деятель моды и культуры. Благодаря 
ее усилиям и успешным проектам народно-художественные 
промыслы начинают вдохновлять все больше российских 
дизайнеров на создание уникальных продуктов в «русском 
стиле». «Регионы России» выяснили, на какую поддержку 
смогут рассчитывать региональные бренды в рамках проекта 
«РОССИЯ.ГОРИЗОНТЫ», а также обсудили, как юные ком-
позиторы могут донести свою музыку слушателям.

На Юлии рубашка –  
бренд одежды MAZMINC, 

специальная коллекция, 
вдохновленная Россией
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другие. Отличительной чертой нашего 
показа стало то, что, помимо извест-
ных брендов, в нем приняли участие 
молодые дизайнеры со всей страны, 
которые получили дополнительную 
возможность заявить о себе. Среди 
них были такие бренды, как Measure, 
Koss Koss, Mazminc, Сарафай и др. 
Мы с Артемом Кривда (арт-директор 
проекта) приглашали талантливых 
дизайнеров со всей всей России – по-
лучился очень красивый показ.    

– Через все эти проекты Вам за ре
кордно короткий срок удалось то, что 
ранее казалось невозможным – теперь 
народная роспись может украшать 
изделия модных российских брендов. 
Именно в этом была основная задача? 
И удалось ли достигнуть тех целей, 
что Вы раньше перед собой ставили?

– Да, мы постепенно добиваемся 
того, что на народные промыслы 
перестают смотреть как на что-то 
скучное. И движемся еще дальше – 
привлекаем к созданию новых мод-
ных вещей талантливую молодежь со 
всей страны.

21 сентября в рамках проекта «РОС-
СИЯ.ГОРИЗОНТЫ» мы запустили 
всероссийский конкурс по направ-
лениям «дизайн одежды и аксес-
суаров», «визуальное искусство», 
«цифровой контент» и «коллабора-
ции с народными художественными 
промыслами». В течение месяца 
принимаем работы от всех участни-
ков, вдохновленных русским стилем. 
Лучшие бренды будут представлены 
на выставке в Москве.

После планируем развивать проект в 
регионах. Там будем отбирать произ-
водителей и местные бренды одежды, 
beauty-бренды, которые уже разрабо-
тали перспективный и яркий продукт, 

но нуждаются в импульсе к развитию. 
Кроме того, в регионах в рамках про-
екта «РОССИЯ.ГОРИЗОНТЫ» мы 
собираемся формировать команды 
профессионалов из продюсеров, мар-
кетологов, таргетологов, smm-щиков 
и пиарщиков. Лучшие кадры региона 
мы соединим в одну команду, которая 
получит грант на развитие наиболее 
успешных региональных брендов. 
Сейчас рассматриваем два региона – 
Тульскую и Новгородскую области. 
В какую-то из них поедем расширять 
горизонты.

– Какие перспективы для наших 
дизайнеров Вы видите в текущей си
туации ухода иностранных брендов? 
И на каких специалистов в индустрии 
моды есть спрос?

– С уходом иностранных брендов 
у российских дизайнеров появился 
шанс занять освободившуюся нишу. 
Сейчас они получили шанс к мас-
штабированию своего производства и 
уже осознали открывшиеся для себя 
возможности. Все больше появляется 
локальных брендов качественной 
одежды. У нас достаточно хороших 
дизайнеров и специалистов, которые 
могут сшить качественную вещь.

Наш проект «РОССИЯ.ГОРИЗОН-
ТЫ» как раз направлен по большей 
части на российского производителя. 
Задача – изучить владельцев рос-
сийских брендов, которые успешно 
развиваются в регионах. О том, что 
такой проект будет востребован, мы 
поняли, когда занимались поиском 
дизайнеров для показа РОССИЯ.
ГОРИЗОНТЫ» в Москве. Мы нашли 
массу интересных брендов в регионах, 
про которые никто не знает. Хотя они 
достойны того, чтобы выйти на феде-
ральный уровень.

– Юлия, Вы много делаете для по
пуляризации народных промыслов в 
России и поддержки талантливых 
дизайнеров. Но это не единственное 
дело, которое Вы успешно ведете. Яв
ляясь генеральным директором фонда 
«Новые классики», Вы совместно с 
МГАСО проводите ежегодный кон
курс «Партитура», где поддержи
ваете еще и молодых композиторов. 
Скажите, неужели у нас в стране 
достаточно людей, которые не про
сто увлекаются классикой, но даже 
создают свои симфонии?

– Наверное, унаследовав от родителей 
фамилию Музыка, я никак не могла 
остаться вне этой темы. Удивительно, 
сколькими молодыми талантами бо-
гата наша страна. В 2021 году на кон-
курс «Партитура» было подано свыше 
800 заявок. Такого наплыва участ-
ников не ожидали даже эксперты. 
Все-таки композиторы – это очень 
трудно вдохновляемый на участие в 
конкурсах слой творческой молодежи. 
Но нам удалось достучаться до них 
и заслужить их доверие. Отбор через 
экспертизу более 30-ти известнейших 
российских композиторов и музы-
кантов, восемь номинаций и приз для 
победителя в каждой из них – 200 тыс. 
рублей. Вот что представляет собой 
конкурс «Партитура», который мы 
продолжим в 2022 году.

Помимо всероссийских конкурсов 
наш фонд в 2018 году проводил так-
же и международный конкурс ком-
позиторов, который попал в Книгу 
рекордов России как конкурс с 
самым большим количеством стран, 
принявших участие, – их было 83!

Дополнительно ставим перед собой 
задачу не просто поощрять молодые 
таланты, но и давать им ценную воз-
можность слышать свою музыку и 
наблюдать, как ее воспринимают дру-
гие. Сейчас ведем переговоры с рядом 
ресторанов, чтобы они включали в 
свои плейлисты музыку наших совре-
менных композиторов. Это предложе-
ние уже поддержал ресторан русской 
кухни «Кафе Пушкинъ». Поэтому 
музыка наших талантливых совре-
менников точно зазвучит в Москве. 
Рассчитываем, что и другие города 
проникнутся этой идеей. 

Беседовала и подготовила Ксения Ширяева

Коллаборация бренда Jahnkoy и фабрики 
«Городецкая Золотная вышивка», созданная при 

поддержке Rustrends на выставке «NEO промыслы»

Кокошники Юханна 
Никодимуса  
на выставке  

NEO промыслы
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АВТОР ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Гипотезу Коллатца доказал молодой российский 
математик Михаил Ильичев – магистр экономи-
ки, аспирант Всероссийской академии внешней 
торговли Министерства экономики России, 
ведущий инженер лаборатории «Компьютерного 
моделирования социально-экономических про-
цессов» ЦЭМИ РАН, заместитель генерального 
директора Восточно-Арктической Нефтегазовой 
корпорации.

Интерес к экономике появился у Михаила ра-
но, ему нравилось заниматься аналитической 
работой и системами управления. Математикой 
плотно он начал заниматься в аспирантуре, когда 
проведение макроэкономических исследований 
потребовало вычислительной базы. Чтобы ра-
ботать с современными инструментами плани-
рования и прогнозирования, ему понадобились 
знания в области высшей математики и програм-
мирования. Эти дисциплины он начал изучать 
самостоятельно.

Михаил знает несколько языков: свободно гово-
рит на французском и английском, хорошо обща-
ется на китайском. Ну и, конечно, в его арсенале 
языки программирования Python 3.0 и Java 8.  
К своей работе Ильичев написал программу, что-
бы наглядно продемонстрировать доказательство 
гипотезы.

В области научных интересов Михаила Ильичева 
экономическое планирование: динамические 
межотраслевые балансы, агент-ориентирован-
ные модели, стохастические процессы, машин-
ное обучение. Также прогнозирование финансо-
вых, социальных и политических рисков. 

ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ГИПОТЕЗЫ

В 1932 году немецкий математик Лотар Коллатц 
сформулировал задачу, которую назвали гипоте-
зой Коллатца. Также ее именуют дилемма 3n+1 
или сиракузская проблема. В чем ее суть: сира-
кузская последовательность при любом целочис-
ленном n сходится к единице. 

Такая последовательность формулируется сле-
дующим образом: n – целое нечетное число, по-
этому по гипотезе оно умножается на 3 и к нему 
прибавляется 1 (то самое 3n+1). Если число чет-
ное, то оно делится на 2. Следующий шаг – по-
вторение этой процедуры, пока рано или поздно 
не получим единицу. Например, если n=3, то 
3*3+1=10, 10:2=5, 5*3+1=16, 16:2=8, и далее де-
лим на 2, пока в итоге не придем к единице.

И так будет с каждым положительным целым 
числом: сначала мы получим 4, потом 2, потом 
1. Если продолжим повторять действия, всегда 
будет получаться цепочка 4-2-1. 

Понять суть гипотезы просто, однако логически 
доказать или опровергнуть ее не могли 90 лет. 
Единственное, что смогли сделать математики, –  
проверить гипотезу экспериментально. Сам 
Михаил говорит, что она попалась ему случайно: 

НА ШАГ ВПЕРЕДИ
Российский математик  
и экономист Михаил Ильичев 
доказал «гипотезу Коллатца»
В школе каждый из нас сталкивался с различными 
теоремами. Но нам было относительно легко – все 
изучаемые законы были уже доказаны, оставалось 
только понять, запомнить и применять в решениях. 
Но математический мир огромен, и нерешенных 
задач в нем предостаточно. Например, «гипотеза 
Коллатца», которую величайшие математические 
умы не могли доказать с 1932 года. Но в сентябре 
этого года научный мир перевернулся – молодой 
российский математик Михаил Ильичев смог дока-
зать гипотезу. Подробнее об авторе, доказательстве 
гипотезы и ее значении рассказываем в материале.
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работая над статьей, Ильичев собрался отдохнуть 
и наткнулся в интернете на гипотезу. Так как она 
не показалась ему сложной, он для интереса ре-
шил попробовать ее доказать.

Идея решения возникла сразу же после про-
чтения формулировки гипотезы, но завершить 
доказательство удалось спустя несколько не-
дель. Михаил перепроверял его, находил новые 
детали, читал дополнительную литературу, пере-
считывал свое доказательство. Все это время он 
работал один. Но это не помешало сделать на-
стоящее открытие.

При доказательстве Михаил использовал ин-
струментарий теории динамических систем. По-
простому эту теорию называют «теорией хаоса», 
теорией вероятности, теорией чисел. Как Миха-
ил решил эту задачу, показываем ниже. 

Мы знаем, что четные и нечетные числа череду-
ются. С полупространства нечетных чисел систе-
ма переключается на четное полупространство 
всегда через повтор операции «+1» (3n+1). Если 
бы не «+1», последовательность в итоге никогда 
бы не сошлась к единице при n – нечетное целое 
число. У полупространства четных чисел пере-
ключение на другое полупространство проис-
ходит не каждый повтор операции деления на 2. 
Помните, что в гипотезе для нечетных чисел мы 
используем алгоритм 3n+1, а четные делим на 2. 
И на 2 мы можем делить несколько раз подряд 
(если n=3, то после двух первых шагов мы полу-
чим 16:2=8, 8:2=4; 4:2=2; 2:2=1).

Ильичев посчитал, что нужно рассматривать 
операцию деления числа на 2 как марковский 
процесс – случайный процесс, при котором, 
если сейчас известно состояние системы, то не 

нужна никакая информация о будущем, которая 
зависит от прошлого. Для такого процесса нужно 
рассчитывать вероятности.

Для доказательства Михаил предположил, что 
плотность распределения является нормальной, 
то есть при случайном распределении вероят-
ностей число подвергается влиянию огромного 
количества случайных помех. Также на четном 
пространстве, которое является стабильным 
многообразием (нечетное полупространство, на-
оборот, нестабильное) он определил аттрактор –  
это множество, обладающее свойствами инва-
риантности, компактности (замкнуто и огра-
ничено) и неразложимости. Аттрактор оказался 
инвариантным по масштабу – он не меняется 
при определенных преобразованиях. Также 
аттрактор самоподобный и с дробной размерно-
стью – его целое имеет ту же форму, что и одна 
или более частей его самого. 

При математических расчетах удалось выяснить, 
что предел последовательности (элемент того же 
пространства, который «притягивает» элементы 
заданной последовательности) с учетом марков-
ского процесса в знаменателе сходится к 3/4. 
Попав в 1, система уже не может вырваться из 
аттрактора и бесконечно вращается вокруг малой 
окрестности.

ЗНАЧЕНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВА

Гипотеза Коллатца была одной из нерешенных 
мировых математических задач. В 2019 году к 
открытию приблизился математик из Калифор-
нийского университета Теренс Тао. Он доказы-
вал эту гипотезу для почти всех траекторий почти 
всех ограниченных значений. Однако полностью 
завершить работу у него не вышло. Так же было 
с другими исследователями, потому что они не 
рассматривали эту систему так, как это сделал 
Михаил Ильичев.

Гипотеза Коллатца – фундамент математической 
дисциплины «Динамические системы». Ее реше-
ние позволит продвинуться в исследовании теории 
динамических систем, теории чисел и других си-
стемных математических наук, а также в приклад-
ных науках: например, машинное обучение или 
прогнозирование поведения фондового рынка.

Важно отметить, что «доказательство Ильичева», 
по мнению известных российских ученых Олега 
Сироткина и Феликса Шамхалова, может иметь 
большое значение в развитии высоких техноло-
гий, применяемых в различных отраслях россий-
ской промышленности.

Теперь гипотеза доказана (но пока только узкому 
кругу людей) мировому научному сообществу, не-
обходимо ее тщательно проверить, а ее автору, как 
ведущему инженеру лаборатории ЦЭМИ РАН, 
обеспечить практическое применение. Однако 
уже сейчас можно сказать, что российская мате-
матическая школа в очередной раз оказалась на 
передовой современной науки. 

Наставники  
по «боевой  

и политической 
подготовке»  

– Герой России, 
контр-адмирал 

И.Н. Козлов и член-
корреспондент 

РАН, д.э.н.  
Ф.И. Шамхалов 
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– Как у Вас возникла идея создать благотвори
тельный фонд, который будет заниматься про
блемами РАС? 

– У двух моих детей слабоумие и расстройство 
аутистического спектра. У двух других гиперактив-
ность – минимальная мозговая дисфункция, когда 
ребенок встраивается в коллектив, часто хорошо 
учится, но есть проблемы с социальной адаптаци-
ей. Моя активная позиция и нежелание смириться 
с ситуацией, в которой я оказалась, привело ко 
множеству встреч с простыми людьми, специали-
стами, экспертами региональными и федераль-
ными. В результате я собрала вокруг себя команду 
инициативных людей. Итогом стало создание бла-
готворительного фонда «Я особенный» в 2014 году. 
Сейчас мы охватываем порядка 440 семей Сверд-
ловской области и работаем с ними регулярно.

– Как обстоят дела с социальной помощью в Рос
сии? Государство постоянно говорит о поддержке 
благотворителей. 

– Есть актуальный и современный Федеральный 
закон № 442 «Об основах социального обслу-
живания граждан в Российской Федерации» 
от 2013 года. Согласно ему, создается реестр 
поставщиков социальных услуг. В него входит 
бизнес, НКО, другие организации разных право-
вых форм. Все они работают со своей категорией 
людей, предоставляя им социальные услуги и 
ежемесячно получая за свою работу государ-
ственную компенсацию. Но для такой работы в 
реестре поставщиков социальных услуг должны 
быть созданы понятные и выгодные условия. Вы 
спросите: «Почему вообще у нас должно возник-
нуть больше негосударственных поставщиков?» 
Потому что в любом случае государственных 
центров крайне мало. Либо они находятся только 
в крупных городах. Кроме того, сейчас в госцен-

трах помощь выстроена по принципу временных 
реабилитаций: например, максимум два раза в 
год по две недели. Это совершенно не соответ-
ствует запросам детей с РАС и другими менталь-
ными особенностями. Для них коррекция нужна 
постоянная. Эпизодическая поддержка эффекта 
не имеет. В случае, если у нас возникнет боль-
шая сеть негосударственных поставщиков, охват 
помощи повысится в разы. Кроме того, люди 
пойдут туда, где реально помогают, а значит, все 
участники рынка буду стараться оказывать по-
мощь лучше других. На данный момент в регио-
нах монополия. Выбор очень мал, люди доволь-
ствуются тем, что есть – в основном как раз той 
эпизодической поддержкой раз-два в год.

Регионалы саботируют 
федеральную повестку 
Как можно помочь детям-инвалидам, исполняя закон?
По статистике ВОЗ, у каждого сотого ребенка  
в мире есть расстройство аутистического спектра 
(РАС). В Свердловской области живет около 1 млн 
детей, то есть примерно 10 тыс. из них имеют или 
могут иметь такой диагноз. Во многих случаях ин-
валидность у детей можно предотвратить. Для этого 
нужна помощь квалифицированных специалистов 
и соблюдение социального законодательства.  
Однако второй пункт исполняется далеко не всег-
да. О пробелах в системе и о том, как их устранить, 
мы поговорили с президентом благотворительного 
фонда «Я особенный» Александриной Хаитовой.

Александрина Хаитова: 
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–Это проблема регионального или федерального 
законодательства?

– Регионального. В Свердловской области есть 
ряд недоработанных аспектов. Например, объем 
помощи учитывается не в часах, а в услугах –  
штуках. При этом одна услуга может стоить 38 
рублей («индивидуальное занятие по обучению 
родственников навыкам ухода за больным»), 61 
рубль («психологическая коррекция»), 174 рубля 
(«социально-психологический патронаж») и т.д. 
Скажите, кто в 2022 году за эти деньги будет ра-
ботать? Кроме того, в январе этого года на сайте 
Министерства мы обнаружили проект приказа, 
который может еще больше урезать услуги, – 
объем сократится до нескольких раз в год! При-
каз еще не принят, но с июля к нам все время 
поступают обращения от родителей, которым 
перестали вписывать в ИППСУ формулировку 
«по мере необходимости».  Теперь мы не можем 
вписывать в отчетный акт количество услуг, ко-
торое может покрыть затраты на специалистов. 
На каких основаниях действуют чиновники – не 
объясняется. Ясно, что за 38 рублей высокопро-
фильный педагог работать не будет. Надо обяза-
тельно пересматривать тарифы и делать систему 
учета более понятной. 

Другая проблема – чиновники не понимают, что 
помощь детям нужна регулярная. Двухнедельной 
реабилитации в госцентре недостаточно. Кроме 
того, родителю из Первоуральска или Нижнего 
Тагила ездить в Екатеринбург с особенным ре-
бенком стоит огромных сил и затрат на дорогу, 
на съем жилья. Дальние поездки – еще и стресс 
для самих детей. При этом чиновники хотят 
строить огромные реабилитационные центры, 
проходимость которых три тысячи в год. Это 
снова неэффективно и затратно. Зачем? Если 
можно обучить специалистов на местах и вы-
строить систему помощи уже сейчас в виде надо-
мных занятий.

В Свердловской области на деятельность не-
государственных инновационных поставщиков, 
получающих компенсации, расходуется при-
мерно 1% бюджета. Но именно это финансиро-
вание «зарезают» чиновники, вместо того, чтобы 
эффективней регулировать оставшиеся 99%, 
которые приходятся на работу государственных 
поставщиков. Удивительно, даже такой объем 
помощи доходит до получателя не всегда. На со-
держание взрослого человека в ПНИ государство 
тратит 60–200 тысяч рублей в месяц. Логично, 
что экономически выгодней вложиться в ребен-
ка, пока он мал. Тогда в будущем государству 
не придется тратить такие средства, а человек 
получит шанс избежать инвалидности и сможет 
приносить стране пользу. Ведь важнейшая госу-
дарственная задача – сохранение человеческого 
ресурса. Однако в регионах старое все еще со-
противляется новому, и в этом корень всего про-
исходящего. 

– Что нужно изменить в системе, чтобы решить 
эту проблему? 

– Первое – корректно следовать Федеральному 
закону №442. Второе – наладить работу реестра 
и отдать эту сферу негосударственным постав-
щикам. Рыночный механизм позволит людям 
получать помощь высокого качества там, причем 
рядом с домом.  Должны появляться частные 
образовательные организации, чтобы из них 
выходило большое количество обученных спе-
циалистов. Дефицит кадров – огромен. Наша 
практика показывает, что люди захотят пойти 
учиться, если будут знать, что они найдут себе 
работу и будут получать достойную зарплату. Это 
опять же упирается в докрутку федеральных и 
региональных законов и грамотное выделение 
средств на соцобслуживание.  Третье – нужно 
помогать детям с ранних лет: мировые практики 
подтверждают, что только при интенсивной по-
мощи целой команды специалистов можно скор-
ректировать развитие особенного ребенка. 

Четвертое и самое главное: нужна федеральная 
межведомственная программа помощи детям с 
РАС. Объединиться должны Минздрав, Мин-
просвещения, Минтруда, Министерство эконо-
мического развития и Министерство финансов. 
В команду экспертов должны попадать только  
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те люди, которые реально знают, как работает 
система на федеральном уровне и на местах. По-
этому туда должны попасть хорошие управлен-
цы. Координация и контроль федеральной про-
граммы помощи – отдельная большая задача. 

– Как сегодня работает фонд, и что Вы планируе
те делать в ближайшее время?

– Если сейчас мы помогаем детям за счет средств 
регионального бюджета Министерства социаль-

ной политики, в будущем мы хотим войти в си-
стему ОМС и работать с нашими детьми за счет 
средств медицинского страхования. Потому что 
проблема находится на стыке здоровья и соци-
альной адаптации. Мы планируем добавить про-
грамму «Медицина для всех». Это предполагает 
реализацию специализированной медицины для 
нашей категории детей с созданием сети цен-
тров, с выездом на дом.

Еще планируем шагать в другие регионы, где еще 
система социального обслуживания пока не раз-
вита. Мы уже знаем, как выглядит механизм ра-
ботающей системы изнутри. Сейчас, к примеру, 
делимся опытом с коллегами из ЕАО. 

Глобальная цель – помочь детям всей страны. 
Сейчас мы это уже начали делать с помощью 
онлайн-школы «Я особенный». В ней ABA-
методикам обучаются и родители, и педагоги, 
которые могут работать там, где они живут. 
Однако уже сегодня России нужна Федераль-
ная программа помощи детям с РАС! О ней мы 
говорим в своем открытом письме. Без полно-
ценной системы работа не настроится. Нужно, 
чтобы все сферы, через которые проходят наши 
дети, включились в работу по разработке про-
грамм, их финансированию и главное – кон-
тролю в регионах. Только тогда мы получим 
бесшовную, работающую систему помощи, 
которая поможет сотням тысяч детей инте-
грироваться в общество и прожить жизнь без 
инвалидности. 
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По официальным данным, в России 

живет около 33 млн детей. Если нало-

жить на эти цифры статистику ВОЗ, 

окажется, что у 330 тыс. из них диа-

гностировано или может быть диа-

гностировано расстройство аутисти-

ческого спектра (РАС). Этим детям 

нужна регулярная помощь профиль-

ных специалистов, но далеко не все 

могут ее получить.

С 2013 года в России действует Федераль-

ный закон №442 «Об основах социального 

обслуживания граждан». Он гласит, что дети 

с инвалидностью и ОВЗ могут получать по-

мощь государства бесплатно по индивиду-

альной программе предоставления социаль-

ных услуг (ИППСУ). В ней прописывается 

необходимый ребенку объем поддержки. 

Работать по ИППСУ могут и государствен-

ные, и негосударственные поставщики со-

циальных услуг. Последние отчитываются о 

проведенных занятиях и получают компен-

сацию затрат.

Казалось бы, негосударственная организа-

ция может войти в реестр поставщиков со-

цуслуг в регионе, нанять сотрудников,  

помогать детям, а семьи – выбрать понра-

вившегося поставщика и работать с теми 

специалистами, которые нужны ребенку.  

На практике организации и родители стал-

киваются с массой проблем.

Мы, фонд «Я особенный», помогаем детям 

с РАС с 2014 года. Нам удалось организо-

вать систему поддержки особенных семей, 

охватившую Екатеринбург и дальние города 

области. Помощь приходит к детям в лице 

дефектологов, логопедов, нейропсихологов 

и других специалистов прямо домой. Они 

проводят занятия на постоянной основе, так 

часто, как того требует состояние ребенка.  

Еще с ребятами работают поведенческие 

аналитики – эксперты в области ABA-

методик. Подход приносит свои плоды: 

дети учатся общаться, следовать правилам, 

обслуживать себя, это повышает их шансы 

избежать инвалидности или избавиться от 

нее в будущем. Родители получают психоло-

гическую и юридическую поддержку, зани-

маются йогой и арт-терапией. 

Однако все время нашего существования 

мы сталкиваемся с массой барьеров: подсчет 

услуг происходит в штуках, а не в часах, ин-

дивидуальные программы разрабатываются 

чиновниками без учета особенностей ребен-

ка, а региональное Минсоцполитики то и 

дело усложняет отчетность.

В Свердловской области до сих пор сохра-

няются тарифы для негосударственных по-

ставщиков в размере 4 руб. 54 коп. за услугу; 

1 руб. 3 коп.; 8 руб. 34 коп., 38 руб. 81 коп. и 

т.д. Никто не следит за эффективностью дей-

ствий региональных исполнительных орга-

нов власти, не привлекает к ответственности 

за экономически необоснованные тарифы 

и несвоевременную выплату компенсаций 

поставщикам. Подобная ситуация есть и в 

других регионах.

Что делать? Необходимо разработать фе-

деральную межведомственную программу 

помощи детям с РАС. Ее реализацией может 

заняться Межведомственный комитет при 

Правительстве РФ, работающий по прин-

ципу матричной модели управления. В него 

должны входить представители ведомств: 

здравоохранения, образования, социальной 

политики.

Такой комитет будет отвечать за разработку 

и реализацию в стране проекта, контроли-

ровать деятельность ведомств, помогающих 

детям. Через него на этапе разработки и 

внедрения программы должно идти финан-

сирование. С помощью такого механизма 

можно реализовать федеральные программы, 

проследить, чтобы силы и средства на этапе 

разработки и реализации расходовались эф-

фективно.

Создание межведомственного комитета уже 

обсуждалось на заседаниях Госдумы и полу-

чило одобрение многих экспертов. Мы уве-

рены, такая система решит много проблем, 

с которыми сталкиваются помогающие ор-

ганизации и родители в регионах, выстроит 

систему интенсивной и своевременной по-

мощи детям с РАС в России.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

благотворительного фонда «Я особенный»
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Александр рисовал с детства, еще до 
школы родители водили его в кружки 
ИЗО. Затем была Краснопресненская 
детская художественная школа –  
одна из старейших школ искусств не 
только Москвы, но и России. Рос в 
семье инженеров. С миром изобра-
зительного искусства Сашу роднил 
только дядя, который тоже учился в 
знаменитой «художке на Маяковке». 
Но, повзрослев, стал инженером. 
Возможно, и Александр Акопов вы-
брал бы другую профессию, если 
бы не преподаватели, вовремя раз-
глядевшие талант. Они настоятельно 
рекомендовали его родителям разви-
вать молодое дарование. 

Попал в 13 счастливчиков на весь 
СССР, которым это удалось. 

За перерывом на армию последова-
ла Российская академия живописи, 
ваяния и зодчества И.С. Глазунова, 
располагающаяся в историческом 
центре старой Москвы. Уже и нель-
зя сказать, судьба так распорядилась 
или же он сам выбрал этот путь, но 
Александр Акопов стал одним из 
признанных мастеров современно-
сти. Таким, что попал в тройку рос-
сийских живописцев, отобранных 
для работы в Китае по правитель-
ственному заказу.

– Александр Дмитриевич, расска
жите про работу в Китае: что дал 
этот опыт лично Вам и какие кар
тины стали итогом этой поездки?

– Это было волшебно. Нас было 
трое – Василий Худяков, Ярослав 
Зяблов и я. До отъезда в Китай 
мы еще не понимали, что нас там 
ждет. Это был проект губернатора 
Ван Кая провинции Хэнань, само-
го населенного региона КНР, где 
проживают больше 99 млн жите-
лей. Одна из колыбелей китайской 
цивилизации. Возглавляет ее про-
грессивный губернатор, любящий 
и знающий искусство. Нам троим 
выпала честь выполнить сложную 
задачу: написать два огромных 
пейзажа в стиле соцреализма. На 
себе ощутили, как хорошо в КНР 
относятся к России. Они ценят на-
шу школу живописи, поэтому наши 
преподаватели часто туда ездят. 
Понятно, там мы жили в «золотой 
клетке»: нас встречали с цветами, 
как дорогих гостей, высокопостав-
ленные лица провинции общались 
с нами напрямую. Но и когда мы 
выезжали посмотреть город, так-

Художник Александр Акопов: 

Еще мальчишкой Александр Акопов начал впитывать образы, 
которые потом воплощались в его полотнах. С дедом и ба-
бушкой он какое-то время жил в Армении и, как-то приехав 
к ним, никак не мог разглядеть Арарат – высочайшую гору, 
обозримую на мили вокруг. Не видел, пока мудрый прово-
дник не подсказал шагнуть за пределы допустимого, подняв 
глаза вверх. Тогда мальчик заметил парящие в небе заснежен-
ные пики заснувшего вулкана. Через десятилетия он сделал 
свое детское воспоминание культурной ценностью, перенеся 
его на холст. Чудо природы оказалось настолько огромным, 
что его масштабы сложно было представить. Такое же огром-
ное нечто постепенно проглядывалось и внутри мальчика, 
который годами упорного мастерства стал тем, чьи картины 
по-настоящему впечатляют. «Регионы России» поговорили с 
российским живописцем Александром Акоповым – мастером 
по отлову красоты в окружающей действительности.

Целью стало поступление в МСХШ –  
Московскую Среднюю Художе-
ственную Школу им. Томского при 
институте им. Сурикова. Само место 
учебы там было чем-то сакральным 
для молодого художника – здание 
прямо напротив Третьяковской га-
лереи. Поступить туда было очень 
сложно. Пришлось совмещать сразу 
три школы – обычную, художе-
ственную и подготовительную. Вез-
де давали домашние задания, на ко-
торые приходилось находить время. 
В какой-то момент казалось, что сил 
больше нет, и хотелось все бросить. 
Но родители настояли – верили, 
что толк будет. Мальчик поступил. 

Мир так огромен, 
что сразу  
и не разглядишь
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Художник Александр Акопов  
и губернатор провинции Хэнань Хуан Цян
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систы показывали большой палец 
вверх с одобрением и приветствием 
«Россия», слыша нашу речь.

Нас возили по всем достопримеча-
тельностям, которые мы должны 
были отобразить в картинах. Мы 
фотографировали нужные нам 
объекты в определенных ракурсах. 
Даже в Шаолинь пригласили –  
буддийский монастырь в горах Сун-
шань, который, по легенде, считает-
ся спящим тигром. Нашей задачей 
было изобразить горы с точным 
расположением всех достопримеча-
тельностей. Наши сопровождающие 
запускали квадрокоптеры, чтобы 
мы смогли соблюсти картографи-
ческую точность. Даже показывали 
нам снимки из космоса. Работа бы-
ла трудной, но интересной.

Вторая картина посвящена водо-
сбросу плотины на реку Хуан Хэ. 
Сначала мы думали, что китайцам 
важна сама река, ее бурление, и в 
эскизах старательно прорисовыва-
ли этот каскад. Но им важна была 
именно победа технической мысли – 
плотина спасла страну от разливов, 
которые уничтожали все вокруг и 
каждый раз оборачивались страшной 
трагедией. Сооружение – ровесник 
Китайской Народной Республики, 
но отлично справляется со своей 
миссией до сих пор. Хотя Хуан Хэ 
поднялась на три метра. Нас отвезли 
туда – это огромнейшая конструк-
ция, которая сбрасывает потоки 
реки с разных уровней. Для китайцев 
это символ победы над стихией.

Так получилось, что мы создали 
самые большие масляные картины 
в Китае. Каждая выше пять метров. 
Как половина теннисного корта. 
Обе висят сейчас в огромном зда-
нии, где проходят саммиты.

– Это было Вашим самым сложным 
заказом?

– Нет. Было много интересных и 
сложных задач. В 2010 году мой друг 
Евгений Кравцов пригласил меня 
расписать вместе потолок в стиле 
барокко в Коломенском дворце – 
деревянной резиденции царя Алек-
сея Михайловича, построенной во 
второй половине XVII века. Вдвоем 
мы должны были выполнить работу 
в рекордные сроки. И не подвели –  
все сделали в срок. После этого 
зовем друг друга работать вместе на 
больших объектах. Был и еще Ки-

тай, был Собор иконы Казанской 
Божией матери в Казани и еще не-
сколько храмов.

Когда потолок в Коломенском был 
готов, мы решили, что заслужили 
творческий отпуск. Отправились на 
Крит, где три недели разъезжали по 
глухим местам. С тяжелой объектной 
работы перестроились на пленэрную. 
Крит разнообразен, в нем хватает 
мест естественной красоты природы.

– А в России где Вы находите вдохно
вение?

– В нашей стране много таких мест. 
Например, Крым, где я много писал 
в юности. Или наш Север. Мы часто 
с друзьями-художниками ездим в 
деревню Вершинино Архангель-
ской области, на Кенозеро. В этом 
месте Андрей Кончаловский создал 
фильм «Белые ночи почтальона 
Алексея Тряпицына». В фильме 
снимались настоящие жители Вер-
шинино, с которыми мы познако-
мились и дружим не первый год.   

Там люди другие, настоящие. Дру-
гое отношение к жизни. Остатки 
чего-то такого, что уходит, а там еще 
есть. И красота северной природы, 
безусловно, завораживает.

Такая у нас страна – богатая краси-
выми местами. Я вот, хотя много пу-
тешествовал, а на Урале так и не бы-
вал. Хотя есть друг, коллега из Ека-
теринбурга, прекрасный художник 
Михаил Плотников. Один из тех, с 

кем мы делали роспись в Соборе в 
Казани. Хочу во Владивосток. Там 
художник Евгений Осипов ждет по-
казать свой город. Во Владимирской 
области я часто бываю гостем друга 
художника Михаила Кабан-Пе-
трова. Приэльбрусье, Башкирия и 
много-много мест. Вот это регионы 
России!

– А как появилась серия работ  
«О тандеме»?

– Изначально это был заказ одного 
известного предпринимателя. У не-
го родилась такая идея в момент, 
когда конкуренция двух политиков 
еще витала в воздухе. Это было до 
«рокировки» в 2008 году. Меня за-
каз не слишком увлек, потому что 
не имеет отношения к настоящему 
творчеству. Но я все-таки написал 
одну работу. Картина так понра-
вилась предпринимателю, что он 
захотел сделать календарь на основе 
13 картин. Так получилась серия. 
Как ни странно, некоторые сюжеты 
предвосхитили реальные события. 
Что, видимо, и вызвало интерес. 
Таким образом, серия, без моего 
ведома, оказалась в интернете, где и 
получила свою популярность.

Так же популярна в интернете серия 
про балет. Только к ней я не имею 
отношения. Кто-то в Дании их де-
лает и использует мое имя и данные 
для продажи на аукционах. 

Подготовили Евгений Зеваков  
и Ксения Ширяева

Александр Акопов, Арарат, 2020 год
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ЕЕсть множество различных способов очищения 
загрязненных почв, но самым эффективным на 
данный момент является применение препара-
тов на основе гуминовых кислот. Именно они 
помогают земле «самоочищаться» – почвы об-
ладают естественной способностью переводить 
часть тяжелых металлов в малоподвижное состо-
яние за счет содержания этих кислот.

Во время круглого стола заведующий лаборато-
рией химии гуминовых веществ и минеральных 
соединений МГУ им. Ломоносова Андрей Сте-
панов доложил о создании в России удобрений и 
добавок на основе гуминовых веществ. Он рас-
сказал о последних технологических достижениях 
компании «Экобиосфера», которая занимается 
производством органического комплекса, а также 
опыте его применения по всей России. В част-
ности, данный препарат можно использовать для 
переработки птичьего помета, который по уровню 
химического загрязнения в 10 раз опаснее твер-
дых коммунальных отходов. За короткий срок 
птичий помет удается преобразовать в удобрение, 
оказывающее заметное положительное влияние 
на состояние почвы. Кроме того, препарат «Эко-
биосфера» повышает урожайность – минимум на 
15% у зерновых масляничных и бобовых культур, 
на 25% – у овощей и фруктов.

Дополнительно идут переговоры между «Экоби-
осферой» и МУП «Костромагорводоканал» – 
муниципальному предприятию было бы ин-

ЭКОТЕХНОЛОГИИ 
БУДУЩЕГО
Как гуматы способны 
снижать уровень опасности 
отходов и восстанавливать 
деградировавшую почву?
29 сентября в научно-образовательном центре 
ДРОНТ на базе Костромского государственного 
университета обсудили важные вопросы рацио-
нального природопользования и охраны окружа-
ющей среды региона с учеными и сотрудниками 
природоохранных организаций. На тематическом 
круглом столе затронули тему использования гуми-
новых препаратов при утилизации отходов живот-
ного происхождения и переработке иловых осадков 
сточных вод на очистных сооружениях. О возмож-
ностях применения подобных препаратов доложил 
канд. биол. наук, заведующий лабораторией химии 
гуминовых веществ и минеральных соединений 
МГУ им. Ломоносова Андрей Степанов.

тересно использовать органический комплекс 
для переработки иловых осадков из расчета 25 
литров препарата на тонну и превращения их в 
почвогрунт. Для костромского водоканала это 
будет первый опыт использования подобной 
технологии для утилизации иловых остатков с 
очистных сооружений.

Также в рамках круглого стола разработками 
«Экобиосферы» заинтересовался заместитель 
директора департамента природных ресурсов и 
охраны окружающей среды Костромской обла-
сти Сергей Иерасулимский. Сейчас профильный 
региональный департамент обсуждает с пред-
ставителями компании способы дальнейшего 
взаимодействия.

«Хотелось бы быть полезными Костромской об-
ласти. Это шикарный регион, где много лесов. Но и 
общая для страны проблема с переработкой мусора 
не обошла эту территорию стороной. Нам бы хо-
телось помочь костромичам справиться со всеми 
экологическими вызовами», – прокомментировал 
директор департамента экологии компании 
«Экобиосфера» Евгений Денисов.

С 2021 года «Экобиосфера» выпускает одно-
именный экологически чистый органический 
комплекс и кормовую добавку. За счет большого 
содержания гуминовых кислот «Экобиосфера» 
оказывает сильное влияние на почву – улучшает 
энергетический и водный балансы, обогащает ее 
питательными веществами, активизирует почвен-
ную микрофлору, ускоряет разложение токсиче-
ских веществ, попавших в почву, связывает соли 
тяжелых металлов в некорнеобитаемом слое. 

Подробную информацию про комплекс «Экобиосфера» 
можно получить на сайте компании (www.ecobiosfera.ru)  
или по телефону +7 (495) 104-54-00. 



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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Мы активно включились 
в политическую жизнь 
Хабаровского края

Максим Траханов: 

Хабаровский край – редкий регион России, где на 
протяжении последних лет избиратели голосуют 
за оппозиционных кандидатов. Дело не только в 
том, что край возглавляет уже второй губернатор 
от ЛДПР. Состав краевого и местных парламен-
тов здесь также далек от того конституционного 
большинства «Единой России», что мы видим в 
Госдуме. Но в этом году в дальневосточный регион 
вошла новая политическая сила – перезапустилось 
отделение «Партии Дела».
Руководитель регионального отделения партии 
промышленников и тружеников реального сек-
тора экономики Максим Траханов рассказал в 
интервью «Регионам России», что привело его в 
политику и какие задачи теперь стоят у его коман-
ды в регионе со своей социально-экономической 
специ фикой и общероссийскими проблемами.

58 Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   № 9   2 0 2 2   ( 1 9 6 )

– Как получилось, что Вы решили заняться по
литикой? Почему Ваш выбор пал именно на «Пар
тию Дела»?

– У нас в Хабаровском крае в последние годы 
происходили тяжелые изменения в руководстве 
региона, в составах разноуровневых дум. А когда 
возникает какой-то неконтролируемый хаос, 
приходится включаться в политическую жизнь. 
К тому же у меня есть определенный управлен-
ческий опыт – руковожу рядом предприятий и 
общественной организацией. Поэтому вынужден 
активно участвовать в политическом процессе, 
поскольку и так в него втянут.

«Партия Дела» имеет вполне понятные цели и 
задачи, и как раз то, что заложено в ее политиче-
ской программе, в нашем дальневосточном реги-
оне находится в зачаточном состоянии. Для нас 
повестка этой партии самая подходящая. Кроме 
того, это политическое объединение год от года 
оправдывает доверие своих сторонников, чем 
могут похвастаться далеко не многие.

– Правильно понимаю, что сложившийся в регионе, 
как Вы описали, политический хаос связан с аре
стом предыдущего губернатора Сергея Фургала?

– Все верно. Это, на наш взгляд, одна из ключе-
вых причин непонятных взаимоотношений и в 
парламенте края, и в городских думах. Творится 
полная неразбериха – наши депутаты бегают из 

партии в партию. Спрогнозировать, что будет 
дальше, просто невозможно. С такой чехардой 
местных политиков не получается предугадывать 
даже очевидные решения, потому что непонят-
но, в какой фракции они по итогу окажутся.

Нам это надоело, и мы решили сформировать 
свой костяк. К следующим выборам решили 
подготовиться и поучаствовать в избирательной 
кампании большим составом своих людей, но 
выдвигаемых от новой для Хабаровского края 
политической силы – экономической партии 
промышленников и предпринимателей, то есть 
людей, умеющих вести свое дело.

– Нынешний губернатор Хабаровского края Миха
ил Дегтярев также избран от ЛДПР, как и Фур
гал. Верно, что намеченный при предыдущем главе 
региона курс на альтернативный путь на под
держку системной оппозиции тут сохраняется?
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– Верно, но не в пользу ЛДПР. До прихода в 
регион Фургала вертикаль власти в крае четко 
ощущалась. Общий политический тон задавала 
«Единая Россия». Но в 2018 году, когда во вто-
ром туре губернаторских выборов победу одер-
жал кандидат от оппозиционной партии, баланс 
сил был изменен кардинальным образом.

При нынешнем губернаторе Дегтяреве позиции 
ЛДПР в регионе были сданы. Примерно две 
трети как региональных, так и муниципальных 
депутатов перешли кто в «Единую Россию», кто 
в «Справедливую Россию – За Правду».

На момент этой внезапной миграции местных 
политиков отделение «Партии Дела» в крае ак-
тивно не развивалось, поэтому в наши ряды эти 
депутаты не попали.

Что будет на выборах в 2024 году, абсолютно не-
понятно. Поддержат ли хабаровские избиратели 
действующую в регионе партию власти, которой 
при Дегтяреве продолжает считаться ЛДПР? 
Или народ выскажет свое доверие «Единой Рос-
сии». А может, вообще переключится на альтер-
нативу в лице «Партии Дела». Рассчитать невоз-
можно. Но мы будем работать, а время покажет.

– «Партия Дела» объединяет людей, которые 
развивают отечественную промышленность, 
имеют свой собственный бизнес и дают рабочие 
места. Можете подробнее рассказать о своей 
неполитической деятельности?

– Я учредитель и генеральный директор строи-
тельной компании ООО «Максимум». Это не-
большой, но достаточно стабильный бизнес, у 
которого есть дочерняя юридическая фирма.  
С 2016 по январь 2022 года я был гендиректором 
управляющей компании «Паритет», которая то-
же продолжает уверенно развиваться. Но я вы-
шел из состава ее управления, чтобы было время 
на общественную и политическую деятельность.

На базе этих предприятий я организовал ассо-
циацию «Самостоятельная Общественная Ини-
циатива», миссия которой – помощь гражданам 
в вопросах социального характера, в том числе 
в спорах, связанных с ЖКХ. Мы проводим 
юридические консультации и представляем ин-
тересы в суде и перед органами исполнительной 
власти. Чиновники администраций разных 
уровней совершают ошибки. Мы же стараемся 
сделать так, чтобы справедливость в отношении 
наших граждан была восстановлена.

Развивая свою управляющую компанию, я по-
лучил немалый опыт в сфере ЖКХ. Кроме того, 
собственная строительная компания и юриди-
ческая контора позволили мне с разных сторон 
смотреть на имеющиеся в коммунальном хо-
зяйстве проблемы. Как хозяйственник я пони-
маю, что происходит с городским имуществом, 
а благодаря юридическому базису спокойно 
ориентируюсь в местном самоуправлении. Та-
ким образом, я вошел в Народный совет при 

губернаторе края и стал членом Общественной 
палаты Хабаровска, заместителем председателя 
комиссии по городскому хозяйству и транспор-
ту. И эти должности также позволяют мне спо-
собствовать защите интересов жителей родного 
города.

– Как специалист в области ЖКХ, скажите, 
какие программы в данной сфере реализуются в 
регионе, а с чем у местных властей заметные 
проблемы?

– Откровенно скажу, кроме «мусорной рефор-
мы» никакие программы не видны широким 
массам жителей. Тем не менее наша ассоциация 
помогает развивать территориальное обще-
ственное самоуправление, программа которого 
позволяет группам собственников получать 
грант на благоустройство территории.

Кстати, в Хабаровске активно действует про-
грамма «Тысяча дворов», хотя без недочетов не 
обходится. На базе Общественной палаты мы 
все проблемные моменты проговариваем.  
К примеру, не всегда учитывается федеральный 
закон в отношении людей с ОВЗ и маломобиль-
ных категорий граждан. В Хабаровске проблема 
с доступностью для них мест общего пользова-
ния и досуга.

Но общая проблема всех городов России – это 
аварийное жилье. Хабаровск не исключение. 
Тут достаточно сложный вопрос, в один момент 
нерешаемый. Он плотно связан с бюджетом из-
за необходимости создания новых площадей, 
которые могут быть выделены переселенцам. 
Причем эффективность этой программы зави-
сит от работы правительств всех уровней и ис-
полнения ее администрацией города. Местные 
чиновники отвечают за обеспечение новым жи-
льем всех собственников, живущих в аварийном 
доме.

Однако нередки случаи, когда добиться пере-
селения не получается даже по решению су-
да. Этот вопрос тоже стоит у нас на повестке. 
Иногда мы помогаем реализовать это решение 
через администрацию города, иногда – через 
прокурора. На слуху только дома на проспекте 
60 Лет Октября, на расселение из них даже вы-
делили деньги. Мы занялись домами в переулке 
Доступном, 10, и улице Серова, 13. Состояние 
у них не менее плачевно. Это единичные дома, 
про которые все забыли. Там уже и прокурор 
поработал, и наше главное контрольное управ-
ление лицензирования Хабаровского края.  
К итогу не пришли. Собрали с людей заявления, 
написали ряд жалоб. Какая-то работа началась. 
В результате сейчас у нас есть ряд выписанных 
предписаний для администрации, но дела еще  
в процессе. Надеемся на лучший исход. Так или 
иначе, закон на нашей стороне.

И другой проблемный вопрос, который уже 
больше касается работы управляющих   
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компаний, – это сбор платежей за обслужива-
ние с ведомств, находящихся в жилом фонде. 
Речь о муниципальных унитарных предприяти-
ях (МУПах), которые не платят за обслужива-
ние в УК МУП МДК. Вот есть дом, где распола-
гается Театр драмы, который является краевым 
имуществом. И спорткомплекс МВД. Они зани-
мают половину полезных площадей здания, но 
управляющая компания не получает от них ни-
каких платежей. Соответственно, собираемость 
за обслуживание с этого здания на 50% ниже. 
По сути, получается, что обычным гражданам 
приходится тянуть на себе еще и госимущество. 
Считаю, что это несправедливо. Мы плотно 
занимаемся теперь этим. 30 сентября на Город-
ском гражданском форуме в Хабаровске мне 
удалось предать эту проблему огласке и сдви-
нуть процесс с мертвой точки.

– Сейчас Вы затронули такие системные про
блемы, а давайте поговорим про ситуативные, 
которые проступают изза внешних вызовов. Мы 
пережили пандемию, сейчас против страны вво
дят все новые санкции. Государство, в принципе, 
реагирует – оказывает меры поддержки отече
ственным производителям. Скажите, Ваш биз
нес получал эту госпомощь? Возможно, на уровне 
региональной власти были приняты программы, 
которые также способствовали развитию Ваше
го производства в непростых условиях?

– Какой-то региональной поддержки мои биз-
несы не получили. Федеральную помощь нам 
дали во время пандемии для сохранения штата. 
Да, эта программа работала. Правительство так-
же выделяло гранты и субсидии, давало налого-
вые послабления для бизнеса, но этим восполь-
зовался ограниченный ряд предпринимателей. 
А вот производители и компании, работающие 
в сфере ЖКХ, – которые, кстати, в первую оче-
редь столкнулись с антиковидной обработкой 
подъездов, территорий, мест общего пользова-
ния, – оказалась на обочине государственной 
милости. С нас просто собирали данные о за-
траченных ресурсах. Но я не слышал, чтобы 
кому-то из коллег была выделена субсидия или 
еще в каком-то виде была оказана поддержка. 
Поэтому здесь ничего положительного сказать 
не могу.

По поводу санкций могу сказать, что на стро-
ительную сферу они все-таки повлияли. Сужу 
по 2018 году, когда наша компания была под-
рядчиком и выполняла работы по фасаду здания 
одной нефтедобывающей и нефтеперерабаты-
вающей компании, где ключевое производство 
сосредоточено в Хабаровском крае. Оно обе-
спечивает топливом дальневосточные регионы 
и экспортирует его в страны Азиатско-Тихоо-
кеанского региона. Тогда из-за скачка доллара, 
возникшего от введения жестких санкций, ввоз 
ряда оборудования попал под запрет. А про-
ект работ предусматривал фасад европейского 
производства. Мы так и не смогли его завезти. 

Аналог был втрое дороже. В три раза подорожа-
ли немецкие радиаторы. В результате стройка 
встала – реализовать проект при таком курсе 
доллара стало невозможно.

Однако сегодня мы работаем над вводом имен-
но жилых квадратов. Могу сказать только, что 
цены на строительные материалы неприемлемо 
высокие, пока непонятно, что именно нало-
жило на это отпечаток. Многое пришлось за-
мещать. Вентиляционное оборудование стало 
дороже. Однако на ценообразование товаров 
влияет и сама логистика в дальневосточные ре-
гионы.

Однозначно потребитель стал менее платеже-
способен. Это ощущается по платежам за об-
служивание домов. Если говорить о продуктах 
питания, то с нашего рынка ушли некоторые 
американские товары. В принципе, эти пробле-
мы быстро решили. Мясо подорожало, но и до 
санкций у нас были сложности с продуктовой 
корзиной. Несмотря на то, что мы дальнево-
сточный регион, рыба и морепродукты у нас 
стоят так же, как в Москве. Хотя здесь вылавли-
ваются и обрабатываются.

Существуют проблемы с обеспечением населе-
ния овощами и фруктами. Да, у нас в Хабаров-
ске есть инвестиционные проекты по круглого-
дичному выращиванию плодов, в рамках терри-
тории опережающего развития. Но те же самые 
помидоры и огурцы привезти из Китая, Саха-
лина или Приморья дешевле, чем вырастить тут 
по специальной технологии применения систем 
гидропоники в тепличных условиях.

– Вы возглавили отделение «Партии Дела» в на
чале лета 2022 года, и буквально через несколько 
месяцев региональное отделение участвовало в 
выборах. Как Вы оцениваете прошедшую кампа
нию?

– Да, с 19 июня 2022 года я стал председате-
лем регионального отделения «Партии Дела» 
в Хабаровском крае. Уже в июле мы подали 
документы на участие в выборах. Очень мало 
времени было, чтобы подготовиться. Нам еще 
предстояло заявить о себе. Решили сосредото-
читься на моей кандидатуре.

Попробовали и себя показали. Собрали наказы 
от жителей Хабаровска. Причем получали их со 
всего города, а не только от моего избиратель-
ного округа. Сейчас добросовестно отрабатыва-
ем эти заявки от народа.

Хочу подчеркнуть, мы все равно будем стре-
миться реализовать чаяния горожан, независи-
мо от того, что в гордуму пройти в этом году не 
получилось. Собственно, от исполнения этих 
наказов, я думаю, во многом будет зависеть по-
литическая конфигурация в регионе в 2024 году. 
Мы все равно свои обязательства исполним.  
И будем надеяться на лучшее. 
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– Андрей Фаритович, расскажите о жизни пред
приятия «Белокопи», в каком сейчас состоянии 
производство? Поделитесь последними новостями 
компании.

– Предприятие «Белокопи» молодое. Его актив-
ное развитие началось с момента вхождения в 
конце 2020 года в состав Уральского горнопро-
мышленного холдинга. Производство располо-
жено недалеко от города Асбеста Свердловской 
области. На протяжении десятков лет на этой 
территории формировался отвал скального грунта 
«Южный». Более 500 млн куб. м породы, достигаю-
щей высоты 70 метров от уровня земли, позволит 
обеспечить перерабатывающее предприятие ра-
ботой на более чем столетний период. С момента 
приобретения на предприятии велась работа по 
адаптации оборудования и техники под условия 
переработки специфической породы.

Сегодня производство уверенно развивается, в 
августе 2022 года нам удалось преодолеть отметку 
по добыче 177 тысяч тонн. Также перевыполнен 
план по отгрузке вагонов. 

Сейчас мы проводим пуско-наладочные рабо-
ты дробильно-сортировочного комплекса, уже 
закончили монтаж, и с октября 2022 года ДСК 
заработает в полную силу. Это позволит нам 
улучшить ассортимент выпускаемой продукции 
и увеличить общий объем производства. 

– С какими сложностями приходится сталки
ваться в процессе работы? 

– У нашего предприятия есть хорошее преиму-
щество – отсутствует статья затрат, связанная с 

буровзрывными работами, но это преимущество 
частично «съедает» транспортное плечо до места 
отгрузки вагонов – 12 км. Мы вынуждены с этим 
мириться, содержать дополнительный парк авто-
транспорта для перевозки готовой продукции –  
щебня.

Так как добыча ведется из техногенных пород 
Баженовского месторождения, это часто пре-
подносит нам сюрпризы. Стараемся селективно 
выбирать некондиционные участки в забое с 
вывозкой в отвал вскрыши. Отдельная работа 
ведется по выемке и разделке негабарита, доля 
которого порой достигает 20% от общего объема 
горной массы.

– В чем Вы видите основные перспективы разви
тия предприятия «Белокопи»?

– На сентябрь 2022 года мы подняли планку 
по добыче до 220 тысяч тонн по горной массе и 
уверенно двигаемся в этом направлении. Запуск 
ДСК в октябре 2022 года позволит еще больше 
увеличить этот показатель. 

– В чем секрет успеха молодого предприятия?

– Главный секрет – слаженная работа команды 
специалистов. В настоящее время на предприятии 
работает ответственный, неравнодушный коллек-
тив сотрудников. ООО «Белокопи» входит в струк-
туру Уральского горнопромышленного холдинга, 
генеральный директор которого Сергей Мазуркевич 
всегда во главу угла ставил социальную составляю-
щую. На предприятии работает современное обору-
дование и техника, обеспечивается достойный уро-
вень оплаты труда, предусмотрена компенсация пи-
тания, медицинское обслуживание «Сберздоровье», 
доставка до места работы, поддержка работников, 
когда речь идет о развитии или трудных жизненных 
обстоятельствах. Люди чувствуют эту поддержку, 
осознают стабильность, которую дает предприятие, 
видят результаты своего труда и уверенно продол-
жают развивать производство.    

«БЕЛОКОПИ»: 

Молодое перерабатывающее предприятие «Бело-
копи» в Асбесте набирает обороты. В августе 2022 
года достигнуты рекордные показатели добычи и 
отгрузки инертных материалов за все время работы. 
О достижениях на производстве мы поговорили с 
главным инженером Андреем Набиуллиным.

сложности, 
перспективы, 
достижения 
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– После введения странами Запада санкций в от
ношении России многие компании начали в сроч
ном порядке перестраивать производственные 
цепочки. Как в этой сфере обстоят дела у «Заво
да ЭМА»?

– Стратегия импортозамещения была принята 
нами несколько лет назад, с тех пор мы плано-
мерно выстраивали процессы, ориентируясь 
на преимущественное производство внутри 
страны. Санкции, введенные западными стра-
нами весной 2022 года, лишь подтвердили пра-
вильность такой политики. Сегодня в России 
находится более 80% производства нашей про-
дукции. На 2022 год выпали финальные шаги 
реализации нашей внутренней стратегии им-
портозамещения. 

Для «Завода ЭМА» основной продукт – освети-
тельные медицинские приборы состоят из не-
скольких компонентов: корпус (металлические 
и пластиковые детали), электронные компонен-
ты, светодиоды, линзы и консоли, на которых 
крепятся светильники. Сегодня логистика на-
ших поставок позволяет не замечать санкции 
недружественных стран. 

Мы перебрасываем производство металли-
ческих и пластиковых элементов из Китая в 
Россию. Отечественные подрядчики отлично 
справляются с этой работой. Уже сейчас мы по-
лучаем от них первые партии деталей. 

Электронная составляющая у нас пока зарубеж-
ная, но от европейских и американских компо-
нентов мы отказались. После введения санкций 
возникла сложность с покупкой этой продук-
ции. Достаточно оперативно производство было 
переориентировано на компоненты из Юго-
Восточной Азии. Могу ответственно заявить, 
что качество этих комплектующих ничуть не 
хуже и соответствует мировым стандартам.

Что же касается светодиодов, то ситуация анало-
гичная – поставки из Европы сегодня затрудни-
тельны, однако подходящие аналоги нашлись на 
азиатском рынке, и сегодня мы не испытываем 
никаких сложностей с этими деталями. В течение 
последних месяцев наши инженеры проверяли 
технические характеристики светодиодов разных 
известных производителей и сейчас нашли лучшие 
аналоги.

Отдельно хочу отметить оптические компо-
ненты светильников. Было приятно наладить 
партнерство с российской компанией из Санкт-
Петербурга, которая готова обеспечивать высочай-
шее качество линз.

– Насколько я знаю, Вы запустили новое направление 
– контрактное производство. Расскажите об этом. 

– Да, у нас появилось новое направление. И это 
органическое продолжение политики нашей ком-
пании по импортозамещению компонентов. Мы 
сформировали на своей площадке мощную произ-
водственную базу, в которой собраны современ-
ные станки по всем направлениям: станки с ЧПУ 
токарные, фрезерные, листообрабатывающие, сва-
рочные роботы, линия гальваники, порошковой 
покраски, металлизация, гидрорез, трубогиб и др. 
Мы готовы принимать заказы от производствен-
ных предприятий по предоставленной конструк-
торской документации. 

– Были ли какието сложности с поставками Ва
шей продукции на зарубежные рынки после введения 
санкций?

– Наш продукт медицинского назначения, экс-
портные санкции формально его не коснулись. 
Мы продолжаем ответственно поставлять приборы 
всем контрагентам. Сегодня у нас работает пред-
ставительство в Германии, и мы отгружаем све-
тильники по всей Европе и в страны Центральной 
Азии. 

В нашей сфере какие-то сложности могли быть 
только у компаний-посредников. «Завод ЭМА» 
делает продукцию отечественного производства 
по собственным технологическим картам. Наши 
товары имеют соответствующие сертификаты, 
подтверждающие этот статус [Сертификат СТ-1. 
Прим. ред.]. 

Генеральный директор «Завода ЭМА» 

Андрей Калетин:
Стратегию 
импортозамещения 
мы реализуем уже 
несколько лет

Президент Владимир Путин регулярно говорит о 
важности обеспечения здравоохранения качествен-
ными отечественными приборами. Особенно остро 
этот вопрос встал весной 2022 года, после введения 
западных санкций. Об импортозамещении в сфере 
профессионального медицинского оборудования 
мы поговорили с генеральным директором ЗАО 
«Завод ЭМА» Андреем Калетиным.
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ЗАО «Завод ЭМА», основанный в 
1941 году, является ведущим произ-
водителем светодиодных смотровых и 
хирургических светильников в России. 
Предприятие разрабатывает и произво-
дит оборудование для освещения опе-
рационного поля при хирургических 
вмешательствах различной степени 
сложности для лечебно-профилактиче-
ских учреждений любого уровня.

ЗАО «Завод ЭМА» обладает одним из 
самых больших ассортиментов меди-
цинских светильников в России и за ее 
пределами с рабочим ресурсом свето-
диодов более 60 000 часов. Продукция 
компании подтверждена сертификатом 
СТ-1 и международным сертификатом 
ISO 13485: 2016.

В наших светильниках ЭМАЛЕД мы 
используем только постоянный ток для 
питания светодиодов, это позволяет 
сделать частоту пульсации выше  
15 000 Гц, что безопасно для органов 
зрения и мозга человека.

Продукция компании экспортируется в 
62 страны мира. Предприятие является 
победителем в номинации «Экспортер 
года в сфере промышленности. Средний 
бизнес 2021».

Основные направления выпуска меди-
цинского оборудования:

l	светильники медицинские

l	аппараты для физиотерапии

l	рециркуляторы и облучатели бакте-
рицидные

В 2022 году в компании было запущено 
новое направление – контрактное про-
изводство [Производство продукта на 
заказ под нужды и техническое задание 
заказчика. – Прим. ред.]. Мы будем 
размещать заказы наших партнеров на 
основе имеющейся конструкторской 
документации, а при отсутствии тако-
вой – можем разработать ее сами.

Основными видами услуг контрактного 
производства являются:

l	гибка металла

l	сварка металла

l	механическая обработка металла

l	гальваническое и порошковое  
покрытие 

ema.su

emauslugi.ru

8 (800) 100-73-44

http://www.ema.su/
http://www.emauslugi.ru/
tel:8 (800) 100-73-44
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– Почему Вы решили заниматься га
зовыми приборами для дома? 

– Мы поставляли в Россию газовое 
оборудование из других стран и ре-
шили посмотреть, что есть на рынке 
с точки зрения безопасности. Мы 
все прекрасно знаем, что происхо-
дят и взрывы, и пожары из-за утечки 
газа. На рынке были похожие при-
боры, но без современной цифровой 
составляющей. Тогда мы решили 
создать свою технологию цифрови-
зации датчиков утечки газа.

– Как прибор обеспечивает безопас
ность в доме? 

– Вместо обычного крана, который 
сейчас стоит во всех домах, уста-
навливается специальный электро-
магнитный клапан. К нему под-
ключается газоанализатор, который 
считывает информацию о превыша-
ющих показателях метана и угарно-
го газа в воздухе. Если происходит 
утечка, срабатывает сигнализация 
газоанализатора и он мгновенно 
подает сигнал на закрытие электро-
магнитного клапана.

– Как эта система связана с цифро
выми технологиями?

– Мы используем специальную 
плату и программное обеспечение. 
Сейчас готовимся к выпуску мо-
бильного приложения, в нем любой 
собственник квартиры будет видеть 
состояние уровня метана и угарно-
го газа у себя в квартире. В любой 
момент, когда квартира остается без 
присмотра, он сможет зайти в при-
ложение и перекрыть клапан.

А еще у нас есть административная 
панель с системой диспетчеризации. 

ние направлено на высокий уровень 
безопасности, это, по сути, система 
«умного дома». 

– Как установить такой прибор в 
квартире?

– Для этого нужно вызвать газовую 
службу. При строительстве домов, 
которые используют газ для плит или 
котлов, эту систему изначально мо-
жет выбрать застройщик. Все газовые 
сигнализаторы допущены к установ-
ке, соответствуют всем нормативным 
документам, ГОСТам и СНиПам по 
установке газового оборудования.

– А на промышленных объектах 
можно использовать эту систему?

– Да, система это позволяет. В этом 
заключается уникальность – она 
универсальна: подходит и для жи-
лого дома, и для производственного 
объекта.  

gashome.info
+7 (966)-171-82-54
info@gashome.info

Умный  
и безопасный дом
Как избежать утечки газа?
Бывало такое, что вы уезжали из квартиры на море, дачу, в го-
сти и забывали перекрыть газовый кран? И в итоге весь отдых 
сводился к переживаниям о том, чтобы все дома было в поряд-
ке. Сейчас этого легко можно избежать, установив на газовую 
трубу электромагнитный клапан и датчик утечки. Об иннова-
ционной разработке «Газ Дом» мы поговорили с директором 
по развитию компании «Экоум» Андреем Шушуновым. 

Управляющая компания в режиме 
онлайн получает информацию по 
текущему состоянию уровня метана 
и угарного газа в каждой кварти-
ре. Если происходит утечка, наше 
устройство закрывает магнитный 
клапан, и управляющая компания 
видит, что произошла утечка и что 
клапан закрыт. В этот момент она 
может выезжать на место, чтобы 
разобраться в проблеме.

– Если вдруг разрядится телефон, 
можно ли физически перекрыть кла
пан? 

– Программное обеспечение внутри 
контроллера позволяет при любом 
условии перекрыть электромаг-
нитный клапан и нейтрализовать 
утечку в автоматическом режиме. 
Даже если у вас не установлено 
приложение, выключен телефон, 
управляющая компания еще не под-
ключилась. Программное обеспече-
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Эксперты в области логистики сегодня могут 
предложить своим клиентам такой набор услуг, 
который фактически позволит заказчику, не 
видя самого товара, дистанционно контроли-
ровать его остатки и управлять цепочками по-
ставок. Аренда складов и ответхранение, гру-
зоперевозки на различных видах транспорта, 
погрузочно-разгрузочные работы и комплекто-
вание поставок, вагоны, контейнеры, автопри-
цепы – все это составляющие логистических 
процессов.

Ни для кого не секрет, что популярными среди 
читателей и зрителей различных интернет-из-
даний и порталов являются истории о том, как, 
начиная с малого, человек или команда едино-
мышленников смогли построить успешный, 
прибыльный бизнес, какие этапы им пришлось 

ЛОГИСТИКА
История успеха компании из центра России
Последнее время из информационных сообщений 
СМИ, от представителей бизнес-сообщества  
и руководителей органов власти мы все чаще мо-
жем услышать термин «логистика». Обычно о 
логистике говорят в контексте описания условий, 
изменение которых способно улучшить экономи-
ческие показатели отдельных предприятий и целых 
секторов экономики. И это не случайно, ведь во 
все времена одной из ключевых составляющих сто-
имости товара является именно логистическая со-
ставляющая, и эффективная организация процесса 
хранения и перемещения продукции открывает 
возможности для дальнейшего развития компаний: 
освоения новых рынков и успешной конкуренции.
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пройти, с какими трудностями столкнуться. 
История компании ООО «Логистика Урал» – од-
на из таких.

А началось все в 2003 году, когда ныне действую-
щего руководителя компании Андрея Апоника  
на должность коммерческого директора  
в ООО «Транссиблогистика» пригласил ее гене-
ральный директор Сергей Мазуркевич. «Я поверил 
этому человеку и сменил свое прежнее место ра-
боты, о чем ни разу не пожалел. В следующем году 
будет 20 лет, как мы стали партнерами», – при-
знается Андрей Михайлович.

Первый офис располагался в здании среди 
складских помещений камвольного комбината 
на окраине Екатеринбурга, где группа едино-
мышленников-энтузиастов, объединенная об-
щей целью, каждый день усердно трудилась для 
того, чтобы по крупицам создать отлаженный 
транспортно-логистический механизм – это 
были годы становления. Одним из первона-
чальных направлений была перевозка железно-
дорожными вагонами сборных грузов – транс-
портная логистика. Удалось установить пар-
тнерские отношения с коллегами из Москвы 
и сформировать стабильную схему работы. 
Столкнувшись с новыми потребностями кли-
ентов, появилась идея расширения и освоения 
логистики складской. Способствовало этому 
и то обстоятельство, что офис компании нахо-
дился в окружении неиспользуемых складских 
объектов – застывшего наследия советского 
прошлого.

«Стали брать склады в аренду и приводить их в 
порядок для последующей работы. Начинали с не-
больших цифр, небольших площадей, но с каждым 
годом прирост этих площадей шел уверенно, и уже 
спустя пару лет, в 2005 году, мы приняли решение 

выделить это направление в компании в отдельное 
юрлицо, создав самостоятельную фирму. С тех 
пор, с 2005 года, это самостоятельное направление 
в структуре холдинга, которое существует и раз-
вивается автономно», – рассказывает директор 
Андрей Апоник. 

Следующие несколько лет были потрачены на 
то, чтобы освоить пустующие складские активы 
камвольного комбината: освобождали поме-
щения от старых станков, проводили ремонты, 
восстанавливали коммуникации, занимались 
диверсификацией объектов. «Благодаря умелым 
действиям коллектива уже через пять-семь лет 
мы управляли 70% пустовавших ранее площадей, 
а нашими услугами были довольны не только непо-
средственные заказчики, но и партнеры в лице ру-
ководства комбината, – отмечает руководитель 
логистической компании. – Взаимовыгодное со-
трудничество продолжается и по сей день, однако 
теперь этот объект является одной из площадок в 
большой структуре работы «Логистика-Урал».      

Бизнес окреп, встал на ноги, было принято ре-
шение двигаться дальше.

Следующим объектом компании стали бывшие 
цеха Нижнеисетского завода металлоконструк-
ций, расположившиеся в другой части много-
миллионного мегаполиса: «Мы зашли туда уве-
ренно. Навели порядок в пустующих цехах, завели 
туда клиентов, выстроили нормальную логистику, 
нормальную систему бизнеса, – вспоминает Ан-
дрей Михайлович. – Привели туда хорошую ко-
манду крепких управленцев, и наши объемы сразу 
же умножились вдвое». 

Еще одним стимулом для развития набирающей 
обороты логистической компании стало при-
обретение старшим партнером в лице Сергея 
Мазуркевича металлобазы, принадлежавшей 
Новосвердловской ТЭЦ. Этот объект становится 
крупнейшим на тот момент по хозяйственной и 
операционной деятельности в организации.

Изменяется структура этой площадки: то, что 
служило потребностям станции, перенастраива-
ется под интересы бизнеса, превращаясь в круп-
ную доходную единицу.   

На словах все звучит достаточно просто. Однако 
важно понимать, что мало взять тот или иной 
объект в управление, необходимо его заполнить, 
сделать деятельность на нем рентабельной: «Эти 
трудозатраты могут быть никому не видны. Уси-
лия, старания и здоровье многих людей кладутся 
на алтарь, для того чтобы подразделение в пред-
приятии успешно работало, без этого успешного 
бизнеса не бывает, – признается Андрей Ми-
хайлович. – На новую базу заводятся крупные 
клиенты. Некоторые, которые сейчас являются 
крупными, буквально росли вместе с нами, в том 
числе благодаря нашим профессиональным, умелым 
действиям как в экономике, так и в операционной 
деятельности. Этого нельзя скидывать со счетов, 
потому что напрямую связано с нашей слаженной 
работой». 
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В 2018 году компания обзаводится очередной, 
четвертой по счету складской площадкой. Отла-
женная система действий по организации работы 
на предыдущих объектах позволяет профессио-
нальной команде быстро и эффективно настро-
ить работу и здесь. 

Что же лежит в основе того продукта, который пред-
лагает современная и опытная «Логистика-Урал» 
своим клиентам? В чем кроется секрет их успеха?

Компания работает в двух основных сегментах: 
аренда, когда клиент берет в пользование какое-
то помещение и самостоятельно организует про-
цессы обработки своего товара, и второй боль-
шой сегмент – ответственное хранение. 

Оно существенно отличается от обычной аренды, 
так как включает услуги профессиональных логи-
стов: «Мы берем на себя ответственность, поме-
щаем товар клиента на наши площади и работаем с 
ним. Клиент порой даже не видит своей продукции, 
у него есть информация об объемах, план того, 
что ему нужно отгрузить, план работы на месяц, 
а работают с продукцией наши логисты. Ставим 
товар на приход и по заявкам его обрабатываем и 
отгружаем, а клиент видит всего лишь финансовые 
результаты этой работы. В данном случаем мы и 
руки, и ноги, и все необходимое для движения това-
ра», – комментирует Андрей Апоник.

Многие рано или поздно приходят к тому, что 
ответхранение выгоднее, чем просто аренда: не 
нужно держать специальный штат складских ра-
бочих (а это налоги и аттестация), покупать и об-
служивать необходимые оборудование и технику. 

Кроме того, меняются требования государства 
к такой работе, и их соблюдение предполагает 
существенные расходы. «Работа персонала на 
складских площадках зачастую связана с небезо-
пасным оборудованием. Например, у нас есть 
козловые и мостовые краны, погрузчики различной 
модификации (фронтальные, ричстакеры, авто-
мобильные, дизельные, электрические). Техники 
много, и мы обязаны следовать требованиям по 

обучению сотрудников, работают специалисты 
по охране труда. Если раньше на этом многие эко-
номили, то сегодня у каждого нашего работника 
есть специальный документ, который подтверж-
дает его квалификацию, он систематически про-
ходит профессиональное обучение, сейчас без этого 
никак, – отмечает Андрей Михайлович. – Кроме 
того, обученный, высококвалифицированный ра-
ботник – это специалист, который эффективно 
выполняет свои обязанности, и нам это выгодно».    

У многих компаний, кто просто берет площади 
в аренду, этих процессов нет. Это та история, на 
которой многие собственники пытаются сэконо-
мить, подвергая свои компании неоправданному 
риску, нарушая требования трудового законода-
тельства.

В какой-то момент такие клиенты приходят 
к разумному решению – передаче функции 
складской логистики на аутсорсинг, снижая тем 
самым свои расходы на организацию этой рабо-
ты. Когда логистика выстроена правильно, есть 
четкая экономика, понимание всех процессов – 
клиент развивается. 

Тем не менее клиенты бывают разные, и компа-
ния «Логистика Урал» отличается тем, что всегда 
готова учесть индивидуальные потребности за-
казчика и предложить каждому из них выгодные 
условия сотрудничества. Если какие-то процес-
сы для компании являются новыми, специали-
сты посчитают их экономику и включат в пере-
чень предлагаемых услуг. 

Самое главное – это стабильность в работе, от-
сутствие сбоев при организации логистических 
процессов и постоянный мониторинг цен, по-
зволяющий компании находиться в рынке по 
стоимостным показателям. 

«Конкуренция на рынке, безусловно, есть, и она 
также является необходимым условием для раз-
вития, – отмечает Андрей Апоник. – Мы сильны 
тем, что за долгие годы работы смогли создать до-
брое и порядочное имя, нас знают, нам доверяют, 
а качество предоставляемых нами услуг и сервиса 
говорит само за себя – это лучшие рекомендации. 
Кроме того, площадки в разных районах города 
дают возможность клиенту выбрать, где разме-
стить свой товар».

Важным критерием и особенностью ООО «Логи-
стика Урал» является ее включенность в структуру 
Уральского горнопромышленного холдинга. Вхо-
дящее в состав транспортно-логистическое под-
разделение Холдинга расширяет спектр предо-
ставляемых компанией услуг. Благодаря синергии 
транспортной и складской логистики клиент по-
лучает оптимальные условия не только хранения, 
но и доставки грузов, что выгодно отличает логи-
стическую компанию от конкурентов.   

Ни для кого не секрет, что на пути к успеху не 
обходится без трудностей. Их в истории логисти-
ческого оператора было немало, но именно их 
преодоление зачастую и является основой разви-
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тия. Серьезным испытанием для компании стали 
ограничения, введенные другими странами в от-
ношении российских предприятий в начале 2022 
года. ООО «Логистика Урал» пришлось отказать-
ся от реализации уже начатого крупного про-
екта, в который было вложено много ресурсов и 
усилий. Автомобильный хаб, лицензированный 
концерном «Мазда», едва начав сотрудничество 
с логистическим оператором, его прекратил. 
Компания была вынуждена экстренно менять 
свои приоритеты, переориентируя направление 
работы специально оборудованной для автомо-
бильного концерна площадки. 

Общую ситуацию удалось выправить благодаря 
запуску в том же году контейнерного терминала. 
Это стало еще одним, абсолютно новым направ-
лением для компании, востребованным на со-
временном рынке логистических услуг. 

«Торговый дом ММК», «А-групп», «Брок-
Инвест», «Северсталь», «Алютех», «Боржоми» – 
крупные федеральные клиенты, которые долгие 
годы доверяют обработку своего товара логисти-
ческой компании из центра Урала. Теплые и хо-
лодные склады, открытые площадки компании в 
разных частях города позволяют хранить любые 
типы продукции, в том числе пищевую. 

На сегодняшний день наибольшая часть объ-
ектов ООО «Логистика Урал» – это собственные 
площади, что является важным показателем 
работы компании такого профиля. Некоторые 
объекты в дальнейшем планируется выкупить, 
по некоторым работать в текущем формате, учи-
тывая экономическую целесообразность. Вооб-
ще, покупать новые объекты и осваивать новые 
площадки – это обязательный элемент развития 
складской логистики.

Однако, по словам Андрея Апоника – директора 
компании, занимающейся предоставлением ус-
луг, конечной целью в пирамиде бизнеса было и 

остается производство: «Мы к этому стремимся 
тоже. Создать свое производство и занять име-
ющиеся площади собственной продукцией. Рас-
сматриваем дублирующие направления. Небольшие 
компании благодаря нашему сервису и нашим услу-
гам становятся крупными игроками, почему бы и 
нам не пойти по этому пути, расширить собствен-
ную структуру», – рассуждает о планах развития 
Андрей Михайлович.

Безусловно, сделать это получится, только за-
ручившись поддержкой профессионального и 
ответственного коллектива сотрудников.  
Сегодня в одном из первых подразделений со-
временного Уральского горнопромышленного 
холдинга трудятся порядка 250 человек. Многие 
из них работают в компании более 10 лет, стаж 
некоторых достигает 15–18 лет. Такие показате-
ли – свидетельство стабильности и успешности 
организации, грамотного и эффективного управ-
ления, которое дает людям возможность разви-
ваться и получать достойное вознаграждение за 
приложенные усилия. «Девиз нашей компании –  
это стабильность. В нашей команде есть много 
примеров, когда люди, приходя обычными менед-
жерами, вырастали до серьезных руководителей, а 
это серьезная мотивация для каждого, – отмечает 
руководитель. – У нас принято поддерживать 
людей, когда речь идет о развитии либо сложных 
жизненных обстоятельствах». Социальная ответ-
ственность в совокупности с профессионализ-
мом и усердием каждого сотрудника являются 
слагаемыми успешного развития современной 
компании.

Проблема выбора надежного партнера, с которой 
сталкиваются многие предприниматели, рассма-
тривая предложения на конкурентном рынке ло-
гистических услуг, решается достаточно просто. 
История компании всегда была и останется ее 
визитной карточкой. История ООО «Логистика 
Урал» – яркое тому подтверждение. 
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Р«Ростех» заявляет о рекордном за 10 лет росте 
производства реактивных систем залпового огня 
(РСЗО) «Торнадо-Г» и «Торнадо-С» – модифи-
цированных версий реактивных систем «Смерч» и 
«Град». Установки предназначены для поражения 
на дальних подступах групповых целей –  
стреляют снарядами до 120 км, имеют автомати-
зированную систему управления наведением и 
огнем. РСЗО изготавливает военный дивизион 
«Мотовилихинских заводов», который в связи с 
возросшими объемами производства перешел на 
работу в три смены. Несмотря на то, что часть иму-
щества «Мотовилихинских заводов» выставлена на 
торги, это не повлияет на производство военной 
техники, уточнили в компании. Исполнение кон-
трактов контролируют Минобороны и Минпром-
торг. Благодаря финпомощи «Ростеха» на пред-
приятии удалось полностью сохранить рабочие 

места – сотрудники регулярно получают зарплату, 
а гособоронзаказ выполняется в полном объеме.

К началу осени предприятие «Ростеха» досрочно 
поставило в войска самую современную моди-
фикацию советского и российского танка Т-80. 
В рамках гособоронзаказа «Омсктрансмаш», 
входящий в концерн «Уралвагонзавод», передал 
Минобороны очередную партию модернизиро-
ванных танков, у которых существенно повысили 
защищенность экипажа. В ходе доработки брони-
рованная боевая машина получила защиту от по-
падания современных снарядов тандемного типа, 
которыми обладают американский противотанко-
вый ракетный комплекс Javelin, шведско-британ-
ская переносная противотанковая ракета NLAW 
и украинский противотанковый ракетный ком-
плекс «Стугна». Кроме того, у модернизирован-
ного танка есть стабилизатор вооружения и новый 
многоканальный прицел наводчика «Сосна-У», 
включающий визирный, тепловизионный, даль-
номерный каналы и канал управления ракетой.

Ранее Уралвагонзавод направил в войска партию 
тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнце-
пек», не имеющих зарубежных аналогов.

«За прошедшие годы мы успели значительно пере-
вооружиться в техническом отношении. Если 
сравнить наши цеха тогда и сейчас, налицо боль-
шая разница. На протяжении длительного времени 
наши компании планомерно обновлялись… Каждая 
новая технология – а их за прошедшие годы освое-
ны сотни, – это новая возмож-
ность для наших заводов. Глав-
ный результат этой работы –  
российская оборонка и в целом 
промышленность за 15 лет под-
нялись с колен», – считает глава 
«Ростеха», член Попечитель-
ского совета «Регионов Рос-
сии» Сергей Чемезов.

На долю «Ростеха» приходится до 40% всего 
гособоронзаказа. Его предприятия выпускают 
боевые самолеты, вертолеты, бронетехнику, ар-
тиллерийские системы, высокоточное оружие, 
средства радиоэлектронной борьбы, системы 
связи, разведки и многое другое. Сегодня на 
многих предприятиях «Ростеха» введен особый 
режим работы: сотрудники трудятся сверхуроч-
но, нередко в выходные.

Накануне госкорпорация представила два вари-
анта новых тактических аптечек для военных, 
которые не меняли с 2011 года. В набор первой 
помощи обязательно войдут зажимы для оста-
новки кровотечения, антибиотики, обезболи-
вающие и противошоковые средства, прочие 
медизделия, необходимые на фронте. 

«Ростех» наращивает темпы 
исполнения гособоронзаказа

«Ростех» готов нарастить темпы исполнения госо-
боронзаказа страны. В компании осознают свою 
ответственность в обеспечении армии современны-
ми образцами вооружений, военной и специальной 
техники, сообщила пресс-служба. Ранее президент 
России Владимир Путин на совещании с предста-
вителями оборонно-промышленного комплекса 
поручил нарастить производственные мощности 
предприятий оборонпрома, оптимизировать техно-
логические циклы и, не снижая качества, сократить 
при этом сроки производства.



ИНФОРМАЦИОННЫЙ 
БЮЛЛЕТЕНЬ 
Свердловского регионального отделения 
Союза машиностроителей России

СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 
СОЮЗА МАШИНОСТРОИТЕЛЕЙ РОССИИ
г. Екатеринбург, ул. Мичурина, 217, 
тел. +7 (343) 254-22-82,  
e-mail: mashsouz_so@mail.ru
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СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
С Днем машиностроителя!

Уважаемые работники машиностроительной отрасли!  
От имени Союза машиностроителей России и от себя 
лично поздравляю Вас с профессиональным праздником!

Машиностроение – наукоемкая и высокотехнологич-
ная отрасль, один из столпов российской экономики, 
от развития которого напрямую зависят благосостояние 
наших граждан и обеспечение обороноспособности го-
сударства.

В условиях все более нарастающих внешних вызовов и 
санкционного давления формирование, накопление и 
реализация технологического потенциала машиностро-
ительного комплекса является стратегической задачей, 
которую можно решить исключительно благодаря со-
вместному, кропотливому и плодотворному труду мил-
лионов рабочих, инженеров, конструкторов и управ-
ленцев, задействованных в различных сферах отрасли.

Союз машиностроителей России уже 15 лет выступает 
объединяющей силой лидеров отечественного машино-
строения, в рамках которого формируется единая по-
зиция отрасли по вопросам промышленной политики 
государства. Каждый из вас причастен к становлению 
Союза как влиятельной организации, успешно отстаи-
вающей интересы российской промышленности. Нет 
никаких сомнений, что эффективность нашей работы 
будет расти и далее.

Убежден, что российские машиностроители с честью 
справятся со всеми трудностями, поскольку нас всегда 
отличали высокая ответственность за порученное дело 
и способность найти решение самых сложных задач. 

Дорогие друзья, желаю вам доброго здоровья, благопо-
лучия, неиссякаемой энергии и новых профессиональ-
ных достижений на благо России!

Первый заместитель Председателя Общероссийской общественной  
организации «Союз машиностроителей России» Владимир Гутенев

обеспечивают лидирующую роль 
машиностроения в развитии эконо-
мики нашей страны. Предприятия 
успешно выполняют поставленные 
задачи по диверсификации произ-
водства и увеличению выпуска ка-
чественной, высокотехнологичной 
продукции гражданского и двойно-
го назначения.

В преддверии Дня машинострои-
теля председатель Свердловского 
реготделения СоюзМаш России, ге-
неральный директор Машинострои-
тельного завода им. М.И. Кали нина  
Николай Клейн и глава Екатерин-
бурга, член Свердловского регот-
деления СоюзМаш России Алексей 
Орлов на торжественном приеме, 
прошедшем в Уральском государ-
ственном театре эстрады, поздрави-
ли работников машиностроитель-
ной отрасли с профессиональным 
праздником.

Николай Клейн в своем выступле-
нии, обращаясь к участникам, от-
метил большую роль Союза маши-
ностроителей России в вовлечении 
молодого поколения в процессы 
инновационного развития машино-
строительного комплекса. Молодые 

специалисты предприятий региона 
активно участвуют в ежегодном 
международном форуме «Инжене-
ры будущего», проводится работа с 
технически одаренными ребятами 
через школьные олимпиады. Еже-
годно во время всероссийской 
акции «Неделя без турникетов», на-
правленной на повышение у школь-
ников и студентов интереса к ин-
женерно-техническим специально-
стям, промышленные предприятия 
региона организуют экскурсии для 
учащихся Свердловской области. 

Алексей Орлов выразил уверен-
ность в том, что компетентность, 
целеустремленность, ответственное 
отношение к делу помогут всем со-
трудникам машиностроительной 
отрасли добиться новых успехов.

«Специалисты машиностроительного 
комплекса – это настоящие труже-
ники, которые ответственно отно-
сятся к делу, особенно сейчас, в период 
активной работы, направленной на 
импортозамещение иностранной про-
дукции. Надеюсь, что совместными 
усилиями мы с вами сможем успешно 
реализовать все намеченные планы», –  
заключил глава Екатеринбурга.
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СоюзМаш России поздравил 
с профессиональным 
праздником уральских 
машиностроителей

Машиностроение занимает важное 
место в структуре промышленного 
производства Уральского региона. 
Сегодня на Урале работают более 
800 крупных и средних организа-
ций, представляющих весь спектр 
продукции машиностроения. Свы-
ше 200 тысяч работников региона 
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ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗМАШ
Лучшим представителям машино-
строительных и оборонных пред-
приятий Свердловской области 
вручили почетные грамоты и благо-
дарственные письма. Награждение 
чередовалось с концертными номе-
рами, подготовленными творчески-
ми коллективами города Екатерин-
бурга.

В торжественном мероприятии при-
няли участие первый заместитель 
председателя Свердловского регот-
деления СоюзМаш России, руково-
дитель представительства ГК «Рос-
тех» в регионе Павел Лыжин, заме-
ститель председателя Свердловского 
реготделения СоюзМаш России, ге-
неральный директор Уральского оп-
тико-механического завода Анатолий 
Слудных, представители Городской 
Думы, промышленных предприятий 
и организаций региона. 

ства ГК «Ростех» в Свердловской 
области Павел Лыжин, генеральный 
директор предприятия, член регио-
нального совета Свердловского ре-
готделения СоюзМаш России Ринат 
Идрисов, исполнительный директор 
СПООП СО, член Свердловского 
РО СоюзМаш России Владимир 
Кукарских, представители мини-
стерства промышленности и науки 
Свердловской области, администра-
ции Октябрьского района.

Павел Лыжин поблагодарил весь 
заводской коллектив за профессио-
нализм, трудолюбие и преданность 
своему делу, отметив достойный 
вклад НПП «Старт» в развитие про-
мышленности и укрепление оборо-
носпособности страны. 

За высокий профессионализм и 
многолетнюю работу работникам 
предприятия вручили ведомствен-
ные и региональные награды, по-
четные грамоты и благодарственные 
письма.

В АО «НПО автоматики» состоя-
лось торжественное заседание, по-
священное Дню машиностроителя. 
Самые заслуженные представители 
организации были отмечены грамо-
тами  и  благодарственными пись-
мами.

Трудовой коллектив НПО автома-
тики поздравили и. о. заместителя 
губернатора Свердловской обла-
сти Василий Козлов, председатель 
Екатеринбургской городской думы 
Игорь Володин, заместитель главы 
Екатеринбурга Дмитрий Ноженко, 
заместитель руководителя аппарата 
Свердловского реготделения Со-
юзМаш Тимур Новожилов, предста-
вители Законодательного собрания 
Свердловской области, администра-
ции Верх-Исетского и Октябрьского 
районов города Екатеринбурга.

АО «Уралтрансмаш» 
отпраздновал 205-летний 
юбилей

Торжественное мероприятие, по-
священное празднованию 205-летия 
со дня основания одного из старей-
ших предприятий на Урале, состоя-
лось в Уральском государственном 
театре эстрады.

Коллектив предприятия и ветеранов 
с праздничной датой поздравили 
первый заместитель председателя 
Свердловского реготделения Со-
юзМаш России, руководитель 
представительства ГК «Ростех» в 
регионе Павел Лыжин, генеральный 
директор АО «Уралтрансмаш», член 
регионального совета Свердловско-
го реготделения СоюзМаш России 
Дмитрий Семизоров, представители 
министерства промышленности и 
науки Свердловской области, пред-
ставительства Президента России в 
Уральском федеральном округе, ад-
министрации Орджоникидзевского 
района Екатеринбурга.

Заслуженные награды,  почетные 
грамоты и  благодарственные пись-
ма вручили лучшим работникам 
Уралтрансмаша. 
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В торжественной обстановке 
на промышленных 
предприятиях региона 
представители Свердловского 
реготделения СоюзМаш 
России поздравили с Днем 
машиностроителя работников 
организаций 

Коллектив НПП «Старт» с Днем ма-
шиностроителя поздравили первый 
заместитель председателя Свердлов-
ского реготделения СоюзМаш Рос-
сии, руководитель представитель-
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СВЕРДЛОВСКОЕ РЕГИОНАЛЬНОЕ 

Уральский оптико-механиче-
ский завод отметил юбилей

Уральский оптико-механический 
завод (УОМЗ), одно из старейших 
промышленных предприятий Рос-
сии, отметило 185-летний юбилей.

Сегодня УОМЗ (входит в СоюзМаш 
России) занимается не только раз-
работкой и производством оптико-
электронных систем для авиации, 
но и выпускает продукцию граждан-
ского назначения: медицинского 
оборудования, светотехники, при-
боров для геодезии, систем безопас-
ности. Завод получил широкую из-
вестность как главный исполнитель 
программ по развитию новых пери-
натальных центров РФ.

В праздничном собрании и церемо-
нии награждения работников пред-
приятия приняли участие помощник 
полномочного представителя Пре-
зидента РФ в УрФО Евгений Гурарий, 
заместитель губернатора Свердлов-
ской области Василий Козлов, глава 
представительства ГК «Ростех» в 
регионе, первый заместитель пред-
седателя Свердловского реготделения 
СоюзМаш России Павел Лыжин, 
врио командующего войсками ЦВО, 
генерал-майор Рустам Миннекаев, 
глава Екатеринбурга Алексей Орлов, 
зампредседателя Заксобрания Сверд-
ловской области Михаил Клименко, 
представители промышленных пред-
приятий и организаций региона.

За большой вклад в разработку и 
создание новой спецтехники, укре-
пление обороноспособности страны 
и многолетнюю добросовестную 
работу коллективу объявлена Благо-
дарность Президента России. На-
града была вручена генеральному 
директору УОМЗ, заместителю 
председателя Свердловского регот-

деления СоюзМаш России Анато-
лию Слудных. 

В этот день выдающимся специали-
стам УОМЗ также вручили высокие 
награды и знаки отличия за личный 
вклад и особые заслуги в професси-
ональной деятельности.

«Трудно поверить в то, что возраст 
нашего производства уже приближа-
ется к двухвековой отметке. Это 
колоссальный срок и уникальнейший 
опыт, который мы бережно сохраня-
ем и передаем каждому новому поко-
лению уральских оптиков. Современ-
ное состояние завода, его проекты и 
люди свидетельствуют о постоянном 
движении вперед и развитии на благо 
промышленности, города, родного 
края и всей страны», – отметил Ана-
толий Слудных.

Молодежная дискуссионная  
площадка Свердловского ре-
готделения СоюзМаш России 
начала свою работу

Дискуссионная площадка Сверд-
ловского реготделения СоюзМаш 
России, в которой примут участие 

молодые специалисты машиностро-
ительных предприятий региона, на-
чала свою работу. 

С участием первого заместителя 
председателя Свердловского регот-
деления СоюзМаш России Павла 
Лыжина, представителей Маши-
ностроительного завода им. М. И. 
Калинина и аппарата отделения 
состоялось рабочее совещание 
по организационным вопросам 
подготовки и проведения IV ре-
гиональной конференции моло-
дых специалистов «Перспективы 
машиностроительного комплекса 
Урала-2022». В программе конфе-
ренции предусмотрены командные 
соревнования среди представите-
лей ведущих предприятий маши-
ностроительной отрасли в целях 
развития компетенций в области 
бережливого производства, раз-
вития профессиональных, управ-
ленческих, организационных и 
коммуникационных навыков у мо-
лодежи. Конференция состоится 
24 ноября в центре инноваций ре-
гиона – технопарке Университет-
ский. 

Среди образовательных проектов, 
вовлекающих молодежь к участию 
в обсуждении актуальных тем 
развития машиностроения и реа-
лизованных Свердловским реги-
ональным отделением СоюзМаш 
России при поддержке Прави-
тельства Свердловской области за 
последние четыре года, –  
серия технических хакатонов по 
машиностроительным тематикам, 
региональные конференции «Пер-
спективы машиностроительного 
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ОТДЕЛЕНИЕ СОЮЗМАШ

комплекса Урала», Форум молодых 
специалистов «Машиностроители 
Урала».

День открытых дверей  
в ПАО «МЗИК»

В Региональном межотраслевом 
центре дополнительного профес-
сионального образования Маши-
ностроительного завода им. М. И. 
Калинина прошел День открытых 
дверей. Более 100 представителей 
учреждений высшего и среднего 
профессионального образования, 
крупных и малых промышленных 
предприятий региона ознакоми-
лись с учебной базой Центра и 
обсудили актуальные вопросы раз-
вития системы подготовки кадров 
для машиностроения. 
 
Центр ДПО ПАО «МЗИК» сегодня 
занимает достойное место в систе-
ме профессионального образова-

ния уральского региона и известен 
далеко за пределами УрФО. Сюда 
приезжают осваивать профессии и 
повышать квалификацию рабочие 
и специалисты из разных городов 
России. Оснащенный самым со-
временным оборудованием, он 
ведет подготовку практически по 
всем рабочим специальностям.

«Путевку в жизнь» здесь дают и вы-
пускникам колледжей, техникумов, 
а также студентам технических 
вузов. Получить к диплому удосто-
верение, подтверждающее рабочий 
разряд по профессиям токарь, 
фрезеровщик и оператор станков с 
ЧПУ, можно после сдачи экзаме-
на в Центре оценки квалификации 
(ЦОК) ПАО «МЗИК». В рамках 
Дня открытых дверей  также состо-
ялся круглый стол для сотрудников 
HR служб предприятий региона, 
посвященный вопросам внедрения 
и применения профстандартов на 
промышленных предприятиях.

– Проблема качества подготовки 
специалистов для машинострои-
тельной отрасли остается акту-
альной. Поступая на современное 
производство, рабочий должен обла-
дать глубокими техническими зна-
ниями и практическими навыками. 
Кроме того, постоянное обновление 
оборудования и внедрение прогрес-
сивных технологий требуют орга-
низации на предприятиях системы 
непрерывного обучения и развития 
персонала. Будем продолжать со-
вершенствовать совместную рабо-
ту, – подвел итог мероприятия за-
меститель генерального директора 
ПАО «МЗИК» по персоналу, член 
Свердловского реготделения Со-
юзМаш России Сергей Свинин.

В октябре предприятия 
Свердловской области 
откроют свои двери  
для молодежи. Инициатором 
проведения традиционной 
«Недели без турникетов» 
выступает Союз 
машиностроителей России 

Акция будет проходить в период  
с 10 по 16 октября 2022 года. Глав-
ная идея проекта «Неделя без тур-
никетов» – познакомить студентов, 
школьников и их родителей с пред-
приятиями своего региона, где они 
смогут работать, рассказать, какие 
профессии являются перспектив-
ными и наиболее востребованными 
на рынке труда, показать уровень 
технологического развития со-
временной промышленности и 
привлекательность работы на про-
изводстве. 
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ЧЧасто можно услышать, что предприниматель, 
который долгие 10 лет строил свой бизнес и зара-
ботал на этом состояние, за прошлый год удвоил 
его. Как это возможно? В разных сферах бизнеса 
по-разному. Может быть, вы специалист в опре-
деленной области и лучше меня понимаете, как 
приумножать капитал в ней. Однако большин-
ство людей, которые за последний год зарабо-
тали больше, чем за несколько предыдущих лет, 
так или иначе имели отношение к финансовому 
рынку и владели акциями. Именно финансовый 
рынок дает высокую ликвидность, при которой 
любой объем инвестиций может удвоиться так 
быстро. Это вовсе не значит, что это легко. Лю-
бой результат, а тем более финансовый, требует 
четкого расчета, правильно выбранного времени 
и чутья в управлении рисками.

Сегодня на рынке представлено немало различ-
ных лицензированных брокеров, которые дают 
возможность получить доступ к финансовому 
рынку и предоставляют консультации по выбору 
перспективных активов. Однако задумайтесь: 
в каком случае брокер зарабатывает в работе с 
вами? Суть вознаграждения брокера, как посред-
ника на финансовом рынке, заключается в том, 
что он получает комиссию даже в том случае, ес-
ли вы теряете деньги. Надо быть готовым к этим 
суровым реалиям жизни – у брокера нет особой 
заинтересованности в том, чтобы вы заработали. 
Как только вы купили рекомендованный им ин-
вестиционный портфель, вы заплатили комис-
сию, и брокер уже в плюсе. При этом будете ли в 
плюсе вы – большой вопрос.

Роман Корнев: 

Самостоятельно 
управлять 
финансами – 
лучшее решение 
для инвестора
За время пандемии COVID-19 общее состояние де-
сяти богатейших людей планеты выросло вдвое –  
с 700 млрд долларов до 1,5 трлн долларов. К такому 
выводу пришли аналитики организации «Oxfam». 
О том, какие инструменты помогают им и другим 
бизнесменам так быстро увеличивать капитал,  
в колонке для «Регионов России» расскажет прак-
тикующий трейдер, управляющий инвестициями, 
ментор с опытом торговли на фондовом и валют-
ном рынках более 16 лет Роман Корнев. 

Именно поэтому брокеры редко предоставляют 
качественное обучение профессиональному 
трейдингу и инвестициям. Безусловно, есть раз-
нообразные тематические курсы, пособия для 
начинающих, консультации для инвесторов. Но 
знаний, которые бы объяснили новичку, как 
получать доход на определенных экономических 
событиях, брокер вам не предоставит. Доступ к 
ним, как правило, имеет очень узкий круг лиц. 

За 16 лет работы на финансовом рынке я сфор-
мировал четкое понимание того, что в этом деле 
у каждого человека всего два пути: либо пользо-
ваться рекомендациями третьих лиц, либо взять 
управление капитала в свои руки. Даже если у вас 
загруженный график и есть всего 10–15 свобод-
ных минут в день, но при этом вы готовы еже-
дневно уделять своему образованию время, то, 
как показывает моя практика, этого достаточно, 
чтобы добиться отличных результатов в актив-
ных инвестициях. 

Начните с простого и шаг за шагом поднимай-
тесь на уровень профессионального трейдинга, 
получая стабильный доход каждый день. 

НАУЧИТЬСЯ ТОРГОВАТЬ НА БИРЖЕ ЗА ДВЕ НЕДЕЛИ   

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПО ИНВЕСТИЦИЯМ, ОБУЧЕНИЕ 



4 ЭТАЖА 
современных 
офисных пространств 
для Вашего бизнеса

Помещения 
от 60 до 4000 кв. м

Открытие  
брони новых  
офисных помещений  
в бизнес-центре класса А 

тел. 310-02-10 
estate@ek-panorama.ru
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