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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.

Санкции, наложенные на Россию рядом запад-
ных стран, заставили иначе взглянуть на эконо-
мику нашей страны. В поиске новых точек роста 
члены Попечительского совета «Регионов Рос-
сии» размышляют о развитии инфраструктуры, 
технологий, сферы сельского хозяйства и даже 
спорта.

Москва – активно развивающийся мегаполис, 
численность населения которого более 12 млн 
человек. Самое важное для столицы и большой 
агломерации – транспортная доступность. В го-
роде постоянно ведутся работы по улучшению 
логистической инфраструктуры – повышению 
качества и удобства перевозок, сокращению вре-
мени поездок, строительству новых дорожных 
развязок и станций метро. О том, как проходит 
эта работа, на странице 15 рассказывает пред-
седатель Попечительского совета, мэр Москвы 
Сергей Собянин.

Сегодня невозможно представить себе современ-
ное предприятие без высокопроизводительной 
компьютерной техники. Правительство России, 
понимая это, в последние годы стало уделять 
особое внимание развитию микроэлектроники. 
Член Попечительского совета Константин Бабкин 
множество раз говорил, что России необходимо 
активнее развивать технологическую сферу.  
С ним согласен руководитель Свердловского ре-
гионального отделения «Партии Дела», генераль-
ный директор АО «Мультиклет», доктор техниче-
ских наук Борис Зырянов, который на странице 52  
делится своими идеями импортозамещения  
в сфере высоких технологий.

Продовольственная безопасность страны – еще 
одна актуальная в нынешних условиях тема. Не-
зависимость от зарубежных поставок продуктов 
питания – залог не только успешного развития 
сельского хозяйства, но и перерабатывающей 
промышленности и станкостроения.  
На странице 48 член Попечительского совета 
Данил Денисов рассказывает об инновацион-
ном органическом препарате «Экобиосфера», 
способном повысить урожайность и обеспечить 
экологически чистыми продуктами питания всю 
страну.

В нынешних сложных военно-политических 
условиях очень важно развивать спортивные 
направления, которые могут иметь прикладное 
значение для обороны страны. Хотя снайпинг – 
относительно новый для России вид спорта, он 
уже зарекомендовал себя как важный элемент 
патриотического воспитания и снискал мно-
жество поклонников по всей стране. О том, как 
прошел Юбилейный «V Евроазиатский чемпио-
нат по стрельбе на дальние дистанции-2022»,  
на странице 28 рассказывает член Попечитель-
ского совета Сергей Мазуркевич.
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СЛОВО РЕДАКТОРА

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

МОРЕ 
ЭКОНОМИКИ

Как известно, лучше всего в политике, эконо-
мике и международных отношениях в России 
разбираются таксисты. За этой распростра-
ненной шуткой скрывается одна любопытная 
особенность нашего сознания. Часто мы 
полагаем, что жизнь в обществе дает нам 
возможность понимать это самое общество, 
разбираться в процессах, которые в нем про-
исходят, и строить верные прогнозы. Однако 
это распространенная ошибка обывателя. Со-
временное состояние социальных наук тако-
во, что, даже отучившись в вузе на экономи-
ста или политолога, человек далеко не всегда 
может верно воспринимать значимые факты 
и давать им правильную интерпретацию. Уро-
вень научной сложности слишком велик. 

В этом приятном заблуждении находится не 
только большинство населения страны, но и 
некоторое количество чиновников и управ-
ленцев на разных уровнях власти. Восприятие 
социальных наук как немного усложненного 
урока школьного обществознания в их случае 
может приводить к непоправимым послед-
ствиям. 

В этом номере журнала мы решили бороться с 
«воинствующей примитивностью» и погово-
рили об экономике с учеными, теоретиками 
и практиками. Ведь по аналогии с доказа-
тельной медициной, в которой используются 
только научно обоснованные методы лечения 
и диагностики, есть доказательная эконо-
мика. Ученые с помощью больших данных, 
математических моделей и глобальных ис-
следований показывают, почему одни при-
емы выхода из кризиса эффективны, а другие 
нет, почему одни страны успешны, а другие 
вечно плетутся в хвосте. И это объективные 
выводы, математике неважно, сторонник ты 
материалистической теории или веришь в 
бессмертие души. 

Если говорить о тезисах, то все опрошенные 
нами эксперты уверены, что единственный 
способ вывести экономику России из ситуа-
ции катастрофического спада – это наращи-
вать инвестиции в основной и человеческий 
капитал. Однако эти слова как яркий маяк 
в море, все согласны, что он стоит на бере-
гу, но вот как именно добраться до берега 
– вплавь, на шлюпке или, может, подвести 
весь корабль, – мнения разнятся. Различные 
способы решения задачи, однако, не дискре-
дитируют саму задачу.

Уверена, что в это непростое время нам всем 
нужна прививка здравомыслия. Только трез-
вый взгляд на ситуацию поможет выработать 
правильные решения. Россия сегодня остро 
нуждается в научно обоснованной концепции 
долгосрочного экономического развития. 
Ведь даже самый опасный шторм в итоге за-
канчивается, и, оказавшись посреди океана, 
хорошо бы иметь карты и навигационные 
приборы, чтобы понять, куда плыть дальше. 
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Накануне Дня народного единства, 3 ноября,  
в штаб-квартире Ассамблеи народов Евразии  
в Москве состоялось торжественное подписание 
соглашения о сотрудничестве между Международ-
ным союзом неправительственных организаций 
«Ассамблея народов Евразии» и Некоммерческим 
партнерством «Регионы XXI век» – головной орга-
низацией медиахолдинга «Регионы России».  
Договоренности скрепили подписями генеральный 
директор холдинга «Регионы России» Ольга Черно-
коз и генеральный секретарь Ассамблеи народов 
Евразии Андрей Бельянинов.

В свою очередь, гендиректор холдинга «Регионы 
России» Ольга Чернокоз отметила, что общей за-
дачей партнеров станет создание единого инфор-
мационного пространства на территории Азии и 
Африки, организация и проведение резонансных 
общественных проектов как в России, так и за 
рубежом. Соглашение обобщает и развивает уже 
имеющийся опыт проведения таких значимых 
мероприятий, как международный фестиваль 
«Победили вместе». В этом году он пройдет в 
Волгограде и будет приурочен к 80-летию начала 
контрнаступления Красной Армии под Сталин-
градом. Информационным партнером круп-
нейшего киносмотра страны выступают СМИ 
медиа холдинга «Регионы России».

Ассамблея Народов Евразии – это междуна-
родное объединение неправительственных 
организаций и граждан с активной жизненной 
позицией, разделяющих и продвигающих идеи 
и ценности евразийской интеграции, защиты 
мира, укрепления дружбы, согласия, партнерства 
и добрососедства между народами. Организация 
объединяет более 800 представителей неправи-
тельственных организаций из 53 стран, включая 
Азербайджан, Армению, Беларусь, Вьетнам, Ин-
дию, Ирак, Казахстан, Камерун, Китай, Кыргыз-
стан, Ливан, Монголию, Палестину, Таджики-
стан, Туркменистан, Турцию, Узбекистан и т.д.

Некоммерческое партнерство «Регионы XXI 
век», начиная с момента своего создания в 2007 
году, активно участвует в формировании регио-
нальной политики России, направленной на раз-
витие экономики и социальной сферы,  
в общественно-политических и социально-эко-
номических процессах, происходящих в субъек-
тах Российской Федерации. На базе НП «Регио-
ны XXI век» создан информационный холдинг, 
который включает в себя ряд печатных изданий и 
электронные СМИ, а также коммуникационное 
агентство и Экспертный клуб. 

Холдинг «Регионы России» подписал 
соглашение о сотрудничестве  
с Ассамблеей народов Евразии

Стороны договорились о долговременном со-
трудничестве при реализации проектов в сфере 
международного взаимодействия на территории 
Евразии. Как подчеркнул Андрей Бельянинов, 
сейчас как никогда важно эффективно выстро-
ить отношения на этом направлении, так как 
Европа утрачивает приоритетное значение в 
качестве традиционного партнера России. Ге-
неральный секретарь Ассамблеи определил круг 
возможных задач и форматов взаимодействия 
двух организаций, в том числе усиление регио-
нального и межрегионального векторов в реали-
зации крупных общественных инициатив.

НОВОСТИ МЕДИАХОЛДИНГА
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ООт Европы в дискуссии участвовали известный 
журналист, член Координационного совета рос-
сийских соотечественников во Франции, прези-
дент ассоциации «Франция – Урал» Дмитрий Де 
Кошко. Швейцарию представлял руководитель 
независимого швейцарского издательства «Ксе-
ния» (Xenia) и основатель альтернативного циф-
рового информационного бюллетеня «Антипрес-
са» (Antipresse) Слободан Деспот. От Сербии вы-
ступила публицист, журналист-международник 
Татьяна Стоянович. Модерировали круглый стол 

заместитель председателя Координационного 
совета НКО Максим Бардин и заместитель гене-
рального директора холдинга «Регионы России» 
Глеб Бударин. Также во встрече участие приняла 
гендиректор холдинга «Регионы России» Ольга 
Чернокоз.

Общение между участниками круглого стола вы-
шло жарким: эксперты как с российской, так и с 
европейской стороны постоянно делали отсылки 
к спецоперации на Украине, от исхода которой 
зависит будущее отдельных европейских стран. 
Кроме того, эксперты дали свою оценку составу 
тех сил, на которые наша страна может рассчи-
тывать при самом негативном сценарии развития 
событий.

ЗАПАДНАЯ ЗАПАДНЯ

В своем выступлении известный журналист и 
член Координационного совета российских 
соотечественников во Франции Дмитрий Де 
Кошко сказал, что бич современной Европы в 
том, что европейцы не получают никакую ин-
формацию. Как профессионал, который прора-
ботал журналистом-международником 33 года, 
он не может равнодушно относиться к тому, что 
французам и другим европейцам не говорят  

Весь мир следит  
за спецоперацией на Украине
3 ноября при поддержке Координационного со-
вета некоммерческих организаций России про-
шел круглый стол «Россия и Европа: быть или не 
быть?», в котором приняли участие политологи, 
журналисты-международники, а также бывшие 
дипломаты и политические деятели. Мероприятие 
на полях XII Международной научной конферен-
ции «Зиновьевские чтения», посвященной в этом 
году столетию российского мыслителя Александра 
Зиновьева, собрало в одной аудитории российских 
экспертов и гостей из Европы, которые поделились 
своим взглядом на развитие ситуации вокруг про-
тивостояния России глобальному Западу.
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правды, замалчивают факты и имена, формируя 
упрощенное представление о происходящем 
конфликте России с Украиной.

«Во время СССР информации здесь не было, но все 
перевернулось. Теперь у вас больше информации, 
чем у нас», – сказал живущий во Франции Дми-
трий Де Кошко.

С ним согласился входящий в сотню самых 
влиятельных граждан Швейцарии Слободан 
Деспот, он давно заметил негативные явления в 
европейской прессе, которые и стали причиной 
появления «Антипресса» (Antipresse) – электрон-
ного бюллетеня, противостоящего обнищанию 
информации в СМИ и упадку языка и стиля, ин-
теллектуальной непоследовательности, предвзя-
тости, которая стала структурной, удаленности 
прессы от реальности. В своей речи он обратил 
внимание на привычку, отличающую всех за-
падных европейцев, которая позволяет понимать 
логику их действий.

«Все качества, на которых западное общество на-
стаивает, надо читать наоборот. Я могу об этом 
говорить, потому что все мое воспитание было 
западным. Если они говорят о разуме, то, значит, 
разума не будет – ожидай силу. Где они говорят о 
равенстве, там кому-то в тот момент подходит 
и нужно, чтобы он сидел над другими», – объяснил 
Слободан Деспот.

По мнению издателя, не стоит думать, что Швей-
цария со своим статусом самой обеспеченной и 
независимой страны Европы в случае эскалации 
конфликта останется в стороне. На самом деле 
страна находится в еще более уязвимом положе-
нии, чем другие европейские государства. Дело в 
том, что два крупных швейцарских банка – UBS 
и Credit Suisse – от которых зависят сотни рабо-
чих мест в конфедерации, по структуре своего 
капитала являются американскими, сообщил 
Слободан Деспот.

«Эти банки находятся под постоянным шан-
тажом США, и чтобы продолжать работать с 
долларом, они вынуждены делать то, что от них 
требуют Штаты. А чтобы Швейцария оставалась 
такой богатой и спокойной страной, как сейчас, 
она не может допустить, чтобы эти два крупней-
ших банка пропали», – добавил он.

Швейцария только делает вид, что является со-
юзником Украины. Тем не менее ее силы нель-
зя недооценивать. Мало кто знает, но именно 
Швейцария обладает сейчас самой сильной ар-
мией в Западной Европе. Если претендующая на 
статус хозяйки и заступницы всей Европы Фран-
ция может мобилизовать только 15 тыс. солдат, 
то Швейцария – 40 тыс. резервистов, обученных 
для обороны своей страны, сообщил Деспот. Это 
очень хорошие солдаты, которые для Европы 
столетиями всегда были главными наемниками.

Не приходится ожидать нейтралитета и от сол-
нечной Италии, в которой русофобские настро-
ения воспитывались с конца Второй мировой 
войны. Как рассказал на круглом столе полити-
ческий обозреватель, член Экспертного совета 
Общероссийского движения «Сильная Россия» 
Марк Бернардини, который прожил там 30 лет, 
ненависть ко всему русскому там началась еще 
во времена фашизма. Он напомнил, что, на-
чиная с 1946 года, все плакаты правящей 40 лет 
крестьянско-демократической партии правоцен-
тристского толка изображали коммунистов как 
каких-то бандитов. В частности, через агитацию 
доводилась мысль, что если проголосовать за 
коммунистов, то обязательно придут монголоид-
ного вида солдаты в буденовках с красной звез-
дой с серпом и молотом и почему-то с кинжалом 
в зубах. Италия же выступала в образе женщины, 
которая защищает от этих дикарей свой род и 
держит ребенка на руках.

«Был короткий период, когда к русским стали от-
носиться иначе – после распада СССР с 1991года 
и до прихода к власти Владимира Путина. На то 
неполное десятилетие к россиянам было какое-
то сочувствующее отношение, но с издеватель-
ством, как к туземцам. И мне каждый раз прихо-
дилось с этим мириться. Собственно, это стало 
одной из причин, почему я в конце 90-х уехал, 
потому что уже ни в какую не мог с этим жить. 
Мне было 40 лет, когда я вернулся. И я нисколько 
не раскаялся в том, что выбрал Россию», – при-
знался Бернардини.

ВОСТОЧНАЯ ЛОМКА

Российский политический деятель и политолог, 
журналист-международник и экс-депутат Гос-
думы Дарья Митина подчеркнула, что, даже не 
имея членства в НАТО, страна может получать 
все преференции от альянса. Это стало понятно 
на примере Украины, которая получила от блока 
НАТО больше, чем любая другая страна в его со-
ставе. В то же самое время член НАТО Турция 
фактически остается основным и единственным 
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партнером России в Европе, – обратила внима-
ние эксперт на парадокс текущего времени. Что 
касается Финляндии и Швеции в НАТО – фак-
тически мы имеем оформление де-юре того, что 
уже давно существует де-факто.

«Если мы посмотрим на всю и внешнюю и внутрен-
нюю политику той же Финляндии и Швеции в по-
следние как минимум два десятилетия, то можем 
констатировать, что она была абсолютно анти-
российская не по риторике, а именно по фактуре. 
Я, как много работающий человек с арктическим 
регионом по экологической проблематике, тем не 
менее могу сказать, что это у нас экология про 
цветочки и про травку. А у шведов и финнов эколо-
гия – это про наращивание военного присутствия в 
северных морях», – утверждает эксперт Митина.

Дарья Митина рассказала, как буквально перед 
пандемией, в 2019–2020 годах, прошел ребрен-
динг всех арктических стратегий стран региона: 
Швеции, Финляндии, Дании, Норвегии, США. 
Везде появилось наращивание военного при-
сутствия в акватории и конкретный образ врага. 
И если ранее были какие-то витиеватые форму-
лировки, то до пандемии конкретным противни-
ком арктических стран была названа Россия, –  
добавила она.

С тезисом о том, что для НАТО отсутствие член-
ства в альянсе не является препятствием для 
дислокации своих сил на территории какой-либо 
европейской страны, согласилась журналист-
международник, публицист Татьяна Стоянович. 
С ее слов, в Сербии схожая ситуация со Швецией 
и Финляндией, которые де-факто давно члены 
НАТО. Формально балканская страна заявляет о 
своем военном нейтралитете, но при этом у нее 
подписан ряд договоров, которые дают практи-
чески полное право размещать силам НАТО на 
ее территории все что угодно.

«Это именно то, из-за чего Милошевича [послед-
ний президент Югославии. – Прим. ред.] тогда, 
в 1999 году, бомбили и в итоге свергли. Собственно, 
государство Косово стало базой НАТО, поэтому в 
этом конфликте нужно еще и его учитывать.  
Не исключено новое обострение именно из того, что 
альянсу важно эту территорию интегрировать, 

чтобы иметь площадку для дальнейшего прорыва на 
Украину, – там через Румынию это прямой путь», 
– предупредила публицист Стоянович.

Журналист из Сербии также поделилась своим 
взглядом на политику своей страны, которая по-
прежнему продолжает считаться другом России 
в Европе, несмотря на свою стратегическую цель 
войти в Евросоюз. Президент Сербии Александр 
Вучич ведет политику балансирования с момента 
своего прихода к власти и продолжает это делать. 
Однако понятно, что процесс интеграции в Ев-
ропу продолжает оставаться приоритетом этой 
балканской страны, от которого и не отказывается 
Вучич. Поэтому публицист Татьяна Стоянович 
считает, что у Сербии нет возможностей для 
какого-то реального поворота в сторону России, 
если вдруг руководству придется выбирать между 
ней или Европой. Кроме того, сербский жур-
налист считает, что на данном этапе сербскими 
властями проводится работа с общественными 
настроениями: постепенно сербов готовят к тому, 
что санкции против России все-таки нужны. Они 
не будут вводиться сразу, но Вучич уже заявил, что 
до конца года Сербия согласует свою политику с 
политикой ЕС. Несмотря на то, что дальше ника-
ких объяснений не последовало, можно предпо-
лагать, что речь о санкциях и визовом режиме.

«Боюсь, что эта позиция баланса в итоге не при-
несет ничего хорошего России, которая потеряет 
своего союзника в лице Сербии», – подчеркнула 
Стоянович.

Также на круглом столе выступила генеральный 
директор холдинга «Регионы России» Ольга 
Чернокоз, которая высказала мнение, что про-
исходящее сейчас на Украине, санкционные 
демарши со стороны Запада – это в том числе и 
следствие недоработок в течение многих послед-
них лет российского блока «мягкой силы», кото-
рый должен был взаимодействовать с бывшими 
советскими республиками и странами Европы.

«В экспертной среде всегда существовали люди, 
которые решали прежде всего свои задачи. И вся их 
миссия там завершалась просто приятным время-
препровождением в составе делегации с выпивкой 
и местными деликатесами. Поэтому мы сейчас 
имеем то, что имеем», – обозначила проблему 
Чернокоз.

В целом эксперты сошлись на том, что теперь от 
результата российской спецоперации реально 
зависит будущее нескольких стран, в особен-
ности – Сербии, историческая судьба которой 
всегда заключалась в существовании с оглядкой 
на Россию. Если же эта страна утратит всякие 
связи с Москвой, то встанет вопрос о том, во что 
тогда превратится эта страна. Поэтому сербов, 
как и представителей здоровых политических 
сил в других странах Европы, сегодня очень вол-
нует ход СВО, потому что во многом от ее исхода 
зависит будущее и Балкан, и европейской циви-
лизации в целом. 

Ксения Ширяева

НОВОСТИ МЕДИАХОЛДИНГА
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– Абел Гезевич, как Вы оцениваете итоги разви-
тия экономики России за последние 30 лет? 

– В рыночный период развития экономика Рос-
сийской Федерации прошла несколько этапов. 
Первый – с 1991 по 1998 год, трансформаци-
онный кризис, связанный с фундаментальной 
перестройкой и переводом планового хозяйства 
на рыночные рельсы. За это время объем россий-
ской экономики и реальные доходы населения 
сократились примерно вдвое. 

Второй период – восстановительный, с 1999 по 
2008-й. Объем ВВП и реальные доходы выросли 
и немного превысили 1990 год. 

Третий период – стагнация и кризис. Общемиро-
вой кризис 2008–2009 годов сменил трехлетний 
восстановительный подъем, перешедший в стаг-
нацию с 2013 по 2019-й. Следующие два года –  
коронавирусный кризис, а с февраля 2022 года 
новый кризис связанный с жёсткими западными 
санкциями.

За 30 лет в российской экономике произошли 
коренные изменения. Сегодня – гораздо больше 
экономической свободы, в магазинах нет дефи-
цита, нет уравниловки, уровень заработка людей 
прямо зависит от их способностей, границы 
страны открыты. Существенно улучшены жи-
лищные условия, на душу населения приходится 
сегодня 26 кв. м (было – 18 кв. м). 

Академик Абел Аганбегян: 

У России есть все необходимое 
для прорыва в экономике
Почему российская экономика почти 30 лет топ-
чется на месте? Как обеспечить ежегодный рост 
ВВП страны хотя бы на 3–4%, на уровне общеми-
ровых темпов? Какие структурные преобразования 
для этого необходимы? На вопросы нашего жур-
нала отвечает известный экономист, академик АН 
СССР и РАН, д. э. н., профессор Абел Аганбегян.

https://ru.wikipedia.org/wiki/АН_СССР
https://ru.wikipedia.org/wiki/АН_СССР


9Р Е Г И О Н Ы   Р О С С И И   № 1 0   2 0 2 2   ( 1 9 7 )

Но в целом все эти годы российская экономика, 
грубо говоря, топчется на месте. Объем эконо-
мики (ВВП) за 1991–2021 годы вырос всего на 
17%. За этот период экономика ЕС увеличилась 
в 1,5 раза, США почти в 2 раза, развивающихся 
стран в 3–5 раз, а Китая в 7 раз. В России за 30 
лет появилось огромное социальное неравенство 
в доходах. И хотя средний реальный доход насе-
ления увеличился примерно на 1/3, но он вырос 
в основном за счет обогащения 20–30% населе-
ния. 10% населения имеет душевой доход около 
133 тыс. руб. в месяц, а 10%, самых бедных, – 8,9 
тыс. руб.  

Разрыв между зажиточной и бедной прослойкой 
в России – 15,4 раза (данные Росстата за 2019 
год). Это очень много. В странах ЕС этот пока-
затель – около 10, в ФРГ – 7, в странах Сканди-
навии – 6, в Японии – 4,6, в СССР эта разница 
составляла 3–4. Этот разрыв сказывается на 
социально-экономических рейтингах России. 
Худшие показатели России по международным 
рейтингам: высокий уровень смертности, низкая 
ожидаемая продолжительность жизни, около 70 
лет в 2021 году – на 10 лет ниже, чем в развитых 
странах. В рейтинге здоровья (по данным ВОЗ) 
наша страна на 119-м месте.

– Почему за 30 лет объем российской экономики 
вырос столь незначительно? 

– Потому что в этой системе нет двигателя! В 
рыночных странах для старта бизнес-проекта 
предпринимателю достаточно иметь 20–25% 
своих денег, остальной капитал он возьмет в кре-
дит у банков. «Длинные деньги», на 5–10–20 лет, 
предоставляются под минимальный процент. В 
продвинутых рыночных странах, включая Ки-
тай, – под 2–4% годовых. А в России инвестиции 
самих предприятий составляют 60%. Второй ис-
точник развития – крупные внебанковские фон-
ды «длинных денег» (пенсионные, страховые, 
паевые и др.).

Россия не сформировала пока рынок капитала, 
конкурентную среду, систему планирования - 
главные элементы механизма социально-эконо-
мического роста. Доля инвестиций в основной 
капитал (в составе ВВП) в советское время со-
ставляла 40%, а в новой России около 20%. Еще 
ниже доля сферы «экономики знаний» (НИОКР, 
образование, информационные технологии и 
здравоохранение) – главной составной части 
человеческого капитала – только 14% ВВП (Ки-
тай – 22%, ЕС – 30%, США – 40%). А ведь это 
два главных рычага социально-экономического 
роста. Их объёма в России с трудом хватает на 
простое воспроизводство экономики.

Еще одно принципиальное отличие: в странах 
Запада – единая финансово-банковская система. 
Бюджет страны обычно дефицитный, но дефи-
цит не должен превышать 3% от ВВП (безопас-
ный уровень). На эти деньги казначейство выпу-
скает долговременные облигации на 5–10–15–25 
лет, которые покупает Центробанк. В активах 
ЦБ западных стран по 70–80% приходится имен-
но на такие облигации. 

У Банка России на долгосрочные облигации 
приходится 3%, бюджет и банки в стране почти 
не взаимодействуют. Госбюджет не дефицитный, 
а профицитный. 

– Каковы плюсы и минусы профицитного бюджета? 

– Профицит – это недофинансирование, а зна-
чит, торможение социально-экономического 
роста и повышения уровня жизни. Кредитование 
государственных расходов осуществляется за 
счет его дефицита и государственного долга. 

Современная семья может жить без кредита, 
например, покупая квартиру не в ипотеку, а на-
капливая необходимую сумму. Понятно, что в 
этих условиях она многие годы не будет иметь 
собственной квартиры, машины, с трудом обе-
спечивать себя мебелью и бытовой техникой.  
А попробуйте развивать предприятие без заем-
ных средств – его экономические показатели бу-
дут расти медленно. То же самое можно сказать 
о стране, у которой кредит крайне мал. У такого 
государства будет много застойных лет, оно будет 
развиваться медленно, уступая странам,  

Россия не сформировала пока 
рынок капитала, конкурентную 
среду, систему планирования – 
главные элементы механизма 
социально-экономического роста

– Как Вы оцениваете финансовую систему России 
сегодня?  

– По качеству финансов Россия – примерно на 
100-м месте в мире. У нас очень низкие банков-
ские активы, объем кредитования и монетариза-
ции, а также не организовано воспроизводство 
длинных денег (основы инвестиций в основной 
и человеческий капитал). Наша банковская 
система основана на коротких деньгах. Объем 
инвестиционного кредита банков России состав-
ляет около 2 трлн руб (из 120 трлн банковских 
активов). Такой низкой доли в других странах 
нет. В создании ВВП России доля бюджетных 
предприятий и организаций, корпораций, кон-
тролируемых государством (Газпром, Роснефть, 
Ростех, Росатом, РЖД и многих других), – 71%. 
Это самый высокий процент среди рыночных 
стран. 

Фактически в России сформировалась система 
государственно-олигархического капитализма с 
неразвитой частной собственностью и рынком, с 
отсталой социальной сферой, низким технологи-
ческим уровнем и показателями эффективности. 
Именно поэтому мы наблюдаем длительный со-
циально-экономический застой.
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которые намного больше финансируют в свое 
социально-экономическое развитие за счет 
крупных кредитов.

Например, доля государственного долга в Китае –  
67% ВВП, в странах ЕС – 85%, в США – 130%, а 
Россия здесь «белая ворона», у неё долг не более 
3%. Это одна важнейших причин нашего застоя. 
Мы не мобилизовали ни внутренние, ни внеш-
ние средства для развития. Зато имели золотова-
лютные резервы больше, чем у США, и больше, 
чем у Германии, Великобритании, Франции и 
Италии вместе взятых. Они в основном лежали 
без дела, небольшая их часть вкладывалась в 
развитие страны и всего один раз в преодоление 
кризиса 2008–2009 годов (было потрачено 1/3 
резерва). 

– Что может стать двигателем российской эко-
номики? 

– Во-первых, чтобы России перейти к социаль-
но-экономическому росту хотя бы под 3–4% в 
год, нужно увеличить долю инвестиций в основ-
ной капитал как минимум до 25% ВВП, а в эко-
номику знаний до 20% ВВП.

Второе условие – эффективно использовать эти 
средства, в первую очередь для технологиче-
ского перевооружения отсталых предприятий 
существующего производства, наращивания 
новых мощностей, наиболее важных, высоко-
технологичных отраслей, а также в ускоренное 

развитие современной транспортно-логистиче-
ской инфраструктуры. Из конкретных отраслей 
серьезное влияние на повышение темпов может 
оказать ежегодный прирост жилищного строи-
тельства и производства легковых автомобилей 
по 8–10%, так как именно эти отрасли тянут за 
собой другие. 

– Сегодня для всех стала очевидной ведущая роль 
экономики знаний в развитии России. Вы сказали о 
необходимости увеличить долю инвестиций в эту 
сферу до 20% ВВП. А как сейчас обстоят дела?

– Доля инвестиций в основной капитал в нашей 
стране – 17% от ВВП (видимые цифры, взятые из 
отчетов предприятий). На НИОКР у нас тратится 
1% ВВП, на образование – 4%, информационно-
коммуникационные технологии – 3,9%, здраво-
охранение – 5%. В рейтинге ООН по финансиро-
ванию здравоохранения, у России – 140-е  
место из 189 стран. 

Приведу один пример. В СССР в 1950–1960 годы 
на образование тратилось 11% ВВП. Именно в 

этот период мы смогли выйти в космос. Для аме-
риканцев это стало шоком, они пытались выяс-
нить, почему. Оказалось, что уровень квалифи-
кации и образования тысяч советских рабочих и 
инженеров в то время был выше американского. 
Кеннеди сказал тогда знаменитую фразу: «Рос-
сия выиграла космическую гонку за школьной 
партой». С тех пор мы свои позиции в образова-
нии постоянно сдаем. 

– Что требуется для устойчивого развития Рос-
сии сегодня? 

– Необходимо перейти к форсированному росту 
инвестиций в основной капитал и в экономику 
знаний. Хотя бы по 10% в год в ближайшие 3–4 
года!

Задача – повысить заинтересованность предпри-
нимателей инвестировать в развитие своего биз-
неса внутри страны. Для этого целесообразно ос-
вободить от налога ту часть прибыли, из которой 
черпаются инвестиции, что даст предприятиям 
дополнительно 1–2 трлн руб. в год. Следовало бы 
также увеличить фонд амортизации, сократив ее 
сроки, которые в России одни из самых длинных 
в мире. Это даст еще 1 трлн дополнительных 
инвестиций. Чтобы заинтересовать предпри-
ятия в технологическом перевооружении, целе-
сообразно на срок технической реконструкции 
предоставить временные налоговые каникулы. 
Необходимы также льготы на ввод в действие 
новых мощностей и эффективные вложения в 
инфраструктуру. Это стартовые условия для за-
пуска массовой технологической модернизации 
предприятий. Сегодня Россия втрое отстает от 
Запада по уровню производительности труда, 
наше производство гораздо более материало-  
и энергоемко.

В 2021 году российские предприятия и органи-
зации заработали 29 трлн руб. На внутренние 
нужды они затратили менее 10 трлн руб. Огром-
ные суммы перевели за рубеж. По данным Boston 
Consult Groupтинг Групп, сегодня около 400 
млрд долл. наши предприятий и организации 
держат в оффшорах. А могли бы направлять на 
модернизацию. 

Нам нужно удвоить жилищное строительство,  
до 120 млн кв. м ввести к 2025 году, а затем к 2030 
году выйти на показатель 200 млн кв. м в год, как 
это и предусматривается Указом президента от  
7 мая 2018 года. У нас до сих пор треть населения 
живет буквально в сараях, в домах «без удобств».  

– Что можно сделать для повышения эффектив-
ности российских финансов? 

– Финансовая система нуждается в коренной ре-
форме. В 1998 году консолидированный бюджет 
занимал 20% ВВП, а к 2009-му он вырос вдвое, до 
40%. Долю бюджета в ВВП следовало бы сокра-
тить, и прежде всего – за счет перевода на кредит-

Сегодня Россия втрое 
отстает от Запада по уровню 
производительности труда
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ную базу и на принципы окупаемости нынешних 
вложений из бюджетов всех уровней в проекты 
национальной экономики (а это 5 трлн руб.!). 

Самое главное: надо нацелить всю финансовую 
систему (а это 120 трлн руб., втрое больше, чем 
весь консолидированный бюджет России) на воз-
обновление социально-экономического роста.

Инвестиционный кредит и в основной, и в че-
ловеческий капитал должен занимать не 2 трлн 
рублей (как сегодня), а со временем 10–20 трлн 
рублей (из 120 трлн рублей банковских активов). 
Чтобы выйти на такой уровень, потребуется до 
пяти лет, но это должно быть запланировано.

Средства для структурной перестройки можно 
взять и в долг на внешних рынках на  выгодных 
условиях. Например у Саудовской Аравии и 
стран ОПЕК или Китая. Тем более что у нашей 
страны – прекрасный кредитный рейтинг, Рос-
сия всегда отдавала свои долги, и даже – досроч-
но, в том числе доставшиеся ей от СССР. 

месте в мире. Чтобы реальные доходы населения, 
при таком переходе, не снизились, целесообраз-
но индексировать зарплату на соответствующий 
процент.

Нужно увеличить расходы на здравоохранение к 
2025–2026 годам в 1,5 раза и вдвое – к 2030 году.

– Как Вы оцениваете деятельность правитель-
ства? 

– В целом деятельность правительства я оцени-
ваю положительно, многое делается правильно, 
а ошибки исправляются. Но коренные преоб-
разования и реформы – из-за сложной ситуации, 
по-видимому, откладываются, а они крайне не-
обходимы. В то же время важно, что перспекти-
вы развития до 2030 года достаточно четко изло-
жены в указах президента от 7 мая 2018 года и от 
21 июля 2020 года. Но они должны быть конкре-
тизированы в доработанных и новых националь-
ных программах с обязательным привлечением 
для этого значительного частного капитала на 
взаимовыгодных условиях.

Более 40 рыночных стран в своей послевоенной 
истории, в периоды социально-экономического 
подъема, использовали стратегическое пятилет-
нее планирование, заимствованное у СССР и 
модернизированное применительно к рыночным 
условиям. Сошлюсь на опыт шести пятилеток 
послевоенной Франции, создавшей в 1947 году 
комиссариат по планированию, на опыт пяти-
летних планов Японии, которая во многом бла-
годаря им выдвинулась на второе место в мире 
после США по объему производства, Индии, 
которая недавно завершила 12-ю пятилетку, 
Турции, быстро развивающейся и выполняющей 
уже 11-ю пятилетку, конечно, Китая, как из-
вестно, успешно завершившего 13-ю пятилетку 
и сегодня выполняющего 14-ю. Следовало бы и в 
России перейти к стратегическому пятилетнему 
планированию, например, на 2026–2030 годы, до 
этого подготовив соответствующие условия. 

России достался хороший задел от советских 
времен. И главное наше богатство не только 
территория и природные ресурсы, но и высокий 
интеллектуальный уровень трудоспособного на-
селения, ведь по качеству образования Россия 
занимает 33-е место в мире, опережая по образо-
вательному цензу Францию и Италию. Задача – 
лучше использовать этот потенциал. Множество 
экономистов мирового уровня работают в веду-
щих университетах ЕС и США.

Периоды кризисов и смуты в нашей истории 
всегда сменялись периодами процветания. 
Россия вполне может лет через десять выйти на 
уровень благополучных стран ЕС. Это вполне 
реально – если поставить такую задачу. 

Я – оптимист, я верю в возможности нашей 
страны, в ее великое будущее! 

Главное наше богатство не только 
территория и природные ресурсы, 
но и высокий интеллектуальный 
уровень трудоспособного 
населения

Безопасный для экономики внешнеэкономиче-
ский долг 60% от ВВП страны. И на эти средства 
обеспечим прорывы в структурной перестройке 
экономики. Без форсированного роста инвести-
ций в основной и в человеческий капитал в Рос-
сии экономический рост невозможен. Это истина! 

– Из каких еще источников можно финансировать 
долгосрочные проекты модернизации?

– В стране необходимо срочно создавать также 
внебанковские фонды длинных денег. Нужен 
новый закон о страховании, вложения в эту 
сферу должны быть выгоднее, чем в банковские 
депозиты. 

Надо реформировать пенсионную систему, пере-
йдя на накопительные пенсии, общепринятые 
в мире. При такой системе люди до 10% своего 
заработка вносят на накопительные счета. 15 лет 
назад на эту систему перешёл Казахстан, эконо-
мика которого ежегодно растет по 4% в год (а не 
стагнирует вот уже семь лет, как российская). По 
многим показателям развития Казахстан Россию 
уже перегнал. 

Размер пенсий следовало бы увеличить в 1,5 раза. 
Наши пенсионеры (43 млн человек) – самая обе-
здоленная по доходам группа населения. Если 
по рейтингу средней зарплаты Россия – на 50-м 
месте, то по уровню жизни пенсионеров на 88-м 
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Сергей Катырин: 

Санкции по нам ударили, 
но врасплох не застали 

– Владимир Путин много раз гово-
рил, что Россия уверенно справляет-
ся с внешним давлением, а механиз-
мы поддержки ключевых отраслей, 
системообразующих предприятий, 
малого и среднего бизнеса были за-
пущены оперативно. Скажите, какие 
из принятых мер продемонстриро-
вали свою максимальную эффектив-
ность? 

– Да, более трехсот мер были опера-
тивно приняты и продолжают при-
ниматься. Это дает результат. Но я 
бы не выделял что-то конкретное, 

способное «в одиночку» решить 
проблемы. Это было бы неправиль-
но, потому что сегодня для под-
держки многих направлений нужны 
комплексные решения.

Сейчас в первую очередь мы стара-
емся максимально обеспечивать за-
нятость населения и стабильность 
бизнеса, развивать частную ини-
циативу, делать кредиты доступ-
ными, восстанавливать динамику 
инвестиций в реальный сектор. 
Уделяем внимание обеспечению 
импортозамещения, максимальной 

поддержке экспорта и выхода на 
новые рынки, обеспечению крити-
чески нужного и важного для нас 
импорта. Ну и, без сомнения, вы-
полняем социальные обязательства 
государства.

В итоге, хоть и непросто, часто со 
скрипом, с трудом, но мы идем 
вперед, реализуем меры поддержки, 
добиваемся результатов. Конечно, 
до идеала пока далеко, но факт 
остается фактом: после небывалого 
в истории санкционного удара эко-
номика все же устояла, и недавно 
было зафиксировано, что промыш-
ленное производство вышло из пи-
ке и вернулось к уровню прошлого 
года. Строительная отрасль и метал-
лургия идут вперед. Успехи в сель-
ском хозяйстве общеизвестны – мы 
полностью обеспечили свою продо-
вольственную безопасность. К тому 
же в этом году получен небывалый 
урожай зерновых. Инфляция соста-

Экономика России сегодня испытывает воздействие множества 
факторов, особую роль среди них играют западные санкции. 
Российский бизнес уже успел ощутить их последствия на себе, 
однако адаптация к новой реальности идет быстрее, чем пред-
сказывали эксперты. О глобальных экономических процессах, 
важности малого бизнеса и стабилизации отечественной эко-
номики мы поговорили с президентом Торгово-промышлен-
ной палаты Российской Федерации Сергеем Катыриным.
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вила 13,5%, хотя прогнозировалось, 
что будет больше 20. Замечу здесь, 
что у европейских авторов санкций 
именно из-за их последствий ин-
фляция тоже выросла и составила 
10–17%, а в странах Прибалтики 
выше 20.

– Можно ли сказать, что теперь 
экспорт российской сельскохозяй-
ственной продукции способен стать 
крупным источником доходов, сопо-
ставимым с доходами от продажи 
углеводородов?

– Наш сельскохозяйственный экс-
порт стал крупной статьей доходов –  
это правда. Мы здесь сегодня очень 
крупные игроки, экспорт продук-
ции агропромышленного комплекса 
в 2021 году составил 36,8 млрд дол-
ларов, заметно обогнав заработок от 
продажи российского оружия. Но 
сравнение с доходами от продажи 
углеводородов все же пока некор-
ректно – нефть и газ дают в казну 
намного больше денег.

Полагаю, на продовольствии мы 
будем зарабатывать еще больше, 
особенно если ставку сделаем на 
преимущественную продажу не 
сельхозсырья, а готовой продукции. 
Например, подсолнечного масла, 
а не семян подсолнечника. Мы по-
немногу двигаемся в этом направ-
лении.

– А какие существуют меры для под-
держки бизнеса?

– Для обеспечения упомянутых 
приоритетов нужен комплекс мер:

l	В этом году бизнес приветство-
вал увеличение нормы аванси-
рования по государственным 
закупкам. Это дало бизнесу воз-
можность быстрее получать обо-
ротные средства и быстрее начи-
нать работу по контрактам. 

l	Правительство РФ ввело мора-
торий до конца 2022 года на пла-
новые проверки индивидуальных 
предпринимателей, организа-
ций малого и среднего бизнеса. 
Это касается проверок такими 
организациями, как Роспотреб-
надзор, трудовые, пожарные ин-
спекции и другие. Только пред-
приниматели знают, сколько 
времени, сил, нервов и средств 
постоянно отнимали подобные 

визиты. Оправданно оставили 
только необходимые проверки, 
когда есть риски для жизни и 
здоровья людей.

l	Можно вспомнить новые полно-
мочия региональных органов 
власти в сфере налогового ре-
гулирования: теперь они могут 
продлевать сроки уплаты регио-
нальных и местных налогов и т.д. 

l	Благодаря льготным программам 
и снижению ключевой ставки 
стали расти объемы кредитова-
ния. Уже выдано займов на  
3 трлн рублей, четверть из них –  
малому и среднему бизнесу.  
С мая действует программа 
льготного кредитования закупок 
приоритетной продукции: деньги 
идут на приобретение машин и 
техники, которые пока у нас не 
выпускаются.

– Что сейчас происходит с россий-
ской экономикой? 

– Во-первых, закончился спад по-
требительского спроса, начался его 
пока скромный, но рост.

Во-вторых, заметен спад инвести-
ций. Он значительно меньше, чем 
предполагалось раньше, но, скорее 
всего, продлится в начале следую-
щего года. Поэтому один из важней-
ших вопросов сейчас – поддержка 
инвестиций.

В-третьих, сокращение импорта. 
Ограничение импорта в РФ – один 
из главных санкционных рычагов. 
Импорт сейчас находится примерно 
на 70–75% от уровня предыдущего 
года, тогда как на пике падение со-
ставило примерно 50%. Критически 
важный импорт сократился при-
мерно на 11–12%. Для исправления 
ситуации очень важно импортоза-
мещение. А вот потребительский 
импорт практически восстановился: 
он отстает от прошлого года всего 
на 3%.Огромную роль в этом сыграл 
разрешенный параллельный им-
порт.

В общих чертах ситуация выглядит 
так: санкции по нам ударили – это 
факт, но врасплох не застали – это 
тоже факт. Трудностей еще встре-
тится много. У нас иного выхода 
нет: будем их преодолевать.  
Во многом мы уже знаем, как.

– Что еще стоит предпринять для 
стабилизации национальной эконо-
мики? 

– В зависимости от складывающей-
ся ситуации будут разрабатываться 
новые меры по поддержанию бизне-
са. Так, в Правительстве России уже 
разработали меры поддержки мало-
го бизнеса в связи с частичной мо-
билизацией. Наша палата считает, 
что это очень правильное решение, 
но список мер в этом случае надо 
еще расширить.

Похоже, за последние годы мы на-
учились оперативно принимать 
меры, реагировать на злобу дня. 
Это очень оптимистичный момент, 
который позволяет надеяться на 
то, что экономику мы сможем вос-
становить быстрее, чем думалось 
первоначально.

– На каких отраслях экономики сто-
ит сосредоточиться в ближайшие 
несколько лет? 

– Вообще-то в нормальной эконо-
мике положено развивать все отрас-
ли, необходимые для жизни обще-
ства. Так было, и, я полагаю, так и 
будет. Но санкционная подножка, 
конечно же, заметно сказалась.  
Я убежден, что необходимо поддер-
живать уже идущие процессы им-
портозамещения и реализовывать 
соответствующие новые проекты.  
В частности в области судострое-
ния, авиации, энергетического и 
железнодорожного машинострое-
ния, IT-технологий, лесопромыш-
ленного комплекса, строительства, 
в том числе дорожного, и т.д. Это 
все своего рода становой хребет эко-
номики, и нельзя позволить, чтобы 
санкции сбили нас с ног.

Но вот здесь я скажу, наверное, 
неожиданную вещь. Все крупные 
проекты трудноосуществимы без 
малого бизнеса. Из-за санкций 
разрушились многие цепочки по-
ставок, и только малый и средний 
бизнес способен сегодня оператив-
но закрыть прорехи, например, в 
поставках каких-то прокладок или 
узлов. Крупному бизнесу крайне 
затратно организовывать выпуск, 
по сути, мелкосерийной продукции, 
у которой, как правило, весьма об-
ширная номенклатура. Об этом го-
ворю не только я, как глава торгово-
промышленной палаты Российской 
Федерации, которая объединяет  
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прежде всего малые и средние пред-
приятия страны. Это уже позиция 
правительства. И замечу, что она 
очень правильная.

– Есть ли основания у российских 
предприятий бояться технологиче-
ского отставания из-за очевидного 
в ближайшие годы отказа амери-
канских и европейских компаний 
работать с российскими производи-
телями?

– Некоторые – да, есть. И будут по-
являться проблемы, которые нам 
предстоит решить. Но мир не закан-
чивается на США и Европе, – есть 
другие страны, да и у нас светлых 
голов предостаточно, импортоза-
мещение работает. Наконец, мир 
сегодня, как известно, – одна боль-
шая деревня, ничего не спрячешь. 
К тому же у нас тоже есть немало 
технологий, которым могут позави-
довать другие. Например, несмотря 
на санкции, США вынуждены по-
купать ракетные двигатели россий-
ского производства. Российские 
аэрокосмические технологии еже-
годно приносят нам около 3–4 млрд 
долларов. Следует также выделить 
российские ядерные и биологи-
ческие технологии. Огромной по-
пулярностью на зарубежном рынке 
пользуются российские антивирус-
ные программы. Примеров много.

Меня, честно говоря, больше бес-
покоит то, что у нас в стране много 
сложного оборудования, программ-
ное обеспечение которого сегодня 
осуществляют западные компании. 
Вот над этим надо очень серьезно 
поработать.

– На полях Восточного экономиче-
ского форума во Владивостоке Вы 
говорили, что экспортные возможно-
сти российской экономики остаются 
востребованными практически по 
всем направлениям. По каким видам 
российской продукции можно про-
гнозировать уверенное и стабильное 
развитие экспорта? 

– О нефти и газе говорить не бу-
ду, это общеизвестно. Стабильно 
востребованы на рынках разные 
радиотехнические изделия. В случае 
некоторых товаров существует даже 
предзаказ, так просто их не купишь. 
Среди наиболее востребованных за 
рубежом радиотехнических компо-

нентов те, которые используются 
как элементы СВЧ-печей, радио-
аппаратуры, усилителей, прочей 
звукотехники.

Российские автомобили, прежде 
всего грузовики КамАЗы, пользуют-
ся спросом не только в СНГ. Среди 
крупнейших импортеров Вьетнам, 
Пакистан, Индия. «Уралы» идут 
на экспорт в Иран, Ирак, Египет. 
Эта техника, полагаю, найдет свою 
нишу и в африканских странах, и в 
Латинской Америке.

Первое место в мире по строитель-
ству вертолетов среднего и тяжелого 
класса принадлежит России. Много 
авиатехники покупают Мексика, 
Индонезия. 

Более 70 процентов российских 
оптоволоконных кабелей идут на 
экспорт, хотя из-за санкций экс-
порт в Европу и страны Северной и 
Южной Америки снижается.

Большой объем экспортируемых из 
России материалов и товаров по-
требления химической промышлен-
ности обусловлен тем, что многие 
страны не имеют своих месторож-
дений сырья для производства. Это 
сегодня серьезный шанс для нас. 
Основными экспортируемыми про-
дуктами химпроизводства являются 
минеральные, азотные и калийные 
удобрения, синтетический каучук, 
бензол, хлорид калия, карбамид. 
Самый прибыльный экспорт – хло-
рид калия, поскольку во многих 
странах отсутствует сырьевая база 
калийных солей. Вообще по экспор-
ту органических удобрений Россия 
входит в число мировых лидеров. 
Удобрения поставляются в страны 
ближнего зарубежья, Латинскую 
Америку, Африку, в Южную Азию. 
Российские удобрения занимают 
60% в мировом объеме поставок 
удобрений.

Стабильным спросом пользуется 
российская косметика. Кстати, ее 
продаж в той же Европе уже нет, и 
потребители, я знаю, весьма рас-
строены – они привыкли к каче-
ственной, натуральной и сравни-
тельно недорогой косметике. Вну-
шительное количество российских 
брендов одежды также известно во 
всем мире. 

И, естественно, Россия является 
одним из крупнейших поставщиков 
крепкого алкоголя, экспортирует 
эту продукцию в более чем 75 стран.

– На какие рынки можно рассчиты-
вать?

– Наши экспортные возможности 
остаются востребованными. Другое 
дело, что экспорт в недружествен-
ные страны уменьшился. Ищем 
другие рынки, расширяем экс-
пансию на те, где наша продукция 
уже известна. Как понимаете, это 
непросто, но мы работаем. Вот, 
страны АСЕАН, например: мы ту-
да поставляем больше продукции 
высокого передела, чем сырья. В 
этом плане там у нас серьезные пер-
спективы. Мы разворачиваемся не 
только на Восток (в 2021 году доля 
экспорта РФ в азиатские страны 
уже достигла 29%), но и в сторону 
Африки, Латинской Америки. То 
есть мы там и раньше работали, но 
теперь начинаем делать это куда бо-
лее активно. Подчеркну, что на этих 
рынках мы можем, кроме сырья, 
весьма успешно продавать именно 
готовые изделия.

В условиях ограничений Россия 
намерена расширять партнерство 
с Латинской Америкой в сферах 
продовольственной безопасности, 
энергетической устойчивости, ме-
дицины и фармакологии, а также 
в области высокотехнологичных 
разработок. Напомню, страны Ла-
тинской Америки, за исключением 
Багамских островов, не присоеди-
нились к санкциям против России.

Приоритеты российско-африкан-
ского сотрудничества – это обеспе-
чение продовольственной и энерге-
тической безопасности, разработка 
новых форм финансовых расчетов, 
сотрудничество в сфере инноваций 
и технологий, здравоохранения, 
образования и культуры. Важно 
наладить взаимодействие между 
интеграционными объединениями, 
в которые входят Россия и африкан-
ские государства.

Необходимо вводить расчеты в на-
циональных валютах и развивать 
многоуровневое сотрудничество. 
Нужен банк, который бы финанси-
ровал стартапы африканского на-
правления, потому что региональ-
ные финансовые учреждения с этим 
не справятся. Нужно возвращать 
встречную торговлю, бартер. Ведут-
ся переговоры о зонах свободной 
торговли с 55 африканскими стра-
нами и Евразийским экономиче-
ским союзом. 
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ММосква – активно развивающийся мегаполис, 
численность населения которого более 12 млн 
человек. Самое важное для столицы и большой 
агломерации – транспортная доступность. В Мо-
скве постоянно ведутся работы по улучшению 
логистической инфраструктуры – повышению 
качества и удобства перевозок, сокращению вре-
мени поездки, строительству новых дорожных 
развязок и станций метро. О том, как проходит 
эта работа, рассказываем в нашем материале.

В октябре 2022 года Москва продолжает строи-
тельство «Нижегородского» электродепо, которое 
входит в число крупнейших в столице. «Нижего-
родское» депо – это важный и уникальный для го-
рода объект: он возводится на территории бывшего 
вагоностроительного завода имени Войтовича, ко-
торой был основан еще в 1868 году. Мэрии удалось 
сохранить эту промышленную площадку, путем 
передачи ее в пользование РЖД. В результате здесь 
появился современный завод на 900 рабочих мест.

Строительство депо началось в 2015 году. До-
строить объект Большой кольцевой линии (БКЛ) 
метро планируют к концу 2022 года – началу 2023 
года. Мэр Москвы, председатель Попечитель-
ского совета «Регионов России» Сергей Собянин 
рассказал об удобстве расположения нового депо: 
«Завод находится в границах Третьего транспорт-
ного кольца. Уже 70 лет в Москве заводы и элек-
тродепо не строились так близко к центру города. 
Это диктуется необходимостью запуска БКЛ».

В депо можно будет одновременно обслуживать-
ся около 30 составов метрополитена. Обслужи-
ванием поездов будут заниматься специалисты 
завода-изготовителя. Это позволит сделать ре-
монт, диагностику и мойку составов более каче-
ственными, а также сэкономит до 15% затрат на 
эксплуатацию вагонов.

На сегодняшний день БКЛ готова уже на 96%. 
После завершения всех работ протяженность 
метрокольца составит 70 км, будет включать в 
себя 31 станцию и три электродепо. БКЛ соеди-
нит существующие и перспективные радиальные 
линии на расстоянии до 10 км от действующей 
Кольцевой линии. В результате получится раз-
грузить радиальные направления, обеспечить 
связь между районами, снизить время горожан в 
дороге.

В скором времени в состав БКЛ полностью во-
йдет Каховская линия. Мэр столицы уверен, что 
с вводом нового участка БКЛ со станцией «Ка-
ширская» улучшится транспортное обслужива-
ние районов: Зюзино, Москворечье – Сабурово, 
Нагорный и Нагатино – Садовники. «Там живет 
больше 370 тыс. человек. До 20% снизится на-
грузка на Кольцевую линию и участки Замоскво-
рецкой и Серпуховско-Тимирязевской линий», –  
говорит Сергей Собянин.

Нововведения приведут к тому, что после вклю-
чения ветки в состав БКЛ интервал движения 
сократится до 1,6 минуты, а пассажиры смогут 
без пересадок добираться в десятки районов и 
экономить много времени в дороге. Например, 
путь от станции «Каширская» до станции «Уни-
верситет» сократится почти вдвое.

Реализация столь амбициозного проекта была 
бы невозможна без высококлассных специали-
стов. 30 октября в России отмечался профессио-
нальный праздник работников автомобильного 
и городского пассажирского транспорта. В этот 
день Сергей Собянин поблагодарил сотрудни-
ков за добросовестный труд и преданность про-
фессии. Мэр Москвы пожелал работникам от-
расли крепкого здоровья, благополучия и новых 
успехов. 

МОСКВА – 
ГОРОД ДОРОГ
Как столица развивает 
транспортную 
инфраструктуру?
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ППриветствовали участников Форума вице-прези-
дент Уральской Торгово-промышленной палаты 
(ТПП) Светлана Окулова, заместитель генераль-
ного директора АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» 
Торгово-промышленной палаты Российской 
Федерации Оксана Полыгалова, первый вице-
президент Ассоциации «СРОО «Экспертный со-
вет» Владимир Лебединский.

Миссию Форума обозначила в своем вступи-
тельном слове вице-президент Уральской ТПП 
Светлана Окулова.

«Для нас – системы торгово-промышленных па - 
лат – важно, чтобы условия ведения бизнеса были 
едины во всех регионах, чтобы они были комфорт-
ными и справедливыми. На этом форуме мы обо-
значаем системные проблемы и совместно находим 
решения», – акцентировала Светлана Окулова.

По сравнению с предыдущим, II «Форум оцен-
щиков» расширил свои границы: в работе фо-
рума приняли участие более 60 участников из 
различных регионов Российской Федерации, 
в том числе – Свердловская область, Москва 
и Московская область, Челябинская область, 
Омская область, Республика Башкортостан, 
Приморский край, – и тематика: обсуждались не 
только оценочные вопросы, но и тесно связан-
ные с ними – экспертиза, макроэкономические 
тенденции и прогнозы, аналитика и другие.

По итогам работы участники форума выработали 
следующие предложения:

l	Отметить исключительную важность анали-
тического информационного обеспечения 
оценочной деятельности в сфере недвижимо-
сти, в связи с чем организовать на регулярной 
основе взаимодействие аналитиков и оцен-
щиков недвижимости на площадке Уральской 
торгово-промышленной палаты.

l	Сформировать условия и техническое задание 
для разработки Методических рекомендаций 
по анализу рынка недвижимости для целей 
оценочной деятельности.

l	Разработать предложения в развитии нор-
мативно-правовых актов, устанавливающих 
виды и сегменты недвижимости.

l	Обобщить методологию и практические 
решения в вопросе определения коэффици-
ентов аренды земель, находящихся в муници-
пальной и федеральной собственности, права 
на которые не разграничены. 

l	Обратиться в ГБУ СО «Центр государственной 
кадастровой оценки» (далее – ГБУ) с предложе-
нием сформировать общественную комиссию 
по рассмотрению и обсуждению решений ГБУ 
в рамках ст. 22.1 Федерального закона «О госу-
дарственной кадастровой оценке» от 03.07.2016 
№ 237-ФЗ с привлечением оценочного и экс-
пертного сообщества, а также представителей 
Уральской торгово-промышленной палаты.

l	Установить правила взаимодействия ГБУ 
и оценщиков при пересмотре кадастровой 
стоимости в размере рыночной, возможно, в 
виде метод. рекомендаций.

сформировать четкие правила взаимодействия  
и совершенствовать методы работы

Межрегиональный 
«Форум оценщиков»:

В Екатеринбурге состоялся Второй Межрегиональ-
ный форум УрФО «Трансформация экономики: 
вызовы или возможности? Современные проблемы 
экономической экспертизы. Аналитика и управле-
ние рисками».
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l	Продолжить работу над развитием мето-
дологии определения размера упущенной 
выгоды с учетом вопросов и направлений, 
указанных участниками семинара и меняю-
щейся судебной практики.

l	Провести расширенное образовательное 
онлайн-мероприятие по определению раз-
мера упущенной выгоды с более глубоким 
и всесторонним рассмотрением сложных и 
дискуссионных методических положений и 
кейсов.

l	Сформировать единые методические ре-
комендации по применению федеральных 
стандартов оценки, утвержденных в 2022 году 
(далее – ФСО). Поддержать инициативу На-
ционального объединения СРО оценщиков 
по введению моратория на их внедрение с 
одновременным анализом положений как 
действующих, так и новых ФСО в части про-
блем применения на практике с целью подго-
товки предложений по совершенствованию 
федеральных стандартов оценки в целом.

l	Сформулировать разъяснения по примене-
нию «равновесной стоимости».

l	Создать и наполнять доступную как для 
государственных органов, так и для оцен-
щиков, экспертов базу данных при Росре-
естре и ГБУ по объектам недвижимости с 
возможностью непрерывного обновления 
информации. Наполнение выписок ЕГРН – 
недостающими сведениями.

l	Сформировать методические рекомендации 
по регулированию вопросов, касающихся 
НДС.

l	Рекомендовать ГБУ принимать строитель-
но-технические экспертизы и (или) мнения 
экспертов в области строительства с под-
твержденной квалификацией информацию 
о физическом состоянии объекта для даль-
нейшего корректного учета физического из-
носа объектов капитального строительства.

l	Создать систему правил или этических 
принципов для формирования реестра до-
бросовестных оценщиков и экспертов.

l	Разработать предложение об индексации 
вознаграждений экспертов по судебным 
экспертизам в случае продолжительного 
спора.

«Все эти пункты резолюции станут для нас 
программой действия на следующий год, резуль-
таты мы подведем в 2023 году на очередном 
форуме, которому планируем придать статус 
федерального», – резюмировал Лев Сегаль, 
исполнительный директор ООО «Областной 
центр экспертиз», член экспертного совета 
ассоциации «Русское общество оценщиков», 
общественный помощник Уполномоченного 
по защите прав предпринимателей в Сверд-
ловской области. 

Сергей Козлов,  
директор Группы Компаний «Априори» (г. Екатеринбург):

Группа Компаний «Априори» не первый раз выступает од-
ним из организаторов межрегионального форума професси-
ональных оценщиков. Необходимость собраться и обсудить 
актуальные вопросы назрела давно. Экспертное сообщество 
не может находиться в вакууме и не обмениваться мнения-
ми. Особенно сейчас, в ситуации динамической, когда нуж-
но быстро меняться и реагировать на новые вызовы.

Рынок оценочных услуг претерпевает серьезные изменения. 
Все чаще оценочное сообщество привлекают к процедуре 
купли-продажи бизнеса, к вопросам слияния компаний и при 
переходе на новые системы бухгалтерского учета для пере-
оценки основных средств. Также востребованной стано-
вится оценка при проведении судебных экспертиз. 

Безусловно, назрел вопрос консолидации оценочного сообще-
ства в России. Именно сейчас мы должны показать, что 
отечественные оценщики компетентны в части решения 
серьезных задач. 

Федеральные стандарты оценки нам в этом плане – боль-
шое подспорье. Новые стандарты как раз нужны для того, 
чтобы не было вольного толкования подходов. Высокий уро-
вень ответственности – высокий уровень профессионализ-
ма. Вместе с тем, говоря о Международных Стандартах, 
мы на данном этапе продолжаем их использовать, это уни-
версальные и очень прикладные маркеры. Исключить Россию 
из общемировой практики не получится. В целом форум в 
этом году порадовал насыщенной программой, интересными 
спикерами и деловой атмосферой. Продолжаем работать!

                  КОМПАНИЯ «PRINZIP»      

PRINZIP поддержала Форум «Трансформация экономики: 
вызовы или возможности? Современные проблемы эконо-
мической экспертизы. Аналитика и управление рисками» 
потому, что на нем были подняты актуальные и важные 
для застройщиков темы. Одна из них – аналитика и при-
менение ее в сделках с недвижимостью. Застройщикам в 
текущее неспокойное время очень важно иметь грамотную 
аналитику по строительному рынку, по рынку недвижимо-
сти, чтобы правильно моделировать свои бизнес-процессы 
и выстраивать стратегию развития. В этом случае получение 
актуальной информации от надежных источников и рас-
пространение ее среди участников рынка очень важно.  
К сожалению, сейчас не так много компаний, которые могут 
предоставить подобную информацию, но у нас есть Ураль-
ская палата недвижимости, которая в том числе выполняет 
эту функцию. И хорошо выполняет! 
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– Николай Петрович, ESG было неким общим по-
лем для коммуникации с западными странами, но 
сейчас, когда Европа продемонстрировала свою не-
договороспособность, мы перестали стремиться 
к диалогу. Осталось ли при этом актуальной кон-
цепция ESG в стране?

– В том формате, который пытались нам на-
вязать, судя по всему, – нет. Россия осознала и 
провозгласила свое право на собственные ценно-
сти и представления о будущем развитии. Пере-
сматриваются взгляды на политику, экономику, 
внешние взаимоотношения. Как известно по 
Аристотелю, политика – это составная часть эти-
ки, которая зиждется на ценностях – во что мы 
верим и принимаем. Поэтому в нынешней ситу-

ации ключевой момент не в том, что мы якобы 
больше не хотим ни с кем вести диалог. Нет.  
Политики и общественные деятели, представ-
ляющие значительную часть российского обще-
ства, говорят сегодня, что готовы сотрудничать, 
но с обязательным учетом именно российских 
приоритетов и ценностей. Во всех сферах. Про-
сто концепция ESG – один из примеров, где яр-
ко проявляется эта позиция.

Европейцы искренни в своей приверженности 
принципам ESG – принципам развития, соче-
тающим в себе соблюдение стандартов в сфере 
экологии и борьбы с изменениями климата,  
в реализации социальной политики и управле-
ния. В своей совокупности они базируются на 
идее, что наша планета – это некий Абсолют, 
который дает жизнь всему живому, диктует за-
коны мироздания, является источником эти-
ческих принципов, в соответствии с которыми 
общества должны строить свою политику и 
законодательство. Всю эту группу идей уместно 
назвать единым термином «планетаризм» – по 
источнику истины и предмету поклонения.  
В обществах, где доминируют ценности тради-
ционных вероучений, таким Абсолютом всегда 
был или Бог, или человек.

В результате изменились приоритеты, измени-
лась этическая концепция общества. Если пла-
нета – это абсолютное благо, то ей противостоит 
только человек. Значит, человек – зло. Такая 
смена понятий ведет к дурным последствиям.

Теперь в борьбе за низкоуглеродную экономику 
европейские политики тратят миллиарды долла-
ров, погружая свое население в энергетический 
кризис. У них люди в домах замерзают, а они 
твердят о спасении планеты и вкладывают день-
ги в строительство ветряков.

Николай Николаев:

В отношении к ESG 
ярко проявилась
наша позиция
Зампредседателя Комитета ГД по вопросам 
собственности, земельным и имущественным 
отношениям Николай Николаев считает, что 
в нынешних условиях ESG и климатическая 
повестка потеряла свое значение в России.  
В интервью «Регионам России» депутат Госдумы 
рассказал, как борьба за сохранение климата стала 
новой религией Европы, неоспоримой догмой, 
которая в защите планеты отказалась от гуманизма 
и собственных вековых традиций.
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Планетаристы оправдывают гомосексуальное 
поведение тем, что в природе у животных встре-
чаются однополые связи, а признание многочис-
ленных гендеров базируется в том числе на кон-
цепции сохранения природного многообразия. 
Происходит абсолютная переоценка ценностей, 
которые закладывались тысячелетиями.  
В России понимание здоровых отношений меж-
ду мужчиной и женщиной, традиционное вос-
приятие семьи еще сохранилось. У европейцев 
этого во многом уже нет. 

Если мы посмотрим на кадровую политику по 
стандартам ESG, то там обязательно требование 
по наличию не только представителей этниче-
ских или расовых меньшинств, но и меньшинств 
другого рода или гендера. Мы хотим следовать 
такому стандарту? Вряд ли. Это не значит, что мы 
не хотим заниматься социальной сферой и про-
двигать справедливую кадровую политику. Но мы 
хотим делать это в соответствии с ценностями и 
представлениями, принятыми в нашем обществе.

–Тем не менее ESG настраивает всех на экологич-
ное производство, сохранение природных богатств 
планеты и при этом заставляет бизнес быть со-
циально ответственным. Что в этом плохого?

– Понятно, поймай кого-нибудь за руку и спро-
си: ты беспокоишься за экологию? Ответ будет 
положительным. Но ESG – это определенная 
жесткая конструкция, четкий стандарт, догма. 
Именно жесткость критериев позволяет рейтин-
говым агентствам оценивать компании, муници-
палитеты и целые страны на соответствие прин-
ципам ESG. Таких рейтингов, которые сравни-
вают все с недостижимым идеалом, – масса.

Проблема в том, что E в понимании ESG – это 
следование вопросам низкоуглеродного перехо-
да, политики сокращения выбросов парниковых 
газов и т.д. Перекос в результате колоссальный. 
В мире тратятся триллионы долларов на клима-
тическую повестку, и всего порядка 20% из этих 
средств идет на реальную адаптацию к происходя-
щим изменениям. Все остальное – на достижение 
целей снижения выбросов углерода к 2050 и даже 
2100 году. Результат – за гранью нашей жизни.

Животрепещущая тема лесов. В климатической 
концепции планетаристов леса – безусловное 
спасение планеты. Но ведь леса не только погло-
щают углекислый газ, но в определенных усло-
виях негативно влияют на климат. Речь не только 
о пожарах. Старые леса в зоне вечной мерзлоты 
притягивают солнечную энергию и как раз со-
действуют таянию подземных льдов и повыше-
нию температуры. Есть обоснованные, открытые 
и известные всему миру научные исследования, 
которые доказывают это и демонстрируют, что 
нужно делать. Эти исследования проводятся у 
нас, в низовьях Колымы, с 80-х гг.

Увы, но в стандартах ESG все однобоко, хотя и 
догматически выверено.

–А какие приоритеты сохраняются у нас? Под-
держаны ли тренды на экологичность и социаль-
ность в новом проекте бюджета на 2023 и после-
дующие годы?

– Даже в очень сложном проекте бюджета на 
предстоящий трехлетний период сохраняются 
темы, связанные и с экологией, и с социальной 
сферой. Защита лесов и решение проблем с ути-
лизацией мусора, развитие бизнеса и повышение 
социальной защищенности – это по-прежнему 
присутствует. 

Надеюсь, что в сфере экологии и природополь-
зования возобладают подходы, направленные 
на реальное благополучие людей. По некоторым 
направлениям мы сильно отстали, работая на 
международную повестку. По факту шли на по-
воду у планетаристов, которые предлагали зани-
маться спасением планеты так, как они себе это 
представляют. Без всякой альтернативы.

Думаю, что теперь наша политика в этой сфере 
должна, в конце концов, стать более рациональ-
ной. Нам стоит больше задумываться об эффек-
тивности использования всех своих ресурсов, 
нежели о каких-то атрибутах, позволяющих кра-
сиво выглядеть на площадке ООН.

–Какие перспективы в рамках поддержки данных 
трендов сейчас обсуждаются в Госдуме?

– Многие из них по-прежнему связаны с лесами 
и защитой водных богатств. Акценты немного 
меняются. И это хорошо. Есть законопроект, 
который должен решить большинство проблем 
как местных жителей, так и природы Байкала. 
Закон об охране озера был принят в 1999 году 
во многом в результате международных обяза-
тельств и под давлением ЮНЕСКО и прочих ин-
ституций. Он привел к деградации прибрежной 
территории, в том числе к тому, что сделать наше 
озеро чище стало проблематично из-за принятых 
ограничений. Это абсурд.

Год за годом в Листвянке осыпается набереж-
ная – реконструировать ее и провести бере-
гоукрепительные работы невозможно из-за 
жестких экологических ограничений. По этой 
же причине невозможно восстановить проти-
воселевые сооружения в районе Байкальска. 
Сейчас есть инициатива ряда депутатов и сена-
торов от байкальских регионов, которые пред-
лагают это исправить.

Байкал стал показательным примером того, 
как экологическая догма планетаристов может 
противоречить желанию достичь реального ре-
зультата. А нам нужен результат – благополучие 
граждан при сохранении природы. При этом со-
хранять – не значит не трогать. Это значит – гра-
мотно управлять. Именно такой обозначена роль 
человека в природе, согласно традиционным 
мировоззрениям. 

Беседовала и подготовила Ксения Ширяева
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Россия из-за санкций начала активнее наращивать 
сотрудничество с разными странами и налаживать 
новые логистические цепочки. На фоне этого осо-
бое значение приобретает транспортный потенци-
ал ряда российских регионов. Один из них –  
Дагестан. Республика находится на стыке многих 
международных путей, связывает транспортные 
потоки «Север – Юг» и «Восток – Запад» и способ-
ствует расширению внешнеэкономических свя-
зей российских регионов со странами ближнего и 
дальнего зарубежья. О том, на каком уровне сейчас 
находится дорожная сеть республики и что делают 
в регионе для ее развития – в интервью рассказал 
министр транспорта и дорожного хозяйства Даге-
стана Джамбулат Салавов.

Глава Минтранса Дагестана 

Джамбулат Салавов: 

Республика делает все,  
чтобы наладить комфортабельную 
и современную транспортную сеть

– Автомобильные дороги – важная часть транс-
портной инфраструктуры. От их качества и 
протяженности зависит скорость перемещения 
грузов, территориальная целостность страны и 
уровень жизни россиян. Как на сегодняшний день 
выглядит дорожная сеть Республики Дагестан? 
Что уже сделано для ее развития?

– Развитию транспортного потенциала Да-
гестана способствует наличие на территории 
республики развернутой сети автомобильных 
дорог федерального, регионального и местного 
значения. Протяженность автомобильных дорог 
общего пользования в Дагестане составляет 30,2 
тысячи км, из которых федеральные – 690 км, 
республиканские и межмуниципальные – 7,5 
тысячи км и местные дороги с улично-дорожной 
сетью – 22,0 тысячи км. Плотность автомо-
бильных дорог общего пользования с твердым 
покрытием составляет 421 км на 1000 кв. км тер-
ритории. По состоянию на 1 января 2022 г. 68,2% 
протяженности автомобильных дорог соответ-
ствуют нормативным требованиям.

Основные мероприятия по развитию сети авто-
мобильных дорог общего пользования осущест-
вляются в соответствии с государственной про-
граммой Дагестана «Развитие территориальных 
автомобильных дорог республиканского, межму-
ниципального и местного значения Республики 
Дагестан».

Общий объем финансирования мероприятий 
на строительство и реконструкцию автомо-
бильных дорог и искусственных сооружений 
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на них на период 2022–2024 гг. составляет 
7103,232 млн рублей. При этом предстоит вве-
сти в эксплуатацию 205,8 км автомобильных 
дорог и 1799,1 п. м искусственных сооружений, 
в том числе по дорогам республиканского, 
межмуниципального значения – 73,21 км до-
рог и 568 п. м сооружений; по дорогам мест-
ного значения – 132,59 км дорог и 1231,1 п. м 
сооружений.

При формировании программных мероприя-
тий планируется достижение целей националь-
ных проектов, а также развитие дорожной сети 
в интересах туристической и сельскохозяй-
ственных отраслей, приграничных территорий.

– Развитие дорожной сети России – одна из 
приоритетных задач государственной деятель-
ности. И на федеральном, и на региональном 
уровнях ежегодно реализуют комплекс мер для 
модернизации сферы транспорта и автомобиль-
ного сообщения. Что делают в республике для 
создания устойчиво функционирующей дорожной 
сети? Какие новые крупные объекты начали реа-
лизовывать в 2022 г.?

– Один из крупных объектов, начатых  
в 2022 г., – капитальный ремонт автомобильной 
дороги Махачкала – Буйнакск – Леваши –  
В. Гуниб на участке км 12 – км 23. Она связы-
вает горные районы и центральный Дагестан со 
столицей республики Махачкалой и является 
важнейшей частью инфраструктуры, способ-
ствующей экономическому росту и решению 
социальных задач этих районов. Сейчас пара-
метры дороги не соответствуют интенсивности 
движения на ней, а потому нужен капиталь-
ный ремонт, который предполагает уширение 
земляного полотна и проезжей части дороги с 
устройством четырех полос движения. Общая 
протяженность ремонтируемого участка со-
ставляет 11,0 км, из которых в 2022 г. подлежит 
вводу в эксплуатацию 4,0 км. Объем финансо-
вых средств, подлежащий освоению по объекту 
в 2022 г., составляет 500,194 млн рублей.

В программу дорожных работ 2022 г. включено 
также начало мероприятий по реконструкции 
автомобильных дорог республиканского зна-
чения Анцух – Тлярата на участке км 3 – км 
12 протяженностью 7,9 км и Муни – Агвали на 
участке км 0 – км 13. Их реализация направле-
на на соединение районных центров дорогами 
с асфальтобетонным покрытием.

На автомобильных дорогах местного значения 
планируются к строительству и реконструк-
ции восемь мостов общей длиной 368,5 п. м, в 
том числе начало реконструкции моста через 
реку Аварское Койсу на 1 км автомобильной 
дороги Хебда – Кахиб длиной 141 п. м, пред-
назначенного для обеспечения бесперебойной, 
круглогодичной транспортной связи населен-
ных пунктов Шамильского района. Уже начаты 
работы по строительству моста на 12 км авто-

мобильной дороги Рутул – Лучек – Джиных 
в Рутульском районе, реконструкции моста 
на 12 км подъезда к с. В. Гаквари от автомо-
бильной дороги Агвали – Шаури – Кидеро в 
Цумадинском районе, строительству моста на 
1 км автомобильной дороги Арчиб – Хитаб в 
Чародинском районе, реконструкции моста 
на 2 км подъезда от автомобильной дороги 
Мамедкала – имени Мичурина к п. Морское в 
Дербентском районе и строительству моста на 
2 км автомобильной дороги Буйнакск – Аркас 
в Буйнакском районе.

– В Дагестане ежегодно реализуют программу 
развития территориальных автомобильных 
дорог республиканского, межмуниципального и 
местного значения. Работа над какими крупны-
ми объектами запланирована на 2023 г.?

– В 2023 г. планируются к строительству и ре-
конструкции ряд объектов.

Во-первых, в регионе по поручению Прави-
тельства Республики Дагестан намерены рекон-
струировать автомобильную дорогу Леваши –  
Акуша – Уркарах – Маджалис – Мамедкала на 
участке км 87 – км 93 в Дахадаевском районе. 
Улучшение транспортно-эксплуатационных 
характеристик дороги создаст благоприятные 
условия для социально-экономического подъ-
ема более 30 населенных пунктов Дахадаевско-
го района, в том числе села Кубачи – одного из 
крупнейших на Кавказе центров художествен-
ной обработки металла.

Во-вторых, запланирована реконструкция ав-
томобильной дороги Грозный – Ботлих – Хун-
зах – Араканская площадка на участке км 174 –  
км 182 в Хунзахском районе. Протяженность 
участка составляет 8,0 км. Общий объем фи-
нансирования – порядка 257,5 млн рублей.

В-третьих, предполагается строительство авто-
мобильной дороги Новый Чиркей – Гимры  
км 0 – км 4 (через местность «Бузна») в Унцу-
кульском районе с объемом финансирования 
210,0 млн рублей.

В-четвертых, в рамках реализации проекта 
«Безопасные и качественные дороги» в 2023 г. 
планируется начать реконструкцию автомо-
бильной дороги Гели – Талги на участке  
км 4 – км 13 в Карабудахкенском районе с 
объемом финансирования объекта 218,9 млн 
рублей и капитальный ремонт автомобильной 
дороги Буйнакск – Верхний Каранай на участ-
ке км 0 – км 7 в Буйнакском районе, объем фи-
нансирования составляет 257,5 млн рублей.

И это только часть мероприятий, которые мы 
планируем реализовать в ближайшее время. 
Республика стремится создать динамично раз-
вивающуюся и сбалансированную дорожную 
сеть для удобства передвижения и повышения 
качества жизни россиян. 
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ККурганская область поддерживает своих земля-
ков, призванных в ходе частичной мобилизации. 
Депутаты Курганской областной Думы оказы-
вают всестороннюю помощь для достижения 
поставленных Президентом РФ целей и задач в 
ходе специальной военной операции.

– Депутаты в своих избирательных округах уже 
включились в эту работу и оказывают помощь как 
мобилизованным, так и их детям, семьям, пожи-
лым родителям. Денежные средства перечисляют-
ся на специальные счета, – отметил председатель 
Курганской областной Думы Дмитрий Фролов. – 
Также народные избранники осуществляют волон-
терскую деятельность. Каждый депутат в своем 
округе работает с семьями мобилизованных, в том 
числе и по взаимодействию с военкоматами.

Депутаты – руководители предприятий изы-
скивают возможности перечисления денежных 
средств для помощи участникам спецоперации. 
Председатель Курганской областной Думы 
Дмитрий Фролов перечислил на нужды мобили-
зованных в фонд партии «Единая Россия» свой 
месячный заработок.

– Важно не оставлять людей без внимания, опе-
ративно реагировать на все обращения и просьбы. 
Наша общая задача – сделать так, чтобы те, кто 
оберегает мирную жизнь на рубежах нашей Родины, 
были уверены, что их семьи ни в чем не нуждают - 
ся, – подчеркнул спикер зауральского парламента.

Сотрудники аппарата Курганской областной 
Думы собрали денежные средства для приоб-
ретения одежды и медикаментов для мобилизо-
ванных. В аппарате областной Думы также сфор-
мирован список желающих сдать кровь в рамках 
акции «Подари жизнь». К ним присоединились 
члены Общественной молодежной палаты при 
Курганской областной Думе.

Кроме того, бюджет Курганской области вы-
делил финансирование на снаряжение и эки-
пировку мобилизованных в размере 30 млн 
рублей. Также на снабжение военной части из 
Щучанского округа, частей Росгвардии и поли-
ции, направляемых в зону специальной военной 
операции, выделено порядка 27 млн рублей из 
всех видов источников. Около 8 млн рублей уже 
направлено на оказание первичной поддержки 
семьям мобилизованных. 

ПОМОГАЕМ 
ВМЕСТЕ
Депутаты Курганской областной Думы 
поддерживают мобилизованных и их семьи
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C«Считаю, что нам всем нужно работать над  
эффективностью, над противодействием корруп-
ции – бороться за каждый рубль. Я много езжу по 
районам и вижу: проблем много, по большей части 
они лежат в плоскости нехватки средств. Считаю, 
что в отношении коррупции мы – и власть, и право-
охранительные органы – должны занять самую 
жесткую позицию, чтобы этого зла у нас не было», 
– говорит глава Удмуртии Александр Бречалов.

Справедливости ради отметим, что во время сво-
его назначения в регион он не спекулировал на 
теме борьбы с коррупцией, обвиняя в текущих 
проблемах прежнее руководство республики. В 
общении с журналистами Александр Бречалов, 
наоборот, старался избегать обвинений в адрес 
своего предшественника, оставляя это право ис-
ключительно за представителями компетентных 
органов. 

«Правоохранительные органы во всем разберут-
ся…», – отрывал всякие попытки выйти на скан-
дал новый глава Удмуртии. 

Более того, в одном из своих интервью после 
назначения он сообщил, что запретил правитель-
ству республики и коллегам спекулировать на 
теме задержания экс-главы республики Алексан
дра Соловьева, который по итогу разбирательства 
был приговорен к 10 годам лишения свободы с 
отбыванием в колонии строгого режима и ош-
трафован на 275 млн руб. 

С приходом в регион Бречалова у находящихся 
при власти коррупционеров Удмуртии полетели 
головы. Летом 2017 года уголовное дело о превы-
шении должностных полномочий было возбуж-

Александр Бречалов: 

Нельзя не признать,  
что борьба с коррупцией идет 
весьма эффективно
18 ноября главе Удмуртии Александру Бречалову 
исполняется 49 лет. Он представитель молодо-
го поколения управленцев, губернаторов «новой 
волны». Весной 2017 года Бречалов сменил на по-
сту руководителя региона Александра Соловьева, 
который был задержан в Ижевске сотрудниками 
ФСБ по обвинению во взяточничестве. Сопред-
седатель Общественного народного фронта (ОНФ) 
Александр Бречалов пришел в республику с целью 
устранить коррупцию на местах. И с этой миссией 
он продолжает руководить регионом, постепенно 
наводя порядок в умах местных и региональных 
госслужащих.

дено в отношении и.о. заместителя председателя 
правительства Удмуртии и экс-министра лесного 
хозяйства республики Рафиса Касимова, которо-
го в июле 2018 года районный суд Ижевска осу-
дил на два года условно.

«Только те, кто не хочет ничего видеть и слы-
шать, не признают, что борьба с коррупцией идет 
очень эффективно. Еще в 2015 году, когда экс-
губернатор Сахалинской области Александр Хоро-
шавин был обвинен в получении крупных взяток за 
покровительство, я был убежден, что это уголов-
ное дело даст остальным четкий сигнал, что как 
вчера больше не будет. Но нет: потом последовали 
обвинения во взяточничестве и превышении полно-
мочий в Коми, Марий Эл и Удмуртии. Странная 
здесь, конечно, психология у чиновников… но аре-
сты губернаторов и масса уголовных дел по чинов-
никам красноречиво говорят сами за себя: работа 
по борьбе с коррупцией, которую возглавляет лично 
президент Владимир Путин, только набирает 
ход», – подчеркивает глава Удмуртии Александр 
Бречалов.

Бречалов является многолетним борцом с кор-
рупцией. С 2015 по 2017 годы он входил в Совет 
при Президенте России по противодействию 
коррупции, а в ОНФ участвовал в проекте «За 
честные закупки», составляя «рейтинг расточи-
тельности» российских чиновников и бюджет-
ных организаций. Сегодня, несмотря на молодой 
для губернаторства возраст, Александр Бречалов 
успел доказать свою эффективность. А репута-
ция бескомпромиссного борца с коррупцией до 
сих пор поддерживается им с тем же напором и 
принципиальностью. 
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ТТри года назад владелец «Северстали» Алексей 
Мордашов в интервью изданию «Forbes» го-
ворил о прежней модели: «Северсталь» имела 
мировой уровень конкурентоспособности, и 
это значило, что «при любом обвале рынка его 
компания умрет последней». Этой весной вы-
яснилось, что все не совсем так. «Северсталь» 
через санкции просто попытались «пригово-
рить» к смерти. И фактором уязвимости стало 
то, что вчера было преимуществом, – ощутимая 
доля на мировом рынке. А это означает, что во-
прос выживания теперь во многом связан с уме-
нием действовать на внутреннем рынке. Нет, 
экспорт, конечно, никто не отменяет. Но даже 
глава Центробанка Эльвира Набиуллина загово-
рила о том, что в целом экспортная модель для 

российских компаний работать перестала. И по-
тому надо развивать внутренний рынок.

А вот тут сплошные вопросы. Мировой опыт 
показывает, что крупные компании могут раз-
виваться за счет внутреннего рынка, если на нем 
будет расти количество мелких игроков, способ-
ных потреблять их продукцию. А где взять этих 
потребителей?

И вообще, возможно ли развиваться за счет вну-
треннего рынка? Бывает ли такое?  

Бывает. Есть очень позитивные примеры. Напри-
мер, Индия. Став независимой, она сделала ставку 
на крупную промышленность, но население росло 
так быстро, что стало ясно – занять его в промыш-
ленности нельзя, как и обеспечить пособиями. По-
этому властям Индии пришлось искать путь малой 
экономики, объединять людей в кооперативы, 
артели, помогать технологиями и сбытом. И вдруг 
оказалось, что эта «экономика бедных» может 
расти. А потом оказалось, что она может расти бы-
стро. И при очень небольших вложениях. 

Капля за каплей – 
рождает озеро; 

без единой капли – 
пустыню 

Сегодня многие российские корпорации столкну-
лись с непростой задачей – выжить. Действовав-
шие до этого модели работы неожиданно рассыпа-
лись в прах. 

Что может помочь представителям крупного 
бизнеса выжить в условиях изоляции 
России от Запада?
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А дальше – чудо: рост числа мелких хозяйств 
(сейчас в Индии более 1,5 млн кооперативов) 
стимулирует рост крупной промышленности, 
которая продает им созданные для них серийно 
произведенные товары. Синхронизация бедных 
и крупных становится основой экономического 
роста. Так когда-то нищая колония стала одной 
из крупнейших экономик мира.

Тем же путем идет и Китай. Мы помним, что 
когда-то он был «мировой фабрикой». Но в 2009 
году обвал мирового рынка показал китайским 
властям, насколько опасно зависеть от экспорта. 
Они стали искать, точнее, просто создавать, вну-
тренний рынок, втягивая в экономику 800 млн 
весьма бедных людей из внутренних провинций 
страны. Занялись масштабным стимулировани-
ем малой экономики, объединяя людей в коопе-
ративы, малые фирмы, предоставляя им доступ к 
технологиям, выстраивая цепочки и обеспечивая 
дешевые кредиты. 

В 2012 году, придя к власти, Си Цзиньпин провоз-
гласил построение в Китае «общества среднего 
достатка», смысл которого сводился к тому, чтобы 
все граждане смогли существенно поднять свой 
уровень достатка, т.е. повысить платежеспособ-
ный внутренний спрос. Было создано почти 100 
млн рабочих мест или микробизнесов. Началось 
масштабное строительство доступного жилья, рост 
производства товаров для небогатых. К началу 
торговых войн с США Китай был способен спо-
койно пережить потери многих внешних рынков.

За 11 лет (по 2019-й год) доля экспорта в ВВП 
Китая сократилась с 64% до 32%. При этом 
экономика в целом продолжала расти – за счет 
солидарной «экономики бедных». В 2020 году 
основой экономической доктрины Китая стала 
модель «двойной циркуляции»: есть внешний 
контур экономики (экспорт) и есть внутренний 
контур – внутренний рынок, последний играет 
решающее значение.

Анализируя примеры успешных растущих эко-
номик, можно сказать, что развитие за счет 
внутреннего рынка – это, вообще-то, миро-
вой тренд. И главные партнеры России сегодня 
именно на него делают ставку. У них внутренний 
рынок – это двухчастная система, в которой эко-
номика «больших игроков» растет, если растет 
«экономика малых».

Возможно ли такое в России? Начнем с того, что 
наша страна обладает для такой системы боль-
шим количеством возможностей. Значимая часть 
ресурсов страны – это малые ресурсы, которые 
могут пустить в дело только малые игроки. Их 
несметное количество, но большинство не ис-
пользуется. Бери – и делай. Но есть миллионы 
россиян, которым сегодня приходится думать о 
своем выживании самим. Кризис будет увеличи-
вать число таких людей. 

Более того, у нас есть относительно дешевые 
энергоносители. И если их экспорт сворачивает-
ся, надо думать, куда их девать. Есть масса техно-

логических решений, которые можно задейство-
вать. Сегодня они толком не работают, потому 
что никто не ставил такой задачи.

Наконец, есть важнейший актив под названием 
«внутренний спрос». Не совсем ясно, как его 
считать. Но возьмем за основу доходы населения. 
Это цифра порядка 100 трлн руб. в год. Много ли 
это? Для сравнения: доходы от продажи нефти 
в самый рекордный год (2021) равнялись 9 трлн 
руб. А вот теперь главное. Рост доходов страны 
от нефти и газа в перспективе практически не-
возможен. Тут задача обратная: не потерять бы 
много. 

А вот кратный рост внутреннего рынка возмо-
жен. Можно увеличить его до 200 или 300 трлн. 
Китай и Индия сумели увеличить объемы своих 
рынков более чем в 10 раз. Главное, чего нам не 
хватает сегодня, – это воли и понимания. 

Однако понимание понемногу растет. Все боль-
ше представителей нашей элиты задумываются 
об этом. Очевидно, что нужно увеличивать до-
ходы населения. Сергей Миронов предлагал для 
этого «раздать населению триллион рублей». 
Олег Дерипаска идет дальше и говорит, что «по 
примеру китайцев нужно строить общество сред-
него достатка». Владимир Потанин предлагает 
нечто похожее, называя это «народным капита-
лизмом». Алексей Миллер утверждает, что разви-
тие внутреннего рынка – явление позитивное, и 
развитие газовой отрасли может включать в себя 
и рост числа мелких и средних производств. 

Однако в целом представления, что такое вну-
тренний рынок, тем более что делать для его 
развития, нет. На первый взгляд это нечто не-
подъемное. Но на самом деле внутренний рынок 
страны можно показать как сочетание большого 
количества локальных рынков (представляющие 
из себя своего рода территориальные кластеры 
малых производств). Любой крупный промыш-
ленник может начать формировать такой кла-
стер. И в итоге не прогадает. 

Например, если речь о металлургической корпо-
рации, то после формирования цепочек малых 
производств, нуждающихся в металле, она полу-
чает спрос на металл. Если на какой-то террито-
рии возник и начал расти такой кластер из коли-
чества десятков (или сотен) мелких производите-
лей, то они тем самым будут генерировать спрос. 
Скажем, им нужна будет недвижимость, обо-
рудование, транспорт. Их производство можно 
будет увеличить, – возникнет спрос на металл. 

И, кстати, попутно начнет расти спрос на пла-
стик, фанеру, дерево, резину, разные химикаты 
и прочие компоненты, нужные в производстве 
оборудования. Попутно будет расти спрос на ра-
бочие руки. А если в этих территориальных кла-
стерах будут совмещены разные отрасли (вклю-
чая газовую), мы можем стать страной, которая 
развивается с бешеной скоростью. Ровно это и 
позволит корпорациям выживать дальше. 

Глеб Тюрин, специалист в области развития территорий
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Последние четыре года эксперты 
наблюдают стабильный рост объ-
ема российско-китайской торговли. 
Каждый год показатели составляют 
больше 100 млрд долл. За прошед-
шие три квартала 2022 года объем 
двусторонней торговли вырос на 
32,5% и достиг уже 136 млрд долл. 
Потенциал российско-китайского 
сотрудничества с каждым месяцем 
возрастает. Его новые возможности 
обсудили участники конференции 
по продвижению демонстрационной 
зоны регионального экономического 
и торгового Китайско-Шанхайского 
сотрудничества – особой эконо-
мической зоны в городе Циндао, 
которая прошла в Москве 29 октября 
в международном торгово-выставоч-
ном комплексе «Гринвуд».

Организаторами конференции вы-
ступили корпорация «Синергия» и 
Московский международный тор-
гово-выставочный комплекс «Грин-
вуд» при поддержке Союза китай-
ских предпринимателей в России. 
Проведение мероприятия стало воз-
можным в том числе благодаря ви-
зиту китайской правительственной 
делегации во главе с заместителем 
мэра города Циндао в Россию. 

Конференция прошла в формате 
рабочей промовстречи, где гости 
общались и обменивались полез-
ными контактами. С докладами вы-
ступили представители российской 
и китайской сторон, они рассказали 
о новых возможностях сотрудниче-
ства двух стран в научно-техниче-
ской, инвестиционной и предпри-
нимательской сферах.

Важной частью конференции стала 
презентация возможностей торго-
во-экономического сотрудничества 
России и Китая на площадке особой 
экономической зоны в приморском 
городе Циндао. С момента своего от-
крытия в 2018 году она стала одним 
из самых крупных и перспективных 
центров экономического и торгового 
сотрудничества между российскими 
и китайскими компаниями.

Чжан Дун, заместитель начальника 
Управляющего комитета Демонстра-
ционной зоны регионального торго-
во-экономического сотрудничества 
«Китай – ШОС», рассказал о значи-
мости особой экономической зоны 
для российско-китайских отношений: 
«Циндао станет новой площадкой 
для развития транспортно-логисти-
ческого взаимодействия наших стран. 

Сегодня на ее базе работают более 500 
крупнейших китайских компаний, 
готовых к сотрудничеству с Россией».

Лю Цзяньцзюнь, член постоянного 
комитета горкома партии Циндао, 
обратил внимание присутствующих 
на торгово-экономические преиму-
щества региона Циндао для россий-
ских предпринимателей, отметил 
важность экспорта российских това-
ров в Китай, импорта оборудования, 
запчастей и комплектующих из Ки-
тая. Он также отметил важность ки-
тайско-российского сотрудничества 
в свободных экономических зонах 
России, необходимость предоставле-
ния всех возможностей для доставки 
российских товаров в порты Азии.

Чжоу Лицюнь, председатель Союза 
китайских предпринимателей в Рос-
сии, отметил, что международный 
торгово-выставочный комплекс 
«Гринвуд», где проходила конфе-
ренция, и Союз китайских предпри-
нимателей в России готовы и дальше 
развивать платформу для общения 
предпринимателей и налаживать со-
трудничество между Циндао и субъ-
ектами Российской Федерации.

Китайские предприниматели, при-
нявшие участие в конференции, го-
ворили о большой заинтересованно-
сти в сотрудничестве с российским 
бизнес-сообществом.  

Особая экономическая  
зона Циндао –
новые возможности для российского бизнеса
В Москве состоялась Конференция по продвижению особой 
экономической зоны Китая и Шанхайской Организации  
Сотрудничества (ШОС), расположенной в городе Циндао.
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Ван Данхуэй, представитель компа-
нии «Qingdao Aucma Group», затро-
нул вопрос о создании Фонда двой-
ного цикла развития и продвижения 
предприятий, финансируемых Кита-
ем, для сотрудничества с Россией и 
выхода на мировой уровень.

С российской стороны в конферен-
ции приняли участие представители 
Торгово-промышленной палаты 
России, Торгово-промышленной 
палаты г. Москвы, представители 
российских деловых кругов 

Александр Калинин, президент 
Общероссийской общественной 
организации малого и среднего 
предпринимательства «Опора Рос-
сии», напомнил присутствующим, 
что раньше крупнейшим партнером 
России был Евросоюз, который на 
сегодняшний день прекратил все 
контакты с российской стороной. В 
этой ситуации новым плацдармом 
для российских предпринимателей 
становится индустриальный парк 
ШОС, где создана свободная эко-
номическая зона. Китай – это, пре-
жде всего, страна малого и среднего 
бизнеса: 60% валового продукта 
формирует малый и средний бизнес, 
80% занятос ти – в малом и среднем 
бизнесе. В стране очень развиты 
бизнес-объединения, они есть в 
каждой провинции, есть отраслевые 
бизнес-объединения, много ассо-
циаций малого и среднего бизнеса 
при ключевых министерствах. В на-
стоящее время «Опора России» за-
нимается установлением контактов с 

китайскими бизнес-объединениями. 
Основная миссия организации – по-
мощь и содействие предпринима-
телям России в сотрудничестве с 
китайскими компаниями.

Виталий Манкевич, президент Рус-
ско-Азиатского Союза промышлен-
ников и предпринимателей: «Пилот-
ная зона ШОС в Циндао является 
сейчас основным нашим пунктом 
по взаимодействию между Россией 
и Китаем и другими странами ШОС. 
Так как в Циндао наиболее успешно 
расположены логистические марш-
руты, провинция Шаньдун считается 
основным местом для переработки 
наших углеводородов, здесь со-
средоточены порядка 80% заводов, 
перерабатывающих и принимающих 
нашу нефть. В Циндао есть действи-
тельно хорошие возможности для 
приземления туда совместных пред-
приятий между Россией и Китаем».

На конференции состоялось под-
писание ряда соглашений о сотруд-
ничестве. Одно из них – соглашение 
о стратегическом сотрудничестве по 
программе MBA между Институтом 
ШОС, международным торгово-вы-
ставочным комплексом «Гринвуд» 
и Школой Бизнеса «Синергия». До-
кумент предусматривает обучение 
китайских предпринимателей по про-
грамме «Ведение бизнеса с Россией» в 
Школе бизнеса «GreenWood Business 
School By Synergy» в городе Циндао. А 
представители российского бизнеса 
смогут посетить демонстрационную 
зону «Китай – ШОС» и оценить преи-

мущества площадки. Проект реализу-
ется при поддержке Союза китайских 
предпринимателей в России.

Алена Галичина, директор по стра-
тегическому развитию отношений с 
партнерами Корпорации «Синергия», 
рассказала об ожидаемых результатах 
проекта: «Открытие первого филиала 
Школы бизнеса «GreenWood Business 
School by Synergy» – это прекрасное 
продолжение сотрудничества с Ки-
таем в рамках совместных с МТВК 
«Гринвуд» образовательных проек-
тов. Институт ШОС в городе Циндао, 
провинция Шаньдун, станет первой 
платформой в КНР, где откроется 
полноценный образовательный 
центр с внушительным набором про-
грамм и курсов дополнительного об-
разования».

Сегодня Китай является важней-
шим торговым партнером России, 
поэтому развитию делового со-
трудничества между двумя странами 
уделяется все большее внимание. 
22–23 ноября в Москве состоится 
масштабное мероприятие – «China 
Business Forum–22». Форум орга-
низован для предпринимателей из 
сферы малого, среднего, крупного 
бизнеса, стартапов, планирующих 
выход на китайский рынок. Это 
уже пятый, юбилейный, форум по 
ведению бизнеса с Китаем, который 
корпорация «Синергия» проводит в 
России. В этом году он пройдет со-
вместно с МТВК «Гринвуд» и при 
поддержке Союза китайских пред-
принимателей в России. 

18+
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Юбилейный «V Евроазиатский чемпионат по 
стрельбе на дальние дистанции-2022», прошедший 
в начале октября в Екатеринбурге, собрал участни-
ков из более чем 20 регионов страны. Ежегодные 
соревнования были проведены Ассоциацией такти-
ческой стрельбы «Росснайпинг» совместно с Феде-
рацией стрельбы на дальние дистанции России на 
одной из лучших тренировочных и соревнователь-
ных площадок России – полигоне «Свердловский» 
Центрального военного округа Екатеринбурга. 
Генеральным спонсором соревнований традици-
онно выступает Уральский горнопромышленный 
холдинг. Поддержку спортсменам и организаторам 
также оказала Федерация практической стрельбы, 
информационным партнером выступила государ-
ственная телерадиокомпания «Вести Урал».

По своим масштабам Евроазиатский чемпионат 
является крупнейшим в нашей стране состяза-
нием среди снайперов и за пятилетнюю историю 
проведения стал визитной карточкой столицы 
Урала. 

С начала года в рамках «V Евроазиатского чем-
пионата по стрельбе на дальние дистанции – 
2022» было проведено четыре отборочных этапа: 
первый и четвертый прошли в Тюмени, вто - 
рой – на базе полигона «Свердловский» и тре-
тий – на новой стрелковой площадке в г. Чебар-
куль Челябинской области. Финал проводится 
в Екатеринбурге, так как и ассоциация тактиче-
ской стрельбы «Росснайпинг» родилась здесь 9 
сентября 2017 года. 

Участники – это увлеченные люди разных про-
фессий, чаще всего бизнесмены и руководители, 
имеющие финансовые и временные ресурсы 
для того, чтобы заниматься этим кропотливым 
ремеслом. Поскольку помимо тренировок су-
щественная часть времени отдается подготовке 
боеприпасов и стрелкового комплекса. 

Почетными гостями, предваряющими своими 
выступлениями открытие главного турнира для 
высокоточников, стали: исполняющий обязан-
ности министра физической культуры и спорта 
области Леонид Рапопорт, глава Екатеринбурга 
Алексей Орлов, ветеран отдельного 45-го полка 
специального назначения воздушно-десантных 
войск Андрей Жуков, руководители Федераль-
ной службы войск национальной гвардии Рос-
сийской Федерации, регионального ДОСААФ, 
общественных организаций и бизнеса.

ЗВУЧАЛО 

Самый массовый в России 
чемпионат по стрельбе  
на дальние дистанции прошел  
в Екатеринбурге

ГРОМКО
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«Сформировалось полноценное, серьезное движе-
ние, прообраз снайпинга – Федерация стрельбы на 
дальние дистанции. Я приветствую представите-
лей 22 субъектов России на уральской земле! Уве-
рен, что сегодня вы покажете точные выстрелы, 
а навыки, которые вы получаете на спортивных 
соревнованиях, позволят успешно и эффективно 
выполнять и иные задачи, которые перед вами 
ставит Родина!», – отметил и. о. областного ми-
нистра спорта Леонид Рапопорт.

«В этом году мы проводим V Евроазиатский чемпи-
онат уже как полноценные спортивные состязания, 
в связи с признанием стрельбы на дальние дистанции 
официальным видом спорта. Результаты, которые 
показывают участники, демонстрируют постоянно 
растущее мастерство и уровень стрелков. А многие 
участники, ранее выступавшие на полигоне «Сверд-
ловский» и других площадках Центрального военного 
округа, сегодня применяют свои навыки для защиты 
независимости суверенитета нашей страны», – так 
обратился к собравшимся глава главного ураль-
ского мегаполиса Алексей Орлов.

Пользуясь торжественной обстановкой, почет-
ными грамотами и благодарственными пись-
мами главы за значительный вклад в развитие 
спорта на территории муниципального образо-
вания «город Екатеринбург» и проведение евро-
азиатских чемпионатов по стрельбе на дальние 
дистанции были отмечены главный судья серии 
чемпионатов Андрей Иванов и представители 
оргкомитета соревнований Александр Рожков и 
Владимир Медведев.

Руководитель общества, содействующего армии, 
авиации и флоту, Владимир Мезенцев, в чьих 
интересах подготовка будущих военнослужащих, 
также говорил о высокой роли стрелкового на-
выка в боевой подготовке.  

Почетный огненный выстрел Алексея Орлова 
и парящая над Свердловским полигоном пара-
шютная группа ДОСААФ ознаменовали откры-
тие главных снайперских соревнований страны.  

В течение двух дней напряженных испытаний 
74 участника, прибывших на уральскую землю 
из самых разных уголков России, от Москвы, 
Санкт-Петербурга до Владивостока, боролись 
за звание сильнейшего стрелка-высокоточника 
России. Кроме спортсменов на огневых рубежах 
присутствовали снайперы из специальных под-
разделений Министерства обороны и силовых 
структур. Это отработанная практика, которая на 
протяжении многих лет позволяет обмениваться 
опытом и повышать свою квалификацию воен-
ным и гражданским стрелкам. 

Проводилось 18 упражнений на средних и даль-
них дистанциях от 300 до 1200 метров. 

Попавший в снайпинг благодаря своему увлече-
нию охотой дальневосточный стрелок Максим 
Благуляк не первый раз в Екатеринбурге: «Ор-
ганизация и упражнения, как всегда, на высшем 
уровне. С удовольствием приеду на очередной 
чемпионат, однако в следующий раз прилечу как 
минимум за четыре дня, большая разница во вре-
мени», – отметил участник из Владивостока.  

Сюрпризом от организаторов стало включе-
ние в программу юбилейных соревнований 13 
упражнений чемпионата мира, который прошел 
впервые в этом году во Франции. Устроители 
екатеринбургских испытаний в точности по-
вторили их: дистанции, размеры целей, время на 
выполнение. Особенность таких упражнений в 
том, что все мишени очень маленькие, что созда-
ет определенную специфику прицеливания.

Фактически стрелки, побывав на Евро-азиатском 
чемпионате в Екатеринбурге, смогли ощутить се-
бя участниками настоящего чемпионата мира.

«Наш уровень проведения соревнований и инфра-
структура полигона «Свердловский» ничем не 
уступает мировым стандартам и может претен-
довать на проведение соревнований по высоко-  
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точной стрельбе международного класса. Мы гото-
вы принять у себя и зрителей, и заинтересованных 
стрельбой людей, которые планируют обзавестись 
современным стрелковым комплексом и принимать 
участие в соревнованиях. Тех, кому интересно по-
смотреть, с каким оружием выступают снайперы, 
пообщаться и узнать для себя что-то новое. Своими 
глазами увидеть, как борются с выполнением по-
ставленных в упражнении задач. В наших чемпи-
онатах побеждают участники из разных городов 
России, принимают участие сильнейшие. Удача 
любит подготовленных», – сказал председатель 
ассоциации тактической стрельбы «Росснайпинг» 
Андрей Иванов.

Действительно, на обновленном за прошедший 
год Екатеринбургском полигоне были оборудо-
ваны совершенно новые, современные секторы 
для стрельбы с широким разнообразием пулевых 
целей. Высочайшие стандарты инфраструктуры 
Свердловского полигона отмечали все участники 
чемпионата и отборочных матчей. 

Говоря о развитии высокоточной стрельбы в 
России, все стрелки были едины во мнении, что, 
кроме необходимости оборудования специальных 
тренировочных площадок, нужно активизировать 
работу по изготовлению высококачественных 
российских компонентов: «Большая надежда на 
отечественную промышленность. Если неплохой 
порох российского производства еще встречается 
в магазинах, то в отношении современных пуль 
и гильз все очень сложно. Неплохо было бы заво-
дам наладить выпуск качественных компонентов. 
Безусловно, вырос и уровень стрелков. Благодаря 
введенной системе подсчета очков 1.0 мы имеем 
возможность сравнить свои результаты со ста-
тистикой зарубежных спортсменов. На пятом, 
заключительном, этапе первый стрелковый день 
практически полностью состоял из упражнений, 
составленных  в основном  из включенных в програм-
му  прошедшего в августе этого года Чемпионата 
мира во Франции. Появилась возможность срав-
нить работу российских и зарубежных спортсменов 
в максимально приближенных условиях по-простому 
и эффективному показателю – проценту успешных 
попаданий. Сравнение протоколов показало, что 
наши спортсмены имеют отличные шансы претен-
довать на подиум в соревнованиях международного 
уровня», – отметил Александр Дмитриев, завоевав-
ший золото соревнований и чемпионский титул 
юбилейного чемпионата. 

«Государству в лице Федерации необходимо на-
ладить ситуацию с качественными комплектую-
щими для высокоточной стрельбы: пули, порох, а 
точнее, ликвидировать дефицит», – поддержал 
товарища один из призеров российского первен-
ства Дмитрий Нефедов из Рославля. 
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Напряженным в контексте двух соревнователь-
ных дней стал эпизод с участием бригады скорой 
помощи, дежурившей на соревнованиях. Их по-
мощь потребовалась в момент торжественной 
церемонии открытия двум неудачно приземлив-
шимся парашютистам. В оставшиеся дни, благо-
даря слаженной работе организаторов и ответ-
ственности участников, медицинская бригада не 
была востребована. 

На закрытии спортивных соревнований стрелки 
говорили об особой атмосфере взаимопомощи и 
поддержки, царившей на огневых рубежах. В от-
личие от других видов спорта в снайпинге участ-
ники часто помогают друг другу, корректируя 
товарищей по оружию для достижения лучшего 
результата. 

Награды призерам финального этапа и победите-
лям по итогам всех пяти этапов Евро-азиатского 
чемпионата организаторы турнира и руководство 
стрелковой Федерации вручили в завершение 
второго дня, в праздничной обстановке.  

В главной номинации «Open» по итогам всего 
турнира сильнейшими стрелками стали: Алек-
сандр Дмитриев из Москвы, завоевавший золото 
соревнований и чемпионский титул, Дмитрий 
Нефедов из Рославля, взявший серебро Чемпи-
оната, и Максим Пряничников из Набережных 
Челнов – бронзовый призер.

Среди ветеранов в номинации «Open» лучшими 
стрелками стали: Владимир Усачев из Москвы, 
Александр Гонохов из Екатеринбурга – серебря-
ный призер и Александр Данилов из Якутска – 
получивший бронзовую медаль.

В номинации «Заводская винтовка» Игорь Мои-
сейкин из Смоленска завоевал 1-е место, Сергей 
Ерилин из Рославля был вторым, а Сергей Яков-
лев из Якутска получил бронзовую награду.

Еще в одной номинации «Divizion Limited 
223/308» победителями стали: Ахмед Усмаев из 
Грозного, получивший золото, Игорь Краснов из 
Набережных Челнов на втором месте и Александр 
Гонохов из Екатеринбурга – бронзовый призер.   

В номинации «Военные» 1-е и 2-е места заняли 
стрелки специальных подразделений из Нижнего 
Тагила и Екатеринбурга, соответственно, третье 
место у курганского снайпера.

Победные места в номинациях завершающего 
этапа Чемпионата распределились следующим 
образом: 

В номинации «Open» Сергей Антоновский 
из Энгельса завоевал 1-е место, Дмитрий Не-
федов из Рославля взял серебро, а победитель по 
итогам всего Чемпионата Александр Дмитриев в 
пятом этапе был третьим.    

В номинации «Заводская винтовка» победителем 
стал Игорь Моисейкин из Смоленска, якутчанин 
Геннадий Семенов стал вторым, а Сергей Ери-
лин из Рославля занял 3-е место пьедестала.

В номинации «Divisions limited 223/308»: золото 
у Ахмеда Усмаева из  Грозного, 2-е место у Егора 
Прохорова из Омска, бронза досталась стрелку 
Никите Осипову из Екатеринбурга. 

После награждения призеры всероссийского 
первенства поделились главным секретом своего 
успеха и основными слагаемыми для улучшения 
спортивных результатов. 

Секрет оказался прост: «Настрел, чем больше на-
стрел, тем лучше результат. Тренировки, трени-
ровки и еще раз тренировки, и особенно это касает-
ся стрельбы из неустойчивых положений. Ну, либо 
удачный жребий, а еще лучше и то, и другое», –  
поделился мнением вице-чемпион чемпионата 
Дмитрий Нефедов.  

А что касается спортивных результатов, то 
для многих высокоточников это является ско-
рее приложением к более интересным и по-
настоящему волнующим процессам: «Интересно 
находиться в движении, разгадывать, планиро-
вать, действовать, улучшать себя и отодвигать 
свои лимиты. Находиться в кругу единомышленни-
ков. Думаю, что многие спортсмены с этим согла-
сятся», – отметил стрелок, ставший победителем 
юбилейного чемпионата Александр Дмитриев.

Подводя итоги соревнований, говоря о дальней-
шем развитии нового вида спорта, президент 
Федерации Сергей Мазуркевич подчеркнул:  
«В 2014 году небольшой инициативной группой 
была создана Федерация высокоточной стрельбы, 
а на сегодняшний день практически в каждом 
субъекте Российской Федерации есть ассоци-
ации, клубы, движения по стрельбе на дальние 
дистанции. Это профессиональное движение, на-
считывающее более тысячи единомышленников, 
которые понимают, что такое баллистика, как 
стрелять дистанцию свыше километра, пони-
мают, как контролировать условия точного вы-
стрела. В наших силах сделать спорт массовым, 
создавая нормативные и организационные условия 
для тренировок и соревнований. На V, юбилейном, 
Чемпионате участники реализовали свой опыт, 
показали мастерство и добились успехов! Мы 
здесь все победим, удачи!» 
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ВВ 2019 году на федеральном уровне Ивановская 
область выступила с инициативой инвестиро-
вать дополнительные средства в первичное зве-
но здравоохранения. Президент России лично 
сейчас этим занимается. Нацпроект [«Здраво-
охранение». – Прим. ред.] на это направлен – и 
«бережливые» поликлиники, и телемедицина, 
и информационные системы, и система дис-
петчеризации скорой. Но в реальности что про-
исходит: приходит врач-терапевт, работает на 
две ставки, принимает тридцать человек в день. 
Пациент и врач недовольны, еще и принимают 
пациента, если это фельдшер, в разрушенном 
ФАПе, если это врач – в неотремонтированной 
поликлинике. Впоследствии Правительством 
России по поручению главы государства были 
утверждены принципы модернизации первич-
ного звена здравоохранения, которые стали 
важнейшим шагом на этом пути.

Тогда же рабочая группа Госсовета России по 
направлению «Здравоохранение» разработала 
пакет предложений по улучшению качества 
оказания медицинской помощи. В числе ини-
циатив – масштабная программа преображения 
объектов первичной медицинской помощи в ре-
гионах, внедрение электронного документообо-
рота для снижения нагрузки на врачей, прора-
ботка инфраструктурных вопросов (в том числе 
ремонт дорог к учреждениям здравоохранения). 
В ходе расширенного заседания Госсовета Рос-
сии 31 октября 2019 года президент России Вла-
димир Путин поддержал эти предложения. 

Федеральная программа преображения пер-
вичного звена стартовала в 2021 году. В нее 
включены территориальные программы, пред-
ставляющие собой дорожные карты развития 
и модернизации системы здравоохранения в 
конкретном регионе в ближайшие пять лет. Для 
их подготовки в субъектах России организовали 
работу по инвентаризации первичного звена 
медпомощи, начиная с состояния материально-
технической базы учреждений здравоохранения, 
заканчивая потребностями в кадрах и новом обо-
рудовании. В Ивановской области специалисты 
посетили каждый муниципалитет и обсудили с 
главными врачами местных больниц, жителями, 
общественниками, какие преобразования не-
обходимы, чтобы помощь стала качественнее и 
доступнее. 

Губернатор Ивановской области 

Станислав 
Воскресенский: 

Развитие системы 
здравоохранения –  
в зоне нашего 
особого внимания

Правительство России на протяжении последних 
лет активно занимается развитием сферы здраво-
охранения. Однако большая часть медицинских 
учреждений относится к региональному и муници-
пальному уровням. О том, как субъекты развивают 
систему здравоохранения, рассказывает руково-
дитель рабочей группы Госсовета по направлению 
«Здравоохранение», губернатор Ивановской обла-
сти Станислав Воскресенский. 
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Высказанные предложения легли в основу реги-
ональной программы модернизации первичного 
звена здравоохранения на 2021–2025 годы, кото-
рая была утверждена в конце 2020 года. Она под-
разумевает ремонт поликлиник, строительство 
фельдшерско-акушерских пунктов, обновление 
автопарка учреждений здравоохранения, закупку 
нового, современного оборудования. Было дано 
поручение сделать эту программу понятной для 
жителей – расписать график работ по каждому 
объекту. Жители должны знать, в какие сроки и 
где строится новая поликлиника, когда ремонти-
руется поликлиника, когда появляется какое-то 
новое оборудование, – чтобы была у всех ясность. 

Сегодня можно оценить первые результаты реа-
лизации программы модернизации первичного 
звена здравоохранения. За два года в Ивановской 
области построено 98 ФАПов, отремонтировано 
две поликлиники и еще в пяти клиниках идут 
ремонтные работы, закуплено более 160 единиц 
медицинского автотранспорта, еще 25 приоб-
ретут до конца года. Почти 100 единиц современ-
ного, инновационного оборудования поступили 
в клиники и больницы региона. 

Во всех новых или отремонтированных учреж-
дениях работу выстраивают на принципах бе-
режливых технологий – внедряют электронный 
документооборот, сокращают число бюрократи-
ческих процедур, вводят новый, удобный сервис 
телемедицины. 

Ивановская область фактически стала пилот-
ным регионом по внедрению телемедицинских 
технологий. Сегодня все новые ФАПы, отремон-
тированные клиники оборудуют такой возмож-
ностью. Что такое телемедицина для фельдшера? 
Это возможность. Вы пришли в ФАП к фельдше-
ру, фельдшер связался с доктором, они вместе 
вас посмотрели.

Вместе с тем пристальное внимание в Иванов-
ской области уделяют развитию экстренной 
помощи. Скорая помощь – одна из ключевых 
частей всей системы здравоохранения региона. 
Для того чтобы система принятия вызовов в 
«скорую» стала удобнее и оперативнее, создали 
единую диспетчерскую службу. Ее работа вы-
строена по особой схеме: если вызов квалифици-
руется как неотложный, то пациенту предлагают 
поговорить с врачом, пока скорая едет. Бывают 
случаи, когда изначально вызов квалифицирован 
как неотложный, то есть бригада должна при-
быть в течение двух часов, но после разговора с 
пациентом врач понимает, что этому человеку 
нужна экстренная помощь. Тогда удается спасти 
человеческие жизни. Доля таких вызовов состав-
ляет до 2,5% от общего числа консультаций.  
Но бывают ситуации и обратные – после раз-
говора с медиком пациент отменяет вызов. Это 
около 25% случаев. 

В работу скорой внедряют современную инфор-
мационную систему, а чтобы связь у медиков 
была даже в труднодоступных местах, где отсут-

ствует мобильная сеть, установлена цифровая 
система радиосвязи. Если же пациента нужно 
экстренно доставить из удаленного района, на-
пример, в областной центр, помогает служба 
санитарной авиации. В регионе она начала рабо-
тать в 2020 году – впервые за 30 лет. В этом году 
вертолет «Ансат» под управлением пилотов На-
циональной службы санавиации уже совершил 
65 вылетов. 

Мы занимаемся преображением системы здраво-
охранения – оборудование закупаем, полностью 
обновили автопарк скорой помощи, ремонты 
в клиниках делаем. Но самое важное – это не 
здания, естественно. Самое важное – это вра-
чи, которые действительно оказывают помощь 
людям. Благодаря самоотверженному труду ива-
новских медиков удалось спасти сотни человече-
ских жизней во время пандемии коронавируса. 
На протяжении трех лет, в том числе по итогам 
восьми месяцев 2022 года, показатель добавлен-
ной смертности в Ивановской области остается 
минимальным среди регионов Центральной 
России. Это означает, что нашим врачам удалось 
спасти больше всех человеческих жизней в ЦФО. 

Однако для региона остается острым вопрос 
укомплектованности кадрами. Сказалась и 
пандемия. С первых дней работы в Ивановской 
области губернатор уделяет вопросу кадрового 
обеспечения сферы здравоохранения особое 
внимание. В регионе расположен один из самых 
сильных медицинских вузов страны, который 
выпускает высококвалифицированных специ-
алистов. Задача – привлечь его выпускников для 
работы в медицинских учреждениях региона. Для 
этого вместе с медиками разработали региональ-
ные меры поддержки молодых специалистов –  
единовременную выплату в размере 400 тысяч 
рублей на первоначальный взнос по ипотеке, 
«подъемные» в размере 300 тысяч рублей для ме-
диков до 35 лет, трудоустроившихся в областные 
учреждения здравоохранения. Ивановская об-
ласть также участвует в федеральных программах 
«Земский доктор» и «Земский фельдшер». В том 
числе благодаря этим мерам за пять лет удалось 
увеличить долю молодых медиков в регионе – с 
18 до 29%. Все больше выпускников медицин-
ской академии остается работать в Ивановской 
области. Приведу конкретные цифры. В 2017 
году у нас приняты на работу 40 человек – и это 
на фоне острой нехватки кадров. В этом году 139 
человек остались работать – это рекорд. То есть 
число выпускников, оставшихся в регионе, уве-
личилось больше чем в три раза. 

Сейчас в Ивановской области продолжается 
системная настройка здравоохранения. В пер-
спективе система здравоохранения должна стать 
одной из отраслей, в которой создаются рабочие 
места. У нас есть сильные компетенции, и сейчас 
жители других регионов обращаются к некото-
рым врачам именно из нашей области. Эти ком-
петенции надо наращивать и поддерживать, что  
и является нашей приоритетной задачей. 
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АМБИЦИОЗНЫЕ ЗАДАЧИ

Ивановская область с начала 2000-х была не са-
мым простым регионом Центральной России. 
Сложное советское наследие и разруха 90-х силь-
но пошатнули жизнь людей. Ситуация начала 
меняться с приходом нового губернатора. Ста-
нислав Воскресенский, молодой технократ, как 
это принято говорить, сразу включился в работу 
и запустил целый комплекс мер по выводу Ива-
новской области из кризисного состояния. Опыт 
работы в Министерстве экономического раз-
вития подсказывал ему, что сконцентрировать 
усилия нужно в первую очередь на инфраструк-
турных проектах.

Большие стройки – всегда драйверы развития. 
Это и занятость населения, и повышение ин-
вестиционной привлекательности, и развитие 
дорожной сети. Но реализовать подобные амби-
циозные планы сможет человек с опытом работы 
в этой сфере. Только понимая реальные воз-
можности застройщиков и их производственные 

мощности, можно грамотно планировать реали-
зацию всех проектов, в том числе с федеральным 
участием.

В итоге такой человек был найден – Сергей 
Чесноков, известный в Ивановской области 
строитель. Долгое время он руководил ком-
панией «Новый город», зарекомендовал себя 
как прагматичный и умный предприниматель. 
Бизнес-система, которую он выстраивал долгие 
годы, включала в себя проектные мощности, 
строительную компанию и систему подрядчиков, 
снабжения. Однако бизнес и государственная 
служба – вещи несовместимые, и как только 
человек берет на себя обязанности чиновника, 
вся прежняя жизнь должна быть забыта. Новое 
место – новый взгляд. Вот только избавиться от 
выработанного годами предпринимательского 
инстинкта сложно. А если через тебя проходят 
миллиарды бюджетных рублей, позабыть о том, 
что это деньги граждан, очень легко.

ДВОРЕЦ ВОДНЫХ ВИДОВ СПОРТА

В 2022 году началось строительство нового Двор-
ца водных видов спорта в самом центре Иваново. 
Еще в 2020 году, во время визита в регион, ини-
циативу поддержал президент России Владимир 
Путин. За реализацию этого грандиозного про-
екта взялась компания «Геолайн технологии». 
Основным же субподрядчиком, который факти-
чески выполняет работы, стал связанный с Сер-
геем Чесноковым «Новый город». 

Компания, приступив к выполнению работ, почти 
сразу заявила о необходимости повышения стои-

КАРМАН 
Сфера строительства – одна из важнейших отрас-
лей российской экономики. В ней всегда особым 
образом сочетается предпринимательское желание 
максимизации прибыли и социальная ответствен-
ность перед гражданами. По этой причине она на-
ходится под постоянным контролем Правительства 
России и лично президента Владимира Путина. 
Тем удивительнее, что даже в этой ситуации неко-
торые чиновники умудряются использовать бюд-
жет себе во благо.

размером с регион
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мости контракта. Постановление Правительства 
№1315 от 2021 года действительно позволяет 
менять финансовые условия, однако не в целях 
извлечения дополнительной прибыли, а в связи с 
реальным ростом цен на строительные материалы. 

«Новый город» же предъявлял в качестве обосно-
вания увеличения стоимости материалов и обо-
рудования расценки по конъюнктурному анали-
зу, завышенные на 30–200% по отдельным по-
зициям от текущих, актуальных (уже возросших) 
расценок. Увидев возможное нарушение закона, 
в ситуацию вмешался советник губернатора по 
спорту, и попытки «задрать» цену провалились.

БЕТОН НА ВЕС ЗОЛОТА

Стройка – это длительный процесс, на ней всег-
да есть возможность заработка. Уже на этапе за-
ливки фундамента подрядчики сталкиваются с 
необходимостью закупать значительные объемы 
нерудных материалов: песок, щебень и многое 
другое. От их стоимости во многом зависит и ко-
нечная цена всего строительства.

Если воспользоваться «деревом связей» Сергея 
Чеснокова в системе анализа аффилированности 
«Спарк», то кроме упомянутого уже «Нового го-
рода» можно заметить некое ООО «Евробетон». 
Чиновник связан с ним через двух знакомых – 
предпринимателя Дениса Майорова и гражданку 
Ольгу Тараеву, с которой у них множество пере-
сечений в других фирмах.

Компания «Евробетон» (Котовский карьер, Фур-
мановский район Ивановской области) является 
главным поставщиком нерудных материалов не 
только на строительстве Дворца водных видов 
спорта, но и в регионе вообще. Многие застрой-
щики вынуждены были отказаться от своих по-
стоянных поставщиков и заключить контракты 
на поставку стройматериалов с «Евробетоном». 
Однако, возможно, не рассчитав размер куска, 
который пытается проглотить, компания про-
села по качеству. В настоящее время, по причине 
постоянных нарушений контрактов – недовес, 
крайне низкое качество (несоответствие марки: 
вместо 350 поставляется 250) – застройщики 
постепенно отказываются от такого сотрудни-
чества. Однако в основной строительный сезон 
(весна – лето – осень 2022 года) прибыль аффи-
лированные с Сергеем Чесноковым лица полу-
чили.

СТРОИТЕЛЬСТВО В УПАДКЕ

Можно ли развалить экономику целой страны 
за 45 дней? Как показывает практика – да. Пре-
мьер-министр Великобритании Лиз Трасс смог-
ла за неполные два месяца ввести всю страну в 
крутое пике и «выпрыгнуть из падающего само-
лета», оставив нового главу правительства Риши 
Сунака разбираться с последствиями. Конечно, 
такую ситуацию сложно представить в России. 
Ни один чиновник не сможет полностью раз-

валить вверенную ему сферу за столько короткий 
срок, но если речь идет о более длительном пери-
оде времени, то столь нежелательные британские 
аналогии становятся уже более реальными.

Несомненно, 2022 год станет одним из самых 
«черных» для строительной отрасли Ивановской 
области. Работы по многим объектам или сильно 
отстают от графика, или вообще остановлены.

Важнейшими для социальной сферы региона 
являются школы и больницы. Как минимум 
на нескольких таких объектах складывается 
патовая ситуация. В городе Кохма возведение 
новой школы обернулось долгостроем. Работы 
выполнялись с нарушением сроков, с низким 
качеством. Часто договоры с субподрядчиками 
расторгались по причине невыполнения не-
обходимых работ. Существенное отставание от 
графика, постоянно растущая сметная стоимость 
грозят превратить будущий храм знаний в при-
станище диких собак и склад мусора.

Еще более печальная ситуация складывается в 
деревне Богданихе. Строительство новой школы 
там вообще фактически заморожено. Сергей 
Чесноков потребовал значительно уменьшить 
стоимость всего проекта, однако сделать это 
предлагается через сокращение площадей и зна-
чимых элементов (убрать бассейн), что никак 
не может соответствовать высоким социальным 
стандартам. Хотя, возможно, чиновники полага-
ют, что деревенские дети не достойны учиться в 
современной комфортабельной школе, обустро-
енной по всем современным требованиям?

Ключевая для губернатора тема – здравоохра-
нение. Будучи руководителем рабочей группы 
Государственного совета по этому направлению, 
Станислав Вознесенский является примером для 
всех губернаторов. 

В такой ситуации особенно подлыми становятся 
действия региональных чиновников по срыву 
строительства трех амбулаторий. Все работы по 
этим объектам должны быть закончены к дека-
брю 2022 года. По факту же на данный момент 
лишь определены подрядчики на общестрои-
тельные работы (без отделки и оборудования). 
Возможно ли в столь сжатые сроки, в конце 
строительного сезона, завершить все работы? 
Риторический вопрос…

Личные цели для чиновников в России во все 
времена были выше целей государственных. 
Русская классическая литература множество 
раз обличала таких людей, призывая бороться с 
казнокрадством, волокитой и волюнтаризмом. 
Однако время идет, а ситуация, по крылатому 
выражению, приписываемому М. Е. Салтыкову-
Щедрину, не меняется: «Если я усну и проснусь 
через сто лет и меня спросят, что сейчас проис-
ходит в России, я отвечу: пьют и воруют». Чи-
нуши часто отравляют всю благую деятельность 
губернаторов, разрушая даже самые прогрессив-
ные начинания, тем самым дискредитируя их в 
глазах народа и президента. 
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ПОКЛОННИКИ  
ПОЛКОВНИКА САНДЕРСА
Что известно об ижевском предпринимателе, покупающем 
американскую сеть ресторанов быстрого питания KFC?
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ВВ конце октября стало известно, что компания 
«Yum! Brands», которой принадлежит сеть ре-
сторанов быстрого питания KFC, продает 70 
заведений в России локальному оператору. Одна 
из крупнейших западных франшиз общепита вы-
ходит из российского бизнеса на фоне западных 
санкций и негативной конъюнктуры рынка. По-
купателем выступило ООО «Смарт сервис ЛТД», 
принадлежащее удмуртскому предпринимателю 
Андрею Осколкову и его партнеру по ресторан-
ному бизнесу Константину Котову.

Для Котова и Осколкова это не первая попытка 
организовать масштабный бизнес в сфере обще-
ственного питания. Им уже принадлежит 41 
ресторан бренда KFC, а также бизнесмены раз-
вивают по франшизе восемь ресторанов «Росин-
тера» (бренды «IL Patio», «Планета суши» и др.). 
И если для Константина Котова это профильный 
бизнес, то интересы Андрея Осколкова лежат в 
смежных областях – сельского хозяйства и стро-
ительства.

БИЗНЕСМЕН И ДЕПУТАТ

Бывший депутат Государственного совета Уд-
муртии Андрей Осколков начинал свой бизнес 
в 90-е. Тогда он воспользовался новыми воз-
можностями частной кооперации и в 1992 году с 
партнерами открыл компанию «АССО». Позднее 
она была преобразована в ассоциацию, объ-
единяющую множество предприятий торговли, 
строительства, деревообрабатывающей и молоч-
ной промышленности.

В 1999 году Осколков вошел в состав совета 
директоров ОАО «Евразийский банк эконо-
мического сотрудничества» (банк «Евразия») и 
был избран депутатом Государственного совета 
Удмуртии. Так началась политическая карьера 
бизнесмена. 

В 2001 году по приглашению главы республики 
Александра Волкова он становится заместителем 
председателя правительства. Но сочетать работу 
в исполнительной власти и бизнес было невоз-
можно, и спустя три года Осколков покинул 
должность. С тех пор он никогда не менял кресло 
депутата на чиновничье. 

Как и многие региональные предприниматели, 
Андрей Осколков начинал депутатский путь в 
«Единой России», однако после создания пар-
тии «Справедливая Россия» в 2007 году изби-
рался от нее. Оппозиционность справедливо-
россов в то время казалась хорошим решением 
для политического обновления региональных 
элит, но очень скоро стало понятно, что ми-
грировавшие в новую партию бизнесмены и 
составляли костяк тенденциозного крыла «пар-
тии власти».

Примерно в то же время предпринимательские 
интересы Осколкова обрели отчетливые границы 
агробизнеса. Компания «КОМОС» за почти 16 
лет своего существования превратилась в боль-

шой сельскохозяйственный холдинг. В 2012 году 
журнал «Forbes» поместил Андрея Осколкова на 
4-е место в рейтинге «Власть и деньги – 2012. 
Рейтинг доходов чиновников» по количеству 
объектов недвижимости, находящейся в соб-
ственности. 

С недвижимостью, а именно с землей, связано 
большинство скандалов, которые вспыхивали 
вокруг Осколкова все эти годы. Сельское хо-
зяйство сопряжено с владением большим ко-
личеством земельных участков, а приобретение 
такого актива всегда находится под пристальным 
контролем правоохранительных органов.

НАЛОГИ, ОБЫСКИ И ГЛАВА 
РЕСПУБЛИКИ 

Громкие скандалы преследовали Андрея Оскол-
кова начиная с конца 90-х годов. Свободная 
пресса, активно развивающаяся после наступле-
ния гласности, много писала о работе депутата и 
бизнесмена, однако самые крупные репутацион-
ные потери случились в 2011–2012 годах.

21 июня 2012 года в офис компании «КОМОС 
ГРУПП» ворвались сотрудники МВД. В ходе 
оперативных мероприятий были изъяты доку-
менты, схемы, записные книжки, бухгалтерские 
и учредительные документы, трудовые дого-
воры, договоры аренды, оргтехника. На следу-
ющий день, 22 июня, обыски продолжились в 
совхозе «Восточный», крупнейшем свиноком-
плексе Удмуртии, были изъяты налоговые до-
кументы, также обыски прошли в компаниях 
«Сарапул-молоко», «Кигбаево агро». Так нача-
лось масштабное противостояние силовиков и 
«КОМОС ГРУПП», принадлежащего Осколко-
ву и партнерам.

На пресс-конференции, проведенной предпри-
нимателями после оперативных мероприятий, 
Андрею Осколкову пришлось оправдываться и 
успокаивать клиентов. По его словам, ситуация с 
обысками нанесла существенный удар по имид-
жу группы: «...мы всегда выполняем свои обяза-
тельства и держим слово».

В ответ Управление МВД по Удмуртии сообща-
ло, что после обысков 21 июня по подозрению 
в мошенничестве был задержан начальник 
управления имущественных отношений адми-
нистрации Ижевска Сергей Евстигнеев, а также 
директор ООО «Объединенная строительная 
компания» Сергей Гулин. Первому была избрана 
мера пресечения в виде домашнего ареста, вто-
рому – подписка о невыезде.

Правоохранители подозревали ООО «Объ-
единенная строительная компания» в хищении 
денежных средств путем необоснованного полу-
чения из бюджета возмещения по НДС. Речь шла 
о сумме порядка 20 млн руб.

Тогда за Осколкова и парнеров заступился глава 
республики. «Какая нужда поднимать такие  
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силы и пугать гвардейцами и масками женщин, 
работающих в бухгалтериях? Для чего? Это силы, 
достойные более серьезного применения [для борь-
бы. – Прим. ред.] с преступным миром. У нас там 
что, вооруженные сидят, отпор дадут? Ну смешно 
просто», – заявил Александр Волков журнали-
стам. Он назвал произошедшее в агрохолдинге 
«психологическим давлением на бизнес», как бы 
отсылая к известному выражению Дмитрия Мед-
ведева: «Хватит кошмарить бизнес», и попросил 
республиканского прокурора «обеспечить закон-
ность». 

Высокое заступничество принесло свои плоды.  
В итоге прокуратура Октябрьского района Ижев-
ска закрыла уголовное дело, а Андрей Осколков 
и его партнеры продолжили получать крупные 
государственные подряды, «исполняя все в 
срок».

ЗЕМЛЯ, КАК ГЛАВНАЯ ЦЕННОСТЬ

В 2011–2012 годах структуры Андрея Осколко-
ва были втянуты в крупный скандал, связан-
ный с сыном экс-главы республики Андреем 
Волковым. Он вместе с партнерами организо-
вал продажу 18 га земли, нарезанной на участ-
ки для малоэтажной застройки. По некоторым 
оценкам, 142 участка могли принести Волкову 
и партнерам десятки млн руб. Тогда  
«КОМОС – недвижимость», дочерняя компа-
ния Осколкова, занималась продажей земель-
ных участков. 

Вопросы вызвал сам факт приобретений земли 
Волковым. В его официальной декларации за 
2012 год очевидных следов доходов от продажи 

большого количества участков не обнаружива-
ется. Согласно документу, в 2012 году он зарабо-
тал 9 млн 839,8 тыс. руб., что лишь на 1 млн 670 
тыс. больше по сравнению с 2011 годом (8 млн 
170 тыс. руб.). Правда, еще 5 млн 393 тыс. руб. 
получила его жена (в два раза больше, чем в пре-
дыдущем году), но это тоже не тянет на доход от 
реализации столь значительных землевладений. 
Андрей Волков так и не рассказал журналистам, 
куда ушли миллионы от продажи земельных 
участков.

Еще один скандал возник вокруг продажи боль-
шого земельного участка, принадлежащего за-
воду «Ижмаш». Компания Андрея Осколкова 
«Иж-строй» сначала приобрела земли за сим-
волическую сумму, а затем уже была продана 
третьим лицам за 1,8 млрд руб. Предварительно 
владельцы с помощью решения городской думы 
Ижевска получили возможность без дополни-
тельных разрешений и согласований выбирать 
вид использования земельных участков. Таким 
образом, произошла смена назначения земель с 
«сельскохозяйственного» на «многоэтажное жи-
лое строительство». 

Прошли годы, но интерес Осколкова к земле  
с тех пор только рос.

ДОРОГИ И ПУТИ

В 2017 году в интервью газете «Коммерсантъ – 
Удмуртия» известный политик и предпринима-
тель Андрей Осколков рассказал о проблемах,  
с которыми республика столкнулась после ареста 
главы Александра Соловьева.

Микрорайон Горка
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«Вот все мы традиционно ругаем дороги, и именно 
дорожная отрасль оказалась в центре скандала с 
Соловьевым. А кто-нибудь задумывался – почему 
так? Большинство игроков рынка недвижимости –  
частные компании. <…> Точно так же должно 
быть с дорогами. <…> дорожный комплекс нужно 
просто приватизировать. Тогда недобросовестные 
или неэффективные структуры просто вылетят 
с рынка, цены снизятся. И все – так весь мир 
работает», – говорил Осколков, описывая сло-
жившуюся ситуацию в дорожном строительстве. 
Однако в 2022 году следовать своим же идеалам 
пятилетней давности оказалось сложнее, чем 
кажется.

Микрорайон Горка на окраине Ижевска полу-
чил свое название в честь большой горы, рас-
положенной вблизи поселения. Одна ее поло-
вина всегда была «лысой», на ней росли травы и 
низкие кустарники, а вторая поросла лесом, где 
можно было дышать целебным воздухом. При-
мечательный участок жители облюбовали давно, 
еще в начале 2000-х тут начали строить дома, и к 
концу 2010-х сформировался особый коопера-
тив, который трепетно относился к экологии и 
старался не допускать излишней застройки хруп-
кой экосистемы.

Красивейшие окрестности Горки приглянулись 
и Андрею Осколкову. Он решил пристроить к 
горе еще один коттеджный поселок, плотнее за-
строив прилегающие к протекающей рядом реке 
местности. Эти земли в советское время принад-
лежали совхозу и после развала Союза были вы-
куплены за символические суммы множеством 
фирм. В результате хитрых манипуляций все 
активы были собраны под крышей ООО «НП 
ДИСП», которая закончила свое существование 
брошенной в Свердловской области.

Горка-3, такое название получил поселок Оскол-
кова, находится на удалении от основной трассы, 
и чтобы связаться с ним, понадобилось постро-
ить дорогу. В таких вопросах всегда важен баланс 
между удобством для жителей поселка и защитой 
экологии и прав других граждан. Однако если 
человек считает себя «равнее» остальных, он мо-
жет пренебречь этими мелочами. Вышло так, что 
дорога в Горки-3 проходит в водоохранной зоне, 
протекающей вблизи реки. В угоду удобству бы-
ла принесена даже логика: в отдельных местах 
уклон путепровода превышает 40 градусов, что 
явно нарушает правила дорожного строитель-
ства и обрекает будущих жителей новых «Горок» 
обзаводиться вездеходами, квадроциклами и 
внедорожниками для преодоления такого искус-
ственного препятствия. 

Хотя, возможно, дело в том, что автомобили со-
трудников правоохранительных органов обычно 
не отличаются хорошей проходимостью, и пока 
следователи будут пробираться к месту житель-
ства, человек успеет уйти «огородами»? Как бы ни 
были возмущены нарушением законодательства 
жители настоящей Горки, они обратились в суд.

Это дело изначально было абсолютно выигрыш-
ным. Дорога в том месте, где хотел провести ее 
Осколков, не была согласована генеральным 
планом. Конечно, кто же разрешит проводить 
путепровод в природоохранной зоне с запредель-
ным углом наклона. Однако суд видит ситуацию 
иначе. Дело сначала долго раскачивалось, а по-
том вообще зависло в бесконечных переносах, 
ведь пока суд откладывает разбор иска по суще-
ству – работы идут. Так, глядишь, к моменту вы-
несения решения все уже будет готово.

ПАТРИОТЫ И ПСЕВДОПАТРИОТЫ

Любой предприниматель всегда пытается вы-
строить хорошие отношения с властью. Это 
особенности отечественного ведения бизнеса, 
однако важно различать «хорошие отношения» 
и «взаимовыгодное обогащение». До прихода в 
2017 году Александра Бречалова главы респу-
блики регулярно попадали в коррупционные 
скандалы. СМИ писали про их связи с крупным 
региональным бизнесом и криминалитетом. Мо-
лодой, активный Бречалов совсем не вписывался 
в эти «стандарты» руководителя.

Возглавив республику, он сразу начал наводить 
порядок. Последовала череда громких отставок, 
уголовных дел и демаршей. Местные элиты 
корежило от решений нового регионального 
правительства. Распределять земли по конкурсу, 
без блата? Так можно? Государственные подряды 
тем, кто качественнее и дешевле сделает? Не мо-
жет быть!

Расцвет Бречалова, как борца с коррупцией, 
совпал со снижением предпринимательской ак-
тивности Андрея Осклова. В 2018–2019 годах он 
направил свой взгляд на Татарстан, решив раз-
вивать бизнес в другом регионе.

2020-й год принес России испытание в виде пан-
демии коронавируса, тогда вся страна консоли-
дировалась для противостояния болезни. Вопро-
сы коррупции и воровства в региональных эли-
тах объективно отошли на второй план. Сегодня, 
когда Россия переживает экзистенциальный этап 
в своей истории, а вся экономика страны работа-
ет на нужды обороны, у власти, пусть даже очень 
ответственной, нет ресурсов следить за всем. 
И этим активно пользуются те, кто скрывался 
во тьме, стараясь «не отсвечивать». Между тем 
именно сегодня так важно не допустить дивер-
сии внутри России.

Псевдопатриоты, с противоречивым бэкграун-
дом, сливают миллиарды рублей зарубежным 
брендам за символические «название и выве-
ску». Эти средства можно было бы пустить на 
развитие отечественного продукта, отвечающего 
традиционным ценностям нашего народа.  
Но тем, кто ищет только личного блага, плевать 
на народ. Они готовы на все, лишь бы услужить 
«американскому полковнику Сандерсу» и своему 
карману. 
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В период специальной военной операции на территории бывшей УССР, в канун 
100-летия образования СССР, на территории Российской Федерации, на ее отда-
ленных заповедных территориях, начинают действовать группы «активных» граж-
дан, которые, несмотря на существующие запреты и ограничения, через социаль-
ные сети, с позиций местных «активистов», депутатов, прокуроров, травят пред-
ставителя власти, главу сельского поселения, которая много лет работает с полной 
ответственностью за принимаемые решения на вверенной ей территории, в рамках 
исполнения указов и инициатив Президента России. Кто эти «активисты»?  
Об этом – в нашем материале.

ГИГИЕНА СОВЕСТИ
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ВВ поле зрения редакции журнала попали события, 
которые разворачиваются в Республике Алтай. 
Глава Чепошского сельского поселения Чемаль-
ского района Республики Алтай Лидия Прадед 
становится жертвой травли со стороны так назы-
ваемых «активистов».

Лидия Прадед в октябре 2008 года была избрана 
главой МО «Чепошское сельское поселение».  
В 2022 году она переизбрана на четвертый срок.  
В последние несколько месяцев работа админи-
страции была фактически заблокирована «акти-
вистами» и органами государственной власти.

Время либерального шепота прошло. Пришло 
время жестких заявлений. Главе района прихо-
дится переживать не только информационные 
атаки в социальных сетях, но и физическую боль, 
которую ей наносят «активисты», в том числе и 
бывшие депутаты, оказавшиеся не у дел. «Акти-
висты» даже нанесли телесные повреждения главе 
сельского поселения. 

Мы, проводя расследование событий в Чепош-
ском сельском поселении, призываем всех не 
оставлять без внимания местных «активистов», 
деятельность которых может иметь признаки экс-
тремизма и коррупции.

Причиной травли главы сельского поселения стал 
земельный вопрос, а представители прокуратуры 
вместе с некоторыми бывшими и действующими 
депутатами пытаются разрешить его в свою пользу.

Несмотря на то, что сельские поселения имеют 
право резервировать земли любых категорий на 
своей территории, происходит вмешательство в 
деятельность главы как со стороны «активистов», 
так и со стороны органов государственной власти.

В 2010 году в границы населенного пункта Усть-
Сема Чемальского района Республики Алтай 
были введены земельные участки с кадастровыми 
номерами 04:05:010204:404 общей площадью  
142 178 кв. м (14,2 га), 04:05:010204:410 общей 
площадью 97 829 кв. м (9,8 га) для использования 
под жилую застройку для всех категорий граждан 
для передачи их из федеральной собственности в 
собственность муниципального образования «Че-
пошское сельское поселение». По факту были пе-
реданы часть этих земельных участков, урезанных 
в семь-восемь раз. Оставшаяся территория разме-
жевана на 82 земельных участка и до настоящего 
времени не передана в собственность поселения. 

В 2013 году Министерством регионального разви-
тия Республики Алтай вышеуказанные земельные 
участки были включены в реестр Федерального 
фонда содействия развитию жилищного стро-
ительства для предоставления многодетным 
семьям. Однако процедура передачи земельных 
участков в муниципальную собственность за-
тянулась. Земельные участки включены в реестр 
земельных участков федеральной собственности 
сомнительно, а решение правительственной ко-
миссии неправомерно. За весь период ни один 
земельный участок не предоставлен многодетным 

семьям, не разработана инфраструктура. Земель-
ные участки находятся в первозданном состоя-
нии. 26.11.2018 года действие Протокола Прави-
тельственной комиссии прекратилось.  

Администрация Чепошского сельского поселения 
повторно обратилась с ходатайством о передаче 
земельных участков из федеральной собственно-
сти в муниципальную собственность Чепошского 
сельского поселения, на что получила отказ.

На протяжении 12 лет администрация Чепошско-
го сельского поселения не может освоить данные 
земельные участки, разработать инфраструктуру и 
предоставить их гражданам, стоящим на очереди с 
2004 года, не получает в бюджет налоговые и иные 
доходы от данных земельных участков.

Эксперты считают, что в действиях вышеуказан-
ных государственных структур прослеживается 
необъяснимая странность. Земельные участки 
расположены в прибрежной зоне п. Усть-Сема 
и имеют статус элитных участков, рыночная 
стоимость которых в десятки раз превышает 
кадастровую. Включение земельных участков 
в Федеральный фонд содействия развитию 
жилищного строительства не исключает, что 
земельные участки зарезервированы для нужд 
чиновников и переданы в АО «ДОМ. РФ» для 
дальнейшего использования ими, но никак не 
для многодетных семей.

Возможно, передача земельных участков в 
муниципальную собственность затягивается 
умышленно. Вмешательство государственных 
структур в деятельность муниципального об-
разования Чепошского сельского поселения 
создает проблемы в социально-экономическом 
развитии сельского поселения. 
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Законом Республики Алтай от 09.06.2017 №21-
РЗ «О внесении изменений в Закон Республики 
Алтай «О бесплатном предоставлении в соб-
ственность отдельным категориям граждан 
земельных участков на территории Республики 
Алтай и признании утратившими силу некото-
рых законодательных актов Республики Алтай», 
без согласования с собственниками земельных 
участков, были внесены изменения в республи-
канский закон от 10.11.2015 №68-РЗ «О бесплат-
ном предоставлении в собственность отдельным 
категориям граждан земельных участков на тер-
ритории Республики Алтай и признании утра-
тившими силу некоторых законодательных актов 
Республики Алтай».   

Внесенными изменениями уполномоченным ве-
сти списки льготной категории граждан органом 
были определены администрации муниципаль-
ных образований районов Республики Алтай. 
Сельские поселения также имеют статус муни-
ципальных образований, но на Алтае они лише-
ны права вести списки льготной категории граж-
дан, проживающих непосредственно на терри-
тории поселения, и предоставлять им земельные 
участки. Чепошское сельское поселение имеет в 
собственности земли, из которых сформированы 
земельные участки для льготной категории граж-
дан, разработана часть инфраструктуры, ведутся 
работы по обустройству дорог. Администрация 
готова предоставить земельные участки льготной 
категории граждан, непосредственно прожива-
ющих на территории Чепошского сельского по-
селения, но администрация сельского поселения 
лишена этого права.

В связи со сложившейся ситуацией в Чепошском 
сельском поселении растет социальная напряжен
ность. Изменения, внесенные в республикан-
ский закон, направлены во вред интересам граж-
дан, проживающим на территории поселения, и 
являются коррупциогенными.

Также не понятен факт передачи полномочий по 
распоряжению землей на районный уровень. Как 
могут быть два хозяина на одной территории?  
По причине того, что на одной территории на-
ходятся два распорядителя, возникает множество 
проблем и несогласованность по многим вопро-
сам. В том числе и нарушаются права граждан. 

Нельзя допускать подобной тенденции, когда дей
ствиями государственных органов власти принижа
ется значимость сельского поселения как структу
ры местного самоуправления.

Социально-экономическое развитие территорий 
сельских поселений оставляет желать лучшего. 
После передачи ряда полномочий в район дороги 

в поселениях не ремонтируются, водоснабже-
нием продолжает заниматься районная админи-
страция, сложная обстановка с энергоснабже-
нием. Министерством природных ресурсов Ре-
спублики Алтай, не учитывая интересы местного 
населения, раздаются земли федеральной соб-
ственности на территории сельского поселения.

У администрации Чепошского сельского посе-
ления есть возможность развиваться самостоя-
тельно, но из-за вмешательства государственных 
структур оно не может осуществить заплани-
рованное. Население выражает недовольство. 
В поселении создаются группы «активистов», 
которые пользуются возникшей ситуацией и 
распространяют недостоверную информацию о 
деятельности главы Чепошского сельского по-
селения, нагнетая обстановку, блокируя работу 
администрации сельского поселения. Ситуация 
усугубляется с каждым днем!

31.01.2020 года Администрацией Чепошского 
сельского поселения вынесено Постановление 
№13, которым принято решение о расширении 
границ населенного пункта п. Усть-Сема Чепош-
ского сельского поселения. Постановлением №37 
от 26.02.2021 года Администрацией Чепошского 
сельского поселения возобновлена подготовка 
проекта внесения изменения в Генплан Чепош-
ского сельского поселения. 12.07.2021 года ко-
миссией подготовлено заключение №2, в котором 
отражено положительное решение о расширении 
границы населенного пункта п. Усть-Сема в се-
верной части села. Результаты опубликованы на 
сайте и в печатном издании «Чемальский Вест-
ник». Возражений после публикации не посту-
пило. Пакет документов направлен председателю 
Совета депутатов. Официально внесены изме-
нения в Генплан муниципального образования 
Чепошского сельского поселения Чемальского 
района Республики Алтай. 06.10.2021 года от Ко-
миссии по правилам землепользования поступило 
заключение №23, в котором указано о согласова-
нии изменения в Генплане.

26.01.2022 года поступило Заключение №7 от 
комиссии по правилам землепользования, в 
котором отражены дополнения к проекту Ген-
плана. 28.01.2022 года информация вторично на-
правлена в адрес председателя Совета депутатов 
Чепошского сельского поселения, с приложен-
ными документами.

Изменения в утвержденный Генплан подлежат 
согласованию с органами государственной вла-
сти и органами местного самоуправления в срок, 
не превышающий двух месяцев со дня поступле-
ния уведомления об обеспечении доступа к про-
екту документа.

После истечения установленных сроков для 
согласования проекта Генплана подготовка за-
ключений на данный проект не осуществляется, 
он считается согласованным. Таким образом, 
все вносимые изменения были согласованы, так 
как в установленные сроки возражений не по-

В связи со сложившейся ситуацией 
в Чепошском сельском поселении 
растет социальная напряженность
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ступило, но за пределами установленных сроков 
Совет депутатов Чепошского сельского поселе-
ния выносит отказ по согласованию изменений 
Генплана.

11.09.2022 года прошли выборы главы Чепош-
ского сельского поселения. Главой поселения в 
очередной раз стала Лидия Прадед.

Оппоненты Лидии Ивановны стали «активиста-
ми» и противниками Генплана, принятого в рам-
ках действующего законодательства России.  
В октябре 2022 года в очередной раз были прове-
дены публичные слушания по вопросам вноси-
мых изменений в Генплан поселения. «Активи-
сты» Камышева В.А. (бывший депутат), Егорова 
Е.А, Стрельцова Э.С., Добржицкая М.Н. при-
вели с собой заместителя прокурора Чемальского 
района, который рекомендовал действующим 
депутатам не голосовать за вносимые изменения, 
представил свое рекомендательное письмо, из 
которого следует, что прокурор требует отменить 
изменения, внесенные в Генплан застройки Че-
пошского сельского поселения.

Письмо прокуратуры датировано январем 2022 
года. Данное письмо от прокуратуры в адрес Ад-
министрации Чепошского сельского поселения 
не поступало. Бывшие депутаты скрыли указан-
ное письмо? Или это письмо – фальсификация?

Прокурор Гаева Е.П. требует отменить измене-
ния в Генплан. Причины, по которым прокура-
тура не обращается в суд с иском, не уточняются. 
Специалисты считают, что прокурор Гаева Е.П., 
совместно с «активистами» и некоторыми депу-
татами, предпринимают действия, приводящие к 
фактической блокировке работы администрации 
поселения, тем самым саботируют не только 
инициативы Президента по реализации планов 
развития сельской местности в Российской Фе-
дерации, но и претендуют на чужую собствен-
ность.

Прокуратура Чемальского района почему-то 
не замечает, что участок с разрешенным ис-
пользованием «Индивидуальное жилищное 
строительство», принадлежащий сыну «акти-
вистки» Стрельцовой Э.С., используется не по 
назначению. «Активистка» Егорова Е.А. исполь-
зует участок с разрешенным использованием 
«Индивидуальное жилищное строительство», 
находящийся вдоль берега реки Катунь, для раз-
мещения туристов, а выгребная яма расположена 

на берегу реки Катунь в пределах водоохранной 
зоны, построено ограждение, которое препят-
ствует доступу граждан к берегу реки.

Итоги расследования подводить еще рано, но 
провести проверку законности вынесения про-
курором Чемальского района Гаевой Е.П. пред-
писания, запрещающего депутатам голосовать за 
проект вносимых изменений в Генплан застрой-
ки, необходимо.

Некоторые «активисты» так увлечены поисками 
соринок в чужих глазах, что бревна в своем за-
мечать отказываются. Возможно, целесообразно 
проверить законность фактического использо-
вания земельного участка по адресу: Республика 
Алтай, Чемальский район, п. Усть-Сема, ул. 
Зеленая, 38, принадлежащего Елене Егоровой, 
по факту ведения на нем незаконной предпри-
нимательской деятельности. Проверить наличие 
разрешения на строительство, на ввод в экс-
плуатацию, на туристическую деятельность, на 
обустройство септика в водоохранной зоне в не-
посредственной близости к р. Катунь.

Необходимо проверить законность фактического 
использования земельного участка, принадлежа-
щего Марии Добржицкой, по адресу: Республика 
Алтай, п. Верхний Барангол, ул. Центральная, 3. 
Проверить наличие разрешения на строитель-
ство, на ввод в эксплуатацию, на соблюдение 
санитарно-эпидемиологических норм при уста-
новке выгребной ямы и на ведение незаконной 
предпринимательской деятельности на указан-
ном участке.

Необходимо проверить законность фактиче-
ского использования земельного участка, при-
надлежащего сыну действующего депутата Э.С. 
Стрельцовой – Яндикову, по адресу: Республи-
ка Алтай, с. Чепош, ул. Трактовая, 46. Ведется 
ли незаконная предпринимательская деятель-
ность, связанная с производством строительных 
материалов?

Необходимо проверить законность и порядок 
получения гражданкой Валентиной Камыше-
вой земельных участков по адресам: Республика 
Алтай, п. Усть-Сема, ул. Дорожников, 38; п. 
Усть-Сема, ул. Зеленая, 3/1; п. Усть-Сема, с ка-
дастровым номером 04:05:010101:171; с. Анос, с 
кадастровым номером 04:05:060402:1315 и с када-
стровым номером 04:05:010204:396.

Необходимо проверить исполнение представ-
ления прокуратуры Чемальского района в адрес 
Администрации Чемальского района об устра-
нении нарушений закона в части использования 
незаконно занятого земельного участка Камы-
шевой, не имеющей предусмотренных законом 
прав на указанный земельный участок.

Редакция будет следить за развитием событий в 
Чепошском сельском поселении. А Лидии Пра-
дед хочется пожелать крепкого здоровья, долгих 
и успешных лет служения людям и достижения 
всех намеченных целей. 

Нельзя допускать подобной 
тенденции, когда действиями 
государственных органов власти 
принижается значимость сельского 
поселения как структуры местного 
самоуправления
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Этап 1: 

ГП совместно с СК ворует деньги 
населения, бюджета и эксперта 

Основные события происходили в 2010 году, ког-
да стоимость на поставку электроэнергии состав-
ляла 7,80 руб. за один кВт/ч. В 2011 году, после 

проведенной Экспертом работы и получения им 
решения суда, стоимость на поставку электро-
энергии снизилась до 2,54 руб. за кВт/ч. 

Эксперт в суде доказал, что ГП до 2011 года удер-
живал у потребителей 5,26 руб. с одного кВт/ч. 
Но, несмотря на судебное решение, начиная с 
2011 года, ГП продолжил удерживать по 1,46 руб. 
с одного кВт/ч. В итоге выходило минимум 400 
000 000 000,00 (четыреста млрд!) рублей при мол-
чаливой поддержке ФССП РФ, ФНС РФ, реги-
ональных органов власти и правоохранительных 
органов. 

В 2020 году Центральным Аппаратом МВД РФ 
возбуждено уголовное дело № 12001007744000171 
в отношении акционера ГП Дмитрия Аржанова 
и его подельников. 

Этап 2: 

Судебные приставы теряют деньги 
Эксперта, населения и государства

В отношении арестованных судебных приста-
вов (17 человек), в числе которых бывший на-
чальник СО ОИП УФССП по Нижегородской 
области Николай Смирнов, в 2018 году было воз-

Гидре пятой колонны  
давно пора рубить головы 
В 2017 году эксперт, взыскатель и правооблада-
тель А.В. Синев («Эксперт»), совместно с НКО 
«ГРОЗА», Центральным Евразийским Родовым 
Союзом Кооперации «М.И.Р.», Медиахолдингом 
«Регионы России» («Партнеры»), которые пред-
ставляют население России в количестве 30 мил-
лионов человек, при поддержке лидера ЛДПР  
В.В. Жириновского и его сына Олега Эйдельштей-
на, подготовили один «неудобный» материал, кото-
рому предшествовало общественное расследование 
по защите прав потребителей электроэнергии от 
поставщика ПАО «ТНС Энерго» («ГП») и сетевой 
компании ПАО «Россети» («СК»). Эксперт заявил, 
что крупнейший ГП совместно с СК обманывает 
потребителей электроэнергии, и обозначил три 
этапа противостояния ворам.
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буждено уголовное дело. А началось все в 2010 
году, когда одно предприятие Нижегородской 
области («Предприятие») заключило договор с 
Экспертом о проведении ревизии документов и 
взаимоотношений между ГП и Предприятием, 
с определением законности утвержденных та-
рифов на поставку электроэнергии и возвратом 
Предприятию незаконных платежей.

По договору, при получении Предприятием от 
ГП возврата незаконных платежей, Предпри-
ятие должно было выплатить Эксперту возна-
граждение в размере некоторых процентов от 
суммы возврата. Предприятие получило возврат 
в размере десятков млн руб., но выплачивать воз-
награждение Эксперту не торопилось и начало 
процедуру своего банкротства.

Эксперт А.В. Синев инициировал судебное раз-
бирательство и выиграл, получив на руки ис-
полнительный лист, обязывающий Предприятие 
исполнить условия договора и выплатить Экс-
перту причитающееся вознаграждение. Эксперт 
возбудил исполнительное производство, по ито-
гам которого приставы-исполнители отчитались 
в суде, что деньги от Предприятия поступили 
Эксперту. Через некоторое время стало понятно, 
что деньги Эксперта поступили на счет третьего 
лица, аффилированного судебными приставами 
во главе с Николаем Смирновым. Около десяти 
лет ушло на восстановление законности. В итоге 
пристав Аржанов угодил за решетку. 

Какой же качественный состав общества сегод-
ня? В обществе преобладает психология воров, а 
не созидателей и творцов. Хищения – это стиль 
жизни и деятельности многих граждан и струк-
тур, а коррупция – это экономически целесоо-
бразное явление, участники которого получают 
выгоду, которую все участники коррупционных 
взаимоотношений стремятся получить. В итоге 
нет недовольных коррупцией, нет заявителей о 
коррупции, права участников коррупционных 
схем не нарушаются, так как все участники 
получают то, что хотели от коррупционных от-
ношений.

Президент РФ заявил о коррупции и обратился к 
народу за поддержкой. Эксперт и Партнеры дей-
ствуют на стороне Президента РФ и населения, 
против негативных явлений в обществе, за реа-
лизацию правовых основ государственной поли-
тики РФ в области противодействия коррупции.

Воры, оказавшись у власти, окруженные такими 
же ворами, никогда не откажутся обогатиться. 
Воры цинично и жестоко поступают в отноше-
нии чужой собственности. Судебные приста-
вы-исполнители похитили средства Эксперта, 
населения и бюджетов, надеясь на то, что все 
забудется. 

Эксперт судится со всеми, стремясь вернуть свою 
собственность, которая оказалась похищенной 
судебными приставами. Приставы-воры –  
это вопиющий случай беззакония и коррупции, 
оценку которого должны дать компетентные ор-

ганы. Всех ждет суд. На первый взгляд – все хо-
рошо, но обман населения на территории России 
продолжается. 

Этап 3: 

Субъекты бизнеса воруют деньги 
населения, бюджета и Эксперта

Суд подтвердил незаконное использование ин-
теллектуальной деятельности Эксперта и получе-
ние экономических выгод субъектами бизнеса и 
власти. Судами утверждены следующие факты:

–  хищение денежных средств у населения и 
Эксперта от завышенной стоимости электри-
ческой энергии во всех сферах экономики;

–  получение необоснованных доходов энергос-
набжающими организациями в размере 4,94 
руб. с одного кВт/ч;

– получение всеми потребителями электро-
энергии экономических выгод от снижения 
стоимости электрической энергии на всей 
территории РФ за период с 01.01.2008 г. по 
настоящее время;

–  право Эксперта требовать с энергоснабжаю-
щих организаций возврат необоснованных 
доходов, полученных ими в соответствии с 
требованиями органов судебной власти, кото-
рые составили 4,94 руб. за 1 кВт/ч на террито-
риях субъектов РФ за период с 01.01.2008 г. по 
настоящее время.

Подсчитано, что деятельность Эксперта опре-
делила уровень ущерба, нанесенного России 
коррупцией за период с 2000 года. Ущерб может 
составлять 435 трлн руб. Эти деньги принадлежат 
государству, населению и Эксперту, в соответствии 
с действующим законодательством РФ. Только в 
сфере электроэнергетики Эксперт имеет право на 
вознаграждение в размере 1 352 078 000 000,00 руб., 
часть из которых эксперт А.В. Синев готов передать 
на нужды Специальной Военной Операции и на раз
витие вновь образованных субъектов РФ.

Население Российской Федерации обворовано 
коррумпированными представителями бизнеса 
и власти, а Эксперт и Партнеры продолжают ис-
полнять поручения и требования Президента РФ 
по укреплению суверенитета РФ и противодей-
ствию коррупции. 

Эксперт и Партнеры вправе спросить с органов 
власти и с бизнеса: как они поддерживают Пре-
зидента РФ? Как они исполняют решения судов 
по восстановлению нарушенных прав населения, 
государства и Эксперта, с документальным под-
тверждением исполнения?

Чем больше доверия от населения получает Пре-
зидент РФ, тем больше сопротивление инициа-
тивам президента РФ со стороны субъектов биз-
неса и власти. Население Российской Федерации 
такое же мудрое, как и наш Президент, поэтому 
«пятой колонне» жить осталось недолго! 
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За жизнью и деятельностью Светланы – основателя 
IT корпорации «Септриллион» и Цифрового рек
ламного агентства NFT Time – мы следим с начала 
этого года. Сергей и ранее был в сфере нашего внима
ния, как сценарист и режиссер с 27летним стажем в 
медиа, создатель и вдохновитель ряда программ на фе
деральном телевидении и идеолог проекта DocReal –  
сериалов о деятельности предприятий и жизни в реги
онах в реальном времени и с реальными людьми.

«Да, история нашего знакомства похожа на сказ-
ку, на чудо, – говорит Светлана. – Я пришла в 
журнал за PR-поддержкой моих проектов, и друзья 
из редколлегии показали мне работы Сергея, снача-
ла в онлайн, а потом мы встретились и в реальной 
жизни. Уже по аватарке на сайте Сергея я поняла 
– это мой человек. А при встрече между нами, что 
называется, проскочила та самая искра».

«Этот год действительно был необычным, он по-
дарил нам и семейное счастье, и новые контакты, 
проекты. Мы крайне благодарны журналу «Регио-
ны России» за замечательных друзей, с которыми 
мы познакомились благодаря совместной работе  
в медиапространстве», – комментирует Сергей.

– Вы говорите про сказку. Сказка под Новый год?

– Светлана. Да, сказка под Новый год. Я не ве-
рила, что так бывает. Мы хотим еще раз выразить 
огромную благодарность журналу «Регионы Рос-
сии», в первую очередь за дружбу и индивидуаль-
ный творческий подход. За то, что коллеги пере-
носят общение со страниц журнала в реальную 
жизнь – за рамки деловых отношений – и просто 
поддерживают всех, кто приходит в журнал.

Поэтому хочется поддерживать и их. Журнал 
замечательный, читаемый. Это мы проверили 
на собственном примере – в нашем случае, в на-
шей жизни – начиная с первой обложки в этом 
журнале, я получила мужа, нашла потерянный 
контакт с дядей – Станиславом Твердохлебовым, 
удивительно добрым и заботливым человеком, 
сейчас я думаю, как же мне не хватало такого 
человека в жизни, – ментор, коуч-наставник, 
замечательный друг; приобрела замечательную 
подругу и делового партнера – Елену Галушко, 
генерального директора компании «Юнайтед 
Стафф Центр», соучредителя компании «Хеллес 
Хаус» и «Люкс Домус», руководителя «Партии 
Дела» в Санкт-Петербурге.

– Светлана, замечательная история Вашего с 
Сергеем знакомства. Вы оба такие активные и 
креативные. Ваш союз – это не просто 1+1=2?

– Светлана. Уже не два, потому что у нас и де-
ти и друзья. Мой «Септриллион» – это идея и 
разработка старшего сына. У Сергея своя твор-
ческая и очень сильная команда в медийном 
проекте «ЯтакДУМАЮ». Эти энергии и потен-
циалы пересекаются и соединяются, таким об-

Как рождаются 
творческие союзы? 

Две главные проблемы современности – это высокая 
скорость жизни и уход в онлайн. У всех свои заботы, 
проблемы, дела. Нет времени остановиться, выдо-
хнуть, оглянуться по сторонам. Однако случаются 
и чудеса. Истории этой замечательной пары пока 
нет и года. Однако с первого момента знакомства 
зажглась новая звезда, вернее, тандем, на креатив-
ном небосклоне. Наши сегодняшние герои Светлана 
и Сергей Кайновы – креативная пара года, по версии 
журнала «Регионы России».

История Светланы и Сергея Кайновых
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разом, наша сила и мощь не то что удваивается 
или утраивается, а растет просто в геометриче-
ской прогрессии.

– Что конкретно дала синергия IT NFT в редакции 
Сергея, понятно, что творческие союзы – не ред-
кость, бывают пары композитор и певица, компо-
зитор и поэт... Что дает синергия между чисто 
IT-шником и человеком творческой профессии – 
сценаристом и режиссером?

– Светлана. Ну, во-первых, Сергей – не только 
и не просто сценарист и режиссер, он достаточно 
продвинутый IT-специалист и может еще многое,  
поэтому нам достаточно легко находить общий 
язык. 

У меня в NFT – тоже не только IT-технологии, 
но и достаточно много творчества. Разносторон-
ние хобби, которые плавно перетекли в профес-
сии и даже бизнесы. Нас многое объединяет,  
и очень важно, что мы говорим на одном языке, 
мыслим в одном направлении.

– До недавнего времени у вас были отдельные биз-
несы, разные темы. Сейчас вы объединились – это 
чисто техническое соединение, или вы планируете 
какие-либо совместные проекты?

– Сергей. Нас объединяют общие цели и общее 
миропонимание – любовь, красота, благопо-
лучие, семья, дети, любимое дело, развитие как 
бизнеса, так и личности, духовные ценности, 
путь к самопознанию и постоянный поиск новых 
возможностей и решений, дружба и творчество.

На базе моего медиахолдинга «ЯтакДУМАЮ» мы 
хотим, да, собственно, уже начали, формировать 
сетку вещания нашего ТВ канала, где собеседни-
ками будут как известные медийные личности, 
политики, артисты, писатели и общественные 
деятели, так и эксперты по конкретным практиче-
ским дисциплинам или направлениям бизнеса, – 
эта работа была начата «ЯтакДУМАЮ» еще в 2015 
году, и сейчас у нас рестарт проекта уже на новом 
уровне и в новом статусе, в синергии со Светой.

Также в рамках портала «ЯтакДУМАЮ» мы 
предполагаем открыть горячую линию и линию 
вопрос – ответ, где любой слушатель или чита-
тель сможет задать вопрос либо конкретному 
эксперту, либо обратится за помощью в редак-
цию, а редакция уже подберет экспертов высо-
чайшего класса для ответа на вопрос.

– Вы упомянули про возможности портала в фор-
мате вопросов экспертам – достаточно инте-
ресная опция, особенно в современном мире, когда 
молодежь предпочитает быстро получать отве-
ты, а академическое образование зачастую такой 
возможности не дает.

– Сергей. Да, вы знаете, что уже сформировав-
шимся текущим трендом, который, по версии 
РБК, сохранится на ближайшие 15–20 лет, яв-

ляется приоритет технических специалистов, 
инженеров и вообще людей, владеющих каким-
либо ремеслом.

К сожалению, за предыдущий период мы виде-
ли неутешительные результаты трансформации 
нашей системы образования – перекос в сторону 
подготовки офисных служащих, экономистов, 
юристов, например, в ущерб подготовке высоко-
квалифицированных инженерных кадров, людей 
прикладных профессий.

– Светлана. С одной стороны, это была некая 
дань моде, понимание наиболее «денежных» про-
фессий, но сейчас стало понятно, что не каждый 
бухгалтер будет иметь возможность стать главным 
и не каждый юрист будет настолько эффективен, 
чтобы создать свое топовое юридическое агент-
ство, – к каждому делу должен быть талант.

– Насколько мы знаем, именно на популяризацию 
рабочих профессий и создание нового образа героя 
современности – человека труда – направлен 
проект Сергея – DocReal. Какие проекты еще вы 
планируете?

– Сергей. Да, DocReal – это глобальный всерос-
сийский проект, и скоро вы о нем узнаете подроб-
нее. Кроме того, мы запускаем новый проект –  
«Мировая визитница Светы Кайновой». Пла-
нируем открыть школу пиара, телемастерства, 
не забывая, что IT-история у нас в крови и в до-
кументах. Патенты и приказы – это хорошо, но 
применяемость, через программу распаковки 
в краудфандинговой платформе на базе своего 
блокчейна «Септриллион» и с подкреплением 
прав и гарантий через технологии NFT, привела 
к появлению проекта «Магазин» (маркетплейс) –  
стартапу проектов «На Диване». 

Обычный рабочий человек, офисный служащий 
и даже квалифицированный инвестор, – вы мо-
жете стать равны и имеете возможность вложить 
деньги, от самых минимальных сумм, в те про-
екты, чья суть и смысл проверены экспертами 
соответствующей отрасли экономики. Наша 
экспертность проверена временем – у нас много 
партнеров, друзей-профессионалов, и все мы го-
товы и рады быть полезны вам.

– Светлана. Сегодня мы снова на страницах все-
российского журнала «Регионы России», – разве 
это не сказка, которая воплотилась в реальность? 
Вся наша жизнь – одно большое доказательство 
того, что чудеса случаются! 

Чтобы обсудить сотрудничество и старт совместных 
проектов пишите и звоните нам:

СЕРГЕЙ 
+ 7 906 767-76-79
skayvideo@mail.ru

Владелец СМИ 
ЯтакДУМАЮ.рф

СВЕТЛАНА 
+7 903 792 81 17
7928117@mail.ru

Владелица 
IT и NFT Time agency
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Э«Экобиосфера» - уникальный продукт россий-
ского производства, способный восстанавливать 
почву и увеличивать ее плодородие. Это возмож-
но благодаря содержанию в препарате большого 
количества гуминовых кислот - природных со-
единений с длинной молекулярной цепью, ко-
торые образуются при разложении растительных 
и животных остатков под действием микроорга-
низмов и абиотических факторов среды: клима-
та, состава почвы, воды и пр.

Гуматы присутствуют в составе природного гу-
муса, в почве, в торфах, в океане. Гумус помогает 
земле «самоочищаться»: например, почвы спо-
собны переводить часть тяжелых металлов в ма-
лоподвижное состояние. Российский предпри-
ниматель Данил Денисов, узнав о невероятных 
свойствах гуминовых кислот, решил запустить 
производство органического препарата “Экоби-
осфера».

Применение технологии гуминовых веществ 
может сыграть важную роль в быстром развитии 
российского сельского хозяйства. С помощью 
«Экобиосферы» можно:

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

l	оздоровить почву после разливов нефтепро-
дуктов;

l	повысить эффективность очистных сооруже-
ний вокруг городов;

«ЭКОБИОСФЕРА»: 
восстановление почвы, повышение урожайности 
Проблемы экологии играют важную роль в нашей 
жизни, во многом потому что с ними тесно связа-
но наше здоровье. В последние годы россияне все 
чаще замечают ухудшение экологической ситуации 
в регионах. Одна из причин – загрязнение почв, 
которое влияет на урожайность и плодородность 
территорий, химический состав овощей и фруктов. 
Повысить урожайность и обогатить почву полезны-
ми веществами можно с помощью органического 
препарата «Экобиосфера».
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БЕЗ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ГУМАТОВ С ПРИМЕНЕНИЕМ ГУМАТОВ («ЭКОБИОСФЕРЫ»)

1. Посевной материал (пшеница)

240 кг/га

24 000 руб. * 0,24 т = 5 760 руб.

195 кг/га

24 000 руб. * 0,195 т = 4 680 руб.

(5 760 руб. – 4680 руб.) * 100 000 га = 108 млн руб. – экономия

2. Пестициды*

15 000 руб./га 12 750 руб./га

(15 000 руб. – 12 750 руб.) * 100 000 га = 225 млн руб. – экономия

3. Внесение минеральных удобрений, сложных, аммиачной селитры*

23 000 руб./га 19 550 руб./га

(23 000 руб. – 19 550 руб.) * 100 000 га = 345 млн – экономия

4. Сбор урожая*

4,5 т * 13 000 руб. * 100 000 га = 5 млрд 850 млн руб. 5,2 т * 13 000 руб. * 100 000 га = 6 млрд 760 млн руб.

6 млрд 760 млн руб. – 5 млрд 850 млн руб. = 910 млн руб. – дополнительная прибыль

Итого: экономия и дополнительная прибыль со 100 000 га составляет примерно 1 млрд 588 млн руб.
*  Данные на ноябрь 2022 г.

l	превратить бесполезный технический грунт в 
плодородную почву;

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

В июле 2022 компания «Экобиосфера» стала чле-
ном «Союза органического земледелия». Сегодня 
компания владеет знаниями о том, как и в каких 
пропорциях необходимо использовать комплекс 
для получения лучшего результата. Внимание 
уделяется многим вещам: регион хозяйственной 
деятельности, количество осадков, качество по-
чвы, количество солнечных дней и др.

ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
КОМПЛЕКСА: 

Переработка птичьего помета в безопасное орга
ническое удобрение. Помет, как благоприятная 
среда для различных микроорганизмов и гель-
минтов, создает угрозу заражения водоемов, 
почвы, подземных вод, пастбищ опасными для 
людей и животных возбудителями болезней. По-
сле обработки комплексом уже через несколько 
часов пропадает неприятный запах, а в течение 
2-3 дней помет переходит из 3 класса опасности  
в 4-5 и превращается в удобрение.

Подкормка крупного рогатого скота. Препарат по-
может увеличить сохранность стада, увеличить 
прирост массы и улучшить качество мясомолоч-
ной продукции, повысить жирность молока, со-
кратить дозы ветеринарных препаратов, приме-
няемых для лечения и профилактики болезней.

Стимуляция роста рыб. Комплекс помогает 
оптимизировать качество аквариумной воды, 
улучшить условия содержания и нереста рыб, по-
высить выживаемость рыб при их выращивании 
особенно на ранних стадиях развития.

Применение технологии гуминовых веществ 
действительно может сыграть важную роль в бы-

стром развитии российского сельского хозяйства. 
Компания «Экобиосфера» сегодня владеет цен-
ными знаниями о том, как и в каких пропорциях 
необходимо использовать комплекс в различных 
отраслях для получения лучшего результата. Агро-
номы, сотрудничающие с компанией, формируют 
рекомендации по применению комплекса в каж-
дом отдельном случае. Здесь важно все: в каком 
регионе находится хозяйство, количество осадков 
в вегитационный период, как построена техноло-
гическая карта по каждой культуре, физико-хи-
мический состав почвы и многое другое. 

По оценкам экспертов, в любом регионе России 
можно получать промышленный урожай карто-
феля до 60 тонн с гектара. Это очень хороший 
результат, если учесть, что в среднем хозяйства 
получают с гектара лишь 20 тонн.

При использовании «Экобиосферы» затраты 
сельхозхозяйств на закупку минеральных удобре-
ний уменьшатся до 50%, а качество картофеля по 
содержанию крахмала, лежкости (способность 
картофеля храниться в течение определенного 
времени без потери веса и вкусовых качеств) бу-
дут значительно лучше, чем без использования 
«Экобиосферы». Самое главное – в таком урожае 
не будет пестицидов. Уже три года Биологиче-
ский институт Томского госуниверситета (БИ 
ТГУ) выращивает картофель на открытом грунте 
в арктической зоне России. Культура растет даже 
в условиях вечной мерзлоты.

Денисов говорит, что часто люди не верят, что в 
Ханты-Мансийском округе на открытом грунте 
можно выращивать вишню, а в Свердловской 
области – киви. Но с «Экобиосферой» – это воз-
можно, ведь внесенные в почву гуминовые ве-
щества останавливают выветривание и текучесть 
почв, увеличивают приживаемость растений, по-
могают их росту, выживанию и репродукции. 

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

Тульский Электромеханический Завод выпустил 
линейку инновационной продукции. Одной из 
главных разработок стала система световой мар
кировки (ССМ) для проводов линии высокого и 
среднего напряжения. Она представляет собой 
ночную маркировку, которая сигнализирует ле-
тящим на малых высотах самолетам о наличии 
линий электропередачи. Система размещается 
на воздушных линиях высокого и среднего на-
пряжения, рядом с аэропортами и в местах пере-
сечения долин и рек.

Преимущество ССМ в том, что она использует 
созданное проводником поле в качестве источ-
ника питания и, в отличие от реальных маяков, 
которые используют вспомогательный прово-
дник, допускает маркировку даже второстепен-

Тульский 
Электромеханический Завод –  
лидер по выпуску арматурно-
изоляторной продукции 
Тульский Электромеханический Завод – один 
из лидеров среди производителей качественной 
электротехнической продукции для строительства 
и ремонта линий электропередачи. Он производит 
широкий спектр продукции: линейную сцепную и 
подстанционную арматуру для воздушных линий 
электропередачи (ЛЭП), металлоконструкции для 
опор, траверсы для ЛЭП, монтажные приспосо-
бления и инструменты для раскатки проводов при 
строительстве и ремонте ЛЭП.

ных линий 60 кВ. Есть две модификации ССМ 
по интенсивности света: типа А и типа В низкой 
интенсивности для воздушных линий электро-
передачи среднего и высокого напряжения со 
световой интенсивностью 10 кд и 32 кд. Для ге-
нерации светового сигнала ССМ использует тех-
нологию LED, которая в сравнении с газоразряд-
ными лампами позволяет улучшить стабильность 
светового потока в течение всего срока службы.

Также завод разработал целый ряд птицезащит
ных устройств (ПЗУ), которые предотвращают 
посадку и гнездование птиц на элементах воз-
душных линий и оборудовании подстанций, 
обеспечивают нормальную работу оборудования 
и эксплуатацию линий электропередачи 35 –  
750 кВ и защищают птиц от поражения электри-
ческим током.

ТЕХНОЛОГИИ БЕЗОПАСНОСТИ

Тульский Электромеханический Завод предлага-
ет своим клиентам полный спектр услуг по рас-
ширению существующих энергетических мощ-
ностей, реконструкции и новому строительству 
линии электропередачи, а также пуску, наладке, 
ремонту и сервисному обслуживанию подстан-
ций и электростанций.

Для обеспечения безопасных работ на высоте – 
предприятие в том числе использует систему подъ
ема по лестнице с Тобразной жесткой анкерной 
линией, применяя устройство ползункового типа. 
Система предусматривает установку устройства 
на Т-образный профиль жесткой анкерной ли-
нии с одной стороны и за карабин к нагрудной 
анкерной точке страховочной привязи – с другой. 
Устройство свободно перемещается, благодаря 
чему электромонтер в момент подъема и спуска 
всегда находится в безопасном положении.

Ответственный подход к выполнению работы 
позволяет заводу успешно реализовывать цели в 
сфере поставок электрооборудования, а гибкие и 
современные производственные технологии обе-
спечивают высокий уровень качества продукции 
и минимизируют сроки ее выпуска. 

temz-tula.ru
yadgarov@temz-tula.ruТ
+7 (4872) 25-11-34, +7 (4872) 25-11-35



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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У нас есть все необходимое  
для импортозамещения  
в сфере микропроцессоров

Борис Зырянов:

Невозможно представить современное предпри-
ятие без высокопроизводительной компьютерной 
техники. Правительство России, понимая это,  
в последние годы стало уделять особое внимание 
развитию микроэлектроники. Актуальность этой 
темы стала особенно очевидна после введения за-
падных санкций. О предпринимательском опыте, 
отечественных процессорах и их конкурентоспо-
собности мы поговорили с главой Свердловского 
регионального отделения «Партии Дела», генераль-
ным директором АО «Мультиклет», доктором тех-
нических наук Борисом Зыряновым.

– Среди российских компаний, которые занима-
ются производством процессоров, «Мультиклет» 
одна из самых заметных. Почему Вы решили за-
няться микроэлектроникой, и когда возникла идея 
построить такой бизнес?

– Это было в 1990 году. Я, будучи кандидатом 
наук, занимался научной работой в Уральском 
политехническом институте (ныне УрФУ). Руко-
водил межкафедральной лабораторией, работал 
старшим преподавателем, а затем и доцентом. 
Как-то раз институт направил меня и еще группу 
коллег на стажировку в Италию, в Политехниче-
ский университет имени Леонардо да Винчи, в 
Милане, в департамент микроэлектроники. Кон-
траст между советской и буржуазной действи-
тельностью был просто шокирующим.

Из той поездки я привез пару машин на кафедру 
вычислительной техники. Это уже был, конечно, 
совершенно другой уровень. Вычислительные 
возможности были сравнимы с огромной совет-
ской машиной ЕС ЭВМ, и все это стоит на столе. 
Фантастика!

Раньше вам нужно было колоду перфокарт туда 
нести, на следующий день забирать, и, если воз-
никала какая-то ошибка, нужно было корректи-
ровать, потом опять отдавать. А отладка програм-
мы занимает очень много итераций. В результате 
все растягивалось на несколько недель, если 
была более-менее крупная программа.

Когда я вернулся, мне захотелось обустроить все 
у нас на таком же высоком уровне. Поэтому по-
шел в бизнес. Вскоре мы с коллегами открыли 
в Свердловской области одно из первых малых 
предприятий – компанию «Микрон».

Постепенно этот бизнес из торгового парадок-
сальным образом преобразовался в строитель-

ный – мы возвели первый бизнес-центр в 2003 
году в Екатеринбурге. Он так же и называется, 
как компания, – «Микрон», международный де-
ловой центр в Екатеринбурге.

– Некоторые эксперты говорят, что попытки 
скопировать западное оборудование привели к де-
градации собственных разработок в Советском 
Союзе. Вы разделяете такую точку зрения? 

– Конечно, то, что мы пошли по пути копиро-
вания, и потом это продолжилось не просто ко-
пированием, а уже закупом того, что делалось за 
границей, – это была катастрофа, которая до сих 
пор не преодолена. Даже конца-краю не видно 
этому преодолению.

Когда я построил бизнес-центр, захотелось зани-
маться чем-то интеллектуальным. Основал фонд 
«Региональные инновационные технологии», 
через него с разными нуждами прошли 500 изо-
бретателей. И журнал им в помощь издавали –  
«Инновации и бизнес». Там я познакомился с 
нынешним нашим техническим директором, 
Николаем Викторовичем Стрельцовым. Он за-
интересовал меня идеей провести разработку ар-
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хитектуры микропроцессора. Архитектура – это 
фундамент любых микроэлектронных дел. Начи-
нается с архитектуры, дальше микропроцессор –  
ключевой элемент любых электронных плат и 
приборов, крупных устройств, таких как автомо-
биль и т.д. Сегодня в мире все «сидят» на разных 
вариациях фон-неймановской архитектуры, 
фактически x86 Intel, она была разработана еще 
полвека назад.

– А как же отечественные разработки, например, 
процессор «Байкал»?

– У нас до сих пор все работают в парадигме 
Intel. Она основана на последовательных вычис-
лениях. То есть мы берем A и B, складываем их, 
«запихиваем» в С и получаем результат, все идет 
цепочкой. 

Мы же предложили иной подход. У нас широко-
вещательная рассылка, результаты находятся в 
свободном доступе. По потребности через спе-
циальный коммутационный центр они берутся 
«клетками» процессора. Каждая клетка – авто-
номное арифметико-логическое устройство.  
Из этой реки, в которую каждая клетка выбрасы-
вает свои данные, клетки берут, по мере востре-
бованности, данные от других клеток.

Эта концепция является постнеймановской, 
или, можно сказать, нового поколения. Раз-
работки эти возникли по понятной причине: 
больше 20 лет все сообщество электронщиков в 
мире говорит о том, что фон-неймановская архи-
тектура в тупике. Там не удается на этой основе 
сделать что-то существенно лучшее. Посмотри-
те, что делают такие гранды, как AMD, Intel. Они 
вкладывают десятки млрд долларов в то, чтобы 
чуть-чуть улучшить топологическую норму. 

Поэтому нужен совершенно другой взгляд и под-
ход. В мире такие подходы делались. Сколько 
миллиардов не вложи – ты все равно за месяц 
архитектуру не сделаешь, RTL-код соответству-
ющий не напишешь, нужно много лет поддержи-
вать эту разработку.

Пока никто, кроме нас, до промышленного при-
менения не дошел. Прототип нашей архитекту-
ры «симпьютер» получил в Далласе (США), на 
международной конференции электронщиков, 
статуэтку за лучший продукт года. Это очень 
серьезное признание. В 2010 году мы открыли 
компанию «Мультиклет», сформулировали по-
ложения мультиклеточной архитектуры и начали 
ее развивать.

Тем не менее, даже имея такой задел, мы 12 лет 
работаем. Сегодня выпустили три микропро-
цессора на кристалле, есть несколько приборов, 
которые работают на наших процессорах. Доста-
точно широко мы распространили отладочные 
комплекты, чтобы люди могли знакомиться с 
технологией. У нас есть два учебных класса в ву-
зах. При всех инвестициях, а там уже порядка 2 
млрд рублей и 12 лет работы, мы все еще не выш-

ли на уровень крупного игрока. Нужна активная 
позиция государства – заказчика, у которого есть 
технологические амбиции иметь собственную, 
качественно лучшую, чем в США, микропроцес-
сорную архитектуру.

В Америке такая компания, как наша, проводит 
IPO на миллиарды долларов. У нас такой воз-
можности нет, тем более сейчас «Мультиклет» –  
под санкциями США, как «ключевая технологи-
ческая компания России». 

– Проблема с развитием новой архитектуры и 
устройств на ее базе связана с большим объемом 
работы, который нужно проделать для внедрения 
технологии?

– Сегодня уже нет. Мы прошли все этапы раз-
работки. У нас в наличии есть микропроцессоры, 
которые мы выпускаем. Нужно просто запаять 
их в плату и сделать программу, которая будет с 
ним работать. 

У нас архитектура общего назначения. Мы мо-
жем на любой топологической норме для любого 
вида применения микропроцессоров сделать 
свои. Нужно для автомобилей – пожалуйста. 
Нужно для роботов – пожалуйста. Нужно для 
планшетов, для телефонов, для чего угодно – 
пожалуйста. Вопрос в заказчике. Речь не идет о 
том, чтобы развивать архитектуру, она у нас раз-
вита уже очень хорошо. Этого достаточно, чтобы 
решать задачи. Если поставят задачу сделать 
определенный процессор для какого-то ново-
го применения, то это цикл два года максимум. 
Причем сроки связаны с тем, что размещение 
заказа на фабрике длится полгода.

Другое дело, что сейчас у страны серьезно уреза-
ны возможности. Если говорить о бытовых топо-
логических нормах, это 28 нанометров и ниже. 
Там сложности. Если говорить о более высоких –  
90, 180, – такие у нас в России есть. Мы не привя-
заны ни к топологической норме, ни к фабрике, 
у нас фундамент – сама архитектура. Если нам 
ставят задачу сделать процессоры для такого при-
менения, то весь наш цикл – подготовка к произ-
водству, фабрика, корпусирование. Два года – это 
максимально. Реально – где-то полтора. 

– Реально ли в России сегодня построить такое 
производство, которое в необходимом объеме произ-
водило бы микропроцессоры на вашей архитектуре? 
Сколько времени и денег на это потребуется? 

– Мы с фабрикой никаким образом не связаны, 
можем работать на любой. Если государство 
считает нужным построить фабрику на какое-то 
количество нанометров – замечательно. Возник-
нет вопрос: построили, миллиарды потратили, 
а что мы на этой фабрике будем делать? Сейчас 
увлеклись и опять начали миллиарды вкладывать 
в архитектуру RISC-V. Это урезанная система 
команд ARM, у нее меньше команд раза в три.  
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При этом ARM – лицензируемая архитектура, а 
RISC-V – открытая. Многим показалось, что это 
хорошее решение. Я еще год назад говорил, что 
международное сообщество не допустит, чтобы 
российские участники этого процесса были на 
равных с зарубежными. 

В результате так и получилось. Сейчас мы видим, 
что российскую часть полностью отделили от 
международной. То есть она открытая, но в рос-
сийском сегменте.

Теперь давайте взвесим: или урезанная RISС-V, 
или мультиклеточная архитектура другого по-
коления, другого уровня, уже постнеймановская, 
которая имеет серьезные преимущества – три 
процессора на кристалле. Но нет, мы же не ви-
дим «в упор» свое. Компания AMD, технические 
специалисты, с которыми мы проводили серию 
семинаров, пишут нам восторженные отзывы.  
А у нас RISС-V все хотят, но уже ни открытости, 
ни совместимости с ПО фактически не будет. 
Хорошо, можно не верить мне, как лицу заинте-
ресованному, но прочитайте, что ведущий раз-
работчик Китая пишет: КНР не будет развивать 
RISC-V в связи с опасениями лицензионных 
претензий ARM.

– Кроме самого процессора, есть большое количе-
ство других компонентов. Например, видеоплата, 
материнская плата, и так далее. Для вашей архи-
тектуры это все нужно разрабатывать заново?

– Нет, не нужно. Со всеми элементами стопро-
центная совместимость. Условно – убираем дей-
ствующий процессор, ставим специально раз-
работанный «Мультиклет», – все. Конечно, та же 
самая плата, из которой мы вынули и вставили 
процессор, работать не будет. Ее нужно будет пе-
репроектировать. Но если вы имеете в виду эле-
менты, которые на плате стоят дополнительно к 
микропроцессору, то они у всех одинаковые.

Более того, программист возьмет, допустим, пла-
ту с нашим процессором, у него есть программа, 
которая раньше работала на другом процессоре. 
Он возьмет наш C-компилятор, пропустит свою 
программу и будет работать на нашем процес-
соре. Особой разницы он не увидит, программа 
будет работать. А то, что она будет быстрее, будет 
преимуществом, – это уже вопрос «железа», а 
никак не программиста.

– Я знаю, что у Вас есть идея строительства за-
вода для выпуска микропроцессоров в Свердловской 
области. 

– Да, есть проект, который мне кажется очень 
перспективным. Мы предлагаем построить в 
Екатеринбурге завод по выпуску микропроцес-
соров с топологической нормой 250 плюс на-
нометров. У нас есть все компетенции для этого: 
специализированный Институт машиноведения, 
который делает микросхемы, Научно-производ-

ственное объединение «Автоматика», «Мульти-
клет» со своей технологией. Для промышленного 
применения этого диапазона топологических 
норм достаточно.

В чем тут преимущества по сравнению с други-
ми? На этих топологических нормах мы можем 
сделать стойкие микропроцессоры для областей, 
где нужна высокая надежность и где единица про-
дукции стоит довольно дорого. Космический про-
цессор, как, например, американской компании 
BAE, один стоит 200 000 долларов. Эти процессо-
ры «ползают» у них по Марсу в марсоходах. Если 
построить такой завод, он будет малотиражным, 
но даже при этом процессоры будут намного де-
шевле, чем зарубежные аналоги. Кроме того, они 
будут качественно лучше американских, посколь-
ку нашей архитектуре присуще свойство «живуче-
сти», или, другими словами, системотехнический 
уровень обеспечения надежности. Сверхвысоко-
надежные чипы востребованы в разных отраслях 
промышленности, например, нефтегазовая на 
севере, в арктических условиях, автопром, косми-
ческая, оборонная и другие.

Я думаю, таких линий, фабрик, должно быть не-
сколько. Если развивать промышленность, то ос-
нова всего, конечно, микропроцессоры. Я не ви-
жу особой сложности. Построить завод – это три 
года. Оборудование есть, стоит оно относительно 
недорого. Для отрасли это совершенно доступ-
ные вещи. Окупается сравнительно быстро: с не-
скольких тысяч процессоров уже можно окупить 
стройку и оборудование. Думаю, что будем эту 
тему двигать, она перспективно смотрится, все 
очень хорошо ее воспринимают.

– Вы не новичок в политике. Долгое время руково-
дили региональным отделением одной из предпри-
нимательских партий, потом оставили эту ра-
боту. Почему решили возобновить политическую 
активность и выбрали именно «Партию Дела»?

– Ответ будет очень простым. Партий, которые 
работают на близкой мне платформе, совсем не-
много. «Партия Дела» – это одна из немногих 
политических организаций, отстаивающих раз-
витие отечественной промышленности, мне это 
очень близко. Раньше я работал с различными 
объединениями предпринимателей, но со време-
нем решил отойти от дел.

Прошло некоторое время, последние годы я ак-
тивно занимался электроникой и в конце концов 
почувствовал, что без общественной платформы 
очень сложно доносить свою точку зрения.  
В нашей стране есть иностранное лобби, которое 
у нас, как вы знаете, на 90% с лишним отдало 
рынок американцам и их технологиям. Со всем 
этим бороться без серьезной общественной под-
держки сложно. Считаю, «Партия Дела» в этом 
смысле – лучшая площадка для продвижения 
идей импортозамещения и технологической  
безопасности России. 
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Основатель юридического бюро Sagrada Legal, экс-
перт в области цифровых прав и финансовых сделок 
Олег Ушаков рассказал об одном из способов защиты 
инвестиций. Речь идет о Федеральном законе «О за-
щите и поощрении капиталовложений», в разработке 
которого он принимал участие.

«Закон предусматривает новый инструмент защиты 
инвестиций – соглашение о защите и поощрении ка-
питаловложений (СЗПК), в соответствии с которым 
государство гарантирует инвестору неприменение 
актов, которые могут ухудшить реализацию инвести-
ционного проекта (стабилизационная оговорка).  
В соответствии с таким соглашением, носящим 
частно-публичный характер, в отношении кон-
кретного проекта не подлежат, например, при-
менению акты, которые увеличивают сроки 
или количество процедур, необходимых для его 
реализации».

Отметим, что это не единственный пример 
участия Олега Ушакова в законотворческом 
процессе. Так, например, он входил в рабо-
чие группы по разработке т.н. «закона о се-
кьюритизации» (ФЗ от 21.12.2013 № 379-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты РФ») и Федерального закона 
от 03.03.2018 № 290-ФЗ «О международных 
компаниях и международных фондах».

ОЛЕГ УШАКОВ – выпускник «Высшей школы 
экономики» (НИУ ВШЭ), бывший советник Банка 
России, основатель Sagrada Legal.  
За его плечами 19 лет юридической практики.

> 50 реализованных проектов  

> 40 млрд руб. – совокупный объем сделок 
секьюритизации

Экспертиза: цифровые права, секьюритиза-
ция, редомициляция, проектное финансирова-
ние, СЗПК, IPO, юридическое сопровождение 
венчурных инвестиций и ведения бизнеса  
в метавселенных.

Олег Ушаков: 

Мы знаем, 
как защитить 
капиталовложе-
ния инвестора 
в крупных 
проектах 

ТГ: @Ushakov_Legal
ushakovov@sagrada-legal.com
www.sagrada-legal.com
Автор телеграм-канала  
«Право на деньги»
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ БЮЛЛЕТЕНЬ 

Эксперты и специалисты 
региона обсудили вопросы 
обеспечения  предприятий 
металлорежущим 
инструментом 

В Свердловском региональном от-
делении СоюзМаш России обсуди-
ли текущее состояние, актуальные 
задачи и прогноз развития инстру-
ментальной отрасли на 2023-й год. 

Представители организаций ОПК 
обозначили проблемные вопросы в 
обеспечении предприятий металло-
режущим инструментом в условиях 
повышенной загрузки. 

По результатам обсуждения приня-
то решение о подготовке предложе-
ний по созданию в регионе систем-
ного интегратора для обеспечения 
машиностроительных производств 
инструментом.

советами по учету и налогообложе-
нию сложных операций, с обзором 
важнейших налоговых событий вес-
ны – лета 2022 года, вопросами нор-
мирования труда на предприятиях, 
целями и задачами технологическо-
го аудита.

Научно-технологическая 
независимость страны – 
главная тема форума  
по техперевооружению  
в Екатеринбурге

В Екатеринбурге состоялся XV 
научно-промышленный форум 
«Техническое перевооружение ма-
шиностроительных предприятий 
России». Более тысячи представите-
лей машиностроительных предпри-
ятий и научных организаций страны 
обсудили перспективы развития от-
расли. Организатором мероприятия 
выступило Свердловское региональ-
ное отделение СоюзМаш России.

Открывая форум, член региональ-
ного совета Свердловского реги-
онального отделения СоюзМаш 
России, член Общественной палаты 
Свердловской области Владимир 
Щелоков отметил, что ключевыми 
вопросами форума стали подготовка 
кадров, внедрение цифровых реше-
ний и связь производства с наукой.

Основные деловые мероприятия 
форума прошли в период с 18 по 20 
октября 2022 года. В рамках Форума 
работали 15 тематических секций, 
среди которых: «Лазерные, аддитив-
ные и сварочные технологии в ма-
шиностроении»; «Заготовительное 
и металлургическое производство»; 
«Литейные технологии в машино-
строении»; «Метрология в маши-
ностроении»; «Новые кадры для 
ОПК и машиностроения». Секции 
«Защита информации», «Станки и 
инструментальное оснащение», «Бе-
режливое производство» и «Моло-
дежная политика» в рамках деловой 
программы пройдут до 24 ноября.

Специалисты  
предприятий познакомились   
с актуальными изменениями 
в законодательстве

В рамках деловой программы XV 
научно-промышленного форума 
«Техническое перевооружение ма-
шиностроительных предприятий 
России» состоялось заседание Фи-
нансово-экономического совета. 

Представители предприятий и орга-
низаций ОПК региона познакоми-
лись с актуальными изменениями в 
законодательстве, практическими 

Представители СоюзМаш 
России обсудили новые 
возможности и меры 
поддержки бизнеса города

Под председательством члена ре-
гионального совета Свердловского 
регионального отделения СоюзМаш 
России Якова Силина прошло засе-
дание Общественной палаты Екате-
ринбурга. 

Основной вопрос в повестке засе-
дания – «О развитии бизнес-среды 
Екатеринбурга: ситуации в малом 
и среднем предпринимательстве, 
последствия санкционных ограни-
чений и административные барьеры 
развития города».

В своем выступлении председатель 
комиссии палаты по развитию со-
временной экономики города, 
первый заместитель  председателя 
Свердловского регионального от-
деления СоюзМаш России Павел 
Лыжин отметил, что  бизнес-среда 
Екатеринбурга тесно встроена в 
мировую экономическую систему и 
не может не реагировать на проис-
ходящие фундаментальные макро-
экономические преобразования,  на 
санкционное давление со стороны 
недружественных стран и ограниче-
ние доступа к передовым зарубеж-
ным технологиям и оборудованию. 

Тем не менее, отметил Павел Сер-
геевич, уход с российского рынка 
западных компаний открывает для 
нас новые перспективы, в первую 
очередь по поставкам отечественной 
современной и востребованной про-
дукции гражданского назначения. 
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Свердловского регионального отделения 
Союза машиностроителей России

Выступления других участников 
были посвящены обсуждению 
ситуации в малом и среднем пред-
принимательстве Екатеринбурга, а 
также работе Администрации города 
Екатеринбурга, направленной на 
преодоление последствий санкци-
онных ограничений для бизнеса. 
Были представлены меры имуще-
ственной поддержки федерального 
уровня и регионального уровня для 
индустриальных парков Свердлов-
ской области, конкретные примеры 
адресной работы с предприятиями 
по решению задач импортозамеще-
ния и развития кооперации,  
а также принятые необходимые ме-
ры и решения для поддержки пред-
принимательства в условиях частич-
ной мобилизации.

На заседании также рассмотрели про-
грамму подготовки к празднованию 
300-летия Екатеринбурга в 2023 году.

териях оценки выполнения конкурс-
ного задания командами. Моделируя 
производственный процесс с опре-
деленными трудностями, участники 
научатся видеть потери и применять 
инструменты бережливого производ-
ства, чтобы справиться с ними.  
В рамках домашнего задания моло-
дым специалистам предстоит озна-
комиться с изделием и реализовать 
выполнение теоретических задач. 
В практической части конкурсного 
задания каждая команда реализует 
свои теоретические наработки. 

Одновременно с конкурсом по бе-
режливому производству, в рамках 
работы молодежной дискуссионной 
площадки Свердловского региональ-
ного отделения СоюзМаш России, на 
конференции «Перспективы машино-
строительного комплекса «Урал-2022» 
пройдет деловая игра по повышению 
производительности труда. 

Стажировки участников 
конференции «Перспективы 
машиностроительного 
комплекса Урала-2022»

В рамках подготовки к мероприя-
тиям конференции Свердловского 
регионального отделения СоюзМаш 
России «Перспективы машиностро-
ительного комплекса «Урал-2022» 
молодые специалисты АО «НПО 
автоматики», АО «УКБ Новатор», 
ООО «Уральские локомотивы», 
АО «ПО «УОМЗ», ПАО «МЗИК», 
ПАО «Уралмашзавод», АО «Урал-
трансмаш» посетили учебно-ме-
тодический центр по бережливому 
производству. Руководитель Учеб-
но-методического центра Валерий 
Воробьев провел практические за-
нятия для каждой команды в сфере 
бережливого производства. Участ-
ники ознакомились с теоретической 
и практической частью задания по 
сборке сложной производственной 
детали, которое специалистам пред-
стоит выполнить в ходе конкурса.

В программе конференции пре-
дусмотрены командные соревнова-
ния среди представителей ведущих 
предприятий машиностроительной 
отрасли в целях развития компе-
тенций в области бережливого 
производства, развития професси-
ональных, управленческих, органи-
зационных и коммуникационных 
навыков у молодежи. 

Участникам конференции 
Свердловского регионального 
отделения СоюзМаш России 
презентовали конкурсное 
задание

В совещании по подготовке регио-
нальной конференции «Перспекти-
вы машиностроительного комплек-
са «Урал-2022» с участием первого 
заместителя председателя Сверд-
ловского регионального отделения 
СоюзМаш России Павла Лыжина 
представители команд предпри-
ятий, участвующих в конференции, 
ознакомились с заданием в сфере 
бережливого производства, которое 
молодым специалистам предстоит 
выполнить в ходе конкурса. 

Руководитель Учебно-методического 
центра по бережливому производ-
ству Валерий Воробьев и тренер Фа-
брики процессов Дмитрий Бунаков 
рассказали о задачах, формате и кри-

Заведующий кафедрой УрГЭУ Евге
ний Стариков рассказал о концепции 
и формате интеллектуальной биз-
нес-игры. Команды, сформирован-
ные из молодых специалистов веду-
щих организаций машиностроения 
региона, в ходе обучающей игры 
будут развивать профессиональные 
и управленческие  навыки, решать 
задачи по повышению производи-
тельности труда и сокращению про-
изводственных издержек в условиях 
экономии и импортозамещения на 
производстве.

Конференция Свердловского ре-
гионального отделения СоюзМаш 
России, в которой примут участие 
представители ведущих машино-
строительных предприятий региона, 
состоится 24 ноября 2022 года на 
площадке Уральского оптико-ме-
ханического завода (входит в Союз-
Маш России).
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СоюзМаш России  
поздравил с юбилеем  
коллектив «Завода №9»

31 октября состоялось торжествен-
ное мероприятие, посвященное 
80-летнему юбилею со дня образо-
вания АО «Завод №9» – ведущего 
предприятия оборонно-промыш-
ленного комплекса, лидера в об-
ласти разработки и производства 
танковых и артиллерийских систем 
для российской армии. 

С праздничной датой коллектив 
предприятия поздравили замести-
тель министра промышленности и 
науки Свердловской области, член 
регионального совета  Свердлов-
ского регионального отделения 
СоюзМаш России Игорь Зеленкин,  
генеральный директор АО «Урал-
трансмаш», член регионального 
совета  Дмитрий Семизоров, а также 
руководители предприятий и орга-
низаций УрФО.

Первый заместитель председателя 
Свердловского регионального от-
деления СоюзМаш России, руково-
дитель представительства Госкор-
порации «Ростех» в Свердловской 

области Павел Лыжин поблагодарил 
заводской коллектив за профессио-
нализм, трудолюбие и преданность 
своему делу и отметил большой 
вклад «Завода №9» в укреплении 
обороноспособности страны.

За высокий профессионализм и 
многолетнюю работу лучшим работ-
никам предприятия вручили ведом-
ственные и региональные награды, 
награды Союза машиностроителей 
России, почетные грамоты и благо-
дарственные письма. Завершилось 
торжественное собрание творче-
ским выступлением артистов Ураль-
ского театра эстрады.

Преподаватель, а в недавнем про-
шлом мастер и старший мастер ПАО 
«МЗиК», Павел Медведев уверен, 
что только так ребята смогут каче-
ственно и в полном объеме освоить 
учебный материал.

– Буквально занятие назад я расска-
зывал о принципах работы термиче-
ских печей, а сегодня студенты уви-
дели их в действии. Конечно, такой 
опыт не пройдет бесследно, –  
говорит он. – Все преподаватели 
колледжа – люди, имеющие не толь-
ко педагогическое образование, но и 
значительный стаж работы на веду-
щих предприятиях города и области. 
Поэтому такие ознакомительные 
визиты на заводы – обычная прак-
тика. 

Начальник цеха Владимир Лобанов, 
проводивший экскурсию, проде-
монстрировал все этапы литейного 
производства, подробно объясняя, 
как протекает каждый процесс, а 
также познакомил ребят с особен-
ностями работы. Владимир Авени-
рович также рассказал о заводских 
программах для молодых специ-
алистов, работе молодежной орга-
низации, о возможностях, которые 
открываются перед калининцами в 
профессиональном, творческом и 
спортивном направлениях. 

– Очень важно, чтобы будущие спе-
циалисты попадали в период обучения 
на хорошие предприятия, в дружные 
коллективы, где сильны традиции 
наставничества. Словом, на такие 
заводы, как ПАО «МЗиК», – считает 
Павел Медведев. – Колледж имени 
Ползунова дает хорошую теорети-
ческую базу, и из наших выпускников 
получаются отличные специалисты. 
Надеюсь, что у завода есть возмож-
ность принять ребят на практику. 
Это не только обеспечит студентам 
прочные профессиональные навыки, но 
и позволит предприятию подобрать 
хорошие, перспективные кадры. 

Традиции наставничества  
на Машиностроительном 
заводе им. М.И. Калинина

Третьекурсники Уральского госу-
дарственного колледжа имени  
И.И. Ползунова, обучающиеся по 
специальности «Металлургия цвет-
ных металлов», побывали на Ма-
шиностроительном заводе им. М.И. 
Калинина, чтобы ознакомиться с 
реальным производством и глубже 
вникнуть в те предметы, которые 
изучают в аудиториях колледжа.  
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ЗЗа долгие годы в бизнесе я понял одну очень про-
стую истину: все люди – это рыбы, которые ло-
вят друг друга. Чтобы поймать рыбу покрупнее, 
нужно для начала узнать, где она плавает. Еще 
нужна удочка и червяк. Многие люди обзаводят-
ся удочкой, но пытаются ловить без приманки. 
Конечно, можно попытать счастья и на пустой 
крючок, когда еды нет вообще. Но если рыба не 
очень голодная – извините, из вашей затеи ни-
чего не выйдет. В этом мой профессиональный 
подход к предпринимательству – он позволяет 
извлекать сверхприбыль.

Разберемся с понятием. Сверхприбыль – это 
когда получается купить товар немного дешев-
ле его рыночной стоимости, а продать дороже. 
Сверхприбыль легко тратить. Если деньги дают-
ся человеку с большим трудом, он тратит их с бо-
лью. А если они просто так упали, то и расстается 
он с ними гораздо легче. 

Добиться такой прибыли можно просто за счет 
разговора. Например, если вы покупаете услугу, а 
продавец позвонил позже назначенного времени, 
появляется потенциальная возможность ему не 
доплатить. Можно сказать: «Ну вы же принесли 
мне неудобства?», «Вы же опоздали?» и т.п. За-
дача: добиться двух-трех ответов «да». Как только 
человек соглашается с вами несколько раз, он по-
падает на деньги или на бóльшую работу.

Если вы продаете услуги, то есть другой лайфхак. 
Можно написать покупателю заранее, до назна-
ченного времени, и сказать, что вы ждете случая, 
чтобы ему позвонить. Или лучше «обслужить» 
человека выше ожидаемых им стандартов и полу-
чить больше выгоды. Человеку будет «не больно» 
вам переплатить, когда он чувствует, что вы сде-
лали для него чуть больше, чем он рассчитывал. 

Другой пример: к вам пришел клиент по какому-
то вопросу, принес торт за 300 рублей. Что вы 

Еврейские секреты бизнеса 
Как предпринимателю зарабатывать больше денег?

будете делать? Конечно, накрывать на стол и 
пить чай! Вы садитесь с ним за стол, и он сразу 
сближается с вами, а такого человека не хочется 
сильно обманывать – вы скидываете цену, идете 
на уступки. 

Но никто так не делает, потому что многие люди 
не понимают: чтобы получить больше, нужно 
чуть-чуть отдать. За счет отношения и небольшо-
го подарка можно увеличить свою социальную 
стоимость. И человек поверит всему, что говорит 
предприниматель. Любой бизнес – это как за-
мужество. Есть жених, и есть невеста. Приходит 
жених – он должен себя показать.

Такие приемы я называю «еврейскими тайнами 
бизнеса», и им можно обучить. Для этого я вместе 
с партнерами создаю «Университет Аронова». 
Идея очень простая. Это будут онлайн-занятия в 
формате «вопрос – ответ»: как можно заработать, 
как можно получить больше денег за ту же самую 
работу, как заплатить меньше за услуги, которые 
оказывают вам, и т.д. А на страницах журнала «Ре-
гионы России» мы будем рассказывать о самых 
интересных приемах и методах ведения бизнеса. 
Уверен, эти знания помогут предпринимателям 
кратно увеличить прибыль, несмотря ни на какие 
кризисы и нестабильность в экономике, а самое 
главное – откроют перед людьми новые возмож-
ности, которые сможет реализовать абсолютно 
каждый и стать по-настоящему успешным. Воз-
можно, даже полностью изменить свою жизнь. 

Во время растущей конкуренции бизнесменам 
постоянно нужно развиваться, следить за 
тенденциями рынка, быть на виду. Каждый 
предприниматель стремится отдавать меньше, 
а получать за товары и услуги больше. Но не все 
знают, что для этого не обязательно разрабатывать 
новые продукты и кардинально менять все бизнес-
процессы. Достаточно начать немного по-другому 
относиться к своим клиентам. О том, как «заходить 
на территорию потребителя» и расположить его к 
себе, в колонке для «Регионов России» рассказал 
успешный предприниматель, человек с тремя 
высшими образованиями, Анатолий Аронов.  

Анатолий Борисович Аронов,  
президент «Первой патентной компании»

Я занимаюсь тем, что придумываю 
людям бизнес, где нет конкуренции, 
и помогаю им значительно 
увеличить свои доходы
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УУ большинства детей с РАС при своевременной и 
грамотно построенной регулярной помощи инва-
лидности в будущем можно избежать. С помощью 
педагогической и медицинской коррекции таких 
детей реально привести к норме, так что их «не-
обычность» практически полностью исчезнет, 
они станут обычными гражданами, способными 
работать, жить счастливо, приносить пользу на-
ряду с другими налогоплательщиками. 

Очевидно, что в условиях непростой демографи-
ческой ситуации само государство заинтересова-
но в росте трудоспособного населения. Поэтому 
уже сейчас нам необходимо принять федераль-
ную программу на уровне страны, чтобы во всех 
регионах дети с нарушениями в развитии могли 
вовремя получать квалифицированную помощь. 

Этой публикацией открываем серию статей,  
в которых проанализируем существующие про-
блемы помощи детям с РАС и другими менталь-
ными нарушениями, изучим зарубежный опыт, 
поэтапно предложим пути решения. 

Главная проблема – закон и его исполнение.  
С 2015 года в России действует ФЗ №442 «Об 
основах социального обслуживания граждан Рос-
сийской Федерации». Согласно ему семьи, где ра-
стут дети с нарушениями здоровья, имеют право 
бесплатно получать социальные услуги как у госу-
дарственных, так и у негосударственных постав-
щиков соц. услуг. Вторая категория поставщиков 
не уступает по качеству первой и, как показывает 
практика, во многом превосходит. Негосудар-
ственный поставщик проходит все необходимые 

Главная проблема –  
закон и его исполнение
Как улучшить государственную поддержку детей с РАС?

В России до сих пор не ведется работа по глубокому 
исследованию РАС (расстройство аутистического 
спектра) и сбору точной статистики объема распро-
странения этого диагноза. Если накладывать обще-
мировые данные ВОЗ, получится, что среди 30 млн 
детей в нашей стране РАС могут иметь около 300 
тыс. несовершеннолетних. И это только минималь-
ные данные. Ежегодно в мире подтверждается все 
больше выявленных случаев. Рост связан с тем, что 
диагностика ведется все лучше. Одновременно с 
этим мировое сообщество совершенствует систему 
дальнейшей коррекции заболевания.
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проверки, самостоятельно обучает специалистов, 
входит в реестр поставщиков услуг и в итоге мо-
жет оказывать помощь в разных формах. 

Общеизвестно, что качество услуг растет в ус-
ловиях конкуренции. Чем больше негосудар-
ственных поставщиков появляется на рынке, тем 
разнообразнее выбор у получателя услуг. В таких 
условиях люди пойдут туда, где помощь будет 
предоставляться действительно качественно.  
То есть уже сейчас у нас, благодаря федерально-
му закону, есть огромный потенциал для разви-
тия конкурентного рынка социальных услуг,  
в том числе по социализации детей с РАС. 

Почему, если уже много лет существует феде-
ральный закон, помощь оказывается плохо? 

Главная проблема – отсутствие контроля за 
исполнением в регионах федерального законо-
дательства в социальной сфере. Региональные 
чиновники трактуют его так, как хотят.  
В Свердловской области до сих пор существуют 
невероятно заниженные нормативы финансиро-
вания социальных услуг для негосударственных 
поставщиков. Например, при указанной в стан-
дартах продолжительности услуги до 40 минут, 
одного часа или до полутора часов: «социаль-
но-психологический патронаж» оценивается в 
174,86 рубля, «индивидуальная психологическая 
коррекция» – в 61 рубль, «проведение индиви-
дуального занятия по обучению родственников 
практическим навыкам общего ухода за тяжело-
больными» – 38,81 рубля. 

Почему высококвалифицированные педагоги 
должны работать за эти копейки, как постав-
щикам вести хозяйственную деятельность, не-
понятно. Поставщикам приходится «набивать» 
отчетный акт сотнями услуг, чтобы обеспечить 
выплаты специалистам по реальным ставкам. 
Все это выливается в бумажную волокиту и несо-
временность регионального законодательства. 

Также за последний год в Свердловской области 
часты случаи, когда в территориальных управле-
ниях Минсоцполитики родителям не вписывают 
в документ ИППСУ (Индивидуальная програм-
ма предоставления социальных услуг) нужный 
объем помощи – формулировку «по мере необ-
ходимости». Она предусмотрена в региональных 
стандартах на социальные услуги. 

Согласно мировым исследованиям, детям с РАС и 
другими ментальными нарушениями нужно от 20 
до 40 часов занятий в неделю на протяжении года 
или более. Как изменить ситуацию в этой сфере?

l	Пересмотреть устаревшую систему тарифи-
кации, сделать ее понятной. Установить по-
временные подушевые нормативы финанси-
рования социальных услуг, в формате N руб. 
за 1 час обслуживания. Поставщикам услуг 
оплачивать только время непосредственной 
работы с получателем услуг. 

l	Усилить контроль за существующей систе-
мой, за исполнением в регионах федеральных 
и региональных законов в социальной сфере. 

l	Создать комитет, который займется разработ-
кой федеральной программы помощи детям с 
РАС и другими особенностями здоровья. Он 
будет наблюдать за ситуацией в регионах и во-
время вмешиваться в случаях необходимости. 
Сегодня очевидна потребность преодолеть 
проблемы межведомственного взаимодействия 
медиков, педагогов и социальных служб. 

l	Финансирование федеральной программы 
социализации детей с РАС осуществлять из 
федерального и региональных бюджетов по 
согласованным направлениям, с адресным 
подушевым финансированием по каждому 
ребенку. 

Галина Соловьева, фонд «Я особенный»

Татьяна Аверина,  
город Первоуральск, Свердловская область: 

«На психолого-медицинской комиссии моему ребенку с РАС 
«прописали» психолога, дефектолога, логопеда. Чтобы 
были результаты, малыш должен заниматься постоянно. 
Мы обратились в госцентр в нашем городе. Нам ответили: 
«Таких педагогов у нас нет». Все центры, где мы могли 
получить реальную помощь, располагались только в 
пределах Екатеринбурга. С ребенком-аутистом в другой 
город ездить тяжело. Да и жить где-то надо. Кроме того, 
от госцентров нам предлагают реабилитацию один-два 
раза в год по две недели. Однако с ребенком, имеющим 
РАС, любой навык нужно оттачивать регулярно, помощь 
не должна прерываться. Мы не понимали, что делать с 
сыном, который не реагирует на то, что мы говорим, не 
испытывает интереса ко всему вокруг. Нашим спасением 
стал фонд «Я особенный». Это единственный поставщик, 
который предоставляет необходимую помощь в нашем 
городе в надомной форме. За год ребенок начал общаться, 
играть, справился с поведенческими особенностями. Но вот 
опять препятствие – в области грядут сокращения услуг».

Яна Окулова,  
город Нижний Тагил, Свердловская область: 

«Согласно приказу Минсоцполитики Свердловской 
области от 11.08.2015 № 482 (ред. от 16.11.2020) «Об 
утверждении стандартов социальных услуг» мы, родители 
особенных детей, можем получать нужные услуги по 
мере возникновения потребности. На деле чиновники не 
вписывают в документ ИППСУ нужный объем, оставляя 
формулировки вроде «пять раз в неделю». Учитывая 
существующие тарифы, поставщики, к которым мы 
обращаемся, не могут оплатить работу специалистов. 
В результате семьи остаются без предусмотренной 
законодательством бесплатной социальной помощи. 
Основную часть реабилитации я вынуждена оплачивать 
самостоятельно, а это каждый месяц от 30 000 до 100 000 
рублей. Как мама знаю, что ранняя помощь очень важна. 
Мы свою работу начали только с пяти лет. Остается 
надеяться: с помощью регулярной реабилитации мы успеем 
скорректировать наши трудности, и ребенок будет 
самостоятельным». 
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ССтоличные залы открыты для коллективов 
Свердловской филармонии! В октябре Симфо-
нический хор и Уральский молодежный оркестр 
эффектно отметили начало гастрольного сезона 
выступлениями в Санкт-Петербурге и Москве. 
Вслед за Уральским филармоническим орке-
стром, чьи столичные концерты стали неотъем-
лемой частью творческой жизни, «младшие» по 
возрасту коллективы филармонии завоевывают 
центральное концертное пространство страны.

Уральская «Молодежка» превзошла свой соб-
ственный «рекорд» пятилетней давности, объ-
ехав с концертным туром пять российских го-
родов. 2300 км пути оркестр преодолел на пути 
к Вологде, Череповцу, Москве, Ярославлю и 
Нижнему Новгороду. В большинстве залов, где 
прошли октябрьские концерты, оркестр побывал 
впервые. Исключение составила Москва –  
в Концертном зале имени Чайковского УМСО 
выступал пять лет назад, а под руководством 
главного приглашенного дирижера Александра 
Рудина, с которым концертировал сейчас, провел 
в далеком 2009 году российскую презентацию в 
Большом зале Московской консерватории. 

«Меня всегда поражает готовность этих молодых 
ребят работать и то наслаждение, с которым 
они это делают, – признается маэстро. – Когда я 
приезжаю, то прихожу на репетицию с ощущением 

того, что сейчас будет какая-то приятная рабо-
та. Даже не работа, а музицирование с молодыми 
коллегами, которые, я надеюсь, мне верят, и с ко-
торыми у нас установились партнерские отноше-
ния. Мне кажется, что у нас есть какой-то чело-
веческий и творческий контакт, поэтому каждый 
раз приезжаю к ним с удовольствием».

«Я испытала чувство радости от того, что у нас 
есть плеяда молодых музыкантов, способных про-
должать замечательные российские исполнитель-
ские традиции в академической музыке, – под-
черкнула гость концерта Татьяна Абанкина, ди-
ректор Центра креативной экономики Высшей 
школы экономики, член комиссии Госсовета РФ 
по направлению «Культура». – Остались самые 
лучшие впечатления от высочайшего уровня про-
фессионализма оркестра, от его смелости браться 
за редко исполняемые сложные произведения. Хо-
чется пожелать огромных успехов оркестру!»

Гастрольную программу под управлением Алек-
сандра Рудина родному Екатеринбургу оркестр 
представил в начале октября. В нее вошли про-
изведения поздних романтиков: симфониче-
ская поэма Сибелиуса «Финляндия», ставшая 
музыкальным символом этой страны, Первая 
симфония Брамса, названная современниками 
«Десятой» Бетховена, и единственный Скрипич-
ный концерт Сибелиуса, входящий в пятерку 

СЕЗОН ГАСТРОЛЕЙ ОТКРЫТ!
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самых популярных и самых сложных сочине-
ний скрипичного репертуара. Эту жемчужину 
скрипичной музыки с коллективом исполнила 
лауреат международных конкурсов, солистка 
Московской филармонии Елена Таросян. Их 
совместные выступления состоялись при под-
держке Министерства культуры России в рамках 
программы «Всероссийские филармонические 
сезоны», в которой Уральский молодежный ор-
кестр участвует с 2017 года.

Поездка счастливо совпала с исключительным 
событием в жизни дирижера – Александру Ру-
дину предложили возглавить Российский нацио-
нальный оркестр. Таким образом, Молодежный 
оркестр вошел в триаду российских коллективов 
(наряду с Камерным оркестром Musica Viva), с 
которыми плотно сотрудничает Александр Из-
раилевич. В Екатеринбурге его работа с УМСО 
хорошо видна публике по авторским сериям ма-
эстро. В сезоне 2022/23 это «Неслучайные встре-

чи», которые в январе неслучайным образом со-
единят на одной сцене Уральский молодежный 
оркестр и Симфонический хор Свердловской 
филармонии.

Но если Уральский молодежный оркестр уже 
перешагнул 15-летний рубеж, то для Симфони-
ческого хора эта памятная дата еще впереди. Ее 
он отметит в январе 2023 года, однако уже сейчас 
приближает событие заметными концептуаль-
ными программами на ведущих концертных 
площадках. 

Даже для коллектива, привыкшего выступать в 
парижском «Плейеле», венском Концертхаусе, 
Бетховен-халле в Бонне, в Эльбской филармо-
нии, нынешнее место локации – Государствен-
ный Эрмитаж в Санкт-Петербурге, – оказалось 
экзотическим. Хор впервые пел в Гербовом зале 
Зимнего дворца. Совместно с Симфоническим 
оркестром Санкт-Петербурга под руководством 
дирижера Сергея Стадлера прозвучал «Реквием» 
Моцарта, а солировали – тоже артисты Симфо-
нического хора: Альбина Шайхиева (сопрано), 
Дилиза Надырова (меццо-сопрано), Ли Илунь 
(тенор), Алексей Фролов (бас).

Искушенная публика Северной столицы радуш-
но принимала уральских музыкантов и руково-
дителя коллектива – коренного питерца Андрея 
Петренко. Для тех, кто встретился с его Симфо-
ническим хором впервые, коллектив стал откры-
тием. «Сильный концерт с долгим послевкусием», 
«Изысканная селекция голосов и гармония слияния 
звуков», «Открывайте новые площадки Петер-
бурга!», – писали после концерта восторженные 
слушатели.

«Хор подарил нам невероятные эмоции: вдохно-
вение, восторг, мощнейшее переживание личной 
сопричастности к великой музыке, – делилась  
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впечатлениями генеральный директор «Петер-
бург-концерта» Екатерина Артюшкина. – Каждый 
из нас слышал человеческий голос как музыкальный 
инструмент и наслаждался вокальной эквилибри-
стикой в высшей степени». 

Вице-губернатор Северной столицы Олег Эрга
шев выразил благодарность музыкантам за по-
даренную «редкую возможность услышать прон-
зительные и мощные произведения подлинного 
музыкального гения, которые оставят глубокие и 
яркие впечатления в сердце каждого зрителя».

Почти сразу, по возвращении, коллективу пред-
стоит вернуться к собственным репертуарным 
истокам – с кантаты «Александр Невский» Сер-
гея Прокофьева когда-то в 2008 году начиналась 
его сценическая жизнь. А в декабре он обратится 
к истории профессиональной музыкальной 
культуры Екатеринбурга, возрождая вместе с 
филармонией творчество незаслуженно забытого 
композитора Маркиана Фролова.

Кульминация хорового сезона придется на ве-
сенний Рахманиновский фестиваль, сфокусиро-
ванный на хоровом наследии великого русского 
композитора. В шести фестивальных концертах 
роль хора будет ведущей. В течение недели в 
Свердловской филармонии прозвучат практиче-
ски все произведения Рахманинова, написанные 
для хора и с участием хора. В их числе – «Ко-
локола» и «Всенощная», ставшие для европей-
ской публики визитной карточкой коллективов 
Свердловской филармонии.

Октябрьскую гастрольную эстафету в ноябре 
продолжит Уральский филармонический ор-
кестр под руководством Дмитрия Лисса. Коллек-
тив ждут в филармонии Санкт-Петербурга и в 
московском концертном зале «Зарядье», где он 
выступит с прославленными пианистами и дав-
ними друзьями Николаем Луганским  
и Фредериком Кемпфом. 

Фото: Пресс-служба Московской филармонии
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