
официально / 
Российским компаниям 
возместят расходы 
на патенты за рубежом 

Все, что на вынос, 
требует защиты 

Александр Смоленцев

Постановлением правительства РФ № 1606 от 6 дека-
бря 2019 года утверждены Правила предоставления 
субсидий отечественным производителям на финанси-
рование части затрат, связанных с регистрацией на 
внешних рынках объектов интеллектуальной соб-
ственности. Как сказано в официальном сообщении 
минпромторга России, программа поддержки реали-
зуется в рамках национального проекта «Международ-
ная кооперация и экспорт».

Субсидии будут предоставляться российским ком-
паниям, производящим продукцию, технологии и ус-
луги, в состав которых входят объекты интеллектуаль-
ной собственности. Речь идет о международной реги-
страции промышленных образцов, товарных 
знаков и заявках в национальные патентные 
ведомства.

 наука и технологии «Яхонт» атомный 
в Третьяковке |  А3

Мария Агранович 

Садимся в машину, пристеги-
ваемся, надеваем шапку и... 
едем. Руль трогать необяза-

тельно. Нет, это не сюжет из обла-
сти научной фантастики. Это ней-
ромобиль — разработка ученых 
Нижегородского госуниверсите-
та им. Лобачевского, которую они 
представили на выставке «Вуз-
промэкспо-2019» в Москве.

Чтобы рулить этим авто, не 
нужно мышечных сокращений. В 
движение машину приводит 
сила мысли. В прямом смысле 
слова. Главное — надеть «нейро-
шапочку» с электродами, под-
ключенными к системе управле-
ния автомобиля, основанной на 
интерфейсе «мозг—компьютер». 
И — думать. 

— В целом, «голову» можно 
подключить к любому цифрово-
му устройству, и управлять им 
без помощи мышц, — говорит Ни-
кита Григорьев, сотрудник лабо-
ратории ННГУ. — Конечно, в пер-
вую очередь наша цель — облег-
чить жизнь людям с ограничен-
ными возможностями. Сегодня 
самое распространенное сред-
ство передвижения для тех, у 
кого нарушены функции рук и 
ног — инвалидная коляска. Но да-
леко с ней не уедешь.

Данные о поездке в машине 
будут выводиться на лобовое 
стекло или отдельный экран че-
рез систему дополненной реаль-

ности. Также авто будет оснаще-
но поддержкой голосового 
управления.

Пока это лишь прототип, но 
выпуск первой партии таких 
электрокаров в продажу запла-
нирован уже на 2022 год.

Выставка «Вузпромэкспо» — 
ключевое мероприятие для ву-
зов, НИИ и предприятий. Здесь — 
лучшие разработки, заключения 
партнерских соглашений, ма-
стер-классы и даже ярмарка ва-
кансий. 

Что еще интересного? Кроме 
нижегородского нейромобиля, 
можно было прокатиться и на 
солнцемобиле. Это проект уче-
ных из Санкт-Петербургского 
политехнического университета. 
Поверхность авто — сплошь из 
пластин с фотоэлементами. Если 
ехать со скоростью 60 км/ч в яс-
ную солнечную погоду, можно 
очень долго не заряжать аккуму-
лятор. 

Система для проверки под-
линности голограмм. Установка, 
превращающая водоросли в 
фильтр для воды. Проект для пре-
вращения водоема в электро-
станцию… Редко, когда в одном 
месте сразу можно увидеть 

столько научных разработок для 
самых разных областей науки и 
техники.

Ученые из Дальневосточного 
федерального университета по-
казали образцы продукции из 
золошлаковых отходов уголь-
ных ТЭС. Оказывается, из них 
можно извлекать не только так 
называемый остаточный уголь 
(из него потом делают топлив-
ные брикеты), но и более мелкие 
фракции. В частности, песок и 
золу. Песок — в строительство, а 
зола — в материалы для изготов-
ления кирпича, блоков, плит и 
т.д. Заменяя золой до половины 
традиционной смеси (напри-
мер, цемента, производство ко-

торого стоит в мире на втором 
месте по загрязнению окружаю-
щей среды), ученые предлагают 
более экологичную строитель-
ную продукцию. 

Многие проекты на «Вузпро-
мэкспо» были представлены в 
рамках работы создающихся на-
учно-образовательных центров 
(НОЦ) мирового уровня. По мне-
нию министра науки и высшего 
образования Михаила Котюко-
ва, именно развитие НОЦ сейчас 
одна из важнейших задач. Пять 
пилотных центров уже активно 
работают — и это один из главных 
итогов первого года реализации 
нацпроекта «Наука». 

А что еще сделано? Отобраны 
организации, которые будут за-
ниматься развитием междуна-
родных научных центров по ма-
тематике и геномным исследова-
ниям, создана система развития 
установок «мегасайнс» в обла-
сти ядерной физики. Кроме того, 
на завершающем этапе — проек-
тирование нового российского 
научно-исследовательского суд-
на. Такого не делалось у нас четы-
ре десятка лет. Грантовые про-
граммы поддержки молодежных 
исследовательских проектов за-
пущены, обновляется приборная 
база институтов, открыты 280 
новых научных лабораторий для 
молодых исследователей. Ставка 
нацпроектов в целом, по словам 
Котюкова, — именно на перспек-
тивную молодежь. 

флагманы / Конструкторы, корабелы и моряки новый день встречают на «Севмаше»

Будут все и «Князь Владимир»
Александр Емельяненков, 
Северодвинск — Москва 

C
плав конструкторской 
мысли, инженерных ре-
шений и рабочего ма-
стерства — так, если од-
ной фразой, можно сум-

мировать впечатления от каж-
дого приезда на «Севмаш». За 
восемь десятилетий тут повида-
ли всякое. А теперь, на новом 
для себя производственном 
пике, северодвинские корабелы 
решают задачи стратегического 
масштаба и сохраняют позиции 
флагмана в отечественном ко-
раблестроении. 

Чем запомнится нынешний 
год и какие задачи определены 
на 2020-й, рассказывает гене-
ральный директор ПО «Сев-
маш» Михаил Будниченко.

Михаил Анатольевич, 
этой весной мы были у вас 
в тот самый день, когда на 
верфи Newport News 
Shipbuilding в США начали 
резать сталь для подво-
дных лодок Columbia. Они 
призваны заменить Ohio и 
становятся вызовом для 
наших «Бореев». В планах 
«Севмаша» что-то поме-
нялось? 

МихАил БудничЕнко: Планы у нас 
подвижные. Но мы, как я уже го-
ворил, ни за кем не гонимся и 
никуда не рвемся. На «Севма-
ше» продолжается строитель-
ство двух группировок атомных 
подводных лодок четвертого по-
коления — это проекты «Ясень» 

и «Борей». Летом, в рамках во-
енно-технического форума «Ар-
мия-2019», подписан контракт 
с минобороны на поставку до-
полнительно двух атомоходов 
проекта «Ясень-М». 

А сейчас готовимся к переда-
че ВМФ новейшего стратегиче-
ского ракетоносца «Князь Вла-
димир» и выводу со стапеля 
многоцелевой АПЛ «Новоси-
бирск». Оба корабля — четвер-
того поколения. В рамках госу-
дарственных испытаний, как вы 
знаете, с борта АПЛ «Князь Вла-
димир» был произведен успеш-
ный пуск баллистической раке-
ты «Булава». 

Из других знаковых событий 
года назову, пожалуй, вывод из 
эллинга атомной подлодки 
«Белгород». Церемония прохо-
дила в режиме телемоста с пре-
зидентом России и Верховным 
главнокомандующим. В 2020 
году планируется передача это-
го корабля ВМФ.

Что еще на ближайший год 
намечаете? 

МихАил БудничЕнко: Мы должны 
передать флоту в будущем году 
четыре атомные подводные 
лодки: АПЛ «Белгород», ракет-
ный подводный крейсер проек-
та 955А «Князь Олег» и две 
многоцелевые подлодки проек-
та 885М «Казань» и «Новоси-
бирск». Одновременно с этим 
продолжатся работы на надво-
дном корабле проекта 11442М 
(атомный крейсер «Адмирал 
Нахимов». — Ред.) .  Будут, в 
частности, выполнены опера-
ции, обеспечивающие вывод 
корабля из дока. Вслед за тем — 

достройка у заводской набе-
режной и подготовка к испыта-
ниям. В результате, с учетом 
проведенной модернизации, 
корабль получит высокоточ-
ное оружие большой дально-
сти и мощный комплекс проти-
володочного вооружения.

А как  с расчетами за вы-
полненные работы? Заказ-
чик не задерживает, как бы-
вало прежде, их оплату? 

МихАил БудничЕнко: Те времена, 
хочется верить, навсегда оста-
лись в прошлом. И что для нас 
крайне важно: в российском 
подводном кораблестроении 
выстроилась внятная перспек-
тива с разумным горизонтом 
планирования. Поэтому мы 
уверенно смотрим в будущее — 
предприятие загружено как 
минимум до 2030 года. 

На «Севмаше» продолжает-
ся модернизация мощностей. 
По госпрограмме «Развитие 

оборонно-промышленного 
комплекса» на завод было по-
ставлено и смонтировано со-
временное оборудование, за-
вершается подготовка новых 
объектов. Один из важных пун-
ктов — реконструкция транс-
портно-передаточного ком-
плекса. 

Весной был заложен доко-
вый комплекс ДК-4382. Это два 
в одном: малый плавучий док и 
энергетическая станция. Необ-
ходим для обслуживания и ре-
монта глубоководных техниче-
ских средств. 

И с кадрами теперь проблем 
не испытываете?  

МихАил БудничЕнко: Потребность в 
тех или иных специалистах пе-
риодически возникает, но кри-
тических проблем нет.  Сейчас 
на «Севмаше» более 29 тысяч 
человек. Для выполнения про-
граммы гособоронзаказа в бли-
жайшие два года потребуется 
увеличить штат еще на две ты-
сячи. У нас, замечу, самая боль-
шая среди судостроительных 
предприятий научно-производ-
ственная рота — 138 человек. А 
из 50 матросов первого такого 
призыва на предприятие верну-
лись 48. И главком ВМФ адми-
рал Николай Евменов дал поло-
жительную оценку тому, на-
сколько эффективно функцио-
нирует на «Севмаше» научно-
производственная рота.

А с гражданскими вузами вы 
дружбу поддерживаете? 

МихАил БудничЕнко: Еще бы! В про-
шлом году практику у нас прош-
ли более 90 студентов Санкт-
Петербургского морского техни-
ческого университета, Севасто-
польского университета, МГТУ 
им. Н.Э. Баумана и других вузов. 
Это будущие специалисты в са-
мых востребованных на верфи 
направлениях. Уже заметен ре-
зультат — многие выпускники 
возвращаются в Севе-
родвинск жить и рабо-
тать на «Севмаше».

A2

В научных институтах и на предприя-
тиях «Росатома» создают уникальные 
системы охраны культурных ценно-
стей для музеев и крупных выставок
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кадараш все ближе к Солнцу… А само место сооружения 
первого термоядерного реактора стало Меккой 
для  приверженцев атомной энергетики со всего мира. 

Гендиректор «Рубина» игорь Вильнит и гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко несут общую ответствен-
ность за новый ракетоносец — и на его ходовом мостике, и на своих рабочих местах. 

Этой осенью в рамках государственных испытаний с борта новейшего подводного крейсера «князь Владимир» был произведен успешный пуск МБР «Булава». 
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Слово конструктора

Создание атомных подводных лодок должно быть (и 
было на самом деле) приоритетной задачей госу-
дарственного масштаба. американцы свои про-
граммы подводного кораблестроения рекламирова-
ли с большой помпой. Мы шума на весь мир не дела-
ли, но относились к этой задаче очень серьезно...
что подводная лодка является самым сложным инже-
нерным сооружением — это уже банальность. и дей-
ствительно, чего только на атомной подводной лодке 
нет! атомные реакторы со вспомогательными меха-
низмами и автоматической системой управления, па-
ротурбинные установки, турбогенераторы, дизель-
генераторы, гребные электродвигатели, аккумуля-
торная батарея, холодильные установки, навигацион-
ный комплекс, дающий курс и место подводной лод-
ки с очень высокой точностью, гидроакустический 
комплекс, определяющий наличие, курс и скорость 
очень малошумных целей, для поражения которых 
не требуется визуального наблюдения, комплекс ра-

диосвязи из подводного и надводного положения, 
сложнейшие комплексы ракетного, торпедного и 
другого вооружения, системы, обеспечивающие по-
гружение, всплытие, маневрирование в надводном и 
подводном положении, комплексы дистанционного и 
автоматического управления всеми корабельными 
системами и механизмами и еще многое другое...
нам, как создателям глобального оружия огромной 
разрушительной силы, небезразлично, насколько 
крепки руки и головы, которые им распоряжаются. 
и как они способствуют сохранению и развитию 
этого оружия, которое сегодня и в обозримом буду-
щем будет гарантом от развертывания глобальной 
катастрофы. 

Генеральный конструктор трех поколений 
атомных подводных лодок стратегического 
назначения академик С.н. ковалев.  
«о том, что есть и было».

Mega-science / В мировом 
походе за термоядерной 
энергией Россия — 
ключевой партнер

Осаму Мотоджима 
ставит нас в пример

Александр Петров, Алексей Смирнов

Генеральный директор организации ITER Осаму Мо-
тоджима, выступая на международном форуме 
«Электрические сети» в Москве, подтвердил исклю-
чительную важность широкой интернациональной 
кооперации в походе за овладением термоядерной 
энергией. А Россию господин Мотоджима назвал ли-
дирующим партнером (a leading collaborator) проек-
та.

Накануне этого на самой площадке сооружения 
ITER рядом с городом Кадараш во Франции побывала 
представительная делегация из России во главе с пред-
седателем Комитета Государственной Думы по энерге-
тике Павлом Завальным. «Можно гордиться тем, что 
Россия занимает одну из ключевых позиций в реализа-
ции Международного термоядерного проекта ITER», — 
заявил он во время рабочей поездки. 

По словам Павла Завального, в горизонте 40—50 лет 
базовой отраслью энергетики может стать не ВИЭ, а 
ядерная, затем и термоядерная генерация. А будущее 
самой атомной энергетики связано с замыканием 
ядерного топливного цикла, вовлечением в топливный 
цикл плутония и уменьшением количества ядерных от-
ходов. Такой путь обеспечивает и качественно иные 
принципы безопасности, и рост конкурентоспособно-
сти атомной генерации в сравнении с другими источ-
никами. 

«Россия является единственной страной в мире, ко-
торая эксплуатирует энергетические реакторы на бы-
стрых нейтронах, — напомнил российский парламен-
тарий. — Это будущее, до которого уже можно дотя-
нуться». 

А проект ITER самим фактом своего существования 
и развития способствует решению ключевых техниче-
ских проблем, возникающих при использовании тер-
моядерного синтеза в качестве источника энергии. Это 
по-настоящему международный проект, в котором 
Россия занимает одну из ключевых позиций. 

Многие проекты на «Вузпромэкспо» были заявлены к разработке 
в рамках создающихся сейчас научно-образовательных центров (ноц) 
мирового уровня.

выСТавки / Управлять автомобилем  станут силой мысли и глазами

Правила дорожного мышления

Тем временем
Специалисты московского никиэТ (научно-исследо-
вательский и конструкторский институт энерготехни-
ки имени н.а. Доллежаля) совместно с компанией 
«композит» начали изготавливать первую партию уни-
кального оборудования для бланкета ITER. 
у бланкета («одеяло», «защитное покрытие» — в перево-
де на русский) очень ответственная миссия — защитить 
всю установку от излучения плазмы: теплового, рентге-
новского, нейтронного и быстрых частиц. Биметалличе-
ские пьедесталы будут расположены на внутренней 
стенке вакуумной камеры. В дальнейшем при сборке ре-
актора на пьедесталы будут установлены электрические 
соединители моделей бланкета, которые также разрабо-
таны и будут изготовлены никиэТ. как уточнили в мо-
сковском офисе ITER, предприятиям нашей страны по-
ручено изготовление более 1000 так называемых пьеде-
сталов для электрических соединителей в модулях блан-
кета. их поставка на площадку сборки запланирована на 
2020 год. а первую плазму, напомним, планируют полу-
чить в 2025 году. 
по масштабам ITER можно сравнить с такими проектами, 
как Международная космическая станция и Большой 
адронный коллайдер. российской стороне поручено из-
готовить и поставить 25 высокотехнологичных систем 
будущей установки.
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НАЦПРОЕКТ / 
В Самарской 
области 
запустят 
«Фабрику 
офисных 
процессов»

Кадры  
решат все,   
и гораздо 
быстрее 

Анна Шепелева, Самара

В Самарской области в рамках 
нацпроекта «Производитель-
ность труда и поддержка заня-
тости» организована первая  
«Фабрика офисных процес-
сов». Пробные тренинги помог-
ли участникам обучения сокра-
тить временные потери при 
оформлении на работу новых 
сотрудников.

Уже более 90 самарских 
предприятий подали заявки на 
участие в нацпроекте. На 12 
производственных площадках 
он уже реализован. В прошлом 
году компании-участники так 
называемой первой волны нац-
проекта показали минимум 
10-процентный рост произво-
дительности труда.

Напомним, что все субъекты 
РФ, участники нацпроекта, 
должны были создать в этом 
году региональные «Фабрики 
процессов». Это площадка для 
отрабатывания тренингов, ко-
торые помогают сотрудникам 
предприятий применять ин-
струменты бережливого произ-

водства. Затем «выпускники» 
фабрики уже внедряют улучше-
ния на рабочих местах на своих 
предприятиях, чтобы повысить 
производительность труда. 

В Самарской области в 2019 
году была открыта первая в 
рамках национального проекта 
«Фабрика процессов» на базе 
предприятия «Средне-Волж-
ский механический завод». 
Тренинг здесь построен на про-
цессе сборки реального изде-
лия. Три производственных ра-
унда позволяют усовершен-
ствовать процесс на практике и 
повысить выработку до целе-
вых показателей. Напомним, у 
каждого предприятия, реализу-
ющего нацпроект, есть свои це-
левые показатели по количе-
ству произведенных изделий за 
определенное время и затратам 
на их выработку.

— «Фабрика процессов» — 
это способ обучить сотрудни-
ков, полностью погрузив их в 
определенные роли на произ-
водстве. При этом они пытают-
ся понять, где скрыты потери, 
чтобы в течение одного дня 
найти их и устранить. Но сегод-
ня высок спрос не только на оп-
тимизацию производственных, 
но и офисных процессов. По-
скольку, разогнав скорость вы-
работки, мы выясняем, что нас 
тормозит офисная работа: за-
ключение договоров, оформле-
ние сопроводительных доку-
ментов, прием сотрудников на 
работу, — пояснил «РГ» руково-
дитель регионального центра 
компетенций в сфере произво-
дительности труда Самарской 
области Константин Серов. 

Для того, чтобы научить со-
трудников и оптимизировать 
офисные процессы на предпри-
ятиях, и запускается «Фабрика 
офисных процессов». До конца 
этого года она откроется на 
площадке «СВМЗ».  Здесь будет 
использоваться учебный мо-
дуль «Оформление приема на 
работу». Это деловая игра, ими-
тирующая все стадии процесса 
найма персонала. Участники 
тренинга должны будут при-
нять на работу заданное коли-
чество сотрудников в строго 
определенный период времени. 
В процессе тренинга они опре-
деляют потери в офисном про-
цессе, минимизируют их, при-
меняя инструменты бережли-
вого производства.

Пробные запуски показали 
хорошие результаты. В связке и 
производственная, и офисная 
перезагрузка на предприятиях 
позволит сократить затраты и 
время протекания процессов, 
что в свою очередь повысит 
производительность труда и 
позволит нарастить объемы 
выпущенной продукции.  

Компании-участники 
так называемой  
первой волны нац-
проекта показали 
минимум 10-процент-
ный рост производи-
тельности труда

Все, что на вынос, 
требует защиты 

Экспортеры смогут возместить свои расходы 
на подготовку, подачу и делопроизводство по 
заявкам на патентование в соответствии с 

требованиями внешних рынков, а также на оплату по-
шлин, связанных с их рассмотрением. Компенсация 
затрат на пошлины осуществляется в полном объеме — 
100 процентов. На подготовку и подачу заявок — в раз-
мере 70 процентов фактически понесенных затрат.

«Объем предусмотренной поддержки на эти цели 
составляет 330 млн рублей на ближайшие два года, — 
прокомментировал замглавы Минпромторга России 
Василий Осьмаков. — Рассчитываем, что участие в про-
грамме примут не менее 380 организаций». 

На поддержку имеют право любые организации, не 
являющиеся иностранными юридическими лицами, с 
отсутствием просроченной задолженности перед фе-
деральным бюджетом и налоговыми органами. Ком-
пенсацию можно получить на затраты, связанные с 
подготовкой, подачей и делопроизводством по заяв-
кам на международную регистрацию товарного знака, 
оплатой пошлин, подлежащих уплате для получения 
международной регистрации товарного знака.

Для получения субсидии компаниям необходимо 
утвердить корпоративную программу правовой охра-
ны интеллектуальной собственности. Она включает в 
себя описание конечного продукта (технологии), 
включая ее конкурентные преимущества, бизнес-мо-
дель вывода продукта на внешние рынки, цели право-
вой охраны за рубежом, а также сведения о потребите-
лях продукции и целевых рынках.

Субсидии предоставляются на основании соответ-
ствующего соглашения, заключенного с Российским 
экспортным центром. Ежеквартально РЭЦ будет фор-
мировать реестры получателей поддержки по итогам 
рассмотрения заявок.

При этом в отдельный реестр будут выделены орга-
низации, подписавшие с Минпромторгом России со-
глашения о реализации корпоративных программ по-
вышения конкурентоспособности. Наличие КППК 
обеспечит компаниям приоритетный доступ к господ-
держке. 

По материалам портала  
http://www.pnzreg.ru

Такие сборы земляков случа-
ются нечасто, а в этом году 
все сложилось. За две неде-

ли до Нового года перед урожен-
цами и выходцами из Сурского 
края, живущими и работающи-
ми сейчас в Москве, держал от-
чет губернатор Пензенской об-
ласти Иван Белозерцев. 

«Вы никогда не теряли связи 
с родной землей, за что от име-
ни всех жителей я говорю вам 
большое спасибо», — поблагода-
рил глава региона земляков и 
рассказал, с какими результата-
ми завершают в области ны-
нешний год. Подробно говорил 

о переменах в социальной сфе-
ре и особо — о тех проектах, где 
поддержка из Москвы была бы 
не лишней. «Будет продолжено 
строительство хирургического 
корпуса в Кузнецке, рекон-
струкция областной детской 
больницы имени Филатова, раз-
витие сети амбулаторий и ФА-
Пов на селе. Намечено строи-
тельство детской поликлиники 
с дневным стационаром в ми-
крорайоне «Город Спутник». А 
еще — трех школ, восьми дет-
ских садов, дополнительного 
корпуса в Губернском лицее...»  

В завершение встречи наибо-
лее активные члены земляче-
ства были отмечены наградами 
и подарками. 

ПРАКТиКА / В Пензенской области отмечают положительную  
динамику привлечения инвестиций во все сектора экономики

Как грибы после дождя

Любовь Сережина, Пенза

О
пределить событие года 
в региональной эконо-
мике на этот раз оказа-
лось сложно даже экс-
пертам. Богатым на пре-

мьеры и открытия выдался се-
зон для инвесторов, решивших 
вложить свои деньги в Пензен-
скую область. В то время как 
другие жалуются на отток капи-
тала, в этом небольшом по рос-
сийским меркам регионе под-
считывают прибыль и пополня-
ют бюджет. В чем секрет устой-
чивого роста частных инвести-
ций и какие узы в региональной 
экономике оказались самыми 
крепкими, рассказал губерна-
тор Пензенской области Иван 
Белозерцев.

Иван Александрович, в этом 
году открылось сразу не-
сколько крупных произ-
водств на пензенской земле. 
С чем вы это связываете?

ИвАн БеЛозерцев: Для нас год ока-
зался достаточно успешным в 
плане инвестиций. Пензенская 
область в рейтинге Националь-
ной ассоциации агентств инве-
стиций и развития стала лиде-
ром по числу реализованных 
проектов. Кроме того, заключе-
ны новые соглашения — это и 
сельское хозяйство, и индустри-
альное направление. Общий 
объем инвестиций в экономику 
региона на ближайшие три года 
только по заключенным согла-
шениям оценивается в 21 мил-
лиард рублей.

Как реализуются механиз-
мы государственно-частно-
го партнерства?

ИвАн БеЛозерцев: Сейчас в стадии 
реализации находится 89 кон-
цессионных соглашений, 11 из 
них заключено в этом году, с об-
щим объемом привлекаемых 
частных инвестиций — 2,2 мил-
лиарда рублей. 

Основная часть соглашений 
заключена по проектам в сфере 
водоснабжения и водоотведе-
ния в муниципалитетах. Также 
развиваются проекты государ-
ственно-частного партнерства 
в сфере переработки и захоро-
нения твердых коммунальных 
отходов.

Например, в конце 2018 
года заключили договор, а в 
этом году инвестор приступил 
к строительству нового круп-
ного мусорообрабатывающего 
комплекса и полигона отходов 
в Пензенской области. Объем 
инвестиций концессионера — 

1,35 миллиарда рублей. Срок 
соглашения — 35 лет.

Кроме этого, готовится кон-
цессионное соглашение между 
правительством региона и хол-
дингом «Швабе» о создании 
Центра ядерной медицины в го-
роде Пензе, где будет возможно 
проведение исследований в об-
ласти онкологии, кардиологии 
и неврологии. Стоимость объ-
екта составит около миллиарда 
рублей. Планируемый срок 
концессионного соглашения — 
12 лет.

На первом месте вы упомя-
нули аграрный сектор. Ка-
кие здесь проекты и как они 
развиваются?

ИвАн БеЛозерцев: Продолжается 
реализация масштабного про-
екта расширения комплекса по 
выращиванию индейки. Он ох-
ватывает территорию Нижне-
ломовского, Вадинского, Спас-
ского, Мокшанского, Колыш-
лейского районов, а также го-
род Нижний Ломов. Произво-
дитель также начал строитель-
ство завода по глубокой пере-
работке индейки в Нижнело-
мовском районе, скоро присту-
пит к строительству завода по 
производству консервов в го-
роде Каменке.

«Пачелмское хозяйство» в 
Сердобском районе строит мо-
лочно-товарный комплекс, ко-
торый рассчитан на круглого-
дичное беспривязное содержа-
ние дойного стада в 5200 коров. 
Это очень масштабный проект, 
он сделает компанию лидером в 
России по производству моло-
ка. Животноводство сегодня ак-

тивно развивается, спрос на 
продукцию этой отрасли высо-
кий. Планируется создание 250 
новых рабочих мест.

«Черкизово-Свиноводство» 
реализует проект по созданию 
свинокомплекса с закончен-
ным циклом производства на 
территории Пензенского райо-
на. В рамках данного проекта 
уже построены и введены в экс-
плуатацию шесть площадок, а 
всего их будет 11. Инвестиции в 
каждую площадку составляют 
580 миллионов рублей, каждый 

свинокомплекс рассчитан на 
прием более 20 тысяч голов 
единовременно, а в год — до 50 
тысяч товарных свиней. И ком-
пания намерена расширяться. 
С основателем холдинга мы го-
ворили, у них есть намерения 
по расширению проекта в бли-
жайшие пять — семь лет до объ-
емов в 300 тысяч тонн произ-
водства свинины. Компания 
рассматривает возможность 
строительства примерно еще 
40 таких комплексов в Пензен-
ской области. 

Этим летом «Грибная компа-
ния» завершила строительство 
комплекса полного цикла по вы-
ращиванию шампиньонов. Зда-
ние фермы площадью 16 тысяч 
квадратных метров построено 
за год с небольшим, как гово-
рится, с нуля. Там, где сегодня 
расположен огромный завод, 
было пустующее поле.  Это 
очень современное предприя-
тие. По голландской технологии 
организовано производство 
грибов мощностью пять тысяч 
тонн в год, это семь процентов 

от общего российского потре-
бления. Объем инвестиций со-
ставил два миллиарда рублей.

Компания «Авиаген Торкейз 
Рус» реализует проект по стро-
ительству десяти площадок — 
пять ферм ремонтного молод-
няка и пять родительского стада 
для производства и реализации 
племенной птицеводческой 
продукции с высоким генетиче-
ским потенциалом, а именно 
инкубационного яйца индейки. 
Первые площадки мы ввели в 
эксплуатацию этой осенью. Та-
кой проект в России пока един-
ственный. 

Компания «Лопатинский бе-
кон» запустила свинокомплекс 
мощностью 30 тысяч голов от-
корма в год.

В Кузнецке открыт завод по 
производству пенополиурета-
на. Инвестор — компания «Фом-
Лайн» в следующем году плани-
рует запустить и второй завод — 
по производству матрасов. Еще 
один яркий пример из отрасли 
промышленности — это компа-
ния «СтанкоМашСтрой». Очень 
динамично развивается мест-
ное станкостроение, в этом году 
открыли новый цех. Фабрика 
«Маяк» демонстрирует очень 
серьезные успехи не только по 
российским, но и по мировым 
меркам. На производстве запу-
скают вторую модернизирован-
ную бумагоделательную маши-
ну. Стоимость инвестиционного 
проекта составила более 1,3 
миллиарда рублей. Запуск ма-
шины позволит предприятию 
выйти на совокупный выпуск 
тарных видов бумаги и картона 
до 120 тысяч тонн в год.

Сколько дополнительных 
рабочих мест удалось соз-
дать? Как изменилась сред-
няя зарплата?

ИвАн БеЛозерцев: Это самое глав-
ное. Реализация инвестицион-
ных проектов позволяет нам 
вместе с бизнесом создавать но-

вые рабочие места с достойной 
заработной платой. В 2018 году 
в рамках инвестиционных со-
глашений было создано 774 ра-
бочих места со средней заработ-
ной платой около 34 тысяч ру-
блей, в этом году уже больше 
1300 рабочих мест со средней 
заработной платой более 37 ты-
сяч рублей. 

Почему, на ваш взгляд, инве-
сторы активно идут в Пен-
зенскую область?

ИвАн БеЛозерцев: Меня часто об 
этом спрашивают. Я уверен, что 
имеющиеся результаты — итог 
планомерной работы, которую 
уже несколько лет ведет прави-
тельство Пензенской области, по 
формированию по-настоящему 
благоприятного инвестиционно-
го климата в регионе. Как прави-
ло, для инвестора важны наличие 
земельного участка и инфра-
структура, а также набор налого-
вых преференций, который дела-
ет его бизнес-модель наиболее 
рентабельной. В этом году мы 
приняли поправки в региональ-
ный закон и установили новые 
преференции организациям, ре-
ализующим инвестиционные 
проекты в сфере промышленно-
сти. Для них снизили ставки по 
налогу на имущество организа-
ций с 2,2 до 0,4 процента и полно-
стью освободили от уплаты 
транспортного налога.

Также немаловажную роль 
играет скорость принятия ре-
шений и устранения проблем, 
так или иначе возникающих у 
инвестора. По наиболее круп-
ным и стратегически значимым 
для области проектам в регио-
нальном правительстве сфор-
мированы рабочие группы, ко-
торые собираются для решения 
оперативных вопросов. У нас 
ведется точечное сопровожде-
ние каждого проекта. 

зЕмляКи / Генералы, академики и космонавты родных корней не забывают  

Помочь своим — святое дело  

А к ц е н т 

П о  к о н ц ес с и и  с  хол д и н го м  « Ш в а б е »  

в  П е н з е  П л а н и р у ю т  с о з д ат ь  ц е н т р 

я д е р н о й  м е д и ц и н ы

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев и председатель Пензенского землячества  
летчик-космонавт, Герой россии Александр Самокутяев умеют объединить усилия на благо Сурского края.

в Пензенской области запустили 
комплекс по выращиванию гри-
бов промышленным способом.
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ОТ ПЕРвОгО лиЦА

владимир волков, глава Республики мордовия: 

— Наши ведущие промышленные и аграрные предприятия 
успешно работают на внешних рынках. Экспорт промыш-
ленной продукции из Мордовии за девять месяцев 2019 
года составил почти 200 миллионов долларов СШа. в чис-
ло торговых партнеров Мордовии входит 50 стран мира — и 
это число растет. отрадно, что рост экспорта обеспечива-
ется за счет поставок высокотехнологичной продукции — 
вагонов, фанеры, вторичных алюминиевых сплавов, черных 
и цветных металлов, кабельных изделий. Продукция идет в 
китай, СШа, Японию, Германию, великобританию, Швейца-
рию, австрию, Чехию, Нидерланды и другие страны.  Что ка-
сается экспорта сельхозпродукции, то за этот же период он 
вырос на 300 тысяч долларов и составил 9,2 миллиона дол-
ларов. увеличение связано с непрерывным наращиванием 
объемов производства. Достаточно сказать, что мордов-
ский аПк демонстрирует уверенный рост седьмой год под-
ряд и большую часть продукции мы поставляем за пределы 
республики. На сегодня 13 наших предприятий пищевой и 
перерабатывающей промышленности работают в 24 стра-
нах мира. в целом мы планируем увеличить экспорт продук-
ции аПк минимум в три раза к 2024 году. 

ОфиЦиАльНО

По состоянию на декабрь 2019 
года на сопровождении у прави-
тельства Пензенской области на-
ходятся 43 инвестиционных про-
екта. Совокупный объем инвести-
ций — 93,94 миллиарда рублей. 
общее количество новых рабочих 
мест — 5385. в 2020 году планиру-
ется завершить шесть инвестици-
онных проектов с общим объе-
мом инвестиций в 36,9 миллиарда 
рублей и созданием 1693 новых 
рабочих мест.

Слово — инвесторам 
Артур Согомонян, владелец группы компаний «фомлайн»:

— идея строительства крупнейшего завода среди производителей това-
ров для сна пришла нам в ноябре 2016 года. Стоял выбор между не-
сколькими регионами, общались, рассматривали предложения. При-
знаться, это был рисковый шаг, сумма инвестиций составляла три мил-
лиарда рублей. решили строить в Пензенской области и ни разу не по-
жалели. Нам она оказалась ближе и по логистике, и по взаимодействию 
с местными властями. Сразу удалось установить прямой открытый диа-
лог. Для нас самый ценный ресурс — это время, и когда приходится тра-
тить его на прохождение сложных процедур и ненужных барьеров, ре-
зультат страдает. Нам удалось реализовать проект в кратчайшие сроки. 
в июле этого года мы запустили первую очередь производства, в марте 
стартует вторая очередь. конечно, возникают организационные вопро-
сы, но они все решаются на месте.

Олег Кочетков, генеральный директор компании  
«СтанкомашСтрой»:

— в Пензенской области создан лучший инвестиционный климат для 
развития отечественного станкостроения. здесь сосредоточены круп-
ные промышленные предприятия, которые готовы к кооперации — от 
литья станин до производства мелких деталей. Это позволяет нам до-
стигнуть локализации производства в 70 процентов и участвовать в го-
сударственных программах поддержки отечественного станкострое-
ния. На региональном уровне существуют свои программы. Пусть сум-
мы небольшие, но применяемые по ним процентные ставки ниже бан-
ковских. региональная власть в лице губернатора заинтересована в 
поддержке среднего и малого бизнеса, и это ощущается. в регионе соз-
дана по-настоящему хорошая конкурентная среда.

Спартак Антонов, директор «грибной компании»:

— Мы построили с нуля завод по выращиванию шампиньонов. общий 
объем инвестиций около двух миллиардов рублей. выпускаем сейчас 
200 тонн грибов в месяц при полной мощности производства 400—450 
тонн. в ближайших планах ввести в строй собственное производство 
компоста. инвестор — пензенский, и даже мысли не возникло идти в 
другой регион. Давно развиваемся в Пензенской области и прекрасно 
себя здесь чувствуем. Моногород Сердобск был выбран не случайно. 
Это индустриальный парк и особые условия тоСЭр, которые дают уни-
кальные возможности для открытия нового бизнеса. Мы существенно 
выиграли за счет господдержки по федеральным программам и избежа-
ли возможных бюрократических барьеров.

Петр Степанюк, руководитель Товарищества на вере имени 
Димитрова:

— Сельскохозяйственный год завершили. он выдался непростым. за 
всю весну было два дождя, засуха стояла. Но удалось получить непло-
хой урожай — в среднем около 50 центнеров с гектара. все культуры не 
подвели. в животноводстве мы в прошлом году построили ферму на 
500 дойных коров, в этом году запускаем еще одну такую же. Привезли 
150 нетелей из Дании. за три года производительность в животновод-
стве выросла с 3,5 до девяти килограммов молока на фуражную корову. 
На будущий год запланировали приобретение молочного блока с систе-
мой управления стадом по израильской технологии. закупаем новую 
сельхозтехнику. Получаем компенсацию в рамках господдержки. за 
счет прибыли решаем социальные вопросы в селе — проложили одну 
дорогу, на будущий год заказали еще один проект. С региональной вла-
стью постоянно взаимодействуем на уровне губернатора.
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ОПыт В Мордовии заработала 
«Школа экспортера РЭЦ» 

Зарубежная виза 
для бизнеса
Алина Романова, Саранск

По итогам 2018 года Центр 
поддержки экспорта Республи-
ки Мордовия (ЦПЭ РМ) вошел 
в десятку лучших в России по 
эффективности работы. В 
2019-м здесь запустили новый 
масштабный проект — «Школа 
экспортера». Только за девять 
месяцев благодаря поддержке 
центра экспортные контракты 
на сумму 2,56 миллиона долла-
ров заключили 15 предприя-
тий малого и среднего бизнеса 
республики.  

Созданный три года назад 
ЦПЭ РМ входит в структуру ре-
гионального Центра развития 
конкурентоспособности. 

—  Наш Центр поддержки 
экспорта активно содействует 
выходу субъектов малого и 
среднего предпринимательства 
(МСП) на иностранные рынки. 
Для них проводятся консульта-
ции по всем вопросам внешне-
экономической деятельности, 
организуется обучение, уча-
стие в выставках и бизнес-мис-
сиях. Предприниматели могут 
заказать маркетинговые иссле-
дования, обзоры потенциаль-
ных рынков сбыта, перевод 
презентационных материалов 
на иностранные языки, дора-
ботку и модернизацию своих 
сайтов для зарубежных партне-
ров,  —  рассказал директор Цен-
тра развития конкурентоспо-
собности РМ Денис Паршутин. 
—  Все услуги и содействие пре-
доставляются на безвозмезд-
ной основе. 

Помощь оказывается на 
всех этапах. Так, в прошлом 
году поддержку центра полу-
чили 196 организаций. Девять 
из них стали лауреатами регио-
нального конкурса «Лучший 
экспортер» среди субъектов 
МСП.

Особой популярностью 
пользуется стартовавший в 

2019-м образовательный про-
ект «Школа экспортера РЭЦ»: 
на занятиях сертифицирован-
ные тренеры Российского экс-
портного центра (РЭЦ) препо-
дают слушателям основы 
внешнеэкономической дея-
тельности. Темы семинаров за-
трагивают все аспекты работы 
на зарубежных рынках: слуша-
тели смогли узнать актуаль-
ную информацию о таможен-
ных правилах, налогах для экс-
портеров, рисках и господ-
держке, овладели навыками 
онлайн-экспорта и интернет-
торговли. Всего в обучении 
приняли участие представите-
ли 82 предприятий малого и 
среднего бизнеса республики.

В текущем году центром ор-
ганизованы четыре бизнес-
миссии из Мордовии: в Узбеки-
стан, Казахстан, Бурунди и 
Вьетнам. 

Кроме того, в республике 
побывали четыре ответные 
бизнес-миссии. Помимо дав-
них партнеров из соседних го-
сударств  —  Беларуси и Казах-
стана  —  регион посетили пред-
ставители дальнего зарубежья. 
Так, гости из африканского го-
сударства Бурунди, где саран-
ская светотехническая компа-
ния запустила совместное 
предприятие по выпуску ис-
точников света, интересова-
лись перспективами сотрудни-
чества с другими бизнес-
структурами региона. А в ходе 
визита делегации из Вьетнама 
обсуждались планы по закупке 
продуктов из Мордовии. 

При содействии ЦПЭ РМ 
мордовские предпринимате-
ли смогли представить свою 
продукцию на международ-
ных выставках и ярмарках в 
Москве, Екатеринбурге, Ал-
маты, Стамбуле, Баку и Дама-
ске. Такой возможностью 
воспользовались 19 компа-
ний республики. 

РеклаМа

кстати
Сегодня уже ведется сбор заявок от предприятий на участие в 
мероприятиях Центра поддержки экспорта РМ в 2020 году. По-
дать заявку можно на сайте www.mordoviaexport.ru 
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проект / Квантовый 
компьютер в России 
будут создавать  
под крылом «Росатома»

В поход 
за превосходством

Алексей Смирнов

Амбициозный проект с бюджетом 20 миллиардов ру-
блей на первые пять лет (до 2024 года) запущен в Рос-
сии с подачи и под контролем госкорпорации «Роса-
том». Речь — о создании отечественного квантового 
компьютера.

Широкомасштабные исследования и разработки 
при едином управлении и централизованном финан-
сировании разворачиваются в рамках соглашения 
между правительством Российской Федерации и ГК 
«Росатом» о развитии высокотехнологичной области 
«Квантовые вычисления». По замыслу инициаторов, 
проект должен объединить усилия ключевых органи-
заций и команд в России, занимающихся разработка-

ми в области квантовых вычислений, а также потенци-
альных пользователей квантовых технологий.

Сейчас в России на этом перспективном направле-
нии пробуют свои силы многие. На первых позициях 
совместный научно-образовательный центр ВНИИА 
им. Духова и МГТУ им. Баумана под названием «Функ-
циональные Микро/Наносистемы» (НОЦ ФМН). Имен-
но в их «чистой комнате» производятся сверхпрово-
дниковые кубиты, на базе которых, в частности, был 
построен и запущен первый прототип квантового ком-
пьютера в России.

Разработки в том же направлении ведут МГУ им. 
Ломоносова, МФТИ, НИТУ «МИСиС», Физический 
институт им. Лебедева, а также недавно созданный 
Российский квантовый центр, который возглавил Рус-
лан Юнусов — выпускник физфака МГУ с большим 
опытом руководящей работы в компаниях инвестици-
онного и инновационного профиля. Он же руководил 
разработкой дорожной карты по квантовым техноло-
гиям в рамках Национальной программы «Цифровая 
экономика».

В марте 2019 года Национальный исследователь-
ский технологический университет МИСиС и Россий-
ский квантовый центр под руководством Руслана 
Юнусова победили в конкурсе «Росатома» и приступи-
ли к разработке «дорожной карты» «Квантовые техно-
логии», главная цель которой — создание первого рос-
сийского квантового компьютера, способного решать 
сложные практические проблемы. Специалисты РКЦ 
уже сейчас разрабатывают сверхчувствительные сен-
соры, оптические микрорезонаторы, элементы кван-
товых компьютеров (кубиты), а также системы кван-
товой криптографии.

Под управлением Руслана Юнусова в РКЦ была 
привлечена крупнейшая в современной истории Рос-
сии частная инвестиция в науку (более 2 млрд руб.). В 
2016 году центр первым в России запустил абсолютно 
защищенную связь в коммерческих линиях, в мае 2017 
года — первую в стране многоузловую квантовую сеть 
и первый в мире квантовый блокчейн.

А теперь, как рассказали «РГ» в  департаменте ком-
муникаций «Росатома», Руслан Юнусов возглавил спе-
циальный Проектный офис, организованный в Цифро-
вом блоке атомной госкорпорации. В числе первооче-
редных задач — «меры по объединению усилий в разра-
ботке квантового программного обеспечения и кван-
товых алгоритмов, поддержка всех центров компетен-
ции и развитие различных платформ создания куби-
тов — сверхпроводников, холодных атомов и ионов, фо-
тонов».

В рамках проекта также планируется формирова-
ние единого информационного пространства, органи-
зация поддержки участников при работе с интеллекту-
альной собственностью, запуск новых стартапов. По 
словам самого Юнусова, «российский квантовый кон-
сорциум будет полностью открыт для международного 
сотрудничества во всех аспектах его работы». 

САФУ — Северный (Ар-
ктический) федераль-
ный университет, 

куда отошел Севмашвтуз, 
ваша бывшая кузница ка-
дров, — работает с заводом в 
одной обойме? Или все боль-
ше гуманитариев да маги-
стров под своей крышей при-
вечает? 

МихАил Будниченко: С ними у нас 
хороший контакт. И не потому, 

что я стал почетным доктором 
этого университета… Как гово-
рится, по четным — доктор, по 
нечетным — руковожу Севма-
шем. У нас правда хорошие, ра-
бочие отношения. И выпускни-
ки идут, в основном, к нам, на 
«Звездочку» и «Арктику». 

По тем специальностям, ко-
торые здесь не готовят, заклю-
чены договора с  шестнадцатью 
ведущими вузами России. Что-

бы заинтересовать молодых 
работников,  предприятие 
предлагает хорошие условия: 
заключение срочного трудово-
го договора на период практи-
ки, оплату проездных билетов, 
предоставление общежития, 
частичную компенсацию пита-
ния. В период практики студен-
ты погружаются в условия ре-
ального производственного 
процесса, познают особенно-
сти работы на верфи, у них по-
является уникальная возмож-
ность применения в реальном 
производстве знаний, полу-
ченных в университетских 
ауди ториях.

А для тех выпускников, что 
решатся связать судьбу с 
Севмашем, вы какую под-
держку и перспективу може-
те предложить? 

МихАил Будниченко: Мы развиваем 
корпоративную жилищную 
программу. Только в этом году в 
эксплуатацию сданы три дома — 
214 квартир. Средняя на Севма-
ше зарплата сейчас — 73 тысячи 
рублей, по сравнению с про-
шлым годом рост составил 5,2 
тысячи. И в целом финансовые 
показатели у Севмаша растут, 
что связано с увеличением объ-
емов производства по контрак-
там государственного оборон-
ного заказа. 

инновации / В научных институтах и на предприятиях «Росатома» создают 
уникальные системы охраны культурных ценностей для музеев и выставок

«Яхонт» атомный в Третьяковке
Александр емельяненков

Р
оссийские атомщики 
всегда задавали профес-
сиональные тренды в соз-
дании и эксплуатации си-
стем защиты и контроля 

доступа на особо охраняемые 
объекты. Сегодня их компетен-
ции становятся востребованы в 
самых неожиданных отраслях, 
например в сфере культуры.  

Специалисты называют это 
третьим рубежом охраны. А для 
краткости — просто «Яхонт». В 
большой линейке того, что раз-

рабатывает и производит компа-
ния «Элерон» (входит в ГК «Роса-
том»), эта продукция сравни-
тельно новая, но уже получив-
шая спрос. 

Посетители знаковых худо-
жественных выставок, что про-
ходили недавно и сейчас прохо-
дят в основном здании Третья-
ковский галереи в Москве и в 
Новой Третьяковке на Крым-
ском Валу, как и должно быть, 
этих систем не заметили и вряд 
ли о них задумались. А между 
тем более 300 экспонатов на 
вернисаже «Илья Репин» (с мар-
та по август 2019-го в Новой 
Третьяковке) были оснащены 
беспроводными дистанционны-
ми датчиками «Яхонт». И прохо-
дящая сейчас выставка «Васи-

лий Поленов» этой системой 
полностью защищена. 

Что могут и должны знать за-
всегдатаи музеев и выставок о 
применяемых методах охраны, а 
что им знать категорически не 
надо? С такими и попутными во-
просами мы обратились к разра-
ботчиками «Яхонта» — в специа-
лизированное подразделение 
многопрофильного СНПО «Эле-
рон». Это крупнейшее в стране и 
отрасли предприятие по созда-
нию и внедрению систем физи-
ческой безопасности — как по 
численности персонала, так и по 

номенклатуре выпускаемой про-
дукции. Она востребована, как 
можно догадаться, прежде всего 
на режимных и особо охраняе-
мых объектах самого «Росато-
ма» и федеральных силовых ве-
домств.

А теперь вот Третьяковка, 
крупнейшие международные би-
еннале современного искус-
ства…

— В основе нашей охранной 
системы для музеев и выставок, 
— рассказал начальник отделе-
ния Алексей Руднев, — беспро-
водные высокочувствительные 
датчики. Их аналоги создавались 
и отрабатывались в интересах 
силовых ведомств. 

В чем их особенность и преи-
мущество? По словам Руднева и 

его коллег, система построена на 
основе помехозащищенного ра-
диоканала, а используемые ча-
стоты не требуют лицензирова-
ния. Датчикам не нужно внешнее 
питание, они работают автоном-
но — более года в зависимости от 
типа. Передатчик транслирует 
данные во всей полосе частот, 
тем самым обеспечивается 
устойчивость к помехам. Прием-
ник сканирует эфир, и ему доста-
точно принять хотя бы один сиг-
нал, чтобы оценить состояние 
объекта контроля. 

Немаловажное значение в та-
ком деле имеют и габариты изде-
лия. У датчиков и беспроводных 
тревожных кнопок «Яхонта» они 
сопоставимы с флешкой. Малые 
размеры существенно облегча-
ют монтаж и не портят внешний 
вид музейных экспонатов. При 
этом в отличие от RFID-меток 
они ставятся на неизвлекае-
мость — при несанкционирован-
ной попытке снять система вы-
даст тревогу. 

— Работа с учреждениями 
культуры, конечно, отличается 
от того, что мы делаем на режим-
ных объектах, — акцентирует 
Алексей Руднев. — Там задача — 
пресечь несанкционированное 
приближение к охраняемому 
объекту. А в музейных системах 
самое сложное в другом: надо так 
решить техническую задачу, что-
бы человек имел доступ к объек-
ту охраны, но не имел возможно-
сти его повредить. В каждом от-
дельном случае мы дорабатыва-
ем и настраиваем систему под 
нужды заказчика. 

Интерес крупных музеев к ох-
ранным системам отечествен-
ной разработки оказался для 
предприятия неожиданным и 
приятным. После того как обору-
довали системой «Яхонт» вы-
ставку Василия Поленова и экс-
позицию русского авангарда в 
Новой Третьяковке, с аналогич-
ной заявкой обратился Москов-
ский музей дизайна. 

Российским квантовым центром 
привлечена крупнейшая в России 

частная инвестиция в науку — 
более 2 миллиардов рублей

Будут все и «Князь Владимир»

А к ц е н т 

н а д о  та к  р е ш и т ь  за д ач у,  

ч то б ы  ч е л о в е к  и м е л  д о ст у п  

к  о б ъ е к т у  о х ра н ы ,  н о  н е  м о г  

е го  п о в р е д и т ь

датчики и беспроводные тревожные кнопки «Яхонта» по размерам 
сопоставимы с флешкой.

Вычислительные устройства на квантовых эффектах уже 
доказали свое неоспоримое превосходство над классиче-
скими суперкомпьютерами.

на выставке «Василий Поленов», которая проходит сейчас в новой третьяковке, датчиками «Яхонт» оснащены 174 экспоната. 

A1

— Видео- и фотогалерея — 
в проекте «Русское оружие» 
на сайте www.rg.ru

Досье «РГ»

Квантовые компьютеры — это новый класс вычислитель-
ных устройств, которые благодаря использованию кван-
товых эффектов способны решать задачи, недоступные 
самым мощным «классическим» суперкомпьютерам. 
В частности, это моделирование поведения сложных мо-
лекул для разработки новых лекарств и материалов, 
сложные логистические задачи, работа с большими дан-
ными и многие другие.
Разработкой квантовых вычислительных устройств на 
разных элементных базах занимаются практически все 
крупнейшие глобальные it-корпорации: Google, 
microsoft, intel, ibm и другие. Экспериментами с кванто-
выми машинами занимается аэрокосмическое агентство 
nasa. Уже созданы квантовые симуляторы, которые про-
демонстрировали преимущество по отношению к клас-
сическим машинам, а также первые квантовые компью-
теры, к некоторым из них реализован облачный доступ. 
В октябре 2019 года компания Google объявила о дости-
жении «квантового превосходства»: квантовый компью-
тер корпорации смог за 200 секунд выполнить расчет, на 
который самому мощному в мире суперкомпьютеру 
summit (ibm), по различным оценкам, понадобилось бы 
от 2,5 дней до 10 тысяч лет.
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Из первых уст 
владислав кононов, глава департамента музеев Минкультуры россии: 
на помощь смотрителю приходит невидимый часовой 

Чем вызвана необходимость усилить и усовершен-
ствовать системы охраны культурных ценностей? За 
разъяснениями и комментариями редакция «Рос-
сийской газеты» обратилась в Министерство культу-
ры РФ. На наши вопросы согласился ответить на-
чальник департамента музеев Владислав Кононов. 
— Думаю, не надо объяснять, что предметы, входя-
щие в музейный фонд, — это достояние страны. Сло-
во «предметы» канцелярское, но под ним подразуме-
ваются жемчужины мировой и российской культу-
ры — произведения искусства всех эпох и жанров. 
Это живопись, скульптура и графика, редкие книги и 
архивные документы, и многое другое. Сейчас суще-
ственно активизировалась работа по описанию му-
зейного фонда — речь о составлении государствен-
ного каталога. По имеющимся подсчетам, музеи 
страны хранят более 90 млн предметов. 
Это с одной стороны. А с другой — отечественная му-
зейная отрасль переживает самый настоящий бум. 
Мы видим это по общественному запросу к музеям, 
по статистике их посещений. 

И как это выражается в цифрах?
ВлАдиСлАВ кононоВ: 2018 год — 154 миллиона, с 2010-
го это число фактически удвоилось. То и с ростом 
внебюджетных доходов: 17 миллиардов в 2018 году, 
рост в два с половиной раза по сравнению с 2012-м — 
какая еще отрасль дает подобные показатели? Появ-
ляются новые музеи, появляются новые музейные и 
туристические программы, постоянные экспозиции 
и выставки, в том числе передвижные…

Очередь в хороший музей вновь стала приметой 
времени? 

ВлАдиСлАВ кононоВ: Да. И все мною сказанное пре-
допределяет особое внимание к вопросам сохран-
ности Музейного фонда, вопросам его безопасно-
сти. Как, впрочем, и безопасности людей, посеща-
ющих музеи, в самом широком смысле слова — от 
противопожарной до антитеррористической. Ре-
шением этих задач по поручению руководства 
страны и министра культуры Владимира Мединско-
го на системной основе занимается Межведом-
ственная рабочая группа при министерстве культу-
ры, которую возглавил замминистра Николай Ов-
сиенко. В нее входят представители всех структур, 
от которых эта безопасность зависит, — МВД, Ро-
сгвардии, МЧС и др.

А по какому пути идут ведущие мировые музеи?
ВлАдиСлАВ кононоВ: Этот путь ничем не отличается от 
того, по которому идут российские музеи. Это высо-
кий уровень межведомственного взаимодействия, 
внимание к комфортному пребыванию людей в му-
зеях. И в то же время — самые строгие меры по обе-
спечению безопасности. В том числе — третий рубеж 
охраны (датчики на самих предметах, либо перед 
ними), постоянное повышение квалификации служб 
безопасности, регулярные тренировки. И, конечно, 
технический прогресс — разработка и внедрение са-
мых современных технических средств охраны. 
Подчеркну — отечественных. 
На состоявшемся тематическом «круглом столе» в 
рамках недавнего Международного культурного фо-
рума вместе с зарубежными коллегами мы обсужда-
ли и кибербезопасность — защиту музеев и посетите-
лей в информационной среде от посягательств и 
преступлений, с ней связанных. 

Это достаточно новое направление…
ВлАдиСлАВ кононоВ: И ему уделяется самое присталь-
ное внимание на государственном уровне. Проме-
жуточным результатом работы межведомственной 
группы стало определение моделей угроз и спосо-
бов, как им противостоять. Сейчас, в частности, ак-
тивно обсуждается и скоро будут окончательно ут-
верждены методические рекомендации по преду-
преждению возможного девиантного поведения 
отдельных лиц в музеях. Не секрет, что повышен-
ное общественное внимание к ним иногда прово-
цирует, мягко говоря, нестандартные поступки, а 
иногда хулиганские выходки отдельных лиц. И вот 
как их вовремя заметить, предупредить — эту зада-
чу вместе с музеями и всеми заинтересованными 
структурами мы решаем. В подведомственном мин-
культуры учреждении «РОСИЗО» создан Центр ме-
тодических разработок по вопросам безопасности, 
он заработает в полную силу с 2020 года. 
Завершая, скажу, что вопросам безопасности всегда 
уделялось особое внимание. А с нынешнего года оно 
подкреплено внушительными суммами целевого фи-
нансирования. Так, в 2019-м на решение вопросов, 
связанных с безопасностью федеральных музеев, до-
полнительно выделено 350 млн рублей. Начиная с 
2020-го эта сумма увеличена до 420 млн — ежегодно.

Подготовил Александр емельяненков

Поздравляем!
Как ранее сообщалось, в том числе официальными лицами Минобо-
роны, ВМФ и ОСК, сейчас в постройке на Севмаше находятся одно-
временно четыре стратегических ракетоносца «Борей-А» («Князь 
Олег», «Генералиссимус Суворов», «Император Александр iii», «Князь 
Пожарский»), пять многоцелевых АПЛ проекта 885М «Ясень-М» («Но-
восибирск», «Красноярск», «Архангельск», «Пермь», «Ульяновск») и 
подводная лодка «Хабаровск». Первые в этом перечне уже ждут того 
часа, когда раздвижные ворота стапельного цеха №55 откроют им до-
рогу в море, а место первых на стапеле займут корабли, идущие сле-
дом. Найти себя в профессии и жизни тут могут не только выпускники 
МГТУ им. Баумана, МФТИ, Санкт-Петербургского морского техниче-
ского университета, ведущих вузов Владивостока, Калининграда и 
Севастополя, с которыми у Севмаша заключены договора. Пройти на 
крупнейшей оборонной верфи России практику или стажировку по 
профильным специальностям могут лучшие студенты и выпускники 
других учебных заведений — по личным заявлениям, каждое из кото-
рых рассматривается в индивидуальном порядке. 
В 2020-м и в последующие 6—8 лет у Севмаша и всех, кто состоит с 
ним в научно-производственной кооперации, — конструкторских 
бюро, НИИ и предприятий-контрагентов — напряженная сдаточная 
программа. Обсудить ее, согласовать детали и укрепить деловое взаи-
модействие у партнеров будет возможность 20—21 декабря, когда на 
главной верфи Северодвинска будут отмечать 80-летие. 
«Российская газета» присоединяется к поздравлениям в адрес всей 
рабочей семьи северодвинских корабелов. 

Справка
Оборудованы третьим рубе-
жом охраны «Яхонт» (2019 год)
илья репин
16 марта — 18 августа, оснаще-
но 310 экспонатов
Головой о стену. Живопись 
и графика Б.а. Голополосо-
ва 1920—1930-х годов
22 марта — 2 июня, оснащено 87 
экспонатов

василий поленов
17 октября — 16 февраля 2020 
года, 174 экспоната
авангард. Список № 1. к 
100-летию Музея живопис-
ной культуры
23 октября — 23 февраля 2020 
года, 149 экспонатов 
Московский музей дизайна 
С 1 декабря, 154 экспоната
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поиск / Снайпер Павел Вуколов из лета 42-го — жене в Читу и землякам в Рязань

Я не без вести пропал 
Александр Емельяненков, 

фото и реплики в мессенджере — 
поисковая группа «Рейд»

П
ервый день зимы принес 
«Рейду» долгожданную 
удачу. Причем удачу ред-
костную даже для тех, 
кто в поиске не один де-

сяток лет. 
В урочище Леушино, на ме-

сте одноименной смоленской 
деревни, где в августе 42-го шли 
тяжелые бои, а в начале 90-х 
проходила региональная Вахта 
памяти и потом было много 
групп и поисковиков-одиночек, 
нашли останки погибшего. При 
них — медальон. И вечером того 
же дня в адрес жены и земляков 
Павла Вуколова, снайпера 28-й 
отдельной стрелковой бригады, 
ушло сообщение: он не без ве-
сти пропал. 

За тем, как разворачивались 
события, мы проследим «в пря-
мом эфире» — с разрешения ко-
мандира поисковой группы 
«Рейд» Руслана Лукашова. Это 
под его рукой оказалась главная 
находка — черный эбонитовый 
пенал с пергаментным вклады-
шем, на котором смогли распоз-
нать имя погибшего и адрес 
жены. 

Вместе с Лукашовым 1 дека-
бря в лесу были москвичи Ната-
лья и Константин Антипенко да 
Владимир Синев из Гагарина. 
Их друзья-соратники, не имев-
шие возможности в то воскресе-
нье присоединиться, принима-
ли сообщения и реагировали на 
них в своей группе в Сети — в 
день самой находки и когда ис-
кали родных погибшего.  

1 декабря, воскресенье
12.26, Наталья: Медальон! 

Леушино, боец… Записка есть.
14.09, Александр: Давай 

имя! 
15.23, Иван: И мундштук у 

него? 
15.23, Наталья: Да. 
15.23, Иван: Вот это инте-

ресно будет, если медальон про-
читается! И с мундштуком сой-
дется.

15.23, Олег: Хоть бы прочи-
тался…

15.25, Наталья: Ложка-вил-
ка, маргаринница с табаком, 
два подсумка немецких с наши-
ми патронами, бритва... 

Выбрались из леса, под на-
стольной лампой осторожно 
развинтили пенал и двумя игол-
ками раскатали на белом листе 
мокрый вкладыш.  

16.10, Константин: Вуколов 
Павел Петрович, 1910, Читин-
ская область.

16.12, Олег: Совпал, ура!
«Пробили» по ОБД «Мемо-

риал»: есть такой. Пропал без 
вести в августе 42-го. Через ми-
нуту в базе данных «Подвиг на-
рода» нашли наградной лист на 
медаль «За боевые заслуги» и 
приказ о награждении от 15 
июля 1942 года. 

16.15, Константин: Снайпер.
16.19, Иван: Не успели вру-

чить?
16.19, Константин: Похоже…
16.51, Александр: Кто на-

шел бойца?

16.51, Константин: Коман-
дир. 

17.10, Александр: Возраст 
32, должны быть дети, внуки.

17.15, Олег: Первый день 
зимы плодотворно.

17.54, Антон: Мои поздрав-
ления! 

18.02, Руслан: Пусть Го-
сподь и далее направляет наши 
стопы в нужном направлении!

2 декабря, понедельник
00.18, Иван: Жена в Читин-

ской области. Чалдонка, Мого-
чинский район Забайкальского 
края.

00.26, Николай: Наверное, 
охотник был, если в снайперы 
попал…

Второго декабря в 01.30 по 
московскому времени, когда в 
Чите взрослые собирались на 
работу, а дети в школу, в адрес 
главы городского поселения 
«Могочинское» по электронной 
почте ушло письмо. 

«Здравствуйте! Срочно нуж-
ны ваши помощь и содействие. 
Вчера, 1 декабря 2019 года, по-
исковой группой «Рейд» (ко-
мандир — Лукашов Руслан Вита-
льевич) в Гагаринском районе 
Смоленской области, в урочище 
Леушино, обнаружен и опознан 
по записке в медальоне боец 
28-й отдельной стрелковой бри-
гады Вуколов Павел Петрович, 
1910 года рождения (место — Со-
сновский р-н Рязанской обла-
сти).  Призван в РККА Могочин-
ским РВК Читинской области. В 
донесении о потерях указан 
адрес жены: Татьяна Андреевна, 
с. Чалдонка, Могoчинский рай-
он Читинской области. Факт его 
ухода на фронт из вашего райо-
на подтверждается в Книге па-
мяти Читинской области. Убеди-
тельно просим принять все воз-
можные меры по розыску род-
ных и близких погибшего бой-
ца» (указали адрес электронной 
почты и мобильный телефон). 

3 декабря, вторник
В понедельник, 2 декабря, 

никакого отклика из Могочи не 
пришло. Не было его и к исходу 
вторника, 3 декабря, когда в 
России везде по-своему отмеча-
ли День Неизвестного солдата. 
Но для нас снайпер Павел Вуко-
лов уже вернулся из безвестно-
сти. В год 75-летия Победы его 
останки с почестями захоронят 
на ближайшем к месту гибели 
воинском мемориале — в посел-
ке Карманово Смоленской об-
ласти. А собранные сведения о 
нем будут уже в этом году зане-
сены в именную мемориальную 
базу «Обелиски Памяти», соз-
данную поисковиками и крае-
ведами Гагаринского района 
Смоленской области, — с откры-
тым доступом к ней из любой 
точки нашей страны и мира, где 
есть интернет. 

Верим, что в Могоче он тоже 
есть или вот-вот появится. Поэ-
тому в ночь на 4 декабря проду-
блировали письмо-запрос в ре-
дакцию городской газеты «Мо-
гочинский рабочий».

4 декабря, среда
09.33 мск — из администра-

ции городского поселения «Мо-
гочинское» Калинина Татьяна 
Николаевна, по телефону: «В 
селе Чалдонка проживает внук 
Вуколова П.П. — Вуколов Иван 
Геннадьевич, 1964 года рожде-
ния... Телефона у него нет».

09.47, Константин: Ура!
10.12, Руслан: Я говорил, 

что его кто-то ждет!
10.15 мск, Кэтрин, Герма-

ния: Да!!
10.19, gugenot047: Ура-

а-а!!!
19.45 — из Москвы в ЦАМО 

по электронной почте: «Поис-
ковой группой «Рейд» обнару-
жен и опознан по записке в меда-
льоне боец 28-й отдельной стрел-
ковой бригады Вуколов Павел 
Петрович, 1910 года рождения. 
Имеются сведения о награжде-
нии Вуколова П.П. медалью «За 
боевые заслуги». Приказ подпи-
сан 15 июля 1942 года, донесение 
о пропавшем без вести Вуколове 
П.П. — 18 августа того же года. 
Вполне возможно, что награду он 
получить не успел. Просим по-

мочь в поиске ответа на этот во-
прос. В селе Чалдонка Могочин-
ского района Читинской области 
нашелся внук — Вуколов Иван 
Геннадьевич... Если награда не 
вручена, известим родных».

5 декабря, четверг
00.35 — из Москвы в Мого-

чу, в редакцию городской газе-
ты, по электронной почте: 
«Здравствуйте, коллеги! Если у 
вас нет для нас новостей и нет 
возможности помочь информа-
цией, пожалуйста, перешлите 
наше письмо в адрес руковод-
ства школы в Чалдонке. Их офи-
циальный e-mail, указанный на 
сайте, в настоящее время забло-
кирован или по какой-то другой 
причине стал недоступным».

05.13 мск — из Могочи по 
электронной почте: «Ваш за-
прос о Вуколове П.П. размещен в 
газете «Могочинский рабочий». 
Также мы связались со специа-
листом администрации город-
ского поселения, которая про-
живает в Чалдонке. Это Габыше-

ва Татьяна Юрьевна. Тел… По ее 
словам, в Чалдонке живет внук 
П.П. Вуколова — Иван Геннадье-
вич Вуколов... Кроме того, ваш 
запрос поступил главе городско-
го поселения Веко Наталье Алек-
сандровне, тел… 

С уважением, главный ре-
дактор газеты «Могочинский 
рабочий» Лепкало Тамара Вла-
димировна». 

08.47 — из ЦАМО Емельяно-
ва Наталия Михайловна, по 
электронной почте:  «Действи-
тельно, награда не вручена. Вот 
его УКН (учетная карточка на-
гражденного. — Ред.)».

09.13, Наталья:  Значит, 
внук должен получить удосто-
верение?

10.21, Руслан: Надо бы вру-
чить. Может, смогут собраться 
на захоронение в Карманово 
22.06. Поискать бы им спонсо-
ров на поездку — там, по месту…

10.22, Иван:  А с внуком 
связь есть?

22.15, Наталья: Может, у 
них сохранились фотографии 
деда? Узнайте, пожалуйста…

6 декабря, пятница
Как условились накануне, в 8 

утра по московскому времени (в 
Чалдонке был уже полдень) Та-
тьяна Юрьевна Габышева соеди-
нила нас по своему мобильному с 
внуком погибшего снайпера и его 
гражданской женой. Рассказали, 
что довоенное фото деда вместе с 
бабушкой было, но пока найти не 
могут. Обещали поискать адреса 
родственников. Документы на пе-
редачу награды собирать готовы 
и приехать на захоронение тоже.  

08.23, Олег: Вот и хорошо.
09.41, Руслан: В медальоне 

написано: прииск Чалдонка. До 
сих пор золото моют, смогут 
приехать… 

А к ц Е н т 
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Первый день зимы принес долгожданную удачу.   
ситуация / В городе 
Калоча на Дунае решают 
судьбу давно известного 
воинского захоронения

Капитан Дымовский 
и рядовой Губин 
ждут подмоги  

Александр Емельяненков

Большой резонанс в официальных кругах и много чи-
тательских откликов получил репортаж-расследова-
ние «Спасти рядового Губина», опубликованный в 
«Российской газете» 6 декабря 2019 года.  

Люди неприятно удивлены: как могло случиться, 
что в дружественной нам Венгрии захоронение совет-
ских воинов, погибших в годы Великой Отечествен-
ной, потеряло охранный статус и стало вызывающим 
долгостроем в историческом центре города на берегу 
Дуная?! Ведь это захоронение давно известно, офици-
ально учтено, в чем может убедиться каждый на интер-
нет-портале «Память народа» (ID 261985858).  

А еще нас спрашивают, по какому праву сняли с мо-
гил, отвезли на городское кладбище и небрежно при-
строили рядом с мусорным контейнером два индиви-
дуальных обелиска-надгробия — капитану Дымовско-
му и лейтенанту Марапулец? На обелиске лейтенанта 
Марапулец еще читаются слова: «От матери — сыну».

Тем временем из самой Калочи поступила новая ин-
формация: власти города и местной архиепархии ре-
шают вопрос о выделении участка земли на городском 
кладбище — чтобы туда перенести более двухсот совет-
ских воинов, захороненных в 1944—1945 годах у стен 
католического храма. В распоряжении «Российской 
газеты» есть именные, документально выверенные 
списки бойцов и командиров, чьи останки находятся 
или могут находиться в этом месте. Чтобы известить 
родных и близких о планируемом перезахоронении, 
мы публикуем эти данные на нашем сайте и просим от-
кликнуться всех, кто может помочь полезной для дела 
информацией. 

Подробности, имена, место рождения и призыва, адрес 
семьи на момент гибели — на нашем сайте в разделе 
https://rg.ru/zvezdy_pobedy/ 

архивы / Создана 
электронная база 
данных о венгерских 
военнопленных периода 
Второй мировой войны

На двух языках 
и уже в цифре

Анна коузова, Алексей Смирнов 

Более 600 тысяч машинописных и рукописных карто-
чек, содержащих сведения о венгерских военнопленных 
и интернированных, переведены в электронный вид. 

Их оцифровка и атрибутирование проведены в рам-
ках трехстороннего договора о научно-техническом со-
трудничестве между Российским государственным во-
енным архивом (РГВА), Национальным архивом Вен-
грии и Фондом поддержки национальных проектов. Ин-
формационный ресурс создан одновременно на русском 
и английском языках. 

База данных содержит информацию о фамилии, име-
ни, отчестве, дате и месте рождения граждан Венгрии, 
военном звании, дате и месте пленения. Во многих слу-
чаях (это связано с судьбой конкретного человека) — 
дате и причине выбытия, дате смерти и месте захороне-
ния. Напомним: Венгрия присоединилась к тройствен-
ному пакту Германия — Италия — Япония 20 ноября 1940 
года и принимала участие в крупных сражениях на тер-
ритории СССР до начала 1943 года.

— Проект создания электронной базы данных носит 
научный и гуманитарный характер, — говорит замести-
тель директора РГВА Владимир Кузеленков. — Он, несо-
мненно, будет востребован историками, поисковыми 
службами Венгрии и, конечно, родственниками погиб-
ших и пропавших без вести военнопленных. 

Ознакомиться с оцифрованной картотекой венгер-
ских военнопленных и интернированных можно будет 
на электронных ресурсах Российского государственно-
го военного архива и Национального архива Венгрии 
уже в 2020 году.

 — Из попавших в Советский Союз военнопленных 
разных национальностей исследователи с наибольшими 
трудностями сталкиваются при определении именно 
венгерских военнопленных, — поясняет Владимир Кузе-
ленков. 

По его словам, созданная на основе картотек Россий-
ского государственного военного архива электронная 
база данных будет пользоваться спросом и может по-
мочь в разрешении многих проблем. 

так выглядело этой осенью место захоронения более 
200 советских воинов в центре венгерского города калоча. 

Светлана Васильева,  
Александр Емельяненков,  

Иван Лазаревич, 
наталья Саванкова

Педагоги,  организаторы 
школьных и муниципаль-
ных музеев, поисковики, 

журналисты и представители 
властных структур Пензенской 
области, города Гагарина и Зе-
леноградского округа Москвы 
стали инициаторами и первы-
ми участниками сетевого исто-
рико-патриотического и мемо-
риального проекта «Цепочка 
памяти». Его рабочая презен-
тация состоялась в «Россий-
ской газете» в канун годовщи-
ны Московской битвы и была 
увязана с началом боевого 
пути 354-й стрелковой диви-
зии. 

Сформированная в Пензен-
ской области, она приняла бое-
вое крещение в декабре 1941 
года на 41-м километре Ленин-
градского шоссе — там, где те-

перь мемориал «Штыки» и от-
куда перенесены к Кремлевской 
стене останки Неизвестного 
Солдата. В дальнейшем вела 
кровопролитные бои на Ис-
тринском водохранилище и в 
других районах Подмосковья, 
зимой 1942 года — под Гжат-
ском, летом-осенью 42-го и зи-
мой 43-го — под Зубцовом, Сы-
чевкой и Ржевом. 

Под знаменами 354-й стрел-
ковой дивизии воевали и поги-
бали уроженцы разных мест — с 
берегов Суры и Волги, с Днепра 
и Пинеги, из Узбекистана и Бе-
лоруссии. А командиром диви-
зии с момента ее формирования 
был полковник, а затем генерал 
Дмитрий Алексеев из старинно-
го поморского села Ворзогоры 
на берегу Белого моря в Онеж-

ском районе Архангельской об-
ласти. Теперь его именем и име-
нем 354-й дивизии названы 
школы, музеи в разных городах 
и проспект в Зеленоградском 
округе Москвы. 

Все бойцы и командиры 354-
й дивизии, крещенные огнем у 
стен столицы, выжившие и по-
гибшие, сохраняют право быть 
награжденными медалью «За 

оборону Москвы». Сегодня это 
право могут реализовать их сы-
новья, дочери и внуки. 

Инициаторы проекта поста-
вили перед собой цель — восста-
новить именные данные обо 
всех погибших и умерших от 
ран бойцов и командиров 354-й 
стрелковой дивизии с последу-
ющим увековечением их в ме-
стах гибели и призыва. Важной 
частью совместной работы до-
бровольцев и местных властей 
будут практические шаги по 
уходу за воинскими захороне-
ниями, их современное обу-
стройство, включая создание 
электронных паспортов и об-
новление книг памяти, доступ-
ных в интернете. 

А общей для всех участников 
коммуникационной и «сбороч-
ной» площадкой станет специ-
ально созданный сайт «Цепочка 
памяти». С его помощью пред-
лагается организовать взаимо-
действие между школьными и 
муниципальными музеями, где 

собирается информация о бое-
вом пути соединения, устано-
вить связь с семьями фронтови-
ков, местными администрация-
ми и поисковыми группами. 

— В Пензенской области каж-
дый муниципалитет готовит к 
75-летию Победы свою Книгу 
Памяти, — поделился с коллега-
ми и журналистами замести-
тель председателя правитель-
ства Пензенской области Олег 
Ягов. — Но данные порой разроз-
ненны, поэтому необходим об-
щий алгоритм работы, с исполь-
зованием современных инфор-
мационных и цифровых техно-
логий. Таким инструментом мо-
жет стать сетевой проект «Це-
почка памяти». Мы готовим в 
регионе «дорожную карту», 
чтобы ускорить его реализа-
цию. 

Канал прямой связи для тех, 
кто готов включиться в общую 
работу, подставить плечо, поде-
литься важной информацией: 
soldat-354@rg.ru 

инициатива /  Пенза, Кузнецк, Зеленоград и Гагарин поддержали совместный с  «РГ» проект 

Вернем имена и забытые подвиги  

командир «Рейда» Руслан Лукашов на месте находки в урочище Леушино. 

В том же раскопе найден мундштук с инициалами... 

Справка
Село Чалдонка входит в состав городского поселения «Могочинское» 
в одноименном — Могочинском — районе Забайкальского края. Распо-
ложено на реке Черный Урюм, на линии Забайкальской железной до-
роги, в 58 км от Могочи. Основано в 1829 году в месте добычи рассып-
ного золота. В 1950-м построены малолитражные драги по добыче 
рассыпного золота, в 1964—1965-х — 250-литровые драги. С 1998 года 
производство золота падает, закрыты КБО, детский сад. Но еще дей-
ствуют основная школа и фельдшерско-акушерский пункт.
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