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Уходящий год выдался продуктивным для Экс-
пертного совета в сфере ГОЗ при ФАС РФ. Прове-
дено более 20 заседаний, к работе в которых при-
влечено более ста специалистов из различных 
структур, предприятий, организаций. Четыре раза 
эксперты собирались, чтобы заслушать доклады 
руководителей рабочих групп. Рассмотрено 32 во-
проса, все они нашли отражение в нормативных 
документах. Предложения ЭС направлялись во все 
органы государственной власти, часть уже учтена, 
остальные находятся на рассмотрении. 

Докладывая об итогах работы совета, предсе-
датель Сергей Маев отметил, что со стороны руко-
водства ФАС РФ Экспертный совет оценивается 
как один из наиболее эффективных, и поблагода-
рил генерального директора АПЗ Олега Лавричева 
за организацию выездного заседания: «Особо хо-
чется отметить выездное заседание ЭС в сентябре 
в Арзамасе Нижегородской области, проведенное 
по инициативе руководителя АПЗ, члена ЭС Олега 
Лавричева. Практика проведения выездных сове-
щаний совершенствуется. Мы посмотрели произ-
водство, изучили проблемы, обогатились опытом 
положительного решения вопросов. В ходе заседа-
ния обсудили 12 вопросов. Все это было соединено 
с очень хорошей культурной программой знаком-
ства с историей Нижегородского края, конкретно 
Арзамаса и Сарова».

На повестке дня итогового заседания 10 во-
просов. В числе наиболее дискуссионных – поря-
док взаиморасчетов в ОПК, где остается много не-

решенных проблем. В течение всего года эксперты 
формулировали свои предложения по внесению 
изменений в ФЗ-275, высказывали замечания, до-
полнения и уточнения, которые рабочая группа по 
совершенствованию законодательства в сфере 
ГОЗ и практики его применения аккумулировала в 
итоговый документ. 

«Предложенные изменения касаются факти-
чески всех аспектов работы предприятия в рамках 
ФЗ-275, – прокомментировал Олег Лавричев. – 
Это вопросы поэтапного формирования распреде-
ления прибыли, расходов на иные цели, которые, 
по нашему мнению, должны быть привязаны к объ-
ему контракта, а не быть фиксированными до трех 
миллионов рублей для всех предприятий независи-
мо от суммы договора. Вопросы формирования 
запасов и проведения затрат на материалы и ком-
плектующие. Вопросы ответственности руководи-
телей предприятий согласно действующим поло-
жениям Кодекса об административных правона-
рушениях в части адресной ответственности ком-
плектаторов всех уровней, в частности за сходы на 
периодических испытаниях комплектующих и из-
делий… Сегодня обсуждалось много важных во-
просов, до 20 января они будут отредактированы и 
направлены в соответствующие министерства, ве-
домства, правительство РФ и далее в Госдуму. На 
этой площадке аккумулируются, инициируются и 
реализуются законодательные изменения, кото-
рые помогают предприятиям ОПК работать эф-
фективно».

На заседании были рассмотрены и предложе-
ния по внесению изменений в приказ № 334 Мин-
промторга РФ «Об утверждении порядка опреде-
ления состава затрат, включаемых в цену продук-
ции, поставляемой в рамках ГОЗ», а также вопрос 
приобретения прав на использование результатов 
интеллектуальной деятельности, полученных при 
выполнении гособоронзаказа. 

В заседании принял участие заместитель 
председателя коллегии Военно-промышленной 
комиссии при правительстве РФ Олег Бочкарев. 
«Сложилась хорошая рабочая атмосфера, – ска-
зал он. – Экспертный совет при ФАС РФ не един-
ственная площадка, где говорят о несовершен-
стве законодательства. Но она самая дружная, 
дееспособная, настойчивая и аргументированная. 
Мысли, идеи экспертов сегодня подняты на уровне 
коллегии ВПК, а завтра они уже будут рассматри-
ваться в правительстве РФ. В этом главный 
смысл – прямой контакт людей, работающих не-
посредственно на промышленных предприятиях, 
и исполнительной власти. Налицо хороший ре-
зультат, и мы благодарили сегодня всех наших 
коллег, кто имеет активную профессиональную и 
гражданскую позицию. Большое спасибо Арзама-
су и вашему земляку».

В завершение заседания эксперты обсудили 
план работы на 2020 год. Есть ряд актуальных во-
просов, к рассмотрению которых намечено при-
ступить уже в феврале. «Сегодня перед нами 
стоит ряд постановочных задач на следующий 
год. Задачи амбициозные. В частности, один из 
новых вопросов, которые хотелось бы отметить, 
– проведение цифровой трансформации процес-
сов, связанных в том числе с экономикой произ-
водства, – отметил замглавы антимонопольного 
ведомства Даниил Фесюк. – Речь идет о форми-
ровании цен. Мы хотели бы уйти от бумаги, при-
внести сюда рыночные индикаторы, чтобы все 
происходило в режиме реального времени, не 
было рутиной. Мы считаем, что такие изменения 
позволят высвободить ресурсы многих людей, ко-
торые сегодня заняты непроизводительным тру-
дом, и задействовать их в сфере инновационного 
развития оборонно-промышленного комплекса, 
которым мы всегда гордились и будем гордиться 
впредь».

Пакет изменений в закон 
о государственном оборонном заказе 
был сформулирован на заседании 
Экспертного совета в сфере ГОЗ 
при Федеральной антимонопольной 
службе РФ. Эксперты, в числе 
которых и генеральный директор 
Арзамасского приборостроительного 
завода Олег Лавричев, встретились 
для обсуждения актуальных 
проблем ОПК.

МОНИТОРИНГ

ГОЗ ПОД ОПЕКОЙ ФАС
«ОБОРОНКУ» 
ЖДУТ ИЗМЕНЕНИЯ 
В ЗАКОНЕ И ЦИФРОВАЯ 
ТРАНСФОРМАЦИЯ 
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Юрий КРУПНОВ,  
председатель Наблюдательного 
совета Института демографии, 
миграции и регионального 
развития

Дамба в Тулуне не стала защитой горо-
да от высокого паводка, поскольку была 

спроектирована без учета максимально воз-
можного уровня разлива реки. Наводнения, ранее 

случившиеся на Дальнем Востоке и в Крымске, летнее обмеление Волги 
в ее центральной части объясняются не только и не столько прихотями 
«небесной канцелярии». В государстве нет речной политики вообще. В 
лучшем случае в этой сфере реализуются немногие «сладкие» по финан-
сированию проекты изолированных гидроузлов. Специалистов-гидротех-
ников у нас если и готовят, то ничтожно мало и на низком уровне. Отсюда 
проблемы.

Парадокс: в стране, первой в мире по количеству рек, где люди исстари 
селились вдоль берегов, регулирующих водную систему, плотин высотой 
более 15 метров примерно в триста раз меньше, чем в Китае. В КНР около 
24 тысяч таких плотин, в Российской Федерации – 69. Даже в маленькой 
Японии, где нет полноводных рек, больших плотин более трех тысяч. Встает 
вполне закономерный вопрос: куда в таком случае смотрят Минтранс и Мин-
природы?

Сколько можно разгребать завалы, геройски или бездарно устранять 
лишь последствия наводнений? Почему именно на это государство тратит 
огромные деньги? Почему судоходных рек у нас сегодня в два раза меньше, 
чем было до революции только в европейской части Российской империи? В 
целом же речные системы страны незарегулированы и отданы вместе с 
нами во власть стихии. 

В последние десятилетия новые водохранилища в РФ не создаются, од-
нако антропогенная нагрузка на речные водосборы привела к неблагопри-
ятным в хозяйственном и экологическом отношении деформациям режима 
рек. Это можно исправить только регулированием их стока водохранилища-
ми. Последние таким образом могут стать фактором восстановления (или 
оптимизации) нарушенных исходных экосистем. Наблюдаемая повсеместно 
деградация малых рек может быть преодолена только преобразованием их в 
каскады водохранилищ.

Нужно, чтобы решение проблемы стало национальным приоритетом, по-
скольку она касается всей экономики и более того – обороны страны. Сегод-
ня грузы, ранее доставлявшиеся по рекам, ушли на железнодорожный и ав-
томобильный транспорт. А ведь транспортировка нестандартных, насыпных 
и наливных грузов обходится по рекам в шесть-семь раз дешевле. Повто-
рюсь: нужно ставить национальную цель, реализовывать Речную доктрину 
России, которую разработали и предложили еще четыре года назад экспер-
ты и гидротехники во главе с доктором географических наук Алексеем Алек-
сеевичем Беляковым. 

В ней изложена новая идеология социально-экономического и геополи-
тического развития России, в основе – комплексная реконструкция речной 
сети с образованием в перспективе объединенной системы глубоководных 
коммуникаций, использованием водной энергии и системным решением 
всех существующих в стране водных проблем. По существу предлагается 
особое «речное» мировидение, когда «забытые» сегодня реки как бы про-
ступают сквозь привычные восприятия в качестве нового и чрезвычайно де-
шевого ресурса развития.

Единственным ведомством, содержательно отреагировавшим на доку-
мент группы Белякова, оказалось Минобороны России. Там понимают, что со-
стояние наших рек имеет критическое значение для национальной безопас-
ности. Чтобы перебрасывать важные грузы, маневрировать в случае военного 
конфликта, когда уничтожены железные дороги, реки становятся уникаль-
ным ресурсом, в том числе для боевых кораблей.  

Остальные решили проблему не замечать.

СИТУАЦИЯ

БОЛЬШИЕ ПЛОТИНЫ В РАЗНЫХ СТРАНАХ (ICOLD–CIGB, 2019 год)

Страна
Количество 

больших 
плотин (штук)

Больших 
плотин  

на 1000 км2 
территории 

страны

Больших 
плотин на 1 км2 
годового стока 

рек

КНР 23 841 2,574 9,504

США 9265 0,986 4,411

Индия 5100 1,551 2,727

Япония 3119 8,251 7,425

... ... ... ...

Россия 69 0,004 0,016

РЕКИ ПО КОЛЕНО
ВОДНЫЕ РЕСУРСЫ СТРАНЫ РАСТЕКАЮТСЯ 
И МЕЛЬЧАЮТ

Уходящий год был щедрым на природные 
катаклизмы. Наводнение в Иркутской области 
привело к гибели десятков жителей затопленного 
Тулуна. Летом на Волге случилось небывалое 
обмеление, судоходство по главной реке Центральной 
России фактически замерло. Казалось бы, какие 
вопросы могут быть к людям: во всех бедах повинна 
природа, а со стихии какой спрос? 

Максим 
КАЗАНИН, 
кандидат 
политических 
наук

На поверхность 
Луны доставлен луноход, 
проведены опыты по вы-

ращиванию живых организ-
мов в условиях малой силы тяже-

сти. Лунная программа лишь одна из составляющих 
глобального освоения космического пространства, ко-
торым ныне активно занимается Китай.

К настоящему моменту космическая промышлен-
ность КНР создала надежные ракеты-носители серии 
«Великий поход» (более 300 безаварийных пусков). 
Они позволяют выводить на разные орбиты полезную 
нагрузку массой до 5,5 тонны. Причем пуски проведены 
с трех разных космодромов, расположенных в цен-
тральных и западных регионах страны. 

К настоящему моменту старты возможны и с ново-
го космодрома Вэньчан, построенного китайскими спе-
циалистами в кратчайшие сроки на острове Хайнань. 
Это значительно южнее, чем российский Восточный 
или Байконур в Казахстане. Новый космодром позво-
лит китайским специалистам сформировать в ближай-
шие пять лет первую обитаемую космическую станцию, 
а также выводить на более высокие орбиты тяжелые 
спутники-разведчики. 

Поскольку Вэньчан находится на острове, доставку 
ракет на космодром обеспечивают специальные суда – 
«Юаньван-21» и «Юаньван-22», трюмы которых моди-
фицированы специально для перевозки ступеней тяже-
лой ракеты-носителя «Великий поход 5», новейшего 
изделия китайских конструкторов и инженеров. Без-
опасность транспортировки обеспечена за счет специ-

альных сверхпрочных герметичных морских контейне-
ров, оснащенных системой вентиляции и кондициони-
рования.   

В отношении обеспечения экономической безопас-
ности КНР известно, что благодаря развитию космиче-
ской промышленности удалось создать систему метео-
рологического наблюдения под условным обозначени-
ем «Шторм», которая состоит из космических аппара-
тов четырех поколений и позволяет заблаговременно 
обнаружить любые негативные погодные явления в 
Восточной и Юго-Восточной Азии. На орбите находится 
несколько десятков спутников, осуществляющих дис-
танционное зондирование Земли в разных диапазонах, 
что позволяет выявлять проблемные моменты в райо-
нах добычи полезных ископаемых. Известно, что офи-
циальный Пекин предлагает странам – участницам про-
екта «Один пояс, один путь» доступ к национальной 
системе метеорологической разведки в доказательство 
добрых намерений и партнерских отношений.     

В интересах социально-экономической безопасно-
сти на орбите сформирована группировка спутников си-
стемы «Бэйдоу». К настоящему моменту в активной экс-
плуатации находится 47 аппаратов и еще пять в резерве. 
Система  обеспечивает высокоточную навигацию не 
только в КНР, но и в соседних государствах региона. 
Кроме того, «Бэйдоу» повышает безопасность полетов 
гражданской авиации и является инструментом обеспе-
чения связи на случай чрезвычайных ситуаций природ-
ного и техногенного характера. Одновременно с «Бэй-
доу» китайские специалисты выводят на орбиту косми-
ческие аппараты, обеспечивающие сотовую связь стан-
дарта 5G. Нужды военной безопасности удовлетворяет 
система, насчитывающая около 120 спутников, предна-
значенных для радиолокационной и оптической развед-
ки в разных диапазонах. Второе направление работы 
военной космической программы – повышение скорости 
передачи данных. Вполне вероятно, что через пять лет 
НОАК будет обладать системой, позволяющей обнов-
лять информацию о ситуации в любой точке земного 
шара каждые 30 минут.  

Необходимо отметить, что китайские производите-
ли полупроводников и процессоров полностью обеспе-
чивают национальную космическую программу – реше-
на проблема зависимости от импортных технологий. 
Одновременно с развитием вычислительной техники 
китайские специалисты постепенно совершенствуют 
твердотопливные ракетные двигатели. В настоящее 
время проводятся испытания сверхтяжелого YF-480, ко-
торый предназначен для ракет-носителей с максималь-
ной взлетной массой 500 тонн.      

Еще один аспект китайской космической программы 
– изучение Луны, напрямую связанное с успешной реа-
лизацией некоторых рассмотренных моментов. В 2020 
году благодаря ракете-носителю «Великий поход 5» на 
спутник Луны будет доставлен очередной опускаемый 
зонд «Чанъэ-5», предназначенный для проведения ис-
следований. Но главная цель космической программы 
КНР – высадка человека на Луне в 2036 году.

ЭКСПЕДИЦИЯ ГОДА

НА ТЕМНУЮ 
СТОРОНУ ЛУНЫ  
КИТАЙ ЗАШЕЛ 
ПЕРВЫМ
КОСМИЧЕСКИЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПЕКИНА – 
ЗАКОНОМЕРНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РАЗВИТИЯ 
ВЫСОКИХ ТЕХНОЛОГИЙ

3 января китайская беспилотная 
станция «Чанъэ-4» совершила мягкую 
посадку в районе Южного полюса 
Луны и стала первым космическим 
аппаратом, коснувшимся поверхности 
обратной стороны спутника Земли. 
Пекин реализовал сложнейшую 
программу, включающую в том числе 
орбитальный ретранслятор «Цюэцяо» 
для связи со станцией.
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ном центре села Хирино подготовка к 
новогоднему празднику ведется с на-
чала декабря. Каждый день здесь 
поют, примеряют новогодние костю-
мы, готовят другой реквизит и втайне 
надеются, что встреча 2020 года 
будет никак не хуже уже состоявших-
ся. Хиринцы не ожидают чудес, а де-
лают их сами.

Здесь сложился творческий коллек-
тив, который может «из ничего» сотво-
рить спектакль, своими руками создать 
декорации и провести вечер поэзии, на 
котором младшие жители села читают 
стихи Пушкина, Фета, Тютчева…

Жительница поселка Светлогорск 
Нина Гуськова старается бывать в 
Общественном центре каждый день, 
хотя живет в полутора километрах от 
села. Иногда приезжает 
на автобусе, но по хоро-
шей погоде и под на-
строение может и пеш-
ком прийти. Вместе с 
Лидией Выголовой и На-
тальей Хохряковой сло-
жилось песенное трио. 
Хотя Нина Петровна вы-
ступает и сольно – на 
недавнем районном кон-
курсе «Шатковский са-
мородок» памяти певца 
и музыканта Ивана Му-
хина жюри из Арзамаса 
по достоинству оценило 
ее песню «Милая роща» и Гуськова 
стала обладательницей диплома вто-
рой степени.  

Программы народного трио, что 
примечательно, никогда не повторя-
ются, за одним исключением – если 
односельчане не попросят спеть по-
нравившуюся им песню. 

Люди все занятые, на селе встают 
рано, всегда много домашних дел, но 
каждый день находят время для того, 

чтобы прийти порепетировать. И по-
общаться с детьми. 

Об этом стоит сказать особо. В 
центр ходят 15 детей от пяти до пят-
надцати, есть из многодетных семей, 
из шестерых малолетних Леонтьевых 
четверо – непременные участники 
всех мероприятий. Здесь есть свой ку-
кольный театр с опытом постановки 
«Колобка». Причем всех кукол – 
Дедку, Бабку и других участников ска-
зочного действа делали вместе – ре-
бятишки и взрослые – из пластиковых 
бутылок, пенопласта и старых колго-
ток с помощью клея и красок.

Конкурс «Карнавальная маска», в 
котором участвовал опять-таки и 
стар, и млад, вызвал ажиотаж. Нача-
ли взрослые, но тут завелась детвора: 

дескать, тоже хотим поучаствовать, и 
рукоделие шестилетней Юли Зими-
ной среди лучших пяти масок отпра-
вили на районный конкурс в Шатки. 
Туда же, кстати, последовала маска, 
сделанная 70-летней Ниной Петров-
ной Гуськовой. В итоге призы от хол-
динга «Социум» получили все приняв-
шие участие в выставке.

Лидия Выголова в прошлом году 
шила для детишек к новогоднему 

представлению карнавальные костю-
мы и в этом тоже. Материал для них, 
по ее словам, лежит еще с былых вре-
мен. Кроит дома, наскоро прихваты-
вает, в центре примеряет и, уже вер-
нувшись, будет дошивать новогодний 
наряд. А день у нее, к слову, начинает-
ся в пять утра – нужно обиходить дом, 
приготовить завтрак, подумать об 
обеде и ужине для всего семейства.  

Администратор Общественного 
центра Татьяна Гусева составила про-
грамму семейного вечера-конкурса 
«Неразлучные друзья: взрослые и 
дети». В одном из заданий родители 
должны были без слов объяснить 
своим чадам, что нужно сделать по 
дому. В нем, кстати говоря, принима-
ли участие Лидия Выголова и ее 

13-летний сын. Когда 
приезжают из Шатков и 
Сарова ее замужние до-
чери, они обязательно 
приходят в Обществен-
ный центр всем семей-
ством.

«Мне нравится ра-
ботать здесь. Большую 
часть времени мы про-
водим в творческом по-
иске, у нас складывает-
ся очень хороший союз 
взрослых и детей, – го-
ворит Татьяна Гусева. – 
Здесь дети и взрослые 

слышат и слушают друг друга, всем 
тут интересно, и от этого я получаю 
положительную энергию».  

Холдинг «Социум» открыл в Хи-
рино больше, чем Общественный 
центр. Здесь, в нижегородской глу-
бинке запущен благодатный, хотя, ве-
роятно, долгий и трудный процесс воз-
рождения того, что было некогда по-
теряно нами, – деятельной, дружной, 
крепкой сельской общины.

в кОнкурсе на лучшую 
карнавальную маску пОбедили 
шестилетняя юля зимина 
и пенсиОнерка нина петрОвна 
гуськОва

ПРЕДНОВОГОДНИЕ ХЛОПОТЫ СЕЛА ХИРИНО
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