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www.oblgazeta.ruМаловато будетИрбитским фермерам – лучшим сельхозпроизводителям в области – не хватает землиЮлия БАБУШКИНА
Ирбитское муниципальное 
образование – рекордсмен 
Свердловской области по ко-
личеству населённых пун-
ктов: в его состав входят 72 
деревни, 22 села и 9 посёл-
ков. Главный источник дохо-
да жителей – сельское хозяй-
ство. Местные сельхозпред-
приятия настолько успешны, 
что позволяют себе покупать 
самую современную техни-
ку и даже выезжать за рубеж 
для обмена опытом.  Пробле-
ма только одна – дефицит 
земли. «Разгуляться нам не-
где», – шутя говорят ирбит-
ские сельхозпроизводители. 

РАСШИРЯТЬСЯ НЕКУДАЗнакомьтесь – Андрей Шо-
риков, председатель сельскохо-зяйственного производствен-ного кооператива (СПК) имени Жукова. Кооператив действу-ет в деревне Большая Кочёвка – выращивает зерновые, раз-водит крупный рогатый скот, производит молоко. Андрей Ва-сильевич признаётся, что к зем-ле прикипел с детства. И другой жизни не представляет. – Наша семья всегда на селе жила – и дед мой, и отец. Рабо-тали в колхозах. Отец меня ма-ленького за комбайн посадил – и всё… Я понял, что продол-жу семейную династию. Посту-пил в Свердловский сельскохо-зяйственный институт, полу-чил высшее образование. Рабо-тал на различных должностях в колхозе «Россия», потом в СПК «Килачёвский». А в 2010 году меня избрали председателем СПК имени Жукова, – рассказы-вает Андрей Васильевич.Сегодня под началом Шо-рикова трудятся 136 жителей Ирбитского района. Обрабаты-вают 3,3 тысячи гектаров зем-ли, содержат две фермы (пого-ловье скота – 1,9 тысячи голов). Ежегодно кооператив входит в тройку лидеров региона по урожайности зерновых и про-

изводству молока. Продукция СПК расходится на ура. Кстати, молоко – только высшего сорта, основной потребитель – Куш-винский молочный завод (ООО «Молочная благодать»). – Нынче лето засушливое выдалось, собрали зерна мень-ше, чем рассчитывали. И жи-вотные страдали – пришлось в коровники приобретать вен-тиляторы, потратили 1,5 млн рублей, – говорит Андрей Ва-сильевич. – Вообще, на техни-ке стараемся не экономить. Недавно новый зерносушиль-ный комплекс построили, обо-шёлся в 21 млн рублей вместе с оборудованием. Старая сушил-ка больше 40 лет проработа-ла, устарела. На новой и мощ-

ность больше – не нужно сут-ками зерно сушить, и солярки уходит меньше. В прошлом го-ду построили родильное отде-ление для коров – за 28 млн ру-блей. Расходы уже окупаются. По словам Шорикова, ко-оперативу нужно расширять-ся, но нет земли. Со всех сто-рон окружают другие, не менее успешные СПК. И конкуренция между сельхозпроизводителя-ми растёт с каждым годом. По-этому кооператив внедряет пе-редовые технологии, чтобы не отстать от коллег.
ВЫХОД – АРЕНДА?Проблему дефицита земли подтверждают и власти Ирбит-ского МО. На территории обра-

батываются абсолютно все зе-мельные угодья, и свободных участков нет. – У нас 12 крупных сельхоз-предприятий – СПК Килачёв-ский, колхоз «Урал», СПК име-ни Жукова и другие. А также 39 крестьянско-фермерских хо-зяйств, – говорит председатель муниципальной думы Елена 
Врублевская. – В этом году с площади 37,8 тысячи гектара собрали 114,5 тысячи тонн зер-новых – при урожайности 30,6 центнера с гектара. Это чуть меньше, чем в прошлом году, но, тем не менее, это лучший показатель в Свердловской об-ласти. Растёт поголовье круп-ного рогатого скота – сегод-ня это 40,6 тысячи голов. У нас очень сильные руководители, но земли им, конечно, не хва-тает. 

Пока единственный вы-
ход для ирбитских фермеров 
– брать в аренду земли на со-
седних территориях. И пред-
приятия уже обрабатывают 
несколько тысяч гектаров 
в Алапаевском, Камышлов-
ском, Байкаловском районах.– В годы перестройки на-шим сельхозпредприятиям уда-лось выжить – они не распрода-ли всё с молотка, не растащи-ли на паи, а наоборот, объеди-нились и стали помогать друг другу, – отмечает глава Ирбит-ского МО Алексей Никифоров. – Поступили мудро, и благодаря этому достигли ещё больших результатов. Ездили за рубеж – перенимать передовой опыт. И ездят до сих пор. Регулярно по-лучают поддержку от государ-ства. Конечно, мы в курсе ситу-ации с землёй. Ищем возмож-ные варианты, чтобы помочь нашим производителям. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

В Сысерти автобусы ловят на смартфонОльга КОШКИНА
В Сысерти появилась интер-
активная карта внутримуни-
ципальных маршрутов обще-
ственного транспорта. Сер-
вис позволяет  в режиме он-
лайн видеть, где находит-
ся нужный автобус и через 
сколько минут он придёт на 
нужную остановку.Восемь новых автобусных маршрутов, соединяющих го-род с другими населёнными пунктами муниципалитета, за-пустили в июле. Обслуживает их МУП «Сысертское АТП».Как рассказал директор предприятия Игорь Михайлов, автобусы оснастили система-ми спутникового мониторинга и почти сразу же начали тести-ровать приложение, а месяц на-зад его опубликовали в откры-том доступе. Пассажиры могут видеть все автобусы, которые  сейчас выполняют рейс.Одновременно было созда-но ещё одно приложение – для внутреннего пользования. Оно позволяет детально фикси-ровать всё, что происходит на маршрутах – координаты рас-положения автобусов, направ-ление и скорость движения, расход топлива. На основе со-бранной информации прини-маются дальнейшие решения по оптимизации маршрутов.– Будем добавлять новые остановки и вносить измене-

ния во времени. Один из марш-рутов – № 155А от Сысерти до Первомайского – будет прод-лён до Большого Истока, – со-общил Игорь Михайлов. – Так-же прорабатываем городской маршрут, который будет курси-ровать с периодичностью в 20 минут – сейчас автобусы ходят с интервалом в 40 минут.
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».
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  КСТАТИ
Год назад «Облгазета» рас-
сказывала о мобильном при-
ложении «Транспорт ЕК». 
Анонсировали, что в нём 
можно будет следить за рас-
писанием и прогнозами при-
бытия межмуниципальных 
автобусов, а также отправ-
лять свои замечания и пред-
ложения по работе перевоз-
чиков в региональный мин-
транс. К сожалению, «Транс-
порт ЕК» не стал популярным 
у пассажиров – за всё время 
его установили чуть больше 
тысячи свердловчан, а сред-
няя оценка, которую пользо-
ватели выставили ему в мага-
зине приложений для смарт-
фонов, – 1,8 балла из пяти.

 ОТДЕЛЬНОЙ СТРОКОЙ
Как выяснила «Облгазета», дефицит земли Ирбитское муниципаль-
ное образование испытывает уже на протяжении 10 лет. В област-
ном министерстве агропромышленного комплекса и потребительско-
го рынка о ситуации знают, правда, конкретных комментариев на этот 
счёт не дают.

Землю в аренду на соседних территориях ирбитские сельхозпро-
изводители берут по результатам торгов. Муниципалитеты, где есть 
свободные земельные участки, формируют так называемые паи и вы-
ставляют их на аукцион с правом аренды. Сельхозпроизводители Ир-
битского МО выбирают, какой земельный пай им подходит, в том чис-
ле по арендной плате, и подают заявку на участие в торгах. Такая прак-
тика уже не первый год используется с Камышловским районом. А в 
Байкаловском районе ирбитские сельхозпроизводители несколько зе-
мельных участков даже приобрели в собственность.

В администрации Ирбитского МО сообщили – для комфортной ра-
боты сельхозкооперативов необходимо минимум 10-15 тысяч гекта-
ров земли дополнительно. Этого хватит на ближайшие 5-10 лет.

ВАЖНО ДЛЯ РЕГИОНА
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ НА ЗАВТРА

Родильное отделение: Андрей Шориков с будущими «мамочками»
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«Каждый раз перед выборами в Госдуму начинаются разговоры, что у нас всё плохо»Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА
«Областная газета» продол-
жает серию интервью с ру-
ководителями региональ-
ных отделений партий в 
Свердловской области в 
преддверии выборов 2021 
года. Напомним, в следую-
щем году будет обновлён де-
путатский состав Госдумы, 
а также регионального За-
конодательного собрания. 
О том, какие планы ставит 
перед собой «Справедливая 
Россия», мы поговорили с 
председателем областного 
отделения Андреем КУЗНЕ-
ЦОВЫМ.

О позициях 
партии

– Андрей Анатольевич, 
в апреле прошлого года вы 
возглавили свердловское 
отделение партии. Это уси-
ление позиций отделения в 
преддверии крупных выбо-
ров 2021 года? – До меня свердловское отделение возглавлял Алек-
сандр Бурков. Он стал губер-натором Омской области. Со-ответственно, значительная часть партийцев, с которы-ми он работал, уехала в Омск. Предполагалось, что здесь нужна перезагрузка – это клю-чевой фактор. Поручение, ко-торое мне дали, учитывая, что я местный, и то, что мы вместе с Бурковым работаем здесь очень давно, – эту перезагруз-ку осуществить. Имеет ли это дело отношение к выборной кампании? Конечно имеет. По-литические партии для этого и создаются, чтобы влиять на власть через выборы.

– Партиям, особенно во 
время пандемии, необходи-
мо тесно работать с органа-
ми власти. Трудно ли сегод-
ня оппозиции доносить свои 
мысли до Правительства 
России?– Тяжело, это всегда было тяжело. С предыдущим прави-тельством – как об стену. Но 
надо отметить, что прави-
тельство Мишустина, в от-
личие от предыдущего, ко-
торое мы называем прави-
тельством «Единой России», 

– более тщательно реагирует 
на предложения оппозиции. Пока непонятно, то ли люди пришли более грамотные, то ли пандемия заставила. Миха-ил Мишустин – налоговик, а главное качество налоговика – знать свою налогооблагаемую базу, знать, как говорят, своё хозяйство. И в этом плане он, конечно, профессионал.

– Как оцениваете итоги 
единого дня голосования это-
го года? В Свердловской обла-
сти вы получили только один 
мандат – в думе Махнёво. – Кампания этого года для Свердловской области не так показательна – больших выбо-ров не было. В основном это бы-ли мелкие довыборы – по одно-му депутату в разных городах, и довыборы в Заксобрание об-ласти (в связи со смертью депу-тата Анатолия Петровича Су-
хова). На этих довыборах наш кандидат занял третье место. Что касается думы Махнёво, то здесь у «Справедливой Рос-сии» никогда не было предста-вительства, и в этом году нам удалось его получить. Если го-ворить о значимых выборах, то мы считали для себя важными выборы прошлого года – когда были довыборы в Госдуму РФ по Серовскому округу с участи-ем наш кандидата фельдшера 
Алексея Коровкина. Здесь мы провели достаточно сильную кампанию – поставили пробле-

мы первичного медицинского звена на самом высоком уров-не, когда Алексей публично об-ратился к президенту и расска-зал, что происходит на севере Свердловской области. Была упорная борьба, и Алексей за-нял второе место, всего за ме-сяц набрав почти 25 процентов голосов. 
– Какие политические 

планы у партии сейчас, в том 
числе на выборах 2021 года?– В Свердловской области СР – одна из ведущих полити-ческих сил. В Екатеринбурге на больших выборах мы ста-бильно занимаем первое-вто-рое места. В области – второе-третье. Но потенциал влияния использован далеко не полно-стью. Все оппозиционные пар-тии в области, и мы в том чис-ле, много проигрываем в одно-мандатных округах. Эту ситуа-цию можно и нужно менять.Сейчас важный вопрос за-ключается в том, чтобы завер-шить эпоху молчаливого по-слушного большинства. Всё-таки должна быть дискуссия. А для этого представитель-ство оппозиции нужно увели-чивать. Наша задача на 2021 год – донести до земляков од-ну простую мысль: нужно, что-бы и в Законодательном со-брании, и в Госдуме была силь-ная оппозиция, и тогда в стол-кновении мнений будет рож-даться истина.

– В Свердловской обла-
сти есть такие сильные кан-
дидаты, которые готовы 
пойти от вас в Госдуму и Зак-
собрание?– Конечно. Мы уже практи-чески подготовили довольно широкую линейку кандида-тов на предстоящие выборы. Мы полностью поменяли ка-дровую политику СР в Сверд-ловской области. Будем про-двигать в депутаты таких лю-дей, как фельдшер Алексей Ко-ровкин, как многодетная мама 
Оксана Иванова… Люди, ко-торые живут жизнью простого народа, которые на собствен-ном опыте знают проблемы своих земляков.

О конкуренции

– Ряд политологов счита-
ет, что СР находится не в луч-
шей форме – может потерять 
часть мандатов в региональ-
ном Заксобрании и Госдуме 
РФ…– Думаю, что к ситуации в Свердловской области такие утверждения не имеют ни-какого отношения. СР здесь имеет традиционно силь-ные позиции, с самого осно-вания партии. Даже на про-шедших довыборах в муници-пальные депутаты в этом го-ду наши кандидаты занима-ют стабильно вторые и тре-тьи места как в малых, так и в крупных городах. Что каса-ется оценки шансов на феде-ральном уровне, то каждый раз, когда начинается кампа-ния по выборам в Госдуму, на-

чинаются разговоры, что «у «Справедливой России» всё плохо, никто их не поддер-живает». Мы привыкли, ведь такие «разговоры специали-стов» – это тоже орудие поли-тической борьбы, но факты говорят сами за себя. Возь-мём два избирательных цик-ла – прошлого года и этого: если партия в 63 регионах присутствовала в законода-тельных собраниях, то сейчас – в 80. И в этом году по коли-честву муниципальных депу-татов партия вышла на тре-тье место в стране. В одном соглашусь – наверное, это да-леко не лучшая для нас фор-ма. У СР потенциал второй политической силы в стране, и мы к этому рано или позд-но придём.
– Считаете ли малые пар-

тии, которые заявили о себе 
на прошедших выборах, се-
рьёзными конкурентами?– Давайте сравним ны-нешние выборы с результата-ми выборов 2015 года (имен-но тогда избирался состав зак-собраний и областных дум, который обновлялся сейчас). Пять лет назад непарламент-ские партии суммарно набра-ли 1,5 процента голосов изби-рателей. В этом году – 15 про-центов, но партий стало боль-ше. Теперь смотрим по осталь-ным: КПРФ и ЛДПР – плюс 1 процент, «Справедливая Рос-сия» – минус полтора процен-та, «Единая Россия» потеряла 10 процентов голосов избира-телей. Партия власти теряет 

доверие, и голоса этой партии отходят к новым участникам.Насколько продолжитель-на жизнь у новых политиче-ских сил? Есть такое понятие как «политическая ёмкость» – количество социально актив-ных людей, которые потенци-ально могут стать кандида-тами, пойти от любой партии на выборы. И эта политиче-ская ёмкость ограничена. На-пример, в этом году разыгры-валось более 70 тысяч манда-тов по всей стране. По итогам этих выборов видно, что но-вые партии выдвинули в де-путаты в десятки раз меньше людей, чем, например, толь-ко одна наша парламентская партия. Это говорит о том, что «политическая ёмкость» разо-брана и у новых партий не так много возможностей для рабо-ты. Парламентские партии, ко-торые работают уже длитель-ное время, разбирают всех кандидатов.
– Поэтому партии часто 

переманивают людей друг у 
друга? Поэтому два бывших 
представителя вашей пар-
тии пошли на довыборы в 
ЕГД от ЕР?– Это реакция руководства ЕР на снижение доверия. Они понимают, что им надо менять состав, искать новых людей. А что касается ушедших от нас деятелей – то это, на мой взгляд, ход неудачный. Всё-таки «Единая Россия» и «Спра-ведливая Россия» расходятся по принципиальным момен-там, и поэтому переход от нас в «Единую Россию» говорит о том, что теперь им придётся нести ответственность за все предыдущие решения и за по-зицию этой партии, например, по повышению пенсионного возраста. Это персональные выборы, и у избирателей обя-зательно возникнет вопрос: почему они раньше критико-вали, а потом перешли? Но это их выбор. 
Подготовлено в соответствии с критериями,
утверждёнными приказом 
Департамента информационной политики 
Свердловской области от 09.01.2018 №1 
«Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых 
государственными учреждениями Свердловской 
области, в отношении которых функции и полно-
мочия учредителя осуществляет Департамент 
информационной политики Свердловской 
области, к социально значимой информации».

Андрей Кузнецов по образованию журналист. 
Долгое время работал по специальности, в том числе 
и в редакции «Областной газеты» (1993–1998 годы)
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Андрей КУЗНЕЦОВ родился 29 мая 1972 года в посёлке Ис (Ниж-
нетуринский ГО).

С 2001 по 2011 год возглавлял Уральский институт прикладной 
политики и экономики, участвовал в разработке Стратегического 
плана развития Екатеринбурга до 2015 года.

Автор концепции возрождения промышленной агломерации 
городов севера Свердловской области.

В 2012–2013 – первый замруководителя администрации губер-
натора Свердловской области.

С 2013 года по настоящее время – советник председателя пар-
тии «Справедливая Россия» Сергея Миронова. 

С 2018 года по настоящее время – секретарь Президиума ЦС 
партии по идеологии, заместитель руководителя аппарата фрак-
ции «Справедливая Россия» в Государственной Думе, руководи-
тель проекта сети центров защиты прав граждан. 

Женат, воспитывает троих детей.

На Среднем Урале 
продолжат работы 
по увековечению памяти 
защитников Отечества
21,2 миллиона рублей будут выделены из об-
ластного бюджета в 2021 году на восстановле-
ние воинских захоронений времён Великой 
Отечественной войны. Такое решение принято 
22 октября на заседании правительства Сверд-
ловской области.

В текущем году, объявленном в связи с 
празднованием 75-летия Великой Победы Го-
дом памяти и славы, на выполнение этой про-
граммы из областного бюджета было выделе-
но более 25 миллионов рублей. На эти день-
ги были проведены работы по восстановлению 
воинских захоронений в десяти муниципалите-
тах: в Ирбите, Красноуфимске, Невьянске, Кар-
пинске, Нижнем Тагиле, Камышлове, Туринске, 
а также Тавдинском, Тугулымском и Горно-
уральском городских округах.

В будущем году предстоит продолжить 
проведение таких работ в Ирбите, Красно-
уфимске, Нижнем Тагиле и Горноуральском го-
родском округе, а кроме них – ещё в четырёх 
муниципальных образованиях: в Верхотурье, 
Кировграде, Красноуральске, Первоуральске.

Леонид ПОЗДЕЕВ
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Коронакризис 
не повлияет 
на строительство 
«Контур-Парка»
Компания СКБ Контур, несмотря на экономиче-
скую ситуацию, вызванную пандемией коро-
навируса, не будет замораживать инвестпро-
ект по строительству научно-технологическо-
го центра «Контур-Парк». Об этом «Облгазете» 
сообщила операционный директор компании 
Светлана Стрельникова. 

– Разумеется, мы не выиграли от панде-
мии, но за счёт сбалансированного портфеля 
продуктов снижение деловой активности в эко-
номике не сказалось на финансовых результа-
тах компании. Благодаря этому мы не прекра-
щаем инвестировать в разработку новых сер-
висов и не отказываемся от реализации дол-
госрочных проектов, не связанных с разработ-
кой программного обеспечения, – вводим в 
эксплуатацию вторую очередь главного офи-
са, и по намеченному плану продолжаем разра-
батывать проект научно-технологического цен-
тра на Широкой Речке «Контур-Парк», – рас-
сказала она. 

Елизавета ПОРОШИНА
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Суд оштрафовал УПЗ 
за нарушения 
в производстве 
аппаратов ИВЛ
Уральский приборостроительный завод (УПЗ) 
проиграл очередной суд Территориальному ор-
гану Росздравнадзора по Свердловской обла-
сти. Предприятие привлекли к ответственности 
по статье КоАП «Реализация или ввоз на тер-
риторию Российской Федерации недоброкаче-
ственных лекарственных средств или медицин-
ских изделий».

Решение суда было опубликовано вчера. 
УПЗ присудили штраф в размере 500 тысяч ру-
блей. В Росздравнадзоре уточнили, что УПЗ на-
рушило требования производства и обслужи-
вания аппаратуры. В ближайшее время УПЗ 
должен устранить нарушения. При этом «Ин-
терфакс» со ссылкой на Концерн радиоэлек-
тронных технологий, в состав которого вхо-
дит предприятие, сообщил, что претензии не 
связаны с возгоранием аппаратов искусствен-
ной вентиляции лёгких «Авента-М» в Москве и 
Санкт-Петербурге. 

Юлия ШАМРО
Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом
Департамента информационной политики Свердловской области 
от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения 
информационных материалов, публикуемых государственными 
учреждениями Свердловской области, в отношении которых функции 
и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной 
политики Свердловской области, к социально значимой информации».

Весной администрация Сысерти объявила конкурс лучших идей 
стилизации новых маршрутов. Вот как выглядит один из автобусов
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Как прокоммен-
тировал министр 

энергетики и ЖКХ 
области Николай 

Смирнов, решение 
о выделении 

в 2021 году субси-
дий на софинанси-

рование этих ме-
роприятий было 

принято по ре-
зультатам кон-

курсного отбора 
заявок из муници-

палитетов

«Контур-Парк» 
должен появить-
ся в микрорайо-

не Широкая Речка 
рядом с действую-

щим офисом 
СКБ Контур 

к 2030 году. За 
это время будут 
возведены офи-
сы IT-компаний, 

образовательный 
центр, парк и ска-
лодром междуна-

родного уровня. 
Первые здания 

появятся 
в 2023 году

Ранее УПЗ уже 
привлекался к ад-

министративной 
ответственности 

по этой же статье. 
Так, после сбор-

ки аппараты ИВЛ 
проходили нара-

ботку 40 часов 
вместо 100 ча-

сов, ведение тех-
паспортов проис-
ходило с наруше-
ниями, а к произ-

водству продукции 
привлекались со-
трудники без до-

полнительного 
профобразования

Подготовлено в соответствии с критериями, утверждёнными приказом Департамента информационной 

политики Свердловской области от 09.01.2018 №1 «Об утверждении критериев отнесения информационных 

материалов, публикуемых государственными учреждениями Свердловской области, в отношении которых 

функции и полномочия учредителя осуществляет Департамент информационной политики Свердловской 

области, к социально значимой информации».

Президент пообещал не вводить 
повторно жёсткие карантинные меры
Глава государства Владимир Путин на встрече с членами правления 
Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) 
обсудил возможность возвращения в стране жёстких ограничитель-
ных мер в связи с пандемией и ростом числа больных COVID-19.

Президент РСПП Александр Шохин и председатель совета ди-
ректоров «Северстали» Алексей Мордашов, в частности, выразили 
надежду, что тот режим ограничительных мер, который действовал 
в стране в начале пандемии, весной, больше не повторится.

– При всём приоритете сохранения жизней и здоровья наших 
людей нам кажется, что важно сохранить работу экономики, рабо-
ту малого и среднего бизнеса в первую очередь. Они сегодня – не 
мы, не крупный бизнес – они оказались в наиболее тяжёлом поло-
жении, наиболее уязвимом. РСПП проводил опрос среди малого и 
среднего бизнеса, и 77 процентов опрошенных оценили свои шан-
сы на выживание в случае повторения всплеска карантинных мер 
ниже 50 процентов, – аргументировал свою позицию Мордашов.

Владимир Путин заверил, что тотальные ограничительные ме-
ры федеральные власти вводить не планируют.

Анна ЧЕРНОБРИВЦЕВА


