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На протяжении более чем трехвековой 
истории Санкт-Петербурга 

промышленность города 
динамично развивалась 

и меняла свою специализацию

Какой станет 
промышленность 
Санкт-Петербурга, 
отвечая на вызовы 
XXI века?
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К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К  

Т Е М А  Н О М Е РА : КОНКУРЕНЦИЯ В РОССИИ – 20 ЛЕТ

Состояние экономики России 
отражает уровень поддержки 
духа предпринимательства 
в обществе.
«Для благополучия Россия 
имеет все. России не хватает 
только предприимчивости». 
Эти слова великого 
Д. И. Менделеева не утратили 
своей актуальности 
и в современной России.
Насколько продуктивен диалог 
Власти и Общества?
Федеральная антимонопольная 
служба ведет свою  
работу по повышению 
конкурентоспособности 
российской экономики по 
многим направлениям и 
осуществляет самые разные 
проекты. 
Один из них – журнал 
«Конкуренция и рынок».
Для России важно, чтобы 
партнерство Власти 
и Предпринимательства 
носило надежный, устойчивый 
и открытый характер, 
и мы надеемся, что наш 
журнал поможет показать 
все его разнообразие и 
динамизм. Одновременно он 
предоставляет возможность 
предпринимателям 
высказывать свое мнение 
о самых важных путях 
создания преуспевающей 
экономики России. Журнал 
считает принципиальным 
поддерживать всех 
предпринимателей, желающих 
принести непосредственную 
пользу в жизни, и вместе 
с ними создавать условия 
для их личного успеха.
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Дмитрий Медведев, 
Президент России:

«Вот вы сказали, что бизнесмены 
должны быть героями, а не политики. 

Но могу сказать: по некоторым 
исследованиям, которые я недавно 

смотрел, 90% людей хочет быть 
политиками, потому что считает, что 

это самый короткий путь к жизненному 
успеху. Раньше, кстати, этого не было, 

это удивительно. Этого не было в 80-е, в 
начале 90-х, когда я начинал свои бизнес-

опыты, о которых вы упомянули.
Что касается того, как сделать 

бизнесменов героями. Это сложная 
проблема. Это проблема, с одной стороны, 

государственной политики, с другой 
стороны – ответственного поведения 

самих бизнесменов, которые должны 
давать лучшие образцы поведения».

ИННОВАЦИИ – ОСОБОЕ 
 СОСТОЯНИЕ 
 ДУХА

В самый неподходящий момент, когда 
надо надеть маску цивилизованности, 
чиновники дают слабину своей сущ-
ности, и наружу прорывается засевшее 
на генетическом уровне желание по-
велевать «спецами и прочей контрой», 
желание из недалекого советского 
прошлого. Менее 100 лет назад Ап-
фельбаум-Зиновьев в Петрограде 
призывал: «Разрешить всем рабочим 
расправляться с интеллигенцией по-
своему – прямо на улице», а Пред-
совнаркома В. И. Ульянов распоря-
дился закрыть успешный частный 
русский инновационный центр «Ле-
денцовское общество». Чем же так не 
угодило большевикам творчество 
Христофора Семеновича Леденцова и 
Николая Алексеевича Умова, присту-
пивших в России к успешной коммер-
циализации НИОКР?

Интеллектуальное творчество тре-
бует определенного состояния душев-
ного настроя, когда проясняется ум и 

У части российских чиновников, 
остающихся атеистами и 
незнакомых с историей духовного 
развития современного «человека 
экономического», сохраняется 
негативное отношение к атмосфере 
творчества, на которую робко 
претендуют отечественные 
ученые, изобретатели, инженеры и 
предприниматели.
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АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА



Дон Вуд,
глава фонда Draper Fisher Jurvetson:

«Предпринимательство, 
инновации – это состояние духа, 

а не место или здание. России еще 
предстоит совершить настоящий 

скачок к такому состоянию, но для 
этого должна произойти одна важная 

вещь, и о ней мы тоже говорили: вы 
в России должны начать уважать 

предпринимательство, всячески 
поддерживать и поощрять его. 

Молодые предприниматели должны 
быть вашими героями».

любая инженерная задача находит опти-
мальное решение. Именно такую творче-
скую атмосферу предстоит с перерывом 
в 100 лет воссоздать в Сколково. 

На встрече с Президентом РФ 
Д. А. Медведевым американские пред-
приниматели о деятельности Леденцов-
ского общества не говорили. Им, ино-
странцам, не знать русскую историю 
простительно. Непростительно совре-
менным российским ученым и предпри-
нимателям забывать предложенную 
Х. С. Леденцовым схему финансирова-
ния коммерциализации НИОКР, при 
которой деньги расходовались очень 
продуктивно. Так, что даже не все из них 
удалось присвоить большевикам. Воз-
рождение Леденцовского общества по-
зволит вернуть из США в Россию около 
$ 0,5 млн и на эти деньги построить один 
из центров в Сколково.

Пока же американцы видят в России 
неуважение к труду предпринимателей, 
и за примерами далеко ходить им не 
приходится – достаточно присмотреться 
к некоторым российским губернаторам, 
к некоторым регионам. К тем самым, где 
инновации тормозятся и которые инве-
сторы обходят стороной. Да еще к тем, 
где чиновники вздумают проигнориро-
вать подчистую День российского пред-
принимательства или где они принима-
ются развивать исключительно «малое 
предпринимательство» (как будто могут 
отличить малое от большого) и поддер-
живают в сознании простодушного на-
селения тезис: «Занятие бизнесом – дело 
грязное, а предприниматели – это лареч-
ники, спекулянты, контрабандисты и 
челноки».

Не зная о деятельности Н. И. Путило-
ва, Х. С. Леденцова, М. В. Шидловского, 
американцы фактически указали совре-
менной российской элите, что инновации 
без восстановления предприниматель-
ского духа и даже при расходовании от-
носительно больших материальных ре-
сурсов развиваются ущербно.   
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ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

В мероприятии приняли участие главы и 
представители российских и зарубежных 
конкурентных ведомств, международных 
организаций и интеграционных группи-
ровок, стран – членов СНГ, а также пред-
ставители правоохранительных, судебных 
органов, деловых, научных и обществен-
ных кругов.

7 июня для руководителей и специали-
стов 82 территориальных управлений 
ФАС России состоялся семинар, посвя-
щенный госзаказу, «Реализация реформы 
госзаказа: практика проведения электрон-
ных торгов». 

Статс-секретарь, заместитель руково-
дителя ФАС России Андрей Цариковский 

открыл семинар, отметив, что «организа-
ция снабжения и поставок через Интернет 
вытесняет традиционные методы госза-
купок, известные своей невысокой эф-
фективностью и избыточным докумен-
тооборотом».

Начальник управления контроля раз-
мещения государственного заказа ФАС 
России Михаил Евраев разъяснил со-
бравшимся основные моменты, связанные 
с внесенными изменениями в законода-
тельство о размещении заказов (94-ФЗ), 
а также с правоприменительной практи-
кой работы заказчиков, предпринимате-
лей и контролирующих органов.

Большая часть семинара была посвя-

щена вопросам региональной работы 
территориальных органов ФАС России. 
Михаил Евраев попросил руководителей 
территориальных управлений ФАС Рос-
сии провести во всех регионах страны 
информационную работу с предпринима-
телями по разъяснению необходимости 
заблаговременно – до начала участия в 
аукционах – позаботиться о финансовом 
обеспечении исполнения обязательств по 
госконтрактам, а также по размещению 
информации об электронных аукционах 
на региональных сайтах.

8 июня прошла расширенная Коллегия 
ФАС России. Перед антимонопольщика-
ми и гостями Коллегии ФАС России вы-
ступил первый заместитель Председателя 
Правительства Российской Федерации 
Игорь Шувалов. В ходе своего выступле-
ния он зачитал текст поздравления со-
трудников ФАС России с 20-летием 
антимонопольных органов России от 
Владимира Путина.

На заседании также выступили и по-
здравили сотрудников ФАС России гу-
бернатор Владимирской области Николай 
Виноградов, председатель исполнитель-
ного комитета – исполнительный секре-
тарь СНГ Сергей Лебедев, представители 
российского парламента и других органов 
власти. Отметим, что все, кто не смог 
принять участие в выездном мероприя-
тии, имели возможность посмотреть 
онлайн-трансляцию конференции на 
сайте ФАС России на своих рабочих ме-
стах.

ДЕНЬ 
РОССИЙСКОЙ 
КОНКУРЕНЦИИ 
В СУЗДАЛЕ

Ирина КАШУНИНА

7–10 июня 2010 года в городе Суздале 
состоялся День конкуренции – 
расширенная Коллегия Федеральной 
антимонопольной службы, которая 
была посвящена 20-летию основания 
конкурентного ведомства России.
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Николай Виноградов в своем высту-
плении заметил, что «взаимодействие 
администрации Владимирской области и 
ФАС России, несомненно, служит даль-
нейшему развитию конкурентных отно-
шений, совершенствованию практики 
госзаказа». 

Сразу же после приветственных слов 
гостей руководитель Федеральной анти-
монопольной службы Игорь Артемьев 
выступил с докладом об основных этапах 
становления конкурентного ведомства 
России. В качестве приоритетов в работе 
антимонопольного органа на будущее он 
обозначил борьбу с картелями, устране-
ние административных барьеров для 
предпринимательской деятельности и 
внедрение ускоренных процедур админи-
стративного обжалования.

По вопросу практики применения ан-
тимонопольного законодательства руко-
водитель ФАС России заявил: «Мы 
должны уменьшить количество проверок 
бизнеса за исключением проверок, свя-
занных с выявлением картелей». Как одно 
из перспективных направлений деятель-
ности ведомства в области конкурентной 
политики Игорь Артемьев также выделил 
активизацию всех форм адвокатирования 
конкуренции. «Обеспечение максималь-
ной прозрачности способствует как более 
широкому пониманию важности конку-
рентной политики, так и повышению до-
верия общественности к деятельности 
конкурентного органа», – добавил он.

В рамках Дня конкуренции состоялась 
двухдневная встреча членов некоммерче-
ского партнерства (НП) «Содействие 
развитию конкуренции» с членами Меж-
государственного совета по антимоно-
польной политике (МСАП). Межгосу-
дарственный совет по антимонопольной 
политике создан в 1993 году для защиты 
конкуренции на экономическом про-
странстве СНГ. Сейчас в состав совета 
входят представители 11 стран: Азербайд-

жана, Армении, Беларуси, Грузии, Казах-
стана, Киргизии, Молдовы, РФ, Таджи-
кистана, Узбекистана и Украины. Члены 
МСАП активно работают над созданием 
системы регулирования конкурентных 
отношений на трансграничных рынках 
СНГ, которая должна стать аналогом ев-
ропейской модели.

В ходе встреч был обсужден ряд во-
просов, посвященных улучшению взаи-
модействия между членами Партнерства 
и национальными антимонопольными 
ведомствами. Руководитель ФАС России 
Игорь Артемьев выступил с докладом, 
посвященным сотрудничеству с Партнер-
ством и освещению дальнейших планов 
развития отношений между антимоно-
польными органами и юридическими 
сообществами стран СНГ и России по 

вопросам совершенствования антимоно-
польного регулирования.

В рамках Дня конкуренции состоялся 
ряд двусторонних встреч Игоря Артемье-
ва и его заместителей с руководителями 
антимонопольных органов других стран. 
Так, в ходе двусторонней встречи с госпо-
дином Теодором Таннером, генеральным 
директором Федерального конкурентного 
ведомства Австрии, обсуждались пер-
спективы развития российско-австрий-
ского сотрудничества в области конку-
рентной политики, в том числе дальней-
шее участие руководства Федерального 
конкурентного ведомства Австрии в за-
седаниях МСАП, а также участие пред-
ставителей ФАС России в мероприятиях 
в области конкуренции, организуемых 
совместно Федеральным конкурентным 

» Поздравляю коллектив ФАС России с 20-летием 
со дня создания в нашей стране антимонопольных ор-
ганов.

За прошедшие годы Служба накопила солидный 
опыт, сформировалась как серьезное, авторитетное 
ведомство.

Сегодня вы должны не только беречь сложив-
шиеся традиции, но существенно повысить качество 
своей работы. Важность задач, которые стоят перед 
Федеральной антимонопольной службой, требует от 
каждого из сотрудников исключительной компетент-
ности, неуклонного соблюдения профессионального 
долга. Обеспечение добросовестной конкуренции, за-
щита принципов свободного рынка, интересов граждан 

и участников хозяйственной жизни – это одна из важнейших, ключевых государственных 
функций. От ее эффективного исполнения напрямую зависят состояние инвестиционного 
климата, устойчивый рост и диверсификация экономики, ее модернизация и инноваци-
онное развитие.

Желаю вам новых достижений и всего самого доброго. «
В. В. Путин, Председатель Правительства РФ

  компетентное мнение   
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ведомством Австрии и Мархфельдским 
форумом по конкуренции.

9 июня 2010 года состоялся круглый 
стол с участием представителей Конку-
рентного ведомства Италии по вопросам 
обеспечения конкуренции на рынке неф-
тепродуктов. Заместитель руководителя 
ФАС России Анатолий Голомолзин вы-
ступил с докладом, в котором осветил 
проблемы на российском рынке нефте-
продуктов.

Он рассказал иностранным коллегам о 
состоянии конкуренции на рынке неф-
тепродуктов. «Рынок нефтепродуктов 
монополизирован, – заявил он. – На 
российском рынке автомобильных бензи-
нов коллективно доминируют 4 верти-
кально интегрированные нефтяные ком-
пании (ВИНК): ОАО «Газпром нефть», 
ОАО «ТНК-ВР», ОАО «НК Роснефть», 
ОАО «Лукойл». Основные нарушения 
антимонопольного законодательства, с 
которыми мы сталкиваемся во время ра-
боты, – злоупотребление доминирующим 
положением, установление монопольно 
высоких цен, дискриминационное цено-
образование. Кроме того, выявлено зна-
чительное количество ценовых сговоров 
на региональных рынках».

Анатолий Голомолзин также обратил 
внимание собравшихся на то, что участники 
группы лиц вертикально интегрированных 

нефтяных компаний приобретают нефте-
продукты на монополизированном рынке 
на более благоприятных условиях, чем по-
купатели, не входящие в группу лиц.

На заседании также выступили с до-
кладами директор департамента по кон-
тролю в сфере энергетики итальянского 
Конкурентного ведомства Александро 
Ноче, руководитель Свердловского 
УФАС России Татьяна Колотова, член 
НП «Содействие развитию конкуренции 
в странах СНГ» Анна Нумерова. Доклад-
чики обменялись опытом анализа рынков 
нефти и нефтепродуктов, мерами по раз-
витию конкуренции, а также практикой 
рассмотрения дел о нарушениях антимо-
нопольного законодательства.

По итогам встречи сторонами были 
намечены дальнейшие перспективы раз-
вития сотрудничества в области конку-
рентной политики.

Параллельно с круглым столом в 
Суздале прошел семинар по актуальным 
вопросам антимонопольного регулирова-
ния на различных социально значимых 
рынках. Заместитель руководителя ФАС 
России Андрей Кашеваров обратил вни-
мание собравшихся на необоснованность 
включения в тарифы ЖКХ оплаты услуг 
банка. «Эти услуги должны быть исклю-
чены, т. к. человек производит двойную 
оплату», – пояснил он.

Также 9 июня 2010 года состоялась 
двусторонняя встреча статс-секретаря, 
заместителя руководителя ФАС России 
Андрея Цариковского с Генеральным се-
кретарем Комиссии по конкуренции 
Индии Суа Лал Бункером. В ходе встречи 
обсуждались вопросы конкурентной по-
литики и правоприменения, совершен-
ствования конкурентного законодатель-
ства. Индийская сторона была проинфор-
мирована о поправках в российское 
антимонопольное законодательство 
(«третий антимонопольный пакет»). 
Стороны запланировали проведение 
очередной двусторонней встречи в г. Дели 
на ноябрь 2010 г.

9 июня после официальных мероприя-
тий Игорь Артемьев подвел итоги Дня 
конкуренции и наградил сотрудников 
антимонопольного органа правитель-
ственными наградами и почетными гра-
мотами ведомства.

В ходе Дня конкуренции в г. Суздале 
ФАС России удалось достичь ряда догово-
ренностей, которые будут способствовать 
совершенствованию антимонопольного 
законодательства, повышению эффектив-
ности взаимодействия антимонопольных 
органов на пространстве СНГ, унификации 
российского и европейского конкурентно-
го законодательства и развитию конкурен-
ции в России.   
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Достаточно трудно переоценить роль 
железнодорожного транспорта в со-
временной экономике: он был и остается 
ключевым элементом транспортно-ло-
гистической системы России. Именно с 
помощью железнодорожного подвиж-
ного состава как наиболее экологичного 
и безопасного вида транспорта еже-
дневно перевозится колоссальное число 
пассажиров и грузов, невзирая на пере-
менчивые климатические условия. 

Однако на сегодняшний день железно-
дорожные грузоперевозки – это специфи-
ческая отрасль, в основе которой лежит 
естественная монополия ОАО «РЖД».

В целях комплексного решения про-
блем развития железнодорожного транс-
порта в 2001 г. Правительством Россий-
ской Федерации была принята и начала 
осуществляться программа структурной 
реформы, предусматривающая поэтапное 
вхождение железнодорожного подвижно-
го состава в рынок транспортных услуг, 
коммерциализацию отрасли, сокращение 
монопольного сектора.

Для достижения поставленных целей 
на первом этапе реформы предполагалось 
разделение функций государственного 
управления с одновременным выделени-
ем из монопольной структуры конкурент-
ных видов деятельности. На данный мо-
мент реформа подошла к третьему за-
вершающему этапу, но, несмотря на это, 
вопрос конкуренции в сфере железнодо-
рожных грузоперевозок по-прежнему 
стоит очень остро.

Оглядываясь назад, мы можем вспом-
нить весну 2007 г., когда в рамках рефор-
мы было принято решение о последова-
тельной передаче вагонного парка 
ОАО  «РЖД» в две грузовые компании. 
В  результате была создана ОАО «Первая 
грузовая компания» (ПГК), которой пе-
решли 200 тыс. вагонов из парка РЖД. 
Теперь же, к октябрю 2010 г., запланиро-
ван ввод ОАО «Вторая грузовая компа-
ния» (ВГК) с парком грузовых вагонов, 
равноценным по объему и структуре под-
вижному составу ПГК. 

РЖД собирались создать ВГК еще до 
конца 2009 г. При этом компания при-

гласила банки и частных железнодорож-
ных операторов войти в капитал новой 
«дочки». Внося в новую структуру свои 
вагоны, независимые компании могли 
получить в совокупности до 25 % + 1 ак-
ция ВГК. В будущем доля частных инве-
сторов в ВГК могла быть увеличена. Од-
нако в октябре 2009 г. ФАС выступила 
против вхождения независимых операто-
ров в новую грузовую «дочку» монопо-
лии. По мнению представителей службы, 
данный шаг мог уменьшить число компа-
ний на рынке и тем самым повредить 
конкуренции.

Осознавая значение железнодорожной 
отрасли для страны, мы должны понимать 
необходимость и важность ее обновления. 
Профессиональный рынок грузоперево-
зок должен развиваться, а не стоять на 
месте. В действительности же реформи-
рование железнодорожной отрасли пре-
бывает в своего рода стагнации. Поэтому 
стоит отметить, что для достижения вы-
соких результатов на рынке необходимо 
создание комфортных условий для стра-
тегического партнерства частных желез-
нодорожных операторов и ОАО «РЖД».

Противоречивые условия рынка ставят 
перед его игроками взаимоисключающие 
цели, подчас вступающие в конфликт 
друг с другом. Однако если взглянуть на 
ситуацию со стороны, то станет очевидно, 
что сегодняшние задачи повышения при-
быльности и рентабельности каждой от-
дельной компании в перспективе объеди-
няются в одну общую цель – увеличение 
отраслевой конкурентоспособности. 
А  это может быть достигнуто только через 
сохранение единой технологии перевозок, 
создание и поддержание совокупной от-
раслевой себестоимости. Для обеспечения 
конкурентоспособности отрасли необхо-
димо качественное развитие сервиса. 
Операторы могут и должны стать центра-
ми клиентской работы, профессиональ-
ными клиентами ОАО «РЖД». При этом 
они смогут взять на себя значительную 
часть клиентских рисков, позволив РЖД 
сосредоточиться на реформировании. 
Поэтому, несомненно, не стоит забывать 
о том, что сегодня операторы железнодо-
рожного подвижного состава – это в 
первую очередь партнеры на железной 
дороге, которая едина для всех.   

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
РЫНОК ГРУЗОПЕРЕВОЗОК – 
СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО 
ЧАСТНЫХ ОПЕРАТОРОВ И ОАО «РЖД»

Михаил ИВАНОВ, 
операционный директор ЗАО «Евросиб 

СПб�Транспортные системы»

ре
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РЫНОК КРУПНЫМ ПЛАНОМ

Высокотехнологичный деликатес
Промышленное производство мороже-
ного началось в нашей стране в 30-х 
годах прошлого века. Порционное мо-
роженое быстро приобрело статус им-
пульсивного продукта, страсть к кото-
рому приобретается в раннем детстве.

Маленькие морозильные камеры 
советских домашних холодильников (а 
до Великой Отечественной войны они 
были далеко не в каждой семье) явно не 

способ-
ствовали 
потребле-
нию морожено-
го в домашних условиях.

В результате в России 
пока сохраняется устойчивая 
тенденция потребления моро-
женого «на ходу», изменение 
которой способно оживить конку-
ренцию производителей и оптовых 
продавцов мороженого.

За рубежом значительная доля рын-
ка принадлежит развесному морожено-
му, которое едят за столом, в семей-
ном кругу или в ресторанах и 
покупают его в «семей-
ных» упаковках (расфа-
совка 0,5–2 л). Поэто-
му 60–70% мороже-
ного в США и 
странах ЕС прихо-
дится на «семейные» 
брикеты и ванночки. 
Россиян приучили 
мороженое есть на ходу, 
поэтому сильно развито 
производство порционного 

Замороженные лакомства традиционны для 
народов России – природного «хладагента» 
зимой предостаточно. В сибирских 
деревнях и по сей день хозяйки хранят 
молоко, заморозив его в блюдечках 
и сложив лед стопкой. Издавна на Руси было 
принято угощать на Масленицу смесью 
из замороженного творога, 
сметаны, изюма и сахара. 
Какие тенденции отмечаются 
на рынке мороженого в 
современной России?

В РАЮ ТАКОГО 
НЕ БУДЕТ

Аркадий ГРАХОВСКИЙ

В мемуарах XIX века можно встретить 
восторженные воспоминания о том, 
какой эффект производил на публику 
десерт «Везувий на Монблане» (моро-
женое обливали ромом или коньяком и 
поджигали) или красочные развалины 
античного храма, выполненные из мо-
роженого разных цветов. Создавая эти 
шедевры, кондитеры по многу часов 
мерзли на морозе, а «жили» лакомства 
считаные минуты, поскольку моменталь-
но начинали плавиться от жара печей и 
свечей.
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мороженого (по разным оценкам, 75–
80% приходится на порционное моро-
женое и около 10% на «семейные» 
брикеты). В осенне-зимний сезон по-
пулярность различного рода стаканчи-
ков и эскимо не падает ниже 55%. 
У  российских мороженщиков есть пре-
красная возможность для расширения 
производства «семейных» брикетов. 
Чем подкрепляется столь радужная 
перспектива?

В развитых странах мороженое проч-
но вошло в рацион людей как здоровый 
пищевой продукт. В США на одного 
человека в год приходится 25 кг моро-
женого, в Европе – 12 кг, а в России – 
2,77 кг (по другим данным, 4,4 кг – и все 
равно это меньше, чем в ЕС). Общие 
мощности по производству мороженого 
в России составляют около 800 тыс. 
тонн, а производится у нас мороженого 
около 400 тыс. тонн и при этом импор-
тируется более 12 тыс. тонн мороженого 
в год.

Мировой рынок мороженого оцени-
вается в объеме $ 50 млрд, а россий-
ский  – около 35–40 млрд рублей.

Крупные фабрики в Европе произво-
дят не более 50% объема мороженого и 
оставляют возможность мелким пред-
приятиям не только выживать на рынке, 
но и экспериментировать с рецептурой. 
Эксперты насчитывают уже более не-
скольких тысяч сортов мороженого.

Ставка мороженщиков России на 
производство импульсивного продукта 
приводит к укрупнению предприятий, 
выпускающих мороженое, что неиз-
бежно приведет как к уменьшению 
числа сортов российского мороженого, 
так и к усилению тенденции замены 
молочных жиров на растительные и 
увеличению импортной составляющей 
в сегменте высококачественного моро-
женого.

Пока российские мороженщики де-
монстрируют явное желание удержать 
рынок в своих руках без должного взаи-
модействия с производителями молока, 
соков и фруктов и предприятиями 
розничной торговли. Технологии сдела-

ли мороженое доступным массовым 
продуктом питания, и они же создали 
жесточайшую конкуренцию на рынке 
мороженого.

Миром правят бренды
Резонно задать вопрос: «Насколько 
конкурентоспособна маркетинговая 
политика российского Союза морожен-
щиков?» Низкий объем потребления 
мороженого в России объясняется 
слабой популяризацией потребления 
мороженого Союзом мороженщиков 
России на фоне агрессивной рекламы 
пива и даже чипсов.

Фестивали мороженого в российских 
регионах, реклама мороженого на на-

В «европейском» варианте мороженое появилось в 
России в середине XVIII века и сразу завоевало большую 
популярность. Граф Литта, посланник Мальтийского 
ордена в России, впоследствии принявший российское 
подданство, питался практически одним мороженым. 
Говорят, даже перед смертью, причастившись, он 
приказал подать ему десять порций лучшего мороженого: 
«В раю такого не будет».
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циональных праздниках и спортивных 
мероприятиях практически не видна. 
К  чему это приводит? Разрозненные 
усилия мороженщиков, скорее похожие 
на действия лебедя, рака и щуки из 

басни И. А. Крылова, привели к отсут-
ствию в России мощного национально-
го бренда мороженого. Мелкие произ-
водители мороженого не могут создать 
сильный бренд, способный конкуриро-
вать с брендами «Нестле», «Баскин 
Роббинс» и «Марс», поэтому начинают 
«экспериментировать» с заменой мо-
лочных жиров на растительные. Союз 
мороженщиков явно не уделяет внима-
ния тому, к чему приведет эта тенден-
ция, а когда российские потребители 
отдадут предпочтение иностранному 
качественному мороженому, то взды-
хать мороженщикам будет поздно.

Конкуренция брендов-однодневок 
или недобросовестная конкуренция, 
когда имитируется упаковка мороже-
ного хладокомбината с многолетними 
традициями, стали возможными вслед-

ствие отстраненности Союза морожен-
щиков России от роли главного регуля-
тора рынка мороженого в стране. Про-
цесс саморегулирования отраслью 
мороженщики пока не наладили.

Конкуренция на рынке мороженого 
ужесточается. Отрадно отметить усиле-
ние позиций отечественных произво-
дителей. Следует предположить, реор-
ганизация и модернизация отрасли за-
канчивается, и новые эффективные 
собственники демонстрируют желание 
расширить емкость российского рынка 
мороженого. Оптимистично выглядит 
наращивание экспорта российского 

мороженого, приближающегося к 
15  тыс. тонн.

Маркетологи Союза мороженщиков 
России вполне могли бы рекомендовать 
руководству союза пролоббировать в 
Госдуме следующие инициативы:

• в целях поддержки российских про-
изводителей молока снизить НДС на 
мороженое на основе молочных жи-
ров на 5% или даже установить 0% 
сроком на 3 года;

• в целях популяризации потребления 
традиционного российского мороже-
ного для рекламы Союза морожен-
щиков на каналах ТВ и спортивных 
соревнованиях ввести налоговые 
льготы.
Да и работа самого национального 

Союза мороженщиков могла бы акти-
визироваться, для чего руководству 
союза следует:
• ускорить принятие отраслевого 

стандарта и технического регламента 
на мороженое;

• содействовать созданию мощных 
национальных брендов мороженого;

• авторитетно провести грань между 
мороженым на основе натуральных 
молочных продуктов и заморожен-
ными продуктами на основе расти-
тельных масел с различного рода 
наполнителями и стабилизаторами;

• популяризировать фестивали моро-
женого в регионах России, способ-
ствующих появлению большого ко-
личества малых предприятий по 
производству мороженого на основе 
местного сырья;

• возглавить агрессивную стратегию 
по расширению экспорта российско-
го мороженого.

Модернизация пищевой промышленно-
сти России завершается, что позволит 
перейти от экспорта сельскохозяй-
ственного сырья к экспорту продуктов 
питания. Россия успешно продвигается 
в лидеры игроков на рынке продоволь-
ствия. Национальная пищевая про-
мышленность уже может производить 
мирового уровня макаронные и конди-
терские изделия, квас, молочные про-
дукты, среди которых заметной по-
пулярностью пользуется российское 
традиционное мороженое.

Пожелаем Союзу мороженщиков Рос-
сии удержать за собой не только «улицу», 
но и домашнее потребление мороженого, 
и рынок системы HoReCa.   

В 1919 году учитель из штата Айова Кристиан Нильсон 
разработал рецепт и технологию производства нового 
вида мороженого – облитого шоколадом, а 24 января 
1922 года ему был выдан патент на знаменитое эскимо – 
глазированное мороженое на палочке. Нельсон возил 
свою продукцию по городам и продавал, одновременно 
показывая фильм про эскимосов. Новинка сначала была 
названа «пирожок эскимоса» – «эскимо-пай», но это 
слово очень быстро сократили просто до «эскимо».
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– Бадри Давидович, Петербург долгие 
годы формировал российские традиции 
производства различных видов мороже-
ного и заслуженно считался лидером на 
рынке. Почему сейчас у нас в стране 
продается так много иностранного 
мороженого?
– Давайте сначала определимся с поняти-
ем «так много». Много – это сколько? 
И что считать иностранным мороженым? 
Ведь даже иностранные компании, такие 
как Unilever, осуществившая слияние с 
«Инмарко», «Айсберри», Nestle, продви-
гают на российском рынке продукцию, 
которую сложно назвать иностранной. 
«Золотой стандарт», например, это клас-
сический пломбир в вафельном стаканчи-
ке, «Магнат» – знакомое всем эскимо, 
«48  копеек» от Nestle самим названием 
заявляет о том, что позиционируется как 
традиционный «советский» продукт. Из 
десяти крупнейших производителей мо-
роженого в России, в число которых вхо-
дит и «Петрохолод», только три компании 
имеют зарубежный капитал. Лидеры 
российского рынка производят в основ-
ном традиционные виды мороженого по 
традиционным технологиям. А ведь есть 
еще множество местных производителей, 
чья продукция востребована и любима в 
их регионах. Доля специфических ино-
странных марок, таких как Movenpick или 
Scholler, слишком мала для того, чтобы 
соответствовать определению «так мно-
го». Так что в самом вашем вопросе со-
держится изначально неверная предпо-
сылка – российская продукция не уступа-
ет своих позиций иностранным маркам.
– «Петрохолод» с 1946 года производит 
мороженое, хорошо известное в нашей 
стране. Пробовали ли Вы экспортиро-
вать петербургское мороженое?
– Мы не только пробуем, но и успешно 
экспортируем наше мороженое уже много 

лет во многие страны мира. Об этом сви-
детельствуют, в частности, престижные 
международные награды, в разное время 
присуждавшиеся продукции компании 
«Петрохолод». Это «10th Golden America 
Award for Qualiti» (США), «23 Inter-
national Award for the best trade name» и 
«20th Golden Trophy for food and 
beverages» (Германия), «The Arch Of 
Europe» и многие другие. С прошлого 
года мы успешно поставляем свою про-
дукцию в Израиль, где наше мороженое 
пользуется большим успехом среди рус-
скоязычного населения, особенно под 
брендом «Как раньше», ключевыми цен-
ностями которого являются традицион-
ность вкуса и то особое чувство легкой 
ностальгии по добрым временам детства 
и юности, так хорошо знакомое каждому 
русскому человеку.
– Мороженое не только традиционный 
десерт, но и высокотехнологичное про-
изводство. Могут ли петербургские 
производители мороженого вырваться 
в мировые лидеры? Что для этого соби-
рается предпринять «Петрохолод»?
– В планах развития компании «Петрохо-
лод» нет цели помогать петербургским 
производителям мороженого вырваться в 
мировые лидеры. Тем не менее проком-
ментирую понятие «высокотехнологич-
ное производство», прозвучавшее в 
утвердительной части Вашего вопроса. 
Все производственные линии нашей 
компании произведены за рубежом и от-
вечают всем современным требованиям, 
предъявляемым к такого рода оборудова-
нию. Техническое оснащение нашего 
производства позволяет нам не только 
выдерживать стабильно высокий уровень 
объема выпускаемой продукции, но 
тщательно следить за качеством каждой 
единицы товара. Несомненно, мы плани-
руем развиваться и дальше, наращивая 

объемы производства и продаж, осваивать 
выпуск новых инновационных продуктов. 
Но мы никогда не пойдем на то, чтобы 
наращивание количества шло в ущерб 
качеству нашей продукции. Именно 
строгое следование требованиям ГОСТа, 
традиционным рецептурам, соответствие 
ожиданиям потребителей, для многих из 
которых мороженое от «Петрохолод» 
является синонимом качества, составляет 
основу нашей корпоративной политики.
– Появятся ли в Петербурге, на Ваш 
взгляд, Музей мороженого и Фестиваль 
мороженого?
– Открою вам тайну: в этом году в Петер-
бурге состоялся пятнадцатый Фестиваль 
мороженого, вот уже много лет проводи-
мый ежегодно в рамках празднования 
Дня города. У истоков этого Фестиваля 
стояла именно наша компания – 15 лет 
назад «Петрохолод» по собственной 
инициативе и на свои средства провел 
первый праздник мороженого в Петер-
бурге. Через несколько лет эту инициати-
ву поддержала администрация города, 
Фестиваль мороженого получил офици-
альный статус и был включен в програм-
му празднования Дня города. Теперь это 
настоящий Фестиваль, объединяющий 
несколько компаний-производителей, не 
только предоставляющих петербуржцам 
возможность попробовать свою продук-
цию, но и предлагающих множество раз-
влечений и конкурсов на своих интерак-
тивных площадках.

Что же касается Музея мороженого, то 
я думаю, что лучшим музеем являются 
холодильные прилавки российских мага-
зинов, где каждый покупатель может 
оценить и приобрести тот «экспонат», 
который соответствует его вкусам и по-
требностям.   

Беседовала Мария Агапова

КАКОЕ 
МОРОЖЕНОЕ 

ЕДИМ ЖАРКИМ ЛЕТОМ?
Лакомиться мороженым нас приучают с детства. 
Отмечено, что петербуржцы любят есть мороженое не 
только летом, но и зимой. О запоминающемся вкусе 
петербургского мороженого и тенденциях на рынке 
этого холодного десерта Бадри Давидович Какабадзе, 
председатель совета директоров ОАО «Петрохолод», 
рассказывать может увлекательно.
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Либерализация российского антимонопольного законодательства – сегодня это 
та задача, которая естественно вытекает из недолгой, но насыщенной практики 
применения современных и довольно жестких антимонопольных норм. В этом 
смысле мы не говорим о том, что делается шаг назад, как раз наоборот, движение 
осуществляется вперед, в сторону совершенствования закона и его развития 
в контексте необходимости снятия излишних административных барьеров для 
бизнеса.

АДВОКАТИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ

Отправными точками в этом процессе 
стали, во-первых, рекомендации Комите-
та по конкуренции Организации эконо-
мического сотрудничества и развития 
(ОЭСР). Антимонопольной службе была 
предоставлена честь первой в стране на-
чать процесс вступления в эту организа-
цию. Специалисты, потратив несколько 
месяцев на изучение нашего законода-
тельства и практики, рекомендовали нам 

ряд поправок. И второй источник требо-
ваний к Федеральной антимонопольной 
службе – запросы, сформулированные 
ассоциациями крупного, среднего и мало-
го бизнеса – Российский союз промыш-
ленников и предпринимателей, «Деловая 
Россия» и «Опора России». 

В настоящий момент мы подготовили 
и обсудили с экспертным сообществом 
ряд нововведений, которые позволят су-

щественно снизить риски в экономике. 
Первое, на что официально указала 
ОЭСР, – слишком широкое определение 
картеля. После принятия поправок в 
Уголовный кодекс РФ, вступивших в 
силу в ноябре прошлого года, участники 
картелей, то есть прежде всего ценового 
сговора, должны будут отправляться в 
тюрьму. Под картелем должны понимать-
ся исключительно так называемые гори-

СОВЕРШЕНСТВУЕМ

Игорь АРТЕМЬЕВ,
руководитель ФАС России
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зонтальные соглашения между конкури-
рующими субъектами, а раньше в этом 
списке были еще и вертикальные согла-
шения. Это будет исключено из 11 статьи 
закона о защите конкуренции. Кроме 
того, в Уголовном кодексе присутствуют 
сейчас еще и согласованные действия – 
«молчаливый сговор». Данный пункт мы 
также исключаем из УК. 

Вторая рекомендация ОЭСР касается 
10 статьи закона (запрет на злоупотребле-
ние доминирующим положением). Сейчас 
в норме содержатся два разных состава 
правонарушения. В первом случае речь 
идет о серьезном ограничении конкурен-
ции. Здесь оборотный штраф до 15% от 
оборота вполне обоснован и, кстати, яв-
ляется общепринятой международной 
практикой. Однако бывают еще и ситуа-
ции, когда при таком поведении особо 
вредных последствий для потребителя не 
возникает: например, нарушение сроков 
выдачи технических условий для техпри-
соединения к электросетям. В таких 
случаях можно ограничиться «вилкой» 
штрафов – от 1 до 5 млн рублей.

Что касается сигналов от предприни-
мателей, то в первую очередь речь идет об 
очень крупном бизнесе, который просит 
дать более точные ориентиры того, что же 
понимается под определением «моно-
польно высокая цена» и где та грань, за 
которую нельзя заходить.

В прошлом году антимонопольщики и 
нефтяники вели довольно долгий диалог 
на предмет подходов к пониманию моно-
польной цены. Результатом этого стало 
то, что ФАС России в этом направлении 
осуществила целый ряд очень важных 

методических новаций – в вопросе фор-
мульного ценообразования на нефтепро-
дукты. Этот принцип применим и к дру-
гим рынкам, где осуществляется оборот 
товаров, которые в первую очередь идут 
на экспорт.

Для исключения рисков, связанных с 
многообразием подходов к понятию моно-
польно высокой или низкой цены товара, 
планируется введение дополнительных 
критериев, которые могли бы окончатель-
но внести ясность в понимание этого во-
проса. Так, предусмотрено не признавать 
монопольно высокую цену товара, кото-
рая не превышает цену, установленную на 

бирже, на биржевых торгах. Стоит ска-
зать, что несколько лет назад крупнейшие 
нефтяные компании активно протестова-
ли против этой идеи, однако сейчас по-
добные предложения мы слышим от них 
самих. При этом не все объемы должны 
продаваться на бирже, по нашему мнению, 
стабильная цена должна быть гарантиро-
вана также долгосрочными контрактами, 
которые будут регистрироваться и срав-
ниваться с ценами биржевых торгов. 

Критериями определения монопольно 
высокой цены могут стать и мировые 
индикаторы, в частности мировые цены 

на определенные продукты, в том числе и 
сырьевые товары. Существенное расхо-
ждение между такими индикаторами и 
реальной ценой на нашем рынке должно 
стать сигналом участникам рынка, что их 
поведение может вызвать вопросы у анти-
монопольного органа.

В нашем понимании рынок нефтепро-
дуктов является мировым. И российская 
цена на этот товар привязана к мировым 
рынкам. Из этого вытекает и так называе-
мая формула цены, когда мы берем цену 

на одной из общепризнанных мировых 
площадок, например Роттердам или 
Сингапур, а также референтный завод на 
территории России. Далее представляем, 
что нефтепродукт закупается на такой 
площадке и доставляется на наш НПЗ. 
Поскольку в реальности этого не проис-
ходит, то мы вычитаем из стоимости то-
плива пошлины, доставку и учитываем 
российские налоги. Таким образом, по-
лучается цена, которая отражает мировые 
тенденции на этом рынке. Это как раз то, 
что требуется от цены на нефтепродук-
ты,  – ее формирование рыночными меха-
низмами.

Сейчас подготовлено около семидеся-
ти поправок. Так, в частности, уточняется 
сфера применения антимонопольного 
закона к сделкам, которые совершаются 
за пределами территории Российской 
Федерации. Будет определено, какие из 
сделок иностранных компаний, не заре-
гистрированных на территории нашей 
страны, подпадают под действие закона. 
Если компания, не имея представитель-
ства в стране, осуществляет поставку то-
варов более чем на 1 млрд рублей, то 
сделки с ее участием должны попадать в 
поле зрения антимонопольного органа. 

Другие же сделки иностранных компа-
ний, не осуществляющих существенной 
экономической деятельности, правильнее 
было бы вывести из-под контроля с нашей 
стороны. 

Новые поправки уточняют понятия 
группы лиц. В существующей редакции 
закона оснований признания группы 
лиц  – 15, предполагается, что должно 
остаться 5, существенно упрощающих 
структурные связи между лицами, входя-
щими в группу. Это позволит упростить 
компаниям возможность предоставления 
в антимонопольный орган сведений о 
структуре, которые необходимы для 
контроля экономической концентрации. 

Сформулированные поправки стали 
результатом многомесячной работы с 
экспертным сообществом. В частности, 
работа велась в рамках некоммерческого 
партнерства «Содействие развитию кон-
куренции», куда входят юристы и эконо-
мисты, специализирующиеся на антимо-
нопольном законодательстве. Их мнения 
стали ключевыми при разработке попра-
вок, и мы уверены, что результатом тако-
го взаимодействия должно стать появле-
ние единообразия в понимании антимоно-
польных норм у участников рынков, 
регуляторов и судов.   

Для исключения рисков, связанных с многообразием 
подходов к понятию монопольно высокой или низкой цены 
товара, планируется введение дополнительных критериев, 
которые могли бы окончательно внести ясность 
в понимание этого вопроса.

Если компания, не имея представительства в стране, 
осуществляет поставку товаров более чем на 1 млрд 
рублей, то сделки с ее участием должны попадать в поле 
зрения антимонопольного органа. 
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К примеру, администрация муници-
пального образования Новомосковск 
обращалась в Тульское УФАС России с 
заявлениями о даче согласия на предо-
ставление хозяйствующим субъектам 
преференций в виде заключения дого-
воров аренды или безвозмездного 
пользования муниципальным недвижи-
мым имуществом на срок до 1 года. По 
результатам рассмотрения заявлений 
Тульским УФАС России принимались 
мотивированные решения о даче согла-
сия на предоставление преференций и 
введении в отношении этих преферен-
ций ограничений с информированием 
заявителя об обязанности представить 
в Тульское УФАС России документы, 
подтверждающие соблюдение установ-
ленных в решении антимонопольного 
органа ограничений в месячный срок с 
даты предоставления преференций. 
Вводимыми ограничениями являлись 
включение в соответствующие договоры 
положений об исключительных целях 
использования муниципального иму-
щества и запрет на передачу этого иму-
щества третьим лицам. Датами предо-
ставления преференций являлись даты 
заключения администрацией муници-
пального образования с хозяйствующи-
ми субъектами соответствующих дого-
воров аренды или безвозмездного 
пользования муниципальным недвижи-
мым имуществом, а не дата получения 
заявителем мотивированного решения 

антимонопольного органа. Поэтому от-
счет месячного срока выполнения орга-
ном власти (заявителем) обязанности 
по представлению в антимонопольный 
орган документов, подтверждающих 
соблюдение установленных ограниче-
ний, отсчитывался с дат заключения 
соответствующих договоров. Анализ 
исполнения администрацией данного 
муниципального образования обязан-
ности по представлению документов, 
подтверждающих соблюдение установ-
ленных ограничений, выявил, что вместо 
указанного в заявлении срока действия 
договора (до 1 года) фактическое владе-
ние и/или пользование хозяйствующи-
ми субъектами муниципальным недви-
жимым имуществом составило порядка 
полутора лет.

Действующее законодательство РФ 
не устанавливает сроков, в течение ко-
торых исполнительные и/или предста-
вительные органы местного самоуправ-
ления должны заключать договоры 
аренды или безвозмездного пользования 
муниципальным недвижимым имуще-
ством, что, по моему мнению, порождает 
вышеуказанные ситуации и является 
злоупотреблением права органа местно-
го самоуправления на предоставление 
хозяйствующим субъектам муници-
пальной преференции, так как при этом 
происходит увеличение срока доступа к 
муниципальным ресурсам конкретных 
хозяйствующих субъектов, что может 

привести к недопущению или устране-
нию конкуренции. Для прекращения 
подобных злоупотреблений представля-
ется логичным устанавливать предель-
ный срок предоставления преференции 
хозяйствующим субъектам, что и прак-
тикуется в настоящее время Тульским 
УФАС России.

При рассмотрении заявлений Туль-
ское УФАС России сталкивалось с си-
туациями, когда хозяйствующие субъ-
екты, претендующие на получение пре-
ференций, являлись исполнителями 
муниципальных контрактов (например, 
на оказание услуг по организации пита-
ния учеников муниципальных школ). 
Документацией при размещении муни-
ципального заказа передача прав на 
движимое муниципальное имущество 
(транспортное средство) для обеспече-
ния горячим питанием обучающихся 
такому хозяйствующему субъекту не 
предусматривалась, что приводило к 
необходимости органов местного само-
управления обращаться в наше Управ-
ление с заявлением о даче согласия на 
предоставление преференций. В таких 
случаях Тульское УФАС России, при-
нимая во внимание обстоятельство, что 
для выполнения обязательств по муни-
ципальному контракту хозяйствующему 
субъекту необходимо наличие транс-
портного средства, давало согласие на 
предоставление преференций с введе-
нием ограничений в виде установления 

ПРЕФЕРЕНЦИИ

Анастасия РОСТИСЛАВОВА,
ведущий специалист�эксперт

отдела контроля органов власти
Тульского УФАС России

Что подталкивает власть предоставлять различного 
рода льготы бизнесу? Можно ли преференциями 
создать благоприятную конкурентную среду или найти 
решение сложной проблемы?
Анализ практики рассмотрения Тульским УФАС России 
заявлений, по которым принималось решение о даче 
согласия на предоставление преференций и введение 
ограничений, со стороны отдельных органов власти 
выявил злоупотребления в отношении фактического 
срока предоставления преференций.
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предельного срока предоставления пре-
ференций, не превышающего срока 
действия соответствующего муници-
пального контракта. При этом в рамках 
полномочий по адвокатированию кон-
куренции Тульское УФАС России ин-
формировало органы власти о целесооб-
разности внесения в документацию о 
проведении торгов положений о предо-
ставлении победителю торгов движимо-
го и/или недвижимого муниципального 
имущества на определенном праве 
(аренды, безвозмездного пользования и 
т. п.) на срок действия основного кон-
тракта, заключаемого с победителем по 
результатам торгов.

Это обосновано, в частности, положе-
ниями пункта 10 части 1 статьи 17.1 
Закона о защите конкуренции, согласно 
которому лицу, заключившему государ-
ственный или муниципальный контракт 
по результатам конкурса или аукциона, 
проведенных в соответствии с законода-
тельством РФ о размещении заказов 
для государственных или муниципаль-
ных нужд, могут быть переданы права 
владения и/или пользования государ-
ственным или муниципальным имуще-
ством без проведения конкурсов или 
аукционов, если предоставление указан-
ных прав было предусмотрено докумен-
тацией торгов (конкурсов/аукционов) 
для целей исполнения такого контракта 
и срок предоставления прав на имуще-
ство не превышает срока исполнения 
государственного/муниципального 
контракта. Таким образом, данные дей-
ствия органов власти не подпадут под 
понятие преференций и, следовательно, 
предварительное согласие в письменной 
форме антимонопольного органа в таких 
случаях не потребуется. Однако в от-
дельных муниципальных образованиях 
Тульской области органы местного са-
моуправления отказываются при про-
ведении публичных процедур по раз-
мещению муниципального заказа 
включать соответствующие положения 
в конкурсную документацию либо до-
кументацию об аукционе, ссылаясь на 
последующие сложности бухгалтерско-
го учета.

Одной из проблем органов местного 
самоуправления, так или иначе относя-
щейся к вопросам предоставления пре-
ференций, является ситуация, связанная 
с муниципальными объектами комму-
нальной инфраструктуры. Особенно 
острым данный вопрос становится в 
осенне-зимний период, с наступлением 
отопительного сезона или ликвидацией 
либо проведением процедуры банкрот-
ства соответствующих муниципальных 
унитарных предприятий, а также от-
сутствием у органов местного самоу-
правления сельских поселений денеж-

ных средств, в том числе на проведение 
публичных процедур.

Исключения из требований заключе-
ния договоров в отношении государ-
ственного и муниципального имущества 
по результатам проведения публичных 
процедур, установленные пунктом 8 
части 1 статьи 17.1 Закона о защите 
конкуренции, распространяются только 
на лиц, обладающих правами владения 
и/или пользования сетью инженерно-
технического обеспечения, в случае если 
передаваемое имущество является ча-
стью соответствующей сети инженерно-
технического обеспечения и данные 
часть сети и сеть являются технологиче-
ски связанными в соответствии с зако-
нодательством о градостроительной 
деятельности. Все это побуждает органы 
местного самоуправления поселений 
обращаться в Тульское УФАС России с 
заявлениями о предоставлении прав на 
объекты коммунальной инфраструк-
туры тому или иному хозяйствующему 
субъекту в порядке главы 5 Закона о 
защите конкуренции. Перечень целей 
предоставления преференций, установ-
ленный частью 1 статьи 19 № 135-ФЗ, 
не предусматривает возможности предо-
ставления объектов коммунальной ин-
фраструктуры в подобном порядке, что 
влечет за собой отказ антимонопольного 
органа в предоставлении подобных пре-
ференций. Письмо ФАС от 02.04.2008 
№ ИА/7334 «О применении антимоно-
польного законодательства при осу-
ществлении контроля за сделками с 
объектами коммунальной инфраструк-
туры, находящимися в государственной 
или муниципальной собственности» 
также указывает, что передача муници-
пальных объектов коммунальной ин-
фраструктуры не может соответствовать 
целям, установленным частью 1 статьи 
19 Закона № 135-ФЗ. После введения в 
действие Гражданского кодекса РФ за-
крепление муниципального имущества 
на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления возможно 
только за муниципальными унитарны-
ми или казенными предприятиями либо 
учреждениями, передача прав на муни-
ципальные объекты коммунальной ин-
фраструктуры возможна лишь по ре-
зультатам проведения торгов.

Однако при инициировании муници-
пальными образованиями публичных 
процедур с целью соблюдения требова-
ний действующего антимонопольного 
законодательства даже те хозяйствую-
щие субъекты, в пользовании и/или 
владении которых находились муници-
пальные объекты коммунальной инфра-
структуры, отказываются подавать за-
явки на участие в подобных процедурах 
в связи с нерентабельностью обслужи-

вания и содержания объектов комму-
нальной инфраструктуры, а также высо-
кой степенью их изношенности, которая 
составляет 68% по данным Региональ-
ной программы «Развитие конкуренции 
в Тульской области на 2010–2012 
годы».

К примеру, в рамках действующего 
антимонопольного законодательства и 
в соответствии с его требованиями 
Тульским УФАС России в марте 
2010  года рассмотрено дело о наруше-
нии антимонопольного законода-
тельства администрацией муниципаль-
ного образования Кимовский район, 
выразившемся в заключении без про-
ведения публичных процедур договора 
аренды муниципального имущества с 
управляющей организацией, оказываю-
щей услуги по управлению многоквар-
тирными домами на территории данного 
муниципального образования, в связи с 
банкротством муниципального унитар-
ного предприятия коммунального 
комплекса. Согласно письменным объ-
яснениям администрации муниципаль-
ное имущество передано в аренду 
именно для целей обслуживания и со-
держания жилого фонда. Материалами 
дела установлено, что администрация с 
заявлением о даче согласия на предо-
ставление хозяйствующему субъекту 
муниципального имущества в аренду 
без проведения публичных процедур в 
Тульское УФАС России не обращалась. 
Тем самым орган местного самоуправле-
ния предоставил хозяйствующему 
субъекту преференцию в нарушение 
порядка, установленного главой 5 За-
кона № 135-ФЗ. При этом перечнем 
целей предоставления преференции, 
установленным частью 1 статьи 19 ука-
занного закона, исключается возмож-
ность передачи муниципального иму-
щества в целях управления многоквар-
тирными домами и/или предоставления 
коммунальных услуг.

По результатам рассмотрения данного 
дела администрация признана нарушив-
шей часть 1 статьи 15 Закона о защите 
конкуренции в части осуществления 
действий/бездействия по предоставле-
нию муниципальной преференции в 
нарушение порядка, установленного 
главой 5 Закона № 135-ФЗ, выдано 
предписание об устранении выявленных 
нарушений антимонопольного законо-
дательства, исполненное администраци-
ей в установленный срок.

В настоящее время в данном муници-
пальном образовании сложилась ситуа-
ция, когда муниципальное имущество, 
возвращенное в казну муниципального 
образования, не используется по прямо-
му назначению в жилищно-коммуналь-
ной сфере именно из-за отсутствия 
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претендентов на участие в соответству-
ющих публичных процедурах в связи с 
большим физическим износом имуще-
ства. При этом сельские поселения, 
входящие в состав данного муниципаль-
ного образования, лишились обслужи-
вания по вывозу жидких бытовых от-
ходов.

Еще одним примером, иллюстрирую-
щим проблематику предоставления хо-
зяйствующим субъектам прав владения 
и/или пользования муниципальными 
объектами коммунальной инфраструк-
туры, является обращение муниципаль-
ного образования Иншинское Ленин-
ского района в Тульское УФАС России 
с заявлением о даче согласия на предо-
ставление преференций хозяйствующе-
му субъекту в виде заключения без 
проведения торгов договоров безвоз-
мездного пользования движимым и не-
движимым муниципальным имуще-
ством (в частности, необходимым для 
организации в границах поселения во-
доотведения, электро-, тепло-, газо-, 
водоснабжения, снабжения населения 
топливом и организации сбора и вывоза 
ТБО). Хозяйствующий субъект, которо-
му предполагалось предоставить пре-
ференцию, не относился к лицам, обла-
дающим правами владения и/или 
пользования сетью инженерно-
технического обеспечения, передавае-
мое имущество не являлось частью со-
ответствующей сети инженерно-
технического обеспечения, и данные 
часть сети и сеть не являлись техноло-
гически связанными в соответствии с 
законодательством о градостроительной 
деятельности. По результатам рассмо-
трения заявления и приложенных к 
нему документов Тульское УФАС Рос-
сии приняло мотивированное решение 
об отказе в предоставлении муници-
пальной преференции.

В связи с отсутствием необходимых 
денежных средств в бюджете данное 
сельское поселение не может провести 
в соответствии с действующим законо-
дательством процедуру оценки муни-
ципального имущества объектов ком-
мунальной инфраструктуры для орга-
низации в последующем публичных 
процедур. Муниципальное унитарное 
предприятие коммунального комплекса 
давно обанкротилось, учредить новое 
юридическое лицо с передачей ему со-
ответствующего муниципального 
имущества коммунальной инфраструк-
туры на праве хозяйственного ведения 
или оперативного управления данное 
сельское поселение также не может 
ввиду отсутствия денежных средств в 
бюджете.

Полагаю, что ситуация в сфере до-
ступа к муниципальным объектам ком-

мунальной инфраструктуры в Тульской 
области может обостриться в преддве-
рии подготовки и начала отопительного 
сезона 2010–2011 гг. в связи со вступле-
нием в силу Правил проведения конкур-
сов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвоз-
мездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, 
иных договоров, предусматривающих 
переход прав владения и/или пользова-
ния в отношении государственного или 
муниципального имущества (далее – 
Правила), утвержденных приказом 
ФАС № 67 от 10.02.2010.

Согласно приложению № 2 Правил 
права на объекты системы коммуналь-
ной инфраструктуры и коммунального 
хозяйства могут быть переданы путем 
проведения торгов в форме конкурса, 
что не исключает возможности передачи 
прав на указанные объекты по результа-
там проведения аукционов. При этом 
пунктом 74 Правил предусмотрено, что 
в случае, если принято решение об от-
казе в допуске к участию в конкурсе 
всех заявителей или о допуске к участию 
в конкурсе и признании участником 
конкурса только одного заявителя, 
конкурс признается несостоявшимся, а 
пунктом 148 Правил – в случае если в 
аукционе участвовал один участник или 
отсутствуют предложения о цене дого-
вора в порядке, предусмотренном Пра-
вилами, аукцион признается несостояв-
шимся. В случае признания конкурса 
или аукциона несостоявшимися орга-
низатор соответственно конкурса или 
аукциона вправе объявить о проведении 
нового конкурса либо аукциона в уста-
новленном порядке, а также изменить 
условия конкурса или аукциона. Воз-
можности заключить соответствующий 
договор в отношении государственного 
или муниципального имущества с един-
ственным участником конкурса или 
аукциона Правила не предусматривают. 
С учетом сроков, предусмотренных 
Правилами для проведения конкурсов 
или аукционов, процедура заключения 
договоров в отношении объектов систе-
мы коммунальной инфраструктуры и 
коммунального хозяйства может затя-
нуться на неопределенное время либо 
вообще перекрыть доступ единственно-
му хозяйствующему субъекту к муни-
ципальным ресурсам коммунальной 
сферы.

Логика ФАС России, исключившая 
Правилами возможность заключить 
соответствующий договор в отношении 
(в том числе) муниципального имуще-
ства с единственным участником кон-
курса или аукциона, понятна и есте-
ственна, так как в своей практике Туль-
ское УФАС России сталкивалось с 

ситуациями, когда отдельные органы 
местного самоуправления при формаль-
ном выполнении требований статьи 17.1 
Закона № 135-ФЗ составляли конкурс-
ную или аукционную документацию 
под конкретного хозяйствующего субъ-
екта.

Методические рекомендации по про-
ведению органами государственной 
власти и органами местного самоуправ-
ления торгов при передаче имуществен-
ных прав на объекты коммунальной 
инфраструктуры, находящиеся в госу-
дарственной или муниципальной соб-
ственности, разработанные ФАС России 
и приложенные к письму ФАС от 
02.04.2008 № ИА/7334 в целях единоо-
бразного применения антимонопольно-
го законодательства при осуществлении 
контроля за сделками по получению в 
пользование хозяйствующими субъек-
тами государственного и муниципаль-
ного имущества (объектов газо-, тепло-, 
электро-, водоснабжения и водоотведе-
ния), и определяющие порядок органи-
зации и проведения органами власти и 
иными лицами, владеющими на праве 
хозяйственного ведения или оператив-
ного управления объектами коммуналь-
ной инфраструктуры, находящимися в 
государственной или муниципальной 
собственности, и уполномоченными 
собственником на передачу прав, торгов 
при передаче имущественных прав на 
данные объекты, ФАС России не отме-
нены и вступают в противоречие с 
Правилами.

Так, пунктом 85 Методических реко-
мендаций установлено, что, если кон-
курс признан несостоявшимся и только 
один участник торгов, подавший заявку 
на участие в конкурсе, признан участни-
ком конкурса, организатор торгов в те-
чение трех рабочих дней со дня подпи-
сания протокола рассмотрения заявок 
на участие в конкурсе обязан передать 
такому участнику конкурса проект до-
говора, который составляется путем 
включения условий исполнения догово-
ра, предложенных таким участником в 
заявке на участие в конкурсе, в проект 
договора, прилагаемого к конкурсной 
документации. Пунктом 137 Методиче-
ских рекомендаций установлено, что в 
случае, если аукцион признан несосто-
явшимся и только один участник торгов, 
подавший заявку на участие в аукционе, 
признан участником аукциона, органи-
затор торгов в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола рас-
смотрения заявок на участие в аукционе 
передает такому участнику аукциона 
проект договора, прилагаемого к доку-
ментации об аукционе.

В то же время Правила, действие ко-
торых распространяется на случаи пере-
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дачи прав на объекты коммунальной 
инфраструктуры, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной соб-
ственности, заключение соответствую-
щих договоров с единственным участ-
ником торгов не предусматривают.

Таким образом, органы местного са-
моуправления, действующие разумно и 
добросовестно, попали в затруднитель-
ное положение, пытаясь решить вопро-
сы коммунального комплекса в соот-
ветствии с действующим законодатель-
ством.

При этом не следует забывать, что по 
другую сторону данных правоотноше-
ний находятся конкретные потребители 
коммунальных услуг – население, до-
школьные и школьные учреждения, 
учреждения здравоохранения и т. п. В 
связи с этим, учитывая социальную на-
правленность данного вопроса, практи-
ческие трудности, возникающие в муни-
ципальных образованиях сельских по-
селений, законодательно можно было 
бы рассмотреть возможность передачи 
муниципальных объектов коммуналь-
ной инфраструктуры муниципальными 
образованиями сельских поселений в 
рамках преференций или без проведе-
ния публичных процедур, учитывая, что 
организация в границах поселения 
электро-, тепло-, газо- и водоснабжения 
населения, водоотведения, снабжения 
населения топливом относится в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации» к во-
просам местного значения поселений. 
Либо, как еще один вариант решения 
данной проблемы, – внесение соответ-
ствующих изменений в Правила, пред-
усматривающих конкретные критерии, 
позволяющие в исключительных случа-
ях возможность органов местного са-
моуправления заключить соответствую-
щий договор с единственным участни-
ком конкурса или аукциона.

Вносимый на рассмотрение Прави-
тельством РФ проект Федерального 
закона «О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О защите конкуренции» 
и некоторые другие законодательные 
акты Российской Федерации» предусма-
тривает новую редакцию пункта 8 части 
1 статьи 17.1 Закона № 135-ФЗ, ограни-
чивая протяженность передаваемых без 
проведения публичных процедур части 
сетей пятью процентами от протяжен-
ности соответствующей сети инженерно-
технического обеспечения, имеющейся 
у лица на праве владения и/или пользо-
вания. При этом согласно пункту 6 
разъяснений ФАС России от 12.03.2010 
по применению статьи 17.1 Закона о 
защите конкуренции действия органов 

власти по неоднократной последова-
тельной передаче прав на участки сетей 
одному хозяйствующему субъекту без 
проведения публичных процедур рас-
сматриваются антимонопольным орга-
ном как взаимосвязанные сделки, имею-
щие целью передачу без проведения 
торгов не отдельных участков сетей, а 
всей сети инженерно-технического 
обеспечения. Таким образом, проект 
изменений редакции пункта 8 части 1 
статьи 17.1 Закона № 135-ФЗ не снима-
ет у органов местного самоуправления 
наболевшего вопроса местного значе-
ния, связанного с организацией в грани-
цах поселения электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения, водоотведе-
ния, снабжения населения топливом, а 
наоборот, ставит их в еще более сложное 
положение.

В правоприменительной практике 
Тульского УФАС России главы 5 Закона 
о защите конкуренции бывают ситуа-
ции, когда выполнение государственной 
функции по рассмотрению заявлений не 
только является вынесением антимоно-
польным органом мотивированного ре-
шения, но и направлено, к примеру, на 
сохранение культурных ценностей и 
национальных традиций.

Так, Тульским УФАС России было 
рассмотрено заявление Департамента 
имущественных и земельных отноше-
ний Тульской области о предоставлении 
преференции ООО «Тульская чайная» 
в виде передачи без проведения торгов 
в аренду недвижимого имущества Туль-
ской области в Центральном парке 
культуры и отдыха для организации 
семейно ориентированных программ 
отдыха в русских национальных куль-
турных традициях и обычаях чаепития, 
собственноручного изготовления посе-
тителями тульских пряников по местной 
рецептуре и сувениров народного про-
мысла и ремесла, характерного для 
Тульской области. При этом мероприя-
тия, организуемые ООО «Тульская 
чайная» с личным участием посетите-
лей, для подрастающего поколения яв-
ляются наглядной иллюстрацией куль-
турных традиций родного края, в отли-
чие от «засушенных» фактов с 
методической скучностью преподавае-
мых школьникам на уроках по краеведе-
нию.

По данному заявлению Тульским 
УФАС России было принято мотивиро-
ванное решение о даче согласия на пре-
доставление преференции с введением 
ограничений в части цели использова-
ния передаваемого государственного 
имущества.

В рамках своих полномочий Тульское 
УФАС России осуществляет взаимодей-
ствие с должностными лицами органов 

исполнительной власти и органов мест-
ного самоуправления по вопросам по-
рядка предоставления преференций. 
Такое взаимодействие, по моему мне-
нию, является эффективным, находит в 
подавляющем большинстве понимание 
и положительный отклик у таких долж-
ностных лиц и воспринимается ими как 
методическая помощь, оказываемая го-
сударственными органами в соответ-
ствии с современными требованиями 
законодательства. Эффективность взаи-
модействия Тульского УФАС России с 
должностными лицами органов испол-
нительной власти и органов местного 
самоуправления по вопросам порядка 
предоставления преференций под-
тверждается и статистикой рассмотре-
ния нашим Управлением заявлений о 
даче согласия на предоставление пре-
ференций. Так, за 2008 год Тульским 
УФАС России рассмотрено и принято 
решений по 36 ходатайствам, тогда как 
за 2009 год рассмотрено и принято ре-
шений по 124 ходатайствам и заявлени-
ям о даче согласия на оказание госу-
дарственной или муниципальной пре-
ференции.

Определенные сложности Тульского 
УФАС России возникают во взаимоот-
ношениях с органами исполнительной 
власти Тульской области, когда такие 
органы устанавливают необоснованные 
административные барьеры по доступу 
к государственным ресурсам Тульской 
области, а мероприятия указанных ор-
ганов по развитию конкуренции носят 
зачастую формализованный и деклара-
тивный характер.

Так, проект региональной программы 
«Развитие конкуренции в Тульской об-
ласти на 2010–2012 годы», направлен-
ный в том числе на сокращение админи-
стративных барьеров, обеспечение за-
щиты конкуренции от антиконкурентных 
действий органов власти, разработан-
ный в соответствии с требованиями 
Программы развития конкуренции 
Российской Федерации на 2009–2012 
годы, утвержденной распоряжением 
Правительства Российской Федерации 
от 19.05.2009 № 691-р, получил заклю-
чение в Департаменте развития конку-
ренции Министерства экономического 
развития Российской Федерации. Со-
гласно данному заключению анализ 
содержания проекта программы свиде-
тельствует о том, что установленные 
цель и задачи не полностью согласуются 
с положениями государственной конку-
рентной политики, большая часть пред-
лагаемых в перечне программных мер 
носит формальный, декларативный ха-
рактер и не отвечает требованиям, 
предъявляемым к программным меро-
приятиям.
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Уточняя наши исковые требования, 
суд просил нас указать: действи-
тельно ли мы хотим, чтобы ядохими-
каты были выкопаны со специализи-
рованного полигона под Москвой и 
возвращены в Ульяновск? Есте-
ственно, это было последнее, что мы 
могли требовать. Насколько нам из-
вестно, ситуация весьма распростра-
ненная. Аналогичная ирония в судах 
присутствует, когда встает вопрос о 

ремонте (требовать снимать обои и 
смывать штукатурку вряд ли кому-
то придет в голову), продуктах пита-
ния, угле, бензине (которые, очевид-
но, не вернешь в первоначальное 
состояние), да и в принципе по боль-
шинству заказов, размещаемых на 
территории РФ. Далее последовали 
3 процесса, в которых нам пришлось 
отказываться от исковых требова-
ний, поскольку заказчики посчитали 
более целесообразным объявить но-
вые торги вместо обжалуемых. И  на-
конец, о последних 2 процессах, где, 
на наш взгляд, были использованы 
практически все резервы реституции, 
речь и пойдет чуть ниже.

В большинстве случаев, если за-
казчики уже начали получать ис-
полнение по сделке, рассчитывать на 
отказ от торгов не приходится. Нао-
борот, стороны госконтрактов стара-
ются исполнить как можно больше 
до того, как получат определение 
суда о назначении дела к предвари-
тельному рассмотрению, чтобы на 
рассмотрении представить акт вы-
полненных работ, а также платежные 
поручения и выписки из банка, под-
тверждающие факт полной оплаты. 
В данном случае, естественно, встает 
вопрос о том, чтобы уточнять иско-
вые требования и говорить уже не 

РЕСТИТУЦИЯ

Лиана ВЕЛИЧКО, 
начальник отдела контроля размещения заказа 
и антимонопольного контроля органов власти 
УФАС России по Ульяновской области

УФАС России по Ульяновской области являлось 
непосредственным участником (заявителем) по шести 
судебным процессам (два из которых на настоящий 
момент прошли четыре инстанции) с требованиями о 
признании торгов недействительными.
В первом таком процессе речь шла о торгах, где 
предметом являлось захоронение ядохимикатов, 
которые на момент принятия судом заявления были 
успешно захоронены.

Конструктивное взаимодействие ру-
ководителя нашего Управления Юрия 
Елагина с губернатором Тульской об-
ласти Вячеславом Дудкой приводит к 
пониманию органами исполнительной 
власти Тульской области практического 
значения конкурентного законода-
тельства, реализация мер которого не 
только приводит к росту экономических 
показателей региона и формальному 
увеличению субъектов предпринима-
тельской деятельности, но прежде всего 
побуждает хозяйствующие субъекты 
расширять сферы и географические 
границы своей деятельности. Снижение 
административных барьеров, в том 
числе путем обеспечения хозяйствую-
щим субъектам равных условий конку-
рентного доступа к государственным 
ресурсам Тульской области, сделает наш 
регион привлекательным для субъектов 
предпринимательской деятельности.

Деятельность ФАС России под руко-
водством И. Ю. Артемьева в 2009 г. по-
лучила высокую оценку независимого 
международного издания «Global 
Competition Review» («Всемирный об-
зор по конкуренции» – наиболее авто-
ритетных международных экспертов в 
сфере конкурентного права), что по-
ставило нашу службу в один ряд с кон-
курентными ведомствами Австрии, 
Бразилии, Норвегии, Швейцарии и др. 
Выводы международных экспертов по-
зволяют наметить пути по совершен-
ствованию конкурентного законода-
тельства и правоприменительной прак-
тики.

Как гласит старинная французская 
поговорка, «короля делает свита», так и 
высокую оценку своей деятельности 
ФАС России не смогла бы получить без 
ежедневного, порой неблагодарного 
труда сотрудников территориальных 
антимонопольных органов, что также 
отмечается международными эксперта-
ми. Свой далеко не последний вклад 
вносят и мои коллеги – антимонополь-
щики Тульского УФАС России под ру-
ководством Ю. В. Елагина.

Хотелось бы отметить, что, какие бы 
меры ни принимались как на федераль-
ном уровне и уровне субъектов Россий-
ской Федерации, так и на уровне кон-
кретных муниципальных образований, 
результаты реализации этих мер в ко-
нечном итоге направлены на конкретных 
потребителей. Государственная полити-
ка по развитию конкуренции в Россий-
ской Федерации, комплекс мер, преду-
смотренных Национальным планом 
противодействия коррупции, позволяют 
совершенствовать механизмы решения 
многих социальных и экономических 
вопросов в жизни страны.    
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просто о признании торгов недей-
ствительными, но и о применении 
последствий недействительности 
сделки, поскольку «простым» при-
знанием торгов недействительными 
ни заказчика, ни его контрагента «не 
напугаешь». Бывают, конечно, и ис-
ключения из правил, когда признания 
размещения заказа недействитель-
ным вполне достаточно в силу тех 
обстоятельств, что контракты либо 
попросту не заключены, либо заклю-
чены, но в связи с отсутствием у За-
казчика срочной потребности в их 
исполнении – не исполнены. Так, 
например, Постановлением ФАС 
Западно-Сибирского округа от 
26.06.2007 по делу № ФО4-3224/2007 
(34574-А27-11) подтверждена закон-
ность решения суда первой инстан-
ции, которым иск УФАС по Кемеров-
ской области о признании недействи-
тельным размещения заказа был 
удовлетворен. Аналогичное по по-
следствиям Постановление ФАС 
Северо-Западного округа состоялось 
23.01.2007 по делу № А05-327/2006-3. 
Кассационная инстанция самостоя-
тельно постановила признать недей-
ствительным размещение заказа на 
выполнение ремонтно-реставрацион-
ных работ, а также открытый конкурс 
на право заключения контракта на 
выполнение этих работ. О судьбе 
контрактов, правда, в постановлени-
ях судов нет ни слова. 

Согласно статьям 167–169 Граж-
данского кодекса существует три 
вида последствий недействительно-
сти сделок: двусторонняя реститу-
ция, односторонняя реституция и 
невозможность применения реститу-
ции или фактически конфискация. 

Теоретические аспекты данного 
института гражданского права можно 
почерпнуть в литературе1. С практи-
ческой же точки зрения в сфере раз-
мещения заказов складывается сле-
дующая ситуация. Двусторонняя 
реституция является на самом деле 
восстановительной мерой, когда обе 
стороны сделки претерпели какие-
либо негативные последствия от ее 
заключения и (или) исполнения и 
суд пытается компенсировать им эти 
отрицательные моменты, возвращая 
их в первоначальное положение, су-
ществовавшее до заключения кон-
тракта. Бесспорно, в отношении си-
туаций, когда, например, заказчик 
вразрез с нормами закона или даже 
собственной документации признает 
победителем того, кто даже не дол-
жен был быть допущен до участия в 
заказе, заключает с ним контракт и 

получает по нему исполнение, – 
нельзя говорить о том, что «несчаст-
ный заказчик» пал жертвой неза-
конной сделки и ему необходимо 
компенсировать понесенный вред. 
Кроме того, в случаях, когда речь 
идет о потребляемых товарах, всех 
работах и большинстве услуг, суд 
просто в силу невозможности при-
ведения сторон в первоначальное 
положение не сможет применить 
двустороннюю реституцию. Напра-
шивается вывод: двусторонняя ре-
ституция как вариант последствий 
недействительности сделки отпадает. 
Хотя справедливости ради нужно 
отметить два весьма интересных 
дела, когда двусторонняя реституция 
была таки применена судами. Это 
Постановление Федерального арби-
тражного суда Волго-Вятского 
округа от 7 февраля 2008 г. № А28-
6084/2007-243/9, а также решение 
Арбитражного суда города Москвы 
от 09.08.2002 о признании недействи-
тельным открытого конкурса на 
разработку, внедрение и сопрово-
ждение аппаратно-программного 
комплекса первичной обработки ма-
териалов Всероссийской переписи 
населения 2002 года, которое в итоге 
чуть не привело к срыву Всероссий-
ской переписи населения и на кото-
рое имеется ссылка в статье 
Г. А. Cухадольского «Арбитражная и 
третейская защита интересов заказ-
чиков и участников размещения 
заказов»2.

Интересно отметить, что в первом 
случае не идет речь о «приведении 
сторон в первоначальное положе-
ние», поскольку в тексте самого ре-
шения имеется ссылка на то, что 
«автомобиля в первоначальном со-
стоянии не существует». И это 
утверждение не опровергнуто ни 
одним из материалов дела (опять же 
исходя из текста постановления 
суда). Встает обоснованный вопрос: 
а соблюден ли столь любимый суда-
ми Гражданский кодекс, в котором 
весьма однозначно написано, что при 
недействительности сделки каждая 
из сторон обязана возвратить другой 
все полученное по сделке, а в случае 
невозможности возвратить получен-
ное в натуре (в том числе тогда, 
когда полученное выражается в 
пользовании имуществом, выпол-
ненной работе или предоставленной 
услуге) возместить его стоимость в 
деньгах  – если иные последствия 
недействительности сделки не 
предусмотрены Законом (часть 2 
статьи 167 ГК РФ). 

Что касается московского реше-
ния, то Госкомстат РФ спасло полу-
ченное через Правительство РФ 
разрешение на закупку из единствен-
ного источника. Тем самым целесооб-
разность как самого этого судебного 
процесса, так и решения суда вызы-
вает большие сомнения.

Если говорить об односторонней 
реституции, то она рассматривается 
как вариант гражданско-правовой 
санкции, накладываемой только на 
одну сторону сделки в качестве на-
казания за противоправное поведе-
ние, которое оформляется в виде 
возврата всего полученного этой 
стороной в пользу другой, потерпев-
шей стороны. Например, в случае, 
когда одна сторона угрозами или 
введением в заблуждение либо ины-
ми незаконными действиями полу-
чила согласие на заключение кон-
тракта и получила по нему исполне-
ние. В целом, несомненно, можно 
говорить о том, что в большинстве 
случаев заказчик, явно идя на нару-
шение Закона о размещении заказов, 
как раз и подпадает под данный вид 
«ответственности». Но чем это обо-
рачивается на деле: бюджет заплатил 
за определенные товары, работы, 
услуги реальные деньги в адрес кон-
кретной фирмы, и по решению суда 
он должен будет заплатить этой же 
фирме за них еще раз. При этом по-
ставщик не понесет от этого никаких 
убытков. Более того, он получает 
стимул участвовать в такого рода 
«полузаконных» мероприятиях. 
А  вот государство вынуждено рас-
плачиваться за нерадивого заказчика. 
Не правда ли, совсем алогичная си-
туация?

Ну и, наконец, невозможность 
применения реституции, т. е. конфи-
скация. Это также форма гражданско-
правовой ответственности. Приме-
няется в случаях, когда заключением 
сделки стороны нарушили не просто 
закон, а основы правопорядка и 
нравственности (статья 169 ГК). 
Видимо, это ирония судьбы: наиболее 
необходимые статьи законодатель 
всегда облекает в заведомо непри-
менимые формы. В данном случае, 
говоря, казалось бы, о вещах очевид-
ных – правопорядке и нравственно-
сти, законодатель не позаботился о 
том, чтобы подробнее изложить для 
правоприменителей, что подразуме-
вать под этими понятиями. Конечно, 
никто не отменял статью 69 АПК, 
согласно которой вещи очевидные 
доказыванию не подлежат, но на деле 
оказывается, что у каждого органа 
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свой правопорядок и своя нравствен-
ность. И, видимо, именно в связи с 
этим 10 апреля 2008 года Пленумом 
ВАС принято Постановление № 22 
«О некоторых вопросах практики 
рассмотрения споров, связанных с 
применением статьи 169 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации».

Итак, переходим к обещанным 
делам, связанным с применением 
последствий недействительности 
сделки, где заявителем выступило 
Ульяновское УФАС России. Дело 
изначально возникло из жалобы 
одного из участников размещения 
заказа, которого не удовлетворили 
результаты оценки и сопоставления 
заявок по открытому конкурсу на 
поставку канцелярских товаров. Рас-
сматривая жалобу, комиссия УФАС в 
целом признала жалобу необоснован-
ной, но установила, что заказ разме-
щен после вступления в силу распо-
ряжения Правительства № 609-р, 
согласно которому канцелярские то-
вары необходимо закупать исключи-
тельно по результатам аукциона. 
Основания для отмены торгов были 
бесспорны и для заказчика, и для 
уполномоченного органа. В целом все 
были готовы к тому, что УФАС от-
менит все протоколы конкурса и 
обяжет провести процедуру размеще-
ния заказа заново, но иным способом. 
Так бы оно и случилось, но накануне 
вынесения решения по данной жало-
бе в Арбитражном суде Ульяновской 
области было отменено наше решение 
и предписание с тем обоснованием, 
что органы ФАС не уполномочены 
Законом № 94-ФЗ на отмену прото-
колов. Обязывая заказчика отменить 
все протоколы, мы тем самым при-
знаем торги недействительными, а 
вменять совершение таких действий 
в силу положений статьи 449 ГК мо-
жет только суд. На настоящий момент 
это решение Арбитражного суда от-
менено, а спор антимонопольщиков с 
судами за право отменять протоколы, 
как следует из судебной практики 
большинства регионов страны, по-
всеместно выигран. 

Итак, имея на руках обозначенное 
решение суда, мы решили не ограни-
чиваться его обжалованием в выше-
стоящие инстанции, но продемон-
стрировать его внутреннюю противо-
речивость и вредность (особенно для 
арбитражных судов, учитывая в разы 
возрастающую судебную нагрузку по 
весьма непростым делам о размеще-
нии заказов) на конкретном примере. 
Мы не выдали «незаконное» с точки 
зрения суда предписание, а подали 

иск о признании торгов недействи-
тельными. Сказать, что заказчик, 
уполномоченный орган и участники 
размещения заказа были удивлены 
таким поворотом, значит ничего не 
сказать: приоритеты административ-
ной процедуры обжалования (опера-
тивность, компетентность, адекват-
ность) по сравнению с судебной оче-
видны даже для начинающих в этой 
сфере. Видимо, с аналогичными об-
стоятельствами было связано дело 
Иркутского УФАС России, возбуж-
денное по жалобе ООО «Партнер-
Ком». Отменив протокол оценки и 
сопоставления заявок на участие в 
открытом конкурсе, наши коллеги 
обратились дополнительно в суд с 
заявлением о признании недействи-
тельным размещения заказа на вы-
полнение работ по ремонту кровли 
гаражного бокса ОБДПС ГИБДД 
ГУВД Иркутской области3.

Подавая иск о признании торгов 
недействительными, мы допустили 
один недочет: не стали подавать хода-
тайство об обеспечении иска в виде 
требования о запрете заказчику и 
победителю торгов совершать какие-
либо действия, направленные на за-
ключение контракта и его исполнение 
(в случае заключения). Честно гово-
ря, понадеялись на добросовестность 
и желание, похожее на наше, провести 
«чистый эксперимент». Но! Я под-
черкну, что это был именно недочет, 
а не ошибка. Не ошибка потому, что 
процент удовлетворения судами та-
кого рода ходатайств приближается к 
нулю. В качестве мотивов отказа 
суды обычно указывают: не пред-
ставлено доказательств, подтверж-
дающих необходимость применения 
обеспечительных мер. До сих пор 
неизвестно, о какого рода доказатель-
ствах здесь идет речь, когда очевид-
но  – без приостановления процесса 
заключения контракта или тем более 
его исполнения судьба иска предре-
шена. Ведь исполненный контракт 
суд только в крайних случаях при-
знает недействительным и в исклю-
чительных случаях – применит по-
следствия недействительности в от-
ношении исполненной сделки.

Вряд ли будет удивительным для 
кого-то, что представитель УФАС, 
придя на предварительное заседание 
через 20 дней после подачи искового 
заявления, был поставлен заказчиком 
и победителем торгов в известность, 
что контракт на 70% исполнен, по-
ставленные канцелярские товары 
потреблены насколько это возможно, 
оплата практически завершена. И  ко-

нечно же, пришлось корректировать 
исковые требования: из нашего иска 
о признании торгов недействитель-
ными вырастал «монстр» – иск о 
признании размещения заказа на 
поставку канцелярских товаров не-
действительным и применении по-
следствий недействительности за-
ключенного по результатам указан-
ного заказа государственного 
контракта. (Заранее прошу обратить 
внимание на формулировку исковых 
требований – в дальнейшем будет 
интересно проследить логику резо-
лютивной части решения суда.) Суд, 
конечно же, попросил нас уточнить, 
какого рода последствия мы намере-
ны здесь применить. Дважды насту-
пать на грабли двусторонней рести-
туции не было никакого желания. 
Однако в данном случае, на наш 
взгляд, определенно были основания 
для применения конфискации. О  ка-
ком правопорядке и нравственности 
можно вести речь, когда после обо-
значенной УФАС позиции о незакон-
ности заказа в силу неверного выбора 
способа его размещения (что не от-
рицалось уполномоченным органом) 
и подчеркнутого в решении Комис-
сии намерения обратиться в Арби-
тражный суд за признанием торгов 
недействительными – заказчик за-
ключает контракт и получает по нему 
исполнение? Итак, последствия были 
конкретизированы следующим об-
разом: 

1) признать недействительным 
размещение государственного заказа 
на поставку канцелярских товаров 
для государственных учреждений 
здравоохранения в 2007 году;

2) применить последствия недей-
ствительности государственного 
контракта от 18 июля 2007 г. № 180, 
заключенного между Департамен-
том… Ульяновской области и обще-
ством с ограниченной ответственно-
стью «Х» путем передачи в доход го-
сударства полученного по контракту 
в виде денежного возмещения с обеих 
сторон.

Единственный обнаруженный 
нами случай из судебной практики, 
когда конфискация была применена 
(и «пережила» Высший арбитражный 
суд), – Постановление Президиума 
ВАС Арбитражного суда РФ от 
12.11.1996 по делу № 2808/96. Речь 
шла о несоответствии Указу Прези-
дента РФ от 07.10.1992 № 1186 ряда 
сделок о предоставлении в кредит 
приватизационных чеков, совершен-
ных акционерным обществом откры-
того типа «Чековый инвестиционный 
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фонд «Инициатива» и малым пред-
приятием «Кварц».

Наш же суд не совершил револю-
ции в сфере размещения заказов и 
отказал нам в удовлетворении заяв-
ленных требований. Интересны 
основания отказа (здесь вспомните 
формулировку наших исковых требо-
ваний): отказано в удовлетворении 
требования о признании недействи-
тельным государственного контракта, 
поскольку «не было заявлено требо-
вания о признании конкурса 
недействительным»4. На наш взгляд, 
данное решение суда напоминает «со-
лянку» из 2–3 мотивировок кассаци-
онных инстанций. Наиболее же 
удачным с точки зрения анализа 
права уполномоченного органа на 
обращение в суд с подобного рода 
исками является Постановление ФАС 
Западно-Сибирского округа от 
17.07.2007 по делу № ФО4-4547/2007 
(36059-А02-16). Как указано в тексте 
данного постановления, «примени-
тельно к уполномоченному органу на 
осуществление контроля в сфере раз-
мещения заказов федерального органа 
исполнительной власти, которому 
предоставлено право оспаривания 
итогов конкурса по размещению за-
каза в силу закона, подлежат доказы-
ванию вопросы нарушения порядка 
проведения конкурса, повлиявшие на 
обеспечение прозрачности и гласно-
сти размещения заказов, злоупотре-
блений в сфере размещения заказа, 
вопросы неэффективного использо-
вания бюджетных средств, коррупции, 
нарушений законных прав и интере-
сов участников размещения заказа, 
создания неоправданных преиму-
ществ победителю». И, думаю, с этим 
трудно поспорить.

Надо сказать, что это решение на-
шего суда не единственное с подобно-
го рода формулировками. Так, По-
становлением ФАС Центрального 
округа от 01.11.2007 по делу № А14-
604-2007/21/5 ООО «М», ВРООИ 
«П», ВРООИ «И» отказано в удо-
влетворении требования о признании 
недействительным государственного 
контракта, поскольку «конкурс не 
был признан недействительным». 
Думаю, ни для кого не секрет, что при 
наличии необходимости суды бук-
вально «выуживают» уточнения ис-
ковых требований от заявителей. 

Интересно обратить внимание еще 
на одно Постановление ФАС По-
волжского округа от 04.12.2007 по 
делу № А12-20376/2006-С62-5/5. В 
данном постановлении указано, что 
решением Арбитражного суда Волго-

градской области от 12.03.2007 ис-
ковые требования первого заместите-
ля прокурора области о признании 
недействительным договора о про-
ведении работ и применении послед-
ствий недействительности сделки 
удовлетворены. Далее же идет уточ-
нение, что решение суда первой ин-
станции (с которым соглашается 
кассация) мотивировано тем, что 
оспариваемый договор является ни-
чтожной сделкой, а применение по-
следствий недействительности ни-
чтожной сделки невозможно, по-
скольку возврат произведенных 
работ невозможен. Закономерный 
вопрос: удовлетворены ли требова-
ния прокурора, который просил не 
только признать сделку недействи-
тельной, но и все-таки применить 
последствия недействительности? 
На мой взгляд, в данном случае мож-
но вести речь только о частичном 
удовлетворении требований, не бо-
лее. А что касается признания сделки 
ничтожной, то, как следует из Граж-

данского кодекса, в данном случае 
суд рассматривает в качестве послед-
ствий исключительно конфискацию, 
поэтому формулировка «возврат 
произведенных работ невозможен» 
(намекающая на двустороннюю ре-
ституцию) лично у меня вызывает 
большие сомнения.

Как видно из приведенной практи-
ки, институт последствий недействи-
тельности сделок в сфере размещения 
заказов никак не оправдывает собст-
венного существования: по незаклю-
ченным контрактам заказчикам про-
ще провести новые торги с тем же 
предметом, не ожидая результатов 
судебного разбирательства; по за-
ключенным – ничего не препятствует 
их исполнить, а по исполненным – 
реституция, равно как и невозмож-
ность ее применения, остается только 

безрезультатной попыткой «напу-
гать» стороны государственного или 
муниципального контракта. Честно 
говоря, большие вопросы вызывает и 
возможный экономический эффект 
от удовлетворения такого рода исков: 
и без того зачастую дефицитный 
бюджет получает еще одну «дырку» 
как минимум в виде затрат на новые 
торги, как максимум – в виде конфи-
скации всех средств, выделенных под 
конкретный заказ. Быть может, раз-
витие правового государства требует 
значительных санкций за нарушение 
законов, но почему за нарушения 
конкретных должностных лиц дол-
жен расплачиваться бюджет? 

Второе дело было связано со сле-
дующими обстоятельствами. УФАС 
по Ульяновской области обратилось 
в Арбитражный суд Ульяновской 
области с иском о признании недей-
ствительным размещения заказа пу-
тем проведения открытого аукциона 
на право заключить муниципальный 
контракт на строительство 12 жилых 

домов усадебного типа одноэтажной 
застройки, а также муниципального 
контракта на строительство указан-
ных жилых домов и применении по-
следствий недействительности 
сделки в соответствии со статьей 167 
ГК РФ.

Решением Арбитражного суда Улья-
новской области от 20.03.2009 исковые 
требования были удовлетворены ча-
стично: муниципальный контракт 
признан недействительным, примене-
ны последствия недействительности 
сделки и с ООО «X», в пользу заказчи-
ка взыскано 5 346 192,85 руб., в осталь-
ной части иска отказано. Постановле-
нием Одиннадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 16.06.2009 ре-
шение суда первой инстанции измене-
но: в удовлетворении исковых требова-
ний отказано в полном объеме. Управ-

И без того зачастую дефицитный бюджет получает 
еще одну «дырку» как минимум в виде затрат на 
новые торги, как максимум – в виде конфискации 
всех средств, выделенных под конкретный заказ. 
Быть может, развитие правового государства требует 
значительных санкций за нарушение законов, но почему 
за нарушения конкретных должностных лиц должен 
расплачиваться бюджет?
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ление, не согласившись с вынесенным 
постановлением Арбитражного апел-
ляционного суда, обратилось в Феде-
ральный арбитражный суд Поволж-
ского округа с кассационной жалобой.

По результатам рассмотрения 
кассационной жалобы ФАС Поволж-
ского округа постановил: постанов-
ление Одиннадцатого арбитражного 
апелляционного суда от 16.06.2009 
оставить без изменения, кассацион-
ную жалобу Управления – без удо-
влетворения. Рассмотрение надзор-
ной жалобы, как это представляется 
очевидным, результата не принесло. 
Чем примечательно было данное 
дело?

Прежде всего судом был сделан 
вывод о том, что в случае признания 
торгов несостоявшимися муници-
пальный контракт заключается не по 
результатам торгов, определившим 
организацию, с которой будет за-
ключен контракт, а в общем порядке, 
установленном статьями 435, 438 ГК 
РФ. Данный вывод, находящий в 
настоящее время отражение во все 
новой и новой судебной практике, на 
взгляд Управления, не учитывает 
ряда важнейших аспектов. 

Торги действительно могут быть 
признаны несостоявшимися. В этом 
случае суды часто делают вывод, что 
указанные торги не могут быть при-
знаны сделкой, поскольку в резуль-
тате их проведения не произошло 
возникновения, изменения или пре-
кращения прав и обязанностей. 
Данная позиция занята судом явно 
без учета специальных норм законо-
дательства, действующих в сфере 
размещения заказов.

Так, например, согласно части 12 
статьи 37 Закона № 94-ФЗ в случае, 
если в аукционе участвовал один 
участник, аукцион признается несо-
стоявшимся. При этом в силу части 
13 статьи 37 Закона в данном случае 
государственный или муниципаль-
ный контракт заключается с учетом 
положений части 4 статьи 38 Закона 
на условиях, предусмотренных до-
кументацией об аукционе, по началь-
ной (максимальной) цене контракта 
(цене лота), указанной в извещении 
о проведении открытого аукциона. 
Соответственно, контракт в данном 
случае заключается не в общем по-
рядке, а исключительно на условиях, 
предусмотренных документацией об 
аукционе по начальной (максималь-
ной) цене контракта, указанной в 
извещении о проведении открытого 
аукциона.

Существует судебная практика, 

когда суды учитывают именно специ-
альные нормы. Так, ФАС СЗО в По-
становлении от 14.02.2005 А05-
4668/04-23 указал, что реализация 
заложенного по договору об ипотеке 
имущества, на которое по решению 
суда обращено взыскание, регулиру-
ется статьями 56–58 Федерального 
закона от 16.07.1998 № 102-ФЗ «Об 
ипотеке (залоге недвижимости)», 
статьями 447, 448 ГК РФ. При этом 
судом сделан обоснованный с точки 
зрения Ульяновского УФАС России 
вывод: на истце с учетом положений 
части 1 статьи 65 АПК РФ лежит 
обязанность доказывания не только 
нарушений правил проведения тор-
гов, но и применительно к несостояв-
шимся торгам того, что именно 
вследствие таких нарушений торги 
не состоялись, а его права и законные 
интересы тем самым были нарушены. 
Следовательно, в одном из вышеука-
занных случаев суд решил, что несо-
стоявшиеся торги не могут быть 
признаны недействительными (дело 
по строительству 12 жилых домов); в 
другом – что могут быть признаны 
недействительными, но не по иску 
лица, чьи права не ущемляются при 
нарушении порядка проведения 
торгов (ФАС СЗО в Постановлении 
от 14.02.2005 № А05-4668/04-23). 

Вместе с тем применительно к 
сфере размещения заказов обе пози-
ции представляются неправильны-
ми  – первая полностью, вторая в ча-
сти, в которой лицу отказано в праве 
на оспаривание несостоявшихся 
торгов.

Представим себе такую ситуацию. 
Информационное сообщение о про-
ведении торгов было опубликовано 
за три дня до проведения торгов или 
в целом не было опубликовано. Со-
ответственно, никто из потенциаль-
ных покупателей не успел ни офор-
мить и подать заявку на участие в 
торгах, ни внести задаток, кроме за-
ранее уведомленных о торгах, в связи 
с чем участников торгов, кроме одно-
го (заранее определенного), не оказа-
лось, и торги были признаны несо-
стоявшимися. Контракт будет за-
ключен по максимальной цене с 
указанным единственным участни-
ком торгов. Понятно, что это не в 
интересах государства, равно как и 
не в интересах лиц, которые потен-
циально могли участвовать в данных 
торгах, но не получили этой возмож-
ности в силу неосведомленности. 
Единственный для государства и 
неосведомленных лиц способ защи-
тить свои права и не допустить сни-

жения цены отчуждаемого имуще-
ства  – оспорить торги, проведенные 
с нарушением законодательства, но, 
по мнению ФАС Поволжского окру-
га, данный способ защиты государ-
ством (и иными лицами, соответ-
ственно) своего права недопустим. 
Получается, исходя из этой позиции, 
у государства (и иных лиц) в подоб-
ной ситуации отсутствует возмож-
ность защитить свои права. Таким 
образом, представляется неправиль-
ной позиция, в соответствии с кото-
рой несостоявшиеся торги не могут 
быть оспорены.

В рассматриваемой же ситуации 
торги были признаны несостоявши-
мися, в том числе в связи с наличием 
между организацией-исполнителем 
и заказчиком переговоров. На данном 
обстоятельстве Управлением также 
акцентировалось внимание суда, но 
в связи с неоднозначностью судебной 
практики суды апелляционной и 
кассационной инстанций в целом 
умолчали в своих постановлениях о 
данном факте.

Позиция, занятая судами апелля-
ционной и кассационной (а впослед-
ствии и надзорной) инстанций может 
привести к тому, что в нарушение 
действующих норм Закона № 94-ФЗ 
контракты при признании аукционов 
несостоявшимися будут заключать-
ся, как указывает суд, в общем по-
рядке: по согласованным в произ-
вольном порядке сторонами услови-
ям, по произвольной цене с любым 
юридическим или физическим ли-
цом. Данные выводы недопустимы и 
противоречат нормам законода-
тельства о размещении заказов. Более 
того, позиция, занятая ФАС Поволж-
ского округа в Постановлении от 
18.09.2009 по делу № А72-7143/2008, 
основана на ошибочном применении 
общей концепции отличия недей-
ствительных сделок от несостояв-
шихся к ситуации размещения зака-
зов, имеющей самостоятельную 
специфику. 

Так, согласно общей концепции, в 
качестве критерия разграничения 
сделок на недействительные и несо-
стоявшиеся выступает их общая 
способность порождать гражданско-
правовые последствия: если недей-
ствительная сделка может повлечь за 
собой такие последствия (хотя бы и 
специальные), наступления которых 
ее субъекты не желают, то несостояв-
шаяся – нет. В связи с этим обычно 
делается вывод о том, что рассматри-
ваемые разновидности сделок долж-
ны подчиняться различному граж-
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данско-правовому регулированию. 
Поэтому к несостоявшимся сделкам 
ни при каких условиях не могут при-
меняться нормы, предусмотренные 
§ 2 гл. 9 ГК РФ для недействительных 
сделок. В случае исполнения сделки 
между лицом, которое в результате 
исполнения приобрело или сберегло 
имущество за счет исполнившего 
сделку лица, возникает обязательство 
вследствие неосновательного обога-
щения (гл. 60 ГК РФ). Несостояв-
шаяся сделка не может быть недей-
ствительной, так как представляет 
собой правовое «ничто» и вообще 
сделкой не является. Именно в дан-
ном направлении кассационной ин-
станцией указано, что «по результа-
там такого (несостоявшегося) аук-
циона договор не может быть 
заключен и аукцион как способ за-
ключения сделки не может быть 
признан недействительным».

Вместе с тем Закон о размещении 
заказов связывает значительные 
правовые последствия с фактом при-
знания торгов несостоявшимися. 
В  Законе существует статья 40, по-
священная последствиям признания 
аукциона несостоявшимся. В связи с 
этим несостоявшиеся торги не могут 
быть признаны правовым «ничто». 
Более того, частями 12 и 13 статьи 37 
Закона определены специфические 
последствия признания аукциона 
несостоявшимся в случае, если в 
аукционе участвовал один участник.

Следовательно, применительно к 
сфере размещения заказов недопу-
стимо говорить о том, что несостояв-
шиеся торги не могут быть признаны 
способом заключения сделки, по-
скольку в результате их проведения 
не произошло возникновения, изме-
нения или прекращения прав и обя-
занностей. И права, и обязанности в 
результате несостоявшихся торгов 
возникают в силу прямого указания 
Закона № 94-ФЗ.

Также важно, что не обоснована 
никакими нормативными актами 
позиция суда о том, что несостояв-
шийся «аукцион как способ заключе-
ния сделки не может быть признан 
недействительным». При этом в силу 
общего принципа права, восходящего 
к римскому праву, – lex specialis 
derogat generali. В рассматриваемом 
деле суть этого принципа сводится к 
тому, что в случае конкуренции норм 
общего (generali – в данном случае 
Гражданский кодекс) и специального 
(specialis – в рассматриваемом деле 
Федеральный закон «О размещении 
заказов на поставки товаров, выпол-

нение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных 
нужд») характера предпочтение при 
толковании и применении должно 
отдаваться специальным нормам – то 
есть заложенным в Законе № 94-ФЗ.

Принцип lex specialis derogat 
generali прямо не выражен в россий-
ском законодательстве, но, как от-
мечают М. И. Брагинский и В. В. Ви-
трянский, «хотя указанный принцип 
в общем виде в ГК и не закреплен, 
как не было и нет его в другом зако-
нодательстве, он является давно и 
безусловно признанным. Отказ от 
этого принципа привел бы к тому, 
что правовая система государства 
полностью сводилась бы к нормам 
общим и только к таким специаль-
ным, которые эти общие нормы могут 
лишь детализировать. Тем самым 
законодатель лишит себя возмож-
ности достаточно полно отражать в 
принятых нормах специфику отдель-
ных разновидностей регулируемых 
отношений»5.

Игнорирование арбитражными 
судами в целом Закона о размещении 
заказов, применение даже в ситуаци-
ях, прямо оговоренных Законом 
№ 94-ФЗ норм Гражданского кодекса, 
противоречащих положениям специ-
ального законодательства, недопу-
стимы и влекут за собой негативные 
последствия в виде неадекватной 
арбитражной практики.

К сожалению, данные доводы не 
были восприняты Высшим Арби-
тражным Судом. Как указано в 
определении об отказе в передаче 
дела в Президиум ВАС, «рассмотрев 
заявление антимонопольного органа, 
коллегия судей полагает, что содер-
жащиеся в нем доводы не свидетель-
ствуют о наличии оснований, преду-
смотренных статьей 304 Арбитраж-
ного процессуального кодекса 
Российской Федерации, для передачи 
дела в Президиум Высшего Арби-
тражного Суда Российской Федера-
ции для пересмотра оспариваемого 
судебного акта в порядке надзора». 
Это стандартная формулировка для 
всех дел, связанных с размещением 
заказов. И такая однозначная стати-
стика откровенно пугает.

Остается сделать вывод. Подать 
иск о применении последствий не-
действительности сделки, заключен-
ной по результатам незаконного за-
каза, можно. Но вот получить по нему 
удовлетворительное решение суда 
достаточно трудно.

Возможным вариантом выхода из 
сложившейся ситуации представля-

ется внесение изменений в Закон 
№ 94-ФЗ с указанием на конкретные 
последствия недействительности го-
сударственных и муниципальных 
контрактов, заключенных с наруше-
ниями принципиальных положений 
закона (их предпочтительно также 
конкретизировать). А также уточне-
ние ряда важнейших процессуальных 
моментов в АПК РФ: обеспечение 
иска в таких делах должно стать де-
лом безусловным, а не зависящим от 
судейского усмотрения.   

1 Шершеневич Г. Ф. Учебник русско-
го гражданского права. – Москва, 
издание Бр. Башмаковых, 1911 г.; 
Рабинович Н. В. Недействительность 
сделок и ее последствия. Изд-во ЛГУ.; 
Генкин Д. М. Недействительность 
сделок, совершенных с целью, против-
ной закону // Ученые записки ВИЮН. 
Вып.  V. 1974; Шахматов В. П. 
Составы противоправных сделок 
и обусловленные ими последствия. 
Изд-во Томского университета, 1967; 
Тузов Д. О. К вопросу об оспоримых 
сделках // Актуальные проблемы 
правоведения в современный пери-
од: Сб. статей. Часть 2 / Под ред. 
В. Ф. Воловича. – Томск: Изд-во ТГУ, 
1998. С. 57; Недействительность 
сделок: правовая основа и налоговые 
последствия (Д. Тарасов, «Финансо-
вая газета», № 4, 5, январь, февраль 
2005 г.); Недействительность сделок: 
пробелы судебных решений (В. Кресс, 
«эж-Юрист», № 13, апрель 2004 г.); 
иные.
2 www.tenderenergo.ru/analytics/
publications/index.php?ELEMENT_
ID=1409&PRINT=Y
3 Обстоятельства и результат 
рассмотрения можно уточнить в 
Постановлении ФАС Восточно-
Сибирского округа от 25.12.2007 
№ А19-1954/07-ФО2-9366/2007.
4 http://kad.arbitr.ru/?id=E1093541-
81C7-4F19-9BEC-88FD5883C412
5 Брагинский М. И., Витрянский В. В. 
Договорное право. Книга первая. Об-
щие положения.
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АДВОКАТИРОВАНИЕ КОНКУРЕНЦИИ

«За 3 месяца отделом антимонопольно-
го контроля Хабаровского УФАС рас-
смотрено 61 заявление. По 16 заявле-
ниям возбуждены дела, из которых по 
5 выписаны предписания об устране-
нии нарушений антимонопольного за-
конодательства, – говорит начальник 
отдела антимонопольного контроля, 
заместитель начальника Управления 
Николай Костромеев. – Чаще всего 

нарушения законодательства отмеча-
лись на рынке электрической энергии. 
В то же время за I квартал 2010 года 
выявлены факты правонарушений на 
рынке железнодорожных перевозок, 
лекарственных средств, нефтепродук-
тов и воздушного транспорта. Основ-
ными признаками нарушений закона 
«О защите конкуренции» стали: нару-
шение установленного нормативными 
актами порядка ценообразования, соз-
дание дискриминационных условий и 
препятствий доступа на товарный ры-
нок. Отделом наложено администра-

тивных штрафов в размере более 2 млн 
рублей. В настоящее время в судах 
рассматривается 20 административных 
дел».

«Состояние конкурентной среды 
оптового и розничного рынка реализа-
ции нефтепродуктов Хабаровского 
края в течение длительного периода 
времени характеризуется низким уров-
нем развития конкуренции. На данных 
рынках лидирующие позиции занима-
ют крупные вертикально интегриро-
ванные нефтяные компании ОАО «НК 
«Роснефть» и ОАО «НК «Альянс», 
поставляющие сырье на нефтепере-
рабатывающие заводы Хабаровского 
края, – отмечает начальник отдела 
контроля экономической концентрации 

Надежда Новоселова. – Вырабатывае-
мые нефтеперерабатывающими заво-
дами нефтепродукты поставляются по 
внутрикорпоративным ценам дочерним 
оптово-розничным структурам ОАО 
«НК «Роснефть» и ОАО «НК «Альянс». 

ООО «РН-Востокнефтепродукт» осу-
ществляет мелкооптовую реализацию 
нефтепродуктов, выработанных ООО 
«РН-Комсомольский НПЗ» из даваль-
ческой нефти ОАО «НК Роснефть», а 
также розничную – через сеть АЗС. 
Реализацией нефтепродуктов, вырабо-
танных ОАО «Хабаровский НПЗ» из 
давальческой нефти, занимается ОАО 
«Хабаровскнефтепродукт». Совокуп-
ная доля ОАО «Хабаровскнефтепро-
дукт» и ООО «РН-Востокнефтепро-
дукт» на оптовом рынке автобензинов 
превышает 95%, а на оптовом рынке 
дизельного топлива – 60%. 

На розничном рынке нефтепродук-
тов Хабаровского края функционируют 
60 хозяйствующих субъектов, пример-
но четверть из которых – частные 
предприниматели без образования 
юридического лица. В процентном от-
ношении наиболее крупными органи-
зациями, владеющими 15 и более АЗС, 
являются ОАО «Хабаровскнефтепро-
дукт» и ООО «РН-Востокнефтепро-
дукт». Их совокупная доля на рознич-
ном рынке нефтепродуктов в среднем 
по краю превышает 65%. Поскольку 
формирование и установление цен реа-
лизации нефтепродуктов фактически 
происходит внутри нефтяных компа-
ний под контролем головной компании, 
возможность влияния на эти процессы 
со стороны местных дочерних обществ 
незначительна. В настоящее время го-
сударственный контроль формирова-

РЕГИОНЫ РАЗВИВАЮТ 
КОНКУРЕНЦИЮ

Андрей СМИРНОВ

В юбилейный год образования ФАС России губернатор 
Хабаровского края Вячеслав Шпорт преподнес 
Хабаровскому УФАС подарок – утвердил программу 
развития конкуренции в регионе. По итогам I квартала 
коллектив УФАС по Хабаровскому краю переместился в 
десятку лучших управлений ФАС. 
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ния цен на топливо не предусмотрен 
законодательством. Нефтепродукты не 
входят в перечень товаров, государ-
ственное регулирование на которые 
предусмотрено постановлением Пра-
вительства РФ. Цены на нефтепродук-
ты являются свободными и формиру-
ются продавцами в зависимости от 
затрат на их производство или приоб-
ретение, а также от складывающейся 
конъюнктуры рынка. Учитывая страте-
гическое положение ОАО «НК «Рос-
нефть» и ОАО «НК «Альянс» на рынке 
нефтепродуктов Хабаровского края, 
внутрикорпоративные цены на постав-
ляемые данными ВИНК нефтепродук-
ты выступают основным ценообразую-
щим фактором для регионального 
оптового и розничного рынка нефте-
продуктов. Поэтому ценовая политика 
крупных нефтяных компаний находит-
ся под постоянным контролем ФАС 
России».

«Федеральный закон № 94-ФЗ яв-
ляется важным механизмом по предот-
вращению коррупции и других злоупо-
треблений в сфере размещения госу-
дарственного заказа. Он обеспечивает 
эффективное и прозрачное использо-
вание бюджетных средств и развитие 
добросовестной конкуренции, – счита-
ет начальник отдела контроля над 
размещением заказов Лариса Самар.  – 

В этой связи одним из основных и 
приоритетных направлений деятель-
ности УФАС РФ по Хабаровскому 
краю является контроль над размеще-
нием государственных и муниципаль-
ных заказов. Несмотря на то что со дня 
принятия закона о размещении заказов 
прошло почти 5 лет, количество по-
ступающих жалоб на действия государ-
ственных и муниципальных заказчи-
ков, а также конкурсных комиссий не 
уменьшается. За I квартал текущего 
года в Управление поступило 68 жалоб. 
По результатам рассмотрения выдано 
20 предписаний об устранении допу-
щенных нарушений законодательства. 
В I квартале прошлого года рассмотре-
но 50 жалоб. Основные причины роста 
числа поступающих в контролирую-
щий орган жалоб – в «запоздалой 
адаптации» к принципиально новым 
подходам к размещению заказа. Этого 

не произошло отчасти и из-за непони-
мания закона вследствие сложности 
изложения, недостаточного опыта и 
квалификации должностных лиц, за-
нимающихся размещением заказов. 
В  ряде случаев имеет место коррупци-
онная составляющая в данной области 
публичных отношений.

Увеличивается количество жалоб от 
участников размещения заказа, кото-
рые отзываются заявителями до рас-
смотрения по существу. Они составля-
ют около 10% от общего числа посту-
пивших в Управление жалоб. 
В  указанных случаях зачастую имеют 
место недобросовестные действия 
участников размещения заказа, пре-
следующих цель сорвать размещение 
заказа путем подачи жалоб в контроли-
рующий орган и, как следствие, затя-
нуть сроки размещения заказа. В по-
добных ситуациях большой проблемы 
не усматривается, так как максималь-
ные издержки, которые может понести 
добросовестный заказчик, – это потеря 
5 дней, которые полагаются на прове-
дение внеплановой проверки контро-
лирующим органом и принятие соот-
ветствующего решения. Кроме того, 
антимонопольный орган вправе, но не 
обязан приостанавливать размещение 
заказа до рассмотрения жалобы по су-
ществу. При этом если доводы жалобы 
очевидно необоснованные, мы стараем-
ся проводить внеплановые проверки 
без наложения запрета на размещение 
заказа.

Практика по выявлению админи-
стративных правонарушений и при-
влечению к ответственности должност-
ных лиц заказчиков складывается 
следующим образом: в I квартале теку-
щего года рассмотрено 25 дел об адми-
нистративных правонарушениях, вы-
дано 12 постановлений о наложении 
административных штрафов на общую 
сумму 215 тыс. рублей. Привлечение 
виновных должностных лиц государ-
ственных и муниципальных заказчи-
ков, а также членов конкурсных, аук-
ционных, котировочных комиссий к 
административной ответственности не 
является самоцелью Управления. Ха-
баровское УФАС старается особое 
внимание уделять мерам превентивно-
го характера, направленным на предот-
вращение допускаемых нарушений за-
конодательства о размещении заказов, 
а не их устранению по факту». 

«Практика антимонопольного конт-
роля показывает, что неизменными 
лидерами в нарушении конкурентного 
законодательства остаются органы 
власти. Классикой нарушений являют-
ся ограничивающие конкуренцию 
акты, действие и бездействие органов 
власти в сфере ЖКХ, торговли, обще-

ственного питания и бытового обслу-
живания, – рассказывает начальник 
отдела контроля органов власти Иван 
Федоренко. – Следует отметить, что с 

установлением порядка заключения 
договоров в отношении объектов пу-
бличной собственности минимизиро-
ван процент нарушений в сфере опера-
ций с недвижимостью. Причин, объ-
ясняющих ситуацию, можно выделить 
несколько: несовершенство правовой 
базы, отсутствие административных 
регламентов процедур исполнения 
функций, отсутствие до недавнего 
времени санкций для чиновников за 
нарушение закона о конкуренции, а 
также недостаточный уровень квали-
фикации государственных и муници-
пальных служащих. 

Желание чиновников вмешиваться 
в рыночные процессы не всегда пре-
следует благие цели и часто негативным 
образом сказывается на конкурентной 
среде. Важными моментами в кон-
трольной деятельности УФАС остаются 
изучение причин и условий, способ-
ствовавших совершению чиновниками 
противоправных действий. В послед-
ние годы повысился уровень доверия 
предпринимателей к УФАС. Обраще-
ния хозяйствующих субъектов и физи-
ческих лиц способствуют не только 
пресечению нарушений, но и выявле-
нию проблемных моментов во взаимо-
отношениях публичных и частных 
структур, систематизация которых 
позволяет определить приоритетные 
направления в контрольной деятель-
ности на благо добросовестной конку-
ренции. 

От имени всех работников Хабаров-
ского УФАС РФ хочу поздравить кол-
лег в регионах России со знаменатель-
ной датой в истории антимонопольного 
ведомства и пожелать побед в нелегкой 
борьбе за развитие конкуренции».   
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ

Журнал «Конкуренция и рынок» иссле-
дует конкурентоспособность мышления 
в российской промышленности. Наши 
авторы и корреспонденты по крупицам 
собирают факты и мысли, указывающие 
путь к развитию конкурентоспособности 
передельной промышленности, на кото-
рую нам завещал обращать особое внима-
ние великий русский мыслитель и патри-
от Д. И. Менделеев.

Мы не можем не коснуться того, каким 
в своих трудах Д. И. Менделеев пред-
ставлял себе решение аграрного вопроса 
в России, и не можем не вспомнить его 
теплых слов о деятельности основателя 
российского сыроварения Н. В. Вереща-
гина.

Вызываем дух Верещагина
Русские крестьяне к середине XIX века 
сами не смогли решить аграрный вопрос 
и обеспечить себе и своим семьям до-
стойную жизнь. Русские интеллектуалы 
предлагали три пути коммерциализации 
аграрного потенциала, которым Бог ода-
рил Россию: оставить все как есть сейчас; 
работать на земле самому (идеалист 
Л. Н. Толстой); создавать высокодоход-
ные хозяйства (А. А. Аракчеев, А. Фет, 
П. А. Гейден, Д. И. Менделеев, Н. В. Вере-
щагин, П. А. Столыпин, П. П. Рябушин-
ский, А. В. Чаянов, Н. И. Вавилов). 
И сейчас в России аграрии разобщены и 
не понимают, кто и как их грабит (но осо-
знание, что они живут убого из-за своей 

простоты и доверчивости, к некоторым из 
них приходит); имеются многочисленные 
чиновники, которых устраивает нынеш-
нее разрешение аграрного вопроса; оди-
нокие городские идеалисты в уединенной 
жизни в деревне пытаются найти умиро-
творение и даже создать из единомыш-
ленников общину; растет число структу-
рированных толщиной своего кошелька 
дачников, и возрождаются прагматичные 
предприниматели (аграрии и пищеви-
ки)  – создатели российского продо-
вольствия.

На состоявшейся в редакции журнала 
«Конкуренция и рынок» презентации 
бюста Н. В. Верещагина, выполненного 
скульптором С. Д. Головановым по заказу 

Зарастающие ивняком и березняком поля, брошенные деревни, неразвитая 
инфраструктура, низкое качество жизни в российских селениях и засилье 
иностранной еды на полках гипермаркетов в крупных городах свидетельствуют 
не только о скорой потере нашей страной продовольственной безопасности, 
но и о продолжающемся разорении российских аграриев.

Аркадий ГРАХОВСКИЙ

АГРАРНЫЙ ВОПРОС В РОССИИ 
В XXI ВЕКЕ РАЗВЕ НЕ ТРЕБУЕТ ОТВЕТА?
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владельца сыродельной компании 
А. А. Никитина, говорилось о важности 
обращения к наследию выдающихся 
русских интеллектуалов, предлагающих 
решение аграрного вопроса согласовать с 
национальными традициями. Предпри-
ниматели, занимающиеся производством 
сыра, осознают ценность обретения 
нравственного лидера, и Николай Васи-
льевич Верещагин, энтузиаст промыш-
ленного производства масла и сыра в 
России, – наиболее предпочтительная 
личность. В разговорах о земле, коровах, 
молоке и сыре все в редакции журнала 
ощутили присутствие Духа Верещагина. 
Он был с нами, и ход наших мыслей ему 
понравился. 

Противостояние
Поля и луга европейской части России, 
где зарождалась Русская Цивилизация, 
зарастают. Они столетиями кормили наш 
народ и служат зримым подтверждением 
конкуренции двух стратегий или стилей 
управления аграрным бизнесом – бюро-
кратического и предпринимательского. 
Крепостная зависимость агрария от дво-
рянина с его иностранцем, управляющим 
поместьем, в XIX веке или советские 
колхозы с разнарядками из сельских 
райкомов КПСС позволяли нещадно 
эксплуатировать землю, деревенских 
жителей и экспортировать зерно. Именно 
этим эксплуататорам принадлежит ло-
зунг: «Сами недоедим, а зерно вывезем». 
Поставленная на поток скупка зерна по 
грабительским ценам и деятельность 
ленинско-свердловских продотрядов – 
это фактический геноцид российского 
крестьянства, ярко представленный в 
исследованиях торговли зерном в Бело-
руссии и Украине до 1917 года и запечат-
ленный в «трудах» В. И. Ульянова-
Ленина, любившего часто повторять свой 
перл: «Свободная торговля хлебом есть 
государственное преступление».

Деревенские старухи до сих пор без 
слез не могут рассказывать о зверствах 
латышей и китайцев из продотрядов. 
И по непонятной причине верят, что ба-
рин (он же комиссар, он же партработник 
периода развитого социализма) добро-
вольно откажется от своего бюрократи-
ческого стиля управления аграрным 
бизнесом. Кто же добровольно выпускает 
из своих рук управление финансовыми 
потоками?

А перемены в XXI веке в аграрном 
бизнесе России неизбежны, так как стра-
на в результате бесконтрольной деятель-
ности чиновников подведена к самому 
обрыву, к той грани, за которой очевидны 
потеря страной продовольственной безо-
пасности, карточки на продовольствие, 
унизительные очереди за гуманитарной 
продовольственной помощью, засилье 
иностранных продуктов на столах росси-

ян, дальнейшее обнищание национальных 
аграриев до полного их банкротства.

Неправильно говорить, что у чиновни-
ков полностью атрофировалось чувство 
самосохранения и они все уже подготови-
ли «запасные аэродромы» за границей. 
Конечно, они составляют многочислен-
ные программы «развития сельского хо-
зяйства России», но пишут их «двойным 
хлюстом», как говорил Л. Соболев в 
«Капитальном ремонте». Бумага стерпит 
любую глупость и предательство нацио-
нальных интересов, но суда истории и 
высшего суда не миновать никому. 

Корреспонденту журнала «Конкурен-
ция и рынок» удалось просмотреть один 
любопытный документ – проект под на-
званием «Отраслевая целевая программа 
ведомства «Развитие маслоделия и сыро-
делия России на 2011–2013 годы». И как 
говорил К. С. Станиславский: «Не верю!» 
Не верится, что в результате потраченных 
27386,97 млн рублей российские аграрии 
станут больше зарабатывать, а российские 
масло и сыр смогут вытеснить значитель-
ную долю импорта из отечественных ма-
газинов. 

Программа, разработанная в недрах 
Минсельхоза на этот раз для увеличения 
производства масла и сыра, похоже, 
столь же малопродуктивна, как и про-
грамма по улучшению молочного стада 
на Дальнем Востоке с помощью австра-
лийских коров. 

Напомним, что чиновники из Мин-
сельхоза и сверхинициативные предпри-
ниматели из Росагролизинга в рамках 
национального проекта «Развитие АПК» 
реализовали программу «Ускоренное 
развитие животноводства»: за многие 
миллиарды рублей хотели поставить из-
за границы 50 тыс. голов племенного 
крупного рогатого скота и оборудование 
для 70 тыс. скотомест. Начались поставки 
скота на фермы Краснодарского края, 
Амурской области, Еврейской автоном-
ной области и Хабаровского края. По 
информации в СМИ, в Краснодарский 
край привезли «француженок», а на 
Дальний Восток – «австралиек».

Чиновники на разных уровнях убеж-
дали себя, что потрачены деньги с умом  – 
иностранные коровы не чета российским, 
обладают высокой продуктивностью и 

Благодаря творчеству интеллек-
туала-патриота Николая Василье-
вича Верещагина сыроварение в 
России перестало быть секретом, 
а производство всех основных со-
ртов масла и сыра было адаптиро-
вано к российскому климату.
Н. В. Верещагин доказал, что мест-
ный скот пригоден при достойном 
кормлении давать молоко прием-
лемого для сыроваров и маслоде-
лов качества, и указал путь, позво-
ляющий обеспечить экономическое 
богатство русского агрария.
«Как все талантливые русские 
люди, Н. В. Верещагин совмещал 
в себе несовместимое: экономи-
ческую гениальность с сентимен-
тальным альтруизмом, доходив-
шим до отрицания собственности; 
сообразительность и смекалку 
практика-простолюдина с мечта-
тельным идеализмом тургенев-
ского барина; тонкое понимание и 
фанатичную привязанность к укла-
ду и всем особенностям русского 
народного быта… с восторженным 
поклонением европейской циви-
лизации, науке и экономическому 
прогрессу; энергию и бодрость, 
спартанскую простоту личной жиз-

ни с сильно развитым эстетическим чувством». А. И. Муромцева
Бюст Н. В. Верещагина на вашем столе отмечает ваш энтузиазм по приумножению успехов 
российского сыроварения, свидетельствует о вашем уважении к духу подвижничества 
и нравственному служению национальных интеллектуалов-патриотов России и вселяет 
уверенность в правоте нашего с вами дела.
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быстрой адаптацией к новым кли-
матическим условиям. И действи-
тельно, шумное начало программы 
прояснило лица чиновников. Пер-
вые 7900 «австралиек» хорошо ак-
климатизировались в ДВФО и даже 
давали в Приморье по 37 литров 
молока в сутки. Инициативу под-
хватили чиновники из Хабаровского 
края, спеша отрапортовать, что и у 
них идет успешная замена коров 
местных пород иностранками. Од-
нако с 2009 года завоз коров из-за 
рубежа предприниматели из Рос-
агролизинга свернули. Чиновники 
приуныли, от комментариев отказы-
ваются и играют в молчанку. Похо-
же, очередная плохо подготовленная 
бюрократическая затея провалилась 
из-за самих же чиновников и их са-
теллитов – жизнестойкий организм 
австралийских коров дрогнул перед 
равнодушием и непрофессионализ-
мом российских чиновников.

Жители поселка Ванино до сих 
пор содрогаются от воспоминаний о 
прибытии на пароме первой партии 
скота. Судно было неспециализиро-
ванным и не предназначалось для 
перевозки скота, буренки лежали на 
палубе в навозе, быстрая разгрузка 
коров была не подготовлена, и жи-
тели поселка всю ночь слушали душераз-
дирающий рев, доносящийся из морского 
порта, так как уже несколько дней коров 
держали на неполноценном рационе пи-
тания. К утру выяснилось, что нет доста-
точного количества вагонов для пере-
возки скота. С облегчением чиновники 
восприняли известие, что вагонов потре-
буется меньше – «естественные» потери 
среди «австралиек» почти в 8% посчитали 
удачным исходом.

Иностранных коров развезли по 4 
фермам, и там их подкараулили болезни, 
равнодушие работников ферм, которые 
не хотят даже своим коровам организо-
вать необходимый рацион питания. 
Фактически молочные фермы оказались 
не подготовлены к приему 1000 голов 
КРС, а при таком жестком приеме в Рос-
сии «иностранки» давали молока не 
больше местных коров. Чиновники мест-
ного минсельхоза наблюдали за ходом 
эксперимента по акклиматизации «ав-
стралиек». На третий год эксперимента 
отдельные «австралийки» давали по 15 л 
молока, но в среднем надои не превысили 
8 л в день. Хотя это все равно больше, чем 
дает местный скот. Наши чиновники ра-
довались, как истинные космополиты, 
что ставка на иностранное позволит 
строить планы по увеличению надоев на 
второй год содержания коров на 7,5%. Где 
вы видели советского чиновника, не же-
лавшего государственных наград и 
успешной карьеры? Ставка на «австрали-

ек» и освоение миллионов рублей гаран-
тировали дальневосточным чиновникам 
признание их личных заслуг в деле раз-
вития АПК ДВФО, и не меньше. 

Но на третий год пребывания «австра-
лиек» в ДВФО в местные СМИ стала 
просачиваться информация о массовой 
гибели иностранных коров из-за отсут-
ствия должных условий содержания. За-
траты в сотни миллионов рублей себя не 
окупали.

Простодушных животноводов наказы-
вали за неспособность составлять сводки 
по падежу скота, те ринулись проводить 
пирсинг коровам – вставлять бирки в 
уши для учета поголовья. Вскоре выясни-
лось (при разделке туш животных), что 
под кожу коровам были еще в Австралии 
вшиты микрочипы, позволяющие вести 
электронный учет поголовья коров и со-
стояния их здоровья. Однако считываю-
щие устройства и компьютерные про-
граммы в заказ Росагролизинга включены 
не были – это высшее проявление бюро-
кратического стиля управления: чинов-
ники, наверно, неоднократно съездили за 
счет налогоплательщиков в Австралию, 
дали хорошо заработать австралийским 
фермерам, а те, в свою очередь, подарили 
нашим чиновникам свои белозубые 
улыбки.

Три года «австралиек» в России пре-
следовали болезни, плохое кормление и 
содержание в замкнутом пространстве. 
И тут просочилась информация в СМИ, 

что для покрытия буренок из Ав-
стралии быков не привезли! Вскры-
лось – чиновники задумали крат-
косрочно увеличить надои, а не 
улучшить генофонд стада.

Эксперимент чиновников с за-
возом австралийского скота пошел 
на убыль. И тут, наконец, когда 
партийно-комсомольское веселье 
поутихло, стал слышен голос спе-
циалистов из института планирова-
ния АПК, предсказывавших провал 
программы Росагролизинга по за-
мене местных коров на австралий-
ских. Коровы с круглогодичным 
выпасом на лугах в теплом австра-
лийском климате нуждаются в 
особых условиях содержания, и это 
важно было учесть в особых кормах. 
Чиновники были вынуждены при-
знать правоту слов ветеринаров и 
ученых (падеж иностранных коров 
не скрыть) о том, чего не следовало 
делать раньше. И как тогда спасти 
ситуацию с развитием молочного 
животноводства в ДВФО?

Российские ученые рекомендуют 
обратить внимание на коров из 
Красноярского края, там и надои 
превышают 25 кг в сутки, и достиг-
нута адаптация стада КРС к сурово-
му климату. Завозить надо не коров, 

а быков. Дальневосточникам, наряду с 
развитием племеводства, надо поднять 
культуру содержания животных и создать 
кормовую базу. Нужна длительная кро-
потливая работа, а не комиссарский блеск 
в глазах. Желание чиновников быстро 
отчитаться перед Москвой об увеличении 
надоев остановить смог только экономи-
ческий кризис. И стоят оставшиеся в 
живых «австралийки», каждая стоимо-
стью 68 тыс. рублей за голову, вместе с 
местными коровами в плохо убранных 
стойлах и жуют плохое сено. Определить 
по надоям, которая из коров – «иностран-
ка», уже невозможно.

Чиновники, видя крах программы с 
завозом иностранного скота, под шумок 
финансового кризиса 2009 года ее сверну-
ли. Но осталось несколько вопросов, без 
ответа на которые не удастся даже чуточ-
ку поумерить комиссарское рвение бюро-
кратов, начавшееся осенью 1917 года. 
Во-первых, почему Правительство РФ, 
Союз животноводов России, Ассоциация 
животноводов ДВФО и Российская ака-
демия сельскохозяйственных наук не 
опубликовали свои оценки результатов 
завоза иностранного скота для улучшения 
генофонда российских коров? Во-вторых, 
почему высоколобые ученые и гиперин-
тернациональные чиновники считают 
возможным тратить деньги налогопла-
тельщиков на раздачу элитного скота без 
жесткого отбора директоров ферм, зоо-
техников, доярок и т. д., без тестирования 
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их профессионализма и без предвари-
тельного обучения? Свое здоровье чинов-
ники доверяют только светилам медици-
ны, а нежных и ласковых «австралиек» 
отдали фактически в руки живодеров из 
бесперспективной российской глубинки. 

Согласитесь, ни один здравомыслящий 
предприниматель, и тем более Н. В. Вере-
щагин, так бездарно расходовать государ-
ственные деньги и губить столько не 
способных защитить себя коров не стал 
бы. Именно поэтому, чтобы противосто-
ять системному бюрократическому про-
изволу, нужна нравственная опора. И  вне 
всяких сомнений, такой «скалой» в 
молочно-сырной отрасли пищевой про-

мышленности России может стать Нико-
лай Васильевич Верещагин. Мы вызыва-
ем его Дух! Каждый современный 
предприниматель-маслодел или сыродел 
найдет для себя в изучении деятельности 
Николая Васильевича, его учеников и 
замечательных сподвижников не только 
открытый и изученный ими громадный 
потенциал России по производству моло-
ка и сыра, но и методы монетизации этого 
потенциала, что непременно приведет к 
росту благосостояния российских агра-
риев.

Осуществление программы Минсель-
хоза «Развитие маслоделия и сыроделия 
России на 2011–2013 годы» можно было 

проверить, съездив на автомобиле из 
Петербурга в Москву. Но если А. Н. Ради-
щев мог в своем путешествии XVIII в. 
увидеть хорошо обработанные поля, стада 
коров, табуны лошадей, отары овец и 
счастливые лица деревенских жителей, то 
в XXI веке корреспонденту журнала 
«Конкуренция и рынок» удалось увидеть 
лишь зарастающие поля. Никаких, даже 
косвенных, признаков разведения коров – 
ни ферм, ни запаха навоза. Как же без 
коров чиновники планируют производить 
масло и сыр? Если проехать, например, 
по Голландии, то из окна автомобиля не-
пременно увидишь коров среди заботливо 
ухоженных полей. Но к чему говорить о 

Николай Головин, 
зоотехник, владелец компании НТЦ 
«Новые технологии» (Краснодарский 
край):

– В Санкт-Петербургском универси-
тете пищевых технологий на кафедре 
молочных продуктов преподаватели 
вдалбливают, что коровы в России 
дают молоко, непригодное для произ-
водства сыра. Так ли это? Ведь во 
времена Н. В. Верещагина отечествен-
ные коровы уже давали сносное каче-
ство молока.
– Качество молока и его пригодность для 
производства сыра не зависит от того, чье 
молоко (российское или импортное). Сыро-
пригодность – это:
• здоровье животных;
• качество кормов;
• выполнение технологического регламента 
по кормлению и содержанию;
• менеджмент стада;
• квалификация ветеринарных специали-
стов.
Приведу такой пример: в среднем на круп-
ной российской ферме проводится 12–15 
вакцинаций животных в год (от таких за-
болеваний, как бруцеллез, сибирская язва, 
парагрипп, клострадиоз и т. д.). Соответ-
ственно, следы данных вакцин в молоке 
присутствуют до 15 дней. Следовательно, 
до 70% лактации животные находятся под 
воздействием медикаментов. Если при-
бавить сюда профилактическое лечение 
маститов и эндометритов, то фактически 
100% лактации (305 дней) животные на-
ходятся в медикаментозном поле. Поэтому 
пригодность молока для производства сыра 
весьма условна.
Решение данного вопроса по сути очень 
простое – это планирование при строи-
тельстве ферм (комплексов) специальных 
(транзитных) помещений, где проводится 
вакцинация и лечение животных, оборудо-
ванных отдельной доильной установкой, и 

молоко от данных животных должно идти 
на промышленную переработку. Хотя мож-
но констатировать, что это приведет к уве-
личению затрат на строительство фермы 
(комплекса) на 15–20%.
– Развейте еще один миф о том, что 
якобы российские коровы дают молоко 
с большей жирностью и меньшим со-
держанием белка, чем их европейские 
и американские конкурентки. Неуже-
ли для производства хорошего сыра 
всех российских коров на молочных 
фермах надо отправить «под нож» и 
завезти за громадные деньги иностра-
нок? Может, тогда проще весь сыр 
импортировать, а Н. В. Верещагина 
признать глупцом?
– Существует несколько пород и породных 
групп молочного скота, для которых харак-
терны показатели жирности и наличие белка 
в молоке независимо от того, где животное 
находится (в США или в России).
Если говорить об основной породе (80% ми-
рового молока производится от голштино-
фризской породы), то средний стандарт 
жира в молоке – 3,9%, а белка – 3,15%. 
Основная причина отклонений от базовых 
показателей – низкий уровень менеджмен-
та, плохое качество кормов, отсутствие 
ежедневного мониторинга состояния стада 
и т. д.
Импортная корова – не панацея. Мы не обя-
зательно получим от нее молоко, пригод-
ное к изготовлению сыра, т. к. наш старый 
подход к эксплуатации животных, пусть и 
завезенных из-за рубежа, приводит к тем 
же показателям качества молока, какие мы 
имеем и от российского скота.
– Молочная отрасль, как и любая 
другая, испытывает последствия 
непрекращающихся конкурентных 
войн, которые ведут региональные 
молочные союзы. В ходу у конкурентов 
различные приемы, вплоть до подкупа 
чиновников и использования достиже-
ний ветеринарии. Какими методами 

транснациональные компании про-
талкивают на рынок России свои ле-
карства для животных? Конкуренто-
способна ли на фоне стран ЕС и США 
российская школа ветеринарии?
– Россия – единственная страна, где сегод-
ня на федеральном уровне не принято по-
ложение, регламентирующее производство 
молока. Несовершенство ветеринарного за-
конодательства, излишняя перестраховка в 
объемах вакцинаций приводит к тому, что 
затраты на среднюю молочную корову по 
ветеринарии достигают более $ 100 в год 
на 1 голову.
Доля импортных и отечественных препара-
тов на рынке лекарств России за последние 
5 лет, по моему мнению, составляет 50 на 
50, и существенной тенденции увеличения 
импортных поставок не наблюдается.
– Николай Вениаминович, Вы – при-
знанный авторитет в ветеринарии 
КРС и наверняка знаете, что следует 
предпринять на уровне Правитель-
ства РФ для улучшения молочного 
стада в России?
– Основная идея – принять в ближайшее 
время на уровне Правительства РФ единый 
регламент производства молока и единую 
классификацию молочных пород и породных 
групп, которые бы совпадали с общеприня-
тыми положениями Евросоюза и США.
– В Великобритании и США престиж-
но и выгодно инвестировать в молоч-
ные фермы. Можно ли в российских 
условиях создать молочные фермы, 
интересные для инвесторов? Что надо 
сделать чиновникам и молочным сою-
зам для популяризации владения мо-
лочными фермами?
– При наличии грамотно составленного 
бизнес-плана, достаточного количества 
сельскохозяйственных площадей для кормо-
производства, подготовленного менеджмен-
та и т. д., на мой взгляд, любая инвестиция 
в производство молока – выгодна.

 Компетентное мнение
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странах ЕС, когда даже в славянской Бе-
лоруссии такие картины встречаются 
повсеместно. Становится понятно, поче-
му в Белоруссии на душу населения 
производится 625 кг молока в год, в стра-
нах ЕС – 328 кг, в Австралии – 500 кг, в 
Канаде – 265 кг, а в России – всего 229  кг 
(в 2009 г.).

Не решив проблему сырья, чиновники 
Минсельхоза, без всякого контроля со 
стороны отраслевого союза, принимаются 
транжирить деньги, теперь уже прикры-
ваясь вывеской развития производства 
масла и сыра. 

Непонятно, где создатели программы 
отыскали в России крестьян, у которых 
растет доля поголовья коров (6,7%) при 
одновременном сокращении численности 
коров в сельскохозяйственных организа-
циях (41,5%). Чиновники все наблюдают 

крестьян, и это – после десятилетий 
коллективизации, сворачивания коопера-
тивного движения, превращения колхозов 
в совхозы? Не хотите видеть земледель-
цев и скотоводов, называть деревенщиной 
или единоличниками (так как привьете 
им чувство ответственности и собствен-
ности), то называйте их фермерами или, 
на любимый чиновниками интернацио-
нальный лад, аграриями. А может, чинов-

никам и впредь хочется повелевать за-
битым существом, не знающим о послед-
них достижениях сельхознаук и 
технологий и не умеющим разумно про-
давать результаты своего труда? Чинов-
ники явно не желают усиления солидар-
ности российских аграриев и отстаивания 
ими своих экономических интересов.

Следует признать, рынок продовольст-
вия и конкуренция на нем заставляют 
всех его участников быстро учиться раз-
бираться в управлении финансовым по-
током внутри страны. Российские земле-
дельцы и скотоводы начинают понимать, 
к чему приводит импорт продовольствия: 
к потере рабочих мест, к зарастанию по-
лей и угасанию национальной деревен-
ской культуры.

Разработчики программы заранее 
стелют себе соломку и предупреждают 

(стр. 55): «Вступление России в ВТО 
предполагает либерализацию таможенно-
тарифной политики на продовольствен-
ном рынке и снижение таможенных ба-
рьеров. Развитие ситуации по этому сце-
нарию повлечет за собой увеличение 
импорта сливочного масла и сыра, что 
будет приводить к стагнации собствен-
ного производства и дестабилизации 
отечественного молочного рынка. После 

вступления России в ВТО производство 
в 2012–2013 гг. сливочного масла может 
снизиться до уровня 180–185 тыс. тонн, 
сыра и сырных продуктов – до 320–340 
тыс. тонн». Сказано как-то отстраненно и 
холодно. А ведь можно было бы сказать, 
что произойдет дальнейшее сокращение 
численности КРС по отношению к 1990 
году (в %), потеря стольких-то тысяч ра-
бочих мест в деревнях страны и уменьше-
ние продовольственной безопасности 
России. Странно, почему так непатрио-
тично рассуждают разработчики про-
граммы? Но для себя они все-таки пред-
усмотрели выделение 109,3 млн рублей 
на НИОКР. Спору нет, надо создавать 
очередную редакцию ГОСТа Р «Молоко. 
Метод определения содержания мезо-
фильных анаэробных микроорганизмов». 
Чиновники готовы профинансировать 
работу ученых по «дальнейшей актуали-
зации действующего фонда нормативной 
документации, в частности национальных 
стандартов на продукцию маслоделия и 
сыроделия». Интересная получается 
картина. Формально все правильно: чи-
новники слегка финансируют работу 
ученых, ученые-конформисты некритич-
но оценивают деятельность чиновников. 
Комфортно устроились! В результате 
брошенные на произвол судьбы чиновни-
ками и учеными-интеллигентами отече-
ственные производители масла и сыра 
оказываются один на один с иностранны-
ми ассоциациями экспортеров масла и 
сыра и менеджерами по закупкам из 
торговых сетей. Что из этой встречи про-
истекает, известно: доля иностранного 
масла и сыра на российском рынке растет, 
а ученые своих рекомендаций маслоделам 
и сыроварам России о том, как развивать 
свою конкурентоспособность, не дают. 
Представляется целесообразным, чтобы 
Минсельхоз заказал российским ученым 
и, к примеру, голландским, аргентинским, 
новозеландским, даже уругвайским (ра-
стущим поставщикам масла и сыра в 
Россию) НИР на тему: «Причины не-
конкурентоспособности маслоделия и 
сыроделия в России и пути выведения 
отрасли из системного кризиса».

Затем готовые отчеты по НИР следует 
обсудить в районах развития маслоделия 
и сыроварения на съездах предпринима-
телей, работающих с молоком. Может, 
что-то дельное скажут реальные соб-
ственники молочных ферм, молокозаво-
дов и сыроварен. И когда их мнения будут 
учтены, то можно предположить: деньги 
на науку, как и на всю программу «Раз-
витие маслоделия и сыроделия России на 
2011–2013 гг.», будут израсходованы с 
толком.

Если реальных российских маслоде-
лов, сыроваров и их профессиональные 
объединения чиновникам Минсельхоза и 
на этот раз удастся отстранить от контроля 

Не решив проблему сырья, чиновники Минсельхоза, 
без всякого контроля со стороны отраслевого союза, при-
нимаются транжирить деньги, теперь уже прикрываясь 
вывеской развития производства масла и сыра. 
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Александр Никитин, 
российский сыродел:

» Обыватели считают, что эффективность 
производства сыра в России значительно 
ниже, чем на Западе. 
На самом деле себестоимость производства 
сыра у нас практически такая же, как и за 
рубежом. Основу себестоимости сыра со-
ставляет молоко (около 65%). А его себе-
стоимость, в свою очередь, зависит прежде 
всего от стоимости кормов для крупного ро-
гатого скота – молочных коров. В наиболее 
развитых хозяйствах операционная состав-
ляющая себестоимости молока не превы-
шает 6 руб. за 1 кг молока. В ряде хозяйств 
себестоимость еще ниже. Так, например, по 
данным Всероссийского института аграрных 
проблем и информатики имени А. А. Никоно-
ва, как минимум в 39  молочных хозяйствах, 
входящих в топ-100, полная себестоимость 
молока ниже 6 руб. Среди них ЗAO «Плем-
завод «Урожай» (себестоимость 3,99 руб.), 
ЗАО «Нива» (себестоимость 4,40 руб.) Ка-
невского района Краснодарского края и ряд 
других хозяйств Омской, Кировской, Перм-
ской, Белгородской, Рязанской и других 
областей. Таким образом, представляется 
вполне возможным организовать массовое 
производство сыра с себестоимостью менее 
100 руб. 
Почему же этого не происходит? Потому 
что для сыроделия в России не хватает 
молока. Весь объем молока разбирают 
цельномолочники по цене выше 12 руб. 
на производство фасованного молока, ке-
фира, сметаны. Поэтому себестоимость 
сыра в России составляет около 160 руб. 
Возникает второй вопрос: почему при та-
кой высокой цене молока на рынке не раз-
вивается бурно молочное животноводство? 
Причин такого положения в молочном жи-
вотноводстве несколько. Во-первых, для 
достижения низкой себестоимости молока 
в России большинству хозяйств требуется 
переход на более высокий технологический 
уровень, что требует значительных инвести-
ций. Во-вторых, производственный цикл в 
молочном животноводстве очень длинный  – 
5–7 лет, значит, и инвестиционные кредиты 
требуются долгосрочные, а в России такие 
кредиты выдаются максимум на 8 лет, да 
и то далеко не всем, а только «приближен-
ным». Для сравнения – в США подобный 
кредит может получить любой фермер на 
30 лет. В соседней Белоруссии инвестиции 
в молочное животноводство делает само 
государство, при этом животноводы не не-
сут инвестиционных издержек. Получается, 
что в России производитель молока, вло-
живший деньги в развитие производства, 
имеет себестоимость 6 руб. – постоянная 
составляющая плюс 6–8 руб. – инвестици-

онная составляющая. Продавая молоко по 
12 руб., наш фермер рискует не дотянуть до 
полного возврата кредитов и, как следствие, 
лишиться бизнеса. Вот и получается, что 
российский фермер оказывается в условиях 
несправедливой конкуренции по отношению 
к белорусскому. Что легко подтверждается: 
на сегодняшний день Белоруссия является 
крупнейшим экспортером молочной продук-
ции в мире. Россия, напротив, – крупней-
шим импортером. 
Давайте попробуем разобраться в макроэко-
номическом смысле, кто в паре Россия  – 
Белоруссия выигрывает от экспорта – им-
порта молока. Россия, импортируя молоко, 
решает проблему недостатка производства 
молока в стране. При этом молочная продук-
ция завозится по цене немного ниже, чем на 
рынке России (около 12 руб.). Импорт из 
Белоруссии составляет порядка 6  млн т на 
сумму около 72 000 млн руб. В  том чис-
ле около 30 000 млн руб. – добавленная 
стоимость, вывезенная из России, – пря-
мая прибыль белорусских перерабатываю-
щих предприятий, которые покупают молоко 
практически по себестоимости 6,5 руб. Что 
получает Белоруссия? Прежде всего она 
завоевывает наш молочный рынок. Наши 
предприятия, оказавшиеся в положении не-
добросовестной конкуренции, разоряются. 
Это подтверждается статистикой. Более чем 
из 200 сыродельных заводов сейчас выжи-
ло и работает нормально не более 10  пред-
приятий. В ряде крупнейших российских 
регионов разоряются колхозы. Зарастают 
поля в Псковской, Новгородской, Тверской, 
Смоленской и других областях. Люди разъ-
езжаются, деревни пустеют. Целые районы 
традиционного разведения КРС живут толь-

ко за счет бюджета. В Белоруссии, напро-
тив, молочная отрасль бурно развивается. 
В телевизионном сюжете, показанном по 
белорусскому телевидению в мае 2010 г., 
президент республики, узнав от директо-
ра сырзавода о размере прибыли, тут же 
дает указание, в обход существующего по-
рядка, закупить два новейших европейских 
сыродельных комплекта оборудования для 
белорусских заводов. Где же Белоруссия 
берет деньги на инвестирование в сель-
ское хозяйство? Известно где – в России. 
Кому это выгодно? Как мы докатились до 
такого положения? Кто виноват? Наверное, 
больше всего виноваты сами предприятия 
сыродельной отрасли, которые не смогли 
объединиться в союз или в СРО для за-
щиты своих интересов. Только благодаря 
инициативе «Союзмолоко» о проблемах 
отрасли впервые было доложено министру 
сельского хозяйства России Елене Борисов-
не Скрынник на совещании 30 марта 2010 г. 
Надо отдать должное, министр прямо на том 
же совещании дала указание разработать 
программу развития сыроделия, а также 
пообещала содействовать искоренению не-
добросовестной конкуренции. 
Что же делать? Как устранить недобросо-
вестную конкуренцию между фермерами 
двух братских народов России и Белорус-
сии? В условиях таможенного союза или 
единого экономического пространства не-
обходима синхронизация механизмов ре-
гулирования рынков стран, входящих в эти 
союзы или пространства. На сегодняшний 
день в Белоруссии существует администра-
тивный запрет на вывоз молока с целью 
переработки на территории России, гото-
вую же продукцию вывозить можно. Это не-
справедливо. Вряд ли белорусские колхозы 
отказались бы продавать в Россию молоко 
почти вдвое дороже, чем в Белоруссии. 
Весь цивилизованный мир регулирует свои 
рынки, исходя из баланса интересов своих 
производителей и потребителей. В инте-
ресах потребителей – иметь возможность 
купить по доступной цене качественный 
сыр. В интересах производителей и пере-
работчиков молока – получить за свой труд 
достойную оплату. Обязанность государ-
ства  – обеспечить этот баланс вдумчиво, с 
расчетом на будущее.
Задача «Союза производителей молока» – 
помочь государству в этом непростом деле, 
помочь предприятиям отрасли не только вы-
жить в жестких условиях рынка, но и ста-
бильно развиваться с целью удовлетворения 
потребностей потребителей молочной про-
дукции и обеспечения продовольственной 
безопасности России. «

 Компетентное мнение
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выполнения программы, то можно пред-
положить, что развитие рынков масла и 
сыра в России пойдет по следующему 
сценарию: сильные игроки на рынках 
масла и сыра, сколотившие состояние на 
импорте этих продуктов и фактически 
сформировавшие современные тенден-
ции на этих рынках, продолжат наращи-
вать объемы импорта готовой продукции. 
Однако некоторые из них захотят умень-
шить свои издержки и решат инвестиро-
вать деньги в молочные фермы, маслоза-
воды и сыроварни. Предприниматели не 
станут дожидаться, пока малоповоротли-
вые российские машиностроители раз-
работают новую технику для маслобоен и 
сыроварен, и купят иностранное оборудо-
вание вместе со специалистами, которые 
принесут с собой знания и лаборатории 
контроля молока, и всего технологиче-
ского процесса. Иностранные торговцы 
оборудованием даже предоставят таким 
предпринимателям кредит, если будет 
подписан пункт договора, что «произве-
денные в России сыр и масло не будут 
экспортироваться», к примеру, в ЕС.

Программа Минсельхоза не отвечает 
на вопрос, почему все наиболее продук-
тивные отечественные молокозаводы 
работают на иностранном оборудовании, 
с импортными комплектующими, с им-
портным сервисом и как преодолеть от-
ставание российских машиностроителей 
в производстве продукции для молочной 
отрасли. Чиновники в добротных им-
портных костюмах могут отстраненно 
констатировать результаты своей дея-
тельности на стр. 15: «…На большинстве 
предприятий широко применяется руч-
ной труд, степень механизации составля-
ет 45–50%, отсутствуют полностью 
укомплектованные линии по производ-
ству сливочного масла, сыра и сырных 

продуктов и продуктов переработки мо-
лочной сыворотки».

Если Минпромторг не желает возгла-
вить «крестовый поход» по созданию 
оборудования для молокозаводов, масло-
боен и сыроварен, то иностранцы с боль-
шим удовольствием придут на наш рынок 
со своим технологическим оборудовани-
ем и расширят свое присутствие на нем.

Предприниматели, столкнувшиеся с 
отстраненностью отечественных чинов-
ников от торговых войн на рынках масла 
и сыра, видят, как практически неисчер-
паемый ресурс России в производстве 
масла и сыра не используется, а партнер-
ства национальных чиновников и пред-
принимателей достигнуть не удается. 
Этим обстоятельством успешно пользу-
ются импортеры масла и сыра и даже 
производители дешевого пальмового 
масла.

Определенная часть россиян уже пред-
почитает импортные сорта масла и сыров, 
которые находятся в одном ценовом диа-
пазоне с аналогичными российскими 
продуктами в розничной торговле, но 
отличаются лучшими вкусовыми каче-
ствами.

Что могут предпринять для удержания 
доли рынка в своих руках российские 
маслоделы и сыровары? Они должны 
осуществить технологическую модерни-
зацию своих предприятий и сделать их 
более конкурентоспособными. Россий-
ские Минсельхоз, Минэкономразвития и 
Минрегионразвития могли бы субсиди-
ровать часть их затрат. Распределение 
финансовых средств в федеральных 
округах следует осуществить с макси-
мальной открытостью и предварительной 
предквалификацией участников конкур-
сов, проведенной молочными союзами и 
ассоциациями. Сжатые сроки, отпущен-

ные на наращивание конкурентоспособ-
ности российских маслоделов и сырова-
ров, предполагают оказание поддержки 
только тем из них, кто по-настоящему 
готов к конкуренции с иностранцами. 
Слабые пусть посидят в сторонке, поизу-
чают труды Н. В. Верещагина и поучатся 
работе на примере лидеров отрасли, про-
изводящих в сумме более 50% объемов 
масла и сыра. Следует поддержать пере-
работчиков молока и владельцев молоч-
ных ферм, желающих повысить качество 
сырого молока и увеличить его объемы. 
Раз необходимо поднять уровень техно-
логической культуры молочной отрасли 
России, то популяризацию высших миро-
вых и российских достижений по произ-
водству сливочного масла и сыра следует 
проводить, одновременно разъясняя 
россиянам пользу молочных продуктов, 
в частности – традиционных российских. 
Надо обязательно осуществлять здоро-
вый протекционизм российским молоч-
ным продуктам на государственном 
уровне через рекламу и ТВ, особенно в 
период «Большого молока». 

Чиновникам предстоит свыкнуться с 
мыслью, что в аграрном секторе экономи-
ки России пора прекратить грабить дере-
венских жителей и нагнетать страх, что 
было присуще первым десятилетиям со-
ветской власти. Разглядывая полки мага-
зинов с молочными продуктами и усадьбы 
«новых русских дачников», деревенские 
жители могли бы смекнуть: рекомендации 
Н. В. Верещагина не устарели, им можно 
следовать и вернуть себе уважение за 
честный и нравственный труд по созда-
нию российских масла и сыра.

В России создан полноценный рынок 
молочных продуктов с участием жестких 
иностранных конкурентов, и россиянам 
надо осваивать методы повышения своей 
конкурентоспособности. Национальным 
маслоделам и сыроварам брошен вызов. 
Национальных лидеров отрасли россияне 
поддержат рублем, и если бюрократиче-
ский стиль управления молочной отрас-
лью придется демонтировать, то солидар-
ные предприниматели это осуществят 
при нравственной поддержке Н. В. Вере-
щагина и А. В. Чаянова.

Возрождение сельскохозяйственных 
кооперативов в России станет симптомом 
оздоровления национальной аграрной 
индустрии и пищевой промышленности. 
Настанет день, когда пророчества 
Д. И. Менделеева сбудутся и наша пере-
дельная промышленность предложит на 
мировой рынок конкурентоспособные 
продукты питания, и среди них – сливоч-
ное масло и сыр.   
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Предлагаем приглядеться к организации 
торговли лесом на Дальнем Востоке. 
Стратегически важно наладить в России 
глубокую переработку древесины: дере-
вянное домостроение, производство 
мебели, пиломатериалов. И раз власти 
пока не могут придумать, как уберечь 
леса от пожаров, не могут дать лесу хо-
зяина, то следует хотя бы организовать 
продуктивную торговлю кругляком. 
Остается с интересом наблюдать конку-
ренцию армии чиновников с полчищами 
жуков-короедов. Лес срубили, а где 
деньги в региональных бюджетах?

Донор бюджета Хабаровского края, 
ЗАО «Шелеховский КЛПХ», несет по-
тери в экспорте лесной продукции по 
реке Амур. В период навигации, когда 
предприятия лесного комплекса могут 
стать важной составляющей в противо-
действии кризису и безработице, лес-
промхоз оказался перед проблемами 
из-за нестабильности экспортной по-
литики и слабого уровня взаимодей-
ствия контролирующих структур. 

Зависимость экспорта круглого леса 
от ситуации на рынке стран АТР за-
ставляет присмотреться к работе лес-
ного комплекса Хабаровского края и 
провести ревизию механизма взаимо-
действия органов власти и бизнеса. 
Почему генеральный директор «Шеле-
ховского КЛПХ» Сергей Кожанов 
вынужден заявить о снижении объемов 
заготовки древесины и сокращениях 
на предприятии? Представители Рос-
сельхознадзора, Дальневосточного та-
моженного управления, Амурского 
речного пароходства и Комитета лес-
ной промышленности Хабаровского 

края попытались разобраться в ситуа-
ции и найти лекарство от болезней 
лесного бизнеса. 

По информации председателя Даль-
невосточной ассоциации лесоэкспорте-
ров Александра Сидоренко, Китай 

объявил об открытии границ при осу-
ществлении фитосанитарного контроля 
древесины, но связано это не с мерами 
протекционизма в отношении партне-
ров из России, а со стимулированием 
поставок из США и Новой Зеландии. 
Средняя стоимость кубометра леса из 
России составила $ 147, в то время как 
из стран-конкурентов – $ 120. Склады 
порта Тунзян забиты лесом из США. 
В  направлении порта Цзямусы уровень 
воды в реке снизился. Не удалось до-
говориться о приеме российского леса 
и в порту Фуюянь. Там импортеры уже 
забыли русский язык и общаются те-
перь по-английски. Произошел пере-
грев лесного рынка, потому импортеры 
отвернулись от российской продукции. 
На их настроение повлияла и неопреде-
ленность в отношении заявленной 
Москвой заградительной пошлины. 
Нам нужно спасать навигацию, иначе 

станем нищими. Чтобы выжить, отрас-
ли необходимо увеличить оборачивае-
мость флота и ускорить погрузку про-
дукции. 

«Объемы экспорта в направлении 
Китая у нас 50% от уровня 2009 года, – 
отвечает Сергей Кожанов. – Основные 
проблемы – недостаток флота и простои 
при погрузке из-за длительного оформ-
ления документов, и если положение не 
исправить, то 200 тыс. кубометров дре-
весины останутся на берегах Амура зи-
мовать. Часть объемов съест жук-короед. 
Чтобы не закапывать деньги, заготовку 
бревен надо останавливать. Погрузка 
занимает 30% времени в организации 
экспорта, а оформление документов са-
нитарной службой и таможенным по-
стом  – 70%. Тяжелые потери ожидаем от 
неисполнения взятых на себя обяза-
тельств перед партнерами из Японии. 
При договоре на поставку 85 тыс. кубо-
метров продукции отгрузили туда 
только 24 тысячи. Морских судов недо-
статочно. При оформлении документов 
часто попадаем под выходные дни, 
сталкиваемся с отсутствием инспектора 
санитарного или таможенного органа. 
Санитарный контроль леса осуществля-
ют две структуры, причем одна – на 
коммерческой основе, поэтому за бюро-
кратические препоны приходится еще и 
доплачивать. К  конкретным специали-
стам контрольных служб претензий нет, 
но очевидно, что мы уперлись в систему 
с законодательно установленными пра-
вилами». 

«Обидно, что при слабых позициях 
на рынке мы усугубляем свое положе-
ние, – добавляет председатель Комитета 

ПЕРЕГРЕВ

Андрей СМИРНОВ

Потеря бюджетных денег заставляет органы государственной власти задумываться, 
всегда ли правы чиновники, устанавливая деловому сообществу нормы и рамки 
поведения. Российский бизнес, конкурируя на международных рынках, испытывает 
двойное давление из-за нерасторопности и низкого профессионализма наших 
госорганов и действий иностранных покупателей и конкурентов. В приграничных 
районах СЗФО и ДВФО экспорт российского кругляка одинаково сильно влияет на 
наполняемость местных бюджетов и на сохранение рабочих мест. 
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лесной промышленности Владимир 
Панков. – Нужно предоставить больше 
полномочий партнерам, которые лучше 
знают, каким видом транспорта вос-
пользоваться и в какой порт доставить 
древесину. Координаторами навигации 
должны стать транспортники. Пред-
приятия отрасли ранее получали при-
быль 2,8 млрд, теперь – убытки 600 млн 
рублей в год». Заявления представите-
лей Амурского речного пароходства, 
Дальневосточного таможенного управ-
ления и Россельхознадзора ситуацию 
не прояснили. «Вступил в действие 
новый Таможенный кодекс РФ. За-
действована система электронной де-
кларации. В  случае если предприятие 
подготовилось к оформлению груза 
заранее, задержек не происходит. Мы 
имеем дело не с конфликтом государ-
ства и бизнеса, а с трениями между от-
ветственными лицами»,  – утверждают 
таможенники. Ведь нареканий со сто-
роны других экспортеров не наблюда-
ется. Не принимают претензий в свой 
адрес и речники. Флот задействован на 
100%. Ремонт судов выполнен заблаго-
временно зимой. Судовладельцами 
планировалось продать часть речного 
флота и купить морские теплоходы, да 
ситуация с заградительной пошлиной 
остается неопределенной, все выжида-
ют. Руководство пароходства утвержда-
ет, что в случае введения пошлины 
можно остаться без объемов перевозок 
по Амуру, потому особое внимание 
уделено экспортным заказам по морю. 
«Внутренние конфликты в пик навига-
ции недопустимы. К решению проблем 
нужно подойти по-хозяйски, – подводя 
итоги дискуссии, сказал Владимир 
Панков. – Зависшие объемы древесины 
надо срочно вывозить, а отношения 
между контролирующими структурами 
и экспортерами налаживать. От реше-
ния проблем нам не уйти. Необходимо 
ходатайствовать перед губернатором об 
обращении в правительство России, 
чтобы оно быстрее определилось со 
сроками введения заградительной по-
шлины».   

На высоком уровне в Хабаровске оказа-
лись динамика сборов налога на доходы 
физических лиц, изменение потребитель-
ских цен и уровень официальной безра-
ботицы. Каким образом Хабаровскому 
краю удалось подняться на пьедестал в 
престижном рейтинге? Для заместителя 
министра экономического развития и 
внешних связей Хабаровского края по 
вопросам малого и среднего предприни-
мательства Александра Купрякова но-
вость оказалась неожиданной, но объяс-
нимой с точки зрения внимания органов 
власти к развитию бизнеса.

– Александр Петрович, борьба с адми-
нистративными барьерами заверши-
лась победой бизнеса?
– О победе говорить рано, а вот об упро-
щении осуществления предприниматель-
ской деятельности можно. Мы постоянно 
выявляем препятствия. В последнее вре-
мя в отношении барьеров у нас принята 

определенная стратегия и тактика. Мы 
знаем, что менять, чтобы их преодолеть. 
Тяжелыми административными барьера-
ми для предпринимательства в настоящий 
момент являются коррупция и некомпе-
тентность отдельных чиновников. Эти 
явления порождают, например, отказы в 
продлении аренды или в предоставлении 
аренды на законном основании без про-
ведения торгов. В правительстве края 
ведется работа по внедрению в управле-
ние «электронного правительства», что 
должно привести к снижению коррупции 
и ускорению оформления государствен-
ных услуг. 

На днях выявлен еще один барьер, 
который нам удалось преодолеть. В ми-
нистерство обратился руководитель 
компании с просьбой пересмотреть реше-
ние об ограничении ассортимента това-
ров, выпускаемых в продажу организаци-
ей, которой федеральное законодатель-
ство разрешило работать без кассовых 
аппаратов, но предписало получать не 
менее 50% выручки от реализации печат-
ных изданий. Специфическая деятель-
ность таких организаций регулируется 
двумя федеральными законами. По одно-
му из них ассортимент товаров утвержда-
ется правительством субъекта РФ, хотя 
существует оговорка – если положение не 
противоречит другим нормативным ак-
там. На предприятии наступил момент, 
когда экономическая ситуация там 
осложнилась, снизился оборот печатной 
продукции, увеличилась текучесть ка-
дров, появилась задолженность по зар-
плате и «отрицательная рентабельность». 
Мы пришли к выводу, что подобные 
ограничения для таких предприятий надо 
снимать. Рассчитываем, что мнение ми-
нистерства разделит губернатор, подписав 
соответствующее постановление.
– Одной из проблем малого бизнеса яв-
ляется ставка аренды на земельные 
участки. Их разница для городов и сел в 
зависимости от рода предпринима-

БАРЬЕР ДЛЯ БИЗНЕСА
Город Хабаровск занял второе место в общероссийском 
списке городов с наиболее благоприятными условиями 
для предпринимательства. В числе критериев, по 
которым выставляли оценки эксперты: доходы 
и образование жителей, уровень преступности 
и комфортность ведения бизнеса, развитость 
инфраструктуры и покупательский спрос, стоимость 
жилья и другие. Один из показателей – устойчивость к 
финансовому кризису.
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тельства превышает тысячи раз. 
Сможет ли бизнес взять этот барьер?
– Факты необоснованного увеличения 
ставок подтвердились. Это привело к 
справедливому возмущению бизнесме-
нов. Чтобы определить адекватную рынку 
ставку аренды земельных участков, ее 
«привязали» к кадастровой стоимости 
земли, которая рассчитывается компью-

терной программой. Программа должна 
адекватно рынку рассчитывать стоимость 
квадратного метра земли. На уровне фе-
дерации разработана методика определе-
ния входных параметров-факторов для 
ввода в программу. Всего их тридцать. 
Для расчета каждого фактора необходимо 
проанализировать 190 фактов купли-
продажи земли по 16 существующим ви-
дам землепользования. Но в некоторых 
районах края может и не набраться не-
обходимого количества таких сделок. Для 
сбора и обработки информации требуется 
внушительный штат сотрудников. Муни-
ципальные служащие не могут ввести в 
программу все факторы. Вместо 30 пара-
метров вводят три, в результате програм-
ма выдает некорректную стоимость. Не 
включив в расчеты, например, величину 
среднего объема контрактов, удаленность 
от центра или наличие точки роста в 
районе, корректной цены квадратного 
метра земли не получить. Учитывая на-
личие в Советской Гавани свободной 
портовой зоны, но исключив показатель 
отдаленности или неразвитости энерге-
тической инфраструктуры, можно полу-
чить размер ставки аренды выше, чем в 
центре Хабаровска. 
– С трибуны правительства края зву-
чат слова о негативных моментах в 
развитии бизнеса. Условия для торговли 
создали, а производство стоит. Не пора 
ли менять стратегию?
– По данным статистики, общий оборот 
предприятий Хабаровского края за пер-
вый квартал составил 130 млрд рублей. 
Доля сектора торговли и услуг в крае со-
ставила 40%. Много это или мало – дол-
жен ответить рынок. В свободных рыноч-
ных отношениях все определяется балан-
сом спроса и предложения. Что касается 
производства, то оно не исключение. Для 
торговли часто достаточно небольших 
помещений, а в ряде случаев и деньги 
большие не нужны, так как используется 
товарный кредит. Для производства же 
при наличии экономически обоснованной 
мотивации нужны серьезные капитало-
вложения и развитая инфраструктура. 
– Предприниматели задают вопрос: 
чем сейчас выгодно заниматься? В ка-
кой бизнес направить свои ресурсы?
– В поиске перспективных направлений 
учитываются условия: наличие спроса, 
цена издержек и качество продукта. Все 
остальное вытекает из этих постулатов. 
Структура экономики подсказывает 
узкие секторы, в которых существуют не 
только перспективы, но и поддержка ор-
ганов власти. Анализ ситуации говорит о 
наличии дешевого сырья и свободных 
рабочих рук, а анализ рынка потребле-
ния  – о необходимости выпуска товаров, 
востребованных как внутри, так и за 
пределами страны. Нужно лишь сделать 
правильный вывод. На мой взгляд, учи-

тывая особенности региона и экономи-
ческой базы, выгодно заняться глубокой 
переработкой леса, сельским хозяйством 
(включая оленеводство), производить 
продукты питания, развивать туризм и 
выпускать высокотехнологическую про-
дукцию. Например, Хабаровский район 
признан лучшей территорией для выра-
щивания томатов, а значит, с успехом 
можно производить томатную пасту и 
кетчупы. Созревают там и хорошие уро-
жаи картофеля для желающих заняться 
выпуском чипсов. Но у людей остаются 
косность мышления, пассивность и ижди-
венческие настроения. Тормозит развитие 
неадекватность законодательной 
базы  –тяжелое наследие, породившее 
общественный и социальный нигилизм. 
Негатив нужно преодолеть и понять, что 
участие каждого предпринимателя в 
объединениях необходимо для влияния 
на формирование законодательства и 
развитие собственного бизнеса. Даже 
«отверточная» сборка показывает свою 
эффективность, снижая себестоимость 
готовой продукции почти наполовину. 
Можно пойти по пути Китая, ведь там 
начинали с товаров низкого качества, 
постоянно оттачивая процесс произ-
водства. Теперь, следуя закону перехода 
количества в качество, китайцы научи-
лись копировать военные истребители. 
Хорошо бы и нам запустить подобный 
процесс, наращивая качество и ассорти-
мент продукции, поэтому отношение к 
производству придется менять. (Что ме-
шает российским чиновникам адаптиро-
вать в нашей стране положительный 
иностранный опыт? – Прим. ред.)
– Не решена основная проблема – высо-
кие тарифы и затраты на производ-
ство. И если тарифы в Китае ниже, чем 
в России, то стоит ли открывать завод 
в Хабаровском крае?
– Вопрос не имеет однозначного ответа. 
Величина энергозатрат в себестоимости 
продукции не везде критичная. Суще-
ствуют эффективные технологии и инно-
вационные решения, снижающие потре-
бление энергоресурсов. Предположим, 
что вы имеете кирпичный завод, но спрос 
на продукцию невелик или упал, мощ-
ности загружены на четверть. Появляется 
клиент и предлагает продавать ему кир-
пичей в 3 раза больше, но по цене в 2 раза 
ниже на годы вперед. После расчета по-
лучается – такой вариант выгоден. Растет 
прибыль, сохраняются рабочие места, 
стабилизируются экономические показа-
тели. Надо ориентироваться на ценовую 
политику, регулируемую ФАС и законом 
о защите конкуренции. Другими словами, 
пользоваться в целях развития бизнеса 
всеми доступными рыночными инстру-
ментами.   

Беседовал Андрей Смирнов

Иван Федоренко, 
начальник отдела 
контроля органов 
власти УФАС РФ по 
Хабаровскому краю:

» Вопрос аренды земельных участков 
под предпринимательскую деятельность 
в Хабаровском крае остается яблоком 
раздора между муниципалитетами и 
бизнесом. Когда он находился в ком-
петенции региональных органов власти, 
серьезных проблем не наблюдалось. 
Ставка росла в соответствии с уровнем 
инфляции. Но три года назад полномо-
чия по определению ставок аренды были 
переданы на уровень местных органов 
власти, которые в своих нормативных 
актах использовали не экономическое 
обоснование, а необходимость макси-
мально возможного пополнения бюдже-
тов. Это привело к многократному росту 
стоимости аренды участков земли и 
муниципальных объектов. В 2010 году 
по постановлению правительства края 
ставки повышены на индекс дефлято-
ра, но только для города Хабаровска, а 
также Комсомольского и Хабаровского 
районов. На мой взгляд, эксперимент 
не изменил ситуацию. Ставки выросли 
повсеместно, в частности, в Ванинском 
и Советскогаваньском районах – зна-
чительно. С 2011 года полномочия по 
установлению ставок аренды переходят 
обратно к правительству края. Пробле-
ма исчезнет, хотя единого механизма 
расчета ставок аренды пока не вырабо-
тано. Выполнить задачу губернатор по-
ручил министерству имущественных от-
ношений края. Между тем помощь при-
шла из федерального центра, который 
предложил использовать компьютерную 
программу, способную унифицировать 
расчеты и получать экономически обо-
снованную ставку аренды на участки 
земли и муниципальные объекты. Про-
граммой научились пользоваться пока 
далеко не все специалисты. Впрочем, по 
поводу высоких ставок аренды в УФАС 
РФ по Хабаровскому краю обратился 
лишь один субъект предприниматель-
ства. В основном жалобы поступали в 
управление земельных отношений. «

 Компетентное мнение
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

С 2009 г. ОАО «Архангельская сбытовая 
компания» нарушает договорные отно-
шения с филиалом ОАО «МРСК Северо-
Запада» «Архэнерго». Срывы сроков 
платежей за оказанные уже услуги по 
передаче электроэнергии сбытовая ком-
пания ввела в практику. «Архэнергосбыт» 
предпочитает рассчитываться с сетевой 
компанией лишь по долгам предыдущих 
периодов и при этом методично накапли-
вает новые. 

С начала 2010 г. ОАО «Архэнергосбыт» 
ни разу полностью не рассчиталось с се-
тевой компанией. Долг «Архэнергосбыта» 
за услуги по передаче электроэнергии 
составил 718,3 млн руб. (по состоянию на 
20 августа 2010 г.)

Образовавшаяся задолженность угро-
жает финансово-хозяйственной деятель-
ности «Архэнерго», заявляют в руковод-
стве компании, т. к. именно в летний пе-
риод подрядные организации выполняют 
наибольший объем ремонтных работ на 
объектах сетевого комплекса, активно 
ведется закупка оборудования и материа-
лов. Неплатежи сбыта ставят под угрозу 
качественное и полноценное осуществле-
ние этих работ и срывают плановую 
подготовку энергетиков к прохождению 
зимы. И это в условиях севера. 

Нарушение платежной дисциплины 
сбытовая компания объясняет, мягко го-
воря, очень своеобразно – необходимо-
стью оплачивать долги, которые компания 
накопила в 2009 г. за услуги по передаче и 
которые суд обязал погасить. Выемка 
производится уже через судебных при-
ставов. 

Компания-должник не просто отказы-
вается платить по счетам за оказанные 
услуги, но еще и ставит условия?! И как 
же на такое отреагировал Арбитражный 
суд Архангельской области? 

29 июня текущего года Арбитражный 
суд отказал ОАО «Архэнергосбыт» в 
предоставлении рассрочки платежа в 
размере 260 млн руб., в очередной раз 
признав правомерность претензий к 
сбытовой компании со стороны «Арх-
энерго». В июле «Архангельская сбытовая 
компания» перечислила в адрес «Арх-
энерго» эту сумму долга, оставив без 
внимания оплату по текущим платежам. 

Сбытовики оплатили сетевой компании 
лишь 27,3% от суммы, которая фигуриру-
ет в подписанном ими же акте за оказан-
ные ею услуги. 

Стороны вновь вынуждены будут уре-
гулировать свои разногласия в суде. Если 
процесс переговоров ни к чему не приво-
дит, иного цивилизованного пути доказать 
свою правоту не существует. Но путь этот 
слишком длинный, как, впрочем, и зима 

на севере, до наступления которой оста-
лось не так уж много времени. И в этот 
короткий срок «Архэнерго» необходимо 
подготовить оборудование, отремонтиро-
вать или заменить его, закупить материа-
лы, рассчитаться с подрядчиками за уже 
оказанные сетевой компании услуги, 
чтобы обеспечить надежное электроснаб-
жение потребителей. А ведь потребители 
тоже заплатили  – сбытовой компании, 

ДОЛГОВАЯ ЯМА
С начала года «Архэнергосбыт» нарастил долг перед сетевой компанией 
до 718,3 млн рублей. Неплатежи ставят под угрозу плановую подготовку 
«Архэнерго» к прохождению зимы.

Мария ГАЛАДЖИЙ

Глеб Коннов,
начальник отдела естественных монополий и рекламы 
УФАС России по Ленинградской области:

» Осуществляемая реформа энергетики в России не предусматривала, что одним 
из ее результатов станут неплатежи сбытовых компаний другим своим партнерам по 
электроснабжению городов и муниципальных образований. Однако несовершенное за-
конодательство и судебная система не могут поставить заслон несправедливому рас-
пределению финансового потока в энергетике.
Сами факты неплатежей сбытовиков не только негативно сказываются на модернизации 
электроэнергетической отрасли и подрывают ее инвестиционную привлекательность, но 
и являются составной частью рейдерского передела собственности. Без задействования 
в своих интересах пресловутого административного ресурса «сбытовики» на неплатежи 
вряд ли бы решились. «

 Компетентное мнение 
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согласно установленному регулятором 
тарифу, в котором сетевая составляющая 
не превышает 20%. 

Так куда же деваются деньги потреби-
телей? Почему потребители платят по 
счетам сбытовой компании за электро-
энергию, а она не платит сетевой компа-
нии за оказанные услуги? Не могут же 
деньги исчезать бесследно. Действи-
тельно, не могут. И действительно, бес-
следно не исчезают. 

Согласно информации, опубликован-
ной на официальном сайте ОАО «Архан-
гельская энергосбытовая компания», по 
финансовым итогам 2009 г. компания 
получила прибыль по регулируемой дея-
тельности в размере 308 млн руб. Кроме 
того, в прошлом году «Архэнергосбыт», 
который так рьяно ссылается на постоян-
ное отсутствие средств, приобрел ценные 
бумаги на сумму 325,4 млн руб., а взносы 
сбытовой компании в некоммерческие 
партнерства составили 243,2 млн руб. 
И это не все: на счета ОАО «Роскоммун-
энерго» сбытовая компания перечислила 
451 млн руб.

В то же время по состоянию на конец 
июля долг за 2009 г. перед филиалом ОАО 
«МРСК Северо-Запада» «Архэнерго» за 
услуги по передаче электроэнергии, с 
учетом погашенной по исполнительным 
листам задолженности, составляет в об-
щей сложности 189,8 млн руб. 

А как же выглядит ситуация с непла-
тежами за услуги сетевой компании в 
2010 году? Архангельские сбытовики 
демонстрируют завидную стабильность: 
продолжают плакаться во всех инстанци-
ях на отсутствие средств и срывать график 
платежей «Архэнерго». 

Вместе с тем фактически в I квартале 
2010 г. ОАО «Архэнергосбыт» сработало 
с прибылью, которая составила 
190  млн  руб. Об этом организация со-
общает открыто, в официальном отчете 

(информация размещена на сайте ком-
пании www.arsk.ru). 

А как же расчеты по обязательствам 
перед сетевой компанией? Об этом на-
глядно свидетельствуют данные по со-
стоянию дебиторской задолженности 
«Архэнерго» в I квартале 2010 г., где 
ОАО  «Архангельская сбытовая компа-
ния» числится в самых крупных должни-
ках. А в это время «Архэнергосбыт» с це-
лью приобретения ценных бумаг и их 
обесценивания через аффилированные 
структуры ОАО «Роскоммунэнерго» по 
состоянию на 31 марта 2010 г. сформиро-
вал резерв в размере 82,5 млн руб. И все 
эти данные открыто публикуются на 
сайте компании. Любой, даже начинаю-
щий экономист скажет, что таким образом 
акционерное общество «Архэнергосбыт» 
занизило свой финансовый результат на 
указанную сумму. 

В отчете компании за I квартал 2010 г. 
отражены также иные финансовые 
вложения сбытовой компании, которые 
в общей сложности составляют 
532,8  млн  руб., в том числе: 100% участие 
в уставном капитале ООО «Областная 
УК» в размере 1,0  млн руб., выдача зай-
ма ООО  «Санаторий «Каширские род-
нички» в размере 60,0 млн руб., одним из 
учредителей которого является предсе-
датель совета директоров ОАО «Роском-
мунэнерго» Юрий Шульгин, выдача 
займа ЗАО «АКБ Мосуралбанк» в раз-
мере 10,6 млн руб., открытие депозитных 
вкладов в различных банках на общую 
сумму 461,2 млн руб. и прочее. 

Несмотря на миллионные депозитар-
ные счета, в июне Архангельская сбытовая 
компания оформила еще один кредит на 
сумму 200 млн руб. Но и эти финансовые 
операции не позволили сбытовой компа-
нии рассчитаться с сетевиками за оказан-
ные услуги по передаче электроэнергии.

С начала года дебиторская задолжен-
ность ОАО «Архангельская сбытовая 
компания» перед «Архэнерго» уже превы-
сила полмиллиарда рублей. Это значи-
тельно больше, чем задолженность всех 
предприятий ЖКХ на территории Архан-
гельской области и прочих потребителей. 

Потребители, которые исправно пла-
тят сбыту по счетам, проанализировав 
опубликованные на официальном сайте 
отчеты по финансовым операциям 
ОАО  «Архэнергосбыт», легко могут по-
считать, что объем денежных средств, 
выведенных компанией из региона, со-
ставляет порядка 1,4 млрд руб. 

Что же позволило Архангельской 
сбытовой компании получить сверхпла-
новую прибыль в период кризиса? И если 
сбытовая компания отказывается ком-
ментировать приведенные факты, упорно 
дезинформируя потребителей, сетевую 
компанию, общественность о сложном 
финансовом положении, то наверняка 

ответ на этот вопрос дадут в Агентстве по 
тарифам и ценам Архангельской области. 
По закону оно обязано проводить монито-
ринг и в случае образования у компании 
прибыли направлять ее на снижение тари-
фа на электроэнергию для потребителей в 
последующие периоды.   

В 2009 г. в нарушение условий действу-
ющего договора с сетевой организацией 
ОАО «Архэнергосбыт» необоснованно 
изменило значение заявленной ранее 
мощности, определенной тарифно-
балансовым решением Агентства по 
тарифам и ценам Архангельской об-
ласти. В результате сетевая компания 
недополучила за оказанные услуги 
536 млн руб. и была вынуждена обра-
титься в суд. 
Арбитражный суд Архангельской об-
ласти решением от 12 января 2010 г. 
удовлетворил иск филиала ОАО «МРСК 
Северо-Запада» «Архэнерго» к ОАО «Ар-
хангельская сбытовая компания» о взы-
скании 260 млн руб.

 Только факты
Кто потакает сбытовикам?
Казалось бы, электросетевая компания 
вправе рассчитывать на внимание к 
себе со стороны властей региона. И оно 
есть. К сожалению, есть. Поскольку в 
результате этого внимания крупнейшее 
электросетевое предприятие Мурман-
ской области – филиал «МРСК Северо-
Запада» «Колэнерго» недосчитался в 
своей доходной части более 1 млрд 
рублей. 

В Управлении по тарифному регу-
лированию Мурманской области, уста-
навливая явно заниженный тариф на 
передачу электроэнергии в декабре про-
шлого года, не могли не понимать, что 
это приведет прежде всего к резкому со-
кращению инвестиционной и ремонтной 
программ «Колэнерго». И привело-таки. 
Речь идет не просто о снижении объемов 
капитальных вложений и ремонтной про-
граммы, сегодня предприятие де-факто 
вынуждено перейти от стратегии плано-
мерных инвестиций к политике «латания 
дыр», что чревато для энергетики обла-
сти тяжелейшими последствиями.

Положение усугубляется еще и тем, 
что многие энергосбытовые организации 
имеют перед «Колэнерго» долги, суммы 
которых исчисляются сотнями миллио-
нов рублей. При этом некоторые из са-
мых злостных должников умудряются 
демонстрировать в ежеквартальной 
отчетности весьма существенную при-
быль. Неслучайно, наверное, депутаты 
Мурманской областной думы, изучив 
положение дел в «Колэнерго», предпо-
ложили, что в схеме финансирования 
региональной энергетики существует 
явная диспропорция.

Разумеется, «Колэнерго» обратилось 
в Федеральную службу по тарифам с 
просьбой разобраться в «тарифной поли-
тике» Управления по тарифному регули-
рованию Мурманской области. И в ФСТ 
разобрались, обязав соответствующим 
приказом Мурманский УТР установить 
экономически обоснованный тариф на 
передачу электроэнергии. И новый та-
риф был установлен, в результате чего 
энергетики… потеряли еще несколько 
десятков миллионов рублей вместо того, 
чтобы получить наконец-то средства на 
реализацию жизненно необходимых 
Кольскому краю проектов.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

Страшилки для взрослых
Задолго до обнародования официальных 
причин гибели людей в средствах массо-
вой информации стали появляться сооб-
щения, обвиняющие пенополистирол, в 
народе больше известный как пенопласт, 
в возникновении смертоносного пожара.

Всеобщую истерию поддержала не 
только желтая пресса, но и центральные 
каналы, хотя однообразные доводы, 
скомканные факты, нарезка из обрывоч-
ных фраз специалистов в телевизионных 
сюжетах заставляли всерьез задуматься о 
том, что происходящее – не что иное, как 
тщательно спланированная PR-кампания. 
День за днем многомиллионные бюджеты 
работали на формирование образа всеоб-
щего врага. Полистирол в одночасье 
объявили смертельным оружием в от-
сутствие каких бы то ни было фактов и 
официальных заключений.

Технологии «черного» пиара всегда 
работают одинаково и воздействуют на 
самые тонкие чувства человека: что может 
быть сильнее страха за детей и близких? 
Ежедневные запугивания привели к тому, 
что жильцы, которые всю зиму мерзли и 
затыкали щели в окнах, стали панически 
бояться утепления пенопластом во время 
капремонта. Фраза из репортажа Первого 
канала: «Второй месяц жители дома № 5 
по улице Вешняковской в Москве живут 
в страхе. Их дом начали утеплять пенопо-
листиролом. Еще полгода назад на это 
никто бы не обратил внимания, но после 
пожара в «Хромой лошади» этого мате-
риала боятся как огня». И это лишь от-
голоски всеобщей паники.

Преступная халатность
Как известно, когда захлестывают эмо-
ции, уже нет места логике и фактам, на 
чем и сыграли «противники» полистиро-
ла. Пожар – это всегда форс-мажор, по 
статистике, большинство пожаров проис-
ходит из-за несоблюдения техники безо-
пасности и из-за неосторожного обраще-
ния с огнем. Главная задача – сделать все, 
чтобы предотвратить саму возможность 
возникновения пожара, а не искать для 
отвода глаз виновных.

Произошедшее в «Хромой лошади» 
иначе как вопиющим безобразием назвать 
нельзя, не нужно быть экспертом, чтобы 
понять, каким может быть результат, если 
собрать сотни людей в небольшом поме-
щении, без окон и даже без эвакуационных 
выходов и поджечь фейерверк в соломен-
ном шалаше, построенном на сцене.

Где были проверяющие органы, кото-
рые допустили такой беспредел? Зато 
уже после трагических событий чиновни-
ки решили подлить масла в огонь: «Мы 
отрицательно относимся к использова-
нию данного материала (пенополистиро-
ла) при строительстве зданий, так как 
продукты его горения очень опасны», – 
заявил в середине января заместитель 
начальника Главного управления по над-
зорной деятельности МЧС России по 
Москве Сергей Аникеев.

Доводы высокопоставленного лица 
опередили официальные заключения и 
обескуражили профессионалов. Тот факт, 
что пенополистирольные плиты исполь-
зовались для звукоизоляции во внутрен-
ней отделке помещения, что категориче-

ски недопустимо, предпочли деликатно 
опустить.

Любой специалист подтвердит: мате-
риалы из полистирола, согласно строи-
тельным нормам и правилам, могут ис-
пользоваться только для внешней отделки 
фасадов и в многослойных конструкциях 
перекрытий. Для утепления кровли при-
меняются полистирольные плиты, в со-
ставе которых содержатся специальные 
вещества, препятствующие горению, – 
антипирены. Кроме того, полистирольные 
утеплители размещают только в много-
слойных конструкциях, где защитным 
слоем служат материалы, не подвержен-
ные горению.

Возникает вопрос: кто разрешил по-
явление смертельного «пирога» под по-
толком клуба? До тех пор пока рынки 
будут изобиловать «палеными» материа-
лами, на стройках будет использоваться 
открытый огонь, а в аппарате чиновников 
процветать попустительство и халат-
ность, ничто не спасет нас от разруши-
тельных последствий.

Кому это выгодно?
Несложно проанализировать сложив-
шуюся во время финансового кризиса 
2008 года ситуацию: когда строитель-
ный рынок встал, общий объем произ-
водства сократился на 40–50% и многие 
производители теплоизоляции остались 
без заказов. «Подгоревшая» репутация 
пенопласта и запрет на его использова-
ние могли сыграть на руку производи-
телям принципиально другого вида 
утеплителей.

ВОЙНА НА МОКРОМ МЕСТЕ…

Мария АГАПОВА

Чудовищная трагедия в ночном клубе «Хромая лошадь» 
в декабре 2009 г. потрясла всю стану. Однако для 
некоторых «заинтересованных лиц» она оказалась 
не просто драмой национального масштаба, унесшей 
жизни более ста человек, но хорошим поводом для 
того, чтобы начать передел рынка теплоизоляции и 
перейти в наступление на неугодные определенному 
кругу лиц материалы.
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Всего существует два класса теплоизо-
ляции: это высокоэффективные и эколо-
гичные пенополистиролы, которые 
действительно горят в огне, и каменная 
вата, обладающая высокой огнестойко-
стью. Но не нужно забывать, что при по-
жаре горит все, в том числе и вата, и об 
этом прекрасно знают как производители, 
которые разрабатывают специальные 
меры пожарной безопасности, так и со-
трудники МЧС.

Миф о том, что полистирол во время 
горения выделяет высокотоксичные ве-
щества, – не более чем профанация. Лю-
бой химик подтвердит, что по природе 
своего химического состава пенополисти-
рол не может выделять ни фосгены, ни 
синильную кислоту – компоненты этих 
ядов просто физически отсутствуют в его 
составе.

Пенополистирол выделяет меньше 
токсичных продуктов горения, чем при-
родные материалы: шерсть, дерево или 
пробка. При горении такого масштаба 
выделяющиеся газы смертельны незави-
симо от того, что именно горит, будь это 
дерево, минеральная вата или другой 
материал.

Корреспонденты gzt.ru решили про-
вести эксперимент по определению горю-
чести полистирола, о которой в последние 
несколько месяцев так твердят чиновники 
и СМИ. Вот описание результатов: «Пе-
нополистирол на огонь отреагировал 
«холодно». Он не вспыхнул, а лишь при-
нялся медленно плавиться. Никакого за-
паха в результате этого так и не появилось. 
Не было при горении и дыма. Как только 
погас огонь, пенополистирол прекратил 
плавиться».

В России благодаря клевете бесприн-
ципных деятелей, готовых нажиться на 
чужой беде, пенополистирол стал ассо-
циироваться с национальной катастро-
фой, при этом он является самым рас-
пространенным в мире утеплителем с 
мировым потреблением более 4 млн тонн 
в год, ежегодно растущим на 4–5%. Три 
четверти потребления приходится на 
развитые страны – Европу и США. По-
нятно, что при жесточайших требованиях 
безопасности никто бы просто не стал 
использовать этот материал, например, в 
Германии или во Франции. Так кто же 
греет руки на пожаре?

Проект по запрету полистирола вполне 
можно реализовывать совместно с кампа-
нией по закрытию заправок, ведь они 
также потенциально опасны. До сих пор 
еще никто не додумался курить на за-
правке, но если такой безумец найдется, 
никому ведь не придет в голову закрыть 
заправки.

Бомба замедленного действия
По иронии судьбы минеральная вата 
(каменная вата и стекловата), которая по 

легенде абсолютно безопасна и не под-
вержена горению, является канцероген-
ной, т. е. представляет собой источник 
онкологической опасности. В Германии 
существует специальный стандарт 
TRGS 905, по которому определяется 
степень онкологической опасности во-
локон минеральной ваты. Считается, что 
минеральные волокна могут представ-
лять опасность, если их длина превы-
шает 5 микрон, диаметр меньше 3 микрон 
и соотношение длины к диаметру по 
крайней мере 3 : 1. Именно при таких 
размерах волокна, попадая в легкие, за-
держиваются в них и могут стать при-
чиной рака. Вата – это продукт прошло-
го века, в котором и по сей день исполь-
зуются фенолформальдегидные и 
карбамидные смолы. С минераловатной 
теплоизоляцией запрещена работа без 
перчаток и средств индивидуальной за-
щиты, она представляет прямую угрозу 
здоровью человека. Попробуйте оставить 
ватную плиту у себя на лестнице, резкий 
запах моментально заполнит помещение. 
Для сравнения, из полистирола произво-
дится пластиковая посуда, детские 
игрушки и медицинская упаковка.

Вопрос: как абсолютно экологичный 
утеплитель нового поколения в одно-
часье мог превратиться в смертельно 
опасный токсичный материал? Ответ 
очевиден: скорее всего, здесь не обо-
шлось без происков конкурентов. А  зна-
ют ли напуганные жильцы домов, уте-
пляемых полистирольными плитами, 
что минераловатная теплоизоляция – 
это практически бомба замедленного 
действия? При наборе влаги вата пере-
стает быть теплоизолятором и теряет 
свои свойства, а в перекрытиях образу-
ются плесень, грибки и благоприятная 
питательная среда для мошек. Как будут 
себя чувствовать дети, которые вырастут 
в таком доме? День за днем токсины, 
содержащиеся в вате, и вредоносные 
бактерии попадают в детский неокреп-
ший организм, а в результате – постоян-
ные походы к терапевту, аллергии и 
ослабленный иммунитет. Почему никто 
не говорит об этом и не бьет тревогу? Мы 
просто привыкли «тушить пожары», 
ведь предотвратить катастрофу гораздо 
сложнее, чем разгребать последствия.

Каменная вата из каменного века 
или современные теплые дома?
Энергоэффективность, о которой так 
много говорится на самом высоком уров-
не не только в нашей стране, но и во всем 
мире, похоже, больше всего пугает бес-
принципных писак и их заказчиков, 
ухватившихся за трагедию, которая про-
изошла в Перми. Вероятно, кто-то из 
сильных мира сего имеет личный интерес 
в производстве ватных утеплителей, а то, 
что больше будет тратиться энергии и, 

соответственно, средств на отопление 
домов, – это неважно, главное, чтобы с 
каждого проданного куба шла прибыль в 
чей-то карман.

В PR-кампаниях, пропагандирующих 
явно устаревший и опасный продукт, 
можно встретить откровенную ложь о 
том, что в Европе полистирол практиче-
ски не применяется в строительстве жи-
лых объектов.

Действия же Евросоюза, направленные 
на увеличение доли энергосберегающего 
жилья и использование современных 
материалов, способствующих повыше-
нию энергоэффективности, утверждают 
обратное. Как упоминалось ранее, поли-
стирол – один из самых конкурентоспо-
собных и распространенных теплоизо-
ляционных материалов на мировом 
рынке.

В России после принятия в ноябре 
2009 года Федерального закона № 261 
«Об энергосбережении и о повышении 
энергетической эффективности» вопрос 
энергосбережения стал особенно актуа-
лен. Есть даже частные случаи решения 
проблемы: дом бывшего министра эконо-
мики страны Евгения Ясина, который 
всегда радел за повышение энергосбере-
жения, построен из пенополистирольных 
блоков. По словам владельца: «Расход 
газа на отопление из-за отличных тепло-
изоляционных свойств в таком доме го-
раздо ниже, чем в домах из традиционных 
материалов. Да и стоимость дома при 
этом оказывается чуть ли не в два раза 
ниже».

Так кто же разжигает войну, поливает 
грязью полистирольщиков, фальсифици-
рует факты, вовлекает в свою игру МЧС, 
заставляя свою страну так и оставаться в 
списке отстающих? Невежественное вос-
приятие современных энергоэффектив-
ных технологий заставляет выбрасывать 
деньги на воздух и прогревать атмосферу. 
В ситуации, когда строительный рынок 
начинает подниматься после кризиса, 
остро стоит вопрос строительства совре-
менного жилья с применением инноваци-
онных материалов, которые снизят рас-
ходы на эксплуатацию и позволят избе-
жать скорого капремонта.

Возвращаться в каменный век и жить 
в домах из каменной ваты или доверится 
опыту зарубежных коллег и переехать в 
новые комфортабельные дома, в которых 
ничего не угрожает жизни и здоровью 
близких, а семейный бюджет способен 
покрыть расходы на коммунальные пла-
тежи, – решать нам. И чем менее невеже-
ственным будет население страны, тем 
больше шансов перейти на новый уровень 
жизни и начать заботиться о себе и своей 
планете.   
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

Дефицит хабаровского краевого бюджета 
по итогам I квартала 2010 г. составил бо-
лее 4 млрд руб. Уровень безработицы – в 
среднем 3,9% экономически активного 
населения, или почти 30 тыс. человек. Но 
это в среднем, а в отдаленных районах она 
доходит до 14%. Очевидно, что в глубинку 
крупный бизнес не идет, и надежда из-
менить ситуацию к лучшему возлагается 
только на бизнес малый. Замечено: чем 
быстрее встают на ноги начинающие 
предприниматели, тем быстрее выходят 
из кризиса крупные предприятия. По 
итогам I квартала базовые компании края 
увеличили отчисления в бюджет на 6%, а 
предприятия малого бизнеса – на 32% по 
отношению к тому же периоду прошлого 
года. Хорошая стартовая позиция для 
укрепления союза предпринимателей и 
местных органов власти, о которой неод-
нократно говорили российские и ино-
странные эксперты по малому бизнесу, 
проявилась в полной мере. Малый бизнес 
создает большее количество рабочих мест, 
чем крупные предприятия. Краевая про-
грамма поддержки предпринимательства 
работает, и результаты усилий власти и 
бизнеса налицо. Число субъектов малого 
и среднего бизнеса возросло до 48 000, а 
доля населения, занятая в бизнесе, увели-
чилась до 28%. Правда, возник уместный 
вопрос законодателей: адекватны ли на-
логовые отчисления малого бизнеса по 
отношению к крупным предприятиям? 
Депутаты уверены, что задача увеличения 
поступлений в доходную часть бюджета 
пока не стоит. Важнее задействовать в 
предпринимательстве максимальное 
число граждан, чтобы сгладить послед-
ствия кризиса. Поддержка бизнесу растет, 
но с будущего года налоговая нагрузка на 
него увеличивается. Отчисления в фонд 
медицинского страхования возрастают с 
3,1 до 5,1%, что может привести к росту 
«серых зарплат». 

Наиболее сложными проблемами 
предприниматели считают сохраняющие-
ся административные барьеры, высокие 
коммунальные тарифы и недоступность 
кредитных ресурсов. Именно высокие 

тарифы и затраты производства заставля-
ют их идти по пути быстрого получения 
прибыли с минимальными затратами в 
сферу торговли и услуг. Получение суб-
сидий на открытие собственного дела 
себя оправдало. Прямая и косвенная под-
держка бизнеса выросла до миллиарда 
рублей, и деньги в бюджет вернулись с 
прибылью. Однако обезличенные субси-
дии бизнес-сообществом не приветству-
ются, потому что значительная часть по-
мощи уходит не по назначению. Ответ-
ственные предприниматели не получили 
субсидии, а безответственные – не смогли 
вернуть их в бюджет. Как подчеркнули 
участники дискуссии, тема ненаблюдае-
мого бизнеса не исчерпана, так как 
функции выявления незаконного бизнеса 
в стране возложены не на налоговую ин-
спекцию, а на органы внутренних дел. 
Конфликт предпринимателей с админи-
страцией Комсомольска-на-Амуре на 
площади Металлургов показал, что в за-
конодательстве существует серьезный 
пробел. Чиновники делают все, чтобы 
сокращать сроки аренды муниципальных 
помещений и участков земли. Держат 
бизнес в повиновении, а в случае непо-
слушания лишают торговых площадей. 
При сроках аренды менее 3 лет бизнес не 
инвестирует средства в развитие, стараясь 
получить прибыль быстро, пока не лиши-
ли площадей. Сроки аренды надо уста-
навливать не рекомендательно, а законо-
дательно и на длительный период – такой 
вывод следует сделать из многочислен-
ных заявлений. Субсидирование создания 
новых рабочих мест признано эффектив-
ной мерой поддержки предприниматель-
ства, но за получением 60 тыс. руб. в 
очередь выстроились в основном жители 
села. Они хотели бы приобрести коров, 
свиней, кур, хотя перед собой ставят за-
дачу не получить прибыль (так как сбыт 
продукции почти невозможен), а самим 
прокормиться. Как отметили законодате-
ли, стать «кулаком» неплохо, но все же 
стремиться надо и к исполнению соци-
альных обязательств. В Капитоновке 
Вяземского района происходит контрре-

волюция – число фермеров на 500 жите-
лей села стремится к 50, что можно счи-
тать уникальным случаем в малом бизне-
се. Предприниматели часто разоряются, 
зато быстро восстанавливают свой бизнес 
или открывают новый. Такая особенность 
их поведения благоприятно отражается 
на преодолении кризиса в стране, потому 
итоги развития предпринимательства в 
федеральной налоговой службе расцени-
вают позитивно. Проблемы налогообло-
жения малого бизнеса известны давно, 
одна из самых актуальных – «серые» 
зарплаты, в «конвертах». Комиссия по 
борьбе с этим злом регулярно вызывает 
на ковер предпринимателей, которые 
платят зарплату работникам ниже про-
житочного минимума. Однако возмож-
ность влияния на сознание работодателей 
ограничена законодательством. Недавно 
вынесено решение Высшего Арбитражно-
го суда РФ в адрес налоговых инспекций 
о недопустимости наказания предпри-
нимателей по такому виду проверок. Ве-
роятно, сработала информация о том, что 
во многих регионах страны минимальная 
оплата труда до сих пор ниже прожиточ-
ного минимума. Но руководители нало-
говых инспекций единодушны в своем 
мнении – доказан факт начисления зар-
платы в размере 20 тыс. руб. при реальных 
выплатах лишь 2 тыс. руб. в месяц. 

Рассматривая итог пополнения до-
ходной части бюджета края от предпри-
нимательской деятельности, руководи-
тель Федеральной налоговой службы по 
Хабаровскому краю Александр Печерица 
отметил, что в целом удовлетворен темпа-
ми развития предпринимательства. 

ИСПЫТАНИЕ НА ПРОФЕССИОНАЛИЗМ

Андрей СМИРНОВ

Экономический кризис испытывает на продуктивность 
сотрудничество власти и делового сообщества России. Интересно, 
характерна ли ситуация в экономике Хабаровского края с точки 
зрения отражения солидарности региональных элит?
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В первом квартале 2010 года доля посту-
пления налогов от малого бизнеса увели-
чилась на 0,5% и достигла в доходах крае-
вого бюджета 15,2%. Доля граждан, заня-
тых в предпринимательстве, увеличилась 
до 28% от экономически активного насе-
ления. Удельный вес поступления налогов 
от среднего бизнеса не изменился, а от 
малого бизнеса – значительно вырос. По-
рядка 40 тысяч индивидуальных пред-
принимателей перечислили в бюджет 
края в первом квартале 500 млн руб. При 
общем росте числа налогоплательщиков, 
работающих по системе единого сельхоз-
налога, на 30% поступления от них в казну 
увеличились на 86%. Число предприни-
мателей, уплачивающих налоги по упро-
щенной схеме, выросло на 10%, а доля 
поступлений в доходную часть бюджета 
увеличилась на 25%. По эффективности 
деятельности в условиях кризиса в Хаба-
ровском крае малый бизнес вышел в ли-
деры, а крупные предприятия – только на 
пути выздоровления. 

Выход из ситуации, когда уровень 
«серых» зарплат высок, а отчисления 
налогов в торговле, бытовом обслужива-
нии, частном извозе остаются на низком 
уровне, Александр Печерица видит в ис-
ключении двоякого толкования в законо-
дательстве, которое инициирует огромное 
число судебных разбирательств налого-
вой службы с бизнесом. Необходимо 
смелее внедрять патентную систему на-
логообложения, позволяющую сократить 
число проверок, сделать бизнес прозрач-
ным и снизить затраты на бухгалтерскую 
отчетность. Не забывать повышать мини-
мальный уровень оплаты труда и про-
должать разъяснительную работу о важ-
ности отчислений НДФЛ в полном объ-
еме. Что касается идеи депутатов Госдумы 
РФ о переносе налогообложения с пред-
приятий на физические лица, то такое 
предложение в корне неприемлемо. Как 
подчеркнул Александр Печерица, в этом 
случае у нас не хватит не только прове-
ряющих, но и денег на рассылку почтовых 
налоговых уведомлений. 

В Хабаровском крае в общем объеме 
деятельности предпринимателей пере-
рабатывающая сфера занимает не более 
10%. Такая статистика не устраивает ни 
законодательную, ни исполнительную 
власть. Взяв курс на модернизацию, 
можно оказаться в ситуации, когда объ-
ектов для инноваций уже не найдешь. 
Такая опасность подталкивает правитель-
ство края увеличивать объемы льгот и 
преференций для тех предпринимателей, 
которые активно идут на расширение 
производственных мощностей. 

Насколько удачно складывается 
частно-государственное партнерство, 
например, в сфере производства пищевых 
продуктов?

По мнению предпринимателей, жесткая 

конкуренция на рынке требует повышения 
качества продукции, которое невозможно 
без технологического обновления. Недо-
статочно аренды дополнительных поме-
щений или перепланировки старых цехов, 
нужны новые объекты производства, на 
которых можно было бы внедрять совре-
менное оборудование, наращивая мас-
штабные инвестиции. Отсюда проблемы 
выделения земельных участков под строи-
тельство, получения кредитов и закупки 
сырья. Для компании по переработке мяса 
с численностью работающих менее 100 че-
ловек они пока неразрешимы.

«Мы используем до 90% зарубежного 
сырья, – говорит директор ЗАО «Компа-
ния Печнов» Сергей Печнов. – Отечест-
венного мяса просто нет или же оно 

присутствует на рынке по цене в 1,5 раза 
дороже китайского. Производить те же 
пельмени – значит пойти на высокие за-
траты и себестоимость продукции. Заку-
пая мясо за рубежом, мы находимся в 
зависимости от курса рубля к доллару и 
испытываем финансовую нестабильность 
из-за непредсказуемых цен и тарифов. 
Попытки взять кредит в банке неудачны. 
Нам предлагают миллион, как на расши-
рение торговых площадей, а нам надо 
100  млн под строительство и закупку 
оборудования. Инвестиции нужны не на 
год, а на 10 лет, банкиры же, стремясь к 
быстрой прибыли, предпочитают вклады-
вать деньги в фондовые рынки. Ставка 
рефинансирования достигла минималь-
ного значения, но процентные ставки по 
кредитам не снижаются. В качестве за-
лога банкиры просят имущество стоимо-
стью на 30% дороже суммы кредита. До-
кументы под кредитование собираем ме-
сяцами, а папка с комплектом бумаг весит 
почти пуд. Федеральная программа под-
держки малого бизнеса работает, но суб-
сидирования процентной ставки по кре-
диту недостаточно, а система налоговых 
каникул для малого бизнеса пока заморо-
жена. Тарифы естественных монополий 
по подключению к энергоснабжению до-
стигли 50% стоимости проекта модерни-
зации производства. Преференции для 
малого бизнеса обезличены. Они выделя-
ются бизнесу, а не инновационным пред-
приятиям. Переработка сырья, по мнению 
Президента РФ, должна стать локомоти-
вом роста в сельском хозяйстве, но мы 

топчемся на месте, преодолевая то адми-
нистративные, то коррупционные, то та-
рифные барьеры. Что касается участков 
земли под строительство производствен-
ных корпусов, то решения об их выделе-
нии дожидаемся 3 года. Неопределен-
ность ситуации в том, что не отказывают, 
но и не предоставляют в удобном для 
подключения к инженерной инфраструк-
туре месте, а на болоте конкурентоспо-
собную продукцию вряд ли выпустишь. 
Предлагаю отменить практику дублиро-
вания функций органов исполнительной 
власти с одной целью – за выполнение 
задачи по выделению земельных участков 
должен отвечать один чиновник, а не от-
делы министерств и ведомств. Необходи-
мо упростить систему получения квот на 
импорт мяса, а также снизить стоимость 
подключения производственных объек-
тов к инфраструктуре энергоснабже-
ния».

По мнению председателя Дальнево-
сточного объединения промышленников 
и предпринимателей Евгения Шулепова, 
как не может быть политической культу-
ры без политических партий (вообще-то 
политические партии служат только 
одной цели – приходу к власти. – Прим. 
ред.), так и в бизнесе не может быть де-
лового климата без культуры предпри-
нимательства. Субъектов предпринима-
тельства у нас около 50 тысяч, но инно-
вационный климат создают только те из 
них, которые объединены в союзы и ас-
социации, а таковых всего 1500 членов. 
Отсюда «теневой» бизнес, «серые» зар-
платы, неуплата налогов и многолетняя 
борьба с коррупцией и административ-
ными барьерами. (И почему так любят 
чиновники рассуждать, будто коррупцию 
создают предприниматели? Низкая 
зарплата чиновников в Российской им-
перии никогда не позволяла забывать, 
что означала фраза «сесть на кормление». 
А как прикажете пробивать администра-
тивные барьеры, созданные законодате-
лями и чиновниками и скорее похожие 
на экономические капканы, поставлен-
ные на предпринимателей и простых 
просителей? Если в одночасье народ 
перестанет платить взятки, то чиновники 
побегут с государевой службы, как в 
финале сказки Р. Киплинга «Золотая 
антилопа». Кормушка без золота не об-
ладает притягательностью. – Прим. ред.) 
Пока не станем социально ответствен-
ными с высокой степенью нравственно-
сти, бурного развития бизнеса ждать не 
стоит, а чтобы ускорить долгожданное 
событие, в Хабаровском крае надо при-
нимать не программу, а закон, который 
должен быть не декларацией, а нормой 
прямого действия.   
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Обновленная Россия готовится встретить 
20-летний юбилей. Жители дальнево-
сточных регионов подводят итоги жизни 
и пытаются строить планы на будущее. 
Непростое занятие – строить жизненные 
планы, когда денег хватает лишь на очень 
скромное существование. Дальневосточ-
ники задумываются о перспективах, 
всматриваясь в данные социально-
экономического развития, стараясь уло-
вить частичку надежды из речи руково-
дителей, «сеющих блага» с высоких три-
бун. 

Создается впечатление сродни мира-
жу: чтобы зажить лучше, прошедших двух 
десятилетий просто не хватило. Недо-
стает нам какой-то малости, чтобы по-
чувствовать себя счастливым. Но человек 
приходит раз в месяц за зарплатой, идет 
в банк, чтобы оплатить коммунальные 
услуги, потом в магазин с целью попол-
нить запасы холодильника, и все стано-
вится на свои места. Мираж исчезает. 
Дальневосточник начинает делить и 
умножать, желая определиться – удастся 
ли накопить денег на отъезд? Подводя 
итоги, он так или иначе сравнивает до-
ходы, тарифы на транспорт, стоимость 
продуктов питания и коммунальных 
услуг, определяя возможность обзаве-
стись семьей, поступить в вуз и получить 
престижную профессию. Делать выводы 

гражданам в возрасте до 20 лет рано, по-
сле 50 лет – поздно, а вот от 20 до 50 лет 
важно хотя бы побороться за достойную 
жизнь, которую им обещают каждый 
день. 

О чем говорили жителям Хабаровско-
го края со страниц печати и экрана теле-
визора чиновники всех уровней? В начале 
90-х годов популяризировался проект 
развития Дальнего Востока и Забайкалья. 
Финансирование обещали в размере 
10 млрд руб., но уже в 1996 году подсчи-
тали – Москва выделила денег лишь в 
объеме 17% от обещанной суммы. В  2000 
году население ознакомили со второй 
редакцией программы. И снова она не 
была исполнена. Сдержал дефолт 1998 
года. В 2005 году объявили о беспреце-
дентном повышении внимания прави-
тельства страны к Востоку России. Но и 
тогда статистика цифр не укладывалась в 
голове – поддержка развития Республики 
Татарстан из федерального бюджета 
оказалась в 17 раз выше, чем всего Даль-
него Востока. Настал 2010 год. Финанси-
рование программы увеличено до 
500 млрд, а счастья как не было, так и 
нет. 

Ученые объяснили: никем не доказано, 
что вливание в экономику даже триллио-
на рублей гарантирует улучшение ка-
чества жизни. За примером далеко ходить 

не надо. За 5 лет в освоение нефтегазовых 
месторождений на шельфе Сахалина 
вложено около 5 трлн руб., однако сред-
ний уровень оплаты труда граждан там 
ниже, чем в Хабаровском крае. Ниже 
даже уровень газификации, а цены на 
нефтепродукты дороже, чем в Москве. По 
заявлению губернатора Сахалина, поло-
жение тяжелое из-за изъятия в пользу 
федерального бюджета средств после реа-
лизации нефти и газа в размере 95%. По-
пробуйте развиваться на оставшиеся 5%. 
Присутствие таких корпораций, как Газ-
пром, Роснефть, «Эксон», никак не отра-
жается на качестве жизни населения, ко-
торое интересует лишь один экономиче-
ский показатель – соотношение среднего 
уровня оплаты труда к минимальному 
прожиточному минимуму. Показатель 
этот за 20 лет почти не менялся и оставал-
ся на уровне 2,2–2,5. Как только повы-
шаются зарплаты и пенсии, так сразу 
повышаются цены и тарифы. Как купить 
квартиру? Где отдохнуть «по карману»? 
Между тем в Правительстве РФ оглаша-
ют новые проекты корпораций на Даль-
нем Востоке, оценивая уровень инвести-
ций в 3 трлн руб. 

Что делать для изменения жизни к 
лучшему, известно даже школьникам. 
Нужно не трубы прокладывать, а высоко-
технологические производства открывать. 

БЕГСТВО 
ИЗ НИЩЕТЫ

Андрей СМИРНОВ

Недавно в автобусе 
услышал разговор по 
телефону студента одного 
из вузов Хабаровска 
с другом из Москвы. 
Закончился он обидными 
для населения региона 
словами: «Приезжай в 
гости! Добро пожаловать в 
наш сырьевой придаток!» 



45С Е Н Т Я Б Р Ь  2 0 1 0

Но какие заводы вступили в строй в ре-
гионе за последние годы? В Хабаровском 
крае вспоминается разве что филиал 
пивной компании «Балтика». Становится 
понятной главная причина происходяще-
го – отсутствие ответственности власти 
всех уровней за принятые, но не испол-
ненные решения. 

Инвесторов приглашают вложиться в 
Восток России, но при этом построить за 
свой счет не только производство, но и 
транспортную, энергетическую и соци-
альную инфраструктуру. Первый вопрос, 
который задают журналисты инвестору: 
«Вы построите нам дороги, электростан-
цию, детский сад?» Инвестор в растерян-
ности, ведь чиновники его уверяли в вы-
сокой доходности и быстрой окупаемости 
проекта. По факту он докладывает, что 
стоимость проекта за год выросла в два, а 
сроки окупаемости увеличились в три 
раза. Знал бы, что здесь такой особый 
дальневосточный инвестиционный кли-
мат, строил бы завод в Китае. 

При закрытии последнего на востоке 
России завода фарфоровых изделий ген-
директор приоткрыл тайну. Производство 
энергозатратное, а решающим фактором 
инвестиций французской компании стали 
тарифы на электроэнергию, которые 
оказались в Хабаровске выше, чем в Китае 
и Северной Корее. Каково было удивле-
ние инвесторов, когда они узнали, что 
электроэнергию энергетики продают в 
Китай по более низкой цене, чем для 
предприятий востока России. И это не-
смотря на то, что Бурейская ГЭС строи-
лась за счет инвестиций в тарифах для 
населения и предприятий. 

Что говорили в администрации Хаба-
ровского края 10 лет назад? Чтобы повы-
сить качество жизни, нужно, чтобы 
энерготарифы были ниже, а зарплата 
граждан выше, чем в Москве; стоимость 
жилья была сравнима со стоимостью 
квартир в центральных регионах страны; 
проезд (перелет) на транспорте стал де-
шевле. Изменилось ли что за 20 лет? 
Чиновники обещают только новые льготы 
и субсидии. Ученые говорят, что льготы и 
субсидии лишь консервируют социально-
экономическое положение и не могут 
стать базой для развития региона, однако 
теперь льгот стало так много, что к 2015 
году прогнозируется 100% бюджета Хаба-
ровского края направлять на поддержку 
бедных слоев населения. Что останется 
на развитие? 

Экономисты подсчитали, что уровень 
населения в крае, живущего ниже про-
житочного минимума, составляет 17,4%. 
Но добавьте к уровню средней оплаты 
труда в формуле один рубль – и бедность 
возрастает на 10%, 100 рублей – еще на 
10%, а 1000 рублей (на которую можно 
сходить пару раз в магазин) – и уровень 
бедности достигает 40%. Исключите из 

прожиточного минимума размер оплаты 
за жилье, и бедных станет более 50% на-
селения. Что говорить о жителях Севера, 
где стоимость доставки одного килограм-
ма груза авиатранспортом увеличилась 
до 92 рубля. Там бутылка минералки 
стоит 120 рублей, а буханка хлеба – 60, 
при такой же зарплате, как на юге края. 

Разговор о зарплате дальневосточни-
ков особый, ибо о ней теперь писать за-
прещено, чтобы не нагнетать социальную 
напряженность. В бюджетной сфере она 
около 14,5 тыс., а в финансовом секторе – 
65 тыс. руб. Однажды в газетах опублико-
вали данные о средней зарплате бюджет-
ников. У работников культуры – 
12  тыс.  руб. в месяц. Звонили сотни 
библиотекарей и учителей. Говорили: 
«Откуда? У нас при 30-летнем стаже и 
высшей категории зарплата не доходит и 
до 8000 рублей». Откуда им знать, что 
такое «средняя температура по больни-
це»? Что руководящее звено может за-
рабатывать в 10 раз больше, чем рядовые 
труженики. Тему окончательно закрыли, 
когда журналисты разведали, что у мэра 
Хабаровска зарплата достигла 140 тыс., а 
у депутата краевой думы – 150 тыс. руб. 
И это без учета владения пакетами акций 
крупных предприятий. Правда, как гово-
рят работники коммерческих структур, 
бюджетникам места в детский сад предо-
ставляют бесплатно, а нам – с откатом в 
80 тыс. руб. Им в санаторий путевку за 
10% стоимости, а нам по 1500 рублей в 
день со скудным питанием и без процедур 
оздоровления. В Хабаровске развита 
лишь сфера торговли и услуг, и средняя 
зарплата достигла 21,4 тыс. руб., а на 
авиационном объединении имени Гагари-
на в Комсомольске-на-Амуре, где строят 
самолеты «Суперджет-100» и истребите-
ли СУ-35 – 19,3 тыс. руб. в месяц. 

Многие дальневосточники рассчиты-
вали на блага газификации. Мол, придет 
труба с природным газом, заживем богаче. 
Но когда стройка века завершилась, обна-
ружилось, что из 29 предприятий – кан-
дидатов на подключение средств на гази-
фикацию нашлось только у 5, а чтобы 
провести газ в дома, нужно жителям за 
свой счет строить коммуникации. Каких-
нибудь 20 млн – и деревню подключают 
к природному топливу. Эффективность 
трубы, построенной три года назад, ока-
залась на уровне 38%. В год богатый Ха-
баровск инвестирует в газификацию по 
30 млн руб. Получить газ население смо-
жет лишь спустя 20 лет, а пока живет со 
сжиженным топливом по цене в 3 раза 
дороже. Трубу продали Газпрому, но 
транспортировка газа включена в тариф. 
Даже там, куда природное топливо до-
бралось, тариф за 1000 кубометров увели-
чивается ежегодно на 25%. Прошла цепная 
реакция – предприятия отказываются от 
централизованного отопления и подачи 

электроэнергии, закупают мини-ТЭЦ 
зарубежного производства. Иначе себе-
стоимость продукции такая, что надо за-
крывать завод. 

Куда смотрит экономическая и прочая 
прикладная наука? Где инновации и мо-
дернизация? Институты сидят на грантах 
иностранных государств. В Хабаровском 
крае на поддержку науки выделено 7 млн 
из 43 млрд руб. доходной части бюджета. 
Науку балуют только в юбилеи. Да и за 
что ей платить, если она сама не признает 
в регионе наличие рыночной экономики. 
Какой рынок, когда тарифы на тепло и 
электричество регулируется государ-
ством; стоимость услуг связи и квадрат-
ного метра жилья – административными 
рычагами; сельское хозяйство живет на 
дотациях. Потому многие вслух спраши-
вают: «Может, не стоит раздавать из 
бюджета края пирожки, а лучше сразу 
зарплату?» Просто разделить миллиард 
рублей дотаций среди 22 тысяч работни-
ков сельского хозяйства – и бедность 
уменьшится.

Недавно на заседании Экономического 
совета при губернаторе озвучены резуль-
таты опроса школьников в селах Хаба-
ровского края. Почти 88% выразили на-
дежду, что им удастся скопить денег, по-
кинуть «сырьевой придаток», получить 
недорогое образование и устроиться по 
специальности за достойную зарплату в 
центре страны. 

По ТВ показали очередное интервью 
с одним из руководителей региона. Он 
бодро отчеканил, что «внимание прави-
тельства страны к региону опять растет». 
Пройдет еще немного времени, и легко-
верных на востоке России явно поуба-
вится. 

«Голосование ногами» – это оценка 
дальневосточниками способности ре-
гиональных чиновников наладить 
сносную жизнь. Выход из беды найти не 
столь просто, как попасть в нее. Помо-
жет ли кто-либо дальневосточникам, 
если они свою судьбу отдают в чужие 
руки? Чужаки ведь бывают злыми, 
алчными и нахраписными. Для них 
Русская Цивилизация ценности не 
представляет. Когда восток России 
обезлюдит, то подвиги и жертвы рус-
ских людей на пути к выходу к Тихому 
океану следует признать напрасными. 
Не хочется верить, что дальневосточ-
ники утратили силу духа.    
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ВАША КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

Журнал «Конкуренция и рынок», от-
крывая новую рубрику «Ваша конку-
рентоспособность», попытается все-
сторонне исследовать пути развития 
конкурентоспособности российской 
промыш ленности. Руководитель 
Санкт-Петербургского УФАС России 
Олег Коломийченко, заслуженный 
экономист РФ, председатель редакци-
онного совета журнала «Конкуренция 
и рынок», представил главному редак-
тору свои взгляды на такое явление, 
как конкурентоспособность.

– Олег Васильевич, когда человек имеет 
низкооплачиваемую работу или поте-
рял ее вовсе, когда предприятие не мо-
жет лоббировать свои интересы или 
теряет хорошо оплачиваемый спрос на 
свою продукцию, впору говорить о по-
тере ими своей конкурентоспособности. 
Какого определения конкурентоспособ-
ности Вы придерживаетесь? 
– Конкурентоспособность бизнеса и 
личности надо разделять. Конкуренто-
способность личности напрямую зависит 
от способности учиться и самосовершен-

ствоваться. Различные человеческие 
качества влияют на совершенствование 
конкурентоспособности. Многое зависит 
от того, как человека воспитали в детстве: 
умеет ли он говорить «спасибо», здоро-
ваться и относиться непредвзято к лю-
дям. Конкурентоспособность предъяв-
ляет особые требования к способности 
воспринимать все новое и уметь творче-
ски перерабатывать громадный массив 
информации, применять ее для себя, 
проводить параллели и выверять марш-
рут, по которому предстоит идти. Спо-

ОТЧЕГО НИЗКА ВАША 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ?
Последние 20 лет о конкуренции в России широко заговорили все слои 
населения. Но что будет с вами и вашим предприятием при создании 
благоприятной конкурентной среды, если вы не позаботились о развитии своей 
конкурентоспособности?
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собность постоянно учиться важна и 
может проявляться в различных формах: 
одни обучаются в тиши библиотек и 
Интернета, другие предпочитают полу-
чать информацию от ее носителя – ре-
ального человека.

Для того чтобы подойти к человеку, 
достигшему высокого уровня развития и 
социального статуса, и вызвать его инте-
рес на общение с вами, на откровенный 
разговор, в результате чего произойдет 
«подпитка» его знаниями, надо обладать 
определенными личными качествами, 
человеческим потенциалом. Это базовая 
составляющая конкурентоспособности 
личности.

Умение воспользоваться знаниями 
требует от человека действий, ответствен-
ности за принятие решений. Очень много 
людей, обладающих обширными знания-
ми, но они нуждаются в постоянных со-
ветах. С одной стороны, это неплохо. Но 
с другой стороны, когда я слышу от чело-
века, что он хотел бы пойти в определен-
ном направлении, то пытаюсь понять, 
готов ли он действительно сделать шаг в 
выбранном направлении? Часто вижу, 
оснований для успеха у личности мало, 
по крайней мере на настоящий момент. 
В  этом случае о конкурентоспособности 
личности говорить сложно.

Следует признать, сегодня мало уделя-
ют внимания воспитанию у молодежи 
смелости, ответственности, обучению на-
выкам работы в коллективе. В толстых 
книжках много написано умного о том, как 
развивать личность, но следует признать 
правоту нескольких простых правил.

Лидерство проявляется в ребенке уже 
в школьном классе и детской спортивной 
команде. У ребенка есть возможность 
дать пас, отдать мяч назад или ударить по 
воротам. И если «промазал», человек 
должен быть готовым выдержать упреки 
команды и болельщиков. Спорт позволяет 
формировать стойкий характер, поэтому 
государство и общество должны поощрять 
вовлечение россиян в занятие игровыми 
видами спорта. Директор школьного 
учреждения обязан организовать макси-
мальное вовлечение ребенка в спортивные 
соревнования и различные развивающие 
кружки. Ребенок должен быть постоянно 
занят, ощущать контроль за своим раз-
витием. Человек должен стремиться 
чего-то добиться в жизни, а это требует 
определенного напряжения сил. Так вы-
рабатывается в человеке умение учиться, 
самоорганизовываться, принимать реше-
ния и появляется конкурентоспособная 
личность.

Мой личный опыт убеждает, что если 
на любом поприще человек работает над 
собой, то он обязательно добивается 
успеха: становится профессионалом, 
создает свою фирму и защищает диссер-
тацию.

В конкурентоспособности бизнеса 
дела обстоят несколько иначе. Не все 
виды бизнеса испытывают на конкурен-
тоспособность. К примеру, посмотрим на 
такую естественную монополию, как Во-
доканал. Конкурентов нет, о какой конку-
рентоспособности можно вести речь? Да, 
есть высококонкурентоспособный руко-
водитель предприятия, и можно сравни-
вать петербургскую городскую водопро-
водную систему с аналогичными в Москве 
или Финляндии. Сравнить параметры 
качества воды можно, а говорить о конку-
рентоспособности услуг естественных 
монополистов, наверно, сложно. Хотя на 
работу в Россию могут пригласить фин-
ского топ-менеджера. 

Другие виды российского бизнеса 
мало озабочены своей конкурентоспособ-
ностью и совершенствуются слабо.

В учебниках нам писали, что в услови-
ях рынка и жесткой конкуренции бан-
кротство слабого бизнеса неизбежно. Что 
мы наблюдаем в сфере услуг и в частности 
в торговле? Изменения происходят очень 
медленно, и передовые технологии вне-
дряются с большим трудом. Да, у нас не-
давно появилась сетевая торговля, из-
вестная в США еще в 40-х годах прошло-
го века. О ее конкурентоспособности 
судить еще рано.

Понятно, что бизнес, как и человек, 
должен быть гибким, энергичным и уметь 
быстро приспосабливаться к изменяю-
щимся условиям. Конкурентоспособ-
ность в моем понимании – это компетент-
ность во владении знаниями и умениями 
и здоровый риск.
– На Ваш взгляд, без лидерских качеств 
можно стать конкурентоспособным?
– Думаю, в принципе да, но не во всех 
сферах. В науке вполне возможно.
– Вы читаете лекции студентам вузов 

и много общаетесь с чиновниками и 
предпринимателями. По Вашему впе-
чатлению, тема развития личной кон-
курентоспособности их волнует?
– Мне представляется, что они об этом 
думают не постоянно, но достаточно ча-
сто. С получением диплома им предстоит 
отправиться в самостоятельное плавание. 
Молодых специалистов начинают волно-
вать вопросы зарплаты и престижности 
места работы.
– А если что-то для своей личной конку-
рентоспособности они не получили в 
вузе, готовы ли вчерашние студенты 
претензии предъявлять к себе?
– С моей точки зрения, задача вуза дать 
некоторую систему фундаментальных 
знаний и в конкретной сфере. Но самая 
главная задача вуза – это развить умение 
учиться самостоятельно, дать человеку 
инструментарий, с помощью которого он 
сможет пополнять свои знания, умение 
получить информацию, ее проанализиро-
вать и сделать выводы.

Конечно, есть вузы, которые априори 
дают возможность устроиться на «хоро-
шее место»: МГИМО, Кембридж и другие 
элитные учебные заведения. Но это толь-
ко возможность, а как себя реализует че-
ловек, зависит от него самого, а не от 
вуза.

Да, на старте человек имеет возмож-
ность вступить в элитарное общество или 
попасть в сверхдоходную компанию, но 
от него зависит, будет он там прозябать 
или расти.
– Вам знакома ситуация в экономике 
СЗФО России. Каковы сильные и слабые 
стороны конкурентоспособности на-
шей региональной экономики?
– В округе мы много говорим об отрасле-
вых целевых программах. Но мы знаем, 
насколько важно сосредоточить усилия 
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на «поворотных точках».
В округе много леса. Так надо сделать, 

чтобы весь лесной комплекс, от посадки 
деревьев до производства бумаги, домо-
строения и изготовления мебели, был 
организован с учетом современных тех-
нологий. Тогда он будет конкурентоспо-
собен и даст максимальную доходность. 
Надо захотеть сделать наш лесной ком-
плекс самым эффективным в мире.

В нашем округе традиционно развива-
ется молочное животноводство. Надо и 
эту отрасль, от заготовки кормов до пере-
работки молока, вывести на современный 
технологический уровень, и она разовьет 
свою конкурентоспособность. Следует 
помнить, что для этих отраслей мы имеем 
изумительные природные условия, и это 
наши традиционные промыслы.

Посмотрите на наши водные пути – 
колоссальный потенциал. Но реки надо 
расчистить, причалы обустроить, речной 
флот построить… Зачем прокладывать 
дороги по болотам, если у нас есть реки?

Надо выбрать конкретную отрасль, все 

хорошо проанализировать, найти деньги, 
сконцентрировать ресурсы, осуществить 
качественную модернизацию и перехо-
дить к следующей отрасли экономики.
– Почему так не происходит и идет 
распыление средств?
– Нам досталось столько проблем из про-
шлого, что на их решение просто не хва-
тает средств и сил. Конечно, нужно по-
нять, с кого следует требовать исполнения, 
и наладить жесткий контроль за расходо-
ванием каждого выделенного на програм-
му рубля и его эффективным использова-
нием.

Объяснений нашей бесхозяйственно-
сти можно дать несколько, но, думаю, 
главное – слишком много «дыр» скопи-
лось в нашей экономике. И потом, модель 
управления экономикой в условиях 
рынка у нас в стране не отработана до 
мельчайших деталей. Что можно сказать 
о региональной экономике, если 80% ее 
находится на дотациях?

Это очень сложный клубок проблем. 
Дотационность регионов требует, чтобы 

центр брал на себя решение, что и как 
развивать, а это неправильно.

Вероятно, более правильным было бы 
сокращение федеральных расходов и 
увеличение бюджетов регионов. Тогда с 
региональных лидеров будет возможно 
спрашивать больше.
– На Ваш взгляд, конкурентоспособен 
ли интеллектуальный потенциал 
Санкт-Петербурга?
– Хочется верить, что да. Хотя, с моей 
точки зрения, рассматривая работу нашей 
высшей школы, системы образования в 
целом, по сравнению с советским перио-
дом она лучше не стала. 

Наука, и прежде всего отраслевая, со-
средоточенная в НИИ и КБ, безусловно, 
стала слабее. В советский период город-
ская отраслевая наука работала на всю 
страну. Видим, как петербургские НИИ и 
КБ пытаются восстановиться и даже 
ищут партнеров за рубежом, но следует 
признать: определенный интеллектуаль-
ный потенциал в городе потерян, преем-
ственность поколений ученых, инженеров 
и изобретателей получила серьезную де-
формацию.

Сильная сторона СЗФО – транспорт-
ная составляющая: наличие морских 
портов в Петербурге, Выборге, Усть-Луге, 
Высоцке, Мурманске, Архангельске, раз-
ветвленные водные артерии. Могут 
успешно развиваться речные и морские 
перевозки, как внутренние, так и между-
народные. 

Вторая сильная сторона региона – это 
наличие мощного мегаполиса – Петер-
бурга, с научно-техническим потенциа-
лом, промышленным, образовательным, 
что позволяет всему региону решать 
многие вопросы. Ну и, конечно, близость 
к промышленно развитым странам, с ко-
торыми можно устанавливать связи по 
кооперации, товарообмену и т. д. У нас 
под боком вся Скандинавия, Германия. 
А  кроме того, достаточно много природ-
ных ресурсов – лес, уголь, нефть и другие, 
которые позволяют развивать металлур-
гию, строительный комплекс, обеспечи-
вают высокий экспортный потенциал.

Слабые стороны округа: суровый 
климат, плохая демографическая ситуа-
ция, малонаселенность основных регио-
нов, недостаточно развитая инфраструк-
тура, старение населения, алкоголизм, в 
глубинке отсутствуют перспективные 
рабочие места. Конкурентоспособность 
бизнеса из-за значительных затрат на 
отопление домов и цехов снижается.
– Какой может быть роль антимоно-
польных органов России, ТПП и отрас-
левых СРО в процессе развития конку-
рентоспособности российской промыш-
ленности? 
– Главная задача антимонопольных орга-
нов – это снятие административных ба-
рьеров, исключение диктата и получения 
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незаслуженной прибыли со стороны мо-
нополистов. Это обеспечивает некую 
платформу, фундамент для того, чтобы 
нормальный бизнес работал эффективно, 
реализовывал свои конкурентные преи-
мущества. Тем самым мы исключаем 
влияние субъективного фактора. И, как 
следствие, конкурентоспособность зави-
сит только от тех людей, которые органи-
зовали бизнес, от того, насколько они 
понимают потребности рынка, клиентов, 
насколько готовы эффективно управлять, 
рисковать, успешно использовать все 
инструменты.

Главная задача СРО и ТПП, с моей 
точки зрения, – это продвижение самых 
передовых технологий бизнеса и произ-
водства, знаний, квалификации. Это с 
одной стороны. С другой – контроль, 
формирование нормативной базы, кото-
рая бы позволила успешно работать от-
раслям. Т. е. они должны быть лоббистами 
в госорганах интересов своих членов. 
Роль СРО будет возрастать с каждым 
годом. Должен сложиться механизм 
прямой и обратной связи между СРО и 
соответствующими госорганами, которые 
должны обеспечить не в ущерб другим 
эффективное развитие.
 – В чем суть региональных программ 
развития конкуренции?
– Если мы говорим или говорили раньше, 
что у СЗФО есть некие точки роста (те 
сферы, где мы имеем возможности для 
развития бизнеса), то региональные про-
граммы конкуренции должны главный 
упор делать на то, что мешает в этих 
перспективных направлениях развитию 
бизнеса. Региональные программы раз-
вития конкуренции должны смотреть на 
смежные рынки, определять, подкрепля-
ют ли они базовые отрасли или нет. Если 
нет, то предлагать, что нужно сделать, 
чтобы подкрепляли. Ну, например, под-
готовить кадры или принять еще какие-то 
меры. И безусловно, одна из задач про-
грамм – искать новые точки роста, кото-
рые будут опираться на условия благо-
приятствования именно в данном кон-
кретном регионе. 

Региональные программы должны в 
целом смотреть, все ли в порядке на 
важнейших для региона рынках, чтобы 
там не было перекосов. Ведь любой пере-
кос на важном рынке автоматически 
снижает конкурентоспособность региона 
в целом. И конечно, следить за норматив-
ной базой и за тем, чтобы не появлялись 
административные барьеры, за практикой 
ведения бизнеса. Одна из важнейших за-
дач программ – упреждающее формиро-
вание нормативной базы, которая позво-
лила бы появляться росткам бизнеса там, 
где их еще не очень много.
– В начале июня в городе Суздале прош-
ли мероприятия, приуроченные к 20-
летнему юбилею антимонопольных 

органов России. Что ФАС России пред-
лагает осуществить в ближайшее время 
для развития конкурентоспособности 
национальной экономики?
– Вся наша повседневная работа по 
предупреждению и пресечению монопо-
листической деятельности направлена, 
если ведется правильно, на повышение 
конкурентоспособности российской 
экономики. ФАС России работает в 
структуре Правительства РФ, и поэтому 
основные цели и задачи вытекают из тех 
целей, которые стоят перед страной. 
И  политика ведомства четко следует по-
литике страны. В специальных комисси-
ях, которые создаются для решения кон-
кретных проблем или для определения 
развития экономики страны в каком-то 
направлении, присутствуют представите-
ли ФАС России.
– Олег Васильевич, в некоторых субъек-
тах РФ руководители регионов не по-
здравили жителей с Днем российского 
предпринимательства, не говоря уже о 
том, чтобы приурочить к нему проведе-
ние различных мероприятий. Какую 
роль этот праздник мог бы сыграть для 
повышения конкурентоспособности 
региональной экономики и адвокатиро-
вания конкуренции в конкретном субъ-
екте РФ?
– Тяжелый вопрос. За годы жизни при 
социализме в обществе сложился стерео-
тип о предпринимателях как о ворах, ха-
пугах, кровопийцах. И до сих пор для 
многих людей этот штамп является не-
пререкаемой «истиной». И преодолеть 
менталитет россиян сложно. Тем более 
что и некоторые предприниматели сами 
дают поводы для, скажем так, не очень 
большой любви к ним: ведут себя не очень 
скромно друг перед другом, но ведь они 
публичные люди, и такое поведение ста-
новится достоянием всего общества. Они 

кичатся своими домами, дорогими маши-
нами, яхтами, вложением денег в непо-
нятные обывателю вещи – и это вместо 
того, чтобы вкладывать деньги в свою 
страну. В экологию, например.

Но и государственная политика долж-
на быть несколько иной. Дореволюцион-
ная российская история полна примеров, 
когда люди добивались успеха в экономи-
ке, являлись образцами предпринимате-
лей. И в советское время было немало 
деятелей, которые руководили крупней-
шими предприятиями и добивались ми-
рового признания. Вот эти вещи, с моей 
точки зрения, нужно постоянно показы-
вать на государственных каналах ТВ. 
Важно помнить, что русский человек та-
лантлив как организатор большого дела, 
полезного для страны и для населения. 
Понятно, что предприниматель создает и 
пытается развить какой-то бизнес, скорее 
всего, потому, что этот бизнес приносит 
людям пользу и в нем есть потребность. 
И нужно этому человеку воздать должное. 
Предприниматели отдают себя своему 
делу полностью, иначе не было бы у них 
результата и бизнес бы захирел. А люди 
часто думают не о том, что они дают, а о 
том, что имеют в результате своей работы. 
А ведь прежде чем что-то получить, нуж-
но что-то отдать – ум, опыт… И, как пра-
вило, люди, которые добиваются успеха в 
предпринимательстве, обладают этими 
качествами выше среднего. И это нужно 
разъяснять людям, нюансы расставлять 
правильно.   

Беседовал Сергей Розанов



50

ВАША КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

Журнал «Конкуренция и рынок» начина-
ет широкомасштабное исследование 
конкурентоспособности российского об-
разования, инжиниринга, промышлен-
ности, отраслевых союзов предпринима-
телей, регионов и самих предпринимате-
лей. Нам интересно узнать, что влияет на 
конкурентоспособность личности и как 
ее возможно развивать. Приглашаем при-
нять участие в исследовании российской 
конкурентоспособности студентов стар-
ших курсов, изобретателей, инженеров, 
предпринимателей и собственников биз-

неса. Ваши ответы на вопросы «Конку-
ренции и рынка» позволят выявить пути 
развития национальной конкурентоспо-
собности. 

Низкая конкурентоспособность Рос-
сии проявляется и в малопродуктивном 
использовании всех видов ресурсов, по-
тенциалов и капиталов и самом качестве 
жизни.

Никакие иностранные бизнесмены 
или гастарбайтеры из Средней Азии за 
нас, россиян, работать над развитием 
конкурентоспособности России не будут. 
У них прозаичная задача – одни грабят 
страну, на которую смотрят как на коло-
нию, другие пытаются убежать в метро-
полию от нищеты на родине. Получается, 
развитие конкурентоспособности россий-
ского стиля жизни представляет ценность 

только для сторонников Русской Циви-
лизации. К ним редакция журнала «Кон-
куренция и рынок» и обращается с пред-
ложением о сотрудничестве.

«Лоби-Тоби» и вафли пралине
В журнале «Конкуренция и рынок» (КиР, 
декабрь 2008, № 4 (40)) мы писали о 
конкурентоспособных русских предпри-
нимателях, сумевших поднять русский 
продукт на высочайший мировой уровень: 
А. И. Абрикосове и Н. В. Верещагине. Они 
стоят в одном ряду с такими известными 

предпринимателями, как В. А. Кокарев, 
Елисеевы, Н. И. Путилов, И. М. Филип-
пов, М. В. Шидловский и П. М. Рябушин-
ский, сумевшими потеснить на внутрен-
нем рынке иностранных конкурентов. 
Что нам говорит имя Григория Николае-
вича Бормана? Чем торговали в его мага-
зинах? Многие удивленно пожмут плеча-
ми и скажут: «Не знаем». А ведь еще в 
начале XX века бренд «Жорж Борман» 
гремел не только на Невском проспекте, 
в Петербурге или в Харькове, но и по всей 
Российской империи. В 1878 году фирма 
Ж. Бормана получила на Всемирной вы-
ставке в Париже свою первую золотую 
медаль. Потом будут новые золотые ме-
дали с выставок в Париже и почетный 
диплом с медалью на выставке в Чикаго. 
Оригинально оформленную сладкую 

продукцию высочайшего качества с 
клеймом «ЖБ» знала и любила все Рос-
сия. Г. Н. Борман демонстрировал, как 
достичь высочайшего уровня конкурен-
тоспособности:
• разработка собственной рецептуры 

сладостей с использованием натураль-
ных продуктов высочайшего ка-
чества;

• использование при производстве сла-
достей самого совершенного техноло-
гического оборудования;

• честное трудовое соглашение с работ-
никами и обучение их высокому 
уровню культуры производства;

• создание яркой и запоминающейся 
упаковки сладостей и привлекательное 
оформление витрин фирменных мага-
зинов (упаковка могла быть дороже 
себестоимости самого продукта);

• внимание к логистике;
• прагматизм;
• участие в продвижении русского стиля 

Октябрьский переворот 1917 года 
 с особой радостью встретили бизнесмены Запада.

 Мы первыми заметили открывшиеся возможности.
 С русскими конкурентами нам справиться было не 

по силам. Слава тебе господи, помог Октябрь.

Английский бизнесмен

ПОЛИТИКА НАЦИОНАЛЬНОЙ 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Леонид ДРУЖИНИН

Когда социологические исследования фиксируют желание 
активных и продвинутых россиян покинуть Россию, как только 
удаленная работа предоставит им средства существования, то впору 
задуматься о конкурентоспособности российского стиля жизни.

Конкурентоспособность – способность определенного 
объекта превзойти конкурентов в заданных условиях.
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жизни (в оформлении использовались 
портреты русских писателей, изобра-
жения представителей народов России 
в национальных костюмах, спортивные 
сюжеты, географические карты и др.). 
Г. Н. Борман создал кондитерскую 

компанию, выпускавшую более 200 наи-
менований конфет, шоколада, бисквитов, 
какао, мармелада, леденцов, печенья, ва-
фель, кофе, пастилы…

Предприниматель-кондитер Г. Н. Бор-
ман доказал свою конкурентоспособность, 
российская власть отметила его успехи, 
удостоив звания «Поставщик Двора Его 
Императорского Величества» с предо-
ставлением права изображать государ-

ственный герб на этикетках своей про-
дукции.

Попробуйте обнаружить в ближайшем 
к вам кондитерском магазине конфеты 
«Лоби-Тоби», вафли пралине или другие 
сладости с клеймом «ЖБ». Неужели не 
нашли? Тогда задумайтесь, почему знаме-
нитый бренд «Жорж Борман» исчез с 
кондитерского олимпа и кому это было 
выгодно? У нас, россиян, отняли не толь-
ко вкусные сладости, но и возможность 
удивлять иностранных туристов замеча-
тельными российскими продуктами пи-
тания.

Кондитерский фестиваль имени Жор-
жа Бормана способен стать ярким собы-

тием, возрождающим славу российских 
кондитеров, и успешным коммерческим 
предприятием, пользующимся внимани-
ем россиян и иностранных туристов. Но 
если наши предприниматели будут и 
дальше спать, то раскруткой бренда зай-
мутся кондитеры Харькова, а на полках 
российских кондитерских магазинов бу-
дет лежать иностранная продукция.

В 1918 г. директор-распорядитель то-
варищества шоколадных фабрик «Жоржъ 
Борманъ» господин Крамаренко, отплы-
вая на пароходе из Одессы, произнес: «Не 
жалко потерять все, жалко, что не будет 
больше в России конфет «Лоби-Тоби» и 
вафель пралине».

Мы ищем пути развития конкуренто-
способности России, вот и начнем с мало-
го – давайте вернем современным россия-
нам имя Г. Н. Бормана, его сына Г. Г. Бор-
мана. Тогда и вкус их замечательных 
сладостей под брендом «ЖБ» вернется к 
нам. А за чаем и кофе придут поразитель-
но светлые и продуктивные мысли.

Из трясины надо найти выход
Октябрьский переворот 1917 года многое 
изменил в жизни Борманов – кондитер-
ские фабрики у них отобрали. Новые 
владельцы фабрик значительно ухудши-
ли оплату труда рабочих, перестали еже-
дневно им выдавать по полфунта шокола-
да. Фабрика стала быстро деградировать, 
и, как следствие, ухудшились качество и 
ассортимент конфет, шоколада, печенья и 
мармелада. 

Есть версия, что, когда Г. Н. Борман 
умер в 1918 г., с его смертью европейские 
кондитеры облегченно вздохнули – не 
стало гениального конкурента, а люди с 
социалистическим сознанием настоящую 
конкуренцию им составить не могли.

Следует признать за аксиому – конку-
рентоспособные товары создают лично-

Конкурентоспособность (Competitiveness) – способность 
товара или услуги выдержать сравнение с аналогичными 
товарами и услугами других производителей при сохра-
нении среднерыночной цены.
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сти, способные реализовать свою мечту об 
уникальном изделии. Значит, конкурен-
тоспособность формируется определен-
ной нравственной основой предпринима-
тельского духа и складом мышления че-
ловека. Если нам удастся докопаться до 
источника конкурентоспособного мышле-
ния, то, расчистив его, можно будет про-
будить конкурентоспособность сознания 
у современных российских предпринима-
телей. А что думают о конкурентоспособ-
ности лидеры российской политики и 
бизнеса? Представляем вашему вниманию 
те немногие размышления на эту тему, 
которые редакции удалось найти.

Олег Виханский, 
декан Высшей школы бизнеса МГУ: 
Конкурентоспособность – это способ-

ность достигать каких-то целей. Но 
страна – это конкретные люди, которые в 
ней живут. Поэтому конкурентоспособ-
ной можно назвать ту страну, в которой 
есть некие общие цели у людей, которые 
ими достигаются. Такой общей целью, на 
мой взгляд, является качество жизни. 
Ничего более абсолютного нет. Можно 
сказать, что конкурентоспособная страна 
– это та страна, в которой хочется жить. 
Вообще, если говорить о конкурентоспо-
собности стран, то можно говорить о 
конкурентоспособности экономики стра-
ны и конкурентоспособности качества 
жизни. При этом экономика может быть 
очень конкурентоспособной, но уровень 
жизни может быть не очень высоким.

Степан Сулакшин, 
председатель комитета ТПП РФ по 
промышленному развитию и высоким 
технологиям: 
Есть другой подход, который сегодня 

начинает превалировать на уровне поли-
тической риторики руководства страны, а 

именно формулируемый как то, что нам 
нужна политика национальной конкурен-
тоспособности. Если спросить: кто против 
конкурентоспособности, то, наверное, 
вряд ли такие найдутся. Но нужно спро-
сить: что такое конкурентоспособность? 
Что вы, глашатаи подобных лозунгов, по-
нимаете под конкурентоспособностью? 
Как красивое слово связано со сложней-
шей, детализированной, зачастую противо-
речивой практикой государственного 
управления, тенденциями экономического 
развития, с разрешением и снятием проб-
лем, которые торпедируют экономическое 
развитие страны? Как это слово относится 
к сложному спектру видов производства, 
отраслей, продукции, структуре экспорта 
и импорта страны, экономическим услови-
ям, в которых функционирует бизнес?

Первый вопрос, который мы хотим 
задать: технологизируйте это слово, те, 
для кого оно превращается в очередной 
политический фетиш, а попросту говоря, 
в способ забалтывания проблемы эконо-
мического развития страны.

Под конкурентоспособностью надо 
понимать способность предприятия, 
конгломерата, региона произвести и про-
дать себе не в убыток некую продукцию, 
не более. Но уже одно только «произвести 
и продать» раскладывается на ряд со-
вершенно конкретных обстоятельств и 
проблем. Чтобы по этой формуле быть 
успешным, нужно иметь: современные 
основные фонды, инновационные виды 
продукции, инвестиции, доступные кре-
диты, венчурное финансирование, кадры 
высокой квалификации, ноу-хау, интел-
лектуальную продукцию, защищенную 
авторскими правами, прикладную и 
фундаментальную развитые науки и 
много еще чего. По каждому из этих на-
правлений существуют проекции на це-
лые поля проблем и конкретных задач, 
которые надо решать. И когда спускаешь-
ся на уровень конкретики, например, как 
ввести интеллектуальную собственность 
в хозяйственный оборот, защитить права 
конструкторских школ, развести разра-
ботки за счет бюджетных средств и за 
счет появляющихся частных средств, то 
на этом уровне забывается магия слова 
«конкурентоспособность». Тут рутина, 
тут технологии управления, тут тонкости 
профессионализма. Возникает много 
конкретных и частных задач государ-
ственного управления, экономического 
регулирования, которые требуют гораздо 
большей профессиональной углублен-
ности и детализированности, зачастую 
просто знаний, чтобы задачи решались по 
существу. Мало просто выдвигать лозунг 
с надписью «конкурентоспособность». 
Серьезный подход означает, что разговор 
надо вести на языке детализированного 
профессионального государственно-
управленческого словаря. 

И еще одно соображение. Конкуренто-
способность, как универсальный прин-
цип, как его пытаются навязать высшему 
руководству страны, – не такая безобид-
ная вещь. Если сейчас воспользоваться 
им как универсальным принципом и вы-
вести национальную экономику на сво-
бодную конкурентную мировую площад-
ку, заставить конкурировать все россий-
ские отрасли на мировых рынках без 
применения защитных и регулирующих 
импортно-экспортных мер, то совершен-
но очевиден результат. Единственной 
конкурентоспособной отраслью, которая 
выживет и останется, будет топливно-
добывающая, сырьевая отрасль. Кстати 
сказать, это совершенно вписывается в 

Алексей Праздничных, 
партнер компании «Bauman 
Innovation»:

» На конкурентоспособность региона 
влияет как качество бизнес-среды, так 
и показатели базовых условий. Всего их 
три: запасы природных ресурсов, гео-
графическое положение, населенность 
территории. Не менее важны развитость 
в регионе отраслевых кластеров, высокий 
уровень конкурентоспособности компаний, 
работающих на территории, развитость 
локального сектора услуг. Если речь идет 
о привлечении инвестиций, то для инве-
стора важно качество бизнес-климата в 
регионе: уровень развитости транспортной 
инфраструктуры, адекватность соотноше-
ния качества человеческого ресурса и 
уровня заработной платы. «

 Компетентное мнение

Толстой 
Лев Николаевич

Ученый сын
Сын приехал из города к отцу в деревню. 
Отец сказал:
– Нынче покос, возьми грабли, и пой-
дем, пособи мне.
А сыну не хотелось работать, он и го-
ворит:
– Я учился наукам, а все мужицкие сло-
ва забыл; что такое грабли?
Только он пошел по двору, наступил на 
грабли; они его ударили в лоб.
Тогда он вспомнил, что такое грабли, 
хватился за лоб и говорит:
– И что за дурак тут грабли бросил!
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геополитические формулы, авторами 
которых являются Бжезинский, присно-
памятный план Даллеса и другие центры 
стратегического планирования мирового 
развития. Очевидно, насколько это про-
тиворечит национальным интересам и 
стратегии развития России. Принцип 
конкурентоспособности не может быть 
универсальным. Есть ряд секторов произ-
водства, видов продукции, которые ни-
когда не будут участвовать в конкурент-
ной борьбе. О них уже говорилось, это 
ядерное оружие. Это продукция социаль-
ного, гуманитарного и обязательного для 
цивилизованного гуманистического госу-
дарства назначения. Это специфические 
проблемы России, связанные с климати-
ческими, транспортными, северными из-
держками, с повышенным социальным 
пакетом. Целый ряд производств должен 
быть локализован на национальной тер-
ритории с использованием мер защиты от 
необоснованной импортизации. Все это 
связано с тем, что государственная по-
литика, государственная цель и програм-
ма развития не могут быть абстрагирова-
ны от социальных гуманистических 
аспектов, от уровня жизни большинства 
населения, здоровья, психологического 
комфорта и стабильности, сохранения 

национально-этнических традиций, кото-
рые являются значимыми ценностями на 
уровне личности, этноса и народа всей 
страны.

Дмитрий Медведев, 
Президент России:
«Национальная конкурентоспособ-

ность», причем в текущих экономических 
условиях. Конкурентоспособность вооб-
ще понятие не абстрактное, это не книж-
ная какая-то категория, а абсолютно 
практическая вещь, но и сегодня, когда 
мы с вами будем говорить о конкуренто-
способности, будем говорить в привязке 
к текущей финансовой и экономической 
ситуации.

Национальная конкурентоспособность 
была и остается нашей стратегической 
целью. Я говорил недавно в своем по-
слании, говорил о том, что в сегодняшних 
очень непростых условиях, вызванных 
кризисом, мы, тем не менее, ни на один 
день не должны откладывать решение 
задач, которые служат дальнейшему раз-
витию нашей экономики, нашей хозяй-
ственной жизни.

Игорь Юргенс, 
председатель правления фонда 
«Институт современного развития»:
Необходимо задуматься, как на фоне 

кризиса менять оценку региональных 
принципов и подходов к взаимодействию 
государства с регионами. В условиях де-
фицита средств конкуренция за ресурс 
станет в регионах более жесткой, а поня-
тие «развитие» — синонимом складываю-
щихся конкурентных преимуществ. Но 
главный вызов региональной политики  – 
не в выравнивании степени развития ре-
гионов, а в создании равноправных 
условий для конкуренции за человече-
ский капитал и инвестиции. Поэтому 
выстраивать региональную политику 
необходимо, исходя не из долгосрочных 
прогнозов с учетом специализации, а ис-
ходя из процессов формирования конку-
рентных преимуществ, протекающих в 
рамках производственно-финансовых 
агломераций и макрорегионов. Хотя с 
точки зрения госуправления это более 
сложный путь.

Вячеслав Глазычев, 
председатель комиссии по 
региональной политике Общественной 
палаты РФ: 
С точки зрения экономического раз-

вития регион воспринимается в первую 
очередь как географическая категория. 
Поэтому регион как субъект Федерации  – 
«административно-географическая аб-
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стракция». При таком подходе мы имеем 
дело с персональными политическими 
режимами в 80 регионах, где при смене 
ферзя может посыпаться вся система. 
А  понятие конкурентоспособности сво-
дится к влиятельности главы региона и 
умению «выбить» административный 
ресурс. Между тем игроков на поле долж-
но быть значительно больше.

Сергей Миронов, 
председатель Совета Федерации: 
Без образования у страны нет ни на-

стоящего, ни прошлого. Без знания своей 
настоящей истории нет ни человека, ни 
страны, ни цивилизации. Качество обра-

зования определяет конкурентоспособ-
ность нации, прогресс экономики, ста-
бильность социальной сферы в государ-
стве и уровень развития общества в 
целом. Российское образование пережи-
вает не самые лучшие времена, более того, 
находится в опасности.

Михаил Прохоров, 
успешный российский 
предприниматель:
Инвестиции в культуру и искусство, в 

талант и творчество не поддаются точной 
экономической оценке. Но есть твердое 
убеждение, что именно они принесут свои 
щедрые плоды – обществу, территории, 
компании и каждому конкретному чело-
веку. 

Потому что культура и образование 
напрямую в деньги не конвертируются – 
они конвертируются в человека, повышая 
его конкурентоспособность и ценность на 
рынке труда.

Олег Дерипаска, 
генеральный директор компании 
«Русал»:
Есть высокое доверие к российским 

экономическим субъектам здесь и на За-
паде. И если мы завтра попытаемся по-
вести себя бессовестным образом, то это, 
конечно, серьезно все осложнит. Тем бо-
лее что выход из сегодняшней кризисной 
ситуации будет связан и с инвестициями, 
то есть нам придется привлекать внешних 
инвесторов, а для этого нам нужно будет 
доказать, что мы: а) конкурентоспособны; 
б) честные и надежные. Важно быть в 
диалоге и показывать четкую картину 
того, что у нас происходит. Если конку-
рентоспособность наших предприятий и 
внутренний спрос не будут повышаться, 

без этого никакого выхода из кризиса у 
нас не будет.

Виктор Вексельберг, 
председатель наблюдательного 
комитета компании «Ренова»: 
По сути, инновационный подход – это 

подход, обеспечивающий тебе конкурен-
тоспособность в борьбе за лидирующие 
позиции. А в бизнесе иначе нельзя. Если 
ты отстал, то ты проиграл.

Владислав Сурков, 
заместитель руководителя 
Администрации Президента РФ: 
Быть самостоятельной нацией для 

начала просто выгодно. Если мы не будем 

управлять собой сами, а передоверим это 
все, так сказать, транснациональным 
компаниям, мощным неправительствен-
ным благотворительным организациям, 
которые спят и видят, как бы нас похитрее 
благотворить и подороже облагодетель-
ствовать, делать им больше нечего… Мне 
кажется, что в такой ситуации нам будут 
оставлять на жизнь столько, сколько 
считают нужным они, а не столько, сколь-
ко бы хотели оставить у себя мы. Один 
известный политолог удачно сказал, что 
из нас хотели бы сделать службу безопас-

ности по охране их трубопровода, про-
ходящего по нашей территории. Думаю, в 
целом это так. Это не значит, что они 
враги. Нет, они конкуренты. Вот тут, я 
вижу, бизнесмены есть, они знают, что это 
такое. Ничего личного. Просто разденут 
до последних ботинок, политкорректно, 
при всем уважении. Это нормально. Мы 
должны к этому спокойно относиться и 

не обижаться ни на кого. Надо просто 
самим быть конкурентоспособными.

Суверенитет – это не крепость Россия, 
как трактуют некоторые наши критики, 
это не то, что мы с вами взяли и закрыли 
свои избушки, с утра до вечера пьем водку, 
дверь на засове держим и знать не знаем 
соседей, нет! Суверенитет – это откры-
тость, это выход в мир, это участие в от-
крытой борьбе. Я бы сказал, что сувере-
нитет – это политический синоним кон-
курентоспособности.

Губернаторов рейтингуют
Конкуренция предъявляет жесткие кри-
терии к способности руководителей 
субъектов проводить сбалансированную 
политику развития и не оставляет им 
шансов спекулировать перед центром 
особенностями своего депрессивного ре-
гиона. У каждого региона есть человече-
ский потенциал и различного рода ресур-
сы. Абсолютно у каждого! И если ресурсы 
и потенциал используются непродуктив-
но, равно как и финансовая помощь из 
центра, то региональной элите и ее спо-
собности вести за собой регион выставля-
ется бесстрастная оценка – рейтинг 
IMPEX.

Министерство регионального разви-
тия ищет подходы к определению конку-
рентоспособности регионов. Институт 
региональной политики предложил 
комплексный подход, разрушающий су-
ществующие стереотипы в отношении 
российских регионов и позволяющий, по 
мнению ученых, получить более объек-
тивную оценку конкурентоспособности.

Рейтинг конкурентоспособности 
IMPEX характеризует сразу три состав-

ляющих регионального развития: уровень 
конкурентоспособности – в категориях A, 
B, C; динамику и устойчивость текущего 
положения – в категориях A, B, C, D; тип 
конкурентных преимуществ – финансо-
вых, экономических, социальных, терри-
ториальных. Такой комплексный подход 
позволил разрушить существующие в 
отношении российских регионов стерео-

По сути, инновационный подход – это подход, 
обеспечивающий тебе конкурентоспособность в борьбе 
за лидирующие позиции. А в бизнесе иначе нельзя. 
Если ты отстал, то ты проиграл.

Суверенитет – это не крепость Россия, как трактуют 
некоторые наши критики, это не то, что мы с вами 
взяли и закрыли свои избушки, с утра до вечера 
пьем водку, дверь на засове держим и знать не знаем 
соседей, нет! Суверенитет – это открытость, это 
выход в мир, это участие в открытой борьбе. Я бы 
сказал, что суверенитет  – это политический синоним 
конкурентоспособности.
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типы и получить более объективные, но 
расходящиеся с привычными представле-
ниями результаты.

Лидерами рейтинга IMPEX, получив-
шими высокие оценки по 2 параметрам, 
стали лишь два региона из 83: Краснодар-
ский край и Самарская область. Москва, 
Московская область, Санкт-Петербург, 
Ленинградская область, Ханты-Мансийс-
кий АО и другие регионы, обеспечиваю-
щие более 45% суммарного ВРП, получи-
ли высшие показатели А по рейтингу 
конкурентоспособности, но не смогли 
получить аналогичных высоких баллов 
по рангу устойчивости из-за проблем с 
экологией, инфраструктурой, монопро-
фильностью экономики, перегрузкой 
транспортных и энергосетей. По второму 
параметру конкурентоспособности – вы-
сокому качеству развития и устойчивости 
текущего положения (категория ВА) в 
число лидеров попали 5 регионов: Крас-
нодарский край, Ростовская, Волгоград-
ская, Самарская и Саратовская области. 
При этом территориальная близость этих 
регионов позволила авторам исследова-
ния выделить их в Южно-Приволжскую 
зону активного развития.

В группу «высокая конкурентоспособ-
ность – преимущественно неустойчивый 
характер развития» (АС) попали Тюмен-
ская область, Ямало-Ненецкий АО, Рес-
публика Башкортостан, Белгородская, 
Челябинская, Липецкая, Сахалинская, 
Томская области и Хабаровский край. 
Для этих регионов сырьевого и промыш-
ленного поясов характерна высокая за-
висимость от внешней конъюнктуры.

Но более всего настораживает тот факт, 
что у 60 субъектов РФ отсутствует выс-
шая категория А. По мнению разработчи-
ков рейтинга, этот тревожный сигнал 
должен побудить государство пересмо-
треть принципы региональной политики, 
а глав отстающих регионов – провести 
системные преобразования на местах.

Похоже, губернаторам всерьез при-
дется озаботиться конкурентоспособно-
стью региона, а это потребует перевода 
региональной программы развития кон-
курентной среды из сферы советского 
типа лозунгов и призывов в прагматичную 
сферу принятия решений, поддерживае-
мых предпринимательским сообществом 
региона. Впору губернаторам переучи-
ваться и менять свой авторитарно-бюро-
кратический стиль управления, где все 
держалось на страхе, на предпринима-
тельский, рекомендованный выдающимся 
государственным деятелем Ли Куан Ю из 
Сингапура. Его книга «Из третьего мира 
в первый» раскрывает секреты политиче-
ской мудрости и демонстрирует, как по-
ступает патриотичный национальный 
лидер.

У руководителей субъектов РФ есть 
возможность оценить, насколько жалок 

был Н. Рыжков, приехавший к Ли Куан  Ю 
просить денег. У региональных лидеров 
есть единственная возможность избежать 
унижения при визите в Москву  – понять, 
чего хочет региональное деловое сообще-
ство, и, демонстрируя свою нравственную 
государственную позицию, вдохновить 
предпринимателей на большее.

В поисках успеха
Пока российские власти и предпринима-
тели не спешат финансировать нацио-
нальные исследования стратегий разви-
тия конкурентоспособности страны, ре-
гиона, отрасли, предприятия и личности, 
основанные на наших исторических кор-
нях и особенностях российской менталь-
ности. Отечественные историки, социо-
логи, психологи, экономисты, маркетоло-
ги и аналитики из сферы управления и 
разведки не получают гранты на обобще-
ние мнений о путях развития конкурен-
тоспособности федерального округа и 
отрасли.

Такие гранты могли бы предоставлять 
полпредства Президента РФ, администра-
ции субъектов Федерации, ТПП и отрас-
левые союзы. Наверно, какие-то гранты 
выдаются и исследования региональной 
конкурентоспособности проводятся, но 
так как они не становятся доступны ши-
рокой общественности, не популяризиру-
ются в СМИ и не обсуждаются теми, от 
кого конкурентоспособность России за-
висит (а это все россияне, и вы, и я), то 
можно считать, что практических реко-
мендаций, как развивать личную и другие 
виды конкурентоспособности, наши уче-
ные российскому обществу предложить 
не могут.

В каждом федеральном округе России 
наверняка есть интеллектуально-
аналитические центры, подобные фонду 
«Центр стратегических разработок 
«Северо-Запад», но используют ли их 
разработки и рекомендации в своей дея-
тельности губернаторы СЗФО РФ и от-
раслевые союзы?

Как жаль, что российская обществен-
ность не знает авторов рекомендаций по 
развитию аграрного сектора и судо-
строения в СЗФО. У них была бы 
вполне приличная слава, как ее понима-
ли в Древнем Риме: «Слава – это когда, 
не зная, тебе рукоплещут, а когда узнают, 
руки не подают». В этом большая про-
блема низкой продуктивности россий-
ской интеллектуальной и властной 
элиты. 

Известно, к чему приводит потеря 
конкурентоспособности. Поэтому думаю-
щим россиянам приходится самим изо-
бретать стратегии личной конкуренто-
способности. Редакция «КиР» уверена в 
талантливости современных великорос-
сов, за спиной которых достижения Рус-
ской Цивилизации. Будем помнить и о 

действенности вполне доходчивого мето-
да «наступи на грабли». Когда страна те-
ряет конкурентоспособность, она лиша-
ется суверенитета, когда отрасль теряет 
конкурентоспособность, то она не только 
теряет внутренний и внешний рынки – 
рушится вся инфраструктура, от системы 
профессионального образования и оттока 
умов и рук рабочих, инженеров и пред-
принимателей до приобретения по линии 
госзакупок иностранных конечных про-
дуктов. 

Когда предприятие теряет конкурен-
тоспособность, то скорого банкротства 
ему не миновать. А когда человек теряет 
свою личную конкурентоспособность, то 
его быстро превращают в раба, вынуж-
денного влачить тяжкие годы жалкого 
существования.

Что ведет к потере конкурентоспособ-
ности? Постоянно наступать на грабли  – 
болезненный, но, похоже, самый убеди-
тельный способ постижения истины. 
Правда не боится исследований, и, по-
хоже, в поиске путей развития конку-
рентоспособности нам придется вер-
нуться к истокам. Задумайтесь над сло-
вами мудрого Бисмарка: «Все войны 
выигрывает учитель». Система образо-
вания подготавливает вашу победу или 
поражение. Вспомните, что говорили 
вам преподаватели в средней школе и в 
вузе о развитии личной конкурентоспо-
собности. Не густо.

Вспомните, какими средствами дости-
галась конкурентоспособность промыш-
ленных товаров в советскую эпоху. Про-
стейшая экспертная оценка нашей конку-
рентоспособности того периода – это 
закупки госчиновников за рубежом. О  по-
купках министра торговли СССР Бреж-
нева, сына генсека КПСС Брежнева, в 
период его пребывания в Японии долго 
говорили СМИ Японии и остального раз-
витого (конкурентоспособного) мира.

СССР сейчас уже нет как государства. 
Оно развалилось под действием внутрен-
них и внешних конкурентных сил. Вы 
согласитесь, наверно, с этим утверждени-
ем? Законы и силы конкуренции действу-
ют неумолимо. Получается, для того, 
чтобы быть конкурентоспособным, нужно 
уметь продуктивно думать и не обманы-
вать себя самого. По какой-то пока непо-
нятной причине российские исследовате-
ли не рассматривают сквозь призму кон-
курентоспособности взлеты и падения 
российской промышленности в XX в. 
Отчего же такое происходит? Можно 
предположить, что разработки отече-
ственных теоретиков развития конкурен-
тоспособности в условиях, когда само 
слово «конкуренция» находилось чуть ли 
не под запретом, были примитивны. Сила 
рынка служила предметом изучения для 
узкого круга исследователей, обслужи-
вающих интересы внешней торговли.
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Есть ли в современной России реали-
стичная и хорошо разработанная теорети-
ками стратегия развития национальной 
конкурентоспособности? Редакции 
«КиР» следы такой стратегии пока обна-
ружиться не удалось. Однако иностранцы 
конкурентоспособностью интересовались 
всегда, в чем мы можем убедиться, озна-
комившись с занимательным взглядом 
французов У. Чан Ким и Р. Моборна на 

законы конкурентоспособности, пред-
ставленным в их версии под названием 
«красный и голубой океаны» (см. «Стра-
тегия голубого океана» У. Чан Ким, 
Р. Моборн). 

Каждый предприниматель, разраба-
тывая свой товар, мечтает хоть на неко-
торое время насладиться пребыванием в 
«голубом» океане, но его скоро возвраща-
ют в «красный» океан, если когда-либо 
«кровавых вод» удавалось избежать. 
О  чем говорят французы? О конкурен-
ции, рынке, конкурентоспособности и о 

том, как поступают мудрые лидеры. Мир 
бизнеса Чан Ким и Моборн предлагают 
окрасить в два цвета, красный и голубой. 
В «красном» океане компании пытаются 
превзойти друг друга всеми известными 
методами, чтобы получить право удо-
влетворять как можно большую часть 
имеющегося спроса. По мере ужесточе-
ния конкуренции в «красном» океане 
перспективы роста и получения прибыли 

у компании становятся все более сомни-
тельными. Именно пребывание в «крас-
ном» океане было уготовлено советской 
промышленности, когда одобренные 
промышленными отделами райкомов 
КПСС директора предприятий в одно-
часье были брошены в рыночную стихию. 
Стойкие из бездны выплыли. С потерями, 
но выплыли. 

Однако появились на рыночном про-
странстве России другие игроки, и вполне 
успешные. Им удалось создать рыночное 
пространство, свободное от конкуренции, 

благодаря связям или уникальному пред-
ложению. Экономическое пространство, 
где спрос создается и не является пред-
метом ожесточенной конкуренции, 
французы предложили называть «голу-
бым» океаном. Каждый из нас хотел бы 
подольше наслаждаться синекурой, разве 
не так? Но так как «голубого» океана все 
равно на всех не хватит, то следует при-
знать: его воды – только для счастливчи-
ков или настоящих профессионалов-
интеллектуалов.

«Голубой» океан, где имеется доста-
точно возможностей для развития компа-
нии, увеличения прибыли и быстрых 
темпов роста, создают двумя способами:

• компания формирует совершенно но-
вые отрасли;

• «голубой» океан создается внутри 
«красного», когда компания меняет 
границы существующей отрасли.
Логика, лежащая в основе стратегии 

«голубого» океана, не согласуется с тра-
диционными моделями, ориентирован-
ными на конкуренцию в существующем 
рыночном пространстве. Французские 
исследователи отмечают, что неспособ-
ность менеджеров осознать различия 
между стратегиями «красного» и «голу-
бого» океанов и является причиной 
проблем, с которыми сталкиваются ком-
пании при попытке освободиться от 
конкуренции.

Большинство компаний смирилось со 
своим существованием в «красных» океа-
нах и выбирает стратегию «противодей-

Каждый предприниматель, разрабатывая свой 
товар, мечтает хоть на некоторое время насладиться 
пребыванием в «голубом» океане, но его скоро 
возвращают в «красный» океан, если когда-либо 
«кровавых вод» удавалось избежать.
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ствия» противнику и вытеснения его с 
поля боя на ограниченной территории. 
Они зациклились на военных действиях 
и не создают новых рынков, где нет кон-
куренции. 

Здесь обнаруживается коренное от-
личие бизнесмена от предпринимателя. 
Первый цепляется за старое производство 
и знакомый рынок, второй – занят поис-
ком и развитием рынков, где конкуренция 
невелика или отсутствует вовсе. Пред-
приниматели выбирают использование 
защиты «голубого» океана. 

Замечено, ни одной компании не уда-
ется всегда оставаться идеальной, ей 
приходится испытывать взлеты и паде-
ния. Точно так же не существует посто-
янно процветающей отрасли. Перспек-
тивность отрасли во многом определяет-
ся возникновением в ней «голубых» 
океанов. Большие бюджеты на НИОКР 
не гарантируют создания нового рыноч-
ного пространства. Главное – сделать 
верные стратегические шаги. Прорыв в 
«голубой» океан – это результат страте-
гии и в значительной мере администра-
тивных действий. Пойдет бюрократ на 
риск, также как предприниматель? Да 
никогда! Именно поэтому бюрократиче-
ская экономика «прожорлива» при по-
глощении любых видов ресурсов и не 
способна из «красного» океана пере-
браться в «голубой».

Создатели «голубых» океанов никог-
да не берут конкуренцию в качестве 
точки отсчета, они просто делают ее 
бессмысленной, меняя систему ценно-
стей как для покупателей, так и самих 
себя. Это в «красном» океане ищут 
компромиссы между ценными продук-
тами по более высокой цене и приемле-
мым по своим достоинствам решением 
при более низкой цене. В «голубом» 
океане успешные компании предлагают 
дешевые превосходные продукты. Как 
им это удастся? 

Поскольку ценность для покупателя 
складывается из достоинств продукта и 
цены на него, а ценность для компании  – 
из соотношения расходов и цены, страте-
гия «голубого» океана формируется 
только тогда, когда все действия компа-
нии, от которых зависят достоинства 
продукта, цена и издержки, корректно 
согласованы. 

Сторонники «голубого» океана убеж-
дены, что границы рынка и отрасли ме-
няются под воздействием участников 
отрасли. Компаниям-первопроходцам, 
несмотря на большое количество под-
ражателей, на 10–15 лет удается ото-
рваться от преследователей за счет зна-
чительных экономических и познава-
тельных барьеров.

Экономическое мышление бюрократов 
меняется чрезвычайно медленно, поэтому 
разве могут чиновники продемонстриро-

вать гибкость и быстроту там, где требу-
ется определенный кураж предпринима-
тельства: в коммерциализации НИОКР, в 
организации индустрии гостеприимства 
и въездного туризма и даже в аграрном 
бизнесе, где сильны погодные факторы?

Сторонники «голубого» океана вчи-
стую выигрывают у бюрократов и бизнес-
менов из «красного» океана практически 
на любых площадках, когда происходят 
подвижки границы рынка. 

Приглашаем чиновников и предпри-
нимателей изучить исследования фран-
цузов, сформулировавших 6 принципов 
стратегии «Голубого океана»:
1. измените границы рынка;
2. сосредоточьтесь на общей картине, не 

на цифрах;
3. расширьте целевую аудиторию;
4. осуществляйте стратегические преоб-

разования согласованно;
5. преодолейте ключевые организацион-

ные проблемы;
6. приведите стратегию в исполнение.

«Голубой» океан предоставляет боль-
шой ресурс по развитию конкурентоспо-
собности и продуктивности отраслей 
российской промышленности, если этой 
стратегией овладеют СРО и отраслевые 
ассоциации предприятий и предпринима-
телей. Они сразу увидят, в чем причина 
их низкой продуктивности в лоббирова-
нии своих интересов и слабой конкурен-

тоспособности товаров на внутреннем и 
внешних рынках. 

Стратегия «Голубого океана» позво-
ляет российским предпринимателям и 
промышленникам перейти от взаимной 
конкуренции на национальном рынке к 
завоеванию мирового рынка. А предпо-
сылки и ресурсы у нас, в России, есть, не 
хватает только предприимчивости и 
конкурентоспособной стратегии. Следует 
в скором времени ожидать предоставле-
ния отраслевыми союзами грантов на 
поиск эффективного управления россий-
ским предприятием. И тогда неизбежно 
будут изучены успешные российские 
компании XIX–XXI веков, и окажется, 
что они уже применяли многие из прин-
ципов стратегии «Голубой океан». Так что 
же мы топчемся на месте? Думайте и 
действуйте разумно, господа предприни-
матели!

Нигде не написано, что России уготов-
лена второстепенная роль. Нам надо са-
мим выводить наше Отечество на простор 
«голубого» океана, и мы знаем, что это у 
нас получится.   

Лидеры, предприниматели, руководители отраслевых союзов, 
ТПП и регионов!

Вы поможете себе, если честно ответите на ряд вопросов, раскрывающих такой важный 
поведенческий фактор, как конкурентоспособность: 

1)  Конкурентоспособность – это…
2)  Какие виды конкурентоспособности вы бы выделили?
3)  Можно ли обойтись без анализа путей развития конкурентоспособности в России 

при реализации положений Закона о защите конкуренции и разработке отраслевых и 
региональных программ повышения конкурентоспособности?

4)  Как проявляется конкурентоспособность?
5)  Какова роль СМИ и историй успеха предпринимателей в развитии национальной кон-

курентоспособности?
6)  Что сдерживает развитие конкурентоспособности в России?
7)  Какие пути развития конкурентоспособности в России вы видите?

Все, что делает российскую промышленность 
неконкурентоспособной, – антиконституционно! 
Вы согласны с таким тезисом?

Готовы опубликовать ваши ответы на страницах журнала «Конкуренция и рынок», чтобы 
вам было легче находить единомышленников и соратников.
Присылайте ваши ответы на вопросы по адресу: info@konkir.ru – в рубрику 
«Ваша конкурентоспособность». Так, совместными усилиями российских интеллектуа-
лов мы сможем придать импульс развитию конкурентоспособности в России.

Русские долго запрягают, да быстро едут.

 Проводим исследование



58 К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

ЛИДЕР

МНОГОГРАННЫЙ 
БИЗНЕС ЛУКОЙЛА 
НА СЕВЕРО-ЗАПАДЕ 
РОССИИ
Для компании ЛУКОЙЛ Северо-Западный округ России является, пожалуй, 
уникальным. Географически предприятия ЛУКОЙЛа расположены 
практически по всей территории округа – от Калининграда до Республики 
Коми и Ненецкого автономного округа, от Мурманска до Вологодской области. 
В  регионе также представлены почти все бизнес-сегменты Компании. Здесь 
ведется разведка и добыча нефти и газа, их переработка, транспортировка и 
отгрузка нефти и нефтепродуктов на экспорт, наконец, заправка моторным 
топливом ЛУКОЙЛа автомобилей, судов и самолетов. Как любят подчеркивать 
нефтяники, в СЗФО представлен весь производственный цикл – от скважины 
до бензоколонки. 
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Среднестатистический россиянин, если 
конечно, у него есть автомобиль, узнает 
о деятельности той или иной нефтяной 
компании, когда приезжает заправляться 
на АЗС или заливает в мотор масло. 
И  это понятно, ведь именно эти товары 
являются конечным продуктом нефтян-
ки, потребляемым широким кругом на-
селения страны. А качество этой про-
дукции, ее упаковка и сервис продаж 
определяют популярность бренда ком-
пании, ее торговой марки. 

В этой сфере бизнеса ЛУКОЙЛ не-
редко показывал первенство. Так, первая 
российская автоматическая АЗС в Петер-
бурге появилась именно у ЛУКОЙЛа  – в 
2003 году. Дизельное топливо стандарта 
Евро-4 первым вывел на рынок Северо-
Запада также ЛУКОЙЛ, а спустя два 
года  – начал первым реализацию бензина 
стандарта Евро-3. 

В июне прошлого года на Выборгской 
набережной Невы в Петербурге 
ЛУКОЙЛ ввел в эксплуатацию первую 
в России заправочную станцию двойного 
назначения типа «вода-берег» для одно-
временной заправки автомобилей и в 
период навигации – маломерных судов 
на реке. Это стало заметным событием в 

городе, на котором присутствовала гу-
бернатор Санкт-Петербурга Валентина 
Матвиенко. Следует отметить, что новая 
станция соответствует всем экологиче-
ским требованиям, предъявляемым как к 
обычным АЗС, так и к морским термина-
лам по перевалке нефтепродуктов. А в 
начале нынешнего лета начала действо-
вать первая АЗС на петербургской 
КАД  – также под флагом ЛУКОЙЛа. 

В СЗФО реализацию нефтепродуктов 
обеспечивает ЛУКОЙЛ-Северо-Запад-
нефтепродукт. Предприятие управляет 
сетью из 14 нефтебаз и 300 АЗС, которые 
в 2009 году реализовали более 1,65 млн 
тонн нефтепродуктов, в том числе в 
розницу – свыше 960 тыс. тонн. Это хо-
роший производственный результат, 
который позволил достичь и высокого 
социального показателя – в бюджеты 
всех уровней на территории СЗФО до-
чернее предприятие ЛУКОЙЛа пере-
числило в прошлом году 1 млрд 440 млн 
464 тыс. рублей.

Как нефть и газ скрываются в недрах 
земли, так и большинство объектов не-
фтяной отрасли по тем или иным при-
чинам находятся вне поля зрения 
большинства людей. Тем не менее, их 
значимость для отрасли, для экономики 
страны, да и в целом для мирового 
энергетического баланса является 
огромной. А современный технологиче-

ский уровень ряда проектов в нефтяной 
промышленности приближается к кос-
мическому. 

Так, например, для экспорта нефти, 
добываемой Компанией на территории 
Ненецкого автономного округа, 
ЛУКОЙЛ построил за Полярным кру-
гом целую транспортную инфраструкту-
ру. Трубопровод длиной 158 км проложен 
в условиях вечной мерзлоты от нефтя-
ных месторождений до поселка Варандей 
на побережье Баренцева моря. В этой 
труднодоступной точке был построен 
современный нефтяной терминал, спо-
собный переваливать 12 млн тонн нефти 
в год. Для того чтобы танкеры грузо-
подъемностью 70 тыс. тонн могли за-
правляться нефтью и не садиться на 
мель, в 22 км от берега был сооружен 
ледостойкий отгрузочный причал. Этот 
стальной остров, прибитый ко дну свая-
ми, заправляет нефтью танкеры ледового 
класса круглый год, выдерживая натиск 
льдов толщиной свыше 1,5 метров. Это 
единственный в России и самый север-
ный объект такого рода в мире. Сталь 
для строительства причала использова-
лась не стандартная, а варилась по от-
дельному заказу. При погрузке основания 
причала на баржу в районе Калинингра-
да был поставлен мировой рекорд по 
количеству одновременно задействован-
ных трейлерных осей – 432 штуки. 

Владимир КАЛУЖЕНОВ,
полномочный представитель 
Президента ОАО «ЛУКОЙЛ» в СЗФО
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Уважаемый Вагит Юсуфович!
От всего сердца поздравляю Вас 
с днем рождения!

Талант руководителя, организатора, высо-
чайший профессионализм – эти качества не-
разрывно связаны с Вашим именем.

Вы создали компанию, которая работает во 
многих регионах нашей страны, в том числе яв-
ляется одной из крупнейших нефтяных компа-
ний в Северо-Западном федеральном округе.

Благодаря Вашей активной деятельности, 
колоссальной работоспособности и ответствен-
ному отношению к делу добываются «черное зо-
лото» и «голубое топливо», в дома приходят свет 
и тепло, промышленность и транспорт получают 
столь необходимое энергетическое сырье. 

Всем известно и заслуживает искренней бла-
годарности и уважения активное участие компа-
нии под Вашим руководством в благотворитель-
ной деятельности и социальных проектах.

От всей души желаю Вам крепкого здоро-
вья, благополучия, прекрасного настроения и 
успехов во всех делах и начинаниях.

Полномочный представитель 
Президента России

в Северо#Западном федеральном округе
И. И. Клебанов

 Поздравление
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Важно отметить, что строительство 
морского причала велось на российской 
земле, в Калининграде на заводе по про-
изводству строительных металлокон-
струкций в составе компании  ЛУКОЙЛ-
Калининградморнефть. Это многопро-
фильное предприятие изготавливает 
сложное, подчас уникальное, технологи-
ческое оборудование. В частности, в 
марте этого года завод выполнил заказ 
по строительству первой в России буро-
вой установки  «Ермак». Установка 
оснащена уникальной гидравлической 
системой передвижения, при помощи 
которой она может пошагово передви-
гаться во всех направлениях и вокруг 
своей оси на 360 градусов. Одной из осо-
бенностей установки является то, что 
она может использоваться как для экс-
плуатационного, так и для разведочного 
бурения, причем в самых разных клима-
тических зонах, от Крайнего Севера до 
жаркой пустыни.

На том же калининградском заводе 
была построена морская ледостойкая 
стационарная платформа, которая затем 
была установлена в Балтийском море на 
месторождении «Кравцовское» в 22,5 км 
от побережья Калининградской области. 
Шесть лет назад в июле 2004 года 
ЛУКОЙЛ добыл там первые тонны 
нефти. Это был первый морской проект 
ЛУКОЙЛа, это была первая добываю-

щая платформа на российском шельфе, 
спроектированная и построенная силами 
отечественных проектных и строитель-
ных организаций. 

Так сложилось, что месторождение 
«Кравцовское» расположено в непо-
средственной близости от знаменитого 
природного заповедника «Куршская 
коса». Поэтому ЛУКОЙЛу пришлось 
пережить тщательные проверки, а порой 
и натиск различных российских и меж-
дународных экологических организа-
ций. Звучали даже призывы остановить 
добычу и демонтировать платформу. 
Однако поводов для этого не нашлось. С 
самого начала работ на море Компания 
осознавала огромную ответственность 
за охрану окружающей среды. Поэтому 
все производственные процессы на 
платформе осуществляются в соответ-
ствии с принципом «нулевого сброса», 
когда все промышленные и бытовые 
отходы, даже дождевая вода, вывозятся 
с платформы на берег для последующей 
утилизации. 

С 2004 года ЛУКОЙЛ проводит на 
Балтике комплексный экологический 
мониторинг: морской, береговой и спут-
никовый. Согласно данным мониторинга 
за это время не было зафиксировано ни 
одного загрязнения, исходящего от 
морской платформы ЛУКОЙЛа.

Еще одним наглядным примером бе-

режного отношения к природе является 
терминал по перевалке нефтепродуктов, 
построенный ЛУКОЙЛом на острове 
Высоцкий под Выборгом. В настоящее 
время через терминал отправляется на 
экспорт около 14 млн тонн различных 
нефтепродуктов, которые подвозятся по 
железной дороге. Очевидно, что объект 
оснащен полным комплексом мер и 
средств по обеспечению промышленной 
безопасности и защиты экологии. Даже 
международные эксперты признают 
терминал ЛУКОЙЛа одним из самых 
экологически безопасных. 

Можно привести и такой факт. При-
мерно девятая часть стоимости комп-
лекса, порядка 1,8 млрд рублей без НДС, 
ЛУКОЙЛ направил на сооружение объ-
ектов, обеспечивающих безопасность 
судоходства. Впоследствии все они были 
переданы государству, поскольку обе-
спечивают безопасное мореплавание во 
всей акватории Финского залива. 

Нефтяников часто упрекают в том, 
что за последние десятилетия они не 
построили ни одного нового нефтепере-
рабатывающего завода. За несколькими 
исключениями это действительно так. 
Однако это вовсе не означает, что на 
якобы устаревшем отечественном обо-
рудовании производятся нефтепродукты 
низкого качества. 

ЛУКОЙЛ, например, на протяжении 
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многих лет рассматривал различные 
проекты строительства нового НПЗ, в 
том числе на территории Северо-
Западного округа. Однако после долгих 
раздумий было принято решение модер-
низировать уже существующие заводы и 
увеличивать их производительность. 
При этом суммарная мощность четырех 
российских НПЗ ЛУКОЙЛа в России 
возрастет на 10–12 млн тонн в год, что 

равносильно строительству нового 
крупного завода.

Одним из таких примеров является 
Ухтинский нефтеперерабатывающий 
завод ЛУКОЙЛа в Республике Коми. 
Это предприятие было построено в дале-
ком 1934 году. Возводили его и многие 
годы эксплуатировали исключительно 
заключенные, единственным вольнона-
емным лицом тогда была женщина, ди-

ректор завода. Практически сразу после 
вхождения в состав Группы ЛУКОЙЛ в 
1999 году началась масштабная модер-
низация предприятия. Сегодня НПЗ в 
Ухте – это современный завод с глубиной 
переработки 81%, очень высоким для 
России показателем. В прошлом году, 
например, на заводе была запущена 
установка, позволяющая выпускать ав-
тобензины стандартов Евро-3 и Евро-4. 
Ухтинский битум высоко ценится рос-
сийскими дорожниками, в том числе 
петербургскими. Предусматривается и 
дальнейший рост производства. С освое-
нием Ярегского месторождения нефти в 
Коми мощность завода возрастет с ны-
нешних 4 млн тонн до почти 6 млн тонн 
в год. 

Социальное партнерство, спонсор-
ство и  благотворительность носят в 
компании ЛУКОЙЛ системный харак-
тер, поставлены на прочный организа-
ционный фундамент. Со всеми субъек-
тами СЗФО у ЛУКОЙЛа заключены 
соглашения о сотрудничестве, которые 
помимо производственных и финансо-
вых договоренностей содержат обяза-
тельства Компании поддерживать со-
циально значимые для региона про-
граммы.   

Вагит АЛЕКПЕРОВ,
президент ОАО «Лукойл»

«Компания ЛУКОЙЛ 
рассматривает Северо-
Западный федеральный 
округ как один из самых 
перспективных регионов 
России для развития своей 
деятельности». 
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Знаменитый автомобильный конструк-
тор согласился изложить корреспондету 
журнала «Конкуренция и рынок» свой 
взгляд на развитие российского инжи-
ниринга. В беседе с интересным собесед-
ником мы хотели также получить ответ 
и на такой вопрос: когда у Президента 
России появится представительский 
автомобиль российской марки?

Дмитрий Парфенов, о котором мы 
уже писали (КиР, июнь 2003 г., № 3 (18)), 
встретил нас в своем петербургском 
офисе после возвращения из Парижа, 
где проходила выставка вооружений, в 
которой он принимал участие.

– Во Франции мы представили 3 серий-
ных автомобиля «Комбат», которые 

после завершения испытаний намерены 
поставлять в страны НАТО.
– «Росвооружение» вам помогает за-
воевывать рынок ЕС?
– Оно предпочитает наш «Комбат» не 
замечать.
– У него характеристики хуже, чем у 
ГАЗ-2330 «Тигр» или у его модификации 
«Волк»?

ДМИТРИЙ ПАРФЕНОВ: 
«Я РОССИЮ ПОКИДАТЬ НЕ НАМЕРЕН»

Интернационализация и 
глобализация заставляют 
острее осознавать роль 
национальных промыш-
ленности и инжиниринга 
в формировании конку-
рентоспособности России. 
Могут ли современные 
разработки российских 
инженеров достойно кон-
курировать как в России, 
так и на мировом рынке с 
иностранными конкурента-
ми? Почему, когда, каза-
лось бы, власти прилагают 
усилия по модернизации 
промышленности России, 
наметилась тенденция вы-
вода успешными россий-
скими предпринимателями 
своих предприятий за 
рубеж? Если не поддер-
живать очаги инноваций в 
российской промышлен-
ности, то откуда возьмутся 
энтузиасты, без которых 
ее конкурентоспособность 
не развить?
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– Я готов к конкуренции «Комбата» с 
любым другим российским автомобилем 
для армии и спецвойск на армейском 
полигоне. И даже, как и армейские гене-
ралы, знаю, чем это соревнование брони-
рованных автомобилей закончится.
– В СМИ появилась информация, что 
для российской армии могут закупать 
иностранные бронеавтомобили…
– Разве это не показатель возможностей 
«Тигра» и «Волка»? Для меня загадка, 
как организуются конкурсы на поставку 
автомобилей для российской армии: 
существует якобы несколько вариантов, 
но только для проформы. Убедился 
лично. Объективных конкурсов на по-
ставку автомобилей просто нет.
– Иностранные бронеавтомобили 
разве не являются вашими конкурен-
тами?
– Иностранные автомобили, конечно, 
конкуренты, но они уже знают возмож-
ности «Комбата» и не «зарываются». 
Особенность армейской тематики тако-
ва, что я не понимаю, как можно поку-
пать для национальной армии конечный 
продукт иностранного производства. 
Во-первых, это безумно дорого. Во-
вторых, мы разрушаем определенный 
сектор национальной промышленности. 
В-третьих, это «как подсадка на иглу»  – 
продав продукт, вы теперь начинаете 
сервисом дожимать кошелек покупате-
ля, которому некуда деваться. Совре-
менный «сволочной» мир знает, как, 
продав даже недорогую технику, после-
дующими ремонтами, поставками запча-
стей клиентов доводят до разорения.
– Строительство флота англичанами 
для Николая II – афера такого же 
рода.
– Мне часто приходится наблюдать, как 
демпингуют продавцы вооружений и 
чем это оборачивается для простодуш-
ных покупателей. При создании «Ком-
бата» мы пошли несколько другим пу-
тем: комплектующие импортируем, а 
конечный продукт производим сами. 
Поэтому если производитель конечного 
продукта находится у нас в стране, то 
сервис становится значительно дешевле. 
Проблема иностранных комплектующих 
решается.

Собираются приобретать для россий-
ской армии «Ивеко». Это не лучший 
армейский автомобиль. Не знаю, кому 
это пришло в голову. Если бы спросили 
меня, то я назвал бы 2–3 модели армей-
ских автомобилей, перспективных для 
российских реалий. Это, конечно, не 
«Хаммер». «Рено-Шерпа» – более при-
влекательная модель армейского авто-
мобиля. Политическая и техническая 
неграмотность обычно выливается в 
непродуктивное расходование денег. 
Если бы только деньги потеряли…
– Если бы господину Парфенову дали 

ресурсы по доведению армейского 
«уазика» до мирового уровня…
– …Вывел бы на лидирующие позиции в 
своем классе автомобилей. Вначале все 
бы выбросил, так как нет ничего хуже, 
чем модернизировать немодернизируе-
мые вещи.

Парфенов предложит и завод УАЗ 
снести, оставив, наверно, стены, заку-
пить лицензии, обрабатывающие цен-
тры. Начать придется с приобретения 
центров по производству шестеренок и 
четверенок. У ГАЗ-61 (УАЗ-469) надо 
улучшить ходовую часть, поставить ли-
цензионный двигатель – и можно по-
лучить шикарный автомобиль.
– И сколько Вам на это потребовалось 
бы времени?
– Года за полтора управлюсь. Все, что 
делается дольше, в этом мире никому не 
надо. Если новый автомобиль через год 
не появляется на рынке, то про него за-
бывают. Лицензии можно купить и на-
перед. Но следует признать, качество 
изготовления шестеренок в России 
утрачено, придется восстанавливать 
уровень качества советского периода. 
На первом этапе поковки для шестере-
нок можно купить во Франции или 
Швеции. Лицензионные станки обой-
дутся в $  500 млн, и можно будет гово-
рить о модернизированном «уазике».
– А как быть с рабочими кадрами?
– Оказалось, кадры в этой жизни ничего 
не решают. Можно строить на Луне, в 
Малайзии, Китае, России, решающим 
фактором сейчас являются технологии 
и оборудование, которые могут вам про-

дать или не продать. От того, кто нажи-
мает кнопку, уже мало что зависит.

На поверхности фактор лени. Лени-
вые американцы отдали свои технологии 
в Китай, и там было развернуто произ-
водство изделий в 10 раз дешевле, чем в 
США. Немцы не ленивые, они умные и 
почти ни черта не отдали китайцам. 
Желание сегодня получать максималь-
ную прибыль не позволяет думать о том, 
что будет завтра. Копеечные гастарбай-
теры в России ничем не хуже китайцев, 
я уже не говорю про индусов – это безу-
мно трудолюбивая нация, которых несо-
измеримо больше, чем нужно квалифи-
цированных рук.
– У господина Парфенова есть коман-
да, с которой он пришел бы на УАЗ?
– Конечно, я работаю не в одиночку. Но 
постановка задачи должна быть иной, 
чем нам демонстрируют политики: у нас 
есть УАЗ, КАМАЗ… давайте там начнем 
инновации и получим новые автомоби-
ли. Но в старых цехах можно произво-
дить старые модели автомобилей! Новые 
технологии – это новые технологические 
линии. ВАЗ – наглядный пример. Старое 
оборудование выгребают, ставят новое. 
Но старые стены безумно дорого при-
способить под новое оборудование, го-
раздо дешевле ставить новые цеха из 
сэндвич-панелей. 

Громадные самосвалы «Катерпиллер» 
признал целесообразным собирать в 
цехах вблизи горных разработок. За не-
сколько месяцев возводится новый ав-
тосборочный завод, почти как в Великую 
Отечественную, когда станки быстро 

Уважаемый Президент России Дмитрий Анатольевич Медведев!

В последнее время в прессе и на телевидении я все чаще слышу обсуждение вопроса: 
«На чем должен передвигаться наш Президент и первые лица государства?». В любой 
стране, где есть автопром, руководители государства используют автомобили нацио-
нального производства. В недалеком прошлом и наша страна производила такие пред-
ставительские автомобили. Видимо, если теперь об этом заговорили, значит есть шанс 
оздоровления нашего автопрома.
И мне, как конструктору, занимающемуся проектированием автомобилей всю свою созна-
тельную жизнь, этот вопрос небезразличен. Тем более что последние 15 лет я посвятил 
именно автомобилям бронированным и VIP-класса и считаю, что достиг определенного 
успеха как в проектировании, так и в производстве такого класса автомобилей.
Мы готовы создать в России современный, стильный и в то же время высокотехнологич-
ный автомобиль для высшего руководства страны. Уверен, что к новым президентским 
выборам можно это сделать, если будет такая политическая воля. Со своей стороны готов 
приложить все знания и опыт для поддержания престижа нашей страны. Считаю, что рано 
или поздно этот вопрос все равно будет поднят. Так, может, такой момент настал? Есть в 
России люди, способные взяться и создать автомобиль для Президента России.

Дмитрий Анатольевич, дайте возможность представить Вам нашу концепцию автомобиля. 
Готовы к любой конкуренции.

С уважением,
конструктор  Дмитрий Парфенов
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ставили в чистом поле, накрывали купо-
лом и шла готовая продукция.

Или, если хотите экспортировать 
продукцию, то желательно цех располо-
жить ближе к границе, а так ни кадрово-
го, ни территориального сдерживающих 
факторов не существует. И совсем глупо 
автосборочные заводы строить вблизи 
мегаполисов типа Москвы и Санкт-
Петербурга. Идиотизм несусветный. 
Лучше строить в Новгороде или Калуге, 
где есть большое число людей, сбежав-
ших из деревень. Жители мегаполиса на 
эти заводы работать не пойдут, опять 
надежда на гастарбайтеров. Иностран-
ные инвестиции в город не идут, так как 
инвесторы делают только то, что им 
надо. «Охта-центр» – тоже из неудачных 
проектов. Деньги Газпрома в офшорных 
зонах, и в Петербург они не придут, зато 
городские ресурсы по воде, водоотведе-
нию, электричеству будут доиться, да 
еще город получит транспортный кол-
лапс в этом районе.
– Слышен ли голос экспертов автомо-
билестроения, когда чиновники раз-
рабатывают программы развития 
отрасли?
– Скажите мне, какие технические во-
просы способен решать менеджер, регу-
лирующий финансовые потоки? Раньше 
были в автопроме специалисты с хоро-
шими техническими знаниями, с ними 
можно было что-то обсуждать. А что 
сейчас происходит? Менеджер по фи-
нансовым потокам делегирует решение 
вопроса на нижний уровень, где от регу-
лирования финансовых потоков отлуче-

ны, но что-то понимают в железе. И по-
лучается парадокс – вопросы внизу не 
решаются. Так как денег нет, а наверху  – 
из-за того, что не разбираются в технике. 
Всё, кранты! А должен быть технарь с 
деньгами – в одном лице.
– Лифта, способного поднять грамот-
ное исполнение сложного инжинирин-
гового проекта, Вы не видите?
– Да он просто отсутствует. Когда был 
«железный занавес», мы по крохам до-
ставали чешские автомобильные журна-
лы, переводили их и были в курсе по-
следних достижений в автомобиле-
строении. Современные российские 
чиновники – небожители. Они не знают 
промышленности. Искренне это демон-
стрируют, когда доводится с ними по-
говорить.
– Вы признаёте, что советский инжи-
ниринг раньше был…
– Он отчасти и сейчас есть и, надо при-
знать, хорошего качества.
– Дмитрий, интересно узнать Ваше 
мнение о схеме, представляющей 
функционирование инжиниринга, ко-
торая состоит из трех основных ча-
стей.

Первая часть – система образова-
ния, она включает в себя станции 
юных техников, промышленные музеи, 
колледжи и технические вузы, где идет 
интенсивное вовлечение молодежи в 
мир науки и техники.

Во второй части и происходит 
собственно коммерциализация НИ-
ОКР: НИИ, КБ, технопарки, инжини-
ринговые центры, лаборатории.

Третья часть – научно-техничес-
кие общества, промышленные вы-
ставки и конгрессы, отраслевые союзы, 
создающие атмосферу, защищающую 
инжиниринг от чиновников и ино-
странных конкурентов. У русского 
инжиниринга должны быть сильные 
лоббисты и защитники от промыш-
ленного шпионажа.
– Я инжиниринг воспринимаю несколь-
ко по-другому. Движущей силой инжи-
ниринга, как ни крути, является эконо-
мический фактор. А когда в стране, на-
чиная с самого верха, нет желания хоть 
что-то производить, так как есть «ваго-
ны денег» от продажи нефти и газа, то 
экономических стимулов у инжинирин-
га остается мало. В ЕС нефти нет, поэто-
му они вынуждены развивать инжини-
ринг, находят для него экономические 
стимулы и создают промышленный то-
вар, хорошо продающийся на мировом 
рынке. 

Раньше у нас в стране благодаря ВПК 
был создан значительный инженерный 
потенциал. Другого стимула, кроме 
гонки вооружений, в СССР не было. 
Сейчас этого стимула нет. В реальной 
экономике России стимулов очень мало, 
что и отражается на инжиниринге. По-
смотрите на НИИ и КБ со славным 
прошлым, и вам станет все понятно.

Как должно быть, если всерьез зани-
маться коммерциализацией НИОКР? 
Да так, как это было при советской вла-
сти. Если отбросить некоторые идеоло-
гические конструкции, в которые ребе-
нок попадал с первого класса школы. По 
сути, правильно ведь было – после 
школы ребенок ходил в какой-нибудь 
кружок, а то и не в один. Помните – ра-
диокружок, технический, судомоделиз-
ма? Все дети были заняты, формирова-
лась среда, развивающая техническое 
мышление молодежи. На ТВ была пере-
дача «Это вы можете». После сюжета о 
нашем автомобиле «Лаура» к нам при-
ходили тысячи писем, и мы видели, как 
люди увлекались техникой. И, конечно, 
массовый выпуск литературы. Вспомни-
те популярность журналов «Юный тех-
ник», «Техника – молодежи», «Наука и 
жизнь», «Моделист-конструктор». Из-
дания недорогие, но какую важную за-
дачу они решали: ребятишки что-то 
вырезали, склеивали, пилили, паяли и 
запускали. И что примечательно, обра-
тите внимание на тиражи этих изданий.

Политика КПСС и государства четко 
говорила, что нужны рабочие кадры, и 
это вылилось в развитую систему ПТУ 
и техникумов, а в институты шли люди, 
желающие достичь высот инжиниринга. 
Когда я поступал в Военмех, там был 
конкурс 5 человек на место, и не было 
даже мысли пойти на курс, где меньше 
конкурс. И я помню, как нас учили. Это 
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же было как в армии. Все честно. И не 
возникало даже мысли купить зачет, 
экзамен, курсовик или дипломный про-
ект. Посмотрите – это все разрушено до 
основания.
– Кем разрушено?
– Жаждущими быстрых денег. У нас в 
стране все определяет национальный 
лидер, не надо пенять на мужиков. Ель-
цин не смог или не захотел удержать 
промышленность от падения. И это не 
только у нас проявляется. Даже в самой 
демократической стране, как себя на-
зывают США, посмотрите, какой развал 
промышленности произошел с прихо-
дом Дж. Буша.
– А разве частные промышленные 
компании перестали работать?
– Кто-то продолжает работать, но все 
признают – в экономике спад и сравни-
вают экономическую политику Рейгана 
и Буша. Рейган усилил роль среднего 
класса, а Буш-младший жизнь простых 
и работящих парней развалил.
– Дмитрий, соглашусь, что роль лиде-
ра велика, но не могу представить, что 
один Ельцин разваливал промышлен-
ность. А что делали руководители 
п р е д п р и я т и й ВП К? «Кр а с н о-
коричневые» директора очень ловко 
провели приватизацию и обогатились. 
Они могли бы удержать промышлен-
ность от падения, если бы хотели. 
А  то посмотришь, как сейчас они 
мелькают около первых лиц государ-
ства, без тени смущения на лицах за 

ту роль, которую сыграли в конце 90-х 
прошлого века. Разве не сами капитаны 
промышленности бросили на произвол 
судьбы систему образования, НИИ и 
КБ? И что теперь сетовать, что у них 
старые производственные мощности, 
старые кадры и молодежь, не интере-
сующаяся техникой.

Вы правы, что в России лидер многое 
решает. И по всей логике промышлен-
ную политику у нас олицетворяет на 
соответствующем уровне министр 
Христенко. 
– Да Христенко ничего не решает.
– У него с Вами, человеком, создавшим 
свое имя в автомобилестроении, не 
было обсуждения проблем отечествен-
ного автопрома? По Вашим впечатле-
ниям, у чиновников такого уровня 
возникает желание общаться с техна-
рями, как Парфенов?
– У него желание одно – не получать 
нагоняя от руководства. Чиновники де-
монстрируют определенный стиль по-
ведения и не хотят, чтобы их «замутили» 
чуждыми им проблемами. Когда им кто-
то на их уровне начинает говорить, что 
есть такой Парфенов, который может 
строить автомобили, они тут же обрыва-
ют: «Знаешь, брат, у меня такие про-
блемы в автостроении, что мне не до 
твоего Парфенова». А то вдруг чиновни-
ка «нагрузят» курировать Парфенова, а 
этот Парфенов окажется слабаком и не 
выполнит к сроку проект. Тогда прощай 
карьера. Парфенов – это сложно.

– Похоже, чиновники от автопрома 
считают, что если не будет Парфено-
ва, жизнь наладится и будет прият-
ней?
– Дело в том, что иногда я посылаю 
письма то Президенту России, то Пре-
мьеру РФ. Прекрасно понимаю, что 
письма не будут прочитаны. Мне инте-
ресно посмотреть на реакцию на письма. 
Часто в ответ отписки, что переслали в 
ведомство, занимающееся этими вопро-
сами. Любой грамотный конструктор 
может в любых хитросплетениях чинов-
ников разобраться. Поэтому я даже по 
совершенствованию налоговой системы 
предложения посылал. А по ведомствен-
ному назначению я и сам могу письмо 
переслать.

Вот однажды был звонок из ведомства 
Христенко, от начальника департамента 
транспорта. Мы к нему на «Комбате» 
приезжаем в Москву. Чиновник даже 
спустился к нам вниз и говорит: «Ой, ре-
бята, а я думал вы какие-то самодельщики, 
а оказывается, у вас серийная машина?!» 
Да, мы сделали не первый десяток, гово-
рим. Он осмотрел автомобиль и говорит: 
«Что вы от меня хотите?»  – «Да вроде 
ничего не хотим». – «Но вы же письмо 
написали?». Хотел я ему сказать, что ему 
я письма не писал. Я писал Президенту 
России. Но не сказал. Мы все еще рас-
считываем на царя-батюшку, который 
увидит чудо техники и скажет: «Да!».

С Б. Н. Ельциным приятно было ра-
ботать в самом начале его эпохи. Конеч-
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но, не Ельцин это придумал, а его 
окружение, но умный механизм по под-
держке технических идей работал и 
распределение денег на инновации, на 
мой взгляд, было продуманным. Сегод-
ня всем правит Тендер – и кто дешевле, 
тот и самый лучший. С ума все посходи-
ли. Ни в одной стране мира такого нет, 
и поэтому дома будут разваливаться, 
машины попадать в аварии, а еда, по-
ставляемая в детские садики, станет 
отравой. И все из-за одного известного 
принципа.

В свое время Семиненко-старший с 
Кировского завода нас поддержал и был 
готов вместо танков выпускать автомо-
биль «Комбат». Мы приехали в Белый 
дом на своем автомобиле. Лично Ельцин 
вышел к нам с Силаевым, умнейшим 
человеком, осмотрели «Комбат». Иван 
Степанович – удивительный, проница-
тельный и интереснейший собеседник  – 
попросил нас подготовить программу по 
выпуску «Комбата» и рассмотрел ее без 
каких-либо проволочек. Когда через 
несколько лет в Смольном во время 
Яковлева представляли автомобиль для 
уборки мусора, то с нас запросили 
$ 10  тыс., чтобы рассмотреть бизнес-
план!

Как происходила наша встреча в июне 
1991 года в Белом доме? В большом зале 
заседала государственная комиссия, в 
которой были люди из правительства, 
НИИ, технические специалисты. Я вы-
шел к доске, как школьник или диплом-
ник, и на нормальном русском языке 
рассказал, что мы будем делать, как ор-
ганизовывать производство. Мне зада-
вали вопросы по технологической линии, 
по финансовым вопросам и по отдель-
ным техническим вопросам. Заслушали 
выступление П. Г. Семиненко, хороший 
тоже был мужик. И нам дали 15 млн 
рублей. На Кировском заводе выделили 
цех, и все пошло успешно. И если бы не 
этот дурацкий путч… Тем не менее мы 
организовали мелкосерийное произ-
водство «Комбата».
– Сейчас с Вами на уровне Осеевского 
не общаются и к Вам, как к эксперту 
по автопрому, не обращаются?
– Думаю, даже не знают, кто мы такие. 
Хотя наши машины стоят рядом. В. И. 
Матвиенко обладает хорошей памятью 
и знает, что собой представлял кон-
структор автомобилей Парфенов еще в 
1985 году. Но чем может чиновник по-
мочь технарю? Зачем мы ему нужны?
– Не говорите, что чиновнику иннова-
торы не нужны. В Петербурге вроде бы 
остался интеллектуальный потенци-
ал и его создатели, в том числе инже-
неры. Иногда чиновникам надо демон-
стрировать, что в Петербурге все в 
порядке с промышленностью и иннова-
циями, да и на промышленных выстав-
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ках что-то дельное и уникальное 
нуж но пока зывать, а без вас, 
изобретателей-инноваторов, этого 
никак не сделать. Нужны люди дела, а 
не специалисты по финансовым по-
токам. И потом, нужны безопасные 
бронеавтомобили, способные выдер-
жать выстрелы из снайперской вин-
товки и гранатомета. Ведь надо же 
чиновникам демонстрировать, что 
под их чутким руководством хоть 
что-то да производится?
– Логично.
– Тогда почему, на Ваш взгляд, петер-
бургские промышленники слабо под-
держивают Парфенова? Ведь потом и 
их начинаниям можно было бы оказать 
поддержку перед чиновниками?
– Петербургское бизнес-сообщество 
разобщено и не в состоянии поддержи-
вать чужие инжиниринговые проекты. 
– И петербургский СПП вас не под-
держивал?
– А кто его возглавляет?
– Турчак, Анатолий Александрович.
– Не слышал о таком. У меня сосед по 
дому что-то возглавляет в союзе про-
мышленников и прекрасно знает авто-
мобиль «Комбат». Наверное, им это не 
интересно…
– И ТПП вами не интересовалась?
– Нет.
– А какое-нибудь инженерное обще-
ство предлагало Вам сделать сообще-
ние для своих членов?
– Нет.
– Получается, что ни одна из обще-
ственных организаций Петербурга, 
ответственных за развитие инжини-
ринга и создание продуктивной про-
мышленной политики в городе, вами не 
интересуется.
– Мне кажется, эти парни зарабатывают 
деньги иным способном, чем производ-
ство, и поэтому состояние инжиниринга 
в Петербурге их не интересует. Осенью 
2009 года мы были в Минобороне у че-
ловека, отвечающего за приобретение 
автомобилей для нужд армии. Нам по-
казалось, мы ему не интересны. Однако 
автомобили нужны ОМОНу. Мы пред-
ставили им «Комбат» и даже отдали его 
на полгода на испытание. Наш автомо-
биль омоновцы встретили на ура и по-
няли, какая машина им нужна. Но тво-
рящегося в промышленной политике 
бреда я не понимаю. Еще два года назад 
я переживал и считал, что так быть в 
области инжиниринга у нас в стране не 
должно. 

Через депутатов Петербургского 
закса нашему питерскому ОМОНу 
предоставили наш «Комбат». До этого у 
них настоящих бронемобилей не было 
никаких. «Тигр» – это беда на четырех 
колесах, а не автомобиль. Когда нам 
6  лет назад предложили подтянуть 

«Тигр» к каким-то европейским нормам, 
мы эту работу сделали.

Наши же омоновцы не знали, где 
«Тигры» ремонтировать, и в их обслу-
живании мало кто смыслит в городе. 
Одноразовый автомобиль получился. 
Мы «Тигр» отремонтировали, наладили 
поставку запчастей и одновременно 
предложили присмотреться к нашему 
«Комбату». Приличный дизайн, ездит 
несравнимо лучше и по деньгам, в общем, 
не дороже. Полгода они катались на на-
шей машине. Фотографии есть. Говори-
ли: нам бы десяток таких машин в Пе-
тербург.
– Вы могли бы из Иордании поставить 
10 автомобилей?
– Да зачем из Иордании! Мы бы собрали 
их на Кировском заводе без проблем. 
20–30 автомобилей? Легко. Депутаты 
закса вроде бы согласились помочь 
найти деньги и приходят в ОМОН под-
писать письмо, что там довольны «Ком-
батом». Омоновцы письмо взяли и 
молчат. Проходит время. Спрашивают 
их депутаты: «Где письмо?» – «Мы не 
можем его подписать, – отвечают, – так 
как люди мы военные, а снабжение у нас 
ведется из Москвы».

В Москве мы выставляем наш «Ком-
бат». Казалось бы, ответственному чи-
новнику, как мужику, интересно было 
бы посмотреть что-то новое из мира 
техники. Но мы же видим, как ходят 
чиновники на выставках. Поставь ино-
планетян, они и головы не повернут. 
Рядом с ними поводырь, который под-
сказывает, что стоит посмотреть…
– Вы поводырю не заплатили, чтобы 
он к «Комбату» подвел?
– Да. Это наше упущение…
– Дмитрий, Вы же инженер, и у Вас 
должно быть решение проблемы 
ущербности национальной промыш-
ленной политики.
– То, что у нас есть, и политикой назвать 
трудно.
– Когда техника заказывается за 
границей – это определенная промыш-
ленная политика.
– За границей заказывать проще, чем то 
же самое сделать в России.
– Но иностранные продавцы и даже 
чиновники выглядят поулыбчивей, чем 
российские промышленники и инжене-
ры, вот с ними наши чиновники и ведут 
дела…
– В этом и заключается суть дела. С 
иностранцами нашим чиновникам, вне 
всякого сомнения, дела вести интерес-
ней.
– В Швейцарии взятка не является 
уголовным преступлением… Какую 
промышленную политику господин 
Парфенов приветствовал бы в Рос-
сии?
– У промышленной политики вижу два 

и даже три пути развития. Если при-
знать, что чиновники у нас тупоголовые, 
то надо промышленную политику про-
сто «слизать» с Германии. Один в один. 
Но это невозможно, потому что там 
другие, демократические устои государ-
ства. Следующий путь южнокорейский. 
Но самый подходящий для России 
путь  – это китайский.
– Что в китайском пути Вам нравит-
ся?
– Говорить можно долго, поэтому давай-
те сузим до автопрома. Мы в России 
любим обманывать сами себя и созда-
вать дополнительные сложности. Хотим, 
к примеру, хороший автомобиль, так как 
«Москвичи», «Волги», «Жигули» не 
устраивают. Мы таможенными пошли-
нами запрещаем ввоз готовых автомоби-
лей, но поощряем отверточную сборку 
иномарок в России. Весь бизнес строит-
ся на том, чтобы не заплатить таможен-
ную пошлину и плохо собрать автомо-
биль в России. Это же смешно. Китайцы 
поступили по-другому. Они стали по-
купать лицензии на старые автомобиль-
ные бренды, как мы в свое время сделали 
с «Жигулями». 
– В свое время Рябушинские строили 
свой автомобильный завод в Москве, и 
он обещал быть самым современным. 
В. М. Шидловский создал «Руссо-Балт», 
который был вполне конкурентоспо-
собным в мире. 
– Что было очень давно, я плохо знаю, 
но согласен, пример «Руссо-Балта» вос-
хищает. Мои друзья в Риге хотят воз-
родить бренд «Руссо-Балт». 

Так вот, взяли бы ребята из Тольятти 
в долг $ 2 млрд и купили бы предыдущий 
«Фольксваген-Пассат» или «Ауди-4».
– «Рено» хуже?
– Французский автомобиль – это не то. 
Наши чиновники ничего не хотят делать 
сами, они желают, чтобы пришел ино-
странный капиталист и за них организо-
вал производство. Я предлагаю у капи-
талистов купить старую модель, успоко-
иться и производить ее 10 лет. Потом 
купить следующую модель… Через не-
которое время на базе этих моделей по-
пытаться произвести что-то свое, ориги-
нальное. Для этого потребуются не-
сколько автомобильных лабораторий 
типа нашей, способные опираться на 
более совершенную технологическую 
базу. Китайцы и корейцы шли этим пу-
тем.

Можно много говорить, кто управлял 
ВАЗом, кого там только не было… Ки-
тайцы пошли другим путем. Они начали 
покупать хороших иностранных кон-
структоров и дизайнеров. Парни из 
Италии, Германии, Великобритании 
стоят дорого, и китайцы платят…Сколь-
ко раз китайцы нас сманивали, обещали 
квартиры, автомобили, все блага циви-
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лизации… Только приезжай работать в 
инжиниринговом центре в Китае. И мы 
видим, как китайские машины стали 
меняться внешне. Опустим пока, что 
они представляют собой внутри. Но и 
«потроха» китайских автомобилей ме-
няются.

Пошла информация, что их автомо-
били сделаны из фольги и небезопасны. 
А  китайцы покупают самые современ-
ные стенды по краш-тестам, безопас-
ность их автомобилей растет, и через год 
автомобили из Китая будут крепче не-
мецких. Китайцы демонстрируют по-
следовательность. А как у нас вливают 
деньги в автопром? Деньги отпускают 
через ЦБ в коммерческие банки, чтобы 
банки стали сами финансировать про-
мышленный сектор.
– Чиновники Минпромторга нашли 
посредников-банкиров при разговоре с 
промышленниками…
– Это же очевидно, но неправильно. 
Банки не идиоты и дешевых кредитов 
для модернизации промышленности не 
предоставили. Чиновники вместо от-
ладки простого и бесперебойно работаю-
щего механизма государственного фи-
нансирования производственного секто-
ра создают «заборы». Куда проще 
проанализировать, как люди хотят хо-
дить, дать возможность протоптать им 
дорожки, потом дорожки подсыпать и 
облагородить – получится работающая 
экономика. У нас же чиновники норовят 
гнуть через колено предпринимателей. 
И когда банк полученные от ЦБ деньги 
конвертировал в валюту и вывез за ру-
беж, Правительство РФ не знает, что 
ответить промышленникам на вопрос: 
где деньги на модернизацию и оборотные 
средства.
– В Вашем разъяснении отсутствует 
роль министра промышленности, 
агентства по автотранспорту…
– Какой тут министр, да его близко к 
деньгам не подпускают. Мне интересно 
узнать, каково состояние у этого парня. 
Фактическое, а не то, что опубликовано. 
Посмотрите, сколько он заработал. 
Можно понять, почему он так индиффе-
рентно смотрит на развитие инжини-
ринга и промышленности в России. 
– Промышленное сообщество в России 
тоже смотрит индифферентно?
– Такого сообщества нет. Есть сообще-
ство олигархов. Раз у нас отсутствует 
промышленность, то отсутствуют и ин-
тересы промышленности и нет тех, кто 
эти интересы отстаивает.
– Если нет общих интересов, то о со-
лидарности промышленников говорить 
невозможно. Да, это так.
– Я могу сформулировать свои интере-
сы. 
– Парфенов – единичный инжинирин-
говый продукт.
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– Все промышленники бьются в оди-
ночку.
– Что может одиночка против си-
стемного противодействия?
– Ничего не получится.
– И что делать? Тактику, может, 
следует поменять?
– Знаете, что у нас меняет тактику? 
Единственной силой у нас обладает 
пресса. Раз у власти не действует ин-
стинкт самосохранения, то они не боятся 
ни разорения страны, ни экономическо-
го краха. 

Отчего царский режим рухнул в три 
секунды или быстро исчез СССР с по-
литической карты мира? Из-за револю-
ции. Россия – особенная страна. Вспыш-
ка  – и в стране новая власть. Вон в Китае 
расстреливают коррупционеров, и их 
количество не уменьшается. 
– На Ваш взгляд, почему инженерное 
сообщество молчит и не лоббирует 
свои интересы?
– Давайте рассмотрим на нашем при-
мере. Я занимаюсь лоббированием инте-
ресов компании уже лет 15. Где только 
мы не выступали и в каких только вы-
ставках не участвовали. Испробовали, 
наверно, все средства. В 90-е годы был 
общий подъем и желание страну воз-
рождать. Ощущалась новая волна. Ста-
раюсь следить за новостями вниматель-
но, сразу по нескольким информацион-
ным каналам, и фиксирую, кто из 
чиновников и что врет.

Все иностранные военные машины 
мне хорошо известны, часто с ними 
стоим рядом на выставках вооружений. 
Как инженер, я знаю их технические 
характеристики и коммерческую сторо-
ну вопроса. И поэтому легко могу 
определить, насколько завышена цена 
автомобилей «ауди», по которой их при-
обрели для автопарка Смольного.

Я консультирую НИИ-21 по ино-
странным армейским автомобилям. Там 
и меня хорошо знают, и понимают, что 
из себя представляет наш автомобиль 
«Комбат».

При встрече генерал, отвечающий за 
закупку автомобилей для армии (мы с 
ним одного возраста), мне заявляет, что 
«Комбат» никогда не поступит на воору-
жение российской армии. Это сказал 
умный человек. Но в этой структуре есть 
полковник, который говорит, что с 
большим удовольствием взял бы меня 
на работу в НИИ-21. Мне этого двести 
лет не надо.

Но что бы я сделал концептуально – 
создал совет из инженеров и конструк-
торов и поручил рассмотреть характери-
стики «Комбата» перед тем, как одобрять 
покупку иностранных военных автомо-
билей. В 21-м НИИ сидят умнейшие 
мужики, по крупицам собирающие ин-
формацию об автомобилях.

Позавчера я приехал из Парижа, с 
выставки вооружений. И там, на фоне 
экспозиции наших «Комбатов», со мной 
общались ведущие специалисты. Обща-
лись на равных. Экспозиция «Росвоору-
жения» на этой выставке – это уже не 
смешно… Несколько полусонных деву-
шек, маленький боксик и проспектики. 
В  60-е годы наши экспозиции были дру-
гими. Сейчас на выставках вооружений 
нас затмевают китайцы, да что китайцы, 
даже турки норовят обскакать со своими 
экспозициями. На наших выставках все 
друг друга знают и чины не в ходу. Гово-
рим откровенно. С замминистра обороны 
Белоруссии общались без осложнений, и 
он приглашает переехать к ним – созда-
дут для работы все условия.
– Белорусская промышленная поли-
тика отличается от российской?
– Отличается, но нам ее не скопиро-
вать  – уже поздно. Батька не дал разво-
ровать все то, что было создано непо-
сильным трудом после войны. Зайдите 
сейчас на Кировский завод, где правит 
молодой директор, там нечего модерни-
зировать, жизни нет.

В Белоруссии порядок и идет плано-
мерная модернизация. Там нет проблем 
с маркировкой стали, а у нас приобрета-
ешь болванку и не знаешь, что перед 
тобой. Так мы разрушаем техническую 
культуру.

В Белоруссии на промышленных 
предприятиях все четко в технической 
культуре и прекрасная социальная по-
литика. Наверно, лучше не бывает. 
В  Белоруссии плохо тем, кто хочет мно-
го денег – это факт. «Аллигаторам» там 
плохо, а для обычных парней, кто хочет 
работать с техникой, – условия прекрас-
ные. Лукашенко мне нравится, у него 
получилось создать социальное государ-
ство. Зачем напрягать Лукашенко из-за 
платежей за газ? Да у нас в Ленобласти 
никакого газа нет, и до этого Газпрому 
дела нет. Поэтому Газпром я не поддер-
живаю. Для них $ 200 млн – как для меня 
поездка на метро. Ничего не решают.

Возвращаемся к промышленной по-
литике. На заре нашего государства в 
1991 году сохранялась еще политика 
ГКНТ СССР. Поэтому при Президенте 
России надо создать совет, который рас-
сматривал бы вопросы инжиниринга, 
промышленной политики и в который 
пригласили бы людей технически гра-
мотных и экономистов, а не всяких там 
музыкантов, актеров и режиссеров. 
В  этот совет можно было бы обращаться 
с инновационными проектами, и члены 
совета бескорыстно сообщали бы Пре-
зиденту России свое мнение о перспек-
тивности проектов. Дали возможность 
перед компетентным сообществом за-
щитить свой проект. 

Это была бы отрытая защита, как в 

институте. Не надо миллиона бумаг и 
уплаты большого взноса. Это обсуждение 
не будет похоже на те конкурсы по госза-
купкам, в которых участвуют аферисты. 
Я знаю, как проводятся конкурсы по 
№  94-ФЗ. На совете надо все организо-
вать по-другому. Конкурс надо оставить, 
но во главу угла поставить соревнование 
качества, инноваций, технической новиз-
ны, уникальности, практической ценно-
сти, реализуемости, но и о цене стоит 
помнить.
– Да, Дмитрий, Вы перечислили кри-
терии работы Леденцовского обще-
ства.
– Может быть. Чиновники же для себя 
не покупают водку за 56 руб., а норовят 
купить за 1000 руб. или виски за 
10 000 руб. И колбасу дешевую не едят. 
По слухам, чиновники по конкурсу ку-
пили себе «Ауди-8» за  168 000, я по-
звонил друзьям и спросил, сколько 
стоит у них приобрести самый наворо-
ченный автомобиль «Ауди-8». Мне на-
звали ценник  –  120 000. Зачем «Ауди-8» 
покупать по конкурсу, если в России 
есть прямой дилер? Это тоже промыш-
ленная политика, согласитесь. 

Я занимаюсь производством высоко-
интеллектуального продукта, но про-
мышленная политика у нас такова, что 
сбыт интеллектуальных российских 
продуктов у нас затруднен. Поэтому 
меня по конкурсу мотивируют делать 
продукт «тяп-ляп» за 3 копейки. Это 
один из тормозов научно-технического 
прогресса в России. А так как Прави-
тельство РФ видит, что интеллектуаль-
ный продукт наша промышленность не 
производит, то единичные экземпляры 
закупает за рубежом.

 В промышленной политике заметное 
место занимают выставки и СМИ. Закон 
заставляет всех бороться со скрытой 
рекламой. И если раньше Ленэкспо нас 
бесплатно приглашало принять участие 
в выставках, то теперь за участие надо 
платить большие деньги. Летающую 
тарелку предложишь продемонстриро-
вать, говорят – плати. Москва совсем с 
ума сошла. Нам в Париж дешевле съез-
дить со своими автомобилями и выста-
виться, чем участвовать в выставке в 
Москве. 

Промышленные выставки в России  – 
это запредельно дорогое маркетинговое 
мероприятие для реальной промышлен-
ности.
– А СМИ Вам нравятся?
– СМИ нравятся. Журналисты и газет-
чики молодцы. Телевизионщики нра-
вятся в меньшей степени. Стараются 
остро и объективно подавать материал, 
но иногда слишком много политеса. 
Я  понимаю, почему это происходит. Сам 
неоднократно обжегся. Поэтому честная 
пресса мне нравится.
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– Мы занимаемся проектом по возрож-
дению у современных россиян памяти о 
деятельности Н. И. Путилова, и Вы, 
Дмитрий, мне своими горячими пере-
живаниями о пользе для государства 
напоминаете Николая Ивановича.
– Да, я переживаю за наше государство.
– Русские инженеры и предпринима-
тели часто спасали имидж наших 
правителей. Насколько важно, на Ваш 
взгляд, иметь в России национальный 
музей науки и техники, демонстри-
рующий достижения русского инжи-
ниринга?
– Но у нас есть Политехнический музей 
в Москве.
– А Вы видели в нем пантеон великих 
российских ученых, изобретателей, 
инженеров и предпринимателей? Что 
Вы там нашли о деятельности 
Н. И. Путилова и М. В. Шидловского?
– С Политехническим музеем у меня 
вышла забавная ситуация. Дважды я 
специально планировал его посетить, 
выкраивал 5 часов, сверял время рабо-
ты – и каждый раз музей оказывался под 
тем или иным предлогом закрыт. Хоро-
ший технический музей, конечно, в Пе-
тербурге можно создать, и он будет 
пользоваться популярностью. Я был в 
Праге в Национальном техническом 
музее, и он произвел на меня сильное 
впечатление. Наш подобный музей ну-
жен на 100%.
– При желании в России можно создать 
настоящий технический музей, спо-
собный вызывать гордость за Отече-
ство и делать мир техники привлека-
тельным для молодежи? Смогли бы 
подобрать материалы для достойных 
экспозиций?
– У нас богатая техническая история, и, 
конечно, музей можно сделать классный. 
Достижения русского инжиниринга за-
вораживали бы посетителей. Могла бы 
быть и экспозиция, посвященная само-
деятельному творчеству в России. 

При музее надо создать технический 
центр, где ребятишки приобщались бы к 
технике, а умельцы могли обмениваться 
идеями. И конечно, с хорошей техниче-
ской библиотекой. Один старый кон-
структор как-то пригласил меня к себе и 
сказал: «Дима, я знаю твое увлечение и 
поэтому хочу подарить тебе книгу, так 
как знаю, ты ее сохранишь!» Справедли-
во сказано: «Потеряешь историю, поте-
ряешь будущее».
– Инженерному сообществу России 
было бы интересно принять участие в 
подборе экспозиции?
– Конечно. В каждой отрасли промыш-
ленности есть энтузиасты истории, и 
они могут предоставить уникальные 
экспонаты и факты. Сам факт существо-
вания такого музея объединил бы инже-
нерное сообщество. Мне представляется, 

пражский технический музей имеет 
идеальную концепцию для реализации 
в России. Чехи достигли выдающихся 
успехов в создании промышленности. 
В  их музее экспозиции позволяют про-
следить историю техники от «царя Горо-
ха» до наших дней, и они пополняются 
постоянно.
– Наверно, в чешской государственной 
промышленной политике место этому 
музею нашлось, вследствие этого в его 
залах все время появляются новые 
экспонаты?
– Да, конечно. И я заметил среди посе-
тителей музея множество детей. Было 
приятно видеть, как светились их лица 
от приобщения к миру техники. 
– Дмитрий, как давно Вы читали лек-
цию студентам технического вуза?
– Я не читаю лекции. Несколько раз 
меня приглашали прочитать лекцию 
студентам, но из-за моей работы прихо-
дится резко срываться. Но, возможно, 
скоро у меня появится время на общение 
со студентами и молодежью.
– Сейчас ребята, пожелавшие стать 
автомобильными дизайнерами, инже-
нерами и конструкторами, обделены 
вниманием прославленного Парфено-
ва?
– Я могу не только об автомобилях го-
ворить. Сейчас в России я, наверно, один 
из немногих, кто разбирается в армей-
ских автомобилях.
– Как стать настоящим инженером 
студенту 3–4 курса технического 
вуза, если в процессе учебы ему не пред-
ставилась возможность встретиться 
с профессионалом?
– Трудно. По складу характера мне 
сложно общаться с тупыми людьми. Из 
потока интересными будут человек 5. 
Зачем учатся в техническом вузе осталь-
ные студенты, я не понимаю. Для инжи-
ниринга они бесперспективны. Получе-
ние дипломных «корочек» с инженерным 
делом не связано. 
– Фактически это оценка деятель-
ности ректоров вузов…
– Не совсем. Придумали поступление в 
вузы на основе ЕГЭ – вот это и есть го-
сударственная промышленная политика. 
Чем обернется такая система отбора 
студентов в технических вузах, будет 
видно через 5 лет.
– В книжных магазинах современные 
гуру инжиниринга и бизнеса представ-
лены своими биографиями. Приходит 
наш студент в книжный магазин, 
смотрит на обложки книг, а на них 
сплошь иностранцы. Ни одного рос-
сийского инженера и предпринимателя 
на обложках нет.

Разве это нормально? Почему нельзя 
приобрести книги о Д. Парфенове и 
русском инжиниринге конца XX века? 
Можно ли стать хорошим русским 

инженером, изучая лишь иностранный 
опыт?
– На мой взгляд, техническая культура 
и инжиниринг оторваны от местечковых 
представлений. Это я понял, когда стро-
ил свою первую машину «Лауру». Для 
меня не было определяющим происхо-
ждение узла или оригинального инже-
нерного решения: русское, американское, 
немецкое… По барабану, какие компо-
ненты я беру для своего автомобиля. 
Мне нужна лучшая трансмиссия? Я 
знаю, кто мне подойдет. Я рисую свою 
машину и подбираю лучшие бренды 
мира по моторам, коробке скоростей, 
трансмиссии и т. д. Я купил бы отече-
ственные компоненты, но у них про-
блемы с качеством, притом что цена 
иногда выше зарубежных аналогов.
– Но многие умельцы, особенно в дерев-
нях, творят, используя советские и 
российские компоненты – у них других 
нет.
– Для инжиниринга важен фон, на кото-
ром происходит творчество. Техническое 
творчество многогранно: кто-то доволь-
ствуется сборкой и коллекционировани-
ем моделей автомобилей или самолетов, 
другой же непременно хочет сделать у 
себя в гараже полноценный автомобиль 
или самолет. С точки зрения государ-
ственной промышленной политики 
важно поддерживать и первых, и вторых. 
В  России есть проблемы с приобретени-
ем агрегатов армейских машин, в осталь-
ном мире таких проблем нет: плати и 
получай. На наш завод звонишь: двига-
тель выпускаете? Говорят – выпускаем. 
Знаю, движок легкий, но по габаритам 
великоват для автомобиля. Какова цена? 
И мне называют заоблачную цену. Об-
служивание наших движков – особый 
разговор, рискую потом не найти фильтр 
к нему. Поэтому любому автомобильно-
му конструктору в мире сейчас все равно, 
где производятся компоненты. Лидеры 
технического мира вне политики.
– В этом Вы схожи с учеными, они 
тоже готовы проводить исследования 
в лучших лабораториях мира.
– Конечно, политика присутствует. 
Американцы хорошо разработали тех-
ническую политику, но на стадии проек-
тирования автомобиля у конструктора 
руки развязаны для творчества. Он аб-
страгирован от конкретной местности. 
Иногда мне с упреком говорят, мол, эти 
все компоненты в твоей машине не рус-
ские, а следовательно, и «Комбат» – не 
русский автомобиль. Да как, ребята, не 
русская? Где произведены компоненты, 
не важно, конечный продукт наш, рус-
ский. Кузов изготавливаем в России. Но 
если лучшая автомобильная электро-
ника – «Бош», и пока их датчики на 
«Жигули» не поставишь, то «впрыск» 
никак не хочет работать. Кто скажет, что 
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«Жигули» не русский автомобиль?
– Дмитрий, Вы говорите о железе, а 
мы интересуемся русскими инженер-
ными мозгами. Как познакомиться с 
русской инженерной школой, если ее 
мы не изучаем и не популяризируем? 
Наша промышленная политика не де-
лает героя из инженера и изобретате-
ля…
– Лучшие мозги и руки – немецкие, это 
знает каждый, кто соприкасается с ми-
ром автомобилей.
– Зная о намеченном на сегодня ин-
тервью, готов был выложить 1000 руб. 
за книгу о Д. Парфенове, и Вы, наверно, 
не отказались бы поставить на ней 
автограф. Но такой книги нет. Анало-
гичная ситуация с другими выдающи-
мися российскими изобретателями, 
инженерами и предпринимателями. 
Вы молчите, не рассказываете увлека-
тельно о мире техники в России, а по-
том мы удивляемся качеству подго-
товки студентов в технических вузах 
и структуре российского экспорта, в 
котором мало самолетов, вертолетов, 
судов, тракторов, автомобилей и 
станков.
– Да, это беда! Вот выйду на пенсию, 
наверно, книжку напишу. Согласен, 
много интересного могли бы рассказать 
наши изобретатели и инженеры. Обща-

ясь с представителями российских НИИ 
и заводов, заметил характерную особен-
ность: многие не понимают, что проис-
ходит в нашей промышленности, и не 
отслеживают последние мировые тен-
денции в мире техники.
– Наши специалисты не знают, с чем 
боролся Н. И. Путилов в 60-80 годы XIX 
века, а через 10 лет не будут знать, с 
чем борется сейчас Д. Парфенов. Вот 
и получается, что наши специалисты 
все время наступают на одни и те же 
грабли.
– Это определяется нашим образовани-
ем. Когда я учился в Военмехе, то неко-
торые предметы, в частности сопромат, 
я знал на приличном уровне. Препода-
ватели отмечали мои успехи. Я строил 
машину и был увлечен решением ряда 
проблем. В  Военмехе сопромат хорошо 
преподавали, но интересующие меня 
вопросы не рассматривались. У нас пре-
подавали статичные системы, а меня 
интересовали прогрессивные силы. Их 
никто не рассматривал и не учитывал, а 
мне это было интересно просчитать. 
Пришлось изобрести свой метод конеч-
ных элементов с прогрессивно меняю-
щимися силами.

Компьютера тогда у меня не было, 
поэтому я просчитал только подвеску и 
пришел к преподавателю проверить 

расчеты. У меня было два варианта про-
верки: либо выкладки смотрит умный 
человек, либо придется сделать подвеску 
в натуре и ее испытать на стенде. Меня 
постоянно бесило, как выбирают коэф-
фициенты: либо все рухнет, либо будет 
таким кондовым. Надо придумать меха-
низм сужения коэффициентов путем 
введения дополнительных параметров. 
Преподаватель посмотрел мои расчеты 
и результаты испытаний и поставил за-
чет и экзамены «автоматом». 

Этот пример я привел к тому, что 
техническая политика, начиная с вуза, 
такая убогая и ориентирована на какого-
то усредненного студента и специалиста. 
Реализованная в вузах политика на шаг, 
на поколение отстает от запросов со-
временной промышленности.

От учебников, по которым обучают 
автомобильных конструкторов, я в шоке: 
там нигде не было слова «макферсон» и 
стояло идиотское словосочетание «свеч-
ная подвеска». В наших учебниках 
многое отсутствовало. Чтобы узнавать о 
новинках автопрома, нам пришлось 
выучить чешский язык и читать на нем 
добротные журналы. Это нормально?
– Сейчас с придыханием заговорили о 
проекте «Сколково» как о панацее от 
всех бед в инновациях и модернизации 
промышленности. Можно ли подгото-
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вить хорошего инженера в вузе, если он 
с 3–4 курса не вовлечен в реальные 
НИОКР, которые проводят на кафедре 
преподаватели или в технопарке при 
вузе?
– Лет 10 назад мне начали «подбрасы-
вать» на преддипломную практику 
студентов. Я изобрел методику работы 
со студентами, чтобы от работы толко-
вого парня прок был. Давать тупое за-
дание неинтересно ни ему, ни мне. И я 
придумал. Беру реальную проблему, 
например конструкцию подвески. Часть 
задачи решаю сам, объясняю, как я это 
делал, а дальше отдаю расчет завершить 
студенту. Хороший толковый парень 
«въезжает» в проблему, зная, что под-
веска будет устанавливаться на «живом» 
автомобиле. Он доделал работу до кон-
ца. Классная получилась работа. У че-
ловека появился реальный интерес, 
блестели глаза.

С одним парнишкой придумали ди-
пломный проект по расчету прицепа для 
перевозки автомобиля. Все рассчитали, 
хорошо защитили диплом, и потом он 
отвечал у меня за строительство этого 
прицепа. 

Когда даешь студентам задание, они 
не знают, с какого бока к нему подойти. 
Я начинал решать задачу и знал уже, чем 
она закончится, но оставлял студентам 
пространство для мысли. Они мучились, 
подбирали варианты. Я думаю, это 
единственно правильный путь подго-
товки инженера. Главное, не упустить 
это из внимания.
– Совсем недавно коммерциализация 
НИОКР в вузах была запрещена, и те-
перь ее снова разрешили. Откуда 
возьмется хорошая подготовка моло-
дых специалистов, если преподаватели 
не работают над заказами для про-
мышленности? Это нормально для 
технических вузов?
– Мы за свою работу студентам платили. 
И чего другого вы хотите от Минобразо-
вания?

Мне кажется, чиновники могли бы 
поспособствовать возвращению на ТВ 
передачи «Это вы можете», организации 
детского технического творчества и по-
пуляризации технической литературы.

Я бы изменил методики поступления 
в технические вузы и обучения в них. 
Надо поднять престижность профессии 
инженера в России. Сейчас не престиж-
но работать в реальном секторе эконо-
мики и инжиниринге.

Техническую политику государства 
дополнил бы иным отношением к луч-
шим выпускникам технических вузов: 
предоставлять жилье, льготные кредиты 
на покупку автомобиля. Можно с про-
мышленниками посидеть и продумать 
гранты на НИОКР.

Я считаю, дипломным проектам 

нужно вернуть прежнюю серьезность. 
Ни о каком копировании или поиске в 
Интернете работы речи быть не должно, 
подобное надо запретить. Это элемен-
тарно делается. Надо довести до всех 
студентов, что если его проект обнару-
живается в Интернете, то он отчисляет-
ся и диплом о присвоении квалификации 
не выдается. Дипломными проектами 
должны ставиться реальные задачи. 
Я  могу дать несколько десятков тем для 
реальных дипломных проектов.

За отлично сданный дипломный про-
ект в техническом вузе я бы платил 
деньги, к примеру, 50 тыс. руб. за диплом, 
выполненный на «отлично». А дальше 
возникает вопрос о трудоустройстве. 
Нормой в мире является предоставление 
приглашенным специалистам квартиры, 
машины, обучения детей и социальный 
пакет. Мне тысячу раз предлагали в 
Иордании огромную зарплату. Лишь бы 
там жил и работал.

Это небольшие деньги, но мы посеем 
семечки, из которых прорастет россий-
ский инжиниринг. Понимаю, 50% денег 
будут выброшены на ветер. Но уверен, 
50% отлично защитивших свой диплом 
останутся в промышленности. Почему 
сейчас это еще возможно? Да потому, 
что остались еще такие же старые ребята, 
которые, как я, учились в Военмехе. Им 
сейчас 50–65 лет, и у них сохранилось 
хорошее инженерное мышление. Через 
10 лет придут люди с провалом в обра-
зовании, и будет поздно.

Детей надо лишить отупляющих 
компьютерных «стрелялок» и переори-
ентировать на программы, развивающие 
интеллект. Я знаю, как это сделать. Не 
кровь надо проливать, а на компьютер 
надо ставить развивающий мозг меха-
низм проектирования. 

Нескольким парням понравился мой 
автомобиль, и они сделали 3D-версию 
«Комбата». Давайте предложим детям 
игру по строительству автомобиля. 
В  Сколково надо выделить направление 
по созданию компьютерных игр с эле-
ментами проектирования, возможно, 
как отдельный заказ. Стоило бы активно 
насаждать интеллектуально развиваю-
щие компьютерные игры, и государство 
должно заказывать эти игры. Агрессив-
ные игры и порнуху в России, как в ОАЭ, 
запретить. 

Надо поддержать реальный сектор 
промышленности. Всех, кто реально 
«пилит пилой», я бы на 5 лет освободил 
от всех налогов. Те производства, что не 
померли, надо поддержать, и люди 
должны получить приличную зарплату.

Говорят, можно беспошлинно ввозить 
все, что не производится в России. 
Черта с два! Попробуйте купить мотор 
за границей. Застрелитесь. Для мелкосе-
рийных производств должны быть дру-

гие правила, чем для гигантов, которые 
в тысячах экземпляров исчисляют свою 
продукцию.

Ну зачем обкладывать налогами че-
ловека, желающего построить 5 сеноко-
силок или мини-самолеты, трактора или 
вездеходы? Ведь легко провести экс-
пертизу, и пусть человек беспошлинно 
ввезет в Россию винт для самолета. 
Когда пойдет ощутимое производство, 
тогда включайте налоги и регулируйте.

Когда разоряли нашу оборонную 
промышленность, у меня сердце разры-
валось. Китайцы поступили умнее нас. 
Надо было чуть-чуть снизить цену и 
торговать нашими танками и пушками.

Да, это была не современная техника, 
зато сколько чу-гу-ну! Мы такие дырки 
сверлить умели. Вы попробуйте такую 
дырку просверлить в Германии, какую 
мы умели сверлить на заводе «Больше-
вик». Можно было продавать заготовки. 
А какая была технология литья при про-
изводстве пушек! Материал вылеживал-
ся по 20 лет. Можно было отковать и 
продавать даже заготовки. Сейчас, по-
хоже, завод «Большевик» разорили, и из 
него хотят сделать какой-то технопарк.

Ну не можем мы сделать конкуренто-
способный конечный продукт, так да-
вайте, к примеру, торговать корпусами 
кораблей. У нас сейчас ощущается не-
хватка технологической подготовки для 
изготовления конкурентоспособного 
конечного продукта. Нарушены межо-
траслевые технологические связи, без 
которых сложный продукт не выпустить. 
Миллионы деталей надо поставить в 
самолет, корабль и автомобиль. Много 
заводов, которые сидят и не знают, что в 
мире делается. Мы собираем автомобиль 
из компонентов, произведенных во всем 
мире, и знаем, как это сложно. У нас 
подобной культуры нет. У капиталистов 
она нарабатывалась годами, когда наши 
конструктора и снабженцы ориентиро-
вались на местное. А что делать, когда 
местного нет? Звоню по старым связям 
на завод «Серпа и чего-то еще», говорю: 
мне надо сделать то-то. А мне в ответ: 
«Ты что? Да у нас этого цеха уже лет 
пять как нет».
– Что должны сделать руководители 
и собственники промышленных пред-
приятий, чтобы промышленная по-
литика, предложенная Вами, появи-
лась?
– Промышленностью интересуются 
люди типа Дерипаски и Прохорова. Не 
знаю, насколько они понимают, что 
творится в промышленности. Эти ребята 
должны понять, что людей типа Парфе-
нова они должны покупать в России или 
за рубежом и давать им полномочия ге-
нерального конструктора.
– М. В. Шидловский, которому было 
под 60 лет, нанял молодого И. И. Си-
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корского, которому не было и 25 лет, и 
назначил его генеральным конструк-
тором авиационного отделения РБВЗ. 
Так появился «Илья Муромец», лучший 
самолет Первой мировой.
– Хороший пример. Я об этом.
– В Петербурге, говорят, есть еще 
научно-технический потенциал – 
НИИ, КБ, вузы, ученые, инженеры и 
предприниматели. Какую роль Вы бы 
отвели технопаркам в деле коммер-
циализации НИОКР?
– Технопарки, обособленные от техни-
ческих вузов, на мой взгляд, это бред. 
Каждый технический вуз должен быть 
технопарком. Кусок земли со льготным 
налогообложением не обладает большой 
привлекательностью. Никто туда не 
поедет. Мне без разницы, где сидеть: на 
Тверской или на Кировском заводе. Не 
надо пускать туман в глаза обществен-
ности. Кроме Силиконовой долины, в 
США и Лас-Вегас есть.
– Но был же в начале XX века удачный 
авиационный технопарк в районе Ко-
мендантского поля: на краю стояли 
ангары всех авиационных конструк-
торов, и они, постоянно соревнуясь 
друг с другом, устраивали полеты 

своих самолетов. А в Петербурге тогда 
действовали 5 конкурирующих между 
собой авиационных школ.
– Я против каких-то локальных льгот-
ных мер. Это относится и к технопаркам. 
Это самообман типа «отверточной» 
сборки. Я верю в единую грамотную 
техническую политику государства, ко-
торая позволит сделать технопарк в 
любом месте. Хоть на столе и гараже, 
хоть в цехах Кировского завода, хоть в 
вузе. Нужна элементарная методика 
отслеживания аферистов. Главная же 
задача технопарка – стимулирование 
технического образования и льготное 
налогообложение действующих произ-
водств. Налогообложение надо сделать 
прогрессивным, прибыль 1% – налог 
платить 1%, прибыль 100% – и налог 
100%. Это отобьет охоту к беспредель-
ным накруткам цен и будет стимулиро-
вать реальный сектор, где прибыли не 
превышают 5–10%.
– Прошла информация в СМИ, что на 
ЗИЛе начинают обсуждать вопрос о 
проектировании автомобиля для Пре-
зидента России. Вы взялись бы такой 
автомобиль создать?
– Не слышал, пока был за границей. 

Знаю, есть два места в мире, где такой 
автомобиль можно создать. ЗИЛ в их 
числе. У  меня есть разработки, каким 
этот автомобиль для максимальной 
безопасности должен быть!
– Дмитрий, Вы свободно чувствуете 
себя за границей, и Вас приглашают 
там жить. Почему, несмотря на за-
манчивые предложения, Вы остаетесь 
жить в России?
– Это не секрет. У меня в России свое 
небольшое фермерское хозяйство – 
7  гектаров земли, есть 3 трактора, коро-
вы, кролики. Мне нравится обрабатывать 
землю. Это же целое искусство сделать 
поле и собрать на нем урожай, а еще 
это  – хорошее лекарство, чтобы от рос-
сийского бизнеса с ума не сойти! В 
России идеальные природные условия 
для земледелия. Поэтому мой дом – в 
России.   

Беседовал Леонид Дружинин
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Вертолетостроение из-за трудностей 
вопросов теории, производства и на-
дежности стало своего рода «клуб-
ной» отраслью для стран с авиацион-
ной промышленностью – только еди-
ницы государств самостоятельно 
разрабатывают и строят вертолеты. 
Авиация дала толчок развитию тео-

рии надежности техники как само-
стоятельного раздела инженерной 
науки и одного из направлений при-
кладной математики.

В вертолете автомат перекоса, глав-
ный, промежуточный и хвостовые ре-
дукторы, хвостовые валы относятся к 
числу особо надежных, так называемых 

нерезервируемых силовых агрегатов.
В конце 1909 г. были спроектированы, 

а в 1910–11 гг. построены и стали летать 
первые самолеты ряда русских кон-
структоров. Этим же временем датиру-
ются и важные вехи в вертолетострое-
нии  – изобретение Б. Н. Юрьевым авто-
мата перекоса (без него невозможно 

КОНКУРЕНЦИЯ ОПРЕДЕЛЯЕТ 
СТРАТЕГИЮ РАЗВИТИЯ 
ОАО «КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ»

Как создается конкурентоспособность в 
вертолетостроении, журнал «Конкуренция и 
рынок» решил воочию убедиться, посетив 
петербургский завод «Красный Октябрь», 
которому в следующем году исполняется 
120  лет. Генеральный директор ОАО «Красный 
Октябрь» Анатолий Фомичев рассказал, как 
авиастроительные традиции сохраняются в 
Петербурге.

Анастасия ФЕДОТОВА

ре
кл

ам
а
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управлять вертолетом) и классической 
схемы вертолета. Конечно, этим собы-
тиям в истории отечественной техники 
предшествовали и модель вертолета 
М. В. Ломоносова, и самолет А. Ф. Мо-
жайского, и становление научной школы 
Н. Е. Жуковского, и опыт военного при-
менения аэростатов, и многое другое. 
Однако именно с 1909–10 гг. начался 
процесс создания авиационной отрасли 
и воздушного флота России. Поэтому 
авиационное сообщество страны и от-
мечает в 2009–10 гг. столетний юбилей 
авиации России.

«Красный Октябрь» самым тесным 
образом связан с развитием авиации. 
В  1914 г. коллектив предприятия начал 
переборку авиамоторов для самолетов 
«Илья Муромец», в 1930-е гг. – ремонти-
ровал моторы М-5, применявшиеся на 
ряде типов самолетов, с 1940 г. изготав-
ливал М-105/ВК-107 для истребителей 
Як и бомбардировщиков Пе-2. За выпуск 
авиадвигателей во время Великой 
Отечественной войны завод в 1945 г. был 
награжден орденом Трудового Красного 
Знамени. В 1946 г. на «Красном Октябре» 
освоено производство турбореактивных 
двигателей (ТРД), в 1952 г. – автоматов 
перекоса и трансмиссий вертолетов, в 
1958 г. – производство двигателей для 
ракет различного назначения. В 1960–
70 гг. был налажен выпуск трансмиссий 
для всей гаммы отечественных вертоле-
тов с ТРД  – для тяжелых Ми-6 и Ми-26, 
амфибий Ми-14, боевых Ми-24, много-
целевых Ми-8/17 и Ка-27/32. С 1980-х 
гг. завод поставляет продукцию для са-
молетов 4-го поколения МиГ-29, Су-27 и 
их более совершенных модификаций. 
Затем, при реализации ряда националь-
ных и международных программ, номен-
клатура выпускаемой продукции для 
вертолетов и самолетов, таких как Ка-52, 
Су-30, Су-34, Ил-114 и др., значительно 
расширилась.

Соперничество между ведущими 
авиационными державами определило 
крайне острую конкурентную борьбу на 
мировых рынках авиационной техники 
и напряженную работу разработчиков и 
изготовителей по совершенствованию 
имеющихся конструкций и разработке 
новых образцов. 

За российской техникой закрепилась 
репутация надежной и неприхотливой в 
эксплуатации, экономичной в обслужи-
вании, эффективной в применении. 
Некоторые ее образцы не имеют анало-
гов в мире, например, по грузоподъем-
ности (вертолет Ми-26, самолет Ан-124 
и амфибия Бе-200) или по работе в горах 
и в условиях сильного шторма (Ка-32). 

Начало экономических реформ в 
стране стало экзаменом для завода 
«Красный Октябрь» на способность 
сохранить ведущее место в отечествен-

ной авиапромышленности в производ-
стве силовых изделий для авиации в 
условиях рыночных отношений. 

Для реализации этой цели в условиях 
конверсии военного производства, усу-
губленной обвальным падением спроса 
на производимые заводом двигатели 
для мотоциклетной техники из-за пре-
кращения работы основных потребите-
лей в бывших союзных республиках, на 
ОАО «Красный Октябрь» приступили к 
глубокой реструктуризации предприя-
тия в рамках долгосрочной стратегии 
развития. Важнейшими вехами на этом 
пути стало акционирование завода, 
оптимизация имущественного комп-
лекса с созданием конкурентоспособной 
дочерней фирмы по выпуску мини-
сельхозтехники.

В 1998 г. создано сертифицированное 
авиационно-конструкторское бюро 
единого цикла «разработка – произ-
водство», давшее предприятию возмож-
ность стать участником ряда перспек-
тивных программ по вертолетам и само-
летам. В рамках этих программ завод 
разработал и освоил главные редукторы 
и трансмиссии на основе сертификаци-
онной базы авиационных правил (отече-
ственных АП-29, европейских JAR-29 и 
американских FAR-29) для вертолетов 
среднего класса Ми-38, многоцелевого 
соосной схемы Ка-226Т, легкого «Ак-
тай», модернизировал и освоил выпуск 
более мощного варианта газотурбинно-
го двигателя-энергоузла, который обе-

спечил эксплуатацию Су-30 на высоко-
горных аэродромах, а у МиГ-29 – улуч-
шил запуск маршевых двигателей в 
условиях тропиков, разработал и изго-
товил первые образцы вспомогательной 
силовой установки для истребителя 
пятого поколения Т-50, приступил к 
выпуску коробки самолетных агрегатов 
для корабельного варианта МиГ-29К и 
нового фронтового истребителя 
МиГ-35.

Для улучшения эксплуатационных 
характеристик серийно выпускаемой 
авиатехники «Красный Октябрь» про-
вел ресурсные работы и модернизацию 
значительной части выпускаемой про-
дукции в целях снижения эксплуатаци-
онных расходов и повышения уровня 
безопасности полетов, внедрил в испы-
тания вертолетных редукторов методи-
ки применения компьютерной диагно-
стики технического состояния изделий. 
Комплект первой отечественной борто-
вой широкополосной виброизмеритель-
ной аппаратуры и компьютерного моду-
ля диагностики редукторов вертолета 
был разработан и изготовлен по со-
вместному техническому заданию 
ОАО  «Красный Октябрь», ФГУП 
ЦИАМ им. П. И. Баранова и ОАО «Ка-
мов» и в 2002 г. был отмечен престижной 
премией им. А. Г. Ивченко.

22 декабря 2003 г. на летной базе ОАО 
«Казанский вертолетный завод» свой 
первый полет совершил вертолет нового 
поколения Ми-38, главный редуктор 
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которого был разработан и изготовлен 
на «Красном Октябре». Во время по-
следующих летных испытаний были 
подтверждены расчетные летные харак-
теристики, достигнут динамический 
потолок 8300 м, был продемонстрирован 
необычайно низкий уровень вибрации 
и шума на местности. Создание Ми-38 
включено в целевую федеральную 
«Программу развития гражданской 
авиационной техники России». Проек-
тирование и летные испытания Ми-38 
ведут специалисты ОАО «Московский 
вертолетный завод им. М. Л.  Миля», 
ОАО «Казанский вертолетный завод» 
обеспечивает опытное и серийное про-
изводство, продажу и последующее об-
служивание, а главные редукторы раз-
рабатывает и изготавливает «Красный 
Октябрь». Предусмотрен вариант вер-
толета с двигателями российского и за-
рубежного производства. Маркетинго-
вые исследования подтвердили высокий 
потенциал и конкурентоспособность 
вертолетов Ми-38 при имеющейся рас-
четной стоимости производства и экс-
плуатации. 

При разработке главного редуктора 
конструкторы «Красного Октября» 
особое внимание уделили вопросам 
реализации новейших требований без-
опасности. В конструкции редуктора 
применена многопоточная схема в со-
четании с современной системой диа-
гностики. Модульная конструкция ре-
дуктора дает возможность устанавли-
вать на вертолет как отечественные, так 
и зарубежные двигатели.

При разработке и освоении произ-
водства редуктора для перспективного 
варианта вертолета Ка-226Т специали-
сты предприятия обеспечили вертолету 
новые качества: большую грузоподъем-
ность, возможность применять 3 типа 
двигателей вместо одного, съемный не-
сущий вал (для уменьшения на четверть 
транспортировочных габаритов верто-
лета при его перевозке авиатранспор-
том) и снижение эксплуатационных 
расходов. Особенность этого редуктора, 
как и всех других редукторов для верто-
летов фирмы «Камов», заключается в 
том, что он приводит во вращение два 
соосных несущих винта. Тем самым до-
стигаются уникальные летные ка-
чества соосного вертолета по 

сравнению с аналогами вертолетов 
классической схемы: компактность, 
маневренность, высокий рабочий пото-
лок, возможность выполнять полеты в 
более сложных погодных условиях. 
Вертолет успешно прошел государ-
ственные сертификационные испыта-
ния, и сегодня ведутся переговоры о его 
поставках заказчикам. К примеру, за-
кончились три этапа испытаний в Индии 
в рамках тендера, проводимого в 2010 г. 
на закупку и лицензионное производ-
ство легких вертолетов.

Прекрасные летные характеристики 
предшествующих моделей дополнены 
новым качеством в истребителях 
МиГ-35 и Су-35 – многофункциональ-
ностью, а достигнутый уровень боевой 
эффективности сравним с техникой 
следующего поколения. «Красный 
Октябрь» освоил производство ряда 
изделий для этих самолетов, которые, в 
свою очередь, обладают новыми каче-
ствами, такими как возможность экс-
плуатации в тяжелых условиях морско-
го климата тропических широт, большая 
мощность и высокий потенциал по ре-
сурсам. Особой сложностью в изготов-
лении отличаются коробки самолетных 
агрегатов (КСА). КСА представляет 
собой многофункциональный комплекс, 
в состав которого входят два собствен-
ных газотурбинных двигателя, генера-
торы постоянного и переменного тока, 
плунжерные и центробежные насосы. 
КСА предназначена для питания в по-
лете и на земле всех систем самолета – 
электрических, гидравлических и то-
пливных, а также запуска его маршевых 
двигателей. Понятно, что к надежности 
КСА применяются повышенные требо-
вания. Цена надежности такого уровня 
– напряженная работа коллектива вы-
сококвалифицированных специалистов 
и строжайший контроль. Особо ответ-
ственные детали контролируются поо-
перационно: например, только при из-
готовлении одного корпуса КСА необ-
ходимо выполнить 5500 измерений на 
контрольно-измерительной машине.

29 января 2010 г. на аэродроме КнАА-
ПО им. Ю. А. Гагарина совершил первый 
полет истребитель 5-го поколе-
ния Т-50. «Крас-

ный Октябрь» разработал и поставил 
для самолета вспомогательную силовую 
систему, состоящую из газотурбинной 
вспомогательной силовой установки и 
двух воздушно-газовых стартеров. 
Конструкторы предприятия нашли 
технические решения для обеспечения 
выполнения жесткого требования раз-
работчиков самолета – создать уникаль-
ную по своей компактности вспомога-
тельную силовую систему, которая в 
сравнении с аналогичными системами 
подобных самолетов имела бы меньшую 
массу.

Создание и производство технически 
сложной техники невозможно без 
освоения новейших технологий и при-
менения самого современного оборудо-
вания, без коллектива опытных про-
фессионалов. На «Красном Октябре» 
ведется планомерная работа по разви-
тию собственной конструкторской и 
производственной базы, структурной 
реорганизации. Специфика авиацион-
ного машиностроения заключается не 
только в наличии комплекта необходи-
мого оборудования и технических 
средств, но в создании и поддержании 
на всех стадиях производственного про-
цесса качественной инфраструктуры, в 
системном управлении затратами, в 
постоянной работе по повышению про-
изводительности труда и во многом 
другом. Это требует от руководителей 
всех уровней напряженной работы с 
постоянной отдачей, последовательного 
подхода в решении производственных 
задач и системной организации труда во 
всех направлениях. 

К примеру, комплексная реструкту-
ризация производства мотосельхозтех-
ники «Красного Октября» с учетом 
концепции бережливого производства 
вывела созданное при этом дочернее 
предприятие в российские лидеры в 
условиях высокой конкуренции по 
этому виду продукции. Продукция с 
маркой «Нева» вошла в список «Сто 
лучших товаров России – 2009» и была 
отмечена рядом престижных 
премий.   
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Стратегия развития Биржи «Санкт-
Петербург» неразрывно связана с реали-
зацией государственной политики по 
созданию прозрачного механизма рыноч-
ного ценообразования в важнейших от-
раслях экономики страны. Безупречная 
репутация и авторитет Биржи «Санкт-
Петербург» создали условия для широко-
го использования информации о бирже-
вых ценах и услугах налоговыми и право-
охранительными органами, а также 
коммерческими организациями.

Биржа «Санкт-Петербург» является 
универсальной биржей и развивает не-
сколько направлений своей деятельно-
сти – это торговля нефтепродуктами, во-
дными биоресурсами, нерудными мате-
риалами, лесом и лесоматериалами, 
зерном, сахаром, цветными металлами и 
минеральными удобрениями, ценными 
бумагами и фьючерсами. Биржа «Санкт-
Петербург» привлекла к своим торгам в 
общей сложности более 400 участников 
из всех регионов Российской Федерации, 
которые обслуживают более 200 000 
клиентов. Для привлечения участников 
торгов на Бирже проводятся учебные 
торги, семинары, круглые столы, рабочие 
встречи с крупными производителями и 
конечными потребителями биржевых 
товаров, финансистами и их клиентами.

Стратегически важным направлением 
деятельности Биржи является развитие 
торгов фьючерсами на нефтепродукты. 
Биржа стала лидером в организации та-
ких торгов, запустив в апреле 2010 года 
совместно с РТС торги беспоставочным 
фьючерсным контрактом на дизельное 
топливо с расчетами в рублях. Регуляр-

ные торги фьючерсными контрактами на 
дизельное топливо и другие виды нефте-
продуктов (бензин АИ-92, авиакеросин, 
мазут и др.) будут способствовать созда-
нию в России справедливого индикатора 
и прогноза цен на нефтепродукты, что 
позволит предприятиям формировать 
устойчивые планы по будущим закупкам 
и продажам нефтепродуктов, с ориента-
цией на цену заключаемых фьючерсных 
контрактов. Говоря о ценности такого 
проекта для России в целом, можно смело 
сказать, что торговать нефтью и нефте-
продуктами в нашей стране за рубли го-
раздо выгоднее, прежде всего для разви-
тия экономики. 

Подводя итоги первого полугодия 
2010 года, можно отметить, что общий 
оборот обслуживаемых Биржей «Санкт-
Петербург» торгов на фондовом, фью-
черсном и товарном рынках превысил 
12,1 трлн руб., тогда как за весь 2009 год 
общий оборот составил 14 трлн руб. 

Успешной реализации проектов Биржи 
«Санкт-Петербург» способствует высоко-
технологичное техническое оснащение 
информационно-технического центра, 
который находится в новом здании бизнес-
центра «Биржа» на Васильевском острове 
Санкт-Петербурга. Информационно-тех-
нический центр позволяет внедрять но-
вейшие биржевые технологии и предо-
ставлять участникам рынка полный ком-
плекс биржевых услуг, соответствующих 
самым высоким мировым стандартам. В 
настоящее время информационно-техни-
ческий центр Биржи «Санкт-Петербург» 
позволяет организовать электронные 
торги любыми инструментами для клиен-

тов, располагающихся в любой точке мира. 
Работа Биржи «Санкт-Петербург» в таких 
условиях открывает новые возможности 
для предоставления биржевых услуг, 
знаменуя новый этап в развитии Биржи и 
способствуя укреплению ее позиции как 
ключевого элемента рыночной инфра-
структуры в России.

Биржа «Санкт-Петербург» постоянно 
расширяет круг деловых контактов. Так, 
в конце мая 2010 года состоялась встреча 
руководства Биржи с заместителем гу-
бернатора Вологодской области В. В. Гра-
чевым и руководителями лесопромыш-
ленных предприятий Вологодской обла-
сти. Этот визит стал одним из этапов 
сотрудничества Биржи с ведущими пред-
приятиями лесопромышленного комп-
лекса Вологодской области. В рамках 
Петербургского международного эконо-
мического форума Биржу посетили пре-
зидент Ингушетии Юнус-Бек Евкуров и 
его полномочный представитель 
Ю. С.  Хаутиев. Участники встречи обсу-
дили вопросы возможного сотрудниче-
ства в развивающемся сегменте товарного 
рынка нерудных материалов. Развивая 
товарный рынок и ассортимент биржевых 
товаров, Биржа «Санкт-Петербург» за-
пустила 4 августа 2010 года торги щебнем 
гранитным производства ОАО «Гранит-
Кузнечное» – лидера по производству 
щебня на Северо-Западе РФ. Оценивая 
весь период деятельности Биржи, можно 
смело сказать, что даже в самые тяжелые 
для экономики страны дни Биржа со-
храняет стабильные отношения с партне-
рами и эффективно реализует существую-
щие и новые проекты.   

БИРЖА СОЗДАЕТ 
ИНДИКАТОР ЦЕН

Виктор НИКОЛАЕВ,
Генеральный директор, 
Председатель правления ЗАО «Биржа «Санкт#Петербург»

В конце января 2011 года Биржа «Санкт-Петербург» 
отметит свое 20-летие. Грядущий юбилей является 
прекрасным поводом для того, чтобы дать оценку 
проделанной работе и рассказать о деятельности 
Биржи сейчас. 
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Порой приходится слышать: «Давайте 
бороться за чистоту!». Надо не бороться, 
а каждому четко выполнять обязанности 
и стремиться соответствовать лучшим 
мировым стандартам. В этой сфере мы не 
первопроходцы – нам есть на кого рав-
няться. Мне самому и коллегам из других 
предприятий «Спецтранса» не раз при-
ходилось бывать за границей и знако-
миться с организацией дела: каких-то 
кардинальных «петербургских особен-
ностей» не существует, и надо просто 
внимательнее изучать и активнее пере-
нимать зарубежный опыт. 

Весь мир давно пришел к тому, что 
только крупные специализированные 
предприятия могут на современном 
уровне с соблюдением всех норм экологии 
заниматься сбором и вывозом мусора. Там 
вы частника с 2–3 спецмашинами никогда 
не найдете – в рыночной экономике тако-
го попросту не может быть. В Копенгагене, 
который сравним с Петербургом по коли-

честву населения и северной широте, – 
две большие компании, в Хельсинки – та 
же картина. В Германии на весь город 
обычно один перевозчик. В штате Техас 
(США) муниципалитеты маленьких го-
родов содержат одну крупную компанию, 
которая их обслуживает. Т. е. во всем мире 
заметна тенденция к еще большему 
укрупнению этого бизнеса. 

Эта закономерность актуальна и для 
Петербурга. Такая сложная техника, как 
в нашей отрасли, нуждается во всесторон-
нем обслуживании и ремонте, поддержа-
нии санитарного состояния, что попросту 
не под силу небольшим компаниям. Тем 
более техника сложная, а водители долж-
ны быть настоящими профессионалами и 
универсалами, т. к. они в тех же узких 
петербургских дворах и на небольших 
площадках управляют не только маши-
ной, но и специальным оснащением. Ма-
лые предприятия не могут содержать 
медперсонал для положенного по закону 

предрейсового осмотра. Проводить атте-
стацию рабочих мест – это тоже обяза-
тельное требование. Затраты на создание 
цеха по ремонту оборудования для еже-
дневного контроля за состоянием не 
только подвижного состава, но и спецобо-
рудования, или специализированной 
мойки со специфическими очистными 
сооружениями равновелики как для 
больших, так и для малых предприятий. 
Для малых они, конечно, не подъемны. 
При отсутствии перечисленных, да и 
многих еще других компонентов экологи-
ческой безопасности спецавтопредприя-
тий, не избежать весьма печальных по-
следствий для здоровья не только работ-
ников этих предприятий, но и жителей 
нашего города. 

У нас же порой упрощенный подход: 
купил или взял в лизинг машину – вы-
вози отходы и собирай деньги. Все 
остальное, о чем сказано выше, остается 
за кадром. Потом удивляются, почему 

КАК ПОВЫСИТЬ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ 
И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА?

Виталий ЖУРКОВИЧ, 
генеральный директор ОАО «Автопарк № 6 

«Спецтранс», лауреат государственных 
премий России, заслуженный работник ЖКХ, 

профессор, доктор технических наук и кандидат 
экономических наук, эксперт в области 

геоэкологии:

Привлекательность Санкт-Петербурга зависит 
от многих факторов, в т. ч. от его экологии. Ведь это 
огромный мегаполис, и очень важно на должном уровне 
поддерживать его санитарное состояние, заботиться 
об охране окружающей среды и экологической 
безопасности. Существует понятие: чистый город. 
Его надо убирать, своевременно и качественно 
вывозить отходы. Вспомните, что произошло в Неаполе, 
когда там возникли проблемы, – город буквально 
задохнулся в мусоре, тут же возникла весьма сложная 
эпидемиологическая ситуация. Или еще пример: 
мэр 12-миллионного Нью-Йорка начинает свой рабочий 
день с просмотра отчета коммунальных служб 
по вывозу отходов.
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возникают проблемы с качеством вы-
полнения заказов, появляются серьезные 
претензии у контролирующих органов. 
Самое главное – недовольны петербурж-
цы и управляющие жилым фондом ком-
пании: они не получают надлежащей 
услуги. Как было раньше? Все районы 
города закреплялись за конкретными 
перевозчиками, и в случае обнаружения 
невывезенного мусора, незаконной свал-
ки (хотя в тот период их практически не 
было) сразу было ясно, кто этим должен 
заниматься – у каждого своя территория 
и контролировать ситуацию было не-
сложно. Сейчас порядка 200 организаций, 
вывозящих отходы, – о каком действен-
ном контроле можно говорить? Это мы 
по-прежнему беспокоимся: на наших ма-
шинах система слежения с помощью 
GPS-навигации, внедряется мониторинг 
с помощью видеокамер.  

Крупные предприятия не боятся кон-
куренции. Мы опасаемся за развал сло-
жившейся системы, вместо которой, и 
этому учит тот же мировой опыт, ничего 
кардинально нового создать нельзя. 
Опять же эта система управляема. Если 
компаниям «Спецтранса» городские 
власти рекомендовали везти отходы на 
завод, а не на полигон – везем. Небольшая 
фирма не повезет, т. к. за утилизацию на 
заводе надо платить 1228 рублей за тонну, 
а на полигоне – 342 рубля. Нет понимания 
социальной ответственности бизнеса за 
экологию города, а есть менталитет вре-
менщика. К сожалению, сейчас главный 
критерий проводимого тендера – цена: 
кто меньше запросил – тот и вывозит. Но 
как можно предлагать 100 рублей за вы-
везенный кубометр, если только обезвре-
живание стоит 123 рубля плюс вывоз 280? 
Конкурсную процедуру надо кардиналь-
но менять!

Если же брать на вооружение опыт 
продвинутых в этой сфере Дании и Герма-
нии, то необходима законодательная база, 
соответствующая требованиям сегодняш-
него дня. Важнейший закон, который 
надо принять, – об утилизации упаковки. 
Выпускает производитель кефир в доро-
гой для переработки таре – плати за эту 
переработку. Чем сложнее в переработке 
упаковка, тем больше платит производи-
тель. Т. е. он поневоле задумывается о ее 
экологичности. На международном уров-
не это давно решено: если какая-то страна 
ввозит товар, то она оплачивает и после-
дующую утилизацию. Экспортируем 
пиво в Данию – в первую очередь платим 
за утилизацию бутылок или банок.

В развитых странах все это даже на 
бытовом уровне отрегулировано. В той 
же Великобритании наших соотечествен-
ников нередко штрафуют за то, что они 
неправильно выбрасывают мусор – там 
раздельный сбор, и все в один контейнер 
давно не сваливают. Кроме того, суще-

ствует материальное поощрение: за со-
бранные отсортированные отходы пола-
гается плата, которая потом вычитается 
из расходов на содержание дома или 
квартиры. В Петербурге сознательность 
тоже можно и нужно стимулировать 
экономически. К этому мы придем неиз-
бежно, но чем раньше – тем меньшим 
будет урон окружающей среде. И не надо 
ссылаться на неподготовленность населе-
ния, необходимость его воспитания. У 
нас народ самый умный, грамотный и 
знающий. Петербуржцам стоит только 
рассказать правила игры. А правила игры 
горожане должны принять. Для этого 
необходимо использовать и научный, и 
технический потенциал Санкт-Петер-
бурга. Естественно, должна быть налаже-
на и технологическая цепочка по пере-
работке отсортированных отходов.  

Закончу на оптимистичной ноте – уже 
сейчас видны подвижки к лучшему. Ак-
тивно работает не так давно созданное 
Управление по обращению с отходами 
производства и потребления Санкт-
Петербурга. Радует, что сейчас городские 
власти на новый уровень хотят поднять 
промышленную переработку отходов, 
привели в порядок полигоны. Идет пла-
номерная работа. 

Конкурентоспособный европейский 
уровень, на который стремится выйти 
Петербург, требует серьезного отношения 
к отходам и экологии в целом. Многое уже 
сделано, но каждый последующий шаг 
должен быть продуманным, основанным 
на собственном и зарубежном опыте.    
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Федеральный закон № 94-ФЗ «О разме-
щении заказов на поставки товаров, вы-
полнение работ, оказание услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд» 
был принят 21 июля 2005 г. и вступил в 
силу с 1 января 2006 г. С этого момента 
началась новая страница истории совре-
менной российской экономики, а вместе 
с ней – и демонтаж административных 
барьеров, препятствующих свободной 
работе с госзаказом. Вероятно, сейчас уже 
мало кто помнит, что до принятия 94-ФЗ 
не было ни процедуры обжалования ре-
шения заказчика, ни сколько-нибудь 
прозрачных критериев отбора победите-
лей и возможности широкого доступа к 
информации о госзакупках, ни демокра-
тичного допуска к участию в торгах, а 
главное – система контроля качества ис-
полнения работ начала давать сбои.

Конечно, за четыре года в сфере госза-
каза произошли определенные измене-
ния. Появились как недобросовестные 
поставщики, так и недобросовестные за-
казчики. И если не вспоминать о 4 тыся-
чах компаний, запятнавших свою репута-
цию недобросовестной работой, то стоит 
привести другие цифры – в прошлом 
году ФАС России рассмотрела около 
30  тысяч жалоб, из них около половины 
были признаны обоснованными, и фак-
тически все решения ФАС были под-
тверждены судами. Эта статистика гово-
рит о том, что система обслуживания 
госзаказа подлежит дальнейшему совер-
шенствованию, и новые шаги уже сдела-
ны. С 1 июля 2010 г. произошла структу-
ризация электронных площадок, коли-
чество которых сокращено до пяти. А  с 
1  января 2011 г. госзаказ перейдет к еди-
ному реестру контрактов, сопряженному 
с общероссийским порталом, который 
значительно укрепит как открытость 
процедуры, так и саму конкуренцию, а 
вместе с ней — увеличит и качество по-
ставляемых товаров и услуг.

И здесь, в процессе усовершенствова-
ния системы госзаказа, хотелось бы опре-
делить место саморегулируемых организа-
ций (СРО), имеющих схожие с федераль-
ным законом № 94 цели – упорядочить 
отношения между поставщиком и заказ-
чиком, сделав их предельно прозрачными. 
Интеграция этих двух систем — системы 
госзаказа и системы саморегулирования  – 
способна дать эффект более весомый, чем 
кажется на первый взгляд.

Давайте сделаем небольшое отступле-
ние и вспомним, что термин «саморегули-
руемая организация» (self-regulatory 
organization) появился в США и Велико-
британии в начале XX века, хотя органи-
зации как таковые, в виде объединений 
мастеров, гильдий, существовали в Европе, 
начиная со средних веков. Возникновение 
СРО за рубежом было связано с необходи-
мостью упорядочения и регламентации 
взаимоотношений бизнеса и государства. 
Конечно, с самого начала существования 
в функции СРО входила регламентация 
не только взаимоотношений с государ-
ством, но и деятельности ее участников – 
установление определенных стандартов и 
контроль над их соблюдением. Другими 
словами, любое СРО в ответе за все орга-
низации, вступившие в нее. Причем как 
морально – своей репутацией, так и мате-
риально – компенсационным фондом. 
Кроме того, СРО проверяют своих членов 
на соответствие требованиям допусков на 
производство работ. Что условно предва-
ряет их участие в системе госзаказа.

Становится понятно, что для оптималь-
ного функционирования системы госзака-
за в строительстве необходимо обязатель-
ное участие представителей СРО в работе 
комиссий по размещению заказов с целью 
осуществления контроля над деятель-
ностью претендентов на получение госза-
каза на всех этапах строительного про-
цесса – от заявления на участие в конкур-
се до сдачи объектов в эксплуатацию. 

Согласитесь, такое участие закономерно, 
тем более что зона ответственности СРО 
за деятельность своих участников будет 
расширена и доведена до своей логической 
границы: далее все отношения регулиру-
ются посредством 94-ФЗ.

Следует признать, что специалисты, 
работающие в СРО, являются профессио-
налами в области контроля качества 
строительных и проектных работ, поэтому 
они могут эффективно оценивать участни-
ков системы госзаказа, не имея на это ис-
ключительного права, но имея тот самый 
опыт, который позволяет оценить как по-
тенциальные возможности выполнения 
заказа компанией, так непосредственно и 
качество результата.

В противном случае мы и впредь будем 
сталкиваться с ситуацией, о которой на 
условиях анонимности рассказал директор 
одной из компаний по строительству во-
дных сооружений, когда чаще всего заказ-
чик не только не в состоянии оценить ка-
чество выполненной исполнителем работы, 
но даже не имеет никакого представления 
о критериях оценки, по которым должен 
приниматься подобный объект, не говоря 
о том, кто и как будет обслуживать гидро-
техническое сооружение после приемки.

Подобная работа в комиссиях дисци-
плинирует и самих участников СРО, а 
через них – и все строительные организа-
ции отрасли. Почему? Хотя бы потому, что 
СРО рискует своим статусом больше, чем 
чиновники, причем статусом не одной 
компании, а сразу всех участников СРО. 
Помимо прочего, участие СРО в системе 
госзаказа может стать средством улучше-
ния конкуренции, так как будет являться 
дополнительным гарантом соблюдения 
полной прозрачности для потенциальных 
участников рынка, потому что, несмотря 
на свою «молодость», СРО уже получили 
определенную квоту доверия от участни-
ков рынка.

СРО явно приобретает роль посредника 

Антон МОРОЗ,
член Совета СРО НП «Балтийский строительный комплекс», 

СРО НП «Балтийское объединение проектировщиков», 
СРО НП «Балтийское объединение изыскателей»

ГОСЗАКАЗ И СРО
И чиновники, и предприниматели заинтересованы, 
чтобы госзаказы на товары и услуги доставались 
на конкурсной основе наиболее профессиональным 
поставщикам и за справедливую цену. Какой может 
быть роль СРО в достижении баланса интересов при 
выполнении госзаказа?
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между предприятием и государством. 
Стоит напомнить, что в международной 
практике СРО допускают к участию в 
тендерных комиссиях. Деловое сообще-
ство, представляемое СРО, помогает соз-
давать критерии, по которым осуществля-
ется выбор подрядчика. Очевидно, что 
представители СРО так же легко смогут 
отфильтровать фирмы-однодневки, как и 
случайных участников системы госзаказа. 

Важен и другой аспект – непонимание 
строителями тонкостей системы госзаказа. 
Сейчас многие компании готовы взять на 
себя госзаказы, но абсолютно не осведом-
лены о них. Даже самостоятельное изуче-
ние компанией огромного списка публи-
куемых тендеров занимает немало време-
ни. СРО вполне может и должна взять на 
себя функцию мониторинга законодатель-
ной базы, регулирующей вопросы разме-
щения госзаказа (напомним, что только в 
прошлом году в 94-ФЗ вносили изменения 
около десяти раз). СРО следует наделить 
правом экспертной оценки тендерной до-
кументации, профессионализма компа-
нии  – участника торгов и «негосудар-
ственных» заказчиков. Известно, что не 
все строители понимают различие между 
«государственными», на которых распро-
страняется действие 94-ФЗ, и «негосудар-
ственными» заказчиками, не попадающи-
ми под действие данного закона, но раз-
мещающими заказы на тех же площадках. 
Большинство закупок «негосударствен-
ных» организаций зачастую проходит не-
прозрачно и требует особого подхода со 
стороны потенциальных участников гос-
заказа. К сожалению, СРО видит много 
подводных камней госзаказа и готовы 
вместе с государством их убрать.

Однако острый вопрос – существующее 
противоречие между аукционной систе-
мой проведения торгов и желанием за-
казчика получить наилучшее качество 
строительных (проектных, изыскатель-
ских) работ – следует разрешить. Другими 
словами, противоречие между желаниями 
потратить наименьшие средства и полу-
чить услугу наивысшего качества оказы-
вает заметное негативное давление на си-
стему госзаказа. 

Сейчас на рынке обозначилось огром-
ное количество предприятий, существую-
щих за счет получения прибыли от участия 
в демпинге конкурсов и тендеров. Само их 
наличие говорит о том, что закон 94-ФЗ 
несовершенен. Подобные фирмы дискре-
дитируют любую отрасль, нанося непо-
правимый ущерб самой системе госзаказа, 
а также тем коммуникационным каналам, 
которые посредством взаимодоверия вы-
страиваются между отраслью и государ-
ством. Некорректное поведение компаний 
ясно свидетельствует, что соответствую-
щие виды работ, скорее всего, будут вы-
полнены с нарушением технологии и тре-
бований технических норм. Нарушения, 

допущенные компаниями, – это сфера 
компетенции СРО в части функций по 
осуществлению контроля над деятель-
ностью членов организации. Соответ-
ственно, сведения о таких недобросовест-
ных компаниях должны попадать в СРО.

Министерство регионального развития 
и Государственная дума РФ решительно 
настроены на внесение изменений в ны-
нешнее законодательство о госзакупках. 
Необходимо перевести систему организа-
ции конкурсов в двухфазный режим. 
Вначале будет проходить выбор потенци-
альных подрядчиков, способных спра-
виться с проектом, а затем будет наступать 
вторая фаза, для осуществления которой 
государство должно прописать в законах 
и обозначить сам термин «демпинг». На 
второй стадии проведения конкурса все 
наиболее дорогие и дешевые варианты 
будут отсеиваться, а внимание будет об-
ращено лишь на золотую середину. Только 
в таких условиях может существовать 
рынок, на котором цена соответствует ка-
честву, а СРО наряду с антимонопольными 
органами уменьшит количество ошибок в 
системе госзаказа.

Конечно, это только один вариант ре-
шения проблем. Без участия многочислен-
ных представителей СРО в тендерных 
комиссиях система госзаказа будет про-
буксовывать. Хотим, чтобы законодатели 
обратили внимание на возрастающую роль 
СРО.

Структура и отдельные положения 
Федерального закона о СРО не предусма-
тривают участия объединения профессио-
налов в конкурсах на выполнение государ-

ственного заказа. При этом сам закон вы-
работан в таком формате, что любые 
изменения к нему требуют очень серьез-
ных юридических, экономических и адми-
нистративных обоснований.

«СРО просто нет в действующем зако-
нодательстве о размещении заказов для 
государственных и муниципальных нужд. 
Поэтому у СРО нет никакой возможности 
в принципе влиять на тенденции вокруг 
госзаказа. Законы сделаны так, что и за-
хочешь – не сможешь. Чтобы СРО уча-
ствовало в госзаказе, нужно два закона и 
их отдельные положения привести в соот-
ветствие друг другу», – считает доцент 
кафедры государственного и муниципаль-
ного управления Высшей школы экономи-
ки в Петербурге Николай Романов. Разве 
это не дельное пожелание законодателям 
из Госдумы?

Подобное решение значительно облег-
чило бы жизнь как участникам системы 
госзаказа, так и ФАС России, не допуская 
элементарного – выноса сора из избы. 
СРО должна первой принимать удар на 
себя при размещении госзаказа, выступив 
традиционным фильтром, посредником 
между строительным рынком и государ-
ством, что и является ее основной функ-
цией. Очевидно, что закон 94-ФЗ будет 
изменяться и дальше, а это усложняет ра-
боту не только строителей и заказчиков, 
но и антимонопольных органов. И здесь 
саморегулируемый механизм рынка и 
приобретаемый опыт СРО в подведении 
итогов размещения госзаказа мог бы ока-
заться очень кстати. Дело осталось за ма-
лым – принять разумное решение.   

Олег Коломийченко,
руководитель Санкт-Петербургского 
УФАС России, заслуженный экономист 
РФ: 

»  Считаю жизненно необходимым 
включать представителей СРО в со-
став тендерных комиссий по организа-
ции госзакупок. При этом включать не 
только представителей СРО, связанных 
с выполнением конкретного заказа, но и 
смежников из других СРО, которые будут 
осуществлять работы в последующем. 
За проектировщиками и строителями 
крыши должны иметь возможность на-
блюдать те, кто под этой крышей сидит. 
Контролируя выполнение закона 94-ФЗ, 
антимонопольщики могут досконально 
не разобраться в хитросплетении инте-
ресов участников тендера. Может быть, 
он «расписан» под конкретного участника? Профессионалы из СРО могут дать объективное 
представление о современных материалах и технологиях, предлагаемых рынком, а также 
сообщить мнение о победителе. Участие представителей СРО в тендерных комиссиях 
позволит избежать многих досадных ошибок при их проведении. «

 Компетентное мнение
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Проект расположен в весьма удачном месте – в Пуш-
кинском районе Петербурга, рядом нет крупных про-
мышленных объектов, химических захоронений. Район 
отличается развитым транспортным сообщением, хо-
рошей экологией, близко расположены дворцово-
парковые ансамбли Павловска и Пушкина. Участок 
ограничен тупиковой железнодорожной веткой от 
Пушкина до федеральной трассы Москва – Санкт-
Петербург, Колпинским шоссе и 4-м проездом нежилой 
зоны «Восточная». 

На территории 220 га компания намерена возвести 
около 1,4 млн кв. м жилья. Здесь предполагается по-
строить 4–6-этажные многоквартирные дома. Архитек-
торы компании разработали весьма удачную планиров-
ку: здания внутри кварталов расположены так, что они 
образовывают несколько микрокварталов с собствен-
ной придомовой территорией. В них планируется обу-
строить зоны отдыха, парковки и детские площадки. 
Особенность подобной планировки в том, что она ис-
ключает сквозные проезды автомобилей через дворо-
вые территории, что позволяет девелоперу обеспечить 
безопасность и создать комфортные условия для жи-
телей комплекса.

Покупатель может выбрать жилье по вкусу: в райо-
не предусмотрены однокомнатные, двух- и трехком-
натные квартиры различных планировок и метражей 
(от 36 до 40,5 кв. м – «единички»; самые просторные 
«трешки» – 80 кв. м). Здесь также запланировано жилье 
для холостяков и молодых семей – студии по 28 кв. м.

Дома возводятся с применением кирпично-монолитной технологии, 
а также комбинированной технологии строительства с использованием 
вентилируемых фасадов – технологическая разработка ДСК «Славянский» 
(входит в ГК «Балтрос»). «Этот способ строительства широко используется и в Аме-
рике, и в Европе, где его применяют при возведении зданий до семи этажей. Мы 
адаптировали эту технологию для наших условий и с успехом применяем ее при 
строительстве быстровозводимого жилья», – рассказывает Олег Еремин, первый вице-
президент ГК «Балтрос». 

Компания приступила к строительству в сентябре прошлого года, а в начале 
2011  года готовится завершить строительство 320 000 кв. м жилья (I, VII кварталов). 

СЛАВЯНСКИЙ РАЗМАХ
Группа компаний «Балтрос» 
завершает строительство двух 
первых кварталов в одном 
из самых крупных проектов 
комплексной застройки в России  – 
жилом районе «Славянка». 
Девелопер ведет работы 
рекордными темпами: в среднем 
компании удается возводить 
по 700 (!) кв. м жилья в сутки.

Анна ТЕРЕНТЬЕВА

ре
кл

ам
а
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Вся территория под застройку обеспечена инженерной 
инфраструктурой.

«Два квартала мы финансируем за счет собственных 
и привлеченных средств, еще один будет строиться в 
2010–2011 годах на бюджетные деньги. Мы планируем 
начать заключение основных договоров с гражданами 
во втором квартале 2011 года. В сегодняшней ситуации 
государственные заказы позволяют подобным проектам 
получить хорошую поддержку на старте, чтобы в даль-
нейшем успешно развиваться», – продолжает Олег 
Еремин.

Компания предполагает реализовывать квартиры по 
70 000 рублей за кв. м. В стоимость входят: чистовая 
отделка, электроплиты и установленная сантехника.

«На данный момент у нас открыто бесплатное бро-
нирование. Наибольшим спросом пользуются студии и 
однокомнатные квартиры. Примерно половина наших 
покупателей готовятся продать имеющееся жилье через 
наше агентство недвижимости, чтобы приобрести 
квартиры в «Славянке». Многие делают выбор в поль-
зу ипотечного кредита (как правило, до 60% от стоимо-
сти жилья) и добавляют накопленные средства. У нас 
достигнуты договоренности со Сбербанком и банком 
«ВТБ-24». В последнем выдают весьма выгодные руб-
левые кредиты под 11% годовых», – рассказывает 
Сергей Безкоровайный, руководитель отдела продаж 
компании «Балтрос». 

Генпланом предусмотрено строительство социаль-
ной инфраструктуры в каждом квартале «Славянки». 
В частности, на территории I и VII кварталов заплани-
рованы два дошкольных учреждения (всего на 340  мест), 
общеобразовательная школа на 825 детей, торговые 
центры и коммерческие помещения.

«Мало кто из компаний до недавнего времени брался за комплексное освоение территории. Для этого 
нужны огромные финансовые ресурсы, которые принесут прибыль не сразу, а через пять-семь лет. Кроме 
того, сразу нужно решать массу сложных задач: подводить коммуникации, организовывать социальную 
инфраструктуру, торговые и коммерческие площади, договариваться об открытии автобусных маршрутов и 
многое другое. В «Славянке» мы создаем новый формат бюджетного жилья комфорт-класса. К моменту 
заселения первых жителей в нашем комплексе уже будет работать управляющая компания, охранная струк-
тура, а также будут проложены дороги, организовано уличное освещение, выполнено благоустройство тер-
ритории, озеленение, построены детские площадки. Мы используем качественные материалы для внешней 
и внутренней отделки зданий, устанавливаем в домах хорошую сантехнику.

Впервые уровень бюджетного жилья стал настолько высоким», – сообщил Олег Еремин.
Сдать в эксплуатацию здания первых двух кварталов намечено к концу 2011 года.   

Группа компаний «Балтрос»
Группа «Балтрос» входит в структуру Банкирского дома «Санкт-Петербург». В составе группы: ООО «Балтрос» 
(собственник территории, на которой возводится «Славянка»), домостроительный комбинат «Славянский», 
центр деревянного строительства «Карела» (поставщик лесоматериалов для ДСК), ООО «Заневский» (фир-
ме принадлежит земля, на которой ведется другой крупный проект компании «Новая Ижора»), ООО «Слав-

энерго» (собственник подстанции, которая обеспечивает 
электричеством объекты компании), охранная структура 
«Славянский форт», агентство недвижимости «Балтрос» 
и строительно-монтажные организации.
ГК «Балтрос» – яркий и крупный игрок на рынке мало-
этажного строительства Петербурга. Эта компания в мар-
те 2008 года вывела уникальный проект «Новая Ижора» 
на 5000 домовладений. Жилье оказалось настолько 
востребованным, что за два года компании удалось по-
строить и реализовать 860 домов (около 100 000 кв. м). 
Несмотря на то что 300 объектов были выкуплены по 
госзаказу, средний темп реализации проекта – примерно 
23 объекта в месяц.

 Только факты
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НАУКА И БИЗНЕС

Где дух не водит рукой художника, там нет искусства.

Леонардо да Винчи

Общество, погнавшееся за экономической и военной мощью 
в ущерб морали и нравственности, однажды обратит 

накопленную мощь против себя.

Аристотель

Канул в далекую вечность СССР во-
преки воле подавляющей части народа. 
Распался и Варшавский блок, поскольку 
теперь, согласно западным «певунам», 
все народы становились братскими, а 
значит, военные блоки и противостоя-
ния отменялись…

А дальше произошло настоящее чудо. 
Жизнь людей в бывшем СССР стреми-
тельно начала ухудшаться. Десятки ты-
сяч предприятий погибли, спад про-
мышленного производства превысил 
показатели времен Великой Отечествен-
ной войны в 3 (!!!) раза. Месторождения 
полезных ископаемых скупались за 
бесценок иностранными корпорациями. 
Блок НАТО вместо сокращения стал 
почему-то расширяться. Мы по-
прежнему оставались Мировым Злом. 

Это, кстати, очень наглядно выявилось 
в августе 2008 года, когда лучший друг 
Америки – женоподобная истеричка 
«Михо» – получил по физиономии в 
Цхинвали. В чем только тогда не обви-
няли Россию! Но красной нитью по всем 
западным СМИ проходило неизменное: 
«Имперская Россия первой (!) напала на 
маленькое беззащитное государство – 
Грузию!». Да, вероятно, правы были ру-
ководители Третьего рейха, говоря о 
том, что чем ложь чудовищнее, тем в нее 
быстрее поверят.

Но как же так? Ведь и США, и Ан-
глия, и другие страны Европы теперь 
должны были стать нашими друзьями! 
Вместо этого оказалось, что их руково-
дители (а уж спецслужбы-то и подавно!) 
знали о готовящемся нападении! Даже 

помогали военной техникой и инструк-
торами… Как-то не по-дружески получа-
ется!

И вот еще одна интересная особен-
ность. Пока страна стояла на коленях, 
управляемая человеком с алкогольной 
энцефалопатией и компанией проза-
падно настроенных (и обученных!) 
младореформаторов, и брала многомил-
лиардные кредиты, наших «друзей» 
почти все устраивало. Когда же посте-
пенно началось снятие «кредитной 
удавки», стало оживать производство, 
старики получили возможность есть 
досыта, а армия смогла «дать по зубам» 
зарвавшемуся агрессору, так вдруг от-
ношения стали «напряженными». Не-
вольно напрашивается аналогия с на-
чалом 30-х годов, когда в ответ на уни-

МОДЕРНИЗАЦИЯ ИЛИ ИМИТАЦИЯ?

Михаил ТОРОПОВ,
врач�психофизиолог, эксперт НИИАЦ «Стратегия будущего»,
член Медиасоюза журналистов России,  профессор МСА

Великий французский писатель 
Виктор Гюго в свое время сказал: 
«Есть нечто более сильное, чем 
все на свете войска: это идея, 
время которой пришло». Вероятно, 
и сейчас пришло время, когда 
перед нашим государством стоит 
очень серьезный выбор: либо 
остаться сырьевым придатком 
Запада и погибнуть, либо развивать 
собственную высокотехнологичную 
промышленность и вести диалог с 
другими странами на равных.
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чтожение «ленинской гвардии» и начало 
индустриализации России в Германии к 
власти был приведен Гитлер и началась 
полномасштабная подготовка к войне с 
СССР.

Ладно, оставим пока в покое наших 
«друзей» и, как подобает любому здра-
вомыслящему и порядочному человеку, 
вначале разберемся в собственных про-
блемах. Почему же мы все-таки так 
плохо живем? Почему наши инженеры 
(в основной своей массе) перестали 
конструктивно и критично мыслить и 
создавать конкурентоспособную про-
дукцию? Почему у нас не происходит 
экономического чуда, как в довоенной 
Германии, в послевоенной Японии или в 
современном Китае? Почему наши ин-
женеры могут находиться в машинном 
зале современной мощнейшей ГЭС, где 
вибрация достигла таких показателей, 
что вылетают оконные стекла, и 
НИЧЕГО при этом не предпринимать? 
Это что, показатель холуйства, низкого 
интеллекта или полной утраты чувства 
даже СОБСТВЕННОГО  самосохране-
ния?

Ответ попробуем найти в одном очень 
интересном наблюдении. В конце 80-х 
годов в одном из НИИ Ленинграда под 
руководством «талантливого» ученого 
велись работы над созданием «панацеи» 
от одного из самых грозных заболеваний 
современности. Настораживали в работе 
«ученого» два основных момента. Во-
первых, его лаборатория походила на 
бойню, где на столах прикрепленные к 
различным станкам хрипели и корчи-
лись от боли окровавленные, изувечен-
ные коты. А ученый муж, аккуратно 
ступая между лужицами крови, с очень 
серьезным и озабоченным лицом, кото-
рое обычно можно встретить у детей в 
коррекционных школах, давал указания 
своим сотрудникам.

Второе – механистический подход к 
заболеванию. Непонимание того, что 
показатели температуры, артериального 
давления, повышение кислотности же-
лудка или потливость – это необходи-
мые, зачастую защитные (!) реакции 
организма, и бороться с ними, создавая 
примитивные лечебные препараты, 
нельзя! Но наши «ученые» мужи с за-
видным упорством не хотят соглашаться 
с этой точкой зрения. Таблеточный путь 
куда как дороже, а следовательно, и вы-
годнее. А то, что тысячи детей погибают 
от этих препаратов и прививок, так это 
досадная случайность.

К тому же хочу заметить, что люди, 
получившие еще в детстве определенные 
психические повреждения и находящие-
ся в определенной стадии фрустрации, 
должны направлять свою боль в безопас-
ное для окружающих русло, а не выме-
щать ее на беззащитных животных. 

Мучая десятки котов, создавая двухго-
ловых собак или клонированных овец, 
они, к глубокому сожалению, решают 
свои внутренние проблемы. И благо 
людей, на которое они ссылаются в 
данном случае, всего лишь предлог.

Результатом работы этого «гения» 
стало создание абсолютно неэффектив-
ного лекарства и подготовка для страны 
еще 20–30 таких же недоумков-садистов. 
А еще – истраченные миллионы полно-
весных советских рублей. Добавлю, что 
жизненный путь «ученого» завершился 
трагически. Вероятно, это нормальная 
реакция Мироздания на ту мерзость, 
которую он в себе нес.

Та же участь обычно ждет и их близ-
ких. Особенно детей, так как они полу-
чают от своих родителей негативную 
информацию, которая их калечит.

Нынешние рыночные отношения, к 
счастью, подсократили число таких 
«ученых», но не искоренили их.

Еще одним примером сознательного 
укрепления в медицине механистиче-
ского направления и грамотного увода 
денег из страны является создание бла-
готворительных фондов по борьбе с 
детской онкологией. Детская онколо-

гия  – это, как ни больно говорить, ре-
зультат получения от родителей крайне 
негативной информации. Поэтому более 
правильным шагом при решении этой 
проблемы была бы работа с родителями 
на информационном уровне. А что же 
получается у нас? Часть людей, соби-
рающих деньги, занимается саморекла-
мой, полученные средства уходят на 
развитие фармацевтической и медицин-
ской промышленности Запада, и идет 
гигантское накопление негативной гене-
тической информации, за что потом мы 
расплатимся здоровьем и жизнями бу-
дущих поколений.

Теперь вернемся к инженерам.
Для создания чего-либо значимого 

должна появиться идея. А общество 
должно быть психически здоровым, 
чтобы принять и поддержать ее. Если в 
эту идею вложена часть души создателя, 
то «изделие» будет красивым и каче-
ственным. Посмотрим на Т-34, герман-
ский «Тирпиц», американский «Му-
станг», на наши «Яки» времен войны, на 
современные «Русланы», Су-27 и 
ракету-носитель «Союз». Разве их что-
то объединяет? Объединяет. Во-первых, 
красота и безупречность форм. 
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Во-вторых, высокая эффективность в 
работе, надежность, технологичность в 
изготовлении и ремонтопригодность. 
А почему так получается? Да скорее 
всего потому, что создатели той же 
«тридцатьчетверки» (М. И. Кошкин, 
А. А. Морозов, Н. А. Кучеренко) зача-
стую не спали ночами, продумывая 
узлы и агрегаты, боролись с недоумками 
из Наркомата обороны, которые настаи-
вали на выпуске Т-26 и БТ с противо-
пульной броней и бензиновыми мото-
рами, а не думали об «откатах». Перед 
их детищем – Т-34 преклонялись даже 
враги. Известный германский генерал 
Ф. В.  фон Меллентин, осматривая ле-
том 1941 г. первые подбитые «тридцать-
четверки», заявил: «Если русские нач-
нут выпускать этот танк серийно, то 
войну мы проиграем…» Не знал бедола-
га, что счет этим машинам пошел уже на 
тысячи…

Так что же получается, нет сейчас ни 
Кошкиных, ни Грачевых, ни Королевых? 
Есть! Но мало. Чтобы вырастить талант-
ливого конструктора, нужна школа с 
вековыми традициями. Определенная 
культура мышления, в том числе и ин-
женерного. Все это у нас сейчас находит-
ся в угнетенном состоянии. Как, впрочем, 
и оценка труда инженеров, зачастую 
получающих зарплаты меньше, чем у 
дворников.  Стараниями «реформа-

торов»-разрушителей, а по сути врагов 
народа по многим позициям мы либо 
остановлены, либо отброшены на 
20–30  лет назад. За годы индустриали-
зации (1928–1939 гг.), к примеру, насе-
ление СССР выросло на 16%, а число 
токарей  – в 7 раз, фрезеровщиков – в 
13  раз, электромонтеров – в 6 раз, меха-
ников  – в 10 раз! На данный же момент 
у нас растет только число менеджеров и 
юристов, зачастую получивших крайне 
некачественную подготовку, в лучшем 
случае просиживающих за компьютер-
ными играми на работе и болтающихся 
по увеселительным заведениям в сво-

бодное время, а в худшем – работающих 
на производстве или в прокуратуре.

Ну а как же быть с культурой? С этим-
то у нас должно быть все в порядке. Есть 
целое министерство, где должны рабо-
тать умные, культурные, профессио-
нально подготовленные люди. Наличие 
культурно-исторических ценностей – 
это своего рода, если хотите, становой 
хребет любой нации. Недаром все за-
хватчики во все времена в первую оче-
редь уничтожали культурные ценности. 
Еще до июня 1941 года А. Гитлер писал: 
«На оккупированных территориях 
СССР не должно быть никакой культу-
ры!!! И побольше водки и табака!» А вот 
наше министерство культуры (да что 
там министерство, даже некоторые ре-
лигиозные организации!) заняты не 
только рекламой, но даже беспошлин-
ной, т. е. льготной, продажей водки и 
табака. Выходит, они верны заветам то-
варища… Гитлера! На международные 
выставки вышеупомянутое министер-
ство везет не картины Айвазовского и 
Шишкина, а фото обнаженных детей и 
целующихся милиционеров… В театрах 
идут «суперавангардные» постановки, 
где обмотанные полиэтиленом голые 
молодые люди катаются по сцене, во-
площая «глубокий замысел» воспален-
ного мозга современного модного ре-
жиссера. Молодежные программы на 

TV даже убожеством назвать нельзя. 
Смешного нет ничего. Но зато постоянно 
звучит мат. Причем в наиболее гнусных 
и непристойных формах, унижающих 
достоинство женщины. А зал сидит и 
хохочет. Не знают, над чем хохочут. 
И  что будет с ними со всеми через не-
которое время. Потому что положение 
обязывает… Если не обязывает, то уби-
вает… Особенно тех, кто несет всю эту 
грязь с экрана в сознание людей. Но 
нашу «элиту» такие мысли даже не по-
сещают. Им и пример булгаковского 
Берлиоза – не пример, и роман Моргана 
Робертсона «Титан», написанный за 

много лет до катастрофы «Титаника»,  – 
не предупреждение. И судьба некоторых 
актеров, воплотивших мерзость на 
экране, а после трагически погибших, – 
не наука. Хохочут. И, странное дело, 
почему-то получают огромную финан-
совую и идеологическую помощь из-за 
рубежа. Почему же Запад так заинтере-
сован в том, чтобы в нашем обществе 
царила безнравственность?

Почему режиссера, последние филь-
мы которого напоминают худшие ди-
пломные работы выпускников ВГИКа, 
носят на руках и дают всевозможные 
премии? Правда, за самый последний не 
дали, уж слишком примитивно снят. 
И кинозалы были пустыми, и «пираты» 
его не переписывают – не продать. 
А фильм о любви офицера и проститут-
ки, из-за которой он даже посмел под-
нять руку на генерала! Какая там мысль? 
Диверсия! Причем диверсия двойная: 
пропаганда безнравственности и бесче-
стья, а заодно загнанные в никуда мил-
лионы долларов, которые можно было 
потратить куда как с большей пользой. 
Денег на последний фильм ушло еще 
больше! А людям он противен и неинте-
ресен. Результат работы таких деятелей 
«от культуры» должен быть хотя бы под 
минимальным надзором. Потому что 
террорист-диверсант может нанести 
стране ущерб на десятки или сотни 
миллионов рублей, эти же – на десятки 
миллиардов. И примеров тому, кстати, 
множество. Одному такому «умнику» 
посоветовали сеять кукурузу. Потому 
что она «вкусна и полезна». Ерунда, что 
у советчиков 80% земель – зона благо-
приятная для земледелия, а в СССР – 
20%! И сеяли! Даже под Архангельском! 
Еле потом оправились…

Или мелиорация. Заброшенные поля 
почему-то не распахивались. Но начали 
осушать болота. И с каждых вложенных 
туда 5 рублей обратно удалось получить 
аж целых 3! Таких «экономистов» надо 
везти или в институт им. Сербского, или 
в Лефортово. Теперь эти осушенные 
болота горят, государство на борьбу с 
этими рукотворными бедствиями тратит 
миллионы, а жители крупных городов 
имеют возможность дышать коктейлем 
из канцерогенов, СО и СО

2. Решить 
проблему можно, только вернув воду в 
болота. Но на это уйдут миллиарды…

 Причем такие «советчики» и «эконо-
мисты» были, к счастью, не только у нас. 
Очень показателен пример фашистской 
Германии. Мало кто из уважаемых чита-
телей знает, что уже в 1942 году у не-
мецких ученых были вполне доведенные 
проекты… управляемых зенитных ракет! 
Причем некоторые из них были разрабо-
таны даже до появления меморандума 
генерал-инспектора ПВО фон Акстхель-
ма, принятого 1 сентября 1942 года и 

Молодежные программы на TV даже убожеством 
назвать нельзя. Смешного нет ничего. Но зато 
постоянно звучит мат. А зал сидит и хохочет. Не знают, 
над чем хохочут. И что будет с ними со всеми через 
некоторое время. Потому что положение обязывает… 
Если не обязывает, то убивает… Особенно тех, 
кто несет всю эту грязь с экрана в сознание людей. 
Но нашу «элиту» такие мысли даже не посещают. 
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требовавшего в короткие сроки наладить 
производство ЗУР с целью надежного 
прикрытия Германии с воздуха. Но 
почему-то послушали фон Брауна с его 
«Фау-1» и «Фау-2» и начали их массо-
вый выпуск. Чисто военный эффект от 
применения ракет сомнителен: 42 000 
убитых гражданских лиц в Лондоне. 
Морально-психологический тоже не 
достиг желаемого результата. А вот за-
траты – астрономические, особенно если 
учесть, что до Лондона долетало в луч-
шем случае 2–3 из 10 стартовавших 
«Фау-2». На зенитные управляемые 
ракеты (ЗУР) ни ресурсов, ни времени 
уже не хватало. И когда в 1944–45 гг. 
авиация США и Королевских ВВС на-
чала стирать с земли один за другим го-
рода Германии, то встречать их было 
нечем. Бороться с авиацией союзников, 
особенно с В-29, могли только реактив-
ные Ме-262, а из изготовленных при-
мерно 1500 самолетов летало только 
300–400. Потому как им нужен был 
авиационный керосин, а нефтепромыс-
лы в Плоешти были уже к тому времени 
разрушены…

И почему это потом американцы так 
воспылали любовью к фон Брауну? 
Кстати, офицеру СС. Может быть, кроме 
организаторских талантов, у него были 
еще какие-то заслуги?

Или проект «Дора»: два огромных 
(был еще и «Густав») 800-миллиметро-
вого орудия оказались совершенно бес-
полезными на фронте. Снаряд, посколь-
ку пролетал через стратосферу, имел 
очень толстые стенки, чтобы не пере-
греваться. Поэтому вес разрывного за-
ряда был мизерным, да еще снаряд ухо-
дил в грунт на 8–12 метров, взрываясь 
там и образуя шарообразную капсулу. 
Поэтому его фугасное действие было 
практически нулевым. За все время об-
стрела «Дорой» Севастополя только 
один раз (!) достоверно подтверждено 
поражение артиллерийского погреба 
одной из тяжелых морских батарей, за-
щищавших город, на глубине около 
30  метров. А каковы же были расходы на 
строительство и обслуживание этих 
двух монстров? Если бы эти средства да 
в нужное Гитлеру русло! Но, слава Богу, 
дураки или вредители были и у него. 
А  сам он, не имея высшего образования, 
во многих вопросах был некомпетен-
тен. 

Как же тогда Гитлер сотворил свое 
экономическое чудо? Может быть, ему 
кто-то помогал? За последние годы, 
особенно на Западе, написаны сотни 
книг о том, что в этом виноват СССР и 
его руководитель – Сталин. Дескать, это 
он сотворил Гитлера. Попробуем разо-
браться.

После поражения в Первой мировой 
войне Германии было запрещено иметь 

большую армию, флот, авиацию и бро-
нетанковые силы. Чтобы хоть как-то 
компенсировать эти ограничения, 
рейхсвер действительно пошел на со-
трудничество с Советской Россией. 
Было открыто несколько военных школ, 
основные из которых – в Казани и Ли-
пецке – готовили офицеров для танко-
вых войск и ВВС соответственно. 
В  Казани подготовили аж целых 50 
специалистов! Но с приходом к власти 
Гитлера эти школы были постепенно 
ликвидированы. Кто же тогда помогал 
Гитлеру с деньгами и вооружением? 
Отследить денежные потоки сложно. 
Попробуем сначала с военной техникой. 
Один из первых примеров – знаменитая 

«штука» Ju-87 («лаптежник»), который 
с невероятной точностью и жутким за-
выванием (на нем стояла специальная 
сирена) перемешивал с землей наших 
солдат вместе с боевой техникой и обо-
ронительными сооружениями. История 
его началась в 1933 году (!), когда Герма-
ния закупила в США два пикирующих 
бомбардировщика «Хеллдайвер», а за-
тем получила оттуда же документацию 
на строительство более совершенного 
самолета (вместе с технологиями), 
снабдив это все – наверное, для прили-
чия – миллионом долларов золотом. 
Тогда еще США соблюдали некоторые 
финансовые приличия (впоследствии 
закрепленные Бреттонвудскими согла-
шениями), поэтому доллар был очень 
крепкой и платежеспособной валютой. 
А двигатель к самолету начали постав-
лять англичане – «Роллс-Ройс» 
«Кестрел-V» мощностью 525 л. с. Про-
ект вел германский инженер Герман 
Польман. И первый Ju-87 поднялся в 
воздух уже в 1935 году. 

В этом виноват СССР?
История создания «Мессершмитта-

109» еще интереснее. Она началась в 
1934 году, когда Имперское управление 
авиации поставило задачу по созданию 
нового скоростного истребителя-
моноплана. Во главе проекта встал 
Вилли Мессершмитт, у которого на тот 
момент не было никакого (!) опыта по 
созданию истребителей. Но уже 28 мая 

1935 года первый Ме-109 поднялся в 
воздух! И двигатели на нем стояли не из 
России и не из Эфиопии, а почему-то 
опять из Англии. Все те же «Роллс-
Ройс» «Кестрел», но мощностью 695 л. с. 
Чудо! Особенно если учесть, что чело-
век, никогда ничего похожего не делав-
ший, создал один из лучших истребите-
лей Второй мировой войны всего за 
полгода.

В этом, вероятнее всего, тоже виноват 
Сталин.

А что делали филиалы «Форда» и 
«Дженерал моторс», построенные в 
Германии: армейские грузовики или 
детские игрушки?

И почему на нефтеперегонные заводы 

Германии в 1944 году приходилось 
только 1,1% авианалетов? Да потому, 
что они были построены американской 
и английской корпорациями – Standart 
Oil of New Jersey и Royal Dutch Shell!

Сын Ганса Гудериана (одного из та-
лантливейших полководцев вермахта) с 
большой теплотой пишет о частых 
встречах отца в середине 30-х годов с 
Джоном Фуллером. А кто он такой? 
Простой английский генерал, замести-
тель начальника генерального штаба и 
на тот момент ведущий теоретик по 
созданию мощной мотомеханизирован-
ной армии, способной решать самостоя-
тельные задачи в глубоком тылу про-
тивника. Вероятно, они обсуждали 
проблемы разведения индюшек. 

Кстати, о танках. Производство пер-
вых прототипов основных боевых танков 
вермахта (несмотря на существование 
объекта «Кама» под Казанью) было ор-
ганизовано в конце 20-х гг. в Голландии. 
И основные узлы этих машин проекти-
ровались при непосредственном участии 
специалистов фирмы «Карден-Ллойд». 
Фирма, как можно догадаться, англий-
ская. Исходя из вышеизложенного, по-
лучается, что товарища Гитлера вскор-
мил не Советский Союз, который и сам 
в это время был «без штанов», и не това-
рищ Сталин, а западные державы (пре-
жде всего Англия), создав в Германии 
экономическое чудо с одной лишь це-
лью  – не допустить ничего подобного в 

Получается, что товарища Гитлера вскормил 
не Советский Союз, который и сам в это время был 
«без штанов», и не товарищ Сталин, а западные 
державы (прежде всего Англия), создав в Германии 
экономическое чудо с одной лишь целью – 
не допустить ничего подобного в СССР. 
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СССР. И не за это ли Гитлер позволил 
эвакуироваться из Дюнкерка в 1940 году 
вдребезги разбитым англо-французским 
войскам, когда его танки пришли туда 
раньше и стояли всего в 30 км от места 
эвакуации?

Немецкие генералы роптали и воз-
мущались, но Гитлер был непреклонен. 
Особо отметим, что все тяжелое воору-
жение осталось на берегу. Для кого? Вот 
и получается, что в дополнение к нашим 
собственным дуракам и вредителям мы 
имеем огромное желание западных (в 
основном) стран затормозить экономи-
ческое развитие России. Потому что для 
сверхблагоденствия одних необходимо 
нищенское существование других. 

Началась в СССР индустриализация 
30-х гг. – появился Гитлер. Пошел рас-
цвет начала XX века – Ленин и Троцкий. 
Сейчас, наверное, только ленивый или 
ограниченный человек не знает, кто 
финансировал интернациональный 
сброд, который организовал Октябрь-
ский переворот. Ни царским ли и цер-
ковным золотом расплачивались потом 
эти «романтики революции», возвращая 
долги своим хозяевам? В журнале «Эко-
номист» № 1 за 1922 год А. Н. Фролов 

написал интереснейшую статью, где 
рассказывалось о любопытной сделке, 
заключенной между Л. Д. Троцким и 
шведской фирмой «Нидквист и Хольм», 
об изготовлении и продаже в СССР 1000 
паровозов. Пикантность ситуации за-
ключалась в том, что эта фирма более 
37–40 паровозов в год никогда не строи-
ла. Для России их стоимость была завы-
шена более чем вдвое. Да еще и золотом! 
А в Петрограде простаивал тем временем 
Путиловский завод, способный произ-
водить до 300 локомотивов в год, а по 
улицам бродили десятки тысяч безра-
ботных. Так о ком заботился товарищ 
Троцкий? О ком заботились современ-
ные «романтики революции», когда за-
купали полугнилую фуражную пшеницу 
за границей, а своя, отборная, гнила под 
дождем, когда люди ели высокотоксич-

ные «ножки Буша», а собственные пти-
цефермы погибали? Наверное, тоже о 
своих «хозяевах»…

О ком заботятся «романтики от про-
свещения», покрывая Россию сетью 
различных пансионов, колледжей, уни-
верситетов, где преподают американ-
ские, английские, немецкие миссионе-
ры? Там учат прежде всего одному – не-
навидеть Россию. Правда, очень тонко, 
так что комар (да что там комар – даже 
ФСБ, наверное) носа не подточит. А го-
воря более профессионально, идет соз-
дание «пятой колонны» в целях прове-
дения боевых информационных опера-
ций по программам «ожидаемой 
оккупации». Многие имели удоволь-
ствие видеть их на практике во время 
парада «оранжевых революций».

Почему декабристы, образ которых в 
нашей литературе излишне идеализиро-
ван, состояли в различных тайных обще-
ствах со штаб-квартирами в Западной 
Европе? Заметим, что некоторые из них 
обладали очень низкими морально-
нравственными качествами и были 
осуждены не столько по политическим, 
сколько по уголовным мотивам. 

Почему при подавлении восстания 

Емельяна Пугачева были захвачены в 
плен французские офицеры? Те же из 
них, кто избежал пленения, бежали в 
Турцию и уже оттуда окольными путями 
возвращались домой. А во время восста-
ния граф де Сен-При (в посольстве в 
Константинополе), получив письмо от 
Людовика XV, отправляет к Пугачеву 
офицера Наваррского полка с 50 000 
франков и подробнейшими инструкция-
ми о том, как нанести согласованный удар 
по Кубани вместе с турецким султаном.

Почему Запад всегда поддерживает 
самых отъявленных негодяев и отще-
пенцев, появляющихся на территории 
России или у ее границ? И при этом во 
всех смертных грехах обвиняется имен-
но Россия.

Известный китайский философ Сунь 
Цзы в своих трактатах по ведению войны 

(часть из которых сегодня входит в 
уставы «Информационного эскадро-
на»  – Батальона № 609 – особого под-
разделения армии США, предназначен-
ного для проведения боевых психологи-
ческих операций) писал, что глупый 
военачальник сражается с войском и 
осаждает города противника, а наиболее 
искусный разрушает планы противника 
и его союзы. И еще одна небезынтерес-
ная строка из его трудов: «Прежде всего 
заставляйте противника каяться, даже 
если он не совершил ничего сквер-
ного».

И мы каемся. Во всем. Рвем волосы 
на голове и посыпаем ее пеплом. 

В 1795 году персидский шах Ага-
Магомет-хан захватил и разорил Тифлис 
(нынешний Тбилиси). Все женщины 
города были изнасилованы, и, желая 
закрепить этот позор в генетической 
памяти народа, он приказал каждой 
женщине перерезать ахиллово сухожи-
лие на левой ноге (некоторые жертвы 
этой трагедии еще 60–70 лет хромали по 
улицам города). После этого царь Ира-
клий настойчиво просил у Екатерины II 
защиты и покровительства. Но про 
персов сейчас никто не говорит. А мы 
уже более двух веков являемся для 
Грузии оккупантами.

Под Катынью нашли расстрелянных 
польских офицеров. В этой истории еще 
очень много неясного. И, вероятно, к 
этой трагедии приложила руку и Герма-
ния в 1941 году. Но мы берем все на себя. 
Мы – садисты и палачи. Мы расстреляли 
несколько тысяч польских военнослу-
жащих! А что стало с теми 80 тысячами 
красноармейцев, которые попали в плен 
во время «победоносного» похода 
М. Н. Тухачевского на Варшаву? Их по-
ляки зверски умертвили в своих концла-
герях. Но об этом опять же никто не го-
ворит.

А куда делись десятки тысяч японцев, 
вывезенных в 1941 году с Западного 
побережья США в концлагеря после 
трагедии в Перл-Харборе? И как вообще 
страна, убившая в начале XXI века не-
сколько тысяч своих граждан ради на-
чала новой победоносной войны и от-
срочки долларового коллапса, может 
учить другие страны тому, как «правиль-
но» жить? Или кто-то до сих пор верит, 
что трагедию 11 сентября 2001 года 
осуществили исламские террористы? Да 
при всем желании человек, пусть даже 
смелый и решительный, не сможет за 
несколько месяцев получить подготовку, 
позволяющую ему произвести много-
тонным «Боингом» маневр, на который 
способен только истребитель, и напра-
вить его точно в цель. На это способна… 
высококлассная автоматика, отключаю-
щая ручное управление и ведущая само-
лет на радиомаяки (которые и были 

Известный китайский философ Сунь Цзы в своих 
трактатах по ведению войны писал, что глупый 
военачальник сражается с войском и осаждает города 
противника, а наиболее искусный разрушает планы 
противника и его союзы. И еще одна небезынтересная 
строка из его трудов: «Прежде всего заставляйте 
противника каяться, даже если он не совершил ничего 
скверного».
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установлены на «башнях-близнецах»). 
К тому же на основных несущих сталь-
ных балках башен обнаружены много-
численные следы применения боепри-
пасов направленного действия. У авиа-
ционного керосина и офисной бумаги 
просто не хватило бы температуры горе-
ния, чтобы расплавить сталь.

Мы в Афганистане вели боевые дей-
ствия, из-за чего страдало мирное насе-
ление. В какой-то мере это правда. Но 
количество жертв среди гражданского 
населения в Югославии, Ираке, Афгани-
стане из-за действий вооруженных сил 
США уже перевалило за миллион! Но 
говорить об этом сейчас считается пло-
хим тоном. 

Россия, оказывается, даже не имеет 
права открывать ответный огонь по во-
инским формированиям агрессора, даже 
если убивают ее солдат. А США сегодня 
имеют право вторгаться на территорию 
суверенного государства и даже вешать 
его руководителя! Оглашенные для 
всего мира причины казни Саддама Ху-
сейна (изготовление оружия массового 
поражения и уничтожение вместе с 
«Химическим Али» нескольких тысяч 
курдов) – не совсем правда. Оружие 
массового поражения не нашли, а коли-
чество жертв режима Хусейна ничтожно 
по сравнению с жертвами политики 
США. Кстати, истинной причиной казни 
является то, что президент Ирака вышел 
из-под контроля США, начал проводить 
самостоятельную политику и стал про-
давать нефть за свою национальную ва-
люту! А не за те фантики, которых сегод-
ня ФРС США (кстати, частная компа-
ния!) напечатала в 30 раз больше их 
реального материального наполнения 
национальной валюты. Но говорить об 
этом даже в наших властных структурах 
считается неприличным. Особенно на-
чинают нервничать и завывать те, у кого 
в заграничных банках лежат круглые 
суммы в этих самых фантиках и чьи дети 
получают образование в самых престиж-
ных учебных заведениях, где их учат 
отдавать за эти фантики лес, нефть, газ, 
оружейные уран и плутоний. Все это 
делается якобы для того, чтобы на вы-
рученные «деньги» поднимать уровень 
жизни русского народа и довести его до 
уровня жизни американцев или хотя бы 
до среднеевропейского. Это ложь, кото-
рая доказывается чисто математически: 
США, имея около 5% населения Земли, 
потребляют около 43% мировых сырье-
вых и энергетических ресурсов, при этом 
производя более 50% мировых отходов. 
А другие страны «золотого миллиарда»? 
Подвинутся, урезав свое потребление, и 
пустят нас в свой клуб? Очень, знаете 
ли, сомнительно.

Если в 1960 году соотношение дохо-
дов 20% самых богатых стран к 20% са-

мых бедных было 30 к 1, то сегодня оно 
составляет 110 к 1! А то, что число голо-
дающих в мире, несмотря на помощь 
США и Европы, за последние 15 лет 
увеличилось в 1,5 раза, – это случай-
ность? Получается, что чем больше 
бедные страны получают помощи от 
«золотого миллиарда», тем жизнь в них 
становится хуже! Никакой случайности 
здесь нет. Просто там, где нет возмож-
ности захватывать ресурсы вооружен-
ным путем, их захватывают путем 
«культурного сотрудничества» или гу-
манитарной помощи. Белогвардейцы 
рассчитывали на помощь западных 
держав – это им обошлось очень дорого. 
Польша в 1939 году, в очень резкой 
форме отвергая просьбы Гитлера вер-
нуть Данциг и дать возможность про-
вести к нему железную дорогу («только 
попробуйте, суньтесь! Через три дня 
наши жолнежи и уланы будут штурмо-
вать Берлин!»), рассчитывала на помощь 
Англии. Это при том, что отношения со 
всеми своими соседями Польша к 1939 
году испортила окончательно, а превос-
ходство вермахта было примерно деся-
тикратным. После нападения Гитлера на 
Польшу Англия объявила Германии 
войну. На этом помощь и закончилась.

Напрашивается очень грустный вы-
вод. Чем больше какое-либо государство 
принимает помощь западных держав 
(кредиты, экономические рекомендации 
либо продовольственную помощь), тем 
обстановка там становится хуже.

И еще есть одно препятствие, с кото-
рым придется столкнуться при модер-
низации страны, – определенная часть 
нашего чиновничьего корпуса. Видя 
определенные преобразования в стране, 
они начинают злиться и нервничать, 
всячески саботируя их. Это по своей 
сути несчастные ограниченные люди, 
которые пришли во власть ради решения 
своих мелких проблем. Судьба Родины, 
ее жителей не интересует их вообще. 
Ибо понятия о долге, чести и совести в 
семьях, где они воспитывались, отсут-
ствовали. Пытаться объяснять им, что от 
качества их работы зависит будущее и 
безопасность страны, – бессмысленно. 
Как бессмысленно разговаривать на эти 
темы с маленькими детьми. И сажать – 
нежелательно: во-первых, не хватит ла-
герей, во-вторых, профессионалы, 
успешно работающие по своей специ-
альности, на чиновничьи должности не 
пойдут. Поэтому выполнять решения 
правительства эту братию можно только 
принудить.

Проанализировав вышеизложенное, 
подведем итог. Для успешной модерни-
зации страны необходимо:

• Плавно, корректно и не спеша отка-
заться от экономических советов и 
кредитов Запада. Деньги в долг можно 

брать и у наших бизнесменов, только 
их об этом нужно «хорошо попросить», 
объяснив, что их личная безопасность 
зависит в первую очередь от благосо-
стояния страны.

• Осуществлять более жесткий контроль 
над расходованием бюджетных 
средств. Особенно в сфере искусства, 
где зачастую получается следующее: 
на деньги налогоплательщиков созда-
ются «шедевры», работающие на раз-
рушение государства.

• Отказаться от привязки, а точнее, от 
наполнения нашим рублем умирающе-
го доллара; привязать нашу нацио-
нальную валюту к энергоносителям и 
продавать их, соответственно, только 
за рубли, невзирая на вопли западных 
и некоторых наших «демократиче-
ских» экономистов.

• Строить современные наукограды. Но, 
учитывая кадровую базу (которая за 
20 лет реформ ничего «грандиозного» 
не создала!), исполнители задуманного 
могут превратить их создание в соб-
ственные «кормушки». Да и создать 
что-либо новое и полезное многие 
учреждения уже не способны – дегра-
дировали. Поэтому на начальном этапе 
нужно воспользоваться уже готовыми 
изобретениями как деревенских кули-
биных, так и передовых российских 
ученых. Причем некоторые их работы 
не обгоняют открытия западных све-
тил науки, а ушли от них вперед на-
всегда. Потому что основаны на новых 
физических принципах.

• Для того чтобы в стране нормально 
работала инженерная мысль, необхо-
дима атмосфера творческой деятель-
ности, а не культ уголовщины, секса и 
наживы.

• Прекратить «закамуфлированное» 
уничтожение детских объединений 
технического творчества.

• Чтобы все это осуществить, нужна 
команда. А чтобы она собралась, нужна 
идея. Простая, но вместе с тем высокая, 
объединяющая рабочего на заводе и 
владельца шикарной яхты. Чтобы, 
приняв ее, человек мог пойти даже на 
смерть.
Времени на раздумья у нас сегодня 

уже нет. Иначе нас будут учить! И учить 
будут страшно. Как правоту М. И. Кош-
кина подтверждали своими криками 
заживо сгорающие экипажи защищен-
ных только противопульной броней 
«бэтэшек». Объединимся, решим по-
ставленные задачи – значит обезопасим 
не только свою жизнь, но и жизнь наших 
детей и внуков. Промедлим – жалеть нас 
никто не будет. У современных рыноч-
ных отношений, особенно международ-
ных, безжалостные законы.   



94

НАУКА И БИЗНЕС

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

Под документом свои подписи поставили 
генеральный директор дочерней компа-
нии «Газпрома» на Северо-Западе Геор-
гий Фокин и ректор Государственного 
политехнического университета Михаил 
Федоров. 

ООО «Газпром трансгаз Санкт-
Петербург» и Политехнический универ-
ситет связывают давние партнерские 
отношения. Тесное взаимодействие га-
зотранспортного предприятия и вуза 
позволяет расширить границы и потен-
циал совместных образовательных и 
научно-прикладных проектов. Пред-
приятие заинтересовано в притоке гра-
мотной технической молодежи – резерве 
профессионального инженерного кор-
пуса. В  свою очередь, у вуза имеются 
преференции при получении рабочих 
мест для прохождения студентами 
учебной, преддипломной практики, а 

также участии в инновационной дея-
тельности для отечественного ТЭКа. 

В этом году планируется завершение 
совместной НИОКР по созданию опыт-
ного образца автономного локального 
источника электроэнергии для использо-
вания на газораспределительной станции 
(ГРС). Он будет изготовлен и установлен 
на одной из ГРС Общества и как незави-
симый источник начнет вырабатывать 
электроэнергию для собственных нужд 
ГРС, что повысит надежность ее работы. 

В ходе подписания договора руково-
дители предприятия и университета 
обсудили общие направления сотрудни-
чества на предстоящий год, наметили 
перспективы и наиболее актуальные 
вопросы дальнейшей организации целе-
вой подготовки кадров. «Газпром» за-
интересован в приобретении студентами 
практических навыков управления и 

обслуживания сложной техники. 
В торжественной обстановке путевка в 

жизнь была дана макету газотурбинного 
двигателя НК-12СТ, установленному в 
одной из лабораторий Политеха. Макет 
создан и передан университету для ис-
пользования в процессе подготовки буду-
щих инженеров при активном участии 
специалистов Управления по эксплуата-
ции компрессорных станций (КС) газо-
транспортной «дочки» Газпрома. Вырабо-
тавший «назначенный ресурс» на произ-
водстве, ГТД НК-12СТ теперь будет 
служить наглядным практическим стен-
дом для занятий студентов кафедры 
«Турбинные двигатели и установки». 

Объединение усилий вуза и произ-
водства, совместные действия ученых, 
преподавателей и газотранспортников не 
только взаимовыгодны для повышения 
уровня подготовки специалистов для га-

СОТРУДНИЧЕСТВО БИЗНЕСА И ВУЗА
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петербург» и Санкт-
Петербургским государственным политехническим 
университетом подписан договор о сотрудничестве в 
области развития совместной образовательной, научной 
и исследовательской деятельности.

«Вторая жизнь» газотурбинного двигателя – макет НК-12СТ теперь будет служить наглядным пособием студентам вуза. Торжественно пере-
резана красная ленточка. Макет создан и передан будущим инженерам специалистами Управления по эксплуатации компрессорных станций 
северо-западной «дочки» Газпрома.
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зовой отрасли, но и предусматривают 
широкое использование инновационных 
технологий в промышленности. Все это 
характерно для деятельности ООО «Газ-
пром трансгаз Санкт-Петербург», которое 
уже на протяжении 2,5 лет возглавляет 
Георгий Фокин, кандидат физико-мате-
матических наук, лауреат премии ОАО 
«Газпром» в области науки и техники. 
Генеральный директор предприятия не 
упускает возможности внедрить в жизнь 
проекты по оптимизации работы обору-
дования, которые способны существенно 
повысить надежность эксплуатации ма-
гистральных газопроводов. 

На сегодняшний день расширяется 
область применения модуля неразрушаю-
щего контроля при проведении внутри-

трубной диагностики технологических 
трубопроводов обвязки КС. Завершена 
НИОКР по созданию электромагнитно-
акустического дефектоскопа (ЭМА-
дефектоскоп) с наклонным вводом уль-
тразвукового импульса для дооснащения 
телеуправляемого диагностического 
комплекса. Задача дефектоскопа – обна-
ружение коррозионного растрескивания 
под напряжением при проведении вну-
тритрубной диагностики на КС. В про-
шлом году с помощью ЭМА-дефектоскопа 
обследовано около 3 км технологических 
трубопроводов КС.  

В 2007 году предприятие стало лауреа-
том премии ОАО «Газпром» в области 
науки и техники за работу «Телеуправ-
ляемый диагностический комплекс для 

внутритрубной диагностики трубопро-
водных обвязок компрессорных станций 
ОАО «Газпром». В 2009 г. «За разработку 
и широкомасштабное внедрение надеж-
ных конкурентоспособных технологий и 
средств неразрушающего контроля и ди-
агностики объектов газовой и атомной 
отраслей промышленности» группа спе-
циалистов ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург» была удостоена пре-
мии Правительства РФ в области науки 
и техники. 

Сегодня в компании разработана и ак-
тивно реализуется программа НИОКР. 
В  рамках реализации федеральной целе-
вой программы «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического 
комплекса России на 2007–2012 годы» 
ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петер-
бург» участвовало в работе по созданию 
высокопрочных трубных сталей и высоко-
эффективных технологий изготовления 
труб большого диаметра с категорией 
прочности до Х100, обеспечивающих на-
дежность крупнейших магистральных 
газо- и нефтепроводов страны и сварных 
арктических конструкций. Участие за-
ключалось в доработке испытательного 
стенда, проведении испытаний образцов 
новых труб, разработке технологий их 
ремонта. Головным исполнителем работы 
являлся ФГУП «ЦНИИКМ «Проме-
тей».

Такие материалы востребованы в но-
вых проектах газовой промышленности. 
Отечественные трубы из новых материа-
лов составят конкуренцию импортным 
аналогам.

ООО «Газпром трансгаз Санкт-Петер-
бург» одним из первых в Газпроме было 
сертифицировано в системе менеджмента 
качества в области оказания услуг по 
транспортировке природного газа по ма-
гистральным трубопроводам и учету 
газа. 

В Обществе активно ведется рациона-
лизаторская работа. Количество ежегод-
но внедряемых рацпредложений увели-
чивается, как и число сотрудников, уча-
ствующих в этой деятельности. В 2009 
году экономический эффект от внедре-
ния рацпредложений на объектах Обще-
ства превысил 15 млн рублей, что более 
чем на 33% выше аналогичного показате-
ля предыдущего года. В компании регу-
лярно проводятся заседания НТС, на 
которых ведется обсуждение новых идей, 
принципов, подходов к научно-техничес-
ким разработкам, обсуждаются результа-
ты выполнения НИОКР, планируются 
новые направления научно-технической 
работы.    

По материалам ООО «Газпром трансгаз 
Санкт-Петербург»

Знакомство с оборудованием учебной лаборатории университета. Слева направо – ректор 
Политехнического университета М. П. Федоров и генеральный директор ООО «Газпром 
трансгаз Санкт-Петербург» Г. А. Фокин.

Во время встречи в Санкт-Петербургском политехническом университете в одной из учебных 
лабораторий.
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Любознательность 
коммерциализирует историю
Жителю российского мегаполиса иногда 
приходит в голову идея вырваться на не-
сколько дней на природу или погрузиться 

в другую культурную среду – лишь бы 
прервать монотонность жизни в «камен-
ных джунглях».

За последние полтора десятка лет ту-
земцы Европы и Средиземноморья быстро 

уловили, что у русских туристов завелись 
деньги и они, как некогда русские дворяне, 
могут щедро их тратить. Индустрия госте-
приимства повсеместно – цивилизованная 
форма зарабатывания муниципалитетами, 

Путешествия учат больше, чем что бы то ни было. Иногда один день, 
проведенный в других местах,  дает больше, чем десять лет жизни дома. 

Анатоль Франс

Для того чтобы быть патриотом, разрешения не требуется.

Джон Мостославский

Услышав о моем намерении посетить 
Ярославль, почти все друзья и знакомые 
восклицали: «Ярославль? Зачем?!». 
Египет с Турцией – естественно, Европа  – 
понятно, но Ярославль?! Такое отношение 
меня удивляло. Неужели история 
древнейшего русского города на Волге 
не заслуживает внимания и уважения?

ПОДДЕЛКИ ЯРОСЛАВСКИХ 
МАСТЕРОВ НЕ ЖЕЛАЕТЕ?

Леонид ДРУЖИНИН
Анна ИЛЬИНА
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коммунами, монастырями и владельцами 
замков денег с нещадной эксплуатацией 
чувства человеческой любознательности. 
А что еще остается делать бедным абори-
генам, если у них нет нефти, газа, леса, 
алмазов и прочих природных ресурсов? 
Им остается развивать науку, искусство, 
ремесла и экономику впечатлений. Оказа-
лось, артефакты истории или аттракционы 
обладают не меньшей привлекательно-
стью, чем созерцание природных ланд-
шафтов. А уж если удается органично 
объединить в единое зрелище природу, 
историю и индустрию гостеприимства, то 
появляется туристская тропа, быстро пре-
вращающаяся в туристическую дестина-
цию.

Россия обладает уникальными при-
родными ландшафтами и богатой много-
тысячелетней историей. Но, по странному 
стечению обстоятельств, в стране очень 
слабо развита индустрия гостеприимства. 
Конечно, туристы что-то слышали о за-
гадочной русской душе и русском хлебо-
солье. Однако коммерциализация россий-
ской природы и истории поставлена как-то 
убого: привезут, к примеру, несколько 
автобусов иностранных туристов в Прио-
ратский дворец в Гатчинском парке, а на 
входе во дворец объявление: «В музее нет 
канализации, поэтому туалета нет». За-
хотите в Инженерном замке в Петербурге 
перекусить перед экскурсией или приоб-
рести путеводитель по музею – и не най-
дете ни кафе, ни ресторана, ни путеводи-
теля. А когда престарелым иностранным 
туристам посреди леса по дороге из Пе-
тербурга в Великий Новгород гид пред-
ложит одним идти «направо», а другим 
«налево» от автобуса, они недоуменно 
начинают крутить головой и задавать 
принимающей русской стороне вопрос: 
«Почему русское гостеприимство столь 
непритязательно?»

За развитие индустрии гостеприимства 
в России отвечают несколько министерств 
(Министерство спорта, туризма и моло-

дежной политики, Минэкономразвития, 
Минобрнауки, Минрегионразвития, 
Минкультуры и даже Минпромторговли), 
целая армия чиновников и законодателей 
на местах, отраслевые союзы ресторато-
ров, отельеров, турфирм и народных 
промыслов, не считая и самих энергичных 
предпринимателей. Посещая туземцев в 
различных частях мира, россияне видят, 
как там работает индустрия гостеприим-
ства и как коммерциализируется их на-
циональная история. Многим удается, 
как, например, в некоторых арабских 
странах или в Турции, коммерциализиро-
вать даже не свою национальную историю 
и при этом ничуть не испытывать неу-
добств. Бизнес есть бизнес. С падением 
«железного занавеса» и появлением боль-
шого количества российских олигархов, 
миллионеров и других экстравагантных 
личностей, способных привлечь внимание 
к России, в ряде транснациональных ту-
ристических компаний появилось жела-
ние делать деньги на коммерциализации 
русской истории и природном разнообра-
зии. Кто-то готов платить за русский 
экстрим в дикой природе, другой – за 
возможность погрузиться в царство Бе-
рендея или Россию времен Смуты. 

Иностранцы знают: мы в России об-
ладаем потенциалом принять 30–50 млн 
туристов в год. Пробыв в России 3 дня, 
иностранный турист может потратить до 
30 тыс. руб. Во сколько же можно оценить 
доходность российской индустрии госте-
приимства? Нехитрые вычисления под-
сказывают: только иностранные туристы 
могут оставить у нас в стране от 900 до 
1500 млрд рублей в год. Внушительная 
сумма! Часть денег из нее, конечно, пере-
ведут за границу, но кое-что останется в 
России, а это – рабочие места, деньги на 
развитие инфраструктуры, реставрацию 
памятников истории России, и даже 
останется на рекламные кампании путе-
шествий по России в США, странах ЕС, 
Китае и Японии. Почему же наша инду-

стрия гостеприимства не может продук-
тивно коммерцилизировать природные 
красоты и историю России?

Взгляните на региональные программы 
развития туризма и сравните их с про-
граммой города Мышкин, что в Ярослав-
ской области. Какова их реализуемость и 
прагматичность? Программы, созданные 
не для зарабатывания денег, непродуктив-
ны, но именно такие программы могут 
создавать чиновники, готовые «распи-

Кострома – сырная столица Помогите бездомным животным
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лить» бюджетные деньги. Когда бюрократ 
не желает научиться говорить на одном 
языке с предпринимателем, это всегда 
заметно, а отрасль экономики от этого 
страдает. Посмотрите, как бюрократы ра-
деют за интересы нефтяников и газовиков. 
Это неспроста.

Замечено, русские чиновники предпо-
читают иностранцев нашим российским 
предпринимателям, так было и в Россий-
ской империи, и в СССР, так осталось и в 
современной России. Отчего это проис-
ходит? К примеру, решили чиновники 
окружить Петербург иностранными ав-
тосборочными заводами. Окружили, 
иностранцы привезли свои комплектую-
щие, технологии и менеджмент, собирают 
автомобили и делают понятный тихий 
бизнес, а наши чиновники оберегают 
«стратегических городских инвесторов» 
от возможных требований со стороны 
рабочих о зарплатах в размере  2500–5000 
в месяц. Какой будет автомобильная про-
мышленность России при таком подходе, 
можно представить. С индустрией госте-
приимства так нашим чиновникам по-
ступить не удается.

Предположим, продали они иностран-
цам лучшие гостиницы и те наладили 
свой менеджмент и начали выбивать «сов-
деповский» дух из обслуги или наняли 
«зеленую» молодежь, которой легче при-
вивать капиталистические ценности. Но 
не могут чиновники продать иностранцам 
все наши музеи, пароходы, рестораны, 
монастыри, сувенирные лавки, охотхо-
зяйства или вулканы Камчатки. Возмож-
но, и хотели бы, да не получится. Значит, 
кое-что из индустрии гостеприимства 
достается российским предпринимателям, 
которые хотят заработать свой рубль в 
жесткой конкуренции с иностранцами. 
Каким главным конкурентным преиму-
ществом обладают наши предпринимате-
ли?

Во-первых, помогают родные стены, 
мы у себя дома. Во-вторых, знание пота-
енных тропинок и родной истории. 
Столкнувшись с русским патриотизмом, 
у иностранца есть только два выхода: об-
русеть уже во втором поколении либо 
часто вспоминать свое пребывание в 
России. Наша страна только своими мас-
штабами способна поразить любого тури-
ста и точно не оставит его равнодушным 
к истории России.

Коммерциализация истории России 
предполагает глубокое ее изучение, уме-
ние найти контакт с местными жителями, 
которые обеспечат туристам историче-
ский фон эпохи, будь то время Александра 
Невского, Ивана Грозного, Минина и По-
жарского, Петра I или Екатерины II. 
Только русский человек способен убеди-
тельно сыграть перед туристами Пушкина, 
Есенина или казаков. Убедителен лишь 
вжившийся в образ исторического персо-

нажа человек – это закон театрального 
действа. Если же мы хотим коммерциали-
зировать героические страницы русской 
истории, то их мы должны хорошо знать 
и любить. Согласны?

Когда человек любит Россию, он ее 
разрушать и обворовывать не будет, а по-
старается не раз и не два продемонстриро-
вать туристам ее красоты и достопримеча-
тельности. Так исторические памятники 
(дворцы, крепости, монастыри, церкви, 
мельницы, старые заводские цеха и целые 
деревни) вкрапляются в инфраструктуру 
индустрии гостеприимства и начинают 
приносить доход местным жителям. Ста-
ли бы вы разрушать исторический памят-
ник, который любите и который служит 
источником вашего дохода? Да ни за что 
на свете! Вы бы постарались развить и 
разнообразить его возможность приносить 
доход. В дополнение к любому памятнику 
истории XII–XIX веков можно предло-
жить театральное действо, сувениры, 
пищу и ночлег. Почему же потенциал 
индустрии гостеприимства в России ис-
пользуется столь непродуктивно?

Достаточно посмотреть каналы рос-
сийского ТВ и особенно телеканал «Куль-
тура». В значительной мере они работают 
на развитие выездного туризма, а не 
въездного и тем более внутреннего.

Вы не найдете на ТВ обсуждения ре-
гиональных программ развития туризма, 
популяризации методов коммерциализа-
ции истории и работы лучших российских 
туристических дестинаций.

Можно представить, каким жарким 
будет обсуждение предпринимателями и 
чиновниками от культуры и экономики из 
регионов и федеральных министерств 
проблем подготовки регионов к высокому 
туристическому сезону и коммерциализа-
ции истории. Тут же станет очевидным – 
краеведение преподается в российской 
средней школе примитивно. Что будут 
делать дети, не любящие историю родного 
края, не знающие народных традиций и не 
умеющие вовлечь туристов в некое дей-
ство? Именно из-за дикости нравов ту-
земцев туристы порой слышат от них 
слова «Понаехали тут» и сталкиваются с 
проявлением бытового хамства. 

Плохо воспитанные люди не замечают, 
как разрушаются памятники истории, а 
иногда и сами оказываются причастны к 
их уничтожению. Когда чувство прекрас-
ного человеку не привито, он может де-
монстрировать лишь свою дикость.

Руководителям российских регионов 
придется присмотреться к деятельности 
своих комитетов образования, культуры и 
экономики на предмет компетентности в 
вопросе развития въездного и внутренне-
го туризма, умения выстраивать продук-
тивное взаимодействие с местными 
предпринимателями из индустрии госте-
приимства, преподавания краеведения 

Джон Лагруа, Нью-Йорк, США
Моя работа – организовывать туры 
в Россию, и я был там много раз. Не 
самая простая страна для путешествий 
из-за пока еще развивающейся туристи-
ческой индустрии, но красивая и обворо-
жительная. К тому же более доступная, 
по сравнению с советскими временами. 
Поездки в Москву, Санкт-Петербург или 
речные круизы организовать легче, чем 
посещение маленьких городов и глу-
бинки. Для более сложных маршрутов 
лучше обращаться за профессиональной 
помощью. 

Гордон, Винчестер, США
В прошлом году я хотел поехать в Рос-
сию, но быстро остыл после попыток 
получить туристическую визу. Думаю, 
Россию не очень интересуют туристы. 
Тем не менее я хочу преодолеть все 
эти препятствия и познакомиться с этой 
страной с богатой историей и природны-
ми красотами.

Кадж, Бахрейн
Да, однозначно. Я ездил в Сибирь к 
друзьям много раз. Три дня на поезде  – 
незабываемые впечатления. Четыре 
года назад был на Камчатке, в одном 
из самых диких и красивых мест в Рос-
сии. Одна из примечательных особен-
ностей России – это встречи с людьми, 
дружелюбными, радушными и щедрыми. 
Проблемы меня никогда не беспокоили, 
всегда находился кто-то, готовый по-
мочь. Если держаться подальше от «го-
рячих точек», там довольно безопасно. 

Проект Путешествия@Mail.Ru
http://travel.mail.ru/news/53125/
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детям, развития народных традиций и 
промыслов.

Большевики-марксисты русскую 
историю недолюбливали и многое по-
старались уничтожить. Коммерциализа-
ция истории и развитие индустрии госте-
приимства – это не конек большевиков, 
им подавай мировую революцию, нацио-
нально-освободительные движения и на 
худой конец терроризм. Российские по-
литические партии также слабо обсужда-
ют проблемы коммерциализации русской 
истории и развития индустрии гостепри-
имства в стране. Они, по всей видимости, 
получали двойки по истории и краеведе-
нию, и вовсе не российские патриоты. Да, 
из жизни Савинкова, Азефа и Гершуни 
такие интерактивные театральные по-
становки можно сделать, что рыцарские 
турниры Европы или Диснейленды по 
сравнению с ними покажутся жалкими 
зрелищами. Какой период российской 
истории ни возьми, из всего можно сде-
лать зрелище. Любителям выпить можно 
принять участие в костюмированных 
попойках на ассамблеях Петра I. Цените-
ли эротики будут готовы заплатить за 
балы с участием Екатерины II и оргии 
революционерки Коллонтай с матросами. 
Чревоугодники получат незабываемые 
впечатления от обедов и ужинов с участи-
ем Ф. Шаляпина. Коммерциализация 
русской истории идет полным ходом. 
Хорошо продается «бренд» Григория 
Распутина. Мировой опыт говорит, что 
индустрия гостеприимства и коммерциа-
лизация национальной истории требуют 
от чиновников высокой степени патрио-
тизма и готовности лоббировать интересы 
местных предпринимателей. Корреспон-
дент журнала «Конкуренция и рынок» 
посетил в мае Ярославль и Эстонию и 
сравнил два подхода к коммерциализации 
истории. Нашему корреспонденту дали 
задание особо обратить внимание на во-
влеченность местных жителей в театраль-
ные представления, на поддержку тради-
ционных промыслов и способность пере-
дать атмосферу XV–XVII веков и 
Средневековья. Нам было интересно 
узнать, смогут ли местные жители убедить 
туриста потратить 10 000 руб. в день.

А где доходы от туризма?
Ярославль встретил меня сверкающими 
в свете утреннего солнца куполами, ис-
крящейся Волгой, безлюдными проспек-
тами и транспарантами, сообщающими о 
1000-летии Ярославля и Дне российско-
го предпринимательства. (В Петербурге 
День российского предпринимательства 
замолчали и чиновники, и предпринима-
тели. – Прим. ред.) Изредка встречались 
бегуны или велосипедисты, уворачиваю-
щиеся от принудительного душа из по-
ливочных машин. Все замеченные по 
дороге кафе были закрыты в самом 
оптимистичном случае до 9.00, кроме 
вездесущего трудолюбивого «Макдо-
нальдса». 

Круизные теплоходы на Волге, собира-
ясь пришвартоваться, выстроились в ряд. 
Сразу вспомнились кадры из фильмов о 
былых временах. Вот-вот из-за поворота 
покажется двуколка или дама в муслино-

вом платье выйдет из-за угла. Иллюзию 
развеял спящий на скамейке вполне со-
временный молодой человек, за спиной 
которого виднелись бутылки из-под ко-
ньяка и шампанского. Вид это не портило, 
даже придавало колорит, однако будь он 
одет в костюм дореволюционного дворни-
ка, смотрелся бы, пожалуй, органичнее. 

На Стрелке, в том самом месте – «на 
берегах двух рек», где когда-то был Мед-

вежий овраг, установлен приличных 
размеров валун с памятной надписью, 
дальше  – весь в строительных лесах 
многострадальный Успенский собор, 
сгоравший в старину, взорванный в 
1930  году и возведенный вновь. Осознать 
историческую значимость мешал только 

открывающийся из беседки вид на пере-
копанный нижний ярус Стрелки с бро-
шенной на ночь техникой и горами 
стройматериалов. Но, говорят, уже совсем 
скоро здесь появится памятник «1000-
летия города Ярославля». 

Которосльная набережная, начавшись 
сразу за Стрелкой, не переставала удив-
лять. Вот – храм Спаса-на-Городу (вос-
становленный в XVII в. после очередного 

Фридрих Лист, 
экономист:
» Способность создавать богатство… 
бесконечно важнее самого богатства. 
Нация должна жертвовать и мириться с 
недостатком в материальном богатстве, 
чтобы приобрести интеллектуальные 
или социальные силы, она должна по-
жертвовать настоящими выгодами, что-
бы обеспечить себе будущее. «

 Компетентное мнение

Способна ли современная Ярославская область рождать 
предпринимателей и общественных деятелей, таких 
как Петр Елисеевич Елисеев? Раньше подобное было 
возможно.
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пожара и служивший в советское время 
складом), вот – церковь Николы Рубленый 
город (XVII в.), дальше – церковь Архан-
гела Михаила (построенная в XVII  в. на 
месте деревянной церкви XIII  в.). В  конце 
набережной – монументальный Спасо-
Преображенский монастырь и, наконец, 
просторная Богоявленская площадь с па-
мятником Ярославу Мудрому. Хотя 
большая часть площади предназначена 
скорее для проезда транспорта, чем для 
пешеходов. А так хотелось, свернув с на-
бережной, увидеть ярмарку, красочные 
ряды всевозможных местных товаров. 
Известно ведь, что в области есть овчинно-
меховая, обувная, валяльно-войлочная и 
швейная фабрики, кожевенный завод, 
фабрика «Ростовская финифть»…

Глядя на широкие улицы, соединяю-
щие четыре площади, Богоявленскую, 

Волкова, Красную (бывшую Семенов-
скую), Советскую (бывшую Ильинскую), 
трудно поверить, что когда-то улочки 
были кривыми и тесными, а дома – по 
большей части деревянными. И даже 
жаль, что в центре не сохранилась или не 
воссоздана хотя бы одна улица того древ-
него Ярославля. Впрочем, деревянные 
дома XIX – начала XX в. встречаются еще 
и теперь, соседствуя с современными 
кирпичными. Некоторые из них, как Дом 
дружбы «Ярославль-Кассель», предлага-
ют необычные гостиничные номера со 
старинной изразцовой печкой в углу или 
балконом-фонариком. Большинство же  – 
частная собственность, чудом сохранив-
шаяся и недоступная для посещения. 

То здесь, то там виднеются строитель-
ные леса, заграждения, рабочие, краны, 
стройматериалы. Надо признать, портят 

вид они гораздо меньше, чем бесконеч-
ные магазины одежды и обуви иностран-
ных брендов и рекламные стенды услуг 
иностранных фирм в самом сердце горо-
да. Наверное, центром Ярославля счита-
ется совсем маленький кусочек, так как 
сразу за ним появляются расписанные 
баллончиками стены, промтовары, хоз-
товары и прочая малопривлекательная 
атрибутика. 

Расстояние между площадями совсем 
небольшое, а улицы расходятся от них в 
разные стороны лучами, поэтому сначала 
сориентироваться совсем не просто. Ука-
затели встречаются не часто и только на 
русском, поэтому иностранцам, должно 
быть, приходится тяжело, учитывая, что 
информационного бюро, привычного для 
любого путешественника, в Ярославле, 
как оказалось, нет. 

К обеду город оживился, появились 
вереницы автомобилей и неспешные го-
рожане, открылись многочисленные за-
ведения общепита и немногочисленные 
сувенирные лотки в Депутатском пере-
улке. Над сувенирами склонилось не-
сколько покупателей, выбиравших из 
предложенного ассортимента что-то само-
бытное. Собственно, толпы туристов в 
глаза не бросались, иностранцы, всегда 
выделяющиеся среди россиян, присут-
ствовали, но в очень небольшом количе-
стве. Лица у них были напряженные, руки 
пустые. «А карманы, должно быть, пол-
ные», – подумалось мне. 

Купить что-то оригинальное было 
сложно. Необычные сувениры встрети-
лись лишь один раз, на территории музея 
«Спасо-Преображенский монастырь», 
где в тот день праздновались Дни славян-
ской письменности и культуры, но, не-
смотря на праздник, народу было совсем 
немного. Да и то скорее местные жители, 
чем туристы. Среди обычных безделушек 
в довольно большом магазине можно 
было увидеть, например, хлебницу из 
бересты с замечательными узорами и 
сценами русского быта. За такую вещь 
денег не жалко. 

Снимавшийся в тот момент в магазине 
сюжет для новостей заставил попрятаться 
продавцов, а покупателей и так не было. 
Оператору, переводящему камеру с ви-
трины на витрину, пришлось довольство-
ваться мной. «По сути это единственный 
сувенирный магазин в городе, – бойко 
тараторила журналистка, – остальные 
точки продажи сувениров, скорее, можно 
назвать лотками». «Отчего же вы не за-
хотели рассказать о магазине? Попали бы 
в вечерние новости!» – спрашивала она 
позже у появившихся продавцов. «Мы 
этого не любим», – был лаконичный ответ. 
Интересно, много ли удается выручить за 
день таким непубличным продавцам. 

Средняя по расположению площадь – 
Волкова, пожалуй, самая туристическая. 
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И она, и прилегающая к ней пешеходная 
улица заполнены летними террасами кафе 
и ресторанов. Огорчали, правда, их на-
звания, типа «Мохито» или «Шато». Об-
щепит, на отсутствие коего пожаловаться 
в Ярославле, конечно, нельзя, вообще 
имеет подчеркнуто интернациональную 
направленность. Всевозможные пицце-
рии, грузинские, китайские рестораны и 
кафе с европейской кухней включали в 
свое меню и русские блюда, на всякий 
случай. А попавшиеся на пути русские 
рестораны отличались слишком совре-
менным интерьером. Это в старинном-то 
здании! Но, возможно, мне просто не по-
везло? И все же приятно обозревать за 
чашкой кофе просторную оживленную 
площадь, Знаменскую башню, всю в лесах, 
здание театра им. Волкова и удивляться 
невероятному количеству общественного 
транспорта в Ярославле. 

Общественный транспорт здесь, кста-
ти, тоже заслуживает внимания. Правда, 
не с точки зрения исторической ценности. 
Увлекательное путешествие за 10 руб. на 
любом автобусе или трамвае по центру 
города позволит вам услышать и увидеть 
оригинальные объявления. Например: 
«Уважаемые жители и гости города, за-
платите за проезд, и вы поможете сохра-
нить рабочие места компании-перевоз-
чика», «Выпиваете в общественном 
транспорте? Знайте, большинство пасса-
жиров вы раздражаете». Отметив красоту 
проездных билетиков, выпущенных спе-
циально к празднованию 1000-летия горо-
да, услышите от кондуктора, вынужден-
ного их надрывать: «Вы дома прогладьте 
билет утюгом, и он будет как новый!» 

А уж до чего впечатляет речной город-
ской транспорт, на котором за часовое 
путешествие вверх или вниз по течению 
Волги вы заплатите всего 15 руб. Правда, 
сам речной вокзал воспринимается каким-
то неоднородным телом в центре города. 
Дважды обойдя огромное, построенное 
уже на закате коммунизма в России зда-
ние, встречая попутно вывески в духе 
«Лучшие куриные яйца», ночной клуб 
«Джой пати», кинотеатр «Парус» и пыта-
ясь заходить во все имеющиеся двери, я 
так и не нашла билетную кассу. Наконец, 
спросив у прохожего, где бы мне купить 
билетик на речной трамвай, получила 
ответ: «Ну, раньше билеты там продавали, 
теперь не знаю». Дойдя в соответствии с 
указанным направлением до обещанного 
«там» и поплутав в безлюдных коридорах, 
обнаружила объявление, что все билеты 
на речные трамваи продаются прямо на 
борту.

Тем временем у нужного мне причала 
собралась приличная очередь из местных 
жителей и обрадованных «халявой» ту-
ристов. Через несколько минут мы на 
борту. На удивление, мест хватило всем, 
и трамвайчик пустился в плавание, при-

Иоанн Троицкий, 
История губернского города Ярославля, 1858 г.:

Прекрасная местность на берегахъ двухъ рекъ, величественная Волга, – 
добрая кормилица нашей страны, обратили на себя вниманiе мудраго 
Князя; и секиры воинственной дружины его застучали; дремучiй лесъ 
палъ, и въ непродолжительное время, по манiю Великаго Ярослава, 
сооруженъ Рубленый городъ…Такъ родился Северный славянинъ, нашъ 
прекрасный Ярославль!
…В царствованiе Iоанна Грознаго… англичане, открыв входъ изъ Белаго 
Моря въ Двину и проникнув оттуда черезъ Вологду и Ярославль въ 
Москву, испросили себе у Русскаго царя привиллегiю на торговлю во 
всехъ городахъ северной Россiи. Вскоре после 1553 года Ярославль сде-
лался главнымъ складочнымъ местомъ иностранныхъ товаровъ, и въ 
немъ до конца XVII столетiя находились купеческiя конторы иностран-
цевъ. 
Пребыванiе Европейскихъ купцовъ въ Ярославле способствовало 
развитiю въ немъ образованiя и народнаго богатства… Здешнie купцы, 
знакомые съ Волгою, и прежде открытiя Архангельскаго порта ездившiе 
до Казани, во времена царя Грознаго, и после него отличались особен-
ною любовiю къ торговле. Волга доставляла къ тому все удобства и все 
средства отъ Твери до Каспiйскаго моря… 
И нынешнiй обычай спускаться внизъ по Волге на судахъ, вооруженныхъ 
пушками, и съ пальбою, естъ памятникъ предосторожности древнихъ 
Ярославскихъ купцовъ…
Въ Волге тогда ловились разные роды рыбъ; рыба доставляема была 
отсюда и къ Царскому Двору; прочая, кроме местнаго портебленiя, шла 
на продажу иностранцамъ…
Со времени построенiя северной Столицы торговля въ Ярославле стала 
видимо упадать. Иностранные купцы стали торговать съ Россiею в 
Санктпетербурге и въ другихъ городахъ при-балтiйских; а для торговли 
Ярославля осталась почти только кормилица наша – Волга. Но Ярос-
лавль оттого не обеднелъ… Великiй Петръ неоднократно посещалъ 
Ярославль. Орлиный взоръ его понял значенiе нашего города; Онъ по-
ощрялъ богатыхъ жителей заводить различные фабрики – шелковыя, 
полотнятыя и другiя.

Краткий путеводитель по г. Ярославлю, 1913 г.: 
Ярославскiе храмы принадлежатъ къ числу соборныхъ. Московскiй 
храмъ вдвое меньше и мельче Ярославскаго. Во многихъ церквахъ и 
монастыряхъ хранятся до нашихъ дней изумительные по мастерству, 
вкусу и неистощимой изобретательности орнаментальныхъ формъ 
резные иконостасы, царскiя врата, царскiя и патрiаршiя сиденья, над-
престольныя сени. Резьба очень разнообразна: орнаменты ажурные, 
накладные чередуются съ просто резанными, отдельныя части золотят-
ся, серебрятся или окрашиваются въ красную и синюю краски… Въ 
деревянной резьбе XVII века поражаетъ не столько техническое мастер-
ство, сколько изысканность орнамента, его фантастическая запутанность 
и сложность. Нигде на Руси не достигала деревянная резьба, любимая 
орнаментацiя русскаго народа, такой художественной высоты, как въ 
Ярославле.

Статистическое описание Ярославской Губернии, 1808 г.:
Въ старину въ Ярославле было не мало селитреныхъ, клеевыхъ, кожевен-
ныхъ, гончарныхъ, изразцовыхъ заводовъ. Кроме того, процветало куз-
нечное, чеканное, резное и иконописное ремесло. Недостатокъ въ пахот-
ной земле по некоторымъ местамъ, близость большихъ городовъ, 
положенiе подле Волги, а наипаче примеръ многихъ, кроме земледелiя, 
сделавшихся несколько зажиточными, в деятельномъ здешнемъ народе 
возбудили склонность къ ремесленной промышленности.
Скатерти и салфетки, здесь делаемыя, красотою и чистотою своей рабо-
ты равняются съ Аглинскими…
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чаливая к страшного вида понтонам то с 
одной, то с другой стороны Волги. Вдруг 
выяснилось, что многие из моих попутчи-
ков вовсе не собирались сходить на ко-
нечной станции. Оказывается, местные 
жители платят 30 руб. в обе стороны и 
устраивают на нижней палубе «пир го-
рой» с отварной картошечкой, солеными 
огурчиками да под водочку… Зрелище, 
конечно, занятное, но малоприятное, осо-
бенно для тех, кто собрался посетить 
знаменитый Толгский монастырь XIII 
века и вынужден был проталкиваться к 
выходу, почти перешагивая через скамьи, 
уставленные яствами под недовольные 
взгляды окружающих. Впрочем, тем, кто 
из Толгского монастыря возвращался со 
службы (а таких было немало), наверняка 
пришлось гораздо сложнее. Ведь освобо-
дившихся мест должно было оказаться 
гораздо меньше, чем желающих на них 
присесть.

Храмы Ярославля, дошедшие до наших 
дней, белокаменные или «пряничные» из 
красного кирпича – малая часть дорево-
люционного великолепия. Среди ярос-
лавцев ходят легенды, будто храмов было 
так много, что в советское время их просто 
устали взрывать. Поэтому около трети из 
ярославского наследия русского зодчества 
сохранилось. Судя по литературным ис-
точникам, их и правда было много, напри-
мер, в 1913 году насчитывалось 88 храмов. 
Церковь Ильи Пророка на Советской (!) 
площади – своеобразная визитная карточ-
ка Ярославля, украшенная изразцами, 
росписями, резьбой, с богатой церковной 
утварью, в настоящее время работает как 
музей. Присев у расписной стены, я стала 
свидетелем экскурсии сразу у трех групп: 
экскурсоводы, как в странном танце, по 
очереди перемещались со своими подо-
печными с одной точки обзора на другую, 
и их голоса тонули в общем гуле. Это было 

место наибольшего скопления туристов 
во всем городе.

Самым запоминающимся из светских 
музеев Ярославля оказался частный музей 
«Музыка и время» Джона Мостославско-
го. В нем на небольшом пространстве трех 
комнат размещена колоссальная коллек-
ция антиквариата: утюги, колокольчики, 
музыкальные инструменты, грамзаписи, 
часы, иконы, рассматривать которые 
можно часами. А экскурсовод не просто с 
вдохновением рассказывает и показывает 
экспонаты, но играет на всех музыкальных 
инструментах, от колокольчиков до фис-
гармонии. Остальные музеи сравнения с 
частным не выдерживали, а Губернатор-
ский дом и сад вообще были закрыты для 
туристов в рабочий, судя по информации 
в путеводителе, день по случаю «приема». 
Кого принимали, осталось неизвестным.

Вечерний Ярославль, полный никуда 
не спешащих горожан, значительно от-
личается от утреннего. Строительная 
техника на Стрелке шумит, рабочие суе-
тятся, принимают кого-то с инспекцией. 
Из ресторанов доносится музыка и смех. 
Круизные теплоходы отправляются в 
другие города Поволжья. Все скамейки 
заняты молодежью, ведущей себя вполне 
типично для любого региона современной 
России – пьющей пиво. По набережной 
проносятся «лихачи» на автомобилях и 
мотоциклах. 

Ярославль, бесспорно, красивый город, 
в нем сохранилось большое число архи-
тектурных памятников, и ярославцам, 
должно быть, живется неплохо. Но тури-
сту, особенно не привыкшему ходить «по 
веревочке» за экскурсоводом, приходится 
в нем развлекать себя самому. И если тот, 
кто умеет довольствоваться эстетической 
компонентой обновленного города, уез-
жает вдохновленный, то тот, кто жаждал 
праздника и погружения в быт старинной 
Руси, уедет, чтобы больше не вернуться. 
Последний будет рассказывать друзьям, 
что город, конечно, хорош и Волга краси-
вая, но делать там нечего. Жители города, 
чувствуя, что город принадлежит им, к 
туристам относятся равнодушно-снисхо-
дительно, как будто не понимая, что на 
них можно делать деньги. 

Ярославцы, связанные со сферой ту-
ризма, порой жалуются, что г. Мышкин 
«оттягивает у них туристическое одеяло», 
но сами даже не пытаются с ним конкури-
ровать в умении создать праздник для 
приезжающих, видимо, считая это ниже 
своего 1000-летнего достоинства. И, по-
хоже, проблему оттока туристов из Ярос-
лавля в Мышкин решают просто: создают 
транспортные трудности. Выбраться в 
Мышкин на денек в настоящее время 
можно только в понедельник и в субботу, 
когда от железнодорожного вокзала в 
7  часов утра отходит автобус. В другие 
дни автобус также ходит раз в сутки, но 
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почему-то в 16.30. При таком раскладе в 
Мышкин вы попадете лишь к ночи. А если 
гостиницу вы оплатили на все время пре-
бывания в Ярославле? (Гостиницы же 
здесь стоят примерно столько же, сколько 
в Петербурге или Париже.) Есть еще воз-
можность добраться на поезде, ночью, с 
часовым ожиданием автобуса в глуши, но 
это уж для самых больших любителей 
мышей. Почему бы не дать туристам, на-
сытившимся архитектурой «стольного 
града», возможности повеселиться в со-
седнем городке энтузиастов, вытягиваю-
щих, подобно барону Мюнхгаузену, свою 
экономику из болота и способствующих 
процветанию области в целом? Молва о 
шуточном городке идет по всей России. 
Возможно, даже по всему миру. А ведь 
самая лучшая реклама – это восторжен-
ные отзывы. 

Погружение в Средневековье
Спустя пару недель, неожиданно, мне до-
велось побывать в Эстонии. Праздник 
начался уже в Раквере, небольшом город-
ке в 100 км от Таллина. Изрядно разру-
шенную крепость местные предприимчи-
вые любители истории превратили в инте-
рактивный музей, лабиринты которого 
посетители изучают, переодеваясь в сред-
невековые одежды, снимая со стен средне-
вековое оружие, усаживаясь за столы в 
трапезной. Туристы кормят лошадей, 
устраивают почти средневековые турни-
ры. И ни один охранник или смотритель 
не нарушает общего веселья грозным 
окриком или взором. С проходившей чуть 
ниже крепости ярмарки доносились музы-
ка и пение. И туристы, конечно, не вы-
держав соблазна, после осмотра крепости 
отправились туда, раскупая плоды первого 
урожая эстонских селян, товары гончаров, 
художников, вязальщиков-валяльщиков и 
прочее, прочее. 

А в самом Таллине не просто отголоски 
былого, а настоящий водоворот Средневе-
ковья захватывал каждого, кто проходил 
через каменные ворота бывшей крепости. 
Старый город с его узкими, запутанными 
улочками не только сохранился, он был 
живым! 

Молодежь в средневековых костюмах 
встречала многочисленных туристов, за-
зывая в рестораны, всевозможные тури-
стические магазины, продавая путеводи-
тели, открытки, местные лакомства. И 
средневековые одежды, не слишком яркие 
сами по себе, смотрелись на таллинцах 
прекрасно, не создавая ощущения комич-
ности или нелепости. Чувствовалось, что 
они гордятся своими костюмами, своей 
историей, своей страной и готовы проде-
монстрировать всем, как все было раньше, 
тем более что это поможет их любимой 
Эстонии процветать. Примерив средневе-
ковые наряды, возле стен крепости можно 
пострелять из арбалета. Копию средневе-

кового костюма можно без труда купить в 
качестве сувенира.

Старинные рестораны, каждый со 
своей историей, радовали гостей средне-
вековой кухней и колоритными интерье-
рами, меню на всевозможных языках, 
грубой глиняной или стеклянной, старин-
ной формы, посудой. Свечное освещение, 
дубовая мебель, официанты – выпускники 
театральных вузов, ненавязчивая старин-
ная музыка и, главное, тщательно культи-
вируемый дух Средневековья – все это не 
просто привлекало туристов, а собирало 
очереди на входе. В каждом подвале – 
историческое кафе, в котором гордятся 
своими особыми рецептами кофе, шоко-
лада, десертов, сохранившимися еще с 
энного века. 

В каждой витрине, нарочито кичливо 
оформленной, выставлены товары, харак-
терные именно для Эстонии, издревле 
используемые жителями в быту и при-
носившие им доход. Бесконечные ряды 
вязаных, валяных, льняных, вырезанных 
из дерева изделий и всевозможных суве-
ниров с гордой надписью «Hand made in 
Estonia». Если в лавке торгуют одеждой, 
то в соседней комнате развернута экспо-
зиция, демонстрирующая процесс изго-
товления аналогичной одежды в былые 
времена, а в подвальном помещении вас 
ждет самая настоящая мастерская. В со-
седней лавке, торгующей любимыми ту-
ристами марципанами, – и музей, и ко-
фейня, и школа лепки марципановых 
фигурок, и розыгрыши среди покупате-
лей. А дальше магазин глиняной посуды, 
где, наблюдая за процессом ее изготовле-
ния по старинной технологии, вы можете 
подкрепиться. Кофе и десерт вам подадут 
в посуде, еще недавно изготовленной 
здесь же. 

Легендарная эстонская шоколадная 
фабрика предлагает сладкоежкам огром-
ное разнообразие коробок и коробочек 

местного шоколада. А если фабричное 
качество вас не устраивает, то располо-
женные неподалеку магазины-кофейни 
шоколада ручного изготовления позволят 
вам, неторопливо попробовав несколько 
сортов, выбрать самые вкусные конфеты 
и оформить их так, как нравится именно 
вам.

Целые ремесленные улицы, отданные 
чиновниками мастерам на очень льготных 
условиях только для того, чтобы те попу-
ляризировали эстонские промыслы, по-
зволяют стать свидетелем изготовления 
стеклянных картин и посуды, кожаных 
кошельков и альбомов для фотографий, 
валяния шарфов и шляп, росписи ваз, 
блюд, шкатулок и многого другого.

С удовольствием ремесленники рас-
скажут вам о своем деле на эстонском, 
английском, немецком, французском и, 
конечно, на русском языках. Русский учат 
даже те, кто в силу молодости его не знает. 
Число российских туристов убеждает 
молодых эстонцев – русский знать нужно. 
И пусть знание языка их пока иногда 
подводит, но добродушное пожелание 
«Красивого дня!» с эстонским акцентом 
вряд ли испортит русскому туристу на-
строение. 

Испортить настроение, впрочем, может 
запах канализации в иных старинных го-
стиницах. Но чего ожидать от гостиницы 
XIV века? Тем более если интерьеры и 
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расположение в самом центре города с 
лихвой окупают обонятельные неудоб-
ства. Во многих домах нижнего города 
расположены именно гостиницы. И каж-
дая гостиница отличается от другой как 
обстановкой, так и позиционированием. 
Большинство гостей города не сталкива-
ются с необходимостью добираться до 
туристических объектов на общественном 
транспорте, через современные районы. 
Оттого погружение в Средневековье 
ощущается на все 100%. Старый Таллин  – 
это вотчина туристов. В нем практически 
нет обыкновенных жилых домов. И как 
следствие, нет транспорта. Машина и тем 
более автобус в центре города – ред-
кость. 

Завершающим аккордом стал бесплат-
ный концерт классической музыки, орга-
низованный эстонскими чиновниками на 
подземной парковке, как выяснилось, да-
леко не первый, собравший множество 
людей. «Зачем?» – задалась я вопросом. 
Чтобы жители Эстонии знали, помнили и 
любили классическую музыку, она должна 
быть доступной. 

Вдруг оказалось, что за круговертью 
таллинских впечатлений поблекли вос-
поминания о Ярославле. Неудивительно, 
ведь Эстония, располагая историческим 
наследием, делает ставку не только на 
красоту памятников, а и на дух Средневе-
ковья, на сказку, иными словами – на 
экономику впечатлений и привлекает 
потоки туристов. Туристов, которые едут 
сюда снова и снова, чтобы не просто по-
любоваться городом, а окунуться в исто-
рию.

Кому нужен туристический 
кластер?
В наш удивительный Ярославль течет 
лишь незначительный ручеек из того по-
тока туристов, который он мог бы принять, 

если бы существовала особая политика 
привлечения туристов, а ее нет. Может, 
городу она просто не нужна? Может, 
Ярославлю не нужны туристы? Не нужны 
дополнительные вливания в бюджет? 
А  празднование 1000-летия затеяно, что-
бы создать благоприятный инвестицион-
ный климат в городе для строительства 
все новых производств CD-дисков, шин, 
автомобилей, красок и прочих экологиче-
ских «радостей»? Ярославские чиновники 
хвалятся, что главный «кит», на котором 
держится экспорт города, – химическая 
промышленность (в первом полугодии 
2009 года – 55,4%). Конечно, зачем ино-
странцам портить собственную экологи-
ческую ситуацию? А зачем нам тратить 
миллионы на «вылизывание» памятников, 
если «продавать» их туристам никто не 
собирается? Если промышленные тучи 
над городом продолжают сгущаться?

На замечательных старинных декора-
циях, способных привлечь в бюджет ко-
лоссальные доходы, деньги зарабатыва-
ются минимальные. Во всех отчетах на 
сайтах управлений Ярославля и Ярослав-
ской области доходы от туризма либо во-
обще забыли проанализировать, либо 
указывают как доходы от «гостиниц и 
ресторанов» (2%). Но разве туризм огра-
ничивается гостиницами и ресторанами? 

А если из центра города убрать все 
магазины иностранных товаров, на их 
месте расположить лавки со свойственны-
ми Ярославлю товарами, подчеркиваю-
щими значимость его истории, а в мастер-
ских при этих лавках дать возможность 
туристам приобщиться к творческому 
процессу: просто понаблюдать или за от-
дельную плату попробовать свои силы? 
Где все это? В редких сувенирных лавках 
Ярославля, конечно, встречаются уни-
кальные местные поделки. Но больше все 
же ширпотреба. 

В магазине со звучным названием 
«Ярославлькондитер» на витрине – укра-
инские конфеты, отбивающие всякое же-
лание что-то купить. Где шоколад с сим-
воликой Ярославля, шоколадный Ярослав 
Мудрый, конфеты с названием «Ярос-
лавль»? Ведь были когда-то в городе 
пряничные фабрики. Где пряники, калачи, 
баранки, сушки? Почему они не продают-
ся на каждом углу? 

Суньте нос в дверь красивого внешне 
здания Центрального рынка, что рядом с 
бывшей Ильинской площадью и напротив 
администрации Ярославской области, и 
обнаружите барахолку из китайско-
турецкого ширпотреба и привозных 
фруктов. Впрочем, если зайти с другого 
угла, можно обнаружить отдел местных 
сыров и меда. Разве этого достаточно? 
Разве не должна вся эта торговая площадь 
быть занята плодами местных промыслов? 
Разве нечего ярославским мастерам пред-
ложить туристам, кроме импортных 
фруктов и овощей? 

Закономерен вопрос: чем занимается 
Ярославская ремесленная палата? А мо-
жет, она вообще не существует? Оказыва-
ется, существует. На сайте 1000-летия 
Ярославля, в разделе «Ярославль сегод-
ня», в подразделе «Ярославская ремеслен-
ная палата», среди множества красивых 
слов о деятельности палаты натыкаемся 
на опечатку (во всяком случае хочется 
надеяться, что опечатку), говорящую за 
себя: «…организовали выставку своих 
изделий в г. Кассель, на которой в течение 
месяца немцы знакомились с подДелками 
ярославских мастеров-умельцев». Ситуа-
ция проясняется. Еще интересней узнать, 
какому ремеслу обучает Профессиональ-
ный колледж Ярославской ремесленной 
палаты. Специальности: строительство и 
эксплуатация зданий и сооружений; авто-
матизированные системы обработки ин-
формации и управления; экономика и 
бухгалтерский учет; менеджмент; право-
ведение. Курсы: штукатур-маляр-обли-
цовщик, слесарь-сантехник, ремонт ПК, 
печник, пользователь ПК, секретарь руко-
водителя, компьютерный дизайн, дизайн 
интерьера, бизнес для начинающих пред-
принимателей, специалист по кадрам, 
электрогазосварщик. И это все?

Вот в «Памятной книге Ярославской 
губернии за 1862 год» дается исчерпываю-
щий перечень ремесленников, работавших 
в городе в те времена: хлебники, булочни-
ки, мясники, крендельщики, кондитеры, 
пирожники, сырейники, квасники и сби-
тенщики, гречевушники, пряничники, 
маслобойщики, портные, сапожники, 
башмачники, шляпники и картузники, 
модистки, скорняжники, красильщики, 
шубники, перчаточники, крашенинники и 
набойщики, вытягалы, валенщики, печни-
ки, столяры, медники и лудильщики, то-
кари, шорники, каретники, корзинщики, 
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кузнецы, паяльщики, тележники, ситов-
щики, кровельщики, стекольщики, бонда-
ри, слесари, колясники, трубочисты, из-
возчики, коновалы, часовщики, золотых и 
серебряных дел мастера, позолотчики, 
чеканщики, сусальщики, цирюльники, 
резчики, маляры и живописцы, шерстоби-
ты, переплетчики, огородники, финифтя-
ники. 

Да если хотя бы половину из этих про-
мыслов возродить в туристических целях 
и сделать одну, а лучше несколько цен-
тральных улиц улицами ремесленников, 
вот уж действительно наступит для жите-
лей и гостей города праздник, на участие 
в котором последние деньги потратить не 
жалко – впечатления дороже! На одной 
улице расположить съестные промыслы, 
на другой – изготовление традиционной 
и фольклорной одежды и обуви, на тре-
тьей – декоративные промыслы… И тогда 
ни один гость не сможет удержаться от 
покупок. 

Туристическим брендом Ярославля 
могут стать его золотые XVI–XVII вв. 
Любую старинную книгу об истории 
Ярославля легко использовать как руко-
водство к действию при создании театра-
лизованных представлений для туристов. 
Студенты и выпускники театрального 
института Ярославля будут заводилами 

на этом круглогодичном представлении. 
Сегодня, к примеру, спуск по Волге купцов 
на старинной ладье с пушечной пальбой. 
В следующем месяце – прием царственной 
особы c хлебом-солью, колокольным 
звоном, фейерверком, иллюминацией, 
званым обедом. Потом – ярмарка, разуда-
лая, как встарь, с песнями, плясками, 
играми, скоморохами, потехами, или ку-
печеский пир, тот, который в былые вре-
мена неделями длиться мог. Сцены поль-
ской интервенции, побоища на Туговой 
горе, проезд Михаила Федоровича Рома-
нова через Ярославль в Москву на цар-
ствование – все это может способствовать 
увлекательнейшему погружению в исто-
рию. 

Каждое такое событие должно быть 
непременно занесено во все путеводители 
и каталоги, чтобы иностранцы и наши 
соотечественники знали, когда их осо-
бенно ждут. И совсем не нужно каждый 
раз выдумывать что-то новое, главное – 
каждый такой праздник устраивать с 
размахом, с гордостью за свое прошлое, с 
любовью к нему. А то проходит в городе 
празднование Дней славянской письмен-
ности и культуры, проводится концерт с 
выступлениями национальных ансамб-
лей… Казалось бы, хорошая затея, а по-
смотришь – народу-то и нет. Почему? Да 

не любят ярославцы свою историю, не 
учит их никто культуру древнерусскую 
любить, а туристы и не знают, что да когда. 
Ни одной туристической группы на кон-
церте нет. Можно выдумать девиз 1000-
летия: «Державность, духовность, доста-
ток», да как соответствовать ему без 
любви к истории? 

Скажете, все это утопия? Нет, реаль-
ность, и Таллин – тому доказательство. 
И  тот самый единственный частный музей 
в Ярославле – доказательство, что было 
бы желание, а пути найдутся. У Ярославля 
для экономического процветания, для 
привлечения туристов есть все: история, 
транспортная доступность, памятники 
культуры, не хватает только любви к 
истории и предприимчивости. И если 
жители Ярославля начнут гордиться не 
только историческими памятниками, но и 
своей культурой, если местные чиновники 
произведут переоценку ценностей и дадут 
горожанам возможность зарабатывать на 
интересе туристов к старине, к быту, рус-
скому духу, купеческому размаху, то ска-
занные Иоанном Троицким в XIX в. о 
Ярославле слова вновь станут справедли-
выми: «Выгодная местность его всегда 
была и будетъ источникомъ продовольствiя 
и обилiя для его обитателей».   
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Оказалось, материальный мир быстро 
разрушается, когда тело покидает душа. 
Возвращение в Россию имени выдающе-
гося авиационного инженера и предпри-
нимателя Игоря Ивановича Сикорского 
сопровождается возможностью ознаком-
ления с его философскими воззрениями, 
представленными в книге «Незримая 
борьба».

Редкий современный российский 
предприниматель решится признаться в 
причинах неудач многих своих начинаний 
из-за нейтральной позиции в высшей 
борьбе правды и лжи, Бога и сатаны, об-
рекая тем самым себя на крушение.

Возьмите себе в поводыри И. И. Си-
корского, и у вас появится возможность 
стать личностью.

«Разрушительные войны и революции 
три последних десятилетия сотрясали 
мир, но это только внешние проявления 
глобальной нестабильности, главную 
причину которой следует искать во вну-
треннем и глубоком беспорядке в духов-
ной и моральной сферах жизни.

Мы живем в один из наиболее мрачных 
периодов истории человечества. Несмо-
тря на ускоренное развитие индустриаль-
ной цивилизации и научно-технический 
прогресс, значение духовных ценностей у 
всех так называемых цивилизованных 
наций падает с большой скоростью.

Действительно, духовное зло всегда 
присутствует в земной жизни. Но обычно 
ему противостоят силы добра и правды  – 
те самые, что делают возможными жизнь 
и истинное развитие человечества. Одна-
ко иногда зло преодолевает это сопро-
тивление. Когда это происходит, зло вы-
зывает ужасные беспорядки, которые 
могут причинить длительный и даже не-
поправимый вред. Я считаю, что вообще 
духовное состояние человечества можно 

ОБРАЩАЕМСЯ К ИСТОКАМ

ДУХОВНО ПУСТОЙ – 
НЕКОНКУРЕНТОСПОСОБЕН!
Отчего в русской жизни так много неустроенности, а в русской истории – много 
национальных бедствий и поражений? Почему в 1917 году у русской элиты, 
интеллектуалов и думающей части общества не сработало чувство самосохранения 
перед надвигающейся глобальной угрозой самой Русской Цивилизации?
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сравнить с физическим состоянием чело-
века, укушенного бешеным животным. 
В  течение дней или недель он может 
чувствовать себя хорошо, но если он во-
время не использует спасительную вак-
цину, смертельная инфекция будет про-
грессировать и, наконец, вызовет 
вспышку мучительной агонии, за которой 
последует смерть.

Приход современной эры засвидетель-
ствовал постепенное ослабление религи-
озного влияния, пока оно не оказалось на 
грани исчезновения с лица земли. Соот-
ветственно, духовное зло сумело запо-
лучить беспрецедентное господство и в 
международном масштабе утвердить 
свои принципы, цели и средства их до-
стижения.

Уже известно, что двадцатый век уста-
новил рекорд на все времена, став самым 
кровавым из примерно двадцати пяти 
столетий зарегистрированной истории. 

На современную жизнь влияет и дру-
гой фактор, менее очевидный, чем нена-
висть, насилие и нападки на свободу, но 
столь же трагично значимый. Когда по-
жилого мудрого Христианина спросили, 
что является главным правилом христи-
анской жизни, он ответил: «Никогда не 
лги никому, а в особенности – себе». Во-
пиюще противореча этому принципу, со-
временная жизнь в последнее время по-
строена на ужасном самообмане и на це-
ленаправленной дезинформации менее 
просвещенной части человечества. На 
смену случайной неумелой лжи прошло-
го сегодня пришла целая наука о том, как 
дезинформировать непросвещенных.

В хаосе противоборствующих норм 
моральные ценности все более и более 
втаптываются в пыль; они стремительно 
потеряли свою объединяющую мощь и 
уступили место грубому, деспотическому 
произволу.

Две противоборствующие идеологии, 
в наши дни конфликтующие между собой 
так, как никогда ранее, могут быть опреде-
лены следующим образом.

Основные принципы Христианской 
идеологии включают спасение через 
праведную жизнь, любовь к ближним, 
жизнь в согласии. Прямой и глубочайшей 
противоположностью этим принципам 
являются основы противоположной 
идеологии – спасение человечества по-
средством «временного» использования 
обмана, ненависти и принуждения.

Растущее глубокое разногласие, воз-
никшее как последствие этого, может 
быть отмечено в ряде нижеследующих 
примеров. Христос сказал: «И познаете 
истину, и истина сделает вас свободными» 
(От Иоанна, 8:32). Полностью противо-
реча этому, современные лидеры в широ-
ком масштабе принимают принцип 
скрытия правды, чтобы подавить или 
уничтожить свободу.

Коммунизм – тайное имя ужасного 
врага, натравливающего правление про-
летариата со всеми последствиями на 
существующий буржуазный строй. Это 
будет ужасный поединок.

…Если человек разумный настолько 
глуп, что не может понять, к чему он идет, 
и не может заставить себя срочно спасти 
ситуацию, пока еще осталась в мире хоть 
какая-то ясность, хоть сколько-нибудь 
свободы мысли и слова, свободы пере-
движений и деятельности, может ли быть 
хоть немного надежды на то, что через 
пятьдесят или сто лет, после того как 
живя в течение 2–3 поколений постоян-
ного страха, жестокости и бесконечного 
непонимания истинной причины его про-
блем, он в целом будет не столь неразумен? 
Как и почему может человек подвергнуть-
ся «волшебному» изменению, если внутри 
него и снаружи него намеренно действуют 
противящиеся этому силы?

Достоевский когда-то сказал: «У дья-
вола есть две хитрые и тайные цели: пер-
вая – это убедить людей в том, что его не 
существует; вторая – превратить челове-
чество в однородную массу, из которой 
никогда не выделится блестящий ум».

Талантливый современный россий-
ский писатель Иван Лукаш, будучи по-

ражен ужасами Коммунистической Рево-
люции, написал следующие строки:

«Дьявол – убийца, разрушитель души 
и мысли, змея, жалящая жизнь… Дья-
вол  – мертвая материя, земная грязь, 
отравляющая душу, искажающая ее ло-
жью во имя материи, во имя развращения 
плоти уничтожающая вечное Слово и 
вечную Мысль… О, я понимаю, что такое 
дьявол. Дьявол – вдохновение, сокру-
шающее все необъятностью мертвой ма-
терии; дьявол – это искажение человече-
ского образа».

Идеология духовного зла имеет та-
кую природу, что поклонение ему или 
безоговорочное принятие его принци-
пов являются невозможными, если им 
не предшествовало полное моральное 
падение.

Очевидно, что материально настроен-
ный человеческий разум или материали-
стическая наука не могут воочию заметить 
участие в этом процессе мистических сил 
зла. Характер процесса можно частично 
проследить лишь с точки зрения религи-
озной интуиции.

В результате в течение сорока лет 
правления Ивана Грозного было казнено 
лишь 60 000 человек, а может, даже и 
меньше. Эта цифра незначительна по 
сравнению с ужасной резней миллионов, 
организованной нацистскими и коммуни-
стическими диктатурами.

Самый ужасный сатанинский обман 
прячется за высшим искушением, которо-
му готова поддаться сейчас большая часть 
человечества. Не верующий в Бога чело-
век не может стать сверхчеловеком. Он 
сможет только превратиться в сверхжи-
вотное, и в этом качестве он неизбежно 
самоуничтожится.

Сегодня значение религии возросло 
еще больше, чем в прежние эпохи, и она 
не оставила человечество. Наоборот, че-
ловечество оставило религию и теперь 
пожинает плоды этого отречения. Нацизм 
и коммунизм, их идеологические отноше-
ния с другими государствами и их общее 
порождение – Вторая мировая война – 
это лишь первая демонстрация радикаль-
ного материализма в действии, первые 
его несмелые ростки. Настоящие плоды 
еще впереди.

А. Луначарский, много лет выполняв-
ший в советском правительстве функции 
министра образования, писал: «Нена-

висть – это то, чего мы хотим. Мы должны 
знать, как ненавидеть, потому что только 
таким путем мы сможем завоевать все-
ленную... Все религии – яд. Они опьяняют 
и ослабляют разум, волю, совесть... Наша 
задача состоит в том, чтобы уничтожить 
все виды религии, все виды морали». 

Отсутствие религиозного идеализма, 
невероятная мощность и абсолютная 
монополия средств массовой информа-
ции и кино, а следовательно отсутствие 
любой формы критики имело бы эффект 
глубокой деморализации по отношению 
к новым правящим кругам.

Духовно мертвая материя способна 
только сгнить и подвергнуться распаду. 
Она не может снова начать функциони-
ровать, если только жизнь не возвращена 
в нее Властью высшего порядка. Мир 
может спасти только всеобщее, достаточ-
но действенное религиозное и моральное 
возрождение.»   

Материал подготовил 
Леонид Дружинин

Сегодня значение религии возросло еще больше, 
чем в прежние эпохи, и она не оставила человечество. 
Наоборот, человечество оставило религию и теперь 
пожинает плоды этого отречения.
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Владимир Бельков, председатель правле-
ния Санкт-Петербургского Комитета 
восстановления храма Спаса-на-Водах, и 
Игорь Колесников, контр-адмирал, рас-
сказали корреспонденту журнала «Кон-
куренция и рынок», как моряки воспри-
няли эту информацию.

– Владимир Александрович, мы нахо-
димся на территории с величественным 
историческим наследием: старые кора-
бельные эллинги помнят российский 
парусный флот, броненосцы начала XX 
века, корабли и подводные лодки, от-
стоявшие нашу независимость в ВОВ. 
В  непосредственной близости от эллин-
гов в земле скрыт фундамент взорван-
ного большевиками храма Спаса-на-
Водах, воздвигнутого в честь русских 

моряков, погибших в боях Русско-
японской войны 1904–1905 гг. Что оли-
цетворяла закладка храма Спаса-на-
Водах?
В. Б.: В 1908 году в Петербурге было по-
ложено начало сооружению флотского 
храма, и это событие стало знаменем 
стремления русского народа возродить 
флот. В стране ощущался громадный 
подъем патриотизма и сплочения всех 
слоев общества. Русские люди осознали 
правоту слов Александра III о единствен-
ных верных друзьях России – ее армии и 
флоте. Идея возрождения отечественной 
морской силы объединила власть и народ. 
Для примера можно упомянуть о колос-
сальной разъяснительной общественной 
работе, которую бескорыстно, самозаб-
венно и очень успешно проводили мор-

ские офицеры, а также их гражданские 
помощники, преодолевая сопротивление 
представителей так называемого сухо-
путного мышления. Следует отметить, 
что из государственной казны ни копейки 
не было выделено на строительство храма 
Спаса-на-Водах. Это – принципиальный 
момент! Да, были немалые пожертвова-
ния представителей царствующей дина-
стии. Но история сохранила слова старо-
го моряка: «Очень важно, чтобы Спас-на-
Водах был построен не на миллионы 
богатеев, а на народные деньги». В коми-
тете строительства храма были состоя-
тельные люди. Достаточно вспомнить 
фабриканта Нечаева-Мальцова, владель-
ца заводов в Гусь-Хрустальном, который 
тогда же потратил 1,5 млн рублей на воз-
ведение храма у себя в городе. Строитель-

ПРОДАЕТСЯ 
ОСТРОВ

В СМИ прошла информация: «Адмиралтейские верфи» согласились освободить 
Ново-Адмиралтейский остров – более 16 га в дельте реки Невы. Судостроители 
уходят, но кто и с какими проектами придет на остров, столетиями игравший 
заметную роль в развитии российского мореплавания и на котором располагался 
храм-памятник Спас-на-Водах?
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ство храма Спаса-на-Водах обошлось в 
275 тыс. руб. В архиве я видел листки с 
пожертвованиями денег на храм – пред-
ставлена вся Россия от Бреста до Камчат-
ки и от Архангельска до Ташкента. 
Жертвовали кто 5 руб., кто 25, а кто – 
10  коп. Полицейский исправник подпи-
сывался в том, что деньги направляются 
на храм – памятник погибшим морякам, 
и они все доходили. Очень важно дать 
народу почувствовать единение в благо-
родном деле и осознать, что мы один на-
род и одна страна. Спас-на-Водах был 
построен на народные деньги.
И. К.: Моряки всегда поддерживали идею 
восстановления храма Спаса-на-Водах. 
Нам было непонятно, для чего храм 
нужно разрушать, раз он был построен на 
всенародные пожертвования в память о 
погибших на войне. Моряки пали в бою, 
выполняя свой священный долг перед 
Родиной. Разрушение храма – это кощун-
ственный акт вандализма. Храм напоми-
нал морякам и о том, что только сильный, 
хорошо подготовленный к боям флот 
может победить могучего и опытного 
противника. Неутихающая боль Цусимы 
сплотила моряков, объединила нацию в 
деле возрождения российского флота. И в 
первую очередь это коснулось тех лиц, 
которые отвечали перед верховной вла-
стью за восстановление корабельной 
мощи Отечества. Насколько я осведом-
лен, наша страна не надломилась, нашла 
силы и средства для разработки реали-
стичной программы кораблестроения.

С 1914 года основу нашей военно-
морской компоненты составили серийные 
корабли, спроектированные русскими 
инженерами. Судостроительные заводы 
России не справлялись с объемом работ, 
что привело к постройке некоторых кора-
блей за границей. Но важно отметить, 
проекты кораблей были разработаны в 
России. Серии крейсеров, подводных 
лодок и броненосцев были заложены. 
Ожидалось, что к 1918–1920 гг. они 

вступят в строй. Революция и граждан-
ская война планы смешали. Только с 1926 
года наша страна смогла вернуться к про-
грамме возрождения флота и завершить 
ее перед началом ВОВ.

Для моряков память о погибших имеет 
большое значение. Разрушение Спаса-на-
Водах, созданного на народные деньги и 
в память о моряках, – вопрос больной и 
сейчас. Власть разрушила храм, она 
должна народный храм восстановить.
– Сейчас принимается очередная про-
грамма возрождения военного и граж-
данского флота. Что, на Ваш взгляд, 
знают чиновники о проблемах моряков и 
настроении в их среде? Всенародный 
подъем любви к флоту, как это было в 
1908 году, присутствует?
И. К.: С 1990 по 2000 год мы ощущали, 
как общество отводили от идеи наличия 
в России морского флота, необходимости 
строительства серий крупных кораблей. 
На тему о морской мощи России серьез-
ных разговоров не было. Только в 2005–
2006 гг. руководители нашего государства 
стали проговаривать тему морской док-
трины России и определять параметры 
морского флота. Тогда в выступлениях 
Президента РФ, Председателя Прави-
тельства РФ была озвучена роль военно-
морского флота в стратегии развития го-
сударства. Все признали, ВМФ России 
нужен, и определенные шаги стали со-
вершаться. Но трудно понять, что двигало 
руководителями государства, когда были 
озвучены слова о возрождении ВМФ. То 
ли обстоятельства заставили восстанав-
ливать и наращивать мощь ВМФ, то ли 
надо частную собственность олигархов 
защищать от конкурентов? Мне до сих 
пор непонятно, что движет сменой фаз 
развития флота. Всю жизнь я считал, что 
моя задача моряка защищать наш народ и 
Родину. Но в 90-х годах военнослужащих 
стали третировать, попирать ногами славу 
морскую и военную. Дошло до того, что 
военным невозможно было носить форму, 

а ветеранам – надевать боевые ордена.
Мне не понятно, зачем сейчас провоз-

глашено возрождение флота и какова его 
конечная цель: возрождение российского 
государства, возрождение государства 
для народа или усиление государства 
олигархов? У военных нет уверенности и 
понимания, за кого живот будем класть. 
От этого слабеет боевой дух. Раньше мы 
могли быть скромнее в техническом 
плане, но моральный дух русского моряка 
и солдата был сильнее, помогая побеждать 
самого агрессивного противника. Я не 
думаю, что сейчас кто-либо пойдет за 
олигархов голову свою класть на поле 
боя. Мне кажется, еще 10 лет надо подо-
ждать и посмотреть, как прояснится во-
прос.
– Простой народ далек от понимания 
проблем моряков и корабелов?
И. К.: Молодое поколение россиян этим 
не живет, старшее поколение переживает, 
среднее – не сформулировало свою точку 
зрения на роль морского флота России. 
Наше общество расслаивается и разъеди-
няется.
В. Б.: Здесь должна быть видна возрас-
тающая роль общественных организаций. 
Современных социологических исследо-
ваний отношения граждан России к воз-
рождению российского флота, насколько 
мне известно, не проводилось. Косвенные 
показатели говорят: огромный интерес к 
произведениям на военно-историческую 
тематику растет, и труд историков-
патриотов востребован. Новые фильмы 
на морскую тематику появляются. Даже 
их небольшое количество будоражит со-
знание россиян. Пример тому – фильм 
«Адмирал». Косвенные признаки под-
тверждают: интерес к морю и флоту в 
нашем народе не угас. День ВМФ про-
должает оставаться одним из самых лю-
бимых, искренних и массовых праздни-
ков. Должны возродиться у нас обще-
ственные объединения, помогающие 
формулировать и всевозможным образом 
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популяризировать морские интересы 
России. И эти общества должны быть 
частью инфраструктуры, реализующей 
морскую доктрину России.

Бурление народного сознания после 
Русско-японской войны 1904–1905 гг. 
привело к единению народа и власти, 
символом чего и стал храм-памятник 
Спас-на-Водах. За ничтожно короткий 
исторический срок (несколько лет) храм 
был создан и освящен, а к 1914–1915 гг. 
страна уже имела сильный морской флот. 
Это стало возможным только благодаря 
сохранению морских традиций. Вот уже 
20 лет наш Общественный комитет вос-
становления храма Спаса-на-Водах еже-
годно проводит 27 мая День памяти по-
гибших моряков  – Цусимскую годовщи-
ну. С каждым годом все больше и больше 
моряков, ветеранов, ревнителей и почи-
тателей морской истории Отечества 
принимают в нем участие. Приходят 
письма и телеграммы из разных уголков 
России, от соотечественников за рубежом, 
отовсюду, где бережно хранят память о 
подвигах моряков. Вспоминаю эмоцио-
нальные высказывания наших друзей – 
офицеров Военно-морской академии им. 
адмирала Н. Г. Кузнецова о том, что уча-
стие слушателей Академии, курсантов 
морских вузов, нахимовцев в работе обще-
ственного Комитета восстановления 
храма Спаса-на-Водах, их традиционное 
присутствие на церемониалах Дня памя-
ти, всегда завершающихся прохождением 
моряков под звуки марша «Варяг», – не-
отъемлемая, важнейшая и осмысленная 
часть их службы и учебы.
– Во всех морских державах: Германии, 
Японии, Норвегии, Греции и, конечно, 
Великобритании и США возрождению 
флота предшествовала героизация 

труда моряков. Разве без отсвета ге-
роизации моряков можно создать 
флот?
И. К.: Служба и жизнь моряка сложна и 
трудна. В море моряк остается наедине с 
самим собой и необузданной стихией. 
Помощи ждать неоткуда, и приходится 
уповать на Бога и святого Николая. 
В  море все равны! Но на Бога надейся, а 
сам не плошай! Поэтому береговая под-
готовка флотских экипажей чрезвычайно 
важна и морская специальность должна 
общественностью оцениваться высоко. 
СМИ, литература, искусство и прежде 
всего государство должны достижения 
героизма моряков делать достоянием 
общества, прославлять моряков и финан-
сировать поддержку морского дела в на-
роде. Без этого боеспособного флота не 
получится. Когда государство осознает 
особый статус моряков, тогда возрожде-
ние флота начнется быстро. Мне кажется, 
последние годы Правительство РФ на эту 
тему задумалось, но активных действий 
мы не видим.
– Звезд эстрады у нас больше раскручи-
вают, чем моряков?
И. К.: Весь эфир им отдан, а моряки где-
то на задворках. Есть, слава Богу, старые 
книги и фильмы про моряков…
В. Б.: Кто будет возрождать всенародное 
уважение к морской деятельности в Рос-
сии? Да, у нас любят ругать власть, что 
она такая и разэтакая. А где народ? Сами-
то мы где? Где общественные организа-
ции, ставящие своей задачей реальную 
поддержку морских традиций России? 
Должны появиться десятки, сотни таких, 
подчеркиваю, реальных, работающих 
организаций. Только так может появиться 
всенародное внимание к морской дея-
тельности, к судьбам флота и нуждам 

моряков. Абсолютно постыдно ограничи-
вать свою активность сидением на кухнях 
и ворчанием под рюмку чая. Нужно 
постоянно проявлять гражданскую по-
зицию, подкрепляя ее реальными дела-
ми.
– Организовать общество – это задача 
элиты.
В. Б.: Да, это верно. Но от уже суще-
ствующих в России политических партий, 
общественных союзов надо требовать 
энергичной и эффективной работы по 
защите интересов страны на морях и 
океанах. Если мы граждане России, то и 
позиция наша должна быть пророссий-
ская и активная. А как же иначе? Самое 
плохое в человеке – это равнодушие, так 
нас учили хорошие советские педагоги. 
Нельзя быть равнодушным.
– В море равнодушные идут ко дну 
первыми…
В. Б.: За 20 лет я все узнал про обще-
ственные организации. Да, им трудно 
живется. Но почему их так мало? Часто 
вспоминается грустная шутка про трех 
адмиралов, представляющих четыре об-
щественные организации… враждующие 
между собой. Это наша действительность. 
Почему мы так разобщены? Почему не 
можем прийти к согласованному мнению? 
Почему мы организационно слабы? Эти 
вопросы требуют ответа.
– И кто-то этим пользуется для из-
влечения своей выгоды.
В. Б.: Абсолютно точно, пользуются… 
Иногда эту разобщенность чиновники 
поощряют. Да, так бывает. Кисель вместо 
гражданского общества. И неизбежно 
придет понимание, что такой путь ведет к 
краху. Опираться можно только на то, что 
сопротивляется. Без разумной оппози-
ции, указывающей на ошибки, предлагаю-
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щей проработанные пути решения разных 
задач, стоящих перед страной, мы обрече-
ны на новый застой. Здесь, где мы беседу-
ем, на территории комплекса часовни 
храма Спаса-на-Водах, – все создано 
усилиями общественности. На нас не 
потрачено ни копейки из государственно-
го бюджета. Считаю, таких организаций, 
как общественный Комитет возрождения 
храма Спаса-на-Водах, для блага России 
должно быть много…
– Правительство РФ разрабатывает 
программу развития кораблестроения 
и гражданского судостроения. Было бы 
символично для выполнения программы 
освятить ее предварительно в храме 
Спаса-на-Водах! Проходит ли ее обсуж-
дение среди моряков, корабелов и судо-
строителей?
И. К.: Я много слышал и видел программ, 
знаю, как они мощно когда-то исполня-
лись. Потом я видел, как программы со-
кращались, а флот разваливался. В 2009 
году в море находилось постоянно около 
300 кораблей стран НАТО, а у нас только 
15. В советский период наших кораблей в 
море было больше натовских. Борьба за 
сырьевые ресурсы планеты продолжается. 
Каждое государство, опираясь на сырье-
вую ресурсную базу, стремится улучшить 
благосостояние своего народа, а если ре-
сурсов нет, то их надо либо купить, либо 
отнять с применением силы, либо, если 
государство боится войны, как-то все-
таки умудриться получить доступ к чу-

жим ресурсам, например, с использовани-
ем политических приемчиков. Исходя из 
этого, мы и интересуемся: «Что делается 
с нашей программой возрождения мор-
ского флота?», «Для чего?», «На какие 
средства?», «Каким будет наше государ-
ство?». Мне довелось познакомиться с 
последними двумя программами, и я 
увидел, как в них все сводилось к сокра-
щению флота.

Давно ходят за границей французские 
и американские атомные авианосцы, а у 
нас остался один обычный авианосец. 
Наши верфи выживают только за счет 
иностранных заказов. Большое количе-
ство КБ практически прекратило свое 
существование. Что нас ждет дальше? 
Атомные корабли строим 17 лет. Да за эти 
годы они устаревают, не успевая сойти на 
воду. У меня особого оптимизма по этому 
вопросу нет. Демонстрируемые нам про-
граммы не способны сплотить граждан-
ских кораблестроителей и моряков, ре-
шить вопросы поставок механизмов и 
оборудования для оснащения корабля. 
Мы знаем, чем обладает наш потенциаль-
ный противник, и, следовательно, нам 
надо иметь силы не меньшие: флотские, 
корабельные и др. И если мы значительно 
отстаем, то чего долго обсуждать, надо 
строить новые корабли.
– Но мы не будем, как царское прави-
тельство порой, бесславно заказывать 
строительство кораблей в Англии, на-
верно, продуктивнее загружать рабо-

той российские верфи и давать им воз-
можность заработать средства на 
свою модернизацию. Чтобы промышлен-
ность была готова строить нужное 
количество и типы судов и кораблей, 
перед ней надо открыть планы лет на 
10–15. А как иначе?
И. К.: Это колоссальная организационная 
работа, и она базируется на громадных 
материальных затратах, подготовке ка-
дров… Это не работа на 2–3 года, потребу-
ется значительное время. Нужны новые 
технологии в судостроении, так как мы 
отстаем в этой отрасли по производитель-
ности труда от передовых морских стран. 
В 3–5 раз мы отстали от Японии, Южной 
Кореи, Франции, Великобритании и 
США. Модернизация российских верфей 
и судостроительных заводов неизбежна. 
И тут потребуется жесткое администра-
тивное управление…
– Не получится жесткое, так как часть 
заводов приватизирована, а с людьми 
придется говорить ласково и уметь 
мотивировать не на основе страха. 
И  здесь без обращения к опыту Н. И. Пу-
тилова, когда он построил за зиму 
1854–1855 гг. канонерский флот, уже не 
обойтись. Нравственный предпринима-
тельский подход продуктивнее бюро-
кратического, эксп луатирующего 
страх. Мы же ушли от этой формы и 
даже судпром советского образца раз-
валили.
И. К.: Да, в СССР было много хороших 
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министров судпрома и велась целена-
правленная подготовка отрасли к вы-
полнению ее части программы. Мы могли 
создавать корабли, о которых за рубежом 
даже не слышали. Была у нас подводная 
лодка-автомат, которая ходила со скоро-
стью 42 узла под водой. Значит, наши 
технологии и верфи могли создавать 
столь сложную технику и были конкурен-
тоспособны. А потом начался развал, 
«революция» 1991 года, дележка народ-
ной собственности. В результате мы по-
зорно отстаем в судостроении от наших 
конкурентов… И я убежден, что тут уже 
одними уговорами не обойтись. Надо со-
брать умных профессионалов и нормаль-
ную командно-административную систе-
му, которые вернут инвестиции через 
10–20 лет. Ни Абрамович, ни Дерипаска 
в судпром не пойдут – отдача не та.

– Вы согласитесь, что программа 
строительства флота непонятна ни 
морякам, ни корабелам?
И. К.: Да, непонятна ни тем, ни другим. 
Конечно, она обсуждается отдельными 
специалистами промышленности, воен-
ными в Правительстве РФ и составляется 
из возможностей бюджета. Но соотноше-
ние потребностей в кораблях и бюджета 
не согласуются. Нереально согласовать.
– Флот всегда был дорогой игрушкой в 
руках политиков и государственных 
деятелей.
И. К.: Всегда. Сам царь контролировал 
флот. Но раньше средства находили и 
сейчас найдем.
– А вам знаком национальный лидер, 
который всей душой прикипел к флоту, 
морякам и любит морскую романтику?
И. К.: В России много неравнодушных к 

морю людей. Все адмиралы неравнодуш-
ны, но от этого ничего не меняется.
– Мы разобщены, вот и нет изменений.
И. К.: Да, разобщены. Должна идти воля 
от руководства страны.
– А в Морской совет при губернаторе, 
насколько я знаю, председатель Морско-
го собрания Петербурга не входит. 
И это мы видим в морской столице Рос-
сии, чего в этом случае кивать на Урю-
пинск?
В. Б.: Много можно найти современных 
горестных фактов о том, что руль разви-
тия страны направлен, увы, в противопо-
ложную от моря сторону.
– Береговое мышление доминирует, как 
говорили до 1917 года.
В. Б.: Сухопутное. И это очень опасно. 
У России без флота нет будущего.
– Конечно, многим хочется, чтобы мо-
ряки не вспоминали Кронштадт 
1921 года и забыли свои традиции. Зачем 
призывать дух адмиралов С. О. Макаро-
ва, А. В. Колчака, И. К. Григоровича, 
Н. Г. Кузнецова и С. Г. Горшкова? Ну, со-
вершили они свой ратный подвиг во 
славу России и пусть тихо и мирно по-
коятся на погосте.
И. К.: Россия с трех сторон омывается 
морями, поэтому флот – это защита на-
ших береговых границ, рыбных богатств, 
шельфа и в конечном счете благосостоя-
ния народа. Флот обеспечивает поддерж-
ку политического влияния. Раньше власти 
это прекрасно понимали и находили 
средства на создание флота. Я не знаю, 
где сейчас найдут деньги и кто вплотную 
будет заниматься флотом. Не скрою, иной 
раз чувствую себя растерянным. Кадры 
стареют, а молодежь морской романтикой 
интересуется слабо. В 2010 году морских 
курсантов от силы наберется несколько 
процентов по сравнению с 70–80 годами 
прошлого века.
– Выбирать моряков не из кого?
И. К.: Военно-морские училища пусты. 
Руководство ВМФ определяет, сколько у 
нас должно быть курсантов, и, следова-
тельно, легко можно определить, сколько 
кораблей будет выходить в море под Ан-
дреевским флагом. Что толку строить 
корабли, если не будет подготовленных 
экипажей и морских офицеров. «Кадро-
вая яма» быстро не ликвидируется.

Я вижу отсутствие скоординированно-
го управления флотом. Человека надо 
проверять в деле. Морское дело позволя-
ет оценить, чего стоит любой человек и 
тем более руководитель. Посмотрите, как 
министр обороны Сердюков организовал 
парад к 65-летию нашей Победы – мощно. 
Значит, можем. И флот возродим, если 
сильно захотим и привлечем к этой про-
грамме внимание россиян.
– Можно предположить, что подписа-
ние программы возрождения российско-
го флота будет продуктивнее, если эту 

Марина Арканникова, 
историк, кандидат политических наук, 
режиссер (мастерская Мартироса Фаносяна), 
автор и режиссер документального фильма о 
храме «Спас&на&Водах»:

» Яркие страницы прошлого, созданные истори-
ками, документалистами и писателями, позволяют 
глубже осознать и понять потребности дня сегодняш-
него, его ментальные корни и возможности будуще-
го. Historia est magistra vitae (история – наставница 
жизни), – утверждали древние и были, безусловно, 
правы. В каком разительном противоречии находят-
ся эти слова с расхожим ныне представлением, буд-
то история учит лишь тому, что она ничему не учит. 
Несомненно одно: история России не нуждается ни 
в переписывании, ни в приукрашивании событий. 
Она требует к себе уважения потомков. 

Возведение к сентябрю 1910 года в Петербурге храма-памятника Спас-на-Водах в 
память погибших моряков – событие неординарное и патриотичное. Возможно ли было 
представить, что всего через пару десятков лет от памятника останутся лишь фрагменты 
мозаики в Ново-Адмиралтейском канале? С одной стороны, уничтожение храмов было 
типичным и обыденным в жизни страны Советов. С другой – для российской истории 
взрыв этого храма-памятника был совершенно исключительным явлением. К сожалению, 
сегодня об этом мало кто знает. 

В отечественной документалистике существуют фильмы о событиях 1905 года и 
Цусимской битве. Однако судьба храма и тех людей, которые отдавали за него свои 
жизни, но не предавали память о моряках – героях Цусимского сражения, практически 
неизвестна. К  сожалению, сегодня создание просветительских фильмов в России – до-
статочно сложная задача. Камнем преткновения, конечно же, является финансовая со-
ставляющая. Однако проект «Храм», несмотря на множество трудностей, был запущен. 
За что огромное спасибо многим и многим людям, которые не остались равнодушными и 
поддержали идею фильма. Особая благодарность заслуженному артисту России Сергею 
Кошонину, снимавшемуся в фильме и помогавшему на этапах его создания, народному 
артисту России Николаю Бурову, художнику Дмитрию Шагину, председателю правления 
Комитета восстановления храма Спаса-на-Водах Владимиру Белькову, согласившимся 
принять участие в проекте. Все эти люди участвовали в создании фильма безвозмезд-
но. К сожалению, на сегодняшний день создание фильма приостановлено: недостает 
540  тыс.  рублей. Съемка нескольких сцен, реконструкции событий, озвучание и мон-
таж  – вот то немногое, что осталось для завершения фильма, который нужен морякам, 
молодежи и всем нам – россиянам. 

У вас есть возможность поддержать проект «Храм». «

 Компетентное мнение
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церемонию провести в восстановленном 
храме Спаса-на-Водах? И если предпо-
ложить, что такой символический шаг 
принесет пользу, то его надо осуще-
ствить, и тогда мы подходим к цели 
нашей встречи. Раз возрождение флота 
взаимосвязано с восстановлением 
храма-памятника Спас-на-Водах на 
первоначальном фундаменте, то при-
шедшим на Ново-Адмиралтейский 
остров инвесторам надо сказать о 
важном условии, имеющем отношение к 
немалой части островной территории, 
о необходимости возрождения храма 
моряков. Раз программа возрождения 
флота – инициатива Президента Рос-
сии, справедливо предположить, что 
появится президентский указ и о вос-
создании храма-памятника Спас-на-
Водах. Что для этого надо предпри-
нять?
И. К.: Я думаю, в возрождении флота 
должна более активное участие прини-
мать морская общественность и все те 
лица, которые причастны к корабле-
строительной программе. В СМИ тема 
возрождения флота, конечно, должна 
обсуждаться более широко. Святое 
дело  – возрождение флота! Нужна специ-
альная программа на ТВ. Очень редко 
услышишь, что где-то на заводе строится 
корабль. Морякам интересно узнать не 
только то, что корвет строит «Северная 
верфь», а очередная АПЛ строится в Се-
веродвинске. Им важно знать и понимать, 
что вообще происходит с отечественным 

кораблестроением и судостроением, ка-
кие есть проблемы в этой сфере и как они 
решаются. Почему гражданские суда в 
основном строятся за рубежом и, следо-
вательно, у верфей нет денег на модерни-
зацию, а стапеля и доки стоят пустые? 
Наш народ надо приучить интересоваться 
положением дел в судостроении и актив-
но участвовать в возрождении флота. 
Когда широкая общественность согла-
сится с задачами, поставленными руко-
водством страны, примет пути развития 
флота, тогда, наверно, задачи будет реше-
ны. В настоящее время мы слышим ло-
зунги, многое не понимаем, в СМИ не 
обсуждаем, о героике и подвигах моряков 
молчим и их забываем… Государственную 
программу возрождения флота наш народ 
должен пропустить через свое сердце… 
Тогда программа, наверно, заработает. 
Возрождение храма Спаса-на-Водах – 
святое дело и может оказаться объеди-
няющим народ фактором. Государство 
взорвало Спас-на-Водах, государство 
должно извиниться и вернуть народные 
деньги, в свое время собранные на храм. 
Это во-первых. Во-вторых, государство 
должно помочь призвать народ снова 
собрать деньги на храм. Правительство 
РФ, администрация Санкт-Петербурга, 
духовенство должны обеспечить приня-
тие и выполнение решений по воссозда-
нию храма. Нельзя допустить, чтобы у 
будущих застройщиков Ново-Адмирал-
тейского острова не было такого жестко-
го условия: учесть все сложности строи-

тельства Спаса-на-Водах и помочь его 
возвести.
В. Б.: Читатели журнала «Конкуренция 
и рынок» должны понимать символизм 
ситуации вокруг возрождения храма-
памятника. Для того чтобы воссоздать 
храм, надо разобрать действующий цех 
верфи, построенный в 1960-е годы. А это 
станет возможным, если «Адмиралтей-
ским верфям» наконец-то четко скажут, 
чего от них хочет государство. Ситуация 
вокруг острова получает идеальную 
картинку решения. Свое решение могут 
озвучить два человека в стране – 
Д. А. Медведев и В. В. Путин. Кроме 
воссоздания храма-памятника, есть 
блестящая идея создания ряда музеев 
федерального значения: судостроения, 
мореплавания, речного и рыболовецкого 
флота, Севморпути, подводной археоло-
гии, науки и техники, установки 
кораблей-ветеранов. Над Ново-Адми-
ралтейским островом носятся несколько 
концепций развития, пока непонятно, 
какая из них победит, но скоро все про-
яснится. Морская общественность, ко-
нечно, не станет равнодушно наблюдать 
за борьбой концепций, так как намере-
вается поддержать вполне определен-
ную.
И. К.: Без воссоздания храма-памятника 
Спас-на-Водах, думаю, концепция не 
пройдет, да и сносить корабельные эллин-
ги неправильно.   

Беседовал Леонид Дружинин
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Весной 1910 года в связи с Первой авиа-
ционной неделей, ставшей «конфузной» 
по причине участия в ней только одного 
нашего соотечественника, журналист 
суворинской газеты «Новое время» 
Михаил Осипович Меньшиков воскли-
цал: «Стряхните ж, наконец, ваш рус-
ский сплин! Неужели ж и на это новое, 
захватывающее дело способны только 
иностранцы?!»

Под страстный призыв патриота рож-
далась 100 лет назад отечественная авиа-
ция. Многие ли помнят сегодня об этой 
дате? Парадоксально, но в юбилейном 
году о том, как и с чего начинался россий-
ский воздушный флот, по-серьезному за-
говорили лишь в августе – на проходившем 
в  «Ленэкспо» авиасалоне «ИнтерАэро-
Ком», в рамках конгрессной части которо-
го работала и историческая секция. 

С другой стороны, может быть, этот 
юбилей россиянам и неважен? Ведь на 
сегодняшний день авиация не только до-
казала свое право на существование, но и 
стала частью нашей повседневной жизни. 
Бытует мнение: пусть историки тихо копа-
ются в прошлом, констатируя былые 
успехи российского авиапрома и героиче-

ские подвиги летчиков, а деловые люди из 
авиакомпаний занимаются текущими во-
просами и покупают… старые  иностранные 
самолеты. Вот только правы ли те, кто так 
думает?

№ 1, № 2 и другие
Главная и, к сожалению, не самая отрад-
ная параллель между годами 1910 и 
2010-м заключается в том, что Россия и 
тогда не могла, и сейчас не может имено-
ваться ведущим авиационным коммер-
сантом, стоя в рейтинге после Соединен-
ных Штатов и Западной Европы (хотя и 
опережая Европу Восточную и страны 
третьего мира).

Другую параллель можно было считать 
приятной, но она, к сожалению, не столь 
очевидна. 100 лет назад у первых наших 
летчиков, инженеров, предпринимателей 
имелись запал, азарт, энтузиазм, готов-
ность идти на риск во имя высокой цели, 
что, собственно, и помогло вывести юную 
российскую авиацию на ведущие пози-
ции. Способны ли продемонстрировать 
аналогичные качества их современные 
последователи – вопрос открытый. Но 
им, по крайней мере, есть на кого равнять-

ся, если они будут знать историю русско-
го авиастроения…

Будущий командующий российскими 
ВВС Вячеслав Ткачев вспоминал, как в 
1910 году он с возмущением слушал свое-
го сослуживца, вопрошавшего: «Неужели 
вы всерьез верите в возможность широко-
го развития русской авиации? Разрешите 
вам напомнить по этому поводу справед-
ливую русскую пословицу: куда уж нам со 
свиным рылом да в калашный ряд!»

Ткачев ответил просто, зато искренне и 
пылко: «Вы меня простите, но мне стыдно 
слышать подобное от русского человека. 
Я  верил и буду верить в гений русского 
народа!»

Тут как раз подошел еще один сослужи-
вец (уже из числа энтузиастов авиации) и, 
достав записную книжечку, начал пере-
числять факты, доказывая, что «рыло» у 
нас не такое уж и «свиное»:
• 3 апреля 1910 года на Международной 

авиационной неделе в Каннах абсолют-
ным победителем стал бывший журна-
лист и русский летчик № 2 Николай 
Евграфович Попов, выступавший на 
«райте» и взявший высший приз за 
перелет на остров Маргарита, а также 
еще 4 приза – за высоту, скорость, общее 
число полетов и приз механиков (всего 
на 15600 франков);

• 25–29 апреля на авиационной неделе в 
Ницце почти все призы на 77 547 фран-
ков достались русскому летчику № 1 
Михаил Никифоровичу Ефимову на 
«Фармане-4»;
Да и на Первой авиационной неделе в 

Петербурге лучше всех выступал един-
ственный русский участник соревнова-
ний  – уже известный нам Попов, подни-
мавшийся почти втрое выше, чем лучшие 
из его соперников – до 600 метров. 

Удивительно, но имена всего двух 
имевшихся в России на весну 1910 года 
дипломированных пилотов уже гремели в 
Европе! А после первой авиационной не-
дели то ли от гордости за храбреца Попова, 
то ли от чувства неловкости, что тому в 

Русский народ должен подумать не о том, как повернуть назад, к тому,
что не устояло, видимо, не уберегли, а подумать о том, чтобы из того болота,

 в котором мы теперь увязли, выбраться на широкую дорогу, чтобы двигаться вперед.

Игорь Сикорский, 
из выступления на собрании, посвященном 950-летию Крещения Руси

О РУССКОМ ГЕНИИ 
И КОМПЛЕКСЕ «СВИНОГО РЫЛА»

Дмитрий МИТЮРИН, 
Леонид ДРУЖИНИН
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одиночку пришлось отдуваться за всю 
огромную империю, количество русских 
летчиков начало увеличиваться в геоме-
трической прогрессии. И уже на первом 
Всероссийском празднике воздухоплава-
ния, который состоялся в сентябре того же 
1910 года, все 12 участников были нашими 
соотечественниками.

Авиационные соревнования, с 1910  года 
регулярно проходившие в России, оказа-
лись, пожалуй, наиболее эффективным 
способом пропаганды нового «чуда техни-
ки», сочетая в себе яркую зрелищность и 
вполне практическую пользу в плане под-
готовки пилотов и испытания новых моде-
лей, что, в свою очередь, давало толчок 
созданию и развитию новых самолето-
строительных предприятий. Результаты 
оказывались вполне впечатляющими. Как 
с удовлетворением писал уже в 1914 году 
один из петербургских журналистов: 
«Авиация – первое культурное дело в 
России, не отравленное политикой. Своим 
отношением к авиации общество показало, 
как нежно умеет оно лелеять плод культу-
ры, ценить тружеников на этом поприще, 
сохранять порядок. Блюсти честь и до-
стоинство страны без помощи полиции, 
без руководства власти…».

Богатырь
В 1914 году такая оценка выглядела уже 
вполне оправданной, поскольку накануне 
Первой мировой войны российская кон-
структорская мысль и предприниматель-
ский гений продемонстрировали миру 
настоящее чудо техники, вполне заслу-
женно носившее имя самого могучего из 
былинных богатырей – Ильи Муромца.

Создателем его стал гениальный двад-
цатилетний инженер, не менее, впрочем, 
известный и как дипломированный лет-
чик, – Игорь Иванович Сикорский. 

Сикорского заметил предприниматель 
Михаил Владимирович Шидловский, 
председатель правления АО «Русско-
Балтийский вагонный завод, который на-
ряду с автомобилями, вагонами и сельхоз-
техникой решил создавать самолеты – 
технику модную и очень перспективную. 

Возглавить авиационное отделение 
«РБВЗ» Шидловский предложил Сикор-
скому – так появились бренд «Авиабалт» 
и самолеты, утвердившие превосходство 
русских в небе в период Первой мировой 
войны.

Авиационную общественность четы-
рехмоторным гигантом «Русский витязь» 
Сикорский удивил так сильно, что сам 
факт существования самолета в Европе и 
российской провинции поначалу подвер-
гали сомнению как «петербургскую утку». 
Потом были шок, сенсация, показательный 
перелет Петербург – Царское Село и визит 
императора на борт воздушного судна. 

К январю 1914 года конструктор созда-
ет новый величественный воздушный ко-

рабль под названием «Илья Муромец», 
имевший, помимо каюты пилота, гости-
ную, спальню для отдыха и уборную. 
Авиалайнер надо было испытать на под-
ходящем перелете.

Первые испытания «муромца» прошли 
в феврале 1914 года, когда на борт воз-
душного судна поднялись 16 пассажиров 
в сопровождении любимицы «Авиабалта» 
собачки Шкалика. Поднявшись в воздух, 
«муромец» совершил полет над Санкт-
Петербургом, причем при его появлении 
движение на столичных улицах замирало, 
а с задранных вверх голов петербуржцев 
сваливались картузы и шляпы. 

Несмотря на вполне очевидный успех, 
конструктор отнюдь не считал свою рабо-
ту законченной. Построив весной 1914  года 
еще один «муромец», Сикорский устано-
вил на нем два средних мотора по 140 ло-
шадиных сил и два боковых по 125 лоша-
диных сил, что позволило самолету под-
няться на высоту до 2100 метров, а также 
увеличить такие показатели, как скорость 
и грузоподъемность. В первый испыта-
тельный полет этот гигант поднял на своем 
борту 6 пассажиров и 819 кг бензина. 

В авиационной среде снова заговорили 
о руссобалтовской «чудо-машине» (теперь 
уже без эпитета «утка»), однако, чтобы 
самолет стал настоящей сенсацией, требо-
валось нечто большее, чем испытательные 
или даже показательные полеты. И ничего 
эффектнее дальнего перелета здесь нельзя 
было придумать…

Хроника опасного путешествия
Несмотря на относительно короткую био-
графию, традиция дальних перелетов 
сложилась в России весьма впечатляю-
щая:
• еще 29 апреля 1910 года бывший сту-

дент Казанского университета Алек-
сандр Алексеевич Васильев на «Блерио-
11» совершил 200-километровый полет 
от Елисаветполя до Тифлиса, доставляя 
пакет наместнику на Кавказе; 

• 17 марта 1911 года он же, руководству-
ясь уже чисто спортивным интересом, 
совершил 300-километровый перелет 
из Мерва в Кушку;

• в июле 1911 года все тот же Васильев 
победил в организованном Император-
ским аэроклубом перелете Санкт-
Петербург – Москва.
Самый известный из российских лет-

чиков Петр Николаевич Нестеров впервые 
прогремел на всю Россию, совершив в ав-
густе 1913 года вместе с Ткачевым и Перед-
ковым первый в мире групповой перелет 
по маршруту Киев – Остер – Нежин – 
Киев. Затем, в октябре 1913 года, его 
спутник Ткачев уже самостоятельно осу-
ществил перелет Киев – Одесса – Екате-
ринодар. И естественно, каждый новый 
перелет в чем-то превосходил предыду-
щие. Россия с ее просторами предоставля-
ла авиаторам широкое поле деятельно-
сти.

То, что замыслил Сикорский, было не-
виданным по таким показателям, как 
дальность (1280 км), число участников 
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ПРАЗДНИКУ ВОЗДУХОПЛАВАНИЯ   
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В сентябре 1910 года энтузиасты воз-
духоплавания и авиации организовали 
в столице Российской империи Первую 
воздухоплавательную выставку и по-
казательные полеты самолетов и дири-
жаблей. Любители авиации горели 
желанием содействовать развитию 
российского авиастроения и превра-
щали летчиков в бесстрашных нацио-
нальных героев. К 1914 году Россия 
лидировала в авиастроении.

Прошло 100 лет.
В августе 2010 года в Санкт-

Петербурге вновь открыли Междуна-
родный салон гражданской авиации и 
воздухоплавания. Авиастроители 
России осознают  – за мировой рынок 
самолетов и вертолетов предстоит 
жесткая борьба с конкурентами.

Знаменитые российские авиацион-
ные НИИ, КБ и заводы, обделенные 
вниманием чиновников, пытаются 
увлечь миром авиации молодежь. 

  В РОССИИ 100 ЛЕТ
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(помимо самого конструктора, выполняв-
шего функции пилота и капитана корабля, 
в состав экипажа входили второй пилот 
штабс-капитан Х. Ф. Пруссис, пилот и 
штурман лейтенант Г. И. Лавров и механик 
В. С. Панасюк), а также вес взятого груза 
(1638 кг). 

Почему в качестве конечной цели путе-
шествия был выбран Киев? Наверное, по 
той причине, что это был родной для 
Игоря Ивановича город. Возможно, сы-
грали свою роль и литературно-истори-
ческие ассоциации: ведь, набравшись 
(подобно русской авиации) силушки, бы-
линный Илья Муромец тоже отправился 
в «матерь городов русских» на ратную 
службу.

Воздушное путешествие началось в 
Петербурге 17 июня 1914 года, когда в 
1  час ночи «муромец» взмыл с Корпусного 
аэродрома. 

Поднявшись на высоту 1500 метров, 
«муромец» взял курс на юг. Погода стояла 
ясная и безветренная. Через каждые пол-
часа Сикорский, Горшков и Пруссис сме-
няли друг друга у штурвала самолета. 
Около 6 часов утра экипаж позавтракал в 
гостиной кофе с бутербродами. Спустя 
еще два часа внизу показался Витебск, и 
Сикорский скинул сложенную в футляр 
телеграмму с приложенными деньгами на 
их отправку. 

Еще через час «муромец» пошел на 
посадку в Орше, попав в полосу воздуш-
ных течений и вихрей. Машину бросало из 
стороны в сторону, но приземлилась она 
вполне благополучно.

Выбравшихся наружу авиаторов тут же 
окружила толпа народа. Однако Сикор-
ский сумел ускользнуть от поклонников, 
чтобы осмотреть поле, представлявшее 
собой гладкую площадку шириной около 
50 и длиной порядка 400 шагов с уклоном 
в сторону Днепра. Механик тем временем 
залил в баки более 1000 литров заранее 
приготовленного организаторами перелета 
бензина, и ближе к полудню экипаж снова 
сидел в самолете.

На сей раз взлет едва не закончился 
катастрофой; загруженная «под завязку» 
машина поднялась в воздух буквально в 
последний момент, оторвавшись от земли 
едва ли не в десятке метров от речного 
обрыва.

Но испытания только начинались. На 
высоте 150 метров попавший в воздушные 
ямы аппарат стало швырять из стороны в 
сторону. Через 15 минут такой тряски за 
спиной сидевшего у штурвала Сикорского 
возник Панасюк, который, не имея воз-
можности перекричать шум двигателя, 
знаками начал показывать в сторону лево-
го мотора. Бросив взгляд в эту сторону, 
Игорь Иванович буквально похолодел от 
ужаса, увидев, что лопнула подающая 
бензин трубка и вылившееся на крыло 
горючее воспламенилось.

По приказу командира Лавров и Пана-
сюк вылезли на крыло и ликвидировали 
возгорание с помощью огнетушителей. 
Однако мотор заглох, и пришлось совер-
шать аварийную посадку. Оказавшись на 
земле, летчики вознесли молитвы Все-
вышнему, поскольку на любом другом 
летательном аппарате с одним мотором 
подобная авария закончилась бы гибелью 
самолета и экипажа.

Прилететь в Киев до темноты для ко-
манды Сикорского было уже нереально. 
Пришлось ночевать в полевых условиях, 
засыпая под шум дождя, постукивавшего 
по крыше салона.

Около 4 утра «муромец» снова под-
нялся в воздух, но погода была скверной: 
туман сменился облачностью, усилилась 
качка. Дождь продолжался, самолет дви-
гался по компасу, и вода ручьями расплы-
валась по стеклу кабины пилота. На не-
сколько минут качка прекратилась, но за-
тем самолет дал резкий крен влево, потом 
«клюнул» носом и… начал падать. 

К счастью, через несколько секунд на 
высоте 200 метров аппарат удалось вы-
ровнять. Полет продолжался в густых 
сплошных облаках, компас «сошел с ума», 
а когда его удалось наладить, выяснилось, 
что вместо юга самолет уже успел сделать 
большой крюк к востоку. Чтобы выяснить 
местонахождение, пришлось опускаться 
до 400 метров и искать Днепр, который 
планировали использовать в качестве 
ориентира. Найти эту огромную реку 
удалось достаточно быстро, после чего с 
помощью карты выяснили, где именно 
летел «муромец». До Киева оставалось 
265  километров.

Чтобы уйти от качки с дождем, подня-
лись до высоты 1500 м. Здесь над облаками 
ярко светило солнце, и пилоты смогли 
наконец облегченно вздохнуть и полюбо-
ваться величественной картиной. Прият-
ное путешествие продолжалось еще около 

2 часов, пока прокладывавший маршрут 
по карте Лавров не сообщил, что вскоре 
появится Киев. Борясь с качкой, «муро-
мец» выскочил из-под облаков, после чего 
внизу снова показался Днепр, а чуть даль-
ше – купола Киево-Печерской лавры. 

Еще через несколько минут самолет 
приземлился на принадлежавшем Киев-
скому обществу воздухоплавания Куре-
невском аэродроме.

Полет «Ильи Муромца» вызвал огром-
ный интерес у киевлян. Город Киев обе-
спечил экипажу Сикорского восторжен-
ный прием. Обратный перелет «муромца» 
из Киева в Санкт-Петербург прошел 
успешно и доказал миру: Россия обладает 
передовой авиационной и авиастроитель-
ной школами.

Свое превосходство в воздухе самолеты 
И. И. Сикорского, созданные в мастерских 
«Авиабалта», продемонстрировали уже в 
годы Первой мировой войны. Авиацион-
ные праздники, организованные в 
1910  году, породили мощную волну энту-
зиазма у русских людей, а рекорды в по-
корении воздушного океана придали раз-
витию национального авиастроения 
устойчивый характер. 

И. И. Сикорский и М. В. Шидловский 
мечтали на самолете достичь Северного 
полюса и видели широчайшие возможно-
сти, открывающиеся перед гражданской 
авиацией, а их «РБВЗ» выдвигался в ми-
ровые лидеры авиастроения. Гениальный 
авиаконструктор И. И. Сикорский не пере-
ставал работать над созданием уникально-
го летательного аппарата – вертолета.

Сикорский был убежден: у винтокры-
лых машин в спасении людей конкурентов 
не будет – и сумел воплотить свою мечту. 
В ходе этого перелета был установлен 
мировой рекорд дальности, который сразу 
заметили за границей, а все слои русского 
общества чествовали своих героев – инже-
неров, летчиков и предпринимателей.
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Небо принадлежит энтузиастам
Конкуренция авиастроительных фирм, 
начатая 100 лет назад, не прекращается и 
в XXI веке – за господство в небе борются 
американцы, европейцы и россияне. Что 
помогает лидировать в этой изнуряющей 
гонке?

Деятельность авиационного отделения 
«РБВЗ» убедительно доказывает: синер-
гетический эффект от соединения энтузи-
азма предпринимателя (М. В. Шидловско-
го) и таланта авиационного конструктора 
(И. И. Сикорского) обладает громадной 
созидательной энергией. 

Современное российское авиастроение 
нуждается в новом приливе энтузиастов, 
желающих вернуть России лидерство не 
только в военном, но и в гражданском 
авиастроении. Как этого достичь?

Авиационные салоны, праздники воз-
духоплавания и возрождение в Санкт-
Петербурге авиационных недель способны 
привлечь внимание россиян к развитию 
малой авиации и вертолетостроения и 
вызвать мощный прилив энтузиазма. Ни-
кто не возьмется оспаривать истину, что 
без энтузиастов любое дело обречено на 
провал. В разговорах с авиаторами и авиа-
строителями уйти от обсуждения истории 
русской авиации невозможно. В сознании 
нашего народа прочно укрепилось, что 
воздушный океан нам не враждебен, а по-
лет – это часть состояния русской души, 
когда она поет.

Трепетное отношение к истории миро-
вой авиации можно встретить в разных 
странах. Там энтузиасты реставрируют 
самолеты и вертолеты былых времен, 
объединяются в клубы и создают атмосфе-
ру праздника, открывающую путь молоде-
жи в мир авиационной техники и к обре-
тению радости полета.

Ветераны авиации убеждены в пользе 
осуществления некоего авиационного 
проекта, способного объединить летчиков, 

авиаконструкторов и предпринимателей. 
Несколько лет тому назад редакции жур-
нала «Конкуренция и рынок» представи-
лась возможность обсудить эту тему с 
предпринимателем Виталием Кисличенко, 
генеральным директором «Техноспец-
сталь-инжиниринг». Он убежден: история 
Русско-Балтийского вагонного завода и 
создание в его авиационном отделении 
самолета «Илья Муромец» обладают ко-
лоссальными возможностями для при-
влечения талантливых людей к развитию 
промышленности и авиастроения. Пред-
приниматель предлагает построить к 
2014  году образец «Ильи Муромца» и со-
вершить на нем перелет по маршруту 
Санкт-Петербург – Орша – Киев – Санкт-
Петербург. В. И. Кисличенко уверен, что 
полет «муромца» объединит энтузиастов 
авиации России и Украины и позволит на 
исторической основе создать конкуренто-
способную авиастроительную коопера-
цию. 

Проект «Илья Муромец–2014» облада-
ет и весомым коммерческим потенциалом. 
О создании самолета в Петербурге и о пере-
лете по исторически выверенному марш-
руту следует снять документальный 
фильм и выпустить сувенирную продук-
цию.

И. И. Сикорский постоянно модифици-
ровал свой самолет, и поэтому в XXI веке 
он применил бы иные материалы, меха-
низмы и моторы, чем в 1914 году. Так как 
«Илья Муромец–2014» станет одним из 
самых притягательных участников на 
любом авиашоу и, несомненно, будет со-
вершать показательные полеты, то самолет 
необходимо сертифицировать на допуск к 
полетам в Европе и США. Со временем 
«Илья Муромец–2014», конечно, станет 
экспонатом музея, на входе которого по-
сетителей будут встречать скульптуры 
М. В. Шидловского и И. И. Сикорского.

Президенты России и Украины, лидеры 

наших народов, могут придать проекту 
«Илья Муромец–2014» статус объединен-
ного президентского проекта. Согласитесь, 
нашу авиационную историю разделить на 
разрозненные куски с экономической 
точки зрения недальновидно и просто 
глупо. Поэтому энтузиасты проекта «Илья 
Муромец–2014» рассчитывают на прагма-
тизм и патриотизм российских и украин-
ских политиков и предпринимателей и 
обращаются к ним с предложением: 

«Господа! Имя выдающегося авиакон-
структора И. И. Сикорского потомками не 
забыто, его успехи вызывают восхищение. 
Поддержав проект «Илья Муромец–2014» 
и популяризировав его, вы вызовете в 
славянской душе прилив гордости за наши 
достижения в прошлом и поможете раз-
вить конкурентоспособность националь-
ного авиастроения в будущем. Наши от-
расли промышленности нуждаются в том, 
чтобы в НИИ и в КБ,  в цеха заводов 
пришли энтузиасты своего дела. Лидеры 
политики и делового сообщества, пред-
примите усилия по возрождению духа 
предпринимательства, созданного на 
«Русско-Балтийском вагонном заводе» 
под руководством М. В. Шидловского! 
И  тогда российское и украинское машино-
строение создаст конкурентоспособные 
самолеты, вертолеты, автомобили, суда, 
дорожную, горную и сельскохозяйствен-
ную технику».

Российские инженеры, летчики и пред-
приниматели дорого заплатили за свой 
прорыв в небо. Есть все основания утверж-
дать: национальное авиастроение будет 
жить до тех пор, пока мальчишки будут 
создавать свои авиамодели и мечтать о 
получении медали имени Сикорского и 
Шидловского за успехи в российском 
авиастроении. Историю российской авиа-
ции ждет захватывающее продолжение. 
Мы в это верим!   
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ПРИЯТНО ПРОЦИТИРОВАТЬ

В российском обществе растет ожидание окончания периода депрессии и 
уныния, связанного с распадом СССР. Пора россиянам явить миру мощь 
Русской Цивилизации! Мы можем все, необходимо желание. Дремлющие 
силы народа способно пробудить внушение позитивных мыслей, и 
тогда возродятся в новом качестве национальная система образования, 
наука, инжиниринг, промышленность, культура и спорт, и страна обретет 
полновесный бюджет. Обращение к наследию выдающегося русского 
психиатра Владимира Михайловича Бехтерева устранит сон разума, а 
перенастройка программ каналов ТВ позволит народу в короткий срок 
сбросить оковы безразличия к проявлению несправедливости.

ЧЕЛОВЕК ЖДЕТ МОТИВАЦИЙ

»  B настоящую пору так много 
вообще говорят о физической за-
разе при посредстве contagium 
vivum, или физических микробов, 
что, на мой взгляд, не лишне 
вспомнить и о contagium psychicum, 
приводящем к психической заразе, 
микробы которой, хотя и невиди-
мы под микроскопом, но, тем не 
менее, подобно настоящим физи-
ческим микробам, действуют везде 
и всюду и передаются через слова 
и жесты окружающих лиц, через 
книги, газеты и пр. – словом, где 
бы мы ни находились, в окружаю-
щем нас обществе мы подвергаемся 
уже действию психических микро-
бов и, следовательно, находимся в 
опасности быть психически зара-
женными.

Вот почему мне представляется 
не только своевременным, но и 
небезынтересным остановиться на 
этом предмете, полном глубокого 
значения, как в повседневной 
жизни отдельных лиц, так и в со-
циальной жизни народов.

Внушение действует прямо и 
непосредственно на психическую 
сферу другого лица путем увлека-
тельной и взволнованной речи, 
путем уговора, жестов и мимики.

Легко видеть отсюда, что пути 
для передачи психических состоя-
ний с помощью внушения гораздо 
более многочисленны и разно-
образны, нежели пути для пере-
дачи мыслей путем убеждения. 
Вот почему внушение, в общем, 
представляет собою гораздо более 
распространенный и нередко бо-
лее могущественный фактор, не-
жели убеждение. «

Из речи В. М. Бехтерева 
на собрании  Императорской 

военно-медицинской академии 
18 декабря 1897 г.

В жилище мрачное теней 
На суд предстали пред судей 
В один и тот же час: Грабитель 
(Он по большим дорогам разбивал, 
И в петлю, наконец, попал); 
Другой был славою покрытый Сочинитель: 
Он тонкий разливал в своих твореньях яд, 
Вселял безверие, укоренял разврат, 
Был, как Сирена, сладкогласен 
И, как Сирена, был опасен. 
В аду обряд судебный скор; 
Нет проволочек бесполезных: 
В минуту сделан приговор. 
На страшных двух цепях железных 
Повешены больших чугунных два котла: 
В них виноватых рассадили, 
Дров под Разбойника 
большой костер взвалили; 
Сама Мегера их зажгла 
И развела такой ужасный пламень, 
Что трескаться стал 
в сводах адских камень. 
Суд к Сочинителю, казалось, был не строг; 
Под ним сперва чуть тлелся огонек; 
Но там чем далее, тем боле разгорался. 
Вот веки протекли, огонь не унимался. 
Уж под Разбойником давно костер погас: 
Под Сочинителем он злей с часу на час. 
Не видя облегченья, 
Писатель, наконец, кричит среди мученья, 
Что справедливости в богах нимало нет; 
Что славой он наполнил свет 
И ежели писал немножко вольно, 
То слишком уж за то наказан больно; 
Что он не думал быть Разбойника грешней. 
Тут перед ним во всей красе своей, 
С шипящими между волос змеями, 
С кровавыми в руках бичами 
Из адских трех сестер явилася одна. 
«Несчастный! — говорит она, — 
Ты ль Провидению пеняешь? 

И ты ль с Разбойником себя равняешь? 
Перед твоей ничто его вина. 
По лютости своей и злости, 
Он вреден был, 
Пока лишь жил; 
А ты... уже твои давно истлели кости, 
А солнце разу не взойдет, 
Чтоб новых от тебя не осветило бед. 
Твоих творений яд не только не слабеет, 
Но, разливаяся, век от веку лютеет. 
Смотри (тут свет ему узреть она дала), 
Смотри на злые все дела 
И на несчастия, которых ты виною! 
Вон дети, стыд своих семей, — 
Отчаянье отцов и матерей: 
Кем ум и сердце в них отравлены? — тобою. 
Кто, осмеяв, как детские мечты, 
Супружество, начальства, власти, 
Им причитал в вину людские все напасти 
И связи общества 
рвался расторгнуть? — ты. 
Не ты ли величал безверье просвещеньем? 
Не ты ль в приманчивый, 
в прелестный вид облек 
И страсти, и порок? 
И вон опоена твоим ученьем, 
Там целая страна 
Полна 
Убийствами и грабежами, 
Раздорами и мятежами 
И до погибели доведена тобой! 
В ней каждой капли слез и крови — 
ты виной. 
И смел ты на богов хулой вооружиться? 
А сколько впредь еще родится 
От книг твоих на свете зол! 
Терпи ж; здесь по делам тебе 
и казни мера!» — 
Сказала гневная Мегера 
И крышкою захлопнула котел. 

СОЧИНИТЕЛЬ И РАЗБОЙНИК  (И. А. Крылов)
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www.konkir.ru

На протяжении более чем трехвековой 
истории Санкт-Петербурга 

промышленность города 
динамично развивалась 

и меняла свою специализацию

Какой станет 
промышленность 
Санкт-Петербурга, 
отвечая на вызовы 
XXI века?


