


АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА

Чей соцзаказ 
выполняет школа?

Александр ГЕРЦЕН,
обличитель нравов:

«Проповедовать с амвона, увлекать 
с трибуны, учить с кафедры 
гораздо легче, чем воспитывать 
одного ребенка».

Джон ЛОКК, 
английский педагог:

«От правильного воспитания 
детей зависит благосостояние 
всего народа».

Антон ЧЕХОВ, 
знаток русской жизни:

«Воспитанные люди 
уважают человеческую 

личность, а потому 
всегда снисходительны, 

мягки, вежливы, 
уступчивы».

Новогодние и рождественские каникулы предоставляют 
отцам возможность проанализировать, на каких 

примерах воспитываются их дети-школьники.



 О дин мой приятель с возмущением 
сообщил, что его дочери шести)
клас сни це преподаватель русского 

языка в государственной школе дала за)
дание написать сочинение на тему: «Взаи)
моотношения героев сериала «Дом)2». 
Дочка искренне написала: «Сериал 
«Дом)2» родители смотреть девочкам не 
рекомендуют», за что получила «2», как 
не раскрывшая тему. «Преподаватели в 
школе что с ума посходили? Кого они 
воспитывают?» – возмущался приятель.

Обычная государственная школа вы)
полняет соцзаказ, спускаемый сверху. 
В.И. Ленин и А.В. Луначарский часто 
обсуждали, чему должна учить школа. 
Советским учителям прописывали, на 
каких примерах надо воспитывать детей: 
на подвиге П. Морозова, на примере 
В.И. Ленина и его соратников по рево)
люционной борьбе, на подвигах пио)
неров)героев и коммунистов. И они всю 
советскую эпоху колебались вместе с 
линией КПСС.

В 1991 г. обескураженные и обнищав)
шие учителя школ соглашаются работать 
лишь «предметниками», воспитание же 
детей считают обязанностью только се)
мьи. Усиливающееся социальное расслое)
ние российского общества чутко улавли)
вается дельцами от образования: вы нам 
деньги – мы вам престижное воспитание 
детей за границей, в частных гимназиях, 
элитных школах. Тем же родителям, у 
которых нет денег или кто равнодушен к 
воспитанию своих чад, удел один: их 
дети будут просвещаться в переполнен)
ных классах вместе с не знающими рус)
ского языка и культуры детьми мигран)
тов из стран Средней Азии.

Если в школе ваш ребенок не приоб)
щился к вредным привычкам (табаку, ал)
коголю, наркотикам, сквернословию, не)
разборчивому сексу), и вдобавок не при)

дется нанимать репетиторов перед сдачей 
ЕГЭ, вами сделан правильный выбор 
школы! Потери воспитания в детстве 
трудно восполнить, будучи взрослым. 
Опыт поколений показывает, что ребенку 
для успеха в жизни требуется нечто боль)
шее, чем набор школьных знаний. Ему 
необходим мудрый Воспитатель!

Дети богатых родителей – сливки обще)
ства – за последние 100 лет Россию к 
процветанию не привели. Что наши ари)
стократы спят и не спешат улучшать кон)
курентоспособность государства? По 
крайней мере, такое поведение русской 
элиты непатриотично. Воспитывать – это 
значит будить ото сна, растирая снегом то, 
что замерзло, охлаждать то, что горит.

Аристократы – лучшие люди россий)
ского общества XXI века – должны 
сформировать соцзаказ начальной и сред)
ней школе. Воспитатель в отношении 
нравственном сам должен быть тем, чем 
он хочет сделать воспитанника. По край)
ней мере, должен искренне желать быть 
таким и всеми силами к тому стремиться. 
Конкурентоспособность России зарожда)
ется в детских садах и средней школе.

Полностью устраниться школьному 
учителю от воспитания доверенных ему 
детей не получится. Воспитывает детей 
даже атмосфера школы. Воспитанность 
человека – это закрепленные привычки. 
Величайшие ошибки при воспитании – 
это чрезмерная торопливость и бесприн)
ципность учителя.

Когда вы сталкиваетесь с дурновоспи)
танными людьми (ворами, террористами, 
казнокрадами, бандитами, взяточниками, 
унылыми, неряшливыми, безынициатив)
ными и ленивыми), то следует признать: 
на жизненном пути им не встречался Вос)
питатель. Посочувствуйте им и обратите 
внимание, кто на каких примерах воспи)
тывает ваших детей.   





ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ, КОЛЛЕГИ!

Поздравляю вас с десятилетием со дня образования 
Федеральной антимонопольной службы.

Пользуюсь приятным поводом, чтобы в этот знаменательный день 
выразить свое уважение всем сотрудникам, стоявшим у истоков 

создания антимонопольных органов в России. 

Более 20 лет существует антимонопольное ведомство, за это время успешно 
пройдены все этапы становления, которые конкурентные органы других 

стран проходили за несколько десятилетий, и это заслуга всех сотрудников, 
работавших и работающих в антимонопольной службе, вложивших огромный 

вклад в формирование серьезного, авторитетного ведомства.

Практика прошедших лет, особенно в период международного финансового 
кризиса, со всей убедительностью показала эффективность проводимой работы.

Несмотря на то, что антимонопольное регулирование появилось в российском 
законодательстве относительно недавно, ФАС России, растущей 

и развивающейся вместе со страной, неизменно стоящей на страже закона 
и интересов всех законопослушных граждан, за прошедший период было 

сделано немало для возрождения в России конкурентного мышления, 
без которого невозможно движение вперед.

Я искренне благодарен каждому из вас, кто посвящает себя 
развитию здоровой конкурентной среды в России!

В юбилейную для нас дату позвольте, уважаемые коллеги, 
пожелать вам доброго здоровья, счастья и благополучия, оптимизма 

и успехов в непростой, но столь необходимой работе, удачи в реализации 
смелых профессиональных планов и замыслов!

С уважением,

 Игорь АРТЕМЬЕВ

 Руководитель ФАС России



К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К  

ТЕМА НОМЕРА: УСПЕХ В ВОСПИТАНИИ ПАТРИОТОВ

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?
Авторы и читатели журнала 
«Конкуренция и рынок» 
знают, с какими препятствиями 
в деле адвокатирования 
конкуренции им постоянно 
приходится сталкиваться. 
И чем основательнее 
конкурентное мышление 
овладевает сознанием широких 
масс россиян, тем более 
жесткая и изощренная форма 
недобросовестной конкуренции 
наблюдается ими.
Для России важно, чтобы 
парт нерство 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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ЛИДЕР

Наша цель – войти 
в десятку лучших 
антимонопольных 

ведомств мира
Указом Президента РФ от 9 марта 2004 г. вместо упраздненного 

Министерства по антимонопольной политики и поддержке 
предпринимательства образована Федеральная антимонопольная 
служба. Накануне важного события в марте 2014 г. для российских 
адвокатов конкуренции руководитель ФАС России Игорь Артемьев 

дал интервью для журнала «Конкуренция и рынок». 
Успехи ФАС и ее возросший международный авторитет позволяют 

перед службой ставить цели, способные заметно повлиять 
на конкурентоспособность России.
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– Игорь Юрьевич, когда Вы в конце 2012 г. 
представляли программу «Развитие конку�
ренции и совершенствование антимонополь�
ной политики», было ощущение, что реализа�
ция большого комплекса разноплановых задач 
и мероприятий, направленных на развитие 
конкуренции в регионах и создание в субъек�
тах РФ привлекательного климата, даст 
ощутимый результат. Сейчас всем запомнил�
ся Ваш честный ответ: «Программа разви�
тия конкуренции в России потерпела фиа�
ско». Вам удалось проанализировать причи�
ны, почему в регионах не улучшаются 
конкурентная среда и инвестиционная при�
влекательность?

– Состояние конкуренции в российской эконо�
мике – индикатор успешности рыночных преоб�
разований, свободы экономической деятельности и 
равенства предприятий всех форм собственности.

ФАС ежегодно представляет в Правительство 
РФ Доклад о состоянии конкуренции и размещает 
его на нашем официальном сайте www.fas.gov.ru. 
В каждом докладе содержатся предложения по 
проведению структурных реформ в экономике 
России. В частности, мы предлагали начать серьез�
ную модернизацию законодательства о естествен�
ных монополиях и в ФЗ «О защите конкуренции» 
предусмотреть регулирование естественно�моно�
польных секторов. Также предлагали устранить 
унитарные предприятия (МУПы и ГУПы) с конку�
рентных рынков. Другое наше предложение – ли�
берализовать отдельные сектора экономики, в ко�
торых сохраняется тарифное регулирование при 
наличии конкуренции между участниками рынка. 
Мы также выступали за закрепление принципов 
недискриминационного доступа к объектам инфра�
структуры во всех отраслевых нормативных актах. 

В отраслевом аспекте состояние конкуренции 
осталось неудовлетворительным. Охранительная 
деятельность ФАС не способна переломить ситуа�
цию: количество нарушений, их тяжесть и повтор�
ность свидетельствуют о том, что даже существен�

ное ужесточение наказаний за нарушения анти�
монопольного законодательства не ведет к 
кардинальному улучшению ситуации. Одна из 
важнейших причин низкой эффективности мер по 
предупреждению нарушений антимонопольного 
законодательства – пассивная позиция ключевых 
министерств по разработке комплексов мероприя�
тий по развитию конкуренции в подведомственных 
секторах экономики страны. 

– За последнее 10�летие ФАС собрала до�
статочно фактов, подтверждающих недо�
статочность только надзора за соблюдением 
норм конкурентного права, даже постоянно 
совершенствующимся.

– Да, мы в ФАС России пришли к пониманию 
необходимости выйти за пределы исполнения 
охранительной функции и перейти к реализации 
мероприятий системного макроэкономического ха�
рактера, которые должны привести к формирова�
нию проконкурентного правового и институцио�
нального режима в российской экономике.

– Деятельность ФАС России по совершен�
ствованию законодательной базы и эффек�
тивности антимонопольного правопримене�
ния получает объективно высокую оценку?

– Наше антимонопольное законодательство во 
многом европейское, хотя содержит в себе и дру�
гие лучшие мировые антимонопольные практики, 
например североамериканскую практику борьбы 

Не надо голосить «Караул – конкуренция!» Не спасет. 
Изучайте конкурентное право и заручайтесь

поддержкой антимонопольщиков,
когда станете преодолевать административные

препоны и давление конкурентов.

По материалам публикаций
в журнале «Конкуренция и рынок».

Мы предлагали начать серьезную 

модернизацию законодательства 

о естественных монополиях и в ФЗ 

«О защите конкуренции» предусмотреть 

регулирование естественно-

монопольных секторов.
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Важные дела ФАС России 2004–2014 гг.

2004
В ходе реформирования железнодорожного хозяй-

ства в России появилась первая частная железная до-
рога. В результате противоправных действий со сторо-
ны ОАО «РЖД», которое оказало препятствие доступу 
ОАО «Золотое звено» на рынок транспортных услуг 
при перевозках грузов через российско-китайскую 
границу, построенная частными акционерами на 
Дальнем Востоке железная дорога практически не 
использовалась. Предписание, выданное ФАС Рос-
сии ОАО «РЖД», позволило разблокировать работу 
первой частной железной дороги, деятельность кото-
рой может в будущем послужить образцом в дальней-
шем реформировании государственного железнодо-
рожного хозяйства. Несмотря на то, что ОАО «РЖД» 
оспорило решение, и  судебный процесс затянулся на 
несколько лет, ФАС России доказала свою правоту.

2004
Злоупотребление доминирующим положением на 

рынке подписки и доставки периодических изданий  и 
необоснованный отказ от заключения договора рас-
пространения прессы со стороны ФГУП «Почта Рос-
сии» было выявлено антимонопольщиками Смолен-
ской, Пензенской, Ростовской и Тверской областей, 
Пермского и Краснодарского краев и республики 
Мордовия и Карелия. Арбитражный суд подтвердил 
правомерность приказа ФАС России о внесении По-
чты России в реестр хозяйствующих субъектов, име-
ющих на рынке определенного товара долю более 
35%.  Было доказано, что Почта России доминирует 
на рынке услуг подписки, и, следовательно, террито-
риальные органы ФАС России правомерно применяют 
к ней меры антимонопольного регулирования в слу-
чаях злоупотребления доминирующим положением.

2005
ФАС России в 2005 году установила, что платежная 

система Western Union запрещала банкам, работаю-
щим с ней, взаимодействовать с другими компаниями, 
оказывающими услуги по оперативному переводу де-
нежных средств в формах, аналогично применяемых 
в Western Union.  Действия WU были признаны недо-
бросовестной конкуренцией, которая вела к затруд-
нению выхода на рынок других платежных систем и 
ограничению конкуренции на финансовом рынке. WU 
оспорила решение ФАС России в судебном порядке, 
однако, суд признал законность и обоснованность 
действий антимонопольного органа. В соответствии с 
предписанием ФАС России WU внесла исправления в 
договоры с банками, что привело к снижению тарифов 
за перевод денежных средств на 35%. 

2005
ФАС России признала Правительство Республики 

Саха (Якутия) и компанию «Алмазы России Саха» на-
рушившими антимонопольное законодательство. Пра-
вительство Республики Саха (Якутия) необоснованно 
предоставляло льготы алмазообрабатывающим пред-
приятиям, зарегистрированным и функционирующим 
на территории республики, что ставило их в преимуще-
ственное положение по отношению к другим хозяйству-
ющим субъектам, работающим на рынке природных 
алмазов. Правительство также осуществляло согла-
сованные действия с компанией «АЛРОСА», которые 
привели к разделению рынка по  кругу покупателей. 
В результате вмешательства ФАС России норматив-
ные акты органов законодательной и исполнительной 
власти республики, создающие угрозу конкуренции на 
рынке природных алмазов были отменены.

2005
В августе 2005 года ФАС России признала ОАО 

«РЖД» в лице его филиала - Центра по перевозке гру-
зов в контейнерах «Трансконтейнер» злоупотребляю-
щим своим доминирующим положением. Нарушение 
выразилось в том, что дополнительно взимаемые ОАО 
«РЖД» платежи увеличивали расходы грузоотправите-
лей на перевозку и являлись повышением ставок дей-
ствующего прейскуранта, что могло негативно сказать-
ся на конкурентоспособности продукции российских 
ЦБК на рынках Европы и Азии. ФАС России  признала 
«Трансконтейнер»  ущемляющим интересы других хо-
зяйствующих субъектов, навязывающим контрагентам 
невыгодные условия договора при отправлении грузов 
в составе ускоренных контейнерных поездов. 

2006
По решению ФАС России  морские торговые порты 

и морские рыбные порты перестали незаконно взи-
мать двойные сборы с торговых судов. ФАС России в 
2006 году признала распоряжение Минтранса о по-
рядке оформления прихода в морской порт судов на-
рушением Закона о конкуренции. Антимонопольный 
орган предписал привести деятельность администра-
ций морских торговых портов и капитанов морских 
торговых портов в соответствие с антимонопольным 
законодательством. По решению ФАС России, кора-
бельный сбор должен взиматься с торговых судов од-
ним из морских портов. При этом сумма корабельного 
сбора, взимаемого с торговых судов, не используемых 
для промысла водных биологических ресурсов и осу-
ществляющих погрузку/разгрузку в морском рыбном 
порту, должна быть разделена между морским торго-
вым портом и морским рыбным портом. 
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2006
В декабре 2006 года ФАС России прекратила 

дело, возбужденное в отношении ООО «Нисcан Мо-
тор Рус», в связи с добровольным устранением нару-
шения антимонопольного законодательства. Поводом 
для возбуждения дела послужили обращения страхо-
вых компаний, которые подозревали возможность ор-
ганизации ценового сговора дилеров компании при 
определении единых тарифов на ремонт автомобилей. 

Такое подозрение возникло в связи с тем, что ком-
панией «Нисcан Мотор Рус» на имя дилеров «Ниссан» 
было отправлено письмо с информацией о рекоменду-
емых ценах на стоимость нормо-часа при выполнении 
работ по ремонту или обслуживанию автомобилей, 
а также ценах на иные работы. ООО «Ниссан Мо-
тор Рус» признало свою вину и устранило нарушение 
антимонопольного законодательства, отозвав письмо 
и внеся необходимые изменения в соглашения с ди-
лерами.

2006
«МОЭК» и «Мосэнерго», злоупотребляя своим до-

минирующим положением на рынке, применяли для 
ЖСК и ТСЖ вместо тарифа на тепло для населения 
тариф для коммерческих организаций (почти в 2 раза 
выше). Всего в отношении компаний было возбужде-
но несколько десятков дел. ФАС России предписала 
«МОЭК» и «Мосэнерго» прекратить нарушения ан-
тимонопольного законодательства и перечислить в 
федеральный бюджет незаконно полученный доход. 
Компании обратились в суд, однако суды подтвердили 
обоснованность выводов ФАС России о незаконности 
подобных действий. 

В ноябре-декабре 2006 года «МОЭК» и «Мосэ-
нерго» перечислили в бюджет незаконно полученный 
доход. Тарифы на тепло для ЖСК и ТСЖ снизились, а 
также пострадавшие от действий «МОЭК» и «Мосэ-
нерго» получили возможность через суд добиться воз-
врата средств, уплаченных по завышенным тарифам.

2006
НК «Роснефть-Ставрополье» и «ЛУКОЙЛ-Югнефте-

продукт» оштрафованы на 25,9 млн. и 49,2 млн. руб-
лей за согласованные действия. Эти компании, являясь 
лидерами бензинового рынка Ставропольского края, 
синхронно повысили розничные цены на бензин марок 
АИ 76, 92,95 и ДТ. Ранее, в 2005-2006 гг., в ряде ре-
гионов ФАС России также доказала нарушения анти-
монопольного законодательства со стороны нефтяных 
компаний. Так, в Ставропольском крае ФАС России 
выиграла дело против компании «Лукойл», которая 
вступила в картельный сговор и необоснованно за-
вышала цены на бензин. В Красноярском крае ФАС 
России доказала, что компания «ЮКОС» злоупотре-
бляла своим доминирующим положением и взыскала 

необоснованно полученный доход в федеральный 
бюджет в размере 78 млн. руб. Европейский суд 
справедливости подтвердил правоту Петербургского 
управления ФАС России, признавшего ООО «Несте 
Санкт-Петербург», ЗАО «Киришиавтосервис», ООО 
«Невская топливная компания», ЗАО «Транссервис», 
ООО «Фаэтон» и ООО «ПТК-Сервис» нарушившими 
антимонопольное законодательство путем установле-
ния необоснованных цен на бензин. 

2006
ЗАО «Военно-мемориальная компания» полностью 

монополизировало рынок ритуальных услуг и установ-
ления надгробных памятников умершим ветеранам 
ВОВ и воинам, погибшим при исполнении служебного 
долга. Военкоматы оплачивали установку надгробных 
памятников только в случае, если памятники были за-
казаны и изготовлены у ВМК. ФАС России предписала 
Минобороны не создавать преимуществ ЗАО «ВМК» 
по сравнению с другими хозсубъектами - военкома-
ты обязаны оплачивать расходы на изготовление и 
установку надгробных памятников и в тех случаях, 
когда они заказаны у других компаний, кроме ВМК. 
В декабре 2006 года Министерство обороны внесло 
изменения в свою директиву о совершенствовании 
работы по ритуально-похоронному обеспечению. По-
сле многолетних судебных процессов было исполнено 
предписание антимонопольного органа, направлен-
ное на восстановление конкуренции на рынке риту-
альных услуг. 

2007
ФАС России настояла в 2007 году на внесении 

ОАО «Газпром» изменений в проекты договоров по-
ставок газа потребителям. Газоснабжающие органи-
зации навязывали потребителям невыгодные для них 
условия договоров и ущемляли их интересы при про-
ведении договорной компании на 2008-2012 годы – 
речь шла о сотнях тысяч договоров по всей стране. По 
итогам рассмотрения этого вопроса «Газпром» внесло 
корректировки в условия проектов договоров постав-
ки газа, заключаемых газоснабжающими организа-
циями ОАО «Газпром» (поставщики) с потребителями. 

2008
ФАС России приняла решение о принудительном 

разделении более 200 хозяйствующих субъектов в 
связи с несоблюдением ими запрета на совмещение 
деятельности по передаче электрической энергии и 
оперативно-диспетчерскому управлению в электро-
энергетике с деятельностью по производству и купле-
продаже электроэнергии. Компаниям запрещается со-
вмещать эти виды деятельности. Все хозяйствующие 
субъекты, не выполнившие разделение по видам дея-
тельности и не подтвердивший статус энерготехноло-
гических комплексов, подлежат принудительному раз-
делению в судебном порядке по искам ФАС России. 
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2008
ФАС России заключила с «Евроцемент Груп» ми-

ровое соглашение, по условиям которого компания 

признала свою вину в нарушении антимонопольного 

законодательства, а также перечислила в федераль-

ный бюджет 267 млн. рублей штрафа. Ранее ФАС 

России признала компанию «Евроцемент Груп» нару-

шившей антимонопольное законодательство в части 

установления монопольно высокой цены на цемент 

и предписала снизить цену до уровня справедли-

вой конкурентной цены, а также вернуть в бюджет 

незаконно полученный доход. После длительного 

судебного разбирательства было заключено миро-

вое соглашение. Компания также признала свое 

монопольное положение на рынке, что закреплено 

решением суда, начала продавать цемент на бир-

же, инвестирует в развитие отрасли более 10 млрд. 

рублей. В результате комплекса мер, принятых ФАС 

России, в стране ликвидирован дефицит цемента. Ле-

том 2008 г. цены на цемент упали на 20%.

2008
ФАС России провела контрольные мероприятия 

по выявлению и пресечению фактов злоупотребления 

доминирующим положением на рынках продуктов 

питания, а также фактов возможных согласованных 

действий между производителями и поставщиками 

продуктов питания. В результате в территориальных 

антимонопольных органах было возбуждено не-

сколько десятков дел о нарушении антимонопольно-

го законодательства. ФАС России, участвуя в подго-

товке соглашения между организациями розничной 

торговли и поставщиками продовольственных това-

ров, добилась исключения из него условий возмож-

ности для отдельных лиц устранить конкуренцию на 

соответствующих товарных рынках. По инициативе 

ФАС России в проект закона о торговле были внесе-

ны положения, позволяющие осуществлять антимоно-

польный контроль за деятельностью торговых сетей.

2009
Суд отказал ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево» в 

признании недействительными решения и предпи-

сания антимонопольного органа, направленного на 

восстановление работоспособности предприятий 

региона. «БазэлЦементПикалево» прекратило по-

ставки сырья для производства цемента на ЗАО 

«Пикалевский цемент» и сократило поставки сырья 

для производства соды и поташа на ЗАО «Метахим», 

при наличии действующих договоров. Это привело к 

остановке производства на ЗАО «Пикалевский це-

мент» и к значительному сокращению производства 

на ЗАО «Метахим». В результате в регионе сложи-

лась напряженная социальная обстановка в связи 

с остановкой трех градообразующих предприятий. 

В сентябре 2009 г. ЗАО «БазэлЦемент-Пикалево», 

ЗАО «Пикалевский цемент», ЗАО «Метахим», ОАО 

«Апатит» заключили договоры поставки нефелино-

вого (белитового) шлама, карбонатного раствора, 

нефелинового концентрата по справедливым ценам, 

рассчитанным ФАС России. Компания оштрафована 

более чем на 19 млн. рублей.

2009
Антимонопольная служба отстояла в суде свое 

решение о том, что пятимиллионный вступительный 

взнос в НП «Совет рынка» создает неравные кон-

курентные условия для участников оптового рынка 

электроэнергии. В марте 2009 г. ФАС России вынес-

ла решение о признании НП «Совет рынка» и ОАО 

«АТС» нарушившими ч. 1 ст. 10 закона «О защите 

конкуренции». НП «Совет рынка» было признано на-

рушившим и положения ст. 11 указанного закона. На 

основании решения ФАС России выдала НП «Совет 

рынка» предписание, которое направлено на пре-

кращение нарушения антимонопольного законода-

тельства и обеспечение условий конкуренции.

2009
ФАС России доказала в суде, что лесные аук-

ционы были проведены Мослесхозом с наруше-

ниями закона – доступ потенциальных участников 

был искусственно ограничен. Мослесхоз устанавил 

жесткий срок и порядок приема заявок на участие 

в аукционах - 12 и 14 декабря 2007 г. с 10.00 до 

14.00. Заявки на участие принимались сотрудника-

ми организации исключительно в личном порядке. 

В извещениях, опубликованных Мослесхозом, не 

было информации о необходимости предваритель-

ной записи для подачи заявок на участие в аукционе. 

Возможности подать заявки иным способом, напри-

мер, по почте, не было предусмотрено. В результате 

большинство желающих принять участие в аукционе 

подать заявки не смогли. Решение ФАС России по 

этому делу стало основанием для судебных разбира-

тельств по отмене результатов аукционов, прошед-

ших с нарушением законодательства. 
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2009
ФАС России провела множество дел, связанных с 

ограничением конкуренции, и, как следствие, ростом 
цен в сфере авиаперевозок, отстояв в суде правомер-
ность своих решений. Например:

 - ОАО «Владивосток Авиа» незаконно уклонялось от 

заключения договора на наземное и аэропорто-

вое обслуживание воздушных судов ОАО «Авиа-

ционная компания «Трансаэро» во Владивостоке.

  - ОАО «Саратовские авиалинии», аффилированное  

с аэропортом, незаконно ограничивало конкурен-

цию на рынке воздушных перевозок пассажиров 

на маршруте Москва-Саратов-Москва. 

  - ОАО «Международный аэропорт «Краснодар» и 

ОАО «Аэропорт «Анапа» злоупотребляли домини-

рованием, навязывая авиакомпании «Аэрофлот» 

дорогое авиатопливо.

2009
ФАС России оштрафовала Центр аварийно-

спасательных и экологических операций почти на 
2,5 млн. рублей за согласованные антиконкурентные 
действия с МЧС России на рынке оказания услуг по 
обслуживанию опасных производственных объектов 
(в т.ч. источников разливов нефти и нефтепродук-
тов). МЧС России создавало препятствия деятель-
ности хозяйствующих субъектов, осуществляющих 
добычу, переработку, транспортировку и хранение 
нефти и нефтепродуктов. В частности, в интересах 
ОАО «ЦАСЭО» ограничивалась выдача свидетельств 
аварийно-спасательным формированиям на террито-
риальный, региональный и федеральный уровни, осу-
ществлялось давление на хозяйствующие субъекты не-
фтегазового комплекса в целях заключения договоров 
с ОАО «ЦАСЭО». 

2010
ФАС России оштрафовала ОАО «Лукойл», ОАО 

«Газпром нефть», ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и ОАО 
«НК «Роснефть» за нарушение антимонопольного за-
конодательства. Компании злоупотребляли домини-
рующим положением на рынке, устанавливая моно-
польно высокие цены в 2008 г. Штрафы оспариваются 
в судах.

2010
ФАС России установила – «Росалкогольрегулиро-

вание» создает барьеры для выхода на рынок новых 
участников. Ведомству предписано прекратить нару-
шение антимонопольного законодательства.Практика 
принятия решения о выдаче лицензий на закупку, хра-
нение и поставку алкогольной продукции основана на 
расширенном толковании законодательства. Пользу-
ясь своими полномочиями, ведомство запрашивало у 
хозсубъектов, обращающихся за лицензией, дополни-
тельную информацию и предъявляло необоснованные 
требования.

Вольное толкование законов порождает субъек-
тивизм при принятии решений органами власти, как 
следствие, является почвой для появления коррупции. 
Подобные действия органов власти препятствуют соз-
данию четких, понятных и единых для всех участников 
рынка правил. 

2010
ФАС России установила факт незаконного бездей-

ствия «Росрыболовства», которое не провело аукци-
он по распределению прав добычи тихоокеанских 
лососей. В результате право добычи тихоокеанских 
лососей в исключительной экономической зоне Рос-
сийской Федерации на 2009 г. рыбопромышленным 
организациям предоставлено не было и многие из них 
были вынуждены в 2009 г. прекратить свою деятель-
ность. ФАС России предписала «Росрыболовству» 
предоставить в установленном порядке права на до-
бычу тихоокеанских лососей российским рыбопро-
мышленным организациям.

2010
ФАС России отстояла свое решение в отношении 

«Росимущества», передавшего Северный речной порт 
в аренду без проведения торгов. Суды подтвердили, 
что «Росимущество» должно прекратить нарушение 
антимонопольного законодательства и расторгнуть 
соответствующий договор аренды. Единогласная 
позиция судов всех уровней подтверждает позицию 
антимонопольной службы:  передавать государствен-
ное или муниципальное имущество можно только по 
результатам открытых процедур, обеспечивающих 
равный доступ всех хозяйствующих субъектов к та-
кому имуществу.

ОАО «Лукойл» 1,4 + 6,5 = 7,9 млрд рублей

ОАО «ТНК-ВР Холдинг» 1,1 + 4,2 = 5,3 млрд рублей

ОАО «Газпром нефть» 1,4 + 4,7 = 6,1 млрд рублей

ОАО «НК «Роснефть» 1,5 + 5,3 = 6,8 млрд рублей
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с картелями. На сегодняшний день мы занимаем 
17�е место в международном рейтинге антимоно�
польных ведомств по развитости законодательства 
и эффективности антимонопольного правопримене�
ния, по оценке издательства «Всемирный обзор по 
конкуренции», и мы не намерены на этом останав�
ливаться. Наша цель – войти в десятку лучших 
антимонопольных ведомств мира, но для этого нам 
предстоит сделать еще несколько крупных шагов.

Так, например, хорошо себя зарекомендовал 
Институт предупреждения и предостережения, 
который появился в нашей практике с введением 
«третьего антимонопольного пакета». В 2012 г. 
ФАС России направила в адрес хозяйствующих 
субъектов 1423 предупреждения. И, что очень 
важно для нас, три четверти этих предупреждений 
были полностью исполнены, а негативные послед�
ствия для конкуренции устранены. Это высокий 
показатель, и мы готовы распространить примене�
ния предупреждения на антиконкурентные акты и 
действия публично�правовых образований, а также 
на недобросовестную конкуренцию.

Продолжается работа над снижением лишних 
административных барьеров для бизнеса. В марте 
прошлого года Государственная дума в первом 
чтении одобрила законопроект об отмене уведоми�
тельного контроля ФАС России для ряда сделок 
экономической концентрации. Теперь разрешение 
ведомства требуется только для сделок тех компа�
ний, стоимость общих активов которых превышает 
7 млрд руб., а годовая выручка выше 10 млрд руб. 
Другие сделки не имеют значительного влияния на 
конкуренцию, и их согласование является админи�
стративным барьером для бизнеса. 

Отмена уведомительного контроля отчасти от�
ражает наше желание сосредоточиться на более 
крупных делах, делах не физических, а юридиче�
ских лиц. Необходимо направить нашу деятель�
ность в сторону крупных компаний, действия кото�
рых могут нанести существенный вред малому и 
среднему бизнесу, ущерб экономике страны. Суще�
ствующая сегодня система обязательств ФАС за�
ставляет нас реагировать на жалобу садоводческого 
кооператива или даже отдельного дачника, кото�

рый не может подключить свой участок к электро�
сети. Это обусловлено тем, что до 2004 г. права 
потребителей находились в тесном взаимодействии 
с Министерством антимонопольной политики, 
предшественником ФАС России. В 2004 г. эту си�
стему разорвали и, несмотря на большие усилия 
Санэпиднадзора и Роспотребнадзора, возникла 
ситуация, при которой физические лица оказались 
незащищенными перед лицом крупных монополий, 
прежде всего естественных. Подключиться к газу, 
электричеству или чему�нибудь еще в регионах без 
нас оказалось практически невозможным. Поэтому 
ежегодно мы ведем более тысячи дел, касающихся 
проблем подключения к электросетям дачных коо�
перативов, садовых участков и т. д., хотя, на мой 
взгляд, с нашими возможностями мы могли бы 
заниматься гораздо более важными для экономики 
страны делами в отношении крупнейших монопо�
лий. Поэтому в стратегии развития антимонополь�
ного регулирования в Российской Федерации на 
период 2013–2024 гг. мы отметили наше стремле�
ние уйти от дел, касающихся ущемления прав по�
требителей, но не затрагивающих конкуренцию в 
целом.

Нам предстоит убедить Правительство РФ в 
необходимости перезапустить реформы в сферах 
железнодорожного и морского транспорта, по�
чтовой связи, электросвязи электроэнергетике – 
это инфраструктура, вокруг которой потом фор�
мируется и предпринимательский климат, и кон�
куренция. Необходимо предпринять действия по 
разработке новых и обновлению уже существую�
щих правил недискриминационного доступа на 
этих и многих других рынках, а также по созда�

Тема запрета параллельного 

импорта нашла отражение в 

нашей стратегии. Мы предлагаем 

постепенное, эволюционное введение 

в России международного принципа 

исчерпания права на интеллектуальную 

собственность, что откроет 

предпринимателям нашей страны 

возможности параллельного импорта и 

позволит снизить цены импортируемых 

товаров в среднем на 15 %.

Наша цель – войти в десятку 

лучших антимонопольных 

ведомств мира, но для этого нам 

предстоит сделать еще несколько 

крупных шагов.
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нию условий для конкуренции различных хоз�
субъектов.

Вместе с этим предстоит проработать вопрос об 
отмене Закона об естественных монополиях. Я уже 
не раз говорил, что на сегодняшний день этот 
нормативно�правовой акт позволяет естественным 
монополиям обходить общие положения Конститу�
ции и Закона о конкуренции, то есть фактически 
находить возможности избежать конкуренции, 
проводить закрытые закупки, диктовать условия 
для среднего и малого бизнеса. Эту несправедли�
вость необходимо разрешить в минимально корот�
кий срок.

– Игорь Юрьевич, Вы последовательно вы�
ступаете за разрешение параллельного им�
порта, что позволит устранить дискримина�

ционный для россиян принцип. Интернет�
торговля позволяет россиянам разобраться, 
кто наживается на несовершенстве нацио�
нального законодательства, лоббирует в на�
шей стране интересы иностранных компаний 
и взвинчивает цены. Наверное, сторонников 
запрета параллельного импорта патриотами 
России не назовешь. Возможно, эта тема об�
ретет новую остроту, когда Таможенный 
союз России, Белоруссии и Казахстана обре�
тет новый национальный антимонопольный 
орган. Ведь в странах Таможенного союза 
параллельный импорт разрешен, за исключе�
нием России.

– В прошлом году стала осуществляться раз�
работанная ФАС России Стратегия развития анти�
монопольного регулирования до 2024 г. Ее 
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 только факты

2011
За нарушение антимонопольного законодатель-

ства ФАС России оштрафовала ОАО «Лукойл», 

ОАО «Газпром нефть», ОАО «ТНК-ВР Холдинг» и 

ОАО «НК «Роснефть» Компании в 3 и 4 кварталах 

2008 г. злоупотребляли доминирующим положением 

на рынке, устанавливая монопольно высокие цены 

на нефтепродукты. 25 мая 2010г. и 15 февраля 

2011г. Высший арбитражный суд принял решения в 

пользу ФАС России по делам в отношении нефтяных 

компаний, которые в совокупности заплатят штраф в 

размере 16 млрд рублей (около $ 550 млн).

2011
Биржевые площадки НП «МБНК» и ЗАО 

«СПбМТСБ» нарушили порядок определения побе-

дителей биржевых торгов нефтепродуктами.  В ходе 

внеплановых выездных проверок деятельности нефтя-

ных бирж ФАС России установила, что НП «МБНК» 

иЗАО «СПбМТСБ» не соблюли правила биржевой 

торговли, что привело к нарушению порядка опреде-

ления победителей торгов. Во время рассмотрения 

дел биржи предприняли меры, направленные на не-

допущение в дальнейшем подобных нарушений. В 

связи с этим ФАС России не стала выдавать биржам 

соответствующие предписания. 

2011
ФАС России выявила крупный картель на рынке 

жидкого хлора, в который были вовлечены 10 компа-

ний производителей и продавцов хлора.  Компании 

заключили соглашение об установлении цен и раз-

деле товарного рынка хлора по объемам продаж и 

составу покупателей. Действия компаний привели к 

существенному увеличению цены на хлор (основны-

ми потребителями которого являются водоканалы, 

использующие его для обеззараживания воды), а 

также к повышению тарифов на водоснабжение для 

населения, и серьезно отразились на тарифообра-

зовании в системе ЖКХ. Все предписания ФАС Рос-

сии были исполнены. 

2012
ФАС России признала ООО «Спецтехника – Груп-

па ГАЗ» и 25 его дилеров нарушившими антимоно-

польное законодательство.  Компания заключала 

дилерские договоры, которые содержали требо-

вание о запрете дилерам компании подписывать 

аналогичные соглашения с другими предприятиями-

изготовителями или приобретать у них спецтехнику. 

На протяжении длительного времени доля ООО 

«СГГ» на рынке спецтехники составляла более 70%.

2012
Несколько крупных операторов связи были оштра-

фованы ФАС России за распространения рекламы 

без согласия абонентов. ЗАО «ВестЛинк» распро-

страняло рекламу услуг ОАО «МТС», «Мегафон» – 

товаров и услуг ОАО «Подиум», а «Ростелеком» 

(ОАО) – антивирусного программного обеспечения. 

Компании не представили доказательств согласия 

граждан на получение рекламы, из чего ФАС России 

сделала вывод о нарушении ими законодательства 

Российской Федерации о рекламе. 

2012
Три компании вводили потребителя в заблуждение 

относительно свойств товара, называя растительно-

сливочные спреды термином «масло».  ФАС России, 

сотрудничая с экспертно-аналитическими центрами, 

установила, что продукт, который ООО «ЛАВ ПРО-

ДУКТ», ООО «ИВМОЛОКОПРОДУКТ» и ОАО «Ань-

ковское» называют термином «масло», представляет 

из себя растительно-сливочный спред (затраты на 

его производство существенно ниже). По факту на-

рушения ст.14 закона «О защите конкуренции» ФАС 

России выдала компаниям предписания о прекраще-

нии нарушения и наложила штрафы. 

2012
ФАС России назначила самый крупный в России 

штраф за незаконное использование олимпийской 

символики. Компания General Motors использовала 

в описании цвета автомобилей Epica и Cruze сло-

восочетание «olympic white» (олимпийский белый). 

Обозначение «olympic» является охраняемым то-

варным знаком, для законного использования ко-

торого следует заключить договор с оргкомитетом 

«Сочи-2014». ФАС России возбудила в отношении 

компании-нарушителя дело об административном 

правонарушении, по результатам которого наложи-

ла штраф в размере более 23 млн рублей. 
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основной задачей является формирование ин�
ститутов в области защиты и развития конку�
ренции, соответствующих лучшим мировым 
стандартам. Тема запрета параллельного им�
порта нашла отражение в нашей стратегии. Мы 
предлагаем постепенное, эволюционное введе�
ние в России международного принципа ис�
черпания права на интеллектуальную собствен�
ность, что откроет предпринимателям нашей 
страны возможности параллельного импорта и 
позволит снизить цены импортируемых товаров 
в среднем на 15 %. Сейчас, в силу Гражданско�
го кодекса, наше таможенное ведомство и дру�
гие силовые структуры задерживают на грани�
це наших же предпринимателей и изымают у 
них товары, обеспечивая тем самым интересы 
зарубежных «обладателей прав 200 брендов». 
Я очень надеюсь, что в интересах нашей же 
экономики, в ближайшие 5 лет мы сможем про�
двинуться в сторону изменения сложившейся 
ситуации, в том числе путем более глубокой 
интеграции, шаги в сторону которой мы пред�
принимаем уже сейчас.

Сейчас у нас уже есть общий таможенный 
кодекс для России, Белоруссии и Казахстана и 
мы очень близки к завершению создания мо�
дельного закона о конкуренции Единого эконо�
мического пространства – по сути, мы почти 
готовы создать новый наднациональный анти�
монопольный орган. Если наши коллеги из 
Белоруссии и Казахстана согласятся с положе�
ниями подготовленного нами модельного кодек�
са, то нам останется сделать всего полшага на 
пути к созданию единого антимонопольного 
кодекса для трех стран. К слову о наднацио�
нальном взаимодействии нужно добавить, что 
одним из главных приоритетов в деятельности 
ФАС России остается борьба с картелями и мы 
будем развивать практику международного 
взаимодействия при их расследовании. Недавно 
был подготовлен проект Федерального закона 
«О внесении изменений в ст. 178 Уголовного 
кодекса», на сегодняшний день он находится в 
правительстве. Основная идея этого законо�
проекта направлена на решение проблемы 

Картель – тайное соглашение, 

которое скрывается от всех, в том 

числе и от правоохранительных 

органов, и направлено на получение 

сверхприбыли разными способами. 

2012
На 239 млн рублей ФАС России оштрафовала 

ЗАО «РСИЦ» (Ру-центр) за махинацию с доменными 

именами. ЗАО «РСИЦ» нарушила антимонопольное 

законодательство путем продажи доменных имен в 

зоне .рф на закрытых аукционах. Компания зареги-

стрировала на себя более 70 000 доменных имен в 

зоне .рф, которые должны быть распределены на за-

явителей в порядке равной доступности, и навязывала 

невыгодные или не относящиеся к предмету договора 

условия своим клиентам. Позиции судов разных ин-

станций разошлись. ФАС России готовит дело к по-

даче в Высший Арбитражный Суд. 

2012
В результате проведенного антимонопольного рас-

следования ОАО «МТС», ОАО «ВымпелКом», ОАО 

«МегаФон» существенно снизили цены на роуминг.  

Операторы «большой тройки» установили монополь-

но высокие цены на услуги связи в национальном и 

международном роуминге, а также навязывали невы-

годные условия договора абонентам, не информируя 

надлежащим образом об изменении порядка расче-

тов в роуминге.

ФАС России выдала компаниям предписание 

об устранении нарушения и обеспечении смс-

информирования абонентов, выезжающих за пределы 

РФ, о том, что в роуминге списание средств со счета 

может осуществляться со значительной задержкой. На 

компании были наложены штрафы. Предписания ФАС 

России исполнены. 

www.fas.gov.ru

FAS-book

rus_fas 

fas_rf (eng)

fasovka 
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Там, где нет конкуренции, 
спится лучше, но живется хуже
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раскрытия картелей. Картель – тайное соглаше�
ние, которое скрывается от всех, в том числе и от 
правоохранительных органов, и направлено на 
получение сверхприбыли разными способами. Но 
доказать и установить сговор не так просто. Это 
проблема не только Российской Федерации. Наши 
коллеги из ЕС и США и стран БРИКС с нами 
согласны.

– Адвокатам конкуренции из территори�
альных УФАС России известна статистика 
о руководителях недобросовестных субъек�
тов, из года в год нарушающих антимоно�
польное законодательство. Это могут быть 
руководители частных компаний и чиновники 
высокого уровня. СМИ полны историй нару�

шений при осуществлении госзакупок и пре�
ференций ФГУПам и МУПам, действующих в 
конкурентных секторах экономики. Каких 
изменений по предотвращению злоупотребле�
ний административным ресурсом следует 
ожидать со стороны ФАС?

– Не раз ФАС России поднимала вопрос о 
необходимости ликвидировать государственные и 
муниципальные унитарные предприятия во всех 
конкурентных секторах экономики, за исключени�
ем предприятий, действующих в сфере обороны и 
безопасности страны. И одновременно с этим 
ввести процедуры согласования с антимонополь�
ным органом решений органов власти о создании 
унитарных предприятий, а также некоммерческих 
организаций, которые планируется наделить пра�
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вом осуществления предпринимательской деятель�
ности. Мы не сможем добиться никакого развития 
конкуренции, например в транспортной отрасли, 
пока будут существовать ФГУПы и МУПы, кото�
рые будут перекачивать бюджетные деньги в 
«старые грязные автобусы», существовать за счет 
субсидий, но при этом своими низкими ценами не 
пускать на рынок предпринимателей. 

ФАС убедилась в эффективности перехода от 
так называемых карательных мер к предупреди�
тельным. Мы планируем активнее использовать 
Институт предупреждений и предостережений.

Также теперь к руководителям недобросовест�
ных субъектов мы планируем применять дисквали�
фикацию. Существуют такие хозяйствующие 
субъекты, руководители которых из года в год на�
рушают законодательство. До недавнего времени к 
ним просто применялись штрафные санкции, те�
перь же им будет грозить дисквалификация. Мы 
уверены, что для управленца с хорошей зарплатой 
это очень действенная мера.

С 1 января 2014 г. уже все знают, что введена 
контрактная система и теперь контроль за госза�
купками осуществляется на всех этапах – от пла�
нирования до реализации. До недавнего времени 
ФАС контролировала только процедуру размеще�
ния госзаказа: от опубликования извещения до 
заключения контракта, а органы финансового 
контроля осуществляли последующий контроль 
госзакупок после совершения всех финансовых 
операций, когда уже ничего нельзя изменить.

Контрактная система предполагает предвари�
тельный, текущий и последующий контроль заку�
пок. Для этого в законе предусмотрены необходи�
мые полномочия органов контроля: проводить 
проверки, запрашивать в ходе них необходимые 
материалы, составлять протоколы об администра�
тивных правонарушениях, выдавать обязательные 
для исполнения предписания, обращаться в суд. 

Одно из основных достижений нового закона – 
широкие возможности для общественного контроля 
на всех этапах планирования и осуществления за�

купки. Как показывает практика, прозрачность 
является самым действенным антикоррупционным 
элементом. В законе общественному контролю по�
священа отдельная статья. 

Контрактная система расширяет линейку спосо�
бов определения поставщика, в том числе преду�
сматривает такие новые способы, как конкурс с 
ограниченным участием, двухэтапный конкурс, 
запрос предложений. Усовершенствуются суще�
ствующие процедуры определения поставщика. 
Более детально описаны механизмы заключения и 
исполнения контрактов. Предусмотрены зеркаль�
ные полномочия заказчика и поставщика растор�
гнуть контракт в одностороннем порядке в случае 
его ненадлежащего исполнения другой стороной. 

Уже с 2014 г. будут применяться новые про�
цедуры определения поставщиков. В распоряже�
нии заказчиков появятся антидемпинговые меры. 
Станет возможным одностороннее расторжение 
контрактов. Начнет формироваться система нор�
мирования закупок, библиотека типовых кон�
трактов. 

– В этом году вступит в свои права анти�
монопольный орган Таможенного союза Рос�
сии, Белоруссии и Казахстана, как это от�
разится на деятельности ФАС России?

– Антимонопольный орган Таможенного союза 
будет создан по аналогии с антимонопольной ко�
миссией Евросоюза. Завершается формирование 
модельного законодательства, по которым он будет 
действовать. ФАС России сохранится. Сейчас при�
нимается решение о распределении полномочий 
между наднациональным органом и национальны�
ми антимонопольными ведомствами стран, заклю�
чивших союз.

Наша позиция совместно с Минэкономразвития 
такая, что будь то доминирование, картель или 
недобросовестная конкуренция – если один субъ�
ект находится в одной стране, а другой в – дру�
гой, то это должно относиться к компетенции 
наднационального органа. Это может быть рас�
следование международных картелей или дела о 
незаконном использовании товарного знака компа�
нией, находящейся в другой стране.

ФАС убедилась в эффективности 

перехода от так называемых 

карательных мер к предупредительным. 

Мы планируем активнее использовать 

Институт предупреждений 

и предостережений.

Также теперь к руководителям 

недобросовестных субъектов 

мы планируем применять 

дисквалификацию.
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Для окончательного формирования антимоно�
польного органа Таможенного союза требуется 
оформить еще много документов, но его созда�
ние – ближайшая перспектива.

Мы в ФАС ориентируемся на четкие цели: ка�
чественное развитие антимонопольного законода�
тельства и практику его применения на уровне 
лучших мировых стандартов.

На мой взгляд, действующие правовые и орга�
низационные механизмы защиты конкуренции на 
сегодняшний день находятся на достаточно высо�
ком уровне. Это признают как российские, так и 
зарубежные эксперты.

Отмечу, что ФАС – вообще очень компактная 
служба. Нас на всю страну всего три с половиной 
тысячи человек. А в налоговой, например, – 
180 тыс., в Россельхознадзоре – 20 тыс. человек. 
Но мы стараемся эффективно исполнять возложен�
ные на нас функции и полномочия. 

Последовательное решение задач, заложенных в 
Стратегии развития антимонопольного регулирова�
ния до 2024 г., будет способствовать развитию 
здоровой конкуренции в стране, а также улучше�
нию инвестиционного климата в России.

Редакция журнала «Конкуренция и рынок» 
поздравляет всех российских адвокатов конку$
ренции с 10$летием образования Федеральной 
антимонопольной службы.

Ваша принципиальность в проведении Стра$
тегии развития конкуренции и антимонопольно$
го регулирования в РФ на период 2013–2024 гг. 
окажет существенное влияние на подъем произ$
водительных сил и инвестиционную привлека$
тельность субъектов РФ. Активная позиция 
членов Общественно$консультативных советов 
при территориальных управлениях ФАС служит 
подтверждением высокого профессионализма со$
трудников ФАС и их заметной роли в повыше$
нии продуктивности региональных экономик.

Мы видим, как благодаря вашему самоотвер$
женному служению России в стране обретается 
конкурентное мышление и наше Отечество по$
ступательно продвигается в группу мировых 
промышленных лидеров.

Желанные свобода, конкуренция и эффектив$
ная защита предпринимательства в России бу$
дут достигнуты с вашим участием.

Приглашаем Вас рассматривать журнал «Кон$
куренция и рынок» как инструмент влияния на 
конкурентную среду в субъектах РФ, и тогда, 
быть может, общество по достоинству оценит 
деятельность адвокатов конкуренции.   

Беседовал Сергей Розанов
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ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

П  о распоряжению Правительства РФ в авгу�
сте 2013 г. ФАС России поручена коорди�
нация действий исполнителей и соисполни�

телей мероприятий, а также ответственность за до�
стижение ожидаемых результатов и целевых 
показателей, предусмотренных Планом. Территори�
альные органы антимонопольной службы, как соис�
полнители «Дорожной карты», определили приори�
теты в своей деятельности в зависимости от специ�
фики регионов. Для Хабаровского УФАС России 
такими приоритетами обозначены сфера энергети�
ки, топливный комплекс и рынки воднобиологиче�
ских ресурсов. В конце 2013 г. в список приорите�
тов по рекомендации полпреда Президента РФ в 
ДФО и в соответствии с Посланием Президента 
РФ включена отрасль строительства – с послед�
ствиями наводнения надо как 
можно скорее справиться.

«В деятельности правительства 
страны на весь XXI в. приорите�
том обозначено развитие террито�
рий Востока России в части улуч�
шения качества жизни населе�
ния», – отметила заместитель ру�
ководителя Хабаровского УФАС 
Елена Гуринович. – Потому пе�
ред нами поставлен ряд задач в 
сфере контроля на рынке жилищ�
ного строительства. Мы приступи�
ли к глубокому анализу ситуации 
в строительном комплексе, осо�
бенно ценообразования. Домини�
рующее положение участников на 
этом рынке начинается с доли в 
50 %. Однако ни один хозяйству�

ющий субъект не занимает в общем объеме такой 
доли. Ни в сфере производства кирпича, железобе�
тона или сыпучих материалов, кроме цемента в со�
ставе группы лиц. На рынке учитываются как при�
возные стройматериалы, так и производимые в Ха�
баровском крае. Можно содействовать улучшению 
инвестиционного климата. Это сделать проще в 
крупных городах, где присутствует большое коли�
чество подрядчиков, высокие плотность населения 
и спрос на жилье. В отдаленных районах улучшать 
инвестиционный климат трудно из�за неразвитости 
рынков. По инициативе предпринимателей важным 
направлением нашей деятельности стало решение 
проблемы сокращения сроков оформления и выда�
чи документации на земельные участки под строи�
тельство. Последние наши проверки показали, что 

нарушений федерального законо�
дательства здесь не обнаружено, 
но имеются резервы по сокраще�
нию сроков проведения отдельных 
видов работ. Чтобы получить до�
кументы на землю в установлен�
ный срок, необходимо уложиться 
в приемлемые сроки при проведе�
нии, например, кадастровых ра�
бот. Сроки их проведения упира�
ются в отсутствие других доку�
ментов, что и не устраивает инве�
сторов. Цепочка оформлений и 
согласований растягивается, так 
как выполнение любого вида ра�
бот требует денег и времени. Ин�
вестор считает вложения в проек�
ты жилищного строительства ри�
скованными, и не факт, что после 

Как обуздать 
монопольных «королей»?

Андрей Смирнов

В 2013 г. принята Стратегия ФАС России, реализация 
которой в совокупности с Планом мероприятий, 

включенных в «Дорожную карту», нашла отражение 
в деятельности Хабаровского УФАС на 2014 г.
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исполнения нормативных требований он получит 
землю».

«Одним из направлений деятельности Хабаров�
ского УФАС станет реализация «Дорожной карты» 
в части появления альтернативного заправщика 
топливом самолетов в аэропорту Хабаровска. Как 
известно, достичь успехов в переговорах по этому 
вопросу с собственником аэропорта пока не удает�
ся. Однако, если руководство ОАО «Хабаровский 
аэропорт» не найдет варианта решения вопроса, 
могут вступить в силу административные акты при�
нудительного характера. Для выполнения данного 
пункта «Дорожной карты» Правительством России 
отведены жесткие сроки, – сообщил заместитель 
руководителя Хабаровского УФАС России Нико�
лай Костромеев. – Еще одно направление деятель�
ности УФАС коснется контроля процедур по под�
ключению хозяйствующих субъектов к инфра�
структуре. Это связано с высокой степенью износа 
сетей и наличием ограничений, особенно в отноше�
нии электрических сетей. В рейтинге свободного 
доступа к электрическим сетям наша страна пре�
успела. Теперь все процедуры прозрачны и регла�
ментированы, а с марта 2014 г. оформление заявок 
можно будет выполнить через интернет�ресурс, что 
дополнительно сократит сроки технологического 
присоединения. Правда, остается не совсем отрегу�
лированной проблема безопасности эксплуатации 
инфраструктуры. Прежде собственник сетей пред�
принимал попытки переложить свои обязанности 
на предпринимателя, потому решение вопроса вы�
деляется в отдельный блок».

«Реформирование энергетического сектора эконо�
мики возможно только путем демонополизации,  – 
считает член Общественно�консультативного совета 
при УФАС России по Хабаровскому краю Сергей 
Мазунин. – Тормозит этот процесс 
лоббирование интересов монополи�
стов в органах законодательной и 
исполнительной власти страны. 
Для решения текущих проблем ру�
ководство естественных монополий 
взяло на вооружение метод лич�
ных встреч с Президентом РФ или 
председателем Правительства Рос�
сии. Аргументы лоббистов от энер�
гетики оказываются весомее аргу�
ментов потребителей. В результате 
таких встреч рождаются идеи 
авансовых платежей населения за 
газ или введение социальной нор�
мы на потребление электроэнер�
гии. Внимание общества переклю�
чается с вопросов модернизации 
отрасли на менее значимые споры 

об эффективности предлагаемых новаций.
Мы прекрасно осознаем, что получит бизнес и 

население от реализации подобных идей. Как пра�
вило, предложения вносятся в интересах монополи�
стов, а не потребителей. Любая новация требует 
расчетов и тестирования, но, судя по принятому 
решению, без оглашения результатов реализации 
пилотного проекта в 7 субъектах РФ по введению 
«энергопайка», мнение общественных организаций 
не учитывается. С июля 2014 г. социальная норма 
вводится по всей стране, и вопрос не столько в ве�
личине этой нормы, сколько в игнорировании инте�
ресов потребителей. Подобное случалось в сфере 
предпринимательства, когда принималось постанов�
ление об уплате штрафных санкций за «недобор�
перебор» при потреблении электроэнергии. Оно 
нанесло бизнесу ущерб, а спустя 5 лет было отме�
нено. С помощью лоббирования своих интересов 
монополистами инициированы предложения об уве�

личении тарифов и платежей за 
подключение к сетям. Решения 
властями принимались быстро, а 
на изменение нормативных актов 
уходили годы, поэтому эксперт�
ные сообщества сейчас консолиди�
руют свои усилия, обращаясь в 
институты по защите прав пред�
принимателей, инвестиционным 
уполномоченным. Ранее сложи�
лось мнение, что противостоять 
монополистам в условиях спада в 
экономике невозможно. Но недав�
но вопрос о замораживании тари�
фов даже не ставился на обсужде�
ние, а сегодня он для бизнеса рас�
смотрен положительно.

Потребители с учетом стратегии 
развития энергетики ставят вопрос 

Александр КОНОВАЛОВ, 
министр юстиции РФ

» Что касается лоббизма. В моем представлении– 

это трансформация коррупции, цивилизованная и 

в принципе лежащая в рамках закона. То, что он 

есть, – сомнений не вызывает, но то, что он суще-

ствует непрозрачно, – никого не устраивает. То, 

что этому явлению нужно дать определенное ме-

сто, на мой взгляд, правильно. Нужно четко пропи-

сать процедуру и алгоритм – как это должно быть и 

в каких формах существовать. Это безусловно. «

 компетентное мнение
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глобально – демонополизация отрасли. В противном 
случае появление альтернативных источников тепло�
вой и электрической энергии маловероятно, а рост 
тарифов неизбежен. Государство обязано поддер�
жать создание малых предприятий по выработке 
тепла и электричества с обязательным включением 
мощностей в общую сеть, а также строительство 
мини�ТЭЦ на природном газе рядом с жилыми до�
мами и объектами производства. Проекты зданий 
должны ориентироваться на использование локаль�
ных источников энергии, а не на подключение к се�
тям монополистов. Стоимость гигакалории тепла в 
500 руб., полученная на выходе из ТЭЦ, увеличива�
ется в 2 раза после доставки ее потребителям. Пото�
му снижение тарифа возможно при сокращении дли�
ны теплотрасс, наращивании мощностей по выработ�
ке электроэнергии на солнечных батареях, ветровы�
ми генераторами, приливными станциями. Внедре�
нию альтернативных источников должно способ�
ствовать ускорение реализации программ малоэтаж�
ного домостроения и проектов ро�
ста энергоэффективности. Для ре�
ализации планов Правительства 
РФ созданы условия, но сила мо�
нопольного лобби нарастает. Демо�
нополизация сферы энергетики от�
кладывается. Конкурентоспособ�
ность отечественной продукции па�
дает. Без политических решений 
дальнейшие реформы в отрасли 
маловероятны.

Избыток дешевых природных 
ресурсов не стимулирует внедрение 
инновационных процессов. Важно 
не упустить время, так как в усло�
виях роста затрат тариф на тепло�
вую энергию, выработанную на ло�
кальных газовых мини�ТЭЦ, уже 
практически сравнялся с тарифом 

монополиста. Природный газ дорожает, а ТЭЦ стро�
ят и реконструируют с возможностью использования 
угля. Малая энергетика – одно из важных направле�
ний развития малого бизнеса.

В отсутствие современных технологий, когда та�
риф на природный газ такой же, как в Европе, про�
мышленность страны неконкурентоспособна. Эконо�
мия – не единственный путь развития энергетики. 
Необходимо сокращать затраты, снижать потери в 
сетях, приобретать новые технологии. К сожалению, 
на примере внедрения социальной нормы энергопо�
требления видно, что монополисты пытаются решать 
другие задачи. И если бы гражданам объяснили, что 
в пределах нормы «энергопайка» тарифы снижаются, 
а выше нормы – повышаются, тогда хотя бы была 
понятна логика. Пока видим лишь стремление моно�
полистов получать дополнительную прибыль. Ситуа�
ция характерна для регионов Дальнего Востока, где 
потери в сетях остаются высокими, а имеющиеся 
мощности используются наполовину. Очевидно, что 
для решения стратегической задачи предлагаемые 
пока решения малоэффективны. Обсуждаемый про�
ект федерального закона о лоббизме подразумевает 
реализацию законных интересов, под которыми по�
нимается стремление субъекта правоотношений 
пользоваться определенными благами, гарантирован�
ными государством. Тем не менее, лоббизм подразу�
мевает под собой диалог власти и общества, рассма�
тривается как элемент системы защиты своих интере�
сов на политическом уровне не только бизнеса, но и 
потребителей ресурсов».

«Образование монопольной структуры происхо�
дит по стандартной схеме. Компания начинает 
торговать продукцией по цене ниже рыночной с 
целью захвата рынка, – считает сопредседатель 
межрегионального отделения по Хабаровскому 

краю и ЕАО общероссийской об�
щественной организации «Деловая 
Россия» Андрей Сухоруков. – Да�
лее следует процесс поглощения 
конкурента. За определенное воз�
награждение собственник уступа�
ет свою долю в капитале конкури�
рующей компании. Доминирую�
щее положение обновленная 
структура занимает при финансо�
вом ослаблении конкурента, что 
не противоречит законодатель�
ству. Выживает тот, кто эффек�
тивнее. Структура, получившая 
долю продаж на рынке 35 % и бо�
лее, попадает под контроль анти�
монопольных органов. ФАС Рос�
сии способствует развитию конку�
ренции, проводит проверки и 

Павел ТОЛСТЫХ, 
руководитель Центра по изучению проблем 

взаимодействия бизнеса и власти 

» Лоббизм – это представление интересов обще-

ства в органах государственной власти. К корруп-

ции это никакого отношения не имеет. А если ты 

влияешь на власть с помощью денег, если ты даешь 

взятки – то ты уже никакой не лоббист, ты корруп-

ционер. «

 компетентное мнение
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устанавливает факты нарушения законодательства, 
выдает разрешения на слияние хозяйствующих 
субъектов и проведение крупных сделок. Но часто 
собственники управляют своим бизнесом из других 
регионов или оффшорных зон. Предъявить претен�
зии менеджеру компании с уставным капиталом 
10 тыс. руб. удается не всегда, а учредитель оста�
ется вне поля зрения контрольных органов. В стра�
не не случайно запущен процесс деоффшоризации, 
который важен с точки зрения эффективности 
контроля. Открывая конечного собственника, мы 
открываем скрытые монополии.

Первое, что необходимо сделать, – внести в 
российское законодательство изменения, предусма�
тривающие особые условия ведения предпринима�
тельской деятельности в части налоговых каникул 
для инвесторов, подкорректировать в сторону 
уменьшения ставки обязательных платежей по 
страховым взносам, упростить порядок получения 
разрешений на строительство и подключения к 
инфраструктуре. Именно в последнем пункте на�
ходятся основные коррупционные и администра�
тивные барьеры.

Не так давно заместителем министра по разви�
тию Дальнего Востока назначен Максим Леонидо�
вич Шерейкин, который имеет успешный опыт ра�
боты в должности заместителя губернатора Калуж�
ской области именно в сфере привлечения 
инвестиций. С нетерпением ждем позитивных из�
менений в этой области.

Много требуется сделать для облегчения ведения 
бизнеса. Необходимо менять принципы регистра�
ции компаний. У нас регистрация предполагает 
финансовую ответственность не собственника, а 
юридического лица в размере уставного капитала. 
Как только ответственность за нарушения будет 
закреплена за учредителем компании, ответствен�
ность бизнеса повысится. Очень важно освободить 
бизнес от несвойственных ему функций, таких, как 

исполнение полномочий налогового агента. Ничего 
не будет плохого, если сотрудники станут получать 
«на руки» все, что они заработали, а потом сами 
платить свои налоги и социальные платежи. Когда 
работники сами начнут платить в бюджет, они 
станут жестче реагировать на факты коррупции в 
стране. Список можно продолжать. Цепочка по�
добных преобразований в целях повышения эффек�
тивности бизнеса позволит регионам выйти на но�
вый этап развития, прежде всего в сфере строи�
тельства.

Основной объем застройки в Хабаровском крае 
осуществляется 5 крупными компаниями. Когда в 
их руках появляется высоколиквидный товар – 
квартиры, то у них появляются и широкие возмож�
ности диктовать на рынке свои цены. Чиновники 
региональных и федеральных органов власти часто 
ссылаются на невозможность проконтролировать 
цены на недвижимость, мотивируя это рыночными 
показателями. Это не совсем так. Посмотрите 
структуру затрат – там все более чем прозрачно. 
На своем примере покупки квартиры в новостройке 
могу сказать: рассмотрев все документы, я увидел, 
что из�за посредников�спекулянтов стоимость ква�
дратного метра увеличивается на 33 %. Это и есть 
направление работы органов власти в реализации 
поставленной задачи. Расчет показывает, напри�
мер, что ликвидация административных барьеров 
удешевляет строительство на 20–30 %. Таким об�
разом, решение проблемы наращивания объемов 
строительства – в руках министерств и ведомств 
края. Достаточно контролировать вопросы цено�
образования и принимать меры по устранению ад�
министративных преград – стройка оживет и 
больше станет новоселов».   

«Монополизм рождается только 

в одном случае, когда администрация 

создает среду для того, чтобы был только 

один «король», и не было конкуренции, – 

отметил полпред Президента РФ в ДФО 

Юрий Трутнев. – На Дальнем Востоке 

есть свои «короли», в результате у нас 

дороже всё: гравий, песок, кирпич, 

бетон. Откуда берутся «короли»? 

Как обуздать монополии?»

Алексей МАКАРОВ, 
депутат Законодательного Собрания 

Санкт!Петербурга 

» Это очень важно. Мы должны отделить лоббизм 

от коррупции. Он к ней не имеет никакого отноше-

ния. Лоббист получает определенные права. Это 

право входить в органы власти, право обращаться 

и доносить свою информацию. Но лоббисты по-

лучают и обязанности, которые компенсируют и 

уравновешивают эти права. Это открытость финан-

совых источников, открытость заказчиков и целей, 

задач, которые перед ними ставятся и которых они 

достигают своей деятельностью. «
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 В каждом регионе есть свои проблемы развития малого и средне�
го бизнеса. Зачастую открыть свое дело начинающим предпри�
нимателям действительно довольно трудно только из�за устояв�

шихся правил работы местной власти. Пройти «круги ада» не каждо�
му под силу без «своего человека во власти».

В Республике Тыва слабо развит бизнес в отдельных отраслях эко�
номики, кроме торговли, которая представлена мелкими торговыми объ�
ектами, рынками, более крупные из которых находятся «в одних и тех 
же руках» нескольких предпринимателей.

При продаже государственного (муниципального) имущества орга�
ны власти в лице администраций районов, в основном мэрии г. Кызы�
ла, Министерства земельных и имущественных отношений Республики 
Тыва стараются в нарушение действующего законодательства продать 
практически задаром своему лицу, тем самым создавая неравные воз�
можности участия в получении прав на имущество другим предпри�
нимателям и монополизируя рынок. Мелкие предприниматели, осу�
ществлявшие свою скромную деятельность в арендованных помещени�
ях муниципалитетов, вынуждены оставаться один на один с проблемой 
«как дальше быть» и известным вопросом «что делать».

Нельзя не согласиться с автором статьи, что, действительно, разви�
тию конкуренции в малом и среднем бизнесе мешают организационные, 
правовые, экономические, политические факторы, сложившиеся в от�
дельно взятом регионе.

Например, в столице Республики Кызыле местная власть так увлек�
лась реализацией норм Федерального закона № 381 «Об основах госу�
дарственного регулирования торговой деятельности в Российской Фе�
дерации» при разработке и утверждении схемы размещения нестацио�
нарных торговых объектов с учетом необходимости обеспечения 
устойчивого развития территорий и достижения нормативов минималь�
ной обеспеченности населения площадью торговых объектов, что пред�
приниматели, работавшие на условиях договоров аренды земельных 
участков с начала 2000�х годов, оказались выброшенными с товарного 
рынка. Ранее заключенные договора не продлеваются. Не выставляют�

«День конкуренции 
в каждом регионе…»

Ольга ДОЛГИХ,
руководитель Тывинского 

УФАС России

В статье «День конкуренции: как его провести?», 
КиР, сентябрь 2013, № 4 (60), руководитель 

Ленинградского УФАС России Вадим Владимиров 
обозначил актуальную идею.
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ся на торги на право заключения аренды данные зе�
мельные участки. Обоснованных, веских отказов ор�
ганы власти не дают предпринимателям, а только 
«футболят» от мэрии в Минземимущество республи�
ки, министерство, а те, в свою очередь, – в мэрию, 
ссылаясь либо на отсутствие полномочий, либо на 
перенасыщенность какой�либо части города нестаци�
онарными торговыми объектами. Таким образом, 
мелкие предприниматели не видят выхода из сло�
жившейся ситуации и остаются незащищенными при 
произволе чиновников.

В управление посыпались заявления предприни�
мателей на действия мэрии Кызыла и Министерства 
земельных и имущественных отношений республики 
на исключение из схемы размещения нестационар�
ных торговых объектов предпринимателей без 
какого�либо обоснования. Чиновники умудряются 
принимать решения о демонтаже торговых павильо�
нов, киосков, включенных в схему, и выдавать раз�
решения на этом же месте на уже проложенные 
предыдущим предпринимателем готовые инженер�
ные коммуникации, устанавливать новые торговые 
павильоны (киоски), но с другим хозяином. Соглас�
ны, есть необходимость приводить города, другие 
населенные пункты в эстетическое состояние, ухо�
дить от спонтанной некультурной торговли, но ведь 
это нужно делать в рамках закона, обдуманно, не 
лишать мелкий бизнес и так небольшого дохода.

На заседаниях комиссии по возбужденным делам 
практически все предприниматели заявили согласие 
с мнением, что если чиновники мэрии и министер�
ства нашли бы подход в решении вопроса о смене 
устаревших торговых павильонов на современные, 
красивые, уютные, удобные для горожан и самих 
предпринимателей, то их не вынудили бы идти с 
жалобами в антимонопольный орган.

Миссия и цели ФАС России сводятся к обеспече�
нию свободы конкуренции и созданию условий для 
развития конкуренции, что зачастую местными ор�
ганами власти пренебрегается. Власти ведут свою 
игру в развитии конкуренции. Для того чтобы пере�
запустить подход чиновников к развитию конкурен�
ции в регионе, активизировать предпринимательское 
сообщество, Тывинским УФАС России с 2010 г. 
организуются мероприятия в виде круглых столов, 
семинаров�совещаний, на которых по определенным 
проблемным темам обсуждаются вопросы развития 
бизнеса, разъясняются нормы законодательства о 
рекламе, в сфере размещения заказов, антимоно�
польного законодательства. Такие мероприятия 
проводятся не только для органов местного само�
управления, но и совместно с представителями ре�
сурсоснабжающих организаций – монополистов и 
предпринимателей, Службы по тарифам РТ, других 
региональных ведомств. Действует при Тывинском 

УФАС России и Общественно�консультативный 
совет, состоящий из представителей разных сфер 
бизнеса. Но активность пока как со стороны пред�
принимателей, так и со стороны властей недостаточ�
ная. Чиновники не пытаются реализовать дельные 
предложения предпринимателей. Некоторые пред�
приниматели просто уходят от решения проблем, а 
большинство – не проявляют желания участвовать в 
таких мероприятиях до тех пор, пока не столкнутся  
лично с проблемой.

В 2010 г. была утверждена Программа развития 
конкуренции в Республике Тыва на 2010–2012 гг. 
По оценке Министерства экономического развития 
РФ, она оказалась слабой, рекомендовано было 
внести много правок. Управлением ФАС неодно�
кратно вносились предложения в региональное 
Министерство экономики по отдельным товарным 
рынкам, которые уже исследовались и признаны 
неконкурентными (одним�двумя хозяйствующими 
субъектами). Но адвокаты конкуренции не получили 
от чиновников понимания важности исправления 
ситуации в создании конкуренции. Программа раз�
вития конкуренции оставалась в Тыве на бумаге. 
Считаю, что создавать условия для ведения бизнеса 
и развивать его в разных сферах экономики – это 
основные задачи региональных чиновников. Разви�
тие конкуренции отразится на поступлениях в бюд�
жет и в целом на социально�экономическом развитии 
республики.

И совершенно согласна с В. Владимировым: День 
конкуренции должен стать не только внутренней 
формой работы и общения между сотрудниками 
ФАС России. Охват должен быть шире. День кон�
куренции – это мероприятие регионального обще�
ния антимонопольщиков с властью и бизнесом, на�
хождение точек понимания в создании благоприят�
ной конкурентной среды.

У нас есть необходимость сотрудничать с муни�
ципальной и региональной властями, но с их сторо�
ны не проявляется желание находить общие принци�
пы решения задач конкуренции, не настроены они 
пока позитивно к антимонопольному органу.

День конкуренции необходим в каждом регионе и 
муниципалитете. Идею проведения такого меропри�
ятия, я думаю, поддержит большая часть населения. 
При непосредственном заинтересованном общении 
власти, бизнеса и просто рядовых жителей возмож�
но решение многих вопросов выстраивания взаимос�
вязей и понимания, как перевести поставленные 
цели и задачи конкуренции в практическую пло�
скость.

Ведь недаром Федеральной антимонопольной 
службой выбрана миссия за свободу конкуренции и 
эффективную защиту предпринимательства ради 
будущего России.   
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Т  еперь информация и сведения о возможности арендовать не�
жилое помещение, офис, склад, приобрести в собственность 
государственное или муниципальное имущество, заключить 

договор аренды земли, участка недр или лесных насаждений, заклю�
чить охотхозяйственное соглашение и т.п., т.е. все предложения в 
отношении государственного и муниципального имущества, земель�
ных участков и природных ресурсов размещаются на едином портале 
www.torgi.gov.ru.

Указанные изменения позволили обеспечить публичность и про�
зрачность процедур передачи государственного и муниципального 
имущества и органических ресурсов, а также обеспечили равные 
права и доступ всех заинтересованных лиц к информации о торгах. 
Однако в целях дальнейшего совершенствования начатого процесса 
существует необходимость законодательного урегулирования и упо�
рядочения некоторых вопросов применения действующего законода�
тельства в сфере проведения торгов.

Общие положения о торгах содержатся в Гражданском кодексе 
Российской Федерации. Из смысла ст. 447 ГК РФ под торгами пони�
мается способ заключения договора, при котором контрагент выбира�
ется среди нескольких претендентов как предложивший наиболее вы�
сокую цену (торги в форме аукциона) или лучшие условия исполнения 
договора (торги в форме конкурса) и в силу этого выигрывавший 
торги, — следовательно, имеющий право на заключение договора. 
Аукцион и конкурс, в которых участвовал только один участник, при�

Подверженность изменениям — удел всего живого.

Н. Буало

 Торги внедрили, 
информационный 

ресурс обеспечили, 
чего же более?

Анна КУМАХОВА, 
заместитель руководителя 

Кабардино�Балкарского 

УФАС России

В последние несколько лет произошли значительные 
изменения в законодательстве, регулирующем 

сферу порядка предоставления государственных и 
муниципальных объектов и органических ресурсов. 

В частности, были внедрены процедуры торгов и 
усилен контроль за их проведением.
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знается несостоявшимся. Организация и проведение 
торгов представляет собой несколько стадий: опре�
деление предмета торгов, опубликование извещения 
о проведении торгов; подготовка документации о 
торгах и разъяснение ее положений; подача заявок 
на участие в торгах; рассмотрение заявок на участие 
в торгах; составление и подписание протокола о ре�
зультатах торгов; подписание договора. 

Анализ выявленных нарушений при проведении 
торгов, проведенный Управлением ФАС по Кабар�
дино�Балкарской Республике показал, что наруше�
ния действующего законодательства, в том числе 
антимонопольного, могут допускаться на любой из 
названных стадий торгов.  Возьмем отдельные сфе�
ры проведения торгов и рассмотрим типичные на�
рушения требований антимонопольного законода�
тельства, выявленные при проведении торгов. 

Приватизация государственного и муниципаль�
ного имущества: в СМИ зачастую не публикуется, 
и на официальных сайтах не размещается инфор�
мация о приватизации государственного и муници�
пального имущества, в то время как, в целях созда�
ния возможности свободного доступа неограничен�
ного круга лиц к информации о приватизации, 
подлежат опубликованию в официальных печатных 
изданиях и размещению на официальном сайте РФ 
в сети интернет для размещения информации о 
проведении торгов, определенном Правительством 
РФ, прогнозный план или программа приватизации 
государственного или муниципального имущества, 
ежегодные отчеты о результатах приватизации 
имущества, акты планирования приватизации иму�
щества. Организаторы торгов не всегда размещают 
извещение о проведении торгов на официальном 
сайте www.torgi.gov.ru; ограничивают сроки прие�
ма заявок на участие в торгах; устанавливают до�
полнительные требования к участникам торгов; 
заключают  договоры купли�продажи с нарушением 
срока, установленного ст. 32 Федерального закона 
от 21.12.2001 № 178�ФЗ «О приватизации государ�
ственного и муниципального имущества».

При проведении торгов на право заключения 
договоров аренды и иных договоров в отношении 
государственного и муниципального имущества (за 
исключением земельных участков) также допуска�
ются нарушения в виде неразмещения извещения о 
проведении торгов на официальном сайте РФ и 
заключения договоров аренды государственного 
или муниципального имущества с нарушением 
срока установленного законодательством, а именно 
ст. 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 г. 
№ 135�ФЗ «О защите конкуренции».

Земельные участки для сельскохозяйственного 
производства, для жилищного строительства, для 
строительства различных объектов (кроме объектов 

жилья) предоставляются в собственность или в 
аренду по результатам торгов с нарушениями требо�
ваний земельного и антимонопольного законода�
тельства, которые выражаются в неразмещении из�
вещения о проведении торгов на официальном сайте 
РФ www.torgi.gov.ru, установлении дополнитель�
ных требований к участникам торгов; установлении 
дополнительных критериев, влияющих на определе�
ние победителя конкурса при прочих равных усло�
виях, связанных с наличием у участника открытого 
конкурса готовых проектов, разработанных сторон�
ними организациями; установлении срока заключе�
ния договора аренды или купли�продажи земельно�
го участка с нарушением требований земельного 
законодательства, а также в не обоснованных отка�
зах в допуске к участию в торгах.

Общие антимонопольные требования к торгам 
установлены ст. 17 Федерального закона от 
26.07.2006 г. № 135�ФЗ «О защите конкуренции», 
более того, ч. 1 статьи устанавливает прямые за�
преты на действия, которые приводят или могут 
привести к недопущению, ограничению или устра�
нению конкуренции, в частности, запрещаются ко�
ординация организаторами торгов или заказчиками 
деятельности его участников, создание участнику 
торгов или нескольким участникам торгов преиму�
щественных условий участия в торгах, в том числе 
путем доступа к информации, если иное не уста�
новлено Федеральным законом, нарушение поряд�
ка определения победителя или победителей торгов, 
участие организаторов торгов или заказчиков и 
(или) работников организаторов торгов или работ�
ников заказчиков в торгах. 

Важно, что перечень указанных запретов не яв�
ляется исчерпывающим и они распространяют свое 
действие на все виды торгов в тех сферах правово�
го регулирования, где предполагается их организа�
ция и проведение. 

Однако остается ряд открытых и спорных во�
просов, связанных с практикой применения анти�
монопольного законодательства в ходе организации 
и проведения торгов. Хотелось бы выделить не�
сколько таких актуальных проблем, с которыми 
сталкивалось Управление в последнее время.

Координация организаторами торгов или заказ�
чиками деятельности его участников, являясь 
частным случаем координации экономической дея�
тельности, представляет собой согласование дей�
ствий участников торгов третьим лицом (организа�
тором торгов или заказчиком). Основной и факти�
чески единственной причиной заинтересованности 
участника торгов является наличие у него и других 
участников экономического интереса, поэтому про�
явление участником торгов своего рода пассивности 
в ходе процедур торгов может вызвать предположе�
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ние о наличии некого «сговора» или наличия между 
участниками торгов определенных правовых свя�
зей, которые исключают их экономическую само�
стоятельность или независимость друг от друга, 
либо от одного и того же третьего лица. 

То есть, если исходить из смысла ч. 1 ст. 17 Фе�
дерального закона от 26.07.2006 г. № 135�ФЗ «О 
защите конкуренции», участие компаний, связан�
ных каким�либо образом с организаторами или за�
казчиками торгов, подпадает под запрет. Тогда как 
взаимосвязанными с заказчиками торгов чаще всего 
оказываются государственные или муниципальные 
унитарные предприятия, учрежденные от имени 
государства или муниципального образования тем 
же органом власти, который выступает заказчиком 
размещения конкретного заказа. При этом сам 
факт наличия отношений взаимосвязанности еще не 
может составлять суть указанного нарушения анти�
монопольного законодательства. 

Проанализировав законодательство, можно на�
звать 3 официальных, но различающихся между 
собой по объему определения одного и того же по�
нятия — лиц, между которыми существуют опреде�
ленные правоотношения, исключающие их незави�
симость друг от друга при осуществлении хозяй�
ственной деятельности, либо от одного и того же 
третьего лица.

Понятие аффилированных лиц содержится в 
ст. 4 Закона РСФСР от 22.03.1991 г. № 948�1 
«О конкуренции и ограничении монополистической 
деятельности на товарных рынках»: аффилирован�
ные лица — физические и юридические лица, спо�
собные оказывать влияние на деятельность юриди�
ческих и (или) физических лиц, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность. Признаки 
группы лиц указаны в ст. 9 Федерального закона 
от 26.07.2006 г. № 135�ФЗ «О защите конкурен�
ции». Хотя ст. 17 Федерального закона от 
26.07.2006 г. № 135�ФЗ «О защите конкуренции» 
не указывает на обязательность установления фак�
та вхождения в одну группу лиц организаторов 
торгов или заказчиков с участниками торгов. Тем 
не менее подтверждение этого факта в смысле анти�
монопольного законодательства означает наличие у 
них возможности действовать в качестве единого 
хозяйствующего субъекта, что приводит к отсут�
ствию состязательности и отрицательному воздей�
ствию на конкуренцию. Взаимозависимые же лица 
определены в ст. 20 Налогового кодекса РФ.

Таким образом, исходя из общности признаков 
указанных понятий видится необходимость в раз�
работке законодателем единого определения «взаи�
мозависимых лиц» для последующего применения 
этого понятия при проведении анализа на предмет 
наличия либо отсутствия признаков координации 

организаторами торгов или заказчиками деятель�
ности его участников.

Следующий насущный вопрос. Условия приоб�
ретения земельного участка из земель, находящих�
ся в государственной или муниципальной собствен�
ности, или права на заключение договора аренды 
такого земельного участка на торгах определены ст. 
38 Земельного кодекса РФ.

Порядок организации и проведения аукционов 
по продаже земельных участков из земель, находя�
щихся в государственной или муниципальной соб�
ственности, либо права на заключение договоров 
аренды земельных участков из земель, находящих�
ся в государственной или муниципальной собствен�
ности, для жилищного строительства определяется 
ст. 38.1 Земельного кодекса РФ.

Ст. 38.2 Земельного кодекса РФ регламентирован 
порядок организации и проведения аукционов по 
продаже права на заключение договоров аренды зе�
мельных участков из земель, находящихся в госу�
дарственной или муниципальной собственности, для 
их комплексного освоения в целях жилищного 
строительства. Согласно ст. 38.1 Земельного кодекса 
РФ аукцион признается несостоявшимся в случае, 
если в аукционе участвовали менее 2 участников.

В случае если аукцион признан несостоявшимся 
по указанной причине, единственный участник 
аукциона не позднее чем через 20 дней после дня 
проведения аукциона вправе заключить договор 
купли�продажи или договор аренды выставленного 
на аукцион земельного участка, а орган государ�
ственной власти или орган местного самоуправле�
ния, по решению которых проводился аукцион, 
обязан заключить договор с единственным участни�
ком аукциона по начальной цене аукциона.

П. 3 ст. 10 Федерального закона от 24.07.2002 г. 
№ 101�ФЗ «Об обороте земель сельскохозяйствен�
ного назначения» установлено, что организация и 
проведение торгов по продаже земельных участков 
из земель сельскохозяйственного назначения, а 
также права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков осуществляется в соответствии 
со ст. 38 Земельного кодекса РФ. При этом соглас�
но п. 4 ст. 38 Земельного кодекса РФ порядок орга�
низации и проведения торгов по продаже земельных 
участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков определен «Правилами 
организации и проведения торгов по продаже нахо�
дящихся в государственной или муниципальной 
собственности земельных участков или права на за�
ключение договоров аренды таких земельных участ�
ков», утвержденными Постановлением Правитель�
ства РФ от 11.11.2002 г. № 808. Вместе с тем п. 32 
указанных Правил установлено, что торги по каж�
дому выставленному предмету торгов признаются 
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несостоявшимися в случае, если в торгах участвова�
ло менее 2 участников. В случае признания торгов 
несостоявшимися, организатор торгов вправе объя�
вить о повторном проведении торгов с возможным 
изменением их условий, при этом заключение дого�
вора аренды земельного участка с единственным 
участником торгов не предусмотрено.

В случае предоставления земельного участка для 
жилищного строительства или их комплексного 
освоения в целях жилищного строительства орган 
государственной власти или орган местного само�
управления, по решению которых проводился аук�
цион, обязан заключить договор аренды с един�
ственным участником аукциона в силу прямого 
указания закона. В остальных случаях такой обя�
занности, а самое главное — права, не возникает.

И, наконец, обозначена проблема применения 
мер ответственности за совершение правонаруше�
ния. Так, в случае выявления в действиях членов 
комиссии нарушений, в частности, нарушение по�
рядка определения победителя торгов или незакон�
ное отклонение заявки, лица желающего принять 
участие в торгах, антимонопольный орган лишен 
возможности привлечь соответствующих виновных 
лиц к административной ответственности. 

Такой пробел в законодательстве может быть 
устранен путем установления (закрепления) в 
ст.  2.4 КоАП РФ положения об административной 
ответственности лиц, осуществляющих функции 
члена конкурсной, аукционной комиссии, создан�
ной для проведения торгов по передаче прав владе�
ния и пользования в отношении государственного и 
муниципального имущества, а также для проведе�
ния торгов по продаже и приватизации государ�
ственного и муниципального имущества; по пере�
даче прав на единые технологии; по продаже феде�
рального недвижимого имущества, закрепленного 
на праве хозяйственного ведения за федеральными 
государственными унитарными предприятиями; на 
право заключения договора о развитии застроенной 
территории, по продаже земельного участка из зе�
мель, находящихся в государственной или муници�
пальной собственности, либо права на заключение 
договора аренды такого земельного участка для 
жилищного строительства; на право заключения 
охотхозяйственного соглашения; на право пользо�
вания участками недр; по продаже имущества 
должников; на право заключения договора водо�
пользования; по отбору управляющей компании 
для управления многоквартирным домом; по про�
даже права на заключение договора аренды лесного 
участка, находящегося в государственной или му�
ниципальной собственности; по продаже права на 
заключение договора купли�продажи лесных на�
саждений; при закреплении долей квот добычи 
(вылова) водных биоресурсов; при предоставлении 
рыбопромысловых участков.

Пожалуй, перечень вопросов и проблем по реа�
лизации антимонопольных требований законода�
тельства при проведении торгов могут продол�
жить многие территориальные управления Феде�
ральной антимонопольной службы, организаторы 
и участники торгов. Поэтому по�прежнему одной 
из важных задач, стоящих перед законодателем, 
остается обобщение практики применения пра�
вовых норм и внесение изменений и дополнений в 
действующее законодательство, позволяющих в 
полной мере обеспечить права всех субъектов — 
как участвующих в торгах, так и проводящих 
торги.   

Казбек ПШИНШЕВ, 
Руководитель УФАС России 

по Кабардино�Балкарской Республике 

» В течение шести лет было принято три анти-

монопольных пакета законов, которые значитель-

ным образом повлияли на развитие конкуренции 

в нашей стране. Как указывал в своих интервью 

руководитель нашей службы И.Ю. Артемьев, «эко-

номическая ситуация в стране меняется достаточно 

быстро, и это надо учитывать», в связи с чем счи-

таю дальнейшее развитие законодательства, в том 

числе в сфере предоставления государственных и 

муниципальных объектов и органических ресур-

сов, жизненной закономерностью. «

 компетентное мнение
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В  ысший арбитражный суд РФ 15 и 30 января текущего 
года отказал Министерству лесного хозяйства, природо�
пользования и экологии Ульяновской области (Мини�

стерство) и Ульяновской областной организации общественных 
объединений охотников и рыболовов (Организация) в передаче 
в Президиум ВАС России жалоб на судебные акты в поддержку 
решений и предписаний Ульяновского УФАС России.

В декабре 2012 г. Ульяновское УФАС России рассмотрело 
направленное из Прокуратуры Ульяновской области обраще�
ние областного отделения общественной организации «Всерос�
сийское общество охраны природы». Действия Министерства и 
Организации были признаны нарушением п. 4 ст. 16 Закона 
«О защите конкуренции». Нарушение выразилось в заключе�
нии 17 охотхозяйственных соглашений без проведения публич�
ных процедур, что повлекло недопущение, устранение конку�
ренции на территории региона. Соглашения были заключены 
на охотничьи угодья, расположенные в 17 районах Ульянов�
ской области, на общую площадь 1866,8 тыс. га, что составля�
ет более 55 % от общей площади охотничьих угодий Ульянов�
ской области.

На основании указанных решений были выданы предписа�
ния, согласно которым Министерству и Организации предписа�
но в срок до 28.02.2013 г. прекратить или изменить охотхозяй�
ственные соглашения. При этом в решениях управления было 
указано, что пользование Организацией охотугодьями после 

ФАС и ВАС: 
аукционы должны быть

Геннадий СПИРЧАГОВ, 
руководитель Ульяновского 

УФАС России

Более года потребовалось специалистам 
Ульяновского УФАС доказывать очевидные, 
казалось бы, правила: охотхозяйственные 

соглашения должны заключаться по результатам 
аукционов.
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02.07.2012 г. (срок окончания лицензий) явля�
ется незаконным.

Суд первой инстанции, полагая, что указан�
ными нормами ст. 71 Федерального закона № 
209�ФЗ «Об охоте» введено специальное право�
вое регулирование в отношении юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей, у 
которых право долгосрочного пользования 
животным миром возникло на основании долго�
срочных лицензий на пользование животным 
миром до дня вступления в силу Федерального 
закона № 209�ФЗ, пришел к выводу, что у за�
явителей имеется право заключить охотхозяй�
ственные соглашения в отношении охотничьих 
угодий, указанных в договорах о предоставле�
нии в пользование территорий или акваторий, 
без проведения аукциона на право заключения 
охотхозяйственных соглашений на срок, превы�
шающий срок действия долгосрочных лицен�
зий. В связи с изложенным суд первой инстан�
ции оспариваемые решения и предписания 

УФАС России по Ульяновской области при�
знал не соответствующими Федеральному за�
кону «О защите конкуренции» и Федеральному 
закону «Об охоте» и отменил их. Суд апелля�
ционной инстанции не согласился с выводами 
суда первой инстанции и отменил его решения, 
поскольку в соответствии со ст. 27 Федераль�

ного закона № 209�ФЗ предоставление права 
пользования объектами животного мира осу�
ществляется на основании охотхозяйственных 

соглашений, заключаемых по итогам проведе�
ния аукциона. А с 02.07.2012 (срок окончания 
лицензий) у общественной организации отсут�
ствует право пользования охотничьими ресур�
сами на территориях, указанных в лицензиях.

Постановлением Федерального арбитражно�
го суда Поволжского округа жалобы Мини�
стерства и Организации на решения апелляци�
онного суда оставлены без удовлетворения.

На данный момент Арбитражный суд Улья�
новской области оставил в силе Постановления 
Ульяновского УФАС России о назначении 
Организации административного наказания в 
виде штрафа в размере 100 тыс. руб. и 20 тыс. 
руб. уже бывшему Министру лесного хозяй�
ства, природопользования и экологии Ульянов�
ской области за совершение данных наруше�
ний.

Вышеуказанные определения Высшего арби�
тражного суда РФ являются важными, так как 
ставят точку в затянувшихся спорах территори�
альных органов ФАС России и региональных 
органов власти.

Согласно сайту www.torgi.gov.ru многие 
регионы активно используют институт аук�
ционов при предоставлении охотугодий в 
пользование, в частности, на 30.01.2014 г. 
числилось более 150 текущих и завершенных 
аукционов. 

Министерство Ульяновской области в 
декабре 2013 г. также объявило первый аук�
цион.   

Нарушение выразилось 

в заключении 17 охотхозяйственных 

соглашений без проведения 

публичных процедур, что повлекло 

недопущение, устранение 

конкуренции на территории региона. 

Соглашения были заключены на 

охотничьи угодья, расположенные 

в 17 районах Ульяновской области, 

на общую площадь 1866,8 тыс. га, 

что составляет более 55 % от 

общей площади охотничьих угодий 

Ульяновской области.

Постановлением Федерального 

арбитражного суда Поволжского 

округа жалобы Министерства 

и Организации на решения 

апелляционного суда оставлены 

без удовлетворения.
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П  редпринимательство – это важнейший атрибут рыночной 
экономики, который пронизывает все ее институты и  являет�
ся поступательной системой развития современной экономи�

ческой модели российского общества. Предпринимательская деятель�
ность в правовом и экономическом понятии, представляя собой само�
стоятельную, осуществляемую на свой риск деятельность, цель 
которой – систематическое получение прибыли от пользования иму�
ществом, продажи товара, выполнения работ или оказания услуг  
лицами, зарегистрированными в этом качестве в установленном за�
конном порядке1, одновременно стала поступательной основой со�
временного товарного рынка. (Предпринимательство – это вид твор�
чества и неотъемлемая часть конкуренции. Только о прибыли думают 
бизнесмены, торгаши и рвачи. – Прим. ред.)

Относительно точки зрения конституционно�правового регулирова�
ния предпринимательство как один из феноменов экономической дея�
тельности можно определить как хозяйственную активную (пассив�
ную) деятельность индивидов, их объединений по производству, 
распределению, перераспределению и потреблению материальных 
благ в рамках товарно�денежного обмена, предпосылкой которого 
является владение, пользование и распоряжение данными благами 
для удовлетворения собственных и чужих материальных благ2.    

Неотъемлемой частью рыночной экономики, а следовательно, и 
атрибутом осуществления предпринимательской деятельности являет�
ся конкурентная борьба на товарном рынке.

Конкуренция как 
экономически%правовой 

феномен мотивации в борьбе 
за будущее России

Иван ЕВТУШЕНКО,
ведущий специалист�эксперт 

Отдела рынков и естественных 

монополий Белгородского 

УФАС России, референт 

государственной гражданской 

службы Российской Федерации 

3�го класса

Экономической основой современного мира давно стала 
жесткая конкурентная борьба – за рынки, за инвестиции, за 
политическое и экономическое влияние. Поэтому проблема 

формирования совершенной, лежащей в правовом поле 
конкуренции между субъектами предпринимательской 

деятельности приобрела на сегодняшний день в 
международном сообществе и во внутригосударственном 
масштабе Российской Федерации глобальный характер. 
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Конкурентная борьба, или конкуренция, пред�
ставляет собой соперничество хозяйствующих 
субъектов (слишком упрощенная точка зрения, на�
вязываемая бюрократией. – Прим. ред.), при кото�
ром самостоятельными действиями каждого из них 
исключается или ограничивается их возможность в 
одностороннем порядке воздействовать на общие 
условия обращения товаров на соответствующем 
товарном рынке. (Разве в борьбе субъектов РФ за 
инвестора не конкурируют региональные законода�
тельные акты и условия для предприниматель�
ства? – Прим. ред.)

Вопрос о состоянии конкуренции является прин�
ципиально важным для государства. Конкурентная 
среда задает тон экономике страны, формирует 
инвестиционный климат, для большинства отраслей 
служит главным внутренним стимулом развития. 
Здоровая конкуренция способна реализовать основ�
ную целевую задачу функционирования любого 
направления, процветания государства и общества, 
обеспечить устойчивое социально�экономическое 
развитие и качество жизни населения. Развитая 
(совершенная) конкуренция сферы товарного рын�
ка предполагает установление справедливой обо�
снованной цены и наилучшее качества товара. 
Конкурентная борьба своей целью ставит стимули�
рование товаропроизводителей, поставщиков това�
ров и услуг в борьбе за рынок сбыта, за конечного 
потребителя и сводится к следующим основным 
действиям:  
• постоянному поиску и использованию в произ�

водстве новых возможностей и потенциалов; 
• необходимости совершенствования техники и 

технологии производства или оказания услуги;
• снижению затрат (и цены) производства, чтобы 

сделать свой конечный продукт наиболее при�
влекательным для потребителя и конкурентоспо�
собным для рынка;

• стимулированию оптимизации порядка рыночно�
го ценообразования;

• ориентации предпринимателя на ассортимент 
товаров повышенного спроса;

• повышение качества продукции в целях ее по�
требительской привлекательности на рынке;

• исключение злоупотребления в отношении ко�
нечного потребителя – в конкурентно развитой 
среде предприниматель лишен возможности 
диктовать какие�то невыгодные условия своим 
потенциальным контрагентам, ввиду возможно�
сти прямой взаимозаменяемости его товара (или 
услуги) на аналогичную;

• поиск и расширение рынка сбыта производства, 

поиска новой сырьевой (производственной) базы 
и ее развития.
Любой предприниматель старается получить как 

можно больше прибыли от своей деятельности, за�
тратив при этом как можно меньше сил и ресурсов, 
по возможности старается устранить прямых кон�
курентов или создать препятствия потенциально 
возможным. (Выдающиеся предприниматели Рос�
сии в XIX в., подобные Леденцову, Путилову, 
Чижову, Верещагину, свое предназначение видели 
в служении Родине, отсюда проистекает их участие 
в строительстве храмов, учебных заведений, боль�
ниц и музеев. – Прим. ред.) При этом соблазн 
каким�либо способом прибегнуть к вышеописанным 
антиконкурентным действиям велик, в виду того, 
что ценой является сверхприбыль и возможность 
единолично влиять (воздействовать) на общие 
условия обращения товара на соответствующем то�
варном рынке. (По этой логике каждый корруп�
ционер и вор – предприниматель, но разве это так? 
Общество обязано ради своего самосохранения 
поддерживать тех, кто производит ценный продукт 
и услугу, а не наживается на бедности и глупости 
людей. – Прим. ред.)

Доминирование либо вообще наличие одного 
игрока на рынке приводит к угрозе (а зачастую, к 
осуществлению) для конечного рынка сбыта ряда 
негативных злоупотреблений со стороны домини�
рующего участника рынка. Так, в экономической 
теории злоупотребление доминирующим положени�
ем является одной из форм монополистической 
деятельности, способной разрушить основу конку�
рентного рынка. 

Поддержание экономической свободы, конку�
рентных основ и содействия в развитии товарного 
рынка является не только приоритетным направле�
нием, способным решить те или иные внутригосу�
дарственные задачи, но, пожалуй, одним из перво�
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очередных благ, направленных на нормальное 
функционирование общественных отношений, га�
рантированности и реализации прав и свобод чело�
века, обеспечении его достойной жизнедеятельно�
сти. Именно поэтому считать конкуренцию главным 
механизмом мотивации в системе государственного 
управления было бы разумным. В данном случае 
конституционное оформление экономической моде�
ли России предопределило основу законодательной 
защиты рыночной составляющей экономического 
сектора (ст. 8 Конституции РФ). 

Организационно�правовая регламентация основ 
защиты конкуренции, в том числе, предупреждения 
и пресечения монополистической деятельности и 
недобросовестной конкуренции, недопущения, 
ограничения, устранения конкуренции сформиро�
валась в условиях опережающего развития  рыноч�
ной экономики и была воплощена в положениях 
Федерального закона РФ от 26.07.2006 г. № 135�
ФЗ «О защите конкуренции».

Целями настоящего Федерального закона стало 
обеспечение единства экономического простран�
ства, свободного перемещения товаров, свободы 
эко номической деятельности в РФ, защита конку�
ренции и создание условий для эффективного 
функционирования товарных рынков. Воплощен�
ный конституционный запрет экономической дея�
тельности, направленной на монополизацию и не�
добросовестную конкуренцию, в рамках Федераль�
ного закона РФ «О защите конкуренции» прямо 
подразумевал возможность применения мер госу�
дарственного воздействия в отношении лиц, нару�
шающих антимонопольное законодательство (ст. 17 
ч. 3 Конституции РФ). Осуществление прав и 
свобод человека и гражданина не может нарушать 
права и свободы других лиц, и само по себе не 
может рассматриваться как неправомерное ограни�
чение конституционных прав и свобод3.

Защита конкурентных и свободных рыночных 
отношений – это прежде всего исключение моно�
полистического воздействия на участников основ�
ных и смежных рынков, исключение ограничиваю�
щего конкуренцию поведения участников рынка. 
Постепенный перенос акцента в правоприменитель�
ной деятельности на выявление и прекращение на�
рушений на конкурентных и потенциально конку�
рентных рынках способен дать государственный 
толчок к формированию здоровой атмосферы рын�
ка и благоприятных условий для совершенной 
конкуренции. Законодательное усиление процессу�
альных возможностей антимонопольных органов в 
отношении рассмотрения дел о нарушениях законо�
дательства и превентивных мер защиты экономи�

ческой конкуренции, создание эффективных меха�
низмов взаимодействия органов антимонопольной 
службы и государственных органов, имеющих 
полномочия на осуществление оперативно�розыск�
ной деятельности,– и есть основа для мотивации и 
развития защиты рынка. 

Включение функций по развитию конкуренции в 
приоритеты деятельности органов исполнительной 
власти также является первостепенным направле�
нием в становлении национального рынка. Усиле�
ние внимания государственных органов, осущест�
вляющих отраслевое и территориальное управления 
и регулирование инфраструктурных сфер, к вопро�
сам внедрения и развития в них конкурентных 
основ является первостепенной задачей организаци�
онной функции государства. Этап исключения 
стереотипов протекционизма и ликвидации неопре�
деленной тяги к «ручному управлению» сегментом 
рынка, исключения предоставления аффилирован�
ным организациям преимущества в конкурентной 
борьбе, – все это функциональная практика, кото�
рая является основой для развития конкуренции 
средствами государственного управления. Отметим, 
что содействие в развитии свободы рыночных от�
ношений – неотъемлемая часть конституционных 
гарантий в РФ. 

Оценивая в целом перспективы осуществляемой 
управленческой политики в призме настоящих 
конституционных гарантий, целесообразно отме�
тить, что антимонопольный контроль остается 
важным фактором, обеспечивающим надлежащее 
внедрение законодательных нововведений в сфере 
защиты экономической конкуренции и поддержки 
экономико�правовых феноменов рынка. 

На сегодняшний день долгосрочными задачами 
антимонопольной политики  остаются в России 
основные направления, связанные с:
• развитием новых секторов глобальной конкурен�

тоспособности прежде всего в высокотехнологич�
ных отраслях производства;

Защита конкурентных и свободных 

рыночных отношений – это прежде 

всего исключение монополистического 

воздействия на участников основных 

и смежных рынков, исключение 

ограничивающего конкуренцию 

поведения участников рынка.



37М А Р Т  2 0 1 4

• развитием рыночных институтов и конкуренто�
способной среды, которая должна мотивировать 
предприятия снижать издержки, обновлять про�
дукцию и гибко учитывать запросы потребите�
лей;

• проведением радикальных мер по демонополиза�
ции экономики. В первую очередь, это формиро�
вание (совершенствование) реальных мер госу�
дарственного воздействия на экономические 
процессы, преодоление сепаратистских тенден�
ций регионов в сфере экономики, укрепление 
единого экономического пространства на терри�
тории России.
Хотелось бы остановиться на последних 2 зада�

чах, в решении которых главная роль отведена 
именно территориальным подразделениям Феде�
ральной антимонопольной службы России.

В условиях рыночной экономике априори все 
хозяйствующие субъекты равны между собой. Если 
в отношении одного участника рынка властной 
структурой осуществляется действие, направленное 
на укрепление его положения в определенном сег�
менте путем ограничения конкуренции, то такое 
положение является недопустимым. Политика не�
добросовестного лоббирования интересов одного 
игрока на рынке способствует не только развалу 
всего товарного рынка, но и приводит к его даль�
нейшей монополизации. Интуитивно, не имея 
каких�либо экономических или правовых знаний, 
мы все понимаем, что монополистическая деятель�
ность на товарном рынке дает бизнесу не только 
право на различные злоупотребления, но и тормо�
зит развитие государства, общества и перспектив�
ного совершенствования рынка сбыта. В целом 
экономическая составляющая такого государства 
(региона) становится неконкурентоспособной, 
внутренний рынок – инвестиционно непривлека�
тельным, а система властного управления подвер�
жена коррупционности и нецелевому расходованию 
бюджетных средств. 

Неправомерное вмешательство властного субъек�
та в сугубо гражданские отрасли является недопу�
стимым в соответствии с основами свободного 
рынка и регламентировано антимонопольными за�
претами. Но в целях анализа ограничений конку�
ренции на товарном рынке обратимся к теории.

В своей основе рынок следует рассматривать в 
качестве области взаимодействия продавца и поку�
пателя, что, прежде всего, усматривается в модели 
«классического рынка» (также именуемого идеаль�
ным, конкурентным, свободным), построенной на 
неограниченном спросе и предложении, что явно 
усматривается из экономических подходов4. В ука�

занном русле гражданско�правового подхода рынок 
принято рассматривать как сферу обращения това�
ров, складывающуюся на основе договора, т. е. на 
базе экономического саморегулирования.

Таким образом, механизм образования экономи�
ческого поведения конкурентов на товарном рынке 
не может быть регламентирован извне, если это 
прямо не предусмотрено законом. Дача указаний 
или установление запретов и ограничений в отно�
шении товаров и их реализации не соответствует 
конкурентоспособности рыночных правоотноше�
ний. (Управлять рынком легко, достаточно умно 
использовать все глупости местного законодатель�
ства и правоприменительной практики судов. Ито�
ги приватизации народной собственности: одни 
стали богатыми, а другие – нищими. – Прим. 
ред.)

В практике ФАС России и ее территориальных 
органов ограничения в таких формах не редкость. 
Региональные административные барьеры, при�
званные урегулировать те или иные общественные 
отношения, нередко приобретают форму антикон�
курентных действий, выраженных в виде принятия 
подзаконных актов, касающихся вопросов лицензи�
рования, квотирования, усложнения порядка вы�
хода на тот или иной сегмент рынка, создания 
препятствий в выделении земельных участков и 
проведении государственных (муниципальных) за�
купок. Таких примеров действительно можно при�
вести большое количество, попробуем обобщить 
некоторые из них.

Многие региональные власти непонятно с ка�
кой целью занимаются протекционизмом продук�
ции своего региона или даже конкретного произ�
водителя, настойчиво рекомендуя создавать преи�
мущественное продвижение товара регионала 
(производителей своего региона). Чем же плоха 
такая рекомендация относительно участников 
рынка и в целом потребителя? В данном случае 
все хорошо понимают, что рекомендация властно�
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го органа может быть воспринята хозяйствующи�
ми субъектами как должное и призыв к действию. 
Поэтому не имеет правового значения ссылка на 
рекомендательный характер при совершении дан�
ных действий, поскольку зачастую их невыполне�
ние может порождать латентные правовые и эко�
номические последствия для субъектов правоот�
ношений в сфере хозяйственной деятельности на 
рынке. Так называемые рычаги воздействия у 
власти всегда есть, и в любое время их возможно 
применить. Данные действия не могут быть вос�
приняты как положительные, они в целом моно�
полизируют и тормозят потребительские потреб�
ности рынка, что негативно сказывается на благо�
состоянии региона и всего внутри государственного 
сегмента рынка.

Поэтому совершенные и эффективные механиз�
мы защиты конкуренции от противоправного по�
ведения властных субъектов во все времена явля�
ются основой антимонопольной политики государ�
ства. 

К сожалению, борьба антимонопольного органа 
с региональным экстремизмом и протекционизмом 
в настоящее время малоэффективна, и главный 
фактор, тормозящий данный процесс, по нашему 
мнению, – это неэффективная система не только 
административного, а, в первую очередь, обще�
ственного и государственного (в широком смысле 
этого слова) порицания и наказания. 

Вторая негативная черта рынка – это искус�
ственная монополизация и все вытекающие из нее 
злоупотребления и антиконкурентные риски.

Сергей ПЕТРОВ, 
руководитель УФАС России

по Белгородской области, 

государственный советник 

Российской Федерации 2�го класса

» Тема статьи И.В. Евтушенко «Конкуренция как 

экономически-правовой феномен мотивации в борьбе 

за будущее России» относится к одной из самых зло-

бодневных, и ее актуальность, к сожалению, с каждым 

годом не уменьшается.

В условиях современного развития российской эко-

номики, перехода на рыночные принципы функциони-

рования проведение реформ в различных социально и 

стратегически важных отраслях народного хозяйства 

(электроэнергетика, железнодорожный транспорт и 

др.) именно конкуренция явилась неизбежным про-

цессом, сопутствующим экономическому развитию 

страны.

Осуществление конкурентной политики в настоя-

щее время выступает (остается) обязательным услови-

ем реализации стратегии социально-экономического 

развития регионального рынка России. 

На волне конкурентного позиционирования и 

реализации данного направления политики в Белго-

родской области этому процессу предшествовали и 

предшествуют институциональные преобразования, 

направленные на развитие конкуренции, защиты прав 

собственности и экономических свобод, улучшение 

инвестиционного климата региона.

В целях повышения эффективности реализации 

конкурентной политики по подготовке региональных 

программ по развитию конкуренции, в том числе по 

выбору приоритетных рынков товаров и услуг, а также 

с учетом особенностей конкурентной среды области 

на основе предложений УФАС России по Белгород-

ской области, общественных организаций, представ-

ляющих бизнес-сообщество, экспертов ведущих ву-

зов области, департамента экономического развития 

Белгородской области была реализована программа 

развития конкуренции в Белгородской области. Она 

остается и на сегодняшнее время базисом региональ-

ного развития товарных рынков области. 

Развитая конкурентной среда региона – это в пер-

вую очередь снижение до минимума искусственных 

барьеров входа на рынок, наличие необходимой 

 компетентное мнение
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Причины централизации рыночной власти в од�
них руках достаточно разнообразны, начиная от 
пережитков нелегитимной (или не вполне легитим�
ной) приватизации до коммерциализации государ�
ственных функций путем сращивания предпринима�
тельских «сообществ» с административным ресур�
сом или попросту антиконкурентным  воздействием 
и устранением. 

При этом, учитывая сложившуюся ситуацию на 
конкурентно не развитых рынках или нечестную 
антиконкурентную борьбу в иных сегментах с 
более развитой системой конкурирования, необхо�
димо минимизировать или просто исключить не�
добросовестное поведение по отношению как к 
конкурентам, так и к потребителям, стимулиро�
вать и мотивировать игроков конкурентной 

«игры» к более рациональному поведению, в том 
числе выстраиванию более осмотрительной ком�
мерческой политики. Осуществление государ�
ственного контроля за экономической концентра�
цией, выстраивание процесса административно�
правого вмешательства в экономический процесс 
на тупиковых стадиях его функционирования, 
связанного с отрицанием государственных анти�
монопольных запретов, – необходимость для 
функционирования рыночной экономики, в связи 
с чем институт конкуренции должен стать (оста�
ваться) действенным регулятором рыночного 
сектора экономики. 

Безусловно, развитие рыночных институтов и 
конкурентоспособной среды товарного рынка ре�
гиона и даже страны в целом полностью зависит от 

инфраструктуры, значительного количества конку-

рирующих хозяйствующих субъектов, формирование 

правовых и организационных условий и механизмов 

для предупреждения, ограничения и предотвраще-

ния монополистической деятельности хозяйствующих 

субъектов, а также действий и соглашений органов 

власти и управления, направленных на ограниче-

ние конкуренции в Белгородском регионе. Данные 

риски практически минимизированы путем целена-

правленной работы региональной власти и бизнес-

сообщества при поддержке и содействии Белгород-

ского УФАС России.

Выделяя конкуренцию как один из мотивов разви-

тия экономики России, нам все же не стоит забывать 

о  том, что именно защита публичного интереса го-

сударства в функционировании товарного рынка и 

формирование конкурентных основ необоснованно 

называется абстрактной составляющей неповоротли-

вой попытки государственного воздействия на эконо-

мически саморегулирующий сегмент экономики. При 

всяческом умалении необходимости наличия такого 

института, как конкуренция и антимонопольный кон-

троль за субъектно-экономической концентрацией, в 

разговоре о неэффективности такого феномена, как 

конкуренция, мы не учитываем саму основу теории 

функционирования рынка, естественные процессы, 

связанные с монополизацией, и, как следствие, саму 

конституционную модель рыночной экономики Рос-

сии. В связи с чем, такое самоустранение от развития 

рыночного сектора экономики может явиться для нас 

тупиковой стадией развития, обусловленной спадом 

социально-экономических преобразований, неэф-

фективностью бюджетного финансирования, моно-

полизацией товарного рынка и угрозой негативного 

воздействия на менее защищенные потребительские 

группы путем увеличения числа злоупотреблений со 

стороны «доминантов» товарного рынка.

Основанием властно-публичной деятельности, на-

правленной на поддержку и защиту конкуренции, 

является реализация определенного социального 

блага. Реализуемое благо характеризуется прежде 

всего материальной пользой, выгодой хозяйствующих 

субъектов и потребителей от справедливого, эффек-

тивного и оптимального рыночного баланса. Стоит 

отметить, что уровень развития конкуренции являет-

ся в данном случае тем самым индикатором степени 

формирования рыночных отношений и в значительной 

мере обуславливает создание эффективных условий 

функционирования товарного рынка. Этим определя-

ется необходимость государственного регулирования 

процессов формирования конкурентной среды, реа-

лизации органами государственной власти и местного 

самоуправления согласованной конкурентной полити-

ки, которая во многом определяет конкурентоспособ-

ность предприятий и уровень жизни граждан. При этом 

конкурентная политика представляет собой систему 

ценностей и целей, а также систему государственно-

управленческих мер, решений и действий, направлен-

ных на обеспечение и реализацию мер по стимулиро-

ванию и защите конкуренции. 

Статья может быть рекомендована для опублико-

вания. «
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охранительных функций государства, но при этом 
не стоит забывать о возможных экономических «за�
стоях» и искусственной изоляции сырьевой и про�
изводственной базы и бойкотировании самого про�
цесса стимулирования конкуренции в существую�
щих неразвитых сегментах рыночного присутствия, 
с которыми в одиночку антимонопольная служба 
не может справиться. 

В этой связи первоочередные региональные ме�
роприятия, направленные на усиление элементов 
государственного планирования, мотивации для 
ключевых направлений развития экономики и биз�
неса, должны быть разработаны, инициированы 
региональными управлениями антимонопольной 
службы вместе с региональными структурными 
подразделениями власти. Говоря о реализации 
этого направления деятельности, весомым аргумен�
том остается реализуемая на сегодняшний день 
проблема финансируемых из бюджета предприя�
тий, реализация института государственных или 
муниципальных преференций, а также актуализа�
ция конкурентно направленных программ развития 
регионального рынка.

При обращении к опыту Управления ФАС по 
Белгородской области хотелось бы обратить внима�
ние на то, что именно  выстраивание правильной 
конкурентной политики и взаимодействия с регио�
нальной властью, ведение продуктивного диалога с 
бизнес�сообществом способно вывести регион на 
лидирующее место относительно инвестиционной 
привлекательности, инфраструктурного достатка и 
позиционирования его как одного из экономически 
развитых регионов. 

Реализация региональной программы, направ�
ленной на продвижение конкуренции и позициони�
рование конкурентных основ товарного рынка, 

получившее отражение в Программе развития кон�
куренции в Белгородской области на 2010–2012 гг., 
поддержало создание институтов, обеспечивающих 
комфортные условия для ведения бизнеса, и спо�
собствовало развитию конкуренции на рынках ре�
гиона. 

В этой связи лишь жесткое и объективное реаги�
рование на недопустимые в соответствии с Законом 
«О защите конкуренции» действия и пресечение 
противоправного бездействия в различных сегмен�
тах рыночного товарооборота в Белгородском ре�
гионе действительно помогли сформировать взаи�
моуважение и обеспечить  неукоснительное следо�
вание публичным интересам государства в 
формировании сбалансированных условий рыноч�
ного функционирования как со стороны участников 
рынка, так и административного и муниципального 
управления региона. Стоит отметить, что и в на�
стоящее время постановка приоритетных задач по 
развитию конкурентной политики и защиты основ 
конкурентного товарного рынка остается обеспечи�
вающей основой поступательного благополучия 
региона.

Правоприменение антимонопольного законода�
тельства и позиционирование конкуренции, очевид�
но, связано с рядом характерных проблем и осо�
бенностей, необходимость разрешения которых 
важно не только для самого антимонопольного ор�
гана, но просто необходима для хозяйствующих 
субъектов в рамках системы государственного конт�
роля за субъектно�экономической составляющей 
товарных рынков. В связи с очевидной потребно�
стью товарного рынка в системе адвокатирования, 

являющейся на сегодня одной из эффективных  
мер превентивной защиты конкуренции, мы все 
чаще приходим к выводу, что не только процесс 
законодательного и правоприменительного регули�
рования конкурентных феноменов экономики спо�
собен обеспечить свободу и эффективность функ�
ционирования товарного рынка, но также важно 

Говоря о реализации этого 

направления деятельности, весомым 

аргументом остается реализуемая 

на сегодняшний день проблема 

финансируемых из бюджета 

предприятий, реализация института 

государственных или муниципальных 

преференций, а также актуализация 

конкурентно направленных программ 

развития регионального рынка.

Конкуренция как рыночная основа 

товарного рынка неразрывно связана с 

понятиями социально-экономического 

прогресса, уровня экономического 

развития общества, экономического 

суверенитета государства и прежде 

всего достойного уровня жизни 

человека и гражданина
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выстраивание практического диалога с предприни�
мателями и, конечно же, обсуждение проблематики 
и доктриального развития и защиты основ конку�
рентного рынка во взаимосвязи с научным сообще�
ством. Так, в реализации мер адвокатирования, 
проводимого УФАС России  по Белгородской об�
ласти, большую роль сыграли выступления�
комментарии руководителя и должностных лиц 
управления в СМИ и выступления в рамках прово�
димых встреч, участия в различных мероприятиях 
региона. Со стороны бизнес�сообщества высокую 
оценку получила работа Общественно�консуль�
тативного совета при Белгородском УФАС России, 
с помощью которого предприниматели  способны 
открыто строить диалог, называя проблемы и ба�
рьеры, с которыми им приходится сталкиваться 
при осуществлении хозяйственной деятельности на 
рынке, с дальнейшей выработкой консультативных 
решений. 

Говоря и оценивая современные мотивирующие 
феномены экономической модели рынка, не стоит 
забывать, что конкуренция как рыночная основа 

товарного рынка неразрывно связана с понятиями 
социально�экономического прогресса, уровня эко�
номического развития общества, экономического 
суверенитета государства и прежде всего достойно�
го уровня жизни человека и гражданина Россий�
ской Федерации, что и должно явиться тем основ�
ным фактором в правосознании всех звеньев эконо�
мической системы, направленных на достижения 
определенного социального блага.   

1 Вестник Конституционного суда РФ. – 2004 – № 2 – 

С. 136.
2 Белых С.В. Свобода предпринимательской деятельности 

как конституционно�правовая категория в Российской 

Федерации // М., 2005 – С. 16.
3 См. Постановление Конституционного Суда от 

24.06.2009 г. № 11�П, Определения Конституционного Суда 

РФ от 19.10.2010 г. № 1277�О и от 18.10.2012 г. № 1918�О// 

СПС «КонсультантПлюс». – Версия 4012.00.34. – Режим 

доступа: локальный. – Дата обновления 15.08.2013 г.
4 Львов Ю.А. Основы экономики и организации бизнеса // 

СПб.: ГМП «Формика», 2002. – С. 47–132.
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 П риказом ФАС России от 17.09.2012 г. № 568 «Об утверждении 
Реестра общероссийской специализации территориальных ан�
тимонопольных органов» Ленинградское УФАС России вклю�

чено в работу по экономико�географическому направлению: исследо�
вание рынка СУГ. В феврале 2014 г. Управление направило в ФАС 
России первые результаты исследования рынка газового топлива для 
автомобилей и коммунально�бытовых нужд. 

Общие сведения по предмету исследования довольно хорошо пред�
ставлены в открытых источниках и сообщают интересующимся, что в 
качестве сырья для производства сжиженного газа используются при�
родный газ, нефтяные попутные газы, газовый конденсат и нефть. 
При этом до недавнего времени Россия не была в числе нефтедобы�
вающих стран, продуктивно использующих весь попутный газ. Ши�
рокое применение установок по сжижению природного газа (метана) 
может оказать существенное влияние на развитие и емкость рынка 
сжиженных газов в России, в том числе СУГ, который в РФ произ�
водится на нефтехимических, нефтеперерабатывающих предприятиях 
и представляет собой легкие углеводороды — пропан, бутан и их сме�
си в различных пропорциях в зависимости от направлений и условий 
использования. 

СУГ широко применяется:
• для коммунально�бытовых нужд (поквартирное отопление, горячее 

водоснабжение, приготовление пищи);
• в качестве моторного топлива для автомобильного транспорта, обо�

рудованного для работы на СУГ;

Глеб КОННОВ,
заместитель руководителя 

Ленинградского УФАС России

Как формируется рынок 
сжиженного газа?

Физико-химические свойства сжиженного углеводородного 
газа (СУГ) в качестве топлива позволяют доставить его 

туда, куда невозможно или неперспективно прокладывать 
газопровод. Перевод автомобильного транспорта на газ 

и газификация отдаленных домовладений создает хорошие 
предпосылки для развития рынка СУГ в России.

ФАС России приступила к исследованию рынка СУГ, 
и уже есть понимание, как формируется этот рынок.
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• для производственных нужд (для котельных и 
отопления промышленных помещений, в каче�
стве топлива погрузчиков, при выполнении ряда 
работ в строительстве, для газовых плит в сфере 
общественного питания и т.п.). 
Указанные сферы применения СУГ легли в 

основу соответствующего сегментирования иссле�
дования изучаемого товарного рынка. Внимание 
со стороны ФАС России к данному рынку обу�
словлено наличием ряда особенностей оборота 
(двух, как выясняется, смежных сегментов рынка 
СУГ), скрытых от неискушенного рядового потре�
бителя.

Одной из таких особенностей активно развива�
ющегося и, безусловно, перспективного рынка 
СУГ можно назвать наличие сохранившегося руди�
мента командно�административной системы рас�
пределения по регионам плановых объемов газа по 
так называемым балансовым заданиям, которая 
была внедрена с целью обеспечения гарантирован�
ных поставок СУГ для бытовых нужд населения в 
сельской местности по регулируемым ценам в 
1990�х гг.

Начиная с 1995 г., в соответствии с Постановле�
нием Правительства РФ № 332 «О мерах по упо�
рядочению государственного регулирования цен на 
газ и сырье для его производства» розничные цены 
на газ, включая сжиженный, реализуемый населе�
нию, утверждаются органами исполнительной вла�
сти субъектов РФ. Правительством РФ предусмо�
трен механизм определения уполномоченных орга�
низаций на реализацию газа для бытовых нужд 
населения. Компании, получающие такой статус, 
приобретают СУГ по цене, утверждаемой Прави�
тельством РФ, у производителей, за которыми они 
закрепляются Минэнерго и которые получают от 
Минэнерго соответствующие «балансовые зада�
ния». Следует понять, соответствует такая цена 
СУГ рыночным критериям. Объем приобретаемого 
«балансового газа» рассчитывается уполномоченной 
организацией, исходя из потребности населения по 
методике, утвержденной Правительством РФ, а 
затем утверждается органом исполнительной власти 
субъекта Федерации, который подает соответствую�
щую заявку в Минэнерго РФ. (Похоже, здесь явно 
далеко до биржевой торговли СУГ. — Прим. ред.)

Для понимания масштабов российского рынка 
СУГ приведем некоторые общие сведения по дан�
ным ЛенРТК: коммунальный сектор потребляет по�
рядка 1,5—2 млн тонн произведенного СУГ (ГОСТ 
20148�90), а с учетом газомоторной составляющей 
(ГОСТ 27578�87), еще порядка 2 млн тонн, что со�
ставляет около 40 % СУГ, реализованного на вну�
треннем рынке. В нефтехимии используется поряд�

ка 3,2 млн тонн. Около 3,6 млн тонн, произведен�
ного в России СУГ, экспортируется (ГОСТ 
21443�75). Доля «балансового газа» составляет се�
годня всего 0,7 млн тонн и с каждым годом умень�
шается, однако механизм распределения, применя�
емый на региональном уровне, вызывает наиболь�
шие споры, недовольства участников рынка и отра�
жается на потребителях услуг.

Александр ПЛЕТЕШКОВ, 
руководитель 

Ленинградского УФАС России

» Весьма вероятно, уже в ближайшие годы про-

изойдут существенные институциональные из-

менения на рынке сжиженного углеводородного 

газа: возможна отмена балансовых заданий и 

отказ от тарифного регулирования цены газа для 

коммунально-бытовых нужд населения. Реализа-

цией СУГ в регионе занимаются множество ком-

паний, одновременно поставляющих газ как по 

рыночным, так и по ценам, регулируемым тариф-

ным органом. Сегодня имеющиеся случаи злоупо-

требления компаниями ситуации с разницами цен 

СУГ и реализации «серых схем» относятся к актам 

недобросовестной конкуренции. В дальнейшем во 

избежание бесконтрольного развития рынка, в том 

числе недружественных поглощений и монополиза-

ции, что может привести к росту цен и снижению 

качества предоставляемых услуг для конечного 

потребителя, Ленинградское УФАС России будет 

пристально следить за развитием ситуации на рын-

ке СУГ. «

 компетентное мнение
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По мнению Минэнерго России,1 «поставки СУГ 
для бытовых нужд требуют оптимизации в связи 
со злоупотреблениями на этом рынке, поскольку 
существовавшая схема оставляла возможности для 
коррупции и нецелевого использования СУГ». По 
данным ведомства, объем заявок на поставку СУГ 
по регулируемым (льготным) ценам превышает 
потребление (например, на 2013 г. — в 1,6 раза). 
А цены за СУГ для поставки населению суще�
ственно ниже коммерческого уровня, что создает 
экономическую основу для серых схем. По под�
счетам Минэнерго, 15—20 % балансового СУГ не 
доходит до населения — это 600—700 млн руб. 
потерь в год. ФАС указывала на такое несовер�
шенство системы регулирования рынка СУГ еще в 
середине 2000�х гг. В ряде регионов антимоно�
польщиками неоднократно возбуждались дела в 
связи с многочисленными нарушениями на данном 
рынке. 

Так, в 2013 г. Санкт�Петербургским УФАС 
России было рассмотрено дело № К05�156/12,2 
«вскрывающее» затронутую проблематику. В рам�
ках дела группа лиц компании ЗАО «Северное» 
признана нарушившей ч. 1 ст. 14 Федерального 
закона от 26.07.2006 г. № 135�ФЗ «О защите кон�
куренции» в связи с реализацией СУГ, произведен�
ного по ГОСТу 20448�90 «Газы углеводородные 
сжиженные топливные для коммунально�бытового 
потребления. Технические условия» и поставленно�
го в качестве «балансового газа» по регулируемым 
ценам на заводе ООО «Киришинефтеоргсинтез», 
через АГЗС для заправки автомобилей.

С другой стороны, такие дела свидетельствуют о 
том, что российский рынок СУГ имеет очень хоро�
шие перспективы для развития, что подтверждают 
и эксперты отрасли, по мнению которых рынок 
СУГ является одним из самых динамично разви�
вающихся рынков страны.3 Не исключением явля�
ется и Ленинградская область. Более 20 компаний 
можно считать активными игроками на ее террито�
рии. Причем явно выделяется группа лидеров в 
коммунально�бытовом сегменте: ЛОГазинвест, 
Группа компаний «Сигма�Газ», «Северное», «Лен�
газ�Эксплуатация», «ЭкоГазСервис». 

Характерно, что на протяжении нескольких лет, 
в том числе на 2012—2013 гг., Правительством 

Ленинградской области в качестве уполномоченных 
организаций на реализацию сжиженного газа для 
бытовых нужд населения были определены именно:
• ООО «ЛОГазинвест», являющейся дочерней 

компанией ОАО «Газпром газораспределение 
Ленинградская область», обеспечивает СУГ жи�
телей всех муниципальных районов Ленинград�
ской области, кроме Гатчинского муниципально�
го района.

• ЗАО «Северное», которое осуществляет с 2011 г. 
поставку СУГ на котельную в пос. Сосново 
Приозерского района. С 1 июля 2013 г. снабжа�
ют баллонным газом без доставки жителей в пос. 
Мельниково Приозерского района, пос. Семрино 
Гатчинского района и Сосновском сельском по�
селении. Общее заявленное количество потреби�
телей — 13 485.

• ООО «Леннефтегаз» с середины 2012 г. обеспе�
чивает поставку СУГ жителям Гатчинского му�
ниципального района Ленобласти вместо ОАО 
«ЭкоГазСервис», работавшего на данной терри�
тории в 2010–2012 гг. Самостоятельно на регу�
лирование ООО не выходило, работает по тари�
фам, действующим для ОАО «ЭкоГазСервис».
Решениями Комитета по тарифам и ценовой по�

литике Ленинградской области были установлены 
предельные максимальные розничные цены на 
сжиженный газ, реализуемый населению для быто�
вых нужд, для уполномоченных организаций, а 
также установлены экономически обоснованные 
розничные цены на данный газ для расчета субси�
дий из областного бюджета уполномоченным орга�
низациям в порядке, утвержденном Правитель�
ством Ленинградской области. На эти субсидии в 
2013 г. из бюджета области было выделено более 
65 млн руб.

Аналогичный механизм регулирования цен на 
СУГ для бытовых нужд населения действует в 
Санкт�Петербурге. Уполномоченной организацией 
на реализацию сжиженного газа для бытовых нужд 
населения было определено ОАО «Ленгаз�Эксплуа�
тация». 

При этом анализ структуры товаропотоков, 
оценка себестоимости перевозки СУГ, опрос по�
требителей показали, что географические границы 
рынка СУГ и в сегменте продажи СУГ населению 
для бытовых нужд, и в сегменте продажи СУГ пу�
тем заправки автомобильного транспорта определя�
ются как общая территория Ленинградской области 
и Санкт�Петербурга.

По�прежнему актуальным документом для раз�
вития рынка СУГ является базовая Концепция, 
утвержденная еще распоряжением Правительства 
РФ от 03.07.2003 г. № 908�р, которая также 

Рынок СУГ РФ в 2013 г. млн тонн

Предприятия нефтехимии 3,2

Экспорт 3,6

Нерегулируемый ком.-быт. сектор (в т. ч. 
газомоторное топливо)

3,3

«Балансовый газ» 0,7
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содержит выводы о том, что система государствен�
ного регулирования рынка сжиженного газа нужда�
ется в совершенствовании, а основными ее недо�
статками определяет:
• недостаточную эффективность механизма регу�

лирования оптового рынка сжиженного газа для 
бытовых нужд, сдерживающий развитие и рост 
этого рынка;

• несоответствие методов государственного регули�
рования поставленным целям и получаемым ре�
зультатам, что порождает, с одной стороны, не�
полное обеспечение населения сжиженным газом 
для бытовых нужд по регулируемым ценам, с 
другой — неконтролируемый «переток» СУГ с 
регулируемого сектора оптового рынка СУГ для 
бытовых нужд в секторы оптового и розничного 
рынков СУГ с нерегулируемыми ценами и фор�
мирование «серого» рынка СУГ (что является 
почти неизбежным при административном созда�
нии разных секторов рынка одного и того же 
товара с разными ценами и требует разработки и 
реализации специальных мер для минимизации 
подобных явлений);

• недостаточное развитие механизма предотвраще�
ния кризиса в обеспечении населения СУГ 
(проблемы с обеспечением населения сжижен�
ным газом для бытовых нужд продолжают воз�
никать в некоторых регионах РФ);

• недостаточная (в соответствии с требованиями 
законодательства) нормативно�правовая регла�
ментация системы государственного регулирова�
ния рынка СУГ.
Не случайно Концепцией было определено, что 

основные цели развития рынка сжиженного газа в 
РФ связаны с развитием рынка СУГ для бытовых 
нужд и заключаются в следующем:
• надежное и бесперебойное обеспечение населе�

ния СУГ для бытовых нужд;
• создание механизмов, ограничивающих рост цен 

на СУГ для бытовых нужд и обеспечивающих 
социальную защиту населения;

• создание экономических условий, стимулирую�
щих производство СУГ и наполнение внутренне�
го рынка СУГ (для различных целей, но в пер�
вую очередь для бытовых нужд).
Проведенный Ленинградским УФАС России 

анализ показывает, что в настоящее время либера�
лизация рынка СУГ не только необходима как 
перспективное институциональное изменение, но и 
имеются условия для ее осуществления без значи�
тельных издержек:
• на рынке действует значительное число хозяй�

ствующих субъектов, готовых поставлять СУГ 
населению, некоторые из которых высказывают 

неудовлетворенность неравенством условий при�
обретения СУГ на оптовом рынке, в частности, 
заявляя об этом в антимонопольный орган;

• регулируемые розничные цены на СУГ для боль�
шинства потребителей Ленинградской области 
незначительно отличаются от розничных цен, 
складывающихся на рынке. Для многих потре�
бителей регулируемая цена перестает быть фак�
тором, определяющим выбор продавца для при�
обретения СУГ.
Отрицательным эффектом либерализации рынка 

СУГ могут стать перебои снабжения населения 
баллонным СУГ в отдаленных районах при отказе 
поставок туда компаниями, ранее имевшими статус 
уполномоченных и получавших субсидии. По пред�
варительной оценке, такая ситуация может касать�
ся некоторых районов Ленинградской области, где 
реализацию баллонного СУГ по регулируемым це�
нам в настоящее время осуществляет компания 
ООО «ЛОГазинвест», которая периодически ставит 
вопрос перед региональными властями о том, что 
деятельность по обеспечению населения СУГ в от�
дельных районах Ленинградской области является 
для нее убыточной и требует денежных компенса�
ций из бюджета. (Какой монополист так не заявля�
ет? — Прим. ред.)

В связи с этим, по мнению Ленинградского 
УФАС России, необходимо совместно с Правитель�
ством Ленинградской области рассмотреть вопрос о 
полном отказе от института уполномоченных орга�
низаций, либо частичного сохранения таких орга�
низаций, обязанных поддерживать инфраструктуру 
снабжения населения СУГ только в отдаленных 
районах. Выбор таких организаций следует осу�
ществлять через механизм торгов с определением 
набора и стоимости (начальной цены) обеспечивае�
мых уполномоченной организацией функций для 
конкретных условий каждой территории, а также 
рассмотреть вариант компенсаций населению из 
удаленных районов субъекта РФ на оплату СУГ по 
рыночным ценам, что может оказать позитивное 
воздействие на рост рынка СУГ.    

1 www.minenergo.gov.ru/press/fold15/14378.html?sphrase_

id=512991
2 www.spb.fas.gov.ru/solution/6334
3 www.maxconf.ru/event/28
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РЫНОК КРУПНЫМ ПЛАНОМ

 Н а фоне дефицита специалистов во всех отраслях промышленности со�
циологи отмечают рост среди нашей молодежи желающих стать чинов�
никами или уехать жить за границу. Насколько ответственна за такое 

воспитание российской молодежи национальная система народного просвеще�
ния?

Чего хотят работодатели?
Когда работодатели тестируют перед приемом на работу выпускников вузов, 

то часто наблюдают их слабую мотивацию стать первоклассным специалистом 
мирового уровня. Даже ожидаемая зарплата выпускников вузов тоже невелика, 
по сравнению с требованиями их сверстников из развитых промышленных 
стран. Не многие из них мечтают стать предпринимателями и изобретателями.

Создается впечатление, что некоторые технические вузы «по старинке» штам�
пуют не ярких и дерзких лидеров для мира машин и механизмов, передовой 
электрики и АПК, а массовый безынициативный контингент людей с дипломом о 
высшем образовании. Даже сейчас при демографических проблемах Россия за�
нимает лидирующее место по количеству людей с высшим образованием на душу 
населения, но, согласно рейтингам влиятельных международных организаций, 
упорно держится среди стран с «незаметной» производительностью труда, низки�

Дурно воспитанные люди сразу заметны.

Меткое наблюдение

Потеря 
конкурентоспособности 
культивируется в школе

Аркадий Граховский

Почему теснят товары российской промышленности 
на внутреннем и мировом рынках?

Промышленники и преподаватели технических 
вузов в один голос говорят, что из средней школы 
к ним приходят личности со сформировавшимися 
ценностными установками и характером, которым 

трудно реализовать себя в промышленности. Отсюда 
проистекает неуклонное старение изобретателей, 

инженерных и рабочих кадров.
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ми качеством жизни и конкурентоспособностью, 
высоким уровнем коррупции.

Руководители компаний отмечают: «Вроде бы у 
нас людей с высшим образованием больше, чем в 
Швеции, Финляндии, США и Канаде. Согласи�
тесь, это северные страны. Но если у них тротуар�
ную плитку положат, то она лежит, а не топорщит�
ся уже через несколько лет, как на Невском про�
спекте».

Думающие люди причину обилия плохих дорог 
и дураков склонны искать в плохом воспитании и 
готовности делать работу «спустя рукава». Именно 

в плохом воспитании, они склонны считать, кроют�
ся истоки техногенных катастроф, коррупции, 
преступности, низкой производительности труда, 
пренебрежение экологией, иждивенство и инфан�
тильность.

Являются ли многие социальные болезни свое�
образными сигналами о сбоях в национальной си�
стеме народного просвещения? Ведь кто и где�то 
должен исправлять дурные нравы и неготовность 
молодежи к самостоятельности жизни.

А может, требования работодателей к молодым 
сотрудникам завышены? Зачем молодому человеку 

«Конкурируют ли национальные системы 

образования, раз уж информационные 

войны имеют место?»

Андрей ВАССОЕВИЧ, 
руководитель Санкт�Петербургского 

регионального информационно�аналитического 

центра РИСИ, д.филос.н., к.и.н., профессор, 

член редакционного совета журнала 

«Конкуренция и рынок»

» Раз уж мы обсуждаем конкуренцию систем образо-

вания, приведу пример из жизни факультета Между-

народных отношений едва ли не самого престижного 

питерского вуза. Недавно представитель РИСИ на 

Ближнем Востоке, исполнявший до недавнего време-

ни в нашем посольстве в Израиле функцию советника 

спецпредставителя Президента РФ по урегулирова-

нию ближневосточного конфликта, доверил мне очень 

любопытную информацию. Его дочка – отличница и 

вообще толковая и одаренная девочка – поступила 

на I курс факультета Международных отношений. Там 

она оказалась в кругу ребят тоже незаурядных, ко-

торым, как сейчас принято, захотелось организовать 

дискуссионный клуб. Организовали 2 клуба. Один на 

русском языке, а другой на английском. И тут наблю-

дательная барышня поведала своему батюшке, что 

преподавателям до этих дискуссионных клубов нет 

дела, зато дяденькам из западных консульств в Петер-

бурге есть дело до всего. Теперь представляете, какой 

мощнейший психологический эффект возникает, ког-

да на студенческий доклад первокурсника или второ-

курсника приходит солидный дипломат из какого-либо 

генконсульства, внимательно его слушает, деликатно 

поправляет студента, и вместе с тем шлифует его со-

знание, естественно в либеральном англо-саксонском 

духе. Дело кончилось тем, что умная первокурсница 

вместе с со своим отцом и многогрешным Андреем 

Леонидовичем стали обсуждать вопрос, как собствен-

но переиграть благодетелей из консульств западных 

стран в Санкт-Петербурге. В результате пришли к вы-

воду о необходимости к одной из трех еженедельных 

передач «Петербургского исторического клуба» при-

влечь умных студентов и назвать ее «Петербургский 

исторический клуб на молодежной волне». Потому что 

любой студент, принимавший участие в записи радио-

передачи, неизбежно скажет всем своим друзьям-

приятелям: «Я сегодня после 0 часов выступаю в 

эфире» – это для студента-первокурсника еще более 

значимо, чем выслушивание его доклада добреньким 

дипломатом из зарубежного консульства. Нам при-

дется это делать. В противном случае, нас просто обы-

грают, и молодое поколение будет духовно уведено 

«гаммельнскими крысоловами» в ЕС и Соединенные 

Штаты. «
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становиться профессионалом, строить карьеру и 
вообще напрягаться на работе, если его со всех 
сторон призывают развлекаться, пока молодой?

Достаточно присмотреться к кумирам и ценно�
стям, которые подсовывают заботливые педагоги 
российским детям, и станет понятно, почему в них 
ослабел дух предпринимательства и патриотизма.

Промышленники отмечают, что большинство 
преподавателей технических вузов не имеют своих 
компаний и предпринимательского опыта. Они 
некие «предметники», оторванные от реалий биз�
неса и не умеющие налаживать сильные связи с 
представителями промышленности. Это выливает�
ся в грустные явления – слабый состав Попечи�
тельского совета вуза, устаревшее оснащение 
учебных лабораторий, отсутствие технопарков при 
вузе и, конечно, слабое представление студентов о 
том, как все в промышленности взаимодействует. 

А уж если выпускникам технических вузов дух 
предпринимательства неведом, то откуда тогда 
возьмется конкурентоспособная промышленность 
в России?

О том, что представляет собой современная про�
мышленность России, можно судить не только по 
заработкам сотрудников предприятий, но и по со�
стоянию, в котором пребывают наши промышлен�
ные и научные музеи, выполняющие громадную 
образовательную и воспитательную функции в на�
циональной системе народного просвещения.

Мало иметь знания, которые каждые 25 лет уста�
ревают, важно иметь навыки их использовать и 
умение продуктивно работать в коллективе, а это 
уже – следствие хорошего воспитания и готовности 
человека строить карьеру в промышленности. Про�
мышленники отмечают в нашей молодежи значитель�
ное количество людей с низкой самооценкой и не�

Майя Борисовна ПИЛЬДЕС, 
директор Государственной бюджетной 

образовательной организации «Гимназия № 56»,

кавалер Ордена Почёта,

 народный учитель Российской Федерации (2005).

» Мне очень жалко, что из 248 выпускников 20 

человек у нас уехали учиться за границу. С одной 

стороны, я понимаю, что как раз мы выполняем 

главную задачу: они конкурентоспособны, а с дру-

гой стороны, мне очень жалко, что дети уезжают из 

страны, и я боюсь, что они не вернутся. Мне очень 

обидно, у меня очень болит душа за это.

 Личный пример учителя – это все, потому что 

учитель – это педагог. А что такое педагог? Мы с 

вами знаем, это человек, который ведет за собой, 

вот берет за руку и ведет за собой, поэтому личный 

пример очень важен.

Я ощущаю на своих плечах ответственность перед 

государством, которое платит мне пусть не очень 

большие деньги, но ведь платит, и я это понимаю.

Я люблю свою работу: вести за собой детей. Зна-

ете, как правило, хорошему учителю удается оста-

вить след в душе своего воспитанника на всю жизнь. 

Я вот здесь на работе окружена своими бывшими 

учениками, воспитанниками.

 Я не из тех, кто скажет, что все дети талантливы, 

но не все дети, как и не все взрослые, одинаково 

талантливы. Кого-то Бог поцеловал в темечко, как 

говорят. Кого-то не поцеловал, но одарил чем-то 
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желанием брать на себя ответственность. Может, 
маститые предприниматели предъявляют завышен�
ные требования к выпускникам технических вузов? 
Мы предложили читателям присылать в редакцию 
журнала «Конкуренция и рынок» свои высказыва�
ния в адрес молодых сотрудников. В кадровых 
агентствах таких пожеланий уже скопились тома, мы 
же предлагаем нашим читателям лишь небольшую 
подборку:
• Не тушуйтесь в присутствии высокого началь�

ства или научитесь скрывать свое смущение;
• Долгое сидение на работе еще ничего не значит, 

важен результат, а не усилия;
• Всегда приходите на работу на полчаса раньше 

начальника;
• Помогайте другим включаться в работу;
• Признание чужого вклада воздастся вам стори�

цей;

• Всегда отдавайте предпочтение такому делу, ко�
торое вы будете помнить через 10 лет;

• Знайте, как должна выглядеть завершенная ра�
бота, и сдавайте работу только тогда, когда она 
действительно закончена;

• Человек, который все время проводит на работе, 
нетрудолюбив, такой человек скучен;

• Умейте писать деловые письма с выражением 
благодарности, а не только с вашими предложе�
ниями;

• Не допускайте провинностей;
• Гарантированной работы не существует;
• Всегда знайте ответ на вопрос: «Что я буду де�

лать, если завтра потеряю работу?»;
• Не перепивайте на вечерах, устраиваемых фир�

мой;
• Самые удачливые люди в бизнесе – интересные 

люди;

другим, но талантливы, конечно, не все, но многие 

способны, большинство. И наша школа – равных, 

но разнообразных возможностей. Мы даем раз-

ным детям возможности себя реализовывать. Это 

школа мотивированных родителей и мотивиро-

ванных детей. Здесь престижно хорошо учиться, 

здесь престижно выступать на сцене, здесь пре-

стижно быть активным и участвовать в общешколь-

ных делах, здесь люди понимают, что хорошим в 

жизни быть выгодно, а плохим нет, здесь понима-

ют, что не надо бороться с недостатками, нужно 

развивать достоинства – это совершенно разные 

вещи, понимаете. Вот те, кто в этой жизни все вре-

мя свою жизнь посвящает борьбе с недостатками, 

помните, как у Маяковского: «Даешь бой дряни 

любой!», но может это и хорошо, но посвятить 

этому жизнь – это ужасно. Вот знаете, ведь в пе-

дагогике, как в русской сказке: недостатки – это 

Змей Горыныч, срубил 3 головы, выросло 9. Надо 

развивать достоинства – это то, что называется 

педагогикой успеха, это то, во что мы верим, это 

то, что делает жизнь другой.

У нас очень хорошее образование, понимаете, у 

нас дальше все ломается. Вот чтобы не ломалось, мы 

должны поставлять, мы, школа, конкурентоспособ-

ную молодежь, а дальше с ними должны что-то де-

лать. Понимаете, я хочу, чтобы производство было, 

чтобы работали заводы, чтобы для этого работали 

НИИ. Вот не только нефть качать и продавать.

Я прежде всего обвиняю директора школы, кото-

рый не создал нужный уклад. Ведь это очень важ-

но – уклад жизни, мы считаем, что это очень важно. 

Уклад – это правила жизни. И так здесь жить нельзя, 

и никто не будет это делать, и никто здесь не будет 

это терпеть. И я не хочу, чтобы в школе кричали. У 

меня в части классов, особенно в средней школе, на 

противоположной от учительского стола стене ви-

сят зеркала. А это очень важно. Американские пси-

хологи утверждают, что чем больше зеркал, даже 

небольших, в коридорах, на лестнице, тем лучше. 

Человек, увидев себя в зеркале орущим, кричащим, 

страшным, уродливым, особенно женщины, это же 

ужасно, если я так выгляжу. У учительского стола 

висит зеркало, это я так ноу-хау продаю, висит зер-

кало, и никто не будет вопить. Нельзя кричать на 

детей. Знаете, ведь существует 113, по-моему, спо-

собов сказать ребенку, что ты его любишь. Столько 

же, я уверена, способов существует, которые по-

зволяют установить в классе дисциплину, порядок, 

заставить тебя слушать. Я орать не буду никогда в 

классе, я могу повысить голос, и дети должны пони-

мать, что у взрослых есть предел, они могут выйти 

из себя, но на оре проводить уроки – это просто 

безумие. Кто захочет учиться у такого учителя? Вот 

пусть зеркало оберегает их от этого. Мне кажется, 

это такая находка красивая. «
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• Никогда не говорите: «Это не входит в мои 
обязанности»;

• Не изменяйте своей профессии, своим интересам 
и самому себе;

• Люди помнят завершающий этап работы, как 
говорят боксеры: «Будь в конце боя сильнее, 
чем в начале».

Вуз аккумулирует сбои
Не получив образованных и воспитанных ка�

дров среди выпускников технических вузов, тех�
никумов, ПТУ и новомодных колледжей, про�
мышленники вынуждены обратить внимание и 
тратить деньги на поиск молодых специалистов. 

Выбор у них невелик: либо идти в профильные 
учебные заведения и открывать там свои кафедры 
для воспитания штучных специалистов в учебных 
заведениях Минобр науки, либо создавать свой 
собственный корпоративный университет. Второй 
путь, как и в советские времена, могут себе по�
зволить лишь очень богатые и продвинутые компа�
нии. Такие компании, если не вуз, то свой кол�
ледж или учебный центр по подготовке специали�
стов для работы на сложных станках непременно 
создают. Мировая тенденция – успешные компа�
нии много денег тратят на совершенствование со�
трудников в профессии и углубление корпоратив�
ного духа.

Программа НИУ ИТМО

Цель программы:
Целью Программы является 

содействие технологическому 

развитию и усиление конкурент-

ных преимуществ России по при-

оритетным направлениям модер-

низации экономики Россий ской 

Федерации в условиях ускоряю-

щегося научно-технического раз-

вития и глобализации мировой 

экономики.

Задачи программы:

• создание условий для развития 

фундаментальных и приклад-

ных научных исследований, 

обеспечивающих лидирующие 

позиции России в мире по при-

оритетным направлениям мо-

дернизации экономики России;

• совершенствование инноваци-

онной экосистемы и становле-

ние НИУ ИТМО в качестве инновационного хаба, 

нацеленного на эффективный трансфер технологий 

и коммерциализацию собственных и сторонних ре-

зультатов интеллектуальной деятельности;

•  развитие инновационной образовательной сис-

темы, базирующейся на передовых результатах 

научно-исследовательской деятельности, получен-

ных в ходе выполнения работ мирового уровня, и 

новых образовательных технологиях;

• формирование системы непрерывного образова-

ния, обеспечивающей подготовку высококвалифи-

цированных кадров, обладающих компетенциями 

для работы в условиях динамично-

го развития мировой экономики и 

социальной сферы;

• формирование широкого взаи-

мовыгодного партнерства с рос-

сийскими, международными и 

зарубежными организациями и 

компаниями, нацеленного на о-

беспечение международного при-

знания российской науки и обра-

зования;

• совершенствование системы 

сотрудничества и партнерства 

представителей органов вла-

сти, промышленности, бизнеса и 

научно-образовательной обще-

ственности в рамках концепции 

«тройной спирали» по социально-

экономическому развитию Санкт-

Петербурга, Северо-Западного 

федерального округа и России в 

целом;

• модернизация системы управ-

ления и структуры Университета с 

целью обеспечения его динамичного развития и фи-

нансовой устойчивости с учетом принципов функци-

онирования предпринимательского Университета.

Решение указанных задач позволит Универси-

тету стать признанным образовательным, научным 

и инновационно-предпринимательским центром, 

обеспечивающим технологическое развитие при-

оритетных направлений модернизации экономики 

России на основе широкого партнерства, в том 

числе и с участием зарубежных и международных 

организаций.

www.ifmo.ru
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Компаниям из низшего разряда приходится до�
вольствоваться «сырыми» молодыми специалиста�
ми – некими бакалаврами инженерного дела. Каки�
ми навыками обладает бакалавр? Ведь он не умеет 
работать на станках? Как выпускник ПТУ и кол�
леджа, не может стать мастером в цехе и даже 
технологом на производстве, в лучшем случае ему 
предложат работу лаборанта.

В технических вузах с низкими конкурсами 
творится что�то невообразимое. Во�первых, боясь 
потерять в зарплате, преподаватели очень нереши�
тельно отчисляют нерадивых студентов, при этом 
отмечают, что их коллеги за рубежом отчисляют 
до 60 % поступивших на I курс. Во�вторых, не 
желая зарабатывать деньги, ППС вузов не созда�
ют при учебном заведении технопарков, тем самым 
препятствуют скорейшей адаптации студентов к 
реалиям промышленности бизнеса. В�третьих, 
ППС в неэффективных вузах настолько стар, что 
позволяет себе откровенно выталкивать с кафедр 
талантливых молодых преподавателей. Конфликт 
поколений ППС в вузах начинает сказываться на 
качестве подготовки студентов и психологическом 
климате. Торговля дипломами и диссертациями, 
откровенное надувательство и коррупция, как 
ржавчина, разъедает вузы.

Летом 2013 г. телевизионные каналы транс�
лировали изображение лица ректора одного из 
химических вузов Москвы, пойманного на по�
лучении отката за ремонт корпусов института. 
Доктор наук, профессор в костюме и при галсту�
ке лежал на асфальте, как простой барсеточник! 
А некоторых ректоров Петербурга даже убивают!

Промышленники России постепенно приходят 
к пониманию, что за свои вузы следует бороться, а 
если надо, то и корректировать решения чиновни�
ков из Минобрнауки.

В конце 2013 г. сменился ректор некогда леген�
дарной ленинградской «Корабелки». Новому и. о. 
ректора Е.М. Апполонову ушедший ректор 
К.П. Борисенко оставил на столе завещание со сло�
вами «Денег нет и не будет».

Смена ректоров произошла не без инициативы 
руководителей Объединенной Судостроительной 
корпорации (ОСК), которые заметили, что старые 
подходы взаимодействия верфей, КБ и НИИ с 
«Корабелкой» не дают желаемых результатов, а пре�
стиж профессии судостроителей и корабелов падает 
на фоне разворачивающихся программ строитель�
ства российского флота.

Ежегодно российские судостроители осваивают 
около 100 млрд руб. Казалось бы, в судостроении 
есть деньги, которые можно было бы потратить на 
модернизацию Морского университета. Но для это�
го преподаватели во главе с ректором должны пре�
доставить руководителям предприятий отрасли не�
кую программу повышения конкурентоспособности 
«Корабелки», наподобие той, что принята в Уни�
верситете ИТМО.

Вместо этого ППС СПб МТУ в 2011 г. принял 
Программу стратегического развития Морского 
технического университета, в которой отмечается 
катастрофическое старение ППС, снижение мотива�
ции к преподавательской деятельности, моральное 
и физическое устаревание учебно�лабораторной 
базы.

Пассивность ППС «Корабелки» стала осязаема: 
по рейтингам ЕГЭ, Морской университет стал от�
ставать от «Военмеха», «Политеха» и ЛЭТИ, а на 
столе министра Минобрнауки лежал приказ о лик�
видации университета.

В последний момент судостроителям из ОСК 
удалось убедить чиновников из Минобрнауки, 
сколько новых корабелов требуется России, и про�
демонстрировать сплоченность в деле создания 
своего образовательного центра. Сейчас руководи�
тели судостроительных заводов, верфей, КБ и 
НИИ пожинают плоды своего недостаточно при�
стального внимания к обсуждению в стенах «Ко�
рабелки» проблем отрасли. Фактически, сложив�
шаяся ситуация вокруг МТУ свидетельствует о 
том, что и НТО «Судостроение» работает ненад�
лежащим образом вместе с Морскими собраниями 
России.

То, что промышленники просмотрели реформа�
торство министра Фурсенко, отметил завкафедрой 
Проектирования судов Г.Ф. Демешко: «Через год 
вы, директора предприятий, получите первый вы�
пуск бакалавров. Вот тут вы сразу почувствуете, 
что вам надо серьезно заниматься «Корабелкой». 
Потому что никто не знает, что с ними делать… 
Когда из набора, который у нас сейчас, окажется 
только четверть выпускников той квалификации, 
на которую вы рассчитываете, вот тогда у нас по�
явятся по�настоящему проблемы… В Ростокском 
университете не зависит от числа студентов. И за 

Пассивность ППС «Корабелки» 

стала осязаема: по рейтингам ЕГЭ, 

Морской университет стал отставать 

от «Военмеха», «Политеха» и ЛЭТИ, 

а на столе министра Минобрнауки 

лежал приказ о ликвидации 

университета.
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неуспеваемость они отчисляют 60 %. Но осталь�
ные – прекрасные специалисты. Сегодня существу�
ет колоссальный разрыв в научном отношении 
между университетом и тем уровнем, на котором 
работает наша промышленность».

Как мы видим на примере «Корабелки», проб�
лемы в судостроении создают преподаватели. Лю�
бовь к своей alma mater они воспитали в некоем 
усеченном виде, который жесткая конкуренция на 
мировом рынке судостроения и внутреннем рынке 
труда уже не позволяет скрыть.

Судостроители России вслед за партнерами из 
других отраслей промышленности осознали, что 
подготовка преподавателей определяет не только 
качество учебного процесса, но и конкурентоспо�
собность отрасли.

Однако хорошие преподаватели первоначальное 
воспитание получают в средней школе вместе с 
уроками нравственности и патриотизма.

Почему школа создает проблемы?
Не каждый взрослый человек может стать хоро�

шим воспитателем детей. Вы же не отдадите своего 
ребенка в руки злобного, неряшливого, завистливо�
го и трусливого учителя�предметника, который 
даже не понимает, что воспитывает детей в том 
числе и сама атмосфера школы.

Как показывает российский и мировой опыт, 
задает тон культуры школы либо ее директор, 
либо даже один учитель�подвижник. Знаменитая 
петербургская мужская гимназия К. Мая, после�
дователь педагогических взглядов А. Дистервега, 
И.Г. Песталоцци, Н.И. Пирогова, К.Д. Ушинско�
го и Ф. Фребеля, до сих пор не потеряла своей 
привлекательности. В 1891 г. школа Карла Ива�
новича Мая получила официальное название 
«Реальное училище на степени гимназии», что 
отражало усиленную по сравнению с казенными 
учебными заведениями прикладную направлен�

Дмитрий ЛИВАНОВ,
министр образования 

и науки РФ, 

21 августа 2013 г.  

»  В мае прошлого года Прези-

дентом России была поставлена 

задача: к 2020 г. не менее пяти 

российских вузов должны войти в 

первую сотню мировых универси-

тетских рейтингов. Для обеспече-

ния качественного прорыва по 

повышению конкурентоспособно-

сти ведущих российских универ-

ситетов постановлением Прави-

тельства Российской Федерации 

от 16 марта 2013 г. № 211 был 

запущен проект с рабочим назва-

нием «5-100». В начале мая это-

го года был объявлен конкурс на 

предоставление государственной поддержки веду-

щим российским университетам в целях повышения 

их конкурентоспособности среди ведущих мировых 

научно-образовательных центров, и в начале июля 

названы вузы-победители. Всего было подано 54 

заявки на участие в открытом конкурсе от вузов из 

7 федеральных округов и 25 субъектов Российской 

Федерации.

При обсуждении самой идеи включения россий-

ских университетов в мировые 

рейтинги зачастую возникает во-

прос, зачем вообще это нужно 

России. Что изменится, если наши 

университеты появятся в топ-100 

того или иного авторитетного ми-

рового рейтинга?

Мы исходим из того, что веду-

щий университет мирового уров-

ня – это такой же признак вели-

кой страны, как любые другие до-

стижения, связанные, например, 

с полетом человека в космос. Это 

показатель ее конкурентоспособ-

ности, точка, где производится 

новое знание и формируется ин-

теллектуальная элита страны.

При этом необходимо пони-

мать, что вхождение в топ-100 

рейтингов – это не самоцель, а 

некий индикатор, пусть даже не всегда в полной мере 

объективный, который позволяет сравнить достижения 

нашей страны с достижениями других стран. С дру-

гой стороны, это сигнал для внешней среды: в этих 

университетах – ведущие ученые, качественные об-

разовательные программы, нужно стремиться к тому, 

чтобы здесь работать и учиться. Эти университеты не 

просто соответствуют мировым стандартам – они эти 

стандарты задают. «
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ность полноценного с этих пор среднего образова�
ния. Каким же девизом руководствовались подо�
бранные К.И. Маем ПРЕПОДАВАТЕЛИ? Выда�
ющийся педагог Я.А. Коменский предложил 
«Сперва любить, потом учить» и тем самым 
определил правила подбора коллектива педагогов: 
с детьми имеют право работать только люди, об�
ладающие высокими нравственными и профессио�
нальными качествами. Многолетний подбор учи�
телей по принципу своей научной и педагогиче�
ской одаренности и создает атмосферу школы, в 
которой взаимное уважение и доверие учителей и 
учеников, постоянное взаимодействие с семьей, 
стремление педагогов учесть и развить индивиду�
альные способности каждого ученика, научить их 
самостоятельно мыслить, оказывают магическое 
воздействие на ребенка.

Своеобразный рекорд установило знаменитое 
петербургское Реальное училище – 25 членов кла�
на Бенуа учились «у Мая». Но школы, руковод�
ствующиеся девизом Реального училища К.И. Мая, 
неизбежно вступали в жесткую конкуренцию с ка�
зенными школами не только периода Российской 
Империи, но и советской эпохи.

Фильм «Школа» режиссера Гай�Германики лишь 
приоткрыл завесу с той атмосферы, что царит в 
современной российской школе, и она пугает. Разве 
думающий и ответственный родитель отдаст ребен�
ка в школу, в которой обшарпанные и грязные 
классы, неряшливые учителя, не обращающие 
внимания на матерящихся, курящих, употребляю�
щих алкоголь и наркотики учеников?

Богатые родители в России своих чад обучают за 
рубежом или в «элитарных» школах, которые 
учителя�бизнесмены уже успели создать. Но в та�
ких условиях обучаются не более 3–5 % детей.

В каких условиях пребывают ученики деревен�
ских школ, российские СМИ предпочитают не 
освещать. Редко проскользнет информация о му�
дром решении чиновников закрыть в деревне фель�
дшерский пункт, роддом или школу. О неперспек�
тивности «жизни на земле» нам твердят большеви�
ки со времен продразверстки и коллективизации. 

Школы в небольших городках и на окраинах рос�
сийских мегаполисов также не блещут чистотой и 
ухоженностью, а учителя в них не обласканы вни�
манием общества. Если судить по уровню их зар�
платы, до недавнего времени. Если бы не постоян�
ное обращение Президента РФ В.В. Путина к теме 
оплаты учителей школ, то руководители субъектов 
РФ казенное отношение к средним школам демон�
стрировали бы до сих пор. Откуда такое равноду�
шие чиновников к школе? Особенно в субъектах 
РФ, которые не блещут своими экономическими 
показателями. Ведь если в школе зарождаются 
проблемы воспитания детей, то именно оттуда, из 
школы, проистекают бедствия региона.

Завесу молчания вокруг проблем народного об�
разования в России пытаются прорвать как родите�
ли учеников, так и учителя, у которых есть про�
фессиональная гордость. Талантливые учителя в 
России были всегда, а как всякий талант, они часто 
становятся неудобны чиновникам. Энтузиасты�
учителя знают, с чем им приходится сталкиваться, 
когда они начинают конкурировать с коллегами и 
чиновниками от образования.

Похоже, непонятость и остракизм выпали на 
долю петербургского учителя�физика Сергея Чачи�
на, к.пед.н., члена�корреспондента Международной 
Академии Информатизации и Петровской Акаде�
мии Наук и Искусств, после того, как он осмелился 
в 1993 г. опубликовать свои мысли о путях рефор�
мирования народного образования и предложил 
модель «Российской реальной школы».

Когда выдающиеся русские мыслители XIX в. 
обсуждали причины конфликта интересов вокруг 
классических гимназий и реальных училищ, рус�
ское общество смогло найти адекватное решение, 
следствием чего стал мощнейший подъем Русской 
Цивилизации от науки и промышленности до опе�
ры и живописи.

Статья С.Я. Чачина «Концепция развития на�
родного образования и модель «Российской реаль�
ной школы», опубликованная в приложении к газе�
те «Россиянин» № 17 в информационном вестнике 
«Закон времен», выплеснула на поверхность дис�

Воспитание не дает человеку ничего 

такого, чего он сам по себе не мог бы 

достигнуть, но оно достигает всего 

скорее и легче.

Готхольд Лессинг,

немецкий мыслитель

Для воспитания ребенка требуется 

более проникновенное мышление, более 

глубокая мудрость, чем для управления 

государством.

Уильям Чэннинг,

американский проповедник
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куссии, ведущиеся в педагогической среде. И по�
хоже, как принято в закрытых обществах, этого 
автору и не простили.

Согласитесь, кому из чиновников Минобрнауки 
может понравиться такая фраза: «Будущая Россия 
требует не смены вывески на дверях здания, а об�
новления школы по существу.

Модель РОССИЙСКОЙ «РЕАЛЬНОЙ ШКО�
ЛЫ» может внедряться в практику уже сейчас. Для 
этого не требуется коренной ломки программ и 
новых учебников (исключая учебники истории и 
литературы). Математика, физика, химия, биоло�
гия и многие другие предметы не подвержены 
влияниям политической моды. А наличие государ�
ственных программ – стабилизирующий фактор 
обучения этим предметам в школе.

Не требует, к примеру, дополнительных сверх�
усилий и материальных затрат работа по эстетиче�
скому воспитанию. Бывшие организаторы вне�
классной работы вполне могут организовать через 
систему классных часов и факультативных заня�
тий, кружковой работы изучение истории России, 
истории Православия, курса русской художествен�
ной культуры, русских народных сказок, русского 
эпоса.

То же касается и учителей�предметников. Поче�
му бы не разработать авторские программы фа�
культативных курсов по предметам с тематикой, 
работающей на реализацию концепции РОССИЙ�
СКОЙ «РЕАЛЬНОЙ ШКОЛЫ»?

Разумеется, для всего необходимо время. Тем не 
менее, думается, что внедрение высказанных выше 
идей через систему курсов при УПК и ИУУ могли 
бы привести к достаточно быстрым результатам.

И, главное, необходимость создания подлинно 
национального образования в России должна быть 
осознана каждым учителем и руководителем на�
родного образования. И чем быстрее, тем лучше 
для России».

С такими мыслями С.Я. Чачина можно согла�
ситься, но непонятно, что испугало чиновников на 
самом деле. В статье можно найти и такие слова: 
«Не будет преувеличением, если сказать, что кри�
зис нашего общества, неспособность управленче�
ских кадров вывести страну из него отражают 
МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКУЮ НЕСОСТОЯТЕЛЬ�
НОСТЬ тех, кто занимается этим профессионально 
как в масштабах страны, так и на более низких 
уровнях государственного устройства. Причина 
этого коренится в НЕСООТВЕТСТВИИ СИС�
ТЕМЫ НАРОДНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТЕКУ�
ЩИМ И ПЕРСПЕКТИВНЫМ общественным по�
требностям.

Главным пороком средней и высшей школ явля�
ется направленность их на КАЛЕЙДОСКОПИЧЕ�
СКОЕ ОСВОЕНИЕ ФАКТОЛОГИИ. Вместе с 
тем „закон времени“ ясно дает понять, что угнаться 
за фактами нового прикладного знания невозмож�
но, так как за период обучения школьника и затем 
студента (15–18 лет) они, минимум один раз, сме�
нятся». «Основной моделью среднего учебного за�
ведения должна стать модель «РОССИЙСКАЯ 
РЕАЛЬНАЯ ШКОЛА».

Термин «Российская» предопределяет духовную 
основу и направленность обучения и воспитания. 
История своей Родины, ее многонациональная 
культура, культура великого РУССКОГО народа, 
его нравственные и эстетические ценности, образ 
жизни и мыслей и т.п. должны стать краеугольным 
камнем всего учебно�воспитательного процесса мо�
лодых россиян».

Чачин осмелился на обобщение и пытался, от�
ринув «луначарщину», предложить обществу осо�
знать, что пренебрежение к воспитанию детей 
приводит к печальным последствиям. Актуаль�
ность размышлений неравнодушного педагога из 
Петербурга над путями придания национальной 
системе просвещения должного развития не утра�
чена.

Как только региональные власти захотят выве�
сти местную промышленность из депрессии, то им 
понадобятся в школах учителя�подвижники, и 
тогда статья С.Я. Чачина (http://47news.ru/
posts/111978) ими будет прочитана внимательно. 
Однако чиновники из Минобрнауки без боя 
«свои» позиции тоже сдавать не будут. Поэтому 
местным властям следует приготовиться к про�
должительной информационной войне, и цель ее 
благородна – счастливые лица детей, любящих 
нашу Родину�Россию!

За ответами – к педагогам
Брошенные или дурно воспитанные дети когда�

то вырастают. Российская действительность часто 
служит наглядным свидетельством утверждения: 
«Недостатки воспитания с возрастом усиливаются». 
Если повезет, первое правильное воспитание чело�
век получает в семье. Не случайно ли поэтому в 
развитых странах, например, в Израиле и Японии, 
мы не увидим детских домов? Многие исследовате�
ли объясняют феноменальную усидчивость и вос�
питанность японцев сильными традициями и – как 
следствие – очень незначительным количеством 
матерей�одиночек: их в стране не более 1,5 %, тог�
да как в США 25 % детей воспитываются в непол�
ных семьях.
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После ужасов Гражданской и Второй мировой 
войн не многим россиянам позволено гордиться 
фактом, что их воспитанием занимались два дедуш�
ки и две бабушки. После 1917 г. традиционные 
семейные ценности, как и сам институт семьи в 
нашей стране, подвергаются страшнейшей транс�
формации. Русский мыслитель Д.И. Менделеев в 
своем труде «К познанию России» не только пред�
сказывал в начале XX в. пути, ведущие к промыш�
ленному развитию экономики, не только прогнози�
ровал, что будет с государством, если к власти 
придут марксисты, но и указывал на все объектив�
ные предпосылки к росту населения до 300 млн 
человек. Ресурсы, природные условия и талантли�
вый народ создают условия для обеспечения благо�
получия общества.

Однако, когда хороший материал попадает в 
руки нерадивого закройщика, то любую вещь мож�
но запороть, и тогда уже точно «костюмчик» не 
будет сидеть. Анализ многочисленных демографи�
ческих проблем российского общества подвел со�
временные федеральные власти к необходимости 
экстренной поддержки института семьи. К побед�
ной конкурентной борьбе за мировые ресурсы 
(углеводороды, пресная вода, продовольствие и 
даже чистый воздух) 140 млн россиян слишком 
мало для того, чтобы сохранить даже целостность 
страны. Состояние промышленности России обна�

жает проблему кадров и воспитания человеческого 
капитала. Если рост рождаемости в государстве 
может обеспечить только семья, то для воспитания 
предназначена система народного просвещения.

С 1917 г. в нашей стране система народного 
просвещения была излишне политизирована в ин�
тересах власти, не всегда отдававшей отчет в эф�
фективности целей, которые она перед собой ста�
вила: от идеи построения государства без денег и 
эксплуатации, интернационализма до социализа�
ции женщин, мировой революции и отказа от цен�
ностей Русской Цивилизации. Для создания совет�
ского человека была сконструирована система об�
разования, которая должна была абсурдные идеи 
марксизма (разжигание классовой ненависти и 
атеизм) внедрить в ментальность людей, столетия�
ми воспитанных на «Домострое» и живших в Пра�
вославном мире.

После демонтажа в 1991 г. СССР, а вместе с 
ним и системы образования советского человека, в 
России началось судорожное строительство новой 
системы народного просвещения. Какой она долж�
на быть – могли знать заказчики в лице Минобр�
науки и профессионалы из педагогических вузов. 
Но и сбросившее оковы марксизма российское об�
щество заявило свои права на образование и вос�
питание подрастающего поколения россиян. Воз�
вращение к традициям императорской России по�
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влекло за собой появление частных гимназий и 
вузов, отправку состоятельными людьми детей на 
обучение за границу и приглашение иностранных 
преподавателей для обучения молодых россиян.

Готова ли национальная система народного про�
свещения обеспечить успешную конкуренцию Рос�
сии на внутреннем и мировом рынках? Если не 
готова, то возвышение России начинается не ранее, 
чем появятся желательные изменения в подходах и 
программах обучения и воспитания школьников.

С целью понимания того, как готовятся педаго�
гические кадры России для выполнения возложен�
ной обществом миссии, члены редакционного сове�
та А.И. Бикеев и А.Л. Вассоевич  (А.В.) и главный 
редактор журнала «Конкуренция и рынок» отпра�
вились в Российский государственный педагогиче�
ский университет им. А.И. Герцена.

Ректор РГПУ им А.И. Герцена Валерий Соло�
мин, Заслуженный работник высшей школы РФ, 
Почетный работник науки и техники РФ, д.пед.н., 
профессор так ответил на вопросы корреспондентов 
журнала, в той или иной мере крутившиеся вокруг 

темы конкурентоспособности образования и вос�
питания, получаемых в современной российской 
средней школе.

КиР – Валерий Павлович, Ваш университет 
имеет давние традиции, и у него есть основа�
ния гордиться своими выпускниками и про�
фессорско�преподавательским составом. Рос�
сийская система педагогического образования, 
если обратиться к ее истории, всегда была и 
самоценной, и социально ценной. В 1855 г. уни�
верситет, тогда он имел название Главный 
педагогический институт, с золотой медалью 
и званием старшего учителя закончил 
Д.И. Менделеев. У него есть высказывание: 
«Конкурируют не страны, а национальные 
экономики». Насколько справедливо продление 
мысли Менделеева словами «не экономики, а 
национальные системы народного просвеще�
ния»? Неконкурентоспособное состояние не�
которых отраслей российской промышленно�
сти имеет свои истоки не только в подсисте�
мах профессиональной подготовки, но и в 
средней школе? Можно ли предположить, что 
уже на начальной стадии, когда формируется 
мышление ребенка, оно формируется «по лека�
лам», «учебникам и методологии», которые 
уже устарели и неконкурентоспособны?

В.С. – Потенциал системы образования – это 
действительно тема для серьезного разговора. 
И здесь важно видеть как достижения и успехи, 
так и проблемы, неудачи, ибо есть и то, и другое.

К слову, модернизация системы образования как 
раз и была нацелена на то, чтобы поднять общее 
качество подготовки учеников до уровня, позволя�
ющего конкурировать, быть конкурентоспособным. 
Впрочем, нужно уточнить, о какой конкуренции 
идет речь – о конкуренции внутри страны или все�
таки на общеевропейском рынке? Или о конкурен�
ции интеллектуалов и рабочей силы?

Стоит затронуть и вопрос о потенциале, имею�
щемся в самой системе образования, рассмотрев его 
с точки зрения того, позволяет ли он конкуриро�
вать на российском и международном рынках.

Возьмем педагогическое образование.
С одной стороны, педагогическое образование 

как социальный институт действительно самоценно, 
ведь, казалось бы, очевидно, что без него невозмож�
но эффективно учить и воспитывать подрастающее 
поколение. Но, с другой стороны, есть мнение, 
будто учить детей может едва ли не каждый. Пару 
лет назад уже впрямую говорили: «Педагогическое 
образование – это нонсенс. Его не должно быть».

И в подобной ситуации исключительно важно 
отстаивать конкурентоспособность национального 



57М А Р Т  2 0 1 4

педагогического образования, сохранять его тради�
ции. Могут быть неэффективными педвузы, но 
само педагогическое образование было, есть и 
должно быть.

Если говорить о конкурентоспособности выпуск�
ников педвузов, то они вполне могут обучать детей 
в России и за рубежом.

Недавно у нас с визитом была делегация из Тар�
туского университета. В его структуре есть колледж, 
осуществляющий в числе прочего подготовку и по�
вышение квалификации педагогов, работающих с 
детьми с нарушениями в развитии в образователь�
ных учреждениях с русским языком обучения.

Так вот, несмотря на то, что эстонцы изучили 
едва ли не весь мировой опыт, они пришли к по�
ниманию того, что именно РГПУ обладает научно�
методическим и кадровым ресурсом, который поз�
воляет эффективно готовить таких педагогов, и в 
частности – логопедов. В результате мы сейчас 
реализуем вместе с Тартуским университетом про�
ект, который финансируется Евросоюзом и в рам�
ках которого наши преподаватели реализуют в 
Эстонии соответствующие образовательные про�
граммы. Это ли не подтверждение конкурентоспо�
собности нашей педагогической школы?

КиР – Конечно, замечательный результат. 
Англичане, которые уже 15 раз приезжающие в 
Петербург агитировать родителей отдавать 
своих детей на обучение в Великобританию, 
говорят: «Обучение – это бизнес, и мы в этом 
бизнесе – доки. Вот вам реклама английских 
колледжей, изучайте английскую культуру, 
учитесь работать в ТНК и управлять коло�
ниями».

Да так они лучший генофонд из России вы�
везут на свой остров. Наверное, это тоже 
проявление конкуренции систем образования? 
А нам кажется, что это конкуренция систем 
образования. Самое обидное, что дети, вер�
нувшиеся оттуда, уже обладают другим мен�
талитетом, воспитаны не в русском духе и 
патриотами России, если и станут, то с тру�
дом. Эксперты приводят чудовищные цифры 
«утечки» мозгов.

В.С. – «Утечка мозгов», думается, уже прошла. 
Сейчас скорее правомерно говорить об утечке рабо�
чей силы, да и то не в тех объемах, которые нас 
могут напугать.

Но, к слову, если человек решил поработать за 
границей, то в этом нет ни трагедии, ни, тем более, 
какого�то системного сбоя. Разве это не современ�
ная тенденция, характерная для открытого обще�
ства?! Ведь речь идет о мобильности людей, ищу�
щих возможность и способ самовыражения и са�
моутверждения.

А зачем мы учим английский язык? Наверное, 
как раз для того, чтобы изучить международный 
опыт и попрактиковаться в иной профессиональной 
среде!

Это конкуренция финансовая, политическая или 
какая�то еще другая, но не конкуренция систем 
образования! К тому же за деньги родителей за 
границей обучаются лишь единицы, основная же 
масса детей отправляется за рубеж за счет различ�
ных фондов и скаутских движений.

КиР – Как же не конкуренция! Взгляды ребен�
ка формируются в детском садике и средней 
школе. Маловероятно, чтобы после 11–13 лет 
пребывания в этих учреждениях в голове ребен�
ка осталось чистое, незамутненное сознание. 
Конечно, что�то остается в голове из знаний, и 
точно ребенок получит воспитание. Но какое 
воспитание? Нас интересует воспитание ре�
бенка в позитивном и патриотичном духе. 
И непременно ребенок в школе в результате 
развития своего интеллекта должен обладать 
конкурентным мышлением, иначе он по жизни 
банкрот. Непреложный факт – экономическое 
невежество человека и общества ведет к по�
тере конкурентоспособности и банкротству.

Разве без хороших уроков по русской исто�
рии можно стать патриотом? Социологиче�
ские исследования фиксируют: сейчас моло�
дежь плохо разбирается в событиях не только 
V–XVI вв., а даже XX в.

Молодые люди, не получившие полноценных 
знаний и воспитания, выйдя в большую жизнь, 
готовы к столкновениям и вызовам? Вам из�
вестна статистика по судьбам воспитанников 
детдомов, они очень часто оказываются без�
защитными перед ударами судьбы. Наверное, 
национальная система просвещения за это в 
ответе? Детские суициды разве не системный 
сбой? Системные сбои произошли у нас в 1991 
и 1993 гг. Директора лучших петербургских 
гимназий и школ системным сбоем считают 
желание выпускников продолжать обучение за 
границей и остаться там жить.

Если говорить о конкурентоспособ-

ности выпускников педвузов, то они 

вполне могут обучать детей 

в России и за рубежом.
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В.С. – Детские суициды у нас не запредельные. 
Есть определенная мировая тенденция, и Россия не 
особенно выделяется. Но я согласен, обозначенная 
проблема многоаспектна. Вы ее называете сбоем 
системы отечественного образования. Но оценка 
системы образования не сводится к оценке того или 
иного деятеля. Она прежде всего оценивает воз�
действие педагога на ученика через методики, мето�
дические приемы, систему мероприятий, через 
контроль и содержание ученика. Учитель истории 
рассказывает ученикам факты. Вы что, хотите, 
чтобы он давал еще и идеологическую оценку исто�
рическому персонажу и событию?

КиР – Учитель�конформист объективную 
оценку не даст никогда. Это ему даже педсо�
вет школы не позволит. Надеюсь, Вы, Вале�
рий Павлович, придерживаетесь точки зрения, 
что школа должна не только образовывать, 
но и воспитывать подрастающее поколение 
россиян.

В.С. – Здесь я с Вами абсолютно согласен.
КиР – Утята двигаются за двигающимся 

объектом. До тех пор, пока в России не созда�
дут культ педагогов и не положат им нормаль�
ную зарплату, систему народного просвеще�
ния постоянно будет трясти, и она будет 
«сбоить».

У нас учителей заставляют, с одной сторо�
ны, колебаться с курсом партии, с другой, не 
создают условий для творчества. Российское 
общество своей низкой конкурентоспособно�
стью расплачивается за невнимание к труду 
учителей и проблемам национальной системы 
просвещения.

В нашей стране, судя по выступлениям 
на завтраке Г.О. Грефа во время Петер�
бургского Международного Экономического 
Форума–2013, денег на начальную и сред�
нюю школы, а именно там закладываются 
85 % навыков личности, явно выделяются 
непропорционально мало по сравнению с 
вузами.

В.С. – Это прекрасно понимают все умные 
люди, но почему тогда принимаются решения иного 
плана?

КиР – Мы с Вами пришли к общему понима�
нию обозначенных вызовов нашей национальной 
системы просвещения. Видим сбои в системе и 
неэффективность принимаемых решений. Раз 
сбои есть, то в пору говорить о конкуренто�
способности сознания людей? В конечном счете 
всегда конкурируют сообщества людей. Одни 
способны действовать солидарно для достиже�
ния поставленных целей, а другие действуют, 
как в басне И.А. Крылова «Квартет».

В нашей системе народного просвещения, 
судя по качеству воспитания, наличию навы�
ков и знаний у выпускников школ, ежегодно 
вливающихся в российское общество, пока со�
знания, требуемого для возрождения могуще�
ства России, явно недостаточно.

Далеко ходить не надо, достаточно деталь�
но присмотреться к качеству жизни в Петер�
бурге и сравнить его с жизнью в самой счаст�
ливой стране мира – Дании.

Конкурентоспособность сознания и критич�
ность интеллекта как раз и формируется в 
школе. С маленькими конформистами никакую 
маркетинговую или информационную войну не 
выиграть.

Вы, наверное, принимаете участие в еже�
годных чествованиях лучших педагогов Петер�
бурга?

В.С. – Да.
КиР – А если мы попросим петербуржцев 

назвать их, то не уверен, что назовут лучше�
го физика, историка, биолога и физрука 2013 г. 
Если мы не гордимся своими педагогами, то не 
может система просвещения не сбоить. Едем 
в Японию, где культ профессионалов своего 
дела, – и нам назовут имена лучших педагогов 
года.

В.С. – Вы говорите те же слова, что и мы на 
педагогических советах, но нас не слышат.

КиР – Да без вас, педагогов, ни бизнес, ни 
власть не справится ни с одной проблемой. Но 
чтобы вас слышали педагоги, следует не толь�
ко демонстрировать солидарность, но и уметь 
лоббировать свои интересы и отстаивать 
право на свободу творчества.

В.С. – Частично, конечно, нас слышат. Но есть 
и проблема слуха…

КиР – Педагоги отмечают и проблему пере�
вода.

В.С. – Не знаю, почему не слышат полностью. 
То ли не хотят слышать в силу причин, мне не по�

Нужно понимать – сиюминутные 

проблемы решаться должны, но надо 

иметь и стратегию, выводя регион из 

тупика. А для этого необходимы кадры, 

и начинать их воспитывать и обучать 

нужно еще в школе.
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нятных, то ли мы еще не обладаем тем ресурсом, 
который могли бы направить на преодоление пре�
пятствий.

КиР – Смотрим мы на субъекты РФ, их у 
нас 82, из которых только 15 недотационные. 
В каждом субъекте РФ есть свой универси�
тет или педвуз. Насколько справедливо гово�
рить, что местная элита дотационных субъ�
ектов РФ не относится должным образом к 
преподавателям школ и вузов? Как можно под�
нять субъект РФ, если его население не куль�
тивирует при поддержке мудрых педагогов 
конкурентное мышление? Ведь сказано было в 
мудрой книге «сначала было слово», а маркси�
сты упрямо твердят: «Бытие определяет со�
знание», а не наоборот.

Пока местные элиты не создадут вокруг 
университетов и педвузов благоприятную ат�
мосферу, они свои регионы из «болота» и де�
прессии не вытащат. Неужели педагогам это 
трудно растолковать всем думающим людям 
субъектов РФ? Если удастся, то лет через 5 
в субъекте РФ начнется нормальная жизнь.

В.С. – Я думаю, такая линия и будет реализо�
вываться. Это единственный вариант, и я верю в 
его жизнеспособность. Но потребуется на его осу�
ществление не 5 и даже не 10 лет, а чуть�чуть 
больше. В регионах столько проблем, что до обра�
зования руки просто не доходят.

Вместе с тем, нужно понимать – сиюминутные 
проблемы решаться должны, но надо иметь и стра�
тегию, выводя регион из тупика. А для этого не�
обходимы кадры, и начинать их воспитывать и обу�
чать нужно еще в школе.

КиР – Может быть, все�таки начать с об�
разования людей, а там глядишь, с Божьей 
помощью, и другие проблемы начнут решать�
ся. Лошадь надо ставить спереди телеги, а не 
сзади.

А.В. – Надо более четко определиться, что мы 
понимаем под мышлением. Мышление, сказал 
первый русский Нобелевский лауреат, академик 
И.С. Павлов, до известного пункта ничего другого 
не представляет, как ассоциации сначала элемен�
тарные, таящие связи с внешними предметами, а 
потом цепи ассоциаций.

Образование как раз и формирует богатейшие 
цепи ассоциаций, оно оказывается конкурентоспо�
собным по отношению к тому образованию, которое 
формирует куцые цепи ассоциаций на уровне обы�
денного сознания. Мне кажется, павловское опре�
деление мышления уместно для нашего разговора.

КиР – Говоря о потенциале конкурентоспо�
собности российских педагогических вузов, и в 

частности – РГПУ, хотелось бы привнести в 
нашу беседу некое индивидуальное «измере�
ние»: мы знаем, что руководитель ФАС 
И.Ю. Артемьев преподавал у Вас.

В.С. – Это очень хороший пример. Игорь 
Юрьевич работал у нас на факультете биологии, 
здесь же защитил кандидатскую диссертацию. Это 
был блестящий молодой ученый. А студенты и 
коллеги Игоря Юрьевича, не сомневаюсь, до сих 
пор помнят его великолепные лекции. Он был по�
истине преподавателем от Бога – эрудированным, 
чувствующим аудиторию, наделенным незаурядны�
ми ораторскими способностями. Но Игорь Юрье�
вич не только успешно работал в преподаватель�
ской ипостаси – уже тогда он ярко демонстрировал 
лидерские качества. Именно эти качества, думает�
ся, и предопределили впоследствии его выбор не в 
пользу карьеры доцента (хотя ему это и предлага�
лось), а в пользу общественно�политической дея�
тельности. Но до сих пор Игорь Юрьевич – и нам 
это чрезвычайно приятно и лестно – называет себя 
герценовцем.

Впрочем, сейчас каждый наш сотрудник, каж�
дый наш выпускник с гордостью говорит, что он – 
герценовец.

Пеликан, изображенный на гербе нашего уни�
верситета, – это символ жертвенности и милосер�
дия. Да, мы стараемся формировать в студенческо�
педагогической среде то сознание, которое Вы на�
звали конкурентным. Но мы исходим и из того, что 
педагог должен быть привержен принципам мило�
сердия, открытости, должен быть готов поддержать 
слабого. В этом мы наследуем традиции Петербург�
ского Воспитательного дома – предтечи нынешнего 
Герценовского университета, который был един�
ственным учебным заведением Российской Импе�
рии, где были запрещены телесные наказания.

А возрождение традиций и позволяет нам гово�
рить: «Мы – герценовцы!».

А.В. – Думаю, сейчас РГПУ станет лидером 
среди других питерских вузов. Когда в 1992 г. я 
начинал здесь преподавать, тогда даже в главном 
здании все было довольно обшарпано, как это ча�
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сто случалось в лихие 90�е гг. во многих универси�
тетах.

Сегодня, когда после перерыва в 4 года, я вновь 
пришел в РГПУ, то ахнул. Возникло ощущение, 
что я нахожусь то ли в Царскосельском дворце в 
Пушкине, то ли каком�то другом императорском 
дворце. Я увидел великолепные интерьеры, укра�
шенные прекрасными портретами, которые, как я 
предполагаю, написали наши же преподаватели.

В.С. – Да, это так.
А.В. – Я не знаю ни одного педагогического 

вуза, который превратил бы свое здание в памят�
ник архитектуры дворцового типа. То, что в по�
следние годы сделано, завораживает. Любой, кто 
увидит интерьеры главного корпуса РГПУ, поймет, 
что университет на подъеме. Большинство знамени�
тых вузов на эстетическом уровне проигрывают. 
Разве что в Москве директор Российского институ�
та стратегических исследований генерал�лейтенант 
Леонид Петрович Решетников сразу же стал укра�
шать коридоры РИСИ великолепной реалистиче�
ской живописью. И понятно почему: ведь всякое 
эстетически неверное решение есть решение поли�
тически ошибочное.

КиР – Валерий Павлович, быть может, на�
стало время перенести наш разговор из сугубо 
публицистической в «академическую» пло�
скость? И коль скоро мы неоднократно каса�
лись вопроса о конкурентоспособном сознании, 
конкурентоспособном мышлении, то не могли 
бы Вы сказать о том, что Вы под этим пони�
маете?

В.С. – Конкурентоспособное мышление – это 
креативное, созидательное мышление руководите�
ля, которое направлено на то, чтобы обеспечить 
удержание и развитие конкурентных преимуществ 
организации на рынках товаров или услуг и таким 
образом обеспечить надежность, устойчивость, эф�
фективность функционирования организации в 
конкурентной среде.

Если говорить в этом контексте о вузах, то 

очевидно, что их деятельность многообразна и 
многоаспектна, и это затрудняет выработку стра�
тегии развития, позволяющей тому или иному 
вузу достичь конкурентного преимущества. Поэто�
му конкурентоспособное мышление должно харак�
теризоваться нетривиальностью и оригинально�
стью подходов. Оно направлено на развитие уни�
кального – относительно конкурентов – набора 
ресурсов и использование его в рамках хорошо 
продуманной оригинальной конкурентной страте�
гии. Для этого должны быть выявлены ключевые 
компетенции вуза, а его конкурентная стратегия 
должна строиться на основе комплексного подхо�
да, т. е. с учетом оценки множества факторов, 
характеризующих внешнюю и внутреннюю среду, 
потенциал развития вуза, анализ рынка труда, 
предпочтения абитуриентов и др. В качестве 
основной стратегии обычно выбирается инноваци�
онная стратегия, направленная на формирование 
успешных образовательных программ и модерни�
зацию научной деятельности вуза именно в тех 
областях, в которых вуз имеет приоритет и конку�
рентные преимущества перед другими.

Требования высокой инновационности, клиен�
тоориентированности, адаптивности к изменениям 
среды предполагают, прежде всего, наличие эффек�
тивных механизмов формирования и развития всех 
основных компонентов ресурсного потенциала вуза. 
Это – человеческий капитал, нематериальные акти�
вы (объекты интеллектуальной собственности, 
имидж, бренд и пр.), материальные активы (поме�
щения, оборудование, инвентарь и пр.), финансо�
вые активы.

КиР – Была ли конкурентоспособной совет�
ская образовательная модель, если в итоге 
население «самой читающей страны» оказа�
лось достаточно равнодушным к распаду 
собственного государства?

В.С. – Ваш вопрос состоит из двух частей, и в 
его постановке уже отчасти «запрограммирован» 
ответ, с которым нельзя полностью согласиться.

Сначала о конкурентоспобности советской об�
разовательной модели.

Можно с уверенностью сказать, что советская 
образовательная модель середины прошлого века 
была конкурентоспособной с точки зрения государ�
ства плановой экономики, так как она соответство�
вала задачам индустриального общества. С точки 
зрения учащихся школ и студентов – она тоже 
была конкурентоспособной, поскольку каждый мог 
четко спланировать свой профессиональный путь, 
устроиться работать по специальности. Успехи со�
ветских школьников на международных олимпиа�
дах по физике, математике, биологии традиционно 
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отмечались золотыми и серебряными медалями. 
Поэтому советская школа получила международное 
признание.

После окончания Второй мировой войны со�
ветские вузы стали привлекательными для ино�
странных студентов. Университет Дружбы наро�
дов, созданный в Москве в 60�е гг., стал крупней�
шим вузом для иностранных студентов в мире. 
По данным социологических исследований, к 
концу XX в., благодаря значительному увеличе�
нию численности иностранных студентов, совет�
ские вузы заняли 3 место в мире после американ�
ских и французских. Несмотря на идеологиче�
скую направленность образования, в школах и 
вузах была интересная жизнь, адекватная запро�
сам молодежи.

Конечно, с позиций сегодняшнего дня можно 
сказать, что советская образовательная модель не 
учитывала риски экономического развития. В част�
ности, недостаточная гибкость в регулировании 
профессионального образования привела, как из�
вестно, к перепроизводству инженеров, недостаточ�
ной образованности рабочих кадров. Это, в конеч�
ном счете, привело к тому, что лишь лучшие со�
ветские специалисты, в основном в области 
фундаментальной науки, были востребованы в 

других странах. Не было опережающего развития; 
образование, законсервировав лучшие свои черты, 
стало отставать от требований изменяющегося 
мира, поэтому сейчас мы пока проигрываем луч�
шим образовательным системам мира.

Теперь об отношении граждан страны к тому, 
что в ней происходит. Если вспомнить первые 
годы перестройки, начало 90�х, в частности съез�
ды народных депутатов и огромнейший интерес 
каждого к обсуждаемым вопросам, то вряд ли 
можно утверждать, что население осталось равно�
душным. Почему произошло то, что произошло – 
требует специального исследования. Но отмечу, 
что, по мнению исследователей, это традиционная, 
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а не сегодняшняя черта – для российского образо�
ванного человека характерен патриотизм при не�
достаточной политической активности. Важно, что 
сейчас происходит возрождение именно патрио�
тизма и растет интерес к активному участию в 
жизни страны со стороны молодежи. Немалую 
роль в этом процессе играет новая образователь�
ная модель России, выходящая за узкие ведом�
ственные рамки, стремящаяся к открытости обра�
зования, широкому социальному партнерству 
школ и вузов. Все это, в конечном счете, способст�
вует формированию социального капитала в обще�
стве, т.е. достижению того уровня социального 
доверия, когда такие личностные качества, как 
патриотизм, порядочность, нравственность стано�
вятся руководящими принципами жизни. Думаю, 
что сегодня нельзя говорить именно о распаде го�
сударства, как и о равнодушии граждан. В про�
тивном случае трудно было бы объяснить, напри�
мер, те волонтерские акции, которые проводит 
молодежь, в том числе и наши студенты�гер�
ценовцы как будущие педагоги, из чувства гордо�
сти за свою Родину, в защиту гражданственности 
и демократии в России.

КиР – Можно ли считать современное рос�
сийское образование конкурентоспособным по 
отношению к образовательным системам ЕС 
и США, если Россия не входит в число первых 
50 стран рейтинга ВВП на душу населения?

В.С. – Прежде всего, следует отметить, что по�
казатель ВВП на душу населения недостаточно от�
ражает многие реалии стран и вряд ли является 
универсальным измерителем этих реалий, в том 
числе – положения в системе образования. Хорошо 
известно и о невысокой точности его исчисления в 
международной статистике.

Так, статистика ЦРУ оценивает душевой ВВП 
России в 2012 г. в $17 700, Всемирный банк – в 
$23 500, МВФ – в $17 709, а наш Росстат уже за 
2011 г. оценивал ВВП на душу населения в $21 091 
(по паритету покупательной способности). Тогда, 
по версии ЦРУ, мы точно входим в число 50 пере�
довых стран, а по расчетам Всемирного Банка – 
находимся даже на 43�м месте.

Далее, высокая величина ВВП на душу населе�
ния не обязательно говорит о том, что страна явля�
ется передовой. По данным МВФ за 2012 г., лиде�
ром по этому показателю является Катар, на 5�м 
месте – Бруней, а США – только на 6�м, Велико�
британия – на 22�м. Вряд ли можно ли считать, 
что Катар или Бруней – более передовые страны, 
чем США или Великобритания. Очевидно, что при 
оценке ВВП надо учитывать отраслевую структуру 
его производства, ценовую конъюнктуру на рынках 
товаров и услуг и их качество, эффективность вы�
пуска и т.п.

Корректнее было бы оперировать показателями, 
более тонко отражающими специфику стран. На�
пример, данные The Legatum Prosperity Index 
Tables Rankings учитывают качество экономики, 
управления, предпринимательства и инновацион�
ной активности, образования, уровень свободы 
личности, личной безопасности, роль социального 
капитала, показатель продолжительности жизни. 
По показателю развитости системы образования 
Россия по этому рэнкингу находится на 27�м месте 
при лидерстве Новой Зеландии, Австралии, Кана�
ды, США и опережает Великобританию (30�е ме�
сто), Швейцарию (32�е место), Израиль (33�е ме�
сто), Италию (36�е место) и др.

В Отчете о глобальной конкурентоспособности 
Всемирного экономического форума за 2011–
2012 гг. указано, что Россия занимает 13�е место 
(из 142) по охвату населения системой высшего 
образования и входит в 50 лучших стран по препо�
даванию математики и естественных наук (данные 
за 2010 г.). Достаточно высокое место по развитию 
системы образования Россия занимает и в сово�
купном индексе человеческого развития.

Вместе с тем, приходится признать, что по 
многим показателям развития образовательной 
системы Россия уступает ряду развитых стран. В 
значительной степени это связано с долговремен�
ным недофинансированием образования даже в 
периоды, когда темпы прироста ВВП были высо�
кими.

Переход к инновационной стадии развития дик�
тует необходимость резкого увеличения объемов 
финансирования образования на основе новых 
принципов (нормативно�душевое финансирование, 
программное финансирование, эффективный кон�
тракт с ППС и т.п.), что необходимо для формиро�
вания нового качества человеческого капитала, ро�
ста числа специалистов�профессионалов с креатив�
ным мышлением.

Необходимы также институциональные рефор�
мы, нацеленные на развитие конкурентной среды и 
инноваций. Только тогда со стороны бизнеса поя�
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вится спрос на инновационные разработки из сис�
темы образования и науки, которые сейчас мало 
востребованы экономикой.

Россия, по данным Отчета о глобальной конку�
рентоспособности Всемирного Экономического 
Форума за 2011–2012 гг., находится на 75�м месте 
(из 142) по сотрудничеству науки, высшей школы 
и промышленности в осуществлении НИОКР, на 
130�м месте по абсорбции фирмами новых техноло�
гий и их трансферу в рамках взаимодействия с 
иностранными инвесторами, на 61�м месте по рас�
ходам самих компаний на НИОКР. Крайне слабо 
защищена в России интеллектуальная собствен�
ность.

Необходимо развитие конкурентной среды и в 
высшей школе. В современных условиях учрежде�
ния высшего профессионального образования вы�
нуждены конкурировать за финансовые ресурсы и 
за бюджетные места, которые они получают на 
конкурсной основе в зависимости от результатов 
своей деятельности.

Мы понимаем под конкурентоспособностью на�
личие потенциала для победы над соперниками в 
достижении поставленных целей. Современный вуз 
должен формировать свою эффективную стратегию 
конкурентного поведения, которая обеспечит ему 
создание устойчивых конкурентных преимуществ. 
Наличие такой стратегии является мерилом компе�
тентности организации по ключевым, инновацион�
ным параметрам ее деятельности.

Герценовский университет, ставший победителем 
конкурса Программ стратегического развития на 
2012–2016 гг., осуществляет ряд проектов, направ�
ленных на развитие инновационной инфраструк�
туры и инновационного потенциала, повышение 
эффективности управления интеллектуальной соб�
ственностью, трансфер и коммерциализацию ре�
зультатов интеллектуальной деятельности. Реализо�
ваны программы дополнительного образования, 
нацеленные на развитие навыков инновационного 
предпринимательства у ППС и обучающихся. Уни�

верситет активно участвует в выставках с демон�
страцией передовых разработок преподавателей. 
Только что на 6�й Международной выставке инно�
ваций в Кувейте одна из инновационных разрабо�
ток сотрудников нашего университета получила 
серебряную медаль.

Конкурентное развитие мы органично сочетаем с 
развитием сотрудничества с другими отраслевыми 
вузами, став инициаторами сетевого взаимодей�
ствия с педагогическими вузами страны. Начато 
обучение по совместным сетевым магистерским 
программам, расширяется взаимодействие в иссле�
довательской деятельности.

Будучи педагогическим вузом, мы, конечно, не�
разрывно связаны со школьным образованием и 
видим возможности совершенствования и этого сег�
мента образовательной системы. Речь идет об усиле�
нии прикладного характера обучения, формирова�
нии базовых социальных компетенций и граждан�
ских установок, развитии профильного образования, 
совершенствовании образовательных технологий, 
активизации форм внешкольного дополнительного 
образования. Для достижения этих целей универси�
тет непрерывно совершенствует образовательный 
процесс, обеспечивая высокую конкурентоспособ�
ность своих выпускников на российском и междуна�
родном рынках труда.

КиР – Воспитывается ли сегодня конкурен�
тоспособное мышление в высшей школе, и яв�
ляются ли главные университеты центрами 
мысли в субъектах РФ?

В.С. – Современное состояние отечественной 
высшей школы, имеющей большой и уникальный 
потенциал, видение перспектив ее развития, позво�
ляет на обе части этого вопроса объективно и одно�
значно ответить: «Да».

Если же давать более развернутый ответ, то он, 
конечно же, невозможен без учета и реальной 
оценки возможных отрицательных тенденций, 
определяющих формирование современной конку�
рентной сферы, прежде всего – без понимания 
масштаба того аксиосферного кризиса, который 
переживает все мировое сообщество, не только 
академическое.

Современный университет сохраняет статус 
центра мысли в меру своей уникальности. Речь не 
столько о полноте представленных в нем направле�
ний подготовки, сколько об объединяющей эти на�
правления мировоззренческой основе, сохранении 
специфики национальной научной школы, которой 
мы вправе по�настоящему гордиться. Глобализаци�
онным (усредняющим образовательный запрос) 
процессам можно противопоставить то, что наш 
философ Алексей Хомяков обозначил когда�то как 
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«обязанность самобытного развития и право само�
трудного мышления».

Насколько недопустима монополия на истину (а 
по большому счету, просто и невозможна), настоль�
ко опасной в конкурентном отношении представля�
ется любая односторонняя модель развития. «Евро�
энтузиазм», попытки «механического копирования 
чужого опыта», его буквального и некритичного 
воспроизведения – это оборотная сторона неуве�
ренности. Опережающая модель развития не может 
быть «догоняющей» и поэтому определяется прин�
ципиально иными характеристиками.

Как отметил В.В. Путин, выступая на сентябрь�
ской встрече с ведущими мировыми специалистами, 
участниками Валдайского клуба, «наше движение 
вперед невозможно без духовного, культурного, 
национального самоопределения, иначе мы не смо�
жем противостоять внешним и внутренним вызо�
вам, не сможем добиться успеха в условиях гло�
бальной конкуренции. А сегодня мы видим новый 
виток такой конкуренции…».

Речь идет о том, как ответить на «гомогенизирую�
щие» тенденции глобализационного процесса. Про�
водя аналогию с определяющими тенденциями гео�
политики, можно утверждать, что полицентричная 
образовательная модель – единственный на сегодня 
гарант гуманитарного равновесия в отечественной 
образовательной сфере, а следовательно, и гарант 
устойчивого развития всей университетской образо�
вательной системы.

Этим должна определяться образовательная и – 
шире – культурная политика. Говоря о принципи�
альном различии «классического» и педагогическо�
го университетского образования, Василий Розанов 
считал нужным подчеркнуть, что «факультеты 
университета готовят специалистов науки <…>, но 

они не занимаются и не могут заниматься, иначе 
как в ущерб своим задачам, педагогическою сторо�
ною преподаваемых наук и педагогическими спо�
собностями студентов. Нужно признать <…>, что 
университет ни малейше не готовит и не может го�
товить учителей средних учебных заведений…». 
Позиция В. Розанова представляется вполне со�
временной и сейчас.

КиР – Что необходимо сделать для обрете�
ния конкурентных преимуществ новым поко�
лениям российских интеллектуалов?

В.С. – Показательно, что в самой постановке 
этого вопроса (о перспективе сохранения класса 
интеллектуалов, их возможном доминирующем 
культурном присутствии), предполагается, скорее 
всего, позитивный ответ. Это, собственно, логически 
вытекает из уже высказанных ранее соображений.

Чем, собственно, можно помочь молодым мысля�
щим людям, будущим «пророкам в Отечестве»? 
(какие�либо замечания по этому вопросу, конечно, 
не могут иметь конкретного «рекомендательного» 
характера).

Конкурентные преимущества ученого определя�
ются прежде всего правом быть услышанным, 
правом на открытую дискуссию. Однако любой 
интеллектуальной смелости, изыскам авангардного 
мышления хотелось бы противопоставить приори�
тет этических обязательств ученого, его личной 
ответственности перед обществом и наукой, что 
немыслимо вне единства ценностных позиций. 
В этом плане невозможно переоценить имеющийся 
потенциал нашего академического сообщества, не 
только петербургского.

Речь не о современном или будущем статусе 
признанных интеллектуалов, их общественном ав�
торитете, а о создании культуропорождающей сре�
ды – специфического ценностного поля. Именно 
поэтому, как подчеркивал В.В. Путин, «роль об�
разования тем важнее, что для воспитания лично�
сти <…> нам нужно восстанавливать роль великой 
русской культуры и литературы. Они должны быть 
фундаментом для самоопределения граждан, ис�
точником самобытности и основы для понимания 
национальной идеи».

Образовательная политика – условие осущест�
вления, воплощения в реальность политики нацио�
нальной. Речь может идти в первую очередь о 
конкурентности выбора приоритетов – нашего ви�
дения перспектив развития отечественного образо�
вания.

Закономерно, что деятельность современного 
вуза оценивается по преимуществу в ее динамике. 
Именно динамический фактор сегодня все чаще 
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выступает критерием и условием устойчивого кон�
курентного развития.

Вместе с тем способность «угадать» образ и 
смысл будущего невозможна без выверенных исто�
рических ориентиров.

КиР – Санкт�Петербург являлся центром 
интеллектуальной жизни Императорской 
России: что позволяет, и что мешает выпол�
нять эту миссию сегодня?

В.С. – Санкт�Петербург был задуман и создан 
как первый город России, в основу самой жизни 
которого было положено европейское начало. Уже 
сам замысел предполагал, что этот город будет не 
только административным, экономическим центром 
империи, но и центром интеллектуальным. Поэтому 
и Академия наук возникла и длительное время на�
ходилась именно в нашем городе. Эти истоки уже 
сами по себе свидетельствуют о тех интеллектуаль�
ных и образовательных преимуществах, которые 
имеет город и которые дают ему право именоваться 
культурной и интеллектуальной столицей. К числу 
таких преимуществ следует отнести длительную и 
непрерывную традицию интеллектуальной деятель�
ности, близость к европейским образовательным и 
научным центрам, наличие развитой интеллекту�
альной инфраструктуры (вузы, научные институ�
ты, библиотеки и т.п.), создававшейся в течение 
нескольких столетий, сохранение в глазах населе�
ния страны и мира престижа города как научного и 
образовательного центра.

Все эти параметры известны давно. Петербург�
ские вузы внесли достойный вклад в развитие ин�
теллектуального потенциала страны и мира.

Достаточно сказать в этой связи о Герценовском 
универсиете, ведь в его стенах в разные годы рабо�
тали такие выдающиеся ученые, как И.В. Курча�
тов, Л.С. Выготский, Е.В. Тарле и др. Долгое 
время в РГПУ им. А.И. Герцена преподавал из�
вестнейший оперный певец Борис Штоколов, а 
сейчас в университете работают выдающиеся деяте�
ли искусства – Елена Образцова, Лариса Шевчен�
ко, Давид Голощекин, художник Валерий Леднев и 
многие другие.

Закономерно и – в контексте обсуждаемого 
нами вопроса – глубоко символично, что Указом 
Президента РФ РГПУ им. А.И. Герцена в 1998 г. 
был внесен в свод особо ценных объектов культур�
ного наследия народов России.

Это стало не только и не столько актом фикса�
ции уникальности архитектурно�исторического ан�
самбля, в котором располагается университет и 
который включен в список ЮНЕСКО, хотя и этот 
аспект тоже весьма значим. Этот акт ознаменовал 
собой признание того, что Герценовский универси�
тет вносил и вносит весомый и реальный вклад в 
культуру Санкт�Петербурга и России в целом. Бо�
лее того, он аккумулирует и, так сказать, персони�
фицирует культурные, духовные ценности.

Не вызывает сомнений, что и многие другие 
вузы нашего города сегодня являются такого рода 
лидерами в своих областях науки и культуры, и 
каких�либо внешних факторов, мешающих вузам 
Санкт�Петербурга укреплять статус северной сто�
лицы как одного из ведущих центров интеллекту�
альной жизни страны, попросту нет. Думается, что 
если здесь и есть некие риски, то они могут лежать 
лишь в плоскости внутренних установок того или 
иного вуза, ибо нельзя останавливаться на достиг�
нутых результатах, уповая на их «автоматическое» 
воспроизводство – очень важно идти вперед, стре�
миться к новым высотам, искать новые смыслы и 
перспективы для роста, ставить перед собой новые 
цели. Только в этом случае можно претендовать на 
роль катализатора интеллектуальных процессов в 
обществе, способствуя упрочению позиций нашего 
великого города как своего рода центра интеллек�
туального тяготения.   
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К  ак участник Всероссийской конференции «Состояние лесов и акту�
альные проблемы управления» в Хабаровске профессор сделал 
вывод о неэффективном управлении лесным хозяйством в стране, 

чем вызвал непонимание специалистов государственных и муниципальных 
органов власти. На чем основано убеждение ученого? Каким видится ему 
профессиональное образование в России?

«Соглашусь, национальное законодательство не способствует выводу из 
кризиса лесной отрасли, но подчеркну: таежные пожары тушатся, лесной 
фонд восстанавливается, квалифицированные кадры готовятся, хотя каж�
дый год вуз сталкивается с проблемой набора абитуриентов. Говорят, 
проблемы Лесного комплекса не критичны, да факты свидетельствуют об�
ратное — отношение государства к профессиональному образованию как 
направлению повышения эффективности управления лесным хозяйством 
меняется не в лучшую сторону. Бизнес разочаровался в госпрограммах 
подготовки квалифицированных специалистов и приступает к созданию 
частных профильных колледжей, которые будет оснащать зарубежным 
оборудованием и технологиями. Первое такое частное учебное заведение 
появилось в Амурской области. Подлежит корректировке не только про�
мышленная политика, но и политика в сфере среднего и высшего профес�
сионального образования. 

Вспоминая послевоенные годы, важно понимать, почему поверженная во 
Второй мировой войне Германия стала лидером среди стран Европы. При�
чина простая: немцы, планируя свое будущее, вложили оставшиеся после 
разгрома средства в воспитание молодого поколения и оказались правы, по�
жиная сегодня плоды своих трудов. Посмотрим на ситуацию с молодежью в 

Уроки профессора 
Выводцева

Андрей Смирнов

«Чтобы двигаться вперед, нужно оглядываться назад, 
анализировать, что происходило в истории Отечества 

в предыдущие годы. Планируя будущее, нельзя допускать 
ошибок, потому что они могут обойтись слишком 

дорого», — считает профессор факультета экологии 
и природопользования Тихоокеанского государственного 

университета, д. сх. н. Николай Выводцев.
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лесных поселках Хабаровского края. Она оста�
лась без работы, без надежды на покупку жилья 
и перспектив на достойную жизнь. Попадая в го�
род, выпускники школ не возвращаются в родные 
места. Кто за это в ответе? За социальную сферу 
отвечает не школа, не родители, а государство. 
Не менее сложная ситуация в образовании — вы�
пускники школ не в состоянии самостоятельно 
осваивать учебные программы. Студенты не 
усваивают материал, а педагоги, прочитав им 
лекцию, считают свой долг выполненным. В ре�
зультате по окончании вуза молодым специали�
стам приходится начинать обучение сначала, в 
противном случае они оказываются невостребо�
ванными в отраслях экономики.

В Японии педагоги факультета помогают от�
стающим студентам усвоить программу, чтобы 
потом двигаться вперед. У нас им предлагаются 
услуги репетиторов за оплату. Двоечникам со�
ветуют либо сменить специализацию, либо по�
кинуть стены университета, чтобы не создавать 
себе и другим проблем. Между тем и в школах, 
и в вузах все больше учащихся из стран СНГ с 
отсутствием знаний русского языка. Очевидно, 
нужно вносить коррективы в госпрограммы 
Минобрнауки в условиях деградации учащихся 
сельских школ. Следует переформатировать 
группы студентов, ведь существует как талант�
ливая, так и совершенно бездарная молодежь, 
которая пришла за документом о высшем обра�
зовании. Проблемы образования ощущаются и в 
рейтинговых университетах, но можно привести 
и позитивные примеры освоения учебных про�
грамм. Наш факультет в качестве эксперимента 
взял на обучение студента из Японии. Сначала 
сверстники воспринимали его с улыбкой, а по�
том поняли, как можно добиваться успехов, 
даже не владея русским языком. Они увидели 
студента с другим менталитетом и уровнем от�
ветственности за выполнение учебных программ, 
способным упорным трудом за год выучить язык 
и получить основы будущей профессии. Своей 
дисциплиной на занятиях, уважительным отно�
шением к педагогам он доказал возможность 
исполнения своей мечты — получить диплом в 
России. Удивительно, что за год изменилось от�
ношение к учебе всей группы российских сту�
дентов. 

Необходимо укреплять связь науки, бизнеса и 
власти. Прежде чем создавать проект, нужно 
изучить состояние сырьевой базы, оптимизиро�
вать транспортные маршруты, провести экспер�
тизу бизнес�планов, но ничего из выше упомяну�
того руководители предприятий нашей отрасли 
делать не хотят. В итоге провалы в показателях 
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деятельности лесной промышленности, недо�
бранные в бюджет доходы, потерянные рабочие 
места. С научной точки зрения схема реализа�
ции некоторых проектов напоминает мыльный 
пузырь. Здесь отсутствуют такие факторы успе�
ха, как подготовка квалифицированных кадров, 
укрепление мате риально�технической базы и со�
трудничество с органами власти. Руководители 
лесного комплекса обязаны смотреть в будущее 
глубже. 

Ректоры ТОГУ часто обращаются к предста�
вителям власти с предложениями о реформе об�
разования, но не получают ответа на свои запро�
сы. Недавно мне посчастливилось побывать на 
праздновании юбилея Казани и наблюдать, как 
трепетно власть там опекает сферу высшего об�
разования, понимая, что забота о студентах и 
педагогах — залог успеха в решении проблем 
занятости, создания рабочих мест, закрепления 
кадров в регионе. Работодатели там объединя�
ются вокруг университетов, чувствуя, что раз�
вития бизнеса без качественной подготовки 
студентов не добиться. У нас же половина вы�
пускников вуза отказывается работать по спе�
циальности, потому что наблюдают нерадост�
ную картину: самые комфортные условия труда 
созданы для чиновников и представителей сы�
рьевого сектора.

Хабаровск — комфортный для проживания 
город из�за высокого уровня благоустройства и, 
в частности, озеленения. Но на фоне благодар�
ности мэрии за выделение средств на програм�
мы охраны природы возникают конфликты с 
предпринимателями, как только речь заходит о 
бизнес�планах. Приоритет тут же отдается про�
ектам, которые несут доход в бюджет, а мнение 
ученых и экологов остается на обочине. Что на�
блюдаем мы, преподаватели вузов, при налажи�

вании сотрудничества с властью и бизнесом? 
Ученые — бедные люди, социально не защищен�
ное сословие. Другое дело — власть. Там полно�
мочия, там деньги. Уверенно себя чувствуют и 
предприниматели, принимая решение заплатить 
ученым рубль, чтобы получить потом два. Такое 
отношение к науке пагубно отражается на сфе�
рах производства, образования, культуры, эко�
логии, качестве жизни. 

Недавно вернулся из Германии, где наблюдал 
строительство дороги. По проекту она должна 
была быть прямой, но на пути строителей ока�
зался редкого вида кустарник. Кустарник по 
требованию общественности не стали вырубать, 
а дорога, обогнув растительность, приобрела 
особый статус. Подобная же ситуация возникла 
с деревом, которое росло на месте возведения 
аэровокзала. В результате оно оказалось под 
крышей в центре зала ожидания в качестве де�
корации. Трудно себе представить такое в Рос�
сии, так как представители органов власти и 
бизнеса редко обладают культурой взаимоотно�
шений. Воспитанный и нравственный человек не 
стремится стать чиновником, потому что ощуща�
ет ответственность за выполненную работу. 
Предложите руководящую должность бизнесме�
ну. Долго уговаривать не придется. Согласится 
и добавит, что справится с любой поставленной 
задачей. 

В целях воспитания современного студента 
вокруг ТОГУ в 2004 г. началось строительство 
Ботанического сада, который имеет принципи�
альное значение для экологического и эстетиче�
ского образования. Вскоре коллекция сада по�
полнилась тисом и сакурой. Пока это не огоро�
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женная территория, потому под новый год 
случилось происшествие. Один из студентов 
срубил редкий вид ели. Весь коллектив универ�
ситета встал на защиту зеленого насаждения. 
С тех пор студенты понимают важность сферы 
охраны природы, где формируется характер не�
равнодушного человека. Уже 12 лет приезжают 
к нашим студентам экологи из Японии. И снова 
позитивный опыт сотрудничества. Погибавшая 
от морозов сакура получила в Хабаровске про�
писку. Только высаживать кусты сакуры необ�
ходимо под острым углом, а зимой использовать 
утеплительные материалы. 

Особый статус на факультете получило ин�
формационное направление. Данные о состоянии 
лесного фонда Хабаровского края устарели, а от 
их наличия зависит качество лесоустройства. 
Существующие карты участков леса нуждаются 
в обновлении, однако государство данную сферу 
отнесло к коммерческой деятельности. Полно�
мочия с области инвентаризации лесов остались 
за Рослесхозом, а средств на выполнение работ 
ведомство выделяет недостаточно. Задача работ�
ников отрасли — сделать лесное хозяйство при�
быльным, хотя при существующих механизмах 
управления и сплошных рубках решать такие 
вопросы сложно. 

Возникла инициатива передачи лесного фонда 
в частную собственность. И опять важно огля�
нуться в прошлое, вспоминая управление лес�
ным хозяйством в царской России. Тогда лес 
заготавливали лесничества, а предприниматели 
покупали его в зависимости от потребности на 
договорной основе. Схема исключала браконьер�
ство со стороны потребителей сырья, а цены на 
древесину позволяли лесничим и купцам тру�

диться рентабельно. Тайге нужен хозяин. Арен�
датор таковым быть не может. Государство как 
собственник ресурсов исполняет свои обязанно�
сти формально, финансируя деятельность полно�
мочных органов. Основным для себя показате�
лем эффективной работы считает объем заготов�
ленной и переработанной древесины да уровень 
доходов, поступивших в казну. За рубежом эф�
фективность в лесу отражают числом построен�
ных в тайге экологических троп и туристических 
маршрутов, объемом работы в части селекции 
пород древесины и новыми технологиями лесо�
восстановления. 

Ученые факультета природопользования и 
экологии поставили перед собой задачу — довести 
до органов власти важность проблем тушения 
лесных пожаров. Не думали, но оказались в чрез�
вычайной ситуации жители Хабаровского края, 
когда на Амуре случилось наводнение. Ущерб 
природе и человеку исчисляется миллиардами 
рублей. Кто даст гарантии, что такая же ситуация 
не повторится в тайге? Нужно продолжать поиски 
путей взаимодействия науки, бизнеса и власти в 
целях предотвращения катастроф в лесном хозяй�
стве. В разведку месторождений нефти и газа 
инвестируем с удовольствием, а в охрану лесов — 
неохотно. Общество не должно оказываться в 
роли хищника тайги, а экологи — держать обо�
рону от менеджеров лесного комплекса. Решая 
стратегические проблемы отрасли, мы не замеча�
ем, что рубим сук, на котором сидим. Пора вно�
сить поправки в Лесной кодекс РФ, повышая 
уровень управления лесным хозяйством».   
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 П ричиной сложившейся ситуации с ВПК считаем, в том числе, 
и кадровую чехарду среди руководителей отрасли. Различные 
«перестройщики», реформаторы, «инновационные модерниза�

торы», «эффективные министры обороны» разрушали Вооруженные 
силы РФ (ВС) и тесно связанную с ними систему ВПК. Так, на грань 
существования были поставлены система военного образования и 
воен ная наука страны, сотни тысяч квалифицированных специали�
стов были вынуждены уйти как из ВС, так и из предприятий ВПК.

«Видимые и невидимые враги» России со страниц отдельных из�
даний, претендующих на объективность и аналитичность, заявляют, 
что «ВС и ВПК и сегодня напоминают тяжелобольного человека, на�
ходящегося в реанимации в состоянии шока: головной мозг не рабо�
тает, серьезно поражены жизненно важные органы, ведется интенсив�

«Найдите достойную цель — ресурсы найдутся…»

Махатма Ганди

«ВОЕНМЕХ» — 
ключевой элемент 

системы 
подготовки кадров 
для ВПК России

Российская армия и отечественная 
промышленность в последние десятилетия 

переживали не лучшие времена. Устарелость 
вооружений, дефицит профессиональных 

кадров, множество не совсем оправданных 
реформ и модернизаций, – вот факторы, 

приведшие к пониманию обществом важности 
задачи возрождения былого могущества 

Военно-промышленного комплекса России 
(ВПК), как залога территориальной 

целостности и экономической независимости 
нашей страны.

Сергей МОСКВИН, 
доцент БГТУ им. Д.Ф. Устинова 

«ВОЕНМЕХ», к.т.н., 

советник РАЕН

Олег ИПАТОВ, 
заведующий кафедрой, профессор 

БГТУ им. Д.Ф. Устинова 

«ВОЕНМЕХ», д.т.н., лауреат 

премии Правительства РФ в 

области образования
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ная медикаментозная терапия, однако, вследствие 
отсутствия профильного образования у врачей, не�
верно диагносцировано заболевание, и на порядок 
превышены дозы токсичных препаратов…».

После таких заявлений поневоле задумаешься об 
«иностранных агентах», «пятой колонне» в контуре 
управления, «принципе негативного отбора» на 
командные должности, некой подковерной «боль�
шой игре»…

Думаем, что нас серьезно недооценивают.
Известно, что в последнее время благодаря уси�

лиям нынешнего министра обороны С.К. Шойгу, 
вице�премьера Д.О. Рогозина, ряда выдающихся 
ученых инициированы системные исправительные 
процедуры.

Так, например, принят и утвержден Президен�
том РФ беспрецедентный военный бюджет на бли�
жайшие три года. Ассигнования в оборону к 2016 г. 
составят сумму, эквивалентную более $106 млрд. 
Это третий по объему бюджет в мире после США и 
КНР. Принята программа модернизации вооруже�
ния. Справедливости ради следует отметить, что 
многие скептики уверены, что эти суммы, зафикси�
рованные в рублевом эквиваленте, будут изрядно 
потрепаны инфляцией и резким снижением курса 
национальной валюты.

Как неоднократно заявлял Д.А. Медведев, реа�
лизации подобных планов, кроме того, очень ме�
шает «системная коррупция», являющаяся струк�
турообразующим элементом современной нацио�
нальной экономики и «кисленькое состояние 
промышленности».

На наш же взгляд, ключевой проблемой в ре�
шении амбициозных задач, стоящих перед ВС и 
ВПК, является прежде всего организация каче�
ственной подготовки и переподготовки критиче�
ской массы комплексно подготовленных специа�
листов: инженеров, конструкторов, технологов, 
исследователей, ученых, руководителей. Именно 
эту важнейшую функцию выполнял, начиная с 
1932 г. «ВОЕНМЕХ» (сегодня – БГТУ им. 
Д.Ф. Устинова «ВОЕНМЕХ»).

В поздравительной телеграмме Президента РФ 
от 26.02.2012 г., в связи с 80�летием со дня основа�
ния «ВОЕНМЕХа», отмечалось: «За эти годы ваш 
вуз стал авторитетным в образовательном сообще�
стве страны, вырос в многопрофильный учебный и 
научный центр с уникальной системой подготовки 
кадров». Отметим, что эти слова подтверждаются 
тем, что среди выпускников университета – госу�
дарственные деятели, выдающиеся руководители 
промышленности и науки, космонавты, руководи�
тели силовых ведомств, крупные предприниматели, 
влияющие даже на мировую экономику.

В их числе маршал СССР Д.Ф. Устинов, 

председатель Государственной Думы РФ 
С.Е. Нарышкин, президент РЖД В.И. Якунин, 
заместитель председателя СМ СССР Ю.Д. Мас�
люков, глава Росрезерва РФ А.А. Григорьев, 
министр по антимонопольной политике РФ 
Г.М. Ходырев, выдающиеся конструкторы 
Д.И. Козлов, В.Ф. Уткин, Г.А. Ефремов, руко�
водители промышленности В.В. Меньщиков, 
Н.А. Тестоедов, космонавты�герои Г.М. Гречко, 
С.К. Крикалев, А.И. Борисенко и многие дру�
гие, чьи фамилии пока что не известны широкой 
публике в силу специфики их деятельности.

Что же отличало и отличает школу «ВОЕН МЕХа» 
от других научно�образовательных учреждений?

Во�первых, она впитала в себя и продолжила 
традиции русского технического образования. Его 
широта, фундаментальность, обстоятельность, си�
стемность и практическая направленность были 
переданы еще от Ремесленного училища цесаревича 
Николая.

Во�вторых, она заимствовала научные принципы 
и традиции знаменитого на весь мир Санкт�
Петербургского политехнического института, 
военно�механическое отделение которого явилось 
одним из основателей молодого института.

В�третьих, школа «ВОЕНМЕХа» возникла на 
российских военных традициях, ибо в «ВОЕНМЕХ» 
перешло военно�промышленное отделение Военно�
технической академии им. Ф.Э. Дзержинского.

Творческая системная интеграция ряда направ�
лений и специализаций заложили уникальный 
объектовый принцип подготовки специалистов, со�

В одном из престижных учебных заведений  идет 

научно-практическая конференция, на которой 

обсуждается проблема «Эффективного освоения 

Арктики».

Выходит «широко известный в очень узком кру-

гу людей» ученый, д.т.н., профессор «Иванов» и 

нечетко читает по бумажке, приготовленной 

его помощницей-полузнайкой: «Нам выделен-

ные 19 миллиардов рублей необходимы не для 

освоения Арктики, а Арктика нужна для освоения 

19 миллиардов …». Шок, пауза, тишина, бурные 

аплодисменты!

К сожалению, это еще один барьер на и без 

того сложном пути реализации серьезных пла-

нов. Рано или поздно дополнительная подготовка 

и переподготовка кадров может вестись в таких 

центрах, как «ВОЕНМЕХ». Во время этой подго-

товки вполне возможно осуществлять комплексный 

отбор, мониторинг и даже скрининг персонала.
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храняющийся в Университете по настоящее время. 
Именно поэтому выпускники «ВОЕНМЕХа» так 
ценятся до сих пор. Их отличает широта кругозо�
ра, фундаментальность подготовки, доскональное 
знание объекта, инициативность и стремление к 
уникальным результатам.

В качестве парадокса бытует утверждение, что 
«специалист, успешно закончивший «ВОЕНМЕХ», 
способен неплохо на практике решать теоретически 

невыполнимые задачи, причем иногда предельно 
ассиметрично, да еще и с легкой улыбкой…». Оче�
видно, что за этой сентенцией огромный труд 
профессорско�преподавательского состава, уни�
кальная методологическая культура, целая система 
ноу�хау, проявление так называемого человеческо�
го фактора в учебно�воспитательном процессе.

Важнейшим компонентом военмеховцев во все 
времена была запредельная мотивация к овладению 

Михаил ПОДВЯЗНИКОВ, 
генеральный директор Северо�

Западного регионального 

центра (СЗРЦ) Концерна 

ПВО «Алмаз�Антей»

» Санкт-Петербург, его предпри-

ятия и организации, так или иначе 

связанные с системой ВПК, а уж 

тем более такие авторитетные выс-

шие учебные заведения, как БГТУ 

им. Д.Ф. Устинова «ВОЕНМЕХ», 

СПбГТИ(ТУ), СПбГПУ, на мой 

взгляд, без всякого сомнения, спо-

собны активно включиться в про-

цесс реализации государственных 

программ, нацеленных на укре-

пление национальной безопасно-

сти и обороноспособности нашего 

Отечества.

 В этой связи «ВОЕНМЕХ» – определенно, центр 

по формированию научно-технической и технологи-

ческой идеологии, кузница современных кадров для 

предприятий военно-промышленного комплекса, и не 

только. 

 В свое время мне довелось стать руководителем 

ОАО «ГОЗ Обуховский завод», на котором «красным 

директором» перед войной был воспитанник этого слав-

ного вуза Маршал СССР Д.Ф. Устинов. В нынешних, до-

статочно сложных экономических условиях, традиции 

завода, сложившиеся за его 150-летнюю историю, по 

производству самого надежного оружия в мире, нала-

гают на нас дополнительную ответственность.

 В ближайшие несколько лет в Санкт-Петербурге 

на территории «Обуховского завода» будут собраны 

пять крупнейших питерских предприятий в области 

оборонно-промышленного комплекса в рамках реали-

зации проекта Северо-Западного регионального цен-

тра Концерна ПВО «Алмаз-Антей»: ВНИИРА, КБСМ, 

ЗРТО, РИРВ и «ГОЗ Обуховский завод». Более восьми 

тысяч человек станут работать над воплощением са-

мых передовых и высокотехноло-

гичных государственных заказов! 

Нашим предприятиям, как воздух, 

нужны комплексно подготовленные 

инженерные кадры, изобретатели, 

системотехники, специалисты в об-

ласти конкурентного системного 

мониторинга, технологи завтраш-

него дня, высококвалифицирован-

ные рабочие.

 Сегодня, как никогда ранее, мы 

еще активнее готовы идти навстре-

чу вузам в повышении качества 

молодых специалистов, готовы 

брать на вооружение творческий 

потенциал ученых, заказывая 

им, выполнение определенных 

НИОКР, создавать соответствую-

щие исследовательские програм-

мы и площадки. 

 Уже много лет «ВОЕНМЕХ» является лидером по 

количеству выдающихся выпускников, которые при-

внесли существенный вклад в научно-технический 

прорыв отечественного ВПК. Среди них и гене-

ральный директор Концерна ПВО «Алмаз-Антей» 

В.В. Меньщиков. 

Под крышей этого прославленного универси-

тета всегда были собраны базовые кафедры са-

мых серьезных заводов и предприятий оборонно-

промышленного комплекса России. В марте 2014 г. в 

«ВОЕНМЕХе» будет открыта и первая кафедра СЗРЦ 

Концерна ПВО «Алмаз-Антей». Мы планируем раз-

вернуть здесь ряд прорывных исследовательских про-

грамм, базирующихся на инновационных разработ-

ках ведущих российских ученых. Не могу раскрывать 

направленность этих работ, но могу вас заверить, что 

ничего подобного в мире пока что не имеют и «наши 

вероятные союзники». 

 Отмечу еще один факт, который положительно ха-

рактеризует «ВОЕНМЕХ». Специалисты этой научной 

школы универсальны: они успешно работают в самых 

 компетентное мнение
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знаниями, умениями и навыками, высокий мораль�
ный дух, чувство локтя, взаимопомощи, товарище�
ства и солидарности. Огромное значение уделялось 
воспитанию творческой личности, патриотизма, 
активной жизненной позиции, оптимизма. «ВО�
ЕНМЕХ», будучи очень компактным вузом, по�
беждал маститых соперников и на спортивных 
аренах. Не раз были биты профессионалы из спор�
тивных вузов на ринге, хоккейной площадке, бего�

вой дорожке и ,конечно же, шахматной доске…
Отметим еще одно ключевое отличие военмехов�

ского стиля – это здоровое чувство юмора. Всем 
известно, что «лучше лбом колоть орехи, чем «хи�
мичить» в «ВОЕНМЕХе»...

За годы своего существования «ВОЕНМЕХ» 
переживал разные времена. Очень сложное и со�
всем непростое время сейчас: время коренного ре�
формирования системы высшей школы, время, 

различных областях и направлениях: от космоса, 

авиации, судостроения до химической промышлен-

ности, энергетики и товаров народного потребления.

 Мне и моим единомышленникам абсолютно ясно, 

что необходима теснейшая связь науки и произ-

водства на новом, качественном уровне. Печально 

видеть подчас абсолютно оторванных от реальных 

проблем отрасли «псевдоруководителей», выполняю-

щих только декоративные функции и руководствую-

щихся принципом «безошибочного бездействия и 

системной имитации». 

Национальные ресурсы: и, прежде всего, спе-

циалисты, ученые, инженеры, иной производ-

ственный персонал, идеи, разработки, научно-

образовательные системы имеются, и главная про-

блема – в их системной интеграции, расширенном 

воспроизводстве и четкой реализации политической 

воли, направленной на достижение поставленных ру-

ководством страны амбициозных целей. 

 Хорошим инструментом объединения ресурсов 

могла бы быть организованная в «ВОЕНМЕХе» кон-

ференция с рабочим названием: «Системное реше-

ние проблем ВПК России», которая со временем 

могла бы превратиться в постоянно действующий 

инструмент эффективного выявления и преодоления 

проб лемных ситуаций». «
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требующее внедрения инновационных подходов, 
время перехода на двухуровневую систему образо�
вания. Извините, но это и время жесточайшей 
конкуренции на рынке образовательных услуг, 
время, когда правила игры меняются несколько раз 
по ходу самой игры, а отдельные игроки готовы 
играть краплеными картами… Тем не менее жизнь 
идет вперед, она, безусловно, сама расставит всех 
по своим местам: «Кому бесславье, а кому – вели�
чие…».

Когда�то, великий Августин Бетанкур сформу�
лировал основное кредо технического высшего 
учебного заведения: «Снабдить Россию инженера�
ми, которые прямо по выходе из заведения могли 
бы быть назначены к производству всех работ в 
империи…».

Дополним предыдущую мысль современным 
контекстом и, таким образом, сформулируем глав�
ную функцию или, как теперь говорят, миссию 
«ВОЕНМЕХа»:
I. «Организовать комплексную подготовку инже�

нерно�технических, научных и руководящих 
кадров для предприятий и организаций ВПК, 
ВС и иных отраслей, связанных с внедрением 
достижений Hi�Tech, способных с минимальным 
адаптационным периодом решать прикладные и 
практические задачи».

II. «В процессе обучения обеспечить воспитание и 
становление духовно�нравственно здоровой и 
социально зрелой личности, мотивированной на 
созидание».

III. «Максимально, насколько это возможно, обе�
спечивать участие профессорско�препо дава�
тельского состава, аспирантов, студентов в про�
ведении научных исследований и опытно�
конструкторских работ, включать в активный 
оборот созданную при этом интеллектуальную 
собственность и обеспечить ее защиту».

IV. «Обеспечивать и развивать эффективное взаи�
модействие в режиме консорциума с ведущими 
предприятиями, организациями и учебными за�
ведениями и т.д.».
Следует помнить слова Д. Уэбстера: «Люди 

вместе могут совершить то, чего не в силах сделать 
в одиночку единение умов и рук, сосредоточение 
их сил сможет стать почти всемогущим». Но, как 
показала практика, при этом важна мысль из во�
инского катехизиса XVII в.: «Стадо оленей под 
предводительством льва значительно сильнее стаи 
львов под предводительством оленя…». Все дикие 
звери и домашние животные будут рады тому, 
чтобы «олени» растили здоровых оленят, повыша�
ли свой образовательный уровень в части управле�
ния стадом, писали и издавали учебники по теории 
оленеводства, но не более того.

Для выполнения озвученных выше функций не�
обходимо преодолеть целый букет проблемных си�
туаций, характерных для всей высшей школы и 
«ВОЕНМЕХа», в частности:
• разрыв в оплате труда профессорско�препода�

вательского состава и аппарата управления;
• катастрофическое старение и уход из жизни 

уникальных специалистов при отсутствии до�
стойной их смены;

• «виртуализация» образования в ущерб практиче�
ской подготовке (работе руками, освоению рабо�
чих специальностей, освоению физических экс�
периментальных исследований и т.д.);

• практическое отсутствие так называемого соци�
ального пакета и социальных подушек безопас�
ности. Это приводит к появлению так называе�
мых педагогов�«многостаночников», работающих 

одновременно на пяти и более работах с соот�
ветствующим снижением качества, накопленной 
усталостью и деформацией личности;

• наличием «карманных общественных организа�
ций» и прежде всего профсоюзов, не в полной 
мере выполняющих даже свой устав (ротация 
кадров, прозрачность, отчетность и т.д.);

«Стадо оленей под 

предводительством льва 

значительно сильнее стаи львов 

под предводительством оленя…»
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• бюрократизация процесса контроля, аттестации, 
аккредитации. В последние годы ведущие препо�
даватели вместо основной работы «сочиняли 
безумные по своей форме программы», причем 
несколько раз в год, формировали так называе�
мые учебно�методические комплексы, причем 
так, что некоторые не дожили до их проверки 
контролерами… Интересно, что контролерами 
являлись тоже преподаватели родственных ву�
зов, оторванные, естественно, от основной рабо�
ты. Принципиально важно, что подобная кон�
трольная функция практически ничего не дает, 
так как контролер не несет никакой ответствен�
ности. Вот такая инновационность на практике;

• отсутствие должного внимания к физической 
культуре и спорту, организации и поддержанию 
оздоровительной инфраструктуры (спортивные 
лагеря, детские лагеря, базы и т.д.);

• состояние «подвешенности» у 30 % профес�
сорско�преподавательского состава, на должно�
сти которых вот уже полтора года не проводится 
конкурс. Представим себе гипотетическую ситуа�
цию, связанную с потерей адекватности руково�
дителя или лица, замещающего его в период пе�
реоформления контрактов. При автоматическом 
увольнении этих людей учебный процесс просто 
прекратится!
Все эти проблемные ситуации необходимо раз�

решить и, естественно, нивелировать в самые ко�
роткие сроки.

Многое можно было бы решить автоматически 
при получении «ВОЕНМЕХом» соответствующего 
статуса. Это дало бы возможность внутри вуза 
формировать и утверждать свои программы обуче�
ния, резко увеличить финансирование из всех ис�
точников, обновить материально�техническую базу, 
привлечь «свежую кровь»: молодых перспективных 
ученых, студентов, магистрантов, аспирантов, док�
торантов, преподавателей. Эксклюзивность и уни�
кальность «ВОЕНМЕХа» при условии вовлечения 
корпораций в образовательный процесс позволяют 
это сделать.

Этому может способствовать качественное раз�
витие Учебного военного центра и военной кафе�
дры, способных готовить кадровых офицеров и 
офицеров запаса для других вузов, не имеющих 
такой возможности.

На базе изложенного выше в самые короткие 
сроки необходимо разработать концепцию развития 
«ВОЕНМЕХа» с четким планом ее реализации, 
максимально консолидировав все имеющиеся ре�
сурсы и, прежде всего, коллектив.

Самым «эффективным оружием» в конечном 
счете является МЕТОДОЛОГИЧЕСКОЕ, и его 
носитель – комплексно подготовленный и системно 
и диалектически мыслящий человек. Без него успех 
невозможен. Как никогда сегодня для этого необ�
ходима политическая воля. Поневоле уместна ана�
логия с приказом № 227 от 1941 г:

«Отступать дальше – значит погубить себя и 
других. Ни шагу назад!

Вперед! С Богом! Наше дело правое, победа 
будет за нами!»

P.S.
Жизнь иногда преподносит интересные сюр�

призы, если, конечно, уметь их правильно интер�
претировать.

В одном из университетов отмечали юбилей 
потенциального кандидата в ректоры, которому 
исполнилось всего�то 50 лет. По нынешним мер�
кам – «юнец». Однако уже доктор, профессор, 
«патологический отличник», конформист, «чело�
век с тройным дном» «редиска», с пустотой 
(криминальный жаргон).

Коллега во время тоста спросил: «Уважаемый, 
на сколько лет Вы себя ощущаете?» Ответ был 
молниеносным: «На 25!» Все зааплодировали, в 
воздух полетели «чепчики», раздались крики 
«Ура!»…

Не ликовал только академик Петров, став�
ший мрачнее тучи.

Он взял салфетку и посчитал IQ юбиляра�
кандидата по формуле Ганса Айзенка:

                                                     
IQ = Вм/ Вхр x 100 = 50!!!
                                                   
где Вм – возраст ментальный,
Вхр – возраст хронологический.

Согласно Медицинскому классификатору бо�
лезней данная цифра выводит на диагноз: «олт�
гофрен», вот и верь после этого классикам, а 
также коллективному разуму экспертов и ман�
датных комиссий…   

Очень сложное и совсем непростое 

время сейчас: время коренного 

реформирования системы высшей 

школы, время, требующее внедрения 

инновационных подходов, время 

перехода на двухуровневую систему 

образования.
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О  тчего в российском ЖКХ так много неэффективных собствен�
ников жилья, которые позволяют себя обворовывать жуликова�
тым УК?

Идет формирование рынка
В СССР рынок жилья существовал и регулировался «черными маклера�

ми», процветал обмен с доплатой. При желании граждане могли поменять 
«свою» государственную, арендованную квартиру на квартиру в другом 
районе и даже городе.

Когда власти разрешили жильцам многоквартирных домов приватизиро�
вать свои квартиры практически бесплатно и с незначительным налогом на 
недвижимость, они явно рассчитывали, что у новоявленных собственников 
со временем разовьется чувство ответственности за свою собственность. Но 
после того, как в советскую эпоху десятилетиями отваживали от частной 
собственности, появились поколения людей, у которых атрофировалось 
желание владеть и охранять не только свою, но даже и государственную 
собственность. Такие простодушные люди из советской эпохи часто ждут, 
что какой�то начальник за них решит многочисленные проблемы, которые 
взваливает на слабаков собственность.

Пока в России действуют щадящие налоги на недвижимость, и то на�
ходятся желающие отказаться от ранее приватизированных квартир в 
МКД. Наличие в доме «разношерстных» собственников, не умеющих для 

В ЖКХ синдром 
«несобственника» 
стопорит развитие

Собственность обязывает и требует от ее 
владельцев ответственного к ней отношения. 

Фактически владение собственностью воспитывает 
характер личности. Слабый человек – собственник 
неэффективный. Он или проматывает доставшееся 

наследство, или продает его за гроши, а часто 
собственность у него просто отбирают наглые воры.

Аркадий Граховский

Андрей Смирнов
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отстаивания своих интересов даже создать ТСЖ, 
делает такой дом желанной добычей для вороватой 
УК и головной болью для поставщиков коммуналь�
ных услуг, так как деньги за поставленные ресурсы 
и оказываемые услуги не поступают.

Первый этап воспитания собственностью в Рос�
сии сейчас буксует – собственники жилья, не уме�
ющие сорганизоваться и действовать солидарно, 
пасуют перед УК. Муниципальные власти могли 
бы подготовить людей к владению собственностью, 
но практически от обучения самоустранились. По�
вторяется ситуация с внедрением в сознание росси�
ян ельцинских «ваучеров» в период ограбления 
«приватизации госсобственности» народного хозяй�
ства России с участием фондов типа «Гермес�
финанс» и «Хопер�инвест». Простодушный народ 
чиновники в очередной раз дали облапошить. Как 

тут не вспомнить стихотворение А.С. Пушкина о 
сеятеле свободы?

Сейчас видно, что именно муниципальные вла�
сти создают первое препятствие на пути реформи�
рования национального ЖКХ.

Невольно всплывает вопрос: а что должны обя�
зательно сделать муниципальные власти на началь�
ном этапе реформирования ЖКХ советского об�
разца?

Во�первых, мотивировать собственников квартир 
и жильцов домов на создание ТСЖ. Во�вторых, 
дать хотя бы одному члену ТСЖ на специальных 
курсах навыки управления домом с вручением по�
сле выпускных экзаменов диплома «Домоуправи�
тель». В�третьих, из числа дипломированных спе�
циалистов ТСЖ и поставщиков товаров и услуг 
создать муниципальный совет содействия реформи�
рованию ЖКХ. В�четвертых, обязать руководите�
лей УК иметь дипломы домо управителей. Как по�
казывает исторический опыт, при желании или ука�
зании сверху чиновники на местах проявляют за�
видную прыть, переходящую даже в перегибы, как 
это было при создании Комитетов бедноты, при 
разграблении дворянских усадеб или при продви�
жении посевов кукурузы в северные широты.

Муниципальные власти и сами должны учиться 
эффективно содержать жилой фонд на своей терри�
тории, а для этого нелишне изучить опыт реформи�
рования ЖКХ в Эстонии, и организацию муници�
пальных служб в странах с высоким уровнем 
культуры самоуправления (Швеции, Норвегии, 
Дании, Финляндии и Германии). Можно предпо�
ложить, что Минрегионразвития в 2014 г. сможет 
убедить руководителей субъектов РФ и муници�
пальные власти в том, что продвижение продуктив�
ной идеологии реформ в ЖКХ – это их поле от�
ветственности. Если не воспитывать у людей чув�
ство частной собственности и ответственности за 
свое недвижимое имущество, то прийти к режиму 
экономии ресурсов, поддержанию чистоты на лест�
ницах, ландшафтному оформлению дворов, равно 
как к чистым окнам и стенам домов, скоро не по�
лучится.

Социальное расслоение российского общества 
быстро приведет к появлению в муниципалитетах 
кварталов, где реформы ЖКХ восприняты, и квар�
талов, в которых депрессия и разруха будет колоть 
глаза и создавать повышенную социальную напря�
женность.

Конкуренция в ЖКХ
На заседании ОКС при УФАС России по Хаба�

ровскому краю рассмотрели состояние конкуренции 
на рынках жилищно�коммунальных услуг.

Если в сфере коммунальных услуг (поставка 

А.С. Пушкин

Изыде сеятель сеяти 
семена своя
Свободы сеятель пустынный,

Я вышел рано, до звезды;

Рукою чистой и безвинной

В порабощенные бразды

Бросал живительное семя –

Но потерял я только время,

Благие мысли и труды…

Паситесь, мирные народы!

Вас не разбудит чести клич.

К чему стадам дары свободы?

Их должно резать или стричь.

Наследство их из рода в роды

Ярмо с гремушками да бич.
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энергетических ресурсов, вывоз мусора) доминиру�
ют монополисты, то услуги сантехников, электри�
ков, дворников, ландшафтных дизайнеров, мойщи�
ков окон, дизайнеров квартир и строителей – это 
сфера приложения малого бизнеса. Однако доми�
нирование на рынке жилищных услуг управляю�
щих компаний (УК), часто аффилированных с 
муниципальными властями, препятствует не только 
процессу самоорганизации жильцов многоквартир�
ных домов (МКД) и созданию ими ТСЖ, а и ис�
чезновению с их счетов денег жильцов. Поставщи�
кам ресурсов придется пойти на крайние меры: 
банкротить УК, ЖСК и ТСЖ за долги по оплате 
горячей и холодной воды, тепла и электричества. 
Массовое банкротство приведет к переделу рынка 
управления жильем.

Долги ЖКХ растут. В свое время губернатор 
Санкт�Петербурга Яковлев спешил отрапортовать о 
полной коммерциализации комплекса ЖКХ города. 
Да, он повысил тарифы в интересах городских мо�
нополистов, стараясь не слышать робкие голоса о 
необходимости проведения ликбезов для муниципа�
лов и собственников квартир, как управлять содер�
жанием МКД. Главный чиновник города решил в 
коммерциализацию ЖКХ въехать наскоком. Въе�
хал. На январь 2013 г. долги в ЖКХ Петербурга 
уже превысили 12 млрд руб. Жилкомсервисы и 
ВКЦП демонстрируют во взаимоотношениях меж�
ду поставщиками услуг и ресурсов с жителями 
МКД непонятную и неповоротливую надстройку, 
от которой возникает желание избавиться. Постав�
щикам услуг в сфере ЖКХ ничего не остается, как 
банкротить структуры УК, созданные вороватыми 
чиновниками или бизнесменами.

Фактически, наращивание долгов в ЖКХ любо�
го муниципалитета – это просто фиксация прими�
тивности мышления и просто лени местных чинов�

ников, не желающих образовывать население и 
вести честные переговоры с предпринимателями. 
Однако даже таким ушлым чиновникам не преодо�
леть действие закона «Об экономическом невеже�
стве». Финансовая безграмотность неизбежно ведет 
к банкротству. И почему у российских чиновников 
такая непреодолимая тяга наступать на одни и те 
же грабли? По всей видимости из российской эко�
номической истории они так и не научились из�
влекать ценные выводы и принципы поведения. 
Жаль. Сентябрьские выборы и политическая кон�
куренция ленивых и вороватых заставляет либо 
меняться, либо покидать насиженные кресла. Вы�
зовы, брошенные России, заставляют наше обще�
ство сосредоточиваться. Проблемы ЖКХ и АПК 
предстоит решить в самые кратчайшие сроки.

Антимонопольщики не уклоняются 
от проблем
ОКС при УФАС России по Хабаровскому краю 

развитие конкуренции на рынках жилищно�
коммунальных услуг рассматривает регулярно.

Чтобы не зацикливаться на поисках виновных в 
проблемах отрасли, к которым традиционно отно�
сятся УК и собственники жилья, руководитель 
«Общества защиты прав потребителей города Хаба�
ровска» Владимир Денисенко предложил: «Считать 
фигурантами обсуждаемой темы потребителей. 

Конкуренция предполагает наличие выбора – есть 
у них выбор способа управления своим домом или 
выбор отсутствует? Чтобы сделать разговор кон�
структивным, следует разделить понятия «жилищ�
ные услуги» и «коммунальные услуги». По комму�
нальным услугам выбора не существует. В жилищ�

Долги ЖКХ растут. В свое время 

губернатор Санкт-Петербурга Яковлев 

спешил отрапортовать о полной 

коммерциализации комплекса ЖКХ 

города. Да, он повысил тарифы 

в интересах городских монополистов, 

стараясь не слышать робкие 

голоса о необходимости проведения 

ликбезов для муниципалов 

и собственников квартир, как управлять 

содержанием МКД.
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ном секторе конкуренция возможна и выбор 
способа управления законодательством гарантиро�
ван. Правда, если исходить из опыта, в большин�
стве случаев из�за пассивности собственников 
квартир УК назначаются строителями или чинов�
никами и практически не отвечают по своим обяза�
тельствам, поэтому можно констатировать,что и 
жилищные услуги для потребителей носят моно�
польный характер. В ЖКХ многое зависит от спо�
соба управления домом. Пока основной – посред�
ством УК (собственники квартир для отстаивания 
своих интересов должны создавать ТСЖ, реализуя 
принцип «мой дом – моя крепость». ТСЖ может 
нанимать УК и заключать прямые договоры с по�
ставщиками ресурсов и услуг. – Прим. ред.), но 
чем они должны заниматься – Жилищный кодекс 
РФ не уточняет. Фактически УК содержат тот же 
штат, что и в прежнем статусе ЖЭУ. Пользуются 
муниципальной собственностью, при этом оставаясь 
обществами с очень ограниченной ответственно�
стью».

«Чтобы не быть голословным, приведу цитату из 
выступления Президента РФ на Госсовете, – про�
должил мысль Владимир Денисенко. – УК аффи�
лированы с муниципальной властью и являются 
квазимонополистами. Таким образом, на рынке 
жилищных услуг образовались сотни маленьких 
монополистов, которые стали тормозом в развитии 
малого бизнеса. Не потребитель выбирает сантех�
ников, слесарей или дворников, а руководитель 
УК. Мы не получим развития сферы жилищных 
услуг, если принцип обслуживания по фильму 
«Афоня» живет и процветает. При этом УК пре�
пятствуют созданию другой формы управления 
домами – ТСЖ, что следует рассматривать, как 
противодействие конкуренции».

Случаи выбора собственниками домовладений 
формы управления домами – редкость, отметили 
члены ОКС. Вот цитата из протокола общего со�
брания жильцов одного из домов. «Инициатором 
собрания стал первый заместитель начальника 
управления ЖКХ и эксплуатации жилищного фон�
да администрации Хабаровска Сергей Шумский, 
который предложил в качестве УК выбрать 
ООО «Бруслит». На компании висят сотни жа�
лоб». И подобные процедуры выбора просматрива�
ются на собраниях собственников многих домов. 
Что касается коммунальных услуг, то здесь ситуа�
ция хуже. Жилищные услуги регулируются Жи�
лищным Кодексом РФ, а коммунальные – много�
численными правилами, которые разрабатывают, 
исполняют и контролируют монополисты. Чтобы 
вникнуть в правила, двух высших образований 
мало. Потому общества защиты прав потребителей 

предлагают регулировать коммунальные услуги и 
тарифную политику отдельным федеральным за�
коном. Такие услуги должны оказываться до водо�
проводного крана, до электрической лампочки, до 
газовой горелки с четким закреплением того, кто и 
за что отвечает, а деньги собственников после опла�
ты не должны оседать на счетах УК. Поставщики 
ресурсов по разным основаниям через суд забирают 
средства с их счетов УК, препятствуя выполнению 
обязательств. Законом надо установить, что тари�
фы могут корректироваться не реже (Чаще, скорее 
так. – Прим. ред.) одного раза в 3 года, иначе та�
рифный хаос монополий не остановить.

Свою точку зрения высказал и генеральный 
директор СРО НП «ЖКХ�Групп» Борис Гладких: 
«По закону решающее слово в вопросах выбора 
способа управления МКД принадлежит не потре�

бителям, а собственникам. От их активности и 
грамотности в вопросах контроля над УК зависит 
качество обслуживания жилищного фонда. Недо�
работки со стороны УК есть, но важно анализиро�
вать, что происходит в сфере ЖКХ, а не исполь�
зовать информацию СМИ о тотальном воровстве в 
отрасли. Официальная статистика говорит о том, 
что аварийность в домах снизилась в разы при 
росте процента износа коммунальной инфраструк�
туры. Нельзя утверждать, что смена формы 
управления домами сложна. В поселении Некра�
совка Хабаровского района с целью остановить 
незаконные платежи юристы «ЖКХ�Групп» за 
свой счет отстояли право собственников на смену 
УК, инициировали процесс формирования жилищ�
ных стандартов и минимального перечня выполне�
ния работ. Предложили закрепить ответственность 
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собственника за неоплаченные услуги. К сожале�
нию, в муниципальных органах власти на вопросы 
руководителей УК дают стандартный ответ – у 
нас социальное государство, которое не предусма�
тривает индивидуальную ответственность, хотя 
обязанность без ответственности – не более чем 
декларация. Обязан собственник установить в 
квартире прибор учета, но ничем не отвечает за 
неисполнение нормы. Он обязан содержать общее 
имущество, но не желает этого делать. Между тем, 
планируется введение электронных паспортов до�
мов и электронное голосование на общих собрани�
ях. Проблема в том, что нормативы оплаты работ 
законодательством не установлены, а собственни�
ки требуют, чтобы за копейку им ремонтировали 
дома на рубль. Сверхнормативная оплата потре�
бления коммунальных ресурсов в доме легла на 
плечи УК, а не собственников жилья. Проблемы 
«резиновых квартир» в отсутствие учета комму�
нальных услуг не решаются. Бороться с таким яв�
лением УК не в состоянии. Их просто не пускают 
в квартиры. Платежи списываются ресурсо�
снабжающими организациями со счетов УК, тем 
самым или их банкротят, или лишают возможно�
сти проводить ремонты крыш и труб. Долги за 
сверхнормативное потребление тепла скоро до�
стигнут 100 млн руб. Норматив по ОДН за по�
требление электроэнергии оказался в 2 раза ниже, 
чем в Приморье, в 4 раза ниже, чем в Амурской 
области. Законодателем предписано выполнить 
аудит домов, но не указано, за чей счет. Привати�
зировать надо было не квартиры, а дома, потому 
что собственники считают, что за порогом кварти�
ры их ответственность за состояние дома заканчи�
вается. Продолжается передача коммунальных 
объектов в муниципальную собственность, при 
этом в графе состояние указывается – «удовлетво�
рительное». Как на ремонт сетей в ужасающем 
состоянии искать инвестора? Прежде чем обсуж�

дать вопросы конкуренции, надо дать УК возмож�
ность заработать, а не угрожать им банкротством, 
и это понимают ресурсоснабжающие организации, 
иначе ситуация стала бы неуправляемой.

Предложение СРО НП «ЖКХ�Групп»: решить 
вопрос установки индивидуальных и общедомовых 
приборов учета. Стимулирующих мер здесь недо�
статочно. В квартирах с нормативным потреблени�
ем счетчики становятся малоэффективными. Год 
2014 считать годом установки приборов учета, так 
как за ним последует период капитальных ремон�
тов. Штрафы надзорных органов достигают 450 
тыс. руб., и если списание таких сумм со счетов 
УК продолжится, ремонта собственники не до�
ждутся. В ЖКХ важно понимать, что конкуренция 
экономически выгодна. В УК много ответственных 
руководителей, которых волнует качество обслужи�
вания и состояние конкурентной среды, даже если 
потребители равнодушны к проблемам ЖКХ. Взаи�
моотношения между УК, муниципалитетами и 
собственниками жилья нужно отрегулировать за�
коном».

По мнению председателя ОКС, руководителя 
УФАС России по Хабаровскому краю Валентина 
Бодрова: «Проблем в ЖКХ накопилось так много, 
что вопросы развития конкуренции часто остаются 
на втором плане, но это не означает, что их не надо 
решать во взаимодействии с предпринимателями, 
органами власти и обществом.

Члены ОКС продолжат обсуждение антимоно�
польной политики на Межведомственном совете 
при правительстве Хабаровского края по устране�
нию барьеров в предпринимательстве, где затронут 
и проект федерального стандарта развития конку�
ренции в регионах России. Субъектам РФ необхо�
димо определить отрасли, где конкурентная среда 
недостаточно развита и требует реализации мер, 
предусмотренных «Дорожной картой». Правитель�
ством Хабаровского края будет создана рабочая 
группа в составе представителей экспертного сооб�
щества и общественных объединений, которая зай�
мется реализаций мероприятий стандарта развития 
конкуренции, подготовленного «Агентством страте�
гических инициатив».
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Как отметил в ходе Межведомственного Совета 
заместитель руководителя УФАС России по Хаба�
ровскому краю Николай Костромеев, в «Дорожной 
карте» развития конкуренции отчетливо просматри�
ваются законодательные новеллы, связанные с 
международным сотрудничеством и технологиями 
изучения товарных рынков. Для реализации поло�
жений документа внесены изменения в регламент 
органов исполнительной власти в части их полно�
мочий по развитию конкуренции. УФАС готов вой�
ти в состав рабочей группы, так как накопило до�
статочный опыт изучения отраслевых рынков, где 
конкуренция слабо развита. Что касается полно�
мочий регионов в вопросах реализации «Дорожной 
карты», то они сводятся к разработке нормативных 
актов, способствующих реализации федерального 
стандарта, снижению административных барьеров 
и доли участия государства в экономике.

Члены ОКС заинтересовались ситуацией на 
рынке строительных материалов, в частности про�
изводства и продажи цемента, где при наличии 
нескольких хозяйствующих субъектов просматри�
вается монопольное положение холдинга, подкон�
трольного одному лицу. Закон не запрещает слия�
ние компаний, но тогда в руках ФАС России дол�
жен находиться и инструмент их дробления в 
целях сокращения на рынке доли доминирующего 
субъекта. Таким инструментом воспользовалась 
антимонопольная служба США, принудительно 
разделив производителя программных продуктов – 
компанию «Микрософт».

Николай Костромеев пояснил: «Законом запре�
щено лишь злоупотреблять доминирующим поло�

жением, а для рассмотрения УФАС факта злоупо�
требления необходимо наличие материалов с фак�
тами, свидетельствующими о признаках нарушения 
антимонопольного законодательства. Устное заяв�
ление о факте наличия доминирования не является 
основанием для возбуждения дела. Заявления о 
дискриминации от участников рынка поступают 
редко, что вполне объяснимо – монополист реаги�
рует на жалобу как на недружественный акт. Тем 
не менее количество дел по фактам злоупотребле�
ний доминирующим положением УФАС рассматри�
вает немало, а штат службы по их обработке на�
считывает лишь 6 человек. Рассчитывать на увели�
чение полномочий ФАС России по разделению 
«Газпрома» или «Роснефти» не стоит».

Вопрос снижения доли участия государства в 
экономике вызвал бурную дискуссию среди членов 
ОКС. По их мнению, формулировка о ликвидации 
государственных и муниципальных предприятий 
некорректна, так как на рынках существует немало 
неконкурентных секторов, где обходиться без му�
ниципальных предприятий даже опасно. Яркий 
пример тому – МУП «Водоканал», деятельность 
которого затрагивает безопасность жизнедеятель�
ности. Кроме того, компания подотчетна органам 
власти, контролируется и не требует бюджетных 
денег. Тот, кто предлагает такие формулировки, 
оторван от жизни. В Хабаровске 8 МУПов по бла�
гоустройству, и если их уничтожить, последствия 
будут тяжелыми. Государство немало делает для 
сокращения своей доли в экономике, но с формули�
ровкой «ликвидировать» общество столкнулось 
впервые.

По мнению Н. Костромеева, в рамках реализа�
ции Стратегии развития конкуренции и антимоно�
польного регулирования в РФ фразу о ликвидации 
надо понимать как лозунг на ограничение участия 
ГУПов и МУПов в конкурентных секторах эконо�
мики. В секторах со слабо развитой конкурентной 
средой речь о ликвидации не пойдет. ФАС России 
предлагает согласовать с антимонопольным органом 
создание новых ГУПов и МУПов.
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Председатель Совета Александр Левинталь под�
вел итог обсуждению: истину в толковании лозунга 
надо искать посередине: «Считать, что МУПы в 
условиях рынка полезны, нельзя, но и предлагать 
их ликвидировать неправильно. В одних секторах 
они могут оказаться эффективными, а в других – 
нарушающими закон о защите конкуренции, поэто�
му к решению вопроса будем подходить с осторож�
ностью».

Монополизм рушит перспективы развития не 
только отраслей, но и экономики регионов в це�
лом, — сделали вывод члены Совета, обсуждая во�
прос стимулирования геологоразведочной деятель�
ности. Решить задачу в условиях, когда инструмен�
тов для инвестирования в геологоразведку в регионах 
не создано, сложно. Нужны изменения в законода�
тельстве, которые бы позволили сократить время 
передачи участков недр в целях изучения другим 
пользователям, если у победившего на аукционе 
предприятия долгое время отсутствуют средства на 
выполнение работ, а прогнозные показатели запаса 
ресурсов для территории не сформированы. Проце�
дура отзыва лицензии у нерадивого пользователя с 
учетом времени на обоснования, рассмотрения и со�
гласования, а также на судебные разбирательства 
растягивается на годы. Поэтому одним из предложе�
ний стало введение заявочного принципа на получе�
ние участка в целях геологоразведки.

Постановлением Правительства РФ в 2011 г. 
создано ОАО «Росгеология», которое призвано 
координировать деятельность предприятий геолого�
разведки. К сожалению, запланированных показа�
телей роста объема инвестиций в отрасль достичь 
не удалось. По данным директора департамента 
природопользования министерства РФ по развитию 
Дальнего Востока Сергея Андриенко, «Росгеоло�

гия» потребовала под реализацию своих планов 
беспрецедентные полномочия, фактически, стала 
монополистом в области геологоразведки. Практика 
прошлых лет показала, что монопольное положение 
может позитивно влиять на эту сферу деятельно�
сти. Объемы инвестиций в разведку недр прежде 
росли и достигали таких масштабов, что мы до сих 
пор пользуемся плодами деятельности госструктур. 
Актуальной осталась и информационная база дан�
ных, созданная в прежние годы. Возможно, есть 
смысл сделать «Росгеологию» монополистом, чтобы 
получить нужный результат.

Но с мнением министерства по развитию Даль�
него Востока не согласился заместитель начальни�
ка департамента недропользования по ДФО Вла�
димир Логинов, по мнению которого «монополизм 
усугубит ситуацию. Надо рассматривать вопрос 
целесообразности дополнительных полномочий в 
целом, а не в связке с конкретной отраслью. Ког�
да создавалась «Росгеология» все рассчитывали, 
что она получит статус госкорпорации с финанси�
рованием из федерального бюджета. Но компания 
зарегистрировалась как ОАО и создала на терри�
тории страны 40 дочерних структур, на содержа�
ние которых средств оказалось недостаточно. 
Предприятия, связанные с разведкой недр, стали 
зависимыми от решений руководства этой компа�
нии. В результате своим приказом ОАО «Росгео�
логия» всех обязало отчислять на свое содержа�
ние 6 % от объема инвестиций в разведку недр. 
И это кроме средств, которые получает из бюдже�
та. В смете расходов компании утверждена по�
купка офисов, зданий, автомобилей, заграничные 
командировки и сверхвысокие должностные окла�
ды. Такой эффективности от монополии ожида�
ем? И это практика не только в сфере природо�
пользования, но и всех отраслей экономики». 
С таким мнением согласились все члены Совета. 
Осталось дождаться реакции на них со стороны 
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Правительства России, в том числе по вопросу 
предоставления беспрецедентных полномочий 
структурам с государственным участием.

Судя по реакции УФАС России по Хабаров�
скому краю на дискуссию, развернутую в ходе 
коллегии МПР Хабаровского края по регулирова�
нию деятельности в области утилизации бытовых 
отходов, противодействие монополиям зреет и в 
сфере защиты окружающей среды. С информаци�
ей по теме выступил директор ООО «Фирма 
Сталкер» Александр Сребрянский, который 
утвержден в качестве соисполнителя краевой це�
левой программы по обращению с твердыми от�
ходами на период до 2020 г.

«Экология в понимании простых граждан ассо�
циируется с чистотой, а чистота на производстве и 
на улицах достигается двумя путями: либо не 
сори, либо убирай, — считает Александр Сре�
брянский, — собирать, хранить и перерабатывать 
мусор – задача не только бизнеса и общества, но 
и органов местного самоуправления. В последнее 
время на рынке сбора, хранения и переработки 
отходов образовался дисбаланс между наличием 
сырья для производства вторичных ресурсов, в 
основном изделий из пластмассы, и численностью 
переработчиков отходов. В Комсомольске�на�
Амуре скопились млн т мусора, но имеется дефи�
цит переработчиков, а в Хабаровске усилилась 
конкуренция между желающими заниматься пере�
работкой, но недостаточный для развития отрасли 
объем качественного мусора. Говорят, что каче�
ство мусорных куч никого не интересует. Сотруд�
ничество с переработчиками из Китая свидетель�
ствует об обратном мнении. Наши партнеры из 
Поднебесной считают отходы производства в Рос�
сии самыми качественными в мире, ибо в них со�
держится вся таблица Менделеева. Их роль для 

производства вторичного сырья огромна. Не слу�
чайно 26 млн т отходов в год поставляются в Ки�
тай морским путем из США. Во всем мире высо�
кими темпами развиваются технологии переработ�
ки. Что касается Комсомольска�на�Амуре, то здесь 

наша компания неожиданно получила статус моно�
полиста. Отыскала инвесторов и вложила в пере�
работку отходов десятки млн рублей. Приобрела 
технологичное оборудование из Германии, в том 
числе для обезвреживания опасных веществ. Каза�
лось бы, работай и развивайся, но основные уси�
лия в сфере экологической безопасности прихо�
дится тратить на поиски взаимопонимания с адми�
нистрацией Комсомольска�на�Амуре.

В администрации города забыли о поручении 
губернатора Хабаровского края. Мы не нашли с 
мэром города общего языка в разработке долго�
срочной муниципальной программы в области 
переработки твердых отходов. Он проигнориро�
вал достижения нашего предприятия в этой сфере 
и решил направлять бюджетные средства в раз�
витие муниципальных предприятий. Деньги будут 
пущены на ветер, потому что наши конкуренты 
стали приобретать дешевое, не отвечающее со�
временным требованиям оборудование. Пользы 
такие инвестиции не принесут. Мы должны с ад�
министрацией города идти в вопросах переработ�
ки отходов нога в ногу, а идем порознь. Зная, что 
в Комсомольске�на�Амуре существуют высокие 
технологии по обезвреживанию опасных отходов, 
мэрия выделяет средства муниципальным пред�
приятиям, создавая нездоровую конкуренцию. 
Одним из направлений нашей деятельности явля�
ется ликвидация ранее накопленного экологиче�
ского ущерба. Объектов разрухи 90�х годов мно�
го, потому компания «Сталкер» ведет переговоры 
по утилизации свалок пестицидов в сельской 
местности и опасных объектов на складах Мин�
обороны. Сколько времени потрачено нами на 
приобретение лицензии на свою деятельность!? 
Уже у финиша наших усилий узнаем, что с 
2014 г. вместо лицензии предлагается вступить в 
ассоциацию саморегулируемых организаций. При�
чем в Москве, так как на местах они не созданы. 
Как решать вопросы развития и межведомствен�
ного взаимодействия, если управление отраслью 
переместится в Москву? Проблема переработки 
отходов после наводнения на Амуре вышла на 
международный уровень. Паводком на берега 
Амура вынесло тысячи тонн мусора, который 
надо утилизировать. Отходы доплыли до берегов 
Филлипин, где мне удалось отдохнуть. Отыскав 
на пляже столицы островного государства пласти�
ковую бутылку «Монастырской» из Хабаровска, 
невольно задумаешься о масштабах предстоящей 
работы. Хотим того или нет, а сотрудничество с 
конкурентами и муниципалитетом придется на�
лаживать».   

В последнее время на рынке сбора, 

хранения и переработки отходов 

образовался дисбаланс между 

наличием сырья для производства 

вторичных ресурсов, в основном 

изделий из пластмассы, и численностью 

переработчиков отходов.
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 А так как энергоемкость, энергоэффективность 
и энергосбережение немыслимы без учета, то 
можно предположить, что сегодня именно по 

количеству установленных счетчиков, к примеру, в 
сфере ЖКХ, и следует оценивать продуктивность 
деятельности администраций субъектов РФ по 
«прививке» населению бережного отношения к не�
когда неограниченным запасам воды, тепла, газа. 
Как обстоят дела непосредственно на поле борьбы 
за энергоэффективность, корреспондент журнала 
«Конкуренция и рынок» попытался выяснить в 
беседе с Дмитрием Хмелюком, генеральным дирек�
тором ЗАО «Интегратор энергетического комп�
лекса» Холдинга «Теплоком».

– Дмитрий Александрович, тема энергоэф�
фективности и энергосбережения в сфере 
ЖКХ сегодня, когда рост тарифов ощущается 
все сильнее, стала ли популярной в регионах 
России?

– Тема энергоэффективности зародилась в сере�
дине 2000�х годов. Тогда же появились первые 
федеральные законы и подзаконные акты на уров�
не Министерств энергетики и регионального раз�
вития, затем объединенные в единую позицию за�
конодателя, выраженную в Федеральном законе 
№ 261 от 2009 г. «Об энергосбережении и повы�
шении энергетической эффективности». Этот закон 

по�прежнему остается документом, который опреде�
ляет политику Правительства РФ в сфере энерго�
эффективности со всеми доработками, которые в 
него ежегодно вносятся. В дополнение к нему вы�
пущены целевые федеральные программы Фонда 
содействия реформированию ЖКХ, другие доку�
менты, среди которых– распоряжение Правитель�
ства № 1223�р от 15.07.2013 г., выделившее субъ�
ектам РФ дополнительно денежные средства в 
объеме 5,678 млрд руб. на повышение энергоэф�
фективности и реализацию региональных программ 
в области энергосбережения.

– Есть мнение, основным выразителем ко�
торого является председатель Комитета по 
энергетике Госдумы Иван Грачёв, что Закон 
«Об энергосбережении» не будет исполнен в 
срок и требует серьезных доработок.

– В 261 законе заложено достаточно много 
мероприятий. Это не только установка узлов 
учета электричества, тепла, воды, привязанная к 
сроку 1 июля 2013 г., но и газоснабжения с льгот�
ным периодом до начала 2015 г. В нем также 
прописаны основные принципы повышения энер�
гоэффективности в регионах, без конкретных па�
раметров, но с указанием того, что должны быть 
введены комплексные программы по водоснабже�
нию, водоотведению, теплоэнергетике. То есть 

«Хорошо там, 
где от слов перешли к делу»

Не без влияния иностранных веяний в России последние 
два десятилетия начались реальные подвижки в сферах, 
далеко не традиционных для широкой русской натуры, – 

в экологии и энергосбережении. Население без энтузиазма 
встретило предложенный чиновниками рост тарифов и 

штрафов, призванных подстегнуть у него бережное отношение 
к различного рода ресурсам.
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закон задает отправные точки и функцию свою 
выполняет.

В развитии требований закона существуют про�
граммы: правительственные, фонда содействия 
реформированию ЖКХ, разовые субсидии Мин�
энерго в отношении регионов, которые правильно 
оформляют заявки на энергоэффективные меро�
приятия, и собственно региональные программы. 
Мы видим и выделение денежных средств в рам�
ках этих программ, в частности, в Татарстане, 
Удмуртии, Башкортостане, Самарской и Мурман�
ской областях. Эти субъекты Федерации осваива�
ют и субсидии Правительства РФ. Но в целом эта 
работа охватывает 25–28 регионов Российской 
Федерации. У всех остальных отставание очень 
существенное.

– С чем связано это отставание в субъек�
тах РФ в реализации энергоэффективных 
программ?

– Здесь имеют значение множество факторов, 
среди которых и личная позиция губернаторов, 
ответственных за показатели инвестиций в регио�
ны, за рост инфляции, за рост или падение про�
мышленного производства, средней заработной 
платы, долговых обязательств бюджета, профицита 
и дефицита. Это конкретные пять показателей, 
которые включены в систему оценки глав регионов. 
Некоторые из них подзаконными актами проведены 
как инструмент мотивации должностных лиц, в 
частности, за удовлетворительное или неудовлетво�
рительное управление долговыми обязательствами 
регионов. В связи с этим губернаторы сегодня оза�
бочены в первую очередь снижением долгов. Это, с 
одной стороны, бьет по инвестиционным програм�
мам, потому что в таком случае регион занимать 
деньги перестает, с другой стороны – это очеред�
ной «мотиватор» для того, чтобы губернатор оза�
ботился развитием инвестиционных программ, но 
не за счет субъекта Федерации.

«Теплоком» на рынке отличается от похожих 
компаний тем, что имеет программы софинансиро�
вания, когда мы привлекаем инвестиции банков�
ской сферы, кредиты, частично собственные 
средства для реализации в регионах взаимовыгод�

«Теплоком» на рынке отличается 

от похожих компаний тем, что имеет 

программы софинансирования, когда 

мы привлекаем инвестиции банковской 

сферы, кредиты, частично собственные 

средства для реализации в регионах 

взаимовыгодных окупаемых программ.
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ных окупаемых программ. Для нас это очень инте�
ресно, мы следим за изменениями Федерального 
законодательства и инфраструктурно готовы уча�
ствовать в процессах реформирования сферы 
ЖКХ, модернизации и реконструкции.

– Считаете ли Вы, Дмитрий Александро�
вич, что на реализацию программ энергоэф�
фективности в регионах влияет личное отно�
шение губернаторов к этому вопросу?

– Встречаясь с губернаторами и вице�губер на�
торами, мы видим очень разный подход к вопросам 
энергоэффективности. Где�то это вопросы первого 
плана и приоритета. Где�то – второстепенные. Ча�
сто это зависит и от личности губернатора, и от той 
команды, которая у него сформирована, и от опыта 
региона. Если приходит новый губернатор, а про�
граммы уже функционируют, он не может их не 
развивать. Другая ситуация, если энергосбережени�
ем никто не занимался: начинать всегда сложно.

Второе, что влияет на успешность региона в ре�
шении задач энергоэффективности, это наличие 
рабочей команды. Зачастую в регионе нет единой 
структуры, которая несет ответственность за эти 
вопросы. Естественно, наличие рабочей команды, 
которая занимается этим, наверное, наиболее важ�
ным вопросом в области инвестирования в эконо�
мику региона, очень существенно. Мы видим, что в 
регионах, которые в этой области в большей степе�
ни себя проявили и в части освоения федеральных 
субсидий, и в части результатов работы по повы�
шению энергоэффективности, успешны те, которые 
имеют специализированные центры энергоэффек�
тивности, принадлежащие Администрации субъекта 
Федерации. Там есть департаменты повышения 
энергоэффективности, адресные программы, регио�
нальные субсидии, инвестиционные проекты в этой 
области. В общем, хорошо там, где от слов переш�
ли к делу.

В этом отношении образцово работают Татар�
стан, Краснодарский край и Самарская область. 
Что касается Москвы и Санкт�Петербурга, то эти 
регионы давно занимаются программами по повы�
шению энергоэффективности, поскольку при от�
сутствии внимания к этим вопросам потери в город�
ском хозяйстве слишком масштабны. Основной 
интеллектуальный и инвестиционный потенциал в 
этой сфере сосредоточен в этих городах, поэтому 
работа, которая в них ведется, является образцом 
для других регионов. 

– Какое значение имеют УК в сфере реше�
ния государственных задач по повышению 
энергоэффективности?

– Сегодня в России существует институт УК для 
решения задач ЖКХ. Они управляют обслужива�
нием многоквартирных домов. Счета за энергоре�
сурсы РСО выставляют именно УК. В случае если 
функция расчетного центра не централизована 
(а это для российских регионов скорее правило, 
чем исключение), УК являются получателями 
средств с населения и перераспределяют их постав�
щикам ресурсов. УК являются и получателями ре�
гиональных бюджетных городских субсидий, кото�
рые тратят на нужды собственников жилья.

– Не очень�то собственники им доверяют… 
От способности УК перераспределять деньги 
начинают роптать уже и РСО

– На словах не доверяют, но по факту «терпят». 
УК – это такая составляющая современной инду�
стрии ЖКХ, которая, с одной стороны, находится 
под постоянным давлением, поскольку все, что ка�
сается жалоб граждан, неудовлетворительного 
обеспечения энергоресурсами, состояния жилого 
фонда, как правило, бьет сначала по ним. С другой 
стороны, часто УК используют ресурсы и в свою 
пользу, задерживая платежи или распределяя по 
своему усмотрению денежные средства граждан. 

Так, например, некоторые УК утверждают, что 
программных комплексов для управления жилым 
фондом они себе позволить не могут, при этом объ�
ективно существует насущная необходимость в их 
функционировании. Искусственно сдерживая при�
нятие решений по расчетам, УК заставляют учиты�
вать свои интересы в распределении капиталов 
расчетных кассовых центров. 

УК – это образец капиталистической формы 
управления, когда отдельная компания, ООО или 
АО, получает функции управления домом на осно�
вании одноразово принятого собственниками реше�
ния. В таком случае участие собственников жилья 
в управлении своим МКД минимальное.

УК – это образец капиталистической 

формы управления, когда отдельная 

компания, ООО или АО, получает 

функции управления домом на 

основании одноразово принятого 

собственниками решения. В таком 

случае участие собственников 

жилья в управлении своим МКД 

минимальное.
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– УК являются заказчиками мероприятий 
по повышению энергоэффективности?

Могут, но в случае с УК существует ограниче�
ние при вступлении в экономические отношения. 
Нужно понимать, что УК – это обычно компания с 
нестабильным финансовым положением. Мы знаем 
одного�двух «монстров», которые занимаются 
управлением жилым фондом, таких, как ЗАО 
«Сити�Сервис», «Коммунальный стандарт». Это 
серьезный бизнес, построенный по западным ана�
логам. Но, как правило, УК – это некая структура 
без серьезных активов, и в случае ее недобросо�
вестности она может свернуть свою работу за один�
два дня и исчезнуть. 

Прежде чем вступить с ними в договорные от�
ношения, мы очень скрупулезно оцениваем и фи�
нансовое состояние, и перспективы УК. У нас есть 
несколько договоров, в частности, с ООО «Депар�
тамент ЖКХ» Самарской области. Это крупная, 
серьезная и стабильная компания, которая управ�
ляет 2 районами города.

Нам хотелось бы, чтобы тех проблем, которые 
есть в жизни УК и на которые они не могут по�
влиять, было поменьше, тогда и работать с ними 
будет гораздо интереснее.

– Они могут решить проблему сбора голо�
сов граждан при решении задач повышения 
энергоэффективности, а также аккумулиро�
вания средств, затраченных на это? 

– Главная трудность в партнерстве с УК ком�
мерческих организаций – большая дебиторская 
задолженность. В силу рыночной и законодатель�
ной ситуаций мы являемся получателем платежей 
так называемой четвертой очереди. 

В первую очередь УК должна переводить день�
ги, собранные с населения, поставщикам энергоре�
сурсов – теплоснабжающим компаниям, водокана�
лам, поставщикам электроэнергетики и газоснабже�
ния. Естественно, собираемость платежей далека от 
100 %. В этой ситуации растет долг УК перед РСО, 
и они вынуждены часть денежных средств, собран�
ных с собственников по другим направлениям, пе�
рераспределять на оплату энергоресурсов. Вторая 
очередь – это функции поддержания жизнедея�
тельности в управляемых домах: если УК переста�
нут убирать подъезды, собирать мусор, это будет 
всем заметно и быстро наказуемо. Третья очередь 
платежей – заработная плата, налоги – все это 
обязательные платежи, связанные непосредственно 
с бизнесом УК. В этом ряду мы четвертые.

– Мы видим, как РСО продвигают заключе�
ние индивидуальных договоров с домовладель�
цами. Можно ли в законодательном порядке 

потребовать целевой оплаты определенной 
графы в квитанции? Если домовладелец запла�
тил за узел учета – пусть УК переведет эти 
средства подрядчику.

– Мы, безусловно, имеем право потребовать 
целевой оплаты. Но мы не видим в режиме «он�
лайн», сколько УК собрали денег с жильцов.

Одним из 5 целевых продуктов ИЭК является 
направление автоматизированных систем коммерче�
ского учета и диспетчеризации. Мы готовы всту�
пать в отношения с УК только в том случае, если 

существует доступ к информации о платежах, до�
пустим, к расчетно�кассовому центру области, горо�
да, либо созданному нашей компанией. Такой опыт 
у нас есть в некоторых регионах.

Сейчас на уровне Минрегиона, Министерства 
строительства и ЖКХ, профильного Комитета 
Госдумы по жилищному строительству и ЖКХ об�
суждаются варианты контроля над УК или ре�
структуризации этого института. Все чаще говорят 
о необходимом лицензировании УК, причем вари�
ант СРО – объединения профессионалов рынка и 
добровольного лицензирования – изначально счи�
тается «мертвым», поскольку в таком случае есть 
опасность, что эти лицензии будут покупаться, как 
это зачастую происходит в строительной и проекти�
ровочной сферах. Рассматривают лицензирование 
УК со стороны муниципалитетов, которые при этом 
должны обладать достаточными инструментами 
контроля, чтобы влиять на исполнение УК своих 
обязательств. Мне кажется, это самый перспектив�
ный путь.   

Беседовала 
Наталья Федорова

УК – это обычно компания 

с нестабильным финансовым 

положением. Мы знаем одного-двух 

«монстров», которые занимаются 

управлением жилым фондом. 

Это серьезный бизнес, построенный 

по западным аналогам. 

Но, как правило, УК – это некая 

структура без серьезных активов, 

и в случае ее недобросовестности 

она может свернуть свою работу 

за один-два дня и исчезнуть.
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 Э то выражается в первую очередь в неэффективности обратной 
связи – потребитель не может рублем наказать того, кто плохо 
оказывает ему ЖК услуги (ЖКУ). Более того, последние шаги 

по созданию системы капитального ремонта еще больше отодвинули 
собственника жилья от участия в судьбе собственного имущества. 
Создание коррупционно�бюрократического механизма в виде регио�
нального фонда, которым распоряжается абсолютно независимый от 
собственников региональный оператор, ухудшило ситуацию.

В этих условиях общественный контроль может помочь потребите�
лям ЖКУ и собственникам жилья только в том случае, если у обще�
ственных организаций будут действенные механизмы привлечения к 
ответственности нарушителей их прав. Это может быть обращение в 
суд с иском в защиту неопределенного круга или значительного числа 
лиц, причем не только с нематериальными требованиями (как сейчас 
в отношении неопределенного круга лиц), но и с требованиями воз�
мещения ущерба и морального вреда. Кроме того, необходимо дать 
возможность объединениям потребителей возбуждать в суде админи�
стративное производство по нарушениям прав потребителей ЖКУ.

Пока успехи объединений потребителей носят единичный харак�
тер в силу отсутствия эффективных механизмов защиты прав по�
требителей ЖКУ и затратности таких действий. Самым известным 
примером эффективного воздействия объединения потребителей 
является выигрыш в судах в 2011 г. Комиссии по недвижимости 

Потребитель не будет 
доволен, пока в ЖКХ 

не заработают рыночные 
отношения

Ключевой проблемой ЖКХ является то, что, 
несмотря на 20 лет реформ, в этой сфере до сих пор 

не работают рыночные отношения.

Анатолий ГОЛОВ,
сопредседатель Союза 

потребителей России
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Общества потребителей Санкт�Петербурга и Ле�
нинградской области исков в защиту неопределен�
ного круга лиц по так называемой 13�й квитанции, 
когда управляющие организации потребовали до�
полнительной платы за якобы холодную зиму с 
жителей домов, в которых не установлены узлы 
учета тепла. Но иски надо было предъявлять каж�
дой управляющий организации отдельно (а их в 
Санкт�Петербурге более 150), судам пришлось 
доказывать, что это иск именно в защиту неопре�
деленного круга лиц, так как сначала они требова�
ли (как это часто бывает), чтобы каждый потреби�
тель обращался с иском. 

Так же очень слабо работает обратная связь на 
уровне конкретного потребителя. Если у вас сутки 
нет холодной воды, вам после долгих мытарств 
пересчитают оплату за воду рублей на 10, но никто 
не компенсирует вам ни покупку бутилированной 
воды, ни ваши неудобства и моральные страдания. 

Отношения «потребитель – производитель 
услуг» должны быть симметричными. Если потре�
битель не платит за полученные услуги, он должен 
отвечать полновесным рублем, и здесь есть разу�
мные решения. Но и производитель услуг должен 
нести ответственность полновесным рублем, а в 
некоторых случаях – и правом оказывать эти услу�
ги. Иначе мы никогда не получим нормальных от�
ношений в сфере ЖКХ, когда и потребитель будет 
доволен тем, как его обслуживают, и производи�
тель услуг будет получать оплату за выполненную 
работу.

Вот анализ, казалось бы, простых, а на самом 
деле сложных проблем, которые волнуют граждан 
всей страны, поймите, пожалуйста, наше видение 
ситуации и рассмотрите наши предложения по воз�
можным путям их решения.

I. Приватизация. Закон РФ «О приватизации 
жилищного фонда в Российской Федерации» дал 
право гражданам на приватизацию квартир, в кото�
рых они проживают.

Реальность: приватизация квартир обернулась 
введением обязательного платежа за капитальный 
ремонт с фактическим отказом от исполнения обя�
зательств государства капитально отремонтировать 
приватизированные дома. В ближайшие годы 
предусмотрено введение нового налога на имуще�
ство, что приведет к очередному росту платежей 
граждан.

Необходимо: законодательно признать государ�
ственным долгом обязательства по капремонту до�
мов, которые были собственностью государства 
(независимо от ведомственной принадлежности) и 
в которых квартиры были приватизированы, и 
законодательно закрепить механизм возврата 
этого долга. Для капитального ремонта других 
домов у собственников должен быть выбор из не�
скольких способов осуществления капитального 
ремонта, в том числе с использованием мер эконо�
мического стимулирования со стороны государ�
ства (гарантия по кредитам, субсидирование 
процентной ставки и т.п.).

II. Право выбора управляющей организа0
ции. Жилищный кодекс РФ декларировал право 
собственников на выбор управляющей организа�
ции.

Реальность: в условиях, когда отсутствует меха�
низм установления подлинности волеизъявления 
собственников, абсолютное большинство протоко�
лов о выборе управляющей организации фальсифи�
цировано. Попытки смены управляющей организа�
ции пресекаются административными и силовыми 
методами.

Необходимо: законодательно закрепить про�
стую, четкую и реализуемую под контролем орга�
нов государственной власти процедуру проведения 
собраний собственников, принятия и реализации 
решений по выбору и смене управляющей органи�
зации.

III. Объединения собственников. Жилищный 
кодекс РФ декларировал право собственников на 
самостоятельное управление общим имуществом 
дома путем создания ТСЖ.

Реальность: для получения средств из Фонда 
содействия реформированию ЖКХ предусмотрено 
огромное количество условий для регионов. В част�
ности, определенный процент ТСЖ и создание 
частных управляющих организаций. В результате 
создано огромное число фальшивых ТСЖ, в обще�
стве серьезно подорвано доверие к одной из наибо�
лее эффективных форм управления многоквартир�
ными домами. В Санкт�Петербурге эффективные 
ТСЖ и ЖСК в сложнейших условиях не допускали 

Отношения «потребитель – 

производитель услуг» должны быть 

симметричными. Если потребитель не 

платит за полученные услуги, он должен 

отвечать полновесным рублем, и здесь 

есть разумные решения. 
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лавинообразный рост платы за услуги ЖКХ при 
существенно  более высоком качестве предоставля�
емых услуг. Для выполнения требований Закона о 
фонде ЖКХ государственные «Жилкомсервисы» 
стали частными организациями с долей города не 
более 20 %. Однако с использованием сомнитель�
ных схем большинство «Жилкомсервисов» по�
прежнему принадлежит городу. К тому же отдель�
ными ТСЖ и ЖСК завладели мошенники, и граж�
дане остаются с ними один на один с понятным ис�
ходом противостояния.

Необходимо: законодательно закрепить про�
стую, четкую и реализуемую под контролем орга�
нов государственной власти процедуру проведения 
собраний собственников, принятия решений и реги�
страции ТСЖ. Закрепить обязанность муниципаль�
ных властей помогать собственникам в осуществле�
нии управления домами вплоть до предоставления 
помещения для проведения собрания. Закрепить 
вопросы и процедуры государственного контроля 
за созданием и деятельностью ТСЖ и потребитель�
ских кооперативов, управляющих МКД.

IV. Общее имущество многоквартирного дома. 
Жилищный кодекс РФ декларировал, что помеще�
ния, предназначенные для обслуживания более 
чем одного помещения, относятся к общему иму�
ществу.

Реальность: местные власти повсеместно заби�
рают в свою собственность подвалы, чердаки, коля�
сочные, фойе и любые другие помещения, несмотря 
на наличие в них коммуникаций и узлов учета.

Необходимо: ввести полный запрет на владение 
помещениями в многоквартирных домах органами 
власти и МСУ за исключением помещений, кото�
рые при строительстве имели самостоятельное целе�
вое назначение, снять срок исковой давности по 
оспариванию в суде подобных действий и преду�
смотреть меры многократной экономической от�
ветственности органов власти за эти помещения в 
условиях невозможности их возврата.

V. Земля. Федеральный закон «О введении в 
действие Жилищного кодекса Российской Федера�
ции» (ст. 16) декларировал право собственности на 
земельный участок, на котором расположен много�
квартирный дом.

Реальность: практически везде местные власти 
оформляют земельные участки по обрезу фунда�
мента, иногда – до первого бордюра.

Необходимо: законодательно обязать органы го�
сударственной власти и МСУ проводить поквар�
тальное межевание с выделением земли многоквар�
тирных домов и отдельных участков, предназна�
ченных для общественных нужд.

VI. Нормативы потребления на общедомовые 
нужды. Федеральный закон «Об энергосбережении 
и о повышении энергетической эффективности и о 
внесении изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации» декларировал обяза�
тельность установки приборов учета коммунальных 
ресурсов.

Реальность:Постановлением Правительства РФ 
от 06.05.2011 г. № 354 «О предоставлении комму�
нальных услуг собственникам и пользователям по�
мещений в многоквартирных домах и жилых до�
мов» введены нормативы потребления на общедо�
мовые нужды.

Необходимо: отменить нормативы потребления 
на общедомовые нужды и обязать в срок не более 
полугода установить приборы учета на все точки 
разбора коммунальных ресурсов в многоквартир�
ных домах.

VII. Приборы учета коммунальных ресур0
сов. Конституция РФ декларирует презумпцию 
невиновности, поэтому продавец обязан доказы�
вать потребителю, что он ему отпустил опреде�
ленное количество товара, выполнил услугу или 
работу.

Реальность: В ЖКХ все наоборот – потреби�
тели обязаны устанавливать приборы учета, обслу�
живать их, заниматься проверкой и платить по 
фантастическим нормативам в случае их выхода из 
строя.

Необходимо: возложить на поставщиков ресур�
сов обязанность вести учет и доказывать потребите�
лю, что он получил качественную услугу и в пол�
ном объеме. Ввести кратные санкции за предостав�
ление некачественных услуг и не в полном объеме. 
Ввести экономическую и уголовную ответствен�
ность за выставление заведомо не соответствующих 
действительности счетов.

В ЖКХ все наоборот – потребители 

обязаны устанавливать приборы 

учета, обслуживать их, заниматься 

проверкой и платить по 

фантастическим нормативам в случае 

их выхода из строя.
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VIII. Надзор и контроль. Жилищный кодекс 
РФ декларирует государственный надзор и муни�
ципальный контроль над работой ЖКХ. Во всех 
субъектах созданы государственные жилищные 
инспекции.

Реальность: контроль неэффективен, на мелкие 
многочисленные нарушения никто не реагирует, 
государственные жилищные инспекции занимаются 
отписками.

Необходимо: для того чтобы заработал рыноч�
ный механизм обратной связи, граждане должны 
получить право обращаться напрямую в суд для 
привлечения управляющей организации к админи�
стративной ответственности, причем штраф дол�
жен быть значительным и идти не в бюджет, а 
заявителю.

IX. Тарифы. Декларируется экономическая 
обоснованность устанавливаемых тарифов.

Реальность: тарифы устанавливаются в резуль�
тате сговора государства с монополистом на основе 
затрат последнего, обоснованность которых, мягко 
говоря, сомнительна. Монополист заинтересован 
завышать себестоимость и всегда докажет родному 
государству, что дешевле он не может.

Необходимо: тарифный орган должен состоять 
на 50 % из представителей потребителей, на 50 % 
из представителей монополистов и одного предста�
вителя государства. Монополист должен публично 
доказывать обоснованность своих затрат обществу 
после проведения независимой экспертизы. 

X. Инвестиции. 15 лет звучат уверения, что ни 
у государства, ни у бизнеса (если ресурсоснабжаю�
щая организация частная) нет денег для развития. 
Деньги есть только у потребителя, хорошо бы их 
взять.

Реальность: за последние 10 лет коммунальные 
монополии получили в несколько раз больше инве�
стиций, чем они запрашивали 10 лет назад. Вклю�
чение инвестиционной составляющей в тариф для 
создания, например сетей, которые потом принад�

лежат государству – это скрытое налогообложение, 
но во многих случаях с разрешения тарифного ре�
гулятора за счет потребителя частные компании 
строят себе котельные и другие объекты, а это 
прямой грабеж.

Необходимо: честно признать налогом инвести�
ционную составляющую и всю собственность, соз�
данную за ее счет, сделать государственной.

XI. Энергосбережение. Принят Закон «Об 
энергосбережении и о повышении энергетической 
эффективности…».

Реальность: меньше всех в энергосбережении 
заинтересован самый сильный – монополист. Уста�
новка приборов учета проблемы не решает – этой 
весной миллионы жаловались на «перетоп», так как 
монополист хочет произвести побольше и подоро�
же, а значит, больше заработать.

Необходимо: использовать меры экономического 
стимулирования энергосбережения потребителями и 
долгосрочные тарифы для монополистов с обяза�
тельными заданиями по снижению себестоимости.

XII. Коррупция. Все знают и реальность, и что 
надо делать.

Вывод
Реформа – это целенаправленные действия, 

когда четко обозначены цель и результат, которого 
хотим достигнуть. Вместо этого используется метод 
проб и ошибок, причем ошибок гораздо больше, 
чем удач.

Несмотря на громкие заявления о построении 
рыночных отношений в ЖКХ, в этой сфере не 
действуют законы рынка, и в первую очередь нет 
обратной связи между оказанными услугами и их 
оплатой. Не управляющие и ресурсоснабжающие 
организации для нас, а мы – для них. Эта пере�
вернутая «пирамида» и является ключевой причи�
ной большинства проблем в этой сфере! В резуль�
тате потребитель по�прежнему находится в жестких 
объятиях монополистов.

Давайте вернем «пирамиду» в нормальное поло�
жение!   

Тарифы устанавливаются в результате 

сговора государства с монополистом 

на основе затрат последнего, 

обоснованность которых, мягко 

говоря, сомнительна. Монополист 

заинтересован завышать себестоимость 

и всегда докажет родному государству, 

что дешевле он не может.

Несмотря на громкие заявления о 

построении рыночных отношений в 

ЖКХ, в этой сфере не действуют законы 

рынка, и в первую очередь нет обратной 

связи между оказанными услугами и их 

оплатой. 



В европейской истории, насыщенной 
вооруженными конфликтами, невозможно 

найти страны, которые, имея общую 
границу, никогда бы не воевали друг 

с другом, если не считать одного 
единственного исключения – России и 

Норвегии. При этом наше общее прошлое 
достаточно насыщенно, экономические 
и культурные связи развиваются весьма 

успешно. Но и потенциал для дальнейшего 
развития поистине огромен. 

В этом уверена наша собеседница 
Генеральный консул Королевства 

Норвегии в Санкт-Петербурге 
Хайди Олуфсен.
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— В какой степени исторический опыт Ган�
зы актуален для стран Северной Европы?

— Этот опыт актуален всегда, и традиции вре�
мен Ганзы никогда не прерывались, хотя сотрудни�
чество стран Северной Европы знало периоды 
подъемов и спадов. 

Бывшая столица и второй по величине город 
Норвегии Берген являлся членом Ганзы на таких 
же правах как и Новгород, Лондон, Брюгге. По�
жалуй, самым ходовым товаром в балтийской тор�
говле была рыба, и сегодня рыбная промышлен�
ность по�прежнему является одной из основ нор�
вежской экономики. Торговля дарами моря активно 
велась и с Россией, и с Германией, и с Прибалти�
кой.

В XIV в. с ослаблением королевской власти, 
ганзейские купцы фактически установили в Берге�
не свое правление, и эта купеческая власть, хотя и 
в видоизмененном виде, продержалась до начала 
XVIII столетия. Так что, пусть и с определенной 
натяжкой, но можно сказать, что Берген был са�
мым северным городом Ганзы и дольше других 
ганзейских городов удерживал свое особое положе�
ние. 

— В какой степени опыт Ганзы полезен для 
современной Норвегии?

— Норвегия, хотя и дорожит своим особым по�
ложением, всегда открыта для внешнего мира. И 
мне кажется, что те экономические контакты, кото�
рые норвежцы поддерживали с другими странами 
через Ганзу, существенно повлияли на традиции и 
менталитет нашего народа. Они помогли сформиро�
вать базис для развития и взаимопонимания с со�
седями. И помогли не только нам. Я думаю, что в 
последние 20 лет экономические торговые и куль�
турные связи между странами Северной Европы 
развивались столь бурными темпами — это тоже 
наследие Ганзы.

Наша совместная история имеет безусловно 
огромное значение. Кроме этого мы еще и соседи и 
у нас общая граница. Между нашими странами 
более тысячи лет не было вооруженных конфлик�
тов. Эти традиции сохраняются, и на них базиру�
ется нынешнее сотрудничество.

— На какой основе должно строиться со�
трудничество России и Норвегии? Что наши 
страны могут предложить друг другу? 

— Готовность и умение совместно вести бизнес 
более полезны, чем умение вести войны. То, что 
русские и норвежцы никогда не сражались друг с 
другом, само по себе служит хорошей основой. 
Россия была первой страной, которая в 1906 г. 
признала независимость Норвегии. Советская ар�

мия освобождала Северную Норвегию от фаши�
стов. Все эти факты создают позитивный фон для 
расширения контактов.

Хотя нашу общую границу нельзя назвать осо�
бенно протяженной, норвежцы понимают значение 
России как нашего великого соседа. Многие мои 
соотечественники бывали здесь, но многие, к со�
жалению, и не бывали. Некоторые мои знакомые 
удивляются, когда узнают, что на самолете до Пе�
тербурга можно добраться всего за пару часов, зато 
регулярно летают в Европу.  

Подобное положение объясняется многими при�
чинами: культурными, историческими и, наконец, 
чисто практическими – например, необходимостью 
получить визу. 

Но в любом случае недавно избранное норвеж�
ское правительство рассматривает развитие отноше�
ний с Россией в качестве приоритетной задачи. 
Особый акцент делается на экономику, культуру, 
научную сферу.

— Какие проблемы препятствуют более 
тесной экономической интеграции между Рос�
сией и странами Северной Европы?

— Многие норвежские компании считают рос�
сийский рынок исключительно перспективным, и 
это не просто абстрактная оценка ситуации, но и 
конкретные цифры: за последние годы норвежские 
инвестиции в экономику Петербурга и Ленинград�
ской области достигли рекордных показателей. 

Несколько лет назад было достигнуто соглаше�
ние о разграничении экономических зон в Баренце�
вом море, что открывает большие возможности для 
совместных проектов в нефтегазовой сфере. Не�
давно ЛУКОЙЛ и Роснефть получили лицензию 
на разработку участков норвежского шельфа. Рос�
сийская сторона проявляла большую заинтересо�
ванность в технологическом сотрудничестве с на�
шими компаниями в связи с проектом освоения 
Штокмановского месторождения. Сейчас, насколь�
ко я знаю, из�за скачков цен на углеводороды и по 
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причине необходимости высоких начальных инве�
стиций этот проект заморожен, но, возможно, к 
нему вернутся. Во всяком случае, сотрудничество с 
российскими сырьевыми компаниями продолжается 
и по другим направлениям, например в создании 
газового флота.  

— И для России, и для Норвегии сырьевые 
сектора являются структурообразующими. 
Но развивается ли сотрудничество и по дру�
гим отраслям?  

— Норвежские инвестиции в российскую эконо�
мику распределяются по самым различным секто�
рам. Помимо нефтегазодобычи это прежде всего 
морской кластер, пищевая промышленность, эколо�
гия.

Норвежское руководство всегда уделяет огром�
ное внимание продвижению норвежских компаний 
на внешних рынках. Но наши предприниматели, 
решив работать в России, действительно сталкива�
ются с определенными сложностями. Я говорю не 
только о языковом и культурном барьере, но и о 
том, что они зачастую плохо представляют себе 
специфику российского рынка. Возможно, самые 
сложные и неприятные проблемы — это коррупция 
и очень медленный, неповоротливый бюрократиче�
ский аппарат. Чтобы добиться простого разрешения 
на работу, необходимо преодолеть огромное коли�
чество препятствий и собрать множество различных 
документов.

Тем не менее норвежские компании преодолева�
ют трудности и все активнее присутствуют на рос�
сийском рынке. 

Очень позитивно в нашей стране встретили из�
вестие о вступлении России во Всемирную торго�
вую организацию, что, конечно же, значительно 
упростит ведение бизнеса. Ведь постепенно Россия 
будет переходить на те же правила торговли, кото�
рые действуют в большинстве стран; они способ�
ствуют развитию конкуренции, достаточно прозрач�
ны и понятны участникам рынка.  

Может быть, я немного повторюсь, но хочу осо�
бо подчеркнуть: потенциал сотрудничества очень 
велик, обе стороны настроены его развивать, и 

сейчас нам очень важно понять, какие шаги следует 
сделать, чтобы добиться успеха.

— Какую роль в развитии двусторонних 
связей могут сыграть предприятия малого и 
среднего бизнеса?

— В России работает мало норвежских компа�
ний малого и среднего бизнеса.  В общем, это 
естественная картина, когда на иностранный рынок 
сначала приходят крупные фирмы. Они, так ска�
зать, проводят разведку и обустраиваются, и лишь 
потом за ними тянутся фирмы поменьше, работаю�
щие либо самостоятельно, либо в связке с теми же 
крупными компаниями.

Да, основа норвежской экономики — это нефте�
газовый сектор, но сейчас в нашей стране уделяется 
большое внимание именно поддержке малого и 
среднего бизнеса.

Такая задача имеет важную социальную состав�
ляющую, поскольку она тесно связана с проблемой 
занятости: ведь население в Норвегии крайне не�
равномерно разбросано по очень большим про�
странствам и его далеко не всегда можно обеспе�
чить работой.

Для поддержки малых и средних предприятий 
создана Ассоциация «Инновэйшен ноуи», имеющая 
региональные представительства во всех норвеж�
ских регионах, а также за границей, в том числе и 
в России. Помимо разработок рекомендаций, юри�
дической помощи она предоставляет предпринима�
телям выгодные кредиты.

Среди особенно перспективных направлений, где 
также могут сыграть свою роль предприятия малого 
бизнеса, я вижу туризм. В последнее время количе�
ство российских туристов, приезжающих в Норве�
гию, увеличивается в среднем на 10 % ежегодно. 
Петербург, в свою очередь, — самый известный в 
Норвегии российский город, и самый, кстати, удоб�
ный для посещения, поскольку существует прямой 
авиационный маршрут Петербург — Осло.

Конечно одними экономическими проектами 
российско�норвежское сотрудничество не ограничи�
вается. У нас постоянно расширяется культурный 
обмен. Огромным интересом в Норвегии пользуют�
ся русская музыка, русское кино, русский балет. 
В Петербурге каждую осень, в сентябре�октябре, 
проходит Неделя северных стран, включающая 
массу самых различных мероприятий культурной и 
гуманитарной направленности. Подобные меропри�
ятия тоже работают на экономику, поскольку на 
них мы лучше узнаем друг друга, учимся вести 
диалог, понимать и уважать ценности каждого. Тем 
более что понимать друг друга нам не так уж и 
трудно — ведь мы соседи и нас многое объединяет: 
например Ганза. 

Потенциал сотрудничества очень 
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От редакции. Ганза действительно объединя�
ет, но в современном мире есть, к сожалению, 
факторы, которые препятствуют интеграцион�
ным процессам даже независимо от противоречий 
политического характера. Известный журналист 
Андрей Константинов рассказывал, что свой 
бестселлер «Бандитский Петербург» он изна�
чально готовил как неофициальное пособие для 
собирающихся работать в Северной столице 
шведских предпринимателей. Пожелание будущих 
читателей было таким: «Мы работали в разных 
странах, сталкивались с китайскими триадами и 
итальянской «каморрой». А теперь хотим знать, 
с чем можем столкнуться в России». Как гово�
рится «ничего личного только бизнес». И кто ви�
новат, что ответ получился таким как получил�
ся, а клеймо «бандитский» приклеилось к нашему 
городу почти так же крепко, как, допустим, «Се�
верная Пальмира» или «Северная Венеция»? Вино�
ваты реалии лихих 90�х.

Сегодня, главные угрозы для зарубежных инве�
стиций в Россию — бюрократизм и коррупция. 
И можно сколько угодно говорить, что иностран�
ные предприниматели преувеличивают масшта�
бы этих угроз, но нам следует исходить из того, 
что сии пороки действительно существуют. 
Наши потенциальные бизнес�партнеры не заин�
тересованы делать из «мухи слона» и, говоря 
откровенно, почувствовав выгоду, будут догова�
риваться с российскими продажными чиновника�
ми так же, как договаривались с «триадами» или 
«каморрой». А те, кто договариваться не захо�
чет, не придут, причем есть подозрения, что не 
придут самые лучшие. Так что разбираться с 
собственными пороками нам придется сами. 
И жить в России, кстати, тоже.        

     
Беседовал 

Дмитрий Митюрин
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 К онечно, Польша является своего рода балов�
нем Евросоюза, но в том, что экономиче�
ский рост в этой стране продолжался и в пе�

риод последнего кризиса, главную роль сыграли 
все же не европейские субсидии, а та комфортная 
среда, которую смогли создать для национального 
бизнеса.

ПАРП
Определенной вехой, после которой поддержка 

Правительством малого и среднего бизнеса приоб�
рела действительно планомерный и систематиче�
ский характер, стало создание в 2000 г. в Мини�

стерстве экономики Польского агентства развития 
предпринимательства (ПАРП).

Данная структура призвана реализовать про�
граммы содействия инновационной и исследова�
тельской деятельности малых и средних предприя�
тий, регионального развития, увеличения объема 

В одном из своих интервью Прези-
дент Польши Бронислав Комаров-
ский сравнил экономическое раз-
витие Евросоюза с велосипедными 
гонками, определив свою страну как 
гонщика, который, отделившись от 
основной массы участников, уверен-
но приближается к группе лидеров.

Нет проблем с ментальностью. 
Малый бизнес по�польски

Дмитрий Митюрин
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экспорта, развития человеческих ресурсов и ис�
пользования новых технологий.

Концептуальные основы государственной под�
держки малого и среднего бизнеса были заложены 
в правительственной программе «Предпринима�
тельство прежде всего». Сегодня формы такой 
поддержки включают дотации на инновационные 
инвестиции, консультации, содействие в привлече�
нии внешнего финансирования, а также выходе на 
внешние рынки.

Долгосрочные прямые субсидии выделяются 
польским правительством под долгосрочные про�
екты, предпочтительно предусматривающие созда�
ние новых рабочих мест или связанные с капиталь�
ным строительством. Частично эти субсидии по�
крываются грантами Евросоюза.

Предприниматель, рассчитывающий получить 
такой грант, сначала должен выбрать одно из 6 
направлений, финансируемых ЕС: инфраструктура 
и окружающая среда, человеческий капитал, инно�
вационная экономика, развитие Восточной Поль�
ши, техническая поддержка, развитие территори�
ального самоуправления. Заявки подаются в госу�
дарственный орган, которому были выделены 
средства, и рассматриваются на конкурсной основе.

Особое внимание уделяется инновационным про�
изводствам. Государство может возместить до 50 % 
расходов на покупку или пользование продуктами 
интеллектуальной собственности, результатами на�
учных исследований, в случае, если они использу�
ются для производства качественно новой продук�
ции или услуг.Конкретные результаты оказываемой 
государством поддержки налицо. С 1996 г. количе�
ство малых и средних предприятий выросло почти 
на треть – с 1,3 до 1,78 млн. Самое большое коли�
чество таких фирм действуют в сфере торговли и 
услуг (76 %), строительстве (13 %), промышлен�
ности (11 %). На них трудится 68,2 % работающего 
населения.

Вот цифры, приведенные в «Дзенник – Газета 
правна» (1 октября 2013 г.): «В конце июня 2013 г. 
было зарегистрировано свыше 4 млн предприятий, 
что на 250 тыс. больше, чем в 2008 г., когда на�
чался кризис. В среднем, начиная с 1989 г., у нас 
ежегодно появлялось 174 тыс. новых предприятий, 

т.е. каждый час около 20 поляков принимало реше�
ние попытать счастья в бизнесе. В большинстве 
своем – 99,8 % – это малый и средний бизнес, то 
есть предприятия, на которых трудится менее 250 
человек…

18 % работающих поляков зарегистрированы в 
качестве работающих предпринимателей, это зна�
чит, что сегодня их уже 2,7 млн, что составляет 
14 % в среднем по Евросоюзу…

23 % поляков, которые еще не ведут собствен�
ного бизнеса, заявляют, что хотели бы открыть его 
в течение ближайших 3 лет, в то время как планы 
подобного рода вынашивают лишь 13 % немцев, 
французов или англичан. Каждый второй злотый в 
польском ВВП (48 %) – это вклад польских малых 
и средних предпринимателей».

Эксперты особо отмечают эффективную работу 
польских правительственных структур по таким 
направлениям, как регистрация права собственно�
сти, оформление кредита, защита инвестиций, 
торговая политика, обеспечение контрактов и про�
ведение процедуры банкротства.

Предприниматель против чиновников
Польские СМИ пестрят историями о выбросе 

энергии. Те, кто жил при социализме, получив воз�
можность вести собственное дело, демонстрируют 
особую предприимчивость, энергию и напори�
стость. Объективное осознание собственных воз�
можностей придает человеку дополнительные силы. 
Вот фрагмент из статьи Шимона Кравеца «Визио�
неры с берегов Вислы» («Впрост», 2013, № 1): 
«У нас какая�то проблема с ментальностью. Не�
сколько десятков лет мысли о том, что «они» на 
Западе лучше, а «мы» хуже, принесли плоды. В то 
время как все наоборот. То, что есть у нас, и чего 
нет в других странах Западной Европы, – это 
много молодых людей, которые многого хотят. На 
Западе распространено суждение: если у отца не 
было высшего образования, то и мне не надо. По�
ляки более мотивированы к деятельности, они 
лучше образованы, им – хочется. Достаточно ука�
зать важную цель, дать средства, и они будут бо�
роться до победы. Рано или поздно мы сделаем 
прорыв в косном мире западного бизнеса, – счита�
ет профессор Януш Филипяк, создатель информа�
ционной группы «Comarch» из Кракова, выдвину�
той на премию «Инноваторы�2013», присуждаемую 
наиболее инновационным фирмам. Филипяк уже 
несколько лет назад вошел в приоткрывшиеся две�
ри западных технологических концернов. Его по�
следними разработками в области информатики 
пользуются «BMW», «Кока�Кола», «T�Mobile». 
Мы бы не заработали в нашей фирме даже пол�
евро, если бы наши продукты не были инновацион�

Долгосрочные прямые субсидии 

выделяются польским правительством 

под долгосрочные проекты, 

предпочтительно предусматривающие 

создание новых рабочих мест 

или связанные с капитальным 

строительством. 
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ными, этапными, если бы мы не опережали конку�
рентов. Поэтому я ничуть не задумывался, действи�
тельно ли следует направить в минувшем году 
100 тыс. злотых на исследования и развитие».

Евросоюз достаточно щедр к Польше, но щедр 
не только памятуя о былых заслугах в борьбе с 
коммунистической системой (изрядно, впрочем, 
преувеличенных), но и потому, что выделенные 
субсидии не проедаются, а действительно идут в 
дело. Случай с Я. Филипяком вполне характерен.

Вот мнение обозревателя из «Газета выборча», 
приведенное в номере от 26 июня 2013 г.: «Мало 

кто знает, что Польши не оказалось среди 14 евро�
пейских стран, в которых, по мнению Европейской 
комиссии, происходит систематическая утрата кон�
курентоспособности. Польша – единственное из 
расположенных по соседству с Германией крупных 
государств Евросоюза, которое значительно увели�
чило свою долю в мировом экспорте… Брюссель 
беспокоится о Европе, но за судьбу Польши он 
спокоен. В то же время люди, приезжающие в 
Варшаву, застают страну в состоянии, близком к 
истерике, словно Польша находится на пороге 
краха».

Поводов для истерик действительно нет, ситуа�
ция в экономике вполне радужная, хотя бюрокра�
тия и в Польше остается бюрократией. Правда, 
быть чиновником в этой стране не престижно. Чи�
новную братию здесь не уважают, хотя порой и 
жалеют: зарплата маленькая, много не наворуешь. 
Но бюрократия может и кусаться. Приведем мате�
риал из газеты «Жечпосполита» от 30 июня 2013 г.: 
«Вот уже девять дней напротив краковского Управ�
ления казначейского контроля (УКК) продолжает�
ся голодовка предпринимателя Януша Ковалика. 
В 2005 г. в его офисе появились сотрудники УКК, 
возбудив проверку деятельности фирмы в течение 
четырех месяцев 2005 г. … В июне 2007 г. была 
возбуждена проверка деятельности фирмы в тече�
ние всего 2005 г., а затем дополнительно в течение 
2006–2007 гг. Это окончательно добило фирму. 
Банки отказались ее кредитовать, и фирма объяви�
ла о прекращении деятельности. Прошли 2008 и 
2009 гг., но УКК и не думает сворачивать процесс… 
Никаких обвинений УКК предпринимателю не 
предъявляло, но все искало, за что бы зацепиться, 
поскольку в ходе проверки фирма обанкротилась 
и, если обвинения не будут доказаны, убытки, при�
чиненные фирме, пришлось бы возмещать из бюд�
жета… «Меня полностью уничтожили, что могли 
забрать – забрали. Теперь я борюсь за свое доброе 
имя. Есть возможность, что решение УКК будет 
пересмотрено», – говорит Ковалик».

В общем, случившееся можно было бы охаракте�
ризовать как типичный бюрократический беспре�
дел, если бы не высказанная паном Коваликом на�
дежда, что справедливость восторжествует. У нас 
предприниматель в такой ситуации считал бы дело 
проигранным, а в Польше, получается, можно бо�
роться.

На что идут гранты
ПАРП в 2007–2013 гг. участвовало в реализации 

3 программ:
• «Человеческий капитал» – 672 млн;
• «Развитие Восточной Польши» – 2,6 млн;
• «Инновационная экономика» – 10,99 млн.
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Самый внушительный бюджет – у «Инноваци�
онной экономики», причем 65 % средств идут 
именно на малые и средние предприятия.

До 2020 г. в Польше планируется выделять на 
инновационные исследования до 3 % ВВП.

Инновации гарантируют будущее, хотя сама по 
себе не всякая инновация может быть разумна и 
уместна.

Типичный пример – ветроэнергетика, под кото�
рую восточным членам ЕС выделяются поистине 
гигантские субсидии. Считается, что, возводя ве�
трогенераторы, они укрепляют свою энергонезави�
симость от России. Вот и вырастают вдали от воз�
можных потребителей явно убыточные «мельни�
цы», ожидающие своих донкихотов. А стоимость 
выделяемых под них субсидий извлекается из кар�
манов, прежде всего, германских налогоплательщи�
ков, переплачивающих своим энергетическим ком�
паниям за купленное в России «голубое топливо». 
Так, западные чиновники из Брюсселя борются с 
«Газпромом» руками самого же «Газпрома». Но это 
отдельная тема, с нашим разговором связанная 
лишь косвенно…

Другая выигрышная в плане получения грантов 
тема – экология. Хотя и здесь принципы выделе�
ния средств могут вызывать определенные вопро�
сы. Вот, например, сетования владельца одного из 
самых современных в мире предприятий по утили�
зации отходов Войцеха Бышкеневича. «И что из 
того, что я построил одно из самых соременных в 
мире предприятий по утилизации отходов? Ко мне 
приезжают со всего мира – из Финляндии, Шве�
ции, Германии, Великобритании, Испании… При�

езжал мэр Москвы и делегации из Санкт�Петер�
бурга, Южной Америки и Канады. Из США на 
собственном самолете прибыло правление крупной 
фирмы «Ковенти», чтобы посмотреть на наше обо�
рудование. А из Варшавы не приехал никто, не�
смотря на наши многочисленные приглашения» 
(цитата по «Новая Польша», 2013 г., № 11).

Можем утешить пана Бышкеневича тем, что де�
легации из Санкт�Петербурга и Ленинградской об�
ласти давно курсируют по европейским странам, 
изучая проблему утилизации отходов. Но на самой 
проблеме это не отражается.

Ставка на инновации
В Польше одной из самых эффективных форм 

содействия малому и среднему бизнесу считаются 
специальные экономические зоны, число коих на 
сегодня достигло 14, а это 185 тыс. рабочих мест. 
Срок их функционирования продлен до 2026 г., а 
целями создания являются новые рабочие места и 
ускорение экономического развития регионов.

Зарегистрированные в таких специальных зонах 
компании имеют налоговые льготы, а количество 
малых и средних фирм варьируется в диапазоне от 
40 до 80 %.

Для получения регистрации инвестор должен 
вложить как минимум 100 тыс. и уплатить по�
шлину.

Другой льготой являются вычеты, производимые 
из налога на недвижимость со ставкой, размер ко�
торой устанавливается местными властями исходя 
из величины конкретного предприятия, количества 
созданных им рабочих мест и других особенностей. 
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При создании бизнеса в инфраструктурной сфере 
(дороги, мосты, строительные площадки) в зависи�
мости от схемы инвестирования существует воз�
можность получить денежную помощь непосред�
ственно от государства. И в этой схеме также очень 
четко и логично прописаны сферы компетенции 
центра и местных властей, которые не «тянут одея�
ло на себя», а действуют с бизнесом «в одной 
упряжке».

Другое направление, работающее одновременно 
и на инновации, и на поддержку малого бизнеса, и 
на потребности региона, связано с созданием 
бизнес�инкубаторов (на сегодня их 750).

Особую эффективность именно в плане развития 
инновационной экономики демонстрируют бизнес�
инкубаторы, созданные на базе ведущих государ�
ственных университетов и позволяющие студентам 
реализовывать собственные предпринимательские 
проекты. В настоящее время сеть академических 
бизнес�инкубаторов в Польше объединяет 31 уни�
верситет и свыше 1.400 компаний.

Участие в инкубации стоит порядка $80. Взамен 
предприниматели получают офисную площадь, 
сервисные услуги, а также консультации, способ�
ствующие продвижению фирм, установлению 
нужных деловых контактов, получению грантов и 
привлечению инвестиций.

Фирму можно зарегистрировать в течение 24 
часов электронным путем, получив юридическую и 
бухгалтерскую консультацию. Самые инновацион�
ные и перспективные идеи получают инвестирова�
ние от инкубаторов в сумме около $32 тыс. в обмен 
на 15 % акций создаваемого предприятия.

За 7 лет работы благодаря академическим инку�
баторам 5200 студенческих проектов были вопло�
щены в жизнь. Как этот успешный опыт соотносит�
ся с нашими российскими реалиями, думаю, пояс�
нять не нужно.

Большой риск – большие прибыли
Одним из наиболее эффективных антикризис�

ных мероприятий для частных компаний является 
поиск новых рынков сбыта. Россия как раз и вос�
принимается поляками как такой рынок с поистине 
неисчерпаемыми возможностями.

Из статьи Адама Возняка в газете «Жечпосполи�
та» от 22 августа 2013 г.: «В первом полугодии 
2013 г. объем продаж в страны СНГ достиг 7,2 
млн, оказавшись на 12, 7% больше, чем в аналогич�
ный период прошлого года. Этот показатель более 
чем в 2 раза выше, нежели рост всего польского 
экспорта. Самым крупным нашим покупателем вы�
ступает Россия – в прошлом году на российский 
рынок было продано товаров на 3,9 млрд (12,8 % 

роста). Экспорт в Украину составил 2 млрд 
(10,9 %), в Белоруссию – 815 млн (рост 19,6 %). 
Экспорт в Россию вырос на 25,25 % по сравнению 
с 2011 г., на Украину – на 21,5 %, в Белоруссию – 
на 16,9 %».

Однако, если польский экспорт в Россию увели�
чивается, то ответного движения особо не видно. 
Другое дело, что поставки углеводородов из нашей 
страны делают торговый баланс вполне симпатич�
ным, но здесь ведь надо учитывать и то, какой 
именно продукцией мы друг с другом торгуем. С 
одной стороны – сырье, с другой – продукты пере�
работки. С нашей стороны выступают крупные 
компании типа Газпрома, с их – прежде всего ма�
лые и средние предприятия, плавно, но методично 
расширяющие свое присутствие на российском 
рынке.

Такова ситуация, исходя из которой, поляки 
оценивают инвестиционную привлекательность 
России.

А при бизнес�расчетах политические пристрастия 
решающей роли не играют. Чтобы убедиться в 
этом, достаточно проглядеть те материалы польской 
прессы, авторы которых сосредотачиваются именно 
на экономических аспектах.

Возьмем в качестве примера статью Витольда 
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Гадомского с характерным названием «Польша – 
Россия: связь по расчету» из «Газеты выборча» 
(19 ноябрья 2013 г.): «Если посмотреть телевиде�
ние и почитать заголовки газет, можно подумать, 
что отношения между нашими странами состоят из 
череды скандалов. Но если взглянуть на данные 
Главного статистического управления (GUS), мож�
но с удивлением обнаружить, что Россия находится 
на пятом месте среди покупателей наших товаров, 
а экспорт на российский рынок за три последних 
квартала 2013 г. вырос на 12,7 %.

Россия – важный игрок глобальной экономики. 
Она находится на девятом�десятом месте среди 
экономик мира с ВВП на уровне $2 трлн. Ее мощь 
базируется на добыче и экспорте сырьевых ресур�
сов, в первую очередь – нефти и газа, что в конеч�
ном счете станет для нее проблемой, но пока бар�
рель стоит $100, мировые политики и рынки вос�
принимают Москву со всей серьезностью.

Здравомыслящие люди не питают иллюзий, 
будто Россия – демократическое государство или 
будто она не использует экономическое оружие 
(например, в виде газовых контрактов) в политиче�
ских целях. Но это не означает, что с путинским 
государством нельзя заниматься бизнесом. Боль�
шой риск – это заодно и большие перспективы 
прибыли.

Польско�российские отношения осложняет исто�
рический багаж, и эти негативные эмоции сильнее 
всего с нашей стороны. Основной объем нефти и 
газа поступает к нам из России, что имеет свои 
хорошие и плохие стороны. За 24 года свободного 
существования Польской Республики Москва ни 
разу не перекрывала нам поставок энергоресурсов. 
Она жестко диктует свои цены и условия, однако 
Польше самой следовало уже давно диверсифици�
ровать источники и маршруты поставок. Россия не 
виновата, что мы этого не сделали…

Когда российский бизнес начинает проявлять 
интерес к какой�нибудь польской компании, это 
сразу же вызывает беспокойство. Министры, кон�
тролирующие приватизацию, боятся российских 
инвесторов, потому что заранее известно, что оппо�
зиция (любая) заподозрит правительство в секрет�
ных переговорах, а СМИ добавят своих обвинений. 
Мы поставили перед россиянами настолько дей�
ственную преграду, что в списке из нескольких 
сотен работающих в Польше крупных иностранных 
компаний российских оказалось всего пять. Для 
сравнения: компаний с немецким капиталом – 389, 
с французским – 124, австрийским – 52, фин�
ским – 26, турецким – 10…».

А вот материал Анджея Краковяка из такой не 
самой доброжелательной по отношению к России 

газеты, как «Жечпосполита»: «Сказать, что поль�
ские компании полюбили Россию, было бы преуве�
личением. Эти отношения можно описать как 
оправдавший себя брак по расчету. Известно, что в 
России невозможно отделить экономику от полити�
ки, а коррупция, бюрократия, расплывчатые зако�
ны или непонятные решения чиновников значи�
тельно осложняют инвестиции и торговлю. Однако 
огромный и процветающий, несмотря на европей�
ский кризис, российский рынок дает прекрасные 
возможности для развития бизнеса и получения 
исключительных прибылей.

Поэтому в последние годы польский экспорт в 
Россию развивается гораздо активнее, чем торговые 
отношения с другими нашими важными партнера�
ми. Автомобильные предприятия, производители 
различного оборудования, продуктов питания (от 
мяса до овощей), не оглядываясь на политику, за�
рабатывают на сотрудничестве с российской сторо�
ной большие деньги. И такая возможность кажется 
тем более ценной, что крупнейшие покупатели на�
ших товаров из Германии, Великобритании или 
Франции в последнее время резко сократили объем 
покупок. Можно сказать, что развитие торгового 
оборота с Россией спасло в польских компаниях 
немало рабочих мест. Благодаря изменениям в 
сфере страхования экспортных контрактов с вос�
точными покупателями, темп развития этой отрасли 
должен дополнительно ускориться.

Проблем, конечно, хватает. И этого не изменил 
тот факт, что ровно 18 месяцев назад после долгих 
лет мучительных переговоров Россия стала членом 
Всемирной торговой организации… Не стоит забы�
вать и о том, что россияне не относятся к нам как�
то по�особому: за один только прошедший год 
Кремль вводил ограничения на импорт сельскохо�
зяйственной и пищевой продукции из Австрии, 
Швеции и Финляндии, мяса из Германии, картофе�
ля из всех стран ЕС, а также грозил США приоста�
новить импорт говядины и свинины.

Польские фирмы оказались в этом смысле в хо�
рошей компании. Разница лишь в том, что пред�

Когда российский бизнес начинает 

проявлять интерес к какой-нибудь 

польской компании, это сразу же 

вызывает беспокойство. Министры, 

контролирующие приватизацию, боятся 

российских инвесторов.
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приятия из Западной Европы или США (обычно 
это крупные концерны) могут рассчитывать на 
эффективную помощь руководства своих стран. 
Наши бизнесмены (чаще всего это мелкие или 
средние предприниматели) такого комфорта лише�
ны. И пока это не изменится, борьбу за российский 
рынок мы будем вести на заведомо худших услови�
ях».

Россия – Польша. 
Сначала бизнес, политика потом?
Как видим, из резюме материалов польских 

СМИ можно сделать следующий вывод: Россия – 
партнер для поляков сложный, но перспективный 
и выгодный.

О том, насколько выгодный, можно судить по 
результатам регионального сотрудничества. С тех 
пор как между польским Поморьем и Калининград�
ской областью был введен облегченный погранич�
ный режим, русские и поляки активно ездят друг к 
другу в гости. Правда, калининградцы обычно ез�
дят в гости к супермаркетам, а поморяне – к бен�
зоколонкам. Достопримечательности соседей ни 
тех, ни других особо не интересуют.

Недавно журнал «Новая Польша» писал о «чу�
довищном случае», когда на границе поляк�
автомобилист попытался пролезть без очереди и 
стукнул гаечным ключом по руке русского, кото�
рый сделал ему замечание. Злоумышленник быстро 
развернулся и уехал, оставшись не найденным. 
Дай, как говорится, бог, чтобы ничего более «чудо�
вищного» у нас не случалось.

В любом случае польские торговые сети всерьез 
учитывают русский фактор. Об этом говорится в 
статье Артура Келбасинского из «Газеты Выборча» 
от 22 декабря 2013 г.: «Рекламная кампания в Ка�
лининградской области, сайт на русском языке с 
презентацией Поморского региона Польши и серти�
фикат, подтверждающий, что гостиница, ресторан 
или больница готовы к обслуживанию россиян: 
таковы основные направления проекта, который 
начнет с весны будущего года еще активнее про�
двигать польские компании в России.

Проект Russian Friendly стал ответом на рост 
интереса соседей из Калининградской области к 
Поморскому воеводству. После вступления в силу 
соглашения о малом приграничном передвижении в 
области началась мода на Польшу и в первую оче�
редь — Поморье. Это подтверждают цифры: в этом 
году россияне пересекут границу с Польшей около 
6 миллионов раз, что означает 50 %�ный рост по 
сравнению с 2012 г.

Пользу из проекта должны извлечь туристиче�
ские и гастрономические объекты, развлекательный 
и рекреационный сектор, торговля, клиники красо�

Проект Russian Friendly — это не только систе-

ма сертифицирования, но в первую очередь про-

ект по улучшению качества обслуживания гостей 

из России путем устранения языкового барьера и 

формирования позитивных отношений с русско-

язычными клиентами. Как получить такой серти-

фикат? Нужно выполнить четыре из одиннадцати 

требований (первые три – обязательны):

1. Персонал, владеющий русским языком в доста-

точной мере, чтобы обеспечить коммуникацию 

с клиентами из России и их обслуживание;

2. Полная версия или раздел сайта на русском 

языке;

3. Информационно-рекламные материалы на 

русском языке – брошюры, листовки, меню, 

каталоги и т.п.;

4. Скидки и специальные предложения для рос-

сиян;

5. Элемент интерьера – матрешка, российский 

флаг, приветственный подарок с надписью на 

русском языке и т.п.;

6. Небольшой элемент в гардеробе персонала, 

например, польский и российский флаг на лац-

кане и т.п.;

7. Русская музыка для гостей и клиентов из Рос-

сии;

8. Развлекательные и образовательные програм-

мы для россиян, например, уроки основ поль-

ского, объединенные с кулинарными мастер-

классами и т.п.;

9. Система Tax Free для возврата НДС (касается 

предприятий торговли);

10. Бесплатный трансфер для россиян, постоян-

ный (периодичность по согласованию) авто-

бусный маршрут Калининград–объект, подле-

жащий сертификации;

11. Собственное предложение объекта, подле-

жащего сертификации, в духе Russian Friendly.

Недавно журнал «Новая Польша» 

писал о «чудовищном случае», 

когда на границе поляк-автомобилист 

попытался пролезть без очереди 

и стукнул гаечным ключом по руке 

русского, который сделал ему 

замечание.
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ты и здоровья, а также органы самоуправления. 
Одним словом, все, кто в борьбе за богатых тури�
стов из России хочет заявить о себе в Калининград�
ской области как о благожелательно настроенном к 
россиянам месте…».

О том, что Россия может предложить взамен, 
говорится в уже цитировавшейся статье Витольда 
Гадомского из той же «Газеты выборча» «Польша – 
Россия: связь по расчету» (19 ноября 2013 г.): «Из�
за антироссийской паранойи мы теряем самые раз�
ные шансы. Один из них – энергетическое сотруд�
ничество с Калининградской областью. Россия 
строит там АЭС мощностью 2300 МВт – слишком 
большую для потребностей этого региона, отрезан�
ного от остальной страны. Она хотела экспортиро�
вать электроэнергию в Польшу и дальше в Герма�
нию. В данном случае Варшава занимает выгодную 
переговорную позицию, потому что без нас электро�
станция задушит сама себя переизбытком электриче�
ства. Контракт на поставки содержит в себе риски, 
однако, пользуясь случаем, мы могли бы выторго�
вать у Москвы что�то дополнительное. Проблема в 
том, что в Польше нет такого смелого политика, 
который был бы готов открыто вступить с россияна�
ми в переговоры».

И снова приходим к обычной для польско�
русских отношений ситуации, когда предприни�
матели с их взаимовыгодными проектами оказы�
ваются в заложниках у политиков. Как поломать 
эту традицию? Бизнес окажет давление на по�
литиков. Во всяком случае, так полагает сам 
пан Гадомский, который завершает свою статью 
следующим оптимистичным пассажем: «К сча�
стью, частный бизнес опережает политику. 
Взаимному товарообороту пока не мешают ат�
мосфера подозрительности, смоленские марши и 
неприятные комментарии на польскую тему в 
подконтрольной Кремлю российской прессе. По�
литики видят угрозу, а бизнесмены – перспекти�
вы».

С русской колокольни можно было бы заме�
тить, что развитию взаимовыгодных связей не 
мешают и отчетливо заметные у определенной 
части польского общества русофобские настрое�
ния. Насколько они глубоки, вопрос отдельный, 
но сильная держава, каковой, как мы полагаем, 
является Россия, может без лишней нервозности 
реагировать на неуместные демарши, а поддерж�
ке предприимчивости населения следует учиться 
у всех успешных соседей.   
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ДЕНИС ЛИТОВ
Все будет так, как должно быть!»«

44 года Практикующий экономист Кронштадт

Спортивный велосипед, подарен-
ный в детстве, развил во мне непре-
одолимую тягу к путешествиям. Кон-
траст Веселого поселка и центра Ле-
нинграда развил мою наблюдатель-
ность для разглядывания картинок 
жизни городов и стран.

Мое увлечение путешествиями не 
имеет цели глубокого познания мира.

Питерские дворы-колодцы плохи 
для тех, кто в них живет, но инте-
ресны туристам, желающим ощутить 
дух Достоевского и Андрея Белого.

Мне повезло, моя первая учительни-
ца Коварская была очень мудрым вос-
питателем.

В 344 физматшколе мой физик как-
то сказал: «Если вы хотите занимать-
ся наукой, то ответьте себе на вопрос: 
способны ли вы двигать науку вперед? 
Потому что в бок ее есть кому двигать, 
и многие это делают». После школы я 
хотел поступать в МГИМО, но меня 
отговорили словами, что там учатся 
только по блату, да и не было у меня 
ни достаточных знаний, ни уверенно-
го желания.

Увлечение морем и кораблями при-
вели меня в Институт водного транс-
порта на электротехнический факуль-
тет. Столкнувшись с настоящим судо-
вым электриком, я уяснил: на судне у 

электрика только 2 вида травм: или 
ожог, или смерть.

После 2 лет армии меня мало что 
удивляет в нашем государстве.

По сравнению с любым техниче-
ским вузом, обучение в ФИНЭКе на-
много слабее, а экономика в совет-
ский период – это псевдонаука. Нам 
простые формулы, как функциониру-
ет экономика, преподаватели донести 
не смогли.

К.э.н. – преподаватели ФИНЭКа – 
оказались крайне некомпетентными 
людьми, оторванными от практики.

С моего курса лишь несколько че-
ловек имеют приличное место рабо-
ты, но почти все они на лекции по со-
ветской экономике не ходили. В СССР 
экономика, в моем понимании, не 
была наукой.

Я долго думал, почему нами до сих 
пор не управляют умные и продвину-
тые иностранные менеджеры. Поездки 
в Англию и Голландию сильно раскры-
ли мне глаза на то, как там воспиты-
вают людей-роботов для мира людей-
роботов. Такие специалисты не могут 
продуктивно работать в России, где 
очень сильно влияние человеческого 
фактора в экономике. Иностранец для 
успеха в нашем бизнесе должен обру-
сеть, как минимум, на 95%.

Записал СЕРГЕЙ РОЗАНОВ



105М А Р Т  2 0 1 4

Чтобы умный человек в России 

пробрался наверх власти, 

ему нужно пройти через 

череду унижений от общения 

с дегенератами, работающими 

на низших должностях в странных 

образованиях, называемых 

партиями.



106

СТИЛЬ 

ПЕТЕРБУРГСКОГО 

ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

Выезжающие за границу на обуче-
ние дети богатых бизнесменов и чинов-
ников возвращаются в Россию с мечтой 
поуправлять деньгами папы или возгла-
вить какой-либо фонд.

В последний год школы надо учить 
людей самостоятельности, чего школа 
не делает.

Если ты экономику на кончиках 
пальцев не держишь, то все осталь-
ное может оказаться вредной наукой, 
вредными словами.

Я свою личную позицию не скры-
ваю и высказываю с экранов телеви-
зоров (передача «Два против одно-
го» – Прим. ред.), поэтому не хожу на 
странные тусовки.

Я говорил студентам: редко к вам 
придет человек, который будет ХОТЕТЬ 
чему-то вас научить.

Наша история, в том числе экономи-
ческая история России, замешана на 
Православии. Преподавание истории 
в школе не дает понимания ролей, ко-
торые играет религия в истории нашей 
страны и в мире в целом. 

У нас никогда не будет понимания 
многих исторических процессов, если 
где-то в 4 классе не объяснить детям, 
что деление происходит не на конти-
ненты и страны, а очень давно люди 
разделились по вере в Бога или ее от-
сутствию.

В сегодняшней либеральной России 
любое упоминание влияния  религии на 
государство рисуется либералами как 
ситуация Попа и его работника Бал-
ды или Попа, нанимающего работни-
цу («платить я тебе буду рупь в год, сто 
годов – сто рублев – богатейкой ста-
нешь»). Вот какое противостояние, и это 
отношение не выветривалось из головы.

Чтобы умный человек в России про-
брался наверх власти, ему нужно прой-
ти через череду унижений от общения 

с дегенератами, работающими на низ-
ших должностях в странных образова-
ниях, называемых партиями. Для вме-
няемого человека это неприемлемо. 
Наблюдаю, как веселые люди по мере 
карьерного роста перестают шутить.

Меня удивляет, почему никто не под-
нимает вопроса: «Как будем коммер-
циализировать Сколково?». Что толку 
собирать «мозги», что-либо изобре-
тать, если нет своего производства в 
России?

Во всем должна быть рациональность.

На отраслевых тусовках наблюдаю 
блатных, которые с боку получают 
земли и заказы, и, подчас, не очень 
далеких, случайных людей, которые 
втрое переплачивают за землю.

«С Божественным Промыслом, как 
это было не раз в России, что-то слу-
чится». Такой ответ протоиерея Дми-
трия Смирнова мне нравится.

Предприниматели сами не объеди-
нятся. Цели нет.

Меня очень раздражает глупость – 
отсутствие понимания у чиновников и 
предпринимателей, каким будет следу-
ющий шаг.

Я готов потратить деньги, но пода-
рить сильному, властному государству 
совершенно не готов. Оно же не юро-
дивый на паперти.

Отсутствие понимания власти, какой 
будет ее следующий шаг, даже не раз-
дражает – разочаровывает и навева-
ет грусть. То ли нет никого рядом, кто 
разъяснит, то ли они привыкли нико-
го не слышать – это одна из ключевых 
проблем власти в России.

Как можно доверять системный го-
род Петербург человеку, который ни-
чего не делал 10 лет и навыки потерял? 
Диалога между Смольным и строителя-
ми нет. Это обернется ростом цен на 
жилье уже через 1,5-2 года.
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На вопрос о существовании Бога 
сейчас можно говорить: «Не знаю». 
Отсутствие веры в Бога – это одно из 
заблуждений В. Познера и тех, кто до-
веряет ему эфир.

Я не прощаю К. Эрнсту то, что на 
Первом канале в рейтинговое время 
с пропагандой атеизма присутствует 
человек с двумя чужими гражданства-
ми. Не прощаю Президенту России, что 
есть такой Эрнст, позволяющий вести 
пропаганду Познеру. Это же маразм. 
Наверное, есть некое соглашение по 
В. Познеру и А. Чубайсу, аналогичное 
тому, что было у И.В. Сталина по нар-
кому иностранных дел Литвинову.

Россия – не колония, а продукт не 
совсем качественной игры. Многие из 
окружения первых лиц государства за-
нимаются зарабатыванием для себя, 
во-первых, и для страны, в-десятых, 
как им кажется. Это мы оставим на их 
совести.

Чиновник болеет за страну, пока 
боль не ограничит его комфорт.

Наблюдаю сильное отличие от Мо-
сквы и других городов России – в Пе-
тербурге мы пытаемся почему-то до-
вольствоваться малым и не скандалим. 
Мы меньше любим комфорт и терпе-
ливо относимся к лишениям.

Мы, петербуржцы, – половинча-
тые, можем сделать ремонт в кварти-
ре, но никогда не сможем договорить-
ся сделать ремонт в парадной.

Нет своего петербургского телеви-
дения, а то, что есть, – позор.

Почему все сериалы снимаются в 
Питере? По одной причине – это в 2 
раза дешевле, чем в Москве. Поэто-
му иностранные туристы видят летний 
праздничный Петербург, когда приез-
жают, а россияне – по телевизору – 
грязь, погони и стрельбу на фоне за-
мерзших каналов, промозглых улиц и 
людей с шарфами. После прилипшего 

термина «Бандитский Петербург» ино-
странцы лучшего мнения о Петербур-
ге, чем жители России.

Предпринимательское сообщество 
Петербурга настолько мелковато по 
сравнению с крупным бизнесом Мо-
сквы и, например, Норильска, что оно 
ведет себя так же, как обыватели, – 
безмолвствует. Все стремятся решать 
свои проблемы кулуарно с начальни-
ком. Если тебя услышат, твоя пробле-
ма решена. Системно никто ничего ре-
шать не хочет.

За границей с обывательской точки 
зрения все честнее, чем в Петербур-
ге. Я вижу людей, готовящихся к жиз-
ни на пенсии и не находящих никако-
го просвета здесь. Когда даже выле-
чить 5 зубов в Израиле дешевле, чем 
в Петербурге, то я могу оправдать та-
ких людей. Молодежь, стремящую-
ся на ПМЖ в любую страну, лишь бы 
уехать из России, я совершенно не 
оправдываю.

Когда с ситуацией ничего сделать 
сами не способны, остается лишь на-
блюдать.

В метро у нас многие читают, хоте-
лось бы думать, что мы чуть-чуть куль-
турней…

Ни о какой конкурентоспособности 
Петербурга думающее общество го-
рода не задумывается, и я не вижу, что 
могло бы его подвигнуть к изменениям.

Патриотизм – это любовь к Родине 
вопреки.

Я жалею уезжающих из России, они 
сдались и не выдержали тягот русской 
жизни. Бесполезно добивать сдавше-
гося. Он слабак.

Я мечтаю, чтобы в России было мень-
ше глупости.

Мне неинтересно убеждать, как 
следует поступать правильно.
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НИКОЛАЙ ПУТИЛОВ

Не бояться делать невозможное! »«

60 лет Промышленник Новгородская земля

Я – верующий человек. В наиболее слож-
ных жизненных ситуациях люблю повторять: 
«Мы – Новгородцы!» И это помогает мне по-
беждать.

Я окончил Морской корпус в Санкт-
Петербурге. В свободное время занимаюсь 
коллекционированием картин, особенно ценю 
те, на которых изображены мои товарищи по 
Морскому корпусу и службе в Морском мини-
стерстве. Когда министру путей сообщения по-
требовались гарантии того, что я смогу изгото-
вить требуемое количество качественных рель-
сов, то поручились за меня министр государ-
ственных имуществ А.А. Зеленый и управляю-
щий Морским министерством Н.К. Крабе, тоже 
выпускники Морского корпуса.

Моя производственная деятельность нача-
лась в результате блокады Кронштадта англо-
фран цузской эскадрой пароходов во время 
Восточной войны 1854–1855 гг. Наши парус-
ные корабли не могли противостоять против-
нику. Я был уверен, что за зиму смогу создать 
флот паровых канонерок.

Первые миллионы я заработал, когда на 
Николаевской железной дороге из-за моро-
зов полопались иностранные рельсы. Я смог 
приобрести захудалый заводик и уже через 
18 дней начал прокатывать по 5000 пудов вы-
сококачественных рельсов в день. Первое, на 
что я потратил часть полученных денег, – была 
организация праздника в честь прокатки мил-
лиона пудов, устроенного для 2000 своих ра-
бочих.

Для успешного служения Отечеству я всту-
пил в Русское Техническое Общество, в уста-
ве которого был пункт, что РТО имеет пра-
во «ходатайствовать пред Правительством о 

принятии мер, могущих иметь полезное влия-
ние на развитие технической деятельности в 
России». 

Считаю важным, рекламируя свои предпри-
ятия, удивлять и изумлять.

Наибольшие удивление – когда тебя пре-
дают люди, считавшиеся твоими друзьями, и 
когда против тебя совместно борются чинов-
ники и конкуренты.

Когда твое имя становится известным, то 
никуда не деться от критики. Пока она не пе-
реходит в явный шантаж и поклеп, я отношусь 
к ней спокойно, но сам стараюсь никого не 
критиковать.

Петербуржцев сразу же везде узнают.

Страшнее всего конкуренты-чиновники.

Солидарность деловых людей необходи-
ма, но появляется она только тогда, когда у 
предпринимателя присутствует человечность.

Везенье и кураж взаимосвязаны.

Власть готова обласкать тебя, но только до 
тех пор, пока не может без тебя обходиться.

Как промышленник я состоялся в Петер-
бурге, где создал Обуховский и Путилов-
ский заводы, спроектировал и начал строи-
тельство Морского канала и Коммерческого 
порта Санкт-Петербурга.

Я не удивлен тем, что тысячи путиловцев 
почти 10 км несли на руках гроб с моим те-
лом.

Я считаю, служение Отечеству подвигает 
русских деловых людей на создание изделий 
лучших, чем у их иностранных конкурентов.

Записал ЮРИЙ ДРЮКОВ
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Считаю важным, 

рекламируя свои предприятия, 

удивлять и изумлять.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ

ТПП РФ инициирует
Тема привлечения инвестиций последние несколько лет интенсивно об�

суждается представителями всех ветвей и уровней власти в прессе и дело�
вых кругах. Казалось бы, рассмотрели ее уже со всех сторон. Однако во�
прос не теряет актуальности: по прогнозам экспертов, динамика роста инве�
стиций в текущем году ухудшится. Следовательно, надо продолжать искать 
и находить новые возможности привлечения инвестиций, стимулировать ин�
вестиционные процессы. О том, что уже предпринимает в этом направлении 
Торгово�промышленная палата РФ (ТПП) и что еще нужно сделать, раз�
мышляет президент ТПП РФ Сергей Катырин: «Формирование структуры, 
содействующей привлечению инвестиций, – один из приоритетов деятельно�
сти ТПП РФ. Работа ведется в нескольких направлениях.

Первое. Экспертиза и оценка законопроектов. Ведь главный фактор, 
сдерживающий активность инвесторов как российских, так и зарубеж�
ных, – это непредсказуемость экономической политики, регуляторной 
деятельности власти при принятии нормативных актов как на региональ�
ном, так и на федеральном уровне. Мы проводим экспертизу законопро�

На чем стоит 
инвестиционная 

привлекательность 
субъекта РФ?

Наталья Николаева,

Андрей Смирнов

Удручающее состояние промышленности 
в ряде субъектов РФ свидетельствует об отсутствии 
инвестиций в предприятия, которые совсем недавно 

процветали на местном сырье и благодаря 
трудолюбивым рукам работников. 

Неужели привлечение инвестиций – это особый 
вид творчества, требующий слаженной 

и хорошо отрежиссированной игры 
местных властей и предпринимателей?
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ектов, часть из которых нашу экспертизу не про�
ходят, и, соответственно, не принимаются. Так 
нам удается хотя бы частично остановить вал не�
нужных, а порой даже вредных для бизнеса за�
конопроектов, ведь предпринимателям важны не 
столько льготы и преференции, сколько предска�
зуемость и понятные правила ведения бизнеса. 
Именно это повышает доверие инвесторов. Мы 
помогаем региональным палатам установить рабо�
чие отношения с органами власти и выработать 
стратегию совместных действий с тем, чтобы лик�
видировать имеющиеся несоответствия федераль�
ного и регионального законодательства. 

Второе направление – поиск и продвижение 

инвестиционных проектов. Через региональные 
палаты к нам поступают заявки с описанием про�
ектов. Экспертный совет ТПП РФ проводит ана�
лиз и при необходимости доработку инвестицион�
ного предложения. Экспертами ТПП РФ сформи�
рован определенный набор требований к основным 
параметрам инвестиционного предложения. Соот�
ветствующее стандартам предложение направляет�
ся на рассмотрение потенциальным инвесторам, 
которые таким образом получают проекты, про�
шедшие поэтапную квалифи цированную эксперти�
зу. Только один из примеров такой работы – про�
ект по телемедицине, реализованный в апреле 
2013 г. на базе медицинских университетов Мо�
сквы и Оренбурга совместно с компаниями 
Siemens Enterprise Communications и «Газпром 
Телеком». Проект нацелен на улучшение качества 
медицинских услуг населению в тех регионах 
России, которые в силу географической удален�
ности имеют ограниченный доступ к крупным диа�
гностическим и консультационным медицинским 
центрам. 

Пока региональные ТПП не слишком активно 
работают в этом направлении, не понимая, что 
работа над инвестиционными проектами может и 
самим палатам принести реальную экономическую 
отдачу. Ищем способы мотивировать региональ�
ные ТПП включаться в эту деятельность. В том 
числе и для этого ведем информационную и обу�
чающую методическую работу как с региональны�
ми палатами, так и с предпринимателями. На базе 
территориальных ТПП проводим информационно�
методические мероприятия – организуем выезд 
небольшой целевой группы инвесторов на уровне 
руководства банков и управляющих компаний в 
регионы, где на базе территориальной палаты 
проходят их встречи с инициаторами уже подго�
товленных проектов. На этих встречах обсужда�
ются конкретные пути реализации инвестиционно�
го предложения. 

Есть еще одна область деятельности, которая 
представляется очень важной. Это менталитет 
российских предпринимателей. Зачастую пред�
приниматели стремятся в приватном порядке 
договориться о каких�то льготах или особенных 
условиях для своей компании. Это приносит 
сиюминутную выгоду, но лишает бизнес�сооб�
щество в целом перспективы развития, посколь�
ку приводит к коррупции, отсутствию здоровой 
конкуренции и нестабильности биз нес�среды. 
Формирование у предпринимателей солидарно�
сти, активной позиции в защите интересов 
бизнес�сообщества – это тоже задача торгово�
промышленных палат».  

Главный фактор, сдерживающий 

активность инвесторов как российских, 

так и зарубежных, – 

это непредсказуемость экономической 

политики, регуляторной деятельности 

власти при принятии нормативных актов 

как на региональном, 

так и на федеральном уровне.
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В поисках модели развития
Координационный совет по внешнеэкономиче�

ской деятельности Межрегиональной ассоциации 
«Дальний Восток и Забайкалье» оценил в Комсо�
мольске�на�Амуре меры по исполнению принятых 
решений на заседании правительственной комис�
сии по развитию Дальнего Востока. 

Член Совета Оксана Герасимова отметила, что 
в Минвостокразвития РФ разработана экспортно�
ориентированная модель, предполагающая созда�
ние новых производств по выпуску конкуренто�
способной продукции для рынков стран АТР. 
В целях выполнения поставленной задачи 
утверждена «дорожная карта», согласно которой 
должен значительно увеличиться экспорт несы�
рьевых товаров. Регионам ДФО предложено 
расшить узкие места в вопросах наращивания 
инвестиций, но без корректировки Федерального 
законодательства реализовать проекты создания 
промышленных площадок, особых экономических 
зон и технопарков сложно. В новой модели эко�
номического роста существуют проблемы, связан�
ные с формированием особых экономических 
зон. На Сахалине, в Еврейской автономной об�
ласти и Хабаровском крае попытки их создания 
пока безуспешны. Для инвесторов не проработа�
ны стимулы, при этом лишь Хабаровскому краю 
такую зону удалось оформить юридически. Пред�
ложения по исправлению ситуации в адрес Мин�
регионразвития РФ направлены, но не услыша�
ны. Известно, что создание новых производств 
не всегда гарантирует экономический эффект. 
Выпуск товаров осуществляется, а сбыт их на�
ладить не удается. Во�первых, инвестор сталки�
вается с вопросом неразвитости транспортной 
инфраструктуры. Наглядный пример: инвестору 
добираться из районов Саха (Якутия) на Чукотку 
приходится через Москву. Во�вторых, объем 
финансирования программы развития Дальнего 
Востока сокращается и составляет на сегодня 
25 % от утвержденного плана. В�третьих, утратил 
актуальность с вступлением России в ВТО Феде�
ральный закон о приграничном сотрудничестве. 
Не отвечает современным требованиям проект 
закона о ГЧП. Нормативные акты в части стиму�
лирования притока инвестиций имеют ограниче�
ния. Например, инвесторов настораживает норма, 
по которой аренда земельных участков под ин�
фраструктурными объектами заключается на пе�
риод до 2024 г. Поддержано решение о создании 
промзон и технопарков. Но какого рода продук�
ция в них будет производиться? Под какие про�
екты регионы просят льготы и преференции? 
Речь идет о конкурентоспособной продукции, а 

инновационных производств не предлагается. 
Инвестиции сдерживает и незавершенность ин�
вентаризации земель под объекты.

Продолжается процесс перераспределения 
полномочий между Минрегионразвития РФ и 
Минвостокразвития РФ. Предложения по изме�
нению налогового режима, транспортных и энер�
гетических тарифов представлены, но не утверж�
дены с формулировкой «задействовать возмож�
ности регионов», хотя такие возможности в части 
льгот и преференций инвесторам субъекты ДФО 
уже использовали. 

«Что бы ни придумывали, какие бы механиз�
мы ни предлагали, без Федерального закона о 
развитии Дальнего Востока не обойтись», – от�
метила член Совета Татьяна Думнова. «Только 
закон позволит решить системные проблемы и 
реализовать предложенную модель. Основной 
вопрос – тарифы. В бюджетах регионов нет 
средств на инфраструктурные проекты или кон�
цессионные договоры. Конкурентоспособный 

Только закон позволит решить системные 

проблемы и реализовать предложенную 

модель. Основной вопрос – тарифы. 

В бюджетах регионов нет средств 

на инфраструктурные проекты или 

концессионные договоры. 
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продукт можно создать, объединив усилия регио�
нов, но каждый субъект РФ рассчитывает лишь 
на свои возможности. Здесь возрастает роль 
Минвостокразвития РФ как фактора, регулирую�
щего воздействия экспортно�ориентированных 
проектов при участии госкорпорации «Внешэко�
номбанк».

«О финансировании проектов говорить 
рано, – считает директор представительства 
госкорпорации «Внешэкономбанк» в Хабаровске 
Андрей Скобенко. – На поверку 99 % их не 
соответствуют нормативным требованиям. Это 
бизнес�идеи. Проекты тесно связаны с инфра�
структурой, на возведение которой требуется 
основной объем финансирования, а недостаток 
инфраструктуры не позволяет выполнить точ�

ные расчеты окупаемости, выпуск же конкурен�
тоспособной продукции отодвигается на второй 
план».

«Продвижение любой продукции начинается 
с внутреннего рынка. Ни для одной страны в 
мире не существует только внешнего рынка, – 
напомнил член Совета Вадим Заусаев. – Лесная 
промышленность в Хабаровском крае на 60 % 
работала на внутренний рынок, кабельная про�
дукция на 80 %, а продукция черной металлур�
гии – на 90 %. Сегодня отраслям промышлен�
ности предложено выпускать продукцию на 
экспорт. Но начинать надо с поддержки не экс�
порта, а внутреннего рынка. Для развития 
рынка лесной продукции следует запускать про�
граммы деревянного домостроения. Кабельная 
продукция и металлургия даст толчок развитию 
судостроения. 

Каковы тенденции мирового рынка? Китай, 
США, страны Европы делают ставку на рост 
внутреннего спроса, а Россия идет по другому 
пути. Считается, что если запустить экономзоны 
и технопарки, то все встанет на свои места. Но 
никто не задумывается, какая продукция там 
будет выпускаться. Отсюда объективные выводы 
руководства «ВЭБ» – проекты для финансирова�
ния отсутствуют. Тратить бюджетные деньги на 
идеи нельзя, что подтверждается ситуацией на 
предприятиях «Амурметалл», «Амуркабель», 
«Аркаим» в Хабаровском крае. Их проблемы 
упираются в отсутствие внутреннего спроса. 

Можно привести пример действующей эконо�
мической модели развития. Компания «Терней�
лес» в Приморье пошла на создание совместного 
с Японией предприятия по переработке древеси�
ны. Японцы помогли решить проблемы модерни�
зации оборудования, получения кредита под 
низкий процент, гарантированного сбыта про�
дукции. Создание СП – одна из перспективных 
моделей развития в современных условиях, как 
раз ориентированная на экспорт конкурентоспо�
собной и востребованной мировым рынком про�
дукции. Она подкреплена договорами междуна�
родного сотрудничества и партнерства с конкрет�
ными зарубежными компаниями, решает вопросы 
не только экономического, но и социального ха�
рактера подготовки и закрепления квалифициро�
ванных кадров. Ученые считают такую модель 
для регионов ДФО перспективной».   

   

Начинать надо с поддержки не 

экспорта, а внутреннего рынка. Для 

развития рынка лесной продукции 

следует запускать программы 

деревянного домостроения. Кабельная 

продукция и металлургия даст толчок 

развитию судостроения. 
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 Р усские предприниматели конца XIX в. и на�
чала XX в. часто выступали с инициативой 
решения социальных проблем, дополняя тем 

самым государственную политику в сфере просве�
щения народа, поддержки малоимущих и гармони�
зации общества. Последние годы стали особо вы�
делять социальное предпринимательство. Что это 
за вид предпринимательства, рассказал корреспон�
денту журнала «Конкуренция и рынок» директор 
Санкт�Петербургского НИИ «Управления террито�
риями» Андрей Князев.

– Андрей Сергеевич, во многих странах к 
решению социальных вопросов подключаются 
не только активисты общественных движений 
и волонтеры, а законодатели, и Правитель#
ства в социальную сферу привлекают различ#
ного рода  преференциями и льготным налого#
обложением предпринимателей. Содействуя 
развитию социального предпринимательства, 
что Вы под этим понимаете?

– Пожалуй, ни одному государству в истории не 
удавалось полностью решить все проблемы, возни�
кающие в его обществе. В сегодняшней России про�
пасть между самыми состоятельными людьми и 
беднейшими слоями населения все еще слишком 
глубока. И это создает социальную напряженность. 
Конечно, нам не грозит развитие сценария Сирии 
или Туниса, но наша общая задача состоит в том, 
чтобы улучшить качество жизни граждан. Прези�
дент России и председатель Правительства РФ ак�
тивизировали развитие рыночной и деловой актив�
ности, а сейчас видят, что народ находится в неза�

видном положении. Отсюда – требовательность к 
выполнению «майских указов» Президента РФ, на�
правленных на улучшение социальной сферы. 
В этом государству призван помочь «третий сектор», 
но его усилий явно недостаточно, да и благотвори�
тельность в сегодняшней России развита слабо. 

Может ли бизнес эффективно решать проблемы 
социальной сферы? Крупный бизнес не сможет 
выполнить эту миссию, оттого что он стремится к 
получению чисто экономического эффекта. Круп�
ный бизнес, собственно, сырьевой, протолкнул 
нашу страну в ВТО, отчего, в общем, проигрывают 
все несырьевые секторы экономики. И рынок, раз 
он заинтересован только в прибылях, безразличен 
к тому, что люди вымирают, деградируют, испыты�

Социальное 
предпринимательство 
требует поддержки

Возращение России в 1991 г. к традиционному 
укладу экономической жизни вызвало 

возрождение института предпринимательства 
и особой роли малых предприятий.
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вают неудобства. Вдумайтесь: управляющие компа�
нии, которые собирают деньги за жилищно�ком�
мунальные услуги, зарегистрированы в оффшор�
ных зонах. И почти все деньги, которые собирают 
в ряде регионов, уходят туда. А корпоративная 
социальная ответственность хоть и принимает меры 
для повышения качества жизни работников и их 
семей, а также местного сообщества, но зачастую 
лишь стремится улучшить прибыльность корпора�
ции в долгосрочном плане, создавая основу для 
потенциальных преимуществ, таких, как репутация 
торговой марки и вовлеченность работников. 
К тому же имеют место споры о мотивах участия в 
программах корпоративной социальной ответствен�
ности, в том числе беспокойства относительно неис�
кренности и двуличия. (Достаточно вспомнить за�
метные рекламные кампании в области экологиче�
ских аспектов своей деятельности, реализуемыми 
такими компаниями, как BritishAmericanTobacco и 
нефтяной гигант BP. Если это не отвлечение вни�
мания общественности от этических вопросов, свя�
занных с их основной деятельностью, тогда что 
это?) Да, концепция социальной ответственности 
бизнеса полезна и необходима. Она должна стать 
частью деловой этики или даже получить законода�
тельное регулирование. Но сегодня эта практика 
далеко не последовательна и не универсальна. Не 
стоит ожидать, что корпорации, которые существу�
ют исключительно ради максимизации прибыли, 
будут действовать в интересах общества в целом. 

Для достижения означенной цели нам необходи�
мо поставить во главу угла интересы социума. Су�
ществуют эффекты чисто социальные, когда пре�
ступно пытаться измерить что�то рублем или долла�
ром: допустим, снижение уровня заболеваемости, 
смертности, повышение благосостояния людей, по�
вышение уровня культуры, социальной ответствен�
ности и так далее.

Массовое движение по открытию малых соци�
альных предприятий, уверен, поможет решить эти 
задачи. К решению социальных проблем необходи�
мо подключить малый и средний бизнес. В этой 
сфере заложен колоссальный резерв развития по�
зитивных изменений в обществе для решения 
многих проблем, которые не всегда в силах решить 
правительство. Социальное предприниматель�
ство – это предпринимательская деятельность, 
нацеленная на смягчение или решение социальных 
проблем. Это деятельность, которая требует смены 
некоторых наших парадигм. Не все в жизни по�
купается и продается. Кому нужно социальное 
предпринимательство? Не олигархам и не облада�
телям золотых парашютов. Люди с высоким уров�
нем жизни в нем не нуждаются, хотя иногда им 
пользуются. Оно нужно для нуждающихся слоев и 

групп населения. А значит, половине нашего на�
селения и абсолютному большинству наших пен�
сионеров.

– Какую, по Вашему мнению, пользу обще#
ству может принести дальнейшее активное 
развитие социального предпринимательства в 
Петербурге?

– Социальное предпринимательство имеет самый 
широкий спектр применения. Международный 
опыт показывает, что с его помощью могут решать�
ся проблемы в различных областях: создание до�
ступных детских садов и развивающих центров, 
трудоустройство и обслуживание людей с ограни�
ченными возможностями, возрождение народных 
промыслов и ремесел, социальная адаптация вы�
пускников детских домов, переработка отходов, 
социальное обслуживание пожилых людей и многое 

Иван БИРЮКОВ, 
заведующий лабораторией «Социальный 

бизнес и корпоративная Социальная 

ответственность», Финансовый университет 

при Правительстве РФ

» Сегодня неуклонно растет роль частного сек-

тора в решении социальных проблем общества. 

Во всем мире программы социальной ответствен-

ности бизнеса и частных некоммерческих орга-

низаций становятся все более значимыми, растет 

зависимость всех категорий благополучателей 

социальных программ от реализуемых негосудар-

ственными организациями проектов и инициатив в 

этой области. При этом мы четко видим серьезные 

риски сокращения подобных программ, сопряжен-

ные со снижением финансирования от частных до-

норов ввиду общей финансово-экономической не-

стабильности в мире. В таких условиях еще более 

значимую роль играют проекты и организации, 

чьи цели связаны с решением социальных проб-

лем, но при этом использующие в своей деятель-

ности устойчивые, самоокупаемые инструменты. 

Развитие механизмов социального предприни-

мательства в некоммерческом секторе позволяет 

снизить зависимость НКО от средств доноров, а 

для крупного бизнеса реализация программ соци-

ального предпринимательства является средством 

минимизации издержек при сохранении своих со-

циальных обязательств перед обществом и своими 

стейкхолдерами. «

 компетентное мнение
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другое. Особенно важна может быть роль социаль�
ного предпринимательства в территориальных об�
разованиях, которые не получают необходимую 
дотационную поддержку и субсидии для решения 
своих социальных проблем.

– На примере Петербурга и Ленинградской 
области какую проблему, имеющую перспек#
тиву решения с помощью социального предпри#
нимательства, Вы могли бы обозначить? 

– К примеру, рассмотрим агропромышленный 
комплекс. И здесь, мне кажется, не вполне коррек�

тно отделять город от области. Петербург и Ленин�
градская область – это один хозяйствующий субъ�
ект, несмотря на то, что федерально они разделе�
ны. Хозяйственные и экономические связи города 
и области слабо поставлены. В чем нуждается об�
ласть? В том, чтобы повышать занятость, повышать 
доходы населения, обеспечивать импорто�заме�
щение отечественными продуктами питания. (По�
следнее особенно важно в условиях нестабильности 
рубля.) Убежден, что Ленинградская область мо�
жет и должна кормить Санкт�Петербург. Снабжен�
ческие функции ее на сегодняшний день отделены. 
На прилавках города представлена сельскохозяй�
ственная продукция Голландии, Турции, Польши и 
многих других стран. И, что совершенно не укла�
дывается в голове, – это их ценовая конкуренто�
способность. Как это может быть, чтобы килограмм 
бананов, привезенных из Эквадора, был дешевле 
килограмма картофеля, выращенного в области? 
Ведь транспорт из области не тащился 5000 км в 
Атлантике. В то же время область богата дикора�
стущими ягодами и грибами, а это экологически 
чистая продукция. Однако объем их реализации 
составляет менее 1 % биологического урожая. 
В чем нуждается город? В том, чтобы обеспечить 
реализацию продукции, произведенной Ленинград�
ской областью и Северо�Западом, – моркови, кар�
тофеля, свеклы, кабачков, петрушки… Крупные 
структуры озабочены сохранением существующего 
раздела рынка. Заниматься налаживанием этих 
связей на уровне малого и среднего бизнеса им 
просто невыгодно. Здесь открывается широкое 
поле деятельности для малых предприятий в обла�
сти кооперации, начиная с выращивания сельхоз�
продукции или сбора лесных ягод, грибов, лекар�
ственных трав, а также уборки, хранения, транс�
портировки и реализации сельхозпродукции 
производителями – фермерами, малыми предприя�
тиями, фермерскими союзами. Необходимо внима�
тельно изучить и возродить на новой основе по�
требительскую кооперацию и потребительские сою�
зы. Все это может быть сферой деятельности 
социальных предпринимателей.

– Ваш институт принял участие в XI Фо#
руме субъектов малого и среднего предприни#
мательства Санкт#Петербурга, по праву счи#
тающемся важнейшим деловым событием в 
конце 2013 г. О социальном предприниматель#
стве там шла речь?

– Действительно, мы были приглашены к уча�
стию в круглом столе «Поддержка и развитие со�
циального предпринимательства в Санкт�Петер�
бурге, в том числе семейного бизнеса». А несколько 
ранее, в октябре 2013 г., наш институт совместно с 

Анна НЕСТЕРОВА, 
заместитель директора направления 

«Социальные проекты» АНО «Агентство 

Стратегических Инициатив»

» В настоящее время во исполнение поручения 

Наблюдательного совета Агентством совместно с 

Минэкономразвития России, НИУ Высшая школа 

экономики и Аналитическим центром при Прави-

тельстве РФ разработана «дорожная карта» «Под-

держка доступа негосударственных организаций 

к предоставлению услуг в социальной сфере», 

в рамках которой также планируется прорабо-

тать вопрос целесообразности законодательного 

определения социального предпринимательства. 

В ближайшее время мы даже проведем публичную 

дискуссию на эту тему на Красноярском эконо-

мическом форуме в конце февраля с основными 

стейкхолдерами и экспертами в этой области. «

 компетентное мнение
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Финансовым университетом при Правительстве РФ 
представил секцию «Социальное предприниматель�
ство» на Доброфоруме, прошедшем при поддержке 
Комитета по молодежной политике Санкт�
Петербурга.

– Как случилось, что Вы заинтересовались 
исследованием темы социального предпринима#
тельства?

– Так или иначе, социальные вопросы всегда в 
центре наших интересов. Мы должны позаботиться 
об интеграции мегаполиса и территориальных об�
разований вокруг него, обеспечить определенные 
пути�связки мегаполис�территории. Необходимо 
усилить эту взаимосвязь с точки зрения решения 
коренных стратегических проблем в сфере обес�
печения мегаполиса экологически чистыми и при�
емлемыми по цене сельхозпродуктами. Эта деятель�
ность повысила уровень занятости и доходов насе�
ления региона. Цель достигается путем улучшения 
существующих хозяйственных связей и созданием 
новых элементов хозяйственного механизма, предо�
ставлением определенной степени свободы для ма�
лого бизнеса, совершенствования антимонопольно�
го и антикоррупционного механизма.

– Что требуется, чтобы социальный бизнес 
активнее развивался? 

– Для этого нужно формирование комплекса 
мероприятий. Но в первую очередь необходимо 
заниматься просветительской деятельностью: ин�
формировать людей об основах и принципах соци�
ального предпринимательства; продвигать идею 
лоббирования и создания благоприятной правовой 
среды; совершенствовать инфраструктуру под�
держки, обеспечивающей продуктивный диалог 
между всеми заинтересованными сторонами. Важно 
использовать все существующие наработки, в том 
числе иностранный опыт, воплощать новые идеи, 
адаптировать их к существующей ситуации, гармо�
нично вписать в уже сложившийся социальный 
ландшафт той или иной территории. 

– Что может дать организация усилий в 
решении проблем социального предпринима#
тельства?

– При переходе к рыночной экономике в России 
постепенно сложился коммерческий сектор (круп�
ный, средний и малый бизнес), изменялись струк�
тура власти и характер деятельности бюджетных 
организаций, продолжает формироваться «третий 
сектор» (общественные организации, ассоциации, 
благотворительные фонды и т. п.). Для решения 
задач развития социального предпринимательства 
очень важно научиться выстраивать взаимодействие 

между всеми участниками социального предпри�
нимательства, так как каждый из них обладает 
своим потенциалом, а соединенные вместе их уси�
лия оказываются гораздо эффективнее, срабатыва�
ет синергетический эффект от использования раз�
личных ресурсов в реализации тех или иных про�
ектов. Мы выражаем серьезную надежду на 
взаимопомощь и поддержку социального предпри�
нимательства со стороны структур власти Санкт�
Петербурга и Ленинградской области.   

Константин КРАСНЕНКО, 
первый заместитель председателя Комитета 

по развитию предпринимательства и 

потребительского рынка Санкт#Петербурга

» Социальное предпринимательство – не новый 

вид предпринимательской деятельности. Еще в со-

ветские времена существовали организации, вы-

полнявшие социальные функции, например, обще-

ства инвалидов или общества потребительской ко-

операции. Другое дело, что в условиях свободного 

рынка существовать социально ориентированным 

предприятиям весьма непросто: необходим некий 

«набор» стартовых преференций со стороны го-

сударства.

Наш Комитет этой работой занимался и будет 

заниматься, но нам при разработке тех или иных 

программ поддержки предпринимательства важно 

экспертное мнение людей, которые занимались ею 

профессионально. Пользуясь случаем, приглашаю 

всех к сотрудничеству. «

 компетентное мнение
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 И стория Гаврило�Ямской мануфактуры, осно�
ванной А.В. Локаловым, не только высве�
чивает перипетии со льном в России, но и 

обнажает противостояние бюрократии и делового 
мира. Будет ли победа в информационной и марке�
тинговой войнах вокруг русского льна?

Славен лен
Когда в Европе в древности не была известна 

бумага, многие книги писались на тканях. Одна из 
дошедших до наших дней книг этрусков (по версии 
д. филос. н. В.А. Чудинова этруски были славяна�
ми) – «льняная книга» – написана в VII в. до н.э. 
на льняной ткани. Это свидетельствует, что славя�
нам давно известна польза от разведения льна, из 
которого получали ткани, канаты и масло, а к 
XIII–XVI вв. Новгород и Псков превратились в 
процветающие центры производства товаров из 
льна.

Культуре льна на Руси были посвящены специ�
альные праздники. Один из них, связанный с посе�
вом, отмечался в последний день мая – «Семь дев». 
В народе до сих пор говорят: сеют лен у семи Ален.

Из «Повести временных лет» нам известно: 
«Руссы расстилали льняную соломку, и после того 
как августовский туман и солнце отделяли волокно 
от стеблей, его собирали, сушили, мяли, трепали, 
чесали, отделяя шелковистое волокно от жестких 
плевел. Ко дню Прасковьи�льницы, покровительни�
цы льноводов (28 октября), расстилали для отбели�
вания первое полотно из льна нового урожая».

Египетские фараоны, римские патриции и со�
временные акулы бизнеса знают, какое заметное 
влияние оказывает на здоровье и успех облачение 
в льняную одежду, а также глубокий спокойный 
сон на льняных простынях.

По традиции, качество волокна определяют по 
длине нити, получаемой из 1 кг пряжи. Сегодня из 

Во всяком подобном деле всегда являются 
зачинщики и коноводы.

Ф.М. Достоевский

Появится ли 
у русского 
льна новый 
коновод?

Леонид Дружинин

Русская экономическая история 
увлекательна и поучительна. 

И если бы не усердие «интеллиген-
ции в законе», поддерживающей 
в обществе заказные, не соответ-
ствующие реальному прошлому 

исторические мифы, то многие рос-
сийские проблемы к XXI в. нашли бы 
логически завершенные решения. 
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1 кг льняной пряжи получают 40 км нити. В Древ�
нем Египте изготовляли 240 км нити из 1 кг пряжи, 
настолько тонкой была нить. Вот почему ткань, 
выработанная из египетских нитей, была драгоцен�
ной и ценилась на вес золота.

Если в Древнем Египте и античном мире льня�
ные одежды считались привилегией знати, то на 
Руси в лен одевался весь народ.

Еще в начале XIX в. льняная пряжа и ткани 
изготавливались в России на мануфактурах или 
кустарями по деревням. К середине XIX в. число 
льняных мануфактур достигло уже 190, на них, 
наряду с грубыми, вырабатывались и тонкие ткани 
для белья и одежды. Центрами торговли льняными 
тканями стали ярмарки в селе Великом, в Ростове, 
Кинешме, Юрьевце, Вычуге, Никологорах. Оттуда 
ткани попадали на знаменитые всероссийские яр�
марки: Нижегородскую и Ильинскую под Полта�
вой. Общий оборот торговли льном в России на 
середину XIX в. составлял 6 300 000 руб.

Лен – единственное российское натуральное лег�
ковоспроизводимое сырье, обладающее уникальны�
ми свойствами, и по почвенно�климатическим усло�
виям России его можно культивировать на огром�
ных площадях. Хлопок в Европе не растет, и для 
нее лен является стратегическим сырьем, поэтому 
страны Европы всячески поддерживают развитие 
льноводства.

Предприниматель Локалов
В известном с 1435 г. селе Великом и в окрест�

ных деревнях главной сферой приложения пред�
принимательских талантов их жителей было выра�
щивание льна и выделка из него полотна.

Петр I даровал Великое и его мастеровых жите�
лей генерал�фельдмаршалу Н.И. Репнину. Новый 

владелец украсил Великое двумя церквями (Рожде�
ства Богородицы и Покрова Богородицы), но 
основное занятие жителей, льноводство, не пресе�
кал. Дважды в год на центральной площади Вели�
кого устраивались ярмарки, на которые съезжались 
купцы со всей России и торговцы�оптовики из�за 
границы. К середине XIX в. в Великом имелись 
гостиница, большой трактир «Америка», крупные 
магазины, среди последних выделялся самый зна�
чительный – Латышева. Купцы без всяких специа�
листов по научной организации труда, коими сла�
вилась советская эпоха, наладили кооперацию и 

» Непонятно, как смогли Локаловы и Рябушин-

ские создать продуктивные производства без 

принятия многочисленных программ возрождения 

льноводства, подобных ЦФП и МЦП «Поддержки 

и развития малого и среднего предприниматель-

ства моногорода Гаврилов-Ям Ярославской об-

ласти на 2010–2012 гг.», утвержденной поста-

новлением Администрации городского поселе-

ния Гаврилов-Ям от 22.04.2010 г. №181. Зачем 

создавать производства, если можно взять день-

ги налогоплательщиков, выделяемые на ЦФП, 

ОЦП и МУП. Деньги они научились получать под 

программы, а не бизнес-планы, которые можно 

даже не выполнять. Что-то вроде «Построим ком-

мунизм к 1980 году» или «Наблюдение загнива-

ния капитализма в естественной среде». «

Федор Кудеяр, 

эксперт по советской экономической мысли
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аутсорсинг по выделке полотна из льна. Энергич�
ные ярославцы скупали у менее инициативных 
крестьян лен и пряжу, раздавали по домам ручные 
ткацкие станки, а с появлением дешевой машинной 
пряжи и саму пряжу.

Не чурались льноводства и местные помещики, 
мотивированные статьями, которые они читали в 
журнале Вольного экономического общества. По�
мещик Е.С. Карнович пригласил в свое поместье на 
Памятной горе бельгийцев и на субсидии прави�
тельства в 1837 г. при Великом возвел цех беления 
льнополотна.

Великосельские ткачи настороженно относились 
к устройству фабрик в селе. Им памятны были за�
машки ярославского мануфактурщика С. Яковлева, 
чью фабрику в 1842 г. совместными усилиями 
удалось закрыть. Поэтому, когда предприимчивый 
односельчанин, Алексей Васильевич Локалов, по�
желал расширить свое дело и построить фабрику в 
Великом, местные купцы воспротивились его на�
мерению.

Успехи Локалова в делах раздражали менее раз�
воротливых местных купцов и вызывали у них за�
висть. Но А.В. Локалов уже загорелся идеей соз�
дать механическую льнопрядильную фабрику на 
манер лучших английских.

Позволим себе сделать здесь отступление и по�
пытаемся разобраться в таком феномене, как пред�
приимчивый ярославский мужик. Для процветания 
современной России, а не ее выживания нам важно 
научиться вызывать национальный дух предпри�
имчивости, который будет в ладу с русской мен�
тальностью.

Ярославцы
Представители разных народов России могут 

гордиться своими деловыми людьми, воплотивши�
ми лучшие черты национального менталитета в 
уникальных видах творческой деятельности – в на�
уке, инжиниринге, предпринимательстве. Среди 
выдающихся людей России заметное место занима�
ют выходцы из Ярославской губернии:

Е. Светешников, Г. Никитников, братья И. и 
В. Скрипины (государевы гости), Гурьевы�
Назарьевы (основатели г.Гурьева в устье Яика), 
Н.В. Игумнов (золотопромышленник, мануфактур�
щик, осушитель Сухумских болот), Затрапезновы, 
Приваловы и Карзинкины (текстильные короли), 
Пастуховы (железные короли), Дунаевы и Вахро�
меевы (владельцы мукомолен и табачных фабрик), 
Сорокины и Понизовкины (создатели химических 
и крахмало�паточных заводов), Крохоняткины и 
Оловянишниковы (хлебная торговля и производ�
ство колоколов), Елисеевы и Черепенниковы (га�
строномия), А. Судаков и А. Палкин (ресторато�
ры), Смирновы, Дурдины и Синебрюховы (короли 
водки, пива и напитков).

Какие же архетипы рождало ярославское обще�
ство? Ярославцы развили в конкуренции с деловы�
ми новгородцами, костромчанами, вологодцами и 
поморами такие черты культурного типа, которые 
позволяли им не теряться в Москве и Санкт�Петер�
бурге. В монографии Е. Ермолина «Русская куль�
тура. Персональная парадигма образовательного 
процесса» представлена интересная характеристика 
ярославцев. 

Широта контактов, активность и подвижность 
расположили ярославца к диалогу. Это преимуще�

ственно экстраверт, проводящий 
время в разговорах: грек Поволжья, 
подчас болтливый не менее, чем его 
«культурный предок». Искренняя 
веселость, непоказной оптимизм – 
норма в ярославском обществе. 
Ярославец неразлучен с шуткой, 
прибауткой, он не просто бойкий 
говорун, но временами и дерзкий 
ерник, для которого мало есть за�
претных тем. Известен ростовский 
кирпичник Любимка Репкин, кото�
рый, будучи не вполне трезв, гово�
рил в 1626 году про государя «не�
пригожие речи»: «что де он, Лю�
бимка, в Ростове не боится никого, 
да и на Москве де он государю ука�
жет». 

Ярославцы – красавцы. В том 
согласны предание и молва. Так об 
этом пишет очеркист И. Кокорев: 
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«Взгляните на этого парня: кудрерусый, кровь с 
молоком, смотрит�таки молодцом, что хоть бы сей�
час поздравить его гвардейцем; повернется, прой�
дет – все суставы говорят; скажет слово – рублем 
подарит; а одет – точно как будто про него сложе�
на песня: «По мосту, по мосту, по калиновому» – и 
кафтан синего сукна, и кушак алый, и красная 
александрийская рубашка, и шелковый платок на 
шее, а другой в кармане, и шляпа поярковая набе�
крень, и сапоги козловые со скрипом. Так бы и об�
нял подобного представителя славянской красо�
ты!» – По словам А. Гакстгаузена, «ярославские 
женщины считаются самыми красивыми во всей 
России, а ярославский народ признается за краси�
вейший и способнейший между Великоруссами». 

Общепризнанно, что ярославец – умник и гра�
мотей. И ум его – это ум не теоретизирующий, 
далекий от схоластики, насквозь практический ум. 
Это народ ухватистый, предприимчивый, наделен�
ный немалым здравым смыслом. Сообразитель�
ность ярославца направлена на достижение практи�

ческих результатов. В воспоминаниях И. Гарусова 
о Ярославле XIX в. является «народ недремлющий, 
отважный, смелый, предприимчивый и юркий», не�
сравненно лучше умственно развитый и самостоя�
тельный, чем в других губерниях. 

И.С. Аксаков в середине ХIХ в. восклицал: 
«Ярославская губерния! Сколько исторических вос�
поминаний на каждом шагу, сколько собственных 
своих святых, сколько жизни и деятельности в 
торговле и в промышленности, сколько предпри�
имчивости в крестьянах...». Он же прибавляет, что 
ярославский «народ смышлен, сметлив, общителен, 
людим» – и сравнивает его с народом костромским: 
«быт и самый народ там гораздо чернее или «серее» 
ярославского. После Ярославской губернии вы не�
вольно поражаетесь грубостью и невежеством, 
грязным бытом костромичей». Воодушевившись 
«неописанной» красотой Ярославля, Аполлон Гри�
горьев провозглашает: «Да, вот настоящая столица 
Поволжья, с даровитым, умным, хоть и ерническим 
народом, с торговой жизнью!» 

Елена АНКУДИНОВА, 
лауреат Государственной 

премии в области науки и 

культуры

» Идея создания в Вятском 

историко-куль турного центра це-

ликом и полностью принадлежит 

бизнесмену Олегу Жарову. Он ку-

пил дом в этом селе, причем дом 

явно с интересной историей, и по-

сле его реставрации и ремонта об-

ратил внимание на историю села, 

его памятники, ситуацию геогра-

фическую. Я, лишь в силу близко-

го знакомства с этой семьей, под-

ключилась на этапе создания му-

зея русской ПРЕДПРИИМЧИВО-

СТИ. Очень важным фактором в этой конкретной си-

туации является сочетание в одном лице инициатора 

и источника финансирования. Дело в том, что бук-

вально до последнего времени все работы над про-

ектом финансировались из одного кармана — О. 

Жарова и его компании «Эколлайн». Он — движу-

щая сила проекта, а мы его верные друзья и помощ-

ники. На такой шаг может решиться далеко не каж-

дый успешный предприниматель. Здесь важны такие 

характеристики, как образование и уровень общей 

культуры, разнообразие интересов, умение сосчи-

тать выгоду от социального про-

екта не в материальном плане, 

что безусловно немаловажно, но 

и для гуманитарного эффекта в 

будущем. Для того, чтобы пример 

стал заразительным, надо актив-

нее распространять эти бациллы, 

то есть, по-нынешнему, пиарить 

опыт. Рецептов здесь нет, пото-

му что за опытом к Олегу приез-

жает много людей, загораются, 

начинают что-то делать, но мало 

кто понимает, что подобные про-

екты – это невидимые миру сле-

зы. Мало кто может ощущать всю 

степень глубины социальной от-

ветственности, а поняв – идти до 

конца. 

В окрестностях Ярославля уже начинаются подоб-

ные проекты в Диево-Городище, Толбухине, но это 

пока только «протокол о намерении». Люди думают, 

взвешивают, считают. Гуманитарные проекты имеют 

очень большой шаг возврата денег, а самое главное – 

не факт, что при жизни автора проекта. О ярослав-

ском предпринимательстве можно пока говорить как о 

явлении точечном, хотя оно, безусловно, есть. Многие 

проекты не афишируются, большая часть денег, льви-

ная доля, идет на Церковь всех конфессий. «

 компетентное мнение
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Совпадает с современниками во мнениях и 
К.Д. Ушинский в своем очерке «Путешествие по 
Волге» 1860 г., вошедшем в школьные хрестоматии 
и сделавшем утвердившиеся представления о ярос�
лавце неоспоримым фактом: «Ярославцы известны 
по всей России своей ловкостью, сметливостью, не�
обыкновенными способностями к промышленности 
и торговле. Трудно найти в России трактир, где бы 
из�за прилавка не выглядывала веселая физионо�
мия ярославца». Отмечают необыкновенную под�
вижность и деловитость, очень высокий уровень 
умственного и культурного развития, сознание пре�
восходства, сметку и деловитость на все руки; 
ярославцы – «самое сметливое и бойкое из всех 
русских племен», это «народ бывалый, видавший 
виды и хлебнувший внешней трактирной цивилиза�
ции». По распространенному мнению, работают 
ярославцы умело и старательно, они трудолюбивы 
и находчивы. Ярославцы «нанимались преимуще�
ственно в такие должности, в которых требовались 
известные способности, знание дела, опытность, 
честность». 

Ум и предприимчивость, приходя в согласие, 
делали из ярославца в представлениях наблюдате�
лей человека даже расчетливого, умеющего исполь�
зовать свои преимущества не без выгоды. В ниж�
нем, так сказать, регистре ярославца отличают, по 
общепринятому мнению, хитрость, изворотливость; 
он всегда помнит о своей выгоде. 

Ярославец – не бунтарь, он не идет напролом, 
не пытается свою волю противопоставить миропо�
рядку. Кажется, у него не так много той удали и 
отваги, того молодечества, которые нередко связы�
вают с представлением о русском человеке. Но есть 
и они, поэт И.З. Суриков говаривал, что «ярослав�
цу не вытерпеть, чтобы сюртук был застегнут на 
все пуговицы». Потребность в шири ярославец реа�
лизует в согласии со здравым смыслом, в реальной 
действительности, умело и талантливо используя ее 
возможности, которые оказываются не такими уж 
и скромными. А если взрывает мосты и переходит 
через рубиконы – так идет до конца, уходя в ради�
кальный религиозный экстаз мироотрицания. 
Можно еще заметить и эстетическую жилку ярос�
лавской натуры. Свободный, посвящающий себя 
искусству художник – фигура, до гениальности 
доведенная в личности ярославца Ф.Г. Волкова. 
Здесь, как и в других случаях, можно показать, 
как в личном опыте достигает кульминации та или 
иная черта культурного типа. 

Ярославец – сын цивилизации. Европеизирован�
ность, урбанистическая осанка свойственны ему 
чуть ли не с рождения. Ярославль словно бы вы�
деляется из общего провинциального ряда. Он не 
любит осознавать себя провинцией, никогда не 

мнит себя глухоманью. Ярославец стремится к 
столичности и хотел бы, пожалуй, даже превзойти 
высокомерных москвичей и петербуржцев в этом 
качестве, блистать и покорять. Широчайшие кон�
такты со столичной культурой давали ярославцам 
возможность многое взять и перенять в Москве и 
Санкт�Петербурге. Прежде всего это относилось к 
самым внешним сторонам столичного быта. Погоня 
за модой, шик и щегольство – характернейшие 
черты ярославца. А.М. Смирнов�Кутачевский вспо�
минал былинный приговор «А щапливы, щеголивы 
в Ярослави городе» и тонко замечал: «Щапливость, 
щеголеватость – это выражение шика, блеска куль�
туры, утонченностей человеческого общежития. 
Таким Парижем представлялся былине Ярославль, 
законодателем моды и вкуса. Среди общей харак�
теристики разных русских углов Ярославль вы�
ступает в четком культурном окружении. Кругом 
дичь и глушь, мхи да болота, дублены, сарафаны 
да пучеглазые бабенки; лишь московская да новго�
родская церковность конкурирует с культурной 
общежительностью Ярославля, с его изысканной 
щапливостью и щегольством». С цивилизаторскими 
наклонностями связывают и прославленную чисто�
плотность ярославцев. Они – завзятые чистоплюи, 
белотелы, три пуда мыла извели, заботясь смыть 
родимое пятнышко. 

Ярославцу присуще чувство внутренней свобо�
ды. Он часто внутренне раскрепощен, не скован 
догмой и предрассудком. Он порой живет легко и 
просто, как бог на душу положит. Подобно столич�
ной публике, ярославец склонен многое разрешать 
ближнему. Он не контролирует поведение жесткой 
нормой, ему не по душе слишком жесткие запреты 
и ограничения. Обычно он – плюралист, либерал. 
И фольклор прочно связывает с ярославцами пред�
ставление о тех дополнительных к общепринятым 
вольностях, которые те себе и другим позволяют. 
Возьмем печорские песни, живописующие нравы в 
полусказочном Еруслав�городе, отчетливо связан�
ном с прототипом – Ярославлем. В одной из песен 
«Вышла встретила млада» девушка поет, что любит 
офицера: «За его за красоту / В Еруслав�город 
пойду, / В Еруслав�город схожу – / Плису�
бархату куплю, / Плису�бархату куплю – / Тесову 
кровать оббью: / Сяду�лягу на кровать / По ми�
леньком тосковать»; а придет милый – и она встре�
чает его, «За белы руки брала, / К себе в спаленку 
вела». Здесь «еруславская» торговля связывается 
прямой ассоциацией с усладами плоти. В другой 
песне «В этих лавицах дорогой товар» (варианте 
известнейшей песни «Ярославль�город на горе сто�
ит») «Еруслав�город загорается», а добрый молодец 
вопреки бедламу и столпотворению расхаживает по 
каменному мосту и кричит�зычит: «Вы друзья ли 
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мои, товарищи, / Еруславские побывальщики, / 
Пособите, вы, мне при бедности, / При великой 
моей скудости: / Отомкните вы эти лавицы!» Там 
есть три дорогих ленточки: в пятьсот, шестьсот 
рублей, а третьей и цены нет. «Перва ленточка – 
молодой жене, / Втора ленточка – любимой се�
стре, / Третья ленточка – полюбовнице». Нравы 
ярославского общества в русских песнях, как пра�
вило, изображаются самыми свободными, они ли�
шены малейших претензий на чопорность или 
строгость. 

Имелись и некоторые пределы качеству столич�
ности в ярославской жизни. Здесь редко достигался 
вершинный уровень столичной культуры. Сюда 
ослабленными доходили веяния интеллектуальной 
моды, тут менее остро воспринимались новейшие 
запросы к человеку. В ярославской культуре и в 
ярославском человеке есть простота, но ему не 
всегда хватит тонкости, возвышенности и сложно�
сти внутреннего состава, какие можно иногда 
встретить в российских столицах. Это редко ощу�
тимо в древнерусский период, когда еще не сфор�
мировалась культурная дистанция между столицей 
и провинцией. Но имперская Россия слишком явно 
ограничила возможности провинции. И после 
ХVII в. разрыв между столицами и Ярославлем 
проходил на уровне высших культурных достиже�
ний, до коих провинция не умела дорасти, несмо�
тря на все усилия. 

Безусловно, Ярославский край был самым ев�
ропеизированным во внутренней России. Яросла�
вец в XIX и в начале ХХ вв. обычно считал себя 
европейцем. Постоянно сказывалась и внутренняя 
готовность к более полному соответствию «циви�
лизационной норме», было стремление человека к 

самореализации на серьезном уровне культурных 
запросов, доступном пониманию и освоению теми, 
кто приобщался к заманчивому идеалу столичной 
и европейской жизни. 

Коновод затевает нечто грандиозное
На свое прошение в Ярославское губернское 

правление, поданное 9 апреля 1871 г., в котором 
было просто написано: «Желаю в Ярославской гу�
бернии и уезде в селе Гаврилов�Ям построить ка�
менное 3�этажное здание для помещения в нем 
льнопрядильной фабрики …», А.В. Локалов быстро 
получил положительное решение. Так к белильной 
фабрике, работающей с 1860 г. Локалов добавлял 
сначала прядильный, а затем ткацкий цеха.

Налаживать производство Локалову помогали 
английские специалисты во главе с Р. Дэвисоном, 
ставшим после завершения строительства директо�
ром фабрики. А.В. Локалов с сыном Александром 
решили сконцентрировать усилия на производстве 
наиболее дорогих и сложных в производстве тон�
ких льняных тканей: бельевого полотна, скатертей, 
салфеток и различных узорчатых тканей. Льняное 
сырье для фабрики закупалось у крестьян�льно�
водов Ярославской, Костромской, Тверской и 
Владимирской губерний. Хорошо знакомые с евро�
пейским рынком пряжи и текстиля Локаловы за�
купали незначительное количество льна в Бельгии.

Благодаря инициативам Локаловых Гаврило�
Ямская фабрика стала центром притяжения жите�
лей окрестных деревень и сел. В 1882 г. при осви�
детельствовании фабрики Локаловых губернский 
механик отмечал: «Фабрика в полном ходу, рабо�
тает день и ночь и освещается газом... вырабатыва�
ет в год до 100 000 кусков (по 50 аршин каждый), 

В ярославской культуре 

и в ярославском человеке 

есть простота, но ему не 

всегда хватит тонкости, 

возвышенности и 

сложности внутреннего 

состава, какие можно 

иногда встретить 

в российских столицах.
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средним число на сумму 1 500  000 руб. и имеет 2500 
человек рабочих». На Всероссийской худо жест�
венно�промышленной выставке в Москве в 1882 г. 
продукция Гаврилов�Ямской мануфактуры была 
удостоена золотой медали.

В 1913 г. Гаврилов�Ямскую мануфактуру приоб�
рел видный промышленник и финансист М.П. Ря�
бушинский, который ассигновал 1 млн 317 тыс. руб. 
на расширение фабрики, во главе которой до того 
продолжали оставаться зятья сына основателя пред�
приятия А.А. Локалова – братья В.Г. и Л.Г. Лопа�
тины – и О.Р. Дэвисон (сын Р. Дэвисона).

Торговый дом Рябушинских к 1913 г. составил 
серьезную конкуренцию англичанам, до этого имев�
шую монополию на экспорт русского льна. Приоб�
ретавшие смелость осуществлять крупные проекты, 
промышленники Рябушинские, расширяя текстиль�
ный бизнес, устремили свой взгляд на создание 
судоходной компании, автомобильного завода и 
СМИ. Газета «Утро России» демонстрировала го�
товность Рябушинских, как и многих других на�
циональных промышленников, бороться с само�
державной бюрократией и отстаивать российские 
интересы.

Организованная англосаксами в 1914 г. Первая 
мировая война, а затем и государственный перево�
рот 1917 г. должны были уничтожить российских 
конкурентов английского бизнеса.

События, произошедшие в России после февра�
ля 1917 г., показывают, что британский план идео�
логической и маркетинговой войн успешно реализо�
ван.

Подтверждением тому служит информация из 
современного Гаврилов�Яма. Почему же рухнула 
Гаврилов�Ямская льняная мануфактура, имевшая 
военные заказы (грубые рубашечные полотна, про�
питанные брезенты, палатки) и приносившая ак�
ционерам в 1916 г. прибыль более 2,5 млн руб.?

МУП – это торжество бюрократии 
в промышленности
Из экономической истории известно, что рынки 

не получают, рынки завоевывают. Для этого му�
дрые правительства государств лелеют отряды 
«промышленного спецназа» – национальных пред�
принимателей.

Набравших силу российских предпринимателей 
англичане в частной конкурентной борьбе в XX в. 
победить уже не могли. Но в колониальных войнах 
ими была хорошо отработана технология «Троян�
ский конь». Пригрев в Лондоне русских маркси�
стов, дальновидные британские политики и бизнес�
мены ждали часа, когда возвращенные на Родину 
марксисты�ленинцы начнут крушить представляв�
шие угрозу для английских конкурентов промыш�
ленные предприятия, традиционные промыслы и 
сам предпринимательский дух.

В 1917 г. подстрекаемые ярославскими больше�
виками рабочие Гаврилов�Ямской мануфактуры 
создают фабричный комитет, а затем и рабочий 
контроль. Прежних хозяев пролетарии вышвырну�
ли за ворота фабрики. На современном экономиче�
ском языке эти действия можно квалифицировать 
как банальный рейдерский захват чужой частной 
собственности без какой�либо финансовой компен�
сации. «Национализация» промышленности, про�
веденная ускоренным темпом, привела не только к 
поражению России в Первой мировой войне, но и 
к экономическому кризису в стране, разрушению 
традиционного уклада жизни и лишению средств к 
существованию большей части населения некогда 
процветавшей Российской Империи.

Рабочие Гаврилов�Ямской мануфактуры недолго 
наслаждались результатами анархии. Вскоре на 
фабрике появились комиссары, а вместе с ними – 
красные директора. Фабрика снова заработала, 
эксплуатация усилилась, а рабочие продолжали 
жить в двухэтажных домах, построенных еще Ло�
каловыми.

Несколько десятилетий пытались красные ди�
ректора вытравить из корпусов фабрики предпри�
нимательский дух Локаловых и Рябушинских. Для 
этого даже решились на переименование фабрики: 
ее громко назвали «Заря социализма». Ярославцы, 
наверно, слабо представляли тогда, каков социа�
лизм на вкус и, по всей видимости, даже не попы�
тались заглянуть на 30 лет вперед. Они безвольно 
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отдались во власть советской бюрократии. Однако 
бюрократический стиль управления экономикой, 
несмотря на трескотню партийных агитаторов и 
репрессии, не мог не давать сбоев, так как в тиши 
министерских кабинетов в виду отсутствия профес�
сионалов�предпринимателей зачастую принимали 
недальновидные решения. 

Первой проблемой стало льняное сырье. Разруха 
вследствие братоубийственной гражданской войны 
сказалась на посевных площадях льна (около 
550–650 тыс. га) и резком сокращении выработки 
пряжи (1913 г. – 50 тыс. т пряжи, 1919–1920 гг. – 
13–15 тыс. т, 1926 г. – 66 тыс. т). Советское пра�
вительство по дешевке экспортировало льняное 
волокно на сумму 100 млн руб. золотом.

Справедливо отметить значительные успехи 
льноводства в СССР к 1941 г. – посевные площади 
льна тогда достигли 2 млн га, талантливые изобре�
татели И.Д. Зворыкин, Г.П. Вершинин, К.Г. Но�
сов, М.А. Ратов создали машины, повышающие 
продуктивность льняной отрасли.

Однако приход к власти партийного функционе�
ра и по сути троцкиста Н.С. Хрущева с его идеей 
ускоренного внедрения в СССР самого по себе за�
мечательного растения – кукурузы привели к со�
кращению площадей, отводимых под лен, даже в 
северных российских губерниях. У автора в августе 
1967 г. была возможность посмотреть, до каких 
размеров выросла кукуруза на поле близ костром�
ской деревни Заречье, что в 20 км от Галича, и 
сравнить представшую его взгляду картину с уви�
денными им ранее кукурузными полями в Крыму.

Чахлые, уродливые, редко достигавшие 45 см в 
высоту стебельки кукурузы росли там, где испокон 
века хорошо всходили овес и лен. Но ни костром�
ские, ни ярославские аграрии не захотели сопро�
тивляться глупости установок, «спускаемых» из 
районных и областных комитетов КПСС. Глупость 
не ведет ни к продуктивности, ни к конкурентоспо�
собности. Вслед за кукурузой наступление на лен 
предпринял среднеазиатский хлопок, опять же с 
подачи «мудрой и прозорливой» советской бюро�
кратии.

Казалось бы, хлопчатники выращивают в Узбе�
кистане, так дали бы мудрецы из Политбюро ЦК 
КПСС распоряжение построить работающие на 
хлопке ткацкие фабрики в той же Средней Азии! И 
рабочие места новые создали бы, и не загубили бы 
льняную промышленность, и не пришлось бы кам�
ни выгружать из вагонов с хлопком�сырцом. Но 

кремлевские старцы из КПСС равнодушным взо�
ром смотрели на будущее русского льна. И 1991 г. 
не оставил им шанса подправить системные ошиб�
ки. Русские ткацкие фабрики, работающие на им�
портном льноволокне, – что за абсурдная экономи�
ческая модель! Не бывает дешевого импортного 
сырья, если только его не привозят из вашей коло�
нии.

Столкнувшись с увеличением расходов на транс�
портировку, маркетологи и логисты неизбежно 
приходят к необходимости «отжать» цену за сырье 
у его продавцов. И как тут не вспомнить рассужде�
ния Д.И. Менделеева о перераспределении дохода 
и ограблении продающих свой труд за дешево: 
«Продавцы молока всегда живут хуже тех, кто про�
дает сливки, масло и сыр» или «Россия должна 
торговать мясом, а не зерном».

Наметившееся в 1960�х гг. сокращение посевных 
площадей под льном стремительно набрало темп с 
появлением и химволокна. Пришедшая со стиляга�
ми и интеллигентами мода на нейлоновые немну�
щиеся мужские рубашки оказалась очередной ми�
ной под традиционно русской одеждой. Походите в 
нейлоне, равно как и в любой другой синтетике 
в жару (+30 С°) или на морозе (–25 С°), и вы сра�
зу ощутите прилив такой любви ко всему русскому, 
какую испытывал А.С. Суворин. Похоже, в хими�
ческом волокне, как и ранее в среднеазиатском 
хлопке, ярославские ткачи и ткачихи так и не суме�
ли разглядеть угрозу традиционным льняным про�
мыслам. У конкурентов ярославского льна (без 
большого преувеличения, правильней было бы го�
ворить «русского льна») – среднеазиатского хлопка 
и химволокна – имелись сильные лоббисты в пра�
вительстве СССР и в Политбюро ЦК КПСС. 

» Результаты исследования состояния предприя-

тий АПК и российской легкой промышленности вы-

зывают грусть. Их фактически в России от денег 

госзаказов отодвинули иностранные конкуренты.

Дабы исправить свои прежние системные 

ошибки, Минпромторговли РФ предлагает за-

претить госзакупки для нужд органов госвласти 

и обороны товаров легкой промышленности, из-

готовленных из материалов иностранного произ-

водства. Шаг чиновников запоздалый, но законо-

мерный. Когда патриотизм и любовь к Родине на-

бирают силу в народе, то в иностранной верхней 

одежде, чулках и носках, а тем более нательном 

белье интересы российских аграриев, рабочих 

и предпринимателей кажутся очень далекими и 

несущественными. «

Разруха начинается в головах. 

М.А. Булгаков
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Ярославцы, забыв традиции Локаловых и Рябу�
шинских, все больше походили на персонаж поучи�
тельной басни И.А. Крылова, который больше ин�
тересовался желудями, а не деревом, их дающим. 

С утерей традиций выращивания льна сокраща�
лись площади под посевы этой культуры, падала 
урожайность сортов льна, уменьшалось выделение 
средств на НИОКР по созданию машин и станков. 
Упадок российского льноводства был очевиден, и 

надо было принимать меры по преодолению нега�
тивных явлений. И тут явственно обозначилась 
вторая проблема льноводства, о которой ярослав�
ские простодушные мужики даже не задумывались 
в 1917 г. Эта невнимательность к трудам своего 
кумира В.И. Ульянова (Ленина) поражает. Вождь 
большевиков при поддержке определенных сил 
сумел захватить власть в одурманенной примитив�
ными и утопическими лозунгами стране, но как 

Таня КОТЕГОВА, 
дизайнер#модельер с мировым именем

— Вы работаете только с натуральными тканями 

(шифон, шерсть, шелк…). Как часто используете 

лен в работе над своими коллекциями?

— В своих моделях, к сожалению, мне приходится 

не часто использовать льняные ткани по одной про-

стой причине – возможности отечественного произ-

водства льняных тканей сегодня весьма ограничены. 

Хотя по своим качествам это сырье превосходит хло-

пок и даже порою шелк – льняные ткани очень изно-

состойкие, многократно переносят высокие темпера-

туры, гигроскопичны и антиаллергенны, они облада-

ют неоспоримыми медико-биологическими и гигиени-

ческими свойствами. Тончайшие ткани изо льна для 

одежды использовали еще в Древнем Египте. На со-

хранившихся фресках жены и дочери фараонов были 

изображены в льняных белоснежных полупрозрачных 

калазирисах. Они драпировались по фигуре не хуже, 

чем плиссированные модели Мариано Фортуни или 

Мадлен Вионне… А батист эпохи классицизма! Это 

же были льняные ткани (англичане вывозили сырье из 

своей колонии в Индии), и как высоко они ценились 

на рубеже XVIII–XIX вв.! Сейчас многие музеи мира 

гордятся коллекциями этих светлых воздушных пла-

тьев– шемиз с завышенной талией и силуэтом грече-

ской колонны.

— Как сегодня лен воспринимается индустрией 

моды на фоне современных высокотехнологич-

ных синтетических тканей?

— Естественно, хорошо! Ведь это натуральное сырье. 

С того времени, как со второй половины XX в. че-

ловечество начало «упаковывать» себя в синтетиче-

ские ткани, несколько поколений ощутили проблемы 

с кожей, аллергию и массу других неприятностей. 

Безусловно, в техническом и экономическом отно-

шении искусственные материалы – большой прорыв 

в текстильной индустрии. Все больше встречается тка-

ней из смеси волокон, в основном, льна и хлопка, 

растет интерес к тканям из смеси льна с вискозными, 

шелковыми, шерстяными волокнами. Если говорить о 

современных технологиях изготовления и обработки 

тканей, то в этой сфере сегодня происходят настоя-

щие чудеса. В итоге именно ткани задают тенденции 

в моде: их внешний вид, свойства, качество, цвето-

вая гамма определяют тренды предстоящих сезонов.

— Как часто на модных показах удается видеть 

модели одежды из льна, разработанные ведущи-

ми мировыми дизайнерами?

 компетентное мнение
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только потребовалось решать практические насущ�
ные задачи, то он тут же заговорил о «комчван�
стве», бумаготворчестве и прогрессирующих фор�
мах всяческих согласований. Не стесняющийся в 
выражениях В.И. Ульянов так описывал стиль 
работы советских ответственных руководителей: 
«Общие места. Фразы. Пожелания, всем надоев�
шие. Это и есть современный «комбюрократизм» 

Штудируя труды иностранных авторов во время 

своего спокойного пребывания в Западной Европе, 
Ульянов неизбежно натыкался на рассмотрение 
деятельности двух очень близких групп людей – 
членов различных тайных обществ и бюрократии. 
Полученные знания Ульянов имел возможность 
применить на практике при захвате власти. Совер�
шить государственный переворот оказалось проще, 
чем удержать российскую промышленность от па�
дения. В.И. Ульянова можно назвать великим 

— Пока вы смотрите дефиле, будь вы большим знато-

ком моды или просто любителем, как правило, вам не 

понять состав тканей современных моделей, если это 

специально не оговаривается. Например, еще в по-

следние десятилетия XX в. демонстрировались так на-

зываемые экологические коллекции. Тогда было по-

нятно, из какого натурального сырья сделана коллек-

ция. Но так как зарубежные текстильные предприя-

тия давно и хорошо работают со льном, естествен-

но, что из этих тканей шьют качественную и модную 

одежду. Беглый обзор международных текстильных 

выставок показывает, что изделия из льняной ткани 

пользуются повышенным спросом. В последнее вре-

мя самые качественные льняные ткани производят в 

Италии, Бельгии, Ирландии, а больше всего этих тка-

ней выпускается в США и Канаде.

— Насколько одежда из льна популярна в мире?

— Конечно, популярность такой одежды будет воз-

растать, потому что у нее неоспоримое достоинство 

– натуральное сырье. В мировом ассортименте льня-

ных тканей (я имею в виду зарубежный опыт), преоб-

ладают чистольняные, их более половины. В запад-

ных странах лен используют, в основном, для произ-

водства одежды, белья, реже для оформления инте-

рьеров и еще реже – для технических нужд. У нас в 

России – все с точностью до наоборот. Большая часть 

волокон вырабатывается примитивным способом, по-

этому такие грубые ткани используют для техниче-

ских целей, в лучшем случае из них шьют спецодеж-

ду, затем – скатерти, салфетки и минимальный про-

цент тканей из льна обрабатывают таким образом, 

что из них можно изготовить одежду.

— Есть ли у льна будущее и каково оно, на Ваш 

взгляд? Мода на экологичность, новые послед-

ние разработки, такие, как пропитка, напыле-

ние, цифровая печать, благодаря которым ткань 

приобретает новые свойства, позволят льну при-

влечь пристальное внимание со стороны мэтров 

мировой моды?

— В XXI в., для которого характерны мощное разви-

тие техники и ухудшение экологии, благоприятное 

для человека жизненное пространство сокращает-

ся с каждым годом. Особую важность приобретает 

проблема разработки новых технологий, направлен-

ных не только на улучшение качества изделий и по-

вышение экологической чистоты готовой продукции, 

но, что немаловажно – экологической безопасности 

процесса производства. Поэтому проблемы отделки 

льняной ткани могут быть разнообразными (многие 

из них Вы перечислили). Главное, чтобы разумно раз-

вивалась отечественная текстильная индустрия. Для 

повышения конкурентоспособности российских из-

делий из льна необходимо менять устаревшее обору-

дование, внедрять современные дизайнерские раз-

работки по ассортименту изделий и успешно выхо-

дить на мировой рынок. Всплеск интереса европей-

ских стран, Северной Америки, Индии к льняным тка-

ням в новом тысячелетии может послужить хорошим 

стимулом для возрождения льняной промышленности 

России. По крайней мере, так хочется думать.

— Сожалеете ли Вы о том, что ткани для работ 

приходится закупать за границей? 

— Мне кажется, что это риторический вопрос. Ко-

нечно, сожалею, и не только я одна, уж поверьте…

— Ваши пожелания в преддверии весенних 

праздников?

— У нас была такая европейская зима, что нам хо-

чется видеть раннюю весну в цветах и нежных солнеч-

ных красках! Я желаю всем душевного равновесия, 

тепла, света и восхитительных взглядов. Улыбайтесь 

чаще, и ваш образ будет всегда уместным, запоми-

нающимся, лучистым и добрым – это одно из усло-

вий модного тренда весны 2014 г.
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утопистом XX в., когда он предлагал бюрократии 
строить экономику без денег, но, пусть и не без 
утопичности, свойственной взглядам В.И. Ульяно�
ва на государственное строительство, об этом 
увлекательно рассказано в книге Р.И. Хасбулатова 
«Бюрократия тоже наш враг… Социализм и бюро�
кратия» (1989). Ярославским льноводам из этой 
книги станет понятно, как их, начиная с 1918 г., 
«разводили» социалистические бюрократы.

Сначала с помощью комитетов бедняков в дерев�
не искореняли всех умеющих продуктивно работать 
на земле и обладающих хозяйской сметкой. Живи 
отец и сын Локаловы в 1919 г., они потеряли бы 
все, в том числе и жизнь. Их, как и Рябушинских, 
советские историки и экономисты попросту вычер�
кивали из экономической истории России. Получив 
в 1917 г. землю, аграрии начали создавать различ�
ного рода артели и кооперативы. Формы коопера�
тивного предприятия были хорошо разработаны 
членами Вольного экономического общества Вере�
щагиным, Туган�Барановским и Чаяновым и со�
звучны менталитету русских людей, поддерживаю�
щих аграрные преобразования, начатые еще цар�
ским правительством под председательством 
П.А. Столыпина. Семейные крестьянские хозяй�
ства добровольно объединялись в кооперативы и 
фактически вытянули Россию к 1926 г. из разрухи, 
созданной гражданской войной. 

Советские бюрократы не желали мириться ни с 
какой формой частной собственности и будущее 
видели лишь в различного рода трудовых армиях. 
На земле, по их мнению, должны были остаться 
коммунисты, а для этого необходимо осуществить 
коллективизацию. И тут новоявленные хозяйства 

жизни вошли в столкновение с кооперативной кон�
цепцией А.В. Чаянова.

Наверно, ярославские мужики не внимательно 
читали статью М. Кантора «О друзьях справа» в 
№ 15 журнала «Большевик» за 1925 г.: они люди 
маленькие, а начальству виднее. Такая психология, 
как правило, ведет к печальным последствиям. 
Простым людям оказалось невдомек, что А.В. Чая�
нов отстаивает право на существование семейных 
крестьянских хозяйств и утверждает: «Коллектив�
ное сознание и воля всегда менее подвижны, более 
медлительны, менее напряженны и почти не допу�
скают интуиции, столь важной во всяком предпри�
нимательстве».

Главных критиков своих утопических бредней 
большевики видели в предпринимателях, способ�
ных сформировать столь же мощную оппозицию 
комбюрократам, какую царской бюрократии сумели 
создать их предшественники в конце XIX в. 

В разгроме ученых и практиков русского коопе�
ративного движения ярославские льноводы в оче�
редной раз угрозы своим интересам не заметили, а 
курс на уничтожение предпринимателей и конку�
ренции, возможно, даже радостно приветствовали. 
Разве у их фабрики со звучным названием «Заря 
социализма» через 50 лет могут возникнуть непри�
ятности?

Ярославские льноводы и работники фабрики 
«Заря социализма» во главе со ставленниками рай�
комов КПСС устремились в светлое будущее без 
предпринимателей и не особенно задумывались, 
что они могут противопоставить конкурентам, зна�
комым с жесткими законами рынка. А тем време�
нем конкуренты ярославских льноводов социаль�

Ярославские льноводы и 

работники фабрики «Заря 

социализма» во главе со 

ставленниками райкомов 

КПСС устремились в свет-

лое будущее без предпри-

нимателей и не особенно 

задумывались, что они 

могут противопоставить 

конкурентам, знакомым с 

жесткими законами рынка.
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ных экспериментов над собой в виде уничтожения 
института частной собственности и предпринима�
тельства не производили, кооперацию развивали и, 
что самое главное, бюрократию себе на шею не са�
жали, а заставляли служить интересам националь�
ных экономик.

1991 г. зафиксировал окончательное банкротство 
утопических экономических идей В.И. Ленина и 
его гвардии, прибывшей в страну в пломбирован�
ном вагоне.

Россия стала медленно осознавать роль конку�
ренции и предпринимательства в поддержании 
продуктивности национальной промышленности и 
создании приемлемого качества жизни в стране. 
С грустью приходило понимание неизбежной рас�
платы за неверно выбранный в 1917 г. путь разви�
тия промышленности – без предпринимателей и 
благоприятной конкуренции. А работники фабрики 
«Заря социализма» могли бы поразмыслить, почему 
в советскую эпоху при большом объеме экспорти�
руемых изделий (до 75 %) они продолжали жить в 
домах, построенных еще Локаловыми, обновление 
станочного парка происходило медленно, и при 
комбинате так и не было создано дизайнерское 

бюро по разработке высококачественной мужской 
одежды (рубашек и костюмов). Все сегодняшние 
проблемы Гаврилов�Ямской фабрики, история ко�
торой корнями уходит в 60�70 гг. прошлого века, – 
это неопровержимый факт. Много времени упуще�
но, а конкуренты спуску аутсайдерам, как извест�
но, не дают. 

МУПы не для рынка
Организованная Гайдаром и Чубайсом приватиза�

ция промышленных предприятий, равно как и де�
монтаж Госплана и министерской системы управле�
ния экономикой, так же, как и ленинская национа�
лизация, внесли разлад в народное хозяйство, выби�
ли Россию из мировых лидеров и породили у росси�
ян неверие в то, что к власти пришли патриотиче�
ские силы. Как известно, истина – дочь времени, а 
не авторитетов, и, спустя два десятка лет, стало 
окончательно понятно, в чьих интересах прошла 
приватизация и кто сейчас «короли жизни» в Рос�
сии. В очередной раз не повезло и российским льно�
водам с их коллегами – ткачами и швейниками. 
Сейчас у русского льна нет явной харизматичной 
личности, говоря по�русски емко – коновода, тако�

го человека, который хотя бы отда�
ленно походил на А.В. Локалова 
или М.П. Рябушинского и посвятил 
свою жизнь, энергию и страсть вы�
ведению продуктов национального 
льноводства на ведущие позиции на 
мировом рынке. Любому успешному 
предпринимателю известно, на�
сколько важны страсть к своему 
делу и тщательная подготовка. 

На примере Гаврилов�Ямской 
фабрики видно, что сейчас льно�
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водство в руках бюрократии, а не предпринимате�
лей. Чиновники видели, как в не столь давнюю 
эпоху хорошо жили бюрократы от льна, и полага�
ли, что и им без особых усилий, путем преобразо�
вания комбината в Гаврилов�Яме в муниципальное 
унитарное предприятие (МУП), позволено будет 
безбедно жировать. Конкуренция и рынок льняной 
продукции проигнорировали интересы конкретных 
ярославских бюрократов, начиная с губернаторов 
Лисицына и Варикова, Ястребова и до руководите�
лей района Бирука и мэра Тельнова. 

Что ярославским бюрократам не дай, они все, 
как в рассказе Р. Киплинга «Золотая антилопа», 
превращают в глиняные черенки. Ни постановле�
ние Правительства РФ от 25 августа 1993 г. № 863, 
ни областная целевая программа «Развитие льняно�
го комплекса Ярославской области на 2005–
2008 гг.» не называют истинных причин, почему 
льноводство и производство льняной одежды в 
России поставлено хуже, чем в других странах, 
даже таких, как Белоруссия и Китай. Чиновники 
молчат, но, не поняв причин явно социальной бо�
лезни, бессмысленно ее лечить одними лишь день�
гами. Во�первых, финансовые вливания получат не 
самые успешные, а лояльные к власти или даже 
отстающие. Ради удержания контроля над населе�
нием власть явно предпочитает раздавать людям 
дешевую рыбу, а не предоставлять им высокотехно�
логичные удочки. «Кормя» предпринимателей «с 
руки» областной исполнительной власти, чиновни�
ки из высоких кабинетов в то же время констатиру�
ют: миллиарды рублей кредитов и федеральных 
дотаций моногородам местные власти «проесть» в 
состоянии, а представить реалистичный инвестици�
онный проект – нет?!

В октябре 2010 г. мэр Гаврилов�Яма Валерий 
Попов говорил корреспонденту газеты «Известия»: 
«Стабильность только на бирже труда – как было 
в начале кризиса около тысячи официально безра�
ботных, так и осталось. На самом деле болтающих�
ся без дела гораздо больше – за последнее время 
только льнокомбинат уволил свыше 2000 человек, 
несколько сотен сократили на «Агате». Большин�
ство дома сидят, их даже на общественные работы 
не вытянешь, хотя за это платят. 

Собираем по крохам 56 млн руб. а весь бюджет 
района 600 млн. Недостающее добавляет область. 
Можно на эти деньги развиваться, благоустраи�
ваться и все такое прочее? Нет, конечно. У нас 
денег не было даже на подготовку инвестпроектов, 
клянчили у губернатора. Теперь оказывается, что 
программу прикрывают, и эти траты напрасны». 

Региональные власти явно не спешат на деле 
отдавать предпочтение местным активным владель�
цам частных предприятий, они скорее создадут 
подконтрольный МУП или будут кланяться в ноги 
залетному московскому олигарху.

Власти Ярославской области и Гаврилов�Яма 
имеют опыт общения с менеджерами из группы 
«Гута�банка» («Гута�текстик») и московской «Трех�
горной мануфактуры». Результат оказался пред�
сказуем, и он хорошо описан во всех учебниках по 
маркетингу. Есть бизнес на продажу, и нацелен он 
отнюдь не на развитие производства.

Эксперты утверждают, что О. Дерипаске показа�
лось выгодней освободить Москву от ткацкой фа�
брики «Трехгорная мануфактура» и на ее месте по�
строить очередной бизнес�центр или квартал безли�
ких жилых домов. Сокращенные работники 
«Трехгорки» какую�нибудь работу в столице най�
дут, а куда вывезти ненужные ткацкие станки? 
Менеджеры олигарха придумали беспроигрышную 
бизнес�комбинацию. На деньги программы под�
держки моногородов станки привозили на умираю�
щий льнокомбинат в Гаврилов�Ям. Организовали 
шумиху вокруг областной программы возрождения 
льноводства на ярославской земле. Местные чинов�
ники, не забыв традиционные мантры о самих себе 
как о всевидящих, принимают очередную регио�
нальную программу «Развитие льняного комплекса 
Ярославской области на 2012–2015 гг.» (Постанов�
ление правительства Ярославской области от 
24.05.2012 г. № 468�п). Главное препятствие для 
успешной реализации имеющегося потенциала раз�
вития льняного комплекса видится в… недостаточ�
ном уровне технической оснащенности отрасли. Но 
специалисты «Трехгорки» всегда работали с хлоп�
ком и синтетическими волокнами! Им не с руки, в 
отличие от Локаловых и Рябушинского, иметь дело 
со столь специфической культурой, как ЛЕН. Пока 
же создается впечатление, что молодые менеджеры, 
ставленники «Трехгорки», ничего в Гаврилов�Яме 
серьезного затевать и не собираются. Ради экономии 
на налогах и для отвода глаз – это пожалуйста!

Постепенно Великое и Гаврилов�Ям погружают�
ся в трясину небытия. А ведь все могло бы изме�
ниться, если бы жители этих старинных центров 
русского льноводства поумерили гордыню и забыли 
про свою зависть по отношению к жителям славно�
го городка Мышкин. 
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Страна ямщика
«На золотом сундуке сидите!» — сказал как�то 

гаврилоямцам, имея в виду их историю с географи�
ей, великий ярославский краелюб и мышевед Вла�
димир Александрович Гречухин. 

Появление в Гаврилов�Яме первого и единствен�
ного «Музея ямщика» – шаг в правильный, но 
предпринятых усилий может оказаться недостаточ�
но. Уж если выстраивать туриндустрию вокруг 
ремесла ямщиков, то прежде надо обустроить ко�
нюшни и завести табун лашадей.

Как убеждает опыт мышкинцев и рекомендуют 
все без исключения гуру индустрии туризма, следу�
ет найти своего коновода, который объяснит едино�
мышленникам, как они будут продвигаться к за�
ветной цели, опираясь на два великолепных брен�
да – «Локаловский лен» и «Страна ямщика».

Как показывает опыт, без местных краеведов, 
подобных В. Гречухину и Т. Басовой, увлечь де�
тей, а за ними и взрослое население плодотворны�
ми идеями о возрождении всех традиционных 
промыслов будет неимоверно трудно. Иначе это и 
вовсе будет бессмысленно. Жаль, что ярославские 
чиновники до сих пор не уяснили, что их всецело 
идеологический подход по сдерживанию предпри�
нимательства – путь в тупик. 

В конкуренции государственных и частных 
предприятий бюрократы часто становятся на сторо�
ну первых, предоставляя им различного рода пре�
ференции. Отсюда и увлечение чиновников созда�
нием ГУПов и МУПов на вполне конкурентных 
рынках образования, медицины, строительства, 
транспорта, промышленности и индустрии госте�
приимства. Российские бюрократы в создании 
ГУПов и МУПов видят подчас свое главное госу�
дарственное предназначение, а то, что это препят�
ствует развитию производственных сил субъекта 
РФ, их мало заботит. Они, по всей видимости, рас�
считывают, что «играм» по развитию конкуренции 
в России скоро придет конец, ведь и ленинский 
НЭП, и хрущевская «оттепель», и брежневский 
«застой», и горбачевская «перестройка» когда�то 
заканчивались. Да и сказку про Колобка следует 
признать во многом поучительной – бюрократия не 
только уходит от ответственности, она сильна своей 
невидимой войной против собственного народа.

Естественным противником бюрократии являет�
ся слой предпринимателей, даже несмотря на их 
разобщенность. Провалив повсеместно выполнение 
региональных программ развития конкуренции, 
исполнительная власть свою вину в низких темпах 
развития промышленности и повышения качества 
жизни не признает.

Адвокаты конкуренции из ФАС России имеют 
свое мнение, отличное от бюрократического, о том, 
что бывает, когда личные интересы превалируют 
над государственными. Приходит время понимания 
того, что интересы бюрократии не есть интересы 
России. «Силу государства надо противопоставлять 
силе бюрократии», – сказал руководитель ФАС 
России Игорь Артемьев, выступая 27 ноября 
2013 г. на предпринимательском форуме «Террито�
рия бизнеса – территория жизни». Похоже, Россия 
возвращается на тот путь, с которого свернула под 
воздействием марксистов.

О сложившейся коллизии на конкурентных 
рынках в России определенно высказался на меж�
дународной конференции по конкуренции, состо�
явшейся 29 ноября 2013 г. в Дели (Индия), заме�
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ститель руководителя ФАС – статс�секретарь Ан�
дрей Цариковский: «В настоящее время доля 
государственных и муниципальных предприятий в 
экономике России является самой большой по 
сравнению с другими европейскими государствами. 
ГУПы и МУПы в России иногда держат в своих 
руках до 100 % локального рынка и участвуют в 
свободных экономических отношениях, не будучи 
рыночными образованиями. Это, конечно, сводит 
на «нет» идею конкуренции и способствует некон�
тролируемому росту административных издержек 
для бизнеса. 

Предприятия с госучастием нарушают антимоно�
польное законодательство путем передачи имуще�
ства в уставные капиталы с последующим отчужде�
нием предоставления преимуществ в виде субсиди�
рования и наделения властными полномочиями. 
В последнее время участились факты сговоров хо�
зяйствующих субъектов и чиновников, что приво�
дит к ограничению конкуренции и мешает развитию 
здоровой предпринимательской среды. Наша зада�
ча – предупреждать подобные действия через вве�
дение жестких санкций...

ФАС России в поправках к закону «О защите 
конкуренции» предлагает механизм, который будет 
препятствовать созданию ГУПов и МУПов на кон�
курентных товарных рынках и ликвидирует уже 
существующие. Их имущество можно передать в 

госсобственность, после чего либо приватизировать, 
либо сдавать в аренду малому и среднему бизнесу. 
А государственные активы, которые нельзя прива�
тизировать, предоставить частным компаниям на 
основе концессии.

Кроме того, ФАС России предлагает, чтобы 
создание ГУПов и МУПов, а также всех правовых 
конструкций с долей государства более 50 % в 
обязательном порядке согласовывалось с ФАС 
России. Такой контроль поможет обеспечить на 
локальном уровне нормальную конкуренцию для 
малого и среднего бизнеса».

Льноводство, равно как и переработка льна, в 
Ярославской области на сегодняшний день нахо�
дятся под контролем чиновников областного и му�
ниципального уровня, тяготеющих к сохранению 
присутствия ГУПов и МУПов на рынке льноволок�
на и производства одежды из льняных тканей, 
вследствие чего ярославцы проигрывают конкурен�
там из Западной Европы, Белоруссии и Китая.

После знакомства с программой «Развитие льня�
ного комплекса в Ярославской области на 2012–
2015 гг.» вовсе не создается впечатление, что 
главным коноводом областных льноводов стал за�
меститель губернатора области Боровицкий Миха�
ил Васильевич, который наверняка с программой 
знаком и, наверное, согласен с тем, что является 
главным препятствием на пути реализации потен�
циала Ярославского льна.

Марксисты�атеисты всегда повторяют: «Бытие 
определяет сознание» и сами себе противоречат, 
бросая в толпу народа лозунги и программы. Труд�
но заподозрить всех марксистов в недальновидно�
сти, но если присмотреться к ним повнимательней, 
ко всем без исключения, от К. Маркса и Ф. Эн�
гельса и до М. Горбачева и Г. Зюганова, то в их 
поступках проявляется дух Паниковского из эпо�
хального произведения «Золотой теленок». Помни�
те, как он предлагал Шуре Балаганову пилить 
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украденную у Корейко гирю – мол, она обязатель�
но должна быть из золота! Сколько в Ярославле 
было принято постановлений и программ по разви�
тию льноводства, но где тогда лен и где доходы от 
его продажи в 2013 г.?

Нередко бюрократы предлагают народу работу 
пустую или даже вредную, но свои интересы при 
том они отслеживают в высшей степени ревностно.

Без политической трескотни русские деловые 
люди, типа Локаловых и Рябушинских, доказали 
как православные предприниматели истинность 
библейских слов «Вначале было слово», подтверди�
ли, что правильные мысли просветляют сознание, а 
оно, в свою очередь, изменяет бытие. На примере 
жителей городка Мышкин наглядно видно, как 
сила мысли за каких�то двадцать лет способна из�
менить окружающую действительность.

Пока гавриловямцы разобщены и не имеют на�
стоящего «льняного коновода», то их редкие потуги 
наладить жизнь в любимом городе будут разбивать�
ся о чиновное равнодушие. Гаврилов�Яму нужно 
обрести коноводов!

Психологи, да и настоящие болельщики способ�
ны сразу определить спортсмена, который вышел 
на ристалище с мыслью побеждать. Дух победителя 
виден с первых же его шагов по беговой дорожке 
или с первого же обмена ударами на ринге.

Как гавриловямцам развить в себе дух победите�
лей? Обратите, друзья, внимание на пример Мыш�

кина и придумайте свой уникальный путь развития. 
Во�первых, следует поддержать энтузиастов�
краеведов в создании музеев «Локаловский лен» и 
«Страна ямщика». Это действительно замотивирует 
всех гавриловямцев. Во�вторых, обращение к тру�
дам А.В. Чаянова позволит создать кооперацию 
льноводов, прядильщиков, ткачей и швейников, 
что привнесет синергетический эффект в культуру 
возделывания льна. Общинный характер управле�
ния у славян отмечался западными хрониками еще 
в X в.: «Решение необходимого дела обсуждается 
на общем собрании, после чего все должны дать 
согласие на приведение его в исполнение». На 
третьем этапе предстоит возродить всероссийскую 
ярмарку по торговле льняной продукцией.

Совершив эти три шага, гавриловямцы забудут о 
сегодняшних печальных днях как о страшном сне.

Так, поверьте же вы в свои силы, гавриловямцы, 
и возродите на своей земле дух предпринимателей 
Локаловых! После первых успехов в деле возрож�
дения российского льноводства в Гаврилов�Яме 
может состояться выездная коллегия Минсельхоза 
и Минпромторговли с участием представителей 
делового мира, на которой не только примут про�
дуктивную программу возрождения национальной 
льняной отрасли, но и выберут всероссийского 
«коновода льна».   

Во-первых, следует 

поддержать энтузиастов-

краеведов в создании 

музеев «Локаловский 

лён» и «Страна 

ямщика». Во-вторых, 

обращение к трудам 

А.В. Чаянова позволит 

создать кооперацию 

льноводов, прядильщиков, 

ткачей и швейников, 

что привнесет 

синергетический эффект 

в культуру 

возделывания льна.
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К огда власти не слышат голоса деловых людей, неминуемо появление кризис�
ных ситуаций в любой сфере предпринимательства.

Ситуация на рынке строящегося жилья в Петербурге к середине 2013 г. 
явно демонстрировала неприятие строителями правил продажи властями участков 
городской территории под жилье. Она практически остановилась, что непременно 
скажется на количестве квадратных метров жилья, возводимого в 2015—2016 гг. 
Предложение петербургских предпринимателей чиновникам от строительства проа�
нализировать количество вводимого жилья в Петербурге в 2016—2018 гг. наталки�
вается на ответ, поражающий своей откровенностью: «Что Вы пристаете со своими 
многолетними идеями? Мы не знаем, что будет через 6 месяцев».

Разворачивающееся новое строительство в Большой Москве и Московской обла�
сти, не испытывает недостатка ни в деньгах, ни в скорости выдачи разрешительной 
документации на строительство. По мнению многих крупных петербургских строи�
телей и дорожников, открывшиеся масштабы стройки в Москве столь значительны, 
что в ближайшие 2�3 года конкуренция даже не будет ощущаться и отток петербург�
ских строительных компаний, не аффилированных с обитателями Смольного, не�
минуем. Так ли развиваются события в Петербурге? Корреспондент журнала «Кон�
куренция и рынок» предпринял попытку разобраться в этом на съезде строителей 
Санкт�Петербурга, состоявшемся в начале декабря 2013 г.

Мэтр петербургских строителей, заместитель председателя ученого совета Инсти�
тута проблем саморегулирования, вице�президент, директор Санкт�Петербургского 

Демонстрация 
непонимания

Специалисты ФАС часто обнаруживают различного 
рода препоны, создаваемые исполнительной властью 

предпринимателям. Укрепляют ли такие действия чиновников 
авторитет государственной власти в субъектах РФ? Те 

предприниматели, кто может перевести свой бизнес в другой 
субъект РФ или за границу, предпринимают попытки это 

осуществить, те же, кто устал от борьбы с бюрократией, либо 
продают свой бизнес, либо становятся банкротом.

Аркадий Граховский
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Союза строительных компаний, Почетный строи�
тель России, заслуженный экономист РФ, Почет�
ный академик РАН, д.э.н., профессор Лев Моисее�
вич Каплан с трибуны съезда произнес: 

Уважаемые участники съезда!
Приветствую вас от имени членов «Союзпетро�

строя», которые на 90 % являются компаниями ма�
лого и среднего строительного бизнеса. Поэтому я 
еще и еще раз должен говорить об их проблемах. 
В обсуждаемых сейчас материалах по Стратегии 
развития Санкт�Петербурга до 2030 г. имеется 
крайне неприятная ситуация, свидетельствующая о 
том, что Санкт�Петербург занимает 29 место из 30 
российских городов по условиям развития предпри�
нимательства и 22 место там же по возможности 
вхождения в рынок. Отмечу, что в Стратегии не 
сказано, как выйти из этого унизительного положе�
ния. Хотя в целом мы поддерживаем разработку 
такого документа, однако, по нашему мнению, в 
первой версии этот документ слабо связан с состо�
янием и развитием рыночной экономики в нашем 
городе.

К великому сожалению, малый и средний бизнес 
в строительстве также находится в крайне тяжелом 
положении. Удельный вес работ, выполняемых 
данным сегментом рынка, снизился до 8 %, в то 
время как в Великобритании он составляет 74 %, 
в Финляндии — 82 %, в США — 93 %. Ежедневно 
имея дело с руководителями таких компаний, 
я убеждаюсь, что ситуация постоянно ухудшается, 
люди уходят из строительства в любой другой биз�
нес, а строительная отрасль теряет мощности и ра�
бочие места.

Причины такого положения известны, о них я 

говорил уже многократно. Малый и средний бизнес 
выполняет в основном специальные виды работ, а 
средние компании еще 6�7 лет назад строили по 2�3 
жилых дома, детские учреждения и другие объек�
ты социальной инфраструктуры.

Однако в последнее время резко усилилась мо�
нополизация как в сфере строительства, так и в 
производстве строительных материалов. Это гу�
бительно сказывается на строительном рынке, гу�
бит конкуренцию, ведет к высоким ценам на жи�
лье и строительные материалы, низкому качеству 
работ и к отторжению инновационного пути раз�
вития.

Имеется ли выход из этой ситуации? В конце 
ноября мы провели специальную конференцию, по�
священную путям решения этой проблемы. В кон�
ференции приняли участие председатель Комитета 
по государственному заказу Сергей Анатольевич 
Русин, председатель Комитета по строительству 
Михаил Васильевич Демиденко, первый замести�
тель председателя Комитета по развитию предпри�
нимательства и потребительского рынка Констан�
тин Георгиевич Красненко, руководители обще�
ственных организаций города. В результате откро�
венного разговора мы единодушно пришли к мне�
нию о том, что главным путем спасения малого и 
среднего строительного бизнеса является четкое ис�
полнение федеральных законов, вступающих в дей�
ствие с начала 2014 г., а также реальная помощь 
городских властей в поддержке этого важного сег�
мента рынка.

Поэтому позавчера на заседании совета «Союз�
петростроя» текст моего доклада был одобрен. 
Одновременно было высказано мнение, что необхо�



136

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

димо перейти от жалоб и просьб к решительным 
требованиям неукоснительного соблюдения прав 
среднего и малого строительного бизнеса. 

Подчеркну, что закон о контрактной системе 
предписывает, что не менее 15 % всего инвестици�
онного городского заказа должны выполняться 
субъектами малого предпринимательства. Кроме 
того, в законе впервые появилось право заказчика 
(т. е. города) включать в контракты с крупными 
застройщиками условие обязательного участия ма�
лого и среднего бизнеса. Такое же требование со�
держится в «Дорожной карте» об участии малого и 
среднего бизнеса в инфраструктурных объектах и 
компаниях с участием госкапитала, утвержденной 
председателем Правительства РФ. Там даже указа�
ны директивные цифры: от 10 % в современных 
условиях требуется перейти к 17—25 % в ближай�
шие годы. Для доступа малого и среднего бизнеса 
к госзаказу мы добились системы залогов для полу�
чения банковских гарантий от Фонда содействия 
кредитованию малого бизнеса. Поэтому главная за�
дача сейчас состоит в том, чтобы обеспечить жест�
кий контроль соблюдения этих нормативов.

На конференции 28 ноября в Доме предприни�
мателя принят меморандум с требованием к коми�
тетам, готовящим инвестиционные условия для 
крупных застройщиков, включать в контракты кон�
кретных исполнителей из числа малых и средних 
предприятий, особенно по субподрядным работам. 
Это в полной мере касается и петербургских «есте�
ственных» монополистов, а также компаний с госу�

частием. Учитывая, что в законе установлено право 
общественных организаций принимать участие в 
конкурсах, мы намерены в полной мере воспользо�
ваться этим правом.

Кроме того, необходимо резко усилить работу по 
предоставлению небольших земельных лотов на 
основе разработки полных пакетов документов для 
использования мощностей среднего бизнеса. В го�
роде уже полтора года не работает соответствую�
щая конкурсная комиссия, и не выполняется это 
требование.

При этом надо наладить взаимодействие компа�
ний крупного, малого и среднего бизнеса на основе 
взаимного интереса.

Городу необходимо переработать программу раз�
вития конкуренции в Санкт�Петербурге, утверж�
денную еще в 2011 г., в которой практически ниче�
го не говорится о развитии конкуренции на 
инвестиционно�строительном рынке города. Эта 
программа практически не работает.

Мы считаем, что крайне важно вернуть 

веру строителей в то, что в Санкт-

Петербурге может появиться реальная 

возможность работать малому 

и среднему строительному бизнесу 

и они не будут уходить в другие регионы 

или секторы экономики.
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Кроме того, необходима городская программа 
развития малого и среднего предпринимательства с 
указанием конкретных показателей по годам до 
2030 г.

Мы считаем, что крайне важно вернуть веру 
строителей в то, что в Санкт�Петербурге может по�
явиться реальная возможность работать малому и 
среднему строительному бизнесу и они не будут 
уходить в другие регионы или секторы экономики.

Нас, как и руководство города, очень беспокоит, 
что систематически срывается выполнение адресной 
инвестиционной программы в городе. Причины это�
го известны: непрозрачность тендерных процедур, 
включение в адресную программу объектов, не обе�
спеченных документацией, искусственное заниже�
ние стоимости работ и несвоевременная оплата вы�
полненных работ. Это наша общая беда, и мы на�
деемся, что руководство города примет необходи�
мые меры к решению этих проблем с обязательным 
участием компаний малого и среднего бизнеса. 
В противном случае мы не сможем решить ни 
одной проблемы, стоящей перед городом.

Большое значение при этом имеет инновацион�
ный путь развития строительной отрасли. «Союзпе�
трострой» принял на себя работу по созданию об�
щероссийской технологической платформы «Инно�
вационное развитие строительной отрасли», 
экспериментальной площадкой которой должен 

стать наш город, что позволит ему повысить свой 
рейтинг среди российских городов и способствовать 
реализации инновационного пути развития, избран�
ного Стратегией�2030. Просим оказать нам под�
держку в этом начинании. При этом необходимо 
учитывать, что именно малый бизнес и является 
главным носителем инновационных идей.

«Давление бюрократии на деловых людей за�
ставляет их солидаризироваться и даже требо�
вать равноправного диалога. Постепенно прихо�
дит осознание, что Петербург принадлежит 
всем петербуржцам. От того, как скоро чинов�
ники демонтируют стену непонимания между 
ними и деловым сообществом Петербурга, зави�
сит не только скорость и профессионализм на�
хождения решений проблем городского хозяйства, 
но и результат грядущих выборов.

Столица СЗФО России – Санкт�Петербург, 
обладающий значительным интеллектуальным 
капиталом и геополитическим расположением, не 
должен упускать возможности выдвинуться в 
лидеры городов Северной Европы по привлека�
тельности делового климата и комфорту жизни. 
Это станет возможным при достижении согласо�
ванности действий исполнительной власти и 
предпринимателей Петербурга».   
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«У  верблюда два горба, потому что жизнь – борьба». Мысль 
по сути верная, сколь несколько и не безобидная – не 
очень хочется выглядеть верблюдом, а хочется быть бе�

лым и пушистым. Увы, борцы со строительством, например, Ново�
адмиралтейского моста в глазах власти – «дилетанты», покусившиеся 
на планов громадье, очернившие в глазах петербуржцев чистые по�
мыслы чиновников. Во что могло вылиться возведение моста, показа�
ли публикации, выступления активистов. Интересно, откуда в чело�
веке страсть к монументализму? Вопрос, возможно, скорее адресован 
к психологам. Но одно несомненно: сия страсть часто поражает 
власть предержащих, либо избыток средств зовет к свершениям. При�
меров тому не счесть и в исторических далях, и в ближайших годах. 
Нет смысла перечислять оные, у всех перипетии, например, с «по�
чатком» посреди Петербурга, на слуху. Речь сейчас пойдет о ближай�
ших планах, теперь уже фантазия борцов с природой разыгралась в 
другом направлении, не высоту покоряет, а просторы водной глади. 
Часть Финского залива, в шутку нареченная мореходами Маркизовой 
лужей, покоя не дает. По замыслу проектантов, благо через Думу 
протащили закон о передаче субъекту в собственность водной шири, 
намыв пары�тройки квадратных километров даст толчок развитию 
субъекта РФ, и можно отстроить целый городок с прекрасным видом 
на море.

Будущим жителям сего городка я не завидую. По роду занятий 
в прошлом я профессиональный моряк и побывал в тех краях, ко�
торые в глазах обывателей служат примером борьбе с водной сти�

Размышления 
дилетанта

Хафис ШАХМАМЕТЬЕВ,
член Союза журналистов 

Санкт#Петербурга и 

Ленинградской области, 

Член межрегионального 

Союза писателей

Каждый житель города знает, 
что море – это грозная стихия.
Петербуржцы увековечили в своей 
памяти наводнение 1824 г., и, не дожидаясь повторения 
катастрофы, соорудили Дамбу. О том, к чему могут привести 
не до конца продуманные работы по намыву территории 
Санкт-Петербурга, попытался размышлять петербургский 
литератор, имеющий опыт хождения по морям, повидавший 
разные страны и относящийся к Морской стихии с почтением.



139М А Р Т  2 0 1 4

хией, точнее, на территории, отвоеванной у моря, 
в Голландии.

Сравнение не в пользу проекта в Финском за�
ливе. Во вновь созданной провинции намываемая 
часть с годами, примерно через 25 лет, становится 
материковой, неотделимой, при известных защит�
ных мерах, от природной береговой черты. Так 
действуют европейцы. А в предполагаемом про�
екте в Финском заливе намываемая территория 
является островами и будет подвержена эрозии со 
всех сторон, т.е. не только со стороны моря. Сле�
довательно, острова необходимо защитить дамба�
ми, набережными, соорудить переправы. На кар�
тинке все выглядит великолепно. Но давайте пе�
релистаем историю природных буйств в нашем 
регионе на Финском заливе. В 70�е годы здесь 
разыгрался ураган, сила которого была настолько 
велика, что гостиница «Дюны», единственная на 
тот момент построенная на взморье, оказалась 
отрезанной от материка. Постояльцев вовремя 
эвакуировали, иначе бы им пришлось вплавь вы�
бираться на верхнее шоссе под ударами шкваль�
ного ветра с дождем. В течение года после урага�
на восстанавливались гостиница и шоссейное по�
крытие, пляжи освобождались от мусора.

Картины прошлого вряд ли остановят мечтате�
лей. Но давайте опустим возможные за четверть 
века ураганы, оценим наступающие по несколько 
раз в году наводнения. Итак, задействованы за�
щитные сооружения. Они включают в себя про�
тяженные дамбы и водопропускное сооружение, 
которое закрывается на время подъема воды до 
угрожающего Петербургу уровня. Год на год не 
приходится, уровни разные. Однако память 
хранит наводнения, уровень которых превышал 
4 м и выше. Подъем воды до отметки в 180 см 
считается опасным. Проследим цепочку: есть 
штормовое предупреждение, нулевой стандарт у 
Синего моста скрылся под водой. У какой от�
метки остановится наступающая волна, прогно�
зируется «плюс», «минус». Только усиливаю�
щийся шторм предполагает вероятность повы�
шения уровня воды, превращая очередную 
непогоду в наводнение. Объявляется наивысший 
уровень опасности, водопропускное пространство 
перекрывается. Из отгороженной части Финско�
го залива Маркизова лужа превращается в озеро, 
в которое привносит воды самая полноводная 
река в Европе, Нева. По какому критерию за�
щитные сооружения, собственно, и называются 
защитными? Не высота дамб, не способность 
щита выдерживать огромное давление, а ВРЕ�
МЯ. Именно время. Да, тот промежуток между 
двумя волнами со стороны моря наносной (на�
гонной) и уровня речного подпора. Представьте, 

что последняя волна достигает максимума ранее 
первой. Возможно ли такое? Уровень речного 
подпора определяется емкостью Маркизовой 
лужи и городскими каналами. И вот мы умень�
шаем их объем намывом островов и засыпкой 
Обводного канала. Сколько кубических киломе�
тров грунта займет место вдоль побережья, 
столько недосчитается и объем Маркизовой 
лужи, а следовательно, и период работы защит�
ного щита сократится. И чтобы река сама не 
создала опасность для города, водопропускное 
пространство необходимо освободить. (В Смоль�
ном с цикличностью около 5 лет вызревает идея 
засыпать Обводный канал?! Может его следует 
наоборот регулярно чистить и углублять. Обвод�
ный канал – это «легкие» промышленного пояса 
в летнюю жару, уникальная водная туристиче�
ская артерия Петербурга и дополнительное 
ВРЕМЯ, сглаживающее силу наводнения. – 
Прим. ред.). Ключевой вопрос: открыть щит при 
разнице уровней по обе стороны – значит со�
здать ударную волну. Следовательно, операцию 
можно произвести только при равных уровнях. 
При ниспадающем уровне со стороны моря и не 
достигшего опасного речного подпора защитные 
сооружения и играют роль защитных. А ну как 
речной подпор достигнет опасных пределов, го�
родские каналы выплеснут воды на набережные, 
т.е. наносная волна не достигла своего максиму�
ма, а город уже страдает. И какой смысл в за�
щитном щите? В математической модели измени�
лись параметры, вода хлынула на город. Можно 
ли ставить под угрозу пятимиллионный город 
ради прихоти 2 олигархов? Я уж не говорю о 
потере нерестилищ. Некоторые пресноводные 
рыбы уже сейчас занесены в Красную книгу как 
исчезающий вид. Отчего бы чиновникам не 
вспомнить, что у них в руках рычаги управле�
ния. Правый берег Невы вверх по течению, 
можно сказать, не освоен, если не считать воз�
веденных нуворишами коттеджей. Заступивший 
на пост прокурора города прошелся на катере 
вдоль берега, погрозил пальчиком с экрана теле�
визора и на сем успокоился. А ведь здесь мог бы 
и расположиться город�спутник Петербурга с 
набережными вдоль Невы, причем без угрозы 
наводнения.

Приезжающие в Петербург иностранцы восхи�
щаются красотой проспектов, не похожими друг 
на друга домами. А что же мы оставим своим по�
томкам? Вечную угрозу наводнения? Один из 
них захлестнет город, несмотря на «защитные» 
сооружения и погубит красоту, создаваемую по�
колениями. Промолчать сегодня – значит взять 
часть вины на себя.   
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 О том, какие меры следует предпринимать, чтобы решать такие 
задачи, рассказала проректор по научной работе Хабаров�
ской академии экономики и права Марина Разумовская, 

д.э.н., профессор.
«Долгое время по объективным причинам доля государственного 

сектора экономики росла и сегодня достигла 50 %. В связи с со�
кращением возможности финансирования государственных про�
грамм из федерального бюджета теперь приоритет отдан частным 
инвесторам. Решение об изменении роли государства принято не 
случайно. Тот, кто должен был производить продукцию и наращи�
вать объемы Валового регионального продукта, оказался не спосо�
бен это делать. Прежние инструменты для развития ушли в про�
шлое, а новые создать не успели. Очевидно, что уход государства 
из экономики особенно из приоритетных отраслей существенно си�
туацию не изменит, тем не менее пришло понимание роли предпри�
нимателей, на активности которых можно добиться показателей ро�
ста. Инвесторы, планируя реализовать проект, не должны ощущать 
препятствий. Для успеха в бизнесе им достаточно эффективных за�
конов, финансовых ресурсов и собственного желания, но барьером 
на их пути встают несовершенство нормативно�правовых актов и 
чиновники, обладающие правом решать, давать или не давать льго�
ты и преференции. Негативная сторона здесь состоит в том, что ми�
нистерства и ведомства сосредоточены на выполнении своих полно�
мочий в части статистических показателей. Однако на федеральном 
уровне ставятся и иные задачи, например, по развитию конкурен�

У монополий 
«на коротком поводке» 

Андрей Смирнов

Правительство страны приняло решение о снижении 
доли государства в экономике, что должно повлиять 

на уровень конкуренции и активность частных 
инвесторов с целью создать на востоке России 

территории опережающего развития.

Марина РАЗУМОВСКАЯ,
д.э.н., профессор
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ции и предпринимательства. Таким образом, ин�
тересы чиновников отличаются от интересов инве�
сторов. Их системной работы над решением об�
щих задач с предпринимателями государству пока 
добиться не удалось. Недавно мэрией Хабаровска 
проводился конкурс проектов предпринимателей. 
Идей у них хоть отбавляй, а возможности их ре�
ализовать отсутствуют. В Фонде поддержки пред�
принимательства Хабаровского края предлагают 
консультации и кредиты, а нужно заинтересовать 
чиновников в развитии малого бизнеса.

Есть проблема и в отношении государства к 
монополиям. Вместо демонополизации оно по�
ставило их в рамки федерального закона о есте�
ственных монополиях. Монополисты получили 
право законодательной инициативы и пользуются 
им в своих интересах. Потому правильнее ставить 
их под контроль государства. Получилось, соб�
ственность передали, а проверить, как она ис�
пользуется, забыли. Результат – факты необо�
снованного роста тарифов. Монополии должны 
жить по установленным Правительством РФ пра�
вилам, на деле они закрыты от общества, а порой 
и от надзорных органов. Монополисты живут в 
своем правовом поле, в итоге не только общество, 
но и руководство страны оказалось у них на «ко�
ротком поводке», ведь они поняли, что являются 
для государства основным источником дохода. 
(Если бы 50–70 % ВВП создавался предпринима�
телями, а не госкорпорациями, то многие между�
народные рейтинги России стали бы радовать рос�
сиян. – Прим. ред.)

На органы власти приходится более половины 
общего числа нарушений антимонопольного зако�
нодательства. Решая давать или не давать льготы 
и преференции бизнесу, власть использует адми�
нистративный ресурс. Чтобы развивать экономи�
ку, чиновникам нужно принимать не бюрократи�

ческие, а системные решения, но каждый из них 
боится взять инициативу на себя, боится за мате�
риальное благополучие семьи, получить взыска�
ние. Госслужащий замкнут на исполнении функ�
циональных обязанностей, а не на целевом управ�
лении. Мэр города в том же положении перед гу�
бернатором, а губернатор – перед федеральной 

властью. Отрасли экономики на «ручном управле�
нии», отсюда логика чиновников – тем меньше 
конкуренции, тем легче решать задачи. Появи�
лись сферы, которые могут быть реформированы 
лишь политическим ресурсом. В экономике мож�
но экспериментировать. Например, запускать «пи�
лотные проекты», но делать это надо в ограничен�
ном пространстве и осторожно, используя «мозго�
вой штурм» профессиональных объединений, от�
вечающих за принимаемые решения.   Какова эф�
фективность деятельности экспертных и обще�
ственных советов? Мне приходилось выступать с 
докладами о развитии инновационной экономики, 
в частности о формировании агентства по содей�
ствию инновациям и кластерных подходов. Агент�
ство создано, но на принципах самоокупаемости, 
что не отвечает интересам предпринимателей. 
Кластерный подход возможен, но под ним нужна 
другая экономическая основа. Можно ли создать 
продуктивные авиационный и судостроительный 
кластеры на Дальнем Востоке? Сфера авиа– и су�
достроения очень тонкая. Там супертехнологии и 
суперответственность, а малый бизнес ими не об�
ладает. Учеными рекомендовано развивать кла�
стер общего машиностроения, где предпринимате�
ли могли бы оказаться востребованными. Напри�
мер, на базе завода «Дальэнергомаш» в Хабаров�
ске. Рекомендаций разработано много, но оконча�
тельное решение остается за органом власти, в 
том числе и в сфере развития конкуренции».   
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 К ак видно, опыты оказались удачными и впечатляющими, а зрители и пило�
ты – люди состоятельные и со связями. Уже в 1910 г. на Гатчинском аэро�
дроме открылась авиационная школа «Первого Российского товарищества 

воздухоплавания» С.С. Щетинина и авиационный отдел Офицерской воздухопла�
вательной школы.

Назначенный заведующим Гатчинским аэродромом поручик Г.Г. Горшков рев�
ностно приступил к исполнению обязанностей по подготовке взлетного поля, ко�
торое тут же стало обрастать ангарами, мастерскими, бензохранилищем и метео�
станцией.

Появится ли 
авиационный кластер 

в СЗФО России

Дмитрий Митюрин,

Леонид Дружинин

На заре зарождения русской авиации, в начале XX в., 
звучное название «Гатчинский аэродром получил 

участок земли, известный как «луг перед дворцом». 
Это событие произошло в марте 1909 г. после 

обращения Императорского всероссийского аэроклуба 
в Министерство императорского двора с просьбой 
разрешить «временно воспользоваться Гатчинским 

военным полем… для безопасного производства опытов 
с летательными аппаратами».
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Гатчинский аэродром притягивал всех петер�
бургских энтузиастов самолетов и очень скоро 
превратился в первый российский авиационный 
технопарк. Посещали Гатчину с целью наблюдения 
за полетами самолетов и восхищения мужеством 
бравых учеников летных школ, чье опасное увлече�
ние делало Россию авиационной державой.

Без Гатчинского аэродрома не окреп бы талант 
Игоря Сикорского, создавшего при поддержке 
М.В. Шидловского на РБВЗ лучший самолет Пер�
вой мировой войны «Илья Муромец».

Прошло 100 лет. На просторах России пассажи�
ров перевозят самолеты, собранные за рубежом и 
далеко не новые. И хотя в ВВС России поступают 
военные самолеты и вертолеты только отечествен�
ного производства, этот факт не позволяет даже ду�
мать, что российская авиационная промышленность 
переживает расцвет. Парк самолетов российских 
авиакомпаний, российский авиационный экспорт, 
количество самолетов и вертолетов, собираемых в 
России за месяц, состояние аэропортов и авиацион�
ных музеев упрямо свидетельствует: национальный 
авиапром растерял свою конкурентоспособность на 
внутреннем и мировом рынках.

Нет, русские не утратили любви к полетам. Нет�
нет да и проскочет на телевизионном канале сюжет 
о создателях самолета в очередной русской дерев�
не, а другой раз – о московском авиасалоне и даже 
успехах «СуперДжета» в Мексике. Вне сомнения – 
это важные передачи. Но для возрождения россий�
ского авиапрома мало только денег (даже очень 
больших инвестиций). Нужны россияне, горящие 
желанием создавать совершенные самолеты и вер�
толеты. Лучшие в мире! Для такого творчества по�

дойдут только энтузиасты авиации, подобные 
М.В. Шидловскому и И.И. Сикорскому, и потре�
буется возрождение атмосферы наслаждения по�
летом, царившей на Гатчинском аэродроме в начале 
XX в. Так как городские СМИ не удосуживаются 
разобраться, почему Петербург утрачивает позиции 
в науке, коммерциализации результатов НИОКР, 
техническом высшем образовании и многих отрас�
лях промышленности, то из публикаций в СМИ и 
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телевизионных сюжетов трудно извлечь информа�
цию, в каком состоянии сохранился дух первых 
русских авиаторов в Гатчине. Это определило цель 
нашей поездки в Гатчину. Нам было интересно у 
гатчинских аборигенов узнать, что они думают о 
возрождении авиационных традиций в городе. Мы 
не сомневались, что в Гатчине живы авиационные 
традиции. Но достаточно ли их для создания вме�
сте с НИИ и КБ, техническими вузами, Петербург�
ским авиасалоном на аэродроме Пушкин, энтузиа�
стами полетов и историками русской авиации авиа�
ционного кластера, который смог передать 
атмосферу начала XX в.?

Любое дело продвигают энтузиасты. Это прави�
ло безошибочно работает в любом творчестве и от�
расли промышленности.

История русской авиации богата разнообразны�
ми примерами подвига и злодейства. На человека 
высокого полета всегда находится свора завистни�
ков и даже агентов иностранных конкурентов. 
Авиация – это поле притяжения творцов и одно�
временно рынок с жесточайшей конкуренцией, так 
как она за 100 лет превратилась в высокодоходную 
отрасль промышленности. Но авиационной про�
мышленностью могут себе позволить заниматься 
далеко не все даже промышленно развитые страны. 
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Будь�то сборка «беспилотника» или управляемого 
самолета и вертолета – без сложнейшей авиацион�
ной науки и технологий не обойтись. Для этого 
требуется массовое увлечение населения страны 
авиацией, позволяющее выделить энтузиастов авиа�
техники и полетов, которые отшлифовывают свои 
таланты в кружках авиамоделизма, соревнованиях, 
средних и высших технических учебных центрах и 
работой в НИИ и КБ. Победы на авиасалонах обо�
рачиваются многомиллиардными контрактами. 
Если на каком�то этапе начинает «сбоить», то о 
деньгах за проданную авиационную технику можно 
забыть – вам либо нечего продавать, либо контрак�
ты достанутся вашему конкуренту.

Подготовка летчиков – тема другого исследова�
ния, так как уже доходит информация о плачевном 
состоянии с летным составом в российских авиа�
компаниях. На иностранной технике над Россией 
уже летают иностранные пилоты, а россиянам до�
веряют лишь роль бортпроводников и стюардесс.

О возможности возрождения в Гатчине авиаци�
онного кластера мы говорим с генеральным дирек�
тором ОАО «218 авиационный ремонтный завод» 
Александром Игнатьевым (А.И.) и заместителем 
главы администрации МО «Гатчинский район» 
Владимиром Норкиным (В.Н.).

– Александр Владимирович, Ваш завод, судя 
по экспозициям музея, является прямым про#
должателем традиций Гатчинского аэродрома 
начала XX в.

А.И. – Конечно. Традиции, в сущности, никог�
да не прерывались, хотя события, связанные с ре�
волюцией и Гражданской войной, привели к таким 
потрясениям, что эта линия преемственности не на 
всех временных этапах прослеживается достаточно 
четко. Но мы о ней помним и стремимся передать 
наши знания молодому поколению. 

На небольшой исторической экспозиции, распо�
ложенной в холле, представлены картины гатчин�
ских художников и фотографии дореволюционных 
авиаторов, в том числе Михаила Никифоровича 
Ефимова, первого дипломированного российского 
пилота, трагически погибшего в годы Гражданской. 
В 1925 г. на городской аэродром перебазировалась 
1�я истребительная эскадрилья, основоположником 

Авиация – это поле притяжения творцов 

и одновременно рынок с жесточайшей 

конкуренцией, так как она за 100 лет 

превратилась в высокодоходную отрасль 

промышленности.
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которой был другой великий русский авиатор –  
П.Н. Нестеров. Интересно, что здесь же дислоци�
ровался 1�й отдельный отряд тяжелой авиации, а 
в 1926 году именно в Гатчине начинал свою служ�
бу знаменитый Валерий Чкалов. 

Наш завод был создан в самом начале Великой 
Отечественной войны в августе 1941 г. Постановле�
нием Военного Совета Северного фронта. Однако, 
из�за боевых действий в Гатчину он перебазировал�
ся только в конце 1944 года, после освобождения 
города от оккупации.

В память о славных предшественниках на пред�
приятии создан авиационный музей, являющийся, 
как я полагаю, одним из лучших из заводских му�
зеев России. Его экспонаты как раз и позволяют 
проследить линию преемственности от первых са�
модельных воздушных аппаратов до мощных 
суперсовременных двигателей, устанавливаемых на 
военных самолетах, пассажирских и грузовых лай�
нерах российского производства. По музейной  экс�
позиции можно изучить всю историю современного 
авиационного двигателестроения.

В 2010 г., к 100�летию Гатчинского аэродрома, 
сформирован новый отдел музея, посвященный до�
революционному периоду, возле здания установлен 
макет «Фармана�16», на котором летал М.Н. Ефи�
мов. Рядом, кстати, расположен и макет одной из 
первых серийных российских подводных лодок. 
Такие памятники, да еще и вблизи действующего 
предприятия, помогают лучше оценить путь, прой�
денный нашими конструкторами и производствен�
никами, и, конечно же, стимулируют к новым до�
стижениям. 

Музей часто посещают официальные делегации, 
организуются экскурсии для школьников, прово�
дятся различные конкурсы, викторины.  Мы тесно 
сотрудничаем с администрацией Гатчины, с краеве�
дами, считая приоритетной задачей популяризацию 
авиации, инженерных специальностей и техниче�
ских знаний среди молодежи.

Сейчас мы осуществляем сервисное обслужива�
ние и ремонтируем двигатели производства пяти 
российских авиационных заводов. Это авиацион�
ные двигатели вертолетов среднего класса и основ�
ных типов самолетов военной авиации.

В собственном учебном центре или на террито�
рии заказчика предприятие предоставляет услуги 
по комплексному обучению авиационных специали�
стов. Нашими заказчиками являются: Министер�
ство обороны, авиация МВД, ФСБ, МЧС, серий�
ные предприятия авиационной промышленности, 
гражданские предприятия, а также иностранные 
компании. 

По итогам 2013 г. финансовые показатели объ�
ема производства достигли 3 млрд рублей. 
В 1980�х гг., на пике развития, завод делал 
1100 двигателей в год. Сегодня, с учетом изме�
нившейся ситуации в авиапроме, наше предприя�
тие занимает большую долю рынка, чем раньше. 
Свои основные планы связываем с площадкой в 
Войсковицах, куда уже перебазировался испыта�
тельный полигон, механическое производство. 
Мы провели туда сетевой газ, установили новые 
модульные котельные. 

Недавно завод вошел в состав объединенной 
авиадвигателестроительной корпорации, была сде�
лана аудиторская проверка предприятия, получены 
оценки, определены  дальнейшие перспективы мо�
дернизации, которая осуществляется на протяже�
нии уже четырех лет.

Так что предприятие находится в активной фазе 
своего развития и, как мы надеемся, достойно про�
должает летопись Гатчины авиационной.  

– Владимир Алексеевич, как Вы оцениваете 
перспективы включения Гатчины в авиацион#
ный кластер СЗФО?

В.Н. – Такие перспективы можно оценить как 
вполне реальные. Помимо славных авиационных 
традиций в нашу пользу работают такие факторы, 
как близость к Петербургу и реализуемые в Гатчи�
не инновационные проекты. У нас, наконец, есть 
объекты, которые могли бы удачно вписаться в та�
кой кластер. Приведу в качестве примера бывший 
военный аэродром в Сиверской. Другой аэродром, 
за Никольским, и сейчас используется для нужд 
малой авиации, также на нем проводятся обучаю�
щие мероприятия по парашютному спорту. 

Более того, создание кластера логично увязыва�
ется и, допустим, с такими проектами, как создание 
Международного центра нейтронных исследова�
ний, где будет работать большое число зарубежных 
специалистов, для которых личный самолет – это 
уже давно не роскошь, а средство передвижения.
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– Насколько авиационный дух, атмосфера 
энтузиазма сохранились в современной Гатчи#
не? 

В.Н. – Здесь были написаны такие яркие стра�
ницы авиационной истории, что этот дух просто не 
мог не сохраниться. Даже револю�
ционные потрясения не прервали 
этих традиций. Достаточно вспом�
нить, что летевший к Северному 
полюсу дирижабль Нобиля «Ита�
лия» больше недели находился в 
Гатчине. Строительство же в на�
шем городе крупнейшего в стране 
авиаремонтного завода можно 
расценить как своего рода восста�
новление исторической справедли�
вости и возвращение к истокам – 
к Гатчине авиационной. 

В честь авиаторов названо мно�
го городских улиц. Есть совсем 
уж неожиданные, но знаковые со�
впадения, такие, например, как 
гостиница и ресторан «Гаккельха�
ус», основанные кем�то из потом�
ков известного дореволюционного 
авиаконструктора Якова Модесто�
вича Гаккеля.

В 5�й школе создан Музей Гат�
чинского аэродрома. При Доме 
молодежи активно работает обще�
ство ветеранов морского флота и 
авиации. В городе есть два авиа�
модельных клуба, а в прошлом 
году у нас прошел этап Кубка 

мира и первенства России по авиамодельному 
спорту. 

Некоторые вещи не связаны напрямую с авиаци�
ей, но близки ей по духу. Здесь ведь зарождалась 
не только авиация, но и подводный флот, о чем на�
поминает модель подводной лодки Степана Карло�
вича Джевецкого, установленная возле авиаремонт�
ного завода, рядом с моделью «фармана». 

На аэродроме в Никольском в середине лета 
ежегодно проходит слет байкеров.

Все это хотя и не связано напрямую, но вы�
страивается в некую цепь, которая как раз и позво�
ляет нам с оптимизмом говорить о Гатчине как о 
городе, будущее которого связано с наукой и инно�
вациями.

Мир техники без профессионалов и энтузиа�
стов развиваться не в состоянии. Однако для 
того чтобы люди, заинтересованные создавать 
авиационную технику, нашли друг друга, кто�то 
или что�то должно выступить маяком при про�
кладке безопасного пути к желанной цели. Мо�
жет быть, дух энтузиастов, поднимающих свои 
самолеты с Гатчинского аэродрома, оживит со�
временную российскую авиационную промышлен�
ность?   
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 В оенно�морской распорядок предусматривает очеред�
ность принятия управления кораблем по мере убытия 
командного состава. Давно нет флотоводцев, сгинули 

командиры соединений и властелины береговых служб, впустую 
крутится штурвал, брошены штурманские карты. Но корабль 
еще идет, и – неизбежно, пусть не сразу – пока дойдет весть до 
дальних палуб, пока расторопный матрос кубарем летит по тра�
пам – к уцелевшим офицерам, механикам, радистам, под грохот 
канонады уже близкого боя, «Принимайте командование, Ваше 
благородие!», – они все равно поднимутся на мостик, встанут к 
штурвалу, проложат новый курс, – и один только Бог знает, 
чем закончится этот поход. 

Они, адмиралы и офицеры ВМФ, капитаны дальнего плава�
ния, старшие механики и начальники радиостанций, корабелы, почетные работ�
ники Морфлота, лоцманы, полярники, речники, назвали свою команду граждан�
ской инициативной группой «Морской Санкт�Петербург». Флотское братство не 
разделяется на кастовые отсеки, море – одно на всех, а Петербург – морская 
столица России. Сами они называют свой коллектив «Группой сопротивления»: 
контр�адмирал Игорь Колесников; капитан 1 ранга Никита Поздняков; капитан 
дальнего плавания Алексей Веселов; инженер�кораблестроитель Анатолий Бук�
шев; старший механик Геннадий Бубнов; капитан дальнего плавания Стэнли 
Курочкин; старший механик Борис Медведев; старший механик�наставник Васи�
лий Ловчиков; начальник радиостанции Хафиз Шахмаметьев; Почетный работ�

Последний бой 
морского Петербурга?

В наше окаянное время люди с гражданской позицией – 
редкость. «Колбаса важнее», – давно решил обыватель, 

добровольно отказавшись от остатков совести и интеллекта. 
Крах Балтийского морского пароходства лишь впечатал в 

сознание многих современников знаки свершившейся победы 
торгашеского – нет не духа, а смрада – над романтикой моря.

Но слишком велик Петербург, чтобы сдаться без боя. 

Сергей Смирнов



149М А Р Т  2 0 1 4

ник морского флота СССР Александр Иванов. 
Проблем у города�порта, города�верфи, города�
моряка, увы, предостаточно. Эти беды глобальны и 
справиться с ними можно только единым флотским 
фронтом. Петербург пятится, сдает морские пози�
ции, уступая сухопутному мышлению. Смертельный 
удар по судоходству, кораблестроению и историче�
скому центру едва не был нанесен нелепым Ново�
Адмиралтейским мостом. Вот�вот город простится со 
старейшими судостроительными заводами, смирится 
с блокадой своих морских фарватеров, потеряет 
крупнейшую морскую выставочную площадку, рас�
станется с «Авророй», а драгоценная земля Ново�
Адмиралтейского острова будет захвачена неутоми�
мыми строителями бизнес�центров и борделей.

Остров, как и Санкт�Петербург «накренило», 
что будет дальше?..

Инициативная группа «Морской Санкт�Петер�
бург» обозначила свою гражданскую позицию.

Про строительство морского участка ЗСД
«Министру обороны Российской Федерации, 

генералу армии С.К. Шойгу.
В Санкт�Петербурге ведутся работы по сооруже�

нию одной из самых крупных российских автома�
гистралей – Западного скоростного диаметра. 

После окончания строительства северного и 
южного участков ЗСД подрядчик, турецко�
итальянская компания ICA (далее – подрядчик), 
приступил к возведению центрального (морского) 
участка ЗСД (далее ЗСД�центр) стоимостью свыше 
100 млрд руб.

Трасса ЗСД�центр должна пройти через значи�
тельные водные районы Невской дельты, пере�

черкивая четыре петербургских фарватера: Ела�
гин, Петровский, Корабельный, а также Морской 
канал.

…Мост�эстакада через Морской канал высотой 
всего 52 м прекратит навигацию крупных кораблей: 
всемирно известных парусников «Седов», «Крузен�
штерн», «Мир» (высота мачт 57–59 м); ледоколов 
типа «Ямал» (в том числе новых проектов, зало�
женных на Балтийском заводе для Севморпути, 
высота мачт 57 м); военных кораблей (в том числе 
авианесущих, высота надстроек десантного корабля 
типа «Мистраль» 64 м), плавкранов (типа «Демаг», 
высота стрелы 106 м). Еще сравнительно недавно, 
в 1980�е годы, Ленинградское адмиралтейское 
объединение спустило на воду два корабля косми�
ческой связи – «Маршал Неделин» и «Маршал 
Крылов», способных обеспечивать космическую 
навигацию спутников и пилотируемых станций из 
любой точки Мирового океана. Высота антенн 
(огромных белых шаров) – 60 м. «Маршала Неде�
лина» уже нет. Остался один «Крылов». Надо 
строить новые, если Россия планирует оставаться 
лидером в космической гонке XXI в. Кроме того, 
на четырех открытых стапелях Адмиралтейских 
верфей и Балтийского завода (у которого самый 
большой в России стапель – 360 м) можно строить 
корабли любого класса, такие как ТАРКР «Петр 
Великий».

Согласование подмостового габарита в 52 м со 
стороны Объединенной судостроительной корпора�
ции (от 15.05.2012 г., исх. № 01/1439М прилагает�
ся) считаем примером управленческой ошибки, 
характеризуемой недальновидностью и неверием в 
перспективы петербургского судостроения. 
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…Отклонения от проекта магистрали, утвержден�
ного Главгосэкспертизой в 2008 г., столь масштаб�
ны, что заставляют вновь передать весь массив 
проектной документации ЗСД�центра на повторное 
согласование в Главгосэкспертизу, что почему�то не 
мешает подрядчику вести интенсивные работы на 
многочисленных стройплощадках…

Проектируемая трасса ЗСД�центр проходит в 
непосредственной близости от Канонерского тонне�
ля и комплекса очистных сооружений на острове 
Белый. Совершенно неизвестно, какие меры по за�
щите этих важнейших инфраструктурных город�
ских объектов предусматривает проект сооружения 
магистрали, ведь вблизи тоннеля и очистных соору�
жений должны вестись интенсивные работы по 
устройству свайных полей. То же самое можно 
сказать и о районе объекта стратегического значе�
ния – морского порта «Большой порт Санкт�
Петербург», чрезвычайно насыщенном коммуника�
циями, которые подлежат перекладке в случае 
строительства моста через Морской канал. Только 
перенесение газовых магистралей, питающих Васи�
льевский остров, потребует миллиардных расходов 
и прокладки труб на глубине свыше 40 м под дном 
канала. Предварительная оценка стоимости пере�
носа всех сетей, попадающих в пятно застройки 
магистрали (электрокабели, в том числе питающие 
очистные сооружения, водопровод, канализация, 
теплотрассы и линии связи), составит сумму в 
10 млрд руб., что при сложении со стоимостью са�
мого моста через Морской канал – около 11 млрд 
руб. даст цифру в 21 млрд руб., которой вполне бы 
хватило на сооружение тоннеля неглубокого залега�
ния в устье реки Екатерингофки (альтернативный 
вариант трассы ЗСД�центр, обходящей район пор�
та, острова Канонерский и Белый и отвергнутый 
заказчиком строительства – ОАО «ЗСД», полагаем, 
что безосновательно). Примеры можно продолжить.

На наших глазах при расходовании громадных 
бюджетных средств и отсутствии элементарного 
контроля за работами по сооружению ЗСД�центр (в 
том числе – финансового контроля) в ходе строи�
тельства этой крупнейшей объездной магистрали 
наносится невосполнимый ущерб природным ре�
сурсам и среде обитания, постепенно ставятся под 
удар свободное движение по петербургским аквато�
риям кораблей и плавсредств любых классов, 
ограничиваются производственные возможности 
петербургской промышленности и прежде всего 
Адмиралтейских верфей и Балтийского завода, – 
тем самым возникают предпосылки для утраты 
Санкт�Петербургом статуса морской столицы Рос�
сии и созданию угрозы стратегическим интересам 
Отечества».

О проблемах с «Ленэкспо»
«Зримыми доказательствами сегодняшнего бы�

тия Санкт�Петербурга в статусе морской столицы 
России на протяжении десятилетий служат круп�
ные выставки�форумы, такие, как «Международ�
ный военно�морской салон», «Нева», «Балтийский 
морской фестиваль» и другие, проводимые на пло�
щадке «Ленэкспо» в гавани Васильевского острова. 
Это единственное в своем роде место, где петер�
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буржцы и гости города становятся участниками 
масштабных созидательных морских событий, про�
ходящих на самом берегу Финского залива в исто�
рической акватории Ковша Галерного фарватера.

В частности, «Международный военно�морской 
салон» по праву занимает место в первой тройке 
мировых выставок морских вооружений и техни�
ки. Его тематика охватывает все этапы создания 
кораблей и морской техники в комплексе: кора�
блестроение и судостроение, энергетические уста�
новки, оружие и вооружение, морскую авиацию, 
системы навигации и управления, новые материа�
лы и технологии. Специалисты, 
жители Санкт�Петер бурга, гости 
города видят и посещают кораб�
ли у причалов, знакомятся с 
уникальными экспозициями, 
участвуют в торжественных це�
ремониях.

Однако из сообщений СМИ, 
например, газеты «Коммерсант», 
«Ленэкспо» отдал свои бренды» 
(«Итоги года», 31.01.2012 г.), 
www.komme r s an t . r u/do c/ 
1861664), стало известно о том, 
что самую крупную и единствен�
ную специализированную петер�
бургскую экспозиционную пло�
щадку приобрела компания 
«Экспофорум», в планах которой 
значится будущее перепрофили�
рование «Ленэкспо», т. е. пре�
кращение выставочной деятель�
ности на ее территории. ЗАО 
«Экспофорум» осуществляет 
строительство конгрессно�
выставочного комплекса в районе 
аэропорта Пулково и заявляет о 
переводе экспонентов на новое 
место. А по берегам акватории 
Ковша Галерного фарватера 
предполагается реализация раз�
личных девелоперских проектов, 
включающих возведение нового 
квартала элитного жилья, марин 
для яхт, а также торгово�разв�
лекательного центра и гостини�
цы. Данные мероприятия сдела�
ют невозможным проведение 
всех традиционных морских вы�
ставок в Санкт�Петербурге уже в 
ближайшем будущем, начиная с 
2014 г. Каких�либо резервных 
площадок для организации флот�

ских форумов в городе нет, Пулковские высоты – 
не для кораблей. 

Оговорки дирекции ЗАО «Экспофорум» о том, 
что для проведения «Международного военно�
морского салона» будет сделано исключение и он 
по�прежнему сможет работать на участке «Лен�
экспо», противоречат логике и не находят реально�
го подтверждения. 

Более того, до сих пор не только не согласован, 
но даже не представлен на рассмотрение Градо�
строительному совету проект планировки террито�
рии «перепрофилированного «Ленэкспо». То же 
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самое можно сказать и о концеп�
ции и архитектурном проекте бу�
дущей стройки – они остаются 
неизвестными. Между тем, Зако�
ном о Генплане Санкт�Петербурга 
данная территория отнесена к 
зоне общественно�деловой (а не 
жилой) застройки.

Известия о возможных закры�
тиях широко известных петер�
бургских флотских выставок либо 
о переводе их в другие города 
способны вызвать в среде морско�
го сообщества исключительно не�
гативную реакцию. Столь значи�
тельное умаление морского стату�
са города войдет в противоречие с 
самим смыслом существования 
Санкт�Петербурга, на гербе кото�
рого державные символы сосед�
ствуют с морским и речным якорями…»

О судьбе крейсера «Аврора»
«…решением Министра обороны России генера�

ла армии С.К. Шойгу, создана межведомственная 
рабочая группа под Вашим руководством, в задачи 
которой войдет определение дальнейшей участи 
крейсера «Аврора».

Трудно переоценить важность этого шага, при�
нимая во внимание техническое состояние корабля, 
а также его статус и значение как единственного в 
своем роде символа отечественной истории знамени 
боевой славы флота и памятника кораблестроения. 

Такое прикосновение к имени и судьбе леген�
дарного крейсера неизбежно вызовет в россий�
ском обществе повышенные чувства интереса и 
сопереживания, что должно найти адекватное от�

ражение в объективном и взвешенном информи�
ровании общественности об этапах и результатах 
работы указанной межведомственной рабочей 
группы.

Вместе с тем сегодняшняя ситуация вокруг 
определения судьбы «Авроры» изобилует инфор�
мационной неразберихой, и некоторые событийные 
сюжеты, связанные с кораблем, не могут не вы�
зывать озабоченности. В частности, в СМИ тира�
жируются утверждения о вероятной возможности 
вывести крейсер в море. Естественно, у специали�
стов, имеющих отношение к судостроению и море�
плаванию, возникает вопрос: с какой целью? Ведь 
для придания «Авроре» мореходности необходима 
установка на столетний корабль�памятник совре�
менных двигателей и механизмов, навигационного, 
спасательного и другого оборудования, согласно 

Будущее использование 

всей территории 

Ново-Адмиралтейского 

острова должно быть 

связано с перспективой 

организации Морского 

культурного и научного 

центра, включающего 

в себя отсутствующие 

сегодня музеи морского 

направления.
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требованиям Российского морского регистра судо�
ходства и международных конвенций и правил, 
что противоречит здравому смыслу, а также отече�
ственному законодательству по охране памятни�
ков…»

О судьбе Ново-Адмиралтейского острова 
Согласно Постановлению Правительства Санкт�

Петербурга от 13.12.2011 г. № 1674 «О плане меро�
приятий по созданию судостроительного комплекса 
на о. Котлин в Санкт�Петербурге» различными за�
интересованными учреждениями и организациями 
рассматриваются планы высвобождения территории 
Ново�Адмиралтейского острова от промышленного 
использования ОАО «Адмиралтейские верфи» и, 
соответственно, реализации на этой территории 
инвестиционных строительных проектов.

Каждая пядь земли этого острова неразрывно 
связана с морской историей России, с рождением и 
развитием Санкт�Петербурга. Основанный в 1704 г. 
завод «Адмиралтейские верфи» является старей�
шим российским судостроительным предприятием. 
Здесь уже четвертое столетие строятся корабли, со�
храняются здания�памятники, объединенные в еди�
ный историко�архитектурный комплекс, «музей под 
открытым небом» (Большой и Малый каменные эл�
линги, Корабельное здание, Караульный и Наряд�
ный дома, кузница, мастерская и другие). 

Корабль – это всегда результат общенародных 
усилий, свидетельство культурной, научной и тех�
нической мощи страны, это евангельский символ. 
Недаром христианский храм на протяжении тыся�
челетий сравнивают с судном, которое плывет по 
волнам времени, по «морю житейскому». Поэтому 
будущее использование всей территории Ново�
Адмиралтейского острова после вывода заводских 
мощностей должно быть связано с перспективой 
организации Морского культурного и научного 
центра, включающего в себя отсутствующие сегод�
ня музеи морского направления, в том числе музеи 
судостроения, речного и промыслового флота, мор�
ской пограничной охраны, полярных плаваний, 

стоянок кораблей�ветеранов, а также просветитель�
ские, образовательные, научные и культурные 
учреждения морского профиля. Очевидна объеди�
няющая роль создаваемого морского центра, ведь в 
нашем городе не менее половины жителей имеют 
отношение к флотским профессиям и судьбам.

Духовным стержнем морского центра на Ново�
Адмиралтейском острове станет восстановленный 
на прежнем месте и в прежнем виде храм�памятник 
Спас�на�Водах, возведенный на народные пожерт�
вования в память погибших моряков и взорванный 
в 1932 году. В настоящее время по адресу Англий�
ская наб., 76, близ фундаментов храма, на обще�
ственные средства построен комплекс часовни 
храма Спаса�на�Водах…

«Аврору» пока оставили в покое, глупую горяч�
ку удалось пресечь «в зародыше». Пусть специали�
сты спокойно готовят ремонтные ведомости и фи�
нансирование, до мельчайших подробностей вы�
черчивают планы буксировки и т.д., проявляя 
уважение к старому заслуженному кораблю�музею. 

Острейшие проблемы морского участка платной 
транзитной магистрали, ЗСД, равно как и проб�
лемы территории «Ленэкспо» ждут своего решения, 
и времени на это остается немного. Судьба Ново�
Адмиралтейского острова обязана определиться на 
общем флотском сборе в Русском географическом 
обществе, намеченном на февраль 2014 г.

Что касается пресловутого, одноименного с 
островом Ново�Адмиралтейского моста, то именно 
с момента появления этой угрозы, осознания ее 
масштабов и принятия решения о борьбе с ней ве�
дет свою славную историю «Группа сопротивле�
ния» – «Морской Санкт�Петербург». 14 апреля 
2011 г. на заседании Морского совета при Прави�
тельстве Санкт�Петербурга было зачитано открытое 
письмо моряков (см. прилагаемый файл), вызвав�
шее невероятно бурную реакцию тогдашней градо�
правительницы В. Матвиенко, искренне не пони�
мавшей, зачем по Неве ходят суда…   
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Конкуренция в архитектуре
Когда завоеватели хотят сломить дух сопротивления народа, населяющего ту 

или иную территорию, они прибегают к различным приемам. Могут вырезать 
местную элиту и разрушить религиозные центры, как сделали немцы со славян!
скими племенами варягов и пруссов, или испанцы с племенами индейцев в Южной 
Америке. А если завоеватели малочисленнее покоренного народа, то тогда они 
используют изощренные методы идеологической войны и также оказываются на 
вершине власти. Примером может служить деятельность клана Ротшильдов и 
транснациональных компаний по разрушению Российской Империи.

По каким фактам можно судить, что власть над территорией перешла в новые 
руки? Сделаем смелое предположение: смену эпох власти совместим со сменой 
архитектурных стилей и обликов городов. Если справедливо утверждение, что 
архитектура – это искусство заполнения пустоты, то заказчики и создатели архи!
тектурного стиля в сохранившихся зданиях запечатлели свою эстетику. О том, как 
ведут себя правители на пустом месте, можно судить, когда подходишь к руинам 
двух!трехтысячелетних зданий, которые до сих пор передают энергию своих соз!
дателей.

На Греческой площади 
второй раз вспыхнула 
идеологическая война

Леонид Дружинин

Чиновники и сторонники Мамоны в Петербурге 
явно не ожидали, что по прошествии 60 лет горожан 
может все еще волновать воспоминание о какой-то 

уничтоженной Греческой церкви. Оказалось, 
современным петербуржцам не чуждо присутствие 

исторической памяти и чувства справедливости. 
Можно ли успеть к 2016 г. – году дружбы России и 

Греции – освятить новый Храм в честь святого Дмитрия 
Солунского на Греческой площади?

Дело умных – предвидеть беду, пока она не пришла, 
дело храбрых – управляться с бедой, когда она пришла.

Питтак,
политический деятель Древней Греции

Дурному человеку не стать хорошим, а хороший легко становится дурным.

Эзоп,
греческий мыслитель
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Из истории мы знаем, что завоеватели не только 
закладывали новые города или сметали с лица 
земли города аборигенов, но и оставались жить в 
захваченных городах. При этом они подвергали 
города перепланировке и перестройке с помощью 
своих архитекторов. Что происходит в душе архи!
тектора, когда он задумывает поставить свой архи!
тектурный шедевр не на пустом месте, а в центре 
старинной улицы или на сформировавшейся пло!
щади?

Прежде, чем предположить варианты действий 
архитектора, позволим себе обратиться к законо!
мерностям науки бионики. Когда молодой лев в 
схватке со старым соперником побеждает и получа!
ет право устанавливать свою власть над прайдом 
львиц, то он убивает всех львят, оставшихся от 
прежнего царя зверей. Львицы этому даже не про!
тивятся. Лев понимает, откуда могут появиться 
конкуренты, а конкуренция никогда не бывает со!
страдательной. Убийства и разрушения часто и в 
человеческой жизни предшествуют появлению чего!
то нового.

Как же поступит обласканный властителем архи!
тектор, видя, что место для его очередного шедев!
ра занято? Одни без колебаний разрушают труд 
предшественников и возводят свое здание, а другие 
либо незначительно реконструируют здание, либо 
демонстрируют бережное отношение к историческо!
му наследию.

Разрушение зданий других эпох и стилей приня!
то считать в культурной среде актом вандализма. 
Бережное отношение к материальной культуре, тем 
более, относящейся к сфере духовной, позволяет 
судить о цивилизованности властей.

В США много денег, но нет памятников архи!
тектуры XII–XV вв., поэтому среди американ!

ских ценителей прекрасного есть чудаки, перевез!
шие себе на родину средневековые замки из Ев!
ропы или колокола из старинных русских мона!
стырей.

Америка имеет и богатые музейные традиции. 
Там много причудливых зданий различных эпох и 
народов. К примеру, можно встретить Парфенон, 
но не такой, как в Афинах, а целый, со статуей 

Зевса внутри. Университетские 
кампусы в стиле замков старой 
доброй Англии, которым менее 
100 лет. И в Западной Европе, и 
в Северной Америке, равно как 
и в Японии и Китае, общества 
осознают, какую идеологическую 
роль играет архитектура не толь!
ко для сохранения национальных 
традиций, но и для экспансии и 
успеха в конкурентной борьбе.

Культовые сооружения имеют 
прямое отношение к душе народа, 
и любое их разрушение – это акт 
не только вандализма, но и идео!
логической войны. Победитель 
стремится продемонстрировать 
свою власть над прайдом.
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Почему разрушили Греческую церковь?
Судьба – это оправдание безвольных душ.

Р. Роллан.
Троцкист Н.С. Хрущев после смерти И.В. Ста!

лина инициировал новую войну Революции против 
Русской Цивилизации, воздвигнутой при мощной 
идейной поддержке Православия. В мозгу первого 
секретаря ЦК КПСС засела идея увидеть последне!
го русского попа. Сказано с высокой партийной 
трибуны, но как воплотить в жизнь идею после 
того как И.В. Сталин в ходе кровопролитных и 
тяжких испытаний, выпавших в ходе Второй миро!
вой войны, согласился с завоеванным правом наро!
да не только на свою древнюю историю, но и на 
Православие.

Революция, рожденная в конце XVIII в. во 
Франции, бесконечно разнообразная в своих эта!
пах и проявлениях, вновь перешла в атаку на рус!
ское Православие. Федор Тютчев отмечал: «Рево!

люция не только враг из крови и плоти. Она более, 
чем Принцип. Это Дух, Разум, и чтобы его побе!
дить, следовало бы обрести умение с ним справ!
ляться».

В Петербурге к 1960!м гг. сохранилось еще мно!
го храмов и церквей. Одним из которых был Храм 
в честь святого Дмитрия Солунского в начале Ли!
говского проспекта, и ему тоже выпала участь быть 

уничтоженным в пылу информаци!
онной войны, санкционированной 
Хрущевым.

Какие цели преследуют информа!
ционные войны, в которых, каза!
лось бы, происходит конкуренция 
идей? Обратимся к статье А.Л. Вас!
соевича «Информационные войны»: 
«Всякая психологическая война есть 
война информационная, ибо психо!
логические качества информации 
способны влиять не только на пси!
хологические процессы и состояния, 
но и на психологические свойства 
людей. Коль скоро в социо!био!
логическом смысле информация – 
это сведения об окружающем мире, 
используемые функционирующим 
организмом как осознанно, так и 
подсознательно, невозможно очер!
тить области человеческой психики, 
которые не были бы подвержены 
информационному воздействию.

Подобно тому, как человек ориен!
тируется в окружающем его про!
странстве, он самоопределяется и в 
своем внутреннем мире, мире психи!
ческих явлений. Но этот внутренний 
мир часто видоизменяется под воз!
действием внешних информацион!
ных факторов. И если мы ставим 
перед собой цель принципиально из!
менить внутреннее содержание чело!
века, мы начинаем оказывать на него 
интенсивное информационное воз!
действие, то есть встаем на путь ин!

 «Чем старше становятся люди, 

живущие духовною жизнью, тем больше 

расширяется их умственный кругозор, 

тем более яснеет их сознание; люди 

же, живущие мирской жизнью, с годами 

тупеют еще больше».

Талмуд
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формационной войны» (Вестник политической пси!
хологии, бюллетень, спец. выпуск, июнь 2004 г., 
А.Л. Вассоевич, Избранные статьи).

Из этой цитаты можно сделать вывод: в уничто!
жении Греческой церкви и строительстве на ее ме!
сте концертного зала следует видеть важный са!
кральный акт Революции, позволяющий ей в гла!
зах народа сместить ценности Православия и про!
должить войну с Русской Цивилизацией.

Греческой церкви не повезло: на ее месте вре!
менщики и их прислужливые архитекторы вознаме!
рились возвести Храм Веселья. Возвели, но что!то 
не заладилось с веселой жизнью в СССР, и в 
1991 г. утопический режим рухнул.

Властители хотели показать русскому народу по!
следнего попа, а после долгих и бесплодных скита!
ний вновь, как и И.В. Сталин, пришли к понима!
нию роли Православия для будущего России и сво!
ей цивилизованности.

Так стоило ли совершать ошибки и впадать в 
варварство, разрушая Храм Христа Спасителя в 
Москве, храм Спас!на!Водах и храм в честь Дми!
трия Солунского в Петербурге? В назидание буду!
щим правителям России эти храмы должны быть 
восстановлены нынешней российской властью, 
дабы укрепилась привлекательность и конкуренто!
способность Русской Цивилизации. Их подвигом, 
исправлять ошибки предшественников, будут вос!
хищаться поколения россиян, посещающих храмы 
в минуты тревог и радостей. Единственное в мире, 
что имеет ценность, – это деятельная душа, обрета!
ющая силу при общении с Богом и видящая, как не 
пресекаются традиции Русской Цивилизации.

Где, как не в Греческой церкви, сохранить в 
Петербурге чувство духовного единства с Византи!
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ей и Элладой?.. Пробуждающееся в петербуржцах 
желание увидеть новый храм на Греческой площа!
ди сигнализирует о выздоровлении русского обще!
ства, а препятствия на пути строительства нового 
храма – что Революция еще сильна. Греческая 
церковь была разрушена в ходе информационной 
войны. Пришла пора в своем лагере затушить по!
жар братоубийственной войны и собраться с сила!
ми по обустройству России. Именно поэтому есть 
уверенность, что Греческую площадь в Петербурге 
скоро украсит новый храм Дмитрия Солунского, и 
в него вернется частица русской души.

Безобразит место 
и разлагает здоровую ткань
После ознакомления с новостроем на Греческой 

площади и участия в молебне у Поклонного кре!
ста стало интересно узнать мнение людей, компе!
тентных в архитектуре, чем все это закончится. 
Неужели Петербург все еще пребывает в лапах 
Зиновьева, и горожане безмолвно и оцепенело 
взирают на ужас, творимые разгулявшимся ха!
мом? Субботним днем в редакцию журнала «Кон!
куренция и рынок» рассмотреть ситуацию на Гре!
ческой площади пришли архитектор Рафаэль Да!
янов (Р.Д.), директор АБ «Литейная часть!91», 
Заслуженный строитель России, Почетный архи!
тектор РФ, Почетный реставратор СПб, профес!
сор, архитектор Василий Горюнов, профессор 
ГАСУ (ЛИСИ), художник Владимир Загонек 
(В.З.), заслуженный художник, профессор Ака!
демии Художеств, историк Николай Яковлев, ар!
хитектор Дмитрий Лагутин (Д.Л.), президент 

Фонда «Возрождения облика русских городов» и 
профессор Андрей Вассоевич (А.В.), руководи!
тель Санкт!Петербургского регионального ин!
форма ционно!аналитического центра РИСИ, 
д.филос.н, к.и.н., председатель «Петербургского 
исторического клуба».

Участникам встречи предстояло изложить свое 
мнение о тенденциях, оказывающих влияние на 
петербургский стиль в архитектуре. Сила журнали!
стики – не в постановке вопросов, а в праве требо!
вать ответы на них. Позволит ли стройка на Грече!
ской площади разобраться, почему так убого вы!
глядят ленинградские новостройки, а большинство 
домов эконом!класса, построенные в последние 10 
лет, не намного лучше? «Спальные» районы города 
пока не обрели эстетику петербургского стиля и 
души одного из красивейших городов мира – на!
шего Санкт!Петербурга.

КиР – В Ваших кругах, наверное, принято 
говорить: «Архитектура – это застывшая 
музыка».

Р.Д. – Это принято в кругах журналистов.
КиР – В наших кругах архитектура – это 

застывшая политика, экономика и психология. 
Архитектор часто выполняет волю заказчи!
ка. Архитектор в таком городе, как Санкт!
Петербург, являющемся умышленным горо!
дом, всегда взыскателен и привередлив. Хоро!
шо, когда у заказчика развит художественный 
вкус. Хуже, когда его культурное развитие не 
поднимается выше развития М.И. Калинина 
или Н.С. Хрущева.

Петр I для разработки градостроительных 
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планов Петербурга привлекал иностранных 
архитекторов, которые не только освоили ев!
ропейские архитектурные традиции, но, что 
более важно, будучи людьми энергичными и 
предприимчивыми, они, пораженные грандиоз!
ными масштабами пустого пространства в 
дельте Невы, получили, наверное, максималь!
ную свободу для творчества.

Как данность, мы получили умышленный 
город – симбиоз взаимодействия заказчиков и 
архитекторов по реализации продуманной 
градостроительной политики. Есть мнение, 
что архитектура – это заполнение пусто!
ты. На примере Петербурга можно наблю!
дать, во что может превратиться малонасе!
ленное пространство, когда у заказчика есть 
деньги и воля. На Ваш взгляд, за 300 лет сло!
жился петербургский стиль жизни и заполне!
ния пустоты? Петербургский архитектур!
ный стиль наблюдается?

Р.Д. – Непонятно, о чем мы собираемся гово!
рить. Если мы говорим о застройке пятна, то это не 
пустота. На этом месте что!то же было.

Вы же знаете, как складывается облик Петербур!
га. Архитектура – это передовая идеологического 
фронта. Какова идеология, какова экономика, тако!
ва архитектура. Здесь мы выполняем волю заказчи!
ка и востребованность архитектуры. За последние 
годы мы видим, что градостроительная политика в 
Петербурге отсутствует. Это очевидно. Сейчас идет 
заполнение лакун. В городе идет борьба за конкрет!
ные «пятна». Это также говорит, что в городе нет 
градостроительной политики. Последний разрабо!
танный Генеральный план Петербурга имеет массу 
пробелов. О его архитектурной стилистике даже не 
хочу говорить. Достаточно проехаться по ул. Са!
вушкина и понять, что нет петербургского стиля.

А.В. – С моей точки зрения петербургский 
стиль в архитектуре, конечно, существует. Да, это 
правда, что Петр I на территории нынешнего Пе!
тербурга обрел не абсолютно пустынное место, а 
еще и город Ниеншанс. Ниеншанс – это Охта, 
а Заячьий остров был территорией неосвоенной.

Р.Д. – Профессор Семенцов утверждает, что все 
основные магистрали Петербурга были заложены 
до Петра I. Поэтому мы имеем не только Ниен!
шанс, но и другие факторы, повлиявшие на даль!
нейшую структуру города.

КиР – Правильнее говорить, что пустынны 
были лишь территории, регулярно затопляе!

мые при наводнениях. И тот же профессор Се!
менцов высказывает мнение, что на облик Пе!
тербурга заметное влияние оказала Импера!
торская гвардия.

А.В. – Давайте не будем обострять дискуссию 
вокруг пустынности этой местности в 1703 г. Мое 
мнение, что петербургский стиль в архитектуре 
сложился. Это регулярная планировка и малая 
этажность. Красоты старого Петербурга сформиро!
ваны этими двумя составляющими. Регулярность 
планировки сочеталась с малоэтажностью, ибо ни 
одно здание не должно было быть выше карниза 
Зимнего дворца, за исключением церковных строе!
ний, устремленных к небесам. К сожалению, уже в 
советское, а скорее в постсоветское время этот ве!
ликий принцип был нарушен. В Петербурге обрела 
право на существование многоэтажная архитектура. 
Когда шла титаническая битва против башни Газ!
прома на Охте. Одна составляющая петербургско!
го архитектурного стиля находится под смертель!
ной угрозой. Да, за это несет ответственность пред!
ыдущая городская администрация. И пока, к сча!
стью, башня Газпрома над городом не вознеслась. 
Но мы помним, как на Большом проспекте Васи!
льевского острова появились здания, которые раз!
рушали нашу достопримечательность – вид на 
Стрелку Васильевского острова. В стремлении к 
высотности зданий я вижу стратегическую пробле!
му Петербурга. Но есть и другая проблема градо!
строительной политики. Абсурд ситуации заключа!
ется еще и в том, что когда мы жили в Ленинграде, 
мы еще были жителями старого Петербурга.

Но сейчас наш город называется Санкт!
Петербургом, а мы начинаем себя повсеместно чув!
ствовать жителями Веселого Поселка или Купчино. 
Мы оказались в страшном окружении «архитекту!
ры», разрушающей психику человека. Постепенно 
эта антиархитектура врывается в исторический 
центр Петербурга. И это уже национальная траге!
дия, потому что один из красивейших городов 
мира, которым когда!то был Петербург, деградиру!
ет на наших глазах.

КиР – Андрей Леонидович, на нашей встрече 
в редакции журнала «Конкуренция и рынок» 
присутствуют известные петербургские архи!
текторы и историки.  Вы разделяете мнение, 
что архитектура – это политика, экономика, 
психология и даже застывшая социология?

А.В. – Нас в советский период учили, что из 
всех искусств важнейшим для нас является кино и 
цирк. Между тем, правда заключается в том, что ар!
хитектура сильнее всего воздействует на человека. 
Архитектура может человека возвышать, архитекту!
ра может человека подавлять. На заре туманной 
юности я был школьным учителем истории в районе 

«Душа человека развивается до самой 

смерти».

Гиппократ
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новостроек Озерки!Шувалово. И я оказался живым 
свидетелем того, как архитектура района деморали!
зовала младшее поколение. В моей недавней радио!
передаче «Петербургский исторический клуб» зву!
чит некогда популярная песенка: «Мой маленький 
дворик, ты очень мне дорог, я по тебе буду ску!
чать». И страшная правда заключается в том, что 
если дворик маленький, красивый и уютный, то он 
формирует чувство любви к малой Родине, которое 
потом переносится на Родину большую. Если же 
дворик антиэстетичен, если подросток вырастает 
среди брежневских «кораблей» и, что страшнее, 
постсоветских «стекляшек», то формируется нега!
тивное отношение к среде обитания, значит, возни!
кает подсознательное омерзение к малой Родине, ко!
торое переносится потом на большую Родину. Зна!
чит, архитектура – это мощнейший фактор либо па!
триотического, либо антипатриотического воспита!
ния. И та «архитектура», которую мы сегодня по!
всеместно видим, есть архитектура, глобалистиче!
ская сверхзадача которой – воспитывать у жителей 
мегаполисов, в лучшем случае, равнодушие и даже 
неприязнь к своей собственной стране. Это законо!
мерная стратегия глобализации. Если мы бережно 

относимся к традициям национальной архитектуры, 
любой – русской, немецкой, итальянской, француз!
ской, – мы тем самым содействуем процессам контр!
глобализации. Поэтому я полностью согласен, что 
архитектура – это фактор мощнейшего политическо!
го воздействия.

КиР – Медикам и социологам хорошо изве!
стен факт роста на 25 % заболеваний среди 
жильцов многоэтажных домов по сравнению с 
населением малоэтажек. Не случайно ли поэ!
тому все иностранные архитекторы, посеща!
ющие Петербург, если они не являются пред!
ставителями глобалистской доктрины, гово!
рят, что для нашего города оптимально 
возведение домов 4–7 этажей, а от строи!
тельства многоэтажек уже как 10 лет в Евро!
пе отказываются.

Что думают архитекторы и историки о 
современной петербургской архитектуре?

В.Г. – Со многим сказанным согласен. Но есть 
еще некоторые факторы, которые вообще!то регу!
лированию с трудом поддаются. Они носят объек!
тивный характер. Это и развитие строительной 
техники, и рост населения крупных городов. Наше 
отношение к архитектуре меняется, оно не остается 
постоянным. Давать архитектуре какие!то четкие и 
вневременные определения я бы поостерегся по той 
причине, что здесь очень легко занять такую жест!
кую консервативную позицию, которая будет ме!
шать развитию архитектуры.

Будучи студентом, я пережил ситуацию, когда в 
Ленинграде началось массовое строительство квар!
талов в Купчино, а в Москве – в Черемушках. 
Ведь слагались песни по этому поводу…

КиР – Это была политическая установка, 
обычный политический маркетинг.

В.Г. – Согласен, это было так.
Р.Д. – А по!другому и быть не могло…
КиР – У «трущоб» и Охта!центра есть 

авторы – не только заказчики, но и архитек!
торы.

В.Г. – Та советская архитектура, что мы сейчас 
пинаем, была с восторгом воспринята широкими 
массами трудящихся.

КиР – Не просвещенными в архитектуре 
широкими массами, которые были готовы вы!
рваться из бараков или петербургских комму!
налок.

Р.Д. – Была поставлена правительством СССР 
цель – дать людям жилье…

КиР – Но зачем строить дома, которые 
уже через 25 лет морально устаревают и пре!
вращают снова, но уже в малогабаритные 
коммуналки? Основательный дом, так же как 
в бизнесе компания, должны стоять 100 лет. 
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В Японии, создавая фирмы, предприниматели 
продумывают стратегию ее развития даже на 
150 лет. В России интеллигенты восторгают!
ся иностранной основательностью, а россия!
нам предлагают решения социальных проблем 
с помощью «времянок», которые быстро не 
только морально устаревают, а часто глупы!
ми и не выдерживающими испытание времени и 
традициями Русской Цивилизации. Жизнь в 
стиле «перекати!поле» без корней устраивает 
небольшую часть людей.

Дом, устаревающий через 25 лет, — это ба!
рак, а не комфортабельное жилье. Вы что, ви!
дите толпы туристов, восторгающиеся вида!
ми Купчино, Дачного или Веселого Поселка? 
Архитекторы, думающие архитекторы, а не 
конъюктурщики, должны понимать, что градо!
строительная политика по строительству 
бараков со временем приведет не только к 
многочисленным проблемам, связанным с раз!
растанием жилой постройки, но и к оценке их 
творчества будущими поколениями людей. 
К примеру, проблему реновации жилой по!
стройки в Дачном надо было рассматривать не 
последние лет 5, а в 60–70!х гг. прошлого века.

Рецидивы агрессивного вмешательства в 
сложившуюся архитектурную среду Петер!
бурга мы наблюдаем при проталкивании идеи 
строительства Охта!центра или гостиницы в 
Лопухинском саду. Заказчики и обслуживаю!
щие их архитекторы с чиновниками настолько 
беззастенчиво желают изуродовать Петер!
бург и при этом еще и заработать денег, что 
петербуржцы сплотились и вы!
сказали свое отношение к та!
кой градостроительной поли!
тике в Петербурге. Но если чи!
новники не разбираются в ар!
хитектуре, да еще не чисты на 
руку, то почему мэтры петер!
бургской архитектуры дают 
право на осуществление архи!
тектурного уродства?

Р.Д. – У вас все время почему!
то крайними оказываются архи!
текторы. Не очень понимаю, поче!
му. Архитекторы берут всегда на 
себя ответственность, но суще!
ствуют правила игры. Они жесто!
кие. Я имею в виду нормативы 
строительства. Вы не работаете в 
этой области и поэтому не знаете, 
что нормативная база очень жест!
кая и тяжелая.

Да, в 1956 г. появилось поста!

новление об архитектурных излишествах. Вся кра!
сивая сталинская архитектура получила «по моз!
гам». Крепко. Если вы читали это постановление, 
то вы же видите, что там все переходило на лично!
сти. И по головам архитекторам надавали основа!
тельно. Принято было решение убрать колонны и 
всю белиберду… Все прекрасно понимали, что спро!
ектированные дома будут стоять не 25 лет… Но 
потребители этих домов были им рады. Я помню, 
как из дома в Апраксином переулке, 13 пере ехали 
на Гражданку. Это было ни с чем несравнимое чув!
ство новой жизни.

Послевоенный модернизм, начавшийся после 
знаменитой архитектурной выставки в Берлине в 
1952 г., нашел отражение в журналах, и все учи!
лись на этих примерах. Ганзейский квартал в Бер!
лине сейчас изучают, хотя действительно там жить 
не очень комфортно. Массовое жилищное строи!
тельство стало большим прорывом. В отличие от 
европейцев, советская школа массового строитель!
ства достигла больших успехов. Сложно говорить о 
качестве строительства, но в качестве жилья и про!
ектном доме мы действительно достигли больших 
успехов. Из тяжелых нормативов создать приемле!
мое жилье было сложно и требовало изобретатель!
ности.

Сегодня мы пришли к повторению архитектуры 
периода политики и экономики, народившегося ка!
питализма, который был 100 лет назад. Да, «шле!
пают» трущобы, выжимают из территории все, что 
можно. Отсюда растет высотность, которую лобби!
руют строительные компании, производители мате!
риалов и создатели строительных технологий.
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Это лобби продвигает и у нас, и на Западе, эти 
«стекляшки» и эти формы. Новые технологии надо 
продавать, поэтому лобби поддерживает архитекто!
ров. Вы смотрите работу архитектора Перро, а вни!
зу мелким шрифтом название компании производи!
телей того и сего. Вот что является основным в 
строительстве. Конечно, есть проводники такой ар!
хитектуры. Строительные компании делают архи!
текторов «карманными». Они же обращаются к нам 
с предложением построить квартал в новом районе. 
Имеется набор архитектурных мастерских, состоя!
щих в строительных компаниях. Это нонсенс!

КиР – Давайте перейдем к теме, ради чего 
собственно мы и собрались в редакции журна!
ла «Конкуренция и рынок».

Мы видим, как выпускники Архитектурного фа!
культета Императорской академии художеств забы!
вают, какой архитектуре их учили и как говорят 
чиновники о предпринимателях, что они работают 
лишь ради прибыли, следуют тем же путем покло!
нения Мамоне. Справедливости ради следует отме!
тить, что предприниматели так же отличаются от 
бизнесменов!торгашей, как интеллектуалы от ин!
теллигентов.

В 1962 г. в Ленинграде нашлись архитекторы, 
обосновавшие, что на Греческой площади здание 

храма Дмитрия Солунского можно снести, а на 
его месте построить концертный зал в стиле то ли 
архитектуры времен Муссолини, то ли Конгресс!
холла на площади Кеннеди в Вашингтоне. Если 
после Второй мировой войны польские архитекто!
ры обосновали, почему важно восстанавливать 
привычный традиционный облик городов, то пере!
довые ленинградские архитекторы, следуя тради!
циям большевиков!интер националистов и сторон!
ников Мировой революции, придумали очередной 
вариант, как изуродовать историческую застройку 
в районе Пески и сада «Прудки». Им было явно 
мало проявления Советских улиц на месте Рожде!
ственских.

Р.Д. – Когда я был в Риме и стоял у Конгресс!
центра, построенного при Муссолини, то поду!
мал: «Здесь явно был архитектор Жук». Но ока!
залось, что он никогда не был за границей, за 
исключением одной поездки в Венгрию, о которой 
постоянно говорил. Конечно, Жук листал журна!
лы. Эта стилистика витала в воздухе после войны. 
У меня была полная уверенность, что Жук в 
Риме был.

А.В. – Архитектура – это еще эстетика. Очень 
многое сегодня сваливается на необходимость 
обеспечить советских людей элементарными жи!
лищными условиями, расселить коммунальные 
квартиры, но при этом не надо забывать, что неко!
торые особенности архитектурного творчества тех 
лет носили иррациональный характер. Например, 
титаническая борьба советских архитекторов с 
двухскатной крышей. Никто и никогда мне не до!
кажет, что в условиях петербургского климата 
двухскатная крыша – это зло. Между тем у нас со 
времен Н.С. Хрущева была утверждена так назы!
ваемая безбашенная архитектура. Высокие крыши 
должны были быть срезаны и стать плоскими. Это 
было жестокое антиэстетическое требование. В чем 
я вижу истоки перехода к безбашенной архитекту!
ре? На выставке «Архитектура США», которая, 
дай Бог памяти, демонстрировалась в здании Ака!
демии художеств в 1964 г. Очередь на эту выставку 
тянулась, как в Мавзолей В.И. Ленина. А органи!
затор выставки «Дядюшка Сэм» решил поразить 
советских людей тем, что привез подсвеченные 
стекла, на которых были изображены те самые 
здания, которые сегодня у нас вызывают такую не!
приязнь. Ведь нечто подобное мы видим у станции 
м. «Пионерская» и ужасаемся на эти уродства. А в 
1964 г. эффект от выставки усиливал великолепно 
изданный на мелованной бумаге проспект да кру!
глый значок со стилизацией под флаг США.

Что произошло после выставки? Те тысячи лю!
дей, что прошли через выставку в Рафаэлевский и 
Тициановские залы Академии художеств, подсели 
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на эту архитектуру. Нам была сделана эстетическая 
прививка. А если учесть, что речь идет о поколении, 
про которое сложена песня «Гуд бай, Америка! Нас 
так долго учили любить твои запретные плоды», то 
по сути все архитектурные решения, которые потом 
проявлялись и в так называемую «застойную» эпо!
ху, и в постсоветскую эпоху, свое происхождение 
берут от выставки «Архитектура США».

Эта выставка травмировала целое поколение на!
ших архитекторов. Сознаюсь, на заре моей юности 
был период, когда я работал в ЛИСИ. Это был не!
долгий период, но я отметил, как работали некото!
рые преподаватели вуза. Первокурсники и второ!
курсники хотят что!то нарисовать сами, а препода!
ватели им цинично говорят: «Вы полистайте запад!
ный журнал, посмотрите, что вам там нравится, и 
скопируйте», т.е. происходило сознательное кли!
ширование сознания студентов наших архитектур!
ных факультетов.

В.Г. – Это были плохие преподаватели, а быва!
ют и хорошие.

Р.Д. – Поспорю об итогах американской вы!
ставки. Сознание было испорчено гораздо раньше. 
Следует, наверное, напомнить, что многие знамени!
тые американские архитекторы ранее сбежали из 
Германии. Это они в США создали Чикагскую 
школу… Развитие мировая архитектура получила в 
20–30 гг. Там лежат истоки. Есть специалисты экс!
тракласса, которые эту историю могут увязать.

КиР – У нашей встречи сугубо практический 

интерес. Предстоит понять, как на месте 
снесенной Греческой церкви в Ленинграде мог 
появиться концертный зал в стиле Муссолини.

Историческое и намоленное несколькими 
поколениями горожан и русских греков место 
зачистили ради реплики фашистской архитек!
туры – некоего идеологического Троянского 
коня.

Этот факт подтверждает справедливость 
рассматривания архитектурной мины, зало!
женной под Русскую Православную Цивилиза!
цию. Побежденные итальянские фашисты 
отомстили и продемонстрировали живучесть 
своей идеологии. Архитекторы и заказчики 
наверняка воспевали на все лады архитектора, 
возведшего концертный зал на месте право!
славного Храма. Он, по всей видимости, дол!
жен быть удостоен государственной премии и 
других наград. И что самое важное, получить 
право внушать начинающим архитекторам, 
что он поступил нравственно и суда Истории 
не боится!

Р.Д. – Опять у вас крайним оказывается архи!
тектор.

КиР – А как Вы можете предположить по!
явление здания без архитектора? Кто!то 
должен был подготовить мнение Н.С. Хруще!
ва, подсунуть проект постановления, нарисо!
вать проект фасада, а затем подставить 
грудь для наград?! Без уродливых архитекто!
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ров, для которых Русская Цивилизация не 
представляла никакой ценности, подобное осу!
ществить проблематично.

За сносом Греческой церкви стоит конкрет!
ный заказчик и конформист архитектор. Раз!
ве не так? Жаль, что молчало в связи с гото!
вящимся актом вандализма в 1962 г. професси!
ональное сообщество архитекторов Ленингра!
да. Хотя и сейчас мы видим, как безмолвству!
ет часто профессиональное сообщество в нау!
ке и промышленности. Критичность мышле!
ния, столь важная для любого творчества, 
вдруг подводит творцов, когда они наблюда!
ют надругательство над беззащитной Грече!
ской церковью и прахом предпринимателя Бе!
нардаки, ее построившего. Удивительное про!
явление толерантности и конформизма.

Р.Д. – Троянский конь из другой эпохи. И не!
сколько странно с такой позиции говорить о собы!
тии, произошедшем в 1962 г. Вы все время говори!
те, что архитекторы никак не реагируют.

Хочу напомнить, что первые письма по поводу 
Охта!центра были сформированы именно в стенах 
Союза архитекторов, и мы приняли решение общим 
собранием не участвовать ни в каких проектах, 
связанных с Охта!центром. Написали письма. Ког!
да мы начинаем о чем!то подобном говорить прессе, 
то она нас опускает. Сокуров – пожалуйста, а ар!

хитекторов слышать не желают. Не надо передер!
гивать, есть документы.

КиР – Независимой прессы не существует – 
это же проверенная временем аксиома.

Р.Д. – Разговор о том, что профессиональное 
сообщество молчит, это не так. Насколько можем 
своими силами, мы делаем. Но мы не пресса и не 
обладаем возможностями СМИ. 60 лет назад в 
СССР была мощнейшая волна по сносу храмов, 
наверное, Вы знаете.

Можно вспомнить, что на месте храма появился 
Лениздат, на Сенной площади вместо храма долж!
на была появиться гостиница «Прага», в том числе 
снести и Греческую церковь. Это была политика, а 
следствие какая!то архитектурная составляющая. 
Что Жука гноит сейчас. Тогда это был серьезный и 
мощный архитектор, другое дело идеология посту!
пила с этим местом так. Мы знаем, таких мест в 
Ленинграде было много.

КиР – Мы только подтвердили, что снос 
Греческой церкви – это идеология. Очень хоро!
шо, что наши с Вами, Рафаэль Маратович, 
точки зрения совпадают.

Р.Д. – Совпадают. Я не хочу, чтобы были край!
ними архитекторы.

КиР – С профессиональной точки зрения 
концертный зал диссонирует с окружающей 
застройкой? Каково мнение архитектурного 
сообщества по этому архитектурному шедев!
ру? Как мы выяснили даже не советскому?

Р.Д. – В сообществе много  разных мнений. 
Обсуждать влияние – это не мое дело. Я – прак!
тик. Есть у нас для этого теоретики. Если отвлечь!
ся от идеологии, то здание это вполне приличное, и 
говорить о его отрицательном качестве в плане ар!
хитектуры я бы не стал. Все!таки А.В. Жук был 
видный архитектор, и здание концертного зала – 
не худшее в ряду появившихся в советский период 
зданий.

Свою первую строительную практику я проходил 
как раз на этом здании на Греческой площади в 
1967 г. Все происходило на моих глазах. Мне каза!
лось странным расположение строящегося концерт!
ного зала. Я не занимался историей сооружения, но 
некоторые странности мне бросались в глаза.

В.Г. – Место вблизи Лиговского проспекта было, 
конечно, горячим. Мы в то время жили в атеистиче!
ском обществе. Церквей в Ленинграде было много, 
места в центре – мало. И решение о сносе Греческой 
церкви, как мне сейчас представляется, не было не!
ким злодейским умыслом. Просто в центре было 
мало места для такого крупного общественного со!
оружения, которое и создал один из лучших архи!
текторов того времени, наш учитель А.В. Жук. Кри!
тиковать это здание сейчас я не вижу оснований. По 
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тому времени это был значительный шаг в развитии 
нашей петербургской архитектуры.

Такие дискуссии о старом и новом были, есть и 
будут. Они были в XIX в. и в начале XX в., когда 
Невский проспект практически перестраивался и 
приобрел другой масштаб. То же самое происходит 
и в настоящее время. Я шел на встречу с полным 
убеждением, что подобная дискуссия в 60!е гг. 
была бы невозможна. То, что произошло на том 
участке, с позиции того времени абсолютно оправ!
дано и воспринято общественностью на ура, и ни!
каких вопросов в те времена не возникало.

КиР – Вы, Василий Семенович, говорите, 
что ни у кого не возникало. Как!то это смахи!
вает на решение общественности скинуть с 
Александрийского столпа фигуру Ангела с ли!
цом Александра и на ее место поставить оче!
редной памятник изощренному разрушителю 
России В.И. Ленину или Г.Е. Зиновьеву, пред!
седателю исполкома Коминтерна.

Как известно, с молчаливого согласия боль!
шинства совершаются самые величайшие пре!
ступления. Мы говорим, наверное, про обще!
ственность, победившую в октябре 1917 г.?

В.Г. – Да, конечно.
КиР – Но после октябрьского переворота в 

нашей стране стала править некая колониза!
торская общественность…

Д.Л. – Нобелевский лауреат И. Бродский не 
одобрял строительства концертного зала на месте 
снесенной Греческой церкви.

КиР – Вы, наверное, разделяете мнение, 
что это место имеет историю. Для колониза!
торов, ворвавшихся в Россию, прошлое не 
имело никакой ценности. Они якобы начинали 
строить свое государство с чистого листа, 
предварительно, правда, разрушали все, до 
чего дотянулись их руки. Но так нельзя себя 
вести в XX в. Ни в Петербурге, ни на Кипре, 
ни в Ираке, если претендуешь на звание куль!
турного человека. Следуя Вашей логике, мож!
но оправдать любые действия колонизаторов 
по разрушению Всемирного культурного насле!
дия. Или интеллигенты осуждают разрушения 
албанцами Православных храмов в Сербии, а 
разрушение храма в честь святого Д. Солун!
ского, почитаемого всеми православными, даже 
через 60 лет не осмеливаются? Как можно ар!
хитекторам давать согласие разрушить храм, 
построенный не ими и не за их средства?

Распоряжаться не своим – это сфера воров. 
Какую же надо иметь наглость разрушить 
храм, чтобы на его месте построить концерт!
ный зал?

В.Г. – Разве это наглость?

КиР – Конечно, наглость! Можно культур!
ней – акт вандализма. Во многих странах 
встречаются факты, когда здания предыду!
щих эпох разрушались и превращались в свое!
образные каменоломни для добычи каменных 
блоков для возведения новых зданий. Харак!
терный пример – римский Колизей. Так давай!
те хотя бы зачистку места под строитель!
ство концертного зала через 50 лет назовем 
актом вандализма?

В.Г. – Да, это обычное историческое мышление, 
которое было тогда распространено. Ну, снесли 
развалины церкви, получившей повреждение во 
время войны. Да и Петр I не особенно церемонил!
ся со сносом зданий.

А.В. – Замечу, что в те времена, когда концерт!
ный зал возводился на месте Греческой церкви, об!
щество не было единым в принятии творящегося. 
Конечно, те, кто обладал административно!
командным ресурсом, санкционировали снос. Пар!
тия сказала: надо, комсомол ответил: есть! Но 

Объект как заноза

Появление Административно-управленческого 

здания с подземным гаражом на Греческой площа-

ди в непосредственной близости с памятником вы-

дающемуся русскому и греческому государствен-

ному деятелю И. Каподистрии не может не вызвать 

у профессионалов удивления. Почему произошло 

в Петербурге «попирание» всех мыслимых норм 

приличия?

Ответ искатели истины могут найти, не только 

анализируя Постановление Правительства СПб от 

18.01 2011 г. № 45. Им предстоит проанализиро-

вать возникновение самого земельного участка под 

зданием, возводимым компанией «СОЛО», понять, 

как 9 июня 2000 г. возник участок земли с када-

стровым номером 78:31:1424:3, затем 10 октября 

2007 г. – участок 78:31:1424:7, как эти участки 5 

июля 2010 г. объединили в один с кадастровым но-

мером 78:31:1424:9.

Отдельным, наиболее искушенным, исследова-

телям понравится Постановление Правительства 

СПб № 1819 от 30.12.2010 г., фактически отби-

равшее собственность БКЗ «Октябрьский» в инте-

ресах ООО «Петростройинвест».

Почему БКЗ «Октябрьский» был владельцем 

земли всего около одного месяца? Обход уста-

новленных процедур – это недобросовестная кон-

куренция.

 только факти
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Иосиф Бродский,

поэт, Нобелевский 

лауреат

Остановка 
в пустыне

Теперь так мало гре-

ков в Ленинграде, что 

мы сломали Греческую 

церковь,

дабы построить на сво-

бодном месте концерт-

ный зал. 

В такой архитектуре 

есть что-то безнадежное. А впрочем,

концертный зал на тыщу с лишним мест

не так уж безнадежен: это – храм,

и храм искусства. Кто же виноват,

что мастерство вокальное дает

сбор больший, чем знамена веры?

Жаль только, что теперь издалека

мы будем видеть не нормальный купол,

а безобразно плоскую черту.

Но что до безобразия пропорций,

то человек зависит не от них,

а чаще от пропорций безобразья.

Прекрасно помню, как ее ломали.

Была весна, и я как раз тогда

ходил в одно татарское семейство,

неподалеку жившее. Смотрел

в окно и видел Греческую церковь.

Все началось с татарских разговоров;

а после в разговор вмешались звуки,

сливавшиеся с речью поначалу,

но вскоре – заглушившие ее.

В церковный садик въехал экскаватор

с подвешенной к стреле чугунной гирей.

И стены стали тихо поддаваться.

Смешно не поддаваться, если ты

стена, а пред тобою – разрушитель.

К тому же экскаватор мог считать

ее предметом неодушевленным

и, до известной степени, подобным

себе. А в неодушевленном мире

не принято давать друг другу сдачи.

Потом – туда согнали самосвалы,

бульдозеры... И как-то в поздний час

сидел я на развалинах абсиды.

В провалах алтаря зияла ночь.

И я – сквозь эти дыры в алтаре –

смотрел на убегавшие трамваи,

на вереницу тусклых фонарей.

И то, чего вообще не встретишь в церкви,

теперь я видел через призму церкви.

Когда-нибудь, когда не станет нас,

точнее – после нас, на нашем месте

возникнет тоже что-нибудь такое,

чему любой, кто знал нас, ужаснется.

Но знавших нас не будет слишком много.

Вот так, по старой памяти, собаки

на прежнем месте задирают лапу.

Ограда снесена давным-давно,

но им, должно быть, грезится ограда.

Их грезы перечеркивают явь.

А может быть, земля хранит тот запах:

асфальту не осилить запах псины.

И что им этот безобразный дом!

Для них тут садик, говорят вам – садик.

А то, что очевидно для людей,

собакам совершенно безразлично.

Вот это и зовут: «собачья верность».

И если довелось мне говорить

всерьез об эстафете поколений,

то верю только в эту эстафету.

Вернее, в тех, кто ощущает запах.

Так мало нынче в Ленинграде греков,

да и вообще – вне Греции – их мало.

По крайней мере, мало для того,

чтоб сохранить сооруженья веры.

А верить в то, что мы сооружаем,

от них никто не требует. Одно,

должно быть, дело нацию крестить,

а крест нести – уже совсем другое.

У них одна обязанность была.

Они ее исполнить не сумели.

Непаханое поле заросло.

«Ты, сеятель, храни свою соху,

а мы решим, когда нам колоситься».

Они свою соху не сохранили.

Сегодня ночью я смотрю в окно

и думаю о том, куда зашли мы?

И от чего мы больше далеки:

от православья или эллинизма?

К чему близки мы? Что там, впереди?

Не ждет ли нас теперь другая эра?

И если так, то в чем наш общий долг?

И что должны мы принести ей в жертву?

1966
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именно в тот самый период родилось стихотворение 
«Остановка в пустыне»:

Теперь так мало греков в Ленинграде,
что мы сломали Греческую церковь,
дабы построить на свободном месте
концертный зал. В такой архитектуре
есть что!то безнадежное…
Нобелевский лауреат по литературе оценил твор!

чество Жука как «Безобразно плоскую черту» и все 
произошедшее – как «пропорции безобразия». По!
этому по поводу строительства на месте снесенного 
храма общество не было едино. И в ту пору были 
люди, с болью смотревшие на то, что творят за!
стройщики. Одним из них был Дмитрий Сергеевич 
Лихачев, который очень проникновенно написал по 
поводу гостиницы «Ленинград» и сноса Пирогов!
ского музея.

Мне кажется, давно пора нарушать некое табу. 
Мы должны открыто сказать, что существует архи!
тектура и антиархитектура. И у нас после извест!
ного партийно!правительственного постановления 
об архитектурных излишествах пошел процесс 
формирования антиархитектуры. И если мы даем 
такие жесткие формулировки, мы тем самым кро!
шим тот асфальт, из!под которого немедля прора!
стут цветы настоящей архитектуры, которая 
должна быть функциональной и нести в себе эсте!
тическое начало.

В.З. – Когда мы обсуждаем события далеких 
времен, мы, оставаясь людьми своего времени и 
своей позиции, должны понимать и то время. С 
позиций сегодняшнего гуманизма египетские фа!
раоны и римские императоры были страшными 
людьми. Для них ценности человеческой жизни не 
существовало. Им было бы непонятно, если бы с 
позиции гуманизма им стали растолковывать неко!
торые понятия.

Точно так же, обсуждая ситуацию вокруг строи!
тельства БКЗ «Октябрьский» на месте Греческой 
церкви, мы должны понимать, что число достойных 
верующих людей, понимающих весь трагизм, связан!
ный со сломом, было очень мало. Да, был молодой 
Бродский, был Лихачев, другие… Но их было мало! 
Основное население тогдашнего Ленинграда воспри!
нимало все новшества и современную архитектуру 
громадных кварталов со страшной радостью. Счастье 
иметь собственную ванну с горячей водой.

Беда в том, что в наше время, когда вроде бы 
мы все свободны и от страха сталинских репрессий, 
и от страха пойти против хрущевской идеологии, 
ничего этого нет после восторженного принятия 
горбачевской перестройки, когда, казалось, насту!
пает новая жизнь, и весь советский идиотизм ухо!
дит в далекое небытие, наступил кошмар, о кото!
ром мы сейчас говорим.

Не архитектор играет главную роль в застройке 
города – он вынужден подчиняться воле заказчи!
ков. Появление «карманных» архитекторов – это 
печальное явление. Это беда. Ситуация вокруг 
Греческой церкви хорошо иллюстрирует. Ведь если 
вернуться к началу разговора: «А существует ли 
петербургская архитектура?», то одной из ее отли!
чительной сторон является огромная роль понима!
ния градостроительного значения тех или иных 
архитектурных ансамблей отдельных зданий и под!
чинения им собственно проектирования. Так в го!
роде появились набережные, площади и храмы, 
стоящие на пересечении магистралей, которые 
фиксировали виды.

Сейчас вместо того, чтобы вернуться к градо!
строительной роли архитектора, я вижу, как им 
приходится строить, что прикажут.

Ситуация вокруг Греческой церкви концентриру!
ет все сегодняшние проблемы Петербурга.

Вместо того, чтобы частично исправлять ошибки 
60!летней давности – сноса Греческой церкви, 
игравшей большую градостроительную роль в этом 
районе, на Греческой площади появляется то ли 
отель, то ли бизнес!центр.

КиР – Вы думаете, здание компании «Соло» 
получается случайно или это продолжение 
традиций 60!летней давности?

В.З. – С традициями все сложно. В конце XIX в. 
в Петербурге бизнес тоже играл громадную роль.

КиР – Каменноостровский проспект пре!
красно застроили, разве не так?
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В.З. – Давайте возьмем ул. Декабристов и 
Эстонскую церковь.

КиР – Тогда декабристы были преступника!
ми, и улица носила другое название.

В.З. – Была построена прекрасная церковь со 
шпилем, а рядом капиталисты построили высокие зда!
ния, которые церковь подавляла. Никакого простран!
ства рядом с церковью не было оставлено. Капитали!
стам было важно выкачивать деньги из жильцов, и 
поэтому строились гигантские доходные дома. Ситуа!
ция тогда была примерно такая же, как и сейчас.

КиР – Мы в журнале считаем, что психоло!
гия людей последние 5000 лет принципиально не 
меняется, а конкуренция и рынок – понятия веч!
ные. Ваш пример с сохранившейся и отрестав!

рированной на деньги прихожан и консульства 
Эстонии на ул. Эстонской церкви сложно приме!
нить к событиям на Греческой площади. Когда 
Вы говорите о римских императорах, то их ход 
мыслей даже очень хорошо можно понять, осо!
бенно, когда прочтешь Сенеку!млад шего. Нрав!
ственность у многих римских императоров хро!
мала. Поэтому часто встречающаяся точка 
зрения, что осуждать людей прошлого нельзя и 
выводы из истории делать нельзя, подводит к 
мысли, что и Высшего Суда тоже нет. К чему 
тогда рассуждения о нравственности, справед!
ливости и душе? Их нет, а есть прихоть силь!
ного человека. Скажет он: «Хочу построить 
административно!управ лен ческое здание!» – и 

Сергей ЛАВРОВ, 
министр иностранных дел России

» Россию и Грецию связывают давние традиции друж-

бы и сотрудничества. Близость, взаимные симпатии 

наших народов имеют глубинные, мировоззренче-

ские корни, опираются на общую духовность и схо-

жие культурно-цивилизационные черты. Это во мно-

гом предопределило взаимопереплетение историче-

ских судеб народов двух стран, что, естественно, от-

ражалось и в личных биографиях.

Немало греков находилось на российской государ-

ственной службе, в том числе дипломатической, об-

рело в нашей стране вторую Родину. По данным на-

ших греческих друзей, в общей сложности около 150 

российских дипломатов греческого происхождения 

имели ранг посла или посланника. Наиболее яркий и 

известный пример – судьба Иоанна Каподистрии, ко-

торый на протяжении ряда лет фактически руководил 

деятельностью российского МИДа, занимая ключевой 

пост статс-секретаря по иностранным делам. Впослед-

ствии он стал основателем и первым президентом со-

временного греческого государства.

И. Каподистрия был незаурядным человеком и госу-

дарственным деятелем, отличался выдающимися поли-

тическими и дипломатическими способностями и высо-

кими нравственными устоями.

В 1828 г., несмотря на существенные различия во 

мнениях и оценках среди ведущих мировых держав 

и мощное давление извне, Россия признала Грецию в 

качестве независимого суверенного государства. На 

острове Порос 18 сентября представитель России вру-

чил И. Каподистрии верительные грамоты, что положи-

ло начало официальным отношениям России и Греции. 

Это стало еще одним подтверждением взаимоуваже-

ния и стремления к развитию плодотворного общения 

между нашими странами и народами.

Поддержка России носила принципиальный и подлинно 

дружественный характер. В нашей стране всегда ис-

кренне хотели видеть Грецию независимым, сильным, 

процветающим и стабильным государством. В этом 

национальные интересы России всегда полностью со-

впадали и совпадают.

Добрые отношения между Россией и Грецией – наше 

общее достояние, прочный фундамент дальнейшего 

сотрудничества. Убежден, что наше партнерство не 

должно зависеть от колебаний международной поли-

тической конъюнктуры. Задача народов двух стран – 

беречь и приумножать наше богатое историческое на-

следие. Этому призвано способствовать решение об 

объявлении 2016 года Годом России в Греции и Годом 

Греции в России. Сегодня мы с господином Э. Венизе-

лосом подпишем соответствующее совместное заяв-

ление. «

 компетентное мнение
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для него услужливо снесут билет!
ные кассы БКЗ. Захочет постро!
ить дом на наб. Лейтенанта 
Шмидта – и ему выдадут разре!
шение уничтожить садик и внести 
диссонанс в застройку XVIII в. 
Но при этом архитектурное со!
общество Петербурга молчит. 
Кто же после этого таких архи!
текторов пригласит к обсужде!
нию градостроительной политики 
в Петербурге? Мне ли архитекто!
рам говорить, что опирается 
лишь на то, что сопротивляется? 
Судить события 60!летней давно!
сти, произошедшие на Греческой 
площади, нельзя, это табу, но без 
этого невозможно будет разре!
шить клубок проблем, которые 
создались благодаря решениям ад!
министрации Петербурга, дирек!
ции БКЗ и компании «Соло». Са!
мое простое – сделать вид, что 
проблема с восстановлением Греческой церкви в 
Петербурге – это личное дело тех, кто прихо!
дит регулярно к поклонному кресту и заколо!
ченному памятнику Каподистрии. Но их мало. 
Зачем их замечать? К счастью, в Петербурге 
есть не только «карманные» и конформистские 
архитекторы, но и народный архитектор Ва!
лентин Фёдорович Назаров, который остро пе!
реживает ситуацию на Греческой площади. 

» Государство, прежде всего, обязано быть мо-

ральным. В обязанность государства входит на-

ставление своих граждан, разъяснение им, где 

добро, а где зло. Государство не должно быть  

анемичным, аморфным, чтобы не стать безволь-

ной жертвой власти имущих и богатых. «
И. Каподистрия
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60 лет назад была совершена архитектурная 
ошибка…

В.З. – Такова была господствующая идеология. 
Беда в том, что и сейчас ситуация повторяется. 
Тогда никто не мог повлиять на ситуацию со сно!
сом храма, сейчас, наверное, повлиять можно.

КиР – Конечно, потребуются определенные 
усилия. Но прежде чем они начнутся, надо убе!
диться в своей нравственной справедливости и 
укрепить свое критическое мышление. В отли!
чие от марксистов, следует признать, что не 
бытие определяет сознание, а сознание опре!
деляет бытие. Справедливо отмечено в Свя!
щенном Писании: «Сначала было слово». 
Странно слышать от архитектора, что в не!
которых случаях историческая память может 
отступить. Советские архитекторы, утра!
тив чувство патриотизма, не видели ничего 
страшного в строительстве концертного зала 
на месте снесенного храма. Удивительно! 
Идет надругательство над нравственностью 
и Русской Цивилизацией, которое непременно 
аукнется, а некоторые люди даже находят 
подходящие слова, оправдывающие акт ванда!
лизма. Не странно ли это?

Даже в 70!е гг. XX в. можно было познако!
миться с предсказаниями П. Сорокина и 
И. Ильина о неизбежности краха социальной 
утопии Ленина и Троцкого в России. Конечно, 
старую Россию не вернуть, но можно попы!
таться не совершать новых ошибок на ра!
дость конкурентам нашего Отечества. Со!
гласитесь, это не только патриотично, но и 
в высшей степени прагматично! И потом еще 
никто не смог справиться с нравственной си!
лой. Примеров тому множество – от русских 
православных святых и выдающихся государ!
ственников до национальных героев Ганди и 
Манделы.

Р.Д. – Из 16 храмов, которые пытаются сейчас 
восстановить в Петербурге, восьмью занимаюсь я. 
Должен констатировать, что сейчас мы имеем ту же 
«военную» диспозицию и серьезное противостояние 
восстановлению храмов. Следует сказать, что пока ни 
один храм в городе не восстановлен. Да, реставрация 
ведется с оформлением соответствующим образом 
госзаказа на сохранение культурного наследия.

Противостояние настолько сильное, что я, чело!
век не настолько верующий, чтобы вспоминать в 
Высшем Суде, смотрю на этих людей и думаю – 
они хоть когда!нибудь задумываются о своем пред!
назначении в этой жизни? Да Бог!то с ними.

Я категорический противник разрушения, даже 
чего!то советского. Стоит Лениздат – говорю, не 
трогайте. Можно превратить здание в гостиницу, 

только не сносите. Та же ситуация на Греческой 
площади: стоит концертный зал – пусть стоит. 
Есть место – надо восстанавливать Греческую цер!
ковь. С точки зрения градостроителей – место для 
новой Греческой церкви подобрано даже лучше, 
чем у прежнего храма, потому что замыкает Лигов!
ский проспект. Надо говорить, что это уместно и 
вполне возможно.

Осуждать Молчанова и компанию «Соло» или 
не осуждать? Это нонсенс, то, что они сделали на 
Греческой площади. Во!первых, плохая архитекту!
ра, а во!вторых, не к месту. Хуже всего, когда на!
чинают хаить прошлое. Вот батюшка говорит: где 
был ГИОП, когда сносили здание? А я ему в ответ: 
а где были вы и ваши родственники, ходили с кай!
лом и все сшибали? Но это я так говорю, в про!
странство. Обычно у святых отцов происхождение 
из церковных служителей. Мы хотим часто разру!
шить прошлое, но у нас сейчас другая задача: из 
прошлого перейти в будущее. В том числе проло!
жить для этого идеологию.

КиР – Но разве события, произошедшие 50 
лет назад, нас освобождают от ответствен!
ности за совершенные и совершаемые ошибки? 
В свое время в Петропавловской крепости 
была выставка с приблизительным названием 
«Утерянный Петербург», на которой, в том 
числе, были представлены здания, пострадав!
шие в идеологической войне. Православные хра!
мы, знаковые не только для Петербурга, но и 
для всей России, подвергались разрушению с 
особым остервенением. До тех пор пока мы не 
признаем разрушение храма Спаса!на!Водах 
актом идеологической войны,  трудно будет 
новому поколению военных моряков России 
внушать, что их подвиг навечно сохранят по!
томки. Осквернение Путиловского храма, 
равно как и Греческой церкви, будет напомина!
нием российским предпринимателям, что как 
только надобность в них отпадет, то их прах 
вышвырнут из семейного склепа, а ведь без 
предпринимателей Россия не вернет себе бы!
лую конкурентоспособность. Вы предлагаете 
не культивировать у россиян историческое 
мышление и из истории России не извлекать 
полезные советы, чтобы вновь не попасться на 
уловки политических проходимцев типа Троц!
кого, Свердлова, Белы Куна. Жить без четко!
го понимания прошлого и своих корней Вы 
предлагаете, когда говорите, что не надо во!
рошить прошлое? Тогда Вы будете постоянно 
сталкиваться с желанием возвести абсурдный 
Ново!Адмиралтейский мост либо админи!
стративно!управленческое здание на Грече!
ской площади. Вы что, хотите стоять на ко!
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ленях, когда беснуются сатанисты и поклон!
ники Мамоны?

Можно предположить (сейчас ведется поиск 
разрешительных документов на новострой на 
Греческой площади, и они наверняка будут в 
распоряжении редакции журнала), что у ком!
пании «Соло» были преференции и мощное ад!
министративное прикрытие, позволяющее без 
конкурса получить клочек городской террито!
рии, без одобрения градостроительного совета 
и Союза архитекторов возвести на Греческой 
площади градостроительную ошибку и при 
этом, якобы из соображений безопасности, на 
период стройки закрыть памятник Каподи!
стрии. Греческая площадь – не безлюдное ме!
сто, чтобы не замечать явное нарушение кон!
курентного права. Это дает повод ФАС разо!
браться в соблюдении законов компанией 
«Соло» и теми, кто ей патронировал.

Р.Д. – Совершенно верно. Неуместный объект 
на неуместном месте создает компания «Соло» – 
бизнес!центр в створе Лиговского проспекта.

А.В. – Снос сносу рознь. Когда уничтожали 
дворец Первой Пятилетки и возводили вторую сце!
ну Мариинского театра в виде гигантской чудовищ!
ной коробки из!под ксерокса, то почему!то счита!
лось, что памятник советской сталинской архитек!
туры можно сносить, хотя это было вполне сносное 
здание. Вкуса не хватало этому сталинскому строе!
нию, но все!таки это была архитектура, выдержан!
ная в традиционном для города стиле.

Р.Д. – Вы тут не правы. ДК Первой Пятилетки 
был построен в 1930!е гг. и повторял круглые баш!
ни старого литовского замка, и это была конструк!
тивистская архитектура, один из первых ее образов.

А.В. – И все!таки я скорблю о ДК Первой Пя!
тилетки, так как это здание не было таким безоб!
разным, как вторая сцена Мариинского театра.

Р.Д. – Здание ДК было кондовым и ужасным, 
хотя его архитектор дооформил в 50!е гг.

А.В. – Я бы сказал, переоформил в классици!
стическом духе.

Р.Д. – Архитектор Митурич построил свой ДК 
на месте снесенного литовского рынка, спроектиро!
ванного Кваренги, и есть легенда, что он говорил 
своему сыну: «Мы снесли, и нас снесут».

А.В. – Да, это проявление закона отложенного 
возмездия. Все мы помним уродливую гостиницу 
«Россия» рядом с московским Кремлем. Снесли 
гостиницу. Хочется осенить себя крестным знаме!
нем: «Слава Тебе, Господи, что ее нет!». Тут умест!
но напомнить, что есть еще и третий принцип пе!
тербургского архитектурного стиля – уважение к 
великому соседу. Талантливые зодчие нашего на!
рода всегда сообразовывали свое строение с окру!

жающими постройками. В результате возникла не!
кая гармония. Никто не обвинит Ж.!Б. Валлен!
Деламота в том, что Ламотов павильон не 
гармонирует с барочным Зимним дворцом, но и 
Старый Эрмитаж не убивает Ламотов павильон.

В рамках нашей дискуссии нужно формировать 
новую эстетику, и это должна быть традиционная 
петербургская эстетика. Потому что абсурдно пере!
именовать город из Ленинграда в Санкт!Петербург 
и при этом превращать его в Веселый Поселок. Раз 
уж городу возвращено историческое название, да!
вайте руководствоваться и петербургскими архитек!
турными традициями, по крайней мере, в центре.

Р.Д. – А что делать с архитектурой Ленинграда?
А.В.– Веселый Поселок пока пускай стоит. Для 

начала следует привести до линии Обводного кана!
ла в благолепное состояние весь старый Петербург. 
Наша задача – не просто поставить под сомнение 
некие нелегальные схемы, приведшие к появлению 
отвратительного новостроя с нарушением правил 
игры на Греческой площади, а куда более важно – 
начинать формировать новую эстетику Петербурга.

КиР – Которую сделать без патриотичных 
архитекторов невозможно! Архитекторы, 
прежде чем творить, обязаны разобраться, 
что создали их предшественники XVIII–
XIX вв. Им предстоит погрузиться в эстети!
ку великих архитекторов Петербурга и на их 
плечах создать архитектуру, о которой все 
скажут: «Да, это уникальный Петербургский 
стиль!» А советская архитектура пусть со!
храняется в заповеднике – Веселом Поселке, а 
об ущербной ленинградской архитектуре мож!
но постепенно забывать. Время лечит, выле!
чит и от эпохи Зиновьева, Кострикова, Рома!
нова и Матвиенко. Совестливые мэтры, про!
фессора петербургской архитектуры имеют 
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свои способы влияния на градостроительную 
политику, но что особенно важно, новую эсте!
тику они могут прививать юным душам и мо!
лодым архитекторам. Если Греческая церковь 
появится вместо здания УК «Соло» на Грече!
ской площади – это будет знак отчета при!
знания возрождения традиций петербургского 
стиля в архитектуре.

Д.Л. – Все собравшиеся сегодня в редакции 
журнала «Конкуренция и рынок» борются в той 
или иной мере за появление Греческой церкви на 
Греческой площади. Отрадно, что с нами и лауреат 
премии Международного союза архитекторов «Гра!
достроитель» народный архитектор Валентин Фе!
дорович Назаров. Вопрос сноса здания «Соло» – 
это дело прокуратуры и судов. Задача архитекто!
ров – бережное восстановление петербургских гра!
достроительных традиций.

Р.Д. – Здание компании «Соло» на Греческой 
площади, действительно, возводилось странным об!
разом. Без решения градостроительного Совета Пе!
тербурга, без учета мнения Союза архитекторов го!
рода. От имени Союза мы написали письмо Губер!
натору Петербурга, достаточно жесткое. Но кулуар!
ную игру, позволившую продолжаться стройке, Вы 
правы, нужно вытаскивать наружу. Это справедли!
во требует всестороннего рассмотрения.

Д.Л. – Действительно, в письме Губернатору 
все достаточно четко описано.

Р.Д. – Здесь мы, по!моему, едины.
КиР – Дмитрий Аркадьевич, ситуация на 

Греческой площади несколько прояснилась. 
Как, на Ваш взгляд, будут развиваться собы!
тия с восстановлением Греческой церкви, 
сторонником, которого Вы являетесь?

Д.Л. – По старым чертежам храма во имя Дми!
трия Солунского, на основе которых мы делаем 
проект, можно увидеть, как будет выглядеть новая 
Греческая церковь, замыкающая Лиговский про!
спект. Наше представление о внешнем виде и месте 
церкви одобрили ведущие архитекторы и историки 
архитектуры Петербурга на заседании Совета по 
сохранению культурного наследия. Сейчас собираем 
подписи в России и Греции в поддержку восстанов!
ления церкви на Греческой площади. Мы уже по!
лучили благословление Афонских старцев – значит, 
с нами весь греческий мир. Я представляю на этой 
встрече фонд «Возрождения Архитектурного облика 
русских городов», в попечительский совет которого 
входят профессора Рафаэль Маратович Даянов и 
Владимир Вячеславович Загоник вместе с Алексеем 
Васильевичем Воронцовым, Юрием Ивановичем 
Курбатовым, Владимиром Григорьевичем Лисов!
ским, Андреем Львовичем Пуниным и контр!
адмиралом Константином Антоновичем Шопотовым. 
Здесь находится Николай Александрович Яковлев – 
исследователь творчества архитектора Р.И. Кузьми!
на, построившего храм во имя Дмитрия Солунского, 
и он хорошо знает, как 150 лет назад возникла 
Греческая церковь. В то время Неовизантийская 
архитектура вызывала споры: как в нашем импер!
ском городе вдруг возникает византийская архитек!
тура? Н.А. Яковлев описывает, как в 1834 г. князь 
Г.Г. Гагарин встречался с Р.И. Кузьминым, с 
К. Брюлловым и будущим адмиралом В.А. Корни!
ловым в Константинополе. Кузьмин зарисовывал 
греческие византийские храмы, а Брюллов только 
античные руины. Это удивительная история, если 
учесть, что Греция после освобождения стала до!
ступной для исследователей, архитекторов и худож!
ников. Первым Президентом свободной Греции был 
Граф И. Каподистрия. Вот благодаря чему дух Ви!
зантии оказался в Петербурге. Перед поездкой к 
В.Ф. Назарову мы волновались. Поддержит ли наш 
проект Греческой церкви архитектор, создавший 
Генплан Ленинграда 1966 и 1985 гг. и Генплан Пе!
тербурга 2005 г.? Нам было важно его мнение. Нас 
Валентин Федорович благословил на воссоздание 
Греческой церкви.

С Ю.В. Молчановым я разговаривал в день 
Дмитрия Солунского, 8 ноября. Он сказал, что 
бизнесом не занимается, и его ситуация с Грече!

Валентин Федорович НАЗАРОВ, 
народный архитектор

» Ошибка в архитектуре очень дорого стоит. Не 

на месте выстроенное здание, как раковая опу-

холь, не только безобразит место, но и разлагает 

здоровую ткань. «

 компетентное мнение
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ской церковью не касается. О каком бизнес!центре 
на Греческой площади идет речь? Там происходит 
реконструкция билетных касс БКЗ! Возникает мас!
са вопросов. Оказывается компания «Соло» делает 
для города благое дело – осуществляет реконструк!
цию касс?! Непонятно, почему кассы из малень!
ких, ниже деревьев сада, вдруг стали такими боль!
шими. И почему проект не обсуждался ни с Градо!
строительным советом при Губернаторе, ни с жите!
лями района? Не было общественных слушаний, не 
было археологии  – и в центре города около памят!
ника культурного наследия появился 5!этажный 
глухой брандмауэр, видный со стороны Лиговского 
проспекта и Некрасовского сада.

Р.Д. – Аналогичная ситуация обсуждалась на 
Градостроительном совете по другому проекту ком!
пании «Соло» на набережной Лейтенанта Шмидта. 
Все разрешения формально получены, и стройка 
идет, а спорных вопросов по архитектуре остается 
много… Проект «Соло» вытащили на совет и до!
вольно жестко критиковали.

Но до этого этот объект на совет не вытаскивали 
и все делали втихаря?! Спасибо А.И. Макарову, 
который вытащил проект «Соло» на Градострои!
тельный совет, на котором мы неожиданно узнали, 
что среди сплошного XVIII в. вдруг появляется но!
водел «Соло», который будет явно выделяться. Мы 
создали рабочую группу, которая попытается хотя 
бы как!то «причесать» облик новостройки. Подоб!
ные проекты появляются благодаря архитекторам, 
не входящим в Союз архитекторов Санкт!
Петербурга, и мы жестко к ним относимся.

КиР – Следует отметить, что штрейкбре!
херы, как и другие виды предательства, не но!
вость, а отмечались за многие тысячелетия до 
событий, описанных в Библии.

Д.Л. – Если бы среди нас сегодня были в редак!
ции Петр I и Николай I, то они точно поняли бы, 
что на Греческой площади в очередной раз меняет!
ся градостроительная ситуация и ее надо решить 
безошибочно, как это не сделали в 1891 г., когда 
зарыли Лиговский канал, в 1962 г., когда взорвали 
Греческую церковь и в 2012!м, когда снесли кассы 
БКЗ. Они бы расчистили всё и поставили Храм 
Дмитрия Солунского на Греческой площади на 
главной оси Лиговского проспекта. Сейчас на Гре!
ческой площади, кроме закрытого памятника графу 
Каподистрии, ничего греческого нет. Занимаясь од!
ним из ближайших к площади бизнес!центров, нам 
представилось возможным привнести нечто на Гре!
ческую площадь, чтобы чувствовался дух Эллады, 
например, как в 70!х гг. в Новом Орлеане построи!
ли крошечную итальянскую площадь, передающую 
дух итальянского города, – Piazza d'Italia. Грече!
ской площади можно также придать живой запо!

минающийся образ. Думаю, со временем площадь 
образуется вокруг храма Дмитрия Солунского, На!
родный архитектор В.Ф. Назаров сказал, что 
бизнес!центр «Соло» надо сносить, хотя он и дорог 
авторам как «ребенок», но сделан без любви. На 
Греческой площади могут появиться скульптуры 
греков, известных в России и Греции. Мы предла!
гаем воссоздать церковь в виде греческого креста, 
если на нее смотреть сверху, Это будет крест в 
центре Петербурга, но не простой крест, по мнению 
Назарова, это крест!символ. «Рубль – это не доми!
нанта Петербурга. Нужно установить на Греческой 
площади нечто не материальное». Установка БКЗ 
на месте разрушенной церкви – это доминанта, но 
отражающая другую эпоху и идеологию.

Р.Д. – На Греческой площади надо поставить 
доминанту, отражающую название площади, тогда 
мы сформируем площадь, а сейчас как таковой 
площади нет. Скульптура «Мужик в папахе» – вот 
это является центром площади.

Памятником архитектуры является прилегающий 
к площади сквер, а бизнес!центр его закрыл – это 
незаконно. Нарушение придется устранять. Стран!
но, почему прокуратура не реагирует. Если бы она 
разобралась с этим новостроем, то была бы весьма 
поучительная история, для всех последующих же!
лающих вторгаться в центр Петербурга.

КиР – Когда справедливость и национальные 
ценности не защищаются, то сатанисты и 
сторонники Мамоны всегда наглеют… Навер!
ное, архитектору компании «Соло» тоже надо 
оставить свой след на Греческой площади и 
подзаработать деньжат, так как он понима!
ет, что за такой шедевр ему госпремию не 
дадут, как архитектурному жуку…

Р.Д. – Погодите, архитектор архитектору рознь. 
Здание на Греческой площади построил не архитек!
тор, а чиновник – это две большие разницы.

КиР – Как, чертежи зданий разрабатывают 
у нас чиновники? Архитектор районный черте!
жи эти согласовал?

Р.Д. – Да подождите. Название «районный ар!
хитектор» ни о чем не говорит. Районный архитек!
тор ничего не творит. Районный архитектор ничего 
не проектирует – это обыкновенный чиновник. Пора 
договориться о терминах: на сегодняшний день по!
нятия «архитектор» законодательно не существует. 
У нас нет закона об архитектурной деятельности. 
Мы проектировщики или хрен его знает!

КиР – Это кому!то выгодно!
Р.Д. – А у районного архитектора тоже какое!то 

другое название. Это все чиновники. Новодел на 
Греческой площади проектировал сидящий не в 
Смольном, а на ул. Зодчего Росси. То, что он спро!
ектировал, – это не только стена, а даже пощечина 
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обществу на таком важном градостроительном ме!
сте. Ни в какой форме его работа общественностью 
не обсуждалась.

КиР.– Сейчас в редакции журнала мы ее и 
обсуждаем.

Р.Д. – Нас без обсуждения поставили перед 
фактом появления за 4 мес. – это нонсенс для Пе!
тербурга.

КиР – Это, наверно, мы понимаем, не про!
сто ошибка, а акт вандализма в центре 
Санкт!Петербурга.

В.З. – Конечно, за этим зданием стоят серьез!
ные, серьезные экономические и даже не знаю ка!
кие другие интересы.

Р.Д. – С точки зрения бизнеса там ничего осо!
бенного нет. Это именно пощечина. Там нет бизне!
са. Это демонстрация силы – вы там говорите, а 
мы будем владеть городом и будем на вас смотреть 
из окна. В этом здании больше идеологии, чем де!
нег. Мы пришли в ходе нашей сегодняшней дис!
куссии, что говорить об архитектурной составляю!
щей здания «Соло» нет смысла, а вот о том, что чи!
новничество устраивает беспредел в Петербурге, по 
сути мы и говорим. Им наплевать и на архитекто!
ров, и на общество. «Я хочу, и так будет», – зда!
нием на Греческой площади говорит современный 
петербургский чиновник.

КиР – Ситуация на Греческой площади – 
это архитектурная ошибка?

Р.Д. – Конечно.
КиР – Ошибку совершили с участием город!

ской власти Петербурга?
Р.Д. – Да, конечно.
КиР – Наверное, власти города должны 

найти в себе смелость и покаяние свои ошибки 
устранить. Для этого, наверное, и предна!
значение СМИ, чтобы голос общественности 
стал достоянием умов властей. Для этого, 
правда, прежде всего требуется, чтобы про!
фессиональное сообщество находило в себе 
смелость сообщать властям об их ошибках. 
В противном случае ситуация для всех – и 
для властей, и для профессионалов – приоб!
ретет грустный оборот. События накануне 
войны 1914 г. позволяют проанализировать, 
почему Россия после октябрьского переворо!
та 1917 г. долго выбиралась из утопического 
тупика развития. Надеюсь, мнение смелых 
профессио на лов!архи текторов власти Пе!
тербурга услышат, и на Греческой площади 
появится дух Эллады и Православной Русской 
Цивилизации.

Р.Д. – У нас в обществе множество мнений, но то, 
что происходит на Греческой площади, – это прежде 
вопрос для прокуратуры. Не архитектурное же сооб!

щество должно обращаться в прокуратуру? Не дол!
жен архитектор инициировать такое обращение!

КиР – А кто, как не архитектор, может 
дать заключение, что на площади совершена 
градостроительная ошибка? С точки зрения 
чиновника, ничего вообще страшного не проис!
ходит. Они говорят: «Красиво». А если что!
либо положить в карман, то вообще восклик!
нут: «Шедевр!». Разве не такую ситуацию мы 
повсеместно наблюдаем?

Р.Д. – Вот Вы говорите, они. Да, этот новый 
объект не был даже на обсуждении градостроитель!
ного совета Петербурга.

Д.Л. – Сейчас жители Петербурга подали обра!
щение в суд на незаконность стройки на Греческой 
площади.

Р.Д. – Вот это правильное действие и граждан!
ская позиция жителей муниципального округа. Это 
голос народа, и мы, петербургские архитекторы, 
готовы его поддержать, да, кстати, и на страницах 
«Конкуренции и рынка».

Д.Л. – У нас уже есть переписка А.И Макарова 
и суда. Макаров за Греческую церковь. Какова 
будет позиция судей – пока непонятно. Макаров 
стал руководителем ГИОПа через 2 дня после того, 
как разрешающие стройку «СОЛО» документы 
вышли. Мы встречались с Макаровым и знаем его 
однозначное мнение по объекту «СОЛО».

Р.Д. – Сейчас в Петербурге появилась такая 
фирма «СОЛО», которая может себе позволить все 
что угодно строить в любом месте.

КиР – Хотел бы узнать Ваше просвещенное 
мнение о перспективности инициатив Фонда, 
созданного архитектором Лагутиным и про!
фессором Вассоевичем. Ведь в XVIII и XIX вв. 
многие русские города формировались по про!
ектам, созданным петербургскими архитек!
торами. Наиболее удачные решения могли 
таким образом тиражироваться – это тоже 
культурное влияние петербургского стиля в 
архитектуре в отдаленных закоулках Рос!
сийской Империи. Эту традицию Петербурга 
можно возродить?

Р.Д. – Сегодня градостроительная политика в 
нашей стране в загоне. Угробили как националь!
ную архитектурную школу, так и градостроитель!
ную. И прежде всего градостроительную. И если 
раньше наши проектные институты типа «Гипро!
гор» строили больше не в Ленинграде, а по стране, 
то сегодня наблюдается катастрофа: большинство 
российских городов, наверное, не имеют генпланов. 
Они практически брошены в идеологическом пла!
не. Зачем далеко ходить? Рядом Ленинградская 
область. Только сейчас начинаются работы по соз!
данию генеральных планов населенных пунктов. 
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Ведь генплан является основным законом для ар!
хитектурной деятельности в субъекте РФ. Отсут!
ствие генпланов – это ненормальная ситуация.

От друзей архитекторов, выпускников ГАСУ, 
знаю, что они разрабатывают планы не городов, но 
районов для некоторых субъектов РФ. Похоже, 
возвращается процесс, когда заказчики из субъек!
тов РФ обращаются к петербургским архитекторам.

КиР – А петербургские архитекторы нераз!
розненны, чтобы демонстрировать петербург!
ский стиль?

Р.Д. – Нет. У нас есть Союз архитекторов. По!
явление здания на Греческой площади – это не сла!
бость петербургских архитекторов, а нарушение за!
кона. Чиновники в первую очередь должны отве!
тить за нарушение закона. Раз появилось здание за 
4 месяца на Греческой площади, значит, это пробел 
в законодательстве.

КиР – Появление справедливых законода!
тельных инициатив, регламентирующих градо!
строительную деятельность, кто!то должен 
лоббировать. Почему этими людьми не могут 
быть петербургские архитекторы?

Р.Д. – Вы просто не в теме. Наш народ посто!
янно торчит в Москве и вместе с московскими кол!
легами не один год пытается закон протолкнуть. 
Но строительному лобби невыгодно, чтобы все про!
екты шли через архитекторов. Вот о чем идет речь!

КиР – А разве мы эту дискуссию видим в 
СМИ и на телевизионных каналах?

Р.Д. – Приходите к нам в Союз, и Вы все уви!
дите. Пресса об этих проблемах взаимоотношений 
строителей и архитекторов не хочет писать. Жур!
налисты не приходят на наши Советы. Им нужен 
только скандал. Вот если у меня «покойник в шка!
фу», у меня толпа народу, а когда рассматриваем 
проект на Сенной площади, то приходят толпы 
просто сумасшедших.

Редакция журнала располагается в здании, по#
строенном в 1914 г. А.Ф. Девриеном для своего из#
дательства. Хорошие и полезные книги (зайдите 
на сайт www.konkir.com, раздел «Лавка Деврие#
на») более 30 лет издавал мягкий и воспитанный 
швейцарец Девриен, за что его с сыновьями больше#
вики и выгнали из России, в которой хотели реали#
зовать свои социальные марксистские утопии. Они 
в очередной раз продемонстрировали жизненность 
закона конкуренции: «Рынок не получают, рынок 
завоевывают» даже в идеологической войне. Деври#
ен марксистам#террористам в России тогда прои#
грал. Когда же нам удастся на доме 13 по 4#й линии 
Васильевского острова установить памятную до#
ску с добродушным барельефом А.Ф. Девриена – 
это будет не только возврат долга русскому ин#
теллектуалу, а знак того, что у нас появляется 
путь для нравственного возрождения. Но информа#
ционная война продолжается!   
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 В ызовы, с которыми Россия столкнулась в 
XXI веке потребовали вызволения инициа!
тив, берущих свое начало в толще народа. 

И в 2013 г. оформилось движение «Общероссий!
ский народный фронт – за Россию», лидером кото!
рого стал Президент РФ В.В. Путин.

Участники ОНФ осознают, что от простого де!
кларирования проблематики им придется находить 
пути решения сложных вопросов, подчас очень не!
популярных. В 2013 г. на съезде ОНФ обозначены 
инициативы, которые «фронтовики» хотели бы 
провести в ближайшее время: ограничение «золо!
тых парашютов», возвращение звания Героя Труда,  
доступность сельских больниц, бесплатное люби!
тельское рыболовство, введение школьной формы, 
упрощение поступления на госслужбу для отлични!
ков, единый учебник истории, ограничение чинов!
ников в роскоши, назначение руководителей музе!
ев с учетом мнения общественности и снижение 
страховых взносов.

Как показали обсуждения в Госдуме уже в 
2014 г., некоторые из них уже реализовались 
в виде законов.

Журнал «Конкуренция и рынок» придерживает!
ся истины – без взаимодействия с народом никакая 
власть не может быть устойчивой, популярной и 
конкурентоспособной. Отрыв властей от народа 
всегда ведет к их политическому банкротству.

ОНФ становится той экспертной площадкой 

оценки деятельности практически всех государ!
ственных структур, на которой им предстоит слу!
шать голос русской земли. Конечно, пока ОНФ на!
ходится в стадии формирования и определения, 
чем будут заниматься его региональные штабы. По!
этому было интересно узнать взгляды известных 
петербуржцев о движении ОНФ и его роли в пре!
образовании Петербурга. Губернатор Санкт!Петер!
бурга Г.С. Полтавченко так в июне 2013 г. сказал 
журналисту «Петербургского дневника»: «И для 
страны, и для города как неотъемлемой части стра!
ны это означает, что сегодня оформляется, на мой 
взгляд, очень важная, очень серьезная политиче!
ская сила – это общественное движение, которое 
будет принимать участие, в том числе и в решении 
важнейших вопросов для страны. На уровне горо!
да я уверен, что эта структура также будет пред!
ставлена достаточно широко и, самое главное, до!
стойными людьми, которые болеют за город, живут 
интересами города и будут городу помогать во 
всем».

А вот как охарактеризовал деятельность ОНФ 
корреспонденту журнала «Конкуренция и рынок» 
председатель петербургского отделения ОНФ Вла!
димир Васильев, ректор Университета ИТМО, 
председатель Совета ректоров Санкт!Петербурга.

– Является ли, на Ваш взгляд, ОНФ ребрен!
дингом партии «Единая Россия» или это обще!

Только нам решать, 
как Россия должна созидать и развиваться.

Владимир Путин,
Президент России

Решительные личности 
осознанно вступают в ОНФ

Российская действительность подчас требует 
критического осмысления и совершения 
поступка от каждого гражданина нашей 

Родины. Как мы знаем, можно и в одиночку 
воевать с несправедливостью. Однако 

совместными усилиями единомышленники 
достигают гораздо больших результатов.
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ственное движение, способное аккумулировать 
инициативы всех патриотических сил России?

– Безусловно, Общероссийский народный фронт 
не является ребрендингом партии «Единая Рос!
сия». И никогда такой задачи не ставилось. Это та 
организация, которая должна объединить все па!
триотические силы России. Под этим я подразуме!
ваю те силы, которым важно позиционирование и 
развитие Российской Федерации как мощной миро!
вой державы, как государства, которое может по!
стоять за себя, за своих граждан, за те идеи и цен!
ности, которые культивировались у нас в течение 
многих сотен лет. Словом, Общероссийский народ!
ный фронт создан для тех, кого беспокоит развитие 
современной России и ее место в мире.

– Владимир Николаевич, какие идеи, на Ваш 
взгляд, способны привлечь под знамена ОНФ 
граждан, имеющих активную жизненную пози!
цию?

– Суть идей, которые лежат в основе текущей 
повестки  ОНФ, и ценностей тех людей,  которых 
объединяет эта организация, очень проста. Наши 
идеи, взгляды и мотиваторы – это неравнодуш!
ность к судьбе Родины, а значит, к судьбам своих 
близких. В работе ОНФ участвуют те люди, чьи 
принципы совпадают с высокими целями организа!
ции. При этом тут нет никакого деления на какие!
либо взгляды, это организация абсолютно для тех, 
кому не все равно, как будет развиваться наша 
страна.

– Какие цели и задачи на сегодняшний день 
ОНФ считает наиболее важными для Петер!
бурга?

– Безусловно, важным направлением  работы на 
сегодняшний день является содействие выполнению 
инновационных указов Президента России от 7 мая 
2012 года. Кроме этого, важной задачей объедине!
ния стал непосредственный контроль за тем, как 
различные организации выполняют указы Прези!
дента.  Именно благодаря планомерному выполне!
нию поручений Президента становится возможным 
создание благоприятных внешних условий для дол!

госрочного развития Российской Федерации, мо!
дернизации её  экономики, укрепления позиций 
России как равноправного партнёра на мировых 
рынках.

– В чем Вы видите свою роль в деле форми!
рования гражданского общества?

– В Петербургском Общероссийском народном 
фронте я отвечаю за ту область, которая близка 
мне: образование и наука. Речь идет о подготовке 
молодых людей, которым предстоит не только жить 
в России, но и строить будущее страны. Чтобы вы!
растить детей, которые станут  достойными гражда!
нами, у нас должны быть определенные скрепы об!
щества уже сейчас. Не должно быть атомизации по 
каким!то различным признакам политической при!
вязанности, национальной принадлежности, воз!
растных различий или чего бы то ни было. Очень 
важно, чтобы были точки соприкосновения, те об!
щие грани и ценности, которые объединяют разных 
людей и которые позволят совместными усилиями 
защищать и развивать то наследие, которым мы 
обладаем.   

Беседовал Леонид Дружинин

«Мы вместе, потому что мы любим свою стра-

ну. Главное для нас — свобода и справедливость, 

нравственность и человеческое достоинство. По-

рядочность и скромность, верность слову и ува-

жение друг к другу для нас превыше всего». 

Из декларации: «Общероссийский 

народный фронт – за Россию»:
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В чем 
конкурентоспособность 

классики?
Русскую Цивилизацию без 
русской литературы представить 
немыслимо: среди классиков 
русской литературы заметное 
место занимают писатели с 
обостренным восприятием русской 
жизни. Однако их патриотизм и 
любовь к России не позволяют 
глумиться над уродливым 
проявлением человеческих 
отношений, лишь легкую иронию 
для исправления нравов находим 
мы в их произведениях. Классик 
исследует ментальность русских 
людей. Ответ на вопрос: почему 
большого знатока русской жизни 
XIX в. Антона Чехова причислили 
к классикам, дает его краткая 
зарисовка «Стена», впервые 
опубликованная в журнале 
«Осколки», 1885, № 3.

…люди, кончившие курс в специальных заведениях, 
сидят без дела или же занимают должности,

не имеющие ничего общего с их специальностью,
и таким образом высшее техническое образование 

является у нас пока непроизводительным…

(Из передовой статьи)
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— Тут, Ваше превосходительство, по два раза на 
день ходит какой�то Маслов, Вас спрашивает, — гово�
рил камердинер Иван, брея своего барина Букина. — 
И сегодня приходил, сказывал, что в управляющие 
хочет наниматься. Обещался сегодня в час прийти. 
Чудной человек!

— Что такое?
— Сидит в передней и все бормочет. Я, говорит, не 

лакей и не проситель, чтоб в передней по два часа те�
реться. Я, говорит, человек образованный. Хоть, гово�
рит, твой барин и генерал, а скажи ему, что это не�
вежливо людей в передней морить…

— И он бесконечно прав! — нахмурился Букин. — 
Как ты, братец, иногда бываешь нетактичен! Видишь, 
что человек порядочный, из чистеньких, ну и пригла�
сил бы его куда�нибудь… к себе в комнату, что ли…

— Неважная птица! — усмехнулся Иван. — Не в 
генералы пришел наниматься — и в передней посидишь. 
Сидят люди и почище твоего носа и то не обижаются… 
Коли ежели ты управляющий, слуга своему господину, 
то и будь управляющим, а нечего выдумки выдумывать, 
в образованные лезть. Тоже, поди ты, в гостиную за�
хотел, харя немытая… Уж оченно много нониче смеш�
ных людей развелось, Ваше превосходительство!

— Если сегодня еще раз придет этот Маслов, то 
проси…

Ровно в час явился Маслов. Иван повел его в ка�
бинет.

— Вас граф ко мне прислал? — встретил его Букин. 
— Очень приятно познакомиться! Садитесь! Вот сюда 
садитесь, молодой человек, тут помягче будет. Вы уж 
тут были, мне говорили об этом, но, pardon, я вечно 
или в отлучке, или занят. Курите, милейший. Да, 
действительно, мне нужен управляющий. С прежним 
мы немножко не поладили. Я ему не уважил, он мне не 
потрафил, пошли, знаете ли, контры. Хе�хе�хе… Вы 
ранее управляли где�нибудь именьем?

— Да, я у Киршмахера год служил младшим управ�
ляющим. Именье было продано с аукциона, и мне по�
неволе пришлось ретироваться. Опыта у меня, конечно, 
почти нет, но я кончил в Петровской земледельческой 
академии, где изучал агрономию. Думаю, что мои нау�
ки хоть немного заменят мне практику.

—Какие же там, батенька, науки? Глядеть за рабочи�
ми, за лесниками, хлеб продавать, отчетность раз в год 
представлять, никаких тут наук не нужно! Тут нужны 
глаз острый, рот зубастый, голосина. Впрочем, знания 
не мешают, — вздохнул Букин. — Ну�с, имение мое на�
ходится в Орловской губернии. Как, что и почему узна�
ете вы вот из этих планов и отчетов, сам же я в имении 
никогда не бываю, в дела не вмешиваюсь, и от меня, 
как от Расплюева, ничего не добьетесь, кроме того, что 
земля черная, лес — зеленый. Условия, я думаю, оста�
нутся прежние, то есть тысяча жалованья, квартира, 
провизия, экипаж и полнейшая свобода действий!

«Да он душка!» — подумал Маслов.

— Только вот что, батенька. Простите, но лучше 
заранее уговориться, чем потом ссориться. Делайте там 
что хотите, но да хранит вас бог от нововведений, не 
сбивайте с толку мужиков и, что главнее всего, хапайте 
не более тысячи в год.

— Простите, я не расслышал последней фразы, — 
пробормотал Маслов.

— Хапайте не больше тысячи в год. Конечно, без 
хапанья нельзя обойтись, но, милый мой, мера, мера! 
Ваш предшественник увлекся и на одной шерсти сти�
лиснул пять тысяч, и… и мы разошлись. Конечно, по�
своему он прав: человек ищет где лучше, и своя рубаш�
ка ближе к телу, но, согласитесь, для меня это тяже�
ленько. Так вот помните же: тысячу можно, ну, так и 
быть уж — две, но не дальше!

— Вы говорите со мной, словно с мошенником! — 
вспыхнул Маслов, поднимаясь. — Извините, я к таким 
беседам не привык.

— Да? Как угодно�с… Не смею удерживать…
Маслов взял шапку и быстро вышел.
— Что, папа, нанял управляющего? — спросила 

Букина его дочь по уходе Маслова.
— Нет. Уж больно малый… тово… честен…
— Что ж, и отлично! Чего же тебе еще нужно?
— Нет, спаси господи и помилуй от честных людей 

… Если честен, то, наверное, или дела своего не знает, 
или же авантюрист, пустомеля, дурак. Избави бог… 
Честный не крадет, не крадет, да уж зато как царапнет 
залпом за один раз, так только рот разинешь. Нет, ду�
шечка, спаси бог от этих честных…

Букин подумал и сказал:
— Пять человек являлось и все такие, как этот… 

Черт знает, счастье какое! Придется, вероятно, прежне�
го управляющего пригласить…

Не обращаясь к творческому наследию классиков 
русской литературы, русское общество будет не 
только тупеть, деградировать станет его нрав!
ственность, и в конечном счете Россия потеряет 
свою притягательность и конкурентоспособность.

Классика русской литературы из большой толщи 
литераторов выделяет творчество, служащее возвыше!
нию нашей Родины. Классик выбирает самую тяжелую 
и опасную для свободы духа цель — он исследует про!
явление власти. Классик всегда дерзок и неуживчив с 
бюрократией. Да, это опасно для писателя в России. 
Но как делать общество лучше, если не избавлять его 
от персонажей, торгующих своей совестью и Россией? 
Такое отношение к обществу делает русских классиков 
всегда современными и конкурентными.

В России классики литературы больше, чем про!
сто поэты и писатели. Они – раскрепостители 
русского духа.   

Публикацию подготовил 
Леонид Дружинин
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 Ж  урналист Сергей Глезеров своим искушающим вопросом: «Вы не со�
гласны с последним утверждением?» как будто специально подводил 
гостя редакции, некогда юного участника битвы за Ленинград, к 

жесткому ответу. И Юрий Иванович Колосов ответил: «Категорически не со�
гласен!»

Затем последовал еще один вопрос: «Можно ли считать, что Вы c Граниным 
оппоненты?» И тут Ю.И. Колосов сказал: «К Гранину я отношусь очень осто�
рожно. Еще с тех времен, когда он обратился к ветеранам с просьбой предоста�
вить ему блокадные дневники. Мы, юные участники обороны Ленинграда, со�
брали ему 600 дневников. Мы считали, что это будет настоящей книгой памяти, 
для меня это было делом чести. Я ведь сам всю блокаду пробыл в Ленинграде. 
Бежал на фронт, и только из�за ранения меня вернули обратно… Но Даниил 
Гранин и Алесь Адамович по�своему обработали дневники, которые мы им 
предоставили. И обратите внимание, какой же дневник лег в основу книги? 
Дневник Юрия Рябинина – мальчишки, который не работал, не учился. Он 
выживал…»

– Вы считаете, – наседал на гостя редакции опытный журналист, – что 
создатели «Блокадной книги» отбирали только те материалы, которые работали 
на их концепцию?

– Бесспорно! – отвечал Ю.И. Колосов, – и с этой концепцией мы не со�
гласны. Сейчас вообще в освещении блокадной темы бытует масса совершенно 
нелепых небылиц, искажающих подлинную картину блокады.

Бренд Санкт�Петербурга — 
Величие Духа!

Андрей Вассоевич

В преддверии празднования 70-й годовщины полного 
освобождения Ленинграда от вражеской блокады газета 

«Санкт-Петербургские ведомости» (№ 241 [5517] от 
13 декабря 2013 г.) опубликовала пространное интервью 

с президентом Международной ассоциации историков 
блокады и битвы за Ленинград Юрием Ивановичем 

Колосовым. Тем самым главная городская газета начала 
оспаривать известный тезис писателя Даниила Гранина: 
«Сталинград — символ подвига, Ленинград — трагедии».
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Таким образом, публикация Сергея Глезерова 
«Когда пробил час мужества?» невольно заставила 
десятки тысяч людей в нашем городе задуматься 
над тем, может ли Петербург�Петроград�Ленинград, 
как и Сталинград, быть символом подвига или же 
нашему городу навсегда отводится совершенно 
иной исторический образ, столь выразительно соз�
данный Даниилом Граниным 27 января 2014 г. во 
время выступления в Бундестаге: «У матери умира�
ет ребенок. Ему было три года. Мать кладет труп 
между окон, это зима… И каждый день отрезает по 
кусочку, чтобы накормить дочь. Спасти хотя бы 
дочь. Дочь не знала подробностей, ей было двенад�
цать лет. А мать все знала, не позволила себе уме�
реть и не позволила себе сойти с ума. Дочь эта 
выросла, и я с ней разговаривал. Тогда она не 
знала, чем ее кормят. А спустя годы узнала. Вы 
представляете? Таких примеров можно много при�
водить – во что превратилась жизнь блокадника».  
Сегодня каждый петербуржец должен сам для себя 
решить, что в символическом плане лучше характе�
ризует «город над вольной Не�
вой», ведь сегодня каждый может 
определиться в своих симпатиях, 
либо к гранинской точке зрения, 
либо к позиции Ю.И. Колосова. 

Как известно, битва за Ленин�
град была самой продолжительной 
и самой кровопролитной в истории 
Второй мировой войны. Более 
того, она во многом предопредели�
ла исход самой страшной войны 
ХХ в. Однако скупые статистиче�
ские данные, взятые из истории 
872�дневной Ленинградской блока�
ды, сами по себе не отвечают на 
вопрос о том, что сегодня может 
символизировать град Святого Пе�
тра. Не случайно и Д.А. Гранин, и 
Ю.И. Колосов придают такое 
большое значение блокадным 
дневникам. Не скрою, что и моя 
личная убежденность в Величии 
Духа ленинградцев сформирова�
лась под влиянием дневниковых 
записей военного времени.

Вот блокадный дневник моей 
собственной матушки – Татьяны 
Николаевны Вассоевич, которая 
родилась 28 августа 1927 г., а 
умерла 4 января 2012 г. в 8 часов 
20 минут вечера.

Этот детский блокадный днев�
ник был начат 22 июня 1941 г., и 
на первой его странице запечатлен 

тот момент, когда Вячеслав Михайлович Молотов 
по радио объявит о нападении гитлеровской Герма�
нии на Советский Союз: «Граждане и гражданки 
Советского Союза! Советское правительство и его 
глава товарищ Сталин поручили мне сделать сле�
дующее заявление. Сегодня в 4 часа утра без 
предъявления каких бы то ни было претензий к 
Советскому Союзу, без объявления войны герман�
ские войска напали на нашу страну, атаковали 
наши границы во многих местах и подвергли бом�
бежке со своих самолетов наши города: Житомир, 
Киев, Севастополь, Каунас и некоторые другие, 
причем убито и ранено более 200 человек».

К тому времени, когда установленный на улице 
громкоговоритель сообщал о начавшейся войне с 
Германией, состав семьи, проживавшей в доме 
№ 39 по 6 линии Васильевского острова, был та�
ким: моя мама – 13 лет, ее брат Владимир – 15 лет 
и их мама Ксения Платоновна. Отца, Николая 
Брониславовича, война застала далеко от Ленин�
града. Он был в геологической экспедиции.

Первая страница дневника Тани Вассоевич
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А вот еще одна весьма примечательная дневни�
ковая запись: «23/VI. Днем побежала в Художе�
ственную школу к Петру Павловичу Казакову. 
Рисунков я не взяла и шла так, поделиться впечат�
лениями. П[етр] П[авлович] был у себя в новом 
кабинете. Я нерешительно постояла перед дверью и 
вошла. П[етр] П[авлович] поздоровался и спросил: 
«Ты работы принесла или так, побеседовать?» 
Я сказала, что «так». «А я вот работы собираю, 
думаю, на фронт придется».

25�м июня датированы записи о нескольких воз�
душных тревогах: «Каждую тревогу к нам 
спускается много ребят, бабушек и матерей с 
детьми». 

Комментируя эту дневниковую запись в 
беседе с корреспондентом Первого канала ТВ, 
Татьяна Николаевна накануне очередной 
блокадной даты пояснила:

«25 утром тревога, через час – еще одна. 
Каждую тревогу к нам спускается много ре�
бят, бабушек и матерей с детьми. Все сидят в 
коридоре. У нас был не коридор, а такая 
большая прихожая в этом доме, где вы были, 
максимально отгороженная от бомб, если не 
прямое попадание. Там мы ставили стулья, и 
15 человек могли поместиться. Кто дремал, 
кто читал книжки, но потом всем это надоело, 
представьте – 7—10 тревог в день и нужно 
только ходить вверх�вниз, и больше ничего. А 
я лежала в большой комнате, и мне безумно 
хотелось спать, а только и слышишь: зззззз�
ззззз – самолет, как комар. Были такие, что 
могли по звуку определять, наш самолет или 
немецкий, я не могла. Лежишь и думаешь: 
надо бы уйти в коридор. Кухня выходила во 
двор, а дом выгибался так, что окна кухни и 
бабушкиной комнаты – в общем, на расстоя�
нии двух метров стена была, если прямое по�
падание в эту щель – тогда плохо. А если 

нет – то безопасно. Очень скоро мы переехали 
жить в кухню».

На 49�й странице дневника заголовок «На око�
пах»:

Когда интервью (для телеканала «Культура») у 
Татьяны Николаевны брала Зинаида Юрьевна 
Курбатова, моя матушка прокомментировала эти 
страницы своего дневника так: «Когда мы приеха�
ли на окопы, то были полны готовности рыть. Мы 
были молодые, сильные. Там было несколько ты�
сяч человек, очень многие с Васильевского острова. 
Приезжали настоящие рабочие с заводов. Но они 
не были обеспечены ничем. Мы приспособились 
жить у коровы, некоторые люди поселились в до�
мике. Просто нечем было рыть окопы. Стали от�
пускать детей.

Зинаида Юрьевна: Рабочие стали роптать?
Татьяна Николаевна: Нет, они не роптали. Они, 

напротив, говорили: «Вот, и нам нет работы, от�
пустите детей! Почему нет лопат, мы бы все это 
сделали! Нас сняли с заводов! Почему здесь ма�
ленькие дети? Здесь и рабочим делать нечего».

Зинаида Юрьевна: Была колоссальная ответ�
ственность у людей?

Татьяна Николаевна: Да, и не было роптания. 
Сразу обратили внимание на то, что в этой обста�
новке маленькие дети. Была забота о нас.

Таня с братом Вовой и мамой Ксенией Платоновной, 
фото начала 30-х гг.
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Последние летние дневниковые записи: «Карточ�
ная система. Моя масляная карточка. По ней 
можно судить, сколько масла мы получали и сколь�
ко талонов пропало даром».

26 июля. Ира эвакуировалась с мамой, Толей и 
т. Наташей в Ташкент».

Далее: «8/IX. Первая бомбежка Ленинграда. 
Часов в 7—8 вечера – тревога. Сильно стреляли 
зенитки, мы очень сильно испугались, т. к. думали, 
что это рвутся бомбы. Я побежала в бомбоубежи�
ще, мама – на пожарный пост. Когда тревога кон�
чилась, и мы вышли, то я увидела на голубом небе 
большое розовое облако, но не обратила на него 
внимания, т. к. думала, что это обыкновенное об�
лако розовое от солнца, но увидала, что все смо�
трят на него, и узнала, что это дым от пожара… Все 
обсуждали, что могло гореть. Ирин папа и Рая 
пошли к месту происшествия. Горели Бадаевские 
склады. К вечеру, когда стало темнеть, облако не 
расходилось, а только стало красным на темном 
небе. 9/IX. Только часам к 12 следующего дня 
разошелся красный туман над домами».

Во время телесъемок Зинаида Юрьевна Курба�
това в связи с этими дневниковыми записями по�
интересовалась: Когда Вы поняли, что начинается 
голод?

Татьяна Николаевна: У нас было положение 
хуже всего: совершенно не было денег. Я помню, 
как брат пошел на базар, продал свою порцию 
хлеба, чтобы на полученные деньги мама могла 
выкупить по карточкам продукты. Бедствовали 

ужасно. Живущая в этой же квартире тетя нам 
никак не помогала, хотя там был хоть небольшой, 
но приток продуктов. Конечно, ужасные: какие�то 
куски желтые говяжьего сала, сою давали в зернах. 
Я, конечно, тоже стала это есть. Умерла мама. Все 
это есть было нельзя! И мы пили без конца чай, 
т.е. не чай, а горячую воду. Подходишь, бывало, к 
бабушке одна: «Скорей�скорей, пока никто не ви�
дит». Нальешь кружку кипятка и пьешь. Счита�
лось, что нельзя. А еще мы варили столярный 
клей. И иногда удавалось купить дуранду. У меня 
в дневнике написано, что мы стояли в очереди с 
мальчиком из класса Борисом Антипкиным, и нам 
досталась дуранда – это был верх счастья. Я все 
хотела после войны когда�нибудь попробовать эту 
дуранду – такая ли она вкусная теперь или нет? 
Потом, грешна: мы съели двух кошек. Нас в классе 
осталось двое мальчиков и девять девочек из соро�
ка. Как�то Антипкин мне говорит: «Ты не можешь 
взять нашу кошку?» Я, конечно, не сказала, что 
хочу съесть эту кошку. Потом эта бедненькая кош�
ка была обезглавлена (конечно, не мной) и изжаре�
на. Мы ее съели, и это была невероятно вкусная 
еда.

Зинаида Юрьевна: Вы ходили тогда в школу?
Татьяна Николаевна: Да, ходила в школу всег�

да, когда было возможно, потому что там давали 
суп. Это была вода. В лучшем случае там, в тарел�
ке, была одна макаронина. Но это была какая�то 
еда.

Все вели себя по�разному. Некоторые все время 
скулили и плакали: придешь в школу – начинают�
ся такие разговоры: вот мы голодаем, такие мы 
несчастные. Вот такая Лия Гроссман была. У нее 
папа был химик. Их было пятеро, никто из них не 
умер. У нее папа работал в химической лаборато�
рии по сырам, они делали сыр, конечно, изменен�
ный. Дожили до конца войны, а потом эмигрирова�
ли в Польшу. А еще одна Аврора Коршакова, она 
сейчас живет здесь неподалеку, лежит уже четыре 
года со сломанным бедром. С этой Авророй я эва�
куировалась в первый раз на Валдай. Мы счита�
лись уже старшими. Я окончила шесть классов, 
она – семь классов. Поэтому к нам были приданы 
дети, 10—12 девочек 6—7 лет, это были перво�
классники или братья и сестры тех, кто ехал с 
нами, из нашей школы. Учительниц было всего 
две. Мы целиком отвечали за этих детей: должны 
были отвести их в столовую, следить, чтобы у них 
не болели животы, заплетали им косички. Эти де�
вочки очень хорошо себя вели. Многие дети начи�
нали плакать, говорили, что они убегут, что они не 
могут быть без мамы. Конечно, там было плохо. 
Теперь я даже удивляюсь: девочки, которые на два 
класса были младше меня, они захватывали домик 
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(там были домики деревенские), а 
меня выгоняли. В этом отношении 
я была совершенно бессильна  – 
как и по сию пору. Я всегда виде�
ла вокруг все красивое. Смотрите 
мой дневник – это бесконечные 
красоты Валдая. Вот мы едем из 
Валдая. А это – мама приехала за 
мной.

Вспоминая свою маму, Ксению 
Платоновну, Татьяна Николаевна 
рассказывала, как она: «Каждый 
день в сорокаградусный мороз 
поднималась, стояла на крыше и 
караулила, не упала ли зажига�
тельная бомба. Они тушились 
очень плохо и песком, и водой. А 
у нас дома была неразорвавшаяся 
бомба, алюминиевая, коротенькая, как ракеточка 
такая. Я с ней не эвакуировалась, она была у нас 
как игрушка дома».

Зинаида Юрьевна: А были моменты отчаяния?
Татьяна Николаевна: Нет, пока был брат – мы 

были очень близки с ним духовно. Он был очень 
интересным человеком, и я успела многому у него 
научиться до его гибели в 16 лет. Все мои куклы 
были радиофицированы, у них было электричество 
проведено, все, что возможно, крутилось. Персо�
нально у моих кукол был аквариум, где плавали 
крошечные мальки. Было очень интересно. Как 
только начались тревоги, мы из нашей 45�метро�
вой комнаты переехали в кухню. Кухня была 
большая, и окно выходило в стену. Поэтому в 
случае взрыва бомбы во дворе мы были идеально 
защищены. Пока было светло, мы чертили всякие 
планы, придумывали дворцы с бассейнами – все 
это мы придумывали, недаром меня потом в архи�
тектурный потянуло. А когда было темно, мы ча�
сами разговаривали. Мы лежали на двух кроват�
ках, мама засыпала, я спала с мамой на одной 
кровати, брат – рядышком на другой. Я никогда 
не читала столько книг, как там.

Зинаида Юрьевна: Вы могли эвакуироваться?
Татьяна Николаевна: Могли. Нефтяной инсти�

тут благополучно переплыл на катерах Ладогу. 
Разбомбили квартиру моей тети, которая жила на 
Петроградской стороне, на улице Гулярной…

Зинаида Юрьевна: Улица Лизы Чайкиной?
Татьяна Николаевна: Да. У них откололось 

полдома, их квартира осталась, но двери с пятого 
или шестого этажа открывались прямо в бездну. 
Поэтому вся семья переехала…

Здесь необходимо пояснить, что обитатели 
квартиры на Гулярной улице переехали в 39�й 
дом на 6�й линии Васильевского острова. В этом�

то доме и разыгрывалась типичная для блокадного 
Ленинграда трагедия.

Зинаида Юрьевна: А Вы пишете про смерть 
мамы Вовы?

Татьяна Николаевна: Вот мамин последний 
рисунок – умирает брат. Вот план кладбища лю�
теранского я рисовала. А потом написано: 27 фев�
раля я была у мамы на могиле. А здесь: 17 февра�
ля в 11 часов 45 минут умерла мама. Хоронили 
24 февраля.

Таня Вассоевич Ее брат Владимир
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Татьяна Николаевна: Гробы тогда покупали на 
Среднем проспекте, около 2�й линии, там был та�
кой магазинчик. Когда мы покупали гроб брату, 
удалось купить его за деньги, мы еще немного 
хлеба дали. Хороший был гроб, деревянный, оби�
тый голубой тканью. А когда хоронили брата, я 
пошла на лютеранское кладбище, там был рабочий 
по фамилии Худяков, очень хороший и добрый. 
Он сразу все сделал, я ему предлагала вещи – и 
пианино, и все, но он сказал, что ничего не возь�
мет. Нужно было давать ему что�то из продуктов. 
Купили по карточке умершего брата и дали ему. 
Все было сделано по�человечески, он вырыл хоро�
шую глубокую могилу. Теперь на кладбище при�
дешь – это же какой�то бандитизм.

Зинаида Юрьевна: Как Вы этим занимались – 
девочка 13 лет?

Татьяна Николаевна: Да, занималась, потому 
что тетя и бабушка сказали, что ничем этим зани�
маться не будут.

Зинаида Юрьевна: Вам страшно было – брат 
умер, мама?

Татьяна Николаевна: Да, конечно, брат лежал в 
коридорчике. Мама говорила: «Подойди, поцелуй 
брата, он такой же, только холодный». Но я не 
могла этого сделать, я не поцеловала брата.

А потом нужно было оформить свидетельство о 
смерти. Помню, я пошла по 3�й линии, а в это вре�
мя обстреливали, снаряды летели – а мы совершен�
но равнодушны, ну, свистят и летят. Но они же в 
тебя не попали! И если когда мы приехали в Гатчи�
ну рыть окопы, первое время дрожали и закрывали 
голову рюкзаком, то потом мы совершенно свобод�
но ходили, не обращая внимания на эти снаряды. 
Дошла я до поликлиники, регистратор или врач 
достала карточку Вассоевича Владимира Николае�
вича и крупным почерком, медленно�медленно пи�
сала слово «умер». Вот это было страшно.

А на похороны брата пришел его приятель Толя 
Таквелин. Он стоял и тихонько плакал. Были чу�
десные пять мальчиков, два были Бенуа, близнецы 
Лева и Слава, внуки. Очаровательные красивые 
мальчики. Был Толя Таквелин, был Володя Дрях�
лов и мой брат. Они вместе читали книги, увлека�
лись много техникой, разыгрывали дома спектакли. 
Это были чудесные, замечательные дети. Сразу 
после войны в 1946 году я пришла к Толе Таквели�
ну домой. Мне дверь открыла его мама. Она сказа�
ла, что Толя умер вскоре после моего брата. Это 
известие меня совершенно убило. «Я не могу по�
нять, почему он умер? – говорила она. – Я была 
медсестрой в больнице, я его положила в больницу, 
я его подкармливала. И все равно он умер». И ее 
это совершенно убило. На нее так подействовала 
смерть сына, что она не смогла похоронить мужа, 

просто завернула его в ковер и оставила. В этой 
комнате, где мы разговаривали, сидела еще одна 
старая чужая женщина. Она очень меня раздража�
ла, потому что постоянно влезала в наш разговор. 
Когда она наконец ушла, я спросила: «Кто это?» 
Она сказала: «Это мама Вовы Дряхлова». Эта 
женщина так от горя состарилась, что стала стару�
хой, и я думала, что это чья�то бабушка, не узнала 
ее. Потом узнала, что Бенуа тоже умерли. И боль�
ше уже я никого не искала.

Помимо блокадного дневника, от военного вре�
мени дошла переписка двух девочек, одна из кото�
рых (Таня Вассоевич) была в осажденном Ленин�
граде, а другая (Ира Разумовская) оказалась в бо�
лее благоприятных условиях, в эвакуации.

Зинаида Юрьевна: Прочтете что�нибудь, что Вы 
Ире писали, если Вам не сложно?

Татьяна Николаевна: Тут вот сентиментальное 
письмо: «Ира, ты не думай, что какая�то странная 
судьба связала нас. Вот ты в последнем письме го�
воришь, что про нас можно написать книгу о жизни 
двух девочек, которым война не помешала встре�
титься. А я думаю другое. Жили две девочки, и 
началась война, и они оказались далеко друг от 
друга, а когда встретились – если это будет – то о 
чем они будут говорить? Что у них в одной могиле 
лежат отец одной и брат другой? Ира, твой папа 
умер 20 января, и мне было очень тебя жаль, я еще 
не знала, что через три дня с моим братом будет то 
же самое».
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Мы дружили с ней с трех лет. Она жила на на�
шей же лестнице: она на 4�м этаже, мы на 1�м. 
Отца Иры Разумовской домработница тоже отказа�
лась хоронить. Пришла к нам, и я снова пошла на 
кладбище и договорилась, чтобы для Разумовского 
вырыли рядом могилу. Из могилы брата отрыли 
нишу в сторону, и таким образом был похоронен 
отец Иры Разумовской. Даже этим я занималась. 
В то время понятие дружбы было совсем другое. 
Я считала, что нельзя оставить Ириного отца так, 
на улице. Мне никогда не нравился Ирин отец, я 
не была с ним дружна, просто такое чувство долга 
было очень развито. В то время мы жили по�иному. 

С мрачной кладбищенской темы начали свое 
интервью с Татьяной Николаевной и журналисты 
Первого канала Центрального телевидения:

Первый канал: У большинства блокадников 
родные похоронены в безымянных братских моги�
лах. А Татьяна Вассоевич точно знает, где покоится 
ее семья. В январе 42�го Смоленское кладбище 
было уже переполнено и закрыто. Тела складывали 
у входа штабелями. Женщина до сих пор не пони�
мает, почему сторож, человек такой же изможден�
ный от голода, сделал исключение для нее, девчон�
ки, и похоронил ее родных. Чтобы не потерять 
могилы, Таня Вассоевич самым тщательным обра�
зом нарисовала в дневнике план захоронения. От 
остальных записей эту страницу 
отделяют белые листы.

Татьяна Николаевна: Видите, 
она порвана даже… потому что 
была заклеена, чтобы ни один чу�
жой глаз не смел заглянуть. Вос�
принимала это как нечто интимное. 
Вот я рисовала маму, видите, 18 
декабря 1941 г. Это последний ри�
сунок мамы.

 Помнится, Первый канал теле�
видения возил мою матушку и на 
Смоленское лютеранское кладбище. 
Там у нее спрашивали: Татьяна 
Николаевна, в 42�м году такая же 
погода была или нет?

Татьяна Николаевна: Нет, было 
под 40 градусов. Поэтому я совер�
шенно не могу понять, как трудил�
ся этот работник кладбища, как 
сейчас помню, его фамилия Худя�
ков. Он был очень хороший. Он, 
конечно, объяснил мне, когда я по 
наивности предлагала ему пианино 
и другие вещи: «Я занимаюсь фи�
зическим трудом, и мне нужна 
еда». Мы сняли то, что было у 
брата на карточке. Я категорически 

отказалась выбрасывать брата на улицу. В то время 
еще была жива мама, но ей было так плохо, что 
она уже даже на кладбище не ходила. Ходили тетя 
и бабушка, еще приятель брата Толя Таквелин. Их 
было пять друзей, замечательные мальчики, зани�
мались наукой, литературой и все погибли.

О Смоленском лютеранском кладбище задава�
лись и такие вопросы: Татьяна Николаевна, рас�
скажите, что здесь происходило в 1942 г.? Почему 
именно в этом месте было запрещено копать?

Татьяна Николаевна: Потому что это было за�
крытое кладбище. Мы должны были незаметно 
проехать с гробами. Почему с гробами? Потому что 
умер еще отец моей подруги, о которой я говорила. 
А брат мой был очень мужественным мальчиком, 
хотя и тихим. Когда у нас не было денег, нам не на 
что было выкупать то, что давали по карточкам. 
Он никому не сказал, пошел продал две порции 
своего хлеба и принес маме деньги, чтобы она 
могла выкупать то, что давали по карточкам.

Люди говорили о том, где похоронить, как по�
хоронить. Мы знали, что здесь хоронят. Мы ехали 
по таким местам, где не было опасности встретить 
милицию. Конечно, нас бы не арестовали, но по�
хоронить точно не дали бы, завернули и потребова�
ли, чтобы где�нибудь выгрузили своих умерших 
или сложили, как дрова.
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Когда мы шли, к нам подходили люди и спра�
шивали: «Где вы достали такие хорошие гробы?» 
Они были голубые. Все гробы продавались на 
Среднем проспекте, около 2�й линии, там был ма�
газинчик, который и после войны еще долго суще�
ствовал, я всегда его боялась еще и до войны, по�
тому что в витрине был выставлен гроб.

А через 20 дней умерла мама. Тогда уже стало 
значительно сложнее и с гробами, и с похоронами. 
Потому что не стало ни дерева, ни досок. При�
шлось отдавать за гробы крупу. Уже тот гроб был 

не голубой, а просто дощатый. 
Опять пришлось потихоньку сво�
рачивать на Смоленку, чтобы нас 
не увидел на Среднем проспекте 
милиционер. Могилу видите, 
крест стоит? На могиле написано: 
«Ксения Платоновна Вассоевич». 
Мама лежала 9 дней дома. У нас 
была громадная солнечная комна�
та, 40 метров. Мама лежала, пока 
я придумывала, как можно похо�
ронить. Цветы брату, Вове Вассо�
евичу, это был чудесный самоот�
верженный мальчик, который но�
ровил помочь мне и маме даже 
ценой собственной жизни.

 
А вот итоговый комментарий 

Первого канала телевидения: «В 
эту страшную блокадную зиму они с братом осо�
бенно сблизились. Володя был на два года старше, 
до войны увлекался биологией. Вся квартира была 
заставлена аквариумами и цветами. А она хотела 
поступить в Академию художеств. Прячась под 
одеялом от холода, они рисовали бассейны и оран�
жереи. Рядом работала библиотека, и дети запоем 
читали книги. Удивительно, но в дневнике очень 
мало об ужасах голода, зато очень много о том, что 
сделано, нарисовано, прочитано.

И в качестве дополнения к этому суждению, 
видеозапись воспроизводит такое суждение Татья�
ны Николаевны: «20 января к нам пришла учитель�
ница музыки Мария Михайловна и рассказала, что 
ее муж умер от голода. И брат тогда сказал ей: 
«Марья Михайловна, почему же Вы не сказали, 
что он умирает от голода? Я бы отдал ему свой 
хлеб». Это было 20�го. А 23�го брат сам умер от 
голода. Вот такая сила духа была в этом мальчи�
ке».

Часто задумываясь над этими словами своей по�
койной матушки, которые зафиксировала съемоч�
ная группа Первого канала, мне, человеку послево�
енного времени, кажется, что ВЕЛИЧИЕ ДУХА 
было свойственно подавляющему большинству 
жителей блокадного Ленинграда. Именно поэтому 
город выжил даже в кольце немецко�финской бло�
кады. Без духовной стойкости горожан не было бы 
и Ленинградской победы 1944 г. Более того, раз�
мышляя сегодня о многовековом прошлом нашего 
родного города, я осмелился бы сказать на совре�
менный лад так: 

БРЕНД САНКТ!ПЕТЕРБУРГА –
        ВЕЛИЧИЕ ДУХА!   
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Памяти 
владыки 
Алексия

3 декабря 2013 г. 
на 66-м году жизни 
отошел ко Господу 

Архиепископ 
Костромской и 

Галичский Алексий 
(в миру Анатолий 

Степанович 
Фролов) – 

председатель 
Синодальной 

богослужебной 
комиссии. 

Владыка Алексий 
принадлежал к 

тем выдающимся 
иерархам Русской 

Православной 
церкви, которые, 

безусловно, верят 
в возможность 

восстановления 
Православной 

России.

Андрей Вассоевич
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 Т яжкие страдания, посланные в ХХ в. рус�
скому народу, по мнению владыки Алек�
сия, стали следствием измены России са�

мой себе, своему Православному пути, своей 
исторической миссии Третьего Рима. Именно 
поэтому владыка Алексий считал восстановление 
крепости Православной веры нашей подлинной 
национальной идеей. 

Бытует мнение, что Архиепископ Алексий был 
негласным вождем антиреформаторских сил в 
Русской Православной церкви и имел огромное 
количество приверженцев как среди мирян, так 
и среди священства. Подобные суждения, одна�
ко, во многом порождены светскими заблужде�
ниями о характере нашей церковной жизни. 
Правильнее было бы сказать, что покойный Вла�
дыка как человек, всецело преданный нашей 
православной вере, принадлежал к числу выс�
ших духовных авторитетов для многих тысяч 
воцерковленных людей.

Анатолий Степанович Фролов, так звали вла�
дыку в миру, родился 27 марта 1947 г. в Москве. 
С ранней юности будущий Архиепископ обрел 
духовного наставника – схиархимандрита Григо�
рия (Давыдова). Именно под его руководством, 
а также и схиархимандрита Серафима (Тряпоч�
кина) юноша стал готовиться к поступлению в 
Московскую духовную семинарию. Он был за�
числен в нее в 1972 г., а с 1974 г. стал студентом 
Московской духовной академии. 19 октября 
1975 г. ректор академии архиепископ Владимир 
(Слободан) рукоположил своего студента во диа�
кона, и он стал служить в академическом По�
кровском храме. 

Следующим шагом в духовном возрастании 
Анатолия Степановича Фролова стало постриже�

ние в монашество с именем Алексий (в честь 
Алексия, человека Божия). Пострижение совер�
шил ректор Московской духовной академии 
25 мая 1979 г. И в том же году состоялось при�
своение ученой степени кандидата богословия за 
сочинение «Исповедь в деле пастырского душе�
попечительства» на кафедре пастырского бого�
словия. Закономерным следствием этого стано�
вится преподавательская работа в Московской 
духовной семинарии.

На Воздвижение, 27 сентября 1989 г., произо�
шло рукоположение преподавателя семинарии во 
иеромонаха и его возведение в сан архимандри�
та, которое осуществил архиепископ Зарайский 
Алексий (Кутепов). Вместе с тем архимандрит 
Алексий (Фролов) назначается настоятелем до�
мового храма во имя преподобного Серафима 
Саровского в художественно�производственном 
предприятии Русской православной церкви «Со�
фрино».

Новым этапом в духовной жизни будущего 
архиепископа Алексия становится его назначение 
в марте 1991 г. указом Святейшего Патриарха 
Московского и всея Руси Алексия II наместни�
ком московского Новоспасского монастыря. 
16 июля 1995 г. постановлением Священного 
синода ему определено быть епископом Орехово�
Зуевским, викарием Московской епархии. Тогда 
же происходит назначение Алексия (Фролова) 
председателем Синодальной комиссии по делам 
монастырей с сохранением должности наместни�
ка Новоспасского монастыря.

В праздник Преображения Господня, 19 авгу�
ста 1995 г., в Спасо�Преображенском соборе 
Новоспасского монастыря его наместник за ли�
тургией был хиротонисан во епископа Патриар�
хом Алексием II, митрополитом Крутицким и 
Коломенским Ювеналием, архиепископом Моги�
лёвским и Мстиславским Максимом (Крохой), 
архиепископом Валентином (Мищуком), архие�
пископом Солнечногорским Сергием (Фоми�

Бытует мнение, что Архиепископ 

Алексий был негласным вождем 

антиреформаторских сил в Русской 

Православной церкви и имел 

огромное количество приверженцев 

как среди мирян, так и среди 

священства. Подобные суждения, 

однако, во многом порождены 

светскими заблуждениями о характере 

нашей церковной жизни.

Новым этапом в духовной жизни 

будущего архиепископа Алексия 

становится его назначение 

в марте 1991 г. указом Святейшего 

Патриарха Московского и всея Руси 

Алексия II наместником московского 

Новоспасского монастыря. 
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ным), епископом Истринским Арсением (Епифа�
новым), епископом Бронницким Тихном (Еме�
льяновым), епископом Зарайским Павлом 
(Понаморевым), епископом Астраханским и 
Енотаевским Ионой (Карпухиным) и епископом 
Верейским Евгением (Решетниковым).

С 27 декабря 1995 г. владыка Алексий – 

председатель Синодальной богослужебной ко�
миссии.

В сан архиепископа владыка Алексий был 
возведен 29 февраля 2004 г., а 5 марта 2010 г. 
постановлением Священного синода ему опреде�
лено быть архиепископом Костромским и Галич�
ским с сохранением за ним должности председа�

» Сам факт существования монастыря служит ду-

ховному просвещению, ибо к действующей оби-

тели неизбежно начинают тянуться жители окрест-

ных селений, а со временем и из более отдален-

ных населенных пунктов. История и многовековой 

опыт поколений показывают, что возможность 

прикоснуться к древним святыням обителей, напи-

таться спасительным словом и священнодействием 

уставного, благоговейно совершаемого богослу-

жения, неспешно и внимательно исповедаться, 

подготовиться и причаститься Святых Христовых 

Тайн, принять посильное участие в монастырских 

трудах, – все это благотворно и укрепляюще дей-

ствует на душу человека, надолго запечатлевает-

ся в памяти, лучше всякого внешнего примера на-

ставляет в вере и возвращает на путь обретения 

подлинных духовных ценностей.

Серьезной помощи сегодня требуют учрежде-

ния социальной защиты населения – интернаты, 

детские дома и дома инвалидов. К работе в них 

надо привлекать молодежь, устанавливать шеф-

ство над социальными учреждениями, с благосло-

вения Епархиального архиерея образовывать при 

монастырях братства и сестричества милосердия.

Немощен современный человек, где уж нам 

понести труды, хоть отдаленно напоминающие 

Архиепископ АЛЕКСИЙ
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теля Синодальной богослужебной комиссии. 
К этому кругу обязанностей летом добавилась 
еще одна: 26 июля 2010 г. решением Священного 
синода владыка Алексий становится ректором 
Костромской духовной семинарии.

Такова вкратце событийная канва жизни вы�
сокопреосвященного владыки.   

подвиги самоотречения, кротости и дивного по-

слушания старцу, настоятелю и братии, явлен-

ные святыми подвижниками древних монастырей. 

Поэтому большое терпение, рассудительность и 

трезвомыслие необходимо настоятелям, настоя-

тельницам и духовникам в заботе о постепенном 

восхождении вверенных им братьев и сестер в ду-

ховной жизни. Не только к пострижению в рясо-

фор и мантию, но и к облачению в подрясник или 

хитон послушника или послушницу надо терпели-

во готовить, испытывая в них и твердость намере-

ния идти иноческим путем, и старание отсекать 

свою волю. Эта воспитательная работа требует 

длительного времени, иногда целого ряда лет, а 

не такого, мягко сказать, упрощенного отноше-

ния, когда человек весьма юных лет, переступив 

порог обители, уже через год ходит в рясофоре. 

Серьезные жизненные потрясения в таких случа-

ях, как правило, не заставляют себя ждать.

О физическом труде в монастырях стоит ска-

зать особо. Сопровождаемые молитвой труд и 

рукоделие с древнейших времен занимали важ-

ное место в монастырях как имеющие апостоль-

ский и святоотеческий примеры. Послушник не 

может быть праздным, в идеале у него вовсе не 

должно быть свободного, то есть ничем полезным 

не занятого времени. Преподобный Ефрем Си-

рин говорит: «Леность разрушает благоговение 

и тому, кто приобрел ее, приносит укоризненное 

имя». Однако во всем требуется умеренность и 

благоразумие, поэтому и послушания возлага-

ются в соответствии с силами и способностями 

каждого. «
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ПРИЯТНО ПРОЦИТИРОВАТЬ

 Б  орьба за Россию требует от нас не бояться осмысленного устремления ради добра в опас�
ность. Кто создает наибольшую опасность в обществе? Присмотритесь, кто и с какой це�
лью манипулирует общественным сознанием. Каждый мошенник рассчитывает на плохую 

память и неосведомленность того, кто должен быть обманут. Как обнаружить ловцов душ? 
Анализируйте, насколько соответствует вашим интересам тот, кто дергает за нитки управления. 
Не дайте себя обманывать бесконечное количество раз.

Манипуляторы простодушных

Мы уничтожили СССР, уничтожим и 
Россию... Россия – это вообще лишняя 
страна... Это – побежденная держава. 
Она проиграла титаническую борьбу. 
И говорить «это была не Россия, а Со#
ветский Союз» – значит бежать от 
реальности. Это была Россия, назван#
ная Советским Союзом. Она броси#
ла вызов США. Она была побеждена. 
Сейчас не надо подпитывать иллюзии 
о великодержавности России.

Збигнев Бжезинский

Один иностранный посол спросил им#
ператрицу Екатерину II: «Как Вы, 
Ваше Величество, добиваетесь того, 
что Ваши непослушные дворяне Вас 
всегда слушаются?» – «Я никогда не 
заставляю их делать то, что им невы#
годно», – ответила государыня.

Великое искусство подчинять людей 
заключается в умении брать их с хо#
рошей стороны.

Оноре Габриэль Мирабо

Умеющие манипулировать обществен#
ным мнением знают, как ловить рыбу 
в мутной воде.

Вильгельм Швебель

Причина того, что трудно манипули#
ровать народом, заключается в том, 
что народ просвещается, и в нем мно#
го умных.

Лао�Цзы

Манипулятор – это искусный игрок с 
жизнью, который постоянно стремит#
ся скрыть свою пустую карту.

Эверетт Шостром

Пусть люди совершают любые ошиб#
ки себе во вред, лишь бы им избегнуть 
худшей напасти – подчинения чужой 
воле.

Люк де Клапье Вовенарг

Кто умеет манипулировать мнением 
недовольных, определяет судьбу чело#
вечества. 

Вильгельм Швебель

Мудрость недостаточна для приведе#
ния к покорности порочных, но влия#
тельное положение достаточно, чтобы 
согнуть мудрых.

Шэнь�Цзы

На того, кому есть, что скрывать, 
легко оказывать давление – если толь#
ко удастся выведать его тайну.

Джеймс Клеменс

Да вы настоящий дьявол! Вы умеете 
вывернуть душу, как другие выворачи#
вают руку, чтобы поставить человека 
на колени.

Бернард Шоу

У мира больше нет такой науки, как 
история. Сегодняшняя история – это 
ловкое средство для манипуляций, 
которое подается в ограниченных 
количествах и которое каждый раз 
сообщает ту малую часть, которая 
необходима в данный момент для кон#
кретных целей.

Пол Верховен

Когда ты не врешь, тобой нельзя ма#
нипулировать.

Николай Кононов

Эта заповедь, эта нелепая, извращен#
ная заповедь «любить врага своего» 
измышлена для того, чтобы сломать 
человека, лишить его мужества и уве#
ренности в себе и сделать податливым 
в руках тиранов, дабы не стало у него 
сил восставать, если потребуется, и с 
оружием.

Паскаль Мерсье

Короткие фразы, взгляд в упор, уве#
ренный вид. Этим пользуются учите#
ля, а также врачи, священники и про#
чие фокусники.

Джоанн Харрис

Существует два рычага управления 
людьми: первый – это личная выгода, 
а второй – это деньги.

Наполеон I Бонапарт

Для манипулирования гражданами луч#
ше всего подходят лозунги, которые 
настолько глупы, что ни один средний 
разум не в состоянии в них вникнуть.

Вильгельм Швебель

Труднее управлять теми, которые 
жаждут известности и наслаждений, 
нежели теми, которым хочется хлеба.

Пьер Буаст

Покоренным народам должно быть 
разрешено только развлекательное ис#
кусство.

Йозеф Геббельс

Ложь, сказанная 1000 раз, становится 
правдой.

Йозеф Геббельс

С православной точки зрения, либе#
рализм есть не что иное, как одна из 
форм сатанизма.

Русские должны искусственно себя по#
ставить в положение более низкое по 
сравнению с другими – только этой 
ценой мы можем купить себе настоя#
щее доверие прежде угнетенных наций.

Николай Бухарин

История западной демократии – это 
сплошные преступления против чело#
вечества. 

Уинстон Черчилль

Свобода и демократия – вещи несовме#
стимые; подлинный хозяин своего духа 
должен бороться как с демократией, 
так и с тиранией.

Пифагор

Демократия – это ширма, за которой 
творились и творятся антигосудар#
ственные заговоры.

Профиманипулятор делает не то, что 
от него ожидается, и не делает того, 
что ожидается. Сила в «непредсказуе#
мости».

Федор Кудеяр
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