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ТЕМА НОМЕРА: ВОСПИТАНИЕ — ЭТО ИММУНИТЕТ К ПОРОКУ

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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СОЛОН,
греческий мудрец:

«Будучи поставлен во власть, не 
употребляй на должности при себе 
лукавых людей; ибо в чем они погрешат, 
за то обвинят тебя как начальника».

НИКОЛАЙ РЕРИХ, 
русский философ:

«Сознательная дисциплина – разве это 
не есть истинная свобода?»

ИОСИФ СТАЛИН, 
политтехнолог XX в.:

«Здоровое недоверие – хорошая 
основа для совместной 

работы».

СЕНЕКА, 
знаток людей:

«Трудно привести к добру 
нравоучениями, легко примером».



АктуАльнАя темА

 К онечно, чему-то в средней 
школе детей обучают, и где-то 
даже учителя воспитывают 

собственным поведением. Только 
кого мы видим на выходе из школы? 
А может школа развращать детей? 
Социологические исследования в 
России свидетельствуют о многочис-
ленных пороках, которые молодые 
люди успевают приобрести к оконча-
нию средней школы (алкоголизм, 
наркомания, лживость, корыстность, 
отсутствие навыков ведения здорово-
го образа жизни, неумение достигать 
поставленной цели, желание поки-
нуть Россию). Учителя пытаются пе-
реложить задачу воспитания детей на 
семью. Но родители, сами не полу-
чившие должного воспитания, «отку-
паются» от ребенка подарками и до-
рогими развлечениями.

Не получивший должного воспита-
ния в детстве человек с возрастом 
становится казнокрадом, пьяницей, 
наркоманом или просто бесцельным, 

беспринципным человеком, жажду-
щим только зрелищ.

Воспитание – это иммунитет к по-
року. Если порок в России процвета-
ет, то какова тогда роль средней 
школы? Чиновники Минобрнауки 
продемонстрировали свои способно-
сти. От них стонут все: от воспитате-
лей детских садов до заведующих 
кафедрами в вузах. Пока русское 
общество с удивлением наблюдает за 
выкрутасами чиновников от образо-
вания, но все больше склоняется к 
истине, звучащей из уст митрополита 
Санкт-Петербургского и Ладожского 
Варсонофия: «Ценность – это то, 
что не возникает само по себе, но 
прививается в процессе воспитания, 
становится жизненной опорой и ори-
ентиром в ситуациях сложного вы-
бора. Следовательно, то, что мы се-
годня передадим подрастающему 
поколению, и ляжет в основу его 
жизненного пути, его духовного воз-
растания».   

Иммунитет к пороку
В XX в. национальная система воспитания наших детей 
в руках бюрократов выделывала немыслимые кульбиты.

Зачем-то понадобилось сначала разрушить императорскую 
систему народного образования, затем сломать советскую, 
а теперь вместо национальной и патриотической создавать 

утопическую «болонскую» с примесью ЕГЭ. Похоже, 
чиновники из Минобрнауки и Минкульта на полном серьезе 

думают, что с помощью ЕГЭ они могут оценить моральные 
и физические качества детей!
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ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

С кем конкурируют русские предприниматели?
До 1917 г. национальные предприниматели России достаточно четко пред-

ставляли, с кем им приходится конкурировать за контроль над финансовыми 
потоками. Русские предприниматели присмотрелись к внутреннему рынку, осво-
ились и демонстрировали желание выйти со своими товарами на мировой рынок. 
Благодаря их усилиям и поддержке прогрессивных чиновников Россия стреми-
тельно выдвигалась в мировые экономические лидеры.

Обращение к опыту и мыслям Н.И. Путилова позволяет не только понять, как 
рассуждает успешный предприниматель, но и зримо ощутить, что служит препо-
нами на пути его творчества. Если эти завалы не расчищать, то совсем безосно-
вательно считать, что предпринимательство станет в России массовым. Истинных 
и самоотверженных предпринимателей никогда не бывает много. Они лидеры-
первопроходцы. Однако они могут увлечь за собой юные дарования, которые еще 
верят в свой успех и еще не опалили крылья в баталиях с конкурентами и бюро-
кратией.

Русских людей от недостатка самомнения 
погибло больше, чем от чахотки.

Антон Чехов, 
знаток русского характера

25 лет свободного русского 
конкурентного мышления

Аркадий Граховский

«Неделя конкуренции в России» прошла тихо, и если 
бы не выступление Президента России Владимира 

Путина, мало кто отметил бы ведущую роль 
журнала «Конкуренция и рынок» в деле продвижения 

национального конкурентного мышления.
Звонившие в редакцию журнала отмечали, что 

многолетнее обращение к памяти Николая Ивановича 
Путилова, Христофора Семеновича Леденцова и 

Михаила Владимировича Шидловского – знаменитых 
русских предпринимателей – на страницах 

«Конкуренции и рынка» не прошло бесследно.
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О Н.И. Путилове Президент РФ В.В. Путин 
упомянул в своем выступлении перед антимоно-
польщиками страны в связи с 25-летием антимоно-
польного органа – ФАС России. Мы ожидаем, что 
скоро наступит время, когда руководители страны 
отдадут должное и создателю «Леденцовского об-
щества», и предприимчивому председателю правле-
ния АО «Русско-Балтийский вагонный завод».

Ожидаем, российские власти в субъектах РФ 
оценят по достоинству тот потенциал экономиче-
ского роста, что заложен в проекте организации 
«Деловая Россия» «История российского предпри-
нимательства».

Пока же в нашем Отечестве не на слуху имя 
Х.С. Леденцова – создателя первого в России 
частного венчурного фонда, имевшего целью ком-
мерциализацию результатов НИОКР. Не потому 
ли постоянно стопорится внедрение разработок 
национальных умельцев-изобретателей в промыш-
ленности, а в российском экспорте доминируют 
сырьевые продукты вместо продуктов с большим 
добавлением ума?

В стране на слуху слова из лозунгов «иннова-
ция» и «импортозамещение», но кто возглавит их 
воплощение в промышленности? Для этого в каче-

стве камертона следует вызвать к жизни М.В. Шид-
ловского, который в концерне «РБВЗ» сумел орга-
низовать производство лучших в мире автомобилей 
и самолетов.

Последние 25 лет в России власти вроде бы по-
вернулись лицом к конкуренции и предприниматель-
ству. Но региональные программы развития конку-
ренции бюрократия завалила, да и предприниматели 
продолжают пребывать в малочисленном количестве.

Опросы общественного мнения упорно под-
тверждают: до сих пор стать предпринимателем в 
России желают менее 3 % населения. Это свиде-
тельствует о том, что пока предприниматели прои-
грывают в конкуренции чиновникам. Однако вы-
зовы, навязанные «партнерами» по мировой арене 
России, требуют заметной активизации всех наших 
патриотичных деловых людей.

Появится ли свобода 
предпринимательства?
Вчитаемся в текст выступления Президента РФ 

Владимира Путина на международном форуме 
ФАС «Неделя конкуренции в России».

«Добрый день, уважаемые коллеги, дорогие 
друзья!
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Прежде всего, разумеется, поздравляю всех 
вас, всех сотрудников антимонопольного ведом-
ства с 25-летием создания в России специального 
антимонопольного органа – ныне Федеральной 
антимонопольной службы. 

По сути, ФАС – ровесник глубоких преобра-
зований, связанных со становлением в нашей 
стране рыночных отношений и самого предпри-
нимательства. За четверть века вы многое сдела-
ли для развития законодательной базы, внедре-
ния современных механизмов обеспечения конку-
ренции. 

Рассчитываю, что ваше ведомство будет и 
впредь играть важную содержательную роль 
в реализации экономической политики государ-
ства, в формировании благоприятного делового, 
инвестиционного, вообще предпринимательского 
климата, тем более что недавно сфера вашей от-
ветственности, как вы знаете, была значительно 
расширена, в том числе вам поручен блок вопро-
сов, связанных с тарифным регулированием. 
Указ по этому поводу был мной подписан 
21 июля 2015 г.

Подчеркну, что от вашей грамотной, профес-
сиональной работы, от принимаемых вами реше-
ний действительно очень многое зависит. Здоро-
вая конкуренция и свобода предприниматель-
ства – это важнейшие факторы развития страны, 
обеспечения эффективности и устойчивости всей 
нашей национальной экономики. 

Монополизм во всех его проявлениях сковы-
вает частную инициативу, обрекает на отстава-
ние, и это хорошо понимали еще русские, рос-
сийские промышленники прошлых лет, создавав-
шие экономическую мощь России. «Необходимо 
общее соревнование, ибо оно ведет к совершен-
ствованию… Ибо заводчики при излишнем по-
кровительстве могут безнаказанно пользоваться 
вознаграждением и пренебрегать усовершенство-
ванием изделий своих», – так говорил основа-
тель отечественной сталелитейной, железнодо-
рожной и судостроительной промышленности 
Николай Иванович Путилов.

Сегодня наша задача состоит в том, чтобы оте-
чественные предприятия, компании научились 
производить товары и предлагать услуги лучше, 
чем их конкуренты где бы то ни было. Понятно, 
что это непростая задача, но понятно также, что 
главный стимул здесь – это конкуренция на на-
шем собственном внутреннем рынке. При этом 
она должна вестись открыто, по понятным и про-
зрачным правилам. 

Поэтому надо и дальше создавать возможности 
для всех, кто стремится побеждать, но побеждать 
в честной конкурентной борьбе, кто готов идти 
вперед и упорно трудиться, искать новые реше-
ния, повышать качество своей продукции. И чем 
больше будет таких людей в нашей стране, тем 
сильнее будет Россия и ее экономика. 

Отмечу, что на протяжении нескольких лет 
ведется серьезная работа по совершенствованию 
антимонопольного законодательства, в том чис-
ле, разумеется, с участием ФАС и, конечно, 
всего делового сообщества, Агентства стратегиче-
ских инициатив. С помощью всех этих людей, 
которые работают на всех этих площадках, раз-
работана и принята «Дорожная карта», которая 
содержит набор конкретных мер по развитию 
конкуренции в различных отраслях отечествен-
ной экономики. 

Многие решения реализуются. Так, расшире-
ны сферы использования биржевых торгов, усо-
вершенствованы правила недискриминационного 
доступа к инфраструктуре некоторых естествен-
ных монополий. Конечно, мы с вами знаем, что 
здесь еще очень многое нужно сделать, но, под-
черкну, предусмотренные «Дорожной картой» по 
развитию конкуренции законы и нормативные 
акты должны найти практическое применение и 
на местах. И в этой связи нужно обратить самое 
серьезное внимание на развитие конкурентной 
среды в субъектах Федерации, в муниципалите-
тах. И речь не только о том, чтобы пресекать 
отдельные злоупотребления монополистов, не 
допускать решений, которые препятствуют сво-
бодной торговле, – нужно в целом работать над 
системным улучшением условий для развития 
бизнеса. 

Уважаемые коллеги, экономическая конкурен-
ция имеет важное общечеловеческое, обществен-
ное, государственное измерение. Ведь что такое 
конкурентный рынок? Это рынок, на котором 
потребитель, покупатель может выбрать продукт 
или услугу более высокого качества и, что прин-
ципиально важно, по справедливой цене. 

В этой связи прошу и дальше вести самую ак-
тивную работу по развитию конкуренции в таких 

«Здоровая конкуренция и свобода 
предпринимательства – это важнейшие 
факторы развития страны, обеспечения 

эффективности и устойчивости всей 
нашей национальной экономики». 
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чувствительных для наших граждан сферах, как 
жилищно-коммунальное хозяйство, теплоснабже-
ние, электроэнергетика, пассажирские перевозки, 
осуществлять эффективный контроль рынков 
продовольствия и лекарственных средств. Надо 
исключать возможности для принятия необосно-
ванных тарифных решений, не допускать роста 
цен. И конечно, особое внимание необходимо 
уделить развитию конкуренции в социальной 
сфере.

Прошу и дальше вести самую активную работу 
по развитию конкуренции в чувствительных для 
наших граждан сферах, осуществлять эффектив-
ный контроль рынков продовольствия и лекар-
ственных средств.

Дорогие друзья, дорогие коллеги! На протяже-
нии десятилетий в экономической науке идет 
дискуссия о том, какой должна быть совершенная 
конкуренция, где должна быть «невидимая рука 
рынка», а где – присутствие государства, в том 
числе осуществление им контрольных, регулиру-
ющих функций, которое, конечно, тоже необхо-
димо. Это действительно очень тонкая профессио-
нальная сфера. Убежден: любое решение здесь 
должно учитывать интересы страны, добросовест-
ного бизнеса и граждан. Прошу вас исходить 
именно из этих принципиальных посылок. 

Хочу вновь поблагодарить всех сотрудников 
антимонопольной службы за плодотворную, эф-
фективную работу. Эффективную – потому что 
знаю, насколько снижаются цены, а значит, на-
сколько экономятся государственные деньги, ре-
сурсы после вашего вмешательства в тех или 
других случаях. 

Хочу пожелать вам успехов и благодарю вас 
еще раз за работу. Поздравляю вас с юбилеем!»

Обычно антимонополисты из УФАС открещи-
ваются от развития конкуренции, а, «наряжаясь 
в тоги» государственников, заявляют: «Мы за-

нимаемся лишь надзором за соблюдением норм 
антимонопольного законодательства».

Конечно, важно подавлять любое проявление 
монополизма в экономике. Однако сейчас анти-
монопольщиков призывают рассказать и вести 
активную работу по развитию конкуренции.

Готовы ли антимонопольщики из УФАС вы-
ступить застрельщиками системных условий 
улучшения бизнес-среды? Для этого им при-
дется в каждом субъекте РФ выяснить факто-
ры, негативно влияющие на предпринимателей, 
и устранить их.

Под силу ли это ФАС России? Если анти-
монопольщики из УФАС будут мириться с не-
которыми негативными явлениями, хорошо им 
известными даже по практике применения 
44-ФЗ, то позитивные процессы будут идти 
очень медленно. А есть ли у России время на 
раскачку?   

«Хочу вновь поблагодарить 
всех сотрудников антимонопольной 

службы за плодотворную, эффективную 
работу. Эффективную – потому 

что знаю, насколько снижаются цены, 
а значит, насколько экономятся 

государственные деньги, ресурсы 
после вашего вмешательства в тех 

или других случаях». 
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Курс рубля выводит на след
Чтобы убедить профана в России в правиль-

ности политики ЦБ, руководителя ЦБ Э. Наби-
уллину международное сообщество признало 
лучшим в мире главой Центробанка. Это не про-
сто подозрительно. Это фиксация важности роли 
Банка России для зарубежных кукловодов. 
В 2010 г. тот же журнал, Euromoney, назвал 
главу Минфина России Алексея Кудрина лучшим 
министром финансов года.

Какие же благодатные для экономики страны 
изменения происходили? Какова роль награж-
денных в ней, чтобы объявлять их победителями?

В предшествующий началу мирового кризиса 
период Правительство РФ так и не смогло удер-
жать желательный для развития экономики ин-
фляционный коридор. Но вот ведь парадокс! Как 
только начавшийся кризис заставил ослабить 
удавку на финансовые вливания в экономику, 
под угрозой ее краха инфляция в противоречии с 
предшествующей политикой Минфина резко 
снизилась. В чем усматривали главную опасность 

«Дайте мне в управление финансы страны,  
и мне неважно, какое правительство ей управляет!»

Банкир Ротшильд

Не засиделись ли в креслах 
эффективные менеджеры?

В последнее время понимание простой истины, что вовсе 
не деньги призваны править миром, распространяется 
в обществе со скоростью цунами. Призывы экспертов к 

изменению роли ЦБ России в определении развития страны 
очень сильно напрягли не только отечественных «эффективных 
менеджеров». В ответ на здравые и обоснованные сомнения, 
что ЦБ работает только на интересы Отечества, выдвигаются 

аргументы типа: «Банк России осуществляет свои функции 
в соответствии с Конституцией Российской Федерации и 

Федеральным законом «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» и иными федеральными законами». 

А Конституцию менять, мол, неприлично.

Сергей ОЧКИВСКИЙ,
эксперт Комитета по экономической политике, 

инновационному развитию и предпринимательству 

Государственной Думы РФ
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для экономики Кудрин и Ко? В росте цен на 
нефть, поскольку это увеличивало денежную 
массу, которая порождала, по их словам, высо-
кую инфляцию. Главной своей задачей они виде-
ли вопрос стерилизации «лишних» денег, изымая 
их из национальной экономики и замораживая в 
резервных фондах. Так насколько была оправда-
на такая «санация» дополнительных средств 
бюджета от роста цен на энергоносители все 
предыдущие годы? 

Не менее любопытны и нынешние «достиже-
ния» Центробанка. Вот, что пишут по этому пово-
ду наши заклятые «друзья», например, Стив 
Форбс в статье «Почему Россия обваливает 
рубль?» (Forbes, США): «Предпринятые Центро-
банком меры также свидетельствуют о том, что 
Россия, почти как и любая другая страна в мире, 
не особо знакома с тонкостями финансово-кредит-
ной политики… Как отметил в своей последней 
статье на Forbes.com валютный эксперт Натан 
Льюис (Nathan Lewis), за всю историю ни одной 
стране не удалось достичь долговременного и 
всеобъемлющего благополучия путем проведения 
девальвации национальной валюты… Россия со-
вершила катастрофическую ошибку, от которой 
все уже устали и которую повторяли центральные 
банки, начиная после Второй мировой войны: 
когда Россия покупала на внешних валютных 
рынках рубли, она сразу же выпускала их обратно 
на внутренний валютный рынок… помимо падения 
рубля, у России есть и другие серьезные проб-
лемы структурного характера. Но Москве вполне 
под силу спасти свою валюту. Правда, для этого 
необходимы знания, которых, как показало это 
повышение процентной ставки, у нее нет».

ЦБ виновен в еще более тяжком грехе, чем 
непрофессионализм. Он разрушил доверие наро-
да и бизнеса к национальной валюте. За это на-
градили ее руководителя? Для Запада Набиулли-
на – действительно лучший глава ЦБ. А вот для 
России – наихудший.

Утверждение «лучший в мире» принадлежит 
ежемесячному журналу с тиражом 25 тыс. экзем-
пляров, входящему в состав медиагруппы Euro-
money Institutional Investor, основным акционе-
ром которой является Daily Mail and General 
Trust, издатель британского таблоида Daily Mail. 
(Идея таблоидов состоит в следующем: чтобы 
газету было удобно читать в вагонах метро и не 
забивать голову читателя серьезными мыслями, 
их полосы заполняются исключительно крими-
нальной и скандальной хроникой.)

Не только профанов принуждают верить жел-
той прессе, но и серьезные издания, в которых 

публикуются авторитетные авторы, такие, напри-
мер, как Дж. Перкинс. Его книга «Исповедь 
экономического убийцы» впервые была опублико-
вана Berrett-Koehler Publishers, Inc., San 
Francisco.

«Исповедь экономического убийцы» – автобио-
графический рассказ (первый в мире на настоя-
щий момент) о жизни, подготовке и методах дея-
тельности особой сверхзасекреченной группы 
«эко номических убийц» – профессионалов высо-
чайшего уровня, призванных работать с высшими 
политическими и экономическими лидерами стран 
мира, на судьбу которых США имеет свой инте-
рес. Книга-исповедь стала бестселлером в США и 
Европе. В ней раскрываются тайные пружины 
мировой геополитики. После ознакомления с ней 
становятся понятными странные «совпадения» и 
«случайности» недавнего времени, круто изме-
нившие жизнь людей во многих странах, в том 
числе и в России.

Перкинс признается в принадлежности к некой 
структуре, связанной с Управлением националь-
ной безопасности США, в рамках которой и 
действуют «экономические убийцы». Их задача – 
стимулировать правительства других стран к 
проведению рекомендуемого комплекса социаль-
но-экономических реформ, обещающих модерни-
зацию экономики, развитие современного рыноч-
ного хозяйства, привлечение прогрессивных тех-
нологий через иностранные инвестиции, но 
заведомо направленных в экономический тупик. 
Ключевым элементом любого мегапроекта такого 
рода являются чрезмерные внешние заимствова-
ния, расходуемые на приобретение в первую 
очередь американских товаров и услуг. 

Читатель наверняка с большим интересом за-
глянет на кухню, где высокооплачиваемые эконо-
мические советники готовят рекомендации, следо-
вание которым заставит течь повседневную жизнь 

Читатель наверняка с большим 
интересом заглянет на кухню, где 

высокооплачиваемые экономические 
советники готовят рекомендации, 

следование которым заставит течь 
повседневную жизнь простых граждан 

страны именно так, как задумано 
в США, а не как заявлено для 

аборигенов. 
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простых граждан страны именно так, как задума-
но в США, а не как заявлено для аборигенов. 
Реформы реализуются именно так, как их про-
писали кукловоды, вне зависимости от волеизъ-
явления населения или даже смены правитель-
ства. С подкупающей прямотой Перкинс пове-
ствует о механизме научного эконометрического 
обоснования дутых показателей роста, с помощью 
которых одариваемых попросту обводят вокруг 
пальца. 

Автор знает, о чем говорит: высокопоставлен-
ный экономический советник, работавший при 
правительствах многих стран мира, талантливый 
экономист (его исследования действительно внес-
ли определенный вклад в теорию эконометрики). 
Работа «киллера от экономики» заключалась в 
проведении в жизнь стран на заклание политики, 
защищавшей интересы американской корпорато-
кратии (союза правительства, банков и корпора-
ций) под видом борьбы с экономической отстало-
стью. 

Некогда профессиональный работник секрет-
ных служб, занимавший высшие руководящие 
должности в крупнейших транснациональных 
корпорациях, он ныне преуспевающий предпри-
ниматель и состоятельный человек. Такие люди 
не склонны к порывам и необдуманным поступ-
кам на склоне лет.

Перкинс предупреждает о лицемерии продаж-
ных политиков, обещающих ускорение развития 
путем привлечения иностранных инвестиций, как 
нам до сих пор глаголют последователи Гайдара. 
Зловещая демонстрация того, что в новом однопо-
лярном мире формируют модель, когда ни от 
граждан, ни от правительств суверенных на бума-
ге государств ровным счетом ничего не зависит. 

Такие книги, как и разоблачения WikiLeaks и 
Эдварда Сноудена, с бухты-барахты не появля-
ются. Так что это – исповедь раскаявшегося или 
мастерски исполненная тайная угроза? Преду-

преждение тем, кто, прочитав ее, немедленно 
поймет, что оно адресовано лично им и другим 
посвященным? Действительно ли автор не побо-
ялся раскрыть тайну едва ли не главного оружия 
корпоратократии или лежащая перед вами кни-
га – зловещий сигнал, приказ молчать и бояться 
всем тем, кто самонадеянно относит себя к «неза-
висимо мыслящей элите» и считает, что может 
принимать участие в самостоятельном определе-
нии путей развития своей страны? Слив разо-
блачающей информации, которую организовала 
некая противоборствующая сила?

«Исповедь экономического убийцы» каждый 
может толковать так, как сочтет нужным. Для 
кого-то она станет тем, чем выглядит при первом 
знакомстве: светлым и немного наивным призы-
вом к познанию себя, к построению нового, более 
справедливого и совершенного мира. Другие уз-
рят в ней черную метку для тех, кто волею судеб 
оказался у кормила власти в зависимой неста-
бильной стране, обладающей богатыми природ-
ными ресурсами, на которые положили глаз ры-
щущие вокруг хищники. 

В любом случае это увлекательный и откровен-
ный рассказ о том, как устроен современный 
мир, что вращает колеса глобализации и почему 
где-то все время сияет солнце, а где-то – вечная 
непогода. Только экономическую непогоду опре-
деляют не объективные законы развития, а тене-
вая деятельность экономических террористов. 

Мощнейшими инструментами противодействия 
развитию страны могут быть и ее собственные 
законы. В России, например, подобным инстру-
ментом в руках бюрократии стала внедренная 
подобными Перкинсу международными полити-
ческими киллерами ельцинская Конституция.

Как убивали российскую экономику
Эта технология экономического торможения 

заложена не только в полной независимости Бан-
ка России от влияния Правительства РФ. В дей-
ствующем и ныне Основном Законе, ст. 13 п. 2 
закреплено: «Никакая идеология не может уста-
навливаться в качестве государственной или 
обязательной». Производит, как и «независи-
мость» ЦБ, сугубо положительное впечатление на 
гражданина, которого СМИ пичкают толерантно-
стью и плюрализмом. Беда в том, что ни один 
негодяй, который заведомо хочет причинить вам 
вред, не будет об этом заявлять открыто. Он 
всегда будет скрывать свои гнусные намерения за 
дымовой завесой красивых и правильных слов о 
своей озабоченности вашей судьбой. Попытаемся 
понять, к чему приводит закрепление в Конститу-

Мощнейшими инструментами 
противодействия развитию страны могут 
быть и ее собственные законы. В России, 

например, подобным инструментом в 
руках бюрократии стала внедренная 

подобными Перкинсу международными 
политическими киллерами ельцинская 

Конституция.
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ции запрета на существование сформулированной 
государственной идеологии.

В последнее время русские все чаще обраща-
ются к необходимости формулирования нацио-
нальной идеи, поскольку именно она создает 
психологическую основу существования народа, 
тот стержень, без которого любая страна рано 
или поздно рассыпается на составляющие его от-
дельные и хилые образования. И опять видим 
целенаправленную идеологическую диверсию в 
стиле 1917 г.

Россия являлась и является региональной мно-
гонациональной цивилизацией объединенных 
русской культурой и языком народов. Поэтому 
объединительной для нас может быть только об-
щенациональная идея. Она вытекает из ответа на 
простые вопросы: как построить и каким должен 
быть наш общенациональный дом-государство? 
Общенациональная идея – это проект строитель-
ства такого, удобного для всех народностей Рос-
сии, общего дома для совместного проживания. 
Невозможно было изначально провести успешное 
реформирование без создания и согласования 
подобного проекта иначе. Как и при любом спон-
танном строительстве здание получилось кривым, 
неудобным и опасным для проживания, посколь-
ку грозит рухнуть в любой момент. Да и сам 
подход к реформированию, осуществленному 
либералами, напоминает ситуацию, когда старый 
дом снесли, а новый получился намного хуже.

А теперь зададим себе еще один вопрос. А воз-
можно ли было бы создание проекта нового со-
циально-экономического обустройства при отсут-
ствии согласованных обществом целей и задач 
подобного строительства? При разногласии в 
смыслах и ценностях нового государственного 
устройства? А ведь именно в этом и заключается 
идеология: суметь донести до каждого, что и за-
чем мы строим, и что в результате он будет иметь 
в качестве материальных и моральных благ. 

Изначально реформирование 1990-х гг. по ана-
логии напоминает библейскую притчу о строитель-
стве Вавилонской башни. Это еще один повод 
вспомнить, что за плохо выученные уроки истории 
неучей жестоко наказывают. И заблуждается, ис-
кренне или намеренно, тот, кто вопрошает, а что 
было делать, если старый строй рухнул. СССР 
развалился не сам по себе, его целенаправленно 
разрушали как извне, так и еще эффективней из-
нутри. Не надо быть наивным и считать, что с 

развалом СССР этот процесс прекратился. Собы-
тия последних лет ярко демонстрируют, что оправ-
давшая себя технология используется и для окон-
чательного демонтажа России.

За время перехода к рыночной экономике на-
коплен большой опыт попыток разнообразных 
«реформ», совокупный ущерб от которых уже 
превосходит экономические потери СССР вслед-
ствие гитлеровского нашествия. В начале этого 
перехода многое можно было списать: на ошибоч-
ные решения, отсутствие опыта регулирования 
рыночных отношений, наивную веру реформато-
ров в чудодейственную силу невидимой руки 
рынка, вредительство со стороны МВФ и зару-
бежных консультантов, навязавших российскому 
руководству компрадорскую политику в интере-
сах иностранного капитала. Сегодня повторение 
с маниакальной настойчивостью подходов, пока-
завших свое негативное влияние на экономику, 
не имеет оправданий. 

Президент Новой экономической ассоциации, 
заведующий лабораторией математической эконо-
мики Центрального экономико-математического 
института РАН, академик Виктор Полтерович 
придерживается следующего мнения: 

«Я неоднократно писал о необходимости госу-
дарственного стандарта на проектирование ре-
форм. Ведь, как правило, строительство любого 
сложного объекта не начнется при отсутствии 
проекта, выполненного в соответствии с опреде-
ленными правилами, которые, в частности, тре-
буют расчета эффективности, надежности и тому 
подобного. А вот решения о реформах слишком 
часто принимаются без этого. 

Уже после провальных реформ 1990-х гг. мы 
были свидетелями и пассивными участниками 
административной реформы, монетизации льгот, 
формирования национальных проектов, создания 
госпредприятий. Список можно продолжить. Ни 
один из этих институциональных проектов не 
подвергся открытой экспертизе в начале и не 
получил правительственной оценки после завер-
шения. А ведь значительная часть общества подо-
зревает, что все они провалились. Поскольку 
анализ результатов не осуществляется, тенденция 
сохраняется. Вы видели обоснование строитель-
ства Иннограда Сколково? Можно ли в данном 
случае обсуждать эффективность государствен-
ных вложений, если финансируемого проекта не 
существует на бумаге?»   



12

ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

 Б езликость фасадов домов, монотонная серость организации городского 
пространства, не удовлетворяющая запросам инженерная и транспорт-
ная инфраструктура и чахлые зеленые насаждения (или полное их 

отсутствие из-за устройства на газонах стоянок автомобилей). Все это тоже 
Петербург, а скорее, советский Ленинград.

Кто в ответе за пристойный вид города?
В отличие от выдающегося русского государственного деятеля, светлей-

шего князя Таврического и генерал-фельдмаршала Григория Потемкина 
многие градоначальники не получают удовольствия от обустройства ланд-
шафта: ни пруд не выроют, ни парк не заложат. И какая память остается на 
века от таких серых личностей?

В Петербурге долгое время рос и сохранялся дуб, посаженный императо-
ром Петром I, а в Лисьем Носу сохраняется дубрава, разросшаяся по его 
указанию.

Вернется ли в русские 
города праздничная 

архитектура?

Федор Кудеяр

Всевышний для нового адреса редакции 
журнала «Конкуренция и рынок» избрал 

квартал Императорской Академии художеств 
на Васильевском острове Санкт-Петербурга. Мы 

идем в редакцию по линиям Васильевского острова, 
помнящим художников Айвазовского, Шишкина, 

Сурикова, Репина, архитектора Стасова…  
Нам по-настоящему повезло ежедневно видеть 

праздничную архитектуру и продуманную городскую 
среду. В то же время Петербург запечатлел 

архитектурные контрасты умышленного центра 
города с убогими «спальными» районами.
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Человек, закладывающий парк и сажающий де-
ревья, всегда думает о поколениях людей, которые, 
наслаждаясь прохладой, чистым воздухом и краси-
вым ландшафтом, станут более счастливыми.

Вурдалаки, подобные Троцкому, Свердлову, 
Беле Куну, Землячке, Дыбенко и другим пламен-
ным террористам-большевикам, не замечены в по-
садке деревьев и разбивке парков, а искореженных 
человеческих судеб они оставили изрядное количе-
ство.

Мне могут возразить, что политические прохо-
димцы так увлечены захватом власти, что у них 
просто не остается времени на закладку парков. 
Тут хочется высказать мысль Д.И. Менделеева по 
поводу избрания депутатов в Госдуму: «Человека, 
не имеющего семьи и детей, допускать к написанию 
законов нельзя. Он не будет оценивать, каково по 
таким законам придется жить его детям».

Старый Петербург и его окрестности запечатле-
ли сады и парки, созданные членами император-
ской семьи в содружестве с ландшафтными архи-
текторами и садовниками. И если в современном 
Петербурге пустыри, улицы, проспекты и дворы 
имеют запущенный вид и зарастают ивняком, то 
это свидетельствует о заниженном в советское вре-
мя статусе главного архитектора города.

Чем объяснить запущенность зеленого убранства 
Петербурга при наличии большого количества рай-
онных архитекторов, как не их непрофессионализ-
мом, неумением рачительно использовать выделен-

ные деньги и нежеланием привлекать к озеленению 
школьников?

Чиновники обеспокоены политической борьбой и 
удержанием власти, районные архитекторы — это 
не просто холодные чиновники, а люди творческие 
и участвующие в облагораживании диких нравов 
людей.

Почему мы не слышим голоса районных архи-
текторов и не видим праздничной архитектуры?

30 сентября 2015 г. в Минстрое России прошло 
заседание расширенного Президиума Совета глав-
ных архитекторов субъектов РФ и муниципальных 
образований.

Открывая заседание Совета, министр строитель-
ства и жилищно-коммунального хозяйства РФ 
Михаил Мень сказал: «Уже на протяжении девят-
надцати лет существует Совет главных архитекто-
ров. В этой сфере многого удалось добиться. Хотел 
бы сказать, что у нас впереди серьезные совмест-
ные задачи. Без профессионального сообщества, не 
только архитектурного, но и застройщиков, и тех, 
кто работает в ЖКХ, мы не представляем возмож-
ности работать. Мы за основу взяли лозунг: «Ни-
чего для вас без вас!»

Сегодня хотел бы поговорить о том, чтобы мы 
вместе подумали о том, что необходимо вывести 
на новый уровень, новый статус архитекторов 
субъектов РФ. Очень по-разному существует вли-
яние архитекторов РФ на процессы, происходя-
щие в застройках наших городов. Есть, где это 

Без профессионального 
сообщества, не только 
архитектурного, но и 
застройщиков, и тех, 
кто работает в ЖКХ, 
мы не представляем 

возможности работать. 
Мы за основу взяли 

лозунг: «Ничего для вас 
без вас!»
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влияние сильное. Мы видим, какое влияние у 
С.О. Кузнецова в Москве. Это связано со специ-
фикой Москвы, поскольку Москва является одно-
временно и субъектом РФ, и в некотором смысле 
муниципалитетом. С другой стороны, мы видим 
субъекты, где главный архитектор является заме-
стителем руководителя департамента по строитель-
ству и не имеет большого влияния на архитекторов 

городов, что, безусловно, не совсем правильно. 
Пока мы не можем нащупать возможный вариант 
решения этой проблемы. Я не хочу принимать 
решение без оценки профессионального сообще-
ства. Я хочу, чтобы вы высказались, озвучили 
свои предложения. Мне бы хотелось, чтобы мы 
вышли на некоторое системное решение. Мы здесь 
ваши партнеры».

Затем министр предоставил слово для выступле-
ния президенту Союза архитекторов России Ан-
дрею Владимировичу Бокову. Он сообщил, что 
цена проектирования в целом по России снизилась 
до 1 % от стоимости строительства, около 30 % про-
ектных компаний вышли с рынка и многие попали 
в зависимость от подрядчиков: «За эти деньги ра-
ботают те, кто едва ли в состоянии гарантировать 
высокий уровень проектных решений. 

Мы готовы заниматься стандартами. Сегодня кто 
угодно занимается стандартами кроме профессио-
нального сообщества. Речь идет о зеленых стандар-
тах. Мы сегодня пребываем в прямой очень унизи-
тельной зависимости от людей, которые приносят 

Мы сегодня пребываем в прямой 
очень унизительной зависимости от 
людей, которые приносят нам все 
эти REEAM, LEED. Нам нужны свои 
стандарты, свои рейтинги для того, 
чтобы хотя бы те стадионы, которые 

мы собираемся построить к мундиале, 
квалифицировались на основании 
российских зеленых стандартов. 
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нам все эти BREEAM, 
LEED. Нам нужны свои 
стандарты, свои рейтинги 
для того, чтобы хотя бы те 
стадионы, которые мы со-
бираемся построить к мун-
диале, квалифицировались 
на основании российских 
зеленых стандартов». 

На президиуме обще-
ственного совета при 
Минстрое член совета 
Илья Пономарев реали-
стично описал ситуацию 
вокруг архитекторов му-
ниципалитетов: «У нас в 
муниципалитетах более 
70 % главных архитекто-
ров не имеют профильного 
образования». Эксперт 
посетовал на деградацию 
статуса и отметил, что «в 
90 % российских городов 
главные архитекторы — 
никто и звать никак».

Профессионализм пред-
полагает умение специали-
ста находить аргументы 
при отстаивании своей 
точки зрения и решений, 

положенных в проект. Советская школа архитек-
туры в XX в. долгие десятилетия отражала взгля-
ды на красоту Н. Хрущева, Л. Брежнева; осталь-
ные генсеки КПСС не успели продемонстрировать 
свой архитектурный стиль...

Все великие правители мира осознают значение 
архитектуры, и, согласитесь, странно наблюдать 
упадок архитектуры в Петербурге в советскую 
эпоху. Однако, справедливости ради, следует от-
метить, что заданная И. Сталиным эстетика оформ-
ления вестибюлей метрополитена в Петербурге со-
храняется и развивается, чему служат наглядным 
подтверждением станции Ö«Адмиралтейская», 
«Звенигородская» и «Спортивная».

Под руководством императоров архитекторы 
прошлых эпох создали образцы ландшафтных го-
родских парков Петербурга. Александровский парк 
на Петербургской стороне — один из таких шедев-
ров. Можно ли, проследив, как достигался симбиоз 
императора и архитектора, возродить в XXI в. 
традицию профессионализма при озеленении рос-
сийских городов?

«У нас в муниципалитетах более 
70 % главных архитекторов не имеют 

профильного образования».
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Чему является подтверждением 
городской парк?
В современном Петербурге, вследствие мракобе-

сия советской эпохи, часто на месте старых клад-
бищ, не без согласования районных архитекторов, 
дельцы от торговли и шоу-бизнеса выражают готов-
ность выстроить торгово-развлекательные центры.

Им невдомек европейская традиция, согласно 
которой гласисы (незастраиваемые пространства 
крепостей), как и старинные заброшенные кладби-
ща, занимались только садами.

При жизни императора Александра I была идея 
заложить парк на Петербургской стороне. Замысел 
его создания возник после победоносного для Рос-
сии окончания Русско-шведской войны 1806–
1809 гг. С этого времени Петропавловская крепость 
навсегда утратила свое оборонительное значение.

Первоначально парк по проекту архитектора 
А.А. Менелага хотели заложить в 1821 г. — году 
100-летия окончания Северной войны. Не случи-
лось.

В начале 1840-х гг., незадолго до 600-летия по-
беды Александра Невского над тевтонскими рыца-
рями в Ледовом побоище 1242 г., император Нико-
лай I вернулся к идее создания общедоступного 
парка. 6 февраля 1842 г. Император повелел на-
звать будущий парк в честь Александра I. Времени 
на воплощение плана было мало, поэтому парк от-
крыли на год позже юбилейной даты.

Были ли у императора Николая I сподвижники 
по созданию парков? Короля, как известно, играет 
свита. Так было, так есть и так будет.

В современной России незаслуженно замалчива-
ется фигура графа Егора Францевича Канкрина, 
говорившего о себе: «Я был и бухгалтером, и се-
кретарем бывал, и много кем перебывал, но дура-
ком никогда не бывал». За какое дело бы ни 
брался Канкрин, всегда работал четко, быстро, 
профессионально, искренне заботясь только о благе 
России, а не о своем кармане. Многих удивляло и 
озадачивало: как это — быть на государственной 
службе и ничего не иметь для себя от этого? Разве 
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не глупость? Но Егор Францевич поставил крае-
угольным камнем своей удивительной карьеры 
именно честность.

Когда в 1840 г. уставший от дел, серьезно боль-
ной Канкрин, слишком долго сидевший, как он 
говорил, «на огненном стуле министра финансов», 
попросил отставку у Николая I, тот ответил: «Ты 
знаешь, что нас двое, которые не можем оставить 
своих постов, пока живы: ты и я». И отставку не 
принял.

Наверное, в ближайших номерах журнала «Кон-
куренция и рынок» появится развернутая статья о 
Е.Ф. Канкрине, сейчас же лишь упомянем его роль 
в создании Александровского парка.

Е.Ф. Канкрин, заботящийся о преумножении 
финансов Российской империи, видел источник 
богатства в бескрайних лесах. С этой целью он ос-
новал учебное заведение, где готовили специали-
стов лесного хозяйства, которые не допускали бы 
варварской рубки леса и сажали бы леса, берегли 
их для грядущих поколений. Это было первое в 
России лесничество, имеющее название Лисинский 
лесной колледж. Министр государственных иму-

ществ П.Д. Киселев так отзывался об 
этом увлечении Канкрина: «До тех 
пор, пока жив будет хоть один лесо-
вод России, он должен чтить память о 
Егоре Францевиче Канкрине». Из 
личных средств Канкрин финансиро-
вал издание 4 томов фундаментально-
го труда К.Ф. Ледебура «Flora 
Rossica» — первой полной сводки о 
растениях всей территории России.

Когда в 1842 г. Николай I показал 
проект парка, сделанный для Алек-
сандра I, своему министру, тот проект 
не одобрил — слишком велики были 
расходы, поскольку предполагалось 

срыть кронверк. Граф Канкрин предложил создать 
парк по проекту архитектора А.М. Куци и даже 
осуществить его силами строительной комиссии 
Министерства финансов. Так удастся не только 
сэкономить казенные деньги, но и быть уверенным 
в осуществлении замысла — ведь архитектор Куци 
тоже служил в Минфине.

Уже при следующем докладе императору были 
представлены проект и сметы, получившие высо-
чайшее одобрение.

30 августа 1843 г. в присутствии Николая I но-
вый парк был открыт.

Всего за год была создана восточная часть Алек-
сандровского парка от Троицкой площади до Вве-
денской улицы. Юный парк поступил в ведение 
Монетного двора и развивался до 1852 г.

Высаженные при Николае I деревья и кустарни-
ки в Александровском парке выросли, многие дере-
вянные строения после 1917 г. разобрали, но до 
сих пор парк является местом притяжения и отды-
ха. Как всякий живой организм, Александровский 
парк требует реконструкции. И тут, как показывает 
опыт, следует призвать архитектора.

Высаженные при Николае I 
деревья и кустарники 

в Александровском парке 
выросли, многие деревянные 

строения после 1917 г. 
разобрали, но до сих 

пор парк является местом 
притяжения и отдыха. 
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Петербургский 
архитектор
Последние годы Петербург 

жил мифами о переносе город-
ского зоосада из Александров-
ского парка куда-нибудь на 
окраину. Долго муссировалась 
тема строительства нового зоо-
парка на манер европейских в 
Юнтоловском заказнике. Были 
истрачены сотни миллионов руб-
лей на командировки за границу 
и разработку проекта, а зоосад, 
устроенный в 1865 г. в западной 
части парка прусским поддан-
ным Ю. Гебгардтом, все остается 
на своем месте.

Центральная часть Алексан-
дровского парка всегда привлека-
ла девелоперов, так и норовивших вместо деревьев, 
кустарников, клумб встроить какое-либо сооруже-
ние, приносившее бы им доход. Вне сомнения, 
почти 31 га в центре Петербурга — очень привле-
кательный и дорогой участок земли. Городские 

власти XX в., наступая на площадь зеленых на-
саждений, давали разрешения на новую стройку. 
А кто откажется от имиджа великого архитектора и 
желания встать вровень с Николаем I и Е.Ф. Кан-
криным?

Вот и в XXI в. Александровскому парку уготов-
лена новая реконструкция. Какой она может быть, 
журналу поведал архитектор Дмитрий Лагутин, 
возглавляющий архитектурную мастерскую «Архи-
тектурная фабрика 32 декабря»: «Александровский 
парк задумывался как общедоступный парк. Вна-
чале парк стал местом прогулок в экипажах и вер-
хом среди тенистых аллей, прудов и клумб.

Для прогуливающихся были построены различ-
ные беседки, с лепными украшениями, на случай 
дождя и двухэтажный кофейный домик, а также 
«простые качели» и многочисленные деревянные 
скамейки. К строительству беседок привлекались 
известные архитекторы. Так в 1892 г. в западной 
части парка на площадке напротив Гулярной ули-
цы (улицы Лизы Чайкиной) была сооружена кру-
глая в плане деревянная беседка с двухъярусной 
крышей по проекту архитектора Н.Л. Бенуа.

В 1899 г. император Николай II безвозмездно 
передал значительную территорию парка (14,68 га) 
Санкт-Петербургскому городскому попечительству 
о народной трезвости «для устройства народных 
развлечений». В 1899–1901 гг. на этом месте архи-
тектором Г.И. Люцедарским был построен Народ-
ный дом им. Императора Николая II. 

В 1906 г. в парке даже была проложена первая 
в России детская железная дорога.

Как выпускник Академии художеств и прези-
дент Фонда возрождения архитектурного облика 
русских городов, понимаю, насколько бережным 
должно быть внедрение в парк, тем более в Петер-
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бурге набирает силу движение петербуржцев за 
сохранение культурного наследия. В центре Петер-
бурга недопустимы архитектурные ошибки.

Однако Александровский парк можно сделать 
еще более притягательным местом не только для 
петербуржцев, но и для туристов. Мы готовы пред-
ставить общественности и властям города нашу 
концепцию развития Александровского парка.

Так, в парке могут появиться беседки по рисун-
кам Бенуа и новые аттракционы в виде катаний на 
подвесной канатной дороге от станции метро «Горь-
ковская» до западной части Заячьего острова; мо-
гут быть проложены велосипедные дорожки, воз-
ведены романтические мостики и организованы 
катания по Кронверкскому протоку на гондолах. 
Хоть чем-то кроме мостов мы сможем оправдывать 
туристическое название «Северная Венеция». 

Парк нуждается в различных павильонах, спо-
собных приносить деньги на поддержание ланд-
шафтного дизайна. Так как в 1914 г. архитектурный 
облик Каменноостровского проспекта, разрезавшего 
восточную часть парка, уже сложился, то уместно 
все новые строения в парке возводить в стиле север-
ный модерн. Это правило должно относиться даже 
к временным деревянным сооружениям.

В Александровском парке много скульптур и памят-
ников. Следуя этой традиции, мы предлагаем устано-
вить долгожданный памятник Ф.И. Шаляпину напро-
тив входа в Народный дом и памятник Е.Ф. Канк рину, 
спешащему на Монетный двор, в восточной части 
парка или у станции канатной дороги.

Александровский парк может принимать посети-
телей не только летом. Для этого у стен арсенала 
надо создать павильон танцзала и аттракционы 
зимнего детского городка. Так Александровский 
парк будет воплощать замысел двух русских импе-
раторов Александра I и Николая I».   
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 С трана находится на распутье: либо происходит разворот на действительное 
развитие экономики, а это невозможно, как показал отечественный опыт, 
без смены экономического блока правительства, либо эта команда, как 

предсказывают многие эксперты, завалит не только столь ненавистный нашей 
оппозиции «путинский режим», но и страну, к великой радости наших «партне-
ров» на мировой арене. 

Скрывать от народа то, что реальный сектор и является залогом состояния 
экономики в целом, стало уже невозможным. Поэтому геополитические конку-
ренты через своих агентов влияния начали использовать другие методы, пре-
пятствующие развитию России.

В очередной раз 
на распутье

Сергей ОЧКИВСКИЙ,
эксперт ОНФ

В условиях проводимой Правительством РФ 
экономической политики, где фактически отсутствует 

промышленная политика, динамичное развитие 
национальной экономики невозможно в принципе, 

сколько бы еще мантр об инновациях и модернизации 
ни провозглашалось.
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Экономическая политика Правительства РФ 
сводится к гаданиям цены на нефть и оправдани-
ям невозможности обеспечить приемлемые темпы 
развития экономики под разными надуманными 
обстоятельствами.

Есть ли «нефтяное проклятье» России? 
Существует устойчивый стереотип, поддержи-

ваемый либералами, что экономика России кри-
тически зависит от нефтяного фактора. Сырьевая 
сфера – одна из определяющих отраслей эконо-
мики страны, а доходы от нее критически влияют 
на уровень ВВП и являются «локомотивом» для 
всей экономики в целом.

На самом деле это очередное мошенничество 
экономических киллеров! Нефтяной фактор для 
российской экономики по-настоящему значим в 
том случае, если говорить об одной лишь стороне 
процесса – экспортной активности, если же вести 
речь на серьезном уровне и судить обо всей рос-
сийской экономике в целом, то мы убедимся, что 
порок экономического развития России кроется 
совсем в другом. Не в зависимости от нефти со-
стоит главное зло, а совсем в ином характере 
дисбалансов экономической системы.

Очередной обвал рубля произошел осенью 
прошлого года. Юрий Болдырев написал по это-
му поводу: «Итак, рубль опять «посыпался». 
Объяснение неизменное: а что же вы хотите, если 
нефть упала до $ 45  за баррель? И все как буд-
то согласны. И никто не задается вопросом: от-
куда и из чего вдруг возникла эта жесткая связ-
ка – цены на нефть и здоровья нашей националь-

ной валюты? Что это – какой-то объективный 
экономический закон, действующий независимо 
от нашей и чьей-либо еще воли? Или же чьи-то 
сознательные действия, но тогда диктуемые чем 
же еще?..

Итак, заявление (мое) первое, официальное: 
никакой объективной экономической взаимосвязи 
мировой цены на нефть и стоимости российской 
национальной валюты – взаимосвязи такой, кото-
рая бы действовала самостоятельно, независимо 
от чьей-либо воли, – нет. Поясню: курс рубля к 
доллару завязан всего на 4 фактора:
• соотношение того, что можно купить на рубль 

и доллар (взаимосвязь по паритету покупа-
тельной способности);

• ожидаемая прибыльность и надежность хране-
ния сбережений в рублях и долларах (про-
центные ставки, но с учетом рисков, включая 
риски падения, обесценения валюты);

• соотношение объективного спроса и предложе-
ния; с учетом того, что большого спроса на 
нашу валюту за рубежом нет, понятно, что 
речь идет о спросе и предложении покупки 
доллара за рубли, причем это фактор не абсо-
лютно самостоятельный, а завязанный не 
только на потребности в покупке товаров за 
рубли, но и на возможную выгодность перево-
да накоплений из рублей в доллары для повы-
шения прибыльности и/или надежности хра-
нения сбережений;

• действия глобальных спекулянтов и своего 
родного ЦБ по поддержанию того или иного 
уровня отклонения курса от естественного – 
по паритету покупательной способности.
Так вот, из всех этих факторов падение миро-

вой цены на нефть прямо влияет лишь на 3-й 
фактор – на соотношение спроса и предложения 
валюты, точнее, лишь на одну его компоненту – 
количество долларов, приходящих в страну от 
продажи за рубежом нашей нефти. Да и то не так 
прямо».

Далее он раскрывает свое утверждение, что не 
вся валюта, получаемая «нашими национальны-
ми» частными нефтяными компаниями (зареги-
стрированными в офшорах) от продажи нефти, 

Никакой объективной экономической 
взаимосвязи мировой цены на нефть и 
стоимости российской национальной 
валюты – взаимосвязи такой, которая 

бы действовала самостоятельно, 
независимо от чьей-либо воли, – нет.
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приходила в страну и тем более попадала на ва-
лютный рынок. После отмены обязательной про-
дажи части валютной выручки компаниями валю-
ты на рынок предлагалось ровно столько, сколь-
ко им нужно было рублей – для текущей работы, 
выплаты зарплаты, уплаты налогов и т. п. То 
есть поступление валюты у компаний от продажи 
нефти шло с существенным запасом по отноше-
нию к тому, что они продавали затем на нашем 
валютном рынке за рубли. 

Если бы перед ЦБ стояла не формальная, а 
реальная задача: поддержать устойчивость рубля, 
первый надежно апробированный инструмент 
известен – введение (возвращение) обязательной 
продажи части валютной выручки – и вот уже 
спрос и предложение валюты вновь были бы 
сбалансированны. Но этот инструмент не исполь-
зуется – почему?

Наша же власть проводит «налоговый маневр», 
включающий в себя плановую замену экспортной 
пошлины на нефть (то есть гарантированного по-
ступления в бюджет валюты) внутренним нало-
гом на добычу полезных ископаемых (в рублях). 
Много ли требуется сообрази-
тельности, чтобы оценить, что 
этот фактор работает на нехват-
ку валюты и ослабление рубля?

Экономика России могла счи-
таться «нефтяной» до начала 
XXI в., после того как поработа-
ло либерально-демократическое 
правительство Ельцина, которое 
ввело страну в штопор, остано-
вив работу производственного 
сектора и снизив уровень ВВП 
нашей страны на 60 %.

Однако за последние 12 лет 
страна уже сумела отчасти вос-
становиться. Экономика показа-
ла с 2000 г. 3-кратный рост 
ВВП на душу населения. Для 

сравнения – Норвегия, которая экспортирует в 
10 раз больше нефти на душу населения, чем 
Россия (см. график), показала рост всего лишь в 
1,7 раза. Кстати, ОАЭ, которые по логике наших 
либералов должны были бы показать огромный 
рост, наоборот, «просадили» свой подушевой 
ВВП на 20 % вниз. 

Рост российской экономики был достигнут не 
только и даже не столько за счет нефтяного фак-
тора, сколько за счет восстановления производ-
ственной активности. Все последние годы мы 
вновь наращивали экспорт вертолетов, турбин, 
энергетических установок, вооружений и проче-
го, что входит в нашу нишу международного 
разделения труда. Но говорить о немыслимой 
заслуге Президента РФ все же не стоит, ведь 
процесс был лишь восстановлением бывшей, то 
есть советской, инерции развития на том фунда-
менте промышленной индустрии, который нам 
оставил Советский Союз.

«Клятые коммунисты», как ни суди их за эко-
номическую неграмотность и прочие явные и на-
думанные грехи, сумели обеспечить сбалансиро-
ванную и мало зависимую от внешних условий 
экономику, в том числе надежное производство 
энергоносителей. В.В. Путин лишь существенно 
ослабил, но не сумел до сих пор снять удавку, 
которую сжали на шее нашей страны либералы 
ельцинской поры.

Вот что пишет Максим Акимов: «Когда я слы-
шу очередную говорильню, направленную на 
промывку мозгов, с тем чтобы убедить нас в том, 
что «нефтяная экономика» является признаком 
отсталой страны, я могу лишь горько усмехнуть-
ся тому, как грубо обманывают людей все эти 
«либеральные говоруны», ведь на самом-то деле 

Экономика России могла считаться 
«нефтяной» до начала XXI в., после 
того как поработало либерально-
демократическое правительство 

Ельцина, которое ввело страну в штопор, 
остановив работу производственного 
сектора и снизив уровень ВВП нашей 

страны на 60 %.
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развитый сектор производства энергоносителей – 
это сложный высокотехнологичный комплекс 
экономики, но еще более сложная задача – гео-
логоразведка и налаживание добычи. 

И потому-то нефтяные страны – это в основ-
ном такие государства, как Норвегия, Канада, 
Дания, Россия. К примеру, в Монголии или Аф-
ганистане потенциальная обеспеченность полез-
ными ископаемыми гораздо выше, чем в России, 
но они там не разведаны, нет там и таких техно-
логий, которые развиты в России. То же самое 
можно сказать о большинстве африканских 
стран, недра которых порой сказочно богаты, но 
если там что-то и добывается, то в лучшем случае 
иностранными «игроками», которые кладут все 
прибыли в свой карман, варварски загрязняя 
земли и воды. 

Огромная же территория России в сравнении 
со многим другими странами скорее бедна по-
лезными ископаемыми, чем богата, просто «про-
клятые коммунисты» затратили огромный ресурс, 
приложили огромные усилия, чтобы осуществить 
геологоразведку, наладить добычу, создать транс-
портную и производственную инфраструктуру 
(нередко в районах вечной мерзлоты). 

Нефтяной век не вечен, настанет время, и 
углеводородное горючее уже не будет необходимо 
миру в таких количествах, как сейчас, и случится 
это раньше, чем в недрах закончится нефть, по-
тому добыча и продажа энергоресурсов – это 
выгодный и современный тип развития экономи-
ки».

Зацикленность либеральных «экспертов» на 
сырьевой экономике, нефтяной игле, на самом 
деле – умело вброшенная пропагандистская улов-
ка для того, чтобы внушать не только обывателю, 
но и власти комплекс аутсайдера. 

Даниэль Эстулин, политолог и автор бестселле-
ра «Подлинная история Бильдербергского клуба», 
рассказал порталу Libertynewsonline, как Биль-
дербергский клуб (Петербург уже стал россий-
ской штаб-квартирой этой составной части миро-
вого правительства) собирается контролировать 
мировые процессы в дальнейшем. «Существует 
ошибочное мнение, что деньги правят миром. 
Однако не они, а воля заставляют мир вращаться. 
Кризис показал, что сегодня у тебя есть деньги, а 
завтра их нет». По его словам, в последние годы 
Бильдербергский клуб занят выстраиванием ги-
гантских картелей. «Они по-прежнему считают, 
что миром правит тот, кто контролирует энергию, 
пути ее доставки и распределения. Простым лю-
дям брошен миф о наступлении всевластия ин-
формации и компьютерных технологий. Но от-

ключите электроэнергию – и этот мир рассыплет-
ся, как карточный домик».

Либералы все время пытаются нас убедить, что 
сырьевые и энергетические богатства – это основ-
ная причина нашего технологического отстава-
ния. Не надо забывать, даже добыча нефти и 
газа, особенно на шельфе – высокотехнологичное 
производство, которое охватывает почти все от-
расли промышленности и науки. Есть еще один 
аспект, по которому Россию и прессингуют. Вы-
годное расположение между старым (Европа) и 
новым (Восточная Азия) центрами развития. 
Поскольку это позволяет нашей стране стать не 
только энергетической, но и транспортной супер-
державой. Именно поэтому Россия и подвергает-
ся беспрецедентному давлению на всех фронтах. 
Но у страны есть все ресурсы, в том числе интел-
лектуальные, чтобы в этой объявленной нам вой-
не победить.

На самом деле роль нефти (а также газа и про-
чих ресурсов) в общеэкономической системе 
России, далеко не так велика, чтобы считаться 
критической. Она существенна лишь в экспорт-
ной составляющей, да и то относительно.

На приведенном графике, где показана доля 
добываемой нефти на душу населения стран-
экспортеров в мировом разрезе, Россия занимает 
весьма скромное место в последнем десятке из 
представленных 30 (поскольку данные ЦРУ, 
США не присутствуют). Наша «нефтезависи-
мость» примерно сопоставима с Канадой, Ираном 
и Данией. Азербайджан и Казахстан зависят от 
цен на нефть более чем в 2 раза сильнее, а Нор-
вегия – более чем в 15 раз, не говоря о странах 
Ближнего Востока.

Среди экспортеров высокотехнологичной во-
енной техники, подсолнечного масла и зерна 
Россия уже вышла на 2-е место в мире. Среди 
экспортеров продукции энергетической отрасли, 
особенно атомной энергетики Россия занимает 
солидные позиции. В предшествующее обвалу 
рубля время Россия неуклонно наращивала экс-

«Клятые коммунисты», как ни суди их 
за экономическую неграмотность 

и прочие явные и надуманные грехи, 
сумели обеспечить сбалансированную 
и мало зависимую от внешних условий 

экономику, в том числе надежное 
производство энергоносителей.
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порт и номенклатуру экспортных товаров. Нам 
же жонглирующие цифрами либералы намеренно 
подсовывают устаревшие данные ельцинской 
поры.

Самое же основное состоит в том, что Россия 
уже обошла по уровню ВВП (по объему экономи-
ки) Францию и Британию, оставила позади 
Италию, Мексику, Бразилию и бурно растущую 
Индонезию. То есть экономика России объемна, 
развитых отраслей в ней много, есть технологиче-
ские ниши, производящие продукцию, успешно 
конкурирующую на мировом рынке. 

Так называемый финансовый сектор, то есть 
виртуальный, у нас развит очень слабо, он не 
имеет такой серьезной доли, которая наблюдается 
в экономике, например Британии, не говоря уже 
о США. А ведь именно финансовый сектор и 
является теперь нашим главным фактором риска. 
Именно он может сложиться, как карточный до-
мик, в момент краха долговых пирамид, и ока-
жется, что экономики стран, где виртуальный 
сектор был велик, пострадают значительно силь-
нее. 

Исходя из вышесказанного, можно заключить, 
что реальный потенциал российской экономики 
гораздо выше, чем перспективы тех развитых 
стран, где объемы экономик выше и на которые 
нас призывают равняться, называя эти экономики 
современными.

У России производства и активы в основном 
реальные: если мы чего и экспортируем, то это не 
финансовые услуги (которые Лондон и Нью-
Йорк навязывают всем насильно), мы-то продаем 
свои реальные энергоресурсы, а еще – КамАзы, 
вертолеты, калашниковы, турбины для АЭС, ти-
тановые детали для самолетов и прочее, и прочее 
(список-то велик, и мы его толком из-за дефектов 
нашей госстатистики и не знаем).

Деньги часто называют кровью экономики. По-
этому нынешняя финансовая политика напоминает 
лечение больного, у которого диагностировали 
гипертонию, а он умирает от малокровия. По рас-
четам экспертов, не входящих в обласканный 
властью либеральный пул, денежная масса в рос-
сийской экономике составляет только 1/3 от опти-
мальной, доказанной мировой практикой. Главным 
врачом-убийцей ранее являлся Минфин, а теперь 
знамя передового экономического киллера под-
хватил вышедший из тени Центробанк. 

Лекарствами, которые заведомо способствуют 
ухудшению здоровья экономики, являются: за-
нижение прогнозируемых цен на нефть, а с на-
чалом кризиса и планирование дефицитного 
бюджета. И то и другое наводит на вполне опре-

деленные мысли – чиновники упорно не замеча-
ют подтверждение негативного прогноза. Фокус 
Минфина чрезвычайно прост, такие манипуляции 
позволяют блокировать поступление «лишних» 
денег в экономику, а значит, способствовать ее 
развитию. 

Остро необходимые средства для реального 
сектора экономики изымались из оборота и либо 
замораживались внутри России в специально 
созданных фондах, названия которых необходи-
мо поменять в соответствии с их истинным на-
значением, либо служили для инвестиций в за-
рубежные экономики через вложения в их госу-
дарственные ценные бумаги низкой доходности. 
А российские компании через ростовщическую 
российскую банковскую систему получали уже 
зарубежные финансы (в том числе и российского 
происхождения) под процентную ставку, в 2–3 
раза превышающую максимальные рыночные 
ставки на международных финансовых рынках. 
Вот и еще один механизм, который целенаправ-
ленно повышает уровень российской инфляции, 
поскольку бизнес закладывает повышенную 
ставку в свои затраты, а те опустошают наши с 
вами кошельки.

Экономическая история России с 1997 г. под-
тверждает гипотезу, что рост денежной массы 
приводит к росту ВВП и практически не приво-
дит к росту инфляции. Золотым правилом эконо-
мического роста для экономических властей, 
прежде всего ЦБ, должно стать поддержание 
достаточного темпа прироста реальной денежной 
массы. Другими словами, темп прироста номи-
нальной денежной массы должен быть выше 
уровня инфляции, именно в этом случае возмо-
жен (и даже неизбежен) рост ВВП.

Можно привести и яркие примеры того, как 
даже шоковая терапия вела не к спаду, а к росту 
ВВП. В начале 1989 г. (раньше чем в Польше) во 
Вьетнаме произошла полная либерализации цен и 
курса вьетнамского донга (шоковая терапия), но 
при росте цен на 75 % денежную массу нарастили 
на 213 % (то есть практически втрое, опережая 
темп инфляции). Золотое правило было выполне-
но с «запасом». В результате падения ВВП при 
проведении шоковой терапии во Вьетнаме не 
было, наоборот, ВВП вырос на 7,4 %.

Правило поддержания роста денежной массы 
также прямо записано в самых первых строках 
раздела «Цели денежно-кредитной политики» 
Акта о Федеральном резерве: «Правление ФРС и 
Федеральный комитет по операциям на открытом 
рынке должны поддерживать долгосрочный рост 
денежных и кредитных агрегатов…». Именно это 
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является главной обязанностью ФРС. Почему 
этот пример без преувеличения самого влиятель-
ного и продвинутого центрального банка в мире, 
не берется на вооружение Банком России?

Занижение прогнозируемых цен на нефть в 
стратегической перспективе никак не оправданно, 
в отличие от их рыночных скачков в коротком 
временном отрезке. Хотя и в этом случае не-
сколько лет назад цена на нефть падала до $ 48, 
и наша экономика это пережила без нынешнего 
обвала рубля. 

Как геофизик по образованию, имеющий опыт 
по обеспечению добычи нефти на шельфе, при-
держиваюсь позиции, что нефть и газ синтезиру-
ются в недрах земли (нефть будет, пока действу-
ет этот естественный синтезатор), поэтому ее 
нельзя добывать больше, чем может дать про-
дуктивность месторождения. Важные факторы 
ценообразования на нефть: 
• затраты на добычу нефти объективно повы-

шаются из-за снижения продуктивности ста-
рых месторождений (качали больше, чем ее 
синтезировали недра), необходимости больших 
инвестиций в разведку и создание инфраструк-
туры в гораздо более труднодоступные, клима-
тически сложные и необустроенные районы, в 
том числе и на шельфе; 

• объективно увеличивается спрос на нефть у 
новых лидеров роста мировой экономики: Ки-
тая, Бразилии и др. стран;

• снижение цен на энергоносители – катализа-
тор для вышеуказанных экономик, поэтому 
для США и Запада существует определенный 
барьер для падения цен, перешагнув который 
они потерпят поражение в конкурентной борь-
бе;

• таким барьером служит цена в $ 60–65 – по-
рог рентабельности добычи сланцевой нефти в 
США для большей части ее месторождений. 
Добыча сланцевой нефти в других странах во-
обще в ближайшие несколько десятилетий 
даже на этот уровень рентабельности выйти не 
сможет.
Поэтому говорить о долгосрочном снижении 

цены на нефть ниже $ 60–70 за баррель – заве-
домо непрофессионально и преследует всю ту же 
пропагандистскую стратегию — искусственно 
тормозить развитие российской экономики.

Необходимо также отметить, что в Саудовской 
Аравии бюджет на порядок более зависим от 
цены на нефть и верстается из расчета в $ 90. 
Учитывая это, а также то, что запасы нефти в 
Саудовской Аравии вызывают большие сомнения 
у экспертов, эта страна не сможет долго играть 

против поступления сланцевой нефти США путем 
увеличения предложения нефти на рынке. 

Учитывая то, как разворачиваются события на 
Ближнем Востоке и несомненное желание США 
замедлить рост своего главного экономического 
конкурента – Китая, можно и этот минимальный 
порог прогноза для нефтяных цен существенно 
поднять. Змея в виде террористического псевдо-
государства ИГИЛ, после того как его вышвыр-
нут из Сирии, может нанести смертельный укус 
тем, кто ее и породил – нефтяным монархиям 
Ближнего Востока. Что будет с ценами на нефть, 
когда пожар войны распространится на всю тер-
риторию главных мировых поставщиков нефти? 
Кстати, США, обеспечив свою энергонезависи-
мость за счет сланцевых энергоносителей, вовсе 
не будут заинтересованы помогать тушить этот 
пожар.

России тоже не помешает очередной ценовой 
бум на ее энергоносители. К тому же, потребляя 
50 % собственной добычи, она может перейти к 
экономике переработки 100 % нефти и перестать 
ее продавать. Нам не помешает развить произ-
водство продуктов нефтехимии, которые будут 
конкурентоспособными по цене из-за более деше-
вой логистики и обостряющегося дефицита вод-
ных ресурсов, в больших объемах используемых 
в нефтехимии. А вот в других нефтедобывающих 
странах этот маневр совершить невозможно, по-
скольку уже не нефть, а вода стала главным то-
варом на мировом рынке. Нефтехимия требует 
воды. России опять повезло – мы вторые в мире 
по запасам пресной воды после Бразилии. 

Надеюсь, вы понимаете? «Либеральные ман-
тры», пропагандистские жупелы и откровен-
ная ложь, которой нас закармливают, ничего 
общего с реальностью не имеют. Проблема 
российской экономики состоит вовсе не в «не-
фтяном характере» ее экспортной модели, а в 
заведомо неправильном управлении и ложной 
промышленной политике.   

Говорить о долгосрочном снижении цены 
на нефть ниже $ 60–70 за баррель – 

заведомо непрофессионально и 
преследует всю ту же пропагандистскую 

стратегию — искусственно тормозить 
развитие российской экономики.
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ЛИДЕР

Свой путь к Всевышнему
Без Учителя, Воспитателя и Поводыря человек рискует 

совершить множество ошибок и, ведя бесцельную жизнь, даже 
погибнуть в расцвете сил. Кто поможет человеку достойно 

пройти через все превратности судьбы и не озлобиться на все 
человечество? Кто не оставляет нас в минуту жесточайшего 

испытания, если мы сами не отвернемся от него  
и не оттолкнем протянутую руку помощи?

Никогда не считайте бесполезным подчиняться 
влиянию, которое может пробудить в вас благо-

родные чувства.

Джон Рескин
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 Д аже в XXI в. следует признать —Вера по-
прежнему остается единственным ориенти-
ром в отвратительной действительности. Что 

станет с нашей душой, если мы изгоним из нее 
Бога? В чем главная причина социальных кон-
фликтов и падения нравственности в обществе? 

«В душе человечества, теряющего Бога, — писал 
С. Булгаков, — непременно образовывается страш-
ная пустота, ибо оно может принять ту или иную 
доктрину, но не может заглушить в себе голоса веч-
ности, жажду абсолютного содержания жизни. И, 
погасив солнце, оно стремится удержать свет и теп-
ло, делает судорожные усилия к тому, чтобы спасти 
и удержать божественное и заполнить «пустоту» но-
выми богами, но зыбкая почва проваливается под 
ногами, и духовная атмосфера становится все на-
пряженнее и тяжелее». Неизбежный отказ от догм 
утопического учения — марксизма — в России в 
конце XX в. вызвал духовное возрождение народов 
нашего Отечества. Народы России в XXI в. сохраня-
ют приверженность традиционным религиозным 
конфессиям. Каким будет путь человека к Богу, он 
должен решить сам. В нашей многонациональной 
стране очень важно поддерживать взаимопонимание 
и сотрудничество, вовремя противодействовать де-
структивным силам, насаждающим вражду, прово-
цирующим религиозные и идеологические войны.

Заметную роль в нашем обществе играют при-
верженцы ислама — мусульмане. Журнал «Конку-
ренция и рынок» уже опубликовал несколько ста-
тей об исламском банкинге, а на этот раз предлага-
ет вашему вниманию интервью с муфтием Равилем 
Пончаевым, председателем «Духовного управления 
мусульман Санкт-Петербурга и Северо-Западного 
региона России». Нам было интересно узнать, как, 
по мнению Равиля Пончаева, мыслит современный 
российский мусульманин.

КиР: Сегодня в мире электронные и печатные 
СМИ, тиражируя описания зверств боевиков 
Аль-Каиды и ИГИЛ, пытаются создать крайне 
негативный образ мусульман. Как Вы, Равиль-
хазрат, духовный лидер мусульман Санкт-
Петербурга и Северо-Запада России, оцениваете 
эти назойливые попытки отождествить ислам с 
политическим экстремизмом?

Р. П.: И в 90-х гг. прошлого века, и сейчас 
осуществляется попытка создать имидж мусульман 
не таким, как указывает нам первоисточник — Ко-
ран. То, что мы сейчас наблюдаем в некоторых 
странах мусульманского мира, — это борьба за 
ресурсы. Это главная тема, и нам от нее никуда не 
уйти. Когда были последние чеченские войны в 
России, в их основе, это надо понимать, тоже была 
борьба за ресурсы.

Территория России огромная, и наши природные 
богатства привлекают алчные взоры иностранцев. 
В основе войны на Украине тоже лежит ее главный 
природный ресурс — чернозем. Определенные ор-
ганизации и страны выставляют ислам как угрозу 
для людей. Мусульман же выставляют как людей 
второго или третьего сорта.

После получения диплома об окончании Вос-
точного факультета ЛГУ я был направлен в Ливию. 
Я прекрасно знаю, какую социальную политику 
вел лидер страны Муаммар Каддафи: пенсионерам 
на дом привозили продукты питания; когда человек 
заболевал, по всему миру искали врача и лекар-
ства, чтобы его исцелить. А что сейчас представля-
ет из себя Ливия? Это пропасть! Пропасть, которая 
рождает революционные процессы, наблюдаемые 
сейчас на территории Европы. Разрушение евро-
пейскими странами Ливии — это демонстрация 
отсутствия мультикультурализма. По сути, это 
провал политики сосуществования культур. Тыся-
челетнее сосуществование европейской и восточной 
культур так их переплело, что оторвать одну от 
другой невозможно.

Говоря об «европейскости» России, следует 
признать: в нашей стране русские и татары так 
«переплелись», что их следует признать межна-
циональными братьями. Их нельзя разъединить. 
У них, по сути, одна культура, сложившаяся за 
многие века. И хотя языки у нас разные, однако 
думаем мы одинаково. Это достижение, о кото-
ром наш Президент В.В. Путин говорил: «Мы 
единый народ». Это наше конкурентное преиму-
щество. Представители наших традиционных 
конфессий: православные, мусульмане, иудеи, 
буддисты — прекрасно сосуществуют. Мы вместе 
проводим праздники. В конце сентября мы от-
мечали окончание Хаджа — праздник жертво-
приношения Курбан-байрам. На него мы вместе 
приглашаем наших коллег и, сидя за столом, 
прекрасно себя чувствуем. Мы рассказываем 
истории, говорящие, как взаимосвязаны наши 
религиозные культуры.

Говоря об «европейскости» России, 
следует признать: в нашей стране 

русские и татары так «переплелись», что 
их следует признать межнациональными 

братьями. Их нельзя разъединить.  
У них, по сути, одна культура, 
сложившаяся за многие века.
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КиР: Это единение наших культур как раз и 
не нравится определенным силам.

Р. П.: Не нравится. Но это единение — Божий 
дар. Так получилось, что многое нас объединяет. 
И этим необходимо дорожить.

То, что происходит в ИГИЛ, — так это деструк-
тивные организации, которые разваливают и дискре-
дитируют ислам в целом. Само понятие «ислам» озна-
чает «предание себя Богу», «салам» означает «мир».

Ислам доводит до людей волю Аллаха о мирном 
сосуществовании. Конечно, в истории мы видим 
разные взаимоотношения. И дружелюбие, и войны 
были. Но это было во всех религиях.

На данном этапе мусульмане вместе с представи-
телями других верований воевали и защищали свою 
страну, и в этом году отмечали 70-летие победы в 
Великой Отечественной войне.

КиР: Равиль-хазрат, не может не понравить-
ся Ваше определение джихада — в первую оче-
редь как борьбы с собственным несовершен-
ством, работы над собой, хотя Вы не исключае-
те и важность защиты своего государства.

Р. П.: 70 лет назад была одержана наша общая 
победа. Мы не стараемся делить людей на мусуль-

ман и немусульман. В Санкт-Петербургскую со-
борную мечеть приходит разный народ. И если мы 
начнем его делить, то не найдем конца.

То, что мы сейчас наблюдаем в мире, — одно-
значно политический заказ деструктивных сил, 
которые с использованием ислама решают свои 
дела. Эти задачи решаются в интересах определен-
ных стран и организаций.

Прошли первая и вторая чеченские войны, а до 
этого, как мы знаем, изнутри взорвалась наша 
страна — СССР. Огромная держава развалилась 
на части.

А что сейчас происходит вокруг РФ? По сути, 
мы опять окружены силами, желающими ослабить 
нашу страну, внести разлад в экономические воз-
можности России. Санкции, эмбарго присутствуют. 
Как об этом не говорить?

КиР: Ваш отец, муфтий Жафяр Насибуллович 
Пончаев, мудрый человек, пользовался на протя-
жении многих десятилетий огромным уважением 
как среди мусульман, так и среди тех, кто ис-
поведовал православие. Вы муфтий уже во вто-
ром поколении и хорошо представляете проблемы 
мусульман Петербурга и СЗФО РФ. Каковы они?
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  Компетентное мнение
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Р. П.: Основная проблема — это подготовка 
кадров. Почему я ставлю эту проблему на первое 
место? Мы прекрасно знаем, что когда человек по-
сле средней школы отправляется на долгие годы за 
рубеж и получает там какое-либо образование, ре-
лигиозное или светское, то возвращаясь через 10–
15 лет, он возвращается в другую страну. А темпы 
развития нашей страны за последние десятилетия 
возросли. Россия стремительно меняется.

Оставаясь за рубежом, человек не только полу-
чает религиозное образование — идет его идеологи-
ческая обработка. Возвращаясь к себе на Родину, 
он вдруг обнаруживает, что нравы, обычаи, тради-
ции здесь для него другие и чуждые. Он начинает 
ощущать себя неуютно. И даже родители как-то 
по-другому говорят. Он начинает отодвигать их 
подальше от себя. Когда они что-то говорят, он 
считает — говорят неправильно. Вот что происхо-

дит вследствие образования за рубежом. А если мы 
будем готовить свои кадры у себя в стране и если 
будем создавать условия, чтобы образовательная 
система ориентировалась на развитие нашей страны 
с учетом наших традиций и обычаев, с учетом со-
существования представителей разных конфессий и 
религиозных организаций, с сохранением круга 
общения — своих друзей, то такой специалист не 
будет оторван от родителей. Так человек и получит 
образование, и будет помнить свои корни.

Почему многие люди, обучавшиеся за рубежом, 
не могут найти работу в России? Куда они могут 
уйти? Вот они и уходят в ИГИЛ, Аль-Каиду. Они 
им ближе, потому 
что одинаково мыс-
лят. А что потом 
происходит? Ведь 
Коран открыто не 

Мечеть наша будет красивой и послужит славой архитектуре 
и красой городу. Такой мечети, какая будет в Петербурге, 
нет ни в Париже, ни в Лондоне…

Ахун Атаулла Баязитов
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говорит, чтобы убивали неверных. Да, там есть 
стихи. Но затем идет объяснение, почему так мож-
но делать. Если с определенными группами людей 
договорились и живем хорошо, то какую угрозу 
они нам представляют? Никакой угрозы нет. 
А если из контекста вырывают какие-то слова и 
преподносят, что убивать можно, то это неправиль-
но. Ведь в Коране говорится, что убийство невин-
ного человека равносильно убийству всего челове-
чества. Всего человечества! А спасение одного че-
ловека равносильно спасению всего человечества. 
Это показывает, насколько ценна жизнь человече-
ская. Кому дано право покушаться на творение 

Всевышнего? Никому. А если 
человек убивает, то он преступ-
ник, бандит. Бандитов надо су-
дить по определенным законам, 
существующим в той или иной 
среде.

Ислам никогда не призывал к 
убийству. Когда нам демонстри-
руют хорошо отрепетированные 
сцены убийств и отрезания голов 
людям, то это бесчеловечные по-
ступки. Это нелюди. Бандиты, 
преступники не имеют националь-
ности. И причислять их к какой-
либо религии тоже нельзя. Запо-
веди, существующие в правосла-
вии, не отменял и ислам.

После проблемы подготовки 
специалистов следует отметить 
нехватку мечетей. Когда право-
верные мусульмане приходят к 
нам на основное богослужение 
в пятницу, то, конечно, мест не 
хватает. Мы не хотим построить 
мечеть в центре города, но соз-
дать условия, чтобы наши при-
хожане могли удовлетворить свои 
религиозные потребности в раз-
ных районах города, мы бы же-
лали.

КиР: Однако самой почитае-
мой у мусульман остается все-
таки старинная соборная ме-
четь.

Р. П.: Да, это так. И хотя мы 
построили вторую мечеть в При-
морском районе Петербурга, все 
равно люди тянутся сюда.

КиР: А как складываются 
взаимоотношения Духовного 

управления мусульман с Православной Епархией 
Петербурга?

Р. П.: Мы, наверное, единственный регион 
РФ, где давно сложились наиболее теплые отно-
шения с Православной Епархией. Это, скорее 
всего, результат мудрости и опыта моего отца. 
Я постоянно находился рядом с ним и видел, как 
протекали эти контакты с епархией. Сейчас все 
наработки бережно сохраняются и развиваются. 
Отношения очень теплые и хорошие. С этого года 
мы даже стали проводить совместные спортивные 
мероприятия православных и мусульман (мини-
футбол, баскетбол, мероприятия, приуроченные к 
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70-летию Победы, и Кубок муфтия). В июле этого 
года проводили совместную международную кон-
ференцию.

КиР: А как происходит Ваше взаимодействие 
с исполнительной федеральной и местной вла-
стями?

Р. П.: Нам создана очень благоприятная среда. 
Мы ощущаем большое внимание губернатора 
Санкт-Петербурга Г.С. Полтавченко к нашему 
храму. Это и помощь в реставрационных работах, 
и внимательное отношение к нашим обращениям. 
Руководители города с удовольствием приезжают к 
нам на праздники, на которых мы обсуждаем по-
ложение мусульман Петербурга, а это не только 
татары и башкиры, но и представители северокав-
казских республик и стран Средней Азии. Иногда 
на таких встречах мы обсуждаем вопросы, которые 
могут решаться на ходу, а если так не получается, 
то дальнейшее их рассмотрение, как правило, поз-
воляет найти устраивающее всех решение.

Я благодарен судьбе, что в Санкт-Петербурге 
складывается тенденция прихода к власти людей с 
позитивным отношением к религии. Это позитивное 
отношение мы наблюдаем в Петербурге и Ленин-
градской области. 5 сентября мы проводили Второй 
этнокультурный фестиваль «Россия — созвучие 
культур». Ежегодно в области весело и зрелищно 
отмечается Сабантуй. 25 лет назад возобновил 
празднование мой отец. Вначале в нем приняли 
участие лишь одни татары, потом подключились 
башкиры. Сейчас Сабантуй в Ленобласти — это 
многонациональный веселый праздник, собираю-
щий более 120 тыс. человек. Если бы нашим людям 
не нравился этот праздник, то разве они пришли 
бы на него? Конечно, нет. А если мы будем рас-
пространять свою культуру, свои обычаи и будем 
показывать с открытой душой: вот мы вроде раз-
ные, а как много нас объединяет — это будет 
укреплять любовь к нашей стране.

КиР: Впечатляют экономические успехи Та-
тарстана и Башкортостана, которые, конечно, 
обусловлены подъемом духовного развития. Успех 

закономерен, если человек мыслит разумно и 
создает атмосферу творчества. Великие фило-
софы предлагают сильно не раздвигать про-
странство между наукой и религией. Ф. Бэкон в 
своей работе «О достоинстве и преумножении 
наук» писал: «…Совершенно определенно доказано 
и подтверждено опытом, что легкие глотки фи-
лософии толкают порой к атеизму, более же 
глубокие возвращают к религии».

Замечательный русский философ И.А. Ильин 
отметил: «…Религиозность не только разумна, 
но являет собой истинное торжество разума, а 
разум не отделен ни от любви, ни от созерцания, 
ни от совести, ни от воли... Дверь, ведущая из 
сознательной духовности к подсознательной и 
бессознательной инстинктивности, не может и 
не должна мыслиться закрытой». «Нельзя сво-
дить религию к «чувству»; религия есть весь че-
ловек. Без чувства нет религии, а есть доктри-
на, миф и церковная политика. Но религия еди-
ного чувства, предметно-неозабоченного, 
разумом не очищаемого, в волевые поступки не 
изливающегося, — есть чаще всего беспредмет-
ное (или противопредметное) нечистое волнение, 
лишенное творческих плодов».

Раз религия не мешает, а, наоборот, подчер-
кивает творчество, скажите, Равиль-хазрат, 
руководители субъектов СЗФО РФ приглашают 
Вас на важные переговоры с представителями 
исламских государств?

Р. П.: Конечно. Особенно, когда это связано с 
обсуждением национальных, а не сугубо экономи-
ческих вопросов.

КиР: Равиль-хазрат, без Вашего участия, на 
наш взгляд, не создать благоприятную атмосфе-
ру для обсуждения экономических вопросов. Не в 
этом ли кроется недостаточно развитое со-
трудничество предприятий Петербурга с пар-
тнерами из исламских стран? Представляется, 
такие переговоры с Вашим участием были бы 
более продуктивными. Но, конечно, Смольному 
виднее, кого приглашать на переговоры…

Опыт подсказывает — для достижения успе-
ха надо привлекать к работе наиболее компе-
тентных людей. Как Ваши знания Востока и 
ислама могут помешать достижению продуктив-
ности? Скорее, наоборот, без Вас долгосрочный 
проект грозит развалиться на середине пути. 
А разве молитва перед началом творчества еще 
кому-либо мешала?

Р. П.: Недавно мы отмечали 25-летие Татарста-
на. Собрали наших татарских друзей Петербурга и 
Ленобласти и отметили, как изменился Татарстан 
за последние 25 лет. Я сам, сравнивая Татарстан 

Мы ощущаем большое внимание 
губернатора Санкт-Петербурга 

Г.С. Полтавченко к нашему храму. Это 
и помощь в реставрационных работах, 

и внимательное отношение к нашим 
обращениям. 
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1994 г. с тем, что вижу сейчас, 
замечаю, сколь огромны позитив-
ные изменения. Это абсолютно 
разные республики. И люди вы-
глядят по-другому. Они измени-
лись. Стали более открытыми. 
Татарстан становится духовным 
культурным центром России и 
мира. 

Вот Вы упомянули исламский 
банкинг. Это своеобразный бан-
кинг, завоевывающий в послед-
ние десятилетия большую при-
влекательность повсеместно, а не 
только в исламских странах. 
У него есть особенности, которые 
пока не вписываются в россий-
скую банковскую систему. Одна-
ко если внести некоторые измене-
ния в законодательство и устра-
нить двойное налогообложение 
НДС, то, вне сомнения, у ислам-
ского банкинга в России имеются 
не только хорошие перспективы, 
но и даже преимущества.

КиР: И это не только 20 млн 
российских мусульман. Вне со-
мнения, с Вами может состо-
яться интересный разговор на 
тему нравственных принципов 
исламского банкинга, и предла-
гаю, Равиль-хазрат, их рассмо-
треть во время следующей на-
шей встречи. А сейчас еще вер-
нуться к теме подготовки 
исламского духовенства в Пе-
тербурге. В Русской Православ-
ной Церкви существует отла-
женная система духовного об-
разования: церковные приходские школы, 
духовные училища, семинарии и академии. Мы 
видим увеличение в СЗФО РФ числа мусульман 
из стран Средней Азии. Это люди с другой мен-
тальностью и культурой. Для их адаптации в 
СЗФО РФ требуются духовные наставники, 
которые будут понятны трудовым мигрантам и 
одновременно смогут наладить взаимодействие 
с населением Северо-Запада России. Без помощи 
мусульманских духовных лидеров этот процесс 
вряд ли будет успешным. Но где взять столь 
большое количество специалистов по Востоку? 
Их просто нет.

Член редакционного совета журнала, профес-
сор Андрей Вассоевич как-то обмолвился о созда-

нии Санкт-Петербургской Восточной Академии 
под Вашим патронажем… Каких специалистов 
будет готовить академия?

Р. П.: В обществе существует запрос на глубо-
кое понимание ислама и Востока. Ведь к правилам 
исламского банкинга надо подготовить не только 
банкиров, но и население.

Межэтнические, межконфессиональные отноше-
ния требуют в свою очередь особых знаний и навы-
ков.

Создавая Восточную Академию в Петербурге, 
мы видим перед собой цель подготовить такого 
специа листа, который на выходе мог бы работать 
во всех сферах. Мы не ограничимся только религи-
озным образованием. 
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На начальном этапе становления Академии, ко-
нечно, приоритет будет отдан изучению исламских 
наук. Оттуда мы пойдем к изучению истории Рос-
сии, православной культурологии. Мы будем по-
казывать нашим студентам возможности нашей 
страны и то, что нас объединяет. Мы видим это, но 
надо представить наши преимущества с разных 
сторон. Наше разнообразие надо уметь превращать 
в наше конкурентное преимущество.

Конечно, надо готовить специалистов по мигра-
ционной политике. 

Мы уже затронули тему исламского банкинга. 
В академии будут обучать возможностям ислама в 
банковской сфере. Углубленное изучение экономики 
исламских стран сейчас представляет большой прак-
тический интерес. Мы видим, как Россия поворачи-
вается на Восток, и для этого продуктивного взаимо-
действия мы хотим готовить специалистов в первую 
очередь для сотрудничества со странами Ближнего 
Востока. Мы потихоньку возвращаемся в нишу, ко-
торая была создана в середине XX в. Налаживаются 
контакты с египтянами. Недавно в Петербурге были 
делегации из Бахрейна и Объединенных Арабских 
Эмиратов. В сфере экономики намечаются интерес-
ные проекты, в том числе инвестиционные.

КиР: Такие проекты, без учета исламского 
подхода к экономике, грозят закончиться только 
начальной стадией переговоров. Если мы хотим 
продуктивности, исламские нравственные прин-
ципы важно не только знать, но и соблюдать. 
Нельзя быть наполовину православным или напо-
ловину мусульманином. И уж выпускники Вос-
точной Академии будут прекрасно это пони-
мать. Представляется, исламская экономика 
более человечна и нравственна, чем талмудиче-
ская. Подход русских староверов к предпринима-
тельству, особенно их нравственные принципы, 
очень близки к исламским. Нравственные прин-
ципы экономики выходят на первый план.

Р. П.: Конечно, это так. Надо понимать тонко-
сти арабской культуры. Когда мы общаемся с ара-
бами (я арабист-филолог), мы видим, что они 
всегда открыты. Прощаясь, она говорят: «Иншал-
лах!» Но когда Бог даст? Может пройти три года, 
а может и больше.

На Востоке нравственность играет особую роль. 
Поэтому в наших проповедях говорим: «Существо-
вание и нравственность неразделимы». Мы гово-
рим: «человечность мусульманина». В чем она за-
ключается? Заключается в поведении. Нам важно 
показать мусульман не такими, какими их показы-
вают телевизионные ящики, а то, что происходит у 
нас в сердце. Нам необходимо открыть свое сердце. 
Среди нас есть такие богобоязненные люди, на ко-

торых можно посмотреть со стороны и убедиться, 
что они выглядят не как все окружающие. К ним 
особое отношение. Рядом с ними людям с деформи-
рованной нравственностью неуютно.

Поэтому, когда люди приходят к нам в храмы, 
мы, читая им проповеди, спрашиваем: а для чего 
люди приходят в храм? Для того чтобы почитать 
молитву, общаться с Богом и потом, выйдя из мече-
ти, ругаться? Так зачем человеку такая молитва? Мы 
говорим: если хотите быть мусульманами, то надо 
быть мусульманами во всем. И в храме, и на улице. 
Идя в храм, что вы делаете по ходу движения? Вы 
приезжаете на автомобиле. А эта машина, оставлен-
ная вами, будет мешать прохожим? Будет мешать. 
А этот прохожий будет говорить или думать о вас 
что-то плохое? Надо создать условия, чтобы, прохо-
дя мимо вашей машины, человек ничего не говорил. 
И тогда, возможно, вашу молитву услышит Всевыш-
ний. Человек, придя в храм, должен получать боль-
ше, чем он имел до молитвы. Тогда ваша жизнь ста-
новится аккуратной и принятой Всевышним.

КиР: Атеисты воспитали в России большое 
количество людей, не знающих путей обращения 
к Богу. Они живут без покровительства Всевыш-
него, без возможности общения с Ним. Жизнь без 
Бога в голове и в сердце часто заканчивается для 
людей плачевно. И мы видим, как Вера окрыляет 
людей. Какое место Вера и Творец должны зани-
мать в жизни человека в XXI в.?

Р. П.: Тема верования очень сложная. Если ты 
хочешь быть мусульманином, то надо быть мусуль-
манином во всем. Бывает, человек приходит в храм 
по пятницам один раз в неделю. А бывает и два 
раза в год — на Ураза-байрам и Курбан-байрам. 
И в этом промежутке злоупотребляет вином, таба-
ком и наносит вред своему здоровью — разве мы 
можем такого человека считать мусульманином?

КиР: В Коране можно прочитать: «Ешьте, 
пейте, но не излишествуйте, ведь Он (Аллах) не 
любит излишествующих» (Коран 7:31), а мусуль-
манские ученые всех времен говорили, что му-
сульманин ответит перед Всевышним за то, как 
он следит за своим здоровьем. Табакокурение, 
алкоголь, азартные игры с позиции ислама как 
минимум весьма нежелательны и даже считают-
ся запретными деяниями.

Р. П.: От деяний и высказываний мусульманина не 
должны страдать окружающие его люди. Исламская 
религия запрещает (харам) расточительство и нанесе-
ние вреда себе и другим людям. Мусульманин не 
должен даже прикасаться к алкоголю, наркотикам — 
иначе он нарушает установления Всевышнего. Мы 
видим, как меняется наше общество по отношению к 
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религии. В начале 90-х гг. прошлого века мода на 
религию была высокой. Сейчас ситуация стала дру-
гой. Видимо, все осознали: да, религия есть, но следо-
вать ей сложно. Многие приходят в храм и говорят: 
«Я усердно молюсь, но Бог мне желаемого не дал…»

КиР: Но так потребительски общаться с 
Всевышним нельзя.

Р. П.: Помню, как в 1970-е и 1980-е гг. мусуль-
мане города приглашали имама, священнослужите-
ля в гости к себе домой почитать Коран, отметить 
большие праздники, день рождения пророка Му-
хаммеда… Таких людей было много. При этом сре-
ди приглашавших многие имели партбилеты. Если 
сейчас сравнивать моменты того периода с настоя-
щим, то обнаружим, что, когда дали свободу, люди 
от нее отказываются. Когда религия была под за-
претом, люди ею интересовались. В условиях сво-
боды люди отказываются от религии. Они находят 
абсолютно разные причины: «Сегодня мы не можем 
зайти в мечеть, потому что народу много». Говорю 
им: «Приходите пораньше на 15 минут». «Но где 
нам найти 15 минут?» Но находят же люди время 
часами смотреть пустые передачи по телевизору, а 
на общение с Богом нет и 15 минут…

КиР: Общение с Богом имеет тысячелетние 
традиции. Как их поддержать в XXI в.?

Р. П.: Да, общение с Богом имеет тысячелетние 
традиции, которые нам передавали по наследству 
из поколения в поколение. Если мы забудем эти 
традиции и обычаи, то исчезнем как народ. Мы 
забудем язык свой, забудем своих родственников…

В храм приходят люди и на вопрос «А как звали 
вашу бабушку?» они начинают мучительно вспоми-
нать — а как ее звали? Человеку обязательно воз-
вращаться к своим корням. Эту работу надо вести 
в храмах и культурных автономиях, чтобы перио-
дически обрабатывать, выставлять на общее обо-
зрение историю и традиции народов. В мегаполисах 
осуществлять это очень сложно. Поэтому важно 
проводить творческие встречи, концерты и спектак-
ли на родном языке, устраивать различные нацио-
нальные мероприятия, вплоть до знакомства с на-
циональной кухней. Мероприятия важно приурочи-
вать к большим датам в истории народов. 

В этом году мы отмечали 70-летие Победы. Важ-
но показать героев, которые принесли эту долго-
жданную победу. Мы видим, как в XXI в. усилива-
ется понимание роли религии и веры в обществе. 
Мы хотели бы, чтобы жизнь протекала идеально.
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КиР: Но без Веры жизнь идеально протекать 
не сможет. Все годы воинствующего атеизма 
религию искореняли. Еще чуть-чуть, и коммуни-
сты обещали нам показать последнего православ-
ного попа! Так корежили большевики Русскую 
Цивилизацию в угоду коммунистической утопии, 
что не заметили, как сами переродились и от-
казались строить коммунизм в России. СССР 
исчез. У нас в стране нет даже государственной 
идеологии. Бесцельное существование народа — 
это не свобода, а маразм национальной элиты. 
И тут последнее убежище только в храме, в об-
ращении к Всевышнему и Его любви к нам?

Р. П.: Конечно, мы бы хотели, чтобы все люди 
были верующими. Но такого не бывает. Общение с 
Богом требует от человека напряжения его духов-
ных сил, а не только отмечания религиозных 
праздников. В народе идет религиозный подъем. 
Если раньше, в начале 1990-х, по пятницам в со-
борной мечети заполнялась половина зала, то сей-
час просто нет свободного места. Мы стелим ковры 
на территории мечети и уже вышли за ее пределы.

В большие религиозные праздники мы перекры-
ваем дороги, прекращает движение транспорт, за-
крывается станция метро «Горьковская». Мы про-
думываем, чтобы динамики доставляли слова Кора-
на еще дальше. Это дает основания говорить, что 
религия востребована людьми и ее жизнь продол-
жается. Идет взаимодействие религиозных органи-
заций Петербурга. Создаются религиозные объеди-
нения, разрабатывается идеология, организуются 
совместные мероприятия.

Недавно совместно с Музеем религии была про-
ведена конференция «Церковь, религия и семья». 
Вначале рассуждали: а может, не интересно будет 
слушать выступления докладчиков? Думали со-
браться часика на 1,5, а разговорились и не замети-
ли, как пролетели 4 часа, и все равно не все успели 
обсудить.

КиР: А какие проблемы у сторонников ислама 
Вы наблюдаете в СЗФО РФ? В силу отсут-
ствия СМИ и телевизионного канала, посвящен-
ного развитию Северо-Запада России и интегра-

ционным процессам в регионе, важно узнать 
Вашу точку зрения. Разве есть возможность 
получить представление о межконфессиональном 
общении в СЗФО РФ?

Р. П.: С 2010 г. у меня есть идея, и я о ней 
всегда говорю при встречах с представителями 
власти, чтобы появлялись передачи, на которых 
встречались бы религиозные лидеры СЗФО РФ и 
обсуждали насущные конфессиональные проблемы. 
Это может быть передача на 30 минут или 1 час в 
неделю, не столь важно. Главное дать духовным 
лидерам возможность рассмотреть насущные проб-
лемы, интересующие людей. Тот же вопрос о семье. 
Давайте поговорим, как рассматривается семья с 
точки зрения ислама, с точки зрения православия 
или иудаизма, или буддизма. Эти встречи будут 
очень плодотворными. С одной стороны, идет меж-
религиозный диалог, а с другой — достигается на-
циональное единство, и на выходе мы получим 
много положительного.

КиР: Если мы не видим ничего подобного на 
петербургском телевидении, то это надо расце-
нивать так, что редакторы и собственники ка-
налов не слышат Ваше обращение?

На совращение молодежи у телевизионщиков 
есть эфирное время и деньги, а на правильное ее 
воспитание — нет. Какое будущее уготовано в 
таком случае Северо-Западному региону России? 
Безосновательно считать, что без крепких и 
высоконравственных семей у страны будет бли-
стательное будущее. Плохо воспитанные люди 
необузданны и мстительны, и когда они проигры-
вают в конкурентной борьбе, то легко стано-
вятся предателями. 

Если губернаторы СЗФО РФ не слышат Вас 
по вопросу воспитания молодежи, то, может, 
этот вопрос достиг уровня полномочного пред-
ставителя Президента РФ в СЗФО?

Р. П.: Это вопрос не только нашего федерально-
го округа, а уже общероссийского масштаба. Пе-
тербург, конечно, мог бы дать стране позитивный 
пример. Из нашего города выходило множество 
хороших идей и инициатив. Петербург всегда за-
давал тон человеческих отношений, и эту традицию 
надо бережно поддерживать.

КиР: К сожалению, вокруг нас часто происхо-
дят злодеяния. Некоторые люди говорят: такова 
жизнь. Нам что, надо мириться с негативными 
явлениями или все же пытаться находить силы 
им противостоять? Например, можно ли проти-
востоять явлению, разрушающему государство 
изнутри, — коррупции? Воры — это люди, по-
терявшие страх перед Всевышним?

Из нашего города выходило множество 
хороших идей и инициатив. Петербург 

всегда задавал тон человеческих 
отношений, и эту традицию надо 

бережно поддерживать.
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Р. П.: Во-первых, каждый коррупционер дейст-
вительно потерял страх перед Всевышним. Недав-
но, после празднования Ураза-байрама, темой 
проповеди была коррупция. Мы обсуждали отно-
шение ислама и Всевышнего к этому уродливому 
явлению. Бог проклинает людей, которые дают и 
берут взятки. Ислам категорически против корруп-
ции и взяточничества.

Во-вторых, чтобы искоренить коррупцию, надо 
специально воспитывать людей. Надо объяснять 
обществу, как вести бизнес честно. Чиновникам, 
конечно, надо прививать богобоязненность. Надо 
разъяснять им, что да, мы живем в этом мире, но 
наступит и другая жизнь. И выбранный путь в этой 
жизни, он необязательно будет совпадать с тем 
путем, который приведет человека в рай или ад. 
Человек сам кузнец своей жизни. Он сам определя-
ет свою жизнь, но потом он сам непременно ответит 
перед Всевышним за свои деяния. 

Телевизионные передачи могут подсказать чело-
веку правильный и достойный жизненный путь, без 
упущения предоставленных возможностей. И это 

задача наша — религиозных лидеров — оказать 
поддержку человеку, особенно в трудной ситуации. 
Мы только своим словом можем призывать людей, 
а каждый сам решает, слушать нас или нет. На-
сколько он разумен в выборе добра и зла.

Я очень рад, когда люди приходят в мечеть по 
пятницам, слушают проповеди и на выходе говорят 
«спасибо». Рад потому, что это означает — пропо-
ведь продолжительностью от 40 минут до 1 часа 
прошла не зря. Если собирается более 10 тыс. при-
хожан, и хотя бы один человек говорит «спаси-
бо» — это все равно победа. Этот человек придет 
домой и расскажет о проповеди своей семье, и бу-
дет обсуждать проповедь со своими друзьями и 
товарищами. Мы знаем, что все равно так будет.

КиР: Равиль-хазрат, благодарю Вас за содер-
жательную беседу и выражаю надежду — Вы еще 
не раз найдете время обратиться к читателям 
журнала «Конкуренция и рынок».   

Беседовал Сергей Розанов
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 У вы, центральные СМИ не создают полноценной картины того, 
чем живут регионы, а продолжают пичкать сюжетами о сканда-
лах, воровстве, плохих дорогах и убийствах. Такая информация 

изо дня в день не способствует росту инвестиционной привлекательности 
региона. Неужели субъекты РФ – это дремучие медвежьи углы, где 
жизнь остановилась? Редакция журнала «Конкуренция и рынок» счита-
ет, что Москва – это не вся Россия, и в субъектах РФ зарождаются 
интересные инициативы. Только важно сделать их достоянием обще-
ственности, систематизировать и поддержать наиболее интересные. Но 
это требует информационной открытости и объективности региональных 
властей.

Исследование региональных СМИ, заказанное газетой «Известия», и 
события на Сахалине и в Коми показывают, что местные СМИ с задачей 
объективного освещения причин противостояния бюрократии и населения 
справляются явно слабо. Торможение развития экономики и общества в 
субъектах РФ подчас приобретает уродливые формы.

В редакции журнала «Конкуренция и рынок» решили исследовать 
умение руководителей субъектов РФ мотивировать население на достиже-
ние поставленных жизнью целей.

Интернет и интервью жителей различных субъектов РФ, в отличие от 
сайтов администраций, дают очень усеченное представление о том, какие 

Российские губернаторы 
размышляют

Аркадий Граховский

Задавались ли вы вопросами: «Какой имидж 
создают федеральные СМИ руководителям 

субъектов РФ? Как часто удается познакомиться 
с живой, а не протокольной речью региональных 

лидеров, позволяющей распознать их как личность, 
способную оправдать доверие людей?»
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личности возглавляют субъекты 
РФ. Поэтому мы решили обра-
титься к ним напрямую, хотя 
сразу предположили, что значи-
тельное количество губернаторов 
и руководителей субъектов РФ 
проигнорируют наше обращение 
либо дадут очень формальные 
ответы на наши вопросы. Откро-
венность и честность – это ро-
скошь, которую могут позволить 
лишь состоявшиеся личности 
подобные Ли Куан Ю. Люди, 
зависимые от мнений руковод-
ства или обстоятельств, по дав-
ней русской и советской тради-
циям предпочитают не высовы-
ваться и не «лезть вперед батьки 
в пекло». Такая позиция понятна 
и даже не осуждаема.

Однако необходимые преоб-
разования России требуют выдвижения во власть 
лучших людей, следовательно, их надо искать и 
давать возможность заявлять о своих взглядах.

Со времени публикации «О чем свидетельству-
ют национальные рейтинги?» (КиР № 4 (71) сен-
тябрь 2015 г.) в редакцию журнала поступило бо-
лее 20 обращений из субъектов РФ. Звонившие и 
писавшие были удивлены нашим увязыванием 
между собой задаваемых главам субъектов РФ 
вопросов.

Мы готовы отстаивать логику наших вопросов. 
Интересуясь тем, сколько новых рабочих мест 
создается в субъекте РФ и в каких сферах эконо-
мики, мы получаем интегральный показатель де-
ловой активности в субъекте РФ. К примеру, 
субъект РФ относится к дотационным регионам, 
но располагает лесами, водными водоемами и 
значительными гектарами пашни, но при этом не 
развивает на должном уровне деревянное домо-
строение, производство продуктов питания и 
льноперерабоку. А ведь до 1917 г. все это в реги-
оне было. Если переработка сырьевых продуктов 
не осуществлена местной промышленностью, то 
откуда возьмутся достойные заработки и поступле-

ния в бюджет? В регионах, где хорошо организо-
вана местная промышленность, не может быть 
плохих дорог, грязных улиц и тем более незакон-
ных свалок мусора. Этого не терпит производ-
ственная культура. Грязь и разгильдяйство дорого 
обходятся владельцам промышленных предприя-
тий.

Тут предприниматели могут мне возразить. Чи-
новники региональных администраций редко смо-
трят на субъект РФ как на промышленное пред-
приятие, и им полезно не только знакомиться с 
АНО «Институт «Оргпром», как реализовывать 
мероприятия, направленные на увеличение прибы-
ли и сокращение затрат. Предприниматели заявля-
ют: «Где вы слышали высказывания чиновников по 
оценке своих процессов управления территорией с 
точки зрения полезности и затрат? Да чиновники 
даже не могут четко определиться с целями». На-
верное, предприниматели России имеют основания 
так говорить о нашей бюрократии. Жизнь в России 
не сахар.

Если регион дотационный, то не только бюджет 
субъекта РФ хилый, но и доходы населения мизер-
ные. Когда денег в домохозяйстве мало, то и до-
мишко у такой семьи маленький и покосившийся, а 
приусадебная территория имеет запущенный вид. 
Разруха, как известно, начинается в головах.

Правительство РФ пытается хоть как-то разви-
вать отстающие регионы, а для этого придумывает 
десятки показателей оценки деятельности глав 
субъектов РФ. Но что толку дублировать Росстат? 
Нам представилось, есть объективный показатель 
продуктивности главы региона, и это количество 

В регионах,  
где хорошо 

организована местная 
промышленность, 

не может быть плохих 
дорог, грязных улиц и 

тем более незаконных 
свалок мусора. 
Этого не терпит 

производственная 
культура. 

Интернет и интервью жителей различных 
субъектов РФ, в отличие от сайтов 

администраций, дают очень усеченное 
представление о том, какие личности 

возглавляют субъекты РФ. 
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рожденных детей за год на 1000 жителей субъек-
та РФ. Если в регионе не создать условия для 
возникновения крепких семей, разве у родителей 
появится желание завести 3–5 детей? Когда на-
селение региона не растет, это верный признак 
бесперспективности поиска в нем рабочих рук, а, 
следовательно, создания нового предприятия. 

Инвестиции не пойдут туда, где власти не под-
держивают в населении Дух предпринимательства. 
Инвестору достаточно присмотреться, как в субъ-
екте РФ празднуется 26 мая – День российского 
предпринимательства. Ведь организация праздни-
ка предпринимательства в регионе может многим 
открыть глаза на причины административных 
препон развития малых предприятий и самозаня-
тости населения. Российским чиновникам до поры 
везет на долготерпение народа. Наш народ терпе-
лив, это действительно факт. Однако, кроме бун-
та, он освоил и другие формы протеста засилью 
бюрократии. Наиболее распространенная – борьба 
с жизнью, приобретающая жуткие формы распада 
личности от алкоголизма, психоделии и босяче-
ства, бомжевания до ухода в криминальный мир. 
Другой формой является апатия, отсутствие цен-
ностного ориентирования и ведение «растительно-
го» образа жизни. Набирает силу, особенно в 
среде молодежи, протест в виде «утечки мозгов» и 
«голосования ногами». Когда чиновники игнори-
руют потенциал, заложенный в принципе «Где 
родился, там и пригодился, очень скоро они ока-
зываются в окружении лишь худших людей. 
В этом случае дальнейшая деградация субъекта 
РФ не заставит себя долго ждать. К счастью, 
субъекты РФ возглавляют не только люди типа 
сахалинского Хорошавина. Мы не обольщаемся и 
Хорошавиных во власти, к большому сожалению, 
встречаем часто…

Раз у руководителей регионов России есть де-
структивные и эгоистические цели, то, возможно, 
где-то могут быть и лидеры, подобные Ли Куан Ю 
или П.А. Столыпину, ставящие цель процветание 
субъекта РФ. Успехи Татарстана и Калужской об-

ласти уже в наше время свидетельствуют, что по-
явление новых Шаймиевых и Артамоновых хоть и 
медленно, но приходит.

Какие цели ставят перед собой главы субъек-
тов РФ? Российские федеральные СМИ не дают 
возможность, за очень редким исключением, рас-
крыть личности, которые возглавляют регионы. 
Публичные политики избегают публичности? 
Наверное, где-то это есть, но так поступать не-
правильно. Человек, выдвинутый на вершину 
региональной власти, должен уметь мотивировать 
не только свою команду подчиненных, но и об-
щаться с деловым сообществом и даже с просто-
душным народом. Если этого единения нет, то 
кто разъяснит населению, зачем бороться за 
светлое будущее? Если же цель непонятна или 
она ложна, разве результаты движения не пред-
сказуемы?

Общение с чиновниками высветило одно важное 
препятствие – они болезненно переживают кратко-
срочность пребывания во власти, и, как следствие, 
у них низкий горизонт планирования: от 1 до 2 
лет. Чиновники, видно, помнят высказывания ком-
мунистических бонз типа Н. Хрущева, обещавшего 
к 80-м гг. XX в. коммунизм и демонстрацию по-
следнего попа. Ошибки в планировании приучили 
к молчанию. «Молчание – золото» – видно, глав-
ный лозунг региональных властей. И действи-
тельно, зачем чиновнику высовываться? Лишь если 
вынудят обстоятельства. Не поэтому ли столь не-
высока культура публичных выступлений на реги-
ональном уровне? 

Журнал «Конкуренция и рынок» решил нару-
шить период безмолвия региональных элит, так как 
редакция считает, что за мотивацию населения от-
вечают именно лидеры, возглавляющие субъекты 
РФ. Конечно, в России есть практика управления 
страной без выхода к народу, но с инвесторами и 
предпринимателями такой номер не проходит. Как 
теперь стало ясно, общения с властью желает и 
наша молодежь.

Какие цели ставят перед собой главы 
субъектов РФ? Российские федеральные 

СМИ не дают возможность, за очень 
редким исключением, раскрыть личности, 
которые возглавляют регионы. Публичные 

политики избегают публичности? 

Конечно, в России есть практика 
управления страной без выхода 

к народу, но с инвесторами и 
предпринимателями такой номер 

не проходит. Как теперь стало ясно, 
общения с властью желает и наша 

молодежь.
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Региональным лидерам следует научиться пода-
вать себя деловым людям и вызывать у них доверие 
к поставленным целям.

Когда в окружении лидера субъекта РФ нет по-
рядочных и патриотичных представителей деловых 
кругов, о чем это свидетельствует? Как минимум, 
дотационность субъекта РФ будет продолжаться. 
Известны высказывания «Деньги любят тишину» и 
«Чтобы соврать, достаточно промолчать». Субъект 
РФ – это не только территория, население, инфра-
структура, полезные ископаемые, но и финансовые 
потоки. В России велика доля ненаблюдаемой эко-
номики. Министр Правительства РФ как-то сокру-
шалась, что у нас 20 млн человек трудоспособного 
возраста выпадают из госстатистики. Когда нет 
должного взаимодействия регионального лидера с 
местным деловым сообществом, финансовые потоки 
в субъекте РФ приобретают уродливые формы, и 
тогда появление «офшоризации по В. Гайзеру».

Могут ли губернаторы рассказать о своих целях 
и стратегиях в период их пребывания во главе 
субъекта РФ? Нам в журнале «Конкуренция и 
рынок» представлялось, что многим было бы инте-
ресно узнать, какое будущее уготовано судьбой 
тому или иному субъекту РФ. Мы хотели разру-
шить стереотипы о чиновниках как о людях, пла-
нирующих лишь на 1 год. И в то же время мы от-
давали отчет, каковы политические традиции в 
России, и не рассчитывали получить откровенные 
высказывания в стиле книги Тома Плейта «Беседы 
с Ли Куан Ю. Гражданин Сингапур, или Как соз-
дают нации». 

Мы даже не ожидали, что лидеры субъектов РФ 
захотят одернуть банкира А. Костина, провокацион-

но заявившего на форуме «ВТБ 
Капитала» «Россия зовет!»: «Если 
сегодня малый и средний бизнес 
не востребован в стране, нет поля 
деятельности для них, то какой 
смысл их кредитовать? Будут не-
возвратные долги. Есть потребле-
ние, есть спрос – будут деньги, 
нет потребления и спроса – зачем 
дешевыми деньгами заливать 
экономику?» 

Для этого надо не только из-
бавиться от страха перед Прави-
тельством РФ, но и иметь четко 
выраженное чувство сопричаст-
ности и ответственности перед 
земляками.

И тем не менее мы рискнули 
обратиться к сообществу россий-
ских губернаторов с вопросами:

1. Сколько новых рабочих мест ежегодно послед-
ние 3 года создается в Вашем субъекте РФ?

2. Сколько детей ежегодно рождается в регионе на 
10 тыс. жителей?

3. Какие цели следует достичь администрации 
субъекта РФ через 5–10–15 лет?

4. Какую стратегию и инструменты Вы предлагаете 
для достижения целей?

5. Располагает ли Ваш субъект соответствующим 
стратегиям человеческим капиталом? Как Вы 
собираетесь наращивать этот капитал?

6. Получит ли в Вашем субъекте РФ продолжение 
проект организации «Деловая Россия» «История 
российского предпринимательства», и появится 
ли монография о предпринимателях Вашего 
субъекта РФ до 1917 г. и XXI в.?
Нам было интересно проследить и реакцию 

пресс-служб губернаторов, их профессионализм по 
созданию имиджа губернатора как регионального 
лидера, пользующегося доверием местной ТПП и 
отделения «Деловой России». Конечно, наши пря-
мые обращения к губернаторам были неожиданны 
для чиновников и вызвали недопонимание – как 
можно?

Раз у руководителей 
регионов России 

есть деструктивные 
и эгоистические цели, 
то, возможно, где-то 
могут быть и лидеры, 
подобные Ли Куан Ю 
или П.А. Столыпину, 

ставящие цель 
процветание 
субъекта РФ. 
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ненаблюдаемой экономики. 
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Лидеры говорят
Представляем читателям журнала интервью с 

первыми лицами Кировской, Волгоградской, Ор-
ловской и Магаданской областей.

Никита БЕЛЫХ,
губернатор Кировской области:

1. В среднем за год в крупных и средних орга-
низациях региона открывается более 3500 рабочих 
мест. Создание новых рабочих мест – один из при-
оритетов в работе правительства региона. Потому 
что это и решение вопросов занятости населения, и 
гарантированная стабильная заработная плата, а 
соответственно, достойный уровень благосостояния 
жителей и, кроме того, это дополнительные отчис-
ления в бюджет.

Буквально на днях в Кирове открылся Феде-
ральный операционный центр компании «Росгос-
страх», где планируется создание 2000 рабочих 
мест. 

В декабре прошлого года в Оричевском районе 
Кировской области состоялся пуск первой очереди 
биофармацевтического комплекса «Нанолек» – 
здесь уже создано более 300 рабочих мест, и по 
мере реализации проекта эта цифра будет расти.

Для создания рабочих мест мы используем и 
возможности программ содействия занятости насе-
ления, в том числе по направлению самозанятости: 
безработным предоставляется единовременная вы-
плата – около 60 тыс. руб. – для создания собст-
венного дела, организации фермерского хозяйства, 
а также финансовая помощь на подготовку доку-
ментов для соответствующей государственной реги-
страции. За последние 3 года благодаря такой 
программе собственное дело открыли свыше тысячи 
человек.

И еще одна мера поддержки: работодателям воз-
мещаются затраты на создание рабочих мест для 
трудоустройства инвалидов. Благодаря этому в те-
чение 3 лет в регионе трудоустроено 415 людей с 
ограниченными возможностями. 

2. В среднем 130–140 человек.
3. В Кировской области действует Стратегия 

социально-экономического развития региона на 
период до 2020 г., которая была разработана в 
2008 г. Понятно, что в ней невозможно было де-
тально предусмотреть динамику и тенденции раз-
вития экономической ситуации на долгосрочную 
перспективу – так, в этом документе, конечно, не 
предусмотрены ни процессы, связанные с вступле-
нием России в ВТО, ни изменения в связи с эконо-
мическими санкциями против России. 

Поэтому в мае 2014 г. мы разработали Концеп-
цию социально-экономического развития области 
на 2015–2020 гг., в которой уже актуализированы 
приоритеты развития региона на ближайшие 5 лет.

В этой Концепции определены основные страте-
гические направления социально-экономической 
сферы:
• инвестиционная и инновационная деятельность;
•кластерное развитие;
•развитие территорий с монопрофильным типом 

экономики (моногородов);
•развитие сельского хозяйства;
•развитие социальной сферы, в том числе здраво-

охранения, образования, культуры, физической 
культуры и спорта;

•развитие жилищного строительства;
•развитие инфраструктуры – энергетики и газифи-

кации, транспорта и дорожного хозяйства, инфор-
мационно-коммуникационных технологий, жилищ-
но-коммунальной инфраструктуры области.
В то же время в июне 2014 г. был принят Фе-

деральный закон «О стратегическом планировании 

У вас не будет второго шанса первый 
раз представиться публике.
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в Российской Федерации», и сегодня мы ведем 
работу по корректировке и актуализации долго-
срочной стратегии региона – предполагается, что 
ее новая редакция будет рассчитана на период до 
2030 г.

4. Человеческий капитал – это запас знаний и 
умений человека, которые помогают ему реализо-
вать себя, в том числе обеспечивая свои материаль-
ные потребности. 

В основе человеческого капитала – безусловно, 
качественное образование. Сегодня по качеству 
школьного образования Кировская область занима-
ет ведущие позиции в масштабах России. Если го-
ворить о профессиональном образовании – среднем 
и высшем – на территории региона достаточно 
развитая сеть учебных заведений с хорошей мате-
риально-технической базой, с квалифицированным 
преподавательским составом. То есть человек, же-
лающий получить хорошее образование, имеет та-
кую возможность.

Сегодня на первый план выходит другая про-
блема: некоторые профессии и специальности, 
которые были востребованы на рынке труда 10–20 
лет назад, утратили свою актуальность, соответ-
ственно, обладатели этих профессий вынуждены 
искать другие сферы применения своим навыкам 
и знаниям. И важно помочь таким людям встро-
иться в реалии дня. Для этого, в частности, об-
ластной службой занятости проводится комплекс 
мероприятий по профессиональному обучению и 
дополнительному профессиональному образова-
нию – именно по востребованным на рынке труда 
профессиям. 

С начала 2015 г. профессиональное обучение 
прошли более 2 тыс. кировчан.

Мы не забываем и о совместной работе с вузами 
и ведущими предприятиями региона: для того что-
бы спрос и предложения рынка труда были сбалан-
сированны, учебным заведениям необходимо реаги-
ровать на изменения его конъюнктуры. Ряд пред-
приятий заключают договоры с вузами об обучении 
студентов дефицитным специальностям.

5. Да. Для участия в акции «100 великих пред-
принимателей и меценатов России» мы направили 
в дирекцию проекта заявки об известных предпри-

нимателях-меценатах Вятской губернии: К.А. Ан-
филатове, Т.Ф. Булычеве, Я.А. Прозорове, 
И.И. Стахееве. По итогам этой акции планируется 
выпуск одноименного Всероссийского энциклопе-
дического издания.

К слову, в Кировской области работает государ-
ственная программа «Поддержка и развитие малого 
и среднего предпринимательства» – реализуется 
целый комплекс мероприятий, направленных на 
поддержку и популяризацию предпринимательской 
деятельности, предпринимательских молодежных 
инициатив.

Например, ежегодно у нас проводится областная 
специализированная олимпиада по предпринима-
тельству. В ней участвуют школьники и студенты 
средних профессиональных образовательных уч-
реждений Кировской области в возрасте от 14 до 
18 лет. 

Андрей БОЧАРОВ,
губернатор Волгоградской области:

2. Общий коэффициент рождаемости в Волго-
градской области в 2014 г. составил 116 родивших-
ся на 10 тыс. человек населения (в 2013 г. 115 ро-
дившихся на 10 тыс. человек населения).

3. Важнейшим элементом социально-экономиче-
ского развития региона является реализация стра-
тегических направлений развития, за счет реализа-
ции комплекса мероприятий по обеспечению 
устойчивого экономического роста и развитию со-
циальной сферы. 

В основе человеческого капитала – 
безусловно, качественное 

образование. Сегодня по качеству 
школьного образования Кировская 
область занимает ведущие позиции 

в масштабах России.
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Волгоградская область обладает значительным 
потенциалом для развития, ее основными конку-
рентными преимуществами можно назвать:
•выгодное географическое положение с точки 

зрения прохождения транспортных коридоров, 
что позволяет Волгоградской области развивать 
международные связи;

•благоприятные климатические условия Волго-
градской области могут служить основой эффек-
тивного развития агропромышленного комп-
лекса, усиления роли сельского хозяйства в 
экономике региона;

•наличие широкого ресурсного потенциала;
•развитое промышленное производство с высокой 

степенью диверсификации;
•наличие сети высших учебных заведений, что 

обеспечивает возможность подготовки квалифи-
цированных кадров для предприятий и организа-
ций области;

•значительный туристско-рекреационный и куль-
турный потенциал может стать основой для 
формирования на территории области туристиче-
ского кластера, сочетающего развитие патриоти-
ческого исторического туризма, водного и рек-
реа ционного туризма, делового и экологического 
туризма.
Стратегической целью социально-экономическо-

го развития Волгоградской области является повы-
шение уровня и качества жизни населения за счет 
обеспечения устойчивого экономического роста и 
развития социальной сферы. 

Достижение стратегической цели социально-
экономического развития Волгоградской области 
будет обеспечиваться за счет комплекса целей, 
определяющих ключевые направления развития 
региона. Выделим основные: 
•улучшение инвестиционного и предприниматель-

ского климата в Волгоградской области;
•обеспечение устойчивых темпов роста промыш-

ленности Волгоградской области и повышение ее 
конкурентоспособности;

•развитие сельскохозяйственного производства и 
переработки сельскохозяйственной продукции на 
территории Волгоградской области;

•развитие транспортного комплекса Волгоград-
ской области для обеспечения региональных 
нужд и развития межрегионального (междуна-
родного) транзита;

•формирование современной инфраструктуры 
связи и телекоммуникации на территории Волго-
градской области;

•развитие туризма в Волгоградской области;
•обеспечение высокого качества образования в 

соответствии с запросами населения и перспек-
тивными задачами социально-экономического 
развития Волгоградской области;

•развитие системы здравоохранения Волгоград-
ской области в соответствии с современными 
стандартами;

•повышение уровня и качества жизни и обеспече-
ние доступности социальных услуг для населе-
ния Волгоградской области;

•создание условий для эффективного функциони-
рования рынка труда и обеспечения занятости 
населения Волгоградской области;

•создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи Волго-
градской области;

•развитие строительного комплекса Волгоградской 
области;

•обеспечение возможностей граждан систематиче-
ски заниматься физической культурой и массо-
вым спортом и вести здоровый образ жизни;

•развитие сферы культуры в Волгоградской об-
ласти;

•укрепление межнациональных отношений;
•повышение экологической устойчивости Волго-

градской области;
•эффективное управление государственными фи-

нансами и государственным долгом Волгоград-
ской области.

4. В настоящее время администрацией Волго-
градской области совместно с Аналитическим цен-
тром при Правительстве РФ разработан сводный 
план социально-экономического развития Волго-
градской области до 2030 г., который определяет 
приоритетные направления развития региона на 
период до 2030 г. и устанавливает основные меро-

Достижение стратегической цели 
социально-экономического развития 

Волгоградской области будет 
обеспечиваться за счет комплекса целей, 

определяющих ключевые направления 
развития региона. 

Человеческий капитал является важным 
фактором экономического роста, 

социально-экономического развития, 
структурой региональных расходов. 
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приятия и проекты, обеспечивающие решение задач 
социально-экономического развития Волгоградской 
области.

При разработке сводного плана были задейство-
ваны все органы исполнительной власти Волгоград-
ской области, учитывалось мнение общественных 
организаций. С участием Аналитического центра 
при Правительстве РФ проводились фокус-группы 
с органами исполнительной власти и органами 
местного самоуправления, на которых были опре-
делены цели, задачи и мероприятия среднесрочного 
и долгосрочного развития региона, вошедшие в 
план. 

В рамках реализации Федерального закона РФ 
от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации» разрабо-
тан и утвержден распоряжением губернатора Вол-
гоградской области от 29 декабря 2014 г. № 159-р 
план подготовки и корректировки документов 
стратегического планирования Волгоградской об-
ласти (далее – План). 

В соответствии с Планом проект закона Волго-
градской области «О стратегии социально-экономи-
ческого развития Волгоградской области до 2030 
года» и план мероприятий по реализации стратегии 
социально-экономического развития Волгоградской 
области до 2030 г. будут разработаны до конца 
2016 г. Данные документы будут подготовлены в 
полном соответствии с нормами Федерального за-
кона РФ от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации» 
и будут определять приоритеты, цели и задачи го-
сударственного управления на уровне Волгоград-
ской области на долгосрочный период, реализация 
которых позволит обеспечить прорывной характер 
развития областной экономики в долгосрочной 
перспективе, решить накопившиеся проблемы и 
реализовать открывшиеся возможности.

5. Человеческий потенциал является одним из 
важнейших факторов устойчивого развития регио-
на – это одновременное повышение технического 
уровня производства, инвестиции в человеческий 
капитал, инвестиции в подготовку молодых уче-
ных, внедрение инноваций, сохранение здоровья 
людей, а также качества природной среды, необхо-
димого для благополучия настоящего и будущего 
поколений.

Среди основных приоритетов, направленных на 
развитие человеческого потенциала, можно выде-
лить следующие:
•обеспечение высокого качества образования в 

соответствии с запросами населения и перспек-
тивными задачами социально-экономического 
развития Волгоградской области;

•развитие системы здравоохранения Волгоград-
ской области в соответствии с современными 
стандартами;

•создание условий для эффективного функциони-
рования рынка труда и обеспечения занятости 
населения Волгоградской области;

• создание условий для успешной социализации и 
эффективной самореализации молодежи Волго-
градской области;

•развитие сферы культуры в Волгоградской об-
ласти.
Человеческий капитал является важным факто-

ром экономического роста, социально-экономиче-
ского развития, структурой региональных расхо-
дов. Можно сказать, что человеческий капитал –
это дефицитный региональный ресурс, который 
необходимо формировать, развивать и накапливать 
на региональном уровне. В нашем регионе есть все 
возможности для этого.

Одной из основных задач, которые нужно ре-
шить в данном направлении, является повышение 
качества образования в регионе, решение которой 
достигается за счет реализации мероприятий, на-
правленных на повышение доступности дошколь-
ных учреждений, качественного общего и дополни-
тельного образования, обеспечение потребности 
регионального рынка труда в квалифицированных 
кадрах, обеспечение семейного устройства детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родите-
лей.

В структуре мероприятий и проектов по совер-
шенствованию уровня образования в регионе преоб-
ладают проекты, направленные на реконструкцию и 
строительство дошкольных, общеобразовательных 
учреждений, улучшение материально-технической 
базы профессиональных образовательных организа-
ций, проекты и мероприятия по созданию в общеоб-
разовательных организациях, расположенных в 
сельской местности, условий для занятий физиче-
ской культурой и спортом, чуть меньше – меропри-
ятия по приобретению школьных автобусов, неболь-
шая часть проектов и мероприятий представлена 
проектами по строительству и реконструкции обще-
образовательных школ.

С участием Аналитического 
центра при Правительстве РФ 

проводились фокус-группы с органами 
исполнительной власти и органами 

местного самоуправления. 
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Вадим ПОТОМСКИЙ? 
губернатор и председатель Правительства 

Орловской области:

1. Численность принятых работников на допол-
нительно созданные рабочие места на крупных и 
средних предприятиях и организациях региона в 
2012 г. составила 1393 человека, в 2013 г. – 1729 
человек, в 2014 г. – 2336 человек.

В первом полугодии 2015 г. в экономику области 
введена 1 тыс. новых рабочих мест, из них в опто-
вой (розничной) торговле и сфере услуг – 570 
единиц, в сельском хозяйстве – 202, на предприя-
тиях обрабатывающих производств – 216 единиц.

2. В 2012 г. в Орловской области родились 8718 
детей – 11,2 на 1000 человек населения, в 2013 г. – 
8524 ребенка – 11,0 на 1000 человек населения, в 
2014 г. – 8440 детей – 11,0 на 1000 человек насе-
ления, за 7 месяцев 2015 г. – 4899 детей – 11,0 на 
1000 человек населения.

3. Орловская область – регион русских тради-
ций и русского духа. Мы живем на святой земле, 
спасенной ценой многих жизней наших предков, 
на земле, которая поставила на службу России 
гениев науки, культуры, великих патриотов: гене-
рала Алексея Петровича Ермолова, писателей: 
Ивана Сергеевича Тургенева, Ивана Алексеевича 

Бунина, Николая Семеновича Лескова, авиакон-
структора Николая Николаевича Поликарпова, 
многих других. 

Орловская область – житница России. Регион-
лидер в растениеводстве. Наш регион призван стать 
ведущей территорией как для обеспечения продо-
вольственной безопасности страны, так и для соз-
дания новых путей возрождения Великой России. 
Один из главных факторов нашего роста – воз-
можность привлекать средства и ресурсы федераль-
ного центра для развития экономики, промышлен-
ности, сельского хозяйства, модернизации систем 
образования, медицины, обновления наших куль-
турных объектов. И в этом направлении нам необ-
ходимо обеспечить преемственность работы преды-
дущей администрации области с одновременным 
повышением эффективности, качества и объемов 
поступающих в регион средств.

Но одной лишь помощью федерального центра 
регион довольствоваться не может! Необходимо 
создать корпорации развития Орловской области и 
корпорации развития АПК области. Эти структуры 
профессионально представят регион потенциаль-
ным инвесторам, обеспечат условия для реализации 
новых проектов без административных проволочек, 
создадут условия для инвестиций и инноваций. 
Указы Президента Российской Федерации Влади-
мира Владимировича Путина гласят, что количе-
ство высокотехнологичных рабочих мест к 2018 г. 
должно составить 25 млн (по Российской Федера-
ции), а объем инвестиционного капитала в ВРП 
региона должен дойти до 25 %. Этих показателей 
мы можем достичь исключительно за счет инвести-
ционной деятельности. 

4. Стратегический подход к успешному разви-
тию региона должен быть реализован через инве-
стиционную политику, территориально-отраслевую 
специализацию региона, инновационное развитие и 
создание технопарковой среды, а также посред-
ством реализации инфраструктурных проектов, 
внедрения современных технологий на предприяти-
ях. Необходимо создание инновационной инфра-
структуры: научно-промышленного, научно-техно-
логического и агротехнологического парков, центра 
новых авторских технологий.

Орловская область – регион русских 
традиций и русского духа. Мы живем на 
святой земле, спасенной ценой многих 

жизней наших предков…



55О К Т Я Б Р Ь  2 0 1 5

Это возможно только в тесном сотрудничестве с 
университетами Орловской области (ОГАУ, ОГУ, 
Госуниверситет-УНПК). Научно-методическое и 
координационное сопровождение создания и раз-
вития технопарковой среды должен осуществлять 
центр инновационного консалтинга.

Необходимо расширить сотрудничество с веду-
щими научными федеральными фондами: Россий-
ским гуманитарным научным фондом и Российским 
фондом фундаментальных исследований. Требуется 
обеспечить активное участие региона в общероссий-
ских программах «УМНИК» и «СТАРТ» Фонда 
содействия развития малых форм предприятий в 
научно-технической среде. Это даст дополнитель-
ный импульс ориентированной на науку молодежи 
к созданию собственных инновационных предпри-
ятий в сфере малого бизнеса.

Привлечение инвестиций и повышение инвести-
ционной привлекательности региона является осно-
вополагающей задачей для развития Орловской 
области. Дополнительными конкурентными преи-
муществами к уже имеющейся нормативно-право-
вой базе, утверждающей ряд льгот и преференций 
для инвесторов, должны стать внедряемые регио-
ном механизмы государственно-частного партнер-
ства, выгодные условия для подключения к инже-
нерным коммуникациям, механизмы внутриобласт-
ной кооперации, качественная и открытая работа 
представителей государственной власти и муници-
палитетов в создании новых предприятий, инфор-
мационное и административное сопровождение ин-
вестиционных проектов.

Площадкой для реализации инвестиционной 
стратегии региона, которая уже принята несколько 
месяцев назад, должна стать Корпорация развития 
Орловской области. При работе с инвесторами не-
обходимо учесть опыт успешных регионов в сфере 
привлечения инвестиций: Ленинградской, Туль-
ской, Калужской, Ульяновской и других областей. 
Привлечение инвестиций должно быть ориентиро-
вано на новые технологии и производства, обеспе-
чивающие развитие современного экономического 
комплекса в регионе.

Одним из важнейших событий в жизни Орлов-
ской области должно стать предстоящее формиро-
вание на ее территории особой экономической 
зоны. Проект получил одобрение на высшем уров-
не, это очень серьезная поддержка области со сто-
роны президента. В настоящее время несколько 

компаний формируют пакет необходимых докумен-
тов для последующей передачи в Правительство 
РФ. Когда мы запустим проект, экономический 
баланс и возможности региона в части наполнения 
бюджета будут очень серьезными.

5. Сегодня у нас есть все возможности, особенно 
в сфере АПК: кадры, инфраструктура, наука и 
стабильно хорошие показатели урожайности зерно-
вых.

Другая точка роста региона – это наши вузы, 
наша молодежь, наша академическая обществен-
ность. 

Сфера образования – одна из наиболее разви-
тых в регионе. Это наш ресурс, наше конкурентное 
преимущество. Характеристики системы высшего 
образования в Орловской области впечатляют: 
7 федеральных вузов и 7 филиалов, из них 2 фи-
лиала негосударственных образовательных органи-
заций высшего образования. В регионе почти 
39 тысяч студентов, обучающихся по 226 специаль-
ностям. Основным направлением деятельности ву-
зов является подготовка кадров для нужд области 
в сфере образования, культуры, сельского хозяй-
ства, строительства, промышленности и здравоох-
ранения.

В высших учебных заведениях региона работает 
5646 сотрудников. Количество преподавателей со-
ставляет 2254 человека, из них 1248 кандидатов 
наук и 257 докторов наук. Кроме того, в вузах 
Орловской области работают 1623 молодых ученых 
и специалистов в возрасте до 40 лет, из них 862 
имеют ученую степень.

Сами по себе вузы – это объекты привлечения 
государственных и частных инвестиций. Но важно 
создать условия для реализации молодежных 
инициатив в предпринимательстве и науке. Моло-
дежь должна хотеть остаться на малой родине – 

Привлечение инвестиций должно быть 
ориентировано на новые технологии 

и производства, обеспечивающие 
развитие современного экономического 

комплекса в регионе.

Сами по себе вузы – это объекты 
привлечения государственных и частных 
инвестиций. Но важно создать условия 
для реализации молодежных инициатив 

в предпринимательстве и науке. 
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в небольшом, но уютном и комфортном городе, 
поддерживающем русские традиции и культуру. 
Мы обязаны создать, удержать и применить глав-
ную ценность Орловщины – человеческий капи-
тал.

Сегодня необходимо создавать и эффективно 
развить «надвузовские» структуры: Областной со-
вет ректоров, Попечительский совет по развитию 
высшего и среднего образования. Правительство 
Орловской области должно взять на себя часть 
координирующей роли во взаимодействии ученых 
и представителей реального сектора экономики. 
Развитие прикладных исследований, их оператив-
ное внедрение в жизнь могут стать дополнительным 
ресурсом для экономического развития региона. 
А создание дополнительных условий комфортного 
обучения и проживания студентов даст импульс 
притоку молодых кадров в регион, а вместе с ними 
и инвестиций в сферу образования. 

6. Реализация этого проекта в Орловской обла-
сти получит продолжение. Так, Орловской област-
ной научной универсальной публичной библиоте-
кой им. И.А. Бунина разработан и утвержден план 
мероприятий по реализации проекта «История 
российского предпринимательства в Орловском 
регионе» на 2015–2016 гг., которым предусмотрено 
проведение ряда мероприятий. 

Это подготовка и издание перечня патентов 
«Орловские изобретения», подготовка и издание 
календаря «История орловского предприниматель-
ства», подготовка серии буклетов об орловских 
меценатах, выпуск ежеквартального информацион-
ного списка «Правовая информация предпринима-
телю», выпуск дайджеста «Орловские инновации – 
промышленникам» в электронной версии.

Также на официальном сайте Государственного 
архива Орловской области создан раздел с цифро-
выми копиями некоторых особо ценных документов 
из фондов архива, содержащих информацию по 
истории предпринимательства в Орловской губер-
нии и исторические правки о старейших предпри-
ятиях и меценатах. Раздел будет постоянно попол-
няться по мере выявления дополнительных сведе-
ний.

Владимир ПЕЧЕНЫЙ,
губернатор Магаданской области:

1. По оценке Минэкономразвития Магаданской 
области, в 2012 г. было создано 2,6 тыс. рабочих 
мест, в 2013 г. – 2,9 тыс. рабочих мест, в 2014 г. – 
2,7 тыс. рабочих мест. Для нашей малочисленной 
области это немало, так как среднесписочная чис-
ленность работников организаций по полному 
кругу составляет всего 67,6 тыс. человек. Кстати, 
по уровню занятости Магаданская область занима-
ет третье место в Российской Федерации после 
Чукотки и Ямало-Ненецкого автономного округа. 

Развитие прикладных исследований, 
их оперативное внедрение в жизнь 

могут стать дополнительным 
ресурсом для экономического 

развития региона. 

Святослав КОМАРОВ, 
президент Орловской ТПП 

— Какие цели следует достичь администрации 
субъекта РФ через 5–10–15 лет? 
— Удержать занимаемое сегодня место в рейтинге 
субъектов федерации.

— Какую стратегию и инструменты Вы предла-
гаете для достижения целей? 
— Сконцентрироваться не на достижениях, а на 
проблемах области, сформулировать и озвучить 
их, разработать «Дорожную карту» их решения, 
назначить персональных ответственных за выпол-
нение каждого мероприятия «Дорожной карты», 
сроки и меры ответственности.

— Располагает ли Ваш субъект соответствую-
щим стратегиям человеческим капиталом? 
— Регион располагает богатым научным потенци-
алом.
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Из 122 555 человек населения трудоспособного воз-
раста (от 15 до 72 лет) экономически активным 
является 94 110 человек.

2. Численность населения Магаданской области 
на 1 января 2015 г. составляла 148 071 человек. 
Численность населения области характеризуется 
снижением на протяжении многих лет, начиная с 
1989 г. Но основной вклад в уменьшение числен-
ности вносит миграция. На 10 тыс. человек насе-
ления в 2012 и 2013 гг. родилось 1,26 детей, в 
2014 г.– 1,2 ребенка. В 2013–2014 гг. рождае-
мость в Магаданской области была выше, чем 
смертность.

3. Цели, которые ставит перед собой Правитель-
ство Магаданской области на долгосрочную пер-
спективу, утверждены Законом Магаданской об-
ласти «О стратегии социально-экономического 
развития Магаданской области до 2015 г.». Главной 
стратегической целью социального и экономическо-
го развития Магаданской области на период до 

2025 г. является формирование конкурентоспособ-
ной модели экономики, опирающейся на имеющие-
ся региональные преимущества и ресурсы развития 
территории, и благоприятных условий проживания 
населения.

Постановка этой цели регионального развития в 
полной мере соответствует стратегической цели раз-
вития России (формированию качественно нового 
образа будущей России к концу следующего десяти-
летия) и Дальнего Востока, и Байкальского региона 
(формированию развитой экономики и благоприят-
ных условий проживания в субъектах Российской 
Федерации, достижению среднероссийского уровня 
социально-экономического развития).

4. Для выполнения этих целей в области необхо-
димо обеспечить достижение такого уровня соци-
ально-экономического развития, который превышал 
бы среднероссийские показатели. Только в этом 
случае может быть реализована геополитическая 
задача закрепления населения на Дальнем Востоке.

Целевыми ориентирами стратегии являются:
•достижение высоких показателей качественного 

человеческого капитала;
•повышение конкурентоспособности экономики;
•внедрение инноваций в экономику;
•обеспечение сбалансированного пространственно-

го развития;
•обеспечение социального благополучия и согла-

сия;
•развитие институтов экономической свободы и 

справедливости; обеспечение безопасности граж-
дан и общества.

Обеспечение максимального 
роста ВРП является залогом 
выполнения и других целевых 

задач, среди которых преодоление 
бедности, последовательное 

повышение уровня жизни населения 
и обеспечения жильем.

В области необходимо 
обеспечить достижение 

такого уровня социально-
экономического развития, 

который превышал бы 
среднероссийские 
показатели. Только 

в этом случае может 
быть реализована 

геополитическая задача 
закрепления населения 

на Дальнем Востоке.
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Стратегия основывается на том, что увеличение 
валового регионального продукта как основного 
экономического показателя результатов функцио-
нирования экономики на областном уровне, харак-
теризующего уровень экономического развития и 
результаты экономической деятельности всех хо-
зяйствующих субъектов, является главнейшей ма-
кроэкономической задачей.

Обеспечение максимального роста ВРП, пред-
усматривающего увеличение высокооплачиваемых 
рабочих мест и доходов населения, является зало-
гом выполнения и других целевых задач, среди 
которых преодоление бедности, последовательное 
повышение уровня жизни населения и обеспечения 
жильем.

Целевыми задачами стратегии являются:
•обеспечение роста валового регионального про-

дукта;
•стабилизация численности населения области и 

обеспечение численности трудовых ресурсов в 
объемах, необходимых для решения экономичес-
ких задач, стоящих перед регионом;

•формирование устойчивой системы расселения, 
опирающейся на региональные зоны опережаю-

щего экономического роста с высоким уровнем 
комфортности;

•сокращение уровня бедности и последовательное 
повышение уровня жизни населения.
Для достижения главной стратегической цели 

социально-экономического развития области и вы-
полнения целевых задач Правительство Магадан-
ской области должно сконцентрироваться в первую 
очередь на выполнении следующих задач:
•обеспечение высокого уровня управляемости ре-

гионом при решающей роли эффективной ис-
полнительной власти;

•создание условий для развития перспективных 
экономических специализаций на основе при-
родно-ресурсного, производственного, кадро-
вого, научного потенциала региона в рамках 
взаимоувязанных федеральных отраслевых 
стратегий развития, стратегий со циаль но-эко-
но  мического развития муниципальных образо-
ваний, стратегических программ крупных 
компаний;

•максимальное содействие реализации наиболее 
значимых для развития области инвестиционных 
проектов;
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•обеспечение увеличения притока инвестиций в 
регион;

•создание благоприятных условий для развития 
малого и среднего бизнеса и содействие улучше-
нию делового климата для развития частного 
сектора;

•формирование нормативной правовой базы, 
определяющей особые условия ценовой, тариф-
ной, таможенной, налоговой, бюджетной полити-
ки, направленной на обеспечение экономического 
роста, повышение конкурентоспособности про-
дукции, товаров и услуг в соответствии с эконо-
мическими специализациями;

•развитие человеческого потенциала (повышение 
конкурентоспособности кадрового потенциала, 
рабочей силы и социальных секторов экономики, 
улучшение качества социальной среды и условий 
жизни);

•сохранение и поддержка традиционного образа 
жизни КМНС.
Перечисленные выше стратегические ориентиры 

и целевые задачи выступают в качестве отправных 
точек для формирования:
•частных стратегий (политик) органов государ-

ственного управления Магаданской области: эко-
номической, социальной, демографической, 
внешнеэкономической, экологической и про-
странственной;

•стратегий развития муниципальных образований 
территории.
5. Магаданская область всегда осваивалась сила-

ми, привлекаемыми на территорию области извне. 
Даже в благополучных 80-х гг. уровень миграцион-
ной активности населения был очень высоким, 
правда, в те годы сальдо миграции было положи-
тельным для области. А доля коренного населения 

(это коренные малочисленные народы Севера и 
потомки казаков, поселившиеся на территории об-
ласти еще в XVIII в.) – это всего 5 % населения 
области. Согласно исследованиям МНИЦ «Аркти-
ка» из-за сурового климата и некоторых других 
особенностей Магаданской области оптимальным 
сроком для проживания человека является 15–20 
лет. При этом кратковременные вахты приносят 
больше вреда здоровью человека, чем постоянное 
проживание здесь. Привлекает же людей в Мага-
данскую область высокая зарплата. По итогам 
2014 г. по величине средней заработной платы 
Магаданская область занимает 3-е место в России 
(на 1-м – Чукотка, на 2-м – Ненецкий автономный 
округ). Но по стоимости жизни Магаданская об-
ласть тоже в числе лидеров. 

Основная стратегия привлечения населения в 
Магаданскую область – способствовать реализации 
крупных инвестиционных проектов российскими и 
иностранными горнопромышленными компаниями 
в Магаданской области. Среди них – освоение 
крупнейшей в мире золоторудной Яно-Колымской 
провинции, Шаманихо-Столбовского рудного узла, 
Южно-Омолонского рудно-россыпного узла, место-
рождений нефти и газа на примагаданском шельфе 
Охотского моря, месторождений антрацитов в Ом-
сукчанском районе и бурых углей в Ольском райо-
не, месторождений полиметаллических руд и т. д. 
Реализация этих проектов позволит обеспечить 
развитие социальной сферы на должном уровне, 
привлекать специалистов в здравоохранение, об-
разование, культуру.

6. История промышленного освоения Магадан-
ской области началась в 20-х гг. прошлого века, с 
начала высадки на берег Охотского моря первых 
геологических экспедиций, поэтому монографии о 
предпринимателях Магаданской области до 1917 г. 
не получится из-за отсутствия материала. 

Вы познакомились с текстами, отражающими 
ход мыслей региональных лидеров. Сохраненная 
тональность высказываний, наверное, передает 
атмосферу, в которой осуществляется управле-
ние регионами.

Мы лишь приблизились к пониманию того, 
какие личности возглавляют субъекты РФ. Пер-
вый шаг сделан. Идем дальше. Надеемся, дальше 
будет интереснее, и повторов не будет.   

Даже в благополучных 80-х гг.  
уровень миграционной активности 

населения был очень высоким, правда, 
в те годы сальдо миграции было 

положительным для области. А доля 
коренного населения – это всего 5 % 

населения области. 
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Предприниматель

Взаимодействие властей с деловым сообществом 
России идет сложно. Об этом говорит, а скорее, 

кричит структура российского экспорта – слишком 
велика доля сырья и низка доля машин, лекарств, 
продовольствия. Что происходит с национальной 

передельной промышленностью? Почему 
национальный интеллектуальный капитал работает 

на таком низком уровне производительности?

Федор Кудеяр

 С анкции США и их сателлитов против России – это вызов нашим 
национальным промышленникам. Однако почему-то они медлят про-
демонстрировать свои лидерские качества, что не может не сказаться 

на престиже работы в промышленности в студенческой среде. Каких-то 20 
лет назад технические вузы обладали притягательностью в головах молоде-
жи. Сейчас молодых людей привлекает не промышленность, а продажи, 
административная работа и банковская сфера. Промышленники России 
улавливают изменение предпочтений в молодежной среде. Их планы раз-
вития производств останутся нереализованными, если через 5–10 лет не 
появятся амбициозные и хорошо подготовленные 30-летние специалисты: 
инженеры, начальники цехов, изобретатели, конструкторы и рабочие.

Особняком стоит проблема выращивания национальных предпринимате-
лей. Все социологические опросы последних лет в России свидетельствуют, 
что наша молодежь не хочет становиться предпринимателями. Менее 3 % 
молодых русских хотят создать свое дело, тогда как в странах, с которыми 
мы конкурируем и откуда импортируем сложные машины и готовые про-
дукты промышленности, показатели другие: в Индии – 25 %, в Китае и 
США около 20 %, в Бразилии – 30 %. Почему русская молодежь столь 
индифферентна к предпринимательству? С одной стороны, бюрократы бес-
престанно твердят, что предприниматель каждый, кто стремится к прибыли, 
и только для этой цели он создает предприятия. Но к прибыли стремятся и 

Продолжение.  
Начало в КиР № 4 (71) сентябрь 2015 г.
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коррупционер, и обыкновенный 
вор. Да, они аферисты, но отнюдь 
не предприниматели. Кому-то вы-
годно в России создавать вокруг 
предпринимательства ореол не-
привлекательной деятельности, 
несмотря на то, что с 2007 г. в 
России учрежден праздник – 
День российского предпринима-
тельства. До тех пор пока обще-
ство в России не признает, что 
предпринимательство – это твор-
чество, имеющее столь же важное 
значение для процветания стра-
ны, как национальная система 
воспитания и наука, развитие 
производительных сил будет на-
ходиться в подавленном состоя-
нии. Без развития промышленно-
сти у России есть лишь один 
удел – быть сырьевым придатком 
промышленно развитых стран, то 
есть колонией. Не думаю, что эта перспектива 
устроит амбициозных русских людей, которых с 
каждым годом становится все больше, хотя и не в 
таком количестве, как требуется.

Санкции против России направлены на дости-
жение конкретных целей: ослабление качества 
жизни в стране, создание условий для социального 
взрыва, смещение национально ориентированного 
руководства государства и приведение к власти 
политиков, готовых плестись в кильватере реше-
ний мирового правительства. Это будет закат Рус-
ской Циви лизации.

Возглавить пробуждение производительных сил 
России призваны предприниматели. До 1917 г. это 
им удавалось, несмотря на постоянные препоны 
бюрократии. Сталинские наркомы промышленно-
сти тоже оказались продуктивными и обеспечили 
на короткий временной отрезок конкурентоспособ-
ность отечественных предприятий. Но какой ценой 
это было обеспечено! Такое перенапряжение сил 
допустимо только в период войны.

Правда, бытует мнение, что информационные и 
маркетинговые войны только на первый взгляд не 
собирают свои кровавые жатвы. И действительно, 
в России не встретишь памятники жертвам инфор-
мационных и маркетинговых войн. Но именно на 
первый взгляд простодушного человека. А такие 
памятники встречаются на каждом шагу, и деловые 
люди обязаны их видеть. Первыми артефактами 
потерь в маркетинговых войнах являются зияющие 
разбитыми и грязными окнами промышленные 
предприятия советской эпохи, а также многочис-
ленные предприятия, созданные в XIX в.

Вторым слоем артефактов 
служит бедственное состояние 
НИИ и КБ, этих штабов интел-
лектуальной мощи России. Лишь 
единицы из них способны на 
равных конкурировать с инже-
нерными центрами ТНК.

Грязные окна и обшарпанные 
стены российских технических 
вузов свидетельствуют, что де-
структивное воздействие марке-
тинговых войн проникло в выс-
шую школу, и она не способна 
воспитывать национальных лиде-
ров промышленности без посто-
ронней помощи.

Проект «История российского 
предпринимательства» организа-
ции «Деловая Россия» высветил 
глубинную проблему, без реше-
ния которой предприниматель-
ство никогда не приобретет при-

влекательность в глазах нашей молодежи – повсе-
местно в субъектах РФ в краеведческих музеях 
откровенно слабо представлены успехи местных 
предпринимателей по развитию производительных 
сил. Детям просто не с кого брать пример. Где на 
слуху истории успеха русских предпринимателей, 
инженеров, изобретателей и ученых? И, конечно, 
бросается в глаза слабая конкурентоспособность 
наших инженерных обществ по сравнению с ино-
странными. И это неслучайно. Интеллектуальными 
штабами промышленности во всех странах являют-
ся отраслевые союзы, инженерные и научные обще-
ства, а отнюдь не бюрократические министерства.

Чиновники должны четко слышать голос промыш-
ленников и предпринимателей. В России до 1918 г. 
работало два таких штаба: Императорское Русское 
техническое общество и Императорское Вольное 
экономическое общество. Интернационалистам из 
«ленинской гвардии» была не нужна независимая и 
процветающая Россия, поэтому большевики ограбили 
и закрыли ИРТО и ИВЭО, а заодно и другие част-
ные венчурные фонды, подобные Леденцовскому 
обществу. Не потому ли до сих пор в России нет на-
ционального музея науки и техники, хотя бы отда-
ленно напоминающего Немецкий музей в Мюнхене?

Разве недостаточно вам свидетельств подавления 
бюрократией предпринимательства в России? Про-
должить исследования мог бы рассказ реального 
предпринимателя.

Предпринимательство, как и любой вид творче-
ства и составная часть национальной культуры, 
держится на усилиях энтузиастов. Но известны мно-
гие способы подавления энтузиазма бюрократией, 
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желающей постоянного доминирования при приня-
тии решений, снятия своей маржи и пребывания в 
настроении, когда не докучают обнищавшие под-
данные. Смотришь на представителей россий ской 
бюрократии, решившихся на публичные выступле-
ния, на их блеклые глаза, уставший голос и тонкие 
пальцы рук и каждый раз убеждаешься, как мы им 
надоели со своими инициативами преобразований в 
России. «Инициатива должна получить одобрение. 
Желательно, мое одобрение!» – так и читаешь на 
лицах бюрократов. Бюрократам некуда спешить, у 
них все есть уже сейчас, а когда появляется некое 
новое желание или увлечение, то под рукой у них 
эффективные инструменты – коррупция и казно-
крадство. И зачем русской бюрократии, скажите, 
конкуренция и непонятная благоприятная конку-
рентная среда в субъекте РФ? Да любая конкурен-
ция для бюрократа из субъекта РФ подобна наше-
ствию саранчи или эпидемии чумы! Ну скажите, 
люди добрые, кому нужна конкуренция? Вот имен-
но – никому! А кому нужен региональный стандарт 
развития конкуренции? Покажите по Центральному 
телевидению России хоть одного человека, который 
жить не может без стандарта развития конкуренции. 
Вот видите – нет таких людей в России, и поэтому 
нам их не показывают.

На такой грустной фразе можно было бы закон-
чить эту статью или даже не писать ее, раз конку-
ренция и предпринимательство в России интересу-
ют ничтожно малое количество людей, если бы в 
редакции журнала «Конкуренция и рынок» не по-
явился энергичный человек.

«Андрей, – представился он, – интеллектуаль-
ный капиталист и промышленник». «Ну, нако-
нец!» – обрадовались сотрудники редакции и при-
нялись расспрашивать пришельца.

КиР: Андрей, Вы были участником майского 
бизнес-форума «Деловой России», приуроченного 
ко Дню российского предпринимательства, и 
слышали выступление Президента России 
В.В. Путина?

П.: Да, был. Внимательно слушал все выступле-
ния, особенно на секции «Территория амбиций».

КиР: И чем же, на Ваш взгляд, отличаются 
выступления членов «Деловой России» от вы-
ступлений коллег из РСПП?

П.: На первый взгляд ничем. Так же много обте-
каемых фраз и стремление никак не обидеть чинов-
ников из Минпромторговли, Минобрнауки и ЦБ. 
Однако горечь от проводимой Правительством РФ 
промышленной политики проскакивала. Могу даже 
привести примеры, если хотите.

КиР: Конечно. Это повысит содержатель-
ность и практичность нашей беседы.

П.: Хорошо. Россия все еще остается рынком 
мозгов, а не технологий и готовой продукции. Хотя 
успехи по продаже российского вооружения впе-
чатляют – мы занимаем 2-е место в мире. ОПК, 
находящийся под контролем Президента РФ и 
управляемый в «ручном» режиме, демонстрирует 
свою конкурентоспособность. А вот многие другие 
отрасли промышленности свою конкурентоспособ-
ность явно не демонстрируют. Резонно задать во-
прос: почему? Тут у меня взгляды отличаются 
даже от взглядов Владимира Владимировича, ска-
завшего: «…Благодаря этому закону («О коопера-
ции» – Прим. авт.) у граждан Советского Союза 
появилось право самостоятельно объединяться, 
создавать собственные предприятия, производства 
для получения прибыли <…> Утвердилось воспри-
ятие предпринимательского труда как важнейшего 
фактора уверенного развития России».

Во-первых, не прозвучало ни слова о том, что 
конкуренция и предпринимательство тесно взаи-
мосвязаны. Давайте порассуждаем, почему в субъ-
ектах РФ «рахитичная» конкурентная среда и по-
давляется предпринимательство.

Бюрократы упорно продвигают мысль, что пред-
приниматели думают только о прибыли. Макси-
мальной прибыли! Начиная очередное свое дело, 
предприниматель знает, что он может прогореть и 

Бюрократы упорно продвигают мысль, 
что предприниматели думают только 
о прибыли. Максимальной прибыли! 

Начиная очередное свое дело, 
предприниматель знает, что он может 

прогореть и все собранные деньги (свои, 
родственников, друзей) улетучатся.

Участники форума «Деловой России» 
даже не критиковали нынешнего 

министра Минпромторговли. Что толку 
с ним о чем-либо говорить? А напрямую 
обращались с просьбами к Президенту 

России. Разве это не свидетельствует 
о том, что диалог с чиновниками 

у промышленников и предпринимателей 
не клеится?
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все собранные деньги (свои, родственников, дру-
зей) улетучатся.

Он должен верить в свою идею даже тогда, 
когда от него отвернутся все. Настоящий предпри-
ниматель – одержимый человек и творец. Пред-
принимательство – это творчество, а не банальное 
получение прибыли. Предприниматели завоевыва-
ют рынки или даже создают их для себя, а на их 
место, на готовое предприятие, приходят торгаши-
бизнесмены, для которых, действительно, извлече-
ние прибыли – предел мечтаний. Именно поэтому 
«инкубаторы» для предпринимателей и «инкуба-
торы» для торгашей обладают разными параме-
трами благоприятной среды. Если понимания в 
различии предпринимателей и торгашей нет, то 
дальнейшие разговоры и выработка стратегий 
идут наперекосяк. Этим я объясняю непродуктив-
ность деятельности Минпромторговли РФ. Там 
нет даже людей, которые не только говорили бы 
с предпринимателями на одном языке, но и по-
нимали бы свою ответственность перед ними. За-
метьте, участники форума «Деловой России» 
даже не критиковали нынешнего министра Мин-
промторговли. Что толку с ним о чем-либо гово-
рить? А напрямую обращались с просьбами к 
Президенту России. Разве это не свидетельствует 
о том, что диалог с чиновниками у промышленни-
ков и предпринимателей не клеится?

Как только в очередной раз появились санкции 
против России и импорт станков и оборудования 
осложнился, стал проступать истинный облик на-
циональной промышленности, и из всех прорех 
промышленной политики Правительства РФ по-
лезли проблемы.

КиР: Состояние промышленности – это про-
екция национальной культуры, которая, в свою 
очередь, как все искусственное, есть воплощение 
национального ума. Неужто и на этот раз звучал 
бессменный лозунг «Кадры решают все»?

П.: Звучал. Все пришли к пониманию того, что 
подготовка кадров напрямую определяет конкурен-
тоспособность национальной промышленности 
России.

У нас с Западом разные долгосрочные цели раз-
вития. Либероиды проталкивают идею, что, де-
скать, нечего развивать производства (в том числе 
по изготовлению готовых продуктов питания, 
одежды, обуви, стройматериалов, дорожной техни-
ки, металлообрабатывающих станков, компьютеров 
и т. д.), а нам все привезут из-за границы заботли-
вые и вежливые иностранные коммерсанты. Ну 
зачем создавать предприятия и новые рабочие ме-
ста в России, если у нас такие ужасные климатиче-

ские условия, вороватая бюрократия и плохая 
правоприменительная практика? Проще и дешевле 
все идеи и товары импортировать, но национальной 
желательно оставить только бюрократию.

Либероиды благозвучно обозвали утечку моз-
гов из России «болонской системой», а чиновни-
ки из Минобрнауки им подпевают. Когда «ша-
рахнули» санкции и начал падать не только 
рубль, но и ВВП, пошел стон: надо подумать 
об импортозамещении. А почему не подумать 
об этом раньше? Разве экономическая история 
России не изобилует примерами, к чему приводит 
пренебрежение бюрократии диалогом с русскими 
деловыми людьми?

КиР: Андрей, а чем Вы, собственно, занимае-
тесь сами? Так рассуждать может позволить 
себе человек автономный от власти и экономиче-
ски состоявшийся.

П.: Я из ненаблюдаемой экономики России. 
Хотя первый предпринимательский опыт приобрел 
до 1998 г. По возрасту Вы видите: я не мог быть 
«красным» директором и поэтому на приватизации 
народного достояния в виде обворовывания рабо-
чих своего завода или сдачи в аренду помещений 
советского НИИ денег не делал. Возможно, неко-
торые мои сделки были не совсем этичны. Виктор 
Вексельберг в 1991 г. свои первые честные милли-
оны тоже сделал на экспорте меди. Ему тогда было 
уже 34 года, а мне всего 15 лет. Чтение книг и об-
щение с энергичными людьми позволили мне по-
нять, чем я хочу заниматься: создать устойчиво 
работающее предприятие. Сейчас у меня есть за-
вод, перерабатывающий пластмассовые отходы и 
производящий изделия для автомобилей, мотоци-
клов и квадроциклов. Моя продукция не экспорти-
руется, а полностью потребляется в России и про-
дается за рубли. Все кредиты на приобретение 
иностранного оборудования мною выплачены, так 
что колебания $ и  меня не волнуют. Я поставил 
цель быть автономным от любых внешних влияний, 
и я ее достиг.

Предприниматели завоевывают 
рынки или даже создают их для себя, 

а на их место, на готовое предприятие, 
приходят торгаши-бизнесмены, для 
которых, действительно, извлечение 

прибыли – предел мечтаний. 
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Однако так как у меня никогда не было желания 
покинуть Россию, то одно влияние, не на произ-
водство, а на меня лично, осталось. Мне грустно 
наблюдать, что делают либероиды и бюрократы с 
моей Россией с молчаливого согласия российских 
промышленников и предпринимателей.

Я не олигарх, поэтому мне нечего делать в 
РСПП, а членство в ООО «Деловая Россия» позво-
ляет держать руку на пульсе промышленной поли-
тики, а иногда и находить деловых партнеров, по-
требителей моей продукции и даже интересных 
собеседников.

КиР: Вы реализовали свою мечту автономного 
от власти существования?

П.: Да, это так. В СССР в силу моего простого 
происхождения и взглядов на жизнь мне было бы 
не достичь сегодняшнего качества жизни. Я ценю 
ту свободу и выбор пути развития, которые есть в 
современной России. У меня есть возможность изу-
чать и сравнивать условия для развития предпри-
нимательства в России и за рубежом. Постепенно 
приходит собственное понимание, почему экономи-
ческое лидерство России пока недостижимо.

КиР: Вы сторонник технократического управ-
ления государством?

П.: Где-то так. Я считаю, что с иностранными 
предпринимателями и промышленниками должны 
конкурировать не российские чиновники, а про-
мышленники, хотя и под контролем бюрократии. 

А когда наши чиновники помимо «лавровых вен-
ков» тянут на себя и одеяло, обычно получается 
конфуз. В промышленности некомпетентное бюро-
кратическое управление обычно приводит сначала 
к расточительным расходам и припискам, а потом 
к неизбежным экономическим провалам, за кото-
рые приходится расплачиваться народу. Избыточ-
ное присутствие бюрократии в промышленности 
что при царе, что при генсеке не только связывало 
руки предпринимателям, но и ослабляло их жела-
ние лидировать. Ослабленый дух предпринима-
тельства быстро деградирует и выветривается в 
обществе. Это давно поняли в развитых странах. 
Там научные и инженерные общества, которые 

даже имеют приставку «королевские» и существуют 
второй век, используют именно для развития пред-
принимательства. В СССР коммунистическая бю-
рократия запретила предпринимательство по идей-
ным соображениям, словно это подобие наркобиз-
неса.

Промышленное отставание России надо как 
можно быстрее устранить. Быстро не получится, но 
все равно надо пытаться. Без этого нарастить не-
сырьевой бизнес будет очень трудно. Идеологиче-
ские шоры встречаются в головах даже наших 
предпринимателей.

КиР: У Вас и чиновники наши нехороши, и 
предприниматели зашоренные…

П.: Не все, но встречаются. Тут Максим Левчен-
ко из Fort Group недавно выдал в «Деловом Петер-
бурге»: «Но есть ощущение, что участники больше 
напирают на креатив, не сильно думая про цифры. 
А ведь предпринимательство – это способ зарабо-
тать деньги. Все остальное – косвенные вещи. Если 
мы не говорим о прибыли, о заработке, значит, мы 
не понимаем цифры: сколько вложим и в конечном 
счете сколько заработаем. Это уже разговор не о 
предпринимательстве и о бизнесе, скорее, просто 
про кружок «Умелые руки». Да, креативная со-
ставляющая очень важна, но предприниматель-
ство – это не креатив, а трансформация креатива в 
деньги, в заработок, то есть в прибыль».

И еще один перл Левченко: «Все остальное, что 
связано с предпринимательством, кроме прибыли, 
не должно быть на первом плане. То есть здесь 
самое главное – сколько ты в конце концов зарабо-
таешь». Так рассуждают многие дельцы. И те, кто 
торгует государственными интересами, и те, кто 
обворовывает простодушных граждан, но это не 
предприниматели – они торгаши и аферисты. Они, 
конечно, шевелят извилинами и могут быть талант-
ливыми людьми, но если ты не дашь им рубль, они 
с дивана не встанут. Такая позиция не откроет нам 
иностранные рынки, разве что для сырья. Отчего 
Петр I, а за ним и все остальные правители страны, 
включая генсеков КПСС, стелились перед ино-
странными предпринимателями, учеными, врачами, 
актерами, музыкантами, художниками (а сейчас 
даже перед иностранными спортсменами)? Им был 
нужен быстрый результат при отсутствии нацио-
нальных специалистов и крепких культурных тра-
диций. 

Бесспорно, иностранцы в Россию все привезут, 
но кое-что потребуют взамен: кто золото, кто сырье, 
кто мозги, а кто-то и территорию. Как только рус-
ская элита заартачится – иностранцы тут же пока-
зывают ей кулак санкций. Без опоры на традиции 

Креативная составляющая очень 
важна, но предпринимательство – это 

не креатив, а трансформация креатива 
в деньги, в заработок, то есть в прибыль.
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Русской Цивилизации наша страна – колония со 
150-миллионным населением. А русским людям не 
подобает быть чьими-то вассалами. Со слабыми 
игроками на рынке никто честно не поступает. Это 
иллюзия. Рынок прогибается перед сильными. Имен-
но поэтому нельзя сводить предпринимательство к 
торгашеству, для которого главное – прибыль.

Миром правят Идея, Страх и Жадность. На фо-
руме «Деловой России» выступающие просили у 
В.В. Путина налоговые стимулы, поддержку феде-
ральных органов исполнительной власти, но при 
этом не хотели неповоротливую бюрократическую 
машину. Промышленники начинают уставать от 
объятий бюрократии. Они просят у Президента РФ 
проектный офис. И сколько еще лет они готовы 
просить? И есть ли это время? Если мы не про-
рвемся на мировой рынок с технологиями и готовы-
ми наукоемкими изделиями, то от нас отвернутся 
даже все торговые партнеры СССР. США уже всех 
в ЕС запугали и то же проделают с другими страна-
ми. Да и Китай не упустит своей возможности рас-
пространить свое влияние на Азию, Африку, Юж-
ную Америку и даже Австралию. И тогда где место 
для российских высокотехнологичных товаров?

Минпромторговли РФ не справляется с ролью 
штаба по генерации идей импортозамещения, созда-
нию конкурентоспособной промышленности и ро-
стом производительности труда. Где его стратегия 
экспортоориентированного импортозамещения?

Никогда не слышал из уст министра Минпром-
торговли слов о создании механизма, позволяюще-
го малым инновационным компаниям, создающим 
инновационные продукты, выигрывать государ-
ственные тендеры и конкурсы. Проблемы малого 
инновационного бизнеса надо решать как можно 
быстрее. И что самое прискорбное, они решаются 
очень быстро при наличии воли. Все, что требует-
ся – максимально упростить налогообложение и 
порядок создания малых инновационных фирм при 
ведущих технических вузах – там, где есть энер-
гичная молодежь и сохранились мозги выдающихся 
ученых и преподавателей. Инженерные центры при 

вузах в столицах субъектов РФ должны, как улей, 
гудеть 24 часа в сутки. На форуме промышленники 
предпочли в присутствии Президента РФ молчать 
о пользе «Сколково» и «Роснано» для их предпри-
ятий. Не хотели портить ему настроение. Инженер-
ные центры при вузах позволяют быстро поднять 
дух предпринимательства в стране. Если же ректо-
рат не справляется с быстрым созданием инженер-
ных центров, ориентированных на нужды местной 
промышленности, то стоит подумать, для кого гото-
вит специалистов этот вуз.

Пора в России завершить дискуссию, какое 
творчество более продуктивно: то, которое движет-
ся идеей служения России, или то, что держится на 
страхе и жадности. В XX в. мы испробовали оба 
подхода.

Выдающийся предприниматель и авиационный 
конструктор Игорь Сикорский избежал участи ра-
ботать в советских бериевских шаражках и закры-
тых городах. Он оставался свободным для творче-
ства и при Николае II, и в свой американский пе-
риод. Это был абсолютно русский национальный 
тип предпринимателя, который мечтал увидеть в 
России Д.И. Менделеев. И.И. Сикорский доказал, 
что для развития духа предпринимательства идея 
важнее страха и жадности. Где, как не в техниче-
ских вузах приобщать нашу молодежь к высокой 
идее служения России, реализации своих способ-
ностей и росту профессионализма в национальной 
промышленности?

Если молодежи внушать, что в предпринима-
тельстве главное прибыль, то она не поднимется 
выше взглядов посредственного торгаша, а наша 
промышленность непременно понизит свою конку-
рентоспособность. В вузе человек определяется: 
либо он служит процветанию России, либо голосует 
ногами и валит из страны. Талантливых русских 
с удовольствием примут ТНК, а разочарованные 
вчерашние студенты останутся в России и вольются 
в ряды «пятой колонны». Для того чтобы опережа-
ющими темпами развивались высокотехнологичные 

Бесспорно, иностранцы в Россию 
все привезут, но кое-что потребуют 

взамен: кто золото, кто сырье, кто мозги, 
а кто-то и территорию. Как только 

русская элита заартачится – иностранцы 
тут же показывают ей санкции. 

И.И. Сикорский доказал, что для 
развития духа предпринимательства 

идея важнее страха и жадности. Где, как 
не в технических вузах приобщать нашу 

молодежь к высокой идее служения 
России, реализации своих способностей 

и росту профессионализма 
в национальной промышленности?
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перспективные отрасли промышленности, Прави-
тельство РФ и власти на местах должны научиться 
оперативно отвечать на запросы предприниматель-
ского сообщества. На форуме «Деловой России» 
прозвучали пожелания деловых людей, что надо 
ограничить аппетиты проверок антимонопольной 
службы крупными предприятиями, а ставки ЦБ 
снизить. Правительство РФ «схлопывает» бизнес 
своими действиями вместо того, чтобы создавать 
условия для опережающего конкурентов развития.

Постепенно благодаря часто проводимым эконо-
мическим форумам в различных федеральных 
округах взаимодействие властей и делового сообще-
ства налаживается. Это неоспоримый факт. Но 
этот процесс идет недопустимо медленно. К чему 
приведет такая медлительность?

Участники форума предложили В.В. Путину 
поддержать реализацию проекта «История россий-
ского предпринимательства», который окажет пря-
мое воздействие на экономический рост в стране. 
В чем таится его продуктивность? Проект привле-
кает внимание широких масс к творческому насле-
дию русских предпринимателей последних 300 лет, 

освобождает русский дух предпринимательства от 
оков забытья и пренебрежения. Пора уяснить про-
стую истину: проигрыш в промышленности начина-
ется на уровне идей. Не могут ущербные идеи и 
управленческие решения привести к желаемому 
хорошему результату. Так не бывает.

Фактически собравшееся деловое сообщество 
России, предложив В.В. Путину создать кадровый 
резерв из 100 будущих ректоров вузов, заявило свое 
право влиять на промышленную политику в стране 
и желает начать с главного – взять под контроль 
систему подготовки специалистов в технических ву-
зах. Разве не в головах зарождается разруха?

КиР: Вы думаете, наша бюрократия со своей 
разрухой в головах сама не справится?

П.: Сама – нет. Либо деловые люди из промыш-
ленности внесут изменения, либо Бог одарит Рос-
сию мудрым национальным лидером на посту 
Президента РФ. И в первом, и во втором процес-
сах бюрократию будет лихорадить, но кто сказал, 
что застарелые социальные болезни лечатся при-
митивными косметическими методами?
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КиР: Вне сомнений, предпринимательство – 
это творчество и созидание. Для развития обще-
ства важно придать предпринимательству по-
зитивный оттенок, а не деструктивный. Когда 
из уст чиновников слышим слова «цель предпри-
нимателя – получение прибыли», это ужасно. 
Особенно когда их произносит чиновник, обле-
ченный большой властью.

П.: Конечно, бюрократия всегда стремится за-
ставить любых творцов ей подчиняться. Она хочет 
контролировать человеческий гений и поставить его 
себе в услужение.

Вы заметили, порочные люди во власти обычно 
окружают себя подобными людьми, а порядочных 
людей приближают лишь на время, когда заставля-
ют себя спасать. История полна тому примеров. 
Давайте проследим, что дает максимальную при-
быль. На первом месте – печатание денег, на вто-
ром – ограбление банков. А далее – по нисходя-
щей: наркоторговля, торговля «живым товаром» и 
оружием, казнокрадство, игровой бизнес... Пропа-
гандируя извлечение прибыли, а не созидание и 
творчество, чиновники обкрадывают будущее у 

народа. Чиновники, если у них еще сохранилась 
совесть, не имеют права пропагандировать низмен-
ные чувства.

Уже сейчас в России самая неприбыльная дея-
тельность – созидание. Могу элементарно это до-
казать. Посмотрите, что пропагандируют современ-
ные российские фильмы – от «ментовских» сериа-
лов до «Левиафана». Еще хуже обстоит дело с 
формированием восприятия окружающего мира у 
наших детей под влиянием американских мульти-
ков и кинофильмов. Когда молодое поколение 
россиян сначала перестанет слушаться родителей, 
а затем власть, ситуация в России выйдет из-под 
контроля. Будет насилие, а не созидание. Ситуа-
ция в украинском обществе наглядно демонстриру-
ет, как людьми управляют идеи и «кукловоды». 
Нам в России жутко смотреть на то, что происхо-
дит у нас под боком. События на Украине – ру-
котворный процесс, у которого есть вполне кон-
кретные режиссеры. Перед ними поставлена зада-
ча: извлечение прибыли из конфликта Украины и 
России. Нечто подобное мы можем обнаружить во 
взращивании агрессивности Гитлера, поощрении 
Гражданской войны в России и даже в Русско-
японской войне 1905 г. Во всех этих событиях есть 
конкретные люди, извлекающие прибыль. Разве 
прибыль, полученная путем насилия и эксплуата-
ции низменных чувств у порядочного человека, 
получит одобрение?

КиР: Неужели наши чиновники, говоря, что у 
предпринимателей нет другой цели, кроме полу-
чения прибыли, не ведают что творят?

П.: Общаясь с чиновниками, я обращаю внима-
ние на их цинизм и продажность, и даже глупость, 
и пренебрежение самосохранением. Бюрократия 
доводит общество, развращая его, до состояния, 
когда в нем развиваются социальные эпидемии. 
Казалось бы, управлять глупыми людьми легко. 
Глупого человека можно только грабить, превра-
щая его в раба, влачащего скотское существование. 
Но рабский труд непроизводителен, и это было 
известно не только классикам марксизма.

Высокоинтеллектуальный труд и НИОКР требу-
ют профессионализма, который немыслим без сво-
боды творчества и постоянного развития конкурен-
тоспособного человеческого капитала.

Бюрократы хорошо понимают, что нравственные 
творцы, предприниматели, – их основные конку-
ренты.   

Продолжение следует



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

НАУКА И БИЗНЕС

Система информационных 
парадоксов в контексте 
глобальной конкуренции

 П ри этом на планете существует масса проблемных ситуаций: бед-
ность, болезни, загрязнение среды обитания, космические угрозы, 
климатические аномалии, безумная гонка вооружений, попытки по-

ставить под контроль разум человека и т. д., которые все равно придется 
разрешать, рано или поздно…

Печально, но в настоящий момент идут масштабные «горячие» войны в 
разных регионах, а самое главное — развернута беспрецедентная «гибрид-
ная холодная война» против России. В этих условиях особое, а может быть, 
самое главное значение приобретает «информационный фронт» во всех его 
проявлениях. Качественная своевременная информация в этих условиях 
является важнейшим стратегическим ресурсом, активом, продуктом, ценно-
стью, товаром и мощным оружием.

Человечество, по-видимому, напрочь забыло, 
что обитает на уникальной и небольшой 

по космическим меркам планете Земля с радиусом 
по экватору всего-то 6378,245 км! Очевидно, 

что любой крупный региональный военный конфликт 
может закончиться применением ядерного 

или другого оружия массового поражения…

Сергей МОСКВИН, 
к. т. н., доцент БГТУ 

им. Д.Ф. Устинова «ВОЕНМЕХ», 

Советник РАЕН

«На самом деле все совсем не так,  
как это кажется в действительности…»

С. Ежи Лец

«Все мы — грешные воры, 
Имеющие не много, 

Все мы — плохие актеры  
В театре Господа Бога...»

№ 11
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На одном из авторитетных экспертных совеща-
ний «широко известному в очень узких кругах 
специалисту информационного противоборства» 
был задан вопрос: «Уважаемый блогер, что лично 
вы понимаете под термином «информация»?»

Ответ практика, уверенного в своих возможно-
стях и степени подготовленности, обескуражил: 
«Меня 12 лет назад учили, что информация — это 
сигнал…» Да, это фрагмент более точного определе-
ния, но только фрагмент. Далее комментарии из-
лишни. 

Канал «Россия 24» 02.10.2015 г. показал двух-
часовую фантастическую дискуссию экономистов, 
ученых, представителей финансовых и контроль-
ных ведомств под девизом «Завтрак у Грефа». По 
сути, обсуждались два вопроса: «Что делать?» и 
«Что будет?».

Упустим вопросы по части ангажированности, 
гламурности, излишней упитанности, профессио-
нальной деформированности участников завтрака, 
но складывается впечатление, что, обсуждая проб-
лемы увеличения доходной части и прибыли в са-
мом широком смысле этого слова, господа забыли 

о социальной направленности нашего государства. 
Их не волнуют проблемы производственного секто-
ра, науки, народного образования и ветеранов. Им 
комфортно и «незачем и некуда больше спешить»! 
Подобные завтраки рабочими, служащими, бизнес-
менами воспринимаются как коллективное камла-
ние псевдошаманов, употребивших некачественные 
психоактивные вещества в приличных дозах (эйфо-
рия, горящие или, наоборот, «убитые» глаза, дра-
матические позы, заготовленные и заученные сло-
весные штампы…»).

Впрочем, в подтексте, обозначена мысль: «Пре-
зидент, в крайнем случае, забив очередные 7 шайб 
на хоккейном поле в Сочи, прилетит в Москву, 
посоветуется, как пишут в Великобритании, с дру-
жественными «инопланетянами».., возьмется за 
рычаги управления и в ручном режиме, с легкой 
улыбкой, выправит ситуацию, как это было уже не 
один раз».

Граждане финансисты, экономисты, министры, 
депутаты, эксперты, контролеры, представители 
субъектов ОРД, действительные и тайные Советни-
ки! Братья и Сестры! Обратите внимание на табли-
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цу, представленную ниже, в которой приведены 
определения понятия «информация», используемые 
специалистами различных областей человеческой 
деятельности (таблица 1). 

Обобщив, в первом приближении, представлен-
ные в таблице 1 определения, можно зафиксиро-
вать, что информация «пронизывает» все сущее, 
включая виртуальную сферу, космос, микромир. 
Она формирует любой концептуальный каркас, 
теорию, идеологию, миссию. 

Таким образом, «Информация — есть Мъра 
устранения неопределенности субъектом (субъекта-
ми) о среде, системах, процессах, явлениях, персо-
налиях, организациях, характере связей и т. д. в 
настоящем, прошлом и будущем». 

Информация отражает в этом смысле и количе-
ство, и качество, и даже структуру и связи объекта.

Хорошо организованная информационно-анали-
тическая компонента в функционировании совре-
менного субъекта рынка занимает ключевое значе-
ние. В программах, связанных с конкурентным 
системным мониторингом (КСМ), широко исполь-
зуются ситуационное моделирование, обработка 
неполных и неточных данных, оценка и технологии 
управления рисками, теория «человеческого факто-
ра», логико-лингвистическое моделирование и даже 
прикладная парапсихология…

В реальном бизнесе, как в современном бою: 
победе (успеху) способствует динамичная информа-
ционная аналитика. Если оценить интервал жизни 
современной компании в 3–5 лет, то окажется, что 
у нее нет никаких надежных активов, кроме сис-
темы информационного противодействия на основе 
КСМ, исключающей, как правило, управленческие 
решения «плохого качества». Все остальное, что 
кажется постоянным, надежным, материальным и 
незыблемым, — есть преходящее. Земля, произ-
водственные здания, транспортные средства, техно-
логическое оборудование, персонал, программное 
обеспечение, уверенные в своей правоте и успеш-
ности руководители и т. д. сегодня есть, а завтра 
их нет. Ярчайший пример в этом смысле кризис 

№ Вербальное определение термина «информация» Область использования

1
Информация — это общий универсальный признак любого проявления реальности, отражаю-
щий факт наличия (или отсутствия) этого проявления; это конкретные сведения, конкретные 
знания о проявлениях реальности, специфические особенности этих проявлений. 

Математика, физика, наука в 
самом широком смысле

2 Информация — сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и процессах неза-
висимо от форм их представления.

Информатика, экономика, наука, 
образование, разведка и т. д.

3 Информация — сведения, сообщения, сигналы, а также совокупность знаний и зависимостей 
между ними.

Информатика, информационные 
технологии и т. д.

4

Информация (от лат. information — разъяснение, изложение) — общенаучное понятие, вклю-
чающее обмен сведениями между людьми, человеком и автоматом, автоматом и автоматами; 
обмен сигналами в животном и растительном мире; передачу признаков от клетки к клетке, от 
организма к организму.

Системология, наука и техника, 
биология, медицина

5

Информация — это передача или получение знаний и сведений; знания, получаемые в резуль-
тате исследований, описаний или обучения; новости, факты, некая условная последовательность 
или распорядок, приводящий к специфическим эффектам (структура ДНК или программный код); 
сигнал или символ для представления данных; юридические нормы, относящиеся к личности.

Наука, образование, юриспру-
денция, техносфера, биология 
и т. д.

6 Информация — совокупность фактов, явлений, событий, представляющих интерес, подлежа-
щих регистрации и обработке.

Информатика, информационные 
технологии, конкурентный систем-
ный мониторинг, разведка и т. д.

7
Информация (в экономическом смысле) — совокупность сведений, отражающих социально-
экономические процессы, и служащих для управления этими процессами и коллективами 
людей в производственной и непроизводственной сферах.

Управление, экономика, инфор-
матика, бизнес и т. д.

8
Информация — сведения об объектах и явлениях окружающей среды, их параметрах, 
свойствах, состоянии, которые уменьшают имеющуюся о них степень неопределенности, 
неполноты знаний.

Системный анализ, наука, раз-
ведка и т. д.

9 Информация — это отражение в сознании людей объективных причинно-следственных связей 
в окружающем мире.

Системология, наука, образова-
ние и т. д.

Таблица 1

«Теория информатики без 
определения понятия информации — 
основополагающего понятия в 
этой науке — является научно не 
оформившейся в полной мере».

Э. Гейзенберг 
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авиакомпании «Трансаэро», решение о банкротстве 
которой приняло Правительство РФ. Можно спо-
рить о конечных целях и мотивах владельцев ком-
пании, но понятно, что это либо грубейший страте-
гический просчет, либо высочайший мошенниче-
ский профессионализм, связанный с выводом 
активов организации в интересах конкретных фи-
зических лиц.

В развитых экономиках, таких, как экономика 
США, степень влияния аналитики на основе КСМ 
на устойчивость и эффективность фирм отражена в 
таблице 2.

Из представленных данных 
следует, что наиболее эффек-
тивные компании активнейшим 
образом используют и совер-
шенствуют подсистему КСМ 
(конкурентной разведки и 
контр разведки), не афишируя 
публично свои методики, ис-
точники, программное обеспе-
чение, ноу-хау. Тот, кто в про-
цессе КСМ учитывает систему 
информационных парадоксов, 
находится на верхних ступень-
ках рейтинга. 

Раскроем предельно лако-
нично суть этих парадоксов.

Парадокс 1 — «Информаци-
онного утопленника».

Наука, техника, экономика, 
информационные технологии 
продолжают интенсивно разви-
ваться. Это развитие носит 
взрывной и лавинообразный ха-
рактер. Темп удвоения информа-
ции в 90-е гг. прошлого века со-
ставлял значения в областях, 
связанных с высокими техноло-
гиями, в среднем 3,5–4 года.

Сегодня этот интервал со-
кратился, например, в области 
микроэлектроники до 1,5 лет и 
имеет тенденцию к уменьше-
нию, то есть налицо резкий 
экспоненциальный рост («Ин-
формационный взрыв»). Чело-

вечество же даже с применением современных 
систем обработки данных не в состоянии угнаться 
за информационным валом, не говоря об отдельном 
человеке-специалисте.

Известен предел Бреммерманна, заключающийся 
в том, что не существует искусственной или есте-
ственной системы обработки данных, которая могла 
бы считать со скоростью более, чем 2 на 10 в 47 
степени бит в секунду на грамм своей массы. На-
лицо острый «Информационный кризис», превраща-
ющий потребителя информации в «I-утопленника». 
Информация бьет по психофизиологии человека, 
делая его «пограничником» (человеком, находящим-
ся в пограничном состоянии). Достаточно напомнить 
историю Нобелевского Лауреата профессора Джона 
Нэша, оказавшегося за пределами психической 
нормы, погрузившегося полностью в процесс анали-
за «больших данных».

№ 
п/п

Уровень компании в 
рейтинге

Вовлеченность в активное 
использование КСМ

1 Fortune 100 100 %

2 Fortune 500 85 %

3 Все компании 50 %

Таблица 2
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Парадокс 2 — «Острого дефицита Релевант-
ной информации».

Реальная практика показала, что при принятии 
ответственного решения, объективно присутствует 
дефицит качественной, своевременной, полной ре-
левантной информации.

I = Iр + Iу + Iш + Iд,
где I — суммарный объем исходной информа-

ции;
Iр — доля релевантной информации;
Iу — доля условно достоверной информации 

(вероятность достоверности более 30 %); 
Iш — информационный шум;
Iд — специально подготовленная дезинформа-

ция.
Статистика показывает, что доля Iр в прорыв-

ных областях науки, техники и технологий не 
превышает 3–7 %. Значения условно достоверной 
информации могут достигать в отдельных случаях 
20–45 %.

И тем не менее ответственные решения всегда 
принимаются при остром дефиците качественной 
достоверной и исчерпывающей информации!

Пренебрежение к использованию технологий 
КСМ на жестком глобальном рынке делает руково-
дителя фирмы или банка подобным игроку в «рус-
скую рулетку».

Парадокс 3 — «Снижения ценности (стоимо-
сти) информации во времени». 

Информация, а тем более защищаемая информа-
ция, — товар скоропортящийся.

В естественных условиях ее ценность падает экс-
поненциально со временем, так как в условиях ди-
намики рынка и действия парадокса 1 меняются 
параметры среды и его структура, меняются курсы 
валют, цены, происходят слияния и поглощения, 
банкротства, дефолты и т. д.

Ценность информации может быть резко искус-
ственно снижена действиями конкурентов. Это до-
стигается за счет так называемых дозированных 
утечек, информационных вбросов, фейков, кар-
тельных сговоров, различных теневых схем цирку-
ляции сведений, спекуляций и т. д.

Парадокс 4 — «Несанкционированной циркуля-
ции и оборота защищаемой информации».

Любая защищаемая информация рано или позд-
но добывается конкурентом, так как, в принципе, 
всегда существуют соответствующие каналы утеч-
ки и теневой информационный рынок. После 
сенсационных документальных разоблачений 
Э. Сноудена был показан беспрецедентный и то-
тальный характер слежки специальных служб 

США за своими гражданами, бизнесом, союзника-
ми, не говоря о «дру зь ях- со перниках» (партнерах 
по СБ ООН). Как показывает практика, на рынке 
теневого оборота защищаемой информации цирку-
лируют десятки миллиардов долларов.

Добывание защищаемой информации преврати-
лось сегодня, в свою очередь, в высокорентабель-
ный бизнес. Достаточно посмотреть на образцы 
военной техники на параде в Пекине в честь 70-ле-
тия окончания Второй мировой войны, чтобы по-
нять, как агрессивно заимствуются разработки 
партнеров по ШОС, экономятся время, деньги, 
интеллектуальные ресурсы и т. д.

Пренебрежение к использованию 
технологий КСМ на жестком глобальном 

рынке делает руководителя фирмы  
или банка подобным игроку  

в «русскую рулетку».



73О К Т Я Б Р Ь  2 0 1 5

Парадокс 5 — «Селективности доступа поль-
зователя к защищаемой информации».

Действующее законодательство регламентирует 
различные виды тайны: государственную, коммер-
ческую, личную, врачебную и т. д. Доступ к за-
крытым источникам, а тем более оборот информа-
ции, строго регламентирован.

В этих условиях пользователь наиболее защища-
емой информации, которая по своей ценности может 
превосходить общедоступную в миллионы раз, полу-
чает небывалые возможности в конкурентном поле. 

Парадокс 6 — «Модификации информации» 
(«испорченный телефон»).

Еще в XX в. было установлено, что любых двух 
людей, проживающих на планете, связывает ком-
муникационная цепочка, не превышающая 6 руко-
пожатий (6 взаимодействий в системе: «источник–
канал–приемник»). С развитием сети Интернет, 
социальных сетей, мобильной и спутниковой связи 
многие каналы сократились до 1–3 рубежей. 
В силу культурных, языковых, ментальных и иных 
барьеров на соответствующих каналах объективно 
происходит модификация информации, а следова-
тельно — увеличение компоненты Iш + Iд.

Приходящая по разным каналам (сетям) моди-
фицированная информация создает эффект «ис-
порченного телефона», что требует дополнительной 

Внук профессора С.В. 
Петербуржина позво-
нил в редакцию журнала 
«Конкуренция и рынок» 
и, поблагодарив редак-
цию за упоминание его 
выдающегося деда, за-
дал вопрос: «Господин 
Д. Медведев часто по-
вторяет, что в России 
существует «перманент-
ный кадровый дефицит», 
и с этим, главным обра-
зом, связаны неудачи в 
экономике. Почему тог-
да вышибаются высо-
коквалифицированные 
системные аналитики, 
управленцы, специали-
сты в области КСМ, на-
пример экс-президент 
РЖД, профессор, д. по-
лит. н., В.И. Якунин?»

Редактор поручил Ф. Кудеяру разобрать-
ся с этим. Ф. Кудеяр подготовил следующую 
справку:

В. И. Я. родился, закончил ЛМИ в 1972 г. по 
специальности «ракетостроение». В годы учебы 
был ярким, вдумчивым и активным студентом. 
«Мастер деловой коммуникации с очень высо-
ким творческим мышлением, системный анали-
тик по складу характера». По распределению 
был направлен в ГИПХ, где проработал около 
2 лет. По комсомольской путевке добровольно 
согласился на работу в органах безопасности 
СССР и России. В системе государственной без-
опасности честно и добросовестно выполнял 
свой долг, генерал-майор. Гражданская карье-
ра связана с восстановлением системы РЖД, 
скоростного движения, олимпиадой в Сочи. В. 
И. Я. занимает активную жизненную позицию, 
огромное внимание уделяет воспитанию моло-
дежи, восстановлению памяти героев. По линии 
«Центра национальной славы» поставил бюст 
герою Советского Союза Энделю Пуусеппу в 
Эстонии (стране НАТО). Доктор политических 
наук, профессор, зав. каф. МГУ. И это — «не-
квалифицированный специалист»?
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ее верификации, времени, ресурсов. Отметим от-
дельно, что искажение смысла может происходить 
из-за несовпадения этнокультурных матриц, нека-
чественного перевода, отсутствия соответствующих 
терминосистем и т. д.

Парадокс 7 — «Анонимности и безответ-
ственности».

Мобильные телефоны, айфоны, айпэды, план-
шеты, цифровые фотоаппараты, блоги в твиттере, 
современные информационно-коммуникационные 
технологии, в целом, позволяют добывать и вбра-
сывать анонимно практически любую информа-
цию. Нормой стало появление искусно подготов-
ленной дезинформации и сенсационных фейков. 
Подобные анонимные вбросы сформировали своео-
бразную субкультуру анонимных «источников», 
мощно влияющих на бизнес-процессы в том или 
ином направлении.

Парадокс 8 — «Потери ориентации».
Современный продвинутый пользователь (чело-

век, фирма, альянс и т. д.) выпадает из штатного 
процесса при выходе из строя информационно-ком-
муникационных систем. Элементарная потеря свя-
зи, сбой сервера или управляющего компьютера 
превращается иногда в катастрофу в прямом смыс-
ле этого слова.

Парадокс 9 — «Мелкая помарка — фатальная 
ошибка».

Штриховые коды, чипы, накопители информа-
ции могут быть выведены из строя мелкими по-
марками или с помощью специальных технических 
систем или закладных программ. Далее все зависит 
от конкретной ситуации или сценария реализации 
негативного воздействия.

Парадокс 10 — «Ненадежности источников».
В реальной практике ни один источник инфор-

мации не является абсолютно (стопроцентно) на-
дежным. Проблема надежности и достоверности, 
достаточности независимых источников является, 
как правило, ключевой. 

Добавим к вышеизложенному, что «человек раз-
умный», попав в жесткую компьютерную или ком-
муникационную зависимость, становится подчас 
«неразумным», совершает немотивированные пре-
ступления, травмируется физически и психически, 
превращается в асоциальный элемент, а иногда 
просто в зомби.

Авраам Линкольн некогда записал: «Вы можете 
просто взять компас и править на Юг. И Вы бы-
стро пойдете ко дну. Вместо этого Вы правите от 

точки к точке, сообразуясь с течением реки и пре-
пятствиями, появляющимися на Вашем пути». 

В этой цитате зафиксирована логика поведения 
в динамично изменяющейся конкурентной среде и 
информационном пространстве (таблица 3). 

То есть в жесткой конкурентной среде необходи-
мо учитывать приведенные парадоксы и рассчиты-
вать на системную аналитику, здравый смысл и 
подготовленных экспертов высокого класса.

Закончим статью поучительной притчей.
Эффективный менеджер – это инновационный 

модернизатор и, одновременно, активный субъект 
ненаблюдаемой экономики загрустил не на шутку… 
Дома  — тоска, жена — цербер, сын — амеба, одни 
тройки, начальники — циники и прагматики с хо-
лодными волчьими глазами, того гляди уволят или 
съедят… Зарубежные транквилизаторы, SPA-про-
цедуры, тренажерные залы, бадминтон, поездки за 
рубеж и на отечественные курорты не помогают 
выйти из глубинной депрессии…

№ 
этапа

Содержание этапа, 
активные мероприятия Подсистема

1 Конкурентный систем-
ный мониторинг среды Служба КСМ

2 Информация Служба КСМ, эксперты

3 Знания Служба КСМ, эксперты, от-
дел баз данных и баз знаний

4 Понимание Руководство, эксперты

5 Принятие обоснованных 
решений Руководство

6 Действия (реализация 
решений) Подсистемы фирмы

7 Анализ и оценка 
результатов

Руководство, служба КСМ, 
эксперты

8
Коррекция, уточнение, 
оптимизация (итерация 
по п. 1, 2, 3, 4, 5, 6)

Руководство, служба КСМ

Таблица 3

Нормой стало появление искусно 
подготовленной дезинформации 

и сенсационных фейков. Подобные 
анонимные вбросы сформировали 

своеобразную субкультуру анонимных 
«источников», мощно влияющих 

на бизнес-процессы в том или ином 
направлении.
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В одном из блогов он прочитал, что в этом деле 
может помочь встреча с романтичной особой баль-
заковского возраста, способной к реализации тех-
нологии по кодовым названием «Дирижабль». 
Прорыл весь Интернет, истратил серьезные деньги 
на платные базы данных, проконсультировался в 
местном управлении ФСБ, никто ничего не знает… 
Спросил «товарищей по борьбе» — никто не смог 
помочь или разъяснить, что это за технология. Об-
ратился в отдел КСМ компании «Конкурентные 

технологии» в Санкт-Петербурге, где за разумные 
деньги с. н. с., к. т. н., лауреат премии ФАС РФ 
Федор Кудеяр четко, конкретно сообщил: «Да, в 
г. Хабаровске проживает древняя старушка, кото-
рая еще до революции 1917 г. практиковала техно-
логию «Дирижабль» в одном из элитных клубов». 
Модератор бросил все, на последние деньги купил 
билет в бизнес-класс, прилетел в Хабаровск, нашел 
старушку, предложил ей выгодные условия с опла-
той из бюджета фирмы и спросил: «Что это за 
технология «Дирижабль»?

Бабуля вызвала юриста, оформила контракт, 
убедилась в поступлении средств на счет, наконец, 
сказала: «Ах, дирижабль, дирижабль!», и тут же 
умерла, закатив хитренькие глазки…

Мораль: «Деньги — ничто, главное в серьезных 
делах качественная релевантная своевременная 
информация…» (Ну и, конечно, наличие под рукой 
квалифицированных живых креативных экспертов 
типа Ф.А. Кудеяра или А.Ф. Иоффе).   

Бабуля вызвала юриста,  
оформила контракт, убедилась 
в поступлении средств на счет, 

наконец, сказала: «Ах, дирижабль, 
дирижабль!», и тут же умерла, закатив 

хитренькие глазки…
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ

 С троительство морского порта Усть-Луга с потерей российских портов в 
Литве, Латвии и Эстонии было закономерно. Наконец закончилась мно-
говековая маркетинговая война за русский грузопоток.

В Российской империи хорошо просматривалась тарифная война по удушению 
порта Санкт-Петербург, проводимая портовыми властями и купцами прибалтий-
ских губерний, вследствие которой дешевле было доставлять товары в Москву 
через Ригу, Ревель, Клайпеду, Вентспилс, чем через город на Неве.

Почему порт Усть-Луга  
еще не статусный порт?

Запрещенное в СССР бюрократией 
предпринимательство постепенно отвоевывает 

утраченные позиции. Вот уже и порту Владивосток 
власти наконец вернули статус свободного порта, 

который был у него с 1862 г.
Отчего же такой статус не дать новому порту Усть-Луга?

Аркадий Граховский

Владимир Яцковский
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Уже в постперестроечные годы хорошо заработа-
ли на российских грузопотоках порты не только 
Прибалтийских стран, но и Финляндии. Эти стра-
ны вкладывали деньги в модернизацию своих пор-
тов, что возвращалось им еще большими прибыля-
ми. Казалось, такая синекура у стран Прибалтики 
и Финляндии будет вечно. Однако власти России, 
потеряв торговый флот, а вместе с ним и доход от 
морских перевозок, решили хотя бы завести часть 
грузопотока в Балтийском море в национальные 
порты. А может, это была инициатива новых рус-
ских предпринимателей, которых наконец услыша-
ли мудрые национальные политики, посланные нам 
Всевышним. Как бы там ни было, а новый порт в 
Усть-Луге – абсолютно верное решение. Инфра-
структуру портов надо было модернизировать, из-
менить стиль работы Росморпорта, пограничников 
и таможенников. Шла настоящая «морская» битва 
за грузополучателей и грузоотправителей, которые, 
к сожалению, на первом этапе маркетинговой вой-
ны отдавали предпочтение иностранным портам.

Создание порта Усть-Луга ознаменовало новую 
расстановку сил в морском бизнесе на Северо-За-
паде России. Российские грузы стали направляться 
под давлением прагматичных российских и ино-
странных деловых людей в новый порт на Балтике. 
Фактически возле порта Усть-Луга создается новая 
привлекательная экономическая зона. Во многих 
странах вокруг морских портов успешно развива-
ются особые экономические зоны. Можно обобщить 
условия, способствующие процветанию свободных 
экономических зон (СЭЗ).

Во-первых, СЭЗ – это неотъемлемая часть стра-
ны. Во-вторых, на данной территории действует 
целая система льгот. В-третьих, свободной зона 
является только в смысле освобождения от по-
шлин, налогов на импорт и прочих видов контроля 
за импортом. В-четвертых, быть резидентом СЭЗ 
не значит абстрагироваться от существующего 
экономического правопорядка. В-пятых, СЭЗ при 
верном к ним подходе способствуют решению 
внешнеторговых, общеэкономических, социаль-
ных, научно-технических и научно-технологиче-
ских задач. 

Исторически предшественниками СЭЗ являлись 
свободные порты — территории беспошлинного 
складирования товаров на период поиска покупа-
телей. 

Первоначально свободные порты создавались 
для развития местного рынка, а затем и для со-
действия расширению международной торговли. 
И как тут не вспомнить знаменитый Ганзейский 
союз?

Позже режим свободных портов имели Генуя 
(с 1595 г.), Венеция (с 1661 г.), Марсель (с 1669 г.), 

а в России – Одесса (с 1817 г.), Владивосток 
(с 1862 г.) и Батуми (с 1878 г.). С октября 2015 г. 
в России официально вновь начнет функциониро-
вать свободный порт Владивосток.

Целями соответствующего Федерального закона 
от 13.07.2015 г. № 212-ФЗ «О свободном порте 
Владивосток» являются:
• обеспечение взаимодействия федеральных орга-

нов государственной власти, органов государ-
ственной власти Приморского края, органов 
местного самоуправления, общественности, 
предпринимателей и инвесторов в целях разви-
тия свободного порта Владивосток;

•использование географических и экономических 
преимуществ Приморского края как восточных 
морских ворот Российской Федерации для ин-
теграции в экономическое пространство госу-
дарств Азиатско-Тихоокеанского региона;

•развитие международной торговли с государ-
ствами Азиатско-Тихоокеанского региона;

•создание и развитие производств, основанных 
на применении современных технологий и ори-
ентированных на выпуск в свободном порту 
Владивосток конкурентоспособной в государ-
ствах Азиатско-Тихоокеанского региона про-
дукции;

•ускорение социально-экономического развития 
территории свободного порта Владивосток и 
повышение уровня жизни населения, прожива-
ющего на территории Дальнего Востока.
Какие благие цели! Ведь можем же четко сфор-

мулировать цели, если захотим!
Что мешает российским чиновникам быстро 

принимать важные решения? Неужто их так же 
уважили власти иностранных портов, что нацио-
нальные интересы ушли на второй план? Этот 
прием иностранцы часто применяют во взаимоот-
ношениях с российскими чиновниками и, к боль-
шому сожалению, весьма успешно.

Когда же строительство порта Усть-Луга подо-
шло к завершающей стадии, прибалтийцы даже не 
постеснялись осуществить попытку ослабить его 
позиции путем давления через Брюссель. Экологи 
и политики ЕС вдруг засомневались, что причалы 

Первоначально свободные порты 
создавались для развития местного 

рынка, а затем и для содействия 
расширению международной торговли. 

И как тут не вспомнить знаменитый 
Ганзейский союз?
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порта в Усть-Луге сконструированы и построены 
профессионально и с соблюдением норм экологии. 
В своих смелых высказываниях они были готовы 
дойти до закрытия некоторых из них. Чего не 
сделаешь ради победы в маркетинговой войне на 
Балтике? Прибалты и финны готовы даже «запре-
щенными» приемами урвать кусок доходов от 
русского грузопотока. Но на этот раз русские не 
дадут спуска своим конкурентам – хватит зараба-
тывать на российской нерасторопности и где-то 
непатриотичности наших чиновников.

А как насчет Северо-Запада России?
Еще в 2006 г. Правительство Ленинградской 

области в своем Распоряжении № 404-р «О раз-

работке проекта региональной целевой программы 
«Социальное и экономическое развитие Усть-
Лужского транспортно-технологического комп-
лекса и прилегающей зоны» предусматривало 
определение возможности и перспектив создания 
свободной экономической зоны производственного 
типа на территории юго-восточного побережья 
Лужской губы. Отчего так туманно говорилось о 
перспективах?

Новый губернатор Ленобласти имеет все шансы 
на все 100 % использовать свои географические и 
экономические преимущества западных «ворот» 
России для интеграции РФ в международное эко-
номическое пространство. 

Медленно, но неуклонно 47-й регион создает в 
Усть-Луге транспортно-логистический хаб в про-
мышленный кластер. Придание морскому порту 
Усть-Луга статуса свободного порта позволит ему 
быстро превратиться в крупнейший западный порт 
России и резко повысит инвестиционную привле-
кательность всех южных районов Ленобласти. 
Зачем же отказываться от таких выгод?   

Придание морскому порту Усть-Луга 
статуса свободного порта позволит 

ему быстро превратиться в крупнейший 
западный порт России и резко повысит 

инвестиционную привлекательность всех 
южных районов Ленобласти. 
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Кто в России делает 
деньги на мусоре?

Считается, что в России две традиционных проблемы — 
дураки и дороги. На самом деле проблем в нашей 
стране гораздо больше. Одна из них — мусорные 
свалки, деликатно, по-интеллигентски именуемые 

полигонами твердых бытовых отходов (ТБО). Именно на 
них замыкается вся государственная система утилизации 

мусора. Но кто делает на них огромные деньги? Кому 
они, загрязняющие воздух, леса и водоемы, вызывающие 
чувство стыда перед иностранными гостями и портящие 

живописные пейзажи родной природы, выгодны?
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ИНФОРМАЦИОННО-
АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

Там, где нет конкуренции, 
спится лучше, но живется хуже

АНАЛИТИЧЕС
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 П очему в нашей стране, 
вместо того чтобы прино-
сить прибыль в казну, 

мусор высасывает из нее деньги, 
и как можно переломить ситуа-
цию, мы беседуем c вице-прези-
дентом НП «АВОК Северо-За-
пад» Юрием Шенявским. 

КиР: Вы очень редко упо треб-
ляете термин «полигоны», пред-
почитая говорить «свалки». 
Почему?

Ю. Ш.: Язык не поворачива-
ется произносить «полигоны». 
Ведь в теории полигон ТБО яв-
ляется сложным инженерным 
сооружением и должен соответ-
ствовать ряду критериев. А те-
перь давайте посмотрим, как они 
исполняются на практике.

Первый пункт. Необходимо исключить возмож-
ность попадания на полигон опасных отходов, 
обеспечить ведение записи всех принимаемых от-
ходов, а также фиксировать точные координаты их 
захоронения.

Я не исключаю, что какие-то записи действи-
тельно ведутся, но достаточно понаблюдать за тем, 
какие машины въезжают на полигоны и что именно 
там происходит, и станет очевидно — «ленинские 
учет и контроль» осуществляются там не очень-то 
строго. Как можно, например, исключить попада-
ние на свалку батареек, которые относятся именно 
к опасным отходам? 

Второй пункт. Обеспечение ежедневного по-
крытия отходов грунтом или другими средствами 
для предотвращения разноса. 

Реально по поводу этого пункта можно сказать 
то же самое, что и относительно предыдущего. 

Третье. Борьба с крысами с применением ядо-
химикатов. 

Получается, что к отходам следует добавлять 
ядохимикаты, которые будут отравлять почву, под-
земные воды. Трупы умерщвленных крыс тоже не 
слишком оздоровят атмосферу. 

Четвертый пункт. Необходимо осуществлять 
откачку газов метана с переработкой их в электро-
энергию. 

На практике это делается в России только в од-
ном месте — в поселке Новый Свет под Гатчиной, 
где существует предприятие, работающее по соот-
ветствующим шведским технологиям.

Пятый пункт. Ограничивается доступ на по-
лигон посторонних путем организации охраны и 
выставления ограждений. 

В реальности можно наблюдать бродящих по по-
лигонам бомжей, которых, наверное, гоняют, но не 
слишком активно. Результаты таких хождений — 
брошенные окурки и, как следствие, пожары. 

Шестой пункт. Попадание жидких стоков 
(фильтраты, дождевые воды) в грунт и водоемы 
должно быть исключено. 

В реальности — смотри предыдущие пункты.
Седьмой пункт. Должна производиться очистка 

фильтрата. 
Фильтрат — густая жидкость темного цвета, ко-

торая концентрирует все самое ядовитое, что есть в 
отходах. Как именно фильтрат очищать и куда его 
девать, не поясняется.

Последний пункт самый забавный. Необходимо 
осуществлять мониторинг грунта, воздуха, поверх-
ности вод. Достаточно проехать мимо любой свал-
ки, и без всякого мониторинга станет ясно, что 
никакие нормы на ней не соблюдаются, и мы имеем 
дело не с идеальным абстрактным полигоном, а 
именно со свалкой или, если угодно, помойкой.

Такие свалки представляют собой мины замед-
ленного действия. И не стоит питать иллюзий, что 
если мы слегка присыплем отходы землицей, то 
через сколько-то лет они разложатся и станут пло-
дородным перегноем. За 15–20 лет разлагаются 
только 15–20 % органических отходов. Что уж го-
ворить про отходы неорганические! Копните кучу 
мусора на так называемых полигонах и можете 
найти неплохо сохранившуюся газету времен «пере-
стройки». 

Вообще, в России существует, если не ошиба-
юсь, 13 ГОСТов по обращению с отходами. Но 
ГОСТы сами по себе, а отходы сами по себе, и 
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никакого отношения к реальной картине мира они 
не имеют.

Неудивительно, что на свалках постоянно проис-
ходят неконтролируемые возгорания, оборачиваю-
щиеся большими пожарами. Многие, наверное, 
помнят, как несколько лет назад во время крупной 
международной конференции, проходившей в Кон-
стантиновском дворце в Стрельне, до высоких го-
стей доносились «ароматы» с полыхающей Волхон-
ки. В таких эпизодах есть только один положитель-
ный момент — тот, что мусорная тема начинает 
обсуждаться на высшем уровне. Правда, и в этих 
случаях она не решается.

Между тем проблемы с утилизацией отходов 
могут приводить даже к социальным потрясениям. 
Вспомним, что года три назад в Неаполе улицы 
были завалены мусором. В городе происходили 
волнения. Причина заключалась в том, что соот-
ветствующий сектор контролировался самой на-
стоящей классической мафией, которая таким спо-
собом демонстрировала властям, кто в этом солнеч-
ном городе настоящий хозяин. А совсем недавно 
проблемы с вывозом отходов едва ни привели к 
самой реальной революции в Ливане.

КиР: Что представляет собой современная 
российская система утилизации мусора? 

Ю. Ш.: Для понимания, что именно у нас не 
так, взглянем сначала на структуру свалочного 
хозяйства.

На сегодняшний день в РФ 
скопилось 80 млрд т отходов, из 
которых меньше 2 % являются 
бытовыми. Около 90 % отходы 
промышленные, включая строи-
тельную и добывающие отрасли. 
И особый момент — примерно 
8 % являются опасными (токсич-
ными) отходами медицинских и 
химических производств, склади-
ровать которые нельзя.

Вообще, в некоторых странах 
свалки запрещены в принципе — 
как явление. У нас же на них 
вывозится более 97 % всех отхо-
дов. Около 1 % сжигается — 
в Москве. Еще чуть более 1 % 
кое-как перерабатывается, напри-
мер, в компост. Этот компост со-
бирались вывозить на поля, но 
выяснилось, что из-за высокого 
содержания тяжелых металлов 
использовать его нельзя. С други-
ми продуктами переработки си-
туа ция обстоит не многим лучше.

У нас в Санкт-Петербурге две больших свал-
ки — на Волхонке и в Левашово. 

О Волхонке мы уже говорили. Свалка в Лева-
шово занимает 40 га, и вокруг в радиусе 800 м не 
растет ничего. Какая-то «сталкерная» зона. И та-
ких «сталкерных» зон становится все больше. 

Свалки — это выделения ядовитых газов, это 
пожары, это другие, порой самые неожиданные, 
негативные последствия. Например, чайки, обита-
ющие на Волхонке, мешают полетам авиалайнеров, 
и остается только надеяться, что дело не закончит-
ся катастрофой. Постоянное выделение метана 
способствует парниковому эффекту и в 20 раз 
опаснее, чем выделение углекислого газа. Вот еще 
один довод, чтобы собирать метан и перерабаты-
вать его в электроэнергию. Но единственное такое 
предприятие в стране вступило в строй только в 
прошлом году. Единственное!

В то время как за рубежом свалочный газ полу-
чают и используют миллионами кубометров.

Я убежден, что практика создания так называе-
мых полигонов порочна. Это путь в никуда или, 
точнее, в пропасть, заваленную источающим злово-
ние мусором. 

Мусор надо или сжигать, или перерабатывать.

КиР: Но считается, что сжигание тоже ги-
бельно для экологии…

Ю. Ш.: Весь вопрос в том, какие технологии 
используются. Естественно, если технологии со-
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временны и надежны, то они достаточно дороги. 
Но все же не так дороги, по сравнению с тем, во 
что нам обходятся свалки. 

В Вене, в центре города, расположено красивое 
здание оригинальной архитектуры, которое любят 
фотографировать туристы и которое является не 
чем иным, как мусоросжигательным заводом. В То-
кио прямо в городе функционирует 17 мусоросжи-
гательных заводов — по количеству районов мега-
полиса. И никакого черного дыма вы не увидите, 
никакого зловония не почувствуете. Напротив, на 
их территории и рядом с ними растут деревья, поют 
птички. Допустим, экологи могут что-то и недосмо-
треть, но деревья и птицы вряд ли ошибутся.

А у нас в Петербурге, когда я привожу эти при-
меры, мне говорят, что австрийцы и японцы ничего 
не понимают, что они работают на устаревших 
технологиях. Надо полагать, что вывоз мусора на 
свалку — это наша российская инновационная 
технология? 

В Москве, кстати, построены 4 мусоросжига-
тельных завода. Отходы вполне успешно сжигают 
и на цементных заводах, тем более что известь, 
образующаяся в процессе горения, связывает опас-
ные вещества. Но в Петербурге, когда речь заходит 
о мусоросжигании, сразу же раздаются речи о том, 
как это вредно и как хорошо и правильно свали-
вать мусор на полигонах. 

Стоит отметить, что в настоящее время в Инсти-
туте проблем химической физики РАН на основе 
метода газификации конденсированных топлив в 
режиме сверхадиабатического горения разработан 
ряд технологий, в том числе по сжиганию ТБО, 
сжиганию больничных отходов и т. д. К тому же 
продукты сжигания можно перерабатывать. Напри-
мер, делать из золы тротуарную плитку.

В общем, мой вывод однозначен: мусоросжига-
ние — это один из эффективных способов решения 
мусорной проблемы. Эффективный, но не един-
ственный. 

КиР: Какие еще способы Вы посоветуете?
Ю. Ш.: В последнее время много говорят о пи-

ролизе, то есть термической обработке отходов без 
доступа кислорода и с получением новых продук-
тов. Демонстрируются рекламные ролики, где в 
цистерну загружается мусор, а через какое-то вре-
мя из нее выливается бензин. 

Скажу откровенно. Внешне это напоминает 
трюки в стиле Дэвида Копперфильда, тем более что 
соответствующие фирмы не дают никаких поясне-
ний по поводу своих технологий, кроме этого вол-
шебного слова — пиролиз. Но теоретически, по-
добное вполне возможно, и в данном направлении 
стоит работать. Думаю было бы не лишним создать 

авторитетную комиссию специалистов, возможно, с 
привлечением ученых из РАН, которые занялись 
бы изучением вопроса. Разобрались бы с предлага-
емыми технологиями, не нарушая, разумеется, 
принцип коммерческой тайны. (Непонятно, что 
мешает российским ученым наконец разобраться с 
мусорной темой. — Прим. ред.)

КиР: Пиролиз является самым эффективным, 
по Вашему мнению, способом утилизации отхо-
дов?

Ю. Ш.: Пока, к сожалению, только в теории. 
Для того чтобы переработка стала основой утилиза-
ции, надо наладить раздельный сбор мусора, кото-
рый у нас никак не приживается. И даже если во 
дворе установлены отдельные контейнеры для 
стекла, металла, бумаги, жители зачастую могли 
видеть, как приезжает машина и все собранное 
сваливается в нее в общую кучу. (Отношение насе-
ления к мусору прививается властями. У неряшли-
вых чиновников и народ в грязи живет. Наши чи-
новники любят разъезжать по заграницам, восхища-
ются тамошней чистотой, но почему-то ситуацию в 
России менять не хотят. Отчего же они так поступа-
ют? Бардак с мусором в России кому-то явно вы-
годен! И при желании можно выявить персоналии, 
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которые зарабатывают на мусоре в каждом россий-
ском городе, и особенно в городах-миллионниках. 
Если присмотреться, в любом городе есть зоны чи-
стоты и зоны грязи. Вы представляете, кто живет и 
работает в условиях благополучия: с чистыми па-
радными, консьержками, со сверкающими чистотой 
окнами и вымытыми шампунем тротуарами? А ра-
бочие окраины почему-то похожи на свалки мусора. 
Говорят, люди, живущие на помойках, нетребова-
тельны и глупы, а значит — ими легко манипулиро-
вать. Чистота — это не только культура произ-
водства и социальный статус человека, это отраже-
ние патриотизма элиты. — Прим. ред.)

Естественно, от закрепившихся на уровне мента-
литета привычек при такой наглядной агитации не 
избавишься. 

Для начала надо наладить утилизацию конкрет-
ных видов отходов. Вот, например, аккумуляторы 
сейчас в мусоре встречаются редко, поскольку за 
них дают неплохие деньги, рублей 300–400 за 
штуку. Сходным образом можно решить проблему 
с покрышками.

Особое внимание стоит обратить на макулатуру. 
Ведь при современных технологиях из нее можно 
делать качественную бумагу. Но людей следует 
материально стимулировать. Вспомним, что маку-
латуру в советские времена сдавали за талоны на 
дефицитные книги, а стоимость пустой стеклянной 
бутылки была эквивалента стоимости мороженого. 
Вспомним, что еще недавно бомжи собирали бу-
тылки из пластика, которые перерабатывались в 
черепицу. Но фирму, занимавшуюся этим бизне-
сом, видимо «задавили», и теперь пластиковые бу-
тылки никому особо не интересны. Вероятно, мы 
являемся единственной в мире страной, в которой 
не перерабатывается пластмасса. 

Между тем, есть фирмы, которые в силу специ-
фики своей деятельности заинтересованы в кон-
кретных видах отходов и готовы наладить их 
сбор — будь то аккумуляторы, автомобильные 
покрышки, макулатура, стеклянные или пластико-
вые бутылки. Такие фирмы властям надо поощ-
рять, давать им налоговые льготы с учетом поло-
жительных экологических или даже социальных 
результатов их деятельности. Ведь помимо прочего 
они обеспечивают дополнительный доход малоиму-
щим слоям населения. 

Возможно, таким фирмам следует оказывать 
помощь в сбыте их продукции. В странах Евросо-
юза, когда на полигонах устанавливают системы 
для сбора метана, полученную энергию предпри-
ниматели не только используют для собственных 
нужд, но и подают в сеть, реализуя ее энергосбы-
товым компаниям. И подобная практика закрепле-
на соответствующими юридическими нормами. 

В России договориться с теми, кто занимается 
сбытом энергии не так-то просто — они монополи-
сты, и они диктуют цены.

КиР: Складывается впечатление, что вообще 
все неблагополучие в мусорном бизнесе идет 
именно от представителей власти. Ведь в Евро-
пе работу с отходами чиновники выстроили та-
ким образом, что предприниматели буквально 
охотятся за мусором и вывозят его за свой счет, 
а у нас за вывоз и утилизацию местные власти 
платят огромные деньги. Выходит то, что для 
других бизнес, у нас — именно проблема, за ре-
шение которой местные власти вольготно рас-
плачиваются из кармана налогоплательщиков. 
Так что же надо переделать? 

Ю. Ш.: Действительно — мусор у нас проблема. 
И здесь не обойтись одним распоряжением, указом 
или даже законом. Перестраивать нужно всю систе-
му, причем перестраивать ее на конкурентной осно-
ве. Нельзя допускать, чтобы монополисты занима-
лись вывозом мусора, получая, известно каким 
способом, выгодные государственные подряды. 
Нельзя, чтобы они владели при этом полигонами, 
на которых мусор складируется, и одновременно 
занимались его переработкой, получая продукты 
или энергию, которые потом по завышенной цене 
реализуются потребителям. Хватке таких бизнесме-
нов можно позавидовать, но действуют они не ры-
ночными методами. 

Вывоз отходов, их утилизация, уничтожение, 
переработка — суть разные технологические опера-
ции, которые правильнее доверять небольшим спе-
циализированным компаниям, ориентированным на 
максимальное снижение себестоимости своей про-
дукции и услуг. У нас же обычно более важным 
для чиновников оказывается «освоить бюджет», 
который щедро транжирится на то, что при пра-
вильной постановке дела должно приносить при-
быль. В результате вместо денег и здоровой эколо-
гии имеем гниющие по лесам и вдоль дорог свалки, 
отравленные воздух и водоемы. 

Сумеем создать новую систему — будем богаты-
ми и здоровыми, а не такими как сейчас — бедны-
ми и больными. Эстонцы в 2008 г. устроили акцию 
«Сделаем!», когда 50 тыс. добровольцев за один 
день ликвидировали буквально все несанкциониро-
ванные свалки. И сейчас это превратилось в между-
народное движение. 

Нам для начала тоже нужно только собраться 
сказать: «Сделаем!» Возможно, не все, что есть в 
Европе, мы должны заимствовать, но некоторым 
вещам определенно стоит поучиться.   

Беседовал Дмитрий Митюрин



85О К Т Я Б Р Ь  2 0 1 5

Русским земледельцам обещают 
свой телевизионный канал
Наконец свершилось! Как только во главе Министерства 

сельского хозяйства РФ появился профессионал, 
предприниматель-аграрий и высококлассный политический 

деятель Александр Ткачев, прошло совсем немного времени, 
и мы услышали долгожданные слова: «Надо сделать все, 

чтобы в нашей стране было аграрное телевидение…»

Федор Кудеяр
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 В  1917 г. большевики не рассказывали довер-
чивым крестьянам Российской империи, ка-
кая участь их ждет. Идею «Декрета о земле» 

ленинцы позаимствовали у кадетов для того, чтобы 
склонить на свою сторону в борьбе за власть рос-
сийское крестьянство, составлявшее подавляющую 
часть населения страны. «Большевигенция» обе-
щала крестьянам землю без помещиков, но умолча-
ла о продразверстке, о комитетах бедноты, о рас-
кулачивании, об уничтожении «неперспективных» 
деревень, о рабстве за трудодни в колхозах и сов-
хозах, о бесправной жизни деревенских людей без 
паспортов. Простодушные русские аграрии дали 
себя обмануть прожженным городским политика-
нам, за что весь XX в. жестоко расплачивались. 
Деревенские труженики хорошо знали истину «Что 
посеешь, то и пожнешь», и они не были готовы к 
массовому столкновению с безнравственностью и 
воровским менталитетом, ориентированными на 
разжигание в малограмотных людях низменных 
пороков. Неудивительно, что вследствие нравствен-
ной деградации издевательство над «деревенщи-
ной» в СССР приняло столь массовый характер.

Лишенные трудолюбивых и предприимчивых 
кулаков, агрономов, ученых и кооператоров, обла-
дающие низкой покупательской способностью, что 
не позволяло приобретать сельхозтехнику и стро-
ить комфортные дома, советские аграрии быстро 
деградировали. Этому способствовали и гонения на 
деревенских священников.

Фактически из-за городских советских полити-
канов национальные аграрии потеряли весь XX в., 
за который могли бы превратить нашу страну в 
великую аграрную империю. А ведь Россия сумела 
бы не только обеспечить свою продовольственную 
безопасность, обзавестись высокотехнологичной 
сельхозтехникой и сформировать современную 
аграрную инфраструктуру, но и стать мировым 
лидером продовольственного бизнеса. Да, с гру-
стью приходится признать: мы потеряли 100 лет, 
впустую израсходовали и позволили разворовать 
огромные денежные средства и, что особенно пе-
чально, подсократили аграрный человеческий капи-
тал. Спивающаяся, бедная и необустроенная рус-
ская деревня — это памятник аграрной политике 
СССР.

Но жизнь продолжается, и надо найти мужество 
сделать из ошибок СССР правильные выводы, в 
том числе относящиеся к аграрной политике прави-
тельства.

Что позволит за 5–10 лет кардинально изменить 
продуктивность национального аграрного сектора? 
Конечно, это национальное аграрное телевидение. 
Надо выиграть битву за умы, необходимо изменить 
ментальность национальных аграриев и вернуть им 

страсть к творчеству. Пора осознать, что труд агра-
рия, постоянно взаимодействующего с природой, 
животными и растениями, требует от него высокого 
душевного подъема. Только в этом случае земля 
откликается и дает долгожданный урожай. И без 
национального аграрного телевизионного канала 
России будет мучительно сложно выбираться на 
индустриальный путь развития.

На чем выстроится Российская аграрная импе-
рия в XXI в.? Разумеется, на фундаменте тради-
ций земледелия, скотоводства, знаменитых база-
ров, прославленных ярмарок, выставок и русской 
кухни.

Увлекательным путешествием в историю станет 
сериал по материалам трудов первого научного 
общества Российской империи — Императорского 
вольного экономического общества к поощрению в 
России земледелия и домостроительства, которое 
было основано в 1765 г. Мы не только вернем из 
небытия имена великих агрономов, селекционеров, 
ученых и познакомимся с их трудами и свершени-
ями, но и сможем избежать топтания на месте в 
определении путей аграрной реформы в XXI в. 
Достаточно сдуть пыль с 280 томов трудов ИВЭО 

Александр ТКАЧЕВ, 
министр Минсельхоза 

» Надо сделать все, чтобы в нашей стране было 
аграрное телевидение, как в Европе. Именно для 
того, чтобы рассказывать о возможностях России, 
о людях, которые на голом месте начинают что-то 
делать. «
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и углубиться в рассуждения наших великих пред-
шественников, как перед нами развернется гро-
мадная перспектива для созидательной деятель-
ности. 

Оживив работу ИВЭО, мы сразу получаем отде-
ления ИВЭО во всех субъектах РФ, а это уже ин-
теллектуальные штабы реформы. Аграрный телеви-
зионный канал поддержат своей рекламой не только 
Россельхозбанк, но и производители сельхозтехни-
ки, товаров для садоводов и огородников, и даже 
компании по строительству коттеджных поселков.

Циклы передач «Агробизнес» с увлечением бу-
дут смотреть все начинающие предприниматели 
России. 

Культурный блок канала составят передачи о 
выездном туризме, конкурсы народной музыки, 
хорового пения и, конечно, русской частушки.

Сериал «Увлекательно о русской кухне» не 
только поможет открыть каналы сбыта традицион-
ных продуктов питания и вспомнить старинные 
рецепты, но и поднимет на высокий дореволюцион-
ный уровень русские трактиры и рестораны, воз-
вратит им былое достоинство, воспетое Пушкиным, 
Шаляпиным, Гиляровским и многими другими 
представителями русской культуры.

Увлекательный сериал «Ферма» познакомит с 
разнообразными национальными породами живот-
ных и видами растений.

Телевизионный аграрный канал обязан не толь-
ко развлекать, но и воспитывать у жителей России 
восприятие важности сохранения традиционных 
ценностей. На этом фоне властям будет удобно рас-
сматривать самые сложные проблемы аграрного 
сектора экономики России. Честный и принципи-
альный разговор аграриев с политиками, чиновни-
ками, владельцами торговых сетей и поставщиками 
техники и работниками стройиндустрии продемон-
стрирует, как быстро возрождается на земле слой 
крепких аграриев. Надо лишь сделать ставку на 
10 % самых лучших аграриев, поддержать их, а 
там, глядишь, за ними подтянется еще 40–60 % 
жителей деревень, сел и малых городов. И хотя 
сторонники босячества и «лузеры» в деревнях 
останутся, их число, благодаря телевизионному 
каналу, значительно сократится.

Аграрный телевизионный канал России должен 
ставить перед собой высокую миссию — превраще-
ние нашего Отечества в наиболее передовую аграр-
ную империю с высокопродуктивным аграрным 
предпринимательством. Мы должны откликнуться 
на призыв министра Ткачева и сделать все, чтобы 
аграрный телевизионный канал появился как мож-
но раньше. Так мы не только отдадим, наконец, 
долг крестьянству за его мытарства в XX в., но и 
приступим к осуществлению стратегической зада-
чи — благоустройству России.   
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 К орреспондент журнала «Конкуренция и ры-
нок» обратился в юридическую компанию 
«ЮАРАЙТ» к юристу Виктории Щемель за 

разъяснениями, что ждет обыкновенного победите-
ля конкурса госзакупок.

КиР: Виктория, давайте рассмотрим ситуа-
цию. Моя компания участвовала в торгах и вы-
играла. Кажется, можно вздохнуть с облегчени-
ем. Может ли что-то отравить радость постав-
щика?

В. Щ.: Конечно. Первые проблемы возникают 
даже до подписания контракта с заказчиком. На-
зовем один из камней преткновения — обеспечение 
исполнения контракта. Согласно закону № 44-ФЗ, 
есть два пути — внесение денежных средств на 
депозит заказчика или получение соответствующей 
банковской гарантии на обеспечение исполнения 
контракта. С первым вариантом все кажется до-
вольно просто. Однако зачастую вывести из обо-
рота фирмы необходимую сумму денежных средств 
на длительный срок довольно обременительно. Это 
сложно не только для фирм с небольшим денеж-
ным оборотом, а также и при выполнении крупных 
контрактов, где обеспечение установлено в размере 
нескольких миллионов рублей. Для исполнения 
контракта нужны средства, и их нахождение у за-
казчика в последнее время создает заметные труд-
ности. В то же время банковская гарантия имеет 
некоторые преимущества перед депозитом, ведь для 
ее получения необязательно вносить денежные 
средства. Это приносит ложное успокоение постав-
щикам. Для получения банковской гарантии кроме 

пакета документов на компанию и различных за-
явлений необходимо обеспечение, под которое банк 
выдаст вам гарантию. Если подрядчиком будет 
предоставляться в залог недвижимость, то срок 
получения такой гарантии составит около 3 недель 
по правилам банков, что во многих случаях непри-
емлемо для победителя торгов. Последствия будут 
весьма плачевны — если вы как подрядчик не 
успеете получить и предоставить банковскую гаран-
тию заказчику, то контракт не будет подписан. 
А участник госзаказа, как уклонившаяся сторона, 
попадет в реестр недобросовестных поставщиков.

КиР: Допустим, между мной и заказчиком 
наконец-то подписан контракт. Какие сложно-
сти могут появиться у поставщика на этой 
стадии?

В. Щ.: В этот период важную роль начинает 
играть юридическое сопровождение контракта. Есть 
масса нюансов, которые заказчики помнят в удоб-
ные для себя моменты, но забывают, как только это 
начинает касаться их самих. Ярким примером слу-
жат штрафные санкции по контракту. Поставщику 
важно помнить, что в случае просрочек со стороны 
заказчика, например в передаче объекта или обо-
рудования, такие нарушения необходимо грамотно 
фиксировать. Это поможет в дальнейшем взыскать 
с заказчика установленные штрафы, а также не по-
пасть в ситуацию, когда по причине задержек за-
казчика сдвинутся сроки. Подрядчик не успеет из-
за этого выполнить контракт в срок, и сам попадет 
под действие штрафных санкций. Необходимо 
помнить, что взыскание штрафов — это обязан-

Госконтракт  
с довеском проблем

Предприниматели могут рассматривать госконтракты 
как один из способов диверсификации портфеля 

заказов, а иногда как стартовую площадку в большой 
бизнес. Однако некоторые предприниматели чураются 

госконтрактов. Что заставляет предпринимателей 
с опаской относиться к госзакупкам?
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ность заказчика, а не его право. При малейшем на-
рушении условий контракта со стороны поставщика 
с него будут взысканы денежные средства. Зача-
стую заказчики просто уменьшают на сумму штраф-
ных санкций оплату по контракту. В банковских 
гарантиях стоит условие о безакцептном списании 
денежных средств со счета поставщика. 

Возникает вопрос об условиях замены обеспечения 
исполнения контракта. В ч. 7 ст. 96 Закона № 44-ФЗ 
предусмотрена такая возможность для подрядчика. 
Существует Письмо Минэкономразвития России от 
06.02.2015 г. № Д28и-273. В данном документе от-
мечено, что замена обеспечения возможна только при 
поэтапном документальном оформлении объема ис-
полненных обязательств. Каким должно быть это 
оформление? Стоит отметить, что в каждом письме 
Минэкономразвития в конце стоит фраза: «В соот-
ветствии с Положением о Минэкономразвития Рос-
сии, утвержденным постановлением Правительства 
Российской Федерации от 5 июня 2008 г. № 437, 
Минэкономразвития России не наделено полномочи-
ями по разъяснению законодательства Российской 
Федерации». Так что следовать рекомендациям ува-
жаемого ведомства или нет личное дело каждого.

К сожалению, немногие поставщики знают о По-
становлении Правительства РФ от 06.03.2015 г. 
№ 199 «О случаях и условиях, при которых в 
2015 г. заказчик вправе не устанавливать требова-
ние обеспечения исполнения контракта в извеще-
нии об осуществлении закупки и (или) проекте 
контракта», где, как явствует из названия, опреде-
лен закрытый перечень случаев, при которых в 

2015 г. заказчик вправе не устанавливать требова-
ние обеспечения исполнения контракта. Под этот 
перечень попадает значительная часть закупок.

КиР: Контракт начинает исполняться. 
В. Щ.: И в полный рост встает проблема взаимо-

отношений с субподрядчиками. Это особенно акту-
ально в связи с продолжающейся реформой Граж-
данского кодекса. Изменение положений ГК по 
обязательствам заставляет намного внимательнее 
отнестись к текстам договоров и даже к преддого-
ворному процессу, к предварительным перегово-
рам. Какие сложности появляются в отношениях с 
субподрядчиками, предлагаю подробнее рассмо-
треть в следующий раз.

А еще есть проблема госзаказа, связанная с 
контролирующими и проверяющими органами. Эта 
тема, предполагаю, будет интересна читателям 
журнала «Конкуренция и рынок».

Эйфория от выигранных торгов может бы-
стро пропасть без должного юридического сопро-
вождения. Государственные и муниципальные 
закупки содержат в себе массу подводных кам-
ней, которые не только способны повлечь за со-
бой штрафные санкции, но и ставят под вопрос 
возможность получения денежных средств за 
выполненный контракт. Не потому ли можно 
наблюдать долгострой на объектах, сооружае-
мых по госзаказу?   

Беседовал Аркадий Граховский
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 П редставители делового сообщества России обычно не откровенничают. 
Опасно говорить открыто. Поэтому наше интервью – с неким виртуаль-
ным руководителем предприятия. Предлагаем считать это интервью про-

должением статьи «Промышленники анализируют и рекомендуют» (КиР. 2011, 
сентябрь. № 3 (51)). Учитывая конкретную практику автора — это представитель 
из бывших «красных директоров», успешно вошедших в рынок, сохранивших 
основное производство, которое, хоть предприятие и является частным, входит в 
ОПК.

— В Санкт-Петербурге закон о формировании промышленной политики 
действует с 2009 г., федеральный вступил в действие в этом году. Насколько 
они сдвинули ситуацию в реальном секторе? Как можно оценить их эффек-
тивность в практической деятельности?

— Уже одно их появление означает некий прорыв. Еще несколько лет назад 
промышленная политика в чиновничьей среде была не в чести. Инвестицион-
ная — да! Особенно поступление иностранных инвестиций. По этому параметру 
во многом оценивалась работа региональных властей. А вот поддержка работы 
промышленных предприятий к сфере должностных обязанностей губернаторов не 
относилась. 

Интервью  
с виртуальным директором

Сергей ОЧКИВСКИЙ,
эксперт ОНФ

Мне много лет приходилось общаться с директорами 
промышленных предприятий, когда работал в нескольких 

бизнес-ассоциациях. Один на один они достаточно 
откровенно высказывались о взаимоотношениях 

с властью. В то же время подавляющее большинство 
было против оглашения этой кухни в СМИ. 

Слишком уязвим наш бизнес к последствиям донесения 
правды до общественного мнения.
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В практической нашей деятельности мало что 
изменилось в лучшую сторону. Мало того, очеред-
ной обвал рубля и западные санкции практически 
полностью поломали наши собственные планы на 
развитие. Какая может быть модернизация, если ее 
цена для завода скакнула одномоментно более чем 
в 2 раза? Тем более что приходится рассчитывать 
только на собственные заработанные средства. 

Стратегию нашей модернизации мы просчитыва-
ли из открывающихся возможностей расширения 
гособоронзаказа. Теперь уже понятно, что эти воз-
можности не будут нами использованы в полной 
мере. Поскольку, чтобы получить средства, необхо-
димо их еще заработать, а имеющиеся ныне техни-
ческие и технологические возможности не позволя-
ют произвести востребованный объем и номенкла-
туру изделий.

Власть через обвал рубля в какой-то мере реша-
ет проблемы наполнения бюджета, но лишается 
дополнительных налогов, которые мы бы заплати-
ли вследствие увеличения объемов производства. 
В конечном счете, уверен, проигрываем не только 
мы, но и государство.

— Качество принимаемых наверху решений 
зависит от профессионализма принимающих эти 
решения. Учитывается ли мнение директорского 
корпуса в кадровых назначениях должностных 
лиц, отвечающих за работу промышленности от 
районного до федерального уровня? Каков дей-
ствующий механизм кадровых назначений и ка-
ким образом он должен формироваться?

— Слушал как-то выступление на московском 
экономическом форуме известного политика и эко-
номиста Оксаны Дмитриевой. Она ближе к пенси-
онерам, чем производственникам. В 1990-е наша 
Ассоциация промышленных предприятий помогла 
ей начать политическую карьеру. После того, как 
дама стала депутатом Государственной Думы, ее 
обещания плотно сотрудничать с нами так и оста-
лись невыполненными. Но ее определение нынеш-
него профессионализма Правительства РФ полно-
стью совпадает с нашим. 

Оно выглядело примерно так: сейчас министер-
ствами управляют люди, которые уже не помнят 
тех, кто помнил людей, знакомых с работой отрас-
лей промышленности. Это не анекдот, а суровая 
правда жизни, которая до сих пор не дает нашей 
экономике развиваться.

Примерно то же происходит и на уровне города. 
Большой комитет экономического развития раз-
дробили на 3 маленьких. Мало того, что раньше, 
до губернаторства Матвиенко, этот комитет воз-
главляли люди, имеющие авторитет у директо-

ров, — Сергеев, Клебанов, Алексашин, этот боль-
шой комитет держал в своих руках все 4 функции 
развития: инвестиции, инновации, инфраструктуру, 
информацию, — а также объединяющих их пред-
принимателей. Руководители еще и имели статус 
заместителей мэра, а затем — губернатора. Теперь 
эти функции раздроблены по 4 комитетам. Поря-
док кадровых назначений не понятен. После губер-
наторских выборов произошла смена тех руководи-
телей, которые хоть пытались наладить взаимодей-
ствие с промышленностью: Котова, Матвеева, 
Кравцова. Остались же те, кто с промышленностью 
не дружил. 

Так что по кадровым назначениям решения 
принимаются кулуарно, без согласования с обще-
ственными организациями. В требованиях по их 
биографиям работа на производстве не считается 
обязательной, квалификация инженера в этих био-
графиях — редкость. Отсюда и качество принима-
емых для промышленности решений уже не удив-
ляет.

— Существует Совет по промышленности 
при Губернаторе, как Вы можете оценить его 
деятельность? Что нужно сделать для того, 
чтобы этот орган стал эффективным инстру-
ментом формирования и реализации промышлен-
ной политики, которая реально поможет произ-
водству?

— Промышленный совет существует. Кстати, 
создан он в соответствии с петербургским законом 
о промышленной политике, на котором настояла 
фракция КПРФ, как и инициатор принятия закона 
на федеральном уровне.

Но что изменилось с его появлением в лучшую 
сторону в промышленной практике? Уже который 
год бьемся с Комитетом по энергетике и инженер-
ному обеспечению. Были приняты чрезмерно 
жесткие нормы для сточных вод в городскую ка-
нализацию, что самым негативным образом влияет 
на развитие промышленности. Соответствующие 

Власть через обвал рубля в какой-то 
мере решает проблемы наполнения 

бюджета, но лишается дополнительных 
налогов, которые мы бы заплатили 
вследствие увеличения объемов 

производства. В конечном счете, уверен, 
проигрываем не только мы,  

но и государство.
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нормы в Москве и Европейском Союзе более мяг-
кие — от 2 до 20 раз по разным параметрам. На-
рушается и принцип равных условий конкуренции, 
а это может привести к выводу ряда промышлен-
ных предприятий в другие, более благоприятные 
для производства, регионы. 

Для решения этой проблемы была создана соот-
ветствующая рабочая группа. Предложения наши 
поддержал даже председатель Комитета по приро-
допользованию, охране окружающей среды и обе-
спечению экологической безопасности Матвеев, то 
есть должностное лицо, которое в первую очередь 
должно радеть за охрану природы! Да что там, с 
очевидной, логичной аргументацией рабочей груп-
пы согласился губернатор! И что? Вопрос так и не 
решен. От поддерживающего промышленность 
председателя Комитета по природопользованию 
избавились. Возникает вопрос, если Промышлен-
ный совет действует в интересах производства, как 
подобный нормативный акт вообще мог быть при-
нят? Но этот вопрос, как и другой, почему компро-
миссное решение, которое было согласовано всеми 
сторонами уже в рамках Промышленного совета, 
так и не узаконено, остаются открытыми.

И это не единственный ведомственный акт, при-
нятый в обход существующего федерального и ре-
гионального законодательств. Можно составить 
целый их перечень.

— Существует несколько общественных орга-
низаций, представляющих бизнес регионального 
и федерального уровней, как Вы можете оценить 
их роль в формировании промышленной полити-
ки, законодательной базы и ведомственных ак-
тов, регулирующих производственную деятель-
ность?

— Наше предприятие, как и многие другие, яв-
ляется членом сразу нескольких бизнес-ассоциа-
ций. На начальном этапе, в 1990-е гг., они эффек-
тивно помогали в решении наших проблем. Ныне 
времена изменились. Изменилась и проблематика – 
выживание перешло в плоскость развития.

Изменились не в лучшую сторону и сами обще-
ственные организации. Они стали менее влиятель-
ными и не решают наши проблемы. Как пишет 
журнал «Конкуренция и рынок», объединениям 
деловых людей для своего влияния и возможностей 
лоббирования следует помнить: права не дают — 
права берут. Как уже говорил, представители про-
мышленности через общественные организации 
приглашались во власть. Поэтому у предприятий 
раньше были естественные лоббисты для решения 
проблем. Сейчас этот полезный опыт потерян. Со-
ответственно и достучаться до чиновников стало 
тяжелее. Мы от ассоциаций обычно требуем реше-
ния проблем, которые сами в одиночку решить не 
можем. В этом и заключается их роль, но забыва-
ем, что зарплата сотрудников и даже руководите-
лей ассоциаций значительно меньше, чем у нас са-
мих. И что в таком случае можем получить от та-
ких «принципиальных» лоббистов?

Это главная, на мой взгляд, проблема в решении 
производственных проблем, уж извините за тавто-
логию. И решить ее без обретения понимания вла-
стью трудно. Даже у нас, в промышленности, где 
мы еще с советских времен приучены достаточно к 
коллективизму, далеко не все предприятия входят 
в общественные союзы. Многие руководители пред-
приятий паразитируют на усилиях других. В Гер-
мании развита демократия, тем не менее там не-
мыслима ситуация, когда предприниматель не за-
действован в общественной организации. Там во 
многих федеральных землях даже действуют зако-
ны, обязывающие деловых людей не только вхо-
дить в ассоциации, но и платить законодательно 
установленные минимальные взносы. 

Самая влиятельная российская общественная 
организация РСПП стала из организации директо-
ров клубом олигархов. Для того, чтобы в ней иметь 
весомый голос и решать проблемы своего бизнеса, 
необходимо занять место в руководящих органах, 
изрядно потратившись, правда легально, через 
кассу. 

Многие решают свои проблемы через региональ-
ные организации бизнеса, став их руководителями. 
Но такой предводитель делового сообщества явля-
ется уже проблемой для других членов подобной 
организации. Имея свой бизнес, он становится 
уязвимым и в нужный момент на «амбразуру за 
общие интересы» не пойдет.

Может, поэтому и не решается до сих пор про-
блема по нормам сточных вод? Там ведь нужно 
встать против не только власти, но и Санкт-
Петербургского Водоканала. А кому хочется иметь 
проблемы в собственном бизнесе за счет отстаива-
ния общественных интересов?

Даже у нас, в промышленности, 
где мы еще с советских времен 

приучены достаточно к коллективизму, 
далеко не все предприятия входят 
в общественные союзы. Многие 

руководители предприятий паразитируют  
на усилиях других. 
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Можно задать и риторический вопрос — а где 
же прокуратура, омбудсмены по защите прав пред-
принимателей, которые существуют за счет налого-
плательщиков и на федеральном, и на региональ-
ном уровнях? Так и хочется вспомнить народную 
мудрость о семи няньках.

— Сейчас чиновниками много говорится об 
импортозамещении. Как обстоят дела на Вашем 
предприятии в этом направлении? Что нужно 
сделать власти, чтобы этот процесс работал на 
благо общества и страны?

— Импортозамещение тесно связано с модерни-
зацией производства, а как с ней обстоят дела, 
было уже сказано. Кроме того, с продукцией, по-
ставленной на конвейер, — все понятно. Предпри-
ятие и так ее выпускает. Получилось продать ее 
государству или на новом сегменте рынка — хоро-
шо, нет — ну и пусть, есть постоянные покупатели. 
С новой продукцией, к которой относится и заме-
няющая импортные поставки, все гораздо сложней. 
Эти изделия нужно спроектировать, испытать, 
сертифицировать, поставить на поток…. И все это 
без всякой гарантии, что удастся выиграть конкурс 
на ее поставку. Неважно, в рамках гособоронзаказа 
или свободного рынка.

А в конкурсных процедурах, можете убедиться 
сами, царит закупка у единственного поставщика, 
игнорируется, что эту продукцию могут произво-
дить или уже производят многие. Поэтому жупел 
обеспечения конкуренции, который столь дорог 
власти в теории, но абсолютно игнорируется даже 
в госзакупках, для старта массового импортозаме-
щения только наносит вред. 

Есть и еще одна очень крупная неприятность, 
про которую фактически не говорят. Кроме жесто-
чайших экологических требований, которые устро-
или наши законодатели собственным производите-
лям на радость зарубежным конкурентам, то же 
самое, если не страшнее, предстоит пережить про-
мышленности в сфере защиты интеллектуальной 
собственности. В импортозамещении всегда можно 
столкнуться с обвинением от иностранного его про-
изводителя в копировании, то есть краже его ин-
теллектуальной собственности. Россия в этом во-
просе не Китай, и наши законодатели с легкостью, 
желая получить ярлычок цивилизованности, от-
бросят протекционизм. И тогда жди судов и гро-
мадных штрафов.

Еще раз скажем спасибо нашим законодателям, 
создавшим беспрецедентно жесткое интеллектуаль-
ное право, якобы, как всегда, «в национальных 
интересах»! Отечественный предприниматель, за-
нявшийся импортозамещением, рискует увязнуть в 

судах и выиграть у него будет шансов, как в игре в 
рулетку.

Наша власть как-то странно и кособоко призы-
вает деловое сообщество к конкурентоспособности 
на мировых рынках. А создаются ли условия, в 
которых российские деловые люди на равных мо-
гут конкурировать с зарубежными производите-
лями, если у нас доступ к ресурсам в несколько раз 
дороже, а законодательство карает за неведомые 
грехи, произвольно устанавливаемые собственными 
законодателями, значительно суровее?

P. S. Остановившись на вопросах, сформулиро-
ванных руководителями промышленных предпри-
ятий, оставляем за собой право сделать вывод о 
перспективах развития России, если правитель-
ственный курс не будет изменен кардинально. 
И такой положительный опыт у страны уже есть и 
не только в далекой исторической перспективе.

Это произошло также после дефолта 1998 г. Ка-
залось, что страна неминуемо падает в пропасть. 
Тогда Ельцин был вынужден наступить на горло 
своим «младореформаторам» и поставить у руля 
российской экономики правительство Примакова. 
Евгений Максимович не просто был государствен-
ником — он был им в эпоху, когда на них была 
объявлена настоящая охота. По мнению большин-
ства экспертов, правительство Примакова, которое 
сумело отодвинуть страну от пропасти, ничего не 
делало, а все якобы «отрегулировал рынок». Такие 
утверждения — это грубая ошибка. Опыт, полу-
ченный в те несколько месяцев, пока он возглавлял 
Правительство РФ, а Маслюков — его экономиче-
ский блок, до сих пор толком даже не проанализи-
рован. 

Рыночная же экономика России, попав в руки 
государственников-профессионалов, моментально 
продемонстрировала свою высокую эффективность. 
Менее чем через год после дефолта она перешла в 
новое состояние, характеризующееся параметрами 
устойчивого роста, которые действовали вплоть до 
обвала рубля 2014 г. Не пора ли повторить успеш-
ный опыт смены курса? Яхтсмены знают, как в ла-
вировку можно продвигаться даже против ветра.   

Еще раз скажем спасибо нашим 
законодателям, создавшим 
беспрецедентно жесткое 

интеллектуальное право, якобы, 
как всегда, «в национальных интересах»!
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 И нтернациональная «большевигенция», за-
хватившая в 1917 г. власть, прописала на-
шему народу полное незнание своей соб-

ственной истории. Ей казалось, достаточно уничто-
жить буржуазных историков, заменить кириллицу 
на латиницу, запретить преподавать в средних 
школах историю России, – и этим народом, гро-
мившим всех, кто вторгался на его землю с мечом, 
можно будет вечно коноводить.

Однако случилось чудо – «ленинская гвардия 
по пломбированному вагону» проиграла в конку-
рентной борьбе патриотическим силам, в школы 

Бюрократический подход 
к культурному наследию 

поднадоел

Дмитрий Митюрин

Федор Кудеяр
В декабре 2015 г. в Петербурге 
пройдет уже IV Международный 
культурный форум. Если энтузиасты 
сохранения культурного наследия 
во всех странах где-то одинаковы, 
то в отношениях к национальной 
истории чиновников можно найти 
заметные отличия.
Форт «Красная Горка» в Ленобла-
сти демонстрирует нежелание и 
неумение бюрократии вводить па-
мятник культурного наследия в тури-
стический оборот и систему патрио-
тического воспитания.
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вернули предмет «история», стали создаваться ки-
нофильмы об Иване Грозном, Суворове, Скобеле-
ве, Ушакове, Кутузове.

В 1960-е гг. «большевигенция» обнаружила, что 
осмотр православных храмов хорошо продается 
иностранцам, и появился турпродукт «Золотое 
кольцо».

Однако должного бережного сохранения бога-
того культурного наследия России в СССР орга-
низовано не было. Сейчас настали другие времена. 
Мы поездили по заграницам и сами увидели, как 
вокруг каждого достопримечательного места вы-
страивается культурная жизнь и туристический 
финансовый поток. Даже простые руины способны 
создавать рабочие места и пополнять местный 
бюджет.

Уж чего, а руин в России предостаточно: в пла-
чевном состоянии у нас стоят храмы, монастыри, 
дворянские усадьбы и крепости. При рачительном 
отношении к ним чиновников от культуры и туриз-
ма памятники истории России могли бы быть 
включены во внутренний турпоток, не говоря уже 
об их важности для нравственного и патриотиче-
ского воспитания молодежи. Однако все, к чему 
прикасается длань равнодушного бюрократа, ску-
коживается. Не потому ли историческое наследие в 
России столь рахитично работает на пополнение 
бюджетов субъектов РФ?

Памятники культуры в России демонстрируют 
противостояние энтузиастов-краеведов с чиновни-
ками и вандалами. Эта тема достойна обсуждения 
на Международном культурном форуме в Петер-
бурге, но чиновники из Минкульта явно будут 
противиться этому. Насколько реалистично это 

противостояние, может продемонстрировать любой 
исторический памятник. Всем хорошо известна 
борьба Саввы Ямщикова за судьбу Пскова, произ-
ведений иконописи, собраний русских портретов 
XVIII–XIX вв., возвращение имен русских худож-
ников. В России большое количество подвижников-
краеведов, и возникают народные музеи, что свиде-
тельствует о невозможности «большевигенции» 
вытравить из народа его исторический код.

Примером противостояния чиновников и ванда-
лов с энтузиастами может служить и форт «Крас-
ная Горка».

Порой складывается впечатление, что культура 
и руководящие ею чиновники существуют в парал-
лельных мирах. На форумах и конференциях про-
износятся красивые слова о важности сохранения 
традиций и культурного наследия, астрономические 
(разумеется, по меркам этой аскетично финансиру-
емой сферы) средства тратятся на вещи нематери-
альные и неосязаемые типа какого-нибудь «форми-
рования стратегии воспитания патриотического 
мировоззрения», и в то же время вполне осязаемые 
культурные памятники либо разрушаются, либо (в 
лучшем случае) медленно восстанавливаются стара-
ниями энтузиастов, которых игнорируют чиновни-
ки и мимо которых пролетают государственные 
гранты. 

Краеведы, впрочем, относятся к такому положе-
нию стоически и продолжают делать свое дело. 
Дело, на которое их никто не уполномочивал, 
кроме собственной совести и чувства долга перед 
Россией и молодежью.

Краевед Александр Иванович Сенотрусов по 
факту и по зову души – хранитель форта «Красная 
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Горка». Есть в Ломоносовском районе такой уни-
кальный фортификационный, технический и воен-
но-исторический объект, некогда прикрывавший 
подступы к Петербургу-Петрограду-Ленинграду. 
Памятный и по сражениям Гражданской войны, и 
по блокадной эпопее. 

— В чем уникальность «Красной Горки»?
— Форт «Красная Горка» является памятником 

Списка Всемирного наследия ЮНЕСКО, частью 
«Зеленого пояса Славы», памятником регионально-
го значения и целиком входит в региональный за-
казник «Лебяжий». Форт занимает территорию в 
450 га. Эта самая молодая крепость России и Со-
ветского Союза, если считать по самой последней 
модернизации, проведенной в 1950-х гг., когда ее 
объекты были приспособлены под реалии атомной 
эры. 

Сегодня форт представляет собой комплекс бе-
тонных и железобетонных казематов различного 
назначения общей длиной более 1700 м под землей 
с выходами на поверхность. Крепость расположена 
на песчаном плато высотой более 30 м и вписана в 
рельеф местности таким образом, что представляет 
собой обширный исторический парк. При этом му-
зеефицирована лишь небольшая часть форта, где 
демонстрируется коллекция мощнейших орудий 
страны. 

Крепость имеет неплохую транспортную доступ-
ность, компактна по размещению, на объектах – 
высокая сохранность бетона. На форту возведен 
мемориал с захоронениями моряков 3 эсминцев, 
погибших 21 октября 1919 г., а также командиро-
ванных на места боев артиллеристов форта. 

— Какие аналогичные объекты существуют в 
других странах и как они используются?

— Я назову только 2 объекта, которые тоже 
были возведены или модернизированы российски-
ми инженерами, а сегодня превращены в музеи и 
приносят неплохие доходы в казну государств, на 
территории которых находятся. В Финляндии есть 
крепость Суоменлинна – бывший шведский Свеа-
борг, именовавшийся Северным Гибралтаром. 
Наши войска взяли его в 1808 г. в результате умело 
проведенной и практически бескровной осады. 
В 1855 г., во время Восточной войны, крепость 
успешно выдержала артиллерийскую дуэль с англо-
французской эскадрой, зашедшей в Балтийское 
море. Затем вплоть до 1917 г. постоянно модерни-
зировалась. Сегодня Суоменлинна является одной 
из самых популярных достопримечательностей 
Хельсинки. 

А в Китае есть Порт-Артур (современный Люй-
шунькоу), памятный по героической обороне 
1904 г. На его территории существуют русские 
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кладбища, музеи, мемориалы, привлекающие ту-
ристов.

Мы во многом схожи Суоменлинне и Порт-
Артуру по устройству, но не по судьбе…

— Расскажите, как Вы и другие энтузиасты 
начали борьбу за сохранение «Красной Горки»? 

— Мы неудачно пытались спасти украденные на 
форту в 2004 г. пушки Канэ и Б-34. Тогда мы не 
успели мобилизовать общественность, чиновники 
вывезли орудия очень быстро, в течение одного 
дня, задействовав военную технику. Через год 
пушки нашего форта были выставлены на Поклон-
ной горе в Москве в Музее Великой Отечественной 
войны. Этот эпизод нас, реконструкторов и поис-
ковиков Лоцманского военно-исторического клуба, 
многому научил. 

Новая беда грянула в январе 2007 г. Наши ору-
дия-гиганты были проданы чиновниками от ВМФ 
в частный музей в Подмосковье олигарху нефтяно-
го происхождения Вадиму Задорожному. Теперь 
мы дрались за «свои» орудия всерьез и насмерть. 
108 дней мы сдерживали работу предприятия по 
разборке орудий, препятствовали их вывозу, вели 
мощную информационную войну. К середине апре-
ля общественное мнение встало однозначно на 
нашу сторону, и 8 мая 2007 г. я подписал мировую 
с ВМФ. Условия этого соглашения и сегодня скру-
пулезно исполняются сторонами.

Мы отфрезеровали орудия и покрасили той 
краской, которая имелась в наличии. Народными 
трудовыми вахтами и на народные же пожертвова-
ния мы привели орудия в такой вид, что их можно, 
не краснея, демонстрировать публике. Число тех, 
кто вложил свой труд и свои деньги в этот проект, 
можно определить примерно в 300 человек. 

В эти же годы мы создавали музей форта и 
Красногорского укрепрайона от имени военно-исто-
рического общества «Форт Красная Горка». Сегод-
ня музей существует, он работает, включает в себя 
4 зала и тысячи экспонатов. Музейное собрание 
состоит из экспонатов, найденных в ходе растянув-
шихся на 30 лет поисков.

К 3 мая этого года мы построили с помощью 
областного правительства памятник к 100-летию 
форта и Великой войны. И строился этот памятник 
как народный. В его подземной части формируется 
«Бессметный форт» – собрание фотографий тысяч 
артиллеристов, служивших в крепости с начала ее 
строительства в 1910 г.

В 2015 г. нашими недругами была сделана по-
пытка ликвидировать «наши» орудия нанесением 
радиоактивного загрязнения в размере 120 предель-
но допустимых норм бета-единиц. Мы преодолели 
и это.

— Что самое важное Вам удалось сделать?
— 15 апреля 2015 г. закончена 3-летняя работа 

по оформлению документов на памятник областно-
го значения. Теперь у форта есть юридическая за-
щита.

Территория крепости превратилась в место, куда 
люди тянутся, чтобы лучше узнать свое прошлое да 
и просто развлечься. Здесь играют в пейнтбол, 
страйкбол, лазертаг. Организуются экологические, 
морские и казачьи лагеря.

При взгляде на достаточно обустроенную терри-
торию, на внешний вид казематов сторонние люди 
обычно считают, что здесь действует музей с гос-
бюджетом и постоянным штатом сотрудников. Хотя 
все держится исключительно на энтузиазме.

 — Какие бюрократические сложности меша-
ют тому, чтобы придать «Красной Горке» нор-
мальный статус? Какую «окончательную фак-
тическую бумажку» надо получить?

— Прежде всего, нужна воля государства. 
«Красная Горка» – национальное достояние, и 
здесь следует организовать государственный музей-
заповедник. Ведь форт стал центром сформирован-
ного вокруг него в 1930 годы укрепрайона, и тер-
риториально в этот музей должны войти форт 
«Серая Лошадь», батарея 8 дюймов и стрельбовая 
площадка железнодорожных артиллерийских 
транспортеров Алютина («Объект 100»).

— Можно ли в данном случае коммерциализи-
ровать историю, так чтобы она и воспитывала, 
и приносила прибыль?

— Патриотизм реальный на месте легенды – 
слишком чувствительная тема к коммерциализации. 
Совместный частный бизнес с государством – это 
лучше. Ведь здесь и природоохрана, и культура, и 
образование с воспитанием. Судьбу Красногорско-
го укрепрайона надобно решать. Надо громко 
кричать. Пока народной заботой крепость жива, но 
она держится на немногих человеческих судьбах…

Хватит ли смелости у организаторов в декабре 
на культурном форуме предложить рассмотрение 
создания государственно-частного партнерства 
по организации музея-заповедника «Красная Гор-
ка», а также проекта туристско-рекреационной 
системы «Серебряное кольцо России»?

Возможно, чиновники воздержатся от тем, 
имеющих практическое значение для России, и 
ограничатся лишь словами о важности сохране-
ния культуры и искусства.

А как известно, у «большевигенции» важнейши-
ми видами искусства являются цирк и кино.   
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ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Есть ли коррупция  
в СЗФО РФ?

События с арестом в высших эшелонах власти 
в Республике Коми неожиданны лишь для профанов. 

О «беловоротничковой» преступности говорят 
все криминалисты мира. В России казнокрадство как 

процветало при императорах и генсеках, так и процветает 
при президентах. Но можно ли справиться с коррупцией 

чиновников силами одной лишь бюрократии?

Реальность всегда конкретна, она требует 
выявления фактов и их жесткого анализа.

Закон продуктивного управления

Федор Кудеяр
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Нравственный надлом
Резонно сформулировать вопрос: «Когда человек 

становится на путь воровства, в частности, народно-
го достояния?» Ученые пока не обнаружили ген 
воровства, но отмечают склонность людей к при-
своению чужой собственности. У некоторых людей 
это происходит машинально. К примеру, в процессе 
разговора человек берет вашу авторучку, брелок, 
зажигалку или какой-либо другой небольшой пред-
мет, начинает вращать его в руках и сам не замеча-

ет, как он оказывается в его кармане, когда вы с 
ним расстанетесь. Врачи диагностируют – у такого 
человека клептомания. Когда человек в состоянии 
наркотического опьянения отбирает у другого не 
только кошелек, но и жизнь, то обыватели, а срав-
нительно недавно и судьи говорят, что человек был 
не в себе и просят снисхождения к вору. Но ма-
ленькое воровство в детстве, оставленное без нака-
зания, грозит превратиться в большое во взрослой 
жизни. Воровство как легкий способ приобрести 

Маленькое воровство 
в детстве, оставленное 
без наказания, грозит 

превратиться в большое 
во взрослой жизни. 

Воровство как легкий 
способ приобрести 
желаемое если не 

осуждается обществом 
как нравственный порок, 

всегда превращается 
в большое зло.
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желаемое, если не осуждается обще-
ством, как нравственный порок 
всегда превращается в большое зло.

Если власти не борются с различ-
ными формами воровства, то не 
развращают ли чиновники такими 
действиями народ? Старики, а ино-
гда литературные источники сооб-
щают, что в некоторых деревнях до 
прихода к власти большевиков жи-
тели дома на замки не запирали. 
Никому в голову не приходило по-
кушаться на чужую собственность, 
так как деревенские жители помни-
ли и соблюдали Божью заповедь 
«Не укради». А если в деревне заво-
дился вор или наведывался коно-
крад, то мужики решительно разби-
рались с ним сами.

Что произошло в России с отме-
ной святости частной собственности 
и Божьих заповедей? Нравственное 
разложение. Сначала в стане ле-
нинской гвардии, а затем и в толще народных 
масс. Поэтому стоит ли удивляться вскрытой в 
Коми коррупции?

Журналист А. Караулов в «Моменте истины» 
живописует воровство чиновников, но почему-то 
позитивные изменения по восстановлению библей-
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ской нравственности в рядах бюрократии происхо-
дят крайне медленно. Невольно возникает вопрос: 
а может, во власть стремятся нравственно надлом-
ленные или с явной предрасположенностью к каз-
нокрадству люди?

Пороки человека, как и любые способности, в 
благоприятных условиях имеют тенденцию разви-
ваться. Нравственно ущербная и бесконтрольная 
бюрократия, как показывает история многих госу-
дарств, имеет тенденцию приведения к гибели ра-
нее процветающих империй. Исчезновение с исто-
рической сцены Российской империи и СССР про-
изошло не без нравственной деградации правящих 
слоев общества. В чем принципиальное различие 
казнокрада, присягающего на верность царю, и 
казнокрада с партийным билетом члена КПСС? Не 
думаю, что различия будут столь разительны. Но 
почему коррупция бюрократии приобретает столь 
чудовищные размеры, что приводит к гибели стра-
ны? Ответ следует искать в аксиоме: с молчаливого 
согласия большинства совершаются самые величай-
шие преступления. Русский народ, наблюдая, как 
баре бесятся, очень часто делает это молча. Отчего 
же из-за этого высокопоставленному чиновнику не 
впасть в раж? Народ смиренно молчит, страха пе-
ред Богом нет, царевых опричников нет, прокуро-

ры и судьи подкуплены, а полицейские чины – со-
бутыльники. Разве это не идеальные условия для 
хищений и формирования из молодых чиновников 
прожженных казнокрадов?
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Антикоррупционный форум прошел, 
и что изменилось?
Казенные заказы издавна привлекают нечистых 

на руку людей. Они норовят «оттереть» от кон-
трактов людей достойных и патриотичных. Вы же 
не станете соглашаться с тем, что вор и казнокрад 
обладает государственным мышлением? Они ба-
нальные чиновники во всех странах, даже если их 
деятельность в Италии не определена судом. Госза-
казы на строительство дорог, домов для бедных и 
уборку мусора позволяют членам мафии превра-
щаться в респектабельных людей.

В России распространена поговорка «Не пой-
ман – не вор». Бюрократия через правоохранитель-
ную систему обеспечивает непотопляемость своих 
членов. Множество примеров тому можно найти и 
в истории Российской империи, и в период суще-
ствования СССР. Однако из-за чувства самосохра-
нения или патриотизма иногда правители нашего 
государства не только тайно казнят «зарвавшихся» 
высокопоставленных казнокрадов, но и делают до-
стоянием широкой общественности неблаговидные 

дела бюрократов и суды над ними. Для чего это 
делается? Вряд ли лишь для того, чтобы простой 
народ позубоскалил и позлорадствовал над печаль-
ной судьбой мироеда. Тогда для чего и почему пу-
блично?

Один мудрый эксперт из РИСИ как-то недавно 
на вопрос, насколько патриотичны все члены на-
шего Правительства, заявил: «Как я знаю и могу 
анализировать, они там друг друга ненавидят 
и постоянно конкурируют между собой». Если в 
высших эшелонах неизбежна конкуренция, то 
кого-то действительно сбрасывают вниз под улю-
люканье дикой толпы. Эка невидаль: коллекция 
часов, 60 кг драгоценностей, несколько квартир и 
автомобилей. Разве можно сопоставить «Паровоз-
ное дело», «Узбекское дело», «дело Оборонсерви-
са», к примеру, с развязыванием гражданской 
вой ны или развалом СССР? Конечно, нет. Однако 
зафиксируем: процесс конкуренции в бюрократи-

Интеллектуальное бесстрашие предпо-
лагает умение не смущаться проблема-
ми любого уровня.
Человек, обладающий интеллектуальным 
бесстрашием, испытывает тем больший 
азарт, чем труднее проблема.

Геннадий Константинов, 
доктор ф.-м. наук

Активистам ОНФ предстоит замереть 
и ждать, как их находку оценят 

аналитики и эксперты. Ожидание, 
как у старателей, в период промывания 
породы в лотке и взвешивания добытого 

самородного золота.
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ческой среде идет. За что они конкурируют? Ци-
ник сразу отметит: «Ну, не за право же сделать 
Россию процветающей страной. Им не позволяют 
этого изъяны нравственности, приобретенные в 
процессе восхождения к власти».

Если же представить, что чи-
новники борются за «большой 
кусок пирога», то многое стано-
вится понятно, в том числе кому 
достаются деньги госзаказов.

Прибывший 25 августа в Пе-
тербург московский десант во 
главе с Антоном Геттой, руково-
дителем проекта ОНФ «За чест-
ные закупки», поставил перед 
собой задачу, как показали мно-
гочисленные опросы участников 
антикоррупционного форума 
СЗФО РФ, сформировать регио-
нальный отряд активистов ОНФ. 
Среди почти 700 участников, ко-
нечно, можно было обнаружить 
желающих стать активистами по-
иска сомнительных закупок гос-
компаний и чиновников. Но 
большая часть собравшихся, то 

есть почти 60 %, была представлена людьми степен-
ными и понимающими, как устроена экономика в 
бюрократическом стиле. Таких людей на беско-
рыстную и опасную деятельность активиста подбить 
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очень сложно. Они понимают: госконтракт – это 
вначале откаты, хлопоты и проблемы и уже в по-
следнюю очередь – прибыль. Там, где казенные 
деньги, постоянно крутятся не только добросо-
вестные поставщики, но и многочисленные кон-
трольные органы. Об этом на форуме представите-
ли ОНФ не говорили, наверное, не желая пре-
ждевременно пугать активистов агрессивной 
средой около госзакупок. Так можно и нюх отбить 
раньше времени. Что же предлагалось активистам 
докладчиками?

Первый шаг – им следовало осознать, что борь-
ба с расточительством и коррупцией в сфере госза-
купок и закупок госкомпаний – это очень ответ-
ственная патриотическая деятельность.

Вторым шагом активисту рекомендовалось за-
регистрироваться на сайте www.z4z.onf.ru и внима-
тельно изучить методику с 28 признаками сомни-
тельных закупок. Зрение следует обострить!

Третий шаг – это полевая работа. Активист 
ОНФ рыщет на сайте закупок в поиске сомнитель-
ных закупок. Свой улов активисты ОНФ добавля-
ют на сайт проекта www.z4z.onf.ru. Аналитики 
ОНФ изучают поступающие наработки активистов, 
проверяют их и обсуждают с экспертами.

Активистам ОНФ предстоит замереть и ждать, 
как их находку оценят аналитики и эксперты. 
Ожидание, как у старателей, в период промывания 
породы в лотке и взвешивания добытого самород-
ного золота.

Если, по мнению аналитиков и экспертов, за-
купки можно отнести к разряду сомнительных, то 
заказчики получают уведомление ОНФ. Как по-
ступят заказчики, зависит от их нравственных 
идеалов. Одни (совестливые), получив уведомле-
ние, отменят закупку, и бюджетные деньги будут 
сохранены, а другие (атеисты и циники), убежден-
ные в своей безнаказанности, получат бесплатный 
эфир в СМИ.

Фактически секции 
антикоррупционного форума 

превратились в мини-бизнес-тренинг, 
так как, согласитесь, за 1,5 часа можно 
лишь познакомить слушателей тренинга 

с настроением ментора.
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Четвертый шаг – удовлетворившийся оценкой 
своего профессионализма активист ОНФ с утроен-
ной энергией устремляется на поиск сомнительных 
закупок.

По состоянию на 31.07.2015 г. активистами 
ОНФ отменено 324 закупки на общую сумму 
61 866 461 278 руб.; устранено 90 нарушений на 
сумму 103 730 349 070 руб.

Кроме агитации стать активистом ОНФ, модера-
торы форума презентовали программу Академии 
контрактных отношений. «Пройдите курс обучения 
продолжительностью 144 часа в АКО – и вы стане-
те докой госконтракта», – уверяли модераторы 
своих слушателей на секциях для заказчиков и 
бизнесменов. Одним модераторы в менторском 
тоне разъясняли принципы разумной экономики в 
госзаказе, а также как достичь баланса стоимости и 
эффективности. Другим – разъясняли типовые на-
рушения законодательства заказчика и как, отстаи-
вая законные интересы бизнеса, препятствовать 
сомнительным закупкам. Фактически секции анти-
коррупционного форума превратились в мини-биз-
нес-тренинг, так как, согласитесь, за 1,5 часа 
можно лишь познакомить слушателей тренинга с 
настроением ментора.

Возможно, в этом состояла главная цель анти-
коррупционного форума в Санкт-Петербурге. Со-
держательной дискуссии участников форума с мо-
сковскими лидерами ОНФ не получилось, что вы-
звало некоторое разочарование.

Однако уже сам факт публичного обсуждения 
сомнительных практик госзакупок в СЗФО РФ 
сторонниками ОНФ свидетельствует о серьезности 
намерения власти сдерживать коррупцию.

Взгляды на коррупцию в госзакупках у чинов-
ников и предпринимателей разнятся, что не так 
уж и удивительно. Факт того, что ОНФ предлага-
ет внести публичность в госзакупки и организо-
вать общественный контроль за ними, свидетель-
ствует о желании власти дополнить усилия конт-
рольно-надзорных органов действиями активистов 
ОНФ.

Что произойдет, если активисты ОНФ начнут 
продуктивно применять знания, полученные в ре-
зультате общения с аналитиками и экспертами 
ОНФ, которые в шутку назвали себя «экономиче-
скими опричниками»? Следует ожидать изменений 
в деятельности не только закупщиков, но и пред-
ставителей контролирующих органов.

Что произойдет, если активисты 
ОНФ начнут продуктивно применять 

знания, полученные в результате 
общения с аналитиками и экспертами 
ОНФ, которые в шутку назвали себя 

«экономическими опричниками»? 

Кроме агитации стать активистом ОНФ, 
модераторы форума презентовали 
программу Академии контрактных 

отношений. «Пройдите курс обучения 
продолжительностью 144 часа в АКО – 

и вы станете докой госконтракта».
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Масштабы проблемы
Вы уже согласны с утверждением, что в уровне 

коррупции существенное значение приобретает 
степень нравственного падения толщи бюрократии? 
Если говорите: «Да, это так», то признаете дей-
ственность публичного фактора по исправлению 
нравственности чиновников.

Коррупция бюрократии подпитывает ненаблюда-
емую экономику в России, и эти два взаимосвязан-
ных явления можно при желании исследовать. 
Наверное, контрольно-надзорные органы ведут 
исследования коррупции в госзаказе. Однако ре-
зультаты таких исследований широкой обществен-
ности неизвестны. Несколько петербургских экс-
пертов ОНФ во главе с С.М. Бельфером посетили 
редакцию журнала «Конкуренция и рынок» для 
обмена мнениями по результатам прошедшего анти-
коррупционного форума и выработки программы 
совместных действий.

С.В. Очкивский отметил возрастание роли ОНФ 
в связи с выборами в Госдуму в 2016 г. и возмож-
ную трансформацию движения в серьезную поли-
тическую силу. Кандидатов каких политических 
партий поддержит ОНФ? Расклад еще не очеви-
ден, но к концу 2015 г. его можно будет ощутить. 
В.Г. Малахов высказал идею создания рейтинга 
эффективных госзакупщиков СЗФО РФ и тем са-

мым вызвал живое обсуждение своего предложе-
ния. Закон 223-ФЗ регламентирует большое коли-
чество предприятий региона с объемом закупок 
более 600 млрд руб.

Кандидатов каких политических 
партий поддержит ОНФ? Расклад еще 

не очевиден.

Сейчас разрабатываются только 
методологические подходы 
к определению рейтингов.
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Однако сейчас разрабатываются только методо-
логические подходы к определению рейтингов, и 
пока рано говорить об их влиянии на продуктив-
ность исполнения госконтрактов предприятиями.

С.Л. Розанов заметил, как мало информации о 
масштабах региональной коррупции. По всей види-
мости, в центральном штабе ОНФ решили подтя-
нуть этот показатель по СЗФО РФ до среднего 
уровня по стране.

Каков уровень коррупции в сфере госзаказа? 
Несколько лет тому назад руководитель ФАС Рос-
сии Игорь Артемьев озвучил цифру «20 %», а пред-
седатель Правительства РФ Д. Медведев произнес, 
что в госзаказе разворовывается 1 млрд руб. из 
5 млрд руб.

По всей видимости, перед активистами ОНФ в 
СЗФО РФ поставлена цель обнаружить контракты 
и лазейки, питающие коррупцию в регионе. Тут 
надо приготовиться к длительной позиционной 
борьбе ОНФ с местными коррупционерами и неиз-
бежному повышению профессионализма активистов 
ОНФ.

Почему ОНФ пока не делает ставку на предпри-
нимателей в борьбе с коррупцией бюрократии? 
Ответ можно найти в отчете «Российская корруп-
ция: уровень, структура, динамика. Опыт социоло-

гического анализа. Москва, 2013 г.», подготовлен-
ного фондами ИНДЕМ, «Либеральная миссия» и 
Кудрина. Честный и патриотичный предпринима-
тель в России пока проигрывает в судах бюрокра-
тии, действующей солидарно. Однако ситуация в 
экономике России требует возвращения к нрав-
ственности русских патриотов, которые были в 
Российской империи и СССР. Без их моральной 
поддержки коррупцию как нравственную болезнь 
победить будет сложно. Надо приготовиться к ле-
чению многих людей, так как коррупционная эпи-
демия разрослась до слишком больших размеров.

Редакция журнала «Конкуренция и рынок» 
призывает читателей поделиться своими сооб-
ражениями, как увеличить количество активи-
стов ОНФ, принявших участие в движении «За 
честные закупки».   

По всей видимости, перед активистами 
ОНФ в СЗФО РФ поставлена цель 
обнаружить контракты и лазейки, 
питающие коррупцию в регионе.
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Жертвы психоделии
Предложенный в 1956 г. британским психиатром Хамфри Осмондом 

термин psychedelie связан с изучением применения психоактивных веществ 
в психотерапии. Однако справедливее расширить понятие «психоделия» и 
не сводить его исключительно лишь к наркотикам. «Расширения сознания» 
можно достичь различными методами от холотропного дыхания и медита-
ции до гимнастики цигун и утопической философии.

«Эзотерические искания» также популярны на Руси, о чем свидетель-
ствует не только большое количество религиозных сект, но и психоделиче-
ские опыты, запечатленные в музыке, графике, литературе, кино, стиле 
одежды и поведении.

В молодости принято пускаться в «эзотерические искания», и очень 
важно не ошибиться в выборе учителя, раскрывающего пути познания 
мира.

Для осуществления коренного перелома в обществе следует подготовить 
некоторую «критическую массу» людей. В науке знают о явлении, полу-
чившем название «эффект сотой обезьяны». Следует признать, что для 
получения желаемого результата накопление «воспитания» некоторой 
«критической массы» в обществе является непременным условием. «Кри-

Всматриваться в лица молодых людей полезно,  
если хочешь знать, что тебя ждет в старости.

Федор Кудеяр

Конкурентоспособна ли 
российская молодежь?

Леонид Дружинин

Аркадий Граховский

На исход битвы за молодое поколение сильное 
влияние оказывают информационные войны. 

Как показывают события на Украине, за 20 лет 
непрерывного «промывания мозгов» молодежи 

можно даже сформировать новую нацию.
Обеспечит ли процветание России нынешнее 

поколение молодых россиян?
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тическая масса» требуется для развития общества, 
равно как и для его деградации. Все зависит от 
того, какую цель ставят перед собой манипуляторы 
толпы, оказавшиеся не только в «Министерстве 
пропаганды» по Дж. Оруэллу, но и, к примеру, в 
Министерстве народного просвещения. Доказано: 
отдайте детей на воспитание неулыбчивому челове-
ку, и вы не только не услышите детский смех, но и 
увидите толпы несчастных людей, неспособных 
даже создать семью. Общество, равнодушное к тем, 
кто пробирается в воспитатели их детей, часто по-
том горько расплачивается за свою халатность.

Поведение человеческих масс строго соответ-
ствует «критической массе» мыслительного про-

цесса, что подтверждено многочисленными приме-
рами. Это хорошо было известно еще в древности 
великим полководцам, основателям религий и му-
дрым правителям. Когда люди воспринимают, 
отображают и понимают наблюдаемые процессы и 
явления, то все, кто мыслит таким образом, мыслит 
единообразно, – порождают тем самым «критиче-
скую массу» отображения действительности – 
мышления. И не суть, подобрались они к истине 
или утопии.

Тут мы подошли к мысли, насколько важно не 
упускать из виду, кто является воспитателем наших 
детей. Ведь если воспитатель не научит вашего ре-
бенка доводить идеи до максимально возможного 

Доказано: отдайте 
детей на воспитание 

неулыбчивому человеку, 
и вы не только не 

услышите детский смех, 
но и увидите толпы 
несчастных людей, 
неспособных даже 

создать семью. 

Если воспитатель 
не научит вашего 
ребенка доводить 

идеи до максимально 
возможного логического 

конца, то ребенок 
в дальнейшем станет 

неудачником, он 
перестанет верить 
в свои силы, и сама 

Богом данная жизнь ему 
опостылет.
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логического конца, то ребенок в дальнейшем станет 
неудачником, он перестанет верить в свои силы, 
его будут раздражать все окружающие люди, и 
сама Богом данная жизнь ему опостылет. Воспита-
тель закладывает основу информационного имму-
нитета человека и четкость восприятия того, что 
является злом и добром.

У нас есть возможность заглянуть в будущее 
России, если обратим пристальное внимание на 
современных молодых людей. Когда вследствие 

слабого информационного иммунитета наши дети 
начнут вести нездоровый и асоциальный образ 
жизни, прибегать для «расширения сознания» к 
различным психоактивным веществам, а из-за неу-
строенности умирать раньше времени, то придется 
вспомнить, кто был их воспитателем. И тут наши 
взоры обратятся к СМИ, на высшие и средние 
учебные заведения, детские сады и Минобрнауки.

Школа – упущенные возможности
Растущий молодой организм требует не только 

полноценного питания, но и многочисленных 
«подпорок» и, как мы уже установили, приобре-
тения информационного иммунитета, то есть 
воспитания.

Насколько проблемны дети в крупном мегапо-
лисе? Чтобы выяснить это, в редакции журнала 
«Конкуренция и рынок» провели круглый стол 
на тему «Спортивное гармоничное воспитание 
или экстремистские религиозные течения – вы-
бор подростков» с участием представителей Ко-
митета по молодежной политике и взаимодей-
ствию с общественными организациями, комите-
тов по образованию и нескольких спортивных 

Работающие с детьми эксперты, 
пришедшие в редакцию 

журнала «Конкуренция и рынок», 
сконцентрировали свое внимание 

на воспитание детей в средней 
школе. По их мнению, именно там 

приобретение детьми информационного 
иммунитета к порокам подвергается 

заметной деформации.
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клубов Санкт-Петербурга. Участникам встречи 
заранее было предложено несколько вопросов 
для обсуждения, чтобы они настроились, и про-
дуктивно, методом «мозгового штурма», обозна-
чили проблемы молодых и пути их решения.
• Готово ли подрастающее поколение петербурж-

цев биться за будущее России? Хватит ли ха-
рактера у молодых людей на реализацию своих 
способностей?

• В молодежной среде наблюдаются деструктив-
ные явления (алкоголизм, табакокурение, 
наркомания и вовлеченность в тоталитарные 
секты). Можем ли мы изменить ситуацию по-
пуляризацией физической культуры и здорово-
го образа жизни? Что этому препятствует?
Работающие с детьми эксперты, пришедшие в 

редакцию журнала «Конкуренция и рынок», 
сконцентрировали свое внимание на воспитании 
детей в средней школе. По их мнению, именно 
там приобретение детьми информационного им-
мунитета к порокам подвергается заметной де-
формации. Мы решили проверить, насколько 
сейчас средняя школа не справляется с воспита-
нием, и попросили ответить на, казалось, про-
стые вопросы: «Пора взросления всегда порожда-

ет проблемы у молодых людей. Но если недо-
статки воспитания с возрастом усиливаются, то 
как Вы оцениваете современную петербургскую 
молодежь?»

Валерий Кузнецов, к. пед. н., с. н. с., мастер 
спорта СССР по дзюдо, член президиума Российс-
кой Федерации джиу-джитсу: «В молодежной 
среде можно обнаружить не одну проблему, на 
молодежи фокусируется множество проблем. 
Наша молодежь сильно страдает, и начинается это 
вследствие ненадлежащего воспитания. В России 
разрушена советская система образования, но не-
понятно, на что она заменена. Мы повелись на 
некие либеральные ценности и создали букет 
проблем: от психологического состояния детей до 
чуждых социально-нравственных ориентиров.

Физическое состояние наших старшеклассни-
ков удручает. Думаю, возвращение в школу сда-
чи норм ГТО будет фиксировать это более объ-
ективно, чем это делается сейчас – в виде оценки.

Спорт и физкультура как мощнейшие средства 
могут помочь решить множество проблем нрав-
ственного и физического воспитания молодежи. 
И еще как успешно решить! Да они просто неза-
менимы!»
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Денис Гольцов, профессиональный спортсмен, 
общественная организация «Спортивный Питер», 
чемпион Европы по боевому самбо, чемпион мира 
по смешанным единоборствам, по версии GEFC: 
«Как спортсмен, прошедший определенный путь, 
знаком с проблемами воспитания характера в моло-
дежной среде.

За свои 25 лет я видел, как информация препод-
носится нам через СМИ. Мой анализ молодых лю-
дей, которые начинают тренироваться, показывает, 
что у них есть большая альтернатива здоровому 
образу жизни. Сейчас СМИ подают молодым алко-
голь как нечто ценное, что может занять часть 
жизни. Аналогично продвигаются наркотики. Теле-

визор создает молодым людям 
картину для подражания. От него 
не отстает и радио. Вместе они 
создают препятствия для самораз-
вития молодых. По моему мне-
нию, включите любой музыкаль-
ный канал – и вы уже в психоде-
лической среде. Молодежь в 
России сейчас сильно расслабле-
на. Она хочет комфорта, уюта, 
меньше работать, получать боль-
ше денег. Молодые хотят отды-
хать и больше ничем не занимать-
ся. Этим заражены больше 50 % 
моих сверстников.

Я наблюдаю за теми, с кем 
учился в школе. В процессе об-
щения с ними обнаружил, что не 
более 10 % имеют какие-либо 
цели в жизни и их достигли. 
Остальные целей не имеют и не 
знают, куда стремиться. Им даже 
никто не предлагал путей, по ко-
торым следует идти.

Как я полагаю, в Российской 
империи, при царе, молодежь 
была другая. Она была верую-
щей и жила по определенным 
нравственным правилам. У них 
даже был другой язык. Молодые 
стремились обзавестись семьей.

Как член сборной России, за-
мечу: в нашей команде 70 % – 
это представители народов Се-
верного Кавказа. Часто бывая на 
сборах, в том числе в Чечне, на-
верное, к счастью, общаюсь с 
выдающимися спортсменами. 
Имею возможность наблюдать, 
как там живут люди, их быт. 

Нам надо многому поучиться у кавказцев. Я понял, 
что для этих людей значат семья и сплоченность, 
каковы их нравственные и человеческие ценности. 
Это вызывает уважение.

К 25 годам человек должен сформироваться как 
личность, создать семью, иметь детей и реализовать 
свои замыслы.

Думаю, за первое десятилетие XXI в. многое в 
воспитании молодежи упущено. Но наша молодежь 
небезнадежна. Замечаю, что сейчас начинают рабо-
тать молодежные программы, и они дают желаемые 
результаты даже среди детей из неблагополучных 
семей и детдомов. Год от года появляется все боль-
ше людей, желающих помочь молодым».

Я наблюдаю за теми, с кем учился в школе. В процессе 
общения с ними обнаружил, что не более 10 % имеют 

какие-либо цели в жизни и их достигли. Остальные целей 
не имеют и не знают, куда стремиться. 
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Виктор Павлов, староста дер. Хотнежа, дирек-
тор ЛО общественного фонда содействия нацио-
нальному единению и согласию «Миротворец»: 
«Мы уделяем большое внимание укреплению ин-
ститута семьи, религиозному 
воспитанию и сохранению тради-
ционных для России нравствен-
ных ценностей. Занятия спортом 
не могут заменить религиоз-
ность – работу по развитию ду-
ховной сферы личности.

В XX в. традиционные цен-
ности в России, в основном со-
стоящей из крестьянства, сильно 
деформировались. Крестьянин 
не приступал ни к какой работе, 
прежде не помолившись Богу. 
Именно деревня дала России 
нравственную чистоту и знамени-
тых промышленников и купцов. 
Земледельцы создали Россию. 
В конце XIX в. начался осознан-
ный процесс разрушения дере-
венского уклада жизни, и в 
XX в. той патриархальной дерев-
ни не стало. Сейчас мы имеем в 
стране пустые территории без 
населения, удержать которые не 
можем.

Теперь мы видим укрупнение городов, где со-
хранение традиций в принципе невозможно. Нет в 
городах того занятия в поле, саду, огороде, кото-
рые могли бы поддерживать традиции общинности. 
В городе из поколения в поколение вырастают ле-
нивые и расслабленные люди. Известно, что все 
великие империи рушились из-за укрупнения горо-
дов и деградации населения. Городская скучен-
ность не способствует здоровью народа, а, скорее, 
наоборот.

Здоровую молодежь в крупном городе воспитать 
невозможно. В каменных джунглях дети вырастают 
какими-то «недоделками»».

Андрей Борщевский, заместитель председателя-
Комитета по образованию Санкт-Петербурга: «Нас 
окружает та молодежь, которую мы сами формиру-
ем. Можно винить школу и систему образования за 
проблемную молодежь.

Советская школа интегрирована в современную 
систему образования.

Я ратую за увеличение занятий физкультурой в 
школе. Спорт не только дисциплинирует ребенка, 
но и формирует твердую физическую позицию, а 
впоследствии оказывает влияние и на формирова-
ние, в том числе духовное. Петербург – город 
промышленный. Первостепенным становится дос-
тупность увлечения детей физкультурой.

С точки зрения воспитания и популяризации 
здорового образа жизни главенство отдаю семье. 
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Юрий АВДЕЕВ, 
член Правительства Санкт-Петербурга – 

председатель Комитета по физической культуре и 

спорту, заслуженный тренер РФ 

» Прежде всего, важно развивать массовый и школь-
ный спорт. Когда подрастающее поколение и моло-
дежь видят, что на спортивных площадках занимаются 
взрослые, то они видят перед собой отличный пример. 
Конечно, на дворе ХХI век со своими современными 
компьютерными технологиями, всевозможными новин-
ками электронных устройств, социальными сетями, и 
двигательная активность, к великому сожалению, рез-
ко снизилась. Отсюда – подобная физическая конди-
ция допризывников. 

Отмечу, что Правительство Санкт-Петербурга ак-
тивно занимается этой проблематикой, привлекая мо-
лодежь к занятиям массовой физической культурой. 
На базе общеобразовательных школ совместно с Ко-
митетом по образованию создаются школьные спор-
тивные клубы, которые, кстати, дали мощный толчок 
развитию детского и школьного спорта. 

Комитетом по физической культуре и спорту на 
протяжении ряда лет проводится городская спартакиа-
да допризывной молодежи, турниры по единоборствам 
среди подростковых и военно-патриотических клубов.  

Примечательно, что в Рязани на спартакиаде мо-
лодежи России допризывного возраста, посвященной 
70-й годовщине Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне, петербургская команда пока-
зала отличный результат. В финальных соревновани-
ях спартакиады состязались порядка 500 человек из 
39 регионов России. Северную столицу представляла 
сборная команда Пушкинского района как победитель 
апрельского Кубка Санкт-Петербурга по военно-при-
кладному многоборью, посвященного Дню Победы. 
Следует отметить, что команда Пушкинского района, 
являясь базовой командой города, четвертый год под-
ряд представляет Санкт-Петербург в финале спар-
такиады молодежи России допризывного возраста. 
К этому событию ребята готовились очень активно и 
целенаправленно. Тренировочные занятия со сборной 
командой проводил инструктор по спорту центра фи-
зической культуры, спорта и здоровья «Царское Село» 
Пушкинского района Алексей Рудков. 

По итогам финала петербуржцы стали вторыми в 
военизированной эстафете и пейнтболу и четверты-
ми – в смотре. По сумме четырех видов программ 
сборная команда Санкт-Петербурга стала абсолют-
ным победителем спартакиады молодежи России до-
призывного возраста 2015 г. 

Подобный успех является итогом системной рабо-
ты по организации и проведению спортивно-массо-
вых мероприятий с допризывной молодежью, которая 
осуществляется Комитетом по физической культуре 
и спорту Санкт-Петербурга, администрацией Пуш-
кинского района и другими районными администра-
циями. «

  Компетентное мнение
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Не надо все грехи воспитания молодежи свали-
вать на систему образования и на семью, а надо 
создавать условия максимального вовлечения де-
тей в какую-либо полезную деятельность. Поэто-
му при образовательных учреждениях созданы 

спортивные клубы, которых не было в советской 
системе.

Петербург по собственной инициативе включил-
ся в программу ГТО даже раньше, чем другие ре-
гионы. Спортивная инфраструктура города позво-
ляет достичь систематических занятий спортом де-
тей и взрослых.

Не могу дать негативную оценку петербургской 
молодежи. У нас с молодежью все в порядке. Не 
вижу проблем».

Дмитрий Антипин, начальник отдела Комитета 
по молодежной политике и взаимодействию с обще-
ственными организациями Правительства Санкт-
Петербурга: «В Петербурге проживают около 1 млн 
человек в возрасте от 14 до 30 лет. Я бы не подхо-
дил к вопросу о молодежи с позиции проблем. Уже 
есть задачи, главная из которых – социализация 
молодежи и создание условий для этого. Сейчас 
молодой петербуржец ориентирован на успех и 
личностные достижения. Трудно сказать, насколь-
ко спортивна наша молодежь. Молодые высоко 
оценивают занятие спортом и приверженность здо-
ровому образу жизни.

Когда я был молодым, у нас дети играли в фут-
бол во дворе. Сейчас этого нет. Сейчас молодежь 
легко общается с гаджетами. Она другая. Ее нельзя 
мерить нашими мерками. Сейчас все другое: другие 
задачи, другая экономика.

А если мы говорим о здоровье молодежи, то это 
задача комплексная. Молодежь Петербурга ведет 
здоровый образ жизни».

Петербург по 
собственной 

инициативе включился 
в программу ГТО даже 

раньше, чем другие 
регионы. Спортивная 

инфраструктура города 
позволяет достичь 
систематических 

занятий спортом детей 
и взрослых.
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Андрей Князев, директор НИИ «Управление 
территориями»: «Проблемы молодежи – это, ско-
рее, проблемы кинематографа, который создает 
образы для подражания.

Спорт и даже его экзотические виды в Петербур-
ге развивается. Но есть большая проблема – дос-
тупность занятий спортом. Если в семье нет взрос-
лого, который может сопровождать ребенка, то за-
нятие спортом становится проблемой».

Александр Корнилов, президент Федерации ру-
копашного боя (ФРБ) Санкт-Петербурга, вице-пре-
зидент общероссийской ФРБ, председатель судей-
ской коллегии общероссийской ФРБ: «Доступность 
занятий спортом в Петербурге – это большая про-
блема. По выступлениям сборной Петербурга в 
Анапе видно, что детям негде тренироваться, и 
ощущается нехватка финансовых средств. Даже 
материальная база для занятий единоборствами в 
Петербурге явно недостаточна».

Сергей Нескоромный, казачий полковник, 
старший инструктор по традиционной системе 
воспитания «СПАС»: «Путешествуя по России от 
Петербурга до Северного Кавказа, отмечаю раз-
личия в мотивированности занятиями спортом. 
В городах компьютер убивает у детей мотивацию 
занятиями спортом.

В детстве я был вынужден заниматься спортом, 
так как в противном случае был бы убит на улице. 

Когда началась война в Донбассе, я увидел, как 
моментально произошла переоценка ценностей у 
молодежи: она снова захотела быть сильной и вы-

носливой, а этого состояния без спорта не достичь. 
Здоровый образ жизни – это не мотивация. Вот 
выживание – это настоящая мотивация.

Спорт и даже его 
экзотические виды 

в Петербурге 
развивается. Но есть 
большая проблема – 
доступность занятий 

спортом. Если в семье 
нет взрослого, который 
может сопровождать 
ребенка, то занятие 
спортом становится 

проблемой.
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Сейчас у молодежи формируется мода служить 
в армии. У такого человека должна хорошо рабо-
тать голова, и он должен быть физически крепким.

Школа у нас воспитанием не занимается, а 
идео логии у нас в государстве практически нет. 
Мы долго пытались возвратить ГТО. Но ГТО се-
кундомером и метром фиксирует только результат, 
а морально-нравственное состояние человека – 
нет.

Мы в казачестве до и после развала СССР зани-
мались самовыживанием. Расказачивание привело 
к тому, что почти 90 % нашего народа было уничто-
жено.

Доступность занятий спортом – очень большая 
проблема. К примеру, в Краснодаре дети практиче-
ски не могут попасть в спортивную секцию. Наши 
дети в большинстве своем находятся на улице. 
С нашей традиционной системой воспитания 
«СПАС» нас тоже не пускают в спортзалы: то ли-
цензии, говорят, нет, то непонятно, чему мы учим. 
Получить в школе спортзал – это практически не-
решаемая проблема. Летом дети прошли лагеря, 
многому научились, а как продолжать занятия по 
казачьей системе осенью и зимой? 

Никакой спортсмен не защищен гарантированно 
от экстремизма, алкоголизма и приема наркотиков. 
Я знаю тому множество примеров, особенно когда 
у спортсменов заканчивается спортивная карьера. 
Даже религия не гарантирует защиту человека от 
ухода в экстремизм.

Занятия в спортзале – это полдела, а как чело-
век будет выживать? Надо иметь дом, семью, рабо-
ту, а это требует соответствующего морально-нрав-
ственного воспитания.

У казаков раньше не было проблем со спортом. 
В казачестве была сильнейшая мотивация выжива-
ния в период боевых действий и ведения хозяйства. 
Казак должен был быть физически здоровым, не 
пьяницей и морально устойчивым, что особенно 
важно в период реабилитации после прохождения 
боевых действий. Американцы после войн во Вьет-
наме и Ираке сходят с ума. Я видел, как наши 
морские пехотинцы и десантники после войны в 
Чечне стали в Петербурге бомжами. Человек, не 
получивший должного традиционного воспитания, 
после участия в войне становится потерянным для 
общества. Спорт не дает должного душевного вос-
питания, которое в нашей средней школе напрочь 
отсутствует.

Сейчас распространение получают экстремаль-
ные виды спорта – это, по сути, самоубийство. 
СМИ об этом молчат. Человека растили, обучали и 
только для того, чтобы он навернулся на велосипе-
де при спуске с горы? Тогда в чем принципиальная 
разница между вкалыванием запредельной дозы 
наркотика и прыжком с дымовой трубы на пара-
шюте? Молодежи навязывается мода на экстре-
мальный спуск с гор на лыжах. Вроде бы, пропа-
гандируется здоровый образ жизни, а по сути 
уничтожается наша молодежь, получающая часто 

Когда началась война 
в Донбассе, я увидел, 

как моментально 
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спорта не достичь. 



118

ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

травмы, не совместимые с жизнью. Такого «спорта» 
в казачьей системе «СПАС» нет.

Стоит задуматься, почему спортсмены уходят в 
экстремизм. Экстремизм бывает не только мусуль-
манский, есть и православный экстремизм.

Российское государство веками создавало и 
удерживало духовно стойкое православное воин-
ство. Сейчас нашему обществу навязывается толе-
рантность, что вызывает у человека протест в душе, 
когда он видит размывание традиционных ценно-
стей. Человек занимается спортом, а ему говорят, 
он должен быть «мягким и пушистым» и проходить 
мимо, когда на его глазах убивают и насилуют. 

Такой спортсмен даже на улице за себя не может 
постоять. Его непременно засудят за превышение 
самообороны. И в результате из-за того, что систе-
ма неправильно сделана, начинаются всплески 
ухода в экстремизм. Мы видим, как, прикрываясь 
казачеством, сейчас разрушают казачество, право-
славием – разрушают православие, интересами 
России – Россию.

Казаков не признают как народ. Казачьи игры 
не включаются в систему физического и духовно-
нравственного воспитания. Нет казачьего спорта, 
так как нет такого народа – казаки.

Отрадно видеть, как наша молодежь мотивиру-
ется и обращает внимание на традиционные цен-
ности. На мой взгляд, Россия должна внутренне 
стать другой. Стране предстоит собраться. Если мы 
не сосредоточимся, то нас разнесет. Молодежь это 
тонко чувствует. Спортом в мое время серьезно 
занималось не более 10 %, остальные спивались 
либо резались на ножах. Что тогда, что сейчас – 
ситуация кардинально не поменялась. Отрадно 
видеть, как сейчас молодежь «просыпается». Моло-
дежь надо воспитывать и вовремя направлять на 
правильный путь. Молодой человек должен не 
только реализовать себя в спорте, но и пройти на-
чальную военную подготовку и получить идеологи-

Никакой спортсмен не защищен 
гарантированно от экстремизма, 
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ческую направленность и установки на жизнь. 
Проявившись, человек сразу получает оценку: наш 
или не наш. Чувство любви к Родине в детях надо 
воспитывать – любить не за что-то, а просто лю-
бить, как мать, которая дала жизнь».

Ксения Рогозинская, мастер спорта по карате, 
тренер-преподаватель, исполнительный директор 
спортивного клуба «Белый Лев»: «Мы реализуем 
авторскую программу Г.В. Михайлова гармониче-
ского развития ребенка через занятие спортом. Я 
являюсь педагогом младших классов и поэтому 
могу рассмотреть проблему воспитания с разных 
ракурсов. У тех подростков и детей, которые во-
влечены в различные организации, проблемы мини-
мизированы. У тех же детей, которые не охвачены 
работой в организациях, а их, к сожалению, очень 
много, проблемы налицо. Они уже стоят одной 
ногой на пути к экстремистским организациям. 
Беспризорные дети – это асоциальное поведение и 
прямой путь к экстремизму. Исходя из этого, сле-
дует понимание ситуации, когда говорят, есть ли 
проблемная молодежь или ее нет».

Дискуссия в редакции журнала «Конкуренция 
и рынок» обнажила разность оценок воспитан-
ности современной российской молодежи. Если 
есть проблемы в молодежной среде, то сама мо-
лодежь их решить не может. И тогда взор 
устремляется к тем, кто оказывает наиболее 
сильное влияние на неокрепшие умы: педагогам из 
средней школы и СМИ.

Участники круглого стола обеспокоены физи-
ческими кондициями молодых людей, но еще 

больше морально-волевыми качествами их лич-
ности.

Вызовы, с которыми столкнулась Россия в 
последние десятилетия, требуют воспитания 
жизнестойкого поколения молодых людей. Про-
играв битву за умы молодых людей, наше обще-
ство рискует столкнуться с апатией молодежи. 
Спорт формирует характер, но лишь отчасти. 
Требуется сильная мотивировка молодых на 
следование не только стилю здорового образа 
жизни, но и традиционным ценностям народов 
России. Нас не так много, чтобы мы могли по-
зволить потерять хоть одного ребенка. Воспи-
тание детей это не только их образование. 
К сожалению, стараниями чиновников Минобр-
науки средняя школа оказывает лишь образова-
тельные услуги, что привело к провалам в вос-
питании молодых россиян. И чем дальше мы от-
ходим от традиций русской императорской 
школы и советской средней школы, тем отчет-
ливее общество формулирует вопрос: «Куда 
движется наша современная средняя школа?»

Участники круглого стола выразили желание 
продолжить рассмотрение процесса воспитания 
детей и подростков в России. Ведь если в дет-
стве не привит иммунитет к пороку, то лич-
ность может и не состояться.

События начала XX в. в России должны и де-
монстрировать, к чему могут привести страну 
«лишние» люди, и служить предостережением, а 
их повторения мы явно не хотим.   

Требуется сильная 
мотивировка молодых 
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ОБРАЩАЕМСЯ К ИСТОКАМ

Ход истории не фатален

Когда у нас в стране отмечают День российского 
предпринимательства, невольно задумываешься, 

зачем в 1917 г. разрушали Российскую империю, 
уничтожали институт частной собственности, 

издевались над Русской Православной Церковью, 
всем нравственным укладом народной жизни, 

а наиболее предприимчивых и умных деловых людей 
объявили на французский манер «врагами народа»?

Неудачники верят в удачу, люди удачливые верят в себя.

Альфред Даниэль-Брюне

Дмитрий Митюрин

Леонид Дружинин

 С ейчас просвещенному человеку ясно, кто и с какой целью вверг 
Россию в хаос Гражданской войны, а затем долгие десятилетия под-
держивал утопичность сознания людей. Россия переболела больше-

визмом, отринула «большевигенцию» и вновь принялась отстраивать Рус-
скую Цивилизацию на древнем незыблемом основании.

В этом многотрудном деле обустройства России у нас есть многочислен-
ные маяки (ИРТО, ИВЭО, Леденцовское общество и др.) и великие на-
циональные гении (воины, полководцы, священники, государственные 
деятели, купцы, ученые, изобретатели, инженеры, рабочие и предприни-
матели). Сокровищница русской мысли полна идей развития России. 
Главное не разбрасывать их понапрасну, а претворять с толком. А там, 
глядишь, и русская жизнь наладится. Обращаться к русским гениям сле-
дует уважительно и постараться понять суть, когда они размышляют о 
причинах своих неудач. Здесь скрыты зерна мудрости, позволяющие из-
бежать ошибок прошлых времен.

Пионеры инноваций
Россия богата талантами, да только власти, часто смотрящие с благо-

говением на ухоженную Западную Европу, старались не замечать все 
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русское. Конфликт русских деловых людей с бюро-
кратией имеет давнюю историю. Это он упоминает-
ся в поговорке «Бей своих, чтобы другие боялись». 
С разрушением Новгородской республики не 
только окончательно захирел Ганзейский союз, но 
и было подсечено родовое русское боярство.

Со времени правления Ивана IV в России уси-
ливается влияние иностранцев, видевших в Моско-
вии лишь источник удовлетворения их страсти к 
наживе. Среди опричников Ивана Грозного был 
велик процент иностранных наемников. Отворив-
ший Россию иностранцам Петр I создал новое 
русское дворянство, которое уже через 100 лет 
утратило связь с народом и вознамерилось свер-
гнуть самодержавие. Разве это не закономерная 
расплата русских императоров за женитьбу на ино-
странках?

Сумасбродный Петр III до своего убийства успел 
подписать приказ о вольностях дворянству, позво-
ляющий пользоваться привилегиями, но государ-
ству не служить. Это решение на долгие годы пре-
допределило экономическое отставание России, 
сохранение крепостного права и окончательное 
разложение дворянства к концу XIX в. Но спра-
ведливо отметить, что среди малоземельного дво-
рянства сохранялось стремление к наукам и удиви-
тельному миру машин. Техническая революция 
XIX в. увлекла представителей русского дворян-
ства в мир техники: паровозов, пароходов, электри-
ческих машин, автомобилей и самолетов.

Тут они вместе с купеческими сынами и народ-
ными самородками создавали первую русскую ин-
дустриализацию, и мир увидел, как русские быстро 

вырвались в лидеры. К 1914 г. Российская империя 
прочно обосновалась среди ведущих промышлен-
ных держав благодаря стараниям русских предпри-
нимателей, инженеров и ученых.

Когда в XXI в. перед Россией вновь появляется 
цель пробиться через все преграды на путь устой-
чивого и неуклонного развития, пришла пора об-
ратиться к сокровищнице Русской Цивилизации и 
познакомиться с деятельностью председателя 
правления АО «Русско-Балтийский вагонный 
завод» Михаила Владимировича Шидловского 
(1856–1918).

Что двигало потомственного воронежского дво-
рянина Шидловского на мировую вершину пред-
принимательства?

Руссобалтовская сельхозтехника, вагоны, паро-
возы, автомобили, аэросани, броневики и самоле-
ты, созданные талантливыми инженерами, кон-
структорами и рабочими, определяли высочайший 
уровень конкурентоспособности национальной 
промышленности. АО «РБВЗ» воплощало мечту 
Д.И. Менделеева видеть предпринимательскую 
Россию.
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В преддверии празднования 160-летия М.В. Шид-
ловского корреспондент журнала и одновременно 
пытливый петербургский историк, выполняя зада-
ние редакции, встретился с внучатым племянником 
русского генерала-патриота — Александром Алек-
сандровичем Шидловским. Нам было важно не 
только погрузиться в мир российского дворянства, 
увлекшегося миром техники, но и передать образец 
сохранения семейных ценностей, чем была славна 
Россия предшествующих веков. Убеждены, зов 
предков выведет нас, современных граждан Рос-
сии, на путь конкурентоспособного мышления и 
нравственной чистоты.

Семейный герб
Небольшой уютный коттедж в поселке Токсо-

во под Петербургом напоминает дачу какого-ни-
будь писателя. В гостиной на первом этаже висят 
герб Шидловских и семейные фотографии. На 
втором этаже — уставленный книжными шкафа-
ми кабинет, где хранятся все генеалогические 
материалы. Александр Александрович демон-
стрирует мне лист с семейным древом и расска-
зывает о том, куда и как исторические вихри 

разметали его предков и родственников. Расска-
зывает не только о Шидловских, но и о семей-
стве своей прабабушки — не менее знаменитом 
роде Тыртовых. «Недавно я приехал из Крыма. 
Побывали в Севастополе, во Владимирском со-
боре в усыпальнице адмиралов. Место это знако-
вое для российского флота. В храме похоронен 
адмирал Михаил Петрович Лазарев, благодаря 
которому Черноморский флот стал именно тем, 
чем он является сегодня. Здесь же рядом нашли 
упокоение трое его учеников, погибшие во время 
Севастопольской обороны 1854–1855 гг., — Вла-
димир Алексеевич Корнилов, Владимир Ивано-
вич Истомин и Павел Степанович Нахимов. 

 В гостиной на первом этаже висят 
герб Шидловских и семейные 
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Позже усыпальницу расширили, и в ней были 
похоронены еще девять флотоводцев: контр-
адмирал Петр Александрович Карпов, адмирал 
Иван Алексеевич Шестаков, адмирал Павел 
Александрович Перелешин, вице-адмирал Григо-
рий Павлович Чухнин, адмирал Владимир Пе-
трович Шмидт, вице-адмирал Иван Осипович 
Дефабр, адмирал Иван Михайлович Диков, ви-
це-адмирал Михаил Павлович Саблин и мой 
прадед Павел Петрович Тыртов.

В 1931 г. здание собора передали Осоавиахиму, 
склеп вскрыли, а останки адмиралов уничтожили. 
Спустя 60 лет специально созданная комиссия об-
наружила среди мусора обломки костей, которые 
были торжественно перезахоронены.

Нам организовали экскурсию по собору. Меня, 
конечно, задело, когда я увидел, что фамилия 
прадеда указана неправильно — Тырнов. Но я об 
этом сказал, и уже на следующий день все было 
исправлено». 

Этот эпизод можно признать в какой-то степе-
ни характерным. «Большевигенция» пыталась 
промыть мозги взятым в полон людям и заставить 
их забыть о своих корнях. Мало кто из современ-
ных россиян помнит своих предков дальше тре-
тьего поколения. Но люди начинают хотеть знать 
больше, и, наверное, не только для того, чтобы 
щеголять «голубой кровью» (а она не у всех го-
лубая). Просто важно понимать, что и ты сам, 
даже умерев, будешь существовать как звено в 
цепи поколений, связывающих прошлое с буду-
щим. 

Откуда есть пошли Шидловские
Понятно, что тот, кто похоронен рядом с На-

химовым и Лазаревым, не мог быть заурядным 
человеком. Павел Петрович Тыртов (1836–1903) 
свою карьеру начинал на Балтике в годы Крым-
ской войны, мичманом на корвете «Наварин». 
Мощная англо-французская эскадра пыталась 
тогда прорваться к Петербургу. Учитывая ее ко-
личественное и качественное превосходство над 
Балтийским флотом, угроза для столицы империи 

была вполне реальной. Ситуацию тогда спасло 
два ноу-хау, которые изменили весь ход борьбы 
на море. 

Во-первых, энергичный чиновник морского 
министерства дворянин Николай Иванович Пути-
лов сумел с минимальными средствами и в ре-
кордные сроки построить эскадру канонерских 
лодок. Во-вторых, русские применили принципи-
ально новый вид оружия — морские мины. Соз-
дателями мин стали принявший российское под-
данство прусский ученый Борис Семенович Яко-
би и шведский предприниматель Эммануил 
Нобель. Якоби, как, кстати, и его сын Владимир, 
послужил России и другими изобретениями. 
Сыновья Эммануила Нобеля создали в России 
настоящую промышленную империю, которая 
выиграла битву за рынок с нефтяными империя-
ми Рокфеллеров и Ротшильдов. Главными дети-
щами Путилова стали названные в его честь Пу-
тиловский и Обуховский заводы и петербургский 
Морской канал. Так самым неожиданным обра-
зом пересекаются судьбы военных, ученых и 
предпринимателей, каждый из которых на своем 
месте с честью служил России.

Но вернемся к Тыртовым и Шидловским. Па-
вел Петрович командовал судами, эскадрами, 
служил в Главном морском штабе, участвовал 
в дальних плаваниях. В его честь названы мыс 
в Японском море, бухта на Новой Земле и остров 
в Карском море. С 1896 г. занимал должность 
управляющего Морским министерством. Скон-
чался незадолго до роковой для нашего флота 
войны с Японией. 

Я спрашиваю у Александра Александровича, 
как пересеклись родовые древа Шидловских и 
Тыртовых, и мы углубляемся в генеалогическую 
схему.

«Род Шидловских известен с 1535 г., то есть с 
эпохи правления матери Ивана Грозного Елены 
Глинской. Основателем его считается приехав-
ший из Польши шляхтич Козьма Васильевич 
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Шилов. Его потомок стольник и изюмский пол-
ковник Федор Владимирович Шидловский (до 
1677–1719) получил свои поместья от Петра I. 
Он дослужился до чина генерал-майора, участво-
вал во многих сражениях Северной войны — на-
чиная от первой нашей победы над шведами при 
Эрестфере (1701) и до Полтавы (1709). В 1711 г. 
из-за интриг Меншикова был арестован, лишен 
чинов и поместий, но вскоре оказался полностью 
реабилитирован. Он владел поместьями в Харь-
ковской губернии, которые после его кончины 
перешли к племяннику Лаврентию Ивановичу 
Шидловскому (1687–1735).

Родовое село Старый Мерчик находится на 
Харьковщине, но вообще Шидловские владели 
достаточно обширными поместьями на террито-
рии двух современных областей — Воронежской 
и Харьковской, — находящихся теперь в разных 
государствах.

Родителями главы «Руссобалта» были Влади-
мир Дмитриевич (1816–1892) и его супруга Ека-
терина Арсеньевна, урожденная Козлова. В браке 
на свет появилось 11 детей: Зинаида, Николай, 
Александр  — мой прадед, Сергей, Лидия, Оль-
га, Дмитрий, Константин, Михаил, Федор, Ека-
терина».

Из предоставленных Александром Александро-
вичем материалов окончательно проясняется се-
мейное положение М.В. Шидловского. Женат он 
был два раза. Первая супруга — Мария Семенов-
на — происходила из дворянского рода Храпо-
вицких. Среди ее предков по боковым линиям — 
личный секретарь Екатерины Великой и бравый 
генерал, чей портрет украшает Военную галерею 
Эрмитажа. В этом браке у Михаила Владимиро-
вича 16 октября 1894 г. родился единственный 
сын, тоже названный Михаилом. Тот самый, за 
которого он пойдет просить чекистов и вместе с 
которым будет расстрелян в январе 1920 г.

После кончины в 1907 г. первой жены глава 
«Руссобалта» женился на Анне Михайловне Мат-

веевой. Год ее рождения не известен, но примеча-
тельно, что по материнской линии она приходилась 
племянницей председателю Верховного уголовного 
суда сенатору Ивану Ивановичу Шамшину (1835–
1912), чей портрет можно увидеть на знаменитой 
картине И.Е. Репина «Заседание Государственного 
совета». Умерла по непроверенным данным в 
1949 г. в Пензе, куда, как можно предположить, 
была выслана в начале 1930-х гг. в рамках опера-
ции «Бывшие люди» «по очистке колыбели рево-
люции от представителей бывших эксплуататор-
ских классов». 

Трудно представить, как люди, составлявшие 
настоящую, а не мнимую элиту общества, вдруг 
одним росчерком пера превращались в «бывших 
людей», но в Советском Союзе многое было воз-
можно. Недаром уже при втором Ильиче ирони-
зировали: «Мы рождены, чтоб Кафку сделать 
былью». 

Такие разные судьбы
Надо отметить, что Михаил Владимирович 

всегда удачно совмещал деловой интерес с лич-
ным. Сенатор Шамшин оказался одним из тех, 
кто почти автоматически вошел в круг его высо-
копоставленных покровителей и, надо полагать, 
успел посодействовать реализации патриотиче-
ских проектов на «Руссобалте». Все-таки период 
их родственных отношений пришелся на 1907–
1912 гг., совпал с запуском автомобильного и 
авиационного проектов. И как всегда при откры-
тии нового дела, приходилось прорубаться через 
чиновничьи рогатки. 

Прорубиться получилось: то же авиационное 
отделение начало работать задолго до получения 
последнего разрешения. Когда эта самая послед-
няя подпись была, наконец, получена, завод уже 
не просто выпускал самолеты. Эскадра воздуш-
ных кораблей «Илья Муромец» вовсю бомбила 
немцев. 

Конечно, такие методы работы нельзя признать 
правильными в плане буквы закона, но если стро-
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го по букве не получается, а стране срочно нужны 
самолеты? Для предпринимателя-патриота ответ 
на этот вопрос был очевиден.

Вообще способы прорубания через чиновничьи 
рогатки были Шидловскому известны именно по 
его прошлому чиновничьему опыту. 

Недаром, уволившись с морской службы и 
окончив Александровскую военно-юридическую 
академию, он служил в Государственной канце-
лярии и Министерстве финансов, причем членом 
Совещания при главе финансового ведомства 
империи он состоял до самого своего назначения 
командиром Эскадры.

Меня всегда интересовало, кто поспособство-
вал карьере Михаила Владимировича на ее на-
чальном этапе. Скорее всего, здесь помог его 
старший брат Николай (1843–1907), служивший 
в Государственной канцелярии, достигший чина 
действительного тайного советника, ставший се-
натором и членом Государственного Совета.

Позже, уже в начале ХХ в., в России фамилия 
Шидловских ассоциировалась, прежде всего, с 
двумя политиками — депутатами III и IV Госу-
дарственной Думы от партии «октябристов» род-
ными братьями Николаем (1859–1935) и Сергеем 
(1861–1922) Илиодоровичами, представлявшими, 
впрочем, другую ветвь семейства. Однако данные 
о том, что Михаил Владимирович поддерживал с 
ними какие-то отношения, пока не выявлены. 
И, в общем, это не удивительно. Он — убеж-
денный монархист, государственник, патриот. 
Они — из числа тех, кто, заигравшись в поли-
тику, довел Российскую империю до краха. Сер-
гей Илиодорович, например, был избран в состав 
Временного комитета Государственной Думы, из 
которой вылупилось печально известное Времен-
ное правительство. Потом, уже из-за границы, 
братья ругали большевиков, но, кажется, так и 
не осознали собственную ответственность за слу-
чившееся.

Для полноты картины стоит упомянуть еще 
одного Шидловского из числа тех, кто служил 
России в меру собственного понимания патрио-
тизма: возможно, не всегда с блеском, но честно, 
добросовестно, искренне. Александр Федорович 
Шидловский (1863–1942) занимал посты вице-
губернатора в Вятской и Архангельской губерни-
ях, затем губернатора в Мурманске и Архангель-
ске. Был одним из руководителей строительства 
стратегически важной Мурманской железной до-
роги. И внес поистине неоценимый вклад в изу-
чение истории и культуры северных регионов 
России. Большевики дали ему возможность за-

ниматься научной деятельностью, но все же пару 
раз арестовывали, и в начале 1930-х гг. выслали 
из Ленинграда сначала в Казахстан, а потом в 
Муром как классово «чуждого элемента». 

Ему повезло, в отличие от деда нашего собесед-
ника и племянника Михаила Владимировича: 
«Сергей Александрович родился 31 января 1884 г. 
Служил морским офицером. Женился на дочери 
адмирала Тыртова Ольге. Их расстреляли в по-
следний день 1920 г. в Феодосии. Большевики 
схватили Сергея Александровича как бывшего 
офицера. Жена попыталась за него заступиться. 
Кричала: «Зачем вы хотите его убить? Он ведь не 
воевал против вас! Расстреляйте тогда и меня 
тоже!» Их расстреляли вместе».

В Феодосии ЧК размещалось в доме художни-
ка Ивана Константиновича Айвазовского. Так 
странно устроен мир. Те, кто рисует море, и те, 
кто убивает, те, кто строит, и те, кто разрушает, 
зачастую ходят по одним и тем же дорогам. Толь-
ко память они о себе оставляют разную.

Отец моего собеседника после расстрела роди-
телей нашел приют у родственников. Позже, как 
и положено «бывшим людям», был выслан из 
Ленинграда. На севере работал в промышленности 
на инженерно-технических должностях. Алек-
сандр Александрович тоже пошел по стопам роди-
теля. Двое его сыновей стали предпринимателями, 
а он, собирая сведения о прошлом двух славных 
семейств — Шидловских и Тыртовых, — готовит 
о них книгу. Еще нет отдельных книг о председа-
теле «РБВЗ», предпринимателе М.В. Шидлов-
ском, но, наверное, они тоже появятся.

Старая и ленивая муза Клио пускай и с боль-
шим опозданием, но обычно раздает всем се-
страм по серьгам.

Следует помнить высказывание Сенеки: 
«Истина — дочь времени, а не авторитетов». 
И, похоже, время М.В. Шидловского возвраща-
ется в Россию.   

Большевики схватили Сергея 
Александровича как бывшего 

офицера. Жена попыталась за него 
заступиться. Кричала: «Зачем вы хотите 

его убить? Он ведь не воевал против 
вас! Расстреляйте тогда и меня тоже!» 

Их расстреляли вместе.
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Задать России трепку
Вступление на престол императора Николая I ознаменовалось подавле-

нием им масонского заговора в конце 1825 г. 
Ученик академика Андрея Шторха, новый русский император возна-

мерился привести в порядок расшатанную экономику страны, опираясь на 
всемерное развитие производительных сил. Для этого Николай Павлович 
предпринял меры по улучшению здравоохранения и образования народа, 
по поддержке культуры и традиций.

В эпоху правления Николая I русские искусства и наука, отказавшись 
от слепого подражания новомодным иностранным влияниям, выходят на 
путь самостоятельного развития с опорой на допетровские традиции. 
Складывается впечатление, что Николай I в сотрудничестве с Русской 
Православной Церковью свернул с пути, указанного Петром I, и стал 
осмысленно обустраивать самобытную Россию. За три десятилетия Нико-
лаю I и преданным ему лично «русским немцам» удалось заметно выпра-
вить экономическую ситуацию в стране. Император был готов отменить в 
России крепостное право, и только осознание того, какое отторжение его 
решение вызовет в широких кругах дворянства, удерживало его от со-
вершения столь важного шага.

Изнанка  
Восточной войны

Юрий Дрюков 

Леонид Дружинин

Катаклизмы в экономике, к коим следует относить и 
войны, высвечивают не только героизм народа и его 
лидеров, но и неблаговидные поступки бюрократии. 
В этом отношении Восточная война 1854–1856 гг., 
навязанная британскими политиками императору 

Николаю I, служит наглядным примером того, 
к скольким жертвам может привести казнокрадство 

в сфере госзакупок.
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Единственный на тот период конкурент Рос-
сии — Великобритания, которая ревниво следила 
за успехами императора, любившего порядок и 
дисциплину, и одновременно плела интриги по 
сколачиванию альянса из противников усиления 
Российской империи. Британские политиканы не 
желали воевать против русских в одиночку, одна-
ко обуревавшее их желание остановить поступа-
тельное превращение России в морскую державу 
было сильным. Что им требовалось? Как ограни-
чить выход русских судов и кораблей из Балтий-
ского и Черного морей? И тут британцам в оче-
редной раз удалось создать коалицию из своих 
сателлитов против России. А повод к войне всег-
да найдется. Дряхлеющая Османская империя 
представлялась Николаю I слабым противником 
в борьбе за контроль над черноморскими проли-
вами. Его любимый парусный флот представлял 
великолепное зрелище на смотрах. И если бы 
удалось договориться с англичанами о разделе 
турецких владений, то русский флот вырвался 
бы на мировой простор. Этого-то прагматичные 
англичане допускать и не хотели, но к откровени-
ям прямолинейного русского царя относились со 
всем вниманием и анализировали их… 

Предложения о полюбовном разделе Турции 
впервые были высказаны российским императо-
ром 9 января 1853 г. в беседе с сэром Гамильто-
ном Сеймуром, английским послом в России. 
«Теперь я хочу говорить с вами как друг и как 
джентльмен... если при распределении оттоман-
ского наследства после падения империи вы овла-
деете Египтом, у меня не будет возражений про-
тив этого. То же самое я скажу и о Кандии 
(острове Крите. — Е.В. Тарле). Этот остров, 
может быть, подходит вам, и я не вижу, почему 
ему не стать английским владением». Россия же 
претендовала на главенство над Дарданеллами.

Но русский император недооценил коварства 
английских политиков. Бдительность и реалистич-
ность мышления императора усыпляла лесть царе-
дворцев, распевавших ему дифирамбы: «Ты, у ко-
торого ни один смертный не оспаривает права на-
зываться величайшим человеком, которого только 
видела земля. Тщеславный француз, гордый брита-
нец склоняются пред тобой, пылая завистью, — 
весь свет лежит в преклонении у твоих ног». 

Сочиненная И.А. Крыловым басня «Ворона и 
лисица» описывала, к чему приводит ослабление 
внимания при контактах с политическими про-
ходимцами. Но Николаю I так хотелось освобо-
дить славянские народы от ига турок, что он по-
терял бдительность… Мировому правительству, 
организовавшему в 1848 г. в Европе череду рево-
люций, направленных на свержение монархий, 
сильная Российская империя также не нравилась, 
а отдавать славянам лидерство в мире оно не 
желало. Если бы удалось стравить Турцию и 
Россию, вынудить их вступить в военные дей-
ствия, то англичане получали бы двойную выго-
ду: ослабляли союз славянских народов и приоб-
ретали новые колонии.

Провозгласивший себя в 1852 г. императором 
французов беспринципный Наполеон III беспре-
кословно подчинился английскому политическому 
курсу, а запугать турок русской угрозой было 
еще проще.

И заполыхала Восточная война. Британские 
политики, казалось, учли все: пригрели в Лондо-
не оппозиционера Герцена, собрали разведыва-
тельные данные об истинном — весьма слабом — 
состоянии русской армии и нашли поддержку у 
недовольных самодержавием либералов, западни-
ков и масонов.

Николаю I была уготована публичная трепка 
наподобие той, что уже задали ему Ротшильды за 
нежелание отдать арестованные деньги своенрав-
ного Герцена.

Патриотично настроенный Николай I был в 
очередной раз предан той частью российской 
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элиты, которая желала бесконтрольно разворовы-
вать казну, подобно отцу Пестеля, либо являлась 
«пятой колонной», ставящей своей целью уничто-
жение монархии в России.

Казнокрадство и прямое предательство интере-
сов России стали причиной многочисленных во-
енных потерь при обороне Севастополя. Русское 
общество смогло оценить, кого приблизил к себе 
Николай I. 

В сентябре 1855 г. Ф. Тютчев, выдающийся 
национальный мыслитель, уже совсем по-другому 
напишет о Николае I: «Для того, чтобы создать 
такое безвыходное положение, нужна была чудо-
вищная тупость этого злосчастного человека, ко-

торый в течение своего тридцатилетнего царство-
вания, находясь постоянно в самых выгодных 
условиях, ничем не воспользовался и все упу-
стил, умудрившись завязать борьбу при самых 
невозможных обстоятельствах»... 

Военные действия развернулись на шести 
фронтах — в Дунайских княжествах, на Балтий-
ском море, в Белом и Баренцевом морях, на 
Камчатке, в Закавказье и на Черном море.

К такой войне Россия явно была не готова. 
Против парового флота противника она могла 
выставить только свой парусный флот. Штуцера, 
которыми были вооружены солдаты противника, 
били на 1200 шагов, тогда как ружья русских 
солдат — всего на 300. Наши ружья были при-
годны для рукопашного боя, а вот как огне-
стрельное оружие, против нарезных ружей, ока-
зались бессильны.

Как всегда, бесстрашно сражаться с врагом 
помогли заветы земли Русской. Биться за Отече-
ство до последней капли крови и не отдавать 
врагу ни пяди родной земли. «Вот только когда 
нас не будет, то все ваше будет. Ведь мертвые 
сраму не имут».

Дряхлеющая Османская империя 
представлялась Николаю I 

слабым противником в борьбе 
за контроль над черноморскими 

проливами. Его любимый парусный 
флот представлял великолепное 

зрелище на смотрах. 
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В назидание потомкам
Восточная война в очередной раз раскачала 

элиту русского общества и обнажила язвы бюро-
кратии. И действительно, что могло объединять 
людей типа графа Нессельроде с моряками Кор-
ниловым, Нахимовым, Истоминым, Путиловым? 
Одни приехали в Россию за наградами, титулами 
и званиями, поместьями с крестьянами, а другие 

бились насмерть, отстаивая свободу Отечества и 
свою честь.

Молодой чиновник особых поручений строи-
тельного департамента Морского министерства 
Николай Путилов по собственной инициативе 
стал собирать и систематизировать все доступные 
материалы о Восточной войне и уже в 1854 г. 
выпустил первый том «Сборника известий, отно-

Военные действия 
развернулись на 
шести фронтах — 

в Дунайских княжествах, 
на Балтийском море, 

в Белом и Баренцевом 
морях, на Камчатке, 

в Закавказье и на 
Черном море.
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сящихся до настоящей войны». Всего в 1854 г. 
вышло 11 сборников, в 1855 — 12, в 1856 — 5, в 
1857 — 4, в 1859 — 1. На 6334 страницах 33 то-
мов отображена вся история Восточной войны 
1854–1856 гг. Кропотливым трудом Н. Путилова 
затем пользовались все историки, пожелавшие 
оставить свой след в изучении этой войны.

В 29-м томе Н. Путилов поместил статью о 
своем участии в защите Кронштадта и Петербурга 
от обстрела пушками объединенной англо-фран-
цузской эскадры. Эпопея создания Путиловым 
флотилии паровых канонерских лодок достойна 
изучения в средней школе и во всех технических 
вузах России как образец русского инженерного 
и предпринимательского творчества. 

Кому служат казнокрады?
Кризис династии Романовых, начав-
шийся с убийства императора Павла I, 
не был преодолен  и при Николае I. 
На кого могла опереться монархия? 
Неужели все царедворцы такие же 
казнокрады, каким был при Петре I 
А.Д. Меньшиков?

В период следственных действий по 
делу декабристов царю не раз прихо-
дилось слышать: «С кем останетесь, 
государь, если всех повесите?» Что же 
делать с казнокрадами?

Николай Павлович осознавал ре-
альную обстановку в империи — каз-
нокрадство и взяточничество процве-
тали. Как-то в сердцах Николай I 
сказал наследнику: «Саша! В этой 
стране не воруем только мы с то-
бой…». Правда, став императором, 
Александр II уже не сможет сказать 
так же и о себе (см.: Плутократия 
против предпринимательства. Бит-
ва еще не закончена // КиР. 2012, 
июнь. № 2 (54). С. 116–126).

Каковы были порядки в Российской 
империи в середине XIX в.? Вот ка-
кие шалости позволяли тогда себе 
представители бюрократии. 

Тайный советник А.Г. Политков-
ский с 1835 г. занимал пост директора канцеля-
рии «Комитета 18 августа 1814 г.», созданного 
после войны с Наполеоном для финансового 
обеспечения инвалидов. Все ревизии в фонде за-
канчивались благополучно, хотя сам Политков-
ский жил на широкую ногу. Он не скрывал, что 
деньги на кутежи добывает игрой в карты.

В ходе последней ревизии он почему-то забес-
покоился, долго не отдавал документы и ключи 
от сейфов. Потом все-таки, уже вечером, отдал, а 
ночью скоропостижно умер. Усопшего обрядили 
в расшитый золотом мундир камергера и отвезли 
для отпевания в собор Николы Морского. Гроб 
утопал в цветах, а вокруг роскошного катафалка 
расставили массу табуреток, на которых на бар-

Николай Павлович осознавал 
реальную обстановку 

в империи — казнокрадство 
и взяточничество процветали. 
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хатных подушках лежали ордена и особый знак 
отличия за 30-летнюю беспорочную службу.

Во время траурной церемонии один из подчи-
ненных Политковского — его помощник Путвин-
ский, — склонившись над гробом вдруг, неожи-
данно для всех, шлепнул усопшего по животу, 
рас хохотался и громко гаркнул: «Молодец, 
Саша! Пировал, веселился и умер накануне суда 
и каторги! А нам ее не миновать!» После чего 
крутанулся на каблуках и вышел вон.

По столице поползли тревожные слухи. А на 
следующий день к начальнику комитета генералу 
Ушакову вошли начальник счетного отделения 
комитета о раненых Тараканов и казначей Рыб-
кин и сделали заявление, что Политковский по-
хитил из фонда свыше 1 млн 100 тыс. руб. сере-
бром.

Узнав об этом, Николай I приказал отменить 
все траурные мероприятия, изъять ордена покой-
ного и лишить его камергерского мундира. Рас-
поряжением полицмейстера была запрещена на-
меченная на 5 февраля 1853 г. публикация в га-
зете «Русский инвалид» большого некролога, в 
котором воспевались заслуги Политковского пе-
ред престолом и Отечеством.

Генеральный военный суд под председатель-
ством генерал-фельдмаршала князя Паскевича, 
рассмотрев дело, признал, что «бездействие вла-
сти и беспечность» допустили значительный госу-
дарственный ущерб, и приговорил виновных в 
том лиц к соответствующим наказаниям.

На какие ухищрения пускались чиновники в 
XIX в. при совершении госзакупок? В 1847 г. 
много шума наделало Динабургское комиссариат-
ское дело, повествующее о том, как совершалась 
закупка холстов для нужд армии.

Управляющим динабургской комиссариатской 
комиссии подполковником Навроцким было по-
ручено надворному советнику Шредеру заготов-
ление полутора миллиона аршин холстов.

Когда поставка была окончена, Навроцкий, не 
принимая холстов и не назначая комиссии для их 
освидетельствования, потребовал от Шредера 
2000 руб. серебром, иначе обещал ему забракова-
ние холстов и предание суду.

Шредер занял 2000 руб. и отдал их Навроцко-
му. После чего приемная комиссия нашла холсты 
в отличном качестве и выдала Шредеру квитан-
цию в их приеме. После этого Шредер послал 
прошение с описанием злоупотребления и взяточ-
ничества управляющего и просил возвратить ему 
2000 руб.

Приехавший проверяющий, подкупленный На-
вроцким, обвинил Шредера в клевете и доложил, 
что Шредер вывез бракованные холсты, а вместо 
них поставил новые. Шредер в ответ написал, 
что для того, чтобы заменить полтора миллиона 
аршин холстов, потребовалось бы более 2 меся-
цев, а главное, что по комиссариатским книгам 
значится только один вход транспорта с холстами 
на комиссариатский двор.

Была командирована новая комиссия. Но к ее 
приезду в транспортной книге уже были сделаны 
записи о вывозе прежних холстов в сарай купца 
Поторочина и входе транспорта с новыми холста-
ми. Поэтому и эта комиссия сочла Шредера кле-
ветником. Шредер посылает новые прошения, в 
том числе и на имя военного министра, доказы-
вая, что в книгах сделан подлог и что в указан-
ном сарае купца Поторочина может поместиться 
не более 30 тыс. аршин холста, т. е. только 1/50 
часть от полутора миллионов.

Теперь был прислан проверяющий от военного 
министра, который раскрыл всю подноготную и 
донес военному министру, что Навроцкий мошен-
ник и казнокрад. По решению суда подполковник 
Навроцкий был лишен дворянского достоинства 
и разжалован в рядовые, недобросовестно прово-
дившие следствие чиновники исключены со 
службы с тем, чтобы впредь их никуда не при-
нимали, многие комиссариатские чиновники, 
также уличенные в воровстве, были частью раз-
жалованы в рядовые, частью исключены из 
службы, а частью уволены в отставку.

Столичная бюрократия безостановочно постав-
ляла примеры своего нравственного уродства.

Когда поставка была окончена, 
Навроцкий, не принимая холстов 
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В дневнике Александра Васильевича Никитен-
ко, тайного советника, профессора Петербургско-
го университета и действительного члена Акаде-
мии наук, можно обнаружить такие записи:

«2 апреля 1847 г.
...Вот, например, теперь весь город занят тол-

ками о казенных воровствах. Наши администра-
торы подняли страшное воровство по России. 

Высшая власть стала их унимать, а они, движи-
мые духом оппозиции, заворовали еще сильнее. 
Комедия, да и только!

Сначала председатель здешней управы благо-
чиния, Клевецкий, украл полтораста тыс. руб. 
серебром: он вынул их без церемонии из портфе-
ля, который вез, чтобы положить на хранение в 
узаконенное место, а на место ассигнаций, гово-
рят, положил пачку «Северной пчелы», предо-
ставляя ей лестную честь прикрыть мошенниче-
ство.

Затем огромные суммы своровали начальники 
(генералы и полковники) резервного корпуса. 
Они должны были препроводить к князю Ворон-
цову семнадцать тысяч рекрут и препроводили их 
без одежды и хлеба, нагих и голодных, так что 
только меньшая часть их пришла на место на-
значения — остальные перемерли. Генерал Три-
шатный, главный начальник корпуса и этих дел, 
был послан исследовать их и донес, что все об-
стоит благополучно, что рекруты благоденствуют 
(вероятно, на небесах, куда они отправились по 
его милости). Послали другого следователя. Ока-
залось, что Тришатный своровал. Своровали и 
подчиненные ему генералы и полковники — и все 
они воровали с тех самых пор, как получили по 
своему положению возможность воровать.

Еще: гвардейский генерал, любимец покойного 
и нынешнего государя, красивый, бравый моло-
дец, Ребиндер, своровал деньги, которые покой-
ный государь дарил Семеновскому полку на 
праздники, и те, которые оставались в экономии 
полка, и т. д.

18 февраля 1853 г.
Еще воровство, и на этот раз вор оказался 

юмористом. В Киеве уездный казначей украл 80 
тыс. руб. серебром и скрылся, оставив письмо 
следующего содержания: «Двадцать лет служил я 
честно и усердно: это известно и начальству, ко-
торое всегда было мною довольно. Несмотря на 
это, меня не награждали, тогда как другие мои 
сослуживцы получали награды. Теперь я решил-
ся сам себя наградить» и пр. Вора не нашли. Го-
ворят, он успел скрыться за границу».

И вот началась Восточная война. Явилось ли 
казнокрадство следствием нравственного упадка 
в рядах бюрократии в Российской империи и 
главной причиной поражения?

О повальном воровстве в армии светлейший 
князь Александр Сергеевич Меншиков (морской 
министр Российской империи) знал. В каждом из 
своих подчиненных морской министр видел либо 
недоброжелателя, посягающего на его авторитет, 
либо интригана и лихоимца, изыскивающего 
случая к обогащению за счет казны, прикрываясь 
предписанием или разрешением главнокомандую-
щего. Под влиянием таких безотчетных опасений 
морской министр в течение нескольких месяцев 
не предпринимал решений, необходимых для за-
готовления провианта, и не разрешал инженерам 
производить необходимые работы по укреплению 
Севастополя с суши, утверждая, что эти офицеры 
только напрасно истратят огромные суммы денег. 

Когда еще весной 1854 г. министру Меншико-
ву говорили о необходимости открытия дополни-
тельных госпиталей в Севастополе, он ответил: 
«Теперь воруют в двух госпиталях, а тогда будут 
красть в трех или более».

Н.И. Пирогов — главный хирург осажденного 
Севастополя — ясно видел сложившуюся трагиче-
скую ситуацию с лечением раненых. Он видел 
госпитали, где раненые были свалены на нары 
один возле другого. Более суток они ожидали пе-
ревязки и не получали горячей пищи. Такие уч-
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реждения нельзя было называть «госпиталем» — 
для них более подходило слово «нужник». 

По приезде в Петербург он прямо рассказал об 
этом новому императору Александру II.

— Неправда! Неправда! Не может быть! — 
возразил ему император.

Пирогов обозлился и, позабыв этикет, рявкнул 
царю в лицо:

— Правда, государь, правда! Я сам это ви-
дел!.. 

Когда князь В.И. Васильчиков в ноябре 
1854 г. был назначен начальником штаба севасто-
польского гарнизона, то он первым делом осмо-
трел перевязочный пункт в здании Собрания. 
В нем не было ни кроватей, ни тюфяков, ни по-
душек, ни белья. В перевязочных средствах 
ощущался крайний недостаток. Раненые в Инкер-
манском сражении валялись в страшной тесноте 
на голом полу.

Тогда Васильчиков обратился с воззванием к 
частной благотворительности, так как казенные 
средства отсутствовали совершенно. Жители Се-
вастополя откликнулись на его просьбу и при-
несли все самое необходимое — кровати с посте-
лями и одеялами, бинты, корпию, посуду.

А вот в Англии, узнав о бедственном положе-
нии войск, власти не стали кричать, что это не-
правда. Парламент, газеты и народ вскипели 
негодованием! Были выделены 1 млн 300 тыс. 
фунтов стерлингов (7 млн 800 тыс. руб. сере-
бром). В конце 1855 г. вся английская армия 
находилась в превосходно устроенных бараках, 
из которых 2 были приспособлены для читаль-
ных кабинетов. Для больных были устроены 
специальные бараки со всеми удобствами. 
В докторах и прислуге недостатка не было. 
Имелись все необходимые лекарства, было орга-
низовано трехразовое питание и даже предусмо-
трено шампанское — чтобы останавливать тош-
ноту и рвоту. Для перевозки раненых в Босфор 
на каждом корабле обустроили до 300 кроватей 
и даже хлев для коров, чтобы у раненых было 
свежее молоко.

Когда Наполеон III узнал из сообщений Бо-
данса (французский хирург, главный медицин-
ский инспектор французской экспедиционной 
армии), который просто взывал к нему, о бед-
ственном положении войск, то тут же приказал 
исполнить все, им требуемое.

Те, кто должен был заниматься снабжением 
русской армии, в своем большинстве, глубоким 
знанием формальности вполне постигли тайну 
законного неисполнения закона. Государственные 
расходы, проходящие через руки интендантов-
казнокрадов, можно разделить так: треть шла в 
пользу чиновников, вторая треть — на прикры-
тие кражи первой трети благовидными предлога-
ми и только оставшаяся — в пользу дела. Этому 
расчету легко поверил бы тот, кто видел, как 
роскошествовали эти господа даже при крымской 
дороговизне.

Снабжение армий англичанами происходило 
морским путем. В Балаклаве беспрерывно раз-
гружались транспортные корабли, а от пристани 
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к английскому лагерю даже была проложена же-
лезная дорога. Один большой пароход — а таких 
у союзников было немало — доставлял такое 
количество съестных припасов или боевых снаря-
дов, для перевозки которых сухим путем, да к 
тому же в распутицу, русским понадобилось бы 
употребить не одну тысячу подвод.

«Кто мог прежде поверить, чтоб легче было 
подвозить запасы в Крым из Лондона, чем нам 
из-под боку?» — сокрушались военные и петер-
бургские газеты.

Из-за долгой транспортировки и хранения под 
дождем гнило и портилось продовольствие, осо-
бенно сухари — основная солдатская еда.

Плохое состояние почт привело к тому, что 
крымские войска остались зимой 1854–1855 гг. 
без теплой одежды. Солдатам выдавались рогожи 
и циновки из-под сухарных кулей. Сам Николай 
I вынужден был лично заниматься отправкой по-
лушубков для севастопольского гарнизона. Полу-
шубки были пошиты и даже отправлены. Но 
прибыли они в Севастополь только в разгар лета 
1855 г., так как были разворованы средства, от-
пущенные на их транспортировку в Крым! Срабо-
танные из совсем гнилого материала, в знойное 
лето они стали быстро разлагаться и догнивать 
окончательно, заражая неслыханно острым злово-
нием все помещения, куда их свалили в кучу.

Очевидцы отмечали: на всем пути от Бахчиса-
рая до Севастополя валялось очень много дохло-
го скота. Зимой из него было сделано как бы 
шоссе — примерзшие тела прибиты к земле и 
укатаны… А потому и говорилось, что от Пере-
копа до Симферополя дорога была вымощена 
серебром, а от Симферополя до Севастополя — 
золотом.

Почему в середине XIX в. не была проложена 
железная дорога на юг России?

Предприниматель Василий Кокорев в книге 
«Экономические провалы» вторым провалом на-
зовет решение о первоочередном строительстве 
железной дороги Санкт-Петербург–Москва.

Многие желали, чтобы дорога была построена 
сначала от Москвы к Черному морю, что каза-
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лось более необходимым в смысле обеспечения 
безопасности черноморских берегов от высадки 
неприятеля и торговых интересов. Большой гру-
зопоток при устройстве рельсового пути через все 
хлебородные области, не имеющие водного сооб-
щения с Москвой и гораздо более населенные, 
чем пространство между столицами, сулил боль-
шую выгоду. На стороне этого мнения были де-
ловые круги Москвы, Харькова, Рыбинска и 
даже Петербурга. Но министр финансов Канкрин 
отвечал, что он удивляется, «как могло прийти в 
голову предположение строить железную дорогу 
через такую местность, где на волах всякая пере-
возка делается за самую дешевую цену». 

Уже в начале войны, предугадывая трагиче-
скую участь Севастополя, промышленник С.И. 
Мальцов предлагает Клейнмихелю выстроить 
всего за 7 месяцев и 7 млн руб. железную дорогу 
упрощенного типа на конной тяге от Екатеринос-
лава до Крыма, используя рельсы, приготовлен-
ные для Варшавской железной дороги. Но этот 
проект граф Клейнмихель задробил, считая его 
бесполезным! Когда после падения Севастополя 
Александр II узнал об этом неисполненном про-
екте, то Клейнмихель был тут же уволен от 
должности главноуправляющего путей сообще-
ния.

«…Если бы дорога от Москвы к Черному морю 
была начата постройкою в 1841 г., то Россия не 
почувствовала бы невозможности с миллионом 
лучшего в мире своего войска отразить высадив-
шегося около Севастополя неприятеля в количе-
стве 70 тыс., и это дерзкое предприятие получило 
бы заслуженное возмездие. 

Впрочем, и самой высадки не могло бы быть, 
когда бы Европа знала, что наши войска по же-
лезной дороге, без всякого утомления, могут че-
рез несколько дней явиться на берегах Черного 
моря. Провал этот был так велик, что в него 
провалились Черноморский флот, Севастополь, 
полмиллиона войск и сотни миллионов руб-
лей…» — писал В. Кокорев.

Война ясно продемонстрировала, к чему при-
вела корысть многих служебных лиц. Ведь если 
бы все, что отпускалось армии казной и что жерт-
вовалось ей народом, доходило по назначению, то 
тысячи из погибших от ран и умерших от болез-
ней были бы сбережены для Отечества.

Поражение в Восточной войне вызвало в обще-
стве негодование, вынудившее власти открыть 
поход против интендантов и всякого рода хище-
ний, проявившихся с такою силою и нахальством 
в эту войну.

В 1856 г. комиссия под председательством 
князя В.И. Васильчикова, этого представителя 
безупречной честности, несмотря на усиленные 
труды и самые тщательные исследования, смогла 
только частью раскрыть существовавшую во вре-
мя войны цепь целого ряда противозаконных 
действий и преступлений самого возмутительного 
свойства.

Многие желали, чтобы дорога 
была построена сначала от Москвы 
к Черному морю, что казалось более 
необходимым в смысле обеспечения 

безопасности черноморских 
берегов от высадки неприятеля  

и торговых интересов.

Граф Остен-Сакен
в своих записках о Севастополе: 

» Может быть, никогда еще в нашем Отечестве 
не было совершено столько черных грехов, как в 
святую Севастопольскую войну: лихоимство, свято-
татство, ложь, клевета, зависть, интриги, безверие, 
глумление над религией… «

  Компетентное мнение



136

ОБРАЩАЕМСЯ К ИСТОКАМ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

Из письма В.И. Васильчикова П.К. Менькову: 
«Дело дрянь, любезный друг, дрянь в особенно-
сти потому, что никто из нас не сомневается, что 
это все страшное сплетение мошенничества». 

Казнокрады из интендантских служб украли 
средств на сумму, превышающую прямые воен-
ные расходы. Обнаружена была в подробности 
пропажа невообразимого количества провианта, 
небывалого падежа целых воловьих гуртов, ку-
пленных будто бы за большие деньги и не до-
ставленных по назначению. Всплыли наружу 
поразительные по своей дерзкой ловкости сделки 
между поставщиками-подрядчиками и приемщи-
ками-чиновниками. 

В 1858, 1859 и 1860 гг. на гауптвахтах и под 
арестом в обеих столицах сидели привлеченные к 
ответственности высшие чины полевых хозяй-
ственных отделов и их бывшие подчиненные, а 
вместе с ними — и поставщики-купцы. Многие из 
них сменили впоследствии мундиры на солдатские 
шинели, другие познакомились с местами «более 
или менее отдаленными»; но слишком многие 
вышли сухими или сумели устроить дело так, что 
самое наказание они отбывали в гарнизонных во-
йсках, по уездным городам, при возможно прият-
ных и веселых для них условиях жизни. Правда, 
имена этих господ, пригвожденные, так сказать, к 
позорному столбу, преданы были в свое время 
гласности, но, обеспеченные в средствах к жизни, 
они мало обращали на это внимания...

Злоупотребления во время Крымской компа-
нии привели на скамью подсудимых и быв-
шего гене рал-интенданта действующей армии 
Ф.К. Затлера. 

Хищения интендантов армии вызвали слухи о 
причастности к ним и генерал-интенданта; с дру-
гой стороны, привлеченные к суду интенданты, с 
целью запутать дело и избегнуть ответственности, 
стали посылать на него доносы. Дело Затлера 
выплеснулось в тогдашние СМИ: «Военный сбор-
ник», «Русское слово», «Колокол» Герцена и др. 
Газеты не позволили бюрократии замять дело.

В результате Затлер в конце 1859 г. был пре-
дан генеральному военному суду, который при-
говорил его «к разжалованию в рядовые, лише-
нию чинов, орденов, дворянского достоинства» и 
наложил крупное денежное взыскание. Впослед-
ствии Затлеру удалось, однако, доказать свою 
невиновность (как тут не улыбнуться), и в 1869 
г. он был восстановлен, по Высочайшему повеле-
нию, во всех приобретенных службою правах, и 
начет с него был снят. Кто сомневался в способ-
ности бюрократии умело защищаться при слабых 
правителях?

Было создано еще несколько комиссий.
Как-то в канцелярию военного министерства 

поступил донос с указанием злоупотреблений по 
контракту на возведение в Крыму до войны раз-
ных построек и на работы по приспособлению во 
время начавшейся войны разных зданий для по-
мещений временных госпиталей. Заподозренная в 
правильности исчисления сумма достигала до 520 
тыс. руб.

Военный министр Сухозанет признал нужным 
проверить на месте эту хозяйственную операцию 
и создал особую комиссию.

В начале проверки комиссия ознакомилась с 
отчетом на 129 тыс. руб. на приспособление под 

При внимательном изучении отчета, 
утвержденном департаментом, начали 
замечать некоторые переделки другой 

рукой. К цифре 4, числа печей, приписан 
0, из 7 руб. 50 коп. сделано 75 руб., и 

итог из 30 руб. перешел в 3000. И таких 
поправок оказалось множество.
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госпиталь здания бывшего когда-то канатного 
завода. Для него было куплено 40 железных пе-
чей по 75 руб. каждая, всего 3000 руб. Однако 
при посещении этого завода обнаружили, что 
были изготовлены всего 4 печи по 7 р. 50 коп. 
каждая, всего на 30 руб.

При внимательном изучении отчета, утверж-
денного департаментом, начали замечать некото-
рые переделки другой рукой. К цифре 4, числа 
печей, приписан 0, из 7 руб. 50 коп. сделано 
75 руб., и итог из 30 руб. перешел в 3000. И та-
ких поправок оказалось множество.

Взглянули бумагу на свет — все перечищено и 
перескоблено, но, судя по сумме, показанной в 
итоге отчета, согласованной с поправками и вы-
веденной в департаменте, стало ясно, что плутни 
не только поддерживались, но руководились и 
сосредоточивались именно в самом департаменте, 
т. е. в главном начальственном и обязанном кон-
тролировать отчеты учреждении.

По особому отчету было показано израсходо-
ванными свыше 30 тыс. руб. — на исправление в 
Херсоне повреждений от множества пронесшихся 
летом бурь. Отчет был утвержден департаментом. 
А вот губернатор сказал, что выдающихся бурь 
не было, а из повреждений от ветров известны 
побитые в некоторых домах стекла, но и это объ-
яснялось небрежностью живущих.

Были показаны заготовленными жестяные па-
роотводные крышки с трубами для котлов в го-
спитальных кухнях по 50 руб. за каждую. На-
шелся непосредственный изготовитель этих кры-
шек, который за каждую получил только 12 руб.

По окончании войны повелено было все осво-
бодившиеся от занятия госпиталями помещения 
дезинфицировать жидкостью по предписанному 

рецепту. При проверке отчетов бросилось в глаза 
громаднейшее количество воды по рублю за боч-
ку и громадное количество дезинфицирующих 
материалов, тоже по высокой цене. Когда комис-
сия измерила площадь дезинфицированных зда-
ний, то оказалось, что если весь показанный в 
отчете щелок вылить на определенную площадь, 
то получился бы слой толщиной более 5 дюймов, 
т. е. почти 13 см.

В общем, выяснилось, что вместо 520 тыс. руб. 
к оплате должно было быть представлено только 
290 тыс. руб.  

А как воровались армейские деньги? В ноябре 
1854 г. поручик К. был командирован за полу-
чением денег на фуражное и порционное доволь-
ствие для батарей его бригады. И вот как он 
рассказывает об этом:

«Получение из интендантства денег составляло 
в то время операцию чрезвычайно трудную и 
хлопотливую. Денег на всех не хватало. Поэтому, 
когда я вошел к управляющему и предъявил свои 
требования, то услышал, что деньги я могу полу-
чить, но только это зависит от самого меня, до-
бавил он глубокомысленно.

— Тогда, хотелось бы побыстрей. 
— А вы сколько даете процентов? — неожи-

данно услышал я.
— Какие проценты? — Я был в недоумении, 

так как приехал за деньгами впервые. — С чего? 
Объяснитесь, пожалуйста.

— Я спрашиваю вас, молодой человек, сколько 
вы мне заплатите за те деньги, которые я прика-
жу отпустить для батарей вашей бригады. Мне 
обыкновенно платят по 8 % и более, но вы, ар-
тиллеристы, народ упрямый и любите торговать-
ся. Ну, с вас можно взять и подешевле, но менее 
6 % ни за что не возьму. Нельзя...

Я решительно объявил, что не заплачу и пол-
процента.

— Отпустите мне немедленно деньги, или я 
буду жаловаться.

— В таком случае забирайте ваши требования 
и объявите вашим батарейным командирам, что 
за неимением денег требований их удовлетворить 
невозможно.

— Это вздор, — возразил я запальчиво, — 
мне известно, что у вас есть 800 тысяч.

— Не восемьсот, а только пятьсот...
— Однако я не уеду без денег. Давайте мне, 

черт возьми, деньги сейчас, иначе я донесу ра-
портом о всех ваших проделках.

— Эх, молодой человек, молодой человек. Не 
думаете ли вы, что я, прослужив 40 лет, буду 
рисковать в таких пустяках. Видите, какая груда 

По особому отчету было показано 
израсходованными свыше 

30 тыс. руб. — на исправление 
в Херсоне повреждений от множества 
пронесшихся летом бурь. Отчет был 

утвержден департаментом. А вот 
губернатор сказал, что выдающихся 
бурь не было, а из повреждений от 

ветров известны побитые в некоторых 
домах стекла, но и это объяснялось 

небрежностью живущих.
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бумаг у меня на столе. Это все требования. Их 
тут миллиона на полтора, а у меня всего 500 ты-
сяч. Так неужели я буду раздавать эти деньги 
зря. Нужны деньги — бери, но заплати.

И все это он говорил мне, не смущаясь при-
сутствием в комнате других офицеров, чьи требо-
вания лежали у него на столе.

Объявив управляющему в вежливых выраже-
ниях, что он подлец, я взбешенный вышел из 
комнаты. На дворе меня ожидал один из писа-
рей, который дал совет ехать в соседнюю конто-
ру, где завтра получат миллион. Я понял, что так 
от меня пытаются избавиться, но решил съездить 
туда.

Миллион, действительно, туда привезли, но 
кроме меня там уже было около 30 офицеров.

Главным здесь был секретарь, который бойко 
говорил и смело восставал против всех возмож-
ных злоупотреблений, потому что здесь дела ве-
дутся начистоту, а не как у других.

Я протиснулся к нему со своими требования-
ми. Он сказал, что деньги начнут выдавать толь-
ко завтра.

Встреченный мне знакомый артиллерист рас-
сказал, что здесь и в самом деле не требуют 6 %, 
но будут всеми силами тянуть время, пока вы 
сами не догадаетесь, чего они хотят. Впрочем, 
здесь довольствуются 3 % и даже менее. Они на-
зывают это не взяткой, а благодарностью.

На следующий день я пообещал секретарю 3 % 
и вскоре сидел в казначейской комнате, где пере-
до мной получал деньги усатый штабс-капитан, 
который долго пересчитывал их.

Но вот и моя очередь.
— Здесь не достает тысячи двухсот семидесяти 

рублей, — я внимательно смотрел на казначея.
— А вы забыли о трех процентах?
— Не забыл, только дайте мне на них какую-

нибудь записку, чтоб я мог оправдаться перед 
батарейными командирами.

Изумленный казначей повел меня к секретарю, 
который его внимательно выслушал, удивленно 
посмотрел на меня, а потом, улыбнувшись, ска-
зал: «Сейчас уже поздно, потрудитесь прийти 
завтра».

— Это невозможно.
— Это почему?
— Потому что в получении денег я уже рас-

писался.
Они бросились в казначейскую комнату, и в 

шнурованной книге, которую я, пока получал 
деньги усатый штабс-капитан, тихо пододвинул к 
себе и рассеянно, как бы от нечего делать пере-
листывал, увидели мою подпись.

И мне вернули 1270 руб.»
А вот один из «интендантских подвигов» не-

сколько иного рода. Главным интендантством 
было поручено одному из подведомственных чи-
новников заготовить партию скота для продо-
вольствия войск, причем закупка должна была 
быть произведена в ближайший срок, в ближай-
ших к Крыму местностях. Чиновник получил 
авансом известную сумму и выехал по назначе-
нию. По прошествии некоторого времени он до-
нес своему начальству, что скот куплен по такой-
то цене (ниже справочных цен), причем в доказа-
тельство приложено удостоверение местных 
властей… По свидетельству тех же властей, ку-
пленный чиновником скот, хотя и очень хороше-
го качества, но тощий, и что в таком виде было 
бы неудобно употребить его на довольствие вой-
ска мясною пищею, и что для этого скота нужно 
тучное пастбище, и тогда недель через шесть он 
вполне поправится и будет иметь большой вес и 
стоимость...

Умные речи приятно слушать, и начальство 
предписало чиновнику приискать тучные пастби-
ща и, наняв, пустить скот на выпас, для чего 
одновременно и высланы деньги. Спустя несколь-
ко времени командирован был нарочный чинов-
ник для освидетельствования годности скота. Он 
возвратился и донес, что смотрел скот и нашел 
его уже много поправившимся, но еще требую-
щим месяц времени для пребывания на корму.

Недели через две от чиновника, купившего 
скот и пустившего его на пастбище, — получает-
ся печальное уведомление, что скот болеет и па-
дает. К донесению приложено свидетельство 
подлежащих властей о числе павших животных и 
акт о болезни их, которая признается очень за-
разительной. Приложив к своему донесению эти 
доказательные документы, чиновник просил рас-
поряжения начальства, как поступить в данном 
случае?

Чиновник получил авансом известную 
сумму и выехал по назначению. По 
прошествии некоторого времени он 

донес своему начальству, что скот куплен 
по такой-то цене (ниже справочных цен), 

причем в доказательство приложено 
удостоверение местных властей…
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Почта ходила медленно, время шло и шло. 
Чиновник каждый день сообщал, что падеж про-
должается, и неукоснительно предоставлял ведо-
мость об убыли скота и всякие оправдательные 
документы. Наконец чиновник получил предпи-
сание начальства, чтобы остающийся здоровый 
скот убить — кожи продать, из мяса заготовить 
солонину, об исполнении сего немедленно дове-
сти и ожидать дальнейших распоряжений. Чи-
новник в точности исполнил распоряжение на-
чальства и затем донес, что солонина заготовлена 
с показанием на то расходов, и также о деньгах, 
вырученных за продажу кожи, стоимость бочон-
ков для солонины и вообще расходы по ее заго-
товлению были подтверждены надлежащими 
оправдательными документами. Распорядившись 
таким образом, чиновник терпеливо ждал даль-
нейших приказаний начальства. Прошло более 
месяца, а начальство и забыло о солонине и ко-
мандированном чиновнике. Лето было очень 
жаркое, и чиновник напоминал своему началь-
ству о солонине, которая, мол, быстро приходила 
в негодность вследствие летнего зноя, так как 
помещения, вполне удобного для ее содержания, 
не имеется и нанять негде. Вследствие этого до-
несения чиновнику было предписано: негодную 
солонину уничтожить во избежание вредных по-
следствий для обывателей, а оставшуюся годную 
в пищу продать и вырученные за нее деньги пере-
дать в казну. Это и было исполнено в точности, 
причем в доход казны поступило несколько де-
сятков рублей, взамен 18 или 20 тыс. руб., израс-
ходованных на заготовление партии скота. Вы 
скажете, что это ошибка, всегда возможная, бла-
годаря излишнему формализму и канцелярщине.

Действительно, в данном случае сказались во 
всей силе канцелярская формалистика и умыш-
ленное откладывание дела в долгий ящик. Но 
они в приведенном примере играли лишь второ-
степенную роль, а вся суть интендантского под-
вига заключалась в том, что вся эта операция с 
покупкою скота была произведена только на бу-
маге. Чиновник ограничился только тем, что про 

всякий случай приторговал у гуртовщика партию 
скота, а затем все остальные действия, как-то: 
покупка скота (ниже справочных цен), наем 
пастбищ, падеж и проч. и проч. — оказывались 
только фикцией... А ведь на все были представ-
лены надлежащие оправдательные документы, не 
подложные, а настоящие, засвидетельствованные 
местными властями. Понятно, что интендантский 
чиновник пользовался обстановкой, в которой он 
вращался, твердо помнил при этом правило деле-
ния, и все окончилось благополучно по пословице 
«Рука руку моет и обе чисты бывают». Ведь вся 
махинация с покупкой скота была бы немыслима, 
если б окружающая среда или, вернее, тогдашний 
административный строй не способствовал бы 
этому. 

Но заработать на волах деньги можно было и 
никуда не выезжая.

Так, в симферопольском театре один из офице-
ров увидел своего знакомого, который сидел в 
бель этаже рядом с дамой в щегольском наряде 
и украшенной ценными бриллиантами.

В антракте военные разговорились, и оказа-
лось, что пришедший с дамой состоит помощни-
ком командира воловьей полубригады, заведыва-
ет частью ее, живется ему хорошо и весело, со-
держание «совсем приличное», есть и доходы от 
фуража.

— Не ваших ли волов видел я, подъезжая к 
городу, и дивился, как они облизывают выгоре-
лую землю? — спросил я.

— Должно быть, — беззастенчиво отвечал он. 
— У нас в бригадах принято держать волов на 
подножном корму до декабря месяца, хотя фу-
ражные деньги отпускаются круглый год.

— А начальства вы не боитесь?
— Высшее не догадается, в чем дело; а свое 

слишком хорошо знакомо с порядками, которые 
им же и установлены. При назначении моем я 
внес условленную сумму, довольно крупную; 
кроме того у меня удерживают ежемесячно из-
вестный, точно определенный, процент с фураж-
ных денег, выдаваемых на волов...

— Которые питаются заглохшим сухим бурья-
ном? — перебил я его с невольной улыбкой.

— Хорошо, если он попадется; а не то, так и 
просто степной пылью, — подтвердил поручик, 
тоже улыбаясь.

На этом мы расстались. И подобная развязная 
беззастенчивость, от которой становилось гадко, 
была усвоена большинством служивших по ин-
тендантскому и комиссариатскому ведомствам. 
Эти господа действовали наверняка, убежденные 
в своей безнаказанности.

Понятно, что интендантский чиновник 
пользовался обстановкой, в которой 

он вращался, твердо помнил при этом 
правило деления, и все окончилось 

благополучно по пословице «Рука руку 
моет и обе чисты бывают». 
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Очень многое в деятельности чиновни-
ков так и осталось бы тайной, но случи-
лось самое невероятное — прошло не-
сколько лет, и воры сами стали давать 
чистосердечные признания.

В 1902 г. отмечалось столетие военно-
го министерства Российской империи.

В многотомном издании, посвященном 
этому событию, отразились и события 
Восточной войны, отмечены и перебои в 
снабжении, непроходимость дорог. 

«Собственно говоря, во время распу-
тицы дорог не было, так как полосы 
земли, по которым раньше проходил 
путь, представляли собой длинные нео-
граниченные болота, где подводы шли 
как бы ощупью... 

Дороги превратились в сгустившуюся 
грязь, в которую колеса погружались 
выше ступиц. Грязь приставала к спи-
цам, наполняла пространство между 
ними, так что вместо колес делалась 
только большая, тяжелая, круглая масса 
грязи, и колеса переставали вращаться. 
Чтобы подвинуть повозку, приходилось 
почти на каждом шагу счищать с колес 
грязь. Иногда с большим трудом можно 
было делать в сутки 4 версты...

Особенно замечательными по глубокой грязи 
были дороги около Альминской станции и около 
селения Дуванок. Здесь грязь была так велика, 
что палые лошади исчезали в ней.

Транспорты с сеном для армии приходили ино-
гда пустыми, так как все сено выходило в пути 
на корм упряжного скота».

А в конце 7-го тома говорилось следующее:
«Ни для кого не было тайной, что госпиталь-

ное управление нуждается в коренных преобразо-
ваниях так же, как и все военно-врачебное 
управление вообще, с особой наглядностью это 
выяснилось после Крымской войны, во время 
которой беспорядки и злоупотребления во всех 
отраслях военного хозяйства достигли высшей 
степени».

О Восточной войне в середине XIX в. было 
написано много книг.
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С грустью наблюдая российскую действитель-
ность в XXI в., можно сделать смелое заключе-
ние: уроки Восточной войны мало кого в эшело-
нах власти научили патриотизму. Казнокрадство, 
процветавшее в Российской империи, перекочева-
ло в СССР.

Не пора ли избавить Россию от «изнанки» 
госзаказа?

С принятием 44-ФЗ о контрактной системе 
по явилась надежда, что разворовываться будет 
не 20 % денег, выделяемых на госзакупки. Одна-
ко это станет возможно лишь при одном условии: 
сильный правитель России, опираясь на нрав-
ственно чистый слой общества (а мы убеждены, 
он есть в нашем Отечестве), создаст вокруг каз-
нокрадов атмосферу нетерпимости и постепенно 
сократит коррупцию до уровня статистической 
погрешности.

Конечно, Россия не Сингапур, но в борьбе с 
бюрократической коррупцией и россияне могут 
одержать ощутимые победы — требуются лишь 
воля и сильное желание создать процветающую 
Россию.

Представляется, что деятельность активистов 
ОНФ, осуществляющих проект «За честные за-

купки», позволит разжать кольцо казнокрадства, 
которое создала бюрократия вокруг госзакупок, и 
тогда останутся в прошлом ситуации, описанные 
в данной статье, и примеры, аналогичные приве-
денным в публикации «Мы сегодня к победе го-
товы...» (КиР. 2014, декабрь. № 6 (67). С. 92–
99).

В России пришло время Николая Путилова, 
говорившего: «Взяток не даю». Хочется в это 
верить!   

Конечно, Россия не Сингапур, 
но в борьбе с бюрократической 

коррупцией и россияне могут одержать 
ощутимые победы — требуются лишь 

воля и сильное желание создать 
процветающую Россию.

Использованные источники и литература:

Газеты: «Русский инвалид», «Северная пчела».

Журналы: «Военный сборник», «Исторический 

вестник», «Морской сборник», «Русская стари-

на», «Русский архив».

Богданович М. И. Восточная война 1853–56 гг. 

В 4 т. — СПб. 1877.

Кокорев В. А. Экономические провалы. — М.: 

Общество купцов и промышленников России, 

2005. (Серия: Экономическая история России).

Меньков П. К. Записки. Т. 1–3. — СПб. 1898.

Никитенко А.В. Записки и дневник. В 3 т. — 

М.: Захаров, 2005. (Серия «Биографии и мему-

ары»).

Описание обороны города Севастополя. Под 

руководством генерал-адъютанта Э. И. Тотле-

бена. В 3 ч. — СПб. 1863–1871.

Сборник известий, относящихся до настоящей 

войны, издаваемый с Высочайшаго соизволения 

И. Путиловым: В 33 кн. — СПб. Типография 

Эдуарда Веймара, 1854–1859.

Столетие Военного министерства: 1802–1902 

/ Гл. ред. ген. от кавалерии Д. А. Скалон. — 

СПб.: Тип. т-ва М.О. Вольф, 1902–1914.

Пикуль В. С. Николаевские Монте-Кристо / Из 

старой шкатулки: Сборник. 1976.

Порудоминский В. И. Пирогов. — М.: Молодая 

гвардия, 1965. (Жизнь замечательных людей).

Тарле Е.В. Крымская война. В 2 т. — М. 

1941–1943.

Интернет-ресурсы, посвященные Восточной 

войне. 



142

ОБРАЩАЕМСЯ К ИСТОКАМ

К О Н К У Р Е Н Ц И Я  И  Р Ы Н О К 

 О днако мертвецы всегда хватают нас за ноги. 
В современном российском обществе мно-
жество проблем, истоки которых восходят 

даже не к XIX в. Не замечать их — значит вредить 
себе, а для их разрешения требуется интеллекту-
альная смелость.

Предлагаем вашему вниманию две статьи Миха-
ила Меньшикова — популярного автора суворин-
ской газеты «Новое время». Возможно, они вернут 
вас к истокам проблем России. Конечно, памятники 
русской мысли сильно потускнели стараниями 
большевиков и интернационалистов. Однако у нас 
должно хватать сил вернуть их из тьмы веков. В 
противном случае мы русские не народ, а толпа 
для колонизации.

Истинно культурное ведомство
30 января 1914 г.

Могучее русское царство в глазах европейцев — 
целый мир по пространству и населению; мир, не-
устроенный и исторически расстроенный, а потому 
отличающийся всеми качествами отсталых стран. 

Обилие натуральных богатств при экономической 
беспомощности населения и беспечности культур-
ного класса притягивает иностранцев в Россию так 
же неудержимо, как когда-то тянули Америка, 
Африка, Индия, Китай. Предпринимательская 
энергия и капитал ищут работы по всему свету, и 

Глупо игнорировать 
русскую историю

Простодушным события на 
Украине нескольких последних 
лет кажутся чем-то необычным. 
У профанов историческая 
память короткая и забита 
интеллигентской шелухой.  
Поэтому с них и спроса быть 
не может.
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для немцев — ближайших наших соседей  — Рос-
сия, естественно, наиболее интересна как колония. 
В нынешнем году немецкие колонисты нашего юга 
хотят праздновать 150-летний юбилей немецкой 
колонизации у нас. Вопрос этот в его целом со-
ставляет настоящую драму отношений между Гер-
манией и Россией. Сто пятьдесят лет назад и позже 
Германия была раздробленною и слабою страною, 
очень бедною. Сельскохозяйственная культура ее 
и промышленность все еще не могли оправиться от 
разгрома их в Тридцатилетнюю войну. Немцам 
часто нечего было есть на родине. Они охотно ис-
кали себе отечества и за океаном, и в соседней 
варварской стране, где им оказывался со времен 
Петра Великого и Бирона всевозможный почет. 
Немецкая эмиграция в Россию, поощряемая рус-
ским правительством, шла довольно широко, но 
без политических целей. Екатерина, Павел и, в 
особенности, Александр I считались благодетелями 
Германии; они и были таковыми, пожалуй, даже в 
большей степени, чем современные им Габсбурги и 
Гогенцоллерны, мало способные защищать свои 
государства от французов. До чего невысоко стоя-
ло немецкое могущество еще в 1846 г., показывает 
характерная фраза Гоголя в его «Напутствии» 
(«Выбранные места из переписки с друзьями»): 
«Невелика слава для Русского сразиться с миро-
любивым Немцем, когда знаешь наперед, что он 
побежит; нет, с Черкесом, от которого все дрожит, 
считая непобедимым, с Черкесом схватиться и по-
бедить его — вот слава, которою можно похва-
литься!»

Казалось бы, давно ли это было? Всего 67 лет, а 
сколько воды утекло, и с нею сколько исчезло 
громких репутаций, и сколько возникло новых, 
может быть, тоже преувеличенных. Продолжая 
быть благодетельницей Германии и при Алек-
сандре II, Россия содействовала всем могуществом 
своим (угрожая Австрии) разгрому Французской 
империи и объединению Германии в одну грозную 
державу. Начался второй период немецких колони-
зационных планов. Хотя Россия неожиданно обна-
ружила свою военную отсталость и в Крымскую, и 
в Балканскую войну 1877 г., но она все еще каза-
лась для пруссаков непобедимой державой, с кото-
рою самая мудрая политика — дружить, а никак не 
ссориться. Правда, германские шовинисты уже 
тогда начали кричать о необходимости разгрома 
России, о раздроблении ее на несколько царств, 
наконец, о полном завоевании ее, вроде того, как 
англичане завладели Индией, — но правительство 
германское, ответственное пред историей, не увле-
клось этими взглядами. «Будущее Германии на 
морях», — решил император Вильгельм. Герман-

ской эмиграцией начал подготовляться другой ис-
ход — не в Америку и не в Россию, а по линиям 
наименьших сопротивлений — на Балканский по-
луостров, в Малую Азию и в африканские колонии 
немцев. Подошли, однако, две неожиданности: 
Германия развила такую громадную промышлен-
ность, что нашла применение избытку рабочих сил 
у себя дома, — Россия же была разгромлена на 
Дальнем Востоке с решительностью, о которой и 
мечтать не смели наши враги. Тогда снова оживи-
лись планы завоевания немцами России по примеру 
их остготских предков полторы тысячи лет назад. 

Ослабевшая, раздираемая внутренним междоусоби-
ем великая славянская империя начала казаться 
немцам естественным продолжением славянской 
территории, уже захваченной тевтонами. Славян-
ство — не более как Dungervolk (дерьмовый народ 
(нем.)) — простая подстилка для германской расы. 
В настоящий момент затруднительно сказать: про-
тив кого собственно Германия ведет поспешные и 
гигантские вооружения: против ли Франции и Ан-
глии или преимущественно против России. Может 
быть, колоссальный флот Германии предназначен 
только для того, чтобы защитить свой тыл от Ан-
глии, подобно тому как обширный крепостной 
район на западной границе Германии приведен в 
неприступное состояние лишь для обороны тыла, 
дабы иметь возможность три четверти сил бросить 
к Востоку. Не будь японской войны с ее результа-
тами, быть может, Германия осталась бы при 
прежнем лозунге Deutschland's Zukunft'a (будущее 
Германии (нем.)), но кто поручится за то, какой 
психологический переворот вызвало в соперниках 
наших и врагах поражение столь безмерного могу-
щества, каким считалась Россия?

Говорят, современная цивилизация не допускает 
широких завоевательных планов. Никому не при-
дет в голову покорять для чего-то весь мир. Нынче 
все поглощены идеей честного производительного 
труда и мирным состязанием рас. Мне кажется, 
мнение это столь же неверно, сколько сентимен-
тально. Нынешняя цивилизация еще недавно имела 

Говорят, современная цивилизация не 
допускает широких завоевательных 
планов. Никому не придет в голову 

покорять для чего-то весь мир. Нынче 
все поглощены идеей честного 

производительного труда и мирным 
состязанием рас. 
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своего Цезаря — Наполеона. Ему нельзя было от-
казать в гениальной ясности ума, но ведь оконча-
тельной его целью было завоевание мира. И грече-
ская, и римская цивилизации были во многом го-
раздо тоньше нашей, но мечта о мировой империи 
от времен Александра Македонского до Трояна не 
покидала Запад. И монгольские, и германские 
варвары, как бы преследуя ту же идею, целые 
столетия блуждали по поверхности старого матери-
ка — бессознательно сметали царства одно за дру-
гим. Культурнейшая Англия постепенно завоевала 
четверть земного шара. На наших глазах сильные 
народы поделили Африку, как простую находку, 
найденную на дороге. Можно ли поручиться, по-
вторяю, чтобы при подходящих условиях нацио-
нальная сила, почувствовавшая обеспеченность 
победы, не использовала для себя столь редкий 
шанс? Германцы, конечно, не гунны, их завоевание 
явится на манер габсбургского — с соблюдением 
кое-каких прав покоренных народностей, но даже 
простая гегемония настолько соблазнительна, что 
за нее велись в истории кровопролитнейшие войны. 
При неизбежном и скором столкновении двух коа-
лиций, разделяющих теперь Европу, Германия, 
естественно, подготовляет себе победу, и, может 
быть, этим следует объяснить катастрофическую 
решимость ее поднимать свои вооруженные силы 
до пределов возможности...

Все, казалось бы, слагается благоприятно для 
немецких планов, но вот какое явилось нечаянное 
осложнение. Россия не только разлагается, но в 
некоторых отношениях и оживает. Семь лет назад 
Россия предприняла великую аграрную реформу, и 
из нее выходит толк. Судя по всему, что немцы 
наблюдают в России, русская народная масса ко-
ренным образом перестраивается, выходит из кре-
постных отношений к одичавшей общине и стано-
вится на общекультурный путь. Если все пойдет 
тем же ходом и дальше, то лет через пятнадцать 
Россию нельзя будет узнать. Территория будет 

связана с народом посредством организованного 
труда, основанного на единоличной собственности. 
Впервые после многих столетий русскому народу 
будут возвращены те естественные условия свободы 
и полной собственности, при которых европейцы 
колонизовали и Европу, и заокеанские земли, соз-
дав цветущие государства. Но ведь это значит, ни 
более ни менее, как то, что и Россия сделается в 
ближайшем будущем таким же цветущим государ-
ством? Столь же культурным, столь же богатым, 
как Европа и Америка? Очень на это похоже, если 
только великая аграрная реформа у нас не будет 
скомкана и брошена недоконченной. Но ведь это 
уже совсем меняет дело. Предположить Россию 
культурной в народных массах — это будет уже не 
великая держава, а трижды великая, ибо по насе-
лению своему она и теперь равняется почти трем 
Германиям, сложенным вместе. Тогда все мечты о 
России как ближайшей колонии для германской 
расы придется оставить. Россия явится уже не ко-
лонией, а сама — великим колонизатором, способ-
ным превращать пустыни в цветущие поля. Тогда 
Германии придется снова отыскивать свое будущее 
на водах...

Мне кажется, землеустроительная реформа в 
России недаром отмечается на Западе как «одна из 
величайших социальных реформ, когда-либо быв-
ших», и недаром ею так заинтересовались не толь-
ко в Германии, но и во Франции и в Америке. Если 
Бог даст сил и здоровья А.В. Кривошеину, блиста-
тельно ведущему это громадное национальное дело, 
то, может быть, спасительный подъем России нач-
нется именно с этой стороны. Когда народ будет 
поставлен в правильные отношения к земле, тогда 
только и начнется Русская Цивилизация в серьез-
ном смысле. Тогда только труд народный и разо-
вьет все свои неисчерпаемые возможности. Только 
тогда начнет накапливаться народный капитал во 
всех отношениях, включая знание и талант. Оздо-
ровленный народ создаст и более здоровую госу-
дарственность, которая будет способна сорганизо-
вать силы нации для всегда победоносной обороны. 

Предположить Россию культурной 
в народных массах — это будет уже 

не великая держава, а трижды великая, 
ибо по населению своему она и теперь 

равняется почти трем Германиям, 
сложенным вместе. Тогда все мечты 

о России как ближайшей колонии для 
германской расы придется оставить. 

Что такое Россия, что такое наша 
национальная идея — об этом многие 

имеют смутное понятие. Не ясно 
это и почтенному барону Розену, 

превосходную речь которого на днях 
в Госсовете следовало бы прочесть 

всем, кто любит Россию.
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Вместе с победами на всех поприщах — в том 
числе и на военном — вернется к нам и как будто 
потерянное уважение в человечестве. Ничто не да-
ется даром, всякое преимущество требует громад-
ной затраты сил, притом — производительной за-
траты. Остается пожелать, чтобы около одного ис-
тинно культурного ведомства учились у нас 
работать и другие — менее налаженные... 

Дело нации
2 февраля 1914 г.

Весь народ национален, и даже все русское об-
щество, если выкинуть из него озлобленную часть 
инородцев. Говорю об озлобленной части, ибо 
другая, не озлобленная, а добродушная часть ино-
родцев уже охвачена русскою стихией, пропитана 
ею, как сардинки маслом, и входит в состав рус-
ской нации. О немцах нечего и говорить: между 
ними столько «кровавых» русских патриотов, что 
это просится даже в пословицу. Но разве вам не 
случалось встречать даже поляков, настолько об-
русевших, что им тяжело носить польскую фами-
лию? А что вы скажете о г. Гольтисоне? Это чисто-
кровнейший еврей, и тем не менее, страстный 
композитор русского церковного пения и, как гово-
рят, большой русский патриот.

Что такое Россия, что такое наша национальная 
идея — об этом многие имеют смутное понятие. Не 
ясно это и почтенному барону Розену, превосход-
ную речь которого на днях в Госсовете следовало 
бы прочесть всем, кто любит Россию. Одно лишь в 
этой речи показалось мне загадочным: о каком «во-
инствующем национализме» в России говорит он, и 
с таким негодованием? По-видимому, о русском 
национализме, но, если так, это совершенно не-
верно. Есть у нас воинствующие национализмы, но 
они не русские, а инородческие. Я говорю о евре-
ях, поляках, финнах, латышах, армянах, татарах и 
пр. и пр., которые, вообще говоря, живут и трудят-
ся довольно мирно, — но уже выделили из себя 
весьма заметные и очень вредные, вроде мазепин-
цев, сословия, ненавидящие Россию. Они воин-
ствуют против России, а не мы против них. Наш 
русский национализм, как я понимаю его, вовсе не 
воинствующий, а только оборонительный, и путать 
это никак не следует. Мы, русские, долго спали, 
убаюканные своим могуществом и славой, но вот 
ударил один гром небесный за другим, и мы про-
снулись и увидели себя в осаде — и извне, и из-
нутри. Мы видим многочисленные колонии евреев 
и других инородцев, постепенно захватывающих не 
только равноправие с нами, но и господство над 
нами, причем наградою за подчинение наше служат 
их презрение и злоба против всего русского. От-

кройте глаза, почтенный барон, и вы увидите, что 
это явление существует, и, стало быть, с ним нуж-
но считаться.

Я имею право говорить о русском чувстве, на-
блюдая собственное сердце. Мне лично всегда было 
противным угнетение инородцев, насильственная 
их руссификация, подавление их национальности и 
т. п. Я уже много раз писал, что считаю вполне 
справедливым, чтобы каждый вполне определив-
шийся народ, как, например, финны, поляки, ар-
мяне и т. д., имел на своих исторических террито-
риях все права, какие сами пожелают, вплоть хотя 
бы до полного их отделения. Но совсем другое 
дело, если они захватывают хозяйские права на 
нашей исторической территории. Тут я кричу, 
сколько у меня есть сил, — долой пришельцев! 
Если они хотят оставаться евреями, поляками, ла-
тышами и т. д. на нашем народном теле, то долой 
их, и чем скорее, тем лучше. Никакой живой орга-
низм не терпит инородных тел: последние должны 
быть или переварены, или выброшены. Это, уважа-
емый барон, называется не нападением, а оборо-
ной, спросите кого хотите. А разрешена оборона, 
она должна вестись с несокрушимой энергией — до 
полного изгнания «двунадесятиязыц» из России.

С тех пор как свет стоит, держится такое поня-
тие о государстве: оно может быть или чистого, или 
смешанного состава, но в одном государстве долж-
на жить одна нация. Так, имеются смешанные на-
ции швейцарская, американская и др. Государства, 
резко отступающие от этого начала, или постепенно 
рушатся, как рухнуло множество пестрых царств, 
или близки к государственному крушению, как 
Турция и Австрия. Нам, националистам, вовсе не-
желательно, чтобы империя русская охвачена была 
племенным раздором, свирепствующим в Австро-
Венгрии, и чтобы в итоге векового национального 
разлада был государственный развал. Вот почему, 
допуская иноплеменников, как иностранцев, с 
правами иностранцев, пока они не будут достаточ-
но натурализованы, — мы вовсе не хотим быть 
подстилкою для целого рода маленьких националь-
ностей, желающих на нашем теле размножаться и 
захватывать над нами власть. Мы не хотим чужого, 

Мы, русские, долго спали, убаюканные 
своим могуществом и славой, но вот 

ударил один гром небесный за другим, 
и мы проснулись и увидели себя 

в осаде — и извне, и изнутри. 
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но наша — русская земля — должна быть нашей. 
Иначе инородное вселение является инфекцией; 
размножение микроплемен ведет и гигантское пле-
мя к государственной смерти. Это вовсе не воин-
ственность, а инстинкт самосохранения.

Конечно, нам, русским, не легко живется под 
облепившей нас иноземщиной, но ведь и им не так 
уж сладко отстаивать свою расовую индивидуаль-
ность. Тело, пораженное инфекцией, бессознатель-
но борется с ней, поедает враждебных микробов, 
переваривает их без остатка. Мучители обречены 
одновременно и на мученичество, и единственно, в 
чем они находят спасение, — это в своей нацио-
нальной смерти. Драма ассимиляции оканчивается 
в тот момент, когда инородец совсем уже чувствует 
себя русским, и таких очень много. Вчера мне до-
велось быть на концерте Н.Н. Собиновой-Вирязо-
вой, которую я уже как-то видел на одном концер-
те М.И. Долиной. Тогда я восхищен был ею в не-
обычайной степени. Мало сказать: «восхищен», — я 
просто ослеплен был этой как бы хлынувшей со 
сцены красотой русской женщины, поэзией русской 
песни, русской грацией, русской душою во всех ее 
тончайших, родных мне переживаниях. Нечто но-
вое и чудесное, что хотелось бы видеть и слышать 
без конца. При том, заметьте, и голос не то чтобы 
большой у г-жи Собиновой, и красота ее вовсе не 
волшебная, если вглядеться в нее, и песни, и танцы 
ее — самые общеизвестные, но что захватывает 
неотразимо меня, по крайней мере, — это что-то 
родное, русское, свое, заветное, для чего жить хо-
чется. К сожалению, концерт вышел непомерно 
длинный, и Н.Н. Собиновой приходилось слишком 
уж много раз выходить на сцену, — а хорошенько-
го непременно должно быть по-немножку, иначе 
количество профанирует качество. Тем не менее в 
начале вечера я просто млел от наслаждения и 
даже записал на афише следующее: «Конечно, 
Вирязова-Собинова сделала для национальной идеи 
больше, чем вся наша национальная партия, ибо 
она заставила тысячи и тысячи людей полюбить 
Россию. И своих, и чужих она заставила почувст-
вовать душу русскую и ту особенную высокую 
красоту ее, которая таится в каждой законченной 
национальности». Да, вот все эти скромные арти-
сты — Андреев со своею балалайкой, несравненная 
Плевицкая и эта новая чаровница Собинова — они 
без всяких программ, без съездов и докладов, «без 
заранее обдуманного намерения» довершают куль-
туру русскую, доводят национальность нашу до 
предела поэтической законченности, до красоты. 

А в красоте и истина, и добро, и все божественное, 
что нам доступно. О, эти девичьи песни — с их 
упоением, с стыдливою молодою страстью, о, эти 
нежные и томные движения, в которых дышит все 
здоровое и чистое, что нажил наш народ за тысяче-
летия под родным солнцем!.. Все это так чудесно, 
что даже жаль видеть это на сцене. Кто хочет по-
чувствовать, что такое Россия в ее мировом при-
звании, как особая душа народная, пусть посмотрит 
две-три песни Собиновой (этот новый жанр — со-
единение песни с танцами — нужно смотреть). 
Айседора Дункан не прошла в России бесследно. 
В лице босоножки Собиновой, резво поющей и ко-
кетливо пляшущей, мы имеем нашу древнюю еще 
языческую «дивью красоту», которую напрасно 
разгадывают ученые.

Но к чему я веду речь? Не для рецензии же 
концертной. А веду я речь к изумительному для 
меня открытию. Эта чудная русская артистка, во-
бравшая в себе все чары и тайны русской души 
народной, оказывается... датчанкой! Да-с, полу-
кровной датчанкой, родною внучкой великого Ан-
дерсена, сказками которого мы упивались в дет-
стве. Как вам это нравится? Всего в одно лишь 
поколение так переродиться в России, сразу при-
нять и тело русское — типическое для Средней 
Великороссии, и вместе с телом все инстинкты, все 
предчувствия души, все повадки, чисто стихийные, 
доведенные до высшей грации... Это просто чудо 
какое-то. Впрочем, я знаю одного англичанина до 
такой степени ярославской наружности, страстного 
балалаечника и любителя русской песни, что ан-
глийская фамилия так же идет к нему, как если бы 
Василия Блаженного назвать киркой. Вот вам ил-
люстрация нашей национальной силы. И вне по-
литики мы боремся за свое существование, и даже 
вне политики одолеваем, пожалуй, больше, чем 
всею ослабевшею донельзя государственностью. На 
том же концерте играл очень хороший великорус-
ский оркестр балалаечников под управлением... 
Е.Р. фон Левена. Пел арию мельника из «Русалки» 
артист русской оперы Я.А. Ленц... Эти, очевидно, 
тоже переварены русской поэзией начисто. А те, не 
переваренные еще или полупереваренные, что по-
минутно мелькали в публике и на сцене, — их 
было жаль. Должно быть, больно терять свою ра-
совую индивидуальность, но, когда превращение 
кончилось, с чужой душой делается то же, что с 
душою Руси. «Твой дом будет моим домом, твой 
Бог — моим Богом».   
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 Д ети чувствуют фальшь взрос-
лых, и тогда неизбежно по-
является новое поколение 

разочарованных в жизни молодых 
людей. Как нам помочь детям по-
любить жизнь? Дайте сверстникам 

поговорить о жизни. Рекомендуем учителям сред-
них школ, которые еще ощущают свою ответствен-
ность за воспитание доверенных им ребятишек, 
взять в школьной библиотеке книгу «Военный 
дневник Тани Вассоевич. 22 июня 1941 — 1 июня 
1945», выпущенную творческим объединением 
«Балтийская звезда» в 2015 г.

Погружение современных российских школьни-
ков в мир переживаний стойкой ленинградской 
школьницы Тани Вассоевич позволит им воспи-
тать в себе чувства ответственности и патриотиз-
ма, уважение и любовь к своим близким. И, самое 
главное, ваши дети научатся ценить жизнь.

Прочитав военный дневник, ваш ребенок бы-
стро повзрослеет и станет понимать слова родите-
лей — вы это заметите. Разве вы этого не желае-
те? Помогите своим воспитанникам и детям стать 
русскими людьми. 

По вопросу приобретения книги «Военный 
дневник Тани Вассоевич. 22 июня 1941 — 1 июня 
1945» обращайтесь по e-mail: info@konkir.ru.   

Урок патриотизма 
и личной 
стойкости

В начале нового учебного года 
в России важно поднять планку 
нравственного развития детей в 
средней школе. Над решением 
этой задачи бьются лучшие 
учителя школ, однако разница в 
возрасте со своими учениками 
остается непреодолимым 
препятствием, и рассказ о 
воспитании личной стойкости перед 
превратностями судьбы оказывается 
неубедительным. 
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ПРИЯТНО ПРОЦИТИРОВАТЬ

Имитация стратегии

Самый лучший стратегический 
план бесполезен, если он не может 
быть выполнен тактически.

Эрвин Роммель

Восприятие сильно, а зрение сла-
бо. В стратегии важно видеть 
отдаленные вещи, как если бы они 
были близкими, и отдаленно смо-
треть на близкие вещи.

Мусаси Миямото

Стратегические просчеты невоз-
можно компенсировать тактиче-
скими успехами.

Карл Филипп Готтлиб  
фон Клаузевиц

Сущность войны – обман. Искус-
ный должен изображать неуме-
лость. При готовности атаковать 
демонстрируй подчинение. Когда 
ты близок – кажись далеким, но 
когда ты очень далеко – притво-
рись, будто ты рядом.

Сунь Цзы

Искусство бизнеса имеет много 
общего с искусством генерала. Я 
считаю, что в бизнесе следует ру-
ководствоваться военной истори-
ей. Кампанию и стратегию нужно 
заранее разрабатывать.

Жан Пол Гетти

Заслугой стратега является при-
нятие разумных решений, а по-
беждают в сражении те, которые 
добровольно рискуют своей жиз-
нью.

Гиперид

Компромисс – это искусство раз-
делить пирог так, чтобы каждый 
был уверен, что лучший кусок до-
стался ему.

Эрхард Людвиг

Пяти процентов стратегии до-
статочно, а девяносто пять – это 
кропотливая ежедневная работа.

Олег Тиньков

Иногда лучше отступить, чтобы 
разбежаться и подальше прыг-
нуть.

Екатерина Медичи

Без своей стратегии попадешь под 
влияние чужой тактики.

Георгий Александров

Стратегия – пробуждение веры в 
будущее.

Сергей Нехаев

Вы никогда не сумеете решить 
возникшую проблему, если сохра-
ните то же мышление и тот же 
подход, который привел вас к этой 
проблеме.

Альберт Эйнштейн 

Конечно, мы должны получить 
прибыль, но мы должны получать 
прибыль не только сиюминутно, но 
и на протяжении долгого времени, 
поэтому мы должны продолжать 
вкладывать капитал в исследова-
ния, в расширение и в обслужива-
ние.

Акио Морита

Целью стратегии является оты-
скание такого пути, который тре-
бует наименьшего расхода времени 
и энергии и дает возможность до-
стичь наибольшего успеха. 

Брайан Трейси

Даже если вы находитесь на пра-
вильном пути, то никуда не добе-
ретесь, если будете просто сидеть 
на одном месте.

Уилл Роджерс

Есть тенденция среди менеджеров 
высшего и среднего эшелона быть 
слишком поверхностными и стро-
ить воздушные замки. Тот, чьи 
административные полномочия 
равны нулю, легко формулирует 
блестящие глобальные стратегии. 
Только в результате знакомства с 
деталями (качество, присущее ру-
ководителям), с рынком, с плани-
рованием времени может родиться 
хорошая стратегия. 

Джек Траут

Генералы-победители обычно стро-
ят военные планы, которые будут 
работать независимо от того, что 
делает враг. Это суть хорошей 
стратегии. 

Джек Траут

Если вы не захотите проводить 
изменения, я гарантирую, что 
найдется кто-то, кто сделает 
это за вас. 

Джек Уэлч 

Менеджмент – искусство караб-
каться по лестнице успеха; руко-
водство – умение определить, к 
той ли стене приставлена лест-
ница. 

Питер Дракер  
и Уоррен Беннис

То, что мы называем замыслом 
(стратегией), означает избежать 
бедствия и получить выгоду. 

У-цзы

Убейте вашу совесть – это самый 
большой враг всякого, кто хочет 
быстро добиться успеха в жизни.

Оноре Габриэль Рикетти 
де Мирабо

 П ять лет назад в Южной 
Корее упразднили никчем-
ное министерство эконо-

мики и создали вместо него ми-
нистерство экономики знаний. 
Прагматичные корейцы направили 
государственную и предпринима-
тельскую мощь на модернизацию. 
Эксперты предсказывают, что к 

2040 г. Корея может обогнать 
Россию по объему ВВП, если в 
нашей стране продолжится имита-
ция разработки национальной, 
отраслевых и региональных стра-
тегий силами людей, которые ни-
когда не изучали стратегию.

Почему в России ресурсы ис-
пользуются непродуктивно? Ответ 

на поверхности – отсутствие про-
фессионализма и патриотизма у 
чиновников. Бюрократия не может 
обосновать и ясно обозначить на-
циональные интересы, поэтому ей 
трудно решить, на каких приори-
тетах сконцентрировать средства. 
России нужна настоящая, факти-
ческая стратегия развития!
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