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Санкции против России
Во вторую половину XX в. президенты США
почему-то присвоили себе право поучать
представителей российской власти. Как только наш
лидер что-либо делал наперекор американской
элите, так против СССР вводили экономические
санкции: то поправка Джексона – Вэника,
то эмбарго на экспорт технологий, связанных
с производством труб для нефте- и газопроводов
и техники двойного назначения… А в 1980 г. даже
додумались объявить бойкот Олимпийским играм –
только за то, что их проводили в Москве…

В

XXI в. президент США Обама вознамерился низвести Россию до уров
ня «банановой республики», которой он может диктовать свою волю.
Дерзко, однако, взял.
Конечно, американцам, купившим земли у В.И. Ленина по проекту «Крым
ской Калифорнии», обидно, что Крым воссоединился с Россией. Теперь аме
риканские корабли нескоро бросят якоря в бухтах Севастополя. Какими будут
санкции на этот раз – теперь изза событий на Украине? Американцы с анг
личанами постараются проигнорировать СанктПетербургский Международ
ный Экономический Форум 2014 г. и, как обычно, примутся склонять раз
личными методами к солидарным действиям против России остальных за
падноевропейских лидеров, пусть даже тем придется поступать во вред
интересам собственных граждан. Со времен идей американского полковника
Хауса относительно будущего России в действиях элит США и Великой Бри
тании просматриваются последовательная колониальная политика и алчность.
Конечно, санкции и выступления «пятой колонны» притормозят возрожде
ние Русской Цивилизации, но даже им не под силу поставить русский народ
на колени.
В толще российского общества идет сосредоточение и осознание своих на
циональных интересов. Эмбарго, как это было уже не раз, окажется полити
ческим подарком для России. Русские разберутся в своих временных союзни
ках, партнерах и конкурентах на мировом рынке.
Пришла пора российской элите научиться делать правильные шаги в мар
кетинговых войнах, перестать быть «мальчиками для битья» и начать восхо
ждение к Экономическому Олимпу. Россияне соскучились по настоящему
творчеству, и санкции дают повод сбросить идеологические оковы перед на
чалом Русского Дела.

Михаил САЛТЫКОВЩЕДРИН,
русский государственный деятель
и мыслитель:

«Добрые гении пролагают железные
пути, изобретают телеграфы,
прорывают громадные каналы,
мечтают о воздухоплавании,
одним словом, делают все, чтобы
смягчить международную рознь; злые,
напротив, употребляют все усилия,
чтобы обострить эту рознь».

Конрад ЛОРЕНЦ,
австрийский интеллектуал,
лауреат Нобелевской премии:

«Имея в руках атомные бомбы, а
в центральной нервной системе –
эндогенные агрессивные инстинкты
вспыльчивой обезьяны, современное
человечество основательно утратило
свое равновесие».

Оноре де БАЛЬЗАК,
знаток человеческой души:

«В мире дельцов будьте алчны, как
ростовщик, и низки, как он; поступайтесь
всем ради золота. И не пекитесь о том, кто
падает: он для вас уже не существует».

Т Е М А НОМ Е РА :

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
партнерство Власти и
Предпринимательства носило
надежный, устойчивый
и открытый характер,
и мы надеемся, что наш
журнал поможет показать
все его разнообразие и
динамизм. Одновременно он
предоставляет возможность
предпринимателям высказывать
свое мнение
о самых важных путях
создания преуспевающей
экономики России. Журнал
считает принципиальным
поддерживать всех
предпринимателей, желающих
принести непосредственную
пользу в жизни, и вместе
с ними создавать условия
для их личного успеха.
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ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ
Коллектив у И.Ю. Артемьева очень профессиональный. Я Вас с этим
поздравляю! Он действительно создан за многие годы, а не только за
последние 10 лет. И квалификация Ваших сотрудников всем известна.
Игорь Шувалов,
первый заместитель председателя Правительства РФ
из выступления на годовой Коллегии ФАС России, 12 марта 2014 г.

Мы не совсем обычный антимонопольный орган, если нас
сравнивать, например, с антимонопольными органами ЕС.
Игорь Артемьев,
руководитель ФАС России

«Из 23 законов за 16
мы непосредственно отвечаем»
С 12 по 14 марта в Москве прошла годовая Коллегия
ФАС России, на которой не только подвели итоги деятельности
антимонопольного органа за последнее 10-летие,
а и определили цели службы на ближайшее время.

О

бстоятельный доклад руководителя ФАС Игоря Артемьева «Итоги работы ФАС
России и задачи на среднесрочную перспективу» выслушали гости адвокатов конку!
ренции во главе с Игорем Шуваловым, первым заместителем председателя Прави!
тельства РФ и руководителя территориальных УФАС России.
Предлагаем вашему вниманию несколько фрагментов из выступления И.Ю. Артемьева.
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«Всем известны наши полномочия, но что хоте!
лось бы особо подчеркнуть – мы не совсем обыч!
ный антимонопольный орган, если нас сравнивать,
например, с антимонопольными органами Европей!
ского союза. Помимо самого традиционного анти!
монопольного регулирования в сфере деятельности
компаний, более половины наших дел – это нару!
шения самих органов государственной власти и
органов самоуправления. За десятилетнюю практи!
ку 54 % всех дел, которые возбуждала ФАС Рос!
сии, были дела, связанные с изданием нормативно!
правовых актов, которые ограничивают конку!
ренцию, выдачей незаконных преференций опреде!
ленным компаниям в денежной форме и в форме
льготной арендной платы. И если говорить о мыс!
лях, которые существуют у нас в сознании власт!
ных структур, то их нельзя назвать проконкурент!
ными, а скорее, к сожалению, антиконкурентными.
И у нас есть большая задача в просвещении, в ад!
вокатировании конкуренции с целью изменить сти!
листику очень многих решений различных органов
власти. Мы отвечаем и за защитную функцию, то
есть за защиту конкуренции, стараемся принимать
самое активное участие в мерах по развитию конку!
ренции.
Пожалуй, сегодня стоит вспомнить и радикаль!
ную модернизацию антимонопольного законода!
тельства, которую мы совершали такими крупными
пакетами. Первый пакет был принят в 2006 г., вто!
рой – в 2009!м, третий – в 2012!м, а сейчас мы го!
товим и четвертый антимонопольный пакет. И ча!
сто нас спрашивают: «Что вы так часто меняете за!
конодательство?» Нужно лет 20 пожить с этим за!
коном, чтобы привыкнуть к нему и адаптироваться.
Мы вносим изменения в закон каждые 3 года, учи!
МАЙ 2014

тывая то, что происходит в мире, учитывая то, что
мы быстро и стремительно меняем наши практики
в соответствии с лучшими практиками мира. Каж!
дые три!пять лет происходит обобщение на уровне
ВТО, ЮНКТАДа, Международной конкурентной
сети соответствующих лучших практик. И мне ка!
жется, что не реагировать на это было бы большой
ошибкой. Поэтому мы перестали стесняться того,
что каждые три года предлагаем Правительству РФ
внести такие изменения в закон. Мы считаем, что
должны двигаться так быстро, как это необходимо
для нашей страны. И ни в коем случае не замед!
лять этот темп. А когда достигнем чего!то суще!
ственного, вот тогда можно будет остановиться и
сказать, что мы на 20 лет замораживаем какие!то
серьезные изменения.
Мы бы больше всего хотели ориентироваться на
то, что делают наши коллеги в других странах
мира. И если есть какая!то изюминка или рацио!
нальное зерно, благодаря нашему серьезному со!
трудничеству мы стараемся это внедрять в нашу
практику. И это было отмечено после того, как мы
в 2008 г. принимали всех 140 представителей анти!
монопольных органов. Здесь была большая конфе!

компетентное мнение

Борис ТИТОВ,
уполномоченный при Президенте РФ
по защите прав предпринимателей

» Однако с решениями ФАС России не всегда
можно согласиться. «
5

ЗАКОНЫ КОНКУРЕНЦИИ

компетентное мнение

требителя, что и есть, соответственно, картель.
И, на мой взгляд, те одиннадцать уголовных дел,
которые были возбуждены, необходимо завершить,
это при том, что значительная часть из них будет
или уже закрыта в связи с амнистией, которую
объявила Государственная дума по экономическим
статьям. Мы не спорили с этим, а считали, что
178!я статья отчасти – экономическая статья Уго!
ловного кодекса, поэтому естественным образом
она в амнистию и попала. Поэтому мы считаем это
последним предупреждением всем нарушителям.
Будем надеяться на то, что это станет удачным раз!
бирательством в судах уже общей юрисдикции. Вот
это – ближайшее будущее, которое, на мой взгляд,
не должно быть слишком страшным для бизнеса,
т. е. нам не нужно устраивать массовые дела, но
нам нужны крупные дела, которые бы сложили
уже практику судебную, ограничивающую и про!
филактирующую бы соответствующие нарушения.
Как проверить, хорошо или плохо мы работаем?
Мне кажется, основной показатель, который суще!
ствует сегодня, – это наша результативность в су!
дах. В первой инстанции мы проигрываем 40 %
дел, 60 % – выигрываем. И считаем, что это не!
плохой показатель. Но самое главное, что высшие
российские суды занимают более конкурентную
позицию. И это позволяет нам выигрывать около
80 % дел в судах конечной инстанции, а значит,
80 % наших решений вступает в законную силу по
антимонопольному расследованию. Это очень хоро!

Михаил ЕВРАЕВ,
заместитель министра связи
и массовых коммуникаций РФ

» ФАС России выступает движущей силой многих

реформ. ФАС и Минкомсвязи РФ совместно провели большую работу, одним из результатов которой стала отмена «мобильного рабства».

«

ренция антимонопольной сети. Собственно, все
тогда и узнали о существовании российского анти!
монопольного органа. Все могли воочию увидеть,
что в России медведи не ходят по улицам, а здесь
живут высокообразованные люди, которые очень
много могут рассказать и о своей работе, и о пер!
спективах на будущее. В прошлом году случилась
еще одна важная дата – ОЭСР признала россий!
ское законодательство и практику правопримене!
ния, соответствующую стандартам ОЭСР. Это
было важно для признания того, что мы делаем.
Наш главный приоритет на ближайшее время –
борьба с картелями. Если в вопросе о злоупотре!
блении доминирующим положением достаточно
много уже наработано и есть судебная практика и
типовые дела, то в отношении картелей, куда бы
мы ни пришли, где бы всерьез ни стали смотреть
ситуацию, мы видим тайные сговоры против по!
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ший показатель. Но он говорит о том, что мы тоже
делаем ошибки. И 20 % отмененных решений – это
наши недоработки, плохие расследования, иног!
да – сложности в законодательстве. И что очень
важно, родилось целое судебное законодательство
в виде решения Пленума Высшего арбитражного
суда РФ, это очень подробный документ, и я очень
благодарен нашим высшим судам и прежде всего
Высшему арбитражному суду Российской Федера!
ции за то, что эти документы были сделаны. Они
трудные, сложные, но они были сделаны и опреде!
лили уже на очень длительный период судебную
перспективу и правила поведения на различных
рынках.
Иногда нас спрашивают: «Что вы обрушиваетесь
на бизнес?» Как я и говорил, красная линия – это
количество дел против органов власти всех уровней
и, соответственно, общее количество наших дел.
Больше половины дел – это нарушения самой
власти, многих министерств, только за последние
полгода мы возбудили 4 дела против Минтранса,
например.
Будущее. Мы сами предложили, понимая, что
сейчас кризис, сделать больший уклон в профилак!
тическую деятельность. Мы понимаем, что послед!
ние пять лет существования оборотных штрафов –
достаточный отрезок времени для того, чтобы в го!
ловах наших промышленников, предпринимателей
сложилось понимание необходимости антимоно!
МАЙ 2014

польной защиты, правил антимонопольного поведе!
ния, регулирования и добросовестной конкуренции.
Поэтому в 2009 г. в «третьем антимонопольном па!
кете» мы предложили ввести институт предупре!
ждений и предостережений. В результате количе!
ство дел сократилось на 25 %, потому что мы снача!
ла предупреждаем и только потом возбуждаем дело
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с оборотным штрафом. И эта деятельность сегодня
весьма эффективна, поскольку 75 % наших преду!
преждений исполняется.
Задачи. Почему мы говорим сегодня не только
про 2014 г., но и смотрим на ближайшую средне!
срочную перспективу? Да потому что у нас год
юбилейный, и хотелось бы немного заглянуть в бу!
дущее, чуть дальше, чем один год. Ну, во!первых,
«Дорожная карта» – это здорово! То, что сегодня
написано и подписано председателем правительства
в документе, называемом «Дорожная карта», это
здорово! Это написано совместно с бизнесом. Это
надо все исполнить. Там могут быть спорные
какие!то вещи, типа коллективных частных исков,
но это надо исполнить. Это не что иное, как про!
грамма еще одной модернизации, очень правильной
и последовательной, согласованного с бизнесом
варианта развития конкуренции в нашей стране.
В сочетании с принятыми и новыми решениями
комиссии по развитию конкуренции и поддержки
малого бизнеса правительства это будет хорошая
работа. Это будет правильное направление, у нас
здесь нет никаких сомнений. Мы считаем «четвер!
тый антимонопольный пакет» очень дружествен!
ным по отношению к бизнесу и рассматриваем
шум, который был поднят вокруг него, особенно!
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стями интерпретации и не более того! Его уже по!
правили, в любом случае основное напряжение сня!
то, если мы его примем, это будет хороший этап в
совершенствовании лучших практик, потому что
недавно опять вышел обзор лучших мировых прак!
тик. Многое мы из этого взяли в свою работу. Мы,
уважаемый Игорь Иванович, уважаемые коллеги,
выступаем за окончательное упразднение Закона о
естественных монополиях. Этот закон настолько
мешает развитию экономики, что из него вырастают
какие!то ужасные искажения в Законе о газоснаб!
жении, в Законе о связи, во всем законодательстве,
какое себе можно представить в отношении есте!
ственных монополий. Я уже не говорю о том, что
этот закон мешает переходу в конкурентное состоя!
ние этих самых естественных монополий.
Через механизм предупреждений, предостереже!
ний, через практику наших территориальных орга!
нов мы хотим уменьшить количество дел и при
этом, прошу еще раз помнить, не можем отказать
какой!либо жалобе.
Что для нас самое главное? Законодательное
регулирование, поддержка Правительства – это
понятные вещи. Но если брать профессиональную
вещь, самым важным является принятие правил
недискриминационного доступа. Самое просвещен!

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

ное и самое лучшее – издать такие правила, кото!
рые в силу своих процедур, в силу особенностей
отраслей сделают конкурентные отношения в ак!
тивной фазе гораздо более конкурентными, откры!
тыми и прозрачными. Но что мы сегодня имеем?
Пытаемся принять в области связи такие правила
8 лет, пытаемся в области железнодорожного
транспорта принять правила 6 лет! И все эти пра!
вила, почтовые, электросвязи, по железнодорож!
ным перевозкам, аэропортам, морским, речным
портам, газовой трубе, не приняты или находятся в
ужасающем состоянии. Все требуют поправок! Все
поправки написаны. Некоторые к нам возвращают!
ся по 5!6 раз. Согласительные процедуры, которые
должны проводиться, не проводятся. Очень боль!
шая просьба, Игорь Иванович, если это возможно,
это настолько важные документы, которые опреде!
ляют бытие в сфере конкуренции, да что говорить:
порты, телефон, морские порты, газовая труба,
железнодорожные перевозки – ну что может быть
важнее в инфраструктуре? Нужно ввести эти пра!
вила – и сразу мир изменится. Мы это гарантиру!
ем, потому что дальше понятно что делать. Но пока
этого нет, мы начинаем работать вхолостую. Каж!
дый такой документ – штучная работа. Они все
написаны, подготовлены, отточены. Неужели за
8 лет нельзя сделать хороший документ? Ну, да!
вайте что!то отрежем, но выпустим его все!таки.
Конечные цели ФАС в среднесрочной перспек!
тиве. Разумеется, это повышение защитных мер, за
которые мы отвечаем, ну и всяческое участие в
активных мерах по развитию конкуренции. Здесь я
бы отметил региональный стандарт развития кон!
куренции, который должен быть в ближайшее
время уже закончен Агентством по стратегическим
инициативам, активно работать и уже внедряться!
Наши губернаторы не очень настроены на эту рабо!
ту. Но стандарт, который будет принят как феде!
ральный, будет обязательным и будет исполнен.
И это, конечно, станет огромным продвижением.
Я замечу, что у нас по!прежнему «бегают» государ!
ственные автобусы со 100!процентной долей, в
огромном количестве городов все пассажирские
автотрансы – ГУПовские, по!прежнему огромное
количество государственных аптек, что они там
делают, эти государственные аптеки, в наших ре!
гионах? У нас отсутствуют какие!либо нормативы
на создание специальных рынков для малого биз!
неса, магазинов шаговой доступности. Вот через
эти нормативы, понятные региональные стандарты
мы можем выйти на очень хорошие решения.
Следующая позиция, и мы такую задачу ставим,
так как считаем, что Россия должна войти в десят!
ку лучших стран мира в сфере правоприменения.
Это серьезная работа, потому что только кажется,
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компетентное мнение

Игорь ШУВАЛОВ,
первый заместитель председателя
Правительства РФ

»

В этом есть ценности статуса ФАС – мы все
должны спорить друг с другом, пока не принято решение, и эти решения надо выполнять. Когда мы в
спорах обсуждаем вопросы – это просто здоровая
атмосфера внутри правительства. При всей сложности работы у нас никто не посягает на эту степень свободы.

«

что всего семь позиций, но на самом деле это пере!
мещение к самым лучшим практикам и к самым
серьезным реформам, которые мы должны прове!
сти внутри самих себя. Это будет нелегко, но я ду!
маю, что мы с этим справимся».
Стенограмму выступления И.Ю. Артемьева
на расширенном заседании Коллегии
ФАС России, 12 марта 2014 г. можно найти
на сайте www.fas.gov.ru.

9

А ДВОКАТЫ КОНКУРЕНЦИИ

Какой эффект ждем
от 44ФЗ?
Появление в сфере госзакупок в январе 2014 г. новых
положений о контрактной системе свидетельствует
о желании Правительства РФ и законодателей из Госдумы
осуществить дальнейшее совершенствование процесса
закупок товаров и услуг для нужд государства.

Р

ади чего совершенствуется
процесс госзакупок? Пред
приниматели и общество
ожидают появления благоприятной
конкурентной среды при проведе
нии торгов и внятной конкурент
ной документации, улучшения ка
чества товаров и услуг, экономии
ресурсов, а заказчики — большего
количества добросовестных по
ставщиков. Достижима ли подоб
ная идиллия уважительного обра
щения с бюджетными деньгами?
Взгляды антимонопольщиков
на изменения в процессе госзаку
пок и на то, как будут достигаться
цели, поставленные перед ФАС
России, корреспондент журнала
«Конкуренция и рынок» предло
жил изложить заместителю руководителя Санкт
Петербургского УФАС России Роману Лучникову.

— Роман Валерьевич, госзаказ оказывает за
метное влияние на рынки товаров и услуг. С ка
ким негативом госзаказа обычно приходится
сталкиваться адвокатам конкуренции из ФАС?
— Нам, как правоприменителям, к сожалению,
в 2014 г. приходится констатировать, что многие
«болячки» из применительной практики 94ФЗ пе
рекочевали в настоящее время. Заказчики пытают
ся свою негативную часть практики перетащить в
действующий 44ФЗ: недобросовестные подходы и
уловки, выявляемые ранее, мы обнаруживаем и
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сейчас. Основной бич — по
прежнему техническое задание в
конкурсной документации пишет
ся таким мудреным языком и
способом, что заявку на участие в
конкурсе заполнить практически
невозможно. Все еще используют
ся «некотируемые» форматы, что
приводит к значительным потерям
времени. Когда заказ большой,
участник конкурса не может уло
житься в отведенное время, чтобы
заполнить заявку, так как кон
курсная документация необосно
ванно усложнена и трудна для со
ставления квалифицированному
специалисту. Мы же люди, и при
очень напряженной работе можем
изза усталости и потери внима
ния допустить техническую ошибку, и… компания
из участников конкурса выбывает. Недобросовест
ные люди прекрасно знают, где может заполняю
щий заявку ошибиться.
Когда антимонопольный орган начинает разби
раться с уловками заказчика, то от его представи
телей слышит, что такими методами они, дескать,
отсекают «слабых» поставщиков: «Если они заявку
без ошибок подать не могут, то и работу качествен
но сделать не смогут». Разве это законный метод
избавления от неквалифицированных поставщи
ков? Это некая их предквалификация поставщиков
по разгадыванию ребусов и «квестов». Не разга
дал — тебе нечего делать на рынке госзаказа.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Мне приходится разъяснять на комиссиях
СанктПетербургского УФАС России, что такая
идея, наверно, имеет право быть, но, вопервых,
она весьма сомнительна, а вовторых — имеет не
гативный эффект, который компенсирует то поло
жительное видимое зерно. В такие «ловушки» за
казчика попадают не только недобросовестные по
ставщики, но еще и очень большое количество до
бросовестных.
Из практики ФАС России мы видим, как до
участия в госзакупках допускаются 1–2 компании,
иногда из 10 и более заявок. Как правило, допу
щенные к торгам компании фактически срывают
торги, торгуясь в пределах 0,5–1% стоимости за
каза. В итоге практически никакой экономии бюд
жетных средств не происходит.
— А у Вас создается впечатление, что эти
2–3 участника торгов не случайные компании?
— Конечно, создается. Они либо связаны между
собой, либо они связаны между собой и заказчи
ком, который «оригинально» написал конкурсную
документацию. На мой взгляд, в этих случаях
уместно говорить о коррупционных проявлениях,
но это уже поле деятельности правоохранительных
органов, с которыми УФАС контакт не теряет.
В СанктПетербурге «запутанная документа
ция» — это сейчас основная проблема. Почему это
нас не устраивает? Петербургский рынок госзаку
пок — закрытый рынок. Компании, не связанной с
заказчиком, попасть на него крайне тяжело или
практически невозможно…
— А комп ани я м и з други х субъ ектов РФ
стать поставщиком Смольного еще сложней!
— Невозможно! Когда из 10 заявок отклоняются
8 или 9, то, естественно, все обиженные с жалоба
ми бегут в наше Управление ФАС России. Часто
их жалобы справедливы. Это приводит к такому
громадному количеству жалоб, что, к великому
сожалению, сказывается на качестве их рассмотре
ния и, конечно, на объеме нагрузки специалистов
управления. Такая ситуация нас тоже не устраива
ет, и мы намерены с ней бороться.
— У руководст ва СанктПе т ербургского
УФАС России уже сформировалось предложение,
как «расшить» ситуацию с жалобами?
— Конечно. Как и во всем, в этом деле нужен
разумный подход. Первое направление — следует
вести разъяснительную работу с заказчиками и до
водить позицию антимонопольной службы по
узким, спорным и вызывающим большой резонанс
аспектам. Полезны семинары, встречи, круглые
столы… Мы готовы это делать с участием всех за
МАЙ 2014

интересованных сторон и даже представителей
СМИ. Вал жалоб надо остановить.
Требуется разъяснять? Будем разъяснять ровно
столько, насколько хватит наших сил.
Пока 44ФЗ отработал только I квартал 2014 г.
Мы намерены определенно донести заказчику: не
надо негативную практику 94ФЗ тащить в кон
трактную систему.
Второй путь остановки вала жалоб мы видим в
формируемой новой правоприменительной практи
ке по 44ФЗ. То, что раньше по 94ФЗ заказчику
прощалось, теперь недопустимо, и с этим заказчи
кам надо смириться. Не надо искать «изощренные»
способы выбора добросовестных поставщиков, а
надо заказчикам самим стать добросовестными.
Заказчикам предстоит перенести часть внимания с
отсечения поставщиков на стадии подачи заявок на
работу с поставщиками в процессе выполнения
контракта.
Современное законодательство дает заказчику
широкие возможности контролировать подрядчи
ков: остался Реестр недобросовестных поставщи
ков, и есть норма, позволяющая заказчику отка
заться от поставщика в одностороннем порядке.
Пожалуйста, заказчики, пользуйтесь своим правом,
расторгайте контракт и берите другого поставщика.
— Но это требует от заказчика профессиона
лизма и плотного отслеживани я исполнени я
контракта.
— Да, это так. Недаром новый 44ФЗ требует от
заказчика иметь как минимум контрактного управ
ляющего, а как максимум — даже контрактную
службу. Независимо от объема закупок рекомен
дую заказчикам контрактную службу создать: за
конодательство усложнилось очень существенно, и
одному специалисту осуществлять закупки и от
слеживать их исполнение будет крайне тяжело.
Скорее всего, один человек с госзаказами уже не
справится. Это моя настоятельная рекомендация.
— У Вас уже сложилось мнение, что 44ФЗ,
вводящий контрактную систему, позволит от
многого негативного в процессе госзакупок изба
виться? На чем строится Ваше предположение?
— Многое из ожидаемого уже сбывается. На
пример, требования к описанию закупки обрели
вполне конкретные черты, по сравнению с практи
кой 94ФЗ. 44ФЗ прямо указывает, что описание
закупки должно иметь объективный характер. Те
перь нельзя без необходимости указывать, к при
меру, экзотические единицы измерения, а нужно
указывать единицы, используемые в российских
ГОСТах. Ушли в прошлое «пресловутые» цифры
вместо букв.
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Очень прогрессивное и уже вступившее в силу
формирование единого Реестра банковских гаран
тий. Это была постоянная беда 94ФЗ. Очень
много к нам поступало сведений от заказчиков
торгов, участники которых уклонялись от заключе
ния контракта, и предоставляли в качестве обес
печения исполнения контракта поддельные банков
ские гарантии. Надеемся, что уже в ближайшее
время будет положен конец подделкам.
— 44ФЗ предполагает усиление общественно
го контроля за госзакупками, осуществляемыми
исполнительной властью. Какое взаимодействие
с общественностью Вы бы приветствовали?
— Общественный контроль в связи со вступле
нием в силу закона о контрактной системе, конеч
но, будет только усиливаться. Сейчас в законе
прописана возможность обжалования закупок об
щественными объединениями. Заметную актив
ность проявляет такая организация, как «Безопас
ное Отечество». И это их обычная практика, сфор
мировавшаяся еще в период действия 94ФЗ.
— А Общественноконсультативный совет
при антимонопольном органе может стать более
действенным инструментом по разгребанию вала
жалоб в сфере госзакупок?
— Я думаю, да, безусловно! Однако ОКС очень
хлопотное дело.
— Есть мнение, что в ОКС при других УФАС
члены совета более «зубастые» и продуктивные,
чем при СанктПетербургском УФАС России.
— Возможно. Я считаю, пока прежде всего надо
разъяснять положения Закона о контрактной систе
ме. Но странное дело, часто обнаруживаю, что
приходится разъяснять на комиссиях, в чем заклю
чается здравый смысл. В обществе обнаруживается
заметная потеря здравого смысла.
— Доносить людям здравый смысл действий
на комиссиях УФАС очень тяжело.
— А приходится объяснять: белое — это белое,
а черное — это черное. Столько раз говорю заказ
чикам, рассматривая жалобу: «Так не пишите, не
делайте при составлении документаций, ведь вы их
пишете не для себя, а для подрядчиков». Конкурс
ная документация должна привлекать добросовест
ных подрядчиков, а не запутывать их. Банальные
вещи приходится объяснять заказчикам.
У подрядчиков на порядок здравого смысла
больше, чем у заказчиков, и поэтому их жалобы
часто обоснованы.
Заказчики часто злоупотребляют своими права
ми. Предположим, подрядчик замешкался и на
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1 день просрочил выполнение контракта, иной за
казчик готов сразу разорвать контракт со всеми
вытекающими последствиями. Это перебор, но за
казчик считает вправе «выламывать руки» подряд
чику.
— А «рейдеры» в сфере госзаказа остаются?
— Пока в этом направлении серьезных измене
ний не почувствовал. «Рейдеры» в сфере госзаказа
пока остаются. Механизмов их устранения я пока
не вижу. Возможно, они есть, но пока прошло мало
времени применения 44ФЗ, чтобы эти механизмы
проявились. Есть мнение, что 44ФЗ может пре
терпеть глобальные изменения. Законодатели вме
сте с рядом других органов чтото уже придумали.
Контрактная система активизировала взаимо
действие ФАС с другими контролирующими орга
нами. Совсем недавно мы заключили договор с
Контрольносчетной палатой, чего раньше не было.
Интересно с контролерами сесть и обсудить тему
госзакупок.
— Роман Валерьевич, сейчас специалисты ан
тимонопольной службы обладают знаниями и
опытом пресечения многочисленных недобросо
вестных ухищрений при проведении госзакупок,
особенно на стадии заключения контрактов. От
каких нарушений 44ФЗ Вы бы хотели предосте
речь как заказчиков, так и поставщиков?
— И заказчикам, и поставщикам надо вести себя
добросовестно. Это позволит сразу снять значи
тельный вал нарушений закона и, как следствие,
уменьшить количество жалоб. Пора всем понять —
надо вести себя прилично.
— Роман Валерьевич, по сути, Вы призываете
людей повышать свою нравственность.
— Да, это так.
— Но когда видишь вора во власти, то на ум
приходят басни И.А. Крылова. Бюрократию надо
постоянно чистить от воров и казнокрадов.
Однако даже такие радикальные меры, какие
применяют в Китае, не позволяют быстро по
менять психологию чиновников.
— Если вести себя прилично, то многие проб
лемы в нашем обществе отпадут сами собой.
Уже часто ком проблем растет из любви пенять
другим в том, что, дескать, они недобросовестны, а
у самих настолько «рыльце в пушку», что все мыс
лимые пределы приличия ими сломаны. Надо само
му себя вести подобающим образом, прежде чем
чтото требовать от других. Надо не спиной пово
рачиваться друг к другу заказчикам и подрядчи
кам.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

компетентное мнение

Игорь АРТЕМЬЕВ,
руководитель ФАС России

»

За прошедшие 7 лет действия Закона № 94-ФЗ разница между стартовыми ценами и ценами, по которым были заключены контракты, составила 1 трлн 300 млрд рублей. Нас все время ругают,
а мы говорим, что это экономия. Нам говорят, что цены были завышены. Да, конечно, завышены. Но если бы не было этих процедур,
не было бы аукционов, то именно по этой завышенной цене и был
бы заключен контракт. И совершенно очевидно, что именно эти поставщики по завышенным ценам при отсутствии конкуренции так бы
10 лет и заключали контракты. Ладно, не будем называть это экономией, но разница цен заключенных контрактов составила 1 трлн
300 млрд рублей. Это макроцифра, и за эти деньги можно сделать
очень много. А за этим и стоят как раз наши 35 тыс. дел в год. И в
общем за эти годы экономия средств нам дает на аукционах 13,7 %
за счет конкурентной борьбы. По конкурсам это 5,2 %. Это значит,
что если мы сейчас стройку, несмотря на всю спорность данного
проекта, с аукционов убрали на конкурсы, мы просто кому-то подарили 160 млрд рублей. Если качество улучшится, тогда это, может, и стоит того. Если же нет, то стоит проводить аукцион с жесткой предквалификацией, а не конкурсы с жесткой предквалификацией. Теряем экономию, теряем конкуренцию, теряем поставщиков.
Потому что количество поставщиков будет резко уменьшаться, если
действия заказчиков не будут правомерны по закону.
Из выступления на расширенном заседании
Коллегии ФАС России 12 марта 2014 г.

«
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— Получается, 44ФЗ внедряет
во взаимоотношение бюрократии и
делового сообщества новую этику,
основанную на доверии.
— А без установления доверия
нормы 44ФЗ соблюсти будет прак
тически невозможно. Когда заказчик
требует «откат» от подрядчика, чего
же он потом пеняет на подрядчика?
Да у него нет никакого морального
права на это. Такому заказчику ча
сто подрядчики демонстрируют не
уважение. В итоге — всегда низкое
качество работ, и российское обще
ство в проигрыше.
Хотелось бы заказчиков предосте
речь от запутывания конкурсной
документации, и помнить, что она
должна способствовать привлечению
большего количества участников
аукционов. Потенциал на рынке
госзаказа Петербурга огромен.
И если сейчас почти все его сегмен
ты закрыты, то благодаря 44ФЗ
они будут открыты вследствие про
зрачности документации и уменьше
ние количества необоснованных при
дирок к заявкам поставщиков.
А подрядчикам пожелаю надле
жащим образом исполнять контрак
ты. Предостеречь хочется их от не
исполнения контрактов — чего
больше всего боятся заказчики.
44ФЗ даст новый толчок Реестру
недобросовестных поставщиков и
перекроет лазейки не только фир
мамоднодневкам, но и физическим
лицам из числа их учредителей.
Раньше этот механизм отсечения
недобросовестных людей давал сбои,
сейчас еще не заработал должным
образом. Наверно, просто прошло
мало времени.
Наше общество постепенно при
выкает к отстаиванию своих прав,
и отрадно, когда на их стороне
выступают компетентные и па
триотичные адвокаты конкурен
ции из ФАС России.

Беседовал Леонид Дружинин
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От заказов —
к закупкам
Менее полугода прошло с начала действия
Федерального закона № 44-ФЗ от 05.04.2013 г.
«О контрактной системе в сфере закупок товаров,
работ, услуг для обеспечения государственных и
муниципальных нужд».

К

Лариса ШЕБАЛДИНА,
начальник отдела контроля
закупок и органов власти
Алтайского республиканского
УФАС России
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онечно, скорых перемен ждать не стоит: переход заказчиков на
работу по новому закону — процесс поэтапный. Позитивные
изменения будут заметны со временем: после того, как заказ
чики некоторое время поработают по новым инструкциям, появятся
первые результаты. Большое значение получит и разбор реальных
ситуаций, которые невозможно предусмотреть или предвидеть в лю
бом законе.
Многие новые положения Закона № 44ФЗ могут быть применены
только после утверждения необходимых подзаконных актов, большую
часть которых еще потребуется утвердить Правительству РФ.
Правительству РФ до конца 2015 г. предстоит разработать 53 под
законных акта, определяющих ключевые особенности практического
применения закона «О контрактной системе…». Органы государствен
ной власти субъектов, органы местного самоуправления в соответ
ствии со своей компетенцией в случаях, предусмотренных законода
тельством о контрактной системе в сфере закупок, принимают право
вые акты в сфере отношений, регулируемых Законом № 44ФЗ.
В Республике Алтай нормативные акты в сфере закупок приняты
с большим опозданием, и до принятия актов органами власти субъек
тов, органами местного самоуправления заказчики руководствовались
подзаконными актами Правительства РФ.
Прохождение согласования нормативных актов в сфере закупок
потребовало большего времени, чем планировалось. Только
20.03.2014 г. Постановлением Правительства Республики Алтай на
значен уполномоченный орган на определение поставщиков, подряд
чиков, исполнителей для заказчиков Республики Алтай (Министер
ство экономического развития и инвестиций Республики Алтай) и
Порядок взаимодействия уполномоченного органа с заказчиками Рес
публики Алтай.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Весь период согласования УФАС России по
Республике Алтай не оставалось сторонним на
блюдателем, а активно сотрудничало с заинтере
сованными службами, рассмотрело Проект по
становления Правительства Республики Алтай
«Об уполномоченном исполнительном органе
государственной власти Республики Алтай в
сфере закупок товаров, работ, услуг для обес
печения государственных нужд Республики Ал
тай и признании утратившими силу некоторых
постановлений Правительства Республики Ал
тай», по результатам рассмотрения внесло пред
ложения о доработке отдельных положений
проекта постановления. Предложения управле
ния Министерством экономического развития и
инвестиций Республики Алтай учтены и внесены
в проект постановления.
УФАС России большое значение придавало
вопросу готовности специалистов Республики
Алтай, работающих в сфере государственного и
муниципального заказов, к переходу на кон
трактную систему. В ноябредекабре в рамках
подготовки к работе в условиях Закона № 44
ФЗ управление провело рабочие встречи с заказ
чиками, участниками размещения заказов. Спе
циалисты управления выезжали непосредственно
в районы, где встречались с представителями
власти и бизнеса.
Но, тем не менее, многие заказчики в конце
2013 г. ощутили некоторую боязнь реализации
на практике закона «О контрактной системе…»,
так как сторонам закупки потребовалось прило
жить большие усилия по изучению принятых
нормативных актов, связанных с законом
«О контрактной системе…», и применить их на
практике. Боязнь заказчиков работать в новых
условиях породила в конце 2013 г. «бум» по раз
мещению заказов по Закону № 94ФЗ — ими
была размещена большая часть объема закупок
на 2014 г.

УФАС России большое значение
придавало вопросу готовности
специалистов Республики
Алтай, работающих в сфере
государственного и муниципального
заказов, к переходу на контрактную
систему.
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На практике закон «О контрактной системе…»
не проявил себя еще в полной мере, оживление
по осуществлению закупок в Республике Алтай
наступило в мартеапреле 2014 г. Одна из глав
ных проблем госзакупок — низкий уровень
конкуренции — не исчезла после перехода на
контрактную систему, количество закупок с
единственным участником в 2014 г. увеличилось.

Думается, что наше управление
не единственное, которое ощущает
на себе поток материалов,
поступающих от государственных
заказчиков, о согласовании
заключения контрактов в случае
признания конкурентных способов
закупки несостоявшимися.
Возможно, участники закупок не смогли свое
временно перестроиться на работу в условиях
новых требований закона, или ужесточение тре
бований к участникам закупки сдерживает их
активность в закупочных процедурах. Имеющая
ся практика в УФАС по Республике Алтай гово
рит о значительном увеличении количества со
гласований в связи с заключением контрактов
в случае признания конкурентных способов за
купки несостоявшимися, которые изложены в
п. 24, 25 ч. 1 ст. 93 Закона № 44ФЗ. Думается,
что наше управление не единственное, которое
ощущает на себе поток материалов, поступающих
от государственных заказчиков, о согласовании
заключения контрактов в случае признания кон
курентных способов закупки несостоявшимися.
Не хотелось бы останавливаться только на
проблемах субъекта и УФАС управления, а при
влечь внимание к содержательной части самого
Закона № 44ФЗ.
Многие положения Федерального закона
№ 44 так и не начали применяться с 01.01.2014 г.
в первоначальной редакции. В некоторые нормы
внесены поправки, для других установлены бо
лее поздние сроки вступления в силу, а ряд по
ложений и вовсе исключен. Остальные нормы
данного закона, как и планировалось ранее, на
чали действовать с указанной даты. Это связано
с тем, что с 01.01.2014 г. вступил в силу Феде
ральный закон от 28.12.2013 г. № 396ФЗ
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компетентное мнение

Наталья ЕЛБАЕВА,
руководитель Алтайского республиканского
УФАС России, к.ю.н.

»

Совершенствование системы государственных
закупок на сегодняшний день является одним из самых злободневных и актуальных вопросов.
С 2005 г. чиновники закупали товары по правилам Закона № 94-ФЗ о размещении заказов.
Исчерпание потенциала законодательства Российской Федерации о размещении заказов и
невозможность решения комплекса проблем в
сфере закупок исключительно путем внесения изменений в законы предопределили необходимость
комплексного совершенствования сферы государственных и муниципальных закупок.
Принятие закона о контрактной системе ознаменовало собой ключевой этап реформирования
современной системы государственных и муниципальных закупок. Важной особенностью закона
о контрактной системе стало введение принципа
обеспечения конкуренции, планирование заказчиками закупочной деятельности, а также ответственность за результативность обеспечения государственных и муниципальных нужд и эффективность
государственных закупок.
Практическая реализация закона уже выявляет
его пробелы и сложности применения. Представляется, что проблемы должны не «замалчиваться»,
а активно обсуждаться всеми заинтересованными
сторонами на различных площадках в целях совершенствования законодательства в сфере госзакупок.

«
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«О внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации», который
существенным образом изменил регулирование
всех этапов закупок для государственных и му
ниципальных нужд.
При детальном изучении Закона № 44ФЗ
вскрываются правоприменительные проблемы,
которые осложнят работу заказчиков и контро
лирующих органов при реализации закона. Хоте
лось бы обратить внимание на ряд проблем.
Вопервых, в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 31
Закона № 44ФЗ, требованием к участникам за
купки является правомочность участника закуп
ки заключать контракт. В соответствии с под
пунктом «г» п. 1 ч. 2 ст. 51, п. 2 ч. 5 ст. 66
данного закона, участник закупки обязан в со
ставе заявки представить документы или копии
документов, подтверждающие соответствие
участника данному требованию. При этом в за
коне «О контрактной системе…» не определено,
какими документами участник должен подтвер
дить свою правомочность, что создает широту
усмотрения комиссии заказчика при принятии
решения о соответствии или несоответствии
участника закупки данному требованию.
Вовторых, в запросе котировок, в отличие от
конкурса, срок окончания подачи заявок и срок
рассмотрения и оценки котировочных заявок
определены как разные дни (ч. 1 ст. 78). При
этом рассмотрению и оценке котировочных заявок
предшествует вскрытие конвертов с такими заяв
ками и (или) открытие доступа к поданным в
форме электронных документов заявкам на уча
стие в запросе котировок. В соответствии с ч. 3
ст. 78, непосредственно перед вскрытием конвер
тов с заявками на участие в запросе котировок и
(или) открытием доступа к таким заявкам, по
данным в форме электронных документов, коти
ровочная комиссия обязана объявить участникам
запроса котировок, присутствующим при вскры
тии этих конвертов и (или) открытии доступа к
таким заявкам, поданным в форме электронных
документов, о возможности подачи заявок на
участие в запросе котировок. То есть такое объ
явление делается уже после срока окончания по
дачи заявок, следовательно, подающиеся на
вскрытии конвертов заявки являются, по сути,
опоздавшими и должны подлежать возврату по
давшим их участникам в соответствии с ч. 5 ст. 77
Закона № 44ФЗ. Подобная формулировка ч. 3
ст. 78 может вводить в заблуждение участников
закупки и приводить к отклонению поданных на
вскрытии конвертов котировочных заявок.
Много вопросов возникает при рассмотрении
ст. 82 Закона № 44ФЗ. Статья не содержит
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

сроков рассмотрения заявок на участие в запросе
котировок в целях осуществления закупок путем
проведения запроса котировок в целях оказания
гуманитарной помощи либо ликвидации послед
ствий чрезвычайных ситуаций природного или
техногенного характера, что, в свою очередь,
может приводить к «широте усмотрения» комис
сии заказчика.

Непосредственно перед вскрытием
конвертов с заявками на участие в
запросе котировок и (или) открытием
доступа к таким заявкам, поданным
в форме электронных документов,
котировочная комиссия обязана
объявить участникам запроса
котировок, присутствующим при
вскрытии этих конвертов и (или)
открытии доступа к таким заявкам,
поданным в форме электронных
документов, о возможности подачи
заявок на участие в запросе
котировок.
В соответствии с ч. 7 ст. 82, в случае, если в
срок, указанный в запросе о предоставлении ко
тировок в целях оказания гуманитарной помощи
либо ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций природного или техногенного характе
ра, подана только одна заявка на участие в за
просе котировок или не подано ни одной заявки
на участие в запросе котировок, запрос котиро
вок признается несостоявшимся, и заказчик
вправе осуществить закупку товара, работы или
услуги у единственного поставщика (подрядчика,
исполнителя) в соответствии со ст. 93 настояще
го федерального закона. Неясно, в соответствии
с каким пунктом ст. 93 и на каких условиях за
ключается данный контракт.
Существует и проблема последствий призна
ния несостоявшимися процедур закупок в случа
ях, когда закон обязывает заказчиков повторно
осуществлять закупку.
Пожалуй, перечень вопросов и проблем по реа
лизации закона «О контрактной системе…» могут
продолжить многие территориальные управления
ФАС, заказчики и участники закупочных про
цедур. Каждая проблема имеет пути решения —
МАЙ 2014

это внесение уточнений в закон «О контрактной
системе…». Необходимо последовательно «оттачи
вать» каждую статью закона.
На сайте Министерства экономического раз
вития России размещены планы развития кон
трактной системы на 2014 г., которые предусма
тривают многократное внесение изменений в за
кон. О чем это может говорить? Что еще до
вступления в законную силу закон требовал до
работки.
Как бы нам снова не наступить на грабли и
не повторить отрицательный опыт, накоплен
ный в эпоху Закона № 94ФЗ «О размещении
заказов на поставки товаров, выполнение ра
бот, оказание услуг для государственных и
муниципальных нужд», когда в закон бесконеч
но вносились изменения и поправки (за 8 лет,
начиная с 2005 г., Закон № 94ФЗ выдержал 31
редакцию). Хочется в очередной раз напом
нить народную мудрость: «Семь раз отмерь –
один раз отрежь».

Редакции журнала «Конкуренция и рынок»
часто приходится выслушивать мнение читателей о несовершенстве национального законодательства не только в сфере госзакупок. По
конкурентоспособности своей экономики Россия
не входит в первые 50 стран мира, несмотря на
продуктивную работу ФАС и высокую международную оценку российского конкурентного права
(17 место).
Выпуская «сырые» законы, законодатели вносят свой и весьма существенный вклад в снижение
конкурентоспособности российской экономики –
наряду с другими деструктивными слоями общества.
Чиновники и законодатели свое видение на
контрактную систему в Законе № 44-ФЗ изложили. «Обкатка» контрактной системы потребует
больших усилий предпринимателей: их времени
и денег. И если чиновникам некуда спешить, то
предпринимателям надо реагировать на вызовы
рынка уже сегодня.
Давайте совместными усилиями сократим время «обкатки» конкурентной системы, коль ее разработчики многое не успели предусмотреть.
Сергей Розанов,
главный редактор
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Ян Нюберг:
«Концентрироваться следует
на позитивных моментах»
Пожалуй, ни с одной другой страной Балтийского
региона Россия не сражалась столь же долго и упорно,
как со Швецией. И в то же время трудно найти страну,
сотрудничество с которой было бы столь же успешным.
Когда-то, на заре нашей общей истории, очередной
конфликт из-за приневских земель решился тем, что дочь
шведского короля Ингигерда (в крещении — Анна) вышла
замуж за новгородского князя Ярослава, вошедшего
в историю с прозвищем Мудрый. А спорные территории
были зачтены как приданое новобрачной, получив название
Ингерманландия — земля Ингигерды. Чем не образец того,
как надо добиваться взаимопонимания?
18
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П

оследняя Русско шведская война отгремела
в 1809 г. В 1813–1814 гг. Швеция, уже со
вместно с Россией, в последний раз прини
мала участие в военном конфликте (против напо
леоновской Франции). Характер же последующих
наших отношений определяли люди, подобные
представителям семейства Нобелей, чьи мины в
годы Крымской войны прикрыли Петербург от
англо французского флота и чья нефть подорвала
мощь империй Ротшильдов и Рокфеллеров. Чем не
образец взаимовыгодного сотрудничества?
О том, что сближает две наших страны, корре
спондент «Конкуренции и рынка» говорил с Гене
ральным консулом Королевства Швеции в Санкт
Петербурге господином Яном Нюбергом.

– Россия и Швеция принадлежат к Ганзейско
му миру. В какой степени исторический опыт
Ганзы актуален для стран Балтийского региона?
– Традиции Ганзы могут быть полезны и сегод
ня, хотя речь, разумеется, следует вести не о меха
ническом перенесении этого опыта в современ
ность, а об адаптации его к существующим сегодня
реалиям.
Балтика всегда была не столько морем раздора,
сколько морем сотрудничества, хотя в историче
ской памяти с большей четкостью отпечатываются
военные конфликты, вероятно по причине их дра
матичности.
Но концентрироваться, конечно, следует на по
зитивных моментах. Широкая торговля всегда
была характерна для стран Балтийского региона.
Важнейшие страницы истории Швеции связаны с
островом Готланд и его главным городом Висбю.
В Средние века готландские купцы доминировали
в морской торговле и, кстати, имели собственный
гостиный двор в торговой столице Древней Руси
Новгороде. Интересно, что во время последней
Русско шведской войны 1808–1809 гг. остров в
течение нескольких недель был занят русскими
войсками, причем этот краткий период часто на
зывают самой мирной оккупацией в истории Гот
ланда из за отсутствия сколь нибудь серьезных
конфликтов между русскими военными и местными
жителями. Но здесь мы говорим о сфере быта.
В плане же деловых отношений опыт Ганзы по
казывает, что торговля всегда является основой
благосостояния. И в этом отношении все мы — со
седи по Балтике — тоже являемся наследниками
Ганзы.
– В какой степени интеграция России и стран
Северной Европы соотносится с интеграцией в
рамках Европейского союза? Не противоречат ли
друг другу эти процессы?
МАЙ 2014

– Не противоречат. Европейский союз всегда
ратовал за укрепление экономического сотрудниче
ства с Россией, и мы надеемся, что это сотрудниче
ство будет развиваться, несмотря на политические
противоречия.
Напомню: совсем недавно Россия была предсе
дателем в Совете государств Балтийского моря, и
сам по себе этот факт свидетельствует, что Балтика
должна быть не местом конфронтации, а контакт
ной зоной, через которую Россия может быстрее
интегрироваться в Европу.
– И наше общее прошлое, отнюдь не бесконф
ликтное, такой интеграции не препятствует?
– Конечно, нет. Мы должны жить не прошлым,
а настоящим, глядя при этом в будущее. То, что в
Швеции частенько шутят про Полтаву, не значит,

Балтика всегда была не столько
морем раздора, сколько
морем сотрудничества, хотя в
исторической памяти с большей
четкостью отпечатываются военные
конфликты, вероятно по причине
их драматичности.
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что подобные воспоминания имеют отношение к
современной политике. Полтава была давно — бо
лее трехсот лет назад. У нас есть и гораздо более
свежие воспоминания, например, о том, что перед
революцией в Петербурге жило около 5 тыс. шве
дов. Среди них были предприниматели, архитекто
ры, ювелиры. Чего стоят фамилии Нобелей, Лид
валей, Болинов! Они неотделимы от истории
Санкт Петербурга.
Сейчас наши историки проводят серьезную ис
следовательскую работу в российских архивах, со
бирая сведения о деятельности шведских компаний
в вашем городе.
Этот опыт тоже следует изучать и адаптировать
его к современным реалиям.

Постоянно увеличиваются объемы
взаимной торговли. Большая часть
шведского экспорта приходится
на оборудование. Примерно 80 %
российского экспорта в Швецию
составляют нефть и нефтепродукты.
– Насколько успешно шведские предпринима
тели работают в России?
– Швеция занимает третье место по объему ин
вестиций в России (если исключить инвестиции
офшоров), и этот показатель неизменно растет с
2009 г.
Среди составляющих бренда Швеции — иннова
ционность. В глобальном рейтинге инновационно
сти (Global Innovation Index) Швеция занимает 2 е
место после Швейцарии, оставив позади США
(5 е), Гонконг (7 е) и Сингапур (8 е).
В Санкт Петербурге работает около 140 швед
ских предприятий (крупнейшие — NCC и IKEA).
В 2013 г. Швеция экспортировала в Россию то
вары на сумму 45,5 млрд шведских крон, что со
ставляет 4,4 % от общего экспорта страны.
Постоянно увеличиваются объемы взаимной
торговли. Большая часть шведского экспорта при
ходится на оборудование. Примерно 80 % россий
ского экспорта в Швецию составляют нефть и
нефтепродукты.
Из шведских компаний в России, бесспорно,
следует выделить такие всемирно известные брен
ды, как Volvo, IKEA, Scania, NCC, Oriflame, ABB,
Alfa Laval.
В последнее время все более ощутимо присут
ствие на российском финансовом рынке крупных
шведских экспортных банков.
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В то же время следует обратить особое внимание
на работающие в вашей стране средние и малые
компании, которые действуют достаточно энергич
но и динамично.
В качестве примера могу привести находящуюся
в Петербурге компанию «Human Search», которая
специализируется на поиске квалифицированных
сотрудников для русских и иностранных предпри
ятий.
Чем, бесспорно, может похвастаться Швеция,
как, впрочем, и другие Скандинавские страны, —
так это развитием телекоммуникаций и передовыми
технологиями в сфере «зеленой» энергетики и ути
лизации отходов. В Швеции мы внедрили практику
раздельного сбора мусора и технологии его пере
работки, поэтому к мусору наши предприниматели
относятся как к богатству.
И я полагаю, что этот наш опыт очень актуален
для российского Северо Запада. В Гатчине, напри
мер, в настоящее время реализуется совместный
проект, предусматривающий возможность выработ
ки энергии на базе полигона бытовых отходов.
Сейчас мы в Скандинавии пытаемся создать то,
что условно можно назвать «зеленым обществом»,
когда ущерб, наносимый человеком экологии, сво
дится к минимуму, а для получения энергии ис
пользуются природные факторы — солнечное теп
ло, геотермальные источники, ветер.
При этом решается и задача, связанная с обес
печением энергетической безопасности.

Из шведских компаний в России,
бесспорно, следует выделить такие
всемирно известные бренды, как Volvo,
IKEA, Scania, NCC, Oriflame, ABB,
Alfa Laval.
– Как развивается сотрудничество в сфере
туризма? Насколько привлекателен Петербург
для шведских туристов?
– В 2013 г. Швецию с целью туризма посетили
39 136 россиян. Общее число российских граждан,
побывавших на территории Швеции в 2013 г., со
ставляет 83 392 человека или 240 000 ночевок в
отелях.
В 2013 г. Россию с целью туризма посетили
17 937 шведов. Общее число шведских граждан,
побывавших на территории России в 2013 г., со
ставляет 53 340.
От общего количества туристов, посетивших
нашу страну, граждане России составляли пример
но 13 % в прошлом году и около 10 % в нынешнем.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

В основном они посещают Стокгольм и делают
много покупок, что, конечно, нас радует.
Относительно своих соотечественников могу
сказать: они могли бы лучше знать Россию, учиты
вая, что от Стокгольма до Петербурга примерно
час полета на самолете или сутки плавания на па
роме. С другой стороны, туристическую инфра
структуру в Петербурге еще требуется совершен
ствовать: не так просто получить визу; не хватает
доступных, но при этом комфортных гостиниц.
– С какими специфически российскими про
блемами сталкиваются шведские предпринима
тели в России?
– Проблемы, с которыми сталкиваются швед
ские предприниматели в России, по большому сче
ту те же самые, что и у российских коллег. Они

Проблемы, с которыми сталкиваются
шведские предприниматели в России
по большому счету те же самые,
что и у российских коллег. Все
они проистекают из чрезмерной
забюрократизированности
административного аппарата.
МАЙ 2014

могут быть самыми разнообразными, но все они
проистекают из чрезмерной забюрократизирован
ности административного аппарата. Приходится
затрачивать дополнительные ресурсы на преодоле
ние этих административных барьеров, на то, чтобы
разобраться в тонкостях законодательной и норма
тивной базы. Но такие проблемы все же решаемы,
и они не являются непреодолимыми для сотрудни
чества.
– Как шведские предпринимательские круги
оценивают вступление России в ВТО?
– Мы уверены, что вступление вашей страны в
ВТО — пускай не сразу, но со временем — окажет
огромное положительное воздействие на россий
скую экономику.
Свобода торговли и четкие правила игры способ
ствуют большей предсказуемости в партнерских
отношениях и помогают более эффективно решать
возникающие проблемы. Для обычных же граждан
она хороша тем, что стимулирует конкуренцию, что
в свою очередь приводит к снижению цен и повы
шению качества товаров. И хотя бизнесменам жить
в конкурентной среде тяжелее, это поможет им
быстрее реформировать свою деятельность и повы
сить конкурентоспособность как на внутреннем, так
и на внешнем рынках.
Беседовал Дмитрий Митюрин
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РЫНОК КРУПНЫМ ПЛАНОМ
«Транснациональные компании, специальные службы
США и их партнеров активнейшим образом
используют частные военные компании для решения
самых разнообразных задач. То есть бизнес, война,
информационно#аналитическая работа, пиратство,
присутствующие в различных формах, – есть
объективная реальность».
Л.В. Шебаршин

Опыт частных
военных компаний
Современная парадигма развития геополитических
и глобальных экономических процессов диктует
необходимость постоянного эффективного системного
мониторинга угроз и главное – четкого и адекватного
реагирования на них.

С

Сергей МОСКВИН,

Борис ЧИКИН,

доцент, к.т.н. советник

заместитель генерального

РАЕН БГТУ «ВОЕНМЕХ»,

директора MORAN SECURITY
GROUP
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ложный клубок межгосу
дарственных противоречий
обострился в связи с дра
матическими событиями на
Украине, в зонах территориаль
ных споров в ЮжноКитайском
море, у берегов Африки. Идет
активная дипломатическая борьба
за ресурсы Северного Ледовитого
океана и других регионов. Все
это очень серьезно влияет на
международные отношения, за
трагивая национальные интересы
таких глобальных игроков, как
США, страны Европейского сою
за, Япония, КНР, Россия и т. д.
Хаос и нестабильность, прово
цируемые оранжевыми револю
циями, насильственный захват
власти, этнический террор в от
ношении части населения, на
саждаемый нелегитимными «ру
ководителями», морское пират
ство, международный терроризм,
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транснациональная преступность, отсутствие кон
структивного межгосударственного диалога суще
ственно затрудняют взаимовыгодное экономическое
сотрудничество и негативно влияют на инвестици
онный климат. Очевидно, что реализация крупных
бизнеспроектов и программ экономического со
трудничества тесно связана с надежным обеспече
нием комплексной безопасности.
Мировая конкуренция носит предельно жесткий
и острый характер, что способствовало использова
нию частных военных компаний (ЧВК) в решении
сложных и деликатных вопросов, таких как:
рациональное взаимодействие хозяйствующих
субъектов государств, участвующих в территори
альных спорах;
борьба с пиратством или, по крайней мере, зна
чительное снижение уровня риска результатив
ных пиратских атак на гражданские суда;
противодействие проявлениям международного
терроризма в регионе;
обеспечение комплексной безопасности террито
рии, объекта, груза, персоны, группы и т. д. в
конкретной оперативной зоне в заданное опера
тивное время;
эффективное информационноаналитическое
взаимодействие с представителями заказчика,
включая силовые ведомства;
оперативное обеспечение переговоров и активное
участие в них в кризисный период;
содействие государственным силовым структурам
в различных активных мероприятиях, поддержи
вающих режим безопасности;
организация специальной подготовки персонала
заказчика;
системный консалтинг.
Что же сегодня представляют собой современные
ЧВК, которые активно начали создаваться за гра
ницей примерно 50 лет назад в связи с появлением
значительных региональных зон нестабильности в
Азии, на Африканском континенте, в Индийском
океане и других районах земного шара?
Частные военные компании – это ориентирован
ные на получение прибыли организации, которые
специализируются на профессиональных услугах в
области ведения боевых действий, включая страте
гическое планирование, тактическую поддержку,
ведение разведки, подготовку и обучение персона
ла, техническую помощь, а также выполнение де
ликатных специальных активных мероприятий.
Отметим, что термин «ЧВК», достаточно сильно
размыт. Это собственно частные военные компании
(ЧВК), Частные военные и охранные компании
(ЧВОК) и др. В зависимости от видов работ может
использоваться как термин «ЧВК», так и «ЧВОК».

•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Некоторые исследователи считают некорректным
смешивать в одном понятии ЧВК и ЧВОК, утверж
дая, что это принципиально разные организации.
Тем не менее большинство авторов сходятся во
мнении, что грань между этими понятиями настоль
ко тонкая, что проводить такое разделение можно
только в теории.

Частные военные компании –
это ориентированные на получение
прибыли организации, которые
специализируются на профессиональных
услугах в области ведения боевых
действий, включая стратегическое
планирование, тактическую поддержку,
ведение разведки...
С нашей же точки зрения, ЧВК и ЧВОК – две
совершенно разные сферы деятельности. Примером
ЧВК как частной ВОЕННОЙ компании может
служить южноафриканская компания Executive
Outcomes, которая занималась военной подготов
кой правительственных войск Анголы, планирова
нием и проведением боевых операций против по
встанцев УНИТА. В период с января 1995 г. до
февраля 1997 г., во время гражданской войны в
СьерраЛеоне, Executive Outcomes занималась во
енной подготовкой правительственных войск и
принимала непосредственное участие в боях с по
встанцами Революционного объединенного фронта
СьерраЛеоне. В 1994–1996 гг. и компания
Sandline International принимала участие в пода
влении восстания на Папуа – Новой Гвинее. Это
краткий перечень тех компаний, в которых термин
«военная» можно употребить с полным правом.
В настоящее время все подобные компании переш
ли в большей мере на оказание охранных и консал

ЧВК – коммерческое предприятие, предлагающее специализированные услуги, связанные с
охраной, защитой (обороной) кого-либо и чеголибо, нередко с участием в военных конфликтах,
а также со сбором разведывательной информации, стратегическим планированием, логистикой
и консультированием.
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Рис.1. Мегатриада международной преступности

Рис. 2. Данные о пиратских атаках на морских коммуникациях за последнее время

тинговых услуг, а также предоставление услуг по
обучению, гуманитарному разминированию и ре
монту военной техники. Впрочем, данным перечнем
список предоставляемых услуг не ограничивается,
а следует принципу «любой каприз за ваши
деньги...».
Лидерами рынка подобных
услуг являются американские
и английские ЧВК. По самым
скромным экспертным оцен
кам, объем рынка подобных
услуг достигает $ 100 млрд в
год. Численность личного со
става ЧВК, работающего сей
час в Ираке, достигает 50 тыс.
человек, а в Афганистане с
учетом привлеченного местно
го населения – 260 тыс. чело
век. На этом рынке ведется
крайне жесткая конкуренция,
допускающая подчас исполь
зование «грязных» и корруп
ционных методов борьбы за
рынок.
Рынок услуг ЧВК растет
год от года, что связано с рас
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ширением «региональной дуги нестабильности» и
системной интеграцией элементов так называемой
мегатриады международной преступности (рис.1).
Комментируя схему, представленную на рис. 1,
следует отметить, что каждый из компонентов под
питывает друг друга как на ресурсном, так и на
методологическом уровне. В ряде случаев в про
цесс управления включаются отдельные государ
ства, привлекающие, в свою очередь, свои специ
альные службы и аффилированные с ними струк
туры.
Системная и эффективная борьба с триадой в
первую очередь предполагает разрушение струк
тур управления, а вторым уровнем борьбы явля
ется ликвидация ресурсной базы международной
организованной преступности. К сожалению,
оперативная работа на тактическом уровне мно
гих зарубежных спецслужб не только не проти
водействует, а напротив, стимулирует звенья
триады.
ООН, ЕС, иные международные организации
пытаются гармонизировать нормативноправовую
базу, обеспечивающую борьбу с преступностью.
Однако необходимо понимать, что любая инструк
ция, как бы хорошо она ни была написана, начина
ет работать только при практическом ее примене
нии.
В последнее время обострилась проблема морской
безопасности и, в частности, безопасности граждан
ских судов (торговых, нефтеналивных, газовозов,
рыболовецких и т. д.) от угрозы пиратства. Осо
бенно эта проблема остро встала в Аденском заливе,
ЮжноКитайском море, в районах, прилегающих к
стратегическим проливам (Малаккскому, Бабэль
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Мандебскому), по которым проходят колоссальные
потоки грузов, товаров и энергоносителей.
Традиционно под пиратством понимается мор
ской разбой, незаконный захват, ограбление и по
топление торговых и других судов, совершаемые в
море частными или государственными судами. Пи
ратство зародилось в древности с развитием море
плавания, наибольшего расцвета достигло в эпоху
Великих географических открытий в связи с рас
ширением торговых морских связей.
Добычей пиратов были различные товары, дра
гоценности, а также люди, которых захватывали
для продажи в рабство. Иногда пиратство исполь
зовалось различными правителями для борьбы со
своими противниками на море, нарушения торгов
ли в конкурирующем государстве. Отметим, что к
пиратству приравнивается нападение подводных
лодок, самолетов, надводных кораблей и иных
средств воющих государств на торговые суда ней
тральных государств. Основные положения совре
менного международного права по мерам борьбы с
пиратством изложены в Женевской Конвенции об
открытом море 1958 г.
Можно констатировать, что под морским пират
ством следует понимать экономически мотивиро
ванное применение крайних форм насилия, их
подготовку или угрозу их применения.
Современные пираты главной своей целью ста
вят получение выкупа за захваченное судно, груз
или экипаж.

Иногда пиратство использовалось
различными правителями для борьбы
со своими противниками на море,
нарушения торговли в конкурирующем
государстве.
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Отметим, что частота инцидентов такова, что о
них зачастую пытаются умалчивать. Проблему за
щиты торговых судов от пиратства пытаются ре
шить путем конвоирования караванов объединными
силами ВМФ ряда стран. Однако эта мера тем не
менее не дает абсолютной защиты, так как обшир
ная акватория не позволяет обеспечить безопас
ность на всем маршруте следования.
Пиратская тактика предполагает использование
высокоскоростных и маневренных катеров в соче
тании с использованием современных средств на
вигации, стрелкового оружия, включая крупнока
либерное, средств ближнего боя (противотанковых
гранатометов и даже ПТУРС), различных взрыв
ных устройств...
Какова динамика развития пиратского оружия и
снаряжения и тактики его применения?
На начальном этапе использовались такие
средства, как ножи, мачете, дубинки, веревки. За
тем в арсенале пиратов появились современные
средства связи, огнестрельное оружие и наблюде
ния, штурмовые средства, гранатометы.
Настоящий этап характерен, если так можно вы
разиться, определенной «инновационностью», то есть
применением достижений высоких технологий: от
высокоскоростных судов до радиоуправляемых фу
гасов большой мощности и ракет. В перспективе у
них может появиться минноторпедное оружие, ма
лые подводные лодки, беспилотные летательные ап
параты и малая авиация, артиллерийские системы.
Стали объективной реальностью и факты так
называемого государственного пиратства. Послед
ний случай с траулером «Олег Найденов» у берегов
Сенегала подтвердил меркантильный характер
действий ВМФ бывшей французской колонии.
Торг на переговорах (Сенегал требовал штраф в
размере $ 3 000 000 за якобы «незаконный лов
рыбы в территориальных водах») привел к уплате
крупного залога в размере $ 1 000 000.
Ярким и чрезвычайно опасным явлением явля
ются попытки так называемого экологического пи
ратства, которым занимаются активисты Гринпис.
Попытка захвата буровой платформы «Приразлом
ная» создала опасный прецедент, который может
быть квалифицирован как «технологический терро
ризм». Подобные захваты в высоких широтах мо
гут закончиться тяжелейшими экологическими и
климатическими катастрофами.
В этой связи обеспечение морской безопасно
сти – состояния защищенности объекта от потенци
альной системы угроз и минимизации рисков раз
личных инцидентов: АНВ, аварий, катастроф и
т. д. – является важнейшей задачей любого субъек
та рынка и государства.
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Без профессионально подготовленных и адекват
но оснащенных специалистов реальная возмож
ность противодействия морскому пиратству и обес
печение морской безопасности иллюзорны.
Эффективным инструментом обеспечения мор
ской безопасности, как показал практический опыт
международной группы компаний MSG, зареги
стрированной и лицензированной за рубежом, яв
ляется организованное профессионалами экскорти
рование торговых судов и танкеров в «пиратоопас
ных зонах». Сразу отметим, что в России отсут
ствует необходимая нормативноправовая база для
деятельности ЧВК.
На недавних парламентских слушаниях депутат
ГД ФС РФ А. Митрофанов задал вопрос Прези
денту РФ В. Путину о необходимости скорейшей
разработки соответствующего законодательного
фундамента, на что В. Путин четко ответил в пря
мом эфире:
«Считаю, что это инструмент реализации на
циональных интересов без прямого участия госу
№
Функция, выполняемая ЧВК
п/п

дарства. Да, это очень важно».
Состояние ВМФ России после
реформ «эффективного министра
обороны» А.Э. Сердюкова таково,
что обеспечить боевое охранения
российских судов в мировом океа
не еще долго будет невозможно, а
защищать российские суда необ
ходимо сегодня, сейчас! Большин
ство принадлежащих нам судов,
кстати, ходит под иностранными
флагами (Мальта, Острова Кука,
Каймановы острова и т. д.), это и
без того усложняет поставленную
задачу для ВМФ России, нако
нец, это просто дорого.
Ресурсы любой ЧВК серьезно
ограничены и переигрывать противника приходится
прежде всего на интеллектуальном уровне. Глав
ным и самым эффективным «оружием» при этом
является комплексно подготовленный и системно
мыслящий человек, включенный в слаженную ко
манду профессионалов, владеющих набором на
дежных методик.
Девиз ЧВК – «Гибкость, конфиденциальность,
ответственность». Иными словами, «принцип сис
темы диктует систему принципов», таких как:
системность;
своевременное упреждение угроз;
легитимность;
тесное взаимодействие и взаимопонимание с
государствомзаказчиком;
высокая эффективность, в том числе по крите
рию «эффективность – качество – стоимость»
(ЭК/С);
высокие требования к личному составу, учет
проблем человеческого фактора в экстремальных
ситуациях;

•
•
•
•
•
•

Оперативная зона

Оперативное время

1.

Информационно-аналитическое обеспечение

Регион,страна, акватория

Непрерывно

2

Стратегическое планирование операции

Регион,страна, акватория

При заключении контракта

3

Комплексная подготовка личного состава

Судно, тренажеры, регион

Непрерывно,конкретно, под задачу

4

Боевое охранение, экскортирование

Маршрут

Непрерывно, на срок контракта

5

Активные мероприятия: освобождение экипажа,
судна, груза, переговоры и т. д.

Маршрут

По отдельномуплану. В кризисный период

6

Участие в посткризисных процедурах, ликвидация последствий

Регион, страна, мир

Непрерывно

7

Внедрение эффективных инноваций, методик и
технических сиcтем

Регион, страна, мир

Непрерывно

8

Содействие поиску, спасанию на море

Регион, акватория,маршрут

Непрерывно
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• максимально возможное исполь
зование достижений HiTech;
• креативность и ассиметричность
ответных действий;
• умение выполнять теоретически
невыполнимые задачи;
• максимально возможное сниже
ние риска для личного состава;
• достойная оплата и страхование

риска личного состава (ранения,
гибель).
Юридическим фундаментом дея
тельности ЧВК являются:
резолюция Совета Безопасности
ООН № 1816; резолюция Совета
Безопасности ООН № 1838;
Конвенция ООН по Междуна
родному морскому праву (ст.
105); Устав ООН (ст.51); Кодекс
поведения Международного общества Красного
Креста и Красного Полумесяца; Уголовный ко
декс РФ (ст. 227 и ст. 205);
действующее законодательство страны пребыва
ния.

•

•
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В таблице представлен спектр функций, вы
полняемых ЧВК при обеспечении морской без
опасности.
Опыт нескольких лет работы ЧВК MSG показал,
что наиболее опасные групповые нападения на тан
керы происходили с применением тяжелого огне
стрельного оружия и портативных средств ближнего
боя (противотанковых гранатометов РПГ7, РПГ27,
РПГ29 и их аналогов. Бронепробиваемость этих
систем достигает значений до 1,5 м по гетерогенной
броне). Только по счастливой случайности эти на
падения не закончились региональными экологиче
скими катастрофами и блокированием проливов.
В тех случаях, когда боевое охранение осуществля
ли команды российских профессионалов из ЧВК,
не было ни одного захвата судна, экипажа или за
ложников. В отдельных случаях на маршрутах про
исходило до 18 боевых столкновений без серьезных
потерь с нашей стороны.
Сложилось устойчивое мнение у организаторов
и заказчиков пиратских вылазок, да и самих пира
тов Аденского залива, что «лучше три раза пытать
ся захватывать суда великих морских держав, чем
штурмовать те, где морскую безопасность обеспечи
вают русские».
Естественно, что представители ЧВК США и
Великобритании стремятся любым способом вы
теснить русских конкурентов с этого рынка. При
этом реализуются многоходовые провокации,
осуществляется коммерческий подкуп чиновни
ков стран третьего мира (Нигерии, Сомали, Су
дана и др.), инспирируются уголовные дела о
якобы имевшей место контрабанде оружия и т. д.
Правильным и достойным ответом на это могла
бы стать государственная поддержка отечественных
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Российский БПЛА «Филин»

ЧВК. При этом они, патрулируя акваторию миро
вого океана под российским флагом, обеспечивали
там ее присутствие.
С учетом того, что личный состав ЧВК пред
ставлен офицерами запаса ВМФ, ВДВ, ГРУ ГШ
РФ, они могли бы выполнять дополнительно це
лый спектр специальных задач, связанных с обе
спечением системного мониторинга угроз и нацио
нальной безопасности России. В настоящий момент
численность российских специалистов, готовых за
ключить контракт, то есть отобранных по специ
альной методике и анкетным данным, находящих
ся в кадровом резерве, составляет около 1000 чело
век. Особо необходимо отметить внедрение новых
перспективных российских технологий, прорыв
ных инноваций, апробации их на практике в режи
ме коммерческой реализации. Эти инновации по
зволяют россиянам быть на голову выше потенци
альных конкурентов на рынке обеспечения мор
ской безопасности. Сюда относятся прежде всего
технологии, связанные с полифункциональным
применением беспилотных летательных аппаратов
(БПЛА) различных классов, экранопланов и мо
бильных радиолокационных комплексов контроля
за надводной и воздушной средой.
Например, БПЛА «Филин» снабжен комплектом
специальной аппаратуры, позволяющей произво
дить так называемую лидарную съемку и иденти
фицировать даже хорошо замаскированные объек
ты (цели), а также передавать данные об их коор
динатах оператору в режиме онлайн.
Аппарат способен выполнять задачи на дально
стях до 900 км и нести любую полезную нагрузку
28

массой до 8 кг, например, контейнер с оружием
несмертельного действия. БПЛА практически неза
метен с земли и способен вести патрулирование
значительных зон в автоматическом режиме.
Своевременное обнаружение потенциальных
угроз, их упреждение, а также эффективное проти
водействие им позволит российским ЧВК быть на
мировом рынке обеспечения безопасности вне кон
куренции.
В СССР с 1966 г. гениальный инженер Ростис
лав Алексеев вел испытания уникального морского
транспортного средстваэкраноплана. Скорости но
сителей, использующих экранный эффект, могут
достигать 500 км в час, что делает их незаменимы
ми при перехвате пиратов, террористов на любой
акватории, а также поисковоспасательных опера
циях. Системная интеграция этих технологий, соз
данных и реализованных в России, может дать си
нергетический сверхэффект и быть полезна для
решения более масштабных задач повышения обо
роноспособности страны.
Отметим еще один эффект, который могут
обеспечить ЧВК в зонах территориальных кон
фликтов или очагов напряженности и нестабиль
ности. Режим ЧВК позволяет выполнять самые
деликатные операции, за которые государство не
несет ответственности.
По данным западных экспертов, ЧВК актив
но привлекаются для проведения разведыватель
ных операций в режиме субподрядчика государ
ственных структур, причем в ряде регионов их
доля достигает 50 %. А это, в свою очередь, сви
детельствует об их эффективности. Задокумен
тированы жесткие активные меропрятия амери
канской ЧВК Blackwater в Ираке, связанные с
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Всякая разведка лишь
тогда чего-нибудь стоит,
когда она дает заказчику
фору во времени.

«поиском оружия массового пораже
ния» ЦРУ. В настоящий момент
представители этой компании, кото
рая сегодня изменила свое название
на более благозвучное – Academy,
появились на Украине. Трудно со
гласиться, что их появление является
гуманитарной помощью и не связано
с участием в штурмовых и полицей
ских операциях. Достаточно упомя
нуть информацию об участии снайпе
ров из Германии в трагических со
бытиях в Киеве, в результате чего
погибло более 100 человек.
Есть еще одна серьезная ниша дея
тельности ЧВК – это конкурентная
разведка и контрразведка. Всякая раз
ведка лишь тогда чегонибудь стоит,
когда она дает заказчику фору во вре
мен».
Коммерческая (конкурентная) раз
ведка фактически является вариантом
военной разведки, адаптированным для
исследования рисков рыночного харак
тера в интересах бизнеса. Таким обра
зом, если разведка в целом – это сово
купность мероприятий и средств раз
личного уровня по поиску, добыванию
и изучению сведений о существующих
и возникающих внешних угрозах, то
конкурентная разведка – функция
коммерческого менеджмента компании,
направленная на обеспечение эффек
тивного достижения заранее определен
ных стратегических целей бизнеса и
удержание тактической конкурентоспо
собности компании.
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Разведывательная деятельность осуществляется
специальным подразделением коммерческой фирмы
посредством:
добывания и обработки информации о затрагива
ющих жизненно важные интересы компании ре
альных и потенциальных рисках, угрозах и воз
можностях внешней среды, а также действиях,
планах и намерениях других участников рыноч
ных отношений (организаций, лиц и т. п.);
информационного обеспечения управленческих
решений топменеджмента по важнейшим вопро
сам: текущей деятельности; стратегического зна
чения и оказания практического содействия в
реализации стратегических планов бизнеса ком
пании.
Основной продукт деятельности коммерческой
разведки – прогнозная информация превентивного
характера (о еще ненаступивших рисках, угрозах,
событиях, трендах, возможностях рыночного ха
рактера, имеющих высокие шансы к реализации),
касающаяся рыночного потенциала предприятия.
Наш опыт показывает, что очень часто в мире
реального бизнеса и глобальной конкуренции про
исходит следующее. Десятки «яйцеголовых» анали
тиков часами следят за потоками информации на
экранах своих защищенных компьютеров. Они
тщательно анализируют прессу, отслеживают ново
сти, касающиеся конкретного сектора бизнеса,
знают весь состав директоров вашего конкурента,
их сильные и слабые стороны, сложившиеся в про
цессе противоречия между ними, но не видят общей
картины! Для этого необходима определенная «фо
кусировка», расширяющая диапазон резкости или
незаметный поворот изображения, который может
сделать только человек, знающий компанию изну
три, или профессионал экстракласса. Очевидно,
что профессионально подготовленные специалисты

•

•
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ЧВК, не прибегая к методам промышленного
шпионажа, осуществляемого незаконными и амо
ральными методами, способны, при прочих равных
условиях, решить задачу построения адекватной
«мозаичной картины».
Следует отметить еще один момент. В последнее
время в России все чаще стали вестись разговоры о
легализации работы наших ЧОПов за рубежом в
интересах российских компаний. Но давайте рас
смотрим вопрос работы российских компаний,
именно как российских! И было бы логично, чтобы
осуществление безопасности и ведение бизнес
разведки в интересах российских компаний вели
именно российские компании. Иначе подобная де
ятельность просто превращается в фарс. Все «се
креты» отечественной компании ровно через 10 ми
нут становятся достоянием конкурентов.
Но будем честны перед собой: многие ли «рос
сийские» компании по факту таковыми являются?
Они могут быть зарегистрированы совершенно в
любой юрисдикции и связаны с материнскими
компаниями только названием. Пример тому –
холдинг «ЛукОйл» (хотя подобным «грешат» мно
гие, что, вероятнее всего, обусловлено как обще
экономической ситуацией, так и боязнью за активы
на территории нашей страны). Недавно по ТВ про
шла информация о том, что ЛукОйл приступил к
разработке месторождения «Западная Курна – 2»
в Ираке. Открытие комплекса посетил и вице
премьер господин А.В. Дворкович. Но давайте
разберемся в ситуации – на самом деле освоение
месторождения осуществляет компания «ЛукОйл –
Оверсиз», зарегистрированная вне пределов юрис
дикции России. Головной офис компании находит
ся с ноября 2013 г. в г. Дубай, что декларируется
компанией как намерение «с целью приближения
центра управления к стратегическим активам в
Ираке и Узбекистане...» (http://ibusiness.ru/
blog/ekspyertiza/31493). Странно, а почему, соб
ственно, офис не в самом Ираке?
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Российские фирмы, работающие за рубежом и
привлекающие к процессу
обеспечения безопасности иностранные ЧВК,
заранее должны понимать,
что информация, которая
должна быть предметом
коммерческой тайны,
практически сразу будет
доступна потенциальным
конкурентам.
Несмотря на то, что практически весь персонал,
непосредственно обслуживающий само месторожде
ние, состоит из российских граждан, охрану данно
го комплекса осуществляет одна из британских
ЧВК. Почему данную работу не доверили какой
либо российской компании, что, согласитесь, было
бы более логично? Ответ лежит на поверхности.
Вернее, их несколько.
Вопервых, российское законодательство не
позволяет частным охранным (военным) компани
ям работать за пределами России!!!
Вовторых, если менять (расширять) законода
тельство, то придется согласно правилам ВТО, по
зволять работать на территории России иностран
ным ЧОПам. Может ли позволить себе это Россия?
Втретьих, весь (практически) высший менед
жмент «ЛукОйл – Оверсиз» – граждане Великой
Британии. Повидимому, и изрядная доля акций в
данной компании принадлежит иностранным граж
данам, связи которых могут быть самыми фанта
стическими.
На самом деле, видимо, основная причина того,
что на «Западной Курне – 2» работает нероссий
ская компания по обеспечению безопасности про
екта, заключается именно в 3м пункте. К сожале
нию, лоббировать интересы собственных компаний
Правительство РФ еще не научилось или, что
хуже, не хочет. И возникает естественная ситуа
ция, когда работа по обеспечению безопасности (а
это иногда до 20 % стоимости всего проекта) отда
ется иностранной компании. Совсем подругому на
территории Ближнего Востока и Африки действуют
китайские компании. Там прямо заявляют: мы бе
рем весь проект целиком, а кому будем отдавать
«подряд» на охранные услуги в рамках данного
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проекта – это наши проблемы. Так что без под
держки бизнеса, именно российского бизнеса, на
шим охранным компаниям за территорией страны
делать нечего. Российская компания MORAN
SECURITY GROUP в полной мере ощутила на
себе все прелести работы с «чистого листа». Никто
нас на мировом рынке не ждет. И все «заклина
ния» о том, что наши телохранители – охранни
ки – военные и, соответственно, российские фирмы
будут пользоваться там повышенным спросом толь
ко благодаря своим «уникальным» качествам, – это
элемент самовнушения.
Что мешает российской охранной фирме «А» от
крыть свой филиал в какойлибо иностранной
юрисдикции и начать оказывать свои услуги за
пределами России? Ничто!!! Просто сразу возника
ет вопрос: а где брать заказчиков? Ведь любая ком
мерческая фирма открывается только с одной це
лью – извлечение прибыли! А кто будет работать с
россиянами? Правильно, только россияне! Ника
кая английская, американская или какая другая
компания себе подобного не позволит. Именно из
за того, с чего мы начали данную статью, а именно:
коммерческая тайна. Кому может понравиться, что
возможные «секреты» будут утекать к потенциаль
ному конкуренту? С другой стороны, российские
фирмы, работающие за рубежом и привлекающие к
процессу обеспечения безопасности иностранные
ЧВК, заранее должны понимать, что информация,
которая должна быть предметом коммерческой тай
ны, практически сразу будет доступна потенциаль
ным конкурентам.
Теперь давайте обсудим другой аспект проб
лемы, а именно: лоббистские возможности ЧВК.
(Будем называть ЧОПы, работающие за пределами
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КОНКУРЕНЦИЯ
И РЫНОК
ИНФОРМАЦИОННОАНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ

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

страны, ЧВК. Исключительно для удобства изло
жения данного материала.) Часто бывает наобо
рот – не только коммерческая структура приводит
за собой в ту или иную страну ЧВК, но и ЧВК
приводит на территорию, на которой работает, ту
или иную коммерческую структуру, но со вполне
понятным условием: мы привели, мы и будем охра
нять, что, согласитесь, вполне логично. Это не
только позволяет развиваться бизнесу в новых зо
нах, но и позволяет ЧВК наращивать свою капита
лизацию и давать работу новым сотрудникам.
Надо совершенно четко понимать, что, работая в
той или иной стране, ЧВК обрастает определенны
ми связями не только в силовых структурах, но и
приобретает нужные контакты в министерствах и
ведомствах, отвечающих за ту или иную сторону
жизни данной страны. Также возникает понимание,
какая компания и чем занимается, кто ей руково
дит, какие интересы преследует. Может ли это не
сти какуюлибо конкурентную нагрузку и какие
последствия могут из этого происходить. Что, в
общемто, и входит в сферу интересов ЧВК и впол
не соответствует термину «бизнес» (конкурентная)
разведка.
Проработав достаточно долго на территории
Ближнего Востока и Африки, можно утверждать,
что связка БИЗНЕС – ЧВК гораздо более устой
чива, чем просто бизнес. (Это объясняет причину
потери для российских предпринимателей стран
Африки, Латинской Америки и Азии, наступившей
после успешно осуществленной диверсии по разва
лу СССР. Все деньги и средства, потраченные на
выход на рынок этих стран в период 1960–1985 гг.,
оказались неподкрепленными дальнейшими дей
ствиями Правительства РФ. Россию практически
выдавили конкуренты с ранее освоенных рын
ков. – Прим. ред.) Может быть, российский биз
нес этого пока не понимает, но это понимание обя
зательно придет. Лишь бы не было поздно.
Несколько раз российские бизнесмены просили
МАЙ 2014

– В вооруженном конфликте
участвовал? —Да!
– Деньги за это получал? — Да!
— Да ты не охранник – ты наемник!!!
Вот и получай свой срок!

Ст. 359 УК РФ. Наемничество
1. Вербовка, обучение, финансирование или
иное материальное обеспечение наемника, а
равно его использование в вооруженном конфликте или военных действиях наказываются
лишением свободы на срок от четырех до восьми лет.
2. Те же деяния, совершенные лицом с использованием своего служебного положения или в отношении несовершеннолетнего, наказываются
лишением свободы на срок от семи до пятнадцати лет со штрафом в размере до 500 тыс.
руб. или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до трех лет либо
без такового.
3. Участие наемника в вооруженном конфликте
или военных действиях наказывается лишением
свободы на срок от трех до семи лет.
Примечание. Наемником признается лицо,
действующее в целях получения материального
вознаграждения и не являющееся гражданином
государства, участвующего в вооруженном конфликте или военных действиях, не проживающее
постоянно на его территории, а также не являющееся лицом, направленным для исполнения официальных обязанностей.
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО: ЗА И ПРОТИВ

Проработав достаточно долго на
территории Ближнего Востока и Африки,
можно утверждать, что связка БИЗНЕС –
ЧВК гораздо более устойчива, чем
просто бизнес. (Это объясняет
причину потери для российских
предпринимателей стран Африки,
Латинской Америки и Азии, наступившей
после успешно осуществленной
диверсии по развалу СССР.
МSG спасти свой бизнес на территории той или
иной страны, когда внутренние проблемы или ме
шали ему (бизнесу) развиваться, или он полностью
уничтожался по тем или иным причинам (корруп
ция, война, недобросовестная конкуренция).
И всегда вставал один и тот же вопрос: ребята, а
где вы раньшето были? И в 90 % случаях бизнес
спасти не удавалось, хотя ЧВК располагала воз
можностями принять превентивные меры на терри
тории той или иной страны благодаря многолетне
му там присутствию. Но – только превентивные!!!
У некоторых наших ЧОПов может возникнуть
желание начать работу за границей. Даем несколь
ко советов:
не ждите, пока Правительство РФ примет соот
ветствующий закон. Может, оно его никогда и не
примет, исходя из общеполитической ситуации;
регистрируйте свою компанию в другой юрисдик
ции, как делают это все мировые ЧВК;
начинайте искать заказчиков своих услуг, тем бо
лее если вы уверены, что ваши сотрудники го
раздо квалифицированнее, чем сотрудники G4S
или MPRI. Так что найти заказчиков на свои
услуги вам, видимо, не составит труда;
регистрируйтесь и получайте лицензии в той
стране, в которой собираетесь работать;
заводите знакомства в министерствах и ведом
ствах той страны, в которой собираетесь рабо
тать;
заранее подготовьте базу (откройте офис) в той
стране, в которой собираетесь работать. Иначе с
вами просто не будут разговаривать;
и, конечно, самое главное: найдите сотрудников,
которые смогут там работать. А это, кроме жела
ния и здоровья, еще и знание языка, обычаев;
работайте легитимно, ориентируясь на междуна
родную и национальную нормативноправовую
базу;

•
•
•
•
•
•
•
•
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• используйте дополнительную систему страховок
на случай форсмажорных обстоятельств;
• работайте только с надежными партнерами, про

веренными вами на деле.
Приведем только один пример. Сегодня, прямо
сейчас, можно начать работать в такой стране, как
Афганистан. Кроме регистрации компании на тер
ритории страны и получения лицензии, что стоит
$ 180 000, вам необходимо внести в специальный
страховой фонд – $ 350 000. Правда, эти деньги
(имеется в виду страховой фонд) вам вернутся,
если вы закончите свою миссию без нарушений
местного законодательства.
Готовы пойти по этому пути? Думаем, что нет.
Ждать, когда «придет» какойлибо бизнес и
«скажет»: «Ребята, у нас есть крупный проект
в Афганистане (Ираке, Сомали...) а вы, как мы
знаем, самые крутые специалисты. Давайте вы бу
дете нас охранять!» – глупо! Никто к вам не при
дет и так не скажет. Будет все совсем подругому:
«Мы идем работать в Афганистан (Ирак, Сома
ли...) Нам нужна безопасность! Вы самые крутые!
А вы аккредитованы? А лицензия у вас есть? Нет?
До свидания!» Такова жизнь, и никакие законы,
разрешающие российским ЧОПам работать за рубе
жом, здесь не помогут.
Помните! Нас там никто не ждет!!! Все и вся бу
дут против нас и против российского бизнеса. Хо
роши все методы для борьбы избавления от конку
рента!
А вы знаете об этом? А вы готовы к этому?
Нет? Тогда как работает ваша разведка?
А теперь несколько важных соображений, поче
му российским ЧОПам в ближайшее время не раз
решат работать за рубежом:
Вопервых, принятие закона (исправление зако
на) несет за собой обязательства для открытия
собственного (российского) рынка охранных услуг
для зарубежных компаний. Подобное происходит и
сейчас. Но иностранные компании вынуждены от

Помните! Нас там
никто не ждет!!! Все и вся будут против
нас и против российского бизнеса.
Хороши все методы для борьбы
избавления от конкурента!

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

крывать на территории страны свои «дочки», что
всетаки позволяет их контролировать.
Вовторых, потребуется внесение исправлений и
дополнений в закон о служебном оружии. Согласи
тесь, работа в регионах с нестабильной политико
экономической системой с пистолетом ИЖ71 вы
глядит, по крайне мере, странновато.
Втретьих, скорого внесения дополнений и ис
правлений в ст. 359 УК РФ ожидать не приходится.
Почему нужно отметить данную статью (ст. 359
УК РФ)? Давайте представим себе такую ситуацию.
Российская охранная компания заключает договор
с некой коммерческой структурой на территории
третьей страны. Получает лицензию на работу, по
лучает одобрение правительства той страны, в кото
рой будет работать, и начинает выполнять свои не
посредственные функции. Но мы ведь помним, что
на территории данной страны идут непосредствен
ные боестолкновения правительственных войск с
условными повстанцамитеррористами. Рано или
поздно охранная компания столкнется с проблемой
отражения нападения на охраняемый объект или на
сопровождаемый конвой. И вот тут и вступает в
действие 359я статья! Причем сразу часть 3я:
– В вооруженном конфликте участвовал?
– Да!
– Деньги за это получал?
– Да!
– Да ты не охранник – ты наемник!!! Вот и по
лучай свой срок!
И никого не будет интересовать, что ты выпол
нял все законно. Законное правительство той стра
ны, в которой ты работаешь, дало тебе разрешение
на работу, а не на войну. Просто так сложились об
стоятельства. А по российским законам ты наемник!
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Готовы ли мы помочь
самореализации людей
с ограниченными
возможностями?
Победа российской команды на Паралимпийских
играх в Сочи позволила восторгаться силой духа
наших соотечественников. Однако олимпийцы – это
лишь верхушка айсберга, под которой скрывается
безостановочная борьба за право на полноценную жизнь
людей с ограниченными возможностями.
Горечь диагноза – инвалидность
В России проживают 12,8 млн инвалидов, из которых более 2 млн признаны тру
доспособными, но лишь 600 тыс. человек (4,6 %) имеют работу. Для сравнения:
в Великобритании трудоустроены 40 % людей с инвалидностью, а в США – 24 %.
По отношению к инвалидам можно судить, насколько цивилизованно общество и
государство в целом. Создание условий для трудоустройства инвалидов – это поли
тика государства, нацеленная на реализацию права человека на самоопределение
и возможности реализовать себя через труд, считать себя полноценной личностью.
Если верить исследованиям социологов, 1 млн россиян с ОВЗ готовы, хотят,
считают себя способными участвовать в трудовом процессе государства и заниматься
личностным профессиональным развитием.

Общественная инициатива
Россия 24 сентября 2008 г. подписанием Конвенции о правах инвалидов при
няла на себя серьезные обязательства по обеспечению прав инвалидов в раз
личных сферах жизнедеятельности.
Во всех развитых странах наряду с государственными организациями боль
шую роль в социализации и трудовой реабилитации инвалидов играют частные
благотворительные фонды. Некоммерческие организации привлекают материаль
ные и человеческие ресурсы, направленные на поддержание необходимого уров
ня социального обеспечения инвалидов и формирование общественного мнения о
важности помощи людям с ограниченными возможностями.
Корреспондент журнала «Конкуренция и рынок» встретился с председателем
правления благотворительного фонда «Место под Солнцем» Ириной Дрозденко
и пообщался на тему проблем социальной реабилитации детей и молодых людей
с ограниченными возможностями.
36
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ФОТО С. КОМПАНИЙЧЕНКО
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– Ирина Григорьевна, в социальном государ
стве, а руководители нашей страны неустанно
подчеркивают, что Россия – это социальное
государство, поддержка людей с ограниченными
возможностями возведена в ранг государствен
ной политики. Особую роль, наверное, следует
отвести ее разделу, связанному с социальной
реабилитацией инвалидов в обществе посред
ством их вовлечения в экономическую деятель
ность страны?
– На сегодняшний день в Петербурге 2 учили
ща занимаются реабилитационной подготовкой
инвалидов, но, к сожалению, в Ленинградской
области таких реабилитационных центров попро
сту нет.

Мне хочется, чтобы мы посмотрели на
лиц с ограниченными возможностями
здоровья другими глазами, увидели
людей с мощным характером,
вызывающих гордость за их личные
достижения и жажду жизни.
Фонд «Место под Солнцем» занимается благо
творительной деятельностью по реабилитации
детейинвалидов. Улучшение качества жизни
детей с ОВЗ предусматривает ряд наших про
грамм и проектов, учитывающих передовой рос
сийский и международный опыт. Главной объе
ди няющей идеей Фонда является стремление
дать каждому ребенку с ограниченными возмож
ностями, проживающему на территории Ленин
градской области, шанс занять достойное место в
обществе.
Изучив опыт коллег, мы пришли к пониманию
необходимости воссоздания при коррекционных
интернатах, детских домах и реабилитационных
центрах ремесленных мастерских. Так родилась
идея Ленинградского областного ресурсного
центра социальной и трудовой интеграции моло
дых инвалидов во Всеволожске. В центре будут
знакомить инвалидов с ремесленными и трудовы
ми навыками, обучать отдельным этапам техно
логического процесса на различных производ
ствах.
Мы задумываем ресурсный центр не просто
как профтехучилище для инвалидов, а именно
как центр развития и адаптации к трудовой дея
тельности. Сейчас важно привлечь максимально
возможное внимание общественности к проблеме
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социализации молодых инвалидов, так как их
комплексной профессиональной подготовкой по
следние годы в области практически не занима
лись.
После достижения 18летия выпускники кор
рекционных учреждений уходили в никуда, а
многие из них имеют умелые руки и желание
работать. До тех пор, пока инвалиды не начнут
работать и отчислять положенные налоги, они
будут оставаться дотационной группой населе
ния, выпадая из экономической цепочки обще
ства...
Мне хочется, чтобы мы посмотрели на лиц с
ограниченными возможностями здоровья другими
глазами, увидели людей с мощным характером,
вызывающих гордость за их личные достижения
и жажду жизни. Такую же волю они готовы при
менить к образованию и труду, преодолевая еже
дневно расстояние от дома до автобуса без специ
альной ступеньки и далее передвигаясь в город
ской среде, явно не предназначенной для
комфорта инвалидов.
– В России более 12 млн инвалидов, у них
есть родственники, которые также остро
ощущают несовершенство политики в отноше
нии людей с ограниченными возможностями.
От этих россиян с их проблемами и чаяниями
нельзя отмахнуться.
– А еще есть большое количество социальных
работников, занятых в сфере поддержки инва
лидов. Есть общественные деятели и социаль
ные предприниматели. Как Вы видите, большо
му количеству россиян проблемы инвалидности
близки, и не замечать их невозможно. Многие
осознают бедственное положение этих людей,
но мало кто знает, как им помочь, а еще меньше
тех, кто реально помогает, в основном люди
«откупаются». За прошедший период работы с
инвалидами Фонд разработал конкретные про
екты, которые могут оказать поддержку кон
кретным людям и принципиально изменить си
туацию.
Вопервых, государству экономически выгод
но уход за детьми осуществлять в семье, а не
в детских домах, следовательно, надо провести
перераспределение средств соцподдержки. Во
вторых, многих проблем инвалидов можно из
бежать в результате квалифицированной меди
цинской диагностики и помощи на ранних стади
ях беременности их мам. Эти положения должны
быть обязательно включены в государственную
программу. Хотела бы заметить, когда я говорю
«государство», в первую очередь я имею в виду
нас с вами.
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Мы считаем, что матери,
не отказавшиеся
от своих «милосердных»
детей и не имеющие
возможности работать
из-за ухода за
ребенком, должны
получать зарплату
как социальная
няня-сиделка.

– Ирина Григорьевна, за год работы Фонда
Вы уже сложили мнение о том, как работает
система поддержки инвалидов и насколько про
работано законодательство в этой сфере.
– С моей точки зрения, вопрос должен стоять
подругому. Принципиально важно не просто то,
как написан закон, а то, как его реализуют на
базе конкретных муниципалитетов и на локаль
ных уровнях. У нас в стране существует практи
ка замалчивания проблем. Годами насаждаемый
страх довлеет над чиновниками, боящимися, что
об их недоработках узнают в вышестоящих сфе
рах, пожурят, накажут или уволят. Как след
ствие – социальный работник считает, что уж
лучше ему промолчать. Но неозвученные проб
лемы никогда не будут решаться. В результате
региональные программы, которые пишутся не
для конкретных людей, приобретают алогичный
характер.
Через комиссию, находящуюся в ведомстве
комитета соцзащиты, мы уже внесли ряд пред
ложений. Мы считаем, что матери, не отказав
шиеся от своих «милосердных» детей и не имею
щие возможности работать изза ухода за ребен
ком, должны получать зарплату как социальная
нянясиделка. Это станет не просто экономичес
кой мерой снижения затрат на обслуживание
такого ребенка в специализированном учрежде
нии (для сравнения – 44 тыс. рублей в месяц),
но и профилактикой отказа от таких детей. Се
мьи с тяжелобольными детьми распадаются не
сразу: мужья, как правило, не выдерживают
первыми, а матери с больными детьми на руках
оказываются в неимоверно тяжелых условиях.
Если эту семью поддержать вовремя – не только
государственными мерами, но и силами много
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численных СОНКО, — то они и на второго ре
шатся.
Помимо этого, мы предложили увеличить срок
пребывания детей в реабилитационных центрах
под социальной защитой, поскольку детских ме
дицинских центров в Ленинградской области
попросту нет. На сегодняшний день существую
щие областные учреждения обслуживают и де
тей, и взрослых. Я видела больных детей во
взрослой реанимации, куда не пускают родите
лей. Умирающие старики, мечущиеся замучен
ные медсестры и среди них – дети. Это ненор
мально! Мы хотим, чтобы появился областной
детский хоспис.
– Ир и н а , п о го в о р и м о в о п р о с а х т руд о 
устройства людей с ограниченными возможно
стями здоровья. Трудоустройство инвалидов
– это долгий и поступательный процесс. И на
это человеку с ограниченными возможностями
требуется больше времени и более терпеливые
воспитатели и педагоги. Прежде чем трудоу
страивать инвалида, его же надо сначала вос
питать, развить волю и обучить ремеслу. На
верное, Вы лучше многих знаете, как работает
система обучения инвалидов, но даже при от
лаженных процессах большое количество людей
с ОВЗ не может найти работу даже при от
крытых вакансиях на предприятиях.
– Мне часто приходится ломиться через стену
человеческого непонимания сути проблем инва
лидов. Даже горя желанием помочь, люди, не
погруженные в эту среду, не могут самостоятель
но и до мелочей продумать и предусмотреть все
возможные трудности обучения и трудоустрой
ства инвалидов. И Фонд в этом случае готов
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На региональном уровне есть деньги, но нет
программ социализации инвалидов, а на
муниципальном есть
программы, но… нет
денег. Это значит, что
существует рассогласованность действий на
региональном и муниципальном уровнях.

выступать посредником и координатором подоб
ного рода проектов, оказывая координационную
и консультационную помощь. В частности, мы
наблюдаем молодых людей, которых наш парт
нер, одна мультимедийная фирма, включила в
свой развивающий проект по дистанционному
обучению инвалидовколясочников и маломо
бильных людей. Откликнувшись на нашу прось
бу адаптировать проект для инвалидов, специа
листы в ITтехнологиях были совершенно не го
товы к факту слабой социализации людей с
ограниченными возможностями. Они не учли,
что без группы поддержки в виде наставника
рядом с инвалидом «голова из скайпа» не в со
стоянии решить многих проблем. Сейчас на госу
дарственном уровне поняли, что без участия
НКО многие программы по поддержке инвали
дов пробуксовывают. Межведомственная раз
розненность рвет любую государственную про
грамму и снижает результативность поддержки
инвалидов. Поэтому было принято решение о
субсидировании НКО как наиболее пластичных
организаций. При этом отчитываться за выпол
нение программ учреждения социальной сферы
будут вместе с НКО. На федеральном уровне
законодательство разработано, но адаптации на
региональном пока нет. Законодателям Ленин
градской области предстоит принять положение
об НКО, закон о реестре НКО и заявить свое
участие в федеральных программах поддержки
инвалидов.
– Вы довольны, как в СМИ СЗФО РФ об
суждаются вопросы социализации инвалидов?
– Однозначно – нет. Здравых голосов, вы
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зывающих не только сочувствие и сострадание, а
предлагающих реальное решение проблем людей
с ограниченными возможностями мало. Боль
шинство телевизионных сюжетов об инвалидах
выстроено вокруг «продажи боли», в этом чув
ствуется непрофессиональный подход наших
журналистов. Но существуют организации и
люди, которые готовы говорить о реальных про
блемах и конкретных решениях, публично осве
щать эту тему в СМИ. Их просто должны узнать
и заметить.
Наши СМИ несколько искажают проблему
людей с ограниченными возможностями. Все
таки на федеральном уровне законодатели проб
лемы инвалидов рассмотрели и указали пути их
решения. Следующий уровень – это исполни
тельная и законодательная власти в субъектах
РФ и, конечно, муниципалитеты.
Конечно, есть те, кем движет нежелание за
мечать инвалидов, но над большинством довлеет
страх перед невозможностью разрешить проб
лемы. Как только я взращиванию свои профес
сиональные компетенции, мой страх уменьшает
ся. Это прямая зависимость: чем больше ты
знаешь, тем больше находишь в себе силы ре
шить эту проблему.
– Наверное, такова нравственность чинов
ничества?
– Это не совсем нравственная проблема.
В Ленобласти есть муниципалы, которые наде
лены полномочиями. У них есть программы и
люди, обслуживающие интересы инвалидов,
а вот бюджетных средств нет. Я выяснила, что
на региональном уровне есть деньги, но нет
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

программ социализации инвалидов, а на муни
ципальном есть программы, но… нет денег. Это
значит, что существует рассогласованность дей
ствий на региональном и муниципальном уров
нях.
– Мы с Вами, Ирина Григорьевна, не дума
ем, что законодатели и чиновники специально
создают законы и свои ведомственные ин
струкции, чтобы ослабить конкурентоспособ
ность российских предпринимателей или вы
зывать в толще народа недовольство властью.
Часто приходится наблюдать реакцию чинов
ников на несовершенство законодательства –
федерального и регионального, и она предска
зуема.
– Когда я знакомлюсь с социальными объек
тами, отремонтированными подрядчиками, ото
бранными по 94ФЗ, то осознаю, в какое унизи
тельное положение этим законом о госзакупках
были поставлены директора детских домов.
Как изменится ситуация с госзакупками това
ров и услуг по 44ФЗ, мы увидим в самое бли
жайшее время. Я вижу, как профессионалам
приходится выкручиваться при написании кон
курсной документации, чтобы напольная плитка
ровно лежала на полу и выиграл конкурс не тот,
кто делает работу дешевле всех, а тот, кто рабо
тает на совесть.
Конечно, многое зависит от компетенции ру
ководителя социальной организации, который
плохо разбирается в ситуации, а в итоге страда
ют детиинвалиды. Руководителя социальной
организации надо научить применять 44ФЗ.
Если мы говорим об обучаемости инвалидов, то
чиновники, отвечающие за них, должны быть
подготовлены и ответственны. Это не их граж
данское право, к этому обязывает их должности.
– Мы уже поговорили о российской социаль
ной системе, а иностранный опыт Вам изве
стен?
– Да, я познакомилась с работой социальных
служб Голландии и Финляндии. Опыт работы с
инвалидами в этих странах можно адаптировать к
Ленинградской области только частично. Противо
речия в законодательствах не позволят нам сегод
ня в полной степени использовать иностранный
опыт: в этих странах созданы специальные депар
таменты по социализации инвалидов, которые ис
ключают межведомственную разрозненность. Эти
департаменты объединяют все службы, ответствен
ные за трудоустройство инвалидов, их занятость и
образование. Мы путем проб и ошибок к появле
нию таких департаментов придем.
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– А может, следует на законодательном
уровне уже сейчас закрепить целесообразность
создания департаментов социализации инвали
дов в субъектах РФ?
– Однозначно это важно сделать как можно
скорее. С этим опытом ознакомились представи
тели Правительства Ленинградской области.
Насколько глубоко они прониклись методами
решения проблем инвалидов, увидим в ближай
шее время. Подобный опыт европейских коллег
не может быть проигнорирован.

Противоречия в законодательствах
не позволят нам сегодня в полной
степени использовать иностранный
опыт: в этих странах созданы
специальные департаменты
по социализации инвалидов, которые
исключают межведомственную
разрозненность.
Иностранный опыт подсказывает, что надо
пересмотреть российский подход к человеку с
инвалидностью. Этот подход пока часто далек от
реальности. Мы не обсуждаем тяжелые формы
инвалидности, требующие медикаментозного ле
чения, мы говорим о людях, способных в той
или иной мере включаться в процесс жизнедея
тельности, быть востребованными обществом и
желающими реализовать свои способности. При
должной поддержке благотворительных органи
заций, государства и общественных организаций
такие люди меняют, по сути, общественное
устройство вокруг себя. Ведь если мы говорим
об инвалиде, получившем дополнительное про
фессиональное образование, то обязаны учиты
вать не только инвалидов с детства, но и боль
шой пласт людей, ставших инвалидами вслед
ствие травм.
Если не обеспечить протезом инвалида, поте
рявшего руку или ногу, скорее всего, он не смо
жет получить работу по способностям, пусть
только в силу здоровья. В этом случае потреб
ности инвалида не учитываются.
В Хельсинки рядом с реабилитационным учи
лищем, где обучают ста профессиям, существует
организация, которая предоставляет инвалидам
различные технические средства реабилитации,
без которых социобытовая и социотрудовая
адаптации затруднены.
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Об этом огромном количестве приспособлений
для инвалидов не знают у нас в России ни инва
лиды, ни социальные службы, ни предпринима
тели. Мы хотим создать в Ленинградской обла
сти площадку, на которой все эти приспособле
ния будут предоставлены, а каждый желающий
сможет пройти обучение по их использованию.
Сейчас, как пазлы, мы в фонде «Место под
Солнцем» собрали различные успешные решения
проблем инвалидов и хотим их представить в
создаваемом во Всеволожске реабилитационном
центре. Программа работы центра составлена.
Сейчас ведется подготовка сметнопроектной до
кументации. Этот центр мне видится не как гос
учреждение, я хочу сначала создать реабилита
ционное учреждениецентр, вывести его на мак
симально хороший уровень работы, и только
после этого мы сможем решиться передать его
государству. Каждый из нас находится в группе
риска, поэтому люди с ограниченными возмож
ностями должны иметь равные права для реали
зации в обществе наравне со здоровыми гражда
нами. Мы не знаем, как сложится наша судьба,
поэтому легкомысленно относиться к инвалидам
общество не может.

Нам все равно, как выглядит хирург,
который нас будет оперировать – мы
будем под наркозом. Главное условие
удачной операции – профессионализм
хирурга. Оцените в первую очередь
мой профессионализм, а лишь потом –
статус Ирины Дрозденко.
– Ирина Григорьевна, в процессе нашей бесе
ды убедился – Вы лидер, решившийся поднять
многолетние пласты проблем социализации
инвалидов. Вы пропустили через свое сердце
боль детей и их родственников.
– Я не хочу выпячивать свою роль. Прежде
чем я приняла решение создавать благотвори
тельный фонд «Место под Солнцем», я познако
милась с опытом работы талантливых и самоот
верженных людей, посвятивших себя социальной
реабилитации детейинвалидов. Опыт в этой
сфере в России накоплен огромный. В начале я
занималась проблемой инвалидов на обществен
ных началах и, к моему сожалению, была вы
нуждена признать необходимость приобретения
официального статуса советника вицегубер
натора. Это позволяет мне иметь больше прав,
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чем руководителю обычного НКО. Почему
«к сожалению»? Потому что для меня норма –
это оценка человека по профессиональным каче
ствам, а не по одежке и по лицу. Когда социаль
ные работники не особо вникают в мою фами
лию, они раскрываются и делятся секретами.
Нам все равно, как выглядит хирург, который
нас будет оперировать – мы будем под наркозом.
Главное условие удачной операции – профессио
нализм хирурга. Оцените в первую очередь мой
профессионализм, а лишь потом – статус Ирины
Дрозденко.
Для меня не является удовольствием пустая
трата времени. Согласитесь, такое поведение
нормально для человека, прошедшего свой лич
ностный путь развития и имеющего увлекатель
ное дело. Сейчас мне доставляет удовольствие
видеть радость на лице ребенкаинвалида.
– Ирина Григорьевна, мы делаем наш журнал
для людей с активной жизненной позицией и
желающих содействовать возрождению осново
полагающих русских традиций. Сострадание и
благотворительность предпринимателей ши
роко были представлены до 1917 г. в России.
Какие инициативы фонда «Место под Солн
цем» есть возможность поддержать предпри
нимателям?
– На сегодняшний день Фонд ведет шесть
постоянных программ, с подробной информаци
ей о которых предприниматели могут ознако
миться на сайте detisun.ru. Среди них – отдель
ные проекты по социализации детейинвалидов и
их профессиональной подготовке, по интеграции
людей с ограниченными возможностями в обще
ство.
Проект создания регионального ресурсного
центра социальной и трудовой интеграции людей
с ограниченными возможностями, на наш взгляд,
наиболее созвучен целям предпринимателей.
В этом центре будет осуществляться профессио
нальная подготовка инвалидов для предприятий
закрытого типа с закрепленными на открытом
рынке труда рабочими местами для инвалидов.
Занимаясь проектом центра, мы столкнулись с
размытостью понятий. Под ресурсными центра
ми понимают учреждения с разной направленно
стью, ведь у каждой организации свое понимание
«ресурсов». Поэтому мы пока остановились на
названии «Центр социальной и трудовой инте
грации». В складчину мы можем создать в Ле
нинградской области центр приложения наших
профессиональных ресурсов в интересах социа
лизации инвалидов.
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Я против того, чтобы
наши чиновники
отправлялись за рубеж
и приобретали сувениры
там. В Голландии
нам преподнесли
тарелку из папьемаше, изготовленную
инвалидами.

В апреле мы завершим подготовку концепции
центра и проведем его презентацию. Думаю,
наша экспозиция «Функциональный дом» даст
представление, как обустроить среду обитания
для инвалидов: мы расскажем об оборудовании,
логистике для жилой среды и рабочего места.
Прямо в нашем центре предприниматель получит
исчерпывающую информацию о технологиях
создания благоприятных условий на предприя
тии для сотрудниковинвалидов. Мы дадим воз
можность каждому увидеть, как обучаются инва
лиды, и постараемся развеять мифы о людях с
ограниченными возможностями. На базе подраз
деления по трудоустройству, которое мы созда
дим при центре, предоставим предприятиям
возможность самостоятельно познакомиться с
нашими слушателями и, установив контакт «лицо
в лицо», найти себе сотрудников.
Мы собираемся готовить слушателей по про
филю клининговых услуг (ремонт обуви и пра
чечные) общественных и бытовых комбинатов,
работников открытого зеленого грунта, ремес
ленных профессий по производству сувениров.
Я против того, чтобы наши чиновники отправля
лись за рубеж и приобретали сувениры там.
В Голландии нам преподнесли тарелку из папье
маше, изготовленную инвалидами. В Петербурге
существует несколько организаций, работающих
по госзаказу и изготавливающих подарочную и
раздаточную продукцию для администрации го
рода. Почему не сделать это нормой? Почему не
гордиться тем, что даришь открытки и сувениры,
изготовленные руками инвалидов? Раньше все
это было и у нас, а сейчас – затухло без долж
ной поддержки и отсутствия госзаказа.
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Инвалиды в нашем центре будут жить и раз
виваться в коллективе, для того чтобы почувство
вать себя в иной ситуации и скорее социализиро
ваться. По нашим планам, центр во Всеволожске
заработает уже в этом году. В качестве экспертов
и преподавателей мы привлечем специалистов
Областного университета им. А.С. Пушкина, что
позволит нам решить вопросы лицензирования.
Мы хотим оборудовать помещения мебелью и
создать комфорт лучше, чем это предусмотрено
СНИПами и нормами для госучреждений.
Для центра социальной и трудовой интеграции
потребуется госзаказ на обучение инвалидов.
Такой пакет документов мы подготовим. Я на
деюсь, что центр получит грант Правительства
Ленинградской области на общественно значи
мый проект, который позволит осуществить ре
монт выделенного нам здания и дооснастить по
мещения. Сейчас мы ведем отбор наших партне
ров, которым даем понять: ничего морально
устаревшего в центре быть не должно.
Обустроив центр во Всеволожске, по его подо
бию мы будем оснащать центры реабилитации в
других муниципалитетах. Думаю, уже скоро мы
предоставим возможность предпринимателям
установить оборудование, на котором слушатели
центра социальной и трудовой интеграции будут
обучаться.
– Ирина Григорьевна, желаем Вам осущест
вления задуманного.
– Спасибо за поддержку.

Беседовал Сергей Розанов
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Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать.
Народная мудрость

Господин Фотограф
Можно ли без эффектной фотографии
проиллюстрировать привлекательность Петербурга,
СЗФО РФ потенциальному инвестору и туристу,
равно как и любой другой русский город?
Аркадий Граховский

С

МИ, РА, предпринимателям и чиновникам постоянно требуется масса
фотографий, возбуждающих интерес к их товарам и услугам. У каждого
владельца телефона с фотокамерой или «навороченного цифровика» есть
искушение считать себя мастером фотографии. Насколько это мнение далеко от
реальности, корреспондент журнала «Конкуренция и рынок» решил узнать по)
сле посещения выставки «Восприятие)2014» у председателя секции фотографии
Санкт)Петербургского творческого Союза художников Сергея Компанийченко.
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– Власти и предприни
матели Петербурга как
то отметили лучшие фо
тографии, представлен
ные на организованной
фотосекцией выставке?
– Прошло как обычно:
наши работы лишь просмо)
трели... Ни подарков, ни
грантов петербургские фо)
тографы не получили.
– Может быть, на вы
ставке были представле
ны не очень сильные рабо
ты?
– Для того чтобы выстав)
ка была интересна окружа)
ющим и ее посещали и вос)
торгались мастерством фотографа, необходимо что)
бы фотографы, прежде чем нажать спусковую кноп)
ку, думали. Это самое главное в фотографии. Бес)
смысленные фотографии, заполонившие фотовы)
ставки, не нужны и мало кому интересны. Надо лю)
бить не себя в фотографии, а фотографию. Прежде
чем приступать к созданию чего)либо, надо сначала
уяснить, чего ты хочешь. Попробуй, скажи владель)
цу «мыльницы», что его фотография никуда не го)
дится! Он нам не поверит. Особенно медвежью
услугу такому человеку оказывают друзья и род)
ственники, заявляющие: «Это шедевр!»
Качественная фотография – это плод размышле)
ний и любви к объекту фотографии.
Сейчас в России уникальная ситуация в деле
организации выставок – найдите деньги и вывеши)
вайте на стены любые фотографии. Цензуры нет
никакой. Поэтому появляются на выставках фото)
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графии, не представляющие из себя ничего. Для
появления иной фотографии требуется воспитание
фотографа. Фотограф должен быть готов через
себя пропустить громадное число фотографий, по)
сещать музеи, просматривать альбомы, для того
чтобы понять, как строится фотография и работали
старые мастера. Надо развить в себе чувство улав)
ливать «решающее мгновение». Только время
определит, стала ли ваша фотография художе)
ственным произведением.
Наш прекрасный Петербург открыт фотогра)
фам. Казалось, многие из них работают в жанре
открыточной фотографии. Но и открытки бывают
разными.
Старые фотографические «зубры» непременно
хотели видеть на открыточной фотографии плыву)
щее по небу облачко и шутили по этому поводу:
«О, 25 рублей поплыли!», так как слайды без обла)
ков в 1970)х гг. не принимали.
Сейчас облака ничего не
решают. Фотографу надо вы)
ходить в город в четыре утра,
изучать пробуждение Петер)
бурга и искать момент перехо)
да солнца из ночного состоя)
ния в утреннее: именно тогда
Петербург играет неожиданны)
ми красками, и он может уви)
деть туман над куполами.
Равнодушный к Петербургу
человек никогда не сделает
уникальной фотографии, так
как любая удача – это кропот)
ливый труд.
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компетентное мнение

Александр РОЩИН,
член Союза фотохудожников России

Барометр петербургской фотографии

»

Многочисленные арт-кафе, частные галереи и выставочные залы, районные библиотеки и музеи-квартиры отечественных классиков каждую неделю приглашают посетить
вернисажи и встречи с авторами экспозиций.
Кажется, что творческая жизнь активно бурлит в Петербурге, а шедевры фотоискусства
готовы заполонить все доступные и недоступные выставочные пространства. Но выставка
выставке рознь. Внимательному зрителю станет очевидно, что посещаемость этих многочисленных экспозиций зачастую сводится к
количеству близких друзей и родственников
авторов да редкому случайному посетителю,
забредшему на выставку со скуки. Распространенность и доступность современных фотоустройств, легкость получения изображений, активная и назойливая пропаганда фотографии буквально на каждом шагу породили довольно агрессивного и уродливого монстра – «массового креативного фотографа». Коммерческие фотошколы и фотокурсы зазывают новичков получить фотографическое образование за 3 неполных месяца и забывают предупредить, что ценность их снимков сопоставима с ценностью чернильной кляксы в школьной тетрадке. Фотографичесий язык, как и любой настоящий культурный язык, изучают долго и терпеливо. Но научиться говорить на языке – еще не означает умение сказать
что-то дельное или мудрое. Для этого необходимо и дарование, и отчаянное трудолюбие, и понимание, приходящее только с жизненным опытом.
Ежегодные отчетные выставки фотосекции Творческого союза художников России всегда привлекали особое
внимание всей фотографической общественности Петербурга. Могу смело утверждать, что именно по этим
выставкам можно было сверять состояние и тенденции
развития современной петербургской фотографии.
Большой творческий коллектив создавался на протяжении 20 лет. Его основу составляют лучшие мастера и
профессионалы фотографии, фотохудожники, широко
известные в России и за ее пределами, молодое талантливое поколение.
Вернисаж выставки «Восприятие—2014» был традиционно многолюдным и праздничным. Главный зал встречал гостей «виртуозной симфонией» профессиональных
работ Александра Насонова, Анатолия Бисинбаева и
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Валентина Капустина. Они задавали тон, настроение
и масштаб события. Другие залы галереи были посвящены различным фотографическим направлениям: от
документальной и портретной до прикладной и целиком творческой художественной фотографии. Возле отдельных работ и авторских серий кучковались группы
единомышленников, обсуждающих нюансы фототехники и пируэты авторской мысли. Положа руку на сердце,
могу отметить, что на вернисаже разочарование зрителей явно доминировало над интересом к отдельным и
безусловным авторским достижениям. Наибольшей критике подвергались, как правило, технически безупречные, композиционно выверенные и даже редкие кадры,
не несущие в себе заряда авторской мысли и чувства.
Красивенькие, но при этом пустые снимки, которые
размножаются на страничках интернета и в многочисленных учебниках по «фотоискусству» словно тараканы в коммунальной квартире, давно перестали вызывать
отклик в душе. Для них даже термин подобрали – «фотосайтовские» снимки. Обиднее всего то, что подобное
массовое «творчество» почти полностью вытеснило с выставочных стендов и конкурсных шорт-листов неповторимую авторскую фотографию, которой на протяжении
многих лет так гордился Ленинград и Петербург. Настоящий фотохудожник – явление редкое, самобытное, достаточно хрупкое. Такие люди со всеми их странностями
и особенностями в любой стране являются националь-
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ным достоянием и гордостью. Это лицо настоящей национальной культуры. Не массовой, не поп-культуры,
не поп-арта, не «современной культуры». Просто культуры, потому как любая приставка лишает это слово
изначального полноценного содержания, превращая в
безликий, бесполый и бессодержательный продукт глобализации.
Предлагаю вновь вернуться к выставочным стендам
«Восприятия—2014» и попытаться прочитать то, что
было написано между строк. Творческий союз объединяет фотографов самой разной направленности. Фоторепортеры, снимающие документальную и историческую темы, соседствуют с фотографами, работающими со сценическими образами театров и концертных залов, с настоящими фотохудожниками, творящими чудеса в своих фотостудиях на потребу рекламной и
коммерческой фотографии. В одном ряду с ними выступают люди самых различных профессий и званий, избравших художественную фотографию как путь творческой реализации. Очевидно, что пути их поисков
лежат в различных плоскостях, а результаты требуют
различного подхода восприятия. А если допустить, что
фоторепортеру-документалисту захотелось выступить
в иной роли и создать что-то креативное? Фотографу,
успешно снимающему артистов на сцене, испытать себя
в роли пейзажиста? Фотохудожнику-любителю после
мастер-класса попытать счастья в прикладной съемке?
Готов ли мастер и его зритель к таким метаморфозам?
Весьма радикально и нетрадиционно выглядели на
выставке работы мэтра петербургской фотографии Валентина Барановского, представившего зарубежные
зарисовки с натуры в модной, но малознакомой для
зрителя технике «шевелёнки». Вызвало определенное
сомнение близкое соседство такого авторского решения со станковыми, безупречными по технике, фотографиями Анатолия Бисинбаева. Оба автора — профессионала с большой буквы, но их снимки явно просились
в разные залы.
Неоднозначное мнение зрителей вызвали фотопейзажи Елены Бледных. Всем хорошо знакомы ее яркие,
запоминающиеся сценические образы, полные динамики и эмоций. И вдруг пастораль с буренками... К такому
кульбиту зритель был явно не подготовлен.
Образ Петербурга всегда был сильной частью выставочного пространства творческого Союза. На этой ниве
успешно пожинали урожаи поклонники классической
серебряной фотографии, виртуозы цифровых технологий, сторонники пикториальных романтических образов и меткие стрелки-фоторепортеры. На этот раз зритель тщетно искал и не находил новые работы известных и маститых авторов. Сергей Компанийченко выставил отличные, редкие, но весьма заслуженные снимки
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прошлых лет. Цветная фотосерия Ольги Брыжиной, построенная на наложениях и отражениях, выглядела оригинальной, но не совсем законченной и убедительной
по причине отсутствия единого тонального и колористического решения.
Фотохудожники-пейзажисты, к сожалению, на этот
раз не смогли представить зрителю новые откровения.
Северные масштабные пейзажи Максима Мишина, созданные с применением сложной техники HDR, выглядели
несколько старомодно, статично и отчужденно. С полотен природа не дышала зрителю в лицо пронизывающим
северным ветерком, не шипела пеной на крутой волне
Кольского залива. Получилось, что красивая авторская
техника работала на создание зрительного эффекта, но
не выразительного образа суровой природы Севера.
Александру Светлову удалось создать эффектные и
яркие композиции из природных объектов, прихваченных крепким морозцем. В работах ощущалась умелая
работа со светом и цветом, фантазия и авторское чувство такта в подаче сложного материала.
Не только мое внимание привлекли небольшие по
размеру фотографии Александра Малкина. Натурные
фотокомпозиции, созданные с помощью монокля, выглядели весьма убедительно. Каждая работа сама по
себе была хороша, однако вместе они оказались непрерывным повторением темы и сюжета. Автору, видимо, не хватило времени и опыта, чтобы при съемке
разнообразить сюжетами свою серию. В таких случаях
нужна решимость в отборе кадров для экспозиции.
Подведу итог своим размышлениям. Выставка «Восприятие—2014» по-прежнему явилась знаковой для фотографической общественности Петербурга. Ее результаты в течение года будут обсуждаться в различных кругах и на различном уровне. Да простят меня те авторы,
имена которых не попали в данный текст. На выставке
было много сильных авторов и выразительных снимков.
Меня в контексте экспозиции больше волновала общая тенденция развития петербургской творческой фотографии. Этапы ее развития невозможно отделить от
общего состояния культуры Северной столицы и страны в целом. Как в работе барометра, высокий творческий подъем неизбежно истощает потенциал художника
и приводит к временному спаду его духовных сил. В этот
период внешнего покоя в творческом сознании происходит накопление внутреннего потенциала, переосмысление пройденного, поиск новых идей и путей. В результате на новом витке искусство возрождается и с новой
силой продолжает волновать наши сердца и души. Так
было извечно. Уверен, что по-прежнему фотографическое творчество Санкт-Петербурга можно будет сверять
по отчетным апрельским выставкам фотографической
секции Творческого союза художников.

«
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«Целесообразность содействия адмиралу Колчаку и генералу Деникину
является тем более вопросом спорным, что они борются за единую Россию. Не
мне указывать, соответствует ли этот лозунг политике Великой Британии».
Дэвид Ллойд-Джордж,
премьер-министр Великобритании
19 января 1919 г.

Крах «Крымской Калифорнии»
Леонид Дружинин

Украинская смута 2014 г. глазами финского интеллектуала
приоткрывает завесу над давними планами определенных
кругов США и Англии по расчленению Российской империи
на куски и созданию на них множества марионеточных
государств. Почему долго подготавливаемый план
отрыва Украины от России в очередной раз пошел
по незапланированному сценарию?
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Декларация Калинина
До 1917 г. Крым постепенно превращался в из)
любленное место отдыха царской семьи Романовых
и русской элиты. Все переменилось с приходом к
власти марксистов)большевиков Ленина и Троцко)
го, выполнявших заказ Антанты по устранению с
мировой сцены геополитического конкурента –
единой и неделимой мощной Российской империи.
В ноябре 1920 г. Крым на 130 кораблях поки)
нули белогвардейцы и беженцы в количестве при)
мерно 150 тыс. человек. А оставшихся в Крыму не
только русских офицеров и солдат, но и местных
жителей ждал ужасный кошмар, реальный Ад,
устроенный членом РВС Южного фронта, пред)
седателем Крымского военно)революционного ко)
митета Белой Куном, секретарем обкома Розалией
Залкинд и председателем ЧК Михельсоном. Но)
вые крымские власти арестовывали подозритель)
ных личностей прямо на улицах, а для этого до)
статочно было отличаться по одежде от портового
грузчика.
После вскрытия секретных архивов в 2008 г.
Михаил Полторанин поведал с телеэкрана о про)
екте «Крымская Калифорния», о том, как Ленин и
Троцкий продали Крым американцам. Массовый
террор, организованный в Крыму с конца 1920 г.,
быстро сокращал местное население. К апрелю
1921 г. на полуострове большевиками было уни)
чтожено 120–150 тыс. человек и неизвестно, сколь)
ко вывезли крымчан в концлагеря по всей России.
В результате непрерывных продразверсток «по)
ленински», двухлетнего грабежа белыми и красны)
ми, отсутствия торговли в благодатном Крыму
разразился страшный голод, который сильно помог
ленинцам в их сатанинском деле: за несколько ле)
дяных месяцев 1921 г. вымерло более 100 тыс. че)
ловек. Крым обезлюдел, а его пустующие земли
стали представлять интерес для американцев.
Прибывший в Москву влиятельный банкир
А. Варбург встретился с ленинским министром
торговли Шейнманом, секретарем Госплана Минд)
линым, Диманштейном из ИК, Вайнштейном из
Министерства финансов и другими ответственными
товарищами и обсудил условия предоставления
зай ма через банк «Джойнт сток» в размере
$ 15 млн. Условия были щадящими: по 5 % годо)
вых. Выплата задолженности начиналась только в
1945 г. и затягивалась до 1954)го.
В архивах М. Полторанин нашел подтверждения
продажи американцам самой крымской земли по
договорам с РСФСР 1921–1922 гг. Вскрылась и
уловка Сталина, который предусмотрел перестра)
ховочный вариант: чтобы не отдавать по всем
международным законам Крым, он пошел на юри)
дическую уловку – Крым следовало передать под
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компетентное мнение

»

Мы обязаны помочь Западу нашими богатствами!
– произнес В.И. Ленин 23 ноября 1920 г.
на Пленуме Московского областного комитета
Партии перед подписанием Декрета о сдаче
месторождений полезных ископаемых в России
иностранным компаниям.

«

юрисдикцию Украине, с которой таких договоров
не было. В дальнейшем этой заготовкой и восполь)
зовался Н. Хрущев.
Проект «Крымская Калифорния» до его закры)
тия поручили курировать «всероссийскому старо)
сте» М.И. Калинину, договорившемуся в 1926 г. в
своих разглагольствованиях о чистоте крови новых
крымчан)переселенцев до того, что его новую ини)
циативу на демократическом Западе назвали «де)
кларация Калинина».
Потеряв в марте 2014 г. Крым, американская и
английская элиты продолжают бороться с Россией
за влияние над оставшейся частью не государства,
а территории под названием «Украина». Уже явно
проявляются две ее части: левобережная Украина,
тяготеющая к ЕС и НАТО, и Юго)Восточная Ново)
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россия, желающая сохранить дружественные от)
ношения с Россией.
То, что происходит на Украине, иначе как тра)
гедией славянского мира не назовешь. Грустные и
печальные события происходят на Украине. Надо
разобраться в причинах этой трагедии, а для этого
нужны беспристрастные глаза наблюдателей и
интеллектуалов.
С тех давних пор, как СМИ искажение нацио)
нальной истории используется в информационных
войнах, можно проследить, как зачищается созна)
ние европейцев. Очень важно научиться при изуче)
нии истории делать выводы, тогда и реальная дей)
ствительность и будущее не будут так пугать своей
неопределенностью и непредсказуемостью. Надо
приучаться думать своей головой, а это явный путь
к конкурентоспособному мышлению.

Что делают США на Украине?
Вовлеченность США во внутриполитическую
борьбу на Украине, а также их стратегические
планы относительно Крымского полуострова у
многих сегодня вызывают даже недоумение. Одна)
ко своекорыстный интерес США к Крыму восходит
еще к 20)м годам прошлого века, когда организа)
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ция «Джойнт» (American Jewish Joint Distribution
Committee) разрабатывала проект «Крымской Ка)
лифорнии».
В ноябре 1923 г. руководитель еврейской секции
РКП(б) Абрам Григорьевич Брагин (1893–1938)
подал в Политбюро проект решения о создании
Советской социалистической еврейской республи)
ки. А в 1927 г. Михаил Залманович Лурье (более
известный по своему партийному псевдониму
Юрий Ларин) предложил целый комплекс практи)
ческих мероприятий по обустройству еврейских
переселенцев в Крыму. С 1929 г. организация
«Джойнт» под залог крымских земель выдавала на
«Крымскую Калифорнию» целевые кредиты. Срок
погашения долгов наступал в 1945)м. В случае не)
возврата долга до 1954 г. залоговые земли должны
были быть переданы акционерам. А ими стали 200
с лишним американцев, в том числе будущие пре)
зиденты Гувер и Рузвельт, генерал Макартур, фи)
нансисты Рокфеллер и Маршалл. Когда же насту)
пил 1954 г., который должен был стать временем
окончательной расплаты, Н.С. Хрущев, решавший
тогда не только внутрипартийные, но и важные
внешнеполитические проблемы, предпочел подстра)
ховаться, передав Крым в состав Украинской ССР,
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которая с 1945 г. была суверенным членом ООН и
за долги РСФСР, естественно, не отвечала.
«Джойнт» ведь заключал договоры с ЦИК РСФСР.
Даже эта скупая информация позволяет по ново)
му взглянуть на американское участие в организа)
ции «евромайдана», свержении В.Ф. Януковича и
в стремлении по)своему решить проблему Черно)
морского флота России.
Член редакционного совета журнала «Конкурен)
ция и рынок» профессор Андрей Вассоевич – ру)
ководитель Санкт)Петербургского регионального
информационно)аналитического центра Российско)
го института стратегических исследований – любез)
но предоставил редакции стенограмму своей беседы
с известным европейским интеллектуалом доктором
Йоханом Бекманом – доктором общественно)
политических наук, доцентом социологии права и
криминологии Хельсинского университета, предста)
вителем РИСИ в странах Северной Европы, кото)
рый входил в число международных наблюдателей
за политическими событиями на Украине. Беседа
проходила в формате заседания «Петербургского
исторического клуба» ТРК «Петербург».
А. Вассоевич: Доктор Бекман, то, что происхо)
дит сегодня в Крыму и в целом на Украине, вы)
зывает неподдельный интерес у миллионов людей.
И вместе с тем многое из того, что будоражило
вчера, сегодня забывается. События, предшество)
вавшие мартовскому референдуму в Крыму, скоро
будут восприниматься как исторические. Так уж
устроена человеческая память, что более свежие,
яркие события вытесняют даже те, которые были
несколько месяцев назад. И в этой связи очень
важны свидетельства тех, кто видел, как проходил
крымский референдум, кто видел, как полуостров
вновь стал частью РФ.
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Й. Бекман: Вы знаете, Андрей
Леонидович, то, что происходит
на Украине, это, конечно имеет
колоссальное значение для Запа)
да. Это означает для наших стран
на Западе и в Европе в первую
очередь огромные изменения
внешней политики наших стран,
и поэтому у нас, в Финляндии, и
других государствах эта дискус)
сия по поводу событий на Украи)
не продолжается. Ежедневно ру)
софобская истерика, паника даже.
Поэтому, честно говоря, я уже
даже физически не могу читать
финские новости – повторяется
одно и то же. А самое главное,
если мы говорим о последствиях
этих событий, то там, в Финляндии, проНАТОв)
ские и проамериканские силы открыли огромную
пропагандистскую кампанию против финского на)
рода с целью изменения его общественного мнения.
Известно, что финский народ достаточно решитель)
но выступает против членства Финляндии в НАТО.
В последнее время процент финнов, которые голо)
суют против членства Финляндии в НАТО, доста)
точно высокий: это от 60 % до 70 %. Но сейчас
всеми силами, в особенности силами концерна
«Санома» и в том числе самыми большими газетами
этого концерна, т. е. «Хельсингин саномат» и
«Ильга саномат». Они распространяют агрессив)
ную русофобскую пропаганду, агитацию против
России в целях изменения общественного мнения
финнов в более агрессивную сторону, русофобскую
сторону и в более проНАТОвскую, проамерикан)
скую сторону. Приведу один пример. Недавно са)
мая большая по тиражу газета Финляндии «Ильга
саномат» опубликовала материал про Путина. На
обложке газеты стоял тезис на финском языке
огромными буквами «Путин халуа Суоми», т.е.
«Путин хочет Финляндию». Такими лживыми ло)
зунгами они агитируют финский народ. Все знают,
что у Путина никаких планов против Финляндии
нет, но почему)то вот такая проамериканская прес)
са об этом пишет каждый день. Сейчас это угроза
нашим отношениям.
А. Вассоевич: Доктор Бекман, я хочу Вам ска)
зать, что у нашей политической элиты на самом
деле не было планов присоединения Крыма к Рос)
сии.
Й. Бекман: Конечно, никаких планов не было
вообще)то.
А. Вассоевич: И мы знаем, что сейчас американ)
ские спецслужбы были подвергнуты незаслуженно)
му поруганию за то, что они не смогли подслушать
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ние влиться в состав РФ, как это было до 1954 г.,
то тут, на мой взгляд, главная заслуга принадле)
жит «Правому сектору» и другим националистиче)
ским украинским организациям, которые испове)
дуют идеологию бандеровщины, а кредо, свое)
образная формула этой организации известна:
«Бей жидив и москалив» на сегодняшний день, а в
1930–40)е гг. была еще более содержательная мо)
дификация этой разновидности нацистской идеоло)

телефонные переговоры в России,
которые будто бы велись по пово)
ду предстоящего присоединения
Крыма. Я думаю, что тут ситуа)
ция даже немного комическая:
американские спецслужбы потому
ничего не смогли прослушать в
России, что у России просто не
было таких планов.
Й. Бекман: Конечно.
А. Вассоевич: Присоединение
Крыма и Севастополя к России
свалилось на нас совершенно не)
ожиданно, и если уж говорить о
тех, кто действительно серьезно
поспособствовал тому, что в Кры)
му появилось сильнейшее жела)
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гии: «Утопим евреев и поляков в
русской крови».
Й. Бекман: Андрей Леонидович,
я должен Вам сказать, что у меня
была очень интересная возмож)
ность быть свидетелем национал)
социалистической революции Кие)
ва, которая была в феврале сего
года. Я был в Киеве также наблю)
дателем.
А. Вассоевич: А Вы приезжали
на выборы в Киев?
Й. Бекман: Нет, я был наблю)
дателем в Киеве уже в феврале
сего года, когда еще никто даже
не мог придумать, что через ме)
сяц будет референдум, и Крым
будет в составе РФ. Тогда, конеч)
но, никто об этом не мог поду)
мать в это время, но в начале февраля я побывал в
Киеве и наблюдал несколько дней. Кстати, у нас
состоялась достаточно мощная конференция с ор)
ганизацией «Мир в борьбе с нацизмом». Мы встре)
тились с бывшими президентами Украины и с Яну)
ковичем, пытались найти какой)то выход из этой
ситуации и в связи с организацией национал)
социалистической революции. Я видел краски этой
революции в центре Киева. Там были оккупирова)
ны здания, там была фашистская символика, там
были портреты Бандеры, там были свастики, там
ходили представители «Правого сектора» в
НАТОвских формах. Я не могу понять почему, но
мы все это видели своими глазами. Там были фла)
ги «Правого сектора» и т. д. Поэтому уже тогда я
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понял, что идет подготовка какого)то вооруженно)
го бунта.
А. Вассоевич: Доктор Бекман, но если люди
ходят по своему родному городу в НАТОвской
форме, то нельзя ли предположить, что они полу)
чили эту форму со складов НАТО?
Й. Бекман: Естественно, нам уже тогда было
известно, кто финансирует, кто руководит: это,
конечно же, США, посольство США в Киеве, это
господин Пает, это Виктория Нуланд и т. д., и в
том числе Маккейн – те враги России, которые
уже давно над этим работают. Видимо, они хотели
нанести России какой)то окончательный удар, но,
как известно, 21 февраля был подписан договор
между оппозицией и Януковичем. Он фактически
капитулировал и обещал провести
разные реформы, новую Консти)
туцию и места для оппозиционе)
ров в правительстве и т. д. Но как
результат – все равно был совер)
шен вооруженный переворот.
У власти появилась та хунта, ко)
торая до сих пор сидит в Киеве с
угрозами – убить русских и евре)
ев и т. д. Поэтому я не могу по)
нять, почему западные журнали)
сты каждый день пишут о том,
что якобы украинское правитель)
ство каждый день вносит какие)то
комментарии, решения, предложе)
ния. Нет никакого украинского
правительства! Есть хунта, фа)
шистская хунта, которая захвати)
ла власть незаконно. Это преступ)
ное формирование, это террори)
стическое формирование даже, в
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составе этой хунты есть разные элементы, конечно,
кое)кто имеет марионеточный характер, а ими
управляют уже другие силы, естественно, США.
А. Вассоевич: Доктор Бекман, для меня, конеч)
но, было неожиданностью, что Вы во время поездки
по Украине как представитель международной ор)
ганизации «Мир без нацизма» смогли увидеть сразу
трех украинских президентов. Как я понимаю, это
был В.Ф. Янукович, это был Кучма...
Й. Бекман: Ющенко и Кравчук. Там уже было
четыре президента, была назначена встреча всех
президентов Украины: т. е. трех бывших и дей)
ствующего. Кучма не появился. Я не знаю почему,
но мне выпала честь участвовать во встрече с
Ющенко и с Кравчуком. Ющенко достаточно инте)
ресно выступал. Он сказал, что на Украине ника)
кого фашизма нет.
А. Вассоевич: Доктор Бекман, разрешите, я по)
прошу нашего звукорежиссера вывести в эфир
фрагмент одного стародавнего выступления прези)
дента Ющенко, когда он как раз провозглашает
Степана Бандеру национальным героем.
Й. Бекман: Ну, это настоящий кошмар, но я не
против, это исторический документ, такое высту)
пление...

В. Ющенко: «На завершення я хочу сказати про
те, що чекали мiлiони укра нських патрiотiв i
багато рокiв. Я пiдписав указ: «За незламнiсть
духу в вiдстоюваннi нацiонально iде i виявленi
геро зм i самопожертву в боротьбi за незалежну укра нську державу постановляєм: присвоїти
звання Героя України з удостоєнням ордена
Держави Бандерi Степану Андрiйовичу. Слава
Українi!»
Для одержання нагороди, яка передається нащадкам Степана Андрiйовича, запрошується внук
Степана Бандери Степан Бандера:
С. Бандера: Шановний пане Президенте! Шановна громадо!
Для мене велика, скажу, величезна честь приймати вiд iменi родини та нащадкiв Степана Бандери
цей орден. Нарештi сталося те, що очiкувалося
десятилiттями: українська держава визнала
героїчний чин Степана Бандери iз сотень тисяч
українських патрiотiв, якi полягли за цю державу.
Таким чином, цей орден є могутнiй акт iсторичної
справедливостi, який утверджує правду i нову
добу України, про яку ми всi мрiємо. Це Ваше
рiшення, пане Президенте, це рiшення української
держави. Дякую за цей важливий iсторичний крок
i вашi велики заслуги перед Україною».
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А. Вассоевич: И если человек, который провоз)
глашал Степана Бандеру национальным героем,
потом говорит, что на Украине нет никакого на)
цизма, это немножко смешно.
Й. Бекман: Вы знаете, что на Западе практиче)
ски запрещено говорить, что Бандера – это фашист
и убийца евреев. Это фактически запрещено. Я пы)
тался опубликовать материал в финской газете
«Рамелихт», большой материал по поводу Украины
и моей поездки в Киев, и в этой статье есть фраза
про Бандеру. Я написал, что это «известный фа)
шист, коллаборационист и убийца евреев Бандера».
Это статья была опубликована, но в «Рамелихте»
они изменили только одну фразу в этой статье,
именно ту фразу, где я охарактеризовал Степана
Бандеру. Они просто поставили туда слова, что
Бандера – всего лишь националист и все, т. е. ни
слова о том, кто он на самом деле и чем занимался.
У нас на Западе вообще никто не знает, кто такой
Бандера, никто не знает, что это за «Правый сек)
тор», никто не знает, что это за партия – «Свобо)
да». Все пишут, в том числе наша пресса в Фин)
ляндии, что хунта это фашистская, профашистская,
что это вранье, что это обычное европейское прави)
тельство с какими)то мелкими националистически)
ми элементами. Это, конечно, не так, потому что,
конечно, «Правый сектор», партия «Свобода» и то,
как сейчас функционирует Верховная рада, парла)
мент Украины, под угрозами этих фашистских
формирований – это огромная трагедия. Уже,
кстати, появилось изменение в финских СМИ:
когда три недели назад писали о правительстве
Украины, сейчас финские журналисты пишут:
«временное правительство Украины» – т. е. они
уже поняли, что это временная структура, но они
еще утверждают, что это какая)то легитимная
структура, хотя это, конечно, не факт.
А. Вассоевич: Я очень дорожу тем обстоятель)
ством, что Вы видели трех из четырех украинских
президентов. И в этом отношении очень хотелось
бы Вас спросить, какое впечатление произвел на
Вас Виктор Федорович Янукович, который, конеч)
но, проявил политическую слабость, хотя в одном
отношении он заслуживает уважения: он не захотел
проливать человеческую кровь. Хотя, конечно, по)
нятно, что как политик, он оказался слаб. И в этом
отношении очень хотелось бы знать, какое впечат)
ление он на Вас произвел.
Й. Бекман: Я думаю, очень интересно именно
то, что я его вообще не видел. Во)первых, он весь
день был очень занят и никого не принял, и только
вечером стало понятно, что он готов видеть только
руководителя нашей делегации, который в итоге
встретился с ним. Результаты этой встречи тоже
достаточно слабые: Янукович в принципе поддер)
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живал позицию того, что он до сих пор является
президентом Украины по конституции и т. д. Но в
тот момент они уже готовили с оппозиционерами
соглашение, которое они подписали 21 февраля, и
поэтому ситуация была немножко уже другая.
Я думаю, что его роль, что его судьба, конечно,
трагичны. Он до сих пор является формально пре)
зидентом Украины.
А. Вассоевич: Да.
Й. Бекман: Действующим президентом Украи)
ны. И то что сейчас у власти в Киеве вооруженная
хунта – это нелегитимная структура, это не прави)
тельство Украины, это некое профашистское фор)
мирование, бандитское, которое сейчас проникло
во власть на Украине с помощью «Правого секто)
ра», с помощью таких же профашистских, бандит)
ских формирований, которые угрожают людям,
которые заставляют депутатов голосовать за эту
профашистскую, бандитскую хунту. Но, кстати, те
президенты, бывшие президенты, с которыми была
очень интересная возможность встретиться, тоже
весьма трагичные фигуры. Ющенко – это начало
всего, уже 10 лет назад была оранжевая револю)
ция, оранжевый бунт, который имел тогда немнож)
ко другой характер, это проамериканское экстре)
мистское движение, профашистский характер, ко)
торый не был тогда виден, как сейчас. Сейчас это
прямая агрессия со стороны «Правого сектора».
А. Вассоевич: Доктор Бекман, ведь если гово)
рить совершенно откровенно, то приходится при)
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знать, что политики «евромайдана» оказались кру)
че самого Адольфа Гитлера, потому что все)таки
Гитлер пришел к власти в Германии демократиче)
ским путем, за него проголосовал немецкий народ,
а то, как действуют политики «евромайдана», напо)
минает мне молодого Гитлера 1923 г., когда он по)
пытался осуществить Мюнхенский путч, захватив
власть силовыми методами. Но тогда это Национал)
социалистической партии Германии не удалось,
Гитлер был заключен по решению суда в тюрьму, и
в тюрьме у него, как известно, было время поду)
мать. И он понял, что необходимо все)таки бороть)
ся за власть в рамках правового поля, т. е. завое)
вывая симпатии избирателей. Он, естественно,
много выступал по радио, на митингах совершен)
ствовал свое ораторское мастерство, в результате
смог очаровать немецкий народ. Что же касается
деятелей «евромайдана», то, прошу прощения, они
действовали так, как действовали национал)социа)
листы в Мюнхене в 1923 г. Не будете возражать
против этой аналогии?
Й. Бекман: Я думаю, что эта аналогия совер)
шенно справедливая, но я добавлю, что киевская
хунта сейчас опаснее, чем гитлеровская власть в
1933 г., потому что киевская хунта захватила
власть совершенно незаконным путем. Сейчас,
кстати, они планируют организовать на Украине
какие)то президентские выборы якобы для того,
чтобы легализовать свои позиции и свою власть, но
я думаю, что такие выборы вряд ли будут.
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А. Вассоевич: Доктор Бекман, но тут Вы даже
меня немножко удивили. Почему Вы считаете, что
украинская хунта все)таки может быть опаснее
национал)социалистической власти образца 1933–
1934 гг.?
Й. Бекман: Потому что у Гитлера ядерного
оружия не было, а сейчас уже представители этой
хунты: ядро этой хунты, Юлия Тимошенко, угро)
жает атомным оружием, и не только она, но и
представители «Правого сектора». Это уже один из
ключевых фактов, которые оправдывают мою ин)
терпретацию ситуации.
А. Вассоевич: Да, пожалуй, Вы правы, и чтобы
с Вашей позицией могли согласиться и слушатели
«Исторического клуба», я предлагаю вывести в
эфир запись того исторического разговора Юлии
Тимошенко, где она говорит о том, что русское на)
селение надо уничтожать с помощью ядерного
оружия:

– А по поводу взятия Крыма, я тебе скажу несколько слов. Я только что прекратил говорить с
нашим Верховным, он чуть не плачет. Я говорю,
а что мы будем делать.
– Я сама готова сейчас брать автомат, понимаешь, и стрелять этому подонку в лоб.
– Так я вчера сказал, что, если не дай Бог, не
вернут Крым. Я офицер запаса и мой старший
сын офицер запаса, мы возьмем оружие и пойдем мочить.
– Это переходит все границы вообще. Блин, надо
брать оружие в руки и идти мочить, блин, этих
кацапов чертовых вместе с их руководителем.
– Я скажу тебе.
– Жалею, что я не могу сейчас находиться там,
фиг бы они у меня Крым получили. Ну, ты знаешь, я тоже хотел, что если бы ты была в правительстве, то, может быть, этого бы не было. Хотя
потенциала силового у нас не было.
– И я хочу тебе сказать, что я сама пошла бы мочить этих казаков. У меня есть пять миллиардов,
я подниму весь мир, как только смогу, для того
чтобы от этой России не осталось даже выжженного поля.
– Я сегодня был на заседании глав фракций, а
потом я с Виктором говорил. Витя говорит: «А что
теперь делать с оставшимися восемью миллионами русских, которые остались на территории
Украины. Они же зло».
– Блин, их расстреливать надо из атомного оружия.
– Тут я с тобою не буду спорить.
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Й. Бекман: Да, Андрей Леонидович, это боль)
шая трагедия, что сейчас в середине Европы появи)
лась такая профашистская хунта, которая не толь)
ко распространяет профашистскую пропаганду с
угрозой убить евреев и русских, но от имени Укра)
ины прямо угрожает России массовым уничтожени)
ем русских. Это прямо)таки угроза геноцида. Это,
кстати, не единственный пример, есть и другие
представители фашистской хунты и их идеологи.
Например, представители «Правого сектора», кото)
рые также прямо угрожают ядерным оружием, по)
тому что не исключено, что со стороны Запада бу)
дет идти реванш, т. е. попытка Запада, США заво)
евать Крым обратно. Они могут напасть на Крым,
и в последнее время, в последние дни мы наблюда)
ем именно такие процессы в выступлениях предсе)
дателя НАТО, в выступлениях представителей
США, в выступлениях генералов США и НАТО,
которые сейчас активно фактически занимаются во)
енными угрозами в адрес России, они активно дей)
ствуют с прибалтийскими государствами. Недавно
был, кстати, очень важный комментарий президен)
та Эстонии. У них есть президент такой, которого
зовут Томас Хендрик Ильверс, но он тоже прези)
дент марионеточного характера, он гражданин
США, который был туда поставлен, как в свое вре)
мя на Украине Ющенко. Так вот этот Ильверс за)
явил о реванше, т. е. о том, что придется завоевать
обратно Крым, потому я подозреваю, что как и у
Гитлера после определенных изменений границ с
начала Второй мировой войны, у Гитлера был
определенный план реванша, который, конечно,
называется «Барбаросса», известный план. И сей)
час я думаю, что, к сожалению, США и НАТО
планируют.
А. Вассоевич: Вы думаете, что на Западе, в
рамках НАТО сейчас созидается новый план, ана)
логичный плану «Барбаросса»?
Й. Бекман: Ну, я думаю, что такой план уже
давно существует, но сейчас, в нынешней ситуации,
они не планируют захвата Крыма. Когда я наблю)
даю их комментарии, то, что у нас публикуется:
комментарии генералов, представителей США, в
том числе ученых, которые тоже работают на
США, политологов американских и генералов
НАТО, и того же президента Эстонии, который
только что выступал с очень интересными реван)
шистскими угрозами в адрес России в целях за)
хвата Крыма, я подозреваю, что они что)то плани)
руют. Но я считаю, что надо, конечно, всеми сила)
ми укрепить позицию России в этом деле, а также
и то, что Крым уже в составе РФ.
А. Вассоевич: Ну конечно, попытка отторгнуть
от Российской Федерации Крым силовым путем
равносильна апокалипсису, потому что ведь Рос)
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компетентное мнение

Александр СОЛЖЕНИЦЫН,
русский мыслитель

»

Поведение недавних союзников России поражает корыстью и слепым равнодушием к Белому
движению – наследнику Союзной императорской
России. Навязывали белой стороне слать в Версаль
делегацию, совместную с большевиками, потом –
бредовое примирение с большевиками на Принцевых островах... Антанта, не признав официально
ни одно из белых правительств, поспешно признавала все новые национальные государства, возникающие на окраинах России, – прямое стремление
к распаду России.

«

сия – ядерная страна. Более того, мы прекрасно по)
нимаем, что как раз та национал)социалистическая
революция, которая была организована в Украине,
преследовала своей целью привести к власти такое
правительство, которое потом аннулировало бы со)
глашения по Черноморскому флоту, и Россия утра)
тила бы выход в Черное море. Собственно говоря,
ради этого национал)социалистическая революция и
организовалась. И здесь, конечно же, мне кажется,
видно большое лицемерие Запада, потому что, с
одной стороны, на Западе не положено отрицать хо)
локост, как делают представители неонацистских
сил. Но их можно понять, они хотят снять обвине)
ние в геноциде со своих дедушек и прадедушек. Но
с другой стороны, когда современные ультранацио)
налисты на Украине приходят к власти, их агрес)
сивная ультранационалистическая риторика остает)
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ся без внимания, наоборот, они объявляются пред)
ставителями демократических масс, которые имеют
право на утверждение своей воли, но пусть даже и
силовыми методами.
Й. Бекман: Такие политические деятели есть в
США на самом деле. Я хотел бы напомнить теле)
фонный разговор, который мы хорошо знаем,
вместе с послом США в Киеве Паетом есть пресс)
секретарь Госдепа США Псаки, которая выступает
тоже очень оригинально, т. е. это люди, у которых
есть на руках ядерное оружие фактически, поэто)
му, как я уже сказал, США представляют опас)
ность. У них есть Обама, который сейчас весьма
слабый президент, у них есть такие экстремистские
деятели в политике, как Маккейн, который занима)
ет не самое высокое положение в американской
политике, но сейчас его позиция стала довольно
влиятельной. Он съездил в Киев, побывал в таких
вот условиях. Кстати, недавно стало известно, что
даже директор ЦРУ съездил в Киев, и когда об
этом узнали, это, естественно, стало мировой сенса)
цией. Он съездил в Киев и начал там диктовать
свои условия, давать свои приказы войскам этой
хунты. Американцы действительно признали, что
директор ЦРУ находился в Киеве, но они сказали,
что это его тур по странам Европы. Ну, я не знаю,
где недавно был директор ЦРУ, наверное, в Хель)
синки или в Таллине, или в Риге, потому что то,
что происходит сейчас, – это фактически амери)
канская оккупация Западной Украины, и то, что
происходит на Украине, – это фактически борьба
России с США. США сейчас крайне агрессивны,
США сейчас крайне непредсказуемы.
А. Вассоевич: Государство?
Й. Бекман: Да, деятельностью которого управ)
ляют такие политические деятели, крайне неста)
бильные, как Нуланд, Псаки, я думаю, что исте)
ричные, нестабильные женщины, которые говорят
что угодно, которые плохо владеют информацией,
которые там все равно ведут себя очень аррогантно
и диктуют свои условия, несмотря на то, что они
фактически ничего не знают. И Маккейн – глав)
ный враг России сегодня, т. е. это Геббельс вот
этих новых национал)социалистов, которые сейчас
угрожают России ядерным оружием. Кстати, те
угрозы, о которых заявила Тимошенко и предста)
вители «Правого сектора»: об уничтожении России
и русских с ядерным оружием, я не видел, чтобы
американцы каким)то образом прокомментировали,
отрицали их, были недовольны, простите, этой
угрозой, наоборот, они, видимо, согласны, раз
оставили эти угрозы без комментариев.
А. Вассоевич: Будем утешаться тем, что в воен)
ных штабах, конечно, разрабатываются планы за)
хвата Украины, вторжения в Крым, но, по сча)
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стью, окончательные решения в Соединенных
Штатах принимают люди не в военной форме, а в
штатском, и очень хочется надеяться на то, что
миру в XXI в. удастся избежать ядерной войны,
потому что начало ядерной войны – это Апокалип)
сис Иоанна Богослова, это гибель всего человече)
ства.
Й. Бекман: Это Апокалипсис, но это именно вот
эти юбки фиговые, которые принимают решения в
США, – Нуланд, та же Псаки, которая, у меня та)
кое ощущение, и есть вредная фигура в США. Они
что могут? Они могут, например, для того, чтобы
захватить Крым, открыть второй фронт где)то. Вна)
чале один фронт, а потом войти в Крым и открыть
второй фронт там. И я не доверяю США и тому, что
там толковые люди, которые оценивают ситуацию
объективно. Во)первых, они ситуацию объективно
не оценивают, это уже понятно, и фактически гото)
вы на все, потому что они потеряли на Украине
очень много. Они уже годами готовятся к захвату
Украины для НАТО, т. е. они готовят американ)
скую оккупацию Украины и захват Крыма. Это же
было их главной целью: ликвидировать русскую во)
енную базу в Крыму. Но этого не удалось, и сейчас
они в панике и выступают, как Нуланд, Псаки,
Маккейн. Они могут сделать фактически что угод)
но, поэтому сейчас ситуация очень опасна.
А. Вассоевич: Она действительно опасная, пото)
му что если будет предпринята попытка нападения
на Россию, то, прощу прощения, нам остается толь)
ко вспомнить слова «Реквиема»:
Dies irae, dies illa solvet saeclum in favilla teste
David cum Sibylla.
День, день гнева, разрешит мир в гневе, по
свидетельству Давида и Сивиллы.
В XXI в. начало ядерной войны – это, к сожа)
лению, гибель человечества. Поэтому все трезво)
мыслящие силы должны давать правильную оцен)
ку. Они должны отрешиться от этих кукл лжи,
которые окутывают сегодня сознание большинства
людей на Западе, потому что страшная)то правда
заключается в том, что миллионы и миллионы лю)
дей на Западе зомбированы СМИ ничуть не мень)
ше, чем немцы эпохи национал)социализма.
Й. Бекман: Да, я думаю, что сейчас уже работа)
ют новые Геббельсы, которые очень хитро готовят
свои психологические и информационные опера)
ции. Я хочу еще раз напомнить о том, что проис)
ходит в Финляндии сейчас, потому что недавно на
обложке самой большой по тиражу газеты «Ильга
саномат» была написано «Путин халуа Суоми»,
т. е. «Путин хочет Финляндию», и там была идея
о том, что Путин якобы планирует захват Финлян)
дии. Но все это абсурдно, потому что, во)первых,
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Путин этого не хочет, никто не хочет этого даже в
России, ни у кого таких планов фактически нет.
Во)вторых, Финляндия почти никогда не была в
составе России, она была в составе Российской им)
перии как автономия, т. е. имела свою валюту,
свою таможню со своей границей, своими гражда)
нами, и, как говорили финские националисты,
«Финляндия была в составе царской России более
независимой, чем в составе нынешнего Европей)
ского союза». Поэтому идея каким)то образом
включить Финляндию в состав России, я думаю,
абсурдна.
А. Вассоевич: Это совершенно абсурдная вещь,
потому что мы помним, что именно Россия, пусть
даже революционная, была инициатором предо)
ставления Финляндии независимости. И вообще,
и Советскому Союзу, и постсоветской России са)
мой привлекательной казалась политическая ли)
ния Паасикиви Кекконена, чтобы Финляндия
была нашей доброй соседкой. Петербуржцы, жи)
тели Ленинградской области с огромным удоволь)
ствием ездят в Финляндию, любуются красотами
финской природы, делают покупки в финских
магазинах и, кстати, к финнам относятся с очень
большим уважением, потому что финны умеют на
своей территории устанавливать порядок. Для
русского человека характерны определенное раз)
гильдяйство, небрежность, прежде всего бытовая,
между тем в Финляндии, если мы пересекаем
границу, мы видим, что все достаточно чисто,
ухоженно, опрятно, аккуратно, и в некотором
роде для нас финская жизнь в ее бытовом аспекте
является определенного рода идеалом, к которому
мы должны стремиться. Другое дело, что возвра)
щаясь с покупками из Лаппеенранты или Иматры,
полюбовавшись на этот идеал, наши люди часто
снова возвращаются к привычному разгильдяй)
ству, безалаберности. Но тем не менее в плане
изменения привычного менталитета в лучшую
сторону нам полезно иметь по соседству некий
идеал высокой бытовой культуры.
Й. Бекман: Андрей Леонидович, я Вам очень
благодарен, я не знал, что мы идеал.
А. Вассоевич: Может быть, не во всем, потому
что в области музыки могут выступать во всем
блеске итальянцы и немцы, а у вас есть Сибелиус.
Й. Бекман: Я Вам и радиослушателям тогда
напомню, как была создана наша нация, финская
нация. Вы знаете, когда было образовано Великое
княжество Финляндское, после войны в 1809 г.,
тогда именно Александром I была создана фин)
ская нация. Он даже заявил, что сейчас создана
нация среди других наций. Потому что до этого
мы даже не поняли, что мы финны, это нам сказал
император.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

А. Вассоевич: До этого вы воспринимали себя
подданными шведского короля?
Й. Бекман: Да, на каких)то восточных террито)
риях.
А. Вассоевич: Ну что ж, я думаю, что слушате)
лям «Петербургского исторического клуба» не надо
доказывать, что современная Россия будто бы вы)
нашивает планы поглощения Финляндии, хотя по)
добного рода антироссийская пропаганда очень
опасна, потому что она преследует своей целью
вовлечение вашей родины в орбиту военного со)
трудничества с НАТО.
Й. Бекман: Конечно, конечно, я думаю, что
сейчас США и НАТО, их главный концерн «Сано)
мат» и их основная газета «Хельсингин саномат»
перешли к фазе военной пропаганды, как будто
дело идет к войне. Я тоже сказал, что это очень
опасно, конечно, потому что сейчас в Финляндии
идет агрессивное промывание мозгов финнов русо)
фобской пропагандой, а также проНАТОвской,
проамериканской с целью присоединить Финлян)
дию к НАТО, именно с целью изменить обществен)
ное мнение Финляндии в более русофобскую сто)
рону, в более проНАТОвскую сторону, и в итоге
готовит вторжение, агрессию против России. Уже
сейчас в Эстонии что)то происходит, потому что
оттуда очень много новостей: там какая)то новая
база НАТО, там выступает президент Эстонии по
поводу Крыма. Почему вообще президент Эстонии
обсуждает Крым? Это его территория, что ли? Вот
такие комментарии идут из Эстонии, затем из Шве)
МАЙ 2014

ции, из Финляндии – это подготовка антироссий)
ской агрессии.
А. Вассоевич: Я, доктор Бекман, согласен с
Вами, что целенаправленная пропаганда агрессивна
и в принципе очень опасна. В пасхальную ночь во
всех православных храмах ведь читают Евангелие
от Иоанна, которое начинается словами: «Эн архэ
эн хо логос, кай хо логос эн прос тон тхэон». «Вна)
чале было слово, и слово было у Бога, и слово
было Бог». И в этом первом стихе Евангелия от
Иоанна заключена великая правда о том, что вна)
чале всегда появляется слово. Вначале восклицают
агрессивные лозунги, а потом эти слова материали)
зуются в агрессивную политику. А агрессивная
политика потом приводит к войне, поэтому, конеч)
но, в этом отношении надо развенчивать информа)
ционные фантомы, которые создаются на наших
глазах, в том числе во время ситуации в Крыму.
И я попросил бы Вас хотя бы несколько слов ска)
зать по поводу важного референдума, который был
в Крыму.
Й. Бекман: Референдум 16 марта – историческое
событие, и мне выпала великая честь в нем участво)
вать, т. е. в составе делегации международных на)
блюдателей, которых было 70 из 23 стран, там были
депутаты Европарламента, депутаты национальных
парламентов, эксперты, политологи. Нам выпала
честь наблюдать их в разных местах в Крыму.
Наша делегация была целиком довольна тем, что
мы видели в Крыму. Люди голосовали активно с
утра до вечера. Мы ходили активно по участкам,
61

ЭКОНОМИКА ВПЕЧАТЛЕНИЙ

смотрели, как люди голосуют. Атмосфера была
крайне спокойная, крайне уютная, никаких прово)
каций, никакого напряжения в Крыму не было,
никаких войск мы не видели в близости избиратель)
ных участков, войск самообороны в Симферополе
почти не было, в других городах мы их не видели.
А. Вассоевич: Насколько я понимаю, войска
самообороны тогда были сосредоточены в районе
Перекопа, где опасались вторжения каких)то укра)
инских силовых структур, представителей «Право)
го сектора».
Й. Бекман: Конечно, конечно, они пытались, но
удалось нейтрализовать угрозу со стороны, во)
первых, украинских гарнизонов, в которых еще
находились украинские войска. В Симферополе,
например, есть маленький украинский гарнизон)
чик, в котором сосредоточены украинские войска,
войска самообороны чисто блокировали вход и вы)
ход из этого гарнизона. Это доказательство того,
что напряжения не было, все было спокойно, мир)
но и гарантировало для народа право на самоопре)
деление. Кстати, даже США и другие страны
фактически согласны с тем, что большинство жите)
лей Крыма хотели войти в состав Российской Фе)
дерации. Речь идет о том, что США и ЕС были
против референдума с юридической точки зрения.
Они считали, что такой референдум не может со)
стояться, что мы нарушили международное право,
что ОБСЕ и хотело доказать.
А. Вассоевич: Это довольно сложно доказывать,
особенно после тех заявлений, которые делали
Соединенные Штаты и многие европейские страны
в связи с событиями в Югославии, где ведь провоз)
глашение независимости Косово являлось решени)
ем, полностью соответствующим международному
праву, в то время как волеизъявление крымчан
рассматривалось как попрание международного
права. Опять двойные стандарты, характерные для
нашего лживого XXI в.
Й. Бекман: Да, к сожалению, здесь Запад пока)
зывает свое настоящее лицо, это теперь уже Запад
без маски, и надо сказать, что это влияет сильно на
единство Европейского союза, потому что жители
ЕС поняли, что политика Запада лживая, а также
поняли политику Украины и то, что угроза, конеч)
но же, не Россия, а киевская хунта, которая нам
угрожает, и никто другой. Поэтому уже появились
во многих европейских государствах силы оппози)
ции, которые во многом влияют на реальность.
Ситуация в Финляндии изменилась. Например,
антиНАТОвское движение стало сильнее. Тут и
«Партия истинных финнов», которая сейчас очень
влиятельна, очень решительно выступила против
всякой пропаганды и т. д. Поэтому я думаю, что
это, очень может быть, даже начало распада ЕС.
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А. Вассоевич: Вообще парадоксальная ситуа)
ция: ведь насколько я понимаю, «Партия истин)
ных финнов» – правая консервативная партия, но
ввиду того, что современная западная цивилиза)
ция зачастую демонстрирует пренебрежение
национально)государственными интересами наро)
дов, входящих в Евросоюз, более того, пытается
зомбировать население Евросоюза, внушая ему
призрачную картину современных политических
процессов. Это больше всего напоминает мне сказ)
ку современного итальянского писателя Джанни
Родари «Джельсомино в стране лжецов», где все
вещи были переименованы, и в конечном счете от
королевства Джека Мона осталась лишь одна ко)
лонна. Тогда появляется человек с громким голо)
сом, который начинает говорить правду. Ныне,
конечно, ситуация просто парадоксальная, потому
что нельзя жить в мире представлений)призраков,
нельзя жить в мире информационных фантомов и
осуществлять адекватную политику. «Сон разума
рождает чудовищ» и самое жуткое чудовище, ко)
торое может породить сегодня западноевропейская
цивилизация, – это новая мировая война, которая
неизбежно перерастет в ядерную войну и привет к
исполнению пророчеств Иоанна Богослова. Что
скажете, доктор Бекман?
Й. Бекман: Нечего сказать после Вас.
А. Вассоевич: Насколько страшная картина на)
рисована председателем исторического клуба, что
даже нечего сказать. Давайте тогда поднимем на)
строение радиослушателей «Петербургского исто)
рического клуба», и если Вы не будете возражать,
я поделюсь своими впечатлениями о важном исто)
рическом событии, свидетелем которого я оказался.
Дело в том, что 18 марта 2014 г. я был приглашен
в Георгиевский зал Кремля, где проходило подпи)
сание договора о вхождении Крыма в состав РФ.
Я скажу, что в отличие от западных СМИ наши
российские новостные каналы все, что происходи)
ло в Георгиевском зале Кремля, подавали абсолют)
но точно, один к одному. Единственное, чего они
не могли передать, это ту эмоциональную атмосфе)
ру, которая сложилась в этом огромном, красивей)
шем зале Большого Кремлевского дворца, вернув)
ший свой первозданный вид после дорогостоящей
реставрации. При этом я увидел людей в состоянии
огромного эмоционального подъема. В момент вы)
ступления Путина начинали периодически хлопать
в ладоши изо всей силы, более того, затем они на)
чали вскакивать, это была мощная эмоциональная
реакция позитивная, а потом начали скандировать:
«Россия! Россия! Россия!»
Й. Бекман: В Москве я все это смотрел по теле)
видению, даже для зрителя это большое историче)
ское событие.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

А. Вассоевич: Но самое интересное произошло
после подписания договора. Там стерлись все со)
словные перегородки. Но поскольку я занимаюсь
политической психологией с 1992 г., нынешних
крупных политиков я когда)то видел, общался с
ними, но другое дело, кем они были в начале 90)х
и кем они стали сегодня, например, они оказались
в ранге вице)премьера. И тут вдруг человеческие
отношения были в ранге последней встречи, как
будто расставание произошло позавчера. Это ведь
тоже любопытнейшая вещь, связанная с тем, что
люди были в состоянии восторга. Русские люди
вдруг объединились! Это можно сравнить только с
тем, что пережили немцы, когда пала Берлинская
стена, и когда жители Восточного Берлина начали
обнимать жителей Западного Берлина. Может
быть, кто)то из наших радиослушателей скажет:
«Ну, может быть, Андрей Леонидович видел вос)
торг нашей политической элиты». Я скажу Вам
другую вещь: когда мы вышли из Большого Крем)
левского дворца, мы решили выйти через Спасскую
башню, главную башню Кремля, и оказались на
узких московских улочках, которые были запруже)
ны москвичами, собирающимися прийти на празд)
ничный концерт на Красной площади (до концерта
оставалось еще некоторое время), услышать вы)
ступление Президента, и это были ликующие тол)
пы. Притом что улочки были запружены до такой
степени, что, хотя у нас был проводник из Админи)
страции Президента, который, слава Богу, знал,
как пройти от Красной площади до Старой площа)
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ди, пришлось сделать огромный крюк, чтобы прой)
ти через эту ликующую толпу. Так что в данном
случае я видел что)то такое, что в моей жизни было
только один раз: 12 апреля 1961 г., когда в космос
полетел Юрий Алексеевич Гагарин. Тогда было та)
кое же ликование, эйфория, всеобщая радость, но
надо сказать, что тогда это радость была более мас)
штабной, потому что ликовали люди на всем ги)
гантском пространстве Советского Союза, а тут я
просто видел радость ликующих москвичей. Но тем
не менее я был свидетелем удивительного видоиз)
менения психолого)политического состояния рос)
сийского общества.
Й. Бекман: Это называется «русская весна».
А. Вассоевич: Ну что ж, на этой блестящей
формулировке и закончим наш весенний разговор
в редакции журнала «Конкуренция и рынок».
События на Украине и создание новых Управ
лений ФАС России в Крыму и в г. Севастополе
настоятельно рекомендуют редакции журнала
«Конкуренция и рынок» направить своих корре
спондентов на Украину и в Крым для обзора
складывающейся экономической ситуации.
Высказываем надежду – в скором времени бу
дут назначены руководители УФАС России, и
нам предоставится возможность опубликовать
их статьи о том, как ими осваивается россий
ское конкурентное право.

63

СТИЛЬ
ПЕТЕРБУРГСКОГО
ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА

Записал ЮРИЙ ДРЮКОВ

«

Не терплю праздности…

»

Дмитрий БЕНАРДАКИ
70 лет

Промышленник

Я родился в Таганроге в семье греческого офицера,

служившего в русской армии, поэтому у меня две любимые Родины — Россия и Греция.
Очень многому меня научила служба в Ахтырском гусарском полку, где в почете был патриотизм, а полко-

новники так запутываются в груде бумажек, что самого
дела уже не видят. Чтобы выйти из подобной ситуации,
мне порой приходилось прилагать все свое красноречие. В одной из эпиграмм я был назван «кабакомудрым»
Бенардаки.

вые традиции предусматривали равенство в отношениях
между офицерами.

Хотя обо мне говорили и другое: «очень умный, но
без образования». Это правда, до всего приходилось

Я — Почетный гражданин Санкт-Петербурга, а моя

доходить собственным умом, правда в этом мне очень
способствовало знание 5 языков.

семья постановлением Правительствующего Сената
утверждена в потомственном дворянстве.
Очень многие, и даже сам император Александр II,

Я помогал людям начать зарабатывать большие деньги. Но только в том случае, если они готовы были дне-

винным откупам. Вскоре мне принадлежал весь винодельческий промысел столицы, а потом я стал и одним
из крупнейших откупщиков Сибири.

вать и ночевать на работе. Я не согласен с тем, что
если дать человеку 100 000 руб., то он вскоре станет
миллионером. Делом надо заниматься с самого начала,
с трудовой копейки и не почивать на лаврах. Потому
что — конкуренция. Так, в Нижнем Новгороде кроме
моего было основано еще целых 16 пароходных товариществ и обществ.

Заработанные миллионы я вложил в сельское хозяйство и промышленность. О моих поместьях говорили,

Я участвовал в финансировании и реализации проектов государственной важности, строил школы и церкви,

что там «обильно и хлебно повсюду… и даже мужичья
свинья глядела дворянином…».

помогал благотворительным организациям.

считают меня успешным деловым человеком.
Первые большие деньги я начал зарабатывать в
24-летнем возрасте, выиграв в Петербурге торги по

Я стал совладельцем завода Берда в Петербурге, а

потом построил собственный судостроительный завод в
Сормово, потому что на Нижегородскую ярмарку, куда
ежегодно собирались до 200 тыс. человек, основная
часть товаров доставлялась с помощью бурлаков.
И я всегда работал с людьми, которые были прекрасными
специалистами в своей профессии, и старался находить

выгоду там, где другие ее не видели, или видели с опозданием, или видели, но боялись риска... Благодаря этому я
стал одним из первых, кто занялся золотодобычей на Амуре.
Моя деятельность, принесшая мне 18 миллионов, позволила хорошо изучить Сибирь, Оренбург, Поволжье,
Кавказ, Крым.
Без согласования с органами власти невозможно
успешно развивать собственное дело. Но иногда чи64

Таганрог

Награжден несколькими орденами Российской Империи.
В свободное время собираю картины, и у меня очень

хорошая коллекция.
Я люблю общаться с разными людьми — предпринимателями, инженерами, музыкантами, художниками, писателями. В моем доме на Невском, 86, давало концер-

ты Филармоническое общество, устраивались выставки художников, проходил учредительный съезд Русского технического общества, располагалось Петербургское Английское собрание, девиз которого «Единодушие и веселие!» мне очень импонирует.
Из литературных героев мне нравится Костанжогло из
2-го тома «Мертвых душ» Гоголя, наверное, потому,

что в первоначальном варианте его фамилия была Берданжогло.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Моя деятельность, принесшая
мне 18 миллионов, позволила
хорошо изучить Сибирь, Оренбург,
Поволжье, Кавказ, Крым.
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О «рыбаках», которые
никогда не ловят рыбу
Предприятия рыбной отрасли Хабаровского края
рассчитали формулу конкурентоспособности.
Она оказалась на удивление простой: чем больше
у тебя денег, тем выше конкурентоспособность
твоей продукции.
Андрей Смирнов

«Ч

тобы наладить выпуск рыбной продукции, надо вложить
средства в приобретение промыслового участка, получить кво
ты на вылов, приобрести новые технологии, пригласить на
завод квалифицированных специалистов. Общий знаменатель для выпол
нения всех этих последовательных действий один – объем финансовых
затрат. Формула справедлива и в других отраслях промышленности, где
инвестиции являются важным инструментом развития», – считает пред
седатель правления объединения «Крайрыбакколхозсоюз» Александр Ва
сильев.
Но вернемся к участию в торгах на приобретение промыслового участ
ка – по сути, скупке мест обитания биоресурсов, в которой принимают
участие не только рыбаки, но и компании, не имеющие к рыбной отрасли
никакого отношения. Уже на первом этапе возникают проблемы, связан
ные с посредническими услугами при перепродаже прав на пользование
участками. Создана схема, по которой можно числиться рыбаком, но не
ловить рыбу. Достаточно иметь деньги. Участие в аукционах при получе
нии промысловых участков рождает массовую категорию людей – рантье,
живущих за счет процентов или дивидендов. Рыбаки называют их главным
тормозом ценовой конкуренции. Стоимость продукции на прилавках бла
годаря усилиям рантье по сравнению с ценой сырья на берегу вырастает в
разы. Прежде существовала государственная структура «Дальрыбсбыт»,
которая занималась приемкой уловов и контролем качества продукции за
минимальный процент. В 1994 г. организацию закрыли, предложив взамен
использовать рыночный механизм, получивший известность в народе как
«купи–продай», хотя нужно было поступить иначе: создать рыбную бир
жу. На принципах биржи работает в Токио японский рынок Цукидзи.
Рыбак там имеет возможность продать в ходе открытого аукциона свой
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В течение последних 2 лет
существует правило: занимающиеся
рыбоводством компании имеют
право на дополнительные ресурсы.
Но только на этапе первоначального
выделения квот, а на дополнительные
объемы, которые распределяют
региональные комиссии, это правило
не распространяется. Хотя успехи
в разведении лососевых и осетровых
пород очевидны.
труд по максимальной цене. Почему подобный
рынок не создать на берегу моря во Владивосто
ке? Сырье должно напрямую поступать перера
ботчикам, продавцам магазинов, владельцам ре
сторанов. «Но в России такой рынок бесперспек
тивен, потому что остались бы без дела сотни
чиновников и тысячи рантье. Принцип «на одно
го с ложкой – семеро с сошкой» актуален до сих
пор», – считает А. Васильев. На втором этапе
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необходимо освоить выделенные квоты. Вылов
более 50 % выделенных ресурсов гарантирует
квоты в следующем сезоне, а при более высоком
результате дает возможность претендовать на
дополнительные объемы. Рекордные уловы идут
в зачет и предприятиям, и чиновникам, потому и
возникают сомнения в достоверности отчетов.
Действительно ли освоено в 2013 г. 50 тыс. т
лосося? В Хабаровском крае до 1800 промысло
вых участков, и каждый из них должен иметь
экономическое обоснование. Сколько можно ло
вить? Какими доходами должен пополниться
бюджет? Каков прогноз допустимых уловов на
сезон? Участки отличаются друг от друга. На
одних можно выловить 50 т, а на других –
5000 т рыбы, но государство интересует лишь
сумма, вырученная от их аренды. В прежние
времена в штате каждого рыбозавода присутство
вали по три специалиста ТИНРО, которые реша
ли весь комплекс вопросов. Сегодня на все
участки приходится несколько десятков специа
листов, которые объективно не в состоянии вы
полнить такой объем работ. Госфинансирование
науки сокращается, поэтому говорить о запасах
ресурсов можно лишь ориентировочно. Рыбаки,
получившие в пользование участки, продолжают
рубить сук, на котором пытаются усидеть. Свои
ми отчетами они вводят общество в заблуждение,
утверждая, что ресурсная база растет, хотя на
самом деле она может и сокращаться. Выполне
ние третьего этапа повышения конкурентоспособ
ности упирается в возможность кредитования.
Кредиты под 20 % годовых не способствуют раз
витию предприятия, а собственных ресурсов у
рыбаков, как правило, недостаточно. Возникли
сомнения в отношении продуктивности Феде
рального закона «О марикультуре». Многие
годы ассортимент вылова ограничивался валюто
емкими видами ресурсов – минтаем, лососем,
сельдью, крабом. «Заставить» рыбаков осваивать
гребешок или морского ежа будет непросто.
В течение последних 2 лет существует правило:
занимающиеся рыбоводством компании имеют
право на дополнительные ресурсы. Но только на
этапе первоначального выделения квот, а на до
полнительные объемы, которые распределяют
региональные комиссии, это правило не распро
страняется. Хотя успехи в разведении лососевых
и осетровых пород очевидны. Насколько про
фессиональны кадры Росрыболовства? Рыбаки
так и не разобрались, как во главе Росрыболов
ства оказался военный журналист? Почему в
составе региональных комиссий, в компетенции
которых стратегические проблемы рыболовства,
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из 10 человек лишь 23 профессионала? Может
быть, поэтому не удалось в регионах создать
сеть магазинов «Океан» без посредников между
предприятиями и торговлей? Неслучайно рыба
кам приходится идти на сделку с рантье, ведь
деньги нужны не завтра, а сегодня. «Артель
«50 лет Октября» год назад продала своей про
дукции на 30 млн руб. напрямую торговым сетям
Татарстана. С тех пор так и не увидела денег за
свой труд. Получается, что без рантье – никак и
конкуренция теряет смысл, пока государство
медлит с созданием условий для развития циви
лизованного рыбного рынка», – подчеркнул
Александр Васильев.
Идея создания рыбной биржи остается акту
альной. Биржа рынка рыбной продукции на
территории Хабаровского края позволяет созда
ние торговой инфраструктуры, формирование
объективных цен, борьбу с незаконным оборо
том. Завершена разработка ТЭО проекта нового
ТК «Дальневосточный оптовый рыбный рынок»,
подчеркивают чиновники. Биржа в первую оче
редь ликвидирует многочисленных посредников
и создает конкуренцию среди добывающих
предприятий. Емкость рынка определяется ис
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ходя из численности населения, площади терри
тории, норм потребления населением, платеже
способности граждан и наличия водных биоре
сурсов.
Ученые ТИНРО считают, что образование
Дальневосточного оптового рыбного рынка обу
словлено неудовлетворенными потребностями в
рыбных продуктах населения. По данным науки,
для биологически активной жизнедеятельности
человека в год ему необходимо не менее 35 кг
рыбы. Только в Амуре насчитывается около 100
видов рыб, еще столько же обитают в Охотском
и Беринговом морях, в прибрежных зонах Кам
чатки, Сахалина, Приморья. Потенциал отрасли
таков, что в год она способна добывать до
200 тыс. т рыбы и морепродуктов, выпускать
до 120 тыс. т пищевой продукции и до 3500 т
рыбной муки. Однако расчеты проекта учитыва
ют и негативный фактор: рост стоимости рыбной
продукции в последнее время опережает покупа
тельский спрос населения. Цена на внутреннем
рынке мало отличается от цены на внешнем рын
ке. До половины добывающих предприятий убы
точны, общедопустимые уловы снижаются, кри
минализация отрасли остается высокой, а ста
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В последние годы в Хабаровском крае
росло число предприятий малого
бизнеса, объемы выпускаемой рыбной
продукции, качество и ассортимент.
Предприниматели становились
лауреатами всероссийских конкурсов,
инвестировав немалые средства
в модернизацию производства.
бильная законодательная база отсутствует. По
пытки создать оптовый рынок на Камчатке, на
Сахалине, в Приморье пока безуспешны. Пред
полагается, что проект Хабаровского края полно
стью окупит себя через год даже при 20 % торго
вого оборота, при этом затраты на содержание
рынка составят не более 2 % от валовой выруч
ки. Ежегодный оборот составляет около 150 тыс.
т рыбной продукции, а оптовая цена рыбы при
таком объеме продаж выше закупочной цены у
рыбаков всего на 26 коп. Первоначально штат
рынка будет насчитывать 12 человек, но по мере
присоединения к рынку других участников он
увеличится – торги будут вестись в электронном
виде. Рынок будет иметь свои холодильные мощ
ности и транспортную инфраструктуру. Для мел
кооптовых продаж таким условиям соответству
ет Центральный рынок Хабаровска с холодиль
ником на 8000 т хранения продукции. Для эф
фективной работы рынка заметное значение при
обретает дорога Хабаровск–порт Ванино. Холо
дильные мощности в порту Ванино позволят ве
сти торговлю с зарубежными странами. Дальне
восточный оптовый рыбный рынок может стать
саморегулирующимся механизмом торгового обо
рота рыбопродукции на всей территории Дальне
го Востока. Ну, а теперь развязка – презентации
этого проекта в Хабаровске исполнилось 10 лет!
С тех пор о нем никто не вспоминает. (Многие
важные люди не только в Хабаровском крае за
интересованы, чтобы рыбный рынок оставался и
дальше лишь на бумаге. – Прим. ред.)
Руководители предприятий рыбной отрасли
считают, что в Хабаровском крае формула успе
ха бизнеса «товар–деньги–товар» становится
неработоспособной. (Эта формула в принципе
ущербна, так как не содержит конкуренции,
предпринимателя и интереса вороватого чинов
ника. Поэтому от очередного заблуждения
М. Леви глупо ожидать продуктивности всем за
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исключением тех, кто «ловит рыбу в мутной
воде». – Прим. ред.) Возможности выпускать
доступную и качественную продукцию в услови
ях существующих ограничений практически
малы. И речь не столько об административных
барьерах или тарифной политике, сколько об
условиях, на которые бизнес не может влиять:
плотность населения Дальнего Востока и плате
жеспособность потребителей. Вряд ли кто упре
кнет руководителей рыбохозяйственного комп
лекса в их нежелании снижать себестоимость и
повышать качество продукции, ведь потребитель
ские свойства оцениваются возможностью пре
вратить товар в деньги, а деньги – в товар. По
чему не работает формула успеха в бизнесе
ДВФО?
В последние годы в Хабаровском крае росло
число предприятий малого бизнеса, объемы вы
пускаемой рыбной продукции, качество и ассор
тимент. Предприниматели становились лауреата
ми всероссийских конкурсов, инвестировав не
малые средства в модернизацию производства.
Они предложили покупателям 320 наименований
пресервов, консервов, кулинарии, а также десят
ки видов соленой, копченой и свежей рыбы. Од
нако конкурентоспособность продукции осталась
невысокой в сравнении с такими же товарами из
других регионов. Судьба многих предприятий
тому подтверждение. Награды на конкурсах не
спасли их от затоваривания продукцией на скла
де, а затем и исчезновения с рынка. Как и другие
местные производители, они попали в тиски
жесткой конкуренции. По мнению руководителей

Руководители предприятий рыбной
отрасли считают, что в Хабаровском
крае формула успеха бизнеса
«товар–деньги–товар» становится
неработоспособной.
компаний, причина банкротства – в нерентабель
ности производства изза слабого спроса, связан
ного с оттоком платежеспособных слоев населе
ния. Положение можно поправить за счет экс
портных поставок, однако особенностью рынка
рыбной продукции являются ограниченные сроки
хранения.
Зарубежные импортеры предпочитают сырье
или полуфабрикаты, а затем перерабатывают их
с учетом своих национальных традиций. В Евро
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пе экспорт рентабелен изза наличия удобных
логистических схем. Поставки там осуществля
ются в течение суток. Узкий рынок в Хабаров
ском крае не позволяет компаниям выстраивать
перспективные модели размещения производств,

Один из фактов, влияющих на
финансовую стабильность компании,
можно обнаружить на сайтах
интернета. Наберите в поисковой
системе: куплю 1000 т кеты.
И получите десятки предложений
по цене 50 руб. при себестоимости
вылова в 80 руб. за килограмм.
если ставятся задачи по наращиванию объемов и
получению добавленной стоимости. На уровне
Правительства РФ принимаются верные реше
ния, но в условиях Хабаровского края они не
могут быть реализованы. Предложения не взи
мать налоги на период окупаемости проектов,
снижать энергетические и транспортные тарифы,
поддерживать социально ориентированные ком
пании, остаются на бумаге, а не становятся нор
мой практики.
«При неизменной позиции Правительства РФ
в решении таких вопросов конкурировать с ино
странными партнерами отрасль не может, – счи
тает президент ассоциации рыбохозяйственных
предприятий Амурского бассейна Александр
Поздняков. – Предприятия стремятся для повы
шения своей конкурентоспособности наращивать
мощности по переработке ближе к потребите
лям – в Хабаровске. Но существующие возмож
ности партнеров загружены лишь наполовину,
потому принимаемые решения по строительству
новых заводов в условиях низкого спроса оказы
ваются ошибочными. Новые заводы ухудшают
положение действующих, потому рыбакам важно
договариваться о сотрудничестве, запускать про
цесс объединения, направлять инвестиции на
приобретение новых технологий и совершенство
вание логистики». Президент ассоциации пред
приятий рыбной отрасли Хабаровского края
Александр Антипин заявил: «Расчеты показыва
ют, что создание даже на берегу моря рыбной
биржи во Владивостоке не решает вопросов кон
курентоспособности. По примеру рынка Цукидзи
в Токио рыба должна поступать на биржу еже
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дневно и удовлетворять потребности рынка, но у
нас нет ни достаточного числа поставщиков, ни
потребителей продукции. Поставщики разброса
ны по территории в тысячи километров, а потре
бители, включая владельцев магазинов и ресто
ранов, качеству предпочитают дешевое сырье.
Основа успеха рыбной биржи – развитое при
брежное рыболовство. Транспортные схемы за
тратны при существующей тарифной политике.
Перспективный путь – формирование рыбохо
зяйственного кластера на базе портовой особой
экономической зоны в Советской Гавани. Поло
вина резидентов зоны – предприятия по пере
работке биоресурсов. Вокруг холдинга могли бы
объединиться компании, производящие дешевую
электроэнергию. Но и этот путь вызывает со
мнения. На формирование кластера необходимы
огромные инвестиции и время. Удастся ли по
лучить поддержку из федерального бюджета на
инфраструктуру? Частные вложения необходимо
гарантировать схемой возврата, значит идти на
удорожание продукции, что влечет за собой
снижение ее конкурентоспособности. Учитывая
проблемы логистики, члены ассоциации прихо
дят к необходимости участия в проекте строи
тельства «сухого порта» в Находке. Там можно
задействовать железнодорожные, морские и ав
томобильные схемы перевозки.
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Рыбаки считают, что повысить конкурентоспо
собность можно за счет выпуска эксклюзивных
видов продукции, например, копченного на
опилках с сахаром филе лосося арамаки, которое
оказалось востребованным даже в Южной Аме
рике. Поможет подписанное в Росрыболовстве
постановление, снимающее запрет на переработ
ку сырья на плавбазах. Перспективны и меры
регулирования: усиление борьбы с браконьер
ством и рейдерством, освоение общераспростра
ненных ресурсов, которые не ограничены квота
ми, финансирование программ подготовки техно
логов для предприятий отрасли и торговой сети
магазинов «Океан» и даже интернетторговля
под заказ рыбной продукцией для состоятельных
клиентов. Не менее актуален и вопрос обновле
ния флота под снижение процентной ставки по
кредитам банков. Нужно, наконец, начать освое
ние ресурсов мирового океана, которое иниции
ровал прежний руководитель Росрыболовства».

Падение рентабельности вылова
биоресурсов заставило рыбаков
вернуться к обсуждению вопросов
эффективности контролирующих
органов и нелегальных поставок
продукции.
Падение рентабельности вылова биоресурсов
заставило рыбаков вернуться к обсуждению во
просов эффективности контролирующих органов
и нелегальных поставок продукции. Цены на
продукцию глубокой переработки продолжают
расти, а на сырье остаются на протяжении по
следних лет неизменными, а гдето они упали до
уровня ниже себестоимости. «Стимулов выхо
дить в море становится меньше, – констатирует
председатель артели «50 лет Октября» Давид
Фукс.– Факторов, от которых зависит успех
путины, много. Неточность прогноза объема до
бычи ресурсов, ограниченность финансовых
возможностей, метеообстановка в районах лова,
влияние нелегальных производителей, недоста
ток причальных стенок в портах, непомерное
давление на рынок посредников. Несмотря на
хорошие в целом уловы, прошедший год для
артели оказался тяжелым. Отправились на лов в
Магадан – неудачно. Пошли на Сахалин – ре
зультат тот же. Вложились в поход за сайрой –
помешали погодные условия. Весной 2013 г. за
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вершили лов жирной сельди. Поймали 6000 т, да
продать улов пришлось задарма. Пришли в порт
Ванино – причалить некуда. Простояли сутки
под разгрузкой 200 т сельди, за что администра
ция порта взяла с нас 157 тыс. руб. Сельдь мо
роженую продали по 19 руб. за кг, на прилавках
магазинов она в соленом виде по 83 руб., а в
копченом – по 180 руб. за кг. Зачем ходить в
море, если на земле можно заработать в разы
больше?» «Странное впечатление оставляет дея
тельность Рос сельхознадзора, – рассуждает
гендиректор ООО «Скалопс» Александр Булда
ков. – Продукция готова к отправке на экспорт.
Что интересует инспекторов? Комплект докумен
тов, который рыбакам предоставила ветеринар
ная служба субъекта РФ. Инспектора Россель
хознадзора контролируют не безопасность про
дукции, а качество работы своих коллег из
Хабаровского края. При погрузке рыбы на судно
должен присутствовать инспектор, а их в штате
федеральной службы мало, в результате рыбаки
вынуждены записываться в очередь при ограни
ченных сроках хранения продукции. По прибы
тии в иностранный порт – повторный контроль.
Что касается проверки на безопасность, для
этого создаются на предприятии отделы конт
роля качества продукции, и введена процедура
аттестации. Один из фактов, влияющих на фи
нансовую стабильность компании, можно обна
ружить на сайтах интернета. Наберите в поис
ковой системе: куплю 1000 т кеты. И получите
десятки предложений по цене 50 руб. при себе
стоимости вылова в 80 руб. за килограмм. Ин
тернет перегружен предложениями нелегалов, но
никто не пытается с ними бороться. Просим рас
пределять квоты на вылов с учетом показателей
отчисления налогов в бюджет, а нам говорят о
необходимости соблюдать равный доступ к ре
сурсам участников рынка. Просим убедиться в
наличии у конкурента на торгах флота холо
дильника, перерабатывающего оборудования, а
нам отвечают про необходимость развития кон
куренции. Чтобы избавиться от проблемы с при
чалом, предложили департаменту Росимущества

Цены на продукцию глубокой
переработки продолжают расти,
а на сырье остаются на протяжении
последних лет неизменными,
а где-то они упали до уровня
ниже себестоимости.
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по Хабаровскому краю не брать с нас платы за
аренду площадки в порту Советская Гавань. На
сумму арендной платы обязались провести ре
монт причала, восстановить электроподстанцию,
обновить крановое хозяйство. Ведомство, пони
мая, что денег на содержание федерального
имущества недостаточно, подписало с нами до
говор частногосударственного партнерства. Но
после смены руководителя департамента дого
вор аннулировали, а на нас завели дело за неза
конное использование причала. Хотели создать
в морском порту Советская Гавань рыбохозяй
ственный кластер «Лососина», чтобы объеди
нить усилия рыбаков в вопросах строительства и
реконструкции причалов. Не договорились. Пока
планируем обсудить в МПР Хабаровского края
вопросы взаимодействия с контролирующими ор
ганами и противодействия нелегальным постав
щикам рыбной продукции».
Другой пример подхода, который не удается
реализовать за последние семь лет. Министр
природных ресурсов Хабаровского края Васи
лий Шихалев поставил перед комитетом рыбно
го хозяйства задачу: опросить промысловые и
перерабатывающие предприятия на предмет раз
вития бизнеса в портовой особой экономической
зоне (ПОЭЗ) Советской Гавани. Из всех уров
ней бюджета на создание зоны выделяется
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Два года назад, когда идея создания
проекта широко обсуждалась
в обществе, специалисты отмечали
нестыковки в законодательстве
о портовых особых экономических
зонах. Зона создается сроком
на 49 лет, хотя и через полвека
деятельность в порту не прекратится.
3,8 млрд руб. Правительство Хабаровского края
называет порт зеленым коридором особого на
значения. Чем больше компаний зайдет в Со
ветскую Гавань, тем выше экономический эф
фект от реализации проекта. Но, по мнению
специалистов, в регионах опыт создания таких
зон отсутствует. Порт Советской Гавани может
стать центром притяжения бизнеса, так как за
конодательство предоставляет там компаниям
возможность ускоренной окупаемости своих
инвестиций. Завозимое импортное оборудование
не облагается пошлиной, налогообложение на
прибыль снижается, и налог на имущество сво
дится почти к нулю. Государство берет на себя
обязательство по созданию инфраструктуры
порта. Деятельность резидентов там находится
под вниманием федеральных органов власти,
которые следят за исполнением своих обязан
ностей монополистами, ограничивая дискрими
национные действия в части доступа к энергоре
сурсам, что особенно актуально особенно для
рыбной отрасли. Ниша по переработке рыбы в
порту Советская Гавань не занята, и там суще
ствуют хорошие возможности для инвесторов,
важно лишь соблюдать баланс интересов рези
дентов в рамках частногосударственного пар
тнерства.
Два года назад, когда идея создания проекта
широко обсуждалась в обществе, специалисты
отмечали нестыковки в законодательстве о пор
товых особых экономических зонах. Зона созда
ется сроком на 49 лет, хотя и через полвека дея
тельность в порту не прекратится. Особенно
странно, что законом о ПОЭЗ не предусматрива
лось строительство судов, а только их ремонт и
обслуживание, как отмечают специалисты коми
тета рыбного хозяйства Правительства Хабаров
ского края. Для рыбаков это фактор развития
бизнеса. Многие законодательные преграды
устранены, и на министра экономического раз
вития и внешних связей края стали поступать
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заявления от предприятий рыбной отрасли о со
гласии вложить в ПОЭЗ серьезные инвестиции.
Однако на коллегии МПР Хабаровского края
заявлена противоположная позиция рыбаков.
В чем же дело? Заявления о желании стать рези
дентами ПОЭЗ поступили, а через месяц рыбаки
стали оформлять отказные письма. Информацию
рыбаков проверили. Действительно, произведен
ная на территории ПОЭЗ продукция при вывозе
в другие регионы России облагается не только
налогом на добавленную стоимость, но и допол
нительной пошлиной. Расчет показал: перераба
тывать рыбу в Советской Гавани невыгодно.
Рыбаки удивляются, почему нормативные акты
так противоречивы. «Одним пунктом закона нас
туда завлекают, а другим – отторгают?» Ответ
на свой вопрос они получили в учреждении
«ДальНИИ рынка».

Наше законодательство выстроено
не на поддержку легальных
субъектов предпринимательства,
а на противодействие нелегальному
бизнесу. Но оно не может не оказывать
влияния на честных рыбаков.

«Привлекая инвестиции в ПОЭЗ, государство
решает задачу противодействия теневому бизне
су», – подчеркивает директор института Вадим
Заусаев, д.э.н. Наше законодательство выстрое
но не на поддержку легальных субъектов пред
принимательства, а на противодействие нелегаль
ному бизнесу. Но оно не может не оказывать
влияния на честных рыбаков. Сомнения в эф
фективности закона появлялись в период, когда
создавалась особая промышленная технологиче
ская зона в КомсомольскенаАмуре на площадке
Амурского судостроительного завода. Войти туда
бизнес не смог. Ученые побывали в штате Оре
гон США, где создана в районе Великих озер
подобная зона в форме технопарка. Спрашивали
мэра города, как удалось реализовать идею.
«Вложил, – говорит, – огромные бюджетные
средства в технологическую площадку и инфра
структуру, а потом продал проект бизнесу за
один доллар», – ответил чиновник. «Контроль
ные органы не наказали за растраты и содей
ствие предпринимательству из бюджета?» – пы
тались понять специалисты. Проверка состоя
лась в конце года, когда бюджет уже распух от
доходов, а число рабочих мест в городе выросло
до таких размеров, что предъявлять претензии
оказалось бессмысленно. Понять рыбаков, отка
зывающихся идти в ПОЭЗ, не трудно, потому
правительству и законодателям придется порабо
тать, чтобы сначала перенять позитивный опыт,
а потом пользоваться плодами деятельности
ПОЭЗ.
В течение 5 лет предприятия рыбной отрасли
края ждут обещанных Правительством РФ мер
стимулирования развития судостроения. Однако
решение проблем судовладельцев не пошло даль
ше обсуждения концепции. Для Хабаровского
края с огромными судостроительными мощностя
ми не иметь заказов на ремонт судов среднего
класса просто недопустимо. Необходимо четко
понимать, почему большая часть судов флота
уходит на ремонт в Китай и Южную Корею.
В краевом реестре почти 100 промысловых судов

Руководители промысловых
компаний подсчитали затраты,
оценили экономический эффект
и отказались идти в зону Советской
Гавани. Их волнует судьба своих
компаний, а не пополнение доходной
части бюджетов.
МАЙ 2014
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К сожалению, любая реформа отрасли
завершается сокращением штатов.
Как охранять нерестилища, если на
муниципальный район, сравнимый с
территорией Франции, приходятся
четыре специалиста Амурского
территориального управления?
крупно и среднетажного флота. Около 70 % из
них имеют степень износа более 70 %. Через
5 лет рыбакам не на чем будет выходить в море.
Проблема обновления флота – в затратах судо
владельцев, которые в 1,5 раза выше, чем за
рубежом, а также в сроках ремонта. Для реше
ния задачи по увеличению добычи биоресурсов в
крае необходимо построить к 2015 г. минимум 10
новых судов, но стоимость среднего сейнера до
стигает $ 10 млн. Вместо государственных мер
стимулирования судостроения в Законе о рыбо
ловстве появились поправки, которые можно
назвать, скорее, запретами. С 2013 г. суда с про
сроченными сроками эксплуатации предложено
выводить из реестра, а с 2020 г. предприятиям,
на содержании которых такой флот состоит, не
распределять квоты. Кредиты рыбакам остаются
недоступными, а оборот незаконно добытой
рыбы уже сравним с легальным оборотом про
мысла. Созданная система охраны ресурсов не
принесла желаемых результатов. К сожалению,
любая реформа отрасли завершается сокращени
ем штатов. Как охранять нерестилища, если на
муниципальный район, сравнимый с территорией
Франции, приходятся четыре специалиста Амур
ского территориального управления Росрыболов
ства? Частных инвестиций в воспроизводство не
достаточно, а средства федерального бюджета
сокращены, несмотря на поручение председателя
Правительства России о мерах стимулирования
судостроения, рыбоохраны и воспроизводства
ресурсов. Запретить лов оказалось проще, чем
создать условия для развития рыболовства. Как
отнеслись предприятия отрасли к созданию сво
бодной портовой зоны в Советской Гавани?
Крупный бизнес в вопросах расчета прибыльно
сти и окупаемости проектов обмануть невозмож
но. Руководители промысловых компаний под
считали затраты, оценили экономический эффект
и отказались идти в зону Советской Гавани. Их
волнует судьба своих компаний, а не пополнение
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доходной части бюджетов. Ученые выдают объ
ективные прогнозы уловов, которые могли бы
существенно улучшить финансовое состояние
отрасли, но в Москве их корректируют так, что
выгоднее стать браконьером, чем законопослуш
ным рыбаком. Вместо возможности освоения
50 тыс. т лосося рыбаки получили разрешение
только на 27 тыс. т. Промысловые участки рас
пределяются без учета социальной значимости
градообразующих предприятий. В результате
артели остаются без возможностей существова
ния. Получившие на условиях охраны нерести
лищ участки компании игнорируют обязатель
ства, хотя должны бы компенсировать недофи
нансирование науки и отделов рыбоохраны.
В результате рыбаки не имеют ни денег на ре
монт судов, ни господдержки промысла, ни воз
можности прогнозировать бизнес.
«Проблемы судостроения зависли в высоких
кабинетах, – отметил директор ООО «Восточно
промысловая компания» Владимир Фукалов. –
Поразительный случай в области судостроения
произошел в Приморье. Представители заводов
из Южной Кореи, понимая, что в России сохра
нились квалифицированные кадры по ремонту и
обслуживанию силовых установок судов, пред
ложили им долгосрочные контракты с размером
заработной платы $ 3000 в месяц. Теперь отече
ственные промысловые компании не только ло
вят рыбу в интересах азиатских стран, но и
выполняют там ремонт своих судов. На верфях
Пусана их ждут российские специалисты, кото
рым они доверяют. Ведь бизнес всегда идет туда,
где стимулы и стабильность, а не запреты.

Представители заводов из Южной
Кореи, понимая, что в России
сохранились квалифицированные
кадры по ремонту и обслуживанию
силовых установок судов, предложили
им долгосрочные контракты
с размером заработной платы
$ 3000 в месяц.
Прошедший год обнажил проблемы моногоро
дов. Президентом РФ даны указания: обратить
внимание органов власти на их уязвимость от
кризисных явленияй и оказать им многосторон
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нюю помощь. В разряд градообразующих входят
тысячи предприятий рыбной отрасли. От резуль
татов деятельности единственных хозяйствую
щих субъектов в отдаленных поселениях зависит
жизнь миллионов граждан. К таким в Хабаров
ском крае отнесено МО «Иннокентьевка» в Ни
колаевском районе численностью 600 человек.
Около половины жителей села рыбаки и члены
национальных общин. По итогам последних
5 лет артель «Ленинец» вошла в тройку лидеров
отрасли по Хабаровскому краю, но в связи с по
терей промысловых участков оказалась на стадии
банкротства, а муниципальное поселение – на
грани разорения. Артель, в составе которой в
течение 20 лет трудятся 145 рыбаков, не опусти
ла руки и не сдалась на милость решению кон
курсной комиссии, в состав которой входили
представители Амурского теруправления Росры
боловства. Рыбаки подали иск в Арбитражный
суд Хабаровского края и пытались отстоять свое
право на пользование промысловыми участками.
Председатель артели Владимир Кузьмин обви
нил комиссию в игнорировании недостоверности
данных, поданных конкурентом в лице ООО
«Восточный рыбокомбинат». Спор разгорелся
вокруг использованных комиссией критериев
оценки победителя, прежде всего, суточного объ
ема выпуска готовой продукции. Рыбокомбинат
представил данные о наличии производственных
мощностей в объеме 240 т, завысив их в 4 раза.
Тем самым ввел в заблуждение членов комиссии,
оценивших этот показатель по максимальному
количеству баллов, некорректно указал расстоя
ние мощностей от промысловых участков, пока
затели освоения квот на вылов биоресурсов и
количество работающих на предприятии специа
листов. Суд рассмотрел претензии артели, под
твердив часть нарушений, но, кроме проверки
данных ответчика, занялся анализом конкурсной
информации самого истца. Оказалось, что и у
артели «Ленинец» не все данные достоверны.
Далее действия суда свелись к подсчету баллов,
полученных в результате рассмотрения дела, а
также сведению баланса плюсов и минусов под
готовки участников к аукциону. В итоге получил
тот же результат, который объявила конкурсная
комиссия, а потому в иске артели отказал. Усмо
трев нарушения с обеих сторон, суд по идее
должен был аннулировать результаты конкурса.
Чего только стоит довод, доказывающий хи
трость, на которую пошел победитель ради
успеха! Свои мощности он определил, исходя из
заключения экспертов ФГУЗ «Центр гигиены и
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эпидемиологии», что противоречит конкурсной
документации. Информация центра доказывает,
что здания завода соответствуют санитарным
требованиям, но не сообщает о мощности перера
батывающего оборудования. Истцом доказано:
мощности конкурента расположены в более чем
50 км от промыслового участка, что влечет за со
бой снижение баллов – отмечено в судебном ре
шении. «По большому счету вопрос не в количе
стве баллов и справедливости выводов суда, –
говорят рыбаки, – а в соответствии Федерально
го закона о рыболовстве посланию Президента
РФ, которое одобрено всеми ветвями власти и
обществом. Мы ставим задачу помочь градообра
зующим предприятиям выжить в кризисе, сохра

По итогам последних 5 лет артель
«Ленинец» вошла в тройку лидеров
отрасли по Хабаровскому краю,
но в связи с потерей промысловых
участков оказалась на стадии
банкротства, а муниципальное
поселение – на грани разорения.
нить в моногородах политическую и экономиче
скую стабильность, а сами занимаемся подсчетом
баллов и сводим балансы интересов рыбаков к
общему знаменателю, обращая внимание не на
социальную значимость отрасли, а на сумму по
ступающих в бюджет средств». Конкурсная ко
миссия была вправе потребовать проверки дан
ных заявителей, убедиться в недостоверности ин
формации, отстранить от участия в конкурсе
соперников, но не сделала шагов в защиту истца.
В последние два года артель интенсивно вела
строительство цехов по глубокой переработке
рыбной продукции, строила на промысловых
участках жилье, столовые, причалы, гаражи,
электростанции, затрачивая десятки миллионов
рублей на модернизацию производства. Но изза
равнодушия членов комиссии лишилась средств
существования и потеряла перспективы разви
тия. «Мы не смогли рассчитаться с кредитами,
не подготовились к зиме, сорвали программу
собственного финансового оздоровления, – ска
зал В. Кузьмин. – В селе Иннокентьевка увели
чилась безработица, повысился уровень преступ
ности, разрушились семьи рыбаков, продолжи
лось обнищание аборигенов. Между тем в Законе
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о рыболовстве сказано, что природные ресурсы
должны распределяться в первую очередь поль
зователям, базирующимся на территории своих
районов, а не доставаться компаниям, которые
имеют мобильные мощности и, воспользовавшись
местными ресурсами и уплатив минимум нало
гов, исчезают до очередной путины. Каким за
коном руководствовалась конкурсная комиссия,
лишившая артель промысловых участков? На
какой закон опирался суд, не принявший доводы
коллектива рыбаков? Они ссылались на положе
ние о конкурсе, разработанное на основе Закона
о рыболовстве, только результат получился со
всем не тот, на который рассчитывал Президент
РФ».
Сегодня прежний состав конкурсной комиссии
расформирован, а новый пополнился представи
телями УВД Хабаровского края, ФСБ и ФАС
России. Недостоверная информация участников
автоматически будет лишать рыбаков промысло
вых участков путем исключения из конкурса.
Встряска пошла на пользу, но осадок остался.
По мнению председателя комитета рыбного хо
зяйства МПР Хабаровского края Сергея Рябчен
ко, артели «Ленинец» удалось выжить за счет
перераспределения лимитов, которые выделила
рыбакам комиссия по регулированию анадром
ных видов рыб. Правда, ряды рыбаков поредели,
семейные бюджеты оскудели, и трудно предска
зать, как сложится дальше их жизнь.

При правильном определении ОДУ
рыбаки Хабаровского края могли бы
дополнительно декларировать
уловы на сумму до 2 млрд руб.,
но по причине ограничений вынуждены
показывать только максимально
допустимые объемы.
Успехи рыбодобывающих предприятий Хаба
ровского края не ослабили желание рыбаков от
ыскать резервы в промысле для получения до
полнительных доходов на реализацию проектов
строительства и модернизации флота, защиты
и воспроизводства воднобиологических ресур
сов, а также наращивания объемов переработки
сырья. И такие резервы в ходе коллегии Мини
стерства природных ресурсов Хабаровского края
были обнаружены не только путем изучения про
мысловой обстановки, но и методом математиче
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Успехи рыбодобывающих
предприятий Хабаровского края
не ослабили желание рыбаков
отыскать резервы в промысле
для получения дополнительных
доходов на реализацию проектов
строительства и модернизации
флота...
ского анализа. Выводы руководителей предпри
ятий прозвучали сенсационно в унисон высту
плению полномочного представителя Президента
РФ в ДФО по проблемам развития рыболовства,
в частности, превышения допустимых объемов
вылова биоресурсов. «Проведенный нами срав
нительный анализ данных экспорта воднобио
логических ресурсов ФТС РФ и статистики ми
нистерства финансов Японии показал, что циф
ры не просто не совпадают, а катастрофически
расходятся, подчеркнули в полпредстве Прези
дента РФ. Таможня утверждает, что за квартал
вывозится 7360 т продукции, по данным же
японских коллег, ввозится в страну из России
27 000 т. Погрешность в 3,7 раза недопустима.
Почему же браконьерство процветает?»
По данным генерального директора «Вос
точнопромысловой компании» Владимира Фука
лова, которая занимается добычей ракообразных
и моллюсков, объемы финансовых ресурсов, вы
веденные из экономики Хабаровского края толь
ко в сфере освоения квот на краба, достигают
2 млрд руб. Компания занимается промыслом в
Шантарской зоне почти 20 лет. За последние
10 лет прогнозы ученых «ТИНРОЦентра» по
объемам общих допустимых уловов (ОДУ) на
камчатского краба увеличились в 10 раз, но не
давно по рекомендации из Москвы прогноз сни
жен с 2100 до 950 т. Обобщили статистику вы
лова краба и получили неожиданные результаты.
«Мы изучили данные о популяции камчатского
краба в подзонах рыболовства. Допустимые уло
вы определяются из расчета 10 % от объема ре
сурса в промысловой зоне, – отметил Владимир
Фукалов. — Из утвержденных промысловых за
пасов в 17 000 т общедопустимые уловы должны
составлять 1700 т. Тем не менее наукой рекомен
довано снизить объемы вылова в два раза. В по
следние годы мы видим значительный рост попу
ляции краба. Сегодня в районе Шантарских
островов ведут промысел 25 судов. Каждое вы
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лавливает в сутки до 3 т краба. Промысловый
период продолжается 100 суток. Несложно под
считать, что за сезон осваивается около 7000 т
краба. Таким образом, при прогнозе ученых по
ОДУ в 950 т остальные 6000 т уходят в теневую
экономику. В целом объемы выловленного краба
оцениваются в 5,7 млрд руб. При правильном
определении ОДУ рыбаки Хабаровского края
могли бы дополнительно декларировать уловы
на сумму до 2 млрд руб., но по причине ограни
чений вынуждены показывать только максималь
но допустимые объемы. Причем вылов краба
можно вести в нескольких километрах от Совет
ской Гавани, не вкладывая средства в освоение
ресурса в Беринговом море. По сути, рыбаки мо
гут получить резерв в размере до половины вы
ручки. Для этого нужно лишь привести ОДУ в
соответствие с фактическими уловами. К сожале
нию, вынуждены констатировать, что ученые
«ТИНРОЦентра» стали заложниками игр во
круг краба. Хотя в случае открытия подзоны с
ОДУ в 2100 т ресурс может стать предметом спе
куляций крупных добывающих компаний из дру
гих регионов страны. Попытка доказать свою
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правоту в Москве успехом не увенчалась. Чтобы
увеличить ОДУ, обращались в Росрыболовство,
но для положительного решения вопроса необхо
дим весомый политический ресурс в виде обра
щения в Правительство РФ за подписью губер
натора Хабаровского края».
Из выступлений дальневосточников не ста
новится ясно, когда рыба и морепродукция,
добытые в Тихом океане, попадут на стол
россиян, живущих не в прибрежных субъектах
РФ. При стремлении дальневосточных рыба
ков в основном экспортировать сырье и полу
фабрикаты им трудно будет убедить сибиря
ков и жителей Европейской России, что они
сделали все, чтобы рыбы, крабов и морепро
дуктов на их столе было в достатке. Пока
рыбаки демонстрируют лишь свою неспособ
ность решать проблемы на берегу. Что это –
очередное столкновение берегового и морского
мышления?
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Социализация
инвалидов

Ольга ИВАНОВА,
заведующая лабораторией Инноваций
социальной сферы, заместитель директора
НИИ Управления территориями

В настоящее время в мировом
сообществе происходит трансформация «культуры полезности»
в «культуру достоинства». «Культура
достоинства» позволяет рассматривать человека с ограниченными
возможностями независимо от его
дееспособности и полезности
для общества как объект медицинской, социальной и психологопедагогической помощи, ориентированной на создание условий для
полной самореализации возможностей его личности. Данный подход
представляется наиболее эффективным для осуществления медицинской, трудовой, профессиональной
и социальной реабилитации
детей с ограниченными
возможностями в России.

К

важнейшим результатам медикосо циаль
ной реабилитации детей с ограниченными
возможностями относится достижение та
кого состояния ребенкаинвалида, когда он спосо
бен выполнять социальные функции, свойствен
ные здоровым детям. Полностью разделяю мнение
И.Г. Дрозденко, председателя правления фонда

78

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

компетентное мнение

Елена КЛЕВЕРОВА,
начальник Управления развития
предпринимательства Комитета по развитию
предпринимательства и потребительского рынка
Санкт$Петербурга

»

Социальное предпринимательство в России имеет не очень долгую историю и находится только в
начале своего становления.
Большинство реализуемых в настоящее время социальных проектов адресует свою деятельность двум
социальным группам — детям и инвалидам, потому
что именно они оказались наименее защищенными.
Социальные предприниматели, на мой взгляд, предприниматели вдвойне: ведь они ставят перед собой
не только задачу создать успешное дело, но и сделать своей деятельностью чью-то жизнь лучше.
Поощряя и поддерживая социальных предпринимателей, Комитет по развитию предпринимательства
и потребительского рынка Санкт-Петербурга, проводит «Неделю социального предпринимательства».
Преследуя цели социальной реабилитации (социализации) людей с ограниченными возможностями,
приобщения их к труду и образованию, стимулирования предпринимателей к созданию предприятий,
открывающих возможности трудоустройства для
инвалидов, многодетных матерей, отдельной темой
«Недели» станет продвижение на рынке и увеличе-

«Место под Солнцем», что основные задачи всех
видов реабилитации детей с ограниченными воз
можностями заключаются в том, чтобы сделать
ребенкаинвалида способным к жизни в обществе,
создать предпосылки для вовлечения его в
общественнотрудовую жизнь общества. Макси
мальный социальноэкономический эффект при
решении этих задач может быть достигнут только
в синергии усилий государства, социально ответ

Социальные предприниматели —
предприниматели вдвойне: ведь они
ставят перед собой не только задачу
создать успешное дело,
но и сделать своей деятельностью
чью-то жизнь лучше.
МАЙ 2014

ние конкурентоспособности продукции, производимой предприятиями, на которых заняты инвалиды,
а также матери (отцы), воспитывающие детей в неполной семье.

«

ственного бизнеса, НКО, СМИ и социальных
предпринимателей.
Растущая роль и вклад социального предпри
нимательства в решение проблем медико
социальной реабилитации детей с ограниченными
возможностями в России, психологопеда го
гическая помощь таким детям и семьям, имею
щим детей с ограниченными возможностями, и
многие другие не менее актуальные социальные
проблемы будут обсуждаться на предстоящей
«Неделе социального предпринимательства» в
СанктПетербурге, проводимой с 19 по 21 мая.
Ряд мероприятий, таких, как деловая игра, экс
пертные сессии, круглый стол, позволят осветить
широкий перечень тем и острых вопросов, стоя
щих перед специалистами из различных сфер
деятельности, а также разработать концепцию
решения социально значимых проблем мегаполи
са с использованием потенциала социального
предпринимательства.
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Чьи это ошибки?
С 2007 г. конкурентоспособность лесной отрасли
Дальнего Востока падает. Как сказались изменения
промышленной политики государства на сфере оборота
древесины? Как отмечено в итоговых документах
международного конгресса лесопромышленников в
Хабаровске, призыв «Больше экспортировать продукции
глубокой переработки» в дальневосточных регионах не дал
желаемого результата.
Андрей Смирнов

О

бъявив о переходе к заградительным тамо
женным пошлинам на круглый лес, Прави
тельство РФ подняло их планку до 25 %, но
отказалось от последующих повышений в интере
сах переработчиков. В итоге потеряли и продавцы
круглого леса, поверившие в серьезность намере
ний чиновников, и переработчики древесины, реа
лизующие инвестиционные проекты.
По информации председателя ассоциации «Даль
экспортлес» Александра Сидоренко, экспорт даль
невосточной древесины снизился с 33 млн куб. м в
2007 г. до 19 млн куб. м в 2013 г. Доля России на
рынках Японии, Южной Кореи и Китая в этот же
период упала с 59 до 26 %, при этом емкость объе
диненного потребления в этих странах выросла с
55 до 74 млн куб. м. Позиции российских постав
щиков необработанной древесины с успехом заня
ли конкуренты из Канады, США и Новой Зелан
дии. После вхождения России в ВТО пошлины на
экспорт древесины в страны еврозоны были сниже
ны до 12 %, а ставки для рынков Азии остались на
уровне 25 %. Так, изменение национальной про
мышленной политики с 2007 г. послужило началу
падения конкурентоспособности дальневосточной
продукции. Следствием «необдуманного» решения
стали масштабные потери в деятельности компаний
Лесного комплекса.
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«Теория экономистов, согласно которой чем
больше экспортировать продукции глубокой пере
работки, тем лучше для развития дальневосточных
регионов, не сработала, – подчеркнул на Междуна
родном конгрессе лесопромышленников в Хабаров
ске Александр Сидоренко. – Мы уже не имеем
возможности навязывать свои условия партнерам в
договорах поставок продукции на рынок стран
АТР. Доля экспорта продукции субъектов ДФО
упала до 13 %, при этом Дальний Восток обладает
третью общих запасов древесины в РФ. И если
предприятия в Сибири и центральных регионах от
изменений в законодательстве получили хоть
какието плюсы, то компании Дальнего Востока –
только минусы. Не учтены особые условия, в кото
рых находится промышленность нашего региона.
Учитывает ли конкурентная политика существую
щую реальность, в которой мы находимся? Рейтинг
инвестиционных рисков у нас высокий, а в США,
Канаде, Новой Зеландии – низкий. С одной сторо
ны, делаются заявления о поддержке экспортеров,
с другой – пошлина для предприятий Дальнего
Востока устанавливается в 2 раза выше, чем для
остальных регионов страны. При этом пошлина для
конкурентов на международных рынках обнули
лась. Социальные обязательства по оплате север
ных коэффициентов и дальневосточных надбавок
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

«Теория экономистов, согласно которой
чем больше экспортировать продукции
глубокой переработки, тем лучше для
развития дальневосточных регионов,
не сработала».
переложены на бизнес. Руководители компаний не
впадают в панику, а лишь констатируют: между
декларированием мер поддержки и реальными
действиями Правительства РФ существует разница.
Несмотря на падение показателей в лесной отрасли,
никаких выводов не сделано. (Выводы следует де
лать не только чиновникам, а в первую очередь –
промышленникам из лесной отрасли. — Прим.
ред.) Зато в ближайшие 10 лет инвестиции в лес
ную промышленность ДФО планируется увеличить
в 5 раз, а объемы товарной продукции – в 3,5 раза,
заготовки круглого леса нарастить в 1,8 раза, а
долю переработки древесины довести до 70 %. Та
кие целевые показатели Минвостокразвития РФ за
ложило в подпрограмму «Развитие лесного комп
лекса», являющуюся частью общей программы
социальноэкономического развития Дальнего Вос
тока и Забайкалья на период до 2025 г. Предложе
ния экспортеров: чтобы остановить дальнейшую по
терю рынков, необходимо внести изменения в про
МАЙ 2014

мышленную политику путем разработки программ
развития отрасли в части строительства инфра
структуры и гарантий государства по выплатам
компенсаций работникам. Региональным властям
следует поддержать разработку стандартов лесной
сертификации, а также мер по улучшению делово
го и инвестиционного климата.
Почему неконкурентоспособна наша продукция?
Давайте сравним условия, в которых работают наши
компании и партнеры за рубежом. Средняя стои
мость электроэнергии в России – 3,6 руб., в США
в переводе на отечественную валюту – 2,3 руб.,
в Канаде – 1,7 руб. за киловатт. Моторное топливо
в России – 34 руб., в Канаде – 32 руб., в США –
27 руб. за литр. Железнодорожные перевозки кубо
метра древесины на расстояние в 1000 км в России
стоят 1500 руб., в Канаде – 730 руб., в США –
670 руб. При этом средняя зарплата в лесной про
мышленности России составляет 23 тыс. руб.,
в США – 90 тыс., а в Канаде – 115 тыс. руб. в ме
сяц. По уровню защиты инвестиций наша страна за
нимает 115е место, США – шестое, а Канада – чет
вертое место в мире. По условиям получения креди
тов Россия на 109м месте, США занимает здесь тре
тью, а Канада – четвертую позицию. Процентные
ставки по кредитам в банках России в среднем со
ставляют 15 %, в США – 5,1 %, а в Канаде – 2,3 %.
Мы говорим о преимуществе экспортеров Хабаров
ского края в части близости к рынкам стран АТР,
но забываем, что оно единственное, и нивелируется
отдаленностью от рынка центральных регионов Рос
сии. Зададимся вопросом: как при таких условиях
выполнить планы развития лесной промышленности
и вывести конкурентоспособность продукции на
уровень развитых стран мира?»
Когда на международных конгрессах россий
ские лесорубы выступают с подобными словами,
они могут вызывать лишь улыбку у их иностран
ных конкурентов. Российские чиновники своими
«мудрыми» экономическими размышлениями за
щищают мировой рынок от российской древеси
ны и делают банкротами национальных лесопро
мышленников. Браво! Продолжайте строить
экономические теории в том же духе, господа
чиновники!
А национальным лесопромышленникам остает
ся порекомендовать внимательно прочитать
книгу И. Ильина «Национальная Россия: наши
задачи» и особенно скрупулезно – главу «Чего мы
должны требовать от себя». Почему региональ
ные чиновники станут патриотами нашего Оте
чества раньше национальных предпринимателей?
Это утопия.
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Верен ли принцип «Бей своих,
чтобы чужие боялись»?
Экономические санкции против России, если они действительно
начнутся под нажимом США и ЕС, заставят присмотреться
к искренности желания национальной бюрократии наладить
продуктивное взаимодействие с предпринимательским сообществом.
Аркадий Граховский

С

анкции непременно сплотят российское обще
ство вокруг Президента РФ В.В. Путина,
послужат катализатором для «выползания
пятой колонны либероидов» и потребуют выбора
пути развития отечественной промышленности.
А сколько может быть этих путей развития? Их
всего два: один с предпринимателями, а другой —
без людей, понимающих, как конкурировать на
рынке. В XX в. в России испробовали оба пути раз
вития. Один был до 1917 г. и возобновился после
1991 г., другой — просуществовал с 1918 по 1990 гг.
Во всех промышленно развитых странах нацио
нальных предпринимателей правительства поддержи
вают и как минимум с большой осторожностью при
нимают законы, в той или иной мере задевающие
права деловых людей. Да и сами предприниматели в
этих странах не малочисленны и умеют лоббировать
и отстаивать свои интересы в судах. Если поразмыс
лить, то можно прийти к выводу, что смена кабинета
правительства в развитых странах — часто дело рук
предпринимателей. В слаборазвитых странах пред
приниматели малочисленны и плохо сорганизованы,
по сравнению с бюрократией. Так как бюрократия не
в состоянии прилично выглядеть на мировых рын
ках, она нуждается в окружении предпринимателей и
специалистов, повышающих своим присутствием ин
теллектуальный уровень чиновников. Поэтому почти
во всех бывших европейских колониях в промышлен
ности и ВС сильно влияние белых европейцев и або
ригенов, получивших образование в США и странах
Западной Европы.
Засилье иностранных предпринимателей и спе
циалистов в России за последние 400 лет случалось
не раз и не два. Приоритет бюрократии иностранцам
всегда приводил не только к экономическому подъе
му в России за счет быстрого освоения инноваций,
но и к росту самосознания русского общества. Века
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ми формировалось противостояние Запад — Россия
вследствие непонимания западными европейцами,
что Россия не может быть их колонией даже изза
кратковременных побед над русским обществом.
Русский ученый и мыслитель Д.И. Менделеев
утверждал, что при наличии всех ресурсов промыш
ленное развитие России сдерживается вследствие
слабости поддержки властями предпринимательства
в народе.
Конечно, после 1991 г. многое сделали Президен
ты и Правительства РФ для возрождения предпри
нимательства в России: и налоги «не драконовские»
установили, и День российского предприниматель
ства (26 мая) учредили, и региональные программы
развития конкуренции утверждали. Однако, несмо
тря на все ухищрения бюрократии, поддерживаемой
РСПП, «Деловой Россией», «ОПОРОЙ РОССИИ»
и отраслевыми союзами и ассоциациями, необходи
мого роста ВВП и коммерциализации результатов
НИОКР пока не наблюдается. Видимо, конфликт
интересов бюрократии и предпринимателей в России
еще не преодолен, как этого требует желаемое эконо
мическое развитие и вызовы мировой конкуренции.
Сейчас в нашей стране идет процесс — правда, мед
ленно — осознания роли предпринимателей в про
мышленности. Предпринимателей все еще в народе
путают с торгашами и бизнесменами, коррупционе
рами и ворами. Различия в действительности опреде
ляются не только профессиональными навыками, но
и нравственными установками личности. Как и во
всех развитых странах, очень скоро в России люди
придут к пониманию, что предприимчивость населе
ния надо культивировать, а занятие предпринима
тельством требует особых талантов.
Пока российские предприниматели сосредоточи
ваются, бюрократы не дремлют и придумывают
инновации типа «незаконное предприниматель
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ство», «частное предпринимательство», «индивиду
альный предприниматель», «малое предпринима
тельство» и, наконец, создание в субъектах РФ
института «Уполномоченных по защите прав пред
принимателей».
Если предприниматели сами не могут защитить
свои права в субъекте РФ, то разве это под силу
одному чиновнику с несколькими секретарями? На
верно, для полноты свиты главы субъекта РФ
бизнесомбудсмен (так на заграничный манер реши
ли называть чиновника, который отвечает за органи
зацию работы по внесудебному восстановлению на
рушенных государственными органами прав бизнес
менов, урегулирование возникающих споров между
бизнесом и органами власти) не повредит — как
никак демонстрация готовности строить гражданское
общество в регионе.
В СЗФО РФ во всех субъектах РФ приняли ре
гиональные законы «Об уполномоченном по защите
прав предпринимателей» и даже в некоторых назна
чили уполномоченных.
«Однако наиболее оригинально поступили власти
Ленинградской и Калининградской областей, — от
мечает Антон Кирсанов, руководитель СанктПетер
бургского отделения Общероссийской общественной
организации защиты прав граждан и безопасности
общества «Безопасное Отечество», член ОКС при
Ленинградском УФАС России. — В Ленобласти за
кон от 27.12.2013 г. за № 10403 приняли, но упол
номоченного не назначили. Калининградский област
ной закон от 15.11.2013 г. № 268 приняли, но он на
апрель 2014 г. не вступил в силу. Бюрократы хоро
шо знакомы с «итальянской забастовкой»: нет зако
на — нет бюджета — нет человека — нет работы. И
вообще, наверное, рассуждают чиновники: «Зачем
нужно защищать права предпринимателей и выде
лять их из толщи россиян? Есть
закон о защите интересов госслу
жащих, и хватит общество делить
на другие слои».
Почему же так важен бизнес
омбудсмен в России и чем ему за
ниматься?
В правовом государстве с давни
ми традициями предприниматель
ства и уважением к закону эта роль
больше статистапросветителя, чья
задача учитывать нарушения и
смотреть за судебной практикой,
чтобы не приведи Господь граж
данка Фемида не потеряла свою
беспристрастность. А остальное
бизнес все сделает сам. Потому как
ни у кого из граждан даже и мыс
ли не появится хоть на миллиметр
МАЙ 2014

уступить свои права, хоть на секунду задуматься о
том, подавать заявление в суд или нет, написать за
явление на конкретного чиновника в полицию. В та
ком Обществе задача бизнесомбудсмена суммиро
вать достижения в защите прав предпринимателями
и предание их максимальной огласке.
Совсем другое дело Россия, в которой именно на
бизнесомбудсмена и ляжет главная работа по обще
нию с государственными органами. Именно ему
предстоит принимать жалобы и ему предстоит зада
вать нелицеприятные вопросы в случае чиновничьего
беспредела и попыток силового захвата бизнеса,
именно ему придется инициировать и организовы
вать судебные процессы. А главная задача, которая
стоит перед каждым бизнесомбудсменом в Рос
сии, — это превратить наших милых, добрых и
скромных «бизнесменов» любой руки в настоящих
«волков», «акул», которые в лучших традициях за
падной школы будут грудью вставать на защиту сво
их прав.
Но это все лирика, пожелания и мои мечты, а как
же на самом деле развивается ситуация с уполномо
ченным по правам предпринимателей в Ленинград
ской области? До банального просто и предсказуе
мо — с выхолаживанием самой идеи. Поскольку,
согласно принятому закону, уполномоченному по
лагается аппарат и содержание, которые финансиру
ются из бюджета Ленинградской области, и в свою
очередь появятся только в бюджете 2015 г., то ожи
дать начала какойлибо работы ранее апреля 2015 г.
можно, но наивно.
У губернатора еще есть 8 месяцев, чтобы подо
брать на этот пост понастоящему удобного для него
человека, который сможет имитировать работу по
защите прав предпринимателей.
Как жаль, что 26 мая Ленинградская область в
очередной раз встретит светлый
праздник День российского пред
принимательства без своего надеж
ного и преданного защитника».
Ежегодно День российского
предпринимательства становит
ся для глав субъектов РФ и упол
номоченных по правам предприни
мателей днем, когда отмолчать
ся и уклониться от встреч с
предпринимателями будет с каж
дым годом все трудней, а со вре
менем невозможно. Наш нацио
нальный предприниматель начи
нает прозревать, отчего многое
на Руси наперекосяк. Кто же
требует, стоя на коленях?
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Вернем ли доверие?
Отсутствие доверия между Правительством РФ и
деловым сообществом становится главной проблемой
притока в экономику России частных инвестиций.
Далеко не парадоксальный вывод.
Андрей Смирнов

В

то время как наше общество обсуждает про
ект Федерального закона «О территориях
опережающего развития», директор Центра
исследований России и Центральной Азии Шанхай
ской академии общественных наук Пан Давэй
спрашивает: «Почему этот проект не заинтересовал
зарубежных инвесторов?»
«Опережающее развитие не может быть достиг
нуто только за счет бюджетных вливаний или кре
дитов банков, – заявил профессор Пан Давэй в
ходе научного семинара по международному со
трудничеству в Институте экономических исследо
ваний ДВО РАН в Хабаровске. – Опыт многих
стран показывает, что в рыночных условиях соот
ношение государственных и частных вложений
должно находиться на уровне один к десяти. Кон
курентоспособность базируется на частном капита
ле, в котором нуждается экономика любой страны.
В Китае с интересом наблюдают за усилиями Рос
сии в деле улучшения инвестиционного климата.
Создание территорий опережающего развития –
верное направление движения, но в отсутствие
частных инвестиций производство там инновацион
ных продуктов осложнено даже при наличии льгот
и преференций. До 90 % инвестиций китайских
компаний направляется в сырьевой сектор эконо
мики Востока России, потому что риски там по
крываются значительной прибылью, а высокая
прибыль в инновационном пространстве редко бы
вает. В основу политики Китая заложена коммуни
стическая идеология, и совсем недавно перед ки
тайским правительством стояла такая же задача –
привлечь частные инвестиции в экономику,
которую инвесторы не считали рыночной. Базовая
основа притока частных инвестиций – доверие
между бизнесом и государством. Только как до
биться расположения частных инвесторов?
Правительство КНР обратилось к китайским
эмигрантам в Гонконге, Тайване и Сингапуре. Они
за многие годы смогли там не только сохранить
свои капиталы, но и приобрести опыт создания ры
ночной экономики. Для решения задач опережаю
84

щего развития Китай обратился к их лидерам под
писать договор доверия, по которому правитель
ство страны обязалось взять на себя предпринима
тельские риски и гарантировать возврат инвести
ций. Подписание такого договора стало основой
формирования рыночных отношений и притока
огромных инвестиций в экономику Китая. За вло
жениями эмигрантов последовали вливания со сто
роны инвесторов из США и Европы. Нормативно
правовые акты Китая стали интегрироваться в за
конодательную базу развитых стран мира, а дого
воры доверия закрепили успех в реализации круп
ных инвестиционных проектов».
«С мнением профессора Пан Давэя нельзя не
согласиться. Процесс внедрения доверительных
соглашений крайне важен. Он наблюдается в Рос
сии на примере создания совместных российско
китайских предприятий, – подчеркнул советник
Минвостокразвития РФ Владимир Кучук. – Толь
ко там договор с иностранным инвестором подпи
сывает не Правительство РФ, а совет директоров
компании. Каждый берет на себя долю ответствен
ности за принимаемые решения. Иностранный ин
вестор заинтересован в развитии совместного пред
приятия, гарантирует финансирование проектов,
предоставляет доступ к технологиям и обеспечивает
сбыт продукции. Таким образом, массовое создание
на территориях опережающего развития совмест
ных компаний – лучший способ повышения конку
рентоспособности региона, развития международ
ного сотрудничества и притока частных инвести
ций».
Новые возможности инвестиционного роста под
сказал предпринимателям заместитель председателя
Шестого арбитражного апелляционного суда Хаба
ровского края Владимир Карасев: «Медиация –
инструмент формирования культуры разрешения
экономических споров в процедурах внесудебного
либо досудебного урегулирования. Как ни странно,
в июне этого года исполнится 3 года, как принят
Федеральный закон «Об альтернативной процедуре
урегулирования споров с участием посредника», но
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предприниматели его на практике почти не исполь
зуют, по мнению юристов, по незнанию особенно
стей закона. Представители же бизнеса такой факт
объясняют наличием конкуренции между различ
ными формами судопроизводства. Тем не менее в
судах созданы условия для реализации медиатив
ных процедур. В зданиях судов открыты специали
зированные офисы и сформированы группы опыт
ных адвокатов, которые способны решать экономи
ческие споры в интересах не одной из сторон, а об
щества в целом. Медиация – эффективный способ
избежать финансовых потерь предпринимателями в
спорах с конкурентами и государством.
В 2010 г. при Арбитражном суде Хабаровского
края была сформирована группа медиаторов в со
ставе 4 юристов. В 2013 г. она выросла до 20 че
ловек. Сегодня в досудебном порядке им удалось
заключить в ходе медиации 24 соглашения. Меха
низм формирования таких соглашений построен
так, чтобы принимаемые решения были выгодны
обеим сторонам. В целях доведения информации о
возможностях медиации в регионах страны созда
ны брошюры и справочники по правоприменитель
ной практике закона, которые работают не на
разрыв экономических связей, а на коррекцию
ситуации в интересах государства. В Шестом ар
битражном апелляционном суде рассматривается
до 3000 актов в год, которые свидетельствуют о
том, что на многих предприятиях можно ставить
крест, признавая факт их банкротства. По сути,
экономический потенциал региона превращается в
кладбище несбывшихся надежд, а процедура ме
диации могла бы значительно улучшить инвести
ционный и деловой климат, помочь сохранить
предприятия, дать им шанс на выздоровление.
Простой пример. В ходе заседания суда с участи
ем предпринимателя, чиновника из управления
лесами и прокурора, установлена обязанность ту
шения пожара арендатором участка лесного фон
да. Что не устроило прокурора? Отсутствие у
арендатора лицензии на тушение пожара. Растор
гнуть договор аренды предпринимателя с управле
нием лесами – значит обречь лес на гибель от
огня и лишить бюджет поступлений в доходную
часть. Пойти таким путем – только усугубить воз
никающую опасность, потому решение стоит поис
кать в процессе медиации. Другой пример. На
рассмотрение суда поступило дело на арендатора,
который в силу объективных обстоятельств не
смог заниматься заготовками древесины, а значит,
и не смог заплатить пошлину за право пользова
ния участком леса. Но разве лишение предприни
мателя прав пользования участком улучшает эко
номическую ситуацию в Хабаровском крае?
Приведу более яркий пример необходимости
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разрешать споры в досудебном порядке. Компания
выиграла тендер на строительство моста на Боль
шой Уссурийский остров, но в силу обстоятельств
не смогла уложиться в отведенные сроки. Надзор
ный орган предъявляет компании иск за нарушение
условий договора на сумму в 65 млн руб. Прави
тельство Хабаровского края в своем письме указы
вает на наличие форсмажорных обстоятельств в
деятельности компании, а именно: периода нереста
лосося, в течение которого строительство запреще
но. Но надзорный орган действует в соответствии с
законом и настаивает на штрафных санкциях. По
добные ситуации портят инвестиционный климат
региона, хотя в примирении заинтересованы все
стороны конфликта. Какой инвестор, анализируя
решение проблем бизнеса в судах, захочет зани
маться строительством в будущем? Необходимо
объединять усилия в целях сохранения престижа
государства. Можно уповать на закон и не обсуж
дать решение суда, но суд – государственный ор
ган власти, состоящий из граждан, перед которыми
не стоит задача навредить обществу. У меня не вы
зывает восторг факт банкротства 10 тысяч предпри
ятий на территории Дальнего Востока, значитель
ную часть которых можно было сохранить, тем бо
лее рассматривались не уголовные дела, а экономи
ческие споры. Часто проблемы начинаются с пустя
ка, а заканчиваются ухудшением ситуации в отрас
лях промышленности, хотя споры носят даже не
финансовый, а нравственный характер.
Недавно был в командировке в Австрии и за
шел в кафе позавтракать. Спрашиваю у владельца
заведения: конкурентов много? Много, говорит, и
их легко можно найти на соседней улице. В Рос
сии у предпринимателей другой подход к конку
ренции. И если они видят, что на данной торговой
точке можно хорошо заработать, то не уходят на
соседнюю улицу, а делают все возможное, чтобы
воспрепятствовать деятельности партнера, вплоть
до его физического уничтожения, потому совер
шенствование процедуры медиации могло бы сы
грать позитивную роль и в вопросах развития
конкуренции».
Журнал «Конкуренция и рынок» предлагает
вам, уважаемые читатели, принять участие в
дискуссии «Что препятствует установлению
доверия между бюрократией и предпринимателя
ми?» Ваши экспертные мнения готовы опублико
вать.
Сергей Розанов,
главный редактор
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Я не верю в коллективную мудрость
невежественных индивидуумов.
Томас Карлейль,
английский философ, историк

Некомпетентность власти
ведет к потере инвестиционной
привлекательности
Если ваша страна инвестиционно
непривлекательна, то местные
чиновники явно не дорабатывают
и демонстрируют свою
некомпетентность в общении
с предпринимателями. Могут ли
чиновники отпугнуть инвесторов?
Аркадий Граховский

К

огда великий русский мыслитель Д.И. Мен
делеев говорил: «Конкурируют не страны, а
национальные экономики», то он явно под
разумевал — конкурируют и национальные бюро
кратии. Что позволяет бюрократии быть конкурен
тоспособной на рынке инвестиций? Конечно, знание
ею психологии инвесторов, четкое представление,
чего они хотят и чего боятся.
Психология инвесторов сродни поведению обыч
ных бизнесменов и венчурных капиталистов сред
ней руки, желающих стабильного дохода за вло
женные деньги. Не будем расписывать все прелести
жизни рантье в отличие от предпринимателей, а
давайте разберемся с вопросом «Чего больше всего
боятся инвесторы?».
Оказывается, непредсказуемость властей на
прочь убивает желание инвестора вкладывать свои
деньги в ту или иную страну. Инвестор обычно не
авантюрист и желает просчитывать все риски. Этим
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объясняется нелюбовь инвесторов к ворам во вла
сти (коррупционерам): только договоришься с та
ким национальным «патриотом», дашь ему «на
лапу» или переведешь в офшор на его счет изряд
ную сумму в валюте, а его раз — и снимут с долж
ности…
Среди чиновников встречаются личности риско
вые, но обычно это люди уже пожившие и достиг
шие своего уровня некомпетентности, понимающие,
как устроена иерархия власти, и самостоятельные
решения принимающие лишь в крайнем случае.
В субъектах РФ без участия чиновников дея
тельность любого крупного предпринимателя, осо
бенно на начальной стадии, затруднена, и у них
всегда может случиться форсмажор — частая
смена федерального законодательства и его проти
воречивость. У исполнительной власти на местах в
связи с таким форсмажором есть весомые аргумен
ты — «директивы из Центра», способные разру
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шить самые теплые взаимоотношения чиновника и
инвестора. Именно поэтому инвесторы внимательно
изучают общую деловую атмосферу в субъекте РФ,
не пропуская никаких мелочей.
Как вы думаете, обратят инвесторы внимание на
стоны 152 калининградских предпринимателей в
связи с введением с 01.01.2014 г. трехставочного
тарифа на электричество?
Калининградская область до 2016 г. может пред
ложить облегченный режим, недорогие, по сравне
нию с соседними по Балтийскому морю государ
ствами, рабочие руки и российский рынок. Особых
природных ресурсов в Калининградской области
нет, за исключением нефти на морском шельфе и
янтаря. Был до недавнего времени ресурс, повы
шающий инвестиционную привлекательность Кали
нинградской области и отдельных регионов Рос
сии, — дешевая электрическая энергия, но и он
благодаря реформе Чубайса и давлению западноев
ропейской демократии на Правительство РФ перед
вступлением России в ВТО улетучился.
По мнению Олега Ермолаева из компании
«Балткран», «за январьфевраль 2014 г. рост затрат
на электроэнергию превысил 30 % по сравнению с
прошлым годом.
За последние 5 лет инфляция составила 39 %,
железнодорожные тарифы выросли на 40 %, цена
на воду — на 41 %, на газ — на 52 %, а на элект
роэнергию — на 83 %.
На нас упали сейчас такие расходы, что мы
даже сразу определиться не можем, что с ними де
лать». Мнение предпринимателя прозвучало в ходе
заседания Совета общественной палаты Калинин
градской области в связи с ростом тарифов для
промышленных предпринимателей в начале 2014 г.
Стефано Влаховича, президента группы компа
ний «Продукты Питания», трудно заподозрить в
некомпетентности. Он высказал свое мнение, с ко
торым солидарно большинство инвесторов и пред
принимателей, поверивших в серьезность намере
ний властей Калининградской области: «Очень
плачевно, по сравнению с прошлым годом, наши
затраты на электроэнергию выросли на 30 %. Если
бы я был монополистом и мог поднять цену на
30 %, конечно, я бы это сделал. Мы обращались в
«Янтарьэнергосбыт», но нам сказали, что, если мы
не будем платить по той цене, которую они назна
чили, нам просто отключат электроэнергию. И бо
лее того, даже начали отключать электроэнергию,
пока мы не заплатили им все до копейки. В свои
расчеты «Янтарьэнергосбыт» нас не посвящает, по
тому что, говорят, это их коммерческая тайна. Мне
понятно, что произошло —«Янтарьэнергосбыт» не
учел в расчетах, что появится «Оборонэнергос
быт», и он решил все недостатки раскидать на
МАЙ 2014

150 предприятий. После жалоб бизнеса «Янтарьэ
нергосбыт» и Служба по тарифам пытаются «от
мыться». Сейчас они готовы даже признать какие
то минимальные ошибки, чтобы избежать серьез
ных последствий. Мы, естественно, этого так не
оставим — пойдем в суд. То, что происходит сей
час, можно сравнить с тем, как если бы ктото по
дошел к вам на улице, ударил по голове и забрал
кошелек. Как это можно оставить безнаказанным?
Но бизнес они ведут красиво, делают невинные
глаза, как будто ничего не понимают» (по публика
ции в журнале «Балтийский статус»). О произо
шедшем инциденте с оплатой счетов за электро
энергию, выставленных «Янтарьэнергосбыт», знает
губернатор Калининградской области Н. Цуканов.
Как сообщила прессслужба регионального прави
тельства, губернатор направил письмо председате
лю Правительства РФ Д. Медведеву, в котором
предлагает восстановить норму, позволяющую
крупным потребителям выбирать в расчетах за
электрическую энергию вид тарифа: одноставочный
или трехставочный. Резонно появление вопроса:
«Почему произошел экономический инцидент в Ка
лининградской области?»
Вопервых, исполнительная власть не смогла
убедить «Янтарьэнергосбыт» провести в 2013 г.
с руководством 150 предприятий деловую игру
«Как будет в 2014 г. рассчитываться счет за элект
роэнергию».
Вовторых, бюрократия продолжает считать себя
более всесильной, чем рынок, и поэтому вместо
него стимулировать национальную промышлен
ность к энергосбережению и энергоэффективности.
Но неуклюже это получается както у россий
ских чиновников, особенно на фоне более низких,
чем для отечественных компаний, экспортных цен
на электроэнергию, получаемую из России ино
странными компаниями. Инвесторы идут туда, где
дешевы все энергетические ресурсы. Завышая та
рифы, бюрократия оказывает «медвежью» услугу
национальным компаниям в их борьбе с иностран
ными конкурентами.
Втретьих, запутанная методика расчета трех
ставочного тарифа на электроэнергию выгодна
лишь энергосбытовым компаниям и укрепляет из
держки от их монополизма на рынке электроэнер
гии.
Если предпринимателям, инвесторам и потре
бителям от нововведений бюрократии стано
вится хуже, то резонно возникает вопрос:
«В чьих интересах играют бюрократы на рынке
электричества?»
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Не пренебрегайте анализом
качества людей и процессов
Во все времена великие правители и создатели
промышленных империй большое внимание уделяли
наращиванию интеллектуального капитала своих
подданных. «Кадры решают все» – это не лозунг XX в. –
у этих слов более древнее прошлое. Когда национальный
лидер перестает понимать, что люди – главный капитал,
государство приходит в упадок и под воздействием
ударов конкурентов в конечном итоге разрушается.
Леонид Дружинин

К

онечно, сейчас в цивилизованном обществе принято говорить, что все люди
в мире равны! Однако XXII Зимние Олимпийские и Паралимпийские игры
в Сочи в 2014 г., капитализация 200 лучших мировых брендов и первые 50
страниц из рейтинга ВВП на душу населения неуклонно заставляют обращать
внимание на неопровержимый факт: в любой конкурентной борьбе побеждают
лучшие, что позволяет выделить лучшего профессионала из большого количества
хороших работников.

Плохо мотивированные
Среди участников V (ежегодной) Всероссийской выставки по кадровому менедж'
менту (HRM EXPO) витала идея возможности оцифровки таланта работников.
А как говорил мудрый Д.И. Менделеев, наука появляется там, где есть цифра.
Бен Гриве из компании Thalento считает, что лишь 4 % компаний в мире могут
похвастаться высоким уровнем HR'работы, основанном на оцифровке личностных
характеристик лучших сотрудников.
Насколько разителен может быть контраст между хорошим и лучшим работни'
ком? К примеру, если сравнивать продавцов, то эта разница оценивается в 67 %,
в управлении – 49 %, среди рабочих – 40 %.
Специалисты'кадровики знают, во сколько обходятся предприятиям текучести
кадров – это миллиарды руб. А вот если понять, какие люди и за счет чего дости'
гают наилучший результат, описать их характеристики, навыки и умения и отби'
рать только успешных соискателей работы, то можно создать коллектив высоко
мотивированных людей.
Достоверно мнение, что генетическая предрасположенность – это только 40 %
успеха в любой сфере деятельности человека, а 60 % – это утверждение о том, что
люди делятся на мотивированных и немотивированных.
88
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оказался в глубокой яме, днем вырытой гробовщи'
ками. После безуспешных 20'минутных попыток
выбраться из ямы, горемыка приходит к мысли,
что утром, прежде чем опустить в могилу гроб,
гробовщики увидят его и помогут выбраться.
С этой мыслью он решил дождаться утра, накрыл
голову полой пальто и уснул. Вдруг сквозь сон он
чувствует, что в яме кто'то есть еще. При свете
луны он видит, как такой же, как он, бедолага
пытается выбраться из ямы.
Понаблюдав в течение часа за безуспешными
попытками новоприбывшего выбраться из ямы и
раз за разом оказывавшигося на дне, первый узник
произнес: «Приятель, брось свои попытки, утром
придут гробовщики и вытащат…». Не успел он за'
кончить фразу, как увидел – новоприбывший,
словно геккон, бегающий по потолку, сильными
энергичными движениями по скользким краям ямы
устремился вверх, быстро выбрался из нее и пу'
стился наутек. Наш же первый горемыка остался
дожидаться утра в грязи.
Нам часто в жизни встречаются безвольные и
слабо мотивированные люди. И хотя они не без
задатков талантов, тем не менее влачат жизнь
грустную, пребывают в депрессии, и на них все
кому не лень «возят воду». Отчего в таких людях

Чего могут достигнуть мотивированные люди,
наглядно показывают подвиги солдат под предво'
дительством выдающихся русских полководцев
А.В. Суворова и М.Д. Скобелева, равно как и ра'
бочие и подрядчики Н.И. Путилова по созданию
канонерских лодок.
Руководителям компаний на семинарах по моти'
вации сотрудников приводят и такой пример про'
дуктивной мотивации. Сотрудник компании, желая
сократить дорогу от дома до работы, проложил
кратчайший путь через… кладбище. Как'то раз он
допоздна задержался на работе, а днем прошел
сильный дождь. Когда он вышел из офиса, было
уже темно. Уверенно миновав ограду кладбища,
человек, идя хорошо известной тропинкой, вдруг
МАЙ 2014
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не горят божественная мудрость и энтузиазм? Ока'
зывается, еще в детстве такому человеку не встре'
тился профессионал'воспитатель, вот и пошла вся
жизнь наперекосяк.

Воспитатель
Исследования биографий 2500 успешных и не'
успешных людей и литературных героев, пред'
принятые американскими учеными в середине
XX в., выявили много любопытных закономерно'
стей в судьбах людей. Четко прослеживалась
связь успеха с появлением на жизненном пути
ребенка или взрослого человека до 25 лет мудро'
го воспитателя.
Санкт'Петербург за 300 лет своего существова'
ния стал пристанищем большого количества педаго'
гов и воспитателей, которые своим творчеством и
талантами позволили городу снискать славу рос'
сийского и мирового центра народного просвеще'
ния и воспитания.
Несмотря на трагические события 1917–1919 гг.
и блокаду в Петербурге, бережно сохранились мно'

Геннадий Васильевич МИХАЙЛОВ,
автор воспитательной программы «Стиль Белого
Льва», доктор психологических наук в области
психологии личности и педагогической психологии,
президент СК «Белый Лев»
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гие культурные традиции, одной из которых, вне со'
мнения, является качественное воспитание детей.
Корреспондент журнала «Конкуренция и рынок»
встретился с Геннадием Васильевичем Михайловым,
президентом спортивного клуба «Белый Лев», док'
тором психологических наук в области психологии
личности и педагогической психологии, и предло'
жил ему поделиться своими мыслями о воспитании
детей. Почти 40'летняя практика Г.В. Михайлова,
положенная в основу программы «Стиль Белого
Льва», служит подтверждением развития петербург'
ских традиций воспитания. Вот что рассказал нам
воспитатель Михайлов. Прислушайтесь и вы, роди'
тели, к словам мудрого человека.
«Святейший Патриарх Московский и всея Руси
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Кирилл отметил: «Сегодня очень многое не ладит'
ся в жизни нашего общества именно потому, что
потеряно чувство ответственности…».
Потеряна ответственность – значит, потеряна
совесть. Человек без совести – бессовестный чело'
век. И, как вы понимаете, ничего хорошего ждать
от такого человека не приходится.
Человек без совести не несет ответственности за
свои слова, дела, поступки. Он не отвечает за каче'
ство выполняемой им работы, за качество предо'
ставляемых им услуг, и уж, конечно же, не при'
ходится ждать, что все, что он делает, будет на'
правлено на помощь и поддержку отдельных
людей, общества, государства.
Бессовестный человек не сможет стать хорошим
специалистом, какое бы образование он ни полу'
чил. Из бессовестной личности получится бессо'
вестный врач, бессовестный предприниматель,
бессовестный чиновник, бессовестный коммуналь'
щик, бессовестный повар, пилот, агроном, банкир,
актер, строитель, священник, охранник, журна'
лист… И, заметьте, не в профессии здесь дело.
Бессовестный человек, к сожалению, может стать
представителем любой профессии и занять пост
государственного служащего любого уровня.
И вот здесь я как педагог и специалист в области

Если вы плохо воспитываете
своих детей, то все остальное,
что вы делаете хорошо, не
имеет никакого значения.
Жаклин Кеннеди
воспитания, формирования и становления личности
человека задаюсь вопросом: откуда же берутся эти
бессовестные взрослые люди? Разве это не те же
самые, теперь уже выросшие, но когда'то кем'то
плохо воспитанные дети?
Помните известное – «Мы все родом из дет'
ства». Да, именно из детства. Потому что именно в
детстве формируются все базовые основы личности
человека. Эти основы закладываются в детские
годы через воспитание.
И воспитать ребенка не значит только накор'
мить, обогреть, обучить его. Правильно воспитать
ребенка – это правильно сформировать его лич'
ность – личность будущего взрослого человека,
личность будущего специалиста.
Бизнесу, политике, науке, каждому родителю,
каждой семье, всем людям – а значит, всему на'
шему государству нужны личности, у которых со'

Человек без совести
не несет ответственности
за свои слова, дела,
поступки. Он не отвечает
за качество выполняемой
им работы, за качество
предоставляемых им
услуг, и уж, конечно же,
не приходится ждать, что
все, что он делает, будет
направлено на помощь
и поддержку отдельных
людей, общества,
государства.
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весть является центральным стержнем и главной
опорой жизни человека. Такой человек не предаст,
не украдет, не возвысится над другими, чтобы всех
унизить. Такой человек и законы правильные соз'
даст, и правильно обеспечит применение этих за'
конов на практике.
За 38 лет моей педагогической воспитательской
деятельности ко мне не раз обращались родители
так называемых трудных подростков. И суть их
обращения всегда сводилась к одному: «Как же так
получилось?», – недоумевали родители этих уже
почти взрослых детей, – «мы всегда любили своего
ребенка, ни в чем ему не отказывали, с утра до
ночи работали, чтобы у него все было. Он всегда
одет, накормлен, учится в лучшей школе. Мы хо'
рошие специалисты в своем деле и надеялись, что
наш ребенок вырастет хорошим человеком и про'
должит наше дело. А вырос из нашего ребенка
бессовестный эгоист – стыдно перед людьми! Где
мы ошиблись? Что мы сделали не так?»
И в самом деле, что эти родители сделали не
так? Ведь всем известно, что хорошая квартира –
это хорошо! Отпуск с ребенком на южном курор'
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те – это тоже хорошо! Хорошее образование ребен'
ку – это хорошо! Провести с ребенком выходной
день на аттракционах – и это хорошо! Хорошее
питание и хорошая одежда – это тоже хорошо!
Как же так получается, что за все это родители
готовы платить деньги, а за хорошее воспитание –
нет? Как'то так повелось издавна, что, находясь
рядом с ребенком, родители считают своим долгом
кормить, поить его, одевать и обувать, развлекать,
следить за его здоровьем и успехами в школе или
вузе. А воспитается, считают родители, ребенок
как'то сам... В крайнем случае вырастет и как'то
сам все поймет.
Но вот парадокс. Ребенок, вырастая, действи'
тельно начинает все понимать и во всем разбирать'
ся. Только вот начинает понимать он не то, чего от
него ждут родители, а совсем другое: то, на что
они даже не рассчитывали и чего не предполагали.
Все слышали и все знают, что такое конфликт
поколений – родители не понимают своих родите'
лей, а их самих, в свою очередь, не понимают соб'
ственные дети. И все не понимают всех, а что с
этим делать, никто не знает. Чаще всего конфликт
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поколений имеет затяжной характер развития.
И чем больше времени проходит от начала кон'
фликта, тем в более неразрешимый ком проблем он
вырастает. Затянувшийся конфликт поколений –
это, например, постаревшие родители, которых
выживают из дома их собственные дети.
Как сделать так, чтобы подобное не произошло с
вами? Ответом на этот вопрос будет своевременное
правильное воспитание и правильное формирова'
ние личности вашего ребенка. Если вовремя напра'
вить его по верной дороге, сформировать у него
правильные жизненные устремления и помочь ему
выработать и развить положительные черты харак'
тера, то, вырастая, он не станет (вдруг, неожидан'
но) преступником, хулиганом, наркоманом, тунеяд'
цем и прочим отрицательным элементом обществен'
ной жизни.
А кто правильно сформирует личность ребенка и
кто его правильно воспитает? Родители? Но ни
для кого не секрет, что родители уже давно устали
повторять своему чаду так хорошо всем известные
прописные истины, а он все равно всем грубит, ни'
кого не слушает, отговаривается и вот'вот вообще
уйдет из дома. Если родители не справляются с
воспитанием собственных детей, что им делать, у
кого просить помощи?
Давайте разберемся по порядку. Сегодня законо'
дательно обязанность по воспитанию детей и под'
ростков разделена между различными государ'
ственными структурами и родителями детей. А от'
ветственность по воспитанию собственных детей по
закону возложена лишь на родителей. Но большин'
ство родителей не являются профессионалами в
вопросах воспитания детей и подростков. И очень
скоро убеждаются в том, что одним лишь повторе'
нием прописных истин никого не воспитаешь.
Родителям нужна помощь профессионалов в во'
просах воспитания детей. К кому обратиться, мо'
жет быть, к детским психологам? Но детские пси'
хологи не занимаются вопросами воспитания детей
и подростков. Они занимаются вопросами урегули'
рования конфликтных ситуаций между детьми и
школой, между детьми и другими детьми, между

Насколько разителен может быть
контраст между хорошим и лучшим
работником? К примеру, если
сравнивать продавцов, то эта разница
оценивается в 67 %, в управлении –
49 %, среди рабочих – 40 %.
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детьми и их родителями. Это большая работа, тре'
бующая самоотдачи. Но вопрос воспитания и фор'
мирования личности вашего ребенка закономерно
остается вне зоны профессиональных интересов
детского психолога. То есть это не его профессио'
нальные вопросы, и ответов на них он не знает.
Как, например, повар не знает, как правильно вы'
лечить зуб, и не сможет выполнить профессиональ'
ные функции дантиста.

Если вовремя направить ребенка по
верной дороге, сформировать у него
правильные жизненные устремления
и помочь ему выработать и развить
положительные черты характера, то,
вырастая, он не станет преступником,
хулиганом, наркоманом, тунеядцем
и прочим отрицательным элементом
общественной жизни.
Тогда, может, родителям детей за профессиональ'
ной помощью в вопросах воспитания обратиться к
учителям школ, где учатся их дети? Но учителя
школ «благодаря» существующим ныне стандартам
образования настолько сильно загружены вопросами
получения образования вашим ребенком, что на ре'
шение вопросов воспитания и формирования лич'
ности у учителей не остается ни времени, ни сил.
В таком же положении находятся и преподаватели
вузов и других учебных учреждений.
Правду сказать, на учительско'преподаватель'
ский состав возложена дополнительная нагрузка по
воспитанию вообще и по патриотическому воспита'
нию подрастающего поколения нашей страны в
частности. Но то, как сегодня понимается, скажем,
то же самое патриотическое воспитание, не дает
мне уверенности в том, что даже будучи патриоти'
чески настроенным, ваш ребенок не обидит, не ра'
зочарует вас и не выгонит из собственного дома на
ваш 79'й день рождения.
У кого же тогда родителям просить профессио'
нальной помощи в воспитании своего ребенка, пока
он еще маленький? Может быть, за помощью об'
ратиться в полицию? Ну, если имеет смысл, то надо
обращаться! Только имейте в виду, что полиция
тоже не занимается вопросами воспитания детей и
подростков. Полиция занимается раскрытием пре'
ступлений, постановкой на учет тех детей и под'
ростков, которые были замечены в причастности к
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правонарушениям. Правда, полиция должна еще за'
ниматься профилактическими мерами по предупре'
ждению преступности. Но все профилактические
меры, как правило, сводятся к очередному повторе'
нию уже известных прописных истин и заканчива'
ются следующей записью в журнал: «Профилакти'
ческая мера воспитательного характера проведена».

Зачастую и сами родители,
и, как следствие, их дети становятся
жертвами «шарлатанов от воспитания».
А цена такого обмана – искалеченная
жизнь ребенка.
На самом же деле никакой меры воспитательного
характера здесь не было. Потому что воспитание –
это прежде всего формирование личности вашего
ребенка. А формирование личности не входит в
круг обязанностей инспектора полиции.
В общем, формирование личности ребенка – это
большой, кропотливый, тяжелый каждодневный
труд. И не то чтобы каждодневный, а просто еже'
минутный, иногда даже ежесекундный. Этот труд
состоит из нескольких этапов. Вначале из нена'
вязчивого, незаметного, лояльного наблюдения за
ребенком. За его уже сформировавшимися при'
вычками, за реакциями на различные события в его
жизни. Так профессиональным воспитателем
определяется начальное положение дел и намеча'
ются будущие этапы развития личности ребенка и
пути его воспитания. Эта незаметная для посторон'
него глаза, долгая, кропотливая аналитическая ра'
бота, которая может проходить не один день, а
иногда даже не одну неделю, пока еще не сама вос'
питательная работа, а всего лишь подготовка к ней.
Кроме всего прочего, воспитатель изучает взаимо'
отношения вашего ребенка с окружающей средой,
друзьями, с вами, родителями, школой, природой
и, если требуют обстоятельства, даже с животными.
Когда проходит этап всей подготовительной ра'
боты, наступает следующий: этап глубокой анали'
тической работы. Здесь осуществляется глубокий
воспитательно'педагогический анализ происходя'
щего. Собирается и детально анализируется вся
информация о ребенке, полученная в ходе подгото'
вительной работы. Выявляются его склонности,
предпочтения, уже наработанные сформировавшие'
ся привычки и выработанное его собственное мне'
ние по различным вопросам. Возможно, это мнение
придется в дальнейшем корректировать. Цель этой
глубокой аналитической работы – понять правиль'
но ли с точки зрения психологии и педагогики
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развивается ваш ребенок. И, если в этом развитии
есть ошибки, определяются пути их исправления.
Затем намечаются генеральная воспитательная ли'
ния и основная воспитательная концепция, индиви'
дуальная для вашего ребенка. Далее выясняются
родительская точка зрения по вопросам воспитания
и ваши индивидуальные предпочтения в вопросах
видения будущего вашего ребенка: его будущая
профессия, индивидуальные качества, уровень
жизни.
После этого воспитатель вырабатывает общую с
родителями точку зрения, на основании которой
вносятся позитивные коррективы в генеральную
воспитательную линию и основную воспитательную
концепцию. Подбирается необходимая воспитатель'
ная программа (у нас это программа «Стиль Белого
Льва»), и вырабатывается окончательный индиви'
дуальный план развития, формирования личности
и воспитания вашего ребенка. А затем наступает
поэтапное воплощение воспитателем уже принятого
плана в жизнь. Все это и есть настоящая профес'
сиональная работа воспитателя. Жаль, что родите'
ли ее не замечают, а если и замечают, то недоста'
точно высоко оценивают.
И в самом деле, родители замечают кассира в
кинотеатре, смотрителя на детских аттракционах,
вывески «кегельбан», «попкорн», «туристическая
загранпоездка» и тому подобное. И сразу же гото'
вы платить за это огромные деньги, а ведь все пере'
численное и подобное – это всего лишь развлече'
ния для детей. И в этом предложении развлечений
для вас и ваших детей нет ни малейшей попытки
наладить взаимопонимание и правильные взаимоот'
ношения между вашим ребенком и вами – его ро'
дителями. А также нет и попытки сформировать
его личность и воспитать его на пользу родителям,
семье, государству. За ваши деньги, поскольку вы
все это оплачиваете, развлечения забирают вашего
ребенка из семьи и пополняют за ваш счет зомби'
рованный отряд потребителей развлечений, лишая
вас в будущем защиты и опоры.

Правильно организованный процесс
воспитания создает для ребенка такую
ситуацию, когда он сам без малейшего
принуждения начнет стремиться к образованию, самовоспитанию и открытию
для себя тех самых прописных истин, от
которых сегодня он убегает как от огня,
закрывая глаза и затыкая уши.
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

«Будущее. Кого оно может заинтересовать, ког'
да будущее так далеко? А сегодня вот оно, совсем
рядом, и сегодня можно развлекаться и ни о чем не
думать», – я знаю, что такие мысли посещают не'
которые родительские головы. Вот что я могу ска'
зать в этот момент таким родителям: «Вы правы,
вам уже не надо думать о вашем будущем потому,
что ваше будущее вами уже решено. А каким оно
будет, вы узнаете, когда ваши выросшие в развле'
чениях дети, чтобы вы уже не мешали им дальше
развлекаться, выкинут вас из вашего дома на обо'
чину жизни как уже отработанный и никому не
нужный материал».
Но если вы не хотите иметь такое будущее, сове'
тую вам, не мешкая, найти профессионального вос'
питателя вашему ребенку. Только такой специалист
может разглядеть все нюансы и тонкости характера
ребенка, вовремя и правильно отреагировать на все
так называемые вызовы времени. Пользуясь специ'
альными профессиональными знаниями, правильно
разработать и применить индивидуальный подход в
стратегии и тактике процесса воспитания вашего
ребенка. То есть обеспечить на долгие годы мир и
взаимопонимание в вашей семье, уважение к вам
детей и внуков, достойную и спокойную жизнь.
А ваш ребенок приобретет в жизни неоспоримое
преимущество в виде правильного воспитания, ко'
торое поможет ему стать личностью честной, спра'
ведливой и ответственной – стать настоящим чело'
веком. И тогда он автоматически станет настоящим
профессионалом своего дела.
Так где же найти такого профессионального вос'
питателя, в каких учебных заведениях их готовят?
С сожалением надо отметить – ни в каких.
Если заглянуть в историю развития этого вопро'
са, то легко можно увидеть, что не только сейчас,
но и раньше не было специализированных учебных
заведений по подготовке профессиональных вос'
питателей. Они вырастают как'то сами по себе из
числа учителей, тренеров, кружководов и предста'
вителей других профессий, стремящихся к воспита'
тельной деятельности. Добавим к этому стремлению
хорошее знание основной профессии, хорошее
знание двух'трех смежных профессий, большой
педагогический стаж, большой жизненный опыт,
желание и возможность быть воспитателем (а жела'
ние и возможность определяются уровнем таланта
будущего воспитателя, который Бог дает ему при
рождении). Вот, собственно, и все, что нужно для
того, чтобы стать хорошим воспитателем. А боль'
шой стаж работы хорошим воспитателем сделает из
просто хорошего воспитателя отличного профессио'
нала в вопросах правильного воспитания подрас'
тающего поколения. Такой профессионал наверня'
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ка поможет в решении вопросов воспитания вашего
ребенка. Но где его найти?
За долгие годы моей преподавательской, педаго'
гической и воспитательской практики я, к сожале'
нию, столкнулся с тем, что родители не могут сами
найти хорошего воспитателя своему ребенку. По'
тому как не являются специалистами в вопросе
воспитания детей и не знают, как и по каким кри'
териям отличить хорошего воспитателя от шарлата'
на. И зачастую и сами родители, и, как следствие,
их дети становятся жертвами этих самых «шарлата'
нов от воспитания». А цена такого обмана – иска'
леченная жизнь ребенка. И чтобы помочь родите'
лям не стать жертвами такого обмана и не ошибить'
ся с выбором специалиста'воспитателя, в 1997 г.
мною была создана общественная организация,
которая и по сей день объединяет людей, радеющих
о правильном воспитании подрастающего поколе'
ния, о качестве оказания услуг в вопросах воспита'
ния детей и ответственности воспитателя за свой
профессиональный труд.
Ведь настоящая воспитательная работа – это не
бесконечное повторение прописных истин, которые
и без того ребенок очень хорошо знает (по крайней
мере, он считает именно так). Настоящая воспита'
тельная работа позволяет организовать режим
правильного взаимодействия вас с вашим ребенком.
И это не режим взаимодействия «ты мне, я – тебе»,
так хорошо известный многим семьям. Например,
сходишь в магазин за продуктами – получишь от
родителей 50 руб., а заработаешь хорошую оценку
в школе – получишь 500 руб. Кстати, эти отрица'
тельные примеры вопиюще неправильного воспита'
ния детей, делающие родителей и детей чем даль'
ше, тем больше чужими друг другу, взяты из жизни
конкретных семей. И подобных семей, вопиюще
неправильно воспитывающих своих детей, допу'
скающих грубейшие педагогические ошибки, к со'
жалению, большинство. Только вдумайтесь в это!
Правильно организованный процесс воспитания
создает особый режим взаимодействия с ребенком,
исключающий применение подобных отрицатель'
ных антипедагогических схем. Создает для ребенка
такую ситуацию, когда он сам без малейшего при'
нуждения начнет стремиться к образованию, само'
воспитанию и открытию для себя тех самых про'
писных истин, от которых сегодня он убегает как
от огня, закрывая глаза и затыкая уши. А также
когда ребенок сам будет стремиться к тому, чтобы
делиться с вами своими открытиями, а в дальней'
шем и достижениями.
Настоящий хороший воспитатель – это профес'
сионал высокого уровня. Работа такого профессио'
нала, как и работа профессионала в любой другой
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области, будет стоить очень больших денег и обой'
дется родителям в копеечку. Но результат его про'
фессионального воспитательского труда в миллион
крат окупит все вложения.
Конечно, специалист'воспитатель высочайшего
класса далеко не каждой семье по карману, а по'
мочь хочется всем. Поэтому на основе моих знаний
и опыта мною была создана специальная воспита'
тельная программа «Стиль Белого Льва». Она на'
правлена на правильное воспитание и правильное
формирование личности детей и подростков и поз'
воляет сделать этот процесс массовым, а следова'
тельно, значительно удешевляет затраты родителей
и дает возможность большему числу детей и под'
ростков попасть под правильное влияние воспита'
тельного процесса. Воспитательная программа
«Стиль Белого Льва» реализуется через занятия с
детьми и подростками на базе спортивного клуба
«Белый Лев».
Одновременно с этим проводится подготовка
новых высококлассных специалистов из числа
тренеров, преподавателей, воспитателей, кружково'
дов, готовых в своей работе с детьми и подростка'
ми правильно использовать программу «Стиль Бе'
лого Льва». На правах автора данной программы
сообщаю вам, что более полное и точное ее назва'
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ние звучит так: «Научная разработка в области
воспитания подрастающего поколения – авторская
программа гармонического развития и становления
личности ребенка и подростка «Стиль Белого
Льва». Полагаю, что более полное название точнее
характеризует суть программы.
Что же касается подготовки высококлассных
специалистов в области правильного воспитания и
становления личности ребенка и подростка, хочу
добавить, что, помимо воспитателей, которые спе'
циализируются на работе с большим количеством
детей, в нашей общественной организации есть не'
большая группа специалистов, имеющих необходи'
мую подготовку для индивидуальной работы с ва'
шим ребенком. И если вам нужна помощь высоко'
классного специалиста по индивидуальной
воспитательной работе с детьми, мы можем помочь
подобрать нужного воспитателя.
Я считаю, что все наше общество, все население
Земли и каждый родитель в отдельности должны
сделать все возможное для того, чтобы правильно
воспитать своих детей, сформировать в них лич'
ность, у которой центральным стержнем является
их собственная совесть – подготовить к жизни до'
стойных и ответственных людей».

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

Служба национальной
безопасности России 2014 г.
Пренебрежение к внешним и внутренним
опасностям пагубно для отдельного человека,
равно как и для целого государства. Можно
ли без профессионалов заметить опасность
и проанализировать ее последствия? Зачем нужна
России Служба национальной безопасности?
Сергей МОСКВИН,
к.т.н., доцент БГТУ им. Д.Ф. Устинова
«ВОЕНМЕХ», советник РАЕН

Д

раматические события на Украине, которые можно квалифицировать
как государственный переворот, могут в ближайшее время иметь серьез'
ные последствия для экономики, социальной стабильности, инновацион'
ного развития, национальной безопасности России. Объективно некогда про'
мышленно развитая и мощная советская республика за 20 лет превратилась в
раздираемую противоречиями колонию, страну, банкрота, стоящего на грани
полномасштабной гражданской войны.
Почему развитие кризиса на Украине не отслеживалось в должной мере
уполномоченными государственными структурами России и не осуществлялись
эффективные превентивные активные мероприятия?
Возвращение Крыма и Севастополя в России вызвало мощнейший пассио'
нарный подъем, резко вырос рейтинг Президента РФ и его ближайших сорат'
ников, проявивших свою гражданскую позицию, смелость, солидарность. Обо'
значилась и камуфлировавшаяся псевдолиберальная «пятая колонна». США,
страны НАТО, ЕС объявили о намерении введения жестких экономических
санкций против России.
Реальный объем только иностранных инвестиций за короткий интервал со'
кратился на $ 140 млрд! Свернуты международные программы научно'
технического сотрудничества, включая такие сферы, как освоение космическо'
го пространства, энергетика, высокие технологии и т. д. Обострилась тотальная
и очень жесткая информационная холодная война.
Все это, даже если не произойдет более острого продолжения эскалации
напряженности вплоть до военной конфронтации, как минимум нарушит реа'
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«Диффузор и Конфузор»
принятия решений

лизацию директивных планов развития России до
2020 г. и спровоцирует дополнительные кризисные
процессы в социальной сфере, промышленности,
сельском хозяйстве, науке, народном образовании,
здравоохранении и т. д.
Ситуация, в которой оказалась Россия и ее на'
циональный лидер, может быть наглядно проиллю'
стрирована рисунком, на котором изображено
классическое сопло Ловаля. Оно имеет три харак'
терных участка: входной диффузор (дозвуковое
ускоряющееся течение), цилиндрический критиче'
ский участок (достижение скорости звука) и рас'
ширяющийся конфузор (ускоряющийся сверхзву'
ковой поток).
Сегодня мы находимся на первом участке: мощ'
ный пассионарный толчок заставляет лидера взять
на себя ответственность и сделать первый реши'
тельный шаг (Крым).
В определенный момент должен последовать
второй шаг (Восточная Украина), затем третий шаг
(нейтрализация «пятой колонны»), четвертый шаг
(ускоренное развитие на основе достижений науч'
но'технического и технологического прогресса с
опорой на национальные ресурсы).
Очевидно, что на каждом этапе многое опреде'
ляет комплексная подготовка лидера и лидеров
ключевых направлений. Несоответствие их объек'
тивных возможностей мощности пассионарного
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толчка может превратить их в «отработанный мате'
риал».
При этом следует помнить следующие слова про'
фессора С. Петербуржина:
«Мир, окружающий современного ученого, ин'
женера, конструктора, изобретателя, руководителя
стратегического и тактического звена, системен по
своей природе. Эта системность проявляется в объ'
ективных закономерностях эволюции систем (в том
числе технических).
Эти закономерности можно использовать во
благо Человечества и Цивилизации, России и ее
союзников, а можно не знать их и превращаться
постепенно в неконкурентоспособного аутсайдера.
Поэтому, братья и сестры, изучайте диалектику
развития науки и техники, проявление так назы'
ваемого человеческого фактора в антропотехниче'
ских и социальных системах, будьте духовно и
нравственно богатыми и созидайте гармоничную
среду обитания!»
В конкурентной борьбе обычно выигрывает тот,
кто находится на полкорпуса впереди и переигры'
вает оппонента прежде всего на интеллектуальном
уровне.
Зададим простой и четкий вопрос: есть ли сегод'
ня в России государственная структура, которая
наряду с системным анализом проблемных ситуа'
ций реализовывала бы и синтез продуктивных
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

(оптимальных) решений? Ответ прост: аналитиков,
«подобных флюсу» (Козьма Прутков), достаточно
(ВШЭ, ТВ, комитеты ГД ФС, СФ, аппарат прави'
тельства и т. д.), а синтезаторов можно пересчитать
по пальцам. Большинство последних либо уехало
за рубеж, либо работает в России, но на иностран'
ного конкурента.
Необходим комплекс быстрых активных меро'
приятий, способных реализовать мощный скачок
России, сокращающий разрыв с промышленно раз'
витыми странами мира.
Это предполагает организацию в структуре Ад'
министрации Президента РФ Службы националь'
ной безопасности России (СНБ) с соответствующи'
ми филиалами в федеральных округах.
СНБ следует наделить функциями:
1. Инвентаризация имеющихся интеллектуальных
ресурсов страны (люди, школы, разработки,
технологии, идеи и т. д.).
2. Конкурентный системный научно'технический и
технологический мониторинг в глобальном мас'
штабе.
3. Системный анализ и прогнозирование вероятных
угроз национальной безопасности в научно'
технической, технологической, образовательной
и иных сферах.
4. Осуществление междисциплинарных экспертных
исследований и синтез оптимальных управляю'
щих решений, доктрин, концепций, целевых
программ, оперативных планов и т. д.
5. Разработка на базе системной интеграции про'
рывных технологий и технических решений, опе'
режающих конкурентов как на Западе, так и на
Востоке.
6. Формирование региональной интеллектуальной
элиты страны (ученых, экспертов, инженеров,
исследователей, технологов и т. д.).
7. Активное внедрение в практику перспективных
разработок, их адаптация к конкретным услови'
ям среды, тиражирование и реализация их по'
тенциала модернизации.
8. Обеспечение комплексной защиты информации в
указанных направлениях деятельности.
9. Оперативный системный консалтинг руководства
страны, регионов, отраслей, направлений.
Ядром СНБ должна стать мощная экспертная
защищенная система, включающая диагностический
блок многоуровневых обратных связей.
СНБ в определенном смысле может стать уси'
ленной версией американской RAND Corporation c
более жесткой системой вертикального управления,
замкнутой непосредственно на Президента РФ и
его Администрацию.
Пилотные проекты данной службы могут быть
отработаны в наиболее проблемных регионах
МАЙ 2014

(Северный Кавказ, Крым, Дальний Восток) или
критически важных направлениях (система ВПК,
транспорт, здравоохранение, АПК, коммерциали'
зация НИОКР, система народного образования и
т. д.).
«Эффективное лечение опасной болезни абсо'
лютно бессмысленно без установления точного диа'
гноза, причем второе является, по сути, искус'
ством…» (Н.И. Пирогов). Алгоритм действий для
России в XXI в. предложил великий русский поэт
и мастер преодоления кризисных ситуаций еще в
XIX в.:
«Два средства только есть:
Иль за игру вовеки не садиться,
Или тот час же сесть.
Но чтобы здесь выигрывать решиться,
Вам надо кинуть все: родных, друзей и честь,
Вам надо испытать, ощупать беспристрастно
Свои способности и душу по частям,
Их разобрать: привыкнуть ясно
Читать на лицах, чуть знакомых вам,
Все побужденья, мысли, годы
Употребить на упражненье рук…
День думать, ночь играть,
От мук не знать свободы.
И чтоб никто не понял ваших мук.
НЕ ТРЕПЕТАТЬ, когда средь вас искусством
равный...»
М.Ю. Лермонтов. Маскарад
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Региональные элиты есть везде,
даже в африканской деревне
и в стойбище на Чукотке,
но конкурентоспособны ли они?
Антрополог

Маркетинговый
подход
к исследованию
региональной элиты
Не всем региональным элитам позволено безмятежно
возлежать на нефтедолларах, как арабским шейхам
из ОАЭ, но даже и последним не избежать угроз
маркетинговых войн.
Леонид Дружинин

В

XX в. многих лидеров национальных элит постигла печальная участь Ни'
колая II, Муссолини, Чаушеску, Альенде, Торрихоса, Каддафи, Мубарака,
Милошевича, которые потерпели банкротство. И только мудрость сингапур'
ского патриота и стабильность лидера'профессионала Ли Куан Ю вызывают по'
настоящему искреннее уважение, и не только у жителей его страны. На региональ'
ную элиту следует смотреть сквозь призму методов маркетинга, так как он задает
тон региональной конкуренции. «Дай слабому человеку власть и деньги, и он по'
губит себя сам», – говорили в Древнем Риме. Этот закон применим и к региональ'
ным лидерам. Региональные элиты демонстрируют либо слабость, либо силу. Под
их влиянием народы реализуют свою способность создавать империи или подчи'
няться завоевателям. Разве может вести свой народ к процветанию та региональ'
ная элита, которая согласна жить на подачки «с барского плеча» и не готова к
жестокости маркетинговых войн?

Столкновение интересов
В региональную элиту люди попадают двумя путями: либо им Богом уготовано
родиться в «правильной» семье, либо благодаря самоотверженной работе по раз'
витию своих талантов. Одним посчастливилось родиться в клане Ротшильдов, а
другим предстоит пройти путь «крысиного льва» с парусного судна. Других со'
циальных лифтов для вхождения в элиту, увы, не предусмотрено. И хотя человек
существо двуногое, вверх по социальной лестнице передвигается он с помощью
локтей и Руки. Этот принцип поддерживает состояние конкуренции в любой сфе'
ре человеческой деятельности. Победителю достается все, именно поэтому лидеры
рвут жилы себе и народу. Миг упоения властью и победой сладок и многих манит.
Когда тем или иным путем лидеры и творцы пробиваются на вершину власти,
то рядом с собой они обнаруживают довольно много серой посредственности и
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просто лентяев, совершенно не подготовленных к
конкуренции с представителями других региональ'
ных элит. История человечества полна примеров
судеб слабых региональных элит. Их либо физиче'
ски уничтожали, как то практиковали германские
племена на территориях покоренных пруссов и ва'
рягов, так же поступали испанцы и португальцы с
вождями и жрецами индейских племен в Централь'
ной и Южной Америках, либо поднимали на сред'
ний уровень цивилизованности и качества жизни,
как это практиковалось в провинциях Древнего
Рима и в колониальных владениях британской ко'
роны. Второй путь для региональной элиты пред'
почтительней, так как, несмотря на ее колониаль'
ный статус, завоеватели кое'какие ресурсы для
жизни оставляют, что позволяет ей дольше удержи'
ваться у власти.
МАЙ 2014

Маркетинговые антропологи
могли бы представить всемирную
историю не как описание жизни
царственных особ, а как череду
информационных и маркетинго'
вых войн, главным призом в кото'
рых для победителей является
экономическая свобода, произво'
дными от которой выступают
власть и деньги. Ни на минуту не
затухают битвы, последние 300
лет захватывающие и Россию, а в
итоге народу достаются пот и
кровь, а золото и власть – хозяе'
вам тихих кабинетов, расположен'
ных далеко от границ нашей Ро'
дины.
Как видно из русской истории,
наличие природных богатств еще
не гарантирует процветания стра'
ны. Региональной элите нужно
еще получить разрешение выйти
на мировой рынок со своим това'
ром. По очень низкой цене держа'
тели мировых рынков позволят
продавать товар региональной
элите, а по справедливой – мало'
вероятно. Так как рынок не полу'
чают, а завоевывают, региональ'
ной элите волей'неволей придется
выказать усердие, чтобы повысить
свою конкурентоспособность. Рей'
тинг стран по объему ВВП на
душу населения ранжирует регио'
нальные элиты не только по их
патриотизму, а и по протекцио'
низму в отношении своих пред'
принимателей.
Международный грабеж от международной
торговли легко отличить. Различного рода «эконо'
мические убийцы» не скупятся на описание своих
подвигов, в результате которых они помогали вы'
качивать из стран'жертв ресурсы по очень низким
ценам, к тому же иногда им удается ограбленным
еще и чувство вины внушить, сняв с тех «послед'
нюю рубашку». Своим жертвам грабители не по'
зволяют иметь передельную промышленность, им
разрешают иметь только инфраструктуру для вы'
воза сырья.
Участие в международной торговле начинается
лишь тогда, когда вы выкладываете контракты на
его сервисное обслуживание. Как происходит огра'
бление, написал еще Г.Р. Державин, когда по ука'
занию Екатерины II исследовал бедственное поло'
жение белорусских крестьян. С тех пор грабеж не
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стал менее жестким и принципиально ничуть не
изменился. Бионика предлагает множество приме'
ров, как летучие мыши – «южноамериканские
вампиры», кровососущие и глисты паразитируют
на и в теле теплокровных животных. Нечто подоб'
ное происходит и с народами, когда их возглавля'
ют региональные элиты, очень похожие на героя
рассказа П. Мериме «Таманго». Когда региональ'
ная элита паразитирует на национальных интересах
людей, это неминуемо проявляется на качестве
жизни простодушных. Таким национальным лиде'
рам колонизаторы сулят поступление доходов, обе'
щают дать возможность подольше сидеть в креслах
правителей, тогда личные интересы правящей эли'
ты сразу начинают превалировать над чаяниями
идущих за нею народных масс. Очень часто нацио'
нальные лидеры предпочитают жить в окружении
многочисленных лизоблюдов, в роскоши дворцов,
соседствующих с кварталами бедноты. Контраст
доходов представителей элиты с благосостоянием
большинства домохозяйств служит питательной
почвой для социальных потрясений в стране и для
замыслов колонизаторов, пропагандирующих «экс'
портную демократию».

Формирование
конкурентоспособности элиты
Конкуренция региональных элит выдвигает ли'
деров. Во всех промышленно развитых странах
разработке тематики лидерства уделяется огромное
внимание. Ведь кто'то же должен не «по разна'
рядке сверху» предлагать не только объединяющие
большое число людей идеи, но и находить ресурсы
и претворять задуманное в жизнь вместе с мотиви'
рованными единомышленниками.
Консервативные патриоты легко заметят много
общих черт в проведении государственной полити'
ки Ли Куан Ю… и Петром Аркадьевичем Столыпи'
ным. Эта закономерность скрыта лишь от взора
простодушных и наивных людей. Патриотизм во
все времена и во всех странах строится на понят'
ных нравственных принципах и продвигает народ
к победам и возвышению.
Кто осмелится, к примеру, назвать непатриотами
России А.В. Суворова, М.Д. Скобелева, Н.И. Пу'
тилова, Д.И. Менделеева, М.В. Шидловского,
И.И. Сикорского, И.К. Григоровича и Н.Г. Кузне'
цова?
Обладают ли деструктивные элиты также харак'
терными признаками? Вне всякого сомнения. У на'
ционалистической элиты стремление к власти и
деньгам превалирует над патриотизмом и здравым
смыслом. Для достижения своих целей она готова
проливать моря крови, даже своих единоверцев и
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соплеменников. Власть и деньги для таких лиде'
ров – самоцель. И если колонизаторы из трансна'
циональных корпораций обычно вскармливают
новую региональную элиту, готовящуюся конкури'
ровать и свергать старую, то у «демократов» под'
готовка лидеров национальных элит с замашками
революционеров'террористов поставлена на поток.
Множество примеров прихода к власти лидеров
«пятых колон» дал нам XX век. В своей книге
«Нашествие Чужих. Почему к власти приходят
враги» В. Шамбаров описывает, как национальные
элиты сращиваются с либеральными интернациона'
листами. Россия начала XX в. из'за банкротства
правящей элиты стала полигоном, где демонстриро'
вали свою конкурентоспособность всевозможные
типы региональных элит, и поэтому, возможно,
случившееся тогда послужит поучительным приме'
ром для читателей журнала «Конкуренция и ры'
нок». Суда истории, равно как и Высшего, Божье'
го, суда избежать иудам вряд ли удастся.

«Глава 38. Смена караулов».
Ну а теперь пришло время более подробно рас'
смотреть группировки, которые образовались к на'
чалу 1919 г. внутри большевистской партии. И, как
ни парадоксально, самой расплывчатой и неопре'
деленной оказывается группа «ленинцев». Из боль'
шевиков высшего ранга к твердым сторонникам
Владимира Ильича можно отнести разве что Стали'
на, Дзержинского, Молотова. Было, конечно, и
другое окружение вождя, но в нем сплошь и рядом
оказывались фигуры совсем другого сорта. Можно
ли назвать «ленинцем» В.Д. Бонч'Бруевича, свя'
занного с британской разведкой? Или Каменева,
который в целом поддерживал и проводил ленин'
скую линию, но через свою жену был гораздо бли'
же к Троцкому? Или Ларина, очень тесно связан'
ного с вождем, его даже называли «другом» Лени'
на? Но он отнюдь не был последователем теорий
Владимира Ильича, а исподволь способствовал
формированию этих теорий. Максимальный реаль'
ный вес в советском руководстве имел Свердлов.
Его опору составляли партийный и советский аппа'
рат, профессиональные революционеры (которые
успели превратиться в партийных функционеров).
Яков Михайлович выискивал верные ему кадры и
из инородцев, «интернационалистов»'пленных.
И, умело расставляя «своих» людей на ключевые
посты, ткал и раскидывал паучьи сети, контроли'
руя и окружение Ленина, и власть на местах.
К группировке «свердловцев» можно отнести такие
фигуры, как Петровский, Петерс, Аванесов, Лацис,
Теодорович, Окулова, Загорский, Войков, Белобо'
родов, Голощекин, Кингисепп, Стучка, Бела Кун,
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Уншлихт, Бокий, Крыленко, Сосновский, Чуцкаев,
Дидковский, Герцман, Кедров, Сафаров, Ягода и
др. Набирала силу и еще одна группировка – троц'
кисты. Главной опорой Льва Давидовича была
Красная армия. Но далеко не вся армия. Мог ли
приобрести любовь и уважение подчиненных ли'
дер, который откровенно презирал их? Сам впо'
следствии писал о солдатах: «злые бесхвостые обе'
зьяны, именуемые людьми» и требовал от коман'
дования «ставить солдат между возможной смертью
впереди и неизбежной смертью позади». После вы'
ездов Троцкого на фронт даже руководители, кото'
рые сами примыкали к троцкистам, члены ЦК
Смилга и Лашевич, направили Ленину категориче'
ский протест «против крайне легкомысленного от'
ношения товарища Троцкого к таким вещам, как
расстрелы».

Свердлов, как уже отмечалось, был
талантливейшим организатором.
Ценил хороших помощников, подбирал
и «выращивал» их, продвигая по
служебной лестнице. И, опираясь на них,
сам набирал все больший вес. Троцкий
черновой организационной работой
не занимался никогда. Считал себя
выше этого.
Действительная опора Троцкого оставались до'
статочно узкой. Это были «интернационалисты» –
из «десантов», прибывших в 1917 г. из'за рубежа.
Кроме того, нарком делал ставку на военспецов.
Опять же, не на всех. Ведь многих из них мобили'
зовали насильно. Но другие, как, например, Туха'
чевский, пошли на советскую службу из соображе'
ний карьеры, материальных благ. И Троцкий по'
лагал, что как раз такие люди, обязанные своим
возвышением только ему, будут верными. Да и
куда денутся, если целиком зависят от него? Ему
вообще импонировало окружать себя такими вот
зависимыми. Которые понимают – мигнет Лев Да'
видович, и от них пыль останется, мигнет другим
глазом – награды посыпятся. И пусть дрожат, тя'
нутся, выслуживаются.
Группировки «свердловцев» и троцкистов во
многом отличались. Стиль и методы двух лидеров
были совершенно не похожими. Свердлов, как уже
отмечалось, был талантливейшим организатором.
Ценил хороших помощников, подбирал и «выращи'
вал» их, продвигая по служебной лестнице. И, опи'
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раясь на них, сам набирал все больший вес. Троц'
кий черновой организационной работой не зани'
мался никогда. Считал себя выше этого. А практи'
ческую деятельность везли серенькие и незаметные
подручные. И они обязаны были оставаться серень'
кими и незаметными. У Троцкого не было и не мог'
ло быть «соратников» в полном смысле слова. Каж'
дый человек рядом с ним обязан был чувствовать
себя букашкой, песчинкой, пешкой. Которая слу'
жит ему не за благодарность, не за ответное внима'
ние, а должна быть счастлива только тем, что ей
позволено служить столь великому человеку.
Отличалась и партийная позиция группировок.
Лев Давидович из'за своих амбиций подчеркнуто
ставил себя особняком, дистанцировался от Лени'
на, стремился выразить особые мнения. Иногда по
делу, принципиально, а если нет, то хоть из духа
противоречия в каких'нибудь частностях не согла'
ситься. Продемонстрировать, что он лучше и глуб'
же понимает предмет. Свердлов, напротив, всегда
подстраивался к Ленину, старался показать себя
самым стопроцентным его сторонником. Но на деле
всегда смыкался с Троцким. Ведь оба работали на
одних и тех же хозяев.
Яков Михайлович помогал Льву Давидовичу в
строительстве армии, они вместе вели раскрутку
террора, вместе курировали наступление на дерев'
ню и проекты «коммунизации». Вместе возглавили
и работу по подготовке «мировой революции». Что
совершенно не противоречило планам их зарубеж'
ных покровителей. Точнее, сама «мировая револю'
ция» была им без надобности, но превратить под
этим предлогом Россию в «охапку хвороста» – по'
чему бы и нет? Свердлов, как ранее отмечалось,
создавал Федерацию иностранных групп РКП(б).
А под эгидой Троцкого возникло Бюро междуна'
родной революционной пропаганды. Возглавил его
Рейнштейн – бывший секретарь американской
миссии Красного Креста. А оперативными работни'
ками Бюро оказались бывшие работники той же
миссии: Джон Рид, Луиза Брайант, Альберт Рис
Вильямс, Роберт Майнор, Филип Прайс. В опера'
тивные работники «международной революционной
пропаганды» попал и знакомый нам французский
разведчик капитан Садуль. Откуда нетрудно по'
нять, что это было за «Бюро».
Но в партии были и другие силы – масса рядо'
вых большевиков, сочувствующих. Которые искрен'
не соблазнились идеями строительства «рая на
Земле». И, естественно, подразумевали, что этим
«раем» станет Россия. Они тоже верили в мировую
революцию, по'русски готовы были помочь «бра'
тьям по классу», чтобы все на Земле скинули «экс'
плуататоров». Однако участь «охапки хвороста» та'
ких партийцев ничуть не прельщала. Им хотелось
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самим наслаждаться грядущими благами – ну или,
в крайнем случае, пусть дети и внуки наслаждаются.
Им претили засилье и наглость «интернационали'
стов». Их возмущали замашки Троцкого, номенкла'
турные интриги Свердлова.
Часть таких недовольных примыкала к группи'
ровке «левых коммунистов» Бухарина. Но она вела
слишком уж анархическую линию – скажем, требо'
вала гнать с заводов инженеров, мастеров и прочих
специалистов. Мол, революционные рабочие и сами
справятся. И в 1917–1918 гг. с этим уже обо'
жглись, довершив разгром российской промышлен'
ности, обрекая людей на безработицу и голод.
А, кроме того, Бухарин, даром, что русский по
крови, вел себя откровенно антирусски. Порой воз'
никает впечатление, что он стыдился своей нацио'
нальности и демонстративно отказывался от нее
(в эмиграции он даже подписывал свои статьи ев'
рейскими псевдонимами). И в роли теоретика пар'
тии он обрушивался на русскую культуру, исто'
рию, традиции. Поэтому патриотическая часть
большевиков потянулась не к русскому Бухарину,
а к грузину Сталину. И вокруг него стала склады'
ваться собственная группировка. Опасность, исхо'
дящую от нее, эмиссары «мировой закулисы» осо'
знали еще в 1918 г. Начались «подкопы», доносы.
И, как это ни курьезно звучит, Троцкий попытался
ударить по Сталину, обвинив его в... жестокости!
И к весне 1919 г. в партии назрели очень серьез'
ные противоречия. Возникла «военная оппозиция».
В советской литературе она преподносится как
желание ряда коммунистов сохранить методы пар'
тизанщины вместо регулярной армии. Но это
слишком грубое упрощение. В военной оппозиции
были и сторонники партизанщины, и левые комму'
нисты, отвергавшие использование военспецов, но
под ярлык «военной оппозиции» попало и много
деятелей, которые выступали не против дисципли'
ны как таковой, а против той самой «троцкистской
Дисциплины», командных методов Троцкого.
Второе противоречие возникло по национально'
му вопросу. Как ранее отмечалось, внутри России
была принята такая форма «самоопределения на'
ций» как автономия. Но Красная армия продвига'
лась на запад, где Германия провозгласила «неза'
висимые» республики. Наступление воспринима'
лось многими коммунистами и красноармейцами
как восстановление прежних границ России, только
уже советской. И Сталин был противником даже
федеративного устройства страны. Он еще в 1918 г.
писал, что «увлечение федерализмом не оправдыва'
ется Историей», ссылался на примеры США и
Швейцарии и полагал, что федерация может быть
допущена только как временная мера на пути к
унитарному государству.
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Но «интернационалистов» это не устраивало.
Под предлогом того, что надо выбить козырь у на'
ционалистов, они настаивали на сохранении «суве'
ренных» республик. Это согласовывалось и с ле'
нинскими планами «мировой революции». Посколь'
ку потом позволило бы на аналогичных условиях
соединиться с Венгерской, Германской и прочими
республиками, когда они станут советскими. Поэто'
му были созданы советские правительства Украины,
Эстонии, Латвии с собственными компартиями, ар'
миями. В Белоруссии националистического движе'
ния не было, даже немцы не планировали оторвать
ее от России. Но троцкисты и «свердловцы» поро'
дили проект «приманить» на Белоруссию литовцев
и поляков. С этой целью была создана Литовско'
Белорусская республика. Поляки со своим гонором
заявляли о необходимости возродить Речь Посполи'
тую в границах XVIII в. – и им как бы предостав'
ляли такую возможность. Присоединяйтесь к
Литовско'Белорусской республике, и она станет
Польско'Литовско'Белорусской. Желания белору'
сов при этом не спрашивали.

История России дает примеры
конкуренции как русских национальных
элит, так и многочисленные примеры
конкуренции русской элиты с элитами
других этносов. Отличительной чертой
русской жизни следует признать ее
притягательность для иностранцев.
Правда, критерии «суверенитета» новых совет'
ских образований оставались весьма расплывчаты'
ми. Руководящие кадры из Москвы перемещались
в республики и обратно, части российской Красной
армии по мере надобности переводились в украин'
скую, латвийскую – и наоборот. Но формально
«государства» считались независимыми, и их от'
ношения с Россией строились на базе союзных до'
говоров. (А заодно Свердлов немедленно расставил
в руководстве этих образований «нужных» людей.
В Эстонию – Кингисеппа, в Латвию – Стучку,
в Литву – Уншлихта, на Украину – Раковского и
Петровского.)
Но ведь и тем, кто раньше получил статус «авто'
номных», тоже самостоятельности захотелось! Чем
они хуже? Лидер Татарско'Башкирской автономии
Султан Галиев принялся организовывать «мусуль'
манскую организацию РКП(б)», призванную объе'
динить «всех революционеров'мусульман, кто бо'
лее или менее принимает программу РКП(б)», и
мусульманскую Красную армию. По его мысли,
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Казань должна была стать столицей особого «вос'
точного коммунизма», откуда он будет распростра'
няться в Азию (и, соответственно, будет расти его
«мусульманская республика»). Причем многие
«революционеры'мусульмане» и в самом деле при'
нимали установки российских коммунистов лишь
«более или менее». Среди них были сильны пози'
ции панисламизма, пантюркизма.
Между Лениным и Свердловым в начале 1919 г.
отношения вообще стали заметно портиться. И не
только из'за крестьянского вопроса. Можно прийти
к выводу, что Ленину надоела слишком уж плотная
и назойливая опека своей «правой руки». Владимир
Ильич тоже был стреляный воробей и рано или
поздно должен был понять, что во многих делах им
попросту манипулировали.
Ну а после смерти Свердлова Лев Давидович
выдвинулся на роль «вождя номер два». И стоит
ли удивляться, что вся группировка «свердловцев»
автоматически перешла к нему? Так сказать, по
наследству. Были «свердловцами», стали троцки'
стами. И во внутренней политике практически ни'
чего не изменилось».

Конкуренция элит
В чем суть маркетингового подхода к исследова'
нию региональных элит? Каждую территорию на'
селяет определенный этнос, на этой территории
имеются природные ресурсы, позволяющие ему
подняться на определенный уровень культурного
развития. И если, проживая в близких природных
условиях, этносы сильно различаются по качеству
жизни друг от друга, то уже есть основания для
исследования конкуренции региональных элит.
Важно понять, за счет чего какой'то элите удается
оторваться от региональных элит'аутсайдеров. На'
сколько важна сплоченность представителей элиты,
ее принципиальность, нравственность верований и
патриотизм?
Довольно распространено проникновение
этносов'первопроходцев на территории, населенные
аборигенами. В этом случае неизбежна конкурен'
ция культур, и не все в равной степени остаются
довольными результатами взаимодействия при'
шельцев с аборигенами. У региональной элиты
выбор для маневра небольшой: либо оставаться
приверженцами традиций предков, всемерно их
поддерживать и развивать с учетом изменившейся
обстановки, либо превратиться в космополитов и
безоглядно продвигать идеи колонизаторов. В пер'
вом случае мы наблюдаем бережное сохранение
народом своего культурного наследия, а во втором
в глаза бросаются многочисленные руины, напо'
минающие о былом величии культуры народа,
разруха и печальные взоры жителей деревень,
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местная же элита начинает говорить «по'фран'
цузски с нижегородским акцентом».
История России дает примеры конкуренции как
русских национальных элит, так и многочисленные
примеры конкуренции русской элиты с элитами
других этносов. Отличительной чертой русской
жизни следует признать ее притягательность для
иностранцев. Очарованный красотой России, ино'
странец на каком'то этапе осознает: он обрусел –
завел русский дом и семью и готов воевать за но'
вую Родину. Однако случается и иное, когда ино'
странцы приезжают в Россию ради наживы и
грабежа. Здесь они встречаются с конкурентами,
придерживающимися аналогичных взглядов. К со'
жалению, среди желающих пограбить Россию
встречаются не только иностранцы, а и наши при'
родные славяне и русаки. Вследствие этого, регио'
нальные элиты России можно подразделить на не'
сколько типов в зависимости от их отношения к
традициям Русской Цивилизации: консервативные
патриоты, национальные лидеры и либеральные
интернационалисты. Первый тип элиты осознает
роль русского народа в развитии России, второй –
озабочен созданием комфортных условий жизни
для своего этноса. Третий выражает интересы гло'
балистов и ТНК. Конкуренция этих типов элит
иногда приобретает очень ожесточенные формы, от
парада суверенитетов до прямого физического уни'
чтожения конкурентов в борьбе за власть и деньги.
В 1917 г. правительства США, Франции, Ан'
глии, Германии и Австро'Венгрии, желая ослабить
развитие Российской империи и расчленить ее на
зоны влияния, привели к власти либеральных ин'
тернационалистов и национальных лидеров, для
которых Русская Цивилизация не представляла
большой ценности. До сих пор не исследованы при'
чины, почему русские консервативные патриоты не
смогли успешно противостоять, казалось бы, бес'
системным ударам глобалистов и националистов.
Но, как это ни грустно, приходится признать факт:
в 1917 г. носители русского самосознания оказа'
лись неконкурентоспособными.
Есть мнение, что пришедшие к власти в 1917 г.
элиты под видом Мировой революции и развития
национальных республик создали экономическую
систему по выкачиванию денег, золота, товаров и
человеческого капитала в интересах стран'
победительниц Первой мировой войны и ряда
этносов.
События 1917 г. (Февральская революция и
Октябрьский переворот) лишь условно можно на'
зывать русскими. Да, они произошли на террито'
рии Российской империи, но явно не в интересах
русского народа. Сейчас историкам предоставлена
возможность расследовать хитросплетения событий
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1917 г., и перед их взором проявляется картина
нашествия на нашу Родину чуждых русской мен'
тальности людей.
Благодаря целому ряду системных ошибок Ни'
колая II Россия оказалась ослабленной, и на нее
тут же набросились «санитары финансовых джунг'
лей» и «кровососы» всех видов. Братоубийственная
Гражданская война и установившийся ленинско'
троцкистский режим, казалось, навсегда уничтожи'
ли Православную Россию с ее имперским мышле'
нием, а русских людей лишили ресурсов для воз'
рождения Русской Цивилизации. Однако Бог не
покинул Россию. Победа во Второй мировой войне
позволила народам СССР вспомнить не только
традиции Русской Цивилизации, но и разбудить
энергию творчества. Оказались ли в этот период во
главе русских людей консервативные патриоты?

«Наивных» пускают в расход
Экономисты с цифрами в руках могут показать,
как почти 30 % бюджета РСФСР направлялось
безвозвратно на развитие национальных республик.
Россию в СССР превратили в донора не только для
национальных республик, но и для стран СЭВ,
иностранных компартий и различного рода
национально'освободительных движений в Латин'
ской Америке, Африке и Азии.
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Властители СССР кардинально отошли от по'
литики русских царей, которые следили за тем,
чтобы во властных структурах национальных окра'
ин соблюдалось пропорциональное представитель'
ство всех этносов, проживающих на определенной
территории. Создается впечатление, что СССР был
создан для целенаправленного выкачивания мате'
риальных и культурных активов в пользу стран
Западной Европы и отставших в своем цивилизо'
ванном развитии наций. Эту особенность политики
большевиков'интернационалистов в отношении
русских отличают российские и иностранные исто'
рики. Государствообразующий народ, русские
должны были, согласно представлениям
В.И. Ульянова и Л.Д. Троцкого, подавлять свои
национальные интересы. Стоит ли удивляться, по'
чему в России до сих пор плохая инфраструктура
городов, примитивные дороги, устаревшие заводы
и убогие деревни?
А могла ли быть другой картина в России после
нескольких десятилетий большевистского целена'
правленного грабежа?
Член редакционного совета журнала «Конкурен'
ция и рынок» профессор А.Л. Вассоевич (А.В.)
пригласил в редакцию Владимира Кузнечевского
(В.К.), советника директора Российского институ'
та стратегических исследований, д.и.н, профессора,
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посвятившего несколько десятилетий исследовани'
ям судебного процесса середины XX в., который
получил название «Ленинградское дело». Казалось
бы, как малоизученный процесс сталинской эпохи
может пролить свет на грабеж России? Из'за чего
так сильно рассорились различные сталинские
группировки?
КиР: Владимир Дмитриевич, Вы – известный
политолог, историк и дипломат, хорошо знако4
мый с экономикой стран мировой социалистиче4
ской системы, а также автор книг: «Сталин. Как
это было? Феномен XX века», «Расскажу вам о
войне»... Вторая мировая и Великая Отечествен4
ная войны в учебниках и сознании школьников сла4
вянских стран» и «Сталин, «Посредственность»,
изменившая мир». На Ваш взгляд, насколько вер4
но утверждение на примере средневековых новго4
родских усобиц, что конкуренция региональных
элит – это не только распространенное явление
для любой страны, но и важнейший фактор, опре4
деляющий ход истории? Конкурируют не страны,
а личности из региональных элит…
В.К.: «Ленинградское дело» – это не столкнове'
ние региональных элит. Это было глубинное столк'
новение групп большевиков за выбор направления
развития России. Внешне все выглядело как столк'
новение элит. Это была борьба за выбор главной
линии развития России.
В силу моей профессиональной деятельности
мне не всегда нравится, что определение мейнстри'
ма сводится якобы к противостоянию элит.
Посмотрите, что происходит у нас в стране.
Считается, что В.В. Путин стоит над всеми регио'
нальными элитами. Вся его деятельность устремле'
на на сохранение баланса между либерально'
демократической стороной Правительства РФ и,
условно говоря, государственниками. Долго ли
можно пытаться сохранить баланс? Этому все
равно будет конец. И наибольший урон будет на'
несен тем, кто будет пытаться этот баланс сохра'
нить. Не столкновение элит важно. Речь всегда
идет о выборе, куда развиваться стране.
КиР: В нашей стране – более восьмидесяти
субъектов федерации, и в каждом есть своя ре4
гиональная элита, со своим особым интересом и
пестрым личностным составом. Эти элиты
конкурируют за внимание Кремля, дотации и
инвестиции. Раз конкуренции региональных элит
не избежать, насколько важно изучить их и дер4
жать под контролем мудрому правителю?
В.К.: Вы считаете И.В. Сталина мудрым прави'
телем?
КиР: Конечно, Сталин – гениальная личность,
оставившая заметный след в истории XX в., а
изучение доступных фактов, связанных с его де4
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ятельностью, и извлечение выводов на основе их
исследования – полезно. Сталин – это крупный
государственный деятель, на фоне которого иные
деятели, что Моська перед Слоном.
В.К.: Я не случайно спросил про Сталина. Ста'
лин с великими не боролся, он предпочитал сни'
мать слои. При нем элит не было.
При исследовании «ленинградского дела» – а
может так оказаться, что я единственный в России
и даже в мире, который большую часть публикаций
по «Ленинградскому делу» знаю, – часто возникал
вопрос: «Ну какая это элита – Хрущев, Берия,
Маленков?» — Это не элита. Шайкой еще можно
назвать. Борются всегда слои, сконцентрировавшие
свое внимание на своих собственных интересах.
Посмотрите, неужели сегодняшнее либерально'
демократическое крыло в нашем правительстве яв'
ляется элитой? Я их всех знаю хорошо. Они же
«грызутся» между собой! Какая это элита? Да они
ни одно дело не сядут вместе делать.
КиР: Но нам СМИ сбрасывают информацию,
что Правительство РФ дружно работает…
Хотя действительно телевизионный экран пере4
дает, как грустно Дворковичу на всех заседани4
ях, так же, как и министру «открытого прави4
тельства».
В.К.: Лапшу вам вешают.
КиР: Мы иностранные СМИ, как и «Эхо Мо4
сквы», в Петербурге не очень4то уважаем. Ста4
раемся собственным умом жить и общаться не с
журналистами и богемой, а с реальными предпри4
нимателями и деятелями науки. Хочется при4
ближаться к истине, а не блуждать от одной
лжи к другой. Обманывать бесконечно долго на4
род еще никому не удавалось.
Мне не очень хочется произносить слова «ре4
гиональная элита» в адрес чиновников, которые
мелькают в СМИ, особенно после того, как узна4
ешь об их нравственных установках. Но патрио4
тами некоторых чиновников почему4то точно
назвать не хочется, хотя они таковыми обязаны
быть, раз уж согласились на «государеву служ4
бу».
В.К.: Согласен, слово «элита» имеет бранный
оттенок. Энциклопедические словари говорят, что
элита – это более или менее сплоченное сообще'
ство. Этого в России мы не наблюдаем.
КиР: Тогда у нас одни аристократы и каждый
сам по себе.
В.К.: Вот это будет точное определение.
КиР: Владимир Дмитриевич, а должен ли ру4
ководитель, чтобы из4под него кресло не выдер4
нули, за региональными элитами присматри4
вать? Или позволительно лидеру говорить: вы
меня не трогайте, а я вас не буду трогать?
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В.К.: Такому правителю сразу башку оторвут,
если он так только подумает.
КиР: Можно ли события 1917 г. рассматри4
вать как конфликт региональных элит России?
Или это была конкуренция международных элит
с династией Романовых и русской элитой?
В.К.: Вопросы очень интересны. Очень много
сломано копий вокруг этой темы. В своих книгах о
Сталине я к этой теме тоже подходил. Почти на
150 страницах хотел для себя и для читателей
представить, что произошло тогда в России.
На мой взгляд, в стране уже не было никакой
аристократии. Это была ткань настолько прогнив'
шая, что вся расползалась.
Моя мама'крестьянка, Царство ей небесное, мне,
мальчишке, рассказывала такую бывальщину. Ле'
нин был сослан в Шушенское. Возница его везет и
говорит: «Что вы, молодой человек, бунтуете про'
тив царя? Ведь перед вами же стена?». И молодой
Ульянов ответил: «Стена, да гнилая. Ткни, она
развалится». Что говорить, Ленин – гениальный
мужик, и он очень точно отреагировал. Да перед
ним стена, но гнилая. Ткни – развалится. И он
ткнул то, что Вы называете элитой. Депутаты Госу'
дарственной Думы все думали по'разному.
К и Р: На в е р н о е, с н и м и н а ч а л бо р о т ь с я
П.А. Столыпин?
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В.К.: Да нет. Они еще до него столкнулись в
желании свалить царский режим. В книгах
П.В. Мультатули на архивных материалах хорошо
показано, что из себя представляли эти люди. Они
не были уж так сильно объединены, имели свои
интересы, но каждый грыз Столыпина. Почему
грыз? Да потому, что царский выдвиженец.
КиР: А может быть, потому, что Столыпин
предложил стратегию, приводившую Россию к
1950 г. к небывалому расцвету?
В.К.: Вы Столыпина представляете, наверно, по
публикациям наших журналистов. Хочу отметить,
что в журнале, имеющем отношение к антимоно'
польной службе, публиковать нужно все и прода'
вать нужно все. Абсолютно все нужно продавать,
даже новейшее оружие. Только так в этом мире
можно жить. Нет вещей, которые нельзя сказать и
опубликовать. Другое дело, как это делать. И тут,
конечно, должен сыграть свою роль редактор. Вы
должны знать, как опубликовать абсолютно секрет'
ную вещь.
КиР: Владимир Дмитриевич, Вы – человек,
много повидавший в этой жизни, и у Вас хватит
смелости говорить то, что думаете. Однако
журналистам часто приходится общаться с
людьми, которые не только боятся озвучить
собственные мысли, они страшатся эти мысли
иметь. Вышедшие из совдепии несут на лице пе4
чать страха. Я помню растерянность руководи4
телей ЦНИИ, в котором работал, по отношению
к событиям 1991 и 1993 гг.: страх и паника. И сей4
час многие проблемы российской промышленности
не решаются, так как страх сковывает руково4
дителей компаний. Как можно что4то требовать,
в том числе от рынка, стоя на коленях?
И в российских СМИ присутствует страх.
Рабскую психологию, воспитанную в нескольких
поколениях большевистскими идеологами, выда4
вить из себя и заменить на энергию позитивного
мышления под силу не многим россиянам.
В.К.: Это самоцензура. И когда мой хороший
друг Леонид Решетников говорит то, что думает,
он прекрасно осознает, что какая'нибудь сволочь
напишет на него донос в администрацию Президен'
та РФ. И пишут же. Но времена наступили другие.
Совсем другие.
КиР: Мы с вами понимаем, что иностранцы
давно наблюдают за Россией и с Русской импери4
ей борются…
В.К.: С Петра I это противостояние обрело чет'
кие очертания.
КиР: Иностранцы и Вы уже отметили одну
особенность русских людей, элиты русского госу4
дарства – это неспособность действовать соли4
дарно.
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В.К.: Да, правильно.
КиР: Русская элита сразу после смерти Пе4
тра I устроила грызню. А фаворитизм во време4
на Екатерины II достиг уже всех мыслимых пре4
делов безнравственности. Эта императрица лю4
била пожить и окончательно развратила нацио4
нальную элиту…
Попытки Николая I и Александра III укре4
пить Русское государство не вызвали интереса
ни у дворянства, ни у интеллигентов. Разве в
XX в. Россия избавилась от конкуренции регио4
нальных элит или действительно славяне не
склонны к проявлению солидарности, как другие
этносы?
В.К.: Я долго жил в Белграде. И мне очень по'
нравился один местный афоризм западных славян:
«Кто тебе вырвал глаз? – Брат. – А, поэтому по'
нятно, почему с корнем». Это особенность славян…
КиР: Грустно это осознавать…
В.К.: Но мы такие. Это мы наблюдаем весь
XX в., и у всех наших правительств – белых, крас'
ных, государственников, демократов, либералов…
Они все поодиночке, и каждый преследует только
свои личные цели: корыстные, политические, род'
ственные и своих любовниц. Никакой солидарности
нет. Путин пока региональные элиты страны сдер'
живает. Славянство везде ведет себя одинаково.
Вспоминается эпизод из жизни в Белграде в 1974
или 1975 г. Выпиваю с французским дипломатом.
Время позднее – первый час ночи. И приятель гово'
рит, что сейчас во французском посольстве идет
прием, и предлагает продолжить приятное времяпре'
провождение. Отправляемся в посольство. Действи'
тельно, идет прием. Смотрю, стоит начальник
управления МИД Югославии по взаимодействию с
СССР – серб. Чистый, чистый серб – «поливает»
Советский Союз. Югославский дипломат – большая
величина по рамкам МИДа. Поливает СССР так,
что договорился о том, будто мы предатели. А я с
ним накануне говорил, и он клялся в любви к Со'
ветскому Союзу и к русским. За рубежом нас тогда
не называли иначе, как русскими. Россия, русский.
Этот французский посланник, постоял, послу'
шал серба и подводит к нему меня и представляет:
первый секретарь русского посольства мистер Куз'
нечевский. У серба пятнами пошла по лицу краска.
Он славянин, и я славянин.
КиР: Представляется, и в советскую эпоху
была у нас конкуренция элит. Куда же без нее.
Наш журнал ставит целью исследование закоул4
ков конкурентного мышления, но не брезгуем мы
и изучением финансовых потоков на различных
рынках.
В СССР бросался в глаза расцвет националь4
ных окраин и затухание жизни в русской деревне
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и старинных русских городах, как до Великой
Отечественной войны, так и после нее.
В Вашей книге «Ленинградское дело»: наивная
попытка создать этнически чистое русское пра4
вительство, которое было утоплено в крови»
проводится мысль – Советский Союз был создан
для целе направленного выкачивания материаль4
ных и культурных активов русских людей в
пользу отставших в своем цивилизованном раз4
витии малых наций.
В Президиуме Верховного Совета СССР, Со4
вете Министров Российской Федерации, Госпла4
н е СССР, Ле нин гра дс ком о бком е и го р ком е
ВКП(б) этого не могли не видеть... Наверно,
количество денег, выкачиваемых из экономики
России в виде безвозвратных дотаций совет4
ским республикам, было столь велико, что среди
космополитических сил в высших эшелонах вла4
сти СССР закономерно появи л ась «русска я
партия».
Кто противостоял «антипартийной враждеб4
ной группе Кузнецова, Попкова, Родионова, Капу4
стина, Соловьева и др.»? Наверняка это была
региональная элита?
В.К.: Да никакая это была не элита…
А.В.: Владимир Дмитриевич, если применитель'
но к социуму правильно переводить с французско'
го слово «элита», то отборные по доступу к соци'
альным благам люди можно отнести к элите. По'
лучил «хлебное место» – ты элита, и тогда все
становится на свои места. Никого не забываем и не
обижаем.
В.К.: Это Вы знаете… Повторю, то что уже гово'
рил: они сами придумали, что они отборные. Но не
могу же я, профессиональный исследователь, счи'
тать отборными людьми всю ту шелупонь из 1948 г.
Не могу!
КиР: В ненаблюдаемой экономике тоже, как
известно, идет жесточайшая конкуренци я и
слабые слои вырезают…
В.К.: Там иерархия.
КиР: Но чтобы пролезть в «крысиные короли»,
нужно много слоев зачистить и крови пролить.
Без этого отбор не происходит. Везде конкурен4
ция и отбраковка, «банкротство» слабых. И ни4
кто не отменяет главный воровской закон –
торговать не своим.
Если из наблюдаемой экономики расстановку
сил перенести в 1948 г., то увидим много совпа4
дений. Республики получали не заработанные
ими деньги. Это называется жить не по сред4
ствам.
В.К.: Воруют не свое, я бы сказал.
КиР: Владимир Дмитриевич, видите, как мы
быстро с Вами договорились о терминах.
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В.К.: Напомню слова Петра I: «Торговля – пле'
мя исконно воровское». Торговля всегда торгует не
своим, и не надо ее за это порицать. Это не нега'
тив, а простая функция.
КиР: Маркетинговый подход к конкуренции ре4
гиональных элит в СССР позволяет выделить не4
сколько ярких схваток на политическом ринге.
Сначала уничтожали «ленинскую гвардию», потом
троцкистов4зиновьевцев, клеймили сталинистов,
хрущевцев, днепропетровскую группу, состряпали
даже «узбекское дело». Получается, всю совет4
скую эпоху региональные элиты в СССР между
собой конкурировали. В чем особенность такого
эпизода этой борьбы, как «ленинградское дело»?
В.К.: В свой книге я об этом подробно пишу.
Но для читателей журнала «Конкуренция и рынок»
скажу, что по «ленинградскому делу» были под'
вергнуты репрессиям более 32 тыс. этнически рус'

ских руководителей партийного, государственного,
хозяйственного звена. Еще раз подчеркну, репрес'
сиям были подвергнуты только этнически русские
руководители даже без объяснения причин.
До сих пор серьезных, глубоких работ об этом
событии нет. А вот о том, что И. Сталин в случае с
«ленинградцами» был якобы «прав» и «расстрелял
их» якобы правильно – пишут. Например, А. Мар'
тиросян, Е. Прудникова, С. Миронин. В 2013 г.
появилась первая, с претензией на объективность,
монография по этой теме под названием «“Москов'
ские” против “питерских”: “Ленинградское дело”
Сталина», но и в ней продемонстрирован фактиче'
ски тот же подход. Монографию создал автор не'
скольких политических биографий И. Сталина
С. Рыбас, без всяких сомнений считающий Генсека
«великим вождем», и именно с этих позиций он и
рассказывает о «ленинградском деле».

только факты

Рыба вместо удочки
Появление в России особых экономических зон и
большого количества субъектов РФ, которые без дотаций из федерального бюджета не могут сводить «концы с концами», свидетельствует не только о системных ошибках экономической модели, навязываемой
национальной промышленности. В регионах мало денег. Состояние учебных заведений, промышленности,
внешнего облика небольших городов, районных центров, сел и деревень дотационных субъектов РФ часто навевает грусть и заставляет задавать один и тот
же вопрос: «Почему региональная элита демонстрирует обломовщину?» Ответов может быть несколько.
Во-первых, статус дотационного региона никак не
срамит главу администрации, а скорее свидетельствует о его ушлости и пронырливости. Если подчиненного уличат в воровстве, то губернатора верхи лишь
пожурят за халатность. Если президента компаниибанкрота принято увольнять, то губернаторабанкрота, демонстрирующего лояльность Центру,
одаривают ежегодными невозвратными дотациями и
фактически поощряют.
Во-вторых, высокая разница в доходах и качестве
жизни региональной элиты и среднего домовладения
региона у определенной части населения подогревает
стремление не к служению России, а исключительно к
использованию возможностей для личного обогащения, предоставляемых «государевой службой».
В-третьих, региональная элита, не желая терять
многочисленные преимущества статуса «дотационного
региона», переходит в наступление, как только какойнибудь предприниматель начинает резко повышать
заработную плату своим сотрудникам. «Не выделяйся
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из общего ряда», – слышит он окрик из здания администрации. Не имея внятной промышленной политики,
региональная элита дотационных субъектов РФ фактически сдерживает развитие производительных сил
на своей территории. Зачем напрягаться, рассуждают
региональные бюрократы, если посредством хорошо
отрепетированных и знакомых еще с советских времен манипуляций со словами и составлением никогда
не выполняемых программ можно получить дотации
«бюджетникам».
Своими дотациями и госзакупками такие бюрократы регулярно одаривают аффилированных предпринимателей, а остальных часто держат в «черном теле».
В-четвертых, олицетворяя государственную власть
в регионе, представители элиты внушают населению,
что, ублажая их прихоти, люди тем самым служат
благу России. Это становится возможным вследствие
страха и неспособности даже активных слоев населения к самоорганизации и отстаиванию прав. Обломовщина региональных элит оборачивается сокращением
условий для создания интеллектуального капитализма
и, как следствие, ведет к утрате населением энтузиазма, а подчас и жажды жизни. При смене нравственной позиции региональная элита может остановить не
только алкоголизацию населения, но и вывести субъект РФ из депрессии.
Что надо сделать, чтобы элита этого захотела? Развитие в России конкуренции и предпринимательства
оставляет все меньше времени для обломовщины региональных элит. Насколько справедливо это утверждение, покажут уже ближайшие 2 года, когда внешнее
давление на наше Отечество потребует сосредоточения русских людей.

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

В целом же все крупицы ленинградской траге'
дии 1949–1952 гг. до сих пор во многом окутаны
ореолом секретности. Часть хранящихся в архивах
документов по этому «делу» продолжает оставаться
недоступной для историков. Архивисты говорят,
что некоторые документы не будут открыты для
историков ранее 2020 г. Но даже если они и будут
доступны, полной картины все равно уже не вос'
становить. Сразу после смерти Сталина часть ар'
хивных документов, относящихся к «ленинградско'
му делу», была изъята из фондов Г. Маленковым,
а часть просто уничтожена направленной в архив
командой, сформированной Н. Хрущевым, кото'
рый целенаправленно заметал следы своего участия
в репрессиях 30'х гг. и в «ленинградском деле».
Противостояние между властными группировка'
ми имело место в СССР. Известен и тот, кто эту
борьбу постоянно провоцировал и разжигал, если
видел, что она начинает затухать. Но сводить всю
политику управления государством только к борьбе
за власть недостаточно. Были причины глубинного
характера.
КиР: Если А.А. Жданову, Н.А. Вознесенскому,
А.А. Кузнецову и их выдвиженцам позволили
чуть4чуть развить русскую тему в СССР, то
главный кукловод с самого начала рассчитал,
что после кровопролитной, но победоносной вой4
ны русские укрепят свое самосознание, чувство
самосохранени я притупится, и они проявят
себя, покажутся на свет, как грибы после дождя,
и тогда можно будет собирать кровавый уро4
жай? Была сделана ставка на наивность в под4
коверной игре?
В.К.: После смерти Жданова его выдвиженцы,
не искушенные в кремлевских интригах, были аб'
солютно уверены в рутинности своих действий и
никакого подвоха не ожидали. Они не подозрева'
ли, что в Москве Г. Маленков затеял большую по'
литическую интригу против Н. Вознесенского с
целью устранить его как соперника во власти. По'
трясающую наивность проявил в этом случае и сам
Николай Алексеевич. С 1947 г. началась не только
«холодная война», перед Сталиным и поддержива'
ющими его Берией и Маленковым встала задача
отыскать средства на экономическую поддержку
политических режимов союзников в Восточной
Европе и Азии. Иных источников, кроме как уже'
сточения экономического давления на собственное
население, у И. Сталина не было.
15 февраля 1949 г. Политбюро ЦК принимает
Постановление «Об антипартийных действиях» и
отрешает от должностей некоторых высокопостав'
ленных лиц.
В начале августа 1950 г. Сталин приказал своему
министру госбезопасности В. Абакумову предста'
МАЙ 2014

вить список обвиняемых по «ленинградскому
делу». 10 августа список на 10 человек был готов.
Сталин обругал министра за «мягкотелость», по'
требовал увеличить список до 33'х человек, и при'
казал добиться от арестованных признательных
показаний. В. Абакумов не знал, кого еще вклю'
чать в список. Тогда вождь лично вписал каранда'
шом еще 23 фамилии.
23 августа 1950 г. В. Абакумов представил
И. Сталину новый проект обвинительного заключе'
ния уже на 33 человека с протоколами допросов
и личными «признаниями в преступлениях». Но и
такой текст И. Сталина не удовлетворил, и тогда за
дело взялся Г. Маленков.
По проекту обвинительного заключения, состав'
ленному Г. Маленковым, Генсек лично «прошел» с
карандашом, написав: «Во главе обвиняемых по'
ставить Кузнецова, затем Попкова и потом Возне'
сенского».
Задумываюсь, почему же в случае с процессом
1949–1950 гг. была соблюдена секретность? Ду'
маю, что И. Сталин страшился именно огласки
того, что массовая расправа совершалась им над
представителями русской руководящей элиты.
Наверное, нечеловеческая интуиция вождя под'
сказывала ему, что было чего опасаться. И. Сталин
так и не произнес этого вслух, но анализ всех его
интервенций в «ленинградское дело» неопровержи'
мо показывает, что обвинял он «ленинградцев» в
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«русском национализме», который, по его мнению,
мог подорвать единство Советского Союза, а в этом
вопросе Генсек о компромиссах не хотел даже
слышать. Уже после распада СССР в Болгарии
были опубликованы дневники Г. Димитрова, в ко'
торых тот записал тост И. Сталина, произнесенный
им 7 ноября 1937 г.: «Каждая часть, которая была
бы оторвана от общего социалистического государ'
ства, не только бы нанесла ущерб последнему, но и
не могла бы существовать самостоятельно и неиз'

бежно попала бы в чужую кабалу. Поэтому каж'
дый, кто попытается разрушить это единство со'
циалистического государства, кто стремится к от'
делению от него отдельной части и национальности,
он – враг, заклятый враг государства, народов
СССР. И мы будем уничтожать каждого такого
врага, хотя бы был он и старым большевиком, мы
будем уничтожать весть его род, его семью… бес'
пощадно будем уничтожать. За уничтожение всех
врагов до конца, их самих, их рода!»

компетентное мнение

Сложно ли распознать
Обломова в элите?
Николай Александрович ДОБРОЛЮБОВ
дает несколько рекомендаций, как распознать
Обломовых среди нас, русских людей.
(Что такое обломовщина?
М.: Советская Россия, 1983.)

» История о том, как лежит и спит добряк-ленивец Об-

ломов, и как ни дружба, ни любовь не могут пробудить
и поднять его, – не Бог весть какая важная история. Но
в ней отразилась русская жизнь, в ней предстает перед
нами живой современный русский тип, отчеканенный с
беспощадною строгостью и правильностью; в ней сказалось новое слово нашего общественного развития,
произнесенное ясно и твердо, без отчаяния и без ребяческих надежд, но с полным сознанием истины. Слово это – обломовщина; оно служит ключом к разгадке
многих явлений русской жизни, и оно придает роману
Гончарова гораздо более общественного значения, нежели сколько имеют его все наши обличительные повести. В типе Обломова и во всей этой обломовщине
мы видим нечто более, нежели просто удачное создание сильного таланта; мы находим в нем произведение
русской жизни, знамение времени. В чем заключаются
главные черты обломовского характера? В совершенной инертности, происходящей от его апатии ко всему,
что делается на свете.
Причина же апатии заключается отчасти в его внешнем положении, отчасти же в образе его умственного
и нравственного развития. По внешнему своему положению – он барин; «у него есть Захар и еще триста
Захаров», по выражению автора.
А Обломов... он не привык делать что-нибудь, следовательно, не может хорошенько определить, что он
может сделать и чего нет, – следовательно, не может и
серьезно, деятельно захотеть чего-нибудь... Его жела-
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ния являются только в форме: «а хорошо бы, если бы
вот это сделалось»; но как это может сделаться, – он не
знает. Оттого он любит помечтать и ужасно боится того
момента, когда мечтания придут в соприкосновение с
действительностью. Тут он старается взвалить дело на
кого-нибудь другого, а если нет никого, то на авось...
И, однако же, вся жизнь этого барина убита тем, что
он постоянно остается рабом чужой воли и никогда не
возвышается до того, чтобы проявить какую-нибудь самобытность. Он раб каждой женщины, каждого встречного, раб каждого мошенника, который захочет взять
над ним волю. Он раб своего крепостного Захара,

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

По'видимому, тезис о том, что русские коммунисты
захотели иметь свою собственную организационно
оформленную компартию, перенос столицы РСФСР
из Москвы в Ленинград, появление гимна России,
Генсек посчитал крайне опасными. Сталин боялся
популяризации этих идей в среде русского народа.
Постановлением ВЦИК от 21 августа 1923 г.
был создан Союзно'республиканский дотационный
фонд СССР, средства из которого стали направ'
ляться на экономическое и социальное развитие

и трудно решить, который из них более подчиняется
власти другого. По крайней мере – чего Захар не захочет, того Илья Ильич не может заставить его сделать, а чего захочет Захар, то сделает и против воли
барина, и барин покорится... Оно так и следует: Захар
все-таки умеет сделать хоть что-нибудь, а Обломов
ровно ничего не может и не умеет. И ведь Обломов
не только своих сельских порядков не знает, не только
положения своих дел не понимает: это бы еще куда ни
шло!.. Но вот в чем главная беда: он и вообще жизни
не умел осмыслить для себя. Все ему наскучило и опостылело, и он лежал на боку, с полным, сознательным
презрением к «муравьиной работе людей», убивающихся и суетящихся Бог весть из-за чего...
Вообще обломовцы склонны к идиллическому, бездейственному счастью, которое ничего от них не требует: «наслаждайся, мол, мною, да и только».
Все обломовцы любят уничижать себя; но это они
делают с той целью, чтоб иметь удовольствие быть
опровергнутыми и услышать себе похвалу от тех, пред
кем они себя ругают. Общее у всех этих людей то, что
в жизни нет им дела, которое бы для них было жизненной необходимостью, сердечной святыней, религией,
которое бы органически срослось с ними, так что отнять его у них значило бы лишить их жизни. Они только
говорят о высших стремлениях, о сознании нравственного долга, о проникновении общими интересами, а
на поверку выходит, что все это – слова и слова. Самое искреннее, задушевное их стремление к покою,
к халату, и самая деятельность их есть не что иное,
как почетный халат (по выражению, не нам принадлежащему), которым прикрывают они свою пустоту и
апатию. Даже наиболее образованные люди, притом
люди с живою натурою, с теплым сердцем, чрезвычайно легко отступаются в практической жизни от своих
идей и планов, чрезвычайно скоро мирятся с окружающей действительностью, которую, однако, на словах
не перестают считать пошлою и гадкою. Это значит,
что все, о чем они говорят и мечтают, – у них чужое,
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кавказских, среднеазиатских и других союзных
республик, включая Украину.
Председатель Госплана СССР Н. Вознесенский
хорошо знал, что ленинско'сталинское творение – Со'
ветский Союз – если и жизнеспособно, то только в
одном случае: если все союзные республики будут су'
ществовать и развиваться за счет экономики РСФСР.
КиР: Наивных сталинистов в сентябре 1950 г.
расстреляли в день приговора. Людей убили, но
проблема грабежа русских ведь осталась?

наносное; в глубине же души их коренится одна мечта,
один идеал – возможно невозмутимый покой, квиетизм, обломовщина. Многие доходят даже до того, что
не могут представить себе, чтоб человек мог работать
по охоте, по увлечению.
Слово это – обломовщина.
Если я вижу теперь помещика, толкующего о правах
человечества и о необходимости развития личности, –
я уже с первых слов его знаю, что это Обломов.
Если встречаю чиновника, жалующегося на запутанность и обременительность делопроизводства, он –
Обломов.
Если слышу от офицера жалобы на утомительность
парадов и смелые рассуждения о бесполезности тихого шага и т.п., я не сомневаюсь, что он – Обломов.
Когда я читаю в журналах либеральные выходки
против злоупотреблений и радость о том, что наконец сделано то, чего мы давно надеялись и желали, – я
думаю, что это все пишут из Обломовки.
Когда я нахожусь в кружке образованных людей,
горячо сочувствующих нуждам человечества и в течение многих лет с не уменьшающимся жаром рассказывающих все те же самые (а иногда и новые) анекдоты
о взяточниках, о притеснениях, о беззакониях всякого
рода, – я невольно чувствую, что я перенесен в старую
Обломовку...
Эта социальная болезнь в большей части проявляется в образованном слое русского общества. Обломовщина в региональной элите страшна своими
последствиями, под их началом общество, пребывающее в лени, быстро теряет нравственное здоровье,
конкурентоспособность и предприимчивость. Пора
поразмыслить, отчего замирает жизнь в дотационных
субъектах РФ? Барин Илья Ильич Обломов не то что
деревню, а и регион может в депрессию погрузить.
Лень и апатия Обломова – единственная пружина действия во всей его истории.

«
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В.К.: В «Независимой газете» от 12 июня
1992 г. Иван Силаев, первый премьер'министр
ельцинского правительства, предал огласке некото'
рые свои выводы об экономике СССР.
Став летом 1990 г. первым председателем Со'
вета Министров независимой России, он обнару'
жил, что в течение всех лет Советской власти
РСФСР ежегодно выплачивала союзным респу'
бликам, включая Украину, а с 1940 г. и прибал'
тийским республикам, по 46 млрд руб. Пересчитав
эти деньги по существовавшему в 1990 г. валютно'
му курсу ($ 1 был равен 60 коп.) премьер в июне
1991 г. доложил первому президенту России Бори'
су Ельцину, что РСФСР ежегодно направляет на
развитие союзных республик $ 76, 5 млрд, что
составляло более 30 % годового российского бюд'
жета. После доклада Силаева независимое прави'
тельство РСФСР потребовало в корне изменить
практику истощения экономического ресурса Рос'
сии и в дотационный фонд заложить (только!)
10 млрд руб. Да и то при условии, что та респуб'
лика, которая будет брать средства из этого фон'
да, станет делать это не безвозвратно, а только в
кредит и обязуется заключить с правительством
РСФСР соглашение о поставках своей продукции
в счет обязательного погашения кредита в огово'
ренный срок. Услышав об этом, республиканские
лидеры, в том числе и из Украины и прибалтий'
ских союзных республик, тут же потребовали от
президента СССР М. Горбачева «поставить рус'
ских на место»…
КиР: Мы видим, как и сейчас, региональные
элиты разыгрывают спектакли, пугая Кремль воз4
можными социальными конфликтами, а потом
приезжают выбивать дотации из регионального
фонда финансовой поддержки поселений. Зачем ре4
гиональным элитам сотрудничать с местными
предпринимателями по наращиванию производ4
ственных сил субъекта РФ, если проще деньги вы4
просить в Москве? Фактически по доле поступле4
ний в местный бюджет от малого бизнеса можно
составить рейтинг профессионализма бюрократии
в субъектах РФ. Если бюрократы какого4либо
субъекта РФ жируют за счет средств налогопла4
тельщиков из регионов4доноров и палец о палец не
ударяют, чтобы создавать у себя новые высоко4
оплачиваемые рабочие места, то это не только
несправедливо, но и безнравственно. Под гнетом
такой элиты народ может только бедствовать и
деградировать. Какие инвестиции придут в субъ4
ект РФ, если местные «божки» демонстрируют
явно неконкурентоспособный менеджмент?
В.К.: Я думаю, по этим параметрам региональ'
ные элиты действительно конкурируют между со'
бой. Но происходит это скорее по пословице
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«Мыши празднуют бал, когда кошка сыта и, за'
крыв глаза, сидит на печке и мурлычет». Феде'
ральный слой чиновников сейчас настолько «за'
жирел» от бюджетных денег, что ему наплевать на
так называемые региональные элиты. Но стоит
только появиться настоящему руководителю, спо'
собному проявить политическую волю, «мыши»
тотчас же выстроятся так, как их построит не ли'
дер, а – руководитель. Вакханалия региональных
элит построена на спекуляциях вокруг социальной
напряженности. Это есть, и до определенного вре'
мени так и будет. Пока не появится руководитель
страны.
Я часто выезжаю на охоту, 2'3 раза в год. Мои
охотничьи места от Псковской области до Урала.
В последние года три я обратил внимание на мысли
людей, которые участвуют со мной в охоте. Это
егеря, лет под шестьдесят, и, как вы их называете,
представители местной элиты. Они меня спрашива'
ют: «Скоро ли наступит порядок?» Потом повзды'
хают – а дело обычно происходит вечером после
охоты – и говорят: «Большой крови не хотелось
бы». Я говорю: «Стоп, стоп! А на малую вы со'
гласны?» «Да... на малую… и хрен с ней». Они уже
готовы и «наелись» этой вакханалии региональных
элит. Так я оцениваю сегодняшнюю ситуацию.
КиР: Владимир Дмитриевич, Вы говорили о
наивности Кузнецова, Вознесенского и их едино4
мышленников по созданию этнически чистого
русского правительства, поэтому, наверно, со4
гласитесь, что такого правительства уже со
времен Петра I не было?

Федеральный слой чиновников сейчас
настолько «зажирел» от бюджетных
денег, что ему наплевать на так
называемые региональные элиты.
Но стоит только появиться настоящему
руководителю, способному проявить
политическую волю, «мыши» тотчас же
выстроятся так, как их построит не лидер,
а – руководитель.
В.К.: Не было. Когда генерал Ермолов завоевы'
вал Кавказ, то император Александр I спросил его:
«Чем наградить тебя?». Ермолов сказал: «Ваше
превосходительство, в немцы меня произведите!»
Но ничего хорошего в России по западным лека'
лам не происходит. Читая «масонские» тетради
А.С. Пушкина, я познакомился с творческим про'
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Не по наживе еда –
видима беда.
цессом нашего гениального поэта. Законы творче'
ства едины для всех людей. Простые люди, освоив
несколько приемов, останавливаются в своем раз'
витии, а гении – постоянно наращивают потенциал
своих способностей. Поэтому и региональные эли'
ты не должны гнушаться применять творческие
подходы в развитии производственных сил своего
субъекта РФ. Всем надо пользоваться законами
творчества, и даже гордиться тем, что ты по этому
пути идешь.
Те люди, которых жестоко покарали по «ленин'
градскому делу», продемонстрировали творческий
подход к исследованию экономики СССР. Есть
мнение, что если бы их не расстреляли, то и Совет'
ский Союз бы не распался. Но я придерживаюсь
точки зрения, что СССР должен был распасться.
Он не должен был создаваться. Это было искус'
ственное образование, не нужное России. С первых
дней его существования было видно – нежизнеспо'
собно это государственное образование, так как его
экономика строилась на выкачивании ресурсов из
русского населения, которое создавало прибавочный
продукт не для себя, а для национальных окраин.
Оболганный либеральными интеллигентами
А. Жданов – патриот России – стоял у истоков
возникновения «русской партии», но такой путь
развития вождь большевиков'интернационалистов
для России не готовил. Во всех мыслях и поступ'
ках коммунистов, репрессированных по «ленин'
градскому делу», даже в словах гимна очень много
наивного. Разве допустимо было в 1950 г. испол'
нять гимн РСФСР с такими словами, сочиненными
С. Щипачевым:
Славься, Россия – Отчизна свободы!
К новым победам пойдем мы вперед.
В братском единстве свободных народов!
Эти слова Сталина напугали до ужаса. Такого
И. Сталин допустить не мог и, исходя из логики
удержания власти, поступил разумно. «Ленин'
градцы»'сталинисты ничего особенного в 1949 г. не
придумывали, они действовали на основании своего
русского национального инстинкта. Они не отдава'
ли себе отчет, в какую сферу они вторглись, а
Сталин понял и каленым железом выжег всех по'
следователей Жданова.
История развивается по своим законам. Через 40
с лишним лет, 12 июня 1990 г., Верховный Совет
РСФСР провозгласил экономическую самостоя'
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тельность России, в первую очередь – в бюджетной
сфере. Это и есть продолжение «ленинградского
дела». Более осознанное. Но пришли к власти
либерал'демократы, и опять все остановилось.
Фактически в России сейчас продолжается ленин'
ско'сталинская национальная политика. Но все
когда'нибудь заканчивается.
Провал региональных программ развития конку'
ренции, низкая инвестиционная привлекательность
субъектов РФ, обилие административных препон
малому бизнесу в сфере производства и инжини'
ринга, отсутствие вовлечения главных вузов регио'
на в разработку стратегии и в мониторинг развития
производительных сил субъекта РФ позволяет
считать, что в ближайшие годы внимание к про'
фессионализму региональных элит в сфере про'
мышленности АПК, ЖКХ и строительства будет
возрастать, как со стороны местного населения и
предпринимателей, так и стороны Правительства
РФ и иностранных компаний.
Региональным элитам предстоит продемонстри'
ровать свой патриотизм и отстоять право на лидер'
ство в конкурентной борьбе.

115

ФАКТОРЫ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ

Слепой не может водить слепых без того,
чтобы не довести их до пропасти.
(из исторического опыта)

Пренебрежение
эффектом ломехузы
обходится обычно дорого
Любое усиление России каждый раз последние 300 лет
вызывало сильное раздражение в интеллектуальных
центрах Лондона и Парижа.
Если русских невозможно победить на поле битвы,
встретившись лицом к лицу, то в информационных войнах
англичане и французы довольно часто оказывались хотя
и временно, но в выигрыше. Что не позволяет россиянам
постоянно поддерживать свою конкурентоспособность
в интеллектуальной войне?
Аркадий Граховский,

Битва за центры мысли

Андрей Смирнов

Времена, когда троцкист Н.С. Хрущев боролся в СССР с «псевдонаукой» ки'
бернетикой, давно прошли, но до сих пор мы ощущаем потери из'за гонений на
наших высоколобых ученых, или, как принято говорить в среде ироничных физи'
ков, – «яйцеголовых». Наука требует не только подпитки очагов мысли (универ'
ситетов и НИИ), но и такой непонятной профанам субстанции, как критичность
мышления, без которой приближение к истине и открытие законов природы мало'
вероятны.
Кибернетика, равно как и бионика, при поддержке социологии позволяет по'
нять, в какой житейский водоворот втянуты как отдельный человеческий индиви'
дуум, так и социальный слой и даже государство. По крайней мере, уже хорошо
разработаны методологии, например, конкурентная разведка, позволяющие оценить
опасности, исходящие от вашего близкого окружения, «союзников» и конкурентов.
Если жизнь требует от вас прозорливости, прагматизма, воли и проявления ха'
рактера, а вы эти черты в себе не развили, то пора всмотреться повнимательнее в
своих воспитателей. Да, именно из'за недостатков воспитания многое так и валит'
ся у вас из рук на радость конкурентам.
Естественно, каждый из нас может задать себе вопрос: а встретился ли мне в
жизни воспитатель, который искренне хотел меня чему'то научить? Если вы за'
даете его себе – значит, вы критично оцениваете всю работу, которую над вами
проделала система воспитания с подачи чиновников из Минобразования СССР и
Минобрнауки РФ.
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Рациональная система образования и воспита'
ния – это первая стадия, на которой оценивается
конкурентоспособность любого государства. До'
статочно взглянуть, в каких условиях развиваются
дети любого африканского государства, небольшого
городка Псковской области или Карелии, и срав'
нить с условиями воспитания молодого поколения
в японской деревне или муниципалитета Сингапу'
ра, сразу станет понятно, благодаря чему приходит
процветание. Приверженность традициям, высокая
нравственность и трудолюбие, воспитываемые в
детстве, со временем дают желаемый результат –
продуктивное и гармоничное общество.
Любая могучая река имеет исток – маленький
ручеек. Что произойдет, если ваши конкуренты или
вы сами по глупости начнете исток заваливать му'
сором, сливать нечистоты или устроите могильник
для радиоактивных отходов из Западной Европы?
Не сразу, но очень скоро по берегам большой реки
жители деревень и городов начнут замечать, что
река умирает…
Нечто подобное происходит с промышленностью
любого государства, как только национальная си'
стема просвещения и воспитания подвергнется ре'
формированию с далекими от патриотизма целями.
Стоит обратить внимание, что во всех промышлен'
но развитых странах доминирует патриотизм, под'
держиваются национальные традиции, и общество
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уделяет большое внимание национальной системе
просвещения и воспитания.
Там же, где национальная система просвещения
и воспитания оказывается в руках людей вздор'
ных, коррумпированных, жадных, завистливых,
или просто во главе ее ставят группу лиц, слепо
выполняющих команды, идущие из иностранного
интеллектуального центра, можно наблюдать, как
из школ и вузов выходят никчемные, бесхарактер'
ные, плохо ориентированные в жизни и явно не'
конкурентоспособные люди. И это после 11–17
лет обучения под руководством учителей и воспи'
тателей!
Никто не может оспорить мощный промышлен'
ный подъем, отмеченный в России в конце XIX в.
и до 1917 г., а также после 1945 г. Это промыш'
ленное развитие стало следствием настройки наци'
ональной системы просвещения и воспитания, по'
зволившей привлечь в качестве учителей и воспи'
тателей наиболее талантливых людей страны.
В бионике известен эффект ломехузы, который
может быть успешно применен для разрушения
системы народного просвещения страны'кон'
курента. Для начала – кто такая ломехуза? Насе'
комое, которое питается яйцами муравьев. В мура'
вейник можно залезть грубо, как медведь, и отве'
дать не только питательных яиц и муравьев, но и
получить изрядную долю болезненных укусов.
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Муравьи научились защищаться от непроше'
ных гостей, да и сами готовы его съесть. Поса'
дить на муравейник – один из мучительных ви'
дов казни.
Ломехуза демонстрирует удивительную критич'
ность мышления. Ее организм приспособился вы'
рабатывать на передних лапках жидкость, оказы'
вающую наркотическое воздействие на муравьев.
Подбежавшему муравью'воину ломехуза протяги'
вает лапки, муравей получает долю наркотика и те'
ряет интерес к непрошеному хищнику. Так, пере'
двигаясь по муравейнику, ломехуза добирается до
заветных яиц и личинок муравьев.
Что произойдет, если по заданию интеллектуа'
лов из Лондона в российскую систему народного
просвещения и воспитания проникнут интеллигент'
ные «ломехузы»? Да ничего хорошего. Эти «ломе'
хузы» уже внедряли в нашем Отечестве все преле'
сти «луначарщины», разрушили советскую модель
образования, втянули страну в Болонскую систему
и придумали ЕГЭ по русской истории, литературе
и языку.

Как говорил Сенека: «Пьянство – это
добровольное помешательство». Если
«ломехузы» хотят снизить уровень
критичности мышления народа, то для
этого вначале используют все виды
легальных наркотиков, развращение
традиционной нравственности,
разложение национальной элиты.
Некоторые думающие россияне и предпринима'
тели присматриваются к процессам, происходящим
в детских садах, средней и высшей школах. Какой
же нормальный человек захочет поручать ответ'
ственное дело наркоману, пьянице или просто ле'
нивому человеку? Однако, судя по облику русских
деревень, маленьких городов и даже столиц феде'
ральных округов, вокруг нас большое количество
плохо воспитанных людей, неспособных критиче'
ски мыслить о причинах всех свалившихся на них
несчастий.
Древние мудрецы подчеркивали важность по'
знания себя. Но как человеку разобраться в себе,
если национальные ориентиры и эталоны поведе'
ния искажены, а критически мыслить ни в школе,
ни в вузе не научили?
«Ломехузы» в системе образования – мастера
забалтывать проблемы. Они, как стая кровожад'
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Древние мудрецы подчеркивали
важность познания себя. Но как
человеку разобраться в себе, если
национальные ориентиры и эталоны
поведения искажены, а критически
мыслить ни в школе, ни вузе
не научили?
ных пираний, набрасываются на любого педагога и
воспитателя, пытающихся разобраться в болезнях
национальной русской системы просвещения наро'
да. Чем обычно руководствуются «ломехузы» от
образования? В основе их мировоззрения лежат
либеральные западно'европейские ценности, кото'
рые следует прививать «отсталой» России. Именно
о «ломехузах» говорил академик Д.С. Лихачев, от'
мечая «их западно'европейское образование и не'
пременную оппозицию государству».
Когда преподаватели в вузах Российской импе'
рии подстрекали студентов и курсисток к сверже'
нию самодержавия, осквернению православных
храмов и построению утопического общества, «ло'
мехузы» проникли в университеты и начали их
перевоспитывать в новом направлении, в котором
нет места патриотизму, свободомыслию и критич'
ности мышления.
После 1917 г. в нашей стране появились толпы
молодых людей, не знающих истории России, с
ущербными представлениями о нравственности и
патриотизме. Их некритичность мышления прояв'
лялась практически в любом деле. К примеру, в
развитых странах изобретали и ставили на поток
производство сельскохозяйственных машин, а в
СССР к сезонным работам в отсутствие или плохо
работающих комбайнов привлекали горожан из
НИИ, КБ и вузов для ручной подборки картофеля,
корнеплодов и даже сена. Удивительно, в стране с
громадными объемами пахотной земли было не на'
лажено производство высокопроизводительных
тракторов, комбайнов и навесных механизмов для
АПК. Аналогичная картина наблюдалась и в дру'
гих отраслях промышленности, где отечественные
станки оказывались неконкурентоспособными по
сравнению с иностранными аналогами.
Так, некритичность мышления, воспитанная си'
стемой народного просвещения, превращалась в
неконкурентоспособную промышленность и стиль
жизни советского человека, привлекательные толь'
ко для слаборазвитых людей. Неудовлетворен'
ность жизнью в СССР обычно не выливалась в
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бунты населения после 1945 г. Разве события в
Новочеркасске и приказ Н.С. Хрущева армейским
подразделениям применить оружие против рабо'
чих – это серьезный бунт?
Советские люди от тоски за железным занавесом
предпочитали банально спиваться (к примеру,
С.А. Первушин на 1907 г. вычислил, что за год на'
селение Российской империи без инородцев, старо'
обрядцев, баптистов и шундистов выпивало 1,03 ве'
дра водки (5,15 л спирта), а на 2010 г., по оценке
экспертов, около 14 л спирта).
Как говорил Сенека: «Пьянство – это добро'
вольное помешательство». Если «ломехузы» хотят
снизить уровень критичности мышления народа, то
для этого вначале используют все виды легальных
наркотиков, развращение традиционной нравствен'
ности, разложение национальной элиты. На втором
этапе захвата власти в покоряемой стране следует
перестройка национальной системы народного про'
свещения и воспитания.
В одном руководстве, составленным в конце
XIX в., «ломехузе» было разжевано, как осущест'
влять захват университетов: «Их начальства и про'
фессора будут подготовляемы для своего дела под'
робными тайными программами действий, от кото'
рых они безнаказанно не отступят ни на йоту. Они
будут назначаться с особой осторожностью и будут
поставлены в полную независимость от правитель'
ства. Мы исключим из преподавания государствен'
ное право, как и все, что касается политического
вопроса. Эти предметы будут преподаваться немно'
гим десяткам лиц, избранным по выдающимся спо'
собностям из числа посвященных.
Лживо направленное ознакомление большинства
лиц с вопросами политики создает утопистов и
плохих подданных. Нам надо было внести в их
воспитание все те начала, которые так блистатель'
но надломили их строй, когда же мы будем у вла'
сти, то мы удалим всякие смущающие предметы из
воспитания и сделаем из молодежи послушных
детей, любящих правящего, как надежду на мир и
покой. Классицизм, как и всякое изучение Древней
истории, в которой больше дурных, чем хороших
примеров, мы заменим программой будущего. Мы
вычеркнем из памяти людей все факты прежних
веков, которые нам нежелательны, оставив из них
только те, которые обрисовывают ошибки нацио'
нальных правителей. Учения о практической жиз'
ни и обязательном строе, об отношении людей друг
к другу и об избежании дурных эгоистических
примеров, которые сеют заразу зла, и другие по'
добные вопросы воспитательного характера будут
стоять в первых номерах преподавательской про'
граммы, составленной по отдельному плану для
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каждого знания, ни под каким видом не обобщая
преподавания.
Каждое общественное звание должно быть вос'
питано в строгих общественных разграничениях
согласно назначению и труду. Случайные гении
всегда умели и сумеют проскользнуть в чужие
ряды бездарности, отнимая места от присущих
этим рядам по рождению и занятию – совершенное
безумие.
Чтобы правящий крепко засел в сердцах и умах
своих подданных, надо во время его деятельности
преподавать всему народу в школах и на площад'
ках о его значении и деяниях, обо всех его благих
начинаниях.
Мы уничтожим всякое свободное преподавание.
Зная из векового опыта, что люди живут и руко'
водствуются идеями, что идеи эти всасываются
людьми только при помощи воспитания, даваемого
с одинаковым успехом всем возрастам, конечно,
только различными приемами, мы поглотим и кон'
фискуем в нашу пользу последние проблески неза'
висимости мысли, которую мы уже давно направ'
ляем на нужные нам предметы и идеи.
Система обуздания мысли уже в действии в так
называемой системе наглядного обучения, предна'
значенной для превращения лузеров в немысля'
щих, послушных, ожидающих наглядности, чтобы
понять ее».
Всем сомневающимся в существовании «ломе'
хуз» в современной российской системе народного
просвещения и воспитания для освежения воспри'
ятия действительности рекомендуем прочесть кни'
гу Л. Дж. Питера «Принцип Питера, или Почему
дела идут вкривь и вкось». Русским людям для
«шлифовки» понимания стиля русской жизни по'
лезно регулярно обращаться к творчеству
М.Е. Салтыкова'Щедрина и Н.С. Лескова. При'
шла пора нам не только сосредотачиваться, а
и умнеть.

Образовательная нестабильность
Преподаватели школ и вузов, наверное, осозна'
ют, что если их ученики не смогли устроить свою
жизнь, не стали патриотами и профессионалами в
своем деле, то в этом есть и их вина. Учителю
предоставлена возможность развиваться и расти
успехами своих учеников.
Если же ученики становятся никчемными людь'
ми, то нравственная позиция их учителей также
неконкурентоспособна. Тяготеющие к формальному
отношению к учительству люди в системе народно'
го просвещения и воспитания похожи на ломехуз,
так как они не готовят детей и подростков к реали'
ям взрослой жизни.
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Порой создается впечатление,
что «ломехузы» пробрались
в министерские и ректорские
кабинеты и оккупировали РОНО.
Противостояние противоборствующих
сторон вызывает не только
всплеск эмоций, а и подталкивает
к определенным действиям.

решили создать программу не развития, а ликвида'
ции высшей школы, рассказали хабаровскому
корреспонденту журнала «Конкуренция и рынок»
о формах противостояния. Эдакая альтернатива
действиям чиновников, не желающих понимать, что
конкурентоспособность России начинает зарож'
даться в национальной системе народного просве'
щения.
Педагоги – люди творческие и могут себе по'
зволить шутить таким образом.

Русская педагогика представлена многими выда'
ющимися учителями и воспитателями. Однако име'
на великих педагогов в России не на слуху, хотя
их учеников знают многие. Обратившись к творче'
ству Ломоносова, Шторха, Шишкова, Менделеева,
Ушинского, Пирогова, Мая, Сухомлинского и Ма'
каренко, мы обнаружим их живейшее участие в ре'
формировании национальной системы народного
просвещения России. Эти педагоги не побоялись
вступать в полемику с бюрократами от образования
при обсуждении целей и путей реформирования об'
разования в России.
Во второй половине XIX в. остроту набрала
дискуссия вокруг роли классических гимназий и
реальных училищ. Бюрократы утверждали, что
достаточно для пополнения корпуса чиновниче'
ства гимназии, а авторитетнейшие ученые, педаго'
ги и предприниматели отстаивали важность для
экономического и промышленного развития Рос'
сии открытия повсеместно реальных и коммерче'
ских училищ. Лучшие умы России объединились
и продавили реформирование системы националь'
ного образования, что, в свою очередь, позволило
приступить к осуществлению индустриализации
страны в период царствования императора Алек'
сандра Ш.
В XXI в. Россия в который раз нуждается в на'
стройке национальной системы народного просве'
щения, адекватной внешним вызовам и пути воз'
рождения нашего Отечества. Очередной раз в Рос'
сии наметилось противостояние чиновников Ми'
нобрнауки РФ и предпринимателей с преподавате'
лями по вопросу, чему и как учить детей.
Порой создается впечатление, что «ломехузы»
пробрались в министерские и ректорские кабинеты и
оккупировали РОНО. Противостояние противобор'
ствующих сторон вызывает не только всплеск эмо'
ций, а и подталкивает к определенным действиям.
Преподаватели Тихоокеанского государственного
университета, которые из'за отсутствия реакции со
стороны Минобрнауки РФ на свои инициативы

«Понимание обратного процесса заставит Мин'
обрнауки РФ проникнуться нашими идеями и
остановить негативные тенденции», – считает де'
кан факультета природопользования и экологии
ТОГУ Павел Рябухин, д.т.н. В разработке доку'
мента принял участие основатель «Школы разума»
Дмитрий Сандаков, который доказал пагубность
решений, принимаемых на федеральном уровне.
Альтернативная программа рассчитана на 10 лет,
после чего начинает действовать механизм обрат'
ной связи: выпускники становятся педагогами,
пишут научные труды, руководят вузами, а дегра'
дация системы образования приобретает необрати'
мый характер. В программе обозначено несколько
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нестабильности
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альтернативных факторов организации учебного
процесса.
Первый из них касается творческой мотивации
педагогов. В своей массе они самомотивирован'
ные личности, потому часто работают не за зар'
плату. Чтобы снизить творческую активность,
нужно их унизить, породив чувство обиды. Луч'
ший способ для этого – платить педагогам на
уровне уборщицы. Так как у педагогов обострен'
ное чувство справедливости, механизм сделает
свое черное дело: они прекратят служить системе,
которая их унизила. Поскольку богатство являет'
ся в обществе потребления показателем социаль'
ного статуса человека, студенты в своей массе
будут относиться к педагогам с презрением, счи'
тая их неудачниками, а при таком отношении
процесс передачи знаний приобретает нулевую
эффективность.
Другой фактор касается бюрократизации учеб'
ного процесса. Мудрость гласит: чтобы солдату в
голову не приходили дурные мысли, он должен
быть занят. Чтобы в голову педагогов не приходи'
ли умные мысли, их нужно занять какой'нибудь
тупой работой. Поскольку в педагогической среде
красить траву не принято, нужно изобрести аналог
покраски травы для профессуры, например, за'
полнение бессмысленных бумаг и отчетов. Каж'
дый год следует менять формы отчетов. Но педа'
гоги – люди упертые: могут и в документообороте
найти элемент творчества. Чтобы исключить и этот
момент, необходимо изобрести элемент аврально'
сти – требовать предоставлять отчетность в сроч'
ном порядке.

Поскольку в педагогической среде
красить траву не принято, нужно
изобрести аналог покраски травы для
профессуры, например, заполнение
бессмысленных бумаг и отчетов. Каждый
год следует менять формы отчетов.
Третий фактор – либерализация учебного про'
цесса. Она нужна для снижения уровня качества
образования. Человек ленив от природы, и студен'
ту, вырвавшемуся из'под опеки школы и родите'
лей, явно не до учебы. Потому нужно ввести сво'
бодное посещение лекций, выбор студентами препо'
давателей, неограниченное количество пересдач
экзаменов. Полезно задействовать капустники,
клубы веселых студентов и конкурсы красоты.
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Четвертый фактор – уничтожение интеллекту'
альной атмосферы. В учебном процессе главный
элемент – образовательное поле. Ученый люд
любит ездить на симпозиумы и конференции: там
можно стать умнее. Попавшие в умное поле люди
«рожают» хорошие идеи, но это поле легко раз'
рушить введением в него глупых людей. Чем
больше в поле глупых, тем ниже уровень интел'
лектуальной среды. Для устранения заслона, пре'
пятствующего приему в вуз глупых людей, нужно
лишить педагогов права отбирать студентов, сде'
лать прием в вуз безличным, снизить порог по'
ступления до уровня двоечника. Чтобы лишнее
количество студентов не отразилось на финансиро'
вании из бюджета, нужно наращивать систему
платного обучения и увеличивать нагрузку на пе'
дагогов с целью превратить учебный процесс в
потогонный конвейер. И еще один фактор при'
сутствует в подборе руководящих системой ка'
дров. Нужно расставить начальников так, чтобы
они не соответствовали должностям, ибо при не'
верной расстановке развал системы гарантирован.
Назначать на должности нужно людей, не пользу'
ющихся авторитетом в научной среде, крепких хо'
зяйственников, которые не способны сформиро'
вать систему образования. Хозяйственники долж'
ны быть преданы только своему покровителю.
Последний фактор – маскировка. Чтобы про'
грамма ликвидации не встречала сопротивление
общества, учебный процесс нужно маскировать
обманом. Социальная психология утверждает: чем
чудовищнее обман, тем легче в него верить. Люди
склонны верить, что их могут обмануть плохие, а
не хорошие руководители. Журналистам нужно
передавать информацию о модернизациях и инно'
вациях, а успехи отдельных личностей выдавать
за успехи системы в целом. Важно отвлекать об'
щество. В потоке решения второстепенных проб'
лем активная часть педагогов утилизирует свою
протестную энергию. Таким образом, программа
доказывает, что разрушить систему высшего об'
разования не сложно.
Низкая конкурентоспособность российской
промышленности неизбежно заставит при4
стальнее всматриваться в проблемы нацио4
нальной системы народного просвещения.
У нас ничего не останется, если «ломехузы
сожрут» русскую национальную среднюю и
высшую школы.
Патриотичные и профессиональные кадры
требуются возрождающейся России.
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Я должен настоятельно подчеркнуть, что Амурская
железная дорога должна строиться русскими руками,
ее должны построить русские пионеры... Эти русские
пионеры построят дорогу, они осядут вокруг этой
дороги, они вдвинутся в край и вдвинут вместе с тем
туда и Россию. Восток проснулся, господа, и если мы
не воспользуемся этими богатствами, то возьмут их,
хотя бы путем мирного проникновения, возьмут их другие.
Петр Столыпин
Госдума, 31 марта 1908 г.

Дух Великого
Сибирского Пути
Леонид Дружинин

Каждый осуществленный
проект — это, прежде всего,
энергия его создателей.
Что происходит с любым
рукотворным объектом,
когда о создателе и его
замыслах потомки
начинают забывать? Все
материальное не вечно.
«Обращение к замыслу
творца и восстановление
памяти о нем могут оживить
дело, решение о начале
которого принято 6 июня
1887 г.», — считают казаки
из Уссурийского казачьего
войска.
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Прагматичный патриот
Ни один русский император до Александра III
не смог так ясно дать понять европейским полити
кам, что воевать Россия будет только в одном слу
чае — если на нее нападут. Война и охота — из
любленные развлечения многих монархов — не
интересовали Александра III. Что же занимало
его? Вот пример рационального отношения к инте
ресам вверенной ему державы прагматичного рус
ского самодержца.
В 1858 г. забайкальские казаки начали обживать
берега Уссури, а в 1860 г. был основан военный
пост Владивосток. Для заселения и освоения требо
валась железная дорога из центра через Сибирь на
Дальний Восток. С 1883 по 1885 гг. была произве
дена прокладка дороги Екатеринбург–Тюмень, а в
1886 г. от генералгубернатора Иркутска А.П. Иг
натьева и Приамурского генералгубернатора баро
на А.Н. Корфа поступили в Петербург обоснования
безотлагательности работ по сибирской «чугунке».
Император Александр III отозвался резолюцией:
«Уже столько отчетов генералгубернаторов Сиби
ри Я читал и должен с грустью и стыдом сознаться,
что правительство до сих пор почти ничего не сде
лало для удовлетворения потребностей этого бога
того, но запущенного края. А пора, давно пора».
6 июня 1887 г. по распоряжению императора
МАЙ 2014

состоялось совещание министров и управляющих
высшими государственными ведомствами, на кото
ром окончательно было решено: строить! Уже через
3 месяца начались изыскательские работы на трассе
от Оби до Приамурья.
В феврале 1891 г. кабинет министров принял
решение одновременно начинать работы с противо
положных концов — от Владивостока и от Челя
бинска. Их разделяло расстояние более чем в
8 тыс. сибирских километров.
17 марта последовал рескрипт Александра III на
имя наследного цесаревича Николая Александровича:
«Повелеваю ныне приступить к постройке сплошной
через всю Сибирь железной дороги, имеющей соеди
нить обильные дары природы сибирских областей с
сетью внутренних рельсовых сообщений. Я поручаю
Вам объявить таковую волю мою, по вступлении
вновь на русскую землю, после обозрения иноземных
стран Востока. Вместе с тем возлагаю на Вас совер
шение во Владивостоке закладки разрешенного к со
оружению, за счет казны и непосредственным рас
поряжением правительства, Уссурийского участка
Великого Сибирского рельсового пути».
19 марта цесаревич Николай Александрович от
вез первую тачку земли на полотно будущей дороги
и заложил первый камень в здание Владивосток
ского железнодорожного вокзала.
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Несмотря на вечную мерзлоту, широкие
реки, наводнения и эпидемии чумы и
сибирской язвы, русские инженеры,
предприниматели и вся Россия к 1915 г.
Транссиб построили. Транссиб
был чем-то большим, чем просто
«чугунка» с красивым названием
«Великий Сибирский Путь».
В 1893 г. был учрежден Комитет Сибирской до
роги, председателем которого государь назначил
наследника престола Николая Александровича.
Комитету придавались самые широкие полномочия.
На одном из первых заседаний Комитета Сибир
ской дороги заявлены были строительные принци
пы: «...Довести до конца начавшуюся постройку
Сибирского рельсового пути дешево, а главное —
скоро и прочно»; «строить и хорошо, и прочно, с
тем чтобы впоследствии дополнять, а не перестраи
вать»; «...чтобы Сибирская железная дорога, это
великое народное дело, была осуществлена русски
ми людьми и из русских материалов». А главное —
строить за счет казны.

Желающих проникнуться духом первопроходцев и строителей Великого Сибирского Пути
рекомендуем обратиться к книге Валентина Распутина «Сибирь, Сибирь…».
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Несмотря на вечную мерзлоту, широкие реки,
наводнения и эпидемии чумы и сибирской язвы,
русские инженеры, предприниматели и вся Россия
к 1915 г. Транссиб построили. По замыслу Алек
сандра III Транссиб был чемто большим, чем про
сто «чугунка» с красивым названием «Великий
Сибирский Путь». Мосты профессора Лавра Про
скурякова через Енисей у Красноярска и Амур в
Хабаровске были для своего времени самыми гран
диозными на ЕвропейскоАзиатском континенте.
Вырастая на 500–700 км в год, Транссиб продемон
стрировал способность русских достичь таких тем
пов строительства железных дорог, каких не быва
ло ни в США, ни в Канаде.
Транссиб, продвигаясь обширным фронтом от
Челябинска и Владивостока, оставлял после себя
не только путевое и ремонтное хозяйства. До при
хода первого поезда ставились вокзалы красивой и
праздничной архитектуры: каменные — в больших
городах, деревянные — в малых. Дорога принесла
с собой и красивые формы мостов, и изящные
формы вокзалов, пристанционных поселков, будок,
даже мастерских и депо. Вокруг привокзальных
площадей возводились приличного вида постройки,
осуществлялось озеленение и облагораживание.
К 1900 г. по Транссибу было построено 65 церк
вей и 64 школы, строилось еще 95 церквей и 29
школ на средства специально созданного в помощь
новоселампереселенцам Фонда императора Алексан
дра III. Транссиб заставил вмешаться в хаотичную
застройку старых городов, заняться их благоустрой
ством и украшением. А главное — на огромных си
бирских пространствах Транссиб расселял все новые
и новые миллионы переселенцев. Транссиб строила
вся Россия. Все министерства, чье участие в строи
тельстве вызывалось необходимостью, все губернии
давали рабочие руки. Они так и назывались: рабочие
первой руки, самые опытные, квалифицированные,
рабочие второй руки, третьей. В отдельные годы,
когда участки первой очереди развернули работы
(1895–1896 гг.), на строительство дороги выходило
одновременно до 90 тыс. человек.
При П.А. Столыпине переселенческие потоки
в Сибирь, благодаря объявленным льготам и га
рантиям, а также волшебному слову «отруба»,

П.А. Столыпин решительно вызволил
Транссиб из маньчжурского «плена»
(КВЖД), вернув сквозной ход Сибирской
дороги, как и проектировалось с самого
начала, на Российскую землю.
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Напротив памятника
императору в 1912 г.
предполагалось возвести
кафедральный собор.
Деньги на памятник
и собор были выделены,
но использовались
нецелевым образом.
Провести расследование
помешала Первая мировая
война.
дающему хозяйственную самостоятельность, сразу
намного возросли. Начиная с 1906 г., когда Сто
лыпин возглавил правительство, население Сибири
стало увеличиваться на полмиллиона человек еже
годно. Осваивались все новые и новые пашни, ва
ловой сбор зерна поднялся со 174 млн пудов в
1901–1905 гг. до 287 млн пудов в 1911–1915 гг.
Зерна по Транссибу пошло столько, что пришлось
вводить «челябинский барьер» — особого рода
таможенный сбор, — чтобы ограничить хлебный
вал из Сибири. В огромных количествах пошло в
Европу масло: в 1898 г. его погрузка составила
2500 т, в 1900м — около 18 000 т, а в 1913м — за
70 000 т. Сибирь превращалась в богатейшую жит
ницу, кормилицу, а впереди еще лежали ее нерас
крытые сказочные недра.
П.А. Столыпин решительно вызволил Транссиб
из маньчжурского «плена» (КВЖД), вернув сквоз
ной ход Сибирской дороги, как и проектировалось
с самого начала, на Российскую землю.
Начальник строительства окончательного участ
ка Амурской дороги А.В. Ливеровский в 1915 г.
забил последний «серебряный» костыль. Волей
императора Александра III по национальной желез
ной дороге теперь стало возможным прокатиться из
СанктПетербурга во Владивосток и осмотреть про
сторы России.

Казаки чтут своего атамана
К завершению создания Великого Сибирского
Пути планировалось, что в его начале (в Санкт
Петербурге), середине (в Иркутске) и конце (во
Владивостоке) появятся памятники инициатору и
покровителю грандиозного Сибирского проекта —
императору Александру III.
МАЙ 2014

Особенно радовал замысел облика императора
казаков. Ведь Александра III предстояло изваять
не в парадной царской одежде, а в казачьем мунди
ре. Мощная фигура императора в шароварах, за
правленных в сапоги, свидетельствовала о продол
жении дела казаковпервопроходцев по обустрой
ству сибирских просторов и выходу к Тихому
океану.
До Первой мировой войны памятники Алексан
дру III успели поставить на Знаменской площади у
Николаевского вокзала в Петербурге (1909 г.); на
правом берегу Ангары строго по оси улицы Боль
шой, откуда были отчетливо видны здания и соору
жения Иркутского вокзала (1908 г.), а установку
памятника во Владивостоке отложили сначала на
чавшаяся в 1914 г. война, а затем – Советский
строй, установившийся в России.
В XXI в., с возрождением казачества в России,
казаки Уссурийского казачьего войска готовы вый
ти с инициативой установки памятника Алексан
дру III во Владивостоке. Вот, что рассказал Сергей
Плотников, представитель Уссурийского казачьего
войска в СанктПетербурге, корреспонденту журна
ла «Конкуренция и рынок»: «После Боксерского
восстания в Китае, в котором участвовали Сибир
ское, Забайкальское и Амурское казачества, воз
никли экономические трудности, в результате чего
Владивосток перестал получать деньги на развитие.
Россия стала развивать ПортАртур, и поэтому ин
терес к Владивостоку как гавани для российского
военного флота был утерян. Этот период продол
жался до Русскояпонской войны, в результате ко
торой страна потеряла указанные выше порты, да
еще и южную часть острова Сахалин. Теперь Ни
колай II дает указание отстраивать Владивосток на
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Александру III. Напротив памятника императору в
1912 г. предполагалось возвести кафедральный со
бор. Деньги на памятник и собор были выделены,
но использовались нецелевым образом. Провести
расследование помешала Первая мировая война.
На месте предполагаемого памятника Александру
III в 1913 г. заложили Коммерческое училище, во
шедшее в дальнейшем в систему Дальневосточного
университета. И уже при советской власти площадь
переименовали в сквер имени большевика Сухано
ва, где установили последнему бюст.
Где же сегодня можно установить памятник
Александру III во Владивостоке поблизости от же
лезной дороги?
На привокзальной площади сейчас стоит памят
ник В.И. Ленину, соседство с которым будет неу
местным. На мой взгляд, есть во Владивостоке
места, связанные с семьей Романовых. Вопервых,
это восстановленная триумфальная арка цесареви
ча, поставленная в 1891 г. к визиту будущего импе
ратора Николая II, и, вовторых, пешеходная
зона — набережная Цесаревича, любимое место
прогулок горожан. Окончательное место для па
мятника Александру III должны подобрать специа
листы.
Наверно, многие удивятся, почему Уссурийское
казачье войско инициирует установку памятника
перспективу и возводить оборонительные сооруже
ния, которые и сейчас производят сильное впечат
ление. С 1906 г. начинает обсуждаться вопрос об
обустройстве населения Владивостока, резко увели
чившегося за счет прибывавших армейских и флот
ских частей и многочисленных переселенцев. Го
родские власти пришли к необходимости разрабо
тать генеральный план развития Владивостока до
1926 г. И такой план представил Николай Куприя
нович Старожилов. Великий Сибирский Путь опре
делял мощное развитие Владивостока и края. Ни
чего удивительного, что в этом генеральном плане
развития города нашлось место для памятника

Когда «чугунка» пролегла по землям
Уссурийского войска, было принято
решение обязать казаков защищать от
хунхузов, дезертиров китайской армии,
бандитов и беглых каторжан, легко
переходивших российско-китайскую
границу с целью грабежа, не только
границу, но и железную дорогу.
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царское правительство осуществляло в войсковую
казну ежегодный платеж за пользование землями
Уссурийского казачества, по которым проходила
дорога. И величина этого платежа была весьма и
весьма ощутимой.
Атаман Уссурийского казачьего войска Мельни
ков Олег Анатольевич, казачий полковник, полно
стью поддерживает идею установки памятника
Александру III. Он создаст для продвижения этой
идеи инициативную группу. Казаки выйдут со сво
им предложением к администрации Приморского
края и будут формировать общественное мнение в
крае. Уссурийское казачье войско — это реестровая
организация, и поэтому идея установки памятника
Александру III, идущая снизу, определенно, будет

На нашем памятнике Александру III
надо отобразить на постаменте первых
жителей Приморья — забайкальских
казаков, сплавлявшихся по Амуру на
плотах, — так будет увековечена память
казакам-первопроходцам края.

Александру III. Именно строительство Великого
Сибирского Пути способствовало росту нашего вой
ска. В 1889 г., когда из переселенных ранее каза
ков было образовано Уссурийское казачье войско,
насчитывалось в нем всего 7000 душ обоего пола.
На период боевых действий в тот момент наше вой
ско могло выставить дивизион двухсотенного со
става. Когда «чугунка» пролегла по землям Уссу
рийского войска, было принято решение обязать
казаков защищать от хунхузов, дезертиров китай
ской армии, бандитов и беглых каторжан, легко
переходивших российскокитайскую границу с це
лью грабежа, не только границу, но и железную
дорогу.
Малочисленность Уссурийского войска в 1895 г.
было решено исправить путем переселения казаков
из других войск — Кубанского, Донского, Терско
го, Оренбургского. Была разработана программа
переселения, предоставлялись хорошие льготы по
службе и единовременные денежные выплаты за
государственный счет. Это позволило к 1900 г.
увеличить количество казаков в 2 раза и организо
вать регулярные патрули вдоль дороги, установить
заставы и посты. Есть все основания связывать
становление и расцвет Уссурийского казачьего вой
ска именно с железной дорогой. Известен факт, что
МАЙ 2014
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властями поддержана. В связи с энергичным
освоением Русского острова, несмотря на то,
что туда железная дорога не доходит, не ис
ключено решение установить памятник Алек
сандру III там. Это не только символично,
но и может оказаться очень правильным и
перспективным решением. Сочетание остров
Русский и Александр III — очень удачное.
Памятники Александру III, установлен
ные в Петербурге, Новосибирске (2012 г.) и
Иркутске, величественны и вдохновляют
возрождающее русское казачество.
Сейчас принимаются важные государ
ственные программы по развитию русского
Дальнего Востока. Памятник инициатору
создания Великого Сибирского Пути рос
сийскому императору Александру III в ата
манском мундире в полный рост должен
символизировать выход России к Тихому
океану. Сейчас во Владивостоке создана
инициативная группа, в которую входит
Г. Шароглазов – владивостокский скуль
птор, потомок забайкальских казаков, на
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шедший подтверждение того, что монумент плани
ровалось установить во Владивостоке. Он активно
работает над эскизами памятника. Верю, уже ско
ро памятник Александру III в казачьей форме в
полный рост украсит Владивосток.
Нам нравится памятник Александру III в Иркут
ске. И на нашем памятнике Александру III надо
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отобразить на постаменте первых жителей Примо
рья — забайкальских казаков, сплавлявшихся по
Амуру на плотах, — так будет увековечена память
казакампервопроходцам края. Первыми вышли в
эти места более трехсот лет назад со своими казака
ми атаманы Поярков, Степанов, Хабаров. Так что
вряд ли ктото будет возражать против их барельефа
на постаменте. Все губернаторы Приморской обла
сти были войсковыми атаманами. Поэтому, если и
им найдется место на барельефах, казаки этому бу
дут только рады. Конечно, надо найти место на па
мятнике морякам и местным аборигенам, ставшим
гражданами России. Губернатору МуравьевуАмур
скому памятников поставлено на Дальнем Востоке
много, а генералгубернаторам П.Ф. Унтербергеру,
Н.М. Чичагову, Н.И. Гродекову во Владивостоке —
ни одного.
На постаменте памятника Николаю I в Петер
бурге есть барельефы, запечатлевшие события из
жизни императора. Думаю, памятник Алексан
дру III во Владивостоке украсит и бронзовая карта
Великого Сибирского Пути с изображениями
инженеровпутейцев и рабочих. Наш памятник
Александру III станет памятником всем первопро
ходцам и переселенцам Приморского края. Такого
памятника на Дальнем Востоке сейчас нет. В баре
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

льефах на постаменте памятника Александру III
следует отобразить цивилизованное начало в освое
нии края и стремительный промышленный рывок,
совершенный благодаря строительству Великого
Сибирского Пути».
Казаки — народ энергичный и упрямый: что
задумали, то непременно осуществят.
Свой памятник Александру III украсит Владиво
сток, как сейчас украшают памятники императору
атаману Иркутск и Новосибирск. Однако петербург
ского памятника Александру III в начале Великого
Сибирского Пути на Знаменской площади нет. Кто
инициирует появление памятника Александру III у
Николаевского вокзала первым — петербургские
казаки или инженерыпутейцы? А может, они это
сделают солидарно?
Этот вопрос корреспондент журнала «Конкурен
ция и рынок» обратил к Дмитрию Лагутину, пре
зиденту Фонда возрождения архитектурного об
лика русских городов.
Архитектор Лагутин представил ответ директора
ФГБУК «Государственный русский музей»
В.А. Гусева на свое обращение и добавил: «Памят
ник Александру III к установке имеется. Сейчас
требуется воля вернуть памятник на прежнее ме
сто — все остальное реально сделать. Не знаю, как
инженерыпутейцы, а казаки возвращение Алексан
дра III приветствуют. Атаман Василий Юрьевич

Ящиков, представляющий в Петербурге интересы
праправнука Александра III, Павла Куликовского
Романова, вам приоткроет неожиданную страницу
в деятельности петербургских казаков.
Сегодня я хочу обратить ваше внимание на за
метную роль в восстановлении русской истории,

Сейчас с идеей
переноса памятника
выходят два фонда:
Фонд сохранения
русского культурного
и исторического
наследия имени
императора
Александра III
и Фонд возрождения
архитектурного облика
русских городов.
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принадлежащую Русской Православной Церкви и
казакам».
В редакции журнала казаки частые и желанные
гости. Атаман СПбГКО «Конвой», подъесаул Твер
ского казачьего войска и доверенное лицо семьи
Романовых Василий Ящиков так обрисовал ситуа
цию с возвращением памятника Александру III на
прежнее, историческое, место в Петербурге: «На
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постаменте памятника, который сейчас принадлежит
Министерству культуры и числится на балансе Рус
ского музея, было начертано — «Державному осно
вателю Великого Сибирского Пути». Сейчас Фонд
Александра III инициировал возвращение памятника
императору на Знаменскую площадь. Напряженная
транспортная ситуация на площади Восстания тре
бует сооружения подземных переходов и новой
КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

транспортной развязки. Это займет несколько лет.
За это время мы, петербуржцы, окончательно при
дем к пониманию важности возвращения памятни
ка на обновленную площадь перед Московским
вокзалом. Наверно, абсурдно устанавливать памят
ник Александру III на площади Восстания, так же
как переводить Конституционный суд из Москвы в
СанктПетербург, на площадь Декабристов. Это
просто несерьезно. Не только Фонд Александра III
продвигает идею возвращения памятника, но и
другие общественные организации в 2005 и 2007 гг.
предлагали властям города пересмотреть свое от
ношение к этому русскому императору.
Наверно, тогда было рано выходить с подобной
идеей. Время еще не пришло.
Сейчас с идеей переноса памятника выходят
два фонда: Фонд сохранения русского культур
ного и исторического наследия имени императо
ра Александра III и Фонд возрождения архитек
турного облика русских городов. Наш благотво
рительный фонд возглавляет прямой потомок
Александра III, его праправнук — Павел Эдуар
дович КуликовскийРоманов.
Мы приветствовали решение Комиссии по пе
реименованию при мэрии Новосибирска, когда
она 1 марта 2012 г. утвердила проект установки
памятника императору Александру III на берегу
Оби, в парке «Городское начало», где уже нахо
дился пролет старого железнодорожного моста.
Расходы по возведению памятника взял на себя
Фонд Андрея Первозванного. Монумент работы
народного художника России С. Щербакова был
торжественно открыт 23 июня 2012 г. при участии
руководства ЗападноСибирской железной дороги,
П.Э. КуликовскогоРоманова и митрополита Но
восибирского и Бердского Тихона.
Казаки Петербурга считают, что будет справед
ливо, если памятник Александру III вернется на
свое первоначальное место. Мы тем самым вос
становим историческую справедливость. Не ино
планетяне же прилетели к нам разрушать церкви
и переставлять памятники: это сделали мы — нам
и исправлять ошибки. Казаки участвуют в воз
рождении традиций Петербурга.
У нас складываются хорошие взаимоотношения
с казаками Терека и Кубани. Семья Романовых
поддерживает казаков, а мы поддерживаем Рома
новых. С Божьей помощью мы многое сможем
сделать.
Сейчас монумент Александру III стоит както
одиноко. Его надо «освободить» и включить в го
родскую жизнь. При реконструкции Знаменской
площади, конечно, надо вернуть Александра III и
сделать свободный подход к памятнику, как это
было до 1917 г.
МАЙ 2014

Возвращение национального
уважения
С Петра I повелось многое переделывать в России на иностранный манер. Конечно, заимствования иногда оказываются полезными. Но когда они
разрушают основу Русской Цивилизации, то с такими инновациями русскому человеку согласиться
никак нельзя.
Вокруг русских императоров крутилось много
иностранцев, которые русского языка толком и
не знали. В XIX в. русские иностранцы на государственной службе либо окончательно обрусевали,
либо были «пятой колонной», как министр иностранных дел
К.В. Нессельроде, уготовивший нападение англичан и французов на Россию.
Внук Николая I, Александр III радикально отличался от всех своих предшественников даже в отношении к русскому языку.
Его отец и дед, в силу воспитания и окружения,
находили для себя более удобным беседовать пофранцузски. Когда на стол Александра III лег дипломатический документ, переведенный его служащими на обыденный язык русской аристократии,
самый русский из всех Романовых написал на бумаге: «Отчего же по-французски, а не на русском
языке, как будто пишут для иностранцев, а мы с
вами по-русски не понимаем!» Его министр иностранных дел Н.К. Гирс сначала даже не понял, что
имел в виду глава Российской империи…
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Петербург — уникальный город, и каждый, по
сетивший наш город, должен иметь возможность
свободно увидеть Александра III у Николаевского
вокзала. В 2010 г. на несколько часов вокзал уже
возвращал свое первоначальное имя, а потом снова
стал Московским. Если есть трудности в осущест
влении задуманного, то, значит, есть враг. Нужна
смекалка, чтобы его вычислить. Наше общество
еще не готово к переменам и переходу к типу мыш
ления, ведущему к возрождению прерванных тра
диций. Казалось бы, все хорошо понимают, что
если мы забудем прошлое, то у нас не будет буду
щего».
Казачий полковник Сергей Васильевич Неско
ромный углядел много совпадений в настроении
тех людей, которые не поддерживают восстановле
ние Греческой церкви на Греческой площади, и тех,
для кого не понятна польза возвращения памятника
императора на Знаменскую площадь:
«Доминантами этого района Петербурга, верю,
уже скоро станут возрожденная Греческая церковь
Димитрия Солунского и возвращенный на истори
ческое место памятник Александру III. Логически
точно, фигура всадника, идущего от Храма, при
даст этому месту законченный вид, а не тупика как
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сейчас. Приоритет мы оставляем Небесному Прави
телю. Не просто сам по себе бредет Александр III.
Все пути, с Божьей помощью, идут от Храма —
через императора Александра III вся государствен
ная машина устремилась на восток и сотворила
Великий Сибирский Путь. Установив памятник,
мы отдаем приоритет Небесному Правителю.
Царь — это помазанник Божий на земле.
С деятельным участием Александра III в Рос
сии начался не только экономический подъем и
индустриализация, но и мощнейшее возрождение
русских традиций. Посмотрите, как при Алек
сандре III изменилась форма русских солдат.

Если есть трудности в осуществлении
задуманного, то, значит, есть враг.
Нужна смекалка, чтобы его вычислить.
Наше общество еще не готово
к переменам и переходу к типу
мышления, ведущему к возрождению
прерванных традиций.
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Вместо париков и узких мундирчиков, в подража
ние Западной Европе, появилась свободная рус
ская и казачья форма, именно та одежда, в кото
рой удобно воевать и осваивать пространства.
Александр III возродил русский строевой шаг
вместо прусского.
Многие столетия русские осваивали Восток. Под
руководством Александра III и благодаря Велико
му Сибирскому Пути началось цивилизационное
освоение обширных пространств Сибири и Дальне
го Востока без какоголибо цивилизационного от
торжения аборигенов.
Сам вид русского солдата и казака в русской
форме не вызывал отторжения ни на Кавказе, ни в
Средней Азии, ни на Дальнем Востоке.
Императоратаман — это, может быть, более
символично для Великого Сибирского Пути.
Александр III мобилизовал и объединил населе
ние России для осуществления грандиозного про
екта. Когда мы вернем памятник атаману
императору на прежнее место, все встанет на свои
логические места не только в деле развития Сибири
и Дальнего Востока. России нужно ладно организо
ванное пространство в соответствии с нашей мен
тальностью.
С обретением памятника Александру III на Зна
менской площади начнут совершаться давно желае
мые народом события. Надо вспомнить, что вели
короссы — народ, государство образующий, а ка
заки — народ, государство удерживающий. Нашим
народам Александр III памятен и дорог».
28 апреля 2014 г. в Избирательный комитет
СанктПетербурга подано ходатайство от инициа
тивной группы о проведении в СанктПетербурге
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Многие столетия русские осваивали
Восток. Под руководством
Александра III и благодаря Великому
Сибирскому Пути началось
цивилизационное освоение
обширных пространств Сибири
и Дальнего Востока без какоголибо цивилизационного отторжения
аборигенов.
референдума о возвращении памятника императору
Александру III на Знаменскую площадь и Храма
Димитрия Солунского на Греческую площадь.
Конечно, каждый памятник — это символ.
Великий Сибирский Путь — это памятник дви'
жению России на Восток к началу индустриали'
зации в нашем Отечестве. Кого же из своих ли'
деров русский народ отблагодарил за мотивацию
продемонстрировать свою мощь и ширь?
Кто из государственных деятелей России XIX и
XX вв. по достоинству оценил роль казаков в деле
развития государства? Если справедливо утверж'
дение «Истина — дочь времени, а не авторите'
тов», то мы еще в XXI в., уже скоро, на обновлен'
ной Знаменской площади в Санкт'Петербурге уви'
дим мощную фигуру Александра III.
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Непродуктивность

С

оздается впечатление, что после 1917 г. российских работников сознательно некие силы
подводят к состоянию непродуктивной работы. В СССР это можно проследить по смене
лозунгов с одних на другие. Лозунги эпохи Ленина и Троцкого, Сталина, Хрущева и
Брежнева, несмотря на графические отличия друг от друга, отражают смещение акцентов с
продуктивной работы в целях национальных интересов и поддержания традиций Русской Циви)
лизации на нечто утопическое и эфемерное. Советских людей все время призывали кого)то
«догонять и перегонять», постоянно «эффективно работать» и думать «конструктивно и систе)
матически». Эффект как часть пропаганды был известен еще древнеегипетским жрецам и срод)
ни фокусу иллюзиониста или специалиста «по пусканию пыли в глаза».
Конкуренция требует роста продуктивности, а она строится на несколько иных принципах,
чем те, что навязывают нам бюрократы.

Есть простой путь стать непобе
димым: в чем бы вы ни участвова
ли, всегда старайтесь сделать все,
на что вы способны. Начните прямо
сейчас.
Дэвид Аллен

Возьмите себе за правило ценить
плодотворный труд, а не рабочую
нагрузку.
Если на задачу тратится уйма
времени, важности ей это не
придает.

Работа заполняет все отведенное
для нее время; значимость и слож
ность ее растут прямо пропорцио
нально времени, затраченному на
выполнение.
Артур Блох

Разница между бессмысленной упер
тостью и пророческим упорством
только в наличии результата во
втором случае. Но обычно люди про
сто сдаются, даже не начав.
Александр Журба

Тимоти Феррисс

Под прессингом времени мужчины
отдают предпочтение объему выпол
ненной работы, а качеством жерт
вуют. Женщины, наоборот, делают
упор на качество.

Общеизвестно, что труд наиболее
продуктивен там, где платят наи
большую зарплату. Низко оплачи
ваемый труд неэффективен во всех
странах мира.
Генри Джордж

Если вы делаете то же самое, что
всегда, — то же, что всегда, и по
лучится. Если вас не устраивает
результат, сделайте чтонибудь
другое.

Человек раб потому, что свобода
трудна, рабство же легко.

Все можно сделать лучше, чем дела
лось до сих пор.

Напряженно работать — это при
кладывать к работе наибольшие уси
лия, продуктивно работать — при
кладывать минимальные усилия для
достижения результата.

Генри Форд

Секрет японцев в том, что они не
делают доклады о работе, а рабо
тают.
Питер Друкер

Малкольм Форбс

Кто работает целый день, тому не
когда зарабатывать деньги.
Джон Дэвисон Рокфеллер
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Эффективное и быстрое никогда
не станет понастоящему результа
тивным.
Стивен Кови

Именно в труде, и только в тру
де, велик человек, и чем горячей его
любовь к труду, тем более величе
ственен сам он, тем продуктивнее,
красивее его работа.
Максим Горький

Ваша жизнь продуктивна в той сте
пени, в какой вы держите свое слово.
Вернер Эрхард

Николай Бердяев

Федор Кудеяр

Вы все время работаете? А когда вы
думаете?
Эрнест Резерфорд

Одна законченная результативная
задача стоит полусотни полузакон
ченных задач.

«Работе — время, а потехе —
час», — говорят богатые бедным.
«Трудом праведным не наживешь па
лат каменных», — говорят бедные о
богатых.

Ваш самый главный актив — вы
сами.
Вложите свое время, свои усилия и
деньги в обучение, подготовку и под
держку вашего самого главного ак
тива.
Том Хопкинс

Отказывайся от всякого удоволь
ствия, которое не полезно.
Демокрит

Главное воздействие на произво
дительность труда оказывают не
условия труда сами по себе, а внима
ние к персоналу.
Том Питерс и Роберт Уотермен

Не важно уметь хорошо работать,
важно уметь хорошо доложить.
Тристан Бернар

Рабство установлено Богом, и тот,
кто хочет его устранить, проти
вится Божьей вере.
Блаженный Августин

КОНКУРЕНЦИЯ И РЫНОК

www.konkir.com

На протяжении более чем трехвековой
истории Санкт)Петербурга
промышленность города
динамично развивалась
и меняла свою специализацию

Какой станет
промышленность
СанктПетербурга,
отвечая на вызовы
XXI века?

