Приглашаем
заинтересованные
организации к участию
в спецвыпуске газеты «Содружество»,
приуроченном к открытию
13-го Международного форума
«Высокие технологии ХХI века».
Форум будет проходить с 17 по 20
апреля 2012 года в ЦВК «Экспоцентр»
(пав. № 7, залы 3, 4, 5) в рамках нового
крупномасштабного проекта
«Россия инновационная – 2012»
в соответствии с рекомендацией
Правительства Российской Федерации.

Февраль 2012 г., № 4 (307)

Дорогие женщины!
Дорогие россиянки,
соотечественницы!

Примите мои самые искренние
и сердечные поздравления
с Международным женским днем –
8 Марта, праздником женской
красоты и очарования!
Особо хочу поздравить женщин, работающих в реальном секторе экономики – в промышленности, науке, среднем и малом бизнесе.
Среди предприятий – членов Московской
Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) – немало женщин,
которые успешно руководят производственными коллективами, институтами, банками,
фондами, общественными организациями.
Несмотря на большую профессиональную
занятость, они активно участвуют в работе
комитетов и комиссий Конфедерации, выдвигают нужные и важные инициативы. Это,
например, члены правления МКПП(р) – генеральный директор ЗАО «Красная заря» Надежда Георгиевна Калинина, генеральный
директор ЗАО «Кузьминки» Елена Витальевна
Брюханова, директор муниципального фонда поддержки малого предпринимательства
Восточного административного округа Москвы Анжела Васильевна Раевская, Лариса
Алексеевна Коржнева, проработавшая много лет в Департаменте торговли и услуг города Москвы, и другие.
В современной России женщины не только работают во всех отраслях экономики, но
и руководят предприятиями, возглавляют
департаменты и министерства. Среди них
также немало серьезных и известных политиков, в том числе в Совете Федерации
и Государственной Думе.
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И всех их объединяет огромная любовь
к своей стране, к людям, к избранному делу.
Не секрет, что женщины, как правило, несут
в жизни двойную, а то и тройную ношу. От начала человеческого рода они – хранительницы домашнего очага: рожают и воспитывают
детей, заботятся и вдохновляют мужей, ухаживают за пожилыми родителями, создают
уют и комфорт в доме. При этом вкладывают
в профессию, в свой бизнес так же много сил,
как и в семью. Но, надо признать, не всегда целеустремленные женщины находят поддержку
своих сильных коллег, и даже мужей, а поэтому
зачастую им приходится постоянно преодолевать недоверие, а то и ироничное отношение
со стороны мужчин.
И тем не менее, обладая профессионализмом,
настойчивостью и способностью брать на себя
ответственность, многие наши женщины наравне с мужчинами делают карьеру, добиваются
значительных успехов в своей деятельности.
Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей), являясь одной из сторон социального партнерства в Москве, делает многое для того, чтобы
на предприятиях столицы были созданы достойные условия труда для женщин.
Предприятия – члены МКПП(р) ежегодно
участвуют в городских конкурсах «Лучшее
предприятие для работающих мам», «Лучший
работодатель города Москвы» и в других мероприятиях, укрепляющих социальный статус
женщины-труженицы, женщины-матери.
Дорогие женщины! Что хотелось бы пожелать
вам в канун замечательного праздника 8 Марта? Конечно же, самого главного – личного счастья! Потому что любая женщина, где бы она ни
работала, какой бы пост ни занимала, какой бы
решительной и успешной ни была, прежде всего
остается женщиной – хрупкой и беззащитной,
нежной и терпеливой. Она всегда мечтает быть
любимой, единственной и прекрасной. Помните
об этом, мужчины, и не забудьте в День 8 Марта
подарить своим возлюбленным, мамам, женам
и подругам букетик весенних цветов. Окружите
их теплом и вниманием.
Мы живем в нелегкое время. Мир раздирают
экономические кризисы, политические распри,
локальные войны, и даже природа, кажется,
взбунтовалась против человеческой недальновидности. И все последствия этих факторов тяжелым бременем ложатся на плечи женщин.
Я хочу пожелать нашим милым женщинам
мира, спокойной и обеспеченной жизни. Потому что счастье для женщины – это уверенность в
благополучном будущем своих детей и своей семьи. А от крепкой и сильной семьи во многом зависит стабильность и общественное здоровье в
любой стране, в том числе и в России.
С уважением,
председатель Московской
Конфедерации промышленников
и предпринимателей (работодателей),
депутат Государственной Думы
Е.В. Панина
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На этом снимке с детишками в обнимку вы видите заведующую детским садом № 2377
Нину Васильевна КАЛЬКОВУ.
Детский сад № 2377 – одно из лучших учреждений Москвы для детей с нарушением
интеллекта, где воспитываются дети-инвалиды и дети с особыми возможностями здоровья.
Нина Васильевна и ее коллектив создали в детском саду все условия для того, чтобы
малыши чувствовали себя как дома. Здесь создано все для их эмоционального и интеллектуального развития, для формирования позитивных личностных качеств, укрепления
здоровья.
Н.В. Калькова награждена знаком «Почетный работник общего образования Российской
Федерации», медалями «В память 850-летия Москвы» и «Ветеран труда».
Детский сад № 2377 – победитель городского конкурса «Лучшее предприятие для
работающих мам» 2011 года.
Участвуя в 2011 году в XXII Московском конкурсе «Женщина – директор года»,
Н.В. Калькова стала победительницей в конкурсе эссе – «Москва в моей судьбе».
Н.В. Калькова – член ассоциации педагогов дошкольного образования, член координационного совета заведующих, секретарь первичной организации политсовета «Единая
Россия» по району Выхино-Жулебино.
За честность, доброту, искреннюю и постоянную заботу о детях, за добросовестное
отношение к своему ответственному делу Нину Васильевну уважают и ценят не только
коллеги, но и родители воспитанников детсада.
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Нам есть куда расти!
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Женщина – директор года

Дмитрий Рогозин

Добиться успеха
и остаться стильной, яркой
и творческой женщиной

Оборонно-промышленный
комплекс – локомотив
модернизации России

Екатерина ЛАХОВА

Валентина
МАТВИЕНКО
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Женщины – лидеры
новой России

Нас, женщин, в России больше.
На 10 миллионов!
Мы умны, инициативны, образованны.
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Сегодня важно
создать службу
семьи

Главная тема:

Невский конгресс:
экономика,
энергоэффективность
и экология
стр. 5

Ирина ГОРБУЛИНА,
президент Российской академии
бизнеса и предпринимательства

И очень ответственны. 20 век нас «вымуштровал» и заставил во многих случаях встать на
место наших мужчин. Которые сгорали миллионами в пожарищах войн, революций и репрессий. Нам приходилось заменять их на самых тяжелых фронтах и работах. При этом мы должны
были рожать и воспитывать детей, оставаться
красавицами и уступать мужчинам там, где начиналась подлинная власть – экономическая и
политическая.
Так получилось, что сегодня Россия находится
на 120-м месте среди стран мира по количеству
женщин, занятых в органах власти. Существующий механизм назначения на руководящие посты
по-прежнему сориентирован на сильный пол.
Не лучше картина и в бизнесе. В числе российских предпринимателей женщин – не более
30 процентов, причем в подавляющем большинстве это малый бизнес. В крупном бизнесе женщина-руководитель, а уж тем более владелец –
это редчайшее исключение.

(Окончание на стр. 2)
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Торжественная церемония
награждения победителей
Московского конкурса
«Женщина – директор года»,
хоть и назначена была
на 28 февраля, но посвящена
была первому весеннему
празднику – 8 Марта.
Конкурс проводится в Москве в 13-й раз,
в этом году он проходил с 5 декабря 2011
года по 5 февраля 2012 года. Его цель – поддержать тех женщин, руководителей предприятий, обществ и коллективов, которые
проявляют высокий профессионализм, добиваются успехов, являются настоящими современными лидерами.
Церемония проходила в Зале церковных
соборов Храма Христа Спасителя, и этот
зал, одновременно торжественный и уютный, очень подходит для мероприятия, которое сочетает в себе деловой подход, торжественность и сердечную, теплую атмосферу.
Вообще в эти дни, в самом конце зимы,
в преддверии Женского дня, в атмосфере
чувствуется какая-то легкость и нетерпение
– женщины ждут своего Праздника, первого
дыхания весны. И организаторы мероприятия очень точно уловили эти настроения
и поддержали их. На балконе в фойе играл
небольшой струнный оркестр – легкую классику, популярные мелодии. Охрана на входе
сияла улыбками.
В зале были, конечно, в основном женщины. Разного возраста, достатка, социального
положения – здесь были и директора крупных
промышленных предприятий, и руководители
небольших, но уже успешных фирм, и заведующие детскими учреждениями, и государственные служащие различных рангов, и руководители общественных организаций. Все они
были нарядно одеты, тщательно причесаны и
радостно взволнованы. Все светились ожиданием праздника и были полны ощущения торжественности момента. Это и понятно. Ведь
это праздник в их честь, в честь всех женщин,
доказавших и реализовавших себя в труде,
проявивших упорство, знания и умеющих
брать на себя ответственность. И полностью
отдающихся своему делу. Но были здесь, конечно, не одни конкурсантки – многие пригласили с собой коллег, семьи, родных и друзей,
чтобы они могли разделить радость, если и не
от победы в конкурсе, то от самого торжества в
одном из красивейших залов столицы.
…И вот прозвучал третий звонок, и церемония началась. На сцену вышли председа-

ДОБИТЬСЯ УСПЕХА
и остаться стильной, яркой
и творческой женщиной

тель Комитета общественных связей города
Москвы Александр Чистяков, заместитель
председателя Московской Федерации профсоюзов Александр Мазунов и заместитель
председателя Московской Конфедерации
промышленников и предпринимателей (работодателей) Мария Филина. Первым поздравил женщин – руководителей и директоров – Александр Васильевич Чистяков. Он
сказал, что этот конкурс – соревнование не
просто хороших начальников, это состязание самых ярких, самых творческих и сильных лидеров. Женщинам, особенно нашим,
российским женщинам, все по плечу. Они
проявляют себя с каждым годом все активнее и ярче буквально во всех сферах бизнеса, управления, служения обществу. Он поздравил всех участников конкурса, отметив,
что все они – победители в своем деле.
Заместитель председателя Московской
Федерации профсоюзов А.Б. Мазунов начал
свое выступление, отметив, что само название Москва – женского рода. Здесь работает
более 800 тыс. малых и средних предприятий, и значительную долю их руководителей
составляют женщины, причем, практически
во всех отраслях. И все предприятия, которыми руководят женщины, отличаются рядом особенностей. На этих предприятиях заботятся о своих сотрудниках, и это особенно
радует профсоюзы. Такие предприятия,
отметил профсоюзный лидер, очень редко
становятся банкротами – свойственная женщинам осторожность и мудрость помогает
им оставаться на плаву и в трудные времена.
На этих предприятиях помогают работающим мамам – а это сейчас особенно важно с
государственной точки зрения. Закончил свою
речь Александр Мазунов пожеланием, чтобы
рядом с яркой, сильной, успешной женщиной
всегда был мудрый, добрый и сильный мужчина. Зал встретил его слова аплодисментами.
Мария Филина в своем кратком выступлении привела несколько высказываний выдающихся женщин: политиков, предпринимателей
и ученых о том, что помогло им добиться успеха. Особенно отреагировал зал на приведенное высказывание Мадлен Олбрайт, которая
заявила, что добилась успеха, только до конца
вытравив из себя все женское. Наши дамы, собравшиеся в зале, явно были с этим не согласны! И Мария Филина поддержала их, пожелав

гармоничного сочетания женского и делового
подходов к жизни. Только на этом пути ждет
успех, отметила она.
На этом поздравления и выступления закончились, и началась, собственно, церемония награждения.
В этом году в конкурсе приняло участие
122 женщины из всех округов Москвы.
Конкурс проводился по 19 номинациям в
таких областях деятельности как: «Банковские и финансовые услуги», «Культура», «Издательская деятельность, полиграфические
услуги, реклама», «Образование», «Переработка сельскохозяйственной продукции и
производство продуктов питания», «Производство товаров народного потребления»,
«Общественное питание», «Строительство,
ремонт и реставрация», «Торговля», «Транспорт и связь», «Общественная деятельность», «Социальная защита населения»,
«Консалтинг, аудит», «Бытовое обслуживание и услуги в сфере сервиса», «Городское
хозяйство, жилищно-коммунальные услуги
и экология», «Производство лекарственных
препаратов, продукции и оборудования медицинского назначения» и «Спорт». Среди
122 участниц конкурсная комиссия, в состав
которой входили представители различных
ветвей власти, объединения профсоюзов
и работодателей, общественные деятели,
определила 25 победительниц. В некоторых номинациях победителей оказалось
несколько: например, в номинации «Образование» победителей оказалось четверо,
в номинации «Общественная деятельность»
– двое, а в номинации «Социальная защита
населения» – трое.
И вот для награждения пригласили первую в списке победителей – управляющую
дополнительным офисом отделения «Капотня» Московского нефтехимического банка
Аллу Александровну Иванову, победителя в
номинации «Банковские и финансовые услуги». На сцену поднимались победительницы,
одна за другой. Им дарили цветы, вручали
памятные призы и знаки отличия, говорили
теплые слова. И обязательно ведущие рассказывали залу, за что именно награждена
женщина-руководитель, чем занимается ее
предприятие или организация. Они были
очень и очень разные. Молодая, почти юная
Наталья Кузнецова, заведующая детским

садом «Алые паруса» – он стал настоящим
развивающим центром для московских детей, и солидная дама – Елена Селиверстова,
руководитель предприятия по производству
ортопедической обуви ООО «ОРТО-ЛЮКС»
– все, у кого болят ноги, знают, как важно,
чтобы лечебная обувь была качественной и
красивой. Людмила Матвеева, генеральный
директор известного всей России предприятия
ЗАО «Черемушки», и начальник Управления социальной защиты города Зеленограда Людмила Сафонова, которая активно открывает в Зеленограде новые центры соцзащиты и в каждом
центре организует такие необходимые сейчас
мобильные группы по оказанию помощи. И это
только некоторые из них – женщин-руководителей. Их предприятия и организации строят и лечат, производят качественные товары, оказывают необходимые услуги людям нашего города. И
все это они делают творчески и с любовью.
Когда список награжденных подошел к
концу, Александр Чистяков, еще раз поздравив всех присутствующих в зале женщин с
наступающим праздником и с участием в
конкурсе, пригласил победительниц на сцену для групповой фотографии. Нарядные,
взволнованные, красивые, они выстроились
на сцене в ряд с букетами в руках и подняли
их вверх в знак победы.
Торжественная часть закончилась – настало время для праздничного концерта.
Ведущие церемонии уступили сцену Галине
Преображенской, директору Московского
Дома романса. Она представила публике
эстрадный ансамбль «Канта дель аморе» и
молодых артистов – лауреатов Международного конкурса молодых исполнителей
русского романса «Романсиада». И полились
прекрасные звуки музыки. Зал растроганно
внимал вечному «Вернись в Сорренто», хлопал в такт джазовому ритму песни «Старый
рояль» и мечтал под знойную и грустную одновременно мелодию «Бесаме мучо».
После того, как волнения соревновательной и официальной части церемонии закончились, залом окончательно овладело весеннее,
лирическое и светлое настроение. Праздник,
организованный для лучших женщин – лидеров нашего города Комитетом общественных
связей города Москвы и «Центром поддержки
женских инициатив», удался.
Удался, без сомнения, и сам конкурс. Ждем
продолжения этого полезного и важного мероприятия и в следующем году – наверняка он
вновь откроет нам новых, ярких лидеров среди
женщин – руководителей нашего города.
Татьяна СТУКОВА
фото автора

ЖЕНСКОЕ ДВИЖЕНИЕ

Нам есть куда расти!
(Окончание. Начало на стр. 1)
Тем не менее, по данным Всемирного банка, система назначения женщин на руководящие посты напрямую влияет на стратегию экономического роста страны. Появление женщин – реальное, а не декоративное, на властном Олимпе позволяет реально
и эффективно решать вопросы, связанные с образованием, культурой, экологическими программами, социальной поддержкой.
Власть, в которой слабо представлены женщины, практически не
занимается этими проблемами.
Речь идет не о борьбе полов, а о гендерном балансе. И это не
дань политкорректности, а важнейшее условие выживания нации.
Особенно сегодня, в условиях жесточайших кризисов – финансовых, экономических, политических и прежде всего нравственных.
Наша Российская академия бизнеса и предпринимательства
– общероссийская общественная организация, уже более десяти
лет активно реализующая программу «Женщины – лидеры новой
России». Это множество национальных и региональных форумов,
конференций, круглых столов. Это прекрасно изданные альманахи «Знаменитые женщины России». Это Национальная премия достижений женщин России «Олимпия», которая в этом году проводится уже десятый раз. Все наши усилия направлены на одно
– поддержать лучших представительниц прекрасного пола,
рассказать об их успехах, победах. И, в конце концов, добиться того, что есть практически во всех странах мира – создать
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компетентную,
авторитетную
и влиятельную государственную
структуру, которая профессионально и результативно занималась бы гендерными вопросами и могла влиять на принятие самых серьезных политических
и экономических решений. Власть нас пока не слышит. Ну,
что ж – капля камень точит… Время работает на нас. Мы будем
продолжать.
Мы можем и должны использовать наши базовые компетенции
– социальную ответственность, компромиссность, гибкий менталитет, толерантность.
Мы должны помогать друг другу. Уметь слушать и слышать.
Действовать сообща.

И помнить:
Женщины составляют половину населения земного
шара.
Выполняют две трети всей работы на планете.
Занимают один процент руководящих постов.
Владеют одной сотой совокупной собственности мира.
Нам есть куда расти!

Народная артистка СССР Галина ВИШНЕВСКАЯ,
лауреат IX Национальной премии общественного
признания достижений женщин России «Олимпия»

6 марта в гостинице «Метрополь» Российская академия бизнеса и предпринимательства
проводит X юбилейную торжественную церемонию вручения Национальной премии
общественного признания достижений женщин России «ОЛИМПИЯ».
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Социальное партнерство
Двадцать лет прошло с тех пор, как социальные партнеры
столицы заключили первое по счету Московское трехстороннее
соглашение.
О юбилее, об итогах ушедшего года и перспективах шла речь
на первом в этом году заседании Московской трехсторонней
комиссии (МТК) по регулированию социально-трудовых
отношений, которое прошло в здании мэрии на Новом Арбате.

Елена Панина подчеркнула также, что не только предприниматели, но и серьезные городские
структуры бывают недостаточно информированы о решениях Московской трехсторонней
комиссии. Из-за этого ее решения или не выполняются, или выполняются с опозданием и не
в полной мере.

в аутсайдерах –
предприятия малого бизнеса
У микрофона –
Елена ПАНИНА
Председатель Комитета общественных
связей города Москвы Александр Чистяков
в своем докладе отметил, что в основном
обязательства Московского трехстороннего
соглашения на 2011 год выполнены, что способствовало стабильной социально-трудовой
обстановке в городе, позволило достигнуть
позитивных результатов в экономике Москвы,
повысить благосостояние и жизненный уровень москвичей.
Индекс выпуска продукции и услуг по базовым видам экономической деятельности
за январь-сентябрь прошлого года предварительно составил 105,6%, что выше по
сравнению с тем же периодом 2010 года.
Отмечен рост промышленного производства, перевозок грузов и пассажиров, товарооборота розничной и оптовой торговли.
Улучшилась ситуация на рынке труда. Уровень зарегистрированной безработицы на
конец декабря 2011 года составил 0,65% от
экономически активного населения столицы. Рост среднемесячной заработной платы
за январь-ноябрь 2011 года достиг 112,1%.

Был увеличен размер минимальной заработной платы в Москве, и
сегодня он выше, чем в субъектах
Российской Федерации.
Развитие экономики города Москвы обеспечило устойчивое поступление доходов в городской бюджет. Вместе
с тем ряд обязательств соглашения частично
не выполнен. Некоторые предприятия систематически задерживают выплату заработной
платы. Не в полном объеме выплачиваются
единовременные денежные компенсации пострадавшим на производстве, в ряде организаций отсутствует нормальное финансирование мероприятий по улучшению условий и
охраны труда. Не до конца реализованы решения МТК по развитию сферы бытового обслуживания в городе.
В связи с этим председатель Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей) Елена Панина отметила на
заседании МТК, что для успешного продолжения
работы и дальнейшего развития социального
партнерства необходимо внести поправки в
Закон города Москвы «О социальном партнерстве». По ее мнению, требуется редакция той его
части, которая касается выполнения сторонами
принятых на себя обязательств.
Особое беспокойство лидера объединений
работодателей вызывают проблемы с выплатой

отдельными организациями минимальной заработной платы.
– Возможно, и в Трудовой кодекс надо внести поправки, в части соглашения о минимальной заработной плате. Если три стороны на
уровне субъекта Российской Федерации договорились о минимальной зарплате в данном
регионе, то это должно быть обязательным
для всех, – подчеркнула Елена Панина. – Замечено, чаще всего не желают участвовать в
социальном партнерстве отнюдь не бедные
организации. Когда торговая сеть с большими
прибылями, доходами отказывается присоединиться к выполнению городского соглашения о минимальной заработной плате в размере 10 тысяч рублей, то это можно объяснить
так: либо на этом предприятии все выплачивается в конвертах, либо здесь не имеют понятия ни о какой социальной ответственности
бизнеса и не слышали ни о каких социальнотрудовых отношениях.
Елена Панина назвала и ряд других проблем,
которые социальным партнерам пока не удается решить. Она справедливо отметила, что на
предприятиях малого бизнеса уровень развития
социального партнерства по-прежнему остается очень низким. Некоторые предприниматели
даже не слышали о Трехстороннем соглашении.
Это говорит прежде всего о том, что с малым
бизнесом надо работать активнее.

НАШИ ИНТЕРВЬЮ
Когда мы говорим о защите прав женщин, то речь идет и о защите
права на жизнь всего человечества. Вряд ли кто станет это оспаривать,
понимая доминирующую роль женщины в рождении и воспитании детей
– новых поколений землян. Об этом наши политики не должны забывать,
разрабатывая и издавая законы, касающиеся улучшения условий труда
и жизни женщин, повышения их статуса в обществе, ликвидации
всех форм дискриминации.
Многие социальные начинания, направленные на поддержку женщин,
материнства и детства, укрепление семьи, которые находят
свое отражение в государственной социальной политике, возникают
в Союзе женщин России. Руководит им Екатерина ЛАХОВА –
депутат Государственной Думы, заместитель председателя Комитета
по делам общественных объединений и религиозных организаций,
член Всероссийской политической партии «Единая Россия»,
кандидат политических наук, кавалер Ордена «За заслуги перед
Отечеством» IV степени и Ордена «Почета».
Накануне Международного женского дня наш корреспондент попросил
Екатерину Филипповну ответить на несколько вопросов:

СЕГОДНЯ ВАЖНО СОЗДАТЬ

СЛУЖБУ СЕМЬИ
– Екатерина Филипповна, сегодня Вы
являетесь проводником женских инициатив
в парламенте. Легко ли было достичь этих
высот? Ведь ваша судьба – это судьба одной
из миллионов женщин России…
– Надо, наверное, сказать, что защитой прав
женщин, семьи и детства я стала заниматься
не случайно. Работая в медицине, я не могла
не сталкиваться с проблемами охраны женского здоровья. Три года я была медицинской сестрой, затем – участковым врачом, закончила
клиническую ординатуру. Затем была назначена заместителем заведующего горздравотдела по вопросам охраны материнства и детства,
областного отдела здравоохранения. То есть я
занималась всем, что связано с женскими консультациями, родильными домами, детскими
больницами. И хочу сказать, что раньше родовспоможение и детство не были у государства
в приоритете. Я же с самого начала пыталась
отстаивать вопросы охраны материнства и детства. Так и началась моя политика, хотя ни карьера, ни политическая деятельность никогда
не были для меня самоцелью. Просто я понимала, что решение отдельных вопросов требовало определенного статуса. На первые свои
выборы я пошла только потому, что это могло принести пользу делу, позволить решить
сложные проблемы.
– Вы возглавляете уже не первый год
Союз женщин России. Какие задачи он ставит сегодня?
– Создание этой организации двадцать лет
назад было результатом движения снизу и про-
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диктовано самим временем. Глобальные изменения в стране, активизация политической и
общественной жизни заставили женщин, занимающих активную гражданскую позицию, определить свое место и роль в процессах, происходящих в стране, предъявить новые требования
к женскому движению.
Союз был создан как добровольное объединение, независимое от государственных структур, политических партий, других общественных
объединений, но готовое к конструктивному сотрудничеству с силами, стоящими на платформе демократических преобразований в стране
и признающих приоритет общечеловеческих
ценностей. Основу Союза составили женские
советы, союзы, ассоциации, комитеты и клубы.
Сегодня они действуют в 82 регионах России.
В Союз входят также 12 членских организаций,
6 из которых имеют общероссийский статус.
Союз женщин России является членом ряда
крупнейших международных организаций.
– Многое ли удалось сделать Союзу женщин России за эти годы?
– Если проанализировать, то гордиться есть
чем. Например, у нас была программа «Дети
России». Нам удалось добиться увеличения продолжительности декретного отпуска – теперь
он самый длительный в Европе. Представители
Союза работали над Семейным кодексом, Федеральным законом о государственных пособиях гражданам, имеющим детей, над законом
о Конституционном суде, законом об уполномоченном по правам человека. Все эти документы,
так или иначе, касаются женщин и их семей. По-

явились в высших и средних учебных заведениях страны факультеты социальной работы и психологии. До этого таких специалистов готовили
только в Москве и Санкт-Петербурге.
– Но, хочу сказать, мне и моим коллегам,
единомышленникам по Союзу женщин России, депутатам сложно было бы работать без
поддержки федерального правительства и его
премьера. Впервые нас – Союз женщин России – услышали в середине двухтысячных.
В 2006 году Владимир Владимирович Путин на
государственном уровне поднял вопросы, которыми мы занимаемся: семья, дети, охрана материнства, здоровый образ жизни, социальная
безопасность и устойчивое развитие, равные
права и равные возможности мужчин и женщин.
Никогда раньше в истории Российской Федерации первое лицо государства не уделяло столько внимания в своих официальных заявлениях
этим проблемам.
В новой России появились родовые сертификаты, материнский капитал, дифференцированное пособие по уходу за ребенком, которое
стали получать и неработающие женщины. Подумали и о детях из детдомов. Сегодня на каждого усыновленного ребенка семье выделяется
по восемь тысяч рублей. И это дает свои положительные результаты. Я знаю регионы, где еще
пять лет назад было по три-четыре приемных
семьи, а сейчас там их по полтысячи. И, соответственно, столько же детей стали жить в хороших
условиях, в семье. Серьезно занялись детскими
садами. Определили родительскую плату за дошкольные учреждения – не более 20 процентов

Выступает Анатолий КОЗЛОВ,
президент Лиги предпринимателей
торговли Москвы, генеральный директор
ТПК «Продмаркет»
Заместитель председателя Московской Федерации профсоюзов Сергей Чиннов поднял
вопрос о разработке реального, эффективного
механизма индексации заработной платы сотрудников по новому ТК РФ, что уже записано в
МТС на 2012 год.
– Сегодня прожиточный минимум москвича,
которым определяется размер минимальной
заработной платы и уровень социальных выплат из городского бюджета, рассчитывается
по стоимости потребительской корзины, – добавил профлидер. – Но мы знаем, что в Москве
потребительская корзина не пересматривалась
с 2010 года. Она осталась на уровне потребления конца 90-х годов. Поэтому нам, социальным
партнерам, необходимо разработать и предложить новый стандарт потребления.

(Окончание на стр. 7)
от стоимости содержания ребенка. Для многодетных семей эта цифра составляет 10 процентов, а семьи с детьми-инвалидами и больными
детьми вообще не платят.
– Занимаясь проблемами женщин и детей, Вы испытываете какую-то внутреннюю
неудовлетворенность?
– Безусловно, потому что мы пока занимаемся лишь устранением проблем, возникающих
как следствие чего-то. Устраиваем сирот, лечим
наркоманов, детей, страдающих различными
врожденными и приобретенными заболеваниями. А надо создать систему предупреждения
этих явлений. И это задача всего государства,
сил Союза женщин России здесь не хватит.
На мой взгляд, сегодня самое главное – создать службу семьи. Она должна работать по типу
социальных поликлиник, которые занимались
бы решением проблем по участковому принципу. Сейчас социальных болезней в семье предостаточно. Алкоголизация, асоциальный образ
жизни, не работают оба родителя, ребенок убегает из дома, не посещает школу, ребенка бьют.
Об этой проблеме порой узнают соседи, педагоги школы, но дальше что? Некому сегодня
заниматься такими явлениями. Поэтому очень
важно создать такой семейный центр с социальными работниками, психологами, педагогами, юристами. На неблагополучные семьи
должен создаваться социальный паспорт.
Чтобы и социальный диагноз было куда вписать, и мероприятия наметить. И, конечно же,
затем подключить разные ведомства к решению проблем такой семьи. Надо сделать все,
чтобы помочь семье выбраться из трудной
ситуации. И спасти ребенка, дать ему шанс
нормально учиться, жить. В России такие наработки уже есть. Однако нужно, чтобы эти
вопросы были системно отработаны в каждом муниципальном образовании. Вот это
моя цель и задача, которую я хочу довести до
конца.
– До законодательного уровня?
– Скорее всего, нет. Потому что сегодня по
разграничению полномочий мы передали семью на уровень субъекта РФ, и есть регионы, где
в решении этого вопроса уже ушли далеко вперед. Чтобы довести работу до логического завершения, я хочу объединить социальные службы. Вместе легче решать такие проблемы, чутко
реагировать на вызовы времени, понять тревоги
и заботы женщин и их семей, содействовать диалогу власти и населения.
Заканчивая нашу беседу, я хочу от всей души
поздравить всех россиянок с самым, пожалуй,
лучшим праздником в году, и пожелать им улыбок и любви близких не только в День 8 Марта,
но и круглый год. Счастья, вам, милые, здоровья,
радости и творческого настроения! А если будут
проблемы, не стесняйтесь, обращайтесь к нам
в Союз женщин России. Мы всегда поможем, посоветуем, защитим.
Подготовила Людмила БОГОМОЛОВА
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парламентские слушания
16 февраля 2012 года в Совете Федерации прошли парламентские
слушания «Состояние и проблемы модернизации обороннопромышленного комплекса Российской Федерации», в которых приняли
участие парламентарии, руководители федеральных министерств и
ведомств, представители регионов страны, госкорпораций, предприятий
и организаций отрасли, международных и общественных организаций.
Со вступительным словом к участникам обратилась председатель Совета
Федерации Валентина Матвиенко. С докладом на слушаниях выступил
заместитель председателя Правительства РФ Дмитрий Рогозин.

Оборонно-промышленный
комплекс –
локомотив модернизации
России

Обращаясь к участникам заседания, спикер
Совета Федерации указала на серьезное технологическое отставание российской оборонной
промышленности от ведущих индустриальных
держав. «Моральное и физическое старение
технологий, оборудования, выпускаемой продукции остановить до сих пор не удалось, – констатировала она. – На предприятиях ОПК используется оборудование, выпущенное в 70-х
годах прошлого века, износ которого иногда
достигает 80 процентов». Она обратила внимание на слабую элементную базу, неспособность
станкостроительной промышленности в полном
объеме обеспечить предприятия «оборонки»
даже металлорежущим инструментом.

Многочисленные
претензии
вызывает
практика осуществления гособоронзаказа.
По мнению главы верхней палаты парламента, сложные отношения между Минобороны
и предприятиями ОПК не способствуют тому,
чтобы отпущенные им значительные финансовые ресурсы «использовались строго по назначению и максимально эффективно». В этом
контексте она призвала заказчиков и поставщиков улаживать накопившиеся разногласия «не в
режиме полемики и «перетягивания каната», а
в формате диалога и поиска договоренностей».
Здесь нужно «руководствоваться стремлением
к выработке мер, которые обеспечивают создание должного уровня обороноспособности
в приемлемые сроки, в рамках посильных для
страны расходов на оборону и при минимальной
зависимости страны в этой сфере от поставок
извне», – подчеркнула спикер Совета Федерации.
Она также напомнила, что эксперты недовольны уровнем прозрачности оборонных расходов. В этой связи она считает целесообразным «ввести персональную ответственность за
результаты реализации программ вооружения,
выполнение пунктов гособоронзаказа». «В этой
важнейшей стратегической сфере нет места
«обезличке», размыванию ответственности», –
подчеркнула Валентина Матвиенко.
Учитывая, что развитие ОПК обусловлено научно-техническим прогрессом, ситуацию усугубляет отсутствие интереса среди молодежи
к освоению технических профессий. По данным
спикера, «прошлой осенью недобор студентов
по специальностям предприятий ОПК ракетно-космической отрасли составил в среднем
по России около 40 процентов». «По сути, идет
кадровое обескровливание важнейшего сектора экономики», – подчеркнула глава палаты. В

качестве решения этой проблемы она предложила разработать специальный федеральный закон о целевой контрактной подготовке
кадров для ОПК.
В целом глава верхней палаты парламента
убеждена, что для решения всех этих непростых вопросов и успешной модернизации ОПК
«требуется объединение усилий государства,
бизнеса и общества». Совет Федерации готов
«задействовать весь потенциал профильных
комитетов, а также Экспертного совета по проблемам законодательного обеспечения развития оборонно-промышленного комплекса при
Председателе Совета Федерации».
О ходе выполнения госпрограммы вооружения участников заседания проинформировал
Дмитрий Рогозин. Он рассказал о выполнении
намеченных государством планов по модернизации ОПК, оснащении вооруженных сил самым
современным вооружением.
Вопрос состоит в том, «насколько ОПК готов
к реализации поставленных задач, сделать это
в срок и качественно», – задал тон обсуждению
вице-премьер. В настоящее время в составе
ОПК функционирует более 1 150 предприятий и
организаций в 64 субъектах Федерации, где трудятся более 2 млн человек. Средняя заработная
плата на предприятиях ОПК к исходу минувшего
года составляла около 25 тыс. рублей, а средний
возраст занятых около 46 лет. Однако, добавил
вице-премьер, это лишь «так сказать, средняя
температура по больнице».
Вице-премьер сообщил о структурной реформе ОПК. В соответствии с Федеральной
целевой программой к 2020 году должен быть
сформирован новый облик ОПК, который будет
включать около 40 крупных компаний, способных к саморазвитию и эффективной работе.

Касаясь проблем, с которыми сталкивается
ОПК, Дмитрий Рогозин остановился на вопросах реализации государственной программы
вооружений. Он констатировал возросшее
количество рекламаций на продукцию ОПК,
неисполнение контрактных обязательств. Он
выразил беспокойство по поводу состояния инструментально-станочной базы производства
и ценообразования. Стратегическую задачу,
которая стоит перед ОПК, вице-премьер сформулировал таким образом: добиться за счет
гособоронзаказа стабильного производства на
несколько лет вперед. Это, по его словам, позволит использовать «длинные деньги» на развитие производства, совершенствование всего
комплекса. «Речь идет о новой индустриализации страны, – заявил Дмитрий Рогозин. – Нам
нужна умная «оборонка», которая станет локомотивом модернизации России».
Подводя итоги заседания в беседе с журналистами, Валентина Матвиенко сказала, что во
время обсуждения был высказан ряд конкретных предложений и инициатив.

– Все они найдут отражение в итоговом документе, который будет направлен Президенту РФ
как Верховному Главнокомандующему и в Правительство РФ, – подчеркунла она. – Со своей
стороны мы будем работать в тесном контакте
с вице-премьером, ответственным за этот блок,
в том числе в плане законодательно-нормативного обеспечения тех решений, которые будут
приниматься.
Сергей АЛЕКСАНДРОВ
Алла МЕЛЬНИКОВА
Фото Елены ГУЛЬКИНОЙ

к 200-летию отЕчественной войны 1812 года
Московская городская Дума является
для москвичей не только городским
законодательным органом,
где разрабатываются и принимаются
законы, регулирующие жизнь
сложнейшего современного
мегаполиса. За годы своего
существования она стала еще
и постоянной выставочной
площадкой, где экспонируются
лучшие работы современных
российских и зарубежных
художников, мастеров фотографии,
где представлено все многообразие
российских художественных
промыслов, и многое-многое другое.
В Мосгордуме открылась
художественная выставка «Недаром
помнит вся Россия…», посвященная
200-летию Отечественной войны
1812 года – события, навеки
запечатленного в сердце
и памяти нашего народа.
Открывая выставку, посвященную 200-летию Отечественной войны 1812 года, депутат
Мосгордумы Алексей Рябинин сказал:
– В битве за Москву было отдано много
сил и много жизней. Экспозиция, прославляя
героизм и беззаветное служение Родине, никого не оставляет равнодушным. Я уже был
свидетелем того, как и посетители Думы, и
ее работники, и депутаты со вниманием рассматривали картины, обсуждали их, делились
впечатлениями.
В экспозиции представлены работы живописцев и графиков разных школ, разных возрастов. Объединило их всех одно чувство – любовь
к Отечеству, желание сохранить в памяти народа
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«Недаром помнит
вся Россия…»
Имя следующего художника – Сергея Николаевича
Присекина, народного художника России, действительного члена Российской
академии художеств, единственного из современных
живописцев, чья картина
размещена в Кремле – хорошо знакомо любителям
живописи. Ныне работы художественного руководителя
Студии военных художников
им. М.Б. Грекова являются
классикой современного батально-исторического жанра.
Достойное место в экспозиции занимает графика Сергея Михайловича Харламова,
Перед схваткой. Художник А.С. Чагадаев
народного художника России,
историю России и привить потомкам уважение
секретаря правления Союза художников России,
председателя правления Московской областной
к своему прошлому.
организации Союза художников России.
Среди живописных работ прежде всего
Нельзя не отметить еще одного мастера изохочется отметить полотна старейшины отебразительного искусства – экспонента выставчественного искусства, народного художника России, заслуженного деятеля искусств ки народного художника России, профессора
кафедры «Искусство графики» Московской ГоРСФСР Виктора Ивановича Макеева. Всю
жизнь обращается он в своем творчестве к сударственной художественно-промышленной
академии им. С.Г. Строганова, члена Союза хутеме жизни и смерти, добра и зла, верности
дожников, Международного художественного
и любви. Ныне работы Виктора Ивановича
Макеева находятся во многих музеях стра- фонда и Союза журналистов Черемушкина Германа Вячеславовича. Его творчество – синтез,
ны, включая Государственную Третьяковсоединяющий все жанры в единое осознание
скую галерею.
Еще один экспонент выставки – народный хутого огромного мира, в котором мы живем, и позволяющий выразить любовь к людям, к миру
дожник России, действительный член Российской академии художеств – Вячеслав Юрьевич
и к своей Родине.
Живописные работы Александра Сергеевича
Желваков, чье имя золотыми буквами вписано в
Чагадаева наглядно иллюстрируют хронику соплиты Парка искусств «Музеон» на Крымском валу
в Москве.
бытий Отечественной войны 1812 года. А.С. Ча-

Народный художник России,
заслуженный деятель искусств РСФСР
Виктор МАКЕЕВ
гадаев – потомок старинного княжеского рода,
соединивший ощущение значимости ушедшей
воинской культуры с генетической памятью.
Сложность работы в батально-историческом
жанре заключается в том, что только после досконального изучения изображаемой эпохи:
военного костюма, наградной системы, вооружения и других составляющих времени можно
приступать к работе в военно-историческом
жанре. Александр Чагадаев блестяще справляется с этими задачами.
Долго можно перечислять имена экспонентов этой замечательной выставки, но хотелось
бы особо отметить молодых: Петра Любаева,
Игоря Егорова, Елену Бегму, Илью Курилко,
Вячеслава Потогина, которые своим творчеством продолжают замечательные традиции
отечественной батальной и исторической живописи.
Нина ТАМАРИНА

«Содружество», 2012 г.

в совете федерации
29 февраля 2012 года в Совете Федерации ФС РФ состоялось
расширенное заседание оргкомитета по подготовке пятого юбилейного
Невского международного экологического конгресса. В заседании
приняли участие члены Совета Федерации, руководители федеральных
министерств и ведомств, представители федеральных и региональных
органов власти, научных и общественных организаций. Организаторами
конгресса, который состоится 17–18 мая в Санкт-Петербурге, выступят
Совет Федерации и Межпарламентская Ассамблея государств –
участников СНГ.
Открыла заседание оргкомитета Председатель Совета Федерации, председатель
Совета МПА СНГ Валентина Матвиенко. Как
отметила глава верхней палаты парламента, главной темой предстоящего конгресса
станет обсуждение вопросов экологии как
основы устойчивого глобального развития.
Его организатором вместе с Советом Федерации традиционно станет Межпарламентская Ассамблея государств – участников СНГ.
В качестве официального партнера выступит
Организация Объединенных Наций по промышленному развитию (ЮНИДО).
Спикер Совета Федерации особо подчеркнула, что руководство государства придает
большое значение экологизации экономики

и совершенствованию законодательства в области охраны природы. В настоящее время в
Правительстве РФ ведется интенсивная работа
по модернизации правовой базы в сфере экологии, подготовлен проект основ государственной
политики в области экологического развития
Российской Федерации на период до 2030 года.
Глава верхней палаты парламента напомнила, что разработан целый пакет законопроектов, часть из которых уже стали законами,
и они направлены на снижение негативного
воздействия на природу и ресурсосбережение. Однако, по мнению Валентины Матвиенко, несмотря на позитивные подвижки, ситуация в экологической сфере остается довольно
сложной, ее пока не удалось переломить к лучшему. «Невский конгресс должен дать нам хорошую возможность для обмена мнениями по
наиболее острым проблемам, для сверки позиций и учета разумных предложений в законотворческой работе», – подчеркнула спикер
Совета Федерации.
По глубокому убеждению Председателя Совета Федерации, тема экологии, тема
устойчивого и безопасного развития должна

сить результативность политики природосбережения и устойчивого развития всех субъектов Российской Федерации. Совет Федерации
как палата регионов заинтересован в этом», –
подчеркнула глава верхней палаты парламента. Она также напомнила, что в этом году конгресс пройдет накануне Конференции ООН по
устойчивому развитию «RIO + 20». По мнению
спикера, встреча призвана не только сверить
экологические прогнозы двадцатилетней дав-

Невский конгресс:
экономика, энергоэффективность
и экология

носить системный характер, так как в ней «как
в фокусе отражены все вопросы природопользования, развития экономики, здоровья
людей, культуры и образования, отношений
общества и государства».
Глава верхней палаты парламента предложила также обсудить вопросы хода реализации решений предыдущих форумов. По ее
словам, необходимо выявить причины слишком медленного движения вперед по отдельным направлениям.
– Мы должны быть нацелены на то, чтобы
итогом нашей работы стали конкретные документы, содержащие предложения и рекомендации законодательного характера. Необходимо существенно повысить качество и
результативность конгресса, усилить его содержательность», – пояснила спикер Совета
Федерации.
В работе мероприятий конгресса, уверена Валентина Матвиенко, надо максимально
учесть опыт и наработки регионов в области
экологии и рационального природопользования. «Только глубоко поняв региональные
экологические проблемы, нам удастся повы-

ности с сегодняшней ситуацией, но и более
ясно оценить перспективы развития планеты.
Далее глава верхней палаты парламента
обозначила основные темы конференции –
создание «зеленой экономики» и улучшение
международной координации по ее устойчивому развитию, обращение с бытовыми и промышленными отходами, ресурсосбережение
и другие.
Сегодня в России актуальным является
вовлечение общественности в подготовку
государственных решений, то есть осуществление их общественной экспертизы. Сейчас
развиваются различные формы публичного
обсуждения законопроектов, проводятся онлайн-трансляции парламентских заседаний.
В связи с этим спикер предложила во время
работы конгресса активнее задействовать социальные сети, блоги, изучить возможность
интернет-трансляции мероприятий.
– Это имело бы и огромное воспитательное
значение. Придало бы дополнительный импульс бережному отношению к природе, развитию культуры потребления. Нам необходима
действенная, живая «обратная связь», которая

Светлана Орлова,
вице-спикер Совета Федерации ФС РФ
позволит привлечь к работе конгресса широкий круг экологических организаций и инициативных групп, экспертов, специалистов. Всех,
кто не равнодушен к сохранению окружающей
среды», – отметила Валентина Матвиенко.
Глава Совета Федерации также предложила
17 мая провести во всех школах страны урок
экологии.
В развитии Невского экологического конгресса начинается новый важный этап. Об
этом заявила в своем выступлении вицеспикер Совета Федерации Светлана Орлова.
По ее словам, конгресс прошел период становления и сумел завоевать международный
авторитет. Так, в 2011 году в мероприятиях НЭК участвовали 45 стран и более 1 200
человек. Однако, по мнению вице-спикера,
важно не просто добиться улучшения количественных показателей, но и повысить качество дискуссий в рамках конгресса.
Как заявила заместитель Председателя
Совета Федерации, важнейшим приоритетом для парламентариев является активизация законотворчества в сфере устойчивого
экологического развития. Она перечислила законы, которые были приняты на основании решений четвертого конгресса.
«Был принят важнейший для регионов
и всех наших граж дан Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении».
Свои отраслевые законы были разработаны
в электроэнергетике, теплоснабжении. Сейчас такой закон появился в водоснабжении и
водоотведении», – пояснила Светлана Орлова. Далее вице-спикер напомнила, что
были приняты следующие Федеральные
законы: «Об экологическом мониторинге», «Об искусственных земельных участках, созданных на водных объектах, находящихся в федеральной собственности»
и другие, внесены изменения в Федеральный закон «О недрах» и Лесной кодекс.
По мнению вице-спикера, итогами конгресса должны стать конструктивные предложения
по всем обсуждаемым вопросам. «Резолюция
конгресса должна объединить их в единое видение направлений экологической стратегии
устойчивого развития России и всего мира», –
подчеркнула Светлана Орлова.
Сергей БЕЛОВ

В МОСГОРДУМЕ
Предложение
многодетной матери
поддержано
На заседании комиссии по социальной
политике и трудовым отношениям
Московской городской думы в феврале
рассмотрен вопрос о поступивших
в комиссию обращениях москвичей.
Председатель комиссии Михаил Антонцев (фракция «Единая Россия») сообщил депутатам, что работа с обращениями граждан
– одно из главных направлений работы комиссии. В прошлом году в комиссию поступило порядка 200 обращений.
Что же волнует москвичей? Как оказалось,
большинство вопросов у москвичей возникло в связи с введением универсальных карт.
Также жителей города волнуют вопросы доплат, пенсий, различных социальных льгот,
санаторно-курортного лечения, нарушения
работодателями трудового законодательства. Помимо этого, москвичи обращаются
с просьбами разъяснить им правоприменительную практику законов, а также выступают с предложениями об изменении существующего законодательства.
На заседании комиссии выступила также
многодетная мать Елена Третьякова. В ее семье воспитывается 11 детей, четверо из которых – приемные. Эта многодетная семья –
победитель различных столичных конкурсов,
смотров, член клуба приемных семей при
Департаменте семейной и молодежной политики города. Елена Третьякова – депутат
муниципального собрания района Бибирево.

«Содружество», 2012 г.

По ее мнению и мнению многих семей, воспитывающих приемных детей, Закон города
Москвы «Об организации опеки, попечительства и патронажа в городе Москве» нуждается в изменении. В частности, глава 2, статья 20 «Виды государственной поддержки
приемных семей и семей, принявших детей
на патронатное воспитание», где речь идет
о возмещении расходов по оплате телефона
и коммунальных платежей.
Рассмотрев предложения Третьяковой
и других многодетных семей, представители столичного Департамента семейной и
молодежной политики поддержали данное
предложение, а депутаты приняли решение

подробней изучить проект, вносящий изменения в существующее законодательство,
и вынести данный вопрос на рассмотрение
Мосгордумы.

Права детей
не должны нарушаться
Комиссия по социальной политике
и трудовым отношениям рассмотрела
пять проектов федеральных законов, один
из которых – «Об общественном контроле
за обеспечением прав детей-сирот и детей,
оставшихся без попечения родителей».
Законопроектом предусматривается создание механизма общественного контроля

за обеспечением прав и законных интересов
данных категорий детей в возрасте до 23 лет,
находящихся в соответствующих стационарных организациях.
По мнению депутата Ирины Великановой
(фракция «Единая Россия») и представителей Департамента семейной и молодежной
политики города, важным нововведением
может считаться создание общественных
наблюдательных комиссий федерального
и регионального уровней. Предусмотрены
требования к кандидатам в члены этих комиссий, механизмы деятельности данных
общественных организаций. В то же время к
законопроекту есть ряд замечаний. Например, члены комиссий наделяются правом
беседы с ребенком без свидетелей, могут
запрашивать личные дела и медицинские
документы детей, а также снимать с них копии. Эти положения являются нарушением
ряда действующих федеральных законов.
Так же проектом предлагается введение
института доверенных специалистов. Ими
могут быть лица не моложе 23 лет, обладающие рядом специальных знаний. Однако
профессиональные критерии специалистов, уровень их образования в документе
не прописан.
Члены комиссии отметили актуальность
законодательной инициативы и приняли
решение предложить депутатам Мосгордумы поддержать ее и направить не только
положительный отзыв, но и внести ряд своих предложений с учетом перечисленных
замечаний.
Анна КОБЯКОВА
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высшая школа
КОНЯ НА СКАКУ ОСТАНОВИТ,
ПРЕЗИДЕНТСКОЕ КРЕСЛО
ЗАЙМЕТ?..
Институт политики и бизнеса
опубликовал рейтинг самых
успешных россиянок

Ректор Московского государственного университета тонких
химических технологий имени М.В. Ломоносова (МИТХТ),
доктор технических наук, профессор Алла ФРОЛКОВА в детстве
мечтала стать врачом… затем, получив прекрасное музыкальное
образование, хотела преподавать музыку. Но в старших классах
учитель химии средней школы № 2 города Ессентуки зародила
в ученице интерес к этой науке…
И вот уже 32 года Алла Константиновна Фролкова работает
в МИТХТ им. М.В. Ломоносова: 27 лет на научно-педагогических
должностях, 7 лет – ректором.

МИТХТ – в надежных руках

В первую пятерку лидеров рейтинга
вошли глава Минэкономразвития
РФ Эльвира НАБИУЛЛИНА (на фото),
губернатор Ханты-Мансийского
округа Наталья КОМАРОВА, президент
компаний COGNITIVE TECHNOLOGIES
Ольга УСКОВА, теннисистка
Мария ШАРАПОВА, заместитель
председателя правления «Новатэк»,
директор юридического департамента
Татьяна КУЗНЕЦОВА.
В первую десятку вошли топ-менеджеры из
«Газпрома», «Роснефти», «Интерроса», бывшая
совладелица «Пятерочки» и «Карусели» и телеведущая Ксения Собчак.
Институт политики и бизнеса отмечает: число чиновников и топ-менеджеров госкомпаний
в списке увеличилось, а дам из частного бизнеса, напротив, стало меньше. Это, по мнению
составителей, свидетельствует об укреплении
роли государства.
При составлении рейтинга учитывались
следующие показатели: практические результаты деятельности, личная известность, харизма, авторитет в профессиональной сфере.
Как видно из рейтинга, женщины играют
все более и более заметную роль в жизни государства, бизнеса и общества, занимая важные
государственные посты, возглавляя крупные
компании, становясь видными общественными деятелями. Как знать, может быть, не за горами и то время, когда рейтинг возглавит женщина – Президент России?

А.К. Фролкова – известный ученый в области теоретических основ и технологических
принципов разделения многокомпонентных
многофазных смесей органических продуктов, действительный член Российской инженерной академии и Международной академии
наук высшей школы. Автор 220 научных работ,
отмечена Премией международной академической издательской компании «МАИКНАУКА» за цикл научных публикаций. Заведует
кафедрой химии и технологии основного органического синтеза. В 2007 году А.К. Фролкова
совместно с коллективом соавторов стала лауреатом премии Правительства РФ в области
образования.
Московский
государственный
университет тонких химических технологий
им. М.В.Ломоносова (МИТХТ) – старейший
химико-технологический вуз страны (основан
в 1900 году) – является современным научнообразовательным комплексом, деятельность
которого построена на принципах:
– единства учебного и научного процессов;
– внедрения образовательных инноваций
и наукоемких технологий образования в учебный процесс;
– эффективного взаимодействия с деловыми партнерами и работодателями;
– воспитания гражданской позиции и приверженности корпоративным ценностям всех
сотрудников, студентов, аспирантов.
Миссия МИТХТ им. М.В. Ломоносова
как нельзя лучше передается словами
М.В. Ломоносова, чье имя достойно носит
вуз вот уже более 70 лет: «К истинной пользе
и славе Отечества».
МИТХТ обладает 20-летним опытом разработки и успешной реализации многоуровневой системы высшего технического
образования, является участником экспериментальных программ и проектов (по введению рейтинговой системы оценки успеваемости студентов вузов, по переходу на
систему зачетных единиц), проводимых
федеральными органами управления образованием. Оригинальная многоуровневая структура образовательного комплекса
МИТХТ отмечена Премией Правительства РФ
в области образования.
В МИТХТ работает высококвалифицированный профессорско-преподавательский

в правительстве РФ
Вопросы демографической
политики и реализации
региональных программ
модернизации здравоохранения
были рассмотрены в феврале
на совещании в Правительстве РФ.

ДВА РЕБЕНКА
В СЕМЬЕ –

УЖЕ НЕ ДОСТАТОЧНО…
Как известно, в России демографическая
концепция реализуется в три этапа. Среди наиважнейших задач – снижение темпов
естественной убыли населения, обеспечение
эмиграционного прироста.
По словам главы Минздравсоцразвития
РФ Т.А. Голиковой, успехи есть. Например,
на первом этапе реализации концепции естественная убыль населения действительно сократилась в 2,9 раза.
С 2011 по 2015 годы реализуется второй
этап концепции демографической политики. И что интересно: все демографы прогнозировали в 2010–2011 годах существенное
падение рождаемости в стране, но и 2010,
и 2011 годы оказались на удивление «плодовитыми».
– Мы получили самые высокие результаты, – подтвердила Т.А. Голикова. – Тем не
менее, даже если взять этот прогноз по предварительному высокому прогнозу Росстата,
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то в 2015 году рождаемость в силу известных
причин все равно должна сокращаться. Если
в 2011 году она составила 1 миллион 794 тысячи человек, то в 2015 году она может составить 1 миллион 784 тысячи человек.
– Поэтому два ребенка в семье – уже не достаточно, чтобы поддержать динамику, – слушая Голикову, сделал вывод Председатель
Правительства РФ Владимир Путин.
Что касается смертности, то, наконец-то,
она стала в России снижаться. За пять лет
реализации первого этапа демографической
политики смертность снизилась на 6,4 пункта.
Очень неплохим был 2011 год – по предварительным данным, в этом периоде смертность
снизилась на 5,2 пункта.
– То есть эти показатели практически сопоставимы с данными за пять лет, – подчеркнула
Татьяна Алексеевна. – Это говорит о том, что
система здравоохранения заработала, какие
бы претензии к ней ни предъявляли. И что

состав: 82% имеют ученые степени
и звания, 24,5% – доктора наук, профессора.
В МИТХТ – одна из самых больших
магистратур среди технических вузов
страны. С 1997 года магистратуру окончили более 2 500 студентов. Подготовка
магистров ведется по 29 авторским программам, базирующимся на ведущих
научно-педагогических школах МИТХТ.
Востребованность магистров на рынке
труда составляет 90%.
Корпоративные магистерские программы (подготовка 36 магистров по программе
двойных дипломов совместно с Французским
институтом нефти; 45 магистров для компании «СИБУР-Русские шины»; индивидуальное
обучение магистров по программе двойных
дипломом в университете Восточной Финляндии) являются показателем качества подготовки выпускников МИТХТ, их востребованности работодателями, повышения реальной
мобильности студентов и преподавателей.
Развитие научно-исследовательских работ,
участие в них большинства преподавателей,
студентов и аспирантов является обязательным условием повышения качества подготовки специалистов и повышения квалификации
профессорско-преподавательского состава.
Перечень НИР, проводимых в МИТХТ, ежегодно включает в себя 120–130 фундаментальных и прикладных тем с нарастающим объемом финансирования от 34,5 млн руб. в 2005
году до 250 млн руб. в 2011 году. Исследования ведутся по 5 приоритетным направлениям
развития науки, технологий и техники в РФ
и 9 критическим технологиям в рамках всех
федеральных целевых программ, РФФИ,
по постановлению Правительства РФ № 218
(2 контракта). Результаты интеллектуальной
деятельности коммерциализированы в рамках 4 малых инновационных предприятий.
МИТХТ является участником 5 технологических платформ.
Многоуровневая структура образовательных программ МИТХТ встраивается в Болонский процесс. Осуществляется обмен студентами и школьниками (Швейцария, Чехия,
Польша); проводятся научные стажировки
и выполнение квалификационных работ (Высшая техническая школа, Лозанна, Тронхеймтоже важно, естественная убыль населения
за один год сократилась в 1,8 раза.
Что касается миграционного притока, то
в 2011 году он составил почти 300 тысяч человек. Таким образом, мы достигли показателя,
отмеченного в концепции демографической
политики в 2025 году. Если мы сохраним эту
цифру, то в принципе показателей, которых
мы хотели достигнуть на втором этапе реализации концепции к 2015 году по численности
населения 142–143 миллиона человек, мы уже
достигли в 2011 году, – отметила Т.А. Голикова, из чего стало понятно, что число россиян
все-таки увеличивается.
Прежде чем привести по регионам миграционную статистику, Т.А. Голикова обратила
внимание собравшихся и премьера на показатель количества детей, приходящихся на
одну женщину:
– У нас в 2006 году этот показатель составлял всего 1,296 (то есть на одну женщину
приходилось по одному с небольшим ребенка
– прим. автора). Этот показатель был достаточно низкий, и вплоть до 2003 года рождаемость в Российской Федерации составляла
всего 1,2 миллиона детей в год, численность
российского населения стала очень серьезными темпами сокращаться.
В целом в России коэффициент суммарной рождаемости составлял в 2010 году 1,569
(за 2011 год итоги еще не подведены). Меньше всего рождалось детей, как ни странно,
в Центральном, Южном, Приволжском и Северо-Западном федеральных округах. Из чего
можно сделать вывод, что от благоприятного
климата рождаемость детей не зависит. Скорее, их больше там, где холодно. И, конечно

ский универститет, Норвегия, Университет
Восточной Финляндии, Йоенсуу, Вроцлавский
технический университет, Польша, Университет Пардубице, Чехия).
Студенческие творческие коллективы (хор,
танцевальные коллективы, КВН и др.) выезжают в зарубежные вузы и на международные
фестивали во Францию, Италию, Австрию,
Польшу, Чехию, Украину.
В МИТХТ создана инновационная инфраструктура, нацеленная на развитие научнообразовательного процесса и повышение
качества подготовки кадров. Для совершенствования многоуровневой структуры образовательных программ в МИТХТ созданы: Исследовательский университет МИТХТ (2006 г.),
включающий программы магистратуры, аспирантуры, 16 НОЦ с институтами РАН и компаниями, докторантуру, авторские научные семинары; межвузовский Центр коллективного
пользования уникальным оборудованием;
научно-исследовательская лаборатория проблем высшей школы (с 2001 г.), кафедра образовательных технологий и систем (с 2008 г.).
В МИТХТ с 2002 года функционирует Центр
коллективного пользования (ЦКП) «Инструментальный химический анализ и комплексное исследование веществ и материалов».
Центр обладает современной уникальной
приборной базой общей стоимостью более
80 млн руб. для решения комплексных исследовательских задач.
В соответствии с Государственным контрактом от 19 августа 2006 г. № П-178 МИТХТ
участвовал в апробации типовой модели
системы качества образовательного учреждения. Система менеджмента качества
образовательного процесса МИТХТ сертифицирована в 2007 г.; в 2010 г. проведена ее ресертификация.
же, там, где родители имеют жилье и работу.
Выше среднероссийского уровень рождаемости в Дальневосточном, Сибирском, Уральском
и Северо-Кавказском федеральных округах.
– Очевидно, что прирост населения за счет
родившихся детей стал возможным благодаря реализации программ улучшения демографии, – продолжила министр. – Но, наверное, самым востребованным оказался
материнский семейный капитал. И я должна
сказать, что на 1 февраля этого года 3,4 миллиона наших граждан заявили о своих правах
наполучениематеринскогосемейногокапитала.
98,7 процента этих средств уходят на приобретение жилья. И очень востребованной оказалась
мера, которая была принята нами в кризисный
период, когда мы за счет средств материнского семейного капитала платили наличными
по 12 тысяч рублей. За два года эти деньги получили 3,3 миллиона человек.
На совещании подробно были обсуждены
и другие вопросы, касающиеся рождаемости
в Российской Федерации, и вытекающие из
этого задачи на 2015–2016 годы.
Т.А. Голикова обратила внимание собравшихся на проблемы женщин в современном
обществе. Назрела необходимость активнее
содействовать восстановлению профессиональных навыков и повышению конкурентоспособности на рынке труда женщин, находящихся
в отпуске по уходу за ребенком. Позаботиться
о трудоустройстве инвалидов, родителей, воспитывающих детей-инвалидов, и многодетных
родителей. Тем более что, как подчеркнула
Т.А. Голикова, соответствующие средства в федеральном бюджете заложены.
Людмила РОЖКОВА
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в мкпп(р)
Территориальному объединению работодателей «Организация
Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей
(работодателей) в Восточном административном округе г. Москвы»
исполнилось 10 лет.
В честь юбилейной даты в ТГК «Измайлово» состоялось расширенное
заседание правления этой организации, возглавляемой уже много лет
генеральным директором ОАО «Метромаш» Александром ЖУКОВЫМ.

Объединению работодателей
в Восточном округе – 10 лет

В работе юбилейного заседания, которое
подвело итоги своей деятельности за 2011
год, участвовал первый заместитель префекта ВАО Юрий Захаров. Он рассказал собравшимся о работе промышленности в округе
и перспективах ее развития.
Заместитель председателя Московской
Конфедерации промышленников и предпри-

нимателей (работодателей) Геннадий Зикеев
в своем выступлении высоко оценил деятельность территориального объединения и его
руководителя А.М. Жукова, обсудил с членами
правления актуальные задачи Конфедерации
на текущий год.
Состоялось также вручение коллективам
предприятий и организаций ВАО благо-

дарственных писем мэра Москвы Сергея
Собянина.
На счету у отделения МКПП(р) в Восточном
АО много полезных и нужных дел. Объединив
вокруг себя предприятия промышленности,
малого и среднего бизнеса, их актив, отделение за десять лет внесло значительный вклад
в решение самых разных проблем, мешающих
организациям стабильно работать и выпускать
качественную продукцию.
Среди основных направлений деятельности
отделения – оказание помощи производствам
в обеспечении их рабочими и специалистами,
трудоустройство и социальная адаптация людей с ограниченными возможностями.
Немало сил понадобилось отделению,
чтобы противодействовать попыткам недружественного поглощения предприятий,
а проще – рейдерству, защищать интересы предприятий и организаций в вопросах,
касающихся земельных отношений и собственности.
В последние годы отделение активно занималось инновационными предприятиями, помогало им наладить производство и укрепить
инфраструктуру. И сегодня их здесь гораздо
больше, чем в других округах.
Выполняя задачи, поставленные перед
социальными партнерами Московским трехсторонним соглашением, территориальное
объединение работодателей в Восточном АО
участвовало в организации многих окружных и
городских мероприятий, в том числе в проведении конкурсов профессионального мастерства «Московские мастера» среди предприятий округа, конкурсов «Лучшее предприятие
для работающих мам» и «Лучший работодатель», семинаров по охране труда для руководителей и специалистов.
Пожелаем же территориальному объединению работодателей и его неизменному лидеру А.М. Жукову новых успехов в развитии
окружной промышленности, настойчивости
и оптимизма.

в аутсайдера х –

предприятия малого бизнеса
(Окончание. Начало на стр. 3)
С.А. Чиннов также предложил заключать
МТС не на один год, как сейчас, а на период
действия городских госпрограмм. А соглашение о минимальном уровне заработной платы
будет заключаться ежегодно.
Ведущая заседания – заместитель мэра
Москвы в Правительстве Москвы по вопросам социального развития Ольга Голодец обратилась к социальным партнерам с просьбой проработать к следующему заседанию
несколько вопросов.
Так совпало, что в преддверии 8 Марта
речь шла о содействии занятости женщин,
имеющих детей.
– Наша цель – создать банк вакансий,
в особенности по дистанционным рабочим
местам, настолько эффективный, насколько
это возможно, – сказала Ольга Голодец. –
У нас сегодня растет рождаемость, и возникает ситуация, когда женщина «застревает»
в статусе мамы. Ей хочется работать. В связи
с этим я прошу работодателей помочь нам
сформировать банк вакансий для таких женщин. Они зачастую имеют хорошую квалификацию и должны быть востребованы.
Необходимо также создавать все больше
специализированных рабочих мест для людей с ограниченными возможностями. К сожалению, механизм квотирования рабочих
мест для инвалидов работает слабо, нужны
другие механизмы.
Ольга Голодец предложила на следующем
заседании МТК рассмотреть вопрос о возвращении в систему дошкольного образования детских садов, сохранивших свой статус,
но не использующихся по назначению.
Людмила БЕРЕЗКИНА
фото Анны УЛЬЯНОВОЙ
и Людмилы БОГОМОЛОВОЙ

малый бизнес
Переговоры о вступлении России
в ВТО, которые длились долгие
18 лет, завершены. Но чем ближе
момент, с которого вступают
в действие новые правила
международной торговли, тем
активнее предпринимательское
сообщество интересуется
вопросами, связанными
с совершением этого важного
для страны шага.

Заместитель начальника отдела товаров
Департамента торговых переговоров
Минэкономразвития РФ
Виктор БАТАНИН рассказал
предпринимателям о принципах
деятельности и функциях
Всемирной торговой организации
Как известно, в декабре 2011 года был подписан официальный протокол о принятии России в ВТО, чуть раньше министры стран – членов
ВТО одобрили весь пакет документов, включая
обязательства РФ по доступу на рынок товаров
и услуг. Таким образом, Россия окончательно завершила переговоры о вступлении в организацию, членства в которой добивается с 1993 года.
Уже в феврале 2012 года Минэкономразвития
РФ намерено внести в правительство законопроект о ратификации документов по присоединению России к Всемирной торговой организации, а все ратификационные процедуры должны
быть завершены до 23 июля.
О том, какова стратегия участия России в
ВТО, рассказали представители Департамента торговых переговоров (ДТП) Минэкономразвития на встрече с предпринимателями в
Московской торгово-промышленной палате.
Во встрече приняли участие начальник отдела
ВТО ДТП Михаил Черекаев, советник отдела
услуг и инвестиций ДТП Наталья Шевелева и
заместитель начальника отдела товаров ДТП
Виктор Батанин. Московскую ТПП на встрече
представляли президент МТПП Леонид Говоров, председатель правления МТПП Юрий Котов, генеральный директор МТПП Юрий Аза-
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Россия выбрала
свободу
мировой торговли.

Поторгуем – увидим?
ров. Встречу вела заместитель генерального
директора – руководитель Департамента по
работе с членами МТПП Антонина Ватолкина.
Открывая встречу, президент МТПП Леонид Говоров от имени палаты выразил полную
поддержку процессу вступления России в ВТО
и готовность палаты помочь предпринимателям адаптироваться к новым условиям рынка, используя ресурсы и значительный опыт
работы палаты во внешнеэкономическом,
экспертно-консультационном и образовательном направлениях, в первую очередь в области содействия развитию малого и среднего бизнеса. В условиях действия новых правил
международной торговли Московская торгово-промышленная палата «будет стремиться
к тому, чтобы стать еще более действенным
аппаратом поддержки предпринимательства
московского региона».
Знакомя предпринимателей с принципами и функциями ВТО, начальник отдела ВТО
Департамента торговых переговоров Минэкономразвития Михаил Черекаев сообщил,
что нормативную базу ВТО составляет пакет
документов Уругвайского раунда, который
устанавливает правила мировой торговли в
области товаров и услуг, субсидирования,
инвестиций, защиты прав интеллектуальной
собственности. Процедура вступления предполагала заключение Россией контрактов со
всеми 153 странами – членами ВТО, в результате чего экономические операторы Российской Федерации получают право доступа на
рынки стран – членов ВТО на условиях, которые предусмотрены участием в ВТО каждой
из этих стран. Таким образом, одним из главных преимуществ присоединения к Всемирной торговой организации является создание более благоприятных условий доступа
на мировые рынки товаров и услуг на основе
многостороннего договорного процесса, характеризуемого предсказуемостью и стабильностью развития торговых отношений со странами – членами ВТО.
В результате подготовительной работы по
присоединению России к ВТО было принято и
изменено более 40 законодательных и нормативно-правовых актов, что позволило участникам рабочего процесса говорить о приведении

в целом нормативно-правовой базы РФ к нормативным требованиям ВТО.
В настоящее время Правительством РФ
ведется активная работа по корректировке
мер субсидирования промышленного и сельскохозяйственного секторов в соответствии
с правилами ВТО. Было достигнуто решение
одного из спорных вопросов инвестиционного
порядка – российский режим промышленной
сборки автомобилей, который не соответствует необходимым нормам и правилам ВТО, будет сохранен в рамках членства России в ВТО
до 2018 года.
Что касается изменений законодательства
в области защиты прав интеллектуальной собственности, то, по словам начальника отдела
ВТО, они имели точечный характер и уже внесены в законодательство, включая принятие
нормы по защите информации о клинических
исследованиях, обязательной при регистрации лекарственных средств.
Советник отдела услуг и инвестиций ДТП
МЭРТ Наталья Шевелева ознакомила предпринимателей с результатами переговоров
по доступу на рынок услуг, которые нашли
отражение в консолидированном перечне
обязательств РФ по услугам в рамках ВТО.
В перечне содержатся условия доступа на
российский рынок иностранных поставщиков и услуг. Наталья Шевелева обратила внимание, что из-под обязательств выведены
такие ключевые секторы услуг, как добыча,
переработка и транспортировка сырья, в том
числе энергетическим, железнодорожным
и авиационным транспортом; деятельность
портов, за исключением погрузочно-разгрузочных работ аэропортов. Это означает, что
РФ сможет в данных секторах применять любые ограничения для иностранных поставщиков услуг, вплоть до полного закрытия
рынка от внешнего доступа.
При этом почти в 30 секторах экономики
Россия принимает на себя обязательства без
количественных ограничений, в том числе в
области рекламы, организации массовых мероприятий, конференций и т.д.
Представители Минэкономразвития ответили на многочисленные вопросы предпринимателей, которые на протяжении последнего

времени поступали от членов палаты в Департамент по работе с членами МТПП и были заданы экспертам во время встречи.
Один из важных вопросов, интересовавший
предпринимателей: как вступление России в
ВТО отразится на взаимоотношениях с Белоруссией и Казахстаном в рамках Таможенного
союза? Отвечая на вопрос, эксперты рассказали, что странами Таможенного союза (ТС)
подписан договор о функционировании ТС в
рамках многосторонней таможенной системы,
согласно которому нормы и правила ВТО признаются превалирующими над нормами и правилами Таможенного союза, за исключением
обязательств, требующих внесения изменений в нормативно-правовую базу ТС или находящихся в национальной компетенции стран
ТС, не входящих в ВТО. В этих случаях страны,
не входящие в ВТО, вправе не выполнять соответствующее обязательство ВТО.
Этот договор, по мнению экспертов, обеспечил России возможность вступления в ВТО
и в то же время гарантировал партнерам по Таможенному союзу исполнение Россией своих
обязательства в рамках ТС.
Было сказано, что Россия будет способствовать и помогать партнерам по Таможенному союзу во вступлении в ВТО.
Также эксперты Минэкономразвития ответили на вопросы об условиях размещения
иностранного банковского капитала в России,
изменениях на российском рынке юридических услуг, в области администрирования, налогообложения и кредитования, о поддержке
сельхозпроизводителей, предприятий мясной
отрасли, перспективах малого и среднего бизнеса и на многие другие.
Мероприятие, организованное на площадке
МТПП, получилось информационно насыщенным и очень полезным для предпринимателей.
Участники решили продолжить встречи в
таком формате.
В заключение Антонина Ватолкина предложила всем предпринимателям направлять интересующие их вопросы по данной тематике в
Департамент по работе с членами МТПП для
обсуждения на следующей встрече.
Елена БАРАШЕВА
фото Натальи ЯРЕМЧУК
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НА ЗАМЕТКУ ИНВЕСТОРУ
Ленинградская область – один из ключевых регионов, через который
проходят транспортные коридоры, соединяющие Россию с ближним
и дальнем зарубежьем. Область имеет общую границу с Европейским
союзом по морю и суше, и развитие ее экономики напрямую связано
с экономической безопасностью страны.
В связи с этим руководство Ленинградской области неоднократно
заявляло, что приоритетным и наиболее перспективным направлением
стратегического развития региона является развитие транспортнологистического комплекса.
редных объектов на период строительства.
Нередки здесь и бывшие военные территории,
которые в прошлые годы в результате сокращения и расформирования воинских частей
выставлялись на аукционы. Такие высвобождаемые земельные участки, без преувеличения, являются лакомыми для деловых, предприимчивых людей, готовых вложить свои
инвестиции в настоящее, перспективное дело.
Одним из таких инвестиционно привлекатель-

ООО «КЕДР»:

ИНВЕСТИЦИИ
ОКУПЯТСЯ СПОЛНА
В 2009 году в Ленинградской области была
разработана «Стратегия развития транспорта в Ленинградской области до 2030 года»,
а также «Долгосрочная целевая программа
развития транспортной инфраструктуры Ленинградской области на период до 2015 года».
Стратегия формирования инвестиционных зон на территории Ленинградской области предполагает как развитие уже существующих производственных территорий, так
и создание новых районов для размещения
промышленных предприятий, логистических
центров, коммунальных объектов. Подготовлены концептуальные предложения по организации новых промышленно-деловых зон
вблизи федеральных автомобильных дорог
и кольцевой автомобильной дороги вокруг города Санкт-Петербурга (КАД).
Промышленно-логистические зоны преимущественно создаются на базе уже
существующих производственных объектов
и комплексов с развитием прилегающих территорий, что позволяет решать вопросы инженерно-транспортного обустройства первооче-

ных объектов является создаваемая промышленно-деловая зона «Лесное».
Более подробно о привлекательности
этого объекта для будущих инвесторов
нам рассказала генеральный директор
ООО «Кедр» Наталия БАЛАБИНА:
– Наталия
Дмитриевна,
компания
«Кедр», которую Вы возглавляете свыше
десяти лет, была довольно известной в
Ленинградской области на рынке реализации нефтепродуктов. Каковы же причины
того, что компания изменила вектор развития бизнеса и вложила свои инвестиции
в формирование и развитие территорий?
– Время диктует свои условия, с течением времени рынок меняется, возникают новые, более перспективные направления для
ведения бизнеса. Наше общество с ограниченной ответственностью «Кедр» было создано и зарегистрировано еще в 1999 году.
До 2003 года основным видом деятельности
была розничная реализация светлых нефтепродуктов через сеть собственных и арендованных автозаправочных станций в Ленин-

градской области. Но с приходом на топливный
рынок Санкт-Петербурга и Ленинградской области вертикально интегрированных компаний (ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР, Татнефть, Башнефть,
Газпромнефть) конкуренция ужесточилась,
и небольшим компаниям вроде нашей пришлось задуматься о другом месте приложения
сил и средств. В этот период в Ленинградской
области довольно бурно проходила конверсия
вооруженных сил: расформировывались некоторые военные части, на аукционах продавалось высвобождаемое военное имущество.
Еще торгуя светлыми нефтепродуктами, мы
арендовали небольшую нефтебазу и подъездные железнодорожные пути в таком военном городке, а когда появилась возможность,
выкупили их. Через несколько лет появилась
возможность выкупить и земельный участок,
на котором размещается наше имущество. Таким образом, в нашем распоряжении оказался земельный участок общей площадью около
115 гектаров, и руководством компании было
принято решение сформировать на нем промышленно-деловую зону «Лесное».

– Чем привлекателен этот инвестиционный проект и какова перспектива для потенциальных инвесторов?
– Географическое положение участка очень выгодное. Он расположен
в 35 километрах северо-западнее
Санкт-Петербурга. В 2012 году должна закончиться реконструкция автомобильной трассы А-129, которая проходит вблизи нашего участка, и это
позволит добраться до него от КАД
за 15–20 минут. В 100 километрах находится граница Финляндской Республики, через которую проходит львиная доля экспорта в нашем регионе.
Вероятно, по этой причине наша промышленно-деловая зона включена
в Перечень стратегически важных для
Ленинградской области зон на территории муниципальных образований,
утвержденный постановлением Правительства Ленинградской области
от 28 ноября 2006 года № 323. Кроме
того, план формирования и развития
промышленно-деловой зоны «Лесное» согласован с муниципальными
властями и входит в генеральный
план развития Куйвозовского сельского поселения Всеволожского района Ленинградской области.
Мы надеемся, что наши условия
привлекут некоторые промышленные
предприятия Санкт-Петербурга, особенно предприятия малого и среднего бизнеса, развитие которых сдерживается
ограниченностью городских территорий и постоянным ростом арендной платы. Привлекательным фактором, на наш взгляд, является
также наличие высококвалифицированной
рабочей силы. Это бывшие военнослужащие,
преимущественно офицеры, уволенные в запас
и проживающие в соседнем военном городке,
который называется теперь поселок Лесное,
и соседних населенных пунктах. Все эти люди
с высшим образованием вынуждены искать
работу в Санкт-Петербурге.
Сегодня основным источником наших доходов является сдача в аренду земельных участков, преимущественно строительным и логистическим компаниям, а основное направление
деятельности – повышение инвестиционной
привлекательности промышленной зоны, формирование необходимой инфраструктуры.
– Наталья Дмитриевна, пользуясь случаем, разрешите поздравить Вас с наступающим Праздником 8 марта, пожелать Вам
успехов и процветания вашей компании.
Подготовил Юрий КОРНИЕНКО

лауреаты конкурса
Государственное бюджетное учреждение города Москвы
Центр социальной помощи семье и детям «Западное Дегунино»
Северного административного округа города Москвы (ГБУ ЦСПСиД
«Западное Дегунино») стало лауреатом городского конкурса
«Лучшее предприятие для работающих мам» в номинации
«Общественное признание».
Председатель Московской Конфедерации промышленников
и предпринимателей (работодателей) Елена ПАНИНА и председатель
Московской Федерации профсоюзов Михаил НАГАЙЦЕВ в торжественной
обстановке вручили директору центра Наталье КОРОЛЕВОЙ
диплом лауреата и памятный приз – статуэтку ручной работы.

Добрый Дом на Весенней
По словам Натальи Кимовны Королевой,
для нее большая честь представлять на этом
конкурсе свое межрайонное учреждение социального обслуживания, услугами которого
пользуются жители трех районов
Работа центра строится на системном
подходе в решении каждой конкретной задачи, стоящей как перед семьей, так и перед
специалистами, отвечает общепризнанным
стандартам оказания социальных услуг и
способствует повышению социального статуса семьи.
Вот что сказала в интервью журналисту
сама Королева:
– Я, не только как директор, любящая жена,
но и как мама троих детей, четко понимаю необходимость и возрастающую значимость
таких учреждений на территории города Москвы. Крайне важно создать комфортные условия на рабочих местах, при которых любая
женщина могла бы гармонично совмещать семью и карьеру.
Для этого в центре применяется индивидуальный гибкий график работы для каждого сотрудника. Также предусмотрены индивидуальные перерывы для отдыха и питания,
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позволяющие учитывать особенности организма каж дого сотрудника, для получения образования и решения повседневных
семейных проблем (посещение детской поликлиники, школы и т.д.). В коллективном
договоре предусмотрены денежные выплаты работникам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации, в связи со смертью
близких родственников, по случаю серьезного заболевания, при рож дении ребенка,
на бракосочетание. В центре социальной
помощи по-домашнему уютно, имеется
сенсорное оборудование для релаксации,
массажное кресло для снятия эмоционального и физического напряжения. Гордо-

стью центра является библиотека, которая
оформлена в неоклассическом английском
стиле, с камином и большим выбором красочной художественной, познавательной и
справочной литературы.
А еще, по словам директора ГБУ ЦСПСиД
«Западное Дегунино, в этой организации
большое внимание уделяется охране здоровья сотрудников. В рамках работы по плану
производственного контроля проводится
ежегодный обязательный медицинский
профосмотр и диспансеризация, в каждом кабинете установлены увлажнители
воздуха и психометрические гигрометры,
имеется передвижной ионизатор, которым

обеззараживаются все помещения центра,
в целях профилактики гиподинамии среди
сотрудников и посетителей центра.
Ежедневно проводятся «физкультминутки» для сотрудников. По вторникам и четвергам проходят занятия с сотрудниками по
тайбо. Все помещения центра кондиционированы.
Центр оснащен спортивными играми:
аэрохоккей, напольный футбол, дартс, настольный теннис.
Ежегодно проводятся соревнования «Grand
Slam» для снятия физического и умственного
напряжения, подержания благоприятного микроклимата в коллективе.
Также каждый сотрудник центра может
провести несколько минут, сидя у великолепно оформленного водопада с живыми
черепахами, который одновременно выполняет функцию увлажнителя воздуха, или
у аквариума с экзотическими рыбками, и обрести душевное равновесие, которое является обязательным при работе с клиентами
непростых «льготных категорий».
В целях профилактики профвыгорания
и психологической разгрузки сотрудников в
ГБУ ЦСПСиД «Западное Дегунино» была создана и успешно реализуется программа «Мал
золотник, да дорог».
Приятной ежегодной традицией центра
является конкурс на определение лучшего
социального работника, который проводится
перед Днем социального работника, посредством тайного голосования.
По результатам голосования победителю конкурса вручается переходящий приз –
Ангел-Хранитель домашнего очага.
– У нас работают профессионалы, которые ценят свою работу и свой дом, с гордостью говорит Наталья Кимовна Королева. –
И я вас приглашаю в наш Добрый Дом на Весенней.
Обязательно побываем, ведь в городе будет еще много замечательных конкурсов,
праздников, и мы уверены, что коллектив
Королевой от них в стороне стоять не будет.
Людмила СТРЕМИЛОВА
фото предоставлено
ГБУ ЦСПСиД «Западное Дегунино»

«Содружество», 2012 г.

высшая школа
Сегодня обязательное знание одного или нескольких иностранных языков
стало реальным требованием времени. Однако мы продолжаем думать,
что изучение иностранного языка при современном ритме жизни отнимает
слишком много сил и времени. Можно ли совместить напряженную учебу
с отдыхом и эмоциональной разрядкой, изучая иностранный язык?
«Да!» – однозначный ответ «Школы Китайгородской».

Галина КИТАЙГОРОДСКАЯ,
президент научно-образовательного центра
«Школа Китайгородской»

ДЕРЗАЙТЕ! ВЫ ТАЛАНТЛИВЫ!

Галина Китайгородская –
доктор педагогических наук, профессор,
академик Международной академии наук
высшей школы, заслуженный профессор
МГУ им. М.В. Ломоносова. Директор Центра
интенсивного обучения иностранным
языкам (ЦИОИЯ) МГУ им. М.В. Ломоносова.
Заведующая кафедрой методики
преподавания иностранных языков и русского
как иностранного ЦИОИЯ МГУ. Заведующая
кафедрой истории и философии образования
факультета педагогического образования.
Автор метода обучения «Активизация
возможностей личности и коллектива».
Президент научно-образовательного центра
«Школа Китайгородской».
– Галина Александровна, ваш метод существует уже почти 40 лет. Как относились
к изучению иностранных языков тогда и что
изменилось за это время?
– Изменилась жизнь. Иностранный язык теперь нужен всем! В советские времена сами
учителя не понимали, зачем обучать общению,
когда за границу не выпускают, а в страну не
впускают. Учили читать и переводить тексты.
Но я всегда знала, что в нашем обществе рано
или поздно возникнет потребность в людях,
которые умеют общаться на иностранных языках. Я также понимала, что когда эта потребность возникнет, то преподавать будет некому.
И я начала готовить преподавателей будущего. Кстати, перед Олимпиадой-80 меня нашли

Быть работающей мамой
всегда непросто. Ведь успевать
приходится везде и всюду: и дома,
и на работе. Прибавим к этому
бешеный ритм жизни мегаполиса
с его неизбежными проблемами,
пробками, стрессами.
Вот поэтому комфортный для
профессиональной деятельности
микроклимат и достойные условия
труда очень важны для любой
работающей мамы. Ведь ее
хорошее настроение, позитивный
настрой или, увы, их отсутствие
будут вольно или невольно
сказываться как на качестве
ее работы, так и у нее дома,
в отношениях с членами семьи.
ГУП «Москоллектор» как работодатель
обеспечивает своим работающим мамам
комфортные условия труда и достойную, конкурентную заработную плату. ГУП «Москоллектор» – это государственное унитарное
предприятие города Москвы по эксплуатации
подземных коммуникационных коллекторов.
В настоящее время ГУП «Москоллектор» обслуживает порядка 700 километров коллекторов, которые расположены во всех административных округах столицы, включая город
Зеленоград. Такая протяженность и разветвленность подземной сети коммуникационных коллекторов является абсолютным рекордом как в России, так и в мире.
Благодаря
компактно
расположенным
в коллекторах различным кабелям и трубопроводам в жилые дома и организации столицы круглосуточно и бесперебойно поступают ставшие
такими привычными нам блага цивилизации –
свет, вода, связь, тепло. А при возникновении
какой-либо аварийной ситуации или при проведении профилактических работ не надо перерывать улицы, создавая неудобство пешеходам
и автомобилистам: рабочей бригаде достаточно
просто спуститься в подземный коллектор.

«Содружество», 2012 г.

представители Министерства образования
и поставили передо мной задачу: подготовить
преподавателей из разных городов Советского Союза так, чтобы они, в свою очередь, могли обучить студентов работать гидами-переводчиками. И дали мне 1 200 человек. Неделю
с ними работала, с утра до позднего вечера.
Мы справились. А теперь… Давно уже открылись границы, выезжай куда хочешь, а люди
так и не говорят на языке. И проблема остается
прежней: мало кто обучает живому общению.
А Олимпиада, кстати, приближается…
– И именно обучение общению на иностранном языке – это то, что привлекает
в «Школу Китайгородской» уже не одно поколение людей?
– Да, в нашем научно-образовательном
центре и наука, и практика направлены на
достижение главной цели – научить людей
общаться на иностранных языках «с нуля»
в кратчайшие сроки. Уникальность метода
состоит в том, что благодаря опоре на серьезные научные исследования в разных областях (педагогике, психологии, философии
и пр.), на базе исследований болгарского
психотерапевта Г. Лозанова, основателя суггестологии – науки об освобождении скрытых возможностей человека и человеческого
мозга, за счет разработанных техник запоминания и специально созданных учебников
результат достигается в максимально короткие сроки и имеет очевидный психотерапевтический эффект. А это идеально подходит
для современного делового человека – ведь
все мы живем в напряжении и бешеном темпе. Люди не готовы тратить годы на изучение
языка. Мы единственные, кто оказался готов
к такому запросу, потому что метод позволяет разрабатывать программы разной продолжительности: от двух недель до нескольких месяцев.

– Чем объясняется такая интенсивность
занятий – три раза в неделю по пять часов?!
– Для вхождения в живой язык нужно
какое-то время. В моем методе есть понятие
«принцип концентрированности». Эта концентрированность во времени и в материале обеспечивает погружение в естественную речь
и активизацию познавательных процессов.
Им тоже нужно время – памяти, восприятию,
мышлению, чтобы «раскрутить мотор». Когда
человек быстро входит в состояние активности, нам нужно как можно дольше его в этом
состоянии продержать. Отсюда такая интенсивность.
– Что происходит за это время?
– Урок строится на разыгрывании бесчисленного количества ситуаций. По сути
это называется упражнениями, но, придя на
урок, человек никаких упражнений не видит.
Он участник различных событий: мы снимаем
квартиру или берем машину напрокат, едем
в путешествие, устраиваемся на работу или
проводим деловые переговоры и т.д. Учеба,
как правило, это деятельность, которая отличается от реальной жизни и абсолютно не готовит к ней. Создавая метод, я хотела, чтобы
на уроке нормальная жизнь продолжалась,
чтобы она была насыщенная, интересная,
разнообразная. И наши слушатели, выходя
с занятий, говорят: «Это был праздник!»
Сочетание психологически благоприятной
обстановки, доброжелательного климата в
группе с интенсивной деятельностью дает
блестящий результат.
– Галина Александровна, Вы часто говорите, что знания только английского языка
недостаточно. Но ведь нам бы сначала английский освоить, а потом уже браться за
другие языки.
– Да, такая логика мне понятна, но принять ее я не могу. Многие наши сограждане

почему-то наивно думают, что достаточно
выучить английский язык, и вся Европа, да
что там – весь мир откроется перед ними.
Но действительность менее радужна. Когда
вы ездите по Франции, Италии, Португалии,
не приходилось ли вам сталкиваться с тем,
что любой ваш вежливый вопрос, заданный
пусть даже на приличном английском языке,
вызывает столь же вежливый ответ, но на абсолютно неведомом вам языке?
В наше время знание нескольких языков
– это своеобразная плата за право полноценного приобщения к великой европейской
культуре, к международному бизнесу, за
право открыть для себя весь мир. Мы предлагаем широкую палитру курсов английского, французского, немецкого, итальянского,
испанского языков, а также русского как иностранного.
– А когда мы выучим в «Школе Китайгородской» все языки, что делать? Чем себя
занять?
– О, мы всегда найдем, чем вас порадовать!
Учитывая высокую занятость наших слушателей, мы разработали серию тренингов выходного дня на самые актуальные темы: интервью
при приеме на работу, техники проведения
переговоров на английском языке и многие
другие. Также у нас есть английский дискуссионный клуб.
– Вы работаете только со взрослыми
людьми, или есть программы для школьников?
– У нас есть специальные программы для
старших школьников, в том числе программы
подготовки к сдаче ЕГЭ и ГИА по английскому
языку. У нас школьники учатся сдавать тесты без
ощущения тяжкого труда и скуки в комфортной
обстановке и с хорошим настроением.
– А Вы продолжаете готовить преподавателей?
– Да, для преподавателей иностранных
языков мы разработали методические семинары и стажировки. С их помощью мы показываем, как современные концепции, технологии
и приемы обучения могут быть эффективно
использованы для формирования коммуникативной компетенции и развития навыков устной речи на иностранном языке.
– Галина Александровна, что Вы можете сказать тем, кто еще только собирается
учить иностранный язык?
– Все эти годы мы живем под девизом, который творит чудеса, если в него поверить.
С этим девизом легче учить языки, познавать мир, общаться и просто жить. А звучит
он так: «Дерзайте! Вы талантливы!». Я дарю
его вам.
Елена СТАРОСТИНА

В ГУП «Москоллектор»
созданы все условия
для работающих мам

Железнодорожное путешествие в январе этого года на родину Деда Мороза в Великий Устюг принесло сотрудницам
ГУП «Москоллектор» и их детям много радости и ярких, незабываемых впечатлений
мощь при поступлении ребенка в школу и др.
Деда Мороза, где приняли участие в увлекаВ ГУП «Москоллектор» разработан комтельных и веселых зимних играх и конкурсах,
плексный пакет социальной поддержки рабо- Не забыты и сами дети. Для них в ГУП «Мотающих мам. Так, на предприятии выплачискол-лектор» проводятся новогодние елки,
а также познакомились с очарованием старинного русского города.
вается ежемесячная материальная помощь
они обеспечиваются путевками в летние озработницам, находящимся в отпуске по уходу доровительные лагеря – и все это для детей
Говорят, будущее приходит быстрее, если
за ребенком от 1,5 до 3 лет; единовременная
работников предприятия бесплатно.
идти ему навстречу. Социально ориентироматериальная помощь при рождении ребенНеудивительно, что в конце прошлого года ванная политика ГУП «Москоллектор» только
ка; единовременная материальная помощь
ГУП «Москоллектор» стал призером городскоподтверждает эту мудрость.
го конкурса «Лучшее предприятие для рабона День Матери, женщинам, имеющим детей
в возрасте до 18 лет; дополнительный оплатающих мам». А в январе 2012 года на поезде
Дмитрий ЗЕЛОВ
чиваемый выходной день 1 сентября женщи«Москва – Великий Устюг» сотрудницы предкандидат исторических наук,
приятий – победителей этого конкурса вместе
член Союза писателей России
нам, имеющим детей-школьников в возрасте
до 12 лет; единовременная материальная пос детьми совершили путешествие на родину
(На правах рекламы)
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опыт. проблемы. перспективы
Свыше 12 тыс. человек посетили мероприятия восьмого по счету
Всероссийского форума-выставки «ГОСЗАКАЗ-2012», прошедшего
недавно в Москве.
Представленная здесь высококачественная инновационная продукция
российских и зарубежных компаний позволит заказчикам формировать
свои планы по закупкам с учетом новых предложений поставщиков
товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд.
В работе форума участвовали более 50 регионов России, свои экспозиции
представили 430 фирм, организаций и обществ.
Конечно, окончательные итоги форума,
главной темой которого в этом году стало:
«Государственный заказ – инвестиции в экономику страны», покажут, насколько он был
эффективным с точки зрения заключенных
договоров и подписанных контрактов. Но они
будут подведены не скоро, слишком масштабным было это мероприятие.
Пока же можно сказать, что сейчас в сфере госзаказа с учетом объема закупок на муниципальном, региональном и федеральном
уровнях ежегодно обращается около 13 трлн
руб. Спрос госсектора – это примерно 20%
внутреннего спроса России. Такие цифры привела на открытии форума-выставки министр
экономического развития РФ Эльвира Набиуллина. Вместе с ней поприветствовать участников и посетителей мероприятия, ознакомиться с выставкой продукции в Мякинино в МВЦ
«Крокус-Экспо» приехали также руководитель
Федеральной антимонопольной службы Игорь
Артемьев, заместитель мэра Москвы Андрей
Шаронов, президент Торгово-промышленной

по улучшению системы госзаказа – непочатый край.
Действительно, участники форума отмечали
факты недобросовестного поведения поставщиков, в частности, сговоры на конкурсах. Не искоренена полностью и коррупция в данной сфере. До
сих пор большое количество закупок производится у единственного поставщика, то есть речь идет
о риске завышения цены по конкретным заказам.
По-прежнему много случаев, когда все поданные
заявки, кроме одной, отклоняются. Это явный
признак нарушения, но доказать его не всегда
удается. Наконец, фиксируется большое количество случаев, когда участники аукциона делают
всего одно ценовое предложение. А это квалифицируется уже как признак сговора.

палаты РФ Сергей Катырин, другие руководители заинтересованных министерств и ведомств.
Лейтмотивом в их выступлениях звучало:
государственные нужды становятся значимым
фактором в жизни предпринимателей России,
особенно в периоды финансово-экономических кризисов, от которых сегодня не застрахована ни одна страна.
Эльвира Набиуллина отметила, что сейчас
важно завершить работу по созданию единого экономического и информационного пространства госзаказа. Это позволит устранить
многие недостатки госзаказа, нарушения со
стороны его участников и организаторов, а налогоплательщики четче и яснее будут видеть,
каким образом расходуются уплаченные ими
средства.
Госзаказ – значимый ресурс развития российской экономики. Он способен стимулировать предприятия к модернизации своих производств, повышению качества продукции,
выпуску инновационных изделий. Это мощный
фактор для развития конкурентной среды.
Все три дня работы форума были посвящены не только изучению экспозиций выставки,
но и – что самое главное – обсуждению актуальных проблем и задач, стоящих перед всеми сторонами, участвующими в системе госзаказа. Выступающие отмечали, что сейчас
идет работа по разворачиванию федеральной
контрактной системы (ФКС), законодательной
основой которой стал Федеральный закон №
223. Это во многом усовершенствует систему
госзаказа, снимет многие острые вопросы.
Заместитель мэра Москвы Андрей Шаронов отметил в своем выступлении, что в
прошлом году на городские нужды было потрачено более 650 млрд руб. То есть столица
является одним из крупнейших заказчиков.
При этом городские власти добились реализации целого ряда мер, повысивших качество
конкурсных процедур, например, качество госэкспертизы проектов. Отказались также от
неэффективных решений, что позволило значительно снизить стартовую стоимость строительства многих городских объектов, повысить число участников конкурсов и аукционов.
Андрей Шаронов подчеркнул, что в 2011
году в ходе торгов и размещения госзаказа была достигну та экономия средств
свыше 100 млрд руб. Тем не менее работы

Андрей Шаронов сообщил, что успехи в
борьбе с нарушениями есть – в прошлом году
недобросовестные поставщики получили
штрафы на общую сумму 1 млрд руб.
Всего в Москве в 2011 году было проведено 85 тыс. процедур размещения госзаказа
на общую сумму свыше 650 млрд руб. Активно участвовали в госзаказе малые предприятия – на специальных торгах размещен заказ
в количестве 14,8 тыс. лотов на общую сумму
42,6 млрд руб. Причем 86% госзаказа размещено посредством электронных торгов. Налажен общественный контроль над проведением
аукционов и исполнением государственных
заказов. В состав комиссий по размещению
заказов были включены представители общественных организаций, которые, по мнению
Андрея Шаронова, смогут эффективно выявлять и пресекать нарушения в отрасли.
В пленарных заседаниях и дискуссиях «Госзаказа-2012» участовали первый заместитель
председателя Комитета по земельным отношениям и строительству Госдумы Мартин
Шаккум, президент ТПП Сергей Катырин,
глава Федерального казначейства Роман Артюхин, директор Федеральной службы по
оборонному заказу Людмила Воробьева, генеральный директор Госкорпорации «Росатом»
Сергей Кириенко, заместитель мэра Москвы
по вопросам экономической политики Андрей
Шаронов, заместитель министра экономического развития РФ Михаил Осеевский, заместитель председателя Совета Федерации
Федерального Собрания РФ Светлана Орлова
и целый ряд других «капитанов» российской
экономики.
В мини-интервью корреспонденту директор форума-выставки Андрей Садофьев, в
частности, сказал:
– Все прошло на высоком уровне – как
представительском, так и профессиональном.
Был высказан ряд идей, которые исключительно важны на данный момент, когда сфера
госзакупок все больше приобретает характер
полноправной отрасли экономики и происходит ее правовое совершенствование. Думаю,
что за предстоящий год мы сделаем многое,
чтобы прийти к следующему форуму с новыми
успехами и новыми планами на будущее.
– Госзакупки – это один из инструментов
экономической политики государства, – подчеркнул в беседе с журналистами президент
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В рамках форума прошел круглый стол, на котором с участием руководителя
Департамента экономической политики и развития города Москвы
Марины ОГЛОБЛИНОЙ была подробно обсуждена Государственная программа
города Москвы «Стимулирование экономической активности»

Государственный заказ –
инвестиции в экономику страны

Торгово-промышленной палаты России, под
патронажем которой проходит форум, Сергей
Катырин. – Отрасль закупок – одна из ключевых в хозяйственной жизни страны.
А что думают рядовые участники форума?
– Мне кажется, что эффект от таких выставок невелик, – высказал свое мнение не
пожелавший назваться менеджер одного из
стендов в блоке подмосковных предприятий.
– Я давно кручусь в этой сфере и уверен: все
равно размещение большинства заказов будет происходить не по справедливости, а по
принципу: чья продукция дешевле. Или, как
говорится, по блату.
Другого мнения инженер экспериментального цеха АМО ЗИЛ Алексей Власов:
– С каждым годом мы видим, что система
размещения госзаказа действительно совершенствуется. У предприятия, выпускающего
нужную городу и стране продукцию, особенно инновационную, с новыми возможностями, есть реальные шансы победить на торгах,
получить заказ. Наш завод всегда участвовал
в тендерах. Сегодня мы представляем новую
пожарно-лесопатрульную автоцистерну на
шасси ЗИЛ-4327, презентация которой состоялась месяц назад. Опытные образцы этой
машины собираются на нашем заводе. Передний и задний мост – ведущие. Задний мост – с
блокировкой дифференциала, раздаточная

Гособоронзаказу –
стопроцентный аванс
Аванс в гособоронзаказе должен доходить до размеров годового контракта.
Об этом заявил премьер Владимир ПУТИН
на президиуме Правительства РФ. По его
мнению, это станет неким гарантом производства и бесперебойного выполнения
госзаказов.
– Требуется закрепить принципы и методы государственного регулирования цен
на поставляемую оборонную продукцию. В
том числе определить предельный уровень
прибыли исполнителей заказов, – заявил
глава правительства.
В то же время, «для того чтобы предприятия не попадали в «ножницы цен», нужно
установить жесткие антимонопольные требования в отношении поставщиков комплектующих, сырья и материалов», – отмечает глава правительства.
– С одной стороны, нельзя им позволять
задирать эти цены, а с другой стороны,
хочу обратить внимание на то, что нельзя
ставить их в очень сложное положение, –
заявил Путин.

коробка также дифференциальная с межосевой блокировкой. Все выпускается на ЗИЛе,
а не на его дочерних заводах. Комплектуется
автомобиль минским двигателем ММЗ 245,
его экологичность отвечает стандарту евро-3,
сейчас уже работаем над стандартом евро-4.
В успехе пожарно-лесопатрульной автоцистерны зиловцы не сомневаются. Автомобиль,
выставленный на «Госзаказе-2012», уже куплен
и после мероприятия отправится к заказчику.
Он перевозит пожарно-патрульный расчет из 7
человек и вмещает в себя 1 600 литров воды
и 100 литров пенообразователя. На серийное
производство такой цистерны на ЗИЛе пока не
вышли, делают малыми партиями, осуществляя доводку машины…
Рядом с пожарно-лесопатрульной автоцистерной красовался и знакомый автомобилистам «до боли» эвакуатор. Я тоже автомобилист, поэтому оставлю эту нужную городу
технику без комментариев…
В рамках «Госзаказа-2012» прошла церемония награждения победителей конкурса
«Лучший поставщик 2011 года», который был и
остается престижной и значимой составляющей любого форума-выставки.
Людмила БОГОМОЛОВА
фото автора
и пресс-центра форума-выставки

«Содружество», 2012 г.

потенциал
Российский и Международный союзы научных и инженерных общественных
организаций при участии Академии инженерных наук имени А.М. Прохорова
и Межрегионального фонда содействия научно-техническому прогрессу
подвели итоги очередного XII Всероссийского конкурса на звание
«Инженер года».
Такие конкурсы проводятся с 2000 года
под патронажем органов административной власти в большинстве регионов страны
и при активном участии творческих научнотехнических объединений, местных отделений РосСНИО и домов науки и техники.
Вся организационная работа по проведению этого самого массового и престижного смотра лучших научно-технических
сил страны возложена на союзы научных
и инженерных общественных организаций
(союзы НИО) распоряжением Правительства РФ. Большое содействие организаторам конкурсов на заключительном этапе,
связанном с подведением их итогов и чествованием лауреатов, неизменно оказывает Правительство Москвы.
Конкурс объявляется ежегодно по основным направлениям инженерной и научно-организационной деятельности и проводится
в двух версиях: «Профессиональные инженеры» и «Инженерное искусство молодых».
XII Всероссийский конкурс «Инженер года2011» проводился в обеих версиях по 43 номинациям для специалистов, работающих на
предприятиях, в организациях и объединениях сферы общественного производства,
в образовательных учреждениях системы высшего и последипломного профессионального
образования всех форм собственности.
Заинтересованную позицию в выдвижении
лучших работников для участия во Всероссийском конкурсе неизменно продемонстрировали руководители таких ведущих отечественных
предприятий, организаций и учреждений, как
ОАО «Газпром», ОАО «Камаз», предприятия системы ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «РЖД», ОАО «Сургутнефтегаз», ОАО «Татнефть», ФГУП Концерн
«Росэнергоатом», ФГУП ОКБ «ГИДРОПРЕСС»
(г. Подольск), ФКП «Завод им. Я.М. Свердлова» (г. Дзержинск Нижегородской области),
ФГУП «Государственный Рязанский приборный завод», ОАО «Северо-Западный Телеком»
(г. Санкт-Петербург), ОАО «Магнитогорский
металлургический комбинат», ФГУП «ЦАГИ»
(г.
Жуковский
Московской
области),
ФГУП «Звездочка» (г. Северодвинск), ОАО «Тулаточмаш» и многие другие.
В жюри и экспертных комиссиях конкурса
в 2011 году были представлены видные российские ученые, конструкторы, инженеры,
организаторы производства: член Президиума РАН, директор Института радиотехники и
электроники РАН академик Ю.В. Гуляев, президент Национальной академии нефти и газа
академик А.Н. Дмитриевский, генеральный
конструктор КБ «Радуга» Герой Социалистического Труда И.С. Селезнев, академик РАН,
председатель Совета директоров ОАО «АХК
«Сухой» М.А. Погосян, руководители научнотехнических обществ, ассоциаций и союзов
А.М. Батков, В.И. Отт, И.Н. Букреев, О.И. Стеклов, ряд руководителей крупнейших предприятий страны, международных и российских инженерных общественных объединений,
работники министерств и ведомств.
Серьезную организаторскую работу на
этапах, предшествовавших общероссийскому смотру, начиная от цеховых соревнований и до проведения региональных и
отраслевых туров, приняли на себя научнотехнические общества, местные отделения
Российского Союза НИО, дома науки и техники, научно-технические и ученые советы
предприятий и вузов.
В целом на предварительном этапе в конкурсе участвовало более 40 тыс. человек,
многие из них стали призерами в своих номинациях в регионах и на отраслевых научно-технических смотрах. Победители каждого этапа
получили соответствующие награды и заслуженное уважение в своих коллективах.
В декабре прошлого года по итогам первого
тура Всероссийского этапа конкурса 800 кандидатов вышли в финал. Участники конкурса,
прошедшие в финал, получили аттестацию на
звание «Профессиональный инженер России»
с вручением соответствующего сертификата и
серебряного знака.
Итоги заключительного (второго) тура конкурса были подведены в январе 2012 года.
Жюри по каждой из номинаций конкурса определило лучших из числа финалистов и приняло решение о награждении их дипломами
и памятными медалями «Лауреат конкурса».
По итогам 2012 года таких наград удостоены
182 участника конкурса по версии «Профессиональные инженеры» и 129 – по версии «Инженерное искусство молодых».
Лауреатами 2011 года по версии «Профессиональные инженеры» стали многие видные
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Лауреат молодежной премии в области
науки и техники «Надежда России»
Алексей ДУЛЬНЕВ – директор научной
части ООО «НИАП-КАТАЛИЗАТОР»

Подведены итоги XII Всероссийского конкурса
на звание «Инженер года-2011»

Лауреат конкурса «Инженер года-2011»,
пермский нефтяник Сергей КОЛЕСНИКОВ.
За вклад в развитие нефтяной
и газовой промышленности страны
ему присвоено звание
«Профессиональный инженер России»
Победителей конкурса в Тульском доме
науки и техники приветствовал первый
заместитель губернатора Тульской
области Юрий АДРИАНОВ
специалисты и организаторы сферы производства, профессионального образования
и науки.
Об уровне победителей конкурса по итогам 2011 года, получивших звание «Лауреат»,
дают представление такие статистические
сведения: среди них каждый четвертый имеет
научную степень доктора или кандидата наук;
17 награждены орденами и медалями; 19 имеют звание заслуженного или почетного специалиста в сфере своей профессиональной дея-

Лауреаты конкурса «Инженер года-2011» –
работники ОАО «Щекиназот»
тельности; двое являются лауреатами премии
Правительства РФ в области науки и техники.
В числе лауреатов представители различных регионов России: от Калининграда
до Хабаровска, от Мурманска до Краснодара.
Выявляя лучших специалистов, отмечая их
заслуги и лучшие качества, профессиональное сообщество тем самым формирует нормы
и правила научной и инженерной культуры,
морально-этические и профессиональные требования к своим членам.
Прошедшие конкурсы свидетельствуют,
что Россия богата одаренными, творческими

специалистами, укрепляют уверенность,
что в ХХI веке преодоление экономических
трудностей, вывод страны на путь развития и процветания во многом зависит от их
профессионализма, компетентности, конкурентоспособности, а так же от дальнейшего развития инженерного дела.
В целом по масштабу, задачам и охвату
различных сфер инженерной, исследовательской и научно-педагогической деятельности, а так же по числу участников на
всех этапах проведения конкурса он стал
крупнейшим социальным проектом, реализуемым в России с целью выявления
и распространения передового опыта и
достижений инженерных кадров, лучших
в своей сфере деятельности.

Об итогах присуждения молодежной премии Российского Союза научных и инженерных
общественных организаций «Надежда России» в области науки и техники за 2011 год
Молодежная премия в области науки и техники
«Надежда России» была учреждена Российским Союзом
научных и инженерных общественных организаций в октябре
2008 года. Председателем Комитета по присуждению
названной премии утвержден академик РАН,
президент Российского Союза НИО Юрий Гуляев.
В составе Комитета – выдающиеся ученые и инженеры страны,
в т.ч. вице-президент РАН С.М. Алдошин, академики РАН П.Д. Саркисов, М.Ч. Залиханов, руководители научно-технических общественных объединений: президент НТО судостроителей, доктор технических наук, Герой Российской Федерации В.Л. Александров, президент
Геологического общества, доктор экономических наук, председатель
Комитета СФ по природным ресурсам В.П. Орлов и др.
Учредители премии «Надежда России» поставили задачу сделать
ее знаком высшего признания научно-технической общественностью
страны заслуг молодых ученых и специалистов в развитии научнотехнического прогресса.
Премия «Надежда России» представляет собой денежное вознаграждение, диплом и памятный знак лауреата.
Определено, что премия может присуждаться как одному соискателю (в сумме 100 тыс. руб.), так и коллективу соискателей (в сумме
150 тыс. руб.).
Возраст лиц, выдвигаемых на соискание премии «Надежда России», не должен превышать 33 года.

К 15 октября 2011 года – сроку подачи представлений на соискание
премии – в Комитет по ее присуждению поступили соответствующие
материалы на 72 молодых ученых и инженеров с описанием их заслуг
в области науки и техники. Выбрать лучших предстояло из настоящего
созвездия молодых талантов. Среди них – представители 37 регионов России.
В представленных работах отразился упорный, творческий труд
молодых ученых и специалистов по всему спектру приоритетных направлений развития науки, техники и технологий Российской Федерации: безопасность и противодействие терроризму; машиностроение;
индустрия наносистем и материалов; информационно-телекоммуникационные системы; перспективные вооружения, военная и специальная
техника; рациональное природопользование; транспортные, авиационные и космические системы; энергетика и энергосбережение.
Привлеченные эксперты, члены Комитета по присуждению премий
единодушно отметили высокий уровень научных и инженерных разработок, выполненных соискателями.
В результате кропотливой работы по изучению, анализу и оценке
представленных материалов Комитетом по присуждению премий
«Надежда России» были отобраны и рекомендованы к награждению
четыре самые актуальные работы.
В декабре 2011 года Президиум Координационного совета РосСНИО,
рассмотрев предложение Комитета, путем тайного голосования утвердил состав лауреатов молодежной премии Российского Союза
НИО в области науки и техники «Надежда России» по итогам 2010 года.

Приводим список лауреатов (авторских коллективов) и названия их работ:
• «За комплексные исследования в области разработки и создания композитных материалов различного функционального назначения»
Алексей Олегович Кривенков – 1980 г. р., кандидат технических наук, доцент кафедры «Сварочное, литейное производство и материаловедение» ФГБОУ ВПО «Пензенский государственный университет». Автор 77 научных трудов, из них 6 учебно-методических, 2 с грифом УМО,
1 монография, 22 диплома, 4 патента РФ и 1 решение о выдаче патента РФ.
• «За комплекс работ по созданию инновационных технологий для морской техники: создание обтекателей гидроакустических
станций боевых кораблей ВМФ и обеспечение продления сроков их службы морской техники и создание инновационной технологии измерения динамических характеристик для совершенствования средств виброакустической защиты гидравлических систем
судов и кораблей»
Авторский коллектив разработчиков ФГУП «Центральный научно-исследовательский институт имени академика А.Н. Крылова» (г. СанктПетербург): Зубарева Татьяна Борисовна – 1983 г.р., инженер 2-й категории; Ильин Михаил Юрьевич – 1986 г.р., инженер 2-й категории, соавтор
двух заявок на изобретение; Румянцев Константин Андреевич – 1985 г.р., инженер 2-й категории, 1 статья в соавторстве; Романенко Екатерина Владимировна – 1980 г.р., начальник стенда, автор 3 научных статей; Соколов Алексей Николаевич – 1983 г.р., инженер 1-й категории,
автор 4 научных статей.
• «За разработку ресурсо-энергосберегающих технологий производства конкурентоспособной продукции растениеводства,
базирующихся на максимальной интенсификации биологических процессов»
Кузмичева Юлия Валерьевна – 1984 г.р., кандидат сельскохозяйственных наук, старший научный сотрудник ЦКП «Экологический и агрохимический мониторинг сельскохозяйственного производства и среды обитания» ФГБОУ ВПО «Орловский государственный аграрный университет», г. Орел, автор 26 научных работ, в т.ч. 5 в рекомендованных изданиях ВАК Минобразования РФ, победитель и призер инновационных
научно-технических конкурсов и смотров.
• «За создание наноструктурных катализаторов нанесенного типа для процессов химической технологии и защиты окружающей
среды»
Дульнев Алексей Викторович – 1979 г.р., кандидат технических наук, директор научной части ООО «НИАП-КАТАЛИЗАТОР», г. Новомосковск
Тульской области, автор и соавтор более 70 научных работ, в т.ч. 12 статей в ведущих российских и иностранных научных журналах, 6 патентов РФ.
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Женские судьбы
Галине
Сергеевне
Севостьяновой
7 марта 2012 года исполнится 91 год...
Мы беседуем в светлой, чисто убранной
комнате. Галина Сергеевна сидит в кресле с
твердой деревянной спинкой, сидит прямо,
положив руки на подлокотник. Как королева.
Как маленькая королева, хочется мне
сказать, потому что Галина Сергеевна очень
стройна и небольшого роста. Ее взгляд ясен,
а речь и сознание в полном порядке – в таком порядке, который не часто встретишь у
и молодых.
Она говорит: «Я смотрела одну передачу…
из цикла «Культурная революция». Сама передача не заслуживает внимания, но то, как она
называлась, меня поразило. Она называлась
«Долго жить – неприлично». А Вы как думаете?»
Я горячо уверяю, что все это не так и не стоит расстраиваться по такому поводу – мало ли
что придумывают, чтобы сделать хлесткий заголовок?
Галина Сергеевна соглашается. Но в ее
взгляде остается какое-то непонимание… недоумение…
И я пока не могу понять, чем оно вызвано.
...Их семья переехала в Москву из Симферополя в 1932 году. Отца направили на
работу в Центральный аэрогидродинамический институт имени Н.Е. Жуковского, в
отдел снабжения. Мама стала преподавать
в школе кройку и шитье, вышивание. Она
могла все – руки у нее были золотые, но Галина Сергеевна у мамы почти ничему не научилась. У нее была другая страсть. Петь.
И если бы история страны была другой…

«...Я всю жизнь всех жалела,
потому что каждому человеку
бывает больно… Меня прозвали
в хоре «Дама с собачкой». А мне
просто хотелось, чтоб люди не
страдали.
Я не могу понять смысл всего этого
– ведь если оно, дитя, родилось, оно
хочет жить, жить счастливо…».
Уже в 12 лет она выступала в клубе, который
находился недалеко от их дома. В клубе было
пианино. И Галя пела – пела перед публикой –
третью песню Леля из оперы «Снегурочка».
Они жили в коммунальной квартире с очень
длинным коридором, где обитало восемь семей, в основном – военные. В одной из них
жил Вадим, Вадик. Они дружили.
В 1934 году мама умерла. Отец довольно
скоро женился снова.
Галя была старшая дочь, и она должна была
делать все – и дрова колоть, и убирать, и стирать, и мыть… И помогать семье. Галя окончила 8 классов и двухгодичную школу телеграфистов и пошла работать на Центральный
телеграф. Тот самый, с колоннами, на улице
Горького, ныне – Тверской. Аппарат назывался БОДО – 5 клавишей, с ползущей бумажной
ленточкой…
В 1941 году ей исполнилось 20 лет. К этому
времени она встречалась уже с Вадимом – соседом по квартире. Он был студентом, и его
отправили с институтом в эвакуацию, в Бийск.
Бийск – это очень далеко. Письма шли долго…
После войны Вадима направили на работу в
Кинешму, там он женился, да и Галя была уже
с ребенком на руках, все было порвано, перепутано и растоптано проклятой войной – в
клочья разлетелись мечты и чувства, планы и
привязанности…
А Галя работала. Она держала связь с городами России – и с теми, что готовились к
обороне, эвакуировали жителей и заводы, и с
теми, где уже гремели бои, и с теми, где в тылу
работали для фронта. И каждый город для нее
имел еще одно имя: Лена – Орел, Оля – Курск,
Катя – Сталинград. Напарницы на другом конце белой ленточки. В самые тяжелые дни Сталинграда Катя, которая каждое утро, что бы
ни случилось, начинала со слов: «Здравствуйте, доброе утро, начинаем передачу», вдруг
сказала: «Здравствуйте. Нас так бомбят, что
передачи не будет. Ничего не слышно». И поползла пустая лента…
В 1942 году Галину Севостьянову призвали в
45-й особый дивизион связи. Там она и прослужила до 1944 года шнуровой телефонисткой.

Газета «Содружество»
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«Московская Конфедерация промышленников
и предпринимателей (работодателей)» – МКПП(р)
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председатель МКПП(р),
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и предпринимателей (работодателей)
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«Это лучшее, что было в моей
жизни», – говорит она и пытается
мне рассказать сразу все: о
выступлениях, о товарищах по
хору, о прекрасном руководителе
Федоре Кирпичникове, о слезах
слушателей, об аплодисментах, о
радости, которой она дождалась
наконец-то.
На
40-м
году
жизни. Когда учиться пению в
Консерватории и вообще чтото менять уже было поздно.
И все равно, все равно… счастье.

ПЕСНЯ ЛЕЛЯ

Работала она в землянке. Там же и спала
– под небольшим столиком. Все время под
обстрелом. Однажды снаряд попал в дверь,
и ей засыпало глаза. Зрение восстановилось
только частично – после войны она не смогла
больше работать на телеграфе.
А совсем рядом была санчасть, и туда шел
непрерывный поток раненых. Когда могла,
Галя помогала медсестрам.
Армия на фронте – это много мужчин, которые рискуют жизнью каждый день.
О своей свадьбе с Михаилом Павловичем
Петровым, старшим лейтенантом, Галина
Сергеевна говорит: «Он меня охранял. Иначе
бы разорвали».
Свадьбу сыграли прямо в землянке, в 44-м
году, и вскоре отправили в Москву – по беременности.
И вот она вернулась в длинный коридор на восемь комнат, их звонок – седьмой. Звонить семь раз. Открыла мачеха.
Оказывается, пока Галя была на фронте,
посадили в тюрьму отца. Их подразделение Ц АГИ, где он работал, эвакуировали
в деревню, он заведовал пошивочной мастерской. Бабы, работавшие там, падали в
обмороки от голода, а в соседнем колхозе
была еда – но не из чего было сшить даже
савана. Отец поменял лоскут на продукты
и был арестован на пять лет. Вернулся он
уже после войны…
И вот. Беременная, 24 года. Ни матери. Ни
отца. Ни мужа.
Михаил Петров, правда, приезжал к ней
8 августа, когда дочь уже родилась, на пару
дней. И ушел на фронт снова. Она стояла на
углу с кульком на руках, кулек попискивал и
дышал тепло… Больше она никогда своего
мужа не видела…
Дитя – дочку назвали Леной, Аленкой – родилось здоровым.
Галя пошла работать в Московское метро,
дежурной по станции.
Сначала работала на самой старой ветке –
красной. Сокольники – Парк Культуры.
10 лет отработала на Комсомольской – самой людной, сложной, напряженной станции
тогдашнего метро. Потом открывала Щелковскую, работала на синей ветке, а уходила на
пенсию со станции Измайловская – с той, где
открытая платформа смотрит прямо в лес.
Вы помните этих женщин – дежурных
по станции? Помните их красивые лица,
полные достоинства, доброжелательные,
даже немного торжественные? Их аккуратИздатель – Издательский дом МКПП(р)
Директор Издательского дома
Николай Леонов
Заместители директора
Сергей Бессонов, Алла Самокатова
Главный редактор
Людмила Богомолова
Литературный редактор – корректор
Нина Ковтуненко
Компьютерная верстка, набор и дизайн
Надежда Назарова

ную форму и круглые сигнальные круги на
длинной ручке?
Они казались хозяйками этого подземного
царства, заботливыми и строгими.
Сейчас и форма, вроде бы, красивее, и девушки порой не хуже прежних – но отчего-то
их совершенно не замечаешь…
Галя растила дочь, работала, помогала
растить ребенка младшей сестре…
В 1961 году Метрополитен затеял строительство домов для сотрудников – своими
силами. Галя работала на стройке, таскала
кирпичи, раствор. Ей дали комнату, потом
комната превратилась в квартиру (соседка
подкопила денег и уехала в отдельную жилплощадь)… Вот в этой небольшой двушке мы
и беседуем.
Жизнь как жизнь, неплохая, нормальная
жизнь…вот такая, какая получилась…
Но в 39 лет в этой обычной жизни вдруг случилось чудо.
Вы помните ее мечту? Петь! Она пела всегда,
и больше всего на свете хотела петь, а пришлось
стучать по клавишам телеграфа, воевать, спать
в землянке, пришлось жить так, чтобы выжить.
Но она все равно не могла не петь.
И однажды уборщица станции метро «Комсомольская» услышала, как она поет. В глубоком подземелье этой станции звуки, особенно
ночью, разносятся далеко и гулко.
И сказала: «А что ж ты не пойдешь к нам в
хор? У нас же есть хор!».
Хор! Галина Сергеевна преображается,
когда рассказывает о нем.
Она показывает мне фотографии, она светится, и я страшно жалею, что не было в те
времена видеокамер, и я не могу услышать
ни песни Леля, ни романс «Не кори меня, не
брани»…, ни дуэт Лизы и Полины из «Пиковой
дамы», который они пели вместе со старостой
хора – Верой Ивановной. У Гали было сопрано,
у Веры – контральто, и это было так, наверное,
красиво.
«Это лучшее, что было в моей жизни», – говорит она и пытается мне рассказать сразу все:
о выступлениях, о товарищах по хору, о прекрасном руководителе Федоре Кирпичникове, о
слезах слушателей, об аплодисментах, о радости, которой она дождалась наконец-то. На 40-м
году жизни. Когда учиться пению в Консерватории и вообще что-то менять уже было поздно. И
все равно, все равно… счастье.
Я смотрю фотографии, мы молчим, и вдруг
ее словно прорывает – ее непонимание, недоумение выплескивается в слова, в мучитель-
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ные вечные вопросы, и оттого, что задает их
человек, проживший 90 лет достойной, трудной и тяжелой жизни, у меня захватывает дух.
Она говорит:
«Знаете, когда я росла, у меня было белье…
оно было фиолетовое, то есть фиолетовым
был только пояс… резинка. А остальное – она
наклоняется ко мне и шепчет: остальное были
латочки. Мне было стыдно – я сушила его тайком, на чердаке.
Вы понимаете? А я не понимаю – зачем все
это? Люди гибли на войне миллионами, словно это сор, несчитанный песок, раненые страдали так, что невозможно вынести. Сосед из
нашей старой квартиры, чудесный, щеголеватый, красивый веселый дядька, был арестован, приехал в два часа ночи черный воронок
и забрал. Потом, перед самой войной вдруг
звонок, я иду к двери, а он стоит – старый и
серый, в галошах, перевязанных веревками, в
страшной рваной шинели и в ушанке, завязанной под подбородком. «Галочка, я вернулся...».
Я всю жизнь всех жалела, потому что каждому человеку бывает больно… Меня прозвали в
хоре «Дама с собачкой». А мне просто хотелось,
чтоб люди не страдали. Я не могу понять смысл
всего этого – ведь если оно, дитя, родилось,
оно хочет жить, жить счастливо…».
Галина Сергеевна смотрит на меня, в ее
глазах – вопрос. И слезы. Я не знаю, что ей ответить.
Вот только… если бы была возможность записать, как юная Галя поет ту самую третью
песню Леля… если бы можно было сейчас, в
этой комнате, эту запись поставить…
Может быть, музыка ее голоса смогла бы ей
дать ответ – какой во всем этом был смысл…
И вдруг хлопает дверь, входит семья: дочь
– приятная пожилая дама, молодая племянница с мужем и маленький мальчик – внучатый племянник. Мальчишка сразу бежит к
компьютеру, в квартире раздается болтовня
и смех, в кухне накрывают стол, что-то вкусное достают с балкона, и лед вечных вопросов тает в ее глазах, уступая живой, теплой
радости любви и жизни. А я поздравляю
Галину Сергеевну с тройным праздником –
с Днем защитника Отечества, с Праздником
8 марта, и с Днем рождения – 91-м!
И откланиваюсь.
Татьяна СТУКОВА
фото автора

вдохновение

Русская баба
И не лень ей работать на грядке,
Содержать все хозяйство в порядке,
Не забыть покормить ребятишек:
Двух девчонок и восемь мальчишек,
И под вечер, из поля дождавшись
Мужика своего, застеснявшись,
Чуть коснуться щеки его твердой,
После баньку сварганить проворно.
И не спать до утра, до рассвета,
У иконы прося красна лета.
Так всю жизнь – все в трудах
да молитве –
Отточилась душа тоньше бритвы.
Нет святей тебя, русская баба,
В мире нету такого масштаба
Человека, пусть женского рода.
Так создал тебя Бог и Природа.
Юлия МИХАЙЛОВА
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