Газета промышленников, предпринимателей, политиков

www.pressmk.ru

Июль 2012 г., № 13-14 (316-317)
в совете федерации
Проблемы экономического
и социального развития
Дальнего Востока, которые будут
обсуждаться на Байкальском
экономическом форуме в Улан-Удэ
в сентябре этого года, стали главной
темой пресс-конференции заместителя
председателя Совета Федерации ФС РФ,
члена Комитета Совета Федерации
по федеративному устройству,
региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера
Вячеслава ШТЫРОВА.

Вячеслав Штыров: Самое главное – максимально связать

Дальний Восток с остальной Россией
Встреча с сенатором состоялась в издательстве «Аргументы и
факты». Заявленная тема прессконференции «Восточная Сибирь и
Дальний Восток как локомотив развития страны: проблемы и перспективы. Законодательный аспект»,
естественно, заинтересовала газету
«Содружество», так как наше издание имеет огромный опыт освещения экономики этого региона. Мы
выпустили ряд тематических номе-

ров, посвященных Республике Саха
(Якутия), Иркутской области, непосредственно Байкальскому экономическому форуму. В газете неоднократно проходили публикации
о предприятиях и компаниях Восточной Сибири и Дальнего Востока.
Но вернемся к пресс-конференции.
Диалог Вячеслава Штырова и журналистов вначале сводился к геополитической оценке Дальнего Востока.
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Стимулирование городской промышленности

выгодно и бизнесу, и власти
Перед началом заседания члены
коллегии, гости и представители
СМИ были приглашены на экскурсию по территории института
и производственным цехам. Руководители компании рассказали
участникам заседания об участии
предприятия в реализации столичной инновационной политики, о его продукции, проблемах и
перспективах.
Всероссийский научно-исследовательский и проектно-конструкторский институт металлургического
машиностроения (ВНИИМЕТМАШ)
более пятидесяти лет – одно из
ведущих предприятий России по
созданию широкого спектра машиностроительной продукции для заводов черной и цветной металлургии, аэрокосмического комплекса,
атомной энергетики, транспорта,
нефтегазовой и многих других отраслей промышленности. Он располагает уникальной экспериментальной и производственной базой,
что дает возможность осуществлять
полный цикл работ по созданию нового оборудования, включая фунда-

Главная тема:

Военно-воздушные силы России –

СТО ЛЕГЕНДАРНЫХ ЛЕТ

Стр. 14-15

Участники выездного заседания Объединенной коллегии ДНПиП во 2-м лабораторном
корпусе ОАО АХК «ВНИИМЕТМАШ». Экскурсию проводит заместитель заведующего отделом прокатных станов Вячеслав Павленко

Концепция законопроекта «Об основах промышленной политики
в городе Москве» стала предметом обсуждения на выездном
заседании Объединенной коллегии при Департаменте науки,
промышленной политики и предпринимательства города Москвы
(ДНПиП), состоявшемся в конференц-зале Акционерной холдинговой
компании «ВНИИМЕТМАШ» им. академика А.И. Целикова.
В работе заседания участвовали руководитель ДНПиП
Алексей КОМИССАРОВ, генеральный директор АХК «ВНИИМЕТМАШ»
Николай ПАСЕЧНИК, депутаты Московской городской Думы
Иван НОВИЦКИЙ и Алексей РЯБИНИН, заместитель руководителя
ДНПиП Андрей УВАРОВ, представители Министерства промышленности
и торговли РФ, общественных организаций и московских
промышленных предприятий.
ментальные и прикладные исследования, разработку и изготовление
новой техники для базовых отраслей
промышленности, комплектование
и освоение промышленного оборудования, сервисное обслуживание и
модернизацию действующих металлургических агрегатов.
Важным направлением деятельности ВНИИМЕТМАШа всегда считалось выполнение различного рода
работ для предприятий и городского
хозяйства Москвы.
В ходе заседания коллегии с основными докладами (по двум вопросам) выступил начальник Управления промышленной политики ДНПиП
Дмитрий Купов.
Говоря о концепции законопроекта «Об основах промышленной политики в городе Москве», он подчеркнул, что в этом документе отражены
механизмы реализации промышленной политики в столице. Среди
них – адвокатирование интересов
субъектов промышленной деятельности путем снижения необоснованного регулирующего воздействия
органов власти; минимизация административных барьеров; расширение рынков сбыта продукции через

развитие внутригородской кооперации и внешнеэкономических связей
региона с другими субъектами РФ и
иностранными государствами; проведение работы с организациями,
имеющими налоговый убыток и/или
задолженность по страховым взносам, заработной плате; финансовая,
организационная, инфраструктурная и иная поддержка субъектов
промышленной деятельности.
Законопроект
направлен
на
урегулирование территориальных
аспектов и включает в себя зонирование и комплексное развитие
территорий, занимаемых предприятиями города. В частности, предполагается введение понятия производственных и промышленных зон.
Предприятиям, расположенным в
них, будут предоставлены льготы по
арендной плате за использование
земли. Также планируется создание
Центра развития промышленности Москвы для реализации приоритетных проектов, содействия в
реконструкции и техническом перевооружении предприятий и их стимулировании.
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12 августа 2012 года исполняется 100 лет со дня создания
Военно-воздушных сил, история развития которых неразрывно
связана со славной и героической историей нашей страны.
Сегодня небо России защищают отважные люди, настоящие
профессионалы своего дела, а Военно-воздушные силы всегда
были и, безусловно, будут одним из элитных видов Вооруженных Сил
России, гордостью Российской армии.
О современном состоянии Военно-воздушных сил, новых подходах
к управлению соединениями и объединениями газете «Содружество»
рассказывает Главнокомандующий Военно-воздушными силами
генерал-майор Виктор БОНДАРЕВ.
Окончание на стр. 14-15

Центры притяжения новой Москвы
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Безработица в Москве снижается
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Промышленность в столице должна быть.
Это часть Москвы. Часть ее истории
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Да будет свет и для предпринимателя
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В Китай – с российским товаром
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Сергей Собянин:

НАША ОБЩАЯ ЗАДАЧА –
УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СТРАНЫ
Выступая на заседании Государственного совета России,
посвященного социально-экономическому развитию
страны, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что рост
инвестиций в московскую экономику в I полугодии
2012 года составил 15%.
В 2011 году инвестиции выросли
на 5%, а в 2009–2010 годах их объем
сократился на 40%, напомнил мэр
Москвы. Росту инвестиций, по его
словам, способствовало переосмысление стратегии развития столицы:
главными приоритетами стало улучшение транспортной инфраструктуры
и переход к полицентричному развитию города. Столичный градоначальник уточнил, что 2/3 столичной инвестиционной программы направлено
на транспортное строительство. Программа развития Московского транспортного узла, отметил мэр Москвы,
реализуется совместно с РЖД, Министерством транспорта России и Правительством Московской области.
Еще одной важной задачей столичного правительства в области
привлечения инвестиций и развития
экономики Сергей Собянин назвал
снижение административных барьеров. По его словам, в Москве были
разработаны новые административные регламенты по главным аспектам
инвестиционной деятельности, был
создан Штаб по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности.
Как отметил мэр Москвы, для полноценного запуска инвестиционного
процесса предстоит решить ряд проблем, в частности, администрирования подключения к энергосетям.
– Просьба дать поручение на законодательном уровне разрешить
регионам
создавать
структуры
по диспетчеризации заявок на под-

По данным Департамента экономической политики и развития города Москвы объем промышленного производства за январь-июнь 2012 года составил 102,3% к уровню января-июня 2011 года, в том числе в обрабатывающих
производствах – 103,1%.
По отношению к январю-июню 2011 года отмечается увеличение производства транспортных средств и оборудования (индекс – 121,9%), резиновых
и пластмассовых изделий (индекс – 107,9%), нефтепродуктов (индекс –
104,2%), пищевых продуктов (индекс – 102,4%), химических продуктов (индекс – 102,3%), прочих неметаллических минеральных продуктов (индекс
– 101,6%).
Продолжается восстановление темпов роста капитальных вложений. За
пять месяцев текущего года объем инвестиций в основной капитал по кругу крупных предприятий составил 133,2 млрд рублей или 115,2% к уровню
января-мая 2011 года.
Объем работ, выполненных по виду экономической деятельности «Строительство», превысил в сопоставимых ценах уровень прошлого года на 5,3%
и составил 235,7 млрд рублей.
С начала 2012 года за счет всех источников финансирования на территории
города Москвы введено в эксплуатацию 625,8 тыс. кв. метров общей площади жилых домов, построены 21 детское дошкольное учреждение на 3 105
мест, общеобразовательная школа с пристройкой на 1 175 мест, поликлиника на 500 посещений в смену с дневным стационаром на 70 мест.
Инфляция на потребительском рынке составила в январе-июне текущего
года 104,7% к аналогичному периоду прошлого года. Продовольственные
товары дорожали более низкими темпами по сравнению с общим уровнем
инфляции – на 2,5% к январю-июню 2011 года.
В первом полугодии текущего года по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года зафиксировано снижение цен на отдельные виды продуктов:
в два раза – на овощи, на 55% подешевел картофель, на треть – гречневая
крупа, на 22%–23% – пшено и сахар. Из фруктов максимально снизились
цены на груши, яблоки и виноград (на 6%–10%).
Ситуация на рынке труда стабильная. Уровень зарегистрированной безработицы на 12 июля 2012 года составил 0,54% от общей численности экономически активного населения города.

В Москве будут построены
новые транспортно-пересадочные узлы
На заседании Правительства Москвы мэр города Сергей Собянин
заявил, что земельные участки, занимаемые привокзальными
площадями и транспортно-пересадочными узлами, передаются
в аренду ОАО «РЖД» по льготной ставке в размере один рубль.
Решение об установлении льготной арендной ставки было принято
с целью стимулирования привлечения инвестиций в благоустройство
привокзальных площадей и создание современных транспортнопересадочных узлов. Всего РЖД
передается 55 существующих транспортно-пересадочных узлов рядом
со станциями метро и железнодорожными платформами в границах города и 31 транспортно-пересадочный
узел в рамках проекта реконструкции
Малого кольца Московской железной
дороги.
В 2011 году между Правительством
Москвы и ОАО «РЖД» заключены договоры аренды земельных участков,
занимаемых привокзальными площа-
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ключение, – заявил Сергей Собянин,
пояснив, что на сегодняшний день
у Москвы и других регионов нет никаких полномочий по работе с частными сетевыми структурами.
Устойчивое развитие экономики
города, по словам мэра Москвы, невозможно без развития образования,
здравоохранения и культуры. На финансирование социальной сферы направляется 55% ресурсов городского
бюджета. Кроме того, к управлению
городом активно привлекаются жители. Так, в рамках реализации проекта
«Открытое правительство» созданы
интернет-порталы по вопросам эксплуатации многоквартирных домов,
дворов и дорог.
– На эти порталы приходят десятки тысяч замечаний и предложений
граждан, и теперь трудно становится утаить брак при ремонте жилого фонда и объектов благоустройства, – заявил мэр.
Он также отметил положительную
тенденцию передачи ряда полномочий с федерального уровня на региональный, подчеркнув, в частности,
важность передачи полномочий
в сферах экологического надзора,
трудового законодательства и охраны объектов культурного наследия.
– В конечном итоге, несмотря
на все разграничения полномочий,
мы выполняем общую задачу – устойчивого развития страны, – подытожил мэр Москвы.

дями. Охрану, поддержание чистоты
и порядка и благоустройство привокзальных площадей осуществляет
Дирекция железнодорожных вокзалов ОАО «РЖД» за счет собственных
средств.
Посетив
затем
строящийся
транспортно-пересадочный
узел
у станции метро «Войковская», Сергей Собянин сообщил, что всего в
Москве в этом году планируется обустроить 15 плоскостных транспортнопересадочных узлов общей площадью 70,7 га. Из них пять (у станций
метро «Войковская», «Речной вокзал», «Водный стадион», «Алтуфьево» и «ВДНХ») будут готовы до конца
августа 2012 года, остальные 10 будут построены до конца ноября.

– Надеюсь, что эти площадки будут более удобными для пассажиров
и работников общественного транспорта, – заявил мэр.
При подготовке к строительству
было ликвидировано 25 торговых точек и, по словам градоначальника,
уже разрабатываются проекты возведения капитальных транспортнопересадочных узлов.
Суточный пассажиропоток на узле у станции метро «Войковская»
оставляет около 101 тыс. пассажиров
метрополитена и около 82 тыс. пассажиров наземного общественного
транспорта. Через этот узел проходит
27 регулярных маршрутов с общим
количеством подвижного состава
388 единиц. Стоимость работ составит 82,1 млн рублей.
В рамках строительства этого узла сейчас обустраивается площадка
для стоянки личного и общественного
транспорта, а также пункт для отдыха
водителей общественного автотранспорта. Транспортно-пересадочный
узел будет обслуживаться подвижным составом Мосгортранса, а также
областными и частными перевозчиками.

в государственной думе
Депутатом Государственной Думы РФ Еленой ПАНИНОЙ
(партия «Единая Россия») была предложена и принята
294 голосами депутатов (из 450) поправка в Федеральный закон,
ужесточающий контроль над некоммерческими организациями (НКО),
финансируемыми из-за рубежа.
Депутаты учли также и многие другие поправки партии
«Единая Россия», отклонив беспочвенные предложения оппозиции.

Иностранный агент –
не обязательно шпион
В соответствии с поправкой
Е.В. Паниной понятие «иностранный
агент» не будет распространяться на
иностранцев, работающих в составе Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП),
торгово-промышленных палат и
других бизнес-объединений.
Е.В. Панина справедливо высказала опасения, что из-за статуса
иностранного агента Россия может
потерять нужных развитию российской экономики иностранных специалистов, которые работают в российских компаниях.
– Они работают у нас, налоги у нас
платят. Было бы очень плохо, если бы
они ушли, – сказала Елена Владимировна, знающая предмет «изнутри»
как экономист, профессор, председатель Московской Конфедерации
промышленников и предпринимателей (работодателей).
В соответствии с принятым документом российские НКО, получающие «денежные средства и
иное имущество от иностранных
государств, международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства»
и при этом занимающиеся «политической деятельностью» на территории России, наделяются статусом
иностранного агента. Новый Федеральный закон «О некоммерческих
организациях» обязывает такие
организации в явочном порядке обратиться в Минюст с просьбой включить их в соответствующий реестр
НКО, а также указывать свой статус
при каждой публикации материалов
в средствах массовой информации
и интернете. За отказ предоставлять
информацию НКО будут облагаться
штрафом до 1 млн рублей, а злостным нарушителям этих норм может
грозить срок до трех лет.
В принятом законе нашли свое
отражение многие предложения,
высказанные Президентом РФ Владимиром Путиным. Так, в соответствии с его поправками «к политической деятельности не относится
деятельность в области науки, культуры, искусства, здравоохранения,
профилактики и охраны здоровья
граждан, социальной поддержки и
защиты граждан, защиты материнства и детства, социальной поддержки инвалидов, пропаганды здорового
образа жизни, физической культуры

и спорта, защиты животного и растительного мира, благотворительная
деятельность». Кроме этого, по предложению президента новые нормы не
будут распространяться на зарегистрированные религиозные организации, госкорпорации и госкомпании,
а также на созданные ими НКО.
Новый закон вступит в силу через
120 дней с момента опубликования
одновременно с поправками к Кодексу об административных правонарушениях, которые были внесены
отдельно и требуют обсуждения с
регионами.
Надо сказать, что новый закон
об НКО вызвал бурю возмущения
у части оппозиционно настроенных депутатов, предпринимателей,
бизнесменов, научных работников.
Некоторые представители НКО уже
заявили о готовности отказаться от
иностранных грантов, как только закон будет подписан президентом,
другие же намерены продолжить работу в прежнем режиме.
Некоторые посчитали оскорблением «звание» иностранного агента. Правда, намекая на шпиономанию 30-х годов, они как-то упускают
из виду, что слово «агент» – это не
только чей-то шпион, полицейский
агент, сыщик, филер или провокатор. Во всем мире это слово главным образом ассоциируется с лицом, действующим по уполномочию,
от имени и в интересах частных лиц,
торговых домов, обществ, товариществ или компаний и т.д.
Но, как говорят, каждый мыслит в
силу своей испорченности… Или закостенелого сознания.
Людмила ВОЙНИЦКАЯ
фото автора

Численность безработных граждан,
зарегистрированных в службе занятости города Москвы ( в тыс. человек)
По состоянию на 1 января 2011 г. – 46,3
По состоянию на 1 января 2012 г. – 40,6
По состоянию на 7 июня 2012 г. – 35,3

Уровень зарегистрированной безработицы (в процентах от экономически
активного населения)
По состоянию на 1 января 2011 г. – 0,74
По состоянию на 1 января 2012 г. – 0,65
По состоянию на на 7 июня 2012 г. – 0,57

Потребность в работниках для замещения свободных рабочих мест, вакантных
должностей (в тыс. единиц)
По состоянию на 1 января 2011 г. – 143,3
По состоянию на 1 января 2012 г. – 138,0
По состоянию на на 7 июня 2012 г. – 163,3

Количество работодателей, сообщивших о предстоящем увольнении
работников в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности
или штата работников (в единицах)
С 1 января 2011 г. – 988
С 1 января 2012 г. по 7 июня 2012 г. – 818
(Количество работодателей указано без повторов).

Численность работников, намеченных к увольнению в связи с ликвидацией
организации либо сокращением численности или штата работников (по данным
организаций, поступившим в службу занятости) (в тыс. человек)
С 1 января по 9 июня 2011 г. – 20,0
С 1 января 2012 г. по 7 июня 2012 г. – 13,7
( Данные Департамента труда и занятости населения города Москвы).
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в совете федерации
Окончание. Начало на стр. 1
По мнению В.А. Штырова, это не
просто огромная территория (40% от
всей территории РФ), богатая полезными ископаемыми (от 60% до 80%
минерально-сырьевых и энергетических ресурсов России). На Дальний
Восток, который привычно называют
«сырьевой кладовой страны», все заметнее перемещается центр экономической и деловой жизни России, и
это отнюдь не случайно.
В развитии региона играет большую роль геополитический фактор
и его огромный экономический потенциал. Поэтому страны Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР),
особенно Китай, уже давно рассматривают Дальний Восток как территорию, которая в будущем спасет их

Востока, теперь предстоит наполнить стратегические планы реальным содержанием. Прежде всего
необходимо привлечь население в
эти благодатные края, так как без
людей, как известно, ничего расти,
строиться и создаваться не будет. И
никакой бизнес на Дальний Восток и
в Восточную Сибирь не пойдет. Поэтому решение демографической
проблемы – задача номер один.
– Государство должно отдавать
себе отчет: чтобы заселить Дальний
Восток, романтиков не хватит, – сказал сенатор. – Необходимо создать
такие условия жизни и работы, которые побудят сотни тысяч людей сменить место жительства...
В.А. Штыров подчеркнул, что без
привлечения новых трудовых ресурсов

натора, несложная. Людям важно,
чтобы была оплачиваемая работа, комфортное жилье, магазины,
школы, детские сады, культурные и
спортивные центры, дороги и прочие коммуникации. Тогда и молодые
специалисты, мечтающие уехать за
рубеж, поедут не в тесную Европу, а в
просторные развивающиеся российские регионы, каким должны являться
Дальний Восток и Восточная Сибирь.
Здесь море возможностей для профессионального роста и карьеры.
Население, особенно молодежь,
считает В.А. Штыров, надо заинтересовать грандиозными, перспективными проектами, каким, к примеру, для поколения 70-х стал БАМ. На
Дальнем Востоке и в Сибири много
таких объектов, надо только придать

функций государственно-частного
партнерства и решения вопросов
социально-экономического развития региона. В том числе вопросов
реализации стратегических и программных проектов, создания разрешительных условий, связанных с
изменением налогового законодательства, установлением лицензионных и налоговых преференций,
созданием особых экономических
зон и формированием частного
партнерства. Без этого невозможно представить развитие региона
в современных условиях рыночной
экономики. Одному бизнесу это не
под силу. Иными словами, «функции корпорации как представителя
государства надо «приземлить».
Сенатор напомнил, что в 2013 го-

Рассказывая о программе Байкальского экономического форума,
В.А. Штыров отметил, что с 2000 года
он является ведущей дискуссионной площадкой, где разрабатываются стратегические документы и
формируются конкретные проекты
комплексного социально-экономического развития Восточной Сибири
и Дальнего Востока, и всегда привлекает внимание власти, общества
и науки. На БЭФ-2012 будут прежде
всего обсуждаться такие главные
для макрорегионов задачи, как инновационное развитие экономики,
создание кластеров, инфраструктуры, повышение эффективности
агрохозяйств, решение социальных
вопросов, налаживание приграничного сотрудничества и другие.

Самое главное – максимально связать
Дальний Восток с остальной Россией
Вячеслав Штыров:

многомиллиардное население от голода и прозябания. Дальний Восток
открывает широкие возможности
для торговли с Сингапуром, Японией и другими странами. В Сибири
сосредоточено 60–85% основных
минерально-сырьевых и энергетических ресурсов России: 77% запасов нефти, 85% – природного газа,
80% – угля, 41% – древесины, 45% –
гидроэнергетического потенциала.
– Но, – отметил сенатор, – наше
дальневосточное население, к сожалению, не горит желанием здесь жить
и работать. Дальний Восток свое население теряет. Сегодня из 10,5 миллиона человек, проживавших на
Дальнем Востоке в 90-х годах, осталось лишь 6,5 миллиона. Не сохраним
здесь людей – потерям регион, потеряем регион – потеряем страну.
Выработанное
десятилетиями
отношение к Дальнему Востоку можно смело назвать потребительским.
Привыкли брать, словно из кладо-

вой, что нужно, но не вкладывать в
сохранение конкурентоспособности
этих территорий, в которых имеется
колоссальный научно-технологический, производственный и интеллектуальный потенциал.
Как отметил Вячеслав Штыров,
надо коренным образом поменять
концепцию и формы социальной
политики. Государство уже сделало
серьезный шаг в сторону Дальнего

нельзя рассчитывать на реализацию
масштабных проектов, обозначенных
в принятых стратегиях и программах
развития этих территорий.
– Прирост населения, как внутренний, так и внешний, – вот главный показатель нормальной жизнедеятельности любой территории,
– сказал он.
Формула
привлекательности
Дальнего Востока, по словам се-

Чья стратегия лучше?
Министерством регионального развития РФ
в июле 2012 года дан старт
Общероссийскому ежегодному конкурсу
региональных стратегий и программ
социально-экономического развития
среди субъектов Российской Федерации
«Управление региональным развитием:
дорожная карта к новой экономике».
Конкурс продлится до октября текущего года.

Итоги конкурса, который проводится под эгидой Министерства
регионального развития РФ и Государственной Думы ФС РФ при участии Минэкономразвития России,
Минфина России и Роструда, будут
подведены 22–23 октября в СанктПетербурге во время XI Общероссийского форума «Стратегическое
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планирование в регионах и городах
России: потенциал интеграции».
Традиционно конкурсантами становятся субъекты Российской Федерации и крупнейшие муниципальные
образования. В 2012 году конкурс
проводится по 7 номинациям:
номинация 1. «Стимулирование
инновационной активности»;
номинация 2. «Стимулирование
деловой активности, создание условий для развития малого и среднего
бизнеса»;
номинация 3. «Обеспечение инвестиционной привлекательности
региональной экономики»;
номинация 4. «Усиление социальной защиты населения и поддержка
региональных рынков труда»;

им идеологическую и практическую
составляющие. Проведенное недавно социсследование показало: 30%
выпускников российских вузов хотят поехать на Дальний Восток, если
там будут реализовываться такие,
как БАМ, интересные и грандиозные
проекты.
Сенатор добавил, что надо «заинтересовать молодежь и социальными льготами, северными надбавками, районными коэффициентами,
развенчать, наконец, миф, что таковых больше не будет».
Он также считает необходимым
принять новый федеральный закон
о льготах для северян и районировании. В связи с этим В.А. Штыров
высоко оценил идею создания министерства по развитию Дальнего
Востока, но еще большие надежды он связывает с деятельностью
Дальневосточной
корпорации.
Именно корпорация сможет, в отличие от органа исполнительной
власти, принять на себя всю тяжесть реализации «хозяйственных»
номинация 5. «Совершенствование системы стратегического и
территориального
планирования
региона»;
номинация 6. «Совершенствование системы стратегического и
территориального
планирования
муниципального образования»;
номинация 7. «Эффективная реализация комплексных инвестиционных программ по развитию моногородов».
Для справки: Форум «Стратегическое планирование в регионах и городах России» проводится ежегодно с 2002 года и считается
основной площадкой для обсуждения методов и механизмов стратегического планирования, для конструктивной дискуссии по
самым важным и острым вопросам реализации стратегических планов и комплексных проектов развития городов и регионов
России.

Программой Байкальского экономического форума –
2012 предусмотрены пленарные заседания, презентации,
круглые столы по направлениям:
• стратегия 2025: приоритеты развития Байкальского региона и Дальнего Востока;
• промышленность Сибири и Дальнего Востока: инновации и технологии роста;
• развитие энергетики и энергетической инфраструктуры
как фактор экономического роста Сибири и Дальнего Востока;
• законодательное обеспечение социально-экономического развития субъектов Российской Федерации в условиях особого режима Байкальской природной территории;
• Сибирь и Дальний Восток: международная интеграция;
• модернизация транспортной системы как условие социально-экономического развития Сибири и Дальнего Востока.
ду заканчивается срок реализации
действующей сегодня специальной
целевой программы развития Дальнего Востока и Забайкалья:
– Это особая, значимая программа, у других регионов России такой нет. А у нас сейчас нет
плана дальнейших действий, к сожалению. Время на размышление
уже ушло, а на практические дела
остался всего лишь год. Это очень
мало для того, чтобы разработать
и принять новую, уже не целевую,
а государственную программу развития Сибири и Дальнего Востока,
от которой будет зависеть будущее
региона. Цена вопроса по минимуму – 560 миллиардов долларов, по
максимуму – около триллиона долларов, то есть от 30 до 40 миллиардов долларов в год.
Помочь ускорить разработку и
принятие государственной программы, по мнению сенатора, призвана предстоящая Международная экономическая конференция
«Новая экономика – новые подходы», которая пройдет в Улан-Удэ
14–15 сентября этого года в рамках Байкальского экономического
форума (БЭФ-2012). Организаторы
мероприятия – Совет Федерации
и органы государственной власти
Республики Бурятия при поддержке Министерства регионального
развития РФ, Министерства экономического развития РФ, полномочного представителя Президента РФ
в Сибирском федеральном округе,
Торгово-промышленной палаты РФ
и Российского союза промышленников и предпринимателей.

В рамках конференции «Новая
экономика – новые подходы» предполагается обсуждение актуальных вопросов
социально-экономического
развития Сибири и Дальнего Востока,
реализации инновационного и научного потенциала региона, расширения сотрудничества со странами
АТР, сохранения окружающей среды
и улучшения качества жизни населения. Участники познакомятся с инвестиционными проектами в сфере
инновационных технологий, развития
транспортной системы, освоения
и переработки природных ресурсов.
Планируется также проведение
Всероссийской
научно-практической конференции «Потенциал молодежи – развитию территорий».
Как и в прошлые годы, в форуме примут участие руководители
федеральных законодательных и
исполнительных органов власти,
официальные представители стран
ближнего зарубежья, Европы и
Азиатско-Тихоокеанского региона,
крупные бизнесмены и известные
общественные деятели.
В завершение разговора с журналистами сенатор подчеркнул, что экономика Сибири и Дальнего Востока,
прежде всего, должна быть интегрирована в экономику Российской Федерации с точки зрения разделения
труда, поставок ресурсов и готовой
продукции для других субъектов.
– Самое главное – максимально
связать Дальний Восток с остальной Россией, – убежден Вячеслав
Штыров.
Александр СОРОКИН
Людмила РОЖКОВА
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стратегия развития
Наш разговор с заместителем мэра Москвы по вопросам
экономической политики Андреем ШАРОНОВЫМ сегодня
посвящен расширению границ города, московской
агломерации и стратегии ее развития.

Корр.: Андрей Владимирович,
расскажите, пожалуйста, о концепции и задачах присоединения
новых территорий к столице. Какой Вы видите московскую агломерацию?
А. Шаронов: Хотел бы внести ясность, расширение Москвы и понятие московской агломерации – это не
тождественные вещи. Московская
агломерация – это не юридическое
понятие, это не административная
территория, а некое экономикогеографическое понятие, характеризующееся единством движения
рабочей силы, транспортной системы. Проще всего объяснить, что такое агломерация, если посмотреть,
скажем, на вечернюю панораму Москвы. Наиболее высокая плотность
свечения огней как раз и обозначает примерные границы московской
агломерации. По прогнозам специалистов, к 2025 году она может выйти по некоторым направлениям и за
пределы Московской области, что
связано с существенным улучшением транспортной доступности и

быстрым выходом на такие города,
как Тверь, Калуга, Тула, Владимир,
Рязань…
Расширение Москвы – это уже
юридическое понятие. Это часть
территории, которая по закону юридически является частью Москвы, на
которой действуют законы Москвы и
которая управляется мэром и Правительством Москвы. На которой
существует система органов власти,
то есть префектуры, органы местного самоуправления, и на них расходуется бюджет Москвы согласно
закону о бюджете. Это как раз новая
территория Москвы.
Если говорить об идеях, то напомню, что одна из ключевых идей по
расширению Москвы состояла в том,
чтобы создать полицентричную систему города. Сейчас она моноцентричная, все развивается от Кремля,
начиная от транспортных потоков
и размещения производительных
сил. Новая территория позволит
при желании, при соответствующей
политике создать новый центр притяжения. И, конечно же, «изюминой»
таких центров притяжения является
правительственный кластер, размещение которого предполагается
на новых территориях в непосредственной близости к историческим
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границам города. Как Вы помните,
предполагается размещение там
Правительства РФ, министерств и
ведомств, судебных органов власти,
прокуратуры и размещение органов
власти города Москвы.
Появление такого количества
чиновников, на наш взгляд, должно
вызвать всплеск интереса со стороны частных инвесторов, поскольку
понятно, что такое сосредоточение
властных органов будет вызывать
большую потребность в поездках
туда, в соответствующей транспортной инфраструктуре, инфраструктуре обслуживания, в офисных
помещениях, в сервисах, в жилье,
наконец. На наш взгляд, это создаст
серьезный центр притяжения, в том
числе для частных инвестиций.
Корр.: Почему территория была выбрана в этом направлении?
А.Шаронов: Один из аргументов – низкая плотность населения.
На территории в полтора раза большей, чем территория исторической
Москвы, – 1,5 тысяча квадратных
километров – постоянно проживают
всего 250 тысяч человек. Это чуть
больше 2 процентов населения Москвы. Это означает, что там существуют незаселенные территории,
которые потенциально могут стать
новыми центрами роста, и никакой
войны с жителями, бульдозеров,
демонстраций там не будет. Это то,
чего хотелось бы избежать.

Центры притяжения Новой Москвы

Что касается тактики и стратегии освоения этой территории, то
основная идея состоит в том, чтобы
минимально вмешиваться в существующий уклад жизни тех людей,
которые там находятся. Означает ли
это, что сами жители, сами бизнесмены сохранят вовеки свой уклад?
Наверное, нет. Если те сельскохозяйственные предприятия, которые
окажутся вблизи нового правительственного кластера, решат поменять свой профиль, наверное, это
будет логично и с экономической, и с
географической точки зрения.
По поводу бюджетных обязательств, стоимости этой программы
сразу скажу, что этот факт юридически случился недавно и пока рано
говорить о конечных цифрах на создание инфраструктуры, правительственного кластера, на освоение
этих территорий.
При этом могу сказать, что мы
предполагаем дополнительные расходы на этой территории до конца
года порядка 16 миллиардов рублей. По сравнению с бюджетом
Москвы это очень небольшая сумма.
При этом планируем поступление
доходов в бюджет Москвы от налогоплательщиков, проживающих на
этой территории и ставших налого-

выми резидентами Москвы, порядка
8,5 миллиарда рублей.
Чтобы не было большой разницы
в социальных стандартах, мэр Москвы Сергей Собянин принял решение, которое уже отражено в проекте бюджета города, о выделении на
ближайшие три года 9 миллиардов
рублей трем районам, части которых
стали Новой Москвой.
Если говорить о занятости населения и трудовых ресурсах, то
напомню, что из 6 миллионов 200
тысяч рабочих мест, которые заполнены на сегодняшний день в Москве,
москвичей – около 4 миллионов, а
остальные работники приезжают
как из территорий, непосредственно прилегающих к Москве, так и из
дальних. Причем значительная часть
этих работников мигрирует каждый
день, что создает большую нагрузку
на транспортную систему.
Поэтому было принято решение
создавать стратегию развития московской агломерации.
Корр.: Кто же этим займется?
А. Шаронов: Из 75 претендентов
на разработку стратегии развития
было отобрано 10 коллективов. Это
международные команды с высокой
репутацией из Европы – Франции,
Италии, Голландии, Германии, Испа-

нии, а также из США. Они работали
и работают над такими проектами,
как, например, Большой Париж, который сейчас тоже переживает расширение, Нью-Йорк, Барселона,
Бильбао… По итогам работы этих
10 коллективов не будет выявляться
победитель, а будут отобраны все
важные, значимые, красивые и интересные идеи, на основе которых
будет сформировано техническое
задание уже на подготовку нового
генерального плана Москвы. Этот
документ нужен хотя бы потому, что
он будет впервые применен к большой территории, к Москве в новых
границах.
Большая тема – это развитие инфраструктуры на присоединенных

территориях. Это те шоссе, которые попали туда, – прежде всего
Киевское и Калужское шоссе, это
развитие железнодорожных линий,
Киевское и Минское направления
железной дороги, которые и сами по
себе важны, а еще становятся фактически частью внутригородской
инфраструктуры. То же «Сколково»,
которое, в том числе, должно быть
обеспечено соответствующей инфраструктурой.
Корр.: Будет ли Москва в связи
с расширением выходить на рынок заимствований в этом году?
А. Шаронов: Они будут минимальными. В проекте бюджета 2013
года мы предусматриваем предельный объем таких заимствований –
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стратегия развития

110 миллиардов рублей. Форма заимствований, скорее всего, будет
традиционная – через облигации,
через бонды. Напомню, в настоящее время долг Москвы составляет около 252 миллиардов рублей.
При доходной части бюджета около
1,5 триллиона рублей – это очень
«щадящие» цифры.
Корр.: На какие пункты обсуждаемой столичным обществом
Стратегии социально-экономического развития Москвы до 2025
года Вы бы обратили особое внимание? Насколько ваша позиция
совпадает с мнениями экспертов,
в качестве которых выступают
москвичи?
А. Шаронов: Как известно, эта
стратегия разрабатывается специалистами и экспертами Академии
народного хозяйства и государственной службы Высшей школы
экономики с участием компании
PricewaterhouseCoopers (PwC) и
японским институтом Nomura (в
частности, он занимался стратегией агломерации Токио и ряда
других городов). Эта работа обсуждается, ее предварительные
результаты размещены в электронных СМИ, есть на правительственном сайте, на сайте департамента
экономической политики, с ними
можно ознакомиться. Более того, наша позиция состоит в том,
что стратегия – это продукт определенного консенсуса городских
элит. То есть это не документ, подготовленный мэром или правительством, а продукт, подготовленный
с участием различных городских
сообществ – профессиональных,
территориальных групп.
Могу просто сказать, что мы
начали свою работу в рамках
стратегии с попытки определить
наиболее важные противоречия.
Одно из наиболее популярных противоречий, которое мы выбрали,
это противоречие между экономическими возможностями Москвы
и качеством жизни в городе. Мы
здесь опираемся как на мнение москвичей, людей, которые работают
в Москве и с Москвой, так и на меж-
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дународные рейтинги. К ним можно
по-разному относиться, но если их
много, они дают более или менее
объективную картину. С одной стороны, Москва объективно является
одним из экономических центров
мира, по разным рейтингам она
входит в двадцатку наиболее эко-

культура

номически состоятельных, сильных
центров в мире. С другой стороны,
по качеству жизни Москва – этакий
«середнячок». Например, есть такой популярный рейтинг Economist
Intelligence Unit, в нем Москва находится на 70-м месте из 140 городов.
Есть у нас проблемы с экологией,
транспортом, социальными услугами, индустрией гостеприимства
и т.д. Это угнетающе действует на
главный фактор, то есть Москва может начать терять свои позиции как
одного из привлекательных экономических центров мира.
Есть и ряд других противоречий,
связанных со столичным статусом
города, с его попытками найти себя
в постиндустриальном мире с инновационной экономикой. Вот вокруг
чего строится стратегия. Мы пытаемся обострять вопросы и делать
какой-то осмысленный выбор, опирающийся на реальные бюджетные
и внебюджетные возможности.
Корр.: Хотелось бы подробнее
узнать о развитии транспортной
инфраструктуры. Планируется ли в
транспортные инфраструктурные
проекты привлекать инвесторов?

А. Шаронов: Программа строительства метро – 100 миллиардов
рублей в год. Эти средства уже
предусмотрены в бюджете 2012
года. И примерно в течение пяти
лет сумма затрат на метро будет
оставаться аналогичной. Потом
она несколько снизится. Мы считаем, что метро нельзя бесконечно
строить, есть определенная логика. Программа строительства метро была сформирована и теперь
корректируется с учетом новых
территорий. Я имею в виду одну из
идей – довести метрополитен до
поселка Румянцево, который находится на Киевском шоссе в направлении аэропорта Внуково.
При этом речь идет и о расширении автомобильных дорог, и об увеличении пропускной способности
«тяжелого рельса», то есть пригородных электричек по Киевскому и
по Минскому направлениям.
Основные финансовые источники развития инфраструктуры – это
городской и федеральный бюджеты. Инвестиционная программа на
этот год – 364 миллиарда рублей, и
60 процентов от этой суммы – транспортные расходы.
В центре города живет менее
10 процентов населения, ограниченное либо Центральным административным округом, либо Третьим
транспортным кольцом, где находится 40 процентов рабочих мест. Такая
диспропорция объясняет большой
транспортный поток, который идет в
центр из периферии утром и из центра на периферию вечером. Наша
задача – создать противоположный
поток, то есть люди поедут от центра
к периферии, даже за территорию
Москвы, что, по нашим ожиданиям,
снизит спрос на традиционные направления.
И, конечно же, нам бы хотелось
получить как можно больше внебюджетных инвестиций. Если говорить
конкретно о транспорте, то сейчас
обсуждается возможность привлечения внебюджетных инвестиций, например, в проект северного
дублера Кутузовского проспекта.
Предполагается, что трасса может
пройти от «Москва-Сити» до улицы Молодогвардейской с выходом
на МКАД и с соединением платного объезда города Одинцово, объезда дороги М-1, которая строится
частными инвесторами по модели

создания платной автодороги и концессии.
Обсуждаются варианты привлечения частных инвестиций по
различным моделям в инженерную
инфраструктуру, скажем, в «Водоканал», в транспорт, в частности, в
легкий рельсовый транспорт. Более
подробно я вам пока сказать не смогу, поскольку эти проекты находятся
в стадии обсуждения.
Корр.: Как развивается работа
по привлечению иностранных инвесторов?
А. Шаронов: Нам все инвесторы
интересны – и иностранные, и отечественные, и работа с ними является
основным приоритетом. Какие формы она приобретает? Это индивидуальная работа с крупными инвесторами, самая фундаментальная. Но,
к сожалению, Москва пока не на самых ведущих позициях даже среди
российских городов.
Мы понимаем природу этих проблем и работаем над ними в рамках
штаба по поддержке малого и среднего предпринимательства, который
создан по указанию мэра, и в рамках
административной комиссии, которая пересматривает нормативные
акты, закрепляющие различные регламенты.
Напомню, что в процессе привлечения инвесторов мы пострадали именно из-за низких оценок
и, соответственно, плохого администрирования в сфере подключения к
электросетям и выдачи разрешений
на строительство.
Эти два показателя для нас довольно критичны, поскольку они
утащили и Москву, и в целом Российскую Федерацию на довольно
низкие позиции в рейтинге Doing
business, который проводит Всемирный банк во всем мире, в том числе и
в России.
Поэтому, повторяю, сегодня наша работа, борьба за инвесторов
сводится к улучшению предпринимательского климата.
Корр.: Спасибо, Андрей Владимирович. В августовском номере
мы продолжим тему расширения
границ Москвы и перспектив развития города?
А. Шаронов: Безусловно. В
преддверии Дня города это будет
актуально.
Подготовила
Людмила БОГОМОЛОВА

Наша задача – оживить культурную жизнь
и инициативу бывшего Подмосковья
Не хлебом единым жив человек… Правительство Москвы
рассматривает появившиеся Новомосковский и Троицкий округа
не только как территорию для развития промышленного и
административного секторов, но и как новое культурное пространство
столицы. Речь идет о новых парках, библиотеках и театральноконцертных площадках в этих отдаленных районах мегаполиса.
Об особенностях развития культурных объектов на присоединенных
территориях журналистам рассказал руководитель Департамента
культуры города Москвы Сергей КАПКОВ:

– Наше новое «хозяйство» –
94 учреждения. Мы принимаем в
свою систему 30 клубов, 40 библиотек, учреждение дополнительного
образования – музыкальную школу,
а также четыре музея, один театр и
даже одно предприятие народнохудожественных промыслов. Учреждений культуры в столице прибавилось примерно на 10 процентов.
Конечно, эти учреждения – не московского уровня, и наша основная
задача – повысить качество культурных услуг, которые мы можем предоставить на новых присоединенных
территориях, сделать их более разнообразными. Мы провели большую
работу по инвентаризации всей сети, мы знаем, какие учреждения нам
надо ремонтировать, какие строить.
У нас отдельная программа информатизации всей отрасли. Это и интернет, и компьютеры, и создание
цифровых, электронных баз данных. Надо сделать так, чтобы систе-

ма уже новой Москвы была быстро
встроена в систему Большой Москвы. Инвентаризация показала, что
на новой территории нужно не только отремонтировать культурные учреждения, но и еще семь построить.
И главное, необходимо работникам
культурной сферы повысить заработную плату. Потому что сейчас у
культработников в Москве средняя
зарплата 27 тысяч рублей, а на присоединяемых территориях – 12 тысяч. Повышать зарплату будем постепенно, к концу года, думаю, нам
удастся поднять ее на 30 процентов.
И не менее важная задача – постоянное повышение квалификации
сотрудников и привлечение новых
кадров. Причем это задача не только для присоединенной территории,
но и для всей Москвы. В культурной
отрасли города работало 50 тысяч
человек, теперь прибавилось еще
полторы тысячи.
В планах мэрии также создание
для новых территорий специальных
передвижных театрально-концертных площадок.

Нам и Мосархитектуре поставлена задача выделить места для
открытия и создания двух больших парков на присоединенной
территории. Это будут большие
рекреационные зоны, при их обустройстве будут применять опыт
реконструкции Парка Горького и
«Сокольников». Новые парки будут иметь спортивную и природно-ландшафтную направленность,
а не развлекательную, потому что
территория позволяет сделать такой масштабный проект.
Если говорить о создании на
новых территориях специальных
передвижных театрально-концертных площадок и библиотек, то это
не только трейлеры с книгами. В
программе – участие московских
театров в концертах и спектаклях
для так называемых «спальных районов». В Москве мы это уже делаем,
а теперь вот планируем проводить
эти мероприятия и на присоединенных территориях. Расширит свои
границы и программа «Всей семьей в театр и в музей». В этом году

школьники города распространили
600 тысяч билетов. Теперь таким
образом посещать московские театры смогут дети и родители новой
Москвы.
С выездными спектаклями будут
выступать, например, театр «Современник», Московский театр «Мастерская П.Н. Фоменко». Я знаю, что
театр Фоменко очень дружит с городом Троицком.
Для пополнения библиотечного
фонда библиотек присоединяемых
территорий мы выделим в этом году 70 тысяч книг. У нас много программ, связанных с выставочной
деятельностью. Все, начиная от
празднования Нового года до Дня
города, тоже придет на новые территории. Наша задача – оживить
культурную жизнь и инициативу
бывшего Подмосковья.
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позиция
Корр.: Максим Станиславович,
программа развития транспортной системы Москвы, рассчитанная до 2016 года, разрабатывалась до принятия решения
о расширении Москвы. С 1 июля
столица стала гораздо шире.
Как будет применена эта программа к Большой Москве и есть
ли риск, что количество пробок
увеличится?
М. Ликсутов: От всех болезней
рецептов никто не знает. Но хочу
сказать, что сейчас на новой присоединенной территории проживает
порядка 250 тысяч жителей. Поэтому городу эти жители никаким образом проблем не создадут. Даже
наоборот, создание рабочих мест на
новой территории изменит логистику движения транспортных потоков,
и, соответственно, нагрузка на уличную дорожную сеть Москвы должна
уменьшиться.
Корр.: Но пока мы этого еще не
почувствовали. Другой вопрос,

наше московское правительство с
точки зрения контроля за соблюдением федерального законодательства. Мы ставим акцент именно на
администрирование, и меры, которые мы разработали и принимаем,
будут носить системный характер.
И нарушители, которые сейчас не
задумываются о том, как и где они
поставили машину, я уверен, рано
или поздно обязательно получат
административное предписание. И
надеемся, задумаются над тем, правильно ли они себя ведут.
Если говорить о количестве парковок в центре города, то могу сказать, что ни один город мира, сопоставимый с Москвой, не решил
вопрос о достаточном обеспечении
автомобилистов парковочными местами, особенно в пиковый период
движения. В нашей столице, а тем
более в ее историческом центре,
невозможно обустроить парковочные места для всего въезжающего
транспорта. Мы это четко понима-

Главная задача –
пересадить большинство автомобилистов на общественный транспорт
Максим ЛИКСУТОВ, руководитель Департамента транспорта и развития дорожнотранспортной инфраструктуры города Москвы, рассказал об изменении транспортной
инфраструктуры столицы после присоединения новых территорий:

что в городе уже есть явные перемены, направленные на упорядочение дорожного движения, парковку автомобилей… Как будет
развиваться транспортная инфраструктура города, особенно
в его центральной части, будут ли
платные парковки за Бульварным
и Садовым кольцами?
М. Ликсутов: Задача города –
это администрирование парковочного пространства в рамках той законодательной базы, которую нам
определило либо федеральное правительство в части штрафов, либо

ем, и количество легальных, то есть
разрешенных, машиномест уменьшать не будем. Но город не может
себе позволить наличие в центре
бесплатных парковок. Наша задача
– введением повсеместных платных
парковок ограничить въезд транспорта в центр. Поэтому каждый автомобилист, когда направляется
на машине в Москву, особенно в ее
центральную часть, должен понять
и оценить свои возможности. Нужна
ли машина в течение дня для какихто передвижений, сможет ли он,
успеет ли занять место на бесплатной пока парковке в пределах улично-дорожной сети… Либо он поставит автомобиль в платном паркинге,
то есть на коммерческой основе.
Кстати, платные паркинги, которые
построили инвесторы, сами устанавливают цены, город не вправе
регулировать цены на их услуги. Если говорить о бесплатной парковке
на улично-дорожной сети, то такие
места в городе есть, и мы дополнительно размещаем знаки ПДД,
делаем дополнительную разметку,
чтобы автомобилисту было легче
сориентироваться и быстро найти
свободное место. Плюс мы ввели и
постоянно поддерживаем, обновляем портал «Парковка, паркинг мос.

социальное партнерство
Любое социально-ориентированное государство в первую очередь
заботится о женщинах, их детях, а в целом о благополучии семьи,
так как из тысяч и миллионов семей складывается общество,
являющееся опорой и будущим страны.
О приоритете социальной политики неоднократно говорится
и во всех эшелонах власти в России. В июне Президент РФ
Владимир ПУТИН подписал Указ «О Национальной стратегии
действий в интересах детей на 2012–2017 годы». Принятая
стратегия – это призыв беречь детство ко всему обществу: к семьям,
бизнесменам, педагогам и врачам, к деятелям культуры и спорта.

Мамам – любовь и защиту
В Москве разработано немало
программ, направленных на защиту
детства и материнства. В их реализации участвуют также столичные
организации и предприятия.
Несколько лет в Москве проводится городской конкурс «Лучшее предприятие для работающих
мам». Его смысл прост: давайте все
вместе – и бизнесмены, и руководители государственных предприятий
– позаботимся о воспитании детей,
об укреплении семьи, подумаем,
что можем сделать для работающих
женщин, для всех родителей, чтобы
они ощущали защиту, уважение и
поддержку в стремлении рожать и
растить детей. Могли сочетать за-
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боту о семье с успешной профессиональной деятельностью.
Конкурс объединяет усилия
органов власти, работодателей,
общественных объединений, выстраивает систему, которая станет
базисом для последующих преобразований в городе в интересах детей и их родителей.
В этом году городской конкурс
«Лучшее предприятие для работающих мам» пройдет в пятый раз.
Он проводится с 1 августа по
1 ноября 2012 года сторонами социального партнерства в соответствии с п. 2.6. Московского трехстороннего соглашения на 2012 год
между Правительством Москвы, мо-

ру». Он информационно насыщен,
содержит актуальную информацию
о действиях властей города, ГИБДД,
связанных с парковочным пространством.
Корр.: Какую роль Вы отводите
метро?
М. Ликсутов: Основную. Пропускная способность метро в час
– 50 тысяч пассажиров по одной линии. Это огромная система, очень
сковскими объединениями профсоюзов и московскими объединениями работодателей.
Организаторами конкурса вновь
стали Правительство Москвы при
координирующей роли Комитета общественных связей города
Москвы, Московская Федерация
профсоюзов и Московская Конфедерация промышленников и предпринимателей (работодателей).
Итоги конкурса будут подведены
в ноябре 2012 года. Торжественное
награждение победителей состоится в декабре.
Лучшие предприятия для работающих мам получат дипломы и
призы, услышат теплые слова поздравления и благодарности. Для
членов трудовых коллективов – победителей конкурса и их семей в
дни новогодних каникул будет организована праздничная программа.
В нее, в частности, войдут новогоднее представление в мэрии для родителей с детьми и путешествие на
экскурсионном поезде в Великий
Устюг на родину Всероссийского
Деда Мороза.
Руководители и председатели
профсоюзных комитетов организаций-победителей будут выдвинуты
на получение наград города Москвы.
Желающие участвовать
в конкурсе могут получить
нужную информацию
по телефонам: (495) 633-60-08,
(499) 236-62-60.

сложная, но очень
качественная и безопасная. При этом количество несчастных
случаев в метрополитене в десятки раз
ниже, чем в любых
других транспортных
системах. Поэтому
программу развития
метрополитена
до
2020 года нынешнее
Правительство Москвы утвердило первой. Всего в Москве
будет построено 145
километров
новых
линий метро, 67 новых станций.
Корр.:
Многие
столицы мира и
многие крупные города
фактически
объявили
вой-ну
автомобилистам.
Правда, это скрытая война, о ней никто не говорит. Но
ощущение у многих автомобилистов в Москве именно такое, что
им, простите за тавтологию, объявлена необъявленная война. Сужаются полосы (предоставляется
возможность для движения общественного транспорта), «бесчинствуют» эвакуаторы… По вашему мнению, насколько близка
победа? Когда люди поймут, что
общественный транспорт – это
способ передвижения?
М. Ликсутов: На самом деле выбор в пользу общественного транспорта сделало уже 82 процента всех
пассажиров, то есть 82 процента внутригородских перевозок осуществляет общественный транспорт. Это
подтвержденная цифра, это в сутки девять миллионов пассажиров
в метро, это два миллиона в день
пассажиров в пригородных железнодорожных поездах, это 4,5 миллиона пассажиров, которые ездят
на автобусе, трамвае или троллейбусе. Соответственно, мы сделаем
все возможное, чтобы большинство
той небольшой части автомобилистов, которая ездит пока на личных
машинах, пересела на общественный транспорт. И главное, чтобы все
пассажиры общественного транспорта получили максимально возможный набор услуг, ощутили комфорт при передвижении. Для этого
мы обновляем подвижной состав. В
этом году купим порядка 1 100 новых
автобусов, триста троллейбусов,
объявим конкурс на приобретение
низкопольных, низкошумных, европейского класса 120 трамваев. Закупим 350 вагонов метро. Мы постоянно обновляем транспортный парк
города. При этом вводим, например,
в движение полностью кондиционированные вагоны с увеличенным
шумоподавлением, с низким полом.
У нового общественного транспорта есть и масса других достоинств,
выгодно отличающих его от старо-

го подвижного состава. Поэтому, я
вас уверяю, никакой войны нет. Наоборот, наши действия по изменению маршрутной сети, по дополнительным электронным сервисам на
общественном транспорте, которые
в этом году появятся в городе, на
парковочных местах только облегчат
жизнь горожан и самих автомобилистов. Мы открываем город для всех:
и для пешеходов, и для велосипедистов, и для пассажиров общественного транспорта, и, безусловно, для
водителей, которые используют
личные автомобили.
Корр.: Как Вы можете оценить
функционирование выделенных
полос, насколько эффективно их
введение?
М. Ликсутов: Могу вам сказать,
что те выделенные полосы, где работают полуэкспрессные маршруты, так называемые 900-е маршруты, все оборудованы системой
ГЛОНАСС. Каждый автобус мы видим
в онлайн-режиме. Я их вижу, условно, в своем Айпаде, сотрудники – в
наших специальных вычислительных
системах, позволяющих четко контролировать соблюдение расписания, количество пассажиров, среднюю эксплуатационную скорость
автобусов на выделенных полосах.
Одно из препятствий – это огромный заезд на эти полосы участников
дорожного движения, я имею в виду
– не автобусов. Плюс несанкционированная парковка автомобилей
на этих выделенных полосах, что
значительно затрудняет движение
общественного транспорта. Поэтому в порядке эксперимента на
Озерной улице мы отгородили выделенную полосу физическим бордюром для того, чтобы создать максимально комфортные условия для
движения общественного транспорта. Если этот эксперимент покажется
удачным с точки зрения увеличения
скорости, количества пассажиров, то
этот опыт мы повторим на остальных
выделенных полосах. Между прочим, в Европе, например, в центре
Парижа, полосы для движения общественного транспорта отделены от
улично-дорожной сети; во-первых,
это хорошо с точки зрения безопасности дорожного движения, а вовторых, с точки зрения важности
этих экспрессных маршрутов. Потому что вместимость одного автобуса – это количество пассажиров
и водителей порядка 50 личных автомобилей. На реконструируемых
вылетных магистралях полоса для
общественного транспорта появится не за счет существующей
инфраструктуры, она будет дополнительно созданной. Поэтому для
автомобилистов,
соответственно,
будут сохранены те параметры пропускной способности улично-дорожной сети, которые были, а для пассажиров общественного транспорта
добавится новая дополнительная
полоса.
Людмила СТРЕМИЛОВА
фото автора и Правительства Москвы

«Содружество», 2012 г.

коллегия
Окончание. Начало на стр. 1
Предполагается также определить формы и методы участия органов государственной власти Москвы
в стимулировании производственной деятельности.
Учтены в законопроекте повышенные, в сравнении с федеральными, стандарты промышленной безопасности и антитеррористической
защищенности промышленных объектов. Будут сформулированы основы кластерной политики города,
коммерциализации новых разработок и запуска их в производство.
Особая роль в документе отводится институтам учета мнения профессиональных объединений, организаций, использующих труд социально
значимых категорий граждан.
Принятие законопроекта должно
создать условия для формирования
долгосрочной городской промышленной политики.

Оценивая законопроект, выступившие на заседании члены коллегии и депутаты поддержали его.
Например, депутат Московской
городской Думы Алексей Рябинин
призвал собравшихся не терять времени даром:
– Я считаю саму идею разработки
проекта закона о промышленной политике очень своевременной и актуальной. Думаю, что нужно уже сейчас
активно включаться в работу с тем,
чтобы к сентябрю подготовить документ для рассмотрения его в Думе.
Одобрив законопроект, члены
коллегии приняли решение учесть
все высказанные на заседании инициативы, замечания и присланные в
департамент до 6 августа предложения при дальнейшей работе над ним.
Участники заседания также обсудили меры по поддержке промышленных предприятий и организаций
малого и среднего предпринима-

Стимулирование городской промышленности

тыс. рублей. Возмещению подлежат обоснованные и документально
подтвержденные затраты на приобретение основных средств (за исключением легковых автомобилей);
организацию и оснащение рабочих
мест; приобретение лицензионного
программного обеспечения; приобретение сырья и материалов; аренду
зданий и помещений.
Предусмотрена также субсидия,
возмещающая часть затрат малых
предприятий на уплату процентов по
кредитам, взятым на модернизацию

производства, обновление основных средств (кроме легкового транспорта). Также предусмотрена субсидия и в связи с уплатой лизинговых
платежей. На данные цели город выделил 510 млн рублей, и столько же
– федеральное правительство. Планируется поддержать 500 проектов.
Подробнее о мерах поддержки
предпринимательства можно узнать
непосредственно в соответствующих отделах ДНПиП, а также проконсультироваться в ГБУ «Малый бизнес Москвы».

– Поддержка предприятий города – одно из приоритетных направлений работы нашего департамента, и для нас очень важен диалог с
профессиональным сообществом
в контексте реализуемых нами мер
в данной сфере, – подытожил обсуждение этого вопроса руководитель департамента Алексей Комиссаров.
Близится праздник «День города
Москвы – 2012», и участники коллегии поддержали идею проведения
в его рамках акции «День без турникетов». Суть мероприятия заключается в том, чтобы на два дня (1 и 2
сентября) «открыть двери для жителей Москвы на заводы и фабрики».
То есть предполагается на площадках предприятий организовать выступления творческих коллективов,
а в городе – фестиваль актуального искусства «Сталкер» (молодые
художники представят свои артобъекты на территориях предприятий, которые затем станут одной
из достопримечательностей заводов и фабрик). Все это, по мнению
организаторов, будет способствовать привлечению на предприятия
новых, особенно молодых, кадров.
Кроме того, День без турникетов
станет первым шагом к проведению
на постоянной основе мероприятия
«Заводы – детям», в рамках которого школьникам будут рассказывать
о работе столичных предприятий,
организовывать для них экскурсии
на производство и в научно-исследовательские институты, что, возможно, станет началом их профессиональной ориентации. Участие
в мероприятии уже подтвердили
15 столичных предприятий.
Презентацию программы «День
без турникетов» провел заместитель председателя Объединенной
коллегии, заместитель руководителя ДНПиП Андрей Уваров.
Людмила БОГОМОЛОВА
фото Анатолия МАКАРЕНКО

лабораторией миграционных исследований ИСЭПН РАН подчеркнул,
что рефреном в вопросе о необходимости трудовой иммиграции в
Москву и в РФ является ухудшение
демографической ситуации в стране. Так, Россия в ближайшее время
попадает в демографическую «яму»,

мигрантами из стран Восточной
Европы, Северной Африки, Турции, Средней Азии и др., оформления на работу, ответственности работодателя за незаконное
использование труда мигрантов,
уплаты налогов и штрафов, доступа иностранных работников к
социальным благам все же больше. В России из пяти миллионов
иностранцев, ежегодно пересекающих границу, официально регистрируются около пятой их части,
а разрешения на работу имеют
вдвое меньше.
Представители
Сенатского
управления по интеграции, труду
и социальным вопросам отметили
работу Московской государственной службы занятости, которая по
многим направлениям может являться примером для берлинских
коллег в области организации непосредственной работы с населением.
Представители Берлина отметили
давнюю плодотворную совместную
работу городов по обмену опытом
и выразили надежду на дальнейшее сотрудничество. В выступлениях иностранных гостей звучала
тревога относительно финансового
кризиса Еврозоны, последствия которого могут проявиться в усилении
миграционного давления на Германию более бедных стран Европы,
стран Африки и Средней Азии. Российскими участниками
была от-

мечена проблема замещения иностранцами (преимущественно из
стран ближнего зарубежья) рабочих
мест в Москве в ущерб российским
гражданам. Слушатели отметили
традиционно довольно высокий уровень пособий по безработице в Германии, который в то же время учитывает вклад получателя пособия в
экономику на предыдущей работе,
возможности соискателя, наличие
иждивенцев.
После ознакомления участников
семинара с экспозицией выпущенных Депртаментом труда и занятности населения города Москвы
методических материалов были
проведены секции по тематическим
направлениям проблем трудовой
миграции.
Организатор-ведущий
секции,
начальник отдела трудовой миграции Департамента труда и занятости
населения города Москвы Андрей
Кубышкин рассказал о квотировании иностранной рабочей силы в столице, о том, как на практике добиться
того, чтобы рабочие места замещались иностранцами не в ущерб
интересам российских граждан.
В заключение собравшиеся одобрили предложение направить в
адрес заинтересованных ведомств
города резолюцию семинара с основными выводами и предложениями по миграционной политики
Москвы.

выгодно и бизнесу, и власти

тельства в столице. Об условиях получения субсидий на строительство
инфраструк т уры, приобретение
оборудования, получение сертификатов международного стандарта и
размерах этих субсидий подробно
рассказал Дмитрий Купов.
Субсидия предоставляется путем отбора заявок через отраслевую
комиссию ДНПиП по финансовой
поддержке МСП по нескольким направлениям.
На поддержку начинающих предпринимателей, зарегистрированных
не более двух лет в Москве и уплачивающих здесь налоги, из бюджета
Москвы выделено 210 млн рублей и
45 млн рублей из федеральной казны. Планируется поддержать 520
проектов предпринимателей, при
условии, что каждый из них вложил
не менее 50% от общей стоимости проекта. Предельный размер
субсидии не может превышать 500

занятость
Департамент труда и занятости населения города Москвы и Управление
Федеральной миграционной службы по городу Москве при участии Сенатского
управления Берлина по вопросам интеграции, труду и социальным вопросам,
Института Европы РАН 26 апреля 2012 года провели научно-практический
семинар по актуальным проблемам трудовой миграции. Семинар прошел в
Москве на Воробьевых горах в здании Президиума Российской академии наук.

Одно из достижений ВНИИМЕТМАШа – пуск в апреле 2007 года разработанного специалистами института сталеплавильного цеха литейно-прокатного
комплекса принадлежащего Москве металлургического мини-завода в городе Ярцево Смоленской области.
ВНИИМЕТМАШ разработал ряд изделий, которые раньше приобретались по
импорту. В качестве инновационной инфраструктуры, призванной решать вопросы коммерциализации новых технологий, на базе ВНИИМЕТМАШ создан
технопарк «Металлургмаш» с научно-производственной инфраструктурой.
Одновременно ВНИИМЕТМАШ, участвуя в работе Фонда содействия развитию малых предприятий в научно-технической сфере по программе «СТАРТ
06», создал на своей базе малые предприятия для решения конкретных
проблем машиностроения.
В ОАО АХК «ВНИИМЕТМАШ», включая Московский опытный завод и дочерние предприятия, работает более 1 000 сотрудников, в том числе 582 научных работника. Среди сотрудников компании – 15 докторов технических наук, 102 кандидата технических наук, один Заслуженный машиностроитель
РФ, три Заслуженных деятеля науки и техники РСФСР, 21 Заслуженный
изобретатель РСФСР.
О творческом потенциале коллектива ВНИИМЕТМАШ свидетельствует то,
что за период его существования получено более 3 000 авторских свидетельства на изобретения, свыше 350 патентов, продано более 100 лицензий.
ВНИИМЕТМАШ тесно сотрудничает с ведущими научными центрами и заводами тяжелого машиностроения России и СНГ. Всеобщее признание получили многие разработки института: передвижные миксеры для перевозки
жидкого чугуна, большегрузные кислородные конвертеры, машины непрерывного литья заготовок, первый и единственный в мире сортовой литейно-прокатный агрегат прямого совмещения.

Безработица в Москве снижается
Пленарное заседание открыл
председатель Оргкомитета семинара, руководитель Департамента
труда и занятости населения города
Москвы О.В. Нетеребский. В приветственном слове к присутствующим
Олег Викторович обозначил главные
задачи системы оценки потребностей столицы в иностранной рабочей силе и в создании институтов
адаптации иммигрантов в российский социум.
В выступлениях участников семинара были отмечены несомненные заслуги городской службы
занятости в сдерживании безработицы, уровень которой даже в худший кризисный период не превысил
в столице 1% по регистрируемой
безработице и 3% по показателю,
рассчитываемому по методологии
МОТ, что значительно выше аналогичных критериев по стране в целом.
Однако оппоненты, представляющие большей частью научное со-

«Содружество», 2012 г.

общество, выразили мнение, что
в столице не так все благополучно
с занятостью населения. Дешевая
рабочая сила из стран ближнего зарубежья снижает стоимость рабочих
мест и создает проблемы в социуме.
При этом очевидно, что экономика города нуждается в серьезной
реструктуризации,
соответственно требует новых решений система
подготовки и переподготовки кадров, способных обеспечить разработку и внедрение новых технологий, развитие наукоемких отраслей
с высокой степенью добавленной
стоимости, ориентированных на
мировые рынки. Об этом в своем
выступлении говорил С.А. Карташов, доктор экономических наук,
профессор, проректор по дополнительному образованию ФГБОУ ВПО
«Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова».
Евгений Красинец, кандидат
экономических наук, заведующий

когда число граждан, вступающих в
трудовую жизнь, абсолютно уменьшается, что обусловлено имевшим
место снижением рождаемости населения в переходные 90-е годы.
Присутствующие отмечали не
очень внятную нормативно-правовую базу миграционной политики.
В первую очередь это касается необоснованного безвизового въезда в страну иммигрантов из стран
ближнего зарубежья, а также упрощенного получения разрешения
на работу и регистрации, которые
входят в противоречие с устанавливаемыми квотами на рабочие
места для иностранцев и создают реальную почву для коррупции
и нелегальной миграции. Схожие
проблемы отмечали представители Федерального агентства по
труду Сената Берлина Корнелия
Шпросс и Дорис Нахаванди. Однако в ФРГ порядка в вопросах пересечения границы «бедными» им-
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приоритеты
В этом году в столице начнет работать Центр инновационного развития.
О том, какую роль в жизни города играют инновации, каким образом Москва будет
увеличивать количество инновационных проектов и какую поддержку смогут получить
предприниматели, рассказал недавно газете «Известия» руководитель Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей КОМИССАРОВ.
Будучи уверенными, что директоров московских предприятий, в том числе и членов
Московской Конфедерации промышленников и предпринимателей (работодателей), всегда
интересует такая информация, мы публикуем это интервью.

– На штаб мы возлагаем очень
много надежд. Он только начал работать, но уже показал свою реальную
эффективность. Во многом, кстати,
благодаря активному участию самих
предпринимателей. Они сами проверяют, как на практике работают решения, которые мы принимаем. Проблем
и конфликтов немало, но мы верим,
что сможем улучшить предпринимательский климат в Москве, который
пока, мягко говоря, далек от идеала.

– Алексей Геннадиевич, неоднократно говорилось, что в текущем году муниципальных заказчиков обяжут на 5 процентов
от общей суммы заказов закупать
инновационную продукцию. Расскажите, как это будет организовано «технически»?
– На первом этапе мы совместно с институтами развития создали
перечень, на который могут ориентироваться заказчики при выборе
товаров. В дальнейшем мы планируем изменить подход. Ведь список
инновационной продукции — это
вообще-то нонсенс, каждый день
появляется какой-то новый продукт,
и созданный перечень будет сразу
устаревать. Планируем уже в этом
году запустить автономный онлайн-

Алексей Комиссаров:
Промышленность в столице должна быть.
Площади для резидентов. Территория инновационного развития «Москвич»

Это часть Москвы. Часть ее истории
ресурс – «электронный реестр»,
который позволит заказчикам говорить, какую продукцию они планируют закупать, а инноваторам — ее
предлагать. Появится каталог, пополняющийся в режиме реального
времени. Если продукт инновационный, он после открытого экспертного обсуждения будет попадать в этот
перечень.
– А каковы критерии? Кто и каким образом будет проводить
оценку проектов?
– Это самый главный вопрос.
Что должно быть в такой оценке?
Профессионализм и беспристрастность. Поэтому будет создана
специальная система анонимной
экспертизы. Все проекты будут случайным образом распределяться
между экспертами, у которых не
будет доступа к информации о производителях и поставщиках. Каждый специалист будет действовать
автономно, у него даже сведений о
коллегах не будет. Окончательное

решение будет приниматься по совокупности мнений нескольких экспертов. Причем для нас главное – не
просто новизна, а прежде всего повышение эффективности. В реестр
будут попадать только товары и услуги, использование которых принесет определенную (сейчас обсуждается показатель в 30 процентов)
экономию ресурсов в течение жизненного цикла проекта.
– Откуда будут привлекаться эксперты? И как вы будете страховаться
от возможного сговора между экспертами и разработчиком?
– Будем сотрудничать с институтами развития – хороший состав
экспертов есть, например, в «Сколково». Для успеха этого проекта
очень важно отобрать достойных
профессионалов и из научного сообщества, и практиков. Главное –
знания плюс репутация.
Для защиты от нечестной игры
мы предусматриваем несколько
барьеров. Во-первых, каждый про-

дукт будут оценивать несколько экспертов, отобранных случайным образом. Во-вторых, оценка каждого
будет сравниваться с реальными показателями и мнением коллег. Разница будет отражаться на рейтинге
эксперта, который, в свою очередь,
влияет на систему вознаграждения.
Неверная оценка будет приводить
к снижению рейтинга вплоть до исключения из пула. А это уже потеря
не только денег, но и репутации.
– Во сколько обойдется создание такого портала?
– Пока мы ведем оценку. Но могу
сказать, что с технической точки зрения
это не так сложно и дорого. Вопрос в
том, как дальше все будет функционировать. Нам кажется, что эта работа может оплачиваться за счет поставщиков
товаров. По крайней мере, они будут
заинтересованы в продвижении своей
продукции и включении ее в реестр:
было бы странно этим не воспользоваться и не сэкономить бюджетные
деньги. Но пока еще проводим консуль-

Недавно открылась программа
«Молодежный бизнес», которую
мы реализуем совместно с международной некоммерческой организацией IBLF и центром «Микрофинанс». Ее цель – обеспечить
комплексную поддержку молодых
людей (от 18 до 35 лет), желающих
открыть свое дело. Самая серьезная проблема – не отсутствие финансов, а недостаток опыта — это
останавливает многих потенциальных предпринимателей. Поэтому
мы предлагаем помощь наставника, обладающего большим опытом
в сфере бизнеса. При таком «присмотре» не только выше шансы на
успех, но и снижается риск выдачи
субсидий и кредитов.
– Большая часть городской недвижимости (по разным оценкам,
от 30 до 70 процентов общего
количества площадей), которую
малый и средний бизнес получает по льготной цене, сдается в
субаренду. Город на этом теряет

МЭС-2012: «маленькая» электроника
для большой России
8–12 октября 2012 года в Москве
пройдет форум-конференция
высоких технологий «Проблемы
разработки перспективных микрои наноэлектронных систем»
(МЭС-2012).
В рамках конференции, которая
проводится один раз в два
года, принимают участие многие
наиболее успешно работающие
предприятия столицы и регионов
страны, а также ведущие
зарубежные компании.
Цель проводимых с 2006 года
в Российской Федерации регулярных конференций по микро- и
наноэлектронным системам –
анализ и обобщение новых фундаментальных и прикладных результатов, а также поиск путей
решения имеющихся проблем в
области методов разработки микро- и наноэлектронных систем,
в том числе систем на кристал-
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ле, IP-блоков для этих систем и
новейшей элементной базы различной физической природы для
микро- и наноэлектроники. Кроме
того, результаты обсуждения этих
вопросов могут служить важным
источником информации для более точного определения перспективных направлений инвестиций в
сфере микро- и наноэлектроники.
Проведение
всероссийских
конференций серии МЭС призвано помочь обобщению отечественного научного опыта разработки
микро- и наноэлектронных систем
и привлечению внимания научной
общественности, в первую очередь столичной, к этой проблеме,
которая является важным элементом научной и инновационной
активности ученых Москвы и России. Известно, что большая часть
интеллектуального и промышленного потенциала в области микроэлектроники России находится в
Москве, и Правительство Москвы
уделяет развитию этого сектора
экономики большое внимание.

Вид на ТИР «Москвич»
тации с юристами, с ФАС и другими ведомствами.
– А спрос на инновационную
продукцию вы как-то будете оценивать?
– Да, на сайте будет возможность
делать это и по округам, и по органам исполнительной власти.
– Недавно в Москве заработал
штаб по защите бизнеса, призванный отстаивать интересы
предпринимателей. Что еще планируется делать для поддержки
малого и среднего бизнеса?

миллиарды. Говорилось, что бизнес могут ограничить в праве
пользования льготами, оставить
поддержку только для социально
значимых проектов.
– Решение пока не принято. Сейчас
мы вместе с департаментом имущества собираем информацию о помещениях, сдаваемых малому бизнесу.
Всем понятно, что проблема в этой
сфере есть, и мы вместе с предпринимателями будем искать решение.
– Еще одна горячая тема – расширение столицы… Практически

через две недели к Москве официально присоединят новые территории. В их числе – «Сколково».
Как планируете выстраивать взаимодействие с инноградом?
– Уверен, что мы бы тесно взаимодействовали со «Сколково» и без
присоединения новых территорий,
ну а теперь здесь вообще никаких
сомнений быть не может. У нас очень
много точек пересечения – кадры,
научные и учебные институты, инфраструктура. Сейчас мы обсуждаем общие программы для резидентов «Сколково» – там компании будут
развиваться на ранних стадиях, а мы
сможем предоставлять им площадки для следующих этапов развития
— в технопарках, индустриальных
парках. Сейчас мы создаем Центр
инновационного развития. Одна из
его задач – информирование всех
инноваторов о возможностях Москвы, в том числе о «Сколково». Кроме того, этот центр будет выполнять
роль агентства по привлечению в
Москву высокотехнологичных компаний. Кстати, планируется, что в
2014 году наш центр переедет именно в «Сколково».
Недавно мы открыли новый таможенный пост для научной и инновационной продукции, и первые
резиденты «Сколково» уже воспользовались его услугами.
– Да, в мае таможенный пост
заработал на территории инновационного развития «Москвич»
(бывший завод АЗЛК). В чем его
уникальность? Почему появилась
необходимость его создания?
– На самом деле специализированный отдел таможенного оформления был создан Правительством
Москвы совместно с Федеральной
таможенной службой на территории
Национального исследовательского
центра «Курчатовский институт» еще
в прошлом году. Мэр Москвы Сергей
Собянин собрал все ведомства, которые имеют отношение к таможенному оформлению материалов для
научных исследований, и поручил
разработать упрощенный порядок
ввоза-вывоза таких товаров. Задача была решена, срок оформления
деклараций резко сократился. Но
режимный статус Курчатовского института затруднял работу поста.
Мы решили перенести его на территорию инновационного развития
«Москвич» – площадку, которая активно развивается. Теперь там есть
склад временного хранения, необходимая территория, современная инфраструктура. Время прохождения
таможенного оформления грузов не
превышает 20 минут, решен вопрос
о внедрении технологий удаленного выпуска товаров, находящихся на
авиационных таможнях (Внуковской,
Шереметьевской и Домодедовской).
К сожалению, пока количество
оформленных деклараций очень мало — около полусотни. Теперь наша
задача – убедить ученых, что воспользоваться услугами нового отдела проще и быстрее. Те, кто уже попробовал,
довольны, надеюсь, что с каждым месяцем все больше научных учреждений присоединится к нам.
– Сейчас много говорят о возможности застройки промзон жильем. Каково ваше мнение по этому вопросу?
– Промышленность в столице
должна быть. Это часть Москвы.
Часть ее истории. Промышленность
позволяет ей жить и развиваться.
Но, безусловно, промзоны нуждаются в серьезной ревизии. Весь мир
идет по пути комплексного использования таких участков. Ни один крупный город не может позволить себе
крайне низкоэффективного использования тысяч гектаров земли. Так
что мы выступаем за индивидуальный
подход ко всем участкам — там, где
промышленные предприятия могут
и хотят развиваться, будем им помогать, а где-то могут появиться и жилые
дома, и парки, и другие объекты. Мы
хотим, чтобы существующие промзоны в любом случае независимо от их
использования стали частью городского пейзажа, частью «симфонии»
большого города.
Юлия СИНЯЕВА
фото Александра ШАЛГИНА
и Людмилы БОГОМОЛОВОЙ
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БИЗНЕС И ВЛАСТЬ
Одна из наболевших проблем предпринимателей – подключение объектов производства, торговли
и услуг к электросетям. И стоит дорого, и волокиты много. Причем на предприятиях розничной
торговли эта проблема обостряется летом – в связи с необходимостью устанавливать на улице
холодильники для мороженого и прохладительных напитков…
Решением этого и многих других актуальных вопросов сейчас занимается штаб по защите прав
и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности в городе Москве, созданный
полгода назад Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства города
Москвы (ДНПиП).
В июле на совещании по оперативным вопросам в Правительстве Москвы руководитель ДНПиП
Алексей КОМИССАРОВ доложил мэру о результатах работы штаба, отметив, что, например, ситуацию
с электрификацией нестационарных объектов торговли (торговых павильонов и т.п.) удалось
значительно улучшить.

подразделений управ, отвечающих
за оформление документов на подключение к источникам электропитания. На удивление результаты
были неплохие, специалисты на 80
процентов владели информацией
и готовы были помочь предпринимателям. По тем управам, где
были не готовы дать необходимую
информацию, мы, соответственно,
работаем и сообщаем об этом префектам.
А.Г. Комиссаров сообщил также,
что штабом по защите прав и законных интересов субъектов предпринимательской деятельности была

По его словам, из 1 587 установленных торговых павильонов подключено 1 519, что составляет 96%.
Кроме того, среднее время оформления документов на подключение
сократилось до 15 дней. На момент
первого заседания штаба количество официально подключенных
объектов составляло 16%, а подключение к электросети занимало
от трех до шести месяцев.
Штаб решает разные задачи. С
февраля этого года были вынесены
решения по 55 из 108 полученных
обращений. По словам А.Г. Комиссарова, предприниматели обращаются в штаб по вопросам аренды и
выкупа помещений, торговли, подключения нестационарных торговых объектов к инженерным сетям,
строительства и незаконных проверок.
В ЮЗАО Москвы был организован рейд «Штабной патруль», в
ходе которого было проверено состояние подключения к инженерным сетям торговых павильонов.
Участники рейда осмотрели 80 нестационарных торговых объектов.
Все они были подключены к сетям,
но в ряде случаев не хватало мощности. Алексей Комиссаров под-

разработана пошаговая инструкция
для предпринимателей по прохождению процедуры выкупа арендуемых помещений, утверждены
правила размещения холодильного
оборудования вблизи нестационарных объектов торговли.
– Здесь я хотел бы чуть подробнее остановиться, – сказал руководитель департамента и штаба.
– К нам обратилось бизнес-сообщество с просьбой (этот вопрос
давно обсуж дается) установить
переходный период работы холодильного оборудования около нестационарных торговых объектов
на сезон с 1 апреля по 1 ноября
2012 года при соблюдении единых
требований к его размещению.
Нами совместно с Департаментом торговли и услуг вопрос был
отработан, и теперь предпринимателям разрешена установка не
более одной витрины-холодильника около нестационарных торговых объектов для реализации
охлаж денных безалкогольных напитков, молочной продукции, минеральных вод, кваса.
Кроме того, после известного
пожара в кафе штаб сейчас рассматривает вопрос об использовании

Да будет свет и для предпринимателя!

черкнул, что рейд был неожиданным для сотрудников префектуры
и управ округа. Мероприятие освещал телеканал «ТВ Центр».
Далее он отметил, что в рейде
участвовали и общественные организации, например, Московская
ассоциация предпринимателей и
«Опора России»:

Город всегда поддерживал предприятия, чья продукция пользуется
повышенным спросом у покупателей. Молочные продукты
Лианозовского молочного комбината ОАО «Вимм-Билль-Данн» сразу
же пришлись по вкусу и малышам, и взрослым москвичам.
В день 30-летия ОАО «Завод детских молочных продуктов»,
которое входит в состав объединения и находится на территории
«Лианозовки», Департамент науки, промышленной политики и
предпринимательства города Москвы (ДНПиП) объявил о старте
проекта «Заводы – детям!».

– При этом проблемы все равно
остаются, и мы привлекаем для
контроля общественные организации. Московская ассоциация предпринимателей, «Опора России»
проводят свои рейды совместно с
нами. Мы по-разному используем
общественный контроль. В частности, у нас был организован обзвон
– Повышение авторитета промышленных предприятий города – одно из
приоритетных направлений деятельности нашего департамента. В ближайшее время мы запускаем проект
«Заводы – детям!», в рамках которого
предприятия города откроют свои
двери для школьников и молодежи.
Завод детских молочных продуктов
стал одним из первых предприятий,
заявивших о своей готовности присоединиться к этому проекту.

Детям – не только мороженое, но и… заводы

Для справки: Подпрограмма «Реструктуризация и стимулирование
развития промышленности в городе Москве на 2012–2016 гг.», принятая Правительством Москвы в октябре прошлого года, направлена
на увеличение конкурентоспособности промышленных предприятий
города Москвы за счет повышения
ресурсоэффективности действующих производств, создания и
развития
высокотехнологичных
предприятий и роста эффективности использования промышленных
территорий.
В этом году на техническое перевооружение, стимулирование создания и развития перспективных
промышленных производств планируется выделить 750 млн рублей.
В торжественных мероприятиях,
посвященных юбилею завода детских
молочных продуктов, участвовали
заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики Андрей
Шаронов, заместитель руководителя
ДНПиП Андрей Уваров, представители Департамента здравоохранения
города Москвы, а также эксперты
рынка детского питания.
– Завод детских молочных продуктов, запуск которого состоялся
в 1982 году, сегодня является не
только одним из наиболее успешных
и эффективных предприятий пищевой промышленности города, – отметил в своем выступлении Андрей
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Шаронов. – Он участвует в важнейшем социальном проекте, поставляя детское питание на бесплатные
молочные кухни города.
Заводской праздник прошел интересно, его гости получили возможность подробнее познакомиться с историей, современностью и
перспективами предприятия. Трогательно, с благодарностью за добросовестный и многолетний труд
заводчане чествовали ветеранов
производства, поздравляли с успехами сегодняшних передовиков.
Обращаясь к работникам и руководству завода, Андрей Уваров, в
частности, сказал:

Сегодня завод детских молочных
продуктов – одно из ведущих российских предприятий по производству детской молочной продукции.
Продукция «Агуша» стала первой
маркой детского питания, официально зарегистрированной в России, которая предлагает все известные категории продуктов для детей
от рождения до трех лет.
Предприятия ОАО «Вимм-БилльДанн» постоянно обновляют оборудование, совершенствуют технологии, и в этом им город всегда готов
помочь.
Иван ГРЕКОВ

газового оборудования на предприятиях общественного питания, расположенных в нежилых помещениях
жилых домов.
– У нас было обращение Федерации рестораторов и отельеров,
состоялось два заседания рабочей
группы, на которых этот вопрос обсуждался, – сообщил А.Г. Комиссаров. – Мы сейчас анализируем опыт
субъектов Российской Федерации,
где такая практика существует, где
это разрешено.
Штаб
занимается
решением
разных вопросов, в том числе и
привлечением в Москву высококвалифицированных иностранных
специалистов. «Мы готовим предложение по изменению законодательства Российской Федерации
для обеспечения столицы такой высококвалифицированной
рабочей
силой», – сообщил докладчик.
Важной составляющей работы
штаба является также антирейдерская деятельность. Проводятся
заседания
экспертно-аналитической группы по противодействию
коррупционным проявлениям под
председательством руководителя
Департамента региональной безопасности города Москвы Алексея
Майорова.
Однако, как отметил А.Г. Комиссаров, несмотря на положительную динамику в сфере защиты прав
предпринимателей, у штаба дел –
непочатый край.
– Мы думаем, что рейды, организованные штабом, действительно
станут эффективным механизмом общественного контроля,
существенно улучшат предпринимательский климат, – сказал в
завершение своего выступления
А.Г. Комиссаров, после чего мэр
города Сергей Собянин попросил всех руководителей департаментов и префектур отзываться на
предложения штаба, помогать ему
в работе.
Людмила РОЖКОВА

На пресс-конференции,
посвященной отбору
субъектов малого и среднего
предпринимательства
Москвы для получения
субсидий, журналистов
информировали
заместитель руководителя
Департамента науки,
промышленной политики и
предпринимательства города
Москвы Дмитрий КНЯЗЕВ и исполнительный директор московского
городского отделения «Опора России» Алексей ДАУТОВ.

1,5 миллиарда рублей
на развитие бизнеса
По их словам, на поддержку
малого и среднего предпринимательства в Москве в этом году будет
выделено 1,5 млрд рублей. Выдача
субсидий будет осуществляться по
трем направлениям.
Первое – это субсидии до 500
тыс. рублей для начинающих предпринимателей, при условии, что с
момента регистрации предприятия
прошло не более двух лет.
Эти средства могут быть использованы для приобретения основных
средств, сырья и материалов; организации и оснащения рабочих мест;
приобретения
лицензированного
программного обеспечения; для
приобретения, а также для аренды
зданий и помещений.
Второе направление – это субсидии до 5 млн рублей. Они предназначены для возмещения процентов
по кредитам при условии, что предприятие не работает в сфере оптовой или розничной торговли.
Субсидия предоставляется в
пределах ставки рефинансирования ЦБ РФ, при этом период
компенсации составляет не более
трех финансовых лет. На получение субсидии могут рассчитывать
предприятия, заключившие кредитный договор после 1 января
2012 года.

И третье направление – это субсидии по договорам лизинга, при
условии, что предприятие не работает в сфере оптовой или розничной
торговли.
В 2012 году малые и средние предприятия Москвы, заключившие договор лизинга после 1 января текущего
года, могут получить из бюджета города средства на уплату лизинговых платежей. Предельный размер субсидии
составляет 30% стоимости предмета
лизинга, но не более 5 млн рублей.
Прием заявок на получение таких
субсидий уже начался – с 11 июля.
В ходе пресс-конференции Дмитрий Князев отметил:
– Впервые за время действия программы социально-экономического
развития города Москвы мы устанавливаем правила их получения, которые, не меняясь, будут стабильно действовать в течение пяти ближайших
лет. В то же время мы ждем ответной
отдачи от малого и среднего бизнеса,
как в форме налоговых поступлений,
так в создании новых рабочих мест.
Алексей Даутов подчеркнул, что
«начало процесса выдачи субсидий
– это продолжение политики по поддержке предпринимательства, которая в последнее время активно реализуется органами власти Москвы».
Светлана ВЕЛИЧКИНА
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МГУП «Мосводоканал» – победитель конкурса на звание
«Лучший работодатель города Москвы» в номинации «За развитие
социального партнерства в организациях производственной сферы»
Одна из старейших систем
водоснабжения в Европе

Московское государственное унитарное предприятие «Мосводоканал» – крупнейшая в России
компания, оказывающая услуги по
водоснабжению и водоотведению
более чем 13 млн жителей Московского региона.

МГУП «Мосводоканал» – это мощный индустриальный комплекс по
производству питьевой воды, приему и очистке сточных вод, имеющий
развитую инфраструктуру, которая
включает десятки насосных станций, очистные сооружения и инженерные системы подачи и распределения воды.
Свою миссию Мосводоканал
видит в том, чтобы, используя прогресссивные и экологически безопасные технологии водоподготовки, сделать жизнь москвичей
качественной, а услуги доступными.
Предприятие стремится быть безупречным лидером в сфере водоснабжения и водоотведения.
Ежесуточно московские станции
водоподготовки подают в город около 3,5 млн кубических метров питьевой воды.

МОСВОДОКАНАЛ:

ОТ ЧИСТОЙ ВОДЫ – К ЧИСТОТЕ ЖИЗНИ!

Станислав Храменков,
генеральный директор МГуП «Мосводоканал»
Мосводоканал
эксплуатирует
крупнейшую в Европе и одну из старейших в России городских систем
водоснабжения. Протяженность водопроводной сети Москвы составляет около 12 тыс. километров.
Московская канализация – это
надежный экологический щит столицы, обеспечивающий санитарное
и экологическое благополучие мегаполиса. Все 100% сточных вод, образующихся на территории Москвы
и прилегающих городов Московской
области, проходят полный комплекс
очистки, прежде чем вновь вернуться в природу.
Осознавая свою высокую социальную ответственность перед
обществом и потребителями, коллектив
предприятия
постоянно
совершенствует качество предоставляемых услуг, внедряет новые
формы работы с клиентами, современные системы управления.
Мосводоканал делает все необходимое, чтобы обеспечить успешное развитие московского мегаполиса, высокий уровень комфорта и
жизни миллионов жителей региона.

Более 200 малышей в год
Социально-трудовые
отношения на предприятии регулируются
колективным договором, который
предусматривает взаимные обязательства администрации и трудового коллектива по обеспечению качественного предоставления услуг по
водоснабжению и канализации, по
развитию и повышению эффективности производства, по развитию
социальной сферы, по рациональной занятости, совершенствованию
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ется у родителей с детьми. Только
за время летней оздоровительной
компании 2011 года в ведомственном доме отдыха «Пялово» отдохнули более 1 200 человек.
Стоимость путевки в дом отдыха
«Пялово» для ребенка устанавливается в размере 50% от стоимости
путевки родителя.
Семьям работников, имеющим
детей-инвалидов и детей, которые
по медицинским показаниям не
могут посещать детские оздоровительные лагеря, предоставляются
путевки в дом отдыха «Пялово» в
размере 20% от стоимости путевки, установленной для работников
предприятия.
В Мосводоканале традиционно
с вниманием и заботой относятся
к организации отдыха детей работников предприятия в период
школьных каникул. В течение пяти последних лет дети проводят
школьные каникулы в детских оздоровительных лагерях имени Ю.А.
Гагарина и «Дружба», расположенных в Ступинском и Дмитровском
районах, которые не одно десятилетие имеют хорошую репутацию
и высокий рейтинг среди детских
здравниц Подмосковья.
С 2008 года заключаются договоры на отдых детей в оздоровительных лагерях Турции в городах
Алания и Кемер, а с 2010 года на
отдых в отели Алании направляются дети с родителями. Все путевки
предоставляются родителям по
льготным ценам.
В целом работникам предприятия выделяются льготные путевки

Протяженность
водопроводной
сети Москвы составляет около
12 тыс. километров.
Мосводоканал делает все необходимое, чтобы обеспечить успешное
развитие московского мегаполиса,
высокий уровень комфорта и жизни миллионов жителей региона
оплаты и условий труда, по повышению уровня жизни работников и их
семей путем обеспечения им социально-экономических гарантий, по
предоставлению работникам возможности самим формировать трудовую среду и участвовать в управлении предприятием.
Предприятие располагает солидным социальным пакетом. За счет
средств предприятия все работники обеспечиваются медицинскими
страховками, имеют возможность
следить за своим здоровьем, раз в
год проходят диспансеризацию, в
удобное время – медосмотр у врачей в 9 медицинских пунктах в филиалах и в главном медицинском центре «Оптим@мед».
В связи с рождением ребенка
работникам выплачивается материальная помощь; если на предприятии работают оба родителя,
материальная помощь оказывается каждому из них. Ежегодно у наших работников рождается более
200 малышей.
Женщинам, имеющим несовершеннолетних детей в возрасте до
18 лет, предоставляются 3 дополнительных оплачиваемых дня отдыха.
Профсоюзным комитетом оказывается материальная помощь
каждому работнику предприятия,
вступающему в брак; если на предприятии работают оба супруга, ма-

териальная помощь выплачивается
каждому из них.
Предприятие оказывает помощь
семьям, имеющим на иждивении
детей-инвалидов, одиноким матерям (отцам), многодетным семьям,
имеющим 3 и более детей в возрасте до 18 лет – ко Дню защиты детей
и ко Дню знаний им выплачивается
материальная помощь на каждого
ребенка.
К началу учебного года почти 500
семьям оказывается материальная
помощь на приобретение школьной
формы и других принадлежностей.
Один раз в год каждому работнику выплачивается материальная помощь к отпуску в размере до
0,5 месячного (должностного) оклада. Многодетным семьям, имеющим
3 и более детей, помощь выплачивается в размере оклада.

Хорошо поработал – отдохни
В Мосводоканале ведется большая работа по охране труда и оздоровлению работников. Размер фи-

нансирования
мероприятий
по
улучшению условий и охране труда
в 2011 году на одного работающего
составил более 40 тыс. рублей.
Работники предприятия, занятые
на работах с вредными условиями
труда, обеспечиваются бесплатными средствами индивидуальной
защиты, им бесплатно выдается молоко и смывающие и обезвреживающие средства.
На предприятии постоянно проводятся мероприятия по оздоровлению и отдыху работников и членов
их семей. Всем сотрудникам предприятия предоставляются льготные
путевки в санатории, пансионаты,
дома отдыха Подмосковья и Черноморского побережья.
Предприятие ежегодно выделяет
средства на приобретение 300 путевок в санатории, в том числе 30 путевок в санаторий «Мать и дитя».
Работники предприятия имеют
возможность отдохнуть в ведомственном доме отдыха «Пялово»,
особой популярностью он пользу-

в санатории и дома отдыха на сумму более 30 млн рублей в год и детские оздоровительные лагеря на
сумму более 20 млн рублей в год.
Многодетным семьям и семьям,
имеющим детей-инвалидов, путевки выделяются бесплатно.
Ежегодно для работников предприятия организуются экскурсионные поездки по Москве, Подмосковью, Золотому Кольцу России,
в Санкт-Петербург, Киев, Казань,
Псков и др. В 2011 году было организовано 19 таких экскурсий, их
посетили около 800 человек, в том
числе 220 работающих родителей с
детьми.
На протяжении 20 лет на предприятии проводятся спортивные соревнования.
В 2010 и 2011 годах организованы и проведены XX Спартакиада Мосводоканала, посвященная
65-летию Победы в Великой Отечественной войне, и XXI Спартакиада, посвященная Году Спорта.
В программу соревнований вошли

«Содружество», 2012 г.

лидеры
С 2008 года заключаются договоры
на отдых детей в оздоровительных
лагерях Турции в городах Алания
и Кемер, а с 2010 года на отдых в
отели Алании направляются дети
с родителями. Все путевки предоставляются родителям по льготным
ценам.

Ежегодно для работников предприятия организуются экскурсионные поездки по Москве, Подмосковью, Золотому Кольцу России, в
Санкт-Петербург, Киев, Казань, Псков и др. В 2011 году было организовано 19 таких экскурсий, их посетили около 800 человек, в том
числе 220 работающих родителей с детьми.

Предприятие располагает солидным социальным пакетом. За счет средств предприятия все работники обеспечиваются медицинскими страховками, имеют возможность следить за своим здоровьем, раз в год проходят
диспансеризацию, в удобное время – медосмотр у врачей
лыжные гонки, семейная эстафета
и детские лыжные гонки, волейбол,
плавание, мини-футбол и настольный теннис.
В спортивных мероприятиях Мосводоканала ежегодно принимают
участие около 700 работников и членов их семей.
На Новый год дети работников до
14 лет обеспечиваются бесплатными новогодними подарками и билетами на новогодние представления,
на эти цели выделяется свыше 4 млн
рублей ежегодно.
На
предприятии
проводится целенаправленная работа по
обучению и повышению квалификации персонала, в этих целях
работникам, получившим высшее
образование без отрыва от производства, по окончании учебного
заведения выплачивается вознаграж дение.

«Содружество», 2012 г.

Мы дарим детям уют
В Мосводоканале успешно выполняется программа жилищного
строительства на условиях ипотечного кредитования, участниками которой являются работники предприятия. За последние 3 года 426 семей
работников предприятия улучшили
свои жилищные условия, получив
площадь по договорам найма, социального найма, выкупа с рассрочкой платежа или долевого участия в
строительстве.
Кроме того, предприятием оказывается материальная помощь:
– в связи с юбилейными датами
со дня рождения и за непрерывный
стаж работы, за трудовые достижения;
– неработающим пенсионерам к
Новому году и Дню Победы;
–
военнослужащим
срочной
службы Российской армии, вернув-

шимся на работу в Мосводоканал
после прохождения службы.
Мосводоканал осуществляет обширную благотворительную деятельность и активно участвует в благотворительных мероприятиях и фондах.
С 1995 года предприятие ежегодно принимает участие в благотворительной программе, проводимой общественным фондом
«Иллюстрированные книжки для
маленьких слепых детей». Это издание уникальных книг для слепых
детей.
Мосводоканал – участник благотворительной акции «Подари детям
уют», связанной с передачей техники и мебели детским учреждениям для сирот. Оказана финансовая
помощь московскому Дому ребенка № 13, детскому хореографическому объединению «Исцеление»
для детей, имеющих отклонение от

ортопедической нормы, Арзамасскому детскому дому. Предприятие финансово поддерживает Российский благотворительный фонд
помощи инвалидам и участникам
Великой Отечественной войны
«Виктория–1945», благотворительный фонд «Забота», фонд первооткрывателей космоса, фонд военнослужащих ОМОНа Чеченской
республики.
Давние и теплые отношения
связывают коллектив Мосводоканала и детский приют «Яуза», который находится в селе Карманово
Смоленской области, где располагается филиал предприятия – Вазузская гидротехническая система. Мосводоканал неоднократно
оказывал и продолжает оказывать
посильную помощь приюту. На территории приюта «Яуза» построена
детская спортивно-игровая площадка «Василек», которая стала
украшением поселка. Кроме того,
воспитанники приюта регулярно
получают новую детскую мебель,
интерактивные средства обучения,
подарки, что доставляет немало
радости детворе.

И зарплата, и премии – вовремя
Работники МГУП «Мосводоканал»
уверены в завтрашнем дне. За все
время деятельности предприятия не
допускалось случаев задержки выплаты заработной платы.
МГУП «Мосводоканал» – современное, постоянно развивающееся
предприятие, лидер отрасли. На предприятии ведется системная работа по
повышению производительности труда на основе оптимизации численности
персонала, внедрения новой техники и
технологий, автоматизации производства и механизации труда.
На предприятии разработаны
программы энергосбережения и
повышения эффективности производства, планы внедрения новой
техники. За внедрение организационно-технических мероприятий
по ускорению научно-технического
прогресса и повышению технического уровня производства, участие
в социально-экономическом развитии предприятия в плане по фонду
оплаты труда предусмотрены средства, направляемые на выплату специальных премий в соответствии с
Положением о премировании.
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конкурс

В этом году исполняется 15 лет программе и знаку «Московское качество»,
которые стали символом высокого качества столичной продукции,
символом ее конкурентоспособности.
Добиться московского качества стало целью не только столичных
производителей. За три последних года в конкурсе «Московское качество»
приняли участие более 600 предприятий Москвы, других регионов России
и даже стран ближнего зарубежья.
Росту популярности конкурса в
предпринимательской среде способствует как признание продукции
со знаком «Московское качество»
у потребителей, так и внимание к
участникам и победителям конкурса
со стороны общественности и властей города. Ведь Правительство
Москвы способствует продвижению продукции предприятий – победителей конкурса на внутренний
и внешние рынки, оказывая им преференции при участии в российских
и международных выставках и смотрах отечественной продукции.
Конкурс очень важен для всех
предприятий и предпринимателей,
которым небезразличны качество
своей продукции, положительная
деловая репутация фирмы и ее благоприятный имидж.
В целях выявления высококачественных московских товаров и услуг на основе независимой и всесто-

держке Московской городской Думы
проводится городской конкурс «Московское качество» согласно распоряжению Правительства Москвы
№1104-РП от 01.06.2009 г. «О проведении ежегодного городского конкурса «Московское качество».
В этом году торжественная церемония награждения победителей
и лауреатов ежегодного городского конкурса «Московское качество»
2012 года прошла в Белом зале мэрии Москвы.
В ней участвовали заместитель
мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической
политики Андрей Шаронов, заместитель председателя Московской
городской Думы Андрей Метельский, руководитель Департамента
науки, промышленной политики и
предпринимательства города Москвы Алексей Комиссаров, президент Московской ТПП Леонид Гово-

Победителями конкурса «Московское качество» в 2012 году стали:

«Московское качество» –
это престиж

и отличная деловая репутация

• ЗАО «Акзо Нобель Декор» (г. Москва) в номинации «Производство непродовольственных товаров»;
• ЗАО «Микояновский мясокомбинат» (г. Москва) в номинации «Производство продовольственных товаров»;
• ООО «Эксперт Системс» (г. Москва) в номинации «Услуги населению»;
• ГУП «Москоллектор» (г. Москва) в номинации «Услуги населению»;
• ООО «Уютный город» (г. Москва) в номинации «Услуги населению»;
• ООО «М.К. Асептика» (г. Москва) в номинации «Производство продукции
производственно-технического назначения».

Лауреаты первой степени конкурса «Московское качество»-2012:
• ООО «Мастерская театрального занавеса» (г. Москва) в номинации «Производство непродовольственных товаров»;
• ОАО «Московский завод плавленых сыров «КАРАТ» (г. Москва) в номинации «Производство продовольственных товаров»;
• ОАО «Бабушкина крынка» (Республика Беларусь) в номинации «Производство продовольственных товаров»;
• ООО «Информационно-сервисная компания Ю-Софт» (г. Москва) в номинации «Услуги населению»;
• МГУП «Мослифт» (г. Москва) в номинации «Услуги населению»;
• ООО «Базстрой» (г. Москва) в номинации «Услуги населению»;
• ООО «НИАРМЕДИК ПЛЮС» (г. Москва) в номинации «Услуги населению»;
• ООО «МЗКРС шовные материалы» (г. Москва) в номинации «Производство
продукции производственно-технического назначения».

Лауреаты второй степени конкурса «Московское качество»-2012:
ронней оценки их потребительских
характеристик,
стимулирования
предпринимателей к повышению качества производимых ими товаров
и услуг, а также повышения общественного престижа достижений в
области качества, широкого информирования потребителей и общественности о высококачественной
продукции Правительством Москвы
в содружестве с Московской торгово-промышленной палатой при под-

ров, депутат Московской городской
Думы Игорь Протопопов, представители территориальных органов исполнительной власти, руководители
организаций – победителей конкурса, представители общественности,
журналисты.
Ведущим церемонии выступил
заместитель председателя Экспертного совета конкурса «Московское качество» Станислав Безинский. Первое слово он предоставил

анонсы

Форум приглашает
молодых предпринимателей
25–26 октября 2012 года в Москве пройдет
Международный инновационный форум
«Молодежный предпринимательский актив–2012».
Организаторы
мероприятия
– Московская торгово-промышленная палата, Компания «Expert
Systems» при поддержке Киевской
ТПП, ТПП г. Астаны (Казахстан) и
Минского отделения Белорусской
ТПП.
Форум станет площадкой для обсуждения вопросов развития молодежного предпринимательства во
всех отраслях экономики, для обмена опытом между новаторами разных стран. В мероприятии примут
участие представители отечественной и международной бизнес-элиты, члены Правительства Российской Федерации, Правительства
Москвы, правительств союзных государств, 250 молодых предпринимателей из Москвы, Киева, Минска,
Астаны, регионов Белоруссии, Ка-
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захстана, России, Украины и стран
Восточной Европы.
Цель форума – создание интеграционного
инновационного
пространства четырех стран для
продуктивного обмена опытом, общения и сотрудничества молодых
предпринимателей и инвесторов
разных стран.
В первый день форума в центре
Digital October на пленарном заседании выступят представители федеральных и городских властей и молодые предприниматели. Открытый
диалог с властями в рамках первого
дня будет посвящен вопросам повышения эффективности государственной политики стран-участниц
по инновационной модернизации
экономики и поддержке молодежного предпринимательства.

Андрей Шаронову. Заместитель
мэра поздравил победителей и
лауреатов конкурса от имени Правительства Москвы и лично мэра
и поблагодарил их за вклад в развитие городской индустрии производства и сферы услуг, а также за
укрепление конкурентоспособности отечественной продукции.
Андрей Метельский в своем приветственном слове заверил участников конкурса в том, что МосгорКульминацией мероприятия станет подведение итогов и награждение победителей международного
конкурса бизнес-планов. Для молодых предпринимателей, участвующих в форуме, будут проведены
тематические мастер-классы по актуальным темам, направленным на
развитие бизнеса: стратегии управления предприятием, продажам,
инвестированию в инновационные
проекты.
Программа второго дня «Молодежь и инновации. Взгляд в будущее» включает в себя посещение
научно-технологического комплекса по разработке и коммерциализации новых технологий «Сколково».
Во второй день форума в Центральном доме предпринимателя
также состоится встреча предпринимательского сообщества с
представителями Правительства
города Москвы, на которой планируется презентация города Москвы как инновационной столицы.
Форум завершится торжественным
банкетом на теплоходе River Palace для
всех участников мероприятия.
По вопросам участия в форуме
обращаться в Центр поддержки предпринимательства. Тел.:
(495) 661-07-68, (499) 132-74-27

• ООО «Фабрика обуви «С-ТЕП» (г. Бердск) в номинации «Производство непродовольственных товаров»;
• ООО «Пехорский текстиль» (Московская область) в номинации «Производство непродовольственных товаров»;
• ООО «Шишкин Лес Холдинг» (Московская область) в номинации «Производство продовольственных товаров»;
• ОАО «Московский комбинат шампанских вин» (г. Москва) в номинации
«Производство продовольственных товаров»;
• ООО Фирма «АЛЕНА» (г. Москва) в номинации «Услуги населению»;
• ООО «КИР, ЛТД» (г. Москва) номинации «Услуги населению»;
• ООО Агентство переводов «Перевод.РУ» (г. Москва) в номинации «Услуги
населению»;
• ООО «Московский дворик» (г. Москва) в номинации «Услуги населению»;
• Фитнес-клуб «Грин-Сити» (г. Москва) в номинации «Услуги населению»;
• ООО «Московский завод специализированных автомобилей» (г. Москва)
в номинации «Производство продукции производственно-технического назначения»;
• ООО «АРМАКОН» (г. Москва) в номинации «Производство продукции производственно-технического назначения».

За активное участие в ежегодном городском конкурсе
«Московское качество» дипломами отмечены:
• ООО «Евро подряд» (г. Москва);
• ООО «М.К.Орионика» (г. Москва);
• ООО «АВФ-Информ» (г. Москва);
• ООО «Аудит-Консалтинг» (г. Москва);
• ООО «Зеленая планета» (г. Москва);
• ООО «Бимак рус» (г. Москва)
• ООО «Первая магистраль» (г. Красноярск).
дума своей деятельностью и впредь
будет содействовать развитию и
поддержке московской промышленности и добросовестного предпринимательства.
Участников и победителей конкурса также горячо поздравил
Леонид Говоров, отметивший, что
наград конкурса удостоены предприятия,
продемонстрировавшие высокие производственные
показатели, качество продукции
международного уровня и большую социальную активность. Лео-

нид Владимирович высоко оценил
помощь и поддержку конкурсу со
стороны законодательной и исполнительной власти города. Как
инициатор конкурса Московская
ТПП планирует и дальше развивать бренд «Московское качество»,
считая данное направление деятельности очень важным для продвижения
высококачественной
отечественной продукции на внутренний и внешние рынки.
Елена БАРАШЕВА
фото Константина СМОЛИНА
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рынок
Сегодня в столице трудно найти магазин, где не продавались бы товары китайского
или совместного с российскими предприятиями производства. Продукцию этой успешно
развивающейся страны с ее агрессивной политикой сбыта можно встретить в любом
регионе России и не только. Китай с завидной настойчивостью завоевывает евроазиатские
и другие рынки, и если отбросить в сторону контрафактные и некачественные товары –
«плоды» негосударственных, зачастую кустарных и подпольных кооперативов, то многому
у Поднебесной стоит поучиться.
Такая возможность была недавно предоставлена нашим предпринимателям, занимающимся
внешнеэкономической деятельностью. В Москве, в Международном центре торговли (ЦМТ)
с успехом прошла презентация 112-й Китайской экспортно-импортной ярмарки в Гуанчжоу.

В Китай – с российским товаром!
Чтобы оценить важность московской презентации, которую устроили и провели Посольство КНР в РФ,
Центр внешней торговли Китая и
Московское агентство поддержки
экспорта и инвестиций при участии
Московской ТПП, следует хотя бы
вкратце рассказать о том, что из
себя представляет ярмарка в Гуанчжоу.
Проводится Гуанчжоуская ярмарка с 1957 года, она приобрела мировую известность и популярность
среди деловых кругов в качестве
надежной торговой площадки, продуктивного канала исследования
китайского рынка и отбора лучших
образцов китайской продукции.
Объем продаж на ярмарке ошеломляет. Так, 111-я сессия Гуанчжоуской ярмарки, которая завершилась
в мае этого года, привлекла более
210 тыс. покупателей из 213 стран и
регионов. Объем экспортных сделок
Китая за сессию достиг 36 млрд долларов США.
В презентации 111-й Гуанчжоуской ярмарки в ЦМТ участвовали более ста пятидесяти представителей
предприятий и организаций Москвы
и международных компаний.
Отмечая важность происходящего события, президент Московской
ТПП Леонид Говоров подчеркнул, что
ярмарка в Гуанчжоу – одно из самых
мощных мировых выставочных мероприятий. Она интересна тем, что
не только способствует развитию
торговли, но и создает условия для
успешного инвестиционного раз-

вития стран и регионов – участников ярмарки. Это сегодня особенно
важно для России, ставшей членом
Всемирной торговой организации.
– Создание российско-китайских
инвестиционных проектов – наиболее эффективный путь для нашего
совместного развития, и Гуанчжоуская ярмарка предоставляет нам
такие возможности, – подчеркнул
президент Московской ТПП, заверив собравшихся, что палата со своей стороны приложит все усилия для
реализации инвестиционного потенциала московского региона.
Генеральный директор Московского агентства поддержки экспорта
и инвестиций Сурен Варданян сооб-

щил, что агентство готово сформировать
делегацию
заинтересованных российских предприятий и
компаний для участия в 112-й сессии
Китайской
экспортно-импортной
ярмарки в Гуанчжоу.
Выступая на презентации, советник по торгово-экономическим вопросам Посольства КНР
в РФ Сунь Дяньцин акцентировал
внимание собравшихся на положительной динамике экономического сотрудничества Китая и
России. По данным, приведенным
советником, товарооборот меж ду
Россией и Китаем демонстрирует
устойчивый рост: в 2011 году он
приблизился к отметке 80 млрд

Юбилеи
В этом году наш постоянный автор – заслуженный химик
России Евгений Зиновьевич Голосман – отмечает два юбилея.
7 августа – 50 лет работы в Новомосковском филиале
государственного института азотной промышленности
и продуктов органического синтеза,
27 декабря – 75 лет со дня рождения.

ХИМИК ПО ПРИЗВАНИЮ
Евгений Зиновьевич – известный
специалист в области промышленного катализа, доктор химических
наук, профессор, академик Российской инженерной академии (РИА)
и Международной академии экологии (МАНЭБ), главный научный сотрудник «НИАП-КАТАЛИЗАТОР», профессор кафедры ТНВ НИ РХТУ им.
Д.И. Менделеева.
Е.З. Голосман – лауреат многий
престижных премий, в том числе
премии «Человек года» в области науки и научных исследований (г. Новомосковск, 2003 г. и 2010 г.), премии
Всероссийского конкурса «Инженер
года-2005», премии им. С.И. Мосина
(2005 г.), премии им. В.Н. Ипатьева
(2009 г.), обладатель грантов губернатора и администрации Тульской
области (2000, 2004, 2007, 2009 и
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2010 гг.) и других наград. Награжден
Почетным знаком «За заслуги перед
РХО им. Д.И. Менделеева» (2006 г.),
Знаком Почета СНИО (2011 г.).
Под руководством Е.З. Голосмана
и при его непосредственном участии
создано новое научное направление
– химия приготовления оксидных и
металлоксидных
цементсодержащих катализаторов для широкого
круга органических, неорганических
и экологических процессов. В соответствии с разработанной малоотходной технологией организовано
промышленное производство цементсодержащих катализаторов в
катализаторном цехе «НИАП-КАТАЛИЗАТОР» и катализаторное производство на Дорогобужском ЗАУ и др.
Е.З. Голосман участвовал в испытаниях и внедрении в промыш-

Евгений Голосман
рассказывает о проблемах химической
отрасли журналистам редакции
газеты «Содружество»
ленность
ряда
разработанных
катализаторов на химических, металлургических, машиностроительных, нефтехимических заводах и, в
первую очередь, для процессов метанирования, получения защитных
атмосфер, синтеза бутиловых спиртов, анилина, низкотемпературной
конверсии оксида углерода и др. на
Новомосковской АК «Азот», Салаватнефтеоргсинтезе,
Новолипецком, Магнитогорском, Белорецком,
Мариупольском металлургических
комбинатах, Запсибе, Омском заводе «Химпром», Новочеркасском
заводе синтетических спиртов и на
многих других предприятиях России. Также выезжал в служебные
командировки в бывшие республики СССР, в зарубежные страны – на
завод по переработке автопокрышек (Таиланд), на Майли-Сайский
электроламповый завод (Киргизия),
на Ленинабадский комбинат редких
металлов (г. Чорух-Дайрон, Таджикистан), на Узбекский металлурги-

долларов США, на конец 2012 года ожидается прирост до 90 млрд
долларов США.
Налаженное
экономическое
сотрудничество с Россией дает
Китаю основание рассчитывать на
доведение объема товарооборота между нашими странами до 200
млрд долларов США в 2020 году.
Решению этой задачи весьма способствует ярмарочная площадка в Гуанчжоу, и, по мнению Сунь
Дяньцина, роль ярмарки в развитии двухсторонних отношений
будет неуклонно расти. Доказательство тому – ежегодный рост
участия российских представителей на ярмарке в Гуанчжоу. В 111-й
сессии приняло участие порядка
8 тыс. россиян, на 112-й сессии
организаторы ярмарки надеются
принять еще больше российских
участников.
Презентацию 112-й Китайской
экспортно-импортной ярмарки в
Гуанчжоу, которая, кстати, займет
1,1 млн кв. метров, провел президент Центра внешней торговли Китая Ван Жуншен.
Он рассказал, что для гармоничного развития импорта и экспорта
Китая на Гуанчжоуской ярмарке в
2007 году был открыт международный павильон, куда с тех пор приглашаются представители иностранных
предприятий. Во время прошлой
111-й сессии этот павильон принял
520 компаний из 44 стран и регионов. Среди них было и пять российских участников.
ческий завод, участвовал в работах
по подготовке к запуску андронного
коллайдера в Швейцарии.
Об активной, и главное, плодотворной, результативной профессиональной деятельности Е.З. Голосмана можно рассказывать бесконечно, но, к сожалению, этого не
позволяют рамки газетного жанра.
Поэтому отметим еще, что в последние годы Евгений Зиновьевич
занимался разработкой, освоением
технологии, организацией производства и внедрением в промышленность катализаторов разложения
озона серии ГТТ и ГТ. Эти катализаторы работают в сотнях установок в
химической, медицинской, пищевой
и др. отраслях. Под его руководством создан новый высокоэффективный катализатор метанирования
НКМ-7, катализатор очистки газов от
закиси азота. Неплатиновые катализаторы серии НТК-10, КДА, НКМ,
НКО, ГТТ, ГТ, ФК, КЦ, НТК-10-7 и другие внедрены и эксплуатируются
на 170 заводах и в организациях РФ,
СНГ и дальнего зарубежья.
Своему профессиональному росту, своим успехам Е.З. Голосману
обязаны многие молодые таланты,
он приумножил квалифицированные
научные кадры института, наладил
и укрепил многолетние творческие
контакты с рядом ведущих отраслевых, академических институтов и
вузов. Среди них – ИОХ им. Н.Д. Зелинского РАН (г. Москва), а также
НИ РХТУ (г. Новомосковск), ИФХ РАН,
ИК СО РАН, ВНИИОС ( г. Москва и
г. Новокуйбышевск), ВНИИСинтезбелок, УралНИИстройпроект (г. Челябинск), РХТУ им. Д.И. Менделеева (г. Москва), НПО «Криогенмаш»
(г. Балашиха) и другие.
Под руководством Е.З. Голосмана
и сотрудников института выполнено
более 200 научно-исследовательских дипломных работ студентов

Чтобы повысить уровень презентабельности экспонентов и
товарной привлекательности продукции китайских компаний, на
Гуанчжоуской ярмарке функционирует Центр продвижения торговли
и дизайна продукции, привлекающий к своей работе дизайнеров
со всего мира. Во время 111-й сессии Гуанчжоуской ярмарки Центр
продвижения торговли и дизайна
продукции привлек 32 зарубежные
дизайнерские компании из Италии,
Испании, Франции, Нидерландов,
Греции, США, Южной Кореи и других стран. На время проведения
112-й сессии Гуанчжоуской ярмарки ее организаторы пригласили к
сотрудничеству и российских дизайнеров.
В заключение презентации президент Центра внешней торговли
Китая пригласил российские компании посетить Гуанчжоускую ярмарку
осенью 2012 года в целях исследования нового рынка, развития бизнеса и расширения внешнеэкономического сотрудничества.
В высоком уровне организации и преимуществах Гуанчжоуской ярмарки участники презентации убедились, посмотрев фильм,
представленный китайскими партнерами.
Интересно, что после презентации порядка двадцати компаний
сразу же обратились в Московское
агентство поддержки экспорта и инвестиций с просьбой включить их в
российскую делегацию, которая отправится на 112-ю сессию Гуанчжоуской ярмарки.
Елена БАРАШЕВА
фото Михаила Макарова
НИ РХТУ им. Д.И. Менделеева, технологического института им. Ленсовета (СПб), МГУ им. М.В. Ломоносова,
Ивановского химико-технологического и Ереванского госуниверситетов,
Новомосковского политехнического
колледжа. Неоднократно Е.З. Голосман выступал в качестве официального оппонента кандидатских и докторских работ. Под его руководством
защищено десять кандидатских диссертаций, он осуществлял консультации нескольких диссертаций соискателей и аспирантов.
Сегодня он – научный руководитель нескольких кандидатских диссертаций аспирантов и соискателей
и научный консультант двух докторских диссертаций.
Е.З. Голосман является автором
более 600 публикаций, в том числе 300 статей, трех единственных в
мире монографий по цементсодержащим катализаторам, 10 брошюр,
90 изобретений и патентов РФ, международных патентов, 300 тезисов
докладов международных и российских конференций и др. Им также
опубликовано в городских, областных и центральных газетах и журналах около 150 публицистических
статей по проблемам российской
науки, экологии, работы научно-технических обществ, отраслевых НИИ
и вузов. По этим же проблемам постоянно выступает по областному,
городскому радио и телевидению.

Евгений Зиновьевич,
примите наши искренние
поздравления с юбилеями!
Желаем Вам как ученому, как нашему
автору – новых научных, творческих
свершений! И, конечно же, крепкого
здоровья на многие годы!

Коллектив
Издательского дома
Московской Конфедерации
промышленникови предпринимателей
(работодателей)
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главная тема
Окончание. Начало на стр. 1
– Виктор Николаевич, в августе
2012 года Военно-воздушным силам исполняется 100 лет. Какие
основные мероприятия запланированы по празднованию 100-летия ВВС России? Как будут отмечать юбилей ВВС в соединениях и
воинских частях ВВС?
– В комплексе основных мероприятий, приуроченных к 100-летию
создания Военно-воздушных сил,
мы предусматриваем проведение
самых разнообразных мероприятий.
По случаю празднования 100-летия ВВС в Кремле состоится прием
Президентом Российской Федерации руководителей органов воен-

мещены специальный павильон
Минобороны России с интерактивномультимедийной выставочной экспозицией «Век Военно-воздушных
сил», статические и исторические
экспозиции государственных структур и организаций, связанных с авиацией. 4 августа 2012 года состоится
церемония закладки камня в основание памятника «Воинам Военновоздушных сил».
Еще мы планируем провести
большое количество научно-практических конференций, спортивных
и других мероприятий. 10 августа
состоится Международная военнопрактическая конференция «Общее
небо» с участием руководства Минобороны России и командующих

Министерство обороны России
прорабатывает вопрос тактико-технических требований, которым должен удовлетворять ПАК ДА. После
их утверждения будет окончательно
сформирован технический облик указанного комплекса и установлены задачи, которые он должен будет решать.
Что касается второй части вопроса, то Военно-воздушные силы
в рамках государственной программы вооружения до 2020 года планируют закупить и модернизировать
более двух тысяч авиационных комплексов. В том числе в рамках государственного оборонного заказа
на 2012 год планируется поставить
более ста новейших боевых и военно-транспортных вертолетов – Ми-

В настоящее время ведутся работы по реконструкции базовых аэродромов, которых планируется иметь
семь. Кроме этого, будут аэродромы
с размещением авиационных подразделений на ротационной основе,
с базированием армейской авиации
и учебных центров.
В соответствии с Основами государственной политики Российской
Федерации в области авиационной
деятельности на период до 2020 года, утвержденными Президентом
Российской Федерации 1 апреля
2012 года, в России в перспективе
будет создана унифицированная
аэродромная сеть, отвечающая единым требованиям государственной,
гражданской и экспериментальной
авиации. Появится возможность ис-

В настоящее время в рамках реализации государственной программы вооружений в подразделения и
воинские части ПВО поступают новейшие образцы вооружения и военной техники, а именно:
для ЗРВ – зенитные ракетные
системы С-400 «Триумф» и зенитные ракетно-пушечные комплексы
«Панцирь-С». В ближайшее время
ожидается поступление зенитных
ракетных систем С-500 и «Витязь»;
для РТВ – радиолокационные
комплексы и станции типа «Небо»,
«Противник», «Сопка», комплексы
средств автоматизации ряда «Фундамент».
Закупки современных и перспективных образцов вооружения и военной техники ПВО осуществляются

Военно-воздушные силы России –
Главнокомандующий
Военно-воздушными силами,
Герой Российской Федерации,
генерал-майор
БОНДАРЕВ Виктор Николаевич

СТО ЛЕГЕНДАРНЫХ ЛЕТ

ного управления и воинских частей
(организаций) Военно-воздушных
сил, руководителей предприятий
промышленности, ученых, военнослужащих ВВС.
В целях пропаганды и популяризации славных традиций соединений и воинских частей ВВС были
выпущены художественные и телевизионные фильмы и программы.
К юбилею ВВС мы подготовили и
реализовали мультимедийные проекты. Была создана мультимедийная книга «Памяти героев авиации».
В плане издательской деятельности мы подготовили и издали книги
– «100 лет Военно-воздушным силам
(1912–2012 годы)», «Униформа российского военного воздушного флота» (в 2 томах), «Знаки и эмблемы на
самолетах», а также подарочный фотоальбом «Военно-воздушные силы
– гордость России».
За значительный вклад в развитие Военно-воздушных сил страны
Правительством Российской Федерации учреждены 100 премий,
которые будут вручены наиболее
отличившимся руководителям органов военного управления и воинских
частей ВВС, руководителям предприятий промышленности, ученым и
военнослужащим ВВС.
К юбилею ВВС мы выпустили памятные медали, дипломы, знаки
почтовой оплаты и сувениры. Выпустили юбилейную медаль Министерства обороны Российской
Федерации «100 лет Военно-воздушным силам» и юбилейную монету «100 лет Военно-воздушным
силам». Для награждения наших военнослужащих и гражданских лиц,
работающих и работавших в ВВС,
мы выпустили знаки отличия Военно-воздушных сил.
Также мы провели большую работу по реконструкции и ремонту
действующих музеев, музейных
экспозиций и учреждений культуры.
Осуществили реконструкцию помещений и реставрацию экспонатов
Центрального музея Военно-воздушных сил и Музея противовоздушной обороны. На территории
ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова» раз-
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военно-воздушных сил иностранных
государств.
С 17 по 19 августа в Монино (Московская область) пройдет международный турнир по регби с участием команд военнослужащих армий
иностранных государств. Кроме
этого, будет проведено множество
патриотических мероприятий для
молодежи с участием ветеранов Военно-воздушных сил.
Завершит программу юбилейных
мероприятий грандиозный Международный авиационный праздник,
который состоится 11 – 12 августа на
территории ФГУП «ЛИИ им. М.М. Громова». Откроет праздник ретроавиашоу «Легенды мировой авиации»
с участием восстановленных самолетов периодов Первой и Второй
мировых войн. Мы пригласили на
этот праздник ветеранов всех странучастниц Второй мировой войны. А
завершит авиационный праздник
авиашоу «Общее небо» с участием
пилотажных групп боевой и спортивной авиации России и иностранных пилотажных групп.
– Да, программа празднования 100-летия ВВС, действительно, впечатляет. Ведь вклад ВВС в
обеспечение национальной безопасности России переоценить
трудно… А теперь хотелось бы услышать о перспективах развития
авиации. На авиационной базе в
Кореновске Краснодарского края
Президент РФ Владимир Путин
поставил вопрос об оснащении
Военно-воздушных сил перспективным авиационным комплексом дальней авиации (ПАК ДА).
Расскажите, есть ли облик этого
самолета, какие задачи будут на
него возложены? Как идет процесс оснащения новой авиационной техникой в текущем году?
– Отвечая на первую часть вопроса, хотелось бы сказать следующее.
Да, действительно, Военно-воздушные силы заинтересованы в разработке и скорой будущей закупке перспективного авиационного комплекса
дальней авиации, который в свою
очередь усилит стратегическую составляющую дальней авиации.

Су-27

28Н, Ми-35М, Ми-26Т, Ми-8МТВ5-1,
Ми-8АМТШ, Ка-52 и более 60 новых
и модернизированных авиационных
комплексов фронтовой, истребительной, военно-транспортной и дальней
авиации – МиГ-31БМ, Су-34, Су-25СМ,
Су-30СМ, Су-35С, Як-130, Ту-160М, Ту95МСМ, Ан-140, Ан-124-100М.
– Как сегодня реализуется программа модернизации и ремонта
существующего
авиационного
парка ВВС?
– В соответствии с государственным оборонным заказом на 2012
год, а также в рамках сервисного обслуживания запланирован и выполняется плановый ремонт и ремонт с
модернизацией авиационной техники и вооружения.
– Как проходят испытания ПАК
ФА? Будет ли этот самолет принимать участие в воздушном празднике по случаю 100-летия создания ВВС?
– На сегодняшний день испытания ПАК ФА проходят в установленные сроки в соответствии с принятыми решениями. По программе
испытаний выполнено более 100
полетов. Все полученные на испытаниях характеристики в основном
подтверждают требования, выдвигаемые к данному образцу.
В настоящее время на испытания
предъявлено три объекта, в ближайшее время ожидается подключение
к испытаниям еще трех объектов.
Общее количество объектов, планируемое для проведения испытаний
– 14 единиц.
– Как Вы оцениваете современное состояние аэродромной
сети ВВС? Каковы направления ее
развития? Сколько базовых аэродромов планируется использовать в ближайшей перспективе?
– Совершенствование системы
базирования соединений и воинских частей ВВС осуществляется
в направлении развития базовых
аэродромов, сокращения количества военных городков и отдельно
расположенных военных объектов
без снижения возможностей по выполнению объединениями ВВС задач мирного и военного времени.

Родился 7 декабря 1959 года в селе
Ново-Богородицкое
Петропавловского района Воронежской области.
Окончил в 1981 году Борисоглебское
высшее военное училище летчиков,
в 1992 году Военно-воздушную академию им. Ю.А. Гагарина, в 2004 году Военную академию Генерального
штаба Вооруженных Сил РФ.
Службу проходил в должностях летчика-инструктора, старшего летчика-инструктора, командира звена,
заместителя командира эскадрильи,
командира эскадрильи, старшего
штурмана полка, заместителя командира авиационного полка, командира авиационного полка, заместителя командира авиационной дивизии, командира авиационной дивизии,
заместителя командующего армией ВВС и ПВО, командующего армией ВВС
и ПВО, заместителя Главнокомандующего Военно-воздушными силами.
С июля 2011 года по май 2012 года – начальник Главного штаба ВВС –
первый заместитель Главнокомандующего ВВС.
Указом Президента Российской Федерации от 6 мая 2012 года назначен
на должность Главнокомандующего Военно-воздушными силами.
Заслуженный военный летчик, летчик-снайпер, имеет общий налет более
3 000 часов. Освоил самолеты: Л-29, МиГ-21, Су-25 и его модификации.
Награжден орденом «За службу Родине в Вооруженных Силах СССР»
III степени, орденом Мужества и 11 медалями, а также медалью ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени.
За мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга
в ходе контртеррористической операции в Северно-Кавказском регионе, Указом Президента Российской Федерации от 21 апреля 2000 года
В.Н. Бондареву присвоено звание Героя Российской Федерации.
пользовать любой действующий аэродром без необходимости его дооборудования до соответствующих
норм годности.
В целом проводимые мероприятия по совершенствованию системы
базирования ВВС позволят создать
оптимальные условия для размещения личного состава, сократить
расходы на содержание воинских
формирований, поддержание и развитие учебно-материальной базы.
– Военно-воздушные силы
России неразрывно связаны с войсками противовоздушной обороны. Как Вы оцениваете сегодняшнее состояние войск ПВО?
Каковы перспективы оснащения
частей ПВО новыми вооружением
и техникой? Планируется ли поступление в войска ЗРК С-500?
– Задачи противовоздушной обороны страны в настоящее время
решают силы и средства ПВО Военно-воздушных сил, Сухопутных
войск, Военно-Морского Флота и
Войск Воздушно-космической обороны. В целом состояние войск
ПВО позволяет выполнить задачи,
поставленные Верховным Главнокомандующим
Вооруженными
Силами Российской Федерации, и
надежно прикрыть важнейшие административно-политические центры, группировки Вооруженных Сил
Российской Федерации и другие
важнейшие объекты, составляющие
основу экономической и военной
инфраструктуры России, от ударов
с воздуха.

в объемах, необходимых для выполнения требований Верховного Главнокомандующего ВС РФ по обеспечению их доли к 2015 году не менее
30 процентов, к 2020 году – не менее
70 процентов.
ЗРС С‑500 будет обеспечивать
прикрытие отдельных регионов,
крупных городов, промышленных
объектов и группировок войск. По
своим боевым возможностям ЗРС
С-500 будет значительно превосходить стоящий в настоящее время на
вооружении ЗРС С-400 «Триумф».
Анализируя существующий научно-технический задел и набранные
темпы по решению стоящих перед
разработчиками задач, мы оцениваем перспективы по созданию ЗРС
С-500 в установленные сроки и в количественных показателях Государственной программы вооружения
на период до 2020 года как весьма
высокие.
– А каким образом организуется работа авиации в интересах
других видов и родов Вооруженных Сил Российской Федерации?
Какое взаимодействие обеспечивается с другими ведомствами
России?
– Работа авиации ВВС в интересах других видов и родов ВС РФ
организуется в соответствии с установленным в Министерстве обороны РФ порядке.
Выделение авиации производится в соответствии с Планом авиационного обеспечения мероприятий
оперативной и боевой подготовки

«Содружество», 2012 г.
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видов ВС, Планом воздушных перевозок и в соответствии с решениями
министра обороны РФ или начальника Генерального штаба ВС РФ.
Также авиация ВВС, решая задачи по своему прямому предназначению, в соответствии с указаниями
Правительства Российской Федерации, министра обороны РФ и начальника Генерального штаба ВС РФ
принимает участие в выполнении
специальных авиационных работ:
во взаимодействии с авиацией МЧС
России по тушению пожаров; во взаимодействии с Росгидрометом России по созданию благоприятных погодных условий.
Вузы и центры ВВС проводят подготовку авиационных специалистов
для авиации МВД и ФСБ России.
Авиация ВВС неоднократно выполняла воздушные перевозки в интересах авиации указанных ведомств
России.
– В каких учениях – и российских, и международных – примут
участие Военно-воздушные силы
в текущем году?
– В течение 2012 года Военновоздушные силы принимали и принимают активное участие в учениях
различного масштаба, проводимых
в рамках подготовки Вооруженных
Сил Российской Федерации. В настоящее время все усилия направлены на подготовку к основному
мероприятию этого года – стратегическому
командно-штабному
учению с Южным военным округом
«Кавказ-2012», которое будет проведено в конце сентября. На этом учении планируется отработать вопросы применения всех родов авиации,
зенитных ракетных войск, радиотехнических войск, беспилотных летательных аппаратов.
Кроме этого, оперативные группы и войска (силы) Военно-воздушных сил из года в год привлекаются к
мероприятиям различного масштаба, проводимым другими министерствами и ведомствами Российской
Федерации, где неизменно показывают высокий уровень подготовки
при выполнении поставленных задач.
И этот год не стал исключением – в
октябре мы готовимся принять участие в оперативном учении с Уральским региональным командованием
внутренних войск МВД России и командно-штабном учении с пограничными управлениями ФСБ России по
Карачаево-Черкесской Республике, в
Республике Абхазия и ЧерноморскоАзовским пограничным управлением
береговой охраны.
Огромное внимание в ходе подготовки Военно-воздушных сил
уделяется совместной подготовке с
иностранными государствами, и это
не только страны – участники Содружества независимых государств,
но и такие страны, как США, Китай,
Индия. В июне мы принимали участие в учении «Красный флаг», проводимом в Соединенных Штатах
Америки. В текущем году под моим
руководством проведена Воздушно-огневая конференция руководя-

«Содружество», 2012 г.

За свои 100 лет авиация России стала поистине легендарной. Уже в годы
Первой мировой войны, во время испытаний Великой Отечественной войны
русские летчики в полной мере проявили свое мастерство и отвагу в воздушных боях и с честью выполнили возложенные на них задачи. Крылатые
защитники Отечества, конструкторы и инженеры, техники и рабочие авиационной промышленности всегда были воплощением мужества и мастерства, таланта и трудолюбия. Имена лучших из них стали национальным и
мировым достоянием.
Зарождение и развитие истребительной авиации неразрывно связано с именами известных летчиков, заложивших основу «русской школы воздушного
боя» – П.Н. Нестерова, А.А. Козакова, Е.Н. Крутеня, Н.А. Яцука, И.А. Орлова
и многих других. 8 сентября 1914 года командир 11-го корпусного авиаотряда штабс-капитан П.Н. Нестеров впервые в мире ценой собственной
жизни уничтожил воздушным тараном австрийский самолет-разведчик.
Его подвиг с успехом повторил другой русский летчик – штабс-ротмистр
А.А. Козаков, признанный за годы войны самым результативным авиатором
российского Военно-Воздушного Флота.
В 30-е годы ХХ века ВВС страны прославили выдающиеся летчики, ставшие легендами мировой авиации: В.П. Чкалов, Г.Ф. Байдуков, А.В. Беляков,
В.С. Гризодубова, П.Д. Осипенко, М.М. Раскова. В годы Великой Отечественной войны русские летчики в полной мере продемонстрировали
в воздушных боях всему миру свое летное мастерство и отвагу. За успешное выполнение боевых заданий командования, проявленные мужество
и отвагу свыше 200 тыс. воинов-авиаторов и свыше 80 тыс. воинов противовоздушной обороны были награждены орденами и медалями СССР. Более
2 400 летчикам и более 100 воинам ПВО присвоено звание Героя Советского
Союза (позднее – Героя Российской Федерации). 65 летчиков и военачальников ВВС удостоились этого звания дважды – А.И. Колдунов, А.Н. Ефимов,
Г.А. Речкалов, С.Д. Луганский, Н.Д. Гулаев, В.Д. Лавриненков, П.М. Камозин,
П.А. Покрышев, А.Ф. Клубов, А.В. Ворожейкин, Н.М. Скоморохов, Г.Ф. Сивков, Е.М. Кунгурцев, Г.М. Мыльников, Г.М. Паршин, В.И. Андрианов,
Т.Я. Бегельдинов, И.Н. Степаненко, И.X. Михайличенко, М.П. Одинцов и многие другие и двое – трижды: А.И. Покрышкин и И.Н. Кожедуб.
Военнослужащие ВВС достойно продолжают доблестные традиции старших поколений, успешно решают задачи по обеспечению безопасности
и обороноспособности государства, осваивают новую технику, постоянно совершенствуют боевое мастерство. В 80-е годы прошлого столетия
за мужество и личную отвагу 22 летчика ВВС были удостоены звания Героя
Советского Союза: полковники В.А. Бурков, А.С. Голованов, В.С. Кот,
В.Е. Павлов, А.В. Руцкой, Г.П. Хаустов; подполковники Е.И. Зельняков,
Н.И. Ковалев, А.Н. Левченко, В.Н. Очиров, В.М. Письменный, А.М. Райлян,
П.В. Рубан; майоры В.К. Гайнутдинов, В.А. Ковалев, Н.И. Малышев, В.В. Щербаков; капитаны В.А. Кучеренко, Н.С. Майданов, С.В. Филипченков; старшие
лейтенанты В.Ф. Гончаренко, К.Е. Павлюков.
щих должностных лиц ВВС, войск
ВКО ВС РФ, ВВС и войск ПВО ВС
Республики Беларусь, сил ВО ВС
Республики Казахстан, на которой
был решен ряд важнейших вопросов дальнейшего сотрудничества.
Военно-воздушные силы принимали
участие в совместном антитеррористическом учении вооруженных сил
государств – членов Шанхайской организации сотрудничества «Мирная
миссия-2012», которое проводится
уже не первый год.
В октябре планируется провести
совместное
оперативно-тактическое учение с вооруженными силами Республики Казахстан «Чистое
небо-2012» и принять участие в ряде
совместных российско-украинских
тактических учений.
– Пилотажные группы всегда
были визитной карточкой мощи
ВВС любого государства. Сегодня в составе Военно-воздушных
сил России существует не менее
4 групп высшего пилотажа, в том
числе и вертолетная. Какие запланированы выступления, в том
числе международные? Планируется ли их переоснащение новой
техникой? Что Вы можете сказать
о перспективах группы на самолетах Як-130?

– Задачу по выполнению воздушных показов авиационной техники в
основном выполняют авиационные
группы высшего пилотажа, сокращенно АГВП. Это «Русские Витязи»
на самолетах Су-27, «Стрижи» на
самолетах МиГ-29 Центра показа
авиационной техники (аэродром Кубинка). Кроме того, к выполнению
показов авиационной техники привлекаются АГВП «Соколы России»
4-го Государственного центра подготовки авиационного персонала
и войсковых испытаний (аэродром
Липецк) и АГВП «Беркуты» Центра
боевой подготовки и переучивания
личного состава (авиационного персонала армейской авиации) (аэродром Торжок).
В этом году АГВП авиации ВВС
планируют принять участие в следующих мероприятиях:
АГВП «Русские Витязи»:
в Международной выставке «Чжухай-2012» в Китае, которая состоится с 12 по 18 ноября этого года.
Совместно АГВП «Русские Витязи» и «Стрижи»:
в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию образования
ВВС России, которые состоятся 10,
11 и 12 августа этого года в Раменском;

в девятой Международной выставке по гидроавиации «Гидроавиасалон-2012», которая планируется
с 6 по 9 сентября этого года в аэропорту Геленджик.
Совместно АГВП «Беркуты» и
«Соколы России»:
в праздничных мероприятиях, посвященных 100-летию образования
ВВС России, которые состоятся 10,
11 и 12 августа этого года на аэродроме Раменское.
АГВП «Беркуты», выполнявшие
показы на вертолетах Ми-24, в настоящее время выполняют полеты
на вертолетах Ми-28.
По мере поступления и освоения
новой авиационной техники АГВП
«Соколы России» будут выполнять
показы на самолетах Су-35.
В соответствии с существующими
планами перевооружение АГВП «Русские Витязи» и «Стрижи» в обозримом
будущем не предусматривается, так
как запас ресурса самолетов АГВП, с
учетом спланированных мероприятий
по их поддержанию, позволит в ближайшие несколько лет решать их задачи по предназначению.
Создание современного, в том
числе учебного, самолета требует
высокого научного потенциала и
значительных финансовых затрат,
в связи с этим велика потребность
в самолетах данного класса у многих иностранных государств. Россия смогла решить эту задачу, создав учебно-боевой самолет Як-130.
В настоящее время эти самолеты
проходят опытную эксплуатацию в
учебном авиационном Центре штурмовой и бомбардировочной авиации
(аэродром Борисоглебск).
После освоения Як-130 планируется рассмотреть вопрос создания
АГВП, выполняющей полеты на этих
самолетах. В целях продвижения
этого самолета на мировом рынке
мы видим большие перспективы для
этого самолета, а значит, будем планировать его участие, по возможности, во всех крупных международных авиационных выставках.
– В настоящее время успех выполнения боевой задачи всецело
зависит от профессионализма
подготовленных специалистов, в
том числе и выпускников военных
вузов. Сколько выпускников 2012
года будет распределено на первичные офицерские должности?
– В этом году Воронежский военный авиационный университет
подготовил самый большой выпуск –
1 310 военных специалистов. Впервые в строю выпускников более 130
слушателей из числа офицеров, а свои
первые офицерские погоны одели 1 179
курсантов. В их числе – иностранные
военные специалисты из тринадцати
стран ближнего и дальнего зарубежья.
Из 997 выпускников для Министерства
обороны России 770 размещены на
первичные офицерские должности,
227 – в распоряжении.
30 июня состоялся выпуск из Ярославского филиала ВУНЦ ВВС, готовящего специалистов для радиотехнических и зенитных ракетных войск
ВВС. Все 436 выпускников размещены на офицерские должности.
– Как Вы оцениваете нынешнее
состояние подготовки командного состава ВВС после проведения
реформ? Какие мероприятия ведутся по ее совершенствованию?
– Одной из основных задач, поставленных министром обороны РФ
на 2012 год, является повышение
уровня индивидуальной подготовки
и классной квалификации всех категорий военнослужащих, прежде
всего офицеров.
Приоритетным направлением в
решении данной задачи является
целенаправленная подготовка офицеров-руководителей уровня «соединение» и «воинская часть».
Для этого за зимний период обучения 2012 учебного года с различными категориями офицеров проведено около 100 сборов и конференций различного уровня, из них более
половины – по специальности. Проведенные сборы способствовали
повышению методического мастерства руководящего состава ВВС,
углублению его военно-теоретических знаний, более тщательному
подходу к планированию мероприя-

тий боевой подготовки и качеству их
проведения.
С 26 по 30 марта 2012 года в 185-м
Центре боевой подготовки и боевого применения ВВС на полигоне
Ашулук под руководством Главнокомандующего ВВС были проведены
учебно-методический сбор с руководящим составом объединений и
соединений Военно-воздушных сил
и совместная воздушно-огневая
конференция руководящего состава
Военно-воздушных сил ВС РФ, Военно-воздушных сил и Войск противовоздушной обороны Вооруженных сил Республики Беларусь и Сил
воздушной обороны Вооруженных
сил Республики Казахстан.
В мае 2012 года были проведены: летно-методический сбор с руководящим летным составом ВВС в
4 ГЦ ПАП и ВИ; учебно-методический сбор с начальниками РТВ объединений, соединений и командирами радиотехнических частей ВВС
в 874-м Центре подготовки специалистов РТВ; учебно-методические
сборы с руководящим составом соединений, воинских частей и подразделений ВВС по планам командующих объединениями и командиров
соединений ВВС. Различные сборы во
время летнего периода обучения 2012
учебного года продолжены. Следует
отметить, что качество их подготовки
и проведения повысилось.
Кроме того, важным направлением повышения уровня индивидуальной подготовки и классной
квалификации всех категорий военнослужащих является создание
системы курсовой подготовки различных категорий военнослужащих
в 4 ГЦПАП и ВИ (г. Липецк) и Воронежском ВАИУ (с 1 августа 2012 года
– ВУНЦ ВВС).
Известный лозунг «кадры решают
все» не потерял своей актуальности
и в наше время. От подготовленного,
образованного, грамотного офицера-руководителя зависит исход боя,
операции, учения. В Военно-воздушных силах подготовка командного состава претерпела ряд изменений, как
и во всех Вооруженных Силах России.
Офицеры Российской армии будут получать теперь одно высшее
образование, а еще совсем недавно офицеры могли получить три
высших образования – сначала они
оканчивали высшее военное училище, затем видовую военную академию, а в завершение – Военную академию Генерального штаба ВС РФ.
Обучение, как и прежде, в высшем
военном училище будет занимать по
времени около пяти лет. Больше внимания при обучении будет уделяться
качественному изучению иностранного языка, чтобы военнослужащий
мог свободно объясняться на нем.
После окончания училища офицер
будет проходить ряд курсов, которые помогут ему освоить выбранную
военную специальность.
В системе дополнительного профессионального образования в военной академии и Военной академии Генштаба ВС РФ офицеры будут
проходить подготовку по 10-месячной программе без исключения из
списков воинских частей. Кроме
того, обязательными станут курсы
переподготовки для каждого военнослужащего (один раз в 3–4 года).
Это в будущем, хоть и недалеком.
А сейчас командный состав ВВС
трудится не покладая рук над повышением боевого потенциала вверенных ему подразделений и воинских
частей. Еженедельно в разных регионах нашей страны проходят несколько
летно-тактических учений, на которых
отрабатываются новые способы боевых применений, новые тактические
приемы. Именно на таких учениях, порой в условиях, приближенных к боевым, и на командно-штабных учениях
оттачивается мастерство командного
состава ВВС.
– Виктор Николаевич, искреннее спасибо за содержательную
и интересную беседу. Пользуясь
случаем, позвольте поздравить
Вас, ветеранов Вооруженных Сил
и весь личный состав Военно-воздушных сил со знаменательным
юбилеем и пожелать дальнейших
успехов в боевой и летной подготовке!
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изобретательство
– Алексей Фридрихович, насколько я понимаю, патентное
право – это механизм, учитывающий интересы изобретателя и
общества?
– Именно так. Новатор тратит
силы, время, деньги, создавая новшество, и его права необходимо
оградить от желающих поживиться
за его счет. А с другой стороны, человек, имеющий права на изобретение, то есть правообладатель,
не должен всю жизнь пользоваться
один своим новшеством. Поэтому
и придумали законы, а в целом – патентоведение, учитывающее интересы обеих сторон.
Патентные законы появились во
время становления буржуазии. В Англии король Яков Стюарт в 1623 году объявил «Статут о монополиях».
Он провозгласил исключительное и
независимое от воли короля право
каждого, кто создаст и применит
техническое новшество, монопольно пользоваться в течение 14 лет его
выгодами и преимуществами.
– А известны какие-то изобретения той поры?
– Да, благодаря книге лорда Сомерсета (маркиза Вустера) «Сто
примеров изобретений». Она вышла
в Лондоне спустя 10 лет после издания Статута о монополиях. Один
из них, под № 68, настолько напоминает водяной насос с паровым
приводом, что многие специалисты
приписывают Сомерсету честь изобретения паровой машины.
Список пионеров-изобретателей
«огненной машины» можно продолжить. В первую очередь здесь следует упомянуть военного инженера
Томаса Савери, который 25 июля
1698 года получил патент на «новое изобретение для подъема воды
и для осуществления движения на
всех видах мануфактур движущей
силой огня». Следующим изобретателем, внесшим большой вклад в
развитие «огненной машины», был
кузнечный мастер Томас Ньюкоменен. В 1705 году он сконструировал
первую практически полезную паровую машину, которую с 1712 года использовал для откачки воды в
шахтах.
Но оригинальную, во многом
улучшенную и плавно работающую
паровую машину построил в 1763 году русский изобретатель Иван Ползунов. Паровую машину усовершенствовали затем англичанин Джеймс
Уатт, испанец Августин Бетанкур.
Из Англии патентное право начало свой победоносный марш по
всему миру. В 1641 году оно было
введено в Массачусетсе, в 1672-м –
в Коннектикуте, в 1790-м – на всей
территории США, в 1791-м окончательно утвердилось во Франции и
Канаде.
– В России ведь тоже выдавались привилегии…
– Так называлась юридическая
форма патента, и это название просуществовало вплоть до революции
1917 года. Привилегии выдавались
задолго до разработки проекта общего закона о привилегиях в 1812
году. Кстати, накануне войны с Наполеоном в России было выдано
76 привилегий «на промыслы, торговлю и изобретения в ремеслах и
художествах».
– История умалчивает, кто первым получил эту самую привилегию?
– Отнюдь нет. Первым известным
нам документом, где понятие «изобретение» и «изобретательское право» констатировались совершенно
определенно, стала привилегия, выданная 13 декабря 1749 года купцам
Сухареву и Беляеву на «заведение
красочного завода». А еще известно, что 14 декабря 1752 года Михаил
Ломоносов получил на 30 лет привилегию: «О позволении профессору
Ломоносову завесть фабрику для
делания разноцветных стекол, бисеру, стеклярусу и других галантерейных вещей».
Но привилегии позволяли правообладателю – частному лицу на
определенное время монополизировать некое производство, а
государству это было не выгодно.
Поэтому с 1797 по 1811 годы правительство отказывалось выдавать
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Трудно сказать, кому принадлежит авторство первого изобретения на планете Земля и каким
было это изобретение. Возможно, первобытный охотник придумал какое-то орудие для добычи
зверя или его спутница сделала из косточки первую заколку для волос… Этого уже не узнать.
Достоверно известно одно: патентные законы появились во время становления буржуазии.
Именно в это время общество поняло, что ему нужны не только изобретения, но и защита прав
их творцов.
Тема актуальна и сегодня, так как без эффективной судебной защиты исключительного
права, изобретений не будет и инновационной экономики. А Россия в области патентоведения
значительно отстает от развитых стран.
Разобраться в истории патентного права, оценить состояние сегодняшних дел в области
изобретательства нам помог патентовед Алексей РЕНКЕЛЬ.

тербургом и Кронштадтом, но и на
других российских реках в течение
15 лет. Если Фултон или его поверенные в течение первых 3 лет не
внедрят изобретение в России, то
привилегия будет аннулирована».
Таким образом, Роберт Фултон стал
обладателем эксклюзивного права
на постройку пароходов в России.
Однако он не смог воспользоваться договором, так как не выполнил
его основного условия – в течение
3 лет не ввел в эксплуатацию ни одного судна. Любопытно, что на Волге
первый пароход открыл навигацию в
1820 году.

МЕНЬШЕ ИЗОБРЕТЕНИЙ – МЕНЬШЕ ХЛОПОТ?
К 200-летию патентного права России
Алексей Фридрихович РЕНКЕЛЬ окончил Московский институт нефтегазовой промышленности им. И.М. Губкина. Четыре его изобретения в области
строительства магистральных трубопроводов были представлены в годы
учебы в институте на конкурс ВЛКСМ,
и его лучшая студенческая работа заслужила первую премию.
А.Ф. Ренкель – автор 40 изобретений и
промышленных образцов. Он аккредитован при Палате судебных экспертов
и защищает в суде интересы изобретателей, назначается судьями и следователями экспертом по патентно-техническим и изобретательским делам.

охранные грамоты всем изобретателям без исключения. Тем не менее, в
конце 1811 года иностранцы Герень
и Елгунд обратились с прошением
на высочайшее имя о даровании им
привилегии на винокуренный прибор. Император Александр I подписал привилегию, но она гласила:
«предмет ее определится впоследствии». Нечеткая формулировка
влекла за собой весьма существенные последствия. Оказалось
невозможным четко определить
права и обязанности держателей
привилегии по отношению к обществу, а Кабинет Министров считал
невозможным ни уничтожить, ни изменить привилегию, ведь это был
акт монаршей воли.

при особом мнении. Ему Александр I
и приказал изложить свои соображения в докладной записке. Сперанский не замедлил представить ее,
где было сказано: «Всякое изобретение есть собственность изобретателя. К удостоверению сей собственности есть только два способа:
1) тайна; 2) покровительство правительства. Часто первый способ недостаточен, т.к. трудно длительное
время сохранять тайну производства, а потому прибегают ко второму. Отсюда возникли привилегии.
Главные пользы привилегий состоят
в следующем: а) они служат весьма
важным поощрением; б) они освобождают изобретателя от хранения
тайны; в) они оповещают общество
о возможности безвозмездного использования изобретения по истечении определенного промежутка
времени».

тельству как собственности предъявителя».
– Эта дата и является днем
рождения российского патентоведения?
– Получается, что так. Закон устанавливал порядок выдачи привилегий на изобретения. Прошения об
их выдаче рассматривались лишь с
формальной стороны (явочная система), сам же предмет заявителя
исследовался лишь постольку, поскольку закон запрещал выдачу привилегий на изобретения, противные
закону, безнравственные и т.п. Если
кто-то считал, что в изобретении отсутствует новизна, он мог через суд
оспаривать правомерность выдачи
привилегии.
В зависимости от срока действия
испрашиваемой привилегии (3 года,
5 или 10 лет) взималась пошлина в
размере соответственно 300, 500
и 1 500 рублей. Выдача привилегий производилась Министерством
внутренних дел по Департаменту
мануфактур и внутренней торговли.
Утверждалась Госсоветом от имени
царя и оформлялась специальным
указом.
И уже 7 октября 1812 года американский посланник в Петербурге Джон Адамс обратился к государственному канцлеру графу
Румянцеву с предложением запатентовать в России пароход Фултона. Копия письма Адамса была
передана на заключение инженергенерал-лейтенанту
Августину
Бетанкуру, оказавшемуся первым
патентным поверенным России.
Признав важность и пользу изобретения, Бетанкур не возражал
против выдачи привилегии, но заметил, что срок, на который Фултон просит привилегию (20 лет),
слишком продолжителен. Бетанкур
предложил выдать привилегию на
15 лет с условием, что если в течение 3 лет с момента получения
привилегии Фултон не построит
в России ни одного парохода, то
он будет лишен монопольного права на изобретение (сегодня обязательство патентообладателя по использованию ОПС регламентирует
ст.1362 ГК РФ).

Госсекретарь
Михаил Сперанский
Император Александр I

Обсуждение этого дела в Кабинете Министров завершилось принятием постановления, в котором
был весьма любопытный пункт, гласящий: «если кто-либо до обнародования привилегии производил,
скажем, винокурение по той же системе, то правообладатель привилегии не мог лишить его права продолжить производство сие по сей
системе». Сейчас это называется
правом преждепользования (ГК РФ,
ст.1361).
И в те далекие времена закон об
изобретательстве вырабатывался
в яростных спорах. Так, пятеро членов правительства высказывались
за запрет привилегий, а госсекретарь Михаил Сперанский остался

Сперанский считал, что у изобретателя, получившего привилегию,
есть лишь одна обязанность – опубликовать изобретение. К своей докладной записке министр приложил
проект общего закона о привилегиях. Его рассмотрел Государственный
Совет в марте 1812 года и принял с
незначительными редакционными
поправками (завидная скорость и,
главное, знание министрами предмета
обсуждения!).
Император
Александр I подписал 17 июня того
же года Манифест «О привилегиях
на разные изобретения и открытия
в ремеслах и художествах» (Полное
собрание законов, № 25143). В первой главе Манифеста определялось,
что «привилегия является свидетельством, удостоверяющим факт
предъявления изобретения прави-

Инженер-генерал-лейтенант
Августин Бетанкур

10 декабря 1813 года Александр I
утвердил указ о выдаче Фултону
привилегии «на устроение изобретенного им особого рода судна,
приводимого в движение парами,
и на употребление оного в действо
не токмо для сообщения между Пе-

С октября 1814 года начали официально публиковаться описания
изобретений.
– Мы как-то публиковали смешные зарубежные изобретения…
– Были они и в России. Приведу
пример весьма курьезного названия
изобретения: «Привилегия 1815 года, выданная Ярославской губернии
села Поречья-рыбного священнику
Алексею Голосову на изобретенную
им машину для набивания картузов
цикорным кофеем».
Первый российский закон об
изобретениях был далек от совершенства, но он упорядочил выдачу
привилегий, содействовал развитию и укреплению промышленной
собственности. Свыше 20 лет Манифест о привилегиях на изобретения
регулировал правовые отношения в
области технического творчества. С
1813 по 1917 годы было зарегистрировано 36 тысяч 79 изобретений, но
только 17,6 процента из них принадлежали отечественным изобретателям. Среди них – генерал-майор
Николай Амосов с привилегией на
«способ пневматического отапливания зданий», штабс-капитан Дмитрий Загряжский – на «экипаж с
подвижными колесами», т.е. с гусеничным ходом, горный инженер Павел Обухов – на «способ приготовления литой стали», дворянин Петр
Княгинский – на «автоматический
наборщик», ученый Дмитрий Чернов
– на «газовую доменную печь», инженер Владимир Шухов – на «аппарат для перегонки нефти», «паровой
котел», «ажурную башню»…
В 1833 году вышло «Положение о
привилегиях», оно вводило вместо
явочной системы выдачи привилегий систему предварительного рассмотрения заявочных материалов.
«Положение о привилегиях на изобретения и усовершенствования» от
20 мая 1896 года окончательно закрепило принципы патентного права, детально разработанные к тому
времени во многих странах, вводило
проверочную систему выдачи охранных документов на изобретения.
Этим положением создавался специальный орган — Комитет по техническим делам, на который возлагалась задача рассмотрения заявок и
выдача привилегий на изобретения.
К сожалению, в царской России с
ее слабой экономикой и абсолютной
патентной безграмотностью населения все творческое глушилось, не
поддерживалось власть имущими.
Русский химик Дмитрий Менделеев
после посещения первой выставки в
Нижнем Новгороде с горечью писал:
«Не дожить мне до такой выставки, которая покажет такой скачок
русской исторической жизни, при
которой свои Ползуновы, Петровы,
Шиллинги, Яблочковы, Лодыгины не
будут пропадать. … Плоды просвещения зреют медленно».
– Надо признать, что мало что
изменилось и после революции.
– И сейчас не лучше. По тем самым причинам мы имеем ту же
неплодородную ниву научно-технического прогресса, только вместо слова «изобретение» прижилось «инновация». А для наведения
«должного порядка» в области технического творчества пару лет назад
самих изобретателей лишили «чер-
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контроль
ного пояса» – звания «Заслуженный
изобретатель РФ».
Но вернемся в историю. В становлении изобретательского права в первые годы советской власти
важную роль сыграл руководитель
государства Владимир Ленин, придававший большое значение скорейшему внедрению изобретений в промышленное производство, которое
молодой стране надо было развивать,
чтобы выжить. 30 июня 1919 года
был принят декрет «Об изобретениях (Положение)», законодательный
акт, положивший начало советскому
изобретательскому праву. Им вводилась новая форма правовой охраны
изобретения – авторское свидетельство. В противоположность патенту,
закрепляющему за его обладателем
исключительное право на использование изобретения, авторское
свидетельство сохраняло за изобретателем право авторства и право на
материальное вознаграждение в случае использования изобретения. Государство, охраняя авторские и имущественные права изобретателей,
брало на себя заботу о практическом
использовании изобретений.
Принятый 12 сентября 1924 года
Закон «О патентах на изобретения»
был приспособлен к условиям производства с привлечением частного
капитала, на условиях и в границах,
установленных советской властью.
Оплачиваемый патент предоставлял
патентообладателю право пользования и распоряжения изобретением, запрета на его использование
всем другим лицам. Не все знают,
что после гражданской войны и
разрухи ВСНТО СССР возглавил
известный чекист Феликс Дзержинский. В этот критический для
страны момент «железный Феликс»
понял, на кого ставить, и часто
встречался с изобретателями, обсуждал проблемы технического перевооружения промышленности.
Был даже издан приказ по ОГПУ о
досрочном освобождении зэковизобретателей, проявивших талант
на лагерных работах.
Положением 1931 года об изобретениях и технических усовершенствованиях была введена патентная
система, предусматривавшая две
формы охраны изобретений – патент
и авторское свидетельство. Выбор
охранного документа при этой системе является прерогативой автора
изобретения,
патентообладателю
предоставлялось право обмена патента на авторское свидетельство.
При советской власти большая
роль в развитии изобретательства
принадлежала массовым общественным организациям, а в 1979
году был учрежден ежегодный Всесоюзный день изобретателя и рационализатора, который праздновался в последнюю субботу июня.
Действовавшая в СССР патентная система имела много недостатков, но безусловно способствовала
развитию технического творчества
в стране. Мировому уровню отвечали 1,7 миллиона охранных грамот.
Однако механизм промышленного использования изобретений не
учитывал, что основным мотивом
реализации достижений научно-технического прогресса должны быть
интересы изобретателя, проектного, производственного и потребительского коллективов.

Из истории патента

Горбачевская перестройка началась с «понукания» научно-технического прогресса. Вычленив
из понятия «научно-технический
прогресс» изобретательство, малосведущие в международном
патентном праве и деле юристы
разработали в 1991 году Закон об
изобретательстве, который в 1992
году сменил Патентный закон и, наконец, IV часть ГК (2008 год).
– А итоги?
– Плачевны. Патентный потенциал страны сократился на порядок,
а треть выданных патентов поддерживается в силе всего 5–6 лет,
ибо использование изобретений
близко к нулевой отметке и платить
патентные пошлины бессмысленно. Не удивительно, ведь преференции и льготы для предприятий,
использующих изобретения, двадцать лет только декларируются законодателем.
Рационализация производства,
по сути – школа изобретательства,
поставлена вне закона. Последними шагами власть предержащих в
борьбе с изобретателями стало аннулирование звания «Заслуженный
изобретатель РФ». Может быть, это
сделано затем, чтобы генераторы
идей не мешали инновационному
развитию экономики страны? А увеличение размера патентных пошлин
произошло в связи с вступлением
России в ВТО?
Изобретатель – это человек с уникальным интеллектом, обладающий
даром технического ясновидения,
уверенностью в своих способностях
и достоинствах. К великому сожалению, в России эффективность отдачи творческого труда в прошедшие
два столетия сплошь и рядом была
низкой из-за трудностей с материализацией технических идей и отсутствием защиты исключительного
права патентообладателя в специализированном суде. Не секрет, что
люди неохотно расстаются с привычным и оказывают сопротивление новому, уклоняются от хлопот,
связанных с нововведениями. Этим
особенно страдают кабинетные работники, меньше изобретателей
– меньше хлопот. Вот генераторам
идей и приходится не только решать
технические задачи, но еще тратить
силы и время и на преодоление сопротивления чиновников всех рангов, ведь от них, как известно, зависит судьба изобретений. Многие из
власть предержащих не обладают
даром технического творчества и не
знают ни аза патентной науки. Поэтому власти зачастую не любят изобретателя, стремятся его контролировать, порою изгнать. Но парадокс
в том, что изобретатели всегда были и будут необходимы для научнотехнического прогресса, на данном
этапе – для инновационного развития экономики страны.
– Спасибо, Алексей Фридрихович, за интересный разговор. Будем надеяться, что в юбилейный
для российского патентоведения
год те руководители и специалисты, от которых зависит продвижение важных и нужных изобретений,
пересмотрят свои позиции. Поймут, что таланты нужно поддерживать во всем, в том числе и законодательно. Иначе нас заполонят не
только китайские игрушки…
Беседовала Людмила БОГОМОЛОВА

Оригинальную, во многом улучшенную и плавно работающую паровую машину построил в 1763 г. русский изобретатель Иван Ползунов. Приоритет в
изобретении эффективной паровой машины широкого назначения с цилиндром двустороннего действия принадлежит сыну плотника Джеймсу Уатту.
Работа над изобретением продолжалась около 10 лет. Он применил конденсатор пара, маховик, а главное – подвел пар к поршню с обеих сторон. Если
прежние машины работали на принципе разрежения, создаваемого паром,
то в машине Уатта поршень двигало избыточное давление расширяющегося
пара. 29 апреля 1769 г. король Георг III даровал Джеймсу Уатту патент № 913
на паровую машину, которая радикально изменила жизнь человека, помогла превратить мир мускульной силы в мир работающих машин. На надгробном камне изобретателя паровой машины высечена надпись: «Расширил
богатства своей страны, умножил мощь человека и тем возвысился в ряды
славнейших ученых и истинных благодетелей человечества».
В 1789 г. испанец Августин Бетанкур разработал конструкцию паровой машины двойного действия, которую Французская Академия наук признала
более совершенной, чем машина Уатта. Она нашла применение в шахтах
Альмадена.

«Содружество», 2012 г.

Транспортная система России – важнейшая составная часть
производственной инфраструктуры, а ее развитие – одна
из приоритетных задач государственной деятельности. Создание
динамично развивающейся, устойчиво функционирующей и
сбалансированной национальной транспортной системы является
необходимым условием подъема экономики, реализации социальных
программ. Развитие и модернизация сферы транспорта – факторы,
стимулирующие прогресс страны, повышение уровня жизни населения,
укрепляющие федерализм и территориальную целостность России.

ровании отдельных видов деятельности» и постановления Правительства
РФ от 02.04.2012 г. № 280 «Об утверждении Положения о лицензировании
перевозок пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным
для перевозок более 8 человек (за
исключением случая, если указанная
деятельность осуществляется по заказам либо для собственных нужд
юридического лица или индивидуаль-

Мониторинг безопасности перевозок ведут специалисты Ространснадзора

ПОГОНЯ ЗА ПРИБЫЛЬЮ
ПРИВОДИТ К ТРАГЕДИЯМ НА ДОРОГАХ

Сергей Гусаров, начальник Управления
государственного автомобильного
и дорожного надзора Федеральной
службы по надзору в сфере транспорта
Важным аспектом этой ответственной работы было и остается
предотвращение реальных угроз
жизни и здоровью пассажиров, исключение происшествий в транспортном комплексе путем постоянного
мониторинга безопасности на транспорте и выполнения проверок работы
предприятий и организаций отрасли.
Эти функции и возложены на специалистов нашего управления.
Основными
причинами
большинства аварий и происшествий на
транспорте, если говорить о комплексе в целом, являются: низкий профессиональный уровень персонала,
управляющего транспортными средствами, его подготовки и переподготовки; физический и моральный
износ транспортных и технических
средств, недостаточность темпов их
обновления; эксплуатация наземной
инфраструктуры с просроченным
капитальным ремонтом; незаконное
вмешательство в работу транспорта
(терроризм); невыполнение лицензионных требований организациями
и предпринимателями, у которых вопросы получения максимальной прибыли выше соблюдения стандартов
безопасности; низкая эффективность
привлечения нарушителей законодательства к административной ответственности в связи с небольшими
штрафами и сложностью процедуры
их оформления.
Объективный показатель эффективности работы управления – снижение числа дорожно-транспортных
происшествий по вине водителей лицензируемых перевозчиков. Анализ
совершившихся ДТП при перевозке
пассажиров показывает, что их причинами являются нарушения водителями правил дорожного движения.
И обусловлено это так называемым
«человеческим фактором». Безопасность перевозок для многих частных
перевозчиков остается на втором плане. На первом – погоня за прибылью.
Трагическое стечение многих из
этих факторов становится причиной
большинства ДТП, в том числе и того, что совсем недавно произошло в
Черниговской области, в результате
которого погибли 14 паломников из
Пскова. Анализ причин, приведших к
дорожно-транспортному
происшествию с такими тяжелыми последствиями, показывает, что действующая в стране нормативно-правовая
база, регулирующая правила и порядок организации пассажирских перевозок автомобильным транспортом,
не соответствует требованиям к их
безопасности. Да, перевозчик имел
лицензию, удостоверение допуска
к осуществлению международных
перевозок. Но анализ контрольнонадзорной деятельности Ространснадзора, связанной с безопасной
перевозкой пассажиров автотранс-

портом, выявил ряд проблем. В соответствии с Федеральным законом от
04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности»
лицензированию подлежат перевозки
пассажиров автомобильным транспортом, оборудованным для перевозок
более восьми человек (за исключением
случаев, если указанная деятельность
осуществляется по заказам либо для
обеспечения собственных нужд юридического лица или индивидуального
предпринимателя).
Сегодня подавляющее большинство юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении своей деятельности,
отказываются от лицензирования,
ссылаясь на уведомительный порядок при перевозке пассажиров, и
осуществляют регулярные перевозки
пассажиров автобусами (лицензируемый вид деятельности) под видом
заказных, не обеспечивая при этом
безопасность процесса, связанного с
эксплуатацией транспортных средств
при перевозке пассажиров в соответствии со ст. 20 Федерального закона
от 10.12.1995 г. № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения». По такой
же схеме действовал и перевозчик из
Пскова, по вине которого произошла
авария в Черниговской области.
В целях контроля заказных перевозок, с 1 января 2012 года вступила
в силу статья 11.14.2 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, устанавливающая ответственность за нарушение
правил перевозок пассажиров и багажа по заказу. При этом нарушением
являются отсутствие или непредставление при проверке договора фрахтования (заказ-наряда), взимание платы
с пассажиров при перевозке по заказу неопределенного круга лиц.
Однако мероприятия, проведенные Госавтодорнадзором в марте
2012 года, показали, что введение
административной ответственности
не повлияло на упорядочение перевозок пассажиров по заказам. Так,
после выявления нарушения на линии
и вынесения постановления о наложении штрафа за нарушение правил
перевозок пассажиров и багажа по
заказу, документальные нарушения
перевозчиками устраняются немедленно, однако перевозки продолжают
осуществляться с теми же нарушениями законодательства.
Таким образом, одной из причин
всплеска ДТП необходимо отметить несовершенство нормативной
правовой базы, ограниченные возможности контролирующих органов,
недейственный административный
механизм. К примеру, при нарушении
лицензионных требований штраф для
индивидуального предпринимателя
составляет 3 тыс. рублей, для юридического лица – 30 тыс. рублей. При
этом следует отметить, что прибыль
у них только от одного рейса составляет до 100 тыс. рублей. А если лицензии нет, перевозчик вообще уходит от
административной ответственности.
В связи с этим было бы оправданным
увеличение суммы штрафов за нарушение лицензионных требований и
расширение состава административного правонарушения.
Кроме того, с отменой приказа
Минтранса от 09.03.1995 г. № 27 «Об
утверждении Положения об обеспечении безопасности дорожного движения в предприятиях, учреждениях,
организациях, осуществляющих перевозки пассажиров и грузов» и вступлением в силу Федерального закона
от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензи-

ного предпринимателя)» за отдельные виды нарушений ответственность
вообще не предусмотрена.
Какими еще средствами можно
было бы предупредить трагедию
в Черниговской области? До последнего времени специалисты
Госавтодорнадзора контролировали международные пассажирские
перевозки непосредственно на границе. И учитывая то, что владельцу автобуса и виновнику аварии не
выдавалась карточка допуска на
транспортное средство, указанное
нарушение могло быть выявлено
при проверке перевозчика нашими
сотрудниками при пересечении им
границы. Но сегодня они на границе не присутствуют, а наши функции
переданы Федеральной таможенной службе. Однако проверка указанных документов в ее полномочия
не входит. Поэтому считаю, что еще
одним важным аспектом эффективного контроля перевозок пассажиров и грузов является сохранение
численности сотрудников Ространснадзора. В соответствии с указом Президента РФ от 31.12.2010 г.
№ 1657 «Об оптимизации численности федеральных государственных
гражданских служащих и работников федеральных государственных
органов» с 2011 года началось сокращение наших сотрудников. Согласно установленным этапам сокращения в 2012 году сокращено 287 специалистов, в 2013 году планируется
сократить еще 635 человек. Таким
образом, указанное сокращение инспекторского состава территориальных органов Госавтодорнадзора, если
его не остановить, может негативно
сказаться на разрешительной и контрольно-надзорной деятельности.
В настоящее время, как я уже
говорил, мы передали функции,
связанные с контрольной деятельностью на пограничных переходах,
таможенникам. В наследство им
достались и наши наработки, программный продукт. При этом, осуществляя транспортный контроль
внутри страны, продолжаем с ними
тесно сотрудничать.
Были пересмотрены функции
Управления и в связи с образованием Таможенного союза, так как
транспортный контроль ушел с нашей границы с Белоруссией и Казахстаном. Но это не значит, что этот
сектор остался у нас без внимания.
На внутренних постах мы выявляем
зарубежных перевозчиков без спецразрешений.
У нас снизился объем лицензирования пассажирских перевозок.
Казалось бы, ФЗ-294, который утвердил новый порядок этой работы,
направлен на демократизацию принципов организации предпринимательской деятельности в сфере пассажирских перевозок. На самом же
деле, под видом так называемых заказных перевозок, которые осуществляются на основании уведомлений,
некоторые недобросовестные участники рынка так работают на регулярной основе.
Отвечая на вызовы времени, мы
совершенствуем формы и методы
работы, например, широко стали
практиковать проверки муниципальных образований в части исполнения органами местной власти
требований Федерального закона
№ 131 «О местном самоуправлении».
Со мною каждый согласится, что
транспорт формирует настроение
людей. Жизнь – это движение, поэтому человек всегда в дороге.
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духовность
___
С большим успехом завершается театрально-просветительный
миссионерский проект студенческого театра международного
славянского института «Я освятил Тебя».
Главный редактор газеты «Содружество»
Людмила Богомолова беседует с руководителем
благотворительного проекта «Я освятил Тебя»,
председателем президиума Российского земского движения,
проректором Международного славянского института,
профессором Вячеславом Владимирцевым.
– Почему молодежный театр
Международного
славянского
института выбрал для своих гастролей провинциальные города
России?
– Нас очень многое связывает с
русской провинцией. Например, в
таких древних городах как Вышний
Волочек, Калуга, Брянск, Нижний

някова, клирика храма Троицы Живоначальной Патриаршего подворья
в Останкино, протоиерея Кирилла
Шевцова, председателя Международной ассоциации православных
ученых иерея Сергия Торнаги, а также неоценимую организационную
помощь координатора проекта Людмилы Филипович.

ИСКУССТВО РАДИ СПАСЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА

Вячеслав Владимирцев
Новгород работают филиалы Международного славянского института, в которых обучается много студентов. Поэтому мы всегда рады
встречам с ними. Нас привлекла возможность обратиться к молодежи со
сцены таких любимых в провинциальной России театров, как Вышневолоцкий областной драматический
театр, в котором проходят замечательные фестивали – «Театральные встречи на Древнем Волоке» и
«Фестиваль театров малых городов
России», или Калужский областной
Театр юного зрителя, в котором реализуются важные для духовного
воспитания молодежи программы
– «Православие, культура и дети»,
«Возрождение культурных традиций
в русле Православия» и другие.
Наш миссионерский проект «Я
освятил Тебя» находится как раз в
русле этой важнейшей тематики. Он
был поддержан дирекцией всех театров, в которых мы выступали. Проект имеет прямое отношение к судьбе провинциальных городов России,
над которыми нависла реальная
угроза вымирания коренного населения, ведь главная его тема – сохранение жизни, любовь к ней и наполнение ею просторов Отечества.
Ну и, наконец, в провинции еще
живы земские традиции, а одним из
учредителей Международного славянского института является Российское земское движение, поэтому
общественность на местах всегда
оказывает помощь нашему студенческому театру.
Яркими примерами этому могут
служить совместный подход к организации спектакля со стороны
администрации, общественных организаций, благочиния, предпринимательских структур и СМИ в городах Обнинске и Вышнем Волочке,
всесторонняя поддержка постановки спектакля в Санкт-Петербурге со
стороны Славянского молодежного
союза Александро-Невского братства, Межвузовской ассоциации
«Покров», благочиния храмов в вузах
Санкт-Петербурга и Совета ректоров вузов Санкт-Петербурга.
Важно отметить заинтересованное участие в проекте председателя комиссии по культуре Калужской епархии протоиерея Николая
Суходолова, благочинного города
Обнинска протоиерея Сергия Виш-
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– Где еще проходят гастроли
молодежного театра Международного славянского института?
– Наши гастроли с этим спектаклем проходят как в обеих столицах, так и в малых городах. Мы начали
свой миссионерский благотворительный театральный проект в Москве, где
дали спектакль в Культурном центре
Академии МЧС России. В апреле этого
года участвовали в VI Православном
Пасхальном театральном фестивале
молодежных театров и творческих
коллективов в г. Санкт-Петербурге,
на котором были отмечены наградами жюри и особенно дорогим для
нас дипломом духовника фестиваля,
наместника Свято-Троицкой Александро-Невской лавры, епископа Назария. Перед этим, при поддержке
Российского земского движения, давали спектакль в Калужской области,
во Дворце культуры города Обнинска,
где нас очень тепло встретила взыскательная академическая публика.
Дальнейший путь прошел по Вышнему Волочку и Калуге, затем опять выступим перед московскими студентами и далее – везде, куда пригласят.
– Судя по напряженному графику гастролей спектакль востребован публикой. Расскажите
об этом спектакле, ведь он, как
известно, стал в прошлом году
победителем
Всероссийского
конкурса «Православная инициатива – 2011».
– Все началось с творческого
замысла известного российского
актера и режиссера, педагога актерского факультета Международного славянского института Михаила Горевого, который поставил со
студентами-выпускниками дипломный спектакль «Фотография № 1»
по пьесе современного драматурга,
поэта и художника Петра Гладилина.
С этим спектаклем мы стали участниками Всероссийского конкурса
«Православная инициатива–2011»,
на котором получили грант.
Конечно, этот грант для студенческого театра Международного славянского института очень почетный,
но для всего проекта он небольшой,
поэтому мы ищем поддержку на местах. Например, в Санкт-Петербурге
труппе дали приют в Паломнической
гостинице Александро-Невской лавры и сцену в православном театре
«Странник», в Калуге и Обнинске
местное земство и администрация
города бесплатно предоставили
лучшие городские театральные площадки и т.д. Мы очень благодарны
известному предпринимателю и
меценату Александру Смолко, руководителю территориального управления
Федерального
агентства
по управлению государственным
имуществом в Калужской области
Ольге Комаровой, простым зрителям, таким как Марина Волкова и
др. Благодаря гранту и их помощи и
состоялся театрально-художественный,
культурно-просветительный,
миссионерский, благотворительный
проект Международного славянского института «Я освятил Тебя».
И теперь в форме «театрального
десанта» проект захватывает города центральных регионов России, в

Артисты студенческого театра Международного славянского института
которых наиболее остро проявляются последствия демографического
спада.
– В чем, на ваш взгляд, заключался главный замысел драматурга Петра Гладилина и режиссера-постановщика Михаила
Горевого?
Оба они большие, необычайно
одаренные художники. Оба имеют
международную известность и признание. Оба преподают на актерском
факультете Международного славянского института (декан – профессор Л.К. Некрасова), что является
очень важным для развития нашего
студенческого театра, который, тем
самым, получает мощные импульсы
развития и прикосновения к современной драматургии. Замысел этих
выдающихся театральных деятелей
заключался, на мой взгляд, в том,
чтобы еще раз пропеть гимн жизни
и показать ее непреходящую спасительную красоту, ведь подлинное
театральное творчество – это всегда
искусство ради спасения человека.
– А как Вам видится значение
этого спектакля, почему Международный славянский институт
и Российское земское движение
взялись за продвижение этого
проекта в других городах?
Ректорат Международного славянского института, президиум
Международной Кирилло-Мефодиевской академии славянского просвещения и Российское земское
движение поддержали этот проект,
потому что в основе драматургии
Петра Гладилина заложена тема
сбережения жизни и предложен нестандартный взгляд на проблему
демографического кризиса в России, который углубляется в связи с
небывалыми масштабами внутриутробного убийства детей в результате абортов. В стране идет многолетняя необъявленная война против
будущих поколений, жертвами которой становятся около 4 миллионов
детей в год. По неполной официальной статистике, более 65 процентов всех беременностей в стране
искусственно прерываются. Эти
цифры трудно себе представить.
Они существенно превышают официальное число жертв Холокоста.

Одним из учредителей Международного славянского института
является Российское земское движение, у истоков которого стояла
депутат Государственной Думы
РФ, председатель Московской
Конфедерации и промышленников
и предпринимателей (работодателей) Елена Панина.

молодое поколение россиян массово стремится уехать за рубеж, чтобы
там рожать детей и жить нормальной
семейной жизнью, – в российских
СМИ продолжается буйство безнравственности и пропаганда абортов, которые, не говоря о бесчисленных коммерческих абортариях,
можно бесплатно сделать в государственных лечебных заведениях за
государственный счет. Этот абсурд
трудно уже называть абсурдом – это
политика.
Именно поэтому мы постарались
использовать наш театр для выхода
с этой проблемой на провинциальную молодежь, деморализованную в
результате воздействия на сознание
массовой культуры, разрушающей
традиционные нравственные понятия и семейные ценности.
– Интересно, как зрительный
зал воспринимает такое необычное театральное действие?
Пьеса у Петра Гладилина получилась глубокой, со множеством
психологических пластов, с блистательными диалогами и яркими
репризами. Сам спектакль в постановке Михаила Горевого – очень
насыщенный, динамичный, зрелищный. Миссионерские цели, заложенные в режиссерский замысел, сопряжены с яркой талантливой игрой
молодых актеров, поэтому интерес

Зрители – курсантки Академии МЧС
В связи с этим проблема защиты зародившейся жизни не рожденных
еще детей и сохранение семейных
ценностей давно уже стала одной
из самых актуальных для выживания
нашего народа. Сегодня это единственный, достаточно эффективный
способ остановить вымирание русского и других славянских народов.
Как заметил сопредседатель Союза писателей России Владимир
Николаевич Крупин, «узбеки живут
в 10 раз хуже, а рожают в 4 раза
больше. К чему такой «баланс сил»
приведет в России через пару поколений – предположить несложно».
Сегодня, когда вся страна ощутила,
наконец, всю глубину демографической катастрофы, когда массово
закрываются школы и вузы из-за дефицита учащихся и студентов, когда
резко не хватает «служивых», чтобы
прикрыть рубежи страны от внешних
угроз, когда немногочисленное уже

зрительской аудитории к происходящему на сцене не ослабевает на
протяжении всего спектакля. Герои
пьесы – еще не родившиеся дети –
зародыши, а трагический лейтмотив
– встреча новой вспыхнувшей жизни
со смертью и несбыточное стремление ощутить красоту каждого мгновения земного мира, недоступного
для обреченного человечка. В этой
фантасмагории, уводящей зрителя в
другие измерения необыкновенных
встреч, судеб и мгновений, последний снимок – это фотография другого мира, который никому никогда не
суждено увидеть.
Удивительная находка режиссера – это постановка заключительной сцены, в которой с использованием современных театральных
технологий – света, звука, голоса,
пластики и удивительного актерского мастерства метафорически
показан страшный миг уничтоже-
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ния жизни в утробе матери, когда
замирает не только потрясенный
зрительный зал, но кажется, что
сотрясается вся Вселенная, противясь варварству детоубийства.
Такое визуальное проявление на
сцене Божьего гнева вряд ли встретишь в истории театра. Это всегда
шокирует зрителей.
Хочется отметить, что Михаил
Горевой не только показывает готовящееся и свершившееся преступление несостоявшейся матери,
но и вселяет в зрителя оптимизм и
надежду. В финале спектакля тихо,
печально и торжественно звучит
гимн материнству и новой, рождающейся в мир жизни.
Как показали встречи со зрителями (проект охватил уже свыше
1 500 зрителей), спектакль помогает психологическому выживанию и
духовному очищению зрителя, живущего в жестоком и динамичном
обществе, вовлекая «здесь и сейчас» всю зрительскую аудиторию
в сопереживание с зародившейся
хрупкой и беззащитной жизнью.
В этическом плане спектакль вызывает гуманные чувства благоговения перед жизнью, ощущение
чувства вины и покаяния за посягательство на нее, стремление к
человеческой солидарности, приобщение к высоким духовным ценностям. Своими мощными суггестивными импульсами спектакль
способствует возникновению у
зрителей интенсивного эмоционального состояния, близкого к
катарсису, которое выражается в
освобождении от тяжких, мрачных переживаний, возникновению
положительных
просветленных
чувств. Несмотря на всю трагическую подоплеку театрального действия, эмоциональная сила воздействия спектакля такова, что
после его просмотра многие сомневающиеся женщины, несомненно, сохранят ребенка. Режиссер-постановщик Михаил Горевой
рассказывал, что часто после спектаклей его благодарили взволнованные женщины, которые изменили свое роковое решение.
– Почему проекту дано такое
название?
В Основах Социальной концепции Русской Православной Церкви
особо отмечается, что зарождение
человеческого существа является
даром Божиим, поэтому с момента
зачатия всякое посягательство на
жизнь будущей человеческой личности преступно: «Я образовал Тебя во чреве… и прежде нежели Ты
вышел из утробы, Я освятил Тебя»
(Иер. 1.5-6). Таким образом, христианская тематика укоренена в
проекте через название «Я освятил
Тебя» и фундаментальную нравственную проблему сбережения
жизни, что и отражено в этом названии.
Еще раз хочу подчеркнуть, что
главная цель проекта – объединение общества для защиты права на жизнь не рож денных еще
детей. Именно для этого используется мощный потенциал современного молодежного театра,
способного осуществлять эффективную социальную и духовную
«терапию» и излечивать многие
духовные болезни современного
человека, преодолевать его отчуждение от жизни, от самого себя, от своих рож денных и еще не
рож денных детей. Наша основная
социально-духовная задача заключается в том, чтобы художественными средствами театра
уберечь беременную женщину, ее
семью и близких от ложного шага, изменить их психологическое
отношение к не рожденному еще
ребенку, не дать нарушить богооткровенную заповедь «не убий!»
и
переступить
нравственную
черту, за которой стоит согласие
на детоубийство и нравственное самоубийство. Все беременные женщины должны знать, что
«…никакой человекоубийца не
имеет жизни вечной» (1 Ин.3, 15).
Очень хочется, чтобы пьеса Петра
Гладилина «Фотоаппараты» вошла
в репертуар лучших провинциальных театров России.
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стрессы
Итак, вы только что вернулись
с солнечного юга, загорели, накупались,
наелись до отвала экзотических фруктов.
Или отоспались в отпуске на печке у
своей новгородской бабушки. Не важно,
где и как вы отдыхали, важно то, что на
работу, причем для многих любимую (!),
вас абсолютно… не тянет. Все, что
раньше вызывало энтузиазм и приступы
трудоголизма, раздражает и кажется
ненужным. Не радует и предстоящая
встреча с коллегами, возможность
похвастать фотографиями, одарить
приятными мелочами, разузнать новости.
Что ж, вы не одиноки.
Многие люди после отпуска не желают
работать, сказываются больными,
а то и в самом деле заболевают,
впадают в депрессию. С точки зрения
психологии такое состояние имеет
вполне научное название «постотпускной
синдром». Как его преодолеть?

ПОСЛЕОТПУСКНАЯ ХАНДРА:

Способов много – утренняя зарядка, солнечные ванны и шоколад, вечеринка с друзьями помогут избавиться
от проблем и возвратить себе былую
форму.
Никто не застрахован от постотпускного синдрома. Конечно, руководители склонны относиться к этому
явлению, как к блажи. Несмотря на
это, подобные состояния работников
причиняют фирмам немалые убытки.
У сотрудников наблюдается рассеянность, они не могут заставить себя выполнять ту работу, которая до отпуска
была вполне привычной. Прежде любимое дело превращается в тяжелое бремя. Постотпускному синдрому больше
всего подвержены творческие натуры,
а также люди, которые привыкли принимать спонтанные решения. Некоторые
люди не в силах заставить себя работать, продолжают отдыхать. Это сродни
наркотику, когда хочется еще и еще. Как
правило, позволить себе это могут высокооплачиваемые работники.
Как можно объяснить то, что никто
не говорил о постотпускном синдроме
в Советском Союзе? Причина здесь в
том, что сегодня интенсивность работы
значительно возросла. Соответственно,
сильнее ощущается разница между отдыхом и трудовыми буднями.
Жизнь в отпуске значительно отличается от привычной. Организм отдыхает, а при возвращении на работу
ему становится трудно привыкнуть

к новым условиям. Человеку сложно
просыпаться по утрам, выполнять
большое количество дел. Влияет на
возникновение постотпускного синдрома и то, как относится к своей
работе каждый отдельно взятый человек. В депрессию впадают чаще всего те, кто своей работой недоволен.
Также тяжело войти в привычный ритм
работы тем людям, которые долго не
меняют сферу деятельности. Порой
после окончания отпуска люди в буквальном смысле слова заболевают.
Происходит это потому, что организм
желает показать свою негативную реакцию на окончание отдыха.
Как утверждают психологи, женщины меньше подвержены послеотпускной депрессии, чем мужчины. Все
потому, что женская психика является
более гибкой и лучше умеет приспосабливаться к новым обстоятельствам.
Женщины идут на работу с большей
охотой еще и потому, что им не терпится поделиться впечатлениями об отпуске с коллегами. Лентяям, безусловно,
тяжелее войти в нормальный рабочий
ритм, чем трудоголикам. Однако у последних другая проблема – они не могут достаточно расслабиться в отпуске
и, соответственно, возвращаются из

КАК С НЕЙ БОРОТЬСЯ?
Это интересно

Американские ученые вывели формулу счастливого отдыха, которая
заключается в том, что отдых должен быть частым и недолгим. Самый лучший вариант – разделить
стандартный
четырехнедельный
отпуск на четыре части, ведь во
время короткого отпуска счастливые моменты запоминаются намного лучше, и за неделю человек
еще не успевает привыкнуть к новой обстановке. Те, кто отдыхает
несколько раз в год, реже болеют
осенью и зимой и реже жалуются
на здоровье.
отпуска неотдохнувшими. Безусловно, усталому человеку очень сложно
справляться с заданиями.
Для снятия депрессии необходимо
принимать меры, нельзя пускать дело
на самотек. Побороть хандру может
любой человек, нужно лишь использовать для этого правильные методы.
К примеру, помогают справиться с
депрессией солнечные и солевые ванны, витамины, а женщинам улучшить
настроение поможет их любимое развлечение – шопинг.

Специалисты рекомендуют в первые рабочие дни после отпуска не
стремиться выполнить все и сразу.
Осмотритесь, проанализируйте собственные силы и сопоставьте их с
заданиями, данными руководством.
То, насколько сильно постотпускной
синдром будет терзать сотрудников,
зависит и от руководителя. Хороший
начальник просто обязан создавать
для своих подчиненных такие рабочие условия, которые позволяют легче
пережить смену жизненных ритмов.
Стоит учитывать то, что многие люди
стараются перед отпуском выполнить
как можно большее количество дел. А
есть и такие сотрудники, которые просто не в силах эффективно работать,
думая только о предстоящем отдыхе.
Зная эти особенности каждого из подчиненных, руководитель может организовать правильное распределение
обязанностей.
Нужно помнить и то, что значительно улучшают рабочий настрой различные корпоративные мероприятия,
особенно связанные с активным времяпрепровождением. Обычная вечеринка также заставит сотрудников почувствовать себя опять сопричастным
делам коллектива.
В заключение мы посоветуем вам
соблюдать пять правил, которые помогут преодолеть послеотпусную
хандру.
1. Уделите себе повышенное внимание. Не бросайтесь в работу, как в
омут. Не пытайтесь сразу решать накопившиеся проблемы и дела, всему
свое время.
2. Обязательно высыпайтесь и старайтесь соблюдать режим дня.
3. Станьте центром позитива. Поделитесь с друзьями впечатлениями об
отдыхе. Отнеситесь снисходительно к
коллегам, чье поведение кажется вам
неправильным.
4. Отдыхайте даже на работе. Если
одолела усталость, позвольте себе периодически отвлекаться от дел, пуская
свои мысли в «свободное плаванье»...
Проведя целый день за монитором в
офисе, дома забудьте про компьютер.
5. Не позволяйте депрессии взять
власть над вами. Радуйте себя и не отказывайтесь от маленьких и больших удовольствий. Гуляйте как можно больше,
встречайтесь с друзьями. Не забывайте
про кино, театр или про свою любимую
дачу. Ну а если вы дружите со спортом –
он будет держать ваш организм в тонусе.
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Святыни Отечества
По приглашению Министерства культуры РФ в рамках юбилейных мероприятий,
посвященных 200-летию Отечественной войны 1812 года, наш внештатный корреспондент
участвовал в пресс-туре в городе Малоярославец.
В этом году, в канун 67-й годовщины Победы нашей страны в Великой Отечественной войне,
в России прибавилось еще два Города воинской славы. За мужество, стойкость
и массовый героизм в борьбе за свободу и независимость Отечества в соответствии
с Указом Президента РФ это звание получили Можайск и Малоярославец.
Можайск – за оборону города во время Великой Отечественной войной 1941–1945 гг.,
а Малоярославец – за события Отечественной войны 1812 года.
Одним из важных мест в городе, хранящим историю об этом событии, является
Малоярославецкий военно-исторический музей 1812 года. Его директор – заслуженный
работник культуры РФ Наталья КОТЛЯКОВА тридцать с лишним лет работает в этом музее.
Его становление происходило у нее на глазах.

А в огородах — ядра, осколки,
курительные трубки…
– Наталья Владимировна,
расскажите об истории создания музея.
– Наш музей был создан в 1939
году по инициативе Сергея Кожухова, директора военно-исторического музея в Бородино, и был сначала
его филиалом, а после Великой Отечественной войны стал самостоятельным учреждением. Первая его
экспозиция находилась в Николаевском соборе Черноостровского
монастыря. А ту ее часть, которая

Памятник на Братской могиле воинов,
погибших в боях 1812 года

ежегодную Всероссийскую научную конференцию «Отечественная
война 1812 года и российская провинция в событиях, человеческих
судьбах и музейных коллекциях». В
ней участвуют историки, музейные
и архивные работники, преподаватели вузов и другие специалисты.
А с 1987 года по инициативе музея
каждое третье воскресение октября
в городе организуется военно-исторический праздник – День Малоярославецкого сражения, включа-

Научный сотрудник Артемий Выпряжк ин
знакомит журналистов с экспозицией музея

Монумент Славы. Памятник героям 1812 года

Директор музея Наталья Котлякова (крайняя слева)
рассказывает журналис там о музее
уцелела во время войны, в 1948 году
разместили в здании бывшей монастырской часовни, построенной на
средства участника сражения Федора Максимова. В 1985 году музею
дали новое помещение, и мы приступили к сбору новых экспонатов и
обновлению экспозиции, скрупулезно занимаясь изучением истории
войны 1812 года и, прежде всего,
Малоярославецкого сражения. Начиная с 1992 года, музей проводит

ющий в себя крестный ход. Он идет
от Черноостровского монастыря к
братским могилам воинов 1812 года. Там служится лития по убиенным
воинам и проходит гражданский
митинг. Кульминацией праздника
является реконструкция Малоярославецкого сражения. На нее приезжают военно-исторические клубы из
России и из-за рубежа.
– Как собираете экспонаты для
музея?
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– Когда ездили в Москву в букинистический магазин, собрали
неплохую библиотеку антикварных книг, так или иначе связанных
с событиями 1812 года. Обмундирование, которое есть в музее, выполнено по лекалам 1812
года специалистами в Москве
и Санк т-Питербурге. А ору жие –
под линное. В музей передаются
археологические на ходки с полей Малоярославца. До сих пор
в огородах обнаруживают ядра,
разные осколки, курительные
трубки и т.п.
– В музее много картин художника Аверьянова...
– Это один из ведущих художников-баталистов, который пишет работы по данной теме, глубоко вникая
в каждую деталь обмундирования и
амуниции. Его картины есть в экспозициях музея «Бородинская панорама» и музея-заповедника «Бородинское поле». Поскольку наш музей
– военно-исторический, то важно,
чтобы написанное на полотне соответствовало эпохе 1812 года, а по
Адрес редакции: 119019,
ул. Новый Арбат, д. 21

картинам Александра Аверьянова
можно вполне изучать русско-французский мундир.
– В каких еще направлениях
работаете?
– Наш небольшой коллектив выпускает сборники научных докладов,
книги, буклеты, водит экскурсии, работает в архивах и с детьми. Хотя в
городе есть краеведческий музей,
картинная галерея и музейно-выставочный центр, в Малоярославец,
в основном, приезжают для того,
чтобы посмотреть места, связанные
с войной 1812 года, и наш музей. И
еще живописную диораму «Сражение за Малоярославец 12–24 октября 1812 года», расположенную в
здании бывшей часовни.
В музей также приходят школьники Малоярославца, которым мы
читаем лекции. Ведем занятия и с
малышами в детском саду. Два года подряд ученики старших классов
нашего города и района участвуют
в конкурсе «Дорогами войны 1812
года», который проводит музей «Бородинская панорама». Важно, что
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они, с помощью научных сотрудников музея, изучали все, что связано
с войной 1812 года и даже с мирным
временем той эпохи. Отрадно, что в
этом году наши сборные команды на
конкурсе в Москве получили первое
место.
– Недавно в городе восстановлен Монумент Славы, посвященный героям Отечественной войны
1812 года…
– Он восстановлен взамен возведенного в 1844 году и разрушенного в 1930-х годах монумента. По
Указу императора Николая 1 соорудили семь таких памятников,
в том числе в Бородино, Полоцке
и Смоленске. Шесть из них, за исключением того, который находится в Смоленске, разрушены.
На восстановление Монумента в
Малоярославце открывали специальный счет для добровольных
пожертвований. Среди памятных
мест в городе – три братские могилы, в которых захоронены русские
воины 1812 года. Две из них находятся в Сквере 1812 года, а одна
– на старом Бессоновском кладбище. Поначалу они имели вид
земляных курганов с деревянными
крестами. А в 1912 году, к 100-летнему юбилею Отечественной войны 1812 года, по почину офицеров
русской армии на их месте установили памятники. На одном из них
возвышается солдат в форме Полоцкого пехотного полка, возлагающий бронзовый венок с надписью
«Героям 1812 года».
– Так что праздник встречаете
во всеоружии?
– Дело в том, что 3 апреля здесь,
в Свято-Никольском Черноостровском женском монастыре, состоялось заседание государственной
комиссии под руководством главы
администрации Президента РФ
Сергея Иванова, посвященное подготовке к празднованию 200-летия
победы в Отечественной войне
1812 года. На нем решили, что торжества пройдут в Москве, Бородино, Малоярославце и Смоленске.
Наш город отмечает праздник
в октябре. Фельдмаршал Кутузов
назвал день Малоярославецкого
сражения «одним из знаменитейших в сию кровопролитную войну».
К тому же Малоярославец считают
«пределом нападения, началом
бегства и гибели врага». Именно отсюда Наполеон, повернув
вспять, пошел снова на Верею, Можайск, через Бородино, Смоленск
по разоренному пути, по Старой
Смоленской дороге. Случилось непредвиденное: после победоносных войн в Европе его армия нашла
свой бесславный конец в России!
Алла БУЛОВИНОВА
фото Виктора ЛАРИНА
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