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Сентябрь в Москве – прекрасная пора… Вот такой поэтической строкой
хотелось бы отметить те два события, которые связаны
с первым осенним месяцем – День знаний и День города. Москвичи
возвращаются из отпусков, отдохнувшие, загорелые, полные новых
планов и надежд. Начинается новый трудовой год – и для взрослых,
и для детей…
И родителям, и самим школьникам интересно знать, какие перемены
ждут столичную систему образования в новом учебном году.
Встретят ли школы своих первоклашек так, чтобы они
не разочаровались, а с удовольствием сели за парты?
Об этом и многом другом – в интервью с министром Правительства
Москвы, руководителем Департамента образования Исааком КАЛИНОЙ.

главное, что должна делать школа,
– это учить учиться
Корр.: Исаак Иосифович, прежде чем начать говорить о предстоящем первом сентября, давайте оглянемся назад. Как Вы
оцениваете уровень знаний московских выпускников в этом году?
Исаак КАЛИНА: Если говорить
о наиболее выдающихся результатах, то можно отметить выступления
московских школьников на Всероссийской олимпиаде. Но нас даже не
количество призеров в олимпиадах
интересует, а интересует то, что если раньше победителей и призеров
Всероссийской олимпиады в Москве могли подготовить 70 школ, то в
этом году таких школ стало уже 128.

То есть буквально за один год у большего числа школ появился интерес,
мотив заниматься с одаренными
детьми, развивать их, готовить к таким всероссийским победам.
Что касается побед на городском уровне, так там вообще около
40 проценов школ смогли подготовить победителей и призеров городских олимпиад.
Если говорить о результатах ЕГЭ,
я бы здесь выделил несколько параметров. Первое – это так не любимый мною средний балл, но тем
не менее все его очень любят подсчитывать. Я считаю, что Москва не
должна сравнивать свои результаты,

условно говоря, с любой областью, и
мы взяли 16 городов-миллионников
России и сравнили результаты с этими городами. Продвижение по сравнению с 2011 годом есть, Москва по
большему количеству предметов
теперь вышла на первое место по
этому среднему баллу, но далеко не
по всем предметам. Есть города, где
средний балл выше.
Второе – количество ребят, набравших
наибольший
средний
балл по ЕГЭ. Если в прошлом году
220 баллов и более было у 11 тысяч
московских школьников, в этом году
– у 13 тысяч.

в совете федерации
22 августа Россия стала 156-м полноправным участником Всемирной
торговой организации. К этому событию наша страна шла
18 лет. И вот 16 декабря 2011 года в Женеве был подписан Протокол
о присоединении к Марракешскому соглашению. А в июле этого года
Федеральный закон о ратификации Протокола приняла Государственная
Дума и одобрил Совет Федерации. 21 июля подставил свою подпись
под документом Президент РФ Владимир Путин.
ВТО – единственный международный орган, который осуществляет
надзорные функции в области мировой торговли. При этом каждое из государств-участников организации должно предоставлять другим режим
наибольшего благоприятствования в торговле. Но следует сказать, что на
данном этапе нормы и принципы ВТО не будут действовать в торговых отношениях между Россией и США – до отмены так называемой «поправки Джексона-Вэника». Однако американские бизнесмены надеются, что Конгресс
примет соответствующее решение не позднее 12 сентября этого года.
По мнению экспертов, о результатах влияния вступления в ВТО на российскую экономику можно будет говорить только лет через пять, когда закончится действие промежуточных соглашений. Тем не менее уже сегодня
нам интересны комментарии политиков и специалистов (стр. 1, 15).

Валентина МАТВИЕНКО:

ВТО –
это предсказуемость
и стабильность

«Присоединение к ВТО –
это серьезный этап на пути
интеграции России в мировую
Продолжение на стр. 6
экономику. Во Всемирную
торговую организацию входит
155 стран, на долю которых
приходится 95 процентов
мировой торговли», – сказала
Председатель Совета Федерации
Валентина МАТВИЕНКО.

мОСКВЕ – 865 ЛЕТ!

Среди преимуществ, которые
открываются перед Россией, она
назвала возможность принимать
активное участие в формировании
международной торговой системы
и ее нормативно-правовой базы,
повышение инвестиционной привлекательности страны, создание
благоприятных условий для развития бизнеса, формирование условий недискриминационного доступа российских производителей
на мировые рынки.
– ВТО – это предсказуемость и
стабильность условий предпринимательской деятельности, повышение уровня защиты прав интеллектуальной
собственности,
снижение цен для потребителей за
счет усиления конкуренции и снижения таможенных барьеров, – пояснила спикер.
Вместе с тем, она признала, что в
краткосрочном плане вступление в
ВТО «может повлечь за собой и нега-

тивные последствия для некоторых
отраслей российской экономики».
По оценке В.И. Матвиенко, в зоне
риска оказываются автомобильная,
авиационная, легкая, пищевая и перерабатывающая промышленность,
сельское хозяйство (особенно животноводство). Однако глава палаты
призвала не драматизировать ситуацию, учитывая, что у государства
остается весьма разнообразный
арсенал разрешенных Протоколом
о присоединении мер поддержки и
регулирования чувствительных отраслей в переходный период.
– Мы сможем применять меры
селективной защиты рынка – антидемпинговые, специальные защитные, компенсационные, – заметила
спикер.
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В номере:

ГОРОД-ГЕРОЙ, ГОРОД ЛЮБВИ И СОЗИДАНИЯ
День города –
это и мой день рождения
…Москва – город вечного движения. Все бегут, спешат, кроме,
пожалуй, приезжих россиян, которые привычно спрашивают: «А
не скажете, где находится…», и
иностранных туристов с фотоап-

паратами. Но нас интересовали
именно москвичи, так как в планах
редакции было расспросить у них
о том, что для них значит такой
праздник, как День города и как
они его отмечают.
С трудом, только с пятого раза
нам удалось остановить коренную
жительницу Москвы.

– День города? Это и мой день
рождения, я родилась еще до войны
в Хамовниках, – не задумываясь, отвечает она. – Но сейчас этот день отмечаю больше у телевизора. И вижу:
замечательный, красивый праздник.
Спасибо властям и нашей молодежи,
она во многом – режиссер событий…
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день города

Прежде всего москвичи
должны быть здоровыми

Модернизации медицинских учреждений
правительство города уделяет особое
внимание, понимая, что только здоровый
человек может чувствовать себя понастоящему счастливым, трудоспособным,
творческим и нужным обществу.
Мэр Москвы Сергей СОБЯНИН регулярно
посещает больницы и поликлиники с тем,
чтобы самому увидеть их состояние и
оснащение, побеседовать с медперсоналом
и пациентами и по мере возможностей
города решить их проблемы.
Недавно столичный градоначальник посетил
отремонтированный кардионеврологический
корпус ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова.
Главный врач больницы Алексей
Шабунин в ходе осмотра корпуса отметил, что ремонтные работы в ГКБ
№ 1 им. Н.И. Пирогова будут закончены до конца года. Ремонт кардионеврологического корпуса больницы уже
завершен, и скоро отделение примет
первых пациентов, в том числе поступающих по скорой помощи.
Сергей Собянин оценил оборудование противошоковой палаты
для пациентов с инфарктами и инсультами, ему продемонстрировали
работу аппарата контрпульсации,
а также кабинет реабилитации, где
пациенты, перенесшие операцию,
занимаются на тренажерах. По словам врачей, корпус оснащен самым
современным оборудованием, причем некоторые аппараты закупаются
больницей впервые.
– Мы предполагаем на базе вашего центра создать региональный
сосудистый центр, – сообщил мэр
Москвы медперсоналу корпуса.
Всего, по его словам, на модернизацию «пироговки» было выделено
4,5 млрд рублей: 2 млрд – на закупку
техники, 1,5 млрд – на проведение
капитального ремонта.

Здание ГКБ № 1 им. Н.И. Пирогова
1962 года постройки, поэтому требовалось не только его отремонтировать, но и сохранить привычный
исторический облик. В этом году
здесь были выполнены такие виды работ, как ремонт фасада, замена кровли, перепланировка и отделка помещений, замена оконных
блоков, лифтов, замена систем
водоснабжения, канализации, отопления, пожарной сигнализации,
благоустройство прилегающих территорий, оборудование здания для
людей с ограниченными возможностями. До сентября поставлено
1 333 единицы медицинского оборудования, в том числе аппараты
магнитно-резонансной и компьютерной томографии, маммограф,
гамма-камера. Произведена замена
эндоскопического, ультразвукового,
эндохирургического оборудования,
медицинской мебели.
В результате проведенных работ
площадь корпуса № 8 увеличилась на 500 кв. метров. Корпус был
оборудован системой вентиляции
и кондиционирования воздуха с возможностью индивидуальной регулировки температуры и влажности
воздуха в каждой палате. Все палаты оснащены отдельными санузлами, интернетом, телевидением.
Капитальный ремонт корпуса, благоустройство территории и перевод
объекта на постоянное электроснабжение были завершены в апреле 2012 года.
После ремонта в кардионеврологическом корпусе разместятся 80 неврологических и 40 кардиологических коек. В блоках
нейрореанимации и кардиореанимации – по 12 коек, в противошоковой
палате – 3.

новости
На трамвае… с ветерком
В Москве в ближайшем будущем могут появиться линии скоростных трамваев. Столичные власти рассматривают несколько
вариантов их прохождения, например,
вдоль шоссе Энтузиастов на востоке Москвы, а также до поселка Северный, расположенного за МКАД по Дмитровскому
направлению, и в других районах.
Для таких линий планируется закупить в
2013–2014 годах 120 низкопольных трехсекционных трамваев, развивающих скорость до 75
км в час.
Согласно информации, размещенной на
официальном портале госзакупок, максимальная цена контракта составляет 9 млрд
220 млн рублей. Предполагается, что 24 трамвая будут поставлены в 2013 году и 96 – в 2014.
В этом году состоится аукцион в электронной форме, по результатам которого определится поставщик. Согласно требованиям
к поставляемым трамваям, их срок службы
должен составлять не менее 30 лет. Каждый
вагон должен иметь не менее четырех дверей.
В новых трамваях кондиционеры будут устанавливаться не только в кабине водителя, но и
в пассажирском салоне.

В столице появится новый район
Московские власти заказали проект планировки производственной зоны «Руднево» в районе Косино-Ухтомский, которая
может быть преобразована в новый городской район.
Как сообщили в Комплексе градостроительной политики и строительства, власти
города планируют объединить в самодостаточный городской район территории про-
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Первый экологический музыкальный
фестиваль в Москве состоялся в выходные
дни 18–19 августа на берегу Строгинского
залива – на территории природноисторического парка «Москворецкий».
Его организатором при поддержке
компании «Эвент Консалтинг Сервис»
и активном участии Государственного
природоохранного бюджетного учреждения
города Москвы «Управление особо
охраняемых природных территорий по
Западному административному округу» стал
Департамент природопользования и охраны
окружающей среды города Москвы под
руководством Антона КУЛЬБАЧЕВСКОГО.

«ЭкоФест-2012» – настоящий
семейный праздник!
Целью «ЭкоФест-2012» было не
просто познакомить москвичей с
природой одного из крупнейших
лесопарков столицы, но и превратить его в незабываемый семейный
праздник. И организаторам фестиваля это прекрасно удалось!
В обширной программе фестиваля было много развлечений для
детей – батуты, куклы во весь рост,
аниматоры, аква-грим. Вместе со
взрослыми они участвовали в экологических конкурсах и викторине, мастер-классах и творческих мастерских по изготовлению поделок из
природных материалов. Все это проходило у стендов, которые говорили
сами за себя: «Водно-болотные угодья», «Деревья», «Микромир», «Цветы», «Птицы», «Животные», «Рыбы»,
«Насекомые», «Растения», и других.
На каждом из них вместе с доброжелательными,
улыбчивыми
инструкторами можно было самим
что-то смастерить и потом забрать
с собой в память о празднике. Так,
некоторые, нанеся на белую ткань
сумки красивые узоры, затем кропотливо и со вкусом раскрашивали
их красками. Или брали в руки заготовки из дерева, представлявшие
собой птиц, животных, сказочные
существа и т.п., и тоже раскрашивали их. А на стенде «Насекомые»,
где всех встречали настоящие соты
с жужжащими в них пчелами, можно
было не только сложить золотистую
оригами, напоминающую пчелку, но
и изготовить из черно-желтых ниток
пышную декоративную пчелу с белыми крылышками.
Неподдельное удовольствие
получали те, кто ловил магнитных

мышленной зоны и нового жилого района в
Некрасовке (с ней граничит район КосиноУхтомский). Для этого чиновники намерены
сформировать в промышленной зоне современную инфраструктуру и создать полноценные рабочие места.
Площадь проектируемой территории – 164,9
гектаров. Победитель конкурса должен учесть
прохождение автомобильных трасс, которые
связывают районы Кожухово и Некрасовка, а
также Москву и Ногинск, и уточнить границы
природно-исторического парка «Косинский».
Кроме того, проект планировки должен
предусматривать возможность строительства
транспортно-пересадочного узла с автовокзалом и перехватывающей многоуровневой парковкой, многоуровневого гаража, многофункционального спортивного комплекса и других
объектов соответствующего назначения.

Оплата за парковку
через мобильный телефон

С 1 ноября этого года парковка в специально отведенных местах на улицах Каретный
Ряд и Петровка будет только платная.
Руководитель Департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Москвы Максим Ликсутов также
сообщил, что с 1 января 2013 года абсолютно
все парковки в пределах Бульварного кольца
должны стать платными.
– Тариф составит 50 рублей в час, карта легальных парковок уже есть на сайте департамента, – уточнил он.
Интересно, что оплата будет производиться по мобильному телефону через специальное приложение для смартфонов или при помощи sms.
– При заезде на парковку водителю надо
будет отправить номер своей машины на один
короткий номер, а при выезде – на другой.

рыбок, угадывал голоса птиц, рассматривал в микроскоп речную воду
или приклеивал к обычному желтому
надувному шарику носик, глазки, хохолок и крылышки.
Большим вниманием пользовались представленные на фестивале экологически безопасные виды транспорта – гибридные авто и
электромобили ведущих концернов:
Mitsubishi, Nissan, Chevrolet и Toyota,
а также зарядные станции для пер-

сонального электротранспорта. Для
тест-драйвов были доступны электроскутеры «Segwey» и электросамокаты американской компании
«Lyric», а также бесшумный гольфкар, на котором «с ветерком» дети и
взрослые катались от одного стенда
к другому.
Примечательно, что на фестивальной площадке установили мобильную
лабораторию по определению чистоты атмосферного воздуха и уровня
шума Мосэкомониторинга и лабораторию Мосводоканала по контролю
качества воды, где каждый, протестировав принесенные из дома образцы,
убеждался в том, что водопроводная
вода соответствует нормам.
«ЭкоФест-2012» включал и спортивную программу. За нее отвечал
Департамент физической культуры
и спорта города Москвы. Показательные выступления спортсменов
чередовались с семейными стартами, пляжным волейболом, играми в
петанк, дартс, соревнованиями по
армрестлингу, перетягиванию каната.
Несомненно,
экологический
праздник украсили выступления
детских танцевальных коллективов,
именитых артистов и начинающих
исполнителей. Среди них были певица Марина Хлебникова и барабанное шоу Маракату, Юлия Ковальчук и Александр Яковлев, группы
«Фабрика» и «Любовные истории».
А вечером, когда в небо над берегом
Строгинского залива взмыли огромные светящиеся гелиевые шары, началась open air дискотека…
Вот таким душевным праздником
оказался «ЭкоФест-2012». Пожелаем, чтобы так было и дальше!
Алла БУЛОВИНОВА
фото пресс-службы
Департамента природопользования
и охраны окружающей среды
города Москвы

Списание средств будет произведено за
промежуток времени между двумя сообщениями. На оплату парковки владельцу авто дадут
15 минут. По их истечении водителя признают
нарушителем и оштрафуют на 3 тыс. рублей.

торые не требуются, но они также могут стать
участниками или виновниками аварии».

Правила ПДД дети усвоят
в автогородках

В 2011 году почти 1,5 тыс. молодых пар
воспользовались услугой выездной регистрации брака в исторических местах
и усадьбах города. За первое полугодие
2012 года зарегистрировали свой брак
на исторических площадках нашего города уже 600 пар.
На оперативном совещании в столичной
мэрии руководитель Управления записи актов
гражданского состояния города Москвы Ирина
Муравьева рассказала, что сегодня москвичам
нравится регистрировать брак в усадьбе «Кусково», усадьбе князей Голицыных, в мемориальной квартире А.С. Пушкина на Арбате, музее-усадьбе «Останкино», центральном музее
на Поклонной горе, музее-заповеднике «Коломенское», дворце Н.А. Дурасова в усадьбе
«Люблино», помещении Московской государственной галереи народного художника Ильи
Глазунова, Оперном доме музея-заповедника
«Царицыно», а также в VIP-ложе Большой спортивной арены спорткомплекса «Лужники». Все
эти площадки закреплены за отдельными отделами ЗАГС, где осуществляется подача заявления на регистрацию брака, и имеют хорошие
подъездные пути, просторные парковочные
места для свадебных автомашин, красивые
залы для регистрации брака. В данное время
на рассмотрение властей представлен проект
распоряжения о внесении в этот список новой
площадки для организации процедуры регистрации брака в торжественной обстановке –
Петровского путевого дворца. Ирина Муравьева уверена, что этот памятник архитектуры XVIII
века будет востребован как среди молодежи,
так и среди москвичей более зрелого возраста.

В ближайшее время в парках Москвы, в
частности, в Филевском, Бутырском и Измайловском, а также в административных
округах будут созданы около 20 автогородков с разметкой, игрушечными дорожными знаками и светофорами.
Оборудование одной площадки обойдется
в сумму около 1 млн руб. Строительством автогородков занимаются несколько компаний,
которые уже работают со школами, парками и
префектурами.
На автоплощадках дети смогут кататься на
велосипедах и самокатах. Например, в парке
«Фили», который откроется в сентябре, под
городок отдадут около 2 тыс. кв. метров. Для
площадки будут закуплены около 30 детских
электромобилей.
Сегодня в городе уже действуют несколько
таких площадок. В парке «Сокольники» ко Дню города откроется обновленный крытый автогородок
площадью 800 кв. метров. Уроки ПДД для детей
здесь будут проводить инструкторы ГИБДД.
Начальник отдела пропаганды ГИБДД Артем Иванов справедливо считает, что ребенок
воспринимает правила ПДД в игре, в движении гораздо быстрее и лучше, чем во время
урока или лекции.
Поддерживает идею и заместитель председателя комиссии Мосгордумы по безопасности Сергей Гончаров: «Обучение москвичей
правилам дорожного движения с детства необходимо. И дети, и подростки ездят по дорогам на велосипедах и скутерах, права на ко-

Из века нынешнего
в век минувший…
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день города
Окончание. Начало на стр. 1
А вот и юное поколение. Молодые
ребята, все в тату – в красно-синих
драконах. Сами подошли.
– День города? Он у нас каждый
день, мы же любим свою Москву! –
гогочут весело и задорно, а один из
парней задирает рукав футболки:
– Вот у меня на руке Георгий Победоносец поражает дракона. Как
же я могу не праздновать День Москвы? А если серьезно, я, Миша и
Дима – друзья, студенты, все выросли на Преображенке. И День города
со своими девушками празднуем

ГОРОД-ГЕРОЙ, ГОРОД ЛЮБВИ И СОЗИДАНИЯ

всю ночь, столько же мероприятий!
А в этом году, читал, будет аж шесть
салютов…
Кульминацией опроса десяти человек стали слова девушки из Карелии, которую мы ошибочно приняли
за москвичку:
– Ну и что, что я саамка, живу в
Ловозерском районе Мурманской
области! День Москвы – наш общий
праздник. Во-первых, потому что
Москва – столица всей нашей России, во-вторых, нигде так красиво не
празднуют День города. Я это точно
знаю, десять лет в командировках…

Празнуют все! Вместе со
школьниками и студентами
Действительно, в Москве в этом
году в День города пройдет более
600 мероприятий!
Об этом заявил на оперативном
совещании у мэра Москвы министр Правительства Москвы,
руководитель
Департамента
культуры города Москвы Сергей
КАПКОВ.
Он рассказал, что департаментом
подготовлена большая и интересная
программа празднования Дня города, ведь в этом году отмечается
865-летие Москвы. В мероприятиях
и шествиях учащихся, праздниках
первоклассников, посвящениях в
студенты (День города совпал еще и
с Днем знаний – 1 и 2 сентября) примут участие более 3 млн человек, в
том числе руководители государства и города, официальные делегации городов и регионов России.
День города 1 сентября по традиции начнется с церемонии возложения венков и цветов к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской
стены, памятнику маршалу Жукову,
стеле «Москва – город-Герой» и другим мемориалам защитникам города.
А церемония открытия праздника состоится на Красной площади и будет
носить название «Город любви. Эпоха
в танце». Она приурочена к 200-летию
Бородинского сражения. И ключевые
исторические события будут отражены в танцевальных номерах более
2 тыс. танцоров. На трибуны планируется пригласить более 7 тыс. зрителей, почетных гостей.
Перед открытием Дня города
в 10 утра участники ежегодного фестиваля военных оркестров «Спасская башня» пройдут парадным
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маршем по Тверской улице – от Пушкинской площади к Кремлю. Кстати,
праздничные выступления военных
оркестров продолжатся 2 сентября
в 12 московских усадьбах и парках.
Символ Дня города создал в этом
году один из самых значительных
современных российских художников Эрик Булатов, один из основателей соц-арта, чьи произведения
хранятся в лучших мировых музейных собраниях. Правда, его работа,
исполненная в классической для
Булатова манере пространственной
игры плакатных шрифтов, отражающая главную мысль художника о
столице – «Лучший город Земли»
(эта цитата из песни Муслима Магомаева стала девизом 865-летнего
юбилея Москвы), нам лично не понравилась. Веет от нее чем-то готическим, чужеземным… Но искусствоведам виднее, и данный символ
будет не только присутствовать на
официальных носителях праздника,
но даже исполнен в виде значка, который будет раздаваться москвичам
на улицах города 1 и 2 сентября.
В эти дни в Москве будет понастоящему шумно и весело. Пройдет несколько крупных международных фестивалей. Это фестиваль
«Спасская башня», Московский фестиваль фольклора (на нескольких
площадках), Московский международный фестиваль циркового искусства в Цирке на Цветном бульваре
и на самом Цветном бульваре.
Впервые совместно с Православным университетом в шести основных храмах города Москвы, которые

сыграли особую роль в истории города, будут проводиться экскурсии, а на прихрамовых территориях
пройдут выступления хоров и занятия с детьми.
На проспекте Сахарова пройдут
карнавальные шествия с участием
лучших уличных театров страны,
детские праздники, вечером откроется кинотеатр под открытым небом.
Также будут организованы народные
гуляния на Пушкинской площади, на
Театральной площади и на Бульварном кольце.
Для тех, кто предпочитает тихий
и интеллектуальный отдых, будут
работать бесплатно все московские
музеи, каждый со своей экскурсионной программой. А столичные библиотеки проведут акции «Запишись
в библиотеку!». Кинотеатры города
представят праздничный кинофестиваль «Московская премьера», где
будут показаны фильмы о Москве,
состоятся благотворительные киносеансы.

Впервые День Москвы будет отмечаться
и на присоединенных
территориях.
Префектурами Троицкого
и
Новомосковского
округов будут организованы
народные
гуляния и концерты на
21 открытой площадке. Праздничные мероприятия пройдут в
30 муниципальных учреждениях
культуры
новых округов Москвы.
Завершатся мероприятия праздничным салютом в шести точках города (раньше в День города салют
был только на Воробъевых горах).
– В каждом случае это будет уникальный по своей красоте салют, – отметил глава департамента культуры.
Ярко будет и в Зеленоградском
административном округе столицы.
1 сентября в ночное небо города
микроэлектронщиков планируется
запустить более 15 тыс. небесных
фонариков – рекорд специально для
книги Гиннеса. Акцию организует
Клуб поджигателей небесных фонариков. Остается надеяться, что все
продумано и с точки зрения противопожарной безопасности.

День без турникетов
Впервые в этом году в День города проводится организованный
совместно с Департаментом науки,
промышленности и предпринимательства города Москвы 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 арт-объекты 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.
– Наша задача заключается в
популяризации рабочих и инженерных кадров, – прокомментировал акцию руководитель столичного
Департамента
науки,
промышленной политики и предпринимательства Алексей Комиссаров, добавив, что от многих
предприятий уже получено согласие на проведение Дня без турникетов.
Людмила РОЖКОВА
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В СОВЕТЕ ФЕДЕРАЦИИ

Валентина МАТВИЕНКО:

ВТО –

Распоряжением Президента Российской Федерации утвержден
состав делегации Российской Федерации в Конгрессе местных
и региональных властей Совета Европы на 2012–2016 годы.
В число представителей России в Палате регионов Конгресса
вошли заместитель Председателя Совета Федерации Светлана
ОРЛОВА, председатель Комитета СФ по науке, образованию,
культуре и информационной политике Зинаида ДРАГУНКИНА,
первый заместитель председателя Комитета СФ по
федеративному устройству, региональной политике, местному
самоуправлению и делам Севера Аркадий ЧЕРНЕЦКИЙ.

Развитие авиации
требует
комплексного
подхода

это предсказуемость
и стабильСветлана ОРЛОВА:
ность
Конгресс местных и региональных
Окончание. Начало на стр. 1
– В рамках наших обязательств
есть возможность увеличивать действующие ввозные пошлины на основе мотивированных обращений
бизнеса. Важным инструментом
поддержки могут стать преференции отечественным поставщикам в
рамках госзакупок.
Что касается развития российского сельского хозяйства, В. Матвиенко подчеркнула, что уровень
господдержки этой отрасли «ограничивают не рамки ВТО, а возможности нашего бюджета». В этой
связи она выступила за то, чтобы
«в федеральном бюджете на 2013
и 2014 годы были предусмотрены
более высокие параметры государственной поддержки сельского хозяйства».
В.И. Матвиенко считает принципиально важным отслеживать ситуацию в субъектах РФ и оперативно
вырабатывать
соответствующие
законодательные меры реагирования. Этим призвана заниматься
созданная в Совете Федерации
Временная комиссия по мониторингу участия РФ в ВТО и Таможенном Союзе. По словам главы
палаты, комиссия открыта для всех
сенаторов и во взаимодействии с
профильными министерствами и
ведомствами будет отслеживать
ситуацию в отраслях и регионах,
выявлять, насколько государственные меры адекватны возникающим
рискам. Одновременно спикер
высказалась за то, чтобы каждый
субъект РФ подготовил программу
адаптации своей экономики к требованиям ВТО.

властей Совета Европы –
заметная трибуна
для разъяснения наших позиций
– Для стран Европы местный и
региональный уровни власти очень
важны, ведь именно здесь наиболее
заметно проявляется готовность
власти взаимодействовать с обществом, вести диалог с гражданами,
определяются важнейшие составляющие качества жизни, – отметила
Светлана Орлова, говоря о приоритетах работы Конгресса. – Реальная приближенность делегатов к
повседневным проблемам людей
является важным фактором и для
достижения атмосферы взаимопонимания. Нашей делегации, даже в
обстановке, когда ряд представителей некоторых стран готов использовать любой повод для критики
России, удается добиваться признания и поддержки многих позиций
нашей страны. Сегодня Конгресс –
заметная европейская трибуна для
прямого разъяснения наших позиций по важнейшим вопросам.
Как отметила С. Орлова, делегация Российской Федерации активно участвует в работе Конгресса по
широкому кругу вопросов, в числе
которых развитие демократических процессов, межрегионального
и приграничного сотрудничества,
устойчивое экономическое и социальное развитие, экология, обеспечение прав и интересов детей, инвалидов, образование и культура.
– Временами очень важно иметь
возможность напомнить критикам,

всегда готовым поучить нашу страну
азам демократии, что Россия – родина Новгородского вече, рассказать о наших наработках в области
энерго- и ресурсосбережения, эко-

логических приоритетах, реальных
изменениях, происходящих внутри
российского общества, – подчеркнула Светлана Орлова. По ее словам, очень важно, что в делегации
обеспечено справедливое представительство различных типов
субъектов Российской Федерации,
законодательной и исполнительной
власти, и что в соответствии с требованиями КМРВСЕ треть состава
делегации составляют женщины.

Для справки.

Конгресс местных и региональных властей совета Европы
(КМРВСЕ) – один из основных органов Совета Европы, учрежден в 1994 году.
В его работе участвуют делегации 47 стран – членов Совета Европы, представляющие свыше 200 тысяч выборных местных и региональных органов власти
и самоуправления европейских стран. Комитет министров и Парламентская
Ассамблея Совета Европы консультируются с Конгрессом по вопросам, которые могут затрагивать компетенцию и интересы местных и региональных
органов власти. КМРВСЕ занимается широким кругом вопросов европейской
повестки дня, рассматривая их с позиций местных и региональных органов
власти. Особое внимание сегодня уделяется демократическим процессам на
местном и региональном уровнях в странах – членах Совета Европы, проблемам устойчивого развития, социальной сплоченности, миграции, финансового обеспечения местных органов, развитию межрегионального и приграничного сотрудничества, эффективному разграничению полномочий между
центральными, региональными и местными органами власти, контролю за
выполнением положений Европейской хартии местного самоуправления.
Делегация Российской Федерации участвует в работе КМРВСЕ с 1996 года.
В ее состав входят главы субъектов Российской Федерации, представители
региональных законодательных собраний, члены Совета Федерации, представляющие в Совете Федерации законодательные (представительные) органы государственной власти субъектов Российской Федерации, представители
выборных органов местного самоуправления.
Заместитель Председателя Совета Федерации Светлана Орлова с 2002 года
работает в составе делегации Российской Федерации в Конгрессе, с 2004 года
является руководителем делегации. С 2008 года – заместитель Председателя
КМРВСЕ.

В конце августа в Ульяновске
при поддержке Совета Федерации
ФС РФ состоялся II Международный
авиатранспортный форум
«МАТФ-2012», об итогах которого
мы расскажем в следующем
номере.
Комментируя повестку дня
форума, член Совета Федерации
от Ульяновской области Геннадий
САВИНОВ, в частности, сказал:
– На сегодняшний день в сфере региональных авиаперевозок
и развития малой авиации важно
решить комплекс проблем. Прежде всего, речь идет о вопросах
несовершенства маршрутной сети между российскими городами.
Сегодня, чтобы попасть из одного
регионального города в другой,
люди вынуждены лететь через Москву. Столичные аэропорты перегружены, стоимость авиаперевозки для пассажира повышается. В
советское время малая авиация
была очень развита, и региональные авиаперевозки очень выручали людей. Сегодня эта система
во многом разрушена. Особенно
это актуально для районов Крайнего Севера, Сибири, где протяженность маршрутов составляет
тысячи километров. Также важно
восстановить региональные аэропорты в областных центрах и крупных городах: сегодня это часто
морально устаревшие и полузаброшенные объекты.
Для того чтобы развивать авиацию, необходим комплексный подход, начиная от кадровых вопросов
и заканчивая инфраструктурой. Современный зарубежный опыт показывает, что решение столь сложных
проблем – в развитии системы кластеров. Ульяновская область – хороший пример: здесь развиваются
ядерный и авиационный кластеры.
Важно определить, на каких законодательных основах будет идти развитие по данным направлениям.

в мосгордуме
В связи с государственной политикой перехода отечественной экономики от ресурсного
на инновационный, более передовой путь развития, тема изобретательства
и рационализаторства сегодня как никогда актуальна.
На состояние и перспективы новаторства в столице этим летом обратили внимание депутаты
Московской городской Думы, организовав у себя круглый стол.

Кто поддержит новатора?
Высказать свою точку зрения
на решение проблем изобретателей и рационализаторов приехали
представители столичных департаментов (жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства;
науки, промышленной политики и
предпринимательства; семейной и
молодежной политики), а также таких организаций, как Московская
торгово-промышленная
палата,
Управление интеллектуальной собственности,
военно-технического
сотрудничества и экспертизы поставок вооружения и военной техники Министерства обороны РФ,
Московское региональное отделение Союза машиностроителей России, Московский городской центр
инноваций и высоких технологий,
Научно-образовательный
центр
ОАО «Технопарк Слава», Федеральный институт промышленной
собственности, Московский государственный технологический университет «Станкин» и другие структуры.
С особым интересом собравшимися была выслушана информация председателя Московского
городского совета Всероссийского
общества изобретателей и рационализаторов (ВОИР), президента
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Московского международного салона изобретений и инновационных
технологий «Архимед» Дмитрия Зезюлина.
Сделав акцент на том, что развитие инновационной экономики требует новых идей, внедрения новых
технологий, Дмитрий Иванович отметил, что сегодняшнее положение
в реальном секторе промышленности нельзя назвать даже удовлетворительным. Основные средства
производства устарели на 80%, а кадровый состав предприятий промышленного сектора нуждается в омоложении. При всем этом управление
промышленностью, начиная с лихих
девяностых годов двадцатого века, не
выдерживает никакой критики.
– Проблемы российской промышленности, конкретных производств в определенной степени
связаны именно с тем, что в стране
слабо развито изобретательство и
рационализаторство, а у инженернотехнического состава предприятий
слишком мало возможностей и стимулов к техническому творчеству,
– сказал, в частности, глава Московского городского совета ВОИР. –
Еще более проблематично внедрить
изобретение. В результате число
поданных патентных заявок россий-

ских изобретателей неуклонно падает. Зато резко активизировались
иностранные заявители. Последние
пять лет они многократно увеличили
число подаваемых в Роспатент заявок. Оценивая реальную ситуацию,
Московская городская организация
изобретателей и рационализаторов
делает все возможное, чтобы отечественным изобретателям хотя
бы в Москве работалось лучше.
А если в столице есть положительный опыт, его, как показала жизнь,
всегда перенимают российские
регионы. Чтобы поднять новаторство в столице, с участием нашего
совета были проведены совещания в префектурах и в городском
Департаменте науки, промышленной политики и предпринимательства, состоялась Объединенная
коллегия ДНПиП, после чего был
утвержден план развития изобретательской и рационализаторской
деятельности в городе Москве.
По словам Дмитрия Зезюлина, с 2007 года по май 2012 года
в Москве организовано свыше
60 первичных организаций ВОИР
по производственному и территориальному принципу, и на сегодняшний день в столице работают
88 первичных организаций ВОИР.

Председатель Московского городского совета ВОИР, президент Московского международного салона изобретений и инновационных технологий «Архимед» Дмитрий Зезюлин
и один из победителей конкурса «Инновационный потенциал молодежи-2012»
Действуют организации ВОИР в таких округах, как Восточный, ЮгоВосточный, Зеленоградский, Северо-Восточный и Центральный.
Усилена работа по оказанию методической помощи организациям
ВОИР, обучению изобретательского сообщества навыкам ведения
патентно-лицензионной
работы.
Московский городской совет ВОИР
затрачивает много сил и средств на
организацию научно-технического
творчества молодежи, проведение
изобретательских выставок в России и за рубежом.
Московские изобретатели и рационализаторы участвовали в Московском международном салоне
изобретений и инновационных тех-

нологий «Архимед», во Всероссийском форуме в Центре международной торговли, в Московском (ныне
Всероссийском) фестивале науки,
Московской промышленной выставке, выставках-форумах «Высокие
технологии XXI века», «НТТМ», «ЭКСПО
-2010» и других.
Столичные новаторы демонстрировали свои идеи и изобретения в
США, Японии, Корее, Республике
Тайвань, Швеции, Великобритании,
Сербии, Хорватии, Украине, Польше,
Румынии, Италии и других промышленно развитых государствах.
Благодаря участию в конгрессно-выставочной
деятельности,
проводимой Московским городским советом ВОИР при поддержке

«Содружество», 2012 г.

коммунальное хозяйство
Проблемы обслуживания населения работниками жилищно-коммунального хозяйства остаются
пока одними из самых острых не только в регионах России, но и в ее столице. Правда, в Москве для
устранения недостатков в работе комплекса ЖКХ и благоустройства в последнее время выполнено
немало мероприятий, в результате чего количество серьезных жалоб со стороны москвичей заметно
уменьшилось. При этом общее число обращений, касающихся сферы ЖКХ, возросло. Объясняется это тем,
что город запустил порталы «Наш город. Программа развития Москвы» и «Дороги Москвы», позволяющие
любому москвичу, не выходя из квартиры, высказать свое мнение по этим темам.
О значении этих порталов для жизни города на совещании по оперативным вопросам рассказала
заместитель мэра Москвы, руководитель аппарата мэра и Правительства Москвы Анастасия РАКОВА.

ЖКХ под «колпаком»

По ее словам, только в июне на
данные порталы поступило около 3,5 тыс. обращений от горожан.
По сравнению с маем возросло
количество обращений по поводу
капитального ремонта жилого фонда и благоустройства дворов. А вот
количество жалоб на брошенные
автомобили, портящие вид дворов и
улиц, и на темноту в подъездах и во
дворах уменьшилось, из чего можно сделать вывод, что большинство
«металлолома» убрано и с освещением электрики постарались.
По-прежнему далеко от идеала
покрытие городских дорог и дворов
– в 75% жалоб москвичи просят провести дополнительные ремонтные
работы. Большинство таких жалоб
признаны обоснованными.
Как отметила заместитель мэра,
сегодня на жалобы москвичей администрации всех районов города,
за исключением Ховрина и Южного
Тушина, отвечают в срок. Больше
всего нелицеприятных комментариев по качеству ремонта дорог
и дворовых территорий приходит
от жителей Юго-Западного административного округа Москвы.
В основном с жалобами на содержание дворов обращаются москвичи, проживающие в Сокольниках, Гольяново, Лосиноостровском,
Останкино,
Тропарево-Никулино,
Хорошево-Мневниках, Новгиреево
и Ясенево.
Мэр города, выслушав Анастасию Ракову, поручил префектам
провести встречи с жителями этих
районов и разобраться в сложившейся ситуации.
Рассказывая о работе раздела
«Ремонт жилого фонда» портала
Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы, сотни московских изобретателей смогли
реализовать свой потенциал на миллиарды рублей.
Сейчас совместно с ДНПиП началась активная подготовка к Московскому международному салону
изобретений и инновационных технологий «Архимед-2013», который
совместит в себе все лучшее и перспективное в инновационной сфере.
Дмитрий Зезюлин подчеркнул в
своем выступлении, что уровень организации этого салона неуклонно
повышается:
– Изобретатели и производители
инновационной продукции со всего
мира ежегодно приезжают к нам с
целью наладить кооперацию и сотрудничество с российскими изобретателями и промышленниками.
«Архимед» стал надежной опорой
Московской городской организации
ВОИР и путеводной звездой для всего изобретательского сообщества.
В Москве постоянно ведется работа по налаживанию взаимодействия изобретателей, промышленников и инвесторов. Выходят в
эфир теле- и радиопередачи, издаются печатные СМИ, появляются
новые интернет-ресурсы, способствующие популяризации изобретательской деятельности. Сочетание моральных и материальных
стимулов поддержки изобретательства способствует появлению
и внедрению в экономику города
реальных инноваций.
Проводятся обучающие семинары, конференции, мастер-классы
под общим названием «Международный университет изобретателя»,
что, несомненно, повышает образо-
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В Москве будет создана единая диспетчерская
служба по контролю за нарушениями в сфере
жилищно-коммунального и дорожного хозяйства
«Наш город. Программа развития
Москвы», Анастасия Ракова сообщила, что 92% комментариев касаются
ремонта подъездов, из них 42% –
жалобы на некачественное выполнение работ.
В основном информация от посетителей портала отрабатывается и
проверяется в течение четырех дней.

вательный уровень изобретателей и
производителей.
Немаловажная роль отводится
поднятию престижа рационализаторской и изобретательской работы. Д.И. Зезюлин рассказал нашему
корреспонденту, что во время торжественного празднования 50-летия
Московской городской организации
ВОИР в Центральном доме предпринимателя в Москве лучшие изобретатели и те, кто их поддерживает, кто
им помогает, получили заслуженные
награды.

В июне этого года на портале заработал сервис, с помощью которого можно разместить предложения
и пожаловаться на объекты нестационарной торговли. Особенно для
правительства города важна информация о продаже алкоголя в ночное
время, и уже четыре таких жалобы
поступило, они проверяются сотрудниками прокуратуры.
Также на портал поступила жалоба на незаконную установку объекта нестационарной торговли.
Данный факт, по словам
Анастасии Раковой, подтвердился, и сейчас проводятся работы по демонтажу магазинчика.
Заслушав доклад своего заместителя, мэр
Москвы Сергей Собянин
поручил
соответствующим управлениям разработать концепцию единой
диспетчерской
службы
по контролю за нарушениями в области жилищнокоммунального и дорожного хозяйства.
Проект концепции столичный
градоначальник
распорядился
подготовить в течение месяца.
–
В
дальнейшем
мы разработаем единую
систему
программного
и аппаратного обеспе-

чения, для того чтобы был независимый и объективный контроль
над тем, что происходит в нашем
городе, – сообщил мэр и добавил,
что концепцию стоит разрабатывать с учетом новых возможностей, связанных с системами видеонаблюдения.
Решать эти вопросы будут аппарат мэра и Правительства Москвы,
столичный Комплекс жилищно-коммунального хозяйства и Департамент информационных технологий.
Иван ГРЕКОВ

В свое время совместно с ДНПиП
было подготовлено и направлено
на утверждение Правительства Москвы Положение о Почетном звании
«Почетный изобретатель города
Москвы». Данное предложение было утверждено, и в Закон города
Москвы от 5 сентября 2001 года
№ 38 «О наградах и почетных званиях города Москвы» были внесены
необходимые изменения. В итоге
16 лучшим изобретателям присуждено почетное звание «Почетный
изобретатель города Москвы».
По мнению Дмитрия
Зезюлина, главная задача
сегодняшнего дня – объединение активных участников
инновационного
сообщества: изобретателей, рационализаторов,
самодеятельных авторов,
патентообладателей
и
лиц, содействующих развитию технического творчества. Такая консолидация важна и актуальна как
для развития новаторства
в столице, так и для совместного решения задач
по защите прав и законных интересов изобретателей.
На круглом столе в
Мосгордуме Д.И. Зезюлиным и другими выступающими отмечалось, что в
ближайшей перспективе
целесообразно создать
банк данных специалистов для инновационной
экономики мегаполиса,
наладить систему обучения городской молодежи
навыкам изобретательской,
рационализатор-

ской работы в научных и образовательных учреждениях, технопарках,
технико-внедренческих зонах, на
промышленных предприятиях. Московским изобретателям и рационализаторам необходимо активней
сотрудничать с городскими департаментами в сфере строительства,
ЖКХ, транспорта, образования,
связи и коммуникаций, медицины,
экологии и природопользования.
Это позволит решать в перспективе
сложные технологические задачи по
организации производства и реализации инновационной продукции
для нужд Москвы. В этом контексте
большая роль должна отводиться
конгрессно-выставочным мероприятиям инновационного направления.
Нельзя также забывать и о содействии молодым новаторам из числа
учащихся образовательных учреждений, аспирантов, молодых ученых,
специалистов промышленных предприятий, малого инновационного
бизнеса и организаций инновационной инфраструктуры. Им нужна
помощь в прохождении производственной практики, повышении квалификации, патентно-лицензионной
сфере, а также в трудоустройстве на
предприятия научно-промышленного комплекса и в организации инновационной инфраструктуры города.
В ходе круглого стола были затронуты и серьезные проблемы,
стоящие перед изобретателями и
рационализаторами, которые способны тормозить творческий и внедренческий процесс. В частности,
многие выступающие отметили,
что на стимулирование изобретательства и рационализаторства выделяется слишком мало средств.
Нужен комплекс мер организацион-

Минрегионразвития обнародовало
проект постановления «О федеральных стандартах оплаты жилого помещения и коммунальных
услуг на 2013–2015 годы».
Согласно этому документу (если он
обретет юридическую силу), уже
в 2013 году предельная стоимость
услуг, оказываемых гражданам
в сфере ЖКХ, вырастет на 4,7%,
в 2014 году – на 14,2% , а в 2015 году
– на 23,8%.
Сейчас предельная сумма оплаты
жилья в расчете на 1 кв. метр составляет 104,5 руб. Она действительна для Чукотского автономного округа и Камчатского края.
Меньше всех платят за услуги
ЖКХ жители Чечни и КабардиноБалкарии.

В Новой Москве перебоев
с водой не будет
МГУП «Мосводоканал» продолжает
совершенствование объектов
водопроводно-канализационного
хозяйства Троицкого
и Номосковского административных
округов.
К 1 сентября завершатся работы по модернизации систем водоснабжения на всех присоединенных
территориях, где это необходимо.
На сегодняшний день проведены
работы по замене запорной арматуры в поселке Киевский. Для безаварийной работы его водопроводных
сетей зимой специалисты Мосводоканала дополнительно установили
запорную арматуру и заменили морально устаревшую и изношенную.
Это позволит оперативно проводить локализацию любого возможного повреждения в кратчайшие сроки, обеспечить надежную
подачу воды и практически полностью избежать возможных отключений потребителей.

Мослифт предлагает
панорамные лифты

Панорамные лифты сегодня приносят
новую эстетику в архитектурный
облик города.
Такое современное, экоэффективное лифтовое оборудование
смонтировано специалистами филиала РСУ-1 компании «Мослифт»
по ул. Сущевский вал д.16а стр.3 и
5. В бизнес-центре «Минаевский»
уже были установлены лифты отечественного производства, но они
морально устарели и не справлялись с возросшим пассажиропотоком. Перед специалистами Мослифта стояла задача – подобрать
новое высокоэффективное лифтовое оборудование, разработать
для заказчика проект и в сжатые
сроки провести монтаж лифта. Для
бизнес-центра был также разработан уникальный проект приставной
шахты в 11 этажей.
Скоростные панорамные лифты, оснащенные безредукторным
двигателем, существенно экономят электроэнергию, они комфортные, отличаются плавностью хода и
не требуют использования масла.
Кабины освещены экономичными
светодиодными лампами.
ного, правового, экономического и
материального характера, который
станет основой программы возрождения и дальнейшего развития изобретательства и рационализаторства в Москве и далее – в регионах
России.
Участники круглого стола дали
свои рекомендации. Они были единодушны в том, что по-настоящему
возродить изобретательскую и рационализаторскую
деятельность
можно только при поддержке государства. Государство и предприятие могли бы оказывать правовую и
техническую помощь изобретателю
и рационализатору в получении патента, создании на государственном
уровне системы поощрения авторов
изобретений и рационализаторских
предложений, основанной, в частности, на механизме увеличения
заработной платы, прибавок к ней,
повышения в должности, признания
заслуг авторов.
Завершая слушания, заместитель председателя Комиссии по
экономической политике, науке и
промышленности депутат Алексей
Рябинин (фракция «Единая Россия») сообщил, что все замечания и
предложения, прозвучавшие в ходе
дискуссии, будут обобщены и направлены в органы власти Москвы и
Российской Федерации, а Московская городская Дума будет и далее
содействовать развитию изобретательской и рационализаторской деятельности. Работа столичных законодателей будет продолжена с тем,
чтобы совершенствовать городское
и федеральное законодательство в
инновационной сфере.
Людмила Богомолова
фото автора и пресс-службы
салона «Архимед»
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образование
Окончание. Начало на стр. 1
И самое главное: количество
школ, в которых ученики набирают
такое высокое количество баллов,
тоже в 2012 году по сравнению с 2011
годом значительно выросло. Наша
задача – чтобы каждая школа Москвы могла предоставить ребенку,
подростку, юноше возможность осваивать образовательные программы на том уровне, на котором позволяют его способности и интересы. И
это не должен быть какой-то десяток
школ или даже сотня – любая школа
Москвы должна предоставлять такую возможность. Нужно заниматься не только лучшими школами, но
заниматься всеми школами, создавать механизмы мотивации для
всех, что, собственно, полтора года
мы и стараемся делать. И эта задача, поверьте, сложнее, чем задача
создать сотню выдающихся учреждений – тогда будет ажиотаж вокруг
этой сотни, чтобы попасть туда, а
остальные тысяча с лишним будут
считать, что раз мы не в сотне, то это
нам индульгенция и мы можем не работать с одаренными, мотивированными детьми. Поэтому я еще раз повторяю, что результаты московских
школьников, выпускников на олимпиадах, на ЕГЭ показывают, что все
большее количество школ, большая
доля московских школ становятся
тем учреждением, где ученик может
получить образование на уровне, которого он достоин.
Корр.: Расскажите, как осуществляется оценка качества образования?
Исаак КАЛИНА: У нас есть Московский центр качества образования. Он независимо от школ проводит абсолютно одинаковые для
всех различные диагностические
работы. В зависимости от предмета
это может быть контрольная работа
в привычном смысле, может быть
выбрана другая форма, но факт тот,
что эти работы наиболее точно соответствуют требованиям, которые
предъявляются сегодня к обучению.
И самое главное, я еще раз говорю,
они проходят по единым требованиям ко всем школам города, ко всем
ученикам, по единым технологиям,
и их результаты не зависят от учителей той или иной школы.
Мы же понимаем, что если мы хотим иметь справедливые, объективные результаты, например, в спорте,
то никогда ни одному тренеру не позволят судить соревнование, в котором участвует его ученик. И ничего в
этом плохого нет. Не нужно «нагружать» учителя обязанностью оценивать своего ученика. Как учитель с
многолетним стажем говорю, что если я абсолютно равнодушно и объективно могу оценить своего ученика, которого я семь лет учил, то это
что-то у нас с ним «не срослось», что
называется. Если это мой ученик, то
не надо меня заставлять его оценивать. Кто-то из мудрых сказал, что
любить – это перестать сравнивать.
Вот поэтому не надо любящего учителя заставлять объективно сравнивать своих учеников с другими.
Мне кажется, что для этого сегодня
и создается система независимых
диагностик.
Корр.: Какие нововведения
ждут столичную систему образования в новом учебном году?
Исаак КАЛИНА: Образование в
течение многих веков рассматривалось как передача опыта предыдущих поколений следующим поколениям. И поэтому как только в
системе образования появляется
слово «нововведение», то это сразу вызывает очень большое напряжение в учительской среде. В то же
время, как нас учат на уроках биологии в школе, живое тем и отличается
от неживого, что оно постоянно изменяется, оставаясь самим собой.
А система образования – это живой
«организм». И сегодня, мне кажется,
при огромнейшем уважении к традициям, к прошлому, системе образования не хватает лояльности к
инновациям.
Сейчас мы с вами понимаем,
что профессии по содержанию,
формам деятельности, инструментам деятельности меняются так
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стремительно, что гарантировать,
что все сохранится и через 10 лет,
когда наши ученики, выпускники,
вступят в самостоятельную жизнь,
просто нереально. За прошедшие
10 лет даже перечень самых популярных профессий в мире изменился, по-моему, на 100 процентов.
Поэтому очень важно то, чтобы наши
ученики привыкали к тому, что жить,
работать придется в мире неопределенности, что невозможно получить знания, умения, навыки, которые вас 50 лет будут вести по жизни
и позволять быть успешным.
Давно произнесена великая фраза, что главное, что должна делать
школа, – это учить учиться. Но она, к
сожалению, все время произносится и забывается. Наверное, наступил тот момент в развитии человечества, когда эта фраза становится
уже не просто красивой фразой, а
сущностью системы образования.
Поэтому сегодня, если мы с вами

В школы за прошедший 2011–2012 учебный
год поставлено 3 217 компьютерных класса
для начальной школы (в связи с введением
новых стандартов) и 6 401 компьютерный
комплекс для учителей начальных школ.
Проведена замена устаревшей техники в 1
151 компьютерном классе и для учителейпредметников средней и старшей школы
поставлено более 40 тыс. ноутбуков и 1 370
моноблоков для класса. Проведена закупка и установка 10 590 интерактивных досок. В рамках программы дистанционного
обучения детей-инвалидов оснащены 357
рабочих мест учащихся и 357 рабочих мест
для учителей, которые работают с этими
детьми. В 781 здании школ дополнительно построены локальные вычислительные
сети. Пропускная способность широкополосного интернет-канала, предоставляемого каждой школе, достигает скорости
10 Мбит/с.

главное, что должна делать школа, –
это учить учиться

В настоящее время в Москве 3 314
школ и детских садов, включая
105 учреждений на присоединенных территорях. 1 сентября 2012
года в школы и детские сады Москвы придут 825 тыс. школьников,
в том числе 23,5 тыс. – на присоединенных территориях, и 423 тыс.
дошкольников, в том числе 8 тыс.
– на присоединенных территориях.
говорим об инновациях, активно
внедряется новый федеральный государственный
образовательный
стандарт начальной школы. Родителям в этой связи могу посоветовать: может быть, им сегодня стоит,
скажем так, обновить свое образование, обучаясь вместе с детьми.
Впрочем, и нам, дедушкам и бабушкам, тоже не помешает обновить
свое образование, обучаясь вместе
с нашими внуками, потому что это
уже в самом деле другое образование, другие инструменты.
Мы сегодня обеспечили всех
учителей Москвы персональным
ноутбуком за счет бюджета города
Москвы, это было решение мэра,
потому что мы понимаем, что новые
инструменты формируют и новый
стиль мышления у человека, новое
отношение к миру.
Если говорить о новациях в организации обучения, то они касаются
«выравнивания» обучения во всех
школах. И поэтому сегодня на это
нацелена и система финансирования, которая тоже «выровнена» по

высшей планке возможностей всех
образовательных учреждений. На
это нацелено и обеспечение оборудованием, и все рейтинги образовательных учреждений – чтобы
показать, что в равных условиях не
все, к сожалению, добиваются равных результатов. А ведь каждый московский школьник, каждая московская семья имеют право на равные
результаты, так же, кстати, как каждый московский учитель, с учетом
того, что все школы равнодоступно
финансируются, имеет право на
равную заработную плату. Поэтому
с 1 сентября, кроме рейтинга школ
по результатам ЕГЭ, ГИА, диагностик
и многих других параметров, мы
обязательно введем рейтинг средних заработных плат по школам Москвы. Мы считаем, что публикация
этого рейтинга позволит учителям
серьезнее отнестись к взаимодействию с администрацией школы, с
профсоюзными комитетами, к тому,
чтобы не только в сотнях школ ( у нас
в сотнях школ есть уже зарплата выше средней), но и в остальных подтягивались к этому уровню.
Корр.: Каким образом будет
обнародоваться рейтинг заработных плат?
Исаак КАЛИНА: У нас есть сайт
Департамента образования Москвы,
который сегодня, бывает, посещают
по 50–60 тысяч пользователей. Есть
сайты окружных управлений. Так вот,
и на сайте департамента, и на сайтах
окружных управлений будут разме-

щены данные о средней заработной
плате учителей по каждой школе, находящейся в данном округе. И на основании этих данных учителя смогут
спросить у администрации, почему,
например, в соседней школе при
равном финансировании заработная плата на 2–3 тысячи больше.
Корр.: Какова сегодня заработная плата московского учителя?
Исаак КАЛИНА: Средняя заработная плата учителя в Москве
за первые 6 месяцев 2012 года составила 54,2 тысячи рублей. По месяцам она колеблется, в мае была
55 тысяч, по-моему, в марте была
пониже – 51 тысяча. По сравнению
с аналогичным периодом прошлого
года средняя зарплата выросла на
37 процентов.
Корр.: Что изменила в школах
новая система финансирования?
Почувствовали ли это родители и
учащиеся?
Исаак КАЛИНА: С 1 апреля
2011 года в Москве был введен новый механизм финансирования –
сначала в 125 школах, потом в 239,
сейчас их уже где-то процентов 90,
где абсолютно одинаковый норматив финансового обеспечения следует за каждым учеником, независимо от того, где он живет, какие у него
родители. Конечно, есть дети, которых Москва финансирует гораздо
больше, – это дети с ограниченными
возможностями,
дети-инвалиды.
Все мы понимаем, что организовать
обучение этих детей гораздо слож-

нее, а значит, и дороже. И поэтому
там повышенные коэффициенты
норматива – в два-три раза. А все
остальные дети Москвы получают от
города через школу равное финансирование.
Тем самым, ни в одной школе,
ни у одного директора уже нет возможности ссылаться на то, что его
финансируют хуже других. Я уверен,
что новая модель финансирования
образовательных учреждений – это
огромный вклад в будущую консолидацию московского общества. Это
такая сверхзадача, сверхцель, если
хотите, ради которой стоит работать.
Конечно, Москва, переходя на
новую модель финансирования,
внесла очень серьезное дополнение
в бюджет. То есть мы получили гдето на 15 миллиардов рублей больше
для школ, на 5 миллиардов рублей
больше для детских садов одновременно с введением новой системы
финансирования. Но что интересно
– рост заработной платы учителей
опережает рост объемов финансирования. Потому что теперь в школе
начали считать: «А нужно ли нам девять заместителей директора? Или,
может, мы все-таки оптимизируем имеющееся количество?». Ведь
раньше как было: если школа сокращает ставку, то эти деньги уходят в
бюджет, то есть для школы – в никуда, будем откровенны. Сегодня же
ни одной копейки город у школы не
забирает, и школа сама выстраивает
оптимальное штатное расписание.
Если раньше заставляли сокращать
ставки, то сегодня у нас задача ровно противоположная: задача службы
контроля – чтобы ни в коем случае не
перешли грань этого сокращения во
вред образовательному процессу.
Но уже не нужно никого насильно
оптимизировать. Это внутренний
процесс, который люди осознанно,
абсолютно рационально и разумно
производят.
Деньги, еще раз повторю, приходят в школу в результате того, сколько семей захотели учить в ней своих
детей. И это меняет отношения с директором: коллектив стал понимать,
что не директор приносит «в клювике» финансы, а что они сами во главе с директором зарабатывают эти
деньги, и учителя становятся осознанно требовательны друг к другу.
Почему я говорю, что сегодня можно
сократить количество замов? Потому что при этой системе финансирования учитель прекрасно понимает,
что он участник команды, которая
вместе, благодаря своим результатам зарабатывает фонд оплаты труда. И поэтому сегодня следить за
ним, как за каким-то лентяем и бездельником, совершенно не нужно. И
у администрации школы развязаны
руки для более важных вещей, чем
постоянный контроль за учителями.
Также меняется отношение между
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образование
В этом году правительство города выделило 27 миллиардов рублей
на подготовку школ, детских садов,
колледжей, учреждений дополнительного образования к новому учебному году. Сегодня продолжается и
капитальный ремонт там, где он необходим, и идет очень хороший во многих учреждениях текущий ремонт.
Что касается самого проведения
работ, наверное, как учитель, должен признать, что не всех хорошо мы
в школе учили, и отношение к своему
делу пока еще не у всех такое, как бы
нам хотелось. Я все время говорю,
что любая недоработка учителя потом возвращается к нему в виде недобросовестного исполнителя какой-нибудь нужной ему работы. Если
человек делает что-то недостаточно
хорошо, я понимаю: значит, я или ктото из моих коллег 30 лет назад чему-

На 1 сентября 2012 года в 100%
школ города Москвы будет обеспечено бесплатное питание учащихся
1–4-х классов завтраком и двухразовое бесплатное питание – учащихся 1–11-х классов из социально
незащищенных и многодетных семей. Бесплатным питанием также
будут обеспечены все воспитанники дошкольных образовательных
учреждений.
Средняя заработная плата учителя в Москве
за первые 6 месяцев 2012 года составила 54,2
тысячи рублей. По сравнению с аналогичным
периодом прошлого года средняя зарплата выросла на 37 процентов.
родительским сообществом и педколлективом: родители понимают,
что у них есть право голоса, подкрепленное финансовым ресурсом,
который благодаря им попал в школу. Поэтому сегодня мы наблюдаем
быстрый рост управляющих советов
в школах.
Корр.: Завершая разговор о
новой системе финансирования.
Несколько раз мы обращались к
такому понятию, как норматив. Он
единый по Москве?
Исаак КАЛИНА: Норматив финансирования по Москве единый,
он по возрасту учеников разный.
Скажем, в первом классе по санитарным нормам и правилам положен 21 час в неделю. Поэтому там
норматив, если я правильно помню,
85 тысяч рублей в год на одного
первоклассника. А в 10–11-х классах – 37 часов в неделю на ученика.
Соответственно, строго пропорционально подсчитан норматив – он
ровно во столько раз больше, во
сколько в 11-м классе больше часов,
чем в первом. И он равен, если я правильно помню, 123 тысячи рублей.
Корр.: Кто сегодня работает в
столичной системе образования?
На кого делается большая ставка
– на «старую гвардию» или на молодых новаторов?
Исаак КАЛИНА: Я правильно
понял, что ответ: «на старых новаторов» не пройдет? Вы знаете, я замечательно отношусь к молодежи,
хотя я сам к пенсионерам намного
ближе. Молодежь по определению
права, потому что только она узнает
в будущем, кто из нас был прав. Ну,
а если говорить всерьез, то, конечно
же, есть две вещи, которые за этот
год значимо сделали систему образования Москвы привлекательной
для молодых. Причем когда я говорю слово «педагог», я имею в виду
не только выпускников педагогических вузов, а вообще выпускников
классических университетов, других
вузов. Две вещи эти очень простые
и очевидные. Первое – изменился
уровень заработной платы, причем
изменилась система оплаты труда,
и молодой педагог имеет возможность зарабатывать абсолютно наравне с ветеранами, потому что его
оплата зависит только от качества
его труда и результата. А второе –
это, конечно, инструменты деятельности. Если бы сегодня в школах
Москвы по-прежнему, как там кто-то
из писателей в свое время шутил,
«кроме чучела совы ни одного наглядного пособия не было», то, на-
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верное, молодой учитель даже за
эту зарплату в школу бы не пошел.
А сегодня инструменты его работы абсолютно современные. Вот вы
пришли на работу, открыли ноутбук,
работаете. И он точно так же, как я
смеюсь, ноутбук включает раньше
чайника. Он может сегодня пользоваться всеми современными достижениями технологий, и это адекватно его личности.
Поэтому сегодня термина «свободная вакансия» в школах Москвы в
привычном смысле просто не существует. Да, идет нормальная ротация,
уходят люди по возрасту, уходят по
каким-то другим причинам, уезжают –
и приходят молодые учителя. Вот мы
вчера были в школе, разговаривали с
директором (кстати, тоже достаточно
молодой директор). Спрашиваю его:
«Есть вакансии?» – «Да, много ушло
учителей». – «Почему?» – «Ну, возраст
пришел, технологии меняются, люди
говорят: это уже не наше». Я говорю:
«А как приходят?» – «Ну, вы знаете,
еще ни на одну объявленную свободную учительскую должность не было
менее пяти молодых замечательных
ребят. Я отбираю».
На настоящий момент в Москве
достаточно образованных, грамотных молодых выпускников всех вузов, которые после прохождения небольшой психолого-педагогической
адаптации к школе могут и должны
быть замечательными учителями.
Поэтому очень хотелось бы, чтобы
выпускники других вузов не боялись

претендовать на место учителя в
школе. Место учителя в московской
школе сегодня современно по технологиям и, в общем, прилично по
оплате.
Корр.: Еще одна тема, которую
сегодня хотелось бы затронуть,
–
это подготовка учреждений
образования к новому учебному году: как она проходит, как бы
Вы оценили степень готовности
на сегодня, как будем готовы к
концу августа и, соответственно,
к 1 сентября?
Исаак КАЛИНА: Собственно, и
30 мая школы Москвы, к счастью,
были в состоянии продолжать учебный процесс. Во-первых, это произошло потому, что в 2011 году
городом были выделены в самом
деле невиданные для системы образования деньги: мы в прошлом
учебном году получили порядка 23
миллиардов рублей на подготовку системы образования к новому
учебному году. Было проведено
огромное количество ремонтных
работ, противопожарных мероприятий. Соответственно, было закуплено немало оборудования, в том
числе компьютерного, были закуплены все необходимые учебники.
Причем мы стараемся учебники закупать даже с опережением на год
по новому стандарту. Мы хотим,
чтобы учителя школы, может быть,
даже родители, имели возможность
ознакомиться с учебниками, по которым потом будут учиться дети.

На мероприятия по противопожарной безопасности в учебных заведениях из бюджета города Москвы
выделено 1,3 млрд рублей, на организацию охраны – 5,4 млрд рублей.
то его недоучил. Недоучил, наверное, главному: отношению к жизни,
отношению к людям, к миру, к себе
в этом мире. И примерно процентов
20 подрядчиков приходится доучивать уже теперь в ходе работы.
Корр.: Какие основные претензии к подрядчикам?

Исаак КАЛИНА: Сроки. И, конечно, качество. Ну, по качеству у
нас есть замечательные помощники. Это объединенная административно-техническая инспекция
города Москвы, которая проверяет
не итоговый результат, а проверяет технологию производства работ,
поднимает бордюры, поднимает
асфальт и заставляет делать все как
положено. Это, конечно, Пожнадзор,
Роспотребнадзор, но самый главный наш помощник сегодня – это
управляющие советы школ, то есть
родители. Слава Богу, у нас сегодня
1,5 миллиона родителей по городу.
И среди них есть специалисты любого профиля, в том числе и такие,
которые в состоянии очень грамотно и четко подсказать директору,
что принимать с таким качеством
нельзя. И у нас не будет подписан ни
один акт приемки без согласования
с представителями родительского
сообщества в лице управляющего
совета.
Корр: Я правильно понимаю,
что родители могут участвовать в
процессе ремонта только в качестве экспертов, но не финансово?
Исаак КАЛИНА: Что значит могут? Участвовать финансово никто
никому никогда не запрещает, но
вот обязывать родителей участвовать финансово мы не имеем права.
Если родители хотят что-то в своей
школе, в детском садике сделать
уровнем выше нормативно требуемого – пожалуйста, инициативы
приветствуются. Единственное, что
не приветствуется, когда директор
школы собирает родителей и обязывает их. Никто не может родителям запретить внести свой вклад в
создание условий, которые создают
повышенные удобства, комфорт. Но
тогда родители должны сами решать,
на что эти деньги. Они должны быть
добровольными, прозрачными для
родительского сообщества и управляться не директором школы. Не надо
наших директоров, которые наняты
на службу в качестве директоров государственных образовательных учреждений, нанимать еще управлять
родительскими деньгами. Родительскими деньгами должны управлять
родители, управляющие советы.
И в заключение. Я уже сказал,
что у нас бывает по 50 тысяч посещений нашего сайта, но у нас бывает и до 100 обращений на сайт (есть
специальный раздел обращений к
руководителю). Мы отрабатываем
каждое обращение, поэтому я бы
хотел, чтобы и родители, и учителя пользовались сайтом департамента образования для того, чтобы
задать вопрос, высказать какое-то
предложение (в принципе, любой
вопрос в себе содержит, как правило, предложение).
Еще раз повторяю: мы отрабатываем каждый поступающий вопрос,
я их прочитываю все до одного, даем специалистам соответствующие поручения, по многим из них
принимаются очень правильные,
грамотные решения. Я считаю, что
обращения на сайт департамента
– это огромная помощь департаменту в формировании правильной
структуры управления системой
образования.
Подготовили Нина ТАМАРИНА
Людмила БОГОМОЛОВА

От «А» до «Я» – современному ребенку
В августе ежегодно проходят различные школьные ярмарки, которые помогают
родителям собрать своих малышей в школу, а ученикам старших классов –
пополнить свой портфель новыми принадлежностями.
В этом году в 75-м павильоне ВВЦ прошли сразу две интересные выставки – «Школьная ярмарка от А до Я» и «Современный ребенок». Их организаторами выступили департаменты науки, промышленной политики и
предпринимательства и образования города Москвы.
– Выставки предоставили уникальные условия для интересного и плодотворного общения производителей и поставщиков детских товаров с
целевой аудиторией, – сказал на открытии этих мероприятий заместитель
руководителя Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы Андрей Уваров. – Здесь собраны лучшие достижения московских предприятий, выпускающих продукцию для школьников.
Инновационные компьютерные программы, развивающие игры, широкий
ассортимент школьных принадлежностей от ведущих столичных производителей – все это можно увидеть, оценить и купить к новому учебному году.
На выставках можно было не только приобрести все необходимое для учебы,
но и отдохнуть, поучаствовать в большой культурной программе: были организованы различные конкурсы для детей, а для взрослых – тематические семинары, мастер-классы, деловые встречи, переговоры с социальными партнерами.
Прошли также презентации и показы коллекций детской одежды.
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модернизация
Все реже в Москве открываются промышленные предприятия, не спешат сюда
и иностранные бренды. Так есть ли будущее у промышленности столицы? Или
все-таки быть ей только чиновничьим, торговым, финансовым центром? Об этом
рассказал первый заместитель руководителя Департамента науки, промышленной политики
и предпринимательства Михаил АН.

технополиса. Это модель, когда
корпуса «под ключ» модернизирует город, подводит инженерию,
создает инфраструктуру. Инвестору там не нужны ни разрешение
на строительство, ни согласование документации, что отнимало
от 2 до 5 лет.

Москва меняет
структуру промышленности

Корр.:
Михаил
Андреевич,
о промышленности в Москве сегодня чаще всего вспоминают,
лишь когда заходит разговор о
ее выводе. Значит, заводам и фабрикам нет уже места?
Михаил Ан: Не согласен с таким
утверждением. Напротив, мы создаем все условия для развития промышленности. За год с небольшим
разработали и приняли программу
развития отрасли на 2012–2016 годы, предусмотрели разные механизмы поддержки. Планируем и поменять существующую структуру.
Корр.: Приоритет, естественно, за высокотехнологичными,
наукоемкими производствами и
высококвалифицированными рабочими местами. На таких производствах зарплата должна быть
не 30 тысяч рублей в месяц...
Михаил Ан: А она у нас в среднем сейчас 44 тысячи рублей
в месяц и продолжает расти. Есть,
конечно, в промзонах еще немало
так называемых старорежимных
предприятий. Их директора еще
недавно слышать не хотели о модернизации. На все слова о том,
что инфраструктура устарела,
основные фонды изношены, производительность труда низкая,
продукция неконкурентоспособна не только на мировом, но даже

на региональных рынках, лишь
просили деньги. Какое-то время им, конечно, помогали, но так
до бесконечности продолжаться
не может. Поэтому сейчас говорим: не можете создать сами конкурентоспособное производство,
модернизируйте хотя бы свои
площадки. На них придут те, кто
умеет работать по-новому.
Корр.: И что – соглашаются?
Михаил Ан: Проявляют заинтересованность. А будут первые
истории успеха – интерес будет еще
больше.

Корр.: Чем Москва может стимулировать развитие промышленности?
Михаил АН: 3 июня принят закон
города о научно-технической и инновационной деятельности. Создается система стимулов, прежде
всего, через создание индустриальных парков, технопарков и технополисов. В мире такие промышленные оазисы давно существуют.
В Москве первая территория инновационного развития появилась на базе бывшего «Москвича».
Скорее всего, она получит статус

новости
Конгресс предприятий российской нанотехнологической индустрии, который
впервые пройдет 19 сентября 2012 года в Москве в Конференц-центре Swissotel
Красные Холмы (Космодамианская наб., 52, стр. 6.), может в дальнейшем
стать регулярным событием.
Об этом заявил генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных
программ, заместитель генерального директора ГК «Российская корпорация
нанотехнологий», заместитель правления ОАО «Роснано» Андрей СВИНАРЕНКО.

В столице стартует
конгресс наноиндустрии
– Мы не исключаем, что предстоящий
конгресс в дальнейшем будет проходить постоянно. Его периодичность определят итоги
первого мероприятия, – сказал он.
На первом конгрессе будет обсуждаться
создание и развитие рынков нанотехнологической продукции, подготовка кадров для наноиндустрии, а также техническое регулирование и стандартизация в этой области.
Мероприятие 19 сентября в 11 утра откроет вице-премьер Правительства Российской Федерации, председатель Правления
ОАО «Роснано» Анатолий Чубайс.
Презентацию Межотраслевого объединения предприятий наноиндустрии на тему:
«Предпосылки создания Межотраслевого
объединения предприятий наноиндустрии,
функции, первоочередные задачи и порядок
создания» проведет А.Г. Свинаренко.
– Мы хотим сделать конгресс максимально ориентированной на практику площадкой
и планируем провести круглые столы по четырем направлениям: рынки, кадры, инфраструктура и нормативно-правовая база, –отметил он.
Более конкретно темы круглых столов
звучат так: «Единые стандарты и наилучшие практики регулирования в наноинду-
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стрии – устойчивое развитие инновационных предприятий»; «Защита инвестиций
работодателей в развитие кадрового потенциала предприятий»; «Инновационная
инфраструктура»; «Создание и развитие
отечественных рынков нанотехнологической продукции».
Среди основных задач конгресса А.Г. Свинаренко выделил формирование отраслевых
и корпоративных стандартов, а также стимулирование спроса на нанотехнологическую
продукцию.
В первом конгрессе предприятий наноиндустрии примут участие свыше 400 представителей отечественных нанотехнологических
предприятий, научно-исследовательских и
образовательных организаций, а также отраслевые эксперты.
Согласно планам, озвученным руководителями Фонда инфраструктурных и образовательных программ, суммарный объем
производства всей российской наноиндустрии к 2015 году должен составить не менее
900 млрд рублей, из них объем производства
проектных компаний, в которые инвестирует
«Роснано», должен достичь 300 млрд рублей
в год.
Иван ГРЕКОВ

Думаю, подобные технополисы
будут востребованы в основном малым и средним бизнесом, который
занимается биотехнологиями, фармацевтикой, телекоммуникациями,
производством новых материалов.
На «Москвиче» уже появились первые резиденты, открылся таможенный пост для приемки грузов. В этом
году там должны разместиться еще
порядка 20 компаний.
Другая модель поддержки – когда крупные предприятия приходят
на землю, строят сами корпуса,
ну а власть снимает перед ними все

административные препоны и обеспечивает режим наибольшего
благоприятствования. Это может
интересовать известные иностранные бренды, которые раньше приходили в Калугу, Казань, Тверь, Калининград.
Корр.: Таким образом, можно
будет модернизировать и заброшенные промзоны?
Михаил Ан: У промзон есть собственники, их надо заинтересовать
в преобразованиях.
Корр.: Чем же может привлечь
их внимание город?
Михаил Ан: Парадоксально,
но факт. Еще недавно в Москве для
того, чтобы предприятие могло модернизировать свою инфраструктуру,
ему приходилось платить немалые
пошлины в бюджет. Делалось это под
видом контроля за целевым использованием территорий. В результате те, у кого деньги были, все равно использовали их как хотели. А тех, у кого
их не было, такой порядок приводил
к стагнации. Сейчас ситуация в корне изменилась. За модернизацию не
только не нужно платить, но можно
получить льготы и поддержку, если
будет желание превратить промзону
в технопарк. Например, если налог
на прибыль предприятий составляет 18 процентов, (из них региональная составляющая – 15,5 процента),
то Москва может уменьшить ее на 4,5
процента. Можем обнулить и ставку
на землю и  имущество.
Корр.: А уменьшить ставку при
получении кредита город может?
Михаил Ан: Мы субсидируем ее.
Если, например, берете кредит
под 14 процентов годовых, 8 процентов гасит бюджет. Это сопоставимо с мировыми ставками. Также
предоставляются субсидии на международную сертификацию, на установку очистных сооружений. Причем
критерии на их получение стали прозрачными, любая организация может
рассчитывать на поддержку, если
обеспечивает работникам высокую
зарплату и обновляет оборудование.
Потому и получить субсидии стало
реально. В прошлом году мы предоставили субсидии более чем
100 предприятиям. Для этого надо
лишь обратиться в наш департамент. Подробная информация размещена на сайте www.dmpmos.ru
По материалам «Российской газеты»

Приглашает Байкальский
экономический форум
В Улан–Удэ в рамках Байкальского
международного экономического форума
пройдет Международная экономическая
конференция «Новая экономика – новые
подходы». Организаторы мероприятия –
Совет Федерации и органы государственной
власти Республики Бурятия.
Конференция проводится при поддержке
Министерства регионального развития РФ,
Министерства экономического развития РФ,
полномочного представителя Президента РФ
в Сибирском федеральном округе, Торговопромышленной палаты РФ, Российского союза
промышленников и предпринимателей.
В рамках конференции 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.
Программой предусмотрены пленарные заседания, презентации, круглые столы по направлениям:
приоритеты развития Байкальского региона и Дальнего Востока до 2025 года;
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.
В работе конференции примут участие руководители федеральных и региональных органов государственной власти, органов местного
самоуправления, общественных организаций,
представители деловых и научных кругов.
Участвовать в форуме приглашены делегации стран Азиатско-Тихоокеанского региона,
СНГ и Европы.
По вопросам аккредитации
представителей СМИ обращаться
в пресс-службу Совета Федерации.
Телефоны пресс-службы:
692-18-77, 692-41-45, 692-75-25
факс: 692-43-05
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день без турникетов

Стоит ли нам опасаться
конкуренции с гастарбайтерами?
На этот и другие актуальные вопросы, касающиеся
привлечения трудовых мигрантов, сегодня отвечает
руководитель Департамента труда и занятости населения
города Москвы Олег НЕТЕРЕБСКИЙ.
Корр: Доля квалифицированной иностранной рабочей силы
существенно выросла, а неквалифицированной – сократилась.
В чем причины такой динамики?
Олег Нетеребский: Причина в
нашей политике. Мы заинтересованы в том, чтобы на производствах,
стремящихся к модернизации и инновациям, работали квалифицированные работники. Мигранты нужны, но
ровно столько, сколько необходимо,
во-первых, экономике города, вовторых, – для сохранения социального мира. Неквалифицированный труд
существует, он не престижен среди
москвичей и россиян – это факт. Поэтому привлечение мигрантов необходимо. Но работодатели должны
стремиться к созданию более современных рабочих мест, к автоматизации и механизации даже в тех сферах,
в которых традиционно присутствует
физический труд.
Корр.: Олег Викторович, какова
на сегодня официальная численность трудовых мигрантов в Москве?
Олег Нетеребский: Официальная численность иностранцев,
зарегистрированных в Москве, порядка 350–380 тысяч человек. Но
мы должны понимать – это те, кто
зарегистрирован. При этом мы выдали порядка 200 тысяч разрешений
на работу. С 1 июля 2010 года был введен порядок получения патентов для
работы у физических лиц. Это еще
около 120 тысяч. Но патент покупается на один месяц, максимум на три,
потом его надо снова покупать. Этого
многие не делают. По нашим оценкам,
от числа официально находящихся и
занимающихся трудовой деятельностью приблизительно такое же количество занимается неофициальной
трудовой деятельностью либо пользуется иными схемами привлечения к
трудовой деятельности.
Корр: И все же, по вашим оценкам, сколько в Москве сегодня
нужно трудовых мигрантов?
Олег Нетеребский: Социальные партнеры в Московском трехстороннем соглашении на 2012 год
оговорили долю привлечения иностранных работников, не превышающую 3,2 процента от экономически
активного населения в городе. Мы
считаем, что этого на сегодня достаточно, учитывая все те недостатки,
которые существуют в миграционном законодательстве. Это порядка
200 тысяч иностранцев в год.
На 2013 год мы сдали предложения
в Министерство труда на 100 тысяч
заявок (я округляю цифру), а остальная квота будет выбрана в рамках корректировок в начале будущего года.

новости

Стимулирование работодателей
по созданию и сохранению рабочих
мест для инвалидов – важное направление в деятельности Департамента
труда и занятости населения города
Москвы. В целях развития этого направления департамент проводит
отбор проектов работодателей по
созданию, сохранению (модернизации) рабочих мест для инвалидов. В
конкурсе могут участвовать работодатели, осуществляющие деятельность на территории города Москвы,
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Корр: Стоит ли москвичам опасаться конкуренции с гастарбайтерами?
Олег Нетеребский: На рынке
труда общий подход такой: работодатель обладает правом найма.
Естественно, он стремится привлекать высокопроизводительную
рабочую силу. Но есть коренное
противоречие: механизм привлечения дешевой рабочей силы непрозрачен и прост, и это не стимулирует работодателя к тому, чтобы он
модернизировал рабочие места. Но
это противоречит политике города,
и наша комиссия последовательно
работает с такими работодателями.
У нас нет никакой «аллергии» на
то, что работодатель привлекает
классных специалистов, в том числе
и иностранных, поэтому россиянам
нужно перенимать опыт специалистов из европейских стран.
Корр.: И все же, в каких столичных сферах без мигрантов не
обойтись?
Олег Нетеребский: Тут нужно
брать по категориям. На сегодняшний день есть определенные сферы, куда всегда требовались и будут
требоваться мигранты. Это сфера
ЖКХ, строительство, погрузочноразгрузочные работы и т.д. Но низкоквалифицированная рабочая сила, допустим, в ЖКХ, требуется не
в тех объемах, которые заявляются.
Вы без меня все знаете, какой начинается диктат, если мы уменьшаем
квоты, и в чем главная причина привлечения этой рабочей силы.
Поэтому, в принципе, не воспитывая собственные кадры, мы
проблемы на рынке труда за счет
иностранцев никогда не решим. Мы
должны решать проблемы россиян с
помощью россиян. А миграционные
потоки должны «течь», но разумные.
Корр: Готовы ли мигранты принять московские правила: знание
языка, санминимум и т.п.?
Олег Нетеребский: Неправильно поставлен вопрос. Это мы должны ставить условия. Так делается
во всем мире, так должны делать и
мы. Более того, часто ставится вопрос о том, что мы должны обучать
русскому языку, мы должны повышать квалификацию и т.д. Мы никому ничего не должны. Мы должны
ставить условия, что если хочешь
работать в России, то да, работодатель вправе взаимодействовать
с этими странами, готовить там специалистов и т.д.
Корр.: Какие права есть у трудовых мигрантов? Что сегодня
предпринимается для обеспечения цивилизованных условий их
труда и проживания?

Олег Нетеребский: Правом найма рабочей силы обладает работодатель. Работодатель, по нашему
законодательству, должен обеспечить нормальные условия труда. Что
касается вопросов труда, то любой
иностранец, работающий здесь,
подпадает полностью под действие
российского законодательства. Что
касается жилья, то и здесь есть обязательства работодателя при условии получения квот и т.д., законом
прописано. Есть обязательства при
работе у физических лиц, которые
принимает сам иностранец.
Но есть один абсурдный момент.
Принимать в качестве рабочей силы иностранца работодателю экономически выгодно по закону не
из-за уровня заработной платы, а
потому, что он за него налоги меньше платит. То есть по российскому
законодательству налицо дискриминация… российских граждан по
праву найма на работу, хотя по Конституции должно быть наоборот.
Почему так получается, могу объяснить. В законе прописано, что за
иностранного работника работодатель первые шесть месяцев платит
повышенную ставку подоходного
налога. Иными словами, из фонда
оплаты труда работодателем перечисляются 30 процентов, тогда
как мы все платим 13 процентов.
Но нигде не говорится, платит ли
за этого работника работодатель
во внебюджетные фонды – социальное страхование, медицинское
страхование, пенсионное страхование, а это – ни много ни мало –
30 процентов! Ничего он не платит.
В итоге получается, что, нанимая
нашего работника, работодателю
приходится из фонда оплаты труда
платить больше. И он нанимает на
ту же зарплату иностранца и платит
меньше. Это справедливо? Нет. На
протяжении двух с половиной лет мы
говорим, что надо менять законы. Но
принятие этих законов опять отнесено на 2013–2014 годы.
При этом торгуют квотами, перепродают рабочую силу, и мы это
знаем, но ничего сделать не можем.
Мы уже три года говорим о том, что
необходимо квотировать перечень
рабочих мест. Москва здесь будет
выступать за скорейшее принятие
необходимых поправок в законодательство. Мы уже проработали с
Минтруда все эти изменения, но их
рассмотрение опять отнесено на
2014 год. Почему? Надо наводить в
этом отношении порядок.
Подготовила Людмила РОЖКОВА

В Москве более 1,2 млн человек – инвалиды, многие из них хотят работать. Условия труда
и возможности по трудоустройству инвалидов определяются степенью ограничения
способности к трудовой деятельности при медико-социальной экспертизе. Как правило,
существующие в обществе социальные и физические барьеры являются существенным
препятствием для социально-трудовой адаптации инвалидов. Вовлечение инвалида
в трудовую деятельность является основным показателем его профессиональной
реабилитации и интеграции в общество.

В День без турникетов можно будет посетить 30 московских
предприятий. Желающие побывать на производствах предварительно
должны записаться на экскурсию по телефонам, указанным в списке
участвующих в этом мероприятии организаций. Список обнародован
не только в городских СМИ, но и размещен на сайтах ДНПиП и других
столичных организаций. Соискателей ждут:
• ЗАО МОФ «Парижская коммуна» (экскурсия в музей фабрики и показ фильма о
предприятии), ул. Кожевническая, д.7, 8(499)235-13-87;
• УК ООО «Объединенные кондитеры» (экскурсия в музей истории шоколада и какао), ул. Малая Красносельская, д.7, 8(495)982-57-97, 8(915)027-65-77;
• ОАО «ЦНИИШП» (экскурсия по институту с рассказом об истории института, компьютерное проектирование одежды, сканер человека, образцы наукоемкой одежды,
испытательный центр материалов и одежды), Костомаровский пер., д.3, 8(495)91602-05, 8(495)917-37-90;
• ОАО «Туполев» (обзорная экскурсия по музею ОКБ А.Н. Туполева), наб. академика
Туполева, д.17, 8(903)762-68-17;
• ОАО «МТЗ Трансмаш» (экскурсия в Центр лазерных технологий), ул. Лесная, д.28,
8(499)978-07-60, 8(495)380-15-85;
• ЗАО «Кузьминки» (ознакомительные экскурсии на производство мебели и матрасов), Сормовский пр-д, д.11/7, 8(495)788-49-48;
• ООО «Конекс» (посещение выставки продукции плодово-фруктовых консервов, ознакомительная экскурсия по предприятию и подведение итогов в конференц-зале), Капотня, 3-й квартал, д. 26, 8(495)355-30-13, 8(495)359-38-01;
• МУПП № 13 ВОС (посещение цехов по производству лифтового оборудования, показ
выпуска продукции, посещение мини-инновационной выставки и подведение итогов в
конференц-зале), ул. Люблинская, д.139, 8(495)351-69-94;
• ООО «Технический центр пожарной безопасности» (посещение выставки готовой
противопожарной продукции и средств пожаротушения, а также ознакомительная
экскурсия по предприятию), Перовское шоссе, вл. 23, 8(499)174-06-25, 8(499)17405-67, 8(499)174-08-14;
• ЗАО «Завод Экспериментальных машин» (экскурсия на производство, демонстрация оборудования и технологического процесса производства оборудования для нефтяной промышленности и комплекса ЖКХ, ознакомление с продукцией, выпускаемой
на предприятии, и историей развития), Остаповский пр-д, д.13, 8(495)676-25-56;
• ОАО «ВНИИМЕТМАШ» (посещение музея предприятия с показом фильма о предприятии, посещение спорткомплекса, демонстрация процесса изготовления колоколов, а также экспериментальной базы), Рязанский просп., д.8а, 8(495)730-47-80;
• ОАО «Автофрамос» (обзорная экскурсия по предприятию с показом цехов, конвейера сборки автомобилей), Волгоградский просп., д.42, корп.27, 8(495)775-40-41;
• ЗАО «Москабельмет» (посещение ООО «Скандинавский центр здоровья», созданного
на базе ЗАО «Москабельмет»), ул. 2-ая Кабельная, д.2, стр. 25, стр.37, 8(495)788-18-17;
• ФГУП «НИИССУ» (макеты изделий и другой материал в холле 1-го этажа), Старокалужское ш., д.58, 8(909)911-71-69, Кектевич Валерий Дмитриевич;
• ОАО «Технопарк Слава», (лекция о нанотехнологиях, экскурсия в лаборатории, посещение datacenter компании Hosting Community, Научный пр-д, д.20, стр.2, 8(495)33283-00, 8(495)332-86-66;
• ОАО «КБК «Черемушки», (экскурсия на производство хлебо-булочных изделий по
предварительной записи), целевая аудитория сформирована;
• ООО «Бетонный завод № 223» (экскурсия по заводу), ул. Подольских Курсантов,
д.20, 8(495)780-72-23;
• ЗАО МПБК «Очаково», (посещение музея предприятия, экскурсия на производство,
дегустация продукции), ул. Рябиновая, д.44, 8(495)785-39-07;
• ММП им. В.В. Чернышева (посещение музея предприятия), ул. Вишневая, д.58,
8(495)491-57-92;
• МГУП «Мослифт» (экскурсия по предприятию с демонстрацией лифтовой продукции
и технической базы по ремонту автомобилей), ул. Нижние поля, д.134, 8(499)755-22-02;
• ООО «Гришко» (ознакомительная экскурсия, показ выпуска балетной обуви, обуви для
всех видов танца и художественной гимнастики, производство театральных костюмов и
репетиционной одежды), пр-д завода «Серп и Молот», д.2, 8(495)980-91-10;
• ОАО «ПК «Пушкинская площадь», (обзорная экскурсия по предприятию и показ производства полиграфической продукции), ул. Шоссейная, д. 4д, 8(495)781-10-10, доб. 2021;
• ГНУ «Всероссийский научно-исследовательский институт механизации сельского
хозяйства» (обзорная экскурсия по предприятию с показом роботизированного производства изделий и посещение музея предприятия), 1-й Институтский пр-д, д.5,
8(499)174-89-00;
• ЛОС МГУП «Мосводоканал» (обзорная экскурсия в сопровождении сотрудников
предприятия на автобусах по всем объектам предприятия, посещение музея и зимнего сада, а также выступление хора и баянистов в русских народных костюмах от
ДК «Заречье»), ул. 2-я Вольская, д.30, 8 (499) 763-34-34;
• ГБОУ СПО г. Москвы «Строительный колледж № 26», структурное подразделение
№ 6 (экскурсия на производство по изготовлению и реставрации мебели, посещение
музея боевой славы им. Героя Советского Союза В. Трофимова, посещение выставочного зала мебели), ул. Трофимова, д.27, корп.2, 8(495)710-21-49;
• ГУП г. Москвы «ЭКОТЕХПРОМ», филиал СПЕЦЗАВОД № 2 (экскурсия по предприятию с демонстрацией современного оборудования и мощностей, экологичности и
безопасности производства, рассказ об истории предприятия), Алтуфьевское ш., вл.
33а, 8(495)764-47-11;
• ОАО «Сантехпром» (экскурсия на производство по выпуску отопительных радиаторов и конвекторов, демонстрация новых технологических решений и энергосберегающего оборудования. Выставка Городского научно-технического центра энергосбережения), ул. Амурская, д.9/6, 8(495)462-21-19, доб.200;
• АНО «Татьянка» (мастер-класс художественной резьбы по дереву, лекции, семинары, выставки, экскурсия по музею), ул. Окская, д.16, корп.2, 8(499)177-33-88;
• АМО «ЗИЛ» (экскурсия в музей предприятия, выставка современных и ретроавтомобилей), ул. Автозаводская, д.23, 8(495)620-45-25, 8(926)791-50-06.

Форум «Реальная помощь
социального трудоустройства.
Равные возможности»

Трудоустройство инвалидов
экономически выгодно!

3 сентября 2012 года Департамент труда
и занятости населения города Москвы
проводит форум «Реальная помощь социального трудоустройства. Равные возможности».

представившие социально значимые
проекты. Работодатели имеют реальную возможность получать из бюджета Москвы значительную финансовую
поддержку на исполнение проектов,
направленных на создание рабочих
мест для инвалидов.
В рамках реализации Закона города Москвы от 22 декабря 2004 года
№ 90 «О квотировании рабочих
мест» департамент проводит активную работу по повышению качества
и степени вовлеченности в активную трудовую жизнь инвалидов. В

Мероприятие направлено на привлечение внимания работодателей к
решению проблем трудоустройства
инвалидов и молодежи, информирование граждан, нуждающихся в социальной поддержке, о проводимой
в городе Москве государственной
политике занятости.
В рамках форума особое внимание будет уделено информированию работодателей о мерах экономической поддержки в рамках
исполнения Закона города Москвы
от 22.12.2004 г. № 90 «О квотирова-

2012 году Департаментом труда и
занятости населения города Москвы запланировано создание 1 700
рабочих мест для трудо-устройства
инвалидов.
Подробную информацию о государственных услугах службы занятости, а также мероприятиях,
проводимых Департаментом труда
и занятости населения города Москвы и условиях участия в них можно
узнать по телефону горячей линии
8(495)679-47-23, а также на сайте
Департамента www.labor.ru.

нии рабочих мест» при создании рабочих мест для инвалидов и молодежи.
Мероприятие
состоится в конгресс-центре Московского
технического
университета связи и информатики
(МТУСИ) по адресу: ул. Авиамоторная, д.8а, ст. м. «Авиамоторная».
Начало мероприятия в 11.00.
К участию в мероприятии приглашаются общественные организации, образовательные учреждения и
организации – работодатели города
Москвы.
Подробную информацию
можно получить по телефонам:
8(495)679-47-23,
8-909-933-30-44.
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день без турникетов

Открытое акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ (Московский тормозной завод) –
одно из старейших предприятий Москвы.
В 2011 году ему исполнилось 90 лет. Все эти годы предприятие остается лидером
не только отечественного, но и мирового тормозостроения. Можно смело утверждать,
что тормозные системы МТЗ ТРАНСМАШ оказали влияние на развитие всего транспортного
машиностроения страны, а главное, обеспечили высокий уровень надежности и безопасности работы
железнодорожного транспорта и метрополитена.
И неудивительно, что МТЗ ТРАНСМАШ часто называют флагманом
отечественного
тормозостроения
– ведь его деятельность неразрывно связана с выдающимися изобретателями отечественных тормозов
Ф.П. Казанцевым и И.К. Матросовым.
Созданная на заводе изобретательская школа и образованное на ее базе
в 1951 году Специальное конструкторское бюро по тормозостроению
всегда обеспечивали высокий уровень создаваемых приборов.
Предприятие по праву гордится
многими наименованиями тормозного оборудования и колоссальным
опытом по выпуску высокотехнологичной продукции. В частности, был
создан уникальный воздухораспределитель типа 483, позволяющий вести поезда весом более 10 000 тонн.
В 1993 году завод стал акционерным обществом и сам стал планировать свою деятельность. Сейчас
на предприятии выпускается более
300 наименований продукции по
номенклатуре тормозного оборудования.
Одна из последних разработок
– кран машиниста с дистанционным управлением с функцией распределения усилия по тормозам.
Его принцип работы заключается в
следующем: на хвостовом вагоне
устанавливается приставка, управляемая по радиоканалу, и разряд-

ка тормозной системы происходит
одновременно с разрядкой сигнала
торможения машиниста. Это позволяет увеличивать длину и вес составов, что способствует сокращению
издержек ОАО «РЖД».
Кроме того, специалисты завода ведут обширные исследования
в области создания новых образцов тормозных приборов на основе
микропроцессорной техники и современных технологий. В целях проверки проходимости тормозной магистрали поезда недавно на заводе
разработали специальную систему
контроля. Она испытывает целостность тормозной магистрали при
выпуске воздуха из нее на локомотиве и в хвосте состава с последующим измерением времени зарядки.
Управляют ею с помощью мобильного сетевого сервиса GSM с использованием интерфейса CSD. Система
по мобильному сервису отправляет
результаты тестирования на це-
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МТЗ ТРАНСМАШ:

В 2011 году предприятие прошло
сертификацию системы менеджмента бизнеса на соответствие
стандарту IRIS. Надо отметить,
что на сегодняшний день по этому стандарту работают всего лишь
несколько предприятий.
Можно смело сказать, что успехи
МТЗ ТРАНСМАШ – это самоотверженный труд коллектива предприятия, который успешно справляется
с самыми сложными проблемами.
Коллектив на заводе действительно
замечательный.
Здесь немало трудовых династий,
порой одновременно работают
представители трех поколений.
Всего на предприятии работает
1 200 человек.

Николай Егоренков,
генеральный директор
ОАО МТЗ ТРАНСМАШ
Для вновь принятых молодых
специалистов в целях их адаптации и закрепления на предприятии
разрабатываются годовые планы
стажировки, обеспечивающие их
профессиональный рост. Недавно совместно с МВТУ им. Баумана
на территории завода был создан
Центр лазерных технологий, который фактически является инновационным кластером. Задачи центра не
ограничиваются рамками прикладного применения исследований. В
настоящее время разработки ведутся по всем направлениям.
В коридорах административного корпуса МТЗ ТРАНСМАШ в глаза

Успех – в современном ведении бизнеса
и социальной ответственности

тральный пульт управления машиниста. Полученные данные отображаются в виде графиков, и печатается
справка о штатном режиме работы
тормозной системы. Благодаря новшеству машинист может убедиться,
не перекрыт ли какой-либо кран на
тормозной магистрали, и тем самым
предупредить возможную аварию
при движении поезда.
Специалисты МТЗ ТРАНСМАШ
также создали целую серию воздухораспределителей для грузовых
вагонов. Некоторые из них, например, 483А-03, сейчас устанавливают
на новые полувагоны.
Тормозные системы, предназначенные для скоростных поездов,
оснащены системами управления
по интеллектуальному каналу. Также
в них используют электропневматические и пневматические каналы
управления. Важно, что все новые
разработки предприятия применимы для модернизации уже суще-

ствующего эксплуатационного парка подвижного состава. Поэтому их
внедрение на сети железных дорог
позволяет в короткие сроки значительно повысить эффективность и
безопасность перевозок.
На сегодняшний день основными
клиентами
предприятия
являются заводы транспортного
машиностроения. Это вагоностроительные и локомотивостроительные заводы. Потребителями
нашей продукции за рубежом являются, преж де всего, страны СНГ
и Балтии. Но, кроме того, часть
продукции регулярно отправляется в страны дальнего зарубежья,
такие как Иран, Китай. Были поставки в Новую Гвинею, Марокко,
Германию (для производства локомотивов, предназначенных для
стран Балтии). МТЗ ТРАНСМАШ
ведет работу по экспансии на международные рынки, в частности,
регулярно принимает участие в

крупнейшей международной выставке железнодорожной отрасли
– InnoTrans.
Для укрепления и развития кадрового
потенциала,
создания
квалифицированного и высокопроизводительного
коллектива,
способного своевременно реагировать на постоянно меняющиеся
требования рынка, на предприятии
ежегодно разрабатывается комплексный план мероприятий по работе с персоналом.
Высокий уровень профессиональных компетенций сотрудников
поддерживается системой постоянного обучения и повышения квалификации. Основной упор в данном
процессе делается на внутрикорпоративное обучение по следующим направлениям: обучение
первым профессиям, смежным
профессиям, обучение на производственно-технических курсах и в
системе Ростехнадзора. Также проводится обучение специалистов на
семинарах и курсах повышения квалификации.
На базе предприятия действует
Московский промышленно-экономический техникум, в котором без
отрыва от производства получают
средне-техническое
образование
работники предприятия.
На МТЗ ТРАНСМАШ организован компьютерный класс, где проходят подготовку специалисты по
начальным и углубленным курсам
программ: Word, Windows, Exel,
Proengeneer, P-Cad, КОМПАС-3D
V 6 Plus. Для работы с внедренной
системой управления персоналом
на платформе SAP прошли обучение
специалисты и руководители предприятия.

сразу бросаются детские рисунки.
Не графики и приказы, а рисунки и
фотографии, сделанные работниками предприятия и их детьми, украшают стены этого официального
учреждения.
Cоциальная
ответственность
– еще одна из ключевых составляющих успешной деятельности
МТЗ ТРАНСМАШ.
Ежегодно работники завода и
члены их семей отдыхают по льготным путевкам в санаториях и домах
отдыха. Передовики производства
и победители конкурса профессионального мастерства ко Дню машиностроителя премируются поездками в город Сочи.
Регулярно делегации молодых
специалистов и рабочих ОАО МТЗ
ТРАНСМАШ и ОАО «Трансмаш»
(предприятие по выпуску тормозного оборудования для железнодорожного транспорта, г. Белев) имеют
возможность ознакомиться с деятельностью предприятий. Они посещают цехи и отделы заводов, изучают новое оборудование, посещают
музей истории отечественного тормозостроения, а также культурные и
исторические достопримечательности городов.
Между молодежью заводов проводятся товарищеские матчи по
футболу.
В год 200-летия Победы в Отечественной войне 1812 года работники
завода примут участие в праздничных
мероприятиях на Бородинском поле.
Люди любят свой завод и работают с полной отдачей. В этом
духе воспитывается и молодежь,
которая продолжит славные традиции одного из старейших московских предприятий.

«Содружество», 2012 г.

день без турникетов
«С 1892 года мы направляем воду в нужное русло!» – слоган
московского завода «Водоприбор». Действительно, история
этого уникального предприятия берет свое начало в XIX веке.
Тогда при Алексеевской водоподъемной станции были открыты
ремонтные мастерские, ставшие впоследствии одним из самых известных отечественных
предприятий, выпускающих продукцию для нужд водоснабжения. Разумеется, метаморфоза не
была сиюминутной. До революции на станции работал всего 61 человек: инженер-заведующий,
смотритель, электротехник, писарь, фельдшер, садовник, десятник, 6 сторожей, служитель при
амбулатории, истопник, старший машинист, 7 машинистов, 10 смазчиков, 8 кочегаров,
16 рабочих, печник, кровельщик, штукатур и плотник. Еще в те далекие годы (и сегодня эта
практика продолжается) предприятие оказывало своим сотрудникам помощь: выдавало
периодические прибавки к жалованию через каждые 3 года службы.
В первые годы советской власти штат Алексеевской водокачки
и ремонтных мастерских при ней
превышал 200 человек. В 1921 году
Новоалексеевской насосной станции было присвоено имя Владимира Васильевича Ольденборгера, ее
бывшего главного инженера, отдавшего работе на предприятии 30 лет
жизни. По устным свидетельствам
современников, его лично принял у
себя В.И. Ленин и даже назвал его
«нашим комиссаром воды». Владимир Васильевич был не только
первоклассным
профессионалом
своего дела, но и человеком необычайного мужества. В 1905 году в мастерские ворвались казачьи отряды,
до которых донесся слух о том, что
рабочие хранят в цехах боеприпасы.
Проведенный обыск не дал результатов. Тогда казачий офицер выстроил рабочих в ряд и сказал, что
расстреляет каждого десятого, если
ему немедленно не скажут, где тайник. На помощь своим подчиненным
пришел Ольденборгер. Главный инженер потребовал, чтобы казаки незамедлительно покинули насосную
станцию. Он обладал колоссальным
авторитетом среди рабочих и населения, поэтому незваные гости
спешно ретировались. А могли бы
привести в исполнение свою угрозу, расстреляв каждого десятого… и
Ольденборгера вместе с ними.
Прошло без малого полвека, прежде чем в 1938 году завод обрел свое
современное название – «Водоприбор». К концу 30-х годов на заводе трудилось уже более 600 человек.
Во время Великой Отечественной
войны завод выпускал снаряды для
«Катюш» и ручные гранаты. Предприятие работало круглосуточно. Рабочие в буквальном смысле жили на
заводе. Великая Отечественная оторвала от станков 180 водоприборовцев. 36 из них не вернулись домой.
В годы послевоенной разрухи
продукция завода оказалась востребованной как никогда. Снова
переведенный в мирное русло, завод работал в авральном режиме.
Стремясь внести свой вклад в восстановление разоренной страны,
предприятие выпускало рекордное
количество продукции. Трудовой
энтузиазм был необычайно велик.
Ежегодно на стол руководства ложилось более 100 рационализаторских предложений по совершенствованию процесса производства,
конструкции изделий, увеличения
экономии и коэффициента полезного действия станков. Все оборудование для строящихся в те годы Северной водопроводной и Савинских
насосных станций было изготовлено
на заводе «Водоприбор».
60–70-е годы прошлого века
стали этапом интенсивного строительства и расширения предприятия. В этот период был запущен
механизированный участок кокильного литья, введены в строй
приборный и транспортный цехи,
впервые в СССР освоена в промышленных объемах плавка чугуна
в индукционных печах.
Следующее десятилетие ознаменовалось для завода расширением
номенклатурного ряда. Было освоено изготовление чугунных задвижек с обрезиненным клином и невыдвижным шпинделем.
В перестроечный период предприятие довольно быстро сумело
встать на коммерческие рельсы. В
то время как большинство заводов
закрывались, «Водоприбор» продолжал работать.

«Содружество», 2012 г.

Среди достижений последних
лет – освоение производства, установки и обслуживания автоматизированных систем коммерческого
учета воды, получение патента на
уникальный счетчик воды ВВ и массовое производство сетчатых прямоточных фильтров ФСП.
Продукция завода – это не только
изделия коммунального и промышленного назначения, но и произведения искусства (!). На предприятии
существует цех декоративного литья
из бронзы и чугуна. Помимо типовых бронзовых изделий изготавливаются поистине уникальные вещи,
ставшие сегодня неотъемлемыми
элементами объектов культурного

Завод «Водоприбор»:
через месяц нам 120!

Сегодня «Водоприбор» представляет собой уникальный сплав вековых традиций, современных деловых
ценностей, высокотехнологичной производственной
базы и принципов социальной ответственности. Водопроводное хозяйство Москвы – основной потребитель
продукции завода «Водоприбор» на протяжении многих лет. Но столицей дело не ограничивается. Московский завод давно стал предприятием общенационального уровня. Его дилерская сеть охватывает более 30
наиболее перспективных регионов России, в том числе
регионы Поволжья, Северо-Западного федерального
округа и др. Количество потенциальных контрагентов
постоянно растет, и в последнее время предложение
(регулярно увеличивающееся за счет наращивания
объемов производства) не успевает за спросом. Продукция завода востребована не только на территории
России, но и в странах ближнего зарубежья.
Переход к рынку заметно переменил заводской уклад, но при
этом оставил неизменным главный
вектор – нацеленность на развитие
и результат. Одновременно с возможностью свободно устанавливать
цены на товары в Россию пришла
конкуренция. Чтобы оставаться в лидерах, необходимо было постоянно
обновлять ассортимент и выпускать
новую продукцию.
В 90-е годы «Водоприбор» разработал магнитно-механческие фильтры для очистки воды от взвесей и
ферромагнетиков, полностью обновил номенклатуру водосчетчиков
горячей и холодной воды, приступил
к производству бытовых крыльчатых
счетчиков СКБ-20.
Кроме того, завод освоил выпуск
счетчиков СКБ диаметрами 25, 32 и
40 мм, но это произошло уже в начале 2000-х и стало первым пунктом
форсированной
ассортиментной
политики завода.
Затем началось производство
новых типов чугунных люков ТМР
с запорным механизмом, затворов
дисковых поворотных стяжных ЗДС,
затворов обратных стяжных ОЗС, ультразвукового счетчика воды, вантуза
ВМТ-100, задвижек с обрезиненным

клином МЗВП, МЗВШ, высокоточного
турбинного счетчика воды ВХ, задвижек с электроприводом МЗВПР.
С 2010 года приборы учета воды
СКБ начали выпускаться уже в латунном корпусе. А годом позже были
запущены в производство квартирные крыльчатые счетчики воды СХ15 и СГ-15 «Водомеръ».

значения. Среди них статуя ангела и
чугунный пол для Часовни Иверской
Божией Матери на Красной площади, люки нестандартной формы на
Старом Арбате, бронзовая памятная
плита и чугунные столбы в Камергерском переулке, памятник знаменитому архитектору М.К. Геппенеру
на Введенском кладбище.

Я б в водители пошел…
Да мешают «пробки»!
Оказывается, исследования части рекрутинговых
агентств не всегда верны и не всегда объективно
отражают ситуацию на столичном рынке труда.
Как пояснил заместитель начальника отдела информации Департамента труда и занятости населения
города Москвы Вячеслав Сколяпов, агентства делают
свои выводы, основываясь на предложениях некоторых
крупных компаний и интернет-запросах пользователей,
формируя рейтинг профессии в зависимости не от фактической ситуации, а от спроса.
На самом же деле рейтинг популярных вакансий в
третьем квартале 2012 года в Москве несколько иной.
Количество безработных в столице, зарегистрированных службой занятости, в середине августа составило
32 тыс. человек. При этом в банке вакансий департамента находится более 155 тыс. вакансий. Самые вос-

«Мы непрерывно стремимся к
саморазвитию и повышению личной эффективности, – говорит генеральный директор завода «Водоприбор» С.Н. Кирошенко. – Способность
прогнозировать потребности клиентов, их настроения, умение просчитывать рыночную конъюнктуру,
перспективы ее развития – вот секрет долголетнего успеха «Водоприбора». Вот почему в своей работе
мы всегда руководствуемся мнением клиентов и стараемся активнее
вовлекать их в бизнес-процессы.
Предприятие ежегодно проводит
конкурсы на лучшего дилера, стимулируя конкуренцию среди наших
партнеров».
Принятая заводом политика в области качества определяет основные цели, задачи и стратегические
принципы деятельности. В частности, для достижения долгосрочных
целей развития завод должен постоянно поддерживать и укреплять
свою репутацию, создавать новые
виды продукции, непрерывно повышать качество выпускаемых изделий. В целях реализации принятой
политики на предприятии была внедрена международная система менеджмента качества ISO-9001:2008.
Завод заботится не только о своих действующих сотрудниках, но и
о ветеранах. Люди, долгое время
работавшие на «Водоприборе», теперь получают от него значительную надбавку к пенсии. В 2011 году
ко Дню города ветеранам завода и
отдельным жителям Алексеевского района Москвы были вручены
комплекты квартирных счетчиков
воды СХ-15 и СГ-15 «Водомеръ» и
сертификаты на их установку. В
нынешнем году эта традиция будет
продолжена. Руководство предприятия понимает, что производительность труда и отношение к
работе во многом зависят от материального и морального благополучия в семьях работников. Поэтому
при возможности завод оказывает
материальную поддержу своим сотрудникам при рождении ребенка, поступлении ребенка в школу и др.
Сегодня «Водоприбор» представляет собой уникальный сплав вековых традиций, современных деловых
ценностей,
высокотехнологичной
производственной базы и принципов социальной ответственности.
Водопроводное хозяйство Москвы
– основной потребитель продукции
завода «Водоприбор» на протяжении многих лет. Но столицей дело не
ограничивается. Московский завод
давно стал предприятием общенационального уровня. Его дилерская
сеть охватывает более 30 наиболее
перспективных регионов России, в
том числе регионы Поволжья, Северо-Западного федерального округа и др. Количество потенциальных
клиентов постоянно растет, и в последнее время предложение (регулярно увеличивающееся за счет наращивания объемов производства)
не успевает за спросом. Продукция
завода востребована не только на
территории России, но и в странах
ближнего зарубежья.
Без преувеличения можно сказать, что «Водоприбор» – это успешное, передовое, нацеленное на
результат предприятие, играющее
важную роль в водоснабжении многих крупных городов нашей страны.

требованные из них на протяжении многих лет – это
водители, причем любого транспорта – пассажирского, грузового и даже персонального. В столице почти
7,5 тыс. вакансий на должность водителя со средним
окладом в 32 тыс. рублей.
Второе место по востребованности заняли подсобные рабочие, то есть грузчики и т.п. (средний
оклад 14,4 тыс. рублей, более 4,6 тыс. вакансий).
Третье место разделили такие профессии, как уборщик территорий, младший медицинский работник,
охранник, монтажник, маляр, каменщик, дорожный
рабочий, а так же инженер-технолог и инженер-конструктор.
Кроме того, столице не хватает врачей-специалистов, военнослужащих на контрактной основе, полицейских.
Аналитики утверждают, что в ближайшие месяцы московские работодатели будут искать также менеджеров
по продажам, менеджеров по работе с клиентами, продавцов-консультантов, бухгалтеров и торговых представителей, помощников руководителя и программистов «1С».
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Округа

В августе этого года исполнилось 50 лет с момента создания на территории города Зеленограда
Центра микроэлектроники союзного значения, образованного в соответствии с постановлением ЦК КПСС
и Совета Министров СССР от 8 августа 1962 года № 831-353.
Это событие стало основополагающим, знаковым для всей микроэлектроники страны – ведь именно
оно дало старт реализации беспрецедентной по своим масштабам
программе создания в 60-х годах
прошлого века новой отрасли – микроэлектроники. И именно оно позволило в условиях «холодной войны»
и изоляции от мирового сообщества
вывести отечественную электронику
на мировой уровень, закрепив за нашей страной на долгие годы негласное звание одного из тройки лидеров
мировой микроэлектроники.
История Зеленограда неразрывно связана историей Центра микроэлектроники. Преодолев сложные
1990-е годы, научно-промышленный комплекс предприятий округа
продолжает планомерно развиваться, наращивать производственные
мощности и научный потенциал,
создавать новые рабочие места,
производить инновационную, наукоемкую продукцию.

50-летию создания в Зеленограде Центра микроэлектроники союзного значения посвящается

Локомотив отраслей
пока на слабом ходу
человеческой цивилизации, преобразовав ее из индустриального в
информационное общество. В этом
невиданном ранее фундаментальном влиянии на темпы развития
науки и техники, на все сферы жизнедеятельности человека, на человеческую цивилизацию – исключительная роль микроэлектроники,
выделяющая ее из сонма других отраслей науки и техники.
Следовательно,
ее
развитие
должно иметь высший приоритет в
государственной политике. Так дело
многие годы обстоит в США и Японии, поэтому эти страны лидируют и
в микроэлектронике, и во многих других отраслях науки и техники, для которых она является локомотивом. Так
к микроэлектронике стал относиться
Китай, и он стремительно выходит
в лидеры. Так к микроэлектронике в
60-е годы прошлого века относились
у нас, и тогда наша микроэлектроника
вошла в тройку мировых лидеров.

пус, позволяющий резко повысить их
функциональные возможности. Технические решения микропроцессора
серии 587 были запатентованы в передовых западных странах. Однокристальная 16-разрядная микро-ЭВМ
К1801ВЕ1 была лучшей в мире…
В дореформенный период отечественная микроэлектроника, а за ней
и электроника в целом уверенно входили в тройку мировых лидеров. Это
положение в 2009 году в своей статье,
посвященной 100-летию А.И. Шокина,
Ж.И. Алферов сформулировал так:
«В 1970–1980-е годы существовали
только три страны с развитой электроникой: США, Япония и СССР. Но
по многим направлениям советская
электроника занимала передовые
позиции». И это в условиях «холодной
войны», фактически исключающей
нашу микроэлектронику из мировой
кооперации. НАТО создало для этого
специальный международный коми-

несли сокрушительный удар по отечественной микроэлектронике. С развалом СССР инфраструктура была
полностью разрушена. Внутренний
рынок микросхем рухнул, а на его
остатки хлынул ранее невозможный
поток зарубежных микросхем. Из десятков НИИ, КБ и заводов – разработчиков и производителей микросхем
выжили единицы, сумевшие выйти на
зарубежный рынок. Специальные материаловедение и машиностроение
были уничтожены почти полностью.
В настоящее время страна завалена зарубежной электроникой. Безусловно, в области потребительской
электроники (и микроэлектроники)
страна получила возможность вхождения в международную кооперацию.
И это следовало бы приветствовать,
если бы государство создало условия равноправного сотрудничества.
Но оно этого не сделало. В результате
отечественные наука и промышлен-

Вопрос: « Что делать?»
не обсуждался

Ф.М. Лукин. Лауреат двух Сталинских
премий, лауреат Ленинской премии, доктор
технических наук, профессор, организатор
работ по созданию систем радиолокации
и противоракетной обороны, главный
конструктор НИИ-37 (Научно-исследовательского института дальней радиосвязи), заместитель начальника - главный
инженер КБ-1, заместитель председателя
Государственного комитета при Совете
Министров СССР, директор Центра микроэлектроники
Сегодня в состав зеленоградского НПК входит более 50 крупных
и средних научных организаций и
промышленных предприятий, более
450 малых инновационных предприятий, занимающихся преимущественно разработкой и производством широкого спектра изделий
микроэлектроники, от материалов
электронной техники до микроэлектронных приборов и аппаратуры
на их основе. Научные организации
проводят фундаментальные исследования по перспективным направлениям развития микроэлектроники. В науке и промышленности
округа работает 12 тыс. человек.

Микроэлектроника
изменила мир
Микроэлектроника – это комплексная отрасль науки и техники, включающая интегральную электронику
(микросхемы и микроприборы в спектрах микро- и нанометровых топологических размеров), особо чистое
материаловедение, особо прецизионное сложнейшее технологическое
оборудование, многоэтапные и сверхточные интегральные технологии и
специально подготовленные кадры.
Микроэлектроника также – особая,
базовая область науки и техники, определяющая уровень развития других
отраслей. Ни одна из отраслей науки и
техники не оказала столь революционного и столь стремительного влияния
на развитие человеческого общества,
как микроэлектроника. Практически
уровень развития человеческой цивилизации зависит, в решающей степени,
от того, сколько транзисторов микроэлектронике удается разместить в кристалле микросхемы. После того, как это
число превысило 1 миллион, появилось
понятие «Информатика».
За 50 лет своего существования
микроэлектроника изменила суть
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Сразу после выхода постановления ЦК КПСС и СМ СССР в Центре
микроэлектроники (ЦМ) началось образование НИИ с опытными заводами: 1962 г. – НИИ микроприборов (НИИМП) с заводом «Компонент» и НИИ
точного машиностроения (НИИТМ) с
«Элионом»; 1963 г. – НИИ точной технологии (НИИТТ) с «Ангстремом» и
НИИ материаловедения (НИИМВ) с
«Элмой»; 1964 г. – НИИ молекулярной
электроники (НИИМЭ) с «Микроном»
и НИИ физических проблем (НИИФП);
1965 г. – Московский институт электронной техники (МИЭТ) с опытным
заводом «Протон» (1972 г.); 1968 г. –
Центральное бюро по применению
интегральных микросхем (ЦБПИМС);
1969 г. – Специализированный вычислительный центр (СВЦ) с заводом
«Логика» (1975 г.). К началу 1971 года в
ЦМ работало 12,8 тыс. человек. В 1976
году на его базе было создано НПО
«Научный центр» (НЦ) – 39 предприятий в разных городах страны, их персонал в общей сложности насчитывал
около 80 тыс. человек.
Общее руководство созданием
отечественного
инновационного
Центра микроэлектроники осуществляли министр А.И. Шокин, его заместитель и первый директор ЦМ
Ф.В. Лукин и его заместитель по
общим вопросам С.М. Бутузов. До
юридического оформления Зеленограда в статусе автономного города
в составе Москвы и создания городской администрации С.М. Бутузов
фактически был, в нынешней терминологии, первым мэром Зеленограда.
На предприятия ЦМ пришли высококвалифицированные
специалисты из НИИ, КБ и заводов аппаратостроения. Вопроса: что делать?
перед ними не стояло – в виде интегральных схем создавать то, что ранее они делали на печатных платах.
А вот как это сделать, им пришлось
придумывать самим, так как и в
стране, и в мире такой опыт был еще
ничтожным. Нужно было создавать
новые конструкции, новые технологии, новые материалы, новое оборудование… И они прекрасно решили
все проблемы, зачастую опережая
зарубежных коллег.
Первенец зеленоградской микроэлектроники – радиоприемник «Микро» был первым в мире изделием
потребительской микроэлектроники. Первые гибридные микросхемы
«Тропа» (толстопленочные) и «Посол»
(тонкопленочные) не уступали зарубежным аналогам. Микросхемы
«Талисман» первыми в мире имели
многослойный керамический кор-

Структурная схема Центра микроэлектроники, подписанная первым директором ЦМ Ф.В. Лукиным
тет КОКОМ. Все приходилось делать
самим. Поэтому наша страна была
единственной в мире, создавшей
полную научную и промышленную
инфраструктуру микроэлектроники,
включающую специальные материаловедение, машиностроение, системы автоматизации… Инфраструктура
была распределена по различным
регионам страны, по всем союзным
республикам. И все это прекрасно
работало. Это был результат реализации запущенной в 1962 году государственной программы по созданию и
развитию отечественной микроэлектроники.

Олимпиада-80 –
это престижно. Но…
Однако к концу 1970-х годов модернизационные
возможности
созданного парка технологического
оборудования были исчерпаны, требовалась его коренная реконструкция, невозможная без государственных субсидий. В 1978 году НЦ был
подготовлен и согласован со всеми
инстанциями проект постановления ЦК КПСС и СМ СССР о развитии
микроэлектроники. Но ЦК КПСС постановление отверг – приближалась
Олимпиада-80 и все средства направлялись на ее подготовку. Власть
продемонстрировала, что потеряла
понимание роли микроэлектроники
для развития и безопасности страны
и предпочла ей популистскую олимпиаду. С этого и началось неуклонное отставание отечественной микроэлектроники, а за ней и других отраслей.

Губительные реформы
Начатые в 1980-х годах ускорение,
перестройка, парад суверенитетов
и другие последующие реформы на-

ность потребительской электроники
практически уничтожены.

Олимпиада-2014?
Иная ситуация в области специальной микроэлектроники для построения стратегически значимых систем.
В условиях продолжающего противостояния великих держав (а оно всегда
будет в различных формах) международная кооперация в этой области
принципиально невозможна. Но в
результате реформ отечественная
специальная микроэлектроника, занимавшая второе место в мире, была
отброшена в слаборазвитые, а Россия потеряла электронную независимость. Фактически наши западные
«партнеры» держат Россию «на коротком электронном поводке», управляя
техническим уровнем нашей микроэлектроники (а, значит, и национальной безопасности) при помощи механизма лицензирования. В первую
очередь это касается специальной
микроэлектроники – для создания
стратегически значимых систем нам
практически ничего не поставляется,
а свои изделия и технологии их создания уже устарели. И это в условиях,
когда США приняли на вооружение (в
2010 г.) доктрину кибернетических войн (AFDD3-12 Cyberspace Operations)
с образованием кибернетических войск и кибернетического командования (USCYBERCOM). И неуклонно продвигают свою систему ПРО к нашим
границам …
В этой ситуации совершенно непонятны мотивы поведения властей
РФ – остро необходимы решительные меры, аналогичные принятым
в 1962 году, но никаких признаков
желания делать что-то подобное не
наблюдается. А ведь экономические

условия в стране сейчас значительно лучше, чем были тогда. Ирония
судьбы, но власти уподобились своим предшественникам из 1978 года
– увлеклись очередной олимпиадой. На нее и деньги есть, и всеобщее внимание, и масса публикаций
в СМИ. А об отечественной микроэлектронике и ее юбилее гробовая
тишина – деятелям СМИ эта тема
совершенно не интересна, т.к. не интересна она властям России.

Что власть ценит?!
Есть много критериев, по которым
можно объективно оценить безразличие власти к отечественной микроэлектронике. Я предлагаю еще один,
на мой взгляд, весьма показательный
и всеохватывающий – это действующая в стране наградная система.
Действительно, награждают тех и за
то, за что ценят. За что же и кого награждают власти России?
Согласно указу Президента РФ
№ 1099 от 7.9.2010 г. «О мерах по совершенствованию государственной
наградной системы Российской Федерации» в новой наградной системе страны 15 орденов, из них 7 военных и ни одного для представителей
сферы материального производства. Из 15 медалей также 7 военных
и только одна для работников сферы
материального производства – «За
труды по сельскому хозяйству».
Государственная наградная система включает 59 почетных званий,
ранее их было 70. Для сферы материального производства из них только
6 – для машиностроителей, металлургов, химиков, пищевиков, работников ракетно-космической отрасли,
текстильной и легкой промышленности. И все! За бортом оказались
работники стратегических отраслей:
электроники, информатики, судостроения, авиастроения, автомобилестроения… Их власти страны сочли
недостойными почетного звания.
Согласно правилам установления
профессиональных праздников и
памятных дней, определенным Указом Президента РФ от 20.01.2000 г.
№ 84, профессиональные праздники и памятные дни устанавливаются указом Президента РФ. Из около
120 существовавших в СССР профессиональных праздников и памятных дней таких осталось 33, и
только 8 относятся к сфере материального производства. Но микроэлектроники и электроники среди
них нет. А ранее существовавшие
звание «Почетный радист» и День
радио, которые, вопреки их статусу,
электронщики считали и своими,
формально уже не существуют.
Такова шкала ценностей властей
страны – ни микроэлектронике,
радикально изменившей мир, ни
электронике в целом места в ней не
нашлось. Отметить труд отечественных электронщиков в Российской
Федерации нечем.

О 50-летии микроэлектроники
Отношение
к
отечественной
микроэлектронике проявляется и
в отношении к ее 50-летию. Предложение о проведении юбилея на
федеральном уровне принято не
было. Юбилейная дата уже прошла –
8 августа, но ничего не произошло.
Ни одной публикации в федеральных СМИ, никаких поздравлений
ветеранам… В стране событие осталось не замеченным, как и 16 марта
прошлого года остался не замеченным 50-летний юбилей электронной
промышленности.
Только в Зеленограде создан и
работает оргкомитет по проведению
юбилея. На II Международном форуме «Технологии в машиностроении–2012» 29 июля им проведен круглый стол, посвященный 50-летию
отечественной микроэлектроники
(приглашенные представители Минпромторга мероприятие проигнорировали). В городских СМИ прошли
публикации, состоялась юбилейная
конференция…
Итак, у отечественной микроэлектроники было славное начало.
Как же сложится ее дальнейшая
судьба? Сделают ли нынешние власти шаг, подобный шагу их предшественников в 1962 году?
Борис МАЛАШЕВИЧ
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транспорт
Так звучала тема круглого стола, за которым была обсуждена концепция развития столичного такси,
подготовленная властями Москвы.
Что получит от реформы рядовой потребитель таксомоторных услуг? Не будут ли ущемлены права мелких
компаний, осуществляющих таксомоторные перевозки? Кто может стать шофером столичного такси?
Какие будут тарифы? Как вытеснить с этого рынка «бомбил»?
На эти и другие вопросы отвечали руководитель УФАС России по городу Москве Рачик ПЕТРОСЯН,
начальник Управления Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры
города Москвы Дмитрий ПРОНИН, председатель комитета Московской ТПП по вопросам развития
транспортного обслуживания пассажирских перевозок легковым автомобильным транспортом
Богдан КОНОШЕНКО, руководитель комитета по транспорту МГО «ОПОРА России» Михаил ЧОПУРЯН,
исполнительный директор Московского транспортного союза Юрий СВЕШНИКОВ, председатель
Межрегионального профсоюза работников общественного транспорта «Таксист» Ярослав ЩЕРБИНИН.
К разговору присоединились также генеральный директор Новой транспортной компании («Новое желтое
такси») Феликс МАРГАРЯН, соучредитель Национального совета такси Владимир МАТВИЕНКО и владелец
Российской биржи такси Владимир ЧИРКОВ.

Реформа столичного такси:

совпадут ли ожидания властей, извозчиков и пассажиров?
Армия «бомбил»
уменьшилась, но не намного

Без меня меня женили?
В начале дискуссии было отмечено, что ровно год назад обсуждался новый федеральный закон
о такси, который вызвал бурные
споры. Однако на этом потрясения
для профессионально сообщества,
осуществляющего таксомоторные
перевозки, не закончились – недавно Департамент транспорта и
развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры Москвы обнародовал концепцию развития столичного такси. Поэтому и таксисты, и их
клиенты сегодня хотят понять: чего
ждать от нововведений, как они повлияют на сервис и цены?
По мнению таксистов, концепция сырая, с самими извозчиками
поступили, как в той поговорке про
женитьбу… с ними никто не советовался.
Председатель профсоюза «Таксист» Ярослав Щербинин заявил,
что несмотря на то, что таксисты
просили департамент включить их
в рабочую группу, их туда не пригласили. Ответили, что такой группы нет.
– И вдруг раз – появляется такая
концепция, которая не согласована ни с одним перевозчиком, ни с
общественными организациями, –
возмутился Ярослав. – Она просто
предложена – и обсуждайте. Вы
можете что-то в частности изменить, что-то переделать, но общая
концепция спущена сверху. Я считаю такой подход неприемлемым.
Нужно создавать рабочую группу,
в которой будут представлены равноправные участники, в том числе
от государства, от предпринимателей, возможно, от общества потребителей, если они желают. Более
того, эта концепция предусматривает изменение и федерального
закона. Это не может быть сделано
на уровне одного города.
Как сообщил Ярослав Щербинин, таксисты давно выступали за
единый тариф, за аттестацию водителей, за то, чтобы водитель такси прежде всего был россиянином,
и только в случае нехватки кадров
компании-работодатели привлекали бы иностранную рабочую силу.
Таким образом, таксисты надеются
хотя бы частично потеснить с рынка
«бомбил». Именно ради этой цели
прошлой весной был принят Федеральный закон «О таксомоторной
отрасли». Он вступил в силу 1 сентября прошлого года, и итоги года,
а также многие другие актуальные вопросы будут обсуждаться
на Втором всероссийском съезде
таксистов, который намечен на конец августа.
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Что же хорошего произошло за
этот год в отрасли? Начнем с того,
что количество легальных такси в
Москве увеличилось в два раза – с
9 до 18 тысяч. А по сути, девять тысяч нелегалов получили легальный
статус. Правда, из тени вышли еще
далеко не все: по словам начальника Управления Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города
Москвы Дмитрия Пронина, общий

Бомбилы возят даже на таких развалюхах
объем рынка такси в столице оценивается в 50–55 тыс. автомобилей.
Этот расчет делался специалистами, он обоснованный.
Он отметил, что за последние
20 с небольшим лет рынок таксомоторных услуг в Москве практически
не подвергался каким-то кардинальным изменениям. Он, по сути,
регулировался
самостоятельно,
практически не было никаких законодательных основ для его цивилизованного развития.
Сегодня очевидно, что далее
развиваться таким образом рынок
таксомоторных перевозок не может. Департамент ставит перед собой задачу легализовать эти услуги,
сделать их более безопасными и
комфортными для пассажиров.
Отвечая на вопрос, в каких моментах концепции департамент и
профессиональное
сообщество
не сошлись во мнении, Дмитрий
Пронин ушел от конкретики. Но
пообещал: «Мы продолжаем разговаривать и будем приглашать
предприятия отрасли на заседания
рабочих групп, на обсуждение всех
вопросов этой концепции. Когда мы
будем внедрять тот или иной вопрос
или планировать его внедрять, конечно, будут привлечены все специалисты для обсуждения, для более
детальной и глубокой проработки».
По мнению исполнительного директора Московского транспортного союза Юрия Свешникова, в теории концепция неплоха, но оторвана
от практики:
– В этой концепции действительно изложен максимально красивый
вариант того, каким должно быть
такси в любом, наверное, городе
мира. То есть такая несбыточная, на
мой взгляд, мечта.
Свешников считает, что Федеральный закон № 69 от 21 апреля
2011 года действительно встряхнул
таксомоторную отрасль на всей территории РФ, были даже протестные
настроения, образовались различные объединения, например, Наци-

ональный совет такси. И кто хотел
из таксистов, тот легализовался. А
предложенная концепция – это потрясение для транспортного бизнеса гораздо более серьезное, чем
введение выдачи разрешений, поскольку касается единых тарифов,
единого модельного ряда, единого
цвета, единой диспетчерской, искусственного разделения видов деятельности в зависимости от класса
машины и т.д. К этому таксисты пока
не готовы, так как рынок таксомоторных перевозок сегодня не выстроен по одной простой причине:
40-тысячная армия нелегалов не
даст возможности сделать перевозки прозрачными, нормально развиваться легальному бизнесу.
– Давайте теперь посмотрим,
как ведется борьба с «бомбилами».
В первоначальной версии 69-го закона было написано, что она должна
была начаться 21 января этого года.
Но не началась, потому что кто-то
убедил депутатов начать эту борьбу
с 1 июля этого года. Соответствующие поправки в закон были внесены.
Уже прошел месяц. Может, мне кто-то
может показать зримые следы этой
борьбы с нелегалами? И в представленной концепции никаких механизмов борьбы с нелегалами нет! Значит,
если вдруг по мановению волшебной
палочки в городе появится 55 тысяч
такси – красивых, хороших, одного
цвета и одного модельного ряда, то
получается, что финансовые риски
борьбы с нелегалами и административные риски лягут на плечи перевозчиков, – справедливо заметил исполнительный директор.
По его словам, вопрос и о недискриминационном доступе легальных перевозчиков к железнодорожным вокзалам до сих пор так и не
решен.
Основные проблемы столичных
таксистов – нелегальный извоз, отсутствие доступа к привлекательной
инфраструктуре и стоянок такси. В
таких условиях говорить о цивилизованном рынке таксомоторных услуг сейчас нет смысла.

А есть ли умысел?
Больше всего таксистов напугал в
концепции пункт о создании единого городского колл-центра, который
будет получать по телефону заказы
и распределять в московские таксофирмы. Таксисты сделали вывод,
что кто-то планирует «подмять под
себя» весь таксомоторный бизнес, с
тем, чтобы следом за единым коллцентром создать и единую таксомоторную компанию. Авторы идеи от
таких умыслов всячески открещиваются. По их мнению, единый коллцентр необходим не только для приема заказов, но и, например, для того,
чтобы информировать водителей такси о ситуации на дорогах, о пробках и
так далее. В свою очередь таксисты
могли бы сообщать в колл-центр о забытых в машине вещах пассажиров, о
чрезвычайных ситуациях.
Еще таксисты опасаются принудительного перевода такси в другую
категорию. По их словам, после принятия закона в прошлом году многие
таксомоторные предприятия взяли в
лизинг до 700 машин, покрасили их

в требуемый ныне желтый цвет. Теперь же, согласно новой концепции,
те предприятия, которые не согласятся сотрудничать с колл-центром,
должны перейти в другую категорию, то есть в категорию такси-премиум. А у них и машины другие, и
цвет другой.
Зато новой концепцией очень довольны в проверяющих органах. По
словам руководителя Московского
УФАС Рачика Петросяна, с появлением колл-центра проверки станут
осмысленными: проверяющие отправятся первым делом туда, откуда
поступают жалобы клиентов.
За круглым столом представители профессионального сообще-

ства высказали много интересных
предложений, часть из которых уже
реализуется совместно с властями
города. К примеру, чтобы переманить у нелегальных извозчиков
клиентов, ездящих на близкие расстояния, предполагается в легальном такси установить минимальный тариф на уровне 100 рублей.
Пассажир, который едет на близкое расстояние, не будет платить
за подачу машины и так далее. В
итоге, обещают таксисты, поездка
на расстояние два километра будет
стоить 250 рублей, хотя, честно говоря, это тоже многовато...

Кроме фиксированных тарифов
участники круглого стола предложили также ограничить количество
лицензий (чтобы обеспечить легальным таксистам стабильный заработок) и, как уже говорилось, активно заняться вытеснением с рынка
«бомбил». Участники дискуссии под-

Обороты нелегалов –
миллиардные
Как сообщил руководитель Департамента транспорта и развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы Максим
ЛИКСУТОВ, за два последних месяца на штрафстоянки в столице эвакуировано около 300 автомобилей
таксистов-нелегалов.
По его словам, с апреля этого года на
нелегальных таксистов (в обиходе их
еще называют «бомбилами») заведено 1,5 тыс. дел.
Кроме того, заведено 5 уголовных дел
на таксистов-нелегалов за попытку дачи взятки сотруднику полиции.
По словам главы департамента, власти разрешили легальным таксистам
бесплатно заезжать на железнодорожные вокзалы, а также создали
около 200 заездных карманов для
такси около торговых центров, станций метро и переходов.
Проблема нелегальных перевозок – одна из самых острых для столичного мегаполиса. Оборот рынка нелегальных такси равен почти
1 млрд долларов в год. Ликвидировать нелегальных перевозчиков планируется в ходе начавшейся в столице реформы такси.
В ближайшее время будет сформирован городской реестр официальных такси, кроме того, с 1 июля
за отсутствие лицензии таксистовнелегалов начали штрафовать на
5 тыс. рублей.

Свети, зеленый огонек!
Обсуждая концепцию развития
таксомоторного «парка» Москвы,
участники круглого стола уделили
большое внимание обеспечению
удобства и безопасности поездки.
Согласно концепции, машины должны оснащаться подушками безопасности, навигатором, таксометром,
двигателем, соответствующим экостандарту Евро-4, и быть не старше
семи лет. И, конечно же, иметь «фирменный» цвет (скорее всего, желтый)
или по крайней мере колпак «ТАКСИ».
На автомобиле должны быть нарисованы шашечки, должен светиться индикатор занятости машины (помните
ностальгический зеленый огонек советских такси?), работать таксометр.
Исправной должна быть также автоблокировка дверей.
В ходе дискуссии разгорелся
спор по поводу того, каким должен
быть сам водитель. Собравшиеся пришли к единому мнению, что
перевозить пассажиров по столичному мегаполису может водитель не моложе 21 года, говорящий
на русском языке, отлично знающий
город, не имеющий непогашенных
штрафов и не совершавший тяжких
преступлений.

черкивали неоднократно, что это непременное условие успешного хода
реформы.
Правильно был поднят вопрос о
допуске таксомоторных компаний к
полосам для движения общественного транспорта. Ведь что делать с
инвалидами, которых надо высадить
в нужном месте, а не за 300–500 метров от него? Или как быть с пассажиром, нагруженным сумками? С
вокзала или на вокзал порой едут с
большим багажом, а подъехать ближе таксист не может – его могут оштрафовать сотрудники ГИБДД.
Обсуждение концепции развития
столичного такси не закончилось
на круглом столе, оно будет продолжаться, в том числе и на Втором
всероссийском съезде таксистов.
Хочется надеяться, что в результате
будет все же принято решение, при
котором совпадут ожидания всех
трех сторон – властей, извозчиков и
пассажиров.
Людмила СТРЕМИЛОВА
фото автора
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бизнес и власть
В июне прошлого года Правительство Москвы приняло Концепцию развития розничной
и оптовой торговли в Москве с тем, чтобы упорядочить работу и размещение нестационарных
торговых объектов, сделать обслуживание москвичей максимально качественным и доступным.
Однако большая часть предпринимателей и жителей города считают, что предусмотренный
концепцией снос торговых павильонов и киосков не везде оправдан.
Разобраться в этой ситуации, а главное, обсудить проект документа «О критериях
допустимости размещения нестационарных торговых объектов в г. Москве», разработанный
столичным Департаментом торговли и услуг, предприниматели, руководители департамента
и торговых организаций решили на расширенном заседании комитета по развитию оптовой
и розничной торговли, общественного питания и бытовых услуг Московской ТПП.

Критерии для мелкорозничной торговли

или Поборемся с «пробками» на дорогах… закрытием магазинов?

Заседание показало не только
деловую активность бизнес-сообщества и его инициативность, но и
желание городских властей понять
предпринимателей и выработать
взаимовыгодные условия размещения и работы торговых точек. Ведь
важно не только развивать городскую инфраструктуру, стимулировать экономическую активность в
Москве, на что и направлен проект,
но и создать комфортные условия
для проживания москвичей. То есть
нестационарные объекты торговли,
с одной стороны, не должны мешать
жителям города спокойно работать
и отдыхать, особенно в ночное время, а с другой – обеспечивать продукцией и услугами в шаговой доступности.
Как заметил на заседании комитета генеральный директор Московской ТПП Юрий Азаров, палата
не первый раз обсуждает проблемы
мелкорозничной торговли. И сейчас,
обсуждая проект документа «О критериях допустимости размещения
нестационарных торговых объектов
в г. Москве», важно всем заинтересованным сторонам найти компромиссное решение, отвечающее
интересам и предпринимателей, и
властей, и главное, жителей города. По его мнению, предложенные
Департаментом торговли и услуг
критерии должны стать едиными городскими нормативами, которыми
следует руководствоваться как при
упорядочении уже имеющихся нестационарных объектов торговли,
так и при размещении новых – без
рисков для функционирования и
развития всех видов городской инфраструктуры.
Юрий Азаров и председатель
профильного комитета МТПП Михаил Мандалян выразили признательность Департаменту торговли и
услуг города Москвы за сотрудничество с бизнес-сообществом при
разработке критериев.
Представляя проект, консультант
отдела нестационарной розничной
торговли Департамента торговли и
услуг города Москвы Алексей Фролов подчеркнул, что этот документ
создавался с учетом мнения предпринимательского
сообщества,
общественных организаций и профессиональных экспертов и базируется на действующей федеральной нормативной базе. К созданию
критериев разработчиков подтолкнули, с одной стороны, недостатки

14

существующей нормативной базы (разночтения, противоречия), с
другой – усилившееся давление со
стороны граждан, которые, по выражению докладчика, буквально завалили департамент жалобами в связи
с массовым сносом нестационарных
торговых объектов. Необходимо было создать четкие правила, не подлежащие двоякому толкованию, и
они были разработаны в виде критериев, представленных в числовом
выражении. Критерии определяют
размеры зон, ограничивающих размещение нестационарных объектов
у перекрестков, у входов/выходов
подземных переходов, у сооружений Метрополитена, у остановок общественного транспорта, у витрин,
у окон жилых домов и у края проезжей части. Алексей Фролов информировал, что проект согласован с
Москомархитектурой и другими
заинтересованными ведомствами,
кроме Департамента транспорта и
развития
дорожно-транспортной
инфраструктуры города Москвы, который предложил свои более жесткие ограничения по размещению нестационарных объектов у остановок
общественного транспорта и у края
проезжей части.
Позицию Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города
Москвы изложил заместитель начальника отдела департамента Виктор Саушкин. Он отметил, что одна
из главных задач департамента по
увеличению интенсивности работы
наземного городского транспорта
начала успешно решаться благодаря введению выделенных полос
для общественного транспорта:
введение шести выделенных полос
уже привело к увеличению пассажироперевозок на 12%. Ограничения,
которые департамент транспорта
требует ввести в отношении нестационарных объектов у остановок
общественного транспорта, преследуют цель не создавать помехи
работе общественного транспорта
и полностью соответствуют федеральным нормативам. Виктор Саушкин указал, что данные требования
особенно важно соблюдать у остановок с максимальной транспортной
нагрузкой, например, вблизи вокзалов и аэропортов. С этим согласен
и бизнес, но в остальных случаях
предприниматели считают требования департамента транспорта
неприемлемыми. И не потому, что

объекты смещают на невыгодные
позиции, а потому, что их просто некуда будет ставить: в центре города
этого не позволяет сделать плотная
застройка и узость тротуаров, а на
многих улицах районного значения –
незначительные расстояния между
остановками. По мнению Михаила
Мандаляна, департамент транспорта своими ограничениями попросту
предлагает запретить нестационарную торговлю на московских улицах.
В свою очередь Алексей Фролов
поделился своими опасениями,
насколько сильно может сказаться
на бизнесе ужесточение требований по вводимым критериям. По
его прогнозу, в случае принятия
поправок департамента траспорта
количество нестационарных объектов торговли и услуг в Москве может
сократиться до 60%.
Участники заседания дружно выразили несогласие с теми методами,
которыми департамент транспорта
намерен бороться с проблемой городских пробок. Заместитель председателя комитета МТПП Сергей
Марков заявил, что неправильно решать проблемы транспорта за счет
бизнеса. Поскольку главная претензия транспортников в том, что
недобросовестные
автолюбители
нарушают правила дорожного движения, совершая покупку в торговой
точке, было бы правильно всерьез
заняться борьбой с нарушителями
и не подменять необходимость соблюдения правил дорожного движения уничтожением мелкорозничной
торговли. Руководитель экспертноаналитического центра Межрегионального профсоюза предпринимателей Полина Денисова и вовсе
считает, что в действиях департамента отсутствует практическая логика, поскольку одним из способов
решения транспортной проблемы
является исключение «дальних покупок», не требующих поездок на
общественном или личном транс-

порте. Решению этой задачи как раз
и способствует развитие нестационарной розничной торговли шаговой
доступности. О том, какую важную
роль нестационарные объекты торговли и услуг шаговой доступности
играют для людей с ограниченными
физическими возможностями, говорил председатель Центральной
окружной организации МГО Общероссийской общественной организации «Всероссийское общество
инвалидов» Игорь Федотов. Снос
палаток и павильонов, где можно
не только купить хлеб, молоко и
другие необходимые продукты, но
и починить обувь или воспользоваться услугами металлоремонта,
лишит многих жителей привычных
удобств, а социально незащищенным людям принесет массу дополнительных проблем.
Перечень товаров, разрешенных
к продаже в нестационарных торговых точках, которые власти оставили в зоне остановок общественного
транспорта, также вызвал диспут.
Как сообщил Виктор Саушкин, предлагается разрешить продажу проездных и театральных билетов, печатной продукции и мороженого.
Предприниматели явно недоумевали, почему пассажирам отказано в
покупке других видов продукции, например, воды или соков. По их разумению, было бы логичнее составить
перечень неразрешенных к продаже
товаров, предоставив предпринимателям самим составить ассорти-

мент продукции, ориентируясь на
вкусы покупателей.
Еще
предприниматели
были
крайне обеспокоены тем, что работа над принятием критериев идет
слишком медленно.
Итогом заседания явилось решение его участников обратиться
к заместителю мэра Москвы, председателю МВК по потребительскому рынку при Правительстве Москвы Андрею Шаронову с просьбой
ускорить работу по принятию проекта «О критериях допустимости
размещения нестационарных торговых объектов в г. Москве» как документа, имеющего исключительную актуальность и значимость для
участников рынка нестационарной
розничной торговли и услуг. И в то

же время оговорить возможность
для предпринимателей в случае
нестандартной ситуации, выходящей за рамки утвержденных критериев, участвовать в рассмотрении
ситуации и принятии по ней решения Межведомственной комиссией
по потребительскому рынку.
Московская
торгово-промышленная палата и профильный комитет МТПП предложили помощь
департаментам в согласовании
спорных критериев и выразили надежду, что в своей работе разработчики будут руководствоваться
интересами населения и учитывать
последствия предлагаемых нововведений для бизнеса и города в
целом.
Елена БАРАШЕВА
фото Михаила БОЕВА

Разрешение на строительство не требуется…
На заседании Правительства Москвы был принят проект постановления
«Об объектах благоустройства и видах работ по изменению объектов
капитального строительства, для которых не требуется получение разрешения
на строительство».
Как рассказал руководитель Департамента градостроительной политики города Москвы Сергей Лёвкин, документ определяет точные виды,
параметры и характеристики некапитальных объектов (нередко под видом некапитальных объектов в городе появляются капитальные постройки
с фундаментом, которые подключены к коммунальной инфраструктуре).
Кроме того, постановление касается выполнения работ по перепланировке объектов капитального строительства, которые могут повлиять на безопасность зданий и выполняются без разрешения. Предыдущее постановление Правительства Москвы № 621-ПП от 16 августа 2005 года, которое
регулировало работы по перепланировке в нежилых постройках и жилых
домах, утратило свою силу в прошлом году.
Новое постановление определяет список объектов благоустройства
территории, в том числе некапитальных, для строительства которых
не требуется разрешение, а также виды работ в капитальных постройках,
которые не влияют на их безопасность, не нарушают права третьих лиц
и не превышают предельные установленные параметры. Речь идет об утеплении фасадов многоквартирных домов, на которое не нужно получать
специальное разрешение, о заделке проемов в несущих или ненесущих
стенах на объектах индивидуального жилищного строительства, а также
об устройстве лоджий и террас на первых этажах нежилых объектов без
дополнительного фундамента.
В новый перечень включено 20 видов объектов благоустройства территории и 72 вида работ по изменению объектов капитального строительства.
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Мнение эксперта

Процесс присоединения России к ВТО занял целых
18 лет – это абсолютный рекорд.
Теперь это свершившийся факт, и перемены
в организации внешней торговли неизбежны.
Какими они могут быть, рассуждает привлеченный
эксперт Торгово-промышленной палаты РФ,
старший юрист таможенного холдинга
«Группа ТАРГО» Анна ЛАЩ:

Снижение пошлин снижает стоимость импортных товаров, то есть
потребитель выигрывает. Появляются более благоприятные условия
для выхода на новые мировые рынки товаров и услуг при понятных и
предсказуемых «правилах игры».
Теперь можно защищать свои интересы, реализовывать стратегию
и торгово-экономические планы
путем непосредственного участия
при выработке ВТО новых правил
торговли. Мы получаем доступ к
цивилизованному, четко регламентированному механизму разреше-

ВТО: Ответы мы узнаем не завтра
– Многие участники рынка задаются вопросом: если членство в
ВТО является благом, то почему так
много противников этой идеи? Действительно, споры разгораются не
на пустом месте.
Упрощенно идею ВТО можно охарактеризовать так: страна теряет
часть контроля над своими рынками, но получает доступ к новым, при
этом подстраиваясь под те правила,
которые установлены ВТО. Следует сразу отметить, что требования,
предъявленные к России, не были
более жесткими, чем требования к
другим странам, в частности, странам Восточной Европы. Поэтому
наши так называемые тарифные
уступки можно считать своеобразным «проходным билетом» в современную торговую систему, позволяющую расширить горизонты
своих возможностей в сфере внешней торговли.
Россия, принимая правила игры,
становится равноправным участником сообщества стран, действующих согласно единым принципам.
С правовой точки зрения это
можно сравнить с присоединением
к некоему многостороннему «контракту». При этом каждый член организации имеет возможность защиты своих интересов и для этого
существуют специальные механизмы, таким образом, за невыполнение предусмотренных договоренностей может последовать реальная
ответственность для «нарушителя».
Основные принципы, которые
декларируются ВТО, такие, как торговля без дискриминации, регулирование торговли преимущественно
тарифными методами, отказ от использования количественных и иных
ограничений, разрешение торговых
споров путем переговоров, выглядят привлекательными в перспективе участия в торговых отношениях
в рамках организации. Уменьшение
доли самостоятельности и контроля
над своими рынками должно по идее
компенсироваться
достижением
установления наибольшего благоприятствования между всеми странами-участницами ВТО и установлением единых и прозрачных правил
взаимодействия.
Следует учесть, что большая
часть опасений, высказываемых некоторыми экспертами, сводится не
столько к невыгодным для России
условиям вступления в ВТО, сколько призывает обратить внимание

Карикатура Вячеслава Шилова
на особенности российской экономики, которые могут негативно сказаться в ближайшее время.
Итак, уже сейчас можно обозначить основные опасности, которые
намечаются для экономики в связи
со вступлением России в ВТО.
Так, новые принципы тарифного
регулирования в целом и понижение
ставок ввозных таможенных пошлин
на ряд товарных позиций, в частности, приведут к росту конкуренции
на российском рынке. Зарубежные
компании будут стремиться использовать возникшие условия для
более интенсивного продвижения
своей продукции. Рост конкуренции
неизбежен, что, учитывая невысокую конкурентоспособность многих
российских товаров, не обещает радужных перспектив для отечественных производителей.
Возможный наплыв более дешевых и качественных иностранных товаров прежде всего ударит по малому и среднему бизнесу; по мнению
многих экспертов, это может привести к закрытию ряда самых «слабых»
производств, что спровоцирует рост
безработицы.

Новости регионов
Вятский край
получит современное предприятие
В Оричевском районе Кировской области
построят современный биотехнологический
комплекс. О начале его строительства объявила
компания «НАНОЛЕК». Общий объем инвестиций в
проект составляет более 4 млрд рублей, включая
софинансирование РОСНАНО в размере 1,3 млрд
рублей.
Продукцией комплекса, создаваемого в
соответствии с правилами организации производства и контроля качества лекарственных
средств GMP, станут вакцины и лекарственные препараты, произведенные с применением инновационных технологий.
Капсулу с обращением к будущим поколениям в фундамент биотехнологического комплекса уже заложили губернатор Кировской
области Никита Белых и генеральный директор ООО «НАНОЛЕК» Михаил Некрасов.
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Уменьшение экспортных и импортных пошлин повлечет потери
бюджета в краткосрочной перспективе, пока уровень товарооборота
еще не будет достаточно объемным.
Очень вероятно дальнейшее усиление сырьевой направленности
нашей экономики ввиду отсутствия
других конкурентоспособных групп
товаров для экспорта.
Угроза в связи с отменой защитных барьеров прежде всего
реальна для аграрного сектора,
обрабатывающей промышленности, отечественного автопрома,
химической и фармацевтической
промышленности. Ожидается рост
присутствия в России иностранных
крупных корпораций, что отразится
на многих отраслях. Правда, переходные периоды для либерализации доступа на российский рынок
составляют 2–3 года, по наиболее
чувствительным товарам – 5–7 лет,
да и некоторые стратегически важные секторы экономики могут быть
закрыты для иностранных компаний…
Но нельзя отрицать и выгоды от
членства в ВТО.

Приоритетным направлением деятельности комплекса, пуск которого запланирован на 2014 год, является разработка и
производство инновационных биотехнологических препаратов для лечения сердечно-сосудистых, онкологических, иммунных
и других заболеваний.
Ожидается, что на новом предприятии будет создано более 400 рабочих мест для высококвалифицированных специалистов.

Атомные часы
будут точнее астрономических
Грант на проект по созданию малогабаритных
атомных часов с размере 136 млн рублей
выделил грантовый комитет фонда «Сколково»
участнику кластера космических технологий
и телекоммуникаций ООО «Новые энергетические
технологии».
Исполнительный директор кластера Сергей Жуков отметил, что «это рекордная сумма
гранта для кластера». Также он сообщил журналистам, что проект часов находится на вто-

ния споров. Устраняется дискриминация России на мировом рынке.
Повышается рейтинг страны и, следовательно, увеличивается инвестиционная привлекательность России.
Для интеграции в современную
экономику необходимо использовать имеющиеся возможности и ин-

рой стадии, где максимальный размер гранта
фонда составляет 150 млн рублей, как минимум такую же сумму должны составить внешние инвестиции.
Напомним, что атомные часы являются
устройством для измерения времени, где
роль «маятника» играют атомы.
– Частота излучения атомов при переходе их с одного уровня энергии на другой регулирует ход квантовых часов. Эта частота
настолько стабильна, что атомные часы позволяют измерять время точнее астрономических методов, – пояснили ученые.

Брянская область
развивает животноводство
К середине 2013 года планируется построить
в Брянской области крупный молочный комплекс
на 2,4 тыс. голов дойного стада.
Инвестпроект реализуется при поддержке ОАО «Росагролизинг» на территории
ООО «Жуковский молочный завод» в деревне
Гришина Слобода.

струменты во взаимодействии с мировым рынком товаров и услуг. ВТО
в этом плане играет не последнюю
роль. Внедрение в российское законодательство и торговую практику многолетнего международного
опыта также может сыграть положительную роль для российского
бизнеса. Российские импортеры
и экспортеры более активно будут
перенимать опыт ведения цивилизованной торговли. В частности,
было бы не лишним перенять у
иностранных корпораций искусство использования технологий
маркетинга, а так же производственных и управленческих технологий для продвижения своих
товаров – именно эти современные инструменты в немалой степени обеспечивают превосходство
иностранных компаний на мировом
рынке.
Как показывает история, большинство стран, вступивших в ВТО,
остались в выигрыше. Наиболее
яркий пример – Китай, который, к
слову сказать, также прошел долгий
путь к ВТО длиною в 15 лет. Правда,
Поднебесная это время не потеряла
напрасно: провела модернизацию
производства и стала продавать дешевые товары, в полной мере пользуясь возможностями ВТО. В России
же оборудование промышленных
предприятий изношено, по некоторым данным, на 80%…
Установление у нас правил ВТО
повысит уровень стабильности и
инвестиционной привлекательности. А это предпосылки для перевооружения производства современными высокотехнологичными
мощностями, которые помогут, наконец, отклониться от курса сырьевой экономики.
Очевидно, что пока еще нельзя
дать сколько-нибудь четкую оценку соотношения плюсов и минусов
членства России в ВТО, к тому же в
экономике идеальных решений вообще не бывает. Не следует также
ожидать, что уже завтра начнутся
стремительные преобразования.
Перед нами – новые возможности,
и развитие дальнейших событий
во многом зависит не только от политики государства, но и от стремления российского бизнеса подняться на новый уровень. В любом
случае о результативности вступления России в ВТО можно будет
судить еще не скоро.

Предприятие уже внесло залоговое обеспечение (земельные участки) на сумму
60 млн рублей, но дополнительно необходимо
еще 300 млн рублей. Всего стоимость строительства объекта оценивается в 1,3 млрд рублей, и недостающую сумму выделит правительство области..
Пресс-служба уточняет, что на ферме планируется производить до 18 тыс. тонн молока
в год. Этим сырьем
будут
загружены
перерабатывающие
мощности ООО «Жуковский молочный завод».
По мнению руководства предприятия,
увеличение объемов
производства позволит удержать цену на
молочные продукты,
при этом сохранив их
качество.
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торги
Итоги первого полугодия в сфере госзакупок подвел, отвечая на вопросы журналистов,
начальник управления Федеральной антимонопольной службы России по контролю за
размещением государственного заказа Михаил ЕВРАЕВ.
Он также дал оценку работе электронных площадок, рассказал о последних изменениях
в законодательстве, касающихся наиболее актуальных вопросов госзаказа.

ректируют. И вообще у нас таких
случаев стало намного меньше.
Нужно, чтобы общество видело,
что у нас происходит. И когда общество это увидит, я думаю, что мы
вернемся к вопросу процедур, которые должны быть в тех или иных
случаях, потому что это наши с вами
деньги, это наши тарифы, которые
мы платим…
Вопрос: Как часто заказчики
умышленно неправильно оформляют заявки в целях оказания
преференции конкретному исполнителю?

Вопрос: Михаил Яковлевич,
расскажите об объемах госзакупок в первом полугодии 2012 года, а также о работе электронных
площадок, на которых проходят
торги.
Михаил ЕВРАЕВ: Если говорить
об общем объеме государственного
и муниципального заказа, то это примерно около 6 триллионов рублей в
год. Основное размещение приходится на III квартал любого года. Поэтому
сейчас по электронным аукционам и
по конкурсам у нас цифры пока еще
скромные – около одного триллиона
690 миллиардов рублей по электронным аукционам и 617 миллиардов
рублей по конкурсам.
Теперь что касается работы наших электронных площадок. В соответствии с приказом Минэкономразвития РФ, согласованным
с Федеральной антимонопольной
службой, были отобраны пять площадок, на которых проходят все
электронные аукционы по государственным и муниципальным заказам. Осенью 2010 года эти площадки
начали работать.
При отборе было оговорено, что
площадки берут с победителей не
более 3 тысяч рублей. Если площад-

ки собирают финансовое обеспечение по заявкам на сумму более
480 миллиардов рублей, то стоимость электронных аукционов для
предпринимателей падает до 2 тысяч
рублей. А если площадки суммарно
собирают за отчетный период, за год
более 720 миллиардов рублей, то стоимость становится равной нулю.
Электронные площадки работают за счет тех средств, которые
они получают от победителей аукционов – это та плата, о которой мы
только что говорили и которая в результате должна стать равной нулю.
А во-вторых, это те деньги, которые
электронные площадки получают
от банков. Экономическая модель
работы электронных аукционов в
России была изначально построена
на том, что площадки будут получать от банков за то, что они держат
у них счета. При этом площадки не
имеют права размещать данные денежные средства ни на депозитах,
ни каким-либо иным способом их
использовать. Понятно, что у каждой
электронной площадки есть опре-
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Такого нет ни в Европе, ни в США

Госзакупки в России
стали открытыми и прозрачными
деленное количество торгов, есть
определенные неснижаемые остатки, банки на них могут рассчитывать,
и банки за это сейчас платят. Это
очень важно.
Если рассматривать другую схему, которая сейчас часто обсуждается, мол, давайте мы переведем все
обеспечение в Федеральное казначейство (это вопрос очень актуальный, часто обсуждаемый), то что у
нас будет? Первое: у нас все предприниматели будут платить деньги
за электронные аукционы, причем
плата вырастет в десятки раз. Второе – это то, что у нас с вами исчезнет возможность кредитования
(сейчас банки могут кредитовать
участников электронных аукционов
под очень низкий процент, чтобы
они могли предоставлять обеспечение по заявкам, а это бывают очень
серьезные суммы, измеряющиеся,
бывает, и сотнями миллионов рублей). Третье – это, конечно, вопрос
быстроты, организации расчетов,
сервиса по расчетам. Потому что
площадки соревнуются между собой, у них конкурентная среда, и это
создает более серьезные сервисные возможности для заказчиков и
для предпринимателей. А если мы
переводим счета площадок из банков в казначейство, мы все эти возможности теряем. Плюс бюджет будет за все это платить.
Вопрос: Какая экономия была
получена на госзакупках в первом
полугодии этого года? За счет чего?
Михаил ЕВРАЕВ: В первом полугодии 2012 года общий объем государственного и муниципального заказа, включая все формы, не только
конкурсы и аукционы, но и запросы
котировок, размещение у единственного поставщика, и так далее,
составил порядка 2,5 триллиона рублей, и экономия при этом составила 169 миллиардов рублей. Я хотел
бы обратить ваше внимание на соотношение конкурсов и аукционов.
Так вот, 91 процент по конкурентным
процедурам у нас занимают аукционы в электронной форме и только
9 процентов – конкурсы. Но при этом
по деньгам 9 процентов конкурсов
вырастают в 27,6 процента, а это означает, что конкурсы у нас проходят
по очень крупным проектам, например, строительство мостов, тоннелей, виадуков.
Выросло среднее количество заявок на электронных аукционах, оно
было раньше 2,4, а сейчас составляет 2,9. Экономия в процентном соотношении не изменилась, а на конкурсах она даже упала. Но я хотел бы
обратить внимание коллег на то, что
начальные цены стали значительно более корректны, потому что 21
апреля 2011года вступил в силу ФЗ

– № 79, в соответствии с которым
все заказчики должны обосновывать
начальные максимальные цены. Это,
конечно, в первую очередь норма
психологическая, но мы обратили
внимание, что с тех пор, как заказчики стали вывешивать обоснования
на сайте, у нас начальные цены стали на 15–20 процентов ниже, нежели
они были до этого.
И третье – это несостоявшиеся
торги. Дело в том, что у нас под несостоявшимися электронными аукционами по закону подразумеваются в том числе и те, по которым торги
состоялись и конкуренция реально
была. Но потом по второй части заявки предпринимателя отклонили, и
торги признали несостоявшимися. В
конкурсе они называются состоявшимися, а в электронном аукционе
– несостоявшимися.
Вопрос: Отклонили по какой
причине?
Михаил ЕВРАЕВ: Отклонили
из-за того, что, допустим, у него не
было лицензии, или из-за того, что
у него не было одобрения крупной
сделки, но конкурентная среда была, то есть они реально состоялись.
Общая тенденция пошла к снижению числа несостоявшихся процедур. То есть конкурентная среда
постепенно набирает обороты. Конечно, это в основном благодаря
общероссийскому сайту. Мы создали единое экономическое пространство и не позволили сделать
80 электронных площадок, чтобы
на каждой из них было по три предпринимателя и 100 процентов торгов были бы несостоявшимися. Мы
собрали всех предпринимателей
и заказчиков страны всего на пяти
электронных площадках. Конечно,
отсюда и результат.
Обратите внимание, на сайт приходит 150 тысяч обращений с уникальных IP-адресов, это порядка
8–12 миллионов обращений в день.
И каждый день на общероссийском
сайте размещается до 10 тысяч
новых извещений. Такого нет ни в
Европе, ни в США, у них нет общеевропейского или общеамериканского портала. У них госзаказ размещается отдельно по штатам. А
у нас в обязательном порядке от
Калининграда до Владивостока,
от самого маленького до самого
крупного заказчика, все собрано
на одном портале. Это означает
прозрачность и открытость торгов.
И, конечно, благодаря этому у нас
появился общественный контроль,
когда у нас многие СМИ начинают
свой день с того, что заходят на
портал и смотрят, какие «золотые»
кровати и дорогие машины покупают наши заказчики, и заказчики
после этого отменяют торги, кор-

Михаил ЕВРАЕВ: Наиболее распространенные жалобы, которые к
нам приходят, – то, что документация сделана так, что ограничивает
количество участников. А второе –
это отказ в допуске к участию в торгах. У нас сейчас есть несколько пробелов в законодательстве, которые
можно использовать как ловушки
для предпринимателей, и мы хотим
эти ловушки, конечно же, закрыть.
Вопрос: Давайте коснемся последних изменений в законодательстве о госзакупках. На что
следует обратить внимание заказчикам и исполнителям?
Михаил ЕВРАЕВ: С 23 июля
2012 года вступил в силу закон ФЗ№ 122 – это изменения в ФЗ-№ 94.
В соответствии с ним у нас произошло очень серьезное изменение:
отмена поручительства. Это знаковое событие, потому что от качества
финансового обеспечения зависит
качество исполнения финансового
контракта, и если предприниматель
представил заказчику качественное
финансовое обеспечение, то, как
правило, контракты исполняются.
Потому что предприниматель знает:
не исполнит контракт – взыщут с него деньги по банковской гарантии.
Это создает для предпринимателя необходимую мотивацию качественно исполнять государственный
контракт и вне зависимости от скачков цен на рынках думать о том, какое
предложение он делает при подаче
заявки, и сделать все, чтобы контракт
был исполнен.
А когда финансовое обеспечение
липовое, фальшивое, то предприниматель может в любой момент
развернуться и сказать: «Вы знаете,
мне больше не интересно, я, пожалуй, пойду, тут у вас цена на бензин
выросла на 10 процентов, зачем же
я буду его поставлять? Мне неинтересно». А когда он понимает, что он
30 процентов потеряет, он подумает:
«Нет, я лучше поставлю и потеряю
10 процентов, чем я этого не сделаю
и потеряю все 30 процентов».
Так вот, у нас примерно 80–90
процентов поручительств липовые.
То есть от компаний, которые либо
не существуют либо их балансы
поддельные. Заказчики это проверить не могли, потому что у нас
есть такое понятие, как налоговая
тайна, и в налоговую службу обратиться по этому вопросу было
невозможно. Это наносило очень
большой ущерб качеству государственных контрактов. Сейчас мы
поручительства полностью исключили как форму обеспечения
обязательств по контракту, и у нас
осталась только банковская гарантия и денежные средства.

Следующее, что мы предполагаем сделать в этом направлении, –
создать централизованный реестр
банковских гарантий. Банк, выдав
свою гарантию, за своей электронной цифровой подписью, отправляет эту гарантию на общероссийский
сайт в единый реестр выданных банковских гарантий. Заказчик, получив
эту банковскую гарантию от предпринимателя, заходит на сайт и смотрит,
есть она в реестре или нет. Если она
в реестре есть, значит, все в порядке,
такая банковская гарантия настоящая, и ее можно принять, а если ее в
реестре нет – значит, она липовая, и
она не принимается. Вот так должно
быть. Сейчас мы к этому сделали первый шаг, очень серьезный.
Что касается закупок детского питания или услуг по приготовлению
питания. Их можно будет сделать на
конкурсах. Мы вводим объективную
предварительную квалификацию –
есть ли за компанией качественно исполненные контракты или нет. Если
есть – пожалуйста, проходите, если нет
– извините, но какие бы вы хорошие ни
были, на эти поставки не пройдете.
Мы хотим сделать то же самое по
всем направлениям госзаказа. У нас
уже введена такая норма в сфере
строительства и по поставкам детского питания. Но мы хотим это сделать по всем видам госзаказа. На
крупные контракты надо приходить,
имея опыт небольших контрактов.
Вопрос: Не будут ли ущемлены
права начинающих компаний?
Михаил ЕВРАЕВ: Конечно, такого не должно быть, что только те, кто
строил раньше, строят в будущем.
У нас, например, в строительстве
данная норма действует от 50 миллионов рублей. До 50 миллионов на
строительство вы можете приходить
просто так. А начиная с 50 миллионов рублей – уже в соответствии с
этим правилом.
По продуктам питания эта планка
другая, в 500 тысяч рублей. То есть
для того, чтобы прийти на контракт,
например, в 300 тысяч рублей, ничего не надо. Никакой предварительной квалификации иметь не надо, такое требование заказчик на запросе
котировок выставить не может. А вот
если вы хотите прийти на торги, например, уже на 1 миллион рублей, вы
должны до этого поставить продукты, например, на 200 тысяч рублей.
То есть вход открыт, но просто надо
наработать определенную практику,
определенную историю.
Вопрос: Хотелось бы узнать,
бывает ли так, что госзаказ подгоняют по каким-то параметрам
под определенную компанию? По
опыту общения с предпринимателями, если такая ситуация возникает, то обойти ее практически
невозможно. Скажите, какие меры в связи с этим предполагется
принять? Иначе вся эта система
ситуацией сговора полностью
дискредитируется.
Михаил ЕВРАЕВ: Меры есть уже
давно, и в законе уже все заложено. И те предприниматели, которые
свои права защищают, знают, что
такие возможности есть. Мы каждый
день рассматриваем жалобы предпринимателей, когда документация
заказчика сделана таким образом,
что она «заточена» под товар, работу или услугу конкретной компании,
конкретного производителя. И мы
каждый день такие торги отменяем
и наказываем заказчиков, привлекаем к ответственности. Это все работает, просто нужно защищать свои
права предпринимателям, и ничего
страшного в обращении в ФАС РФ
нет. Мы жалобы рассматриваем в течение пяти рабочих дней, все очень
быстро, через три дня выдается решение. Порядка 39 процентов жалоб
признаются обоснованными, и это
жалобы, связанные с жалобами на
документацию или с недопуском. Но
мы не можем провести проверки по
всей территории РФ, это просто нереально. У нас огромное количество
заказчиков, 213 тысяч, огромное
количество торгов, и в первую очередь, конечно, все зависит от того,
защищает предприниматель свои
права или нет. Надо уметь защищать
свои права и надо не бояться это делать. А возможности для этого есть.
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Содружество – Беларусь
К Ивану Якимовичу Миско, народному художнику Беларуси, заслуженному деятелю искусств,
вместе с его добрым знакомым
Федором Ивановичем Боровым
– автоперевозчиком и поэтом – я
пришел по поводу 80-летнего юбилея мастера. К сожалению, вовремя не успели (его он отпраздновал
22 февраля 2012 года), поскольку Миско постоянно занят, и буквально накануне первой договоренности о встрече надолго уехал
по приглашению в подмосковный
Звездный городок, где в честь юбилея известного мастера ему вручили орден Гагарина.

С малых лет хотелось рисовать.
Правда, не было красок, не было
мольберта. Не было возможностей.
Не было ничего. В обычной деревенской школе даже посоветоваться
было не с кем. Одна отрада – большая побеленная печь в доме. Родители уходили на работу и оставляли
меня за хозяина. Я – к печке, достаю
угли и давай ее расписывать. Рисовал пейзажи, героев, например, Чапаева. И все почти удавалось. Потом
мама забелит печку, а я заново нарисую. Конечно, подспудно думал, что
отлупят. Но отец с матерью, тем не
менее, не препятствовали моим первым попыткам отображать мир, не

зала мама, – мы с тобой, сынок, в
академию поступать не будем»…
Талант, умноженный на каждодневный упорный труд, формируют
любовь и преданность профессии,
уверенность в правильности выбранного дела. Все остальное – признание, слава, деньги – приходят потом. Важно не ошибиться в выборе
и слушать, как ни банально, голос
своего сердца.
– Что такое «человек в гипсе,
в металле»? Нужен, Иван Якимович, очевидно, особый дар,
чтобы придать скульптуре не
только узнаваемость, но и теплоту…

Иван Якимович Миско

Скульптор, знающий космос «в лицо»
И все-таки наша встреча состоялась… Мало-помалу наши запоздалые короткие поздравления превратились в неспешный и интересный
разговор, о котором я долго буду
вспоминать. Надеюсь, прочитав интервью, это же почувствуют и читатели «Содружества»…
Сразу скажу, в обход традиции не
хотелось спрашивать Ивана Якимовича о его заслугах и наградах – их
у него предостаточно. Главное – на
белорусской земле стоят его знаменитые скульптуры. Например, потрясшая в свое время композиция в
честь матери в Жодино, посвященная белоруске Анастасии Куприяновой, которая отправила на Великую
Отечественную войну всех своих
пятерых сыновей и так и не дождалась их с Победой… Тогда это произведение стало откровением, ведь
о военном подвиге было принято
говорить в скульптуре только через
образы воинов. А белорусы показали женщину, мать, ее тихий подвиг
терпения и прощения, не менее значимый, чем воинский подвиг. Тогда
скульпторы И. Миско, А. Заспицкий,
Н. Рыженков, архитектор О. Трофимчук стали лауреатами Государственной премии СССР.
Лепил Иван Миско и космонавтов, и героев труда, и академиков,
и государственных деятелей, и деятелей белорусской литературы и
искусства, и прославленных спортсменов. Не один час в мастерской
Ивана Якимовича, построенной еще
в XIX веке, провели актриса Стефания Станюта, писатель Янка Мавр,
актер Николай Еременко, олимпийский чемпион Александр Медведь и
многие другие именитые земляки. А
сколько благодарных читателей побывало у подножия памятника Алексею Максимовичу Горькому, в котором тоже воплотился талант Ивана
Якимовича. За значительный вклад
в развитие изобразительного искусства, достижения в области станковой и монументальной скульптуры
И.Я. Миско в 2002 году удостоен медали Франциска Скорины.
Но особая страсть Миско – космос. Он единственный скульптор в
мире, кто, без преувеличения, знает космос «в лицо». Именно космонавты назвали его «космическим
скульптором».
– Иван Якимович, Вы не часто
говорите о своем детстве. Если
можно, расскажите немного о
нем…
– Любой человек по-своему стремится познать непознаваемое. Мое
непознаваемое начиналось с хутора
Чемеры Слонимского района Гродненской области. Например, очень
хотел в детстве непременно узнать,
как и где восходит солнце, даже,
помню, вскарабкался для этого на
высоченное дерево. А ответ получил только лет десять назад, будучи
в Японии. Все относительно, но мне
показалось, что солнце восходит
именно там.
А еще в детстве мучил вопрос: зачем я живу, если не могу повторить
движения самолета, поезда, автомобиля. Или воплотить это в своих
мечтах. Я хотел «вылепить» свой
мир, познав окружающий мир всем
его многообразии.
Детству, даже самому трудному,
мы должны быть благодарны. Детство – это смелость, романтика, полет мысли…
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И.Я. Миско, известный конструктор автомобильной техники, Герой Беларуси М.С. Высоцкий
и Ф.И. Боровой в мастерской скульптора
возражали потом и против поступления в Минское художественное
училище. Наоборот, помогали, чем
могли. Так что в далекую и неведомую столицу парнишка отправился
с немалым по тому времени «богатством» – солдатским вещмешком, который отец привез с войны, и одеялом. Паек – сухари. И немного денег.
Столица меня встретила неприветливо. Провел беспокойную ночь
на полу в оперном театре, где тогда
располагалось училище. А наутро
оказалось, что деньги и сухари своровали! Уж какая там учеба! Помню
обратную долгую дорогу домой. И
горечь первого поражения…
В училище, в 1950-м, я все же поступил. Отслужил в армии. Закончил
художественный факультет Белорусского театрально-художественного
института. Потом много лет работал
в Государственном художественном
музее Беларуси, что, несомненно,
очень помогло мне как скульптору.
С 1957 года начал выставлять свои
работы в области станковой и монументальной скульптуры.
Мало-помалу приходило признание, хотя и преград было много.
Одно усвоил: далеко не весь путь
человека к заветной цели усыпан
звездами, и за свое право реализовать мечту надо бороться.
– Надо еще и любить свое дело…
– На сей счет я приведу один пример. Лет десять назад мне позвонила одна столичная дама, мол, у
моего сына-десятиклассника незаурядный талант скульптора и он хочет
поступить в Академию искусств. И
добавила: «Можете ли «посмотреть»
его?» Отчего же нет! Приводите, говорю, сына ко мне в мастерскую, там
и определимся.
За чаем я и озадачил будущую
«звезду» отечественной скульптуры:
художник – это прежде всего ремесленник, каждый день работает, руки
в гипсе и глине, заказов нет, денег
тоже нет, постоянные поиски, сомнения, иногда даже отчаяние… Мать с
сыном переглянулись. «Нет,– после
непродолжительных раздумий ска-

– Не сотвори кумира и не лепи выдуманных героев, – всегда говорю я
себе, зная, что учиться никогда не
поздно. Помню, получил заказ срочно создать скульптурный образ Героя Социалистического труда Ивана
Кулеша. Вручили массу фотографий
– в фас и профиль, дерзай, мол. А
как дерзать, если на тебя смотрит
застывшее лицо и нет «типажа». Отправил «натуре» письмо, чтобы приехал самолично. Приехал человек,
высокий, стройный, с большими и
длинными руками, трудяга. Просто
находка для художника. Работа над
его бюстом доставила мне истинное
удовольствие.
Именно Иван Кулеш положил начало целой галерее Героев соцтруда. А особое место в ней занимает
дважды обладатель высшей награды в Советском Союзе, председатель колхоза «Аснежицкий» Анатолий Ралько – личность легендарная
и колоритная. По традиции сделал
эскиз – вылепил, как мне представлялось, эдакого крепкого мужика в
вязаном свитере. Приехал Ралько,
покачал головой: «Нет, не то, свитер
я никогда не носил». И уехал, правда,
еще кипу снимков оставил. Сделал
второй эскиз – образ хозяина-барина, имеющего высокое положение и
обласканного властью, а галстук на
нем, как необходимый атрибут.
Снова не угадал. «Галстук мне,
– говорит Ралько, – как поросенку
седло. Тоже не ношу. Разве что перед встречей с Машеровым, соблюдая этикет, могу зайти в «цековский»
туалет и нацепить его…»
И меня осенило. Представил себе
поле колосящейся ржи, хлебный запах, знакомый с детства, васильковое
небо и на этом фоне – своего героя,
который любит свой труд, который далек от городской суеты, праздности,
чванства, которому милее всего родные места и чувство свободы, которое
они дают. Тут же «вырываю» с эскизной лепки галстук, обычная, свободно
сидящая сорочка с распахнутым воротником и без чиновничьей «удавки»
возвращает образ к жизни…
– Не должно быть и беспамятства. Вы, как художник, тоже де-

лаете нашу историю. Все ли это
понимают?
– Мною был разработан памятник Михалу Казимиру Огиньскому
– великому гетману княжества Литовского, ставшему инициатором и
строителем знаменитого канала его
имени. Но дальше дело не пошло,
по сей день жду официального разговора. А ведь памятник ой как нужен. Хотя бы для будущих туристов.
Огиньский ведь жил на Слонимщине,
я тоже родом из этих мест… Поэтому
нет ничего удивительного в том, что
один слонимчанин хочет отдать дань
другому…
Печально и другое. Сейчас среди
скульпторов идет борьба за каждый
барельефчик, надгробие, мемориальную доску. Не всегда праведная.
Художников, словом, много. А где настоящие шедевры? Любимый ответ
нам, скульпторам: «Все упирается в
деньги». «А когда они были!» – восклицаю я, 80-летний, и предлагаю:
обратимся к людям, спросим: «Хотите в ваших городах увековечить
в граните или в любом другом материале лучших людей Отечества?
Лучших педагогов, поэтов, ученых,
международных автоперевозчиков,
наконец?» Мне кажется, например,
что памятники величайшему писателю Беларуси Максиму Танку, слонимчанину Льву Сапеге, Надежде
Леже-Ходасевич – художнице и меценату – украсят наши города, сделают их «узнаваемыми».
Все ли это понимают? Показателен разговор с одним из депутатов
белорусского парламента. «Вы, –
гаворыць ен, – старшыня Савета па
манументальнаму мастацтву i у мяне
да вас есць прапанова: а што, калi
на помнику Уладзiмiру Ленiну адрэзаць галаву, а замест яе прыладзiць
галаву Машэрава»… Очевидно, некоторые депутаты «доработались».
Можно по разному относиться к памятникам, но я отношусь к ним исключительно как к произведениям
искусства, а не как к политическим
конъюнктурным жестам.
– Иван Якимович, хочу вернуться к теме космоса. Среди ваших
скульптурных портретов – едва
ли не все космонавты бывшего
Советского Союза, в том числе
белорусы Владимир Коваленок и
Петр Климук, а также представители разных стран, побывавшие
на орбите по программе «Интеркосмос». За преданность космической теме Вы неоднократно награждались дипломами, призами
и памятными знаками Центра подготовки космонавтов имени Юрия
Гагарина, в том числе медалью
Федерации космонавтики России
«За заслуги», а Звездный городок
стал вашей второй творческой
мастерской…
– Все начинается с неба – эдакого
«великого притяжения». Еще мальчишкой я мог часами, забравшись в
стожок сена, смотреть в него… Мы
с вами знаем двойственность человеческой натуры – мы и боги, мы
и звери одновременно. А небо над
нами – это постоянный зов к божественному.
Гагарин, Климук, Коваленок – это
романтики, для которых другой мир
красочен и интересен, они жили и
живут будущим. Если можно так сказать, они наши «проводники» на небо. И именно это я хотел передать в
их лицах. Если бы я их, а также мно-

Об этом человеке можно рассказывать много, поскольку он – кладезь
знаний, опыта, душевной теплоты.
Он не кажется недоступным, он тот
же мальчик со слонимскими корнями, который хочет знать, где восходит солнце. Он не растрачивает
себя попусту и твердо знает, что
«небо над нами – это постоянный
зов к божественному», а обычная
земная дорога – путь к познанию
непознаваемого.
В
некотором
смысле философию моего героя
отражает его знаменитая дверь с
автографами. А история ее началась с зеркала, на котором тоже автографы космонавтов, побывавших
у Ивана Якимовича в гостях. Как-то
приехал Петр Климук, подошел к
зеркалу: «У меня есть очень хороший фломастер, которым можно
даже под водой расписываться.
Давай я оставлю автограф на зеркале. А потом космонавты, которые
будут к тебе приезжать, тоже пусть
расписываются». Позже наведался
Георгий Береговой. Он внес свое
предложение: «Зеркало – это хорошо. Но давайте сделаем так, как у
нас на Байконуре. Космонавт, который отправляется в полет, оставляет автограф на дверях».
Отсюда и пошла традиция. Сейчас
на этих знаменитых дверях больше
сотни подписей. Правда, некоторые «некосмонавты» тоже хотели
себя запечатлеть. Так появились
автографы очень известных людей
– Марии Захаревич, Игоря Лученка,
Людмилы Касаткиной, внука Сталина – Александра Бурдонского,
Геннадия Овсянникова. Есть, кстати, и автограф Александра Лукашенко, который побывал в мастерской Миско еще будучи рядовым
депутатом парламента…
Хорошо, что довелось побывать в
гостях у Ивана Якимовича. Он чемто напомнил мне отца Германа –
одного из почитаемых монахов на
Гомельщине, который, несмотря на
преклонный возраст, продолжает
творить добро. О таких людях удивительно точно написал поэт Федор Боровой:
«…Зажгите пламя в сердце,
Плесните в руки мастерство.
И камень гипсовый, поверьте,
Обретет вдруг мысли торжество.
Скульптурной линией мелодий
Начертан музой гимн лица.
И жизнь напрасно не проходит,
Пока болит душа творца…»!
гих других космонавтов, не воплотил
в образах, думаю, мне и жить было
бы незачем. В этой связи вспоминаю Анну Тимофеевну Гагарину, которая сидела у меня в мастерской и
рассказывала о семье, о сыне – эту
композицию, посвященную матерям
героев, я и хочу подарить Минску…

Вместо эпилога
– Вот мы и пришли к последнему вопросу. Иван Якимович, все
мы знаем, что старость – эта та
станция, которую при любом стечении обстоятельств не миновать
никому. Президенту, художнику,
олигарху …
– Как написано в Евангелии: «Какой мерой меряете, такой и вам
отмерится». Старость – время мудрости и прощения. Время, когда
работа особенно всласть. Время,
когда близкие люди обретают смысл
высшей награды и когда со всей
философской глубиной ты, наконец,
осознаешь, что жизнь – бесценный
дар человеку.
Но у меня еще планов «громадье». Надеюсь, скоро представится
возможность выпустить свой альбом – как итог моего творчества на
протяжении десятилетий, а еще запланировал персональную выставку
под условным названием «Интеркосмос»…
Владимир МАКОВИЧ
фото автора

17

в поисках истины

Предлагаем вниманию читателей фрагменты выступлений
участников круглого стола, проходившего 20 августа 2012 года
в Международной Кирилло-Мефодиевской академии славянского
просвещения, который был посвящен 1150-летию российской
государственности и созданию в связи с этим памятника царю
Ивану Грозному профессором академии, известным российским
скульптором Олегом Уваровым.

РОССИЯ
НЕ ПОТЕРЯЛА НИЧЕГО
ИЗ ПРИРАЩЕННОГО К НЕЙ

Конечно, царь не был святым и применял террор, ограничивая боярское
самовластие, заговоры и предательство. Все попытки его канонизации
отвергаются Русской Православной
Церковью. Вместе с тем, грандиозные успехи в защите и строительстве
Русского царства делают его имя бессмертным в нашем Отечестве. Только
представьте: за годы его правления
было построено 155 крепостей и новых городов, возведено более 40
каменных церквей, основано свыше
60 монастырей, около 300 почтовых
станций, были созваны Церковные и
Земские соборы, проведены реформы военной службы, судебной системы и государственного управления, в
том числе внедрены элементы самоуправления на местном уровне.
Игумен ФЕОФИЛАКТ (Безукладников),
наместник Воскресенского Ново-Иерусалимского ставропигиального мужского монастыря, академик Международной Кирилло-Мефодиевской академии
славянского просвещения:
– Одна из важнейших задач нашей академии заключается в том,

ИВАНОМ ГРОЗНЫМ

К.А. СМИРНОВ, президент
Международной КириллоМефодиевской академии славянского
просвещения, ректор Международного
славянского института, доктор
экономических наук, профессор:
– Уважаемые коллеги! В соответствии с Указом Президента РФ «О
праздновании 1150-летия зарождения российской государственности»
в этом году в Великом Новгороде и
других городах России проходят
юбилейные торжества.
Международная
Кирилло-Мефодиевская академия славянского
просвещения, Российское земское
движение и Международный славянский институт заранее начали
подготовку к этому выдающемуся
событию. 25–26 ноября 2010 года
мы провели Международную конференцию «Становление и укрепление
современной Российской государственности: проблемы настоящего и
контуры будущего», в которой приняли участие известные государственные деятели, политики и ученые из
России и славянских стран ближнего и дальнего зарубежья. В 2011 году
был издан сборник материалов конференции, включающий доклады с
анализом уроков переходного периода в контексте становления новой
российской государственности, а
также духовно-нравственных проблем развивающейся России.
Знаковым событием в подготовке к юбилею стал театрально-миссионерский
благотворительный
проект Международного славянского института «Я освятил Тебя», ставший победителем Всероссийского
конкурса «Православная инициатива – 2011».
Важным событием для академии
станет открытие в Вологде скульптурного памятника первому русскому царю Ивану Грозному, автором
которого является профессор нашей академии Олег Уваров. В связи с противоречивыми взглядами на
личность и деяния Грозного на этом
хотелось бы подробнее остановиться.
В.А. ВЛАДИМИРЦЕВ, председатель
президиума Российского земского
движения, проректор Международного
славянского института, профессор:
– Я хорошо знаком с творчеством
Олега Уварова. Я считаю его продолжателем дела его земляка, великого русского скульптора Вячеслава Клыкова, который долгие годы
был сопредседателем Российского
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Слева направо: профессор В.А. Владимирцев, профессор, доктор филологических наук П.В. Морослина, профессор О.А. Уваров, академик К.А. Смирнов, академик В.А. Студентов
и профессор Т.Е. Никитина
земского движения и одарил многие
российские города памятниками святых подвижников и героев. Олег Уваров – тоже земец, тоже курянин, тоже
большой мастер и патриот России.
Несмотря на большую творческую загруженность, он преподает
на кафедре изобразительных искусств факультета дизайна Международного славянского института.
Его имя хорошо известно в России.
Он автор первого в стране памятника И.А. Бунину в Орле, памятников
маршалу И.С. Коневу в Москве и Вологде. Его работы «Пьеро», «Преображение», «Трон» и многие другие
занимают достойное место среди
скульптурных произведений в парке-музее «Музеон» у Центрального
Дома художников в Москве. Мастерская Уварова наполнена интереснейшими работами, среди которых
Дмитрий Донской, святой царевич
Дмитрий, патриарх Никон, генерал
Ермолов, генерал Скобелев и другие герои нашей истории. В домовой
церкви Международного славянского института находится бесценный
дар скульптора – икона Богоматери
«Споручница всех грешных».
Новый этап творческого подъема
Олега Уварова связан с погружением в русскую историю. Созданный
на пожертвования жителей древнего
русского города памятник основателю Вологды преподобному Герасиму, поставленный скульптором на
набережной реки Вологды, пользуется большой любовью горожан.
Хорошо известен уваровский
«Трон», символически пустующий
много лет на Крымской набережной
почти напротив Кремля. И вот теперь
– Грозный царь! Воистину, большой
художник часто видит намного дальше своих современников!

В.А. СТУДЕНТОВ, вице-президент
Международной КириллоМефодиевской академии славянского
просвещения, первый проректор
Международного славянского
института, профессор:
– В России существует множество
величественных памятников царю
Иоанну IV, царствование которого наложило на Московское государство
печать особого величия. Это храмы,
города и, главное, созданное им централизованное уникальное евразийское Русское государство.
Первый русский Царь Иоанн IV,
по прозвищу Грозный (1530–1584),
сын Великого Князя Всея Руси Василия III, родился 25 августа (7 сентября) 1530 года в селе Коломенское.
Легенды связывают с его рождением возведенную Василием III в
Коломенском церковь Вознесения
Господня, которую можно считать
первым памятником Грозному царю, доныне считающуюся одним из
самых выдающихся произведений
мировой архитектуры. Второй изумительный памятник Грозному –
всемирно известный собор Покрова
Пресвятой Богородицы, что на Рву,
также называемый собором Василия Блаженного, построен в 1555–
1561 годах по приказу Ивана Грозного в память о взятии Казани как
победоносный итог вековой борьбы
с ордынским игом. Величественный
Успенский собор Троице-Сергиевой
лавры, заложенный Иваном Грозным
в 1559 году, и Софийский собор в Вологде, сооруженный по повелению
царя в 1570 году, всегда будут напоминать о великом русском самодержце. Основанный в 1584 году по
приказу Государя первый морской
порт России, город Архангельск также, несомненно, служит великим па-

мятником царю Ивану IV. Столица
Башкортостана город Уфа обязан
своим рождением Грозному. И этот
ряд можно множить и множить.
П.В. МОРОСЛИН, член-корреспондент
Международной КириллоМефодиевской академии славянского
просвещения, декан факультета
иностранных языков Международного
славянского института, доктор
философских наук, профессор:
– Я думаю, что в этом ряду достойное место занимает построенная по указу царя первая на Руси
типография, положившая начало,
говоря современным языком, культурной революции в Московском
царстве. Начав печатание книг, царь,
несомненно, стремился настроить
своих подданных на волну православного просвещения. Под руководством Ивана Федорова в 1564
году вышла первая печатная книга
«Апостол», которую также можно
рассматривать как величайший памятник Грозному царю.
Ну, а если обратиться к тому
скульптурному памятнику Ивану IV,
который создал Олег Уваров, то он,
на мой взгляд, прежде всего выражает дань уважения наших современников к великому строителю
Русского государства.
Несомненно, создавая памятник
Ивану Грозному, скульптор сделал
очень смелый и ответственный шаг,
не побоявшись переступить через
многие запретные табу в отношении
великого Государя, образ которого за
долгие века никогда еще не был воплощен ни в одном памятнике на территории России. Я считаю эту работу
не только восстановлением исторической справедливости, но и предупреждением всем недругам России
о том, что народная память жива.

чтобы пропагандировать в славянском мире настоящее искусство,
предназначение которого состоит
в том, чтобы возрождать истину
и духовность, православное понимание добра и зла. Думаю, что
уваровский Грозный станет назидательной темой не только для широкого общественного обсуждения
устроения государства российского, но и духовной сути творцов русской истории.
В 2004 году на Архиерейском соборе Русской Православной церкви
в докладе председателя Синодальной комиссии по канонизации, митрополита Крутицкого и Коломенского Ювеналия была выражена
официальная позиция РПЦ по вопросу канонизации царя Ивана IV.
Эту позицию не раз разъясняли патриарх Алексий II и патриарх Кирилл,
чтобы исторически и богословски
наивные люди не смущались идеей
канонизации Грозного.
Я полагаю, что царствование
Ивана Грозного – тема неисчерпаемая и поучительная. При этом важно помнить, что Россия не потеряла
ничего из того, что прирастил к ней
Государь.
И.М. БРАТИЩЕВ, академик
Международной КириллоМефодиевской академии славянского
просвещения, проректор по науке
Международного славянского
института, доктор экономических наук,
профессор:
– По словам Бориса Парамонова,
«церетелевский памятник Петру I в
Москве олицетворяет «державу на
мелководье». Что будет олицетворять собой уваровский Иван Грозный – покажет время.
В XVI веке Ивану Грозному удалось создать мощное Русское го-
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в поисках истины
_____
Русские – от природы (именно от
природы, генетически) государственные люди. Есть у русских государство как громадная община
– они способны на большие дела
и громадный успех. Нет у русских
государства – даже при огромных
своих возможностях они обречены
на неудачу.
Это давно уже пора понять. Народам
России предстоит осуществить строительство современного, адекватного его интересам государства, разрушенного в процессе либеральных
реформ, превратить его из инструмента своего уничтожения, которым
он, судя по всему, является, в средство реализации общественных, коллективных и личных интересов. А это
не только политическая и социально-экономическая, но и во многом
духовная задача.
Какие бы мрачные оценки и прогнозы по поводу настоящего и будущего России не выдвигались, я
глубоко убежден в том, что за последние 20 лет российское общество осуществило переоценку ценностей, подавляющее большинство
людей убедилось в том, что неолиберализм – это политический вирус, запущенный в наше общество,
инструмент его атомизации. Это
бесстыдное, невидимое и потому
кажущееся таинственным господство международных денежных
столпов. Это также и духовный
недуг. Это ставшая безумием жадность к деньгам.
сударство, потому что он сумел
справиться с подобным вирусом и
сберечь от него страну. Пусть его
методы социальной терапии не
всегда отличались гуманностью
(такая была эпоха), зато результаты оказались весьма успешными.
Бесчинства опричнины сменились
в итоге исконным земским началом
устроения государства. Если бы не
Грозный, то Россия вряд ли пережила в начале XVII века гражданскую войну и интервенцию Смутного времени. Ее давно бы уже не
было. Только Сибирские земли, завоеванные Иваном Грозным, обеспечили России стабильный многовековой фундамент развития,
дали прочный исторический тыл и
сегодня позволяют уверенно смотреть в будущее.
Т.А. БУГРЕНКОВА, декан факультета
психологии Международного
славянского института, кандидат
психологических наук, профессор:
– Рассматриваемая нами проблема относится к вечному вопросу
о роли личности в истории. Трудно,
исходя из историософских и идеологических схем, найти универсальный ответ, подходящий к оценке личности Ивана Грозного. Здесь можно
встретиться с самыми разными
суждениями. Сложно понять мотивы жестокости Ивана IV, не вникнув
в источники, раскрывающие межличностные отношения, настроения,
страхи, надежды, сомнения и предрассудки царя.
Важно учитывать, что все реформы Грозного проходили среди
постоянных войн и боярских заговоров. Вся эпоха Грозного была почти
сплошной чередой военных столкновений. Естественно, что царю
было трудно выдерживать такое психическое напряжение и колоссальную ответственность за государство
без последствий для психического
здоровья. К тому же, по-видимому,
сказывалась и отягощенная наследственность.
В середине ХХ века в историографии сложилось новое направление исследований, называемое
«психоисторией». Эта наука основана на соединении исторических
и психологических методов исследования. Исходя из этих новых подходов, мотивы поведения Грозного
можно, в частности, связать со
сложными психическими комплексами, которые сформировались
у него в детские годы и психопатологически проявились в зрелом
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возрасте. По-видимому, на этом
пути исследователей ждут новые
открытия.
Т.Е. НИКИТИНА, член-корреспондент
Международной Кирилло-Мефодиевской академии славянского просвещения, проректор по финансам Международного славянского института, декан
факультета экономики и предпринимательства, профессор:
– Существует легенда, что Иван
Грозный хотел перенести в Вологду
столицу Русского государства. По
указу царя в Вологде был заложен
величественный Софийский собор,
начато каменное строительство,
построена верфь, создан флот.
С периодом его правления связано
время расцвета Вологды, которая
стала одним из важнейших транзитных центров в международной
торговле с Англией. Некоторое время царь жил в этом городе. Поэтому для установки здесь памятника
Ивану Грозному имеются прочные
исторические основания. На общегородских дебатах, прошедших
26 июня 2012 года в Вологде на тему: «Иван Грозный: кровавый тиран
или крепкий государственник?»,
29% участвовавших в обсуждении
вологжан проголосовали за установку памятника, 19% выступили
против, у остальных при ответе на
этот вопрос возникли затруднения.
Кстати, жители Архангельска были более единодушны в своей оценке заслуг Ивана Грозного. 21 июня
2012 года в городе была открыта памятная гранитная плита Ивану Грозному. На черном граните выгравирован рисунок известной скульптуры
М. Антокольского из Русского музея
в Санкт-Петербурге. На открытии
памятной плиты было сказано: «Мы,
поморы, люди свободолюбивые и
перед царями не гнулись, но добрые
дела ценим».
О.А. УВАРОВ, профессор
Международной КириллоМефодиевской академии славянского
просвещения, скульптор:
– Стоит задуматься, не обворовываем ли мы себя, очерняя и
вычеркивая из памяти гигантские
исторические пласты эпохи Ивана
Грозного и самого царя?
Идея воплотить образ Грозного царя жила во мне давно. Изучая
историю XVI века, свидетельства
современников, летописи, письменные труды Ивана IV, парсуны,
художественные произведения и
работы антропологов, я думал, не

О.А. Уваров
является ли исторической несправедливостью то, что в России нет
памятника основателю централизованного Русского государства?
Работа над созданием памятника
длилась более двух лет. Хочу привести слова А.С. Пушкина об Иване IV,
которые помогали мне при создании
образа царя: «Причудливый, ипохондрик, набожный, даже верующий, но
пуще всего боящийся дьявола и ада,
умный, принципиальный, понимающий развращенность нравов своего времени, сознающий дикость
своей варварской страны, до фанатизма убежденный в своем праве,
подпадающий, как чарам, влиянию
Годунова, страстный, развратный,
внезапно делающийся аскетом, … –
странная душа, исполненная противоречий!».
При жизни Грозный был мощным
началом, объединяющим Русское
государство. Его неоднозначная,
противоречивая фигура стала для
меня символом сильной, могущественной, единой страны, какой он
стремился сделать Россию. В то же
время, работая над его скульптурным образом, я испытывал чувство
исторической боли за деяния, не достойные этой великой личности.
Я уверен, что художник должен
всегда стремиться к исторической
правде. Как православный русский
человек, я всегда считал, что от того,
как мы помним и чтим свою историю,
зависит самоуважение и достоинство нашего народа.
К.А. СМИРНОВ:
– Подводя итоги дискуссии о
времени и личности Ивана Грозного,

отмечу, что сегодня среди историков сформировался более взвешенный подход к оценке драматических
событий царствования Ивана Грозного.
Царь Иван Грозный сыграл выдающуюся роль в истории России.
Считается, что его эпоха – это важнейший период становления русского государственно-религиозного
самосознания. При нем же Россия
и Запад впервые столкнулись как
духовно враждебные цивилизации.
При нем Россия, на удивление всем
своим соседям, стала великим евразийским многонациональным государством. При нем народ сделал
свой выбор «сослужить с Царем в
деле Божием» – для созидания России. Отсюда и ненависть к нему врагов нашего Отечества.
Существует множество свидетельств о народной любви к Ивану
Грозному. «Народ не только не возбуждал против него никаких возмущений, но даже высказывал во время войны невероятную твердость
при защите и охранении крепостей»,
– пишет современник. Карамзин завершает описание царствования
Ивана IV словами: «В заключение
скажем, что добрая слава Иоаннова
пережила его худую славу в народной памяти».
Я уверен, что трудно понять течение русской истории, не поняв
личности Грозного Царя. Его образ
широко представлен в народном
творчестве – песнях, сказках и былинах. К нему не раз обращались великие мастера искусства.
Мы ценим творческую отвагу
автора памятника Ивану Грозному
Олега Уварова и поздравляем его
с большим художественным достижением. Члены академии и другие
участники круглого стола единодушно высказались за необходимость
сооружения памятника царю Ивану
IV Грозному.
Глядя на скульптуру царя, наполненную мощной психологической конкретностью образа, мы
видим величественного и мудрого
самодержца и понимаем, что он
является архетипическим образом русского характера, который
еще предстоит осмысливать нашим современникам. Я считаю,
что открытие этого памятника в
древней Вологде, прочно связанной своей историей с личностью
Ивана Грозного, является знаковым культурным событием для по-
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Копенгагенский национальный музей

Конечно, царь не был святым и
применял террор, ограничивая боярское самовластие, заговоры и
предательство. Все попытки его
канонизации отвергаются Русской
Православной Церковью. Вместе с
тем, грандиозные успехи в защите
и строительстве Русского царства
делают его имя бессмертным в
нашем Отечестве. Только представьте: за годы его правления
было построено 155 крепостей и
новых городов, возведено более
40 каменных церквей, основано
свыше 60 монастырей, около 300
почтовых станций, были созваны
Церковные и Земские соборы, проведены реформы военной службы,
судебной системы и государственного управления, в том числе внедрены элементы самоуправления
на местном уровне. Были покорены
Казанское, Астраханское и Сибирское ханства, присоединены земли
Ногайской орды (Заволжье), Башкирия, Западная Cибирь, Пятигорье
(Северный Кавказ), область войска
Донского, разгромлен оккультный
Ливонский орден, окончательно подавлена ересь жидовствующих и т.д.
нимания как русской истории, так и
важнейших проблем строительства
государственности в современной
России.
Материал подготовил
научный обозреватель
газеты «Содружество»
Вячеслав ВЛАДИМИРЦЕВ
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кино
Прошедший в столице 34-й Московский международный кинофестиваль
до сих пор вызывает многочисленные отклики в СМИ. По традиции на 34-м ММКФ
была представлена обширная программа российского кино. Наш корреспондент
встретился с членом Союза кинематографистов и членом Союза журналистов России
Александром ДОНСКИМ, который любезно согласился ответить на вопросы.

– Какие киноленты российской
программы произвели на Вас
наибольшее впечатление?
– Прежде всего, это фильм «Орда» режиссера Андрея Прошкина.
Считаю, что он заслуженно получил
награду – приз « За лучшую режиссерскую работу», хотя можно было
дать ему и «Золотого Георгия». Незаурядный сюжет выстроен профессионально, без нарочитого нагнетания
страстей, несмотря на то, что речь
идет о трагическом периоде нашей
истории – о времени татаро-монгольского ига. Фабула картины такова – хан Джанибек (фактический
правитель Московского княжества
при трех московских князьях) приказал привезти в столицу Орды СарайБерке митрополита Московского
Алексия, чтобы вылечить ослепшую
мать. Митрополит Алексий становится свидетелем жестокостей ордынской жизни, когда мучают пленных, травят соперников на пути к
трону… И все же сквозь вселенское
зло и насилие прорываются блестки
доброты и человечности… Митрополит совершает чудо – ханша прозревает, в итоге хан Джанибек выполняет обещание – не сжигать Москву.
Актриса Роза Хайруллина, сыгравшая в фильме мать хана Джанибека,
удостоена приза ММКФ «За лучшую
женскую роль».
Фильм «Кококо» режиссера Авдотьи Смирновой сделан изящно, легко, красиво. Диву даешься, как четко
и профессионально выстроен каркас сценария. История жизни двух
женщин разного типа: одна – коренная жительница Петербурга, другая
– из провинции. Интересно наблюдать, как сталкиваются их характеры
в различных житейских ситуациях и
входят в противоречие их мировоззрения.

Александр Донской
Кинолента «Забава» режиссера
Руслана Бальтцера – это отражение нашей сложной действительности. Она о том, что из преступного
мира, в котором живут персонажи,
все-таки можно не только пытаться, но и действите6льно вырваться.
Необходимо это делать, ибо нельзя

смириться с тем мерзким, что зачастую окружает нас. Я не согласен
со Станиславом Говорухиным, который считает, что российское кино в
упадке, дескать, там одна чернуха и
порнуха. Фестиваль демонстрирует
хорошее русское кино.
Картина «Матч» режиссера Андрея Милюкова посвящена трагической истории, когда в оккупированном немцами Киеве, во время
Великой Отечественной войны украинские футболисты, несмотря на
требование немцев проиграть состязание, выиграли его у сильной
немецкой команды, за что были расстреляны.
В фильме «Поклонница» режиссера Виталия Мельникова автор
рассказал о любви А.П. Чехова к
начинающей писательнице Лидии
Авиловой. Отношения их были цело-

зии, России и Франции «Пустой дом»
режиссера Нурбека Эгена. Киргизская девушка из глубинки приезжает в столицу, затем оказывается во
Франции. Там с ней происходят драматические приключения, ей приходится бороться за выживание. Эта
криминальная драма заканчивается
неожиданно и во многом непонятно.
Женщина опускается весьма низко в
социальном плане, но, несмотря на
пережитое, продолжает жить вроде обычной жизнью. Научила ли ее
жизнь чему-нибудь?
Действие фильма «Четыре дня в
мае» режиссера Ахима фон Бориса
происходит в конце войны. В центре
сюжета очень странный эпизод. Две
советские группировки войск недалеко от Берлина столкнулись в противостоянии из-за ссоры командиров. Одна часть обороняла детский

Марк Донской с супругой Ириной

От «Плачущей лошади»

мудренными, так как она была замужем. Но во все времена искру
душевной близости пытаются потушить поборники нравственности,
фальшивые друзья… Жаль, что эта
лента не участвовала в Основном
конкурсе кинофестиваля.
Картина «Конвой» режиссера
Алексея Мизгирева повествует о
том, как армейский офицер конвоирует в часть солдата-казаха, который самовольно покинул место
службы. Происходит парадоксальная история: офицер, отличающийся
жестоким нравом, вдруг проникается сочувствием к своему арестанту.
Его покорил этот неглупый, веселый,
с открытой душой человек, который
не унывает в любой обстановке и
пытается отыскать в других искренность и доброту. Закономерным завершением сюжетной линии становится то, что офицер отпускает на
волю своего подопечного… Считаю
этот фильм украшением фестиваля! Актер Азамат Нигманов получил
приз «За лучшую мужскую роль» на
сочинском Кинотавре.
Еще одна лента, где происходит
сплав жизней людей разных национальностей – копродукция Кирги-
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до «Собирателя пуль»
дом, другая пыталась ее выкинуть
оттуда. И немецкая девочка из детдома обратилась в немецкую часть
с просьбой помочь той группировке, что находилась на территории
детдома. Эта лента вызвала немало
споров, особенно протестовали ветераны войны. Но на фестивале в
Выборге она получила «Приз зрительских симпатий» и «Специальный
приз за смелость и гуманизм».
Самый плохой фильм фестиваля,
на мой взгляд, «Собиратель пуль»
режиссера Александра Вартанова.
Крайне неудачный дебют. В нем такое
нагромождение чудовищных мерзостей жизни, клубок страшного зла,
что зритель теряется в поисках выхода. Неудачной оказалась и картина
«Борис Годунов» режиссера Владимира Мирзоева. Нельзя автоматически и бездумно переносить реальные
события пушкинской трагедии на современную жизнь Москвы.
– В прошлом году на ММКФ
была показана кинолента «Марк
Донской. Король и шут» режисАдрес редакции: 119019,
ул. Новый Арбат, д. 21

сера Александра Бруньковского,
посвященная 110-летнему юбилею вашего отца… Одна из лучших его картин – «Дорогой ценой»
получила множество наград, но
за рубежом. Во Франции она шла
под названием «Плачущая лошадь». Почему такое название?
– Из-за инцидента на базаре –
цыган продает лошадь, чтобы она
выглядела моложе, ей красят гриву,
подпиливают зубы. Обманутый покупатель – пан яростно стегает лошадь кнутом, вымещая свою злобу.
У лошади текут слезы – она плачет,
как человек. Это произвело неизгладимое впечатление на французских
зрителей.
– Расскажите, пожалуйста,
неизвестные эпизоды из многогранной творческой жизни Марка
Донского.
– Однажды поздним вечером
раздался в квартире телефонный
звонок из Кремля: «Это говорит Поскребышев, секретарь Сталина».
Отец, конечно, «похудел», разволно-
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вался… Хотя то был не первый звонок Сталина, как-то он выразил одобрение по поводу фильма «Радуга».
А тут в трубке раздался глуховатый
голос: «Посмотрели вашу картину «Воспитание чувств», хороший
фильм. Но не кажется ли вам, что это
название известно по роману Г. Флобера. Вы не согласились бы с другим
названием – «Сельская учительница?»… Кстати сказать, подсказка
была весьма уместна.
На следующий день на киностудии обсуждали этот фильм. Критики
один за другим высказывали нелицеприятные слова в адрес режиссера. Донской взял слово, поблагодарил за замечания. Но после паузы
заявил: «Вчера мне звонили и сказали, что картина понравилась». «Кто
же это», – спросил голос из зала.
«Товарищ Сталин, только он попросил ее переименовать», – ответил
отец. После этого последовали одобрительные выступления…
– Выходит, судьба к отцу благоволила?
– Не всегда. Его лишили работы на взлелеянной им киностудии
«Союздетфильм» (ныне студия им.
Горького) и отправили на Киевскую
киностудию за то, что в киноленте
«Алитет уходит в горы» он не упомянул имя Сталина. На ее просмотре
присутствовал Берия, который изрек: «Не могут два солнца светить
на одном небосклоне» (имелись в
виду Ленин и Сталин). Это еще была
милость со стороны властей, ведь
готовилось специальное постановление.
Отец мечтал снять картину о Федоре Шаляпине, но съемки не состоялись, так как соавтором сценария
был Александр Галич, эмиграция
которого за границу расценивалась
как предательство. Иван Козловский, тесно общавшийся с отцом,
предлагал назвать ожидаемую киноленту о Шаляпине «Певец своей
печали».
Относительно фильма, посвященного памяти Марка Донского,
то, как утверждает его сын Александр Донской, материала было отснято на 5 часов показа, а пришлось
ужать его до 52 минут. В картине
нашли отражение неукротимый
характер и эксцентричная жизнь
Марка Донского. Яркая личность
кинорежиссера раскрывается на
экране в кадрах уникальной хроники, в рассказах звезд мирового
кино: Де-Сантиса, Милоша Формана, Анджея Вайды, Ежи Гоффмана,
Павла Чухрая, Алексея Баталова и
многих других.
Беседовала Роза ДЖАНДОСОВА
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