
Закон нужен, но не сам по себе  

АНТАРКТИДА:
КОНТИНЕНТ-ЗАГАДКА СТАНОВИТСЯ  

ЯБЛОКОМ РАЗДОРА?

НА КРАЮ СВЕТА В НомЕРЕ:

Многие россияне с тревогой и надеждой следили за судьбой российского судна 
«Академик Шокальский», попавшего в ледяной плен у берегов Антарктиды. Его экипаж,  
в составе которого была научная группа, проводил наблюдения по заказу Австралийской 
экспедиции. Отчего же страны рискуют, высаживая на далекий и такой небезопасный 
континент свои научные десанты? И какие надежды возлагаются на эту ледниковую 
пустыню?

Юрий Байковский с флагами института и кафедры

Законодатели в минув-
шем году постарались 
охватить многие важ-

ные сферы жизни наше-
го общества. Например, 
россиянам, которые соби-
раются решить свой квар-
тирный вопрос с помощью 
ипотеки, или оплатили до-
рогостоящее лечение, или 
потратили немалую суму 
на образование своих 
детей, существенно рас-
ширят права как налого-
плательщикам. Перемены 
ожидаются и в быту. Новый 
закон о ЖКХ повысит тре-
бования к качеству услуг, 
которые предоставляются 
населению: уборки дворов 
и подъездов, обслуживания 
лифтов, горячего и холод-
ноого водоснабжения. Да 
мало ли что еще в комму-

нальной сфере остро вол-
нует людей?.. 

Много новостей ждет  
и предпринимателей. Во-
первых, заработал новый 
закон о контрактной си-
стеме. ФЗ-44 пришел на 
смену 94-му закону. Теперь 
главным критерием победы  
в конкурсе станет качество, 
а не низкая цена, как рань-
ше. Тем, кто занимается ин-
дивидуальным предприни-
мательством, вернут льготы 
по страховым взносам, 

снизив таким об-
разом нагрузку 
на низкодоходных, 
а более успешным предо-
ставив возможность сфор-
мировать пенсионные 
накопления. Также станет 
удобнее работать тем, кто 
имеет дело с импортом-
экспортом. 

С этого года окончатель-
но утвержден переход на 
электронную форму тамо-
женного декларирования. 

Собирающихся выйти 
на заслуженный отдых тоже 
ждут перемены. Теперь раз-
мер пенсий в Российской 
Федерации будет напря-
мую зависеть от размера 
задекларированной зара-
ботной платы, пенсионных 
накоплений, а также пен-
сионного фонда, который 

они сами вы-
брали.  Появит-
ся серьезный 

стимул декларировать ре-
альную заработную плату, 
а не ту, которая фигуриру-
ет в ведомости для налого-
вых отчетов. В социальном 
плане появится еще один 
существенный и приятный 
момент – неработающим 
мамам теперь законода-
тельно гарантирована вы-
плата пособий по уходу за 
ребенком до трех лет. А вот 
тех, кто уклоняется от служ-
бы в армии, законодатели 
разочаруют. С 1 января 
таких молодых людей пере-
станут принимать на гос-
службу. 

Михаил ПАРАМОНОВ

Подробности –  
в наших новостях.

Что ждет россиян в 2014 году?
Подробнее на стр. 10–11

Каким будет 2014-й, мы 
сможем сказать лишь 
в его конце, но уже из-
вестно, что наступивший 
год чрезвычайно богат 
нововведениями.
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Профессиональный 
праздник россий-
ских ученых отме-

чают ежегодно 8 февраля 
– в этот день поздравления 
адресуют физикам, энер-
гетикам, химикам, инже-
нерам космической про-
мышленности и всем тем, 
кто носит гордое звание 
ученого РФ. 

Официально День рос-
сийской науки появился  
в стране лишь в 1999 году 
после принятия Президен-
том соответствующего ука-
за. Стоит напомнить, что  
в советское время День на-
уки отмечали в третье вос-
кресенье апреля, но по-
сле распада СССР указом 
Президента России была 
утверждена дата 8 февраля 
– день, в который в 1724 году 

Петром I была учреждена 
Российская академия наук. 
Во время проведения празд-
ничных мероприятий еже-
годно производится вручение 
грантов молодым перспек-
тивным ученым, а также 
проводятся целевые про-
граммы, направленные на 
развитие инновационных 
научно-технических разра-
боток и исследований.

Дорогие друзья!
От имени Департамента науки, промышленной полити-

ки и предпринимательства города Москвы поздравляю вас 
с Днем российской науки!

Наука является важнейшей сферой, это основа изобре-
тений, практического применения самых смелых замыс-
лов, безопасности и улучшения качества жизни.

Одной из главных задач Правительства Москвы является 
развитие Москвы как мирового инновационного центра,  
в полной мере использующего передовые технологии, 
сформированные научно-технические заделы.

День российской науки – это также прекрасный повод 
привлечь внимание общественности, деловых кругов, моло-
дежи, школьников к огромным возможностям науки и дости-
жениям московских ученых.

Благодарю вас за вклад, который вы вносите в развитие 
города Москвы и нашей страны, желаю вам дальнейших 
успехов, здоровья и благополучия!

Григорий СЕНЧЕНЯ, 
заместитель руководителя 

Департамента науки, промышленной политики  
и предпринимательства города Москвы

8 фЕврАля – 
ДЕнь рОссИйсКОй нАуКИ

Москва готова 
реализовать проекты 

столичных ученых

Продолжение на стр. 7
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Дмитрий Васильев:

«Мне тоже хочется 

остаться в истории»
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Дмитрий Рогозин:  

«Оборонка поможет  

возродить машиностроение»
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россиян хотят научить 
бережнее относиться  
к энергопотреблению. 

В середине этого года 
российское прави-
тельство намерено 

объявить, когда и каким об-
разом начнут действовать 
социальные нормы потреб-
ления в ЖКХ. 

Конечно, прежде всего 
специалисты должны про-
анализировать итоги экспе-
римента, который сейчас  
с переменным успехом 
идет в семи регионах стра-
ны. Где-то нововведение 
больно ударило по про-

стым жителям. Ведь, как 
уже подсчитано, в среднем 
человек расходует в ме-
сяц 75–100 киловатт. Как же 
быть, если есть семья? А за 
сверхпотребление, то есть 
за остальных домочадцев, 
придется платить по завы-
шенному тарифу. Иначе за-
чем вообще копья ломать? 
Между тем в некоторых ре-
гионах эти 75–100 киловатт 
дали на всех членов семьи. 

Председатель Правитель-
ства РФ Дмитрий Медведев, 
упреждая многих ретивых 
энергетиков и представи-
телей власти на местах, 
сообщил о том, что «долж-
на быть дифференциация 
и преференции для отдель-
ных категорий граждан». 
«Самое главное, – сказал 
он, – определить реаль-
ную потребность, так как  
у нас очень разнообраз-
ная страна, и сделать так, 
чтобы губернаторы в пре-

делах своей компетенции 
могли реально оценивать, 
какая норма социального  
потребления нужна, допу-
стим, во Владимирской об-
ласти, а что нужно в Ненец-
ком автономном округе, 
Ростовской области».

С 1 сентября 2013 го-
да плату за свет с учетом 
социальных норм потре-
бления начисляют в Забай-
кальском и Красноярском 
краях, Владимирской, Ни-
жегородской, Орловской, 
Ростовской и Самарской 
областях. Все электри-
чество, использованное 
сверх меры, дороже при-
мерно в полтора раза. Так, 
во Владимирской области 
1 кВтч, потраченный в рам-
ках соцнормы при одно-
ставочном тарифе, стоит 
2,81 руб., сверх – 3,55 руб. 
В Забайкалье цена меня-
ется от 2,04 до 3,38 руб. за 
кВтч.

Сами граждане по-
разному отнеслись к нова-
ции. На различных форумах 
и в социальных сетях скепти-
ки поспешили заявить о том, 
что теперь люди будут попро-
сту воровать киловатты у ра-
чительного государства или 
поступать, как в известной 
юмореске, когда изворотли-
вый человек заставил счетчик 
крутиться в обратную сторо-
ну. И уже не ты государству 
должен, а оно тебе.

Обратить внимание вла-
сти на перекосы в экспе-
рименте побудил и вопрос 
журналиста на последней 
пресс-конференции Пре-
зидента России. Отвечая 
корреспонденту издания, 
Владимир Путин подчер-
кнул, что «это сигнал к то-
му, чтобы подойти внима-
тельней к реализации этих 
решений в перспективе. 
Нормы должны быть нацеле-
ны на совершенствование 

всех механизмов, модер-
низацию отрасли, энерго-  
и теплосбережение. Но они 
не должны вести 
к повышению 
оплаты. Если это 
происходит, тог-
да и местные власти, и ре-
гиональные правительства 
должны отреагировать».

Президент прошелся  
и по тем регионам, где не-
обоснованно завышают 
тарифы за коммунальные 
услуги. Подход здесь должен 
быть очень аккуратный. По-
вышения не избежать, но 
делать это, подчеркнул Пу-
тин, нужно своевременно 
и плавно. Всплесков допу-
скать нельзя.

Согласно данным не-
коммерческого партнер-
ства «ЖКХ-развитие», во 
Владимирской области, где  
в среднем человек за ме-
сяц может израсходовать 
50 кВтч, доля переплачиваю-
щего населения составляет 
25%. В Красноярском крае 
месячный лимит собствен-
ника – 75 кВтч, а выходят за 
него 10% плательщиков.

Никто не спорит, что эко-
номика должна быть эко-
номной. Не раз, кивая на 
бережливую Европу, ярые 
защитники введения соци-
альных норм забывали, что 
там энергопотребление 
в принципе ниже, так как 
люди активно используют 
энергосберегающие тех-
нологии. В наших же подъез-
дах свет может гореть до тех 
пор, пока его не выключит 
уборщица (и хорошо, если 
она вообще придет). Не раз 
лично приходилось видеть, 
как вдоль улиц в солнечный 
день горят десятки фона-
рей. Словом, свой вклад  

в дело экономии должны 
внести все, каждый на сво-
ем месте. Тогда и заводам 

не придется пла-
тить за граждан 
в рамках пере-
крестного суб-

сидирования, и гражданам 
не придется просыпаться 
по ночам, чтобы включить 
стиральную или посудомо-
ечную машину, пустив их 
по ночному тарифу. Один из 
опрошенных представите-
лей бизнеса заявил, что 100 
киловатт в месяц на льгот-
ника с лихвой хватит. А если  
у тебя есть, например, ком-
пьютер или сотовый теле-
фон, то это уже удовольствие 
и за него нужно платить. Не 
можешь – отключайся.

Не следует забывать, 
что пенсионеры и другие 
льготные категории, как  
и обычные люди, пользуются 
и стиральными машинами, 
и компьютерами, да и мо-
бильный телефон есть почти 
у каждого.

Как утверждают авторы 
введения социальной нор-
мы, сильнее всего новая 
система расчета ударит 
по рантье, собственникам 
нескольких объектов недви-
жимости и арендаторам 
квартир. За все электри-
чество, использованное  
в квартирах, где собственник 
не прописан, платить при-
дется по полному тарифу. 
Несколько больше возьмут 
с собственников недвижи-
мости, не установивших ин-
дивидуальные приборы уче-
та. Социальный норматив  
в их случае предполагается 
рассчитывать с учетом по-
нижающего коэффициента. 
В первые полгода квота будет 
на 10% ниже, затем – на 30%.

тАрИфы  ЖКХ

…взять льготный кредит 
на приобретение автомо-
биля. Программу льготного 
автокредитования в России 
изначально планировали 
продлить до апреля, а то  
и до конца следующего го-
да. Однако уровень продаж 
по сравнению с 2012 годом 
упал, что поставило под во-
прос эффективность про-
граммы.

…ввезти в страну ино-
марку ниже экологиче-
ского стандарта «евро-5». 
Сертификат о соответствии 
машины новому стандарту 
будут выдавать специально 
аккредитованные компа-
нии после проведения экс-
пертизы выхлопа. При этом, 
решая, какой автомобиль 
можно считать относитель-
но безвредным для эколо-
гии, а какой нет, экспертам 
предстоит ориентировать-
ся не только на год его вы-
пуска, но также на ряд тех-
нических характеристик, 
включая пробег.

…покупать бензин, ал-
коголь и табак по старым 
акцизам. С 1 января вырос-
ли ставки акцизов в сред-

нем на 20% на бензин, та-
бачные изделия и алкоголь 
на 2014–2016 годы. С легки-
ми (до 9 градусов) 
винами и пивом 
поступили гуман-
нее: их проиндек-
сировали в соответствии  
с прогнозируемым уров-
нем инфляции. Хуже всех 
придется курильщикам: но-
вая ставка акцизов превы-
сит существовавшую более 
чем на 40%. Ставка на бен-
зин вырастет в пределах 
15–17%.

…проехать в метро и при-
городной электричке по 
старой цене. С 1 января 
стоимость карточек на од-
ну и две поездки в москов-
ском метро выросла на 
30%: с 30 и 60 руб. до 40  
и 80 руб. соответственно. 
Цены на долгосрочные 
билеты (на четыре поезд-
ки и более) и тарифы для 
карты «Тройка» останут-
ся прежними. Впервые за  
4 года подорожал проезд  
в пригородных поездах. Та-
риф в пределах столицы вы-
растет на два рубля – до 28 
руб. Такая цена будет рас-

пространяться на беспере-
садочные поездки вне зави-
симости от их дальности по 

23 основным на-
правлениям. По-
дорожает сто- 
имость проезда 

и в подмосковных электрич-
ках. Цена билета в пределах 
одной зоны увеличится с 16,5 
до 17,5 руб.

…в одиночестве прой-
тись по тверскому проезду, 
Камергерскому переулку 
и другим пешеходным зо-
нам Москвы. С Нового года 
совершить такую прогулку 
придется под зорким оком 
сотрудников частных охран-
ных предприятий. Стражи 
порядка теперь будут дежу-
рить в 11 пешеходных зонах 
Москвы круглосуточно. В их 
обязанности входит следить 
за тем, как себя ведут пе-
шеходы и автомобилисты, а 
также пресекать попытки во-
дителей перемещать блоки-
раторы на проезжей части. 
Охранникам запретят ку-
рить, а также грубить пеше-
ходам и автомобилистам.

…купить сим-карту на 
улице. Закон строго обя-

зывает приобретать теле-
фонные карты только в по-
мещении или специально 
оборудованном для этого 
месте. Более того, про-
давцов обяжут составлять 
договоры, фиксировать  
в них сведения об абоненте  
и отправлять один экзем-
пляр оператору связи. По-
следний, в свою очередь, 
должен будет еще и про-
верять достоверность этих 
сведений. За нарушение 
порядка предусмотрены 
штрафы: для граждан – от  
2 до 5 тыс. руб., для долж-
ностных лиц – от 10 до 50 
тыс. руб., для юридических 
– от 100 до 200 тыс. руб.

…проехать бесплатно 
по участку дороги, соеди-
няющему трассу «Москва 
– Минск». Соответствую-
щее распоряжение о вве-
дении платы на этом участ-
ке протяженностью 18,5 км 
подписал в конце прошло-
го года Председатель Пра-
вительства РФ Дмитрий 
Медведев. Дорога является 
дублером головного участ-
ка федеральной трассы 
М-1 «Беларусь» и проходит 

в обход населенных пун-
ктов, в том числе города 
Одинцово. Стоимость про-
езда по трассе составит 
10,35 руб. за километр. За 
эти деньги водители полу-
чат возможность двигаться 
со скоростью 120 км/ч по 
одной из шести полос до-
роги. Дублер Минского 
шоссе станет самой до-
рогой платной трассой  
в стране. 

...купить охлажден-
ную сельдь, треску и пик-
шу из норвегии. С 1 ян-
варя продукция исчезла  
с российских прилавков. 
Ограничения ввел Россель-
хознадзор. По заявлению 
ведомства, норвежские по-
ставщики не соблюдают 
ветеринарно-санитарные 
требования России, а кон-
тролирующие органы не 
следят за качеством рыбы. 
Правда, часть поставщиков 
Россельхознадзор все же  
одобрил: его инспекторы 
проверили 29 предприятий 
и допустили их продукцию 
на российский рынок. За-
прет пока не коснется по-
пулярных семги и форели 
(на их долю приходится 60% 
российского рынка охлаж-
денного лосося).

По материалам журнала Forbes

C 1 января уже не получится…

Уходя, гасите свет

КОлОнКА
глАвнОгО 
рЕДАКтОрА

В застойные 70-е годы, 
ближе к закату Со-
ветской власти, пом-

нится, девальвировалось 
почетное во все времена 
звание ученого. Дети тог-
дашней элиты валом шли  
в научные центры, защища-
ли диссертации, получали 
ученые степени и звания, 
не подкрепленные реаль-
ной пользой для страны  
и общества.

Волна схлынула в пост-
перестроечные 90-е, ког-
да резко сократилось 
государственное финан-
сирование научной сферы  
и поживиться стало особо 
нечем. Тогда и наступил мо-
мент истины. Какие-то НИИ 
закрылись, кто-то «сдался»  
в аренду, наиболее пред-
приимчивые научились 
выживать, в том числе и те, 
кто в поисках лучшей доли  
уехал за кордон.

А вспомнилось сегодня 
об этом потому, что в ка-
нун Дня российской  нау-
ки хочется снять шляпу, по-
клониться в пояс и воздать 
должное тем истинно пре-
данным своему делу людям, 
которые, несмотря на все 
гримасы рыночной эконо-
мики, выстояли, развились 
и двинулись вперед и вверх. 

История знает немало 
подвижников. Ныне это не 
только бескорыстный Пе-
рельман, но и серьезная 
гвардия молодых патрио-
тично настроенных изобре-
тателей, инженеров-кон-
структоров, инноваторов, 
ведомых опытными «гене-
ралами» отечественной 
науки.

От души поздравляем 
лучших из лучших с профес-
сиональным праздником! 
Успехов!

Материалы о науке –  
на стр. 7–12

пЕрЕМЕны
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Поезд в метро – по принципу 
электрички

пространство между вагонами оборудуют 
специальными переходными площадками. 
Двери перестанут со страшной силой давить 
людей – не позволит система автоматизации. 

по нашим сведениям, к 2017 году Московский метрополитен по-
лучит более 800 единиц подвижного состава новейшего образца.

Очень важное условие реализации проекта: на маршру-
ты модернизированные поезда выйдут после успешной 
300-километровой обкатки.

Количество сидений сократится до 36 (в стандартных вагонах со-
ветского образца их было от 40 до 44). Появится одно специальное 
место – для инвалидной коляски. 

Каждый вагон будет оборудован механической вентиляцией, 
кондиционерами и датчиками температуры салона. К услугам 
пассажиров – видеообзор, информационная бегущая строка, 
маршрутные табло, блоки подсветки рекламы. Переговорное 
устройство пассажира с машинистом сможет сохранять нако-
пленную информацию до 10 часов.

Поставка новых вагонов будет осуществляться на конкурсной 
основе. Победитель определится 17 февраля 2014 года. Метрополи-
тен рассматривает в качестве поставщика только крупные фирмы. 
При этом допускаются и коллективные участники, включая и зару-
бежные компании.

Более 2 млн кв. метров недвижимости было 
сдано в эксплуатацию в новой Москве в 2013 
году. 

Как уточняется в сообщении столичного 
департамента развития новых территорий, общая 
площадь жилищного строительства в Новой Москве 

достигла 1,482 млн кв. метров, а непосредственно жилья 
построено 1,194 млн кв. метров. При этом план строи-
тельства в Новой Москве в прошлом году предусматри-
вал возведение 1,7 млн кв. метров недвижимости. 

В наступившем году строители намерены планку вво-
да недвижимости поднять выше, параллельно развивая 
дорожно-транспортную, инженерную и социальную ин-
фраструктуру.

Департамент труда и занятости насе-
ления города Москвы информирует об 
изменении порядка представления ра-
ботодателями или заказчиками работ 

(услуг) уведомлений в орган исполнительной власти города Мо-
сквы, ведающий вопросами занятости населения.

Начиная с 9 января 2014 года прием и регистрация уведомле-
ний о заключении и расторжении трудовых или гражданско-
правовых договоров на выполнение работ (оказание услуг) 

с иностранными гражданами, а также о предоставлении им отпу-
сков без сохранения заработной платы продолжительностью более 
одного календарного месяца в течение года (далее – уведомление) 
будут осуществляется государственным казенным учреждением го-
рода Москвы «Московский центр трудового обмена» (ГКУ «МЦТО», 
e-mail: www.mcto.su).

Формы уведомлений и порядок их представления утверждены 
Приказом ФМС России от 28 июня 2010 г. № 147 «О формах и по-
рядке уведомления Федеральной миграционной службы об осу-
ществлении иностранными гражданами трудовой деятельности на 
территории Российской Федерации».

Работодатель или заказчик работ (услуг) обязан в срок, не превы-
шающий трех рабочих дней с даты заключения или расторжения до-
говора, а также предоставления отпуска, уведомить об этом орган 
исполнительной власти, ведающий вопросами занятости населения.

Ответственность за неуведомление

В соответствии с п. 3, 4 ст. 18.15 Кодекса РФ об административ-
ных правонарушениях, неуведомление или нарушение уста-
новленного порядка и (или) формы уведомления в городах 

федерального значения Москве или Санкт-Петербурге либо в Мо-
сковской или Ленинградской областях влечет наложение админи-
стративного штрафа на граждан в размере от 5 до 7 тыс. руб., на 
должностных лиц – от 35 до 70 тыс. руб., на юридических лиц – от 400 
тыс. до 1 млн руб. либо административное приостановление дея-
тельности на срок от 14 до 90 суток (п. 4 введен Федеральным зако-
ном от 23.07.2013 г. № 207-ФЗ).
Адрес пункта приема уведомлений: 115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 23, 

стр. 15. Тел. (495) 620-35-31.

Стало проще 
простого

Москвичи за месяц вперед, в любое 
время дня и ночи могут записаться на 
получение некоторых видов услуг рос-
реестра. 

Ранее через личный кабинет на пор-
тале pgu.mos.ru это можно было сделать 
всего лишь в трех районах столицы: 
Южном Чертанове, Некрасовке и Вос-
точном. Теперь список адресов расши-
рился, и с 1 февраля 2014 года предва-
рительную запись на госрегистрацию 
предложат еще 25 многофункциональ-
ных центров (МФЦ). Причем все пункты 
работают без выходных, за исключением 
праздничных дней.

Обратите особое внимание на то, 
что по предварительной записи раз-
решено регистрировать не все, какие 
хотелось бы, а только следующие дело-
вые бумаги: договоры купли-продажи, 
договоры дарения и права на него. Дру-
гие документы подлежат регистрации  
в обычном порядке.

Открывая заседание, 
президент РСПП 
Александр Шохин 

отметил необходимость 
принятия этого закона 
как стимула для развития 
и поддержки отечествен-
ной промышленности. 
Он напомнил, что есть не-
сколько вариантов проекта 
закона, они находятся на 
рассмотрении. 

– В законопроекте Мин-
промторга России пред-
ложены интересные идеи, 
вплоть до освобождения 
инвестиционных проектов 
от уплаты налогов на срок 
до десяти лет. Важно понять, 
при помощи каких меха-
низмов эти предложения 
могут быть реализованы, – 
подчеркнул глава РСПП.

Член бюро правления 
РСПП, председатель Ко-

митета РСПП по промыш-
ленной политике, регули-
рованию естественных 
монополий и тарифам 
Владимир Евтушенков 
отметил, что сегодня за-
кон о промышленной 
политике нужен России, 
«но не сам по себе,  
а в комплексе мер, кото-
рые будут стимулировать 
возрождение промыш-

ленности, подстегнут ин-
новационные процессы 
и в конце концов помогут 
перевести экономику на 
интенсивное промыш-
ленное развитие». Поэто-
му требуется серьезная 
доработка варианта за-
конопроекта, подготов-
ленного Минпромторгом 
России, «с учетом ва-
рианта, предложенного 
депутатами, тем более 
что он в значительной 
степени учитывает и раз-
работки Комитета РСПП», 
– в частности отметил  
В. Евтушенков. 

О том, что россий-
ской промышленности 
на нынешнем этапе не 
хватает нового право-
вого инструментария, 
напомнил первый заме-
ститель Министра про-

мышленности и торговли 
РФ Глеб Никитин: 

– Сегодня наблюда-
ется недостаток спроса 
на модернизационные  
и инновационные услу-
ги, поскольку развитие 
промышленного секто-
ра замедляется. Акти-
визируя промышленный 
рост, мы подхлестнем  
и важнейшие для страны 
инновационные процес-
сы. Источником финан-
сирования фондов раз-
вития промышленности 

мы видим государство, 
которое обеспечит воз-
вратность денег. Через 
фонды мы сможем обес-
печить мультипликацию 
средств, возможность их 
многократного исполь-
зования.

Глава Комитета Гос-
думы по экономиче-
ской политике, инно-
вационному развитию  
и предпринимательству 
Игорь Руденский гово-
рил о механизмах реа-
лизации промышленной 
политики: 

– На фоне сложно-
стей в экономике нужно  
обеспечить работу ме-
ханизмов модернизации 
и непрерывного обнов-
ления основных фондов. 
Только в таких условиях 
может быть выполнена 

задача по обеспечению 
роста валового внутрен-
него продукта на уровне 
семи процентов. Оче-
видно, что сегодня необ-
ходима новая экономи-
ческая политика, частью 
которой должно стать 
обесп ечен и е ко н к у -
рентоспособности оте- 
чественного произво-
дителя. 

Председатель Мос-
ковской Конфедерации 
промышленников и пред-
принимателей (работо-
дателей), депутат Госу-
дарственной Думы Елена 
Панина в свою очередь 
отметила важность по-
явления в законе «О про-
мышленной политике  
в РФ» правового опреде-
ления понятий «кластер» 
и «технопарк». 

– Мы не можем гово-
рить о льготном налого-
вом режиме для класте-

ров, если их как таковых 
нет в правовом поле, – 
заявила она. 

Для выработки окон-
чательного варианта за-
конопроекта «О промыш-
ленной политике в РФ» 
при Минпромторге РФ 
создана рабочая груп-
па, куда вошли эксперты 
РСПП, с тем чтобы закон 
максимально учитывал 
интересы всех заин-
тересованных сторон. 
При этом участники за-
седания договорились 
о направлении допол-
нительных кандидатур  
в рабочую группу от за-
интересованных компа-
ний. Предложения, выска-
занные в ходе заседания 
бюро правления, будут 
использованы для даль-
нейшей работы над зако-
нопроектом.

Иван ГРЕКОВ
фото пресс-службы РСПП

ЗАКОН НужЕН,  
но не Сам По Себе

у микрофона президент РСПП Александр Шохин

российское правительство 
предложило снять ограниче-
ния в гостиничном бизнесе. 

В перспективе любой человек 
сможет открыть мини-гостиницу по 
упрощенной схеме. Можно про-
сто выкупить несколько квартир на 
площадке и создать предприятие. 
Сегодня перевод жилых помеще-
ний в нежилой фонд очень сложен 
и дорог. Процедура запутанная, от 
заявителя требуют немало разре-
шений и согласований. Посредни-

ки предлагают услуги по переводу 
квартиры в нежилой фонд в Москве 
и Петербурге за 300–500 тыс. руб.

Проект легализует относи-
тельно новый для России фор-
мат гостиничных услуг – хостелы  
с коллективным и индивидуальным 
проживанием. Благодаря поправ-
кам также выйдут из тени и мини-
гостиницы. Для оказания гостинич-
ных услуг помещение менее чем 
на 50 номеров не потребуется 
переводить в нежилой фонд. Пред-
ложенные нормы ограничат, по 
мнению Минкульта, «теневые схе-
мы оформления сделок» органи-
зациями, которые предоставляют 
услуги по временному размеще-
нию туристов. 

Пойти на снятие ограничений 
правительство, вероятно, заставил 
резкий рост внутреннего туриз-
ма. Ежегодно число приезжающих  
в крупные города растет на 10%.

чАстный БИзнЕс

Открыть 
гостиницу  
в квартире 

станет проще

внИМАнИю 
рАБОтОДАтЕлЕй!

нОвОстИ 
МЕтрО

в I квартале 2014 года в Москве на 
городские торги выставлено 45 ин-
вестиционных площадок. Департа-
мент городского имущества про-

должает реализацию собственности посредством 
аукционов. 

На ближайшем из них, который состоится 
30 января, будет разыграно 10 земельных 
участков. Общая площадь выставленных 

площадей составляет около 5 га. Они предостав-
ляются в аренду для строительства торговых объ-
ектов, физкультурно-оздоровительных центров, 
гаражей, гостиниц, административных и офисных 
зданий. 

нЕДвИЖИМОсть
Не оповестил? Заплати штраф!

прОМыШлЕннАя 
пОлИтИКА

председатель Московской 
Конфедерации промыш-
ленников и предпринима-
телей (работодателей), 
депутат государствен-
ной Думы Елена  пАнИнА 
приняла участие в за-
седании бюро прав-
ления российского со-
юза промышленников  
и предпринимателей. 

речь шла о позиции рспп 
по проекту федерального 
закона «О промышлен- 
ной политике в рф». 
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А чтО тЕпЕрь? 

В Законе № 44-ФЗ де-
лается акцент на ин-
формационную соста- 

вляющую закупок с соблю-
дением основных принци-
пов контрактной системы. 
Появились новые способы 
закупок: двухэтапный кон-
курс, ограниченное уча-
стие в конкурсе, запрос 
предложений. Введены анти-
демпинговые ограничения 
с изменением критериев 
оценки заявок для участия 
в конкурсе. Теперь в обяза-
тельном порядке необхо-
димо обеспечивать заявку  
и контракт, за исключением 
случая работы с единствен-
ным поставщиком. В Законе  
№ 44-ФЗ участникам запро-
са котировок разрешено 
находиться рядом в момент 
вскрытия конверта. Внесе-
ны изменения, касающиеся 
ограничений проведения 
запросов котировок. Новое 
законодательство преду-
сматривает проведение 

годового объема 
закупок посред-
ством осущест-
вления запроса котировок  
в размере 10% от объема 
средств, которые будут вло-
жены во все закупки данно-
го заказчика по плану-гра-
фику. Однако эта сумма не 
должна быть более 100 млн 
руб. за год. Совокупный го-
довой объем закупок у од-
ного поставщика не должен 
превышать более 5% всех 
средств, которые предпо-
лагается вложить в закупки 
у этого заказчика. Эти огра-
ничения распространяют-
ся, в частности, на закупки 
для сельских поселений.

Об особенностях новой 
контрактной системы сто-
личным работодателям рас-
сказали участники встречи, 
организованной Москов-
ской Конфедерацией про-
мышленников и предприни-
мателей (работодателей): 
заместитель начальника 
юридического управле-
ния Департамента города 
Москвы по конкурентной 
политике Виталий Кика-
вец и первый заместитель 
генерального директора 
ОАО «Единая электронная 
торговая площадка» Андрей 
Кашутин. Выступление про-

шло в рамках расширен-
ного заседания Правления 
МКПП(р).

Как утверждают экспер-
ты, теперь демпинг, который 
так импонировал чиновни-
кам и был главным критери-
ем распределения госза-

каза, останется в прошлом. 
На первое место выходит 
качество товаров и услуг. 
По словам Виталия Кикавца, 
есть механизмы, способ-
ные обеспечить именно 
этот параметр.

Приглашенные на встре-
чу со столичными работо-
дателями специалисты под-
черкнули, что закупки в РФ 
самые прозрачные: «У нас 
размещается буквально 
все, что выставляется на тор-
ги, кроме лотов, составляю-
щих государственную тайну 
или касающихся обороно-
способности страны».

Некоторые процедуры 
перешли в Закон № 44-ФЗ 
почти в неизменном виде 
(например, открытый аук-
цион в электронной фор-
ме), другие – с рядом из-
менений, но без потери 
общего принципа разме-
щения закупок. С 1 января 
2014 года сайт «zakupki.gov.
ru» несколько изменится. 
Там будет два функционала: 
по торгам, которые запу-
щены в 2013 году, в рамках 
прежнего Закона № 94-ФЗ, 
и функционал, который пол-
ностью будет адаптирован 
под новый, 44-й Федераль-
ный закон.

Михаил ПАРАМОНОВ

ГОСЗАКАЗ: Работаем По новым ПРавилам

Столичные предприятия и организации смогут 
воспользоваться программами обучения поль-
зованию единой информационной системой,  

а также региональными, муниципальными информаци-
онными системами в сфере закупок для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд. Об этом поза-
ботится учебный центр подготовки кадров Московской 
Конфедерации промышленников и предпринимателей 
(работодателей). 

с 1 января  
в россии 
в с т у п а е т  

в силу федеральный за-
кон о контрактной си-
стеме в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для 
обеспечения государ-
ственных и муниципаль-
ных нужд. 
новый документ, по мне-
нию экспертов, пред-
вещает поистине рево-
люционные изменения  
в сфере госзаказа. пред-
шествующий 94-й закон 
критиковали с первого 
дня, считая его непро-
зрачным и, по сути, не 
работающим на главный 
критерий – качество. в то 
же время именно закон 
№ 94-фз якобы позволял 
совершать неоправдан-
ные траты госсредств, 
закупать безо всяких на 
то оснований предметы 
роскоши и товары кате-
гории люкс.

Объем российского рынка госзакупок оценивается  
в 6 трлн руб., а с учетом закупок гос-компаний и госмо-
нополий – в 13 трлн руб. 
в госзакупках участвует 300 тыс. госзаказчиков и 80 тыс. 
поставщиков. Объем госзаказа в год равен 13% россий-
ского ввп. закупки государственного сектора – это около 
1/5 всего внутреннего спроса. 

Цифры и факты

Список территориальных объединений работодателей в административных 
округах города Москвы – членов московской Конфедерации 
промышленников и предпринимателей (работодателей) – мКПП(р)

№ п/п Наименование организации (адрес) Ф.И.О председателя правления 

1. ТОР «Организация МКПП(р) в ЦАО города Москвы» 

115114, Москва, ул. Кожевническая, д. 7, стр. 1,

www.torcao.ru

Никитин Александр Александрович – генераль-

ный директор ЗАО «Московская обувная фабрика  

«Парижская Коммуна», тел. (499) 235-99-35

2. ТОР «Организация МКПП(р) в САО города Москвы» 

127422, Москва, ул. Тимирязевская, д. 27

Кабаков Михаил Григорьевич – председатель Совета 

директоров АКБ «ИРС», тел. 977-06-88

3. ТОР «Организация МКПП(р) в ВАО города Москвы» 

105187, Москва, Измайловское ш., д. 71, корп. 4г-д

Жуков Александр Михайлович, тел. (495) 737-91-99 

(прям.)

4. ТОР «Организация МКПП(р) в ЮВАО города Москвы» 

110024, Москва, 2-я Кабельная ул., д. 2

Портнов Михаил Константинович – президент груп-

пы компаний «Москабельмет», тел. (495) 361-49-74

5. ТОР «Организация МКПП(р) в ЮАО города Москвы» 

115114, Москва, 2-й Кожевнический пер., д. 12

Решается вопрос об избрании нового председа-

теля правления ТОР 

Работотодатели ТиНАО

6. ТОР «Организация МКПП(р) в ЮЗАО города Москвы» 

117420, Москва, ул. Профсоюзная, д. 59

Шкредов Виктор Иванович – генеральный директор 

ООО «Технопарк Слава», тел. (495) 332-82-00

7. ТОР «Организация МКПП(р) в ЗАО города Москвы» 

121108, Москва, ул. Ивана Франко, д. 4

Карев Александр Михайлович – генеральный  

директор ООО «ГАЛАТЕЯ-АК», тел. (499) 146-96-14

8. ТОР «Организация МКПП(р) в СЗАО города Москвы» 

125424, Москва, Волоколамское шоссе, д. 73

Телушкин Александр Владимирович – гене-

ральный директор ЗАО «ВНИИстройдормаш»,  

тел. (495) 490-35-51

9. ТОР «Организация МКПП(р) в ЗелАО города Москвы» 

124482, Москва, Зеленоград, Центральный проспект, 

д. 1

Ищук Алексей Алексеевич – советник генераль-

ного директора ОАО «НИИМЭ» завод «Микрон»,  

тел. (495) 957-91-92

10. ТОР «Организация МКПП(р) в ТиНАО города Москвы» Виноградов Валерий Николаевич – директор ФГУП 

«Экспериментальное хозяйство «Кленово-Чегода-

ево» Россельхозакадемии», тел. (495) 865-63-36

рАБОтОДАтЕлИ

В декабре прошлого года было создано ТОР «Организация МКПП(р)»  
в Троицком и Новосмосковском административных округах. На снимке: 
выступление директора ФГуП «Экспериментальное хозяйство  «Кленово- 
Чегодаево» Валерия Виноградова

В мКПП(р)

Расширенное заседание правления МКПП(р) ведет председатель  
Конфедерации Елена Панина. Справа — ее заместитель Алексей Ваканов

гОсзАКупКИ: 
нОвый зАКОн
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«Содружество» № 1 (341) 
ЭКоНомиК А

Программа вышла на теле-
канале РБК при поддержке 
Департамента науки, про-

мышленной политики и предпри-
нимательства города Москвы. 

Задумки участников про-
граммы разнообразны и каждая 
по-своему интересна: детский 
образовательный центр, итало-
американское кафе, обучающее 
приложение для малышей, интер- 
активное электронное меню  
и сферическое видео. Оценивало 
результаты авторитетное жюри.

Превратить идею в бизнес ока-
залось делом непростым. Участни-
кам пришлось изрядно потрудиться, 
прежде чем их проекты смогли ре-
ально «выстрелить». Здесь, безуслов-
но, важны опыт и знания, которыми, 
кстати, щедро делились бизнес-кон-
сультанты и тренеры. 

В удачу бизнес-проектов вери-
ли не все эксперты. Однако со-
мнения развеялись в день подведе-

ния итогов. За пять недель ребята 
сделали, казалось бы, невозмож-
ное. И все же испытания удалось 
выдержать не всем. Проекту сфе-
рического видео пришлось поки-
нуть эфир: слишком сложным для 
его автора оказалось очередное 
задание. Остальные с удвоенным, 
а то и утроенным упорством про-
должали трудиться. В итоге побе-
дила Наталья Игонина с проектом 
детского образовательного цен-
тра «Колибри».

– Большое спасибо нашим 
бизнес-консультантам и, конечно 
же, членам жюри, – поблагодари-
ла финалистка тех, кто помогал 
работать над проектом, и тех, кто 
оценивал результаты.

Кстати, о жюри. В него вош-
ли, безусловно, опытные бизнес-
мены, знающие, как построить 
собственное дело. Председатель 
жюри Алексей Комиссаров – Ми-
нистр Правительства Москвы, руко-

водитель столичного Департамента 
науки, промышленной политики  
и предпринимательства города 
Москвы. Он является кандидатом 
экономических наук, имеет опыт 
руководства бизнес-инкубатором 
Академии народно-
го хозяйства InCube, 
компанией «Авто-
ремонтные систе-

мы». Член жюри Александр Глушков 
создал салонную сеть «Моне». Он 
также кандидат экономических на-
ук, окончил Российскую экономи-
ческую академию им. Плеханова, 
Стокгольмскую школу экономики, 
стал лауреатом конкурса «Пред-
приниматель года – 2009». Еще один 
представитель жюри Евгений Демин 
– организатор и руководитель ком-
пании SPLAT, получившей Гран-при 
Первого конгресса быстрорасту-
щих компаний.

Вот что, например, сказал Алек-
сей Комиссаров, поделившись 
собственным опытом с участни-
ками телепроекта: «Главное пра-
вило бизнеса – отличайся. Нужно 
отличаться от остальных и четко 
понимать свою целевую аудито-
рию. Все приходят к этому разны-
ми путями». 

Добавим: именно так, как это 
сделали ребята, ставшие участни-
ками телепроекта «Вызов».

Но строители и участ-
ники стартапов по-
старались на совесть. 

Открытие наноцентра со-
стоялось в срок – как пода-
рок к Новому году.

По традиции перереза-
ли ленточку, а председа-
тель правления компании 
«РОСНАНО» Анатолий Чу-
байс открыл ключом дверь 
в здание. Затем собрав-
шиеся осмотрели произ-
водственные и офисные 
помещения  «ТехноСпар-
ка». Среди высоких гостей 
были генеральный дирек-
тор Фонда инфраструк-
турных и образовательных 
программ Андрей Сви-
наренко, Министр Прави-
тельства Москвы, руководи-
тель Департамента науки, 
промышленной политики  
и предпринимательства го-
рода Москвы Алексей Ко-

миссаров, глава Троицка 
Владимир Дудочкин, гене-
ральный директор Центра 
инновационного развития 
Москвы Константин Фокин, 
а также руководители ком-
паний IMEC, Dow Chemical 
Company и Центра транс-
фера технологий бель-
гийского Левенского уни-
верситета. Понять, что, где  
и зачем, им помогали ис-
полнительный директор на-
ноцентра Виктор Сиднев, 
президент ООО «Оптоси-
стемы» Сергей Вартапетов 
и руководители компаний-
стартапов. 

Кстати, фирм, желаю-
щих переехать в наноцентр  
(большинство пока аренду-
ют помещения в городских 
НИИ), к концу прошлого го-
да насчитывалось уже око-
ло 20. В 2014 году их станет  
в два раза больше.  

На первых этажах зда-
ний «ТехноСпарка» на 
момент его открытия уже 
монтировали и запускали 
современное оборудова-
ние. Этажом выше подклю-
чалась офисная техника. 
Сюда в начале года придут 
работать пока только 150 
специалистов. Но посте-
пенно рабочих мест станет 
больше. Во-первых, войдут 
в строй все участки двух 
корпусов, во-вторых, до-
строится третье здание на-
ноцентра, запуск которого 
намечен на первый квартал 
2014 года.

«ТехноСпарк» общей 
площадью более 8,5 тыс. 
квадратных метров собе-
рет под своей крышей как 
российских специалистов 
и ученых, так и предста-
вителей западной науки 
и инженерии. Компании-
стартаперы готовы орга-
низовать в сжатые сроки 
опытные и мелкосерийные 
наукоемкие производства 

нанотехнологической про-
дукции. Например, в обла-
сти различных лазеров для 
медицины и промышленно-
сти, новых углеродных и ком-
позитных материалов, опти-
ческих покрытий, технологий 
применения искусственных 
алмазов, новой электро-
ники, приборостроения, 
промышленного дизайна, 
прототипирования и техно-
логического инжиниринга.

На проект «искряще-
гося» наноцентра (spark  
с англ. – искрить, искриться, 
зажигать – прим. ред.) выде-
лено 1,6 млрд руб., включая 
инвестиции ОАО «РОСНА-
НО» (900 млн руб.). 

Еще и поэтому на пре-
зентации разработок стар-
тапов председатель «РОС-
НАНО» живо интересовался 
тремя показателями: при-
быльностью, затратностью 
и инвестиционной при-
влекательностью проектов.  
И по всему было видно, что 
он остался доволен. 

Беседуя на брифинге  
с журналистами (он состо-
ялся в наноцентре в тот же 
день), Анатолий Чубайс от-
метил: 

– Сегодня здесь проде-
монстрированы не про-
сто схемы и оборудование,  
а начинающие работать 
живые стартапы. Я уверен, 

новый наноцентр с учетом 
научно-производственного 
потенциала Троицка и его 
абсолютно уникальной эко-
системы имеет очень се-
рьезные перспективы раз-
вития.

Вечером участники це-
ремонии открытия нано-
центра включились в работу 
форума технологических 
предпринимателей «Гло-
бальная перспектива», где 
обсудили новые идеи, проб-
лемы и пути развития рос-
сийских инноваций.  

Людмила БОГОМОЛОВА
фото предоставлено  

наноцентром «техноСпарк»
и администрацией  

города троицка

Капитал фонда 
пополняется из 
двух источников: 

федерального и мо-
сковского бюджетов  
и составляет сегодня 
7,7 млрд руб. На один 
рубль поступивших бюд-
жетных средств привле-
кается дополнительно 
восемь рублей. 

По словам руково-
дителя ДНПиП Алексея 
Комиссарова, город  
и в дальнейшем будет помогать 
малым и средним предприяти-
ям, одновременно увеличивая 
объемы финансирования:

– Мы будем продолжать раз-
вивать возвратные механизмы 
финансовой помощи, нара-
щивать капитал фонда и тем 
самым расширять масштабы 
гарантийной поддержки пред-
принимателей.

Бизнесменам выгодно ра-
ботать с фондом – они могут 
выбрать банк и нужный банков-
ский продукт. К тому же в работе 
отсутствуют бюрократические 
проволочки, схема получения 
поручительства проста. Испол-
нительный директор Алексей 
Ермолаев рассказал:

– Предприниматель обра-
щается в любой банк – партнер 
фонда. При положительном ре-
шении о финансировании, но 
нехватке залогового обеспече-

ния банк подает заявку в фонд 
на поручительство. Документы 
рассматривают в течение трех 
дней. Далее подписывается 
трехсторонний договор и выде-
ляются деньги.

Сегодня у фонда 45 банков-
партнеров, которым выдают 
поручительства под кредиты  
и финансовые гарантии. Среди 
них есть лидеры – к ним бизнес-
мены обращаются чаще всего. 
Так, в минувшем году по количе-
ству договоров о поручительстве 
ведущие позиции заняли Банк 
Москвы – 21% заключенных до-
говоров, Сбербанк – 16%, Пром- 
связьбанк – 10%. Если рассмат-
ривать долю в объеме выданного 
финансирования, то на Сбер-
банк приходится 17%, Банк Мос-
квы – 15%, Промсвязьбанк – 12%. 

По материалам пресс-службы  
Фонда содействия кредитованию мало-

го бизнеса Москвы 

в течение пяти недель можно 
было наблюдать, как участ-
ники первого в россии реа-
лити-шоу «вызов» превраща-
ли свои идеи в бизнес прямо 
в прямом эфире. 

Реальный бизнес… в эфире

Деньги под гарантии

в троицке зажигают 
инновации

нОвОсЕльЕ

Объемы привлеченного малыми и средними пред-
приятиями финансирования под поручительства 
Фонда содействия кредитованию малого бизнеса 
Москвы

Макет  «ТехноСпарка»

Директор Центра физического приборостроения Института общей  
физики РАН, генеральный директор ООО «Оптосистемы» Сергей Варта-
петов показывает гостям новый корпус  наноцентра

в ноябре прошлого года с вершины холма, 
на котором расположено село Красная 
пахра, мне повезло не только понаблю-
дать за ходом строительства нанотех-
нологического центра «техноспарк», но  
и побывать в стенах одного из его кор-
пусов. тогда, слушая мастера-строителя 
Александра тоцкого, я слабо верила, что  
в декабре наноцентр будет открыт и в двух 
его корпусах компании начнут работать. 
слишком многое еще нужно было сде-
лать и внутри помещений, и во дворе.

Московский гарантийный фонд в минувшем году заключил 1 126 
договоров поручительства на сумму 6,7 млрд руб., что позволило 
предпринимателям малого и среднего бизнеса столицы получить 

банковские кредиты на сумму более 14,8 млрд руб.
фонд работает под эгидой Департамента науки, про-
мышленной политики и предпринимательства города 
Москвы (Днпип) и оказывает помощь в привлечении 

средств на развитие предпринимательских проектов. 

прЕДпрИнИ-
МАтЕльствО
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Вице-премьер напом-
нил, что Родина выде-
лила большие деньги 

нашему ВПК. «Обещаю, что 
каждый рубль, каждая ко-
пейка дойдут до адресата 
в виде современной техни-
ки, вооружения, чтобы наши 
Вооруженные силы были од-
ними из лучших», – дал слово 
Рогозин. 

А в январе этого года он 
сообщил, что новая систе-
ма закупок заработает уже 
во II квартале, изменения 
ожидаются серьезные. 

На протяжении ряда лет 
закупки регулярно срыва-
ли. Будучи Президентом РФ, 
Дмитрий Медведев заявлял 

об этом неоднократно. 
Так, фактически была про-
валена часть обязательств 
в 2010 году. А Минобороны 
обвинив производителей, 
сообщало, что в 2011 году 
ведомство не заключило 
контрактов более чем на 
100 млрд руб., и все из-
за «дикого роста цен». Не 
остались в долгу и заводы 
ОПК, переложив вину на 
министерство, которое, по 
их мнению, намеренно за-
тягивало сроки заключения 
договоров. 

Со второго полугодия 
2014-го все будет иначе. По 
словам Дмитрия Рогозина, 
разработан новый меха-
низм формирования цен, 
в рамках которого Мин-
обороны теперь не будет 
на них влиять. Нужно разви-
вать производство на обо-
ронных заводах, а через них  

и промышленность. Рогозин 
считает, что именно обо-
ронка может и должна стать 
центром возрождения ма-
шиностроительной отрас-
ли. Возродится ОПК – подни-

мется с колен и индустрия 
России.

В январе этого года Дми-
трий Рогозин также сооб-
щил о введении в России 
нового мобилизационного 
плана экономики. Его осо-
бенностью является ставка 
не на консервацию про-
изводственных мощностей 

оборонных предприятий на 
особый период, а на рез-

кое наращивание объема 
производства продукции во-
енного назначения за счет 
роста производительности 
труда на современном 
оборудовании.

Но для производства 
нужны станки. Посетив ми-
нувшей осенью Тульскую 
область и сам «город ору-

жейников», вице-премьер 
высказался за создание 

здесь федерального центра 
станкостроения. 

– Нам необходимо вос-
создать собственное стан-
костроение, – заявил Ро-
гозин, – чтобы обеспечить 
работой людей и не зави-
сеть от иностранных госу-
дарств. Наша цель – заме-
нить иностранные станки 
отечественными.

По мнению вице-пре-
мьера, после переос-
нащения армии и флота 
нужно, «не останавливая 
промышленность, сделать 
так, чтобы она приноси-

ла пользу». Необходимо 
задействовать потенциал 
оборонки через развитие 
трансфертных технологий 
и раскрутку «гражданской 
промышленности через во-
енную промышленность». 
Что, кстати, не удалось сде-
лать в советскую эпоху.

Поэтому надо, считает 
Дмитрий Рогозин, наладить 
выпуск гражданской высо-
котехнологичной и высоко-
качественной продукции,  
с тем чтобы наполнить пол-
ки магазинов современ-
ными телевизорами, те-
пловизионными и прочими 
оптическими приборами.

Полное переоснащение 
Вооруженных сил должно 
завершиться в 2020 году. До 
этого времени оборонные 
предприятия будут работать 
исключительно на армию.

Константин ВОЛОДИН
фото портала  

«тульские известия» 

Дмитрий РоГоЗин:

«обоРонКа ПомоЖет  
ВОЗРОДИТЬ МАШИНОСТРОЕНИЕ»

став вице-премьером, курирующим оборонно-
промышленный комплекс (ОпК) и, в частности, 
выполнение гособоронзаказа, Дмитрий рОгОзИн 
пообещал разобраться с системой госзакупок 
оружия для армии, «воссоздать оборонку и желез-
ной рукой вырубать всякие поползновения на кор-
рупцию». 

Выступая перед коллективом тульского КБ приборостроения, Дмитрий 
Рогозин отметил: «Я ознакомился с вашими разработками в действии. 
Это надежная, простая и эффективная техника, обращению с которой 
можно быстро научить».

Дмитрий Рогозин на полигоне 106-й Гвардейской воздушно-десантной дивизии (Тульская область)

виновных в срыве 
оборонного госзаказа 
не удалось расстре-

лять по причине срыва обо-
ронного госзаказа.

реклама: «Хочешь покатать-
ся на крутом внедорожнике  
стоимостью несколько де-

сятков миллионов баксов? поступай  
в ракетные войска стратегического 
назначения! «тополь-М» ждет тебя!»

Московская наука во все 
времена шла в авангарде. 
И сегодня в городе сотни 
институтов, конструктор-
ских бюро, исследователь-
ских центров, где трудятся 
доценты, кандидаты наук, 
просто ученые-практики.  
А в ближайшем будущем  
у столичной науки появится 
свое пространство в миро-
вой паутине. Департамент 
науки, промышленной по-
литики и предприниматель-
ства города Москвы (ДНПиП) 
принял решение о созда-
нии интернет-портала для 
научного сообщества сто-
лицы. Чем это поможет на-
уке практически, мы попро-
сили прокомментировать 
заместителя руководителя 
ДНПиП Григория Сенченю:

– Портал будет посвя-
щен прежде всего научной,  
а также инновационной  
и изобретательской деятель-
ности города Москвы. Стоит 
отметить, что уже сегодня на 
сайте Центра инновацион-
ного развития Москвы раз-
мещена основная прак-
тическая информация об 
инновационной и изобрета-
тельской деятельности столи-
цы. Поэтому акцент портала 
и его целевая аудитория 
– наука и научное сообще-
ство Москвы. Сейчас со сто-
роны научного сообщества 
сформирован запрос на си-
стематизацию информации 
о существующих мерах под-
держки, предоставляемых 
ученым как Правительством 
Москвы, так и Правитель-
ством РФ. Мы хотим структу-
рировать эту информацию 
на портале и регулярно 
обновлять ее. Есть рабочая 
договоренность с Минобр-
науки России об обмене 
информацией в этой сфере. 
В перспективе портал станет 
коммуникационной площад-
кой, объединяющей науку 
и органы государственной 
власти. На нем будут объ-
являться конкурсы на при-
суждение премий молодым 
ученым, предоставление 
грантов Правительства Мо-
сквы совместно с РФФИ, 
иная информация о мерах 
поддержки научных исследо-
ваний и разработок со сто-
роны Правительств Москвы 
и Российской Федерации. 
При этом мы планируем об-
новлять информацию в том 
числе и самим научным со-
обществом, чтобы поддержи-
вать портал в актуальном со-
стоянии. На портале также 
будет осуществляться сбор 
предложений по поддержке 
научных мероприятий. 

В целом портал станет 
площадкой для получения 
обратной связи от научного 
сообщества о проводимой 
Москвой политике в сфере 
поддержки науки и предло-
жений по повышению ее эф-
фективности. 

Москва 
готова...

окончание. начало на стр. 1
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Сотрудники инсти-
тута участвовали  
в создании практи-

чески всех отечественных 
межконтинентальных бал-
листических ракет и ракет-
носителей, пилотируемых 
и автоматических косми-
ческих аппаратов. Также 
коллектив добился успехов, 
внеся свою лепту в реализа-
цию национальных и между-
народных космических 
программ.

В разные годы на пред-
приятии работали выдаю-
щиеся ученые – организа-
торы ракетно-космической 
промышленности, будущие 
руководители и главные 
конструкторы крупнейших 
предприятий отрасли: ака-
демики   С. П. Королев,  М. К. Ян- 
гель, В. Ф. Уткин, В. П. Маке-
ев, М. Ф. Решетнев, члены-
корреспонденты академии 
наук Д. И. Козлов, Г. Н. Баба-
кин, В. М. Ковтуненко.

Институт успешно вы-
полнил целый ряд заданий 
правительства по созданию 
специальной техники, за что 
был удостоен ордена Лени-
на (1956), а за заслуги в соз-
дании и производстве новой 
техники – ордена Октябрь-
ской Революции (1976).

Важные черты деятель-
ности ЦНИИ машиностро-
ения – комплексный харак-
тер научных исследований  
и экспериментальной от-
работки изделий ракет-
но-космической техники,  
а также системный подход 
к решению стоящих перед 
институтом задач. Гордо-
стью института является 
его уникальная экспери-
ментальная база, пара-
метры многих установок 
которой превосходят зару-
бежные аналоги.

Созданный за короткий 
период значительный науч-
но-технический потенциал 
позволил институту стать 
инкубатором образования 

новых ключевых предпри-
ятий отрасли. Именно из 
НИИ-88 выделились и стали 
самостоятельными такие 
базовые предприятия, как 
ОАО «Ракетно-космиче-
ская корпорация «Энер-
гия» им. С. П. Королева», 
филиал ФГУП «ГКНПЦ им. 
М.  В.  Хруничева» «КБ хи-
мического машиностро-
ения им. А.  М.  Исаева», 
Федеральное казенное 
предприятие «Научно-ис-
пытательный центр ра-
кетно-космической про-
мышленности», ОАО «НПО 
измерительной техники», 
ОАО «Композит» и другие.

Сегодня ФГУП ЦНИИмаш 
– крупнейшая научно-иссле-
довательская организация 
ракетно-космической про-
мышленности.

Решение поставленных 
задач возложено на науч-
но-технические подразде-
ления ЦНИИ машиностро-
ения – центры системного 
проектирования; теплооб-
мена и аэрогазодинами-
ки; качества, надежности 
и безопасности ракетно-
космических систем; проч-

ности; информационно-
аналитические центры 
координатно-временного  
и навигационного обеспе-
чения; управления полета-
ми (ЦУП) и аналитический 
центр развития оборонно-
промышленного комплекса  
в части ракетно-космиче-
ской промышленности и ин-
формационного обеспече-
ния отработки РКТ.

Институт является голов-
ным аналитическим цен-
тром Федерального косми-

ческого агентства в области 
общесистемных исследо-
ваний проблем развития 
космической деятельности 
России с широким спек-
тром задач, начиная от раз-
работки концепции и долго-
срочных перспектив этой 
деятельности и заканчивая 
конкретными технологиче-
скими разработками и их 
конверсией в интересах 
других отраслей промыш-
ленности.

ЦНИИ машинострое-
ния проводит системные 
исследования, результаты 
которых используются го-
сударственными политиче-
скими организациями. Это 
нашло отражение в «Систе-
ме взглядов на осуществле-
ние Россией независимой 
космической деятельности 
на период до 2040 года», 
«Основах политики Россий-
ской Федерации в области 
космической деятельно-
сти на период до 2020 года  
и дальнейшую перспек-
тиву», а также в проекте 
«Стратегии развития кос-
мической деятельности 
России до 2030 года». При 
головной роли института 
разработаны действующие 
Федеральная космическая 
программа России на 
2006–2015 годы, федераль-
ные целевые программы 
«Глобальная навигационная 
система» и «Развитие рос-
сийских космодромов».

Для института важно, 
чтобы в подразделениях 
организации работали 
квалифицированные спе-
циалисты. Особое внима-
ние уделяется вопросам 
улучшения качественно-
го состава руководящего  
и инженерно-техническо-
го персонала, сокраще-
ния текучести молодых кад-
ров, укрепления трудовой 
дисциплины, а также рабо-
те с приходящими после 

вузов специалистами, под-
готовке и повышению квали-
фикации работников.

В последние годы 
коллектив института за-
метно помолодел. Ве-
тераны уступают вахту 
новому поколению. Сред-
ний возраст работников 
предприятия в 2013 го-
ду снизился до 52,9 года  
(в 2007  г. – 55,2). В инсти-
туте кадровый вопрос ре-
шают в комплексе, и здесь 
главный принцип – обуче-
ние на основе науки. Он 
заключается в подготовке 
специалистов начиная со 
школьной скамьи, обуче-
ния в университете, аспи-
рантуре и докторантуре. 
Институту нужны не про-
сто молодые специалисты,  
а подготовленные, грамот-
ные и инициативные работ-
ники, которые хотят и могут 
серьезно заниматься нау-
кой, нацелены на конечные 
и глубокие результаты.

На предприятии орга-
низованы кафедры ведущих 
вузов страны. На кафедре 
МФТИ обучается 34 сту-
дента. Лекции читают вы-
сококвалифицированные 
специалисты Центра проч-
ности и Центра теплообме-
на и аэрогазодинамики. 
Решением ученого совета 
и ректората МАИ во ФГУП 

ЦНИИмаш создана базо-
вая кафедра «Системный 
анализ и проектирование 
космических систем», где 
обучается 14 студентов-
первокурсников. Для 12 сту-
дентов 4–5-х курсов  здесь 
читаются лекции по спе-
циальным дисциплинам. 
Совместно с Российским 
университетом дружбы на-
родов в ЦНИИмаш также 
организована базовая ка-
федра «Прикладная эко-
номика». Работает маги-
стратура, где обучаются 
32 магистранта по специ-
альностям «Управление 
наукоемкими отраслями»  
и «Экономика иннова-
ционной деятельности».  
В стадии согласования на-
ходятся вопросы организа-
ции трех базовых кафедр 
МГТУ им. Н. Э. Баумана.

ЦНИИмаш имеет тесные 
научно-технические связи 
с ведущими зарубежными 
организациями и универ-
ситетами, работающими 
в области ракетно-косми-
ческой техники по таким 
направлениям, как спутни-
ковая навигация, управле-
ние полетом космических 
аппаратов в рамках раз-
личных научных программ 
и др. В настоящее время 
партнерами института 
наряду с организациями 
стран СНГ являются десят-
ки организаций, центров 
и университетов Европы, 
Азии, Северной и Юж-
ной Америки, Австралии  
и Африки. Институт ак-
тивно ведет совместные 
научно-технические раз-
работки с учеными и спе-
циалистами США, Китая, 
Франции, Германии, Япо-
нии и других стран. Также 
ФГУП ЦНИИмаш является 
членом Международной 
федерации астронавтики 
(International Astronautical 
Federation).

федеральное государственное унитарное пред-
приятие «Центральный научно-исследователь-
ский институт машиностроения» (фгуп «ЦнИИ-
маш») федерального космического агентства рф 
(роскосмос) создано в 1946 году в Калининграде 
(с 1996 – город Королев). в то время организация 
называлась «государственный союзный научно-
исследовательский институт реактивного во-
оружения (нИИ-88)». Именно с этого времени, 
по сути, начался отсчет в истории отечествен-
ной ракетостроительной промышленности. 
с 1 января 1967 года институт носит название 
«ЦнИИ машиностроения».

в настоящее время, занимая ведущее положение в космической 
инфраструктуре России, Цниимаш решает следующие основные 
задачи:

– выполнение научных, прикладных и системных исследований пер-
спектив развития РКт и РКП;

– разработка концептуальных документов по развитию космической 
деятельности Российской Федерации и созданию перспективных образ-
цов РКт, а также государственных и федеральных программ по космиче-
ской тематике, программ развития оборонно-промышленного комплекса 
в части ракетно-космической промышленности, определяющих государ-
ственную политику России в области космической деятельности;

– теоретические и экспериментальные исследования в области аэро-
газодинамики, теплообмена и прочности Рн и Ка;

– обеспечение управления полетом пилотируемых космических кора-
блей и станций, автоматических Ка различного назначения;

– обоснование перспектив, контроль характеристик и научно-техниче-
ское сопровождение создания и развития средств координатно-времен-
ного и навигационного обеспечения;

– научно-методические разработки и координация работ, касающихся 
обеспечения качества, надежности и безопасности изделий РКт, их стан-
дартизации, унификации и сертификации;

– обеспечение безопасности космической деятельности в условиях 
техногенного засорения околоземного космического пространства.

на предприятии работают 54 
доктора наук и 309 кандидатов 
наук, что составляет почти 12% 
работников данной категории от 
общего количества работающих 
в отрасли. Предприятие рас-
полагает достаточным количе-
ством ученых, инженеров и тех-
ников, без которых невозможно 
решение задач практически во 
всех направлениях ракетно-
космической техники, и ведет 
большую работу по подготовке 
кадров высшей квалификации 
через аспирантуру предприятия.

Николай Паничкин, генеральный директор  ФГуП ЦНИИмаш

Статические испытания ракетоносителя «Ангара» (2007 г.)
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научные и космические высоты  
ЦНИИ машиностроения



8
www.pressmk.ru

«Содружество» № 1 (341) 

Сегодня «НПП Торий» 
– это 700 высококва-
лифицированных со-

трудников. Среди них 6 док-
торов наук и 29 кандидатов 
наук, которые целенаправ-
ленно и успешно работают 
над созданием новых по-
колений приборов. Доста-
точно сказать, что список 
публикаций сотрудников 
предприятия за последние 
три года в академических 
журналах, отечественных 
и международных конфе-
ренциях составляет более 
80. На регулярной основе 
на предприятии проводятся 
конференции молодых спе-
циалистов. 

С приходом генераль-
ного директора Г. В. Мель-
ничука существенно ак-
тивизировалась работа  
с организациями Россий-
ской академии наук и Выс-
шей школы. В настоящее 
время ФГУП «НПП Торий»  
и Национальный исследова-
тельский ядерный универси-
тет «МИФИ» ведут работы по 
созданию базовой кафедры 
по подготовке квалифици-
рованных специалистов для 
нашего предприятия, что 
позволит решить проблему 
омоложения кадрового со-
става специалистов пред-
приятия.

Под редакцией генераль-
ного директора предприятия 
был подготовлен и выпущен 
первый том научных работ 
сотрудников предприятия, 
охватывающий период с 2010 
по 2012 годы. Готовится к выпу-
ску второй том научных тру-
дов ФГУП «НПП Торий».

В канун юбилея пред-
приятия мы попросили его 
руководителя подвести сво-
еобразный итог более чем 
полувековой деятельности 
предприятия.

– Изменился ли профиль 
продукции предприятия за 
последние годы?

– Продукция ФГУП «НПП 
Торий» – это прежде всего 
продукция военного при-
менения, предназначенная 
для обеспечения систем 
и комплексов радиоэлек-
тронного вооружения раз-
личного функционального 
назначения (радиолокации, 
связи, навигации, радио-
электронного противодей-
ствия, управления оружием 
и многого другого). 

Практически вся номен-
клатура изделий, выпуска-
емых в настоящее время 
ФГУП «НПП Торий», попада-
ет в пространство между-
народных ограничений на 
продажу СВЧ-приборов  
и устройств и соответствую-
щих технологий их создания 
в соответствии с Вассерна-
анскими международными 
соглашениями от 25 февра-
ля 2007 года, участником ко-
торых является и Россия. 

Наше предприятие опи-
рается в своей деятельности 
полностью на собствен-
ную технологическую базу 
и является единственным 
предприятием в России, 
ориентированным на про-

мышленный выпуск мощных 
и сверхмощных, вплоть до 
предельного уровня, СВЧ-
приборов. 

– Как известно, сотруд-
никами вашего предприя- 
тия разработан не только 
широкий спектр отдельных 
приборов, но и создана на-
учная база, имеющая миро-
вое значение.

– Это действительно так. 
В портфеле нашего пред-
приятия – фундаментальные 
основы теории, расчета, 
проектирования и создания 
электровакуумных мощных 
СВЧ-приборов, значитель-
ная часть которых имеет 
мировой приоритет. Кро-
ме того, еще и уникальный 
комплекс передовых микро-
волновых технологий и обо-
рудования. Если перейти на 
язык цифр в отношении при-
боров, то это более 200 ти-
пов мощных и сверхмощных 
вакуумных СВЧ-приборов, 
в том числе уникальных, не 
имеющих аналогов за рубе-
жом. Эти приборы предна-
значены для эксплуатации 
в более чем 150 системах 
оборонного значения, в том 
числе РЛС ПРО и ПВО, зенит-
но-ракетных комплексах, 
командно-измерительных 
средствах и специальных 
системах космической  
и тропосферной связи. По-
мимо классических СВЧ-
генераторов и усилителей  
в практику разработок вош-
ли многолучевые клистроны, 
многорежимные ЛБВ, гиро-
приборы, безмодуляторные 
усилители М-типа, титроны  
и др. Были созданы уникаль-
ные СВЧ-приборы, в значи-
тельной мере определившие 
облик радиоэлектронного 
вооружения страны.

Предприятием получе-
но 1 300 авторских свиде-
тельств СССР и патентов 
Российской Федерации на 
изобретения и 24 патента 
зарубежных стран. 

У нас создана и успеш-
но работает уникальная 
инфраструктура, обеспе-
чивающая как разработки, 
так и промышленный выпуск 
мощных крупногабарит-
ных электровакуумных СВЧ-
приборов. Пять лет назад 
предприятие вошло в состав 
холдинга «ОАО «Российская 
электроника».

На сегодняшний день 
ФГУП «НПП Торий» вместе 
с ФГУП «НПП Исток» и ОАО 
«Светлана» обеспечивают 
75% выпускаемой номен-
клатуры изделий вакуумных 
СВЧ-приборов среди пред-
приятий, входящих в холдинг 
«Росэлектроника». 

– С Вашим приходом 
на предприятие в декабре 
2010 года были предпри-
няты интенсивные действия, 
направленные на создание  
и реализацию сотрудни-
ками предприятия науч-
но-технического задела. 
Экономике потребовались 
свежие идеи?

– Да, всего за три года 
нам удалось сформировать 
современную структуру на-
учно-производственного 
комплекса полного замкну-
того цикла разработки и 
производства ЭВП СВЧ, вклю-
чающих все атрибуты элек-
тровакуумного СВЧ-при-
боростроения, а именно: 
теоретическая и конструк-
торско-технологическая шко-
ла, высокоточная металло-
обработка, керамическое 
производство, катодное про-
изводство, гальваническое 
производство, замкнутые 
технологические циклы из-
готовления ЭВП СВЧ. Здесь и 
разнотемпературная пайка 
в различных средах, сборка, 
сварка, откачка, комплек-
сы настройки, измерений 
и испытаний, специальная 
металлургия, материалове-
дение и машиностроение.

Следует отметить, что  
в 2012 году объем Гособо-

ронзаказа для нашего пред-
приятия являлся наиболь-
шим в России по выпуску 
вакуумных СВЧ-приборов 
среди предприятий ана-
логичного профиля. Безус-
ловно, эти обязательства по 
Гособоронзаказу выполня-
ются предприятием в пол-
ном объеме и в требуемые 
сроки.

– Геннадий Васильевич, 
сегодня часто можно услы-
шать, что в оборонке слож-
ная ситуация. О чем говорят 
ваши показатели?

– За последние три года 
на предприятии в два раза 
увеличился объем выпуска-
емой продукции. Средняя 
заработная плата выросла 
на 53,3% и составляет 31 000 
руб., повысилась эффектив-
ность производства, улучши-
лись качество и конкуренто-
способность выпускаемой 
продукции, успешно реша-
ются вопросы социально-
экономического развития 
предприятия.

Все эти факторы стано-
вятся максимально при-
влекательными для молодых 
специалистов.

В настоящее время на 
предприятии работают 147 
сотрудников моложе 40 лет, 
что составляет 23% работни-

ков. Приток молодых ученых 
на предприятие по сравне-
нию с 2010 годом увеличился 
на 17 человек и в 2013 году 
составил 38 человек. 

В 2011 году предприятие 
было отмечено памятным 
адресом мэрии города Мо-
сквы как предприятие – ли-
дер отрасли.

– В каких сферах сегодня 
можно встретить разработ-
ки вашего предприятия?

– Научно-технический за- 
дел в области мощных ми-
кроволновых приборов был 
использован при создании 
различных устройств для те-
пловой и СВЧ-обработки 
пищевых продуктов и техни-
ческих материалов, меди-
цинских и технологических 
ускорителей электронов.  
В общей сложности было вы-
пущено более 100 ускори-
телей. В настоящее время 
ведутся активные работы по 
разработке досмотровых 
комплексов железнодорож-
ных составов, позволяющих 
производить бесконтактный 
досмотр без остановки дви-
жения составов. Подобная 
возможность контроля пере-
мещаемых грузов чрезвы-
чайно востребована в со-
временных условиях в связи 
с возрастанием товарообо-

рота между нашей страной 
и поставщиками из сопре-
дельных стран.

– Известно, что вы выпол-
няете заказы отечественного 
здравоохранения.

– На основе ускорителей, 
которые выпускаются на-
шим предприятием, создана 
станция радиационной сте-
рилизации медицинского 
инструмента, так что ФГУП 
«НПП «Торий» принимает за-
казы на стерилизацию широ-
кого класса изделий, включая 
лекарственные средства и 
препараты, хирургическое, 
гинекологическое, стомато-
логическое оборудование 
и другой инструментарий, 
одноразовые шприцы, си-
стемы переливания кро-
ви, хирургическое белье 
и перевязочные средства, 
предметы личной гигиены, 
постельное белье. Хочу под-
черкнуть, что стерилизация 
изделий производится не-
посредственно в упаковках  
с подачей в зону обработки 
на транспортере. Процесс 
экологически чистый. Срок 
хранения продукции после 
стерилизации составляет 
1,5–2 года.

– Удалось ли вам нала-
дить сотрудничество с ино-
странными партнерами?

– Безусловно, ФГУП «НПП 
«Торий» значительно увели-
чило поставки продукции 
для широкого спектра си-
стем гражданского назна-
чения как для Российской 
Федерации, так и на экс-
порт, сумев установить кон-
такты и заключить договоры 
на продажу своей продук-
ции с КНР, Индией, Польшей 
и рядом других стран.

– Что ж, коллектив наше-
го издания поздравляет ва-
ше предприятие с юбилеем  
и желает дальнейших успе-
хов в работе!

Беседовал Михаил ПОНОМАРЕВ
фото предприятия

фгуп «нпп торий» идет навстречу свое-
му 55-летию. в канун юбилея коллектив 
предприятия благодарит своих партне-
ров и коллег и выражает уверенность  
в том, что может справиться со всеми за-
дачами, поставленными перед ним обо-
ронным сектором промышленности. 

Федеральное государ-
ственное унитарное пред-
приятие «научно произ-
водственное предприятие 
«тоРиЙ» (ФГУП «нПП «то-
РиЙ») отсчитывает свою 
историю с июня 1959 года, 
когда Постановлением ЦК 
КПСС и См СССР на юго-
западе москвы было соз-
дано новое предприятие 
электронной промышлен-
ности. благодаря выдаю-
щимся достижениям кол-
лектива ученых и рабочих 
предприятия были созданы 
уникальные СвЧ-приборы, 
в значительной мере опре-
делившие облик радио-
электронного вооружения 
страны. Примером явля-
ются системы ПРо, извест-
ные зенитно-ракетные ком-
плексы С-300 ПмУ и С-400,  
не имеющая аналогов в ми-
ровой практике РлС милли-
метрового диапазона «Руза», 
современное радиоэлектрон-
ное вооружение самолетов 
«миГ-29» и «миГ-31», много-
функциональная корабель-
ная система «атолл» и многие 
другие.

еще в 80-е годы на предприятии были разработаны уси-
лительные приборы миллиметрового диапазона, которые 
по уровню выходной импульсной и средней мощности и до 
сих пор значительно превосходят известные мировые до-
стижения. 
в настоящее время, порой за счет собственных средств пред-
приятия, начаты работы по созданию мощных вакуумных 
СвЧ-приборов миллиметрового диапазона нового поколения. 
Кроме того, ведутся интенсивные научно-исследовательские 
работы по созданию электронно-оптических систем мощных 
приборов с «нулевым» временем готовности за счет при-
менения структур, сочетающих твердотельные и вакуумные 
технологии изготовления и основанных на использовании ав-
тоэлектронной эмиссии. на период 2014–2016 годов в рамках 
ФЦП также запланировано проведение 10 ниоКР.

ФГУП «нПП «торий» проводит целенаправленную работу 
по созданию новых сверхмощных, мощных и средней мощ-
ности клистронов, лбв на ЦСР, сверхмощных непрерывных 
лбв, гибридных приборов и базовых технологий их изго-
товления (включая катодную технику, технологии очистки 
узлов приборов и напыления покрытий, магнитные системы 
и выводы энергии), а также развитию направления промыш-
ленного использования СвЧ-энергии. итоги на конец ноября 
2013 года: выполнено 10 ниоКР с показателем уровня раз-
работок выше мирового, причем за последние 3 года в про-
изводстве освоено 5 новых изделий, разработанных на на-
шем же предприятии. в настоящее время ведутся 6 ниоКР.

«тоРиЙ» 
не выживает, а развивается

дЕНь РоССийСКой НАуКи

Ведущие специалисты-разработчики НПП «Торий»
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Одной из главных 
причин такого от-
ставания является 

отсутствие метрологиче-
ского обеспечения при 
разработке и освоении на-
нотехнологии и производ-
ства наноматериалов.

Поэтому одним из главных 
обеспечивающих направ-
лений развития нанотехно-
логий и наноматериалов, 
предусматриваемых про-
граммами, является созда-
ние метрологической базы 
нанотехнологий и наноин-
дустрии.

В последние годы в связи 
с пониманием стратегиче-
ских и экономических пре-
имуществ использования 
нанотехнологий в промыш-
ленности в наиболее раз-
витых странах совместно  
с программами развития 
нанотехнологий выполня-
ются программы работ по 
обеспечению единства из-
мерений в этой области. 
При этом национальные 
метрологические институ-
ты в рамках этих программ 
активно участвуют в созда-
нии эталонного повероч-
ного оборудования и реше-
нии измерительных задач 
нанотехнологий.

Программы метроло-
гического обеспечения 
включают разработку из-
мерительных технологий 
для определения свойств 
материалов, мониторинг 
нанопроцессов, средств 
нанопроизводства, а также 
средств определения пара-
метров и анализа структур, 
разработку нормативно-
методического обеспече-
ния измерений.

В метрологическом 
обеспечении нуждаются 
как сам технологический 
процесс создания новых 
наноструктур, так и изме-
рения параметров соз-
даваемых наноустройств,  
а также характеристик ма-
териалов со специальными 
физическими, химически-
ми и биологическими свой-
ствами. В первую очередь 
это относится к точности, 
диапазонам измерений  
и функциональным возмож-
ностям первичных эталонов 
и обуславливает необхо-
димость их направленного 
совершенствования, а так-
же, возможно, и создания 
для России новых исходных 
эталонов. Решение про-
блем метрологического 

обеспечения нанотехноло-
гий требует модернизации 
существующего и создания 
современного, отвечающе-
го новым задачам повероч-
ного оборудования, а также 
разработки нормативных  
документов на методы и 
средства поверки средств 
измерений, применяемых 
в наноиндустрии и других 
областях использования на-
нотехнологий, на методи-
ки выполнения измерений  
в связи с развитием нано-
технологий.

Отсутствие средств из-
мерений и их метроло-
гического обеспечения 
существенно сдерживает  
и развитие различных от-
раслей промышленности: 
космической, авиацион-
ной, электроники, биотех-
нологии, фармацевтики.  
И если средства измере-
ний могут быть закуплены 
за рубежом (стоимость та-
ких приборов составляет 
несколько десятков тысяч 
долларов США), то их ка-

либровка может осущест-
вляться только фирмами-
изготовителями, что, в свою 
очередь, ведет к существен-
ным финансовым затратам.

ФГУП «ВНИИФТРИ» обла-
дает парком из 48 единиц 
ГЭТ и коллективом специ-
алистов, обладающих боль-
шим научным потенциа-
лом, который может быть 
использован для решения 
проблем нанотехнологий.

На базе ФГУП «ВНИИФ-
ТРИ» могут быть решены 
следующие метрологиче-
ские задачи обеспечения 
нанотехнологий и продук-
ции наноиндустрии.

1. Разработка метрологи-
ческого и нормативно-ме-
тодического обеспечения 
измерений акустических, 
механических и пьезоэлек-
трических параметров на-
номатериалов на базе высо-
коточного измерительного 
комплекса для:

– измерения локальных 
скоростей упругих (про-
дольных и поперечных) волн 
и локальных значений упру-
гих модулей;

– измерения распреде-
ления упругих свойств по 

объему с разрешением до 
200–300 нм;

– измерения упругих 
свойств малых образцов  
и включений с размерами 
до нескольких микрон;

– измерения упругих мо-
дулей (объемных и сдвиго-
вых) малонизкоразмерных 
систем – тонких пленок, 
свободных и на подложках, 
отдельных волокон и усов, а 
также отображения их рас-
пределения вдоль образца;

– измерения пьезомоду-
лей макрообразцов пьезо-
керамики, изготовленной из 
нанопорошков. 

2. Создание метроло-
гического обеспечения  
и прецизионного измери-
тельного комплекса для 
измерений электрофи-
зических свойств много-
компонентных нанострук-
турированных материалов  
и пленочных покрытий в диа-
пазоне метровых и санти-
метровых длин волн.

3. Создание метроло-
гического комплекса, ме-
тодов анализа и процедур 
измерения параметров 
технологических сред (во-
да, газы, вакуум), исполь-

зуемых при производстве 
современных электронных 
компонентов с нанометро-
вой топологией.

4. Создание метро-
логического комплекса  
и нормативно методиче-
ской базы для обеспечения 
разработки современных 
плазмохимических про-
мышленных установок  
и технологических процес-

сов производства изделий 
нанотехнологий на основе 
формирования каталити-
ческих слоев, выращива-
ния углеродных нанотрубок 
и производства изделий 
микро- и наномеханики,  
а также ультра-БИС на пла-
стинах большого диаметра 
(200–300 мм) методами 
осаждения из газовой фа-
зы и плазмохимического 
травления.

5. Разработка комплек-
са эталонных установок 
для измерения электрофи-
зических, теплофизических  
и механических свойств со-
ставных веществ на основе 
наноматериалов, созда-
ние отечественных стан-
дартных образцов (ГСО)  
с точным знанием их следу-
ющих электрофизических 
свойств:

– комплексная диэлек- 
трическая проницаемость 
и электропроводность в диа-
пазоне частот 0–20 ГГц (не-
разрушающий метод), пара-
магнитные центры;

– теплоемкость, теплопро-
водность, температуры фазо-
вых переходов, коэффициен-
ты теплового расширения;

– твердость, скорость 
распространения звука  
в материале.

6. Разработка метроло-
гического обеспечения для 
измерения улучшенных фи-
зико-механических свойств 
(деформированность, проч-
ность, водонепроницаемость, 
морозостойкость, теплопро-
водность, теплоемкость и др.) 
бетонов, модифицированных 
наночастицами.

7. Разработка норма-
тивно-технической доку-
ментации для проведения 
испытаний воздействия высо-
кочастотного электромаг-
нитного поля на компоненты 
и изделия наноиндустрии. 

В связи с перспективами 
использования нанома-
териалов в наиболее зна-
чимых и сложных радио-
технических устройствах, 
работающих в различной 
электромагнитной обста-
новке, определение сте-
пени взаимодействия при 
различных уровнях внешних 
полей и кондуктивных помех 
необходимо при проекти-
ровании или разработке 
изделий с применением 
наноматериалов.

Успешное и качествен-
ное исполнение работ бу-
дет существенным вкладом 
ВНИИФТРИ в решение про-
блем метрологического 
обеспечения нанотехноло-
гий и в реализацию разви-
тия наноиндустрии в РФ.

Государственная систе-
ма обеспечения единства 
измерений и государ-
ственный метрологический 
контроль и надзор позволят 
включить в сферу своего 
влияния самые высоко-
точные средства измере-
ний технологических про-
цессов нанотехнологий  
и параметров наномате-
риалов. Отпадет необходи-
мость метрологических ис-
пытаний и калибровки их за 
рубежом, соответственно, 
страна перестанет нести 
связанные с этим эконо-
мические потери. Метро-
логическое обеспечение 
измерительного исследо-
вательского и технологи-
ческого оборудования на-
учно-исследовательских, 
технологических и про-
изводственных организа-
ций, работающих в сфере 
наноиндустрии, позволит 
эффективно использовать 
приборно-инструменталь-
ную базу, использующуюся 
для работ в области нано-
технологий и наноматери-
алов.

Ряд государственных 
эталонов будет усовершен-
ствован с целью повышения 
уровня метрологического 
обеспечения потребно-
стей производства и изме-
рительного контроля ха-
рактеристик материалов 
со специальными физиче-
скими, химическими и био-
логическими свойствами,  
в том числе создаваемых на 
основе нанотехнологий. 

Михаил БАЛАХАНОВ
Дмитрий БАЛАХАНОВ

Метрологическое 
обеспечение 

нанотехнолоГиЙ

распоряжением правительства рф от 25 августа 2006 года № H188-р 

была одобрена программа координации работ в области нанотех-

нологий и наноматериалов в российской федерации. по поруче-

нию президента рф разработана также специальная программа 

развития наноиндустрии в российской федерации до 2015 года. си-

стемной проблемой в сфере наноиндустрии является разрыв меж-

ду необходимостью проведения на высоком уровне исследований  

и разработок в этой сфере и низким уровнем развития инфраструк-

туры наноиндустрии, что не позволяет рф стать достойным конку-

рентом на формирующемся мировом рынке наноиндустрии.

Аппаратура метрологического комплекса ФГуП «ВНИИФТРИ» для контроля параметров наночастиц в при-
родных и технологических средах 

внииФтРи как государ-
ственный научный метроло-
гический центр активно уча-
ствует в совершенствовании 
эталонной базы и создании 
методов и средств изме-
рений акустических, меха-
нических, пьезоэлектриче-
ских, электрофизических, 
теплофизических свойств 
многокомпонентных нано-
структурированных матери-
алов, а также системы ме-
трологического обеспечения 
технологии создания и про-
изводства нанопродукции, 
включая наноэлектронику.

Дмитрий БАЛАХАНОВМихаил БАЛАХАНОВ
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НА КРАЮ СВЕ ТА

Интерес к Антаркти-
де возрос после со-
общения о том, что в 

феврале 2012 года заверши-
лись буровые работы в ле-
дяной скважине 5Г на рос-
сийской антарктической 
станции «Восток». Работы по 
проникновению в подледни-
ковое озеро продолжались 
30 лет. В покрове Антаркти-
ды оказались «записаны 
на лед» данные о климате  
и составе атмосферы за 
последние сто тысяч лет. 
Это одно из направлений 
исследования таинственно-
го шестого континента.

Из ИстОрИИ 
ОтКрытИй

Антарктида была открыта 
Фаддеем Беллинсгаузеном 
и Михаилом Лазаревым 28 
января 1820 года. Однако 
неутомимые архивисты об-
наружили старинные карты, 
из которых следовало, что 
об этом континенте знали 
давно. Одну из карт, состав-
ленную в 1513 году турецким 
адмиралом Пири Рейсом, 
показали общественности 
в 1929 году. Всплыли и дру-
гие: французского геогра-
фа Оронциуса Финеуса от 
1532 года, Филиппа Буаше 
от 1737 года. На всех кар-
тах очень точно изображе-
ны очертания Антарктиды, 
но... без ледяного покрова. 
На карте Буаше прекрас-
но виден пролив, разде-
ляющий континент на две 
части. А его наличие под 
толщей льда установлено 
новейшими методами лишь 
в последние десятилетия. 
Добавим, что международ-
ные экспедиции, прове-
рявшие карту Пири Рейса, 
выяснили: она точнее карт, 
составленных в ХХ веке. 
Сейсмическая разведка 
подтвердила то, о чем никто 
не догадывался: некоторые 
горы Земли Королевы Мод, 
считавшиеся до сих пор 
частью единого массива, 
оказались на самом деле 
островами, как это и было 
указано на старинной кар-
те. Так что о фальсификации 
речь, скорее всего, не идет. 
Но откуда такие сведения  
у людей, живших за несколь-
ко столетий до открытия Ан-
тарктиды? И Рейс, и Буаше 
утверждали, что при состав-
лении карт пользовались 
древнегреческими ориги-
налами. 

слЕДы «пОДзЕМныХ 
АрИйЦЕв»  

пОКА нЕ нАйДЕны
После обнаружения 

карт выдвигались самые 
разные гипотезы об их про-
исхождении. Большинство 
из них сводятся к тому, что 
первоначальные карты со-
ставлены какой-то высшей 
цивилизацией, существо-
вавшей во времена, когда 
берега Антарктиды еще не 
были покрыты льдом, то есть 
до глобального катаклизма. 
Высказывалось мнение, что 
Антарктида – бывшая Атлан-
тида. Видимо, именно это 

предположение подвигло 
ученых-теоретиков фашиз-
ма начать поиски тайных 
эзотерических знаний в ше-
стой части света. В 1933 го-
ду было основано общество 
«Аненербе» – «Наследие 
предков». Скоро оно стало 
главным научно-исследо-

вательским центром Тре-
тьего рейха. В его состав 
входили 50 научно-иссле-
довательских институтов, 
работающих под эгидой 
СС. По инициативе «Ане-
нербе» в 1938–39 годах был 
организован ряд экспеди-
ций в Антарктиду. Особое 
внимание уделялось той 
части материка, которая 
получила название Земля 
Королевы Мод. Здесь немцы 
обнаружили несколько так 
называемых оазисов – мест 
с более теплым климатом, 
где из-подо льдов выступают 
скалы. Также была обнару-
жена огромная система 
соединенных между собой 
пещер, заполненных те-
плым воздухом. Согласно 
теории «полой земли», вну-
три Земли существует про-
странство, благоприятное 
для полноценной органи-
ческой жизни – со своим 
светилом, своими подзем-
ными реками и растения-
ми. Мигель Серрано, один 
из первых эзотерических 
гитлеристов, принимавших 
участие в военной экспеди-
ции в Антарктиду в 1947–1948 
годах, писал: «Полая зем-
ля – это обитель грядущей 
расы, которая представля-
ет собой наиболее чистых  
в магогенетическом смыс-
ле «подземных арийцев». 

Эти факты известны. Есть 
также утверждения, что 
сначала самолеты Третье-
го рейха детально сфото-
графировали ранее со-
вершенно не изученную 
территорию, а затем сбро-
сили там несколько тысяч 
металлических вымпелов 
со свастикой. Эту террито-
рию назвали «Новой Шваби-
ей» и стали считать частью 
рейха. Карта Антарктиды 
пополнилась немецкими 

названиями горных плато, 
озер, гребней. 

ДОКАзАтЕльств   
нЕ нАйДЕнО

Информации о пребыва-
нии гитлеровцев в Антаркти-
де немало. Однако любые 
письменные документы 
нуждаются в фактическом 

подтверждении. участник 
трех экспедиций в Антарк-
тиду, профессор россий-
ского государственного 
университета физической 
культуры, спорта, молоде-
жи и туризма, проректор 
по научно-инновационной 
работе, доктор педагогиче-
ских наук, мастер спорта 
международного класса 
юрий БАйКОвсКИй рас-
сказывает: 

– Еще в 2003 году наша 
группа совершила пять 
первовосхождений на бе-
зымянные горы в районе 
массива «Вольтат». Имен-
но этот массив гитлеровцы 
отметили как собственную 
землю, дав ей название при 
облете Антарктиды. Пред-
варительно изучив матери-
алы «Аненербе» и других 
источников, мы активно ис-
кали знаки, которые были бы 
подтверждением многочис-
ленных легенд. Почему я до-
пускаю вольность называть 
многое из того, что написа-
но о фашистских достиже-
ниях на шестом континенте, 
легендами? Ответ прост: 
не только российским аль-
пинистам не удалось най-
ти ни одного вымпела, хотя 
мы тщательно их искали. Ни 
одна страна не получила 
искомых сведений. Ходят 
слухи, что существует не-
кое завещание, в котором 
указано: обнаружившему 
вымпелы выплатят большие 
деньги. Понятно, желающих 
много. Результат пока нуле-
вой. Можно предположить, 
что снежный покров похо-
ронил все доказательства. 
Это не так. В 70 километрах 
от побережья находится воз-
вышенность. Она практиче-
ски сухая. Там стоит одна из 
самых старых наших стан-
ций – Новолазаревская. 

Рядом с ней километрах  
в пяти находится Новолаза-
ревский аэродром. Этот 
довольно обжитой на се-
годняшний день район, по 
источникам, также активно 
осваивался немцами. До-
казательств не найдено. Мы 
не видели летающих таре-
лок, хотя каждый альпинист  
в душе романтик и отвер-
гать все мистическое или 
пока неизвестное науке не 
склонен. 

чтО сКрывАЕт  
«чИстАя зЕМля»

И все же ореол загадоч-
ности в Антарктиде присут-
ствует. 

Юрий Байковский приво-
дит такой случай. Известный 
многоопытный альпинист 
Александр Фойгт снимал 
фотокамерой гору. Но как 
только глаз аппарата на-
правлял строго на Южный 

полюс, техника бастовала. 
Сколько бы ни повторял по-
пытку – один и тот же эффект. 
Рядом кинокамера Байков-
ского работала без сбоев. 
Мог фотоаппарат Фойгта 
знать, куда его направляют? 
Естественно, дело не в тех-
нике, а в человеке, который 
ее использует. 

– Антарктида имеет осо-
бую энергию, – продолжа-
ет Юрий Викторович. – Там 
наше энергетическое по-
ле работает по-другому.  
В Москве, например, входишь  
в грязевой поток и переста-
ешь ощущать самого себя. 
В  мегаполисах мы тратим 
много сил на защиту от 
внешней среды и выживание. 
Все время пытаемся создать 
себе оболочку, в которой 
можно существовать психо-
логически, физиологически, 
биологически, химически. 
В Антарктиде каждый из нас 
чувствует энергетическую 
свободу. Мы становимся ин-
струментом некой ориен-
тации. Вот и Фойгт, видимо, 
в момент съемки находился 
в каком-то другом энерге-
тическом состоянии, и его 
оборудование реагировало 
на это состояние.

Члены экспедиции ника-
ких выводов по таким фак-
там не делали, потому что 
уверены: для изучения фе-
номенов Антарктиды нужно 
снаряжать отдельную экс-
педицию. А удивительных яв-
лений немало. Например, 
после очередного вос-
хождения команда ехала 
в Новолазаревскую. Вдруг 
кто-то с удивлением про-
изнес: «Здесь не было гор, 
а теперь…» Альпинисты на 
самом деле увидели мощ-
ную гряду вершин. Но это 
были горы, которые они уже 
проехали. Мираж не только 

все видели, но и сфотогра-
фировали. В этот раз тех-
ника четко зафиксировала 
то, чего на самом деле не 
существовало. О коллектив-
ных галлюцинациях не мог-
ло быть и речи: экспедиция 
2003 года изначально была 
ориентирована на научные 
исследования, вся коман-
да прошла тщательное ме-
дицинское обследование 
в нескольких институтах,  
в том числе на медико-био-
логических кафедрах Уни-
верситета физкультуры. 

– Как в космическом по-
лете сейчас нет «чистых» 
летчиков, так и экспедиция 
в Антарктиду не может со-
стоять только из спортсме-
нов-альпинистов, – говорит 
Байковский. – Причина та 
же: это дорогостоящие на-
правления. Многопрофиль-
ная научная группа нашей 

экспедиции получила чет-
кие задания, что именно 
нужно изучать на этом кон-
тиненте, была хорошо ос-
нащена аппаратурой для 
комплексных исследова-
ний членов команды в экс-
тремальных условиях. А это 
целый ряд факторов: низкие 
температуры и сильные ве-
тра, очень сухой воздух (при 
морозе в пять градусов на 
палатке снег тает), высокая 
солнечная радиация, изо-
ляция от цивилизации. Если  
в условиях высокогорья Ев-
ропы или Азии можно вы-
звать вертолет к альпинисту, 
сломавшему ногу, то Антар-
ктида не дает шанса ока-
зать экстренную помощь.  
К человеку с открытым пе-
реломом спасательная 
экспедиция прибудет только 
через сутки. Социальная 
поддержка также полно-
стью отсутствует. Психоло-
гическое напряжение груп-
пы обусловлено постоянной 
непредсказуемостью. Этот 
элемент сложнее всего из-
мерить. Даже движение по 
равнине сопряжено с не-
малой опасностью. Я имею 
в виду трещины в снежном 
покрове. Заледенелые за-
струги закрывают трещину 
или разлом, которые мо-
гут достигать трех и более 
метров в ширину. Поэтому 
вездеходы всегда движутся 
парой, в связке, как альпи-
нисты на восхождении. Если 
один провалится – второй 
удержит. Перед транспор-
том обязательно идет смо-
трящий. И таких уникальных 
обстоятельств на шестом 
континенте немало. 

рАзДЕл КОнтИнЕнтА:  
«…вОзМОЖны  

вАрИАнты»
Как достичь психологи-

ческой устойчивости, сде-

лать пребывание во льдах 
менее травматичным во 
всех отношениях – это об-
ласть изысканий медиков. 
Юрий Байковский отме-
тил особую роль врача 
команды, заслуженного 
мастера спорта Евгения 
Виноградского, дважды хо-
дившего в Антарктиду. По 
возвращении в палатку по-
сле каждого восхождения 
Виноградский, несмотря 
на крайнюю усталость 
группы, подвергал всех не-
простой процедуре: обве-
шивал приборами, снимал 
показания, анализировал 
данные, чтобы по прилете  
в Москву отдать собранный 
материал институтской на-
учной группе для дальней-
шей работы. 

Главное в таких условиях 
исследования – так назы-
ваемый метод экспертных 
оценок. То есть сами испы-
туемые и есть инструмент, 
которым изучаются не-
кие условия. Естественно, 
уникальность полученных 
данных выливается в дис-
сертации, книги, целый ряд 
научно-популярных филь-
мов. Например, одна из ра-
бот Юрия Байковского на-
зывается «Психодинамика 
как фактор выживаемости 
группы в условиях природ-
ной среды». 

Возникает вопрос: зачем 
такие затраты на эту при-
родную среду, в которую, по 
общепринятым представ-
лениям, вахтовым методом 
забрасываются немного-
численные экспедиции, а из 
постоянных жителей – одни 
пингвины? 

– Это ошибочное мне-
ние, – утверждает Бай-
ковский. – Скажу больше: 
Южный полюс – место бу-
дущих серьезных междуна-
родных проблем. Сегодня 
важным отличием Антар-
ктиды от других материков 
является полное отсутствие 
государственных границ  
и постоянного населения. 
Было провозглашено, что 
шестой континент – зона 
мира и сотрудничества.  
В его пределах запреща-
ются любые военные при-
готовления. Там разрешена 
лишь научная деятельность, 
не предусматривающая 
никакого использования 
территории или ресурсов 
Антарктиды в хозяйственных 
или военных целях. Ни одна 
из стран не может объявить 
ее своей землей. Юриди-
чески это закреплено меж-
дународным договором, 
который был подписан  
1 декабря 1959 года. В на-
ши дни договор поддержи-
вают 38 государств. В 1991 
году разработка полезных 
ископаемых в Антарктиде 
была запрещена на 50 лет. 
Неспроста: недра белого 
континента очень богаты. 

Международные дого-
воры создают благостную 
картину… на бумаге. В ре-
альности континент уже по-
немногу делят. Например, 
норвежцы неофициально 

АНТАРКТИДА:
КОНТИНЕНТ-ЗАГАДКА СТАНОВИТСЯ ЯБЛОКОМ РАЗДОРА?

окончание. начало на  стр. 1
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считают высшей точкой 
своей страны вершину, на-
ходящуюся в Антарктиде,  
в районе, который они ос-
ваивают. Такая маленькая 
хитрость. 

Рассказывая о том, как 
секторы влияния различных 
государств постепенно не-
гласно закрепляются за 
этими странами, Байков-
ский приводит интересные 
факты. У американцев есть 
хорошо освоенные терри-
тории. Это побережье со 
стороны Южной Америки. 
Там относительно тепло, 
можно купаться, зона в лет-
ний период полностью отта-
ивает, снега и льда нет. Пти-
чьи базары, пингвины, киты 
плавают, подводные краси-
вые съемки – все, что нам 
показывают в фильмах. 
Безлюдной эту зону уже 
не назовешь. Американцы 
построили там город. И хо-
тя считается, что все люди, 
работающие на антаркти-
ческих станциях, – времен-
ные мигранты на шестом 
континенте, однако уже су-
ществует прецедент рож-
дения человека в Антар-
ктиде. То есть появляются 
аборигены, которым эта 
земля по международным 
традициям должна при-
надлежать. Это произошло  
в 1978 году на аргентин-
ской полярной станции 
Эсперанса. Такой ри-
скованный шаг был обу-

словлен прежде всего не 
научной, а политической 
целесообразностью. Ар-
гентина многократно заяв-
ляла о своих правах на Ан-
тарктический полуостров, 

где как раз и расположе-
на эта станция. Появле-
ние уроженца Антарктиды  
в рядах аргентинских по-
лярников, по мнению пра-
вительства этой страны, 
позволяет выдвигать более 
реальные основания для 
признания суверенитета 
государства над ледяными 
пустынями. 

А чтО ЖЕ рОссИя? 
зАтрАты ОКупятся  

стОрИЦЕй
Когда-то в Антарктиде бы-

ло четырнадцать советских 
станций. В настоящее вре-
мя постоянно действующих 
осталось пять: Мирный, Но-
волазаревская, Беллинсга-
узен, Восток и Прогресс. 
Все они в плачевном состо-
янии. Есть даже такая при-
сказка: хочешь увидеть, как 
выглядела советская науч-
ная станция 60 лет назад, 
– поезжай в Антарктиду.  
А китайцы пять лет назад 
построили станцию и обо-
рудовали ее так, как нам  
и не снилось. 

Еще одна проблема. 
На старых советских гео-
графических картах много 
названий, представляющих 
собой фамилии русских 
ученых-первооткрывателей. 

Сейчас они постепенно ис-
чезают. Россия перестала 
печатать карты, полиграфия 
отстает. А вот англичане 
и американцы снабжают 
ими весь мир. И, как сказал 
Юрий Викторович, в конеч-
ной точке наименования 
всегда стоит… издатель! 
Он может немного под-
корректировать названия  
в удобном ему направлении. 
Постепенно вымываются из-
вестные нам фамилии. Вме-
сто них появляются новые, 
иностранные. Уже ставится 
под сомнение даже само от-
крытие Антарктиды русски-
ми мореплавателями. Такое 
ползучее замещение… 

И все же надежда на 
восстановление россий-
ского статуса в этой части 
света есть. Одна из задач 
экспедиций последних лет 
– дать имена горным вер-
шинам, которые покорили 
наши альпинисты. По аль-
пинистским правилам имя 
вершине дает тот, кто на 
нее первым взошел. 

– Мы поднялись в общей 
сложности на 15 вершин, 
– говорит Юрий Байков-
ский. – Маршрут высшей 
категории сложности про-
легал на Земле Королевы 
Мод в массиве Вольтат. Эти 
названия появились после 
облета местности экспеди-
цией Третьего рейха. У на-
шей группы была задача не 
только взойти на безымян-
ные вершины массива, но  
и назвать их российскими 
именами. На одной из них 
установили православный 
крест, привезенный из Рос-
сии, и назвали вершиной 
Святых Бориса и Глеба. По-
явились также вершины 
Чкалова на пике Шварца  
и Южный Олимп (последняя 
– в честь 2005 Олимпийско-
го года), пик Георгия Жукова. 
Уже существует пик Донбас-
са. Процедура утверждения 
названий сложная, однако 
заниматься этим нужно не 
только ради восстановле-
ния престижа страны, но  
и учитывая международные 
тенденции освоения Антар-
ктиды.

 Татьяна уЛИТИНА
фото из архива  

Юрия  байковского

установка креста на вершине Святых Бориса и Глеба
– Эх, перед каждой Олимпиадой 

на нас обрушивается волна 
внимания журналистов, – вы-

дохнул Дмитрий Васильев. – Всем становит-
ся что-то нужно. Хотя это объяснимо. Люди 
помнят и чтут каждого олимпийского чем-
пиона, даже если свое золото он выиграл 
50 лет назад. Мне тоже хочется остаться  
в истории.

– Но вы уже там. У всех болельщиков 
сейчас сани ассоциируются с Альбертом 
Демченко, бобслей – с Александром Зуб-
ковым, а прыжки – с вами.

– Нужно же это как-то зафиксировать 
(улыбается). Сколько лет я к этому иду! На 
первую Олимпиаду в Солт-Лейк-Сити (США) 
я не смог поехать из-
за дисквалификации, 
после чего, кстати, 
долго отходил от мо-
рального стресса. Но сумел справиться! 
После «Турне четырех трамплинов» у нас 
был старт на летном трамплине, где я уле-
тел за 200 метров, но приземлился неудачно  
и порвал крестообразную связку и ме-
ниск. Сейчас у меня стоят искусственные 
крестообразные связки. Хотя тогда-то я был  
в отличной форме! Результат у меня шел  
с каждой неделей, а тут такое. Как здесь не 
задуматься о роке? То дисквалификация, 
то травма... Получается выступить только 
через Олимпиаду.

– По такому графику в Сочи как раз все 
должно сложиться успешно.

– В Турине у меня вышел один прыжок, 
в Сочи должны получиться два. А может,  
и на двух трамплинах – чтобы за все от-
дать (смеется)! Вот выиграю два трам-
плина, попадем в командных соревно-
ваниях в троечку – тогда можно будет 
оторваться.

– А какой у вас личный рекорд по даль-
ности?

– В Планице, где был самый большой 
трамплин в мире (норвежцы недавно его 
переплюнули, но словенцы сразу же вновь 
начали копать, чтобы вернуть себе лидер-
ство в этом вопросе), мне удалось прыгнуть 
228 метров. Лет пять рекорд держался, но 
недавно Денис Корнилов прыгнул на нор-
вежском трамплине 230 метров. На таких 
трамплинах скорости по 100 км/ч. Но зато 
от такого полета по-настоящему кайфуешь!

– Есть мысли, как сделать прыжки  
с трамплина еще зрелищнее?

– Было бы интересно поставить на ка-
кой-нибудь скале эстакаду, нацепить на 
спину парашют – и вперед. Я уже при-
кидывал, фантазировал, как можно такое 
придумать. Можно соревноваться, кто 
больше продержится в воздухе, не рас-
крывая парашюта (улыбается). Хотя, если 
серьезно, я еще даже не прыгал с пара-
шютом. Все хотел, но решил, что нечего 
судьбу дергать. И так рискуем постоянно. 
Может, после Олимпиады.

– Некоторым прыгунам в воду на про-
тяжении всей карьеры страшно прыгать  
с 10-метровой вышки.

– Если перерыв хотя бы в неделю, пер-
вый прыжок делать всегда страшновато.  
А в Планице и вовсе коленки трясутся 
(улыбается).

– В Сочи впервые будут проходить сорев-
нования по женским прыжкам. Как оцени-
ваете перспективы нашей команды?

– Ирина Аввакумова добавила прилич-
но. Думаю, ей очень повезло с тренером 

– Романом Керо-
вым. Он сам не 
так давно прыгал 
и теперь передает 

ей свои навыки. Также меня радует Настя 
Гладышева. 

– Чувствуете себя в России популярным 
спортсменом?

– В России – нет, а вот в Европе нередко 
подходят, просят сфотографироваться.

– Тот же Амман в 2002 году был при-
знан лучшим спортсменом в Швейца-
рии, обойдя в голосовании даже Родже-
ра Федерера. Что нужно сделать вам, 
чтобы вас признали лучшим спортсме-
ном России?

– Думаю, уже после одной бронзы на 
Олимпийских играх в Сочи мой рейтинг 
значительно вырастет (улыбается). В на-
шем виде спорта давненько не было ме-
далей. Но для меня популярность – дале-
ко не самое главное. Я настроен только  
на то, чтобы хорошо сделать свое дело. 

Владимир ИВАНОВ 
при поддержке 

медиа-проекта минспорта России 
«Сборная России – 2014»

«мне тоЖе хоЧетСя 
ОСТАТЬСЯ В ИСТОРИИ»

Дмитрий ваСилЬев: 

в начале 60-х годов, когда эпоха холодной 
войны сменилась соперничеством 
двух систем в различных сферах, пре-
зидент сША Джон Кеннеди произнес 
фразу: «престиж нации определяется 
двумя критериями: успехами в освое-
нии космического пространства и ко-
личеством завоеванных на Олимпиа-
дах золотых медалей». 
7–23 февраля в сочи пройдут XXII 
зимние Олимпийские игры. главные 
российские надежды в прыжках на 
лыжах с трамплина связаны с пред-
ставителем ЦсК «локомотив» Дмитри-
ем вАсИльЕвыМ. 

Идет инструктаж по горным лыжам:
– Очень важно помнить, что деревья  
не следует пропускать между лыж…

Для спортсменов Олимпиады
Одежда
Мужчины – куртка + брюки 
+ футболка + кроссовки: 
17 000–18 000 руб.

Женщины – куртка + брю-
ки + футболка + кроссов-
ки: 14 000–17 000 руб.

Для гостей
проезд Москва – сочи 
(1 647 км, или 22 часа 50 минут  
по автодороге)

Самолет: 
– самый дешевый билет – 5 452 руб.
– самый дорогой – 23 800 руб.

Поезд:  
от 3 851 руб. (купе)

Автомобиль: около 
170 литров бензи-
на, или 5 600 руб. 
на бензин (АИ-95)

Сколько стоит съездить на Олимпиаду
проживание 
(7 дней, средняя стоимость стандартно-
го двухместного номера)

Гостиница 3* – 750 долларов США 

питание – около 600 руб. в день

Билеты для зрителей Олимпийских игр
Церемония открытия (Олимпийский  
стадион «Фишт») – 6 500–50 000 руб.

Фигурное катание (Дворец зимнего 
спорта «Айсберг») – 1 500–15 000 руб.

Хоккей на льду (Ледовый дворец «Боль-
шой») – 2 000–11 000 руб.

Лыжные гонки – 1 200–5 000 руб.

Бобслей – 1 500–3 000 руб.

Биатлон (10 км спринт) – 1 500–6 500 руб.

Церемония закрытия (Олимпийский ста-
дион «Фишт») – 4 500–37 000 руб.

Экскурсии – от 350 до 800 руб. за одну 
экскурсию с человека.
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НП ВПО «Институт 
международных 
социально-гу-

манитарных связей» более 
10 лет осуществляет обра-
зовательную деятельность  
в сфере высшего, дополни-
тельного и послевузовского 
образования.

Качественное обучение 
обеспечивается высоким 
уровнем профессиональ-
ной подготовки профессор-
ско-преподавательского 
состава: кандидаты наук, 
доктора наук, а также за-
служенные деятели науки 
РФ, ведущие специалисты 
министерств и ведомств 
РФ, Государственной Думы 
и Совета Федерации.

В течение десятка лет ин-
ститут не только стабильно 
функционирует, но и актив-
но развивается, в его струк-
туре имеются все основные 
ступени высшего профес-
сионального образования:

– специалитет; 
– бакалавриат;
– магистратура; 
– аспирантура; 
– дополнительное про-

фессиональное образо-
вание.

Одним из важнейших 
направлений деятельности 
института является развитие 
системы послевузовского 
образования, программы 
которого реализует Центр 
дополнительного профес-
сионального образования 
(ЦДПО). Основными катего-
риями слушателей являются 
специалисты молодежной 
политики и социальной сфе-
ры, отраслей экономики и 
управления. Главной целью, 
которую ставят перед собой 
специалисты Центра при 
разработке программ, яв-
ляется максимальное удов-
летворение образователь-
ных запросов и конкретных 
потребностей слушателей. 
Содержание образователь-
ных программ согласовы-
вается с заказчиком (рабо-
тодателем), формирующим 
целевую аудиторию.

Чтобы программа ста-
ла уникальным, «штучным» 
товаром, преподавателями 
подбираются уникальные, 
зачастую авторские техно-
логии и методики обучения. 

Разнообразными являются  
и формы проведения заня-
тий. Широкое применение 
нашла семинарская фор-
ма обучения. Востребован-
ными на сегодня оказались 
выездные семинары с при-
менением элементов ме-
тодики коммунарских сбо-
ров. Так, в начале января 
этого года сотрудники цен-
тра провели выездной се-
минар «Социальное про-
ектирование и молодежные 
акции как эффективные 
формы социализации уча-
щейся молодежи» для за-
местителей директоров 
образовательных учрежде-
ний системы среднего про-
фессионального образо-
вания. В течение трех дней 
слушатели погружались  
в технологию социально-
го проектирования, вычле-
няли проблемы, актуальные  
в своих колледжах, находили 
пути их решения. Мозговой 
штурм, коллективная твор-
ческая деятельность позво-
лили разработать три со-
циальных проекта, которые 
можно реализовывать на 
практике как в условиях от-
дельного взятого образова-
тельного учреждения, так и 
в сетевом взаимодействии. 
Это проекты, направленные 
на решение проблем трудо-
устройства выпускников, 

уменьшения количества 
проявлений девиантного 
поведения студентов, повы-
шения имиджа и рейтинга 
колледжей. Участники се-
минара сошлись во мне-
нии, что проведение заня-
тий в такой форме должно 
стать систематическим.

«Насыщенно и познава-
тельно, плодотворно… заря-
жает на действие… появилось 
много идей… систематизи-
ровали знания… попробо-
вали технологии, о которых 
раньше не знали… конструк-
тивно» – это только часть отзывов  
о результате семинара.

Традиционной формой 
повышения квалификации 

являются курсы. Перед про-
ведением каждого потока 
сотрудниками центра про-
водится большая кропотли-
вая работа. Самой важной 
ее частью является раз-
работка образовательной 
программы. Примером та-
кой работы может служить 
реализация при поддержке 
РОО «Институт проблем 
гражданского общества»  
в 2014 г. социально значи-
мой программы «Обеспе-
чение устойчивости соци-
ально ориентированных 
некоммерческих орга-
низаций (СО НКО) через 
внедрение бизнес-техноло-
гий». Программа направ-
лена на развитие экономи-
ческих и управленческих 
компетенций кадров СО 
НКО и внедрение бизнес-
технологий в деятельность 
СО НКО. Проект адресован 
руководителям и сотрудни-
кам социально ориентиро-
ванных НКО, которые гото-
вы обеспечить повышение 
внутренней эффективности 
своих организаций через 
внедрение бизнес-техно-
логий и практики оказания 
платных услуг.

Первый поток програм-
мы «Социальное пред-
принимательство: от идеи  
к бизнес-идее» реализуется 
с января 2014 года. 

Разработку содержа-
ния программы предваря-
ла работа по мониторингу 
образовательных запро-
сов целевой аудитории, 
подбор преподавательских 
кадров, способных решить 
поставленные задачи. Про-
грамма состоит из теоре-
тического дистанционно-
го модуля и практических 
аудиторных занятий.

В центре внимания про-
граммы: 

– основные понятия со-
циального предпринима-
тельства;

– предприниматель в со-
циальной сфере: формула 
идеального руководителя 

НКО; портфолио социально-
го предпринимателя;

– ключевые компетенции 
успешной организации: 
уникальность товара, экс-
клюзивность персонала, 
гибкая бизнес-культура;

– маркетинг социаль-
ной сферы: потребности, 
ресурсы, инструментарий 
взаимодействия с целевыми 
группами;

– оценка начальных рас-
ходов и риски;

– основы эффективной 
презентации своей идеи;

– защита бизнес-идей 
участников занятий.

На этапе подготовки к ре-
ализации программы были 
установлены и закреплены 
соглашениями отношения 
с региональными партне-
рами из Санкт-Петербурга, 
Ростова-на-Дону, Самары, 
Ульяновска, Волгограда.

В 2012–2013 учебном го-
ду ЦДПО успешно апроби-
ровал новую технологию 
организации программ 
дополнительного профес-
сионального образования 
– индивидуальные образо-
вательные траектории. Так, 
в рамках государственно-
го контракта с ГБУ города 
Москвы «Научно-методи-
ческий Центр социально-
воспитательной работы» 
Департамента семейной 
и молодежной политики 
города Москвы ЦДПО ор-
ганизовал 22 семинара 
продолжительностью во-
семь академических часов 
каждый, объединенных од-
ной темой «Современные 
технологии организации 
социально-воспитатель-
ной и досуговой работы по 
месту жительства». Слуша-
телям предоставлялась воз-
можность самостоятельно 
выбрать количество и темы 
семинаров, которые они 
хотели бы посетить. Если 
слушатель проходил об-
учение по 9 семинарам, 

он получал удостоверение 
государственного образца  
о краткосрочном повыше-
нии квалификации; если 
по 18 семинарам – свиде-
тельство государственного 
образца о среднесрочном 
повышении квалификации. 
Многие слушатели отмети-
ли удобство свободного вы-
бора необходимых лично 
им тем и просили продол-

жить данную практику ор-
ганизации индивидуальных 
образовательных траекто-
рий в 2013–2014 учебном 
году.

Работа ЦДПО строится 
в тесном взаимодействии 
с кафедрами и другими 
структурными подразделе-
ниями института.

Огромное внимание вуз 
уделяет развитию междуна-
родного сотрудничества.

Основой международно-
го сотрудничества является 
стратегия в области разви-
тия высшего образования, 
которое обеспечивает ка-
чество подготовки специ-
алистов, соответствующее 
уровню лучших зарубежных 
вузов. Наш институт входит 
в Межправительственный 
протокол, заключенный 
между Россией и Герма-
нией, по международному 
молодежному обмену. 

Так, двусторонний до-
говор подписан с Институ-
том высшего социального 
образования (Франция) 
и Стокгольмским универ-
ситетом (Швеция), Немец-
ким институтом молодежи 
(г. Мюнхен).

Институт сотрудничает с 
образовательными органи-
зациями Украины, Белорус-
сии, Казахстана, Узбеки-
стана, Германии, Франции, 
Италии, Германии, Швеции, 
а также через сотрудниче-
ство с международными 
организациями: ООН, МОТ, 
ЮНЕСКО, Советом Европы, 
а также с различными меж-
дународными гуманитар-
ными фондами.

Практически с момен-
та образования вуза меж-
дународная деятельность 

стала одной из приоритет-
ных направлений и при-
звана решать следующие 
задачи:

• систематизация и рас-
пространение информа-
ции о международном со-
трудничестве в молодежной 
сфере;

• содействие в подготов-
ке лидеров молодежных ор-
ганизаций, способных ква-
лифицированно развивать 
международное сотрудни-
чество;

• реализация меропри-
ятий в рамках исполнения 
межправительственных со-
глашений в области моло-
дежного, гуманитарного, 
культурного и научно-тех-
нического сотрудничества.

В рамках реализации 
Соглашения между Прави-
тельством Российской Фе-
дерации и Правительством 
Федеративной Республики 
Германия в области моло-
дежного сотрудничества 
Институт международных 
социально-гуманитарных 
связей (ИМСГС) и его за-
рубежные партнеры реа-
лизовали ряд совместных 
проектов. 

Международными пар-
тнерами института стали:

• Детский фонд ООН 
(ЮНЕСКО);

• директорат Совета Ев-
ропы по делам молодежи  
и спорта;

• объединение социаль-
но-молодежной работы Бер-
лина Jugendaufbauwerk;

• Internationaler Bund;
• Немецкий институт мо-

лодежи (Мюнхен);
• Институт социальной 

работы (Франция, г. Ницца);
• Институт молодежи 

(Франция);
• Институт профессио-

нального становления (Гол-
ландия);

• BIZ – образовательно-
информационный центр  
в Российско-немецком до-
ме в Москве;

• объединение Exlimite.V. 
(Германия).

Институт имеет договор-
ные отношения с Киевским 
национальным универси-
тетом имени Тараса Шев-
ченко (Украина), Нацио-
нальным педагогическим 
университетом имени  
М. П. Драгоманова (Украи-
на), Актюбинским государ-
ственным университетом 
имени К. Жубанова (Казах-
стан), Академией последи-
пломного образования РБ 
(Белоруссия), Немецким 
институтом молодежи (Гер-
мания), Институтом соци-
альной работы (Франция), 
Национальным агентством 
Украины по вопросам го-
сударственной службы  
и Центром адаптации го-
сударственной службы до 
стандартов Европейского 
союза,

Институт является одним 
из участников и организа-
торов ежегодных встреч, 
касающихся вопросов ра-
боты с молодежью в стра-
нах СНГ.

имСГС расширяет спектр предоставляемых образователь-
ных услуг. Результатом этой работы являются формирование 
и развитие профессиональных и личностных компетенций 
студентов и слушателей, максимальное удовлетворение об-
разовательных запросов слушателей и реализация образо-
вательных программ под заказ работодателей. 

Работа НА РЕЗуЛЬТАТ

фундаментальные перемены в общественно-государственном 
строе россии, связанные с изменением системы форм соб-
ственности и социально-экономических отношений, оказали 
значительное воздействие на функционирование рынка об-
разовательных услуг, деятельность всей системы образования.  
в системе высшего образования осуществляется подготовка спе-
циалистов, составляющих основу кадрового потенциала страны. 
в связи с этим необходима гибкая адаптация высших учебных 
заведений к внешним условиям социальной среды. при этом 
стратегия развития вуза должна быть активной, созидающей,  
а не носить характер только приспособления к внешним реа-
лиям и выживания в условиях серьезных вызовов кризисного 
переходного периода. в широком плане миссия вуза и его стра-
тегия развития должны формироваться не только исходя из пред-
ставления о нем как о производителе образовательных услуг.  
вуз необходимо рассматривать как творческую среду, социо-
культурная функция которой заключается в производстве знаний 
и ценностей, создании концепций, теорий, методологии, техно-
логии, информации.

За ведение активной и плодотворной деятельности в сфере 
молодежной политики имСГС награжден почетными грамо-
тами и благодарственными письмами министерства спорта, 
туризма и молодежной политики Российской Федерации, 
Департамента семейной и молодежной политики Правитель-
ства москвы, Комитета общественных связей города мо-
сквы, министерства образования и науки РФ, а также награ-
дами международных организаций – партнеров института. 
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К сожалению, в теле-
мосте не участвовали 
официальные лица, 

которые могли бы проком-
ментировать достигнутые  
в Ереване договоренности. 
Впрочем, это и понятно: 
решения на уровне глав 
государств ответственные 
чиновники обычно не об-
суждают, здесь слово за 
экспертами. 

Во время поездки Прези-
дента РФ в Ереван стороны 
подписали документы в кон-
тексте предстоящего при-
соединения Армении к Та-
моженному союзу России, 
Белоруссии и Казахстана 
(ТС). С учетом этих намере-
ний экспертами был прове-
ден предварительный ана-
лиз причин присоединения 
Армении к ТС и выгод, кото-
рые она получит от более 
тесных взаимоотношений  
с участниками Союза  
и Россией в частности. 

Открывая телемост, 
президент общественной 
организации «Интеграция  
и развитие» Арам Сафа-
рян сначала рассказал о 
настроениях в армянском 
обществе в связи с визитом 
Владимира Путина: 

– Я хочу особо отметить, 
что проведенные в Арме-
нии социологические ис-
следования показывают: 
жители республики только  
с Россией связывают на-
дежду на возобновление 
национальной промышлен-
ности. В результате двадца-
тилетней деиндустриали-
зации на Южном Кавказе 
сегодня бездействуют или 
вообще разрушены прак-
тически все предприятия 
– флагманы советской про-
мышленности. 

Арам Сафарян также 
обратил внимание на то, 
что «визит Владимира Пу-
тина в Армению проходил 
на фоне позитивных ожи-
даний армянского обще-
ства от присоединения  
к Таможенному союзу». В то 
же время доля «евроориен-
тированной» обществен-
ности, настроенной против 
сотрудничества с Россией 
и попытавшейся сорвать 
визит, оказалась крайне 
малой. Общее число участ-
ников протестных акций, по 
данным армянских социо-
логов, в итоге не превысило 
400–500 человек. 

Эксперты утверждают 
– а в общественном мне-
нии Армении такая точка 
зрения доминирует, – что 
Европа, как и в прошедшие 
десятилетия, не будет зани-
маться развитием промыш-
ленного потенциала респу-
блики. Так, Андрей Арешев, 
эксперт Центра изучения 
Центральной Азии и Кавка-
за Института востоковеде-
ния РАН, заметил:

– Как и Украина, Арме-
ния была одной из техно-
логичных республик СССР. 
Сегодня старые коопера-
тивные связи разрушены, их 
нужно заново восстанавли-
вать. Таможенный союз дол-

жен создать предпосылки 
для этого процесса. Европа 
этого не сделает, ей это не 
нужно. Как пример – судь-
ба Ереванского коньячного 
завода. Французы привати-
зировали его под обеща-
ния вывести продукцию на 
европейские рынки. И где 
этот выход? Его практически 
нет более чем за десять лет.

По его словам, сегод-
ня Армения поставляет  
в Европу в основном толь-
ко сырье – молибденовые 
и золотосодержащие руды. 
Промышленность не разви-
вается. Основная часть экс-
порта – 80% – приходится 
на сельскохозяйственную 
продукцию, причем именно  
в страны ТС – Россию, Бело-
руссию и Казахстан. 

Андрей Арешев также 
напомнил, что подписан-
ные в Ереване соглашения 
предполагают широкое 
сотрудничество с Россией 
в области развития энер-
гетики, в частности, по глу-
бокой модернизации ар-
мянской АЭС, запуску 5-го 
энергоблока. Между тем  
в случае развития пар-
тнерства с ЕС станцию 
закроют – она Европе не 
нужна, и это поставит Ар-
мению в зависимость от 
импорта электроэнергии. 

Арам Сафарян счита-
ет, что уже сегодня нужно 
начинать работать над 
новым планом модерни-
зации Армении в рамках 
участия в ТС. По его сло-
вам, аналогичный план  
у правительства есть, но 
он пока составлен без 
учета вступления в Союз. 
Следует заметить, что Рос-
сия выступает основным 
инвестором в армянскую 
экономику. Так, по данным 
Евразийского банка раз-
вития, «в Армении имеется 
порядка 2 млрд долларов 
российских инвестиций. 

Это 41% всех иностран-
ных вложений, которые 
сосредоточены в ключе-
вых секторах. Это сферы 
энергетики, транспорта, 
дистрибуции газа, цветных 
металлов, и этот тренд бу-
дет развиваться». 

Армянские эксперты 
утверждают: согласно эко-
номическим расчетам, 
Армения однозначно вы-
играет от сотрудничества 
с Россией и вступления  
в ТС. Один только пример: 
уменьшение или обнуле-
ние торговых пошлин по 
многим позициям, сниже-
ние цены на такой важный 
продукт армянского им-
порта, как газ, однозначно 
положительно скажутся 
на экономике республи-
ки. Как заметил Арам Са-
фарян, нужно выправить 
отрицательный торговый 
баланс Армении, «и ре-
сурс этого исправления 
– Таможенный союз, то 
есть территория, почти 
равная одной шестой ча-
сти суши, где мы можем 
беспошлинно торговать 
своими промышленными 
и сельскохозяйственными 
товарами».

Впрочем, уже понятно, 
что присоединение Ар-
мении к ТС будет стоить 
России денег. По словам 
Александра Гусева, руко-
водителя Центра стратеги-
ческого развития стран СНГ 
Института Европы РАН, се-
годня товарооборот между 
двумя странами составляет 
около 1,5 млрд долларов, 
что, конечно же, немного. 
Если же Армения вступит  
в ТС, Россия может потерять 
до 1 млрд долларов за счет 
вложений, обнуления и сни-
жения пошлин.

– Но кто сегодня подсчи-
тал политические дивиден-
ды? – спрашивает эксперт. 
– В рамках политической 
составляющей мы только 
выиграем. Здесь спекули-
ровать никому не нужно. 
От вхождения Украины в ТС 
Россия может потерять еще 
больше.

России выгодно со-
трудничать с Арменией, 
чтобы упрочить позиции  
в регионе Южного Кавказа,  
а в перспективе – через 
развитие железнодорожного 
сообщения Иран – Армения  
и в регионе Персидского за-
лива. Как заметил Андрей 

Арешев, «Армения действи-
тельно станет тем мостом, 
через который ТС и Россия 
усилят свое влияние на 
Ближнем и Среднем Вос-
токе». Понятно, что развитие 
транспортной составляю-
щей – один из важнейших 
элементов будущего пар-
тнерства двух стран, зафик-
сированный в подписанных 
в Ереване документах.

Впрочем, в ходе теле-
моста эксперты обсудили 
не только экономические 
вопросы. Важным для обе-
их стран останется сотруд-
ничество в военно-полити-
ческой сфере в рамках 
Организации договора  
о коллективной безопас-
ности (ОДКБ), членом ко-
торой является и Армения.  
В этом контексте не слу-
чайно визит Президента 
России начался с по-
сещения военной базы  
в Гюмри, где расположе-
на 142-я российская бри-
гада. Правда, некоторая 
часть армянского обще-
ства восприняла этот шаг 
с разочарованием: «Для 
России важна прежде все-
го база!» Однако, как счи-
тают армянские экспер-
ты, тем самым Владимир 
Путин показал, что Россия 
с Кавказа уходить не со-
бирается. Арам Сафарян, 
комментируя этот момент 
визита, заявил:

– Ничего особенного, 
что достойно скандала  
и сенсационных коммен-
тариев, в этом нет. Россий-
ское военно-политическое 
и военно-техническое со-
трудничество – это ось на-
шей общей безопасности, 
которая будет укрепляться 
в развитии всех остальных 
векторов военного пар-
тнерства со всеми стра-
нами ОДКБ. Здесь все со-
вершенно очевидно: 142-я 
бригада является мощной 

ударной группировкой  
и обеспечивает стабиль-
ность в регионе. 

Александр Гусев со сво-
ей стороны заметил, что 
«наличие этой базы позво-
ляет Армении жить спокой-
нее и с оптимизмом смо-
треть в будущее». А Андрей 
Арешев напомнил участ-
никам телемоста, «каких 
усилий стоило армянской 
дипломатии вписать, пусть 
и совершенно размытую, 
формулировку о недопусти-
мости применения воен-
ной силы в урегулировании 
карабахского конфликта  
в тот проект об ассоциации 
(по программе ЕС «Восточ-
ное партнерство» – прим. 
ред.), который в конечном 
итоге так и не был парафи-
рован на саммите в Виль-
нюсе». Кстати, в кулуарах 
саммита некоторые пред-
ставители стран – членов 
ЕС откровенно заявляли, что 
«карабахский вопрос их  
не интересует». 

Подводя итоги визита 
Владимира Путина в Ар-
мению, эксперты телемо-
ста однозначно сошлись 
во мнении, что развитие 
двухсторонних отноше-
ний, присоединение Ар-
мении к ТС, ее участие  
в процессах интеграции на 
евразийском экономиче-
ском пространстве станут 
взаимовыгодными для всех 
стран Союза. Здесь пра-
вомерно привести слова 
премьер-министра Арме-
нии Тиграна Саркисяна, 
который охарактеризовал 
участие в ТС и партнерстве  
с Россией как «новое окно 
возможностей», напомнив 
о простой истине: «…Изо-
лированность от интегра-
ционных процессов на ев-
разийском пространстве 
приведет к потере конку-
рентоспособности. Более 
того, может обернуться 
возникновением опреде-
ленных ограничений для 
нашего сотрудничества, 
что будет мешать нашим 
стратегическим, партнер-
ским отношениям в ОДКБ».

Константин ЛИПИХИН
фото автора и Novostink.ru

НОВОЕ «ОКНО ВОЗМОжНОСТЕй»  
Для аРмении и РоССии

в Москве прошел телемост Москва – Ере-
ван. Армянские и российские эксперты 
подвели итоги декабрьского визита пре-
зидента россии владимира путИнА в Ар-
мению, в ходе которого были подписаны 
12  документов, охватывающих практиче-
ски все направления армяно-российских 
отношений. Были затронуты политические, 
экономические вопросы, проблемы ядер-
ной безопасности, перспективы развития 
энергетики, образования и туризма. 

Президенту России Владимиру Путину и Президенту Республики Арме-
ния Сержу  Саргсяну на 102-й российской военной базе в Гюмри было 
продемонстрировано новое вооружение – РСЗО «Смерч» и ЗРК 9К37М1-2 
«Бук-М1-2».
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«Содружество» № 1 (341) 
год лошА ди

новый и старый новый год, рождество и Крещение мы отметили. приш-
ли в себя, и почти все, кто вовремя, а кто позже, вышли на работу. но!  
с 31 января по китайскому календарю в свои права вступает год Дере-

вянной сине-зеленой лошади. 
встречать или не встречать ее фактический приход, решать вам. Можно  
в ночь на 31-е января поставить рядом две миски: с водой и сеном, поверх 
сена положить красный шнурок – символ уздечки. так делают в Китае. такой 
праздничный стол расположит лошадь к себе. 
не лишнее также над входной дверью повесить подкову рогами вверх – на 
счастье – и поверить в перемены к лучшему в год лошади. с одной сторо-
ны, лошадь – красивое, умное и доброе животное, которое верой и правдой 
служит человеку. но у лошади есть и другая сторона – буйная, безудержная 
сила диких мустангов, вырвавшись на волю, может наделать немало бед, ес-
ли кто-то попадется на пути. поэтому, если учитывать норов и упрямство зна-
ка наступившего года, управиться с лошадью будет непросто. Иначе говоря, 

расслабляться не стоит, у наездника должен быть характер. 
впрочем, полагают, трудолюбивая лошадь принесет скорее много благ. но сколько кому достанется – за-
висит от «звездного» происхождения каждого из нас. И, видимо, особенно повезет в 2014-м тем, кто  родился  
в год лошади.  недолго думая, мы решили узнать, как живут такие «люди-лошади»? чем они занимаются? чего 
достигли? И встретились с некоторыми из них.

Одна из ярких пред-
ставительниц заме-
чательной плеяды 

Лошадей – Мария ФИЛИНА, 
заместитель председателя 
Московской Конфедерации 
промышленников и пред-
принимателей (работода-
телей) – МКПП(р). 

В биографии Марии 
Филиной личная жизнь 
и работа переплелись 

удивительным образом.  
В сентябре 2001-го, совсем 
еще юной Мария пришла  
в Конфедерацию после 
окончания Академии труда 
и социальных отношений. 
Одновременно в Москов-
скую федерацию профсою-
зов пришел работать ее бу-
дущий муж Егор. В течение 
нескольких лет, садясь за 
стол переговоров в составе 
рабочих групп Московской 
трехсторонней комиссии, 
Мария представляла сто-
рону работодателей, а Егор 

– профсоюзов. Участвуя  
в выработке решений, от-
стаивании интересов, по-
иске компромиссов, долго 
присматривались друг  
к другу… 

Сейчас у них шестилет-
няя дочь Екатерина, а не-
давно для полной гармонии 

в семье родился сын Алек-
сей. Как говорит Мария Вя-
чеславовна, большое пре-
имущество семьи, когда 
муж и жена имеют общие 
интересы, понимают друг 
друга. Правда, договори-
лись с Егором: дома со-
циальное партнерство не 
обсуждать! Иначе можно  
и поссориться… Работода-
тели и профсоюзы нередко 
расходятся во мнении.

Сейчас Мария Филина 
работает над диссертаци-
ей, тема которой – инте-
грация объединения рабо-
тодателей в гражданское 
общество. Она с благо-

дарностью и искренней 
признательностью говорит  
о коллегах, которые по-

могают ей в том числе  
в расширении кругозора. 
Постоянно самосовер-
шенствуясь, Мария Вяче-
славовна считает, что чело-
век, полностью довольный 
собой, лукавит или неадек-
ватно себя оценивает. Эта 
самокритичность свой-
ственна Лошадям, потому 
что они стремятся к пер-
фекционизму и обладают 
обостренным чувством 
справедливости. 

Начавшись с тради-
ционных новогодних тем, 
разговор с Марией Вяче-
славовной плавно перетек  
к сегодняшним заботам 

столичного объединения 
работодателей.

– Конфедерация созда-
ет свой учебно-образова-
тельный центр, – сообщила  
М. В. Филина. – Он будет 
заниматься обучением ру-
ководителей промышлен-
ных предприятий, предпри-
нимателей, специалистов  
в рамках программ до-
полнительного профессио-
нального образования. Это 
позволит  представителям 
бизнес-сообщества полу-
чить практические профес-
сиональные компетенции. 
Жизнь не стоит на месте. 
Динамично меняется зако-

нодательство, совершен-
ствуются технологические 
процессы производства… 
Все это требует постоян-
ного повышения уровня 
навыков и знаний, расши-
рения профессионально-
го кругозора. 

Сегодня в законодатель-
стве много нового. Напри-
мер, с 1 января вступает  
в силу закон о Федераль-
ной контрактной систе-
ме. Но чтобы работодате-
ли смогли адаптироваться  
к условиям закона, по-
требуются специальные 
тренинги и семинары. Их 
проведение также войдет  
в компетенцию центра. 

Интересуюсь:
– А на какой основе 

строите программу? Это 
российские наработки или 
что-то зарубежное? 

– За двадцать лет суще-
ствования Конфедерация 
накопила немало теоре-
тических знаний и прак-
тического опыта для такой 
работы, – отвечает Мария 
Вячеславовна. – Програм-
ма полностью ориенти-
рована на российского 
потребителя и отвечает за-
просам работодателей. 
Естественно, сначала был 
сделан анализ и выбрано 
направление, в котором мы 
должны двигаться. Сейчас 
привлекается много ино-
странных инвестиций, акти-

визируется взаимодействие 
с зарубежными компани-
ями. Хороший специалист 
– это не только професси-
онал в своей области. Он 
должен уметь объясняться 
на языке партнера, пони-
мать его, вступать в дис-
куссии. Отсюда потреб-
ность в обучении деловому 
иностранному языку. Есте-
ственно, программа пой-
дет как дополнение к выс-
шему образованию. 

Еще один важный аргу-
мент, по мнению М. В. Фи-
линой:

– Профессионализм не 
всегда сочетается с уме-
нием хорошо говорить, вы-
ступать при большом сте-
чении народа. Мы выявили 
потребность в оттачивании 
ораторского мастерства, 
без которого сейчас невоз-
можно представить руково-
дителя, и предлагаем такой 
курс нашему менеджменту. 
И тут же высветилась следу-
ющая проблема – психоло-
гический аспект поведения 
человека, который так или 
иначе уполномочен прово-
дить переговоры, выступать 
на совещаниях, уметь не 
только аргументированно 
оппонировать, но и держать 
ситуацию под контролем. 
Помогут в этом психологи, 
которые специализируют-
ся на межличностных отно-
шениях непосредственно 
в бизнесе. Так что милости 
просим наших предпри-
нимателей на тренинги  

и шоу-лекции. Будем при-
глашать на такие меро-
приятия наших социальных 
партнеров. В первом полу-
годии проведем цикл заня-
тий совместно со специа-
листами представительных 
органов исполнительной 
власти Москвы. Необходи-
мость в таком сотрудниче-
стве возникла в ходе наших 
исследований. На предпри-
ятиях есть, конечно, грамот-
ные экономисты и юристы, 
но далеко не все понима-
ют, как применять новые 
законодательные нормы. 
Поэтому людям нужны кон-
сультации по различным 
вопросам, и мы хотим ис-
пользовать общественно-
политическую площадку 
нашего регионального объ-
единения работодателей 
для реализации обучающих 
программ. 

В завершение нашей 
беседы Мария Вячеславов-
на пожелала всем успехов  
и удач:

– Надеюсь, что начав-
шийся год Лошади даст 
нам стимул работать в од-
ной упряжке с партнерами  
и стремительно прибли-
жаться к главной цели – ко-
ренным образом изменить 
инвестиционный климат  
в Москве. Поздравляю кол-
лег и друзей с наступившим 
2014 годом! Пусть он нач-
нется с перемен к лучшей 
жизни. 

Татьяна уЛИТИНА
фото людмилы боГомоловоЙ

СамоСОВЕРШЕНСТВуйТЕСЬ!

год лошади – хороший повод отметить удивитель-
ные качества родившихся под этим знаком. уже 
с самого детства они мечтают о самостоятель-
ности. вырвавшись на свободу, быстро набирают 
жизненный опыт, потому что талантливы, уверены 
в себе, независимы от чужого мнения и всегда 
знают себе цену. 

Каждый из нас по-своему 
лошадь…

Лошадь хоть и сильное, но все же эмоциональное, 
ранимое животное. Чувствовать свой потенциал, 
но быть не понятым окружающими тяжело. Вот, 

например, без малого 100 лет назад, в 1918 году, Влади-
мир Маяковский оказался свидетелем происшествия на 
Кузнецком мосту в Москве, когда старая рыжая кобыла 
поскользнулась на обледеневшей мостовой и «на круп 
грохнулась». Тут же сбежались десятки зевак, которые 
тыкали пальцем в несчастное животное и смеялись, так 
как его боль и беспомощность доставляли им явное удо-
вольствие. Лишь поэт, проходивший мимо, не присоеди-
нился к радостной и улюлюкающей толпе, а мысленно 
обратился к животному, пытаясь его взбодрить и утешить. 
Позже в стихотворении «Хорошее отношение к лошадям» 
он напишет: «Деточка, все мы немножко лошади, каждый 
из нас по-своему лошадь».

Кстати, тогда на Кузнецком мосту рыжая кобыла слов-
но бы почувствовала участие и поддержку со стороны 
единственного человека: «рванулась, встала на ноги, 
ржанула и пошла». Простое человеческое участие дало 
ей силы справиться с казавшейся безвыходной ситуаци-
ей. Не случается ли так и в нашей жизни, господа?..

Мария Филина с семьей, 1 мая 2011 года
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Это было четверть ве-
ка назад, по всем 
параметрам – в дру-

гой жизни. 
И вот в канун очередного 

года Лошади вижу ВКонтакте 
знакомое имя и обращение 
к Татьяне Юрьевне: «Вашим 
студентам не нужна работа 
менеджера? Может, кто-то 
из выпускников-бухгалтеров 
захочет прийти на неболь-
шую зарплату? У нас опыта 
можно набраться». 

Да, подумалось мне, Та-
тьяна по-прежнему такая 
же общительная. Объеди-
няет в сети и вокруг себя не 
только любителей приклю-
чений и артистичные нату-
ры. Общественная состав-
ляющая ее работы важна 
и стоит не на последнем 
месте. 

А может быть, даже на 
первом? 

Этот вопрос я задала 
уже при личной встрече  
с Татьяной Гречишкиной, 
педагогом Технологическо-
го колледжа № 14, который 
находится в Северо-Вос-
точном административном 
округе. 

– Я пришла преподавать 
в колледж десять лет назад, – 
вспоминает Татьяна Юрьев-
на. – Когда-то здесь обучали 
в основном швейному делу. 
Девочки получали специ-

альности модельера-кон-
структора и дизайнера 
одежды. Но, как сейчас го-
ворят, креативный коллек-
тив стремился идти в ногу 
со временем. Стали выпу-
скать специалистов по ре-
кламе. Однако никогда не 
обходилось без экономики,  
в области которой я хорошо 
разбираюсь, есть соответ-
ствующее высшее образо-
вание. Читала студентам 
историю экономической 
мысли, финансы, денеж-
ное обращение и кредит, 
основы банковского дела, 
финансовый менеджмент, 
статистику. Таких смежных 
предметов набралось аж 
тринадцать. Лошадиные до-
зы! Везу столько, насколько 
хватает сил. Ведь мы зани-
маемся подготовкой спе-
циалистов среднего звена 
в области экономики и бух-
галтерского учета, выпу-
скаем «рабочих лошадок» 
для предприятий и органи-
заций. Главный бухгалтер  
в любой организации всег-
да один, но рядом с ним на-
ши выпускники-помощники, 
которые выполняют всю са-
мую сложную работу. 

Татьяна Юрьевна рабо-
тает с учащимися в возрас-
те от 15 до 20 лет. Она клас-
сный руководитель в двух 
группах. Некоторые ее вос-

питанницы выходят замуж  
в процессе учебы, рожают 
детей, а затем снова про-
должают путь в профессию. 

– Таким образом, я уже 
несколько раз бабушка, 
– тепло говорит Татьяна  
о потомстве своих учениц. 
– Конечно, есть случайно 
попавшие в наш колледж, 
но большинство тех, кто за-
точен под профессию. Мно-
гие ребята, которые имели 
проблемы в средней школе, 
у нас обретают себя как 
личность. И понятно, почему. 
Система школы подразуме-
вает лестницу: на первой 
ступеньке ученик, на по-
следней – учитель. Здесь же, 
в колледже, мы стараемся 
быть с нашими учениками 
на равных, с должной степе-
нью уважения друг к другу.  
И еще один значимый фак-

тор. Приобщаясь к профес-
сии, которая будет кормить 
всегда (например, повар-
технолог), наши ребята 
чувствуют себя увереннее. 
Издержки неминуемы, об-
щество потребления дикту-
ет свои правила. Но если 
копать глубже, то в каждом 
ученике посеяно много 
рациональных зерен. Ког-
да они перестают назы-
вать свое учебное заведе-
ние «шарагой» и говорят  
с гордостью «колледж», это 

дорогого стоит! Научить-
ся профессии можно, но 
сложнее воспитать в ребя-
тах ответственность, творче-

ский подход и коллективизм. 
Я никогда не скажу, что у нас 
плохая молодежь. Мы даем 
профессии, которые долж-
ны поднимать экономику. 
Наши ученики на самом 
деле – патриоты и готовы 
работать на благополучие 
страны.

Пять лет назад Татьяна 
Юрьевна стала председа-
телем предметно-цикло-
вой комиссии экономи-
ческих дисциплин. Время 
шло, в колледже появились 
профессии повара и тех-
нолога, добавилась опе-
рационная деятельность  
в логистике. 

– Наша инновацион-
ная программа победила  
в конкурсе на приоритет-
ный национальный проект 
«Образование» 2008 года, 
– рассказывает Гречиш-
кина. – Признаны лучши-
ми в 2008, 2010, 2011 годах  
и инновационные проекты, 
ежегодно создаваемые кол-
лективом в рамках целевой 
программы Правительства 
Москвы «Рабочие кадры».  
А в 2011 году в рамках «Дней 
профессионального об-
разования города Москвы» 
Технологический колледж 
№ 14 стал победителем в но-
минации «Лучшее учебное 
заведение «Колледж года». 

И, что самое интерес-
ное, последние три года 
коллектив ежегодно получал 
грант Мэра Москвы в обла-
сти образования.

– У нас прекрасный 
преподавательский со-
став, которым руководит 
директор, заслуженный 
учитель России, кандидат 
педагогических наук Юрий 
Дмитриевич Мироненко, –  
с гордостью за своих коллег 
говорит Татьяна Гречишки-

на. – Именно поэтому кол-
ледж стал инновационной 
площадкой Федерального 
института развития обра-
зования и Департамента 
образования города Мо-
сквы. Сейчас идет рефор-
ма в нашей сфере, и мы 
объединяемся в Первый 
московский профессио-
нальный комплекс. В него 
будут входить четыре дет-
ских сада, две школы и не-
сколько колледжей. То есть 
непрерывное профессио-

нальное образование об-
ретает реальные формы.  
А привлеченные колледжем 
государственные и частные 

инвестиции уже позволили 
сформировать уникальную 
инновационную открытую 
образовательную среду. 

Ох уж эти инновации! 
Естественно, возник во-
прос: а не навязывается 
ли ребенку с его детса-
довского возраста прямой  
и бесповоротный жизнен-
ный путь? 

– Это вовсе не так, – 
отвечает Гречишкина на 
мой вопрос с подвохом. 
– Только на первый взгляд 
кажется, что ребенок по-
падает в рамки опреде-
ленной профессии уже  
с раннего детства. Внутри 
нашего комплекса много 
специальностей, выбор 
можно делать на про-
тяжении нескольких лет. 
Определиться с предпо-
чтениями помогают про-
фессионалы, которые ви-
дят наклонности и таланты 
детей в период становле-
ния личности.  

Еще в студенческие го-
ды Татьяна, отличавшаяся 
практичностью и в то же 
время огненной страстью 
к жизни, обращала на себя 
внимание сильного пола. 

Эти качества гороскопиче-
ской лошади примерил на 
себя и понял, что они ему 
подходят, студент парал-
лельного курса Евгений, 
столь же блистательный го-
роскопический лев. В про-
шлом году они отпраздно-
вали серебряную свадьбу. 
Растят прекрасных дочь  
и сына. Но если своеволие 
лошади и львиные претен-
зии на мировое господство 
считаются несовместимы-
ми, то как же этой паре уда-
лось счастливо миновать 
катаклизмы?

– Прислушивайтесь к го-
роскопам, но до конца им 
не верьте, – советует Татья-
на Юрьевна. – Все зависит 
от воспитания, внутреннего 
такта партнеров. Как, напри-
мер, лошадь умеет выйти из 
затруднительного положе-
ния, в которое сама себя 
загнала? С самого начала  
в нашей семейной жизни бы-
ло немало психологически 
сложных моментов. Даже, 
можно сказать, курьезных. 
Например, в новогоднюю 
ночь 24 года назад мы со 
своими друзьями шумно от-
мечали праздник, жгли бен-
гальские огни. На мне были 
новые стильные колготки.  
И муж в ажиотаже праздника 

прожигает их на мне! Я, как 
и положено лошади, взбры-
киваю и ухожу из квартиры 
в ночь, хлопнув дверью. Но 
быстро остываю. Ответствен-
ность хозяйки берет верх,  
и я срочно начинаю при-
думывать выход из ситуации.  
И как тут не поверить в про-
видение! Вижу, мне навстре-
чу идет Дед Мороз, который 
уже отыграл свою роль на 
празднике в многочислен-
ных семьях и которому так 
же одиноко. Включилась 
творческая жилка лошади. 
Подхожу и говорю: «Верю  
в чудеса! Пойдемте со мной!» 
И вот я триумфально возвра-
щаюсь домой с Дедом Мо-
розом и бутылкой шампан-
ского. Инцидент исчерпан. 

В год Лошади Татьяна 
Гречишкина пожелала всем 
москвичам оптимизма: 

– Не копите в себе нега-
тив и не выплескивайте его 
на ближних. Когда пережива-
ния не материализуются, все 
идет нормально. Улыбайтесь 
чаще. Не бойтесь творчески 
взбрыкивать и стремитесь  
к финишу прийти первыми. 

Татьяна уЛИТИНА
фото предоставлено колледжем

Борис Ельцин, Никита Хрущев, Сергей Королев, Владимир Ленин, Леонид Брежнев, 
Александр Солженицын, Дмитрий Шостакович, Фредерик Шопен, Нил Армстронг, 

Шон Коннери, Марк Туллий Цицерон, Рембрандт, Теодор Рузвельт, Антонио Вивальди,  
Исаак Ньютон, Джон Траволта, Пол Маккартни. 

Дверь в редакцию открылась – и вместе с краси-
вой девушкой в кабинет вошли энергичность, на-
пористость, уверенность и активность… Качества, 
которые, как оказалось, являются чертами горо-
скопической лошади. так в студенческой газете 
плехановки, которая из Московского института 
народного хозяйства превратилась теперь в уни-
верситет, появился бойкий, умный и жизнерадост-
ный внештатный корреспондент – студентка татья-
на грЕчИШКИнА. 

ВЕРЮ В ЧуДЕСА! ПоЙДемте Со мноЙ!

Знаменитости, родившиеся  
в год лошади 
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Режиссер-постановщик, 
народный артист Рос-
сии Георгий Жем-

чужный, изучая творчество 
Гюго, по крупицам соби-
рал факты, указывающие 
на цыганские корни геро-
ев произведения великого 
французского писателя.  
В результате получилось не 
только наполненное чув-
ствами – от возвышенных до 
низменных, – яркое полотно 
отношений, но и музыкаль-
но подтвержденная цыган-
ским темпераментом ре-
акция на мир в целом. 

– Георгий Николаевич за-
думал и фактически полно-
стью сочинил сценарий 
около тридцати лет назад, 
когда в нашей стране по-
явились первые мюзиклы, 
– рассказывает народная 
артистка России Екате-
рина Жемчужная. – И роль 

Эсмеральды писалась в 
расчете на нашу дочь Лялю. 
Но так сложились обстоя-
тельства, что поставить «Ко-
локола любви» удалось толь-
ко сейчас. И, конечно, Ляля 
играет теперь уже мать Эс-
меральды. 

Однако время по-
своему распорядилось 
судьбой этой постановки  
и в другом плане. За трид-
цать лет в семье Жемчужных 
появилось еще несколько 
поколений артистов, кото-
рые сегодня также выходят 
на сцену театра «Ромэн». 
Все они заняты в музыкаль-
но-романтической фанта-
зии «Колокола любви». 

Например, Андрей Жем-
чужный, сын Ляли и люби-
мого публикой народного 
артиста России Романа 
Грохольского. Андрей не 
только талантливый актер, 

но и дипломированный ре-
жиссер. В спектакле также 
незримо присутствует ос-
нователь династии, первый 
цыганский композитор, 
отец Георгия Жемчужного 
Николай Жемчужный. Па-
мять о нем жива в коллек-
тиве «Ромэн», потому что 
сочиненная им музыка до 
сих пор звучит в спектаклях 
театра, а в «Колоколах люб-
ви» его песня придает осо-
бый колорит динамичному 
действию мюзикла. 

Канва спектакля соткана 
так, что каждая роль значи-
тельна, несмотря на то что 
сценарием предусмотре-
но много массовых сцен. 
Образы, представленные 
актерами, настолько глубо-
ки, что у зрителей возникает 
полное ощущение реаль-
ности происходящего. Это 
в наши дни дорогого стоит. 

На премьере публика 
долго не отпускала ар-
тистов со сцены. Цыгане 
устроили настоящий празд-
ник искусства – живого, 
многопланового, музыкаль-
но насыщенного. Помогли  
в этом и декорации, тща-
тельно выстроенные в пол-
ном соответствии с эпохой.

Театр на Ленинградском 
проспекте с премьерой 
«Колоколов любви» обре-
тает и нового зрителя, бо-
лее молодого и склонного  
к экспериментам и актив-
ному мировосприятию. 

ТАТЬЯНА уЛИТИНА
фото анатолия Улитина

Народный артист РФ Роман Грохольский в роли Клода 

у микрофона режиссер-постановщик,  
народный артист РФ Георгий жемчужныйСцены из музыкально-романтической фантазии «Колокола любви»

ПодмоСТКи

начало нового 2014 
года ознаменовалось 
в Московском музы-
кально-драматическом 
цыганском театре «ро-
мэн» премьерой спек-
такля «Колокола любви». 
Как сказано в афише, 
это музыкально-роман-
тическая фантазия по 
мотивам «собора па-
рижской Богоматери» 
виктора гюго.

– Раньше ты не была та-
кой алчной.
– Дура была.
– А сейчас?
– Поумнела!
– Чего тебе, собственно, 
не хватает?
– Денег.
– Но у тебя все есть.
– Ну и что?
– Я не могу и не буду во-
ровать.
– Заработай. 
– Здоровье уже не то, 
скоро на пенсию…
– Твои проблемы…
– Мы тридцать лет вме-
сте, трое взрослых детей, 
внуки…
– Не имеет значения. 
– Пора бы успокоиться.
– Не дождешься.
– Как быть?
– Думай, жизнь одна.
– Ты прежде так не рас-
суждала.
– Дура была. 
– А сейчас?
– Поумнела!
(Далее см. с 5-й строки).

Г. О. 

Трудно гореть на рабо-
те, когда на 96% состоишь 
из воды.

Пессимисты считают, 
что в России уже все укра-
дено. Оптимисты считают, 
что еще не все.

Хорошо мечтать об от-
пуске… Но еще лучше меч-
тать об отпуске,  работая  
в нефтяной компании.

 

Только в России безбед-
ная старость означает, что 
ты еще где-то подрабаты-
ваешь.

Ищу работу в офисе. 
Во время проверок могу 
съесть любую документа-

цию.

Лотерея – это налог на 
людей, у которых плохо  
с математикой.

сМЕЕМся 
вЕсь гОД

За калейдоскопом 
чувств – в «Ромэн»

Сцена из спектакля «Колокола любви»

Так 
бывает…
(диалог)


