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 Ведущие специалисты автозавода «Автофрамос», швей-
ной фабрики «Большевичка», авиастроительного завода 
«Туполев», мебельной фабрики «8 Марта» и других в 2013 
году уже открывали свои проходные молодым москвичам, 
желающим узнать больше о производстве. 

Министр Правительства Москвы, руководитель Де-
партамента науки, промышленной политики и пред-
принимательства Алексей Комиссаров подчеркнул, что 
«поддержка кадрового потенциала Москвы в области про-
мышленности – одно из приоритетных направлений дея-
тельности департамента».

– Для подготовки профессиональных кадров очень важ-
но вызвать интерес у молодых людей к промышленности  
и науке города, познакомить их с современными и успеш-
ными предприятиями, – отметил Алексей Комиссаров.

Участники конгресса 
представят и обсудят 
мировой опыт на-

логообложения, создания 
правовых форм бизнеса, 
наставничества, разви-
тия фермерских хозяйств, 
страхования, рассмотрят 
актуальные проблемы как 
в национальном контек-
сте, так и с позиций миро-
вой экономики. 

Председатель Всемир-
ного конгресса пред-
принимателей Джонатан 
Ортманс, подчеркивая 
важность события, заявил:

– Бизнес – это уникаль-
ная область, в которой 
можно многое почерпнуть 
из опыта других стран, даже 
если их экономики сильно 
отличаются друг от друга.

Министр Правитель-
ства Москвы, руководи-
тель Департамента науки, 
промышленной политики 

и предпринимательства 
Алексей Комиссаров от-
метил, что «Москва явля-
ется наилучшим выбором 
для перспективных ин-
вестиционных проектов  
и внедрения инновацион-
ных решений».

– Это уникальная воз-
можность познакомиться 
с ведущими предприни-
мателями всего мира, уз-
нать о последних трендах 
в области поддержки пред-
принимательства и госу-
дарственной политики раз-
ных стран, направленных 
на создание прогрессив-
ных условий для развития 
бизнеса, – сказал он. 

Заявки на участие в кон-
грессе продолжают посту-
пать. На момент подписа-
ния этого номера газеты  
о своем желании посетить 
Москву сообщили пред-
ставители 138 стран.

Одна из главных проблем современного общества, 
по мнению участников встречи, в том, что в России 
преданы забвению традиции и исторические на-

выки самоорганизации русского народа. Между тем ис-
пользовать опыт прошлых поколений необходимо прежде 
всего для защиты жизненных интересов. Представители 
творческих, политических, религиозных кругов, бизнесме-
ны дали серьезную оценку исторического вклада и роли 
земства в дальнейшем развитии страны. 

На заседании прозвучала мысль, что сегодня от каче-
ства работы самого близкого к населению уровня власти 
зависит очень многое. Местные органы самоуправления 
могут более эффективно решать многие проблемы, каса-
ющиеся безопасности, местных межконфессиональных  
и межнациональных отношений, образования, охраны 
здоровья и социальной поддержки. 

ноВости

Столица России
соберет предпринимателей 
всего мира

17–20 марта Москва примет участников Всемирного 
конгресса предпринимателей – Global Entrepreneurship 
Congress – 2014. В столице России это международное 
мероприятие проводится впервые. Ожидается, что наи-
более многочисленные делегации пришлют Великобри-
тания, Италия, Канада, США, Индия, страны Африки.

Земство: возродить 
традиции местного 
самоуправления

«Земство сплотило неравнодушных та-
лантливых людей из разных уголков на-
шего государства. Выдающиеся уче-
ные, политики, учителя, врачи, деятели 

культуры и искусства, представители Русской православ-
ной церкви, чиновники и предприниматели – они пронес-
ли через годы и укрепили наши идеи, ставшие близкими 
для представителей различных профессий и социальных 
групп. Земское движение с успехом выполняет одну из 
важнейших для нашего общества задач – воспитание де-
тей и молодежи в духе традиций наших предков».
Это слова из обращения депутата Государственной Ду-
мы РФ, председателя Московской Конфедерации про-
мышленников и предпринимателей (работодателей) 
Елены  ПАНИНОЙ, стоявшей у истоков возрождения Рос-
сийского земского движения в России. 
Приветствие было зачитано на круглом столе «Фундамен-
тальные ценности России», приуроченном к 150-летию 
подписания Александром II «Положения о губернских 
и уездных земских учреждениях» – уникального истори-
ческого события, по сути, давшего начало воссозданию 
органов местного самоуправления – земств.

юбИлЕИ

Продолжение на стр. 13

Школьники снова увидят 
производство
В рамках проекта «Заводы – детям» 200 общеобразо-
вательных экскурсий для школьников столицы пройдут  
в Москве в этом году.  Проект положительно оценили как 
предприятия города, так и сами ученики столичных школ.

«День без турникетов» в легендарном ОАО «Туполев»

Василий Солодков
 Не прячьте ваши денежки... 
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  О металле – просто и интересно
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Алексей Сорокин
   За нами Россия,  Москва и Арбат
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Анжела Раевская
  Дело не только в цене земли
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Мария Жозе Резиу
  «Иностранным инвесторам 
мы предоставляем золотую 
визу»

Фабрика «Парижская 
коммуна» – крупнейшее 
в столице обувное пред-
приятие. На производстве 
с 90-летней историей 
сложился дружный кол-
лектив, две трети которо-
го – женщины.   
благодаря их стараниям 
и творческому подходу 
недавно фабрика стала 
лауреатом националь-
ной премии «Золотое ве-
ретено», присуждаемой 
Национальной акаде-
мией моды под руковод-
ством известного кутю-
рье Вячеслава Зайцева.    
Среди успешных мо-
лодых работниц Елена  
САлЬНИКОВА (на сним-
ке) – неоднократный 
участник и призер вну-
трифабричного конкур-
са профессионального 
мастерства. Сейчас она 
занимается внедрением 
новой машины для изго-
товления детской обуви. 

фото Емельяна МАРАХОВСКОГО

С  наступающим   праздником,  
       дорогие   женщины!
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Водители большегрузов 
станут «совами»

С 1 марта дороги Подмосковья станут сво-
бодными от фур и прочих тяжеловозов с ше-
сти утра до десяти вечера. Правда, запрет 
на передвижение грузовиков массой более  

12 тонн в дневное время коснется пока только регио-
нальных и межмуниципальных трасс и шоссе. Одна-
ко областное правительство в разработанном на сей 
счет документе рекомендует муниципальным образо-
ваниям ввести аналогичные ограничения и на дорогах 
местного значения.

Напомним, в марте прошлого года такие ограничения 
были введены столичными властями для МКАД. 

По словам начальника главного управления дорожно-
го хозяйства Подмосковья Константина Ляшкевича, по фе-
деральным трассам – Ленинградскому, Ярославскому, 
Дмитровскому, Симферопольскому шоссе и другим – тя-
желовозам можно ездить по-прежнему в любое время. 

ГИБДД, как и положено, будет дисциплинировать во-
дителей, большегрузов, а «Мосавтодор» установит соот-
ветствующие дорожные знаки и информационные щиты, 
разработает маршруты объезда. А тем, кто повезет това-
ры первой необходимости, выдадут соответствующие про-
пуска на проезд в дневные часы. Остальным же водителям 
12-тонников придется стать «совами».

Чиновник подчеркнул, что тяжеловозам есть где парко-
ваться – в области действует 127 автостоянок для фур на  
4 тыс. машино-мест. Однако, посетовал Ляшкевич, «сто-
янки, построенные на деньги инвесторов, не полностью 
заполняются, многие предпочитают парковаться прямо 
вдоль дорог».

Кроме того, в Подмосковье ежегодно вводится месяч-
ный – в основном на апрель – запрет на движение боль-
шегрузов по региональным дорогам во время весенней 
распутицы. В этом году он также будет действовать.

В этом году Минздрав 
России намерен за-
пустить приложение, 

с помощью которого по-
купатели смогут опреде-
лять подлинность лекарств. 
Как сообщили в департа-

менте информационных 
технологий и связи этого 
министерства, с помо-
щью программы можно 
будет сначала распоз-
нать штрих-код, затем при-
ложение само запросит 
данные о лекарственном 
препарате в информаци-
онных системах Минздрава  
и Росздравнадзора и вы-
даст пациенту инструкции 
по применению и даже изо-
бражение зарегистриро-
ванного эталона-упаковки. 
Там же будет информация  
о производителе, дозиров-
ке. Если упаковка не соот-
ветствует эталону, то это, 
скорее всего, фальсифи-
кат. Но это еще не все.

В течение 2014 года 
Минздрав России пла-
нирует ввести целый ряд 
новшеств: это и личный 
кабинет пациента, и элек-
тронный рецепт, и даже… 
электронный больничный. 
По мнению замминистра 
здравоохранения Сергея 
Краевого, в будущем паци-
енту вообще не будет нуж-
ды в бумажных рецептах, 
поскольку в базе данных,  
к которой подключат каж-
дую аптеку, обязательно 
будет размещена инфор-
мация о выписанных па-
циенту лекарствах. То же 
самое и с больничными 
листами: работодателю 
станут отсылать электрон-
ный вариант листка нетру-
доспособности. Правда, 
это пока в более отдален-
ной перспективе.

Мелочь прощается, 
покрупнее – 
округляется
В этом году суммы налога нужно будет 
рассчитывать в целых рублях. Соответ-
ствующий закон (от 23 июля 2013 г.  № 248-ФЗ) 
с поправками в Налоговом кодексе РФ 
подписан Президентом РФ. 

Согласно новому п. 6 ст. 52 НК РФ, 
налоги будут исчисляться в полных 
рублях. Сумма менее 50 копеек 

должна будет отбрасываться, а 50 копеек 
и более – округляться до полного рубля. 
Нововведение вступило в силу с 1 января 
2014 года. 

– Мы много говорим об 
укреплении финансовой 
основы местного само-
управления и местных 
бюджетов, пополняемых 
за счет собственных ис-
точников доходов. Но при 
этом крайне мало уделя-
ется внимания тому, кто 
же, собственно, должен 
контролировать расходо-
вание этих средств, – вы-
сказала свою позицию 
Е. В. Панина.

Депутат считает, что 
должны быть установле-
ны жесткие ограничения  
в сфере расходования 
бюджетных средств. Долж-
но быть прописано, какие 
автомобили органы мест-
ного самоуправления мо-
гут покупать, а какие – нет,  
и сколько раз в год местный 
чиновник или депутат имеет 
право ездить в загранко-
мандировки и так далее.

Летом 2013 года в Гос- 
думу был внесен законо-
проект, вводивший ограни-
чения стоимости автомо-
билей для чиновников, – до 
3 млн руб. Документ пока 
принят парламентариями 
только в первом чтении,  

однако есть негласное 
правило, по которому 
чиновники не должны по-
купать машины дороже 
указанной суммы. Тем не 
менее далеко не все пред-
ставители местной власти 
умерили аппетиты. 

Эксперты проекта Об-
щероссийского народного 
фронта (ОНФ) «За честные 
закупки» проанализиро-
вали около 200 госзаказов 
муниципалитетов на при-
обретение автомобилей на 
сайте госзакупок (в период 
с 1 сентября 2013-го по 31 
января 2014 года). 

Большая часть закупок 
находилась в ценовом диа-
пазоне от 280 тыс. до 1,2 млн 
руб. Однако в десятку анти-
рейтинга попали лимузины 
дороже в несколько раз. 

Первое место в анти-
рейтинге заняла дума 
Владивостока, купившая 
автомобиль Toyota Land 

Cruiser 200 стоимостью 
3,434 млн руб.

Любители подобных ро-
скошных автомобилей, по 
цене зашкаливших за 3 млн 
руб., оказались также в ад-
министрациях Свободнен-
ского района Амурской 
области, муниципального 
района Давлекановский 
Республики Башкортостан, 
Башкирии, Ханты-Мансий-
ского автономного окру-
га – Югры и Московской 
области. Однако, почуяв 
неладное, чиновники этих 
регионов пересмотрели 
свои заказы и купили менее 
дорогие лимузины и внедо-
рожники. 

Как сообщил куратор 
проекта «За честные за-
купки», сопредседатель 
центрального штаба ОНФ 
Александр  Бречалов, по 
итогам антирейтинга чи-
новники должны будут обо-
сновать свой «дорогой» 

выбор. А губернаторов по-
просят обратить внимание 
на закупочную политику чи-
новников.

Что интересно, пробле-
мы родных районов и обла-
стей, бедность электората 
большинство чинуш не му-
чает. Как выяснили экспер-
ты ОНФ, заказчики столь до-
рогих авто не считают такие 
покупки чем-то из ряда вон 
выходящим. 

Многие оправдывают 
транжирство бюджетных 
денег тем, что в их регио-
нах по бездорожью только 
и можно добраться до отда-
ленных населенных пунктов 

на дорогих, качественных 
автомобилях повышенной 
проходимости (это вместо 
того, чтобы строить хоро-
шие дороги). 

Стоит только посочув-
ствовать, например, адми-
нистрации Щелковского 
района Московской обла-
сти. Видимо, по причине хо-
рошо развитой дорожной 
сети щелковские чиновники 
до сих пор не знают, что от-
ветить на вопрос, зачем им 
понадобилась дорогая ино-
марка. 

Людмила СТРЕМИЛОВА 
По материалам  

газеты «Известия»

Лимузином…   
по бездорожью

Член комитета по эко-
номической политике Го-
сударственной Думы РФ 

Елена        ПАНИНА («Единая 
Россия») уверена, что чиновники местного са-
моуправления необоснованно тратят казенные 
деньги на загранкомандировки, дорогие маши-
ны и прочее прежде всего из-за недоработок  
в подборе кадров и несовершенства законо-
дательства, регулирующего эту сферу.

Допустим, человек обнаружил незаконную свалку 
мусора, браконьерскую вырубку леса, слив загряз-
ненных вод в реку или иное непотребство. Он может 

снять на видео или сфотографировать подобное наруше-
ние, указать его координаты на карте, составить краткое 
описание и отправить «компромат» по указанному адре-
су. Далее эта электронная заявка подвергается модера-
ции, классифицируется и пересылается в региональное 
управление Росприроднадзора или иной орган власти, 
федеральный или муниципальный, в обязанности которого 
входит реагирование на подобные нарушения и принятие 
соответствующих мер. 

По мнению министра природных ресурсов и эколо-
гии России Сергея Донского, подобные разработки и их 
внедрение создают реальную систему народного эко-
логического контроля. «Опыт других стран показывает, 
что формирование экологического сознания населения 
напрямую зависит от того, могут ли люди своевременно 
информировать органы власти о любых нарушениях при-
родоохранного законодательства. Сегодня такая возмож-
ность появилась, и каждый гражданин сможет принять 
непосредственное участие в охране природы», – отметил 
министр. 

ПОЗИцИя

Народный контроль 
возвращается?
Отныне любой гражданин сможет оперативно внести 
свой вклад в охрану окружающей среды. Теперь с помо-
щью сайта «Наша природа» и мобильного приложения, 
запущенных Минприроды, можно информировать органы 
власти о любых нарушениях природоохранных законов. 

Болезнь настоящая,  
рецепт виртуальный
Поддельные лекарства – 
бич нашего времени. Мало 
того что современного че-
ловека одолевают все но-
вые и новые болезни, так 
еще и фальсифицирован-
ные препараты создают 
дополнительную, рукотвор-
ную угрозу здоровью, а то  
и самой жизни. Как избе-
жать подобной напасти, 
как отличить подделку от 
настоящего лекарства? 

Вопросы рассматри-
вались сквозь приз-
му итогов 2013 года. 

Заместитель мэра по  во-
просам социального раз-
вития Леонид Печатников 
сообщил, что в конце про-
шлого года безработица 
в  городе составляла лишь 
0,35%. Столичные власти 
совместно с работода-
телями (их сторону на за-
седании представлял за-
меститель председателя 
МКПП(р) Алексей Ваканов)  
и профсоюзами (пред-
седатель  МФП –  Сергей 
Чернов) провели в 2013 году 
252 (!) ярмарки вакансий. 
Это помогло трудоустро-
ить часть населения и, что 
очень важно, более тысячи 
инвалидов. 

Зарплата в столице 
росла (114,3% с января по 
ноябрь 2013-го) быстрее, 
чем цены. В среднем мо-
сквичи получали более 
54 тыс. руб. 

– Такого уровня средней 
заработной платы нет ни  
в одном российском реги-
оне, –  заявил Печатников. 

По поводу мигрантов 
он сказал: «Мы  стремим-
ся к  тому, чтобы в  основ-
ном предоставлять работу 
москвичам. Чтобы среди 
мигрантов стало меньше 
работников низкой квали-
фикации». 

Заместитель мэра 
отметил, что ряд обяза-
тельств социальные пар-
тнеры не выполнили в пол-
ном объеме. Предстоит 
добиться роста объема 
производства, своевре-
менной выплаты зарплаты 
на ряде предприятий, ре-
шить проблемы охраны 
труда и малого бизнеса. 

Людмила СТРЕМИЛОВА 
фото Константина ЛИПИХИНА

Зарплата, безработица, 
кадры, миграция, пред-
принимательство – вот 
основные теги заседа-
ния Московской трех-
сторонней комиссии по 
регулированию социаль-
но-трудовых отношений, 
которая прошла 20 фев-
раля в мэрии Москвы на 
Новом Арбате. 

По зарплате 
столица 

опережает 
регионы

СОцИАлЬНОЕ 
ПАРТНЕРСТВО
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Столица России стре-
мится к тому, чтобы ее 
жителям было удобно во 
всем и везде: в их соб-
ственном доме, по пути 
в магазин, на работу или  
в гости. Ну как же тут не 
использовать достиже-
ния прогресса, всякие 
электронные штучки. 
Московские власти да-
же специальный депар-
тамент для этих целей 
создали. Словом, в горо-
де взялись за дело. Наш 
корреспондент проехал 
по столице и оценил, на-
сколько комфортно ста-
ло горожанину.  

МОСкВА – тЕРРИтОРИя дЛя жИзНИ

Метро для всех

Для людей с ограниченными возмож-
ностями разработаны бесплатные 
веб-приложение и приложение для Android. 

С их помощью на сайте «Метро для всех» можно уз-
нать, насколько доступны и удобны для инвалидов 
станции московского метрополитена. Приложе-
ния позволяют проложить маршруты по подземке  
и узнать, какие препятствия могут осложнить колясоч-
никам передвижение на станциях и в переходах метро: 
где есть эскалаторы, лифты, аппарели (пологий подъ-
ем к возвышенным частям зданий – прим. автора), для 
колясок каких габаритов они приспособ-лены, а где 
их нет. По информации координаторов проекта, поль-
зователи, зайдя на сайт, могут выбрать параметры, на-
пример, ширину инвалидной коляс-ки, или указать, что 
везут тележку с багажом. После этого нужно выбрать 
начальные и конечные станции метро и выходы из него 
и проложить маршрут. Все станции столичной подземки 
проверялись самими авторами проекта, после чего бы-
ло составлено их полное описание. В настоящее время 
приложения уже работают, но продолжают совершен-
ствоваться: со временем здесь могут появиться и новые 
функции. При этом на сайте проекта также можно узнать  
и о доступности для инвалидов станций метрополитена 
Санкт-Петербурга. Для этого нужно лишь выбрать карту 
Северной столицы. В случае если авторы проекта «Ме-
тро для всех» смогут привлечь к нему спонсоров, такие 
же карты можно будет составить и для метро других рос-
сийских городов.

Проверки на дорогах

Областной Госадмтехнадзор объя- 
вил, что защитит устройства фото-
видеофиксации нарушений ПДД 

«ГЛОНАСС» и «Паркнет» эффективным и надеж-
ным антивирусом. Однако существует опасе-
ние, что взломщики уже получили доступ к персо-
нальным данным автомобилистов-нарушителей 
и теперь смогут переводить штрафные выплаты 
на свои счета. Поэтому, получая такой счет, пе-
ред оплатой стоит уточнить банковские реквизи-
ты, чтобы деньги нарушителей не пополняли кар-
маны мошенников. В столице на сегодняшний 
день установлены и работают более 800 стаци-
онарных комплексов фотовидеофиксации нару-
шений, а в течение 2014 года к их числу приба-
вится еще около 400 камер. Кстати, московская 
система подобных комплексов уже оборудова-
на более совершенной антивирусной защитой. 
Напомним, в ночь на 10 января в Подмосковье была 
практически полностью парализована система 
фотовидеофиксации нарушений ПДД: из 144 ка-
мер, с помощью которых ведется мониторинг си-
туации на дорогах области, из строя одномомент-
но были выведены около 130 камер. Областные 
власти подали заявление в правоохранительные 
органы о хакерской атаке. На устранение неис-
правности ушло около суток, но подмосковному 
бюджету последствия вирусной атаки обошлись  
в сумму около 1,5 млн руб. 

Электронный атлас Москвы 
украсили трехмерные пано-
рамы проезжих частей прос-

пектов, улиц, переулков, проездов  
и дорог. Более полумиллиона пано-
рамных снимков города имеют углы 
обзора по горизонтали 360 градусов, 
а по вертикали – 180. В чем их отличие 
от большинства известных панорам? 

По информации пресс-службы 
московского департамента ин-
формационных технологий, каждая 
точка на официальной карте го-
рода имеет свои географические 
и высотные координаты, получен-
ные с помощью пяти высокочув-
ствительных лазерных сканеров  
с большой разрешающей способ-

ностью. Это позволяет получить трех-
мерную модель города, «наносить  
в трехмерном измерении любой 
интересующий объект и проводить 
таким образом необходимые об-
следования территорий», – говорится  
в официальном сообщении. 

В ближайшее время в картогра-
фический реестр города специ-
алисты внесут панорамы внутри-
квартальных проездов, дворовых 
территорий и пешеходных зон. С по-
мощью этих панорамных снимков 
будет возможно с высокой точно-

стью измерять ширину улиц, высоту 
зданий, а также следить за строя-
щимися и реконструируемыми 
объектами при точных географиче-
ских координатах каждого из них. 
Обновлять трехмерные панорамы 
будут дважды в год: после окончания 
зимнего сезона – в апреле и затем 
через полгода, после проведения 
сезонных работ по благоустройству 
города. 

Никому не спрятаться, 
не скрыться…

С этого года каждый москвич сможет не 
только узнать о расположении дворо-
вых и подъездных камер видеонаблю-

дения, увидеть онлайн-картинку практически 
из любой точки города, но и при желании 
получить в личное пользование записи с этих 
камер. Но поскольку эксплуатационные рас-
ходы города на поддержание системы со-
ставляют около 5 млрд руб., то вполне логично, 
что эта услуга будет платной. Воспользовать-
ся сервисом могут как юридические лица, 
так и обычные граждане. В настоящее время  
в городе работает около 140 тыс. камер.  
Запись будет храниться в течение пяти дней, 
и запросить ее можно в отделениях полиции. 
Однако некоторые юристы считают, что не-
ограниченный доступ к видеозаписи может 
быть квалифицирован как вмешательство  
в личную жизнь.

Пациентам сто-
личных клиник 
будут приходить 

SMS-напоминания  
о записи на прием к вра-
чу, сообщил руководитель 
столичного департамен-
та здравоохранения Геор-
гий Голухов.

По его словам, новая 
услуга начнет работать  
в пилотном режиме во 
всех поликлиниках сто-
лицы. Пациенты смогут 
также получать уведом-

ления о переносе 
или отмене записи  
к специалисту. 

Новая услуга будет 
предоставляться по жела-
нию пациента. Подписать-
ся на сервис уведомлений 
или отказаться от него 
можно в регистратурах 

поликлиник, специальных 
call-центрах или инфор-
мационных автоматах  
в холлах поликлиник. SMS-
сообщения будут прихо-
дить на мобильный телефон 
пациента. Благодаря новой 
услуге он сможет получить 
информацию о времени  
и месте приема, а также 
об имени и специальности 
врача. Кроме того, в этом 
году в московских поли-
клиниках должны появиться 
аппараты по продаже ле-
карств, не требующие при-
сутствия фармацевта.

С нового года автовладельцы из других регионов РФ смогут 
поставить автомобиль на учет в Москве через Интернет – 
при помощи городского портала госуслуг. 

По словам руководителя департамента информационных 
технологий Артема Ермолаева, «раньше сервис, который по-
зволял подавать заявление онлайн, был доступен только жите-
лям Москвы, а теперь систему модернизируют в соответствии 
с изменением федерального законодательства».

Как пояснил руководитель департамента, водители, живущие  
в Москве, вне зависимости от прописки могут полу-
чить столичные автономера. Услуга должна стать до-
ступной в первом полугодии 2014 года. Сервис на порта-
ле позволяет заполнить заявление на постановку на учет 
и занять место в электронной очереди к сотрудникам 
ГИБДД. Нужно заполнить анкету, выбрать отделение ГИБДД  
и назначить удобный день 
и время. Для тех, кто не 
пользуется государствен-
ными услугами через Ин-
тернет и предпочитает при-
ехать в инспекцию лично,  
в отделениях ГИБДД действу-
ет электронная очередь.  
В 2014 году эта система за-
работает везде, сейчас же 
она действует в 16 из 27 от-
делений.

Марат ГАЙНУЛИН

Регистрация автомобиля 
через Интернет

Врача вызывали?

Столица трехмерная
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– Михаил Михайлович, не 
прошел еще и месяц вашей 
работы в новой должности. 
Пришлось сделать какие-то 
неожиданные открытия?

– Открытий не было, а вот 
информации ко мне начало 
поступать очень много – и на 
встречах с предпринима-
телями, и из писем и жалоб. 
Буквально перед вами ко мне 
приходили представители 
малых предприятий, которые 
занимались мелкорознич-
ной торговлей. Они работали  
в нестационарных объектах, 
попавших под снос согласно 
614-му постановлению о сно-
се нестационарных объектов, 
которые имеют признаки са-
мостроя. И таких обращений 
очень много. И вчера обсуж-
дали эту проблему, и сегодня. 
Очевидно, что надо искать си-
стемные решения.  

– То есть вы пытаетесь как-
то систематизировать эти об-
ращения?

– Я пытаюсь найти аргумен-
ты для власти, которые были 
бы вескими, возможно, даже 
неопровержимыми. Но пока 
такие аргументы есть только 
у городских чиновников. Хоти-
те знать, какие? Пожалуйста 
– бизнес мелкорозничный не 
платит налогов, существует за 
счет трудоустройства иного-
родних. Москвичи не торгуют. 
«Черная» заработная плата. 
Налоги не платятся. Предпри-
ниматели стали приносить 
мне балансы: вот обороты, 
вот зарплата, вот размер на-
логов по итогам года. Если 
статистика будет показа-
тельна, приду к власти и по-
пытаюсь ее убедить оставить 
палатки не прежнем месте. 
Но пока…. Пока я не получил 
от бизнеса внятных ответов.  
А ведь решению о сносе тор-
гового объекта нужно проти-
вопоставить контраргументы. 
Против торговца: необходи-
мость оптимизации – раз, на-
ведение порядка – два. Кро-
ме того, торговля становится 
стационарной и продает те 
же товары, что и ларечники. 
Понимаете, какими сильными 

должны быть контраргументы? 
К тому же, по мнению город-
ских властей, бизнес пока ра-
ботает попросту «вчерную».

– Вас можно сравнить  
с адвокатом, который ищет 
нарушения законодательства 
в отношении подзащитного?

– Но ведь нет нарушения 
законодательства, есть рас-
порядительные акты о сносе 
самостроя, отсутствие до-
говора аренды земельного 
участка. У нас был разговор 
с Натальей Алексеевной 
Сергуниной (заместителем 
мэра Москвы по вопросам 
экономической политики  
и имущественно-земельным 
отношениям – прим. ред.). 
Закончился вот такой же до-
говор, нет никаких планов  
в отношении участка, пред-
приниматель, который там 
стоял, хочет продолжать ра-
ботать. Я говорю: «Наталья 
Алексеевна, объявите новый 
конкурс. Пусть предприни-
матель, потрудившийся там, 
примет участие в этом кон-
курсе, если выиграет – про-
должит работу дальше, не 
выиграет – ну извините». В мэ-
рии пообещали – будет объ-
явлен конкурс. Тем более что 
так хоть город что-то получит – 
на этом месте ничего не пла-
нировали строить. В общем, 
Наталья Алексеевна приняла 
мой аргумент.

– Готов ли бизнес в столи-
це услышать призыв города, 
принять его условия? Ведь 
предприниматели уходят  
в тень зачастую по субъектив-
ным причинам…

– Я бы очень хотел прийти 
к властям и показать им, что 
они режут курицу, несущую 
для бюджета золотые яйца. 
Но из разговоров, которые  
у меня состоялись с пред-
принимателями, я этих золо-
тых яиц для бюджета не увидел.  

Не далее как вчера ко мне 
приходили представители ма-
лых предприятий, торгующих  
в метрополитене и перехо-
дах. Спрашиваю у них: «Вы 
берете на себя ответствен-
ность, что там люди не торгуют 
контрафактом, просрочен-
ным товаром, платят налоги? 
Что там достойные заработ-
ные платы?» Как вы думаете, 
что они ответили? «Мы не мо-
жем поручиться за всех». Мне 
очень хочется, чтобы власть 
принимала решения, кото-
рые были бы выгодны обеим 
сторонам, в том числе и пред-
принимателям. А что власти 
выгодно? Чтобы создавались 
рабочие места для МОСКВИ-
ЧЕЙ, чтобы им платили достой-
ную заработную плату, чтобы 
была нормальная организа-
ция труда у этих людей, чтобы 
налоги шли в бюджет города, 
чтобы бизнес был социально 
ответственным. С другой сто-
роны, бизнесу будет понятно 
отношение власти.

– Создается впечатление, 
что вам жалуются только 
представители торгующих 
организаций?

– Нет, конечно. Просто 
сфера торговли считает се-
бя наиболее пострадавшей. 
Есть конфликты в сфере ком-
петенции имущественно-зе-
мельного комплекса. Напри-
мер, по решениям о сносе 
объектов, а также связанным 
с повышением арендной 
платы за землю и нежилые 
помещения. Я думаю, эти 
аспекты и вообще недвижи-
мость – темы, по которым воз-

никает больше всего вопро-
сов. Хотя немало претензий 
сейчас появляется и к право-
охранительной системе.

– Это связано с провер-
ками?

– Да. С незаконными  
с точки зрения бизнеса ви-
зитами следователей, изъя-
тием документов, обысками  
и так далее. То есть непра-
вомерными действиями. 
Есть обращения, связанные  
с работой судебной систе-
мы, налоговых органов, орга-
нов местного самоуправле-
ния, управ. Приходят письма, 
касающиеся деятельности 
департаментов, в том числе 
проведения торгов и конкур-
сов. Немало жалоб, связан-
ных с организациями, прово-
дящими тендеры. 

– Как же строить диалог 
власти и бизнеса дальше?  
А ведь его придется строить…

– Прийти и сказать власти: 
«Давайте все оставим так, 
как есть», не получится. У нее 
свои аргументы. Вот властная 
структура выпустила распо-
рядительный акт – постанов-
ление. Моя задача – показать, 
что вследствие появления 
этого нормативно-правового 
акта возникли барьеры, ме-
шающие бизнесу нормально 
работать, что уменьшились 
доходы в бюджет, ухудшилась 
ситуация, связанная с за-
нятостью населения. Я обя-
зан найти контраргументы, 
предложить альтернативные 
решения. Постараться, что-
бы бизнес и власть услышали 
друг друга. 

Михаил Михайлович ВЫШЕГОРОДЦЕВ – выпускник Московского 
авиационного института. В 2003 году окончил Московский госу-
дарственный институт международных отношений по специаль-
ности «юрист». доктор экономических наук, профессор. 
Хорошо знает производство: ремонтировал и обслуживал ЭВМ на 
предприятиях Москвы. С 1986 по 1992 год был на комсомольской 
работе. В конце 90-х возглавлял АО тБК «Спутник», ПО «БИНК», 
был советником префекта Юго-западного административного 
округа города Москвы по экономике, председателем обществен-
но-экспертного совета ЮзАО по вопросам малого предпринима-
тельства.
С 1997 по 2005 год М. М. Вышегородцев являлся депутатом Мос- 
ковской городской думы второго и третьего созывов (входил  
во фракцию партии «Единая Россия»). Имеет опыт работы предсе-
дателем бюджетно-финансовой комиссии, с 2001 по 2005 год был 
заместитель председателя Мосгордумы Владимира Платонова. 
В 2005–2011 годах возглавлял департамент поддержки и развития 
малого предпринимательства города Москвы в ранге министра,  
затем департамент развития малого предпринимательства и иннова-
ционной деятельности в торгово-промышленной палате РФ. 

НЕЛьЗя РЕЗАТь 
КуРИцу, НЕСущуЮ 
зОЛОтыЕ яйцА

бизнес-омбудсмен Москвы Михаил ВЫШЕГОРОДцЕВ рассказал  
нашему корреспонденту о том, что мешает власти и предпринимате-
лям лучше понимать друг друга.

На одном из его заседаний министр Пра-
вительства Москвы, руководитель Депар-
тамента науки, промышленной политики  

и предпринимательства города Москвы Алексей 
Комиссаров тепло поздравил собравшихся:

– Штаб зарекомендовал себя как реально дей-
ствующий механизм по защите прав и законных 
интересов предпринимателей, стал хорошей 
площадкой для решения самых важных и сложных 
вопросов, которые затрагивают интересы мо-
сковского бизнеса. За последний год возросло 
количество обращений в штаб: в 2013 году посту-
пило 394 заявления, а в 2012 году – всего 255. Наи-
большее число обращений связано с вопросами 
аренды, выкупа имущества, подключения к сетям, 
а также рейдерскими захватами.

Количество дней рассмотрения обращений 
планируется сократить с 30 до 15. Будут проводить-
ся семинары и опросы, которые позволят выявить 
проблемы предпринимателей, организованы фо-
румы для обсуждения актуальных тем. 

Министр Правительства Москвы, руководитель 
Департамента экономической политики и развития 
города Москвы Максим Решетников сообщил, что 
в минувшем году начата разработка инвестицион-
ной стратегии города на ближайшие десять лет:

– Сейчас мы достаточно активно обсуждаем 
ее с предпринимательским сообществом. Цель 
документа – создание благоприятного инвести-
ционного климата с учетом приоритетов развития 
города, привлечение частного капитала в отрас-
лях, традиционно финансирующихся из бюджета, 
а также создание конкурентных инвестиций.

Как подчеркнула заместитель мэра в Прави-
тельстве Москвы Наталья Сергунина, «инвестици-
онная стратегия – результат обобщения, система-
тизации процессов, которые есть, одновременно 
с их корректировкой… Это лишь инструмент, ко-
торый мы сможем в последующем правильным 
образом использовать».

НОВОСТИ

В феврале исполнилось два года со дня образо-
вания Штаба по защите прав и законных интере-
сов субъектов предпринимательской деятельно-
сти в городе Москве.

В технопарке «Слава» открылся новый R&D-центр 
компании «бАЙНД (РУС)». Созданная по соглаше-
нию с BIND Therapeutics Inc (Кембридж, МА, США) 
и РОСНАНО, она будет исследовать и разрабаты-
вать инновационные лекарственные препара-
ты для лечения раковых и других заболеваний. 
Кроме того, через R&D-центр в Россию начнут 
«транслировать» передовые технологии.

Совместно  
с американцами

Столица продолжит 
защищать интересы бизнеса

Открывая центр, генеральный директор 
компании «БАЙНД (РУС)» Эльмира Сафа-
рова сообщила о стремлении компании 

расширить свою научно-исследовательскую ба-
зу. И создание ультрасовременной лаборатории 
полностью вписывается в эту стратегию.

– Мы надеемся, что появление новых возмож-
ностей будет способствовать тому, чтобы рос-
сийские пациенты как можно скорее получили 
доступ к инновационным лекарственным препа-
ратам, – отметила она.

Министр столичного правительства, руково-
дитель Департамента науки, промышленной по-
литики и предпринимательства города Москвы 
Алексей Комиссаров на церемонии открытия 
выразил удовлетворение, что научно-исследова-
тельский центр такого уровня открылся именно 
на площадке технопарка «Слава»:

– В дальнейшем мы продолжим активную рабо-
ту, направленную на создание комфортных усло-
вий для инновационных компаний.

В новом центре будут работать талантливые 
российские ученые «БАЙНД (РУС)», которые, по 
словам президента компании BIND Therapeutics 
Скотта Миника, «вносят невероятно ценный вклад 
в наше общее дело».
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В конце прошлого года 
глава ЦБ Эльвира На-
биуллина на встрече 

с представителями крупных 
российских банков завери-
ла, что черного списка бан-
ков, у которых регулятор на-
мерен отозвать лицензию, 
не существует. Но скептики 
настаивают на его суще-
ствовании, как бы ни уверял 
ЦБ. В то же время количе-
ство отозванных лицензий  
в 2013 году ненамного пре-

высило количество лицен-
зий, отозванных годом ра-
нее. Ну подумаешь, было 21, 
а стало 24.

По словам Василия Со-
лодкова, директора Банков-
ского института, заведую-
щего кафедрой банковского 
дела НИУ ВШЭ, эти цифры 
– не повод пугаться. Однако, 
предостерегает эксперт, не 
все так просто. В прошлом 
году мы рассчитывали на 
экономический рост, сей-
час же эти надежды улетучи-
лись и ситуация становится 
хуже и хуже. Несмотря на 
оптимизм, например, в об-
рабатывающей промыш-
ленности – рецессия. 

– Некоторые аналитики 
считают: чтобы выбраться 
из очень неприятной эко-
номической ситуации, не-
обходимо смягчать денеж-
но-кредитную политику  
и дальше. Что скажете? 

– Ее некуда смягчать, по-
тому что та ставка, по ко-
торой деньги реально идут  
в банки, уже на протяжении 
двух лет ниже инфляции. Ес-
ли будем снижать дальше, 
то получим усиление отто-
ка капитала, который есть 
сейчас. А мы на данный 
момент с вами теряем еже-
годно 60–70 миллиардов 
долларов, которые могли бы 
быть инвестированы в нашу 
экономику.

– Как предотвратить не-
гативные тенденции? По-
высить ставку, по которой 
наши банки получают сред-
ства?

– С точки зрения денеж-
но-кредитной политики – 
да, конечно, повысить. Но 
наша с вами экономика 
описывается не только де-
нежно-кредитной полити-
кой. Потому что понятно –  
у нас доля малого и средне-
го бизнеса и так стремится  
к нулю. Создаются госпро-
граммы, деньги выделяются 
ВЭБу, он дает деньги Банку 
развития малого и средне-
го предпринимательства. 
Они идут на региональные 
программы. Все делается 
для того, чтобы развивался 
малый и средний бизнес. 
Не знаю, что там проис-
ходит далеко. Возьмем Мо-
скву. У нас взяли и закрыли 
все строительные рынки.  
То есть если я раньше знал, 

куда мне нужно ехать, что-
бы купить гвозди, сейчас  
я в растерянности. Ну лад-
но, гвозди еще я могу купить 
в магазине. А, например, 
бревна или кирпичи?

– Вернемся к ситуации  
в банковском секторе. Гос-
дума решила ограничить 
рост стоимости кредитов. 
Как это отразится на ко-
шельках граждан? Неуже-
ли заемные средства поде-
шевеют?

– Есть два способа убеж-
дения человека. Первый – 
объяснить ему, что хорошо 
и что плохо. А второй – взять 
и лупить дубинкой по голове. 
Мы идем по второму пути, 
потому что убеждать – лень, 
да и некому. А на самом 
деле для того чтобы у нас  
с вами не было безумно вы-
соких кредитов, потому что 
это не есть хорошо, нужно, 
во-первых, не ограничивать 
конкуренцию в банков-
ской области, а, наоборот, 
расширять – это к вопросу  
о Мастер-Банке. В резуль-
тате роста конкуренции 
ставки будут естественным 
образом снижаться. И вто-
рое – уменьшение рисков. 
Потому что если риски 
растут, неизбежно будет 
расти ставка. А если мы  
с вами при растущих ри-
сках снижаем ставку, 
то получим еще не один 
Мастер-Банк, а много «ма-
стер-банков», больших и раз-
ных. В результате из списка 
ныне здравствующих оста-
нутся всего два банка. Не-
пременно государственные.

На самом деле случай 
с Мастер-Банком – плохой 
знак. Конечно, пострадали 
вкладчики, физические лица, 
но 30 миллиардов там были 
застрахованы. А 17 миллиар-

дов «подвисли». Конечно, по-
страдавшие вкладчики отча-
сти сами виноваты, ведь сто 
раз говорили: кладите деньги 
в рамках страхового покры-
тия. Но вот как быть с юриди-
ческими лицами? В лучшем 
случае они начнут получать 
деньги (если начнут) через 
полгода. 

«Юридические лица 
– это категория третьего 
эшелона. В случае бан-
кротства банка или отзыва 
лицензии им возвращают 
деньги в последнюю оче-
редь», – говорит финан-
совый аналитик Сергей 
Хестанов. Поэтому любой 
форс-мажор может стоить 
компании очень дорого. 

Так что вопрос, который 
задаю Василию Солодкову, 
что называется, не в бровь…

– Если я – юрлицо, где 
нужно держать деньги? Не 
дома же? Тогда в каком 
банке? 

– В том, где государ-
ство, разумеется, сможет 
гарантировать возврат.  
А что это за банк? Напом-
ню вам недавнюю историю  
с крупным финансовым уч-
реждением, которое, при-
обретая известный столич-
ный банк, обнаружило там 
дыру в семь миллиардов 
долларов. И напрямую, из 
Центрального банка через 
АСВ деньги были выданы по-
купателю. Не будь так, его 
сейчас просто бы не было 
как банка. Значит, мне как 
юридическому лицу деньги 
нужно держать именно в та-
ком банке.

– Или компании – держа-
телю счета придется риско-
вать?

– Безусловно. А риск 
всегда чреват. В конечном 
итоге к чему это может при-
вести? К росту процентных 
ставок. А стоимость фонди-
рования (выделения денег 
банкам – прим. редакции)  
у госбанков и частных банков 
различается. Если госбанки 
получают деньги через аук-
ционы РЕПО, депозиты Мин- 
фина, то у частных банков эти 
ресурсы ограничены. Они 
не могут повышать ставки, 
поскольку вводится ограни-
чение и госбанки демпин-
гуют. А с другой стороны, 
у них нет ресурсов, кроме 
депозитов, то есть средств на-

селения. А депозиты – самые 
дорогие ресурсы. Поэтому 
маржа у этих банков будет 
неизбежно сокращаться.  
И будет возникать все больше 
и больше проблем.

 Такую точку зрения разде-
ляет и президент АРБ Гаре-
гин Тосунян. По его словам, 
недофинансирование бан-
ковского сектора и есть ос-
новная причина высоких 
процентных ставок. Ассо-
циация предложила рас-
ширить перечень источни-
ков кредитования и снизить 
проценты по кредитам за 
счет государственного фон-
дирования. Однако сове-
там пока так и не вняли. 
Ничего подобного не ска-
зано и в «Основных на-
правлениях денежно-кре-
дитной политики», которые 
были недавно утверждены. 
Наоборот, там говорится  
о сдерживании кредитно-
го рынка как несущего ри-
ски невозврата.

По мнению руковод-
ства ЦБ, рост кредитования 
вреден, потому что кризис 
2008 года случился якобы 
от перенасыщенности эко-
номики кредитами. Мно-
гие крупные игроки рынка  
с этим соглашаются и даже 
навязывают такое мнение 
другим. Однако если сдер-
живать кредитование, то, 
как считает Гарегин Тосу-
нян, «мы можем получить то, 
что уже получаем – движе-
ние в сторону стагнации и 
приближение к рецессии».

Василий Солодков от-
мечает, что в последние не-
сколько лет возник пузырь 
на рынке потребительского 
кредитования. Люди брали 
кредиты, и, естественно, 
банки только потакали их 
желаниям, а по сути – наду-
вали этот кредитный пузырь. 
Заемщики набирали в долг, 
полагая, что зарплаты будут 
расти, не возникнет про-
блем с возвратом, однако 
если нет экономического 
роста, каким образом от-
давать взятое?

Наш эксперт согла-
сен с тем, что обычно 
банковское кредитова-
ние считают драйвером 
экономического роста. 
Но это применимо к лю-
бой экономике, кроме 
нашей. К сожалению, го-
ворит Василий Солодков, 
«у нас налицо очевидная 
сырьевая экономика.  
И другие отрасли едва 
видны. И если мы будем 
развивать потребитель-
ское кредитование, то это 
будет означать лишь одно: 
мы ввезем больше китай-
ского ширпотреба: теле-

визоров, магнитофонов, 
фотоаппаратов, одежды». 

– Некоторое время на-
зад был взят курс на сокра-
щение количества банков, 
так как, по мнению финан-
совых властей, чрезмер-
ное число институтов лишь 
затрудняет прозрачность 
банковского сектора эко-
номики.

– Задача правительства 
– не ограничивать конку-
ренцию, чем оно реаль-
но сейчас занимается,  
а, наоборот, расширять ее.  
И у нас мотором развития 
экономики должны быть не 
глобальные мега-проекты, 
порождающие бюджетные 
траты, а развитие того же 
малого и среднего бизне-
са. Вы возьмите простую 
вещь: сколько стоит под-
ключиться к электричеству, 
воде, газу? А это основа 
всего. Простой пример.  
У нас на даче газ. До места 
подключения всего 13  мет-
ров. Как вы думаете, во 
сколько обошлось подклю-
чение? В 300 тысяч рублей! 
Наверное, если бы труба 
была из чистого золота, она 
могла бы стоить таких денег, 
а так… Ну хорошо, заплатил 
я, другой. А где деньги? Куда 
это все уходит? На Кипр?

Я – частник, простой по-
требитель. А если тот же газ 
нужен для развития малого 
предприятия? Даже если 
оно возьмет кредит, это же 
какая доходность должна 
быть, чтобы вернуть долги  
и при этом не уйти в минус? 

– Поясните, Василий 
Михайлович: много креди-
тов – опасно, мало – плохо,  
а вот почему промышлен-
ные предприятия так не-
охотно кредитуют?

– Кредиты для промыш-
ленности дорого обходят-
ся. Почему ставка высока? 
Риск больше. И объемы 
другие. В то же время мы 
понимаем, что рост креди-
тования не приведет к эко-
номическому росту.

– Вы имеете в виду, что 
придет время отдавать дол-
ги, а нечем?

– Дело в другом. Если 
мы кредитуем физических 
лиц, деньги идут на покупку 
импорта, а вот что каса-
ется промышленности…  
У нас структура экономики 
сложилась в 95–96-х годах 
на залоговых аукционах. 
Возникла гигантская моно-
полия. Что, как вы догады-
ваетесь, не способствова-
ло развитию конкуренции.  
И поскольку не было кон-
куренции, не было и инве-
стиций в основной капитал. 
Кроме того, у нас наблюда-
ется падение производства. 
На этом фоне произошел 
чудовищный рост сырьево-
го сектора и практически 
полное уничтожение об-
рабатывающей промыш-
ленности. Дело в том, что 
должна меняться техно-
логическая база. Если мы  
с вами этого не делаем, что, 
по сути, и происходит, мы 
не в состоянии конкуриро-

вать. «АвтоВАЗ» работает на 
оборудовании 50-х годов.  
А его нужно обновлять раз  
в пять лет.

– Знаете, меня успока-
ивают заверения, что бан-
ковская система у нас 
крепкая, есть солидная 
«подушка безопасности»,  
в случае чего – есть что по-
тратить…

– А меня такие заверения 
не успокаивают. Знаете, это 
опять же только надежды: вот 
нефть подорожает – как-
нибудь выберемся. А жить 
ведь нужно сегодня. 

Марат ГАЙНУЛИН

В последнее время всерьез испугались вкладчики 
российских банков. В СМИ даже появились офици-
альные сообщения, дескать, граждане, не подда-
вайтесь на провокации, у банков отзывают лицен-
зии в рамках обычной оздоровительной процедуры. 
Все под контролем. Но наши люди знают – когда 
успокаивают, значит, есть чего опасаться. А, впро-
чем, действительно – чего? Ведь никто и не скрыва-
ет, что есть страховой фонд, и каждый вкладчик, по-
ложивший 700 тысяч рублей, сможет рассчитывать 
на компенсацию.

НЕ ПРяЧьТЕ ВАШИ 
дЕНЕжКИ...

Василий Солодков

Гарегин Тосунян

Информация на правах  
назидательной реплики

Почти каждый пятый рес-
пондент назвал сегодняшнее 
время хорошим периодом 
для денежных сбережений. 
40% опрошенных считают 
его плохим временем. Тако-
вы данные точечного социо-
логического исследования, 
полученные Фондом обще-
ственного мнения по заказу 
банка России. 

Вместе с тем, как выяс-
нилось в ходе опроса, 
многие граждане на-

шей страны по-прежнему 
предпочитают хранить день-
ги в банке, а банку – под 
кроватью.

Люди, встревоженные 
фактами отзыва банков-
ских лицензий, намерены 
сменить приоритеты. При 
этом большинство (67%) вы-
сказалось в пользу рубле-
вых вкладов, и лишь каждый 
пятый опрошенный назвал 
валютный вклад наиболее 
выгодным.

С новой волной банков-
ской коммерсиады обо-
стрился вопрос: как и где 
надежнее всего хранить 
«лишние» деньги? В на-
личной или безналичной 
форме? Сторонников нала  
в числе опрошенных оказа-
лось намного больше, чем 
ожидалось. 

Свежи в памяти народ-
ной многочисленные ре-
формы, в результате кото-
рых сбережения граждан 
либо совсем исчезли, либо 
серьезно «похудели». Вне-
запный отзыв Центробан-
ком лицензий у 27 коммер-
ческих банков за полгода  
с отрезвляющей силой под-
лил масла в огонь. Ведь 
может ли кто гарантиро-
вать, что не сегодня-завтра 
какой-нибудь свежеиспе-
ченный «банк-нью-банк» не 
занесется в список небла-
гонадежных? Ищи-свищи 
его потом по всему миру.

Впрочем, у страха, как 
известно, глаза велики. 

Но вот что самое интерес-
ное: о ком речь? Кто так силь-
но встревожен банковским 
делом? Смешной вопрос! Тот, 
кто по уши в деньгах.

Исходную версию читай-
те на http://www.interfax.ru/
finances/txt/348589 

По уши...  
в купюрах
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– Кем Вы хотели стать, 
когда учились в институте?

– Когда я поступил, хотел 
быть инженером-конструк-
тором. В те годы отноше-
ние к жизни было более 
идеалистичное – студенты 
не столько задумывались  
о карьере, сколько стре-
мились выбрать интерес-
ную специальность. Я стал 
инженером и был очень 
доволен своей професси-
ей. Надо было постоянно 
что-то создавать, а это для 
меня было и остается лю-
бимым занятием. Инженер 
– это не та специальность,  
в которой возможны стре-
мительные карьерные взле-
ты. Надо накопить доста-
точно опыта, иначе будешь 
чувствовать себя некомпе-
тентным и непрофессио-
нальным работником. 

– Что Вы можете посо-
ветовать тем, у кого про-
исходит резкий карьерный 
рост?

– Проблема в том, что 
при резком росте возника-
ет несоответствие уровней 
должности и квалифика-
ции. Это обычное явление. 
Человеку начинает казать-
ся, что, получив кресло, он 
может решать вопросы,  
в которых еще недоста-
точно компетентен. Здесь  
я могу посоветовать только 
одно – консультироваться 
со специалистами и на-
бираться опыта. Не стоит 
надеяться только на свои 
собственные знания, нуж-
но привлекать других лю-
дей и прислушиваться к их 

мнению, чтобы принимать 
правильные решения. 

Стремление двигаться 
вперед похвально. Но всег-
да нужно объективно оце-
нивать собственную ком-
петентность.

– То есть в Интернете  
и специальной литературе 
про все не прочитаешь?

– Нет, конечно. Нельзя 
научиться плавать на бере-
гу, практика – важнейшая 
вещь.

– Как Вы считаете, каких 
ошибок стоит избегать при 
руководстве коллективом?

– В процессе управ-
ления людьми нужно быть 
очень выдержанным и тер-
пимым. Разум всегда дол-
жен превалировать над 

эмоциями. Сотрудники, 
которые оказались к чему-
то неспособными, могут 
отлично проявить себя  
в других направлениях. 
Нужно правильно исполь-
зовать положительные ка-
чества каждого. Долго ра-
ботая с людьми, я убедился, 
что абсолютно у любого 
человека есть свой талант. 

– Какую правильную 
стратегию Вы посоветуете 
тем, кто сегодня идет в ин-
женеры?

– Если инженер хочет 
преуспеть в своей специаль-
ности, он должен добросо-
вестно учиться и практико-
ваться. Ведь это профессия, 
где любая оплошность на 
виду. Если ты сделал ошиб-

ку, инструмент просто не 
будет работать. Но если ты 
любишь свою специаль-
ность – в любом случае до-
бьешься успеха. 

Это совсем иная и по-
настоящему счастливая 
жизнь – когда получаешь 
удовольствие от повседнев-
ной работы. 

Анна СУЗДАЛьЦЕВА

Евгений НЕГИНСКИй,  
заместитель директора ВНИИИНСтРуМЕНт: 

«У каждого сотрудника есть свой талант.

Евгений НЕГИНСКИЙ пришел во ВНИИИнструмент простым инжене-
ром после распределения. Он не был нацелен на карьеру, но посте-
пенно повышал квалификацию – и теперь он заместитель генераль-

ного директора. О том, как избежать головокружения от высокой должности 
и ошибок в управлении людьми, Евгений Негинский рассказал специально 
для «Содружества».

Самому выковать кольчугу или 
рыцарские доспехи, скажем, 
по плечу далеко не каждому. Но 
можно этому научиться. А за-
одно узнать много уникальной 
информации о материале, кото-
рому мы обязаны многим. Речь 
идет о металле.  

С помощью нового инфор-
мационно-образователь-
ного портала, созданного 

специалистами НИТУ «МИСиС» 
и Департамента образования 
Москвы, мир металла сможет от-
крыть для себя заново и школьник, 
и опытный металлург. Анимация, 
мультфильмы, компьютерные игры 
вместе с серьезными научными 
исследованиями – подобного еще 
в России не было. Идея создать 
необычный интернет-ресурс при-
шла в голову его авторам неслу-
чайно. Мотив известен многим: 

упал интерес к промышленным 
профессиям. Не секрет, что се-
годня на некоторые заводы, на-
пример, в Санкт-Петербурге, уже 
вовсю набирают специалистов из 
республик Средней Азии. Рабо-
тать некому… 

Новый же портал призван из-
менить отношение не только  
к инженерным специальностям, 
но и, к примеру, к сталелитей-
ному производству. Интернет-
проект поддержал крупнейший 
металлургический холдинг ОМК. 
Ресурс рассчитан на широкую 
аудиторию, но прежде всего на-
целен на помощь учащимся школ 
и колледжей в профильном обу- 

чении и профессиональной мо-
тивации. Подросток в игровой 
форме вступает в увлекательный 
мир самопознания и развития, 
ищет новые формы межличност-
ного общения, пытается понять 
свой характер, выявить собствен-
ный потенциал. Портал содержит 
тематические разделы, позво-
ляющие молодежи общаться на 
форумах как поодиночке, так  
и группами на разнообразные 
научно-популярные темы. Таким 
образом, у молодого человека 
есть возможность создать свое 
личное виртуальное простран-
ство и вместе с тем постепенно 
привыкать ко взрослому образу 
жизни (работа с компьютером, 
деловая переписка, проверка 
личного почтового ящика в сети 
Интернет и т. д.). 

Эксперты считают, что с по-
мощью портала можно более 
эффективно вести профориен-
тационную работу в школах, за-
интересовывать абитуриентов  
в технических специальностях, 
популяризировать металлургию 
как передовую отрасль промыш-
ленности. Так что на досуге зайди-
те в Интернет и наберите в поис-
ковике www.metalspace.ru. Будет 
интересно!

Наталия кОРОТЧЕНкО,
директор ИМЦ МИСиС 

И ЭтО НужНО ПРАВИЛЬНО ИСПОЛЬзОВАтЬ» 

Московский вуз намерен полностью изменить  
наше представление о металлургии

О металле – просто  
и интересно 
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Отвечает юрист  
Марина Гайворонская:

– В соответствии с под-
писанным накануне фе-
деральным законом, граж-
данам 1967 года рождения  
и моложе, зарегистрирован-
ным в системе обязательного 
пенсионного страхования,  
в 2014 и 2015 годах предо-
ставлена возможность выбо-
ра тарифа страхового взно-
са на накопительную часть 
трудовой пенсии. Они могут 
либо оставить 6%, как сегод-
ня, либо отказаться от даль-
нейшего формирования на-
копительной части пенсии, 
тем самым направив все 
страховые взносы, которые 
за них уплачивают работо-
датели, на формирование 
страховой части пенсии.

Таким образом, если 
гражданин отказывается от 
формирования пенсион-
ных накоплений, страховые 
взносы его работодателя  
в Пенсионный фонд Рос-
сии – в размере индивиду-
ального тарифа 16% – будут 

направляться на формиро-
вание его страховой части 
пенсии. Важно отметить, что 
даже в этом случае все ра-
нее сформированные пен-
сионные накопления граж-
дан будут по-прежнему 
проинвестированы и вы-
плачены в полном объеме 
с учетом инвестиционного 
дохода, когда граждане по-
лучат право выйти на пен-
сию и обратятся за ее на-
значением.

Известно, что есть нема-
ло граждан, которые никог-
да не подавали заявление  
о выборе управляющей ком-
пании (УК), включая «Внеш-
экономбанк», или негосу-
дарственного пенсионного 
фонда (НПФ). Но если они, 
так называемые молчуны, 
желают, чтобы и в последую-
щие годы страховые взносы 
в размере 6% тарифа по-
прежнему направлялись на 
формирование накопитель-
ной части трудовой пенсии, 
то им следует подать заявле-
ние о выборе УК либо НПФ. 

При этом, как и раньше, 
при переводе пенсионных 
накоплений в НПФ гражда-
нину необходимо заключить 
с выбранным фондом со-
ответствующий договор об 
обязательном пенсионном 
страховании.

Таким образом, выбор 
6% тарифа накопительной 
части пенсии в любом слу-
чае сопряжен с выбором УК 
или НПФ.

У тех, кто не подаст за-
явление до 31 декабря 2015 
года, новые пенсионные 
накопления перестают фор-
мироваться и все страховые 
взносы будут направляться 
на формирование страхо-
вой части пенсии.

Для граждан, которые  
в предыдущие годы хотя бы 
единожды подавали заявле-

ние о выборе УК, включая 
«Внешэкономбанк», либо 
НПФ и оно было удовлет-
ворено, на накопительную 

часть пенсии будет по-
прежнему перечис-
ляться 6% тарифа. При 
этом дополнительного 
заявления для перечис-
ления 6% на накопитель-
ную часть пенсии им 
подавать не придется.  
В то же время эта кате-

гория граждан имеет воз-
можность отказаться от 
дальнейшего формирова-
ния накопительной части 
пенсии, для чего необходи-
мо подать соответствующее 
заявление.

Важно отметить, что  
у граждан, которые в тече-
ние 2013 года подали заявле-
ния о выборе государствен-
ной управляющей компании 
«Внешэкономбанк» с тари-
фом 2%, с 2014 года по умол-
чанию накопительная часть 
прекращает формировать-
ся: их страховая часть увели-
чивается за счет направле-
ния всех страховых взносов 
на страховую часть пенсии 
(подача заявления не тре-
буется). Если эти граждане 
подадут заявление о выбо-
ре УК либо НПФ в течение 

2014–2015 годов, то тогда они 
продолжат формировать 
накопительную часть в раз-
мере 6%.

Письменное заявление 
о выборе страховщика по 
обязательному пенсион-
ному страхованию, как и 
раньше, можно подать 
как в территориальный 
орган ПФР, так и через 
любого трансферагента 
ПФР, то есть организацию,  
с которой у ПФР заключены 
соглашения о взаимном 
удостоверении подписей. 
Заявление также можно 
подать по почте или с ку-
рьером; при этом установ-
ление личности и провер-
ку подлинности подписи 
гражданина осуществляет 
нотариус. На момент по-
дачи заявления гражданину 
должно исполниться 14 лет. 
Уточнить, какой страхов-
щик сегодня формирует 
ваши пенсионные накопле-
ния, можно, получив выпис-
ку из вашего индивидуаль-
ного лицевого счета в ПФР, 
обратившись в клиентскую 
службу ПФР или через сайт 
www.gosuslugi.ru.

Граждане, которым с 1 ян-
варя 2014 года будут впер-
вые начисляться страховые 

взносы, смогут в течение  
5 лет с момента первого 
начисления выбирать, на 
финансирование какой ча-
сти пенсии направить 6%. 
До принятия ими решения 
6% тарифа будут перечис-
ляться в страховую часть.

При выборе соотноше-
ния процентов формиро-
вания страховой и нако-
пительной частей пенсии 
следует помнить о том, что 
страховая часть гаранти-
рованно увеличивается го-
сударством за счет ежегод-
ной индексации по уровню 
инфляции и с учетом ин-
декса роста доходов ПФР  
в расчете на одного пенси-
онера. Средства же нако-
пительной части пенсии ин-
вестирует на финансовом 
рынке выбранный граж-
данином негосударствен-
ный пенсионный фонд или 
управляющая компания. 
Доходность пенсионных на-
коплений зависит от резуль-
татов их инвестирования. 

По действующему зако-
ну в этом году ПФР продол-
жает принимать заявления 
на выбор 2 или 6% тарифа 
страховых взносов на фор-
мирование накопительной 
части пенсии.

ОбРАТНАя 
СВяЗЬ

Подумай  
о будущем 
сегодня

«Уважаемая редакция! Я еще не пенсионер, родился в 1968 
году. В связи с новым федеральным законом, предусмат-
ривающим изменение шкалы отчислений в пенсионные 
фонды, хотелось бы понять, что я должен сейчас сделать, 
чтобы в будущем получать приличную пенсию?

Валерий  Лапиков, инженер»

На конкурс подали 
заявки 23 региона, 
пять из которых ста-

ли пилотными – Калужская, 
Ульяновская, Ярославская 
области, Красноярский  
и Пермский края.

Директор Департамента 
государственной политики  
в сфере подготовки рабочих 
кадров и дополнительного 
профессионального обра-
зования Минобрнауки РФ 
Наталья Золотарева заявила 
журналистам:

– Значимый эффект в раз-
витии системы подготовки 
высококвалифицированных 
рабочих и технических спе-
циалистов можно получить, 
только если это будет со-
вместная ответственность 
государства, системы обра-
зования и работодателей. 

Бизнес должен участво-
вать как в процессе об-
учения кадров, так и в фи- 
нансировании системы 

профессионального обра- 
зования. Для сравнения:  
в Германии ежегодно  
в эту сферу промышлен-
ники вкладывают около  
23 млрд евро, а с учетом 
государственных вложений 
– 30 млрд евро. То есть не-
мецкие предприниматели 
финансируют 80% затрат, 
формируя заказ на пять-
десять лет вперед. В России 
исключительно государство 
тратит в год на начальное 
и среднее профобразова-
ние 177,7 млрд руб., то есть 
примерно 3,8 млрд евро. 
Следует ли напоминать, что 
заказ на абитуриентов го-
сударство формирует, рас-
пределяя бюджетные места 
в учебных заведениях без 
учета потребностей про-
мышленности. 

Важно, заявила 
Наталья Залотарева, 
и то, что в рамках про-
екта все образова-
тельные учреждения, 
внедряющие у себя 
дуальную модель, 
получат статус фе-
деральной иннова-
ционной площадки. 
Это даст преиму-
щества при работе  

с предприятиями-партне-
рами по формированию  
в том числе и образователь-
ных программ. Со своей 
стороны Минобрнауки обе-
спечит методическую и кон-
сультационную поддержку. 

Дмитрий Песков, дирек-
тор направления «Молодые 
профессионалы» Агентства 
стратегических инициатив, 
поддержал Наталью Золота-
реву и обратил внимание 
на то, что в предполагаемых 
мерах поддержки «прак-
тически нет прямого выде-
ления средств». Он также 
подчеркнул и политическую 
составляющую проекта, 
напомнив, что его поддер-
жал Президент РФ Влади-
мир Путин, сделав, кстати, 
в послании Федеральному 
Собранию акцент на «не-
обходимости внедрения 
соответствующих моделей 
образования».

Директор также со-
общил, что представители 
регионов, где будут при-
менять дуальную систему 
образования, встретятся  
с премьер-министром РФ 
Дмитрием Медведевым  
и смогут обсудить возмож-
ные проблемы, связанные  

с использованием норма-
тивной базы и другими не-
решенными вопросами. 

О сроках реализации 
проекта Наталья Золотаре-
ва сообщила, что говорить 
об этом можно будет через 
два-три года, а Дмитрий  
Песков пояснил, что сегодня 
не идет речь о количестве 
предприятий и учебных за-
ведений как показателе 
«внедряемости» програм-
мы, ведь проект именно 
пилотный. Главное – отрабо-
тать модели, тем более что  
и регионы – участники про-
екта разные.

– Есть огромные терри-
тории, например, Крас-

ноярский край. Поэтому  
в таких регионах модели 
подготовки кадров различ-
ны, – привел пример Дмит-
рий Песков. 

В рамках проекта отра-
ботают не только систему 
взаимодействия предприя-
тий и учебных заведений, 
но и создадут федеральные 
профессиональные стан-
дарты, которые будут обя-
зательны на производствах, 
где есть доля государства. 
Кстати, один из стандар-
тов – по мехатронике – уже 
разработали в Калужской 
области на базе завода 
«Фольксваген», где в подго-
товке кадров участвуют не-
мецкие специалисты. 

– Но не наша задача за-
ставить регионы готовить 
кадры, используя дуальную 
модель. Не захотят – не надо, 
мы работаем с лидерами, – 
сказал Песков.

Важный вопрос, кото-
рый подняли на пресс-
конференции представи-
тели регионов, касался 
налоговых льгот для пред-
приятий – участников про-
екта. Дело в том, что агент-
ство уже на протяжении 
двух лет ведет переговоры 

о льготах с Минэкономраз-
вития и Минфином. В пер-
вом ведомстве заявляют, что 
«все необходимые льготы 
давно предоставлены и за-
траты на обучение по таким 
программам предприятия 
могут относить на себесто-
имость».

– А Минфин почему-то 
этого не слышит, – заметил 
Дмитрий Песков. – Ни у од-
ного предприятия в России 
пока подобной практики 
нет. По крайней мере, мы 
таких не нашли.

По его словам, свести 
вместе два министерства, 
чтобы они обсудили и ре-
шили вопрос, пока не полу-
чается. В этом направлении 
еще придется работать.

Другой важной пробле-
мы коснулся представи-
тель Российско-Германской 
внешнеторговой палаты Ми-
хаэль Хармс:

– Большие компании даже 
без налоговых льгот могут се-
бе позволить готовить кадры. 
Но самая главная задача 
заключается в том, как при-
влечь российский средний 
бизнес. Это очень сложно.

Косвенный ответ на этот 
вопрос прозвучал в словах 
Дмитрия Пескова. Он при-
вел в пример Бразилию, где 
на протяжении 15 лет вводи-
ли дуальную систему и где 
сегодня почти 100% пред-
приятий отчисляют 1% обо-
рота на финансирование 
системы подготовки кадров. 
Когда Песков спросил, как 
Бразилии удалось этого до-
биться, ему ответили: «Лю-
бовью и терпением».

Похоже, это главный 
принцип, который придется 
использовать и в России.

константин ВОЛОДИН
фото автора

В России стартовал проект по 

внедрению элементов дуальной 

системы подготовки профессио-

нальных кадров. На состоявшейся в РИА «Новости» 

пресс-конференции регионы, победившие в конкур-

се Агентства стратегических инициатив, подписали 

соглашения о том, что бизнес и государство совместно 

будут готовить специалистов и рабочих. Удачный опыт 

обобщат и предложат другим субъектам Федерации.

Торжественный момент вручения 
призов представителям регионов-
победителей 

Любовью и терпением? Выступает представитель Рос-
сийско-Германской внешнеторго-
вой палаты Михаэль Хармс

КАДРЫ
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Сегодня менее по-
ловины предприя-
тий, выпускавших 

ранее стрелковое ору-
жие, остались под кон-
тролем государства. Как 
заявляют в Минпромторге, 
административный ба-
рьер для входа в эту сферу 
столь низок, что перешаг-
нуть через него совсем 
не сложно. А возможности 
появления новых и новых 
игроков на этом рынке  
и для малого, и для сред-
него бизнеса весьма вы-
соки. Чтобы занять свою 
нишу в данной сфере, до-
статочно получить необ-
ходимый вид лицензии. На 
выпуск гражданской про-
дукции лицензия выдается 
Минпромторгом, военной 
– Рособоронзаказом. Не-
которые предприятия име-
ют полный пакет таких до-
кументов – от разработки, 
испытаний, серийного вы-
пуска до ремонта, техоб-
служивания и утилизации.

К слову, в последние годы 
на рынке стрелкового ору-
жия не только появились, но 
и заработали отменную ре-
путацию ряд частных пред-
приятий. Их высокотехноло-
гичная продукция отмечена 
как конкурентоспособная, 
причем не только в граж-
данском секторе. Силовые 
структуры находят предло-
жения таких предприятий 
весьма привлекательными. 
Среди наиболее успешных 
и показательных, в част-
ности, Тульский патронный 
завод. Получив задание 
Федеральной службы охра-
ны (ФСО), он за свой счет 
разработал патрон для ве-
домства. Сейчас подраз-
деления ФСО полностью 
перешли на использование 
именно этого патрона.

Глава Минпромторга, 
говоря о перспективах вы-
пуска стрелкового оружия, 
подчеркнул, что оно, «как 
никакой другой сегмент 
оборонно-промышленного 

комплекса, ориентировано 
на массовый рынок. Около 
70 процентов объема вы-
пуска отечественных пред-
приятий составляет именно 
гражданское оружие. Наша 
страна также имеет боль-
шой экспортный потенциал: 
раньше было даже больше 
половины, сейчас это при-
мерно половина всей про-
изводимой продукции». 

Государство не стоит  
в стороне. Сегодня уже 
создан ряд необходимых 
инструментов. В частности, 
предусмотрена субсидия 
по кредитам на осущест-
вление инновационных  
и инвестиционных проек-
тов. За три последних года 
действия этой субсидии 14 
компаний получили около 
570 млн руб. Утверждено 
постановление Правитель-
ства РФ о выделении субси-
дий экспортерам продук-
ции военного назначения.

Сейчас Минпромторг 
по поручению Правитель-

ства совместно с «Ростех-
нологиями» разрабатывает 
проект «Стратегии разви-
тия отрасли стрелкового 
оружия и патронов до 2020 
года». Одним из ее элемен-
тов является привлечение 
частных инвесторов в капи-
тал компаний оборон но -
п ром ы шлен ного ком-
плекса (ОПК). Знаковый для 

отрасли пример – это кон-
церн «Калашников», кото-
рый входит в корпорацию 
«Ростех». Проектом стра-
тегии предусматривается 
реализация приоритет-
ных пилотных проектов 
частными партнерами, 
среди них – создание про-
изводственно-инжинирин-
гового центра спецстали 
и сплавов и строительство 
нового предприятия. Эти 
проекты сфокусированы 

на материально-сырье-
вой и технологической 
базе, которая поможет 
частным компаниям в раз-
витии бизнеса.

Если говорить в целом 
о выстраивании системы 
государственно-частного 
партнерства оборонной 
промышленности, первый 
шаг уже сделан совместно 

с открытым правительством 
и другими заинтересован-
ными федеральными ор-
ганами исполнительной 
власти. Концепция приме-
нения механизмов госу-
дарственно-частного парт- 
нерства ОПК одобрена Во-
енно-промышленной ко-
миссией.

Сейчас в Госдуме согла-
совывается проект закона 
«Об основах государствен-
но-частного партнерства». 

В Правительстве РФ считают 
важным моментом для част-
ных предприятий, занятых 
в этой отрасли, придание 
нового статуса правилам 
разработки вооружений 
военной и спецтехники за 
счет средств частных инве-
сторов. 

По материалам 
пресс-службы Минпромторга

Государство доверило 
оружие малому бизнесу

Даже самые сме-
лые фантазеры в СССР  
и представить себе не 
могли, что когда-нибудь 
государство доверит вы-
пуск оружия частным 
предприятиям. 
Но вот пришло время,  
и это стало возможным. 
более того, по словам 
Дениса МАНТУРОВА, ми-
нистра промышленности 
и торговли РФ, «сейчас  
у нас нет, по сути, препят-
ствий, которые бы меша-
ли бизнесу реализовы-
вать свой интерес в этой 
сфере. Все это создает 
базовые предпосылки 
для привлекательности 
отрасли в глазах инве-
сторов. Фактически этот 
сектор открыт для част-
ного капитала».

Как рассказал офици-
альный представитель 
этого округа полков-

ник Ярослав Рощупкин,  
в прошлом году серийный 
«Тигр» был доработан в ин-
тересах спецназа и успеш-
но прошел государствен-
ные испытания. 

«Тигр-М СпН» незаме-
ним при ведении разведки, 
сопровождении и охране 
колонн, патрулировании  
и огневой поддержке под-
разделений.

Новый автомобиль осна-
щен дизельным двигателем 
мощностью 205 л. с., шес-
тиступенчатой ручной или 

пятиступенчатой автомати-
ческой коробкой передач. 
Внедорожник «Тигр-М СпН» 
может легко перевозить 
1,2 тонны груза и 8 человек. 
Его максимальная ско-
рость 125 км/ч.

«Лоб» бронеавтомоби-
ля имеет пятый класс бал-

листической защиты, борт  
и корма – третий. 

В удобном для бойцов 
салоне достаточно места 
для боекомплекта, средств 
связи. И, что самое главное, 
такой «Тигр» имеет блоки-
ратор радиоуправляемых 
взрывных устройств.

Новый «Тигр» 
еще опасней для врага

В этом году подразде-
ления специального на-
значения центрального 
военного округа примут 
«на службу» 24 новых 
бронеавтомобиля «ГАЗ-
233014 «Тигр-М СпН». 

В подразделениях слу-
жат военные с техниче-
ским образованием 

и знанием компьютерной 
техники. Все они прошли 
специальную подготовку  
в Межвидовом центре БЛА  
в Коломне. 

Беспилотники ведут воз-
душную разведку и без 
проблем подавляют радио-
электронные средства 
противника. Причем такие 
летательные аппараты мо-
гут выполнять боевые за-
дачи в любое время суток 
благодаря установленным 
инфракрасным, фото- и ви-

деомодулям. С их помощью 
аппараты обнаруживают 
даже хорошо замаскиро-
ванного противника, но са-
ми при этом остаются неза-
меченными.  

Максимальная скорость 
беспилотника в среднем 
– около 120 км/ч, макси-
мальная высота полета над 
уровнем моря – до 3 тыс. 

метров, рабочий диапазон 
температур от -30 до +40 
градусов.

К концу прошлого года  
в 58-ю армию поставлено 
уже около 30 комплексов 
БЛА «Застава», «Гранат», «Ор-
лан», «Леер». В этом году по-
ступят и новейшие образцы 
– «Элерон» и «Тахион».

Фото www.arms-expo.ru

Беспилотники-«невидимки»
Роты беспилотных лета-
тельных аппаратов (блА) 
появились в составе бри-
гад 58-й армии южного 
военного округа.

НОВОСТИ 
ОбОРОНКИ

Министр Денис Мантуров оценивает образцы российского стрелкового оружия

Мастерство оружейников ИЖМАШа 
известно не только в стране

Иностранцы проявляют к российскому оружию неподдельный интерес
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СТРЕляТЬ ТОЧНО  
И ДАлЕКО

– Оружие должно рабо-
тать безотказно. Иначе за 
недоработку конструкто-
ра боец может поплатить-
ся жизнью. Какой сегодня 
должна быть снайперская 
винтовка?

– Изменились тактиче-
ские условия: противник 
стал хитрее, он лучше за-
щищен, подготовлен, ловко 
прячется, знает, что за ним 
следят в оптические и тепло-
визионные прицелы. Рань-
ше считалось нормальным, 
если стрелок мог поразить 
цель в человеческий рост 
или его половину. Теперь 
этого мало: мишени умень-
шились, а стрелять нужно 
очень точно и далеко. 

– Сегодня существуют 
два вида снайперского ору-
жия: полуавтоматическое  
и перезаряжаемое вруч-
ную, так называемые бол-
товые винтовки. Вы какие 
изготавливаете?

– Мы делаем болтовые. 
Опытный боец с такой вин-
товкой может вести огонь 
также быстро, как и во-
оруженный полуавтоматом,  
а по точности и мощности 
выстрела она его даже пре-
восходит. Дело в том, что по-
луавтомат тратит энергию 
на перезарядку, больше 
отклоняется от линии при-
цела. Нужно время, чтобы 
снова «взять» мишень. Есть 
и инженерные ограниче-
ния, влияющие на точность. 
Болтовая винтовка с точки 
зрения выстрела более 
стабильна. Кстати, их часто 
используют вместе. Напри-
мер, у американцев есть 
концепция «снайперской 
пары», когда первый но-
мер прицельно стреляет  
с «болта», а второй, с по-
луавтоматом, наводит на 
цель, корректирует огонь  
и прикрывает.

ОРУжИЕ ПРОЕКТИРУюТ 
ПОД ПАТРОН

– А наша знаменитая 
винтовка Драгунова (СВД) 
устарела, уже не такая 
дальнобойная? 

– Нужно понимать, 
что точность и дальность 
стрельбы во многом за-
висят от боеприпаса, а не 
от конструкции оружия. 
Оружие проектируют под 
патрон. Для СВД патрон 
разработали еще в XIX ве-
ке. Это старый патрон, но 
с потенциалом. Из-за не-
которых особенностей под 
него сложно проектировать 
магазин, автоматику. Но  
в принципе советская ору-
жейная школа эти проб-
лемы успешно решала. 
Сегодня в странах НАТО  
и США на арену выходит 
более мощный боеприпас, 
возможность поразить цель 
у него на 30–35 процентов 
выше, чем у винтовки Дра-
гунова. Но надо понимать, 
что создавали ее более 
50 лет назад. Я считаю, что 
актуальности конструктор-
ских решений это оружие 
не утратило и сегодня. Это 

вполне годный образец. 
Нужны лишь некоторые из-
менения, там есть сложно-
сти. А вообще все приду-
манное в Советском Союзе 
при всей критике было при-
думано хорошо. Винтовку 
сделали для войны, надеж-
но, крепко. Конструкция от-
личная, живучая. 

– Почему бы кому-то не 
скопировать СВД и, может 
быть, модернизировать? Ведь 
копируют же АКМ в Китае?

– Автомат Калашникова 
копируют не только китай-

цы, но и специалисты мно-
гих других стран. Винтовку 
Драгунова также копиру-
ют. Однако технологически 
она – достаточно непро-
стое оружие с точки зре-
ния изготовления. Просто 
так произвести ее нельзя.  
К тому же во многих стра-
нах есть свои традиции 
и культура производства 
снайперского оружия.  
У немцев – традиция роли-
кового запирания. У амери-
канцев – система Стоуне-
ра. Эти системы постоянно 

совершенствуются благо-
даря понятным законам об 
оружии и большому кругу 
вовлеченных частных лиц  
и компаний. К сожалению,  
с СВД такого не происхо-
дило. Она придумана из-
начально так, как есть. До-
бавили к ней лишь складной 
приклад – единственная мо-
дернизация. Взять эту систе-
му автоматики и запирания 
за основу, переосмыслить 
ее и технологически дове-
сти. Отличная винтовка бу-
дет! Традиции российской  
и советской оружейных школ 
– это серьезно. И не стоит 
просто так от этого отмахи-
ваться. 

НЕ СТРУжКУ ГНАТЬ,  
А МЫСлИТЬ

– Насколько сложно было 
создать ваше производство? 

– Наиболее серьезная 
проблема – это кадры. 
Многое утрачено. У нас 
вообще потеряна система 
подготовки рабочих специ-
альностей. Ее возрождение 
требует государственного 
подхода, и достаточно сис-
темного. Надо создавать 
обучающие центры, уве-
личивать число молодых 
специалистов, в частности, 
операторов станков с ЧПУ. 
Это проблема всей обо-
ронки. 

– Вы взаимодействуете  
с вузами? 

– У нас работают бау-
манцы, выпускники МИСиС 
и других институтов. Инже-

неры – с ними вообще беда, 
их мало. Другая категория 
– специалисты по управ-
лению производством: не 
те, которые только и зна-
ют, что надо «гнать струж-
ку», а которые понимают, 
что такое производство  
и культура производства, по 
каким законам оно живет. 
Мы поощряем, когда у нас 
«вырастают» люди. Наши 
конструкторы – в основном 
молодежь. В этом есть плю-
сы и минусы. Минус – отрыв 
от некоторых отечественных 
традиций оружейной шко-
лы. Мы образовались как 
малое предприятие, и у нас 
не было людей, которые, 
скажем, выросли в совет-
ской системе. Все приду-
мали и разработали сами. 

УЗлЫ – ИМПОРТНЫЕ, 
ИНжИНИРИНГ – НАШ
– Вы делаете русское 

оружие на иностранных 
станках?

– Не совсем так. Мы за-
купаем импортные узлы  
и собираем станки. Это 
полностью наш инжини-
ринг. Правда, фрезерные 
станки – иностранные. Мы 
готовы использовать оте-
чественные, но ситуация  
в российском станкостро-
ении сегодня неблагопо-
лучная. Поэтому и про-
дукция получается такого 
качества, что работать на 
ней я не рискну. Если гово-
рить о материалах, то, за 
исключением ствольной 
стали, все элементы – рос-
сийского производства.  
К сожалению, у нас утраче-
на технология изготовления 
сульфидных сталей. Решили 
не создавать себе проблем 
и заказали сталь в Америке.

– Ваша компания может 
справиться с госзаказом?

– Почему бы и нет? Если 
брать совокупный парк вин-
товок по всем силовым ве-
домствам, то, на мой взгляд, 
это 50 тысяч штук как авто-
матических, так и с ручной 
перезарядкой. Пистолеты, 
например, более массо-
вый продукт, их можно вы-

пускать десятками тысяч. 
Это экстенсивное разви-
тие. Под увеличение объема 
арендуется цех, ставится 
оборудование и начинаем 
работать. Имея опыт соз-
дания производства с нуля,  
я никаких проблем не вижу. 
Если потребуется выпускать 
массово – справимся. 

НЕМцЫ СКАЗАлИ  
О РУССКИх ВИНТОВКАх: 

«ЗЕР ГУТ!»
– Кстати, у вас есть кон-

куренты?
– Конкурентов у нас нет,  

в России мы пока един-
ственные.

– А на Западе покупают 
ваше оружие?

– Да, достаточно активно, 
у нас там есть дилеры. На-
пример, швейцарцы и нем-
цы удивились отличному ка-
честву обработки металла. 
Немцев также удивило, что 
винтовка хорошо стреляет 
всеми патронами подходя-
щего калибра. Она «всеяд-
на», избирательности нет, 
как у систем наших запад-
ных конкурентов.

– Вашим оружием заинте-
ресовалась ФСБ, но почему 
силовики часто используют 
иностранные винтовки?

– Из наших винтовок 
бойцы ФСБ очень любят 
стрелять на соревнованиях 
(улыбается). Хорошие ре-
зультаты показывают. Вин-
товка Т-5000 разрабатыва-
лась нами с перспективой, 
чтобы можно было исполь-
зовать в войсках. Мы как раз  
и решаем сейчас пробле-
му замещения импорта. 
Иностранное оружие заку-
пали не потому, что оно луч-
ше, а потому, что нечего бы-
ло предложить силовикам. 

– Актеру Стивену Сигалу 
очень понравились ваши 
винтовки. Вы даже обещали 
сделать одну специально 
для него. Это будет нечто 
особенное?

– Нет, это будет сугубо 
рабочий образец. Потенци-
ально такой вариант может 
быть интересен в том числе 
и спецслужбам. Либо охот-
никам. Сигал действительно 
проявил достаточно высо-
кую компетентность в обла-
сти снайперского оружия  
и стрельбы. И жаргон у не-
го специфический, снай-
перский. Он рассказал, что 
уже около 40 лет стреляет из 
снайперских винтовок.

В заключение беседы  
я поинтересовался у Алек-
сея Сорокина, что он дума-
ет о перспективах:

– Есть надежда, что со 
временем ваше предпри-
ятие станет крупной рос-
сийской оружейной ком-
панией? 

И не удивился ответу: 
– Завод уже входит в круп-

ный концерн, где есть, на-
пример, патронные заводы. 
Привлекает науку, собира-
ет и готовит кадры. 

Ну что ж, это, пожалуй, 
главное, что нужно для раз-
вития и роста. 

константин ЛИПИХИН
фото предприятия

ЗА НАМИ РОССИя, 
МОСКВА И АРБАт

«…Знаете, как Тула стала 
городом оружейников? 
Когда-то Петр I просто 
взял и выселил «оружей-
ных дел мастеров» из 
Москвы и на новом ме-
сте приказал поставить 
оружейный завод. Но 
сегодня мы, оружей-
ники, снова в столице, 
ближе к корням… Ведь, 
по сути, вся оружейная 
промышленность Рос-
сии зарождалась в бе-
локаменной».
Вот с такого небольшо-
го экскурса в историю 
началась наша беседа  
с Алексеем СОРОКИ-
НЫМ, генеральным ди-
ректором ООО «ПРОМ-
ТЕхНОлОГИя». 

C малым производством, где разрабатывают и выпускают 
уникальное снайперское оружие, недавно ознакомились 
премьер-министр дмитрий Медведев и вице-премьер дми-
трий Рогозин. На совещании, которое они провели прямо 
на заводе ORSIS («Оружейные системы») – торговая марка 
«ПРОМтЕХНОЛОГИИ» – говорилось о необходимости раз-
вивать государственно-частное партнерство в стрелковой 
отрасли. 

Любопытно, что со-
временными снай-
перскими винтовка-
ми заинтересовались 
специалисты ФСБ. 
А еще работу мос-
ковских оружейни-
ков высоко оценил 
американский кино-
актер Стивен Сигал. 
На предприятии ему 
пообещали сделать 
именную винтовку. 

На испытательном стенде  –  винтовка Т-5000
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Г оворят, хорошая идея 
в буквальном смысле 
ходит рядом, вот только 

разглядеть ее удается не 
сразу. И выглядит она, в пря-
мом и переносном смысле 
воплощенная в материю, 
часто совсем неброско. 

Именно так и смотрел-
ся на последнем Москов-
ском фестивале науки 
маскировочный костюм, 
разработанный в Иванов-
ском государственном 
политехническом универ-
ситете. 

На фестивале, как из-
вестно, молодежь знако-
милась с достижения-
ми науки. И среди ярких 
моделей ракет, роботов 
и радиоуправляемых ко-
пий строительной техники 
(университеты зазывали 
будущих абитуриентов) вы-
ставленный напоказ лох-
матый комбинезон, боль-
ше напоминавший охапку 
прелых листьев, выглядел 
как-то странно. Привлечен-
ный таким диссонансом  
с атмосферой фестиваля,  
я задал вопрос доценту 
Ивановского политеха, кан-
дидату технических наук 
Ирине Юрьевне Беловой: 

– Что особенного в этом 
охотничьем костюме?

Ответ удивил. Оказыва-
ется, не для охотников ка-
муфляж, а для тех, кто служит  
в спецназе… 

Уже более пяти лет сту-
денты и аспиранты универ-

ситета под руководством 
Ирины Юрьевны работают 
над созданием одежды-не-
видимки, экранирующей 
тепловое излучение и пре-
вращающей бойца в при-
целе тепловизора в раз-
мытое пятно. На фестивале 
ученые показали только од-
ну разработку, остальные 
двенадцать моделей, как 
пояснила Ирина Юрьевна, 
находились в различных ор-
ганизациях на испытаниях. 
Но об этом чуть позже…

– Костюм «Ночь», кото-
рый мы привезли на вы-
ставку, уже протестирован 
в НИИ Минобороны в На-
хабино, – отметила Ирина 
Юрьевна. – Это обмунди-
рование в полтора раза 
лучше защищает бойца, 
чем другие аналогичные 
костюмы. 

– Вашу работу поддержи-
вают военные? 

– К сожалению, нет.  
В Минобороны хо-
тят получить универ-
сальный образец, 
который работал бы  
и летом, и зимой,  
и днем, и ночью. Но 
это разные задачи! 
Одно дело «спрятать» 
бойца при температуре 
минус 10 градусов, когда 
тепловизор «видит» яркое 
пятно, и совсем другое 
– когда на улице плюсо-
вая температура. Сде-
лать один «всепогодный» 
костюм-невидимку очень  
и очень сложно. Наш ко-
стюм «Ночь» защищает во-
ина при температурах от 
плюс 5 до плюс 15 градусов. 
Он сделан из ткани, изго-
товленной с применением 
нанотехнологий. 

– Но то, над чем мы сей-
час работаем, гораздо 
интереснее! – продолжает  

рассказывать Ирина 
Юрьевна. – Идея, которая 
позволяет обмануть тепло-
визор, родилась случайно. 
Это будет плащ-палатка. 
Легкая, что очень важно. 
Расчеты показали – она 
действительно будет экра-
нировать бойца полностью. 
Ткань меняет направление 
излучения, и внешняя сто-
рона остается холодной,  
а тепло возвращается 
внутрь и согревает солдата. 
Военно-служащие смогут 
надевать плащ-невидимку 
поверх формы. И, напри-
мер, зимой тяжелый утепли-

тель для ночных и дневных 
перебросок бойцам будет 
не нужен. Я не хочу рас-
крывать всех секретов, по-
ка изобретение не пройдет 
регистрацию в Федераль-
ном институте промышлен-
ной собственности. Скажу 
только, что при разработке 
изделия мы учли некоторые 
физические закономер-
ности, в частности, эффект  
Зеебека, и достижения ми-
кроэлектроники.

– У нас есть еще одна 
разработка. Хотите посмо-
треть презентацию? – не-
ожиданно предлагает Ири-
на Юрьевна и показывает 
слайды. – Она уникальная, 

аналогов не существует! 
Знаете, спецназ носит  
маски, которые полностью 
закрывают лицо, волосы, 
а через прорези для глаз 
боец может видеть. Когда 
человек надел наш капю-
шон и мы сфотографиро-
вали его через тепловизор, 
получился… «всадник без 
головы». Только глаза «го-
рят». Сделать такой капю-
шон сложно, ведь человек 
дышит, выделяется влага  
и, например, на морозе 
она застывает и образует 
ледяную корку, создающую 
массу неудобств для бой-
ца. Но нам и эту проблему 
удалось решить. К тому же, 

ЛОХМАтый  
И НЕВИДИМЫЙ…
Очень просто замаскировать солдата под 
охапку листвы, одев его в специальный ко-
стюм. Но сложно скрыть человека от прибо-
ров ночного видения, так как боец «светится» 
в прицеле тепловизора, словно лампочка на 
новогодней елке… Так как же укрыться от 
неприятеля?

ИННОВАцИИ

кандидат технических наук,  
доцент  Ирина Белова с маскировочным 
костюмом «Ночь»

КАКОЙ «УРОжАЙ»  
ДАЕТ 1 ГЕКТАР  

ГОРОДСКОЙ ТЕРРИТОРИИ
Наш округ занимает ве-

дущее место в столице по 
производству продукции  
в области газотурбостро-
ения, электротехники и ра-
диоэлектроники, информа-
ции и телекоммуникаций. 
ВАО известен качественны-
ми строительными мате-
риалами и конструкциями, 
современными лифтами  

и сантехникой. Мы также вы-
пускаем швейно-трикотаж-
ные и кожевенные  изделия. 
Работают мукомольные за-
воды, пекарни, колбасные 
производства.

Чтобы сохранить науку  
и промышленность, окруж-
ные власти в 2013 году 
провели мониторинг ис-
пользования земельно-иму-
щественных комплексов. 
Прежде всего учитывались 
объемы продукции, налого-
вые поступления, количество 
создаваемых рабочих мест 
в расчете на 1 гектар зем-
ли. По этим параметрам  
в лидеры вышли пищевое 
производство, выпуск элек-
трооборудования, текстиль-
ные и швейные фабрики.

Предприятия разбили 
по категориям и группам,  

чтобы определить, 
кому и какая нужна 
помощь. 

ИННОВАцИИ – НА 
ВСЕ ПлОщАДКИ!

Как показал мо-
ниторинг, большин-
ство обрабатываю-
щих производств, 

выпускающих много лет 
нужную городу продукцию, 
не имеют оформленных до-
говоров аренды. А без этого 
становится невозможным 
привлечение инвестиций 
для развития. Если нет долго-
срочного договора аренды, 
не пристроишь даже ко-
зырек над входной дверью. 
Кроме того, в таких случаях 
банки не выдают долгосроч-
ных кредитов. 

При этом большинство 
земельных участков, зани-
маемых оптовыми базами, 
складами, транспортными 
организациями и предпри-
ятиями, изменившими вид 
деятельности, оформлены 
на длительные сроки! Где же 
справедливость? Получает-
ся, что дело не только в цене 
земли… 

Многие инвестицион-
ные площадки в Москве 
пока только предстоит пре-
вратить в зоны индустри-
ального развития. Научные 
и промышленные орга-
низации, не попавшие на 
инновационные площадки, 
оцениваются с позиции 
эффективности использо-
вания земельного участка, 
как правило, для строитель-
ства жилых домов, разбив-
ки скверов, наращивания 
транспортной инфраструк-
туры. Такой подход не спо-
собствует ни сохранению 
научной и промышленной 
городской базы, ни ее мо-
дернизации!

Создание индустриаль-
ных парков на производ-
ственных мощностях ра-
ботающих промышленных 
предприятий экономически 
не проработано. Чтобы соз-
дать такой парк, 75% про-
изводственных мощностей 
должны быть переданы для 
размещения организаций-
резидентов, и для создаю-
щего такой проект промыш-
ленного предприятия сразу 
же возрастает земельный 
налог в связи с изменением 
профиля деятельности. 

Таким образом, основ-
ная часть предприятий, 
расположенных в промыш-
ленных зонах города, обе-

спечивающих потребно-
сти городского хозяйства, 
создающих рабочие места  
и дающих поступления  
в бюджет, практически от-
странена от участия в реа- 
лизации городских про-
грамм. И в этом случае 
они остаются без государ-
ственного регулирования. 
В то же время только им 
придется участвовать в вы-
полнении долгосрочной 
государственной экономи-
ческой политики, которая 
направлена на создание 
и модернизацию высоко-
производительных рабочих 
мест. Ее цели таковы: 25 
млн к 2020 году; увеличение 
объема инвестиций (до 25% 
от ВВП к 2015 году); увеличе-
ние доли продукции высоко-
технологичных и наукоемких 
отраслей (в 1,3 раза к 2018 
году); увеличение произво-
дительности труда (в 1,5 раза 
к 2018 году). 

В связи с этим работода-
тели считают, что инноваци-
онная деятельность должна 
организовываться не на 
отдельных площадках, а на 
всем экономическом про-
странстве города. 

По мнению промыш-
ленников, приоритетным  
в Москве должно стать соз-
дание базовых элементов 
инновационной систе-
мы. Она включает систе-
му когнитивных центров, 
инжиниринговые центры 
как точки кристаллизации  
в процессе формирова-
ния технологической базы 

экономики, а также инно-
вационно-внедренческие 
центры.

Предприятия должны 
подразделяться на: ре-
ально выпускающие про-
дукцию или оказывающие 
услуги (расположенные  
в промзонах или отдельно 
стоящие); разместившие 
свои производства в дру-
гих регионах, но имеющие 
офисы в Москве; использу-
ющие производственные 
территории в основном для 
сдачи в аренду.

Столичное бизнес-со-
общество считает, что необ-
ходимо срочно завершить 
разработку современной 
версии закона Правитель-
ства Москвы «О промыш-
ленной политике в городе 
Москве» или закона «Об 
экономической политике  
в городе Москве». В этих 
документах необходимо 
отразить систему требо-
ваний, включающую на-
учно-технический уровень 
выпускаемой продукции, 
прогноз развития, эффек-
тивность землепользования 
территории, на которой 
расположено предприятие. 
Причем система должна 
быть разработана на ос-
нове анализа объективных 
данных о научно-производ-
ственном потенциале мо-
сковской промышленности. 

Выработанные критерии 
должны стать главным усло-
вием стабильной работы 
предприятий и их перспек-
тивного развития.

А. В. Раевская – профессор, кандидат экономиче-
ских наук, заслуженный экономист России, член-
корреспондент Академии инженерных наук, кава-
лер орденов «знак Почета», трудового Красного 
знамени и дружбы народов. 

дело не только  
в цене земли

Анжела Васильевна РАЕВ-
СКАя из тех женщин, ко-
торых природа наделила 
вечной неутомимостью и не-
равнодушием ко всему, что 
происходит рядом с ними  
и в обществе в целом. Она 
отличается завидной смело-
стью и на любом уровне от-
стаивает свои предложения, 
защищая интересы пред-
принимателей. 
Много лет А. В. Раевская 
возглавляет Муниципальный 
фонд поддержки малого 
предпринимательства Вос-
точного административно-
го округа (ВАО), является 
членом правления Москов-
ской Конфедерации про-
мышленников и предприни-
мателей (работодателей).  
А еще Анжела Васильевна – 
автор ряда деловых публика-
ций в нашей газете. 
В канун 8 Марта мы представ-
ляем ее очередную статью 
на актуальную для столичной 
экономики тему. 

камуфлирующий капюшон. Снят через тепловизор марки Nec TH 9100
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женский день

Борьба с контрабан-
дой наркотиков, ору-
жия, культурных цен-

ностей, терроризмом – это 
лишь одна сторона забот 
Домодедовской таможни.

Другое направление – 
таможенное оформление 
грузов. Эта «статья» деятель-
ности Федеральной тамо-
женной службы (ФТС) при-
носит 55% доходов бюджета! 
Остальные поступления – от 
налоговой службы. 

– Статистика красно-
речива. В 2013 году Домо-
дедовская таможня внесла  
в бюджет Российской Феде-
рации 27 миллиардов 657,53 
миллиона рублей. Это на  
3 миллиарда 776 миллионов 
рублей больше, чем в 2012 
году, и больше, чем посту-
пило в бюджет от Домоде-
довского района в целом, 
– сообщает Светлана Ана-
тольевна. 

Как заместитель на-
чальника Домодедовской 
таможни, Светлана Ана-
тольевна Миклава держит  
в памяти все цифры, ведь 
они проходят через ее эко-
номический  блок.

– К сегодняшнему дню 
аэропорт Домодедово стал 
огромным, современным, 
он продолжает расширять-
ся и развиваться. А девятнад-
цать лет назад, когда я сюда 
пришла, здесь была малень-
кая таможня. И аэропорт был 
такой же. Небольшие дере-
вянные таможенные балки 
чуть ли не на летном поле 
стояли… А сейчас Домоде-

довская таможня обслужи-
вает несколько аэродромов: 
Чкаловский, Раменский, До-
модедово и Остафьево. 

Светлана никогда не 
помышляла о службе в та-
можне. В начале 90-х ей, 
экономисту с дипломом 
Плехановки, но без опыта, 
везде отказывали в трудо-
устройстве. А тут подруга 
сказала, что в аэропор-
ту Домодедово создается 
таможня и нужны люди. 
Светлана, которая жила 
недалеко – в одноименном 
городе, приехала в отдел 
кадров и написала заявле-
ние. Просто так, для очист-

ки совести. Она уже ни на 
что не надеялась… Но ее 
взяли! Инспектором отде-
ла таможенной стоимости  
и валютного контроля. 

Светлана Анатольевна 
признается, что тогда она 
даже не думала о служеб-
ной лестнице: в хорошем 
смысле слова не карье-
ристка по характеру. Но, 
как это и бывает с добро-
совестными и старательны-
ми, ее заметили. Сначала 
доверили отделение, затем 
отдел, потом блок. Так за 19 
лет и дослужилась до пол-
ковника. 

– Экономист – это же 
скучно, – окидываю взглядом 
кипы бумаг.

– Ошибаетесь. Это очень 
интересно, – загорается 
Светлана Анатольевна. 
– Каждый день приносит 
что-то новое. Вопросы не 
кончаются… Само тамо-
женное законодательство 
очень объемное, сложное… 
Многое нужно знать, пом-
нить. Чуть ли не каждый де-
кларируемый груз требует 
индивидуального подхода. 
И главное – не ошибиться 
при оформлении товара, 
не допустить занижения  
налогооблагаемой базы. 
Порядок вроде бы один,  
а нюансов много. Поэтому, 
говоря языком современ-
ной молодежи, нужно вклю-
чать мозги. 

Действительно, промах 
таможенника может дорого 
обойтись, причем в прямом 
смысле слова, и стране,  
и самому таможеннику. Не-
сколько лет назад один из 
коллег Светланы Анатольев-
ны ошибся при проверке 
кода товара, а скорее все-
го, просмотрел его, ведь де-
кларацию заполнял брокер.  
А каждый код подразуме-
вает свою ставку пошлины.  
В том случае организация 
декларировала самолет, 
который оформлялся как 
товар. Код воздушного суд-
на зависит от его массы, 
количества пассажирских 
мест и т. д. Из-за ошибки по-
лучилось, что коммерсан-
ты заплатили государству 

не 10% пошлины, а лишь 5.  
А это огромные деньги, ведь 
самолет стоит не один мил-
лион долларов.

– Позже владельцы само-
лета компенсировали госу-
дарству недостающую сум-
му, но дело было заведено, 
инспектор заплатил огром-
ный штраф и был уволен. Он 
больше не сможет работать 
в таможне. По-человечески 
его искренне жаль. Я никого 
не хочу обидеть. Но не надо 
забывать, что в таможне за че-
ловеческим фактором могут 
стоять и корыстные побужде-
ния, – подчеркивает полков-
ник. – Поэтому здесь на каж-
дом из нас лежит огромная 
ответственность, вплоть до 
уголовной. Нас контроли-
руют и родная ФТС России,  
и прокуратура, и Контроль-
но-ревизионное управле-
ние и Счетная палата... 

А еще таможня отлича-
ется тем, что ни один ее 
начальник не будет выдви-
гать своего подчиненного 
на повышение, назначать 
руководителем подразде-
ления только «за красивые 
глазки». Потому что ему же 
потом и отвечать за негра-
мотные действия выдвижен-
ца. И, как уже говорилось, 
одним штрафом здесь не 
отделаешься.

– У нас долго работают 
только честные и порядоч-
ные люди, профессиона-
лы, – убеждена Светлана 
Анатольевна. – Здесь не 
кино, красивая улыбка  
не прокатит. 

И добавила, усмехнув-
шись:

– Хотя женщине улыбать-
ся и быть обаятельной надо 
всегда и везде. А тем более 
на работе. Половину жизни 
здесь проводим. 

Кстати, сегодня из шести 
отделов экономического 
управления четыре воз-
главляют женщины – Галина 
Алексеевна Булыга, Татья-
на Анатольевна Воронина, 
Ирина Михайловна Дубро-
вина и Марина Петровна 
Прохорова. 

Лично я уверена – это 
правильно. Чего греха таить,  

в семье женская придир-
чивость и бдительность 
не всегда на пользу. А вот  
в таможенной службе этим 
женским качествам да 
плюс аккуратности в дело-
производстве цены нет. Жен-
щине в форме и бизнесме-
на, пытающегося всячески 
уйти от уплаты положенной 
пошлины, легче убедить.

– Менталитет нашего биз-
неса еще не дорос до ев-
ропейского, – говорит Свет-
лана Анатольевна. –  Вот  
и приходится коммерсанту, 
как школьнику, терпеливо 
объяснять, что уплаченные 
им пошлины идут в бюджет, 
а из бюджета выделяются 
деньги на содержание дет-
ских садов, школ, больниц, 
домов престарелых… 

Отвечая на традицион-
ный вопрос о перспекти-
ве, Светлана Анатольевна 
рассказала о новых на-
правлениях работы тамо-
женной службы России.  
В частности, о внедряемой 
в практику либерализации 
таможенного законода-
тельства – контроле после 
выпуска товаров (когда 
бизнесмены декларируют 
свои товары и уплачивают 

пошлину без таможенно-
го досмотра). Таможня им 
доверяет, но потом дела-
ет выборочную проверку.  
И если кто-то обманул го-
сударство, мало ему не 
покажется. 

Кроме того, осваивают-
ся новые технологии. Уже 
сегодня более 98% общего 
числа деклараций оформ-
лено с применением сети 
Интернет. «Важно посто-
янно повышать уровень 
работы, на одном месте 
топтаться нельзя», – считает 
Миклава. 

А еще, пользуясь случа-
ем, Светлана Анатольевна 
поздравила всех женщин 
таможни, всех россиянок 
с праздником 8 Марта, по-
желав им всех благ. И выра-
зила огромную благодар-
ность коллегам и друзьям 

за ту моральную поддержку 
и материальную помощь, 
которые они ей оказали  
в тяжелые для нее дни. 

Светлана Анатольевна 
из тех русских женщин, ко-
торые не привыкли жало-
ваться. Поэтому только под 
конец беседы я поняла, от-
куда эта едва заметная тре-
вога в ее глазах, усталость 
на лице… Оказывается, три 
года назад ее дочь попала 
в страшную аварию на же-
лезнодорожном переезде. 
Двое друзей Кристины по-
гибли, а она почти все это 
время балансировала на 
грани жизни и смерти. Год 
пролежала в НИИ имени 
Н. Н. Бурденко, из них четы-
ре месяца в реанимации.  
К счастью, врачи вывели де-
вушку из комы и она медлен-
но возвращается к жизни.

– Сейчас Кристина уже 
говорит, сама кушает, за-
нимаемся с логопедом, 
– рассказывает Светлана 
Анатольевна. – И знаете, хо-
чу отметить, что вокруг нас 
удивительные люди. Вовсе 
не черствые, как порой ка-
жется… Жизнь сегодня слож-
ная, вроде бы каждый зам-
кнут на своих проблемах.  

Но случись беда – и видишь: 
не растерял наш народ 
чувства коллективизма, со-
переживания. Я одна не вы-
тянула бы Кристину… В те-
чение года люди собирали 
деньги на ее лечение, несли, 
кто сколько мог. Не только 
наш экономический блок. 
Вся таможня. Спасибо всем  
и низкий поклон. Мы столько 
перенесли, столько пере-
жили… И теперь надеемся 
на полное выздоровление.  
С божьей помощью…

В кабинет постучали,  
и Светлана Анатольевна за-
торопилась: началась атте-
стация сотрудников. Выйдя 
из здания таможни, я огляну-
лась и мысленно пожелала 
ей в первую очередь как 
мать: «Держись, Светлана!»

Людмила БОГОМОЛОВА
фото автора  

по заключению медиков, 
наш капюшон, в отличие от 
существующих аналогов, 
абсолютно не мешает бой-
цу двигать головой, то есть 
полностью физиологически 
адаптирован. И при этом он 
сохраняет невидимость при 
температурах до минус 10 
градусов! Представляете?! 

И все же одно дело сде-
лать образец и совсем дру-
гое – шить в больших количе-
ствах, например, для армии. 
Однако Ирина Юрьевна мои 
сомнения развеяла:

– Все изделия прямо сей-
час можно запускать в про-
изводство. Мы не занима-
емся виртуальными идеями, 
а работаем на результат. 
Ивановский край испокон 
веков работает с хлопчато-
бумажными тканями. Для 
костюмов мы запатентовали 
технологию металлизации 
хлопка, она позволит заме-
нить импортные искусствен-
ные ткани, которые в России 
практически не делают.

– Да у вас тут просто кла-
довая идей! – чуть ли не вос-
клицаю я. – И неужели в са-
мом деле никому не нужны 
ваши разработки?..

– Я бы не сказала, что на-
ми совсем не интересуют-
ся, – говорит Ирина Юрьев-
на. – Дело в том, что у нас 
нет денег, чтобы продолжить 
исследования. До объеди-
нения с политехом нас фи-
нансировала Ивановская 
текстильная академия. Мы 

заинтересованы в том, что-
бы подключиться к разработ-
кам в этом направлении –  
у нас пятилетний опыт и мас-
са идей! К нам приходят лю-
ди, представляются, говорят, 
что работают, например, на 
Минобороны и ищут субпод-
рядчиков. Просят показать, 
что у нас есть. Конечно, мы 
показываем, рассказываем. 
Потом наши изделия забира-
ют якобы на испытания, обе-
щая софинансирование. 
Мы изготовили двенадцать 
маскировочных костюмов 
разного конструктивного 
решения, где они сейчас,  
я даже не знаю…

– Не удивлюсь, если ва-
ши костюмы «всплывут» 
где-нибудь за рубежом, 
например, в Южной Корее 
или Японии...

– Полагаю, так оно  
и будет, – невесело подыто-
живает наш разговор Ирина 
Юрьевна. – Все исследова-
ния с серьезным научным 
фундаментом должны фи-
нансироваться. Не надо ду-
мать, что с помощью лишь 
молотка и топора можно 
создать что-то сложное...

Вот на этом и закончился 
наш разговор. Можно ска-
зать лишь одно – грустно... 
Впрочем, это и понятно. Ка-
кое отношение текстильщи-
ки имеют к обороне? Пусть 
шьют майки и футболки! Куда 
им до спецназа, ишь, замах-
нулись…

константин ЛИПИХИН

Из свежих сводок:  «19 февраля 2014 года в аэропорту домоде-
дово была задержана крупная партия наркотических веществ, 
а именно диметилтриптамина и листьев коки общим весом 
более 70 кг. Наркотические вещества переправлялись граж-
данами Российской Федерации и украины, следовавшими по 
маршруту Лима (Перу) – Мадрид – Лондон – домодедово».
«11 февраля 2014 года в ходе таможенного досмотра багажа 
пассажирки, вылетавшей рейсом Москва – дубай, среди личных 
вещей было обнаружено вещество темно-коричневого цвета…». 
Как показал экспресс-анализ, женщина пыталась вывезти нар-
котики в тюбике для помады, футляре для украшений, пакете 
среди заколок для волос, а также в кармане шорт.
Правонарушители постоянно повышают свою квалифика-
цию – прячут запрещенное для перевозки в самых трудно-
доступных и неожиданных местах. Однако и таможенники 
не лыком шиты, к тому же им помогают новейшие средства 
досмотра. тем не менее работать с каждым днем стано-
вится все труднее – пассажиропоток растет. В прошлом го-
ду международный аэропорт домодедово обслужил 30 млн 
76 тыс. человек, став рекордсменом среди российских  
и восточноевропейских аэропортов.

Держись, СВЕТЛАНА!

Что бы там ни говорили про домаш-
ний очаг, но, согласитесь, женщина  
в кителе и при погонах вдвойне оча-
ровательна. Даже самые консер-
вативные мужчины, встретив такую 
даму, обязательно замедлят шаг  
и оценят ее восхищенным взглядом. 
Светлана Анатольевна МИКлАВА 
– заместитель начальника Домоде-
довской таможни, полковник. Она 
– настоящий офицер. Стройная, под-
тянутая, аккуратная, с мастерски 
уложенной прической. 
«Ничего удивительного, – улыбается 
она. – женщина всегда должна пре-
красно выглядеть… А мы, таможен-
ники, – лицо государства. Мы встре-
чаем иностранных гос-тей и создаем 
у них первое впечатление о России. 
Но при всей доброжелательности 
нам нельзя забывать о деликатном, 
но бдительном контроле, о защите 
экономических интересов страны». 

Держись, СВЕТЛАНА!
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Наряды в тренде предлагают, как из-
вестно, дизайнеры. Они создают мо-
ду, заставляя нас покорно следовать 

тенденциям из сезона в сезон. 
На снимках вы видите работы будущих 

профессионалов индустрии моды – сту-
дентов Московского государственного 
университета дизайна и технологии. Здесь 
дух творчества, соперничества очень си-

лен. Мастер-классы от Валентина Юдаш-
кина, Вячеслава Зайцева, Елены Теплицкой  
в МГУДТ – обычное дело. 

Начинающие дизайнеры участвуют  
в различных конкурсах. Лучшим студентам 
выпадает удача – показать свою коллекцию 
на Неделе моды в Москве, которая прохо-
дит два раза в год в Гостином дворе.

Марина ТИШИНА

Где рождается мода
В преддверии празд-
ника любая женщина 
независимо от воз-
раста думает о том, 
в каком наряде она 
предстанет перед 
друзьями, коллега-
ми, любимым. 

Более того, в отдельном разъяс- 
нении к постановлению Пле-
нума Верховного Суда РФ  

«О применении судами трудового 
законодательства, регулирующего 
труд женщин, лиц с семейными обя-
занностями и несовершеннолетних» 
уточняется, что уволенная женщина 
должна быть восстановлена на ра-
боте даже в том случае, если к мо-
менту судебного заседания ее бе-
ременность не сохранилась.

До окончания беременности 
(независимо от причин ее прекра-
щения) не может быть расторгнут 
и срочный трудовой договор, если 
беременность подтверждена спе-
циальной медицинской справкой. 
После рождения ребенка женщину  
в связи с окончанием срочного тру-
дового договора можно уволить, но 
не раньше окончания отпуска по бе-
ременности и родам. 

Однако расторжение срочного 
договора с беременной сотрудни-
цей все-таки возможно. Но только  
в том случае, если договор был за-
ключен на время исполнения обя-
занностей отсутствующего работ-
ника и при этом у работодателя нет 
возможности перевести женщину на 
другую работу до окончания бере-
менности.

Вы не 
беременны?  
А то мы хотим 
вас уволить…

В конце января Пленум Верховного Суда РФ 
окончательно встал на защиту материн-
ства. беременную женщину и раньше 
нельзя было увольнять. Но теперь оставшая-
ся один на один с трудовой книжкой буду-
щая мать подлежит восстановлению на 
работе, даже если работодатель клянется, 
что не знал о ее «интересном» положении 
на момент увольнения.

– Госпожа Мария, рас-
скажите, пожалуйста, не-
много о своей стране. Чем 
она привлекательна?

– Хотя по европейским 
меркам Португалия – стра-
на небольшая, она отлича-
ется большим разнообрази-
ем природных ландшафтов  
и богатством памятников 
архитектуры, что привлекает 
много туристов. 

Одна из самых ярких 
страниц истории Португа-
лии связана с эпохой Вели-
ких географических откры-
тий. Наши мореплаватели 
открыли миру новые земли 
в Америке, Океании, на 
юге Африки, а также новые 
морские пути из Европы на 
Восток, положив уже тогда, 
как сегодня признано исто-
риками, начало процессу 
глобализации. 

В Португалии есть что 
посмотреть. Это не только 
Лиссабон, Синтра и Порту, 
но и долина реки Дору (где 
зреет портвейн, а круизные 
суда петляют вдоль «золо-
тых» берегов реки на пути 
к океану). Также интересны 
северные города нашей 
страны с их старинными 
замками и дворцами (Ги-
мараиш, Понте-де-Лима, 
Виана-ду-Каштелу, Ама-
ранте, Барселуш, Коимбра 
и Визеу). Есть у нас и не-

большие поселения вдоль 
так называемой Дороги 
замков. Многие из них (Бел-
монте, Монсанту, Пиодан 
и другие) имеют тысяче-
летнюю историю. Немало 
достопримечательностей 
в поселках Обидуш, Баталья 
и Алкобаса, Белмонте, Мон-
санту, Пиодан с их величе-
ственными средневековы-
ми монастырями и другими 
постройками. 

Не зря ЮНЕСКО включи-
ла в список Всемирного 
наследия 17 объектов Пор-
тугалии: это исторические 
центры городов, археоло-
гические памятники, особо 
охраняемые территории, 
природные парки, а так-
же самый молодой объект 
культурного достояния пор-
тугальцев – особый песен-
ный жанр «фаду». 

Разные периоды истории 
страны отражены в богат-
стве стилей ее архитекту-
ры – от романского до го-
тического, от Возрождения, 
барокко, рококо, неоклас-
сицизма до современно-
го авангардизма. В эпоху 
Великих географических 

открытий в Португалии воз-
ник особый вариант готиче-
ского стиля, известный под 
названием «мануэлино», 
славящийся своим неповто-
римым ажурным орнамен-
том. Его лучшие образцы, 
такие как Монастырь иеро-
нимитов в Лиссабоне, ста-
ли настоящими сокровища-
ми мировой архитектуры. 
Другая визитная карточка 
португальской архитектуры 
– изразцы «азулежу», возник-
шие под влиянием пребы-
вания португальцев в Азии  
(в XVI веке, в эпоху Великих 
географических открытий) 
и арабского владычества 
на Пиренейском полу-
острове. Изразцы настолько 
полюбились португальцам, 
что со временем они стали 
облицовывать ими фасады 
своих домов и памятники. 

Иностранных туристов  
в Португалию привлекают  
и водные виды спорта (в на-
ших водах недалеко от ры-
бацкого поселка Назаре 
отмечена самая высокая 
в мире волна, покоривша-
яся серфингисту). Гольф  
и нескончаемые песчаные 

пляжи, богатая, здоровая 
кухня Средиземноморья… 
Туристские горные марш-
руты – так называемые ле-
вады на Азорских островах  
и Мадейре. Яркая и актив-
ная ночная жизнь, перво-
классные курорты (в том 
числе облюбованные ми-
ровыми знаменитостями 
– Кинта-ду-Лагу, Вале-ду-
Лобу, Сол-Троя/Компорта, 
Кошта-Висентина). 

Кстати, несколько дней 
назад американский теле-
визионный канал CNN на-
звал Лиссабон самым 
классным городом Европы. 

– Замечательно. А что 
вы можете сказать об эко-
номике Португалии, какую 
роль в ней играет членство 
в Евросоюзе?

– Отмечу, что с учетом 
континентальной части, 
острова Мадейры и Азор-
ского архипелага у Порту-
галии самая протяженная, 
исключительная экономиче-
ская зона в ЕС. После при-
нятия в 2011 году программы 
финансовой помощи со 
стороны ЕС у нас в стране 

проведен ряд реформ, при-
няты меры к финансовому 
оздоровлению. Причем во 
всех своих отчетах так назы-
ваемая тройка Евросоюза 
одобряет и положительно 
оценивает проведенную ра-
боту, отмечая также выдаю-
щуюся способность к адап-
тации и жизненную мудрость 
португальского народа, су-
мевшего достойно встретить 
новые вызовы глобализации. 
Достигнутые результаты по-
зволяют прогнозировать за-
вершение программы фи-
нансовой помощи к маю 
этого года. 

В 2013 году экономика  
и финансы Португалии 
впервые за последние годы 
добились изменений к луч-
шему. Например, отмече-
ны положительный торговый 
баланс – 4,5 процента от 
ВВП, последовательный рост 
экспорта (в первую очередь 
по товарам, связанным со 
строительством). Повысил-
ся индекс промышленно-
го производства и получен 
самый большой прирост 
производительности труда 

среди стран – членов ОЭСР. 
В Португалии отмечено так-
же крупнейшее снижение 
уровня безработицы в ЕС  
в период с декабря 2012 года 
по декабрь 2013-го. Наблю-
дается бум создания новых 
компаний, в первую оче-
редь сельскохозяйственных, 
связанных с производством 
экологически чистого, вы-
сококачественного про-
довольствия. 

И сегодня, по данным 
«Форбс», Португалия входит 
в первую двадцатку стран, 
предоставляющих наилуч-
шие условия для ведения 
бизнеса. 

А согласно рейтингу 
Йельского и Колумбийско-
го университетов США, на-
ша страна входит в число 20 
самых экологически чистых 
стран мира. 

Португалия гарантирует 
в границах ЕС свободу пе-
ремещения всем прожи-
вающим на ее территории 
людям, а также товарам  
и капиталам. Также важно 
отметить, что иностранным 
инвесторам мы предо-

Интервью с официаль-
ным представителем 
в России Агентства по 
внешней торговле и ин-
вестициям Португалии 
Марией жозе РЕЗИУ.

«Иностранным 
инвесторам

мы предоставляем 
золотую визу»

Деревня Монсанто
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Земцы и их гости об-
судили также конкретные 
проекты, подготовленные 
учеными Международно-
го славянского институ-
та, а также творческими 
коллективами из других 
регионов для руководства 
субъектов РФ и местных 
органов самоуправле-
ния в качестве целевых 
комплексных программ. 
Обсуждалась также Про-
грамма движения 50-ты-
сячников XXI века, направ-
ленная на возрождение 
самоуправления в малых 
городах России.

Есть планы провести  
в этом году Всероссийскую 
научно-историческую кон-
ференцию «Земское са-
моуправление в Россий-
ской империи и развитие 
местного самоуправления  
в современной России», 
посвященную 150-летию 
земских реформ импера-
тора Александра II. 

Государственное управ-
ление любой страны требу-
ет совершенства, и Россия 

не исключение. Здраво-
мыслящие политики, уче-
ные, просто неравно-
душные к судьбе нашей 
Отчизны люди как искали, 
так и ищут пути к миру и со-
гласию, экономическому 
и социальному развитию.  

Мероприятие было орга-
низовано Международным 
славянским институтом 
при поддержке Междуна-
родной Кирилло-Мефодиев-
ской академии славянского 
просвещения, Российско-

го дворянского собрания  
и других организаций.

С докладами и сообще-
ниями академик Между-
народной академии инно-
вационных и социальных 
технологий В. И. Прокопович, 
председатель «Российско-
го общенародного союза» 
доктор юридических наук, 
профессор С.  Н.  Бабурин, 
наместник Воскресенско-
го Ново-Иерусалимского 
ставропигиального муж-
ского монастыря игумен 
Феофилакт (Безукладников), 
первый вице-предводитель 
Российского дворянско-
го собрания А. Ю. Коро-
лев-Перелешин, президент 
Академии наук социальных 
технологий и местного са-

моуправления профессор 
кафедры государственного 
и муниципального управ-
ления РАНХиГС, советник 
губернатора Белгородской 
области В. И. Патрушев  
и другие.

Вячеслав ВЛАДИМИРЦЕВ, 
проректор Международного 

славянского института

Местное самоуправление в России имеет глубокие истори-
ческие корни и традиции. земский период в России харак-
теризовался не только высокой общественной активностью 
земского самоуправления, но и созданием особых земских 
принципов бескорыстной созидательной деятельности на 
благо народа. Понятия «земский врач», «земский учитель» 
стали синонимами честного и добросовестного служения 
своему народу.

Земство: возродить 
традиции местного 
самоуправления

Из истории. После отмены крепостного права в 1861 году в Рос-
сии были созданы земства (земские собрания, земские управы). 
По сути, оформленный законодательно институт земства по-
ложил начало формированию в государстве постоянных орга-
нов местного самоуправления. Политические пристрастия не 
поощрялись, это плохо влияло на хозяйственную деятельность 
выборных органов. К 1914 году управы и собрания существо-
вали в 43 губерниях европейской части России. В годы Первой 
мировой войны земство составляло сильную конкуренцию пра-
вительственным учреждениям. земства были упразднены после 
Октябрьской революции 1917 года.

Заместитель председателя МкПП(р) 
Мария Филина зачитывает поздрав-
ление председателя конфедерации 
Елены Паниной

Окончание. Начало на стр. 1

Выступает ректор Международного славянского института профессор к. А. Смирнов. В президиуме (слева 
направо) вице-президент Международной кирилло-Мефодиевской академии славянского просвещения про-
фессор И. М. Братищев и проректор этого института Вячеслав Владимирцев

ставляем так называемую 
золотую визу. 

– Назовите, пожалуйста, 
сектора португальской эко-
номики, которые позволяют 
расширять торгово-эконо-
мическое сотрудничество  
с Россией? Какая продук-
ция идет на экспорт?

– В плане партнерств и ин-
вестиций Португалии в Рос-
сийскую Федерацию стоит 
отметить португальское ноу-
хау в сфере организации 
крупных международных 
мероприятий, а также опыт 
в области городской рекон-
струкции, который может 
быть интересен россий-
ским регионам, особенно 
принимающим чемпионат 
мира по футболу 2018 года. 
Португальские строитель-
ные компании имеют бо-
гатый международный опыт 
в возведении футбольных 
объектов, кстати, весьма 
востребованный в Брази-
лии. Многие спортивные  
и жилые сооружения, постро-
енные португальцами, полу-
чили мировое признание. 

Наша страна подготови-
ла программу приватиза-
ции крупных групп экономи-
ческих объектов. Документ 

уже привлек внимание 
крупнейших иностранных 
инвесторов, среди которых 
в последнее время особо 
выделяются китайские. Сре-
ди секторов, подлежащих 
приватизации, – почта, пор-
ты и аэропорты, транспорт, 
энергетика и другие. 

Что касается товарного 
экспорта между Португа-
лией и Россией, то рост за-
интересованных португаль-
ских компаний неуклонно 
растет (с 2001 года по 2012-й 
их количество возросло со 
183 до 548). Это вызвало уве-
личение экспорта самых 
разных групп товаров. 

В первую пятерку товар-
ных групп входят пробка 
коркового дуба, машины  
и оборудование, обувь, про-
дукты питания и сельскохо-
зяйственная продукция.

– Что Португалия получа-
ет от России взамен?

– В импорте Португалии 
из России лидируют энер-
гоносители, за которыми 
следует продукция сельско-
го хозяйства и химической 
промышленности. 

– Московская Конфе-
дерация промышленников 
и предпринимателей (ра-

ботодателей) активно раз-
вивает деловые контакты  
с бизнес-сообществами дру-
гих стран. Представители 
Конфедерации встречались 
и с сотрудниками вашего 
торгового отдела. Какие пер-
спективные направления со-
трудничества московских 
и португальских компаний 
обсуждались?

– Особый интерес для 
московского бизнеса, как 
и для российского в целом, 
могут представлять такие 
сектора, как строительство, 
строительные материалы, 
техническое консультиро-
вание; производство про-
дуктов питания, (в том числе 
всемирно известных сыров 
и мясных деликатесов); до-
машний текстиль, высоко-
технологичные текстильные 
изделия и дизайн; обувь (по-
сле Италии Португалии при-
надлежат самые престиж-
ные бренды в Европе – прим. 
автора) и одежда; мебель 
от классической до аван-
гардной, разрабатываемая  
в соответствии с пожелания-
ми потребителя; пресс-
формы для литья пластмасс 
под давлением; комплек-
тующие для автомобилей.  

Также информационно-
коммуникационные и дру-
гие наукоемкие технологии, 
(в том числе приложение  
к сайту электронного пра-
вительства, значительно 
упростившее доступ ко 
многим государственным 
услугам); электронная си-
стема пропуска на плат-
ных автодорогах Via Verde 
(«Зеленый путь»); система 
банкоматов (предлагаю-
щая самый большой в мире 
выбор дополнительных ус-
луг); медицинский кластер, 
включающий фармацевти-
ческую промышленность  
и прикладное программ-
ное обеспечение для боль-
ниц; туризм; недвижимость 
(широкий выбор предложе-
ний в высоком и люксовом 
ценовых сегментах). 

– Номер, в котором бу-
дет опубликовано интер-
вью с Вами, в основном по-
священ Международному 
женскому дню 8 Марта. 
Скажите, в Португалии от-
мечают этот день?

– Хотя 8 Марта в Порту-
галии не является офици-
альным праздником, у нас 

этот день отмечают и любят 
и власти, и общественность. 

– Тем более нам кажется 
важным и уместным рас-
сказать о Вас как о биз-
нес-леди, политике и в то 
же время очаровательной 
женщине.

– Спасибо Вам за любез-
ный комплимент. Однако 
должна Вас немного попра-
вить: я не считаю себя поли-
тиком, и бизнесом тоже не 
занимаюсь. Я – официаль-
ный представитель в России 
Агентства по внешней тор-
говле и инвестициям Пор-
тугалии, призванного со-
действовать продвижению 
португальских товаров на 
российский рынок и раз-
витию инвестиционного со-
трудничества между наши-
ми странами. Но, конечно 
же, моя работа, мои усилия 
способствуют налаживанию 
взаимовыгодных торговых  
и политических отношений, 
ведь все это взаимосвязано. 

– Что Вам нравится в Мо-
скве, России и что Вы не 
приемлете?

– Меня восхищает бо-
гатое культурно-истори-

ческое наследие вашей 
страны, а также забота 
россиян о сохранении 
своей культуры и искус-
ства как носителей само-
бытности этой великой на-
ции. 

Если мне что-то, как у вас 
говорят, не по душе в Мо-
скве и России, так это холод 
и пробки (смеется). 

– Что бы Вы хотели поже-
лать российским женщи-
нам, которые очень любят 
праздник 8 Марта и отмеча-
ют его всей семьей?

– Хотелось бы поже-
лать им отметить этот и не 
только этот прекрасный 
праздник… в Португалии, 
в туристической поездке, 
которая, несомненно, при-
даст ему особый колорит.  
В это время года Португа-
лия, славящаяся своим мяг-
ким климатом, предлагает 
богатый выбор развлечений 
для людей всех возрастов – 
от мала до велика. 

– Спасибо! Удачи Вам и 
вашим соотечественникам!

Вопросы задавала  
Людмила БОГОМОЛОВА

фото предоставлено  
посольством Португалии

Обидуш

Алгарве
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Во все времена мужчи-
ны и женщины искали 
друг друга. При этом 

что только ни делали, чтобы 
стать счастливыми. Ходят 
слухи, что даже смиренные 
монашки не помню какого 
богоугодного заведения вы-
копали тоннель к мужскому 
монастырю. 

А еще человечество стало 
писать брачные объявления. 

Я лично не сторонница 
таких знакомств. Другое 
дело – когда поругаешься  
с «джентльменом», напри-
мер, в автобусной тесноте. 
Слово за слово, искры из 
глаз… Глядишь, в перепалке 
что-то и зацепит… 

Но, будем справедливы, 
находили люди свое счастье 
и по объявлению! Как в со-

ветском фильме «Одинокая 
женщина желает познако-
миться…». Кстати, в этой же 
киноленте данное явление 
изучал наш коллега – журна-
лист. Значит, не грех и нам... 

Оказывается, первыми 
поняли, как разорвать круг 
одиночества, англичане. 
Именно в одной из частных 
газет Туманного Альбиона 
впервые в 1695 (!) году была 
зафиксирована попытка 
найти суженую. И не кем-
нибудь, а владельцем попу-
лярного в те годы сборника 
«Как вести хозяйство и тор-
говлю». Мистер Гоутон на-
писал: «Джентльмен 30 лет от 
роду, объявляющий, что он об-
ладает значительным состоя-
нием, желает жениться на 
молодой даме с состоянием 
приблизительно в 3 000 фунтов 
и готов заключить на этот счет 
соответствующий контракт».

Любой пример заразите-
лен. И вот уже титулованные 
англичане начинают писать, 
что готовы дать титул моло-
денькой девушке, если она 
родит наследника… Быстро 
начинают соображать пере-
селенцы-американцы. Они 
дают брачные объявления,  
в которых обещают дамам 
долю приобретенного в «зо-
лотой лихорадке» добра, 
лишь бы получить титул лор-
да, герцога или маркиза… 
В свою очередь, предприим-
чивые люди тут же стали соз-
давать брачные агентства… 

Прилив печатных сердеч-
но-меркантильных чувств  
и намерений докатился и до 
России, но только в конце XVIII 
века, через русскоязычные 
газеты Прибалтики. Наконец, 
в 1906 году в Петербурге ста-
ла выходить первая «Брачная 
газета». Объявления мож-
но было подать письменно  

и по телефону, заплатив 25 
копеек. Столько тогда сто-
или, например, один кило-
грамм сахара или целых три 
кило картошки. Тираж газеты 
рос (в 1910 году – свыше 500 
тыс. экземпляров). Издание 
стало распространяться 
практически на всей терри-
тории царской России.

Со временем рубрики 
«Брачные объявления», «Зна-
комства» появились во мно-
гих изданиях. Вот одно из них 
в той же газете «Новое время» 
(стиль и орфографию опубли-
кованного сохраняем везде):

«Желаю жениться на жел. 
инт., сост. на службе, ба-
рышне или вдове – симпат., 
которая внесет за меня залог  
в артель или для откр. торговли 
(3 – 10 000 р.)». 

А вот вам и жилищный во-
прос, так испортивший мо-
сквичей:

«За дворянина средн. или 
преклон. лет, порядочн. осо-
ба желает немедленно вый-
ти замуж. Сейчас же после 
свадьбы выдать ей отдельный 
вид на жительство. Аноним. 
и молод. прошу не писать. 
Киев, Почтамт, предъявителю 
сберегательной кн. №10987».

«Фи, – сказала бы любая 
читательница доперестроеч-
ной эпохи. – Брак по расче-
ту? Никогда!» Современные 
дамы и мужчины уже так не 
думают. Нынешние объявле-
ния тому свидетельство.

Но вернемся к истории 
брачных знакомств. Все 
же надо отдать должное –  
и в буржуазную эпоху глаза 
женихов и невест блестели 
не только от золота или титу-
лов. Многие жаждали найти 
человека по душе.  

«Чуждая грубого матери-
ализма и стилизованной по-
шлости, желала бы перепи-
сываться с личностью, одар. 
умом и изящ. мысли. Письма 
буду брать до 10 апреля. 28 
почт. отд., пред. кв. «Нов. Вр.» 
№79597», – пишет в «Новом 
времени» некая девушка.

Или вот: «Радомесъ ищет 
свою Аиду, стройную, сим-
патичную, образованную 

брюнетку-шатенку, способ-
ную замуроваться съ нимъ  
въ пЂщере семейнаго сча-
стья. Тамбовъ, почт. квит. 987. 
21 (08) июля 1907 года». 

Другие тонкие натуры 
умоляют: 

«Бледная тень одинокого 
духа бродит вокруг, скорбно 
звучат унылые струны печа-
ли, как змея извиваясь, давит 
душу тоска, всюду ищу «ее», 
но где же она? Цель брак. 
Москва, Почтамт, предъявит.  
3 рублей №307710.»

«Подобно Диогену, искав-
шему человека, искал я жен-
щину и не нашел. До сих пор 
на своем пути я встречал од-
них лишь марионеток и ни 
одной женщины. Но я не хочу 
терять надежды, и не хочу по-
добно Диогену забираться 
в бочку отчаяния – я верю 
еще, что найду то, что ищу. 
Женщины, откликнитесь на 
зов молодого Диогена! Цель 
серьезна, взаимн. – брак. 
Адрес: Арбатск. почт. отд. до 
востр. предъяв. почтов. рас-
писки №450».

Не тушуются и предвест-
ники революции, ищущие 
свою Крупскую:

«Я демократ, устал бо-
роться с неправдой и злом 
один, а потому и хочу найти 
себе друга-товарища, жен-
щину, с моим мировоззре-
нием на жизнь, на отноше-
ние людей, чтобы вместе мог 
составить идейное счастье, 
к которому так страшно 
рвется человечество и рука 
об руку бороться за счастье 
семейное и общечеловече-
ское. Жду только серьезных 
ответов. Адр. Брачная Газета 
г-ну Борисову».

Интересно, что до рево-
люции в моде у женихов и не-
вест были весьма странные 
личности:

«Желаю встретить че-
ловека с патологической 
нервной натурой (по Краф-
ту Эбингу) с относительным 
образованием, лета без-
различны. Тип хотелось бы 
такой: высокого роста, па-
тологический взгляд, брюнет 
или темный шатен, хотя это 
не особенно важно, женщи-
на бальзаковского возраста 
с экзотической фантазией, 
очень чутко нервная, сер-
дечная. Отличительные физи-
ческие признаки: красивые 
нервно выразительные глаза 
и исключительно маленькая 
нога, здоровая, полная, кра-
сиво сложена, но очень жи-
вая и подвижная…».

«Поэтъ-безумецъ, мисти-
ческiй анархистъ, ходящiй 
надъ безднами, призываетъ 
изъ далей ту, что дерзнетъ съ 
нимъ рука объ руку пройти 
житейскiй путь и познать все…». 

Что приятно нам, жур-
налистам: некоторые авто-
ры объявлений обращали 
внимание на грамотность 
потенциальных супругов 
и супружниц. Две подруги 
весьма категоричны:  

«Брюнетка и блондин-
ка, веселые, образован-
ные, обеспеченные, ищут 
подходящие партии. Тре-
буются: приятный голос  
и смех, насмешливые гла-
за и красивые руки. На 
письма с орфографиче-
скими ошибками ответа не 
будет. Адрес: Москва, 25, 
почт. отд. до востр.».

Конечно, найти по объяв- 
лению спутника жизни всег-
да было непросто. Кто-то 
плакал от счастья, а кто-то 
от разочарования. В 1912 
году в газетах прошли пуб-
ликации о брачной афере. 
Интересная блондинка, 
дочь богатых родителей жи-
ла в Одессе. Жених из Ни-
колаева, познакомившись 
ближе с ее родителями  
и предложив девушке руку  

и сердце, весьма деликат-
но попросил в счет будуще-
го приданого 500 рублей.  
А затем под покровом ночи 
исчез с купюрами в неиз-
вестном направлении…

Фаталистам брачные 
объявления ни к чему. Ре-
алисты и три века назад,  
и сейчас смотрели и смо-
трят на такие знакомства 
иначе, понимая, как быстро, 
галопом, в суете будней уно-
сятся годы. А их не вернуть. 
Выбор за каждым из нас… 

Читала пожелтевшую  
от времени прессу 

Людмила БОГОМОЛОВА 

Время было социа-
листическое, пере-
ломное, двигались  

к демократии. С голубого 
экрана «не слезал» Гор-
бачев, а пенсионерки –  
с дивана. И даже те, кто 
работал, забывали о делах 
и до хрипоты обсуждали 
перестроечные речи «поч-
ти юного» (по сравнению  
с прежними) генерального 
секретаря ЦК КПСС.

Но моей подруге, у кото-
рой я по поручению партко-
ма была наставницей (так 
и подружились), было не до 
политики. Она в свои 26 лет 
хотела замуж. И однажды  
в пятом часу утра меня раз-
будил ее телефонный звонок.

– Тань, что случилось?! – 
испугалась я. 

– Приезжай, есть идея, – 
бодро, словно и не спала, 
сказала Таня.

– Сумасшедшее дитя, 
– пробормотала я и уткну-
лась носом в подушку.

Идея в то время оказа-
лась чудовищно смелой. 
Таня училась на факультете 
журналистики и проходила 
практику в издательстве, 
где я работала. Готовясь 
в библиотеке МГУ к сдаче 
«хвоста» по истории пар-

тийно-советской
печати, Танкетка 
(так Татьяну на-
зывали в кругу 
друзей за врожденную на-
пористость) конспекти-
ровала что-то из газет 30-х 
годов – периода коллекти-
визации. В какой-то момент 
студентка «потерялась во 
времени» и зашуршала 
страницами 1907 года. 

Словно почуяв собствен-
ный интерес, Таня забыла 
о «хвосте» и, как говорил  
в те дни «юный» генеральный 
секретарь, «углУбилась»  
с головой в буржуазную га-
зету «Новое время».

– Представляешь, – с го-
рящими от возбуждения гла-
зами поясняла она потом, 
– в этот момент в читалке 
я поняла, что делать! Ока-
зывается, в каком-то лох-
матом девятьсот седьмом 
году люди были не такие 
закомплексованные, как 
мы! Они не тосковали в оди-
ночестве, а знакомились 
друг с другом через газету. 
А я, будущий журналист, не 
могу воспользоваться этим 
правом, потому что его  
у нас давно отняли! 

– Дык перестройка на 
дворе, – пошутила я. – Цензу-

ра разбежалась. 
Возьми да тисни 
объявление. Вон 
хоть в «эмкашку». 

Там уже начали публико-
вать всякие услуги – «куплю», 
«продам», «сниму порчу»…

Танкетка помолчала, 
что-то соображая… На том  
и расстались.

Месяца через два меня 
опять разбудил ее телефон-
ный звонок. В три часа ночи! 
Я ничего не успела сказать. 
Таня, разрывая мою просту-
женную барабанную пере-
понку, заорала с нажимом 
на слово ЭТО:

– Я выхожу замуж! Мы 
только что ЭТО решили!.. 

И она таки вышла, как 
говорят в Одессе. Из загса 
свадьба поехала прямо  
в ДАС (Дом аспирантов  
и студентов МГУ). Втайне от 
преподавателей и общежит-
ского начальства молодоже-
ны и проживающие там же 
гости гуляли всю неделю… 

В целом в этой истории 
нет ничего удивительного. 
Но на объявление Танкетки 
страстно откликнулся... (кто 
бы вы думали?) аспирант 
кафедры партийно-совет-
ской печати. 

Мила РОЖкОВА

давайте знакомиться?
А между прочим, в фев-
рале, прежде чем по- 
здравлять мужчин с Днем 
защитников Отечества, 
мы посылали друг дру-
гу горячие валентинки  
и целовались, невзирая 
на крепкий мороз… 
Теперь ждем самого 
сердечного, нежного 
весеннего праздника –  
8 Марта. Видимо, не слу-
чайно эти три даты в ка-
лендаре почти рядом. 
любовь, семья, материн-
ство и их защита всегда 
были и будут главной опо-
рой для человека, смыс-
лом его жизни.

Как танкетка  
замуж выходила

жЕНСКИЕ 
ИСТОРИИ

женский день
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Российская неделя 
здравоохранения для 
Москвы стала собы-

тием. Во-первых, потому 
что на Международный на-
учно-практический форум  
съехались участники со все-
го мира, мероприятие было 
поддержано на самом вы-
соком уровне практически 
всеми ветвями российской 
власти и Всемирной орга-
низацией здравоохранения. 
А главное – все увидели, к че-
му нужно стремиться. Ведь 
подавляющее большинство 
представленных на выстав-
ке экспонатов, увы, произ-
ведено за пределами на-
шей Отчизны.  

Центральными события-
ми Российской недели 
здравоохранения стали 
Третий международный 
форум по профилактике 
неинфекционных заболе-
ваний и формированию 
здорового образа жиз-
ни «За здоровую жизнь», 

международные выставки 
«Здоровый образ жизни»  
и «Здравоохранение».

По традиции форум 
представил на одной пло-
щадке комплекс крупных 
отраслевых мероприятий: 
XX Международную выстав-
ку «Аптека», IV Всероссий-
ский форум «Поставки ме-
дицинского оборудования 
и изделий медицинского 
назначения в ЛПУ. Страте-
гия-2013», VIII Международ-
ную научную конференцию 
«Спортмед», Междисцип-
линарную научно-практи-
ческую конференцию по 
вопросам мужской рент-
генрадиологии и уроло-
гии, XV Ежегодный научный 
форум «Стоматология», 
Российский медицинский 
инвестиционный форум, 
Международный деловой 
медико-фармацевтический 
форум.

Марат ГАЙНУЛИН
фото автора

В здоровом теле – 
здоровый дух

Предполагают, что в основе этой строчки ювенала лежит известная  
в Древнем Риме поговорка: «В здоровом теле здоровый дух – редкое явле-
ние». Фраза ювенала стала популярной после того, как ее повторили ан-
глийский философ Джон локк (1632–1704) и французский писатель-про-
светитель жан жак Руссо (1712–1778). Все авторы исходили из того, что 
наличие здорового тела отнюдь не гарантирует наличие здорового духа. На-
против, говорили о том, что нужно стремиться к этой гармонии, поскольку  
в реальности она встречается редко.

НЕДЕля  
ЗДРАВО- 
ОхРАНЕНИя

С болезнью вирус воюет избира-
тельно, не повреждая здоро-
вые ткани. А вот последствия 

химиотерапии, широко применяе-
мой для лечения онкологических за-
болеваний, медики сравнивают со 
взрывом бомбы, способной полно-
стью разрушить иммунитет.

Следует отметить, что открыли вирус 
в 70-х годах в секретных лабораториях 
СССР, когда искали способ лечения 
полиомиелита. Лекарство ученые тог-
да, кстати, нашли. Но возник вопрос: 
может ли вирус бороться с раком? 
Снова стали искать и обнаружили 
«прадедушку» «Ригвира». Этот вирус 

присутствует в кишечнике у детей, он 
безвреден и со временем исчезает из 
организма ребенка. Ученые «научи-
ли» его бороться с опухолями. Микро-
организм, способный убивать рак, вы-
вели, кстати, без генных модификаций, 
что очень важно, ведь их последствия  
в медицине сложно предвидеть…

После распада СССР уникальные 
разработки советских ученых чуть не 
пропали. Но в Латвии, где в Институте 
микробиологии им. А. Кирхенштейна 
изучали лечебные свойства вирусов, 
исследования удалось продолжить. 
Впрочем, справедливости ради следу-

ет заметить, что сегодня в США, Канаде 
и Австралии тоже ищут вирусы, врачую-
щие рак, но официально нужного пре-
парата обнаружить пока не удалось.

«Ригвир» (Рижский вирус) – по-
ка единственное зарегистрирован-
ное лекарство нового направления 
медицины – виротерапии. А Латвия 
– страна, где с его помощью онко-
логические заболевания уже лечат. 
В республике работает специализи-
рованный центр, где прошли лечение 
пациенты из 25 стран мира. Новый 
метод борьбы с раком скоро станет 
доступен и россиянам: у нас в стра-
не началась регистрация «Ригвира». 
Группа врачей из России уже про-
шла обучение в центре. Следует так-
же добавить, что специалисты центра  
и НИИ онкологии Башкирского го-
сударственного медицинского уни-
верситета подписали меморандум 
о сотрудничестве. Медики двух стран 
регулярно проводят конференции, по-
священные проблемам лечения рака 
методами виротерапии.

Вирус, который… «кушает» раковые клетки
лечить рак сложно, так как боль-
ные клетки мутируют. Проблему 
поможет решить… вирус. Это ведь 
живой организм и, как все живое, 
ему нужно питаться. Подстраи-
ваясь под мутации, он проникает  
в больные ткани и разрушает опу-
холь. Новое направление в лече-
нии рака назвали виротерапией. 
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Год культ урЫ

Выставка проводится 
в рамках междуна-
родной программы 

культурного обмена между 
Российской Федерацией  
и африканскими страна-
ми в рамках Года культуры 
в России. Мероприятие 
стало заметным событием  
в светской жизни столицы, 
его организаторами вы-
ступили Департамент куль-
туры Москвы и работники 
посольств африканских 
стран. 

В галерее представлено 
новейшее и традиционное 
искусство «черного» конти-
нента: произведения живо-
писи, скульптуры, графики, 
фотографии, декоративно-

прикладного направления. 
Здесь же посетители увиде-
ли работы и предметы быта 
из собраний российских 
художников и путешествен-
ников, влюбленных в Афри-
ку. Многие из них познают 
ее самым фантастическим 
способом – передвигаясь 
по континенту автостопом, 
с палатками и маленьки-
ми детьми. Поэтому в залах 
много подлинных вещей из 
частных коллекций, картин, 

написанных в экзотических 
уголках природы. Расска-
зы о путешествиях можно 
было услышать как от экс-
курсоводов, так и от самих 
участников экспедиций. 
Особенно много вопросов 
задавали дети. Их интере-
совало все – от географии 
до возможности пройтись 
босиком по африканско-
му континенту.

В рамках выставки про-
ходили творческие встречи, 
лекции, мастер-классы, 
концерты, ярмарки, спек-
такли. 

Кто не успел побывать  
в январе в галерее, не огор-
чайтесь. Выставкой «Стра-
сти по Африке. Знакомая  
и неизведанная…» стартует 
международный фестиваль 
«Душа и ритмы Африки», от-
крытие которого состоится 
в конце мая этого года. Не 
пропустите!

 Татьяна УЛИТИНА
фото Анатолия уЛИтИНА

Презентация страны камерун. В залах галереи

Сотрудник посольства республики камерун Давид Денис и сотрудник 
галереи художница Ирина Поцелуева

СМЕЕМСя 
ВЕСЬ ГОД

краски Африки  
в Москве

«Страсти по Африке. 
Знакомая и неизведан-
ная…» – так называется 
красочный, информа-
ционно насыщенный 
международный верни-
саж, открывшийся в го-
сударственном выста-
вочном зале «Галерея 
Нагорная».

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ жЕНщИНЫ !

Когда женщина что-тo спрашивает – лучше ответить 
правду, так как очень велика вероятность, что она уже 
знает ответ.

Самое счастливое утро для девушки – день ее свадь-
бы. Проснувшись, она знает, что надеть...

С точки зрения биологии, если что-нибудь вас кусает, 
оно, скорее всего, женского пола.

Когда женщина, которой есть что сказать, молчит,  
тишина оглушительна!

Женщина должна быть любимой, счастливой, краси-
вой! А больше она никому ничего не должна.

Умная женщина никогда не кричит на мужчину. При-
казы отдаются спокойно, четко и ясно!

Все, что делает женщина по дому – незаметно. Замет-
но становится, когда она этого не делает

Поужинать с девушкой может каждый, а вот завтрак 
надо заслужить...

Практически невозможно убедить женщину, что ты ее 
недостоин, если она собралась за тебя замуж.  

Женщина внимательно слушает мужчину, только когда 
он неизвестно с кем разговаривает по телефону.


