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ОЛЕГА ВЛАСОВА

\ АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ \

Роботизированные линии

ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА

— Олег Вячеславович, известно, что официальная
статистика подтвердила тенденцию торможения российской экономики. Согласно данным МЭР, рост ВВП
страны в годовом выражении в феврале 2013 года
составил всего 0,1% (за прошлый год российский
ВВП вырос на 3,4%, к началу этого года темпы роста
в годовом выражении замедлились до 1,5–2%). Что
обусловило затухание экономического роста?
— Одна из основных причин — резкое замедление
мировой торговли и глобального экономического роста,
что вызвало стагнацию выручки от экспорта и инвестиций в отечественной экономике. В условиях рецессии
в еврозоне объем российского экспорта энергопродуктов в 2012 году сократился в реальном выражении
на 7,6%.
По итогам I квартала этого года статистика еще не
опубликована, но косвенные показатели (ЦБ уже приводит некоторые данные) свидетельствуют о том, что роста
выручки нет вообще. А это серьезная составляющая валового внутреннего продукта.
Вторая составляющая — инвестиции — находится
на уровне около 20% ВВП. Объем инвестиций в прошлом
году вырос на 6,7%, что существенно меньше, чем было
раньше (темпы роста в 2011 году — 10,8%. — РЕД.).
Поквартальный анализ динамики показателя
позволяет сделать вывод, что рост инвестиций прекратился к III–IV кварталам прошлого года. По оценкам Минэкономразвития,
в I квартале этого года показатель вырос
«Российская экономика
на 1–1,5%. Почему происходит торможеспособна расти темпами
ние? Резко сократили инвестиционные
программы госкомпании, а их бизнес соисчислении в неблагоприятставляет почти половину ВВП.
ных внешних условиях
— Чем вызван отказ госкомпаний
от реализации инвестпрограмм?
и
—
— В 2012 году в условиях ожидания второй
в благоприятных».
волны кризиса (о вероятности которой писали
многие экономисты) компании частного сектора
осторожно оценивали необходимость инвестпрограмм и не торопились с их реализацией.
Ведь что такое инвестиции для бизнеса? Это строительство, например, дополнительных автозаправки, пункта
по продаже автомобилей, расширение торговой сети.
Но нужно понимать, что будет с рынками сбыта. В условиях ожидания второй волны кризиса и неопределенных
перспектив такого понимания не было, и компании вели
себя осторожно.

Решение проблемы затухания
экономического
роста —
в изменении
парадигмы развития бизнеса,
переориентации
инвестиций
компаний в рост
производительности труда.
Мы беседуем
с Олегом
Вьюгиным,
председателем совета
директоров
МДМ Банка.

2–3% в годовом
4%

От перераспределения —
к созиданию и развитию
\ ТРЕНДЫ И ПРОГНОЗЫ \

Венера
КАРПИНСКАЯ
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\ АВТОРИТЕТНОЕ МНЕНИЕ \
В конце прошлого и начале этого года оптимизма
у участников рынка стало больше на фоне высказываний
глав регуляторов США и Европы об ожидании улучшения
ситуации. Но некоторая неопределенность по-прежнему
сохраняется.
Для компаний всегда есть выбор: экономить издержки и реализовывать инвестпрограммы или не контролировать затраты, а инвестиции осуществлять по остаточному принципу.
Среди других причин торможения роста — сокращение потребления. Это еще большая часть ВВП — около 55–60%. Модель роста российской экономики
основана на увеличении выручки от экспорта
на фоне подъема цены на нефть и спроса на сырье, что очень поддерживало потребление.
В условиях отсутствия роста нефтяных цен бюджет перестал наращивать расходы. В дальнейшем цена нефти расти не будет, поскольку США
наращивают добычу собственной нефти и газа
и замедляется рост в Китае, который был самым
быстрорастущим потребителем нефти.
— Что необходимо сделать для перехода к динамичному развитию и каков сегодня потенциал роста
российской экономики?
— По оценкам экономистов и МЭР, российская экономика вполне способна расти темпами 2–3% в годовом
исчислении в неблагоприятных внешних условиях, существующих сегодня. Если начнет расти спрос, улучшится
мировая конъюнктура — темпы роста российского ВВП
увеличатся до 4%.
Для быстрого экономического роста власть и бизнес
должны полностью поменять парадигму развития. Коммерческим компаниям надо инвестировать, но не столько в расширение производства на основе тех же технологий, сколько в новейшие технологии. Производство при
этом может расшириться, но оно будет менее затратным
и потребует в меньшем объеме привлечения трудовых
ресурсов, которые дорожают. Скажем, работающую сегодня линию надо заменить на роботизированную, требующую в 2–3 раза меньше персонала и с производительностью в 2 раза выше.
Кстати, американские компании начали инвестировать на территории США в эффективность труда и сокращают производство в Китае, где работают, образно выражаясь, китайские «роботы» — люди. Сейчас идет процесс
реализации этой стратегии. В России частные компании,
безусловно, будут осуществлять такие инвестиции.
Но госкомпании, их руководство не всегда могут действовать свободно и не всегда мотивированы на эффективность. Таким образом, в условиях, когда доля госкомпаний в российской экономике значительна, по отношению к ним необходима государственная политика.
Деятельность этих предприятий через директивы и советы директоров следует ориентировать на проведение
политики повышения эффективности. Самый простой
способ, который в нескольких компаниях уже показал
действенность, — принятие советом директоров программы сокращения издержек, скажем, на 10% каждый
год в течение трех лет. Способы снижения издержек

6

№ 5 (133) 2013

предприятия будут искать сами. Есть примеры, когда такие программы успешно реализовывали за счет ликвидации необязательных расходов и внедрения современных экономичных технологий, особенно на этапе ввода
новых мощностей.
— Какие шаги со стороны государства в переориентации бюджетных расходов необходимы для увеличения инвестиций?
— Международный опыт показывает, что переориентация бюджетных расходов с непроизводительных
направлений, таких как военные, правоохранительные,

«Проблемы роста сегодня структурные и не связаны с тем, что экономике
не хватает денег».
социальные, на, скажем, инфраструктурное строительство дорог, аэропортов, железных дорог — обуславливает рост экономики и наибольший мультипликатор
(численный коэффициент, показывающий, во сколько
раз возрастает национальный доход при увеличении инвестиций. — РЕД.). Поскольку наша инфраструктура устарела и недостаточно развита, что негативно сказывается
на мобильности движения товаров, то такое перераспределение было бы правильным. Но бюджет сверстан,
и у него много обязательств, в том числе и социальнополитического характера.
— В условиях замедления темпов роста развернулась дискуссия о сценариях развития страны в XXI веке. Один из них представлен Сергеем
Глазьевым, советником Президента РФ, который
отвергает недавно принятое «бюджетное правило»,
требующее отчисления в Резервный фонд нефтяных
доходов, если они превышают рассчитанные при
«базовой» (средней за несколько лет) цене нефти. Он
считает, что нужно направить эти деньги на инвестиции. Вы также упоминали «бюджетное правило» среди причин торможения роста…
— «Бюджетное правило» означает, что мы ограничиваем себя в использовании нефтяной ренты. Все страны,
живущие на рентный доход, экономически неуспешны.
Это понятно. Предположим, у человека значительный
рентный доход: он имеет 15 квартир, которые сдает
в аренду и получает $500 тыс. в год. Есть ли острая необходимость ему работать? Стране, которая живет на ренту, трудно себя мотивировать. Поэтому попытка ограничить ренту — наверное, это разумный шаг. Тем более что
в дальнейшем Россия ее получать не будет (не думаю, что
цены на нефть вырастут в ближайшие 10 лет).
Поэтому «бюджетное правило» лишь фиксирует статускво. Поскольку дополнительной ренты в дальнейшем
не будет, то пора уже сейчас заняться, как принято говорить у экономистов, улучшением институтов, структурными изменениями в экономике.
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— Насколько целесообразны предложения Минэкономразвития снизить с 7 до 5% лимит Резервного
фонда, сверх которого доходы направляются в Фонд
национального благосостояния?
— Минэкономразвития действует по принципу: откусим хотя бы 100–200 млрд руб. Они же видят, что
есть обязательства, взятые президентом при выборах,
в частности, программы повышения зарплаты учителям и др., которые надо выполнять. Значит, бюджетные
ресурсы будут направлять в эти сферы, а инвестиционные программы, которые курирует МЭР, пострадают. И,
естественно, начинают искать топор под лавкой. А надо
не под лавкой искать, а думать, как обеспечить заинтересованность компаний в росте производительности труда.
И в инвестициях — для достижения этой цели. Для этого дополнительные средства не нужны. У нас здесь есть
резерв, поскольку производительность труда в России
низкая — в среднем этот показатель в промышленности
в два с лишним раза ниже, чем в Америке. Но несмотря
на то что в США высокая производительность, Обама говорил о необходимости ее повышения.
— Успешные страны определяют приоритетные
отрасли и направляют туда инвестиции. Этот принцип подходит России?
— Приоритеты известны. Вопрос — в реализации такой стратегии. У нас пониженная мотивация к внедрению
инноваций. Зачем инвестировать в рискованные инновационные проекты, когда можно вложить в хорошие отношения с администрацией, получить приоритетный проект
и заработать те же деньги без коммерческого риска.

— Должен ли Центробанк фондировать кредиты
коммерческих банков реальному сектору? Последнее время этот вопрос активно обсуждается.
— Безусловно, он должен предоставлять банкам достаточную ликвидность и позволять им с помощью своих
инструментов не держать на своем балансе излишние
средства. ЦБ эту функцию хорошо исполняет и совершенствует. Периодически вводит новые инструменты, в частности трехсторонние РЕПО. Создается достаточно комфортный механизм для совершения сделок РЕПО и всех
операций на финансовых рынках с использованием
единого обеспечения. ЦБ оценивает риски банков как
контрагентов по сделкам рефинансирования, но вряд ли
должен брать риски коммерческих займов компаниям
на свой баланс. Это миссия коммерческих банков и риски их акционеров. Таков принцип разделения труда
в двухуровневой банковской системе.

«Деятельность
госкомпаний следует ориентировать на проведение политики
повышения эффективности.
Самый простой
способ — принятие советом
директоров
программы
сокращения издержек, скажем,
на 10% каждый
год в течение
трех лет».

Мягкая денежно-кредитная политика
— ЦБ РФ с 3 апреля снизил на 0,25 п.п. ставки по отдельным операциям по предоставлению ликвидности на длительные сроки. Эти действия и тон комментариев заставляют аналитиков ожидать смягчения
денежно-кредитной политики. Смягчение необходимо для решения проблемы торможения экономического роста? Существует ли отклонение ВВП от потенциального выпуска?
— Если выйдем на уровень инфляции в годовом исчислении 5–6%, то уверен, что Центробанк снизит процентную ставку. На более высоких уровнях он скорее
воздержится от активных действий по снижению ставок.
Снижение на 0,25 п.п. долгосрочной ставки по предоставлению средств не имеет значимых практических последствий. В условиях обострения дискуссий по уровню
ставки рефинансирования ЦБ сделал такой шаг, понимая, что на инфляцию это понижение большого воздействия не окажет. Проблемы роста сегодня структурные
и не связаны с тем, что экономике не хватает денег. ЦБ
предоставляет рефинансирование по ставкам, которые
в реальном выражении отрицательные (ставки по операциям РЕПО и ломбардам ниже, чем ожидаемый уровень
инфляции, по ставке рефинансирования только налоги
считают). По сути политика ЦБ является мягкой. Возможность рефинансироваться в ЦБ поддерживает наиболее
полное использование фондов коммерческих банков
для кредитования.
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Но я считаю, что фондировать банки ЦБ не должен.
Иными словами, коммерческий банк не должен иметь
возможности рефинансировать в ЦБ конкретный кредит,
выданный коммерческому предприятию. В противном
случае Центробанк становится коммерческим.
Мы эксплуатируем, как и все другие страны, двухуровневую банковскую систему. Идея двухуровневой системы следующая. Кредиты предоставляют коммерческие
банки, деньги они берут на рынке: у физ- и юрлиц, желающих сберечь свои свободные средства, на оптовых рынках, на рынках капитала. ЦБ контролирует леверидж
(соотношение между собственными и заемными
средствами. — РЕД.), чтобы ограничить риск на капитал, который принимают банки, и управляет
ликвидностью операциями на открытых рынках.
— Какие последствия вы ожидаете от создания в России единого регулятора в финансовом секторе в лице Банка России?
— На денежно-кредитную политику создание
мегарегулятора никак не повлияет. А на развитии финансовых рынков, думаю, может сказаться негативно. Все же ЦБ нацелен на регулирование и развитие банковского сектора. И пока
до конца неясно, как впишется в его мандат новая задача по развитию небанковских финансовых институтов.
Надзор за банками и регулирование небанковских
финансовых институтов по целям различаются. Поскольку банки несут системный риск, риск на депозиты граждан, и используют плечо (отношение заемных средств
к собственным. — РЕД.) при взятии риска на заемщика,
то распознавание и контроль этого риска является ключевой задачей банковского надзора.
Небанковским компаниям эти риски не свойственны, хотя у них есть клиентские деньги. Но рыночный риск
полностью на клиенте, а риск посредника (нерыночный
риск) закрывается созданием компенсационных фондов.
Поэтому я предлагал надзор за небанковскими финансами сделать автономным. Принципы, подходы к надзору
за различными сегментами финансового рынка различны. При их слиянии подход к банкам, естественно, восторжествует. И небанковские финансовые организации
или уйдут с рынка, или окажутся в составе банков. Произойдет окончательное слияние традиционного коммерческого банкинга и инвестиционного — это плохо управляемое сочетание рисков. В Америке от этого пытаются
уйти, вводя ограничения на использование депозитов
в инвестиционно-банковских операциях.
Когда-то действовал закон Гласса–Стиголла (был подписан президентом США 16 июня 1933 года и вплоть
до конца XX века определил облик американской банковской системы, запретив коммерческим банкам заниматься инвестиционной деятельностью, существенно
ограничив право банков на операции с ценными бумагами и введя обязательное страхование банковских
вкладов. — РЕД.), который запрещал банкам, которые
имеют депозиты, работать на рынках капитала. Потом
он перестал действовать. Теперь американцы в определенном смысле к нему возвращаются, только делают это
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не прямо. Все крупнейшие международные инвестиционные компании — JPMorgan, Morgan Stanly, Goldman
Sachs, Bank of New York и др. — стали банками, получили
в процессе кризиса депозиты. Но регулятор максимально ограничивает использование депозитов для работы
на рынках капитала. Таким образом, внутри этих компаний действует ослабленный закон Гласса–Стиголла. Поскольку американцы не хотят повторения такого кризиса. Сейчас мы игнорируем эти процессы в США. Но когдато придется на это обратить внимание.

«Одна из причин торможения роста
ВВП — резкое замедление мировой
торговли и экономического роста, что
вызвало стагнацию выручки от экспорта и инвестиций в отечественной
экономике».
— Это целесообразно и для российского рынка?
— Думаю, что целесообразно. Великая депрессия
и кризис 2008 года — результаты того, что финансовые
институты, привлекавшие сбережения нации, заигрывались на финансовых рынках и разбазаривали эти сбережения. Когда сбережения теряются — экономика начинает катиться вниз. Поэтому в какой-то степени осторожность здесь необходима, и американцы пытаются
нащупать порог для ограничений. В полной мере действие закона Гласса–Стиголла сегодня невозможно,
но частичные ограничения целесообразны.
— Можно ли оценить эффективность российских
финансовых институтов, которые после кризиса стали одновременно развивать классическое банковское и инвестиционное направления?
— Пока оценивать рано. Коммерческий банк может
самостоятельно установить внутренние правила, без
каких-либо законов и рекомендаций регуляторов. Скажем, работающие в банке сильные риск-менеджеры
могут заявить о нежелании брать определенные риски
финансовых рынков и договориться с руководителями
направлений о неких правилах взаимодействия.
— На ваш взгляд, курс рубля сегодня сбалансирован? Требуют ли корректировки планы по переходу
к инфляционному таргетированию?
— Относительно курсовой политики в обществе сложился определенный консенсус. Центробанк не дает
каких-либо обещаний по уровню курса и не борется
за определенные уровни курса, если это противоречит
фундаментальным показателям и экономической логике. Этот консенсус реализуется в том, что ЦБ не покупает и не продает значительные суммы иностранной
валюты, хотя от интервенций не отказывается (ни один
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центробанк в мире не отказывается от интервенции
в принципе). Такая политика нашему ЦБ пока удается,
может быть, потому, что факторы неплохо сложились.
Цена на нефть достаточно высокая, и до сих пор еще
торговый баланс сводится с большим плюсом, что нейтрализуется оттоком капитала. Получается, что у ЦБ
достаточно комфортная позиция, ему не нужно бороться с сильным укреплением или ослаблением рубля.
Фундаментальные показатели сбалансированы, и ЦБ
не действует вопреки этим объективным показателям.
Если ЦБ, скажем, начнет покупать валюту, то, возможно, отток частного капитала будет меньше, а резервы
ЦБ больше, чем сегодня. При этом рубль станет слабеть.
А инфляция расти. Но выбор сделан в пользу снижения
инфляции и стабильного рубля.
Что касается политики инфляционного таргетирования, то ЦБ пока ее не проводит. Сейчас реализуется
мягкая политика инфляционной индикации без твердых
обязательств по уровню инфляции. В Основных направлениях денежно-кредитной политики по согласованию
с правительством определяется цель по инфляции —
5–6%. Если она не достигается — ничего страшного
не происходит, так как ЦБ пока не стремится к формированию 100%-ного доверия со стороны экономических
агентов к тому, что цель будет достигнута.
С помощью инфляционного таргетирования ЦБ формирует уверенность у агентов в том, что они могут рассчитывать в своих экономических планах, инвестициях,
бизнесе и на определенный уровень инфляции (скажем,
3%). Всем известно, что у ЦБ есть инструменты для достижения целей по инфляции и он готов их бескомпромиссно
применять для достижения поставленной цели. Но ЦБ РФ
пока к такой политике не пришел. Возможно, что и структура экономики пока не позволяет это сделать.

— Возможно ли заключение такого пакта сегодня?
— Возможно, но только при условии возврата к концепции верховенства права, превращения судов в третью власть и беспощадной борьбы с коррупцией в публичных институтах.

Глобальные инвестиции в рост
производительности
— Каким, по вашим оценкам, будет развитие мировой экономики в ближайшей перспективе?
— Соединенные Штаты, видимо, выйдут на рост около 2,5% уже в этом году и смогут сохранить такие темпы
в последующие годы — американские компании переориентировались на инвестиции в эффективность труда.
Другой значительный фактор роста этой экономики — источник энергии (сланцевые газ и нефть) — обусловил самую низкую в мире цену американского газа, что очень
позитивно для роста.
США демонстрируют способность управлять госдолгом, что очень важно: это означает, что недоверие к доллару быстро нивелируется. Домашние хозяйства сократили долговую нагрузку почти на 20%. Все экономисты
отмечали необходимость делевериджа (процесс снижения кредитного плеча, то есть уровня закредитованности;
может быть достигнут тремя способами: возврат долгов
субъектом, увеличение собственного капитала субъекта,
списание задолженности субъекта кредитором. — РЕД.).
Американские банки, в отличие от европейских, были
рекапитализированы и имеют достаточный капитал для
возобновления кредитования. В Америке спрос домашних хозяйств на кредиты играет огромную роль. Ведь
компании привлекают средства в основном на рынках
капитала (облигационные инструменты, привлечение
средств всевозможных венчурных фондов развития) —

«В среднем
производительность труда
в российской
промышленности в два с лишним раза ниже,
чем в Америке».

Пакт начала 2000-х
— В какой мере на темпах роста ВВП сказывается
действующая налоговая политика?
— У меня только одно замечание: в налоговой политике очень важно быть последовательным. Налоговая система в России не является слишком тяжелой или слишком легкой, она оптимальная. Ее не надо сейчас менять.
Какие-то небольшие настройки возможны, но резкие
движения, такие как повышение страховых взносов для
индивидуальных предпринимателей в результате нехватки средств — это плохие решения. Налоги поступают
в бюджет тогда, когда есть понимание, что предприятие
уплачивает налоги, потому что они признаются справедливыми и посильными, и что эти платежи обеспечивают
определенный уровень сервиса от публичных институтов и бюджетных учреждений. Например, все уверены,
что бюджетные средства не разворовываются. В начале 2000-х был частично успешно реализован подобный
пакт. Тогда государство заявило о верховенстве права
и о том, что налоги будут разумными, при условии что
бизнес будет их уплачивать. Настроение предпринимателей было оптимистичным на ожиданиях справедливости
госрегулирования, что обусловило хорошие темпы экономического роста. Потом о пакте забыли.
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этот механизм у них не пострадал. Нет каких-либо значительных преград для того, чтобы американская экономика стала восстанавливаться.
Что касается азиатских некитайских стран, то пришло их время. В Азии (без Китая и Японии) темпы роста
будут достаточно высокими — как минимум 5–7%. Политическая ситуация во всех государствах этого региона
стабилизировалась. Они сейчас проходят путь Китая. Тем
более что имеют мощную поддержку со стороны Китая,
который активно инвестирует в их экономику.
Китай, скорее всего, будет испытывать большие трудности, опустится на уровень роста в 5–6%. Модель роста этой страны — модель экспортно ориентированного
роста — исчерпана. На что опираться? В Поднебесной
решили, что надо опереться на рост внутреннего спроса.
Мощности есть, дороги есть, нужно их эксплуатировать.
Но внутренний спрос обеспечивается доходами. Таким
образом, необходимо увеличить доходы китайских семей.
И как только китайский труд станет дорогим — международные компании уже не будут инвестировать в китайскую экономику. Инвестиции из Америки и Европы
и невероятное трудолюбие китайцев подняло экономику
Китая — и получилось чудо. Но это чудо закончилось, международные компании уже не очень хотят инвестировать
в Китай, поскольку труд в Поднебесной не такой дешевый,
как раньше. И модель внутреннего спроса предполагает
удорожание этого труда.
На росте негативно будут сказываться такие непроизводительные затраты, как решение
экологических проблем, а также проведение
серьезной социальной политики, без которой в стране возможен политический кризис.
Кроме того, меняется демографическая ситуация: приток трудовых ресурсов из сельской
местности заканчивается, население начинает
стареть. Таким образом, полностью меняется
модель роста экономики. Китай становится нормальной страной, с большими социальными и экологическими проблемами. Объединяющая идея для будущего Китая сейчас только начинает формироваться,
и какой она будет — неясно.
В китайской политике остается такая идея: если мы сумели перехватить у западных компаний технологии (пусть
не самые современные) и научились их воспроизводить,
давайте теперь перехватим уникальное качество, прежде
всего США. Это — инновационная экономика и научное
лидерство. В США создают большинство новых уникальных инновационных технологических идей. Китайцы хотят
это повторить. Но это не завод построить по производству
сумок «Шанель» на территории Китая. И даже не скопировать Су-32 на китайском заводе. Почему Apple предпочтет
строить свой бизнес идей (сборку-то они давно перенесли
в Китай) не в Калифорнии, а в Китае?
Инновационный труд дорог по определению и требует безусловной творческой и удобной среды и регулирования.
Можно надеяться, что в Японии рецессия прекратится
и рост составит плюс 1–2%. Этого можно ожидать от объявленных мер по преодолению дефляции.
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Проблема еврозоны — неурегулированная система
бюджетных трансфертов.
Германия на объединении выиграла, потому что сумела значительно нарастить экспорт во все страны
еврозоны (сегодня подавляющая часть — около 80% —
экспорта Германии приходится на страны ЕС). Другие,
менее конкурентоспособные страны, проиграли. Для
выравнивания социальной обеспеченности использовали не бюджетные трансферты, а право этих стран
занимать на рынках. Поскольку евро — единая для еврозоны валюта, создалось впечатление, что эти страны
можно кредитовать, ставки оказались низкими. Если бы
были разные валюты, ставки были бы высокими, и менее конкурентоспособные страны не смогли бы привлечь значительные объемы заемных средств. Но эти
государства заняли много для того, чтобы профинансировать свое благосостояние. А теперь грядет долговой
кризис. Дальше занимать некуда. Объемы долга превышают внутренние ВВП. Что надо делать? Немцы говорят:
экономьте, живите беднее, вы живете незаслуженно
богато. Но это подрывает всю социально-политическую
идею еврозоны.
Члены еврозоны решили контролировать бюджеты,
создать единый орган, который будет наказывать за нарушения. Но на следующем этапе необходимы бюджетные трансферты. Это значит, что сильные страны должны

«В полной мере действие закона
Гласса–Стиголла сегодня невозможно,
но частичные ограничения целесообразны».
скидываться в какой-то трансферный фонд и им переводить. Кризис будет продолжаться. Европа на грани стагнации. Хотя небольшое улучшение ситуации возможно,
но рост в этой стране в перспективе составит 1–1,5%.
А в целом по миру — 3–3,5%.
— Каким вы видите место России в мировой экономике в среднесрочной перспективе?
— У России очень большой потенциал экономического роста. Я его оцениваю на уровне 5–6% в год ввиду
уникального положения нашей страны — и географического, и сырьевого (дешевые сырьевые ресурсы, потому
что они свои), не до конца утраченного интеллектуального потенциала. Хотя с каждым годом все это тает. Наличие уже существующих основных фондов позволяет ей
так развиваться. Мы не развиваемся такими темпами,
потому что у нас склонность к перераспределению пока
подавляет склонность к созиданию и развитию.
Конечно, есть успешные компании, которые сегодня
развиваются очень быстро. Но в целом все общество, вся
политическая система живет по другим принципам. Пока
это не изменится, мы из низких темпов не выйдем.
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\ НАШИ ПОЗИЦИИ \

проданы в государства Азии и Океании (166 шт.), еще 57 машин поступили в распоряжение стран Северной
и Южной Америк, 48 были отправлены
на Ближний Восток, 43 — в Европу
и 29 — в Африку. В списке крупнейших экспортеров оружия за Россией
следуют Германия и Франция (7 и 6%
соответственно). Китаю впервые после окончания холодной войны удалось занять 5 место среди крупнейших экспортеров вооружений с долей
в 5% от мирового экспорта оружия.
По информации СИПРИ, за рассматриваемый в докладе пятилетний период объем китайского экспорта вооружений вырос на 162%. Крупнейшим
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покупателем китайского оружия стал
Пакистан — на него приходится 55%
экспорта оружия из Китая. Впервые
с 1950 года не вошла в пятерку крупнейших экспортеров военной техники
в мире Великобритания.
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МЕСТО

Ныне на долю путешествующих по
миру китайских туристов приходится
9,5% от общего объема рынка.
Уступившая лидерство Германия опустилась на 2 место с показателем
$83,8 млрд, что ниже трат граждан
этой страны в 2011 году ($85,9 млрд).
Замыкают тройку лидеров США.
Американцы раскошелились на заграничные путешествия на $5 млрд
больше, чем в 2011 году, выложив
в 2012 году $83,7 млрд. Британцы
за год потратили на отдых за пределами страны $52,3 млрд против
$51 млрд в 2011 году, что гарантировало их стране 4 место и 4,9% в об-

МЕСТО

СТРАНЫ-ЛИДЕРЫ ПО ТРАТАМ НА ЗАГРАНИЧНЫЙ ОТДЫХ, 2012 ГОД

Кто на отдых тратит больше
Всемирная туристическая организация ООН (UNWTO) представила рейтинг стран, лидирующих по тратам на
заграничный отдых.
Всего в таблице UNWTO представлено 15 стран — лидеров международного туризма, совокупная доля
которых на этом рынке составляет
58,4%, а в абсолютных цифрах —
$626,8 млрд.
Возглавил рейтинг Китай с показателем $102 млрд. В 2010–2011 годах
Поднебесная занимала 3 место с показателем $54,9 млрд, а 12 лет назад
и вовсе была «на задворках» списка
с общими тратами около $10 млрд.

ЭКСПОРТЕРЫ

ДОЛЯ
В МИРОВОМ
ИМПОРТЕ, %

Стокгольмский институт исследований проблем мира
(СИПРИ) опубликовал ежегодный доклад о международном рынке оружия. Больше всего вооружения, по данным
шведских экспертов, с 2008 по 2012 год продали США.
На их долю приходится около 30% от мирового экспорта
оружия. Второе место заняла Россия с показателем 26%.
Около 65% российского экспорта пришлось на страны Азии
и Океании, 17% — на государства Африки, 9% — Ближнего
Востока. Большую часть в структуре российского экспорта
оружия составляет воздушная техника (46%) и ракетные
системы (20%). «Россия сделала крупный вклад в процесс
милитаризации Юго-Восточной Азии, поставив в период
с 2008 по 2012 год в Индонезию, Малайзию и Вьетнам
37 истребителей Су-30 и Су-27С, а также ряд ракетных комплексов», — отмечается в докладе. Помимо этого Россия
за рассматриваемый период экспортировала 343 вертолета Ми-17 в 26 стран. Почти половина этих вертолетов были

ДОЛЯ
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ЭКСПОРТЕ, %
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щем объеме рынка. Расходы российских туристов за год
выросли на $10,3 млрд, составив $42,8 млрд, в итоге Россия переместилась с 7-й позиции на 5-ю, а ее доля на рынке достигла 4%.

Электронное правительство
В рейтинге электронных правительств, составленном ООН,
Россия поднялась за два года, с 2010 по 2012-й, на 32 позиции — с 59 на 27 место. Ранее в этом рейтинге, публикуемом ООН с 2003 года, Россия занимала места в шестом
десятке. Глава Минкомсвязи России Игорь Щеголев отметил, что наша страна является лидером в данной сфере
в Восточной Европе, с большим отрывом обгоняет страны
БРИКС. «В рейтинге есть отдельная подгруппа, где сопо-

ставляются крупные страны с населением свыше 100 млн человек. В этой
группе мы на 3 месте, перед нами
только Япония и Соединенные Штаты». Учитывая, как полагает министр,
что рейтинг составляется на основе данных конца 2011 года, «а мы
с тех пор приложили много усилий

ЭМИГРАЦИЯ В ЕВРОПУ

Пустите в Европу
Европейское статистическим бюро
представило данные о количестве
заявлений, поступивших из разных
стран за 2011 год, с просьбой о переезде на ПМЖ в страны Евросоюза.
Больше всего заявлений на этот счет
исходило от граждан Афганистана (26,25 тыс). На 2 месте — Сирия
(23,51 тыс.), и на 3-м — с небольшим
отрывом — Россия (23,36 тыс. обращений). Всего в 2012 году было за-

(в этом году у нас ожидается новый
этап — распространение электронного правительства на уровне регионов и до муниципалитетов), можно
ожидать, что в следующем рейтинге,
который будет составляться через
два года, мы сможем войти в первую
двадцатку стран».

регистрировано 332 тыс. прошений
о предоставлении убежища. В 2011
году их насчитывалось 302 тыс. На конец марта 2013 года из них было удовлетворено 14%, отвергнуто 73%.
Наиболее популярна у потенциальных
мигрантов Германия (свыше 77 тыс.),
далее по списку — Франция (свыше
60 тыс.), Швеция (около 44 тыс.), Великобритания (свыше 28 тыс.) и Бельгия (свыше 28 тыс.).
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СТРАНЫ-ЛИДЕРЫ ПО ЧИСЛУ
ПРОШЕНИЙ ОБ ЭМИГРАЦИИ
В ЕВРОПУ, 2012 ГОД
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Амнистия предпринимателей

ния в стране рыночной экономики «каждый шестой предприниматель подвергался уголовному преследованию».
Среди самых распространенных уголовных составов —
мошенничество (за 2009–2011 годы осуждено 111 тыс.
человек), присвоение или растрата (53 тыс.), а также приобретение или сбыт имущества, добытого преступным путем (12 тыс.).
Таким образом, попасть под амнистию смогут около
110 тыс. человек, 12 тыс. из которых отбывают наказание
в местах лишения свободы.
Борис Титов сообщил, что для реализации этой задачи
«придется плыть против течения», поскольку в обществе
укоренились негативные представления о предпринимательской деятельности.

ИТАР-ТАСС

Полпред правительства в высших судебных инстанциях Михаил Барщевский 10 апреля представил бизнесомбудсмену Борису Титову концепцию амнистии предпринимателей. Документ предполагает освобождение из мест
лишения свободы и полное снятие судимости для всех бизнесменов, осужденных по экономическим статьям.
Михаил Барщевский сообщил, что уголовное преследование предпринимателей «является основной формой
заказных дел, нацеленных на отъем собственности и заключение собственника за решетку». За последние три
года, по его словам, к ответственности привлекалось
не менее 600 тыс. предпринимателей, 110 тыс. из которых
осуждены к лишению свободы. А за время существова-

Неэффективные
инновации
ИТАР-ТАСС

Счетная палата РФ в ходе проведения проверки эффективности использования РОСНАНО средств федерального бюджета, полученных
в 2007–2012 годах, и соответствия
расходования средств установленным целям деятельности выявила
многочисленные нарушения. Об этом
говорится в сообщении, опубликованном на сайте Счетной палаты.
Как показала проверка, расходы

РОСНАНО за 2007–2012 годы составили более 196 млрд руб. Материалы проверки свидетельствуют
о ненадлежащем исполнении РОСНАНО возложенных на него целей
и задач по развитию российской наноиндустрии. В частности, в отчете
Счетной палаты указываются рост
административных расходов; сделки с заинтересованностью, которые
имеют как прямой характер (в рамках
заключенных договоров, получивших
одобрение органов управления), так

За счет чиновников и силовиков

номика (ВВП на душу населения за этот период утроился).
Чиновники, силовики, руководители и специалисты госсектора формируют сегодня порядка 20% российского среднего класса. Это на треть больше, чем в 2007 году. По оценкам НИСП, в 2007 году шансы попасть в средний класс
имел примерно каждый третий, поступающий на службу
в госаппарат или на работу менеджером госпредприятия,
спустя четыре года такие шансы получили трое из четырех.
Для военных и силовиков перспективы возросли с 25%
(каждый четвертый) до 44% (почти каждый второй).

SHUTTERSTOCK/
PHOTASSTOCK

Средний класс в России увеличивается за счет роста числа чиновников и силовиков. Такую тенденцию обнаружил Независимый институт социальной политики (НИСП).
Доля квалифицированных специалистов рыночного сектора, частных предпринимателей и интеллигенции (врачи,
учителя, ученые) постепенно из «середников» вымывается.
К среднему классу, по последним оценкам НИСП, относится 18,9% семей. За 2004–2011 годы их число росло примерно на 1 п.п. ежегодно — намного медленнее, чем эко-

РУБЛЬ БУДЕТ СЛАБЕТЬ

ИНФЛЯЦИЯ С НАЧАЛА ГОДА — 2,3%

34

1,48

33

и косвенный; отсутствие документов,
подтверждающих эффективность зарубежных инвестиций и др. По итогам
2012 года убыток ОАО «РОСНАНО» составил 24,3 млрд руб. Единственным
акционером общества является РФ.
По итогам 2011 года убыток на одну
акцию составил 0,4599 руб., по итогам 2012 года — 0,5313 рубля.
Материалы контрольного мероприятия будут направлены в Генеральную прокуратуру РФ, Следственный комитет РФ, МВД и ФСБ.
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Предложение, от которого
можно отказаться

EAST NEWS

В середине апреля приехавший в Москву помощник президента США по
нацбезопасности Томас Донилон передал Владимиру Путину послание от
Барака Обамы. По мнению заместителя директора Института США и Канады
РАН Виктора Кременюка, американский президент, настроенный на диа-

лог с Россией, пытается снизить напряженность между нашими странами, возникшую в результате введения
«списка Магнитского» со стороны США
и «списка Димы Яковлева» со стороны
России. Тем более что Штаты, уходящие из Афганистана, крайне заинтересованы в сотрудничестве с Россией

SHUTTERSTOCK/
PHOTASSTOCK

Новички не выживают
В России 93% населения не намерены в ближайшее время
становиться предпринимателями и открывать собственное дело, следует из российского отчета глобального мониторинга предпринимательства — совместного исследования Babson College и London Business School — при
участии ВМШ СПбГУ с российской стороны. Из опрошенных 7,5 тыс. респондентов 4,3% уже основали собственный бизнес (для сравнения: в странах БРИКС таковых
в среднем 12,5%, в Восточной Европе — 9%). Желающих
«в течение трех лет открыть новое дело» оказалось лишь
3,8%, около половины из них — действующие предприниматели, нацеленные на расширение своего бизнеса,
а вот доля новичков составила всего 2,2% — более низкого показателя не наблюдается не только в других странах, но и в России с 2006 года. При этом авторы отмечают,
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в целях обеспечения безопасности
в Центральной Азии.
Однако, по мнению нашего источника из дипломатических кругов,
центральной темой в разговоре Томаса Донилона и президента Владимира Путина стал сирийский режим,
который США, Европе и арабским
монархиям так и не удается свергнуть, несмотря на антиасадовский
PR и поставки оружия и денег сирийской оппозиции. Россия, пока еще
не присоединившая свой голос к европейскому хору «Асад должен уйти»,
может быть ретранслятором американских предложений сирийскому
режиму.
Виктор Кременюк отмечает, что
«по некоторым сведениям, американцы предлагают компромиссный
вариант передачи власти в Сирии,
по нему Башар Асад остается у власти до конца своего президентского
срока (до 2014 года. — РЕД.), но при
этом создается коалиционное правительство с участием оппозиции
и некоторых представителей режима,
прекращаются военные действия,
повстанческие боевые формирования вливаются в государственные
вооруженные силы. В дальнейшем
Асаду и его родственникам может
быть гарантирован личный иммунитет, но он отказывается от нового
президентского срока, в стране происходят демократические выборы
и даже принимается новая конституция. Но Асад не согласится на подобный план. Сирийская оппозиция максимально разрозненна. Кто в таких
условиях даст гарантии безопасности не только клану Асада, но и алавитам в целом, христианам и т.д.?»

что наиболее активными предпринимателями являются
мигранты, в то время как доля студентов, готовых заниматься собственным делом, резко сократилась — с 5–8%
ранее до 1% в этом году.
Что касается условий ведения бизнеса, 87% опрошенных, не занятых собственным делом, отметили, что
не видят в своем регионе предпосылок для создания
и развития бизнеса. При этом доля предпринимателейоптимистов, которые все же видят возможности для
расширения или организации нового дела, сократилась
за год с 40 до 30%. Наиболее проблематичным для предпринимателей является привлечение финансирования —
основным источником средств остается «неформальный
капитал» (родственники, друзья, коллеги), а также «отсутствие прозрачных правил и логики взаимодействия компаний с государством».
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Страна
тюльпанов
и шипов
В апреле Владимир Путин
открыл в Амстердаме перекрестный Год России и Нидерландов,
прочно удерживающих первое место
по объему прямых инвестиций
в нашу страну.
Ирина
ВОРОБЬЕВА

Бог создал землю, а голландцы —
Голландию
Стоит пояснить, что Голландия (Северная и Южная) —
лишь две из 12 провинций Королевства Нидерланды.
Однако в XVI–XVII веках, во время существования Республики Соединенных Провинций, именно Голландия была
главной и самой богатой провинцией. Здесь находилось
средоточие товаров и услуг. В столице Голландии Гааге
заседал парламент — Генеральные штаты, так что в просторечии Нидерланды до сих пор называют Голландией.
Нидерланды же в переводе с германских наречий —
«низкие земли» или, проще говоря, низменность. Жители этой страны, расположенной у Северного моря, пядь
за пядью отвоевывали клочки суши, чтобы сделать их
пригодными для жизни.
Лариса Шишулина, председатель Восточноевропейской ассоциации нидерландистов (объединяет преподавателей нидерландского языка России,
Украины, Белоруссии), доцент МГИМО (У) МИД России:

После США и Китая Россия для Голландии — третий по величине рынок
экспорта за пределами ЕС.
«Голландцы ввели в международный лексикон термин
«польдер» — осушенный кусок морского дна, который
можно использовать для строительства нового города
или под сельское хозяйство. У голландцев даже есть
поговорка: «Бог создал землю, а голландцы — Голландию».
Из голландских же достижений, которые пошли
на пользу России, следует отметить технологии. За ними,
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собственно, отправлялся еще Петр I, посещавший известную своим кораблестроением Голландию в 1697 году.
Лариса Шишулина: «Петр намечал не просто создание флота, но в целом укрепление Российского государства, выход в Европу, а в Англии или во Франции
его вряд ли научили бы строительству кораблей. Нидерланды же имели статус нейтральной страны, мы с ними
никогда не воевали, по крайней мере напрямую. Стоит
упомянуть, что все морские термины (к примеру, док,
фарватер, практически каждый элемент такелажа парусного судна) пришли к нам из голландского языка. Вместе
с технологиями в России оказались и сами голландцы.
Даже на Волге были голландские поселения».
Но если вернуться к современности, то «при всей грандиозности проектов, которые осуществляют голландцы, — говорит Лариса Шишулина, — они не любят привлекать особое внимание к уровню своего технологического развития.
Так, еще в прошлом веке голландцы реализовали проект «Дельтаплан», построив дамбы в регулярно затапливаемом устье Шельды. Они применили уникальные
технологии, устелив все устье с изменяющимся
грунтом специальными матами, технология применения которых позволила бы развернуть
аэродром и принимать тяжелые самолеты в песках Сахары.
Уникальная операция, не имевшая аналогов
в мировой практике, по подъему подводной лодки «Курск» была подготовлена и проведена нидерландской фирмой Mammoet. Первые американские
«шатлы» на 70% оснащались электроникой Philips. Кстати,
Зимний дворец в начале XX века был освещен электролампочками производства Philips.
Нидерландская техника для сельского хозяйства
очень компактная, но действует по жесткой технологии:
если необходимо посадить редиску через одно семечко,
то так и будет сделано. Если расстояние между редисками должно быть 5 см, оно будет 5 см. Если редиска
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должна вырасти на определенное количество сантиметров, она вырастет именно на столько.
В советское время подмосковный совхоз «Московский» закупил в Нидерландах теплицы для выращивания шампиньонов, которые успешно использовались
в течение 20 лет, хотя максимальный срок их эксплуатации вдвое меньше. Красные тюльпаны, высаживаемые
в Кремле, тоже были специально выведены голландскими
специалистами. Надо сказать, что голландцы люди не кичливые. Несмотря на высокий уровень жизни самое популярное средство передвижения в стране — велосипед».
Еще несколько сфер, где стоит поучиться у голландцев, — это оказание образовательных услуг, организация
труда (голландцы народ трудолюбивый и работоспособный),
правовая область и организация управления на местах.
Лариса Шишулина: «Голландцы занимают очень
хорошую нишу на мировом рынке образования. Преподавание в университетах идет на английском, языке современных технологий и бизнеса. Они сильны в области
экономического образования. Во всем мире известны
экономическая школа Эразма в Роттердаме, экономическая школа в Ниенроде. Действующие в России фирмы регулярно направляют российский персонал на обучение в Нидерланды. Так что голландцы готовы и учить,
и делиться технологиями.
В то же время они дорожат традициями, своей идентичностью и языком. Нидерланды — единственная страна мира, в которой действует организация, отвечающая
за поддержку и развитие государственного языка, — Нидерландский языковой союз, имеющий фактический статус
министерства. Это межправительственная организация,
созданная Нидерландами и Фламандским Сообществом
(часть Бельгии), в сфере ответственности которой находится как преподавание нидерландского языка в самой стране, так и поддержка его преподавания за рубежом.
Нидерланды — один из мировых лидеров в области
правового регулирования торгово-экономических отношений. Гражданский кодекс Нидерландов разрабатывали в течение 40 лет. Ни в европейско-континентальном,
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Трудолюбивые
голландцы — люди
плана и расписания. В 20 лет они
уже знают, что
будут делать
к 60-ти.

ни в англосаксонском праве не было прецедента, когда
на практике применялись нормы по итогам обсуждения
статей в парламенте, то есть еще до принятия какого-то
пакета кодекса. Стоит добавить, что голландская профессура принимала участие в составлении нашего Гражданского кодекса. Некоторые его статьи — калька с голландского кодекса».

Так уж исторически сложилось, что Нидерланды — страна торговцев и мореплавателей, в прошлом — колониальная держава, один из мировых лидеров по прямому
экспорту капиталов. Фактически Нидерланды, опираясь
на зарубежные активы, создали второй производственный комплекс за пределами своей территории. Общая
стоимость капитализированного имущества 15 ведущих
корпораций этого государства ($606,5 млрд), по данным
на 2009 год, лишь немного уступала немецким и французским. Но если до начала XXI века голландцы активно
интересовались американской экономикой (Нидерланды были третьим по величине инвестором США, уступая
лишь Японии и Великобритании), то в последние годы
они интенсивно работают на рынках «стран переходной
экономики», обратив свои взоры и на Россию.
По данным Минэкономразвития РФ, за 10 лет Нидерланды более чем в 10 раз увеличили объем инвестиций
в нашу страну. На конец декабря 2012 года объем накопленных инвестиций из Нидерландов в Россию составил
$61,5 млрд. Из них прямые — $21,2 млрд. Большая часть
миллиардов пошла в топливный сектор. До продажи Газпрому, как говорят на рынке, под давлением властей,
англо-голландским гигантом Royal Dutch Shell (RDS) акций
Sakhalin Energy — оператора нефтегазового проекта «Сахалин-2» — голландцы владели контрольным пакетом этой
компании. Сейчас у RDS — третьей по величине нефтяной
компании мира — 27,5% акций Sakhalin Energy.

Инвестиционное сотрудничество
России и Голландии

CAMPINA MELKUNIE и Unilever; проекты

ный научный сотрудник Института

консорциума голландских компаний

экономики РАН, — прописана возмож-

По данным МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ,

PLUS в области точного земледелия.

ность создания компаний, которые не

в мае 2011 года голландская компания

Но российские капиталы также не обходят

платят налогов с прибыли, получаемой

Windlife Energy BV заключила меморан-

Голландию стороной, причем прямых

из-за рубежа. В итоге на Нидерланды

дум о взаимопонимании с ОАО «Атом-

инвестиций из России в Голландию по-

проходится 25% прямых инвестиций

энергомаш» о строительстве в Мурман-

шло больше, чем по обратному адресу.

из России». По сути такие фирмы явля-

ской области ветроэнергетического

По состоянию на конец декабря 2012 года

ются частью офшорных финансовых

парка мощностью 200 МВт.

объем накопленных инвестиций из Ни-

сетей — низконалоговыми финансовы-

В сфере здравоохранения компания

дерландов в Россию составил $61,5 млрд.

ми центрами концентрации прибыли.

Philips и ЗАО НИИПК «Электрон» до-

Из них прямые — $21,2 млрд (по данным

Долгое время одной из офшорных зон

говорились о создании совместного

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ, первое

мира были Антильские острова, входя-

производства компьютерных томогра-

место среди стран-инвесторов). Объем же

щие как самостоятельная провинция

фов в целях модернизации и оснащения

накопленных российских инвестиций

в состав Нидерландов. Только после спе-

медицинских учреждений в удаленных

в Нидерланды достиг к тому же сроку —

циального решения ЕС о налогообложе-

и сельских районах России.

$30,4 млрд. Из них прямые — $27,1 млрд.

нии «теневых капиталов» в целом ряде

В транспортной отрасли реализуются

Согласно данным РОССТАТА, пять лет

стран Нидерланды были вынуждены

проекты по развитию инфраструктуры

назад львиная доля из почти $7 млрд

сделать банковские вклады на Антилах

аэропортов с участием голландской ком-

российских инвестиций в Голландии была

более прозрачными.

пании NAKO, проекты по модернизации

выделена Газпромом для финансирова-

«В Нидерландах очень простая, благо-

мостовых сооружений ОАО «Тверьстекло-

ния зарубежных проектов. Назначение

приятная для участия иностранного

пластик» и нидерландской компанией

почти 80% из $8,5 млрд, направленных

капитала процедура регистрации

Polyworks B.V.

из России в Голландию в прошлом году, —

компаний в форме открытых и закры-

В сельском хозяйстве реализуется

оптовая и розничная торговля. Еще

тых акционерных обществ, — поясняет

нидерландско-российский проект по пе-

$973 млн пошли в сектор недвижимости

ЛАРИСА ШИШУЛИНА. — И когда Россия

редаче знаний и программ практической

и $751,2 млн — в транспорт и связь.

стала частью открытой мировой эконо-

подготовки кадров в области молочного

«В корпоративном законодательстве

мики, российские граждане с большим

животноводства и свиноводства на базе

таких государств, как Голландия, Велико-

энтузиазмом ехали в Нидерланды,

Экспертного центра животноводства

британия и еще примерно 50 юрисдик-

находили партнеров и создавали

(LEC); проекты с участием компаний

ций, — поясняет БОРИС ХЕЙФЕЦ, глав-

предприятия закрытого типа».
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Технологии —
главное, что
Россия могла бы
перенять у Голландии. На фото:
крупнейший
европейский порт
Роттердам.
Зимний дворец
в начале XX века
был освещен
электролампочками производства Philips.

Несмотря на неприятный инцидент с Сахалином газораспределительная госкомпания Нидерландов Gasunie
стала участником газопровода «Северный поток». Ей
принадлежит 9% акций компании Nord Stream AG — оператора газопровода. Помимо этого четыре года назад
Газпром и голландский консорциум Project Delta Group
договорились о совместном освоении нефтегазовых месторождений Ямала и шельфа Карского моря.
На втором месте по инвестиционной привлекательности для голландцев — оптовая и розничная торговля,
а также обрабатывающая промышленность, главным
образом химическая и пищевая. Так, в группу компаний
Heineken в России входят 10 пивоваренных заводов.
А вот на сельское хозяйство из $21 млрд всех пришедших из Голландии инвестиций пошло лишь $3,8 млн, что

РИА «НОВОСТИ»
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обидно. Сельское хозяйство в Нидерландах высокопроизводительное и высокомеханизированное, в этом секторе
занято лишь 2% работоспособных голландцев, однако сельхозпродукция — важная статья во внешней торговле этой
страны. По экспорту семенного картофеля Нидерланды
занимают 2 место в мире после США. Большинство сортов
картошки, продаваемой сегодня в России, — голландские.

О голландской болезни
Интерес голландцев к газу и нефти связан не только
с внушительными запасами этих богатств в российских недрах. Энергетика в народном хозяйстве самих
Нидерландов также занимает особое место. Нидерланды — единственный в составе ЕС нетто-экспортер газа,
на их территории, в провинции Гронинген, находится
крупнейшее в Европе континентальное месторождение
газа, дающее до 60% голубого топлива, экспортируемого
Нидерландами в Европу.
Месторождение в провинции Гронинген было открыто в 50-е годы прошлого века и сыграло в истории
страны неоднозначную роль. Экономисты не зря назвали «голландской болезнью» состояние экономики, при
котором экспорт сырья гасит развитие других отраслей.
Но голландцы эту зависимость преодолели, экономику
страны — пятую по величине в зоне евро — отличают инновационность и огромная роль сферы услуг (транспорта, торговли, страхового и финансового сектора, услуг
в области компьютерной и мобильной связи); на ее долю
приходится более 75% ВВП.
Из книги «Государства альпийского региона и страны Бенилюкс в меняющейся Европе» (Москва, 2009):
«Рационализация производства, изменение энергетической политики, интенсивный процесс компьютеризации
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\ СТРАНОВЕДЕНИЕ \

EAST NEWS

Треть территории Нидерландов –осушенное морское дно.

В рамках перекрестного Года
России и Нидерландов намечено
около 350 мероприятий.
На фото: филиал
Государственного Эрмитажа
в Нидерландах
«Эрмитаж
на Амстеле».

экономики и повышения конкурентоспособности товаров
сделали Нидерланды одной из самых успешных стран
рубежа XX–XXI веков. Уже в 1970-х в районе роттердамского порта возник крупный промышленно-транзитный
комплекс с девятью предприятиями по переработке и выпуску нефтехимической продукции. В 1980-е страна превратилась в крупнейшего мирового экспортера нефтепродуктов — от пластика, искусственных удобрений
и лакокрасочных изделий до высокоочистных химикатов
для микроэлектроники и фармпрепаратов. Структурная
перестройка коснулась и сферы биотехнологической
фармацевтики. При этом акцент был сделан на производстве патентованной продукции, также ориентированной
на экспорт. По экспорту фармпродукции Нидерланды входят в пятерку европейских и семерку мировых производителей.
В машиностроительной промышленности за последние 15–20 лет нидерландцы перешли к выпуску специализированного оборудования для таких отраслей, как
нефтехимия, электроника и пищевая промышленность.
В сельском хозяйстве Нидерланды специализируются на сравнительно дешевой, но качественной продукции для европейского потребителя, наращивая выпуск
экологически чистых продуктов, делая упор на развитии
семеноводства, разведении элитных пород домашнего скота.
Нидерланды — важнейший
транспортный узел Европы. По
данным 2011 года, Роттердам
являлся десятым портом мира
по количеству обрабатываемых
контейнеров. В то же время крупнейший аэропорт Нидерландов
Схипхол — целый город со сложной инфраструктурой и высочайшим уровнем обслуживания —
входит в четверку самых больших
аэровокзалов Европы.
Во многом по причине своего
удобного расположения на географической карте Голландия
позже других европейских стран
вступила на путь индустриализации — она началась лишь
ИТАР-ТАСС
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в конце XIX века. По всей видимости, наблюдая за этим
процессом, Генрих Гейне и произнес: «Когда начнется
конец света, я уеду в Голландию. Там все происходит
на 50 лет позже».
Лариса Шишулина: «До определенного момента индустриализация была невыгодна голландцам. Они получали
быструю прибыль за счет транзита заморских товаров. Был
даже принят закон о трех обязательных днях, в течение которых товар складировался в Амстердамском порту, прежде чем отправляться дальше по всей Европе, за что, естественно, требовалось платить. Но когда индустриализация
все-таки началась, то, в отличие, к примеру, от соседней
Дании, она происходила во всех отраслях».
В 50-е годы прошлого века Нидерланды вместе с Бельгией и Люксембургом стояли у истоков Евросоюза, создав
Таможенный союз стран Бенилюкс. В 1980-х они выдавали единую для трех стран визу. По данным Секретариата
ВТО, сейчас на Евросоюз приходится более 74% нидерландского экспорта. «Нидерланды — небольшое государство, — говорит Лариса Шишулина, — и кооперация
им выгодна. Они ратуют за евроинтеграцию, но прежде
всего как за экономический союз. Расширения последних лет, когда в состав Евросоюза входили экономически
слабые страны, нидерландцы считают скорее политическими, а не экономическими решениями».
Мировой финансовый кризис серьезно ударил по экономике Нидерландов, так что необходимость спасения
Греции не добавляет голландцам оптимизма. В 2009 году
после 26 лет непрерывного экономического роста ВВП
страны, сильно зависимой от международной финансовой сферы и международной торговли, сократился
на 3,5%. В 2008 году правительство национализировало
два банка и впрыснуло $1 млрд капитала в другие финансовые учреждения. Кроме того, власти постарались ускорить инфраструктурные программы, предлагая корпоративные налоговые льготы для работодателей. Однако
налоговые поступления в 2012 году упали почти на 9%,
ВВП сократился еще на полпроцента (данные Factbook
ЦРУ), а безработица выросла до 6,8%.
Иными словами, экспортно ориентированные Нидерланды крайне заинтересованы в расширении рынков
сбыта. Российский же рынок в этом плане предоставляет
море возможностей, сейчас доля России в голландском
экспорте — лишь 1,5%.
В структуре российского экспорта в Нидерланды, по итогам 2012 года, основная доля поставок приходится на «минеральные продукты» (в основном, сырая нефть, нефтепродукты и природный газ) — 88,2% от экспорта, а также «металлы и изделия из них» — 10,7%. Сырье для химической
промышленности и удобрений голландцы активно закупают у нас еще со времен Советского Союза.
К нам из Голландии идет продовольствие (овощи, корма для животных, сыры и творог, пальмовое масло, детское питание, груши, фруктовые соки, какао-продукты
и др.); цветы, луковицы, цветочные клубни; пластмассы,
оборудование для птицеводства и лесного хозяйства,
племенной крупный рогатый скот; земснаряды, лекарства, тракторы, арматура для трубопроводов и котлов,
оборудование для пищевой промышленности, нефтепродукты, воздушные насосы, центрифуги и фильтровальные аппараты; медицинская техника, бумага и картон
с покрытием, запчасти для транспортных средств.
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Беспредельная свобода

РИА «НОВОСТИ»

На фото: королева Беатрикс и президент Владимир Путин.

Итоги встречи

Меморандум о сотрудничестве между Ми-

В ходе визита Президента РФ Владимира

нистерством здравоохранения Республи-

Путина в Королевство Нидерланды был

ки Татарстан и компанией DSM Nutritional

подписан ряд межправительственных

Products Europe Ltd.

документов в области экономики, фи-

Подписаны четыре межправитель-

нансов, здравоохранения, образования

ственных меморандума: о подготовке

и культуры.

управленческих кадров, о взаимопонима-

Компании «Газпром» и Royal Dutch Shell

нии и сотрудничестве между Минэконом-

заключили меморандум о намерениях

развития РФ и Минэкономики и МИДом Ни-

относительно совместной геологоразвед-

дерландов, о взаимопонимании в области

ки, разработки и добычи углеводородов

здравоохранения. Аналогичный документ

на Арктическом континентальном шельфе

подписан по линии Минобрнауки РФ.

России и глубоководном шельфе Южной

Генеральное соглашение о совместных

Африки, а также подтвердили Генеральное

исследованиях подписали Сколковский

соглашение о партнерстве в области раз-

институт науки и технологий, Институт

ведки и добычи сланцевой нефти.

общей генетики имени Н.И. Вавилова

Меморандумы о сотрудничестве заклю-

и Медицинский центр университета Гро-

чили компании «Ростехнологии» и Royal

нингена. Стороны договорились о созда-

DSM N.V.

нии центра по исследованию стволовых

Ассоциация инновационных регионов

клеток. Он будет создан к 2020 году

России (АИРР) и голландская некоммер-

и станет первым из 15 подобных центров,

ческая организация Task Force Health

входящих в Сколковский институт.

Care подписали Соглашение о намерени-

Ассоциация инновационных регионов Рос-

ях. Документ предполагает установление

сии заключила соглашение о намерениях

и развитие научно-технологического

с голландской некоммерческой организа-

сотрудничества в области медицины,

цией Task Force Health Care.

биомедицины и биотехнологий, обмен

Российское агентство по страхованию

учеными и специалистами, в том числе

экспортных кредитов и инвестиций под-

молодыми исследователями, обмен

писало меморандум о взаимопонимании

научно-технической информацией

и поддержке совместных проектов с ком-

и содействие созданию инновационных

панией Atradius Dutch State Business.

структур.

Группа компаний «Ренова» совмест-

Соглашение о намерениях заключено

но с ЗАО «РОТЕК» и компания Purac

между Ассоциацией инновационных ре-

Biochem подписали соглашение

гионов России и The Technopolicy Network.

по созданию первого в России завода

Совместные исследования предполагает-

биополимеров молочной кислоты мощ-

ся осуществлять в таких областях, как воз-

ностью 100 тыс. т в год с последующей

обновляемые источники энергии (в част-

переработкой в биоразлагаемые

ности, технологии солнечной энергетики

пластики.

третьего поколения), биоэнергетические

Госкорпорация «Ростех» и компания

технологии, устойчивые технологии про-

DSM заключили меморандум о со-

дуктов и переработки сельхозпродукции

трудничестве в области производ-

(технологии адаптации к изменению

ства и реализации функциональных

климата), медицина, авиакосмическая

материалов и продуктов обеспечения

промышленность и др. Подписан также

жизнедеятельности.
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В Нидерландах в Гааге находится Международный
суд, созданный еще в XIX веке после разгрома Наполеона по решению европейских держав. «У входа
во Дворец мира, где располагается Международный
суд, — рассказывает Лариса Шишулина, — стоят
потрясающие китайские вазы — подарок российского императора Александра I».
О своей роли в международной жизни голландцы
говорят, что Нидерланды — маленькая страна, но их
голос все-таки слышен. Лариса Шишулина: «Нидерланды входят в НАТО, участвуют во многих миротворческих операциях альянса; поддерживают все
инициативы, направленные на укрепление безопасности: безъядерные зоны, ограничение любых
видов вооружений, нераспространение ядерного
оружия. Это обусловлено тем, что страна небольшая, треть земель находится ниже уровня моря,
и в случае каких-либо катаклизмов она наверняка
может пострадать. Во времена холодной войны им
удалось предотвратить размещение американских
ракет на своей территории. Голландцы проводили
массовые демонстрации под лозунгом «лучше русские у дома, чем атомная бомба». Если их позиция
по каким-либо международным вопросам не совпадает с общей, то они обязательно зафиксируют
свое мнение в международных документах».
Но если вернуться к нашим, казалось бы, безоблачным отношениям с Голландией, то камень
преткновения все же есть — права человека. Напомним, что в Гааге находится Международный
европейский суд по правам человека. На недавней встрече в Амстердаме с Владимиром Путиным
премьер-министр Нидерландов Марк Рютте не
упустил случая заметить, что закон о запрете пропаганды гомосексуализма ущемляет права сексуальных меньшинств.
«Я бы сказала, что идеология прав человека —
это фактически новая вера, — поясняет Лариса
Шишулина. — Причем они понимают права человека в абсолюте. Поэтому Голландия была первой
страной Европы, которая ввела закон об эвтаназии
и узаконила гомосексуальные браки. Если до этого
в конституции было закреплено, что брак заключается между мужчиной и женщиной, то сейчас этой
статьи нет». Голландцы оказались также впереди
Европы всей, легализовав проституцию и продажу
легких наркотиков.
Накануне 2013 года главный редактор одной
из ведущих газет Нидерландов ни много ни мало
призвал отменить Год России и Нидерландов из-за
принятия все того же закона о запрете пропаганды
гомосексуализма. В свете взаимных экономических интересов наших стран вряд ли к нему кто-либо
прислушался, но, как отмечает наша собеседница,
такова специфика голландского общества: там постоянно идут дискуссии по разным вопросам. Неслучайно первый парламент в мире появился в XVI веке
в Нидерландах — Генеральные штаты Республики
Соединенных Провинций. Сами голландцы про себя
говорят, что если двух голландцев отправить на Луну,
то они создадут три политических партии.
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УЧЕНЫЙ
Й
СОВЕТ

Назвав Российскую
академию наук
«нежизнеспособной
и бесперспективной»,
министр образования
Дмитрий Ливанов открыл
широкую общественную
дискуссию о состоянии
отечественного
образования и науки.
SHUTTERSTOCK/PHOTASSTOCK

Внимание
к результатам
исследований

Дмитрий
ЛИВАНОВ,
министр образования и науки Россий-

Новая модель финансирования науки: государство не
тратит ресурсы на неэффективно действующие структуры, а переходит к адресной
целевой поддержке ученых
и коллективов, работающих
на высоком уровне.

ской Федерации

Из выступления Д. Ливанова
на 14-й Международной
научной конференции
в НИУ ВШЭ 2 апреля.

20

У российской науки есть богатые традиции и значительный потенциал. Это дает нам основания рассчитывать, что
Россия может стать одним из центров глобального научнотехнологического развития. Мы можем быть конкурентоспособны на мировом научном уровне и занять значимые
позиции на глобальном рынке технологий и инноваций.
Но для этого нужно очень многое изменить в организации науки, сами собой такие достижения не возникнут. Российская наука не выдержала переход к рыночной экономике. Не изменились организационные формы, механизмы
управления и финансирования исследований, которые
были характерны для науки в Советском Союзе. В результате произошла деградация научных кадров и результатов.
За последние годы у нас серьезно выросли инвестиции в науку. По абсолютным масштабам расходов мы
входим в десятку ведущих стран, а по объему государственных инвестиций в исследования находимся примерно на уровне Франции, Великобритании. В то же
время мы на порядок отстаем от Соединенных Штатов,
в 5 раз — от Китая, и доля затрат на научные исследования в ВВП остается низкой — 1,2%.
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Указы президента Владимира Путина по поддержке науки и образования, опубликованные в мае 2012 года, означают для нас усиление внимания именно к результатам научных исследований, к увеличению масштабов поддержки
науки из средств федерального бюджета.
Мы отличаемся от ведущих стран по структуре научных
организаций, по механизмам финансирования и стимулирования различных видов научной деятельности. Без их
изменения бизнес не будет инвестировать в науку.
Нам необходимо внедрить механизм эффективного
контракта в науке. Сейчас в министерстве прорабатываются условия такого контракта. Необходимо думать и о повышении качества работы наших научных
организаций — как в государственном, так и в негосударственном секторе. Фактически нам предстоит
перейти к модели, когда государство не будет тратить
значительную часть ресурсов на поддержку организаций, недостаточно эффективно функционирующих,
а перейдет к адресной целевой поддержке ученых
и коллективов, работающих на высоком уровне.
Мы в конце прошлого года приняли очень важный
документ: государственную программу развития науки
и технологий. Она позволит значительно продвинуться
по пути решения вопросов, актуальных для нашей науки.
Это повышение эффективности фундаментальных исследований, формирование конкурентоспособного ядра отраслевой, прикладной науки, развития научного потенциала
университетов.
Нам необходимо развивать систему оценки результативности в науке — как на уровне отдельных исследователей, так и на уровне организаций. На решение этой задачи нацелен проект «Карта российской науки», который мы
вскоре запустим. Задача его очень простая: сделать так,
чтобы результаты работы каждого исследователя в России
были понятны, очевидны и ему, и его коллегам, и в целом
профессиональному сообществу.
Еще одна очень важная задача — долгосрочное прогнозирование научно-технического развития. Сейчас формируется прогноз до 2030 года. В нем будут определены
наиболее перспективные для России области развития
и практического применения науки и технологий, которые
обеспечат реализацию конкурентных преимуществ нашей
страны. Я думаю, что эта работа также повысит уровень доверия к реализации тех системных мер, которые мы будем
предлагать в течение ближайших лет.

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

Наука
не может быть
эффективной
Достижения науки имеют
для человечества непреходящую ценность, которую
нельзя измерить деньгами.
Валерий
МАКАРОВ,
академик РАН,
директор
Центрального
экономикоматематического
института

EAST NEWS
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Фундаментальные знания нельзя
оценивать простыми показателями
Российская академия наук занимается производством
фундаментальных знаний о законах развития природы,
общества и человека. Так записано в Уставе академии.
Понятие «фундаментальная наука» уже вполне устоялось, под этим понимается наука, не имеющая прямых
выходов в практику. На достижения фундаментальной
науки опирается прикладная наука, которая доводит
их до практического применения. Например, Майкл
Фарадей, изобретатель индукционной катушки,
создал учение об электромагнитном поле. Это
чисто фундаментальный результат. Джеймс Максвелл обосновал классическую электродинамику.
А Томас Эдисон, изобретатель телеграфа, коммерческого варианта лампы накаливания, фонографа,
аккумулятора и многих других полезных вещей, довел
научные теории до практического использования.
РАН, точнее Академия наук СССР, всегда работала
в окружении учреждений прикладной науки — разнообразных научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро. Когда страна вышла на рыночный этап развития, НИИ и КБ оказались в «безвоздушном» пространстве,
не было спроса на их продукцию, и они постепенно стали
исчезать. У меня нет точных данных, но некоторые эксперты утверждают, что до 80% прикладных НИИ и КБ в России
перестали выполнять свои прямые функции.
Поэтому и создаваемые в академии фундаментальные
знания оказались никому не нужны — некому их передавать. У некоторых академических ученых появилось
ощущение невостребованности. Действительно, в наших
академических институтах нет былого энтузиазма. Цепочка «фундаментальные знания — прикладные институты — практика» разорвалась. На Западе эта цепочка
устроена по-другому. В частности, за прикладную науку
отвечает не государство, а крупные частные компании.
Они содержат научно-исследовательские подразделения
и КБ. Например, в компании IT&NT есть лаборатория Bell
Labs, в которой работали в разные годы 16 нобелевских
лауреатов, в том числе и Клод Шеннон, создатель математической теории информации. У нас тоже звучали предложения передать НИИ и КБ крупным корпорациям. Некоторые компании нефтегазовой отрасли их у себя завели.
Но настоящей прикладной науки все равно не получилось.
Все-таки она должна быть сосредоточена в других отраслях — телекоммуникационной, машиностроительной, оборонной. Но там дело не пошло.
Так почему к нам, представителям фундаментальной
науки, теперь предъявляют претензии, что она «неэффективна»? Почему мы оказались ненужными обществу? Думаю, что кроме нас эти претензии просто некому адресовать: прикладной науки в стране не существует.
Другая претензия, предъявляемая к академии, заключается в том, что наши ученые мало публикуются в западных журналах и якобы мы мало передаем свои результаты на мировой уровень. Конечно, если результат имеет
значение для всего человечества, его надо публиковать
в мировых изданиях. Но мировая наука устроена так,
что нужно постоянно общаться с коллегами, выступать
на конференциях, симпозиумах и т.д. Должен сказать,
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что наша наука вполне встроена в мировую, наши ученые
участвуют в международных исследованиях, например,
в экспериментах на Большом адронном коллайдере.
И там, между прочим, ни у кого нет вопросов о количестве
публикаций того или иного участника эксперимента.
Другое дело, что мы к нам не можем никого пригласить. У академии нет своей приличной гостиницы, приходится платить сумасшедшие деньги за проживание в московских отелях нужных нам зарубежных ученых. Когда
нас приглашают в зарубежные университеты, мы живем
в отличных условиях в faculty clubs (пансионы для гостей)
и платим там буквально копейки.

Будущее – за проектной экономикой.
У проекта должна быть высокая цель,
которую разделяют люди.

Из Устава
Российской
академии наук
10. Основной
целью деятельности Российской
академии наук
является организация и проведение
научных исследований, направленных
на получение новых
знаний о законах
развития природы, общества,
человека и способствующих
технологическому,
экономическому,
социальному
и культурному развитию России.
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Я работаю директором ЦЭМИ уже три десятка лет.
В советские времена каждый год мы ездили на разные
мировые конференции. Сейчас я вынужден уступать это
право моим товарищам — на всех денег просто не хватает. И это одна из причин того, что наши ученые в какой-то
мере отрываются от Запада.
Нам говорят: пользуйтесь Интернетом. Но здесь надо
понимать, что виртуальное общение не во всех науках
принято. Физики друг с другом постоянно общаются.
Они могут проводить эксперимент в ЦЕРНе (Европейский
центр ядерных исследований на границе Швейцарии
и Франции, вблизи Женевы. — РЕД.), а в Москве видеть
происходящее на мониторе. А вот гуманитарии меньше
пользуются таким возможностями. Я занимаюсь компьютерным моделированием общественных явлений,
для сложных вычислений мы применяем суперкомпьютеры. Но интернет-общение в этой области не принято.
У представителей общественных наук нет однозначного ответа на вопрос, надо ли все публиковать за рубежом.
Если предметом исследования является действительность
России — вряд ли это там интересно, это надо публиковать у нас. Особенно это касается истории. Или, например, лингвистика: хорошо написанная на русском языке
статья — самостоятельное произведение, которое много
может потерять при переводе на английский. Культурологические тексты трудно переводятся с русского на другие
языки: теряются смыслы. Философы вообще статей почти
не пишут. Попробуйте изложить в короткой статье книгу
Фукуямы «Конец истории» — не получится. Всемирно известный социолог Никлас Луман, изучавший устройство
общества, изложил свои исследования в 60 томах.
Даже в математике никто не измеряет значение исследований количеством публикаций. Фердинанд Коши каждые две недели публиковал статьи — он был редактором
математического журнала. А Карл Гаусс писал статью раз
в пять лет. Но оба были великими математиками.
Опыт советской плановой экономики говорит: какой
бы плановый показатель вы ни придумали, всегда най-
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дется умник, который его выполнит. Но к науке это отношения иметь не будет. Производство фундаментальных
знаний, которым занимается РАН, нельзя оценивать простыми, количественными показателями.

Не только прибыль
Человечество не может развиваться без науки. И в первую очередь без общественных наук, к которым относится экономика. Именно науки, изучающие общество,
подсказывают ему, куда надо идти, каким должен быть
следующий шаг.
Сейчас многие справедливо говорят, что экономическая наука находится в кризисе. В самом деле, первые
лауреаты-экономисты занимались фундаментальными исследованиями. В последние годы премии
дают за решение частных проблем. Классическая
экономика изучила рыночный механизм до мельчайших деталей. Рыночная экономика себя исчерпала, и мы должны искать ее новое качество.
Кое-какие исследования на эту тему есть.
И есть практический опыт смешанных экономик.
Например, в Китае или Арабских Эмиратах. Конечно, это экономики разные. Но они дают основания для
экономических исследований о том, как можно соединить рыночные и плановые механизмы или рыночные
и семейно-родовые.
Человечество за свою историю выработало много
разных экономических механизмов. И надо их изучать.
Крупнейшие архитектурные памятники, дошедшие до
нас (Тадж-Махал, египетские пирамиды), были построены не за счет рыночных процентов, а на каких-то других принципах. Понятно, за счет труда рабов. Однако же
и в древние времена люди умели накапливать деньги
и направлять их на строительство грандиозных сооружений. И этот опыт может быть полезен в будущем.
Надо изменить устоявшиеся представления. Классическая рыночная экономика исходит из принципа
эффективности. В какое-то предприятие вкладывают
деньги, предприятие работает, приносит инвесторам
новые деньги. Инвесторы получают больше, чем затратили. Эффективность становится главным критерием
успешности, а прибыль — целью любого предприятия.
Но почему это должно быть всеобщим законом? Все
люди по-разному устроены, и у кого-то могут быть совсем
другие цели. Например, нельзя оценивать с точки зрения эффективности советский (да и американский тоже)
космический проект. Понятно, что задачей этих проектов
была победа в конкуренции СССР и США. Полет Юрия Гагарина не принес никому дивидендов, но человечество
открыло для себя новую эру.
Веками на нашей земле стоят прекрасные храмы
и дворцы. На их создание ушло много средств. Но никто не ставил задачу строить их «эффективно» или экономить на строительстве. Была задача строить красиво
и на века. Эти сооружения не имеют рыночной цены.
Посмотрите, на чем основаны мировые религии, на
чем основаны Ветхий и Новый Заветы. Все правила поведения людей, все заповеди не говорят людям: надо зарабатывать больше денег. Напротив, заповеди утверждают моральные, этические нормы поведения людей.
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Разве Фритьоф Нансен искал путь к Северному полюсу,
чтобы там заработать много денег? Или Ерофей Хабаров
открывал Дальний Восток ради прибыли? Это были люди,
обладавшие проектным мышлением. Это значит, что у них
были цели, более высокие и благородные, чем прибыль.
Я думаю, что будущее — за проектной экономикой. Слово «проект» в моем понимании означает наличие высокой
цели, которую вместе с тобой разделяют много других людей, к этой цели надо стремиться, надо ее достигать, независимо от того, приносит это прибыль или нет. Как раз
наиболее благородные проекты прибыли-то и не приносят. Поэтому проектная экономика противоречит рыночным принципам.
Строительство скоростных железных дорог по всей
России, в том числе в Сибири и на Дальнем Востоке, может быть очень затратным проектом. Но в основе такого проекта — сохранение целостности страны. Если мы
возьмемся за него, не будет разговоров, что там все скоро опустеет и у нас отберут то, что Хабаров и другие исследователи присоединяли в России.
Проектное мышление как-то надо внедрять в жизнь.
Оно не всех устраивает. У нас, конечно, есть проекты.
Например, проект Олимпиады в Сочи. Это хороший проект. Ведь была цель показать, что Россия в состоянии
сделать что-то важное для мира. Но проект погряз в воровстве, у людей сложилось впечатление, что все это
лишь напрасная трата миллиардов бюджетных денег.
Кстати, многие сейчас вспоминают советские проекты — ДнепроГЭС, Магнитогорск, Комсомольск-на-Амуре.
Вспоминают добрым словом. А вот БАМ вспоминают уже
не так. Хороший был проект, но менеджмент плохой. Проект надо очень тщательно прорабатывать до мельчайших
деталей. Именно здесь и будут востребованы проектные

изыскания, конструкторские бюро, НИИ, о которых я уже
говорил. Именно такие учреждения прикладной науки
должны доводить до практического воплощения большие научно обоснованные проекты.

В память о Марчуке
В мире постоянно увеличивается значение знаний. Ученые играют все большую роль в развитии человечества.
Оно все-таки прошло путь от Аристотеля и Пифагора
до Большого адронного коллайдера. Это научное мероприятие — поиск какого-то бозона — с точки зрения рыночной экономики весьма неэффективно. Но правительства развитых стран идут на это, потому что понимают
высокие цели этого проекта.
Наша страна почему-то движется в противоположном
направлении. У нас значение интеллектуальной составляющей постоянно снижается. Сейчас уже многие считают, что не стоит тратить деньги на науку, лучше пустить их
на модернизацию ЖКХ. Надо понимать, что все в мире
взаимосвязано. ЖКХ не будет работать, если у этой отрасли не будет интеллектуального управления. Если вы
сжимаете сферу фундаментальной или прикладной науки, взамен получаете отупение и разврат в обществе.
Я хочу надеяться, что в нашем обществе роль ученых
будет возрождена, они станут уважаемыми людьми, как
было в старые, в том числе советские, времена.
Меня поразил недавний факт: Борис Березовский и Гурий Марчук умерли в один день. Вся пресса писала о Березовском. Никто не вспомнил Марчука, последнего президента Академии наук СССР, члена правительства, человека, много сделавшего для страны. Грустно. Но я не теряю
оптимизма. Верю, что вместе мы вырулим на ту дорогу,
по которой идут интеллектуально развитые люди.

\ ГРАНИТ НАУКИ \

мая
Moscow Business School приглашает руководителей службы
качества предприятий на семинар «Системы менеджмента
качества на основе стандарта ISO 9001:2008». Участникам
расскажут, как внедрение системы качества повышает эффективность работы предприятия, познакомят с основными
положениями и принципами менеджмента качества. Слушатели получат знания о требованиях стандартов качества
и преимуществах внедрения ISO 9001; освоят подходы к разработке и внедрению систем менеджмента качества; получат
навыки идентификации процессов системы менеджмента
качества, документирования политики и целей в области
качества, процедур и рабочих инструкций; проанализируют
возможности использования системы менеджмента качества для совершенствования работы своей компании. Теоретическое изучение темы завершается практическими упражнениями.
Стоимость участия —37 900 рублей.

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

июня
В Школе управления «Сколково» будут проходить занятия
по программе «Сколково Практикум». Это интенсивная четырехмодульная программа для директоров, которым важно сформировать для себя систему управленческих знаний. В основу
программы положены исследования карьер успешных российских топ-менеджеров и владельцев бизнеса. Занятия построены на решениях бизнес-кейсов, а теоретическая часть подстраивается под них. Используются увлекательные интерактивные
формы обучения — семинары, бизнес-игры, тренинги. Первый
модуль «Директор и бизнес» пройдет с 19 по 23 июня. Второй
модуль «Директор и организация» — 24–28 июля. Третий модуль «Директор и команда» — 4–8 сентября. И четвертый модуль «Директор и финансы» — 9–13 октября. Все преподаватели программы — практики с успешным опытом управления
компаниями в России. Приглашенные спикеры — генеральные
директора и эксперты российского рынка.
Стоимость — 18 200 евро. Возможен банковский кредит.
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Проблема
в управлении

Анатолий
МИРОШНИКОВ,

Наша фундаментальная
наука вполне конкурентоспособна на мировом уровне.
Неэффективна система
управления бюджетными
средствами.

председатель
президиума
Пущинского научного центра, заместитель директора
Института биоорганической химии,
академик РАН

Александр
ТРУШИН
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— Анатолий Иванович, как фундаментальная наука
может оказывать влияние на экономику, на производство?
— В Пущине сегодня девять академических институтов. В них трудятся примерно 30% специалистов
в области физико-химической биологии. Казалось бы,
Пущинский научный центр должен быть одним из локомотивов развития науки и внедрения результатов своих
исследований в экономику страны. Но этого не происходит. Для этого должны быть соблюдены пять условий.
Во-первых, наука. К счастью, фундаментальная наука
у нас не погибла, она существует. И не только академическая, но и вузовская.
Второе — изготовление опытных образцов тех же
медикаментов. Их делают в лабораториях и затем тестируют: как они действуют, токсичны ли, создают ли
побочные эффекты? И в этом отношении Пущину опять
повезло. У нас есть единственный в стране центр доклинических исследований. Этот центр имеет европейскую
аттестацию.
Третье — это опытное производство. Нужно обеспечить в технологических условиях наработку достаточного
количества нового вещества. И вот тут возникают проблемы. Опытных производств в РАН всего два. Одно в Институте биоорганической химии (ИБХ), второе — в Институте биохимии и физиологии микроорганизмов.
Четвертое — это подготовка кадров для биотехнологической промышленности. В стране больше 50 биотехнологических кафедр в вузах. Я спрашиваю: кого вы
готовите? Ответа не слышно. К сожалению, в основном
выпускники этих кафедр работают на пивных заводах.
У нас в ИБХ хороший учебный центр, к нам приходят студенты пяти университетов: Физтеха, трех факультетов МГУ,
Института тонкой химической технологии, Сеченовской
академии и РУДН. Филиал центра есть в Пущине. Студенты
просят: покажите, что это такое — биотехнологии. В их вузах это объясняют «на пальцах» — нет лабораторий.
И пятое — самое, пожалуй, главное — это заводы по производству конечных медицинских препаратов. Сегодня вся фармацевтическая промышленность
страны фасует китайскую или индийскую субстанцию.
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И я вас уверяю, что западные препараты встречаются
редко — они очень дорогие.
— Так что же делать?
— Надо создавать современную биотехнологическую
промышленность. Биотехнология — одно из приоритетных направлений развития экономики любой страны. Пущинский научный центр уже давно настаивает
на строительстве двух пилотных биотехнологических производств рядом с нашими институтами.
Это было бы идеально. Но государство на это денег
не выделяет. Я разговаривал с многими бизнесменами, некоторые даже в списке «Форбса» занимают места. Они отвечают: ну что вы, это же закапывание денег на четыре–пять лет. А у нас дальше
чем на год никто ничего не планирует. Я опять иду
в государственные органы. Они говорят: у нас рынок, государство не должно вкладывать средства
в биотехнологическую промышленность. Все. Круг
замкнулся.
А между тем наш отечественный рынок фармпрепаратов поделен между западными фирмами, внедриться
очень трудно. Вот вам пример с инсулином. В 2000 году
по предложению Юрия Лужкова мы создали за три года
генно-инженерный инсулин. Взяли кредит в 120 млн.
С условием, что Москва будет брать у нас 300 тыс. флаконов ежегодно. Запустили исследования. В 2003 году
приезжал Владимир Путин, поздравил нас с высокими
достижениями. Сказал: готовьте предложения, будем
развивать производство. Начали готовить.
— И чем все закончилось?
— Ничем. Мы — фундаментальщики. Мы не умеем
заниматься производством и не должны этого делать.
Мы сделали инсулин. Нужно было организовать его производство — в РОСНАНО, в Ростехнологиях, где угодно,
в любой государственной корпорации. Мы не должны заниматься строительством заводов. Мы подготовили наши
предложения и передали их через президента Академии
наук Путину. И все. Никакой обратной связи. Может быть,
не туда попало. Или до Путина не дошло.
— Но если президент подписывает документ, который касается здоровья и жизни людей, граждан,
ведь он должен с кого-то спросить: «Что сделано?»
— Правильно. Но прошло уже больше 10 лет. Мы семь
лет обеспечивали на 14% Москву инсулином. В этом году
нас выбросили с рынка.
— Почему?
— Задайте вопрос попроще. Московские власти объявили, что теперь будут покупать инсулин, произведенный из импортной субстанции. Все. Оспорить невозможно. У меня такое впечатление, что у нас в стране процветает имитация деятельности. Если я берусь что-то делать,
я это дело довожу до конца, я за него отвечаю.
Другой пример приведу. Два года назад правительство утвердило список из 155 жизненно необходимых
лекарственных препаратов. Их должны производить
в нашей стране. Из них 20% — это биотехнологические
препараты. Казалось бы, за этим должны последовать
конкурсы исполнителей, создание всей цепочки производств, а она довольно сложная. На самом деле ничего
не было сделано.
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ИТАР-ТАСС

Российская
биологическая
наука находится
на высочайшем
мировом уровне.

— А нужно ли нам самим производить лекарства.
Может, лучше покупать?
— Есть рекомендация Всемирной организации здравоохранения: страна, в которой живут более 50 млн человек,
должна иметь полный цикл фармацевтического производства. Для примера: фармацевтическая промышленность
в США — это самая прибыльная отрасль американской
экономики. В прошлом году на научные исследования
в этой сфере американцы потратили более $43 млрд.
— А у нас?
— Как вам сказать… Государство выделило на всю
Академию наук на 2013 год 36 млрд руб. Приличный университет в США имеет госбюджет больше, чем вся наша
академия.
— И если американцы тратят такие деньги, то, наверное, не только потому, что получают высокие прибыли?
— Да. Потому что фундаментальная наука — это будущее. Ученые нашего института, например, сделали открытие: они определили, на каком участке гена человека
закодирована склонность к тромбозу. «Прочитав» эту информацию, можно сказать: будет у человека тромбообразование или нет. Это особенно важно для беременных,
потому они склонны к таким заболеваниям. И если врачи
будут знать об этом, они смогут принять меры заранее,
чтобы избежать опасного исхода.
— А что нужно, чтобы появлялись такие препараты?
— Нужен заказ. У нас был удачный контракт с некоторыми частными фирмами. Так, компания «МастерЛек» заказала
нашему институту гормон роста. Руководитель этого предприятия — бывший аспирант Института молекулярной биологии Александр Шустер — человек с предпринимательской
жилкой. Мы сделали для него штамм-продуцент этого гормона, генно-инженерную конструкцию. Отработали технологию,
перенесли ее на свой завод во Владимирской области, сейчас этот препарат выпускает фирма «Фармстандарт».
Я все время говорю: нам надо создать современную фармацевтическую промышленность. Последняя модернизация
у нас проходила в 70-х годах прошлого века, когда строили
заводы по производству антибиотиков. Пока не возродим
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фармацевтическую промышленность, не будет заказа на научные разработки. Ситуация просто обидная для ученых.
Многие уезжают за границу. Из Института биоорганической
химии уехали 300 человек, из Пущинского центра — 500!
Были времена, когда у нас отрицали кибернетику и генетику. В кибернетике мы до сих пор отстаем от мира. Генетику восстановить удалось в 1970–1980-е. Тогда вышли
постановления ЦК КПСС и Совмина, выделяли средства
на развитие науки, строили промышленные предприятия.
Мы подняли биологию на такой уровень, что нам не стыдно.
Наши ученые выступают на международных конференциях,
читают лекции в западных университетах.
И вдруг нам говорят, что мы «неэффективные». По-моему,
это совершенно несправедливое обвинение. Ученые, уехавшие из России, продолжают исследования и получают нобелевские премии. Это значит, что научные школы у нас сохранились, работают. Не нужно их ломать через колено.
У нас в Пущине работает филиал МГУ. Трудно себе представить, но его тоже зачислили в «нефэффективные». Возможно, он не вписывается в надуманные критерии — сколько метров на человека, сколько привлечено денег в вуз,
сколько иностранных студентов и т.д. Но в этом филиале преподают наши ученые, ребята получают самые современные
знания из первых рук, они сами участвуют в научной работе
в лабораториях. Многие уже выступают с результатами своих исследований на международных молодежных конференциях. Я думаю, ни одного такого вуза в стране больше нет.
У меня есть мечта. Думаю, мы все же создадим в Пущине на нашей научной базе академический университет.
— Все-таки кто же у нас в стране неэффективен?
— Неэффективно управление бюджетными средствами.
Я разговаривал с заместителями министров. Говорю: «Сделайте сквозное управление. Кто-то должен отслеживать процесс создания и выпуска лекарств от начала до конца, кто-то
один должен отвечать за это дело». Отвечают: «Вы что, хотите
вернуться к институту генеральных конструкторов?» Да никуда я не хочу вернуться. Я хочу, чтобы дело было сделано.
— Что будет дальше? Можно ли эту ситуацию исправить?
— Несомненно. Все, по-моему, предельно просто. Если
будет производство, будет спрос, будут и малые предприятия. Мы хотим построить завод в Пущине по производству
биотехнологической продукции. Сразу же вокруг него возникают малые и средние предприятия. Дело в том, что нет
смысла на большом заводе делать среды и другие расходные материалы, на которых выращиваются микроорганизмы. Их должны готовить малые предприятия. И в Пущине они есть, например «Пущино-Тест». В нем работают выходцы из академических институтов. Предприятие делает
анализ пищевых продуктов на генно-модифицированность,
на токсичность. Другое предприятие, которое готово к запуску, — «Альбит». Они будут выпускать препараты, которые
повышают урожайность зерновых на 15%.
И таких разработок у Пущинских институтов много.
Но ученых, способных к бизнесу, — единицы. Мы же производим фундаментальные знания. Так пусть каждый занимается своим делом. А государство должно создавать условия,
чтобы в стране развивались биотехнологии, чтобы были
не только малые, но и крупные предприятия фармацевтической промышленности. Будущее — за биотехнологиями.
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\ АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА \

Свет Христов
просвещает
всех
Образование в первую
очередь предусматривает
восстановление в человеке
образа Божия.
Протоиерей
Валериан
КРЕЧЕТОВ,
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Богородицы
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Дмитрий
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— В царской России существовало Министерство
народного просвещения, после революции его преемником стал Народный комиссариат просвещения.
Сейчас у нас Министерство образования и науки.
В чем разница, отец Валериан, как вы думаете?
— Человек в наше время в своих интересах часто
плавает на поверхности и в глубину не всегда проникает. Почему святитель Николай Сербский и сказал: первые люди не много знали, но все понимали. Потом стали
знать больше, а понимать меньше, а потом будут много
знать, но ничего не понимать. Почему у нас Министерство образования, а не Министерство просвещения?
Мало кто задумывается, что написанное слово состоит сначала из звуков, а потом уже из букв. Но прежде
звука есть слово, исходящее из сердца, от духа и Духа,
находящегося в сердце. «Господи, устне мои отверзеши,
и уста моя возвестят хвалу Твою» (Пс. 50:17). «Ибо от избытка сердца говорят уста» (Мф. 12:34).
Буква, морфология — это как раз внешняя мертвая
форма (от лат. mortis — смерть), всего лишь выражение
звука. Как морфология музыки — это ноты, которыми записывают звуки. Признаком интеллекта в древности считалось владение словом. Пифагор, Архимед со словом-то
были в ладах. Не говоря уже о Ломоносове, который внес
огромный вклад в развитие русской словесности и славянский язык знал очень хорошо. А славянский язык, как
говорил Иван Кириевский (русский религиозный философ,
литературный критик и публицист, один из главных теоретиков славянофильства; 1806–1856. — РЕД.), является
основой правильного устроения души. Потому что он приучает ценить каждое слово, каждую букву даже. Потому что
там нельзя проглатывать или сглаживать буквы, мы должны читать как есть: не только дословно, а еще буквально.
Если подумать, в слове «дословно» заключен глубокий смысл. То есть еще до того, как слово появляется,
ему предшествует какое-то понятие. «Мысль изреченная
есть ложь», — писал Федор Тютчев, может быть, слишком
резко, исходя, видимо, из того, что «всяк человек ложь»,
как сказал пророк Давид. В том смысле, что изреченная
мысль часто не может выразить всей сущности (почему переводы произведений на другой язык часто теряют некоторый смысл).
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Человек говорит, порой не осознавая того, что за каждым словом есть образы. Говорят: «от всей души» — значит, есть душа. Есть убийца, а есть душегубец — вещи-то
не совсем одинаковые. Убить можно тело, а душу —
страшнее. Человек состоит из души и тела, поэтому человека убить — значит, погубить всю его человеческую
сущность. Почему и сказано: дьявол — человекоубийца
искони. А Господь — Человеколюбец.
Министерство образования и Министерство просвещения — это как Священное Писание Ветхого и Нового
Заветов. О каком «образе» идет речь в образованиито? Об образе Божием, совершенно верно. В Ветхом
Завете сказано, что человек сотворен по образу
и подобию Божию. Поэтому первично «образование».
А о просвещении есть в Евангелии, которое читается
на Пасху, лучше не скажешь (батюшка читает):
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все чрез Него
начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало
быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков.
И свет во тьме светит, и тьма не объяла его. Был человек, посланный от Бога; имя ему Иоанн. Он пришел для
свидетельства, чтобы свидетельствовать о Свете, дабы
все уверовали чрез него. Он не был свет, но был послан,
чтобы свидетельствовать о Свете» (Ин. 1:1–8).
То есть первообраз был дан человеку, он видел свой
первообраз. Но после грехопадения для восстановления
первообраза потребовалось сошествие Сына Божия, Который как раз и явил свет. Потому что стала тьма — люди
возлюбили больше тьму, нежели свет: «Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир» (Ин. 1:1–9).
«Ты бо еси истинный Свет, просвещаяй и освещаяй…»
(утренняя молитва святого Василия Великого. — РЕД.)
То есть освещение — это объятие света. А просвещение — это проникновение света.
«Видевший Меня видел Отца» (Ин. 14:9), — говорит
Спаситель. Как восстановить образ Божий в человеке,
на кого взирать? И вот Господь явил Себя Самого, Богочеловека, для того чтобы люди могли брать пример. Как
апостол Павел говорит: «…подражайте мне, как я Христу»
(1 Кор. 4:16). «Я есть Путь и Истина и Жизнь» (Ин. 14:6).
Как отец Алексей Мечев говорил: «Не знаешь, как поступить, представь себе, как бы поступил на твоем месте
Господь Иисус Христос». Поэтому образование — это как
Писание Ветхого Завета, а просвещение — как Писание
Нового завета.
— Более высокое?
— Нет, не более высокое. Это путь к воссозданию
Первообраза. Если там были даны прообразы (Авраам,
патриархи, пророки, которые старались жить по образу
Создавшего их), то здесь — Первообраз.
— Современное Министерство образования называют или Минобрнауки, или Минобраз, с ударением на последнем слоге…
— Всякие сокращения невольно передают определенный смысл, происходит, видимо, «очеловечивание» понятий. Минобраз — это как «мини-образ». Минимум образования и науки. Там образ был, а здесь образ. То есть акцент
на последнее, задом наперед. Как в алфавите — «аз» и «я».
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ФОТОБАНК ЛОРИ

Господь явил
Себя Самого,
Богочеловека,
для того чтобы
люди могли
брать пример.

— Отец Валериан, советская власть образованию
все-таки уделяла большое внимание. А сейчас сливают
вузы, школы, с 2013 по 2018 год школьных учителей
планируется сократить на 87 тыс. человек, преподавателей институтов — на 141 тыс. Классы, по прогнозам,
в государственных школах будут большими — человек
по 40. И как в такой школе учиться?
— Да, но, к несчастью, даже при том что существует, — я слышал вопли прямо: молодежь не хочет учиться.
Для кого тогда все эти учебные заведения? А те, которые
учатся, — учатся за деньги. Это мы так рассматриваем:
кто-то что-то сокращает. Но Господь попускает это, потому что некого учить. В духовной области тоже есть предсказание: Господь не будет посылать духоносных старцев, потому что некому будет исполнять их советы.
А что толку? Людям будут говорить, а они будут делать
все по-своему. Обидно учителю, когда он старается, старается, а они наплевали и пошли. Так и нам тоже обидно,
понимаете? Стараешься, стараешься, а они живут как
хотят. Проповедуешь, проповедуешь, а они — да ладно,
будем пьянствовать, гулять. А что хорошего?
Процесс-то очень многогранный. Это не то, что кто-то
захотел… Хотели же, чтобы от Церкви ничего не осталось,
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но она же есть. Да еще живет как — строят храмы новые.
Хотели научный атеизм, а получили что?
А как учить тех, кто не хочет учиться? Многие и работать
не хотят. Вообще, если человек стремится, он найдет работу. На самом же деле, когда начинаешь во что-то углубляться, что-то делать — даже интересно и радостно становится. Мне уж к 80-ти подползает незаметно, а мне до сих пор
конструировать интересно, меня захватывает: разработка печи, самоваров, вездеходов, всякие посевы, посадки,
строительство. Какие конструкции можно делать, это же
очень интересно! Не хватает времени просто. Я смотрю —
молодые ходят сонные какие-то.
— Батюшка, почему им не интересно, как вы думаете?
— Это вы у них спросите.
— Какая-то апатия.
— Да-да, апатия. Думаю, просто лень даже в некоторой степени. Видимо, отсутствие труда, даже просто физического занятия, с детства притупляет и умственные
способности. Наше поколение трудилось: весна начиналась — нужно было копать, сажать, окучивать, полоть,
поливать. Только крутись — некогда было расслабляться. Зимой — снег чистить, лед колоть, убирать потом его,
чтобы раньше отогрелась земля.
Одна раба Божия, учительница старой закваски, девочку, которая плохо училась (не давалось ей), заставила
запоминать стихотворения — и она стала лучше успевать.
Зубрежка — труд монотонный, неинтересный, но на самом
деле то, что мы учили наизусть, очень мне помогает. Я бы
не мог цитировать сейчас, если бы не прочитал это тогда
много раз.
Я тут в «Евгения Онегина» заглянул — интересные такие
мысли, все-таки что-то было в Онегине, какая-то глубина.
Там есть такое: когда он взглянул на Татьяну-то, она почувствовала взгляд, «хоть на минуту, но нежен», — просветилось, промелькнуло его такое состояние, а потом — опять
личина. Затем опять из глубины откуда-то донеслось: «Примите исповедь мою, себя на суд вам отдаю». Ничего себе —
исповедь на суд девочке! Исповедоваться такому ловеласу — это, конечно, не просто. Он-то потом хватился: «Свою
постылую свободу я потерять не захотел». Для многих это
сегодня флаг — их постылая свобода.
— Болонская система в образовании — тоже из
области такой свободы?
— Бывают эпидемии всякие, заразы — холера, чума,
оспа, не дай Бог. Видимо, эта система нашла почву в нашей стране. Может быть, таким образом пытаются обузить широту славянской души и ума. Отец Павел Флоренский мог в течение трех недель любую область освоить.
Кулибины всякие, которых мы знаем, а еще самородки,
которым Господь не дал возможности развернуться, потому что — а для чего? Воспользуется их открытиями ктото другой. Но если нужно — может и дать. Можно строить
умные системы человеческие, но ум от Бога.
— Сейчас наши дети сдают ЕГЭ, поэтому, видимо,
Кулибиных в нашей стране будет немного.
— А что такое ЕГЭ?
— Экзамен, который отражает информационный
подход к образованию. Например, ребенку дают варианты ответов, и он выбирает правильный.
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— Один батюшка бросал жребий — как поступать.
Я ему сказал: «А ты не думаешь, что помимо двух вариантов есть еще третий?»
— По литературе, например, может быть вопрос:
«На какой руке героиня произведения сломала палец?» Ответы: «На левой. На правой. Другое».
— На ноге, может быть?
— Тем не менее старшеклассники к трем–четырем ЕГЭ усиленно готовятся, а остальные предметы
забывают. Что тут можно сделать?
— Родители должны молиться, просить помощи Божией. А Господь сделает, вот уж Он решит. Для православного
человека это просто. Я, например, думал: куда мне поступать? Может, в медицинский? Отец сказал: хочешь быть
священником — готовься к тюрьме. Значит, какую-то профессию надо было получить. И Господь послал мне школьного друга Юру Костина, он физик, технарь, увлек меня
этим делом, и я с ним поступил в институт, даже распределился. Господь взял и провел меня рядом с ним. И я до сих
пор техникой занимаюсь, полюбил это дело…
Нужно помнить, что вообще-то образование в истории человечества было разных уровней. Одни люди жили
в столицах, другие в уездных городах, губерниях, деревнях. Чем-то занимались, женились, были семьи, но потом
все умирали, естественно. И вот, как они эту жизнь прошли, что они сделали доброго, хорошего — с этим и предстали перед Богом…
— Воспитатели, родители должны заботиться
о нравственности в первую очередь?
— Да, конечно. Это прежде всего забота родителей.
Хотя бывают и образованные родители. Вон у меня матушка — вторая Софья Ковалевская, про нее так говорили.

Святитель Николай Сербский сказал:
«Первые люди не много знали, но все
понимали. Потом стали знать больше,
а понимать меньше. Еще позже будут
много знать, но ничего не понимать».
Бывало, детей по математике натаскает. И сейчас дочка:
«Мам, что-то не получается». Бабушка села и раскрутила
какую-то задачу. Гигант.
— А чем занималась Наталья Константиновна,
ваша матушка?
— Она оканчивала курсы английского языка, работала на кафедре английского в МГУ старшим лаборантом.
70 человек — кафедра, и она составляла расписание,
надо было всех увязать, представляете? Нужно было голову математическую иметь. Английский хорошо знала,
до сих пор знает. Но посвятила себя детям, конечно.
— Батюшка, у вас семеро взрослых детей. Где
они учились?
— В советской школе обычной.
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— А какие вузы оканчивали?
— Старший — Андрей — Бауманский. Отец Тихон
и отец Федор — МАДИ с красными дипломами, причем отец Федор — первым студентом, высший балл
получил. Когда был юбилей МАДИ, он выступал за Касьяновым, его пригласил ректор, который к нему очень
хорошо относится. Четвертый — Василий — много болел, да и сейчас часто болеет, занимался рукоделием,
теперь — более серьезными делами. Старшая дочка
Елена окончила регентские курсы, воспитательница будущих регентов, теперь она матушка, сейчас девятого
ждет, вот-вот.
— Это 34-й ваш внук?
— Да, 34-й будет. А Настя в Тимирязевской академии до IV курса доучилась, а там дети пошли. У нее уже
девять — семь сыновей и две дочери. Младший сын Николай окончил семинарию. Хотя учились все в обычной
советской школе.
— Батюшка, наш журнал выйдет на Пасху. Что
можно пожелать читателям в эти светлые Пасхальные дни?
— Одно пожелание только — стяжать то настроение, которое Господь нам дает на Пасху. Преподобный
Серафим Саровский круглый год всех приветствовал
словами: «Христос Воскресе, радость моя!» Именно
обращение к этой радости укрепляет человека. Наверное, в этом смысле Александр Сергеевич Пушкин
сказал: «Сердце в будущем живет». Будущее-то — это
общее воскресение. Это — радость, потому что все
скорби, которые здесь бывают, временны и преходящи.
И все они заканчиваются в конце концов — исходом
из этой жизни в будущую. «Чаю воскресения мертвых
и жизни будущего века» — верует православный
христианин, и он должен это всегда иметь перед
собой. Тогда все будет на своих местах. Поэтому читателям можно пожелать: детям — любви
к родителям, родителям — любви к детям, между собой. Всем — любви. Ведь когда начинают
дети обижаться на родителей, родители на детей, на педагогов — возникает бухгалтерия: кто
сколько кому должен. Кто сколько может, тот
столько и должен делать с Божией помощью.
А остальное — Господь восполнит.
Как говорится, не ошибаются только бездельники и покойники. А если что-то такое говорят —
ну что ж, один Бог без греха. Я недавно услышал
юмористическое высказывание: «чтобы тебя не критиковали, нужно три вещи — ничего не говорить, ничего
не делать и быть никем». А если кто-то что-то говорит, чтото делает — то всегда можно зацепиться за что-то.
— А нам дочка рассказала детский «анекдот»: «Что
нужно делать, чтобы жить и радоваться? Во-первых,
надо жить. А во-вторых — радоваться».
— Еще говорят, что жить счастливо, по крайней мере
в нашей стране, да и не только в нашей, можно только
при одном условии: чтобы об этом никто не знал. Иначе возникает зависть, недовольство. Что нужно делать,
чтобы жить и радоваться, да? Во-первых, надо жить.
А во-вторых — радоваться. Очень хорошо. Я бы добавил:
надо жить в любви — и этому радоваться.
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В стране
невыученных
уроков

Константин
ДОЛГОВ,
доктор философских

Образование, оторванное
от фундаментальных знаний,
выработанных наукой за все
предыдущее время, грозит
опустошением программ
обучения. Что мы и наблюдаем
в последнее время.

наук, профессор,
главный научный
сотрудник Института
философии РАН

Записала
Ирина
ВОРОБЬЕВА

Существовавшая в Советском Союзе одна из лучших систем образования в мире в последние 20 лет была разрушена. Вместо нее ничего не создано, а предложена
отсталая система — так называемый Болонский проект.
Она не могла идти ни в какое сравнение с советской системой образования, которая базировалась на фундаментальных знаниях, на самых глубоких и современных
достижениях естественных и общественных наук.
Образование попытались формализовать. По виду
оно теперь современное, основанное на вычислительной технике, на самом же деле заключает в себе чисто
формальный подход. Образование, оторванное от фундаментальных знаний, выработанных наукой за все предыдущее время, грозит опустошением программ обучения,
что мы и наблюдаем в последние годы.
Уровень образования на всех ступенях снизился
не то что заметно, но по некоторым параметрам удручающе. Это касается математики, физики, биологии, других
естественных наук, не говоря уже об истории, которую
люди, оканчивая школу, почти не знают. Значительно
сократилось время на изучение русского языка и русской литературы, классики в целом. В головах учащихся
не остается ничего цельного.
Фактически отменены сочинения, которые всегда вырабатывали единую картину и понимание глубин художественных произведений, создавали возможность для
формирования мышления и работы мысли. Во время написания сочинения ученики развивали язык, совершенствовали знание грамматики, формы выражения мысли.
Это абсолютно необходимый элемент в изучении как языка, так и литературы. Как можно было это отменять?
В СМИ проходила информация о том, что к обучению
рекомендовано 600 учебников по истории — многие написаны на гранты США, все повторяют друг друга, подчас
искажая реальную историю. В результате молодые люди
после окончания средней школы очень слабо представляют себе исторические события, оценки этих событий,
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поскольку, например, буквально минуты отводятся на изучение Великой Отечественной войны.
Двухступенчатая структура Болонской системы давно
устарела. Советская высшая школа в этом смысле гораздо более основательная — среднее и высшее образование, затем кандидатская и докторская диссертации. А что
мы имеем теперь? Бакалавриат — вроде выше среднего
и в то же время не высшее. Потом магистр — где год,
где два. Идут повторы в обучении — то, что читали бакалаврам, опять дают магистрам, но в сокращенном
виде. Иными словами, многие вещи надо срочно отменять. Но вместо этого министр образования Дмитрий Ливанов делает опрометчивые заявления.
Во-первых, по его словам, существующая у нас
наука никому не нужна. Надо реформировать Академию наук, по существу ее ликвидировать, распустить
и передать в университеты, институты, то есть в учебные заведения, где эти науки изучаются. Например,
физику — в Физтех, математику — на механикоматематические факультеты, историю — на исторические факультеты университетов и т.д. Но прежде всего
надо задаться вопросом: почему наша наука находится
действительно не в блестящем состоянии?
С 1990-х до 2000 года, по словам президента Академии наук России Юрия Осипова, расходы на науку сократились в 9–10 раз. Относительно всего бюджета на науку
тратили 0,32%.
Необходимо ли реформировать Академию наук? Наверное. Весь вопрос: как? Кто должен это делать? Видимо, прежде всего сами ученые, особенно выдающиеся
ученые. Конечно, не они одни, а вместе с чиновниками,
мыслящими по-государственному.
По словам академика и нобелевского лауреата Жореса Алферова, в США на науку ежегодно тратят $120 млрд
государственных денег и $200 млрд из других источников. У нас же финансирование всей Академии наук соизмеримо с бюджетом одной лаборатории в США.
Прежде всего требуется не реформирование Академии наук, а увеличение финансирования, заработных плат научным сотрудникам. Покойный академик
Капица, когда его спросил бывший министр финансов
Андрей Кудрин о том, какая зарплата нужна ученым, ответил: такая же, как сейчас, только в долларах. Нынешняя заработная плата научного сотрудника составляет
от 6 до 10 тыс. руб. в месяц. Какой молодой человек пойдет в науку? Необходимо поднимать престиж науки, как
это было в советские времена, в царской России.
Американский президент Барак Обама в своей иннаугурационной речи отметил, что наука крайне важна для
страны и США будут давать науке все, что необходимо,
чтобы страна по-прежнему доминировала в мире. А у нас
весьма своеобразное понимание науки привело к тому,
что она должна давать доходы, прибыль, что совершенно
ложно и ошибочно. Фундаментальная наука не работает
на прибыль — она может 10–20 лет не давать никаких
доходов, а потом благодаря сделанным открытиям государство получит тысячи и миллионы процентов прибыли.
Министр, например, критикует диссертационную систему. И действительно, есть немало диссертаций, которые
даже нельзя назвать научными работами. Недавно

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 5 (133) 2013

29

\ АКТУАЛЬНАЯ ТЕМА \

назначенного председателя Всероссийской аттестационной комиссии арестовали через месяц деятельности. Вопрос: как же можно было его назначать? Ведь он работал
зампредседателя ВАКа. Разве в Министерстве образования не знали, что дипломы в ряде учебных заведений продают, особенно в коммерческих? Надо же было постоянно с этим бороться. Конечно, лучше поздно, чем никогда.
Но давайте с этим бороться всерьез, основательно. Вместо этого решили вести видеозапись ученых советов, что
совершенно недопустимо, — это общественные советы,
за эту деятельность вообще не платят. Вопрос контроля
над присуждением ученых степеней можно решить гораздо проще — создавать ученые советы только там, где есть
достаточное количество серьезных специалистов, ученых,
имеющих принципиальную позицию.
Я сам несколько раз выступал против абсолютно никудышных докторских диссертаций в Академии общественных наук при Президенте России. И после моего
выступления большинство голосовало «против», хотя оппоненты эти работы хвалили. Ученый должен быть принципиальным человеком. И совет надо создавать не просто из хороших ученых, но выдающихся ученых, имеющих
принципиальную позицию по вопросам науки.
Еще одна проблема, возникшая при попустительстве Министерства образования, — введение такого
понятия, как ВАКовский журнал (в них должны публиковаться аспиранты). Если раньше аспиранту за статью

Нам необходима научная база управления не только сферой образования, но
и страной в целом.
платили гонорар, то сейчас он должен сам отдать
от 10 до 20 тыс. руб. за свою публикацию. Мне приходилось спрашивать у главных редакторов таких журналов: «Почему вы не публикуете статью моего аспиранта,
это же выдающаяся работа?» На что мне отвечали: «Мы
не можем содержать журнал за свой счет».
Возьмем еще одну новацию министерства — недавнюю проверку вузов, в результате которой забраковали
многие институты и университеты.
Ряд институтов, видимо, заслуживает оценки профнепригодных, но среди них, например, оказался Московский архитектурный институт — один из лучших в Европе
и даже в мире, признанный ЮНЕСКО, Всемирным союзом архитекторов. А подоплекой такой оценки этого вуза
было здание в самом центре Москвы, которое, видимо,
захотелось кому-то прибрать к рукам.
Но самое любопытное, что среди этих профнепригодных
вузов вообще нет коммерческих вузов — где нет профессуры, аудиторий, лекции читают с пятого на десятое. Их надо
было проверять первыми, но начали с государственных.
Дальше — министр Ливанов предложил отменить кандидатский экзамен по философии. Это вообще абсурд.
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У всех народов во все времена философское образование
было фундаментальным — его всегда хранили и активно
поддерживали. Ведь какой бы профессией человек ни занимался, он в конечном счете приходит к глобальным проблемам, решение которых находят на философском уровне, с помощью философского мышления и философской
методологии. Даже в США и Европе осталось такое ученое
звание, как доктор философии, — своего рода рудимент,
обусловленный уважением к этой науке, поскольку работу
можно писать по другим дисциплинам.
Такая серьезная дисциплина, как эстетика, была выведена из сферы образования приказами двух министров — культуры и образования — еще в 1990-е годы.
И у нас теперь искусство без эстетики, при этом повсюду создают некие институты красоты и эстетики, в которых нет ни того ни другого. На всю Россию остались сектор эстетики в Институте философии и кафедра эстетики
на философском факультете МГУ.
Если раньше на историю философии в вузе выделяли,
условно говоря, 60–90 часов, то сейчас 8–12. Как может
студент за восемь часов изучить этот предмет? А на что
пошли остальные часы? Менеджмент, иностранные языки, которые все равно плохо знают, потому что мозг уже
не такой восприимчивый, как в более юном возрасте.
На Западе, как и в царской России, языки изучали
в средней школе. Человек, оканчивая реальное училище или гимназию, знал несколько языков свободно:
один–два древних (древнегреческий и латинский)
и современные (английский, французский, немецкий). Вот что нам действительно следовало бы
взять из Болонской системы или из опыта императорской России.
Непременно надо внедрять дистанционное
образование. Сегодня под рукой — в Интернете — может находиться вся литература; можно дистанционно слушать лекции не только российских,
но и зарубежных профессоров; таким образом можно
получить специальность, окончить вуз — по существу бесплатно. Эти возможности надо широко использовать, помогать людям в любом возрасте оканчивать любые университеты, в том числе американские, европейские. Но вместе
с тем может ли это отменить живое общение с преподавателем? Нет, конечно. Особенно с талантливым преподавателем. С другой стороны, благодаря технике редкие талантливые педагоги могут становиться учителями для студентов
со всего мира. Но для этого министерство должно создавать все условия для работы таких выдающихся педагогов.
Это проблема, над которой стоит работать.
Кроме того, наука всегда была сильна своими школами — каждый выдающийся ученый создавал свои школы
учеников, последователей. И одна из основных задач Министерства образования состоит в создании условий для
возрождения этих школ во всех сферах науки. А у нас —
наоборот — закрывают огромное количество школ, например в селах. По существу разрушено дошкольное образование — не хватает детских садов.
Нам необходима научная база управления не только
сферой образования, но и страной в целом, чего у нас совершенно нет, — все делается спонтанно.

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

\ НАШИ ПОЗИЦИИ \

автомобили, выпущенные после 2010
года, с мотором объемом от 1,8 до
2,5 л. Средний пробег за год не должен
превышать 10 тыс. миль (16 100 км),
а средний расход топлива в смешанном цикле — 12,4 л на 100 км. Причем расходы на восстановление автомобилей после аварий или замену
дорогих деталей не учитывались.
Самым дорогим городом для автомобилистов является Шанхай. Аналитики объясняют лидерство Шанхая тем,
что в последние годы в мегаполисе
наблюдается существенный крен

МЕСТО

Аналитики Economist Intelligence Unit
назвали Москву одним из самых дорогих городов мира по стоимости
владения автомобилем. Российская
столица заняла в этом рейтинге 8 место. Тем не менее стоимость владения
автомобилем, по сравнению с прошлым исследованием 2007 года, снизилась на 18%.
При его составлении учитывались расходы водителей на покупку автомобиля, приобретение страхового полиса,
сервисное обслуживание и затраты на
топливо. За основу аналитики брали
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7

ГОРОД

ИЗМЕНЕНИЯ
ПО СРАВНЕНИЮ
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САМЫЕ ДОРОГИЕ ГОРОДА МИРА ДЛЯ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ

Средство передвижения как роскошь
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–18
13,2
–1,5
3.3
–8,1
–6,6
15,3

Источник: Economist Intelligence Unit.

в сторону более дорогих брендов, требующих дорогого
обслуживания. В первую десятку также вошли Рим, Сидней, Берлин, Амстердам, Париж и Лондон.

Большая московская пробка
Один из крупнейших мировых производителей GPSнавигаторов компания TomTom объявила итоги исследования заторов на автомобильных дорогах крупнейших
мегаполисов мира. Всего эксперты оценили дорожную
ситуацию в 161 городе. Это, как правило, столицы того
или иного государства либо крупные мегаполисы с населением более 800 тыс. жителей.
Российская столица возглавила список городов с самыми большими пробками на дорогах в 2012 году. За-

в Москве в утренние часы оценена
в 106%. Вечером трассы загружены на 138%. В среднем, по оценкам
TomTom, автолюбители в Москве
в год тратят на пробки 127 часов.
После Москвы в порядке убывания
следуют Стамбул, Варшава, Марсель, Палермо, Лос-Анджелес, Сидней, Штутгарт, Париж и Рим.

РЕЙТИНГ СТРАН ПО ЗАПАСАМ НЕФТИ И ГАЗА НА ДУШУ НАСЕЛЕНИЯ

СТРАНА

ЗАПАСЫ
НЕФТИ И ГАЗА
НА ДУШУ
НАСЕЛЕНИЯ, $

ЗАПАСЫ НЕФТИ
И ГАЗА СТРАНЫ
В ДЕНЕЖНОМ
ВЫРАЖЕНИИ, $
МЛРД

МЕСТО

Эксперты «РИА Рейтинг» оценили страны мира по их обеспеченности запасами нефти и газа на душу населения.
Нефтегазовые месторождения присутствуют почти во всех государствах,
однако их объемы распределены
весьма неравномерно. Так, 12 стран,
входящих в ОПЕК, контролируют
около 80% всех коммерческих запасов нефти в мире, а Россия, Иран
и Катар — более 50% извлекаемых
запасов газа. При этом нередко большими запасами нефти обладают относительно малонаселенные страны,
поэтому их удельная обеспеченность
энергоресурсами находится на очень
высоком уровне.
Первое место рейтинга занял Катар,
запасы нефти и газа которого оцениваются в $10 трлн в текущих ценах.
У Саудовской Аравии, Венесуэлы,
Ирана и России таковых природных
ресурсов вдвое больше, однако население Катара составляет лишь
1,76 млн человек, так что в среднем
на одного катарца приходится более
$6 млн запасов нефти и газа. Эта сумма почти равна зарплате среднего
россиянина за 600 лет.
Вторым по объемам нефтегазового
богатства на каждого жителя стал
Кувейт. В этой небольшой ближне-

СТРАНА
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1

Катар

6 014 456

10 578

2

Кувейт

4 142 198

11 336

14

Габон

259 637

391

15

Экваториальная
Гвинея

258 282

3
4
5

ОАЭ
Туркменистан
Венесуэла

1 639 019
1 545 314
1 146 147

12 312
7791
33 215

181

16
17
18

Казахстан
Тринидад и Тобаго

235 911
164 580
160 694

3781
23 528
216

6

Саудовская
Аравия

1 120 277

7

Ливия

861 101

30 749

19

Азербайджан

124 779

1146

5472

20

Бахрейн

87 564

8

Канада

110

565 049

19 221

21

Алжир

76 848

2726

9

Бруней

521 982

208

22

Ангола

75 063

1432

10

Ирак

515 384

16 323

23

Австралия

72 098

1606

11

Иран

358 970

26 554

24

Малайзия

49 138

1396

12
13

Оман

318 224
284 285

885
1388

25

Эквадор

45 168

653
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Подушевое топливо

груженность московских автотрасс
оценивается в 66%. Процент отражает соотношение совокупного времени в пути, необходимого для преодоления конкретного расстояния
по сравнению со временем, за которое автомобилист может преодолеть
то же расстояние, но по свободной
дороге. Продолжительность пробок

Норвегия

восточной стране на каждого гражданина приходится более $4 млн запасов нефти и газа. В Объединенных
Арабских Эмиратах, Туркменистане,
Саудовской Аравии и Венесуэле показатели заметно меньше: $1,6 млн,
$1,5 млн, $1,1 млн и $1,1 млн на каждого жителя соответственно. Таким
образом, в среднем гражданин Саудовской Аравии по запасам черного
золота и голубого топлива в 6 раз
«беднее» катарца.
Из стран западного мира самой обеспеченной углеводородами является

\ УЧЕНЫЙ СОВЕТ \

Россия

Источник: «РИА Рейтинг».

Канада. Огромные запасы битуминозных песков в провинции Альберта обеспечивают этому государству 3 место в мире по запасам нефти. Однако на одного канадца
приходится более $565 тыс., что соответствует 8 месту
в рейтинге. Также среди развитых стран большими запасами обладает Норвегия — $280 тыс. запасов нефти
и газа на человека.
Россия, имея самые большие запасы газа в мире и входящая в десятку стран с крупнейшими запасами нефти, заняла лишь 17 место в рейтинге, что связано с относительно
большой численностью населения. При этом на каждого
россиянина приходится $165 тыс. запасов углеводородов,
что в 35 раз меньше, чем у Катара, но примерно в те же
35 раз больше, чем в среднем по миру.
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3–6 июня

Бостон (США)

Всемирный конгресс
по промышленной
биотехнологии и биологии
BIOTECHNOLOGY 2013
Конгресс-выставка — самое масштабное
международное событие, на котором определяют новые направления развития химической, биотехнологической и природоохранной промышленностей. Мероприятие
посвящено естественным наукам — биологии, биохимии, иммунологии, генетике,
физиологии, экологии и др. Выставку
посещают ученые, эксперты, работники
органов контроля качества, управляющие
лабораториями, менеджеры по продажам
и рекламе, консультанты и юристы.
Программа выставки насыщена разнообразными форумами, лекциями, семинарами и конференциями, на которых
эксперты отрасли будут делиться опытом
и знаниями, а также рассматривать актуальные проблемы, стоящие перед индустрией биотехнологий.
Организатор — американская компания
World Congress Exhibits. Место проведения —
Выставочный центр Бостона.

3–8 июня
Москва

14-я Международная
специализированная
выставка «Строительная
техника и технологии»
Крупнейшая в мире ежегодная выставка
строительной техники, оборудования и технологий. Ведущие производители и поставщики строительной отрасли представляют
свои новейшие разработки и самые
актуальные технологические решения.
Компании поделятся планами на будущее
и встретятся со своими партнерами.
На стендах и открытых выставочных
площадках будет продемонстрирована
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ИТАР-ТАСС

техника всемирно известных марок:
Liebherr, Hitachi, Volvo, JCB, Wirtgen, Bomag,
Doosan, John Deere, Komatsu, Hyundai
и др. Отечественный рынок представляют
крупнейшие российские производители,
в числе которых «Автокран» (Иваново),
МК «КРАНЭКС» (Иваново), Клинцовский
и Галичский автокрановые заводы, КАМАЗ,
«ЧЕТРА — промышленные машины» и др.
Обширная экспозиция охватывает все
основные направления строительства,
включая дорожные, буровые и горнопроходческие работы, а также оборудование
для производства бетонных работ, подъемное оборудование, краны, экскаваторы,
погрузчики и многое другое. Выставка
интересна и важна всем, кто имеет
отношение к возведению зданий и сооружений, строительству тоннелей и мостов,
разработке строительной техники и оборудования.
Организатор мероприятия — компания
«МЕДИА ГЛОБ». Место проведения — МВЦ
«Крокус Экспо».

4–7 июня

Мюнхен (Германия)

14-я Международная
выставка логистики,
телематики и транспорта
Тransport Logistic 2013
Крупнейшая в мире выставка в своем сегменте. Она проходит с 1978 года один раз
в два года. Цель мероприятия — обобщить
практический опыт в области пассажирского транспорта на рельсах, воде и в воздухе,
дать экспонентам и посетителям возможность прямого общения со специалистами
в области перевозок, складирования, таможенного обслуживания, логистики, информационных технологий на транспорте и т.п.
В программе — наряду с крупнейшей отраслевой выставкой — предложен большой
перечень вспомогательных мероприятий.
Две ключевые отраслевые конференции —
6-я Международная выставка-конференция
по авиационным грузоперевозкам Air Cargo

Europe и 7-я Международная конференция
по логистике морских перевозок mariLOG —
пройдут параллельно выставке.
Среди участников мероприятия заявлены
более 160 компаний. Профили выставки:
телематика, системы электронного бизнеса,
телекоммуникация; системы управления
складской логистикой; транспортная упаковка, закрепление грузов; системы складирования, транспортировки и распределения
грузов; грузовые перевозки; автомобильные транспортные средства; рельсовые
транспортные средства; экспедиторы и другие транспортные предприятия; аэропорты
и воздушные перевозки; системы логистики
для портов и судоходства; техобслуживание
и ремонт; оборудование для АЗС; системы
безопасности и др.
Организатор — немецкая компания Messe
Munchen GmbH. Место проведения —
Выставочный центр Мюнхена.

11–13 июня

Франкфурт-на-Майне (Германия)

Международная выставка
технического текстиля
и нетканых материалов
Techtextil 2013
Две ведущие торговые ярмарки, Techtextil
и Texprocess, формируют ядро уникального
диапазона продуктов и услуг для международного текстильного рынка. Techtextil —
главное место встречи для представителей
мира технического текстиля и нетканых
материалов, использующихся почти во всех
отраслях промышленности — от сельского
хозяйства и медицины до строительства
и землеустройства. На выставке Texprocess
ведущие промышленные предприятия
мирового рынка демонстрируют возможности своих машин и механизмов, предназначенных для обработки технических
тканей и других инновационных эластичных
материалов.
Организатор — компания Messe Frankfurt
Exhibition GmbH. Место проведения —
Экспоцентр Франкфурта-на-Майне.
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Над Москвой
разрешили
полеты
самолетов

Интервью с губернатором
Новосибирской области
Василием Юрченко
Интервью с председателем
Сибирского банка
Сбербанка России
Владимиром
Ворожейкиным

Гендиректор
ярославского филиала
ЗАО «Р-Фарм»
Иван Парамонов
рассказывает о проекте
импортозамещения
лекарств в нашей
стране

июнь

ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ
2013

БОЛЬШОЙ РАЗГОВОР

Интервью с директором
по развитию бизнеса
EPAM Systems в России
и странах СНГ Артаком
Оганесяном

17–20 июня
Москва

22-я Международная
выставка
электрооборудования
для энергетики,
электротехники
и электроники
«ЭЛЕКТРО–2013»
Выставка — главный проект электротехнической отрасли — проводится
в современной истории уже в 20-й раз.
Впервые «Электро» появилась в программе «Экспоцентра» в 1972 году.
Отечественный промышленный сектор
демонстрирует на выставке передовое электротехническое оборудование
и приборы, ресурсосберегающие технологии и материалы, энергетические
установки нового поколения, инновационные проекты и разработки. Выставка
представляет собой сочетание шести
взаимодополняющих друг друга тематических салонов: «Электротехника»,
«Электроэнергетика», «Промышленная
светотехника», «Кабель. Провода.
Арматура», «Автоматизация зданий
и сооружений. Энергоэффективность»,
«Энергосбережения и инновации.
ЭлектроТехноЭкспо».
Организатор — ЗАО «Экспоцентр», на территории выставочного комплекса и пройдет мероприятие.

18–21 июня
Москва

18-я Международная
выставка RosUpack
Крупнейшая в России, СНГ и странах
Восточной Европы выставка упаковочной
индустрии. Ежегодно собирает ведущих
отечественных и мировых лидеров упаковочной индустрии. В выставке 2012 года
приняли участие более 700 компаний
из 31 страны мира. Для удобства посети-

\ ДЕЛОВОЙ КАЛЕНДАРЬ \

телей и участников экспозиция выставки
формируется по тематическому принципу:
оборудование, готовая упаковка, сырье
и расходные материалы, этикетка, логистика и склад.
Организатор — российская компания
MVK (входит в состав международной
Группы ITE). Место проведения — МВЦ
«Крокус Экспо».

20–22 июня

Санкт-Петербург

XVII Петербургский
международный
экономический форум
«ПМЭФ–2013»
Это уникальная дискуссионная площадка,
на которой мировые лидеры традиционно обсуждают наиболее важные
вопросы современности, политические
вызовы, экономические и социальные
последствия глобального кризиса, изменения в расстановке сил на мировой
арене и новые технологические возможности. Поскольку этот год является Годом
председательства Российской Федерации
в «Группе двадцати», ПМЭФ–2013 будет
принимать участников саммита G20.
Программа форума выстроена вокруг следующих основных разделов: глобальная
повестка устойчивого экономического
роста; Россия в глобальном мире; новые
катализаторы изменений.
Повестка дня «Группы двадцати» включает в себя дискуссии на следующие
темы: стимулирование инвестиций для
ускорения экономического роста; ожидать ли большого дефолта; новые реалии
в управлении госдолгом; принятие непростых решений по реформированию глобальной финансовой системы; устранение
препятствий на пути к стабильности
поставок в энергетическом секторе; пути
оживления мировой торговли.
В числе генеральных партнеров форума —
Сбербанк России. Место проведения —
выставочный комплекс «Ленэкспо».

25–28 июня
Москва

12-я Московская
международная выставка
«Нефть и газ» / MIOGE 2013
Крупнейшая нефтегазовая выставка
в России, которая пройдет на площадке
ЦВК «Экспоцентр». Предполагается, что
в ней примут участие около 1000 делегатов из 40 стран мира. Тематические
разделы выставки: геология и геофизика;
добыча нефти и газа; транспортировка
и хранение нефти и газа; переработка нефти и газа, нефтехимия, газохимия;
промышленная, экологическая и пожарная
безопасность; охрана труда; автоматизация
и контрольно-измерительные приборы.
В рамках выставки пройдет конгресс,
на котором состоятся пленарные заседания
по стратегическим вопросам нефтегазовой
отрасли России и мира.
Организатор — компания «Ай.Ти.И. Груп
Пи.Эл.Си.» (ITE, Великобритания) и ООО
«АйТиИ Экспо» (Россия).

25–28 июня
Москва

Выставки «Металлургия.
Литмаш–2013», «Трубы.
Россия–2013», «Алюминий /
Цветмет–2013»
Концепция одновременного проведения
выставок стала уже традицией. На территории ЦВК «Экспоцентр» будут экспонироваться оборудование и технологии для
металлургии и металлопереработки, машиностроения и литейного производства —
для производства чугуна, стали, проката
и трубной продукции, а также для выпуска
продукции из цветных металлов, алюминия
и изделий из алюминиевых сплавов.
Организаторы выставок — фирма «Мессе
Дюссельдорф ГмбХ» (Германия), ООО
«Мессе Дюссельдорф Москва» (Россия), ЗАО
«Металл-Экспо» (Россия).
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Гонка
технологий
Международная IT-компания EPAM
Systems на рынке услуг по разработке
программного обеспечения успешно
конкурирует с индийской Infosys
и американской IBM Global Services.
Мы беседуем с директором по развитию бизнеса EPAM Systems в России
и странах СНГ Артаком Оганесяном.
Виктория
КОСТОЕВА

34

Как пример для подражания
— Как удалось компании из Восточной Европы стать
крупным игроком на мировом IT-рынке?
— Еще в 1997 году для Colgate-Palmolive, транснационального производителя потребительских товаров,
основатели нашей компании создали автоматизированную систему поддержки продаж. Проект был замечен
крупнейшим мировым производителем корпоративного
ПО — компанией SAP. Они предложили нам сделать прототип для одного из своих новых в то время продуктов —
для CRM-решения (то есть системы управления взаимоотношениями с клиентами). С этого времени EPAM
начала активно участвовать в проектах для крупных
вендоров (производителей программного обеспечения)
и технологических стартапов.
Постепенно на нас стали обращать внимание корпорации из числа конечных заказчиков — им были нужны
сложные специализированные IT-решения. Такие системы часто строились на программных продуктах, в разработке которых мы участвовали в рамках сотрудничества
с IT-компаниями. Технологии меняются настолько стремительно, что даже у крупного бизнеса часто нет специалистов, способных подхватить новые тренды. Поскольку
у нас был реальный и успешный опыт работы с мировыми
производителями программного обеспечения, к нам начали обращаться такие крупные западные игроки, как
Coca-Cola, Adidas, Expedia и др.
— Ваши решения больше востребованы на Западе, чем в России?
— Наша компания работает на трех рынках — США,
Европа и страны СНГ, включая Россию. В 2011 году доходы от европейского региона выросли на 82%, в 2012-м
рост продолжился и составил более 40%. В Западной
Европе спрос на наши услуги увеличивается со стороны больших инвестиционных банков (к примеру, UBS
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и Barclays Capital), которые стали пристальнее смотреть
на эффективность. В России наши решения тоже востребованы, но доля бизнеса в общем объеме выручки
составляет около 15%. Свою роль здесь сыграл кризис
2008 года, после которого мы начали избирательно подходить к клиентам и проектам. Традиционно основной
доход нам приносят зарубежные рынки.
— К слову о клиентах из стран СНГ. Известно, что
именно при помощи EPAM в Казахстане появилось
электронное правительство.
— Да, в 2006–2009 годах EPAM активно участвовала
в развитии электронного правительства в Казахстане.
В частности, мы разработали портал электронных услуг
для обычных граждан страны и юридических лиц. Оказывали помощь и поддержку государственным ведомствам
в процессах организации самих электронных услуг, а также построили шлюз для электронного взаимодействия
госорганов республики между собой. Другой проект был
связан с разработкой системы приема и обработки налоговой отчетности, хранилища данных, а также платформы
для интеграции системы с другими решениями. В результате появилась возможность представлять отчетность
в электронном виде, например, через разработанный
портал и кабинет налогоплательщика (это также были
разработки EPAM) или за счет автоматической выгрузки
из SAP, 1C или других систем.
— Считается, что в России тоже работает электронное правительство. Его сервисы сопоставимы с тем,
что было сделано в Казахстане три года назад?
— Я бы сказал так: в России работает пока лишь часть
сервисов в электронном виде. Есть успешные примеры,
как в Федеральной налоговой службе. Но в России мы
не участвуем в создании электронного правительства.
В России в госсекторе для каждого, даже самого маленького проекта, по нынешнему законодательству проводится отдельный конкурс, и это затрудняет работу. Поэтому мы фокусируемся на коммерческих организациях,
которые более оперативны в принятии решений и в то же
время готовы к длительному партнерству.
Сейчас в России для EPAM ключевые направления —
это банки, поставщики финансовых услуг, страховые
компании, организации из сферы туризма, розничной
торговли. Кроме того, мы переносим в Россию свой западный опыт по проектам для компаний телекоммуникационного и медиабизнеса. Для двух последних секторов
речь идет о решениях для цифрового маркетинга и новом
поколении систем управления контентом.
— Что требуется такому бизнесу, как ваш, для эффективной работы с госведомствами?
— На Западе государство — это структура, которая
служит народу. Она создает благоприятные условия для
граждан, все делается по модели «мы предоставляем
сервис, а вы им пользуетесь». Это стимулирует бизнес,
который повышает эффективность и полезность госуслуг. Конечно, и там не все идеально, но в России такая
модель почти не работает.
— Почему «не работает»? Можно же получить загранпаспорт через сайт www.gosuslugi.ru.
— С его помощью можно получить не только загранпаспорт, но и воспользоваться другими услугами. Однако в реальности часто получается так, что пока ты сам
куда-то не дошел, кого-то не пнул — ничего не получишь.
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Подобная модель непременно должна поменяться —
и она меняется, но медленно.
Кстати, отличный пример в этом смысле — Сбербанк.
Да, это огромная и все еще бюрократическая структура,
однако изменения, происходящие в банке ежедневно,
заметны любому, кто зайдет в его отделение, во всяком
случае у нас в Подмосковье. Есть электронная очередь,
удобные сервисы, которыми в том числе можно пользоваться в онлайне. Российские госорганы должны двигаться в том же направлении. А сейчас во многом государство живет своей жизнью, и намного больше ему обязаны граждане, нежели наоборот.

Индийские идут

EAST NEWS

В клиентском портфеле EPAM не только Coca-Cola и Adidas, но и крупнейшие мировые разработчики программного обеспечения.

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

— EPAM — давний и успешный резидент белорусского Парка высоких технологий, предоставляющего
крайне привлекательные льготы IT-компаниям. В Белоруссии нет проблем с программистами?
— Наша компания была одним из инициаторов создания этого парка. Мы первыми построили там свой
офис — по самым современным меркам, с собственным
дата-центром и необходимым оборудованием. Сегодня
резиденты парка — это в основном небольшие компании, ориентированные на западный или российский рынок. Главная приманка для резидентов — льготы: минимальная ставка подоходного налога (всего 9%), низкий
социальный налог и т.д. Но дело не только в этом.
Если взять количество IT-специалистов на душу населения, то согласно одному из исследований, которое
мне попадалось на глаза, на первых трех местах — Израиль, Ирландия и Белоруссия. В Белоруссии действительно большое количество хороших программистов, тестировщиков и других специалистов. Ограничение лишь
в том, что это страна маленькая — всего 10 млн человек.
Меньше, чем одна Москва. Поэтому проблема ресурсов
сегодня очень актуальна.
— Ведущие эксперты IT-рынка еще в 2008 году
предрекали скорый приход индийцев на российский рынок, заодно прогнозируя неготовность отечественных компаний к такого рода конкуренции.
Однако ничего подобного не случилось. Чего ждать
сегодня?
— В 2008 году приходу индийцев помешал мировой
финансово-экономический кризис. Но сегодня они снова
хотят оказаться здесь. Рано или поздно это почувствуют
все. Более того, мы не столько опасаемся конкуренции,
сколько ожидаем того, что российский IТ-рынок сам пойдет за индийскими специалистами, поскольку сектор труда в этой отрасли уже очень горячий.
— В России после кризиса настолько выросли
зарплаты?
— Только за последний год в среднем по рынку зарплаты в нашей области выросли минимум на 10%. Через
какое-то время российские банки, системные интеграторы начнут задумываться, где искать специалистов. В России не получится. Бывшие советские республики вряд ли
смогут обеспечить нужное количество программистов
или тестировщиков. Тем более что часть стран и так уже
давно работает на Запад — Украина, Белоруссия, Молдавия. Закавказье слишком маленькое. Казахстан сам
потребляет услуги российских компаний. Остается Средняя Азия. И все — дальше уже Индия и Китай. Уже давно
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EPAM Systems
была основана
в 1993 году двумя
одноклассниками,
уроженцами Белоруссии Аркадием
Добкиным и Леонидом Лознером.
В 1993 году
Аркадий Добкин
переехал в США
и в городе Принстон, штат НьюДжерси, создал
компанию EPAM.
Леонид Лознер

там производится вся одежда, игрушки, электроника. Мы
придем туда и за программистами.
В России любят уверять, что Восточная Европа лучше. Среди индийских ребят тоже есть толковые и умные.
А если учитывать математическую статистику, то из полутора миллиардов человек толковых будет все равно
больше, чем в России, Украине и Белоруссии, вместе взятых, которые насчитывают около 200 млн человек. В Индии же каждый год готовят десятки тысяч программистов. Часть из них — чистой воды ремесленники: делают
одну и ту же работу 10 лет, доводя навыки до определенного совершенства. Часть — способны квалифицированно решать и более сложные задачи. Ко всему прочему
в России еще и большие сложности с образованием. Но
в среднем наш уровень выше, и поэтому клиенты идут
в Восточную Европу.

занялся развитием
офиса в Минске. Се-

Образовательная недостаточность

годня EPAM Systems

— EPAM много инвестирует в студентов, которые затем приходят на работу в компании. Какова отдача?
Что-то меняется в последние годы с качеством образования у выпускников?
— В России после упадка 1990-х и реформ последних
лет образование потеряло многое из того, что было при
Советском Союзе, но еще не приобрело всего того полезного, что можно взять на Западе. Поэтому нам приходится самим строить на базе вузов России, Белоруссии и Украины учебные лаборатории и центры. Студенты
выполняют задания, которые контролируются нашими
специалистами, на старших курсах привлекаются для работы в пилотных проектах, а в некоторых случаях — как
резерв и на действующие проекты. Своим сотрудникам
мы компенсируем то время, которые они тратят на обучение студентов.
Кроме нас, насколько я знаю, в отечественное высокопрофессиональное образование на ранних этапах
серьезно вкладываются немногие: IBS, ABBYY. «Яндекс»
работает со школьниками, начиная с 8–9-го класса,
спонсирует проведение олимпиад, открывает собственные кафедры в вузах. Остальные компании не столько
инвестируют в обучение, сколько стремятся снять сливки
с того, что есть — с готовых выпускников. Это дешевле,
поскольку на подготовку специалистов уходит немало
средств. И пройдет еще какое-то время прежде, чем вчерашний студент начнет приносить компании прибыль.

имеет центры
разработки и поддержки клиентов
в России, Венгрии,
Белоруссии, Украине, Польше, США Великобритании, Германии, Швейцарии
и Швеции. Штат IТспециалистов
EPAM превышает
8500 человек.
В общей структуре
выручки разработка ПО занимает
69,34%, консалтинг — 10,82%,
интеграция —
8,67%, поддержка — 11,17%.
Выручка по итогам
2012 года составила $433 799 000,
превысив прошлогодний показатель
почти на 30%.

Вскоре за программистами нужно будет идти не в белорусский Парк высоких технологий, а в Китай и США.
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— Если не уедет на Запад. Для компании актуальна проблема «утечки мозгов»?
— Такая тенденция есть, особенно в регионах, где
люди живут в малокомфортных условиях. Мы можем дать
им интересную работу, но улучшить дороги, здравоохранение, образование, инфраструктуру — по плечу только
государству. Мы стараемся держать достойный уровень
зарплат в регионах. Если человек хочет и способен расти, тогда ему приходится либо самому переезжать и рисковать, либо он может пройти карьерный путь в EPAM,
есть возможность перевода в наши офисы в Москве,
Киеве, Лондоне, Цюрихе, Нью-Йорке и др.
— В университетах каких городов у вас есть лаборатории?
— В России это Рязань, Самара, Саратов, Ижевск.
Мы стараемся открывать центры там, где есть неплохой
уровень технического образования. Я не говорю сейчас
о городах-лидерах — Москве, Петербурге или Новосибирске. Проблема возникает с языками. Например, на Украине, в Венгрии и Польше сильное профильное образование,
но там и в плане обучения иностранным языкам все очень
хорошо. Россия в этом смысле до сих пор очень отстает,
особенно если говорить о региональных вузах. Кстати,
аналогичные учебные лаборатории мы открыли в трех городах Венгрии. Возможно, они появятся и в Польше.
— Там тоже надо повышать уровень образования
под требования бизнеса?
— Это проблема не только Восточной Европы. Она
есть во всем мире. Вузы дают фундаментальное образование, но есть прикладная часть, которой тоже нужно обучить. Самое главное — практика. Когда я учился
в вузе, один преподаватель с трудом, но мог охватить
все, что связано с персональным компьютером и со всеми бывшими тогда в тренде технологиями. В сегодняшних
условиях это очень сложно — требуется специализация.
Различные языки программирования, мобильные приложения, серверы — все это отдельные и совершенно
разные сферы IT. К примеру, технологии, которые обеспечивают автотрейдинг, публикацию биржевых данных
и взаимодействие участников рынка с биржами. Здесь
речь идет о долях и долях долей секунд. Достаточно некой
информации о Кипре, чтобы ситуация на рынке изменилась — буквально за несколько секунд. И вот как сделать
так, чтобы запрос от машины трейдера до сервера биржи
долетел быстрее других запросов, был выполнен и вернулся как можно скорее?
Таким специфическим вещам не учат в вузе — в этих
нишах мы готовим специалистов самостоятельно, вкладывая в это деньги, время и усилия. Правда, потом такой
подготовленный человек может вполне решить пойти
в Газпромбанк или Сбербанк. А нам тогда уже где-нибудь
в глубинке Америки придется открывать учебный центр.
Кто знает, может, в недалеком будущем американские
программисты будут дешевле, чем работники, «вскормленные» нефтью и газом в России.
— Насколько остро стоит этот вопрос?
— Если говорить о специалистах в регионах, то пока
не так остро. Но уже сейчас IT-специалист в Москве стоит
не дешевле, чем в Англии или Америке. У программистов
в Портленде или Остине зарплата заметно меньше, чем
в Москве, но ее хватает, чтобы там жить намного лучше,
чем здесь. Правда, там скучнее.
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АРТАК ГАМЛЕТОВИЧ
ОГАНЕСЯН родился 27 декабря 1973 года в Ереване.
Окончил с отличием Ереванский государственный университет (факультет прикладной
математики), в 2003 году —
аспирантуру кафедры вычислительной техники Финансовой
академии при Правительстве
РФ. Кандидат экономических
наук. В EPAM Systems работает
с 2000 года. Прошел путь от системного архитектора до руководителя проектов для западных
производителей программного
обеспечения. С 2009 года
руководит развитием бизнеса
EPAM на территории России,
а с 2012-го — и в СНГ; отвечает
за реализацию проектов и построение центров разработок
или компетенций для ключевых заказчиков.

ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА
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Счастливый билет
— Одно из направлений вашего бизнеса — разработка решений для обслуживания ретейла, гостиничных
сетей, производителей товаров потребления. Как изменятся эти индустрии в ближайшем будущем с точки зрения технологий?
— Гостиничные сети сегодня полностью зависимы
от информационных технологий. К примеру, среди наших заказчиков есть сети InterContinental Hotels Group
и Four Seasons. Подобного рода компании хотят воспользоваться любой возможностью увеличить свой
доход и маржу, для чего используют такие каналы,
как веб-сайт, мобильные приложения или соцсети.
Они позволяют продать не только номер, но и ряд других
услуг. И мы как раз создаем решения, с помощью которых отели могут предлагать не только свою номерную
емкость, но и пакетные услуги — билеты на экспрессы,
на концерты, в театры, аренду автомобилей, экскурсии.
Разве что рестораны, насколько я знаю, далеко не всегда можно бронировать.
— Почему такая сеть, как Four Seasons, обратилась за реализацией идеи именно к вам?
— В свое время ЕРАМ сделала проект, с которого началось развитие нашей экспертизы в travel-направлении.
Мы разработали портал LasVegas.com, который стал
крупнейшим американским проектом 2002 года в области путешествий и развлечений. Корпорации, которая
финансировала этот проект, принадлежат гостиницы,
казино и различные шоу в Лас-Вегасе. Портал был реализован как удобный навигатор по крупнейшему мировоДесятки тысяч
му центру игорного бизнеса, где можно было в режиме
программистов
онлайн забронировать перелет, проживание, билеты
из Индии — буду- на различные развлечения. Именно такой подход — дищие конкуренты
намическое пакетирование услуг — и пытаются реализопривыкших к вывать сегодня крупнейшие поставщики услуг для путешесоким зарплатам ственников.
россиян.
— А как это выглядит на практике?
— Например, клиент предпочитает останавливаться
в сети гостиниц IHG, имеет при этом карту лояльности Lufthansa: Miles & More, а машины привык арендовать в Hertz.
Портал туроператора смотрит
на озвученные клиентом требования, собирает информацию со всех задействованных сторон и предлагает клиенту «пакеты»
со всеми доступными
вариантами, где учтены
все пожелания. Когда
клиент
соглашается
на один из них, портал
самостоятельно производит бронирование,
взаиморасчеты и т.д.
и выдает клиенту необходимый пакет документов.
— Складывается ощущение, что для самого клиента это выгодно лишь с точки
зрения сокращения временS
ER
EUT
ных
затрат,
но не экономии денег…
TO/R
O
H
P
TOCK
VOS
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— Это действительно похоже на ситуацию, когда покупатель ходит по гастроному и берет то, что не планировал,
особенно если у него дети и на уровне их глаз выложены
конфеты. И все же динамическое пакетирование — выгодный для обеих сторон, популярный тренд в мировой
travel-индустрии. Мы разрабатываем такие решения для
многих игроков туррынка.
— Какие еще тренды вскоре появятся в индустрии
путешествий?
— Сегодня наши заказчики в туристической сфере
активно обсуждают использование в своих интересах
социальных сетей и контента, который генерируют сами
пользователи. Например, кто-то пишет: «Я был в Венеции, перед этим прочитал кучу книг и считаю себя нестандартным туристом. Самое классное кафе находится
здесь, такие-то туфли продаются там, а наиболее живописные неизвестные уголки находятся здесь…» Следом
аналогичный рассказ оставил еще один турист, а потом
и еще несколько. На туристическом портале можно сделать следующее: объединить интересные впечатления
пользователей соцсетей и предложить клиентам повторить наиболее интересный опыт. Оператор найдет гостиницу, удобный перелет, предложит не только аренду
машины, но и расписание общественного транспорта.
Словом, только скажите, что именно вам понравилось
в заметках по Италии или Португалии, и вам предложат
похожий или еще более интересный маршрут.
Мы создаем технологии, позволяющие это осуществить. Технологически и организационно это достаточно
сложно реализовать: любое звено в динамическом пакете может по каким-то причинам выпасть.
Очень интересный проект мы обсуждали с одним
из российских сайтов развлечений, где публикуется масса информации о культурных событиях. Размещается
анонс джазового фестиваля в Кракове, а под ним кнопочка «Хочу». Достаточно нажать на нее — и сразу забронировать билеты, гостиницу, трансфер и все, что необходимо для участия в фестивале. Можно включить в поездку посещение любых мест — система сама найдет
и покажет наиболее подходящие варианты по маршруту и размещению. В свою очередь сайт получит доход
в виде процентов от стоимости покупки от турфирмы или
авиакомпании.

Мультиканальное будущее
— Как развитие технологий изменит мировой и российский ретейл?
— В нем уже произошли очень интересные вещи.
У продавцов долгое время была твердая уверенность
в том, что люди всю жизнь будут хотеть покупать те товары, которые они смогли лично посмотреть и пощупать.
А при помощи Интернета станут приобретать лишь типовые, хорошо известные им продукты. Но вдруг все резко
поменялось: покупатель приходит, например, в «М. Видео» или «Спортмастер», смотрит на товары, держит их
в руках, но не покупает. Обращается к консультантам,
которые в подобных сетях достаточно квалифицированны. И после этого человек, все еще находясь непосредственно в торговом зале, на смартфоне открывает
«Яндекс.Маркет», находит интернет-магазин, где этот товар стоит дешевле, и тут же заказывает его с доставкой
на дом. Получается, что розничный магазин превратился
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В феврале 2012 года компания провела
IPO и вышла на Нью-Йоркскую фондовую биржу — за девять месяцев капитализация EPAM выросла на 50%.
в элементарный шоу-рум. Все смотрят, но не покупают,
потому что в Интернете — выгодней. Поэтому лидеры
рынка готовы вкладываться серьезно в развитие своих
интернет-магазинов.
— Вы предлагаете технологии, способные решить
эту проблему?
— Мы предлагаем технологии мультиканальности,
а еще лучше — омниканальности. Если я могу заказать
товар по телефону, через Интернет или мобильное приложение — это мультиканальность. Но тут есть проблема. Если я рассматриваю в интернет-магазине ретейлера
широкоформатные телевизоры, а потом иду в обычный
магазин этой же сети, то там продавцы не будут знать,
что конкретно мне надо. Информация о просмотренных
в онлайн-магазине товарах так и осталась там, в виртуальности. Нужно сделать так, чтобы клиенты, просматривая на своих ноутбуках или мобильных устройствах
тот или иной товар, заглянув в торговый зал и показав
там карту покупателя, сразу же получили целевое предложение: «Вы интересовались такими-то телевизорами,
обратите внимание на такой-то, который мы персонально вам предлагаем приобрести со скидкой в столько-то
процентов и с доставкой». Уведомления о параметрах
доставки для покупателя доступны по всем каналам —
от рассылки коротких SMS или электронных писем до сообщений в личном кабинете на сайте. Это и есть омниканальность.
Такие технологии, кстати, могут быть востребованы не только в ретейле. К примеру, банковский сектор.
Клиент начинает выполнять операцию в Интернете, продолжает через мобильный банкинг, а завершает через
терминал или в отделении банка. В процессе выбора
и покупки товара или услуги клиент может переходить
с одного устройства на другое, из онлайна в офлайн,
но на каждом этапе этого «путешествия» (customer
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journey) у компании должна быть вся информация о совершенных клиентом действиях.
— Что для этого должен сделать ретейлер?
— Нужно многое поменять в инфраструктуре: систему
идентификации клиентов, управления их лояльностью,
логистику. Важно обеспечить клиенту тот товар, который
он хочет, и по конкурентоспособной цене. Важно, чтобы
формирование заказа в корзине проводилось с учетом оптимальных условий по сбору и доставке товаров
из распределительных центров, складов или ближайших
магазинов. Если по цене, времени доставки или иным
условиям клиенту что-то не понравится, он легко уйдет
в другие интернет-магазины. Интересно, что ситуация
меняется и для тех, кто начинал свой путь как интернетмагазин. К примеру, «Озону» или «Утконосу» тоже приходится меняться, предлагать иные условия доставки
или форматы торговли.
— С кем из российских компаний вы работаете, развивая технологии мульти- или
омниканальности?
— К примеру, «Л’Этуаль», O’STIN, «М. Видео».
В плане омниканальности мы находимся в самом начале пути.
— Западный ретейл эту технологию уже
осваивает?
— И очень активно. Подобные проекты мы
начинали как раз на Западе — для американского подразделения мирового производителя косметики
Sephora, крупнейшего оператора на рынке торговли товарами для дома и ремонта Castorama и сетей группы
Kingfisher. Полученный опыт мы используем в России.
Но любые технологии, приходящие с Запада, надо было
адаптировать под российские реалии.
— Если при работе с российскими клиентами вы
опираетесь на западный опыт, то чем привлекаете
зарубежных заказчиков?
— Для западных клиентов из индустрии торговли или
производства товаров широкого потребления мы являемся поставщиком, который гарантирует высокий уровень качества и способность быстро осваивать самые
сложные и современные технологии.
Так, мы начали работать с Coca-Cola, спасая проблемный проект по реализации глобального портала для персонала. Сейчас Coca-Cola — это не компания по производству и розливу напитков, а корпорация, которая владеет брендом, патентами, лицензиями и технологиями.
Мы много работаем над созданием технологических решений, которые обеспечивают присутствие бренда в Интернете (это социальные сети, сайты, мобильные приложения), разрабатываем системы, которые позволяют
управлять всей цепочкой бизнесов различного рода.
— Значит, в Россию все технологии приходят исключительно с Запада?
— В плане технологий — да, мы их догоняем. Калифорния, Нью-Йорк, Бостон, Лондон — очаги создания стартапов, инноваций, технологий, поиска и получения инвестиций. За тем, что создается там, сначала подтягивается
остальная Америка, дальше пошли Англия и Западная
Европа, Сингапур, Япония, Корея. Только потом остальные страны, в числе которых и Россия. Наши компании
из сфер ретейла, индустрии потребления и путешествий
пока лишь догоняют то, что было придумано вчера.
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ло занятых в малом

наличные, но и платежные карты (по вы-

и среднем бизне -

бору потребителя). Таким образом, все

се в России должно

торговые точки обяжут иметь платежные

вырасти на 30%. РФ

терминалы, которые будут обслуживать

так же должна под-

банковские карточки.

няться до 20-й пози-

Соответствующий законопроект «О вне-

ции в рейтинге условий

сении изменений в Закон РФ «О защите

для бизнеса Всемирно-

прав потребителей» разработан Мин-

го банка (сейчас 120-я).

фином России. При этом обязанность

Число инновационных ком-

принимать платежные карты не будет

паний должно увеличиться

распространяться на субъектов пред-

с 9,2 до 25%.

принимательской деятельности, выручка
которых без учета НДС или балансовая
стоимость активов за предшествующий

Деньги
на инновации

ИТАР-ТАСС

Квартира покроет долг

календарный год не превышает предель-

Министерство регионального развития

ные значения, установленные для микро-

опубликовало на сайте проект закона для

предприятий (60 млн руб.). Санкций к про-

обсуждения, согласно которому с соб-

давцу за отсутствие платежного термина-

ственника жилья можно будет взыскать

ла в проекте пока не предусмотрено.

через суд долги за коммунальные услуги,
продав его квартиру на публичных торгах.

Государственная программа по эконо-

Для этого задолженность должна быть

Открытое небо

мическому развитию и инновационной

5% от рыночной стоимости жилья. Если

С 7 марта впервые в истории российской

экономике потребует финансирования

человеку после этого негде будет жить,

авиации небо над Москвой перестало

из федерального бюджета в размере

он получит жилье по социальному найму,

быть закрытой зоной. В этот день вступил

866 млрд руб. Об этом пишет газета

уточняется в проекте закона.

в силу приказ Минтранса №11 от 24 ян-

«РБК daily». Программа была подготов-

«Если собственник жилого помещения

варя 2013 года. Небо над Москвой откры-

лена Министерством экономического

не исполняет обязательства по внесению

то для транзитных самолетов, следующих

развития и одобрена правительством

платы за жилое помещение, коммуналь-

на эшелонах выше 8100 м. Пока летать

в начале апреля. По данным издания, до-

ные услуги, не платит за капитальный ре-

над столицей можно только по специаль-

кумент рассчитан на семь лет и должен

монт, управляющая организация… впра-

ному разрешению диспетчеров. Со 2 мая

заработать уже в 2013 году. На текущий

ве обратиться в суд с иском об обраще-

все ограничения будут сняты. К этому

год

нии взыскания на жилое помещение (его

времени новые маршруты будут зафикси-

часть), принадлежащее должнику на пра-

рованы в международных справочниках

ве собственности», — такое дополнение

маршрутов. До сих пор самолетам было

в девяти направлениях. В частности,

предлагается в Гражданский кодекс.

запрещено залетать в пределы МКАД

85 млрд руб. планируется направить

Поправки разрешают такой иск при на-

(каждый такой случай считали ЧП, пило-

на формирование благоприятной ин-

личии решения суда, подтверждающе-

тов и компании штрафовали).

вестиционной среды. При этом 59 млрд

го задолженность и не выполненного

Авиавласти хотят разрешить полеты над

из этих денег планируется израсходовать

должником в течение трех месяцев.

Москвой и для убывающих и прибываю-

на формирование особых экономических

Взыскивать долги через продажу жилья

щих в московские аэропорты самолетов

зон. Затраты на развитие малого и сред-

разрешается, если собственник не име-

на эшелонах 3 и 1,5 км, говорит в «Ведо-

него бизнеса составят 55 млрд руб.;

ет других источников для выплаты долга.

мостях» замдиректора дирекции Москов-

319 млрд будет направлено на развитие

Выставлять жилье на торги разрешат

ского транспортного узла Виктор Еремин.

рынка недвижимости. На стимулирование

с начальной ценой в 80% от рыночной

Это позволило бы существенно увеличить

инноваций адресовано 164,8 млрд руб.,

стоимости (минимальная планка). По-

количество взлетно-посадочных опера-

из них 800 млн — на исследования. Еще

сле сбора экспертных заключений за-

ций во всех трех аэропортах и облегчить

131 млрд руб. будет направлено на фи-

конопроект

жизнь авиакомпаниям, уверен он. Пред-

нансирование

на утверждение в Госдуму.

предусмотрено

финансирование

в 122,5 млрд рублей.
Программа

предусматривает

Росстата.

меры

Наименьшие

может

быть

направлен

седатель совета директоров «Внуково»

объемы финансовой поддержки преду-

Виталий Ванцев говорит, что сейчас

смотрены на создание кадров для инно-
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московская воздушная зона работает
на грани пропускной способности. Пред-

шенствование государственного и муни-

Всеобщий карточный
расчет

ципального управления (3,5 млрд).

На продавцов продовольственных и не-

ее на 30%.

В Минэкономразвития ожидают, что

продовольственных товаров может быть

В Европе и США есть ограничения

программа даст результаты к 2020 году.

возложена обязанность принимать для

по времени полетов — ночью низко над

Предполагается, что через семь лет чис-

оплаты товаров, работ и услуг не только

городом летать нельзя.

вационной экономики (4,3 млрд) и совер-
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Новая Сибирь
По версии российской
консалтинговой компании Strategy
Partners Group, Новосибирская
область возглавляет рейтинг
российских регионов по созданию
благоприятного бизнес-климата,
а по итогам прошлого года стала
победителем в конкурсе «Лучший
регион России по развитию малого
и среднего предпринимательства».
О том, какая работа за этим
стоит, мы беседуем с губернатором
Василием Юрченко.
Парк не для прогулок

Василий
ЮРЧЕНКО,
губернатор Новосибирской области

Виктор
РУССКИХ

— Василий Алексеевич, оценки Strategy Partners
Group подтверждаются итогами развития экономики
области в 2012 году?
— Надо отметить главный показатель: объем валового регионального продукта (ВРП) составил 690 млрд руб.
Для сравнения: по итогам позапрошлого, 2011 года, ВРП
был у нас 558 млрд. Нам удалось добиться роста инвестиций в основной капитал — в минувшем году было привлечено 162 млрд руб., годом ранее эта цифра составила 142 млрд. Хотелось бы подчеркнуть, что в 2012 году
серьезно увеличилось поступление иностранных инвестиций в экономику Новосибирской области, их объем превысил $770 млн, что почти на 45% выше уровня
2011 года. В 2012 году в экономику Новосибирской области поступили инвестиции из 50 стран.

«Только недавно крупные глобальные
российские компании и даже средние
начали понимать, что им как воздух
необходимы разработки прикладной
науки».
42
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— Это можно считать итогом развития, прежде всего парковых проектов, которые, как неоднократно заявляли представители правительства области, являются для вас приоритетными?
— Так, но не совсем. Безусловно, мы всеми силами поддерживаем создание новых предприятий на своей территории, для того и необходимы парковые проекты. Парк — это
особые инвестиционные условия. Это опережающее создание всей необходимой инфраструктуры. Это единые правила для всех резидентов, работающих на его территории.
У нас реализуются четыре крупных парковых проекта, каждый имеет свою специфику. В инновационных парках (например, Технопарк в новосибирском
Академгородке, биотехнопарк в наукограде Кольцово),
создаются инновационные, технологичные компании,
в основном с новыми для рынка продуктами. Причем технопарк в Кольцове специализируется на биотехнологиях
и фармацевтике. В индустриальные парки (например,
Промышленно-логистический (ПЛП), приходят фактически уже готовые производства. Насколько востребована
и действенна такая структура, как технопарк, доказывает
следующий факт. С начала 2012 года в Новосибирске заработал Инновационный медико-технологический центр.
Это четвертый крупный технопарк в регионе. Причем
если все прежние подобные структуры создавали у нас
по решению государственных органов, то появление
медтехнопарка — полностью частная инициатива. Хотя
проект получил солидную поддержку области, но главными действующими лицами стали частная компания и Новосибирский институт травматологии и ортопедии.
Парки для инвесторов — это выгодно, интересно,
но это не все. Инвестиции нельзя ограничивать какой-то
одной или даже несколькими территориями. В Новосибирской области за 75 лет ее истории сложился мощный
комплекс промышленных предприятий. Поэтому инвестиции идут и в давно действующие производства — в их
модернизацию, развитие новых направлений, освоение
новой продукции. Эти вложения мы тоже поддерживаем — специальными мерами, предусмотренными нашими целевыми программами по поддержке инвестиционной деятельности, технического перевооружения промышленности, научно-производственных центров.
Возможен и вариант, когда резидент по ряду объективных причин хочет разместить новое предприятие вне парковых зон, пусть на неосвоенной и неподготовленной площадке, но более предпочтительной по логистике, источникам
сырья, наличию кадрового ресурса. В этом случае на него,
даже при господдержке, ложится большая нагрузка. И таким инвесторам мы не менее благодарны. Скорее даже
больше, особенно если они размещают свои производства
в муниципальных районах. Поэтому мы утвердили понятие «район инвестиционного стимулирования».
Это означает, что район, в котором уровень расчетной бюджетной обеспеченности на одного жителя
в части собственных доходов ниже, чем в среднем
по области, может рассчитывать на больший объем господдержки. Сейчас идет формирование муниципальной нормативной базы поддержки инвестиционной деятельности.
— Правительство стало чаще говорить о таких проектах, как медицинский и биотехнопарк,
планируется строить агротехнопарк, однако

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

ИТАР-ТАСС

«Инвестиции нельзя ограничивать
какой-то одной или даже несколькими
территориями».

Академпарк в Новосибирске. Центр информационных технологий.

\ РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР \

хотелось бы узнать, а есть ли эффект от уже реализованных проектов — Академпарка и ПЛП?
— Долгосрочная целевая программа создания Академпарка заканчивает свое действие
через два года, но уже сегодня этот проект можно признать успешным. Центр технологического
обеспечения (прототипирования) работает в полную силу. Более того, он принят за образец Минэкономразвития России и внедряется во многих регионах.
Центр наноструктурированных материалов, открытый
в прошлом году, дооснащается технологическим оборудованием. Идет размещение оборудования, привлечение
резидентов в здания лабораторно-производственного
комплекса, построенные в 2011 году за счет средств
частных инвесторов. Продолжается строительство здания
Центра коллективного пользования Академпарка площадью 21 тыс. кв. м. Резиденты интенсивно заселяют и здание ИКТ-кластера — Центра информационных технологий.
Всего в Академпарке работает 235 компаний-резидентов,
они обеспечивают работой высокого уровня квалификации 7 тыс. человек. Выручка от продаж продукции компаний — резидентов Академпарка в 2012 году составила
почти 12 млрд рублей.
Принципиально переломным 2012 год был и для ПЛП.
Можно сказать, мы завершаем первый этап создания этого парка: площадка, расположенная между Транссибом
и трассой «Байкал», практически полностью освоена резидентами. В их числе — подразделение международного

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 5 (133) 2013

43

\ ТЕРРИТОРИЯ РАЗВИТИЯ \
По условиям
регионального
конкурса на лучшие
инновационные разработки субсидия
может быть направлена на завершение
научно-исследовательских и опытноконструкторских
работ, изготовление
опытного образца
и патентование, выпуск опытной партии
продукции, внедрение в производство
принципиально
новой или с новыми
потребительскими
свойствами продукции (товаров, работ,
услуг), создание
и применение новых
и модернизацию существующих спосо-

холдинга Mars, российские компании «Лиотех», «Почта России», «Глория Джинс», «Роса», «Сладомир логистик групп»
и др. Но от инвесторов продолжают поступать новые предложения, поэтому было принято решение начать инженерное обустройство второй очереди площадки. Ряд инвесторов готов начать там строительство уже в этом году.
— Кроме разговоров о создании парковых зон,
в 2012-м появилась еще одна модная тема — создание кластеров. Критики по этому поводу говорят,
что нельзя разбрасывать силы и ресурсы, что надо
заниматься чем-то одним.
— Я слышал такое мнение. Мы прекрасно осознаем,
что основа для создания в регионе биофармакологического и информационного кластеров у нас есть. Далеко ведь не во всяком российском регионе существуют
такие научные центры, как «Вектор» и Академгородок.
Я согласен, что одними региональными ресурсами задачу не решить, поэтому мы и подали в Минэкономразвития свою заявку на создание пяти кластеров. Все
они базируются на уже работающих, развивающихся
проектах, причем инновационного характера. Поэтому
два наших предложения — о создании кластера в сфере
информационных и телекоммуникационных технологий
и биофармацевтического кластера — были поддержаны в Минрегионразвития.

бов производства,
распространения

Наука отрасли питает

и использования

— То, как будет развиваться Новосибирск, или
шире — Новосибирская агломерация, исходя из планов регионального правительства, достаточно ясно.
А что с развитием сельских территорий?
— Территориальное устройство Новосибирской области особенное. Таких субъектов, в которых одна половина населения проживает в областном центре региона,
а другая половина — на его территории, в Российской
Федерации наберется немного.
Это связано с особенностями исторического развития
региона, с тем, что в областном центре, в Новосибирске,
сконцентрирован мощный промышленный комплекс,
в основном оборонного значения, в городе сосредоточился практически весь экономический потенциал региона. Но это совершенно не значит, что мы совсем не ду-

продукции.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕ-

ящий момент в наукограде Кольцово

НИЕ ГНЦ ВБ «ВЕКТОР» — один из круп-

формируется биотехнопарк.

нейших научных вирусологических

Новосибирский Академгородок — один

и биотехнологических центров России.

из важнейших научных и образователь-

Расположен в наукограде Кольцово,

ных центров России. В нем расположе-

в нескольких километрах от Новосибир-

ны десятки НИИ, президиум Сибир-

ска. Главной миссией центра является

ского отделения РАН, Новосибирский

«научное и практическое обеспечение

государственный университет. Сегодня

противодействия глобальным инфек-

к ним нужно прибавить Академпарк —

ционным угрозам». В ГНЦ ВБ «Вектор»

комплексный технологический парк,

проводят фундаментальные научно-

обладающий всей необходимой научно-

исследовательские работы в области

технологической и деловой инфраструк-

эпидемиологии, молекулярной биоло-

турой, позволяющей создать условия

гии, вирусологии, бактериологии, генной

для генерации и развития инновацион-

инженерии, биотехнологии, экологии

ных компаний и развития действующих

и биологической безопасности. В насто-

высокотехнологичных предприятий.
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маем о сельских территориях. Задача диверсификации
их экономики является для нас одной из основных.
Пока решение этой задачи идет непросто. В первую
очередь в силу того, что есть реальные конкурентные
преимущества размещения объектов экономики в городе, пригороде, где сосредоточены квалифицированные
кадры, социальная и транспортно-логистическая инфраструктура. Поэтому нужно просчитывать, какие выгоды
может получить инвестор, если решит строить свое предприятие в некотором удалении от областного центра. В настоящий момент, например, для потенциальных инвесторов мы предлагаем вариант размещения производств
на промышленно развитой Куйбышевско-Барабинской
площадке. Я уверен, что с точки зрения стоимости трудовых ресурсов, логистики эта зона — Карасук, Татарск,
Куйбышев, Барабинск — имеет очень серьезные перспективы даже под крупные производства. Что важно — с нашей стороны там будут предоставлены крайне выгодные
для резидентов преференции и особые меры поддержки.
— Многие предприниматели признают, что область хорошо, в рамках того же Академпарка, поддерживает стартапы, а в рамках ПЛП — открытие
новых производств. В том числе инновационных, таких как «Лиотех». Однако приходилось слышать, что,
к сожалению, у областного правительства не доходят
руки до поддержки прикладной, отраслевой науки.
Особенно в тех случаях, когда лаборатории, научноисследовательские отделы организуют на предприятиях малого и среднего бизнеса. Насколько эти претензии справедливы?
— Развитие науки, прежде всего отраслевой, — необходимое условие для процветания экономики. Мы это
прекрасно понимаем. И в СССР отраслевая наука была
на очень высоком уровне, по-настоящему прикладной.
Используя достижения фундаментальной науки, в отраслевых институтах разрабатывали специальные технологии, материалы, создавали новые продукты.
В рыночной экономике эти НИИ в массе своей не устояли. Только в последние 10–12 лет крупные глобальные
российские компании и даже средние начали понимать,
что им как воздух необходимы разработки прикладной
науки. И они начали создавать что-то свое. Ну не институт, а хотя бы лабораторию, в которой можно было бы
заниматься научной деятельностью. Есть у нас и примеры создания институтов. В прошлом году новосибирским заводом «Труд» был учрежден ТИГОМ —
Технологический институт горно-обогатительных
машин. Иными словами, какие-то шаги делаются,
но период в 10–12 лет еще слишком короткий, чтобы в этом секторе экономики начали работать нормальные рыночные рычаги.
Чтобы простимулировать научную деятельность
в реальном секторе экономики, определенные
шаги предпринимаются и на уровне региональной
власти. Так, уже второй год действует программа
господдержки научно-производственных центров,
что значительно активизировало интеграцию
научно-исследовательского и производственнотехнического потенциала промышленных предприятий, вузов и научных учреждений. В 2012 году
коллективами центров был разработано 20 образцов инновационной продукции, новых материалов
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мем для примера тот же Газпром, имеют свои научнотехнологические центры. Малому предприятию содержать собственную науку крайне обременительно.
Предприниматели должны знать, куда им идти, чтобы заказать ту или иную разработку, апробировать ее. Поэтому
и создаем Академпарк как инфраструктуру для прикладной науки и коммерциализации научных разработок.

Про малую родину

РИА «НОВОСТИ»

Зимний сад
в здании Центра
технологического обеспечения
технопарка
новосибирского
Академгородка.
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и технологий, приобретено новое оборудование. Собственные финансовые затраты победителей конкурса
на реализацию проектов превысили 132 млн руб., объем
господдержки составил почти половину этой суммы.
— То есть без помощи государства не обойтись?
— Да. Поэтому правительство региона и поддерживает
коммерциализацию разработок. Причем своими мерами мы не только оказываем содействие разработчикам,
но и стимулируем к внедрению инноваций производственников. Здесь имеются в виду субсидии субъектам инновационной деятельности на подготовку, осуществление трансфера и коммерциализацию технологий, включая выпуск
опытной партии продукции, ее сертификацию, модернизацию производства и прочие мероприятия (см. справку).
Более того, мы пошли на беспрецедентный шаг. Чтобы поднять инфраструктуру наших ведущих научных
центров — СО РАН и СО РАМН — на новый, более конкурентоспособный уровень, в конце прошлого года правительством области была принята долгосрочная целевая
программа «Государственная поддержка комплексного
развития Советского района г. Новосибирска и научных
центров СО РАН и СО РАМН на 2012–2016 годы». В документе прописаны конкретные мероприятия, обеспеченные бюджетными средствами. Это и создание новых
лабораторий, их оснащение оборудованием, развитие
университета, строительство жилья, обновление культурной и спортивной инфраструктуры района, модернизация
системы здравоохранения и образования, строительство
и реконструкция инженерных сетей, дорог... Одних средств
областного бюджета, понятно, будет недостаточно, и мы
надеемся привлечь все возможные ресурсы. И наши,
и академий наук, и в какой-то степени бизнеса, где это
возможно. Нам нужно как можно быстрее выйти на новый
уровень развития прикладной науки, и для нас это еще
одно очень важное, стратегическое направление.
— При реализации программы найдется ли место
для малого и среднего бизнеса?
— Во многом это как раз и делается в интересах малых и средних предприятий. Крупные компании, возь-
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— В 90-х годах прошлого столетия в Новосибирске появились предприниматели, которым удалось
из провинции создать компании общероссийского
уровня. Например, Игорь Ким — Сибакадембанк,
Андрей Добров — «Белон», Дмитрий Докин — «Инмарко», Александр Ладан — «Сибирский берег» и т.д.
Логика развития рынка привела к тому, что они продали свой бизнес и при этом не вложили вырученные деньги во что-то другое на территории области,
а ушли в другие регионы…
— Это их решение.
— А малая родина, патриотизм?
— Во-первых, мы живем в глобальной экономике,
и инвестиции идут туда, где им выгодно, где им комфортно.
Во-вторых, я не согласен с тем, что эти люди совсем ушли
с территории. Недавно я встречался с Игорем Владимировичем Кимом, у него есть проекты в Новосибирской области. Несколько месяцев назад я разговаривал с Андреем
Петровичем Добровым, ему родной город и родная область так же интересны. Скажу больше: некоторые наши
земляки, уехав в Москву или перебрав варианты других
регионов, возвращаются назад.
— Несмотря на хорошую динамику роста инвестиций Новосибирская область в Инвестиционном рейтинге регионов России, который ежегодно составляет рейтинговое агентство «Эксперт РА», находится не
на высоких местах.
— Динамика инвестиций, конечно, важный показатель, но есть еще много направлений, по которым мы,
к сожалению, не первые. Некоторые показатели развития экономики Новосибирской области уступают среднероссийским, такие как доля ВРП на одного жителя области, объем инвестиций на одного новосибирца. Так что
на ближайшие годы у нас еще немало работы по увеличению масштабов экономики.
Очень важна работа по улучшению имиджа региона —
не для губернатора и правительства, это не самопиар,
она важна для самого региона. Любой инвестор в своем
решении всегда опирается на рейтинги, нравятся они нам
или не нравятся, правильные критерии в них выбраны
или неправильные. Поэтому мы и приняли программу
по продвижению имиджа региона, чтобы показать всем
заинтересованным компаниям истинную ситуацию в области, ее потенциал, то, какие у нас существуют условия
для развития бизнеса.
— На 2013 год вы планируете сохранение существующей динамики привлечения инвестиций?
— В плане экономического развития региона на текущий год и плановый период 2014 и 2015 годов мы указали, что по основным параметрам рост у нас по-прежнему
будет выше, чем в среднем по России. Мы рассчитываем,
что ВРП увеличится на 17,1%, объем инвестиций в основной капитал — на 38,6%.
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О проектах Сибирского банка,
составляющих золотой фонд российской экономики, рассказывает
Владимир Ворожейкин, председатель
Сибирского банка Сбербанка России.
Виктор
РУССКИХ

— Сибирский банк ОАО «Сбербанк России» объединяет пять регионов, и каждый из них, несмотря на территориальную близость, обладает собственной экономической спецификой. Влияет ли такая дифференциация на деятельность Сибирского банка?
— Действительно, Сибирский банк присутствует в Новосибирской, Кемеровской, Томской областях, в Алтайском
крае и Республике Алтай. Новосибирская область отличается высоким промышленным и инвестиционным потенциалом, здесь реализуются масштабные проекты в сфере
транспорта, строительства, торговли, АПК. Сибирский банк
принимает участие в большинстве из них. Особое внимание
уделяем сотрудничеству с правительством Новосибирской
области в сфере создания кластеров и поддержки инду-

стриальных парков. Например, наш банк стал четвертым
в системе Сбербанка, кто подписал в Новосибирске Соглашение о сотрудничестве с промышленно-логистическим
парком. Это, по сути, новый экономический район развития
области, где предполагается создание боле 10 тыс. рабочих мест. Первый земельный участок логопарка площадью
1 тыс. га уже зарезервирован резидентами, к 2015 году
здесь ожидается производство продукции на сумму более
30 млрд руб. Конечно, такие проекты требуют финансирования на длительный срок, и Сбербанк может предоставить
соответствующие условия.
Томск известен инновационными проектами, развитой
образовательной системой. Сибирский банк связан с инновационными компаниями долгосрочным сотрудничеством. Отмечу, что в этом регионе Сбербанк представляется базовым финансовым учреждением в сфере развития
жилищного строительства. Уникальный опыт сотрудничества с Томским домостроительным комбинатом положен
в основу аналогичных соглашений и в других областях.
Кемеровская область является неофициальной угольной столицей России, и практически все предприятия
отрасли связаны надежными, партнерскими отношениями с Сибирским банком. Одной из наиболее интересных
сделок в 2012 году стало привлечение внешнеторгового
финансирования от иностранных банков для крупнейших угольных компаний Кузбасса на общую сумму более
$170 млн. Денежные средства направлены на развитие
угольной отрасли Кузбасса, в том числе на добычу угля
для последующего экспорта за рубеж.
Алтайский край отличается высоким уровнем развития
агропромышленного комплекса. Как следствие — здесь
более 60% кредитного портфеля составляют предприятия
сельскохозяйственного производства и переработки.
Высоким потенциалом обладает Республика Алтай —
в последние годы эта территория привлекает все большее

Владимир
ВОРОЖЕЙКИН,
председатель
Сибирского банка
Сбербанка России
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внимание инвесторов, заинтересованных в развитии туристической инфраструктуры. При поддержке Сбербанка
в Горно-Алтайске осуществлено строительство аэропорта. Сбербанк также является одним из инвесторов проекта горнолыжного комплекса «Манжерок».
— Вы считаете Сибирский банк локомотивом региональной экономики?
— Приведу цифры: доля Сибирского банка на рынке
кредитования юридических лиц составляет 25,3%. В сегменте привлечения — 31,9%. В отношении клиентов физических лиц Сибирский банк занимает долю 33,6% в кредитовании и 49,2% — в привлечении средств частных
вкладчиков. Это средние показатели по итогам 2012 года,
но в некоторых областях, например в Алтайском крае, более 60% вкладов открыты именно в Сбербанке. Несомненно, при существующем положении Сбербанк придает
основной импульс социально-экономическому развитию.
В текущем году Сибирский банк ставит перед собой задачу увеличить рыночные доли.
— Проекты из каких отраслей интересуют банк
в большей степени?

«Приоритетом должны быть стабильное развитие и репутация партнера,
а не оценка масштаба и яркости того
или иного бизнес-проекта».
— Любые проекты для нас интересны. Существующая
система оценки рисков заемщика, а также система рейтингования каждого партнера банка, позволяет Сбербанку не только максимально точно просчитать возможные риски того или иного проекта, но и оценить перспективную ситуацию в отраслевом сегменте. Такая система
оценки рисков действует в Сбербанке с 2012 года. В ее
рамках в Новосибирске открыт Межрегиональный центр
андеррайтинга; в него входят управление андеррайтинга
физических лиц, управление андеррайтинга субъектов
малого предпринимательства и корпоративный андеррайтинг (от англ. underwriting — процедура оценки банком вероятности погашения или непогашения запрашиваемого кредита. Эта процедура предполагает изучение
платежеспособности и кредитоспособности потенциального заемщика по методике, принятой в конкретном
банке. — РЕД.). Фактически с открытием новых структурных подразделений в Сибири появилась новая профессия — андеррайтер (сотрудник подразделения риска,
ответственный за проведение независимой экспертизы
рисков по кредитной заявке. — РЕД.). Большая часть новых сотрудников МЦА — это выпускники экономических
вузов Новосибирска, Томска и Барнаула.
В 2011 году Сибирский банк одним из первых в России перешел на технологию Oliver Wyman (кредитный процесс, существенно ускоряющий срок рассмотрения заявки за счет единого подхода к ценообразованию и независимой экспертной оценки. — РЕД.). Новые технологии
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не просто способствуют устойчивости банка, но и помогают клиенту повысить свой кредитный рейтинг, заботясь о финансовой репутации и исполняя обязательства
перед кредитно-финансовым учреждением.
— Некоторые ваши коллеги из других территориальных банков сетуют на недостаток интересных инвестиционных проектов. Испытывает ли Сибирский
банк дефицит в этой сфере?
— Отрицать стагнацию в экономике не имеет смысла.
Приоритетом должны быть стабильное развитие и репутация партнера, а не оценка масштаба и яркости того или
иного бизнес-проекта.
Сибирский банк связывают долгосрочные отношения
с администрациями всех субъектов: банк участвует в конкурсах на предоставление заемных средств и успешно их
выигрывает, предлагая наиболее привлекательные условия. В нашем портфеле есть проекты, которые по праву
могут составить золотой фонд российской экономики. Один
из таких — строительство НПЗ в Кемеровской области. Проект реализуется совместно с ООО «Нефтехимсервис» при
поддержке администрации Кемеровской области. В октябре прошлого года состоялся запуск в эксплуатацию первой очереди завода. Объем финансирования Сибирским банком — более 9 млрд руб. сроком до семи
лет. Мощность первой очереди завода составляет
3 млн т сырой нефти в год. Завод, который начинался буквально в чистом поле, сегодня уже производит бензин, дизельное топливо и мазут. Это
уникальный пример создания нового направления
в регионе, ориентированном на угледобывающую
промышленность.
Значимым для банка является проект финансирования ОАО «АКБ Сухой» — 3,8 млрд руб. предоставлены по контракту в рамках гособоронзаказа на производство самолета СУ-34 для нужд Министерства обороны. Еще одна кредитная линия в размере 1,7 млрд руб.
направлена на поставку комплектующих для самолета
Sukhoi SuperJet.
Активно идет работа в рамках Соглашения с Республикой Беларусь на кредитование приобретения сельскохозяйственной техники белорусского производства.
В прошлом году Сибирским банком рассмотрено 40 новых проектов на общую сумму более 6,5 млрд рублей.
— Обратная сторона активного кредитного процесса — рост просроченной задолженности. Принимает ли банк превентивные меры в этом направлении?
— Доля просроченной задолженности в портфеле
юридических лиц (NPL 90+) снизилась в 2012 году на
5,2 п.п. Доля просроченной задолженности в портфеле
физических лиц составляет 2% (за год снижение произошло на 0,4%). Сбербанк всегда предлагает заемщику
право выбора. Менеджеры банка готовы совместно
с клиентом разработать наиболее приемлемые способы
разрешения сложной ситуации. Переговорный процесс
может занимать не один месяц, но банк всегда готов идти
навстречу добропорядочным партнерам. Подчеркну: возможностей для разрешения ситуации достаточно, но финансовое состояние заемщика должно соответствовать
исполнению. Предложения «продлите нам на три года
кредит, а мы что-нибудь придумаем» не принимаются.
Партнер Сбербанка должен быть заинтересован в сохранении своей деловой репутации.
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ИТАР-ТАСС

«ИскитимЦемент» — один
из основных
производителей
цемента
в регионе
и партнер
Сбербанка.

Остановочные
модули, расположенные вдоль
трассы, позволяют с помощью
банкоматов
пополнить счет
мобильного телефона, оплатить
коммунальные
услуги, налоги
и т.п.

В качестве примера могу привести реструктуризацию
задолженности предприятия Новосибирской области
ОАО «ИскитимЦемент». После кризиса 2009–2010 годов
партнер испытывал определенные трудности, которые
отразились и на исполнении кредитных обязательств.
Однако менеджмент предприятия проявил готовность
к диалогу, а банк обладал полной информацией о финансовом состоянии заемщика. Совместно найдено
решение, позволившее предприятию восстановить платежеспособность и возобновить производство. Сегодня
«ИскитимЦемент» — один из основных производителей
цемента в регионе и партнер Сбербанка.
— Для строителей прошедший год стал годом
подъема. Статистика утверждает, что увеличение
сданных площадей в Томской области составило
10%, Новосибирской — 25%, в Алтайском крае — 8%,
Кузбассе — 15%.
— На мой взгляд, для рынка недвижимости прошедший
год не был особенно удачным — спрос на жилье и коммерческие помещения пока не достиг докризисного периода.
Тем не менее темпы роста новосибирского стройкомплекса впечатляют: по итогам сдано около 1 млн кв. м. Наш
банк традиционно является партнером строительных организаций. Доля ипотечных кредитов, выданных банком,
составляет 45,5% в сегменте кредитования жилья.
Учитывая столь серьезное влияние Сибирского банка
на рынок жилой недвижимости, банк принимает участие
в ряде социальных проектов. Например, в прошлом году
мы подписали Соглашение с НАПО им. Чкалова, строительной компанией «Дискус плюс» и мэрией Новосибирска
о финансировании строительства дома для сотрудников

предприятия. НАПО им. Чкалова — давний партнер Сибирского банка, и мы поддержали их социальную инициативу
обеспечить доступным жильем своих сотрудников. Уже
в июне рабочие отметят новоселье.
— Какие финансовые итоги 2012 года наиболее
значимы для Сибирского банка?
— Рост чистой прибыли составил 86%, по этому показателю банк занимает 3 место среди территориальных
банков. На 22% увеличился операционный доход до резервов, снизился объем просроченной задолженности,
улучшилось качество кредитного портфеля.
Любые достижения начинаются с отношения к клиенту. 2013 год назван в Сбербанке Годом качества и эффективности. Это серьезный вызов для всех нас. Клиент должен получить единый стандарт качества вне зависимости
от населенного пункта, где располагается офис Сбербанка. Сейчас в Cбербанке реализуется масштабная программа переформатирования офисов. В Сибирском банке открыто 211 подразделений нового формата. Особой
популярностью пользуются остановочные модули, расположенные в том числе вдоль туристических трасс в Республике Алтай. Но сервис — не только там, где присутствует
вывеска. Не менее важно качество интернет-банкинга.
В составе делегации я посетил турецкий DenizBank, вошедший в Группу Cбербанка. Этот банк произвел впечатление уровнем своей технологичности. Клиенты практически не общаются «лицом к лицу» с сотрудниками, подавляющая доля операций проходит в режиме онлайн.
Сегодня продукт «Сбербанк ОнЛ@йн» признан лучшей
интернет-версией российского банкинга. Мы видим, насколько быстро он завоевывает популярность: в Сибирском банке более половины вкладов открываются в онлайн, растет объем платежей, проводимых дистанционно.
Безопасность, скорость, надежность и комфорт — такие
ассоциации должен вызывать бренд «Сбербанк» у потребителей. В Сибирском банке превалирует идеология
качества. Сотрудник, не проникшийся идеей эффективности, вряд ли сможет работать в нашем банке.
— В чем вам видится социальная роль банка?
— Сбербанк призван быть не только, как вы говорили,
локомотивом экономики, но в определенном смысле культурным центром. Каждый месяц я посещаю пять–шесть
офисов по всей территории Сибирского банка. Общаюсь
с сотрудниками, обязательно разговариваю с клиентами.
Хотелось бы, чтобы каждый наш офис, особенно в небольших городах и селах, представлял собой образец доброжелательности и поведенческой культуры, место, где внимательно относятся к любой просьбе клиента. В нашем
банке хорошей традицией стали круглые столы руководства банка с блогерами. Некоторые предложения, прозвучавшие на этих встречах, успешно реализованы.
Сибирский банк стремится использовать все возможности, чтобы стать еще ближе к клиенту. Любое мероприятие,
которое проходит при поддержке банка, становится открытой площадкой для встреч с гостями и клиентами. Например, ко дню рождения Сбербанка, 12 ноября, мы подарили
новосибирцам Фестиваль шахмат. Он был организован совместно с Российской шахматной федерацией. За игрой десятка сильнейших шахматистов пришли понаблюдать почти
1500 гостей! Инновации в бизнесе, в работе с клиентами,
в социальном проектировании — вот то, что заложено
в основу развития Сибирского Сбербанка.
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Таблетки
от импорта
В рамках формирующегося фармацевтического кластера Ярославской
области создается уникальный
комплекс ЗАО «Фармославль» (дочернее предприятие ЗАО «Р-Фарм»)
с полным циклом разработки
и производства фармацевтического
сырья. Мы беседуем с гендиректором
ЗАО «Фармославль» Иваном
Парамоновым.
Александра
СТАРИКОВА

— Иван Тимофеевич, в ярославском фармкластере
уже начал работу завод ЗАО «Р-Фарм» по производству готовых лекарственных форм, сейчас возводится второй — ЗАО «Фармославль», он будет выпускать
субстанции. Расскажите о нем подробнее.
— Основной нашей целью является создание предприятия по производству активных фармацевтических
субстанций (АФС — вещество или смесь веществ, предназначенных для производства лекарственных средств. —
РЕД.) в Ростове Великом Ярославской области. На сегодня разработано шесть технологий по производству таких
субстанций, как анастрозол, арипипразол, гранисетрон,
оксалиплатин, ондансетрон, топотекан. Всего предполагается создать более 50 АФС, которые будут использоваться
в производстве препаратов для лечения онкологических,
гематологических, ревматических заболеваний, сахарного диабета, вирусных гепатитов, ВИЧ-инфекции и др. Для

ЗАО «Р-ФАРМ» (штаб-квартира в Моск-

являются: производство готовых

ве) — российская фармацевтическая

лекарственных форм, активных фар-

компания, основанная в 2001 году.

мацевтических ингредиентов хими-

Учредители — физические лица. Оборот

ческой природы и биотехнологических

компании в 2012 году составил более

субстанций, исследования и разработка

48 млрд руб. По всей территории РФ

инновационных препаратов и технологий,

и СНГ функционируют 36 филиалов

вывод на российский рынок современ-

и представительств компании со штатом

ных лекарственных средств, обучение

более 2500 специалистов. Основными на-

и подготовка специалистов для фармин-

правлениями деятельности предприятия

дустрии и здравоохранения.
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этого компания реализует проект, в котором участвуют
Центр высоких технологий «ХимРар» и региональный профильный исследовательский центр — Институт проблем
хемогеномики Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского. Мы стали победителями конкурса «Разработка технологий и организация производства импортозамещающих АФС», получив
госсубсидию в рамках договора с Министерством образования и науки РФ (250 млн руб. в течение трех лет).
— Одна из целей проекта — содействовать импортозамещению лекарственных средств. О каких масштабах импортозамещения идет речь?
— При выходе ЗАО «Фармославль» на проектную мощность можно говорить об импортозамещении на сумму
около 9 млрд руб. в год в госпитальном секторе и около
3 млрд — в аптечном сегменте. Кроме того, мы надеемся,
что благодаря созданию комплекса «Фармославль» Ростов
Великий получит новый экономический толчок в развитии. Проект должен привлечь свыше 1 млрд руб. инвестиций (собственные средства и государственное
субсидирование). Планируется, что первая очередь
завода будет введена в строй к концу 2013 года,
вторая — в 2015 году.
— Как удалось запустить проект в тот момент, когда отечественная фармацевтическая
отрасль находится в кризисе?
— Развитию проекта способствовал целый ряд
предпосылок, в том числе наличие региональных
программ поддержки инвестиционных проектов
и конструктивная реакция руководства области на
инициативы бизнеса. Активное внимание и личное
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Иван Тимофеевич
Парамонов родился 12.09.1978
в Москве, холост.
В 2002 году окончил
МГТУ им. Н.Э. Баумана; в 2006 году —
ГУ «Высшая школа
экономики». Начал
карьеру в 2003 году
в Министерстве
по антимонопольной политике;
в 2005–2007 годах — ОАО «Сибирская угольная энергетическая компания». В 2007 году
занял должность советника гендиректора ЗАО «Р-Фарм».
Сейчас является
директором Ярославского филиала
ЗАО «Р-Фарм», генеральным директором ЗАО «Фармо-

SHUTTERSTOCK/PHOTASSTOCK

славль».

Формирование ярославского террито-

СЕРГЕЯ ЯСТРЕБОВА, предполагает-

риального кластера фармацевтической

ся, что объем прямых инвестиций

промышленности и инновационной

в кластер составит 17,8 млрд руб., в том

медицины ведется с 2009 года. Ядром

числе в НИОКР — около 9 млрд руб.

кластера в настоящий момент являются

В целом намечено довести объем вы-

крупные фармацевтические компании:

пускаемой продукции всех предприятий

японская Takeda, российская «Р-Фарм»

кластера к 2020 году в стоимостном

и израильская Teva. В 2011–2012 годах

выражении до 50 млрд руб. в год (5%

введены в эксплуатацию два предприя-

от общего фармацевтического рынка

тия по производству готовых лекарствен-

РФ). Речь идет о создании 50 оригиналь-

ных форм, к 2014 году начнут работу, как

ных лекарственных средств, синтезе

ожидается, еще четыре завода. По сло-

60 импортозамещающих фармацевти-

вам губернатора Ярославской области

ческих субстанций.
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участие губернатора Ярославской области и его заместителей помогли снять целый ряд административных
барьеров, преодолеть сопротивление «среднего слоя» бюрократии. На территории Ярославской области созданы
инфраструктурные компании и технопарки, оптимизированы процессы подготовки кадров (при этом произошла
модификация учебных программ высших и средних специальных учебных заведений — в связи с запросами предприятий кластера), были объединены усилия местных вузов и небольших инновационных компаний по созданию
новых лекарственных средств.
Отечественные фармпроизводители пока проигрывают в рыночной конкуренции с крупнейшими мировыми компаниями. Дело в том, что отечественное производство АФС базируется не на самых современных
технологических решениях. Дефицит сырья закрывается импортными субстанциями, основные их поставщики — Китай, Германия и Индия (суммарно — около 70%
от всего импорта субстанций).
В соответствии с государственными целевыми программами, направленными на поддержку отечественной фармацевтической промышленности, к 2020 году 50% лекарственных средств должны быть российского производства.
Это обеспечит доступность соответствующих препаратов
для граждан РФ.
— В чем особенности вашего инновационного
производства?
— На «Фармославле» будет создано два типа производства АФС. Первое основано на реакциях тонкого органического синтеза. В основе второго — специальные
методы с использованием биокатализа и ферментативного синтеза, разделения полупродуктов и целевых АФС.
Оба подхода можно характеризовать большим количеством преимуществ с точки зрения оптимизации синтетических маршрутов, экономической эффективности, сокращения количества отходов и пр. Производство будет
осуществляться в соответствии с мировыми требованиям экологической безопасности и организации процесса труда, в частности — по международным стандартам
GMP (Good Manufacturing Practice).
Предполагается, что «Р-Фарм» будет выпускать не менее
120 препаратов перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных средств, станет основным потребителем АФС производства ЗАО «Фармославль».
— Как вы решаете на своих предприятиях проблему кадров?
— Одно из направлений деятельности нашей компании — подготовка высококвалифицированных
научных кадров. Существует программа обучения
и стажировок талантливых российских студентов
и молодых ученых в США, Китае и Европе. Кроме
того, более трех лет действует проект «Стипендия
на развитие Ярославского фармацевтического
кластера». На конкурсной основе отобраны лучшие
студенты, которые проходят производственную
практику, участвуют в бизнес-проектах компании
и получают ежемесячную стипендию от «Р-Фарм»
в размере 10 тыс. руб. Что касается проекта «Фармославль», то в ярославских вузах уже сейчас идет
подготовка персонала для нового завода, который
даст более сотни высокотехнологичных рабочих
мест для молодых специалистов.
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Создание и мониторинг
дорожных карт по улучшению инвестклимата
РФ — новый формат
коммуникации
между государством
и бизнесом

ФОТО ПАВЛА ФОМИНА

Татьяна ШКЛЯР

Доступ к финансовым
рынкам Китая
Сбербанк России и Сельскохозяйственный банк Китая заключили Меморандум о взаимопонимании. Документ подписали Президент, Председатель Правления Сбербанка России
Герман Греф и президент Сельскохозяйственного банка Китая Чжан Юн.
Предметом соглашения является
развитие сотрудничества по целому
ряду направлений, ключевыми из которых станут торговое финансирование, расчетные операции в рублях

и юанях, а также реализация крупных совместных проектов.
«Россия и Китай являются ключевыми странами в группе стран
БРИКС: годовой объем товарооборота между нашими странами стремится к $100 млрд и сохраняет положительную динамику развития, —
отметил Герман Греф. — Развитие
сотрудничества с ведущими китайскими банками, в том числе с Сельскохозяйственным банком Китая, —
одно из стратегических направлений
международной деятельности Сбер-

Коллекторы Сбербанка
24 апреля Сбербанк России подвел итоги открытого федерального конкурса по выбору организации на оказание возмездных услуг по взысканию просроченной задолженности физических лиц и клиентов сегмента «Малый и микробизнес». По итогам конкурса отобраны следующие компании: ООО «Бюро кредитной безопасности
«РУССКОЛЛЕКТОР»; ООО «Сентинел Кредит Менеджмент»;
ЗАО «Секвойя Кредит консолидейшн»; ООО «Центр юридического сопровождения бизнеса».

Сбербанк в Хорватии
24 апреля в Загребе, столице Республики Хорватия, открыт флагманский
офис Sberbank Croatia. Офис предлагает розничным и корпоративным
клиентам полный спектр финансовых
услуг. Единственным акционером
Sberbank Croatia является Sberbank
Europe AG, дочерняя компания Сбербанка России со штаб-квартирой
в Вене. Напомним, банковская группа управляет сетью из девяти универсальных банков в восьми странах
Центральной и Восточной Европы:
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банка. Партнерство с Сельскохозяйственным банком даст Сбербанку
и его клиентам доступ к финансовым
рынкам Китая, позволит диверсифицировать свои источники фондирования, приведет к расширению расчетного бизнеса для обслуживания
торговли, окажет поддержку работающему в Пекине представительству
Сбербанка».
Сельскохозяйственный банк Китая входит в «большую четверку»
крупнейших государственных коммерческих банков Китая.

Победители конкурса будут привлечены для сопровождения кредитных договоров, находящихся на этапах
досудебного взыскания, исполнительного производства,
а также кредитов, учитываемых на счетах внебалансового учета. Конкурс проводился среди поставщиков, аккредитованных по итогам квалифицированного отбора, проведенного в сентябре 2012 года. При оценке предложений учитывалась эффективность работы коллекторских
агентств, а также наличие территориальных представительств на территории обслуживания Сбербанка.

Словакии, Чехии, Венгрии, Словении,
Хорватии, Боснии и Герцеговины,
Сербии и Украины. Ребрендинг следует за переименованием Volksbank
Croatia в Sberbank Croatia и является
частью программы Сбербанка России
по интеграции и ребрендингу своих
подразделений в Центральной и Восточной Европе. Ранее официальный
запуск бренда Сбербанка состоялся
в Чехии и Словакии.
В мае–июле 2013 года под брендом Сбербанка будут открыты банковские офисы в туристических регионах

Хорватии, в частности, в городах Дубровник, Задар, Макарска, Меткович,
Пула, Риека, Сплит, Шибеник.
«Развитие деятельности на рынке
Центральной и Восточной Европы —
один из приоритетов для Сбербанка
и начало полной интеграции Sberbank
Croatia в Группу Сбербанка, — отметил
заместитель Председателя Правления
Сбербанка России Сергей Горьков. —
Надеюсь, что россияне, которые этим
летом будут отдыхать в Хорватии, оценят новые возможности Сбербанка
и воспользуются его услугами».
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Дивидендная политика
Сбербанка. Интервью
с Антоном ДаниловымДанильяном, председателем Комитета по
взаимодействию
с миноритарными
акционерами
Сбербанка

Корпоративный
университет Сбербанка
и РАНХ выступили организаторами Международной
студенческой олимпиады
по управлению
коммерческим банком
Banks Battle («Битва
Банков»)

Интервью
с Натальей Алымовой,
директором Управления розничного кредитования Сбербанка,
о стратегии банка
на рынке ипотеки

В Ханты-Мансийске
прошла
V Всероссийская
зимняя
Сбербанкиада

2 апреля в Сбербанке стартовали продажи нового продукта
для бизнеса с годовой выручкой до 60 млн руб. — «ЭкспрессИпотека». С помощью «Экспресс-Ипотеки» можно приобрести как коммерческую, так и жилую недвижимость стоимостью до 10 млн руб. на срок до 10 лет под ставку от 14,25%
годовых в рублях. Для получения «Экспресс-Ипотеки» достаточно одного поручительства, единственным объектом залога является приобретаемая недвижимость. Заемщиком
может выступать не только юридическое, но и физическое
лицо — собственник бизнеса.

DenizBank приобретет
подразделение Citibank
в Турции
DenizBank, входящий в состав группы Сбербанк, и Citibank A.Ş. (Citi)
заключили соглашение о приобретении DenizBank подразделения
по банковскому обслуживанию физических лиц Citi. Об этом 11 апреля сообщила пресс-служба банка.
Сделка подлежит одобрению со сто-

«Экспресс-Ипотека» направлена на удовлетворение
спроса на недвижимость в секторе микробизнеса и дополняет существующую линейку продуктов для малого бизнеса, выдаваемых Сбербанком по технологии «Кредитная
фабрика»: «Доверие», «Экспресс-авто», «Экспресс-актив»
и др.». — отметил начальник управления малого бизнеса
Сбербанка Андрей Петров.
В настоящее время «Экспресс-Ипотека» доступна
клиентам в зонах обслуживания трех территориальных
банков Сбербанка: Волго-Вятского, Западно-Уральского
и Уральского.

роны регуляторных органов, ее закрытие ожидается в III квартале
2013 года.
В соответствии с условиями соглашения к DenizBank перейдет бизнес
по обслуживанию физических лиц,
включающий по состоянию на 31декабря 2012 года более 600 000
клиентов, активы объемом 1,2 млрд
турецких лир (свыше $650 млн),
депозиты на сумму 1,5 млрд турец-

Новая услуга
Клиенты Московского банка Сбербанка могут оплатить
услуги ЖКХ с помощью сервиса «Автоплатеж», при этом
деньги уходят со счета банковской карты. Об этом сообщил 10 апреля на брифинге вице-президент Сбербанка
России Анатолий Попов (на фото справа).
«Не надо искать жировки в почтовом ящике и задумываться, были они оплачены или нет, — рассказал Анатолий
Попов. — Достаточно один раз подключить услугу «Автоплатеж», и биллинг поставщика услуг, который поставляет клиентам стационарную телефонию, тепло, Интернет,
интернет-телевидение, будет связываться с биллинговой
системой Сбербанка; фактически от клиента требуется
только подтверждение того, оплачивать счет или нет».
Сейчас эта услуга действует для оплаты мобильной связи. Директор Управления платежей и переводов Сбербан-
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ких лир (более $800 млн), а также
22 отделения по обслуживанию
частных клиентов банка в Турции,
в которых работает около 1700 сотрудников.
В сентябре 2012 года Сбербанк
закрыл сделку по приобретению
DenizBank AS, пятого крупнейшего
частного банка Турции и девятого
среди всех турецких банков по общему объему активов.

ка Игорь Мамонтов (на фото
слева) уточнил, что сегодня
8,3 млн счетов мобильных
телефонов автоматически
оплачивается с карт Сбербанка без комиссии. «Наша
магистральная линия заключается в том, чтобы любую
услугу можно было оплатить
с карты Сбербанка автоматически», — сказал Игорь Мамонтов. В числе поставщиков услуг, в пользу которых осуществляется «Автоплатеж», — ЕИРЦ, МГТС, «Акадо», «Билайн Интернет». В ближайшее время с помощью «Автоплатежа» можно будет оплачивать штрафы ГИБДД и налоги.
В конце 2013 — начале 2014 года «Автоплатеж ЖКХ»
станет доступен на всей территории России.

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 5 (133) 2013

ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА

«Экспресс-Ипотека»

53

\ БЕЗ КУПЮР \

Бизнес-карта
России
Создание и мониторинг дорожных
карт по улучшению инвестклимата
РФ — новый формат коммуникации
между государством и бизнесом.
Рассказывает Артем Аветисян,
руководитель направления «Новый
бизнес» АСИ, глава Клуба лидеров по
продвижению инициатив бизнеса.

Клуб лидеров в морском порту Владивостока. «Контрольная закупка» на таможне. (Глава Клуба лидеров
Артем Аветисян — в центре).

Дорожные карты,
утвержденные Наблюдательным
советом АСИ

прав на недвижимое имущество

Повышение доступности энергетической

предприятий.

инфраструктуры.

Развитие конкуренции и совершенство-

Улучшение предпринимательского кли-

вание антимонопольной политики.

мата в сфере строительства.

Поддержка доступа на рынки зарубеж-

Повышение качества госуслуг в сфере

ных стран и поддержка экспорта.

кадастрового учета недвижимого иму-

Совершенствование таможенного

щества и государственной регистрации

администрирования.
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и сделок с ним.
Оптимизация процедур регистрации

— В чем отличие Клуба лидеров от других бизнесассоциаций?
— В Клуб лидеров входят только физические лица,
успешные предприниматели, владельцы или совладельцы бизнеса. Компании, бизнес-структуры или предпринимательские объединения не могут стать его участниками. Кроме того, чтобы вступить в Клуб лидеров, нужна
рекомендация его действительного члена.
Еще одно отличие от других бизнес-объединений:
мы сознательно не формализуем работу, не проводим
и не планируем проводить съезды и заседания. Клуб ведет регулярную работу на дистанционной основе на специальном защищенном портале предпринимательских
инициатив www.leadersclub.ru. Это новый формат обмена информацией и наша собственная технология координации работы в режиме онлайн.
— Расскажите, пожалуйста, о разработанных
вами предложениях по улучшению инвестклимата.
— На площадке АСИ разрабатываются дорожные карты по различным направлениям с целью улучшения предпринимательского климата и повышения позиций России
в рейтинге Всемирного банка Doing Business.
Что особенно важно — возглавляют рабочие группы
по каждой карте предприниматели, в том числе члены
Клуба лидеров. В разработке дорожных карт в прошлом
году участвовало более 800 представителей бизнеса,
экспертного сообщества, федеральных органов власти.
Впервые в России в решении ключевых проблем бизнеса была использована технология краудсорсинга —
в проекте приняли участие более 100 000 человек, предложивших значительную часть мероприятий в дорожные
карты. В течение года из 11 подготовленных дорожных
карт девять были одобрены Наблюдательным советом
АСИ, а семь — утверждены Правительством РФ. По четырем картам Клуб лидеров, вместе с АСИ и другими
предпринимательскими сообществами, ведет активный
мониторинг.
— Какой путь проходит дорожная карта от разработки до внедрения?
— Карта разрабатывается с привлечением большого
числа экспертов, предпринимателей, чиновников и всех
заинтересованных лиц. Потом она выносится на обсуждение Наблюдательного совета АСИ во главе с Владимиром Путиным. После одобрения Набсоветом дорожная
карта отправляется в правительство, где проходит стадию доработки. Что особенно важно — сейчас, по постановлению правительства, в доработке финальной версии
карты принимают участие предприниматели, в том числе
члены Клуба лидеров. Без одобрения предпринимателей дорожная карта не может быть утверждена.
По распоряжению правительства дорожная карта
становится документом, обязательным к исполнению всеми указанными ведомствами на всей территории страны.
— Как организуется мониторинг выполнения дорожных карт?
— Мониторинг дорожных карт — это механизм контроля со стороны бизнеса. Как я уже отмечал, мы его проводим не в одиночку. В ноябре
2012 года Владимир Путин поручил эту работу вести
совместно — АСИ, Клубу лидеров и другим бизнесассоциациям. Надо отметить, что на последнем
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Анастасия
АСТАХОВА

EAST NEWS

заседании Набсовета АСИ в марте работу по дорожным картам и сам их формат президент признал
удачными. Мониторингу карт он просил уделить особое внимание. В апреле запущен интернет-портал
«Инвестклимат.РФ», который обеспечит публичный
доступ к результатам контроля над реализацией
утвержденных правительством дорожных карт.
В рамках работы по мониторингу члены Клуба лидеров применяют собственные разработки
и инструменты для оценки исполнения мероприятий. Кроме того, мы проводим исследования и соцопросы с применением методологии ВЦИОМ. Это
наш партнер по мониторингу. Соцопрос предпринимателей о ходе исполнения дорожных карт проходит регулярно.
Представители Клуба лидеров выезжают в регионы для проведения «контрольных закупок»

В начале 2012 года более полу-

бизнес» АСИ Артема Аветисяна. В Клубе

сотни российских предпринимателей

лидеров состоит несколько сотен пред-

из разных регионов России обратились

принимателей — владельцев бизнеса

в Агентство стратегических инициатив

более чем из 40 регионов России, на их

(АСИ) с предложением принять участие

предприятиях трудится свыше 90 000 че-

в работе по улучшению экономической

ловек. Объем выплаченных налогов

ситуации в стране. Это обусловило

в бюджеты всех уровней в 2012 году со-

создание Клуба лидеров по продвиже-

ставил около 26 млрд руб. Общий объем

нию инициатив бизнеса, идея была под-

инвестиций, вложенных членами Клуба

держана президентом России и главой

лидеров в развитие проектов по итогам

Наблюдательного совета АСИ Влади-

2012 года, — более 85 млрд рублей.

миром Путиным. В феврале 2012 года

Задачей Клуба лидеров является вы-

Клуб лидеров был создан, его пред-

работка инициатив и конкретных пред-

седателем предприниматели избрали

ложений по улучшению инвестиционного

директора направления «Новый

климата в стране.
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В сфере интересов японских инвесторов
автопром и энергетика, а также сельское
хозяйство и здравоохранение.
Председатель
Клуба лидеров
Артем Аветисян
(слева) и глава
РОТОБО Такаси
Нисиока подписали меморандум
о сотрудничестве.

Источник:
Минэкономразвития.

на проблемных точках. Например, мы своими глазами
видим, как ведется работа на таможне. Так, в рамках
мониторинга дорожной карты «Совершенствование таможенного администрирования» мы уже посетили с «контрольными закупками» Себежскую таможню (граница
Россия–Латвия), Каширский таможенный пост, Калининградский морской порт во Владивостоке. В наших планах — 20 «контрольных закупок» до конца года и отчеты
по 150 мероприятиям дорожных карт.
Активная работа идет с «Деловой Россией», с которой
у нас подписано соглашение о сотрудничестве, — у нее
также есть своя система оценки. Кроме того, мы изучаем
и применяем международный опыт. Деловые миссии Клуба лидеров уже прошли в Сингапуре, Германии, Японии.
— Кому интересны результаты мониторинга?
— Они интересны всем — и бизнесу и власти. Ведь
вся эта работа направлена на упрощение процедур ве-

РЕЗУЛЬТАТЫ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ДОРОЖНЫХ КАРТ ПО УЛУЧШЕНИЮ ИНВЕСТКЛИМАТА РФ*
ВСЕГО
МЕРОПРИЯТИЙ

ИСПОЛНЕНО

В
ПРОЦЕССЕ

НЕ
ИСПОЛНЕНО

120

33

46

41

«Повышение качества госуслуг в сфере учета
недвижимого имущества и государственной
регистрации прав на недвижимое имущество»

13

0

12

1

«Поддержка доступа на рынки зарубежных
стран и поддержка экспорта»

22

16

0

6

«Развитие конкуренции и совершенствование
антимонопольного регулирования»

17

0

6

11

«Упрощение процедур получения разрешения
на строительство»

22

2

13

7

«Совершенствование таможенного администрирования»

18

7

4

7

«Повышение доступности энергетической
инфраструктуры»5

28

8

11

9

ИТОГО по дорожным картам:

______________
* Июль 2012 г. — март 2013 г.
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дения бизнеса в стране, на улучшение качества нашей
жизни. Нужно понимать, что дорожная карта — это постановление правительства, а не просто какие-то изложенные на бумаге меры рекомендательного характера.
Дорожная карта по своей сути является планом работы,
в котором указаны мероприятия, сроки, ответственные
исполнители, ожидаемый результат.
— Есть ли уже результаты мониторинга дорожных
карт?
— Если говорить в цифрах, то из 120 мероприятий,
изложенных в утвержденных дорожных картах, по состоянию на март 2013 года исполнено 33, еще 46 находятся в процессе работы. Но главное — не цифры,
а то, что предприниматели из разных областей почувствовали положительные изменения. Предварительные
результаты опросов показывают, что изменения к лучшему есть, особенно в регулировании в строительстве,
присоединении к электросетям, интенсивности работы таможни, регистрации прав собственности.
Но надо понимать — с начала запуска дорожных
карт не прошло и года. А процесс реформирования отраслей достаточно длительный. Первые результаты с глобальной точки зрения,
я думаю, будут видны осенью, с выходом очередного рейтинга Всемирного банка. Однако
основной результат на сегодня состоит в том,
что создан новый формат коммуникации между
государством и бизнесом, и он работает.
— На что направлена дорожная карта «Поддержка доступа на рынки зарубежных стран и поддержка
экспорта»?
— Она призвана оказать помощь среднему бизнесу,
который работает в несырьевом секторе, прежде всего
в доступе на иностранные рынки. С Клубом лидеров мы
были в Японии. Там доля малых и средних предприятий —
более 95% от общего числа предприятий. И результаты их
деятельности впечатляющие! Они стали возможны благодаря государственной политике поддержки малых и средних предприятий, последовательно и системно проводившейся с 1946 года. Поэтому нам крайне необходимы меры
по стимулированию экспорта. Среди мероприятий нашей
дорожной карты — упрощение и ускорение административных процедур при экспорте, расширение ассортимента
и повышение доступности финансовых услуг для экспортеров, развитие региональной структуры поддержки экспорта, ориентированной на МСП и т.д. Дорожная карта
рассчитана на период до конца 2018 года. И при успешной
реализации мер к обозначенному сроку темпы роста числа организаций-экспортеров удвоятся, а уровень товарной
диверсификации эскпорта и темпы роста стоимости несырьевого экспорта вырастут более чем в два раза.
— Поездка Клуба лидеров в Японию имела отношение к реализации этой дорожной карты?
— Одной из целей поездки был мониторинг хода исполнения мероприятий по обеспечению работы наших
торговых представительств по продвижению экспорта, что является одним из важнейших мероприятий дорожной карты. Кроме того, мы подписали меморандум
о сотрудничестве между АСИ, Клубом лидеров и РОТОБО (Японской ассоциацией по торговле с Росcией
и новыми независимыми государствами). Особую актуальность это приобретает в связи с первым за 10 лет
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официальным визитом премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию, который состоялся в конце апреля.
Сопровождал премьер-министра Японии как раз глава
РОТОБО Такаcи Ниcиока. Наш визит в Японию открывает
перед российскими предпринимателями новые возможности для развития своих проектов, выхода на японский
рынок и способствует укреплению экономических отношений между двумя странами. Для российского бизнеса
это немаловажно. В Японии мы почувствовали интерес
инвесторов к российскому рынку, в том числе и с точки
зрения открытия совместных предприятий. Для России
Япония — получение доступа к высоким технологиям
и льготному финансированию, «длинным» деньгам. Например, в японском государственном банке «Джейбик» процент по долгосрочным кредитам составляет
от 3 до 4% годовых. В России, как известно, это 15–17%.
Чтобы выдерживать такие проценты, проект должен
быть сверхрентабельным, но подобных программ —
единицы. У банка «Джейбик» есть условие: кредитуемый
проект должен быть интересен Японии. В сфере интересов японских инвесторов — прежде всего автопром
и энергетика, а также сельское хозяйство, здравоохранение. Эти темы интересны и российскому бизнесу. Мы

в АСИ уже обсуждаем новую дорожную карту, которая
позволит упростить доступ к кредитным ресурсам.
— Как развиваются экономические отношения
между Россией и Японией? Насколько вообще российскому бизнесу легко работать с японской стороной?
— Если начать с цифр, то в 2012 году достигнут рекорд
товарооборота между Россией и Японией — $34 млрд.
В целом рост товарооборота между нашими странами фиксируется в пределах 5–6% в год. Что же касается непосредственно ведения бизнеса, то это поначалу
идет очень непросто. Японские фирмы-производители
на внешних партнеров выходят очень осторожно, занимаются операциями только с теми, кому абсолютно доверяют. С одной стороны, это усложняет приобретение новых контактов, с другой стороны, показывает, что японцы ориентированы на долгую и стабильную совместную
работу с партнерами, что для любого бизнеса является
благом. В России японцы склонны к созданию компаний
со 100%-ным японским капиталом. Но активизации этого процесса мешают административные барьеры, о чем
нам неоднократно говорили наши зарубежные коллеги.
Именно для того, чтобы переломить ситуацию, мы и занимаемся дорожными картами и их мониторингом.
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Тим Джексон. Inside Intel: История
корпорации, совершившей технологическую революцию XX века.

надо послушать его мнение по поводу ряда вопросов. Например, поче-

М.: Альпина Паблишер, 2013

станет понятна суть его рецепта: активное вмешательство государства

Название книги Inside Intel можно переве-

во все сферы экономической жизни страны. То есть неокейнсианство,

сти как «Intel изнутри». Конечно, все знают,

старая модель, адаптированная к нынешним макроэкономическим

что такое Intel. И причисляют ее к монстрам

условиям. Это — создание за счет госказны большого количества

компьютерной эпохи. Наверное, справедли-

рабочих мест, «накачивание» платежеспособного спроса интенсивным

во. Но в основе деятельности этой мировой

вливанием денег в карманы рядовых граждан и т.д. Остается сожа-

корпорации — один из важнейших принципов

леть, что политики сейчас не слушают ученых, а если слушают, то дела-

бизнеса. В 1994 году случилась любопытная история: обнаружился

му произошел кризис и кто в этом виноват? Когда окончится Великая
рецессия? Как сделать так, чтобы она не повторилась? Тогда только

ют поправку на свои интересы.

дефект в микропроцессорах Pentium. Небольшой, заметный лишь тем,
кто производил на компьютерах с этим процессором большие объемы
ув, основавший и в течение 30 лет руководивший корпорацией, убедил

Геннадий Чуфрин. Очерки евразийской интеграции. М.: Весь мир, 2013

совет директоров в том, что скрывать дальше дефект нельзя. Корпо-

Преобладавшие на постсоветском простран-

рация объявила, что обменяет дефектный процессор на новый всем,

стве в 1990-е годы центробежные тенденции

кто этого пожелает. Intel потеряла на этом $475 млн. Но сохранила имя.

сменились центростремительным движением

И доказала всем, что в мире высоких технологий важно не только то,

в нулевые годы. Создается Таможенный союз

что снаружи, но и то, что внутри. Этот принцип относится и к продажам,

России, Казахстана и Белоруссии, формируется

он относится и ко всей жизни корпорации.

Единое экономическое пространство. И наконец,

вычислений. В прессе началась кампания против Intel. И тогда Энди Гро-

в октябре 2011 года было подписано соглашение
о создании зоны свободной торговли. Под этим

Пол Кругман. Выход из кризиса есть!

документом поставили подписи руководители России, Украины, Бело-

М.: Азбука Бизнес, 2013

руссии, Казахстана, Армении, Киргизии, Молдавии. А в следующем

Из любого трудного положения есть выход,

году к ним присоединился и Узбекистан. Пока политического объедине-

и не один. Нобелевский лауреат Пол Кругман

ния бывших союзных республик не происходит, наднациональные орга-

предлагает не ждать, пока само собой рассосет-

ны не работают. Но экономическая интеграция уже оказывает влияние

ся, а начинать активные действия, хотя кому-то

на экономики наших государств. Путь объединения будет нелегким,

они могут показаться рискованными. Но чтобы

но его необходимо пройти. Таков вывод, к которому приходит автор,

идея Кругмана воспринималась как убедительная,

член-корреспондент РАН и член дирекции ИМЭМО РАН.
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Круг акционеров
сужается
Акции Сбербанка могут за год подорожать до 120 или 130 руб. Сейчас
их цена — 95–104 руб. Мы беседуем
с председателем Комитета по
взаимодействию с миноритарными
акционерами Сбербанка Антоном
Даниловым-Данильяном.

Антон
ДАНИЛОВДАНИЛЬЯН,
председатель
Комитета по
взаимодействию
с миноритарными
акционерами
Сбербанка России

Анастасия
АСТАХОВА
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— Как и почему меняется сегодня число миноритариев Сбербанка?
— В кризис — в 2008–2009 годах — мы наблюдали
серьезное снижение доли миноритариев в общем числе
акционеров банка — с 8 до 4%. В этот период люди не получали зарплату, поэтому стали снимать средства с депозитов, продавать акции. Тогда покупателями бумаг чаще
всего выступали фонды, в результате удельный вес физлиц
уменьшался, и соответственно доля юридических лиц росла. Сейчас на миноритариев приходится 50% минус одна
акция, из которых доля физлиц — всего около 3%. Это,
по моим ощущениям, приблизительно 150 тыс. человек.
— Хотят ли сегодня люди покупать акции Сбербанка?
— Пока нет. Мы достаточно много общаемся с акционерами и видим, что активных индивидуалов-инвесторов,
которые бы желали самостоятельно «войти» в капитал Сбербанка и остаться надолго, почти не осталось.
В основном физлица покупают акции с целью последующей продажи, то есть спекуляции. Поэтому наш прогноз:
количество миноритариев-физлиц будет уменьшаться.
В то же время число и доля различных фондов, в том числе паевых инвестиционных, которые привлекают деньги
населения, станет расти. Население будет выступать акционерами не напрямую, как это было в ходе приватизации, а потом и народного IPO, а через профессиональных
участников фондового рынка.
— C чем это связано?
— Я бы сказал, что это общемировая тенденция.
В мире немного людей, которые самостоятельно торгуют
акциями. Обычно это делается через профессионалов.
Все-таки обычные граждане не являются профи в этой
области.
У нас была своя специфика, связанная с приватизацией, а потом и народным IPO. Акционеров-физлиц привлекали либо через ваучерные схемы во время приватизации,
либо благодаря массивным пиар-кампаниям по покупке
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надежных и растущих в цене акций, например Сбербанка.
И действительно, народ в общем выиграл. Те, кто покупал
бумаги на IPO, оказались в плюсе, потому что размещение
проходило в районе 90 руб. за акцию, а сейчас они стоят
95–104 руб. Я уже не говорю о тех, кто получил акции в результате приватизации. Для них цена выросла в сотни раз,
обогнав любые параметры инфляции. Бумаги Сбербанка
и сейчас остаются привлекательными для прямых покупок
физлицами, потому что торгуются на уровне лучше рыночного. Но желающих купить все равно становится меньше,
чем намеревающихся продать. Напомню, что среди владельцев акций большая доля пенсионеров — свыше 40%.
Часто бумаги Сбербанка продают уже наследники тех, кто
приобрел их ранее. Но желающие зарабатывать на акциях обычно передают свои деньги фондам. И выбирают уже
тот или иной портфель.
— Но ведь еще есть физлица, самостоятельно покупающие акции. Зачем они это делают? Только с целью перепродать дороже?
— Далеко не всегда так. Многие хотят иметь надежную
бумагу, цена которой скорее всего вырастет. Люди понимают, что они могут заработать на дивидендах, но у них
есть ощущение, что рынок сейчас будет расти. По некоторым прогнозам, акции Сбербанка могут за год подорожать до 120 или 130 руб. Представьте себе, что за год
бумага подорожала на 20%, да еще по ней выплатили
дивиденды. Разве можно столько заработать на вкладе?
С другой стороны, конъюнктура может сложиться иначе,
и бумага в цене не вырастет. Тогда можно рассчитывать
только на дивиденды — доходность будет совсем маленькая. Поэтому в большей степени покупатели акций — это
люди, которые сами раскладывают свои деньги по различным инструментам. Бывает, физлица приобретают
совсем небольшое количество акций просто как дополнительный резерв на длительную перспективу. Еще есть
такие акционеры-тусовщики, которые хотят подробно
выяснить, что происходит в Сбербанке, получать больше
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ПАВЕЛ ФОМИН

информации, голосовать, приобщиться к делам банка,
поучаствовать в общественной жизни.
— Расскажите о дивидендной политике Сбербанка.
— Она определена на период до 2014 года. Менеджмент разрабатывал ее, советуясь с нашим комитетом,
а мы — с другими акционерами. Объясняли, почему нельзя очень быстро наращивать дивиденды, — ведь очень
важно и тратить прибыль на развитие банка, модернизацию отделений, зарубежную экспансию и многие другие
проекты, которые обычно акционерами не принимаются
в расчет. Другими словами, проводим политику повышения финансовой грамотности населения.
Начав в 2009 году с 8%, по итогам 2011 года доля дивидендов в прибыли поднялась до 15,3%, а теперь мы
увеличили ее до 17%. По итогам 2013 года мы должны
выйти уже на 20%. Дальше начнется период подготовки
нового проекта дивидендной политики на следующую пятилетку.
— Но, видимо, здесь должен быть какой-то предел?
— В разных компаниях принимают различные решения. Существует вероятность выплаты дивиденов в размере 100% чистой прибыли в таких случаях, когда компания
хочет сдержать свое развитие и не обременена какимито кредитами. Министерство экономического развития
рекомендовало компаниям с госучастием выплачивать
25% от чистой прибыли в качестве дивидендов. Сбербанк
часто критиковали за то, что он этим рекомендациям
не следует столь последовательно, как некоторые другие.
Но во-первых, эти требования не такие уж очевидные
и не привязаны к какому-то апробированному мировому
опыту. Во-вторых, Сбербанк нуждается в продолжении
модернизации, а для этого нужны немалые средства. Акционеры с лихвой их восполнят через рост рыночной силы
Сбербанка и связанное с этим увеличение котировок
акций. Поэтому на ближайшие годы 25% — это и есть тот
ориентир, на который в конечном счете Сбербанк выйдет.
Дальше все зависит от качества развития банка.

— Какие дивиденды получает непосредственный
держатель акций? Как оценить эту сумму?
— Это сумма очевидно ниже, чем доход по депозитам.
По моим оценкам, это около 2% от стоимости акций. Поэтому если человек ориентируется только на доходность, то ему
выгоднее открывать депозит, а не покупать бумаги. Кроме
того, акции могут не только расти в цене, но и падать. Поэтому в любом случае решение об их покупке — не для бедных людей. Так было всегда. Точно так же, как и приобретение доли в том самом фонде, который потом будет покупать
и продавать акции на рынке как профессионал.
У нас же пока сохраняется огромное количество
не слишком состоятельных акционеров, которые стали
владельцами акций не в силу сознательного выбора,
а в результате приватизации. Они стараются подгадать
время, когда лучше продать эти акции.
— Какие основные задачи у вашего комитета
на ближайшую перспективу?
— Главная наша задача — защита прав и законных
интересов миноритарных акционеров. Это подразумевает максимально возможное раскрытие информации
о деятельности Сбербанка, ответы на все интересующие
акционеров вопросы, своевременное обнаружение проблемных зон, которые могут серьезно повлиять на права
акционеров. Поэтому на заседания комитета мы приглашаем представителей правления и топ-менеджеров
Сбербанка, дочерних компаний, задаем им множество
вопросов, даем рекомендации, многие из которых сразу
или со временем учитываются.
— Каких главных целей помимо роста дивидендов
добивается комитет?
— Самое главное — комитет стал «мостиком» между
акционерами и руководством Сбербанка, снял барьер
и недоверие между этими двумя сторонами, показал
стратегическую общность их интересов, доказал возможность конструктивного взаимодействия на благо
всей организации.

\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \

«По итогам
2011 года доля
дивидендов
в прибыли поднялась до 15,3%,
а теперь еще увеличилась до 17%.
По результатам
2013 года мы
должны выйти
уже на 20%».
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\ ОТДЕЛ КАДРОВ \

Наука побеждать
11 апреля в центральном офисе
Сбербанка России состоялся финал
Международной студенческой
олимпиады по управлению
коммерческим банком Banks Battle
(«Битва Банков»). Организаторами
мероприятия выступили Корпоративный университет Сбербанка
и Российская академия народного
хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ.
Татьяна
ШКЛЯР

Участники небольших команд в составе
трех–четырех человек управляли
банками в течение четырех
виртуальных лет. Они должны были принимать решения в области кредитной
политики, депозитных ставок, балансировать бюджет, выстраивать работу
с персоналом, в том числе заниматься его обучением, планировать маркетинговую стратегию
банка.
Олимпиада проводится уже в третий раз — с 2010 года. Инициатором
этого образовательного проекта
стал Президент, Председатель Правления Сбербанка Герман Греф. Если
для участников олимпиады — это
уникальная возможность изучить
принципы работы банка «изнутри»,
получить опыт командной работы, оценить свои профессиональные
компетенции, то цель Сбербанка — сформировать привлекательный имидж корпорации в регионах России,
странах СНГ, а также в других европейских странах, где
банк представлен дочерними структурами. Среди других
целей — повышение финансовой грамотности молодых
людей, позиционирование Сбербанка как перспективного работодателя, выявление и привлечение к сотрудничеству наиболее перспективных студентов.
В этом сезоне впервые олимпиада вышла за границы
России и СНГ. Участниками соревнования стали более

HR-директор Sberbank Europe Светлана Филиппович.

В олимпиаде «Битва Банков»
участвовали студенты
из всех регионов России,
стран СНГ, а также государств Центральной
и Восточной Европы.

Студенты Киевского политехнического института — команда Case Killers — на 2 месте.

Команда Dream Вank из
Хорватии заняла 3 место.

Участники команды MuganBank, Санкт-Петербургский государственный экономический
университет.
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Команда Энигма Group, Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского.

\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \

4000 студентов из всех регионов России, стран СНГ, а также государств Центральной и Восточной Европы. В отборочном этапе, который прошел в форме деловых онлайнигр, в числе прочих приняли участие команды из Австрии,
Венгрии, Турции, Чехии, Словении, Хорватии и Сербии.
Лучшие сразились в полуфиналах, которые были проведены как очно (в Екатеринбурге, Казани, Киеве, Москве
и Санкт-Петербурге), так и онлайн. Отметим, что на старте
сезона в чемпионате принимало участие более 1200 команд студентов из 200 городов, в финале сошлись 10 лучших. Одна представляла Хорватию, одна — Казахстан,
одна — Украину, семь — Россию.
В ходе интеллектуальной битвы долгое время уверенно лидировала хорватская команда Dream Вank, однако
ошибки при принятии финального решения отбросили
ребят на 3 место. Вторыми в упорной борьбе стали студенты Киевского политехнического института — команда Case Killers. Победа досталась представителям России — студенческой команде «Консолидация» из города
Чебоксары.
По словам участников команды, победа стала для
них неожиданной, однако показала, что недостижимых
вершин нет, все возможно. Звание чемпиона в столь
крупном и престижном соревновании станет для ребят
стимулом для дальнейшего совершенствования на профессиональном поприще, ведь в этом году они оканчивают вуз и будут пробовать свои силы не в виртуальных,
а в реальных банках.
Главным призом от Сбербанка России стала учебная стажировка в Сингапуре — торгово-финансовой
столице Юго-Вос точной Азии. Команда-победитель посетит ведущие финансово-кредитные учреждения Син-

гапура и услышит лекции экспертов по финансово-экономической тематике.
Награды призерам вручали заместитель Председателя
Правления Сбербанка России Белла Златкис, исполнительный директор Корпоративного университета Сбербанка
России Наталья Журавлева и HR-директор Sberbank Europe
Светлана Филиппович. Белла Златкис отметила: «Главная
проблема в банковской системе — это кадры. Нам нужны
умные, стремящиеся к обучению молодые люди. Все остальное у нас есть. Вы правильно начали строить свою карьеру. Но не думайте, что вы уже победили в жизни. Столько,
сколько будете жить, — столько надо будет побеждать».

\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \

ФОТОРЕПОРТАЖ ПРЕСССЛУЖБЫ СБЕРБАНКА

Заместитель Председателя Правления Белла Златкис с победителями олимпиады — командой «Консолидация»,
Чебоксарский кооперативный университет.
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\ УСЛУГА СБЕРБАНКА \

Квартира
по материнской
линии

Доля Сбербанка
на рынке ипотеки —
около 47,6%.

С 1 марта 2013 года Сбербанк снизил
ставки по жилищному кредитованию
и автокредитованию на 1 п.п. в рублях
и иностранной валюте. Кроме того,
с 1 марта по 31 мая в банке будет
действовать специальная программа
для покупки жилья в новостройках.
Мы беседуем с директором Управления розничного кредитования
Сбербанка Натальей Алымовой.

Наталья
АЛЫМОВА,
директор Управления
розничного кредитования Сбербанка

Татьяна
ШКЛЯР
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— В 2012 году банк выдал свыше 357 тыс. кредитов
на сумму 455,5 млрд руб. В январе ипотечный портфель банка превысил 1 трлн. Чем обусловлен столь
значительный рост объемов кредитования?
— Действительно, объем кредитов в 2012 году превысил аналогичный показатель годом ранее на 39%. В декабре по количеству выданных кредитов банк установил абсолютный рекорд: количество займов превысило 45 тыс., что
почти в два раза больше, чем в начале года. Помимо общего активного роста объема рынка в целом такое увеличение обусловлено несколькими факторами. Один из них —
выделение продавцов ипотечных кредитов (менеджеров
по ипотечному кредитованию) в отдельную категорию сотрудников, специализирующихся на ипотеке, со своими целями и системой мотивации, специально обученных и квалифицированных. Другой фактор — развитие партнерского
канала. Это предполагает структурированную работу с риелторскими агентствами и застройщиками, интегрированную в сеть подразделений Сбербанка. Это также развитие
электронного документооборота с основными партнерами,
внедрение системы ценовых преференций для партнеров,
работа в рамках соглашения с Российской гильдией риелторов (РГР). Значительные объемы кредитов были выданы
в рамках программы «Ипотека с господдержкой».
— Расскажите об основных направлениях сотрудничества банка с риелторской гильдией на ближайшие два года. Как оно повлияет на долю Сбербанка
на рынке?

ПРЯМЫЕ ИНВЕСТИЦИИ / № 5 (133) 2013

— Основное направление — это развитие взаимодействия с профессиональным сообществом с целью облегчения для клиента процесса покупки квартиры в кредит,
а также повышения качества консультирования заемщиков
перед выбором как банка, так и объекта недвижимости.
Что касается влияния взаимодействия банка с РГР
на долю на рынке, то сотрудничество напрямую не влияет
на такой показатель. Наш интерес в развитии отношений
с РГР в большей степени обусловлен стремлением повысить долю клиентов, подобравших подходящий вариант
жилья, из общего числа уже обратившихся за кредитными средствами. Сейчас в среднем по рынку до ипотечной
сделки доходит порядка 65% клиентов.
— По какой причине с января этого года Сбербанк
остановил выдачу жилищных кредитов по программе «Ипотека с государственной поддержкой»? Несмотря на то что это был один из самых популярных
ипотечных продуктов в линейке банка (программа
допускала приобретение готового и строящегося жилья; минимальный первоначальный взнос составлял
20%; процентные ставки — 12% до и 11% после регистрации ипотеки).
— Программа «Ипотека с государственной поддержкой»
реализовывалась при сотрудничестве с ВЭБ. В ее рамках
на каждый банк-участник выделен лимит рефинансирования данных кредитов на определенных условиях. Сбербанк
«выбрал» свой лимит, профинансировав жилье, отвечающее критериям программы, и с января этот продукт закрыт.

\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \

РИА «НОВОСТИ»

С 1 марта в Сбербанке действует другое специальное предложение для строящегося жилья (см. справку).
— Одним из факторов роста объемов кредитования вы назвали, в частности, выделение продавцов
ипотечных кредитов в отдельную категорию сотрудников. Как вы намерены совершенствовать кредитный процесс?
— Во второй половине 2012 года мы провели
значительную аналитическую работу по следующим
направлениям: разработка целевого кредитного
процесса по ипотеке, определение болевых точек
действующего хода кредитования и формирование
плана перехода к новому процессу. Внедрение части инициатив уже начато, остальные — в разработке. Изменения коснутся и порядка подачи заявки, и формата проведения сделки. Предполагается
также, что модели продаж ипотечных кредитов для
крупных и небольших городов будут отличаться.
— В этом году у клиентов Сбербанка появилась возможность использовать средства материнского капитала в качестве первоначального взноса по кредиту на покупку квартиры
в строящемся доме (ранее программа «Ипотека плюс материнский капитал» распространялась только на приобретение готового жилья).
Что обусловило изменения в программе?
— Сейчас первичный рынок набирает обороты,
и предложение жилья экономкласса здесь весьма

разнообразно. Плюс на ранних стадиях строительства,
как известно, цена квадратного метра ниже. Совершенно очевидно, что невозможность использования средств
материнского капитала для улучшения жилищных условий молодых людей существенно снижала конкурентное
преимущество этого продукта Сбербанка.
В 2011 году возможностью использовать материнский
капитал для погашения ипотечных кредитов в Сбербанке
воспользовалось около 60 тыс. семей. В 2012 году — более 80 тыс.
С 2010 года заемщики Сбербанка имеют возможность использовать материнский капитал для досрочного погашения ипотечных кредитов, предоставив соответствующий сертификат. Кроме того, материнский капитал
может быть использован в качестве первоначального
взноса. Заемщик предоставляет в банк сертификат, который засчитывается в качестве первоначального взноса, и кредит выдается в размере полной стоимости квартиры, а затем погашается досрочно из средств материнского капитала. Таким образом, человек может купить
квартиру без первоначального взноса (только используя
средства материнского капитала). Размер материнского
капитала в 2013 году — 408 960 руб. Следовательно,
можно купить квартиру за 4,5 млн руб. Напомню, минимальный взнос по кредиту на покупку квартиры для молодой семьи — это 10%.
— На Сбербанк приходится около половины рынка
жилищного кредитования, его ценовая политика влияет на всех участников. В прошлом году банк не раз
увеличивал ставки. Так, с 1 августа 2012 года были
повышены ставки по наиболее востребованной у заемщиков программе «Приобретение готового и строящегося жилья» с первоначальным взносом 10–30%
на 0,5 п.п. Минимальная ставка для зарплатных клиентов банка составила 13% годовых в рублях, для
остальных клиентов — 14%. С 1 октября ипотечные
кредиты стали дороже еще на 0,5–1,5 п.п. Как этот
фактор сказался на рынке?
— Мы говорим о росте ставок, но разница в 1–2% существенным образом не влияет на ежемесячный платеж

С 1 марта Сбербанк
снизил ставки
по жилищному
кредитованию и автокредитованию
на 1 п.п. в рублях
и иностранной валюте (доллары США
и евро).
Минимальные
ставки в рублях
составят 12%
годовых по жилищному кредитованию
и 13,5% — по автокредитованию.
Банк начал реализацию программы
для покупки жилья
в новостройках.
В ее рамках единая
ставка составит
12% годовых в рублях, срок кредитования — до 12 лет,
первоначальный
взнос — от 12%
стоимости жилья.
Акция распространяется на заявки,
зарегистрированные с 1 марта по
31 мая. Надбавка
к ставке до регистрации ипотеки,
а также ограничения по сроку
завершения строительства жилья
отсутствуют.

Кредит доверия

фессиональными участниками рынка:

Сбербанк развивает сотрудничество

партнерами — членами профессиональ-

в области ипотечного кредитования

ного сообщества РГР, которым будут

с РГР. В числе основных направлений

доверять наши клиенты. В ближайшие

сотрудничества на ближайшие два

годы рынку потребуется значительно

года — внедрение единых стандартов

больше профессиональных риелторов,

обучения и сертификации риелторов,

потребность в квалифицированных ка-

переход на электронный документообо-

драх обусловлена и ростом числа сделок

рот, разработка и внедрение программы

с недвижимостью, и сложными условия-

лояльности для сертифицированных

ми, в которых зачастую оказываются

членов РГР.

покупатели и продавцы».

«Важно, чтобы в цепочке «банк–

В мае 2012 года Сбербанк и РГР подпи-

партнер–клиент» все три стороны

сали соглашение, цель которого — упро-

доверяли друг другу, — подчеркнул

стить процедуру сотрудничества банка

на брифинге 21 февраля ВИЦЕ-ПРЕ-

с риелторскими компаниями. Теперь

ЗИДЕНТ СБЕРБАНКА АНАТОЛИЙ

к сотрудничеству со Сбербанком могут

ПОПОВ. — Сбербанк видит свое

присоединиться все риелторские компа-

будущее в развитии отношений с про-

нии, сертифицированные РГР.
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\ УСЛУГА СБЕРБАНКА \
и способность граждан брать кредит. В прошлом году
ставки росли, и в среднем по рынку увеличение было
в пределах 1%. На рынке всегда имеются специальные
программы и предложения на отдельные виды ипотечных
кредитов, а также программы, реализуемые в партнерстве с застройщиками/риелторами. И если поставить задачу — всегда можно найти хорошие условия. В частности, в Сбербанке таких программ много. А фактор развития ипотечного кредитования — это доступность жилья,
то есть число людей, обладающих достаточным доходом
для покупки квартиры.
— Какова доля банка на рынке ипотеки и как
Сбербанк видит в дальнейшем свое присутствие
в этом сегменте?
— Ипотека является флагманским продуктом Сбербанка, это направление, безусловно, является для нас
приоритетным. Сегодня доля банка на розничном рынке — 32,6%, на рынке ипотеки — около 47,6%.
— Какие планы у банка на 2013 год по развитию
розничного кредитования?
— Основные задачи по ипотеке лежат в области
совершенствования процесса кредитования с более
качественным управлением. Что касается продуктовой линейки — мы намерены выпустить на рынок два
новых продукта до конца года, пока не буду озвучивать
какие. Также ожидается в ближайшее время расшире-

ние географии предоставления кредитов по программе
«Военная ипотека». По потребительскому кредитованию
тоже планируется ряд изменений, в основном они связаны с удобством обслуживания кредита и его погашением. Надеемся порадовать наших заемщиков позитивными изменениями действующих процессов осенью
этого года.
Мы планируем провести в этом году ряд промоакций,
в том числе и по потребительским кредитам.
— Как, по вашим оценкам, скажется на динамике
портфеля реализация специальных программ?
— Выдача кредитов в рамках отдельных программ
на фоне значительного объема портфеля Сбербанка
не дает какого-либо видимого эффекта в отношении прироста. Наибольшей популярностью пользуются классические виды кредитования для зарплатных клиентов и клиентов «с улицы».
— Как изменилась доля просроченной задолженности в розничном портфеле за год?
— На текущий момент в российской банковской
системе просроченная задолженность «90+» (более
90 дней. — РЕД.) составляет 4,8%. В Сбербанке доля такой
просроченной задолженности существенно ниже среднерыночного уровня. Надо сказать, что в 2012 году, несмотря на агрессивный рост ссудной задолженности, темпы
увеличения просрочки были значительно ниже.

Материнский (семейный)
капитал

материнского капитала (может быть

чают денежные средства по ставке

предоставлен в течение 120 кален-

7% годовых, но обязуются давать

Эта форма господдержки российских

дарных дней с даты принятия решения

ипотеку гражданам по низким став-

семей, воспитывающих детей, осущест-

банком о выдаче кредита вместе с до-

кам — 11–12%.

вляется с 2007 года: при рождении

кументами по кредитуемому объекту

Завершение программы ВЭБа ожи-

(усыновлении) второго (третьего или

недвижимости).

дается в конце 2013 года, но в конце

последующего — только если ранее

Особые условия:

2012 года его глава ВЛАДИМИР

родители не воспользовались правом

жилое помещение, приобретаемое

ДМИТРИЕВ заявил, что «программу,

на дополнительные меры государствен-

с использованием кредитных средств

очевидно, придется продлевать еще

ной поддержки) ребенка в период с 1ян-

банка, должно быть оформлено в соб-

на 2014 год». Правительство полагает,

варя 2007 года по 31 декабря 2016 года,

ственность заемщика / общую долевую

что госресурсы должны быть на-

имеющего российское гражданство.

собственность супругов и его/их детей

правлены на стимулирование спроса

По закону капитал можно потратить

(по желанию);

на недорогое жилье. Вследствие этого

на улучшение жилищных условий, об-

в течение шести месяцев с даты выдачи

установлена максимальная сумма ипо-

разование.

кредита необходимо обратиться в от-

теки в субъектах Федерации в размере

Особенности предоставления кредита

деление ПФР для перечисления средств

3 млн руб. и в самых крупных городах

в рамках программы «Ипотека плюс

(части средств) материнского (семейно-

России — Москве и Санкт-Петербурге —

материнский капитал»: кредитные

го) капитала в счет погашения задол-

в размере 8 млн руб. Целевое предна-

средства выдаются на приобретение

женности по кредиту.

значение таких кредитов — приобрете-

готового или строящегося жилья.

ние первичного жилья.

Первоначальный взнос может быть под-

Ипотека с господдержкой

В рамках госпрограммы ВЭБ выку-

твержден средствами (частью средств)

Сбербанк — наряду с Агентством

пает у банков ипотечные облигации,

материнского (семейного) капитала с со-

по ипотечному жилищному кредито-

рефинансируя кредиты, выданные

ответствующим увеличением размера

ванию (АИЖК), «ВТБ24», Газпромбан-

на покупку нового жилья по ставке не

предоставляемого кредита.

ком, «Уралсибом», Ханты-Мансийским

выше 11% годовых. Объем програм-

Для получения кредита дополнительно

банком и рядом других игроков (всего

мы — 150 млрд руб., в ней участвуют

предоставляются:

12 организаций) — участвует в «Про-

10 банков и АИЖК. По данным ВЭБа

государственный сертификат на мате-

грамме инвестиций Внешэкономбанка

на 1 января, банки выдали 88,41%

ринский (семейный) капитал;

в проекты строительства доступного

лимита госпрограммы, помимо Сбер-

документ (справка, уведомление и т.п.)

жилья и ипотеку в 2010–2013 годах».

банка, полностью выбрали лимиты

из территориального органа Пенси-

По этой программе ВЭБ финансирует

также «ВТБ24», Инвестторгбанк

онного фонда РФ об остатке средств

банки по сложной схеме. Банкиры полу-

и «Ак Барс».
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Боинги Сбербанка
Делегация Сбербанка России во главе с Президентом, Председателем
Правления Германом Грефом приняла участие в Ежегодной конференции Экспортно-импортного банка
США, осуществляющего программы
поддержки и финансирования национального экспорта. Мероприятие
является площадкой для обсуждения
спектра вопросов, связанных с финансированием экспорта американских товаров и услуг.
Во время конференции было
объявлено о подписании контракта
между Группой Сбербанка в лице
компании Группы «Сбербанк Лизинг»
и корпорацией «Боинг» на поставку
12 самолетов Боинг-737 для последующего операционного лизинга
корпоративному клиенту Сбербанка — компании «Трансаэро».
Заказ, который оценивается
в $1 млрд по каталожным ценам,
закладывает основы для создания
в России инфраструктуры по финансированию и операционному лизингу
импортных воздушных судов.
«Достигнутое соглашение является
существенным шагом вперед, а также
служит свидетельством серьезных намерений Сбербанка в отношении авиационного финансирования, вносит
существенный вклад в развитие взаимовыгодных торгово-экономических
отношений между Россией и США, —
заявил Герман Греф. — Использование новых самолетов Boeing
737–800 позволит Сбербанку предоставить своим корпоративным клиентам высочайший уровень обслуживания в сфере авиационного лизинга».
«Благодаря этой сделке впервые
в истории отечественный финансо-

В 2012 году объем средств предприятий
ОПК, привлеченных Сбербанком, вырос на 77%
до 130 млрд руб., количество клиентов банка
за год возросло на 240 и составило 1358 компаний. Кредитными продуктами Сбербанка пользуются 382 крупнейших предприятия ОПК.
Значительным был и рост портфеля гарантий предприятиям ОПК — более чем в 2 раза —
со 100 млрд до 214 млрд руб. «В числе основных направлений сотрудничества Сбербанка
с предприятиями ОПК — финансирование их
перевооружения, продолжение сотрудничества
по финансированию государственного оборонного заказа, укрепление позиций лидера отрасли по обслуживанию
зарплатных проектов», — отметил Владимир Яшин.

вый институт приобретает по прямому контракту у Boeing самолеты,
предназначенные для оказания
услуг операционной аренды, — отмечает и.о. генерального директора
ЗАО «Сбербанк Лизинг» Кирилл Царев. — В настоящее время «Сбербанк Лизинг» приступает к реализации целого ряда проектов в сегменте
оперативного лизинга, нацеленных
на удовлетворение потребностей
максимального числа клиентов.
С 1 апреля компания уже запустила
линейку «конвейерных» продуктов
для крупного и среднего бизнеса,
обеспечивающих предоставление
лизинга на сумму до 300 млн руб.
в сжатые сроки. На сегодня мы закончили формирование полноценной продуктовой линейки для всех
целевых клиентских сегментов».
На конференции прошла двусторонняя встреча Германа Грефа
с председателем и президентом
Эксимбанка США Фредом Хохбергом, в ходе которой стороны подтвердили взаимную заинтересованность в развитии сотрудничества
в сфере финансирования экспорта
из Соединенных Штатов в Россию
и другие страны присутствия Группы
Сбербанка.
Кроме того, Герман Греф выступил
в рамках панельной сессии, посвященной развитию инфраструктуры.
«Реализация масштабных инфраструктурных проектов важна и для
России в целом, и для Сбербанка как
крупнейшего банка, выступающего
локомотивом российской экономики, — сказал Герман Греф. — Кроме
того, в свете развития новых направлений, в частности авиафинансирования, Сбербанк сам становится

\ ИНВЕС Т ИЦ ИОННЫЙ К ЛИМ АТ \

ФОТО ПАВЛА ФОМИНА

Остаток ссудной задолженности предприятий ОПК
в 2012 году увеличился на 38% и составил 464 млрд руб.
(при темпе роста рынка около 13%). Портфель этого сегмента растет в банке второй год: за 2011 год он вырос
на 63% до 336 млрд руб. Об этом сообщил на прессконференции 4 апреля вице-президент — директор
Управления по работе с клиентами машиностроения
Сбербанка Владимир Яшин (на фото). По его оценке,
доля Сбербанка на рынке кредитования предприятий
ОПК выросла за год примерно на 2,4 п.п. до 36,4%. При
этом Сбербанк по итогам 2012 года занял около половины рынка кредитования гособоронзаказа под госгарантии. Общий объем одобренных сделок по этому продукту превысил 250 млрд рублей.

ФОТОБАНК ЛОРИ

Перевооружение ОПК

более активным пользователем этой
инфраструктуры — например, для направления операционного лизинга
самолетов, который мы начали развивать, очень важно наличие эффективных аэропортов и соответствующих коммуникаций».
«В случае если Россия выступит
потребителем товаров и услуг американских компаний в рамках инфраструктурных проектов, это может
быть поддержано нами с использованием высокоэффективных инструментов финансирования совместно
с Эксимбанком США», — отметил глава Сбербанка.
В июне 2012 года Сбербанк России
и Эксимбанк США подписали меморандум о взаимопонимании в целях
увеличения объемов российско-американской торговли и инвестиций.
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Старты Сбербанка
29 марта в Ханты-Мансийске
завершилась V Всероссийская зимняя
Сбербанкиада, объединившая
сотрудников Группы Сбербанка
из 12 стран. Число участников
спортивного мероприятия превысило
1300 человек.

Слева направо: Михаил Терентьев, депутат Госдумы РФ, генеральный секретарь Паралимпийского комитета России, Наталья Комарова, губернатор Ханты-Мансийского автономного округа, Станислав Кузнецов, заместитель
Председателя Правления Сбербанка, Леонид Тягачев, почетный президент Олимпийского комитета России, Игорь Столяров, старший вице-президент Оргкомитета «Сочи 2014».
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В соревнованиях приняли участие
23 команды — представители территориальных банков Сбербанка,
команды дочерних банков из Украины и Казахстана, банков Sberbank
Europe и DenizBank, а также команды Центрального аппарата Сбербанка и компании «Сбербанк-Технологии». Сбербанкиада объединила сотрудников Группы Сбербанка из 12 стран. Так, впервые
в спортивных состязаниях приняла участие сборная турецкого
DenizBank, приобретенного Сбербанком в прошлом году.
«Спорт — одна из наших корпоративных ценностей, —
заявил заместитель Председателя Правления Сбербанка России, председатель Оргкомитета Сбербанкиады Станислав Кузнецов на церемонии открытия
спортивного праздника 26 марта в столице Югры. —
Не будем забывать, что мы проводим нашу зимнюю Сбербанкиаду чуть менее чем за год до главного спортивного
праздника — XXII Олимпийских зимних игр 2014 года
в городе Сочи, Генеральным партнером которых выступает Сбербанк».
В церемонии открытия спортивного мероприятия
также участвовали губернатор Ханты-Мансийского автономного округа Наталья Комарова, депутат Государственной Думы РФ, генеральный секретарь Паралимпийского комитета России Михаил Терентьев, почетный
президент Олимпийского комитета России Леонид Тягачев и старший вице-президент Оргкомитета «Сочи 2014»
Игорь Столяров.
«Сбербанк, являясь Генеральным партнером Олимпийских зимних игр в Сочи, не только активно участвует
в процессе подготовки Игр, но и выступает флагманом
в создании многотысячной команды сотрудников, увлеченных спортом, — отметил Михаил Терентьев. — Сбербанкиада — яркий пример корпоративного единения, где
спорт, здоровый образ жизни являются неотъемлемой
частью компании».
Наталья Комарова поздравила всех с юбилеем зимних стартов и пожелала командам удачи.
Сбербанкиада — главное спортивное соревнование сотрудников Сбербанка России, которое проводится с 2001 года. Летние Сбербанкиады собирают около
2000 участников, зимние — более 1000. Таким образом, Сбербанкиада является крупнейшим корпоративным соревнованием не только в России и странах СНГ,
но и во всем мире.
Участники Сбербанкиады–2013 выявляли сильнейших в шести видах спорта: лыжные гонки, биатлон,
хоккей, конькобежный спорт, горные лыжи и сноуборд.
Победителем стала команда Поволжского банка. Серебро выиграла сборная Сибирского банка. Третье место
в общем зачете заняли сотрудники Среднерусского
банка.
Помимо соревновательной программы во время
Сбербанкиады прошли конкурсы художественной самодеятельности. Также работали Шатры здоровья, в которых проходили презентации экологически чистых продуктов и национальных блюд.
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Вручены награды
XIX Национального
театрального
фестиваля
«Золотая маска»

ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ
КАПИТАЛ
2–4 мая

Санкт-Петербург.
Мариинский театр

Торжественное открытие
нового здания театра

13’ май

(ул. Декабристов, 34)
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Торжества пройдут на всех трех сценах
театра, в том числе в историческом здании (Театральная площадь, 1), построенном в 1860 году, а также в Концертном
зале (ул. Декабристов, 37), открытом
в 2006 году.
Начнутся мероприятия 2 мая
с Гала-концерта под управлением
Валерия Гергиева и при участии звезд
музыкальной сцены: певцов Пласидо
Доминго, Рене Папе, Анны Нетребко,
Ильдара Абдразакова, Ольги Бородиной,
Екатерины Губановой, Алексея Маркова,
Евгения Никитина, Екатерины Семенчук,
Михаила Петренко, Сергея Семишкуры;
инструменталистов Юрия Башмета,
Дениса Мацуева, Леонидаса Кавакоса;
солистов балета Екатерины Кондауровой,
Ульяны Лопаткиной, Дианы Вишневой,
Владимира Шклярова; оркестра
Мариинского театра, солистов Академии
молодых певцов, детского хора, а также
юных учеников Академии русского балета.
Постановщики: режиссер Василий
Бархатов, художник Зиновий Марголин,
художник по свету Дамир Исмагилов.
Участие артистов разных поколений
станет символом связи более чем двухсотлетней истории театра с его нынешней активной позицией в современном
музыкальном мире.
Первые зрители нового театра — старейшие работники Мариинки, ветераны
Великой Отечественной войны, заслуженные представители творческой и научной
интеллигенции города — будут приглашены 1 мая на предпремьерное
представление.
3 мая на новой сцене Анна Нетребко
исполнит заглавную партию в поста-
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новке Мариуша Трелински оперы
Петра Чайковского «Иоланта»
(14.00). В 19.00 Мариинский балет
представит «Драгоценности»
в хореографии Джорджа Баланчина
при участии Екатерины Кондауровой,
Владимира Шклярова («Рубины»),
Ульяны Лопаткиной, Данилы Корсунцева
(«Бриллианты»).
3 мая на исторической сцене — солисты Академии оперных певцов в одном
из самых известных своих спектаклей —
«Путешествие в Реймс» Джоаккино
Россини. А в 22.00 маэстро Гергиев
будет дирижировать в Концертном зале
в программе с участием Юрия Башмета,
Леонидаса Кавакоса, Дениса Мацуева,
Вадима Репина.
4 мая на новой сцене торжества продолжатся Гала-концертом Дианы
Вишневой (12.00). В программе —
«Симфония до-мажор» в хореографии
Джорджа Баланчина и «Возможны перемены» в хореографии Пола Лайтфута
и Соль Леон.
А в 19.00 — опера в четырех действиях «Набукко» с участием Марии
Гулегиной и Пласидо Доминго. Постановка
Дмитрия Бертмана. Музыка Джузеппе Верди
на либретто Темистокле Солера, основанное на библейских событиях (Набукко —
сокращенная итальянская интерпретация
имени царя Навуходоносора II). Действие
происходит в VI веке до нашей эры, когда
царь Вавилона язычник Навуходоносор
пленил проповедующий единобожие народ
Иерусалима, сам провозгласил себя
богом, за что получил кару — безумие.
Раскаявшись, царь благословил союз
своей дочери Фенены с племянником царя
Иерусалима Измаилом и отпустил евреев
на родину.
Библейский сюжет о пришедшем через
страдания к истинной вере вавилонском
царе по-настоящему взволновал Верди.
Именно эта опера, третья в творчестве композитора, принесла ему настоящую славу.
Мировая премьера: Ла Скала
(Милан,1842).

11, 12 мая

Москва. Большой театр

Премьера
на сцене театра оперы
в одном действии
«Дитя и волшебство».
«Путеводитель
по оркестру для юных
слушателей», соч.
34 (вариации и фуга
на тему Перселла)
Этот спектакль — своеобразное введение
в мир симфонической музыки, состоящее
из двух произведений: 40-минутного
исполнения оперы Мориса Равеля и уникального симфонического сочинения
британского композитора Бенджамина
Бриттена.
Главный дирижер Большого театра
Василий Синайский задумал этот необычный концерт как урок сольфеджио,
на котором юные посетители могут познакомиться с инструментами симфонического оркестра, научиться распознавать
скрипки и кларнеты в звучании оркестрового произведения.
«Дитя и волшебство» — это сказка французской писательницы Сидони-Габриэль
Колетт. Злая капризность Мальчика,
ломающего домашние предметы и вещи,
причиняющего боль животным и растениям, приводит к крушению мироздания.
Покалеченная посуда, разбитая мебель,
рваные книги, выпотрошенные игрушки
поднимают восстание против главного
героя. Только раскаяние и активная
доброта ребенка, перевязывающего
лапку раненой белке, восстановят
статус-кво, а ему самому даруют покой
и прощение.
На уровне музыки (премьера оперы прошла в Опере Монте-Карло в 1925 году)
это тоже своего рода путеводитель по
музыкальным жанрам. Равель, сочиняя
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ

ЖИВАЯ РОССИЯ

Заместитель Председателя Правления
Сбербанка России Станислав Кузнецов
поздравляет ветеранов войны

Корреспонденты «Прямых
инвестиций» рассказывают о тех,
кто, оставаясь в тылу, внес вклад
в разгром фашизма

В Екатеринбурге
растят патриотов
и будущих
защитников
Отечества

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ИМЕНИННИКОВ

Анна Волкова, председатель Совета
ветеранов Сбербанка, — о том, как банк
заботится о тех, кто прошел войну
Георгий Смирницкий получил орден
Славы в 11 лет

В Москве на Пасху запланирован
целый ряд концертов
и спектаклей для взрослых
и детей.

5–16 мая
XII Московский
Пасхальный фестиваль
Музыкальный форум посвящен одному из ключевых сражений Великой
Отечественной войны — 70-летию битвы
на Курской дуге (05.07. — 23.08.1943).
Ежегодно в рамках фестиваля проходит 150 концертов и премьер.
Симфонический оркестр Мариинского
театра под руководством Валерия
Гергиева представляет концертные
программы в Москве, регионах России
и странах СНГ. Мероприятие включает
четыре раздела — симфонический, хоровой, камерный, звонильный.
Для маленьких зрителей организаторы
фестиваля в этом году предлагают несколько мероприятий.
6 мая в 18.00 в зале Церковных
соборов Храма Христа Спасителя состоится торжественное открытие
Хоровой программы фестиваля.
Выступит Московская хоровая капелла
мальчиков, Академический большой хор
«Мастера хорового пения» Российского
государственного музыкального телерадиоцентра, хор Мариинского театра
(Санкт-Петербург).
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6 мая в 18.00 в усадьбе «Коломенское» выступлением камерного хора
«Согласие» детской музыкальной школы
им. А. Скрябина откроется IV Детский
Пасхальный фестиваль «Русь певчая».
7 мая в 18.00 там же выступит хор девочек Свято-Димитриевского детского дома.
8 мая в 19.00 в Концертном
зале Российской Академии музыки
им. Гнесиных зрителей порадует
Московская хоровая капелла мальчиков.
На 12 мая (15.00) в усадьбе «Коломенское» запланировано выступление
хора «Светелка» музыкально-хоровой
школы «Радость».
13 мая в 18.00 там же дает концерт
хор мальчиков хоровой школы «Дебют».
14 мая в 18.00 состоится закрытие

IV Детского Пасхального фестиваля. Выступит коллектив детской хоровой
школы «Весна».
Подробная информация: www.easterfestival.ru.

7–10 мая
Международный
Детский Пасхальный
вокально-хоровой
фестиваль «Светлая
седмица»

кукол «Софит», фольклорно-музыкальный
кукольный театр «Ученый медведь»,
театрально-спортивная эстафета с участием военно-патриотического центра
«Граница», конкурсы, творческие мастерские и другие мероприятия).
10 мая в 11.00 на ступенях Храма
Христа Спасителя выступит сводный
детский хор.
В 13.00 в Московском международном
Доме музыки пройдет торжественное
закрытие, состоится награждение участников и концерт лауреатов фестиваля.
Подробная информация: www.svetlayasedmica.ru.

19 мая

в 14.00 в ТЦ «Москворечье»
(Каширское шоссе, 52) —

VI Пасхальный
Детский благотворительный фестиваль
«Пасха Красная».
Заключительный
концерт

«Праздник — не праздность…»

Организаторы — Центральное и Южное
викариатства г. Москвы, префектура ЮАО.
Предполагаются выступления: детских творческих коллективов, учащихся воскресных,
общеобразовательных и музыкальных школ,
воспитанников детских домов Москвы.
Зрителям предложат рассказ о пути христианской души к Воскресшему Господу
(по мотивам прозы Ивана Шмелева), поведают о ликовании природы в Пасхальные
дни, о любви и взаимопомощи.
Девиз фестиваля: «Дарите любовь детям».
Основная цель: собрать лучшие детские
творческие коллективы на одной концертной площадке, где они вместе прославят
Воскресшего Спасителя.
В ходе фестиваля пройдет выставка детского
творчества «Божий мир глазами ребенка».

(русская ярмарка с театром ростовых

Подробная информация: сайт центрвик.рф.

традиционно проводится при поддержке
Государственной Думы РФ.
На фестивале в честь 68-й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне прозвучат песни о Родине.
7 мая в 14.00 в Московском международном Доме музыки состоится торжественное открытие фестиваля.
8 мая в 19.30 пройдет концерт участников фестиваля.
9 мая с 12.00 до 18.00 в ЦПКиО
г. Мытищи будет показана программа

13’ май

номерную по строению партитуру,
вспоминал о пестроте американской
оперетты и звукоподражании (мяуканье,
кваканье, «стоны» раненого дерева, звон
часов и треск фарфора): в опере звучат
вальс и галоп, фокстрот и регтайм,
менуэт и канкан, даже «итальянская»
оперная ария.
Режисер — Энтони МакДоналд, хореограф — Люси Бурдж. В роли Мальчика
(Дитя) — Юлия Мазурова.

Дети войны. Воспоминания
Игоря Бестужева-Лады,
Алины Чадаевой и Тамары
Левады
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16 апреля в Музыкальном театре
им. Станиславского и НемировичаДанченко состоялось вручение
наград XIX Национального
театрального фестиваля «Золотая
маска». Главный приз достался
Ярославскому театру.

Маска провинциала
В этом году на участие в театральном марафоне претендовало 608 спектаклей. В шорт-лист попали 57 (драматическую и музыкальную команды отборщиков возглавили
критики Марина Давыдова и Лариса Барыкина). Награды
присуждали по 33 номинациям, что на одну больше против обычного. Нововведением «Маски–2013» стал приз
«За лучшую драматическую роль второго плана». Первой
его получила Светлана Немоляева (Домна Пантелеевна,
«Таланты и поклонники», Театр Маяковского).
Раздача российских театральных «слонов» прошла дельно и собранно. Третий год кряду ее оформлением ведают
режиссер Нина Чусова и художник Зиновий Марголин.
По словам самой Нины Чусовой, стиль «постановки» зависит от места проведения и особенностей момента. В классическом Гостином Дворе («тучный» 2011-й) он клонился
к академизму с оттенком буржуазности. В только что отреставрированном Большом (полный надежд 2012-й) был
романтически-приподнятым. Церемония–2013 получилась
минималистской, в стиле хай-тек, что также соответствует
духу времени. Иллюзий поубавилось, театр ищет себя, сосредотачивается. Долой концертные номера (оставлен
один — блестящий вокал американца Элии Васильева),
прочь постановочные изыски, больше дела — меньше слов.
Проникшись этим настроем, лауреаты в традиционных речах благодарности также были немногословны. Выходы
победителей дублировали крупным планом на мониторах
и световой бегущей строкой. В ритме джаза (музыкальное
сопровождение — оркестр Олега Лундстрема) новоиспеченные «Маски» разлетались как горячие пирожки.
В отличие от прошлых церемоний, в которых то в кукольном жанре, то в мюзикле призы не присуждали вообще, в этом году все награды нашли своих адресатов.
Но принцип «сестрам по серьгам» — не единственная
особенность XIX-го фестиваля. Главным его сюжетом
стала беспрецедентно высокая оценка работы региональных театров (конкурсное жюри возглавил худрук
Александринки Валерий Фокин). В результате, минуя
столичные коллективы, изрядная часть наград укатила
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19 лет регионы
кормили «авансами», номинируя их наравне
со столицами
и не пропуская
в лауреаты.
Сегодня они
действительно
сравнялись.

Саша
КАННОНЕ

в провинцию, включая почетные номинации «За лучший
драматический спектакль большой формы», «Лучшая режиссура» и «Лучшая мужская роль».
Борьба за них шла ожесточенная. На звание лучшего
в драме («большая форма») претендовали девять спектаклей, включая «Пристань» в Вахтангове (фаворит гонки,
спектакль Римаса Туминаса по бунинским «Темным аллеям» отмечен спецпремией жюри), «Гедду Габлер» в Александринке, «Маленькие трагедии Пушкина» в Сатириконе,
«Год, когда я не родился» в Табакерке и «Фрекен Жюли»
в Театре Наций. Но всех обошел первый в России, но долгое время считавшийся аутсайдером «золотого марафона»
Волковский театр из Ярославля (спектакль Евгения Марчелли по чеховскому «Платонову» — «Без названия»).
Пальму первенства в режиссуре оспаривали 16 работ.
11 из них имели московскую и питерскую «прописку». А премия уплыла в Новосибирск (Марат Гацалов — «Август: Графство Осейдж», театр «Глобус»). Лучшим актером опять-таки
оказался ярославец — Виталий Кищенко, сыгравший Платонова в спектакле-лауреате. При этом без наград остались
ни много ни мало Юрий Яковлев («Пристань», Театр Вахтангова) и Евгений Миронов («Фрекен Жюли», Театр Наций).
В музыкальных жанрах присутствие регионов не менее заметно. И если в категории «оперетта/мюзикл» три
главных номинации — «Лучший спектакль», «Лучшая мужская роль» и «Лучшая женская роль» — отошли Петербургу («Бал вампиров», Иван Ожогин, Манана Гогитидзе,
театр Музыкальной комедии), то лучшими режиссером
и дирижером стали пермяк Борис Мильграм («Алые паруса», Театр-театр) и Алексей Людмилин из Новосибирска
(«Алые паруса», Театр «Глобус»).
В балете пока лидируют столицы. «Маски» за лучший
спектакль и лучшую женскую роль достались Диане Вишневой («Диана Вишнева: Диалоги», Мариинский театр,
Петербург). Лучшим танцовщиком признан Олег Габышев
(Роден — «Роден», Театр балета Бориса Эйфмана, Петербург). Лучшими балетмейстерами стали Гай Вайцман
и Рони Хавер («История солдата», Проект «Платформа»,
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РИА «НОВОСТИ»
Заместитель Председателя Правления Сбербанка Станислав Кузнецов назвал лучшую актрису в опере (Надежда Кучер,
Medeamaterial, Пермь).
РИА «НОВОСТИ»

Международный центр танца и перформанса «Цех», Москва, и Танцевальная компания Club Guy & Rony, Нидерланды).
В опере не столь безнадежно. «Золото» за лучшую
мужскую роль взял Ильдар Абдразаков (Линдорф, Коппелиус, Доктор Миракль, Даппертутто, «Сказки Гофмана»,
Мариинский театр, Петербург), а лучшим режиссером
и лучшим художником признан Дмитрий Черняков («Руслан и Людмила», Большой театр, Москва). Лучшей солисткой и лучшим дирижером назвали Надежду Кучер (Медея, Medeamaterial) и Теодора Курентзиса (Cosi fan tutte)
из Театра оперы и балета им. П.И. Чайковского в Перми.
Он же, Курентзис, получил «Маску» и как лучший балетный дирижер — за спектакль «Шут» (Театр оперы и балета), причем номинированный в этой категории дважды
(вторая позиция — за балет «Свадебка», Театр оперы и балета, Пермь). «Орденоносный» грек выходил за наградами
три раза (третью получил за проект «Дягилевские вечера»
на пермской сцене). Благодаря за оказанную честь, артист
посоветовал коллегам забыть про столицы и поселиться
в регионах, «за которыми будущее, в которых вершится
судьба театра».
Реванш регионов вообще стал лейтмотивом «Золотой
маски — 2013». Об этом же говорил и заместитель Председателя Правления Сбербанка России Станислав Кузнецов, по традиции раздающий призы в оперных номинациях. «Российское оперное искусство с каждым годом выходит на все более высокий качественный уровень, — заявил
банкир, представитель Генерального спонсора и многолетнего партнера фестиваля. — В оперном конкурсе этого года
как никогда масштабно представлены региональные музыкальные театры со сложнейшими постановками, на равных
конкурирующие с лучшими оперными и балетными труппами обеих столиц. Диапазон опер в этом сезоне максимально широк. Это многообразие в очередной раз доказывает,
что опера — необычайно богатый, живой, развивающийся
жанр, у которого — не только великое прошлое, но и славное настоящее и, без сомнения, блестящее будущее».

Татьяна Доронина, Иван Бобылев, Александр Белинский и Роберт Стуруа — «Маски» за вклад в развитие искусства.

ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА

Теодор Курентзис: «Будущее за регионами».

Диана Вишнева получила две «Маски».

Светлана Немоляева — лучшая актриса второго плана.

Реванш регионов стал лейтмотивом
«Маски–2013».
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ФОТОБАНК ЛОРИ

«68 лет назад закончилась самая страшная
война в истории человечества. Для нас она стала
Отечественной. Для вас она стала молодостью.
Дорогие ветераны, сколько уже сказано о том, что
Великая Отечественная война сегодня одна из самых
мощных скреп страны. Что сегодня консолидирует
общество? Память о великой Победе и огромной жертве,
принесенной народом. Но не только. Ваше присутствие,
ваши суждения и система ценностей задают систему
координат, которая помогает нам жить, дает надежду
на торжество гуманистического взгляда и на мир,
и на человека, и на наши перспективы как общества.
Нравственная точка отсчета, заданная вами, ежедневно
напоминает нам: есть высшие ценности, есть идеалы,
которые нельзя ни продать ни предать, есть то, ради
чего надо жить и можно умереть.
Для нас огромная радость, что вы сейчас с нами.
Здоровья вам, дорогие ветераны, любви ваших близких.
И мирного неба всем нам. С праздником Победы!
Будем же достойны и ее, и тех, кто ее приближал».
ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА
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Заместитель Председателя Правления Сбербанка России Станислав Кузнецов

\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС КИЙ К А ПИ ТА Л \

Торжественное
заседание
в Сбербанке
О поддержке Сбербанком ветеранов
Великой отечественной войны,
тружеников тыла и пенсионеров
рассказывает Анна Волкова,
председатель Совета ветеранов
Сбербанка России.

Мы отмечаем юбилей каждого ветерана — участника Великой Отечественной войны и труженика тыла.
Каждый из них получает по этому поводу небольшие сувениры и деньги.
Сейчас у нас более 900 пенсионеров Центрального
аппарата Сбербанка. Они получают от банка ежемесячную прибавку к пенсии: проработавшие 10 лет —
по 700 руб., 20 лет — 1400 рублей.
Всем нашим инвалидам-участникам войны и труженикам тыла Сбербанк выплачивает пособия на приобретение лекарств.
В апреле этого года 10 наших ветеранов побывали
на юбилейном вечере актрисы Элины Быстрицкой. Сейчас планируется посещение Большого театра. В прошлом году 25 человек уже смогли увидеть театр после
ремонта.
Мы стараемся, чтобы наши ветераны чувствовали заботу и внимание. Я, как председатель Совета ветеранов,
еще раз хочу выразить огромную благодарность руководству Сбербанка России и лично Герману Оскаровичу
Грефу за поддержку наших ветеранов.

ФОТО ОЛЕГА ВЛАСОВА

По традиции День Победы торжественно отмечается
в Сбербанке. Для подготовки праздника была создана
комиссия под руководством заместителя Председателя Правления Сбербанка Станислава Кузнецова. В комиссии, помимо меня как председателя Совета ветеранов, — начальник отдела социальных программ Управления хозяйственного обеспечения Анджела Козлова и др.
Праздник пройдет в центральном офисе Сбербанка.
Соберутся больше 300 человек — ветераны Центрального
аппарата и всех ОСБ Московского городского Сбербанка.
Будут руководители Сбербанка, региональных структур.
За каждым ветераном планируется закрепить автомобиль, который привезет на праздник и отвезет потом
домой. В зале накроют круглые столы. Руководители
банка поздравят ветеранов, выступят артисты, все вместе будут петь военные песни. Каждый год мы радуемся
солнцу и весне, старым друзьям и празднику Победы, нашей ежегодной встрече здесь, в родном Сбербанке. Для
всех ветеранов это важное событие: они чувствуют себя
участниками общественной жизни Сбербанка, видят, что
о них не забыли. Каждый ветеран получит на празднике
подарок: современный мощный пылесос с пластиковыми капсулами.
Кроме того, все участники Великой Отечественной войны и труженики тыла получили по 10 тыс. руб. от Сбербанка. Всем пенсионерам выплачиваются пособия
12 ноября (в день основания Сбербанка), к Новому году
и к празднику 8 Марта. Ветеранам войны и труженикам
тыла предоставляют бесплатные путевки в санаторий
«Ерино». Если люди приобретают путевки за свой счет,
банк компенсирует им 40 тыс. рублей.
Все ветераны Великой Отечественной, труженики
тыла, а также сотрудники, имеющие стаж работы в Сбербанке более 20 лет, пользуются специальным медицинским обслуживанием. Их принимают бесплатно в поликлиниках №1 и №2 Медицинского центра УД мэра
и правительства Москвы, в больницах «Отрадное» и Боткинская (корпуса 3 и 4).
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Подвиг
разведчика
Орден Славы III степени Георгий
Васильевич Смирницкий получил уже
в 11 лет. Сын полка, как его называли
сослуживцы, всегда отличался смелостью, даже будучи совсем ребенком.
Несколько лет назад в Москве вышла
книга о нем «Зови меня братом»
Валерия Яковлева, отрывки из которой публикует журнал «Прямые
инвестиции», а также воспоминания
ветерана, записанные его внучкой
Анастасией Смирницкой.
***

К лету 42-го фронт приблизился к Воронежу. Бомбежки
не прекращались ни днем ни ночью. Город обстреливала
артиллерия. Толпы беженцев потянулись к реке. Но Чернавский мост был уже взорван.
Утром в их дворе появился немец.
Жора с любопытством разглядывал его
в окно. Немец был рыжий и мордастый,
рукава мундира по локоть засучены, ворот расстегнут. Поманил Жору пальцем,
показывая на дымящийся варевом котелок в другой руке. Ухмыляясь, приговаривал картаво: «Ком, мальтшик, ком!»
Мать, побелев, оттащила сына от окна,
больно его нашлепав.
Вскоре на заборах расклеили приказ
немецкого командования: в течение суток
жители должны покинуть город.
Июльский зной раскалил степь. Ветер
доносил горький запах полыни. По Задонскому шоссе тянулся нескончаемый поток.
Конвоиры подгоняли людей, тыча в спины
автоматами. Паровозы высвистывали
прощально. Тоска сжимала сердце.
Серафима Петровна с мальчиками
попала в село Старый Дуб Кировоградской области. Зимой всех троих свалил
тиф. Братья поднялись, а мать гасла, гас-
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ла и тихо умерла. Хоронили ее сердобольные старушки:
на дворе трещал тридцатиградусный мороз, а ребята
были раздеты-разуты. Так они осиротели — девятилетний Жора и двенадцатилетний Женя.
Когда Жору скрутил приступ малярии и его привезли
в больницу, в город Александрию, он в первый раз за все
время досыта наелся. Нянечка-сиделка, у которой на фронте
погиб сын, пожалела мальчика и упросила главврача оставить его вместе с братом. Им дали каморку. Вечером сторожили сад, днем копались на огороде, ухаживали за скотиной
в подсобном хозяйстве. Неожиданно понаехали фургоны
с крестами на бортах. Больных выбрасывали прямо на улицу, а в палаты вносили раненых солдат вермахта.
Мальчиков немцы заставили работать. Они ходили
по палатам — собирали остатки пищи для свиней, а потом шарили по ведрам, выискивая, что самим можно
съесть. Однажды офицер подозвал Жору, протянул ему
кусок хлеба, похоже, с маслом. Жора откусил — зубная
паста. Слезы на глаза навернулись. Офицер загоготал,
довольный шуткой.
Одежда на ребятах почти истлела. Они выкрали простыни из санитарного фургона, ночью, как смогли, при
свете моргасика, сшили себе рубашки.
С каждым днем все громче доносился гул канонады. Немцы готовились к отступлению.
Рано утром, когда на улицах еще не улеглась пыль,
поднятая колесами фашистских грузовиков, в город вступили советские войска.
Братья нарядились в больничные рубахи и пошли к коменданту. Комендант рассеянно кивал головой, выслушивая сбивчивые их просьбы и в то же время разговаривая по телефону. Сердито бросил трубку на рычаг, отрезал жестко: «Не на фронт, пацаны, а в детдом. Молоко
на губах не обсохло…»
Пришлось смириться. Но в детдоме они не долго задержались. Из воинской части приехали набирать воспитанников в музыкальный взвод. И у братьев Поповых слух
проверили. «Годится, — одобрил старшина. — Какой инструмент желаете?» — «Мне барабан», — робко попросил
Жора. Старшина засмеялся: «Да ты в руках
его не удержишь, малец». Но все ж черканул что-то в своей книжице.
Музвзвод располагался вблизи
казарм офицерских курсов. Сюда на три–
четыре месяца приезжали молодые лейтенанты, чтобы вернуться на фронт в капитанских погонах. Жора привязался
к рослому веселому офицеру, все звали
его Виталием. «Возьмите меня с собой, —
просил мальчик. — Ну возьмите, пожалуйста…» Офицер над ним подшучивал,
а перед отъездом сказал: «Вот что, малыш, будешь моим братом, по имени Георгий, коль уж ты Жора, а по фамилии Смирницкий. Запомнил? Перехитрим начальство, а?» — и подмигнул лукаво.
Так на всю жизнь пионер Жора Попов
стал Георгием Васильевичем Смирницким. Вместе с новым своим другом он
поехал на фронт. Женя тоже нашел себе
«брата», и пути мальчишек разошлись.
«Встретились мы только в 1948 году.
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Девятилетним мальчиком меня взяли
воспитанником 1129-го полка 337-й Лубенской Краснознаменной, орденов Суворова
и Богдана Хмельницкого стрелковой дивизии 2-го и 3-го Украинских фронтов, где
я стал автоматчиком и связным. Быстро
усвоил солдатские премудрости и в совершенстве изучил оружие».
***

Шоссе петляло в долине меж поросших кустарником холмов, и велосипед
легко слушался его. Жора зорко посматривал по сторонам, стараясь все хорошенько
запомнить, чтобы рассказать комбату.
Неподалеку от шоссе на траве расположились немцы. Громко разговаривали.
Вокруг валялись пустые консервные
банки. Тут же стояли наспех забросанные еловыми лапами минометы.
Жора пересчитал минометы. Один солдат,
облизывая пальцы, уставился на мальчика
серыми навыкате глазами. Жора не первый
раз совершал такие прогулки — где пешком,
а где на велосипеде. Приняв невозмутимый
вид и бойко работая педалями, проехал мимо.
Дорога пошла под уклон. Впереди блеснула водная
гладь. И тут, у реки, Жора увидел батарею, спрятанную
в неглубокой лощине. Около нее суетились люди, сворачивая маскировочный тент. Рядом стояли машины с открытыми бортами: на них грузили тяжелые заколоченные ящики.
В кустах темнели башни танков.
Вот так удача! Жора спешно повернул назад. Немцы у минометов покончили с обедом и теперь возились
в окопчиках. Когда Жора отъехал на порядочное расстояние, позади него треснул взрыв. Потом еще — справа и слева… Оглянулся на полном ходу, рискуя вылететь
из седла. Немцы спохватились, видно, почуяли недоброе.
Вели стрельбу, все сужая огневой круг. С нашей стороны
застрекотали пулеметы, прикрывая разведчика.
Жора бросил велосипед. Нырнул в придорожный кювет. Пригибаясь, ползком, мелкими перебежками добрался до своих.
— Жив! — Смирницкий стиснул его плечи ладонями. — Ну, рассказывай!..
«По моим данным определили, что гитлеровцы на этом
участке фронта намерены прорвать нашу оборону.
Через четверть часа началась артподготовка. В ту же
ночь сосредоточенные для прорыва вражеские части
были уничтожены нашей артиллерией и авиацией. Потом
вперед двинулась наша пехота. Немцы были отброшены
на несколько километров. За участие в этой операции
я в 10 лет получил звание младшего сержанта».
Младшему сержанту Георгию Смирницкому, участнику боев за город Дебрецен, командование вынесло благодарность.

искорежена, повсюду валялись деревья и голые сучья,
зияли воронки, чернела выброшенная земля. Как ураган
прошел.
Неожиданно сверху ударил пулемет. «Ложись!» — приказал комбат. Стихло. Снова поднялись. Пулемет — еще
бойчее, азартнее. Комбат длинно выругался. Кликнул ординарца Славку.
— Видишь канаву слева?.. По ней почти вплотную
можно подобраться. И без особого риска… Ты пошустрее будешь. Действуй!
— Товарищ командир! Разрешите и мне с ним, — глаза Жоры горели решимостью.

***

После войны ГЕОРГИЙ СМИРНИЦКИЙ

отдела организации строительства, ремон-

Снег выпал по склонам сопок, и там, где пригревало солнце, он слегка подтаивал. В утреннем
тумане проступили горы, окутанные облаками, похожими на взбитую мыльную пену.
Бесшумно спустившись в лощину, бойцы поднимались на высоту «125». Сопка была вся изрыта,

окончил инженерный институт и более

та и эксплуатации зданий и помещений.
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40 лет проработал инженером в дорожно-

Его сын — Смирницкий Юрий Георгие-

строительной отрасли, а 10 лет ветеран

вич — сегодня начальник отдела РКО кор-

отдал Рязанскому отделению Сбербанка
России, работая в должности инженера

поративных клиентов ОПЕРУ Рязанского
отделения Сбербанка №8606.
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Девятилетний
мальчик Георгий
Смирницкий
стал автоматчиком и связным
337-й стрелковой
дивизии.

Капитан с минуту поколебался, потом дал согласие:
— Ладно. Вдвоем-то сподручнее. В случае чего — прикроешь его огнем. Только поаккуратней. Без шалостей!
Они ловко проползли по канавке, неприметно прошуршали по ней, как мыши. И вот, в сотне метров, там,
где кустарник стоял сплошной стеной, а с их стороны
был небольшой прогал, увидели тупорылый ствол и две
торчащие над ним каски.
«Поехали!» — выдохнул Жора и первым метнул гранату.
За ним — Славка. Взрывы вздыбили кустарник. Подпрыгнул в воздух и тяжело плюхнулся исковерканный ствол
пулемета. Коротко кто-то вскрикнул, и шибануло в нос
запахом паленого сукна. Осколки просвистели над головой. Ребята вжались в землю и, переждав момент, вскочили в радостном порыве. Со всех ног бросились вниз
по склону. А навстречу катилось громогласное «ура», батальон поднялся в атаку, и, когда оставалось каких-нибудь
десять–двадцать шагов добежать, ослепительно вспыхнуло справа, ужалило в голову. Последнее, что увидел: Славка корчится на снегу, подогнув к животу колени, и одеревеневшими пальцами пытается расстегнуть подсумок.

А потом, в госпитале, Жора покоился на операционном столе, сомкнув тяжелые, усталые веки, и слышал, как
что-то металлическое позвякивает в кипящей воде, как
движутся вокруг люди и как хирург басовито спрашивает:
«Венгерский мальчик?» Ему тихо отвечают: «С фронта», —
и хирург почему-то сердится.
— Русский я… — приподнял он голову. — Воевал…
— Лежать! — сурово оборвал хирург, но голос дрогнул. — Ишь, герой нашелся… — проворчал.
Из головы Жоры извлекли осколки разрывной пули.
Насчитали их два десятка. А двадцать первый, крошечный, засевший у самого виска, остался там на всю жизнь.
«Он тебе не помешает, — сказал хирург, когда все благополучно кончилось. — Держи на память, Гаврош…» —
и высыпал ему в ладонь смертоносные граммы.
На попутках, на своих двоих добрался Жора до фронта. Комбат Смирницкий долго тискал в объятьях названого брата, радостно повторял: «Живой, чертяка, живой…
Руки-ноги — все на месте…» Все было на месте — только
голова слегка побаливала.
— В суворовское, значит, не поехал? — обняв мальчика за плечи и усадив рядом с собой на лавку, спросил
капитан. — Ведь подбивали же, сознайся…
— А чо я там не видал? — простодушно шмыгнул носом Жора. — Что я, маленький? Мне уже двенадцатый…
— Большой, большой, — с улыбкой подтвердил капитан и скомандовал весело: — А ну-ка, подставляй грудь,
товарищ гвардии младший сержант. Принимай награду.
И прикрепил к его гимнастерке орден Славы.
***

«Шапка была прострелена пулей
большого калибра, и клок ваты вылез
наружу. Она была мне не по размеру,
и поэтому давно хотел ее сменить.
Эта шапка спасла мне жизнь».
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«Ночью получили приказ и стремительным маршброском вышли к Будапешту. Мне исполнилось
11 лет, когда наш полк вошел в город. Ожесточенные бои разгорелись на улицах. Налаживая связь
между ротами, я бегал от дома к дому. Однажды,
вернувшись на командный пункт, я стащил с головы шапку, вытирая ладонью пыль. Шапка была
прострелена пулей большого калибра, и клок
ваты вылез наружу. Она была мне не по размеру,
и поэтому давно хотел ее сменить, все оставлял
на потом. Эта шапка и спасла мне жизнь.

\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС КИЙ К А ПИ ТА Л \

«В Австрийских
Альпах мы услышали голос ликующей Москвы.
Это произошло
12 мая 1945 года».

Война шла на убыль. Но фашисты яростно
сопротивлялись. Они пытались отбросить наш
фронт за Дунай. При форсировании реки неожиданно начался налет немецкой авиации. Я в это
время находился на берегу. Страшно испугавшись, залез под танк, решив, что здесь буду
в безопасности. И как вспоминал впоследствии
замполит полка Константин Михайлович Сабков, «все онемели при виде этой картины, так как
понимали, что может произойти в случае начала
движения машины». К счастью, все обошлось.
В районе озера Балатон в апреле 1945 года,
счастливо увернувшись от фашистских танков, взорвав
за собою мост через реку, батальон попал в окружение.
Окопавшись, приготовились к обороне. Не теряя надежды, искали хоть какую-нибудь брешь в смертном кольце,
но везде, где ни пробовали, натыкались на немцев. Уходили, истекая кровью, теряя товарищей. Вечером третьего дня состоялось партийно-комсомольское собрание.
Говорили об обстановке, боеприпасах. Выход был один —
прорываться. А утром, под оглушительный вой снарядов, среди черных снопов, вздымающихся то тут, то там,
на идеально гладкой равнине, перебегая от воронки
к воронке, отстреливаясь и задыхаясь от гари, батальон
выбирался из окружения. Я бежал рядом с комбатом,
и смерть не раз витала над головой. Выбитый наполовину, обескровленный батальон выбрался из окружения.
После переформирования его направили в Австрийские
Альпы. Под городом Грац еще шли бои, и не унималась
фашистская артиллерия, и простреливали снайперы, когда, повернув ручку старенького допотопного приемника,
мы услышали голос ликующей Москвы. Это произошло
12 мая 1945 года».

«Будешь моим братом», — сказал
Виталий Васильевич Смирницкий
(на фото вверху справа ). Так на всю
жизнь пионер Жора Попов стал
Георгием Смирницким.

***

Однажды услышав: «Эй, пехота!» — я обернулся. На танке
сидел мальчишка чуть старше меня. Откуда уж тут появился фотограф, как потом вернулась мне эта фотография — не помню. И фамилия этого пацана не известна.
Просто сели, улыбаясь, взяли в зубы простые самокрутки для солидности, пилотки лихо сдвинули набекрень…
Помню, что это было в Австрии весной 1945 года».
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Крепкий тыл
Героическая Победа нашего народа
в Великой Отечественной войне
никогда бы не состоялась без миллионов тружеников тыла (в основном
женщин и детей). Ныне здравствующие ветераны — бывшие работники
Сбербанка — вспоминают о своем
вкладе в победу над фашизмом.
СПАСИТЕЛЬНОЕ ПАДЕНИЕ
Ростовчанка Л Е Н И Н А С Е Р Г Е Е В Н А
Р
КОВАЛЕВА родилась в год смерти
Владимира Ленина (1924), поэтому
родители решили назвать ее в честь
вождя. Великую Отечественную войну
она встретила на Западной Украине,
от
оттуда
семью эвакуировали в Татарию.
В 19
1942 году 18-летняя Ленина попала в 77-ю
воинскую часть под Ленинградом.
«Мы, девчонки, были очень истощены. Как и всем, нам
выдавали 250 г хлебушка в день, — вспоминает Ленина
Сергеевна. — Холод, голод, вши… Мы должны были с помощью арифмометров делать расчеты, которые потом
отправляли нашим артиллеристам для наводки орудий.
Жили в бараках, вставали с рассветом, раз или два в день
нам привозили еду, в основном, кашу. Было очень тяжело,
но, несмотря на это, я была донором, ведь надо было подлечивать солдат. Мы находились в тылу, но и здесь можно было погибнуть. Помню, как мы с Таечкой Антиповой

Алена
АРХИПОВА,
Юлия ЖАРКОВА,
Виктор ИЛИН,
Виктория
КОСТОЕВА,
Галина
КОШКИНА,
Светлана
МЕЛЬНИКОВА,
Виктор
РУССКИХ,
Анастасия
СЕЛЯНИНА,
Александра
СТАРИКОВА,
Елена
СТРОИТЕЛЕВА,
Роман
ФИЛЬЦОВ

Ленина Сергеевна Ковалева

78

№ 5 (133) 2013

перебегали под обстрелом, я споткнулась и упала, а она
побежала дальше и попала под разрывную пулю…
В июле 1943 года самых истощенных девушек решили
направить на учебу в Ульяновск, и я попала в их число.
В Ульяновске за девять месяцев мы окончили юридическую школу, и в феврале 1944-го я оказалась в Ростовена-Дону. Город был почти полностью разрушен. Днем
я работала юристом, а по вечерам мы разгребали завалы, расчищали подвалы, часто находили тела погибших».
Окончив заочно юридический институт, Ленина Ковалева сначала работала помощником следователя, а затем
в течение 23 лет — судьей, занимала руководящие должности в обкоме профсоюзов. В 1981 году ее пригласили
работать в Ростовское областное управление сберкасс
заместителем начальником отдела вкладов.
«Перед нами поставили очень интересную задачу —
увеличить количество вкладчиков, организовав получение зарплаты через сберкассы, и мы развернули масштабную деятельность — переводили работников шахт,
заводов и даже колхозов на обслуживание, открывали
в отдаленных районах Ростовской области сберкассы,
чтобы люди могли получить у нас зарплату вовремя и без
очередей. В результате по этому показателю Ростовская
область заняла 3 место в СССР. С тех пор прошло много
лет, но свою работу в Сберкассе вспоминаю с радостью».
У Ленины Ковалевой — девять правительственных наград, в том числе медаль «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Сейчас Ленине Сергеевне 89 лет, но, несмотря на солидный возраст,
она сохранила прекрасную память и чувствует себя бодро.

ЗА ЧЕСТНОСТЬ
БЛАГОДАРИЛИ НА КОЛЕНЯХ
КЛАВДИЯ СЕМЕНОВНА КУКИНА — тоже
долгожитель. За ее плечами 91 год,
из которых 26 лет она отдала Сбербанку. Она из тех, кого ставили в пример
коллегам. С юных лет Клавдия Семеновна привыкла трудиться. «У нас была
очень большая семья — восемь детей.
Остальным надо было помогать. Я даже хотела не оканчивать 9-й класс — должна была пойти работать. Написала письмо директору нашей школы в Полевском (Свердловская область). Он прочитал, но не отпустил.
Потребовал закончить 9-й и 10-й классы», — вспоминает
Клавдия Семеновна.
После получения среднего образования она вновь
вернулась в школу. Выпускница, как и четыре ее одноклассницы, в 1939 году получила направление на работу учителем начальных классов. Клавдия отправилась
в небольшую школу при Зюзельском руднике в Полевском. В ней же и жила молодая преподавательница с двумя коллегами. В предвоенные годы все трое ютились
в маленькой учительской, проверяли тетради учеников
на общем столе, спали на узких кроватях. Находили время, чтобы сходить на танцы. Именно там молодая Клавдия и встретила свою первую любовь.
«Виктор ведал у нас радиоаппаратурой. По вечерам
играл в оркестре. Как меня увидел, трубу бросил, пригласил танцевать. Стали встречаться. Через год я переехала в дом к нему и его матери. В 1940-м его забрали
в армию, а через несколько месяцев, в 1941-м, у меня

\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС КИЙ К А ПИ ТА Л \

ИТАР-ТАСС

родился сын Анатолий. Написала Виктору. Он радовался, но вскоре отписал, что уходит в поход, из которого
не вернулся», — говорит Клавдия Семеновна.
Воспитывая сына, она продолжала преподавать
в школе, да еще и работать на маленьком земельном
участке при ней. Учителя выращивали овощи, чтобы подкармливать учеников.
«Директор рудника дал команду в столовой выдавать
на каждого ученика в день по 100 г хлеба без карточек.
Помню случай: одна девочка не ходила в школу три дня.
За эти дни я хлеб взяла и пошла к ней домой. Мать ее говорит, что девочка болеет. «Вот ее хлеб». Так
мать на колени упала передо мной, благодарила, что я не себе взяла, а принесла ученице», — рассказывает Клавдия Кукина.
Чуть подрос маленький сынишка,
и в 1943 году она сменила работу. Устроилась в магазин, распределяла карточки
на продукцию с той же честностью, что и детский хлеб. За это ее и ценили. В голодные
военные годы, когда весь тыл работал для
фронта, продукты были на вес золота. Даже

Клавдия Семеновна Кукина
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День Победы в семье Клавдии встречали крайне скромно, без фронтовых 100 г. После 1945-го проще не стало.
Молодая мама продолжала усердно трудиться, поднимать ребенка на ноги. В 1948 году честную работницу отметили и пригласили перейти в сберкассы.
«В 1951 году начальник сберкасс позвал меня на работу в Екатеринбург. Так я в сберкассах и трудилась
26 лет. Была ревизором. 47 районов области объездила. Второго мужа своего, Алексея Кукина, в сберкассах
и встретила. Он тоже был ревизором», — улыбается
Клавдия Семеновна.
Банковской работой она гордится не меньше, чем преподавательской в годы войны, за которую получила медаль
труженика тыла «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов». Признается, что в сберкассах смогла выявить два крупных финансовых нарушения.
О злоумышленниках говорит с негодованием — слишком
хорошо она знает цену каждой копейке, каждому куску хлеба, заработанному тяжким и честным трудом.

НАГРАДА СПУСТЯ ДЕСЯТИЛЕТИЯ
Награда нашла героя через 68 лет. В проН
шлом году бывшему сотруднику Сбербанка НИКОЛАЮ ИВАНОВИЧУ МАЛИНИНУ вручили орден Красной Звезды
за боевые заслуги в годы Великой
Отечественной войны.
Николай Иванович родился в 1923 году
в де
деревне Останино Вологодского района. После окончания финансового техникума в октябре
1941 года был призван в Красную армию и направлен
в 30-ю запасную стрелковую бригаду, потом во 2-е Ленинградское пехотное училище. Закончить учебу не удалось: фронту срочно требовалось пополнение, и в звании сержанта Малинин был направлен под Сталинград.
В 1942 году, оправившись после тяжелого ранения, Николай Иванович возвращается в действующую армию в качестве командира разведвзвода.
За подвиг в боях за освобождение Волынской области 2 июня 1944 года Малинин был награжден медалью
«За отвагу». А спустя месяц, уже на территории Польши,
разведвзвод одним из первых прорвался в тыл противника. Будучи тяжело раненным, Николай Иванович

Галина Африкановна и Николай Иванович Малинины
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продолжал выполнять поставленную задачу. 29 июля
приказом командира дивизии он был награжден орденом Красной Звезды. Но об этом Малинин не узнал: он
уже находился в госпитале в Кисловодске, где и пробыл
до конца войны.
Демобилизовавшись, Николай Иванович работал в Вологодском областном финансовом отделе, а в 1972 году
стал заместителем начальника областного управления
Гострудсберкасс. Коллеги ценили его — за добросовестность и ответственность. Но самое главное в жизни,
считает Николай Иванович, это семья. И вот уже более
65 лет идет рука об руку с ветераном — своей супругой
Галиной Африкановной.

БАНКОВСКИЙ ТЫЛ
Вся трудовая биография нижегородки
ТАМАРЫ ИОСИФОВНЫ ЛАГУТИНОЙ
(1928 г.р.) связана со Сбербанком.
В июле 1943 года 15-летняя Тома
Александрович (девичья фамилия)
после окончания семилетки пришла работ
ботать в одно из отделений центральной
сберка
сберкассы Канавинского района г. Горького.
Первая должность в трудовой книжке — контролер. В ее
обязанности входило оформление вкладов граждан.

Тамара Иосифовна Лагутина

Даже в условиях военного времени услуги сберкасс
были очень востребованы. Как известно, в годы войны
в нашей стране широко практиковалась система государственных займов у населения (в форме облигаций).
Выплаты по выигрышным облигациям осуществлялись
именно в сберкассах. Здесь же труженики тыла обналичивали так называемые «спецбилеты» (компенсации
за неиспользованный отпуск).
В сберкассе, где трудилась Тамара, в годы войны работали всего два специалиста — контролер и кассир.
Они ежедневно обслуживали несколько десятков посетителей. Работать приходилось по 13 часов, а после закрытия сберкассы — выполнять еще и обязанности инкассатора: без специального транспорта и охраны, пешком, доставлять всю выручку в центральное отделение.
После войны, в декабре 1947 года, в нашей стране была
объявлена деноминация, в ходе которой старые деньги обменивали на новые по курсу 10:1. Обмен наличных
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денег проводился в крайне сжатые сроки — в течение
всего одной недели, из-за чего работникам сберкассы
в те дни приходилось трудиться даже по ночам. Из-за хронической усталости Тамара Лагутина допустила тогда первую серьезную профессиональную оплошность — взамен
1,5 тыс. старых денег выдала 1,5 тыс. новыми купюрами.
За подобную ошибку в те годы могли и посадить. Однако
руководство сберкассы, где произошел этот неприятный
инцидент, учитывая прежние профессиональные заслуги
Тамары Иосифовны, не стало прибегать к крайним мерам.
Ее оставили в прежней должности, правда, неустойку еще
какое-то время удерживали из зарплаты.
В трудовой книжке Тамары Иосифовны всего 17 записей — за 40 лет она прошла путь от рядового контролера
одного из отделений до старшего инспектора Горьковского областного управления Гострудсберкасс. Самостоятельно освоила профессию бухгалтера. Все премудрости
этой специальности приходилось постигать на практике:
после войны продолжить образование в техникуме или
институте так и не удалось. Тем не менее по уровню профессионализма самоучка никогда не уступала своим дипломированным коллегам.
В 1983 году Тамара Иосифовна ушла на заслуженный
отдых. У нее двое детей, трое внуков и трое правнуков.
Награждена медалями «Ветеран труда», «За доблестный
труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 годов»,
имеет почетные грамоты и благодарности за долголетнюю и добросовестную работу в системе сберкасс.

ТРАКТОРИСТКИ
ОЛЬГА АФАНАСЬЕВНА БАННИКОВА родилась в 1927 году в деревне Чудская
Новоселовского района Красноярского края. Окончила 4 класса в местной школе. Других учебных заведений в деревне не было, а ехать куда-то,
чтобы учиться дальше, не представлялось
возможным. И 12-летняя Оля начала работать в колхозе, на полеводстве. А потом всех подростков
приказным порядком записали на курсы трактористов.
«Мама пришла забирать меня с курсов и спрашивает:
«Куда ж я ее, такую трактористку, пристрою-то?» — рассказывает Ольга Афанасьевна. А ей начальник отвечает:
«Теперь уже мы будем решать, где ей работать!» Когда
началась война, никто нас маленькими не считал. Норма, как у взрослых, работали круглые сутки, посменно.
По ночам было очень страшно: вдруг засну? Из борозды
выеду — так это еще полстраха! А ведь к трактору цепляли плуги, бороны, на них тоже ребятишки работали. Вдруг
кто уснет, упадет да покалечится… Уставали сильно. Сейчас кто себе представит ребенка в 14 лет на тракторе? Да
в поле, в любую погоду? Трактор был самый простой, колесный, никакой кабины, все открыто. Колеса огромные.
Заводился «с клюки». Крутишь ее, крутишь — никак… Сядешь, поплачешь и снова заводишь. Норму-то выполнять
надо! Ломалась наша техника постоянно, а ремонтировать нечем, запчастей никаких не давали. Вот разберем,
промоем детали и их же обратно ставим. Ни выходных
ни праздников. Первоклассники — и те были к делу приставлены, помогали».
В поле работали женщины и дети, мужчины воевали.
Старший брат Ольги Афанасьевны в 1939 году был при-

\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС КИЙ К А ПИ ТА Л \

Ольга Афанасьевна Банникова

зван в армию, два года служил на Дальнем Востоке, а потом ушел на фронт. Прошел всю войну и в 1945-м вернулся домой. Не каждой семье выпадало такое счастье.
«Из наших, из местных, с войны пришли только 14 человек. А из молодых, кто 1922–1923 года рождения, вообще никто не вернулся…»
Муж Ольги Афанасьевны Николай Банников воевал,
был ранен, год лежал в госпитале. За это время семья получила на него две похоронки. В 1962 году семья Банниковых
переехала в Красноярск. Ольга Афанасьевна устроилась
в отделение Сбербанка, в те годы они назывались Гострудсберкассы. Работала охранником-инкассатором. Вспоминает: «Ездили с оружием, но воспользоваться им, к счастью,
ни разу не пришлось. А через несколько лет меня перевели
на охрану сберкассы. Там я и работала до пенсии».
На пенсию она вышла в 1992 году, отработав в Сбербанке 30 лет. Сейчас живет в Красноярске вместе с младшей сестрой. Мужа Николая похоронила еще в 1989 году.
«Детишек не было у нас, — говорит Ольга Афанасьевна. —
Сказалось мое военное детство на здоровье… Зато племянники есть, да у них уже у всех ребятишки! На бывшей
работе тоже не забывают и поздравляют всегда, ко Дню
Победы обязательно каждый год материальную помощь
привозят. Все вроде хорошо… Жаль только, глаза подводят, совсем не вижу ничего. А так иногда хочется на свой
трактор посмотреть!»

ЗАВЕДУЮЩИЙ БЕЗ ОБРАЗОВАНИЯ
СОФИЯ ЯКОВЛЕВНА СЕНЬКОВА родилась в 1933 году
в Горьковском районе Омской области. «В 1941 году, —
рассказывает София Яковлевна, —
мне было восемь лет. Одно из самых
ярких воспоминаний — проводы
мужчин нашего села на фронт. Яблоку негде было упасть — повсюду мужики: на скамейке, у заборов, на траве…
На весь колхоз осталось только двое мужччин:
ин: мой
мо отец и дядя — водитель и комбайнер».
С того момента началась ее трудовая биография. Косила овес, вручную поливала колхозные всходы на полях.
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София Яковлевна Сенькова

«Окончила семилетку, пошла на курсы агромелиораторов — в то время активно пропагандировали рассадку
леса вдоль дорог. Однако ни дня мелиоратором не работала — судьба повела по иному пути». Старшая сестра Софии Яковлевны после окончания финансово-кредитного
техникума была распределена в Тюмень, младшая решила ехать с ней. Оттуда их отправили в Салехард, там сестру
устроили в Госбанк. «Выделили нам жилье в том же помещении, в котором располагался Госбанк. Сестра на работу, бывало, уйдет, а я вою от тоски и скуки. Управляющий
услышал это, навел справки, и приняли меня кассиромсчетчиком в Госбанк. Но долго проработать не удалось:
согласно положениям, принятым тогда в Госбанке, два
близких родственника не могли работать в этом учреждении. Меня перевели в сберкассу».
«В Салехарде мы долго не задержались, климат тяжелый, не каждый выдержит. Вернулись в Омск. Здесь
я опять устроилась в сберкассу кассиром. Но и тут долго
проработать не удалось. Заболела главный кассир, меня
обязали выполнять ее работу. Без стажировки и опыта.
Естественно, ошибок избежать не удалось, и вместо облигаций на 900 руб. выдала облигации на 9000. Описать
свое тогдашнее состояние я не в силах. Сразу уволили,
но как человек ответственный, я рассчиталась. Всей деревней долг собирали».
После того случая София Яковлевна решила с городской жизнью завязать. Но прошло чуть более 10 лет,
и она вернулась в Омск. Случай привел опять в сберкассу. Стала опять работать кассиром. И 20 лет, остававшихся до пенсии, трудилась в сберкассе, последние 10 лет —
в должности заведующей. «Своим трудом, опытом всего
добилась. Так уж получилось, что без образования смогли меня оценить».

НАКОРМИТЬ СВОИХ ЗЕМЛЯКОВ
ЖБАНКОВА ГЕНРИЭТТА ИВАНОВНА
родилась в 1927 году. Глава семьи директорствовал в сельской средней
школе в Лысковском районе Горьковской (ныне Нижегородской) области,
мама Генриэтты работала там же учите-
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лем. Уважаемая в селе семья жила, как тогда было принято, при школе. На собственном огороде выращивали
картошку и овощи.
У Генриэтты и ее брата Левы было счастливое детство:
рядом — любящие заботливые родители, в школе — закадычные друзья. Когда началась Великая Отечественная война, Генриэтте едва исполнилось 14, а Леве 10.
«Школу не закрыли, взрослые справедливо решили, что
безграмотностью делу не поможешь, но сразу объявили,
что каникулы отменяются», — вспоминает Генриэтта Ивановна. Правда, и школьное расписание поменяли. Теперь
летние каникулы длились с мая по 15 октября — в это
время школьники с раннего утра и до позднего вечера,
без выходных проводили в колхозных полях. Им доверили
собирать после взрослых и нехитрой колхозной техники
оставшиеся на полях картошку и колоски пшеницы и ржи.
Генриэтта Ивановна рассказывает, с какой гордостью ребятишки ползали на коленях по полю или ходили с согнутыми спинами и собирали по одной картофелине и колоску: они знали, что продукты идут солдатам на фронт.

Генриэтта Ивановна Жбанкова

Папа Генриэтты ушел на войну в самом ее начале,
а уже в 1942 году он погиб. Казалось бы, ей некого было
кормить на фронте. Но в 14 лет девочка понимала, что
там воюет много русских солдат. «Я говорила: кормлю
своих земляков!» — рассказывает она сегодня.
После гибели папы мама слегла и много времени провела в больнице в Горьком. А ребята трудились. Дело в том,
что, уходя на фронт, папа завещал своим детям обязательно окончить высшие учебные заведения. «Мы выполнили
папин наказ, — говорит Генриэтта Ивановна. — Несмотря на то что в военные годы было трудно с питанием, мы
с братом старались хорошо учиться, оценки были предметом нашей гордости, нам казалось, что папа оттуда все
видит. Да и маму нельзя было подвести».
В результате брат Генриэтты окончил Горьковский
институт инженеров водного транспорта, а она — Казанский финансово-экономический институт.
Не легче военных оказались и послевоенные студенческие годы. Генриэтта Ивановна вспоминает, что стипендии хватало лишь на несколько пряников и чай. «Платье сшила себе сама, да так в нем одном и проходила все
студенчество. Туфли тоже были одни». Мама была далеко,
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у брата, несмотря на очень близкие отношения, брать
деньги тоже не могла — не представляла, на что тогда
будет питаться он.
Генриэтта Ивановна хотела быть юристом, но не хватило
одного балла. Тогда члены приемной комиссии, видя ее высокие оценки, посоветовали девушке пойти учиться на экономиста. После окончания института Жбанковой предложили уехать на работу в Германию. Отказалась. «Как я буду
работать в стране, жители которой убили моего папу!»
Карьера в системе Сбербанка началась у Генриэтты
Ивановны в Смоленске. А через два года, по ее просьбе,
Жбанкову перевели в Астрахань, где к тому времени обосновался брат. Туда же вскоре переехала и мама. «Жили
все в квартире брата. Но нам не было тесно», — рассказывает она. Это позже, когда Генриэтта вышла замуж,
им с мужем как молодым специалистам предоставили небольшую квартиру в отдаленном районе Астрахани. Там выросла дочь. Там Генриэтта Ивановна воспитывала внука, уйдя на пенсию с должности заведующей
центральной сберкассой Советского района Астрахани.
Годы работы в финансовой системе вспоминает с радостью, с присущей ей сдержанностью говорит, что не жалеет о «случайном» выборе этой профессии.

шо — с едой стало полегче. Детям выделяли картошку,
крупы, молоко для самых маленьких, иногда — масло.
Пробовали гуманитарную сою, лепешечки из нее получались красивыми — на загляденье. Когда питание наладилось, я попросила меня перевести: в этом же садике были мои сестры, и некоторые женщины считали, что
«своих» детей я кормлю лучше, чем чужих. Так что победу
я встретила уже в другом детском саду».
В 1945 году Раиса снова села за школьную парту,
но уже в 1946-м устроилась работать на почту, а спустя два
года — в сберкассу. «Мы ходили по домам, агитировали людей вкладывать средства в госзаймы. Собирали огромные
деньги — на восстановление страны».
С тех пор вся ее жизнь связана с банком. Трудолюбивая
и способная, она с легкостью схватывала премудрости финансовых наук, прошла все профессиональные ступени —
от контролера сберкассы в 1948-м до главного бухгалтера Кемеровского областного управления Гострудсберкасс
в 1969-м.
Эту же должность, но уже в Ярославском областном
управлении Гострудсберкасс, Раиса Михайловна заняла
в 1975 году после переезда в Ярославль. Параллельно
преподавала во Всесоюзном заочном учетно-кредитном
техникуме Госбанка СССР. На протяжении 10 лет являлась
председателем ревизионной комиссии Ярославского обкома профсоюза работников госучреждений.
Среди ее наград — орден Почета, медали «За доблестный труд», «Ветеран труда», почетные грамоты Правления
Госбанка СССР.

ДОЖИТЬ ДО ПЕРЕМЕНЫ
Война началась ровно за месяц до 11-го
дня рождения кемеровчанки РАИСЫ
МИХАЙЛОВНЫ БАКУЛИНОЙ. Отец,
председатель райисполкома, сразу
уехал на фронт. Осенью 1941-го призвали брата. Старшая сестра устроилась на завод. А Раиса осталась с матерью
и младшими сестрами: одной было три года,
другой — всего шесть месяцев.
«Главное ощущение того времени — недостаток еды, —
рассказывает Раиса Михайловна. — Помню, как сидела
на уроке и ждала — вот-вот прозвенит звонок, будет большая перемена, и нам дадут 50-граммовый кусочек хлеба
и стакан чая с американским гуманитарным сахарином».
Но занятия в школах велись нерегулярно. Призыв «Все
для фронта, все для победы!» не оставил выбора даже самым юным. Работали на колхозных полях, принимали и обустраивали эвакуированные с запада страны заводы, налаживали производство боеприпасов и военной техники.
В 1942 году началась трудовая жизнь и для вчерашней
школьницы Раисы Бакулиной. Вначале девочку определили на сельхозработы, но после болезни перевели в детский
сад, нянечкой. В садики тогда приводили
и приносили малышей вплоть до грудных
младенцев, ведь матери работали с утра
до поздней ночи. Юным нянечкам приходилось уметь все: готовить, стирать,
кормить. Но и после смены никто не отдыхал. Женщинам и девочкам выдавали
овечью шерсть, и все вязали варежки
с двумя пальцами (указательным и большим, для удобства при стрельбе), отправляли их на фронт. А Рая еще и вкладывала в эти варежки кусочки бумаги со своими стихами.
«Работали без выходных, — вспоминает наша собеседница. — Одно хоро-
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БОЙКАЯ ТРУЖЕНИЦА

Раиса Михайловна Бакулина

ГУЛ
ГУЛЬЖИГАН
АХМЕТОВНА САЛИМГАРЕЕВА (в девичестве — Курбанбаева) родилась в 1931 году. Труженица тыла,
ветеран труда. Вся трудовая деятельность после войны связана со Сбербанком — трудовой путь прошла
от кассира до заведующей кассой в поселк
селке Тимирязево (Томская область).
Труженица тыла Гульжиган Ахметовна в свои 82 года
встречает гостей в платье и туфлях на каблуках. Полная
энергии и оптимизма пенсионерка до сих пор поет в хоре,
отплясывает цыганочку. Ее жизнь — увлечение народными песнями, две любимые дочки, внуки и правнучка.
Мужа похоронила два года назад, часто гостит у дочерей.
В апреле была у дочери в Уфе, другую навещает в Казани.
Сама с самого рождения живет в поселке под Томском.
Судьба хрупкой женщины в годы войны — тяжелый
труд и борьба за выживание. В 1941-м семья осталась
без мужчин. Старшего брата еще в 1940-м призвали
служить на Дальний Восток, оттуда эшелоном отправили
на фронт, домой даже не заехал. В 1941-м на фронт забрали отца, сразу после рождения младшей сестры, которую он лишь мельком увидел в окне роддома.
Оставшись с мамой и тремя сестрами, 10-летней
Гульжиган пришлось повзрослеть быстро, на женщин
и школьников свалился весь мужской труд. Почти сразу наступили голодные времена. Магазины закрылись,
а из еды, помимо того что выросло на огороде, только
карточки на хлеб, по 250 г на человека.
«Вот до сих пор говорят мне: ты такая бойкая… Бойкая будешь! Я все ходы знала, в город пешком бегала.
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кассе, когда в поселке еще никто не знал, что это такое
вообще — банк. Через три месяца после выхода на пенсию заскучала и снова попросилась на работу в Сбербанк и уже на должности кассира трудилась вплоть
до 1994 года.

ДЕВУШКА-СОЛДАТ

Гульжиган Ахметовна Салимгареева

Если карточки хлебные по какой-то
то
м
причине не дают, то и в райисполком
жаловалась, у мамы же тогда груд-ной ребенок был», — рассказываетт
Гульжиган Ахметовна.
С весны по осень школьники, на-чиная с 10–11 лет, работали в кол-о
хозе на заготовке овощей. Только
я
ближе к зиме появлялось время для
е
учебы, но ненадолго. Самое тяжелое
время наступало весной, когда все запасы заканчиваа сводился к поиску
лись и смысл жизни жителей поселка
дров и еды.
«В 1941-м запасы еще были, а вот в 1942–1943-м, когда ожесточенные бои пошли, нам не до учебы было, голод
начался, все время в поисках пищи ходили. Бывает, приду
в школу, а учиться не могу. Мы, девчонки-мальчишки, соберемся, идем на поля, где оставалась мерзлая картошка.
Весной лед еще, но уже тает, на поле ледяная вода. Разуемся, прямо по льду ходим и ищем растаявшие набухшие
картошки, гнилые. Собирали их и приносили домой».
С картошки снимали кожуру, толкли и запекали на сковороде. Иногда добавляли молоко, но коровы были не у всех.
Две подруги Гульжиган в 11-летнем возрасте умерли от голода. «Начинает тело опухать, ноги, руки, органы отказывают, а потом в лежку лежит. Жалко, а что мы сделаем?
Иной раз мама нальет баночку молока, отнесем, но что это?
Не смогли ничего сделать».
В то время менять на еду приходилось буквально
все — серьги, кольца, одежду, посуду. В школу девочки
носили одно пальто по очереди. Папа с фронта писал
маме «ничего не жалей», и брат писал «мама, отдавай
все, только спаси, пожалуйста, сестренок».
В 1943 году отец пропал без вести, в этом же году перестали приходить письма и от брата. Долгие годы жили
надеждой, пока в 1973-м молдавские следопыты не сообщили о его героической смерти.
Работать Гульжиган Салимгареева в Сбербанке начала в 1951 году контролером, через два года стала уже
заведующей сберкассой в Тимирязеве и проработала
на этой должности до 1986 года. Особенно ей запомнилась агитация людей хранить деньги в сберегательной
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НИНА ВАСИЛЬЕВНА РЫБОЧКИНА (1932 г.р.),
труженик тыла, ветеран Калининградского отделения Сбербанка России.
Семью девятилетней Нины после начала войны эвакуировали из родного городка Бологое в небольшой поселок Калининградской (ныне — Тверской) области.
Там проходила прифронтовая полоса, а непод
у находился
д
р
далеку
трагически
известный Ржевский котел.
Из наход
находящегося поблизости совхоза и лесопильного завода все мужчины ушли на фронт
(отец Нины
Нины, Василий Рыбочкин, был участником битвы за Кенигсберг), и в поселке осталис
лись только школьники. Зимой пришли страшные морозы — температура
о
опустилась до минус 42°. «Мы часто
х
ходили
обмороженными», — вспоминает Нина Васильевна. 10-летню Нину избрали председателем
нюю
со
совета
отряда. «Я поднимала свой отр
ряд, и мы шли работать — сеяли лен,
за
затем его собирали, сушили, колотили, и так с утра и до позднего вечера».
В 12 лет Н
Нина начала работать в военном госпитале. «То, ччто я там увидела, было настоящим
кошмаром — лужи крови, операции, крики, — вспоминает Нина Васильевна. — Я пошла работать в глазное
отделение: мы кормили раненых, писали письма, убирались. Понятно, что всем нам было крайне тяжело, и все же
именно это время стало самой большой школой жизни —
мы привыкали любить Родину и не думать о себе».
Учебу ребята возобновили еще во время войны: нашлись старые тетради, и когда Нина выполняла задания, то писала в свободных местах между уже написанных кем-то строк. Поселковая школа была за линией
фронта. Поэтому когда ее освободили, находиться там
было непросто: деревянные полы
пропитались кровью, вымыть ее
из досок было невозможно. Средства
на краску нашлись лишь спустя два
года. В 1944 году Нина Васильевна
вернулась в Бологое, получила образование — и 52 года проработала
в Калининградском отделении Сбербанка России.
Нину Васильевну корреспондент
«Прямых инвестиций» застал в военном госпитале. Когда-то, девочкой,
она помогала солдатам с ранениями
глаз. Сегодня ей самой необходима
консультация офтальмолога в Москве.
Нине Васильевне в этом году исполнится 81 год. У нее удивительно
звонкий, молодой голос. Прощаясь,

Нина Васильевна Рыбочкина
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она прочитала стихи военной поэтессы Юлии Друниной, написанные
в 18 лет:

строила дзоты, а на проспекте Бенуа рубила деревья и делала специальные укрытия для самолетов.
После войны Феоктиста Феофановна трудилась в Ремстройтресте техником по ремонту домов: выписывала
наряды на ремонты, обшивку домов фанерой. В тресте
проработала до 1952 года, перейдя потом инженером
по ремонту касс в отделение сберкасс Центрального района. Оттуда и ушла на пенсию. 22 ноября 2013 года Феоктисте Феофановне исполнится 95 лет. Ветеран аппарата
Северо-Западного банка Сбербанка России, она и сегодня живет в том же доме, на набережной Фонтанки, 93.

«Нет, это не заслуга, а удача —
Стать девушке солдатом на войне.
Когда б сложилась жизнь моя
иначе,
Как в День Победы стыдно
было б мне!
С восторгом нас, девчонок,
не встречали,
Нас гнал домой охрипший

КОПЕЙКА В КОПЕЙКУ

военком.
Так было в сорок первом. А медали
И прочие регалии потом…
Смотрю назад, в продымленные
дали:
Нет, не заслугой в тот зловещий
год,
А высшей честью школьницы

Феоктиста Феофановна Гераскина

считали
Возможность умереть за свой народ».

ВСТРЕЧИ НА ФОНТАНКЕ
Когда началась война, ФЕОКТИСТЕ ФЕОФАНОВНЕ ГЕРАСКИНОЙ исполнилось
22 года. Вместе с матерью, отцом
и сестрой она жила в Ленинграде
на набережной Фонтанки, в доме
№93. С наступлением войны сразу
начались перебои с водой. «Воду для хозяйственных нужд брали из Фонтанки,
а за питьевой ходили на Садовую улицу».
Почти сразу после начала войны, летом
1941 года, Феоктисту Феофановну отправили под
Ржев, на одну из железнодорожных станций —
копать траншеи. Все лето жили в сарае и спали
на сене. На улице был сооружен деревянный
стол, за которым раз в день обедали. Под Ржевом проработали до августа, когда уже начались
бои. Мимо ребят, трудившихся на станции, возили
телеги с ранеными. Обратно в Ленинград уезжали
ночью. Вдруг на станцию стали привозить тяжелораненых и грузить их в единственный эшелон. Гражданских
не сажали, ждали следующего эшелона. Спустя 30 часов
все-таки уехали в Ленинград… А 30 августа 1941 года город оказался в тисках блокады.
9 февраля 1942 года у Феоктисты Феофановны умер
отец, и на руках у девушки осталась 66-летняя мама. Старшая на четыре года сестра Александра мало чем могла помочь: она одна воспитывала двухлетнего сына. На хлебозаводе работали по 12 часов: с 8 утра до 20 часов вечера,
с одним выходным днем. Отчетливо помнит, как грузили
на трехтонные грузовики метровые бревна: одна девушка
брала за один конец, вторая за другой и бросали в кузов.
И так — несколько часов. На обед — мучной суп (хлебозавод же) и пешком домой за несколько километров. На хлебозаводе девушка работала до 1943 года, до прорыва
блокады. Как и все, у кого были силы, дежурила на крышах,
сбрасывая зажигательные бомбы в бочки с водой, стоявшие на чердаках. Выполняла и мужскую работу: из бревен
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МАРИЯ МИХАЙЛОВНА ЗДОБНОВА, будучи
признанным специалистом своего дела,
долгие годы возглавляла крупнейшую
сберкассу Засвияжского района Ульяновска. И хотя на ее долю выпало немало тягот и лишений, Мария Здобнова сохранила жизнелюбие и щедрость души.
«Моя малая родина, — рассказывает о себе
Мария Михайловна, — деревня Жедяевка в Ульяновской
области. Родилась я в большой крестьянской семье. Отец,
Михаил Алексеевич, в мирной жизни был трактористом,
мама, Екатерина Алексеевна, работала в поле и на ферме».
С раннего детства родители приучили Машу к труду на земле. Во время войны, когда мужчин в колхозе совсем не осталось и вся работа легла на плечи женщин, детей и стариков,
привычка к крестьянскому труду очень пригодилась.
В начале войны Марии было всего семь лет. Многое
ей довелось увидеть и пережить. Всю технику и лошадей
сразу забрали на фронт, коров использовать для вспашки

Слишком хорошо ветераны знают цену
каждой копейке, каждому куску хлеба,
заработанному тяжким и честным
трудом.

Мария Михайловна Здобнова

земли не решались — берегли. Вот
и вскапывали малые ребята колхозные поля вручную. «Помню, мне моя
делянка казалась бесконечной, лопата была тяжеленной. Голодно, ноги
в обносках замерзают, а работать
надо от зари до позднего вечера. Нас
даже от уроков в школе освобождали, чтобы в поле простоя не было, —
вспоминая о весенней посевной, Мария Михайловна не может сдержать
слез. — Одно только просо на колхозных полях пропалывали километрами.
А были еще и поля со свеклой, морковью, картофелем. Скидок на возраст
никому не давалось».
Не жалея детских силенок, помогали
фронту школьники деревни Жедяевка.
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С тяжелыми веялками для очистки зерна управлялись
по три–четыре человека. Из-за малого роста работали
на специальных табуретах.
А как хотелось учиться! «Не было у нас ни тетрадей
ни карандашей, вместо чернил использовали сажу, черновиком служил домашний обеденный стол — прямо на столешнице записывали решение задач, потом переносили
на клочки бумаги, а стол отскабливали и заново писали».
Отец вернулся с фронта в 1943 году — он восстанавливал мосты после бомбежки, простудился, стоя поздней осенью по грудь в ледяной воде, и больше не мог
воевать. В 1952 году его не стало. Мама осталась одна
с восемью ребятишками, Мария была второй — нужно было думать о работе, чтобы помогать семье. К тому
времени она успела окончить восьмилетку и поработать
в колхозе, а в 1954 году по комсомольской путевке уехала на целину.
Вернувшись в родные края, Мария поступила в финансовый техникум. Получив диплом, стала работать бухгалтером по расчетам в больнице, затем — на Ульяновском
автомобильном заводе. А с 1969 года судьба ее связала
с банковской системой. Работала подменным контролером,
старшим контролером, кассиром в сберкассе №8284/073.
«Это была крупная контрольная касса, которую позже разделили по районам города, — объясняет Мария Михайловна. — Так наш филиал стал самостоятельным, а я его
возглавила. Обслуживали сотрудников Ульяновского автозавода. Работы было много: вклады, зачисление и выдача
зарплаты, продажа облигаций, лотереи… Все делали вручную, разве что счеты использовали». Нередко приходилось
брать работу на дом, заполнять бумаги ночами. «С личным
временем считаться было не принято, работали на совесть
и обслуживали клиентов так, чтобы все операции сходились копейка в копейку — ошибки в нашем деле недопустимы», — улыбается Мария Михайловна.
За трудовые успехи Мария Здобнова удостоена звания
ветерана труда. Она — ветеран Ульяновского отделения
Сбербанка. За годы добросовестной, самоотверженной
работы в банке Марию Михайловну неоднократно награждали почетными грамотами и подарками. Свой опыт
она передала молодым специалистам.

Рахия Хакмадуловна Шайдурова

и любовь родственников, коллег и десятков учеников,
работающих и сегодня по всему Дальнему Востоку. Им
адресованы бесценные воспоминания сбербанковского ветерана, остающегося, несмотря на возраст, жизнерадостным и неравнодушным человеком.

ВСЮ ЖИЗНЬ В СБЕРБАНКЕ

ТЕПЛЫЙ МАЙ

Для 85-летней хабаровчанки РАХИИ
ХАКМАДУЛОВНЫ ШАЙДУРОВОЙ визиты сотрудников Дальневосточного
Сбербанка России с подарками и поздравлениями — приятные и ожидаемые события.
Рахия Хакмадуловна — рекордсмен,
родному банку она отдала без малого 52 года
своей жизни! В январе военного 1944 года 16-летней
девчонкой она пришла работать в центральную сберкассу №439 Хабаровска и с тех пор (с небольшим перерывом) трудилась там более полувека — от начальной ступени ученика контролера до заведующей операционной
частью в родном отделении. До сих пор помнит и хлебные
пайки военных лет, и единственные валенки, и перешитое пальто брата, и деревянные счеты, на которых проходила первые банковские «университеты».
Свидетельство ее безупречной многолетней работы — многочисленные грамоты и награды, уважение

Когда началась война, ПРАСКОВЬЕ ЕВДОКИМОВНЕ ГОРБУНОВОЙ было 17.
Не побоявшись трудностей, из сибирской глубинки (Убинский район Новосибирской области) девушка перебралась в город и устроилась на завод
им. Ленина — делать дальнобойное оружие для танков.
«Узнав, что началась война, мы с подружкой Машей
Ивановой решили ехать в Новосибирск — помогать, —
рассказывает Прасковья Евдокимовна. — Папа, конечно, не знал, иначе не отпустил бы меня. Но он сильно
болел, и мы ему ничего не сказали. А мама меня поддержала, так что, уехав из нашей деревеньки и отучившись
полгода, мы устроились на завод».
Дальнобойное танковое оружие, или «концы», как называли изделия сами работники, производили буквально
в круглосуточном режиме. «Мы с Машей жили на частной
квартире, но иногда домой уйти не удавалось — пропуска
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забирали и выйти не разрешалось, рабочие жили в казарме по две–три недели: работаешь-работаешь, поешь, поспишь немного где придется — кто
на лестнице прикорнет, кто в туалете… и снова за работу, — продолжает
Прасковья Евдокимовна. — Тогда это
не считалось чем-то из ряда вон выходящим. Мы же делали оружие для фронта: надо значит надо».
До сих пор она немного жалеет, что
осталась в тылу, не попала на фронт:
«Ничего особенного я в годы войны
и не сделала. Подружка-то моя Маша,
которая в оптическом цехе работала,
с завода на фронт отправилась. Я тоже
собиралась. Но был у меня знакомый
парень из военного училища, который
строго мне сказал: «Хватит и того, что
ты дом родной бросила! Нечего тебе

ЖИЗНЬ В ОКОПЕ

Прасковья Евдокимовна Горбунова

«Когда началась война, никто нас маленькими не считал. Норма была, как
у взрослых, работали круглые сутки,
посменно».
на фронте делать». И уговорил остаться. Так я на заводе до конца войны и проработала. Сначала в сборочном
цехе, потом в подсобное хозяйство попала — на молочной ферме учетчиком молока стала, вставали каждое
утро в 4 часа, а потом меня в столовую поставили. Сначала разжигать котлы, а позже за кассу села».
Прасковья Евдокимовна рассказывает о Победе,
и у нее сияют глаза: «Май теплый был. Война закончилась — и все обнимались, целовались, плакали! Мы так
ждали этого. Четыре года! Как пережили? Наверное, потому что молодыми были… Я сразу в топографический
техникум поступила».
Однако и в этот раз техникум окончить девушке
не удалось — вернулась к семье в Новосибирскую область. Здесь она устроилась в Госбанк, а через некоторое время — в сберегательную кассу. «Начала работать
кассиром, потом контролером, бухгалтером. А когда
наш район решили ликвидировать — слить с Каргатом,
мне позвонили и спросили: «Не хотите в Новосибирск
переехать, в областном управлении работать — бухгалтером или ревизором?» Я решила — пойду ревизором! Работа в разъездах: на командировочные сама
жить буду, на оклад — мама с сыном. Так и проработала
17 лет!»
Сегодня Прасковье Евдокимовне 85 лет. Она живет
в Новосибирске. О войне говорит спокойно, о Победе —
воодушевленно, о Сбербанке — с теплом: «Я никогда
не отчаивалась: ни в молодости, ни сегодня, хотя возраст
уже солидный. Зачем ойкать и переживать? Что будет,
то будет!»
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АЛЕКСАНДРА ПЕТРОВНА ВАСИЛЬЕВА
(1929 г.р.) — уроженка Пскова. Работала в кладовой ЦСК №1952 г. Пскова
и ОКР в сберкассе №1952/099.
Всю войну провела в деревне Рыдалы Карамышевской волости Псковской области. «Как-то зимой на лыжах
в деревню пришли партизаны и предупредили нас о скором приходе карателей, — рассказывает
Александра Петровна. — Мы пытались накормить ребят,
но есть партизаны отказались — боялись, что их отравят.
Потом всей деревней оставили свои дома, а партизаны
их сожгли — чтобы 53 двора не достались немцам. Однако немецкие каратели прошли мимо…» Всю зиму и весну
люди жили в окопах. Затем построили дома и всю войну
кормились от земли (что вырастили, то и ели) и ткали
одежду изо льна.
Александра работала вместе со взрослыми — возила хлеб, пахала и боронила землю, восстанавливала железнодорожные пути: таскали носилки с песком, засыпали ямы, восстанавливали шпалы.
«За 10 км ходили босиком. Был настоящий, тяжелый голод».
Как только война закончилась, Александра
отправилась учиться. Ходила в школу за 5 км,
по дороге, где рыскали голодные волки. Окончила восемь классов вечерней школы, вышла замуж и родила дочь. Затем всю жизнь, до пенсии
проработала в сберегательной кассе Пскова.
Внучка пошла по стопам бабушки: трудится в Сбербанке России, недавно ее перевели из Пскова
в Петербург. Очень гордится Александра Петровна и внуком Вадимом,
окончившим вуз с красным дипломом и получившим специальность
инженера-строителя.
Ребята хотят перевезти бабушку
в Петербург: сегодня Александра
Петровна живет в поселке Белый
мох, в доме с печным отоплением —
газовую ветку на 1 км не дотянули
до поселка.

Александра Петровна Васильева
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Дети войны
Прошло 68 лет с тех пор, как
окончилась война. Из ветеранов
остались единицы. Тем, кто не воевал
сам, но пережил будни страшных
лет, уже за 80. Это дети войны. Как
изменила их жизнь мировая беда?
Что сталось с ними в послевоенное
время? Об этом рассказывают
основатель российской футурологии,
академик РАО Игорь Бестужев-Лада,
писатель Алина Чадаева и философ
Тамара Левада.

Игорь Бестужев-Лада: «Мы знали,
что немцы нападут»
Когда началась война, мне было 14 лет. 22 июня я проснулся в 8 утра. Война шла уже четыре часа, но я об этом
не знал. Проснувшись, я изрек: «Хорошо, если бы началась война». Родители были за перегородкой. Они сказали: «Ты что, с ума сошел?» А я очень рвался в армию,
пытался поступить в военно-морскую школу, но она была
целиком заполнена «блатными» детьми. И мне казалось,
что если бы началась война, «блатные» родители освободили бы мне дорогу, и я легко поступил бы в военное
училище. Отец мне сказал: «Ты знаешь, что такое война?
Это же ужас! Вши, окопы, гибель миллионов людей!» —
«Ну и что, гибель! А я штурмом возьму Берлин!» Отец возмутился, взял меня за шиворот и вышвырнул на улицу.
Я очень обиделся. Со своим другом отправился в Сокольники на выставку трофейного оружия, финского и польского. А возвращаясь домой, услышал по радио о войне.
И тогда мне пришлось спасаться. Потому что я знал, что
дома меня ждет плетка.
Я долго стоял у подъезда, не решаясь войти. Наконец я увидел, что полковник Красной армии, друг отца,
идет к моей площадке, и тихонечко пробрался вслед
за ним. Он был инструктором ЦК с четырьмя «шпалами»,
и его разговор с отцом очень показателен. «Мы ожидали, что немцы нападут, — сказал он. — Несколько дней
были в авральности, но скоро наши танки ворвутся
в Берлин». В этом был уверен инструктор ЦК. Поэтому
родители решили, что жизнь продолжается, и меня, раз

ФОТОСОЮЗ

88

Игорь Васильевич
Бестужев-Лада
с семьей.

я не прошел в военное училище, следует отослать на каникулы к бабушке в село Лада под Саранском, чтобы
я там провел каникулы и поступил в 8-й класс.
1 сентября 1941 года я поступил в 12-ю Саранскую
среднюю школу, где проучился первое полугодие. А потом меня погрузили в теплушку и вместе с сестрой матери отправили в Златоуст, куда со своим заводом эвакуировался отец.
Жизнь в Москве была тяжелой. Я помню, как
в июне 1941 года очень быстро исчезли с полок хлеб,
макароны, картошка. Остались только крабы по 3.60 —
это была безумная цена. И никому не нужное Советское
шампанское. В этих условиях мы жили два месяца. На завтрак банка крабов, на обед две банки крабов и на ужин
банка крабов. Кончилось тем, что меня вывернуло наизнанку, и до сих пор я не могу даже близко подойти
к чему-нибудь крабовидному.
Но на Урале уже были карточки. Их было две — хлебная и продуктовая. Рабочим полагалось 800 г хлеба,
служащим и иждивенцам — 400. Поэтому я, едва мне исполнилось 15 лет, встал за станок оборонного завода
с единственной целью — получить карточку рабочего.
Я проработал четыре месяца, а потом продолжил учебу.
Мать, будучи заврайоно и секретарем парткома, из девяти человек организовала 9-й класс. Представляете,
что значит в тех условиях создать класс из девяти человек? А мать воспользовалась своим положением
и не прогадала. Это был блестящий выпуск. Все девять
выпускников вышли ведущими научными сотрудниками.
Но если бы не мать, ничего бы этого не было. Два завода
эвакуировали на Урал. За два месяца в голой степи встало два оборонных предприятия! У всех дети. В классах
по 45–50 человек. О десятилетке никто не мечтал.
Из заводов один выпускал авиационные пушки (это
был отцовский ЗИС), другой — автоматы ППШ. Я работал
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Вифлеем. 7 января 2000 года.
С Сергеем
и Татьяной
Капицами.

Саша
КАННОНЕ

поочередно на обоих и уволился в 1944-м, перед тем как
вернуться в Москву. Смена длилась 11 с половиной часов, при этом полагался получасовой перерыв. Так продолжалось неделю. Потом был 16-часовой рабочий день
и пересменок — дневная смена переходила в ночную,
и дальше те же 11 с половиной часов. Но я работал только во время каникул.
Школы располагались в Златоусте. Мы жили в 15 км
от него. Первые три месяца нас возили на автобусе,
который дал мой отец. А потом шли 15 км пешком туда
и 15 обратно по льду замерзшего озера. Это было нормой. Так жили и рабочие. Встал, 15 км пешком до станка,
11 с половиной часов за станком и 15 км обратно. Но все
привыкали. Мы даже успевали поиграть.
Я числился старшиной школьной роты. В моем хозяйстве было 12 учебных автоматов, которые мы бесконечно собирали и разбирали, с которыми маршировали, залегали и, наконец, шли в атаку. В конце 1941 года наши
игры приняли особый характер. Мы готовились встречать немцев партизанским отрядом, не подозревая,
что, если бы кто-то об этом проведал, нас бы отправили
в лагеря.
В конце 1941-го жизнь в Златоусте наладилась. Снабжение, соцобеспечение работали исправно. Здание школы превратили в госпиталь для немецких военнопленных
летчиков. Но в моральном отношении это время было самым тяжелым. Все боялись, что немцы победят. Как раз
тогда мы создали свой партизанский отряд. В таком напряженном положении мы просуществовали до декабря.
А в декабре немцев остановили, потом был Сталинград,
наступление Красной, а потом Советской армии, и все
кончилось в мае 1945-го.
Победу я встретил в Москве, уже студентом Авиационного института. И я помню: сотни людей на улицах, которые обнимали, качали, подбрасывали угодивших в их
руки воинов. Из моих никто не погиб, только дядя легко
ранен. Он был кривой на один глаз, и несмотря на это
в 1944 году его мобилизовали, он дошел до Берлина.
Я видел только две страшные вещи: штрафбат и колонны
пленных. И те и другие мучительно умирали с голоду.
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Пленных я наблюдал в Златоусте. На втором заводе, который выпускал ППШ, я был конструктором
по энергетике, и в моем подчинении были заключенные. Я понимал, что это люди, попавшие
в беду. К ним относились как к чему-то в порядке вещей. В лагерях в войну сидело несколько
миллионов людей — вернувшихся из плена
и уголовников. Миллионов 12. И столько же
на фронте. Такая была жизнь.
Вернувшись в Москву, я поступил в МАИ,
однако по прошествии года вдруг выяснилось,
что я не готов к математике, хотя в школе был
круглым отличником. Я так и не окончил I курс. И тогда я вспомнил, что мне предлагали какой-то факультет
международных отношений. Я отправился по адресу, быстро нашел его на Пресне, где мы тогда жили, и поступил
в Московский институт международных отношений —
знаменитый МГИМО, который окончил с красным дипломом в 1950 году.
МГИМО уже тогда был привилегированным. Мой курс
состоял из 250 молодых офицеров, вернувшихся с фронта. И было только несколько 18-летних ребят после десятилетки. В 1950 году нас выпустили на службу. Но я тогда
не знал, что, как сын отца, который сидел в тюрьме, я был
гражданином второго сорта и дорога на аппаратные
и дипломатические должности для меня закрыта. Я должен был идти либо в ТАСС, либо в науку. Тогда это было
смешно, казалось бабьим делом. Но я пошел не в науку,
а в Институт военной истории аспирантом по истории военного искусства. То есть в «армию» все-таки попал. Институт я окончил младшим лейтенантом, а через 25 лет
вышел в отставку капитаном.
Моя кандидатская диссертация называлась «Русское
военное искусство в Крымской войне». Шел 1952 год,
в следующем году был ее юбилей. И когда он начался,
у меня сразу вышла книжка, которая в то время не у каждого академика имелась. Тогда и статья считалась событием, а я опубликовал с десяток статей, книжку да еще
начал писать следующую. Пока я ее писал, вышел правительственный указ: «Все защиты отменить, а впредь
докторские диссертации рассматривать только по опубликованным книгам». Но моя-то уже вышла, и в 1954-м
я стал доктором исторических наук лет на 10 раньше,
чем другие ученые. А вот профессора я получил только
через 20 лет. Я ударился в футурологию, меня «разоблачили», и кончилось тем, что я и мои соратники попали под
молот Комиссии партийного контроля ВКПБ. В 1971 году
я был подвергнут смертной гражданской казни, замененной строгим выговором и предупреждением. На два
года фактически получил домашний арест. За это время
я написал две книжки и стал основоположником целой
общественной науки — социального прогнозирования.
Выговор сняли, и началась другая эпоха в моей жизни.
Я стал заведующим сектором в Институте социологии
Академии наук и пробыл в этой должности 30 лет.

и я, как маленькая женщина, его провожала. Потом

Игорь Бестужев- вернулась мама и сразу отправила меня в Ветлугу
к бабушке и дяде. К моему приезду там уже было
Лада. Алина Чадаева. много детей из Москвы и Ленинграда. Мы все
Тамара Левада. Вместе были «выковырянные». Это точное народное
определение эвакуированных, «выковыряним 252 года. По сей
ных» войной с обжитых мест. Осенью, когда
день все трое работают мы собрались в школе, у нас, третьеклассниц,
возникло решение создать отряд. Я была «кос архивами, выступа- мандиром».
Мы договорились бежать на фронт.
Готовиться начали в сентябре, к лету 1942-го уже
ют с лекциями,
обзавелись запасами.
пишут.
Атмосфера в городке была военной. Наш дом вы-

Алина Чадаева: «Война сделала меня
по-настоящему русским человеком»
В начале войны мне было 10. Мы жили в Горьком. Помню, как собирала на фронт отчима. Мамы дома не было.
Она работала в обкоме партии, и ее командировали в область мобилизовать народ. К его отъезду она не успела,
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ходил на Братскую площадь, запруженную бабами, мужиками, ребятишками, лошадьми. Рядом военкомат. Здесь
пели, плясали, плакали, пили водку, исчезали в военкомате и появлялись из него уже не в том качестве, в каком
заходили. Обритых, в форме, людей грузили на машины
и увозили.
Война для меня была полной неожиданностью. Была
большая тревога, ощущение беды. Но я это время вспоминаю, как время наибольшего сплочения народа.
Мы жили с отчимом. Мой отец, Яков Ермолаевич Чадаев, работал в Москве и был управделами Совнаркома (потом Совмина) СССР до 1952 года, когда Сталин их с Вознесенским убрал. Вознесенский погиб в тюрьме, а что было
с отцом, я не знаю, потому что в это время с ним не общалась, а занималась мамой, которая была смертельно больна. Отчим после войны к нам не вернулся — обычная история для тех лет. Жил в Анапе с другой семьей. И я не могла
оставить маму и потому не поехала поступать в МГУ, а поступила в Горьковский университет (ГГУ).
Отношения с отцом — это отдельная тема, очень сокровенная. Он был закрыт для меня и начал открываться
только после смерти. С мамой он никогда не жил вместе,
но со мной у него были родственные отношения. Я гостила у него в Москве, ездила с ним на море, мы переписывались. Он защищал меня, но я об этом не знала, и он
мне не говорил. Упомяну лишь два эпизода. Один раз,
когда я поступала на историко-филологический факультет
ГГУ. Это был 1949 год, демобилизованные шли без конкурса, и предпочтение было в пользу фронтовиков. Меня
не приняли. Я была в совершенном отчаянии, так как была
уверена, что я прирожденный филолог. И я написала письмо Иосифу Виссарионовичу, совершенно не думая, что оно
обязательно попадет в Управление делами. Вскоре меня
пригласил ректор и сказал, что я могу приступать к занятиям. Я только потом поняла, что письмо, конечно, попало
к отцу и что таким образом все разрешилось.
Второй раз он меня прикрыл в 1958 году. Уже был Хрущев, но «погоня за ведьмами» никуда не делась. Я работала в школе. Раз, по приходе домой, я обнаружила, что
у меня обыск. Меня подозревали в контактах с молодежной подпольной организацией, в которой я, конечно же,
не состояла. Тем не менее меня допросили и взяли подписку о невыезде. У нас в Горьком была та еще Лубянка.
Я рассказала об этом директору своей школы, который сам недавно вернулся из казахстанских лагерей.
Он посоветовал немедленно уезжать как можно дальше, и я уехала на Сахалин. Отец ничего как бы не знал.
Но на допросе мне сказали: «Вы дочь такого человека».
Я спросила: «Какого?» — «Как — какого?» Отец тогда уже
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не был управляющим делами Совмина, но он был зампред председателя Госплана РСФСР, и я уверена, что его
опосредованная причастность к этой ситуации заставила КГБ быть ко мне более терпимым.
Свое последнее открытие об отце я совершила недавно, благодаря книге «Русская Православная Церковь
в годы Великой Отечественной войны 1941–1945 годов».
Это сборник архивных документов, который мне прислала одна из его составительниц, Людмила Николаевна Лыкова, с закладочками, которые я боялась открывать, ибо не знала, что там увижу. Но увидела я то, что
мне напомнило самоочищающуюся икону. Документы,
подписанные моим отцом и Молотовым, которые касались РПЦ. Например: «Постановление Совнаркома СССР
об утверждении предложения Совета по делам Русской
Православной Церкви при Совнаркоме СССР о разрешении открытия Православного богословского института
и Богословско-пастырских курсов. 1943 год, 28 ноября,
Москва, Кремль, зампредседателя Совнаркома Молотов
и управляющий делами Совнаркома Чадаев»; «Постановление Совнаркома СССР о порядке открытия церквей.
1943 год, 28 ноября». И так целый том. Конечно, это было
для меня великим утешением.
В бабушкином доме была огромная карта СССР, у которой каждое утро во время войны собирались всей
семьей: бабушка, дядюшка, его жена, я и еще тетушка
с Украины, у которой расстреляли мужа и отравили дочь.
Мы собирались и ставили флажки, в зависимости от того,
что скажет Левитан. Дом был огромный, по-настоящему
русский, деревянный, с изразцами и граммофоном.
В одной его половине жили мы, во второй семья дяди
и эвакуированные из Ленинграда и Москвы. С одной семьей, Долгополовыми, я встречалась уже в 1970-е годы.
Я и все мои школьные друзья были уверены в том, что
мы победим. Но когда Информбюро сообщило, что бомбят
Горький, я испугалась за маму и стала судорожно торговать
на рынке плодами нашего огорода. Это был укроп, и это
был жасмин. У всех ветлужских жителей сады ломились
от жасмина и от укропа. Но при виде тоненькой девочки,
«выковырянной», у врат рынка, они покупали эти букетики,
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Алина Чадаева.
В гостях у отца
в Крыму.
Алина Яковлевна — автор книг
«Православный
Чехов», «Августейший поэт»
и серии монографий об Алапаевских мучениках.

и я накопила 40 руб. А когда я услышала, что четыре грузовика едут в Горький, я, как была в одном платьишке,
так и поехала, заплатив за проезд заработанные деньги.
В пути мы были четверо суток. Передвигались только днем.
Ночами ехать не разрешали, нельзя было зажигать фары.
Питались перезревшими огурцами с разоренных полей.
Я приехала в полной дистрофии, но когда увидела, что дом
цел и мама выглядывает из форточки, от сердца отлегло.
Когда немцы стали отступать от Москвы, был праздник. И у нас в семье, и в городе. Люди обнимали друг друга. Вообще, я не помню времени, когда народ был столь
сплочен. Несмотря ни на что — ни на тюряги, ни на весь
этот терроризм, который был в государстве. Наверное,
это было нужно — такое страшное испытание. За грехи
наши, за богоотступничество.
Осенью я пошла в школу в Горьком. Школа тогда была
еще женская. Мы шили кисеты для отправки на фронт, выступали в госпиталях. Жизнь продолжалась. Наш чудный
Дворец пионеров работал всю войну. В каких только кружках я не занималась! Даже на капитанском мостике стояла
и учила азбуку Морзе. Кино крутили всюду. На Советской
площади огромный экран вешали на торце дома. Перед
сеансом показывали киножурналы. Там были документальные кадры, и мы как бы постоянно присутствовали при
исторических моментах, которые происходили со страной.
Жили невероятно бедно. Продукты получали по карточкам, занимая очередь с вечера. Но трудности не рождали отчаяния. Мы понимали: так надо. Мы даже кошек
собирали и их кормили. Одному мурзику, у которого один
хребет был, дали имя Ленинградец. Знали, что там блокада, что там все так выглядят.
В 1945-м мне исполнилось 14 лет. 9 мая прямо с уроков нас собрали на линейку и сказали: «Война закончена. Победа!» Вечером мы с девчонками побежали на Советскую площадь. Весь город туда двинулся, было такое
ликование! Плясали все — солдаты, инвалиды, бабы,
учителя наши. Всю ночь.
Война сделала меня по-настоящему русским человеком. Я ощутила себя частью моей страны, и этому чувству
ни разу не изменила.
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\ ДЕНЬ ПОБЕДЫ \
В 1946 году мама посадила меня на пароход
«Чернышевский». Это был плавучий пионерский
лагерь, который шел по Волге до Астрахани.
И конечно, мы прибыли в Сталинград, в котором остались одни руины. Мы были потрясены. Мы поняли масштаб того, что произошло
с нашей страной.
В пути нас кормили гнилой воблой. Мы
вернулись дистрофиками, но это неважно.
Важно, что в послевоенной разрухе государство думало о воспитании детей. Все музеи
работали. Это было патриотическое воспитание,
и оно было необходимо.

Война
стала временем
наибольшего
сплочения
народа.

Тамара Левада: «Счастье быть
в обороне»
Весной 1941 года мне исполнилось 12 лет. Я окончила
начальную общеобразовательную школу и первый этап
фортепьянного отделения Гнесинской музыкальной школы, где была переведена непосредственно к Елене Фабиановне (Гнесиной. — РЕД.). Я уже выступала по радио,
и в нашей семье все были уверены, что мое будущее будет связано с музыкой. И вот я в спокойном настроении
уехала на дачу в Подмосковье. Здесь меня застало известие о войне. Сообщили, что бомбят Киев.
На первой же неделе началась мобилизация военнообязанных мужчин. Они уходили в военкомат и не возвращались. Женщины тут же перестраивались им на замену,
а женщин заменяли школьники, в том числе и я, — совершенно сознательно и активно.
Мы уже нацеливались на уборку урожая, как вдруг
в середине июля объявили, что в Москве ввели карточки
и чтобы их получить, надо явиться.
Когда я вернулась, в нашей коммунальной квартире осталось только
три семьи. Остальные пять эвакуировались. Мы не уехали, так как папа
был инженером-строителем, и его отправили на сооружение укреплений.
Наш домком за это время успел
обеспечить светомаскировку и снабдить нас печками-буржуйками и талонами на дрова, хотя никто еще,
конечно, в июле не топил. Было организовано дежурство на крыше. Крыша имела уклоны на четыре стороны,
посередине асфальтированная площадка и фонарь. Там мы дежурили
и эти зажигалки сметали.
Активно бомбили между первым
и вторым немецким наступлениями.
Первое началось в последние дни сентября, а второе после парада 6 ноября. Парад был по полной программе,
и прямо с него солдаты шли в окопы.
Когда я приехала, дети школьного
возраста еще оставались. Но потом
приказом ГКО была проведена вторая эвакуация. Немцы были близко,
и это было почти принудительно. Мы
не поехали, и, в общем, ничего плохого нам за это не последовало.
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До 1943 года столичные школы не работали. Для
выпускных классов были организованы экстерны,
остальные не учились. В школу я не ходила, а ходила на работу, чтобы карточку получать. Но все
время, используя каждую свободную минуту,
старалась играть. Я ходила к своей первой учительнице, которая у меня была до Елены Фабиановны. А инструмент-то у меня дома. А дома
отопления нет — только печка-буржуйка. И вот
я там шпарила в надежде, что не потеряю форму.
И получила ревмокардит, очень жестокий, с температурой и с распухшими пальцами.
В 1943-м Музыкальный техникум имени Гнесиных
вернулся из эвакуации. Увидев мои руки, Елена Фабиановна расстроилась и отправила меня в Институт курортологии. Там сказали: «Писать будет, играть не будет».
Я, конечно, еще надеялась. Елена
Фабиановна предложила поступать
на композиторское. Я что-то написала — очень плохо. И сама это
поняла. Она говорит: «Тогда на теоретическое». Я не хотела этим заниматься.
Смирившись, я надумала перейти на техническую специальность.
Но с этим тоже оказалось сложно.
Нужно было знать математику свободно, а за те пять дней, что я готовилась к экзаменам и слушала двухчасовые консультации перед экстерном,
конечно, такого знания я приобрести
не могла. Тогда опять Елена Фабиановна предложила: «Не хочешь теорию, иди на историю. Это интересно,
ты читаешь ноты (я и сейчас это делаю, читаю как книжку), можешь слушать, можешь по этому поводу писать
и выступать».
Тогда института Гнесиных еще
не было, и я пошла в консерваторию. Но войдя в корпус и услышав,
как за дверями играют, я поняла,
что не выдержу этого. Люди играют,
а я нет. И я решила держать конкурс
на философский факультет.
Шел 1947 год. Филфак был новым в университете. Отделений было
три: философия, логика и психология. Меня интересовала философия,
но туда брали только фронтовиков
и партийцев. Логика меня смущала,
казалась чуждой и малопонятной.
И я выбрала психологию — с прицелом в дальнейшем перейти на философию. Это удалось только в конце
IV курса, зато я окончила МГУ сразу
по двум отделениям.
Отказ от музыки стал для меня
ударом, от которого я не оправилась
до сих пор. Но это цена, которую я заплатила за счастье быть в московской обороне.

Тамара Васильевна Левада
нашла себя
в философии.

ФОТОСОЮЗ

\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС КИЙ К А ПИ ТА Л \

ВНИМАНИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ

№6

В июньском номере журнала

Подписаться на журнал можно через
редакцию.

2013

«Прямые инвестиции»

Оформите заявку, пришлите в редакцию для оформления
счета на оплату. Факс: 8(495) 637-90-29 отдел подписки.
Также подписку можно оплатить в любом отделении
Сбербанка РФ. Стоимость подписки на 1 мес. в г. Москве –
120 руб., в других регионах России – 140 руб.
ЗАО «Инвест Медиа», ИНН 7710404219;
КПП 773301001, р/с 40702810438040105482,
Московский банк ОАО «Сбербанк России», г. Москва,
к/с 30101810400000000225, БИК 044525225.

Будет ли в России рецессия?
Опрос экспертов

При оформлении через отделение Сбербанка укажите
адрес получателя, начало подписного периода.
Копию оплаченной квитанции пришлите по факсу:
8(495) 637-90-29 отдел подписки.
Подписка по почте оформляется по каталогам.
Каталог агентства «Роспечать» – индекс 82180.
Объединенный каталог «Пресса России» – индекс 44343.
Каталог российской прессы «Почта России» – индекс 11381.
В Москве подписку можно оформить в агентстве
«Интер-почта», тел.: 8(495) 500-00-60, 8(495) 580-95-80.
1.

Название организации

2.

Адрес для доставки

РИА «НОВОСТИ»

Федор Конюхов — о том, почему стал
путешественником и священником, о вере и семье

Индекс
Область/республика
Город/поселок
Улица
Дом/квартира/офис
Доп. информация

3.

Ответственный за подписку
Ф.И.О.

Россия и Китай как стратегические партнеры:
плюсы и минусы процветания Поднебесной

Тел.
4.

Количество экз.

5.

Начало подписки (отметьте месяц)
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 месяц 2013 г.

6.

КПП

7.

ИНН плательщика

8.

Юридический адрес

9.

БИК банка плательщика

10.

Банк плательщика

11.

К/с банка плательщика

12.

Р/с банка плательщика

SHUTTERSTOCK/PHOTASSTOCK

Особенности клининга в России

SHUTTERSTOCK/PHOTASSTOCK

93

\ ЖИВАЯ РОССИЯ \

Отец солдату
Для верующего человека чувство
патриотизма, любви к Отечеству
естественно: Родину, как и мать,
не выбирают. Военные священники
призваны не только воспитывать
патриотизм у молодых людей,
но и оздоровить обстановку в войсках, стабилизировав все общество.
Об этом говорилось на Учебнометодическом сборе Вооруженных
сил РФ, проходившем с 26 февраля
по 2 марта в Екатеринбурге.
Последний рубеж
По свидетельству военных психологов, сегодня 34% призывников приходят на срочную службу из неполных семей, большинство — из однодетных. Более 14 000 нынешних призывников-срочников нигде не работали
и не учились. Немало среди новобранцев и сирот, и ранее судимых, которые не верят ни во что. В то же время
есть молодые люди, которые хотят служить и приходят
добровольно. Поэтому особенно важно, чтобы год, проведенный в казармах, стал периодом духовного роста,
воспитания мужской зрелости и ответственности. Ведь
именно после армии большинство молодых людей создают семьи. Как они станут воспитывать своих детей, что
будут в них вкладывать, как начнут работать — на пользу государству или во вред, теперь во многом зависит
и от священников, ответственных за работу с верующими
военнослужащими. Они стоят на последнем рубеже, где
можно выиграть войну за умы и сердца молодого поколения, которое через 10–15 лет будет управлять страной.
По разным статистическим данным, в Вооруженных
силах РФ служит 53–78% верующих, 10–11% из них исповедуют традиционный ислам, 1% — буддизм, 42–66% —
православные. Согласно Конституции РФ, государство
обязано гарантировать им свободу вероисповедания.
«Введение института священнослужителей делится
на три этапа. На первом, в течение 2010–2011 годов,
были обеспечены помощниками по работе с верующими военнослужащими все болевые приграничные точки:
военные базы и части на Северном Кавказе, в Армении,
Северной Осетии, Таджикистане, Белоруссии, Абхазии,
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Марина
СИТНИКОВА

Протоиерей Димитрий Смирнов:
«К сожалению,
большинство
наших солдат —
из однодетных
семей, половина
из них без отцов».

ИТАР-ТАСС

Киргизии. Появились военные священники на Черноморском, Северном и Тихоокеанском флоте. В 2012–2013 годах идет второй этап — создание структуры и укомплектование штатов военных священнослужителей. Всего
надо 242 человека, отобрано пока лишь 42. На третьем
этапе предстоит выработать необходимые нормативные
акты, обеспечивающие эффективную работу института
священнослужителей в армии», — говорит начальник
управления по работе с верующими военнослужащими ГУРЛС ВС РФ Борис Лукичев.
Председатель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Московского Патриархата протоиерей
Дмитрий Смирнов (12 марта с.г. оставил этот пост. —
РЕД.) отмечает: «Многие парни приезжают служить из регионов, где нет ни одного храма, — иногда в военных
частях приходится крестить сразу по 200–300 человек.
Поэтому наша деятельность должна идти по нескольким направлениям: духовного просвещения, душевного
общения и просто социальной помощи. К сожалению,
большинство наших солдат — из однодетных семей, половина из них без отцов. И священник должен стать ему
на время службы отцом».
Но и статус самого священника — пока очень неопределенный — должен измениться. Дело в том, что официально в Русской Православной Церкви
пока нет такого понятия, как «военный
священник». И у многих батюшек нет
четко закрепленного за ними места.
Архимандрит Андрей (Вац),
помощник командира по работе
с военнослужащими на военной
базе в Армении, рассказывает:
«Когда я вижу, что солдат как-то сжат,
замкнут, замучен, я, конечно, к нему
подойду. Но дополнительно я должен отвечать еще за четыре храма
в городе Гюмри. Военный священник
не может быть одновременно приходским, потому что наша работа
с верующими военнослужащими входит в план боевой подготовки части
и расписана по часам».

\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС КИЙ К А ПИ ТА Л \

Илья Новожилов, руководитель отдела по взаимодействию с Вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Екатеринбургской епархии,
отмечает, что сегодня есть несколько нерешенных вопросов: «Во-первых, у нас в Екатеринбургской митрополии
361 священник работает в силовых структурах, а штатных единиц выделено всего четыре. Во-вторых, сегодня
священник, состоящий в штате, например Центрального
военного округа, совершать богослужения на территории
других епархий не имеет права. В-третьих, надо решить,
кому приоритетно подчиняется священнослужитель: Русской Православной Церкви или Министерству обороны».
При этом временно исполняющий обязанности начальника Главного управления по работе с личным
составом ВС генерал-майор Михаил Смыслов считает,
что работа на местах идет серьезная: «Во время боевых

«Сегодня институт наставничества,
воспитателей умер. В казарме начинается выживание, особенно в выходные.
Новичков «чморят». Только в Восточном
военном округе ежегодно происходит
до 20–30 суицидов».
\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС КИЙ К А ПИ ТА Л \

Храм в честь Иверской иконы Божией Матери на российской военной базе в Таджикистане.

учений «Центр–2011» и «Кавказ–2012» в режиме
реальной военной службы разворачивались полевые храмы и мечети. Мы опирались на практику,
наработанную дореволюционной русской армией. На данный момент мы не имеем ни одного
случая межрелигиозной конфронтации, хотя молельные комнаты для мусульман и православных
порой находятся друг напротив друга».
Председатель Духовного управления мусульман Урала, муфтий Сибагатулла хазрат
Сайдулин, в свою очередь, считает, что воспитание патриота начинается со школьной скамьи:
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\ ЖИВАЯ РОССИЯ \
«Слава Богу, вопрос этот решается, и мы видим, что наши
младшие братья и сестры в своих школах могут услышать
доброе слово, которое идет от Бога, а не от человека (речь
о преподавании предмета ОРКСЭ в 4-х классах средней
школы. — РЕД.). Есть возможность обеспечить преемственность воспитания на студенческой скамье и в армии. Но система складывается с большим трудом, с большим боем.
Представители турецкой секты османского происхождения
пытаются проникнуть в ряды нашего гражданского общества, поставить своих людей на посты офицеров в российской армии, в МВД и другие силовые структуры. Их задача — вызвать раскол и военные действия в стране. Мы
действительно живем в переломный момент…»
Возрождение армии, повышение престижа воинской
службы, прилив в войска новых сил, в том числе интеллектуальных, — жизненно важные задачи. На их решение
направлен и эксперимент по призыву в армию студентов
ведущих российских вузов, имеющих военную кафедру.
Напомним, что в марте 2013 года министр обороны Сергей Шойгу предложил проработать схему, по которой учащиеся институтов призывались бы на три месяца три раза,
осваивая в войсках военные специальности. Предполагается, что эксперимент стартует уже в сентябре 2013 года,
ребята будут служить в частях, расположенных недалеко
от дома, а на выходные приезжать домой.
Эксперты, однако, отмечают, что если студенты приедут
в нынешнюю армию на три месяца (которые, как правило,
психологически самые сложные), то вряд ли захотят вернуться туда еще раз. Более того, всем посоветуют избежать
этой горькой участи. К тому же действующее законодательство предоставляет студентам отсрочку от армии на время учебы, поэтому реальное воплощение эксперимента
в жизнь потребует законодательных нововведений.
Но главное — эксперимент подобного рода должен
быть жестко связан с наведением порядка хотя бы — для

Представители
разных конфессий
готовы сообща
бороться за
нравственность
в армии.

«Мы должны суметь научить новобранцев служить — Отечеству, родителям,
близким. Втолковать, что Родина — не
пустое слово, она, как и мать, одна».
начала — в тех частях, куда приедут студенты. Ребята
должны жить отдельно (иначе неизбежно попадут под
давление старослужащих), заниматься изучением техники под руководством специалистов, а не только строевой
подготовкой, физкультурой и уборкой территорий, к чему
сегодня сводится обычная солдатская служба.

Мат как антимолитва
Как борются священнослужители с дедовщиной, курением, матерщиной в войсках?
Иерей Евгений Колупаев, помощник начальника
отдела по работе с верующими военнослужащими
Восточного военного округа (Хабаровск), считает, что
дедовщину в армии можно искоренить, только победив ее
в обществе: «Если общество в целом больно, в нем царят
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насилие и беспредел, то и в армии мы это победить не сможем. Раньше «старики» в армии помогали, чем могли. Сегодня же институт наставничества, воспитателей умер.
В казарме начинается выживание, особенно в субботу
и воскресенье. Новичков «чморят». Только в Восточном
военном округе ежегодно происходит до 20–30 суицидов.
Порой в армию приходят ребята с неустойчивой психикой. Смотришь медкарту — а там один раз обозначен диагноз, второй раз подтвержден, а потом все затерли, и человека в армию призвали. И новобранец начинает через
психологов шантажировать командиров: надо меня комиссовать, смотрите, я уже себе вены пытался надрезать.
Или через две–три недели после прибытия в казарму
у него уже накопилось через край — и человек повесился. А если на карауле стоит, то 5–10 военнослужащих из автомата перестреляет.
Необходимо, чтобы священник или воспитатель присутствовал постоянно на территории
части, чтобы можно было вовремя протянуть
солдату руку помощи, убедить, что он — не один
такой, кому трудно. Но если священнослужитель
один на несколько тысяч военнослужащих, то времени ему не хватит. На мой взгляд, можно священнику брать помощников из воцерковленных новобранцев и офицеров, пропускать их через краткие миссионерские курсы и наделять определенным статусом.
Что касается сквернословия, считаю, что это неизлечимая болезнь. Но необходимо разъяснять, что мат — это
антимолитва, обращение к инфернальным существам,
которые непременно ответят на обращение к ним. Надо
обязательно информировать бойцов о бесовской природе мата и курения — кто имеет уши, да услышит».
А вот протоиерей Сергий Шерфетдинов (Мурманская область, п. Видяево, Северный флот) окормляет военную часть с 2000 года и говорит, что у них дедовщины нет: «У нас на подводных лодках больше служат офицеры-контрактники, мичманы. Именно в море
я увидел, как они «друга тяготы носят», понял, насколько
они профессиональны, — настоящие хозяева в море.

\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС КИЙ К А ПИ ТА Л \

Смысл деятельности священника — дать возможность прикоснуться к святости и чистоте, чтобы на этом
фоне военный сам увидел, что, например, сквернословие
мерзко. Необходимо, чтобы человек понял, насколько
драгоценно и свято слово. Сам Бог есть Слово. «В начале
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Ин.
1:1). Борьба с курением проблематична до тех пор, пока
человек не начинает осознавать, что это вредно не только для здоровья, но и для души. Надо вывести человека
на другой уровень осознания, когда спасение души становится задачей и смыслом жизни».
Отец Роман Чебоненко, помощник командира по
работе с верующими военнослужащими военной
базы №201 в Душанбе (Таджикистан), дополняет: «Дедовщина начинается с курсантских погон, и уничтожить
ее — все равно что искоренять армейскую иерархию. Новобранец должен понимать, что он молод, обязан нести
ответственность за уборку казармы, дежурства, а старослужащий должен научить. Но когда унижают солдата —
это не дедовщина, а беспредел.
Пьянство изгоняют только строгие меры. Призывать
к христианским ценностям тут бессмысленно, как и взывать к совести того, у кого ее нет. А когда начинаешь наказывать сурово — срабатывает. А вот потом уже можно
рассказывать о ценностях православной веры, говорить
с тем, кто наказан, проявить милосердие».

Защищать Родину, а не зарабатывать
на ней
Как воспитать патриотизм, любовь к Отечеству у молодых людей, солдат, которые видят все проблемы современной армии?
«Мы должны суметь научить новобранцев служить —
Отечеству, родителям, близким. Втолковать, что Родина — не пустое слово, она, как и мать, одна. Надо вовремя
показать то прекрасное, что есть и было в нашей стране.
Например, как была крепка — материально и духом —
Россия в 1913 году, и какова она сейчас, — рассуждает
отец Сергий Шерфетдинов. — Сегодня вражеские реформы, которые прошли в армии, ее разрушили.
Отзывы о контрактной армии у профессиональных военных среднего и старшего звена — неблагозвучны. В основном в армию по контракту идут те, кто не нашел себя на
гражданке. И они будут командовать и воспитывать солдатсрочников? Профи нужны в спецподразделениях, на границе, чтобы новобранцы не попадали с ходу в опасные места. Но полностью переходить на контрактную службу — это не про Россию-матушку.
Будущие военные станут тогда следить за курсом
доллара и изучать в училищах не науку, как Родину защищать, а как на ней заработать.
Возрождать общество надо с детсадов, школ,
вузов. Если нравственность, ответственность
не возродить — все рассыплется. Сегодня мы теряем молодежь. Образование, которое накачивает мозги цифирями, формулами и логическими хитросплетениями, не заменяет воспитания.
Патриотизм надо прививать, погружаясь
в атмосферу веры. Христианин — это сын своей страны, своей земли. Родину, как и мать,
не выбирают, мать тоже может быть и больной,
и грешной и все равно останется матерью.

\ ЧЕ Л О В Е ЧЕС КИЙ К А ПИ ТА Л \

Матерям будет
А стресс разлучения с родными как раз благотворно
спокойнее отвлияет на душу: я сам, когда проходил службу в армии,
правлять сыновей возмужал, многое переоценил и с благодарностью стал
в части, где есть
смотреть на маму».
священники.
О том, как в Екатеринбурге растят будущих защитников
Отечества, рассказал Олег Попов, зампредседателя
общественной организации «Семья Димитрия Солунского» и руководитель объединения военно-патриотических клубов «Дружина». Он предложил командирам
военных частей поощрять профориентирующие экскурсии
для школьников и атлетический «Жим-марафон», объединяющий спортсменов из спортклубов МЧС и правоохранительных органов, а также воспитанников детских домов.
Военным было предложено взять шефство над детскими
домами, помогая подросткам адаптироваться в обществе.
Протоиерей СерОтец Роман Чебоненко, в свою очередь, поведал об
гий Шерфетдиособенностях служения на пограничной военной базе
нов: «Когда хоть
в Душанбе: «Среди военнослужащих нашей военной базы
один солдат
70% верующих, из них 70% православных, 20% мусульприходит к Богу
ман, немного буддистов-ламаистов и представителей дручерез тебя,
гих вероисповеданий. Все приехавшие из России считают
чувствуешь себя
нашу базу Родиной. Это — действующая боевая часть.
другом Божиим.
Здесь гражданский военный чиновник, которых сегодня
Это восполняет
в армии много, не может оскорбить командира, как это
все тяготы и либытует в армии на территории России. Много гражданских
шения службы».
пришли сегодня в армию. Как-то мимо одной части проходила женщина-чиновник из Министерства
обороны и спросила про знамя: «А что здесь делает этот флажок?» Командиры знали, что если
проявят недовольство, то головы их полетят,
и промолчали. Так и затаптываются святыни,
к которым и молодые солдаты затем начинают
относиться соответственно. Когда я прихожу
в воинские подразделения, стараюсь вести беседы так, чтобы интересно было всем: христианам, мусульманам, буддистам, представителям
других вер. Дух, душа и тело есть у каждого, даже
у атеиста. Беседую о том, как дух проявляется
и закаляется.
Но на границе всех объединяет Отечество.
Находясь далеко от родителей, вдали от дома,
солдаты не делятся на национальные кланы,
все держатся вместе».
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\ ПОЗДРАВЛЯЕМ \

Именинники —

ГЕОРГИИ,
АЛЕКСАНДРЫ
6 мая

Именинники —

ИГНАТИИ
13 мая

Именинники —

ИОАННЫ
21 мая

Уроженец Каппадокии (Малая Азия)
великомученик Георгий Победоносец
в детстве лишился отца, замученного
за исповедание Христа. Мать уехала
с мальчиком к себе на родину в Палестину, где у нее были обширные владения, — на их территории ныне находится монастырь Святого Георгия
Победоносца и его гробница (современный Израиль, Лидда).
Принятый на службу советником,
старшим военачальником, сопровождавшим императора Диоклетиа-

Автор знаменитого «Отечника» («избранных изречений
святых иноков и повестей из жизни их»), епископ Кавказский и Черноморский, святитель Игнатий (в миру Дмитрий Александрович Брянчанинов, 1807–1867) — один
из выдающихся русских духовных писателей, раскрывающих путь ко спасению в современном мире.
Выпускник Военного инженерного училища в Петербурге, Брянчанинов в 1831 году принял монашество, долго
был настоятелем в сане архимандрита Сергиевой пустыни (близ Петербурга); в 1861 году удалился на покой
и отдался богословским трудам, выявившим незаурядные
литературные способности автора. Сочинения его — пять
томов и отдельные статьи — изданы в 1863–1886 годах.

Любимый ученик Христа (на Тайной вечери возлежал на груди своего
Учителя), святой апостол и евангелист Иоанн Богослов единственный
из апостолов предстоял вместе с Божией Матерью и женщинами у Креста Господнего — остальные ученики
в страхе разбежались. Именно ему
Христос поручил свою Пречистую
Матерь, которую ученик забрал в свой
дом на Сионе.
Именно Иоанну Богослову Господь
в Своем Откровении поведал о тайнах последних времен, изложенных
в книге Апокалипсиса.

5 МАЯ — ПРАВОСЛАВНАЯ ПАСХА.
ВОСКРЕСЕНИЕ ХРИСТОВО
Главный христианский праздник («Праздник
праздников») установлен в честь Воскресения
Иисуса Христа. На Первом Вселенском соборе
(325 год н.э.) днем Пасхи (евр. — «прохождение
мимо») было выбрано ближайшее воскресенье
после первого полнолуния, наступающего после
21 марта — дня весеннего равноденствия.
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на в путешествиях, юный Георгий
до времени скрывал свое христианство, однако когда царь замыслил
истребить последователей Христа,
святой открыто заявил о своей вере
и мужественно отказался принести
жертву языческим богам. Император
пришел в неистовство и приказал
кольями изгнать Георгия из собрания
и заключить его в темницу. Но едва
копье коснулось тела мученика — железо стало мягким и согнулось. Тем
самым началась череда чудесных из-
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Творчество святителя носит ярко выраженную аскетическую направленность. Наиболее известные работы:
«Аскетические опыты», «Аскетическая проповедь», «Слово о смерти», «Приношение современному монашеству»,
«О видении духов», «О спасении и христианском совершенстве», «О чудесах и знамениях».
«Если ты думаешь, что любишь Бога, а в сердце твоем
живет неприятное расположение хотя к одному человеку,
то ты — в горестном самообольщении», — наставлял подвижник («Чаша Христова»).
Игнатий Брянчанинов причислен к лику святых в 1988
году, его мощи находятся в Толгском Введенском монастыре Ярославля.

Евангелие от Иоанна было создано
старцем-апостолом
приблизительно в 95 году. Глубина богословского
учения, содержащегося в нем, дала
древней Церкви основание называть
его духовным, в отличие от синоптических (от Матфея, Марка, Луки)
и преимущественно исторических.
Центральная тема Иоанна — учение
о Богочеловеке, о новой, благодатной
жизни, принесенной на землю Спасителем и осуществляемой в Церкви.
Несколько лет спустя апостол напишет в Эфесе три соборных послания.
Гимном христианской любви может
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бавлений святого от многочисленных
изощренных мучений. Когда Георгий,
по просьбе мучителей, помолился
о воскрешении недавно почившего
мертвеца и тот восстал, супруга Диоклетиана, царица Александра, тайная
христианка, открыто прославила Христа. Император изрек смертный приговор обоим. Георгий Победоносец
был усечен мечом 6 мая 303 (304) года.
В тот же день отмечается память святой царицы Александры, предавшей
душу Богу по пути к месту казни.

быть названо первое из них: «Возлюбленные! Будем любить друг друга, потому что любовь от Бога и всякий любящий рожден от Бога и знает Бога…»
Иоанна Богослова по праву называют
апостолом любви. Он единственный
из 12 ближайших учеников Христа
умер естественной смертью. Празднование 21 мая святому апостолу установлено Церковью в воспоминание
о ежегодном исхождении в этот день
на месте его захоронения в Эфесе (современная Турция) тончайшего розового праха, исцеляющего различные
болезни.

24 МАЯ — ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ КУЛЬТУРЫ
И ПИСЬМЕННОСТИ
Дата приурочена ко дню памяти создателей славянских азбук «глаголицы» и «кириллицы» — святых равноапостольных братьев Мефодия и Кирилла (IX век) из Солуни (Греция). Новые алфавиты
составлены в 863 году на основе греческого. Солунские братья перевели на славянский язык Евангелие, Апостол и Псалтырь.
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