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C 31 октября по 2 ноября в Москве
пройдет Open Innovations Expo –
масштабная выставка передовых
разработок и технологий,
среди участников которой как зарубежные,
так и отечественные инноваторы из 26 субъектов РФ.
В зоне стартапов соберутся 100 инноваторов молодежной
программы форума, будет работать стартап-лекторий –
Q&A сессии с участием мировых экспертов в области
инновационного бизнеса, мастер-классы
и тренинги, ярмарка вакансий.
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СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ
БИЗНЕСУ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Председатель Московской Конфедерации промышленников
и предпринимателей (работодателей) Елена ПАНИНА
приняла участие во встрече врио мэра Москвы
Сергея СОБЯНИНА с представителями общественных
организаций предпринимателей.
Среди основных проблем малого
и среднего бизнеса в Москве Сергей Собянин назвал затрудненный
доступ к финансовым ресурсам, высокую стоимость аренды помещений, административные барьеры,
дефицит ряда специалистов и рабочих. Он подчеркнул, что эти и другие
актуальные для предпринимателей
вопросы можно решить лишь в тесном взаимодействии бизнеса со
столичными властями.
Говоря о значении малого и среднего бизнеса в Москве, Сергей Собянин отметил, что что этот сектор
столичной экономики очень важен
для города. На малых предприятиях

создано более двух миллионов рабочих мест, они дают около пяти
триллионов рублей валового регионального продукта.
Врио мэра обратил внимание на
то, что по сравнению с отдельными
европейскими странами и городами в Москве наблюдается профицит
рабочих мест. По его словам, нужно
производить реструктуризацию рабочих мест, чтобы не увеличивались
дополнительные потоки миграции.
Но вместе с тем, отметил Собянин,
этот рынок является и саморегулирующимся.
Далее он рассказал о тех шагах,
которые предпринимает столичное

СТОЛИЦЕ НА ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

ПОДАРЯТ СЕРДЦЕ

Об этом сообщил и.о. руководителя столичного департамента
СМИ и рекламы Владимир ЧЕРНИКОВ. По его словам, торжества
проведут под девизом «Я люблю Москву». На праздничное
оформление города власти планируют потратить около
20 миллионов рублей, из них четыре – на гигантское сердце
высотой 11 метров, которое установят в центре столицы.
Оно будет символизировать взаимную любовь жителей и города.
Как заявил Владимир Черников,
Москву украсят плакатами по теме
праздника. Горожане смогут принять участие в более 20 интерактивных акциях, главной темой которых также станет любовь к столице.
В одном из конкурсов участники будут соревноваться в знании истории города, отвечая на различные
вопросы. Игра «Обними Москву»,
возможно, больше всего понравится детям. Участники должны будут
обнять специальную конструкцию,
и чем сильнее обнимут, тем выше
поднимется воздушное сердце. Завершится День города Московским

международным фестивалем «Круг
света», который подарит столице
праздничный фейерверк.
В пресс-службе Департамента
культуры в свою очередь рассказали, что в этом году власти постараются максимально украсить места, где пройдут массовые гуляния.
В городе организуют минимум
20 центральных площадок и проведут более 100 районных мероприятий. Москвичи смогут увидеть уличные выступления артистов цирка на
Цветном бульваре, театрализованные шествия, стать участниками фестиваля музыки на воде и др.

правительство для поддержки предпринимательства:
– Хотел бы напомнить, что первым шагом по содействию бизнесу
было создание штаба, в который
вошли основные общественные организации. Штаб в постоянном режиме анализирует состояние бизнеса и его проблемы. В результате нам
удалось решить целый ряд вопроВозможно, что в будущем столица изменит концепцию проведения
торжеств в День города. За это уже
высказывается ряд организаторов
мероприятий. Так, автор концепции
Московского международного фестиваля «Круг света» Мария Черняк,
полагает, что необходимо отойти от
стандартов – концерты надо проводить в спальных районах, а центр
города должен стать площадкой для
одного большого мультимедийного
шоу.
– В такой праздник центральные
улицы можно сделать пешеходными, перекрыв проезжую часть Тверской улицы. Также можно создавать
праздничные тематические парковые зоны. Например, устроить для
пожилых людей вечер танцев под
звучание советских песен, – пояснила свою идею Мария Черняк.
Член совета Гильдии маркетологов Николас Коро полагает, что
москвичи стали терять интерес
к празднику. Одна из причин – отсутствие доступной для любого
человека интерактивной карты, на
которой обозначены все площадки
с программой мероприятий. По его
словам, «информация находится в
разрозненных источниках, жителю
очень трудно сориентироваться».

С Днем города,

дорогие москвичи!

сов, в частности, были сокращены
сроки подключения предприятий,
особенно малых, к электросетям
– с 6 месяцев до 10–15 дней. Стоимость подключений также упала
в разы – от нескольких миллионов
рублей до нескольких сот тысяч.
То же самое касается и других инженерных коммуникаций. Мы также
заключили соглашение с министер-

ством энергетики, с Московской
объединенной электросетевой компанией о создании единого виртуального диспетчерского центра,
в котором бы мы видели оптимальные схемы подключения и стоимость
подключения и контролировали бы
сроки завершения работ.

Продолжение на стр. 2

в совете федерации

СОТРУДНИЧЕСТВО ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
И БИЗНЕСА – ПУТЬ К ИННОВАЦИЯМ
«Университеты, в свою очередь, должны развивать науку,
инновации, внедрять их в экономику, активнее сотрудничать
с промышленностью и реальным сектором», – подчеркнула
спикер Совета Федерации Валентина МАТВИЕНКО на церемонии
открытия нового учебно-лабораторного корпуса Владимирского
государственного университета имени А. Г. и Н. Г. Столетовых.
Подробнее на стр. 3

В номере:
Работодателя проверит… электронный инспектор ............. стр. 4
Марина ХОХЛОВА. «G3 – ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ»:
пресечь незаконные финансовые операции ......................... стр. 8
Международному славянскому институту — 20 лет . ........стр. 10
К 1025-летию Крещения Руси
ТЕПСОШ – Содружество сердец . ...........................................стр. 12
ИМСГС
От Москвы до самых до окраин . ...........................................стр. 14
Евгений ГОЛОСМАН:
Все беды от ученых. Всех их надо извести?........................стр. 14

С 31 октября по 5 ноября в столице пройдут Дни профессионального образования Москвы

ДЕЛОВЫЕ ВСТРЕЧИ
Продолжение. Начало на стр. 1
Это позволит убрать посредников и серые схемы. Мы наращиваем финансовую поддержку малого
бизнеса за счет субсидирования
лизинговых платежей, финансирования и микрофинансирования. Эту
поддержку получили тысячи предприятий, особое внимание и льготы – социально ориентированному
бизнесу.
Сергей Собянин затронул тему
создания коворкинговых центров
(co-working — совместно работающие), в которых предприниматели,
не арендуя помещение, могут просто прийти и попытаться наладить
свой бизнес, установить контакты
с коллегами и единомышленниками
и создать на этой площадке свое
предприятие. Первый такой опыт
уже есть.
Еще одной мерой поддержки малого и среднего бизнеса врио мэра
назвал возможность выкупа помещений до 300 квадратных метров
с рассрочкой в один год. Кстати,
льготная ставка аренды помещений
такой площади для предприятий
малого бизнеса продлевается до
1 января 2015 года. Появилась также возможность выкупа помещений
площадью более одной тысячи квадратных метров по согласованию с
Правительством Москвы. Сейчас
ведется массовая оценка стоимости аренды помещений, эту работу
хотели завершить до 1 января 2014
года, однако сроки сдвинуты, чтобы
лучше разобраться в ситуации.
В столице сдается много помещений, однако проблемы аренды
для предпринимателей остаются,
зачастую из-за ее необоснованно
высокой стоимости. Сергей Собянин привел пример, когда из-за высокой ставки арендной платы была
прекращена торговля в переходе на
Тверской улице – арендаторы помещений передавали их в субаренду, тем самым еще больше завышая
цены. «И вот эти «кривые» схемы, конечно, надо убирать», – сделал вывод врио мэра Москвы.
К сегодняшнему дню в столице
была прекращена практически вся
нелегальная торговля в ларьках –
легально сейчас работает около
10 тысяч нестационарных торговых
объектов.
Та же ситуация с рынками. Летом был закрыт рынок «Славянский
мир», который сопоставим, а может,
даже и «перещеголявший», печально известный «Черкизон». Здесь
никто практически налогов никаких
не платил, стоимость товаров была выше, чем в сетевых магазинах,
выдавались чеки, которые никем

никогда не учитывались. По сути,
предприниматели во многом процветали именно за счет таких махинаций.. Сегодня взамен «шанхаев»
создаются цивилизованные торговые площадки и центры. «Москва –
крупнейший мегаполис, и хаотичную
торговлю мы допустить не можем»,
– сказал Сергей Собянин.
Ставка аренды площадей для социально ориентированного бизнеса
остается в пределах 3,5 тысяч рублей, такой она была еще в 2008 году.
Но Сергей Собянин подчеркнул, что
правительство вместе с общественными организациями и префектурами сейчас занимается выявлением
тех предприятий и фирм, которые
под прикрытием социально ориентированного бизнеса занимаются
совершенно другими делами и не
имеют право на льготы по аренде.

СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОМУ
БИЗНЕСУ – ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ
Депутат Государственной Думы,
председатель Московской конфедерации промышленников и предпринимателей
(работодателей)
Е.В. Панина в начале своего выступления поблагодарила С.С. Собянина за регулярные встречи
с представителями бизнеса и
предпринимателями.
Затем она проанализировала
структуру малого предпринимательства в Москве, отметив, что
около 50 процентов – это торговля, примерно 17 – операции с недвижимостью, 14 – строительство,
8 – обрабатывающие производства.
С одной стороны, тревожит, что и
в столице, как и везде в России, на
производство приходится небольшая доля малого бизнеса. Но, по
словам Елены Паниной, надо не
уменьшать торговлю, а наоборот
развивать, так как в Москве сегодня
на одного жителя гораздо меньше
торговых площадей, чем в других
столицах мира.
– Надо развивать эту отрасль
и эту сферу, – сказала председатель
Конфедерации. – Но одновременно,
конечно, мы должны думать об увеличении количества фирм и малых
предприятий
производственного,
инновационного бизнеса. Москва
имеет свою особенность: в ней сосредоточены основные научные
и образовательные учреждения.
И мы обязаны использовать эту
возможность и используем ее. Например, на МТЗ Трансмаш второй
год работает центр лазерных технологий как малое предприятие, он

столичные новости
Управляющие компании
«переехали»
в «Дома Москвы»

Отныне все управляющие организации
товариществ собственников жилья,
жилищных и жилищно-строительных
кооперативов обязаны публиковать отчеты о своей работе только на интернет-портале «Дома Москвы».
Ранее данные публиковали на
сайте «Реформа ЖКХ» и на сайте,
который для этих целей выбирал
субъект Федерации – в столице это
интернет-портал управления многоквартирными домами «Реформа
ЖКХ». Однако многократный повторный ввод информации приводит
к неизбежным ошибкам, что и послужило основной причиной принять
решение о публикации отчетов на
одной площадке.
31 июля 2013 года и. о. руководителя
Мосжилинспекции
Олег
Кичиков и генеральный директор
Государственной корпорации Фонд
содействия реформированию жилищно-коммунального
хозяйства
Константин Цицин подписали соглашение об информационном взаимодействии; его цель – повысить
уровень прозрачности в сфере ЖКХ.
Соглашение позволит минимизировать ошибки в данных и сократить
время и средства для качественного
раскрытия информации.
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И.о. руководителя ДНПиП Алексей Комиссаров в ГБУ «Малый бизнес Москвы»

– Меньше чем за год Мосжилинспекция сумела добиться 100-процентного раскрытия информации
управляющими компаниями, и сейчас
наша задача – держать на постоянном
контроле качество раскрываемой информации, проверять недостоверность, – заявил Олег Кичиков.
По его словам, ведомство следит за точностью предоставляемых
управляющими компаниями сведений. За попытки дезинформировать
собственников или скрыть информацию, к компаниям применяют
санкции, в частности, штрафуют в
размере до 350 тысяч рублей.
– Необходимость ввода одинаковых данных сразу на двух сайтах
иногда приводила к техническим
ошибкам, наказывать за которые
было бы несправедливо,– пояснил
Олег Кичиков.
За восемь с половиной месяцев работы интернет-портал «Дома
Москвы» посетили более 235 тысяч
пользователей, а количество зарегистрированных на ресурсе составило более 14,7 тысячи.
По статистике, наибольший интерес к ресурсу проявляют жители
ЮВАО – их от общего количества посетителей 19 процентов. Второе место занимают жители ВАО, которые
оставляют на портале 15 процентов
сообщений. Реже всего интересуются порталом жители СЗАО – 6 процентов и Зеленограда – всего про-

создан предприятием совместно
с МГТУ имени Баумана. Также в НПО
«Спектр» работает свыше десяти малых предприятий, они активно
взаимодействуют, налицо – кооперация науки и производства. То же
самое, можно сказать о НИИ «Алмаз» и других организациях.
В связи с этим, Елена Владимировна считает, что при реорганизации промышленных зон, при их
проектировании, необходимо внимательно отнестись к уже существующим на этих территориях малым
предприятиям, которые взаимодействуют с крупными – по кластерному
типу. Такие производства надо не
только сохранить, но и предусмотреть создание надлежащих условий для их дальнейшего развития.
Е.В. Панина на встрече подняла
вопрос о подготовке квалифицированных кадров, что актуально и для
инновационного малого бизнеса, и
для всей промышленности города.
В МКПП(р) этому направлению придают особое значение. Создаются
ресурсные центры, организуются
обучающие семинары, совместно
с Департаментом науки, промышленной политики и предпринимательства проводятся различные
конкурсы, повышающие престиж
рабочих профессий и высококвалифицированного труда. Однако мало
привлечь, подготовить и воспитать
квалифицированные кадры. Их нужно еще закрепить на производстве,
а для этого предприятиям нужно помочь в решении социальных вопросов. Работникам, особенно молодым

семьям, необходимо предоставлять
жилье, и здесь, по мнению Е.В. Паниной, могло бы помочь строительство
так называемых доходных домов.
Конфедерация уже подготовила
предложения для Северного административного округа и Зеленограда. Эти округа на разных условиях
(собственными силами, на условиях
частно-государственного партнерства) готовы сегодня строить доходные дома или реконструировать под
эти цели пятиэтажки…
Врио мэра поинтересовался:
«После того, как построят, что там
будет?», на что председатель Конфедерации ответила:
– Жилье будут предоставлять
молодым семьям, молодым специалистам. Будут рассмотрены условия
последующего выкупа жилья, возможно, это будет какой-то долгосрочный кредит. Вот тогда люди не
станут уходить с предприятий в поисках лучших условий проживания.
Безусловно, при этом надо продумать гарантии того, что предприятие
не продаст построенный дом, чтобы
поправить свои финансовые дела.
Врио мэра верно заметил, что «мы
в рыночной экономике живем, надо
посчитать последствия, подумать,
и о том, кто эти дома будет эксплуатировать...». С.С. Собянин попросил
Е.В. Панину вместе с думскими коллегами подумать о совершенствовании соответствующего федерального закона, потому что без изменения
гражданского законодательства могут возникнуть проблемы с предоставлением жилья в доходных домах.

цент. Наибольшее число обращений
столичный жителей к властям города и управляющим компаниям посвящено качеству уборки в подъездах домов и нарушениям, которые
допускают УК при предоставлении
информации гражданам.
Следует отметить, что за время
существования ресурса сроки рассмотрения жалоб, поступающих от
горожан, сократились.

О том, что ситуация меняется,
также свидетельствует и такой факт
– на сегодняшний день в городе
куплено уже около 400 тысяч транспортных карт «Тройка». С 1 сентября
эти карты сделают персональными,
что позволит в случае ее утери вернуть неистраченные деньги. Универсальные билеты появились с 1 августа в продаже также в Троицком и
Новомосковском округах.
По словам Максим Ликсутова,
новое тарифное меню в два раза
снизило количество билетов, продаваемых водителями общественного
наземного транспорта.
Затронув в выступлении тему
выделенных полос для движения
общественного транспорта, Максим
Ликсутов проинформировал, что
ежедневно по ним проезжает около
100 тысяч пассажиров; на 338-ми
маршрутах на 14-ти улицах работает
более 3,5 тысяч единиц подвижного
состава. На Ленинградском прос-

Общественный транспорт
стал привлекательнее
Количество пассажиров на всех видах
общественного транспорта Москвы
увеличилось за первое полугодии на
61 миллион человек. По итогам года
пассажиропоток может увеличиться до
150–170 миллионов, и составит 10 процентов от общего объема перевозимых
пассажиров.
Об этом на совещании по оперативным вопросам в мэрии сообщил
и. о. заместителя мэра Москвы, руководителя Департамента транспорта и
развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим ЛИКСУТОВ.
На совещании врио мэра города Сергей Собянин отметил, что
в предыдущие годы наблюдалась
обратная динамика – из-за некомфортности общественного транспорта, сбоев в графике движения,
высокой цены на билеты люди
предпочитали пользоваться личным транспортом.

При этом депутат заметила, что
в рамках закона о частно-государственном партнерстве уже можно реализовывать такие проекты, предусмотрев все возможные риски.
Возвращаясь к подготовке кадров, Елена Владимировна попросила С.С. Собянина поддержать
инициативу Конфедерации и других объединений работодателей, в
том числе и Московской ассоциации предпринимателей, о консолидации усилий по формированию
региональной системы развития
профессиональных квалификаций
и созданию специализированного
портала «Атлас профессий города
Москвы». В этом атласе будет перечень всех профессий и технологий
для профориентации молодежи.
В рамках портала также нужно
предусмотреть размещение такой
информации, как описание профессии, интервью специалистов,
достигших высоких успехов в профессии и так далее.
В обсуждении проблем предпринимателей и перспектив развития
участвовали также вице-президент,
исполнительный директор Ассоциации менеджеров России Алексей
Каспржак, заместитель председателя московского регионального отделения общероссийской общественной организации «Деловая Россия»
Ольга Малиновская, президент межрегиональной общественной организации «Московская ассоциация
предпринимателей» Андрей Поденок, президент Московского клуба
молодых предпринимателей Дмитрий Порочкин и другие.
В частности, президент общероссийской общественной организации
малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр
Бречалов предложил включать представителей бизнеса в общественные
советы на уровне управ районов.
С.С. Собянин поддержал эту идею.
Во встрече принимал участие и
вице-президент Московской ТПП
Сергей Шмаков. Вот как он прокомментировал это важное для бизнессообщества мероприятие:
– Встреча была конструктивной
и проходила в доброжелательной
атмосфере. По всем острым вопросам общественных организаций мы
получили ясные и четкие ответы.
Сергей Семенович знает проблемы
малого и среднего бизнеса, он дал
понять, что сделает все возможное
для их решения. Собянин настроен
на продолжение конструктивного
диалога со всеми общественными
объединениями предпринимателей.
Подготовила Людмила БОГОМОЛОВА
фото пресс-службы
врио мэра и Правительства Москвы
пекте ввели новый экспрессный
маршрут с интервалом движения
4–5 минут.
Совместно Департаментом капитального ремонта и жилищного
фонда реализуется программа по
строительству плоскостных транспортно-пересадочных улов. Выступивший на совещании и.о. заместителя мэра Москвы по вопросам
жилищно-коммунального хозяйства
и благоустройства Петр Бирюков сообщил, что со 121-й площадки, где
построят пересадочные узлы, власти убрали все нелегальные торговые точки.
Со своей стороны врио мэра Сергей Собянин напомнил об открытии
после реконструкции Ленинградского вокзала.
– Сделано достаточно качественно, появились новые пространства.
Я думаю, что в ближайшие месяцы
Ленинградский вокзал наполнится
новыми сервисами, услугами и будет одним из самых лучших вокзалов
страны,– отметил Сергей Собянин.
По его словам, сейчас в городе
реконструируются и другие вокзалы – работы закончат в ближайшие
месяцы. Также завершается создание новых путей на Октябрьской
железной дороге в сторону Химок,
Зеленограда, что позволит увеличить число поездов, снизить время
ожидания для пассажиров, повысить скорость движения. Открыта
новая железнодорожная станция в
Ново-Переделкине, откуда до Мо-
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панорама

в совете федерации

СОТРУДНИЧЕСТВО ВЫСШЕЙ ШКОЛЫ
И БИЗНЕСА – ПУТЬ К ИННОВАЦИЯМ
Продолжение. Начало на стр. 1
Глава верхней палаты побывала
с рабочим визитом во Владимире,
встретилась с временно исполняющей обязанности губернатора Владимирской области Светланой Орловой (на фото вверху), обсудила с
представителями местных органов
власти, общественных и отраслевых
объединений, бизнеса, компанийинвесторов, в том числе иностранных,
ситуацию в регионе и вопросы экономического и социального развития.
Приняв участие в церемонии открытия нового учебно-лабораторного корпуса Владимирского государственного университета имени
А. Г. и Н. Г. Столетовых, спикер в беседе с руководителями области и
университета, преподавателями и
студентами уделила особое внимание модернизации системы образования.
По мнению Валентины Матвиенко, у Владимирского государственного университета для решения
этой задачи есть все возможности.
– Это очень современный вуз, оснащенный всем необходимым, – сказала она и выразила уверенность, что
и в дальнейшем учебное заведение
будет демонстрировать высокое качество подготовки кадров.
Председатель Совета Федерации особо подчеркнула важность того, что во Владимирском
государственном
университете
готовятся кадры практически для
всех отраслей промышленности и
социальной сферы.
сквы теперь можно добраться всего
за 20 минут.
По имеющимся данным, в результате проводимых мероприятий
число пассажиров, пользующихся
пригородными электричками, увеличилось на 12-15 процентов – это
около 80 миллионов человек в год.

Автоматика проверит
экологию
новых территорий
Москвы
Первую мобильную автоматическую
станцию по контролю уровня загрязнения атмосферы установят на базе
автомобильного прицепа на территории
Троицкого и Новомосковского округов
(ТиНАО). Ранее состояние атмосферы
экологи контролировали, используя
передвижную лабораторию.
Всего на новых территориях
планируют установить шесть таких
станций. Что касается передвижных эколабораторий, то они попрежнему будут вести мониторинг,
обращая особое внимание на территории, откуда в Департамент природопользования поступают жалобы и
обращения жителей.
Расширение контроля за уровнем
загрязнения атмосферы проводится по поручению врио мэра Москвы
Сергея Собянина, который во время
посещения лаборатории ГПБУ «Мосэкомониторинг» заявил о необходимости продолжить работу над
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Врио губернатора Владимирской
области Светлана Орлова отметила,
что университет стал центром подготовки высокопрофессиональных специалистов, в котором сочетаются новые подходы к организации учебного
процесса и практики и в то же время
бережно хранятся традиции.
У преподавательского коллектива ВлГУ много планов и идей по
дальнейшему развитию университета, и в связи с этим Светлана Орлова, в частности, коснулась такой
дисциплины как краеведение в контексте развития туризма в регионе.
Она указала также на важность открытия медицинского факультета,
так как области необходимы врачи и
средний медперсонал.
Валентина Матвиенко оставила запись в книге почетных гостей Владимирского государственного университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых.
– Все увиденное в стенах университета произвело на меня большое
впечатление. Ощутимые перемены
к лучшему есть во всех областях:
учебной, научной, укреплении материальной базы, культурной сфере.
Намечены амбициозные, в хорошем
смысле, планы на будущее, и есть
все основания полагать, что они будут реализованы, – поделилась своими впечатлениями спикер СФ.
По ее словам, особенно важно,
что университет твердо держит курс
на органическое соединение учебы,
научно-исследовательской, инновационной деятельности:
– Это важнейшее условие успешного решения задач обновления насозданием системы экологического
мониторинга и выявлению природоохранных нарушений на территории
ТиНАО Москвы.
На сегодняшний день Департамент природопользования и охраны окружающей среды Москвы
разработал и утвердил программу
мониторинга природной среды в
ТиНАО. Планируется установить
мобильные станции, контролирующие состояние воздуха, водных
объектов, измеряющие уровень
шума. Круглосуточный мониторинг
уровня шума, а также нарушений
санитарно-эпидемиологических и
природоохранных норм на территории округов будет вестись двумя станциями в городском округе
Щербинка на улице Юбилейной и в
городском округе Троицк на улице
Текстильщиков.

Лучшим школам –
новые технологии
Концепцию проекта «Школа новых
технологий» представили Департамент информационных технологий и
Департамент образования города Москвы. Документ содержит механизм
совместного финансирования школ, в
результате которого учебные заведения города оснастят новыми компьютерными технологиями и сервисами.
Как заявил и. о. министра Правительства Москвы, руководителя
Департамента
информационных
технологий Артем Ермолаев, «за

шего Отечества. Уверена, выпускники, преподаватели, профессора
Владимирского государственного
университета станут активными
участниками этой работы.
Она подчеркнула, что руководство страны уделяет пристальное
внимание модернизации учебных
заведений, в том числе и высшей
школы,
выделяет
значительные
средства на повышение заработной
платы преподавателям.
Модернизация
образования
предусматривает не только улучшение материально-технической
базы учебных заведений, но, прежде всего, повышение уровня
подготовки специалистов. Для
реализации этой задачи, считает
глава верхней палаты, нужно совершенствовать программы обучения, устанавливать более тесные
контакты между высшей школой и
бизнесом: «Тогда образование будет соответствовать потребностям
экономики».
По мнению Валентины Матвиенко, следует проводить анализ рынка
труда, составлять прогноз потребностей экономики на перспективу и
на его основе корректировать набор
в вузы.
Глава верхней палаты российского парламента также выступила
за более активное развитие малых
инновационных предприятий при
российских вузах. В этой связи
Валентина Матвиенко поддержала инициативу одного из участников встречи о создании на базе
Владимирского государственного
университета имени А.Г. и Н.Г. Столетовых
мини-инновационного
центра.
– Такие центры могут и должны быть созданы во всех субъектах
РФ, чтобы в разных форматах поддержать ростки новых направлений
развития науки, имеющиеся инновационные разработки, – полагает
спикер СФ.
Она также подчеркнула, что важно открывать при университетах технопарки, которые стали бы опорой
для малого бизнеса.
– Это одна из приоритетных задач. Реализовывать ее нужно не
только за счет бюджета, но и в сотрудничестве с бизнесом. В завершение встречи с руководством
и студентами высших учебных заведений и представителями сферы
образования Владимирской области Валентина Матвиенко пригласила группу студентов ВлГУ посетить одно из заседаний Совета
Федерации.
Людмила РОЖКОВА
По материалам пресс-службы
Совета Федерации ФС РФ
последние два года в московских
школах создан солидный технологический задел – поставлена современная компьютерная техника,
модернизированы каналы связи».
Теперь в рамках проекта департаменты определят примерно 20 лучших школ, в следующем году – еще
200. Оценивать будут по двум критериям – общей вовлеченности в информационную среду, инициативности, проявляемой для ее развития,
и уровню компьютерной грамотности учителей. Подробнее критерии
оценки в ближайшее время чиновники детально проработают вместе
с учителями.
Лучшим школам власти города
окажут финансовую поддержку в
реализации перспективных разработок, связанных с использованием
в учебном процессе информационных технологий. При этом половину
стоимости проекта должна оплатить
из резервного фонда сама школа. К
высокоскоростному интернету – от
100 Мбит/с – город подключит 20 лучших. Таким школам также предоставят
новую учебную программу «Полезный
интернет». Наиболее способные ученики пройдут стажировку в одной из
ведущих IT-компаний.
Конкурсный отбор по проекту, в
котором примут участие 400 школ,
продлится с 1 сентября по 1 октября
2013 года. До середины декабря отберут заявки – номинанты обязаны
их защитить, а департаменты – подвести итоги.

ДЕНЬ ЗНАНИЙ

От многообразия возможностей –

к многообразию
результатов

Так называлась тема
общегородского
открытого
педагогического
совета, который
прошел в преддверии
начала учебного
года в большом
зале Московского
городского дворца
детского (юношеского)
творчества.
– Развитие московского образования всегда было и остается прио-ритетом развития Москвы, – выступая
перед участниками совета, заявил
врио мэра Москвы Сергей Собянин.
Он сообщил, что в 2013 году
в столичные школы зачислено 90 тысяч первоклассников и выразил
уверенность, что столичные школы
достойно подготовились к новому
учебному году.
Во всех школах города создана
современная материально-техническая база. В этом году откроют двери 12 новых школ, объем их
финансирования
по
сравнению
с 2010 годом увеличился в 1,5 раза
и составил 250 миллиардов рублей.
– Мы сознательно направили
большие ресурсы в образование. Такой динамики нет ни в одной отрасли
социальной сферы города, – сказал
Сергей Семенович.
Огромное значение для успеваемости учеников имеет дошкольная
подготовка детей. В последние годы
в Москве рождается больше малышей, и в 2013 году заметно выросло
количество детей, посещающих дошкольные образовательные учреждения. Если в 2010 году в детские сады ходили 280 тысяч детей, то в этом
году – 400 тысяч.
При этом, как отметил врио мэра,
очередь в дошкольные учреждения
для детей от трех до семи лет остается только в Троицком и Новомосковском административных округах. Однако в ближайшее время эта
проблема будет решена и на этих
новых территориях города.
В 2010–2012 годах московская
система образования кардинально
изменилась: были введены новые
образовательные стандарты, увеличена оплата преподавательского

труда, созданы управляющие советы школ, образовательные центры.
Для учителей закуплены ноутбуки,
оборудованы компьютерные классы
для учеников, введена электронная
запись в школы.
– Сегодня с уверенностью можно
сказать, что московская система образования остается самой лучшей
в Российской Федерации, – не без
гордости заявил Сергей Собянин.
Значительно улучшилось и качество образования. Если в 2010 году
только 7 тысяч детей сдали ЕГЭ с результатом 220 баллов, то в 2013-м
число таких школьников увеличилось до 20 тысяч. Кроме того, в этом
году на всероссийской олимпиаде
школьников 84 москвича одержали
победу.
Тем не менее, по мнению врио
мэра Москвы, нельзя останавливаться на этих результатах, проблем
еще немало. Одна из них – повышение квалификации преподавателей.
В городе уже изменена система повышения квалификации работников
школ, и теперь сами преподаватели
могут выбирать учреждения, где будут обучаться.
На педагогическом совете обсуждались
различные
вопросы
развития образования в Москве.
Говорилось и о том, как повысить
престиж учителя, как благодарить
его за нелегкий труд.
Сергей Собянин не только предложил ввести новый знак отличия
«Заслуженный учитель города Москвы», но и вручил награды города заслуженным учителям России
– знаки отличия «За безупречную
службу городу Москве», а также
гранты мэра Москвы первой степени
за достижение высоких результатов
в образовательной деятельности.
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проекты
В пресс-центре РИА «Новости» прошел брифинг заместителя руководителя Федеральной
службы по труду и занятости Михаила ИВАНКОВА – речь шла о создаваемой ведомством
электронной системе по контролю за соблюдением трудового законодательства.
По словам ответственного чиновника, в самое ближайшее время, в октябре—ноябре,
используя систему, работодатели смогут самостоятельно в режиме он-лайн выявлять
на собственных предприятиях несоответствия трудовому законодательству, а работники —
получать грамотную юридическую помощь для разрешения конфликтных ситуаций.

РАБОТОДАТЕЛЯ ПРОВЕРИТ...
ЭЛЕКТРОННЫЙ ИНСПЕКТОР
Как заявил на брифинге Михаил
Иванков, работа его службы над созданием электронных сервисов для
работников и работодателей – это
часть большого проекта: «Открытая
инспекция труда – переход от модели санкций к модели соответствия»,
к реализации которого ведомство
сейчас приступает.
Главная цель – создать условия для кардинального изменения
ситуации в области соблюдения
трудового законодательства и требований охраны труда с помощью
«формирования модели единства
целей федеральной инспекции труда, работников и работодателей».
Проект должен качественно изменить работу как самого ведомства,
так и его взаимоотношения с проверяемыми и заявителями.
Сегодня госинспекция по труду и
ее территориальные органы активно
занимаются выявлением и пресечением правонарушений. Но в ведомстве считают, что данная модель
себя исчерпала и не позволяет кардинально изменить ситуацию. Уже
на протяжении длительного времени Федеральная служба по труду и
занятости занимается профилактикой нарушений, и сегодня ее основная цель – сменить модель поведения работодателя при общении с
трудовой инспекцией, побудить его
не минимизировать последствия
проверки, «не бороться с инспектором, а активно заниматься обеспечением исполнения трудового законодательства». С другой стороны,
работник сегодня начинает осознавать свои права и стремится активно
их защищать. Однако ему необходимо привить понимание, что такое цивилизованные условия труда.
– Чего мы хотим достигнуть в результате этого проекта? Мы хотим
изменить миссию наших инспекций,
перейти от модели выявления нару-

малый бизнес
Пресс-конференцию в РИА «Новости» открыл Алексей Комиссаров, который проинформировал о
последних новостях в сфере содействия предприятиям малого и
среднего бизнеса. В частности, он
рассказал об открытии центра поддержки экспорта.
– Мы считаем, что это – один из
самых важных проектов этого года.
Малым компаниям сложно выходить
на внешние рынки. У них нет для этого
ни достаточных средств, ни времени,
– пояснил Алексей Комиссаров.
В новом центре бизнесмены получат бесплатные консультации и
помощь в составлении документов,
в том числе внешнеторговых.
– Достоинства этой системы в том,
что можно не только подать документы, но и отслеживать в режиме онлайн, что с этими документами происходит, в том числе, задавать вопросы
экспертам, консультантам, которые с
документами работают, – сказал он.
Алексей Комиссаров также обратил внимание на еще одно нововведение – все заявки на субсидии сейчас
можно подавать в электронном виде.
Если раньше процедура сбора и
подготовки документов занимала
15 дней, то теперь это можно делать
намного быстрее. Алексей Комиссаров также сообщил, что в ближайшее
время состоится заседание попечительского совета Фонда содействия
кредитованию малого бизнеса, на
котором рассмотрят новую стратегию развития. Она подразумевает
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шений к модели содействия улучшению условий труда, – поясняет Михаил Иванков.
Почему к этой работе ведомство
приступило именно сегодня? В последнее время Федеральная служба по труду и занятости активно
вела работу «пропагандистского
характера, проводились различные мероприятия, цель которых
– побудить работника и работодателя изменить свою позицию». Посевы, по словам Михаила Иванкова, дали всходы:
– На сегодняшний день инспекция получает огромное количество
заявлений и обращений работодателей не по фактам проведенных
проверок, а именно с просьбой дать
консультацию, как правильно организовать у себя соблюдение требований трудового законодательства.
Приходит и огромное количество
обращений работников. Не только с
жалобами на нарушение их прав, но
также по вопросам консультаций.
На сегодняшний день практически мы уже переходим от модели
плановой работы, плановых проверок на работу по реагированию
на инциденты. То есть, нам удалось
побудить и работодателя, и работника, чтобы они озаботились этой
проблемой.
Теперь перед ведомством стоит
задача – не дать этим всходам зачахнуть, сделать так, чтобы «все три
участника этого процесса работали
на одну цель». Для этого будут реализованы «серьезные системные
мероприятия, направленные на реинжиниринг процесса внутри самих
инспекций труда именно с целью изменения миссии, технологий, подходов». Работу по формированию у
работника понимания условий цивилизованного труда продолжат, а работодателя вооружат «инструментами, с помощью которых он сможет

обеспечивать соблюдение условий
труда и требований трудового законодательства». Поэтому создаваемые ведомством электронные сервисы являются, если и не главной, то
очень важной частью проекта.
Что же представляют собой эти
электронные сервисы и электронный инспектор?
– Это совокупность инструментов, с помощью которых мы должны
у работника и у работодателя создать одинаковое понимание сущности проверочных мероприятий,
одинаковое понимание требований
трудового законодательства и иных
нормативных актов в области трудовых отношений. Электронный инспектор – термин, который мы сейчас начинаем использовать, – это
сервис, с помощью которого работодатель сможет заблаговременно
не просто подготовиться к проверке,
он сможет понять, как и что ему делать для того, чтобы были обеспечены условия труда, – поясняет Михаил Иванков.
Какие же сервисы предназначены, в частности, для работодателя?
Во-первых, система позволит делать
предпроверки. То есть, не дожидаясь
прихода инспектора, работодатель
сможет проверить через электронную
систему соответствие своего предприятия требованиям законодательства – провести некий предварительный аудит. На практике очень часто
встречаются ситуации, когда владелец производства не всегда знает, какие документы, в каком формате или
виде у него должны быть.
– Воспользовавшись этим сервисом, работодатель сможет понять,
что у него есть, и чего у него нет, что
необходимо исправить, – пояснил
Михаил Иванков.
На следующем этапе электронный инспектор сможет разработать
программу для предприятия по раз-

работке необходимых документов
и мер.
– По сути, будет такая серьезная
экспертно-аналитическая система,
которая сможет работать еще более
глубоко, – уточнил Михаил Иванков,
обратив внимание, что нельзя «заменить живого специалиста с огромным
опытом, который проводит проверку,
с компьютерной программой». Однако значительную часть вопросов,
электронный ресурс способен снять,
так как в 60–70 процентах случаев нарушений нет злого умысла работодателя – они связаны с тем, что «он не
понимает требований».
Следующий блок – это личный
кабинет, который позволит отслеживать ход любой проверки, – плановой или по жалобе. Одинаково
понимая стандарты, требования,
технологию инспекций, и работодатель, и инспектор смогут более эффективно решать вопрос соблюдения законодательства.
– Более того, здесь мы решаем
еще одну проблему – коррупции.
Прозрачность процедур позволит,
по нашему мнению, значительно
снизить коррупционные риски, –
подчеркнул Михаил Иванков.
Следующий блок электронных
сервисов, который ведомство запустит уже в этом году, предназначен для работников. С его помощью
можно будет получить «дорожную
карту» по решению реальных жизненных ситуаций.
– На сегодняшний момент мы запланировали разработку порядка
двадцати жизненных ситуаций, по
каждой из которых будет простым,
понятным языком прописан алгоритм действий гражданина. Будь то
незаконное увольнение, невыплата
или недовыплата зарплаты и другое… Более того, – это первый элемент, который позволит работнику
понимать, что и как делать, – сообщил Михаил Иванков.

4 июля 2013 года Президент РФ Владимир ПУТИН подписал закон о продлении права
упрощенного выкупа помещений для малого и среднего бизнеса до 1 июля 2015 года.
О законодательных нововведениях в данной сфере рассказали и.о. министра правительства
Москвы, руководителя Департамента городского имущества города Москвы Владимир
ЕФИМОВ, депутат Мосгордумы Олег БОЧАРОВ и и. о. руководителя Департамента науки,
промышленной политики и предпринимательства города Москвы Алексей КОМИССАРОВ.

ПРАВО НА ВЫКУП

Второй элемент – это система
интерактивной подачи заявления
либо жалобы с возможностью отслеживать ход их рассмотрения.
Эта система будет работника «вести» по правильному пути, она
предусматривает «корректировку
траектории». То есть, имея возможность следить за ходом проверки
заявления, работник будет видеть,
что происходит, и, по сути, «сможет
контролировать рассмотрение заявления государственной инспекции труда».
– Работник сможет, практически,
активно участвовать во всех этих вопросах. Так, если он видит, что проверка проходит не так как надо, он
всегда может принять какие-то меры, – уточнил Михаил Иванков.
Еще один важный блок создаваемой системы позволит привлечь граждан, работодателей,
экспертов как к обсуждению вопросов соблюдения законодательства в сфере труда, деятельности
госинспекции, так и к реализации
проекта в целом. Все планы мероприятий, разработанных в рамках
проекта, будут размещаться в интернете.
– Таким образом, мы сможем привлечь пользователей сети, прежде
всего, работников, и работодателей,
не только к решению проблемы, но и
к поиску путей ее решения, – сообщил Михаил Иванков.
И последний модуль, о котором
рассказал на брифинге представитель ведомства, позволит составлять рейтинг работодателя на основе отзывов работников. По сути, это
будет «дискуссионная площадка,
посвященная ситуации на конкретном предприятии, в конкретной организации». Понятно, что принять
участие в дискуссии смогут и владельцы организаций.
Константин ЛИПИХИН
фото автора
увеличение капитализации и расширение гарантийных услуг для малого
бизнеса.
– Но основная часть вопросов, которые поступает к нам в последнее
время, и в целом проблема для малого бизнеса это вопросы, которые
так или иначе связаны с недвижимым имуществом, – отметил Алексей Комиссаров.
Со своей стороны руководитель
департамента городского имущества Владимир Ефимов обратил
внимание на два аспекта деятельности, связанных с поддержкой малого предпринимательства. Первый
из них – это предоставление помещений по льготной ставке аренды,
и второй – реализация преимущественного права выкупа помещений
согласно закону от 22 июля 2008 гда
№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества…»
– Если говорить про льготную
ставку аренды, то правительством
города принято решение, что до
1 января следующего года всем
без исключения субъектам малого
предпринимательства сохраняется
льготная ставка в размере 3 500 рублей. Для принятия решения о том,
кому такая ставка будет сохранена
в следующем году и далее, создана
межведомственная комиссия, она
начала свою работу, – сообщил Владимир Ефимов.
Он также проинформировал, что
комиссия при рассмотрении заявок
будет «проверять наличие и ведение
тех видов деятельности субъектов

«Содружество», 2013 г.

малый бизнес
малого предпринимательства, которые в настоящее момент могут получить поддержку со стороны правительства города». В первую очередь
будут поддерживаться сферы деятельности, связанные со здравоохранением, образованием, торговлей
(если речь идет о социальных магазинах). Поддержку получат также малые предприятия, чья деятельность
связана с объектами социального
питания и бытового обслуживания,
а также с физкультурой и спортом,
культурой, производством и ремесленной деятельностью. Льготную
ставку также получат организации, в
которых работают инвалиды.
– Важно отметить, что льготную
ставку с 1 января получат те субъекты малого предпринимательства,
которые подадут заявку в наш департамент. В соответствии с по-

становлением правительства срок
рассмотрения этих заявок межведомственной комиссией составляет один месяц, – сообщил Владимир
Ефимов. – Все заявки и решения по
ним будут приняты до конца года.
Департамент будет ежегодно подтверждать статус предприятия как
соответствующего установленным
правительством критериям. Организации, имеющие лицензию на
деятельность в сфере образования
и здравоохранения, будут получать
статус автоматически.
Касаясь темы выкупа помещений
по закону № 159-ФЗ, Владимир Ефимов обратил внимание, что теперь
снят ряд ограничений. Так, при рассмотрении заявки на приватизацию
не будет отказано, если площадь помещения превышает 300 кв. метров.
Согласно новому регламенту по

рассмотрению заявок, который вынесут на рассмотрение правительства, причиной для отказа не сможет
стать незаконная перепланировка
помещения. Правда, в тех случаях,
когда изменения не затрагивают несущие конструкции здания. По словам Владимира Ефимова, регламент
рассмотрения заявок по 159-му закону сократит процедуру до 40 дней
– сейчас она занимает три месяца.
Более подробно о новшествах в
законодательном
регулировании
приватизации помещений для малого и среднего бизнеса рассказал
депутат Мосгордумы Олег Бочаров.
Он в частности, обратил внимание,
что основная задача закона, с одной стороны, не допустить огульной
приватизации, с другой – «предоставить субъектам малого бизнеса
преимущественное право выкупа».

По его словам, в новом федеральном законе шесть основных
нововведений. Во-первых, срок добросовестной аренды помещений
существенно сокращен. Теперь на
право преимущественного выкупа
может претендовать малое предприятие, которое добросовестно
арендовало помещение в течение
двух лет по состоянию на 1 июля
2013 года. Во-вторых, внесены коррективы в условия добросовестности аренды. В-третьих, сняты ограничения на площадь арендуемых
помещений. В-четвертых, арендатору предоставлено право оспорить оценку рыночной стоимости.
В-пятых, введены максимально
либеральные условия просрочки
– не менее трех лет. И последнее,
законодатели добавили положение «предоставлять возможность

субъектам малого предпринимательства, являющимся добросовестными арендаторами (пять и
более лет), самостоятельно подавать заявку в уполномоченные
органы в отношении имущества,
включенного в перечень государственной поддержки».
То есть теперь органы исполнительной власти должны проверить
заявку и в обязательном порядке
принять решение о приватизации,
что, по мнению Олега Бочарова,
является отчасти спорным.
– Получается, что мы обязаны
отчуждать, – уточнил Олег Бочаров.
Он согласился с мнением, что,
возможно, 159-й закон исчерпал
себя и надо искать другие механизмы для решения проблемы.
Николай ДОНСКОЙ
фото автора

инновации
Московская область, Одинцовский район, деревня Сколково, улица Новая, дом 100...
Мир просто взорвался, вспучился несколькими параллелепипедами всевозможных цветов.
Если вы слышали что-нибудь о dazzle-painting – вы можете себе представить, что я увидел.
Из-за крыши показался самолет – так низко, что, кажется можно было почувствовать
даже сквозь летнюю жару тепло его турбин. Словно я шагнул в иллюстрацию к сборнику
фантастики. Стоило огромных трудов оторвать взгляд от этой картины, так и просящейся
в объектив любого плэйн-споттера – фотографа небесных железных птиц.

Ничто не заканчивается!

Я не случайно отправился в Московскую школу управления «Сколково» на второй день трехдневного
Саммита Альянса молодых предпринимателей G20. Второй день – особенный он был посвящен инновациям в бизнесе.
Есть два типа бизнеса: традиционный и инновационный. Можно
просто месить тесто руками и не желать ничего другого. А можно научить
печь хлеб компьютер, который повиновался бы только мысли пекаря, не
заставляя того даже пошевельнуть
хотя бы и мизинцем, и штамповать
такие роботизированные пекарни.
Сегодня мы желаем именно этого.
Первым на саммите выступал
управляющий директор международной практики стратегии и устойчивого развития консалтинговой
компании «Accenture» Бруно Бертон.
Он сказал несколько фраз на русском языке, отдавая дань вежливости стране-хозяйке форума и русскоязычным слушателям, вспомнил, что
не был в Москве более 20-ти лет и
рад новому визиту в нашу страну.
Бертон развивал мысль о том,
что инновации являются «основными
драйверами» мировой экономики и
позволят справиться человечеству со
многими вызовами, которые ставит
перед ним безжалостная современность – энергетический голод, истощение запасов определенных природных ресурсов и так далее. Ну, а кто
как не предприниматель, нацеленный
извлекать выгоду из всего, как рыба –
кислород из воды, не поможет выпестовать идею и наилучшим образом
ее внедрить? Так что строитель светлого будущего сегодня носит не спецовку рабочего, а строгий костюм и
завязанный виндзорским узлом галстук. Бертон так же посетовал на то,
что в России сохраняется множество
бюрократических препон, мешающих
внедрять инновации.
Эту его мысль подхватил и развил, как хороший футболист – пас от

«Содружество», 2013 г.

Бизнес создает рабочие места,
внедряет наиболее эффективным
образом инновации, увеличивает
конкурентоспособность нации среди игроков мировой экономики и,
прорываясь на глобальный рынок,
привносит дополнительные средства в финансовый оборот внутри
страны. Поэтому России сегодня необходимы не только танки и
ядерные ракеты, но и новое поколение молодых предпринимателей,
нацеленных на жесткую и честную
конкурентную борьбу, на работу с
новыми технологиями и толерантных к неудачам в бизнесе.
своего товарища по команде, Алексей Комиссаров – глава Департамента науки, промышленной политики
и предпринимательства города Москвы. Седьмого мая две тысячи двенадцатого Президентом Владимиром
Путиным был подписан Указ «О долгосрочной государственной экономической политике», где, в числе прочего,
говорилось о необходимости принять
меры по повышению позиции Российской Федерации в рейтинге Всемирного банка по условиям ведения
бизнеса со 120-й в 2011 году до 50-й –
в 2015 году и до 20-й – в 2018 году.
И, как государев человек, Алексей Геннадьевич работал над этим и
кому, как не ему, знать проблемы, с
которыми столкнется молодой предприниматель. И если бы дело было
только в воспетых еще Гоголем, Ильфом и Петровым наших бюрократах!
Вот, например, одно из важнейших отличий инновационного бизнеса от традиционного. Если рост
предприятия традиционного бизнеса начинается и аккуратно растет,
стремясь к знакомой нам со школьных времен функции у=х, равномерно и спокойно, то инновационный
обязательно начнется с провала.
Неожиданно, правда? Что ж, обще-

человеческое недоверие ко всему
новому преодолеть сложно, и это
так. Дальше он растет по экспоненте, но начальные этапы становления
особенно сложны, они требуют солидных средств. Очевидный способ
– увеличение доли заемного капитала, но… по словам Алексея Геннадьевича, сейчас эта доля составляет
всего лишь несколько процентов,
что является недопустимо малой
величиной. Надо увеличить доступность займов.
А вот вам другое препятствие –
кадры. Нет, дело не в том, что их сейчас нет, а в том, что их потребуется
много, очень много, в том, что об их
обучении надо думать уже сейчас. И
вот уж совсем неожиданное – популяризация предпринимательства в
нашей стране. Если на Западе предпринимателем быть почетно, то у нас,
в силу сложившихся исторических
традиций, это, увы, не так. Сейчас
государственными структурами принято достаточно нормативных актов
по пропаганде предпринимательства. Например, закон «О поддержке
и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Москве»,
а также ему подобные акты во многих
регионах нашей Родины, но, увы, это

проблема по-прежнему имеет место
быть и с ней надо работать.
Отвечая на вопрос о доступности
механизмов развития и преодоления «бумажных стен» для иностранных предпринимателей, Алексей
Геннадьевич подчеркнул, что все это
будет обязательно доступно и иностранным бизнесменам. Конечно,
делается все это не только из благих побуждений. Государство жестко преследует свою выгоду – такова
его природа. Ведь бизнес создает
рабочие места, внедряет наиболее
эффективным образом инновации,
увеличивает
конкурентоспособность нации среди игроков мировой
экономики и, прорываясь на глобальный рынок, привносит дополнительные средства в финансовый
оборот внутри страны. Поэтому России сегодня необходимы не только
танки и ядерные ракеты, но и новое
поколение молодых предпринимателей, нацеленных на жесткую и честную конкурентную борьбу, на работу
с новыми технологиями и толерантных к неудачам в бизнесе. Именно
так – толерантных к неудачам в бизнесе, ведь это совершенно особый
опыт, опыт готовности к неудачам и
строительства собственного дела

заново. Это тоже очень важно. И это
не какие-то мои собственные домыслы – я цитирую Анну Белову, члена Резерва Управленческих Кадров
Президента Российской Федерации
и экспертного совета правительственной комиссии по повышению
устойчивости развития российской
экономики под председательством
первого заместителя председателя
правительства Российской Федерации Игоря Шувалова.
Думаю, можно довериться мнению этого человека. Все это, а так
же многое другое, и легло в основу
коммюнике саммита. Чтобы коммюнике мог увидеть каждый, оно было
оформлено в виде огромного стенда. На гладком пластике можно было
прочитать подписи, которые оставляли собравшиеся здесь. У этого
стенда с удовольствием фотографировались – на память о далекой,
заснеженной, несмотря на жаркое
лето, Москве (какой живучий голливудский штамп, даже сюда прорвался. Ну, да пусть живет).
Собственно, подписание оного
коммюнике на третий день саммита и было венцом, апогеем, итогом
трехдневной работы. Представители
всех двадцати делегаций выходили,
один за другим, под бурные, долго
не смолкающие аплодисменты, подписывали этот документ, содержащий практические рекомендации по
развитию и поддержке молодежного
бизнеса для лидеров «G20». Документ, в бликах фотовспышек, вручили
президенту Российского союза промышленников и предпринимателей
Александру Шохину. Хотя, конечно,
главным итогом этого саммита стало
общение множества молодых людей
из разных стран, новые знакомства и
те, новые проекты, что зарождались,
вне всякого сомнения, в их головах.
Казалось бы все…
Но! «Ничего не заканчивается!» –
проревел с небес взлетающий самолет, и я неожиданно вспомнил, что эти
слова не так давно отзвучали на закрытии. Ничего не заканчивается – и
впереди только высокое, синее небо…
Алексей СМИРНОВ
фото автора
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высота

ДЕНЬ МОСКВЫ на XI Международном авиационно-космическом салоне
Наша столица обладает богатейшим научнотехническим и промышленным потенциалом,
в основе которого – ряд высокотехнологичных
предприятий, выпускающих продукцию для армии, флота авиации и космоса.
Многие из них традиционно представляют свои изделия и разработки на
Международном авиационно-космического салоне, который в этом году проходит
с 27 августа по 1 сентября на территории транспортно-выставочного комплекса
«Россия» в городе Жуковском Раменского района Московской области.
Как и в предыдущие годы на МАКС-2013 пройдут Дни Москвы, в связи с чем временно
исполняющий обязанности мэра Москвы Сергей СОБЯНИН тепло поздравил его
организаторов, участников и гостей.
«На мировом смотре достижений в области авиации, космонавтики, ракетной техники
и радиоэлектроники широко представлены результаты развития этих стратегически
важных отраслей в нашей стране и за рубежом, – говорится в поздравлении мэра.

– Научно-производственные организации и предприятия Москвы активно
используют экспозиционные, деловые и переговорные площадки Салона для
поиска партнеров и последующей реализации крупных совместных проектов.
Уверен, что проводимый в рамках «МАКС–2013» День Москвы станет значимым
событием для авиационно-космической отрасли, придаст новый импульс развитию
взаимовыгодного сотрудничества, вызовет большой интерес профессионалов
и гостей Салона.
Желаю организаторам, участникам и гостям XI Международного авиационнокосмического салона «МАКС–2013» плодотворной работы, новых открытий и
достижений в развитии авиации и космонавтики, успехов в бизнесе, крепкого
здоровья».
Сегодня мы представляем двух участников МАКС-2013 – ОАО «Спутниковая
система «Гонец» и ОАО «Азимут».

СВЯЗЬ – НА ЛЮБОЙ ШИРОТЕ, И ДОЛГОТЕ
ОАО «спутниковая система «ГОНЕЦ» – оператор многофункциональной системы персональной спутниковой связи «гонец-д1м»
Таким образом, существуют обширные территории, включая водные акватории и воздушное пространство, на которых отсутствуют
какие бы то ни были виды связи.
Тем не менее, задачи экстренного
реагирования и оповещения в чрезвычайных ситуациях, координация
действий в масштабе крупных регионов и страны в целом, мониторинг состояния критически важных
объектов, индустриальных систем,
транспорта и так далее требуют обеспечения современными средствами
связи всей территории России.
Очевидно, что для удовлетворения нужд государственных и
коммерческих потребителей связь
должна быть обеспечена как для
стационарных, так и для подвижных
пользователей. Это позволит получать необходимую информацию из
любой географической точки, принимать оперативные решения и снижать издержки при эксплуатации индустриальных систем на обширных
территориях. Вместе с тем, важно
обеспечить и персональную связь
для мобильных абонентов.
Подобные задачи могут решаться, в том числе средствами
спутниковой связи, в особенности
системами связи на базе низкоорбитальных космических аппаратов. Россия, учитывая важность
обладания собственной системой
такого типа, создает в рамках Федеральной космической программы
на 2006–2015 годы многофункциональную систему персональной
спутниковой связи (МСПСС) «ГонецД1М» (далее – система «Гонец»).
Головным исполнителем работ по
проекту является ОАО «Информационные спутниковые системы»
им. академика М.Ф. Решетнева»,
а оператором и эксплуатирующей
организацией – ОАО «Спутниковая
система «Гонец».
Система «Гонец» обладает рядом важных преимуществ, таких как:
– предоставление услуг связи на
любой широте и долготе, включая
полярные регионы, что особенно актуально в России, обладающей обширными северными территориями
и имеющей стратегические интересы в Арктическом регионе;
– возможность обслуживания
как стационарных, так и мобильных
пользователей;
– использование ненаправленных антенн, вследствие чего отпадает необходимость настройки
на сигнал космического аппарата и
максимально упрощается эксплуатация земных абонентских терминалов;
– применение маломассогабаритных абонентских терминалов,
что снижает требования к электропитанию, уменьшает стоимость оборудования и обеспечивает мобильность абонентов;
– низкая орбита спутника позволяет проводить сеансы связи в
любых погодных условиях, так как
искажение и рассеивание радиосигнала является минимальным;
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В современном мире все более насущной
становится потребность в доступе к услугам связи
в любой географической точке, что особенно
актуально на обширной территории Российской
Федерации. Несмотря на то, что зоны покрытия
наземных сетей GSM постепенно расширяются,
на сегодняшний день Россия охвачена услугами
мобильной связи не более чем на 50 процентов,
федеральные дороги – на 90 процентов, на дорогах
регионального и местного значения эти показатели
гораздо ниже.

Космический аппарат «Гонец-М» на орбите

Космический аппарат «Гонец-М»
– возможность эксплуатации
абонентского оборудования в сложных климатических условиях (от – 40
до + 55 градусов по Цельсию);
– гарантированное доведение
информации;
– обеспечение конфиденциальности передаваемой информации;
– простота алгоритма проведения сеансов связи, доступная обычному пользователю ПК;
– автоматическая отправка и получение данных, не требующие присутствия оператора;
– автоматический роуминг в глобальном масштабе.
Орбитальная группировка системы «Гонец» состоит на данный
момент из четырех космических
аппаратов, а к концу 2013 года их
количество должно увеличиться до
семи – запуск еще трех спутников
«Гонец-М» запланирован на конец
года. В соответствии с планом Роскосмоса по разворачиванию орбитальной группировки, к началу 2015
года количество аппаратов в системе «Гонец» достигнет двенадцати.
Это позволит предоставлять услуги
связи на северных и приполярных
территориях России без перерывов,
а в центральных и южных регионах
время ожидания сеанса связи не
превысит нескольких минут.
Наземный сегмент системы состоит в данный момент из четырех
региональных станций, расположенных в разных регионах России.
Зоны радиовидимости станций охватывают всю территорию страны,
включая территориальные воды и
исключительную
экономическую
зону. В перспективе развитие связного комплекса системы «Гонец»

предполагает увеличение количества региональных станций до пяти–семи, что полностью «завяжет»
систему связи и исключит перерывы в работе связи на территории
России уже при двенадцати космических аппаратах на орбите. Таким
образом, построение наземного
сегмента компенсирует временные ограничения в характеристиках
связи, связанные с недостаточным
количеством космических аппаратов на орбите в период развертывания орбитальной группировки.
При дальнейшем увеличении количества аппаратов беспрерывными
услугами связи будет охвачена вся
территория мира. Логика здесь
проста – чем больше спутников в
группировке, тем меньше разрывы
между их зонами радиовидимости,
и, соответственно, меньше время
ожидания сеанса связи абонентом.
Система является динамично развивающейся, и ее потребительские
характеристики постоянно улучшаются.

Система
«Гонец»
оказывает
пользователям следующие услуги:
– обмен сообщениями между
абонентами системы в глобальном
масштабе;
– передача данных о местоположении объектов, полученных с использованием системы ГЛОНАСС;
– обмен сообщениями между
абонентами системы и абонентами
внешних сетей в глобальном масштабе;
– циркулярная передача сообщений группе пользователей;
– передача телеметрической
(датчиковой) информации контролируемых объектов в центры мониторинга;
– телефонная связь в подспутниковой зоне КА (для государственных
структур).
Пользователи системы «Гонец»
оснащены абонентскими терминалами, способными работать как
в обслуживаемом, так и в необслуживаемом режимах. Терминал
системы состоит из блока приемапередачи, антенны (имеются несколько типов антенн для установки
в различных местах и на различных
объектах) и блока питания. Обслуживаемый терминал стыкуется с
персональным компьютером и используется как спутниковый модем,
информация на передачу закладывается в него оператором. Необслуживаемый – может стыковаться
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с контроллерами различных типов,
информация на передачу закладывается в него автоматически.
Интерфейс программного обеспечения абонентских устройств доступен для использования персоналом различного уровня подготовки.
Оператор системы – ОАО «Спутниковая система «Гонец» активно
работает над созданием перспективных модификаций абонентских
устройств с учетом требований и
нужд потребителей системы. Помимо базовых модификаций терминалов возможно также создание
на их основе специализированных
устройств, разработанных под нужды тех или иных групп пользователей.
На авиасалоне «МАКС–2013»
ОАО «Спутниковая система «Гонец»
будет представлять перспективную линейку абонентского оборудования. Оно превосходит существующее по всем показателям,
например, по скорости передачи
информации для пользователя –
более чем в 10 раз, цена будет снижена в два и более раз, значительно уменьшена масса терминалов,
расширен перечень интерфейсов, в
том числе с учетом конкретной модификации.
Также, оборудование предоставляет пользователю возможность передавать информацию не
только по спутниковым каналам
связи, но и по каналу GSM – каждый терминал имеет этот канал,
который может быть задействован,
когда пользователь находится в зоне покрытия наземных сетей связи.
Для пользователя это означает возможность снизить затраты на связь,
одновременно имея возможность
передать и получить информацию в
любой точке России и мира.
ОАО «Спутниковая система «Гонец» рассчитывает, что новая линейка абонентских устройств будет
способствовать полной реализации
связного потенциала спутниковой
системы «Гонец» на всех целевых сегментах рынка как в коммерческом,
так и в государственном секторах.
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высота

Виталий Шеин, генеральный директор ОАО «АЗИМУТ»:

ГЛАВНОЕ – БЕЗОПАСНОСТЬ ПОЛЕТОВ
Мы гордимся тем, что Группа компаний «Азимут» является лидирующей публичной компанией в среде
созд ания аэронавигационных систем. Мы продолжаем агрессивное
развитие бизнеса и вкладываем все
средства в развитие всех предприятий, действуя в долгосрочных интересах. В течение последних пяти лет
мы инвестировали более 100 миллионов долларов США в развитие
бизнеса компании, следуя стратегии
роста, повышения производительности и операционной эффективности.
Исследования и разработки Группы компаний «Азимут» не заканчиваются до тех пор, пока мы не убедимся в том, что была проделана вся
возможная работа, направленная на
то, чтобы понять, какую ощутимую
пользу принесут наши инновации
конечным пользователям.
Будущий успех Группы компаний
«Азимут» зависит от создания новейших рыночных продуктов, поэтому мы придаем особое значение исследованиям и разработкам. С этой
целью были созданы научно-технические центры ОАО «АЗИМУТ».
Наша компания – активный участник реализации программы модернизации ЕС ОрВД России. Консолидация высокофрагментированного
российского рынка радиоэлектроники является одним из ключевых элементов нашей стратегии, поскольку
она позволяет достичь заметного масштаба и эффективности в условиях
конкуренции. Вслед за приобретением ЗАО «НИИИТ-РТС», АО «НИИИТРК», ЗАО «НИИИТ-Опытный Завод» мы
создали компанию «Азимут-Альянс».
Тем самым мы значительно расширили масштаб деятельности и пополнили портфель одним из самых перспективных продуктов в России.
Мы наглядно продемонстрировали, насколько удачным и значимым может быть приобретение
правильных активов, и намерены
рассматривать новые возможности
консолидации в будущем. Другой
составляющей нашего успеха является постоянное расширение и
модернизация собственного производства. Начиная с 2005 года, мы
реализуем масштабные проекты по
увеличению мощностей в махачкалинском блоке производства. Сейчас полным ходом идет сертификация систем навигации, посадки и
управления воздушным движением
новoгo поколения. Постоянная концентрация на инновациях и качестве
продукции – важная составляющая
нашего успеха.
Обширный ассортимент продукции Группы компаний «Азимут»
включает в себя радиосредства различных диапазонов, признанные не
только потребителями, но и профес-
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На заводах группы компаний «Азимут» реализуется полный производственный цикл с использованием самого современного
станочног о парка американских,
европейских и японских производителей. Предприятия группы имеют все необходимые сертификаты
и лиценз ии для проведения работ
в интересах гражданских и военных пользователей. В портфель
заказов компании входит более 20
типов серийно поставляемых изделий. Общее количество поставленного оборудования по отдельным
контрактам – 650 единиц. Из них
примерно 20 процентов средств
поставлено за рубеж (Украина,
Казахстан, Узбекистан, Киргизия,
Беларусь, Монголия, Вьетнам, Литва, Эстония). Ведутся разработки
новейшего инновационного оборудования в соответствии с Концепцией CNS/ATM Международной организации гражданской авиации, в
том числе автоматизированных систем УВД. Разработанные средства
конкурентоспособны на мировом
рынке. Группа компаний «Азимут»
имеет все необходимые компетенции для модернизации аэродромов
«под ключ».

ОАО «АЗИМУТ» – постоянный участник Международного авиационно-космического салона в Жуковском. Представляя Группу
компаний «Азимут», следует отметить, что она является радиоэлектронным холдингом, и имеет в своей структуре все звенья
цикла производства аэронавигационного оборудования.

Генеральный директор ОАО «Азимут»
Виталий Михайлович Шеин
сионалами. Мы ведем исследования
и разработки в различных направлениях, в том числе:
1. Создание нового поколения систем:
– навигации и посадки;
– связи «диспетчер-пилот» в ОВЧ
и ВЧ диапазонах волн;

– передачи данных в ОВЧ и ВЧ
диапазонах волн;
– наземных сетей связи и передачи данных;
– наблюдения за воздушным движением (вторичные радиолокаторы и
радиопеленгаторы);
– привода и посадки на авианесущие корабли;
– средств автоматизации управления воздушным движением.
2. Разработка технологических
узлов для обеспечения системных
разработок.
3. Автоматизация исследований
и разработок на основе внедрения
САПР и др.
Мы уверены в дальнейшем успешном развитии за счет преимуществ
вертикально-интегрированной структуры группы компаний и наличия всех
звеньев производственной цепи,
начиная от научной разработки и за
канчивая вводом в эксплуатацию,
обеспечивающих стабильность бизнеса в любых условиях.
Все достижения Группы компаний «Азимут» и результаты, которые
мы показываем даже в самые сложные периоды, напрямую связаны с

работой нашей профессиональной
команды. Сегодня в компании работает свыше 1100 человек, и я без
преувеличения могу сказать, что
именно наши сотрудники являются
самым главным активом группы компаний. Более 60 процентов работников Группы компаний «Азимут» – а
это порядка 600 человек – занимаются исследованиями и разработками новых продуктов. Они создают
системы нового поколения, повышающие безопасность полетов авиации всех ведомств.

В РОССИИ СОЗДАЮТСЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ
ОТРАСЛЕВЫЕ КЛАСТЕРЫ
Как пояснил заместитель Министра образования и науки РФ Алексей Климов, проект, получивший
название «Инженеры будущего»,
должен поднять на более высокий
уровень систему подготовки квалифицированных кадров для авиационной промышленности.
Президент ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»
(ОАК), заместитель председателя
Союза машиностроителей России
Михаил Погосян рассказал, что к
2025 году объем производства авиастроительных предприятий, входящих в ОАК, должен вырасти более
чем в четыре раза – до 800 миллиардов рублей.
– Без соответствующих кадров
такую задачу решить невозможно.
За шесть лет в техническое перевооружение предприятий мы инвестировали 45 миллиардов рублей.
Оборудование, которое было приобретено на эти деньги, требует от работников соответствующего уровня
подготовки. Потребность в квалифицированных кадрах только на предприятиях корпорации составляет
порядка 10 тысяч человек. А на всех

На Международном авиационно-космическом салоне в Жуковском
подписано Соглашение о создании первого в Подмосковье
авиастроительного образовательного кластера между
ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация»,
Союзом машиностроителей России и представителями
вузовского сообщества.

авиационных предприятиях страны
дефицит, вероятно, выше в четыре–
пять раз.
Увеличение объемов производства невозможно без увеличения
численности
квалифицированных
сотрудников, поэтому сегодня ОАК
решает проблему создания образовательного кластера для подготовки
кадров. Одна из целей кластера, по
словам Погосяна, это объединение
усилий вузов и промышленности,
создание интерфейсов между ними,
в роли которых должны выступить
студенты и молодые работники.

– А площадку и инфраструктуру для
этого предоставит Союз машиностроителей России, который также выступил одним из инициаторов и главных
подписантов Соглашения о сотрудничестве, – отметил Михаил Погосян.
Ректор Самарского государственного аэрокосмического университета
Евгения Шахматов считает, что создание авиастроительного образовательного кластера очень важно «с точки зрения понимания – кого готовить и
по каким программам».
– И эти программы, должны быть
согласованы не только с ОАК и пред-

Имея за плечами успешный опыт
постоянного внедрения инноваций,
мы продолжаем вкладывать ресурсы в удовлетворение будущих потребностей аэронавигационного сообщества.
Мы уверены, что стенд ОАО «АЗИМУТ» на Международном авиационно-космическом
салоне
МАКС–2013 в составе экспозиции
ГК «Ростехнологии» (павильон номер F2) посетят многие специалисты, работаю щие в области аэронавигации.
приятиями других отраслей промышленности: они должны коррелироваться на уровне международной
кооперации. Нужны конкурентоспособные кадры для развития тех отраслей промышленности, которые
вступают в кооперацию с авиационной, ракетно-космической и с другими направлениями прорывных отраслей экономики, – подчеркивает
ректор СГАУ им. Королева.
Не исключено, что по примеру
авиастроительного образовательного кластера подобные объединения будут созданы и в других отраслях российской промышленности.
По словам заместителя Министра
образования и науки РФ Алексея
Климова, подобная работа ведется на базе Северного арктического федерального университета им.
М.В. Ломоносова в Северодвинске,
где расположены два крупнейших
предприятия по производству и ремонту подводных лодок…
– Уверен, что деятельность авиастроительного образовательного
кластера будет эффективной. Ведь
тот уровень взаимодействия и
взаимопонимания, который в настоящее время существует между
университетами, Министерством
образования и науки, ОАК и Союзом машиностроителей России гарантирует проекту успех, – говорит
Климов.

7

деньги
потоков информации разрозненных
ведомственных
информационных
систем;
– сокращает избыточность, выявляет противоречивость, семантически обобщает лингвистически не
тождественные описания данных
и методов обработки до однократного, однозначного, целостного
представления в виде коллективно
используемой информационной модели обобщенных систем.
Использование системы в короткие сроки уже на первом этапе
даст возможность сделать объективно прозрачными многие коррупционные интересы, схемы, объемы

Осуществление незаконных финансовых операций сегодня широко
диверсифицировано и затрагивает
все сферы деятельности физических и юридических лиц.
Сегодня существует множество
ведомственных
информационных
ресурсов (баз данных) финансовых,
надзорных и контрольных органов –
Минфина России, ФНС России, Федерального Казначейства РФ, Минэкономразвития России, Росреестра, Росимущества, Банка России,
ФСБ России, МВД России, Следственного комитета РФ, Генеральной прокуратуры РФ, Росфинмониторинга, ФТС России, ФСКН России,
ФСФР России, Счетной палаты РФ,
Федеральной службы финансовобюджетного надзора и др.
При этом в рамках одного ведомства хаотично разрабатываются и
эксплуатируются десятки (сотни)
«лоскутных» информационных систем. Фрагментарный характер содержащейся в них «посмертной»
информации не дает возможности
создать целостную картину общей ситуации в реальном времени,
вследствие чего многие решения
принимаются «наощупь», интуитивно, «в ручном» режиме управления.
На межведомственном уровне
эти ресурсы несопоставимы, их интеграция затруднена сложно преодолимыми
межведомственными
барьерами.
В имеющихся информационных
ресурсах слабо формализованы режимы эффективного динамического
информационного взаимодействия
с соответствующими международными организациями ФАТФ (FATF),
МАНИВЭЛ (MONEYVAL), ЕАГ (EAG),
АТГ (APG), МЕНАФАТФ (MENAFATF),
ГАФИСУД (GAFISUD), ГИАБА (GIABA),
ЕСААМЛГ
(ESAAMLG),
СИФАТФ
(CFATF), Оффшорной группой банковского надзора (ОГБН), группой подразделений финансовой разведки
«Эгмонт» и другими. Это приводит к
значимой потере результативности
транснационального сотрудничества.
Создание совместных форумов,
оказание поддержки национальным
программам по борьбе с отмыванием денег (в том числе расширение
обмена информацией, повышение
квалификации персонала) необходимо рассматривать как начальные
необходимые, но недостаточные
шаги повышения эффективности
этого взаимодействия.
В такой ситуации сценарии и реализуемые схемы осуществления
незаконных финансовых операций
своевременно не актуализируются, меры по противодействию им
с катастрофическими задержками
находят свое отражение в международных стандартах и национальном
законодательстве.
Кроме того следует отметить, что
множество недостатков бюджетного процесса формируют системные
риски провоцирования самой возможности проведения незаконных
финансовых операций.
А семантический многофакторный анализ полномочий органов
государственной власти по реализации противодействия незаконным
финансовым операциям (НФО) в
сетецентрической системе проекта
«G3-Россия» показал, что полномочия носят фрагментарный характер и
в основном направлены на «посмертные» действия карательного характера по «выявлению» и «наказанию».
Нет комплексного подхода к формированию целостного жизненного
цикла противодействия НФО (включая, прежде всего, систему превентивных действий, взаимоконтроля,
саморегулирования...) со сквозным
формированием соответствующих
видов и групп полномочий и передачей их соответствующим структурам государственной власти.
Дальнейшее использование лишь
эмпирического принципа (опытного
пути – метода проб и ошибок порой с
невосполнимыми утратами и издержками) развития системы противодействия незаконным финансовым операциям, пассивного статистического
сбора, анализа, мониторинга правоприменительной практики и уже не
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Марина ХОХЛОВА, исполнительный директор Компании «Цефей», Представитель РФ в NATO RTO IST, IT-эксперт СРГ
Совета Россия-НАТО по ОПИТ, IT-эксперт
рабочей
группы
Военно-промышленной комиссии при Правительстве РФ,
член экспертной группы Минфина РФ по
созданию и развитию государственной интегрированной информационной системы
управления общественными финансами
«Электронный бюджет»

актуальной информации не отвечает
современным требованиям, уровню и
динамике роста вызовов и угроз.
В связи с чем представляется
целесообразным во исполнение
Федерального закона №115-ФЗ
«О противодействии легализации
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и других
правовых актов международного,
федерального и регионального
уровня, обеспечивающих финансово-экономическую
безопасность
страны, внедрить единую сетецентрическую систему объединенных
ведомственных
информационных
ресурсов. Такая система позволила бы обеспечить решение задач
противодействия незаконным финансовым операциям (далее – «G3Противодействие»), под эгидой
Всероссийской общественной организации «Комитет поддержки реформ Президента России».
Осознавая угрозу национальным
интересам и сложность процесса
прогнозного анализа, превентивного противодействия и активного
результативного реагирования и
пресечения выявленных незаконных
финансовых операций, предлагается использовать инновационные
сетецентрические
информационные GGG-технологии для создания
и непрерывного развития целостной
системы
«G3-Противодействие»,
объединяющей в реальном времени
необходимые ведомственные информационные ресурсы.
Такой подход: – учитывает гибкую
сетевую логику изменений социальной системы ведения незаконных
финансовых операций;
– обеспечивает соответствующую сетевую архитектуру информационной системы управления
полным непрерывным жизненным
циклом противодействия, обеспечения эффективного взаимодействия и сотрудничества;
– выступает в качестве инструмента
«системного
аналитика»,
позволяющего «отжимать воду» из

Подход позволяет наращивать
возможные сценарии и результаты регулируемых обществом социальных процессов. При этом
эволюционно будут формироваться историческая, актуальная и
прогнозная комплексная модель
угроз, и обеспечиваться целостные
многофакторные методы оценки
рисков, результативности противодействия.
Использование системы «G3Противодействие» как адаптивного
инструмента позволит России принять активное участие в разработке
динамических международных
стандартов в борьбе с отмыванием

«G3-ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ»:
ПРЕСЕЧЬ НЕЗАКОННЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ ОПЕРАЦИИ
О совершенствовании информационного взаимодействия и использовании информационных
ресурсов федеральных органов исполнительной власти, Банка России и иных органов
в целях противодействия незаконным финансовым операциям

планируемого вывода за рубеж и в
теневой оборот прежде всего общественных финансов (федеральный,
региональные,
муниципальные
бюджеты, Пенсионный фонд, ФСС,
ФОМС) и денежных средств инвестиционных программ государственных корпораций, показать несогласованность трат по отраслям,
регионам и т.п.
Использование системы обеспечит необходимую правовую инвентаризацию и далее гармонизацию
целостной транспарентной эволюционно развиваемой модели законодательства, с выявлением точек риска
в регламентированных финансовых
операциях, представляя их не как набор текстов, а как действующую функциональную управляющую систему.

преступных доходов и финансированием терроризма.
Для реализации первой очереди проекта уже в первой половине 2013 года предлагается использовать ныне существующие
избыточные коммуникационные и
вычислительные ресурсы множества созданных федеральных информационных центров.
В настоящее время в сетецентрической информационной G3-системе
уже реализован мощный задел для
оперативного использования, включающий основы моделирования текущего законодательства, анализ
единого пространства всех полномочий органов государственной власти,
целостный анализ федерального,
регионального и местного бюджет-

ного процесса, государственных и
инвестиционных программ, анализ
проблем структуры и состава показателей форм обязательной отчетности
кредитных организаций Банку России
и многое другое.
Системный анализ функциональных возможностей объединяемых
ведомственных информационных
ресурсов финансовых, надзорных
и контрольных органов, выполненный
непосредственно в сетецентрической системе «G3-Противодействие»,
позволит сформировать целостную
картину текущего состояния обобщенных информационных ресурсов
и выявить основные проблемы, что
позволит разработать обоснованный
план комплексного динамического
развития и устранения недостатков.

В ГОСДУМЕ ПРОКОММЕНТИРОВАЛИ ИДЕЮ
ПРИРАВНЯТЬ КОРРУПЦИЮ В ОПК К ГОСИЗМЕНЕ
Профильный комитет Государственной Думы прокомментировал инициативу справедливоросса Игоря ЗОТОВА о внесении
поправок в Уголовный кодекс,
которые приравняют коррупцию
в оборонной промышленности
к госизмене.
– С теорией права здесь взаимосвязи нет, это, скорее, имеет отношение к политическим лозунгам,
– сказал зампредседателя комитета
Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев
(«Единая Россия»). Он выразил уверенность в том, что в настоящее время проблемы «связаны не с тем, что
российские законы слишком мягкие
– напротив, они адекватны, а с тем,
что не всегда работает принцип неотвратимости наказания».
– Не думаю, что эти инициативы
найдут серьезную поддержку в Госдуме, – добавил парламентарий.
Ранее в понедельник издание
«Коммерсант» сообщило, что член
думского комитета по обороне Игорь
Зотов («Справедливая Россия») наме-

рен внести в Госдуму законопроект,
согласно которому получение или дача взятки должностным лицом в сфере оборонной промышленности будет
квалифицироваться как госизмена.
Если они будут приняты, то взяточничество в области гособоронзаказа
будет наказываться более сурово.
Статья 275 УК РФ (государственная измена), под которую депутат
предполагает подвести коррупционные преступления в сфере оборонки,
предполагает лишение свободы на
срок от 12 до 20 лет.
По подсчетам главного военного
прокурора Сергея Фридинского, в
результате коррупции в сфере оборонного заказа расхищается практически каждый пятый рубль.
В июле 2012 года 4-е управление
МВД возбудило уголовное дело в отношении «неустановленных лиц» из
числа руководителей компании «Российские космические системы».
Они подозреваются в хищении
6,5 миллиардов рублей, которые
были выделены из бюджета на развитие ГЛОНАСС. Идея приравнять

коррупцию в оборонном секторе к
госизмене не нова. В одной из своих предвыборных статей президент
Владимир Путин отмечал, что «коррупция в сфере национальной безопасности – это, по сути, государственная измена».
В таком же ключе высказывался и
вице-премьер Дмитрий Рогозин:
– Коррупция при обеспечении
обороны и безопасности и при выполнении гособоронзаказа должна
приравниваться к госизмене.
Заместитель председателя Комитета Госдумы по противодействию коррупции Александр Хинштейн считает, что законодательная
инициатива Игоря Зотова – «чистой
воды популизм».
Сам Хинштейн вместе с главой
комитета по противодействию коррупции Ириной Яровой настаивают
на том, что за преступления, которые нанесли ущерб государству,
нужно установить более жесткую
санкцию, чем за другие преступления в экономической сфере.
По материалам СМИ

«Содружество», 2013 г.

имя и дело

Есть люди, которые становятся легендой при жизни. Пусть их
немного, и о них знают только посвященные, но они есть. Именно
к таким редким людям относится
Мутрал Хажисуфович Дзахмышев.
В этом году ему исполняется 78 лет.
Он выходец с Кавказа, по национальности – кабардинец, с восемнадцати лет живет и работает в
центральной России. Вот уже свыше пятидесяти лет белгородская
земля – его вторая родина. Здесь
родились дети, внуки. Здесь Мутрал Хажисуфович состоялся как
гражданин, семьянин и профессионал. Почти сорок лет является
генеральным директором ДСУ-2 в
городе Алексеевка. Он – человек,
известный не только в районе, области, но и далеко за их пределами.
Почетный дорожник, заслуженный
строитель Российской Федерации.
Впервые я встретился с ним лет
десять тому назад. В Белгород я
тогда приехал по заданию редакции еженедельника «Экономика и
жизнь». Собирал исходную информацию для очерка о социальноэкономическом развитии области.
Регион уже к тому времени входил
в десятку территорий страны с наиболее благоприятным инвестиционным климатом, что определялось
высоким ресурсным и инфраструктурным потенциалом. Мощная минерально-сырьевая база, высокий
уровень развития машиностроения
и металлообработки, химической
промышленности. Здесь хорошо
развиты пищевая промышленность
и производство стройматериалов.
Это регион интенсивного сельскохозяйственного производства. Уже
к тому времени завершалась полная газификация территории. Здесь
лучшие в России дороги.
О стратегических направлениях
развития области губернатор Евгений Степанович Савченко подробно
рассказал в интервью, которое дал
нашему изданию. Потом мне было
предложено на примере ряда производственных коллективов показать,
за счет каких факторов они стали в
регионе точками экономического и
социального роста. Среди тех, кто
формирует современный облик Белогорья, мне назвали корпорацию
«Энергомаш», крупнейший в Европе
Оскольский электрометаллургический комбинат, ООО «Управляющая
компания ЖБК-1», ООО «Белгородоблгаз», ОАО «БелАЦИ» – лидера в
России на рынке стройматериалов,
колхоз имени Фрунзе, агрохолдинг
«БЭЗРК – Белгранкорм», Белгородский государственный технологический университет имени В.Г. Шухова. Вот в такой солидной компании
был представлен и коллектив ДСУ-2.
– Наше предприятие было образовано в 1960 году, – вспоминает
М.Х. Дзахмышев. – На тот период
в области насчитывалось не более
600 километров дорог с твердым
покрытием. Но на рубеже 70–80
годов прошлого столетия на Белгородчине наступил настоящий бум в
дорожном строительстве. За сравнительно короткий срок удалось
создать сеть автомобильных дорог
с твердым покрытием, которые связали Белгород со всеми районными
центрами. В основном было завершено строительство дорог областного и местного значения, подъездов к дальним селам и фермам.
Одновременно создавалась инду-
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стрия дорожного строительства.
Коллектив ДСУ-2 в тот период сдал
в эксплуатацию около тысячи километров дорог.
Сегодня управление имеет одну
из самых мощных производственных
баз в области, что позволяет ежегодно строить и реконструировать
до ста километров дорог. Именно
в тот период массового дорожного
строительства была заложена основа производственного потенциала предприятия. Большая заслуга в
этом одного из первых его руководителей Анатолия Митрофановича
Гридчина. Он, выпускник Харьковского дорожного института, сначала
трудился здесь главным инженером,
а в скором времени возглавил коллектив. В ту трудную пору организация располагалась в чистом поле на
окраине Алексеевки. Вся производственная база состояла из двух построек: плетенного и обмазанного
глиной сарая, в котором была устроена кузница, и старого финского до-

конструкции. Госкомиссия после
этого дорогу приняла, а новшество
с тех пор успешно применяется в
дорожном строительстве.
Именно работая рядом с такими профессионалами, как Гридчин, набирался мастерства и опыта
М.Х. Дзахмышев. В 1974 году, когда
директор уходил на повышение,
на свое место он порекомендовал
Мутрала Хажисуфовича, который в
этом же коллективе начинал мастером. В преемнике не ошиблись. Выбор, как показало время, оказался
правильным.
По сей день, вот уже почти сорок
лет, он возглавляет коллектив. За
эти годы предприятие стало ведущим в дорожно-строительной отрасли области.
Заслуга Дзахмышева состоит в
том, что производственная мощь
управления возросла более чем
в три раза. Построены новые ремонтные мастерские, автогараж,
железнодорожный тупик, склад,

БЕЗ РАЗВЕТЛЕННОЙ СЕТИ АВТОДОРОГ
НЕТ ЭФФЕКТИВНОЙ ЭКОНОМИКИ

мика, где размещалась диспетчерская. Остальные службы работали
в передвижных вагончиках. Техники
имелось около 30 единиц. Ремонт и
техническое обслуживание машин и
механизмов приходилось проводить
под открытым небом.
– Вот в таких условиях мы прокладывали свои первые дороги, –
продолжает нашу беседу Мутрал
Хажисуфович. – Люди работали не
покладая рук, не считаясь со временем. Строили дороги и укрепляли
собственную производственную базу. Парк технологического транспорта и машин вырос за несколько лет
до 150 единиц. Собственными силами построили гараж и механические
мастерские. Соорудили складские
помещения. Постоянно строили жилье для работников. Улучшали условия труда, быта. Для ритмичной работы создали систему устойчивого
снабжения. В собственность приобрели «вертушку».
Вместе с набирающим силу и
мощь производством росли и люди. Складывалась хорошая команда
специалистов, как из числа рабочих, так и среди инженерно-технических кадров. Часто приходилось
принимать нетрадиционные решения, брать на себя ответственность.
Например, при прокладке одной из
дорог в управлении впервые в дорожном строительстве применили
тюбинговые трубы, которые ранее
использовались только при сооружении линий метрополитена. Но
Государственная комиссия отказалась принимать дорогу. Тогдашний
директор Анатолий Гридчин вынужден был обратиться к специалистам
Харьковской мостоиспытательной
станции. Они провели испытания,
результатом которых было официальное заключение о надежности

Построены новые ремонтные мастерские, автогараж, железнодорожный тупик, склад, столярный
цех. Смонтированы четыре мощных асфальтобетонных завода.
Сейчас имеющиеся на предприятии заводы способны дать за сезон до ста тысяч тонн смеси. При
ее производстве используются
минеральные порошки и другие
добавки, что повышает качество и
износостойкость будущего дорожного покрытия.

Мутрал Хажисуфович Дзахмышев
столярный
цех.
Смонтированы
четыре мощных асфальтобетонных завода. Сейчас имеющиеся
на предприятии заводы способны дать за сезон до ста тысяч тонн
смеси. При ее производстве используются минеральные порошки
и другие добавки, что повышает качество и износостойкость будущего
дорожного покрытия.
Только за последние годы дорожники направили на развитие и
техническое перевооружение собственной производственной базы
свыше 120 миллионов рублей.
Окрепшая экономика позволяет
не только обновлять оборудование,
наращивать объемы производства,
но и успешно решать вопросы социального развития коллектива. На
всех рабочих местах созданы необходимые условия для высокопроизводительного труда. Работники
социально защищены. Практически
нет текучести кадров. Для них за эти
годы построено около трехсот квартир. Предприятие имеет свое подсобное хозяйство. Не отказались
от него даже тогда, когда со всех
сторон рекомендовали, с целью оптимизации производства, ликвиди-

ровать все непрофильные активы.
Сегодня за счет подсобного хозяйства дорожники на льготных условиях приобретают свежее мясо и
овощи. Есть своя столовая, пекарня,
пасека, спортивный зал, здравпункт.
Как показало время, Д.Х. Дзахмышев – грамотный специалист,
умелый организатор дорожного дела. Он считает, что человек должен
постоянно учиться, совершенствоваться. Он окончил Саратовское
училище МВД СССР, автодорожный
техникум, юридический институт.
Ветеран с оптимизмом мечтает о
том времени, когда в России повсеместно будут настоящие дороги, на
уровне стандартов развитых стран.
Ведь хорошие дороги – это эффективная экономика.
– Зарубежные экономисты, –
Мутрал Хажисуфович обращается
к мировому опыту дорожного строительства, – на примере 98 стран
мира выявили прямую зависимость
между плотностью автомобильных дорог с твердым покрытием и
уровнем экономического развития.
По этому показателю, к сожалению, Россия – слаборазвитая страна. Западные державы, планируя
очередной этап экономического
прогресса, непременно предусматривают синхронное увеличение
и качественное улучшение дорог.
Плохие дороги – это еще и опасные
дороги. Я рад, и как гражданин, и
как дорожник, что в ряде регионов
страны их руководители это видят и вопреки всем трудностям, –
объективным, субъективным, – до-

рожному строительству уделяют
максимум внимания. Среди таких
регионов и Белгородская область.
Наши дороги, считаю, одни из лучших в России. Но это не должно нас
успокаивать, и это понимают губернатор Евгений Савченко, правительство области. Чтобы и в дальнейшем
сохранять за собою репутацию территории с лучшими в стране дорогами, их сеть надо постоянно расширять и модернизировать. Сегодня в
области такая работа ведется в рамках семилетней программы совершенствования и развития транспортной инфраструктуры территории.
Таким образом, дорожная история Белогорья продолжается. Попрежнему одним из ее творцов
остается коллектив ДСУ-2 и его
генеральный директор М.Х. Дзахмышев. За семьдесят восемь лет
жизни, из которых почти пятьдесят
отданы дорожному делу, Мутрал Хажисуфович получил свыше ста различных наград: грамот, дипломов,
медалей, орденов. Среди них – ордена Трудового Красного Знамени,
Октябрьской Революции, Знак Почета, медали «За заслуги перед землей Белгородской» II и III степеней.
Время быстротечно. Кажется, не
так давно уехал из родной Кабардино-Балкарии М.Х. Дзахмышев. Тем
не менее, оказывается, что большую
часть своей жизни находится здесь,
на Белгородчине. Город на Тихой
Сосне стал для него второй родиной, а для детей и внуков – первой и
основной. Многие здесь считают его
коренным жителем. И для этого есть
веские основания. Он участвовал в
развитии города, области. Строил
мосты, дороги, возводил жилые дома. Город и район росли не у него на
глазах, а вместе с ним. Мутрал Хажисуфович – почетный гражданин
города Алексеевка и Алексеевского
района.
Он никогда не пытался навязать
кому-то из окружающих свои национальные обычаи, религиозные
убеждения. Хотя всю жизнь поддерживает самые тесные связи со своей малой родиной, бережно хранит
традиции старинного рода Дзахмышевых. Его история насчитывает
уже два столетия. За эти годы свыше
трехсот семей стали его продолжателями. И каждый из этого уважаемого рода живет и трудится так,
чтобы сохранить и оставить в наследство честь и достоинство своих
предков.
– С уважением относится к обычаям и традициям, религиозным
чувствам окружающих людей – это
святой долг каждого человека, –
считает ветеран. – Будь ты христианин, мусульманин, представитель
иной веры или вообще атеист – никогда не пытайся входить в чужой
храм со своим уставом.
Валерий КАЛИНИЧЕНКО
Белгород – Москва
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юбилеи
Международный славянский институт (МСИ) (http://www.slavinst.ru) был создан в 1993 году
по замыслу доктора экономических наук, профессора Кима СМИРНОВА, который с первого
дня является его бессменным ректором.
Одним из соучредителей института выступила Общероссийская общественная организация
«Российское земское движение», председателем президиума которой в то время
была председатель Московской конфедерации промышленников и предпринимателей
(работодателей) Елена ПАНИНА (ныне она и депутат Государственной думы Федерального
собрания РФ шестого созыва), а сопредседателями – митрополит Смоленский
и Калининградский КИРИЛЛ (ныне – Патриарх Московский и всея Руси), глава Союза писателей
России Валерий ГАНИЧЕВ (а также – заместитель главы Всемирного Русского Народного
Собора) и известный российский скульптор, народный художник России Вячеслав КЛЫКОВ.
Международный славянский институт в этом году отмечает свое
20-летие. О самом интересном из
жизни института – в интервью ректора Кима СМИРНОВА.
– Ким Алексеевич, давайте
вернемся на двадцать лет назад
и вспомним, как рождалась «Славянка».
– 28 июня 1993 года Правительством Москвы был зарегистрирован Международный славянский
университет (МСУ) и мы получили
разрешение на ведение образовательной деятельности. Почему наш
университет был назван славянским
и международным? Потому, что его
деятельность не ограничена территорией Российской Федерации.
Уже в первый год своего существования МСУ создавал отделения в
Казахстане и Киргизии. На очереди
были страны Балтии, Молдавия, Узбекистан. Кроме того, МСУ вошел в
ассоциацию славянских вузов, которая была образована в 1994 году в
составе МАИРСК – Международной
ассоциации исследования и распространения славянской культуры при
ЮНЕСКО.
МСУ в своей деятельности был
сразу нацелен на распространение
русско-славянской культуры посредством обучения студенческой
молодежи, проживающей в странах
ближнего и дальнего зарубежья.
15 сентября того же года состоялось открытие университета. Первым стал факультет экономики и
организации предпринимательства,
деканом которого была назначена
кандидат экономических наук Татьяна Евгеньевна Никитина.
Открыть – открыли, а вот с лицензированием и с названием в те
лихие 90-е годы оказалось сложно.
В откровенном разговоре с председателем Государственного комитета
РФ по высшему образованию В.Г. Кинелевым пришлось согласиться, что
название «университет» ко многому
обязывает и что надо идти к нему постепенно. И начинать надо с института.
Так мы и сделали, открыв в 1994
году в структуре Международного
славянского университета Международный славянский институт (МСИ).
И дело пошло – уже в марте 1995 года МСИ получил лицензию.
– Вы начинали работу института, имея всего один факультет,
но ставили перед собой масштабные, амбициозные задачи. Прошедшие годы вместили многое.
Ну, а какая картина сегодня?
Судите сами. Сегодня Международный славянский институт – это
многопрофильный и многоуровневый
научно-образовательный комплекс:
реализуются программы высшего и
послевузовского
профессионального образования, осуществляется
научно-исследовательская деятельность. В составе института – семь факультетов (экономический, юридический, психологический, иностранных
языков, дизайна, актерский, вокальный) и девять филиалов – в Бишкеке,
Брянске, Волгограде, Вышнем Волочке, Калининграде, Калуге, Нижнем Новгороде, Петрозаводске и
Ульяновске. Мы имеем собственные
учебные корпуса не только в Москве,
но и в других городах, солидные базы практики. Международный статус
институт получил в связи с наличием
зарубежного филиала в Киргизии, а
также развитой системы дистанционного обучения в Болгарии и Чехии.
Сегодня мы обучаем около 15 тысяч
студентов. И могли бы обучать значительно больше. Нам удалось создать
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Международному славянскому институту – 20 лет

Ким Смирнов

«СЛАВЯНЕ»
и « ПРА ВОСЛ А ВИЕ »

Ким Смирнов:

ИМЕЮТ ОДИН КОРЕНЬ

Члены ректората Международного славянского института на XVI Всемирном Русском Народном Соборе «Рубежи истории — рубежи
России». Слева направо: проректор по развитию и международным связям, профессор В.А. Владимирцев, проректор по финансовой
работе профессор Т.Е. Никитина, проректор по научной работе, профессор И.М. Братищев, ректор МСИ, профессор К.А. Смирнов.
достаточно эффективную учебную
сеть, действующую по единым образовательным стандартам со стабильным центральным учебно-методическим руководством и единой
электронной библиотекой. Мы также
не оставляем планов расширения
экспорта образовательных услуг, так
как имеем большой опыт в этой области, о чем я уже рассказывал читателям газеты «Содружество».
– Расскажите, пожалуйста, о
филиалах института.
Мы постоянно уделяем внимание
укреплению и развитию своих филиалов. Есть здесь успехи, но есть и
потери: пришлось закрыть сильные
филиалы в Алма-Ате, Нарьян-Маре,
Рязани, Белгороде… Причина одна –
политические игры в регионах. Ведь
по-настоящему рыночные отношения в России пока не сложились.
И наши, так называемые, негосударственные вузы каждый градоначальник в любой момент может
ликвидировать. Так было с нашими
филиалами во всех перечисленных
городах. И это может случиться с любым другим нашим филиалом.
В целом наш институт и его филиалы ориентированы на формирование общеславянского культурного, образовательного и языкового
пространства. Ежегодно в институте
проводятся
Кирилло-Мефодиевские и Державинские чтения; всем
студентам предлагаются несколько
спецкурсов по славяноведению, по
истории и перспективам развития
славянской цивилизации.
На базе института была открыта
и осуществляет свою деятельность
Международная Кирилло-Мефодиевская академия славянского просвещения, имеющая свои отделения

в большинстве славянских стран.
При Ульяновском филиале МСИ открыт музей славянской культуры.
У нас есть свой студенческий театр с
интересным репертуаром из русской
классики. Институт регулярно выпускает журнал «Вестник Международного славянского института».
Мы поддерживаем распространение русского языка и православных духовно-культурных традиций.
При институте открыта домовая часовня в честь святых Кирилла и Мефодия, окормляемая наместником
Воскресенского
Новоиерусалимского ставропигиального мужского
монастыря, действительным членом
Международной Кирилло-Мефодиевской академии славянского просвещения, игуменом Феофилактом
(Безукладниковым). Проводится совместная работа с Верхневолжским
духовно-просветительским центром
«Наследие Селигера» при монастыре Нило-Столобенская пустынь, результатом которой была недавняя
Всероссийская конференция «Миссия православных ученых: первый
выдающийся русский учитель и математик России Леонтий Филиппович Магницкий, как защитник Веры
и Церкви», проведенная в рамках XXI
Международных
Рождественских
образовательных чтений «Традиционные ценности и современный
мир». Об этой конференции также
известно читателям «Содружества».
Я привел только отдельные примеры. На самом деле тема достаточно
большая и о ней можно рассказывать
долго.
– Сейчас всей высшей школе России особенно трудно.
Как Вы оцениваете российскую
систему высшего образования.

С чем сталкивается институт в
этот сложный период?
– Откровенно?
– Хотелось бы.
– Придется приоткрыть «секрет
Полишинеля». На мой взгляд, в современных условиях геополитических и исторических вызовов
российскую систему высшего образования трудно оценивать как хорошую или плохую. В целом она пока
еще соответствует прежней парадигме с широким спектром подготовки кадров. И этот «старый багаж»
будет еще достаточно долго проявлять свой двойственный эффект: как
положительный, так и отрицательный. Сложившуюся ситуацию в определенном смысле можно характеризовать как переломную.
С 1 сентября 2013 года начинает
действовать новый Федеральный закон «Об образовании», который внесет серьезные изменения в деятельность высшей школы, касающиеся,
в частности, изменений в лицензировании и аккредитации образовательных программ; электронного и
дистанционного обучения; сетевого
взаимодействия вузов; новой концепции дополнительного образования; рекомендаций по конкурентоспособности вуза; зависимости
заработной платы преподавателей
от экономики региона и другие.
Мы помним слова, сказанные с
высокой трибуны в адрес российской системы образования: «Карфаген должен быть разрушен!» Замечу
только, что реформы не осуществляются путем разрушения.
В настоящее время крайне болезненно для всей высшей школы происходит демонтаж советской системы высшего образования и замена

ее так называемой болонской системой с созданием по западному примеру образовательных гипермаркетов по продаже образовательных
услуг. Конечно, если рассматривать
основную цель болонского процесса как повышение качества образования, то универсальность устремлений его участников и перспективы
последовательного решения стоящих перед ними задач не вызывают
сомнения, потому что болонский
процесс является одним из главных
приоритетов развития Европейского Союза по созданию Европейской
зоны знаний. Он задал достаточно
определенные
образовательные
стандарты, стал катализатором модернизации, интернационализации
и интеграции систем высшего образования европейских стран.
Если говорить о России, то, несмотря на вступление в ВТО, ее вряд
ли сейчас серьезно рассматривают
в ЕС как равноправного партнера
на рынке образовательных услуг и
не очень-то допускают к участию в
формировании общеевропейского
образовательного
пространства.
И этому есть достаточно хорошо известные объективные причины. Быстро влиться в это образовательное
пространство, несмотря ни на какие
административные попытки и «сколковские» эксперименты, не удастся.
В то же время, социально-экономические причины будут выталкивать
определенную часть нашей студенческой молодежи за рубеж, и в
первую очередь – представителей
престижных конвертируемых профессий.
Что касается нашего института,
то мы ищем такой путь модернизации, который сохранил бы в своей
основе лучшие традиции отечественной высшей школы, такие как
фундаментальность, научность, и
приумножил их за счет интеграции
науки, образования и обновленной
практики, уделяя особое внимание
новым образовательным технологиям и методикам, продиктованным
открывшимися возможностями коммуникативных и информационных
технологий и потребностями современного российского студенчества.
Выполняя
политику
Минобрнауки РФ, нам пришлось перейти на
уровневую систему образования, в
соответствии с которой бакалавриат
и магистратура рассматриваются в
качестве самостоятельных образовательных уровней с отдельными государственными стандартами. Кроме того, в течение ряда лет институт
успешно развивает программы послевузовского
профессионального образования (аспирантуру). Мы
начали выдавать нашим выпускникам общеевропейское приложение
к диплому (Diploma Supplement),
которое не только документально
свидетельствует об успешности обучения по болонским правилам, но и
служит способом уравнивания прав
обладателя степени бакалавра или
магистра в любой из стран-участниц
болонского процесса.
В целом наша стабильность определяется успехом формирования и
поддержания устойчивых горизонтальных связей «экономика вуза –
образование – наука» и работой над
программой стратегического развития вуза.
– Через образование произрастает будущее. Какие ростки будущего выращиваются в Международном славянском институте?
Мы последовательно идем по
пути расширения культурно-гуманитарной сферы и создания в институте культурного пространства,
нацеленного на вечные ценности,
способствующие
формированию
нравственных, гражданских и патриотических качеств личности студентов. В этом нам помогло своевременное создание творческих
факультетов, существенно обогащающих общую полифонию учебновоспитательного процесса.
Одним из таких перспективных
направлений является развитие актерского факультета, где трудятся
известные мастера театральной
сцены – народные артисты России
Л.И. Иванова, В.А. Коняев, Г.А. Фролов, заслуженная артистка РФ
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юбилеи

На «Российско-болгарском общественном и деловом форуме». Слева направо: президент Славянского фонда России, член Общественной палаты РФ Г.В. Боголюбова, предводитель Российского дворянского собрания, На заседании президиума Международной Кирилло-Мефодиевской академии славянского просвещения. Слева
князь Г.Г. Гагарин, первый вице-предводитель РДС А.Ю. Королев-Перелешин, президент Международной Кирилло- направо: наместник Воскресенского Ново-Иерусалимского монастыря, академик МКМАСП, игумен Феофилакт
(Безукладников) и президент академии, ректор МСИ, академик МКМАСП К.А. Смирнов.
Мефодиевской академии славянского просвещения, ректор МСИ, профессор К.А. Смирнов.
Л.Н. Новикова, И.В. Яцко, Ю.Ю. Авшарова, В.П. Поглазов, профессора А.В. Бачурин, Л.К. Некрасова,
М.В. Горевой, известный драматург
Петр Гладилин и другие талантливые
педагоги-энтузиасты.
Приведу только один конкретный
пример. Наш институт стал победителем Всероссийского конкурса
«Православная инициатива – 2011»,
получив грант на осуществление
гуманистического проекта актерского факультета «Я освятил тебя»,
в основу которого заложена фундаментальная нравственная проблема сбережения жизни и сохранения
семейных ценностей. Главная цель
проекта – привлечение внимания общества к проблеме защиты права на
жизнь не рожденных еще детей. Ведь
все наши рассуждения о славянской
культуре и славянской общности могут оказаться бесплодными, если не
обратить серьезного внимания на
направленность демографических
процессов, протекающих в России и
славянских странах. Наши студенты
вышли с этой проблемой на зрителей провинциальных вымирающих
городов страны, используя мощный
потенциал современного молодежного театра, способного в лучших
традициях российской театральной
школы осуществлять эффективную
социальную и духовную терапию.
Общественная оценка была достаточно высокой: по итогам реализации проекта в 2013 году нас пригласили провести мастер-класс в Храме
Христа Спасителя на XXI Международных Рождественских образовательных чтениях.
Большой оптимизм внушает развитие факультета вокального искусства – нашей малой консерватории,
объединяющей кафедры академического пения и оперной подготовки, а
также кафедру эстрадно-джазового
пения. Выпускники вокального факультета служат в Камерном театре
им. Б.А. Покровского, московском
театре «Новая Опера» им. Е.В. Колобова, в московском музыкальном
театре «На Басманной», в детском
музыкальном театре «Экспромт».
Сегодня они выступают даже в
Большом театре, в Центре оперного пения Галины Вишневской, поют
на сценах Германии, Франции, Англии. Многие из них уже имеют престижные международные награды,
хорошо показали себя как профессионалы в оперных театрах страны,
успешно гастролируют на родине и
за рубежом. Мы уже знакомили читателей «Содружества» с работой нашего вокального факультета.
В концертном зале МСИ можно
услышать не только студенческие
выступления, но и концерты выдающихся мастеров искусства. Например, совсем недавно состоялся
творческий вечер известного латвийского композитора и большого
друга России – Вилниса Салакса, на
котором присутствовал посол Латвийской Республики в России Эдгарс Скуя.
Большие перспективы у факультета дизайна, что, кстати, было за-
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мечено деканом факультета дизайна
Уэльского университета (Великобритания), профессором Sion L.Hughes,
посетившего в 2011 году наш институт и подписавшего с нами протокол
о намерениях. Современный дизайн
– очень емкое понятие, открывающее
широкое поле для подготовки специалистов. Пока у нас ведется обучение
по двум направлениям: дизайн архитектурной среды и дизайн костюма,
но впереди огромные возможности
развития программ информационного дизайна, web-дизайна, промышленного дизайна, арт-дизайна,
всего не перечислишь. Поэтому для
факультета актуальны дальнейшие
поиски инновационных путей решения образовательных проблем.
Я привел лишь несколько примеров, характеризующих направления
дальнейшего развития и раскрывающие своеобразие нашего института.
Но если смотреть в будущее и думать
о расширении спектра направлений
подготовки по разным факультетам,
то можно назвать инновационную
программу страхового предпринимательства, открывающую бизнес-образование нового поколения,
программы по клинической психологии, реализацию обновленного образовательного процесса на юридическом факультете, сочетающего
традиционное и инновационное образование. Да и будущее факультета
иностранных языков представляется
достаточно оптимистичным. Помогает в этом высокий профессионализм работающих в вузе проректоров – профессоров И.М. Братищева,
В.А. Владимирцева, П.В. Морослина,
Т.Е. Никитиной и деканов – видных
деятелей культуры профессоров
Д.В. Козлова, Л.К. Некрасовой, заслуженного артиста Украины, доцента
С.В. Шеремета, а также – известного
юриста, профессора В.М. Прошина и
талантливого психолога, профессора
Т.А. Бугренковой.
– Каков, на Ваш взгляд, потенциал вузовской науки?
– Конечно, развитие науки – это
конкретный вклад в будущее. В тоже
время, не секрет, что уже четверть
века вся вузовская наука в России
находилась в «полукоматозном» состоянии. Наш институт – негосударственный, и бюджетных средств на
развитие науки он не получает. Поэтому, исходя исключительно из своих возможностей, мы финансируем
гуманитарные исследования, не требующие слишком больших затрат.
Вместе с тем, если посмотреть
на перечень проведенных нами
международных и всероссийских
научно-практических конференций,
на списки участвовавших в их работе известных ученых, общественных и государственных деятелей,
то становится понятным, что в этом
направлении нами проводится достаточно серьезная и последовательная работа. Например, на последней конференции — «Октябрь
1917. Современное прочтение истории» (2012 г.) с серьезным докладом
«История и современность» выступил руководитель фракции «Спра-

ведливая Россия» в Государственной думе РФ Сергей Миронов, а в
предыдущей конференции — «Становление и укрепление современной Российской государственности:
проблемы настоящего и контуры
будущего» (2010 г.) участвовал член
президиума Совета при Президенте Российской Федерации по науке
и образованию, академик РАН Евгений Примаков, который раскрыл
тему: «Антикризисная политика Российского государства и оценка ее
результативности». За последние
десять лет в МСИ было проведено
11 крупных научно-практических
конференций, в работе которых приняло участие более 3,5 тысяч ученых
России и других славянских стран.
Важно подчеркнуть, что мы проводим свои мероприятия и в рамках
Международных
Рождественских
образовательных чтений крупнейшего церковно-общественного форума России, о чем также уже сообщалось читателям «Содружества».
Хочу отметить, что по линии Международной
Кирилло-Мефодиевской академии славянского просвещения мы осуществляем широкие
научные контакты с учеными славянского мира и принимаем участие
в международных научных программах. Кроме того, по поручению Экспертного совета Государственной
Думы РФ ведущие ученые института
участвуют в разработке федеральных законопроектов. В общеинститутском масштабе осуществляется
фундаментальная НИР: «Основы метаисторического анализа цивилизационного развития славян».
В МСИ активно развивается
студенческое научное творчество.
В прошлом году студенты и аспиранты нашего института были награждены дипломами Московского
студенческого центра за победы на
VII Московской межвузовской научно-практической конференции –
«Студенческая наука».
Важную роль в обеспечении целенаправленного развития научной
деятельности и повышения ее эффективности играет аспирантура по
специальностям 08.00.10 – «Финансы, денежное обращение и кредит»,
08.00.05 – «Экономика и управление
народным хозяйством», 19.00.01
– «Общая психология», 10.02.20. –
«Сравнительно-историческое, типологическое и сопоставительное языкознание», 17.00.02 – «Музыкальное
искусство».
Проводимые в институте научные
исследования носят фундаментальный, поисковый и прикладной характер, а их результаты внедряются
в учебный процесс и используются в
интересах заказчика.
– Символично, что Международный славянский институт
отмечает свой юбилей в знаменательный год русской истории:
1150-летие славянской письменности, 1025-летие Крещения Руси, 400-летие Дома Романовых.
Хотелось бы узнать, как институт
отмечает эти даты в свой юбилейный год?

Все эти исторические события
действительно очень важны для нас.
Они дают почувствовать дыхание
истории, величие деяний предков и
историческую миссию России в прошлом, настоящем и будущем.
Празднование этих юбилеев подтверждает правильность выбора
главного вектора развития института. Только представьте себе: сегодня
в мире насчитывается свыше 300.
миллионов славян, которым, несомненно, нужны общие культурно-образовательные центры. Духовным
сердцем нашей русско-славянской
цивилизации по праву считается
православие. Оно служит главным
оплотом защиты вечных нравственных ценностей, которые можно смело назвать главными скрепами славянского единства.
Мы начали юбилейный год с конференции – «Скрепы славянского
единства», посвященной 150-летию
праздника славянской письменности и культуры и 1150-летию Моравской миссии святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. Мы
помним и чтим Кирилла и Мефодия,
которые были не только славянскими
просветителями, внеся использование кириллической письменности
как уникального цивилизационного
графического кода, но и проповедниками христианства. Несмотря на
то, что славянские страны западной
и южной Европы включены в структуры НАТО, отношение их к России
в духовной и культурной области
остаются довольно теплыми. Недавно, находясь в Болгарии, я беседовал об этом с правящим архиереем Врачанской епархии Болгарской
православной церкви митрополитом
Калинником (Александровым). Его
Высокопреосвященство
отметил
духовные ценности, объединяющие
наши народы и братские отношения
Русской Православной церкви с Болгарской Православной церковью. Он
также подчеркнул заметную просветительскую роль Международного
славянского института и его значение в развитии культурных связей
между двумя нашими народами.
16 сентября 2013 года мы будем
проводить Юбилейную международную научно-практическую конференцию – «Международный славянский
институт как субъект культурно-образовательной и просветительской деятельности славянского мира», посвященную 20-летию Международного
славянского института и 400-летию
окончания смуты, восстановления
Российской Государственности и
всенародного призвания на царство
дома Романовых.
Особо отмечу, что празднование в Международном славянском
институте 400-летия дома Романовых – это знак нашего глубокого
уважения к государям – строителям
Российской империи, результатом
деятельности которых стало создание великой России. Мы не будем
идеализировать наших царей, но
отметим, что, по мнению историков,
«Романовы – одна из самых успешных династий в мировой истории,

начавшая почти с нуля». Современная миссия представителей Дома
Романовых в России заслуживает
внимания и признательности.
Мы пригласили на конференцию
руководителей
Международного
союза общественных объединений «Всеславянский Собор», парламентариев, гостей из Украины,
Белоруссии, Болгарии и других
стран, представителей Российского Императорского Дома и Русской
Православной церкви, Российского
земского движения и Российского дворянского собрания, органов
государственной власти и общественных организаций. Думаю, что
наша конференция послужит дальнейшему укреплению взаимопонимания, расширению научного и
культурного сотрудничества между
ее участниками.
Сегодня для нас очевидно, что
народы славянских стран переживают глубокий кризис, причинами которого являются духовная деградация,
ослабление собственной идентичности и глобальное воздействие геополитических соперников. Все это
в еще большей степени относится
и к русскому народу. Мобилизация
духовных внутренних сил, создание
культурно-цивилизационной инфраструктуры, развитие солидарных
форм международного существования и прагматичного экономического
союза для полноценной культурной,
творческой, религиозной, политической и материальной жизни – путь к
преодолению этого кризиса. Я убежден, что образовательные проекты
должны стать одним из мощных инструментов развития социальной
солидарности и цивилизационного
строительства в славянском мире.
Как показало празднование
1025-летия Крещения Руси, духовное родство славянских народов нерушимо, вопреки всем попыткам его
раскола по национальному признаку.
Крещение Руси князем Владимиром
было духовным импульсом, ставшим ключевым для истории России,
Украины и Белоруссии. Именно об
этом говорили в Киеве участники
Празднования 1025-летия Крещения
Руси – главы и представители всех
Поместных Православных Церквей
во главе со Святейшим Патриархом
Московским и всея Руси Кириллом,
президенты России, Украины, Молдовы и Сербии. Основополагающая
роль Православного христианства в
формировании духовных идеалов,
культуры и всей системы ценностей
большинства славянских народов
очевидна. Видимо, не случайно два
понятия – «славяне» и «православие»
имеют один корень.
Я уверен, что судьба России
– всегда оставаться центром притяжения всего славянского мира, а
судьба Международного славянского института – быть одним из культурно-образовательных центров для
представителей всех народов нашего культурно-исторического типа.
Вячеслав ВЛАДИМИРЦЕВ,
научный обозреватель
газеты «Содружество»
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СОДРУЖЕСТВО СЕРДЕЦ
Нынешний год – юбилейный год 1025-летия Крещения Руси Равноапостольным князем
Владимиром.
Как теперь живут православные христиане – XXI века? Надо сказать, что, пожалуй, самым
ярким примером хранения целостности православной веры являются православные
общеобразовательные учреждения. В них православная жизнь – не отдельные эпизоды,
не бесконечная череда компромиссов с современным миром, а целостный уклад православного
благочестия, воспитания и обучения. Старейшие из таких учебных
заведений уже переступили 20-летний порог.
Одна из первых православных общеобразовательных школ
России – Тверская епархиальная православная средняя
общеобразовательная школа во имя Святителя Тихона
Задонского (ТЕПСОШ).
Об уникальности этой школы
газеты не раз писали. Сегодня в
школе обучаются 238 детей, гражданско-патриотическое и духовнонравственное воспитание которых
опирается на основы православных
традиций. Школа – победитель Всероссийского конкурса «Православная инициатива». В этом году состоялся уже 19-й выпуск учащихся.
Гордостью школы стали золотые медалистки: Алиса Рыжова и Анастасия Решетнюк, а также Мария Локотьянова, получившая 100 баллов на
экзамене по русскому языку.
Более 60 процентов учащихся
сдали ЕГЭ по предметам с результатом выше 70-ти баллов.
Критерием динамичного развития ТЕПСОШ является ее востребованность другими субъектами
православного служения как в Тверской области, так и в России в целом.
С каждым годом авторитет школы
как центра духовно-нравственного
воспитания и образования в Тверском регионе, а теперь уже и на
уровне Патриархии Русской Православной Церкви укрепляется и по-
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лучает новую престижную
огранку своей деятельности на пользу православных приходов области, ее
воскресных школ и органов образования и воспитания.
Пространство школы
без преувеличения можно назвать благолепным,
настолько эстетически высоко и гармонично оформлены ее храм, кабинеты, актовый зал, трапезная, холлы,
любые уголки. Проведение различных мероприятий, семинаров,
кинофестивалей, олимпиад, конкурсов и праздников на базе школы
обусловлено еще и притягательной
силой красоты убранства школы.
Каждое посещение школы воспринимается как встреча с истинно прекрасной православной культурой,
отблеском красоты Божьего мира.
Неподдельная гражданско-патриотическая направленность работы уже много лет привлекает к себе
знаменитых людей, героев и настоящих защитников России. Среди них,

как представители армии и флота,
так и – государственного служения.
VII Международный странствующий образовательный фестиваль
отечественного
морского
кино
«Моряна», проводившийся не первый раз на базе школы, обогатился
значительным количеством творческих работ учащихся школы. Были
представлены 54 фильма по четырем номинациям в трех возрастных
группах. Уникальные художественные авторские работы и рисунки
детей, как всегда, изумили гостей и
участников кинофестиваля. Учащиеся школы отдали дань благодарной
памяти героям крейсера «Варяг»,
подводных лодок «Комсомолец»,
К-19, «Курск», легендарной С-13 под
командованием героя Советского
Союза А. И. Маринеску (о котором
школьной киностудией был подготовлен кинофильм).
Это далеко не полный перечень
примеров совместного служения
школы и ее попечителей делу воспитания подрастающего поколения.

Немалова жным в сегодняшнем
служении
Церкви и Отечеству является сохранение неповрежденности
русского
языка как великого
защитника нации и веры. Знание языка – показатель качества души. Чтобы
разрушить барьер равнодушия
и возродить любовь к родному слову есть исторически сакральный
ключ – церковнославянский язык.
В нем заложен вектор развития народа, именно поэтому в целях оптимизации учебно-воспитательного
процесса ТЕПСОШ получила благословение Тверской митрополии
на начало экспериментальной деятельности и открытие экспериментальной площадки по теме: «Актуальные вопросы преподавания
церковнославянского языка в условиях реализации Стандарта православного компонента» под руководством синодального отдела Русской
православной церкви (РПЦ).
В рамках программы в июне 2013
года удалось провести исследовательскую экспедицию – пешеводный Крестный ход по местам
древних поселений православных христиан в Тверской области
(Вышне-Волоцкий,
Удомельский,
Бологовский районы, по реке Мста).
В организации этого знакового деяния участвовало множество лиц и
организаций, в том числе ВышнеВолоцкая православная школа во

имя преподобного Сергия Радонежского, Тверской региональный союз
ветеранов Военно-Морского флота,
благочиния и приходы Тверской и
Кашинской митрополии, Бежецкой
епархии, структуры МВД и МЧС России, родители и попечители школы.
В течение нескольких дней участники проекта собирали разнообразный материал по истории древних
сел, храмов, знакомились с преданиями и дошедшими до нас памятниками церковнославянской письменности. Участники экспедиции
установили православные кресты
на местах древних храмов и святом
источнике св. Параскевы. Ключевым
моментом этой экспедиции стал
Крестный ход на байдарках по реке
Мста, по которой еще в 947 году, как
сказано в «Повести временных лет»
летописцем Нестором, «…шла княгиня Ольга к Новгороду и устанавливала по Мсте погосты и дани».
В завершении похода все могли
сказать: «Мы просто почувствовали
себя первыми православными христианами – истинный мир и любовь
Христова были между нами».
Когда
смотришь
материалы
школьного сайта (http://tepsosh.ru) ,
листаешь многостраничные отчеты
о деятельности школы, удивляешься одному – что человеку это не возможно. Но все возможно Богу! Вот
так с Божией помощью в содружестве многих сердец делается благое
дело вот уже почти 20 лет. Пожелаем
же школе в юбилейный год достойных успехов и процветания на все
века!

«Содружество», 2013 г.

высшая школа
Образовательная деятельность Института международных социально-гуманитарных связей
(ИМСГС) ориентирована не только на жителей столицы и Подмосковья. Реализуя задачу
по развитию системы непрерывного профессионального образования, преподаватели вуза
работают и на региональных площадках. Имея лицензию и аккредитацию, подтверждающую
высокий уровень подготовки специалистов и право выдавать государственный диплом,
можно было успокоиться и не искать трудных путей.
Профессора и тренеры ИМСГС возвращаются в Москву — с различными запросами
и просьбами региональных слушателей и организаций-заказчиков. Результатом решения
таких задач становятся новые успешные проекты и образовательные программы.
Есть ли секреты? Да, безусловно.

Институт международных социально-гуманитарных связей:

Второй модуль – тренинговая
программа «КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ» – для молодых специаълистов-стажеров, которые хотят
попробовать себя в реальной профессиональной деятельности колледжа № 26. Срок такой стажировки
– от месяца до трех лет. При этом со
стажером заключается ученический
договор в соответствии с Трудовым
Кодексом, предоставляется общежитие, выплачивается зарплата и
компенсация за проживание в общежитии. Каждый стажер имеет двух
наставников – представителя колледжа и представителя института.

От Москвы до самЫх до окраин
или Столичный уровень и особенности
регионального профобразования

Занятия ведет Марина Баринова – руководитель Творческого объединения «ГЕЛИОС»

Выпускники КПК по социальному предпринимательству, г. Волгоград
Прежде всего, постоянная образовательная деятельность в регионах России позволяет быть в
творческом тонусе. Реализация
учебных программ в различных федеральных округах России является
одним из традиционных направлений института. Ректор – Владимир Иванович ЖУРКО – один из
основателей непрерывной системы подготовки кадров в соответствии с государственной
молодежной политикой: от специалистов госучреждений до руководителей территорий. Более 20 лет
посвящено этой важной работе. И
основав ИМГС, данное направление
продолжает развиваться.
Прежде всего, для регионов актуальна подготовка и проведение
курсов повышения квалификации, а
также тренинговые программы для
развития основных профессиональных и личностных компетенций специалистов.
Елена КАЛУГИНА, директор
Центра дополнительного профессионального
образования
ИМСГС, в качестве одного из многочисленных примеров системного
подхода к повышению квалификации приводит пример разработки и
проведения комплекса повышения
квалификации «Социальное предпринимательство для НКО (некоммерческих организаций)».
Эта программа реализуется при
поддержке РОО «Институт проблем
гражданского общества» на основании распоряжения Президента
Российской Федерации от 3 мая
2012 года № 216-рп «Об обеспечении в 2012 году государственной
поддержки некоммерческих неправительственных организаций, участвующих в развитии институтов
гражданского общества».
Учебный процесс направлен на
укрепление социальной функции
некоммерческого сектора, на повышение профессиональной компетенции в сфере социального
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Занятия ведет Александр Чуев – директор он-лайн направления компании
Руссобит, эксперт открытого конкурса по выделению грантов НКО ОбщеВстреча с немецкой делегацией в Дворце на Воробьевых горах ственной палаты РФ
предпринимательства. Основная каградский институт молодежной поЕще одним интересным опытом
тегория слушателей – руководители
литики и социальной работы;
взаимодействия с регионами являи специалисты некоммерческих и
– Комитет по взаимодействию с
ется совместный проект института
общественных организаций Москвы общественными организациями и деи колледжа архитектуры, дизайна
и Московской области, а также Южлам молодежи Мурманской области и
и реконструкции № 26 – «Кадровый
ного, Северо-Западного и Приволжпредставители социального бизнеса
актив».
ского федеральных округов.
– антикафе «Тепло!» (Мурманск);
Владимир ЖУРКО, ректор инПрограмма состоит из взаимо– Департамент молодежной поститута, считает, что сейчас, когда
связанных и логически завершенлитики Оренбургской области и
профессиональное
образование
ных модулей – «Основы социальноОренбургский областной штаб стуРоссии претерпевает серьезные изго предпринимательства»; «Креаденческих отрядов.
менения, как никогда важно взаимотивный менеджмент в социальном
Результатом данного образовадействие среднего и высшего пропредпринимательстве»; «Правовое тельного проекта кроме теоретичефессионального образования.
обеспечение и управление финанских знаний, практических навыков,
Поэтому первый модуль данного
сами»; «Развитие НКО в сфере соновых знакомств и Банка идей сопроекта – курсы повышения квалициального предпринимательства: от
циального
предпринимательства,
фикации «Кадровый менеджмент в
идеи к бизнес-проекту».
стало получение удостоверения госовременном учреждении професОптимальный выбор методов и
сударственного образца о краткосионального образования» – предтехнологий интерактивного обусрочном повышении квалификации
назначен для заместителей (прорекчения говорит об успешности прои возможности обучения в магиторов) по учебно-воспитательной
граммы. Ведь одна из задач инстистратуре института (с использоваработе, руководителей тьюторских
тута – не только проанализировать
нием дистанционных технологий).
программ, руководителей методипроблемы социального предприниВ ноябре этого года институт
ческих объединений наставников,
мательства, но и продемонстриропроведет дискуссионную площадку
преподавателей,
руководителей
вать пути реализации бизнес-пла«Социальное предпринимательство
психологических (профориентацинов в процессе обучения.
в Москве: опыт и лучшие практики»
онных) служб и Центров карьеры, руДостойную помощь институту в
с участием социальных предприниководителей союзов (объединений)
реализации этого учебного курса
мателей, представителей органов
молодых специалистов столичных и
оказали:
власти, исследователей города Морегиональных учреждений высшего
– Комитет по делам молодежи
сквы и будет рад гостям – читателям
и среднего профессионального обВолгоградской области и Волго«Содружества»!
разования.

По опыту Константина АФОНИНА,
директора
колледжа,
практикант или выпускник вуза,
включенный в реальную трудовую деятельность в Москве, имеет больше шансов стать хорошим
специалистом, научиться таймменеджменту, и, вернувшись домой, найти себя в профессии. Как
говорил Конфуций – НАЙДИ СЕБЕ
ДЕЛО ПО ДУШЕ И ТЫ НЕ БУДЕШЬ
РАБОТАТЬ НИ ДНЯ.
При реализации образовательных программ и проектов, ориентированных на регионы, важным
условием является использование
технологий дистанционного обучения.
Начальник отдела информатизации ИМСГС Олег ШЕРИЕВ обращает внимание на то, что такие
технологии позволяют получать образование без отрыва от основной
трудовой деятельности; самостоятельно планировать время обучения
и его интенсивность.
Таким образом, столичный уровень профессионального образования предполагает изучение всех
новинок в теории и практике наук
и профессий, выработку инновационного подхода, учет интересов
аудитории, а также интерактивные
формы обучения и дистанционные
технологии.
Региональные же особенности
процесса обучения (повышенный
уровень восприятия новой информации, исследовательский интерес,
практическая заинтересованность;
упорство в достижении цели; стремление просчитать риски; спрогнозировать результат) позволяют институту совершенствовать систему
непрерывного профессионального
образования специалистов различных отраслей и регионов, а также
находить новых партнеров в СОДРУЖЕСТВЕ профессионалов.
Ольга ДИВНЕНКО,
начальник отдела науки и аспирантуры,
профессор кафедры социологии,
социальной работы и молодежной
политики ИМСГС
d.dfamily@mail.ru

13

позиция
Катализаторы –
стратегический продукт
Начну с частного, с производства
катализаторов, которое в России
давно отнесено к так называемым
критическим технологиям. Несмотря на это доля импортных катализаторов, поставляемых в страну,
неизменно растет. Напомню, что с
применением катализаторов выпускается большая часть химической и
нефтехимической продукции. Катализаторы используются во всех отраслях для очистки технологических
и выбросных газов, поэтому рано или

науки через агентство, что может
кончиться (и в этом большинство
ученых не сомневаются) продажей
научных зданий и территорий под казино, рестораны, офисы и прочие заведения. Получение же субсидий под
разработки станет кошмаром для
ученых (пойдут традиционные откаты, возникнут прочие проблемы).
И кто из чиновников будет определять размеры финансирования?
Горький опыт аналогичного перераспределения имущества уже
имеется в Минобороне. И пока неизвестно, кто ответит за назначения
и действия бывшего министра обо-

Госдумы, Совета Федерации необходимые средства на развитие науки,
и не требовали разработать современные законы....
Заявления, что на науку отпускается все больше и больше денег, а
отдачи мало – весьма иллюзорны
и рассчитаны на неподготовленного обывателя. Процент внутреннего
валового продукта, выделяемый на
науку в РФ, в несколько раз меньше, чем в США, Японии, Германии и
многих других стран, а один крупный
американский университет финансируется больше, чем вся Российская
академия наук! При этом зарплаты
даже профессоров российских вузов
и институтов в два–три раза меньше
зарплаты лейтенантов (см. статья
Е.З. Голосмана «О лейтенантах, поли-

После кардинальных поправок
президента, последовавших за
беседами с несколькими академиками, Госдума РФ сделала стремительный реверанс.
Интересно, как теперь будут выглядеть авторы и поддержавшие
закон, в котором прописывалась
ликвидация Академии с трехсотлетней историей (!) и попытка превращения ее в некий клуб (может,
веселых и умных – КВУ?).
Полагаю, что после такого фиаско неплохо бы уйти в отставку
всему авторскому коллективу пресловутого закона.

Евгений ГОЛОСМАН, профессор, академик Российской инженерной
академии и Международной академии экологии, Заслуженный химик РФ:

ВСЕ БЕДЫ ОТ УЧЕНЫХ, ВСЕХ ИХ НАДО ИЗВЕСТИ?
поздно страны-экспортеры могут
оказать давление на Россию путем
ограничения поставки необходимых
катализаторов. Академик В.Н. Пармон четко определил последствия
такой жесткой политики: «Число
стран, которые владеют полным комплексом технологий производства
катализаторов, меньше, чем число
государств, владеющих технологией
производства атомной бомбы».
К чему я про катализаторы? К
тому, что это один из примеров, показывающих, как важна отраслевая
наука. Но блестящие институты, и,
прежде всего, отраслевые, к сожалению, исчезают с карты нашей страны.
А ведь отраслевые институты всегда
были мостом между академией наук,
вузами и промышленностью.
Проработав пятьдесят лет в отраслевом НИИ (ныне называется
«НИАП-КАТАЛИЗАТОР») и много лет
на кафедре технологии неорганических веществ Новомосковского
института химико-технологического
университета имени Д.И. Менделеева, я приобрел огромный опыт
научной и практической работы.
И убедился в том, что именно сотрудничество моего коллектива исследователей с ведущими институтами
РАН и вузами (Институтом органической химии имени Н.Д. Зелинского, МГУ имени М.В. Ломоносова,
МИТХТ имени М.В. Ломоносова,
ВНИИНЕФТЕХИМ, КРИОГЕНМАШем,
научными центрами «Салаватнефтеоргсинтез», НАК «Азот» и многими
другими) позволило нашему отделу совместно с учеными и инженерами других организаций создать
серию высокоэффективных катализаторов и внедрить их на более
чем 150-ти заводах. По результатам
разработок я с коллегами получил
около ста российских и иностранных
патентов, опубликованы также ряд
монографий и сотни статей, изданы
брошюры. Сегодня из-за развала
отраслевых НИИ сотрудничества на
прежнем уровне уже нет. Проедаем
старые исследования, КПД – 10 процентов от былых возможностей. Но
если бы эти проблемы существовали только для нашего НИИ…

РАН нужны разумные решения
Недавно Минобрнауки и сотоварищи из Правительства РФ замахнулись
на всю науку, и боюсь, что Государственная дума поддержит бездумное
решение о реорганизации Российской академии наук, как поддерживала и шикарно финансировала шарлатанские предложения по очистке
воды фильтрами, изобретенными
Виктором Петриком и прочее.
Конечно, к работе РАН много вопросов, но к кому их нет? Разве лучшее средство от перхоти – гильотина?
Безусловно, какие-то разумные
реформы в работе РАН назрели. Мы
понимаем, что наука должна быть
самостоятельной, саморазвивающейся, и только тогда она будет высокоэффективной.
Однако, хотя тезис кабинета министров, что пусть ученые занимаются наукой, на словах вроде бы верен,
затевается совсем иная реформа.
Предлагается передача имущества
РАН и других научных учреждений,
распределение
финансирования
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роны с его «женским батальоном»? А
новации бывшего и нынешнего министров образования? В одной из статей я написал, что может быть руководители Минобрнауки, считают себя
Столыпиными, и их реформы поймут
и оценят потом, через сто лет? Но,
нам кажется, что они выполняют, причем ревностно, поставленную задачу
сокращения расходов на науку, образование, и таким образом – увеличения рабочего класса. Кто ставит и
поддерживает эти недальновидные
задачи – вопрос вопросов.

Ломать через колено
любой может…
Шквал беспрецедентных возмущений – от профсоюза академических работников до президиумов
ряда отделений РАН и президиума
РАН, протесты большинства академиков и сотрудников и РАН и других НИИ, конечно, заставили власть
внести ряд существенных поправок
в закон. Но почему так спешно Думе нужно было принимать решения
сразу в первом и во втором чтениях,
хотя вначале спикер объявил, что
второе и третье чтения будут осенью
после окончания времени отпусков
депутатов. Почему не посчитались с
мнением профильного комитета?
Наиболее
принципиально
и
жестко против внесенного Правительством РФ закона выступили ряд
отделений и центров РАН: Сибирское, Уральское, Дальневосточное,
Казанское, Санкт-Петербургское.
Эти структуры Академии потребовали и отставки правительства. Исключительную твердость и последовательность проявили всемирно
знаменитые академики В.Е. Захаров, В.А. Рубаков, Нобелевский
лауреат Ж.И. Алферов, академик
Е.М. Примаков, знаменитый доктор Л.М. Рошаль, известный политик Ю.Ю. Болдырев, ученые советы
ряда университетов и НИИ, советы
молодых ученых РАН и многие другие. Большая группа академиков и
членов-корреспондентов, заявили,
что не вступят в новую Академию,
если не будут отменены некоторые
положения, внесенные в закон о
РАН. Все отмечали, что предлагаемая реорганизация губительна для
науки.

Ученые против реформы. 2 июля во дворе здания РАН на
Ленинском проспекте собралось около двух тысяч человек на митинг против ликвидации российской науки.
Его предваряла отдельная акция молодых ученых, организованная сотрудниками отделения химии и наук о материалах. Академическая молодежь справедливо возмутилась, что министр Ливанов «рекламирует» РАН как
клуб старичков. Поэтому молодые и активные химики
и примкнувшие к ним коллеги собрались в профессиональных белых халатах у ИФХЭ на Ленинском проспекте.
Конечно, формально это был не митинг (который был
О каком понимании разрушительного процесса ликвидации и даже в
новой формулировке якобы реорганизации идет речь, когда во время
дебатов в Госдуме по поводу закона
о РАН кандидат экономических наук вице-премьер О.Ю. Голодец заявила, что после реформ отраслевая
наука живет и процветает (?!), и, дескать, Академия тоже после преобразований будет жить хорошо. И это
– чиновник высшего ранга заявляет
депутатам, всей стране и, в том числе нам, сотрудникам разгромленных
отраслевых НИИ!
Президент РАН В.Е. Фортов в интервью «Газете Ru», комментируя
заявление О.Ю. Голодец сказал: «До
перестройки девяносто процентов
средств приходилось на прикладную науку. Прикладная наука действительно требует больших затрат.
Отраслевая наука была представлена пятью тысячами институтов и КБ.
Отраслевая наука потеряна». Примерно эти же цифры потерь НИИ и
КБ приводит и председатель Комитета по науке и наукоемким технологиям Госдумы РФ академик В.А. Черешнев. Сегодня осталось около
тысячи отраслевых организаций.
Вдумаемся в эти цифры. Это что
– военная операция по уничтожению
НИИ? И на чьей территории? Увы, из
всех депутатов, голосовавших против принятия закона, лишь один член
фракции «Единая Россия» – кинорежиссер С.С. Говорухин. Председатель Сибирского отделения РАН академик А.Л. Асеев иронично и метко
заметил, что ныне государственные
деятели при встрече с учеными вместо приветствия говорят: «Я этого не
писал…» Неужели стыдно?
Министр Д.В. Ливанов в качестве
доказательства, что РАН в такой

бы незаконным), а экстренное собрание. Профсоюз воспользовался тем, что у РАН (пока еще) есть собственные территории, на которых можно собираться по своей
воле. На митинге выступали и профсоюзные лидеры, и
молодежь, и академики.
Митинги против реформы РАН прошли по всей стране.
Самым остроумным стало предложение нижегородских ученых: раз правительство считает нормальным
объединение РАН, РАМН и РАСХН, то почему бы в его
составе не объединить Минобрнауки, Минсельхоз и
Минздрав?

форме, как она существует в России,
не нужна, приводит пример Национальной Академии США. Напомню
министру, что в США нет и Минобрнауки. Что это за такая идея: загнать
в РАН несколько других разноплановых академий? Почему в США, чей
опыт так нравится министру и другим, благополучно существуют три
Национальные Академии?
Академическая наука складывалась в России на протяжении трех
веков. Почему же теперь нужно ломать ее через колено? Давно известно, что после крупных реформ
несколько лет лихорадит любое
министерство, любое предприятие.
Реформа же столь сложнейшей
корпорации ученых, какой является
РАН, затормозит развитие российской науки на многие годы.
Из истории человечества известно, что фундаментальные исследования рано или поздно заканчиваются
прикладными результатами (лазер и
тысячи других подобных примеров).
Да, наука является рискованной отраслью. Требуется около трех тысяч
идей, чтобы получить один крупный
реальный коммерческий продукт. Но
даже при этом фирмы и государство
получают огромную прибыль. Это
надо знать всем, и в том числе нынешним критикам науки. По мнению
многих непродуманные действия нынешних властей вызывают все больше недоверия у высокообразованной
части общества.

Где деньги, Зин?
Президиум Академии, директора
НИИ много лет, особенно в период относительно тишайшего президентства в РАН Ю.С. Осипова,
за редким исключением, почти не
требовали от руководства страны,

цейских и профессорах» – «Содружество», № 5, 2011 год).
Финансирование же Роснано и
Сколково весьма необоснованно
приписывается к расходам на развитие науки в РАН. По расходам
на НИОКР Россия отстает от США
почти в двадцать раз, от Европейского союза в 12 раз, от Китая – в 6
раз. В развитых странах, и в частности в США, основные расходы на
фундаментальную науку несет федеральный бюджет. Государство с
помощью налоговых мер стимулирует расходы на НИОКР и частного
капитала.

Эйнштейна тоже исключали
У нас же науку не поощряют, а добивают. Среди упреков к РАН – недостаточно высокая цитируемость
российских ученых. При этом чиновники из Правительства РФ забывают, что цитируемость – это
очень важная и вместе с тем очень
условная оценка научного труда.
Одно дело цитируемость теоретиков. Другое дело – цитируемость
ученых-прикладников. Знаменитый
Питер Хигс, выдвинувший гипотезу о возможности существования
неизвестной ранее элементарной
частицы, опубликовал всего девять
работ. Индекс Хирша (количественная характеристика продуктивности
ученого) у него весьма низкий: 3–4.
В любом случае эйфория по большой цитируемости не может быть
причиной столь масштабных предлагаемых реконструкций РАН.
Представления, что центр научных исследований, как это имеет
место в ряде стран, переместится в
вузы – далеки от реальности.
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ПОЗИЦИЯ
– Лев Александрович, несколько лет назад мы с Вами говорили
о набиравшей силу ксенофобии,
о взаимоотношении народов и вашей книге «Меч мудрости или русские плюс….». Как было отмечено,
в периоды реформаций этносы
переживают высочайшее давление со всех сторон: новые государственные требования, новые
межличностные отношения – и
поиск виновных за весь этот многоплановый стресс. Государствообразующая русская нация держит
оборону против всех. Что-нибудь
изменилось за последние годы в
стране, и в Москве, в частности?
– Ситуация в целом не сильно отличается от середины нулевых годов.
Исчезает биполярный мир. И оказывается, нет вообще никакой полярности. Наступила уравновешенность.
Существуют региональные державы,
такие, как Россия. Есть Америка, не
выдержавшая мировую роль, которую на себя примеряла. А вот вам
Европа, так и не решившая, быть ей в
единстве или расползаться по швам,
потому что Англия и Испания не хотят
такого единения, а Германия и Франция двумя руками за него.
Мир оказался в вечной для себя
ситуации непредсказуемых перемен. Поскольку человек не знает,
откуда он и зачем на этой земле, он
также не может знать, что хорошо,
а что плохо для него и
для мироздания. Меня
в этом смысле не интересует судьба человечества. Я не Саваоф, чтобы
об этом задумываться.
А вот судьба России и
столицы, в которой я живу, интересует: вместе с
ней погибну или еще какое-то время
проживу. И главное, как проживу.
Сегодня Россия снова пытается
карабкаться, выползать из ямы. Но
уже не как сверхдержава, которую бы
опять все возненавидели. Значит, наша страна хочет вписаться в мировое
сообщество как держава региональная. Каким образом? На полезных
ископаемых долго не продержишься.
Мозгами надо что-то делать. А с мозгами неясно. Вот надумали ввозить
из других стран.
– Да, вспоминается крылатая фраза кота Матроскина из
мультфильма «Простоквашино»:
«Средства-то у нас есть. У нас ума
не хватает».
– От этого все проблемы. И выбор: будем дальше распадаться на
удельные княжества или начнем
срастаться. Двадцать лет назад
слышались крики ликования народов Советского Союза: наконец-то
избавились от этих проклятых русских империалистов! А теперь опять
бывшие братья по Союзу липнут к
нам. Некоторые за нефтью, а некоторые потому, что вообще не видят
перспектив. Куда Казахстану деваться, когда Казахстан такой же исток России, как Россия исток сама
себе? Вот и едут жители бывших советских республик в нашу столицу.
Это же понятнее, чем в дальнее зарубежье. Мы все евразийцы!
– И как такой сложный организм
вписать в рамки демократии? Черчилль был прав, что человечество
лучшего пока не придумало?
– Все немножко хуже. Можно
плыть на прекрасном корабле, а
можно на грязном мокром плоту.
Но корабль утонет, а плот нет. Так
вот плот – это демократия. Понятно,
есть масса промежуточных стадий.
Общество же всегда требует от власти стабильности. У нас в России
стабильность возможна при условии, что правитель просидит в своем
кресле лет тридцать, как Екатерина
Великая. Но, с другой стороны, если
уж надоела эта власть, так убивают
очень быстро. Раньше ни один царь
не доживал до естественной смерти.
Это русский способ сопротивления
стабильности любой ценой.
На Западе считают, что перемены
должны быть каждые четыре года.
Тогда я спрашиваю: кто согласится
на четыре года возглавлять наш дикий народ? Дикий – в своей непредсказуемости. Он может быть на вершине цивилизационных культурных
достижений, но нет никакой законно-

И СНОВА ПОД ОБЩУЮ КРЫШУ,

или КОМУ НА РУСИ ЖИТЬ ХОРОШО
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Лев Аннинский – известный литератор, философ, автор многочисленных исследований,
неоднократный обладатель Национальной телевизионной премии «ТЭФИ». Его взгляды
как аналитика не только литературных процессов, но и жизни общества в целом
уже не первое десятилетие являются ориентиром для многих в ответе на вопрос: куда идем?
Психология человека, культура общества в современном мире –
об этом интервью Льва АННИНСКОГО.
сти при смене систем, а только очередной штурм Зимнего.
Отвечаю на свой вопрос. На короткий срок стать во главе нашего
государства отважится только безумец. В истории России был такой
– Александр Колчак. Лучший гидрограф России, на латыни лекции читал. Черт понес в правители…
Возглавлять любой народ очень
непросто. Поскольку политика –
это лейтмотив, концентрат народной жизни (не культурной!), то прав
Владимир Ильич Ленин, который
сказал: «Политика – это концентрированная экономика». А экономика
– это концентрированный кишечный тракт: то соседние государства
у нас Курилы оттяпывают, то хлеба
просят. Народ болтается в непредсказуемой ситуации.
– Чего ждать от такого положения вещей? Тенденции просматриваются?
– Глобальная перемена соотношения сил на земном шаре будет. На
каком-то этапе положение должно
стабилизироваться. Это не значит,
что станет лучше. Мы существуем
в междуцарствии, при котором все
цветы расцветают.
Россия ищет себя: будет распадаться на этносы, из которых она
когда-то спаялась, или станет удерживать то, что осталось. Вот пошли на Манежную площадь, надрали
морды друг другу – это что, попытка
распада или попытка скрутить всех
инакомыслящих и сказать, что Россия для русских? А каким русским
хотите отдать Россию? Русские составились из двунадесяти языков.
Русские в Сибири – это коренная
нация? Кому Сибирь отдавать? Татарам? А до татар там кто жил? Даже
индоевропейцы обитали! Не было
никаких русских, пока в 14 веке не
создали государство.
На сегодняшний день просматриваются две тенденции. С одной стороны, глобальная: через единство
наций, этносов, социальных групп.
А это значит, что будут исчезать национальные ценности, национальные
характеры и неповторимость. Если

же неповторимость останется, то как
между народами сохранить мир? Они
же без конца делят землю! Продолжим этот бесконечный спор – и в воздухе опять появится запах крови.
Это, к сожалению, естественно и
природно. Вот и возникают империи,
чтобы удержать дерущиеся этносы
от взаимоистребления. Именно поэтому нужны общие крыши. Сегодня,
к сожалению, непонятно, какие крыши будут формироваться. Если Россия возникла как апофеоз всеотзывчивости, всемирной чуткости, тогда
те, кто сейчас рвут нас на части, согласятся ли обрусеть? Это не значит,
что они полностью потеряют свою
идентификацию. Россия – это не нация, это сверхнация, как американцы,
индусы, китайцы. В таком обществе я
буду жив, и моя культура сохранится.
– Что такое культура сегодня?
На всех каналах телевидения существуют ток-шоу с яркими личностями, писателями, художниками, музыкантами. И как бы ни
развивалась дискуссия, она чаще
всего выводит на проблему мата:
быть ему легальным показателем
нашей эмоциональности или не
быть? Кто сейчас является носителем культуры? И кого можно назвать культурным человеком?
– В первую очередь того, кто себя так не называет и не отвечает
хамством на хамство. Признаюсь,
это очень трудно, но сдерживаться
нужно. Вот вам один из признаков
культуры.
Человек должен найти себе место
по внутреннему убеждению, что-то
делать, в чем его душа найдет себя.
На земном шаре только 15 процентов
труда, а 85 – борьба с материалом.
Я имею в виду ту часть нашей личности, которая противостоит животной
природе человека. Культурное начало так же природно, как и бескультурное. Тут как бы есть равновесие двух
возможностей – ангельского и дьявольского. Что возобладает сейчас?
Мы решили догнать весь мир по
степени бизнес-привлекательности.
Все остальное готовы перечеркнуть,
лишь бы получить быстрые деньги.

Я к этому отношусь так: если подобная ситуация оказалась неизбежной
– стерплю. Войну было терпеть еще
страшнее (я это знаю по личному
опыту). Но есть ощущение, что все
это куда-то не туда движется. Вы упомянули о мате. Мат – это вызов.
– По вашему собственному выражению, герой знает, что он слаб,
и поэтому хочет быть страшным?
– Да, значит, нет иного способа
самовыражения. Я не употребляю
крепкие слова, потому что и без этого хватает способов заявить о себе.
Но и не стану одергивать матерщинника. На вопрос, почему я не реагирую на вызовы такого рода, отвечаю:
«Не хочу!».
– Лев Александрович, Вас называют провидцем, и не напрасно. Как это у Вас получается?
– Критик Александр Львович Дымшиц когда-то так высказался на эту
тему: «У Левушки есть способность
откликаться на все модное. Обязательно модное, но лет за двадцать до
того, как оно станет модным». Например, книжка «Охота на Льва» выдержала два издания. Когда это было?
В 80-х годах. Весной прошлого года
мне позвонили с таким предложением: «А давайте сделаем на телевиде-

нии передачу по этой книжке?». В октябре состоялась премьера. То, о чем
я думал двадцать лет назад, звучит
актуально и воплощается на экране.
– Телевидение может положительно влиять на внутреннюю
культуру? Что рекомендуете смотреть?
– Смотреть, что идет потоком,
можно, конечно. Но это в основном
мордобой. Повторяющиеся картинки: человек падает, которому дали
по физиономии, или застрелили и он
падает бездыханный. Еще вариант
– недостреленный сейчас сам будет
стрелять. Следующий традиционный
сюжет – крупным планом портрет человека перед тем, как он будет убивать других. Тема слабого пола еще
примитивнее: женщина посылает героя на «подвиг», или несчастная брошенная желает отомстить. Мне все
это смотреть неинтересно, потому
что подобные «откровения» ничего
не добавляют к тому, что я уже знаю.
Молодежь, к сожалению, смотрит. И
впитывает вместе с пивом.
– Что происходит в литературе?
Как признанный литературный
критик, скажите о ваших предпочтениях.
– Сейчас известных авторов нет.
Разве что могу назвать Дмитрия
Быкова. Он один из достойнейших
– блестящий комментатор, интересный человек. Великолепно отвечает на политические запросы, пишет
очень хорошие пародийные стихи.
Время перемен всегда интересно
для творческого человека. Критик
должен осуществлять патронат над
литературой. Я никогда не мог заставить себя заниматься этим долго.
Чернышевского изучил, Белинским
вдохновился, Писаревым восхитился – дальше что? Писатель судит
реальность, а я должен судить писателя. По какому праву? Я стараюсь
дать почувствовать моему читателю
одной интонацией, что такое хорошо,
а что такое плохо. Я когда-то задал
себе рискованный вопрос: значит, из
плохо написанного стиха можно извлечь столько же пользы, сколько из
хорошо написанного? Отвечаю: даже
больше! Не отвлекаешься на блеск
выделки. А блеск выделки перебрасывает из правды в наслаждение.
Сейчас ко мне идет поток авторов:
объясните, кто мы такие. Приносят
рукописи. Очень интересные работы.
– В них есть ответы на вопросы,
волнующие молодежь?
– Конечно. Мне легче постигать
процесс, наблюдая творчество поколений, потому что видно, как меняется психологическая настройка
человечества. Вот идет поколение
«лобастых мальчиков невиданной
революции», тех, кого угробили в
41-м. Это уникальный слой в истории России. Они шли умирать, и
были этим счастливы. Например,
поэты Александр Межиров, Михаил
Луконин.
Мы были следующими. Последние идеалисты! Надеялись, что жертвы не окажутся напрасными. Думали,
что у коммунизма, кроме гулаговского лица, есть еще и человеческое.
Потом нам сказали: «Химеры все
это!». И мы поняли: да, это химеры.
И делали вывод: человека улучшить
нельзя. Я вас поздравляю! Значит,
будем жить дальше. У моего поколения, которое не воевало, была такая
реакция. Я имею в виду поэтов Евгения Евтушенко, Беллу Ахмадулину,
Андрея Вознесенского.
За нами пришли те, кому наплевать на все. Например, поэт Леонид
Губанов, который при жизни, за исключением самиздата, практически нигде не публиковался. Все их
литературное братство провозгласило: «Мы этим химерам служить
не будем!» – и пошли в сторожа и
дворники. Они не захотели иметь
ничего общего с выстроенной системой. А система – это то, во что
народ уже вжился. По существу это
и есть народ.
Сейчас приходит поколение, которое опять хочет что-то понять, хотя
мы движемся по кругу и по спирали.
Куда Россия идет, там и я окажусь.
Как у Пастернака: «Я не рожден, чтоб
три раза́ смотреть по-разному в
глаза».
Беседу вела Татьяна Улитина
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День города – праздник всех москвичей, их друзей.
Он заполнил улицы и площади столицы. Музыка, песни,
радость, веселье – на концертных площадках и стадионах.
А какой праздник без гостей! Сегодня с Днем города
москвичей поздравляет ансамбль белорусской народной
музыки «Свята» и его солист Вячеслав СТАТКЕВИЧ.

Пришлось… петь песни. Преподаватель был знатоком народного творчества и сразу оценил вокальные
данные парня. Направил его к профессионалам. В «Свята» Вячеслава
приняли солистом после первого же
прослушивания. Здесь он начал сочинять музыку, писать стихи. Теперь
уже не представляет себя без этого
дружного и сплоченного коллектива. И рассказывает о нем с большим
уважением:
– У истоков коллектива стоял его
первый руководитель, заслуженный
артист Республики Беларусь Василий Куприяненко. Сейчас лучшие
традиции ансамбля продолжает его
преемник Анатолий Каштолапов, тоже заслуженный артист республики.
Оба – выходцы из другого белорусского ансамбля народной музыки
«Харошкi». В первом составе «Свята»
пел народный артист Беларуси Яков
Науменко, Светлана и Владимир Солодкие, Михась Пацук. Многие другие участники ансамбля получили
здесь путевку в новую творческую
жизнь. Например, скрипачей Владимира Юрчика и Татьяну Славк пригласили работать в Швецию.
Выправляя того или иного своего воспитанника на новые орбиты
творческого полета, «Свята» попрежнему, несмотря на солидный
возраст, в расцвете сил. Ансамбль
находится в неустанном созидании
праздника народной музыки. Коллектив везде ждут, его творчество
везде востребовано. За эти годы с
удивительными и очень мелодичны-

позиция

ВСЕ БЕДЫ ОТ УЧЕНЫХ, ...

«СВЯТА» – ЭТО ВСЕГДА ПРАЗДНИК
– В переводе с белорусского
«Свята» – это праздник, – рассказывает солист, конферансье и одновременно юморист творческого коллектива из города Минска Вячеслав
Статкевич. – Основу репертуара
ансамбля составляет белорусская
народная песня. Главным образом,
это фольклор Полесья. Много песен, особенно в начале творческого
пути, исполняла а капелла. Сейчас
в нашем репертуаре народные обработки, инструментальные пьесы,
хоровые, танцевальные и юмористические номера. В исполнении
ансамбля звучат и современные
эстрадные песни. С нашим коллективом сотрудничают композиторы
Игорь Лученок, Олег Чиркун, Измаил
Капланов, Валерий Мамонтов, Владимир Будник и другие.
Но во все годы творческой биографии ансамбля, а это уже почти
тридцать лет – коллектив был организован 19 ноября 1984 года, его
визитной карточкой оставалась и
остается мелодичная белорусская
народная песня. Она всегда несет
живительные силы родной земли,
утешает, ободряет, заставляет радостно биться человеческое сердце.
Не удивительно, что такая музыка
востребована зрителем. Поэтому
ансамбль всегда на гастролях, всегда в пути, и дома его практически не
застать. Тем не менее, мне в этом
году посчастливилось посмотреть и
послушать «Свята» во время концерта, который артисты давали на родной сцене – в Минской филармонии.
Случай довольно редкий.
Все действо проходило на одном
дыхании. С первыми же аккордами,
прозвучавшими со сцены, артисты
установили с залом полное взаимопонимание. Равнодушным никто
из зрителей не оставался. Звучат
песни «Цячэ вада ў ярок», «Мамачка
родная», «Мае вочы чорныя», «Два
дубкi», «Калi калiна не цвiце», «Ночка», «Застольная»… Каждую новую

мелодию зрители встречают бурными аплодисментами. В исполнении
ансамбля музыка и слова песни, танец слиты воедино. Вся сцена в движении. В этом уникальность свята.
Вокалисты танцуют, оркестр также
движется в ритме мелодии. Скрипачка Татьяна Коробкова не хуже Ванессы Мей!
Сегодня в ансамбле поют очень
одаренные вокалисты. Прежде всего, это заслуженная артистка Республики Беларусь Мария Маршак,
Светлана Байдак, Людмила Кириленко, Татьяна Богдевич, Василий
Сотворенный, уже знакомый нам
Вячеслав Статкевич. Всего в артистическом составе 16 человек.
В коллективе также есть свои группы музыкантов и танцовщиков – артисты играют и поют только вживую.
Конечно, за годы творческой
биографии ансамбля состав коллектива неоднократно менялся. Но
неизменными остаются традиции,
которые складывались десятилетиями. Прежде всего – это бережное
отношение к народной песне, музыке, танцу, высокое исполнительское
мастерство, уважение к зрителю и
слушателю. Одним из творцов этого
праздника был Вячеслав Статкевич.
После концерта у меня появилась
возможность познакомиться с ним
поближе.
Он, выпускник Белорусской академии искусств, по образованию
актер драматического театра и кино,
связал свою судьбу с народной песней. Считает, что в ней видна правда
жизни, в ней раскрывается его лирическая и романтическая душа. Еще
будучи студентом, а потом артистом
Минского театра юного зрителя, Вячеслав пел в хоре Академического
ансамбля песни и танца Вооруженных Сил Республики Беларусь. А в
«Свята» попал по воле случая. Пошел однажды за друга сдавать экзамен по фольклору… Вытянул билет, а
там такие вопросы, что лучше петь.
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ми белорусскими народными песнями, которые любят и молодежь, и
люди старшего поколения, артисты
объездили почти полсвета. Свои
высоким исполнительским мастерством они покорили зрителей многих городов России. Неоднократно
ансамбль выступал в Москве. Только
за последнее время ансамбль «Свята» радовал своими праздниками
народной песни зрителей в Венгрии,
Германии, Англии, Италии, Польше,
Китае, Франции, Канаде. Перечень
стран и городов, где побывали артисты с концертами, можно продолжать. Они дали за годы творчества
свыше шести тысяч концертов.
И сегодня их ждут в современных
агрогородках и малых деревушках,
районных центрах и больших городах не только родной Беларуси.
Но самые благодарные зрители, по
признанию Вячеслава Статкевича,
живут в белорусской глубинке:
– Когда приезжаешь с концертом
в дальнюю глухую деревеньку – и понимаешь, что сюда не только Киркоров с Пугачевой не доедут, но и наши местные знаменитости. Приезд
«Свята» – единственное культурное
событие в жизни этих людей. А как
они смотрят, как слушают! От веселых песен радуются, от грустных –
плачут, и слез своих не скрывают.
А нашу встречу с вами, дорогие
москвичи, в этот праздничный день
я хочу завершить словами белорусского поэта:
…Каб свет i ў нашы ўзвiраныя днi
Глядзеў на ўсё вачамi дабрынi,
Здзiўляў
цяплом
душэўнай
весялосцi,
А песнi, як буслы, ляцелi ў госцi!
Спявайце разам з намi, людзi,
Няхай святочна ў сэрцы будзе!
Праздничного настроения тебе,
дорогая Москва!
Валерий КАЛИНИЧЕНКО,
член Союза писателей России,
заслуженный работник культуры
Российской Федерации
Адрес редакции: 119019,
ул. Новый Арбат, д. 21

Окончание. Начало на стр. 14
Другое финансирование, другие
традиции. И, если это и произойдет,
то не ранее, чем через несколько десятилетий (о проблемах «недоученных» инженеров (бакалавров), техников, выпускников колледжей и школ,
надеюсь, напишу в другой статье).
Даже постоянный критик РАН членкорреспондент М.В. Ковальчук по
поводу утверждения, что в США работает в основном университетская
модель, заметил: «Это, по меньшей
мере – лукавство. На самом деле значительная часть действительно передовой американской науки делается
в национальных лабораториях – громадных по масштабам центрах».
Основная проблема Российской
науки – это невостребованность научных результатов экономикой и обществом. В России лишь 1 процент
опрошенных с уважением относятся
к профессии ученого, а в США – более 50 процентов. Затеянная реорганизация фундаментальной науки
усилит невозвратный отъезд молодых перспективных ученых за рубеж.
С предупреждением о закулисных
маневрах по ликвидации РАН еще
значительно ранее с большим аналитическим докладом на заседании
Президиума РАН выступил академик С.М. Рогов – директор института
США и Канады.
За
разрушение
Академии,
пожалуй, сразу и быстрее всех откликнулись только несколько членовкорреспондентов, которым так захотелось прыгнуть в дамки, к тому же,
и с прибавкой. И, конечно, несколько
постоянно «говорящих голов», ратующих за любое решение исполнительной власти, и в том числе,
доктор философских наук В.В. Жириновский.
Как будто им невдомек, что реформы такого масштаба, реформы
науки надо проводить после глубочайшего анализа одновременно с
реформами образования, ибо наука
и образование неразделимы.

Из истории. Наполеон проигрывал
компанию в Египте. Военный лагерь
был окружен и простреливался противником. Наполеон приказал собрать в самое безопасное место ослов и ученых, считая, что в первую
очередь надо спасать транспорт и
науку.
Еще хотел бы сказать о поступившем предложении о возможности
лишения звания академика. Непонятно, какую цель преследовали авторы этого предложения. Держать
академиков на поводке? Напомню,
что когда уже сосланного в город
Горький и лишенного всех наград
А.Д. Сахарова хотели исключить из
академии, и президент РАН растерялся и не знал как поступить, взял
слово нобелевский лауреат П.Л. Ка-
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пица, не боявшийся в самые тяжелые
и страшные годы вступаться за арестованных коллег – Ландау и других.
Он сказал, что, конечно, можно исключить, такой прецедент в истории
уже был – Гитлер велел исключить
академика Альберта Эйнштейна
из состава германской (Прусской)
академии… После этих слов Капицы
никто больше не осмелился обсуждать вопрос об исключении Сахарова из состава РАН.

Не вина, а заслуга
Что будет, если закон не будет
отозван правительством? Есть ли
возможность вернуть обсуждение
закона из третьего во второе чтение? Газета «Поиск» ссылается на
статью 125-ю Регламента Государственной Думы пункт 4: «В исключительных случаях по требованию
депутатских объединений, представляющих большинство депутатов
Госдумы…»
Неужели авторы закона, государственные деятели до сих пор не
поняли, что, как сказал академик
О.Г. Синяшин, «наука, как и образование, является элементом культуры и становым хребтом любой высокоразвитой страны, определяющим
не только уровень развития экономики, но и национальное самосознание общества. Правительству
РФ необходимо отозвать данный законопроект и рассмотреть реформу
с широким обсуждением и учетом
мнения
научно-образовательного
сообщества России».
А пока с сожалением приходится
констатировать, и это высказывают многие экономисты, инженеры и
общественные деятели, что российская экономика продолжает базироваться не на науке и производстве, а
на трех китах – двух трубах (газовой
и нефтяной) и лесоповале. А ученые
и инженеры в такой великой стране
пришлись не ко двору, требуются
только менеджеры…
И такое положение вещей, такое катастрофическое состояние
науки в стране – это не вина правительства и депутатов, это их
заслуга. Как изрек, выступая по пятому каналу телевидения, скандально известный бизнесмен Г.Л. Стерлигов: «Все беды от ученых. Всех их
надо извести».
В этом направлении, похоже, и
действуют правительственные чиновники всех мастей и уровней. Не
терпится им войти в историю, как Нерону, сжегшему Рим…
Но есть надежда. Президент
РФ В.В. Путин уже провел трехчасовую встречу с Президентом РАН
В.Е. Фортовым, прошла конференция «Настоящее и будущее науки в
России» (28–29 августа). Надеемся,
что серьезные решения в пользу науки будут приняты и на чрезвычайном
общем собрании РАН, которое состоится 9 сентября.
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