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Сентябрь будет непростым ме-
сяцем не только из-за проблем 

во внешнеполитической сфере или 
санкций. Должны быть приняты 
решения по уровню фискальной 
нагрузки на ближайшие годы. 
Очевидно, что она вырастет, хотя 
её стабильность была публично 
гарантирована бизнесу до 2018 г. 
Вопрос лишь в одном: по каким на-
логам и страховым платежам реше-
ния будут приняты уже в этом году, 
а какие будут отложены.

«Ползучий» рост нагрузки не 
прекращался – уже состоялся пере-
ход на кадастровую стоимость для 
целей налогообложения, расшире-
ние перечня плательщиков налога 
на имущество, не говоря о попытках 
собрать максимальное количество 
средств в систему обязательного 
социального страхования.

Но к последним обсуждае-
мым инициативам по повыше-
нию нагрузки на бизнес и граж-
дан – введение налога с продаж; 
увеличение НДФЛ; рост ставки 
НДС; пере оценка (а затем и на-
логообложение) полностью са-
мортизированного имущества; 
расширение сферы применения 
законодательства о трансфертном 
ценообразовании; взимание стра-
ховых взносов в Фонд обязатель-
ного медицинского страхования 
со всех зарплат без порога отсече-
ния, сверх которого сейчас они не 
берутся; повышение налоговых 
ставок в отношении доходов от 
дивидендов – вполне можно при-
менить термин не «налоговый ма-
нёвр», а «налоговый наезд».

Минфин России, представляя в 
августе основные направления 
бюджетной политики на ближай-
шие 3 года, исходил из снижения 
доходов федерального бюджета от 
ненефтегазового сегмента эконо-
мики в долгосрочной перспективе. 
С этим сложно спорить: рост на-
грузки на бизнес приведёт именно 
к этому плачевному результату.

Бизнес традиционно против уве-
личения налогов, но сейчас такая 
позиция действительно обоснован-
на. Предлагаемые решения созда-
ют риск сокращения и без того не 
очень высоких темпов экономиче-
ского роста, провоцируют увели-
чение «серого» сектора и снижают 
заинтересованность в реализации 
инвестиционных проектов.

Правда, есть и некоторые пози-
тивные новости. Минэкономразви-
тия России подготовило проект по-
становления о проведении оценки 
фактического воздействия действу-
ющих законов и подзаконных актов 
в сфере предпринимательской дея-
тельности, которая может стать не 
менее эффективной, чем ОРВ проек-
тов нормативных правовых актов. 

Однако пока не удалось добиться 
учёта позиции бизнеса при подго-
товке законопроекта о контроли-

руемых иностранных компаниях. 
Над проектом федерального закона 
предприниматели, Минфин России 
и Минэкономразвития России вме-
сте работали начиная с марта. Од-
нако в последней версии законопро-
екта, внесённого Минфином России 
в конце августа в Правительство РФ, 
не пройдены ключевые развилки 
по законопроекту (на какие страны 
распространяется законопроект, ка-
кие доходы подпадают под налого-
обложение и т.д.), внесены лишь от-
дельные технические правки. При 
этом законопроект даже не обсуж-
дался с РСПП и Минэкономразвития 
России, хотя такая договорённость 
была ранее достигнута. В середине 
сентября согласованный проект за-
кона должен быть представлен Пре-
зиденту РФ, но пока вариант зако-
нопроекта Минфина России нельзя 
считать компромиссным.

Отдельный вопрос – судьба нако-
пительного компонента пенсион-
ной системы. Из двух возможных 
стратегий – создать устойчиво ра-
ботающую в долгосрочном перио-
де пенсионную систему или найти 
деньги на решение тактических 
проблем – пока выбрана вторая. 
При этом у органов власти не было 
желания обсудить выбор страте-
гии на предназначенных для этого 
площадках (например, на заседа-
нии Российской трёхсторонней ко-
миссии). Похоже, будет реализован 
традиционный подход: сначала 
принимается решение, а потом его 
можно обсуждать в любом формате 
и на любой площадке. 

Главная задача на сентябрь – не 
просто отбиться от вредных для 
российской экономики инициатив, 
а обеспечить стабильность «пра-
вил игры», проводить полноцен-
ные общественные обсуждения с 
обязательным анализом альтерна-
тивных вариантов действий, ори-
ентироваться на стратегические, а 
не тактические результаты при вы-
боре решений.

Александр Шохин, 
Президент РСПП,  
председатель  
редакционного совета

Наши квалифицированные специалисты 
обеспечат для Вас организационное  

и техническое сопровождение мероприятия. 
Мы готовы предложить Вам как полные 

комплексные решения, так и обеспечение 
отдельных блоков конференций, презентаций, 
симпозиумов, конгрессов, семинаров, деловых 

встреч и т.д., а имеющиеся у нас конференц-
пакеты представляют собой идеальное 

соотношение цены и качества, также 
позволяют гибко подойти к выбору услуг  

и исполнению пожеланий Заказчика.

Специалисты Отдела обеспечения 
корпоративных мероприятий помогут при 

выборе подходящего зала, проконсультируют 
по вопросам дополнительного оборудования, 

порекомендуют оптимальный вариант 
рассадки участников мероприятия, представят 

специальные предложения, подходящие 
именно Вам. 

Отдел обеспечения корпоративных 
мероприятий сфокусирован на 

предоставлении широкого спектра 
качественных услуг  

по обеспечению мероприятий различного 
формата и наполнения. Более подробную 

информацию можно узнать на сайте РСПП или 
по телефонам, указанным ниже.

Российский союз 
промышленников  
и предпринимателей

109240, Россия, Москва,  
ул. Котельническая наб, д.17

тел: +7 495 663-04-04, доб. 1154
www.rspp.ru

e-mail:event@rspp.ru
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Personality with the Editor

Vladimir Vishnevsky: “Feeling alive 
is fearing that you outwrote yourself “ 
(р. 58)

In the section “interview to the editor-in-chief” we 
speak today with Vladimir Vishnevsky.
He is well-known, first of all, as the poet who is so often 
quoted... And though the anthology of the Russian lyr-
ics of the XX century included his lyrical verses, he is 
known more (to his own regret ) as an author of poems 
in one verse. His immortal “Oh! The end of sofa came 
in a sudden!“ seems to be known be everyone starting 
with children. About children, by the way. Vladimir 
Petrovich is the young father, and in most the con-
versation with Evgenia Shokhina was devoted to his 
4-year-old daughter Vlada who “already gives severe 
estimates apropos “cinema”, father’s creativity and pa-
ternity in general”.
Vladimir says: “With the birth of the child I found my 
main priority and the highest motivation: for it to be 
good not only for me. And even more rigidly, expressed 
in the verse as follows: “It is not so important, whether 
is it good to me”.

Certainly, the communication did not come only to the 
“children” subject. Vishnevsky pondered over creativ-
ity problems, inspiration, how the perception of his po-
ems by readers develops, over success and failures, over 
Russian language … And, of course, Vladimir Vish-
nevsky supports his judgments with his own verses – 
facetious and wise at the same time.

In the headlines

Development of city settlements: 
making use of the world experience 
(р. 28)

Recently Russia has turned into the country with 
urban population being in majority: more than 
a half of inhabitants of the country live in city 
settlements. Thus the cities face serious problems 
connected with outdated infrastructure, the 
insufficient solution of transport difficulties and 
lack of the alternative centers of employment. 
However in the nearest time the Russian 
authorities promise to correct this situation, first 
of all, thanks to the world experience to date and 
to the involvement of private investors.
According to the Concept of long-term social and 
economic development of the Russian Federation for 
the period till 2020 “development of infrastructure 
security of territories and creation of conditions for 
increase of competitiveness of economy of regions, 
and also solutions of questions of social development, 
including increase of transport availability of 
territories” were enlisted as main objectives of the 
state policy of regional development in long-term 
prospect. The solution of these and other problems 
of regional development is supposed to be based on 
development and functioning of various clusters, 
cities, agglomerations and other territories.

Business and Society

History: how Russian cities were 
established 
(р. 106)

The first cities in Russia appeared in the IX century, 
and on many indicators they outran the European 
neighbors, for example, in many of them the water 
supply system worked, and inhabitants moved on 
paved streets. Thus town-planners of Ancient Russia 

used absolutely unique facilities in the city not 
known to foreign experts.
According to the historian Vasily Klyuchevsky, trade 
was the main driving force of emergence of the early 
Russian cities. Klyuchevsky carried emergence of 
the most ancient big cities in Russia back to the VIII 
century. “These cities arose, as combined places of the 
Russian trade, points of a warehouse and departure 
of the Russian export. Each of them was the center 
of the known industrial district, the intermediary 
between it and the seaside markets. But new 
circumstances turned these shopping centers soon 
in political, and their industrial districts into areas 
subject to them”, – he wrote.
Late development of the industry resulted in 
formation of full-fledged industrial cities in Russia. 
The vast majority of the industrial cities of Ural arose 
within the XVIII century.
But only by the beginning of the XXI century Russia 
became a completely urban country: on census of 
2010, the main part of the population (83 %) lived 
in the cities with population of 50 thousand people 
and more. The beginning to this process was put in 
Ancient Russia.

Business and Society

Galya Morrel: “We follow the life 
of people with their eyes” 
(р. 112)

Lately the fight for resources of the Arctic region 
became aggravated, since here, in particular, the 
world’s largest reserves of oil and gas are stored. 
Thus often the life of people who primordially occupy 
these lands is left aside. About what changes happen 
to indigenous people of the Arctic highlighted the 
project manager of Avannaa Galya Morrel in her 
interview to the “Business of Russia”.
“Our expedition is called as Avannaa what in 
Greenland means «North», we travel on the most 
northern settlements of the world where the 
disappearing people live, for example, Inagulit which 
representatives encounter only 800 people. The last 
five years I lived in Greenland, and I can tell that 
there the situation is very similar to a situation on 
the Russian Far North”, – says Morrel. “We usually 
carry out expeditions to the north of Greenland, 
the last time we passed 4000 km by the boat. So we 
come to the village where nobody has ever been, and 

find there a tremendous designer or, for example, the 
museum of dresses from beads. Then we talk of it to 
others and show it at exhibitions. My first exhibition 
opened in Moscow, and then exhibitions were held in 
the European capitals and in New York”.
After the works of Morrel about the North of Greenland 
became known, Artur Chilingarov suggested her to 
organize analogous expeditions in Russia.
Morrel’s impressions of the first of such trips to 
Yakutia was also enlightened in this interview.



Общественная палата Московской области  
пополнилась новым «генератором идей»

Бизнес-школа РСПП: гостеприимно открытые двери

Россия и Китай: дружба в воздухе?

Мониторинг
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Николай  
ХАРИТОНОВ, 
председатель Комитета ГД 
по региональной политике 
и проблемам Севера 
и Дальнего Востока

«Порой складывается впе-
чатление, что Крым жил на 
положении бедного родствен-
ника. Предыдущие власти 
выкачивали из него много, 
давали мало или практиче-
ски ничего. Мои откровенные 
беседы с некоторыми руко-
водителями прямо об этом 
говорят. Они, собственно го-
воря, и не скрывают».

(Из выступления на встрече с членами 
фракций политических партий 

в Госдуме РФ, 14 августа).

«Наша деревня и так практически 
угроблена, а мы её ещё членством 
в ВТО добиваем, пустив на наш ры-
нок зарубежных производителей, 
сметающих своей массой наших. 
Пусть государство повернётся к 
крестьянину, и мы сами будем себя 
кормить».

(Комментируя предложение приостановить 
членство России в ВТО, 12 августа).

Дмитрий 
РОГОЗИН, 
заместитель 
Председателя 
Правительства РФ 

«Санкции, несмотря на то, что 
приняты против России, должны 
получить достойный ответ. От-
вет очень простой – мы должны 
наконец-то акцентированно за-
ниматься развитием собственной 
промышленности и провести пол-
ное импортозамещение, чтобы 
быть максимально независимыми 
в условиях беспрецедентного дав-
ления на нашу страну».

(Из выступления на форуме «Технологии 
в  машиностроении», 14 августа).

Цены

Учёт и контроль!
В Генеральной прокуратуре РФ заявили, что создана 
межведомственная рабочая группа, которая будет 
контролировать цены на сельскохозяйственную и 
продовольственную продукцию. Об этом сообщает 
РИА Новости со ссылкой на официального предста-
вителя Генпрокуратуры РФ Марину Гридневу.

По её словам, группа займётся противодействием 
нарушениям, которые могут способствовать повыше-
нию цен после введения Москвой временного запре-
та на импорт ряда товаров из стран ЕС, США, Канады, 
Норвегии и Австралии. Как отметила Гриднева, ра-
бочая группа сформирована также для «предотвра-
щения нарушений прав потребителей, пресечения 
злоупотреблений на товарных рынках».

В состав группы вошли уполномоченные предста-
вители Минэкономразвития России, Минпромторга 
России, Минсельхоза России, Федеральной антимоно-
польной службы, Роспотребнадзора, Федеральной та-
моженной службы, Федеральной налоговой службы, 
МВД России, ФСБ России и Росфинмониторинга.

Что и говорить, состав группы выглядит просто 
устрашающе. Но ведь и цены в условиях рыночной 
экономики ведут себя довольно самостоятельно…

Мониторинг

СотрудничеСтво

Воздушные мосты
Министерство транспорта России предло-
жило китайским партнёрам открыть прямое 
авиасообщение с Сочи и любыми другими 
городами страны для увеличения потока 
туристов. Об этом, по данным РИА Новости, 
сообщил Министр транспорта России Мак-
сим Соколов. Безусловно, это предложение, 
от которого очень трудно отказаться.

Сегодня политическая ситуация в мире 
такова, что перспективы расширения «воз-
душного» (и не только) сотрудничества Рос-
сии и Китая выглядят просто превосходно.

ФинанСы

Золото и юань
По данным Всемирного золотого совета (World Gold 
Council), Россия обогнала Китай и вышла на шестое ме-
сто в мире по объёму золотых резервов. Во II квартале 
2014 г. Банк России закупил 54 тонны драгоценного ме-
талла, что стало максимальным приростом доли золота 
в резервах ЦБ с 2009 г. Теперь эта доля составляет 10 %, 
что всё ещё существенно ниже, чем в экономически раз-
витых странах Запада.

По словам главного экономиста Альфа-Банка Натальи 
Орловой, наращивание Центральным банком золотых за-
пасов не сможет носить неограниченный характер, так 
как драгоценный металл обладает существенно меньшей 
ликвидностью, чем иностранная валюта. Поэтому место 
доллара и евро в запасах ЦБ скорее займут японская йена 
и китайский юань, ограничения на оборот которого долж-
ны быть сняты властями Китая в ближайшее время.

По мнению аналитиков, 
резервы РФ в азиатских 
валютах будут нарастать 
с укрупнением товарообо-
рота России со странами 
Азиатско-Тихоокеанского 
региона. 

Владимир 
ПУТИН, 
Президент РФ 

неФть и газ

Большой-большой секрет
Как сообщили «Известия», Правительство 
РФ намерено запретить передавать инфор-
мацию о запасах нефти и газа американ-
ским компаниям. 

Комиссия по экологической безопасно-
сти Совбеза РФ на специальном заседании 
поручила профильным ведомствам разра-
ботать меры по препятствованию передачи 
геологической информации другим стра-
нам, сообщает издание. 

Чтобы защитить информацию о запасах 
нефти и газа, комиссия поручила создать 
национальную систему в области аудита 
запасов полезных ископаемых. В настоя-
щее время сбором этих сведений занима-
ются Госкомиссия по запасам (ГКЗ) и Цен-
тральная комиссия по разработке (ЦКР) 
при Роснедрах.

Правильное, наверное, решение, которое 
можно, наверное, назвать некоей ответной 
санкцией на недружелюбное поведение. 
Невозможность обладать какой-либо акту-
альной для субъекта информацией как ми-
нимум нервирует.

БорьБа С курением

На ошибках учатся
Президент РФ Владимир Путин высту-
пил против резкого повышения акцизов 
на табачные изделия. Об этом сообщает 
агентство «Интерфакс».

«Есть люди, которые говорят, что нуж-
но поднять акцизы в 5–10 раз. Но мень-
ше курить не будут, если вот так сделать 
это одним щелчком, будут курить про-
сто всякую гадость. Нужно спокойно 
работать; если повышать акцизы, то по-
степенно», – заявил глава государства 
на встрече с представителями фракций 
Госдумы РФ в Ялте.

Ранее президент уже высказывал-
ся против повышения цен на табак и 
алкоголь. В июле 2013 г. он говорил, 
что налоги на сигареты и алкоголь – 
это «тонкая сфера», где нельзя делать 
резких движений. «Мы знаем, что та-
кое прежние времена, к чему привела 
борьба с алкоголем – просто начали 
самогонку варить, денатурат пить», – 
отметил Путин.

Мудро. Учиться на ошибках надо. 
Именно к этому и призывает президент.
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Основной 

негативный 

вклад в снижение 

Индекса внесло 

изменение 

показателя 

«взаимоотношения 

с органами 

государственной 

власти».

Падение претерпели Индекс 
B2G etc. (-4,9 пункта), Индекс 

B2B (-2,3 пункта),  Индекс личной 
оценки делового климата (-0,7 
пункта), Индекс логистики (-0,6 
пункта). 

Если в прошлом месяце Индекс 
B2G etc. находился в позитивной 
зоне оценки со значением 51,2 
пункта, то в июле он снова пере-
шёл в негативную зону оценки, 
составив 46,3 пункта. Основной 
негативный вклад в снижение Ин-
декса внесло изменение показате-
ля «взаимоотношения с органами 
государственной власти» – по 
сравнению с июнем его значение 
упало на 8,3 пункта. Также в июле 
респонденты хуже оценили «вза-
имоотношения с иностранными 
партнёрами»: составной компо-
нент Индекса потерял 6,2 пункта. 
Значение индикатора «взаимоот-
ношения с банками и финансовы-
ми институтами» почти не изме-
нилось.

Индекс B2B составил 49,4 пункта 
против июньского значения 51,7 

пункта.  Ситуацию по контрактным 
обязательствам респонденты оце-
нили намного хуже, чем в прошлом 
месяце: показатель, характеризую-
щий просроченные обязательства 
контрагентов перед компанией, 
снизился на 6,8 пункта, а показа-
тель относительно обязательств 
компании перед контрагентами 
упал, в свою очередь, на 3,5 балла. 
В июле ситуация  со сроками вы-
полнения существующих заказов 
продолжила ухудшаться – индика-
тор потерял 4,1 пункта. В то же вре-
мя новых заказов на продукцию/
услуги компаний стало больше: 
показатель прибавил 5,3 пункта и 
достиг значения 64,7 пункта.

Индекс личной оценки делово-
го климата составил 41,5 пункта, 
падение его в июле оказалось не-
значительным – всего 0,7 пункта. 
Как и в прошлом месяце, в ответах 
респондентов преобладают сдер-
жанные оценки «состояние дело-
вого климата не изменилось».

Индекс логистики продолжил 
снижение: в июле он упал до 

Индекс деловой среды в июле 
В июле 2014 г. прошёл очередной раунд опроса представителей российского 
бизнеса. Согласно результатам опроса, значение сводного Индекса снизилось 
по сравнению с июнем на 0,5 пункта до 48,1 пункта.

47,5 пункта (-0,6 пункта по срав-
нению с июнем). По-прежнему 
компании фиксируют ухудшение 
ситуации с уровнем складских 
запасов: данный показатель поте-
рял 1,6 пункта. Незначительно – 
на 0,2 пункта – снизилось значе-
ние индикатора «среднее время 
доставки». Состояние логистики 
в целом респонденты оценили так 
же, как в июне.

Рост показали Индекс рынка 
производимой продукции (+2 пун-
кта), Индекс финансовых рынков 
(+2 пункта) и Индекс социальной 
и инвестиционной активности 
(+0,8 пункта).

Индекс рынка производимой 
продукции впервые с июля 2013 г. 
перешёл в зону позитивной оцен-
ки со значением 50,6 пункта. Цены 
закупок, по мнению почти полови-
ны респондентов, не изменились, 
а цены продаж немного выросли. 
Динамика показателей спроса на 
протяжении последних 3 месяцев 

носит положительный характер: 
индикатор спроса в отрасли вы-
рос значительно – на 8,7 пункта, а 
спроса на продукцию/услуги ком-
паний – прибавил 7,6 пункта. Уро-
вень конкуренции в то же время 
несколько снизился: до 64,7 пункта 
против 67,7 пункта в июне.

Индекс финансовых рынков со-
ставил в июле значение 46,3 пунк-
та. Финансовое положение компа-
ний, по мнению участников опроса, 
незначительно улучшилось – ин-
дикатор прибавил 0,6 пункта. По-
казатель «состояние фондовых 
рынков» потерял 1,4 пункта, а по-
казатель «состояние валютных 
рынков» после провала в марте-
мае 2014 г. продолжает отыгры-
вать свои позиции – он вырос на 
6,8 пункта до 46,9 пункта.

Индекс социальной и инвести-
ционной активности вырос до 55,1 
пункта в июле, составные компо-
ненты Индекса показали следую-
щую динамику:

– инвестиционные проекты реа-
лизуют 60,7 % компаний, их доля 
осталась примерно на июньском 
уровне;
– в июле 73,2 % компаний осущест-
вляли наём новых сотрудников – 
доля таких компаний увеличилась 
на 6,5 %; 
– компаний, которые были вынуж-
дены увольнять свои кадры, стало 
больше на 3,3 %; тогда как доля 
компаний, использующих меры по 
сокращению рабочего времени для 
оптимизации своих издержек, сни-
зилась до 22 % против 25 % в июне;
– количество организаций, в кото-
рых действуют социальные про-
граммы для работников, выросло 
до 78,6 % (в июне их доля состав-
ляла 60,4 %); также увеличилась 
доля компаний, осуществляющих 
иные социальные программы: 
66,1 % компаний указали, что в их 
организациях распространены 
социальные программы для иных 
групп граждан.

Мария Глухова,
Управляющий директор Управления 
РСПП по экономической  
политике и конкурентоспособности, 
к.э.н.

Мониторинг

Индекс деловой среды РСПП

Показатели Май Июнь Июль

Индекс рынка производимой продукции 47 48,6 50,6

Индекс логистики и инфраструктуры 50,9 48,1 47,5

Индекс B2B 47,7 51,7 49,4

Индекс B2G etc. 46,8 51,2 46,3

Индекс финансовых рынков 39,2 44,3 46,3

Индекс личной оценки делового климата 29,8 42,2 41,5

Индекс социальной и инвестиционной 
активности

48,9 54,3 55,1

Индекс деловой среды РСПП 44,3 48,6 48,1

Индекс социальной и инвестиционной активности
2014 гг.
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Индекс рынка производимой продукции 
2014 гг.
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Индекс финансовых рынков
2014 гг.
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Индекс логистики и инфраструктуры
2014 гг.
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Возможно, были сомневающиеся: а 
справится ли, хватит ли сил? При 

таких-то нагрузках. Евгения – глава 
Издательского дома РСПП, редактор 
журнала, президент Бизнес-школы 
РСПП. Плюс к этому – многодетная 
мама… Впрочем, те, кто хорошо зна-
ет Евгению Шохину, вряд ли смотрят 
на перспективы её работы в ОПМО с 
пессимизмом. Жизненной энергии, 
креатива у неё хватит на троих. И 
то, что её работа в областной обще-
ственной палате будет успешной, 
продуктивной, тоже не приходится 
сомневаться. При её целеустремлён-
ности и умении доводить начатое до 
успешного воплощения по-иному 
быть не может. 

Евгения уже вошла в состав Комис-
сии по экономическому развитию, 

предпринимательству и инвестици-
ям (где является заместителем пред-
седателя) и Комиссии по науке и об-
разованию.

Надо знать характер Евгении, что-
бы понять, что она вряд ли ограни-
чится работой в вышеозначенных 
направлениях. Она – своего рода 
«генератор идей». И – повторимся – 
умеет их реализовывать, добиваться 
результата. За счёт целеустремлён-
ности и умения правильно организо-
вать работу.

Поздравляем Евгению Шохину с по-
чётным и ответственным званием чле-
на Общественной палаты Московской 
области. Уместно, наверное, поздра-
вить и жителей Подмосковья, которым 
деятельность Евгении на этом поприще 
принесёт немало пользы.

И почёт,  
и ответственность
Главный редактор нашего журнала Евгения Шохина 
избрана в Общественную палату Московской области. 
Торжественное вручение Евгении удостоверения члена 
ОПМО состоялось 14 июля на расширенном пленарном 
заседании палаты.
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Как быстро летит время… Кажется, совсем недавно прошли 
первые занятия в Бизнес-школе РСПП, которая многими – с 

учётом большой конкуренции в сфере бизнес-образования – 
воспринималась как проект довольно рискованный. Это было 
будто бы вчера. А оказывается, что прошёл уже год. И позади 
остались все сомнения. И успешность проекта налицо. И по-
явились у Бизнес-школы многочисленные партнёры, друзья. И 
вектор дальнейшего развития очевиден: вперёд и вверх!

28 мая праздник начался со Дня открытых дверей. Бизнес-
школу РСПП пришли поздравить действующие предпринима-
тели, госслужащие, соответствуя девизу школы «Практики для 
практиков». Состоялся телемост с губернатором Тульской об-
ласти Владимиром Груздевым, активно сотрудничающим 
с Бизнес-школой РСПП. Было подписано соглашение о 
сотрудничестве между Ассоциацией молодых предпри-
нимателей России и Бизнес-школой РСПП.

Первая годовщина Бизнес-школы РСПП – событие для 
всех, кто к этому проекту причастен. И, конечно, его 
необходимо было достойно отметить. Что и было 
сделано! В весёлой, непринуждённой творческой 
обстановке с участием многочисленных извест-
ных всей стране гостей.

С днем рождения!
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Вперёд и вверх!

Слева направо: Андрей Бугров, вице-президент ЗАО «Холдинговая 
компания “Интеррос”», член правления РСПП, Анатолий Карачинский, 
президент Группы компаний «Информационные бизнес системы» (IBS), 
член Бюро Правления РСПП, Давид Якобашвили, председатель совета 
директоров Корпорации «Биоэнергия», член Бюро Правления РСПП

Никас Сафронов, заслуженный художник 
РФ, академик Российской академии 
художеств, и Евгения Шохина, президент 
Бизнес-школы РСПП, генеральный 
директор ООО «Издательский дом РСПП»,  
главный редактор журнала «Бизнес 
России»

Александр 
Шохин, 

Президент 
РСПП

Леонид Морозов, заместитель 
председателя правительства Пермского 
края – министр экономического развития 
Пермского края, Леся Ярославская, 
российская эстрадная певица

Григорий Нак, советник 
генерального директора 
ОАО «Ресурсы Ямала» 

Давид Мардашев, 
директор по обучению 
Chanel

Александр 
Железников, юрист, 
член Адвокатской 
палаты г. Москвы, 
старший партнёр, 
основатель 
Московской 
коллегии адвокатов 
Lex Collegium, 
управляющий 
партнёр МКА 
«Железников 
и партнёры»

Подписание соглашения о сотрудничестве Евгенией Шохиной, 
президентом Бизнес-школы РСПП, и Тимо Хелосуо, директором 
Института менеджмента Финляндии (МИФ)

Рубен Бельтран, чрезвычайный и полномочный посол  
Мексиканских Соединённых Штатов в РФ

Владимир Руга,  
вице-президент  
по внешним коммуникациям  
ООО «Управляющая  
компания ММК» 

Анна  
Горбатова, 
директор по 
перспективному 
развитию 
технополиса 
«Москва»,  
и Игорь  
Ищенко, 
генеральный 
директор 
технополиса 
«Москва»

Павел Шинский, 
генеральный директор 
Франко-российской
торгово-промышленной
палаты (CCIFR)

Кирилл Бычков, 
управляющий 
партнёр Black 
Swan Capital 
Partners Limited

Сергей Кантаржи, 
директор департамента 
корпоративных продаж 
ООО «Канон Ру»

Боб Ван Ронкель, американский продюсер, президент компании  
«Двери в Голливуд», и Костя Дзю с супругой

Лиор Сушард, 
телепат, 
менталист, 
и Александр 
Шохин

Татьяна 
Шевченко, 

генеральный 
директор 

туристической 
компании World 

Adventures

Григорий 
Берёзкин, 
председатель 
совета 
директоров 
Группы 
компаний ЕСН, 
член Бюро 
Правления 
РСПП
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Прямая 
трансляция  

из Тулы  
с Владимиром 

Груздевым, 
губернатором 

Тульской области

Олег Калинский, 
директор Фонда 
развития трубной 
промышленности

Лиор Сушард  
и Давид Якобашвили 

Слева направо: Юлия Клюшина, генеральный директор 
Агентства по развитию инновационных технологий, 
Алёна Попова, общественный деятель, кандидат  
в депутаты Госдумы РФ VI созыва, блогер  
и интернет-предприниматель, и Евгения Шохина

Алексей Гарбер, старший 
вице-президент GHP Group 
и совладелец Oyster Bar

Слева направо: Анастасия Гомельская, финансовый 
директор ООО «Ресурс-сервис», Лиор Сушард  
и Мария Квантришвили, продюсер Russia Today

Дмитрий Средин,  
старший банкир 
управления корпоративных 
клиентов департамента 
клиентского менеджмента, 
управляющий директор 
Sberbank CIB 

Юрий Кудряков, 
председатель совета
директоров «Юником24»

Джакомо Аугульяро, заместитель 
директора по развитию 
«Михайлов и Партнёры. 
Стратегические коммуникации»

Яна Гривковская, 
общественный деятель,  
и Тоби Анри де Монспей, 
французский граф

Евгений 
Добровольский, 
председателем 
Совета НПФ 
«Согласие»

Ирина 
Митрофанова, 
директор по 
цифровым СМИ  
и мульти- 
медиа-проектам 
ИД «Коммерсантъ»

Анатолий 
Карачинский

Андрей Бугров принимает 
участие в мастер-классе

Слева направо: Елена Блумфилд, предприниматель,  
и Екатерина Долгова, артэдвайзер

Роман Мягких,  
ПИР Банк,  
и Ольга Мягких, 
директор компании 
«Цирк дю Солей»

Подписание соглашения о сотрудничестве между Бизнес-школой РСПП 
и Ассоциацией молодых предпринимателей России (АМПР) Евгенией 
Шохиной, президентом Бизнес-школы РСПП, и Андреем Спиридоновым, 
министром Тульской области, сопредседателем Ассоциации молодых 
предпринимателей России

Сотрудники 
правительства 
Тульской области

Александр 
Мурычев, 
исполнительный 
вице-президент 
РСПП

Справа: Марат Баширов, директор  
по взаимодействию с органами власти  
и стратегическими коммуникациями  
ЗАО «КЭС», член совета директоров 
ОАО «ТГК-5»

Евгения 
Шохина

Мастер-класс «5 ключевых заблуждений российского менеджмента,  
или Как человеческий фактор влияет на стоимость компании» Игоря Ниесова, 
заместителя директора ИКМ НИУ ВШЭ, генерального директора  
ООО «Психология и бизнес консалтинг групп»

Сергей Турко, главный 
редактор издательства 
«Альпина Паблишер»

Владимир Затынайко, 
генеральный директор  
ОАО «Выставочный павильон 
“Электрификация”»

Дмитрий Кравченко, 
координатор 
крупных проектов от 
Ассоциации молодых 
предпринимателей России
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Компетентность слушателей 
оценивала представительная 

и взыскательная комиссия, в со-
став которой вошли Президент 
РСПП Александр Шохин, президент 
Бизнес-школы РСПП, генеральный 
директор ИД «РСПП», главный ре-
дактор журнала «Бизнес России» 
Евгения Шохина, президент РАСО 
(Российская ассоциация по свя-
зям с общественностью) Станислав 
Наумов и директор Фонда развития 
трубной промышленности Олег Ка-
линский.

Процессу защиты дипломов пред-
шествовала серьёзная «размин-
ка». В течение 2 дней слушатели 
участвовали в мастер-классах и 
тренингах специалистов в сфе-

ре GR – международного бизнес-
консультанта Дмитрия Чернова, 
советника Министра энергетики 
России Александра Юдельсона, 
кандидата исторических наук, пре-
подавателя ЯрГУ им. П. Г. Демидо-
ва Виктора Куликова, заместителя 
председателя Комитета РСПП по 
энергетической политике Юрия 
Станкевича, руководителя консуль-
тационного направления по корпо-
ративной социальной ответствен-
ности инвестиционной компании 
Wide Bridge, Inc. Наталии Понома-
рёвой, председателя совета дирек-
торов ОАО «Ростелеком», профессо-
ра НИУ ВШЭ Ивана Родионова. 

Сам процесс защиты дипломов 
проходил не совсем обычно – в 

форме бизнес-игры. Слушатели 
разделились на команды, которым 
было дано задание разработать 
стратегию развития известных 
крупных промышленных ком-
паний. Они должны были пред-
ложить работающие модели раз-
вития бизнеса и показать умение 
пользоваться компетенциями, ко-
торыми овладели за период обу-
чения и практических занятий в 
Бизнес-школе РСПП. Эти компе-
тенции – публичное выступле-
ние, протокол проведения встреч 
государственного уровня, HR-
анализ, работа в команде, оценка 
производственных рисков, работа 
со СМИ, финансовая и инвестици-
онная деятельность предприятия, 

технологии взаимодействия с ор-
ганами государственной власти, 
стратегическое планирование 
бизнес-процессов, управление 
производственными активами. 

Александр Шохин отметил, что 
при анализе данных о компании и 
изучении её особенностей у слуша-
телей был самый ценный ресурс – 
доступ к носителям этой информа-
ции в стенах РСПП, чем они очень 
грамотно воспользовались. 

Все слушатели уверенно спра-
вились с защитой дипломов. По-
сле завершения EMBA-программы 
«GR-менеджмент: современные 
технологии взаимодействия биз-
неса и власти» наши выпускни-
ки перешли из ранга слушателей 
в лигу практиков Бизнес-школы 
РСПП. В процессе обучения ком-
петенциям в сфере GR многие 
слушатели использовали полу-
ченные знания на практике: раз-
вивали свой бизнес, заключали 
контракты между компаниями, 
искали инвесторов и партнёров 
и привлекали их к работе над ре-
альными проектами. 

Теперь многие свежеиспечён-
ные обладатели дипломов будут 
делиться опытом с новыми слуша-
телями Бизнес-школы РСПП. И не 
только. Некоторые из наших вы-
пускников дали согласие на обу-
чение в осенней программе EMBA 
«Новые управленческие стратегии 
и GR-технологии». Обучение – 
процесс непрерывный. 

Присоединяйтесь!

Программа завершена. 
Учёба продолжается
27 июня слушатели Бизнес-школы РСПП защитили дипломные проекты по 
программе «GR-менеджмент: современные технологии взаимодействия биз-
неса и власти». 
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Дмитрий Чернов, канд. экон. наук, 
международный бизнес-консультант, 
сотрудник Risk Center и соискатель докторской 
степени (PhD) университета ETH Zurich

Александр Поливцев, заместитель генерального 
директора по развитию ООО «Энергосветстрой», 
и Шахбулат Гиравов, первый заместитель генерального 
директора ФБУ «Государственная комиссия по запасам 
полезных ископаемых», директор НП «НАЭН», 
председатель правления НП «МПК»

Александр Юдельсон, канд. 
ист. наук, советник Министра 
энергетики РФ, специалист в области 
коммуникативных технологий

Слева направо: Игорь Кибченко, помощник президента Клуба ветеранов 
госбезопасности, Сергей Мытенков, управляющий директор управления 
информационных и коммуникационных технологий РСПП, Алексей Кондратьев, 
управляющий директор ИК «Промышленные инвестиционные решения»

Олег Калинский, директор Фонда 
развития трубной промышленности

Юлия Ракова и Евгения Шохина

Наталия Пономарёва, 
руководитель 
консультационного 
направления 
по корпоративной 
социальной 
ответственности 
инвестиционной 
компании Wide Bridge 
Inc., независимый 
консультант по 
вопросам PR, CSR, 
GR, IR

Кирилл Малютин, 
руководитель 
департамента 
информации, 
образования  
и разработок  
ОАО «ФЦПФ», 
член правления

Иван Родионов, председатель совета директоров 
ОАО «Ростелеком», профессор НИУ «Высшая 
школа экономики», и Станислав Наумов, 
президент РАСО

Александр Шохин, Президент РСПП,  
и Евгения Шохина, президент Бизнес-школы РСПП, 
генеральный директор ООО «Издательский дом 
РСПП», главный редактор журнала «Бизнес России»

Виктор Куликов, 
российский 
историк-
экономист, 
специалист  
по истории 
русского  
экспорта,  
канд. ист. 
наук, доцент, 
преподаватель 
ЯрГУ 
им. П. Г. Демидова

Слева направо: Михаил Гельман, генеральный директор  
ООО «СК “УС-620”», Юлия Ракова, генеральный директор  
ООО «Агентство серийного предпринимательства»,  
Андрей Кошелев, советник по взаимодействию с госорганами компании 
EN+development, Яна Гривковская, общественный деятель

Слева направо: Наталия Шикун, начальник отдела образо-
вательных программ НП «НАЭН», исполнительный директор 
НП «МПК», Константин Борисов, генеральный директор 
Support Partners, Александр Поливцев, Ольга Толчинская, 
изобретатель, основатель CleanGrass Technologies

Юрий Станкевич, заместитель председателя 
Комитета по энергетической политике  
и энергоэффективности Российского союза 
промышленников и предпринимателей
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Обзор законодательства  
за конец июля – август 2014 г.
В новом обзоре законодательства мы расскажем вам о ряде внесённых 
Правительством РФ существенных поправок в законы, имеющих большое 
значение для бизнеса в преддверии нового делового сезона. Опублико-
вано Постановление Правительства РФ, направленное на дальнейшую 
локализацию производства автотранспортных средств на территории 
Таможенного союза. Уточнён порядок обработки персональных данных 
граждан РФ в информационно-телекоммуникационных сетях. Внесены 
изменения в Федеральный закон «О концессионных соглашениях», на-
правленные на улучшение положения концессионеров и финансирующих 
организаций. Корректировкам также подверглись Жилищный кодекс РФ, 
оценочная деятельность юрлиц, режим налогооблажения НДС и другие 
сферы нормативно-правового регулирования. 

Александр Ситников,
Управляющий партнёр VEGAS LEX

на территории Тамо-
женного союза.
Кому интересно: го-
сударственным и му-
ниципальным заказ-
чикам, а также юри-
дическим и физическим лицам, 
участвующим в государственных 
и муниципальных закупках.
Вступило В силу: 16 июля 2014 г., 
за исключением отдельных поло-
жений, вступающих в силу с 1 ян-
варя 2015 г.

Периодичность 
кадастровой оценки
назВание: Федеральный закон 
«О внесении изменений в Федераль-
ный закон “Об оценочной деятель-
ности в Российской Федерации”» 
(в части изменений, внесённых в за-
конодательство о кадастровой оцен-
ке) от 21 июля 2014 г. № 225-ФЗ.
о чём: новый документ огра-
ничивает периодичность про-
ведения государственной када-

стровой оценки, которая должна 
осуществляться не чаще одного 
раза в 3 года (для Москвы, Санкт-
Петербурга и Севастополя – не 
чаще одного раза в 2 года).

В ранее действовавшей редак-
ции ФЗ «Об оценочной деятельно-
сти» устанавливалось, что резуль-
таты определения кадастровой 
стоимости могут быть оспорены в 
течение 6 месяцев с даты их вне-
сения в государственный кадастр 
недвижимости. Новая редакция 
закона позволяет оспаривать ка-
дастровую стоимость на протяже-
нии всего периода её действия.

Установлено обязательное до-
судебное рассмотрение заявлений 
юридических лиц, органов госу-
дарственной власти и местного 

самоуправления об оспаривании 
кадастровой стоимости в комис-
сии по рассмотрению споров о ре-
зультатах определения кадастро-
вой стоимости.

Одно из наиболее важных из-
менений касается даты, с кото-
рой применяются сведения о 
кадастровой стоимости, уста-
новленной решением комиссии 
или суда. До вступления в силу 
225-ФЗ установленная решением 
комиссии или суда кадастровая 
стоимость объекта недвижимости 
применялась для целей, преду-
смотренных законодательством, 
с момента внесения сведений о 
ней в государственный кадастр 
недвижимости. В новой редакции 
установлено, что сведения о но-
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В соответствии  

с Постановлением, 

указанные разновид-

ности товаров могут 

быть приобретены в 

рамках государствен-

ных закупок, только 

если страной их про-

исхождения является 

Россия, Белоруссия 

или Казахстан.

Запрет на допуск 
отдельных 
иностранных товаров 
к государственным 
закупкам
назВание: Постановление Прави-
тельства РФ «Об установлении за-
прета на допуск отдельных видов 
товаров машиностроения, проис-
ходящих из иностранных госу-
дарств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных 
нужд» от 14 июля 2014 г. № 656.
о чём: Правительство РФ восполь-
зовалось своим правом, установ-
ленным ч. 3 ст. 14 Закона о кон-
трактной системе 44-ФЗ, и ввело 
запрет на допуск отдельных ино-
странных товаров к государствен-
ным закупкам. Перечень товаров 
включает 66 разновидностей, 
в том числе автотранспортные 
средства, оборудование для стро-
ительства, прицепы, трамвайные 
вагоны.

В соответствии с Постановле-
нием, указанные разновидности 
товаров могут быть приобретены 

в рамках государственных заку-
пок, только если страной их про-
исхождения является Россия, Бе-
лоруссия или Казахстан. При этом 
для легковых автомобилей и боль-
шинства иных автотранспортных 
средств дополнительно предусмо-
трено, какие производственные 
операции должны в обязательном 
порядке осуществляться на тер-
ритории указанных государств 
для допуска таких товаров к госу-
дарственным закупкам. Помимо 
этого, для легковых автомобилей 
необходимым условием является 
включение их производителя в Пе-
речень хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих производство 
моторных транспортных средств с 
применением понятия «машинная 
сборка», утверждённый Решением 
Комиссии Таможенного союза от 
27 января 2010 г. № 169, либо про-
изводство в режиме свободной та-
моженной зоны.

Таким образом, указанное По-
становление направлено на даль-
нейшую локализацию производ-
ства автотранспортных средств 
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Постановление направлено на дальнейшую локализацию 
производства автотранспортных средств на территории 
Таможенного союза.
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застройщика. Счета-фактуры, 
выставленные на сумму воз-
награждения при исполнении 
соответствующих договоров, в 
журналах можно будет не реги-
стрировать.
Кому интересно: налогоплатель-
щикам, исчисляющим и уплачи-
вающим НДС.
Вступает В силу: 
1 октября 2014 г., за 
исключением положе-
ний о журнале учёта 
полученных и вы-
ставленных счетов-
фактур, которые начнут приме-
няться с 1 января 2015 г.

Лицензия на управление 
многоквартирными 
домами
назВание: Федеральный закон «О 
внесении изменений в Жилищ-
ный кодекс РФ, отдельные законо-
дательные акты РФ и признании 
утратившими силу отдельных 
положений законодательных ак-
тов Российской Федерации» от 
21 июля 2014 г. № 255-ФЗ.
о чём: согласно нововведени-
ям, с 1 мая 2015 г. предприни-
мательская деятельность по 
управлению многоквартирными 
домами по общему правилу бу-
дет осуществляться на основа-
нии соответствующей лицензии. 
Указанное правило не будет рас-
пространяться на товарищества 
собственников жилья, жилищные 
кооперативы или иные специали-
зированные потребительские ко-
оперативы. 

Лицензирование деятельности 
по управлению многоквартирны-
ми домами будет производиться 

органами государственного жи-
лищного надзора.

Лицензия будет предостав-
ляться без ограничения срока её 
действия и действовать только на 
территории субъекта РФ, органом 
государственного жилищного 
надзора которого она выдана. 

В числе основных лицензион-
ных требований:
• регистрация лицензиата, соис-
кателя лицензии в качестве юри-
дического лица или индивидуаль-
ного предпринимателя на терри-
тории Российской Федерации;
• наличие у должностного лица 
лицензиата, должностного лица 
соискателя лицензии квалифика-
ционного аттестата;
• отсутствие у долж-
ностного лица ли-
цензиата, долж-
ностного лица 
соискателя ли-
цензии неснятой 
или непогашен-
ной судимости за 
преступления в 
сфере экономики, 
за преступления 
средней тяжести, 
тяжкие и особо 
тяжкие престу-
пления;
• отсутствие в 
реестре лиц, осу-
щ е с т в л я в ш и х 
функции едино-

личного исполнительного органа 
лицензиата, лицензия которого 
аннулирована, а также лиц, на 
которых уставом или иными до-
кументами лицензиата возложе-
на ответственность за соблюде-
ние требований к обеспечению 
надлежащего содержания общего 

имущества в многоквартирном 
доме и в отношении которых при-
менено административное нака-
зание в виде дисквалификации, 
индивидуальных предпринима-
телей, лицензия которых анну-
лирована и (или) в отношении 
которых применено администра-
тивное наказание в виде дисква-
лификации, информации о долж-

ностном лице лицензиата, 
должностном лице со-

искателя лицензии;
• отсутствие в свод-
ном федеральном 
реестре лицензий на 
осуществление пред-
п р и н и м а т е л ь с ко й 
деятельности по 
управлению много-

вой кадастровой стоимости при-
меняются ретроспективно с 1 ян-
варя календарного года, в котором 
подано заявление о пересмотре 
кадастровой стоимости (если за-
явление подано в год установле-
ния оспариваемой кадастровой 
стоимости – с момента внесения 
сведений о ней в ГКН).
Кому интересно: собственникам 
и арендаторам объектов недви-
жимости, находящихся в госу-
дарственной или муниципальной 
собственности.
Вступил В силу: 22 июля 2014 г.

Налогообложение НДС 
по-новому
назВание: Федеральный закон «О 
внесении изменений в главу 21 
части второй Налогового кодекса 
Российской Федерации и статью 12 
Федерального закона “О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федера-
ции в части противодействия не-
законным финансовым операци-
ям”» от 21 июля 2014 г. № 238-ФЗ.

о чём: Федеральный закон вносит 
поправки в НК РФ, связанные с 
налогообложением НДС.

Изменился порядок опре-
деления места реализации 

услуг (работ), оказы-
ваемых филиалом или 
представительством 
организации для целей 

налогообложения НДС. 
Так, местом реализации бу-
дет считаться место, ука-
занное в учредительных 

документах организации. 
Если в уставе организации 

определено, что филиал или 

представительство находится за 
границей, то приобретение услуг 
(работ) у такого филиала или пред-
ставительства за пределами РФ не 
будет признаваться объектом обло-
жения НДС. Аналогичный порядок 
будет предусмотрен для опреде-
ления места нахождения филиала 
или представительства покупа-
теля некоторых услуг (например, 
по разработке программ для ЭВМ, 
консультационных, юридических, 
бухгалтерских и других).

Внесены изменения в порядок 
определения налоговой базы 
при реализации недвижимости. 
Так, датой отгрузки будет считаться 
день передачи недвижимого иму-
щества покупателю этого имуще-
ства по передаточному акту/иному 
документу о передаче недвижимого 
имущества. До изменений момент 
определения налоговой базы по 
НДС устанавливался как день пере-
дачи недвижимого имущества.

Изменился порядок приня-
тия НДС к вычету продавцом и 
восстановления НДС покупате-

лем в ситуациях, когда расчё-
ты осуществляются по полной 
или частичной предоплате. 
Так, НДС должен будет восста-
навливаться в сумме, приходя-
щейся на часть аванса, который 
учитывается при расчётах, если 
договором предусмотрено, что 
предоплата засчитывается в счёт 
платежей за отдельные партии 
товаров (работы, услуги, имуще-
ственные права) в определённом 
размере. НДС с аванса, принятый 
к вычету, будет восстанавливать-
ся в сумме, начисленной с аван-
са, который зачтён в счёт оплаты 

за приобретённые товары 
(работы, услуги, имуще-
ственные права).

При наличии письмен-
ного согласия сторон бу-
дут освобождены от обя-
занности по составлению 
счёта-фактуры налогопла-

тельщики при совершении опера-
ций по реализации товаров (работ, 
услуг или имущественных прав) 
с контрагентами, не являющими-
ся плательщиками НДС, а также 
освобождёнными от исполнения 
обязанностей по НДС.

Внесены изменения в по-
рядок ведения журнала учёта 
полученных и выставленных 
счетов-фактур. Напомним, что 
с 1 января 2015 г. исключена 
обязанность ведения журнала 
учёта полученных и выставлен-
ных счетов-фактур. Сам журнал 
учёта не нужно будет предостав-
лять при подтверждении права 
на освобождение от НДС. Однако 
для некоторых организаций та-
кая обязанность сохранится. В 
частности, для посредников (по 
договорам комиссии/агентским 
договорам) или если такие орга-
низации выставляют (получают) 
счета-фактуры при осущест-
влении деятельности по дого-
вору транспортной экспедиции 
или при выполнении функций 
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Новый документ ограничивает периодичность проведения 
государственной кадастровой оценки, которая должна 
осуществляться не чаще одного раза в 3 года (для Москвы, 
Санкт-Петербурга и Севастополя – не чаще одного раза в 2 года).

Мониторинг

Основной целью настоящего закона является повышение 
качества оказания услуг по управлению многоквартирными 
домами.
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ких объектов, возможность и пра-
вила заключения концессионных 
соглашений на основании частной 
инициативы. Закон устанавлива-
ет дополнительные требования 
в сфере планирования заключе-
ния концессионных соглашений и 
опубликования информации о со-
глашениях, которые предполага-
ется заключать в течение года. За-
коном развиваются существующие 
положения о гарантиях прав кон-
цессионера в случае изменения 
законодательства или экономиче-
ских условий, законодательно за-
крепляется возможность продле-
ния срока концессионного 
соглашения.

Закон также вносит из-
менения в законодатель-
ство о приватизации го-
сударственного и муни-
ципального имущества, 
устанавливая преимущественное 
право концессионера на прива-
тизацию объекта концессионного 
соглашения. Изменяется и ФЗ «О 
защите конкуренции» – государ-
ственные и муниципальные га-
рантии и права по концессионно-
му соглашению исключаются из 
числа государственных префе-
ренций.

Федеральный закон № 265-ФЗ 
в первую очередь направлен на 
улучшение положения кон-
цессионеров и 
финансирующих 
организаций.
Кому интересно: 
орг а н и з а ци я м , 
планирующим и 
подготавливаю-
щим проекты на 
основе концес-
сионных согла-
шений; финанси-
рующим органи-
зациям, которых 

заинтересуют дополнительные 
гарантии получения концессио-
нером валовой выручки и возмож-
ность зафиксировать в соглаше-
нии способы исполнения такой 
гарантии.
Вступает В силу: Закон принят в 
июле 2014 г., большая часть изме-
нений вступит в силу с 1 февраля 
2015 г.

Политика работы 
с персональными 
данными
назВание: Федеральный закон «О 
внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 
Федерации в части уточнения 
порядка обработки персональ-
ных данных в информационно-
телекоммуникационных сетях» от 
21 июля 2014 г. № 242-ФЗ.
о чём: в соответствии с новым 
законодательством, все компа-
нии, хранящие данные граждан 
РФ на серверах в других странах, 
должны будут изменить свои по-

литики работы с персональными 
данными.

В соответствии с законом, запись, 
систематизация, накопление, хра-
нение, уточнение (обновление, из-
менение), извлечение персональ-
ных данных граждан РФ должны 
производиться с использованием 
баз данных, расположенных на 
территории РФ. Вводится также 
обязанность указывать сведения 
о месте расположения таких баз 
данных. Предусмотрено и право 
уполномоченного органа по за-
щите прав субъектов персональ-
ных данных ограничивать доступ 

к информации, обрабатываемой с 
нарушением законодательства, на 
основании вступившего в силу су-
дебного акта при соблюдении спе-
циальной процедуры, предусмо-
тренной изменениями в Закон об 
информации (№ 149-ФЗ от 27 июля 
2006 г.).

Закон также предусматривает 
создание автоматизированной 

информационной системы 
«Реестр нарушителей 
прав субъектов пер-
сональных данных». 
Цель закона – совер-
шенствование институ-
та защиты персональ-
ных данных граждан 
РФ в информационно-
телекоммуникационных 
сетях.
Кому интересно: пред-
ставителям всех инду-
стрий, в особенности 
иностранным транс-
национальным компа-
ниям. 
Вступает В силу:  
1 сентября 2016 г.

квартирными домами информа-
ции об аннулировании лицензии, 
ранее выданной лицензиату, соис-
кателю лицензии.

Основной целью настоящего за-
кона является повышение каче-
ства оказания услуг по управле-
нию многоквартирными домами.
Кому интересно: потребителям, 
компаниям, осуществляющим дея-
тельность по управлению много-
квартирными домами.
Вступило В силу: 1 сентября 
2014 г.

Инвестиционное 
товарищество
назВание: Федеральный закон «О 
внесении изменений в Федераль-
ный закон “Об инвестиционном 
товариществе”» от 21 июля 2014 г. 
№ 220-ФЗ.

о чём: согласно внесённым из-
менениям, в договоре инвести-
ционного товарищества можно 
предусмотреть передачу прав и 
обязанностей управляющего то-
варища другому лицу, что ранее 
было прямо запрещено.

При этом товарищи должны 
предоставить предварительное 
согласие на совершение управ-
ляющим товарищем сделки по 
передаче своих прав и обязан-
ностей, за исключением случаев, 
когда они передаются в порядке 
правопреемства в связи с реор-
ганизацией.

Такая передача прав и обязан-
ностей не влечёт прекращения 
действующего договора инвести-
ционного товарищества и не тре-
бует заключения нового договора 
между всеми его участниками.

Кроме того, уточнены понятия 
«совместная инвестиционная 
деятельность» и «политика веде-
ния общих дел (инвестиционная 
декларация)»; установлено право 
управляющего товарища разме-
щать денежные средства, входя-
щие в состав общего имущества 
товарищей, в банковские депо-

зиты и предоставлять за счёт 
указанных средств займы; 

уточнены порядок нота-
риального удостовере-
ния договора инвести-
ционного товарищества, 
порядок ведения общих 
дел товарищей, порядок 
учёта прав на общее иму-

щество товарищей, условия 
договора инвестиционного 
товарищества; скорректиро-

ваны положения, касающиеся 
ответственности товарищей; 

дополнены основания для пре-
кращения договора инвестицион-

ного товарищества, 
а также установлены 
процедуры, совершае-
мые после его прекра-
щения.

Кому интересно: субъектам инве-
стиционной деятельности.
Вступил В силу: 2 августа 2014 г.

Новое 
в законодательстве 
о концессиях
назВание: Федеральный закон 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон “О концессионных 
соглашениях” и отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации» от 21 июля 2014 г. 
№ 265-ФЗ.
о чём: Закон № 265-ФЗ снимает 
ограничения по видам объектов 
концессионного соглашения, для 
которых может устанавливаться 
плата концедента, устанавливает 
возможность проведения совмест-
ных концессионных конкурсов и 
конкурсов в отношении несколь-

Мониторинг

25

Цель закона – совершенствование института защиты 
персональных данных граждан РФ в информационно-
телекоммуникационных сетях.

Уточнены понятия «совместная инвестиционная деятельность»  
и «политика ведения общих дел (инвестиционная декларация)».
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Илья Заливухин: «Главное в городе –  
это удобство проживания людей»

«Идеальный город» Ирины Ирбитской

Что дала Олимпиада городу Сочи?

Главная тема
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Главная темаГлавная тема
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Развитие городских поселений: 
использовать мировой опыт
За последние годы Россия превратилась в страну преимущественно с город-
ским населением: в городских поселениях проживает более половины жите-
лей страны. При этом  города испытывают серьёзные проблемы, связанные 
с устаревшей инфраструктурой, недостаточным решением транспортных 
сложностей и отсутствием альтернативных центров притяжения рабочей 
силы. Однако уже в ближайшее время российские власти обещают исправить 
ситуацию, в первую очередь благодаря использованию накопленного миро-
вого опыта и привлечению частных инвесторов.
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Москвы». Сегодня московские вла-
сти размышляют над тем, каким 
образом можно решить проблемы 
этого участка. Одним из решений 
может стать реконструкция Мало-
го кольца Московской железной 
дороги, на основе которой в сто-
личной администрации решили 
создать аналог «лёгкого» метро. 
Однако гораздо более серьёзны, 
по мнению экспертов, проблемы 
моногородов.

Согласно проек-
ту, представленно-
му Минэкономраз-
вития России на 
общественное об-
суждение в июне 
2014 г., статус мо-
ногорода могут по-
лучить городские 
округа или поселе-
ния с населением 
от 3 тыс. человек, 
где 20 % работаю-
щих жителей по-
следние 5 лет тру-
дились на одном 
или нескольких 
п р е д п р и я т и я х 
схожего типа, за-
нимающихся до-
бычей полезных 
ископаемых (кро-
ме нефти и газа), 
переработкой или 
п р о и з в о д с т в о м 
п р о м ы ш л е н н о й 
продукции. В целом в 2013 г. в 
рамках комплексных планов по 
модернизации моногородов было 
привлечено порядка 50,6 млрд 
руб., из которых средства феде-
рального и областных бюджетов 
составили 1,9 млрд руб. Из них на 
социальную и инженерную ин-
фраструктуру было направлено 
около 1,6 млрд руб., на поддержку 
и развитие малого предприни-
мательства – около 90 млн руб., 
снижение напряжённости на 
рынке труда – 4,5 млн руб., соз-

Важность проблемы
Согласно Концепции долгосроч-
ного социально-экономического 
развития Российской Федерации 
на период до 2020 г., одной из 
основных задач государственной 
политики регионального разви-
тия в долгосрочной перспективе 
будет «развитие инфраструктур-
ной обеспеченности территорий и 
создание условий для повышения 
конкурентоспособности эконо-

мики регионов, а также решения 
вопросов социального развития, 
включая повышение транспорт-
ной доступности территорий». 
Решение этой и других задач ре-
гионального развития предпола-
гается на основе развития и функ-
ционирования кластеров различ-
ного вида, городов, агломераций и 
некоторых других территорий. На 
сегодняшний день, согласно пере-
писи населения 2010 г., наиболее 
распространены в России малые 
города с численностью жителей до 
50 тыс. человек. Число таких го-
родов увеличилось с 768 в 2002 г. 
до 781 в 2010 г. и составляет более 

70 % всех городов России, однако в 
них проживает лишь каждый ше-
стой городской житель. Основная 
часть населения (83 %) проживает 
в городах с численностью населе-
ния 50 тыс. человек и более. Таким 
образом, можно утверждать, что 
Россия – страна преимущественно 
городская. В частности, к 2010 г. 
по сравнению с 2002 г. число сель-
ских населённых пунктов, в кото-
рых проживало население, умень-

шилось на 8,5 тыс. сёл и деревень. 
Это произошло за счёт включения 
сельских населённых пунктов в 
черту городов и посёлков город-
ского типа, а также ликвидации по 
решениям местных органов власти 
в связи с естественной убылью и 
миграционным оттоком населения 
в другие населённые пункты – в 
первую очередь в города. Всего в 
России, по данным переписи, 25 
городов с числом жителей от 500 
тыс. до 1 млн человек. На эту груп-
пу городов приходится и самый 
высокий темп прироста численно-
сти проживающих в них жителей 
(27 %). За период после проведения 

переписи 2002 г. население горо-
дов Махачкалы, Кемерова, Томска 
и Тулы превысило полмиллиона 
жителей. Более того, около трети 
горожан проживает в 12 крупней-
ших городах-«миллионниках». По 
состоянию на 1 января 2012 г. 165 
городов имеют население числен-
ностью более 100 тыс. человек.

Крупные российские города ис-
пытывают такие же проблемы, 
как агломерации по всему миру: 

отсутствие альтер-
нативных центров 
и перегруженность 
транспортных пото-
ков. «К этому стан-
дартному списку до-
бавляются и другие 

специфические российские про-
блемы. После развала Советского 
Союза произошло резкое перерас-
пределение производственных 
сил и ресурсов, в результате на 
территории России возникли це-
лые города с не нужными уже эко-
номике предприятиями, а в боль-
ших городах остались опустевшие 
промзоны», – говорит управляю-
щий директор ZIP Realty Евгений 
Скоморовский. По его словам, в 
Москве такой зоной является про-
странство между Третьим транс-
портным кольцом и МКАД, где в 
настоящий момент сосредоточен 
так называемый «ржавый пояс 
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Крупные российские города испытывают такие же проблемы,  
как агломерации по всему миру: отсутствие альтернативных 
центров и перегруженность транспортных потоков. 

Около трети 
горожан проживает в 

12 
крупнейших городах-

«миллионниках». 
По состоянию на 1 января 

2012 г. 

165 
городов 

имеют население 
численностью более 

100 тыс. 

человек.
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са из аэропорта в центр города», – 
рассказывает Евгений Скоморов-
ский. По его словам, по такому 
же пути пошли китайские власти, 
создав в Шанхае и Пекине самую 
разветвлённую в мире сеть метро. 
Более того, в настоящий момент 
в Китае планируется построить 
к 2017 г. самый большой город на 
планете – с численностью населе-
ния более 40 млн человек. Мега-
полис создадут путём объедине-
ния девяти городов в провинции 
Гуандун на юге Китая: Гуанчжоу, 
Шэньчжэнь, Чжуншань, Фошань, 
Чжухай, Дунгуань, Цзянмень, 
Чжаоцин и Хуэйчжоу. Основной 
проблемой объе-
динения является 
недостаточно раз-
витая транспорт-
ная система между 
городами, так, на-
пример, перемеще-
ние из Гуанчжоу в Чжухай сейчас 
занимает более 2 часов. Поэтому 
в рамках проекта уже началось 
строительство скоростной желез-
ной дороги Гуан чжоу – Чжухай, 
по которой время в пути скорост-
ного поезда будет составлять все-
го 40 минут. 

Наконец, в-третьих, в ситуации, 
когда в мегаполисе накапливается 
целый клубок проблем, в том числе 
из-за постоянного притока насе-
ления за счёт миграции, местные 
власти могут использовать такое 
радикальное решение, как созда-
ние альтернативного большого 
пригорода. К примеру, по такому 
пути пошли власти Индии. Всего 
в 30 км от центра Дели они реши-

ли построить город Гургаон. До 
1980-х гг. Гургаон был городком, 
который окружали десятки мел-
ких деревень, в то время как Дели 
рос за счёт миграции населения. В 
итоге правительство Индии при-
няло логичное решение «разгру-
зить» Дели и превратить Гургаон 
в бизнес-город. С начала 1990-х 
он стал планомерно застраиваться 
современными домами и бизнес-
центрами. А близость международ-
ного аэропорта им. Индиры Ганди 
(15 км) сделала Гургаон привлека-
тельным местом для иностранных 
компаний. Со временем Гургаон 
превратился в современный пре-
стижный пригород, в част-
ности, именно здесь были 

открыты call-центры крупных ком-
паний, включая British Airways, 
Nestle’, PepsiCo, American Express и 
IBM. Общий объём коммерческих 
площадей за последние 10 лет вы-
рос в 10 раз и сегодня составляет 
2,8 млн кв. м – это больше, чем в 
столице Индии Нью-Дели.

Комплексное развитие
Власти российских городов пыта-
ются комплексно подойти к реше-
нию внутригородских проблем. 
Наиболее показателен тут опыт 
Москвы – самой сложной городской 
агломерации в России. В частности, 

московские власти реши-
ли совместить в программе 

развития города сразу 

дание альтернативной занятости 
населения – 210 млн руб.

Как отмечает генеральный ди-
ректор Института региональных 
проблем Дмитрий Журавлёв, клю-
чевой вопрос заключается не в 
выделении средств, а в том, на ка-
кие цели они расходуются: «Мы до 
сих пор не можем определиться, 
что значит поддерживать моного-
рода. Не ясно, что делать – то ли 

усиливать профиль 
предприятия, то ли 
диверсифицировать 
его, то ли развивать 
малый и средний биз-
нес, который всех во-
просов этих террито-
рий по определению 
решить не может», – говорит экс-
перт. К примеру, в Нижегородской 
области пока целевую поддержку 
из федерального бюджета полу-
чили только два моногорода: Пав-
лово и Заволжье. 

Мировой опыт
На сегодняшний день в мировой 
практике есть несколько успеш-
ных проектов по развитию горо-
дов, рассказали в пресс-службе 
Департамента развития новых тер-
риторий правительства Москвы. В 
целом специалисты выделяют не-
сколько основных решений. Во-
первых, это создание полицентри-
ческой городской структуры, ког-
да в отдельных районах создаются 
собственные центры, являющиеся 
точками притяжения. «В мире не 
так много городов, которым уда-
лось пойти по этому пути: истори-

чески сложилось так, что центр в 
крупных городах один. В США та-
ким городом является Нью-Йорк: 
благодаря развитию Манхэттена 
во времена мэра Джулиани и по-
следующему “перерождению” 
Бруклина в городе появилось бес-
конечное количество точек притя-
жения, позволяющих параллельно 
развиваться самым разным его 
частям», – говорит управляющий 

директор ZIP Realty Евгений Ско-
моровский.

В свою очередь, в Европе приме-
ром создания такой полицентрич-
ной агломерации может служить 
идея объединения Парижа и его 
пригородов в крупный мегаполис, 
так называемый «Большой Па-
риж» с численностью населения 
11 млн человек. Идея модерниза-
ции «Большого Парижа» впервые 
прозвучала 17 декабря 2007 г., и 
высказал её президент Француз-
ской Республики Николя Саркози. 
План преобразования рассчитан 
поэтапно на 20, 30 и 40 лет, а в 
его основе лежат три ключевых 
принципа: соответствие Киот-
скому протоколу о сокращении 
вредных выбросов в атмосферу, 
интеграция пригородов, а также 
переформатирование транспорт-
ной инфраструктуры. По мнению 
французских властей, агломе-

рация должна связать бога-

тые и бедные районы и создать 
тысячи рабочих мест. В итоге в 
2008–2009 гг. в Париже состоялся 
конкурс на разработку концепции 
развития «Большого Парижа». К 
работе были привлечены 10 круп-
нейших международных архитек-
турных бюро. В результате было 
выбрано полицентричное раз-
витие, когда, помимо старой сто-
лицы, на территории «Большого 

Парижа» было реше-
но создать несколько 
ядер притяжения со 
своими офисными 

центрами, новыми музеями, теа-
трами и низкоэтажным жильём. 
Затем, в июне 2010 г., французский 
парламент одобрил закон о «Боль-
шом Париже», а также была созда-
на компания La Socie’te’ du Grand 
Paris, ответственная за разработку 
проекта транспортной сети и его 
последующую реализацию.

Во-вторых, одним из основных 
принципов развития городов в 
мире является решение транс-
портных проблем. «В мире не су-
ществует ни одного успешного го-
рода, который бы развивался без 
решения транспортных сложно-
стей. К примеру, перед проведени-
ем Чемпионата мира по футболу в 
ЮАР власти этой страны в первую 
очередь озаботились созданием 
современной системы обществен-
ного транспорта с нуля. Так в Йо-
ханнесбурге появилась система 
скоростных автобусов, а также 
был открыт маршрут аэроэкспрес-

На сегодняшний день в мировой практике есть несколько 
успешных проектов по развитию городов.

В США таким городом является Нью-Йорк: благодаря развитию 
Манхэттена во времена мэра Джулиани и последующему 
«перерождению» Бруклина в городе появилось бесконечное 
количество точек притяжения, позволяющих параллельно 
развиваться самым разным его частям.

Одним из основных принципов развития городов в мире является 
решение транспортных проблем. Китайские власти создали  
в Шанхае и Пекине самую разветвлённую в мире сеть метро.
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большинство российских проек-
тов комплексного освоения терри-
тории не дотягивает до мирового 
уровня. Прежде всего это связано 
с тем, что в России нет чётких и 

проработанных механиз-
мов взаимодействия госу-
дарства и бизнеса, считает 
эксперт.

Вопрос перспективы
К решению городских, в том числе 
инфраструктурных, проблем мо-
гут активно подключиться част-
ные компании – в первую очередь 
это касается решения транспорт-
ных проблем. К примеру, ГК «Мор-
тон», по данным пресс-службы 
компании, выступает инициатором 
развития принципиально новых 
транспортных систем, которые по-
зволят решить вопрос транспорт-
ной доступности новых микро-
районов, активно застраиваемых 
в Московской области и «новой 
Москве». В течение последующих 
нескольких лет «Мортон» плани-
рует построить на территории Мо-
сквы и Московской области линии 

скоростного трамвая и несколько 
веток надземной транспортной 
системы типа «Стрела» на осно-
ве немецкой технологии H-Bahn. 
Скоростной трамвай пройдёт от 

транспортно-пересадочного узла 
«Бутово» до узла «Расторгуево» в 
городе Видное и свяжет крупные 
микрорайоны компании, в чис-
ле которых три очереди проекта 
«Мортонград “Бутово”» (1,4 млн 
кв. м жилья) и микрорайон «Вос-
точное Бутово» (свыше 600 тыс. кв. 
м жилья), а также пройдёт вдоль 
нескольких существующих и пер-
спективных районов застройки 
Ленинского района. Протяжён-
ность трассы составит 18 км, а её 
стоимость ориентировочно оцени-
вается в 800–900 млн руб. за км. К 
участию в проекте будут пригла-
шены другие инвесторы, строящие 
крупные жилые объекты в этом 
районе. Одновременно «Мортон» 

занимается проектированием сра-
зу нескольких веток надземной 
транспортной системы «Стрела» 
на территории Новой Москвы и на 
севере и востоке Московской обла-

сти. В частности, 
в «новой Москве» 
трасса «Стрелы» 
протяжённостью 

около 11 км может пройти по марш-
руту Саларьево – Коммунарка – 
Бутово. По мнению специалистов 
компании «Мортон», новые транс-
портные системы максимально 
эффективны в условиях развиваю-
щейся городской и пригородной 
застройки и смогут стать эффек-
тивным решением транспортных 
проблем новых территорий. На 
сегодняшний день в Москве так-
же есть примеры участия частных 
компаний в строительстве метро. 
К примеру, компания Crocus Group 
Араса Агаларова выступила ин-
вестором открытия станции ме-
тро «Мякинино» недалеко от вы-
ставочного комплекса «Крокус 
Экспо». 

все три международных подхода: 
решение транспортных проблем, 
создание полицентричной структу-
ры и основание независимого при-
города, куда бы можно было напра-
вить часть рабочей силы. Именно 
такую функцию должна выполнять 
«новая Москва». Для реализации 
принципа полицентрического раз-
вития столицы на новой террито-
рии планируется создание «новых 
центров притяжения» – точек ро-
ста. Как уверяют в пресс-службе 
московского Департамента 
развития новых территорий, 
это позволит избежать цен-
тростремительных транс-
портных потоков, характерных 
для «старой» Москвы.

Градостроительное развитие 
присоединённых к Москве терри-

торий в первую очередь подразу-
мевает создание новых рабочих 
мест. По предварительным оцен-
кам, здесь возможно строитель-
ство 100 млн кв. м недвижимости 
и создание около 1 млн рабочих 
мест. При этом объём жилья из за-
планированного составит меньше 
половины – 40 млн кв. м.

Для выполнения намеченных 
планов столичные власти наме-
рены сформировать порядка 12 
социально-деловых кластеров, 
или точек роста. Основной прин-
цип при градостроительном раз-
витии этих кластеров – это тер-
ритории вокруг населённых пун-
ктов и близость к транспортным 
магистралям. Например, в рамках 

т е х н о п а р к а 
«Румянцево» – на участках, рас-
положенных по обе стороны Киев-
ского шоссе, общей площадью бо-
лее 190 га, инвесторы планируют 
построить 1,5 млн кв. м недвижи-
мости. В числе объектов – торго-
вые, складские, производствен-
ные и административно-деловые 
помещения, объекты коммуналь-
ной инфраструктуры и др. Это по-
зволит создать порядка 105 тыс. 
рабочих мест для жителей «Боль-
шой Москвы». Другой пример – 
развитие территории Внуково. 
На базе авиационного кластера 
планируется реализовать проект 
«Аэрополис» – крупнейший для 
Московского региона комплекс 

отдыха и спортивно-
го развития, который 

смогут посещать не 
только жители Мо-
сквы и Московской 
области, но и гости 

столицы ввиду его 
р а с п о л о ж е н и я 
вблизи одного 
из крупнейших 
аэропортов, ко-
торый обеспе-
чит его удоб-

ную транспортную 
доступность. Как 

отмечают в пресс-
службе московского Депар-
тамента развития новых 
территорий, реализация 

такого проекта позволит 
не только обеспечить жи-

телей рай она объек-
тами социальной ин-
фраструктуры, но и 
вывести на рынок бо-
лее 1,5 тыс. перспек-
тивных рабочих мест. 
«На рынке недвижи-
мости столичного ре-
гиона довольно много 
проектов комплекс-
ного освоения тер-
риторий, у каждого 

из них свои преимущества и 
недостатки. К сожалению, строить 
микрорайонами могут немногие и 
с экономикой проекта там слож-
нее. Именно поэтому застройщики 
выбирают комплексное освоение 
территорий», – говорит генераль-
ный директор Tekta Group Дми-
трий Коновалов. По его словам, 
Россия развивается по европей-
скому пути, однако есть коренное 
отличие от европейских реалий. 
В Европе муниципальные образо-
вания стараются подготовить все 
коммуникации, а в России вопрос 
коммуникаций отдан на откуп 
девелоперу. В результате, по мне-
нию гендиректора компании «Ме-
триум Групп» Марии Литинецкой, 

В ситуации, когда в мегаполисе 
накапливается целый клубок проблем, 
в том числе из-за постоянного притока 
населения за счёт миграции, местные 
власти могут использовать такое 
радикальное решение, как создание 
альтернативного большого пригорода. 

К решению городских, в том числе инфраструктурных, проблем 
могут активно подключиться частные компании.

Компания Crocus Group Араса Агаларова выступила инвестором 
открытия станции метро «Мякинино» недалеко от выставочного 
комплекса «Крокус Экспо». 
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– Несколько слов о ваших 
основных занятиях. Центр градо-
строительных компетенций, про-
ектное бюро «Платформа»…

– Центр – это такая разновид-
ность госслужбы, парадоксально 
сочетающей в себе академические 
свободы и определённый вид обя-
зательств: Центр является одним 
из многих в РАНХиГС правитель-
ственных консультантов по во-
просам городского развития.

Сейчас руководство Академии 
рассматривает возможность раз-
вития Центра до федеральной 
сети с филиалами в городах-
миллионниках. Это будет сложная 
система с открытым идеологиче-
ским и методологическим центром 
в Москве и независимым управле-
нием на местах. Контролировать 
сложные системы тоталитарным 
путём неэффективно. Важный 
принцип в любом деле: ты реали-
зуешь свои интересы через реали-
зацию интересов других. Если че-
ловек себя не видит в процессе, он 
либо будет не очень эффективен, 
либо вовсе будет мешать.

– А бюро – это ваш бизнес? 
– Это уже бизнес. Проектное 

бюро существует уже 10 лет. Мы 

начинали (как очень многие архи-
текторы) с интерьеров. Потом был 
масштабный рост, который, кстати 
говоря, поразительным образом 
легко давался. 

С интерьеров постепенно – даже 
не постепенно, а резко, – мы быстро 
перескочили на градостроительные 
проекты, минуя архитектурные. 

Мы фактически сделали «про-
бивную» вещь: это был проект-
манифест квартальной застройки 
для района «Коммунарка». Это 
был 2005 год, и проект лёг в стол, 
как многие наши проекты. Однако 
мы в себе уверены, ведь прошло 
6 лет, и эта идея пошла в работу на 
уровне Москвы.

В этом проекте были заложены 
новые принципы градостроитель-
ства. Не постсоветские, а просто 
адекватные тем запросам, кото-
рые пока ещё не сформулированы 
обществом. Просто ты чувству-
ешь, как людям нужно было бы 
жить, как бы они хотели жить – и 

как бы хотели жить сообщества 
этих людей. 

Именно хотели бы. Потому что 
сформулировать своё желание 
относительно размещения себя 
в пространстве удаётся даже не-
многим профессионалам. А уж 
ожидать этого в массовом порядке 
не приходится. Эти цели и жела-

ния всё-таки должны формулиро-
вать профессионалы. 

Мы вышли на градостроительный 
и архитектурный уровень. Архитек-
турные проекты – это здания жи-
лые, офисные, небольшие торговые 
центры. Моя особая страсть – новые 
модели городской недвижимости. 
Их время ещё не пришло, но теперь 
я знаю, в каком году оно придёт.

Сейчас в «Платформе» три под-
разделения. Подразделение дизай-
на – это более широкое понятие, 
чем просто интерьер. Они занима-
ются и ландшафтным дизайном, и 
дизайном городской среды, и объ-
ектным дизайном, и интерьерами.

Главная тема
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Есть архитектурное подразделе-
ние. Есть градостроительное под-
разделение, которое занимается 
мастер-планами.

За эти годы мы выработали 
парт нёрские отношения с раз-
ными инженерными компаниями 
и исследовательскими институ-
циями – лучшими в Москве и в 
Санкт-Петербурге. Москва – во-
обще центр заказов, потому что 
специалистов мало в стране.

Так получилась комплексная 
вещь, соответствующая слож-
ности мира, в котором мы живём. 
Мы производим интеллекту-
альный продукт, я бы сказала – 
интеллектуально-гуманитарный.

– На ваш взгляд, понятие «иде-
альный город» само по себе пра-
вомерно?

– Наверное, если задать такой 
вопрос любому архитектору, у 
каждого будет разное видение 
такого города. На мой взгляд, 
идеальный город – это город, в 
котором человек может себя реа-
лизовать. Эта такая интегральная 
вещь, которая может разделяться 
на совершенно разные показате-
ли и признаки – в зависимости от 
того, кто в этом городе живёт. Это 
социальные системы, в первую 
очередь. 

Эстетика здесь тоже выполняет 
определённую роль. Это своего 
рода «каменный дух города». Без 
духа город себя плохо чувствует 
как минимум, а вообще-то может и 
исчезнуть.

Образно говоря, в городе есть 
хард и есть софт. Хард – это всё, 
что имеет физическое выраже-
ние, то есть некоторые матери-
альные ценности. А есть ценно-
сти нематериальные. Для очень 
многих людей эти нематериаль-
ные ценности попадают в раздел 
иррационального – иррациональ-
ное и ненужное. Есть такая ошиб-
ка, заблуждение, что всё, что ир-
рационально – не обязательно. 

Но это иррациональное созда-
ёт разнообразие городского про-
странства. А разнообразие с тече-
нием времени как раз и даёт раз-
нообразие возможностей что-то 
сделать.

Например, на проспекте в горо-
де можно ходить только «строем». 
В данном случае на проспекте 
человек, двое людей себя почув-
ствуют дискомфортно, это слиш-
ком большое пространство для 
них двоих. 

Если есть узкая улоч-
ка средневековая ши-
риной 6 метров, это 
пространство для 
двоих, троих, четве-
рых. Они себя будут 
чувствовать людьми в 
этом пространстве, а не 
«точкой в днестровских 
плавнях», как сказал поэт.

Так что идеальный го-
род – это в первую оче-
редь город, в кото-

ром есть физический дух и возмож-
ность реализации многих целей.

– Одна из ваших лекций назы-
вается «Город, комфортный для 
человека с любым достатком». 
Насколько это реально?

– Это абсолютно реально.
– Такой город надо строить с 

нуля, на пустом месте?
– Нет. Я как раз категорически 

против строительства новых 
городов в России на 

фоне убывающего 
населения. 

ИрИна ИрбИтская: 
«Идеальный город – это город, 
в котором человек может себя 
реализовать»
Основатель, директор Центра градостроительных компетенций Российской ака-
демии народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ, со-
учредитель и руководитель проектного бюро «Платформа», архитектор, урбанист, 
эксперт по вопросам развития территорий Ирина Ирбитская живёт и работает в 
Москве. Она любит этот город, который, ко всему прочему, даёт много возможно-
стей для профессиональной деятельности, реализации собственных идей.
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«Моя особая страсть – новые модели городской 
недвижимости. Их время ещё не пришло, но теперь 

я знаю, в каком году оно придёт.»
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В истории советского или рос-
сийского градостроительства есть 
очень много успешных примеров 
районов, комфортных для прожи-
вания.

Скажем, в Москве есть кварталы 
доходных домов у Патриарших пру-
дов. Это комфортная среда: она со-
масштабна человеку. Много коллек-
тивных дворов, интересный фронт 
улиц, есть Патриаршие пруды как 
общественное пространство. Это 
успешнейший пример, формирую-
щий определённый образ жизни, 

безусловно. Это в наших мерках 
уже не столичный формат. 

Есть сталинская застройка, ког-
да есть квартал – двор, образован-
ный каре-образными зданиями. 
Это производная от неокласси-
цизма. Ошибка этих кварталов за-
ключалась в том, что там слишком 
большие размеры. Эта имперская 
патетика идёт вразрез с обычным 
человеческим бытованием. 

Хотя патетика городу нужна. А 
в какой форме – это каждый город 

презентует по-своему. Кто-то ста-
вит Эйфелеву башню, которая ста-
новится символом целой страны, а 
кто-то действует по-другому.

Есть ещё прекрасный пример 
конструктивистских кварталов, 
уже меньшего масштаба, чем ста-
линские. То есть ещё меньшего. В 
их основе была чистая прагмати-
ка. Нужно было расселить людей 
минимальными средствами.

Характерный пример в Москве – 
район у метро «Спортивная», где 
уже небольшая лепка дворов, есть 

фасады улиц. Есть бульвары, зе-
лень, скверы.

Это принципиальное отличие от 
европейского города – много зеле-
ни. Очень многим людям нравятся 
старые европейские города, по-
тому что там узкие улочки, много 
пешеходных зон, камерность. Но 
никто ведь не осознаёт, что зеле-
ни там мало.

В этом смысле конструктивист-
ские районы – это большой про-
рыв. Я считаю, что в российском 

градостроительстве (в его хороших 
примерах) были как раз те трен-
ды, которые сейчас очень модны в 
мире (зелёная экономика, эко).

Если сравнить город европей-
ский и город российский, вы уви-
дите очень много схожего – архи-
тектура, различные стили. 

Но вы увидите одно принципи-
альное отличие: у нас очень «рых-
лые» города по сравнению с евро-
пейскими. У нас и тут, и там, везде 
почти есть небольшие и большие 
пустыри, заросшие сиренью, сор-
няком и часто мусором.

Это очень интересно. Потенци-
ал этой «рыхлости» до конца не 
осмыслен.

Возвращаясь к постулату «Го-
род, комфортный для человека с 
любым достатком». Мы должны 
сохранить, очень хорошо проана-
лизировать своё наследие, выде-
лить и адаптировать к сегодняш-
ней жизни его потенциал.

– Как адаптировать? Легко ска-
зать!..

– Например, район у метро 
«Спортивная». Там просто нуж-
но сделать качественные газоны, 
положить нормальный асфальт, 
убрать бордюрный камень, покра-
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шенный в зелёный с жёлтым. Всё, больше ничего. 
Не нужно нового колоссального строительства.

– Но там старые дома. Они требуют ремонта…
– Это другой вопрос. Решаемый. Можно, конечно, 

его не решать, а просто строить новые районы за 
МКАДом… Но это тупиковый путь. У тебя работа в 
центре, а живёшь ты за 50 километров, где-нибудь 
в новопостроенном посёлке. Это нерационально. 
Потому что как только мы увеличиваем до такой 
степени расстояние от дома до работы, появляется 
необходимость обслуживания инженерной инфра-
структуры, транспортной инфраструктуры. Это 
деньги. И немалые. Это роскошь, за которую платят 
все. Жить за 50 километров от Москвы, а работать в 
центре – это роскошь. Не потому что вы живёте в 
дорогом доме – вы можете вообще в лачуге жить. 

Мы разработали ряд принципов, подходов – в тече-
ние 12 лет изучая и проверяя на моделях опыт рос-
сийского и западного градостроительства, разрабо-

тали новую систему для российских городов. Именно 
принципы: как должны формироваться и конструиро-
ваться города с учётом будущих изменений. Будущее 
ведь отбрасывает свои тени в прошлое.

Что касается реконструкции нашего архитектур-
ного и градостроительного наследия, конструкти-
вистских домов…

– Здесь уже нужна государственная политика…
– Безусловно. В любой стране высшая политиче-

ская воля должна быть. Это должны быть государ-
ственные бюджеты и, безусловно, горизонтальные 
инвестиции тоже. Я имею в виду современных соб-
ственников – не собственников с рудиментом со-
ветского мышления «мне должны». Вы купили жи-
льё – вам больше никто ничего не должен. 

Продайте квартиру и уезжайте туда, где вам не 
нужно вкладывать столько средств в недвижимость, 
её реконструкцию и поддержание в нормальном со-
стоянии. Либо вы, жильцы, собираетесь, договари-
ваетесь и добиваетесь выделения гранта на рекон-
струкцию ваших домов со стороны государства. Это 
нормальная практика в развитых странах. 

– Вы, наверное, много ездили по миру. Какие го-
рода вам нравятся? 

Главная тема

«Мы должны сохранить, очень 
хорошо проанализировать своё 

наследие, выделить и адаптировать 
к сегодняшней жизни его 

потенциал.»

«Важный принцип в любом деле: ты реализуешь 
свои интересы через реализацию интересов других.»
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– Мне нравится Москва. Если 
бы мне не нравилась Москва, я 
бы не стала здесь жить. При всех 
нелепостях, которые здесь про-
исходят... Я вообще считаю, что 
Лужков лишил целое поколение 

людей нормальной городской 
жизни. Вместе с тем это всё-таки 
город, в котором сконцентриро-
вано лучшее, что есть в стране. Я 
не говорю, что этого лучшего нет 
в других городах, но здесь наи-
большая степень концентрации 
разнообразных моделей жизни.

И потом, для меня Москва – про-
ектная площадка. Мне здесь инте-
ресно.

Я прожила довольно долгое вре-
мя в Германии, исследовала систе-
мы европейских городов. Я видела 
разные образы жизни, которые 
предоставляют города.

Раньше я очень любила Амстер-
дам, пока я там не провела много 
времени. И мне вдруг стало там 
тесно и душно. 

Я восхищалась Роттердамом, где 
много современной архитектуры. 
Но он всё-таки слишком стабилен, 
упорядочен, а в последнее вре-
мя слишком моден, мне там мало 
фундамента. 

Я очень люблю Париж. Он похож 
на Москву по городской структу-
ре – одновременно и плотная, и 
«рыхлая» застройка. 

Я 18 лет не была в Екатерин-
бурге, в котором училась 3 года. 
Недавно съездила, и мне он тоже 
понравился, потому что это очень 
драйвовый город. Мне нравятся 
города, где есть драйв и разно-
образие.

Безусловно, идеальный город – 
это город, в котором есть и зоны ти-
шины, и зоны активности. Во всех 
городах есть большой дефицит пра-
вильно расположенных и правиль-
ных размеров зон тишины.

Действительно, иногда ты уста-
ёшь от общения, и нужно восста-
новиться в одиночестве. 

Такие зоны тишины есть. Хочет-
ся уехать в домик, сесть на лужай-

ку и никого не видеть. Это должно 
быть реализовано в городе. 

В идеале не нужно, чтобы для 
этого была необходимость сесть в 
машину, долго-долго ехать.

– В Москве таких мест немного. 
– Не только в Москве, практи-

чески во всех крупных городах 
мира. Есть спальные районы, в ко-
торых вроде бы такая пустота, но 
это не зона тишины. Есть парки, 
это тоже не то. Именно образ жиз-
ни, который формируется не толь-
ко общественным пространством, 
но и твоим личным.

По-хорошему, если мы возьмём 
коттеджную постройку и возьмём 
городскую застройку, то есть за-
городную и городскую. Идеаль-
ный город – мы берём одно и дру-
гое и на небольших расстояниях 
внутри города «смешиваем». 

Это и есть хороший город. Вы 
прошли 500 метров и попали в 
зону тишины с маленькими до-
миками с палисадничками. Прош-
ли ещё 500–1000 метров и попали 
опять в активную зону. Это долж-
ны быть короткие расстояния от 
той и другой территории, от того 
и другого образа жизни. Вот это 
идеальный город. Я пока не вижу 
таких городов. Но, надеюсь, они 
будут. Это города будущего.

Ирбитская  
Ирина Викторовна,
основатель, директор Цен-
тра градостроительных ком-
петенций РАНХиГС при Прези-
денте РФ.
архитектор, урбанист, экс-
перт, консультант по вопро-
сам развития территорий, 
городской недвижимости, 
городской среды.
соучредитель и руководи-
тель проектного бюро «Плат-
форма».
окончила Московский архи-
тектурный институт (1999 г.), 

специальность – «архитек-
тор».
советник союза российских 
архитекторов (саР).
Член союза московских архи-
текторов (сМа).
соучредитель НП ГаРХИ (Не-
коммерческое партнёрство 
«Гильдия архитекторов и ин-
женеров»).
Член жюри международных 
и национальных градострои-
тельных и архитектурных 
конкурсов.
лауреат международных и 
национальных премий в об-

ласти архитектуры и градо-
строительства.
Руководитель разработок 
документов стратегического 
планирования субъектов Рф, 
автор более 70 концепций 
различного масштаба (градо-
строительство, архитектура), 
в том числе концепции разви-
тия Московской агломерации, 
концепции развития Иннова-
ционного центра «сколково», 
жилых кварталов в Калинин-
граде, Волгограде, Воронеже, 
Минеральных Водах, посёлке 
Коммунарка и др.

Справка

«Мне нравится Москва. Если бы мне не нравилась 
Москва, я бы не стала здесь жить. При всех 
нелепостях, которые здесь происходят...»
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– Взаимоотношение города 
и промышленности – это по-
прежнему актуальный вопрос? 
Помнится, не так давно очень мно-
го разговоров было о том, что про-
мышленные предприятия нужно 
выводить за границы городов…

– В мире всё чаще и чаще об-
суждают сложившуюся ситуацию: 
город, каким бы он ни был ком-
фортным, уютным, креативным, – 
всё-таки ещё и «место по произ-
водству вещей». Если город не 
производит нечто материальное, 
это в определённой мере неполно-
ценный город. Как и с человеком, 
которому всегда очень важно что-
то делать своими руками. А иначе 
человек какой-то неполноценный, 
диванный герой... 

Итак, город должен производить 
что-то материальное. Он, конечно, 
в первую очередь производит свою 
собственную «плоть»: здания и 
сооружения, улицы, площади, 
бульвары, дороги, мосты и развяз-
ки. То, из чего он состоит. Причём 
хороший город состоит из чего-то 
вечного. То есть не всякий матери-
ал нас удовлетворяет. Вы видите, 
какую фору камень даёт бетону. 
Или взять дерево. Например, фин-
ны считают, что если за деревян-

ным домом правильно ухаживать, 
то он простоит 700–800 лет. Но 
«вечный» город стремится к веч-
ному материалу. Камень вечен на 
фоне пластмассы, стекла, бетона, 
композитов. 

Значит, город сам себя творит в 
материале. Но он должен ещё что-
то производить. Важный вопрос: 
чем он будет торговать? С чем он 

войдёт в систему глобальных и 
региональных обменов?

Действительно, было время и 
неумеренный энтузиазм, ког-
да западные города избавлялись 
от производства. Тогда это было 
оправданно: они избавлялись от 
индустриального «грязного» про-
изводства, тесно связанного с шу-
мом, выбросами, отравленной зем-
лёй, водой и всем, что окружает. 
Как пример, в Америке появилась 
Кремниевая долина – это была по-
пытка молодых и амбициозных не 
жить в городах, которые построили 
их родители. Креативный класс из 
так называемого «ржавого пояса» 
перемещался в «солнечный пояс». 

Сейчас ситуация другая. Города 
так перестроили, что те же самые 
персонажи экономической игры, 
наоборот, хотят жить и творить 
в городе. Им не нужна субурбия. 
Им нужен качественный город. 
Отсюда движение по джентрифи-
кации, то есть пересборке центра 
и повышению качества жизни в 
центре, следствием чего является 

возвращение туда богатых и влия-
тельных людей.

– Раньше на Западе считалось 
престижным жить на окраине, за 
городом, а теперь? 

– А теперь в городе. Пока людям 
не нравились их города, те пере-
мещались в субурбию. Но благо-
даря процессам, которые я назвал, 
пошло обратное движение. Отныне 
состоятельные люди предпочитают 
центр, пешеходную доступность, 
ядро города, где высокая концен-
трация культурных событий, объ-
ектов и мероприятий разного тол-
ка. Они всё больше и больше ценят 
сердце города. И это правильно. 
Поймите, всякое бегство из города 
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говорит только об одном: этот город не 
удовлетворяет вкусам людей. Но люди 
рано или поздно возвращаются в свои 
города и возвращают туда дело рук 
своих – производство.

– Но это новое производство?
– Да, конечно, это уже другой тип 

производства, по-другому организо-
ванный и требующий новых компе-
тенций. Например, новое сельскохо-
зяйственное производство.

– ????
– Не в масштабе первых пятилеток. 

Но для нужд локального потребления. 
Например, в английских городах в го-

род возвращаются… огороды. Они вы-
полняют несколько функций.

Первая. Огород в городе – лучший 
индикатор экологии. Ты ешь то, что 
выращено в городе, – значит, ты дей-
ствительно уверен, что с экологией в 
твоём городе всё в порядке. 

Вторая функция. Огород в городе 
работает как педагогический инстру-
мент. Ребенок, получив в школе за-
дание, выходит в огород и что-то там 
сажает своими руками, учится, ошиба-
ется, но понимает, что такое морковка, 
свёкла, что есть современные сорта, 
какова урожайность. Он как бы зазем-
ляется, а это очень важный элемент 
умного воспитания. 

Третья функция лежит внутри мощ-
ного тренда по экологизации еды (ре-
сторанной в том числе). Хороший вкус, 
когда ты ешь не то, что привезено из-за 
моря-океана (что неизбежно было за-
морожено или к продукту были приме-
нены иные методы сохранения, в том 

Сергей градировСкий: 
«Производство может 
гармонично встраиваться 
в городскую среду»
Какие производства уместны сегодня в крупных мегаполисах? Каковы ми-
ровые тенденции развития промышленности именно в городской среде? На-
сколько актуальны вопросы вывода промышленных предприятий за преде-
лы городов? Ответы на эти вопросы предлагает член Экспертного совета при 
Правительстве РФ Сергей Градировский.
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«Если город не производит нечто материальное,  
это в определённой мере неполноценный город.»

«Состоятельные люди 
предпочитают центр, 

пешеходную доступность, 
ядро города, где высокая 

концентрация культурных 
событий, объектов  

и мероприятий  
разного толка.»
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Знаете, каким образом в амери-
канские города возвращается про-
изводство? Любой хороший ресто-
ран, любой сквер или стильная 
уличная мебель являются про-
должением твоего офиса. И в этом 
смысле тебе не нужно арендовать 
дорогой офис. Особенно тем, кто 
на начальном этапе.

Google, Facebook и прочие лиде-
ры этого рынка сейчас не офисы в 
привычном смысле этого слова от-
крывают, а создают кварталы с осо-
бой атмосферой. Это пространство 
города с привычными для города 
ресторациями, милыми двориками, 
местами для прогулок, болтовни, 
отдыха, культурного пережива-
ния. Эти кварталы – как кусок го-
рода, как город в городе. Сейчас 
огромный спрос на такие решения. 
И вы смотрите на это и говорите: 
«Это такой вот производственный 
квартал, там нечто производят». 

И потом, уровень экологичности 
новых производств, которые ранее 
никак нельзя было назвать чисты-
ми, чрезвычайно вырос. Недавно 
нам показали новый завод Tesla S по 
производству электромобилей. Он 
такой же чистый, как и завод Intel 
по производству чипов. Люди туда 
приходят, моются перед сменой, 
чтобы войти на завод. Это принци-

пиально другие требования к про-
изводству. А значит, и к персоналу. 
А это ведь автомобильное производ-
ство, даже не радиоэлектроника! 

Из этого и складывается новый 
город и новые горожане. 

– Но у нас, в России, подобных 
производств мало. Дыма и вред-
ных выбросов в наших городах 
по-прежнему много. Помню, ка-

кое впечатление на меня произ-
вела панорама Нижнего Тагила…

– Нижний Тагил не один такой. 
В таких городах доживают ста-
рые индустриальные масштабные 
проекты. 

– И что делать? Вроде бы нуж-
но выводить эти производства 
подальше от жилья, но как?

– Здесь ряд моментов. Первый – 
глупо полагать, что эти производ-
ства надолго. Если ведущие стра-
ны мира совершат переход к новой 
индустриализации, а мы – нет, нас 
никто не пощадит. Нужно шеве-
литься. А не только стричь купоны 
с советских предприятий. 

Второй момент. В период войны 
переброс заводов осуществляли 
весьма впечатляюще. Производ-

ства запускали буквально с ко-
лёс. Невероятный для нынешнего 
времени подвиг. Но современная 
хозяйственная элита вам будет 
рассказывать, что ни то, ни это, 
ничего невозможно…

Третий момент. Новая простран-
ственная организация страны 
неизбежна. Это чудовищные уси-
лия. Но, повторю, она неизбежна. 

Или неизбежна страна в других 
границах. 

– Куда будет двигаться ситуа-
ция? 

– Думаю, что движение в сторо-
ну экологизации городского про-
странства неизбежно. Произойдёт 
уменьшение или даже ликвидация 
вредных выбросов за счёт совре-
менных технологий. Производ-
ство из города не уйдёт, сегодня 
оно гармонично может встраи-
ваться в городскую среду. Город 
появился как ответ на проблему 
организации пространства для 
производства и обмена идеями. 
Поэтому кто первым перестроит 
города под новые технологиче-
ские задачи, тот и окажется побе-
дителем нового мира. 

Градировский Сергей Николаевич,
член Экспертного совета при Прави-
тельстве РФ, партнёр Агентства стра-
тегического развития г. Севастополя.
В разное время работал генеральным 
директором агентства развития г. том-
ска, экспертом Всемирного банка в 
области миграционной политики, ди-
ректором Центра стратегических иссле-
дований Приволжского федерального 
округа, преподавателем факультета 
госуправления РаНХиГс при Президен-
те Рф, руководителем лаборатории 
социально-демографической политики 

Гу-ВШЭ (Москва), членом рабочей груп-
пы Экспертного совета по подготовке 
председательства России в Группе вось-
ми (G8).
область профессиональных интересов: 
городское развитие (постиндустриаль-
ные и когнитивные городские среды); 
проблемы общего развития в ситуации 
длительного демографического сжа-
тия; демографическое будущее планеты 
Земля; метод канальной организации 
систем управления процессами времен-
ной и постоянной миграции: мировой 
опыт и отечественные разработки.

Справка
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числе химические). Ты ешь то, что 
выращено рядом. Ешь местное, где 
очень короткая дистанция между 
производством и желудком. Значит, 
можно знать, кто, что и как вырас-
тил. Знать, например, в лицо ферме-
ра. Это игра на повышение качества 
не только еды, но и социального ка-
питала данной местности. 

Четвёртая функция – в рамках 
тенденции, которую я бы назвал 
сельскохозяйственным урбаниз-
мом. Такие проекты есть в Герма-
нии, в странах Персидского зали-
ва и Юго-Восточной Азии, когда 
сами поверхности зданий превра-
щаются в функциональные по-
верхности, в том числе в место под 
производство еды. 

– Ведь не только еды... 
– Точно. Раньше что из себя 

представлял фасад? Эстетическая 
поверхность, зона ответственно-
сти архитектора. Плюс солярная 
функция – проникновение света 

внутрь здания. Сейчас это ещё 
многое что, например 

энергетическая функция: почему 
бы столь большие поверхности не 
использовать для производства 
энергии? Дома также используют-
ся как поверхность для озеленения 
города. Особенно это работает в 
жарком климате, когда за счёт вы-
несенных «садов Семирамиды» 
поддерживается куда более ком-
фортная температура в доме без 
всяких кондиционеров. Плюс кры-
ши небоскрёбов, которые также на-
чинают рассматривать как поверх-
ности с новой функциональностью, 
не только для отвода вод, но и для 
сбора воды с неба, для производ-
ства опять же энергии, для разме-
щения элитного жилья. 

Мы видим эти изменения, и это 
воодушевляет, эксперименты идут 
по всему миру. Мы, конечно, в дан-

ную минуту не можем сказать, в 
какие типовые решения всё это в 
итоге преобразуется. 

– Производство, связанное с 
3D-технологиями, кажется, опти-
мально вписывается в город.

– Главное, что оно умещается в 
любом домохозяйстве, и это можно 
интерпретировать как возвращение 
ремесленничества, этакое ремесло 
2.0. Но я уверен, будут и масштаб-
ные решения – целые фабрики с 
3D-печатью. Как сегодня програм-
мируют? Можно сидеть дома за ком-
пьютером, а есть и производствен-
ные решения, когда программистов 
собирают в довольно крупные кол-
лективы. Причём основной продукт 
делают именно такие собранные и 
хорошо организован-
ные коллективы. 

Главная тема

«Google, Facebook и прочие лидеры этого рынка сейчас 
не офисы в привычном смысле этого слова открывают, 

а создают кварталы с особой атмосферой.»

«Производство из города не уйдёт,  
сегодня оно гармонично может встраиваться  

в городскую среду.»
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– Комплексные градострои-
тельные проекты, как я пони-
маю, – основное направление 
деятельности вашей компании?

– Да, меня всегда очень инте-
ресовало именно это направле-
ние. Дело в том, что построить 
дом в пустоте невозможно. В 
центре Москвы, в пределах Са-
дового кольца, – можно. Но как 
только мы выходим дальше Са-
дового кольца, возникает масса 
вопросов, как это связать со всем 
остальным.

Мы начали разрабатывать ком-
плексные проекты с города Ми-
неральные Воды. Был выигран 
конкурс, и в 2007 году мы с этим 
проектом поехали в Канны. 

В 2008 году мы уже выиграли 
конкурс «Сити-парк» в Калуге. 
Тоже комплексное развитие тер-
ритории в центре города, приле-
гающей к Яченскому водохрани-
лищу. Интересный проект. Есть 
там свои сложности, но в целом он 
начинает реализовываться.

Самый большой проект мы нача-
ли делать для участия в конкурсе 
на развитие Московской агломе-
рации, который проходил в 2012 
году. Конкурс был организован 
Москомархитектурой. 

Сделали концепцию, стратегию 
развития Москвы, которую потом 

начали продвигать, рассказы-
вать о ней. 

– В чём суть этой стратегии?
– Она основана на том, что глав-

ное в городе – это удобство про-
живания людей на определённой 
территории, мобильность и удоб-
ство перемещения.

Городу диаметром в 40 километ-
ров трудно существовать: в нём 
должны быть свои крупные цен-
тры. Мы посмотрели на Москву как 
на совокупность мини-городов. 

Город Москва заканчивается на 
Третьем транспортном кольце. Это 
центр, довольно большой город 
диаметром 10 километров.

А дальше начинается некая «со-
вокупность городов», которая об-
разовывается вокруг крупных, 
удобных для жизни территорий.

Территории, удобные для жиз-
ни – это территории вокруг пар-
ков или вокруг исторически сло-
жившихся городских центров.

Например, «вокруг историче-
ского наследия» – это «город Ака-
демический» на юго-западе Мо-

сквы, который был запроектиро-
ван в 1935 году по «сталинскому» 
генплану. 

Это действительно целый город. 
Он большой, у него свой универ-
ситет, свои улицы, центральные 
проспекты и площади. В районе 
достаточно инфраструктуры для 
полноценной жизни. Есть «го-
род Речной» вокруг Химкинского 
водохранилища, объединяющий 
Тушино, Химки-Ховрино. Вокруг 
Измайловского леса и Мневни-

ковской поймы также большие 
рай оны. Основная наша идея за-
ключается в том, чтобы найти, 
сохранять и развивать самые 
ценные территории в этих «мини-
городах» и связать эти города 
между собой скоростным транс-
портным каркасом общественного 
и личного транспорта. 

– Транспортный каркас – что 
это?

– Если говорить про скорост-
ной транспортный каркас, то мы 
предложили его организовать по 
промышленным территориям и 
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территориям вдоль железных дорог. Эти 
территории сейчас реконструируются, и 
скоростной каркас необходимо проложить 
там, а не по существующим улицам, где жи-
вут люди. 

– Подобные стратегии уже кем-то раз-
рабатывались? 

– Да, в Генеральном плане города Мо-
сквы 1971 года. В нём и были заложены 
восемь планировочных зон-районов, со-
впадающих с мини-городами, которые 
имеем в виду и мы. Мало того, в этом до-
кументе были заложены четыре скорост-
ные магистрали, которые не проходили 

ни по одной из улиц и проспектов города. 
Ни по Ленинградскому проспекту, ни по 
проспекту Мира. Частично решения дан-
ного генплана были реализованы. На-
пример, Новая Рига была сделана практи-
чески по этому проекту. Сейчас строится 
дублёр Ленинградского проспекта. В 
планах строительство на северо-востоке 
дублёра скоростной дороги.

– Речь, наверное, должна идти не толь-
ко об автомобильном транспорте…

– Конечно. Сейчас необходимо создавать 
единую систему скоростного обществен-
ного транспорта – экспресс Московского 
региона.

Удлинение веток метрополитена за МКАД 
не решает проблему агломерационного 
масштаба. Люди на метро не поедут из Ком-
мунарки в Мытищи. Нужна полноценная 
система городских электричек, такая как 
система RER в Париже и система S-Bahn в 
Берлине. То есть это не поезда дальнего сле-
дования, а электрички. Но только они про-
ходят сквозь город. В Париже ещё полвека 
назад они тоже утыкались в центр города. 
В 1965 году всё было объединено в единый 

Илья ЗалИвухИн: 
«Мы видим Москву 
как совокупность мини-городов»
Концепция развития московской агломерации, разработанная в компании 
 «Яуза проект», основана на принципе создания полицентрической системы пол-
ноценных планировочных зон-районов города. Центрами и ценными территори-
ями этих районов являются существующие улицы, проспекты, парки, водоёмы… 
О достоинствах такого принципа формирования городской территории рассказы-
вает руководитель «Яузапроекта» Илья Заливухин. 
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«Садовое кольцо будет новым 
общественным пространством 

центра города с широкими 
тротуарами, полосами 

общественного транспорта, 
велодорожками  
и деревьями.»

«Главное в городе – это удобство проживания 
людей на определённой территории, мобильность 

и удобство перемещения.»
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проект и к 1970-м реализовано. Мы 
просто отстаём на десятилетия. 

К сожалению, в Москве сейчас 
нет стратегии развития. У нас нет 
альтернативы географическому 
центру города. Мы пока не созда-
ли единой системы скоростных 
дорог, чтобы люди могли спокойно 
ездить не через центр. 

Сейчас разрабатываются новые 
нормы, разделяющие скоростные 
дороги и улицы. Садовое кольцо 
будет новым общественным про-
странством центра города с ши-

рокими тротуарами, полосами 
общественного транспорта, вело-
дорожками и деревьями.

Это очень хорошо, но при этом 
надо разработать комплексный 
проект хотя бы в пределах Третье-
го транспортного кольца. Посмо-
треть, как это всё вместе работает. 

Ни в коем случае нельзя допу-
стить ущемления какой-либо ка-
тегории людей. Автомобилисты 
такие же люди, как велосипедисты 
и пешеходы. 

По моему мнению, необходима 
разработка комплексной програм-
мы, стратегии пространственного 

развития города Москвы и стра-
тегии Московской агломерации. 
Совместно Москвы и Московской 
области.

Она должна быть обнародована 
и обсуждена. После этого можно 
уже вносить изменения в Гене-
ральный план. На основании этой 
стратегии. 

В стратегии должны быть увяза-
ны вопросы транспорта, застрой-
ки, общественных пространств, 
природно-рекреационного ком-
плекса и экономики. Всё вместе.

Только тогда можно решить транс-
портную проблему Москвы. 

Заливухин Илья Вячеславович,
генеральный директор ООО «Яуза- 
проект».
В 2004 г. основал градостроительную 
компанию «Яузапроект», которая за-
нимается комплексными проектами в 
сфере градостроительства и архитек-
туры. Илья Вячеславович – член обще-
ственной палаты Московской области, 
член бюро совета по территориальному 
планированию и градостроительству в 
союзе архитекторов России, соучреди-

тель НП «объединение разработчиков 
градостроительной документации».
Илья Заливухин неоднократно участво-
вал в качестве эксперта в разработ-
ках региональных стратегий развития 
(астраханской, свердловской областей, 
г. Владивостока). В 2007 и 2008 гг. пред-
ставлял на выставках МИПИМ «Регионы 
России» проекты г. Минеральные Воды 
и «сити-парк Калуга». с 2012 г. занима-
ется концепцией развития Московской 
агломерации.

Справка
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Событийная экономика  
как современный фактор 
развития городских территорий
Во времена СССР строительство новых городов и их развитие определялось 
в значительной степени производственной необходимостью, вытекавшей из 
оборонных задач. В силу того, что Советский Союз был системой замкнутой, 
большинство производств должно было быть автономным, находиться вну-
три страны. Высокие темпы индустриализации способствовали тому, что го-
рода в стране появлялись как грибы после дождя: если в 1917 г. официально 
насчитывалось 655 городов, то к моменту переписи населения в 1970 г. их 
число возросло более чем в 2,5 раза – до 1935. Всего же за годы советской 
власти в СССР к 1979 г. было образовано 1174 города. Такие данные приводят 
авторы книги «География населения СССР», выпущенной в 1980 г. 

Алексей Кондратьев,
управляющий директор  
ИК «Промышленные  
инвестиционные решения» , к.ю.н.

Всего за годы 

советской власти  

в СССР к 1979 г.  

было образовано 

1174 города.
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Задач, сопоставимых по объёму 
с теми, что были во времена 

Союза, в современной России пока 
нет. Поэтому после завершения 
советского промышленного этапа 
экономического развития, когда 
крупные предприятия в городах 
перестали существовать в прежнем 
виде, встал вопрос о поиске новых 
точек развития городских обра-
зований. При этом за прошедшие 
более чем 20 лет с момента распада 
СССР в стране, на наш взгляд, ещё 
заметнее, чем в прошлом, усили-
лась централизация: финансовые 
потоки, научно-технический по-
тенциал и человеческие ресурсы 
сконцентрировались в крупней-
ших городах страны – Москве и 
Санкт-Петербурге. 

В условиях нынешней промыш-
ленной стагнации в России най-
ти средства для формирования 
принципиально новой городской 
среды нелегко, но необходимо. С 
административной точки зрения 
намного проще и эффективнее 
(наверное, в силу русской мен-
тальности), когда масштабные 

инвестиции в городское образо-
вание приурочены к какому-либо 
важному событию. Впрочем, это 
общемировая практика. 

Так, согласно исследованию 
PwC, значимые спортивные меро-
приятия способствуют не только 
интенсивному развитию инфра-
структуры в регионе их прове-
дения, но и экономики страны в 
целом. По мнению экспертов, у 
стран, принимавших у себя Олим-
пийские игры, наблюдается так 
называемый «олимпийский эф-
фект» – стабильный рост объ ёмов 
торговли на уровне 30 %. 

В последнее время страны 
БРИКС, в том числе и Россия, ак-
тивно борются за право проводить 
на своей территории спортивные 
(и не только) мероприятия между-
народного масштаба. Китай ор-
ганизовал Олимпиаду в Пекине 
в 2008 г., в этом году в Бразилии 
состоялся чемпионат мира по фут-
болу, а в 2016 г. в стране заплани-
рованы Олимпийские игры.

Страны включают эти глобаль-
ные события в свои стратегии эко-

номического развития и за счёт них 
стараются решить сразу несколько 
задач: модернизация инфраструк-
туры, продвижение на мировом 
уровне и, как следствие, привлече-
ние туристов и инвесторов. 

Если рассматривать ситуацию 
в контексте новейшей истории, 
то многие страны уже давно и 
успешно используют событийный 
маркетинг, но российские города 
и регионы играют на этом поле 
относительно недавно. 

Можно ли считать событийную 
экономику новым глобальным 
трендом в области развития го-
родских образований? Стоит ли 
рассматривать её в качестве осно-
вы для формирования новой гра-
дообразующей стратегии?

Показательным в этом смысле 
выступает пример всё того же Ки-

тая, который в 2002–
2006 гг. при подго-
товке к Олимпиаде в 
Пекине потратил на 
инфраструктуру 40 
млрд долл. По итогам 2010 г. в рей-
тинге городов мира, составленном 
PwC, Пекин занял одну из топовых 
позиций в категории «Транспорт и 
инфраструктура».

А что же в России? 
Неразвитость городской ин-

фраструктуры остаётся одной из 
главных проблем РФ, а междуна-
родные мероприятия – хороший 
повод для её трансформации и 
улучшения. 

И таких поводов у страны в по-
следние годы достаточно. 

Фактически первым мероприя-
тием в череде крупных междуна-
родных событий в новейшей исто-
рии страны стал саммит Азиатско-
Тихоокеанского экономического 
сотрудничества (АТЭС), состояв-
шийся в 2012 г. во Владивостоке, 
на острове Русский. 

Совокупный объём инвестиций 
в подготовку саммита составил 
около 680 млрд руб., было воз-
ведено более 50 объектов, мо-
дернизирована транспортная и 
коммунальная инфраструктура 
города, в том числе проводились 
мероприятия по реконструкции 
и развитию систем водоснабже-
ния и канализации. К саммиту 
был реконструирован аэропорт, 
построено порядка 100 тыс. км 
дорог, три моста, новые очист-
ные сооружения, кампус Даль-

невосточного федерального 
университета, театр оперы и 
балета, концертно-спортивный 
комплекс и другие объекты. Об-
лик Владивостока кардинально 
преобразился после саммита 
АТЭС, отмечал премьер-министр 
РФ Дмитрий Медведев в интер-
вью ведущим телеканалам в де-
кабре 2013 г. 

Однако главным событием для 
России стали всё же зимние Олим-
пийские игры в Сочи, бюджет ко-
торых превысил 1,5 трлн руб. 

По оценкам Министра финан-
сов России Антона Силуанова, из 
федерального бюджета на строи-
тельство спортивных объектов 
было выделено 100 млрд руб., и 
ещё 400 млрд руб. – на развитие 
инфраструктуры Сочи. При этом 
объём частных инвестиций в ин-
фраструктуру города достиг 900 
млрд руб., а ещё 114 млрд руб. 
было вложено в строительство 
спортивных сооружений. 

Таким образом, на инфраструк-
туру в Сочи было потрачено в 6 раз 
больше средств, чем непосред-
ственно на олимпийские объекты. 
Это неудивительно: город пребы-
вал в плачевном состоянии и его 
модернизация планировалась ещё 
до объявления столицей Олим-
пиады. Программа мероприятий, 
утверждённая в 2006 г., объёмом 

300 млрд руб., предпо-
лагала превращение 
Сочи из летнего в кру-
глогодичный курорт 
европейского уровня. 

Завоевав право на проведение 
Игр, Сочи получил возможность 
развиваться ускоренными темпа-
ми: если бы не Олимпиада, неиз-
вестно, сколько бы времени ушло 
на его модернизацию. 

Впрочем, не все объекты до-
строены. Как заявлял в недавнем 
интервью телеканалу «Россия 24» 
владелец холдинга «Базовый эле-
мент» (один из ключевых инве-
сторов в строительство объектов 
к Олимпиаде) Олег Дерипаска, для 
того, чтобы город смог составить 

Финансовые потоки, научно-технический потенциал  
и человеческие ресурсы сконцентрировались в крупнейших 
городах страны – Москве и Санкт-Петербурге. 

За прошедшие более чем 20 лет с момента распада СССР 
в стране, на наш взгляд, ещё заметнее, чем в прошлом, 
усилилась централизация.
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конкуренцию ведущим европей-
ским курортам, необходимо 2–3 
года и дополнительное финанси-
рование. Инвестиции в столицу 
Олимпиады-2014 должны соста-

вить ещё 10–15 % от 
объёма уже вложен-
ных в строительство 
средств, уверен он.

Однако руководство 
страны думает иначе. Рассчиты-
вать на дополнительные инвести-
ции не стоит, поскольку в развитие 
Сочи уже вложены «колоссаль-
ные ресурсы», заявил Президент 
РФ Владимир Путин на недавней 
встрече с участниками Обще-
ственного совета по подготовке и 
проведению Олимпийских игр.

По мнению главы государства, 
необходимо эффективно исполь-
зовать уже построенные объекты 
и инфраструктуру. Хотя застрой-

ку Сочи он считает хаотичной и 
зачастую бессмысленной. В по-
ловине случаев не продаётся то, 
что строится, нет социальной 
инфраструктуры, отмечал Вла-

димир Путин, выражая сомнения 
по поводу того, что застройка 
соответствует норме. По словам 
Владимира Путина, необходимо 
эффективно использовать уже 
построенные объекты и инфра-
структуру. 

В свете этой идеи олимпийские 
объекты в Сочи в ближайшее вре-
мя планируется использовать для 
организации на их территории 
игорных зон. Закон об их соз-
дании в Краснодарском крае и в 

Крыму Президент РФ подписал 
буквально на днях. 

В некотором смысле инвести-
ции в развитие Крыма и Севасто-
поля также носят событийный 

характер. Только со-
бытие тут отнюдь не 
спортивное, а про-
диктовано политиче-
ской ситуацией, и его 

международный масштаб вряд ли 
у кого-то вызывает сомнения.

Предполагается, что общие рас-
ходы на федеральную целевую 
программу по развитию Крыма 
и Севастополя до 2020 г. не пре-
высят 790 млрд руб. (733,5 млрд 
руб. – из федерального бюдже-
та, остальное – средства част-
ных инвесторов). Большая часть 
средств – 440 млрд руб. – пойдёт 
на строительство транспортной 
инфраструктуры. Запланирова-

ны проекты в области железнодо-
рожного сообщения, генерации, 
развития газотранспортной и 
аэропортовой инфраструктуры, а 
также программа по обновлению 
городского транспорта. 

Обозначенные планы и заяв-
ленные инвестиции 
выглядят весьма мас-
штабно. Конечно, в 
случае с Крымом при-
тока средств европей-
ских и американских инвесторов 
ожидать не приходится. Так, до 
конца июля министры иностран-
ных дел государств ЕС пообещали 
принять меры по ограничению 
торговли и инвестиций в Крым и 
Севастополь. Совет Европы также 
ожидает, что международные фи-
нансовые институты воздержатся 
от инвестиций в проекты, которые 
прямо или косвенно признают 
вхождение Крыма и Севастополя в 
состав РФ.

Если отвлечься от политики и 
вернуться обратно к развитию 
городских территорий, то стоит 
отметить, что в международных 
рейтингах, которые оценива-
ют качество жизни в различных 
городах мира, из российских 
городов, как правило, присут-
ствуют только два – Москва и 
Санкт-Петербург. При этом они 
занимают далеко не самые вы-
сокие позиции. Так, в рейтинге 
консалтинговой компании Mercer 

Москва по качеству жизни оказа-
лась на одном уровне со столицей 
Никарагуа и заняла 170-е место, 
уступив Санкт-Петербургу (168-е 
место из 223 возможных). 

С участием Москвы в рейтин-
гах всё понятно – это столица и 

пост индустриальный город, в 
экономике которого присутствует 
мощная инновационная состав-
ляющая. Поэтому неудивительно, 
что инвесторы готовы вкладывать 
существенный объём средств в 
его развитие. За последние годы 
Москва смогла нарастить объём 
инвестиций до 35 млрд долл. еже-
годно, и большая часть – это част-
ный капитал, сообщал в прошлом 
году столичный мэр Сергей Собя-
нин, отмечая, что среди наиболее 
привлекательных для инвестиций 
секторов – транспорт, развитие 
общественных пространств, соци-
альная инфраструктура.

Включение же в рейтинги Се-
верной столицы во многом связа-
но с событийной составляющей. 
Санкт-Петербург снискал извест-
ность после того, как в городе про-
шёл целый ряд деловых меропри-
ятий: саммиты G8 (в 2006 г.) и G20 
(в 2013 г.), Петербургский между-
народный экономический форум, 

который проходит ежегодно начи-
ная с 1997 г., и др. 

Отсутствие остальных россий-
ских городов в ведущих глобаль-
ных рейтингах качества жизни, 
вероятно, можно объяснить тем, 
что они совсем недавно заявили о 

себе на международной событий-
ной арене. 

Так, в прошлом году состоялась 
Универсиада в Казани. Общий 
бюджет организации этого меро-
приятия составил 228 млрд руб., 
такие цифры в июле прошлого 
года озвучивал президент Татар-
стана Руслан Минниханов. Сумма 
включает строительство спор-
тивных объектов, дорог, станций 
метро, организацию железнодо-
рожного сообщения от аэропорта 
до центра города, реконструкцию 
самого аэропорта.

Столь масштабные инвестиции 
на подготовку Универсиады были 
оправданы: на тот момент ме-
роприятие рассматривалось как 
«глобальная репетиция» зимних 
Олимпийских игр в Сочи. Помимо 
этого, проведение Универсиады 
способствовало повышению тур-
потока в Республику Татарстан, 
который, по данным Ростуризма, 
увеличился на 15 %. 

На инфраструктуру в Сочи было потрачено в 6 раз больше средств, 
чем непосредственно на олимпийские объекты.

К саммиту был реконструирован аэропорт, построено порядка 
100 тыс. км дорог, три моста, кампус Дальневосточного 
федерального университета и другие объекты.

Фактически первым мероприятием в череде крупных международных 
событий стал саммит АТЭС, состоявшийся в 2012 г. во Владивостоке, 
на острове Русский. 

Главная тема
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Главная тема

К тому же Казань вошла в спи-
сок городов-участников чемпио-
ната мира по футболу, который 
состоится в 2018 г., и объекты, 
построенные к Универсиаде, бу-
дут использоваться для его про-
ведения. Кстати, помимо Казани, 
в списке ещё 10 городов (Москва, 
Калининград, Санкт-Петербург, 
Волгоград, Нижний Новгород, Са-
мара, Саранск, Ростов-на-Дону, 
Сочи, Екатеринбург), которые 
также ожидают масштабные инве-
стиции и модернизация городской 
инфраструктуры. По оценкам 
Минспорта России, сумма затрат 
на реализацию программы подго-
товки к чемпионату составит 620 
млрд руб. 

Опыт Сочи, Казани и Владиво-
стока вдохновляет другие россий-
ские города на участие в крупных 
международных проектах. Это 
естественно: такое участие пред-
полагает гарантированное полу-
чение значительных средств из 
бюджета и модернизацию город-
ской инфраструктуры в сжатые 
сроки. 

Так, о желании принять у себя 
очередную Универсиаду в 2019 г. 
заявил Красноярск. На строитель-
ство в городе спортивных объ-
ектов, по словам и.о. губернатора 
Красноярского края Виктора То-
локонского, необходимо порядка 
50 млрд руб. из бюджета и столь-
ко же средств нужно привлечь от 
частных инвесторов.

К проведению в 2015 г. засе-
дания Совета глав государств–

членов Шанхайской организации 
сотрудничества и встречи глав 
государств и правительств БРИКС 
готовится Уфа. 

В числе городов-организаторов 
глобальных мероприятий мог 
оказаться и Екатеринбург. Город 
подавал заявку на проведение вы-
ставки World Expo – 2020 (на ней 
представляются достижения в 
области технологий, науки, эко-
номики и культуры). Однако это 
право получил Дубай. 

В данном случае у России есть 
повод для сожаления об упущен-
ной возможности. Об очевидных 
выгодах проведения подобного 
рода мероприятий красноречиво 
говорят цифры. Так, Шанхай на-
кануне проведения World Expo – 
2010 инвестировал в развитие 
городской инфраструктуры 45 
млрд долл., что способствовало 
значительному росту в сферах не-

движимости, торговли, гостинич-
ной индустрии. В итоге выставку 
посетило рекордное количество 
человек – 73 млн. 

Проведение World Expo – 2020 
в Дубае может принести городу 
142 млрд дирхамов (более 38 млрд 
долл.), прогнозируют эксперты 
Oxford Economics. Ожидается, что 
во время выставки (октябрь 2020 – 
апрель 2021 г.) город посетят как 
минимум 25 млн гостей. 

Впрочем, если быть до конца 
честным, то в России пока не так 
много городов, которые отвечают 
стандартам проведения мероприя-
тий международного уровня. Мож-
но подумать, что это замкнутый 
круг. Но событийная экономика – 
логичный выход в плане развития 
городских территорий. На руку 
и скорость, с которой происходит 
преобразование облика города. 
И пролонгированный экономиче-
ский эффект, который ощущается в 
течение нескольких лет после про-
ведения мероприятия. И приход 
инвесторов, как во время подго-
товки самого события, так и по его 
окончании. Будем надеяться, что 
у России впереди ещё много меро-
приятий международного масшта-
ба, и после проведения Олимпиады 
в Сочи уже ни у кого нет сомнений 
в том, что страна способна спра-
виться с этой задачей на самом 
высоком уровне. Международная 
конъюнктура изменчива, а фак-
ты успешной реализации страной 
крупных глобальных мероприятий 
остаются.

Главная тема

Проведение Универсиады 
способствовало 

повышению турпотока  

в Республику 
Татарстан, 

который, по данным 
Ростуризма,  

увеличился на  

15 %. 
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Чтобы люди стремились жить и 
работать в городе, им необхо-

димо создать для этого все усло-
вия: нужны детские сады и шко-
лы, парки, заведения общепита и 
медицинские учреждения, мага-
зины и торговые центры, а также 
множество других сопутствую-
щих услуг, что создаёт точки ро-
ста для дальнейшего развития.

Также необходимой составляю-
щей жизни современного чело-
века и экономического развития 
бизнеса является доступная и 
удобная связь с пред-
ставителями банков 
и страховых компа-
ний. Такую возмож-
ность предоставляет 
Юником24 – первый 
и единственный в России фе-
деральный оператор кредитно-
страховых услуг как для физиче-
ских, так и для юридических лиц.

Уникальная онлайн-пло щадка 
Юником24 позволяет получить 
наиболее подходящее для Вашего 
случая автокредитное, ипотеч-
ное, потребительское кредит-
ное предложение, а 

также на развитие или открытие 
нового бизнеса в более чем 30 ве-
дущих банков страны. С помощью 
удобных кредитных калькулято-
ров и таблиц сравнения кредит-
ных продуктов очень легко по-
добрать лучшее предложение на 
финансовом рынке. 

Вам нужно заполнить очень про-
стую анкету и предварительно вы-
брать банки, в которые решено от-
править заявку. При этом система 
сама подскажет, какие документы 
необходимо прикрепить для совер-

шения сделки. Далее Юником24 
автоматически проверяет Вашу 
платёжеспособность в базе кре-
дитных историй, определяет ве-
роятность выдачи кредита и пред-
лагает оптимальные кредитные 

предложения, а затем направляет 
заявку для рассмотрения в банки.

Все возникающие вопросы с 
документооборотом, дополни-
тельное общение с менеджерами 
банков можно решить в онлайн-
режиме. Посетить банк лично 
 будет необходимо только один 
раз – для заключения сделки! 

Юником24 – совершенно бесплат-
ный сервис, который к тому же спо-
собен для своих партнёров быть ис-
точником дополнительного дохода. 
Каждая успешная сделка  Юником24 

приносит пользователям сервиса 
комиссионное вознаграждение. 

Приложение «Кредит Онлайн» 
для платформы Android и iPhone 
с помощью системы Юником24 
теперь позволяет и с Вашего 
смартфона осуществлять доступ 
к функциям поиска и подбора 
кредитных предложений, детали-
зации условий кредита, расчёта 
графика платежей и фильтрации 
результата поиска кредитных 
предложений.

В 2014 году проект Юником24 по 
праву стал дипломантом Премии 
«Основа роста – 2014» в номина-
ции «За эффективную поддержку 
малого и среднего бизнеса».

Юником24: создаём возможности 
для перспективного роста
Территориальное развитие городов предполагает комплексный подход, 
так как играет важную роль в эффективной реализации экономического 
потенциала и в формировании инвестиционной привлекательности регио-
на в целом. Реконструкция транспортной системы и инфраструктуры, ввод 
современного жилья являются точками роста. Не менее важными состав-
ляющими являются сохранение и создание социального комфорта. 

Необходимой составляющей жизни современного человека  
и экономического развития бизнеса является доступная и удобная 
связь с представителями банков и страховых компаний.
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Владимир Вишневский:   
«Для меня самоирония – истинно серьёзное  

отношение к себе»
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Владимир Вишневский: Од
нажды, когда меня не было в Мо
скве, она видела фильм на НТВ, в 
котором я участвовал в роли спе
цифического дизайнера (причём 
профессия почти совпадала с фа
милией...). Ну и не преминула вы
сказать суждение моей супруге: 
«Мама, вот папа в кино... Понима
ешь, папа – шут. В каждом коро
левстве были шуты. Ты – короле
ва, я – твоя дочь, а папа – шут». 

Евгения Шохина: Чувствуется 
профессиональная наследствен-
ность…

– Мы с женой (именно потому, 
что от нас этого ожидают, ве
лик соблазн) стараемся не педа
лировать ни её предполагаемое 
вундеркиндство, ни то, что она 
должна пойти по художественной 
линии. Хотя многое об этом го
ворит... Я человек, уже знающий 
коечто (при всей наивности, по
добающей мне профессионально 
как поэту). 

Если не будет ничего особо
экстраординарногениального, я 
не был бы склонен пускать её по 
линии зависимой, то есть творче
ской художественной профессии. 
Я знаю, что такое молодая актри
са, от чего и от кого она зависит, 

от сочетания каких светил, в том 
числе и невысоких...

Это нормальный, консерватив
ный взгляд. 

С рождением ребёнка у меня по
явились главный приоритет и выс
шая мотивация: чтобы не только 
мне было хорошо. И даже жёстче, 
такой строкой выраженное: «Не 
столь уж важно, хорошо ли мне».

Я хочу, чтобы Влада была нор
мальной счастливой девочкой, де
вушкой, женщиной. Это понятно. 

Тем не менее, если профессио
нально это будет необходимо, 
если будет легче творить, чем не 
творить, – то, конечно, да, пусть 
она идёт по этому пути. В дан
ный момент она для меня апостол 
естественности, обаяния, умения 
быть собой... и вообще того, чего 
у меня нет. Мы с женой видим, к 
чему она склонна: она сочиняет 
сказки, импровизирует, позирует, 
лицедействует... Конечно, Влада 
у нас главный член семьи. Скоро 
мне вообще придётся отложить 
свои творческие занятия и устро
иться у неё охранником.

– Видимо, будет бито много 
лиц… (Смеются.)

– Всётаки это моя дочь, первый 
ребёнок... В 2010 году я написал: 

«Как поздно я в России 
стал отцом, 

о, Сколково уже мне не увидеть». 
Конечно, главное – это любовь, 

замешанная, понятно, на посто
янном опасении и страхе, – это 
знакомо любому нормальному ро
дителю. Я вспоминаю слова Мар
кеса, ушедшего недавно, насчёт 
того, что у него есть два уровня 
сна. Один – когда он спит и зна
ет во сне, что сыновья уже дома, а 
второй – когда он во сне знает, что 
сыновья ещё не пришли. И всё это, 
видимо, в гипертрофированном 
варианте мне придётся испытать. 
Да я уже испытываю. Уже тянет 
идти за ней в будущем туда, куда 
не надо ходить отцу вслед за до
черью. Характер у неё весьма жен
ственный – значит, очень свое
нравный. Конечно, есть связанная 
с самим понятием «женствен
ность» некоторая стервозность. 
Даже в этом возрасте. Но ведь лю
бят стерв, потому что с ними ин
тереснее. Но это отдельная тема, 
здесь не об этом... 

– Наблюдая за вашим творче-
ством, могу сказать, что на протя-
жении многих лет у вас стабиль-
но высокий уровень не только 
регулярности публикаций, но и 
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Владимир ВишнеВский: 
«Признак жизни – страх,  
что ты исписался»
Все мы знаем Владимира Вишневского как знаменитого поэта, которого так любят 
цитировать... И хотя в антологию русской лирики ХХ в. вошли его именно лириче
ские стихи, известен он в большей степени (и к собственной досаде!) прежде всего 
как автор одностиший. Его бессмертное «О! как внезапно кончился диван!..» знают, 
кажется, даже дети. Кстати, о детях. Владимир Петрович – молодой отец, и большая 
часть разговора была посвящена его 4летней дочери Владе, которая «уже даёт су
ровые оценки по поводу “кина”, папиного творчества и вообще отцовства». 
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контента. Как такое возможно? И 
как повлияло рождение ребёнка 
на динамику?

– Для меня самоирония – это ис
тинно серьёзное отношение к себе 
(цитирую свою же мысль). Хотя с 
нашей рефлексией не стоит этим 
злоупотреблять. А то начинается 
стокгольмский синдром. 

Поэтому гово
рить всерьёз «мое 
творчество»... Я 
много претензий 
имею к своему «творчеству» и к 
тому, что я не доделал и не сде
лал, с чем сейчас опаздываю. Я две 
книги делаю и очень недоволен 
темпами работы и отвлечениями. 
Отвлекаться приходится на мир
скую жизнь, на хлеб насущный, 
который хоть и связан с основной 
деятельностью, но всётаки это не 
чистое творчество. 

Что касается рождения Влады, 
то появился цикл «Отцовская гра
фомания». Ну типа, например:

«Единственная красавица, 
чьи планы на выходные 
пока что я знаю точно, – 
это моя дочка». 
Но это скорее новая тематика 

и не является прорывом в новое 

качество. Не могу сказать: «Роди
лась дочь, и у меня появилось но
вое вдохновение – я стал писать 
лучше!» (Кем бы я был в ваших 
и своих глазах, даже если бы это 
было почти правдой?..)

Когдато я написал такую фра
зу с подвохом, которую даже не
кто украл: «О какой эйфории мо
жет идти речь, если практически 
каждый третий интеллигентный 

человек меня не 
 знает!»

– Вы знаете 
к о л и ч е с т в о 
интеллиген-
тов, которые 
вас знают? 

– До не
д а в н е г о 
в р е м е н и 
я считал
ся одним 
из самых 

цитируемых, 
если не самым 
ц и т и р у е м ы м 
сегодняшним 
поэтом. Но это 

не говорит о 
таланте, гени

альности, это го
ворит об удобстве 

моего применения. 

Уж если я открыл этот новый 
язык, не будучи первооткрыва
телем в чистом виде, то получи
лось, что этот новояз так вот удо
бен. 

Например, Никита Белых, когда 
ему в очередной раз грозит от
ставка, иногда цитирует: «В го
товности к облому – наша сила!» 

Ему, читателю моему, 
удобнее так выразить 
и ситуацию, и состоя
ние своё – процити

ровав меня. А мне удобно всё это 
процитировать на выступлении. 
Я говорю: «Один губернатор, я 
не буду его называть, это Никита 
Белых, мой читатель…»

Обычно про меня говорят: «от
крыл новый жанр». Я этот жанр в 
постсоветском варианте, укруп
нив, популяризировал и – сделал 
это нечаянно трендом. Ведь одно
стишия (слово, кажется, всётаки 
моё), однострочная поэзия – они 
всегда были. У Брюсова («О, закрой 
свои бледные ноги»), у Карамзина 
(«Покойся, милый прах, до радост-
ного утра») и у некоторых других 
поэтов... 

Но сделать это массовым языком 
посчастливилось именно мне. Как 
я говорю, я просто ухо, которому 
повезло. Всё дело в уникальном 
русском языке... Только на рус
ском можно, к примеру, сказать: 

«Не каждый свитер неразрывно 
связан...»
или «Всё больше людей нашу 
тайну хранит...» 
Я всегда отвечаю, что сатанин

ским или счастливым образом со
впал с эрой клипового сознания 
и мышления, когда у многих на 
длинный текст (или, как я говорю, 
на вторую строку) нет ни времени, 
ни желания, ни сил. И поэту необ
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«Одностишия (слово, кажется, всё-таки моё), однострочная 
поэзия – они всегда были.»

«Одностишия осеняют меня в экстремальные моменты любви  
и дружбы.»
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Владимир 
Вишневский. 
1997 г.

C художником Никасом 
Сафроновым 

На Открытом российском фестивале 
комедийных фильмов «Улыбнись, Россия!»

Перед началом 11-й церемонии вручения 
премии за самые сомнительные достижения в 
области шоу-бизнеса «Серебряная калоша»

C художником-карикатуристом Андреем Бильжо 

В роли Живого 
Классика и поэта 

Яблокова в сериале 
«Москва.Три вокзала». 

Справа актёр Алексей 
Булдаков

C супругой 
Татьяной  
и дочкой Владой
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должен уметь вгонять себя в со
стояние вдохновения, в рабочее 
состояние как бы по собственному 
требованию. 

Потому что одно дело счастливо 
зафиксировать: «О, как внезапно 
кончился диван!», не успев ещё 
даже подняться и одеться. Другое 

дело – кабинетная 
рутинная работа, ког
да ты должен обраба
тывать материал, делать книгу. 
Мне надо сидеть с верстальщиком, 
лудить каждую страницу. Пото
му что из разнородного материа
ла – четыре строчки, две строчки, 
двадцать две – надо сделать об
щую картину. Вот я сейчас при

лежно появляюсь в издательстве 
«Эксмо» и делаю книжку. Один 
верстальщик даже заболел – не 
изза меня, а просто заболел. Сей
час будет другой. Дай бог здоро
вья обоим. Задача, чтобы каждая 
страница, открытая наугад, цеп
ляла, втягивая в дальнейшее чте
ние, – это очень важно. 

Наверное, для нас важный при
знак жизни – это страх, что ты 
исписался. И это чувство обяза
тельно надо испытывать. Не ко
кетливо «на экспорт» в интервью, 

а понастоящему. Я не исписался, 
но, конечно, надо создавать боль
ше шедевров и вещей, которые 
тебя представляют. Естественно, 
их меньше, чем мне хотелось бы. 

Я знаю, что я поэт. Нас воспиты
вали в советское время на таком 
высказывании: «Сказать, что ты 

поэт – это всё равно что сказать 
про себя: “Я – хороший человек”». 
Это слова американского поэта 
Роберта Фроста. 

Юрий Нагибин, классик, кото
рый на мою первую книгу ото
звался мне письмом (о, я им очень 

дорожу), говорил нам на семина
ре молодых писателей: «Поэт – 
это посмертное звание». Тогда я 
в это уверовал... Сейчас... ну не 
совсем так. 

Я вот такой поэт. Не гениаль
ный – спокойно это сознаю. Не са
мый выдающийся. Но я знаю, что я 
поэт. Я просто это знаю. 

– Вы говорите, что у читателей 
становится всё более клиповое 
мышление. А на творческих ве-
черах вы замечаете, что публика 
поменялась?

– Вообще, публика в России – 
загадка. Она может смеяться, го
готать (будучи положительными 
в целом людьми) над тем, что по 
умолчанию мы с вами вкусово не 
примем. Та же публика, что сме
ётся над хорошим Жванецким, 
может смеяться над тем, что явля

ется его антипо
дом. Это с одной 
стороны. 

С другой стороны, я считаю, 
что совсем пустого успеха в 
России быть не может. Когдато 
Жванецкий сказал так: «В массо-
вом успехе Розенбаума есть один 
плюс – массовый успех». (Это 
пример давний, да и отношение 

моё к тому, кто упомянут, из
менилось только в лучшую сто
рону.)

Ценю «свою» публику, она у 
меня очень хорошая. Публика 
имеет коллективный вкус. Это 
моё выстраданное убеждение. 
Даже если она чтото не понимает 
по образам, словам, она зверино 
чувствует излучение качества. 
Понимает, что это не просто так 
написано, а написано. Если ты 
вышел на публику, у тебя не мо
жет быть такой установки: «Я вам 
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ходимо (это утрированно) успеть 
сказаться в одной строке. 

Если о любви, то надо сказать 
так:
«Любви моей не опошляй согласьем». 

Или: 
«Не так я вас любил, как вы стонали».

Или: 
«Любимая, да ты и собеседник!» 

И это стало новоязом, гимна
стикой ума... Появилось много 
подражателей, пародистов, даже 

хороших. Есть 
вообще сума
сшедшие, кото
рые считают, что 
они всё это уже давно написали, 
не читая моих книг, где всё это 
зафиксировано... 

В общем, я стал известен (или, 
как я говорю, небезызвестен) бла
годаря одностишиям. Не мне от 
них отмахиваться, говорить: «Я 
полноценный поэт и пишу много 

чего другого». Меня же, как пра
вило, идентифицируют по одно
стишию «О, как внезапно кончился 
диван!» Один раз на рынке чело
век, плохо говорящий порусски, 
встретил меня возгласом: «О!.. 
Скажи, как быстро кончился кро
вать». Я понял: у меня встреча с 
читателем. 

– А как рождается «диван»?
– «О, как внезапно кончился 

диван» (фамилии изменены) – 

это основание для того, чтобы со 
сцены сказать, что одностишия 
осеняют меня в экстремальные 
моменты любви и дружбы. Это в 
общении с любимой женщиной у 
меня родилось: «Жить надо так, 
чтобы не сказали – помер». Но 
есть и человеческие примеры, 

не обязательно связанные с ин
тимом. Вот, например, в 1990х 
годах состоялся мальчишник. 
Встретились четыре друга, двое 
из которых уже живут за грани
цей, уехали в своё (или не в своё) 
время. Один даже вернулся. Мы 
вошли в квартиру одного из нас 
с понятной снедью – закуской и 
выпивкой. Было темно, вошли в 
дом, где я не раз бывал и один, и в 
других составах, как сказано уже 

мной было: «Дайте, 
дайте ключи от квар-
тиры, где не деньги, 
а просто лежат». 

Включили свет – и у меня в голо
ве сразу щёлкнула строчка: «Уж 
некому сказать: а вот и мы». Вот 
так и рождается – мгно венно. 

Вообще, вдохновение – очень 
короткий процесс. Как я шучу, 
не длиннее оргазма. Но если ты 
профессиональный литератор, ты 
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«Я вот такой поэт. Не гениальный – спокойно это сознаю.  
Не самый выдающийся. Но я знаю, что я поэт. Я просто это знаю.»

«Наверное, для нас важный признак жизни – это страх, что ты 
исписался. И это чувство обязательно надо испытывать.»

«Всё зиждется на языке. Я купаюсь в русском языке.»

«Русский язык – гениальный.»
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сейчас тут прочитаю чтонибудь 
из раннего, среднего, а вы – как 
хотите». Ты в контракте. Ты вы
шел «на подмостки» – ты обязан 
иметь успех. 

Да, часть моей работы – это пу
бличная деятельность. Я высту
паю почти каждый месяц в разных 
местах, в городах России. Люблю 
это делать, получаю энергию от 
этого, что ценю... А ещё и деньги 
получаю за это. Зарплату. Я ведь 
не гонорарами за книги живу, а 
публичной деятельностью. Но и 
она литературная. 

И ещё. Если ты вышел «к лю
дям», ты должен найти, «из
влечь» из себя то, что людям 
интересно. Я знаю, что абсолют
но инте ресен самой разной – 
«демократичной» – публике 30 
минут, публике более камер
ной – 50 минут, публике совсем 
«моей» – полтора часа. И ты – 
повторюсь – обязан иметь успех. 
Обязан! Потому что если ты его 
не имеешь – это, как говаривал 
Штирлиц, провал. 

– У вас были когда-нибудь про-
валы?

– Однажды я провалился. В жиз
ни, конечно, надо однажды про
валиться. Это имеет большое вос
питательное значение. Я не про
сто не прошёл, а очень знаково 
не прошёл. Именно в тот момент, 
когда мне вручили в 1995 году 
«Золотого Остапа», бог меня уда
рил по губам и по рукам, чтобы 
якобы не зарывался. Хотя я и не 
зарывался... Тем не менее у меня 
было – о! –провальное выступле
ние. Так вот, пока я в этом же зале 
не реваншировался 2 года спустя, 
я не успокоился, так как меня это 
сильно тяготило. А ещё ты обязан 
быть зван на бис...

– Хорошо, вы говорите, что пу-
блика у вас замечательная, что 
она не поменялась, но русский 
язык меняется точно, формат его 
употребления...
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– С недавних пор обязательной 
главой своего концерта ли, про
сто выступления я делаю расс
суждение о современном русском 
языке. Это и как бы гимн ему же... 
На едином аварийном простран
стве нашей уже объятной страны 
(применяя собственный штамп) 
самая мощная и самодостаточ
ная стихия – это, как восклицал 

Тургенев, «О, великий 
и могучий» русский 
язык… 

То, что он вбирает, перемалыва
ет и приспосабливает под себя, – 
значит, ему нужно. Как уже упо
мянутое слово «облом». Например, 
из молодёжного сленга пришло 
слово «движуха». Мне оно нравит
ся. Вполне весёлое слово и чтото 
выражает. Я даже написал: 
«Всё хоть какая-то движуха, а то 
зелёная тоска. Так говорил Маклай-
Миклухо, туземцам починяя скайп». 

Я говорю людям даже с эстра
ды. «Смотрите, на каком ещё язы
ке, кроме как на русском, можно 
сказать: “Ведь я тебе практиче-
ски не вру”». Где ещё, кроме как 
у нас, может быть понятно трёх
словное безглагольное словосо
четание: «В подъезде собствен
ного дома». Переведи на любой 
язык – никто не поймёт. Вполне 

отражает уникальность россий
ской жизни... У меня было сти
хотворение в 1997 году: 
«О, как всё до оскомины знакомо! 
Когда в подъезде собственного 
дома (я в этом месте делаю пау
зу), из ящика раздолбанного взмыв, 
 рекламка “Уничтожим насекомых” 
звучит как политический призыв».

Русский язык – гениальный. Я, 
повторюсь, только ухо, которому 

везёт. Вот капает эта капелька 
с небес в виде строки, одности
шия – я это фиксирую. 
«Тут я заснул, но было уже поздно...», 
«Нет времени на медленные танцы».

Всё зиждется на языке. Я ку
паюсь в русском языке. Моё «по
хорошему» извращённое ухо слы
шит так, как не слышат другие.

– А про что новая книга? 
– Рабочее на

звание книги 
«Ноухаус от 

Вишневского». Это спецкурс по 
оптимизации и дебанализации 
общения. Если угодно – деуныли-
зации. Она ещё и – забегая впе
рёд – про чувство удивления, ко
торое молодит человека, – удив
ление женской красоте летом, 
удивление, например, тому, что 
побывав уже везде в Москве, я 
ни разу не был в здании Россий
ского союза промышленников и 
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«Для меня самоирония – это истинно серьёзное отношение 
к себе.»

«В каждом королевстве были шуты.»

На Открытом 
фестивале кино 

стран СНГ и Балтии 
«Киношок-2007»

Владимир Вишневский 
у себя дома
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предпринимателей. Но бывает не 
только приятное удивление. Меня 
просто до умиления удивляет, как 
интеллигентные, умные, гораздо 
более начитанные, чем я, люди 
(это нетрудно, кстати), считаю
щиеся даже тактичными местами, 

как они не понимают 
элементарных вещей! 
Ну нельзя никому при 
встрече говорить, что 
этот человек плохо выглядит! А 
многие говорят: «Ты чтото устало 
выглядишь» или даже «Ты чего
то постарел». Что до 
меня, то я, конеч
но, понимаю, что 
это завистники, 
они знают, что 
я в любой воз
растной кате
гории всегда 
выгляжу на 
полтора года 
моложе, чем я 
есть. 

Я выношу за скобки феномен 
змеиной женской дружбы. «Что 
такое женская дружба?» – «Уви
деть, что подруга похудела, и не 
сказать ей об этом». 

Но я пишу о том, что люди имен
но говорят. Если речь не идёт о 

необходимости страшной и сроч
ной правды в лицо, скажи женщи
не приятное: «Ты так прекрасно 

выглядишь, что я тебя сразу 
узнал». «Ваш внешний 

вид не обманчив, всё 
действительно так пре
красно в жизни?..» По 
моей версии, компли
мент – это правда, вы

сказанная женщине пуб
лично. 

Каждый человек имеет 
шанс, даже делая компли

мент женщине (особенно 
женщине в годах – это осо

бая глава), повысить градус 
тепла, добра. Как это ни 

п р ек р ас нод у ш но , 
благоглупо зву

чит, но вот 
тебе жизнь 
выделила 

этот участок жизни, где ты сей
час фигурируешь. Улучши здесь 
чтонибудь. Сделай приятное – 
даже соври комунибудь, приятно 
соври. 

Ведь речь же не идёт о необ
ходимости страшной и срочной 

правды в лицо...
А начинаю я книгу 

с «Мон Баналитета». 
Это свод, перечень 
оби ход но речевы х 

банальностей – то есть как не 
надо сегодня шутить или вы
сказываться. Ну это, по моему 
разумению, естественно! Пример 
приведу. На одном фестивале, 
где надо было выступить (хотя 
лучше бы я там не появлялся, 
ну да ладно...), я появился после 
операции на ноге и был в гипсе. 
И вот, из всех тех людей, от кото
рых вроде ждёшь хорошего юмо
ра или вкуса хотя бы, только ле
нивый не встретил меня: «Бан
дитская пуля?» Ну как это можно 
сегодня говорить!?..

Вот навскидку из моего «Ба
налитета», как современный че
ловек, на мой взгляд, не имеет 
права говорить: «Чай, кофе, по
танцуем», «Пить меньше надо», 
«Закусывать надо», «Всех денег 
не заработаешь», «Солдат спит – 
служба идёт», «День варенья»… 
Но человек, от которого ты впра
ве ожидать элементов авторско
го красноречия, встречает тебя 
возгласом: «О! Какие люди и без 
охраны!» И я его мысленно став
лю немного на другую полочку. 
«Не надо грязи», «Без фанатиз
ма», «Это святое»… Хотя всё, ко
нечно, допустимо. Я к тому, что 
это вопрос вкуса (или безвку

сицы). Как Андрей Синявский 
говорил, «У меня стилистиче-

Вишневский Владимир Петрович, 
российский поэт.
Родился в 1953 г. в Москве.
Окончил факультет русского языка и ли-
тературы Московского областного педа-
гогического института (1975). 
Эпизодически печатал лирические, сати-
рические и юмористические стихи в пе-
риодике, широко публикуется с 1985 г. 
Вёл «Вишневский Сад» на НТВ в 1995 г., 
«Парк юмора» на ТВЦ с 2003 по 2006 г., 
«Поэт на “Доверии”» в 2010–2011 гг.
Широкую известность получил благода-
ря работам в оригинальном жанре лири-
ческих и юмористических «одностиший» 
и своим ироническим стихам.
С 2001 г. снялся более чем в 20 фильмах. 
Член Русского пен-центра, Союза писа-
телей СССР и Союза писателей Москвы. 
Член Гильдии актёров России и Союза 

журналистов России. Академик Россий-
ской академии юмора и Евразийской те-
леакадемии, член Общественного совета 
Российского еврейского конгресса. Член 
Попечительского совета Всероссийского 
фестиваля искусств воспитательных ко-
лоний «Амнистия души». Посол Между-
народного благотворительного фонда 
Юрия Розума. Сопредседатель (совмест-
но с Аркадием Аркановым) Московского 
сигарного клуба.
С 2010 г. в соавторстве с художником Ан-
дреем Рыбаковым активно реализует арт-
проект «Изостишия» (где выступает и как 
художник), что нашло своё отражение в 
нескольких заметных выставках в Москве.
Стихи Вишневского вошли в антологию 
«Строфы века». Неоднократно призна-
вался одним из самых цитируемых писа-
телей России. 

ские разногласия с советской вла-
стью». Не то чтобы я был таким 
эстетом. Я защищал русский мат 
в ТВпрограммах как заповедную 
часть языка, как кладезь экспрес
сии, которым надо пользоваться в 
меру и со вкусом. 

Мне очень нравится выражение 
омбудсмена по правам ребёнка по 
Москве поэта Евгения Бунимови
ча: «Мы должны защищать рус-
ский мат от сквернословов». Эта 
мысль мне близка. 

Это книга, где в меньшей сте
пени будут стихи, а в большей – 
проза. Проза о том, например, как 
от нас уходят вещи, о том, почему 
нам начинают тыкать, а не мы, 
что же такого в нас есть, что так 
нас подставляет и подводит. По
чему в отношениях с нами вроде 
бы у нормальных людей имен
но на нас отдыхает этика, вот 
как раз на нас. Мысль такая, что 
именно наши достоинства их к 
этому располагают. Ведь с чело
веком менее интеллигентным он 
так себя не поведёт. В обидах и в 

несправедливости обидна не сама 
обида, а то, что люди считают, что 
вот с этим человеком это нель
зя, а с тобой уже можно. Потому 
что нам назначают рейтинг на 
глазок. Почему он начинает мне 
говорить «ты»?! Сидор Матрасыч, 
человек на 10 лет меня моложе, 
располнев и облысев по служеб
ной лестнице, не считает нас с 
вами солидными. Он считает, что 
с Владимиром Владимировичем 
надо быть на «вы», и правильно, а 
с Владимиром Петровичем можно 
на «ты». Ведь есть немало людей, 
с которыми хочется быть на «ты». 
Им предлагаешь, и именно они на 
это из смущения не идут, именно 
они этого стесняются. Не то что
бы это было постоянной бедой. 
Нет. Просто меня это, удивляя, 
занимает...

Немаловажным сюжетом в кни
ге является «Занимательная кон
фликтология»: как общаться, на
пример, с ГИБДД, с начальством, 
как снимать социальное напряже
ние и т.д. 

Есть примеры забавные – они 
невольно репризны. Но при этом 

абсолютно российские. Помните 
рекламу, когда гаишник доброе 
такое лицо просовывает в маши
ну: «Иномарочку прикупили?» 
Реклама страховых услуг была, 
кажется.

Вот когда ктонибудь вам ска
жет со швондеровской или ша
риковской, столь нам понятной 
интонацией: «О, я смотрю у вас 
новая машина...» – как его успо
коить? А сказать простодушно: 
«Да, просто старую забрали за 
долги». Ему двух слов этих ре
перных окажется достаточно – 
«забрали» и «за долги», то есть 
ты тоже весь в проблемах... И он 
както сразу успокоится. А вы та
ким образом мгновенно сняли со
циальное напряжение на вверен
ном вам участке жизни...

И в этом тоже суть моей и – «на
шенской»! – конфликтологии.

Вы прервите меня, а то я увле
кусь... Лучше однажды, когда до
говоримся, приду к вам в РСПП и 
проведу интерактивный мастер
класс с вашей продвинутой 
ауди торией/паствой. С членами 
Союза...
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Справка

«По моей версии, комплимент – это правда, высказанная 
женщине публично.»

«Если речь не идёт о необходимости страшной и срочной правды 
в лицо, скажи женщине приятное: “Ты так прекрасно выглядишь, 
что я тебя сразу узнал”.»
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О важности предварительной оценки бизнес-рисков
Феттах Таминджи: «Мы очень рады работать в России»
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Их пример – другим наука 
Сентябрь в моём сознании –  пора получения знаний, собственно, именно по 
этой причине я решила воспользоваться предоставленным мне правом слова 
и поделиться с вами некоторыми казусами из жизни отдела судебного сопро-
вождения юридического департамента организации.

лефону в отличие от конкретной 
даты предоставления результа-
тов услуг.

Спустя сутки после договорён-
ностей я уведомила представите-
ля компании о предполагаемом 
сроке оказания услуг, точнее, о 
невозможности представить ре-
зультат ранее чем через неделю 
после получения поручения.

Возражений по этому поводу 
представлено не было.

Во исполнение взя-
тых на себя обяза-
тельств спустя неделю 
я направила организа-
ции проект претензии, 
уточняющие вопросы 
для завершения её оформления, 
проект соглашения об оказании 
юридических услуг в соответствии 
с ранее, как мне казалось, достиг-
нутыми договорённостями.

Как вы уже догадываетесь, я 
была уведомлена о том, что фак-
тически оказанные мною услуги 
оплачены не будут.

Анализ документов, направ-
ленных на рассмотрение в связи 
со сложившейся ситуацией, пись-
менные и устные консультации 
представителя организации в свя-

зи с имеющейся перед компани-
ей задолженностью, составление 
проекта претензии по анализу на-
правленных документов, оформ-
ление проекта соглашения об ока-
зании юридических услуг якобы 
оказались никому не нужны.

В целях прояснения ситуации 
я направила своё видение ситуа-
ции с перечислением хронологии 
взаимодействия и его результатов 
с просьбой оплатить услуги на 

адрес элек-
тронной почты ге-

нерального директора 
предприятия. 

Контакты стали мне известны, 
как вы догадываетесь, в процес-
се сбора документов.

Вопреки моему скепсису я 
получила ответ.

«С учётом своего возраста и 
жизненного опыта» генераль-

ный директор органи-
зации поспешила со-

общить мне, что об-
суждение вопросов 
«лучше начинать с 

переговоров и лич-
ного знакомства», что 

«любые взаимоотношения по про-
изводственным вопросам  начина-
ются с договора, его согласования 
и подписания, хотя бы в электрон-
ном виде», и, наконец, по сути во-
проса,  –  я не оказала услуги в 
срок, «который требовался».

Что вам сказать, уважаемые чи-
татели?

Перечислю вам только некото-
рые риски такой ситуации, грубо 
говоря, что могло бы быть дальше.

Я направила претензию компа-
нии официально, установив срок 
предоставления объяснений и по-
зиции по сложившейся ситуации, 
добровольного погашения задол-
женности за фактически оказан-
ные услуги.  

Дальнейшим моим действием 
стало бы обращение в суд с требо-
ваниями о признании договора за-
ключённым и о взыскании с орга-
низации задолженности по дого-
вору. Факты согласования условий 
и порядка оказания услуг,  взаи-
модействия сторон в процессе их 
оказания, отсутствие требования 
соблюдения определённого срока 
для предоставления результата 
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Проще говоря, всё перечис-
ленное ниже выполнено 

профессионалами, настоятельно 
рекомендую предварительно оце-
нивать риски для вашего бизнеса 
с непосредственным участием 
юриста – до стадии принятия ре-
шения.

Не доводи до предела,  
или о том, что суд – явление 
отнюдь не неизбежное.
Я думаю, ни для кого не секрет, 
что многие малые  и средние 
предприятия, действующие на на-
шем рынке, снижая операционные 
расходы, экономят на заработной 
плате и сопутствующих отчисле-
ниях в бюджет и внебюджетные 
фонды. Проще говоря, нормальной 
практикой таких хозяйствующих 
субъектов становится либо за-
ключение гражданско-правовых 
договоров, фактически прикрыва-
ющих трудовые отношения, либо 
фактическое трудоустройство 
физических лиц без какого-либо 
оформления и гарантий, либо при-
влечение внешних консультантов 
по конкретным вопросам деятель-
ности – фрилансеров, чаще 
в целях минимизации воз-
награждения, – с возмож-
ностью в перспективе 
не оплатить оказанные 
услуги.

Так, например, 
ко мне обратился 
представитель 
одной компа-
нии с прось-
бой рас-
смотреть 

возможность и условия оказания 
услуг по оформлению для пред-
приятия консультации по вопро-
су взыскания задолженности с 
контрагента.

Уточнив некоторые ключевые 
моменты взаимодействия компа-
ний и ожидаемый результат моего 
участия, я дала предварительное 
согласие на оказание юридиче-
ской поддержки.

В продолжение телефонного 
разговора по электронной почте 
мне была выслана копия договора 
финансовой аренды, в связи с ис-
полнением которого между ком-
паниями возник спор.   В ответ на 
полученное сообщение я напра-
вила ряд уточняющих вопросов и 
список документов, необходимых 
для  анализа ситуации и оказания 
юридических услуг. 

Информация также была пред-
ставлена мне для обеспечения 
дальнейшей работы по вопросу. В 
сопроводительном письме сотруд-
ник организации поручил мне 
составить претензию по направ-
ленным материалам и выслать до-
говор о сотрудничестве.

Да, представьте себе, до ука-
занного момента 

вся моя поддерж-
ка оказывалась в 
лучших традици-

ях правозащиты и 
зиждилась на пол-

ном доверии к ком-
пании. В том чис-
ле сумма моего 
вознаграждения 

была определена и 
согласована по те-

В продолжение 
телефонного 
разговора по 

электронной почте 
мне была выслана 

копия договора 
финансовой 

аренды, в связи 
с исполнением 

которого между 
компаниями возник 

спор.

Впервые за длительное время рискнула поработать в кредит и,  
как водится, встретила недобропорядочного клиента.
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Если всё-таки случился суд, 
или о том, что судьи – тоже 
люди.
Именно так, им свойственно и 
ошибаться, и, запутавшись 
окончательно в дебрях про-
цессуального законода-
тельства, возлагать на сто-
роны трактовку примени-
мых нормативно-правовых 
актов.

Так, истец, подав за-
явление в арбитражный 
суд, получил постановле-
ние с прямым требованием  
«уточнить обосновывающие 
нормы АПК РФ».

Безусловно, юристам при-
шлось потратить определён-
ное время, объясняя своему 
руководству, почему компе-
тентная инстанция адресу-
ет такие вопросы участнику 
процесса.

В частности, ст. 49 
АПК РФ не содержит 
правовой возможно-
сти или обязанности 
сторон уточнять суду нормы АПК 
РФ, применимые к рассматривае-
мому спору.

В соответствии с ч. 4 ст. 4 АПК РФ, 
заинтересованное лицо вправе об-
ратиться в арбитражный суд за за-
щитой своих прав в форме иска, за-
явления или жалобы, определив их 
специфику, как это применимо, на-
пример, для процессов, возникаю-
щих из административных и иных 
публичных правоотношений.

Форма и содержание  иска, заяв-
ления или жалобы определяются 
ст.ст. 125 и 126  АПК РФ. В частно-
сти, в соответствии с пп. 4 и 5 ч. 2 
ст. 125 АПК РФ истец или заяви-
тель обязаны  указать требования 
к ответчику со ссылкой на законы 
и иные нормативные правовые 
акты, обстоятельства, на которых 
основаны исковые требования, и 
подтверждающие эти обстоятель-
ства доказательства. 

Ни одна из указанных статей 
не указывает на обязанность ист-
ца или заявителя уточнять нормы 
АПК РФ, которые подлежат при-
менению судом при рассмотре-
нии дела. 

Более того, в соответствии со 
ст. 6 АПК РФ, арбитражные суды, 
реализуя принцип законности 
при рассмотрении дел, обеспе-
чивают правильное  применение 
законов и иных нормативных 
правовых актов, а также соблю-
дение правил, установленных 
законодательством о судопроиз-
водстве в арбитражных судах. Со-
ответственно, определение  при-
менимых процессуальных норм 
при рассмотрении спора является 
прямой обязанностью суда. 

Указанные доводы были пред-
ставлены организацией в форме 
уточнений, поданных во испол-
нение судебного постановления, 

озвучены в ходе очередного за-
седания. Вопрос был снят с по-
вестки дня, судья нашёл необхо-
димую статью и начал работу по 
сути предъявленных требований. 
Всего лишь надо было немного 
терпения и настойчивости, от-

крытости со стороны предста-
вителя истца. 

Можно было бы, конечно, 
поставить вопрос о несоот-

ветствии судьи занимаемой 
должности, пойти к предсе-

дателю суда, написать письмо 
в квалицификационную колле-
гию судей – ну что мы, звери, 
что ли? Иногда можно и помочь, 
особенно если ваша организа-
ция – истец, и заинтересована в 
скорейшем рассмотрении спора, 
даже если форма такого процес-
суального содействия нигде не 
регламентирована. 

Если вынесено решение, или 
о том, что вся соль судебного 
процесса – в исполнении.
Не просто в исполнении –  в свое-
временном исполнении решения. 

Значительную часть моего до-
суга занимают судебное и вне-
судебное общение с приставами-
исполнителями, в частности, по 
вопросам их бездействия.

Так, например, решением суда 
был удовлетворён иск о взыска-
нии задолженности с компании в 
определённой сумме и обращено 
взыскание на принадлежащую 
должнику недвижимость в об-
ласти. Был получен исполни-
тельный лист, судебный пристав-
исполнитель вынес постановление 
о возбуждении исполнительного 
производства. 

Далее – тишина. Никаких иных 
документов о течении исполни-
тельного производства, в том чис-

были бы подтверждены  в суде пе-
репиской по электронной почте,  
подтверждённой нотариально за-
веренным протоколом осмотра 
электронной почты, распечаткой 
сотового оператора телефонных 
переговоров с представителем 

компании и свидетельскими по-
казаниями.

Кроме того, в ходе судебного 
заседания компании пришлось 
бы предоставить свои коммен-
тарии по статусу и полномочиям 
своего представителя, с непо-
средственным участием кото-
рого я была вовлечена в описы-
ваемый процесс. Конкретнее, 
почему названное лицо состоит 
в фактических трудовых от-
ношениях без их надлежащего 
оформления в соответствии с 
требованиями действующего за-
конодательства.

Конечно, я пожинала плоды соб-
ственной доверчивости – впервые 
за длительное время рискнула 
поработать в кредит и, как водит-
ся, встретила недобропорядочно-
го клиента. Безусловно, когда в 
следующий раз ко мне обратится 
другой субъект малого бизнеса за 

срочной консультацией, я не буду 
вступать ни в какие переговоры 
до подписания договора и пере-
числения предоплаты.

Поэтому когда в следующий 
раз юрист попросит у вас предо-
плату и будет обрывать вашу 

оживлённую дискуссию на тему 
правовых рисков предложением 
заключить соглашение об оказа-
нии консультационных услуг – 
не серчайте. Это бизнес, ничего 
личного.

Пользуясь случаем, хотела бы 
выразить свою благодарность ге-
неральному директору ООО «Ав-
тогазлизинг» Медведевой Ольге 
Владимировне за бесценный опыт 
сотрудничества.

Уважаемая Ольга Владими-
ровна, хотела бы настоящим со-
общить вам, что отсутствие 
судебного процесса с 
подотчётной вам ор-
ганизацией  обуслов-
лено тем, что таковой 
создал бы риск невы-
платы задолженности 
по мнимой заработ-
ной плате тем лицам, 
трудом которых вы  

пользуетесь без оформления тру-
довых отношений.

Что я могла бы порекомендовать 
по анализу указанной ситуации?

Уважаемые генеральные дирек-
тора, коллеги, уполномоченные 
представлять бизнес во внешних 

отношениях, – 
будьте бдительны. 
Я уже неоднократ-
но в своих статьях 
поднимала вопро-

сы этики и деловой репутации 
компании, особенно в ситуациях, 
когда диалог, вынужденно ли, 
добровольно ли, ведётся  первы-
ми лицами организации. Если вы 
даёте обещания от имени компа-
нии, вступаете в фактические от-
ношения, в переписку ли, в теле-
фонные переговоры ли, – следите 
за их исполнением и развитием, 
либо лично, либо через уполномо-
ченное лицо. 

В конкретном примере доста-
точно было своевременно уведо-

мить исполнителя о несоответ-
ствии установленного срока 

ожиданиям компании или 
позвонить по получении 
претензии по электрон-
ной почте, чтобы лично 

урегулировать недораз-
умение  – никакой угрозы 

судебного разбирательства 
не было бы и в помине.

Уважаемые генеральные директора, коллеги, уполномоченные 
представлять бизнес во внешних отношениях, – будьте бдительны. 

Определение  применимых процессуальных норм при рассмотрении 
спора является прямой обязанностью суда.  
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ле о наложении ареста, о передаче 
имущества на реализацию  в спе-
циализированную торгующую ор-
ганизацию.

 В соответствии с положения-
ми Федерального закона «Об ис-
полнительном производстве», 
задачей исполнительного про-
изводства является правильное 

и своевременное ис-
полнение судебных 
актов,  исполнитель-
ное производство 
осуществляется в том числе  со-
гласно принципу  своевременно-
сти совершения исполнительных 
действий и применения мер при-
нудительного исполнения. 

Содержащиеся в исполнитель-
ном документе требования долж-
ны быть исполнены судебным 
приставом-исполнителем в двух-
месячный срок со дня возбуждения 
исполнительного производства.

В рассматриваемом случае про-
шло полгода.

После безуспешных обрывов 
телефонных линий, ожиданий 

личной аудиенции в душных ко-
ридорах перед кабинетами долж-
ностных лиц исполнительных 
органов обескровленные юристы 
пошли в суд.

Согласно ст. 121 Федерального 
закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ «Об 
исполнительном производстве», 
бездействие судебного пристава-

исполнителя по исполнению ис-
полнительного документа может 
быть оспорено в суде.

Согласно Постановлению Пле-
нума Верховного Суда РФ № 6 и 
Пленума Высшего Арбитражного 
Суда РФ № 8 от 01.07.1996, а также 
ст. 13 ГК РФ, действия судебно-
го пристава-исполнителя могут 
быть признаны незаконными при 
одновременном соблюдении двух 
условий: оспариваемый акт или 
действие не соответствует закону 
или иным нормативно-правовым 
актам; нарушает гражданские 

права и охраняемые законом ин-
тересы гражданина. 

С момента возбуждения испол-
нительного производства в отно-
шении должника к тому моменту 
прошёл почти год. При этом отло-
жения исполнительных действий 
не было, исполнительное произ-
водство не приостанавливалось.

Длительное неисполнение тре-
бований исполнительного доку-
мента по неуважительной при-
чине нарушило право взыскателя 
на своевременное и правильное 
исполнение решения суда, реа-
лизация имущества по которому 
является единственной возмож-
ностью получения средств в счёт 
погашения задолженности. 

Указанные доводы были представ-
лены на рассмотрение суда с тре-
бованиями признать бездействие 
судебного пристава-исполнителя 
незаконным и обязать его принять 
меры для его завершения в соответ-
ствии с требованиями Федераль-
ного закона от 02.10.2007 № 229-ФЗ 

«Об исполнительном 
производстве»,  в том 
числе направить на 
реализацию недвижи-
мое имущество.

Рекомендация в этой связи – вы-
несение судебного решения в вашу  
пользу – полдела. В целях своевре-
менного получения присуждён-
ного не велите вашим ответствен-
ным сотрудникам расслабляться, 
регулярно проверяйте статус взаи-
модействия вашей юридической 
службы с судебными приставами-
исполнителями. Они, знаете ли, те 
ещё шутники. То переедут, то дело 
потеряют, то адрес должника по-
путают – а потом его год ищут. 

Успешного вам нового учебного 
года!

Значительную часть моего досуга занимают судебное и 
внесудебное общение с приставами-исполнителями, в частности, 
по вопросам их бездействия.

Бездействие судебного пристава-исполнителя по исполнению 
исполнительного документа может быть оспорено в суде.
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Фаттахов Айдар
6 лет, г. Уфа.
Диагноз: ДЦП.
Сбор 165 000 руб. Собрано: 22 000 руб. 
Осталось: 143 000 руб.
Дата открытия сбора: 27 марта 2012 г.
У Айдара ДЦП, и он нуждается в постоянных обследованиях и курсах реабилита-
ции. Его мама растит ребёнка одна, семье остро нужны деньги на новый курс лече-
ния в клинике. До сентября нам нужно собрать средства, которые позволят улучшить 
качество жизни Айдара, дадут ему возможность стать более самостоятельным.

Аскарова Полина
2 года, г. Жуковский, Московская обл.
Диагноз: В-клеточная лимфома 4 стадии.
Сбор 1 949 409 руб. Собрано: 138 400 руб.
Осталось:  1 811 009 руб.

Дата открытия сбора: 29 апреля 2014 г.
В фонд «Счастливый мир» обратилась за помощью бабушка двойняшек Полины и 

Арины Аскаровых – Аскарова Елена Алексеевна из города Жуковского Московской 
области. Одна из сестричек – Полина – серьёзно больна. Беда пришла в августе 2013 г., когда малышка 
стала хромать и жаловаться на боль в правой ножке. После долгих хождений по врачам и большого коли-
чества разных исследований удалось установить диагноз: у Поли В-клеточный лимфолейкоз (4 стадия).
Для лечения ребёнка требуется значительная сумма денег, а времени врачи дают совсем немного. Жизнь 
этой девочки сейчас зависит от того, насколько оперативно мы сможем собрать для неё средства. 

Реквизиты для перечисления средств:
Благотворительный фонд  
«Счастливый Мир»
ИНН 7705694150
КПП 770501001
Счета в ОАО «СМП Банк»
Расчётный счёт в рублях РФ:  
40703 810 8 0000 0000 821
К/с 30101 810 3 0000 0000 503
БИК 044583503
ОКВЭД 85.32, 22.1, 51.1; ОКПО 79012377
Получатель: НКО Благотворительный фонд 
«Счастливый мир».
Назначение платежа:  
Благотворительное пожертвование.

www.blagotvoritelnyi-fond.ru

при поддержке Отправьте SMS на номер
3116 с текстом: at [пробел] сумма
Например: at 500



– Вам всего 31 год, но карьер-
ные успехи впечатляют. В чём се-
крет?

– Никаких секретов на самом 
деле нет, просто надо любить то, 
что ты делаешь, верить в себя, 
ставить перед собой амбициоз-
ные цели и идти вперёд – меня 
так воспитали мои родители и 
учителя. Я с детства не боялся 
никакой сложной работы и не 
уходил от ответственности. Я с 
самого раннего детства привык 
трудиться и добиваться резуль-
татов. Мой отец служил в ракет-
ных войсках стратегического 
назначения (РВСН). Наверное, 
военная закалка и сыграла ре-
шающую роль в формировании 
моего характера. (Улыбается.)

Затем был университет, где на 
первом курсе я сразу начал рабо-
тать. 

– А где вы работали в студенче-
ские годы?

– Где? Вернее, кем?! Иллюзий 
никто не питал, что мне предло-

жат хорошую работу в этом воз-
расте, да и какая там полноценная 
работа, главным ведь учёба была. 
А начал работать я обычным двор-
ником, убирал улицы летом, чи-
стил дворы от снега зимой. При-
ходил с учёбы и за работу! Эта 

работа ещё больше закалила мой 
характер. Знаете, что самое глав-
ное? Это то, что ты  можешь своими 
руками сделать что-то полезное и 
приятное для своего любимого го-
рода, сделать его чище, например. 
Ведь на такой работе сразу виден 
результат. 

Более 11 лет я работал в бан-
ковском бизнесе. Пришёл в банк 
«Урал ФД» ещё студентом на вто-
ром курсе, когда мне было 20 лет, 

на должность специалиста отде-
ла маркетинга. Через год я стал 
ведущим менеджером, а ещё че-
рез год – начальником отдела по 
работе с крупными клиентами – 
юридическими лицами. Это мне 
очень помогло  в моей настоящей 

деятельности, т.к. со всеми пред-
приятиями и их руководителя-
ми, а порой и с собственниками я 
знаком лично и понимаю, как они 
собираются развивать свои пред-
приятия. В 27 лет я стал замести-
телем председателя правления, 
членом правления банка и па-
раллельно являлся членом сове-
та директоров НПФ «Урал ФД», а 
затем и членом совета директо-
ров УК «Парма-Менеджмент». За 

Леонид МоРоЗоВ:  
«Важно постоянно доказывать 
самому себе, что ты способен  
на большее» 
В структуре правительства Пермского края сформировано министерство эко-
номического развития. На него возложено осуществление мер по выработке 
и реализации региональной экономической политики, инвестиционному раз-
витию Прикамья и ряд других, не менее значимых задач.
Соответственно, учреждена и новая должность: заместитель председателя 
правительства – министр экономического развития. Этот пост занял Леонид 
Морозов, молодой и очень перспективный топ-менеджер крупнейшего регио-
нального банка «Урал ФД». Сегодня он делится первыми впечатлениями от 
пребывания в новой должности.
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«Мне очень пригодился опыт из бизнеса, а именно 
умение эффективно построить коммуникации с кол-

легами, определить основные бизнес-процессы 
и спланировать свою деятельность.»

время работы в банке я понял, 
что важно постоянно доказывать 
самому себе, что ты способен на 
большее и что очень важны до-
верие и поддержка партнёров 
и коллег по бизнесу. Кстати го-
воря, я очень благодарен моим 
учителям, которые вложили в 
меня свой опыт и знания. Мы до 
сих пор поддерживаем друже-
ские отношения и очень часто 
встречаемся с ними. 

– В феврале 2014 года вы за-
няли новую должность. Какие 
первоочередные задачи стоят се-
годня перед вами и новым мини-
стерством? 

– Для начала хочу отметить, 
что я недавно приступил к обя-
занностям заместителя предсе-
дателя правительства Пермского 
края – министра экономического 
развития, а точнее, указ губер-
натора Пермского края Виктора 
Басаргина был подписан 14 фев-
раля 2014 года. 

В декабре 2013 – январе 2014 
года меня пригласил Виктор Ба-
саргин и спросил, не хочу ли я по-
пробовать себя в новой роли. Вы 
знаете, для меня это очередной 

этап в моей профессиональной 
жизни, и я подумал, что это очень 
интересно. Так и получилось! И я 
очень благодарен  Виктору Басар-
гину за то, что он заметил меня. 
Кроме того, я думаю, что моё при-

сутствие в списке кадрового ре-
зерва Пермского края также сы-
грало определённую роль.

Спустя 2 месяца я организовал 
новый орган исполнительной 
власти Пермского края – мини-
стерство экономического разви-
тия Пермского края. Хочу сказать, 

что это была первая и главная за-
дача для меня на новом месте ра-
боты, которая характеризовалась 
новизной и короткими сроками 
исполнения. В решении вопро-
са мне очень пригодился опыт из 

бизнеса, а именно умение эффек-
тивно построить коммуникации с 
коллегами, определить основные 
бизнес-процессы и спланировать 
свою деятельность. Сейчас мини-
стерство полноценно работает и 
решает очень важные, сложные, 
но интересные задачи.

Во-первых, это осуществление 
мер по выработке и реализации 
единой региональной экономиче-
ской политики, направленной на 
социально-экономическое разви-
тие Пермского края.

Второе – осуществление мер по 
выработке и реализации регио-
нальной налоговой политики. 

«Наша задача – выстроить работу и с внутренними 
инвесторами – с теми, кто уже присутствует 

на территории Пермского края, и с будущими 
инвесторами по принципу одного окна.»
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создания качественных, квали-
фицированных рабочих мест. Мы 
с предприятиями это тоже об-
суждаем. Чтобы в Пермский край 
всё-таки приехали грамотные 
профессиональные специалисты. 
И в рамках выполнения данной 
задачи мы недавно провели рас-
ширенное совещание с участием 
кредитных учреждений, ректоров 
вузов, научных преподавателей 
и с коллегами из правительства 
Пермского края по теме «Инно-
вации как способ экономического 
развития Пермского края». По ито-
гам этого совещания мы готовим 
Инвестиционный меморандум, 
который отразит наши основные 
шаги в продвижении наших инно-
ваторов и их проектов за пределы 
края. Кстати, председатель прави-
тельства Пермского края Генна-
дий Тушнолобов поставил задачу 
создать витрину наших иннова-
ционных разработок и провести 
ярмарку народных достижений. И 
мы это будем делать на постоян-
ной основе!

– У нас в стране по части при-
влечения инвестиций есть не-
сколько регионов-флагманов, 
которые добились очень значи-
тельных успехов. Вы изучаете их 
опыт? Будете пытаться перено-
сить его на собственную почву? 

– Мы к формам и методам их ра-
боты внимательно присматрива-
емся. Проводим мониторинг рабо-
ты с инвесторами в других 
регионах. Оцениваем, дела-
ем свод-анализ. Выявляем 

их основные преимущества, в чём 
они выражаются.

«Догнать и перегнать» – такая 
амбициозная задача поставлена 
перед нами губернатором и пред-
седателем правительства Перм-
ского края. Наша главная идея в 
области инвестиционного и инно-
вационного развития звучит так: 
«Пермский край – это территория 
будущего». Пермский край – это 
ваш помощник и стабильный парт-
нёр в развитии бизнеса и т.д. 

Кстати говоря, уже прошёл ряд 
встреч с инвесторами, которые ра-
ботают на территории Пермского 

края. С ними мы будем подписы-
вать «дорожные карты», где будут 
прописаны сроки, определены те 
вопросы, которые требуется ре-
шить со стороны правительства, 
органов исполнительной власти. 
Будут конкретизированы обяза-
тельства со стороны инвесторов. 

Очень важно, чтобы эти обяза-
тельства соблюдались. Нам нужно 
сформировать кооперацию власти и 
бизнеса и вывести её на качествен-
но новый уровень. Для этого мы 
сейчас продумываем вопросы под-
готовки некоего инвестиционного 
контракта со всеми инвесторами. 

Кроме того, у нас есть идея 

по снижению административных 
барьеров при ведении бизнеса и 
реализации инвестиционных про-
ектов. Эта идея получила название 
«Инвестиционный проездной».

Другая, но напрямую связанная 
с инвестиционной политикой за-
дача – улучшение имиджа регио-
на. Для нас очень важна внятная 
информационная политика по всем 
аспектам инвестиционной привле-
кательности. Мы набираем сейчас 
новых сотрудников, которые как 
раз и будут заниматься этими во-
просами. Постоянно проводим 
мониторинг, как выглядит Перм-

ский край по сравнению с другими 
субъектами Российской Федера-
ции. Мы планируем через какое-то 
время получить и международный 
рейтинг Пермского края.

– Опыт, который вы приобрели 
в бизнесе, помогает в сегодняш-
ней работе?

– Конечно. Для меня очень важ-
ны мои знания, про которые я 
сказал, – знания стратегии, мар-
кетинга. Мне очень помогли ста-
жировки в Китае, Америке. Чтобы 
сейчас это новое привнести сюда.

Мне кажется, вообще надо, 
чтобы большое количество чи-
новников было погружено 

В-третьих, осуществление мер по 
разработке и обеспечению реали-
зации инвестиционной стратегии 
Пермского края и повышению инве-
стиционной привлекательности.

Наконец, обеспечение разра-
ботки и реализации региональной 
политики в сфере развития конку-
ренции в Пермском крае и многое 
другое.

– С чего вы начали?
– Для нас очень важно выстро-

ить тесные взаимоотношения с 
нашими партнёрами, которые ра-
ботают на территории Пермского 
края. Помочь определить те про-
блемные зоны, которые у них су-

ществуют. Для этого мы сейчас 
встречаемся с налогоплательщи-
ками. Собственно, эти встречи – у 
губернатора, председателя прави-
тельства – постоянно также про-
ходят.

Определяем те структуры, пред-
приятия, которые нуждаются в 
нашей поддержке, особом вни-
мании. Возможно, сразу решаем, 
какие конкретные меры можно 
предпринять – по фондированию, 

предоставлению гарантий, нало-
говым льготам.

Пермский край – территория с 
благоприятным инвестиционным 
климатом. В этом плане мы являем-
ся одними из лидеров в Российской 
Федерации. Мы очень тесно взаи-
модействуем с Агентством страте-
гических инициатив, которое как 
раз сейчас занимается внедрением 
стандартов инвестиционной при-
влекательности Пермского края. 
Недавно мы разработали и подпи-
сали с «Деловой Россией» (перм-
ское отделение) План мероприятий 
по повышению инвестиционной 
привлекательности наших муни-

ципальных образований и уже 
провели ряд совещаний, включая 
и образовательные модули. Сейчас 
проводим мониторинг и готовим 
ряд конкретных шагов для дости-
жения максимального эффекта.

Наша задача – выстроить рабо-
ту и с внутренними инвестора-
ми – с теми, кто уже присутствует 
на территории Пермского края, и с 
будущими инвесторами по прин-
ципу одного окна.

Надо отметить, что губернатор 
уделяет этому вопросу большое 
внимание, ставит задачу работать 
с инвесторами очень мобильно и 
гибко, т.е. с каждым инвестором мы 
работаем и будем работать только 
адресно и придерживаясь принци-
па клиентоориентированности. 

В ближайшее время мы, возмож-
но, создадим некий колл-центр, 
который будет работать кругло-
суточно. Будем проводить в по-
стоянном режиме анкетирование, 
с тем чтобы получать обратную 
связь от бизнес-сообщества и тем 
самым повышать эффективность 
нашей деятельности.

Для нас очень важно, чтобы 
контакт с потенциальными и уже 
работающими инвесторами у нас 
был постоянным. Чтобы мы помо-
гали им решать проблемы и вопро-
сы развития своих предприятий 
оперативно.

Причём речь идёт не только о 
крупном бизнесе, но и о малых, 
средних предприятиях. Мы будем 
продвигать новые темы в социаль-
ном предпринимательстве. В Перм-
ском крае существует несколько 
бизнес-инкубаторов. Мы хотим 
дальше очень активно развивать 
темы технопарков, промышленных 
парков, кластеров. Это одно из прио-
ритетных наших направлений.

Для нас очень важна экономи-
ка знаний. Поэтому стоит задача 
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«Пермский край – территория с благоприятным ин-
вестиционным климатом. В этом плане мы являем-

ся одними из лидеров в Российской Федерации.»

«Для нас очень важно выстроить тесные взаимоот-
ношения с нашими партнёрами, которые работают 
на территории Пермского края. Помочь определить 
те проблемные зоны, которые у них существуют.»
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в бизнес-среду. Чтобы они по-
смотрели, как эта среда разви-
вается. Из бизнеса очень немно-
гие идут во власть, потому что 
существует большое количество 
ограничений. Бизнес – это всё-
таки определённая свобода. 

– Но при этом, судя по много-
численным опросам, большин-
ство школьников хочет идти 
именно в чиновники… 

– Надо всё-таки приглашать на 
работу в государство людей из 
бизнес-среды. Людей, которые 
мыслят нестандартно, творче-
ских людей, обладающих боль-
шим опытом, знаниями, кон-
тактами в бизнес-среде. Очень 
важно, чтобы на государство 
работали высокоэффективные 
менеджеры. 

– Что конкретно вам помога-
ет из бизнес-сферы? Например, 
тайм-менеджмент, принципы 
принятия решений отличаются?

– Мне помогают знания в об-
ласти бизнес-процессов, тайм-
менеджмента, стратегического 

планирования, HR, GR. Очень мно-
го позитивного, интересного мож-
но привнести из бизнеса в чинов-
ничью среду.

– Значит, привносите. Или что-
то мешает? 

– Мешают неэффективные про-
цессы и люди. Люди, которые рабо-
тают на уровне исполнителей. Но 
я не говорю про всех. Есть очень 
даже современные и профессио-
нальные сотрудники, с которыми 
приятно работать.

Ещё раз повторюсь. Задача сто-
ит выстроить бизнес-процессы, 
попытаться сделать их эффек-

тивными. Но при этом у нас есть 
люди, которые не хотят менять-
ся. Они прямо говорят: «Я рабо-
таю 20 лет, я не хочу развивать-
ся. Меня всё устраивает». Это не-
правильно. Очень важно, чтобы 
на государство работали творче-
ские люди.

Когда я встречался с нашими 
партнёрами-англичанами, они ска-
зали: «Как хорошо, что вы говорите 
на английском». Важно говорить 
на одном языке. Точнее, важно пол-
ное понимание. Чтобы чиновник 
говорил на одном языке с инвесто-
ром, с бизнесом. Чтобы он понимал 
проблемы бизнеса и помогал ему в 
развитии. Этот симбиоз, эта коопе-
рация между властью и бизнесом 
очень важна. Пермский край будет 
делать на это ставку.

И очень надеюсь, что сам я смо-
гу в полной мере реализовать 
свои знания и опыт, справлюсь с 
поставленными задачами, смогу 
привнести что-то новое и – глав-
ное – полезное в работу мини-
стерства, правительства Перм-
ского края.Справка

Морозов Леонид Юрьевич,
заместитель председателя правитель-
ства Пермского края – министр экономи-
ческого развития Пермского края.
Родился в 1983 г., в 2005 г. окончил 
Пермский государственный университет, 

в 2006 г. –  Гу-ВШЭ и получил квалифи-
кацию «экономист» по специальности 
«финансы и кредит»; прошёл обучение в 
Школе управления «сколково», получил 
степень Executive MBA. Прошёл ряд за-
рубежных стажировок в сШа (силиконо-
вая долина), Китае (г. Шанхай).
с 2003 по февраль 2014 г. работал в оао 
аКб «урал фД», где прошёл путь от спе-
циалиста до начальника управления, 
члена правления банка, заместителя 
председателя правления. 
В 2010 г. был назначен заместителем пред-
седателя правления оао аКб «урал фД» и 
членом правления оао аКб «урал фД». Под 
личным руководством леонида Морозова 
был подписан контракт о сотрудничестве 
оао аКб «урал фД» с третьим по величине 
банком Швейцарии Julius Baer. ,
В 2007–2009 гг. леонид Морозов входил 
в состав совета директоров негосудар-

ственного пенсионного фонда «урал 
фД».
с 2009 по февраль 2014 г. являлся чле-
ном совета директоров ооо управляю-
щая компания «Парма-Менеджмент».
В феврале 2014 г. назначен на долж-
ность заместителя председателя пра-
вительства – министра экономическо-
го развития Пермского края. В апреле 
2014 г. создал и возглавил министер-
ство экономического развития Перм-
ского края.
также является членом Попечительского 
совета фонда «белая гора», инициато-
ром создания Клуба финансовых дирек-
торов и председателем CFO Club Skolkovo 
(в состав которого входят оао «уралка-
лий», Sollers, «третий Рим» и т.д.). так-
же являлся советником по экономике и 
финансам генерального директора Зао 
«Газпром газораспределение. Пермь».

«Надо, чтобы большое количество чиновников 
было погружено в бизнес-среду.  

Чтобы они посмотрели, как эта среда развивается.»
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директива vs доверенность. 
К вопросу об ответственных 
директорах и послушных 
представителях 
Как эффективно управлять бизнесом, организованным совместно с партнёра-
ми? Как максимально защитить свои интересы? Как обеспечить исполнение 
договорённостей? Это наиболее распространённые вопросы, возникающие на 
практике. Особенно часто такие вопросы возникают на старте проекта – при 
создании юридического лица, на базе которого планируется реализовывать 
бизнес-проект (далее – Проектная компания).

Юлия Ерёменко,
руководитель проектов корпоратив-
ной практики юридической фирмы 
VEGAS LEX 

Наиболее подходящими форма-
ми коммерческих организаций 

для создания Проектной компании 
являются общество с ограничен-
ной ответственностью (далее – 
ООО) и акционерное общество (да-
лее – АО), обладающие следующи-
ми преимуществами по сравнению 
с иными формами коммерческих 
организаций:
(a) ответственность участни-
ков ООО и АО по общему правилу 
ограничена размером их вклада в 
уставный капитал ООО и АО, т.е. не 
распространяется на иное имуще-
ство участников ООО и АО;
(b) в отличие от унитарных пред-
приятий состав возможных учре-
дителей ООО и АО не ограничен, 
что позволяет вариативно струк-
турировать отношения между 
участниками проекта.

Выбор конкретной органи за-
цион но-правовой формы (ООО 
или АО) Проектной компании 
зависит от совокупности ряда 
 факторов:
(a) особенности организа цион но-
правовых форм (в контексте целей 
и задач проекта);
(b) правовая модель, опосредую-
щая предоставление компании ма-
териальных активов; 

(c) правовая модель финансового 
участия инвестора в проекте (до-
говорное либо внесение вклада в 
уставный капитал).

Наиболее эффективным спосо-
бом обеспечения интересов вла-
дельца акций или долей в уставном 
капитале Проектной компании 
(далее – Владелец) при принятии 
решений в ООО или АО (далее – Об-
щество), где он участвует наряду с 
партнёрами, является включение 
ключевых для Владельца вопросов 
в компетенцию общего собрания 
участников/акционеров в устав 
Общества и заключение между 
партнёрами договора об осущест-
влении прав участников (далее – 
ДОПУ)/акционерного соглашения.

Однако Федеральный закон от 
26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акцио-
нерных обществах» не позволяет 
расширять компетенцию общего 
собрания акционеров по сравне-
нию с полномочиями собрания, 
предусмотренными законом. 

С точки зрения правовых осо-
бенностей конструкция ООО явля-
ется более гибкой по сравнению 
с конструкцией АО – участникам 
ООО предоставлено больше дис-
позитивных возможностей для 
регулирования корпоративных 

Наиболее 
подходящими 

формами 
коммерческих 

организаций 
для создания 

Проектной компании 
являются общество 

с ограниченной 
ответственностью 

и акционерное 
общество.
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участниками ООО, заключившими 
ДОПУ);
(b) на практике зачастую в ДОПУ 
содержатся положения об обязан-
ности участников ООО обеспечить 
голосование их «представителей» 
в СД определённым образом по 
аналогии с конструкцией procure 
в английском праве. Вместе с тем 
данная конструкция отсутствует в 
российском праве, которое рассма-
тривает членов СД как самостоя-
тельных участников корпоратив-
ных правоотношений, действую-
щих в интересах ООО и не имеющих 
непосредственной правовой связи 
с участниками ООО. Как следствие, 
подобные положения могут рас-
сматриваться как исключительно 
декларативные (за их нарушение 
не может быть установлена ответ-
ственность);
(c) согласно Закону об ООО, члены 
СД несут ответственность за при-
нятые решения, при 
этом факт наличия у 
них каких-либо ин-
струкций (директив) 
на голосование от 
участников ООО не 
имеет самостоятель-
ного правового зна-
чения. Подобный подход также 
поддерживается судебной прак-
тикой (см., например, Постановле-
ние Пленума ВАС РФ от 30.07.2013 
№ 62 «О некоторых вопросах воз-
мещения убытков лицами, входя-
щими в состав органов юридиче-
ского лица»);
(d) законодательство также не со-
держит механизма эффективного 
обеспечения исполнения членами 
СД инструкций (директив) на голо-
сование, выданных участниками 
ОСУ. В случае нарушения инструк-
ции (директивы) членом СД реше-
ние СД не может быть признано 
недействительным (соответству-
ющее основание недействитель-
ности корпоративного решения 
отсутствует в Гражданском кодек-

се РФ (далее – ГК РФ) и Законе об 
ООО). При этом к нарушившему ин-
струкцию (директиву) члену СД не 
могут быть применены какие-либо 
штрафные санкции со стороны 
Владельца (в силу отсутствия пра-
воотношений между Владельцем и 
членом СД);

(e) как следствие, члены СД при 
определённых обстоятельствах 
могут правомерно отказаться от 
исполнения инструкции (директи-
вы) в ущерб интересам Владельца, 
что не повлечёт для них негатив-
ных последствий.

Необходимо также отметить, 
что по смыслу норм гл. 10 ГК РФ 
голосование на ОСУ может осу-
ществляться не только непосред-
ственно участником ООО, но и его 
представителем по доверенности 
(поверенным). При этом по общим 
правилам ГК РФ действия пове-
ренного являются выражением 
воли лица, выдавшего доверен-
ность. Предусмотренная Законом 
об ООО ответственность за реше-
ния ОСУ возлагается на участни-

ка ОСУ независимо от того, каким 
способом осуществлялось голо-
сование на ОСУ (непосредственно 
участником ООО или его поверен-
ным). Данное обстоятельство су-
щественно отличает голосование 
поверенного на ОСУ от голосо-
вания члена СД на заседании СД, 

который несёт самостоятельную 
ответственность за решения СД, 
независимо от каких-либо ин-
струкций (директив) от участни-
ка ООО.

При необходимости придания 
такому органу управления, как 
ОСУ, большей мобильности партнё-
ры могут выдать доверенность на 
участие в ОСУ лицам, кандидатуры 
которых при стандартном подходе 
они бы предложили в состав со-
вета директоров. А в уставе обще-
ства, соответственно, закрепить 
положения, предусматривающие 
большую мобильность в деятель-
ности ОСУ (сроки и порядок созы-
ва собраний, форма уведомлений 
и прочие формы коммуникации 
участников).

Cогласно Закону об ООО, члены СД несут ответственность 
за принятые решения, при этом факт наличия у них каких-либо 
инструкций (директив) на голосование от участников ООО  
не имеет самостоятельного правового значения. 
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отношений по поводу управления 
и финансирования ООО. Основные 
преимущества конструкции ООО 
перед конструкцией АО заключа-
ются в следующем:
(a) возможность расширения (по 
сравнению с законом) компетен-
ции общего собрания участников;
(b) возможность распределения 
голосов на общем собрании участ-
ников непропорционально разме-
рам долей участников в уставном 
капитале;

(c) возможность определения по-
рядка избрания совета директо-
ров и ревизионной комиссии (про-
стым большинством голосов либо 
кумулятивным голосо ванием);
(d) создание ООО и изменение его 
уставного капитала не осложнены 
эмиссионными процедурами (вы-
пуск и размещение ценных  бумаг);
(e) финансирование ООО может 
осуществляться по дополнитель-
ному специальному механизму 
(внесение участниками вкладов 
в имущество ООО без увеличения 
уставного капитала ООО и измене-
ния долей участников);

(f) возможность исключения недо-
бросовестного участника из ООО.

Вместе с тем при создании про-
ектной компании в форме ООО не-
обходимо принимать во внимание 
следующее:
(a) законом установлены огра-
ничения на участие публично-
правовых образований в уставном 
капитале ООО;
(b) АО традиционно вызывает 
больше доверия со стороны ин-
весторов, а также органов госу-

дарственной власти в силу более 
жёсткой формализации корпора-
тивных процедур, предусмотрен-
ных для указанной формы.

В соответствии с п. 3 ст. 8 Фе-
дерального закона от 08.02.1998 
№ 14-ФЗ «Об обществах с ограни-
ченной ответственностью» (далее – 
Закон об ООО), вопросы реализации 
корпоративных прав участниками 
ООО могут быть урегулированы 
посредством заключения ДОПУ. В 
частности, партнёры могут принять 
на себя обязательство голосовать 
на Общем собрании участников (да-
лее – ОСУ) по ключевым вопросам 

по предварительному согласова-
нию с Владельцем и (или) заранее 
определённым в ДОПУ образом. 
При этом Закон об ООО позволяет 
сторонам ДОПУ установить различ-
ные способы обеспечения данных 
обязательств (неустойка, поручи-
тельство и пр.). Данные способы 
обеспечения обязательств в ДОПУ 
при обычных обстоятельствах 
оказывают на обязанные стороны 
превентивное воздействие – под 
страхом штрафных санкций сто-

роны исполняют свои 
обязательства. В то же 
время подобная систе-
ма управления не тре-
бует формирования в 

ООО совета директоров (далее – СД) 
или иного коллегиального органа 
управления.

В случае создания СД и вклю-
чения ключевых для Владельцев 
вопросов управления в компетен-
цию СД реализация коммерческих 
договорённостей Владельца и его 
партнёров окажется менее эффек-
тивной в силу следующего:
(a) действующее законодатель-
ство не предусматривает какого-
либо договорного механизма со-
гласованного принятия решений 
членами СД (в отличие от согла-
сованного принятия решений 

С точки зрения правовых особенностей конструкция ООО является 
более гибкой по сравнению с конструкцией АО.
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бильные и открытые к общению. 
Языковые навыки также должны 
быть улучшены.

– Продукция нового предприя
тия предназначена для продажи 
исключительно на российском 
рынке или есть планы по органи
зации экспортных поставок обо
рудования?

 – Мы хотим быть ближе к клиен-
ту и создавать конкурентоспособ-
ную продукцию. Поэтому обору-
дование разработано специально 
для местных условий эксплуата-
ции российскими потребителями. 
В частности, способно переносить 
значительные перепады напря-
жения в электросети и работать в 
широком диапазоне давления газа 
в сети без перенастройки.

– На площадке, где построено 
новое предприятие, уже действу
ют два производства компании 
Бош. Насколько успешно они ра
ботают, оправдывают ли ожи
дания?

– Будучи изначально регио-
нальным дистрибьютором про-
дукции Бош в России, мы начали 
свой путь в 1996 году из этого 
региона. Мы следуем стратеги-
ческому курсу компании без из-
менений, продолжаем реализовы-
вать наши планы и проекты, в том 
числе локализацию производства. 
В частности, это связано и с тем, 
что продукты, которые произво-
дятся в Энгельсе, имеют успех на 
рынке. 

Мы начали производство в Эн-
гельсе со свечей зажигания, сегод-
ня здесь представлены автокомпо-

ненты Бош, электроинструменты, 
а теперь и термотехника. Несмо-
тря на непростую экономическую 
ситуацию, мы надеемся на успеш-
ное развитие бизнеса в будущем.

– Существуют ли у компании 
Бош планы по размещению на 
этой или иных площадках в Са
ратовской области новых произ
водств?

– Mы думаем о дальнейшей ло-
кализации. Но сейчас рановато го-
ворить о следующих продуктах и о 
месте, где они будут производить-
ся. Мы твёрдо убеждены, что Рос-
сия является для компании очень 
важным рынком, поскольку Бош 
в основном производит продук-
цию для людей, а здесь приблизи-
тельно 140 млн жителей, которые 
потенциально являются нашими 
клиентами.

– Насколько эффективным, на 
ваш взгляд, является сотрудниче
ство компании Бош и областной 
администрации? Какую помощь 
оказывала местная власть при 
реализации проекта?

– С самого начала нам удалось 
выстроить конструктивное со-
трудничество со всеми ответ-
ственными структурами города и 
области. Я хотел бы поблагодарить 
руководство Саратовской области 
и Энгельсского района за всесто-
роннюю помощь в строительстве 
новой производственной линии.

Когда мы решаем строить завод, 
мы чувствуем сильную поддерж-
ку со стороны властей и местной 
администрации и наблюдаем уси-
ление бизнес-ориентированности 
среди чиновников. Во всех ре-
гионах России, будь то Энгельс, 
Самара, Санкт-Петербург или 
Московская область. Мы видим 
активное участие губернаторов, 
региональных министров. Это вы-
сокая степень профессионализма 
в привлечении и поддержке пред-
принимательства, и Бош активно 
использует все возможности и 
шансы, предоставляемые регио-
нальными властями.

– Учитывая то, что на новом 
предприятии организовано 
высокотехнологичное произ
водство, были ли у компании 
какиелибо трудности с набо
ром необходимых специали
стов, их обучением?

– Существует ряд преиму-
ществ, когда мы берём на рабо-
ту молодых выпускников вузов. 

Российское образование остаётся 
очень сильным в области техни-
ческих наук. Есть способные ин-
женеры, специалисты в сфере ИТ, 
электроники и математики. 

Однако есть и необходимость в 
международной ориентирован-
ности образования. Россия очень 
большая, но мир больше. Мы гло-
бальная компания, нам нужна вза-
имозаменяемость. Мы идём от Ин-
дии, Бразилии до России, в Китай 
и обратно, поэтому мы хотели бы 
видеть кадры, ориентированные 
на международную среду, – мо-

Герхард Пфайфер:  
«Мы хотим быть ближе 
к клиенту»
3 июля 2014 г. начало работу новое предприятие Груп-
пы Бош в России. Завод подразделения «Бош Термотех-
ника» выпускает энергоэффективные газовые котлы в 
г. Энгельс Саратовской области. В проект, реализация 
которого заняла менее года, инвестировано свыше 
20 млн евро. Наш собеседник – Полномочный предста-
витель группы Бош в России, Украине, Беларуси, Сред-
ней Азии и на Кавказе Герхард Пфайфер.
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Справка

Герхард Пфайфер,
полномочный представитель Группы Бош 
в России, Украине, Беларуси, Средней Азии 
и на Кавказе.
Президент и генеральный директор OOO 
«Роберт Бош» (Москва, Россия).
Президент и генеральный директор «Ро-
берт Бош Лтд.» (Тбилиси, Грузия).
Родился в 1960 году в г. Зинн (земля 
Гессен, Германия). Окончил Технический 

университет Дармштадта по специаль-
ности «инженер-экономист». Начал ка-
рьеру в группе Bosch в 1989 г., приняв 
участие в стажёрской программе по ме-
неджменту. По её завершении 3 года был 
личным ассистентом члена совета дирек-
торов Robert Bosch GmbH.
В течение многих лет был членом Коми-
тета по иностранным делам и торговле 
Немецкой машиностроительной федера-
ции. В дополнение к основным обязан-
ностям входил в наблюдательный совет 
Bosch Rexroth во Франции и Венгрии. 
C 1993 г. в течение 5 лет занимал долж-
ность вице-президента по продажам на-
правления «Автоматизация» во Франции, 
а с 1998 по 2001 г. – должность директо-
ра по продажам этого же направления в 
Германии.

В 2001–2003 гг. – руководитель под-
разделения корпоративного развития, 
слияния и поглощения, Bosch Rexroth AG 
(Лор-на-Майне, Германия).
В 2003–2011 гг. – старший вице-
президент по продажам и обслуживанию 
пневматического оборудования направ-
ления «Промышленные решения» под-
разделения технологии автоматизации 
и управления Bosch Rexroth AG. Уполно-
моченный директор Hecman Japan Ltd. 
(Токио, Япония).
С 12.2011 г. – полномочный представи-
тель Группы Bosch в России, Украине, Бе-
ларуси, Средней Азии и на Кавказе.
Президент и генеральный директор OOO 
«Роберт Бош» (Москва, Россия).
Президент и генеральный директор «Ро-
берт Бош Лтд.» (Тбилиси, Грузия).

«Несмотря на непростую 
экономическую ситуацию, мы 
надеемся на успешное развитие 

бизнеса в будущем.»

Герхард Пфайфер 
и Валерий Радаев, 
губернатор Саратовской 
области 
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DJ Ruslan Nigmatullin, DJ Laora, 
«Руки Вверх», Far East Movement 
и мн.др.

Многие, в частности несрав-
ненный Cirque du Soleil, уже за-
вершили свои незабываемые 
выступления. Согласитесь, что 
совместить свой отдых в ком-
фортабельных условиях, на фоне 

прекрасной природы, 
с наблюдением за 
выступле нием луч-
шей цирковой труп-
пы мира, – сказка, которую Rixos 
сделал былью!

Геджек – жемчужина слия-
ния двух морей – принял своих 
поклонников в Rixos Premium 
Gocek Suites&Villas в июне 
2014 г. Уникальное расположе-
ние укромного города делает его 
востребованным курортом у эли-
тарной публики. Своим гостям 
отель предлагает великолепный 

отдых класса премиум. Лучшего 
расположения у моря наедине с 
природой, в отдалении от гро-
моздких отельных комплексов и 
шумных курортов не найти!

Уникальное расположение Гед-
жека делает его востребованным 
регионом для любителей парус-
ного спорта и яхтинга. Благо-

даря естественной гавани ма-
ленький малоэтажный городок 
стал международным яхтинг-
центром.

Словом, у участников пресс-
тура возникло сожаление, что за-
вершился он слишком быстро. Тем 
более что журналисты выполняли 
свою работу, и времени на отдых 
было не так много. Но впечатле-
ний – масса. 

Что ж… Если возникнет жела-
ние (и оно совпадёт с возможно-
стями) вернуться сюда, то в Rixos 
нам всегда будут рады.

Кстати, Rixos Hotels подписали 
с первой и крупнейшей россий-
ской авиакомпанией «Аэрофлот» 
договор о сотрудничестве и всту-
плении в бонусную программу 

поощрения для 
часто летающих 
пассажиров «Аэ-
рофлот Бонус». 

Теперь у пассажиров «Аэрофло-
та» и владельцев карт программы 
«Аэрофлот Бонус» есть уникаль-
ная возможность. Каждое про-
живание в любом из отелей сети 
Rixos позволяет получить на счёт 
500 миль, а для держателей карт 
«серебряного», «золотого» и «пла-
тинового» уровней отели Rixos 
предлагают дополнительные при-
вилегии по услугам в отелях. 

Сеть гостиничной индустрии 
Rixos Hotels основана Феттахом 

Таминджи в 2000 г. в Анталии, сре-
диземноморском курорте Турции. 
Гостиничная сеть последователь-
но расширяет своё присутствие во 
многих странах мира. География 
расположения отелей Rixos ста-
рается совпадать с большинством 
пожеланий клиентов. Все отели 
сети расположены в исторических 
и очень живописных местах и на 
Востоке, и на Западе. 

Каждый отель Rixos отвеча-
ет взыскательным вкусам самых 
знаменитых путешественников и 
их детей. Клиентам предлагаются 
роскошные виллы и апартамен-
ты. Изысканная кухня – предмет 

гордости всех отелей сети. Боль-
шое преимущество отелей – это 
инновационные SPA- и wellness-
центры с уникальными возмож-
ностями для восстановления и 
лечения. 

Персонал отелей насчитывает 
более 10 тыс. человек, славится 
своим исключительным госте-
приимством и умеет гармонично 
сочетать в своей работе вековые 
традиции и инновационные меха-
низмы в сфере индивидуального 
обслуживания.

В том, что эти достаточно тра-
диционные рекламные тексты со-
ответствуют действительности, 
участники пресс-тура убедились 
в полной мере, посетив отели 

Rixos Premium Gocek Suites&Villas, 
Rixos Sungate и Rixos Premium 
Tekirova.

Отдельно нужно сказать о 
культурных программах оте-
лей Rixos. Они не имеют ничего 
общего с анимацией, подчас со-
мнительного уровня, которую 
предлагают многие другие оте-
ли Турции. Rixos всегда удивлял 
и радовал своих гостей развле-
кательными программами, но в 
этом сезоне туристов ждёт насто-
ящий звездопад! Cirque du Soleil, 
Алессандро Сафина, Григорий 
Лепс, Тимати, Тимур Родригез, 
Крис Уиллис, Pink Martini, Three 
Ladies of Blues, Никола Фасано, 
«Винтаж», Fly Project, DJ Feel, 
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Как сказку сделать былью
О сети гостиничной индустрии Rixos Hotels слышали многие, в том числе и у 
нас в стране. Те, кто уже побывал там на отдыхе, отзываются об отелях сети в 
превосходной степени. Действительно, лучше один раз увидеть… Такая воз-
можность предоставилась представителям СМИ – участникам пресс-тура, ор-
ганизованного Rixos Hotels.

Лучшего расположения у моря наедине с природой, в отдалении  
от громоздких отельных комплексов и шумных курортов не найти!

Каждый отель Rixos отвечает взыскательным вкусам самых 
знаменитых путешественников и их детей.
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леньких детей, где они могут от-
дыхать, спать, кушать и занимать-
ся с педагогами. Это тоже один из 
самых больших наших плюсов, как 
я понимаю.

– Чем интересен ваш новый 
проект с «Цирк дю Солей»?

– Всем очень хорошо известен 
«Цирк дю Солей». Известно, что 
это за бренд, что они сделали в 
мире. Никому не надо что-то рас-
сказывать про «Цирк дю Солей». 

Мы назвали свою гостиницу 
Destination by self – центр в самом 
себе. 

К сожалению, вокруг отелей нет 
ничего такого, где предлагалось 
бы что-то интересное. Но люди 
отдыхают в среднем 10–15 дней, 
с детьми, и надо им что-то пред-
лагать. Надо придумывать что-то 
новое, неожиданное.

Когда мы начали гостиничный 
бизнес, у нас была пара анимато-
ров, они сами себе придумывали 
шоу – это было смешно и более-
менее «окей». 

Поскольку мы начали дальше 
развиваться более профессио-
нально, у нас стали возникать идеи 
предлагать людям уже профессио-
нальные услуги. Всё то, что не мо-

гут предложить наши конкуренты. 
Потому что надо иметь большую 
сеть, места, театр, бюджет. 

Это всё, слава богу, получается в 
Rixos.

Поэтому мы начали переговоры 
с «Цирк дю Солей». В конце концов, 
мы договорились, что они создают 
специальное шоу для Rixos.

В этом году у нас будет 40 шоу (в 
Rixos Sungate) – только для клиен-

тов Rixos. Если вы гость сети оте-
лей Rixos, вы бесплатно смотрите 
это шоу. Но если вы выбираете 
другой отель, прийти и посмотреть 
это шоу (даже за деньги) уже не 
получится. (Улыбается.)

– Ваша компания активно уча-
ствовала в строительстве объек-
тов сочинской Олимпиады. Между 
тем западные компании опасают-
ся инвестировать средства в рос-
сийские проекты. Как вы считае-
те, это рискованный бизнес?

– Рискованный? Нет, почему же? 
Мы очень рады работать в России. 
У нас очень сильные партнёры в 
вашей стране. Для нас было боль-

шим счастьем участвовать в таком 
международном событии. Мы гор-
димся этим.

– Каково ваше впечатление от об-
щения с российскими чиновника-
ми? Приходилось ли сталкиваться 
с пресловутыми российскими «ад-
министративными барьерами»?

– Мне лично – нет. Поймите, я ру-
ководитель компании и приглашаю 
на работу хороших менеджеров, 

которые могут во всём разобраться. 
Для меня больших проблем не было. 
Думаю, всё хорошо работает. 

– Планируется ли в перспективе 
(может быть, в отдалённой) стро-
ительство в России 7-звёдочного 
отеля Rixos?

– Мы скоро, если бог даст, начнём 
уникальный проект в России. Это 
будет в Ялте. Кроме того, «Rixos 
Сочи» («Rixos Красная Поляна 
Сочи») – одна из самых уникаль-
ных российских гостиниц. Также 
у нас идёт строительство отелей в 
Москве и Санкт-Петербурге.

– Какое из направлений бизне-
са – гостиничный или строитель-

– Каковы основные отличия 
отелей Rixos, уже известных 
во всём мире, от других отелей 
премиум-класса? 

– В мире есть очень много го-
стиниц премиум-класса. Хорошие 
комнаты, уникальные SPA, от-
личные бассейны… Но уже через 
3 дня гостям становится скучно... 

Также есть много гостиниц, ко-
торые предлагают хороший энтер-
теймент, они расположены в уни-
кальных местах – но в комнатах, к 
примеру, нет хороших кондицио-
неров, ресторан не такой, как хоте-
лось бы, лежаки и кресла на пляже 
не такие удобные, чтобы было дей-
ствительно приятно отдыхать. 

Была идея создать luxury. При-
рода, развлечения, детские клу-
бы, пляжи – чтобы всё было бы 
уникальным, чтобы работало всё 
вместе. 

Мы хотели, чтобы у нас пре-
миум-класс отражал все пожела-
ния гостей. 

В своё время, когда я открыл 
первый Rixos Premium Belek, я на-
звал его «гранд бутик отель». Не-
важно, сколько всего в гостинице 
номеров и насколько большой ваш 
номер – у вас всегда будет инди-
видуальный сервис. 

Индивидуальный подход к каж-
дому клиенту – вот что важно! Ря-

дом с нашим клиентом – предста-
витель нашего отеля.

Что вы хотите? Может быть, вы 
хотите что-то зарезервировать? 
Может быть, вы хотите купить крем 
от солнца? Что-то не устраивает в 
номере? Все проблемы должны ре-
шаться моментально. И решаются. 

Если вы заметили, когда вы за-
езжаете в любой отель Rixos, 
вас встречает девушка с рахат-
лукумом. Почему? Потому что ког-
да я приезжаю в любую гостиницу 
мира и если меня никто не встре-

чает, я чувствую, что чего-то не 
хватает. А в Rixos я к этому уже 
привык. 

Это важно. Моя дочка, которой 
тогда было 4 года (сейчас ей 16), 
говорит мне: «Папа, а здесь не 
дали лукум». А мы были в одном 
отеле Rixos, потом в другом… Она 
сразу заметила. 

Кроме этого. Раньше когда мы 
называли рестораны «итальян-
ский ресторан», «русский ресто-
ран», «французский ресторан», 
честно сказать, это было только 
название. Внутри всё было по 
большому счёту турецким. 

Сейчас в премиум-классе все ре-
стораны настоящие. Если предла-
гают итальянскую кухню, это на-
зывается итальянским рестораном. 
У нас может быть так же вкусно и 
хорошо, как в Москве. Или фран-
цузский ресторан – не хуже, чем 
ресторан в Париже. Это уже со слов 
наших гостей, наших клиентов. 

Мы стараемся, чтобы все Rixos 
Premium располагались в уни-
кальных местах – там, где краси-
вая необычная природа, на берегу, 
где много деревьев, много зелени. 

Гости, которые прилетают в Тур-
цию, всё это очень любят. 

Ещё один большой наш плюс – 
детский клуб. Много отдыхающих, 
которые приезжают большими 
семьями, выбирают Rixos именно 
поэтому. Они отдыхают обычно 
пару недель. Я знаю семьи, кото-
рые последние 5–6 лет отдыхают у 
нас постоянно. 

 У нас профессиональные педа-
гоги, на территории отелей распо-
лагаются детские клубы. Причём с 
учётом возраста детей, от 1 года до 
16 лет. Отдельно для подростков 
(тинейджеров), отдельно для ма-

Феттах таминджи:  
«для меня Россия всегда была 
приоритетом» 
Бизнес и политика, к сожалению, очень часто бывают взаимосвязаны. Тем бо-
лее во время политических кризисов. Но именно бизнес подчас может если не 
ликвидировать, то снизить остроту противоречий на международной арене. 
Президент холдинга отелей Rixos, расположенных по всему миру, Феттах Та-
минджи никогда не скрывал свои симпатии к России. И по-прежнему считает, 
что именно в нашей стране развитие его бизнеса является перспективным.
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«Мы очень рады работать в России. У нас очень 
сильные партнёры в вашей стране.»

«Моя задача – чтобы Rixos стал мировым брендом.»
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– Я об этом очень мало говорю. 
Хотя люблю общаться с прессой, с 
людьми – быть открытым. Но мои 
дети и моя супруга по-другому на 
это смотрят. У меня четверо детей: 
два мальчика и две девочки. 

Для меня самое большое удо-
вольствие – проводить время с се-
мьёй. Для меня важно, чтобы дети 
получили лучшее образование. 
Мой старший сын уже начал биз-
несом заниматься.

– Он продолжает ваше дело?
– Да. Надеюсь, что я для него яв-

ляюсь примером. Он мой ученик. Я 
ему уделяю много времени. 

Моя старшая дочь тоже хочет со 
мной в бизнесе работать. Вторая 
дочка любит лошадей. Очень увле-
чена этим: где самые лучшие ло-
шади, что купить? Это тоже своего 
рода бизнес. 

Четвёртому ребёнку 3 года. Он у 
нас «большая игрушка»! Объеди-
няет всю семью.

– Они часто бывают в Rixos?
– Очень редко. И только со 

мной. Я очень боюсь, что они 
потеряют себя. Гостиничный 

бизнес – очень опасный бизнес. 
Представьте: 500 человек, тыся-
ча человек стараются вас обслу-
жить. Если у человека слабый ха-
рактер, он начинает чувствовать 
себя императором, королём. Это 
неправильно.

Я сам к этому осторожно отно-
шусь, стараюсь лишний раз туда 
не ходить. Лучше и семью от этого 
оградить. 

– Если не возражаете, вернёмся 
к «российской» теме. Тем более 
что сейчас она актуальна, как ни-
когда…

– Я стараюсь говорить на рус-
ском языке, я знаю российский 
менталитет. Россия для нас – 
огромный рынок. В России очень 
большие возможности, и не толь-
ко для гостиничного бизнеса. У 
нас есть энергетический бизнес, 
у нас есть строительный бизнес, 
у нас есть ювелирный, торговый 
бизнес. 

Для меня Россия всегда была 
приоритетом. 

У меня в России много друзей. 
Сам бываю почти каждый месяц 
в вашей стране. Мы также очень 
много работаем в Казахстане. 

У нас Россия в приоритете, что 
бы мы ни делали. Даже если мы 
откроем гостиницы в Египте, в 
Эмиратах, в других странах, всег-
да для нас наши любимые клиен-
ты – россияне. 

Это было очень большим плюсом 
для Rixos. Когда я создавал Rixos, 
для меня это было очень важно. Я 
могу гордиться тем, что очень мно-
гие люди, которые не собирались 
отдыхать в Анталии, в Турции, бла-
годаря нашим отношениям (имени 
Rixos, сервису) выбрали Анталию. 
Сейчас очень многие богатые, из-
вестные люди отдыхают в Анталии. 
Думаю, что их будет ещё больше. 

Я очень верю в дружбу России и 
Турции. У нас очень схожие харак-
теры, понимание жизни. Два на-
ших народа должны быть ещё бли-
же. Многие мои друзья женились 
на красивых русских девушках. У 
них прекрасные семьи! 

В Анталии даже есть район 
(50–60 тысяч человек), где жи-
вут или русские семьи, или рус-
ская жена, а муж – турок. Поэто-
му Анталию можно уже считать 
турецко-российским городом. И 
это хорошо!

ный – является для вас приори-
тетным в настоящее время?

– Нужно понимать, что гости-
ничный и строительный бизне-
сы – разные вещи. В строительном 
бизнесе из небольших инвестиций 
может получиться большой оборот 
и, может быть, даже большая при-
быль. Но это очень сложный биз-
нес, со своей спецификой. 

В гостиничный бизнес надо 
очень много инвестировать. Если 
сравнивать обороты, инвестиции – 
они здесь совсем не такие, как 
в строительном бизнесе. Но это 
очень социальный, «люксовый» 
бизнес. Можно работать и парал-
лельно можно отдыхать, встре-
чать очень много гостей из разных 
стран мира – это тоже само по себе 
богатство. 

Не могу сказать, что я больше 
люблю и что для меня приоритет-
ней. Всё равно как сравнивать, 

кого вы больше любите – дочь или 
сына. Они разные!

– Вы сейчас уже успешный биз-
несмен с мировой известностью. 
Вроде бы чего ещё желать, к чему 
стремиться?.. Но, действительно, 
к чему? Может быть, есть какая-то 
бизнес-мечта, проект всей жизни?

– Проект жизни... Моя задача – 
чтобы Rixos стал мировым брендом. 
Мы стараемся, инвестируем, рабо-
таем, чтобы Rixos стал междуна-
родной компанией, мировым брен-
дом, независимым от моей жизни, 
от моих детей, от моих денег. Это 
для меня – самая главная задача.

– Получается, главную свою 
цель вы выполнили. 

– Могу сказать, что первая сту-
пенька, фундамент есть. Дальше 
всё зависит от нас. Я уверен, что 
так будет.

– При всей успешности были ли 
какие-то трудные моменты в ва-

шей бизнес-карьере, серьёзные 
сложности?

– Когда у меня были ограничен-
ные финансовые возможности, всё 
было сложно. Как уговорить бан-
ки, как найти правильного парт-
нёра, как найти инвесторов, как 
создать правильную концепцию? А 
я молодой был, неопытный...

Сегодня, когда есть большие ре-
сурсы, мир не очень спокоен. У 
меня был большой бизнес в Ливии. 
Однажды я проснулся – а бизнеса 
почти нет. В Сирии сейчас сложно... 
Да и в Турции бывает неспокойно.

Сегодня бизнес зависит не только 
от вашей деловой хватки и финан-
совых возможностей. Если вы ру-
ководитель международного биз-
неса – всё, что случается в мире, 
влияет на бизнес, повышает риск. 

– Бизнес – вообще, занятие ри-
скованное. Как вы для себя опре-
деляете допустимую долю риска? 
Это чёткий расчёт или чутьё, ин-
туиция?

– Раньше это была интуиция. 
Сейчас – расчёт. Потому что есть 
ответственность за большую груп-
пу работающих – почти 14 тысяч 
человек. Они работают в 12–13 
странах мира. 

Я отвечаю за все эти семьи, за 
всех людей, которые работают в 
моей компании, доверились мне. 
Обязательно всё должно быть рас-
считано: как дальше «плавать». 
Капитан должен всё видеть, как и 
куда дальше плыть.

– О вашей личной жизни, о семье 
нет практически никакой инфор-
мации. Что для вас значат понятия 
«семья», «семейные ценности»?

Справка

Феттах Таминджи, 
президент компании SML Construction, 
глава Группы Rixos Hotels.
Феттах Таминджи – успешный бизнесмен 
международного уровня, один из самых 
влиятельных турецких предпринимателей. 

Его деятельность и инвестиции охватыва-
ют целый ряд отраслей промышленности, 
включая туризм, управление отелями, 
строительство и недвижимость, средства 
массовой информации и образование. 
Турция, Россия, Казахстан, Украина, ОАЭ 
и Ливия являются странами, выбираемы-
ми г-ном Таминджи в качестве мест при-
сутствия бизнеса. Он основал множество 
успешных компаний и совместных пред-
приятий в этих странах и выстроил эффек-
тивную стратегию взаимодействия с мест-
ными представителями высшей власти и 
иными ключевыми должностными лицами.
Г-н Таминджи основал в Турции компанию 
Sembol Construction в 2000 г. и до сих пор 
остается её крупным акционером. 
Sembol Construction стала лидером на 
рынке строительных услуг в Казахстане, 

России, Украине, Хорватии, ОАЭ, Ливии 
и Турции благодаря широкому спектру 
оказываемых услуг, притом что компа-
ния выступала и инвестором, и строи-
телем.
Г-н Таминджи открыл и основал первый 
отель престижной сети Rixos в Турции в 
2000 г. 
Сегодня Группа Rixos Hotels владеет и обе-
спечивает работу 33 отелей класса люкс 
в Турции, Казахстане, ОАЭ, России и ряде 
других стран.
Сеть отелей Rixos признана мировым 
лидером в нише отелей класса люкс в 
Турции. Группа Rixos Hotels продол-
жает стремительно развиваться, осо-
бенно в части строительства отелей и 
резиденций в крупных городах, таких 
как Стамбул.
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«Мы стараемся, чтобы все Rixos Premium распола-
гались в уникальных местах – там, где красивая 

необычная природа, на берегу, где много деревьев, 
много зелени.»
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К о м п а н и я   P R O Z O R I N I 
PRODUCTION  –  организатор 

мероприятия – создала атмосферу 
праздника в истинных традициях 
богатой и необъятной России.

Чем славится наша страна? Пре-
жде  всего  гостеприимством и ще-
дростью  русской  души.  Чёрная 
икра от «Русского Икорного Дома», 
водка  «Байкал»,  вино  Chateau 

TAMAGNE  от  компании  «Кубань- 
Вино», изобильные яства от ресто-
рана Polly Сад, напитки от компа-
нии «Аквалайф»…

 Цыганский ансамбль «Гусятни-
кофф»  встречал  дорогих  гостей  с 
размахом.  На  мероприятии  чека-
нились  орлиные  монеты  на  сча-
стье, делались массажи мастерами 

салона «Лотос-СПА», была 
организована  фотосес-

сия  с  царскими  раритетами,  при-
везёнными  коллекционером  Сер-
геем Шило из Минска. И по тради-
ции фотосессия  с  живой  орлицей, 
символом проекта «Парите вместе 
с Орлами», открыла праздник.

Хохлома  –  истинно  русский 
орнамент,  в  таком  стиле  был  вы-
полнен  пресс-вол,  пригласитель-
ные,  внутри  которых  находились 

шёлковые  платки,  и  вся  полигра-
фия  от  генерального  партнёра 
мероприятия  –  типографии  Major 
Production.

Открыл  игру  бессменный  веду-
щий  Иван  Новосельский,  предо-
ставив первое слово Ирине Прозо-
рини,  хозяйке  вечера  и  идейному 
вдохновителю Интеллектуального 
турнира «Парите вместе с Орлами. 
С Любовью к России». 

Все вопросы игры были связаны 
с  историей  и  достижениями  Рос-
сии:  кинематограф,  исторические 
факты  отечественного  автопрома, 
озера Байкал и известных людей, 

которых по праву можно счи-
тать достоянием страны.

«Парите  вместе  с  Орла-
ми»  –  проект,  который  не 
только  сближает  успеш-

ных  людей,  но  и  объединяет  их 
добрым  делом.  В  рамках  меро-
приятия  по  традиции  был  прове-
дён  благотворительный  аукцион, 
средства  от  которого  были  на-
правлены  на  лечение  Машеньки 
Ивановой  (Благотворительный 
фонд «Линия Жизни»).

Лоты для аукциона были предо-
ставлены такими компаниями, как 

«Комус»,  «Русский Икорный Дом», 
KINGCARD.

По  итогам  игры  1-е  место  заня-
ла  «Звёздная  команда»,  в  составе 
которой были певец и композитор 
Рома  Жуков,  народный  артист  РФ 
Евгений  Герчаков,  актриса  Анна 
Комкина,  радиоведущий  Дмитрий 
Мириманов,  композитор  Валерий 
Разумовский,  продюсер Юрий  Ан-
дреев, певец Артём Иванов.

Все  они  получили  кубки  Орлов 
и  ценные  призы  от  партнёров 
турнира. 

Призы  победителям  предоста-
вили партнёры мероприятия, ком-
пании  Davines,  «Комус»,  «Лотос-
СПА»,  GallaDance,  «Алекс  Авто», 
«Neu Kosmetik Lab», «Глобал Бью-
ти», «Флотилия Редиссон Ройял» и 
«Русский Икорный Дом».

Парите вместе с Орлами!
24 июня в центре Москвы в зелёном оазисе – ресторане Polly Сад – состоялось 
орлиное шествие: второй интеллектуальный турнир «Парите вместе с Орла-
ми. С Любовью к России».
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Владимир Кузнецов, генеральный директор 
компании «Агентство рекламы и политических 
технологий “РосАрт”»

Сергей Шило, коллекционер, и Ирина Прозорини,  
президент холдинга PROZORINI PRODUCTION, парфюмер Дмитрий и Полина Дибровы

Слева направо: Рома Жуков, певец, Ирина 
Прозорини, президент холдинга PROZORINI 
PRODUCTION, парфюмер,  
и Ирина Грибулина, композитор, певица

Жить долго и красиво!

17 августа в Москве в гостинице «Рэдиссон Сла-
вянская» завершился Международный форум 
здоровья, спорта, красоты и долголетия.

В  работе  Форума  приняли  участие  250  россий-
ских экспертов и 220 зарубежных из 15 стран мира 
(Германия, США, Венгрия, Польша, Китай, Италия, 
Кения, Канада, Австралия и др.), представляющих 
различные отрасли медицины, науки и образова-
ния, культуры и искусства, физической культуры 
и спорта.

Организаторами  Форума  стали  Российский 
союз боевых искусств, Международный иссле-
довательский институт здоровья и долголе-
тия (КНР) и Лига здоровья нации.

На  Форуме  были  подняты 
вопросы  современных  ме-
дицинских подходов к про-
граммам повышения продол-
жительности жизни, роли физиче-
ской культуры и спорта в сохранении 
здоровья,  роли  боевых  искусств  в 
формировании  культуры  духовного 
и физического здоровья, влияния ис-
кусства на здоровье человека и мн.др.

В  работе  Форума,  в  частности,  прини-
мали  участие  ведущие  китайские  мастера 

цигун,  кунфу,  тай-ди,  традиционной  восточной 
медицины.

Участники  Форума  имели  редкую  возможность 
увидеть фрагменты уникальной методики велико-
го мастера цигун, ректора и профессора Тяньчжу-
шанского института боевых искусств Лю Шаобиня, 
принять участие в мастер-классах лучших масте-
ров  китайских  традиционных  оздоровительных 
практик и боевых искусств, задать вопросы веду-
щим международным экспертам в сфере развития 
человеческого потенциала.

Также  в  рамках Форума  17  августа  прошла 
научно-практическая  конфе-
ренция  «Теоретические  и  прак-
тические  подходы  к  сохранению 

здоровья человека». Подготовлен к 
изданию сборник статей по материалам 

конференции.
Во  время  церемонии  закрытия  исполни-

тельный  директор  Российского  союза  боевых 
искусств  Рамиль  Габбасов  поблагодарил  всех 
участников  и  выразил  надежду  на  то,  что  все 
наработки  и  концепции,  полученные  на Фору-
ме,  будут  способствовать  созданию  условий 

для  сохранения  духовного  и  физического 
здоровья человека через продвижение куль-
туры  здорового  образа  жизни,  философии 
долголетия, принципов массового спорта. 
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«Чёрный лебедь»  
над Каннами
24 августа  2014 г. российская команда 
под руководством Евгении Хан, компа-
ния «Центр Фейерверков “Хан”» стала 
победителем Международного Канн-
ского фестиваля фейерверков. 

Российские ребята получили кубок чемпионов – «Золотую Вес-
талку»,  своеобразное  олимпийское  золото  среди  мастеров  пиро-
технического искусства,  за которое бьются победители предыду-
щих конкурсов один раз в 6 лет.

27-минутную  пиромузыкальную  композицию  «Чёрный  лебедь» 
создал основатель Центра фейерверков Владимир Хан. 

По мнению жюри  одного  из  старейших  и  самых  престижных  в 
мире фестивалей фейерверков, лучшей из шести представленных 
в Каннах работ стала пиромузыкальная феерия из России «Чёрный 
лебедь». За победу в финале боролись команды из Азербайджана, 
Италии, Испании, Франции и Китая. 

В 2011 г. с композицией «Калинка – русская душа» калининград-
цы  сумели  получить  в  Каннах  «Серебряную  Весталку»  и  именно 
благодаря этой победе были допущены к участию в битве за выс-
шую  награду  Фе-
стиваля – «Золотую 
Весталку  –  2014», 
обладателями кото-
рой и стали.

Более  того,  пиро-
музыкальная  про-
грамма  «Чёрный ле-
бедь» по количеству 
голосов,  набранных 
на  официальном 
сайте  Фестиваля, 
получила  ещё  один 
главный приз – приз 
зрительских  симпа-
тий, набрав 4,5 балла 
из 5 возможных. По-
следний  раз  таких 
результатов  доби-
лась команда из Ита-
лии в 1981 году!!!

Индустриальные парки  
получат поддержку
Министр промышленности и торговли России Де-
нис Мантуров принял участие в Пятом междуна-
родном форуме «Индустриальные проекты Рос-
сии – 2014», организованном ассоциацией ин-
дустриальных парков. Генеральным партнёром 
Форума выступил Сбербанк России. 

На  пленарном  заседании  8  июля  речь  шла  о  го-
сударственной  поддержке  промышленных  парков. 
В своём выступлении Денис Мантуров перечислил 
меры,  которые  разрабатываются  в  Правительстве 
РФ в развитие принятой ранее, в апреле 2014 г., под-
программы  по  субсидированию  индустриальных 
парков. При этом была отмечена роль Ассоциации и 
в подготовке самой подпрограммы, и в её последу-
ющей реализации. В ближайшее время, отметил ми-
нистр, в Правительство РФ будет внесён проект по-
становления, предусматривающего предоставление 
субсидий  управляющим  компаниям  индустриаль-
ных парков  в  размере  девяти  десятых установлен-
ной ставки рефинансирования Центрального банка 
РФ.  Субсидироваться  будут  расходы  по  кредитам, 
привлечённым  на  капитальное  строительство  ин-
фраструктуры  и  объектов  промышленности  инду-
стриальных парков. В рамках этой меры поддержки 
в  2014  г.  планируется  выделить  из  федерального 
бюджета 250 млн руб. Ещё одной мерой станет воз-
мещение  субъектам  Российской  Федерации  расхо-
дов на создание инфраструктуры индустриальных 

парков за счёт части налогов, уплачиваемых рези-
дентами парков в федеральный бюджет. 

С  докладами  выступили  первый  заместитель  Ми-
нистра России по развитию Дальнего Востока Алек-
сандр  Осипов,  начальник  управления  по  работе  с 
субъектами  РФ  Сбербанка  России  Александр  Ганов, 
губернатор Калужской области Анатолий Артамонов, 
губернатор Ульяновской области Сергей Морозов, гу-
бернатор Тульской области Владимир Груздев, врио 
губернатора  Вологодской  области  Олег  Кувшинни-
ков, губернатор Рязанской области Олег Ковалёв.

В рамках Форума состоялась торжественная цере-
мония  награждения  лауреатов  Национальной  пре-
мии Сбербанка России «За весомый вклад в развитие 
отрасли индустриальных парков». 

Всего участие в Форуме приняли 750 делегатов из 
44 регионов России и 18 стран. На Форуме были под-
писаны  Соглашения  о  взаимодействии  в  сфере  про-
мышленной политики и политики в области торговой 
деятельности  между  Министерством  промышленно-
сти  и  торговли  России  и  субъектами  РФ  –  Ульянов-
ской, Тульской, Рязанской и Вологодской областями. 

Анализируйте удачи
23 июля в DI Telegraph из-
вестный во всём мире 
шведский путешественник 
Йохан Эрнст нильсон про-
вёл мастер-класс «Из невоз-
можного в возможное».

Йохан  Нильсон  рассказал 
российской  публике  об  уни-
кальном  опыте  экстремала-
путешественника  и  открыл 
секрет  превращения  мечты  в 
реальность. 

«У  экспедиций  и  компаний 
много  общего.  Процесс  под-
готовки  экспедиции  очень  по-
хож на механизмы построения 
бизнеса.  Я  использую  в  своей 
работе  принцип  трёх  стадий, 
который  применим  и  к  веде-
нию  бизнес-проектов:  подго-
товка,  анализ  рисков  и  реали-
зация»,  –  рассказал Йохан. Он 
подчеркнул, что самое сложное 
в любом проекте – подготовка 
и последующий анализ резуль-
татов. Часто люди так 
зациклены  на  до-
стижении  успеха, 
что  когда  они  его 
добиваются,  у  них 
уже  нет  сил  опре-
делить, почему им 
удалось  добиться 
желаемого.  И  это 
главная  ошибка. 
Надо  анализиро-
вать  не  только 
свои  провалы  и 
проводить  кри-
зисные  совеща-
ния,  но  и  соби-
рать  совещания 
после  удачных 
проектов,  что-
бы понять, что 
помогло  до-
биться  успеха,  и 
использовать  этот 
опыт в дальнейшем.

Растём!
Подведены итоги Третьей Премии в области поддержки малого и среднего биз-
неса «Основа Роста – 2014».

Летом в Москве прошла Третья практическая конференция «Малый и средний биз-
нес: Точки роста», ставшая уже традиционной площадкой для диалога ма-

лых предпринимателей с ведущими экспертами-практиками.
По сложившейся традиции конференция завершилась на-

граждением  победителей  Премии  «Основа  Роста  –  2014», 
вручаемой  за  лучшие  практики  поддержки  и  развития 

малого предпринимательства и Всероссийского кон-
курса деловой журналистики.

В  числе  лауреатов  Премии  «Бизнес-журнал», 
«Российская  бизнес-газета»;  ОАО   «Аэрофлот  – 
Российские  авиалинии»;  DHL  Express  в  России; 
ОАО  «Банк  ЗЕНИТ»;  «Лаборатория  Касперского»; 
франчайзинговая  программа  сети  «Пятёрочка» 
(X5 Retail Group N.V.); АКБ «РУССЛАВБАНК» (ЗАО).

Кирилл Керценбаум,  
«Лаборатория Касперского»

Андрей 
Кондратюкин,  

X5 Retail Group
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В рамках деловой программы 
форума ИННОПРОМ-2014 про-
шло более 100 мероприятий, 
конференций и презентаций. 
Эксперты обсудили такие темы, 
как развитие компьютерного ин-
жиниринга, импортозамещение, 
логистика в промышленности, 
промышленный экспорт, интел-
лектуальный капитал в России, 
промышленный дизайн, техно-
логии для городов, кадры для 
промышленности.

Традиционным участником ИН-
НОПРОма стал Комитет РСПП по 
техническому регулированию, 
стандартизации и оценке соот-
ветствия. Ежегодно в рамках 
деловой программы форума Ко-
митет проводит конференции, по-
свящённые наиболее актуальным 
проблемам технического регули-
рования. На этот раз мероприя-
тие было посвящено обсуждению 
проблем выполнения требований 
технических регламентов Тамо-
женного союза. 

По словам директора деловой 
программы ИННОПРОМа Антона 
Атрашкина, пятый форум стал 
главной площадкой Минпромтор-
га России для выработки решений 
в сфере промышленной политики, 
привлёк рекордное количество 
иностранных делегаций, компа-
ний, подтвердив тезис, что для 
международного бизнеса эконо-
мические интересы прежде всего. 
«Мировой бизнес хочет и желает 
работать в России. Уровень топ-
менеджеров, который был на ИН-
НОПРОМе в этом году, беспреце-
дентен», – подчеркнул он. Таким 
образом, выставка  ИННОПРОМ, по 
мнению директора деловой про-
граммы, стала более содержа-
тельной и насыщенной, поскольку 
компании привезли на неё станки, 
роботов, «самую новую инноваци-
онную продукцию», в связи с чем 
«поставленные задачи были даже 
перевыполнены».

Партнёрами ИННОПРОМа-2014 
стали международные и рос-

сийские ассоциации, отрасле-
вые союзы, Российский союз про-
мышленников и предпринимате-
лей, Российское технологическое 
 агентство, Фонд «Центр стратеги-
ческого развития», Российско-гер -
ман ская внешнеторговая палата, Ас-
социация индустриальных пар ков, 
Итало-российская торговая  палата, 
Российско-арабский деловой совет, 
НП «НК “СЭСЛА”» и др.

В выставке и форуме приняли 
участие около 600 компаний из 70 
стран мира.

Самые многочисленные делега-
ции на ИННОПРОМ-2014 прислали 
Китай, Япония, Германия, Таи-
ланд, страны Латинской Америки, 
арабские страны.

В рамках выставки ИННО-
ПРОМ-2014 было заключено 19 
крупных контрактов на общую 
сумму в 6 млрд руб.

Среди наиболее значимых – со-
глашение о намерениях между 
Государственной корпорацией 
«Ростехнологии», акционерным 
обществом «Мицубиси Хэви Ин-

дастриз, Природоохранный и хи-
мический инжиниринг Ко», от-
крытым акционерным обществом 
«ОЭЗ “Титановая долина”» и ЗАО 
«Научно-производственное пред-
приятие “Машпром”»; соглаше-
ние о поставках нового трамвая 
R1 между мэрией Екатеринбурга, 
правительством Свердлов-
ской области, ОАО «Научно-
производственная корпо-
рация “Уралвагонзавод”» и 
Газпромбанком; договор 
комплексного стра-
хования экспортных 
кредитов между ОАО 
«ЭКСАР» и Renault 
Россия.

В этом году вы-
ставочная экс-
позиция ИННО-
ПРОМа вышла 
на качественно 
новый уровень – 
на стендах было 
п р е д с т а в л е н о 
рекордное количество 
натурных экспонатов. 
В рамках экспозиции со-
стоялся ряд мировых и 

российских премьер, среди кото-
рых презентации новейшей про-
дукции таких компаний, как ОАО 
«НПК “Уралвагонзавод”», Группа 
«Синара», холдинг «Швабе» и др.

Участниками выставки в 2014 г. 
стали международные промыш-
ленные компании–лидеры в сво-

их отраслях: FANUC Robotics, 
Kuka Robotics, Schneider 
Electric, Yamazaki Mazak, 
Siempelkamp, Rittal, DuPont 

и др.
Ключевым мероприя-

тием деловой програм-
мы стало пленарное 

заседание «Про-
мышленность в по-
исках интеллекта: 
глобальные трен-
ды и специфика 
России» с участи-
ем Председателя 
Правительства РФ 
Дмитрия Медведе-
ва, главы Минпром-

торга России Дениса Ман-
турова и топ-менеджеров 
крупнейших международ-
ных компаний.

96

ИННОПРОМ-2014  
не обманул ожиданий
В Екатеринбурге завершила свою работу 5-я юбилейная международная про-
мышленная выставка ИННОПРОМ. Официальным оператором ИННОПРОМа вы-
ступила Группа компаний «Формика».

Компании и рынки

Дмитрий Медведев, 
Председатель 

Правительства РФ

Анатолий 
Чубайс,  

Председатель 
Правления ООО 

«УК “РОСНАНО”»

Рустам Минниханов, Президент Республики Татарстан  
и Денис Мантуров, Министр промышленности и торговли 
России  

Дмитрий Пумпянский, 
Председатель Совета  директоров 
ОАО «Трубная металлургическая 
компания»

Карим Рашид, 
известный 
промышленный 
дизайнер
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Бизнес и общество
Характер человека: парадоксальная диалектика развития

Секреты градостроителей Древней Руси

Галя Моррелл: «Главное богатство Якутии – это её люди»
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Информация о сделке, разумеет-
ся, давно просочилась в прес-

су, и все знали, что Давыденко по-
кидает свою компанию, но никто не 
ожидал, что он оставит обществен-
ную работу в главном лоббистском 
органе индустрии – ассоциации. 
Индустрия в одночасье преврати-
лась в безутешного маленького ре-
бёнка, лишившегося родительской 
опеки. Найти замену в такой ситу-
ации казалось немыслимым делом. 
Кто сможет сравниться с таким ги-
гантом, как Давыденко, – мудрым, 
состоятельным и независимым в 
самом прямом смысле слова? Тот, 
кто согласится занять эту долж-
ность после него, должен быть кре-
тином. Или наглецом.

Вдруг зал притих. На трибуну 
вышел Давыденко и представил 
своего преемника: 

– Прошу любить и жаловать – 
Валентин Шумаков. Обладает бле-
стящим аналитическим складом 
мышления.

По залу прокатился лёгкий вы-
дох разочарования. Чуда не про-
изошло. Давыденко привёл вместо 
себя не кого-то выдающегося, а 
никому не известного, желторо-
того юнца. Новоявленному пред-
седателю едва исполнилось трид-
цать. Средний рост, серый костюм, 
комсомольская причёска – ничего 
примечательного.

Шумаков подошёл к кафедре до-
кладчика и подключил свой ком-
пьютер. На огромном экране за 
его спиной высветилось название: 
«Новая жизнь отрасли». По рядам 

пополз возмущённый шепоток, из 
которого отчётливо выделялись 
эпитеты «нахал» и «выскочка».

– Наверное, вы решили, что я 
сумасшедший? – риторический 
вопрос докладчика повис над за-
лом, моментально его обезоружив 
и заставив замолчать.

– Если да, то вы недалеки от ис-
тины. Какой нормальный человек 
решится занять эту должность 
после многоуважаемого Якова 
Михайловича? – Шумаков сделал 
уважительный поклон в сторо-
ну Давыденко. – Однако, если и 
можно меня укорить в каком-то из 
грехов, то только в желании при-
умножить и укрепить наследие 
господина Давыденко.

Далее Шумаков развил тезис о 
том, что достижения велики, но 
индустрия должна идти вперёд, 
борясь с вызовами, которые броса-
ет время и не поспевающее за ним 
законодательство. Его неожидан-
ное красноречие совершенно за-
ворожило публику. К концу его до-
клада никто больше не помышлял 
о других кандидатах. Шумаков был 
избран без малого единогласно.

По окончании заседания но-
воявленный председатель при-
нимал поздравления в фойе. 
Настырные руководители пред-
приятий и величественных брен-
дов спешили непременно лично 
засвидетельствовать своё почте-
ние новому руководителю. Когда 
первая волна ажиотажа спала, к 
Шумакову подошла неожиданно 
юная для данного мероприятия и 

весьма привлекательная женщи-
на. Она двигалась с достоинством, 
присущим давно находящимся 
у власти. Шумаков отметил этот 
странный факт, не смог его себе 
объяснить и немного растерялся. 
Как всякий новичок, попавший в 
начальственную среду, он ещё не 
научился скрывать своих эмоций 
и поздоровался немного подобо-
страстно. 

Её звали Натальей. Она руково-
дила большим производственным 
комбинатом и, несмотря на моло-
дые годы, могла похвастать впе-
чатляющим послужным списком. 
Власть и управление были един-
ственными богами, на 
алтарь которых она 
каждый день возноси-
ла молитвы и жертвы. 
Шумаков привлёк её 
внимание некоторой 
схожестью с ней са-
мой: он тоже производил впечат-
ление карь ериста до мозга костей. 
Наталье захотелось убедиться, 
права ли она в своих выводах, и она 
пригласила Валентина отужинать 
вместе. Шумаков не смог подавить 
приступа мужской гордости и по-
спешно согласился. 

Ужинали в «Марио», находив-
шемся тогда в зените своей славы. 
Наталья приехала с небольшим 
опозданием, но хостес сказала, 
что она первая. Впрочем, Шумаков 
появился почти сразу же за ней. 
Он сидел в машине, не в силах со-
браться с мужеством и зайти пер-
вым в такой дорогой ресторан. 

Когда Наталья повернулась к 
нему, у него захватило дух. Её 
стройную фигуру обхватывала 
то ли сорочка, то ли блузка, не 
создававшая ни на одном из из-
гибов лишнего натяжения, но и не 
висевшая нигде свободно. Изуми-
тельную стройность ног подчёр-
кивали брюки с тем же эффектом 
облегания, что и у блузки. Ва-
лентин окончательно смутился. 
Внешний вид Натальи был и ве-
черним, и деловым одновременно. 
Интересно, это всё-таки свидание 
или деловая встреча? Хорошо бы 
побыстрее разобраться в этом, 
чтобы понять, как себя вести.

Наталья с удовлетворением от-
метила произведённый на Вален-
тина эффект и в свою очередь оки-
нула его быстрым оценивающим 
взглядом. Костюм другой, лучше, 
чем днём, но застёгнут на все пу-
говицы и сидит как на корове сед-
ло. Галстук тоже вроде бы дорогой, 
но узел перетянут до невозмож-
ности, как бывает, если завязать 
его один раз и на всю жизнь. До-
полняли образ неуклюжие ботин-
ки из серии «вездеходов». Одним 
словом, сумма деталей выдавала 
в Валентине полное отсутствие 
представления о красивой жизни, 
а только отчаянное желание вой-

ти в неё. Это было одновременно 
и хорошо, и плохо. Плохо с точки 
зрения момента и хорошо в пер-
спективе. Но есть ли у Шумакова 
эта перспектива? Причём и карь-
ерная, и матримониальная. Что 
представляет собой Шумаков в ка-
честве кавалера, Наталья как раз и 
собиралась выяснить за ужином.

Чтобы Валентин быстрее пре-
одолел начальное смущение, На-
талья заказала аперитив. Мера 
оказалась эффективной, язык 
Шумакова развязался. Он начал с 
планов работы ассоциации под его 
началом. По мере рассказа при-
ходило вдохновение. Валентин 

воодушевлялся всё больше, его 
уносило всё дальше в неведомые 
дебри реорганизации обществен-
ных связей, установления контак-
тов с органами власти и прочей 
бюрократической специфики. 

Где-то через полчаса на лице его 
собеседницы появились первые 
признаки скуки. Отвлёкшись на оче-
редную перемену блюд, Валентин 
заметил это. Надо срочно менять 
тему. Чем бы её заинтересовать?

– Кстати, ты знаешь, что ралли 
на российском рынке ненадол-
го? – спросил он тоном человека, 
осведомлённого о чём-то сверх-
секретном.

Отражения в зеркале
Большой зал совещаний, где проходило заседание ассоциации отечественных 
товаропроизводителей, гудел, как рассерженная оса. Причиной тому стала по-
истине оглушительная новость: бессменный лидер отрасли Давыденко, олице-
творявший собой единство и согласованность в борьбе за интересы индустрии, 
объявил о выходе в отставку. Он только что продал свою долю европейскому 
партнёру и уходил со всех постов. 

По залу 

прокатился 

лёгкий выдох 

разочарования. 

Чуда не 

произошло. 

Давыденко 

привёл вместо 

себя не кого-то 

выдающегося, 

а никому не 

известного, 

желторотого 

юнца.

Александр Костюк,
медиаконсультант
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Наталье захотелось убедиться, права ли она в своих выводах,  
и она пригласила Валентина отужинать вместе. Шумаков не смог 
подавить приступа мужской гордости и поспешно согласился.
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Наталья равнодушно парирова-
ла, что об этом знают все. Вопрос 
лишь в том, когда начинать шор-
тить. Валентин осёкся. И с темой 
не угадал, да и вообще надо поак-
куратнее с этой штучкой. Похоже, 
она совсем не дура, хотя и очень 

красива. Уязвлённое 
самолюбие момен-
тально запустило 
сканирование архи-
вов памяти в поиске 
такой темы, которой 
можно будет ошеломить, а затем и 
покорить эту гордячку.

 На память пришло что-то про Ки-
тай. Валентин пересказал, разуме-
ется, от первого лица недавно слы-
шанную байку про строительство к 
Олимпиаде колоссальных размеров 
аэропорта, для которого пару десят-
ков населённых пунктов выселили 
по приказу партии в одну неделю. 
Наталья и это знала, к тому же сама 
недавно была в Пекине, так что Ва-
лентин чуть не попался на вранье.

С таким же успехом провали-
лись следующие попытки. Ната-
лья либо уже слышала об этом, 

либо была осведомлена ещё 
больше, чем он. Теряя самооб-
ладание, Валентин решил при-
бегнуть к самому сильному сред-
ству – испугу. 

– Я тут недавно общался с моим 
другом, финансистом из Сити. У 

них поговаривают, что в Америке 
скоро кризис. А если Америка чи-
хает, то у всего остального мира, 
не к столу будет сказано, понос. 
После этого разговора я проана-
лизировал все недавние события 
в макроэкономике и понял: так и 
есть, скоро всех накроет.

Тему предстоящего коллапса ми-
ровой финансовой системы Шума-
ков раскрыл подробно, с леденя-
щими душу подробностями и до-
казательствами мирового сговора, 
обличить который смог только он, 
посредством своей недюжинной 
аналитической хватки.

В этот момент у Натальи зазво-
нил телефон. Она поблагодарила 
в душе звонившего, неискренне 
извинилась перед Валентином и 
вышла к гардеробу поговорить. 
Звонила мама, поболтать. Ната-
лья с раздражением сказала, что 

перезвонит, хотя ещё 
секунду назад готова 
была озолотить зво-
нившего. Она убрала 
в сумочку телефон, 

подняла голову и увидела своё 
отражение в гигантском зеркале. 
На неё смотрела изящная моло-
дая женщина, с лицом, которое с 
детства все называли красивым. 
Только сейчас оно было перекоше-
но гримасой досады. И не столько 
на маму, сколько на потраченный 
зря вечер. Наталья решительно 
открыла сумочку, достала номе-
рок и подала гардеробщику.

Следующий раз они встретились 
через два года. Наталья выступа-
ла с докладом на открытии дело-
вого форума на тему дальнейшего 
развития индустрии в непростых 

условиях экономического кризиса. 
После выступления начались во-
просы. Первый же из них пора зил 
Наталью едкой язвительностью 
тона. Наталья присмотрелась. Это 
был Валентин, но узнать его мож-
но было скорее по голосу, так силь-
но он поменялся, и не в лучшую 
сторону. Всего-то килограмм де-
сять или пятнадцать лишнего веса 
сыграли с Шумаковым недобрую 
шутку. Его лицо изменило геомет-
рию, став из прежнего овала, хоть 
и по-славянски широкоскульного, 
трапецией. Аналогичная метамор-
фоза произошла и с фигурой, на-
сколько это можно было заметить 
на расстоянии, когда он вставал, 
чтобы задать вопрос. 

За это время Валентин отточил 
до совершенства навык бросания 
демагогических обвинений. То 
есть обвинения были даже ино-
гда и очень предметными, но было 
видно, что Шумакова не интересо-
вало решение проблемы и уж тем 
более его поиск. Достаточ-
но было того, что на глазах 
у всех он при помощи сво-
ей аналитической хватки 
вскрывал нарыв.

Наталья слушала его и 
про себя чертыхалась. Что 
за подлая манера обращать 
на себя внимание, какой-
то комплекс Герострата. 

– А что вы предлагаете? – спро-
сила она. – У вас есть собственные 
идеи или вы выступаете только в 
роли критика?

В ответ Валентина прорвало. Он 
гневно обрушился, правда, непо-
нятно на кого, за то, что они давно 
разработали свод положений со-
вместно с профильным комитетом 
министерства... но никто не об-
ращает внимания... он понимает, 
что каждый занят собственным 
спасением, а о судьбе индустрии 
думать некому...

Наталья поняла, что нужно 
заканчивать. В потоке пусто-

словия, которым Валентин 
залил весь зал, не было ни 
крупицы пользы. Лишь вы-
холощенная бюрократическая 
риторика, на которую жаль 
времени. Когда порыв Вален-
тина иссяк, она отвернулась в 
другую сторону зала и спросила, 
есть ли к ней ещё у кого-нибудь 
вопросы по существу. Шумакову 
пришлось сесть.

В перерыве Наталья решила 
уехать. После обеда было заяв-
лено ещё несколько интересных 
докладов, но пикировка с Шума-
ковым испортила настроение. Она 

поставила чашку недопитого кофе 
и направилась к гардеробу. Надев 
пальто, она подошла к зеркалу, по-
править причёску. В отражении 
сзади появился Валентин.

– Опять неотложные дела? Надо 
срочно ехать?

Он перефразировал её смску, ко-
торую она послала в прошлый раз 
из такси. Его тон был уже менее 
язвительным, чем во время вы-
ступления, но все ещё далеким от 
дружелюбного. 

– Естественно, – ответила Ната-
лья. – В отличие от вас, политиков, 
у нас на плечах хозяйство. Време-
ни на споры и ссоры нет. 

Валентин попытался 
изобразить примиряю-
щую улыбку, но вышло 
не очень достоверно.

– Прости, я не пытался 
поссориться. И совсем не хотел 
тебя обидеть.

– Однако тебе с лёгкостью уда-
лось и то, и другое. Хотя тут не на 
что обижаться. Ты же болеешь за 
индустрию?

– Зачем так иронично? Я дей-
ствительно болею за индустрию. 

Служба такая. И обижать тебя я не 
хотел. Тут ведь ничего личного, 
на работе мы не люди, а функции.

– Вот именно, товарищ функция. 
Счастливо оставаться.

Она повернулась и пошла к вы-
ходу, но он догнал её и остановил.

– Скажи, а почему в тот раз ты 
уехала? Я что-то не так сказал? 

Наталья удивлённо посмотрела 
на него. Его голос и взгляд излу-
чали желание узнать правду.

– Сказал ли ты что-то не так? – 
она на секунду задумалась. – По-
жалуй, нет. Просто ты не дал мне 
ничего сказать. Даже не задумался 
спросить меня о чём-нибудь. Тебя 
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Первый же из них поразил Наталью едкой язвительностью 
тона. Наталья присмотрелась. Это был Валентин, но узнать его 
можно было скорее по голосу, так сильно он поменялся,  
и не в лучшую сторону.

Затем судьба привела её в парашютный клуб. Но и это не 
спасло. Первый прыжок ошеломил, десятый прошёл в рабочем 
режиме, а после двадцатого Наталья решила, что больше 
прыгать нет смысла – ни адреналина, ни даже возбуждения. 

Наталья выступала с докладом на открытии делового форума 
на тему дальнейшего развития индустрии в непростых условиях 
экономического кризиса. После выступления начались вопросы.
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Наталью поразило в сообщении 
Марины всё. То, что человек едет 
в командировку и при этом готов 
тратить своё время на благотвори-
тельность. То, что он жертвует сво-
им багажом, чтобы взять побольше 
товаров для детей, да ещё и, ви-
димо, будет оплачивать перевес. 
Жертвенность этого человека вос-
хитила Наталью. Но самым удиви-
тельным было то, что творить до-
бро оказалось так просто. Просто 
летишь куда-то и берёшь с собой 
груз. Надо только договориться с 
детским домом, а они есть везде.

Она бросилась собирать посылку. 
Утром следующего дня в услов-

ленное время Наталья вышла к 
подъезду с огромной коробкой. 
Интересно, войдёт ли она в маши-
ну, если человек приедет на обыч-
ном такси?

Подъехала «газель». С пасса-
жирской стороны бойко выскочил 
человек в костюме и галстуке. 
Что-то знакомое показалось Ната-
лье в его лице. Да это же...

– Валентин?! – поражённо спро-
сила она.

– Наталья?! – в тон ей ответил 
Шумаков.

Они стояли друг напротив дру-
га, не в силах поверить такому со-
впадению. Из ступора их вывел 
окрик водителя, открывшего ку-
зов «газели»:

– Давайте коробку! Только это 
последняя. Больше не влезет.

Валентин обернулся к нему:
– Это последняя. Больше мне не 

увезти.
Шумаков взял посылку из рук 

Натальи. 
– Мне пора. А то ещё в карго 

сдавать.
– Да-да, конечно, – растерянно 

проговорила Наталья.
Валентин пошёл к машине.
– Спасибо, – сказал он перед 

тем, как сесть в кабину. 
Он замялся. Было видно, что он 

хочет сказать что-то ещё, но не 

находит слов. Наталья вдруг ис-
пугалась, что он так и уедет, ниче-
го не сказав.

– Ты когда обратно? – спросила 
она взволнованно.

– Через два дня.
– Позвони мне, когда вернёшься!
– Обязательно, – обрадовался он.
Когда «газель» отъехала, На-

талья поняла, почему не сразу 
узнала Валентина. Он снова из-
менился, на этот раз к лучшему. 
Постройнел, черты лица заостри-
лись, взгляд из прежде надменно-
го и сощуренного стал широким и 
открытым.

Она взглянула на своё отраже-
ние в окне стоявшей рядом ма-
шины. На неё смотрело улыбаю-
щееся, непривычно счастливое 
лицо. Жизнь перестала казаться 
скучной.

Через две недели Наталья и Ва-
лентин сидели рядом в креслах са-
молёта, вылетающего в пострадав-
ший от наводнения город. В грузо-
вом отделении лежали товары для 
детей из двух «газелей».

Автор статьи перечисляет свой 
гонорар в помощь подопечным детям 

Фонда «Русская Берёза».
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вообще вол-
нует что-то по-
мимо тебя самого?

– Конечно. Да я 
постоянно думаю о работе...

Он вдруг запнулся, поняв, что 
она имела в виду другое. Его до-
гадка тут же подтвердилась:

– А кроме неё? Ты только и го-
ворил о себе и своей работе. Ну, 
ещё о предстоящем кризисе, что, в 
общем, тоже о работе.

Валентин растерянно замолчал. 
Наталья взглянула на часы и зато-
ропилась.

– Давай закончим этот разговор. 
Неотложные дела, как ты верно за-
метил. Так что будем общаться по 
рабочим вопросам.

– Да-да, обязатель-
но будем, – спохва-
тился он, но её уже 
поглотила крутящая-
ся дверь выхода.

В машине Наталья подумала о 
том, как была права два года на-
зад, сбежав от него. Но всё-таки 
почему люди говорят только о ра-
боте? Неужели у них нет ничего 
другого в жизни? А у меня? Есть 
ли что-то у меня помимо работы?

Наталья задумалась. Её карьера 
шла в гору, но уже давно не при-
носила прежнего удовольствия. 
Радость жизни приходилось ис-
кать в чём-то другом. Сначала это 
были путешествия. Но, объехав 
все континенты, она обнаружила, 

что, как это ни странно, 
но везде почти одно 
и то же. Одинаковые 
сетевые отели, одинаковые меню 
в ресторанах, довольно однооб-
разные развлечения. По инерции 
увлечённо искала новые места к 
отпуску, но, приехав туда, пони-
мала, что перемена радует только 
первый день.

Затем судьба привела её в па-
рашютный клуб. Но и это не 
спасло. Первый прыжок ошело-
мил, десятый прошёл в рабочем 
режиме, а после двадцатого На-

талья решила, что больше пры-
гать нет смысла – ни адренали-
на, ни даже возбуждения. 

В поисках себя прошло несколь-
ко лет, однако без особого резуль-
тата. Все начинания быстро при-
едались. Наталья превращалась 
в недовольную брюзгу, знающую 
всё об этой жизни наперёд. О чём 
бы ни заходила речь, у нее было 
на этот счёт авторитетное сужде-
ние, обыкновенно скептического 
свойства. Внутри росло ощущение 
пустоты.

Однажды на 
улице она встретила 
свою знакомую Марину. Та 
пыталась засунуть огромный па-
кет с детскими памперсами в ма-
шину. Наталья помогла ей, и они 
разговорились. Оказалось, что 
это была посылка для детского 
дома. Наталья удивилась и стала 
расспрашивать. Выяснилось, что 
Марина занимается благотвори-
тельной деятельностью, умудря-

ясь при этом работать 
юристом в большой 
компании. И что она 
не одна, у неё много 

соратников. Наталью заинтересо-
вал её рассказ. Ей вдруг открыл-
ся совершенно незнакомый мир, 
в котором люди находили своё 
призвание в помощи другим. Ей 
захотелось попробовать себя в 
этой роли, и она договорилась с 
Мариной, что та при случае при-
влечёт её.

Через неделю Марина написала, 
что её клиент летит в один из не-
благополучных регионов и готов 
взять с собой груз для детей бе-
женцев. Вес ограничен, поэтому 
надо собрать самое ценное. 

Ей вдруг открылся совершенно незнакомый мир, в котором люди 
находили своё призвание в помощи другим.

Самым удивительным было то, что творить добро оказалось  
так просто.
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Общие предпосылки
Как утверждают специалисты, пер-
вые города в человеческой истории 
появились в эпоху, когда в Между-
речье, в долинах Нила, Инда и Ху-
анхэ от сельского хозяйства от-
делились ремесло и торговля. Они 
возникли в плодородных долинах 
нижнего течения Тигра и Евфрата, 
где были сооружены крупные ги-
дротехнические системы. Одним 
из таких городов считается Вави-
лон, возникший в Междуречье в 
I тыс. до н.э. Этот город, обнесён-
ный высокими крепостными сте-
нами, предположительно насчи-
тывал до 1 млн жителей и считался 
одним из самых больших городов 
за всю древнюю мировую историю. 
После того как столицей государ-
ства, созданного в результате за-
воеваний Александра Македонско-
го, стал город Селевкия, построен-
ный на берегу Тигра в IV в. до н.э., 
Вавилон был заброшен. 

Древняя Русь уже на заре сво-
ей истории славилась как «стра-
на городов». В XI в. их было 86, 
в XII в. – 206, а к началу татаро-
монгольского нашествия, в первой 
половине XIII в., в стране насчиты-
валось уже 250 городов. В XI в. го-
рода развивались активно не толь-
ко на Руси, но и в соседних с ней 
западных странах, в частности, в 
Польше, Чехии, Восточной и Север-
ной Германии. Древнейшие указа-
ния на построение городов с целью 
защиты относятся ещё ко времени, 
предшествовавшему призванию 
Рюрика. В России, как и на Западе, 
слово «город» означало первона-
чально всякое укрепление с целью 
обороны. А под выражением «ста-
вить город» в летописях подразу-
мевалось сооружение стен около 
существующего уже поселения для 
ограждения жителей от внезап-
ных вторжений. При этом тра-
диция строительства городов 

в России серьёзно отличалась от 
европейской. В древнерусском по-
нимании город представлял собой 
мощный, укреплённый городской 
комплекс, в его центре на холме 
находился кремль или монастырь, 
вокруг которого формировалась 
жилая застройка – посад. Древ-
ние русские города XI–XII вв. уже 
отличались высоким уровнем бла-
гоустройства: в них были водопро-
вод и замощённые улицы. В част-
ности, водопровод Древнего Нов-
города, построенный в XI в., был 
первым в средневековой Европе. 
Город в Древней Руси был центром, 
вокруг которого группировались 
остальные поселения волости, а в 
качестве главного пункта поселе-
ния он давал имя всей волости. 

Кроме городов, в летописях упо-
минается ещё о пригородах – бо-
лее слабых и меньших по размерам 
огороженных поселениях, которые 
подчинялись городу. Для террито-
рии России были характерны крем-
лёвые города, в прошлом – центры 
удельных княжеств. Наиболее зна-
чительные из таких городов вы-
двигали перед собой монастыри-
крепости, служившие форпостами 
обороны: в Серпухове – Владычный 
и Высоцкий, в Коломне – Бобренёв и 
Голутвин, в Звенигороде – Саввино-
Сторожевский, в Боровске – Боров-
ский Пафнутьев монастырь. Когда 
пригород успевал настолько раз-
вить свои силы, что мог соперничать 
со старым городом, его зависимость 
от последнего прекращалась, и го-
роду, в свою очередь, приходилось 
считаться с волею пригорода. Так, 

Псков был до первой 
половины XIV в. при-
городом Новгорода Ве-
ликого, а сам Новгород, 
как показывает его на-
звание, имел предшественника в 
старом Городе, имя которого не со-
хранилось. Позднее, в XV–XVII вв., 
в России исключительный размах 
получило строительство мощных 
архитектурных комплексов, таких 
как Московский, Смоленский, Ниже-
городский, Тульский кремли, Ново-
девичий и Донской монастыри. Ещё 
большего расцвета градостроитель-
ная деятельность в России достигла 
в XVII–XVIII вв.

Причины появления
Историки выдвигали самые разные 
предпосылки появления городов 
на территории Руси. Наиболее из-
вестную теорию создал историк 
Василий Ключевский. «Довольно 
беглого взгляда на географическое 

размещение этих городов, чтобы 
видеть, что они были созданы успе-
хами внешней торговли Руси. Боль-
шинство их вытянулось длинной 
цепью по главному речному пути 
“из Варяг в Греки”, по линии Дне-
пра – Волхова; только некоторые – 

Переяславль на Трубеже, Чернигов 
на Десне, Ростов в области Верхней 
Волги – выдвинулись к востоку с 
этого, как бы сказать, операцион-
ного базиса русской торговли как 
её восточные форпосты, указывая 
фланговое её направление к Азов-
скому и Каспийскому морям», – пи-
сал он в своей «Истории Руси». По 
мнению историка, основной движу-
щей силой возникновения ранних 
русских городов была торговля. 
Возникновение древнейших боль-
ших городов на Руси Ключевский 
относил к VIII в. «Эти города воз-
никли как сборные места русской 
торговли, пункты склада и отправ-
ления русского вывоза. Каждый из 
них был средоточием известного 
промышленного округа, посред-

ником между ним и приморскими 
рынками. Но скоро новые обстоя-
тельства превратили эти торговые 
центры в политические, а их про-
мышленные округа – в подвласт-
ные им области», – писал он. Взгля-
ды Василия Ключевского были тес-

но связаны с его 
представлениями 
о большом разви-
тии охоты и мест-

ных промыслов в Киевской Руси. 
Его теория, по существу, основана 
на том историко-географическом 
наблюдении, что древнейшие 
русские города были расположе-
ны вдоль водного пути «из варяг 
в греки» и по верхнему течению 
Волги. Впрочем, уже Ключевский 
признавал, что некоторые города 
появились на основе отклонения от 
общего правила, в том числе Ростов, 
Переяславль Русский и Чернигов. 

Однако другой известный исто-
рик Борис Греков не согласился с 
выводами Ключевского: по его мне-
нию, главнейшие славянские горо-
да возникли по большим водным 
путям. «Разнообразные торговые 
связи этих городов имели большое 
значение в истории их экономиче-
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История: как возникли 
русские города
Первые города в России возникли ещё в IX в., и по многим показателям они 
опережали своих европейских соседей, к примеру, во многих из них работал 
водопровод, а жители перемещались по мощёным улицам. При этом градостро-
ители Древней Руси использовали совершенно уникальные принципы город-
ского устройства, не знакомые заграничным специалистам.

Бизнес и общество

Древняя Русь уже на заре своей истории славилась  
как «страна городов». 

Cреди городов Киевской Руси уже давно стали  
выделяться некоторые города, например Киев и Новгород  
«стали превращаться в международные торжища».
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яснить значение Овруча тем, что он 
лежал в плодородной местности, 
т.к. даже в XIX в. хлебопашество 
едва только могло удовлетворять 
местные нужды из-за недостат-
ка удобных земель и плохой по-
чвы. Однако под Овручем в разных 
деревнях были найдены остатки 
древних мастерских, где из розово-
го местного шифера изготовлялись 
пряслица, т.е. грузики для веретён. 
Это производство было рассчита-
но на широкий сбыт. Овручские 
пряслица настолько ценились, что 
владельцы вырезали на них свои 
имена, а на одном из них есть даже 
надпись: «княжо есть». Таким обра-
зом, развитие ремесла, 
в частности связанно-
го с обработкой мест-
ного шифера, сделало 
Овруч крупным горо-
дом уже в конце X в.

Примечательно, как 
появлялись города в 
Сибири – по своей структуре они 
были похожи на города европей-
ской части страны, но учитывали 
региональные особенности. Так, 
в 1587 г. отряд стрельцов, воз-
главляемый письменным головой 
Данилой Чулковым, спустился на 
стругах с Туры на Тобол, дошёл до 
места слияния его с Иртышом, где 
был заложен острог, названный 
первоначально Тоболеском. По 
преданию острог был сооружён 
из досок разобранных стругов, на 
которых приплыли казаки, потому 
его ещё звали Ладейным городом. 
В 1594 г. в Тобольск прибыли вое-
воды Меркурий Щербаков и Миха-
ил Волконский, которые «из суден-
ного леса город весь рубленный и 
острог поставили небольшой во-
круг посада». Почти одновременно 
с Тобольском на противоположном 
берегу Иртыша был основан муж-
ской монастырь во имя святых Зо-
симы и Савватия. Имена этих свя-
тых особо почитаемы монахами 
Соловецкого монастыря, и можно 

предположить, что кто-то из них 
стал основателем первого сибир-
ского монастыря. Однако место на 
левом берегу Иртыша было выбра-
но неудачно: частые наводнения 
затапливали строения, и потому в 
1610 г. монастырь был перенесён в 
нагорную часть города, где затем 
были построены Успенская цер-
ковь и монашеские кельи. Позже, в 
1623 г., по распоряжению первого 
сибирского архиепископа Киприа-
на монастырь переносят в подгор-
ную часть города к устью речки 
Монастырки, и он получил наи-
менование Знаменского мужского 
монастыря.

В Дозорной книге за 1624 г. гово-
рилось, что внутри кремля поме-
щался боярский двор, государева 
съезжая изба, казенный амбар 
для ясака, пороховой погреб и 
иные постройки. Рядом находил-
ся гостиный двор для приезжих 
купцов и базар, где находились 52 
лавки и 23 палатки торго-
вых людей, как русских, 
так и бухарцев. На 
торговой площади 
стояла Троиц-
кая церковь, а 
чуть дальше – 
церкви Рож-

дественская и Никольская. Главная 
улица на горе получила название 
Вознесенской – по церкви Вознесе-
ния, находившейся в её начале. На 
1624 г. в Тобольске находилось 324 
двора горожан, без учёта татарских 
юрт. В 1634 г. общее число жителей 
города было 3800 человек. «Верх-
ний посад был обнесён стеной, 
укреплённой башнями, восточнее 
взвоза находился Софийский двор. 
Между его оградой и острожной 
стеной, следовавшей по бровке об-
рыва, располагались жилые кварта-
лы. Здесь же на мысе возвышалась 
Набатная башня. По другую сторо-
ну взвоза стоял город-кремль из ру-

ского и политического роста. Не 
случайно эти города очень рано, до 
прихода варягов, стали центрами, 
объединившими отдельные сла-
вянские племена», – утверждал он 
в книге «Киевская Русь». При этом 
учёный привёл пример города, 
стоявшего на пути «из варяг в гре-
ки», который впоследствии опу-
стел. Таким городом была Родня, 
служившая в конце X в. убежищем 
для князя Ярополка Святославича. 
Позже город совершенно исчез со 
страниц летописей, уступив место 
своим соседям. В итоге, как до-
казал Борис Греков, водные пути 
способствовали возвышению от-

дельных городов над другими, но 
не они вызвали появление городов, 
а тем более создание вокруг них 
ремесленно-торговых посадов.

В свою очередь, Серафим Юшков 
в «Очерках по истории феодализ-
ма в Киевской Руси» доказал связь 
городов IX–X вв. с городищами 
предшествующей стадии развития. 
«Ни городища большесемейного 
типа, ни городища, вокруг кото-
рых располагались открытые по-
селения, ни городища-рефугиумы 
городами, т.е. крупными торгово-
промышленными административ-
ными центрами, назвать нельзя», – 
писал историк. По его мнению, 
среди городов Киевской Руси уже 
давно стали выделяться неко-
торые города, например Киев и 
Новгород «стали превращаться 
в международные торжища». 
Именно он наиболее подробно 
описал взаимодействие 
древнерусских го-

родов с пригородами. «Территори-
альный округ, тянувший к городу, 
так тесно с ним связан, что когда 
говорят о передаче города, то это 
означает передачу и всей город-
ской округи. Город без окружавших 
его земель в этот период не мыслит-
ся. Нам думается, что именно таким 
“замковым” характером городов и 
можно объяснить громадное коли-
чество их, обнаружившееся в XII в. 
В это время каждая земля облада-
ет целыми десятками городов», – 
утверждал он. Основную причину 
возникновения «настоящих фео-
дальных городов» Юшков видел в 
росте производительных сил, раз-

делении труда и отделении про-
мышленности и торговли от сель-
ского хозяйства. 

Таким образом, в конце IX – на-
чале X в. произошли крупнейшие 
сдвиги во внутренней жизни Древ-
ней Руси, которые и привели к появ-
лению крупных городов: отделение 
ремесла от земледелия, дальней-
шее распространение земледелия 
как основного занятия жителей, 
утверждение феодализма как обще-
ственной формации. С этой точки 

зрения интересно появление 
русских городов между верхним 
течением Волги и Клязьмой. 

Древние города этого района – 
Ростов и Суздаль – стояли в 

отдалении от Волги и Оки, водной 
дороги от берегов Балтийского моря 
к Каспийскому. Возникновение Ро-
стова, а тем более его дальнейшее 
развитие нельзя объяснить выгода-
ми географического положения на 
больших торговых путях. Гораздо 
важнее было положение Ростова в 
лесостепи, которая давала возмож-
ность широко заниматься огород-
ничеством и зерновым земледе-
лием. Торговля имела для Ростова 
явно вторичное значение: не она 
была фактором, создавшим город в 
стороне от волжского пути, но сама 
направилась в сторону центра, раз-
вивавшегося на другой основе. Этой 

основой было развитие 
земледелия и ремес-
ла. Поэтому в Северо-
Восточной Руси старые 
города были сосредо-
точены в плодородных 

почвах в стороне от Волги. В свою 
очередь, Суздаль был ещё менее 
связан с водными путями. Только 
река Нерль, приток Клязьмы, про-
текающая в нескольких километрах 
от города, имела в древности неко-
торое торговое значение. Таким об-
разом, историки предполагают, что 
появление Суздаля было связано с 
центральным положением в районе 
с земледельческим населением. 

Отделение ремесла от земледе-
лия было одной из предпосылок к 
созданию на Руси городов с посто-
янным населением, затем развитие 
ремесла приводило к созданию го-
родских посадов. В некоторых осо-
бых случаях обработка местных 
природных богатств могла создать 
базу для развития города, напри-
мер, так произошло в городе Овруче. 
Былое богатство Овруча подчёрки-
валось благодаря существованию в 
нём большого каменного храма, по-
строенного в XI–XII вв. Трудно объ-
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Начало новому устройству городов положил Пётр Великий, 
который в 1699 г. учредил в Москве Бурмистерскую палату,  
позднее переименованную в ратушу, а в прочих городах – земские 
избы и выборных бурмистров.

На 1624 г. в Тобольске находилось 324 двора горожан, без учёта 
татарских юрт. В 1634 г. общее число жителей города было 
3800 человек.
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бленых стен. Между его западной 
стеной и острогом помещались по-
роховой погреб, таможенный и пи-
тейный дворы, на склоне откоса – 
часовня “Ермаков крест”», – писал 
историк Виктор Кочедамов. 

Новое время
Позднее развитие промышленности 
привело к тому, что в России появи-
лись полноценные индустриальные 
города. Так, подавляющее большин-
ство городов-заводов Урала зароди-
лось в течение XVIII в. Первоначаль-
ным их ядром служили железодела-
тельный или медеплавильный заво-
ды. Машины завода приводились в 
действие водой, поэтому он распо-

лагался у плотины, за которой про-
стирался заводской пруд. К заводу, 
центру, сходились улицы-слободы, 
иногда очень разные по облику, т.к. 
заселялись выходцами из разных 
районов России, «приписанными» к 
заводу. Невысокие поросшие лесом 
горы замыкали город-завод в харак-
терную для Урала природную раму. 

Начало новому устройству горо-
дов положил Пётр Великий, который 
в 1699 г. учредил в Москве Бурми-
стерскую палату, позднее переиме-

нованную в ратушу, а в прочих го-
родах – земские избы и выборных 
бурмистров. Ко времени Екатерины 
II в России числилось 165 городов и 
13 пригородов. Инструкцией меже-
вым губернским канцеляриям 25 мая 
1766 г. определены права городов 
относительно владения принадле-
жащими им землями, в частности, ко 
всем городам были отмежёваны вы-
гонные земли от уездных земель. По 
Учреждению для управления губер-
ний 1775 г. городовые и губернские 
магистраты получили совершенно 
иное, нежели прежде, значение, 
приблизившись к типу сословных 
судебных мест. В 1785 г. было изда-
но общее положение о городах, или 

«Грамота на права и выгоды городов 
Российской империи». В частности, 
этот документ вводил единство и 
порядок в общественном городском 
управлении, а также определял пра-
ва различных классов городских 
обывателей. «Города основаны не 
только для блага живущих в них, 
но и для блага общественного: они, 
умножая государственные доходы, 
устройством своим доставляют под-
данным способы к приобретению 
имущества посредством торговли, 

промыслов, рукоделия 
и ремёсел», – гово-
рилось в документе. 
В частности, каждый 
город имел высочай-
ше утверждённый 
герб, а также получал 
право собственности 
на все законным пу-
тем приобретённые 
земли, пастбища, реки, 
рыбные ловли и т.д. 
Городам разрешалось 
заводить на городских 

землях мельницы, устраивать, со-
держать и отдавать в наём харчевни, 
корчмы, трактиры; иметь гостиный 
двор, клеймёные весы и меры. Под 
городскими обывателями понима-
лись «все те, кои в том городе или 
старожилы, или родились, или по-
селились, или дом, или иное строе-
ние, или места, или землю имеют, 
или в гильдии или в цех записаны, 
или службу городскую несут, или в 
оклад записаны и по тому городу не-
сут службу или тягость».

В 1897 г. в современных границах 
Российской Федерации насчитыва-
лось семь больших городов, однако 
Москва и Санкт-Петербург уже тог-
да были городами-миллионниками. 

В 1926 г. больших горо-
дов стало 22, а в 1969 г. 
на долю 92 больших 
городов России прихо-
дилось уже 27 % насе-
ления страны. В 1989 г. 
165 больших городов 

сосредоточили 62,1 % городского 
населения и 45,7 % общего населе-
ния России. Только к началу XXI в. 
Россия стала полностью городской 
страной: по переписи 2010 г. основ-
ная часть населения (83 %) про-
живала в городах с численностью 
населения 50 тыс. человек и более. 
Таким образом, можно утверждать, 
что Россия – страна преимуще-
ственно городская, но начало это-
му процессу было заложено ещё в 
Древней Руси.

В 1897 г. в современных границах Российской Федерации 
насчитывалось семь больших городов, однако Москва  
и Санкт-Петербург уже тогда были городами-миллионниками.
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– В чём специфика ваших ис-
следований, чем вы занимаетесь 
в Арктике?

– Наша экспедиция называет-
ся Avannaa, что по-гренландски 
означает «север». Мы путеше-
ствуем по самым северным насе-
лённым пунктам мира, где живут 
исчезающие народы, например 
инугхуиты, или полярные эски-
мосы, которых осталось менее 800 
человек. Последние годы я про-
жила в Гренландии и могу сказать, 
что там ситуация очень похожа на 
ситуацию на российском Крайнем 
Севере. Обычно мы проводим экс-
педиции на севере Гренландии, в 
последний раз мы прошли 4 тыся-
чи километров на лодке: с собой не 
можем брать никакой еды, потому 
что всё пространство занято бен-
зином. И вот мы приезжаем в де-
ревню, где никто никогда не был, 
и там оказывается потрясающий 
дизайнер живёт, или, напри-
мер, музей платьев из 
бисера. Потом мы обо 
всём этом рассказы-
ваем и показываем на 
выставках. Первая моя 
выставка открылась в 
Москве, а затем уже в 
европейских столицах 
и Нью-Йорке. После того 
как наши работы о севере 
Гренландии стали извест-
ны, Артур Николаевич 

Чилингаров предложил нам орга-
низовать такие же экспедиции в 
России.

– Ваши первые впечатления о 
Якутии?

– Якутия известна миру своими 
природными богатствами. Но мало 
кто знает, что в кладовой России за 
последние годы были созданы мно-
гие инновационные технологии. 
Создаётся новое лицо Якутии – это 
непростая работа, в которой уча-
ствуют люди самых раз-
ных специальностей, 
от учёных до худож-
ников. 

В республике 
ведётся боль-
шая работа по 
восстановлению 
уникальной по-
роды якутской 

лошади и якутской коровы, не 
боящихся 60-градусных морозов. 
Герман Арбугаев, местный пред-
приниматель и партнёр экспе-
диции Avannaa, создавший уни-
кальный этно-комплекс «Чочур 
Муран», совместно с кинологом 
Леной Сидоровой воссоздал ис-
чезнувшую породу якутской лай-
ки. Для детей–участников нашей 
экспедиции эти животные нераз-
рывны с их ежедневной жизнью. 

Именно поэтому они глав-
ные персонажи их картин 
и скульптур. Через наши 
страницы на социаль-
ных сетях мы показы-
ваем миру их работы, 
и люди впервые в сво-
ей жизни узнают, что 
Якутия – это не толь-
ко алмазы и золото. 
И правда, главные 

алмазы Якутии – это 
её люди. Дети, старики и 

все остальные.

– Какова цель ваших экспеди-
ций? Это какие-то антропологи-
ческие исследования?

– С одной стороны, мы пыта-
емся создать архив того, что ис-
чезнет через несколько лет, а с 
другой стороны, помочь местным 
художникам найти своего зрите-
ля. Во время наших поездок мы 
также активно работаем с детьми, 
например мы создали театр на 
дрейфующем льду в Гренландии, 
теперь то же самое мы хотим сде-
лать на Чукотке. 

– Отличается ли чем-то жизнь 
людей на нашей Арктике от той 
же Гренландии, по вашим ощуще-
ниям?

– Чтобы добраться до нужных 
мест в Якутии, мы ехали вдоль Ко-
лымского тракта: вначале на УАЗе, 
потом – в ковше трактора и в ма-
ленькой надувной лодке. Всё это 
проходило во время наводнения, 
которое, по сути, является резуль-
татом изменения климата. Дерев-
ни, которые раньше были соедине-
ны просёлочными дорогами, сей-
час превратились в острова. Мы 
приплыли на один из таких остро-
вов и внезапно нашли какую-то 
удивительную жизнь. Например, 
традиция якутских национальных 
костюмов была утеряна в советское 
время, а сейчас она возвращается 
обратно. Местные жители также 
создают уникальные произведения 
искусства из кусочков меха, из бе-
ресты и т.д. 82- летняя Анна Акимо-
ва сама основала первый в истории 
частный музей якутской одежды, 
каждый человек там художник – 
ни на Аляске, ни в Канаде мы тако-
го не видели. Когда мы вернулись 
из экспедиции, про нас написал 

Бизнес и общество

Галя Моррелл:  
«Мы смотрим на жизнь людей 
их глазами»
В последнее время обострилась борьба за ресурсы Арктического региона, в част-
ности, именно здесь хранятся крупнейшие в мире запасы нефти и газа. При этом 
зачастую в стороне остаётся жизнь людей, которые исконно населяют эти земли. 
О том, какие изменения происходят с коренными народами Арктики, в интервью 
«Бизнесу России» рассказала руководитель проекта Avannaa Галя Моррелл.
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«Главные алмазы 
Якутии – это её люди. 

Дети, старики и все 
остальные.»
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известный портал, и эта статья 
попала на глаза Полу Родзянко – 
председателю совета и исполни-
тельному директору Hermitage 
Museum Foundation – организации, 
которая занимается выставками 
Эрмитажа за рубежом, и он предло-
жил нам провести такую выставку 
в Нью-Йорке. Мы решили провести 
выставку на базе центра дизайнера 
Донны Каран – она его сделала спе-
циально для художников, которые 
без внешней поддержки не смо-
гут показать своё искусство дру-
гим людям. Выставка в Нью-Йорке 
должна была состояться изначаль-
но в ноябре, но сейчас мы думаем, 
что, скорее всего, она состоится 

в декабре. Мы решили включить 
туда экспонаты с севера Гренлан-
дии, чтобы показать, что Арктика 
едина. Людей, которые всегда там 
жили, объединяет не только одна 
похожая земля, но и похожие язы-
ки, искусство и т.д. 

– Искусство в Арктике – какое 
оно? В чём его истоки?

– Этой зимой мы прошли более 
2,5 тысячи километров по тайге и 
тундре на оленьих упряжках, ло-
шадях и пешком через самые труд-
нодоступные наслега в северной 
Якутии. -50°С на дворе, ни проточ-
ной воды, ни туалета, но при этом 
каждый человек здесь, вне зависи-
мости от профессии, – художник. 

По-другому здесь выжить просто 
невозможно. 

Одежда, мебель, украшения, му-
зыкальные инструменты, амуле-
ты – всё производится из остатков 
съеденного или использованного, 
здесь не выбрасывается ничего, 
ни кости, ни волосы, ни шкуры, ни 
даже чешуя. 

Сказочные предметы из бере-
сты, металла, дерева, бисера, кон-
ского волоса, кожи рыбы могли бы 
украсить любой музей или част-
ную коллекцию, но из-за абсолют-
ной изолированности этих дере-
вень работы народных мастеров 
остаются никем не увиденными, а 
значит, невостребованными.

Наша задача состояла в том, что-
бы собрать наиболее интересные 
вещи, сделать портреты худож-
ников, записать их рассказы для 
того, чтобы потом представить 
их – пока заочно – потенциальным 
покупателям. 

Зарплаты у живущих здесь лю-
дей мизерны, а стоимость жизни, 
как везде на Крайнем Севере, го-
раздо выше столичной. Дополни-

тельные приработки помогли бы 
людям не только жить комфорт нее, 
но также поддерживать гумани-
тарные проекты – такие как со-
хранение традиций и передача их 
молодому поколению, без чего бу-
дущее самобытных регионов про-
сто невозможно.

В партнёрстве с Hermitage 
Museum Foundation мы отбираем 
лучшие работы для возможного 
приобретения их для коллекции 
музея «Эрмитаж» в рамках инициа-
тивы «Искусство без границ». В на-
стоящее время мы готовим выстав-
ку на базе Urban Zen Center (куль-
турный центр дизайнера Донны 
Каран, занимающийся поддержкой 

художников и народных мастеров, 
живущих в труднодоступных райо-
нах мира). 

– Кто помогает вам организовы-
вать экспедиции?

– До недавних пор, так как мы 
базировались в Гренландии, у нас 
была только Avannaa, её поддер-
живало частично правительство 
Гренландии, а также частично 
компании, которые занимаются 

«Мы пытаемся создать архив того,  
что исчезнет через несколько лет,  

а с другой стороны, помочь местным художникам 
найти своего зрителя.»
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думать о людях. Есть большая раз-
ница между Арктикой и Антаркти-
дой: в Антарктиде никто не живёт, 
а в Арктике люди живут тысяче-
летиями, и это надо учитывать. В 
настоящий момент в Арктике про-
должается жизнь, она не заканчи-
вается, какой бы трудной она ни 
была. Люди, которые принимают 
решения, должны понимать, что 
надо сделать всё возможное, что-
бы, несмотря на поиски полезных 
ископаемых, эти народы сохрани-
лись. Во-вторых, надо учитывать 
климатические перемены: что 
произойдёт здесь через 5–10 лет, 
сложно сказать. Если все измене-
ния продолжатся, Арктика изме-
нится до неузнаваемости, и в этом 
надо находить поле для сотрудни-
чества между странами.

– В последнее время некото-
рые наблюдатели высказывают 
радикальную точку зрения, что в 
Арктике не нужно вести добычу 
каких-либо полезных ископаемых, 

что она должна остаться исклю-
чительно культурным простран-
ством. Что вы об этом думаете?

– Эта точка зрения мечтателей, 
потому что этого просто не мо-
жет произойти, нефть и газ будут 
добываться, и их будут искать. Я 
говорю лишь о том, что большие 

компании, которые приходят в Ар-
ктику, должны обладать чувством 
большой ответственности, чтобы 
жизнь живущих рядом людей не 
менялась в худшую сторону. 

– Какие ещё экспедиции вы 
запланировали на ближайшее 
 время?

– Сейчас мы отправляемся в раз-
ведывательную экспедицию на Чу-
котку, где люди тоже живут в похо-
жей ситуации и страдают от тех же 
изменений. После этого мы отпра-
вимся на лодках в отдалённые де-

ревни: это будет подготовка к боль-
шой экспедиции, которая должна 
показать единство эскимосов, жи-
вущих по обеим сторонам Беринго-
ва пролива. Испокон веков местные 
жители ездили друг другу в гости, 
вплоть до 1948 года, когда внезапно 
появился ледяной «занавес», кото-

рый разделил многие семьи эски-
мосов, люди не видели друг друга 
более 50 лет. И только благодаря 
экспедиции Дмитрия Шпаро Bering 
Bridge были подписаны соглаше-
ния, которые разрешили эскимосам 
без виз ездить друг к другу в гости. 
По сути, это была ещё одна стена, 
которая, как и Берлинская, разделя-
ла мир надвое. Просто про неё мало 
кто знал и думал.

www.avannaa.org
www.galyamorrell.com

освоением Арктики. В основном 
это канадские, американские и 
шотландские игроки, заинтере-
сованные в добыче нефти и газа. 
Однако у нас своя задача: в первую 
очередь мы следим за тем, как ме-
няется климат. Если ещё 10 лет на-
зад лёд в Арктике держался 9 ме-
сяцев, 3 года назад он не пришёл 
вообще, в позапрошлом году был 2 
месяца, а в прошлом году его сно-
ва почти не было. 

– Кого вы привлекаете в свои 
необычные исследования: эколо-
гов, антропологов, актёров?

– У нас два постоянных участни-
ка: я и мой гренландский партнёр 
Оле Йорген Хаммекен, который 
также является известным актё-
ром, его последний фильм был 
номинирован на «Оскар» от Грен-

ландии. У нас очень много партнё-
ров, которые включаются время от 
времени в наши экспедиции. Ещё 
мы постоянно берём в экспедиции 
с собой детей, чтобы они могли 
узнать что-то о своей малой ро-
дине. Летом мы путешествовали в 
Якутии, и до следующей деревни с 
нами ехали разные люди, которые 
рассказывали нам истории своих 
предков, в том числе дети. 

– Детская тема, видимо, занима-
ет особое место в вашей работе?

– Наша работа с детьми основа-
на на концепте микро-экспедиций. 
Большинство детей, живущих на 
краю земли, никогда в своей жизни 
не покидало собственной деревни. 
Максимум ездили в соседнюю де-
ревню, и то если она не очень да-
леко. В этом году мы взяли группу 

детей из центральной Якутии и 
отправились с ними на «Полюс хо-
лода» в Оймякон. Нам было очень 
важно, чтобы они посмотрели на 
свой собственный край другими 
глазами. По дороге они рисовали, 
лепили, сочиняли музыку, танце-
вали, пели под руководством из-
вестных художников и артистов 
из Якутска, которые участвуют в 
нашем проекте. Вернулись домой 
они совсем другими людьми – со 
страстным желанием делать что-
то красивое и полезное. 

Мы очень благодарны компа-
нии QIWI – нашему основному 
партнёру в России – и её основа-
телю Борису Киму за помощь в 
организации нашей передвижной 
деятельности. Птица-эндемик 
киви, символ компании, стала по-
стоянным участником наших вы-
ставок. Дети обожают эту птичку-
путешественника, теперь, нако-
нец, появившуюся и в Арктике, и 
непрестанно создают её в самых 
разных видах, используя самые 
разные природные материалы – от 
собачьей шерсти и перьев домаш-
ней птицы до камня и льда. 

– Почему вы в принципе заинте-
ресовались Арктикой? Это очень 
необычное направление для пу-
тешествий.

– Я происхожу из северной семьи 
кочевых коми и из поморов, в ран-
ние годы я много времени провела 
на Севере, в том числе в тундре, 
узнала, как люди могут выживать 
в голоде и холоде, из ничего соз-
давая себе жизнь. После того как 
я выросла, я проработала 13 лет 
в газете «Правда», где писала про 
полярную жизнь, много времени 
провела на дрейфующих полярных 
станциях. Потом я прожила много 
лет в Америке после распада СССР, 
а затем переехала в Гренландию – 
мне показалось это очень инте-
ресным местом. Когда мы говорим 
об Арктике, мы должны помнить 
о двух вещах. Во-первых, нужно 

  

Галя Моррелл/ 
Galya Morrell, ColdArtist  
(Художник по имени Холод), 
мультимедийный художник, работающий 
в жанре зрелищного синтетического пер-
форманса на дрейфующем морском льду. 
Галя Моррелл провела более 25 лет в ар-
ктике в качестве организатора и участ-
ника полярных экспедиций, репортёра, 
эссеиста, лектора, фотохудожника и 
театрального режиссёра. её фоторабо-

ты демонстрировались на многих вы-
ставочных площадках мира и хранятся в 
публичных и частных коллекциях.
В 2009 г. совместно с американским ком-
позитором и дирижёром Джоэлем Шпи-
гельманом она основала Uummannaq Music 
и Ice Circus – сценическую площадку на 
дрейфующем льду на севере Гренландии. 
основной целью этого проекта была по-
пытка поддержать традиционную культу-
ру эскимосов и сократить количество са-
моубийств среди подростков в северных 
поселениях, вызванных резкими климати-
ческими и социальными переменами.
В рамках этого проекта Моррелл создала 
серию карнавальных фантазий на льду 
залива Баффина, инспирированных древ-
ними эскимосскими легендами. основ-
ными исполнителями представлений на 
льду были эскимосские подростки.
В 2010 г. она организовала первую в 
истории Неделю кыргызской культуры в 

Гренландии, а в 2012 г. – Неделю Грен-
ландии в Нью-Йорке и в Кыргызстане, в 
2013–2014 гг. – Дни Гренландии на Чу-
котке и в якутии.
В 2012 г. совместно с гренландским 
полярным исследователем, актёром и 
просветителем оле Йоргеном Хамме-
кеном она основала постоянно дей-
ствующую культурную экспедицию 
Avannaa, основной целью которой яв-
ляется сохранение культуры и тради-
ций малочисленных народов и помощь 
художникам, живущим в самых изоли-
рованных и труднодоступных населён-
ных пунктах мира.
Моррелл приняла участие во многих по-
лярных экспедициях. В 2012 г. она про-
шла 4 тыс. км на маленькой открытой 
лодке в составе гренландской этногра-
фической экспедиции Avannaa через 
самые северные и географически недо-
ступные поселения Гренландии. 

Справка

«В настоящий момент в Арктике продолжается 
жизнь, она не заканчивается, какой бы трудной 

она ни была.»

«Традиция якутских национальных костюмов 
была утеряна в советское время,  

а сейчас она возвращается обратно.»
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Прощай, Самвел 
Печальная новость: ушёл из жизни Самвел Га-
рибян, человек с уникальными способностями, 
которого называли «гением запоминания». В 
прошлом номере журнала мы писали о нём, о 
том, что он тяжело болен, что нужны средства 
на лечение. Самвел надеялся на помощь стра-
ны, людей. Не успели… Болезнь зашла слиш-
ком далеко.
Самвел Агасинович Гарибян родился 1 февраля 
1963 г. в г. Ахалкалаки (Грузия). В 1985 г. окон-
чил юридический факультет Ростовского госу-
дарственного университета, работал в Ереване 
адвокатом, затем в Минюсте Армении. 
Гарибян обладал огромными способностями по 
мгновенному запоминанию устной и печатной 

информации определённых видов: иностран-
ной лексики, цифр, разрозненных слов, выра-
жений и т.д. Способности Самвела были призна-
ны международным научно-информационным 
сообществом, дважды зарегистрированы в 
Книге рекордов Гиннесса и неоднократно отме-
чались СМИ. Он является разработчиком ориги-
нальной методики по развитию памяти, автором 
алгоритма создания общечеловеческого языка 
(авторское свидетельство РАО). В мировой и 
российской прессе было опубликовано более 1 
тыс. статей, репортажей и аннотаций на книги 
Самвела. Он многое успел сделать за свою не-
долгую жизнь. Увы, список его достижений, тру-
дов уже не пополнится…
Прощай, Самвел. Светлая память.

КИНО

Талант из глубинки
Поклонникам биографиче-
ских драм и рока определённо 
стоит сходить на фильм «Джи-
ми Хендрикс». С середины 
сентября фильм будет идти в 
российском кинопрокате.

Несмотря на мощный всплеск 
в рок-музыке 1960-х гг. – по-
явление таких легендарных 
групп и исполнителей, как The 
Beatles, Джимми Пейдж, Боб 
Дилан, The Doors, – Джеймсу 
Маршаллу Хендриксу, самоуч-
ке из Сиэтла, удалось не только 
занять достойное место на рок-
Олимпе, но и получить титул 
величайшего гитариста всех 
времён. Его талант и виртуоз-
ность исполнения позволили 
добиться от инструмента ново-
го звучания. Джими Хендрикс 
и поныне остаётся объектом 
восхищения не только обыч-
ных поклонников, но и многих 
известных гитаристов.

Фильм повествует о начале 
становления Хендрикса как 
музыканта и о том, как та-
лант и перфекционизм позво-
лили ему за настолько корот-
кую жизнь установить веху в 
истории рок-музыки.

КНИГИ

Я слышу, что вы думаете  
на самом деле
«Все лгут», как верно отмечает доктор Хаус, но ча-
сто делают это ненамеренно. Во многих случаях 
человек не пытается нас обмануть, но в его речи 
есть важный подтекст, который даёт нам важную 
информацию о нём и его истинных намерениях, – 
но только в том случае, если мы умеем этот под-
текст заметить.

Стремясь получить более выгодные условия в 
ходе переговоров, многие партнёры обещают то, 
во что сами не верят (или, по крайней мере, в чём 
сомневаются). Руководитель, желая удержать вас 
на работе, обещает то, чего не может сделать. Под-

чинённый, стараясь вам не 
противоречить, подписывает-
ся на достижение результата, 
в котором вовсе не уверен. 
Ваш ребёнок тоже вам что-то 
обещает... Как во всех этих 
случаях понять, что на самом 
деле думает, во что верит, чем 
мотивирован собеседник? 

Прочитав книгу Светланы 
Ивановой «Я слышу, что вы 
думаете на самом деле», вы-
пущенную издательством 

«Альпина Паблишер», и выполнив упражнения, вы 
научитесь действительно слышать собеседника, 
что значительно упростит вашу жизнь и даст преи-
мущество в любых переговорах.

ВЫСТАВКИ

Денди в городе
С 23 сентября в рамках Года культуры 
Великобритании в России Государствен-
ный музей изобразительных искусств 
им. А. С. Пушкина (ГМИИ) представит 
вниманию москвичей и гостей столицы 
выставку «Оскар Уайльд. Обри Бердслей. Взгляд из России».

Результат совместной работы двух выдающихся эстетов Брита-
нии – издание пьесы Уайльда «Саломея» с 16-ю иллюстрациями 
Бердслея. Персонажи, то почти обнажённые, то облачённые в замыс-
ловатые балахоны, с причудливыми украшениями на голове, с исто-
рической точки зрения, возможно, не соответствуют жителям Иудеи 
времён правления Ирода. Однако написанные чёрной тушью, будто 
сплетённые из нитей иллюстрации улавливают и передают мисти-
цизм и изящество пьесы Оскара Уайльда. «Слишком библейская» пье-
са в 1892 г. запрещается лордом-камергером, слишком откровенные 
иллюстрации в 1894 г. не пропускаются цензорами. И тем не менее 
именно двое этих гениев смогли пронести через время уникальность 
британской культуры с её неповторимым дендизмом и театрально-
стью, в чём ГМИИ предлагает убедиться самостоятельно.

МУЗЫКА

Возвышенная музыка
11 сентября в англиканской церкви Святого Ан-
дрея можно будет послушать необычную пару – 
«Орган в дуэте с арфой».

И могучим органом, и изящной арфой будут 
управлять девушки – Юлия Иконникова и Нина 
Гвамичава. Исполнительницам, уже не раз стано-
вившимся лауреатами международных конкур-
сов, не впервой выступать вместе, но послушать 
этот дуэт в церкви Святого Андрея – отдельное 
удовольствие. Церковь известна своей органной 
музыкой: ещё в 1885 г. здесь был установлен ан-
глийский духовой орган фирмы Brindley & Foster. 
В XX в. он был уничтожен, и в настоящее время 
музыку исполняют на трёхмануальном электрон-
ном цифровом органе фирмы Viscount. 

Качественная акустика помещения вкупе с 
умелым исполнением сделают классические про-
изведения ирреальными и по-настоящему возвы-
шенными.

ФЕСТИВАЛИ

Цирковой идол
В Большом Московском государственном цирке на проспекте 
Вернадского с 10 по 14 сентября будет проходить Всемирный 
фестиваль циркового искусства «ИДОЛ-2014».

Фестиваль впервые состоялся в 2013 г. На арене московско-
го цирка тогда выступили яркая китайская женская акробати-
ческая группа с номером на велосипедах, удивительно гибкий 
участник из Ганы, красивый дуэт на трапеции из США, группа 
туркменских джигитов с уникальными конными играми и мно-
гие другие представители циркового искусства разных стран 
мира. Весь свой творческий потенциал удалось продемонстри-
ровать и участникам из России: они ходили не только по канату, 
но даже по специально построенному «колесу жизни», демон-
стрировали достижения дрессуры представителей фауны от 
мала до велика – от хорьков до тигров, веселили зрителей кло-
унскими номерами и удивляли акробатическими трюками по-
трясающей сложности и мастерства.

Такое представление будет интересно и взрослым, а уж дети-
то тем более будут рады отвлечься от тяжких дум о предстоя-
щем долгом учебном годе.
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Бизнес-школа 
РсПП

Практики 
для Практиков

О прОграмме
Программа разработана с целью формирования у собственников и топ-менеджеров нового 
стратегического подхода к развитию компаний, способствующего своевременному и ре-
зультативному реагированию на глобальные вызовы и изменения бизнес-конъюнктуры. 
С учётом того, что одной из ключевых особенностей устойчивого развития предпринима-
тельской деятельности в России является эффективное взаимодействие с органами власти 
различных уровней, программа помогает сформировать комплексное представление о 
системе взаимодействия бизнеса и власти и способствует внедрению GR-менеджмента как 
основополагающего элемента стратегии компании. 

СОдержание прОграммы
мОдуль 1. 15–18 октября 2014 года 
Современные GR-технологии
мОдуль 2. 19–22 ноября 2014 года 
Макроэкономика и стратегический 
маркетинг
мОдуль 3. 28–31 января 2015 года 
Профессиональные коммуникации
мОдуль 4. 16–21 февраля 2015 года 
Диалог бизнеса и власти  
в субъектах РФ
мОдуль 5. Март 2015 года 
Участие в VIII Неделе российского 
бизнеса (НРБ) www.nrb-rspp.ru
мОдуль 6. Апрель 2015 года 
Выездной модуль в Санкт-Петербург 
(совместно с Институтом менедж-
мента Финляндии)  
мОдуль 7. 21–23 мая 2015 года 
Лидерство и человеческий капитал
мОдуль 8. 24–26 июня 2015 года 
Инновационный менеджмент:  
современные управленческие  
технологии
26 июня Защита проектов

прОграмма еxecutive мВа 

«нОВые упраВленчеСкие Стратегии  
и GR-технОлОгии»

прОдОлжительнОСть прОграммы 
15 октября 2014 года – 26 июня 2015 года,  
8 модулей, 9 месяцев, 300 ак. часов
уСлОВия пОСтупления 
Высшее образование,  
наличие управленческого опыта  
не менее 5 лет,  
прохождение собеседования
СтОимОСть Обучения 
520 тыс. руб., включая НДС (93 600 руб.),  
не включая затраты  
на выездные модули
Скидки 
При наличии диплома МВА –  
скидка 7 %; для двух и более слушателей  
от одной организации – скидка 7 %  
для каждого; при полной оплате  
до начала обучения – скидка 5 %
пО ОкОнчанию 
Слушателям выдаётся  
Диплом Executive MBA  
Бизнес-школы РСПП
кОнтакты 
Светлана бобрынёва  
Тел.: +7 (985) 222-03-98 
Е-mail: bs@rspp.ru


	001 Vstupitelnoe slovo++
	002-003 Soder+
	004-005 Soder eng
	006-007 Monitoring Open+
	008-009 BD Monitoring++
	010-011 Monitoring Index+++
	012-013 Monitoring Oblduma+++
	014-017 Monitoring DR
	018-019 Monitoring BS RSPP++
	020-025 Monitoring Zakon Lex+++
	026-027 GT Open++
	028-035 GT obzor++
	036-041 GT Irbitskaya+
	042-045 GT Gradirovskiy+++
	046-049 GT Zalivuhin++
	050-055
	056-067 LGR Vishnevskiy++
	068-069 KR Open+
	070-075 KR Andreeva
	076-083 KR Morozov++
	084-085 KR Pfaifer++
	086-087 KR Rixos+++
	088-091 KR Tamindji++
	092-95 KR Vestnik 
	096-097 KR Innoprom++
	098-099 B&O Open+
	100-105 B&O Kostuk+++
	106-111 B&O History+
	112-117 B&O Morel+++
	118-119 B&O Kultura+
	120 Anons



