
В региональной ТПП состоялось об-
щественное обсуждение проекта 
Программы  социально-экономиче-
ского развития Саратовской области 
до 2015 года.

В заседании приняли участие 
руководители различных мини-
стерств и ведомств, представите-
ли бизнес-сообщества и директор-
ского корпуса региона, эксперты и 
журналисты.

Основным разработчиком 
программы выступило министер-
ство экономического развития и 
торговли области, специалисты 
которого не только свели в еди-
ную концепцию представленные 
различными министерствами и 
ведомствами блоки программы, 
но и привнесли в нее некий идео-
логический фактор.

– Мы сознательно не стали де-
лать программу слишком подроб-
ной и описывать все входящие в нее 
целевые программы, – отметил ми-
нистр экономического развития и 
торговли области Владимир По-
жаров. – Нашей основной задачей 
было показать, где сейчас находится 
регион, обозначить цель и предло-
жить пути и инструменты, с помо-
щью которых ее можно достигнуть. 
Это некая дорожная карта, постоян-
но корректирующаяся с учетом про-
межуточных показателей.

Министр перечислил пробле-
мы, стоящие перед Саратовской 
областью. Это сложная демогра-
фическая обстановка, неразвитая 
социальная инфраструктура, низ-
кий уровень доходов населения, 
причем по этому показателю об-
ласть занимает последнее место 
в ПФО и 55-е – в России. А также 
износ основных фондов, дисба-
ланс в сельском хозяйстве и высо-
кая долговая нагрузка – только на 
обслуживание госдолга область 
должна тратить ежегодно около 
3 млрд рублей. Про дороги, 86% 
которых не соответствуют стан-
дартам, и говорить не стоит.

– Для прорыва нужна консо-
лидация всех сил, – подчеркнул 
Владимир Пожаров. – В регионе 
должна сложиться максимально 
комфортная среда для привлече-
ния инвестиций. Кроме того, обла-
сти необходимо перестать торго-
вать сырьем и заняться переработ-
кой. Создание конечного продукта 
с высокой добавочной стоимостью 
экономически гораздо более вы-
годно и перспективно.

Помогать инновационному 
прорыву региона будут три кла-
стера – транспортного маши-
ностроения, радиоэлектронного 
приборостроения и информаци-
онных технологий. Также предла-
гается активнее привлекать биз-
нес к участию в социальных про-
ектах: строительству частных дет-
ских садов, образовательных и 
медицинских учреждений. Пред-
полагается, что к 2015 году их 
доля будет доведена до 10%.

Обсуждение программы было 
весьма оживленным. Так, испол-
нительный директор ООО «ПТП 
«Лидер» Сергей Федин посетовал, 
что не нашел в программе раздел, 
посвященный альтернативной 
энергетике. «Использование био-
газа, древесных отходов, солнеч-
ных коллекторов для нагрева го-
рячей воды – в соседних регионах 
все это уже давно есть, – сообщил 
Федин. – Например, в Пензе сей-
час монтируются 500 солнечных 
коллекторов, которые установят 
в учреждениях соцсферы. Оку-
паемость – 10 месяцев, и летом 
нет нужды котельные гонять. Мы 
предложили такие же нескольким 
районным больницам – нет, гово-
рят, нам ваш проект не подходит».

По словам Пожарова, альтер-
нативной энергетикой сейчас за-
нимаются разные ведомства – на-

пример, изготовление паллет из 
древесных отходов на контроле у 
минсельхоза, применение ветроге-
нераторов и солнечных батарей ку-
рирует министерство строительст-
ва и ЖКХ. Ведущий заседания  пре-
зидент ТПП Максим Фатеев пред-
ложил включить Сергея Федина в 
рабочие группы, которые занима-
ются реализацией этих проектов.

Директор по развитию ООО 
«ЮНСИ» Юрий Сомов (предпри-
ятие занимается разработкой на-
стольных экономических игр) по-
советовал активнее использовать 
игротеки в учебных заведениях. По 
его словам, эта мера будет стиму-
лировать у молодых людей инте-
рес к организации своего бизнеса 
и поможет увеличить число сара-
товских предпринимателей.

Генеральный директор неком-
мерческого партнерства «Межре-
гиональное Объединение Строи-
телей» Владимир Константинов 
заявил, что строительство может 
быть одним из локомотивов ре-
гиональной экономики, однако 
успешному развитию отрасли ме-
шает ряд административных ба-
рьеров. И это не только преслову-
тый 94-ФЗ, но и местные норма-
тивные акты. «Ни в одной области 
нет такого количества инстанций 
и документов для согласования 
начала строительства, – сообщил 

Констанинов. – В среднем, на этот 
этап уходит два года». «Это так, – 
подтвердил Максим Фатеев. – А 
вот, например, у наших соседей в 
Нижегородской области срок уда-
лось снизить до 113 дней».

– Вместе с министерством 
строительства и ЖКХ мы уже на-
чали заниматься этой проблемой, 
– ответил Владимир Пожаров. – 
Делаем упор на сокращение сро-
ков, решение вопросов инфра-
структуры, земельные отноше-
ния. Если говорить о проектах, то 
приоритет будет отдаваться квар-
тальной застройке.

Президент группы компаний 
«Гранит», председатель Гильдии 
негосударственных предприятий 
безопасности при ТПП области 
Владимир Незнамов поинтересо-
вался, на какой платформе будет 
проходить консолидация, есть ли 
идея, способная заставить людей 
бросить все силы на выполнение 
программы? «Мне кажется, в этом 
наши цели совпадают – рост до-
ходов бизнеса и доходов бюдже-
та», – ответил министр.

По мнению Александра Боко-
ва, директора НП «Агентство эко-
номического развития региона», в 
Саратове, по примеру других ре-
гионов, было бы неплохо создать 
Корпорацию регионального раз-
вития. В нее не должны входить 
чиновники – только бизнес, гос-
финансирование такой структуры 
также под запретом. Зато власти 
могут наделить корпорацию не-
ким мандатом доверия, а та в от-
вет – предложить набор инвести-
ционных инструментов.

Председателя совета Ассоци-
ации предпринимателей Саратов-
ской области Алексея Расходчи-
кова из Балаково волновал отток 
из региона трудоспособного насе-
ления: по исследованиям ВЦИОМ, 
около половины молодых сара-
товцев задумываются об отъезде. 
Чтобы народ не уезжал, необхо-
димо создавать в области ком-
фортные условия для жизни. Но 

механизма создания таких усло-
вий пока нет. Важна, на его взгляд, 
и тема молодежного предприни-
мательства, никак не отраженная 
в Программе.

Председатель совета по реги-
ональной и информационной по-
литике саратовского отделения 
«ОПОРЫ России» Юрий Романов 
считает, что одна из самых острых 
проблем, стоящих сейчас перед 
бизнесом – нехватка квалифици-
рованных кадров. Для ее решения 
необходимо возрождать институт 
наставничества и передачи опы-
та. Помогла бы развитию сара-
товских товаропроизводителей и 
такая мера, как стимулирование 
спроса на местную продукцию. 
Наконец, необходимо целена-
правленно проводить интеграцию 
малых предприятий с крупным 
бизнесом и активнее передавать 
«малышам» заказы на аутсорсинг.

Павел Михеев, возглавляющий 
НП «Клуб добросовестных пред-
принимателей: Бизнес-Качество», 
задался вопросом, что конкретно 
нужно делать, чтобы помочь реа-
лизации программы. На его взгляд, 
необходимо налаживать более 
плотные контакты между предпри-
нимателями разных регионов. «Ча-
сто бизнес варится в собственном 
соку, а потому важно дать возмож-
ность людям выехать в соседние 
области – Самару. Казань, Нижний 
Новгород, и посмотреть, какое обо-
рудование используется на анало-
гичных предприятиях, как там по-
ставлена работа – словом, обме-
няться опытом», – отметил Михеев.

Гендиректор ООО «Деловой 
Саратов ИИГ» Владимир Шашко 
посоветовал при реализации Про-
граммы делать наибольший упор 
на привлечение инвестиций и кон-
солидировать усилия МЭРТ, ТПП, 
депутатов и представителей биз-
неса. Владимир Пожаров отметил, 
что эта цель для правительства 
тоже является главной – недаром 
при разработке Программы была 
выбрана инвестиционная модель 
развития области. Министр сооб-
щил, что Совет по инвестициям 
при губернаторе области сейчас 
пересматривает принципы своей 
работы и скоро начнет действо-
вать в новом составе.

 Марина ЛАЙКАСК

Лауреат 
Всероссийского 
конкурса 
журналистов 
«Экономическое 
возрождение 
России»
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Шаг в будущее
Для развития Саратовской области выбрана инвестиционная модель

Максим ФАТЕЕВ, президент ТПП Саратовской области:
– Мне кажется. представленная на обсуждение Программа развития вполне кон-
кретная и живая. Я знаком с некоторыми региональными программами и вижу, что 
саратовская взяла лучшее из них. Хорошо, что предусмотрен постоянный монито-
ринг результатов, позволяющий оперативно вносить коррективы, а при необходи-
мости и менять установки. Этого анализа очень не хватало в предыдущих област-
ных документах.

Владимир ПОЖАРОВ, министр экономического развития 
и торговли Саратовской области:
– Я благодарен всем представителям предприятий и организаций, индивидуальным 
предпринимателям, которые собрались для того, чтобы высказать свои замечания и 
предложения по проекту Программы, подготовленному нами в рамках определения 
среднесрочной перспективы для экономики региона.
Все конструктивные и рациональные предложения, озвученные на встрече, обяза-
тельно будут учтены при доработке документа перед внесением в областную думу.
Приняты нами во внимание и многие наболевшие проблемы, о которых сегодня шла 
речь: это административные барьеры, низкая инвестиционная привлекательность ре-
гиона, отсутствие до последнего времени внятной схемы работы с инновациями, рав-
нодушие чиновников. Мнения и оценки участников диалога также найдут отражение 
в текущей деятельности министерства экономического развития и торговли.
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В КОРИДОРАХ ВЛАСТИ

БАРЬЕРЫ

НОВОСТИ ТПП

Взыщем всё
5 июня в региональной ТПП пройдет вебинар «Секретные техноло-
гии по взысканию задолженности». Его организатором выступают 
Международный институт для объединений предпринимателей ТПП 
РФ и торгово-промышленная палата области.

Участники семинара 
смогут получить новые зна-
ния в области взыскания 
проблемной задолженности, 
прежде всего, в ситуациях, 
когда обычные юридические 
приемы не срабатывают. 
Структурировать процесс 
взыскания задолженности с 
возможностью расширения 
претензионного порядка и 
более эффективной моти-
вации к работе сотрудни-
ков ФССП и правоохрани-
тельных органов. Получить 
представление о возмож-
ности дистанционного взыскания задолженности в регионах 
РФ. Получить возможность взаимодействия на региональном и 
федеральном уровнях в рамках практических мероприятий по 
взысканию просроченной задолженности.

Ведущий семинара – Дмитрий Жданухин, президент Ассо-
циации корпоративного коллекторства, директор по корпора-
тивным взыскания Bank Management Group (BMG), соучреди-
тель ТОО «ЮСБ Коллектор Казахстан» и коллекторского агент-
ства IQ-repay, учредитель и генеральный директор Центра раз-
вития коллекторства (г. Москва), автор научных и практических 
публикаций по юриспруденции и вопросам коллекторской де-
ятельности.

С подробной программой мероприятия и условиями уча-
стия в нем можно познакомиться на сайте палаты www.
sartpp.ru в разделе «Деловое образование», или узнать по тел. 
(8452) 390-464 у Дмитрия Загурского.

Я тебя знаю
Проверить своего потенциального партнера по бизнесу стало проще. 
Необходимые сведения о нем теперь можно получать в любой нало-
говой инспекции.

Такие изменения закреплены в приказе Минфина о порядке 
ведения единых госреестров индивидуальных предпринимате-
лей (ЕГРИП) и юридических лиц (ЕГРЮЛ) и предоставлении со-
держащихся в нем сведений и документов.

В будущем получить сведения из ЕГРИП и ЕГРЮЛ можно 
будет не только в бумажном, но и в электронном виде. Пока та-
кая услуга предоставляется юрлицам только для получения ин-
формации о самих себе. Со временем электронные документы 
получат юридический статус и будут приниматься судами, пра-
воохранительными органами и нотариусами наравне с бумаж-
ными. В Минюсте разрабатываются поправки в законодатель-
ство по этому поводу.

Запрос о предоставлении сведений о персональных данных 
индивидуального предпринимателя подается только лично, с 
предъявлением паспорта. При этом налоговики имеют право 
лишь подтвердить соответствие или несоответствие указанной 
в запросе информации. Сам индивидуальный предприниматель 
имеет право получить информацию о том, кто именно им инте-
ресовался.

Информация из реестров выдается в течение пяти дней, 
стоимость услуги – 200 рублей, для срочных запросов – 400 
рублей. Кроме того, в ближайшее время будет расширен состав 
сведений о юрлице, публикуемый на сайте ФНС. Информа-
цию дополнят сведениями о директоре юридического лица, его 
участниках, статусе фирмы – является ли она действующей или 
нет, какие виды деятельности осуществляет. На сайте появятся 
также и сведения из ЕГРИП.

Патент в руки
От пятисот до пяти тысяч рублей надо будет заплатить владельцу 
малого предприятия за приобретение патента на занятие опреде-
ленным видом деятельности. Такую минимальную и максимальную 
планку по его стоимости планируется прописать в проекте закона о 
патентной системе налогообложения. Его второе чтение запланиро-
вано в Госдуме на 6 июня.

Конкретная стоимость патента будет зависеть от региона. 
Но изменять ее местные власти смогут только в рамках планки, 
установленной федеральным законом. Предполагается, что па-
тентная система сборов для малого бизнеса заработает в полную 
силу со следующего года. А до ноября 2012 года региональные 
парламентарии должны принять собственные законы о патенте, 
регулирующие этот вид сбора на местах.

Предприниматели получат право купить сразу несколько 
патентов, а всего он будет выдаваться на 47 различных видов 
предпринимательской деятельности – от услуг няни до свароч-
ных работ. Перечень будет внесен в Налоговый кодекс РФ. Сей-
час этот список корректируется, регионы смогут дополнять его 
новыми видами патентов в зависимости от своей специфики.

ЕНВД просуществует до 1 января 2018 года. Таким обра-
зом, для его плавной замены патентной системой дается пере-
ходный период в пять лет.

Будем с законом
Общественная палата Саратовской 
области одобрила проект закона «О 
промышленной политике в Саратов-
ской области». Он направлен на рас-
смотрение депутатов Саратовской 
областной думы.

Проекта закона был разра-
ботан в 2011 году специалиста-
ми торгово-промышленной па-
латы области с учетом предложе-
ний Союза товаропроизводите-
лей и работодателей, экспертов 
Общественной палаты, «Опоры 
России», «Клуба добросовестных 
предпринимателей», «Деловой 
России».

Бизнес-сообщество региона 
давно выступало с инициативой 
о принятии такого закона. Фе-
дерального нормативного акта, 
определяющего правовые и эко-
номические основы, цели и прин-
ципы реализации промышленной 
политики в России пока нет, одна-
ко подобные документы приняты 
уже в 43 субъектах РФ.

Идея была поддержана пред-
седателем Общественной палаты 
Борисом Шинчуком, на площад-
ке палаты этот законопроект об-
суждался не один раз. Для дора-
ботки проекта была создана рабо-
чая группа, в состав которой во-
шли представители министерства 
промышленности и энергетики, 
члены Общественной палаты, де-
путаты областной думы, СМИ и, 
главное, представители реального 

сектора экономики – руководите-
ли ведущих промышленных пред-
приятий региона.

– Законопроект направлен на 
создание нормативно-правовой 
базы для повышения эффектив-
ности реализации промышленной 
политики в Саратовской области, 
стимулирования инновационного 
развития промышленности, – от-
метил на обсуждении президент 
региональной ТПП Максим Фате-
ев. – Его принятие позволит про-
мышленникам-практикам прини-
мать непосредственное участие 
в формировании промышленной 
политики области, а также пред-
усматривает право предприятий 
на получение финансовой и нефи-
нансовой государственной под-
держки.

Основная цель закона состоит 
в разработке механизма создания 
системных мер поддержки про-
мышленности региона. Впослед-
ствии законопроект должен быть 
наполнен подзаконными актами и 
целевыми программами.

Президент ТПП выразил бла-
годарность всем, кто принимал 
участие в работе над документом: 
министрам Сергею Лисовскому, 
Владимиру Пожарову и Сергею 
Канчеру, а также всему директор-
скому корпусу региона. «Слова 
благодарность я хочу выразить и 
всем членам Общественной пала-
ты, которые поддержали эту ини-
циативу и лично Борису Леонидо-
вичу Шинчуку за внимание и заин-
тересованное участие в этой рабо-
те», – отметил Максим Фатеев.

Денежное предложение

В ответе за субсидию

В Саратове прошла выставка «Фи-
нансовые услуги», на которой пред-
ставили свои услуги и программы 30 
кредитно-финансовых и страховых 
организаций региона.

Актуальность этого мероприятия обуслов-
лена необходимостью стимулирования разви-
тия малого и среднего бизнеса, в том числе в 
агропромышленном комплексе. Главная цель, 
которую поставили организаторы – повыше-
ние доступности кредитных ресурсов, популя-
ризация рынка финансовых услуг для пред-
принимателей, а также повышение финансо-
вой грамотности населения. В рамках выставки 
прошел круглый стол «Кредитование субъек-
тов малого предпринимательства».

– К сожалению, предприниматели не 
всегда имеют возможность оперативно полу-

чать необходимую информацию о новых фи-
нансовых услугах, сравнивать их и выбирать 
оптимальный для себя вариант, – отметил 
министр экономического развития и торгов-

ли области Владимир Пожаров. – А вот на 
выставке, где широко представлены банки и 
кредитные организации, каждый может най-
ти приемлемую для развития собственного 
бизнеса финансовую программу.

Посетители смогли познакомиться и с 
предложениями таких организаций по под-
держке бизнеса, как Фонд микрокредитова-
ния субъектов малого предпринимательст-
ва, Гарантийный фонд для субъектов малого 
предпринимательства, Региональный вен-
чурный фонд, областной Бизнес-инкубатор.

По мнению президента региональной ТПП 
Максима Фатеева, опыт проведения подоб-
ных мероприятий показывает высокую эф-
фективность современной выставочной пло-
щадки, где встречаются вместе банки и биз-
нес, предложения и возможности, финансовые 
продукты и потребности самых разных отра-
слей экономики.

Вчера состоялось очередное заседа-
ние общественного совета по защи-
те прав субъектов малого и среднего 
бизнеса при прокуроре области.

Его провели председатель совета, прези-
дент областной ТПП Максим Фатеев и заме-
ститель прокурора Саратовской области Ти-
мур Маслов. В работе совета приняли учас-
тие сотрудники прокуратуры, ТПП Саратов-
ской области, представители общественных 
бизнес-объединений, предприниматели.

Глава Ассоциации предпринимателей Са-
ратовской области Алексей Расходчиков 
поднял вопрос о правомерности проверок, 
проводимых правоохранительными органа-
ми, и о компетентности сотрудников, проверя-
ющих малый бизнес. Примером, вызвавшим 
большой резонанс среди предприниматель-
ского сообщества г. Балаково, стал случай об-
винения частного предприятия в незаконном 
получении субсидии по государственной про-
грамме поддержки предпринимательства.

– Предприниматели, особенно работаю-
щие в сельском хозяйстве, зачастую не хотят 

участвовать в областных и федеральных про-
граммах. Видимо, на своем горьком опыте 
убеждаются в том, что стоит им только выиг-
рать грант на поддержку своего дела, как тут 
же нагрянут проверяющие и найдут тысячу 
нарушений, – отметил Алексей Расходчиков.

Члены общественного совета сочли та-
кие случаи достаточно распространенными, 
чтобы обсудить их на следующем заседании. 
Для прояснения вопросов по проверкам было 
предложено пригласить на заседание совета 
представителей ГУВД по Саратовской обла-
сти, а частные случаи нарушения прав пред-
принимателей взять на контроль отделом 
противодействия коррупции областной про-
куратуры.

Вторым вопросом повестки дня стала ин-
формация юристов ТПП области о результатах 
правовой экспертизы административных ре-
гламентов органов исполнительной власти и 
местного самоуправления Саратовской обла-
сти. В частности, были рассмотрены два доку-
мента: это административный регламент ко-
митета охраны окружающей среды и приро-
допользования Саратовской области по пре-
доставлению госуслуги по выдаче лицензий на 

пользование участками недр и администра-
тивный регламент администрации муници-
пального образования «Город Саратов» по пре-
доставлению муниципальной услуги «выдача и 
продление разрешения на строительство».

Результаты правовой экспертизы были 
направлены органам, принимающим эти ре-
гламенты, документы были доработаны, кор-
рупциогенные факторы, обнаруженные в них 
экспертами, устранены.

В завершение заседания Тимур Маслов 
напомнил, что в Генеральной прокуратуре РФ 
создано Управление по надзору за соблюде-
нием прав предпринимателей, подобное по-
дразделение появится и в прокуратуре Сара-
товской области. А Максим Фатеев предложил 
всем бизнес-объединениям выдвигать кан-
дидатуры на пост уполномоченного по пра-
вам предпринимателей в Саратовской обла-
сти. «Я обсуждал это с коллегами, наше общее 
мнение – этим человеком не должен быть 
чиновник, госслужащий, – считает президент 
ТПП. – Должность эта общественная, и на со-
держание аппарата уполномоченного по пра-
вам предпринимателей не должны тратиться 
средства из бюджета».
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Регалиям почетного гражданина Са-
ратовской области Валерия Мещано-
ва мог бы позавидовать даже самый 
выдающийся научный деятель. Его 
достижения в гражданской и военной 
радиоэлектронике ставят ученого в 
один ряд с самыми известными раз-
работчиками в области техники СВЧ.

Догнать и перегнать США
В трудовой книжке Валерия 

Мещанова значится только одно 
место работы: «Центральный НИИ 
измерительной аппаратуры» (ЦНИ-
ИИА), больше известный саратов-
цам как «десятка» – некогда секрет-
ный институт, расположенный на 
углу улиц Московской и Радищева. 
Мещанов пришел сюда работать в 
1965 году после окончания физфа-
ка СГУ, а сегодня является замести-
телем генерального директора ин-
ститута. Кроме того, по инициативе 
ученого было создано дочернее от-
ветвление ЦНИИИА – научно-про-
изводственное предприятие «Ника 
СВЧ», которое он и возглавляет. 
Плюс ко всему является профессо-
ром кафедры радиофизики и нели-
нейной динамики СГУ.

Валерий Петрович родился 18 
апреля 1941 года в Саратове. Через 
два месяца началась война, и отец 
– Петр Мещанов, ушел на фронт 
военным врачом. Мама в сентябре 
41-го года была направлена рабо-
тать главным врачом в базовый ты-
ловой госпиталь в Федоровском 
районе. Именно там, в раннем дет-
стве, Мещанов полюбил навсегда 
заволжскую степь.

Дед по материнской линии – 
Сергей Щеглов, известный в цар-
ской России краевед и археолог, 
был одним из основателей Сара-
товского музея краеведения. На 
Воскресенском кладбище города 
в 1915 году ему установлен па-
мятник с надписью «Саратовский 
археолог», хорошо сохранивший-
ся до наших дней.

После окончания школы Ва-
лерий, лучший ученик из трех вы-
пускных классов, неожиданно для 
всех пошел… разнорабочим на 
хлебоприемный пункт. Как гово-
рит сам Мещанов, он испытывал 
«сильную душевную привязан-
ность к деревне». Однако скоро 
понял, что ему нужна специаль-
ность, и отправился в Саратов – 
поступать на дневное отделение 

физфака СГУ по специальности 
«радиофизика и электроника».

После учебы Валерий Мещанов 
отказался от аспирантуры и был 
распределен в ЦНИИИА, относив-
шийся к Министерству электрон-
ной промышленности СССР.

– Мне было поручено зани-
маться исследованиями и разра-
ботками в области техники сверх-
высоких частот (СВЧ), – рассказы-
вает Мещанов. – Это направление 
было тогда (и осталось до сих пор) 
на острие проблем, которые сто-
яли перед учеными и инженерами 
в условиях холодной войны. А она 
была тогда в самом разгаре. Мы не 
отставали от наших главных кон-
курентов – США – в области тео-
ретических исследований и даже 
опережали их, но внедряли в про-
изводство результаты исследова-
ний слишком медленно.

Надо сказать, что «десятка» 
всегда была в зоне особого вни-
мания со стороны тогдашних об-
ластных начальников, которые 
устраивали на работу в престиж-
ный институт своих детей. «Десят-
кой» руководил, например, сын 
первого секретаря обкома Алек-
сея Шибаева. В НИИ насчитыва-
лось несметное количество со-
трудников – около пяти тысяч. 
Кстати, позже, во времена пере-
стройки, когда Саратов стал от-
крытым городом и сюда зачасти-
ли американские «специалисты» 

(а по сути – сотрудники спец-
служб), они удивлялись раздуто-
сти штатов наших НИИ. Говори-
ли, что у них подобные подразде-
ления насчитывают на порядок 
меньше сотрудников.

Ученик чародея
Еще когда Валерий работал 

над дипломом, он наткнулся на 
статью ученого с мировым име-
нем Александра Фельдштейна. 
«Это какая-то мистическая, гени-
альная статья, – вспоминает Ме-
щанов. – Как он мог это приду-
мать? Для меня ее автор был бог, 
сверхъестественное существо. И 
на самом деле эта статья, как выя-
снилось потом, была главной в его 
жизни. Когда о ней узнали аме-
риканцы, они пригласили Фельд-
штейна работать в Америку. Его, 
конечно, не отпустили… Он опе-
редил ученых США, работавших в 
этом направлении, на два года».

«Я по жизни максималист: 
если учиться, то у него», – решил 
молодой амбициозный физик 
и поехал в Москву. По заданию 
Фельдштейна Валерий написал 
реферат, поступил в аспирантуру 
столичного института и стал уче-
ником своего кумира. Сам выбрал 
тему, которая продолжала и до-
полняла открытия учителя, и при-
ступил к ее разработке. Это был 
трудный, но важный период в его 
жизни: «Днем я работал по плано-
вым заданиям институтского ру-

ководства, а ночью – в вычисли-
тельном центре ЦНИИИА, где мне 
выделяли машинное время. Так 
прошло четыре года».

В 1973 году Валерий защитил 
первую в СССР диссертацию, по-
священную машинному синтезу 
сверхширокополосных устройств 
СВЧ. Это был большой прорыв 
нашего ученого-физика. А в 1985 
году состоялась защита его до-
кторской диссертации (на тему 
«Оптимальный синтез устройств 
сверхвысоких частот на основе 
неоднородных линий передачи»), 
и не где-нибудь, а в знаменитом 
«Физтехе» – Московском физи-
ко-техническом институте, одном 
из лучших вузов России. Позже на 
основе исследований Мещанова 
было создано и запущено в серий-
ное производство наукоемкое из-
делие для военной и специальной 
техники. Это изделие превосходи-
ло параметры лучших американ-
ских аналогов, оно выпускается 
серийно до сих пор, и зарубежные 
коллеги пока не нашли возможно-
сти повторить либо превзойти его 
параметры.

Когда началась перестройка, 
в Саратов приезжал некий аме-
риканец, Роджер Уайт. Он пытал-
ся переманить Мещанова в США, 
но ему пришлось уехать ни с чем: 
КГБ не разрешило. «Мне было все 
равно, я был равнодушен к загра-
нице», – говорит ученый.

В 90-е годы для института на-
ступили трудные времена. Плано-
вая экономика развалилась, связи 
нарушились. «Выживайте, как мо-
жете», – было сказано коллективу 
НИИ. «Мы начали искать, где за-
работать деньги».

Советов, как предприятию вы-
живать, было много: давайте вы-
пускать стоматологическое обо-
рудование, стеклянные столики, 
люстры… «Мы это перепробова-
ли между делом, но это же про-
дукция, которую переплюнет лю-
бой дилетант, она не наукоем-
кая», – решил Мещанов и поехал 
в Москву в Министерство оборо-
ны предлагать свои услуги. «Нам 
дали небольшой заказ, мы сдела-
ли идеально, завоевали авторитет 
у заказчиков».

Сегодня, признает Валерий 
Петрович, работать значительно 
труднее. «Я ощущаю, что мой ин-
теллектуальный потенциал уходит 
не на создание новой техники, а 
на удержание на плаву нашего ко-
рабля – НИИ измерительной ап-
паратуры, – говорит Мещанов. – 
Живу с ощущением невостребо-
ванности нерастраченных еще сил 
и жизненного опыта».

Как о самом большом счастье 
вспоминает он бессонные ночи, 
озарения, открытия… До сих пор 
его разработки в области техни-
ки сверхшироких частот являются 
передовыми и в России, и в мире.

 Татьяна ТАЛАЛАЕВА

НАША ИСТОРИЯ КОНКУРСЫ

Академик из «десятки»
Разработки Валерия Мещанова в области СВЧ до сих пор являются передовыми и в России, и в мире

В список основных наград Валерия Мещанова входят:
Золотая медаль ВДНХ СССР (1987 г.)
Золотая медаль международной выставки-ярмарки 
в Лейпциге (1988 г.)
Заслуженный изобретатель РФ (1992 г.)
Государственная премия РФ за исследование неоднородных 
линий передачи и сверхвысокополосных устройств СВЧ 
на их основе (1993 г.)
Государственная стипендия для выдающихся ученых России 
(2000 г.)
Прохоровская премия за цикл работ по синтезу 
сверхширокополосных микроволновых структур (2007 г.)
Государственная стипендия Президента за выдающиеся 
заслуги в области вооружения, военной и специальной 
техники (2009 – 2012 гг.)
Валерий Мещанов – член Инженерной академии России, 
Международной инженерной академии, Академии 
инженерных наук имени А.М. Прохорова. Он единственный 
из иногородних ученых входит в диссертационный Совет по 
защите докторских диссертаций Московского технического 
университета им. Н.Э. Баумана.

Подведены итоги ежегодного област-
ного конкурса «Предприниматель 
Саратовской губернии-2011». Побе-
дители и дипломанты были названы 
в шестнадцати номинациях.

В этом году на участие в кон-
курсе было подано 88 заявок. 
Больше всего наград получили 
предприниматели Балаковского, 
Пугачевского, Энгельсского райо-
нов и Саратова. Призы и дипломы 
им вручил губернатор Саратовской 
области Валерий Радаев. «Сегод-
ня развитие малого и среднего биз-
неса – приоритет государственной 
политики, – отметил губернатор. – 
Предприниматели – наиболее са-
мостоятельная и мобильная часть 
общества, которая быстро реаги-
рует на требования времени и пе-
рестраивается под запросы рынка».

По итогам конкурса были 
определены лучшие предприятия 
различных сфер экономики: про-
мышленности, строительства, ре-
монта и реставрации, транспор-
тных и бытовых услуг, сельского 
хозяйства, торговли и обществен-
ного питания, связи и информаци-
онных технологий.

Самым динамично развива-
ющимся предприятием призна-
но ООО «СарПродАгро» (живот-
новодство и растениеводство). В 
номинации «Саратовская марка» 
победителем стала индивидуаль-
ный предприниматель Наталья 
Евстигнеева (сеть магазинов «Ча-
инка»). Наиболее активным инве-
стором был назван индивидуаль-
ный предприниматель Олег Шо-
куров (розничная торговая сеть в 
Балаковском районе). Инновато-
ром года названо ООО «Промыш-
ленная группа «Финпромресурс» 
(производство электрооборудова-
ния для двигателей).

В числе лауреатов номина-
ции «За меценатство и благотво-
рительность» оказались два сель-
хозпредприятия – ООО «Криво-
ярское» Ровенского района и КФХ 
«Вольное» Пугачевского района, 
а также саратовское ООО «Про-
изводственная коммерческая 
фирма «Виринея» (производство 
спецодежды). ПКФ «Виринея» в 
этом году отмечает свое двадца-
тилетие. «Мы уже давно работаем 
на российском рынке, – расска-
зывает руководитель компании 
Наталья Чемакина. – Шьем раз-
личную спецодежду, форму для 
МЧС. Нам очень приятно, что по-
левая форма экс-министра МЧС 
Сергея Шойгу была сшита наши-
ми мастерицами».

Победа в номинации «Женщи-
на-предприниматель» досталась 
жительнице Пугачева Ольге Гро-
шевой. Кафе, которое она откры-
ла 18 лет назад, полюбилось мно-
гим благодаря вкусным блюдам 
традиционной русской кухни и 
уютной обстановке.

– У нас есть собственный про-
изводственный цех для приготов-
ления полуфабрикатов, – расска-
зывает Ольга. – Часть продаем 
населению, часть поставляем по 
контракту в психоневрологиче-
ский диспансер, изолятор вре-
менного содержания. Недавно за-
ключили контракт на обеспечение 
питанием воспитанников центра 
социальной помощи семье и де-
тям. Стараемся вложить в работу 
частичку своей души, материнско-
го тепла.

Не остались без наград и те, 
кто делает только первые шаги в 
бизнесе, но уже добился успехов. 
Победитель в номинации «Моло-
дой предприниматель Саратов-
ской губернии» Ольга Быкова от-
крыла в Балтайском районе цех 
по выпечке хлеба и хлебобулоч-
ных изделий. За прошлый год про-
изводственные показатели на ее 
предприятии выросли в три раза.

Сделано в Саратове

Начало строительства ЦНИИИА
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PROсветПАРТНЕРСТВО

Разрушить, чтобы остаться
В Энгельсском краеведческом музее прошли «Дни тибетской культуры»
На саратовской земле побывали мо-
нахи из тибетского университета-мо-
настыря Дрепунг Гоманг (Индия) в 
рамках тура, проходящего по горо-
дам России.

Какими только эпитетами не 
наделяют Тибет: его называют 
«крышей мира», «страной вечных 
снегов», «святой землей», «стра-
ной небожителей». Несомненно 
одно – несмотря на растущий по-
ток информации, Тибет остаётся 
одним из самых загадочных мест 
на земле. Большинство людей 
притягивают тайные знания, кото-
рыми, по устоявшемуся мнению, 
обладают буддийские ламы и мо-
нахи, сохраняющие и передающие 
их из поколения в поколение.

Тантрические практики и ри-
туалы буддизма долгое время 
были недоступны для европейцев. 
Ситуация изменилась полвека на-
зад, когда после захвата Тибета 
Китаем перед тибетцами вста-
ла задача сохранения уникальной 
культуры. Монахи и ламы двину-
лись на Запад, и разрешение на 
проведение культовых ритуалов 
за пределами монастырей было 
получено от Далай-ламы ХIV в ка-
честве бесценного дара тем, кто 
протянул Тибету руку помощи.

Так на Запад попали тантри-
ческие ритуалы, а вместе с ними 
– песочные мандалы. Построение 
мандалы стало главным событи-
ем интерактивной выставки в Эн-
гельсском краеведческом музее, 
ведь последователи Будды счита-
ют, что мандала приносит благо-
словение каждому, кто соприко-
снулся с ней, независимо от его 
вероисповедания.

Одно из значений этого сло-
ва – магическая диаграмма или 
«карта космоса», представляющая 
собой круг, вписанный в квадрат, 
который снова вписан в круг. В 
процессе созерцания адепт дол-
жен по очереди воспроизвести в 
себе всё, что изображено в манда-

ле, слить себя с центральным бо-
жеством. Тибетские монахи верят, 
что мандала избавляет от болез-
ней, омрачений, страхов, дурных 
помыслов и дарит столько бла-
гословений, сколько мельчайших 
песчинок уходит на её создание.                          

Она бывает плоской и рельеф-
ной, её рисуют на ткани и на песке, 
делают из металла, камня и дерева. 
В прошлые века мандала возводи-
лась в Тибете из мелких полудра-
гоценных камней: бирюзы, яшмы, 
малахита, жемчуга – помимо про-
чего, она являлась подношением 
просветлённым существам, и как 
дар должна была обладать исклю-
чительной красотой. Сегодня, вда-
ли от родной страны, монахи ис-
пользуют мрамор, измельченный в 
каменной ступе и окрашенный ак-
варелью или гуашью в 14 цветов. 
Наносится мраморная крошка с по-
мощью специальных инструментов, 
называемых чакпу, – конусообраз-
ных металлических трубочек, из 
которых за счёт трения и вибрации 
песок ровной струйкой высыпается 
на подготовленную поверхность.

Построение большой песоч-
ной мандалы занимает около де-
сяти дней. Всё это время зал, в ко-
тором работают монахи, согласно 

их учению, является чистой оби-
телью просветлённых существ. 
Мандала распускается, словно 
цветок, даруя умиротворение ка-
ждому, кто её созерцает.

Атмосфера проведённой инте-
рактивной выставки была празд-
ничной: зал украсили цветными 
флажками, ритуальными принад-
лежностями, фотографиями ти-
бетских монастырей. Демонстри-
ровались документальные филь-
мы, можно было послушать лек-

ции доктора философии Геше 
Лобсанг Цультима.

Каждый пришедший на вы-
ставку мог наблюдать утреннюю 
и вечернюю церемонии, когда 
монахи поют, медитируют и «по-
свящают заслуги», т.е. передают 
окружающим тот положительный 
потенциал, который был ими на-
коплен в течение всего дня.

Песочная мандала (для Са-
ратовской области была выбра-
на мандала Зеленой Тары) не была 
оставлена в музе в качестве экспо-
ната – ведь ее жизнь длится столь-
ко же, сколько и сам ритуал возве-
дения. Её главное назначение – слу-
жить основой для духовной практи-
ки. Как только практика завершена, 
мандала должна быть разрушена.

Разрушение мандалы – особый 
ритуал, смысл которого – подчер-
кнуть один из важнейших посту-
латов буддизма, идею о непосто-
янстве всего сущего. Монахи объ-
ясняют: «Всё в этом мире подвер-
жено разрушению, и мандала не 
исключение. Ритуал разрушения – 
это редкая возможность задумать-
ся о бренности бытия. Прочувст-
вовав это на глубоком уровне, мы 
не станем отвлекаться на красивые 
картинки, но будем стремиться к 
истинному знанию».

Монахи сметают мандалу и по-
мещают песок в большую чашу. 
Считается, что благодаря многод-
невным ритуалам песок обладает 
мощной энергией, которая долж-
на быть направлена во благо всем 
живым существам. Для присутст-
вующих на обряде разрушения он 
навсегда остается в памяти. Выхо-
дит так, что разрушение мандалы 
– это лучший способ её сохранить.

 Юлия СЕРГЕЕВА

Елена ПЛАХОВА, главный хранитель Энгельсского краеведческого музея:
– Впервые в истории нашего музея и города целых 10 дней происходило погружение всех желающих в культуру малознакомую, для 
многих практически неизвестную и даже экзотическую. Без понимания буддизма невозможно понять великие культуры Востока — 
индийскую, китайскую, не говоря уж о культурах Тибета и Монголии. Живые носители этой культуры – буддийские монахи, были 
открыты для общения, что само по себе очень ценно.
Лекции, видеофильмы, поэтапный ритуальный процесс построения, а затем разрушения мандалы, живые монахи, зычные буддий-
ские молитвы под звуки труб, колокольчиков, барабанов-колотушек, благовония – всё это открывало для нас буддийскую культуру.
Энгельсский краеведческий музей выполнял здесь свою важнейшую миссию – института не только хранения, изучения и публич-
ного представления музейных предметов и коллекций, но и удовлетворения духовных, эстетических и информационно-образова-
тельных потребностей его посетителей. За время работы выставки «Мистический Тибет» наш музей посетило около 2,5 тыс. жите-
лей и гостей города Энгельса и Саратова.

Елена и Дмитрий СОЛОВЬЕВЫ, организаторы выставки «Мистический Тибет»:
– Главной целью проведения этой выставки было предоставить возможность всем желающим соприкоснуться с тибетской куль-
турой и с буддийской философией. Мы верим, что знакомство с культурой и традициями других стран обогащает, помогая ценить 
и сохранять свои собственные традиции, а учение Будды помогает настраиваться на положительный лад и справляться с различ-
ными трудностями. Мы загорелись идеей проекта, посвященного Тибету, несколько лет назад, когда побывали в Индии на учениях 
Далай-Ламы ХIV и познакомились с уникальной культурой, базирующейся на принципах сострадания и ненасилия. Ведь это так 
важно в наши дни, когда обретя все материальные блага, люди продолжают испытывать страдания.

Марина ДЬЯКОВА, председатель Саратовского отделения общества «Россия-Япония»:
– Мы живем в то время, когда различные культуры активно взаимодействуют между собой, и сегодня имеем уникальную возмож-
ность знакомиться с идеалами других культур, не изменяя своим собственным. В желании попасть на эту выставку мной двигало не 
только любопытство, но и вопрос, как православные духовные ценности соотносятся с буддийскими. Ответ я нашла в словах Далай-
ламы XIV, которые прочла на фотовыставке: «У всех религий единый корень – безграничное сострадание, любовь. Все они делают 
упор на совершенствование человека, любовь и уважение к другим». Я нахожусь под огромным впечатлением от того, что увидела: 
высочайшего уровня лекции, познавательные видеофильмы и, конечно, самозабвенная работа монахов по строительству мандалы, 
проведению церемоний Будды Медицины, Зеленой Тары. Позитивная энергия так нужна всем нам и той земле, на которой мы живём.

Праздник 
круглый день
Одним из центральных совмест-
ных культурных проектов России и 
Франции в 2012 году станет Празд-
ник музыки при поддержке По-
сольства Франции в России, Фран-
цузского Института и сети Альянс 
Франсез-Россия.

Это событие пройдет в Рос-
сии впервые – в субботу 23 июня 
2012 года, в одиннадцати рос-
сийских городах – от Москвы до 
Владивостока.

В Саратове Праздник музы-
ки состоится в Городском парке 
культуры и отдыха им. Горького. 
Французско-российский вариант 
этого праздника позволит со-
здать музыкальное событие но-
вого формата, в рамках которого 
встретятся музыкальные тради-
ции двух стран и возникнут идеи 
новых долгосрочных проектов.

Праздник музыки – бесплат-
ный музыкальный фестиваль, от-
крытый любой публике и любым 
музыкальным стилям. Он заро-
дился во Франции в 1982 году по 
инициативе министерства куль-
туры Франции и теперь прохо-
дит каждый год в день летнего 
солн цестояния. Праздник быстро 
стал популярным в других стра-
нах: так, каждое лето професси-
оналы и любители доброволь-
но играют на улицах и в публич-
ных местах более 340 городов по 
всему миру!

15 французских музыкаль-
ных коллективов приедут в Рос-
сию, чтобы поучаствовать в 
Празднике музыки. На саратов-
ской сцене выступит коллектив 
La Feline. Соединив чистый го-
лос, неистовые звуки электроги-
тары и синти-ритмы, Аньес, Сте-
фан и Ксавье привносят ту не-
достющую французской песне 
свежесть в трио, где гармонично 
смешалось огромное множест-
во поп-стилей, но превалирует 
инди. La Feline не хотят просто 
«нравиться» – музыканты стре-
мятся обновить и оживить фран-
цузскую музыку. И у них это по-
своему получается. К участию в 
фестивале приглашены и сара-
товские группы, программа кон-
церта сейчас дорабатывается.

Общество «Альянс Фран-
сез-Саратов» обращается к са-
ратовским предприятиям и ор-
ганизациям с просьбой оказать 
мероприятию спонсорскую, пар-
тнерскую или информационную 
поддержку в любой доступной им 
форме. Организаторы будут рады 
видеть всех на этом мероприя-
тии в качестве зрителей и партне-
ров. При этом можно организо-
вать корпоративное посещение 
Праздника музыки, представить 
свое предприятие, продукцию 
или услуги. «Альянс Франсез-Са-
ратов» обещает найти удобный и 
выгодный формат сотрудничест-
ва в рамках этого проекта.


