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Виктор Александрович Вязовых:

«Человек должен быть
совестливым»
Свыше двадцати лет в Новосибирской области проводится духовно-просветительская
и социально-благотворительная акция Поезд Памяти «За духовное возрождение России».
Организаторами крупного ежегодного мероприятия являются Правительство Новосибирской
области, Управление Западно-Сибирской железной дороги, Новосибирская Митрополия.
Железнодорожный состав состоит из двадцати одного вагона, один из которых — вагон-храм
во имя святителя Николая Чудотворца — железнодорожники преподнесли в дар Новосибирской
Митрополии еще в 2001 году. Вместе со священнослужителями в миссии участвуют врачи,
педагоги, социальные работники, работники культуры.
Два последних года в работе Поезда принимают участие сотрудники аппарата уполномоченного
по защите прав предпринимателей в Новосибирской области. По мнению бизнес-омбудсмена
области Виктора Александровича Вязовых, такое неожиданное, на первый взгляд, пополнение
миссионерского состава Поезда отнюдь не противоречит изначальной идеи акции.

— Виктор Александрович,
вам поступило предложение
участвовать в этой миссии, или
же вы сами проявили инициативу?
— Сами проявили. И сначала
не были поняты, поскольку мероприятие до нас имело исключительно гуманитарный характер. Но в результате наше предложение было все-таки оценено
положительно, за что мы очень
благодарны организаторам Поезда.
— Но как ваша деятельность
в области защиты прав предпринимателей сочетается с самой идеей акции «За духовное
возрождение России»?
— Если мы говорим о развитии России, то оно должно быть
гармоничным. А гармония несет в себе и духовное, и материальное. Нужно, чтобы эти две
различные сферы не были антагонистами, но являли собой
гармоничное соединение, единое целое, обеспечивающее движение вперед. Та же предпринимательская деятельность, а
вернее, ее результаты, которые
определяются количеством рабочих мест, качеством продукции, размерами налоговых отчислений и многими другими
составляющими, создаёт надежную инфраструктуру, способствующую культурному,
социальному, нравственному
развитию общества и, в конечном счете, развитию самого государства.
Наша работа в составе Поезда
ничем не отличается от нашей
обыденной, ежедневной работы
— это встречи с представителями власти, предпринимателями, совместное обсуждение имеющихся проблем, предоставление с нашей стороны новой правовой информации, которая позволяет грамотно вести бизнес.
Но для нас важно расширять аудиторию, и вот такие поездки в
отдаленные районы — хорошая
возможность обеспечить необходимыми знаниями как можно больше предпринимателей.

— Виктор Александрович,
простите, но для меня, дилетанта, понятие «предприниматель»
весьма расплывчатое. Кто конкретно составляет вашу целевую аудиторию?
— Условно говоря, это все люди, которые ведут предпринимательскую деятельность: чтото производят, строят, продают,
перепродают, оказывают платные услуги и прочее. К нам обращаются как представители
малого бизнеса, так и банкиры,
руководители крупных транспортно-логистических и других
компаний.
Здесь важно понять, что мы
созданы не для того, чтобы заботиться о развитии отечественного предпринимательства. Это задача органов власти. Мы должны защищать права предпринимателей, если они были нарушены представителями органов власти, местного самоуправления, контролирующих организаций.
— А зачем представители
власти нарушают права предпринимателей? Жажда наживы?
— В одних случаях мы сталкиваемся с тривиальной коррупцией, в других — с недобросовестной конкурентной борьбой,
когда, к примеру, два бизнесмена рассорились между собой, не
могут поделить бизнес, и один
из них преднамеренно втягивает в конфликт силовые органы.
Нередко индивидуальные
предприниматели жалуются на
чрезмерно суровые административные наказания со стороны
контролирующих органов. Например, у супругов семейный
бизнес, но при проверке выясняется, что муж, являющийся
руководителем ИП, не выдал
под роспись своему работникужене копию трудового договора, что предусмотрено законодательством. За это нарушение
предусмотрен штраф 20 тысяч
рублей. Хотя здесь вполне можно было бы вынести предупреждение. Другой индивидуаль-

ный предприниматель заплатил
большой штраф за то, что не завел журнал учета трудовых книжек, хотя у него нет работников
— он один работает! Я уже не говорю об уголовном преследовании. А ведь за каждым таким
случаем стоит судьба бизнеса,
судьба человека.
Порой на подобные излишние
меры проверяющих подталкивает само государство. В позапрошлом году на сайте Минтруда
был представлен рейтинг работы трудовых инспекций: сколько проверок было проведено,
сколько выписано протоколов
о нарушениях, сколько штрафов собрали. Это было похоже
на результаты соревнования —
кто больше оштрафует предпринимателей.
— Но ведь незнание законов
не освобождает от ответственности?
— Верно. Однако предпринимательская деятельность сегодня настолько зарегламентирована, что знать все нюансы просто
невозможно. Кроме того, представители малого, среднего бизнеса и крупные бизнесмены изначально находятся не в равных
условиях. У последних есть возможность организовать целые
отделы специалистов, которые
бы следили за всеми изменениями в законодательстве, изучали бы регламентирующие документы. А многие предприниматели, масштабы деятельности
которых в десятки раз меньше, и
тем более индивидуальные предприниматели, не имеют такой
возможности. У них нет на это
ни времени, ни сил, ни средств,
ни соответствующих знаний. А
требования ко всем предъявляются одинаковые.
— Все предприниматели утверждают, что в нашей стране
вести дело невозможно, не нарушая законы. Получается, что
любой предприниматель априори является правонарушителем. Поэтому контролирующие
органы и относятся к ним соответственно?

— Мол, «если вы до сих пор
не сидите в тюрьме, то это не ваша заслуга, а наша недоработка»? Некоторая доля истины в
этом, конечно, есть. Но, как я
говорил, зачастую люди нарушают предписания, даже не подозревая об этом. Поэтому одна
из наших задач — это не только
рассмотрение конкретных жалоб предпринимателей, но еще
и систематизация, обобщение
опыта и ошибок и информирование предпринимателей о тех
рисках, с которыми они могут
столкнуться в своей деятельности с приведением реальных
примеров.
— А как же поддержка малого и среднего бизнеса? Государство должно помогать бизнесу?
— Я не сторонник того, чтобы государство помогало бизнесу. Задача государства заключается не столько в том, чтобы
помогать, сколько в том, чтобы не мешать бизнесу развиваться. Следует исходить из того, что бизнес тогда хорош, когда он способен адаптироваться
и нормально развиваться в любой среде. Проблема в том, что в
начале XX столетия российское
предпринимательство, имевшее
свои устои и многовековые традиции, было разрушено. Должны пройти десятилетия, чтобы
его можно было хотя бы приблизить к дореволюционным критериям. И для этого нужно создавать соответствующие условия:
ослабить бюрократическое давление, снизить административные барьеры, конечно, бороться
с коррупцией.
— Из нашего с вами разговора я понял, что все понемногу виноваты. Значит ли это, что
в данном случае люди должны
руководствоваться прежде всего морально-нравственными
нормами?
— Я скажу так: человек должен быть совестливым. А для
предпринимателей это особенно
важно. Бизнес — дело непростое
и очень конфликтное. Предприниматель находится в постоян-

ной конфронтации с контролирующими органами, конкурентами, даже с собственным персоналом. Все время приходится делать выбор между оплатой
налогов, своевременной выдачей заработной платы, развитием производства и массой других вещей. При том что предпринимательская деятельность
всегда ведется в довольно жесткой конкурентной обстановке, в
которой если не успел, то опоздал. Можно одним махом вылететь из бизнес-среды. И какой же главный ориентир должен быть в этой обстановке? Я
думаю, что совесть. Она должна
стать основным маркером, определяющим поведение предпринимателя в самых различных
обстоятельствах.
И второй момент: разруха в
экономике — разруха в головах. Низкий уровень жизни не
способствует повышению нравственности и морали. И наоборот, экономическая стабильность позволяет государству
разрабатывать и реализовывать
крупные социальные и образовательные проекты, в том числе направленные на духовнонравственное воспитание своих граждан.
То есть все взаимосвязано.
— Крупный бизнес исторически связан с благотворительностью. Многие сегодня вспоминают российских предпринимателей-миллионщиков, которые в позапрошлом веке и даже в начале прошлого жертвовали огромные средства на
строительство больниц, школ,
библиотек, театров. Это ведь в
некоторой степени поддержка
и реализация государственных
проектов.
— Благотворительность —
это очень хорошо. Она была,
есть и будет. Но не стоит делать
из нее некую общественно-государственную задачу. Государство должно разработать и установить нормальные, вполне выполнимые правила для бизнеса, грамотно сформировать по-

ток налоговых отчислений, за
счет которых и будет реализовывать свои программы, в том
числе культурные и социальные. Такое положение дел не исключает благотворительности,
но рассчитывать только на богатых людей, что они обеспечат
культурно-социальные потребности общества, было бы совершенно неверно.
— Социальное неравенство
было всегда, но в последнее время в связи с неблагоприятным
экономическим состоянием в
стране оно становится особенно заметным. У некоторых людей, стоящих на более низких
ступенях социальной лестницы, это вызывает, мягко говоря,
раздражение. И здесь, наверное,
уместно вспомнить слова светлейшего князя Михаила Семеновича Воронцова, новороссийского генерал-губернатора, который говорил, что «люди с властью и богатством должны так
жить, чтобы другие прощали им
эту власть и богатство».
— Могу только повторить:
каждый человек должен жить
по совести. Совестливый человек не позволит себе чего-то
предосудительного. И всегда
думает больше о других, чем о
себе. А если это так, то и к нему будут относиться должным
образом.
Слова, сказанные Воронцовым в XIX веке, конечно, во
многом актуальны и сейчас, но
нам нужно использовать и опыт
XXI века. Если обратить внимание на такие развитые страны с
вековыми традициями бизнеса, в
том числе семейного, как, например, Германия или Франция, где
большинство граждан в той или
иной мере заняты в предпринимательстве, мы увидим не только другое, уважительное, отношение общества к бизнесу, но и
иной уровень социальных обязательств государства, где пенсии
пожилым людям и пособия безработным намного выше наших
зарплат, где государство, умело
развивая экономику, справедливо распределяя доходы, нивелирует и гордыню богатых, и зависть бедных.
К этим государственным возможностям нам и надо стремиться. Уверен, что исторические примеры и русские православные традиции в этом нам
только помогут.
В завершение беседы Виктор
Александрович тепло отозвался о Владыке Тихоне. «Мы неоднократно встречались с Владыкой, когда я руководил администрацией Кировского района,
длительное время нас связывало
тесное сотрудничество. Это образованный и проницательный человек. Мне нравилось с ним работать. Вот и сейчас, когда наша
служба стала участвовать в акции Поезд Памяти «За духовное
возрождение России», наши пути
вновь пересеклись, чему я очень
рад», — признался бизнес-омбудсмен Новосибирской области.
Дмитрий КОКОУЛИН
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МОЛОДЕЖНЫЕ СТРАНИЦЫ

В Новосибирске состоялся
Сретенский бал
Сретенский бал в честь Дня православной молодежи прошел по благословению
Митрополита Новосибирского и Бердского Тихона 23 февраля в Государственном
концертном зале А.М. Каца и собрал около 500 человек.

Участники бала — представители православных молодежных клубов города и молодежных общественных организаций, учащиеся старших
классов Православных гимна-

зий Епархии и Новосибирских
духовных школ, студенты вузов города. Такое масштабное
празднование Дня православной молодежи проводится в
Новосибирске во второй раз.

Девушки по традиции были в пышных приталенных
платьях в пол, кавалеры —
во фраках, военных мундирах, жилетах. Участники бала специального готовились

к празднику, на обязательных репетициях старательно разучивали танцы. Все гости бала получили в подарок
сувениры.
Епископ Павел, викарий
Новосибирской Епархии, поприветствовал присутствующих от лица Митрополита
Новосибирского и Бердского
Тихона и передал его благословение.
«Во время бала вы познакомились с традициями наших
предков, где внешнее благородство должно сочетаться с
благородством души. Хочется, чтобы люди современные,
которые погружены в современную культуру, могли в то
же время познакомиться с
культурой наших предков и
почерпнуть что-то из прежних традиций», — сказал Владыка Павел.
Также епископ Павел поздравил всех мужчин с Днем
защитника Отечества.
Организатором Сретенского бала выступил Молодёжный отдел Епархии, танцевальную программу подготовил Новосибирский историко-культурный центр «Медиваль».
Епархиальный медиа-центр
Фото М. Пучкова

