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Life in the manual mode
IAPP President Leo Kostylev writes about the po-
sition of souvenir industry in Russian business: “So 

it turns out, that although souvenir industry is small, but it is not 
only the problem, but it is its luck too! At least, it doesn’t require 
heroism form state authorities”.

Сувенирная отрасль в России настолько мала, что 
если даже она исчезнет совсем, мало кто обратит 
на это внимание. Бизнес просто станет чуть более 

прагматичным, к чему России не привыкать. Страна, на-
зывающая бандитов «силовыми бизнесменами», а воров и 
взяточников «успешными предпринимателями», вряд ли 
может сформировать правильное отношение к небольшим 
и не очень дорогим знакам корпоративного внимания, яв-
ляющимся сутью нашего бизнеса. К тому же, процентов во-
семьдесят пять подарочной продукции в денежном выра-
жении являются импортными изделиями. А из оставшихся 
15% львиную долю составляет не продукция как таковая, а 
работы по производству нанесений на готовые изделия и 
дизайн. Даже в уже давно производящихся внутри страны 
календарях и ежедневниках доля импорта  весьма значи-
тельна. Печатаются они на иностранной бумаге иностран-
ными же красками. Да и печатные машины используются 
не российского производства. Материалы для переплетов 
ежедневников тоже завозятся из-за рубежа. Вот и получа-
ется, что в цене российского ежедневника отечественной 
является лишь стоимость труда по его печати, сборке и 
доставке. Тот самый мускульный труд, за который ещё де-
сяток лет назад так критиковали Китай. Но если китайцы 
с восточным коварством лишь заманили к себе производ-
ства из развитых стран, используя для наживки дешёвую 
рабочую силу, а теперь, практически, поработили мировой 
потребительский рынок своей продукцией, то России вряд 
ли удастся повторить сей мудрый план. Отчасти именно 
в силу его мудрости, которой так не хватает российской 
власти. Властная вертикаль предполагает жёсткую и неу-
коснительную исполнительскую дисциплину, которая не 
характерна для мыслящего (а значит, сомневающегося) че-
ловека. Там, где исполняют приказы, нет места идеям. 

Взять хотя бы в пример резкое повышение пошлин 
на экспорт леса, инициированное в последние годы прав-
ления предыдущего президента. По предположениям 
российской власти, запретительные пошлины заставят 
производителей бумаги размещать свои производства 
в России, по аналогии с производителями автомобилей. 
Однако, слабо разбирающиеся в технологиях властители 
не учли того, что цена сборочного автомобильного кон-
вейера составляет десятки миллионов долларов (что для 
гигантов автомобилестроения не является критической 
суммой), а одна машина, производящая бумагу, стоит 
около двух миллиардов. И если уж демонтировать и пере-
мещать её, то туда, где власти более сговорчивы и после-
довательны в своих решениях, да и сырьё подешевле. И 

везут эти машины не 
в Россию, а туда, где 
растёт чудо-дерево 
эвкалипт, который за шесть лет достигает та-
кого размера, на который берёзе требуется 25! И когда во 
время визита в Финляндию президент Медведев гордо 
заявляет, что он отменит экспортную пошлину на лес, 
то в ответ ему отвечают: «Уже не надо. Вся промышлен-
ность уехала из этой страны». И мало того, что одурачи-
ли, получилось, самих себя, но и президента выставили 
недорослем, не подготовив его к этой новости. Спросил 
бы перед поездкой хоть у нас, живущих в той стране,  
в любимом «ручном режиме», раз аппарат не работает!

Но месяц назад правительство России издаёт запрет 
на экспорт зерна. В интервью на радио И.Шувалов от-
метил, что «мы пока не понимаем ситуации, мы не знаем, 
что будет осенью», но решение Путина о запрете, он всё 
же одобряет. Соберёт ли Россия в этот трудный год хо-
роший урожай или нет, пока не известно, но уже сегодня 
можно гарантировать, что она нарушит свои междуна-
родные договорные обязательства перед иностранными 
покупателями. И, в очередной раз, докажет, что не может 
считаться надёжным бизнес-партнёром. Однако думать 
о последствиях, мягко говоря, дурацких решений не-
когда и некому. Страна, где тушением лесных пожаров 
занимаются «в ручном режиме» президент страны и её 
премьер-министр,  вполне достойна того экономическо-
го положения, в котором находится. 

Вот и получается, что хоть сувенирная отрасль и ма-
ленькая, но в этом не только её проблема, но и её удача! По 
крайней мере, она не нуждается в проявлениях героизма 
со стороны властей. И в «ручном режиме» здесь работают 
лишь таможенники, оформляющие наш импорт, да недо-
бросовестные менеджеры по закупкам нашей продукции 
в  больших компаниях. Я имею в виду их руки, в которые 
мы беспрестанно «вкладываем», чтобы бизнес наш не угас 
окончательно и существовал хоть в каком-либо режиме.

Лео Костылев
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Клан правообладателей

В середине октября Росохранкультура сообщила о 
своём выборе Российского союза правообладате-
лей (РСП), учреждённого режиссёром Никитой 

Михалковым, в качестве организации, которой будет 
поручено взимать и распределять деньги, полученные 
от импортёров и производителей носителей информа-
ции и электронной техники. Таким образом, российское 
государство де-факто узаконило рэкет, существовавший 
в стране с начала девяностых и считавшийся до этого 
решения незаконным. Если решение аккредитационной 
комиссии вступит в законную силу, то вскоре наряду с 
ворами в законе, в России появятся «авторы в законе». 
И первым из них, скорее всего, окажется сам учредитель 
и глава РСП Никита Сергеевич МиХАЛКов. Одна-
ко, некогда талантливый советский режиссёр и здесь 
объехал воров с мигалкой! Воровской «общак» является 
совместной собственностью всех воров, здесь же пред-
полагается, что «авторы в законе» будут получать лишь 
15% отобранных у предпринимателей денег, а остальные 
будут, так или иначе, оставаться в полном распоряжении 
РСП. КПД от этой деятельности можно сравнить разве 
что с паровозом, безнадёжно устаревшем ещё при жизни 
наших дедушек, если, конечно, забыть о пользе, которую 
эта деятельность принесёт её горячему стороннику и лоб-
бисту, самому Никите Михалкову. По оценке «Коммер-
санта» уровень сборов может достигнуть ста миллионов 
долларов в год, что позволит главе правообладателей «не 
париться» более на съёмочных площадках, потом и кро-
вью зарабатывая на жизнь. Тем паче, судя по последним 
работам режиссёра, не очень-то оно и получается. Творче-
ство, как известно, «не терпит суеты», а наш общественно 
активный Никита хочет поспеть всюду: машина с мигал-
кой от одной общественной организации, зарплата с офи-
сом – от другой, теперь вот, на карманные расходы да на 
баб (а может и на мальчиков, как утверждал Р.Щедрин) 
от щедрот российских авторов. Список электроники, за 
которую скоро придётся «отстёгивать» Михалкову ещё 
не определён, но туда явно попадают некоторые изделия, 
которыми успешно торгуют и в сувенирной отрасли. Так 
что, барщины сувенирщикам не избежать!

Метр советского кино уже не первый раз выступает с 
инициативами, которые, даже на первый взгляд, можно 
назвать, по крайней мере, странными. В прошлом году, 
он, например, активно выступал против начинания би-
блиотек сканировать и размещать в интернете в свобод-
ном доступе хранимых там книг. Казалось бы, реакция 
деятеля культуры должна была быть обратной, он всеми 
силами должен был поощрять возможность более лёгко-
го доступа потребителей к предмету этой самой культу-
ры. Но не тут-то было! Сына советского классика больше 

заботят права на 
произведения отца, 
чем культура всей 
остальной нации. 
Бесплатно читать 
Михалковых нельзя! 
И это, несмотря на то, что книги С.Михалкова 
вообще следует продавать в аптеках как безотказное 
рвотное средство. У самого Никиты к ним, видимо, 
иммунитет с детства, когда папаша, вместо настоящей 
классики, читал сыночку свои «бессмертные опусы». 
И поэтому, Никитка не усвоил, что «быть знаменитым 
некрасиво. Не это подымает ввысь»1. Но зато он твёрдо 
уверен, что он один из «… великанов, Тех, что знает вся 
страна»2. Он не понял или уже забыл, что «цель творче-
ства – самоотдача, а не шумиха, не успех»3, но горд тем, 
что может сказать о себе: «получил я пост почётный!»4 
И поэтому, ему невдомёк, что «позорно ничего не знача, 
быть притчей на устах у всех»5, и он «смотрит сверху 
вниз, Получает первый приз»6. 

Кто-то написал, что талант не даётся нам раз и на-
всегда, и если человек неправильно использует своё да-
рование, то оно покидает его. Похоже, что именно это 
случилось с Михалковым. И компенсацию за утерю 
способностей Никита возложил на всех нас. Сегодня в 
виде «отжима» авторам. Что он придумает завтра - по-
кажет время, в прямом, и, к сожалению, в переносном 
смысле, ибо маразм им творимый пользуется такой же 
популярностью, как и его ранние талантливые филь-
мы. И первые признаки этого «завтра» уже обрисова-
ны в недавно вышедшем «М анифесте Просвещенного 
Консерватизма» (синтаксис Михалкова), где вслед за 
Чернышевским и Лениным, сын автора советского-
российского гимна, пытается навязать нам ответы на 
вопрос: «Что делать»? Что ж, почитаем, и если авто-
ручки и бумага не будут включены в список изделий, 
за которые надо будет платить отступные «авторам в 
законе», то откликнемся и на эту инициативу Главы 
Клана Правообладателей.

Лео Костылев, президент МАПП

1, 3, 5 Б.Пастернак без названия 
2, 4, 6 С.Михалков «Дадя Стёпа - милиционер» 
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