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«Я не могу исключить себя
из жизни города...»
Мы уже информировали вас о том, что в городском Совете директоров сменился председатель — Альфред Карлович Айламазян, директор Института программных систем Российской
академии наук передал свои полномочия директору завода «Лит» Николаю Дмитриевичу Шилову.
Предлагаем вашему вниманию интервью с А. К. Айламазяном, которое он дал по этому
поводу корреспонденту нашей газеты.
— Альфред Карлович, поменялся председатель городского Совета директоров, Вы
ушли с этого места под предлогом возросшей нагрузки, можно об этом подробнее?
— Как вы знаете, я уже многие годы возглавлял Совет директоров города. Я очень гордился
и горжусь этим фактом, в нём проявилось доверие ко мне со стороны директоров и уважение
к той организации, которую я возглавляю. Это было признанием той консолидирующей роли,
которую стал играть институт программных систем в городе Переславле. Совет вырос в значительную общественную организацию, которая оказывала и оказывает влияние на принятие
решений городскими и областными властями. В прошлом году Совет получил юридическое
лицо — стал некоммерческим товариществом, то есть это уже вставшая на ноги организация. Поэтому я считаю, что моя роль в определённой степени сыграна. И ушёл я по своей
личной инициативе, потому что очень ответственно относился и отношусь к любой общественной должности. А на настоящий момент у меня их оказалось слишком много. Помимо того,
что я возглавляю два института, являюсь председателем попечительского Совета университета, председателем губернского собрания, членом президентского совета, меня, к тому же,
4 июня избрали в Совет директоров российско-американской экономической программы развития «Достижения молодых России в области экономики». Сейчас ставится задача по созданию
региональных центров от этой программы, и одним из кандидатов, кто мог бы заниматься этим
на местах, был избран я. И вообще, политика Совета директоров этой программы в том, чтобы как можно больше привлечь российских деятелей для её осуществления. Это и директора
предприятий, и банковские люди, просто известные личности. И чтобы Вам представить каков
уровень Совета директоров этой программы, я могу сказать, что президентом этого Совета
является президент американской торгово-промышленной палаты. Это огромная величина, это
человек национального уровня Америки. Туда входят президенты компании «Пепси», «Проктер
энд Гэмбл», «Бритиш петролеум», «Диалог банк»... Там представлены крупные сталелитейные
компании, продуктовые и так далее. Туда входят и наши крупные российские учёные и солидные компании. Периодически в этой организации происходят ротации, вот в одну из них
меня и пригласили в состав Совета, конечно, с учётом того уровня работ, что ведутся по этой
тематике в нашем регионе, с тем, чтобы они и дальше продолжались. Вот в этом и есть основа
моей просьбы о том, чтобы меня освободили в городском Совете директоров от занимаемой
должности председателя. Тем более что мой преемник, Николай Дмитриевич Шилов — мой
давний друг и коллега, директор, в общем, устойчиво работающего предприятия. И потом — я
ведь не выхожу из состава Совета. Я буду продолжать активно участвовать в его деятельности,
потому что это — мои коллеги и я, к тому же, не могу исключить себя из жизни города.
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— Альфред Карлович, позвольте всё же уточнить, только ли по причине большой
занятости Вы ушли с поста председателя Совета директоров, или всё-таки сыграла свою
роль злополучная статья в «Золотом кольце»?
— Если обращать внимание на то, что творит «жёлтая» пресса, всё время выискивая грязь,
выворачивая наизнанку факты, то вообще работать в России будет невозможно. Статья в «Золотом кольце» произвела на меня отвратительное впечатление — несколько дней я находился
в подавленном состоянии по нескольким факторам. Первое — она явно инициирована в Переславле. Второе — меня удивляет отсутствие элементарной этики у журналиста. Если есть
какие-то факты, то всегда можно о них спросить. Это уже на совести того, к кому эти вопросы
обращены — отвечать на них или избежать этого. Поэтому статья эта никакого влияния на моё
решение не оказала, абсолютно. Я не из той породы людей, которые начинают сгибаться при
первом же порыве ветра. А за то, что написано в статье, авторам придётся заплатить — я подал
на газету иск на сумму 500 миллионов рублей. Заявление лежит в народном суде Кировского
района города Ярославля.
— Если можно, расскажите о той части работы, которую предстоит выполнять лично
Вам в рамках программы «Достижения молодых России в области экономики».
— Эта программа начала своё развитие, как и всё у нас, на Руси, сначала в Москве и охватывала только этот город. Сегодня уже существует несколько региональных центров. Это —
в Башкирии, в Ивановской области, Кемеровской, Хабаровском крае, Казахстане, Новосибирске... А вот у нас в Ярославской области — нет. Проблема экономического развития страны
связана с личностью, а её надо сформировать. Формировать вот таких взрослых дядей, как
я, несколько тяжело. Естественно, надо вкладывать всё, что можно, в воспитание молодёжи,
которая придёт на смену нам, и уже приходит, и поэтому создание в центре России вот такого
регионального центра по продвижению этой программы — задача чрезвычайно ответственная
и необходимая. Тем более, что наш регион начинает довольно активно двигаться. Хотя цифры
сегодняшних изменений, может быть, не очень броские, но сам факт, что «точка замерзания»
пройдена и начинается положительное движение, активизация таких вот экономическо-образовательных программ — это чрезвычайно важно. Ельцин объявил, что отправляет сейчас учить
высших чиновников и уровня субъектов федерации. То есть существует потребность в образованных людях. И я берусь за эту задачу с огромной радостью и ответственностью. Она
потребует, в общем, достаточно больших усилий. Это сотрудничество и с органами образования, с местными, областными властями, а это всё — время. Работу можно делать или при ней
присутствовать. Присутствовать я не умею, я хочу делать.
— Альфред Карлович, что эта программа даст университету, городу? Ведь Вы
не только — член Совета директоров этой программы, но и в то же время житель Переславля.
— В рамках этой программы сюда будут приезжать читать лекции крупные бизнесмены,
предприниматели, которые покажут, как вообще в жизни это делается. Я постараюсь, в первую
очередь, на базе нашего университета и Переславля создать тот образовательный центр этой
программы, который поможет продвигать идеи такого вот экономического, рыночного образования среди молодых, а главное, привлечёт внимание, своеобразные инвестиции. Ведь люди,
которые приезжают сюда учиться, привозят с собой деньги — они платят за обучение, пребывание здесь, образование.
Это всё надо рассматривать не только как чисто образовательный процесс, это элемент
экономики. Вот почему я считаю, что это будет положительно для города Сейчас, в рамках
этой программы, готовится совместно с федеральным комитетом по поддержке малого бизнеса
и предпринимательства, программа для юношества. Это всё будет способствовать развитию
нашего города и региона.
— Спасибо за интервью. Можно надеяться, что наши читатели ещё не раз смогут
с помощью газеты встретиться с Вами и задать Вам интересующие их вопросы?
— Безусловно. Я всегда приветствовал открытый диалог и никогда не избегал общения
по любым вопросам, даже самым острым.

