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Альфир Бакиров: не противодействие,
а поиск решений
Бакиров Альфир Фидаевич, родился в 1956 году в Уфе. Окончил Пермское высшее военно-командное училище, факультет инженеров-механиков. По распределению был направлен в Удмуртию, где прослужил восемь лет в закрытом гарнизоне. За это время получил
второе высшее образование в Башкирском государственном университете на историческом
факультете. Затем служил в Переславле-Залесском, уволился в 1994 году в должности
заместителя начальника школы прапорщиков. После военной службы занялся предпринимательской деятельностью. Прошёл путь от рыночной торговли до создания сети магазинов
и кафе. В 1999 году принял участие в создании Переславской общественной организации
предпринимателей. В настоящее время является председателем Ассоциации предпринимателей малых городов и муниципальных образований Ярославской области «Содружество»,
председателем Переславского движения предпринимателей и налогоплательщиков (ПДПН).
— Альфир Фидаевич, почему Вы из военнослужащего решили «переквалифицироваться» в предпринимателя?
— В 1991 году, когда произошло ГКЧП, я чётко осознал, что государство необратимо
меняется, и армия тоже. Конечно, после 15 офицерских лет без служебных взысканий было
нелегко оставить службу, но я должен был думать о своём будущем, о своей семье.
— Почему Вы решили начать дело в Переславле?
— Когда я впервые приехал в этот город, он мне очень понравился. А когда пришло
время принимать решение, не нашлось доводов в пользу другого места. Да и выбора особого не было: Ставрополь или Уфа. Причём жилье там надо было ждать несколько лет.
Переславль стал для меня родным городом, ни на какой другой его не променяю. У него
своя аура, второго такого в Центральной России нет. Думаю, его ждёт блестящее будущее.
— Наверняка в новом деле поначалу столкнулись с трудностями?
— Истории становления почти всех предпринимателей, начинавших в то время, схожи:
сначала бизнес был небольшим, затем активно рос, а потом произошёл дефолт, и я потерял
почти все накопления. Но не сдался, не опустил руки и смог вновь поднять дело. На это
мне потребовалось три года.
А затем пришло понимание того, что у государства нет последовательной позиции в отношении малого бизнеса и если мы, предприниматели, сами не будем нарабатывать решения, за нас это будут делать чиновники, причём так, как им это выгодно и удобно.
— Как началась Ваша политическая деятельность?
— Началось всё с деятельности общественной. Переславские предприниматели в 1999
году образовали общественную организацию, которая впоследствии стала называться «Переславское движение предпринимателей и налогоплательщиков». В 2000 году меня избрали
её председателем. Образовался круг единомышленников, которые начали активно вести диалог с властными структурами. Понимание того, что от нашей позиции зависит очень многое
в развитии малого бизнеса, пришло очень быстро.
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В августе 2001 года к нам с предложением объединиться обратились предприниматели Углича. Это обращение было своевременным, так как во всех малых городах области
поняли: необходим диалог с властями не только на местном, но и на областном уровне.
Так образовалась Ассоциация предпринимателей малых городов и муниципальных округов
Ярославской области «Содружество». На учредительной конференции я выступил с докладом и программными заявлениями по развитию организации, в итоге мне поручили
председательство в ассоциации. В самом начале мы выработали принципы, которым следуем и сейчас: добиваться соответствия местной нормативно-правовой базы федеральному
законодательству и участвовать в принятии всех законодательных решений, касающихся
предпринимательства.
— Значит, в политику Вы пришли защищать интересы предпринимателей?
— Да, и не скрываю этого. Я считаю, что управлять страной, принимать законы должны
представители всех слоёв общества: интеллигенция, производственники, предприниматели,
рабочие. Потому, что только «изнутри» можно понять проблемы той или иной группы населения. Первое, что я чётко понял, когда мы начали отстаивать интересы малого и среднего
бизнеса: депутаты не знают реального положения дел в малом бизнесе и очень далеки
от проблем предпринимателей. Такую ситуацию надо в корне менять.
— Каковы успехи Вашей общественно-политической деятельности?
— Уже три года работает закон «О едином налоге на вменённый доход», принятый Ярославской областной Думой с учётом наших предложений. Он помог вывести из тени деятельность большинства предпринимателей области. Наша позиция — всё должно быть
честно и законно. Мы добиваемся, чтобы все предприниматели нашей Ассоциации исправно платили налоги, обеспечивали своим работникам достойные условия труда, социальное
и медицинское страхование и тем самым вносили весомый вклад в экономическое развитие
своих муниципальных образований.
Ещё один наш большой успех — инициатива, в которой нас поддержали ещё 36 регионов России. Это обращение в феврале 2002 года к Президенту Российской Федерации
В. В. Путину о необходимости пересмотра процедуры начисления единого социального налога. Наши предложения были приняты, и теперь все российские предприниматели платят
фиксированную сумму налога. По нашей же инициативе в 2003 году администрации муниципальных образований Ярославской области начали рассмотрение вопросов упорядочения
арендной платы за пользование землёй и муниципальными помещениями. За основу принята формула, предложенная ПДПН и администрацией г. Переславля-Залесского.
— Как Вы пришли к сотрудничеству с «Единой Россией»?
— «Единая Россия» — это та партия, которая предложила нам диалог на равных. Они
готовы идти с нашими вопросами на любой уровень и добиваться их решения. Я очень
признателен, что партия поддерживает меня как кандидата в областные депутаты; для меня
это высокая оценка.
— Расскажите о вашей семье.
— Я женат, у меня двое сыновей. Старший сын Данис оканчивает экономический факультет Московского государственного индустриального университета. Сейчас он в Переславле начал организовывать своё дело. Младший, Тимур, сейчас учится в Москве на политолога.
Жена Людмила активно участвует в семейном бизнесе, а после того как я занялся
общественной деятельностью, на неё лёг основной груз работы. Иногда она говорит мне,
что я совсем забросил свой бизнес, но понимает, что делаю я это на благо общества,
а значит, и нашей семьи. У меня есть кому передать своё дело, и я бы не хотел, чтобы мои
сыновья столкнулись с теми же проблемами, что и мы в начале становления.
Как руководитель Ассоциации, знаю, что у всех предпринимателей нашей области те же
проблемы, с какими сталкивается моя семья. Я их прочувствовал на собственном опыте
и намерен хотя бы часть их разрешить, будучи депутатом областной Думы.

