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УВЛЕКАТЕЛЬНО, ПОЗНАВАТЕЛЬНО,
ПОУЧИТЕЛЬНО: РАЗГОВОР ЧЛЕНОВ
ОКЮР С АВТОРОМ КНИГИ
«ПОЗНАТЬ ИСТИНУ»
20 июня 2017 г. Объединение Корпоративных Юристов (ОКЮР) провело обсуждение книги
«Познать истину», написанной заместителем руководителя ФАС России Анатолием Голомолзиным.
«С людьми деятельными, думающими есть потребность в тесном, не ограниченном во
времени общении. Надеюсь, интересующимся будет увлекательно, заинтересованным —
познавательно, профессионалам — поучительно, а значит, полезно для нашего общего
блага», — такими словами заканчивается авторское предисловие к книге. Эти слова не
раз звучали и на встрече, прошедшей в формате живой и искренней беседы между людьми, у которых есть общие профессиональные и мировоззренческие интересы.
Своими эмоциями и мыслями, вызванными книгой, поделились главные юристы таких
крупных компаний, как «Аэрофлот», «Газпром газэнергосеть», «Газпромнефть-центр»,
«Каро фильм менеджмент», «Мегаполис», «МегаФон», «МТС», «Найк», «Нестле», «Полюс Золото», Росатом, «Росгосстрах Банк», Ростелеком, «РТИТС», «РУСАЛ», Сбербанк,
«СИБУР Холдинг», «Сименс», «СОНИ», «Эбботт», «Энел», Управление транспортными
активами, Средиземноморская судоходная компания и др.
Александра Нестеренко, президент ОКЮР, призналась, что этот фундаментальный труд
нашел отклик в ее душе: «К книге хочется обращаться вновь и вновь, она не из тех, которые прочитал и поставил на полку… Я уверена, что каждый найдет в ней пищу для ума,
для души, для сердца».
А. Голомолзин поблагодарил ОКЮР и лично А. Нестеренко за возможность встретиться
с читателями: «Приходит время, когда необходимо собраться людям деятельным и мыс124
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лящим и спокойно поговорить. [Будучи] в делах и заботах, мы редко можем отвлечься,
чтобы собраться с мыслями, порассуждать, осознать, что мы делаем, где и как живем, и
поделиться этим с [другими]».
По словам автора, в силу разных причин он оказался не только свидетелем, но и участником масштабных трансформаций на сломе эпох, что обостряет восприятие сущего. Несмотря на это, книга не является автобиографией, и данные в ней описания важны не деталями отдельных человеческих судеб, а пониманием их явной и неявной связи с жизнью,
культурой и историей большой страны.
А. Голомолзин сказал, что книга претерпела несколько редакций и во время работы над
ней он имел возможность обсуждать ее с друзьями, коллегами, единомышленниками, например с Геннадием Гудковым, заслуженным экспертом ФАС России, бывшим руководителем Нижегородского УФАС, заместителем председателя областного Совета народных
депутатов в отставке, и Ниной Жирковой, директором Государственного литературномемориального и природного музея-заповедника А.С. Пушкина «Болдино».
Сведения о событиях и подача материала основаны не только на книгах, личном опыте работы и жизни, но и на разговорах с такими людьми, как Георгий Давыдов, президент Национальной ассоциации транспортников, главный редактор журнала «Бюллетень транспортной информации», доктор экономических наук, и Святослав Булацкий, журналист и
издатель, в том числе данной книги.
Большая часть жизни автора связана с работой в антимонопольных органах России, и
книга в значительной степени посвящена описаниям этой сферы деятельности. Антимоно125
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польные органы — это «белая кость» в системе органов власти, один из краеугольных
камней правоприменительного и экономического блоков правительства. Но резонансные
дела и многомиллиардные штрафы — лишь видимая часть работы. Для экономического
роста важно гибко регулировать тарифы, создавать коммерческую инфраструктуру новых
масштабных рынков, развивать конкуренцию, позволяющую при минимуме затрат достигать максимального эффекта. В книге рассказывается о совместной работе на пространстве СНГ и ЕАЭС, сотрудничестве в рамках ОЭСР, ЮНКТАД, БРИКС и др.
А. Голомолзин также отметил, что «понятие „чиновники“ сегодня имеет негативный оттенок… Но работа чиновника может и должна быть созидательной, это обязательный элемент экономического развития, каркас, без которого не может быть организована деятельность государства. Во все времена были чиновники, которые кардинальным образом
и в лучшую сторону меняли жизнь. Нужны соответствующие институты, которые заставляют шевелиться старые монополии и создают условия для появления новых компаний.
Нужны механизмы открытого взаимодействия власти и бизнеса в общих интересах экономического развития. Есть примеры работы Совета рынка в электроэнергетике, Биржевого
комитета — на рынках сырьевых товаров, включая нефть, нефтепродукты, природный газ;
достигнуто взаимопонимание по базовым принципам в IТ-сфере и др. Хотелось бы, чтобы
этому учили на позитивных примерах. К сожалению, в учебных заведениях не говорят, в
чем суть работы чиновника, какие у него должны быть целевые установки».
С. Булацкий также рассказал о своих впечатлениях после прочтения книги: «Автор не стал
ограничиваться анализом серьезных масштабных решений и громких антимонопольных
расследований, а решил собрать в многомерную вязь жизненные примеры, духовные цен126
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ности, философские рассуждения, параллели прошлого и настоящего, познание истины
и правды жизни».
Руслан Ибрагимов, вице-президент по корпоративным и правовым вопросам «МТС», назвал книгу полифоничной, поскольку «в ней много жанров, там есть и философия, и история, и экономика, и право», и обратился к автору:

Наталья Шванвич, директор правового департамента управления транспортными активами Средиземноморской судоходной
компании; Алла Масленникова, председатель правления Росгосстрах Банка; Наталья Курбаналиева, начальник юридического
управления Т.A. Management UCL Holding; Вера Колесник, директор по правовым вопросам «Нестле»
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«Вы оцениваете чиновников и чиновничество с позитивной точки, показываете их с другой стороны. Это ново, об этом интересно читать и это позволяет лучше понимать чиновников». Спикер особо отметил главу «Связь без брака», посвященную воспоминаниям о
постоянной полемике ФАС России с Министерством связи, и призвал всех обязательно
прочитать книгу: «Вам будет легче понимать философию и логику регулятора».
Сергей Переверзев, директор правового департамента «МегаФон», отметил, что ему
было интересно узнать о пути государственного деятеля в антимонопольной службе и посмотреть на то, как описана история работы ФАС России в сфере связи.
Алексей Никифоров, директор по юридической поддержке группы компаний «СИБУР»,
сказал, что подобный редкий случай, когда государственный деятель столь высокого уровня и с огромным опытом работы пишет книгу, «дает шанс лучше понять государственный
аппарат и логику принятия решений настоящего дня. Тезисы, приведенные в книге, позволяют удивительным образом сочетать ценности государственной службы и ценности предпринимательства». Он обратил внимание на то, что книга не только наполнена историческим содержанием, в ней автор показал, как дóлжно быть гражданином и руководителем.
Диас Асанов, директор по правовым вопросам компании «Сименс», отметил, что книга
многогранна и при этом написана доступным и емким языком: «Мне было интересно прочитать о конкуренции за выход на китайский рынок, о Великом чайном пути, создании
торговой инфраструктуры в городе Кяхта, о том, в какой атмосфере проходили громкие
антимонопольные дела в конце 1990-х — начале 2000-х, о роли ФАС России в создании
действующей инфраструктуры паркинга вокруг московского авиаузла».
Вера Колесник, глава юридического департамента компании «Нестле», отметила, что
книга представляет собой сочетание философской, экономической и правовой мысли и
ставит перед читателем вопросы о том, как воспитать будущее поколение, как избежать
диктатуры одной позиции в России и др. «Мне было не только интересно увидеть воспоминания автора, его личные эмоциональные открытия, но и полезно познакомиться с этой
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книгой с профессиональной точки зрения. Книга ответила на многие вопросы, связанные
с антимонопольным регулированием, например, в сфере электроэнергетики».
Александр Павлов, заместитель генерального директора по правовым и международным вопросам Почты России, сказал, что книга ценна тем, что для каждого читателя она
привлекательна по-своему: «Для меня, например, она интересна переплетением истории
и экономики, философии и практического опыта, интересов государства и бизнеса, жизни и традиций одной отдельно взятой семьи и всего нашего народа. Конечно, с особым
вниманием я — чисто профессионально — читал раздел о развитии антимонопольного
законодательства в нашей стране, о проблемах, противоречиях, механизмах, инструментах, путях развития конкурентной среды в нашей экономике». Как и множество участников встречи, он отметил, что после прочтения книги ему стали более понятными логика
и смысл того, что делают сегодня представители антимонопольной службы, а также те
перспективы, которые они видят для антимонопольного регулирования.
В завершение встречи А. Голомолзин поблагодарил всех присутствующих за интересный
разговор и подписал экземпляры книги для читателей, сумев найти доброе пожелание для
каждого.
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