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ПОЛИТКЛИМАТ

Нина Белоцерковец

«Не надо рая, 
дайте родину мою!»
Эта строчка стихотворения Сергея Есенина, которую 
вместо официального выступления после подписания 
договора о вхождении Крыма в Российскую Федерацию 
прочел председатель Верховного совета Республики 
Крым Владимир Константинов, отразила не только 
состояние его души, но и большинства граждан России, 
Крыма и Севастополя. Атмосфера патриотизма повлияла 
и на содержание публикаций нашего журнала.

В	этот	день	18	марта	Россия	искренне	
ликовала	впервые	за	многие	 годы	после	
распада	 СССР.	 Поводом	 всеобщей	 радо-
сти	стало	возвращение	Крыма	и	Севасто-
поля	домой,	как	образно	сказал	В.	Путин,	
«в	 родную	 гавань,	 к	 родным	 берегам,	 в	
порт	 постоянной	 приписки».	 Впервые	
за	 двадцать	 с	 лишним	 лет	 Россия	 «под-
нялась	 с	 колен»	 и	 продемонстрировала	
миру	 умение	 решать	 проблемы	 демо-
кратическим	 мирным	 путем	 и	 смелость	
народа	 самостоятельно	 делать	 выбор,	
не	оглядываясь	на	 тех,	 кто	все	эти	 годы	
пытался	диктовать	стране	свою	волю.	Не	
было	подобного	единодушия	ни	по	одно-
му	 из	 принимаемых	 властью	 решений	 и	
среди	 политических	 партий.	 Россиянам	
больше	присуще	власть	 критиковать.	Но	
в	 самые	 трудные	 моменты	 истории	 рос-
сийский	народ	всегда	объединял	усилия	и	
проявлял	свой	характер.	

На	 этот	 раз	 терпение	 народа	 иссякло.	
К	 сплочению	 нации	 людей	 также	 под-
толкнули	украинские	события,	 следстви-
ем	 которых	 стали	 бегство	 президента	
Януковича	 из	 страны,	 незаконный	 анти-
демократический	 захват	 власти,	 разгул	
и	 угрозы	 фашиствующих	 радикалов.	 К	
россиянам,	 словно,	 вернулась	 память	 о	
Великой	 Отечественной	 войне,	 на	 полях	
которой	 оборвались	 жизни	 более	 двад-
цати	миллионов	советских	солдат	самых	

разных	национальностей.	Люди	вспомни-
ли	о	свободе,	дружбе,	братстве...	Лозунг	
«Мы	 вместе»	 все	 эти	 тревожные	 дни	 и	
недели	 звучал	 на	 митингах	 в	 поддержку	
крымчан	в	десятках	городов	России.	

Апогея	ликование	народа	достигло	по-
сле	выступления	Президента	В.В.	Путина,	
в	котором	он	дал	полную	характеристику	
происходящим	процессам	в	мировой	по-
литике,	 дал	 справедливую	 оценку	 дей-
ствиям	 политической	 элиты	 Запада	 и	
США,	 представители	 которой	 не	 хотят	
признавать	 даже	 право	 на	 демократиче-
ский	выбор	народов	Крыма.	Россия	пока-
зала	 свой	 национальный	 характер,	 волю	
и	 единство	 всех	 народов,	 которые	 хотят	
только	 мира	 и	 добрососедства	 со	 всеми	
странами	планеты.

Российский	бизнес	в	свою	очередь	го-
тов	 к	 переменам	 политического	 клима-
та.	 Предприниматели,	 инвесторы	 готовы	
продолжать	 сотрудничество	 и	 развивать	
рынок,	 не	 взирая	 на	 санкции	 и	 разно-
гласия	 политических	 конкурентов.	 Хотя,	
конечно,	 многих	 из	 них	 волнует	 вопрос	
о	 том,	 как	 государственный	 переворот	
и	 безвластие	 на	 Украине	 повлияют	 на	
сферу	 бизнеса?	 К	 какой	 бы	 отрасли	 не	
относился	 бизнес,	 он	 находится	 в	 непо-
средственной	 взаимосвязи	 с	 националь-
ной	 экономикой,	 которая	 в	 эти	 дни	 ис-
пытывает	сильное	влияние	политических	
решений.	Бизнесу	в	этой	ситуации,	чтобы	
сохранить	 стабильность	 доходов,	 веро-
ятно,	 предстоит	 утроить	 производитель-
ность	 труда,	 повысить	 качество	 товаров	
и	 услуг,	 их	 конкурентоспособность.	 Как	
говорится,	терпенье	и	труд	все	перетрут.

Какие	 бы	 риски,	 финансовые	 потрясе-
ния,	 санкции	 политиков	 не	 грозили	 рос-
сийским	 предпринимателям,	 правильно	

построенные	 деловые	 отношения	 и	 кон-
такты	 с	 партнерами	 не	 позволят	 разру-
шить	российский	рынок.	

Захват	 фашиствующими	 радикалами	
власти	 на	 Украине	 никак	 не	 повлияет	 на	
объем	инвестиций	в	рынок	России.	А	вос-
соединение	 с	 Крымом	 не	 только	 укрепит	
национальное	 единство	 России	 и	 Укра-
ины,	но	и	расширит	 границы	рынка,	 соз-
даст	благоприятные	условия	для	развития	
малого	 и	 среднего	 бизнеса	 как	 на	 самом	
полуострове,	 так	 и	 в	 других	 российских	
регионах,	 принесет	 дополнительные	 пре-
имущества	предпринимательству.	

Нельзя	 разделить	 народы	 Украины	 и	
России,	 родиной	 которых	 испокон	 века	
была	и	остается	Киевская	Русь.	И	нельзя	
допустить,	 чтобы	 благополучие	 мирного	
народа	страдало	от	бесчинств	фашистов	и	
криминальных	элементов.	Какие	бы	планы	
не	строили	наши	политические	оппоненты,	
власти	России	не	имеют	права	отказаться	
от	 защиты	 интересов	 родственного	 нам	
народа	 Украины,	 допустить	 очередное	
разрушение	 кровных	 связей.	 Нельзя	 за-
бывать,	 что	 население	 Советского	 Союза	
уже	пострадало	от	непродуманных	реше-
ний	политиков,	когда	после	распада	СССР	
многие	семьи	оказались	гражданами	раз-
ных	государств.	Я	никогда	не	забуду	,	как	
в	 принудительном	 порядке	 вынуждены	
были	 заменять	 советские	 паспорта	 мои	
родители	–	ветераны	на	Украине,	чтобы	не	
лишиться	пенсии.	Как	оставляли	жилье	и	
уезжали	 из	 Таджикистана	 в	 Россию	 пре-
старелые	родители	супруга	и	другие	род-
ственники.	 Неужели	 мы	 допустим,	 чтобы	
в	очередной	раз	нас	разделили	по	нацио-
нальному	признаку?..	

Если крикнет рать святая:
Кинь ты Русь, живи в раю!
Я скажу «Не надо рая, 
дайте родину мою». 
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гОсТь НОМЕРАОна на целый 
мир одна…
В апреле 2014 года «Модный дом Натальи Квасовой» 
отмечает 20-летний юбилей. И все эти годы 
не перестает радовать жителей и гостей Северной 
столицы своими сказочными коллекциями. Сама же 
Наталья — человек творческий, открытый, оптимистично 
смотрит на мир, обладает замечательным чувством 
юмора, занимается меценатством, ценит профессионализм. 
Убедилась в этом и наш корреспондент. 

	Она	появилась	в	своем	салоне	осветив	
все	 серебристым	 цветом	 оригинальной	
шубки	из	афганской	каракульчи.	Сравне-
ния	были	излишни	—	шубка	так	и	назы-
валась	 «Жар-птица».	 Конечно,	 это	 была	
Наталья	Квасова,	которая	шьет	то,	что	не	
шьют	 другие.	 Все	 ее	 коллекции	 направ-
лены	на	женственность	и	элегантность.	В	
создании	моделей	она	искусно	использу-
ет	вологодское	кружево,	плетеное	на	ко-
клюшках,	вышивку	золотыми	и	серебря-
ными	 нитями,	 инкрустацию,	 сочетание	
различных	 видов	 меха.	 Многие	 модели	
просто	 уникальны.	 Одна	 из	 них	 —	 шуба	
«Северная	 жемчужина»,	 которая	 выпол-
нена	 из	 южно-африканской	 каракульчи	
цвета	 шампани,	 расшитая	 натуральным	
жемчугом,	и	по	праву	признана	лучшей	на	

выставке	в	Милане.	Для	самой	же	Ната-
льи	все	модели	как	дети.	У	каждой	шубы	
есть	свое	имя.	

—	Я	хочу,	чтобы	наши	женщины	несли	
в	 мир	 красоту,	 положительные	 мысли,	
созидание,	хорошее	настроение.	Облада-
тельницы	моих	шуб	должны	чувствовать	
себя	королевами	красоты,	—	говорит	На-
талья.

Так	 и	 есть	 на	 самом	 деле.	 Возраст	 и	
особенности	 любой	 женщины	 не	 имеют	
никакого	значения,	если	она	носит	вели-
колепное	 изделие	 от	 Натальи	 Квасовой,	
будь	 то	 шубка	 или	 очаровательная	 ме-
ховая	 курточка,	 или	 шикарное	 королев-
ское	 манто.	 Одна	 из	 любимых	 клиенток,	
женщина	 королевского	 размера,	 только	
на	 подкладку	 к	 ее	 шубе	 уходит	 4	 метра	

 
ДОСЬЕ

Наталья КВАСОВА — дизайнер, 
основатель и бессменный 
руководитель «Модного дома 
Натальи Квасовой». Окончила 
Московскую Академию 
технологии и дизайна, активный 
член Ленинградской торгово-
промышленной палаты, 
Российской Академии бизнеса и 
предпринимательства, Всемирной 
академии науки, искусства и 
творчества. Любит живопись, 
поэзию, музыку. По второму 
образованию врач высшей 
категории. Жизненное кредо — 
нести красоту в мир.
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натурального	 шелка,	 летает	 как	 бабочка	
в	новой	шубке	от	Модного	дома.	Именно	
для	 этой	 женщины	 в	 салоне	 сшито	 уже	
десяток	шуб,	для	каждой	есть	оригиналь-
ная	сумочка.

— Она, наверное, не работает, а зани-
мается только собой? Интересуюсь я у 
Натальи Федоровны.

—	Конечно	нет,	она	работает,	занима-
ется	бизнесом,	очень	легкая	в	общении,	
умная,	 с	 хорошим	 чувством	 юмора.	 Я	
люблю	 своих	 клиентов.	 Неважно,	 какие	
особенности	фигуры	у	каждой	женщины	
—	моя	задача	сделать	всех	их	красивы-
ми	и	счастливыми.	

—	Как Вы выбирали свое дело?
—	Хоть	и	говорят,	что	в	жизни	ничего	

случайного	 не	 бывает,	 но	 у	 меня	 было	
так.	 По	 первому	 образованию	 я	 врач,	 и	
17	лет	работала	на	скорой	помощи,	спа-
сала	людей	и	очень	любила	свою	работу.	
И	если	бы	кто-то	сказал,	что	я	поменяю	
профессию,	я	бы	не	поверила.	Для	меня	
самым	счастливым	днем	был	день,	ког-
да	я	поступила	в	медицинский	институт.	
Был	конкурс	среди	абитуриентов	19	че-
ловек	 на	 место,	 но	 я	 поступила,	 очень	
хотела	 лечить	 людей.	 И	 не	 сожалела	 о	
выборе.

Но	в	1991	году	произошла	павловская	
реформа,	сгорели	все	наши	сбережения.	
Я	 в	 то	 время	 родила	 второго	 ребенка.	
Врачи	 в	 девяностые	 годы	 сильно	 бед-
ствовали.	 И	 даже	 были	 такие,	 которые	
говорили:	«хочу,	чтобы	мне	дали	«взят-
ку»	яблочным	соком»,	зарплаты	не	хва-

тало	 на	 необходимое.	 У	 меня	 тоже	 не	
хватало	 денег,	 чтобы	 кормить	 ребенка.	
От	безысходности	однажды	я	вышла	на	
рынок	 продавать	 заколки	 для	 волос.	 И	
хорошо,	 появились	 друзья,	 которые	 от-
крыли	 кооператив	 по	 пошиву	 меховых	
изделий.	Они	дали	мне	шесть	кроличьих	
шуб	на	продажу,	заметив,	что	на	закол-
ках	много	не	заработаешь.

Люди	 приходили,	 меряли	 шубы,	 но	
многим	они	не	подходили.	И	тут	я	вспом-
нила,	что	еще	в	школьные	годы	окончи-
ла	курсы	по	пошиву	одежды.	С12	лет	все	
шила	себе	сама.	Тогда	я	и	стала	снимать	
с	 покупателей	 мерки,	 рисовать	 модели.	
А	людям	предлагала	приходить	в	следу-
ющий	выходной.К	этому	дню	шуба	была	
готова.	 Человек	 приходил	 и	 был	 в	 пол-
ном	восторге.	У	меня	же	появилась	тол-
стая	книга	заказов,	а	рынок	«Оккервиль»	
стал	 для	 меня	 стартовой	 площадкой	
вхождения	в	бизнес.	

—	А что же с любимой профессией?
—	 Семь	 с	 лишним	 лет	 я	 совмещала	

работу	на	 скорой	помощи	с	 торговлей	и	
шитьем.	Отработав	сутки	на	скорой,	шла	
в	 ателье,	 принимала	 заказы,	 продавала	
шляпки	и	шубки.	С	той	поры	салон	«Рус-
ский	мех»	основался	на	Невском,	51.	Муж	
мне	все	чаще	напоминал,	что	на	двух	сту-
льях	 сложно	 усидеть,	 «Не	 железная	 же	
ты»,	 —	 говорил	 он.	 На	 что	 я	 отвечала,	
—	 «не	 железная,	 а	 титановая».	 Энергии	
у	 меня	 было	 много,	 времени	 хватало	 на	
все.	Я	любили	своих	пациентов	и	клиен-

тов	абсолютно	равной	любовью.	Причем,	
когда	 приходили	 покупать	 шляпку	 или	
шубу,	 для	 меня	 это	 был	 своеобразный	
процесс	 психотерапии.	 Покупательница	
приходила	 в	 плохом	 настроении,	 я	 под-
бирала	ей	шляпку	или	шубу…и	женщина	
моментально	превращалась	в	«царевну».	

—	 Но, как случилось, что медицина 
была отправлена в отставку?

—	Однажды	я	попала	на	Тибет	к	одно-
му	из	учеников	Далай-ламы,	и	мне	раз-
решили	задать	ему	вопрос.	Он,не	дослу-
шав	меня,	 сказал:	«Вы	свою	программу	
как	 врач	 выполнили,	 ваша	 задача	 нести	
красоту	 в	 мир».	 Так	 он	 предсказал	 мое	
будущее.	После	 этой	встречи	мне	 стало	
так	легко,	что	я	сразу	на	Тибете	нарисо-
вала	целую	коллекцию	из	шелка	и	меха.	
Это	 было	 уже	 свободное	 от	 медицины	
творчество.	 После	 Тибета	 для	 меня	 на-
чалась	новая	жизнь.	Я	полностью	погру-
зилась	 в	 творчество,	 начала	 создавать	
новые	модели,	коллекции,	участвовала	в	
конкурсах,	стала	полноправной	хозяйкой	
мехового	ателье.

—	Модели сами придумываете?
—	Да,	рисую	и	имена	им	придумываю.	

Есть	 Сударушка,	 Кармен,	 Серебряный	
век	и	много	других	русских	имен.	Самая	
новая	 коллекция	 называется	 «Власть	
красоты».	 Разве	 не	 красота	 правит	 ми-
ром?!

— Где показываете свои коллекции?
—	В	2011	году	была	в	Сиэтле,	где	про-

ходит	 самый	 престижный	 меховой	 аук-
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цион,	 выставляла	 там	 свою	 коллекцию	
шляп,	за	которую	тоже	получила	диплом.	
На	церемонии	были	ученые	мужи	из	Ва-
шингтона,	 президент	 и	 вице-президент	
аукциона,	его	семья,	многие	хотели	сфо-
тографироваться	 с	 моими	 моделями,	 я	
тоже	выступила	в	такой	роли	так	как	на	
мне	было	платье	из	серой	каракульчи	— 
такое	 необычное,	 что	 воспринималось	
как	произведение	искусства.	В	2013	году	
выставляла	 свои	 коллекции	 в	 Италии,	
Дании,	в	Сыктывкаре.

—	Каракульча	—	ваш любимый мех?
—	Да.	Этот	мех	такой	умный,	 тонкий,	

в	нем	такие	завитки,	от	которых	глаз	не	
отвести.	

—	Много в ателье клиентов?
—	Более	двух	тысяч	постоянных	кли-

ентов.	 Есть	 люди,	 которые	 покупают	
мои	 изделия	 почти	 двадцать	 лет.	 Есть	
клиенты	 из	 Госдумы,	 Законодательного	
собрания	Петербурга,	из	администрации	
Президента.	Например,	коллекцию	шляп	
«Идеальная	женщина»	на	подиуме	пред-
ставляли	мои	любимые	артисты	Чурико-
ва,	Чурсина,	Немоляева,	Лаврова,	Моля-
гина,	Ткач,	Данилова	и	другие…

—	Как Вы оцениваете Ваш путь в 20 
лет? 

—	 Я	 счастлива,	 что	 занимаюсь	люби-
мым	делом,	 которое	приносит	мне	 удо-
вольствие.	 Все	 клиенты	 —	 мои	 друзья,	
над	которыми	я,	порой,	шучу.	Говорю	им,	
что	они	«подсели	на	иглу».	Моя	игла	—	
это	 безобидный	 вид	 модного	 «наркоти-

ка».	Когда	ко	мне	приходит	в	салон	поку-
патель,	я	сначала	беру	у	него	интервью,	
расспрашиваю,	когда	он	родился,	кто	по	
знаку	 зодиака,	 чем	 занимается,	 смотрю	
какие	 у	 него	 глаза,	 волосы…Все	 имеет	
значение	 при	 выборе	 модели.	 Одежда	
должна	 быть	 продолжением	 человека,	
в	образе	должна	присутствовать	 гармо-
ния.

—	 Это уже говорит не просто дизай-
нер, а врач	—	психолог.

—	 Когда	 человек	 одет	 правильно,	
носит	 правильные	 цвета,	 он	 наиболее	
красив,	 его	 внутренние	 качества	 лучше	
раскрываются,	 он	 чувствует	 себя	 счаст-
ливым,	 и	 его	 окружение	 рядом	 с	 ним	
счастливо.	 Поэтому	 я	 очень	 много	 уде-
ляю	 внимания	 человеку	 и	 его	 стилю.	
Обычно,	 когда	 клиенту	 делаешь	 краси-
вую	 вещь,	 и	 он	 видит	 себя	 изменивше-
гося,	у	него	появляется	желание	приоб-
рести	и	другие	вещи.	Тогда	подбирается	
вся	линия	его	одежды.	Мы	ведь	шьем	не	
только	 шубы,	 можем	 сшить	 пальто,	 ко-
жаную	куртку,	шелковое	платье	и	многое	
другое.	У	меня	заключен	договор	с	фа-
брикой	 в	 Милане,	 которая	 производит	
ткани	мировых	брендов.	Знаете,	почему	
ценятся	английские	сумки?..	

—	Почему?
—	Не	только	за	красивый	дизайн,	но	и	

потому,	что	у	них	безупречно	выполнена	
подкладка,	великолепно	отстрочены	кар-
машки,	у	них	бесшовный	ремешок…	Эти	
маленькие	детали	придают	особую	при-
влекательность	 и	 изящность	 изделию.	
Мы	 также	 стараемся	 придерживаться	
этого	принципа.	Поэтому	и	подкладки	к	
шубам	делаем	шелковые,	подбираем	их	
по	цвету,	чтобы	ткани	были	из	последней	
коллекции.	Кроме	того,	есть	подкладки,	
изготовленные	 по	 моему	 дизайну:	 это	
ткани	черная	с	серебром,	черная	с	золо-
том,	коричневая	с	золотом	и	серая	с	се-
ребром.	Я	всегда	обращаю	внимание	на	
неповторимость	линий,	на	крой	одежды.	
Шубка	 должна	 подчеркивать	 достоин-
ства	женщины.	

—	У вас в салоне много изделий с экс-
клюзивными аксессуарами. 

—	 Создавать	 что-то	 новое	 —	 это	 так	
прекрасно	 и	 необыкновенно.	 Стараемся	
учитывать,	что	в	салон	может	зайти	слу-
чайный	покупатель.	Хотя	я	такие	визиты	
случайностью	не	 считаю.	Ко	мне	всегда	
приходят	люди,	которым	я	нужна,	кото-
рым	 могу	 помочь.	 В	 известной	 сказке	
А.	 С.	 Пушкина	 есть	 фраза	 «Я	 на	 целый	
мир	 одна	 наткала	 бы	 полотна»,	 так	 вот	
это	 про	 меня.	 Мир	 еще	 не	 одет,	 но	 я	
радуюсь,	 что	 в	 Санкт-Петербурге	 люди	
стараются	одеваться	красиво.	Все	боль-

ше	 людей	 носят	 шляпы.	 Шляпка	 всегда	
придает	индивидуальность.	Наших	жен-
щин	можно	узнать	в	любой	стране	мира	
по	 красоте	 их	 шуб.	 Если	 в	 Париже	 вам	
встретится	красивая	дама	в	мехах,	може-
те	смело	с	ней	заговорить	по-русски.

А	вот	Вена	меня	огорчила.	В	таком	кра-
сивом	 городе	 множество	 людей	 в	 чер-
ных	пуховиках,	это	так	мрачно.	Порой	не	
определишь,	мужчина	это	или	женщина.	
Дворцы,	 думаю,	 создавались	 не	 для	 пу-
ховиков.	Я	за	русскую	красоту	и	русский	
стиль	в	одежде.	Поэтому	люблю	вышив-
ку,	 сама	 умею	 плести	 кружево	 и	 выши-
вать.

—	Откуда такая тяга к творчеству?
—	 Моя	 бабушка,	 Екатерина	 Алексе-

евна	 Афанасьева	 была	 шляпных	 дел	
мастером,	 держала	 свою	 мастерскую.	
А	 еще	 она	 была	 правнучкой	 фолькло-
риста–сказочника	 Афанасьева.	 Иногда	
мне	клиенты	говорят:	«Шубы	у	вас	про-
сто	сказочные,	волшебные».	Вероятно,	и	
моя	тяга	к	творчеству	от	прадедов.	

—	 Так от чего больше всего зависит 
успех предприятия? 

—	Прежде	всего,	от	команды.	Меня	ра-
дует,	что	у	меня	подобрался	творческий	
профессиональный	 коллектив,	 хорошие	
скорняки,	 конструкторы,	портные,	кото-
рые	в	каждое	изделие	вкладывают	свою	
душу.	Каждому,	кого	я	принимаю	в	кол-
лектив,	 говорю,	 что	 мышление	 должно	
быть	 позитивным.	 У	 меня	 есть	 принцип	
от	 Екатерины	 второй	 —	 хвалить	 работ-
ников	прилюдно,	а	если	ругать,	то	толь-
ко	 наедине.	 Людям	 надо	 идею	 подать,	
чтобы	человек	видел	смысл	в	работе.	А	
чтобы	изделие	получилось,	надо	любить	
клиента,	 созидать	 добро,	 любить	 мех,	
относиться	к	делу	творчески,	с	любовью,	
создавать	 произведение	 искусства.	 По-
этому	каждая	вещь	у	нас	неповторима.	

—	Наверняка есть и награды?
—	Да.	Есть	кубок	за	победу	в	Между-

народном	 конкурсе	 за	 коллекцию	 шляп	
«Цветы	 Эдема»,	 в	 которой	 впервые	 для	
украшения	 были	 использованы	 войлоч-
ные	 цветы.	 К	 сожалению,	 я	 не	 успела	
запатентовать	 это	 новшество,	 хотя	 до	
меня	 никто	 этого	 не	 делал.	 Чуть	 позже	
за	 качество	 продукции	 я	 получила	 на-
циональную	 премию	 «Россиянин	 года».	
Вручали	ее	мне	на	одной	сцене	с	извест-
ным	кинорежиссером	Эльдаром	Рязано-
вым,	он	читал	великолепные	стихи,	рас-
сказывал	 о	 себе,	 а	 мне	 поцеловал	 руку	
и	сделал	комплимент.	Конечно,	это	был	
комплимент	платью	из	белой	каракульчи	
и	туфелькам	из	этого	же	меха.	Зал	руко-
плескал	за	этот	чудесный	наряд.

—	У Вас есть награда за меценатство?
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—	 Это	 медаль	 «Личность	 города»	 за	
участие	в	благотворительных	проектах.	

— Вы успешный руководитель. А в се-
мье тоже кого–то воспитываете?

—	 Уже	 воспитала	 двух	 дочерей.	 Сей-
час	воспитываю	двух	внучек,	детей	своих	
друзей,	и	т.д.

—	Наверное, знаете какие-то педаго-
гические секреты? 

—	Это	не	секрет.	До	трех	лет	я	своих	
детей	 не	 одевала,	 они	 ходили	 голые,	
есть	такая	система	закаливания.	В	месяц	
я	их	укладывала	на	пол,	в	пять	месяцев	
они	уже	ползали,	сидели,	затем	встава-
ли	и	так	далее.	Это	система	воспитания	
Ивановых.	 У	 меня	 были	 хорошие	 про-
фессора,	все	их	методы	я	проверила	на	
своих	детях.	

—		А Вас кто учил бизнесу?
—	 Сама	 жизнь	 учит,	 но	 я	 постоянно	

учусь.	 Хожу	 на	 всевозможные	 курсы,	
много	 читаю,	 люблю	 учиться.	 Мне	 еще	
очень	многое	хочется	узнать.	

—	Неужели еще раз поменять профес-
сию?

—	Нет.	Я	хочу	дальше	совершенство-
ваться	 в	 своей	 области.	 Хочу	 научиться	
писать	картины,	хорошо	выучить	англий-
ский.	Но	на	все	не	хватает	времени.

—	А как отдыхаете?
—	Люблю	путешествовать,	много	езжу	

по	 миру.	 Мне	 очень	 нравится	 Испания,	
Барселона,	архитектура	А.Гауди.	Мечтаю	
поехать	 на	 открытие	 его	 собора.	 Всем	
советую	побывать	в	Лос-Анжелесе,	уви-
деть	 аллею	 звезд,	 полежать	 на	 кровати	
желаний.	

—	А Вы желание загадали?
—	Да,	все	сбылось.	Вообще,	я	человек	

счастливый.	

ХХХ
Нашу беседу можно было продолжать 

еще долго. Наталья Федоровна могла бы 
в мельчайших подробностях рассказать о 
том, как дарила принцессе Кентской шляп-
ку с красивым названием «Лик розы». 
Как смогла угадать цвет наряда ее вели-
чества, в котором она будет в день цере-
монии. И долго перечислять выставки, на 
которых блистали ее оригинальные шубы 
и шляпки. Это были: Международная спе-
циализированная выставка шляп «Шапо» 
в Москве, выставка «Скальный собор» в 
Финляндии, выставка «Версаль» в Париже, 
выставка-ярмарка в Копенгагене.

Наталья Квасова — участница и при-
зер международных выставок и фести-
валей, награждена «Серебряным крестом 
Георгиевского Союза» за вклад в искус-
ство и культуру, серебряной медалью  

«За заслуги в сохранении русской куль-
туры», победитель Международного кон-
курса «Шедевр-2007».

Наталье Квасовой посвящена страница 
в книге «Знаменитые женщины России». 

А 7 марта творческий коллектив сало-
на «Русский мех» участвовал во фран-
цузском премьерном спектакле «Ацис и 
Галатея». На сцене в музыкальном зале 
клуба Олимпия стояли артисты, одетые в 
шубы, выполненные лучшими мастерами 
по эскизам Натальи Квасовой, и 7 пре-
красных девушек под музыку Генделя 
представляли всю красоту русского меха. 
А после спектакля на поклон к зрителям 
вместе с актерами вышлаи модельер На-
талья Квасова, которая на весь бы мир 
одна наткала бы полотна…

Нина ЗЕМНОВА

Салон  «Русский мех»
Телефоны: +7 (812) 713 1901

+7 (950) 047 6881
Адрес: 191025, г. Санкт-Петербург, 

Невский пр., 51
Метро: Маяковская, Пл. Восстания

Сайт: www.nataliakvasova.ru
E-mail: furnk@bk.ru

На снимке: Валентина Матвиенко и принцесса Кентская в шляпках 
от Натальи Квасовой.

Мы создаем ваш    неповторимый стиль!
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НАУКА. ВЛАсТь. БИЗНЕсОт ученых ждут 
инновационных идей
Губернатор Георгий Полтавченко выступил 
на пленарном заседании Совета ректоров вузов 
Санкт-Петербурга, посвященном развитию высшего 
образования. В заседании приняли участие 
вице-губернатор Василий Кичеджи, председатель Совета 
ректоров вузов Санкт-Петербурга Владимир Васильев.

Георгий	 Полтавченко	 отметил,	 что	 выс-
шую	 школу	 можно	 без	 преувеличения	
назвать	 градообразующей	 отраслью	 се-
верной	столицы.	В	валовом	региональном	
продукте	Петербурга	удельный	вес	науки,	
технологий,	инноваций	составляет	25%.	В	
городе	на	Неве	 сосредоточено	 11%	 науч-
ного	потенциала	страны.

Георгий	 Полтавченко	 отметил,	 что	 в	
рамках	Соглашения	о	сотрудничестве	Пра-
вительства	 Санкт-Петербурга	 с	 Советом	
ректоров	вузов	город	оказывает	социаль-
ную	 поддержку	 студенчеству	 по	 целому	
ряду	 направлений.	 Это	 и	 льготный	 про-
езд	 на	 городском	 и	 пригородном	 желез-
нодорожном	 транспорте,	 и	 ежемесячные	
выплаты	студенческим	семьям,	и	выделе-
ние	 субсидий	 из	 городского	 бюджета	 на	
реализацию	программ	по	улучшению	жи-
лищных	 условий	 молодежи.	 В	 2013	 году	
из	 бюджета	 города	 на	 финансирование	
льготного	 проезда	 студентов	 на	 город-
ском	транспорте	было	выделено	1,8	млрд.	
рублей.	 У	 студентов-очников	 появилась	
возможность	 купить	 льготный	 билет	 на	
электричку	на	месяц.	Раньше	 такие	льго-
ты	 распространялись	 только	 на	 разовые	
поездки.	В	прошедшем	году	5,7	миллиона	
рублей	выделено	на	ежемесячные	выпла-
ты	студенческим	семьям,	имеющим	детей.	
«Мы	 решили	 сохранить	 для	 студентов	 и	
право	бесплатного	посещения	музеев,	на-
ходящихся	в	городской	собственности»,	–	
сказал	губернатор.

Город	 также	 последовательно	 решает	
острые	 вопросы	 нехватки	 мест	 в	 обще-
житиях.	 В	 2013	 году	 в	 Межвузовском	
студенческом	 городке	 построено	 за	 счет	
бюджета	 Санкт-Петербурга	 новое	 обще-
житие.	 Сейчас	 там	 проживает	 более	 380	
студентов	и	аспирантов.	Свой	вклад	в	ре-
шение	 этой	 проблемы	 вносят	 и	 вузы.	 В	
2013	 году	 ввели	 в	 строй	 общежития	 Гор-
ный	университет,	Политехнический,	ГУАП,	

Аграрный	университет.	Всего	в	2012-2013	
годах	городом	и	вузами	введены	общежи-
тия	на	1700	человек.	Георгий	Полтавченко	
сообщил,	 что	 еще	 несколько	 общежитий	
находятся	 в	 стадии	 строительства	 или	
проектирования.	Одна	из	первостепенных	
задач	–	повышение	качества	образования,	
поддержка	молодых	талантов.	В	прошлом	
году	в	дополнение	к	стипендиям	в	области	
физики,	математики	и	в	сфере	информа-
ционных	технологий	Правительство	 горо-
да	учредило	новые	именные	стипендии	в	
размере	5	тысяч	рублей	в	месяц	в	области	
химии	и	русского	языка.	Их	финансирова-
ние	из	бюджета	города	выросло	с	4,5	млн.	
рублей	 в	 2011	 году	 до	 18,2	 млн.	 рублей	
в	 2014	 году.	 Общий	 объем	 бюджетного	
финансирования	 конкурсов	 и	 других	 ме-
роприятий,	 направленных	 на	 поддержку	
одаренных	детей	и	молодежи,	в	2013	году	
превысил	60	миллионов	рублей.

«В	 научном	 творчестве	 студентов	 есть	
и	 практическая	 составляющая.	 Для	 нас	
очень	 важно,	 что	 структура	 подготовки	
специалистов	в	последние	годы	переори-
ентируется	 на	 потребности	 региональной	
экономики»,	 –	 сказал	 Георгий	 Полтав-
ченко.	 Ежегодно	 80	 лучших	 студентов	 на	
конкурсной	основе	выполняют	дипломные	
работы	 по	 заявкам	 городских	 властей.	 В	
2013	году	в	этой	работе	участвовали	сту-
денты	 23	 вузов.	 Заказчиками	 стали	 22	
профильных	комитета	и	16	районных	ад-
министраций.	 Главной	 темой	 для	 дипло-
мов	стали	актуальные	вопросы	экономики	
и	городского	хозяйства.	Город	поддержи-
вает	 научно-исследовательскую	 деятель-
ность	вузов.	Ежегодно	проводится	конкурс	
лучших	инновационных	проектов	в	сфере	
науки	и	высшего	профессионального	об-
разования.	 Перспективные	 научные	 про-
екты	получают	поддержку	за	счет	грантов,	
которые	 выделяет	 Правительство	 Санкт-
Петербурга.	 Последние	 два	 года	 фор-

мируется	 молодежный	 кадровый	 резерв	
для	 работы	 в	 исполнительных	 органах	
государственной	власти	города.	Участники	
заседания	также	обсудили	критерии	мони-
торинга	эффективности	вузов	и	перспек-
тивные	 направления	 развития	 образова-
ния	и	науки	в	Санкт-Петербурге.

«Мы ждем от 
петербургской высшей 
школы, обладающей 
огромным научным 
и образовательным 
потенциалом, новых 
инновационных идей, 
проектов и разработок, 
которые могут быть 
реализованы как на 
городском, так и на 
федеральном уровне. Нам 
нужна ваша поддержка 
в решении проблем 
ЖКХ, транспортно-
логистического комплекса, 
во многих других сферах».

	Георгий ПОЛТАВЧЕНКО
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Растут только 
зарплаты,  
и то не у всех
Президент РФ Владимир Путин  недоволен исполнением 
майских указов 2012 года. Глава государства подверг 
критике ход переселения из аварийного жилья и 
несвоевременные решения правительства и потребовал 
принять пошаговые «дорожные карты», создать бизнесу 
стимулы  для модернизации производства.

По	итогам	2013	года	достигнут	только	
один	показатель	из	намеченных	майски-
ми	2012	года	указами	Президента.	

—	Если	посмотреть	на	общее	образо-
вание,	средняя	заработная	плата	(27	556	
руб.)	 —	 это	 95%	 средней	 зарплаты	 по	
экономике	 в	 соответствующем	 регионе.	
Можно	сказать,	что	почти	выполнено,—	
сказал	президент.	Неплохим	результатом	
он	признал	и	рост	зарплат	в	дошкольном	
образовании	—	до	93%	от	средней	зара-
ботной	платы.	Остальные	итоги,	которые	
подводились	 на	 совместном	 заседании	
Государственного	совета	и	комиссии	при	
Президенте	по	мониторингу	целевых	по-
казателей	 социально-экономического	
развития,	назвать	удовлетворительными	
нельзя.	 Это	 касается	 темпов	 инвести-
ционного	 роста,	 повышения	 произво-
дительности	 труда,	 модернизации	 жи-
лищно-коммунального	 хозяйства.	 Даже	
в	 образовании	 зарплаты	 не	 привели	 к	
структурным	изменениям.

Текущие	 данные	 показывают,	 что	 эти	
планы	реализуются	не	так,	как	хотелось	
бы.	По	словам	президента,	 программам	
ведомств,	 регионов	 и	 госкомпаний	 не	
хватает	четкости,	определенности	и	кон-
кретики.	 Устранить	 недостатки	 должны	
пошаговые	«дорожные	карты»,	в	частно-
сти,	затрагивающие	вопросы	повышения	
производительности	труда	в	отечествен-
ной	экономике.	

«Российская	 газета»	 цитировала	 Пре-
зидента:	 «ЖКХ	 —	 самая	 острая,	 самая	
больная	 и,	 можно	 сказать,	 тоже	 хрони-
ческая	 проблема	 в	 стране».	 Аварийный	
фонд,	 зафиксированный	 на	 1	 января	
2012	 года,	 должен	 быть	 расселен	 до	 1	

В. Путин напомнил, 
что к 2015 году объем 
инвестиций в российской 
экономике должен 
составить не менее 
25% ВВП, а к 2020 году 
должно быть создано или 
модернизировано 25 млн 
высокопроизводительных 
рабочих мест. 

сентября	2017	года.	«Что	на	самом	деле	
получается?	Ситуация	в	этой	сфере	пока	
самая	плохая.	План	на	2013	 год	выпол-
нен	 только	 на	 4	 процента,	 переселены	
чуть	 более	 полутора	 тысяч	 человек	 из	
запланированных	 42	 тысяч».	 «Это	 про-
сто	недопустимо,	это	несерьезная	рабо-
та!	 —	 Возмутился	 Президент.	 —	 Пони-
маете,	это	очень	важная,	чувствительная	
тема	 для	 людей...	 Мы	 просто	 по	 закону	
обязаны	 аварийный	 фонд	 расселять!	
Люди	живут	в	 каких-то	бараках	десяти-
летиями».

Главе	 Минэкономразвития	 Алексею	
Улюкаеву,	который	рассказывал	о	замо-
розке	 тарифов	 на	 грузовые	 железнодо-
рожные	перевозки	для	промышленности	
в	2014	году,	Путин	напомнил,	что	вопрос	

с	 тарифами	 на	 нефтеперевозки	 до	 сих	
пор	не	решен.	

—	 Вы	 понимаете,	 что	 это	 означает?	
Вы	 на	 нефтянку	 перекладываете	 все	
тарифы!	—	Предупредил	глава	государ-
ства,	отметив,	что	удорожание	перевоз-
ки	 нефтепродуктов	 потянет	 за	 собой	 и	
остальные	отрасли.	

Подверг	 критике	 Президент	 и	 выпол-
нение	программы	улучшения	жилищных	
условий	 многодетных	 семей,	 в	 частно-
сти,	 выделение	 им	 земельных	 участков	
под	строительство.

фАКТы

Более 20 млрд рублей на поддержку инновационных проектов

МСП Банк (группа Внешэкономбанка) увеличивает объемы финансирования субъ-
ектов МСП, ориентированных на внедрение инновационных технологий и модерни-
зацию производства.

В	 2013	 году	 Банком	 заключено	 1707	
кредитных	 соглашений	 с	 партнерами	 о	
предоставлении	20	млрд	рублей	на	под-
держку	 таких	 предприятий.	 	 Средства	
выделены	 на	 условиях	 кредитных	 про-
дуктов	«ФИМ	Целевой»,	«МСП-Маневр»	
и	 «МСП-Идея».	 По	 данным	 Аналитиче-
ского	 центра	 МСП	 Банка,	 объем	 дове-
денных	 до	 малых	 предприятий	 средств	
по	состоянию	на	1	января	2014	года	со-
ставляет	 36,54	 млрд	 рублей,	 средства	
получили	почти	4,3	тыс.	субъектов	МСП.	
По	 данному	 направлению	 у	 МСП	 Банка	

97	действующих	партнеров,	наибольшую	
активность	 проявляют	 ОАО	 «АК	 БАРС»,	
ОАО	 «Уралсиб»,	 Банк	 «Возрождение»,	
ОАО	 Банк	 «Петрокоммерц»,	 ЗАО	 «Банк	
Интеза».	 Поддержка	 инновационных	
малых	 и	 средних	 предприятий	 является	
одним	из	ключевых	направлений	работы	
МСП	 Банка,	 предусмотренных	 стратеги-
ей	 развития.	 К	 2016	 году	 Банк	 ожидает	
увеличения	 объемов	 финансирования	 в	
нише	 кредитования	 инновационных	 ма-
лыхи	средних	предприятий	до	72,6	млрд	
рублей.

—	Что	происходит	у	нас	на	практике?	
Где-то	 такой	 механизм	 активно	 и	 гра-
мотно	 используется,	 дает	 результат,	 а	
где-то	 откровенно	 тянут	 с	 решениями,	
или	 предложения	 такие,	 что	 они	 бес-
смысленны.	 Для	 многодетных	 семей	
получить	 землю	 где-то	на	 выселках	без	
всякой	 инфраструктуры	 бессмысленно.	
Ее	даже	продать	невозможно!	При	этом	
зачастую	 многодетные	 семьи	 просто	 не	
имеют	 средств	 на	 строительство	 своего	
дома.	В	итоге	их	жилищная	ситуация	во-
обще	никак	не	исправляется.
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В приоритете 
малый бизнес
— Мы стремимся максимально развивать деятельность 
субъектов малого и среднего предпринимательства, — 
подчеркнул министр экономического развития РФ Алексей 
УЛЮКАЕВ, выступая  с докладом «О приоритетах социально-
экономического развития Российской Федерации на 
среднесрочную перспективу» в Совете Федерации.

Темпы	 экономического	 роста	 за	 про-
шлый	 год	 составили	 1,4	 процента	 и	 не	
могут	 считаться	 удовлетворительными,	
отметил	министр.	Рост	экономики	в	2013	
году	 сдерживался	 как	 внешними	 факто-
рами,	связанными	с	рецессией	в	странах	
—	торговых	партнерах	России,	так	и	вну-
тренними	 проблемами,	 обусловленными	
низким	 ростом	 инвестиций.	 «Впервые	
за	 долгие	 годы	 динамика	 инвестиций	 в	
основной	 капитал	 составила	 минус	 0,3	
процента.	Это	связано,	прежде	всего,	 со	
снижением	 государственных	 инвести-
ций.	 Одновременно	 частные	 инвестиции	
выросли	 примерно	 на	 семь	 процентов».	
Глава	 Минэкономразвития	 назвал	 поло-
жительные	 тренды	в	отечественной	эко-
номике.	 «Довольно	 неплохую	 динамику	
показывают	 пищевая	 промышленность,	
текстильно-швейная,	 нефтяной	 сектор,	
деревообрабатывающая	 промышлен-
ность,	производство	стройматериалов.	В	
сельском	 хозяйстве	 наблюдался	 рост	 в	
6,2	процента	по	отношению	к	2012	году».	
Экономический	рост	поддерживает	также	
потребительский	сектор.	По-прежнему	на	
низких	 уровнях	 находится	 безработица.	
Сегодня	 5,5	 процента	 населения	 страны	
безработные,	этот	показатель	чуть	выше	
того,	что	наблюдался	в	начале	2013	года.

По	 словам	 министра,	 в	 течение	 бли-
жайших	 трех	 лет	 Россия	 должна	 выйти	
на	 темпы	 роста	 ВВП	 в	 2,5–3	 процента	 в	
год.	Для	достижения	этого	результата	не-
обходимо	 снять	 некоторые	 инфраструк-
турные,	 транспортные	 и	 энергетические	
ограничения,	в	том	числе	в	регионах,	под-
черкнул	он.	Предстоит	большая	работа,	в	
первую	 очередь	 по	 расширению	 доход-
ной	 базы	 регионов	 через	 развитие	 иму-
щественного	налогообложения,	развитие	
малого	 и	 среднего	 бизнеса	 и	 системы	

гарантийных	фондов.	Необходимо	также	
активизировать	работу	вновь	созданного	
бизнеса	в	части	предоставления	для	него	
особых	налоговых	льгот	сроком	до	двух	
лет,	 а	 также	 расширить	 действие	 меха-
низма	 формирования	 инновационных	
кластеров,	 особых	экономических	 зон,	 в	
том	числе	регионального	уровня.	Мы	уже	
подготовили	 соответствующие	 поправки	
в	 закон	 «Об	 особых	 экономических	 зо-
нах».	Среднесрочный	приоритет	—	улуч-
шение	 деловой	 среды,	 сказал	 министр.	
Всемирный	банк	отмечает	прогресс	в	раз-
витии	 делового	 климата,	 в	 соответству-
ющем	 рейтинге	 Россия	 поднялась	 на	 20	
позиций.	 Мы	 хотим	 больше	 работать	 на	
региональном	уровне.	Для	этого	вводится	
стандарт	 деятельности	 исполнительных	
органов	 власти	 субъектов	 Федерации.	 В	
21	регионе	такой	стандарт	уже	введен.

В	72	регионах	действует	институт	защи-
ты	прав	предпринимателей.	Мы	стремим-
ся	 максимально	 развивать	 деятельность	
субъектов	 малого	 и	 среднего	 предпри-
нимательства.	Это	касается,	прежде	все-
го,	 региональных	 гарантийных	 фондов,	
ежегодно	 бюджет	 выделяет	 на	 создание	
системы	 гарантий	 21	 миллиард	 рублей.	
В	 этом	 году	 завершается	 формирование	
системы	гарантийных	фондов,	в	том	чис-
ле	на	федеральном	уровне.	На	эти	сред-
ства	 выделено	 10	 миллиардов	 рублей	
в	2014	году,	и	в	2015	году	—	20	милли-
ардов»,	 —	 сообщил	 Алексей	 Улюкаев.	
В	 2014	 году	 вступил	 в	 действие	 закон	 о	
контрактной	 системе.	 Сейчас	 он	 распро-
страняется	на	федеральные	средства,	это	
свыше	 7	 триллионов	 рублей.	 По	 закону,	
не	менее	15	процентов	бюджетного	зака-
за	 должно	 быть	 размещено	 на	 предпри-
ятиях	малого	и	среднего	бизнеса.	Алексей	
Улюкаев	отметил	как	приоритетную	зада-

чу	 повышение	 качества	 государственно-
го	управления.	Мы	хотим	добиться	того,	
чтобы	 любые	 нормативные	 акты	 испол-
нительной	 власти	 и	 законы	 Российской	
Федерации	 проходили	 систему	 оценки	
регулирующего	 воздействия.	 В	 таком	
случае	 мы	 были	 бы	 защищены	 от	 ухуд-
шения	условий	ведения	бизнеса.	Необхо-
димо	обеспечить	большую	доступность	и	
качественность	 государственных	 услуг	 в	
многофункциональных	центрах,	сейчас	в	
субъектах	их	1	100,	наша	цель	довести	их	
число	до	2	500.	

На	 инфраструктурные	 проекты	 госу-
дарство	 готово	 потратить	 часть	 средств	
Фонда	 национального	 благосостояния,	
отметил	 министр.	 Планируется	 напра-
вить	эти	средства	не	только	на	модерни-
зацию	 Транссиба,	 но	 и	 на	 строительство	
Центральной	 кольцевой	 автомобильной	
дороги	 в	 Московской	 области.	 Рассма-
триваются	и	другие	проекты,	в	частности,	
речь	 идет	 о	 реконструкции	 аэропортов,	
строительстве	 автомобильных	 и	 желез-
ных	 дорог.	 Мы	 развиваем	 госпрограмму	
развития	 внешней	 экономической	 де-
ятельности	 до	 2018	 года.	 Создано	 Экс-
портное	 страховое	 агентство	 России	
(ЭКСАР),	которое	занимается	поддержкой	
экспортеров.	 Уже	 сейчас	 объем	 выдан-
ных	 гарантий	 превысил	 65	 миллиардов	
рублей,	 —	 рассказал	 Алексей	 Улюкаев.	
Идет	 напряженная	 работа	 в	 рамках	 ВТО.	
К	 сожалению,	 мощный	 инвестиционный	
потенциал	российских	регионов	стал	ис-
пользоваться	 только	 сейчас.	 И	 эти	 воз-
можности	нужно	максимально	развивать,	
сконцентрироваться	 на	 этой	 работе,	 а,	
главное,	 стараться	 максимально	 привле-
кать	инвестиции	в	регионы.

Совет Федерации РФ

На снимке: Алексей Улюкаев
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Держат курс на 
сотрудничество
Президент Ленинградской торгово-промышленной 
палаты (ЛТПП) Рашид Исмагилов и генеральный консул 
Великобритании в Санкт-Петербурге г-н Аллан Кит 
договорились о сотрудничестве.

ДЕЛОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ

24	февраля	Генеральный	консул	Вели-
кобритании	в	Санкт-Петербурге	г-н	Аллан	
Кит	 и	 представитель	 Отдела	 торговли	 и	
инвестиций	 Генерального	 консульства	
Великобритании	 в	 Санкт-Петербурге	 по-
сетили	Ленинградскую	торгово-промыш-
ленную	 палату.	 Со	 стороны	 руководства	
Палаты	во	встрече	приняли	участие	пре-
зидент	 и	 председатель	 правления	 ЛТПП	
Рашид	Исмагилов,	вице-президент	ЛТПП	
Дмитрий	 Прокофьев	 и	 директор	 депар-
тамента	 внешнеэкономических	 связей	
ЛТПП	Роман	Гордиенок.

Рашид	 Фаатович	 Исмагилов	 расска-
зал	 гостю	историю	Палаты	и	то,	как	она	
работает	 сегодня.	 Он	 подчеркнул,	 что	 в	
России	 членство	 в	 торгово-промышлен-
ных	палатах	является	добровольным,	и	с	
особой	 гордостью	 подчеркнул,	 что	 в	 ря-
дах	 Ленинградской	 палаты	 сегодня	 5238	
компаний,	а	главные	направления	работы	
—	 развитие	 конкуренции,	 привлечение	
инвестиций	 и	 представление	 интересов	
предпринимательского	 сообщества.	 Все	
это	 важно	 для	 бизнеса.	 Более	 подробно	
президент	ЛТПП	остановился	на	истории	
создания	«Электронной	палаты	—	Нацио-
нальной	деловой	сети»	и	отметил:

—	Мы	постарались	уйти	от	архаичных	
отношений	между	членами	Палаты	в	но-
вый	формат.	Сделали	этот	сервис	доступ-
ным	 сначала	 для	 них,	 но	 когда	 увидели,	
что	 сервис	 востребован,	 расширили	 его	
доступность.	Теперь	им	пользуются	ком-
пании	от	Владивостока	до	Калининграда.	
Также	 мы	 предложили	 своим	 коллегам	
выступить	 администраторами	 Нацио-
нальной	 деловой	 сети	 в	 своих	 регионах.	
Уже	 20	 палат	 участвуют	 в	 этой	 работе».	
Также	Рашид	Исмагилов	подчеркнул,	что	
новый	 сервис	 не	 просто	 упрощает	 ком-
муникацию	 между	 предпринимателями,	
но	 и	 позволяет	 снизить	 коррупционное	
давление	 на	 бизнес,	 в	 частности,	 благо-

даря	установлению	прямых	связей	между	
компаниями.

Г-н	 Аллан	 Кит	 отметил	 важность	 по-
добных	мер.	По	его	словам,	британские	
компании	 понимают	 уровень	 коррупци-
онных	рисков	в	России	и	зачастую	имен-
но	 поэтому	 не	 рассматривают	 россий-
ские	рынки	как	перспективные.	В	связи	
с	 этим	 он	 приветствовал	 предложение	
руководства	ЛТПП	британским	компани-
ям	 вступать	 в	 «Электронную	 палату	 —	
Национальную	деловую	сеть»	и	выразил	
надежду	на	то,	что	с	помощью	установ-
ления	 прямых	 связей	 между	 хозяйству-
ющими	 субъектами	 можно	 увеличить	
приток	британских	инвестиций	в	Россию.	
Остановившись	на	традиционных	спосо-
бах	 коммуникации,	 генеральный	 консул	

Великобритании	 в	 Санкт-Петербурге	
предложил	 способствовать	 перспектив-
ному	 сотрудничеству	 Ленинградской	
ТПП	с	торгово-промышленными	палата-
ми	Эдинбурга	и	Манчестера,	поскольку	в	
этом	вопросе	имеется	взаимная	заинте-
ресованность.	 «Политика	 нашего	 госу-
дарства	направлена	на	увеличение	роли	
объединений	 предпринимателей,	 в	 том	
числе	 —	 торгово-промышленных	 палат	
в	вопросах	международного	экономиче-
ского	сотрудничества	и	привлечения	ин-
вестиций»,	—	подчеркнул	г-н	Аллан	Кит.	

Также	генеральный	консул	Великобри-
тании	 принял	 приглашение	 президента	
ЛТПП	 посетить	 гатчинскую	 гимназию	
«Апекс».	 За	 20	 лет	 своей	 истории	 эта	
гимназия	 накопила	 большой	 опыт	 меж-
дународного	 сотрудничества	 в	 сфере	
обучения	 иностранным	 языкам,	 в	 том	
числе,	с	немецкими	школами.	Р.Ф.	Исма-
гилов	предложил	наладить	аналогичные	
контакты	 с	 британскими	 школами,	 тем	
более	что	кроме	обучения	иностранному	
языку	 методом	 погружения	 в	 языковую	
среду	 подобные	 связи	 несут	 дополни-
тельное	значение	народной	дипломатии,	
способствуют	диалогу	культур	и	взаимо-
пониманию	 между	 народами.	 Что	 осо-
бенно	 актуально	 в	 2014	 году,	 который	
Британский	 Совет	 и	 Министерство	 ино-
странных	 дел	 РФ	 объявили	 перекрест-
ным	 Годом	 культуры	 Великобритании	 в	
России	и	Годом	культуры	России	в	Вели-
кобритании.

Виктор НИКОЛАЕВ

фАКТы

Петербуржцы не ждут сюрпризов от евро

Посетители выставки по недвижимости «Жилищный проект» и специалисты рынка 
ответили на вопрос о поведении валюты в первом полугодии 2014 года. В исследова-
нии приняли участие более 1300 человек. 

Довольно	высок	процент	тех,	кто	наде-
ется	на	сохранение	курса	евро	по	отно-
шению	к	рублю	на	текущем	уровне:	34%	
профессионалов	рынка	недвижимости	и	
38%	горожан.	В	числе	оптимистов,	ожи-
дающих	 снижения	 европейской	 валюты	
до	отметки	в	45	рублей,	оказалось	29%	
респондентов	среди	специалистов	и	26%	
среди	населения.	Треть	опрошенных	сре-
ди	посетителей	и	среди	профессиональ-
ных	участников	полагает,	что	курс	повы-
сится	до	50-51	рубля.	Татьяна	Хоботова,	
начальник	отдела	ипотечного	кредитова-
ния	 петербургского	 филиала	 ВТБ24	 по-
лагает,	что	«показатель	около	49	рублей	
реально	 отражает	 стоимость	 европей-
ской	валюты».	Сергей	Максимов,	д.э.н.,	

профессор	 Санкт-Петербургского	 госу-
дарственного	 экономического	 универ-
ситета,	 считает	 для	 первого	 полугодия	
наиболее	 очевидный	 коридор	 в	 47-50	
рублей	за	евро.	«В	настоящее	время	нет	
ни	макроэкономических,	ни	социальных	
факторов,	 способствующих	 существен-
ному	 изменению	 курса	 валют»,	 -	 ком-
ментирует	 результаты	 исследования	
экономист.	 Лишь	 незначительное	 число	
опрошенных,	 около	 5%,	 прогнозируют	
подорожание	европейской	валюты	до	55	
рублей	и	выше.

Следующая выставка-семинар «Жи-
лищный проект» состоится 19-20 апре-
ля в СКК (метро «Парк Победы»). Вход и 
консультации бесплатны.
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Экология: успешное 
партнерство продолжается
В Финляндия в рамках российско-финского проекта 
«Межкластерная лаборатория по снижению экологических 
рисков и защите окружающей среды», реализуемого Санкт-
Петербургской торгово-промышленной палатой в рамках 
программы приграничного сотрудничества ЕС-Россия 
«Юго-Восточная Финляндия-Россия», успешно прошли 
деловые встречи российских и финских компаний. 
Людмила КАРЕЛИНА поделилась результатами переговоров.

Представители	 инновационно-техно-
логического	 кластера	 машиностроения	
и	 металлообработки,	 кластера	 меди-
цинского,	 экологического	 приборостро-
ения	 и	 биотехнологий,	 транспортного	 и	
полимерного	 кластеров,	 провели	 пере-
говоры,	 на	 которых	 обсуждались	 на-
правления	дальнейшего	сотрудничества.	
Российские	 кластеры	 были	 представ-
лены	 компаниями:	 СПб	 ГУП	 «Горэлек-
тротранс»,	 ООО	 «Институт	 полимеров»,	
ООО	 «Холдинг	 ЛЕНПОЛИГРАФМАШ»,	
ООО	 «ЛПР»,	 ЗАО	 «АМИРЭКО».	 С	 фин-
ской	 стороны	 в	 деловых	 встречах	 при-
няли	 участие	 представители	 Helsingin	
kaupungin	 liikennelaitos	(HKL	Tram	и	HKL	
Metro),	 Erkomat	 Oy,	 Polymer	 Chemistry	
laboratory,	Ekokem	Oy.

Транспортный	 кластер	 с	 российской	
стороны	 представляли	 специалисты	 Го-
сударственного	 унитарного	 предприятия	
Санкт-Петербурга	 «Горэлектротранс»,	
которое	в	настоящий	момент	интенсивно	
внедряет	 передовые	 зарубежные	 техно-
логии	в	практику	строительства	и	ремон-
та	 путей,	 обновляет	 трамвайный	 и	 трол-
лейбусный	 парки,	 меняет	 внешний	 вид	
трамвая,	 его	 интерьер,	 совершенствует	
оборудование	 вагонов.	 В	 настоящий	 мо-
мент	 предприятие	 налаживает	 контакты	
с	 зарубежными	 фирмами	 и	 продолжает	
сотрудничество	 с	 давними	 партнерами.	
Поэтому	 главная	 цель	 участия	 СПб	 ГУП	
«Горэлектротранс»	в	деловых	встречах	в	
Финляндии	—	обмен	опытом,	знакомство	
с	обновленным	трамвайным	парком	Хель-

синки,	обсуждение	возможностей	закуп-
ки	 нового	 подвижного	 состава.	 В	 связи	
с	 этим	 партнером	 российского	 предпри-
ятия	 выступила	 финская	 компания	 HKL	
(«Городской	 транспорт	 Хельсинки»),	 ко-
торая	весьма	заинтересована	в	сотрудни-
честве	с	российскими	коллегами.	

Следующий	 участник	 проекта	 ILEPRA	
—	 ООО	 «Институт	 полимеров»,	 входя-
щий	в	состав	полимерного	кластера,	яв-
ляется	одним	из	лидеров	по	проведению	
НИОКР,	направленных	на	внедрение	кон-
струкционных	полимерных	материалов	в	
виде	изделий	или	технических	решений	
во	 многих	 отраслях	 народного	 хозяй-
ства.	 Представитель	 ООО	 «Институт	 по-
лимеров»	 представил	 инновационный	
проект,	реализуемый	в	рамках	полимер-
ного	 кластера	 —	 Центр	 внедрения	 «зе-
леных»	 энерго-	 и	 ресурсосберегающих	
технологий	в	рамках	 единой	 технологи-
ческой	платформы.	В	настоящий	момент	
Центр	стремится	расширить	зарубежные	
партнерские	 связи	 и	 предлагает	 своим	
партнерам	сотрудничество	по	новым	ин-
новационным	направлениям.	С	этой	точ-
ки	зрения,	сотрудничество	ООО	«Инсти-
тут	 полимеров»	 с	 финской	 компанией	
Polymer	 Chemistry	 laboratory	 (University	
of	Helsinki),	в	которой	проводятся	иссле-
дования	 и	 создаются	 опытные	 образы	
антибактериальных	 полимерных	 покры-
тий,	 представляется	 очень	 перспектив-
ным.	

ДЕЛОВАЯ ДИПЛОМАТИЯ
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Российский	 инновационно-технологи-
ческий	 кластер	 машиностроения	 и	 ме-
таллообработки,	был	представлен	двумя	
российскими	компаниями	ООО	«ЛПР»	и	
ООО	«Холдинг	ЛЕНПОЛИГРАФМАШ».Од-
ним	из	ярких	примеров,	представленных	
компанией	 ООО	 «ЛПР»,	 явился	 пример	
внедрения	 революционной	 клапанной	
системы	 дозирования	 на	 предприятиях	
строительной	индустрии.	В	этом	направ-
лении	 совместное	 сотрудничество	 ком-
пании	 «ЛПР»	 и	 ее	 финского	 партнера	
ERKOMAT	OY	активно	развивается.	

В	настоящий	момент	перед	еще	одним	
российским	 участником	 инновационно-
технологического	кластера	машиностро-
ения	и	металлообработки	—	ОАО	«ЛЕН-
ПОЛИГРАФМАШ»	 —	 стоит	 задача	 по	
поиску	 стратегического	 партнера,	 с	 ко-
торым	 можно	 внедрить	 инновационные	
разработки	не	только	на	самом	предпри-
ятии,	 но	 и	 в	 целом	 в	 Санкт-Петербурге.	
ОАО	«ЛПМ»	готово	стать	площадкой	для	
реализации	пилотного	проекта	и	прово-
дником	применения	финских	экологиче-
ских	 технологий	 среди	 промышленных	
предприятий	Сант-Петербурга.

Компания	 «АМИРЭКО»,	 которая	 раз-
вивает	технологии	рекультивации,	пред-
ставляла	 российский	 кластер	 медицин-
ского,	 экологического	 приборостроения	
и	биотехнологий.	Ранее	российская	ком-
пания	 успешно	 завершила	 работу	 над	
проектом	 «Комплексные	 биопрепараты	
для	 восстановления	 загрязненных	 не-
фтепродуктами	 почв	 и	 вод	 на	 основе	
вспененных	 стекловидных	 фосфатов».	
Также	 АМИРЭКО	 совместно	 с	 финской	
компанией	 Lassila	 &	 Tikanoja	 Oyj	 и	 Ин-
ститутом	 защиты	 растений	 провели	 ис-

пытания	 биологической	 эффективности	
биопрепарата	 «АМИР».	 При	 этом	 сте-
пень	очистки	 грунта	от	 нефтепродуктов	
составила	67%.	Сейчас	финским	партне-
ром	 компании	 «АМИРЭКО»	 выступила	
Ekokem	 Oy,	 ведущая	 компания	 Финлян-
дии	по	поставке	услуг	в	сфере	природо-
охранного	менеджмента.	

Для	российских	компаний	были	орга-
низованы	посещения	финской	компании	
«Городской	 транспорт	 Хельсинки»	 (HKL	
Tram	and	Metro),	 завода	по	переработке	
отходов	(Ämmässuo	Helsinki	Metropolitan	
area	Waste	treatment	plant)	и	лаборатории	

химии	 полимеров	 Университета	 Хель-
синки.	 Реализация	 российско-финского	
проекта	 ILEPRA	 продолжается	 и	 Санкт-
Петербургская	 торгово-промышленная	
палата	приглашает	предприятия	принять	
в	нем	участие.	

Материалы проекта ILEPRA размеще-
ны на сайте: http://ilepra.rshu.ru Тел. +7 
812 272 71 36, +7 812 272 54 40

Российско-финский проект «Межкла-
стерная лаборатория по снижению эко-
логических рисков и защите окружающей 
среды» (Intercluster Lab on Environmental 
Protection and Risks Assessment - ILEPRA) 
реализуется Санкт-Петербургской тор-
гово-промышленной палатой с октября 
2012 года в рамках программы при-
граничного сотрудничества ЕС-Россия 
«Юго-Восточная Финляндия-Россия».

Проект инициирован консорциумом 
партнеров: Санкт-Петербургской торго-
во-промышленной палатой, Российским 
государственным гидрометеорологиче-
ским университетом, Финским Метеоро-
логическим институтом, Университетом 
Хельсинки и Торговой палатой г.Häme 
при поддержке комитета по природо-
пользованию, охране окружающей сре-
ды и обеспечению экологической без-
опасности Санкт-Петербурга.

фАКТы

Бизнесмены передают опыт юным  
В Центре детско-юношеского технического творчества Кировского района прошла 

встреча клуба «Юный предприниматель» с представителями  бизнеса . 
В	качестве	почетных	гостей	в	ней	при-

няли	участие	глава	администрации	Киров-
ского	 района	 Сергей	 Иванов,	 председа-
тель	Общественного	Совета	по	развитию	
малого	 предпринимательства	 при	 губер-
наторе	Санкт-Петербурга	Елена	Церетели,	
вице-президент	Санкт-Петербургского	со-
юза	предпринимателей	Сергей	Дмитриен-
ко.		Речь	шла	о		знакомстве	школьников	с	
азами	предпринимательской	грамотности	
о	 понимании	 	 законов	 рынка,	 	 об	 ответ-
ственности,	которую	несут	люди	бизнеса.	
Елена	Церетели	выдвинула	тезисы,	с	по-
мощью	которых	молодым	людям	можно	
увереннее	 определиться	 с	 выбором	 бу-
дущего	 бизнеса.	 Она	 отметила,	 что	 клуб	
«Юный	 предприниматель»,	 созданный	 в	
Кировском	районе,		уникальный	и	может	

стать	отличным	плацдармом	профессио-
нальной	 ориентации,	 выбора	 профессии	
и	своего	дела		для	ребят.

Клуб	 старшеклассников	 «Юный	 пред-
приниматель»	открылся	в	мае	2013	года	
на	 базе	 Центра	 детско-юношеского	 тех-
нического	 творчества	 Кировского	 рай-
она.	 На	 регулярной	 основе	 в	 нем	 зани-
маются	около	20	школьников.	Здесь	они	
получают	необходимую	информацию	об	
организации	 своего	 дела.	 	 В	 клубе	 ре-
гулярно	проходят	встречи	с	успешными	
предпринимателями,	устраиваются		экс-
курсии	 на	 предприятия,	 	 организуют-
ся	 диспуты	 и	 обсуждения	 актуальных	
вопросов,	 возникающих	 у	 выпускни-
ков	 школ	 при	 вступлении	 во	 взрослую	
жизнь.
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МАЛыЙ БИЗНЕс 

25 лет 
Санкт-Петербургскому 
Союзу предпринимателей
Основанный 13 апреля 1989 года Санкт-Петербургский 
Союз предпринимателей — одно из крупнейших деловых 
объединений в России. Более тысячи компаний — 
единомышленников  преодолевают трудности, сообща 
решают проблемы, отстаивают права бизнеса. Историческим  
опытом делового объединения с нашим корреспондентом 
делился бессменный президент Союза Роман ПАСТУХОВ.

—	 Малый	 бизнес	 всегда	 возрождал	
Россию.	Уверен,	что	так	будет	и	впредь!	У	
нас,	 в	 Петербурге	 действуют	 программы	
государственной	 поддержки	 предприни-
мательства,	создана	мощная	инфраструк-
тура,	связанная	с	развитием	малого	биз-
неса.	Но	есть	и	много	проблем,	которые	
необходимо	решить,	чтобы	обрести	боль-
шую	уверенность	в	завтрашнем	дне.	Для	
этого	мы	ведем	постоянный	конструктив-
ный	диалог	с	властью	—	это	основа	всей	
работы	Союза	предпринимателей.	Сегод-
ня	многие	вопросы	нам	помогает	решить	
губернатор	Георгий	Сергеевич	Полтавчен-
ко.	Чего,	кстати,	нельзя	сказать	о	некото-
рых	чиновниках	на	местах.	

— Как создавался Союз? 
—	 Если	 вернуться	 в	 далекие	 80-е,	 то	

станет	 понятно:	 мы	 —	 одна	 из	 первых	
(после	НЭПа,	конечно)	предприниматель-
ских	организаций	в	городе,	да	и	в	стране.	
27	 мая	 1988	 года	 вышел	 закон	 «О	 коо-
перации	в	СССР»,	а	13	апреля	1989	года	

мы	зарегистрировали	Союз	кооперативов	
Кировского	 района.	 Как	 раз	 незадолго	
до	 этого	 вышел	 еще	 закон	 «Об	 обще-
ственных	организациях»,	он	также	помог	
сформировать	наше	объединение.	25	лет	
назад	казалось	нереальным,	чтобы	люди	
новой	 формации	 —	 предприниматели,	
коммерсанты,	 бизнесмены	 объединили	
свои	усилия	и	создали	свою	организацию.	
Такой	 опыт	 в	 Ленинграде	 был	 первым.	
Мы	 стали	 настоящими	 первопроходца-
ми	и	совсем	не	предполагали,	чем	такая	
организация	 станет	 в	 будущем.	 Санкт-
Петербургский	 Союз	 предпринимателей,	
можно	 сказать,	 появился	 из	 стихийных	
«тусовок»	молодых	коммерсантов.	Тогда	
уже	 деловые	 люди	 понимали,	 что	 защи-
щать	свои	интересы	и	решать	професси-
ональные	 проблемы	 без	 консолидации	
усилий,	 взаимодействия	 со	 структурами	
государственного	 управления	 невозмож-
но.	 В	 1989	 году	 в	 Союзе	 числилось	 18	
фирм.	В	90-м	году	—	60.	В	91-м	—	уже	

около	 200.	 А	 сейчас	 их	 больше	 тысячи.	
Это	предприятия	самого	разного	профи-
ля:	промышленные,	торговые,	строитель-
ные,	транспортные,	аудиторские,	юриди-
ческие,	 образовательные…	 В	 основном	
это	компании	малого	и	среднего	бизнеса.	
Но	есть	и	крупные	фирмы,	банки.	Сегод-
ня	 с	 уверенностью	 можно	 сказать,	 мы	
не	 просто	 предлагаем	 услуги	 бизнесу,	 а	
объединяем	всех	в	стремлении	помогать	
друг	другу,	разобраться	с	проблемами	и	
правильно	делать	бизнес.	Собственно,	то,	
ради	чего	и	существуют	частные	предпри-
ятия.	

Как	 только	 мы	 обустроились	 на	 улице	
Балтийской,	 24	 (это	 наш	 первый	 офис),	
к	 нам	 явились	 делегации	 предпринима-
телей	со	всех	почти	районов	города.	Тог-
да	 вышло	 скандальное	 решение	 город-
ского	 правительства	 «Об	 упорядочении	
мелкорозничной	 торговли»	 (Заметьте,	
упорядочивает	 ее	 власть	 уже	 25	 лет).	
Упорядочения	 шли	 едва	 не	 до	 нуля.	 Эта	
история	 получила	 большой	 резонанс.	
Но	 мы	 тогда	 могли	 заниматься	 пробле-
мами	 предпринимателей	 только	 своего	
Кировского	 района,	 хотя	 нас,	 как	 самую	
представительную	организацию,	знали	во	
всех	районах.	И	вот	так	вышло,	что	при-
шлось	реорганизовывать	районный	союз	
кооператоров	 в	 городское	 объединение	
предпринимателей.	 Это	 почти	 совпало	 и	
с	первым	благим	делом	в	этом	качестве:	
решение	 городской	 власти,	 что	 безгра-
нично	«упорядочивало»	мелкорозничную	
торговлю,	 было	 отменено	 с	 помощью	
Антимонопольного	комитета,	который	ус-
лышал	наши	протесты.	

— Как с тех пор изменился предпри-
ниматель? Каким был среднестатистиче-
ский бизнесмен образца 1989 года?

—	 Сложно	 подвести	 под	 общий	 зна-
менатель	 всех	предпринимателей	начала	
90-х.	 Повальные	 сокращения,	 мизерные	
зарплаты	на	едва	выживающих	предпри-
ятиях.	 В	 бизнес	 тогда	 шли	 от	 безысход-
ности.	 На	 стихийных	 рынках	 торговали	
ученые,	преподаватели,	инженеры.	Образ	
бойкой	 бабушки,	 продающей	 пирожки	
и	 сигареты	 возле	 метро	 —	 тоже	 родом	
из	 90-х.	 Но,	 с	 другой	 стороны,	 возмож-
ность	 для	 реализации	 получили	 люди	
энергичные,	 удачливые	 и	 оборотистые.	
Именно	они	составили	костяк	того	пред-
принимательского	 сообщества	 России,	
которое	мы	видим	сейчас.	Именно	они	на	
практике	 постигали	 те	 истины,	 которые	
сейчас	 включают	 в	 учебники	 для	 эконо-
мических	вузов.	«Пусть	это	будет	непро-
фессионально,	 недостаточно	 изящно,	 не	
до	 конца	 продумано,	 рискованно,	 но	 мы	
должны	попробовать»,	—	таково,	на	мой	



взгляд,	 было	 общее	 настроение	 людей,	
решивших	 заняться	 бизнесом	 всерьез.	
90-е	в	новейшей	истории	России	—	вре-
мя	передела	крупной	собственности.	Как	
чувствовал	 себя	 малый	 бизнес?	 Ему-то	
делить	 было	 нечего.	 Как	 только	 появ-
ляется	 мало-мальская	 прибыль	 в	 твоем	
бизнесе,	 тут	же	находится	желающий	ее	
с	 тобой	 разделить.	 Были	 рэкет,	 вымога-
тельство,	 «наезды».	 И	 это	 только	 малая	
часть	 предпринимательской	 «правды	
жизни»	в	те	годы.	Местная	власть	откро-
венно	 саботировала	 указы	 сверху.	 Указ	
Бориса	Ельцина,	обязывавший,	например,	
местное	чиновничество	к	«поддержанию	
общественного	 порядка	 и	 соблюдению	
санитарных	норм	в	местах	торговли»,	иг-
норировался	открыто.	Вспомните	хотя	бы	
Сенную	площадь	того	времени.	

Как	 строить	 малый	 бизнес	 в	 России,	
никто	 не	 знал.	 На	 уровне	 страны	 прини-
мались	 половинчатые	 законы.	 «Как	 бы	
чего	 не	 вышло»	 опасались	 городские	 и	
районные	 депутаты.	 Вопросы	 регистра-
ции	 малых	 предприятий,	 к	 примеру,	 ре-
шали	в	районных	администрациях	откры-
тым	голосованием.	Зачастую	те,	кто	был	
против,	не	могли	даже	толком	объяснить	
—	почему.	Цеплялись	за	каждую	мелочь	
—	 почему	 у	 фирмы	 такое	 название,	 по-
чему	такой	устав	и	прочее.	Тем	не	менее,	
многие	бизнесмены	отмечают,	что	тогда,	
в	период	становления	предприниматель-
ства,	 многие	 вопросы	 решались	 проще,	
быстрее	и	дешевле.	Но	все	это,	конечно,	
относительно.	 Процедуры,	 которые	 сей-
час	 занимают	 пару	 часов,	 раньше	 дли-
лись	месяцами,	решения	откладывались.	
Например,	 чтобы	 открыть	 собственное	
дело,	 кооператор	 должен	 был	 собрать	
кучу	бумаг,	обить	не	один	порог.	А	улич-
ная	 коммерция!	 Вот	 уж	 где	 было	 место	
для	 разгула	 милицейского	 и	 бюрократи-
ческого	произвола.	Открыть	свой	частный	
магазинчик	 в	 то	 время	 —	 задача,	 мягко	
сказать,	 трудновыполнимая.	 С	 другой	
стороны,	за	лоток	на	улице	могли	и	в	от-
деление	забрать,	товар	конфисковать	без	
долгих	разбирательств,	штраф	выписать.	

Да	еще	и	в	суд	подать.	Вот	и	получалось,	
что	свобода	коммерции	—	снова	престу-
пление.	 Поэтому	 сказать,	 что	 предпри-
нимателю	 конца	 прошлого	 века	 жилось	
легче,	 чем	 сейчас,	 можно	 лишь	 с	 опре-
деленными	оговорками.	Это	своего	рода	
проблемы	роста.

— Как они решались? 
—	Я	одно	время	работал	в	комиссии	по	

предпринимательству	 и	 индивидуальной	
трудовой	 деятельности	 Кировского	 рай-
она.	 У	 нас	 была	 придумана	 ускоренная	
процедура	регистрации	малых	предприя-
тий.	Свидетельства	делали	сами	—	буквы	
вырезали	 из	 газет,	 склеивали,	 ксероко-
пировали,	получался	бланк.	Самое	любо-
пытное,	 такую	 же	 форму	 свидетельства	
я	встречал	спустя	много	лет,	правда,	уже	
отпечатанную	 в	 типографии.	 Как	 вести	
бизнес,	 как	 избежать	 бюрократических	
проволочек	—	решалось	тут	же,	по	ходу	
дела.	Между	тем,	что	декларировалось	и	
реальным	действием,	 всегда	 была	 очень	
большая	пропасть.	Например,	лето	1992-
го.	 «Спекулянт,	 торгаш!»	 —	 так	 на	 весь	
Невский	проспект	«поливал»	мальчишку–
продавца	 мороженого	 один	 блюститель	

закона	и	топтал	при	этом	коробки	с	това-
ром.	И	это	человек	в	казенном	мундире,	
поставленный	 охранять	 интересы	 госу-
дарства	и	гражданина!	

В	1999-ом	году	на	Всероссийском	съез-
де	 представителей	 малых	 предприятий	
один	 из	 делегатов	 с	 возмущением	 вос-
клицал,	мол,	мы	побили	все	мировые	ре-
корды	 по	 административным	 барьерам:	
38	 организаций	 в	 любой	 момент	 могут	
закрыть	малое	предприятие.	Я	не	берусь	
посчитать,	сколько	таких	«надзирателей»	
сейчас.	 Однако	 каждый	 год	 в	 России	 и	
нашем	 городе	 принимается	 более	 ты-
сячи	 нормативно-правовых	 актов,	 регу-
лирующих	 хозяйственную	 деятельность	
предпринимателей.	 Причем,	 такому	 ко-
личеству	 удивляются	 сами	 чиновники.	 И	
признают,	что	на	пользу	дела	это	не	идет.	
Пока	мы	не	 заверим	«верхи»,	 что	малое	
предприятие	 —	 субъект,	 приумножаю-
щий	национальное	достояние,	бизнес	бу-
дет	 в	 роли	 того	 мальчика-мороженщика	
на	Невском	проспекте.

— А как Вы оказались у истоков пред-
принимательства?

—	До	работы	в	Союзе	у	меня	за	плечами	
был	 многолетний	 опыт	 комсомольской,	
партийной,	 советской	 и	 хозяйственной	
работы.	Работал	секретарем	комсомоль-
ской	 организации	 учреждений	 культуры,	
председателем	 молодежной	 комиссии	
профкома	 Кировского	 завода,	 работал	 в	
Исполкоме	Кировского	райсовета	народ-
ных	 депутатов,	 избирался	 народным	 де-
путатом	Кировского	райсовета,	работал	в	
отделе	культуры	Ленинградского	горкома	
КПСС,	 был	 директором	 крупнейшего	 в	
Советском	Союзе	Дворца	культуры	имени	
С.М.	 Кирова.	 Теперь,	 спустя	 два	 десят-

1(7)			2014 17



1(7)   201418

ка	 лет	 общественной	 деятельности,	 мне	
иногда	 кажется,	 что	 поработав	 в	 самых	
разных	отраслях	и	сферах,	приобрел	не-
обходимый	 опыт	 для	 основной	 миссии	
нашей	организации	—	налаживание	кон-
структивного	диалога	между	бизнесом	и	
властью.	

Но	опыт	не	всегда	заменяет	чисто	пред-
принимательские	 качества.	 Можно	 на-
звать	несколько	основных	качеств,	кото-
рые	нужны	для	того,	чтобы	делать	бизнес	
—	 это	 энергия,	 готовность	 к	 риску,	 бы-
строта	и	четкость	мышления,	умение	ори-
ентироваться	в	незнакомых	условиях.	Все	
эти	 качества	 есть	 у	 каждого	 настоящего	
предпринимателя,	 именно	 эти	 качества	
помогают	 и	 устанавливать	 отношения	 с	
представителями	 власти.	 Для	 налажива-
ния	 такого	 диалога	 нужно	 использовать	
все	 открывающиеся	 возможности.	 Я	
всем	 этим	 качествам	 продолжаю	 учить-
ся	каждый	день!	За	двадцать	пять	почти	
лет	немало	случалось	историй,	когда	мы,	
как	 организация,	 защищали	 бизнес	 по	
налогам,	 по	 проверкам,	 по	 прочим	 не-
додуманным	решениям.	На	 то	и	 создана	
наша	организация,	 чтобы,	прежде	всего,		
находить	подходящие	решения	для	обще-
го	 блага.	 Все	 это	 стало	 более	 зримым,	
благодаря	поддержке	администрации	Ки-
ровского	 района	 и	 городского	 комитета	
экономического	 развития,	 промышлен-
ной	 политики	 и	 торговли,	 когда	 в	 2003	
году	 была	 открыта	 первая	 в	 Петербурге	
общественная	 приемная	 для	 предприни-
мателей	 на	 площади	 Стачек,	 16,	 где	 те-
перь	располагается	и	центральный	офис	
нашего	Союза.

— А что сейчас в старом офисе? 
—	 В	 нем	 теперь	 работает	 Учебно-кон-

сультационный	 центр.	 Информационная	

поддержка,	 обучение	 предпринимателей	
—	вторая	 главная	после	выручки	попав-
ших	в	беду	сфера	нашей	деятельности.	За	
прошедшие	годы	десятки	тысяч	участво-
вали	в	 семинарах,	 круглых	столах,	 сове-
щаниях	по	различным	вопросам	ведения	
бизнеса,	 получили	 индивидуальные	 кон-
сультации	 юристов	 нашего	 Правового	
центра,	 аудиторов,	 налоговиков,	 других	
специалистов.	Мы	содействуем	предпри-
нимателям	 в	 реализации	 продукции,	 в	
организации	 розничной	 торговли,	 в	 ока-
зании	 услуг.	 У	 нас	 действует	 программа	
«Члены	Союза	—	членам	Союза»,	в	рам-
ках	 которой	 идет	 обмен	 информацией	 о	
возможностях	 взаимопомощи	 и	 потреб-
ностях	наших	предприятий,	организаций,	
индивидуальных	 предпринимателей.	 В	
учебном	 центре	 проходят	 круглые	 сто-
лы	 и	 презентации,	 на	 которых	 предпри-
ниматели	 рассказывают	 о	 своем	 опыте.	
Дополнительные	возможности	заявить	о	
себе	 мы	 предоставляем	 фирмам	 на	 на-
ших	коллективных	стендах.	Стенды	регу-
лярно	работают	на	различных	выставках	
и	 форумах.	 Кроме	 того,	 мы	 оказываем	
услуги	 по	 подготовке	 предприниматель-
ских	 кадров,	 повышению	 квалификации	
руководителей	 и	 специалистов	 предпри-
ятий	 и	 организаций,	 индивидуальных	
предпринимателей.	 Для	 этого	 проводим	
семинары,	 круглые	 столы	 по	 различным	
вопросам	ведения	бизнеса,	где	участники	
обсуждают	 новшества	 в	 налогообложе-
нии	 и	 бухгалтерском	 учете,	 изменения	
в	 трудовом	 законодательстве,	 получают	
обзоры	 судебной	 практики.	 Перечислять	
можно	долго.	Подробности	всегда	можно	
узнать	на	нашем	сайте	www.spbsp.ru	

— Какие вопросы сегодня беспокоят 
предпринимателей?

—	Конечно,	мы	не	ограничиваемся	об-
учением	 и	 консультациями.	 Сколько	 в	
Союзе	 предприятий,	 столько	 и	 проблем.	
Ну	 вот,	 например,	 обратилась	 к	 нам	 де-
легация	 фабрики	 кондитерских	 изделий	
«Авангард».	Покупатели	хорошо	знают	ее	
продукцию.	 Ей	 надо	 расширяться.	 День-
ги	 на	 строительство	 нового	 модернизи-
рованного	 производства	 имеются.	 Но	
не	 найти	 в	 городе	 подходящего	 участка	
земли.	Земля	у	нас	—	большой	дефицит.	
Чем	 мы	 можем	 помочь?	 Авторитетом	
организации.	 Обращаем	 внимание	 КУГИ,	
комитета	 экономического	 развития,	 ка-
кие	выгоды	получит	город,	откликаясь	на	
нужды	фабрики.	Или	другая	делегация	—	
строительной	фирмы	«Мера».	У	нее	гря-
дет	юбилей.	Предприниматели	просят	по-
ходатайствовать,	чтобы	власть	не	забыла	
поздравить	компанию,	отметить	строите-
лей	 наградами,	 которые	 они	 заслужили.	
И	городские	службы	идут	нам	навстречу	
в	том	и	другом	случае…	И	почти	каждый	
день	 слышим	 от	 бизнеса	 о	 сложностях	
выкупа	 арендуемых	 помещений,	 под-
ключения	 к	 электросетям,	 о	 резком	 по-
вышении	 тарифов	 на	 энергоносители,	 о	
невнимательном	 отношении	 к	 нуждам	
предприятий	малого	бизнеса	со	стороны	
районных	администраций,	о	трудностях	в	
получении	банковских	кредитов…	

Многие	 сложности	 предпринимателей	
связаны	 с	 широко	 известной,	 набив-
шей	 оскомину	 проблемой	 —	 админи-
стративными	 барьерами.	 Перечень	 этих	
барьеров	 все	 растет,	 не	 уменьшается.	
А	 мы	 помогаем	 не	 просто	 выйти	 из	 за-
труднительного	положения	—	наши	при-
глашенные	специалисты	учат,	как	в	такое	
положение	 не	 попасть.	 Консультирова-
нием	 и	 оказанием	 квалифицированной	
помощи	 занимаются	 входящие	 в	 пред-
принимательский	 Союз	 юридические	 и	
аудиторские	 фирмы.	 Нередко	 бывает	 и	
так:	начинаем	вызволять	из	беды	попав-
шего	в	трудное	положение	сотоварища	и	
вдруг	убеждаемся,	что	беды	его	даже	не	
столько	от	чиновного	произвола,	сколь-
ко	 от	 собственной	 или	 его	 сотрудников	
безграмотности,	от	незнания,	а	то	и	пре-
небрежения	законами	и	правилами	веде-
ния	бизнеса.	Наш	организационно-мето-
дический	 центр	 вовремя	 подсказывает,	
как	 избежать	 этой	 напасти.	 То	 есть,	 в	
конечном	счете,	мы	учим	предпринима-
телей	грамоте	преуспевать	в	своем	деле	
без	взяток.	В	пику	расхожим	суждениям,	
что	без	них	никак.	На	самом	деле	взятки	
дают	нередко	просто	с	перепугу	или	из-
за	элементарной	правовой	и	экономиче-
ской	неграмотности.	Подсказываем,	 что	
нужно	 знать,	 какие	 правила	 соблюдать,	
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чтобы	 соблазна	 вымогательства	 у	 взя-
точников	не	возникало.

— Как складываются отношения с вла-
стью?

—	 Уже	 более	 10	 лет	 при	 губернаторе	
работает	Общественный	совет	по	разви-
тию	 малого	 бизнеса.	 Это	 важная	 струк-
тура	в	регулировании	отношений	между	
петербургским	малым	бизнесом	и	чинов-
никами.	Меня	избрали	в	состав	президи-
ума	 этого	 совета.	 Специально	 наши	 об-
щие	с	Общественным	советом	полезные	
дела	я	нигде	не	записывал,	но	на	каждом	
заседании	с	 участием	 губернатора	в	по-
вестке	тема	от	Союза	предпринимателей	
имеется.	Вопросы	для	обсуждения	пред-
лагают	 предприниматели,	 и	 вносит	 сам	
губернатор.	 Обычно	 губернатор	 быстро	
реагирует	на	дельные	предложения	биз-
нес-сообщества.	 Это	 мы	 могли	 видеть,	
когда	Георгий	Полтавченко	побывал	в	го-
стях	у	Санкт-Петербургского	Союза	пред-
принимателей.	 Особенно	 запомнилось,	
как	 оперативно	 воплотилось	 в	 жизнь	
предложение	 о	 создании	 специальной	
структуры	 для	 поддержки	 инноваций	 в	
бизнесе	—	в	городе	появился	комитет	по	
промышленной	 политике	 и	 инновациям.	
Эта	 мысль	 прозвучала	 13	 апреля	 2012	
года	 на	 заседании	 совета	 директоров	
Союза	с	участием	Георгия	Сергеевича.	А	
уже	 24	 апреля	 на	 заседании	 городского	
правительства	губернатор	высказался	за	
создание	 специального	 комитета,	 кото-
рый	 будет	 заниматься	 поиском	 иннова-
ций	и	поддержкой	инновационных	пред-
приятий.	

Или	 еще	 пример.	 Леонид	 Аронов,	 ви-
це-президент	нашего	Союза	заметил,	что	
по	его	наблюдениям,	предпринимателей,	
которые	пользуются	программой	господ-
держки	малого	бизнеса,	в	 городе	слиш-
ком	 мало.	 Она,	 по	 его	 мнению,	 сильно	
заорганизована,	 хотя	 очень	 нужна,	 осо-
бенно,	 инновационным	 предприятиям.	
После	 чего	 я	 предложил	 предоставить	
комитету	 экономики	 вместе	 с	 Обще-
ственным	 советом	 по	 малому	 бизнесу	
при	губернаторе	право	самим	распреде-
лять	целевым	образом	бюджетные	день-
ги,	 которые	 выделяются	 на	 поддержку	
малого	бизнеса.	Участники	встречи	меня	
полностью	 поддержали.	 Именно	 так	 по-
ступают	во	многих	странах	—	деньги	на	
поддержку	 бизнеса	 распределяют	 сами	
бизнесмены.	Дело	это,	 считают	 там,	 во-
все	не	чиновное.	Распорядителями	здесь	
должны	 быть	 сами	 деловые	 люди,	 их	
организации.	 Возможно,	 в	 будущем	 так	
будет	и	в	нашем	городе.

Тем	не	менее,	проблемы	ждут	предпри-
нимателей	на	каждом	шагу.	На	одном	из	

советов	 директоров,	 например,	 активно	
обсуждалась	 проблема	 роста	 страховых	
взносов	 для	 индивидуальных	 предпри-
нимателей.	Многие	высказывались	о	том,	
что	 ни	 к	 чему	 хорошему	 такая	 мера	 не	
приведет.	Так	и	вышло,	спустя	год,	стало	
понятно,	 что	 почти	 четверть	 ИП	 по	 всей	
стране	ликвидировалась.	Некоторые	экс-
перты	говорили	о	том,	что	таким	образом	
происходит	 оздоровление	 этой	 сферы	
—	многие	бизнесмены,	которые	держали	
ИП	 «на	 всякий	 случай»,	 закрыли	 их.	 Но,	
как	 мне	 кажется,	 многие	 предпринима-
тели	предпочли	уйти	в	тень,	ведь	взносы	
составляли	существенную	часть	их	зара-
ботка.	Хотя	введение	в	этом	году	в	Петер-
бурге	 патента,	 который	 можно	 покупать	
даже	на	несколько	месяцев	и	приостанав-
ливать	 работу	 на	 месяцы	 вынужденной	
пассивности,	 пока	 по	 статистике	 ничего	
не	изменило.	ИП	закрылись,	 а	патент	не	
приобрели.	Но,	может	быть,	статистика	в	
конце	2014	года	покажет	иные	цифры?..	

Многие	предприниматели,	боюсь,	не	ве-
дают	ни	сном,	ни	духом	о	той	поддержке,	
которая	им	может	быть	оказана.	Причина	
—	отсутствие	информации.	Раньше	нашу	
работу	освещали	в	СМИ	и	пропагандиро-
вали.	А	где	теперь	ежемесячные	приложе-
ния	в	«Невском	времени»,	где	ежедневная	
газета	 «Предприниматель	 Петербурга»,	
«Деловая	 панорама»…?	 Лишь	 «Деловой	
Петербург»	еженедельно	в	рубрике	«Свое	
дело»	пишет	о	проблемах	малого	бизнеса.	
Малому	бизнесу	нужна	своя	газета	и	дру-
гие	источники	информации.

В эти дни мы готовимся отметить важ-
ную для нас дату — 25-летие со дня 
основания Санкт-Петербургского Союза 
предпринимателей. В связи с этим собы-
тием   активу нашего предприниматель-
ского Союза, руководителям целого ряда 
предприятий будут вручены награды, 
благодарности и памятные Знаки отли-
чия за вклад в развитие малого бизнеса 
Санкт-Петербурга.

фАКТы

Малому бизнесу предложили работу на 17 млн. рублей
Центр развития и поддержки предпринимательства провел очередную биржу суб-

контрактов в рамках VIII Петербургского партнериата малого и среднего бизнеса. 
Более десятка крупнейших  компаний предложили заказы для малого и среднего 
бизнеса.

В	 этом	 году	 к	 регулярным	 участникам	
бирж	субподряда,	таким	как	«ГУП	Водока-
нал	 Санкт-Петербурга»,	 ГУП	 «Петербург-
ский	Метрополитен»,	НПП	«Буревестник»,	
«Красный	 Октябрь-Нева»	 примкнули	 и	
представители	 научно-образовательной	
отрасли	 –	 Санкт-Петербургский	 государ-
ственный	университет	и	Государственный	
оптический	институт	им.	С.И.Вавилова.	На	
бирже	субподряда	более	50	представите-

лей	 малого	 и	 среднего	 бизнеса	 смогли	
осуществить	 почти	 250	 встреч,	 получить	
представление	о	предлагаемых	заказах	и	
напрямую	 обменяться	 контактами	 с	 по-
тенциальными	работодателями.	По	пред-
варительным	 оценкам	 объем	 заказов,	
предложенный	 крупными	 петербургски-
ми	 компаниями	 для	 реализации	 малому	
и	 среднему	 бизнесу,	 составляет	 порядка		
17	млн.	рублей.
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Созидатель, 
ученый, новатор
В 2014 году исполнилось 19 лет со дня образования 
Санкт-Петербургского Союза строительных 
компаний «Союзпетрострой». Все эти годы руководит 
объединением строителей Лев Моисеевич КАПЛАН. 
Символично, что основатель Союза 14 апреля отметит 
свое 85-летие. Мне выпала честь послушать 
воспоминания этого замечательного человека.

Созидатель,	ученый,	новатор	—	эти	три	
слова	как	нельзя	 точно	отражают	боль-
шой	жизненный	путь	моего	собеседника	
—	человека,	чьи	убеждения	всегда	оста-
ются	твердыми,	а	мысли	опережают	вре-
мя.	Им	«в	сорок	третьем	выдали	медали,	
и	 только	 в	 сорок	 пятом	 —	 паспорта»,	
—	писала	о	блокадном	поколении	юных	
ленинградцев	Ольга	Берггольц.	Лев	Мо-
исеевич	 Каплан	 —	 один	 из	 тех	 героев,	
которые	так	и	не	узнали,	«меж	юностью	
и	детством	где	черта?..»	Мне	же	посчаст-
ливилось	 войти	 в	 круг	 знакомых	 этого	
замечательного	 человека	 более	 20	 лет	
назад.	 Все	 эти	 годы,	 начиная	 с	 первого	
собрания	директоров	строительных	ком-
паний	Санкт-Петербурга	(кстати,	многие	
из	 сорока	 участников	 собрания	 слуша-
ли	 его	 лекции	 в	 ЛИМТУ),	 я	 наблюдаю	
за	 тем,	 как	 он	 постоянно	 на	 всех	 уров-
нях	 отстаивает	 интересы	 строительного	
бизнеса.	Но	сегодня	мало	кто	знает,	как	
складывалась	 судьба	 этого	 человека.	 И	
мне	 разрешено	 рассказать	 о	 некоторых	
фактах	его	биографии.	

Родился	Лев	Моисеевич	в	Ленинграде	
в	1929	году	в	самый	разгул	коллективи-
зации,	которая	для	городского	мальчиш-
ки	 тогда	 была	 лишь	 фактом	 истории.	 А	
вот	 годы	 великой	 Отечественной	 войны	
оставили	 в	 его	 памяти	 тяжелые	 воспо-
минания.	 В	 начале	 сороковых	 Лев	 Ка-
план	учился	в	4	классе	средней	школы.	
Отец	ушел	на	фронт.	Мать-врач	работа-
ла	 в	 госпитале.	 Они	 с	 младшим	 братом	
были	 предоставлены	 сами	 себе.	 И	 так	
случилось,	 что	 мальчики	 опоздали	 на	
поезд,	который	вывозил	школьников	из	
блокадного	 города	 на	 большую	 землю.	
Чтобы	выжить,	экономили	на	всем.	

—	 Помню	 день	 9	 сентября,	 когда	 в	
городе	 горели	 Бадаевские	 склады,	 —	
вспоминает	Лев	Моисеевич.	—	Мать	по-
звонила	и	велела	нам	бежать	туда,	чтобы	
собрать	 крахмал	 и	 сахар	 после	 пожара.	
Этот	«стратегический	запас»	помогал	им	
пережить	голод.	А	когда	начинались	бом-
бежки,	двенадцатилетний	Каплан	вместе	
с	 отрядом	 самообороны	 по	 ночам	 де-
журил	 на	 крыше,	 тушил	 зажигательные	
бомбы.	За	ночь	таких	«зажигалок»	при-
летало	по10-12.	Младший	брат	в	блокаду	
умер,	 а	 Леву	 мать	 забрала	 в	 госпиталь.	
Только	 в	 октябре	 1943	 года	 подростка	
вместе	 с	 госпиталем	 перевезли	 по	 Ла-
доге	 на	 большую	 землю.	 Окончательно	
в	Ленинград	семья	вернулась	уже	после	
1944	года.	Каплана	тут	же	вызвали	в	во-
енкомат	 и	 вручили	 медаль	 «За	 оборону	
Ленинграда».	

После	 освобождения	 города	 от	 фа-
шистской	блокады	Лев	должен	был	про-
должить	учебу	в	школе.	Чтобы	не	терять	
времени,	он	решил	сдать	экзамены	сразу	
за	 несколько	 классов	 в	 школе	 рабочей	
молодежи.	В	1946	году	получил	аттестат	
и	поступил	в	университет	на	экономиче-
ский	факультет.	Будущий	ученый	с	голо-
вой	ушел	в	бурную	студенческую	жизнь,	
много	 занимался,	 каждое	 лето	 работал	
в	 строительных	отрядах,	 где	и	познако-
мился	со	своей	будущей	супругой	Ната-
льей	Ивановой.	В	1951	году	получил	ди-
плом	с	отличием,	но	с	большим	трудом	
смог	устроиться	на	работу.	

После	 войны	 в	 Ленинграде	 начались	
репрессии,	 борьба	 с	 космополитами,	
антисемитизмом.	 Были	 заведены	 дела,	
многие	 профессора	 арестованы,	 не-
которые	 расстреляны.	 Каплан	 получил	

строгий	выговор	за	то,	что	не	разоблачил	
врага	народа,	которым	считали	Льва	Воз-
несенского	—	сына	ректора.	

После	 университета	 Лев	 Каплан	 ока-
зался	 в	 ремонтно-строительной	конторе	
Фрунзенского	района.	С	тех	пор	на	про-
тяжении	шестидесяти	лет	главной	темой	
его	 научных	 экономических	 работ	 оста-
ется	 строительство.	 Где	 бы	 он	 ни	 рабо-
тал:	в	Главленинградстрое,	УНР-26,	в	тре-
сте	«Спецстрой»	—	он	был	противником	
командно-административной	 системы.	
В	1961	году	Каплану	предложили	долж-
ность	начальника	планового	отдела	круп-
нейшего	на	Северо-Западе	СССР	Строи-
тельного	 треста	 №20.	 И	 уже	 через	 два	
года	он	стал	заместителем	управляюще-
го	трестом	по	экономическим	вопросам.	
В	течение	15	лет	до	перехода	в	систему	
высших	 учебных	 заведений	 возглавлял	

юБИЛЕЙ
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экономические	 службы	 крупнейших	
предприятий	 строительного	 комплекса	
Ленинграда.	 После	 защиты	 кандидат-
ской	 диссертации	 работал	 доцентом	 в	
Финансово-экономическом	 институте.	
Затем	 —	 на	 факультете	 организаторов	
строительства	 в	 Инженерно-экономиче-
ском	 институте,	 откуда	 вышли	 многие	
известные	 люди	 и	 руководители	 стро-
ительных	 фирм,	 среди	 которых	 Вадим	
Кулибанов,	 Вячеслав	 Бузырев	 и	 многие	
другие.	 С	 1971	 года	 Лев	 Моисеевич	 25	
лет	 заведовал	 кафедрой	 организации	 и	
управления	 строительством	 ЛИМТУ	 —	
Ленинградского	 института	 методов	 и	
техники	 управления.	 В	 1980	 итогом	 его	
научной	 и	 преподавательской	 работы	
стали	защита	докторской	диссертации	и	
звание	профессора.	На	кафедре	Каплана	
прошли	обучение	более	двадцати	тысяч	
специалистов	и	почти	все	руководители	
компаний	 строительного	 комплекса	 Ле-
нинграда.	В	числе	студентов	были	и	экс-
губернатор	 Санкт-Петербурга	 Владимир	
Яковлев,	 депутат	 Законодательного	 со-
брания,	 известный	 строитель	 Владимир	
Гольман,	 генеральный	 директор	 ОАО	
«Метрострой»	 Вадим	 Александров	 и	
другие,	а	в	числе	преподавателей	лекции	
читал	Владимир	Путин.

В	 1990-1993	 годах	 ленинградские	 уче-
ные	 совместно	 с	 Манчестерским	 уни-
верситетом	 науки	 и	 технологии	 выигра-
ли	 международный	 тендер	 «Западные	
методы	 менеджмента	 в	 строительстве».	
Среди	 соперников	 и	 претендентов	 было	
250	заявителей,	но	на	Западе	самый	вы-
сокий	 коэффициент	 цитируемости	 тру-
дов	Льва	Каплана	не	оставил	надежды	на	
успех	никому	из	них.	По	этой	программе	
тогда	прошли	обучение	в	Манчестере	60	
руководителей	 трестов	 и	 компаний	 Ле-
нинграда	 —	 Санкт-Петербурга,	 что	 дало	
сильнейший	толчок	в	развитии	рыночных	
отношений.	В	результате	этой	учебы	и	по-
ездок	за	опытом	за	рубеж	строители	по-
няли,	что	в	новых	условиях	им	не	нужен	
диктат	 сверху.	 Пришло	 осознание	 необ-
ходимости	самоуправления.

Были	 ликвидированы	 строительные	
главки,	 прошла	 принудительная	 обваль-
ная	 приватизация	 строительных	 трестов,	
прекратилось	 государственное	 управле-
ние	 жилищного	 строительства,	 начался	
переходный	 период,	 о	 котором	 китайцы	
говорят	«не	дай	вам	Бог	жить	в	эпоху	пе-
ремен».	Так,	в	1994	году	Лев	Моисеевич	
вновь	оказался	в	центре	преобразований	
и	стал	главным	инициатором	создания	в	
Санкт-Петербурге	 Союза	 строительных	
компаний.	 В	 конце	 февраля	 1995	 года	 я	
была,	 пожалуй,	 единственным	 журнали-

стом,	присутствовавшим	на	собрании	уч-
редителей,	которое	завершилось	тем,	что	
39	 директоров	 строительных	 компаний	
Санкт-Петербурга	подписали	учредитель-
ные	документы.	В	газете	«Строительство»	
мы	 опубликовали	 устав	 объединения,	 и	
«Союзпетрострой»	 начал	 официальное	
существование.	 Льву	 Моисеевичу	 при-
шлось	 оставить	 работу	 на	 кафедре,	 ко-
торую	 он	 возглавлял	 25	 лет,	 и	 сосредо-
точиться	 на	 формировании	 Союза	 и	 его	
деятельности.	

Было	выбрано	три	направления	разви-
тия.	Первое	—	диверсификация,	или	при-
влечение	в	Союз	не	только	строительных	
компаний,	но	и	всех	участников	инвести-
ционно-строительного	 рынка.	 Второе	 —	
поддержка	 малого	 и	 среднего	 бизнеса.	
Третье	 —	 прием	 в	 Союз	 иностранных	 и	
иногородних	 компаний,	 которые	 рабо-
тают	 на	 территории	 Санкт-Петербурга	
и	 Ленинградской	 области.	 Со	 временем	
объединение	превратилось	в	одно	из	са-
мых	 крупных	 строительных	 сообществ	
в	 России.	 Независимая	 и	 объективная	
оценка	процессов,	происходящих	в	инве-
стиционно-строительном	 комплексе,	 не	
всегда	 встречала	одобрение	 властей,	 но,	
в	конечном	счете,	во	многом	способство-
вала	решению	возникающих	проблем.

В	настоящее	время	в	составе	«Союзпе-
тростроя»	90	процентов	компаний	мало-
го	и	среднего	бизнеса.	И,	как	признается	
Лев	Моисеевич,	именно	эти	предприятия	
переживают	 самые	 сложные	 времена.	
Причину	 он	 видит	 в	 создании	 системы	
саморегулируемых	 организаций	 (СРО),	
где	 членство	 обязательно,	 иначе	 не	 по-
лучишь	 разрешения	 на	 строительство.	
«Союзпетрострой»	 остается	 одним	 из	
немногих	 объединений,	 которое	 не	 пре-
вратились	 в	 СРО,	 и	 продолжает	 отстаи-
вать	интересы	малого	и	среднего	бизнеса	

в	строительстве.	Надо	заметить,	что	с	40	
процентов	 объема	 строительных	 работ,	
которые	 малые	 и	 средние	 предприятия	
выполняли	 в	 2005	 году,	 к	 2014	 году	 эта	
цифра	 снизилась	 до	 6-8	 процентов.	 Лев	
Моисеевич	 сегодня	 обеспокоен	 гибелью	
малых	фирм	и	считает,	что	сейчас	основ-
ная	 задача	«Союзпетростроя»	—	защита	
интересов	 малого	 и	 среднего	 бизнеса.	 С	
этой	 целью	 принято	 решение	 о	 вступле-
нии	 в	 Санкт-Петербургский	 Союз	 пред-
принимателей	 и	 в	 Общественный	 Совет	
по	 развитию	 малого	 предприниматель-
ства	 при	 губернаторе	 Санкт-Петербурга.	
Также	«Союзпетрострой»	сохраняет	член-
ство	 в	 Российском	 союзе	 строителей	 и	
в	 свое	 время	 стал	 одним	 из	 создателей	
Союза	 строительных	 объединений	 и	 ор-
ганизаций	 (ССОО).	 «Союзпетрострой»	
предпринимает	 все	 возможное,	 чтобы	 в	
наше	непростое	время	сохранить	малые	и	
средние	предприятия	отрасли.	

Хочется	верить,	что	власти	и	законода-
тели	 смогут	 найти	 пути	 решения	 строи-
тельных	проблем.	А	объединение	усилий	
общественных	 организаций	 поможет	 со-
хранить	и	умножить	число	малых	и	сред-
них	 предприятий,	 столь	 необходимых	 в	
условиях	 конкуренции	 и	 рынка	 в	 любой	
отрасли	экономики.	

Редакция журнала 
поздравляет Льва Моисеевича 
КАПЛАНА с 85-летием, желает 
ему крепкого здоровья, 
успехов в его благородных 
целях созидателя, инициатора 
передовых идей, новатора 
и мудрого руководителя!

Нина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ.
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юБИЛЕЙСквозь огонь,  
воду и медные трубы
Исполнилось 300 лет Библиотеке Академии наук России 
— крупнейшей государственной и одной из крупнейших 
библиотек в мире, единственной, в чью честь назван 
астероид, малая планета «БиблиоРАН». В сокровищнице, 
расположившейся на Васильевском острове в окружении 
университетских зданий и здания Двенадцати коллегий, 
удалось побывать Яне КОСЯКОВОЙ.

Сегодня	 библиотека	 открывает	 двери	
для	читателей	с	полным	высшим	образо-
ванием.	 Основателем	 ее	 можно	 считать	
Петра	I,	хотя	его	указ	не	дошел	до	наших	
дней,	 и	датой	основания	 считается	 сен-
тябрь	1714	года	—	начало	выдачи	чита-
телям	книг	из	библиотеки.	Это	была	пер-
вая	государственная	библиотека	России.	
Основу	 её	 фонда	 составили	 рукописи	 и	
книги	Кремлевской	царской	библиотеки	
в	Москве,	личного	собрания	Петра	I,	би-
блиотек	герцогов	Голштинских,	Курлянд-
ских,	 а	 также	 книжные	 и	 рукописные	
коллекции	сподвижников	Петра	I.	Позже	
в	фонды	библиотеки	поступали	коллек-
ции	частных	лиц.	А	с	1901	года	по	иници-
ативе	 хранителя	 отделения	 славянских	
рукописей	 библиотеки	 В.	 Срезневского	
начались	 археографические	 экспедиции	
по	России	для	сбора	рукописей	и	старо-
печатных	книг	у	населения,	которые	су-
щественно	 обогатили	 рукописные	 фон-
ды	библиотеки.	

Проект	 будущей	 библиотеки	 был	 вы-
полнен	 архитектором	 Р.	Марфельдом	
в	 неоклассическом	 духе,	 с	 колоннадой	
коринфского	 ордена	 на	 главном	 фаса-
де.	 Но	 позже,	 при	 завершении	 строи-
тельства	архитектором	Я.	Кетчером,	это	
сооружение	получило	более	строгий	об-
лик,	 близкий	 к	 конструктивизму.	 Таким	
мы	его	видим	и	сегодня.	Строительство	
было	закончено	в	1914	году,	но	из-за	на-
чавшейся	 первой	 мировой	 войны	 было	
передано	 военному	 министерству.	 Би-
блиотека	въехала	в	это	здание	только	в	
1925	году.

—	Триста	лет.	Я	посчитал,	два	милли-
она	триста	двадцать	восемь	тысяч	часов	
—	столько	существует	библиотека,	—	го-
ворит	 доктор	 педагогических	 наук,	 про-
фессор,	заслуженный	работник	культуры	
России,	 директор	 БАН	 Валерий	 Леонов.	
В	 XX	 веке	 он	 самый	 долговременный	
директор	БАН	—	26	лет.	Он	не	случайно	
выбрал	 для	 встречи	 14	 февраля.	 26	 лет	
назад	 в	 1988	 году	 в	 библиотеке	 произо-
шел	 пожар	 —	 один	 из	 самых	 страшных	
в	 мировой	 библиотечной	 истории,	 унич-
тоживший	 много	 редких	 книг	 и	 часть	
газетного	 фонда.	 Первое	 возгорание	
произошло	в	20	ч.	13	мин.	14	февраля	в	
газетном	 фонде	 библиотеки.	 Пожарным	
удалось	его	потушить	к	двум	часам	ночи.	
Но	в	4.30	возник	новый	очаг	возгорания	
—	в	фонде	отечественной	и	иностранной	
литературы.	 Четвёртый	 и	 пятый	 этажи	
библиотеки	отрезала	стена	огня.	В	общей	
сложности	пожар	хозяйничал	в	библиоте-
ке	почти	10	часов.	Температура	доходила	
до	 800	 градусов.	 Лопались	 стекла	 в	 ок-
нах.	 Огонь	 тушили	 силами	 почти	 сорока	
пожарных	 команд.	 Воду	 брали	 из	 Невы.	
Позже	 старые	 пожарные	 скажут,	 что	 та-
кого	сложного	случая	не	было	со	времен	
блокады	 Ленинграда.	 Помню,	 когда	 той	
ночью	 мне	 сообщили	 о	 втором	 возгора-
нии,	—	вспоминает	директор,	—	я	вышел	
во	двор,	услышал,	как	трещат	окна	от	по-
жара,	и	заплакал.	

	Документальный	фильм	«Огонь,	вода	
и	медные	трубы»,	снятый	режиссерами	Л.	
Шахт	и	С.	Балакиревым,	—	свидетельство	
той	страшной	ночи:	залитые	водой	стра-
ницы,	 обгорелые	 стеллажи	 и	 перепле-
ты…погибающие	книги.	Кадры	ужасают.	
Равнодушным	остаться	невозможно.	По-
теряли	298	961	экземпляр.	Пепелище	раз-
бирали	несколько	недель.	К	всеобщей	ра-
дости,	отдел	редкой	книги	не	пострадал.	
Но	 пострадали	 книги	 XVII	 века,	 научные	
книги	начала	XX	века,	отдел	иностранной	
литературы,	газетный	фонд.	Таких	ужас-
ных	потерь	не	знала	ни	одна	библиотека	
мира:	 400	 тысяч	 книг	 было	 уничтожено,	
500	 тысяч	 —	 безнадежно	 пострадали,	 6	
миллионов	 —	 залиты	 водой,	 7,5	 милли-
она	—	пострадали	от	сырости,	10	 тысяч	
—	от	плесени.	Была	уничтожена	треть	га-
зетного	фонда.

Знаменательно, что 
именно в 2014 году, 
объявленном годом 
культуры, библиотеке 
Академии наук 
исполняется 300 лет.
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—	 А	 дальше	 началось	 спасение	 книг,	
—	 продолжает	 вспоминать	 В.	 Леонов.	
—	Со	мной	прошли	весь	этот	путь	более	
сотни	сотрудников	библиотеки.	Нам	по-
могали	 и	 петербуржцы.	 В	 тушении	 по-
жара	 и	 в	 последующем	 спасении	 книг	
участвовали	сотни	жителей	города,	уче-
ные,	студенты...	Более	двенадцати	тысяч	
добровольцев	 поддержали	 нас	 в	 самые	
трудные	 дни.	 На	 данный	 момент	 отече-
ственный	фонд	восстановлен	более	чем	
на	60%.	Иностранный	восстанавливается	
гораздо	 медленнее,	 это	 слишком	 доро-
гая	процедура.

Несмотря	 на	 трудности,	 связанные	 с	
пожаром,	 Библиотека	 Академии	 наук	 в	
кратчайшие	 сроки	 вновь	 открыла	 две-
ри	для	читателей.	Сейчас	многие	книги,	
пострадавшие	 от	 огня	 и	 воды,	 помеще-
ны	 в	 специальные	 микроклиматические	
контейнеры	 из	 безкислотного	 картона.	
Они	нужны	для	того,	чтобы	тома	не	раз-
рушались,	пока	ждут	реставрации.	Книга	
может	храниться	в	таком	контейнере	до	
пятидесяти	 лет.	 Методика	 была	 пред-
ложена	 Библиотекой	 Конгресса	 США,	 и	
сразу	 после	 пожара	 американцы	 пода-
рили	картон	и	машину	для	изготовления	
таких	контейнеров.	

Причина	 возгорания	 до	 сих	 пор	 оста-
ется	 загадкой,	 ведь	 книги	 самовозгора-

ются	при	температуре	400	градусов,	а	в	
помещении	не	было	и	40	градусов,	да	и	
стеллажи	 горели	 выборочно.	 Химиче-
ский	 анализ	 показал	 наличие	 в	 составе	
некоторых	 томов	 неожиданно	 большой	
дозы	фосфора	и	магния.	Загадочно	и	то,	
что	 после	 первого	 возгорания,	 второй	

пожар	 возник	 в	 другом	 месте.	 Это	 был	
поджог,	считает	директор	БАН.	Но	кому,	
с	 какой	 целью	 понадобилась	 осознанно	
уничтожать	 историю,	 культуру,	 искус-
ство?	Установить	это	следствию	так	и	не	
удалось.	

В	 наши	 дни	 Библиотека	 Академии	
наук	 является	 всероссийским	 государ-
ственным	 хранилищем	 универсального	
профиля	 со	 статусом	 научно-исследо-
вательского	 института	 в	 области	 книго-
ведения,	 информатики,	 библиографо-
ведения,	 научного	 описания	 рукописей,	
консервации	и	реставрации	документов.	

По	величине	и	ценности	своих	фондов	
БАН	 входит	 в	 число	 крупнейших	 уни-
версальных	 научных	 библиотек	 мира.	 В	
фонде	 библиотеки	 более	 шести	 милли-
онов	 экземпляров	 —	 6	 104	 616.	 В	 ней	
хранятся	 такие	 ценнейшие	 древние	 ру-
кописи	как	Ипатьевская	и	Радзивиллов-
ская	летопись.	Обслуживает	библиотека	
16	662	читателя.	Фонды	библиотеки	по-
стоянно	 пополняются.	 Регулярно	 по-
ступают	обязательные	экземпляры	всех	
печатных	 изданий,	 зарегистрированных	
Российской	книжной	палатой.

	Крупным	библиотекам	часто	не	хвата-
ет	 помещений	 и	 финансов.	 Сотрудники	
БАН	надеются	на	скорое	завершение	ра-
бот	 в	 новом	 здании,	 разрешение	 на	 ко-
торое	«пробивалось»	десять	лет.	Появи-
лась	надежда	и	у	директора	БАН	Валерия	
Леонова	на	достойное	размещение	фон-
да	и	его	сохранность.	
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Бизнес знает пути 
решения проблем
На совместном заседании президиумов Союзов 
промышленников и предпринимателей Санкт-Петербурга 
и Ленинградской области обсуждались основные 
направления деятельности бизнес-сообщества и 
государственных органов по достижению устойчивого 
экономического роста на основе инновационно-
технологического развития, совершенствования системы 
управления и улучшения делового климата. С основным 
докладом выступил член президиума экономического 
совета при Президенте РФ Алексей КУДРИН.

	В	работе	заседания	принял	участие	гу-
бернатор	Петербурга	Георгий	Полтавченко.	
Он	отметил,	что	развитию	промышленно-
го	 сектора	 правительство	 города	 уделяет	
первостепенное	 внимание.	 На	 долю	 про-
мышленности	 города	 приходится	 29%	
валового	 регионального	 продукта,	 более	
40%	 поступлений	 в	 бюджеты	 всех	 уров-
ней.	 В	 промышленном	 секторе	 работает	
17%	 экономически	 активного	 населения	
города.	 Индекс	 промышленного	 произ-
водства	 Санкт-Петербурга	 за	 2013	 год	
составил	 98,8%	 к	 2012	 году.	 Устойчивый	
рост	в	2013	году	достигнут	в	металлургии,	
в	 производстве	 транспортных	 средств.	
Петербургский	 автомобильный	 кластер	
продолжает	 набирать	 обороты.	 Почти	 в	
полтора	 раза	 в	 прошедшем	 году	 вырос	
гособоронзаказ	 для	 петербургских	 пред-
приятий.	 Правительство	 делает	 ставку	 на	
развитие	 фармацевтического	 кластера	 и	
кластера	 IT-технологий.	 В	 прошлом	 году	
почти	в	полтора	раза	вырос	объем	прямых	
иностранных	инвестиций	в	экономику	го-
рода.	«Инвесторы	делают	выбор	в	пользу	
Петербурга,	несмотря	на	все	сложности	и	
проблемы,	 потому	 что	 мы	 создали	 хоро-
ший	инвестиционный	климат.	 И	 над	 этой	
задачей	нам	надо	трудиться	и	в	будущем»,	
—	сказал	Георгий	Полтавченко.	

Правительство	 города	 и	 дальше	 будет	
оказывать	 всемерную	 поддержку	 про-
мышленникам	в	создании	инновационных	
производств	 с	 высокотехнологичными	
рабочими	 местами.	 Главные	 направления	
перехода	 к	 «экономике	 знаний»	 отра-
жены	 в	 комплексной	 программе	 «Наука.	

Промышленность.	 Инновации»	 в	 Санкт-
Петербурге	на	2012-2015	 годы,	в	концеп-
ции	 развития	 промышленного	 комплекса	
Санкт-Петербурга	 до	 2020	 года.	 Важное	
место	 реальному	 сектору	 отводится	 в	
стратегии	 экономического	 и	 социального	
развития	 Санкт-Петербурга	 до	 2030	 года,	
которая,	как	отметил	губернатор,	находит-
ся	на	завершающей	стадии	обсуждения	и	
согласования.	В	нее	вошли	и	предложения	
петербургского	бизнес-сообщества.

Свои	 мысли	 о	 путях	 экономического	
развитии	 внесли	 члены	 президиума	 СПП	
СПб	 генеральный	 директор	 ОАО	 «Киров-
ский	 завод»	 Георгий	 СЕМЕНЕНКО,	 ви-
це-губернатор	 Ленинградской	 области	
Дмитрий	 ЯЛОВ,	 генеральный	 директор	
ФБУ	 «Центр	 испытаний	 и	 сертификации	
–	 С.Петербург»,	 академик	 РАН	 Владимир	
ОКРЕПИЛОВ,	 управляющий	 ООО	 «Корпо-
рация	 «ТИРА»	 Савелий	 ЖИТОМИРСКИЙ	
и	 вице-президент	 СПП	 СПБ	 Михаил	 ЛО-
БИН.	С	трибуны	прозвучали	предложения	
о	развитии	машиностроения,	о	поддержке	
отечественного	 производителя,	 о	 реше-
нии	 проблем	 с	 повышением	 уровня	 об-
разования,	 о	 подготовке	 рабочих	 кадров,	
совершенствовании	 системы	 оплаты	 тру-
да.	 Указывалось	 на	 причины	 замедления	
экономической	 динамики.	 Предлагалось	
меньше	 тратить,	 больше	 зарабатывать.	
Презентацию	 особой	 экономической	
зоны	 промышленно-производственного	
типа	 «Моглино»	 представил	 вице-губер-
натор	 Псковской	 области	 Сергей	 ПЕРНИ-
КОВ.	 Заседание	 вел	 президент	 СПП	 СПб	
А.А.ТУРЧАК.

Нужна структурная 
перестройка экономики

Об	этом	заявил	Алексей	Кудрин,	высту-
пая	 перед	 представителями	 бизнеса.	 «В	
нулевые	годы	добыча	у	нас	росла	до	10%	
в	год,	а	цена	в	отдельные	годы	почти	удва-
ивалась.	Когда	в	2000-м	я	стал	министром	
финансов,	я	предполагал,	что	после	паде-
ния	нефти	в	1998	году	до	$12	за	баррель,	
в	среднем	нам	будет	достаточно	чуть	боль-
ше	$18,5	за	баррель.	Когда	в	2000-м	году	
она	добралась	до	$20	за	баррель,	я	считал,	
что	 мы	 справимся	 со	 всеми	 задачами,	 и	
ресурсов	 будет	 достаточно	 для	 дофинан-
сирования	сфер,	которые	в	90-е	по	объек-
тивным	причинам	остались	без	вливаний.	
Затем	цена	пошла	вверх	и	в	середине	2008	
года	она	достигла	$148	за	баррель.	В	ходе	
кризиса	всего	за	полгода,	в	декабре	2008	
года,	она	упала	до	$38	за	баррель»,	—	на-
помнил,	как	изменялся	мировой	спрос	на	
энергоносители	последние	15	лет,	бывший	
министр	финансов.	В	итоге,	 если	 за	90-е	
годы	 страна	 продала	 нефти,	 газа	 и	 не-
фтепродуктов	на	$200	млрд,	то	за	2000-е	
доходы	 от	 экспорта	 энергоресурсов	 до-
стигли	$2	трлн.	Часть	полученных	доходов	
правительство	в	течение	последнего	деся-
тилетия	направляло	на	рост	оплаты	труда	
бюджетного	 сектора.	 В	 итоге	 рост	 зара-
ботных	 плат	 превысил	 прирост	 произво-
дительности	труда.	Эта	практика	рано	или	
поздно	должна	была	привести	к	остановке	
экономического	 роста.	 Проблема	 носит	
название	«ловушки	средних	доходов».	

По	словам	Кудрина,	в	нулевые	из-за	по-
ступавших	 в	 экономику	 нефтедолларов	
возник	 переизбыток	 денег	 в	 экономике,	
отражавшийся	 в	 росте	 средних	 зарплат	

Губернатор Санкт-Петербурга 
Георгий Полтавченко
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населения.	 Так	 формировалась	 экономи-
ческая	модель,	ориентированная	на	спрос.	
Население	 могло	 позволить	 себе	 тратить	
деньги,	 что	 позволяло	 производителям	
делать	 товары	 не	 самого	 высокого	 каче-
ства	 —	 они	 покупались	 и	 так.	 Высокий	
спрос	привел	к	тому,	что	промышленным	
предприятиям	 не	 было	 нужды	 проводить	
модернизацию	 производства,	 снижать	
цену	товаров	и	повышать	их	качество.	Бла-
годаря	 этому	 эффекту	 отдельные	 произ-
водители	и	вся	экономика	росли	в	течение	
нулевых	годов.	«Конечно,	были	и	сектора	
высокой	 конкуренции,	 но	 в	 целом	 спро-
са	 хватало	 на	 всех.	 В	 разы	 росли	 транс-
порт	и	связь.	При	этом	в	нужных	объемах	
не	 росла	 промышленность,	 требующая	
долгосрочных	кредитов	по	низкой	ставке.	
Высокая	инфляция,	от	9	до	20%,	и	высо-
кая	зависимость	от	нефти	порождали	не-
желание	банков	выдавать	дешевые	долго-
срочные	кредиты,	которые	могли	привести	
к	серьезным	убыткам	финансовых	инсти-
тутов»,	—	объяснил	Алексей	Кудрин.	

Цена Крыма ― санкции 
Запада

Исчерпавшую	 себя	 модель	 экстенсив-
ного	 роста	 за	 счет	 экспортных	 доходов	
сегодня	 правительство	 РФ	 собирается	
заменить	 интенсивной	 производящей	
моделью.	Однако	модернизацию,	по	всей	
вероятности,	 предстоит	 проводить	 в	 ус-
ловиях	 экономических	 санкций	 Запада,	
которые	 в	 случае	 введения	 приведут	 к	
оттоку	 капитала,	 росту	 инфляции	 и	 еще	
большему	 снижению	 инвестиций.	 Каким	
образом	можно	хотя	бы	смягчить	послед-
ствия	Крымского	кризиса,	Кудрин	сказать	
пока	 не	 готов.	 По	 его	 словам,	 драйверы	
экономики,	работавшие	в	течение	2000-х	
годов,	 себя	 изжили.	 На	 протяжении	 по-
следнего	десятилетия	Россию	поднимала	
внешняя	конъюнктура	—	спрос	мировых	
рынков	на	энергоресурсы.	

Подробно	остановившись	на	предысто-
рии	 нынешней	 экономической	 ситуации,	
Алексей	Кудрин	заявил,	что	сегодня	роста	
доходов	 от	 нефтегазового	 сектора	 боль-
ше	 нет.	 Сейчас	 увеличение	 спроса	 оста-
новилось,	 и	 экономика	 больше	 не	 может	
развиваться	 экстенсивно.	 Теперь	 товарам	
отдельных	 производителей	 придется	 бо-
роться	за	ограниченный	потребительский	
спрос.	Увеличения	конкуренции	можно	до-
биться	 только	 через	 модернизацию.	 Пра-
вительство,	по	словам	Кудрина,	разработа-
ло	спектр	мер	дополнительной	поддержки	
промышленности,	о	которых	в	ближайшее	
время	 объявит,	 но	 называть	 эти	 инстру-
менты	эксперт	отказался	до	оглашения	их	

Министерством.	Однако,	несмотря	на	уси-
лия	 властей	 создать	 производственному	
сектору	 комфортные	 условия,	 на	 целый	
ряд	 факторов	 они	 повлиять	 не	 смогут.	
Присоединение	 Крыма	 обернется	 серьез-
ными	 экономическими	 санкциями	 Запа-
да.	По	словам	представителей	Евросоюза,	
может	 быть	 три	 волны	 санкций.	 Первая	
волна	 коснется	 ареста	 счетов	 отдельных	
граждан,	 заморозки	 операций	 отдельных	
предприятий	в	части	продаж	продукции	и	
перевода	 валютной	 выручки	 в	 рубли.	 По	
всей	 вероятности,	 будет	 создан	 список	
товаров,	 реализация	 которых	 будет	 огра-
ничена.	Некоторые	иностранные	компании	
закроют	свои	отделения	в	России.	Сегодня	
уже	 закрываются	 лимиты	 кредитования	
российским	 предприятиям.	 Я	 бы	 назвал	
все	 это	 мягким	 вариантом,	 —	 сказал	 Ку-
дрин.	«Я	ожидаю,	что	экономический	рост	
в	 этом	 году	 окажется	 ниже	 декабрьского	
прогноза	 Минэкономразвития	 в	 2,5%.	 До	
принятия	 санкций	 многие	 считали,	 что	
рост	 составит	 1,5%.	 Вследствие	 санкций	
мой	прогноз	—	ниже	1%.	Может	быть,	это	
будет	нулевой	рост».	

Возможна	 и	 вторая	 волна	 санкций.	 В	
случае	 проведения	 она	 охарактеризуется	
давлением	на	финансовые	институты	Рос-
сии,	их	ограничением	в	проведении	валют-
ных	операций	на	мировом	рынке.	Банкам	
придется	 работать	 через	 корреспондент-
ские	счета	не	американских	или	европей-
ских	 банков,	 но	 через	 институты	 других	
стран.	 «Такие	 меры	 осуществлялись	 по	
отношению	к	ряду	других	стран,	возмож-
но	это	и	в	нашем	случае.	Отток	капитала	
при	таком	раскладе	составит	до	$50	млрд	
за	 квартал.	Курс	рубля	 также	снизится,	 а	
инфляция	 повысится	 на	 1-2	 пункта»,	 —	
подсчитал	 экс-министр.	 Правительство	
собирается	перекредитовать	предприятия,	
которые	в	случае	введения	санкций	поте-
ряют	иностранных	партнеров.	Инструмен-
тами	 выступят	 правительственные	 гаран-
тии	под	выдачу	кредитов.	При	этом	Кудрин	
отметил,	 что	 полностью	 компенсировать	

потери	 хозяйствующих	 субъектов	 меры	
правительства,	 по	 всей	 вероятности,	 не	
смогут.	В	данный	момент	полный	список	
этих	мер	еще	не	определен.	Отвечая	на	во-
просы	 корреспондентов,	 Кудрин	 пояснил,	
что	самая	тяжелая	третья	волна	предпола-
гает	 заморозку	 российских	 золотовалют-
ных	резервов,	хранящихся	на	Западе.	«Это	
маловероятный	сценарий.	 Такое	 развитие	
событий	слишком	сильно	угрожало	бы	не	
только	экономике	России,	но	и	экономике	
самих	 западных	стран.	Даже	 говорить	об	
этом	не	хочется»,	—	заявил	экс-министр.

И	все	же,	как	бы	не	сложилась	полити-
ческая	ситуация	в	связи	с	захватом	власти	
националистами	 в	 Украине,	 российский	
бизнес	не	остановит	экономического	раз-
вития,	несмотря	на	санкции	конкурентов	
и	заявления	политиков.	

Член президиума экономического 
совета при Президенте РФ 
Алексей Кудрин

На снимке: Участники совместного заседания президиумов СПП СПБ 
и Ленинградской области.

Мир и благосостояние 
россиян всегда будут 
в приоритете. 
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ВНИМАНИЕ, КОНКУРс!

Инвестиционный 
Петербург: риски 
и возможности
Темой дискуссии петербургских бизнесменов и экспертов  
по финансам в редакции газеты «Ведомости» стала ситуация 
в инвестиционном климате, возможности и риски для 
бизнесменов, инициирующих проекты в северной столице.

Бизнес-ландшафт	 Петербурга	 оценили	
представители	 банковской	 сферы,	 юри-
сты,	производственники.	В	ходе	меропри-
ятия	 представители	 бизнеса	 достаточно	
критично	отзывались	об	инвестиционном	
климате	Петербурга	и	экономической	си-
туации	 в	 городе.	 Отдельного	 внимания	
заслужил	 вопрос	 доработки	 законода-
тельства,	 связанного	 с	 девелоперским	
бизнесом.	

В	 дискуссионной	 части	 мероприятия	
принял	участие	заместитель	генерального	

директора	 ООО	 «Северо-Запад	 Инвест»	
(инвестор	 проекта	 «Новый	 Берег»)	 Вла-
димир	 Жуйков.	 Участие	 представителей	
компании	 в	 обсуждении	 примечательно	
тем,	 что	 в	 рамках	 масштабного	 проекта	
развития	 городских	 территорий	 можно	
наглядно	 увидеть	 все	 плюсы	 и	 минусы	
сложившейся	 системы	 ведения	 крупных	
инфраструктурных	 проектов	 с	 участием	
частного	 инвестора,	 а	 также	 проследить	
появление	 новых	 механизмов	 и	 форм	
взаимодействия	бизнеса	и	власти.	

«Как	 инновационный	 и	 беспрецедент-
ный	 по	 своей	 идеологии,	 масштабам	
и	 технологиям	 проект	 «Новый	 Берег»	
сталкивался	 и,	 наверняка	 еще	 будет	
сталкиваться,	 с	 огромным	 количеством	
барьеров	 –	 административных,	 обще-
ственно-политических	 и	 т.д.	 Для	 нашей	
команды	 это	 не	 стало	 сюрпризом.	 Не-
которые	 административные	 барьеры	 в	
отношении	 проекта	 актуальны	 и	 сегод-
ня	 –	 город	 пересматривает	 долю	 своего	
финансового	участия	в	проекте.	За	2013	
год	 мы	 все	 же	 продвинулись	 вперед	 –	
сформулировали	и	обсуждаем	с	городом	
несколько	моделей	дальнейшего	финан-
сового	 взаимодействия.	 Для	 нас	 важно,	
чтобы	 Правительство	 Санкт-Петербурга	
утвердило	 четкие	 неизменные	 правила,	
определяющие	 порядок	 реализации	 ин-
новационных	градостроительных	и	деве-
лоперских	 проектов,	 а	 также	 механизм	
взаимодействия	 власти	 и	 инвесторов.	
Сегодня	 политические	 риски	 и	 админи-
стративные	 барьеры	 являются	 самыми	
главными	факторами,	снижающими	при-
ток	иностранных	инвестиций	в	регион»,	-	
отметил	 в	 своем	 выступлении	 Владимир	
Жуйков.	

Михаил ЧЕРЕПАНОВ

Приглашает «Золотой Меркурий»
Санкт-Петербургская торгово-промышленная палата 
завершает прием документов на участие в
 региональном этапе конкурса национальной премии 
в области предпринимательской деятельности 
«Золотой Меркурий» по итогам 2013 года.

Конкурс	проводится	на	безвозмездной	
основе.	 Предприятия	 не	 платят	 взносы	
за	 участие	 и	 не	 несут	 дополнительных	
расходов	 на	 экспертизу.	 Целью	 конкур-
са	 является	 содействие	 развитию	 пред-
принимательства	в	России,	обеспечение	
возможности	 предпринимателям	 пред-
ставить	 лучшие	 образцы	 продукции	 и	
услуг,	 передовые	 отечественные	 биз-
нес-модели,	 а	 также	 -	 пропаганда	 идеи	
социальной	 ответственности	 бизнеса,	
укрепление	традиций	российского	пред-
принимательства,	формирование	уважи-
тельного	отношения	общества	к	бизнесу.	
Конкурс	 проводится	 среди	 российских	
малых	 предприятий	 с	 численностью	
персонала	 до	 100	 человек	 и	 предпри-
ятий-экспортеров.	 Участниками	 могут	

стать	 только	 организации-члены	 Пала-
ты.	Деятельность	компаний	оценивается	
по	итогам	работы	за	2013	г.	по	двум	на-
правлениям:	лучшее	малое	предприятие	
и	лучшее	предприятие-экспортер.	

В	этом	году	направления	конкурса	«Зо-
лотой	 Меркурий»	 предусматривают	 сле-
дующие	номинации:	
•	 Лучшее	 малое	 предприятие:	 в	 сфере	
промышленного	 производства;	 в	 сфере	
строительства;	в	сфере	производства	по-
требительской	продукции;	в	сфере	услуг;	
в	агропромышленном	комплексе;	в	сфере	
инновационной	деятельности.
•	 Лучшее	 предприятие-экспортер:	 в	 об-
ласти	 промышленного	 производства;	 в	
сфере	 производства	 потребительской	
продукции;	 в	 сфере	 услуг;	 в	 области	

международного	инновационного	сотруд-
ничества.

Специальные	номинации	федерального	
этапа	конкурса:	Лучший	регион	(город)	с	
наиболее	благоприятными	условиями	для	
развития	предпринимательства;	За	вклад	
в	 формирование	 социально-ответствен-
ного	бизнеса	в	России;	За	вклад	в	фор-
мирование	позитивного	делового	имиджа	
России;	За	вклад	в	развитие	российского	
предпринимательства;	За	вклад	в	 сохра-
нение	и	развитие	народных	художествен-
ных	промыслов	России;	Успешный	старт.
Победители	регионального	конкурса	при-
мут	 участие	 в	 подведении	 итогов	 нацио-
нального	 этапа	 конкурса	 на	 уровне	 Тор-
гово-промышленной	 палаты	 Российской	
Федерации.	 Заявки	 на	 участие	 принима-
ются	в	Санкт-Петербургской	торгово-про-
мышленной	палате	до	20	марта	2013	года	
по	адресу:	191123,	г.	Санкт-Петербург,	ул.	
Чайковского	46-48,	Департамент	по	работе	
с	 членами	 Палаты.	 На	 все	 вопросы,	 свя-
занные	 с	проведением	 конкурса	и	подго-
товкой	документов,	ответит	Ушакова	Люд-
мила	Михайловна,	руководитель	проектов	
департамента	по	работе	с	членами	Палаты,	
тел./факс	579-28-33,	719-66-44	доб.177,	

e-mail: member@spbcci.ru 
mem_ushakova@spbcci.ru.
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Кто они — самые успешные? 

КАДРы

Официальный печатный орган Министерства 
финансов — одно из старейших экономических изданий 
России — «Финансовая газета»  опубликовала рейтинг 
самых успешных женщин России в 2013году. 
Возглавила список Эльвира Набиуллина, на втором 
и третьем местах Ирина Прохорова и Ольга Ускова.

Рейтинг	составлен	на	основе	обработ-
ки	 результатов	 опроса	 экспертов,	 пред-
ставляющих	 ведущие	 российские	 ана-
литические	и	консалтинговые	агентства.	
Оценка	 производилась	 по	 следующему	
набору	 критериев:	 значимость	 практи-
ческих	 результатов	 деятельности,	 эф-
фективность	 действий	 в	 кризисных	 си-
туациях,	совокупная	личная	известность,	
авторитет	 в	 профессиональной	 среде,	
система	 и	 методики	 управления,	 медиа	
известность.	

Первое	 место	 за-
няла Эльвира На-
биуллина,	 которая	 в	
прошлом	 году	 ста-
ла	 второй	 с	 точки	
зрения	 реального	
управления	 и	 пер-
вой	 —	 с	 точки	 зре-
ния	 утверждения	 на	
официальном	 посту	

женщиной,	 возглавившей	 Центральный	
банк	РФ.	Ей	удалось	запустить	механизм	
чистки	банковской	системы,	приступить	к	
проведению	 мягкой	 девальвации	 нацио-
нальной	валюты.	

Ирина Прохорова 
всегда	 находилась	
на	 верхних	 строчках	
рейтингов	 успешно-
сти,	но,	как	правило,	
в	 категории	 «Ис-
кусство	 и	 культура»	
как	 руководитель	
Благотворительно-
го	 фонда	 Михаила	
Прохорова,	 осно-
ватель	 и	 владелец	
одного	 из	 ведущих	

издательств	 интеллектуальной	 литерату-
ры	«Новое	литературное	обозрение».	На	
вторую	строчку	рейтинга,	по	оценке	экс-
пертов,	она	поднялась	в	связи	с	тем,	что	
официально	 возглавила	 партию	 «Граж-
данская	платформа».	

На	 третьем	 ме-
сте	 —	 Ольга Уско-
ва,	 основатель	 и	
президент	 группы	
компаний	 Cognitive	
Technologies.	 Зна-
ковая	 фигура	 от-
ечественного	 ИТ-
бизнеса,	одна	из	его	
создателей.	 Основа	
ее	 успеха,	 по	 мне-
нию	 экспертов,	 в	

разработке	и	продвижении	инновацион-
ных	ИТ-систем	распознания	документов	
и	изображений,	организации	документо-
оборота	 и	 проектов	 в	 области	 компью-
терного	зрения.	

Ирина Антонова,	
заняв	 высокий	 пост	
президента	 Пуш-
кинского	 музея,	 со-
хранила	 огромное	
влияние	 на	 разви-
тие	 отечественного	
музейного	 дела.	 В	
прошлом	 году	 она	
запомнилась	 яркой	
и	бескомпромиссной	

позицией	 в	 отстаивании	 необходимости	
восстановления	 единства	 в	 той	 или	 иной	
форме	 собраний	 Сергея	 Щуева	 и	 Ивана	
Морозова.	

В	 первую	 пятерку	
вошла	 Ольга Голо-
дец,	 вице-премьер	
по	 социальным	 во-
просам,	 которая	
курировала	 про-
должение	 реформы	
здравоохранения	 и	
эффективно	 лобби-
ровала	 изменения	
пенсионной	 систе-
мы.	

На	шестом	месте	—	Анна	Белова,	глава	
Российской	 венчурной	 компании,	 госу-

дарственного	института	развития,	ключе-
вого	инструмента	построения	националь-
ной	инновационной	экономики.	

Наталья	Цуканова,	известный	инвести-
ционный	 консультант,	 специализирую-
щаяся	на	структурообразующих	сделках	
в	 нефтегазовой	 отрасли	 и	 энергетики,	
заняла	седьмое	место.	

Деятельность	 из-
вестной	актрисы	Чул-
пан Хаматовой,	 воз-
главляющей	 Фонд	
помощи	 детям	 «По-
дари	 жизнь!»,	 про-
демонстрировала	 не	
только	 эффектность	
работы	 сетевой	 бла-
готворительной	орга-
низации,	но	и	пример	

успешного	сотрудничества	с	государствен-
ными	структурами.	

Компания	 «Эва-
лар»	 во	 главе	 с	 Ла-
рисой Прокопьевой	
выпускает	 препара-
ты	 из	 натурального	
растительного	 сы-
рья	 по	 инновацион-
ным	 технологиям.	
Ей	 удалось	 преодо-

леть	негативный	информационный	фон,	
сложившийся	 вокруг	 БАДов	 в	 предыду-
щие	годы,	и	стать	лидером	по	производ-
ству	биологически	активных	препаратов.	

Лариса Брыче-
ва	 —	 многолет-
ний	 глава	 Главного	
правового	 управле-
ния	 Администрации	
Президента,	усилив-
шая	 свои	 позиции	
после	 приобретения	
статуса	 помощника	
Президента,	 несмо-

тря	 на	 непубличный	 характер	 деятель-
ности,	 сохраняет	 огромное	 влияние	 на	
законотворческий	процесс	в	стране.

Главный	 редактор	 «Финансовой	 га-
зеты»	 Николай	 Вардуль	 комментирует:	
«Мы	 не	 случайно	 выбрали	 успешность	
основным	критерием	оценки,	так	именно	
он	отражает	совокупность	всех	достиже-
ний.	 Рейтинг	 возглавили	 банкир,	 обще-
ственный	 деятель,	 инноватор	 —	 пред-
ставительницы	 ключевых	 направлений	
общественного	развития.	У	каждой	свой	
путь,	 но	 их	 достижения	 показались	 нам	
несомненными».
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КАДРы

Эффективные управленцы 
для сильной России!
Под таким лозунгом стартовал набор на обучение по 
Президентской программе подготовки управленческих 
кадров. О том, что ждет участников программы 
рассказывает директор Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения 
«Санкт-Петербургский межрегиональный 
ресурсный центр» Владислав РАСКОВАЛОВ.

10	 февраля	 2014	 года	 Министерство	
экономического	 развития	 РФ	 объявило	
о	начале	конкурсного	набора	слушателей	
на	обучение	по	Президентской	программе	
подготовки	управленческих	кадров.

Данная	программа	одна	из	самых	пре-
стижных	 в	 России	 учебных	 программ	
повышения	 квалификации	 для	 управ-
ленцев,	 перспективных	 руководителей	
высшего	и	среднего	звена.	Основанная	в	
1997	году	указом	Президента	Российской	
Федерации,	 Программа	 направлена	 на	
профессиональную	 переподготовку	 спе-
циалистов	 в	 сфере	 менеджмента	 (в	 том	
числе	 менеджмента	 в	 здравоохранении,	
образовании,	 инновационной	 сфере),	
маркетинга,	 финансов	 и	 кредита.	 Об-
учение	 осуществляется	 на	 базе	 лучших	
ВУЗов	 Санкт-Петербурга,	 по	 окончании	
Президентской	программы	ее	участников	
ждет	бесплатная	зарубежная	стажировка	
в	 одной	 из	 стран	 Европейского	 союза,	
США	и	Японии	либо	на	ведущих	россий-
ских	предприятиях.	

За	 16	 лет	 существования	 программы	
в	Петербурге	обучилось	более	5000	топ-
менеджеров,	 из	 них	 1500	 выпускников	
прошли	 стажировку	 за	 рубежом.	 1500	
выпускников	стажировались	за	рубежом.	
Было	принято	около	170	специалистов	из	
Германии,	 Франции,	 Норвегии,	 Финлян-
дии,	Японии.	Ежегодно	в	Российской	Фе-
дерации	300-400	выпускников	переходят	
на	работу	в	органы	государственной	вла-
сти	и	органы	местного	самоуправления.	

Результаты,	 которых	 добиваются	 вы-
пускники	 после	 Президентской	 програм-
мы,	 являются	 ее	 основными	 экономи-
ческими	 показателями.	 Заключенные	
договоры	об	инвестициях,	поставках	или	

совместном	 производстве,	 создание	 но-
вых	 рабочих	 мест,	 реализованные	 про-
екты	реконструкции	и	развития	организа-
ций,	все	это	дает	основание	говорить,	что	
Программа	 не	 только	 повышает	 уровень	
человеческого	 капитала	 в	 отдельных	 ре-
гионах	 России,	 но	 и	 является	 реальным	
инструментом	развития	экономики.	

Обучение	 оказывает	 положительное	
влияние	 на	 карьеру	 слушателей	 незави-
симо	 от	 их	 стартовых	 позиций	 и	 перво-
начальных	знаний.	Выпускники	отмечают	
рост	 уровня	 своей	 компетентности,	 при-
обретение	новых	знаний	и	навыков	в	тех	
областях,	 где	они	раньше	не	были	силь-
ны,	 увеличение	 своей	 самооценки.	 Все	
участники	 Программы	 добились	 опреде-
ленных	карьерных	изменений,	связанных	
с	 расширением	 полномочий	 в	 прежних	
должностях,	 получением	 новых	 предло-
жений	о	работе	от	российских	и	зарубеж-
ных	 компаний,	 повышением	 заработной	
платы.	 Владельцы	 собственного	 бизнеса	
делают	особый	акцент	на	том,	что	участие	
в	 Программе	 способствовало	 возник-
новению	 новых	 бизнес-идей,	 а	 90%	 вы-
пускников	вообще	увеличило	количество	
эффективных	деловых	знакомств	и	биз-
нес-контактов.	

По	результатам	оценки	эффективности	
Президентской	программы	2013	года	слу-
шатели	 увидели	 значительную	 динамику	
как	 в	 экономических,	 так	 и	 организаци-
онных	показателях	эффективного	функ-
ционирования	своих	предприятий.	Благо-
даря	обучению	55%	управленцев	смогли	
провести	полноценную,	а	69%	частичную	
реструктуризацию	 трудовой	 деятельно-
сти	 в	 компаниях.	 Более	 80%	 выпускни-
ков	 усовершенствовали	 свои	 стратегии	

и	 тактики,	 решили	 организационные	 и	
коммуникационные	 проблемы,	 а	 также	
повысили	общую	эффективность	бизнес-
процессов.	Обучение	помогло	по-новому	
взглянуть	на	вопросы	бюджетирования	и	
финансового	планирования.	70%	выпуск-
ников	увеличили	оборот	и	прибыльность	
предприятия,	а	также	повысили	спрос	на	
свою	 продукцию,	 46%	 отмечают	 сниже-
ние	 расходов	 на	 производство	 и	 реали-
зацию.	Многим	Программа	дала	мощный	
толчок	к	развитию	и	самосовершенство-
ванию,	 помогла	 найти	 силы	 и	 смелость	
для	выхода	на	международные	рынки.	

Учиться	 по	 Президентской	 программе	
не	 только	 престижно,	 но	 и	 весьма	 вы-
годно	 -	 2/3	 стоимости	 обучения	 финан-
сируется	 государством.	 В	 результате	 в	
выигрыше	 остаются	 все:	 	 руководители,	
предприятия	 и	 государство.	 Слушателя-
ми	 Президентской	 программы	 подготов-
ки	 управленческих	 кадров	 являются	 как	
представители	среднего	и	малого	бизне-
са	 различных	 сфер	 деятельности,	 так	 и	
представители	 таких	 крупных	 компаний	
как:	ОАО	«Силовые	машины»,	ОАО	«Кли-
мов»,	 ОАО	 «Адмиралтейские	 верфи»,	
ОАО	 «ТГК-1»,	 ОАО	 «Ленэнерго»,	 ОАО	
«ЗВЕЗДА»,	медицинские	и	образователь-
ные	учреждения.	

Более подробную информацию о Пре-
зидентской программе подготовки управ-
ленческих кадров можно получить на сай-
те www.spbmrc.ru, а также по телефону 
326-84-75. 
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Команда профессионалов СПб ГБУ «Ресурсный центр» 
оказывает широкий спектр услуг в сфере 
дополнительного профессионального образования.

Мы	 предлагаем	 различные	 форматы	 обучения:	 организуем	
краткосрочные	 образовательные	 программы,	 проводим	 тре-
нинги	 и	 деловые	 игры,	 предлагаем	 индивидуальные	 програм-
мы	обучения	для	решения	ваших	конкретных	задач.	Наши	об-
разовательные	 программы	 построены	 по	 принципу	 «практики	
для	практиков»,	что	дает	возможность	в	сжатые	сроки	получить	

СПб ГБУ «Ресурсный центр» приглашает пройти обучение 
по краткосрочной 18-часовой программе повышения квалификации 

«Управление государственными и муниципальными закупками»

Открыт набор групп на обучение в марте-апреле
Стоимость обучения 6000 рублей со всеми налогами

самые	 актуальные	 знания	 и	 полезные	 практические	 навыки.	
Тематика	 программ	 затрагивает	 наиболее	 востребованные	 на-
правления:	 финансы,	 менеджмент,	 управление	 закупками,	 ка-
дровая	работа	и	др.	Слушатели	наших	программ:	государствен-
ные	и	муниципальные	служащие,	руководители	и	специалисты	
бюджетных	организаций,	сотрудники	коммерческих	компаний.

ДЛЯ КОГО ПРЕДНАЗНАЧЕНА ПРОГРАММА

• для государственных 
 и муниципальных служащих
• для руководителей и специалистов 
 бюджетных организаций и учреждений
• для тех, кто не обучался по 94-ФЗ

ОПИСАНИЕ ПРОГРАММЫ

• основы государственных 
 и муниципальных закупок 
 в соответствии с требованиями 
 нового 44-ФЗ, сравнение с 94-ФЗ
• планирование в системе 
 государственных и муниципальных  
 закупок 
• условия и способы закупок
• государственные и муниципальные 
 контракты
• контроль, аудит и защита прав 
 и интересов участников закупок 
• система государственного заказа 
 в Санкт-Петербурге

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ ПРОГРАММЫ

• программа построена по принципу
  «практика для практиков»
• преподаватели — ведущие эксперты
 системы закупок, в том числе 
 преподаватели федеральных 
 и региональных органов власти
• обучение краткосрочное (занятия 
 в очной форме длятся всего три дня) 
 и можно обучаться дистанционно.
 Возможно обучение без отрыва от работы.
• слушатели получают удостоверение 
 о повышении квалификации 
 (в соответствии с требованиями 
 44-ФЗ и 273-ФЗ), что дает вам право 
 входить в Комиссию по государственным 
 закупкам своей организации

Наши контакты:
+7 (812) 331-57-41
+7 (812) 331-57-45
www.spbmrc.ru
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Освобождение 
от головомора
Это письмо харьковчанина было прочитано Никитой 
Михалковым по телевидению и вызвало массу 
противоречивых толков в Интернете. Кто-то поспешил 
убрать текст со своих сайтов. Кто-то промолчал. 
Кому-то ограничили возможность комментария. 
Но вспомним недавнюю нашу историю. В Советском Союзе
в конце восьмидесятых мы рьяно боролись за гласность 
и демократию. Так почему сегодня обычному гражданину, 
искренне болеющему за свою страну, отказывают в праве 
высказать свое мнение? Думайте сами, решайте сами…

Открытое письмо Андрея АВРАМЕНКО

АКТУАЛьНО

Что	 нам	 непрерывно	 говорят	 каждый	
день	наши	начальники?	Что	уже	23	 года	
мы	 независимые	 и	 свободные.	 Мы	 не	
рабы,	 мы	 не	 быдло,	 мы	 почти	 европей-
цы.	 Разве	 это	 не	 самое	 прекрасное,	 что	
могло	с	нами	случиться.	Мы	скинули	все	
оковы,	какие	только	можно	скинуть.	Мы	
освободились	 от	 кровавых	 тиранов,	 от	
кровавой	истории.	От	всего,	что	нас	свя-
зывало	 с	 «ними».	 По	 нашей	 стране	 уже	
давно,	 почти	 четверть	 века	 гуляет	 такой	
воздух	 Свободы,	 Равенства,	 Братства,	
которого	нет	больше	нигде.	Разве	это	не	
так?	 Разве	 мы	 не	 должны	 этим	 беспре-
рывно	гордиться?	Не	этого	ли	мы	хотели	
и	 не	 к	 этому	 ли	 мы	 стремились	 все	 эти	
годы?	 Разве	 не	 это	 мы	 слышим	 с	 теле-
визоров	и	Интернета	каждую	минуту?	Мы	
готовы	отдать	жизни	за	эту	свободу!!!	Это	
наша	высшая	ценность.	Выше	не	бывает.	
Нет	ничего	важнее	в	этом	мире,	чем	наша	
независимость.	Руки	прочь	от	Украины.	И	
так	далее	и	тому	подобное…	

А	 от	 кого	 мы	 независимы?	 Как	 стра-
на,	 как	 народ?	 На	 минутку	 просто	 заду-
майтесь.	 Кому	 принадлежит	 власть?	 На-
роду?	 Или	 олигархам?	 Кто	 все	 эти	 годы	
богател?	Народ	или	они,	эти	радетели	за	
народ,	 кто	 громче	 всех	 кричит	 о	 нашем	
единстве	и	наших	свободах?	Чьи	каналы	
и	сайты	твердят	нам	про	это	ежеминутно?	
Почему	 каждый	 выбранный	 нами	 прези-
дент,	 каждый	 раз	 обещал	 нам	 столько	
всего…,	 и	 почему	 мы	 за	 все	 это	 время	

не	получили	ничего,	 кроме	этой	«свобо-
ды»	и	«независимости»,	ради	которой	мы	
теперь	готовы	умирать	в	борьбе	со	злоб-
ным	и	коварным	соседом?	Каждый	из	нас	
должен	больше	3000	долларов.	Каждый,	
включая	 грудных	 детей!	 Это	 наш	 долг	
всему	 миру.	 140	 миллиардов	 долларов.	
Где	 эти	 деньги?	 Их	 нет!	 А	 долги	 есть.	 И	
тебе,	 и	мне,	 и	 каждому	члену	наших	се-
мей	надо	их	оплачивать.	Вот	такая	у	нас	
независимость.	Может	ли	должник	быть	
независимым,	 как	 нам	 твердят	 все	 это	
время?	 Именно	 это	 и	 есть	 наша	 главная	
ценность?	 Платить	 долги?	 И,	 кстати,	 эта	
ценность	с	каждым	годом	растет.	А	кому	
все	 эти	 годы	 наша	 главная	 ценность	 —	
Независимость	служила?	Власти,	полити-
кам	 и	 олигархам?	 Прикрываясь	 выбора-
ми,	 нас	 заставляли	 выбирать	 очередных	
шумных	политиков,	которые	снова	и	сно-
ва	 обещали	 нам	 процветание.	 И	 снова	 и	
снова	этого	не	происходило.	Вернее	про-
цветание	 случалось	 у	 власти,	 политиков	
и	 олигархов.	 А	 в	 этот	 раз,	 думаете,	 нам	
повезет	 больше?	 Так	 может	 быть	 имен-
но	 для	 олигархов	 главной	 ценностью	 и	
является	независимость?	Независимость	
от	 народа.	 Свобода	 грабить,	 воровать,	
свобода	 врать	 и	 стравливать	 нас	 между	
собой.	 Все	 что	 нас	 окружает,	 что	 строи-
ли	наши	родители,	отцы	принадлежит	им.	
Они	 смогли,	 гипнотизируя	 нас	 словами	
о	 свободе,	 демократии	 и	 независимости	
присвоить	 себе	 все!	 Они	 набирают	 кре-

диты,	 строят	 замки,	 виллы,	 яхты.	 У	 них	
счета	за	границей,	а	их	отпрыски	учатся	в	
самых	престижных	и	дорогих	университе-
тах	на	Западе.	А	мы	за	это	платим!	А	если	
ты	сомневаешься	в	ценности	такой	неза-
висимости,	то	ты	предатель,	ты	продался	
Москве	и	лично	Путину.	Разве	не	так?	

А	может	за	эти	годы	мы	стали	незави-
симы	и	свободны	от	своей	истории,	свое-
го	языка,	своих	корней	и	предков?	

Нас	заставили	отказаться	от	своих	под-
вигов,	 великих	 подвигов	 и	 достижений	
нашего	народа.	Нашего	Великого	Народа.	

Почему-то	 наши	 герои	 теперь	 те,	 кого	
наши	же	предки	давили	в	Великую	войну.	
Как	 так	 случилось,	 что	 мы	 сносим	 свои	
же	 памятники,	 памятники	 нашим	 пред-
кам,	отцам	и	дедам.	Это	же	наша	память.	
Кому	так	нужно	разрушить	ее?	

Мы	 как	 полоумные	 опять	 лезем	 на	
баррикады.	Орем,	что	уж	на	этот	раз	мы	
точно	 заживем	 как	 в	 сказке.	 В	 который	
раз	 это	 происходит	 с	 нами,	 что	 это	 за	
заколдованный	круг?	Что	 за	морок?	Мы	
же	скинули	коррумпированную	власть.	В	
который	уже	раз.	И	опять	призрак	надеж-
ды	как	мираж	манит,	нашептывая	со	всех	
углов,	что	в	этот	раз	мы	уж	точно	будем	
процветать,	и	все	просто	подохнут	от	за-
висти.	Мы	потеряли	за	эти	годы	больше	
6	 миллионов!	 наших	 граждан.	 Это	 не-
возможные	цифры.	В	мирное	время.	Это	
близко	к	потерям	всего	гражданского	на-
селения	СССР	во	время	самой	страшной	
войны	в	истории	человечества.	И	мы	по-
теряли	их	при	мире,	независимости	и	де-
мократии.	 Чего	 мы	 добились	 за	 23	 года	
этой	одурманивающей	свободы?	Чем	нам	
можно	 гордиться?	 Что	 наши	 женщины	
ухаживают	за	старухами	или	работают	в	
борделях?	Что	наши	мужчины	конкуриру-
ют	с	польскими	за	право	собирать	клуб-
нику	 в	 Португалии	 или	 с	 молдаванами	
—	класть	плитку	в	России?	Что	у	нас	нет	
нормальной	 армии,	 которая	 нас	 может	
защитить,	 а	 теперь	 еще	 нет	 и	 милиции?	
А	наши	дети	готовы	драться	с	нашими	же	
сыновьями	и	отцами	из	Беркута?	

Нам	остаётся	гордиться,	что	мы	украин-
цы.	И	это	наш	единственный	повод	для	
гордости?	Почему	мы	пытаемся	обелить	
предателей,	и	сделать	из	них	героев?	Где	
наши	 настоящие	 герои,	 которых	 знает	
весь	 мир?	 Где	 наш	 Шекспир,	 Энштейн,	
Гагарин?	Хоть	кто-то,	кто	может	дать	нам	
проблеск,	надежду	и	веру?	Отвлекись	на	
минуту	от	всего	и	посиди	в	тишине.	По-
пробуй	просто	подумать:	где	все	то,	что	
у	 нас	 было?	 Почему	 мы	 отказались	 от	
наших	 побед?	 Почему	 мы	 расковыряли	
себе	 болячки	 с	 голодомором	 и	 сидим,	
ревем?	 Как	 этим	 можно	 вдохновиться,	
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что-то	созидать	и	строить	под	такой	иде-
ологией?	

Постой!	 Но	 ведь	 это	 же	 мы	 запускали	
первый	спутник!	Это	же	мы	победили	На-
полеона,	 Гитлера,	 турок	 и	шведов	 и	 еще	
кучу	 других	 народностей	 и	 племен,	 при-
ходивших	на	нашу	землю!	

Это	 же	 мы	 создали	 самую	 великую	 и	
огромную	страну	в	истории	человечества!	
Это	мы	создали	атомные	станции	и	бом-
бы!	 Это	 нас	 еще	 вчера	 боялся	 и	 уважал	
весь	 мир!	 Где	 это	 сейчас?	 Где?	 Почему	
мы	 отказались	 быть	 великим	 народом	 и	
приняли	на	себя	участь	обиженных?	Кто	
украл	у	нас	нашу	историю	и	наши	побе-
ды?	Россия?	Москали?	

Мы	 позволили	 себе	 это	 сделать,	 мы	
сами	 отказались	 от	 своей	 памяти,	 своих	
предков,	 подвигов.	 Поверили	 в	 новых	
лживых	 идолов	 и	 героев.	 Мелких	 и	 ни-
чтожных	—	в	сравнении	с	тем,	что	у	нас	
было	 еще	 вчера.	 Разве	 можно	 сравнить	
Гагарина	 и	 Бендеру?	 По	 Киеву	 ходят	
идейные	 парни	 в	 масках	 и	 с	 палками.	
Одна	часть	народа	заживо	жжет	другую.	
Стреляет	друг	в	друга.	Как	мы	это	допу-
стили?	 Мы	 снова	 верим	 новой	 револю-
ции,	новым	обещаниям.	Почему	мы	стали	
жалкими,	беспрерывно	крича,	что	мы	не-
зависимые	и	свободные.	

У	 нас	 украли	 прошлое,	 теперь	 крадут	
остатки	будущего.	Мы	учим	своих	детей	
по	ложным	учебникам	ложной	истории.	
Как	 это	 могло	 с	 нами	 произойти?	 Что	
случилось?	Я	завидую	Россиянам,	я	за-
видую	этим	«кацапам»	и	«москалям»!	Я	
завидую	их	Олимпиаде	и	их	армии,	у	меня	
много	знакомых,	есть	и	родственники	в	
России.	И	я	вижу,	как	они	меняются	и	ра-
стут.	Они	верят	своему	Президенту.	Они	
верят	в	свою	Армию.	Они	гордятся	своей	
великой	 историей,	 своими	 достижения-
ми	и	победами.	А	это	же	была	наша	об-
щая	 история…и	 победы,	 и	 достижения.	
Еще	 вчера.	 Они	 примирились	 с	 собой.	
Они	 наплевали	 на	 боготворимый	 нами	
Запад.	 И	 они	 идут	 дальше	 и	 развива-
ются,	чтобы	не	говорили	нам	по	нашим	
телевизорам	 и	 на	 наших	 форумах.	 И	 я	
понимаю,	 что	 это	 мы	 теряем,	 а	 не	 они.	
Мы	 становимся	 слабее,	 а	 они	 сильнее.	
И	как	бы	мы	громко	не	кричали	«Слава	
Украине!»	—	это	уже	не	остановить.	Со-
всем	 недавно	 мы	 ехидничали,	 когда	 у	
них	была	Чечня.	А	сейчас	чеченцы	уже	не	
меньше	русские,	чем	сами	русские.	Они	
готовы	биться	за	свою	возрождённую	и	
Великую	страну,	частью	которой	они	яв-
ляются.	И	уже	чеченскими	батальонами	
пугают	 нас.	 Как	 это	 произошло???	 Они	
же	убивали	друг	друга	еще	вчера.	А	при-
чина	проста:	чеченцы	смогли	вспомнить,	

что	они	русские,	и	что	они	часть	Великой	
страны	и	великого	народа.	

Мы	 злорадствуем,	 когда	 у	 них	 терак-
ты	 и	 катастрофы.	 А	 они	 преодолевают	
их	 раз	 за	 разом,	 и	 становятся	 сильней!	
Хотя	 против	 них	 весь	 мир!	 Они	 падают	
и	 снова	 поднимаются.	 Стоят	 и	 лыбятся.	
Только	сплевывают	кровь	сквозь	зубы.	А	
мы	кричим,	что	это	они	рабы.	Что	скоро	
они	 развалятся,	 нефть	 упадет,	 НАТО	 на-
падет,	 и	 на	 них	 обрушатся	 очередные	
кары.	А	ведь	они	—	это	же	мы!	Мы	плю-
ем	 в	 свое	 отражение.	 Сами	 в	 себя.	 Нам	
нужно	 обязательно	 вспомнить,	 что	 мы	
единое	целое.	И	когда	мы	начнем	это	по-
нимать	 и	 осознавать,	 придет	 то	 чувство,	
когда-то	 бывшее	 в	 наших	 предках.	 Чув-
ство	 внутренней	 силы,	 надежды,	 веры	 и	
гордости	за	то,	что	мы	тоже	русские.	И	не	
важно,	кто	наши	предки:	украинцы,	тата-
ры,	евреи,	буряты	или	узбеки.	Не	важно,	
кто	мы	по	вере:	католики,	православные,	
мусульмане	 или	 иудеи.	 Это	 не	 главное.	
Главное	то,	что	мы	—	русские!	И	мы	часть	
великого	народа	и	Великой	страны.	Да	у	
нашей	Великой	страны	и	великого	народа	
есть	 еще	 проблемы.	 Но	 если	 мы	 вспом-
ним,	что	мы	—	русские,	изменится	все	и	
навсегда!	И	этого	боятся	все.	Боятся,	что	
мы	это	вспомним	и	снова	будем	вместе.	И	
поэтому	со	всех	сторон	плетётся	эта	па-
утина	 лжи,	 вранья.	 Поддерживается	 вся	
эта	злость	и	ненависть,	и	у	нас	и	в	России.	

Они	 не	 дают	 нам	 проснуться.	 И	 если	
мы	не	вспомним,	кто	мы,	то	не	проснем-

ся	уже	никогда.	По	поводу	сложившейся	
ситуации,	оккупации	и	прочего.	Кто	кри-
чит	громче	всех,	что	нам	нужно	защищать	
«нашу»	 независимость,	 единство	 и	 сво-
боду?	Те	же	чиновники,	олигархи	и	депу-
таты.	Они	до	ужаса	боятся,	что	за	все,	что	
произошло	за	эти	годы	с	нашей	Родиной,	
придется	отвечать.	А	может	это	не	окку-
пация?	А	может	быть,	это	идет	освобож-
дение?	Это	пришли	наши,	когда	уже	поч-
ти	совсем	не	осталось	надежды,	когда	мы	
уже	 почти	 сдались.	 И	 нам	 нужно	 встать	
вместе	 и	 уничтожить	 всех	 этих	 лживых	
политиков,	 олигархов,	 мэров	 и	 чиновни-
ков,	которые	с	пеной	у	рта	кричат,	чтобы	
мы	 шли	 умирать!	 Умирать	 за	 их	 виллы,	
яхты	и	замки,	за	их	счета	в	банках,	за	их	
свободу	 грабить	 и	 независимость	 от	 от-
вета	за	свои	поступки.	

Я	 понимаю,	 что	 этот	 манифест	 будут	
выпиливать	 из	 Интернета.	 Будут	 тысячи	
злобных	 комментариев,	 будут	 кричать,	
что	 я	 предатель,	 продался	 Путину,	 что	 я	
кацап,	ватник	и	москаль.	Мне	безразлич-
но.	Я	знаю,	что	за	мной	—	правда.	

Я	патриот	Украины,	настоящий	патриот,	
и	сейчас	решается	судьба	моего	народа	и	
моей	Украины.	Мы	или	вспомним,	кто	мы	
есть,	или	просто	исчезнем.	Я	люблю	мой	
украинский	народ,	своих	предков	и	свою	
культуру.	Я	украинец,	но	больше	этого	я	
—	русский!	

Харьков.
Подробности на сайте «Наша планета».

фАКТы

Они начали убивать
В Симферополе боец самообороны погиб и двое ранены в результате стрельбы на 

улице.
Как	 сообщил	 источник	 в	 МВД	 Крыма,	

стрельба	 велась	 из	 одной	 точки	 в	 двух	
направлениях	 по	 бойцам	 самообороны,	
которые	проверяли	сигнал	о	присутствии	
вооруженных	 людей	 в	 недостроенном	
здании,	а	также	в	сторону	украинской	во-
енной	части,	расположенной	рядом.	

«Силы	 самообороны	 получили	 сигнал	
об	 обнаружении	 в	 частично	 заселенном	
здании	в	районе	улицы	Кубанской	группы	
вооруженных	людей.	При	осуществлении	
мероприятий	по	проверке	данного	сигна-
ла	 по	 бойцам	 самообороны	 был	 открыт	
огонь»,	-	рассказал	Крыминформу	источ-
ник	в	МВД.	«В	результате	один	боец	был	
убит,	еще	один	ранен.	Ранение	также	по-
лучил	один	человек	из	расположенной	ря-
дом	украинской	военной	части.	При	этом	
стрельба	в	обе	стороны	велась	из	одной	
точки»,	-	сообщили	в	МВД.	Там	отметили,	

что	такую	тактику	применяли	боевики	на	
киевском	 Майдане,	 когда	 обстреливали	
как	 милиционеров,	 так	 и	 митингующих.	
В	МВД	не	исключают,	что	эта	провокация	
была	 спланированной	 с	 целью	 посеять	
нервозность	 и	 осложнить	 обстановку	 в	
городе	в	день	подписания	договора	о	вос-
соединении	Крыма	с	Россией.	
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Петербуржцы
о ситуации на Украине
11–14 марта 2014 г. Центр эмпирических политических 
исследований факультета политологии СПбГУ провел 
телефонный опрос жителей Санкт-Петербурга с целью 
изучения общественного мнения горожан по вопросам, 
связанным с ситуацией на Украине (руководитель проекта — 
кандидат политических наук, доцент О.В. Лагутин). 
Опрос проведен на базе Ресурсного центра социологических 
и интернет-исследований. Объем репрезентативной 
выборки — 1000 респондентов, постоянно проживающих 
в Санкт-Петербурге. Выборка контролировалась 
по квотам пола, возраста, уровня образования 
и района проживания в Санкт-Петербурге.

Очень	интересуются	ситуацией	на	Укра-
ине	 51,8%	 опрошенных.	 36,3%	 интересу-
ются	ситуацией	в	целом.	Вызывает	слабый	
интерес	ситуация	у	наших	соседей	у	10,0%	
петербуржцев.	И	только	менее	2%	полно-
стью	 игнорируют	 информацию	 в	 СМИ	 о	
событиях	на	Украине.

В	 ходе	 интервью	 респондентов	 спра-
шивали	 обо	 всех	 источниках	 получения	
информации	 (опрашиваемые	 должны	
были	назвать	все	каналы).	Данными	теле-
визионных	каналов	о	ситуации	на	Украине	
пользуются	 84,7%	 респондентов.	 56,1%	
респондентов	 отслеживают	 информацию	
об	 Украине	 в	 Интернете.	 29%	 респонден-
тов	используют	радиопрограммы	для	по-
лучения	 этих	 данных.	 21%	 петербуржцев	
получают	 сведения	 об	 Украине	 из	 газет.	
Для	 52,3%	 респондентов	 источником	 но-
востей	 являются	 обсуждения	 с	 родными,	
друзьями,	 знакомыми	 и	 коллегами.	 Эти	
цифры	 однозначно	 свидетельствуют	 о	
высоком	интересе	петербуржцев	к	данной	
теме.	

Только	 2,7%	 респондентов	 затрудни-
лись	ответить	на	вопрос	о	том,	что	сегод-
ня	представляет	собой	украинский	народ.	
82,2%	 петербуржцев	 убеждены,	 что,	 хотя	
Украина	в	начале	1990-х	годов	стала	неза-
висимым	государством,	украинский	народ	
—	братский	для	нас,	он	—	часть	«русского	
мира»	 с	 единой	 с	 Россией	 исторической	
судьбой.	 Только	 11,1%	 респондентов	 за-
явили,	 что	 украинский	 народ	 —	 совер-
шенно	 отдельный	 народ,	 имеющий	 свою	
особую	культуру,	язык,	государственность,	
лишь	волею	политиков	связанный	с	Рос-

сией.	4%	респондентов	не	согласились	ни	
с	 одним	 из	 данных	 определений.	 Анализ	
ответов	этой	части	респондентов	 (вопрос	
полузакрытый)	 свидетельствует,	 что	 в	 их	
представлении	украинский	народ	сегодня	
неоднороден	 из-за	 различий	 этнического	
происхождения	 и	 настроений	 в	 отноше-
нии	 России.	 Так,	 среди	 этих	 4%	 вариан-
тов	 ответов	 прозвучали	 следующие:	 «Он	
—	 братский,	 кроме	 западной	 Украины»,	
«50	 на	 50»,	 «Да,	 это	 братский	 народ,	 но	
сегодня	 имеющий	 свой	 собственный,	 от-
дельный	от	России,	путь	развития»,	«Вос-
точная	 часть	 Украины	 —	 часть	 русского	
народа,	 западная	 Украина	 —	 отдельный	
народ»,	«Единой	украинской	нации	не	су-
ществует»,	 «Есть	 братская	 часть,	 а	 есть	
бендеровская»,	 «Кроме	 западной	 —	 это	
наша	 Русь»,	 «Половина	 —	 братья,	 поло-
вина	 —	 бендеры»,	 «Разные	 все	 люди,	 в	
общем	 это	 не	 единый	 народ»,	 «Юго-вос-
точная	 часть	 —	 братья».	 Высказывались	
и	единичные	очень	резкие,	откровенно	не-
корректные	суждения.	

По	мнению	петербуржцев,	развитие	со-
бытий	на	Майдане	в	Киеве	и	отстранение	
президента	 Януковича	 от	 власти	 проде-
монстрировали	 раскол	 граждан	 Украины	
относительно	 вектора	 внешней	 политики	
этого	государства.	Вместе	с	тем	оценива-
ют	шансы	на	вхождение	Украины	в	Тамо-
женный	союз	с	Россией	как	высокие	13%	
респондентов,	 27,2%	 считают	 их	 средни-
ми,	24,1%	—	низкими.	17,9%	опрошенных	
петербуржцев	 считают	 вхождение	 Украи-
ны	в	Таможенный	союз	с	Россией	в	сло-
жившихся	обстоятельствах	невозможным.	

Еще	17,8%	респондентов	затруднились	от-
ветить	на	этот	вопрос.	

Прогнозы	 петербуржцев	 относительно	
будущего	 состояния	 Украины	 как	 госу-
дарства	 следующие.	 5,8%	 респондентов	
полагают,	что	все	останется	так,	как	было	
в	 последние	 два	 десятилетия	 (единое	
унитарное	 государство	 в	 нынешних	 гра-
ницах).	 9,8%	 опрошенных	 петербуржцев	
считают,	 что	 Украина	 расколется	 на	 2	
независимых	 государства.	 5,7%	 петер-
буржцев	полагают,	что	Крым	и	восточные	
части	 Украины	 могут	 создать	 свое	 неза-
висимое	 государство,	 а	 западная	 часть	
Украины	отойдет	Польше.	Наконец,	66,4%	
опрошенных	 петербуржцев	 убеждены,	
что	 Крым	 войдет	 в	 состав	 Российской	
Федерации	как	ее	отдельный	субъект,	от-
коловшись	 от	 остальной	 Украины.	 4,2%	
респондентов	дали	другие	прогнозы,	сре-
ди	 которых	 наиболее	 распространенны-
ми	являются	следующие:	«Крым	—	рос-
сийский,	 запад	 —	 государство,	 восток	 и	
юго-восток	 —	 либо	 независимые,	 либо	
конфедерация	 с	 западной	 Украиной»,	
«Львовская	область	—	к	Польше,	а	Крым	
и	 центр	 будут	 думать	 еще»,	 «К	 России	
присоединится	 вся	 юго-восточная	 часть	
Украины».	Мнение	о	том,	что	Украина	мо-
жет	 расколоться,	 поддерживается	 мно-
гими	из	этих	4,2%	респондентов,	однако	
будущая	 конфигурация	 страны	 и	 судьба	
ее	 отдельных	 частей	 представляются	
весьма	 неясными:	 «Расколется,	 а	 как,	 я	
не	знаю»;	«Развал	будет,	но	что	куда	де-
нется,	не	известно».	Были	и	те,	кто	счита-
ет,	что	«Украина	будет	вместе	с	Россией»,	
«Украина	целиком	войдет	в	РФ»,	«Россия	
сольется	с	Украиной».	Некоторые	респон-
денты	 убеждены,	 что	 крови	 в	 нынешней	
ситуации	не	избежать,	другие	высказали	
мнение,	 что	 все	 определит	 воля	 людей,	
находящихся	у	власти	и	обладающих	соб-
ственностью.	8,1%	респондентов	затруд-
нились	дать	какой-либо	прогноз.

Оценивая	 характер	 действий	 людей,	
пришедших	 к	 власти	 в	 Киеве	 после	 от-
странения	 президента	 В.	 Януковича,	
только	 2%	 опрошенных	 петербуржцев	
назвали	их	настоящими	патриотами,	вы-
ступающими	 за	 независимость	 Украины.	
7,6%	полагают,	что	это	—	люди,	которые	
просто	 устали	 от	 коррупции	 и	 лжи	 быв-
ших	властей.	Таким	образом,	только	каж-

АКТУАЛьНО
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дый	 десятый	 петербуржец	 оправдывает	
людей,	пришедших	к	власти	после	собы-
тий	на	Майдане.	30,7%	петербуржцев	счи-
тают	их	националистами,	а	39,6%	убежде-
ны,	что	это	—	люди,	которые	проводят	в	
своей	стране	политику	иностранных	госу-
дарств.	12,4%	респондентов	высказались	
за	другой	вариант,	среди	их	ответов	боль-
шинство	представляет	комбинацию	вари-
антов	 ответов	 «националисты»	 и	 «люди,	
которые	проводят	политику	иностранных	
государств»	или	всех	четырех	вариантов,	
предложенных	 исследователями.	 В	 со-
знании	петербуржцев	есть	представление	
о	 серьезном	 расколе	 внутри	 украинской	
элиты.	 Кроме	 того,	 типичными	 были	
следующие	 высказывания:	 «Бандиты	 и	
фашисты»,	 «Варвары»,	 «Вооруженная	
банда	на	деньги	Запада»,	«Воры,	сменили	
одни	других»,	«Враги»,	«Делали	одни	ре-
волюцию,	а	к	власти	пришли	другие,	мне	
не	 нравятся	 эти	 люди»,	 «Дурные	 люди,	
нанятые	 заговорщики»,	 «Заинтересован-
ные	к	кормушке	попасть»,	«Карьеристы»,	
«Коммерсанты	с	Запада»,	«Люди,	жажду-
щие	 власти;	 думаю	 не	 нищие»,	 «Судьбы	
украинского	народа	их	не	волнуют»,	«Им	
плевать	на	народ»	и	другие.	7,7%	респон-
дентов	 не	 смогли	 сформулировать	 свою	
точку	зрения	по	этому	поводу.

Только	 3%	 петербуржцев	 высказали	
мнение,	 что	 референдум	 в	 Крыму	 о	 его	
будущем	 не	 состоится.	 5%	 респонден-
тов	 не	 рискнули	 сделать	 никакой	 про-
гноз.	 86,1%	 опрошенных	 петербуржцев	
убеждены,	 что	 большинство	 крымчан	 на	
референдуме	 16	 марта	 проголосуют	 за	
вхождение	 Крыма	 в	 состав	 Российской	
Федерации.	 6,0%	респондентов	 считают,	
что	 большинство	 крымчан	 проголосуют	
за	то,	чтобы	остаться	в	составе	Украины,	
но	на	основании	Конституции	Крыма	1992	
г.

Кроме	 того,	 респондентам	 задавали	
следующий	 вопрос:	 «Севастополь	 на-
зывают	 городом	русской	 славы.	Жители	
Севастополя,	который	в	настоящее	время	
имеет	 на	 Украине	 особый	 статус	 и	 под-
чиняется	 напрямую	 Киеву,	 заявили,	 что	
обратятся	 к	 России	 с	 просьбой	 войти	 в	
ее	 состав	 как	 город	 со	 статусом	 субъек-
та	федерации	(такой	статус	в	РФ	сейчас	
имеют	 Москва	 и	 Санкт-Петербург).	 Как	
Вы	 относитесь	 к	 такой	 инициативе?».	
69%	 опрошенных	 заявили	 о	 своем,	 без-
условно,	 положительном	 отношении	 к	
такой	 инициативе,	 20,8%	 отнеслись	 бы	
к	ней	скорее	положительно.	По	2,8%	ре-
спондентов	 сказали	 о	 скорее	 об	 отрица-
тельном	 или	 абсолютно	 отрицательном	

отношении	 к	 такой	 инициативе.	 1,7%	
опрошенных	 заявили,	 что	 им	 все	 равно.	
Еще	 2,9%	 респондентов	 затруднились	
высказать	свое	мнение	по	этому	вопросу.

Публичные	выступления	последних	двух	
недель	 в	 Санкт-Петербурге	 показали,	 что	
среди	 горожан	 нет	 единой	 точки	 зрения	
по	 вопросу	 о	 возможности	 участия	 рос-
сийского	ограниченного	военного	контин-
гента	 в	 Крыму	 для	 защиты	 живущих	 там	
российских	 граждан.	 Результаты	 опроса	
подтвердили	наличие	такого	раскола	с	чет-
ко	 сформированными	 позициями:	 55,9%	
опрошенных	 однозначно	 поддерживают	
участие	 российских	 военных,	 33,1%	 вы-
ступают	 категорически	 против.	 Только	
менее	1%	опрошенных	петербуржцев	ска-
зали,	что	им	все	равно.	4,8%	затруднились	
ответить.	 Представляет	 интерес	 позиция	
5,3%	 респондентов,	 которые	 высказали	
иную	точку	зрения.	Преимущественно	она	
сводится	 к	 тому,	 что	 «хотелось	 бы,	 что-
бы	 все	 решилось	 мирным	 путем»,	 «без	
кровопролития»,	 «на	 уровне	 руководства	
стран»	и	«только	после	проведения	рефе-
рендума	16	числа»,	когда	будут	известны	
его	 итоги	 («Крым	 обойдется	 своими	 си-
лами»).	 Однако	 введение	 российских	 во-
енных	 частей,	 по	 мнению	 петербуржцев,	
может	оказаться	единственно	возможным	
средством	 решения	 крымской	 проблемы	
(«Если	войдут	молодчики	и	начнут	резать	
русских,	то	в	течение	часа	должна	ворвать-
ся	 группа	 русских	 десантников»),	 хотя	 в	
сознании	горожан	присутствует	четкое	не-
желание	 гибели	 российских	 военных	 («Я	
против,	 но	 без	 этого	 не	 обойтись»,	 «Не	
хочу,	чтобы	гибли	наши	солдаты,	но	я	не	
хочу	чтобы	Крым	остался	без	поддержки»,	
«Только	при	угрозе	мирному	населению»).	
Единичные	ответы	показывают,	что	лишь	
отдельные	респонденты	считают,	что	Рос-
сия	должна	самоустраниться	от	участия	в	

делах	русскоязычного	населения	/	россий-
ских	 граждан	на	Украине	 («Сами	должны	
решать»,	«Сами	справятся»).

18,1%	опрошенных	респондентов	безус-
ловно	готовы	и	еще	22,9%	респондентов	в	
целом	готовы	принять	участие	в	массовых	
акциях,	 чтобы	 публично	 продемонстри-
ровать	свою	точку	зрения	по	поводу	уча-
стия	 российских	 военных	 в	 разрешении	
кризиса	 в	 Украине.	 21,3%	 респондентов,	
высказали	сомнение,	что	они	могут	выйти	
на	 улицу.	 34,9%	 заявили,	 что	 они	 не	 при	
каких	 условиях	 не	 выйдут	 участвовать	 в	
массовых	 акциях,	 связанных	 с	 ситуацией	
на	Украине.	2,8%	респондентов	затрудни-
лись	ответить	на	этот	вопрос.

Наконец,	в	ходе	исследования	был	задан	
вопрос,	 касающийся	 рисков	 публичных	
массовых	 выступлений	 в	 России,	 подоб-
ных	 майдановским	 в	 Киеве,	 которые	 мо-
гут	 послужить	 фактором	 дестабилизации	
политической	 ситуации	 в	 нашей	 стране.	
8,2%	петербуржцев	затруднились	ответить	
на	 этот	 вопрос.	 7,2%	 оценили	 подобные	
риски	 как	 высокие,	 17,4%	 респондентов	
—	как	средние.	35,1%	петербуржцев	счи-
тают	 подобные	 риски	 для	 нашей	 страны	
низкими,	 32,1%	 вообще	 отрицают	 такую	
возможность.

В	 ходе	 обработки	 данных	 были	 вы-
явлены	 определенные	 отличия	 мнений	
представителей	 различных	 социально-
демографических	 групп	 жителей	 Санкт-
Петербурга	по	вопросам,	касающимся	си-
туации	на	Украине,	однако	интерпретация	
полученных	данных	требует	определенно-
го	времени.

Ольга ПОПОВА,
руководитель Центра эмпирических 

исследований факультета политологии 
Санкт-Петербургского государственного 
университета, доктор политических наук, 

профессор СПбГУ.
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ШКОЛА  БИЗНЕсА

Перейдите 
от хорошего 
к лучшему
В России огромный рынок людей с двумя главными 
потребностями — как управлять временем, чтобы 
зарабатывать на достойную жизнь и  как продлить 
молодость, чтобы жить активно. Этими проблемами 
заинтересовалась представитель фирмы NU SKIN Ольга 
КАЛАЧ. Она ответила на вопросы нашего корреспондента.

—	В	докладе	Аналитического	управле-
ния	Совета	РФ	«Вызовы	ХХI	века	и	эко-
логическое	развитие	России»	говорится,	
что	к	2015-2020	годам	на	смену	нынеш-
ней	 экономики,	 построенной	 на	 опосре-
дованных	 отношениях,	 придет	 сетевая	
экономика,	 в	большей	степени	отвечаю-
щая	человеческим	устремлениям.	Преж-
ние	рецепты	успеха	быстро	устаревают.	В	
стремительно	меняющемся	мире	челове-
ку	 свойственно	 пользоваться	 стратегия-
ми,	доказавшими	свою	состоятельность	в	
прошлом.	Расставаться	с	прошлым	труд-
нее	 тем,	 кто	 создал	 свое	 дело	 и	 сделал	
свою	 жизнь	 более	 комфортной.	 Редко	
кто	 признает	 необходимость	 начать	 но-
вое	дело,	чтобы	перейти	от	достигнутого	
успеха	к	лучшему.	Есть	две	модели	пред-
принимательства:	собственники	бизнеса,	
у	 которых	 есть	 идея,	 материальный	 ак-
тив,	услуги	или	товар.	Их	бизнес	зависит	
от	числа	клиентов,	от	величины	средней	
покупки,	 от	 количества	 конкурентов,	 от	
условий,	которые	диктует	государство,	от	
разных	 вложений	 и	 возможных	 рисков.	
Все	 это	 накладывает	 ограничения	 на	
развитие	 индивидуальной	 предпринима-
тельской	деятельности.

Предприниматели-новаторы	 думают	
над	тем,	как	снять	эти	ограничения.	И	есть	
вторая	модель	предпринимательства,	ко-
торая	входит	в	нашу	жизнь,	—	это	 сети	
—	 голографическая	 организация!	 Глав-
ная	 стратегия	 такой	 организации	 —	 ра-
сти,	оставаясь	маленькой.	Объединяются	
равноправные	участники,	работающие	по	
единому	концепту,	не	зависящие	друг	от	
друга	и	являющиеся	абсолютно	самосто-
ятельными.	 С	 увеличением	 количества	
участников	 бизнес	 начинает	 разрастать-
ся,	 разворачиваясь	 на	 территориях,	 а	
торговая	 марка	 превращается	 в	 бренд.	
Бизнес	растет	за	счет	новых	участников,	
которые	выкупают	готовый	концепт,	тех-
нологии,	методики	и	права	по	ним	рабо-

тать.	 Готовая	 идея,	 марка,	 технологии	 и	
право	 называются	 франшизой,	 что	 пре-
вращает	малый	бизнес	в	крупный.

— Какая модель, по-вашему, привлека-
тельнее?

—	 Из	 моего	 опыта,	 безусловно,	 вто-
рая	 бизнес-система,	 которая	 генериру-
ет	 доход	 за	 счет	 присоединения	 новых	
участников,	которые	запускают	свой	биз-
нес-процесс,	 продвигают	 на	 рынок	 про-
дукцию	и	инновации.	

— Что нужно индивидуальному пред-
принимателю для перехода на эту мо-
дель бизнеса?

—	 Для	 перехода	 на	 доходы	 высоко-
го	 качества	 нужно	 создать	 свой	 актив,	
который	 будет	 работать	 на	 увеличение	
дохода.	Каждый,	 кто	решается	изменить	
жизнь	 покупкой	 франшизы	 (а	 еще	 луч-
ше	 —	 мини-франшизы)	 начинает	 новую	
историю	летописи	развития	личного	биз-
неса.	 Сегодня	 можно	 купить	 все:	 в	 том	
числе	 опыт	 и	 относительную	 гарантию	
успеха.	 С	 приобретением	 правильного	
предложения	 —	 мини-франшизы—	 по-
купается	обучение	методикам	продвиже-
ния	 услуг	 и	 товаров,	 готовый	 товарный	
знак,	 гарантия	консультаций	у	специали-
стов,	 высококачественный	 наукоемкий	
товар.	Бизнес	по	франшизе	в	рамках	со-
циального	маркетинга	–	это	оптимальный	
способ	 быстрого	 старта	 с	 минимальным	
риском	в	создании	своего	бизнеса.

Предприниматель	при	открытии	бизнеса	
по	мини-франшизе	получает	ряд	преиму-
ществ.	Прежде	всего,	он	получает	готовую	
модель	бизнеса,	который	уже	себя	зареко-
мендовал.	Этот	бизнес	в	тренде	занимает	
уже	определенную	нишу	на	мировом	рын-

ке,	бренд	обладает	известной	репутацией	
среди	 потребителей.	 Предпринимателю	
остается	найти	или	принять	предложение	
правильного	партнера:	компанию,	которая	
работает	 по	 системе	 социального	 марке-
тинга,	 работает	 в	 тренде,	 имеет	 монопо-
лию	 и	 производит	 инновационную,	 кон-
курентную	продукцию,	представляет	свою	
развитую	 инфраструктуру,	 инвестирует	
доходы	в	развитие,	финансово	стабильна,	
имеет	 высокий	 рейтинг	 и	 принимает	 на	
себя	все	риски.

Со	 стороны	 компании	 предпринима-
тель	 получает	 полную	 информацию	 по	
ведению	 бизнеса,	 поставкам,	 обслужи-
ванию,	 продвижению	 системы	 сбыта	 и	
т.	п.	При	этом	входной	барьер	не	велик.	
От	 Индивидуального	 предпринимателя	
требуется	 опыт	 управленческой	 работы	
(или	 талант	 к	 нему)	 и	 самодисциплина.	
Точность	финансовых	прогнозов,	обилие	
информации	 позволят	 точно	 обрисовать	
перспективы	бизнеса.	Все	данные	о	рын-
ках,	 изменениях,	 о	 тенденциях	 и	 ответы	
на	 другие	 вопросы	 можно	 получить	 в	
компании,	что	значительно	облегчает	ве-
дение	дел.	

Кроме	 того,	 утверждение,	 что	 спрос	
создает	 предложение,	 в	 рамках	 ведения	
бизнеса	 по	 социальной	 модели	 не	 рабо-
тает.	 Организацию	 спроса,	 сопровожде-
ние	 потребителя,	 продвижение	 в	 обще-
ство	 новых	 знаний	 об	 инновационных	
технологиях	и	продуктах	–	именно	такую	
деятельность	экономисты	относят	к	соци-
альной	модели	бизнеса.	Работа	предпри-
нимателя	 больше	 ориентирована	 на	 об-
щественный	интерес.	Выигрывает	тот,	кто	
победит	на	рынке	человеческих	ресурсов.

Ольга КАЛАЧ.
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от хорошего 
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— Не выберет ли современный потреби-
тель то, что дешевле?

—	 Сегодня	 потребитель	 стремится	 по-
купать	не	то,	что	дешевле,	а	то,	что	лучше.	
Предприниматель-маркетолог	 в	 отличие	
от	продавца	работает	с	потребителем,	на-
ходясь	 с	 ним	 по	 одну	 сторону	 прилавка,	
соблюдая	 культуру	 особого	 отношения	 к	
клиентам.	Работа	с	человеческим	капита-
лом,	 а	 не	 с	 человеческими	 ресурсами	 —	
это	тоже	инновация.

— Как же социальный бизнес может 
влиять на качество жизни?

—	 Люди	 давно	 мечтают	 об	 эликсире	
молодости.	 Сейчас	 появились	 научные	
разработки	 и	 возможность	 стать	 их	 пер-
выми	пользователями.	Но	у	многих	людей	
новшества	 вызывают	 недоверие.	 Задача	
предпринимателя,	 создавшего	 свое	 дело,	
доходчиво	объяснить	преимущества	новой	
продукции	 и	 показать,	 как	 может	 бизнес	
влиять	на	повышение	качества	жизни.

«Умение общаться 
с людьми — это товар, 
и я заплачу за такое 
умение больше, чем 
за что-либо другое 
на свете», — говорил 
известный бизнесмен 
Рокфеллер. 

— Вы уже имеет опыт продвижения сво-
его бизнеса. О какой инновационной про-
дукции идет речь. И как она может влиять 
на здоровье и продление молодости?

—	Мой	бизнес	строится	на	основе	ан-
тивозрастных	 технологий,	 помогающих	
управлять	 возрастом.	 Это	 сегодня	 трен-
довая	тема	—	глобальный	запрос	нашего	
времени.	 Люди	 хотят	 быть	 активными	 в	
любом	 возрасте,	 чувствовать	 себя	 мо-
ложе	 и	 удивлять	 несоответствием	 года	
рождения	 в	 паспорте	 с	 внешним	 видом.	
Учеными	 нашей	 компании	 создан	 про-
дукт,	 который	 воздействует	 на	 первона-
чальные	 причины	 старения.	 А	 наука	 по	
управлению	 возрастными	 изменениями	
базируется	 на	 эксклюзивном	 доступе	 к	
данным	 генетических	 исследований,	 ко-
торые	проводятся	на	протяжении	30	лет.	
При	неблагоприятных	условиях	окружаю-
щей	среды,	при	ускорении	ритма	жизни,	
снижении	 качества	 продуктов	 питания,	
имея	 вредные	 привычки,	 наши	 гены	 ра-
ботают	 в	 режиме	 ускоренного	 старения.	
Но	 нам	 повезло!	 Учеными	 разработан	
комплекс	ингредиентов,	который	переза-
пускает	работу	генов	молодости,	изменяя	
ее	до	уровня,	соответствующего	молодо-

му	 организму.	 Это	 позволяет	 поворачи-
вать	время	вспять,	эффективно	бороться	
с	 возрастными	 изменениями.	 Перемены,	
кстати,	можно	увидеть	сразу,	быстро	по-
чувствовать,	они	будут	более	заметны	со	
временем.	 Приходит	 преображение,	 сти-
раются	следы	возраста.	Все	это	доказано	
клинически.	 Причем	 аналогичных	 техно-
логий	 пока	 не	 существует,	 эта	 научная	
база	 полностью	 принадлежит	 компании,	
значит,	эксклюзивна	и	доступна	для	пар-
тнеров.	 Отрасль	 работы	 Wellness	 —	 это	
многомиллионная	индустрия	с	огромной	
перспективой	роста	в	ближайшие	годы.

— Предприниматель, как и любой чело-
век, стремится развиваться как личность, 
хочет иметь крепкую семью и делать ка-
рьеру. Но как все успеть? И удается ли 
это вам?

—	Мне	уже	удалось	многое	успеть.	За	
короткий	отрезок	времени,	после	того	как	
я	начала	сотрудничать	с	компанией	NC,	я	

словно	возвращаю	упущенное	время,	по-
лучаю	от	работы	удовольствие.	Ведь	цель	
моего	бизнеса	—	помогать	партнерам.

— Кто ваши партнеры?
—	Это	очень	интересные	и	целеустрем-

ленные	люди	,живущие	не	только	вС-Пб.У	
меня	есть	замечательная	команда	в	Вели-
ком	 Новгороде	 ,увидевшая	 большое	 бу-
дущее	 за	 продукцией	 	 и	 возможностями	
создания	остаточного	дохода.И	развитие		
регионов		-	это	наши	ближайшие	планы.	
Маркетологи	предполагают,	что	товароо-
борот			анти-эйдинга		к	2025	году	возрас-
тет	 до	 1триллиона	 долларов.	 Задайтесь	
вопросом:	Вы	хотите	использовать	такую	
возможность?

— А кто идеолог этой технологии?
—	 Доктор	 Джозеф	 Чанг.	 Его	 книга	

«Мифы	о	старении»,	где	он	дает	практи-
ческие	советы	о	том,	что	можно	сделать	
для	 продления	 активной	 жизни,	 стала	
бестселлером.	

фАКТы

Основные признаки долгожительства
Долгая здоровая жизнь — мечта и цель миллионов людей. Большую роль играет на-

следственность, отношение к жизни, природный запас энергетических ресурсов. Но как  
определить в себе долгожителя, какие признаки могут подсказать, что предстоит дол-
гая жизнь?

Но	 некоторые	 люди	 имеют	 склонность	
жить	 долго	 из-за	 особенностей	 метабо-
лизма,	 нормальной	 наследственности.	
Ученые	назвали	четыре		«симптома»	дол-
гой	жизни:	равновесие,	скорость	реакции,	
ясная	речь	и	сила		рукопожатия.	Долгожи-
тель	отличается	от	других	людей	хорошей	
способностью	удерживать	равновесие.	Это	
показатель	 того,	 что	 работа	 мозга	 нахо-
дится	на	оптимальном	уровне,	кровообра-
щение	мозжечка	является	нормальным,	а	
мозг	правильно	подает	сигналы	на	пери-
ферию	 и	 получает	 полноценные	 ответы	
от	 мышечной	 ткани.	 Обратить	 внимание	
можно	 и	 на	 быстроту	 реакции	 пожилого	

человека..	 При	 прикосновении	 долгожи-
тель	 практически	 сразу	 среагирует.	 Есть	
шанс	прожить	более	100	лет,	если	в	стар-
шем	возрасте	сохранены	функции	речи,	не	
наблюдается	 забывчивость,	 невнятность	
речи.	 Это	 говорит	 о	 достаточном	 кровос-
набжении	 речевого	 центра,	 сохранении	
интереса	к	жизни	и	активного	общения.	По	
рукопожатию	 также	 можно	 предсказать,	
будет	ли	человек	долгожителем.	У	тех,	кто	
способен	обмануть	старость,	рукопожатие	
уверенное	и	крепкое,	ведь	их	мышцы	ра-
ботают	слаженно,	а	мозг	передает	доста-
точно	сигналов	для	обеспечения	твердого	
пожимания	руки	при	приветствии.
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Ярмарка волонтерских вакансий 
соберет неравнодушных

В этом году 20 апреля на многофункциональной площадке A2 
на проспекте Медиков,3 пройдет четвертая Ярмарка волонтер-
ских вакансий, объединяющая благотворительные и социаль-
ные проекты и потенциальных волонтеров.

«Ярмарка»	 включает	 благо-	
творительный	 маркет,	 тема-
тические	 лекции	 и	 мастер-
классы,	фотовыставки,	ресто-
ранную	 зону	 и	 кинопоказы.	
На	 мероприятии	 отдельным	
блоком	 будут	 представлены	
организации,	 открывающие	
вакансии	 для	 людей	 с	 огра-
ниченными	 возможностями.	
В	 детской	 зоне	 профессио-
нальные	 ведущие	 развлекут	
пришедших	на	Ярмарку	детей.	

Стать	 волонтером	 легко,	 во-
лонтерство	 —	 возможность	
для	 творчества,	 самореали-
зации	 и	 получения	 удоволь-
ствия.	На	весенней	«Ярмарке»	
благодаря	расширению	и	про-
странства,	 и	 формата	 ожида-
ется	 2000-3500	 гостей	 —	 ак-
тивных	 горожан,	 задающихся	
вопросом,	 чем	 они	 могут	 по-
мочь	нуждающимся.	
Организатор Ольга Фогельсон 

 8(905)274-36-67.

Объемы ипотеки растут, 
ставки снижаются

Объем ипотечных сделок в структуре продаж департамента но-
востроек NAI Becar с начала года увеличился в среднем на 15%. 

Специалисты	компании	свя-
зывают	рост	спроса	на	ипоте-
ку	с	общим	ростом	сделок	на	
первичном	рынке,	вызванным	
желанием	 населения	 сберечь	
накопленные	 средства	 в	 ус-
ловиях	 нестабильной	 эконо-
мической	 ситуации.	 При	 этом	
роста	 ипотечных	 ставок	 на	
рынке	 не	 наблюдается,	 на-
против,	 крупнейшие	 банки	
снизили	 процент	 по	 кредиту.	
Прирост	 объема	 ипотечных	
сделок	 произошёл	 за	 счет	
приобретения	 жилья	 частны-
ми	инвесторами,	которые	сни-
мают	 свободные	 денежные	
средства	 с	 банковских	 счетов	
и	 покупают	 жилье	 на	 первич-
ном	 рынке.	 Инвесторы	 вкла-

дывают	 деньги	 в	 жилье	 с	 це-
лью	их	сохранения	в	условиях	
непрогнозируемой	 экономи-
ческой	 ситуации,	 —	 считает	
Полина	 Яковлева,	 директор	
департамента	 новостроек	 NAI	
Becar.	Несмотря	на	рост	спро-
са	 на	 ипотечные	 кредиты,	
банки	 не	 спешат	 повышать	
ставки.	 Сбербанк,	 стремясь	 к	
первенству	на	ипотечном	рын-
ке	 Санкт-Петербурга	 (сегодня	
по	выданным	кредитам	на	жи-
лье	 лидирует	 ВТБ24),	 с	 фев-
раля	2014	 года	снизил	ставку	
по	 кредиту	 на	 0,5%	 для	 всех	
категорий	клиентов.	

Анна БУТОЧНИКОВА,
руководитель PR-проектов 

NAI Becar.

Первые по промышленному 
производству

В рейтинге промышленных центров России Санкт-Петербург 
занял первое место, опередив даже столицу. Об этом сообщил 
генеральный директор Института территориального планирова-
ния «Урбаника» Антон Финогенов, выступая на круглом столе 
«Научно-промышленный потенциал Санкт-Петербурга в разви-
тии регионов России». 

«Мы	 начали	 выводить	 этот	
рейтинг	3	года	назад,	столкнув-
шись	 с	 результатами	 необъек-
тивной	статистики,	–	рассказал	
он.	 –	 Поэтому	 используя	 дан-
ные	 региональной	 и	 муници-
пальной	 статистики,	 добавили	
к	ним	данные	самих	производ-
ственных	 компаний.	 При	 этом	
не	 учитывали	 ресурсодобыва-
ющие	компании,	а	только	пере-
рабатывающие	отрасли.	Таким	
образом,	вывели	250	крупней-
ших	 промышленных	 центров	
России,	 которые	 генерируют	
до	 76%	 всего	 промышленно-
го	 производства.	 Так,	 Петер-
бург	 вырвался	в	лидеры	с	 его	
2	 336	 млрд.	 руб.	 (показатель	

объема	 промпроизводства)	 в	
2012	году	(данных	за	2013	год	
еще	 нет).	 Москва	 заняла	 вто-
рое	место	с	2	241,1	млрд.	руб.,	
Сургут	 –	 третье	 –	 1215,1	 мил-
лиардов».	 Основа	 лидерства	
Северной	столицы,	по	мнению	
Антона	 Финогенова,	 зиждется	
на	 2	 китах:	 машиностроении	
и	 новой	 потребительской	 ин-
дустриализации.	 Также	 этому	
способствовало	 большое	 ко-
личество	 предприятий	 с	 ино-
странным	 капиталом	 (пище-
вая,	 автопром,	 табак,	 бытовая	
химия)	 и	 развитие	 инноваций,	
преимущественно	 в	 горнодо-
бывающей,	 металлургической	
отраслях	и	IT.

Лорд граф Марч посетил центр 
Rolls-Royce Motor Cars

Граф Чарльз Марч, внешний член правления совета директо-
ров легендарной автомобильной компании Rolls-Royce, посетил 
дилерский центр Rolls-Royce Motor Cars в Санкт-Петербурге. Са-
лон расположен в отеле «Астория». 

Высокий	 гость	 заме-
тил:	 «Без	 сомнения,	 Санкт-
Петербург	 —	 один	 из	 краси-
вейших	 мировых	 памятников	
культуры.	 Мне	 доставляет	
большое	 удовольствие	 тот	
факт,	 что	 новый	 салон	 Rolls-
Royce	расположился	в	самом	
сердце	 прекрасного	 города».	
Лорд	 Марч	 провел	 на	 берегу	

Балтийского	 моря	 целую	 не-
делю,	 участвовал	 в	 откры-
тии	 фотовыставки	 его	 работ	
«Интерпретация	 природы»	
(Nature	Translated)	в	Мрамор-
ном	 дворце	 Русского	 музея	
Санкт-Петербурга,	 которая	
проводится	 в	 рамках	 Года	
культуры	 Великобритании	 и	
России.	

НОВОсТИ
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Нужны молодежные инициативы
На заседании Молодежной коллегии Санкт-Петербурга с уча-

стием губернатора Георгия Полтавченко подведены итоги де-
ятельности коллегии в 2013 году и обсуждены планы на 2014 
год и новые проекты.

В	 прошлом	 году	 более	 30	
проектов,	 предложенных	 чле-
нами	 Молодежной	 коллегии,	
прошли	 экспертизу	 в	 про-
фильных	 комитетах.	 Как	 со-
общил	 Георгий	 Полтавченко,	
завершается	 работа	 над	 Стра-
тегией	 экономического	 и	 со-
циального	 развития	 города,	
определены	 17	 приоритетных	
направлений,	 над	 которыми	
работают	 профильные	 коми-
теты.	Запланирован	переход	на	

новую	 систему	 планирования.	
От	 молодежного	 сообщества	
город	 ждет	 предложений	 по	
решению	 серьезных	 эконо-
мических	 вопросов.	 При	 об-
суждении	 планов	 на	 2014	 год	
губернатор	отметил	как	наибо-
лее	 интересные	 проект	 созда-
ния	 молодежной	 площадки	 на	
Международном	 культурном	
форуме,	проекты	в	сфере	ЖКХ	
и	энергосбережения.	При	этом	
глава	города	напомнил	членам	

Укрепляют узы дружбы  
и сотрудничества

В рамках перекрестного года «Россия – Нидерланды» прохо-
дили Дни Санкт-Петербурга в Амстердаме и Роттердаме. Деле-
гация представителей деловых, научных и культурных кругов 
из Санкт-Петербурга возглавлял член Правительства, предсе-
датель комитета по внешним связям Александр Прохоренко. 

К	 этому	 событию	 был	 из-
дан	 очередной	 сборник	 на-
учно-информационных	 ма-
териалов	 «Санкт-Петербург	
—	 Нидерланды:	 XYIII-XXIвв.»	
серии	 «Санкт-Петербург	 и	
мир»,	 посвященный	 дружбе	
и	 взаимоотношениям	 двух	
стран.	 В	 сборник	 вошли	 27	
статей,	 большое	 количество	
иллюстраций,	 рассказываю-
щих	о	 голландцах	 в	России,	 о	
научных	 связях	 наших	 стран,	
о	 собраниях	 голландских	 ма-
териалов	 в	 музеях	 и	 архивах	
Санкт-Петербурга.	 В	 презен-

тации	 сборника	 в	 мэрии	 Рот-
тердама	 приняли	 участие	 мэр	
города,	 представители	 делово	
мира,	 политические	 и	 обще-
ственные	 деятели.	 Нидерлан-
ды	 занимают	 верхние	 строки	
в	рейтинге	торговых	партнеров	
нашего	 города,	 инвестируют	
средства	 в	 культурные	 и	 ком-
мерческие	 проекты,	 участвуют	
в	 крупных	 петербургских	 про-
ектах	в	области	защиты	от	на-
воднений,	науки,	образования,	
здравоохранения.	 В	 Амстер-
даме	 создан	 филиал	 Государ-
ственного	Эрмитажа.	

Лазер будет бороться 
с терроризмом и раком

Об этом сообщил руководитель лаборатории Оптики спина им. 
И.Н. Ухтомского СПбГУ, приглашенный профессор университета 
г. Соутгемптон (Великобритания), выпускник Политехнического 
университета, научный директор Средиземноморского институ-
та фундаментальной физики Алексей Витальевич КАВОКИН.

Как	 известно,	 история	 ла-
зера	 началась	 в	 1917	 году	 с		
теоретических	работ	Эйнштей-
на.	 Через	 40	 лет	 появились	
первые	 лазеры	 —	 газовые,	
полупроводниковые…Акаде-
мик	 Жорес	 Алферов	 получил	
Нобелевскую	 премию	 за	 по-
лупроводниковый	 лазер.	 Ака-
демик	 Александр	 Прохоров	
—		за	газовый.	Но	все	эти	ла-
зеры	 основаны	 на	 принципе,	
предложенном	Эйнштейном.	В	
конце	20	века	была	предложе-
на	 теоретическая	 концепция	
нового	 лазера,	 получившего	

название	Бозонный	каскадный	
лазер.	Его	разработка	продол-
жается	в	СПбГУ.	Подана	заявка	
на	его	изобретение.		О	новизне		
Бозонного	каскадного	лазера,	
чем	 он	 отличается	 от	 других,	
можно	ли	им	прожигать	дыры	
или	 сбивать	 ракеты?	 	 Как	 от-
носится	 к	 этому	 изобретению	
практическая	медицина	и	про-
мышленность?	 	На	эти	и	дру-
гие	 вопросы	 о	 возможностях	
лазера	в	клубе	ученых	и	жур-
налистов	 «Матрица	 	 науки»	
отвечал	 Алексей	 Витальевич	
КАВОКИН.

Молодежной	 коллегии,	 что	 в	
2014	 году	 в	 Петербурге	 прой-
дут	 муниципальные	 выборы.	
Он	 сказал,	 что	 если	 молодые	
люди	 примут	 решение	 балло-

тироваться	 в	 органы	 местного	
самоуправления,	 комитет	 по	
молодежной	 политике	 окажет	
содействие	 в	 обучении	 осно-
вам	избирательного	права.

Кировский завод изготовил 
оборудование для АЭС Словакии

ЗАО «Завод «Киров-Энергомаш» (дочернее предприятие ОАО 
«Кировский завод») изготовил детали для реакторных блоков 
двух атомных электростанций Словацкой Республики. 

Завод	 «Киров-Энергомаш»	
поставил	 заказчику	 запасные	
части,	 инструменты	 и	 при-
надлежности	 для	 планово-
предупредительного	 ремонта	
главных	 циркуляционных	 на-
сосов	реакторных	блоков	двух	
словацких	 атомных	 электро-
станций	-	«Моховце»	и	«Богу-
нице».	 Контракт	 стоимостью	
несколько	 сотен	 тысяч	 евро	
был	заключен	в	октябре	2013	
года	и	выполнен	точно	в	срок.	
Произведенное	 заводом	 «Ки-
ров-Энергомаш»	 оборудова-
ние	 будет	 использовано	 при	
планово-предупредительном	
ремонте	 АЭС,	 который	 осу-
ществляется	 каждые	 четыре	
года	 на	 одном	 из	 четырех	
блоков	станций.	Изготовление	
комплекта	 ЗИП	 для	 АЭС	 Сло-

вацкой	Республики	продолжа-
ет	 серию	 аналогичных	 проек-
тов,	 выполненных	 Кировским	
заводом	 в	 предыдущие	 пе-
риоды.	 Завод	 «Киров-Энер-
гомаш»	 поставляет	 детали,	
запасные	 части,	 инструменты	
и	 сложное	 оборудование	 для	
всех	 атомных	 электростанций	
России,	 ближнего	 и	 дальнего	
зарубежья,	 где	 эксплуатиру-
ются	 главные	 циркулярные	
насосы	 ГЦН-310	 и	 ГЦН-317.	
АЭС	Словакии	входят	в	 число	
постоянных	 партнеров	 пе-
тербургского	 предприятия.	
Продукция	 завода	 также	 ис-
пользуется	 на	 крупнейших	
российских	 и	 зарубежных	
объектах	 атомной	 энергетики	
Украины,	 Армении,	 Индии	 и	
других	стран.	
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Премии — 
за успешный 
бизнес
В апреле в очередной раз в Санкт-Петербурге 
25 лучших бизнесменов получат премию успешных 
персон, а в мае лучшие предприниматели Москвы 
получат премию «Аврора». Вот что говорят 
о предстоящих церемониях учредители премий.

Милослава МЕРСИЯНЦЕВА, соучреди-
тель Европейской премии «Aurora beauty 
& health» и премии «Top25 Diamond 
Companies & Persons».

— Как давно существуют Премии? В чем 
их отличие, так называемый отрыв от кон-
курентов?

—	Премии	существуют	около	пяти	лет.	
Как	таковых	конкурентов	нет,	так	как	каж-
дый	работает	со	своим	сегментом	рынка.		
Вручение	 Премий	 проходит	 обычно	 в	 ат-
мосфере	позитива	и	поддержки	зрителей.	
В	церемонии	награждения	принимают	уча-
стие	российские	и	зарубежные	компании.	
Гости	—	это	известные	персоны	Москвы	и	
Санкт-Петербурга.	

— В каком городе проходят Церемонии 
награждения? Это закрытые мероприятия 

или на них может попасть любой желаю-
щий, просто купив билет?

—	 Церемонии	 проходят	 в	 Москве	 и	 в	
Санкт-Петербурге,	 каждая	 в	 свое	 вре-
мя.	 Ближайшая	 церемония	 награждения	
премией	 «Top25	 Diamond	 Companies	 &	
Persons»	 пройдет	 в	 Санкт-Петербурге	
24	 апреля	 2014	 года,	 а	 премия	 «Аврора»	
будет	 вручаться	 в	 Москве	 27	 мая	 2014	
года.	 В	 обеих	 церемониях	 примут	 уча-
стие	 не	 только	 московские	 компании,	 но	
и	европейские.	Премия	«Аврора»	—	 	это	
полузакрытое	 мероприятие,	 в	 прода-
же	 есть	 ограниченное	 количество	 биле-
тов,	 которые	 можно	 купить	 он-лайн	 на	
сайте	 kassir.ru	 	 Премия	 «Top25Diamond	
Companies&Persons»	 —	 закрытое	 меро-
приятие	для	избранных	персон.	

— Насколько известно, помимо премий у 
Вас есть свой журнал Delight. Какова его 
тематика и целевая аудитория?

—	 Тематика	 журнала	 перекрестная	 с	
премией,	а	именно	область	красоты	и	здо-
ровья,	плюс	в	журнале	у	нас	широко	пред-
ставлена	 fashion	 индустрия.	 Целевая	 ау-
дитория	журнала		—		обеспеченные	люди	
двух	наших	столиц.

Максим КОЛПАКОВ, учредитель Ев-
ропейской премии «Aurora beauty 
& health» и премии «Top25 Diamond 
Companies&Persons».

— Максим, откуда пришла идея учреж-
дения  премий? И какую область затраги-
вают эти две премии?

—	Идея	родилась	довольно	давно.	На-
чалось	все	с	того,	что	многих	моих	знако-
мых	 и	 меня	 самого	 интересовал	 вопрос:	
как	 простому	 потребителю	 определить	
степень	 востребованности	 и	 доверия	 той	
или	иной	компании	в	расличных	отраслях	

и	 сферах	 деятельности?	 Ответом	 на	 этот	
вопрос	 и	 стали	 учрежденные	 нами	 пре-
мии.	Помимо	этого	у	нас	есть	свой	закры-
тый	 клуб	 Aurora	 Diamond	 Club,	 членство	
в	 котором	 дает	 ряд	 преимуществ	 нашим	
партнерам	в	индустрии	красоты.	

— Кто может стать номинантом премий? 
По каким критериям выбираете лучших?

—	 Номинантом	 может	 стать	 компа-
ния	бизнес	и	премиум	класса	с	высоким	
уровнем	 предоставления	 услуг	 и	 каче-
ством	обслуживания	потребителей.	Такой	
компании	достаточно	оставить	заявку	на	
сайте	премии		aurora-awards.com.	

— Привлекаете ли спонсоров к церемо-
ниям награждения или обходитесь свои-
ми силами? Если да, то несколько слов о 
спонсорах.

—	 Безусловно,	 на	 таких	 масштабных	
мероприятиях	без	спонсоров	не	обойтись.	
На	сегодняшний	день	генеральным	спон-
сором	 Европейской	 премии	 «Аврора»	
является	 российская	 Академия	 красоты	
SAVYON	—	это	международная	компания	
класса	 «премиум»,	 специализирующая-
ся	 в	 области	 борьбы	 со	 старением	 (Anti	
Aging).

— Поделитесь с нашими читателями 
планами на ближайшее будущее?

—	В	ближайших	планах	запуск	нового	
журнала,	 целевой	 аудиторией	 которого	
станут	 владельцы	 красивого	 бизнеса,	
косметологи,	 а	 также	 профессионалы	
высокого	 класса	 в	 индустрии	 красоты	 и	
здоровья.	Помимо	этого,	есть	намерение	
проводить	 церемонию	 награждения	 во	
всех	 крупных	 городах	 России.	 Это	 каса-
ется	 не	 только	 премии	 «Aurora	 beauty	 &	
health»,	 но	 и	 премии	 «TOP	 25	 Diamond	
Companies	&	Persons».
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«Рисунок с известными 
людьми»
Под таким названием 25 марта в отеле «Астория» 
в рамках проекта «Рисунок с известными людьми» 
пройдет благотворительный аукцион работ, написанных 
политиками, бизнесменами,  спортсменами, актерами, 
музыкантами, певцами и журналистами.

В	 течение	 нескольких	 месяцев	 извест-
ные	горожане	примеряли	на	себя	амплуа	
художников.	 Организаторы	 уже	 собрали	
более	 40	 картин	 объединенных	 единой	
темой	 «Любимый	 Петербург»,	 все	 карти-
ны	будут	проданы	на	аукционе,	денежные	
средства	от	продажи	пойдут	на	благотво-
рительные	цели	–	детям,	которым	требует-
ся	материальная	поддержка.

Любой	 желающий	 с	 17	 по	 24	 марта	 в	
галерее	современного	искусства	«	Мохо-
вая	 -18»	 мог	 поучаствовать	 в	 аукционе,	
став	 зрителем	 или	 покупателем	 одной	
из	 понравившихся	 картин.	 Каждый	 лот	
будет	сопровождаться	приятным	сюрпри-
зом	от	автора	и	партнеров	проекта.	Свои	
творческие	 подарки	 посвятили	 детям	
председатель	 комитета	 по	 молодежной	
политике	 и	 ВОО	 Александр	 Пархомен-
ко,	 атташе	 по	 культуре	 при	 Генеральном	
консульстве	Италии	в	Санкт–Петербурге,	
директор	 Итальянского	 института	 куль-
туры	 Редента	 Маффеттоне,	 депутат	 За-
конодательного	 собрания	 Татьяна	 Заха-
ренкова	,	олимпийская	чемпионка,	Елена	
Бережная,	народный	артист	России	Иван	
Краско,	 заслуженные	 артисты	 РФ	 Борис	
Смолкин,	Нелли	Попова	,	Ирина	Смолина,	
солисты	 мюзикла	 «Pola	 Negri»	 Светлана	
Плащевская,	 Иван	 Ожогин,	 шеф-повар	
Винченцо	 Скварчафико,	 главный	 редак-
тор	 журнала	 «Cosmopolitan	 Петербург»	
Наталья	Дудий,	 контент-директор	 газеты	
«Комсомольская	 правда»	 Евгений	 Куль-
ков	и	многие	другие.	Рисовать	им	помо-
гали	известные	петербургские	художники	
Владимир	 Головачев,	 Кирилл	 Овчинни-
ков,	 Александр	 Кравчук,	 Анатолий	 Ан-
ненков,	 Данияр	 Байбулатов	 и	 скульптор	
Владислав	Маначинский.

Концертную	 программу	 украсят	 вы-
ступления	 Ивана	 Ожогина	 и	 Светланы	
Вильгельм-Плащевской,	 солистов	 попу-
лярного	мюзикла	«Pola	Negri»,	известных	

БЛАгОТВОРИТЕЛьНОсТь

артистов	 Александра	 Николаенко	 и	 Сер-
гея	Прохорова	.

Угощения	для	гостей	мероприятия	под-
готовит	 ресторан	 Fiolet,	 шеф-повар	 кото-
рого	Ерохин	Андрей	всегда	готов	удивить	
неподражаемыми	 кулинарными	 шедев-
рами,	азиатской,	японской	и	европейской	
кухни.	За	плечами	молодого	и	амбициоз-

ного	шеф-повара	много	лет	работы	за	гра-
ницей,	в	том	числе	два	года	в	Китае,	откуда	
и	появилась	любовь	к	азиатской	кухне.

1	июня	в	Международный	день	защиты	
детей	 стартует	 новый	 этап	 благотвори-
тельного	проекта	«Рисунок	с	известными	
людьми»,	 который	 проходит	 при	 под-
держке	комитета	по	социальной	политике	
Санкт-Петербурга	и	комитета	по	молодеж-
ной	 политике	 и	 взаимодействию	 с	 обще-
ственными	организациями.	Организаторы	
проекта:	 межрегиональная	 общественная	
организация	«ДОМ	сотрудничества	с	ЮНЕ-
СКО	 в	 СПб	 и	 ЛО»,	 Региональная	 обще-
ственная	организация	поддержки	и	разви-
тия	молодежного	творчества	«Гаудеамус».	
Соорганизаторы	проекта	Общероссийский	
общественный	 благотворительный	 фонд	
«РОССИЙСКИЙ	 ДЕТСКИЙ	 ФОНД»	 (РДФ)	
Санкт-Петербургское	 городское	 отделе-
ние,	стратегический	партнер	мероприятия	
ГК	«Петербургское	такси	068».
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сОВЕТы АсТРОЛОгА

Финансовый прогноз 
на 2014 год
Деньги управляют людьми. Время управляет деньгами. 
Звезды управляют временем. Прошло более 200 лет, как 
Уильям Гершель сделал точный прогноз цен на пшеницу, 
используя параметры солнечной активности. С той поры 
экономическая и финансовая астрология прогнозирует 
развитие мировой экономки. Финансовый прогноз на 2014 
год сделал руководитель Школы научной астрологии Сергей 
БЕЗБОРОДНЫЙ.

Предстоящий	 2014	 год	 в	 финансовом	
плане	представляется	более	оптимистич-
ным	по	сравнению	с	2013	годом.	По	ки-
тайскому	гороскопу	он	относится	к	знаку	
Лошади,	 которая	 является	 «Огненным	
животным».	 В	 такие	 годы,	 по	 наблюде-
нию	астрологов	Дальнего	Востока,	всегда	
происходит	 активизация	 мирового	 фон-
дового	 рынка,	 особенно	 его	 азиатских	
площадок.	 А	 оживившийся	 фондовый	
рынок	 способствует	 пробуждению	 сек-
тора	реальной	экономики.	По	ежегодным	
повторяющимся	 закономерностям	 после	
дня	 зимнего	 солнцестояния,	 22	декабря,	
наблюдается	 полугодие,	 когда	 мировая	
экономика	 претерпевает	 подъем	 и	 рост.	
Этот	прогноз	вполне	применим	и	к	2014	
году,	за	исключением	января,	в	котором	
из-за	 ретроградного	 движения	 Венеры	
будет	сохраняться	весьма	недружествен-
ная	 атмосфера	 для	 развития	 мировой	
экономики.	Именно	с	движением	Венеры	

Самый оптимальный 
период для развития 
экономики и организации 
новых предприятий и 
производств – это период 
с 1 февраля по 21 июня 
2014 года.

на	небе	экономические	астрологи	связы-
вают	ритмы	финансового	рынка.

Пик	 трудностей	 в	 экономике,	 которые	
2014	год	унаследовал	от	своего	предше-
ственника,	 будет	 достигнут	 11	 января	 –	
после	каникулярного	периода.	Далее	по-
степенно	 идет	 преодоление	 стагнации,	 и	
1	февраля	начнется	позитивный	период,	
который	 продлится	 до	 24	 октября	 2014	
года.	Осень	-	традиционно	сложное	время	
для	экономистов	и	финансистов.	

Что	 касается	 количества	 заключенных	
сделок	в	2014	году,	то	оно	во	многом	пре-
высит	 аналогичный	 показатель	 прошло-
го	 года,	 за	 исключением	 двух	 периодов	
ретроградного	 Меркурия,	 когда	 сделки	
могут	затягиваться	или	разваливаться,	но	
продлится	это	недолго:	с	6	по	27	февраля	
и	с	7	по	30	июня.

Рубль	 в	 2014	 году	 ожидает	 главное	
событие	 в	 его	 «астрологической»	 судь-
бе	 –	 долгожданное	 утверждение	 офи-
циального	 символа	 рубля.	 Как	 ни	 пара-
доксально,	 но,	 существуя	 уже	 более	 20	
лет	на	мировом	рынке,	рубль	до	сих	пор	
не	 имел	 своего	 символа,	 в	 то	 время	 как	
астрологические	ритмы	развития	той	или	
иной	валюты	напрямую	связаны	с	ее	сим-
воликой.	Получается,	что	рубль	не	имеет	
своего	гороскопа,	а	утверждение	его	сим-
вола	позволило	бы	дать	новый	импульс	к	
его	укреплению.	По	нашим	расчетам,	мак-
симальное	укрепление	рубля	возможно	в	
период	с	6	марта	по	6	апреля.

Ситуация	в	гороскопе	доллара	далека	от	
совершенства,	показатели	по	безработице	
в	США	периодически	будут	понижать	курс	
этой	 валюты,	 но	 по	 отношению	 к	 рублю	
доллар	 будет	 все	 равно	 высоким	 и	 вряд	
ли	 когда	 либо	 опустится	 ниже	 30	 рублей	
за	 одну	 денежную	 единицу.	 Негативные	
всплески	 на	 мировых	 площадках	 вокруг	
доллара	 ожидаются	 в	 районе	 19	 мая,	 а	
также	 весьма	 нестабильным	 для	 доллара	
окажется	 октябрь	 –	 сильное	 влияние	 на	
его	 развитие	 окажет	 американский	 воен-
но-промышленный	 комплекс,	 8	 октября	
произойдет	значительное	улучшение	ситу-
ации,	а	25	октября	–	ее	резкое	ухудшение.

В	гороскопе	евро	значительные	тенден-
ции	 к	 улучшению	 ситуации.	 Можно	 ска-
зать,	что	в	2014	году	евро	как	валюта	пе-
реживет	свой	ренессанс.	Восстановление	
доверия	к	евро	повлияет	на	решения	мно-
гих	игроков	финансового	рынка.	Особен-
но	интересен	апрель:	24	–	25	числа	евро	
переживет	настоящий	бум.	Но	лето,	тра-
диционно	 сложное	 для	 этой	 валюты,	 не	
станет	другим	в	2014	году.	В	конце	июня	
и	середине	августа	евро	будет	«болеть».

Швейцарский	франк	претерпевает	свои	
не	 лучшие	 времена	 и	 воспрянет	 лишь	
летом,	 на	 фоне	 периода,	 когда	 у	 валют-
гигантов	 обострятся	 проблемы.	 Самый	
лучший	 период	 для	 франка	 –	 июль	 и	
август,	в	остальное	время	проблемы,	на-
метившиеся	 в	 2013	 году,	 будут	 активно	
проявляться.
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