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Производственная компания

GK TIME

проектирует фасадные,
изготавливает уличные часы
любой сложности.
Работает круглосуточно
и без выходных!

Время не любит,
когда его тратят впустую
Компания ООО "ГК ТАЙМ" СПб

www.Gktime.ru

Г. Форд

ÔÎÍÄ ÑÎÄÅÉÑÒÂÈß
ÊÐÅÄÈÒÎÂÀÍÈÞ ÌÀËÎÃÎ
È ÑÐÅÄÍÅÃÎ ÁÈÇÍÅÑÀ,
ÌÈÊÐÎÔÈÍÀÍÑÎÂÀß ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈß

Сто миллионов
на поддержку бизнеса
Смольный начинает прием заявок на получение субсидий
по специальным программам государственной поддержки

С 1 июня 2016 года предприниматели Санкт-Петербурга могут подавать
документы на получение государственной субсидии. Прием заявок осуществляется в Центре развития и поддержки предпринимательства (ЦРПП)
по адресу: ул. Маяковского.46. В этом
году на финансовую поддержку малому бизнесу выделено более 100 миллионов рублей. Зарегистрированные
и осуществляющие деятельность на
территории Санкт-Петербурга компании могут претендовать на компенсацию понесенных и документально
подтвержденных затрат в рамках бюджетных средств по семи программам:
«Кредитование коммерческими банками субъектов малого и среднего
предпринимательства»; «Поддержка
социального предпринимательства»;
«Сертификация»;
«Субсидирование
затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере ремесленничества и народных художественных промыслов»; «Субсидирование
затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства на создание и
(или) развитие групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста»; «Субсидирование части
арендных платежей субъектов малого
и среднего предпринимательства, осуществляющих производственную деятельность в сфере легкой промышленности»; «Выставочно-ярмарочная
деятельность».
В соответствии с проектом, специальная программа «Кредитование коммерческими банками субъектов малого и среднего предпринимательства»
предоставляет возможность бизнесменам возместить 90% документально подтвержденных затрат на уплату
процентов по кредитным договорам,

заключенным не ранее 01.01.2012, но
не более 700 000 рублей. Максимальный размер субсидии по специальной
программе «Поддержка социального предпринимательства» составляет
50% от общей суммы документально
подтвержденных затрат, но не более
700 000 рублей. Что касается специальной программы «Сертификация»,
то возмещается 50% затрат на получение сертификатов соответствия и
деклараций, но не более 350 000 руб.
Специальная программа «Субсидирование затрат субъектов малого и
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере
ремесленничества и народных художественных промыслов» предоставляет возможность возместить 50%
затрат, а «Субсидирование затрат
субъектов малого и среднего предпринимательства на создание и (или)
развитие групп дневного времяпрепровождения детей дошкольного возраста» на создание центра времяпрепровождения детей – 1 млн. руб., на
развитие не более 500 000 руб.
Также в Центре развития и поддержки предпринимательства будет
осуществлен прием документов по
специальным программам: «Субсидирование части арендных платежей
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих производственную деятельность в сфере
легкой промышленности» и «Выставочно-ярмарочная деятельность».
Специальная программа «Субсидирование части арендных платежей
субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих
производственную деятельность в
сфере легкой промышленности» предоставляет возможность бизнесменам
возместить 50 % затрат, связанных

с уплатой арендной платы по договорам аренды (субаренды) объектов
нежилого фонда, используемых для
осуществления производства товаров
и реализации товаров собственного
производства, но не более 500 000
руб. без НДС. Затраты должны быть
произведены в течение 2014-2015
годов. Вторая же специальная программа «Выставочно-ярмарочная деятельность» предполагает возмещение
50 % затрат, произведенных не ранее
01.01.2014, связанных с уплатой регистрационных сборов, арендой выставочных площадей, выставочного оборудования и иные расходы связанные
с участием в выставках (ярмарках).
Максимальный размер субсидии – 350
000 руб. без НДС.
Прием документов на получение субсидий осуществляется
С 01.06.2016 Центре развития и
поддержки предпринимательства.
Предварительно каждый желающий может получить бесплатную
консультацию и проверить свой
пакет документов на комплектность, под руководством специалистов Центра, выявить первичные ошибки перед подачей
заявок.
Получить консультацию или записаться на прием можно по телефонам
горячей линии: 985-50-09, 372-52-90.
Адрес: ул. Маяковского, 46. Для прессы: +7 (905) 236-09-70, Яна Бутакова .
главный специалист отдела по связям
с общественностью.
СПб ГБУ «Центр развития и поддержки предпринимательства»
Тел.: 372-52-90 (доб. 707)
моб. тел.: +7 (905) 236-09-70
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ОТ РЕДАКТОРА

Мы там, где
происходит главное
После небольшого
вынужденного молчания,
связанного с экономическими
проблемами, отчасти,
с обновлением дизайна
издания и состава
редколлегии, журнал
«БИЗНЕС и наше ВРЕМЯ»
возобновляет выход в свет.
Мы снова продолжаем
информировать читателей
о событиях в бизнесе
и деловом мире.
Нина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ
Не прошло и полгода со дня предыдущего номера нашего журнала, а событий
за это время произошло достаточно, о которых стоит поговорить. Сначала, конечно,
о хорошем, чем можем гордиться. Россия
помогает сирийскому народу обрести мир.
Успешно строится уникальный мост через
Керченский пролив. Наши дипломаты активно ведут переговоры об урегулировании
сложной политической ситуации на Украине, направляется гуманитарная помощь
в Донбасс. В день Победы по всей стране
прошагал многомиллионный «Бессмертный полк» защитников отечества. И совсем
недавно Санкт-Петербург культурно отметил День рождения города. И уже на старте
празднование Дня России. А деловой мир
готовится к очередному – самому главному
событию года - к Петербургскому международному экономическому форуму. Обсудить вопросы бизнеса на берегах Невы соберутся известные экономисты, политики,
финансисты, ученые и руководители предприятий. По традиции речь пойдет о самых
важных темах нашей жизни. Вероятно, в
преддверии такого значимого события стоит напомнить факты, которые тревожат
простых людей, рядовых бизнесменов.
Предприниматели малых предприятий
после множественных форумов и собраний, на которых с высоких трибун звучали
обещания поддержки, снижения налогового бремени, по-прежнему испытывают те
же самые проблемы. Зато состояние целого ряда чиновников, их жен, миллионеров
и миллиардеров, несмотря на кризис, доро-

говизну рубля, снижение цен на нефть, не
только не уменьшилось, но и даже увеличилось. Не пострадали от санкций и кризиса
наши народные избранники. А вот работающим пенсионерам не повезло, их пенсии,
которые почти в сотни раз меньше зарплат
депутатов, заморозили. А ведь многие из
пожилых людей исправно платили налоги
в пенсионный фонд десятки лет. Многие и
сегодня вынуждены, несмотря на болезни и
слабое здоровье, работать и платить налоги. На десять тысяч рублей, такой размер
пенсии у многих россиян, отправленных на
заслуженный отдых, невозможно оплачивать дорогое курортное лечение, медицинские услуги, лекарства… Недавно один из
старых журналистов признался, что ему
приходится просить продукты в магазине
под расписку, чтобы дотянуть до пенсии.
Дорожают детские товары, дорожает вся
наша жизнь. Но мы продолжаем трудиться
и верить, что наступят другие, лучшие времена, о которых мы обязательно напишем.

Секрет японцев в том, что
они не делают докладов
о работе, а работают.

Питер ДРУКЕР,
профессор менеджмента

Китайский иероглиф,
означающий «кризис»,
состоит из двух знаков:
«опасность»
и «возможность».

Роберт МАККИ
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«Золотой Гермес»
выбрал сладкие шедевры

Татьяна НИКОЛАЕВА, генеральный директор кондитерского производства,
член Санкт-Петербургской торгово-промышленной палаты.

ГОСТЬ НОМЕРА

Кондитерские Татьяны Николаевой 20-лет
на «сладком» рынке производства тортов,
пирожных и выпечки в Санкт-Петербурге!
Мастера кондитерского искусства продолжают
подтверждать свой многолетний опыт и создают
все новые шедевры. А недавно владелице
кондитерского производства Татьяне НИКОЛАЕВОЙ
за лучшую торговлю от производителя вручили
статуэтку конкурса «Золотой Гермес».
Коллектив редакции убедился в качестве десерта.
Свою
неповторимую
продукцию
«Кондитерское производство Татьяны Николаевой» поставляет на рынок
Cанкт-Петербурга с 1995 года. Начинала
свое дело Татьяна с предложения дру-
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зей, которые, бывая у нее в гостях, не
раз пробовали кондитерские изыски и
попросили готовить выпечку для кафе.
Им нужна была необычная кондитерская
продукция с «домашним» вкусом. Татья-
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на согласилась попробовать свои силы
на этом поприще, и дело быстро пошло
на лад. Конечно, были трудности, но их
удалось преодолеть с помощью друзей,
родных и талантливых мастеров-кондитеров. В новый кондитерский цех приносили рецепты тортов и пирожных из
домашних поваренных книг, отрывных
календарей, записанные на скорую руку
в гостях. Так формировался ассортимент кондитерской новой формации.
Главным принципом в работе Татьяны Николаевой с первых дней использование для приготовления тортов и
пирожных отборных, качественных и
свежих продуктов высокого качества и
полный отказ от консервантов, стабилизаторов, улучшителей и т.д. Сегодня
в производстве Татьяны Николаевой
только уникальные, штучные продукты
от талантливых мастеров-кондитеров
Федоренко О.В., Костыговой И.А., Богатко Е.С.,Ревиной Н.Н, Жаровой В.Ю.,
Лукконен Ю.А. Кондитеры не только
внесли неповторимую самобытность,
отличающую любое изделие производства от других производителей по вкусовым качествам и по оформлению, но
и достойно передают знания и навыки
ученикам. Кто бы ни попробовал торт
от Татьяны Николаевой - остается постоянным посетителем и поклонником
кондитерского таланта искусных мастеров. Одним из таких поклонников стал
и коллектив редакции, отведавший торт,
изготовленный кондитерами специально
для гостей одного из журналистских мероприятий. Подтвердить изысканность
вкуса и великолепие дизайнерского мастерства всегда готовы и многочисленные гости редакции.
Среди любителей тортов от Татьяны Николаевой серьезные сотрудники
Сбербанка, Газпрома, гурманы Макдональдса, знатоки ароматов компании
РивГош и многие другие компании.
Торты Татьяны Николаевой украшают
свадебные и новогодние столы, радуют
именинников, любителей десерта – людей самых разных профессий.
- Для приготовления тортов и любой
другой кондитерской продукции, - говорит Татьяна Павловна, - мы используем

только натуральные продукты. Главный
принцип нашего производства – полный
отказ от консервантов. Работаем с проверенными и надежными поставщика-

ми, которые поставляют только самые
свежие продукты. Все десертные шедевры создаются вручную, что говорит о
постоянном контроле качества каждого
изделия.
Отведав хоть раз продукцию кондитеров Татьяны Николаевой, понимаешь,
что для этих мастеров нет ничего невозможного. За 20 лет они создали тысячи ореховых тортов, воссоздали массу
невероятных десертов, медовиков с
марципановыми фигурками героев любимых сериалов, радовали изысканным
чернично-йогуртовым тортом в форме
сумки от Chanel. Даже выпекали шоколадный торт в форме сала и сладкого
чеснока. Воплощали самые невероятные идеи в реальность так, что такие
торты было жалко резать!

Из откликов в Интернете:
Торт заказывали на свадьбу. Забирала сами, т.к свадьба была за городом. Все
во время было готово, упаковка крепкая. Заказывали с йогуртовым кремом, бисквит и фрукты. Хвалить вкус торта можно часами, но самая лучшая похвала это
пустая тарелка из-под торта. Через 20 минут от 4,5 кг не осталось и следа. Вот уже
несколько лет, отмечая годовщину или вспоминая свадьбу, гости спрашивают, а
будет ли еще тортик из той чудесной кондитерской?!! Мы теперь ваши постоянные
клиенты и поклонники.
Ирина СОКОЛОВА

Как сделать заказ
Консультацию по заказу торта можно получить по телефонам:
360-78-75, 235-50-61, 8 (906) 256-38-86
или по электронной почте kptn@inbox.ru
Телефон и адреса для консультации и заказа торта:
на ул. Лахтинская, д.20 - 235-50-61,
на пр.Славы, д.26, к. 2 - 360-78-75
Время работы с 9.00 - 19.30
Кондитерские работают каждый день без обеда и выходных.
Ориентировочно, стоимость доставки:
- по городу от 250 до 800 рублей
- пригород от 800 рублей и выше.
В летнее время учитывается проблематичный выезд за город
В пятницу и субботу - небольшая наценка.
Более подробную информацию вы сможете получить
по телефонам:
+7-921-916-83-48, +7 (906) 256-38-86
www.кптн.рф

Гермес
приглашает
лучших
При поддержке
Правительства СанктПетербурга стартовал XII
ежегодный конкурс «Золотой
Гермес» среди организаций
потребительского рынка
Санкт-Петербурга.
Проведение конкурса направлено на
выявление и распространение успешного опыта юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере
потребительского рынка на территории
Санкт-Петербурга, формирование их
положительного
профессионального
имиджа, повышение профессионального мастерства и престижа работников,
занятых в сфере потребительского рынка.
Участники конкурса будут бороться
за победу в 15 номинациях, среди которых: «Открытие года», «За сохранение
исторического облика», «Социальная ответственность и благотворительность»,
«Лучшее предприятие фирменной торговли от производителя в Санкт-Петербурге», «Лучший ресторан Санкт-Петербурга», «Лучшее предприятие по
ремонту обуви в Санкт-Петербурге» и
другие.
Во всех номинациях конкурса, за исключением номинации «Открытие года»,
могут принимать участие организации,
зарегистрированные и осуществляющие
свою деятельность на территории нашего города не менее 5 лет. Для конкурсантов в номинации «Открытие года» данный срок ограничен периодом: не менее
одного года, но не более 5 лет. Участие в
конкурсе бесплатное.
Прием заявок на участие в конкурсе
осуществляется комитетом по развитию
предпринимательства и потребительского рынка Санкт-Петербурга
до 19 июня 2016 года по адресу:
Санкт-Петербург,
Вознесенский пр-т, д. 16, каб. 111.
тел. (812) 576-0870, (812) 336-3867.
Заявку на участие, анкету можно скачать на сайте http://goldhermes.com/
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Премия
«Глобальная энергия»
остается в России
Президент Российской Федерации Владимир Путин в рамках Петербургского
международного экономического форума 17 июня 2016 года вручит
Международную энергетическую премию «Глобальная энергия» российскому
ученому, академику Валентину ПАРМОНУ.
АКТУАЛЬНО

Валентин ПАРМОН - директор Института
катализа Сибирского отделения РАН
Международная премия «Глобальная энергия» присуждена директору
Института катализа СО РАН Валентину
Пармону «за развитие новых инновационных материалов катализатора
для нефтепереработки и фотохимического расщеплениям воды в качестве важного вклада искусственного
фотосинтеза углеводородного топлива». Эта награда за самые прорывные
научные достижения в области энергетики вручается уже 14 лет, и впервые премия присуждена одному номинанту. Премиальный фонд в 2016
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году составил 39 миллионов рублей.
Решение о присуждении всей премии
одному кандидату было единодушно
принято Международным комитетом
по присуждению премии «Глобальная энергия», объединившем двадцать выдающихся ученых из 13 стран,
возглавляет комитет нобелевский лауреат мира 2007 года Родней Аллам
из Великобритании. Денежный приз
академик «обязался отработать». В
частности, он сказал, что может потратить выигрыш на создание фонда
для молодых учёных, которые занимаются вопросами нетрадиционной
энергетики.
Валентин Николаевич Пармон один
из немногих, может быть, единственный учёный, который известен своими работами в нефтегазовой отрасли,
катализаторами для нефте-газопереработки, а также работами в области
возобновляемой энергии. Он автор
множества разработок, принесших колоссальный экономический эффект.
Под его руководством были разработаны и внедрены катализаторы нового
поколения для производства моторного топлива, в частности, дизельного,
соответствующего стандартам Евро-4
и Евро-5. За три года ученый получил
от государства 500 млн. рублей на
исследования по проекту. Внедрение
разработок на российских предприятиях позволило в течение трех лет
произвести дополнительно высокооктановых бензинов более чем на 10
млрд рублей.
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В настоящее время под руководством ученого ведутся работы по получению топлива из растительного
сырья: древесины и рисовой шелухи.
Владимир Пармон также автор разработки по переработке солнечной энергии в химическую. Эффективность
такого преобразования в каталитических реакторах, созданных в Институте им. Борескова, достигает 43%
при полезной мощности 2 кВт. Одна
из первых подобных каталитических
установок создана в Крыму.
Международная
энергетическая
премия «Глобальная энергия» - это
независимая награда за выдающиеся
научные исследования и научно-технические разработки в области энергетики, содействующие повышению
эффективности
и
экологической
безопасности источников энергии на
Земле в интересах всего человечества.
С 2003 года лауреатами премии стали 34 ученых из 10 стран. Решение по
выбору лауреатов премии принимает
Международный комитет по присуждению премии «Глобальная энергия»,
в состав которого входят 20 авторитетных ученых из 13 стран. Номинационный пул премии – более 3000
ученых из 83 стран. Премия учреждена в России при поддержке ведущих
российских энергетических компаний – «Газпром», «Сургутнефтегаз»
и «ФСК ЕЭС». Главы этих компаний
будут присутствовать на церемонии в
качестве почетных гостей.

Очень нужен успех
Владимир Путин принял участие в пленарном
заседании Всероссийского предпринимательского
форума «Малый бизнес - национальная идея?».
На повестке дня были вопросы поддержки
малого и среднего бизнеса, стимулирования
роста предпринимательской активности.
Владимир ПУТИН, Президент РФ

МАЛЫЙ БИЗНЕС
Бизнесмены, представители профильных министерств и ведомств обсуждали
пути снижения административного давления на частные компании, меры по
совершенствованию налогового законодательства и популяризации предпринимательства как вида деятельности. Приветствуя участников форума, Владимир
Путин отметил, что в самом названии объединения заложен большой смысл.
- Действительно, мы всегда об этом
говорим: малый и средний бизнес представляет из себя, должен представлять из
себя действительно опору развития экономики нашей страны… Конечно, нужно
приложить все силы, чтобы в сфере малого предпринимательства стабильность
сохранилась, чтобы временные ограничения - и экономические, и бюджетные - не
стали преградой для притока в эту сферу
как можно большего числа образованных,
современно мыслящих и инициативных
людей. Новые возможности для поддержки бизнеса есть и у регионов Российской
Федерации. Приняты законы, дающие
им право вводить налоговые каникулы
для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей. И двухгодичная нулевая налоговая ставка - это
большое подспорье для тех, кто открыва-

ет своё дело в сфере услуг, в производственной, социальной и научной областях.

Также у регионов есть
право снижать с 6
до 1 процента ставки
для работающих по
упрощённой системе
налогообложения.
Такой возможностью
воспользовались уже
39 регионов России.
Налоговые каникулы
введены в 81 субъекте
Федерации.
При этом известно, что развитие малого
и среднего бизнеса приоритетом считают далеко не во всех регионах России, к
сожалению. На встрече с предпринимателями в рамках Агентства стратегических
инициатив мы обсуждали тему создания
в субъектах Федерации проектных офисов по распространению так называемых
лучших практик ведения бизнеса. Такие
практики определены на основе нацио-

нального рейтинга состояния инвестиционного климата в регионах. Подобный
перспективный подход позволит наладить
- во всяком случае, я тоже на это надеюсь
- взаимодействие власти и предпринимателей. И реализация ваших предложений,
ваших идей может стать первым экзаменом для оценки работы этих офисов.
«ОПОРА России», представляющая интересы предпринимателей и имеющая
разветвлённую сеть представительств
по всей стране, должна, конечно, более
активно проявлять себя, прежде всего,
в регионах, действовать на территориях
более настойчиво и результативно. Мы
со своей стороны будем делать все для
того, чтобы эти ваши усилия поддержать.
Потому что именно предприниматели,
именно вы должны стать генераторами
идей, которые бы соотносились с текущими условиями и помогали предпринимателям в решении их проблемы. Вместе
с регионами и региональными командами
необходимо определять направления, где
бизнес наиболее востребован, создавать
специальные программы обучения, добиваться конкретных результатов. Только
тогда можно достичь здесь качественного
прорыва.
…Уверен, что вы сможете выдвинуть
целый ряд полезных консолидированных
предложений. Обещаю вам, что со своей
стороны сделаю все для того, чтобы и региональные власти, и правительственные
структуры положительно на это отреагировали и воспользовались вашими предложениями, именно воспользовались.
Потому что на экономическом направлении успех нам всем очень нужен, от него
зависит всё остальное в жизни нашей
страны: и решение социальных проблем,
и внутриполитических, и наше позиционирование на международной арене.
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МАЛЫЙ БИЗНЕС

Поручения президента надо выполнять
Тринадцатый форум малого предпринимательства прошел,
а старые проблемы остались. Одна из них самая живучая
- административные барьеры и их преодоление, - считает
Валерий Абрамович БЕЙЛЕНСОН.
Недавно порадовали народ, разогнали в
Санкт-Петербурге КУГИ, но за то, что натворил этот комитет, никто отвечать не собирается, концы в воду. Создали новый комитет - КИО (был такой фокусник в цирке).
Новый КИО уже фокусничает: взял в аренду
на 3 года землю, построил некапитальное
помещение, а через 3 года все сломаем и
вновь объявим тендер на получение этого
клочка земли. Все вроде по закону. А законотворцы понимают, что они натворили?
Выступили, скажем, уважаемые мужи города и сообщили, что «кошмарить» бизнес
не будут, обещали два года не проводить
проверок, дать льготы по налогу с продаж
и.т.д.. На 25000 предпринимателей стало
больше. Т.е. люди видят, что предпринимательской деятельностью можно заниматься
без опасений и проволочек. При таких благих намерениях, почему бы не работать. А в
реальности: налоговики, как с цепи сорвались, исполняя поручения Президента РФ
с точностью наоборот. Стали устраивать не
проверки согласно законам, а рейды. Один
из таких рейдов прошел 16.12.2015г. в пос.
Металлострой Колпинского района. Проверяли не конкретных предпринимателей и
организации, а просто по списку улиц и номеров домов. Ага, вы голубчики попали, мы
вас всех прошерстим - это почти дословно
речь одной из проверяющих из МИФНС

№7 по Санкт-Петербургу Хемниц-Клюевой
Е.Н. Итог проверки: есть мелкие нарушения, не умышленные и не влияющие на
суммы налогов. Причины просты, не все
предприниматели хорошо разбираются
в законах, которые по-разному трактуют
и сами налоговики на семинарах и совещаниях. Материальные потери от такой
проверки составили примерно 50000 государственных руб. только в Металлострое.
Потери предпринимателей около 100000
руб. из-за того, что не работали в процессе
проверки и после нее, обсуждая эту «тайную» операцию. Встает извечный вопрос:
что делать? Все просто - надо проводить
законные проверки, а не разыгрывать театральные представления. Конечно, надо
проверять соблюдение законов, но с целью
- не поймать и оштрафовать, а поправить
недочеты, разъяснить букву закона, если
нарушение совершено в первый раз и неумышленно. Тогда и предприниматели будут
работать с хорошим настроением, а производительность труда будет намного выше
и, как следствие, увеличится собираемость
налогов.
Посмотрите на людей, идущих по улицам
нашего прекрасного города, ведь очень
мало кто улыбается, хмурые, напряженные
лица. На мой взгляд, это главный показатель благополучия. Зажатость, скованность,

Валерий БЕЙЛЕНСОН - генеральный директор ООО «ПОЛРОСЮНИТ», член-корреспондент Международной академии МАНЭБ.
неуверенность в будущем у людей надо
снять посредством выполнения поручений
нашего президента В. В. Путина. А тех, кто
считает, что малый бизнес надо «шерстить
и кошмарить» нельзя подпускать к работе в
контролирующих органах.
2016 год у нас будет, вероятно, черной
полосой, т.к. 2015 год был, скорее всего,
белой. Но, уверен, малый бизнес с честью
преодолеет трудности. А на форуме малого
бизнеса 2016 г. такой темы, как административные барьеры, уже не будет по одной
простой причине: администрация и бизнес
- это берега одной реки, а если кто-то этого
не понимает, то ему надо заняться чем-нибудь другим. Например, как вариант, служащим административного корпуса перейти в
ряды предпринимателей. Администрация и
бизнес - мы все жители одного замечательного города Санкт-Петербурга и должны
работать в одной когорте. Всем здоровья,
упорства в достижении благих целей.

Преодолеть кризис сможем
Сергей ДАВЫДОВ, директор по развитию Академии владельцев бизнеса.

На выставках малого
бизнеса убеждаешься
в том, что мы можем
преодолеть любой кризис
и любые барьеры. У нас
есть огромный потенциал
предпринимательства.
Нашими достижениями
и результатами можно и
нужно гордиться!

Предприниматели - основной источник жизненных сил страны, мы - опора России. Мы учимся взаимодействовать с представителями власти,
находим общие точки, приходим к
общему пониманию наших целей, как
граждан России. Это происходит не
через протесты и взаимные претензии, а через конструктивные координации. Я вижу, как за последние годы
в этом направлении сотрудничество
сильно продвинулось. Больше людей
стали понимать, осознавать свою при-
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частность к положению дел в стране.
Что каждый предприниматель, оказывает влияние не только на своих
сотрудников и своих близких, еще
значительно влияет на окружение и
будущее своего района, города, страны. Уверен, через некоторое время,
взаимодействуя на разных уровнях,
мы осуществим цель, которую озвучил В.В. Путин в программе «Стратегия России 2020»: «Россия - лучшая в
мире страна, в которой хочется жить и
вести бизнес».

Санкт-Петербургская
торгово-промышленная
палата расширяет штат
МАЛЫЙ БИЗНЕС

С целью развития поддержки предпринимательства
в 18 административных районах Санкт-Петербурга
созданы представительства Санкт-Петербургской
торгово-промышленной палаты. Представителем по
Кировскому району назначен генеральный директор
ООО «Третья грузовая компания»
Александр Евгеньевич КАПИТОНОВ.
Окончил с отличием Санкт-Петербургский госунивеситет путей сообщения,
Юридический институт, Институт «Новый век». Кандидат технических наук,
действительный член Академии естественных наук, Межотраслевой акаде-

мии безопасности и инфразащиты, член
Общероссийской комиссии по борьбе с
коррупцией, советник международной
полицейской ассоциации IPA.
По всем вопросам, связанным с деятельностью Санкт-Петербургской торго-

во-промышленной палаты в Кировском
районе и развитием предпринимательства, обращайтесь к Александру Евгеньевичу:
тел. +7-(812)-920-50-38,
Email: kir@spbcci.ru

Чиновники не готовы к преференциям
В Смольном под председательством губернатора Георгия Полтавченко на заседании Общественного совета по малому предпринимательству председатель Общественного совета
Елена Церетели почти каждый новый абзац своего выступления начинала с благодарности
городской власти.
Даже говоря о проблемах, она сумела
«сделать книксен» в сторону комитета
имущественных отношений. И напомнила о неоднократно принимавшихся
решениях о закреплении мощностей за
объектами государственного нежилого
фонда. При этом констатировала, что
этот процесс фактически приостановлен,
из-за чего продолжает накапливаться задолженность предпринимателей. Жилищный комитет глава Общественного совета похвалила за новую форму договора
многоквартирного дома, к которому в
обязательном порядке будет прилагаться
перечень технических документов, в том
числе акт о разграничении баланса мощностей между жителями и предпринимателями. А комитет по развитию предпринимательства - за увеличение до 62-х
видов предпринимательской деятельности, на которые распространяется патент.

В конце своего выступления Елена Церетели обратилась к руководству города с просьбой о продлении
срока выкупа помещений до 5 лет в
том числе и для предпринимателей,
уже заключивших договора, ссылаясь на то, что город от этого только
выиграет: рассрочка предоставляется под 8% годовых, и город сможет
дополнительно два года получать эти
проценты, которые в сумме составят
порядка 3 млрд руб.
Однако глава КИО Юлия Лудинова была непреклонна: «Если примем
такое решение, выпадающие доходы
будут достаточно существенны. Считаю, что это нецелесообразно в нынешних экономических условиях».
Елена Церетели привела следующую информацию: более 70 дел
рассматривает Арбитражный суд по

помещениям, за которые перестали
вносить взносы за выкуп. Учитывая
падение доходов практически во всех
группах населения, число предпринимателей, не способных вносить установленную плату, будет только расти.
В итоге город просто ничего не получит, а мог бы отсрочить получение
средств и остаться в выигрыше.
Однако губернатор Георгий Полтавченко поддержал главу КИО. «Нельзя
до бесконечности оказывать преференции предпринимателям, - заявил
он. - Нам нужно формировать бюджет
и думать о развитии города в целом,
а не только о поддержке бизнеса. Мы
не сможем удовлетворить все ваши
предложения».
А в декабре на форуме малого
бизнеса вновь раздавали благодарности.
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Остаюсь оптимисткой
Ольга общается с людьми из разных отраслей и социальных групп,
обсуждает насущные профессиональные вопросы: как организовать
рабочий процесс, найти нужных людей и удержать их, как правильно
позиционировать себя в быстро меняющемся мире и, главное,
как получить то, что заслужил своим нелегким трудом. О том, каково быть
успешной женщиной в бизнесе, Ольга рассказала нашему корреспонденту.
ЖЕНЩИНЫ и УПРАВЛЕНИЕ

Ольга БЫКОВА – учредитель и руководитель консалтингового бизнес проекта HR
Project «Olga Bykova», кадровый консультант, бизнес-имиджмейкер, автор и ведущая
медиа проекта «Волшебный пендель».
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- Ольга, что Вас привлекло в бизнесе?
- В мир кадрового консалтинга я
пришла еще до того, как закончила вуз
с дипломом по «менеджменту организации». Меня всегда привлекало общение с людьми, изучение их историй,
сильных сторон и потенциала. Очень
часто мне доводилось наблюдать за
сотрудниками, которые неверно заявляли о себе, трудились явно не в своем
амплуа или впустую истрачивали свои
таланты. Я по натуре немного перфекционистка, поэтому решила посвятить
себя исправлению подобных случаев
и не ошиблась, мне нравится то, чем я
занимаюсь.
- И куда Вас вывел избранный путь?
- Было много «знаков», которые мне
подсказывали, что надо совершенствоваться, изучать новые направления,
чтобы грамотно управлять талантами чужими и своими собственными.
Мой собственный HR&Brand проект
работает комплексно как с физическими, так и с юридическими лицами.
Я предлагаю услуги по профориентации, составлению резюме, даю советы. Компаниям предлагаю пакет по
построению HR-бренда организации и
личного бренда руководителей, оказываю помощь в подборе и оценке
персонала, даю рекомендации по архитектуре бизнес-процессов в рамках
кадрового консалтинга и так далее.
- Это выглядит как стандартный пакет услуг. Чем Ваш бизнес выделяется
на общем фоне?
- Во-первых, фон, о котором Вы говорите, задают консалтинговые гиганты. При всем почтении к их ресурсам
и пулу работников, предлагаемые ими
решения – зачастую типовые. Это не-

избежно, если принимать в расчет
эффект масштаба. Мой же бизнес
действует на более индивидуальном
уровне, что позволяет мне четче улавливать нюансы. Кроме того, отнюдь
не всем средним предприятиям, тем
более старап-ам, по карману помощь
гигантов. И тут прихожу я со своей
гибкой ценовой политикой. Наконец,
позвольте с Вами не согласиться –
хороших предложений по личному и
HR-брендингу, подтверждённых реальным опытом и самостоятельно наработанной экспертизой, на рынке действительно немного.
- У Вас женский подход к делам?
- У моего бизнеса, прежде всего,
профессиональный подход к делам.
Я считаю, что статус женщины у руля
не дает права на какие-то послабления или индульгенцию. Тем не менее,
женский взгляд, конечно, отличается
большей склонностью и вниманием к
выстраиванию горизонтальных, а не
только иерархических связей. Меньше склонность к авантюрам. В то же
время женский стиль может иметь и
недостатки. Например, более высокий
уровень эмоционального восприятия.
Однако главное преимущество и оружие бизнесвумен – интуиция, способность прочувствовать ситуацию.
- И сколь большое преимущество
этот навык дает женщинам бизнеса в
сравнении с мужчинами?
- Россия – страна парадоксов. Один
сотрудник из сферы PR как то задал
мне вопрос: «Ольга, почему феминистки у нас вечно недовольны? Где бы я
не работал – начальником всегда была
женщина». Он был прав и неправ одновременно. В ряде отраслей на среднем
уровне действительно мы являемся
государством полного равноправия.
Но стоит подняться на уровень выше,
к держателям больших денег и влияния – женщин там мы вряд ли найдем.
А поскольку именно эти люди принимают все ключевые решения, Россию
можно назвать мужской страной, в которой женщине в бизнесе может быть
очень нелегко.
- За счет чего же тогда выживают
российские предпринимательницы в
этом «мужском царстве»?
- За счет интуиции, повышенной
адаптивности, к которой нас принуждает жизнь. Впрочем, легко не бывает
никому. Бизнес для женщины – это в
лучшем случае работа напополам с
вечной дипломатией. Хорошо, если не
с войной (улыбается).

- Вы часто наблюдаете такие истории?
- Сейчас я работаю со многими Women
StartUP проектами и регулярно знакомлюсь с действительно интересными сюжетами. Очень рекомендую посмотреть,
как еще очень молодые, но активные
девушки методом проб и ошибок ищут
нишу, добывают инвестиции, растут,
несмотря на кризисы и обвалы. Подчас
сталкиваешься с успешной идеей и не
понимаешь, как сама до этого не догадалась. Мне особенно запали в душу
истории Food Spa Натальи Мараховской,
студия перманентного макияжа Анны
Мусанниковой и компания по производству постельного белья «Твой сон»
Ольги Дримс. На первый взгляд, это
достаточно типовые истории, но нельзя
не поразиться, под каким особым углом
они выстраивают бизнес.
- А что помогает женщинам в собственном деле?
- Возможно, вы отнесетесь к моим
словам со скепсисом, но нынешний
кризис и экономические санкции с долей изоляции действительно таят в себе
некоторые возможности. Нет, я все понимаю, нестабильность национальной
валюты, инфляция, дорогие кредиты. Со
все этим жить трудно. Но появляются и
интересные новые инициативы, которые

могут помочь вырастить свой бизнес
именно в кризис.
- Например?
- В настоящее время я являюсь экспертом по брендингу и подбору персонала в Первом промышленном акселераторе «Вверх» на базе Центра
импортозамещения и локализации. Это
особая платформа, участие в которой
помогает бизнесменам найти сведения о
доступной государственной поддержке,
получить ценные консультации экспертов, обзавестись контактами и, в перспективе, найти новые ниши в России
или даже за границей. При этом «заточен» акселератор именно под малый
и средний бизнес. Конечно, говорить
об успехе этой конкретной инициативы
пока рано – она только запущена, хотя
я в нее верю. Дело в другом, наконец,
кажется, появляются инструменты и реальная поддержка для компаний не из
числа гигантов. А среди них, как я уже
говорила, куда больше женщин, чем наверху. И если эти инструменты сработают, то лучше будет и бизнесу в целом, а
женщинам в нем, в частности. Так что, я
остаюсь оптимисткой.
info@olgabykova.com
mob.+7911-937-07-47
www.olgabykova.com

ФАКТЫ

В России возрождается детское кино
В Санкт-Петербурге прошла благотворительная детская киноярмарка. Инициаторами проекта выступили компания «Интелрост» и киностудия «Интелкино». К общему процессу подключились образовательные учреждения, киношколы, студии, театры, творческие и художественные мастерские города и Ленинградской области.
Участники мероприятия, школьники,
педагоги, работники культуры и искусства, общественные деятели погрузились
в мир киноиндустрии. Одни рисовали
иллюстрации по сюжетам кино, другие
выступили в качестве актеров. Все желающие могли сфотографироваться в
сценическом образе. Здесь же проходил
кастинг. Тех ребят, которые прошли кинопробы, отобрали на роли в фильмах. Ктото попробовал себя в роли режиссера,
оператора, костюмера гримёра.
Специалисты провели для школьников
мастер-классы. Каждый присутствующий
мог найти себе занятие по душе. Ко всему
этому можно было прикоснуться, стать
участником всевозможных творческих
программ. На ярмарке работали выставки
кинообрудования и кинозал.
Всех гостей ярмарки объединила общая идея - возрождать и развивать
детское художественное кино – кино,

которое воспитывает в детях лучшие человеческие качества. Организаторы считают, что настало время для создания
нового направления в образовании - кинопедагогики. Именно об этом говорили
на пресс-конференции.
Большую популярность во многих школах завоевал фильм «За руку с Богом».
Главный герой картины – Миша – добрый
бескорыстный ребенок, который своими
поступками меняет взгляды людей на то,
что происходит в мире. По словам учителей, просмотр картины вызывает у детей
интерес и неподдельные эмоции.
На ярмарке изделий детского творчества любую поделку можно было приобрести по цене, которую определял сам
покупатель. Собранные от продаж средства направили на производство фильмов. Таким образом дети сделали вклад
в создание фильмов, которыми они, возможно, будут гордиться.
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Девять ошибок
на пути к успеху
Жили-были две девочки Оли «Большая» и «Маленькая».
И вот однажды у Большой Оли родилась идея заняться бизнесом. После лихих девяностых время
было подходящее. Да и жизненная необходимость не
заставила ждать. И понеслось!
УСПЕШНЫЙ СТАРТ-АП
Ошибка первая.
Удачный выбор идеи
Делать решили то, что лучше всего
умели. Большая Оля делала очень хорошо женскую одежду. Подключив все свои
знания в области маркетинга, она поняла,
что конкурировать с турками и китайцами
в производстве женской одежды она не
станет, и если не из соображения возможностей, то, как минимум, из принципа. Пришлось искать свою нишу и «Бинго!» Выбор
пал на создание одежды для медиков, так
как невооруженным глазом было видно,
что именно женщины этой профессии абсолютно «голые» и не имеют возможности
одеться во что-то приличное на работе.
Выбор оказался весьма удачным и по сей
день приносит позитивные плоды. Все же
есть некоторая польза от женских способностей в бизнесе. Но не об этом пока речь.

Ошибка вторая. План под
кодовым названием «магия трех»

Три главных шага этой стратегии звучали так: Создать три модели медицинских
халатов. Нанять трех швей. Отдать все
сшитое третьему лицу, чтоб он все это
продал. Был еще четвертый шаг, самый
важный, ждать, когда посыплется манна
небесная - доход с продаж. Но четвертый
шаг не вписался в стратегию «магии трех»,
а третье лицо не очень спешило отдавать
доход, и с ним пришлось вскоре расстаться. В итоге, людей пришлось нанять втрое
больше, халатов создать не три, а сто три
... Но бизнес все же «попер»!

Ошибка третья. Привлечение
специалистов из разряда
родственников

Так как бизнес «попер», решили сделать его более известным, юридически
грамотным и зарегистрировать ООО. Как
ни странно, оказалось, что в ООО должна

быть бухгалтерия и желательно бухгалтер. И как беспроигрышный вариант для
решения этой задачи на ответственный
пост бухгалтера Оля привлекла бесплатно
дочь. А так как работать бесплатно не так
интересно как за идею, мать и дочь стали
совладельцами компании в равных долях
и начали лелеять мечту о дивидендах совместно. Так в компании под громким и
многообещающим названием «МАКСИМА»
появилась Маленькая Оля.

Ошибка четвертая.
Клуб по интересам

Оказалось, когда бизнес «прет», и автора тоже «прет». И владельцев «МАКСИМЫ» поперло. Оли были готовы работать
сутками, мечты о будущих дивидендах им
вполне хватало. Но на оплату труда наемных работников средств не хватало, мечта
владельцев их почему-то не устраивала, за
труд они требовали денег. Тогда решили
создать клуб по интересам под названием
«Мы и наш славный коллектив». Для поддержки желания оставаться в членах клуба
пришлось зарабатывать деньги. И это даже
получилось, и все же денег хватало только
на реализацию этой цели. Но предпринимательницы не унывали.

Ошибка пятая.
Лучшая маркетинговая компания

На тот момент имеющихся на двоих знаний о законах рынка хватило только на
создание одной единственной лучшей маркетинговой компании. Для успешного продвижения товаров на рынок потребовался
собственный бренд, что, казалось безумно
модным, совершенно не сложным, достаточно красивой картинки, которую пришить на изделия, и владельцам компании
останется ловить нескончаемую прибыль,
которая рухнет в невероятных размерах.
Для лучшей маркетинговой компании
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была выбрана рекламная фирма из разряда тех, которые предлагают для выбора
бренда не одну, а целых две или даже три
картинки. При этом дизайнеры компании,
как профессионалы, точно знают, какой
из вариантов подходит больше всего и
почему он лучше других брендов. Выбор
был сделан, но, как не странно, манна не
посыпалась, хотя клуб медленно, но верно
продолжал выживать.

Ошибка шестая.
Приглашение управляющего

«Максима» уже долго выживала, на дворе был 2009 год, и владелицы компании
уже были готовы пригласить управлять
процессом выживания. Конечно, они планировали все контролировать и держать
руку на пульсе, но как-то не вышло. Когда
у руля профи, который точно знает, куда
идет и ведет за собой клуб со всеми его
добровольными членами, включая самих
создателей, это заманчиво. Еще бы, почти

выход или способ, как «приделать новую
ручку к старому чемодану», а желательно
еще и колесики бонусом получить. Как известно, кто ищет... Не стали исключением
и они. Тут же посыпались предложения с
возможными идеями модернизации, разумеется, не бесплатные, иногда даже очень
дорогие. Часть предложений, которую принято подавать в качестве аперитива даром,
они пытались применить это к своему чемодану. Но чемодан всячески сопротивлялся и продолжал уверенно сохранять свой
статус не оснащенного никакими ноу-хау.
Зато, пройдя многочисленные обучения по
применению того, не знаю чего, обе Ольги в очередной раз убедились, что все это
развод и фикция, и никому нет дела до их
бизнеса.

Ошибка девятая.
Умирать, так с музыкой

ничего не делать, когда есть тот, кто готов
сделать все - от продаж до производства.
Но года через три пункт назначения показался предпринимательницам не таким
привлекательным и был похож на что-то
вроде «Мой бизнес за ваш счет». С управляющим пришлось расстаться.

Ошибка седьмая. Сами все знаем

К 2013 году, пережив кризис 2008-2010
годов, «максималистки» поняли, что все
уже знают. Клуб подрос, членов стало
больше, площади, мощности и обороты
тоже увеличились. Клиентов прибавилось,
не иначе, как сработала та самая маркетинговая компания. Оли в очередной раз
предвкушали осадки из манны. Но, увы,
и этот год в бизнесе оказался засушливым. Оглянувшись назад, посмотрев по
сторонам, они увидели, как далеко вперед
шагнул прогресс, они испытали большое
разочарование. Клуб им стал напоминать
старый чемодан без ручки. Но бросить его
было жалко.

Ошибка восьмая. Выход, нашли,
но выходить не стали

Эта ошибка прямо вытекала из предыдущей. Предпринимательницы стали искать

И вот наступил 2015 год. Очередной
экономический кризис, а их «чемодан»
все еще без ручки. Ситуация патовая. Однако ждать гибели бизнеса предпринимательницы не стали, с присущим многим
женщинам шиком они решили «умереть с
музыкой», что-то вроде - купить дорогущие туфли на последние деньги. Обратились в первую попавшуюся консалтинговую компанию из тех, в которые пару лет
наведывались «посмотреть-подумать».
Такой компанией стала «Высоцкий консалтинг», точнее ее Санкт-Петербургский
филиал «Академия владельцев бизнеса».
Оказывается, на владельцев бизнеса тоже
можно учиться. А так как терять им было
нечего, взяли всю кассу клуба и пошли
учиться.

Эпилог

Прошло семь месяцев с момента,
как началось преображение фирмы.
Сейчас Оли с полной уверенностью
говорят, что девятая ошибка стала
первым верным шагом на пути к успеху.
Теперь они точно знают, что есть люди,
которым действительно есть дело до их
«чемодана» - погибающего бизнеса. Не
важно, насколько этот чемодан потрепан
или совсем новенький, попасть в школу

владельцев бизнеса (ШВБ) - значит,
попасть по адресу. Тут работают лучшие
мастера по созданию успешного бизнеса.
В подтверждение этих слов стоит
напомнить, что это хоть и история нескольких ошибок, но все же на пути к
успеху. За семь месяцев участия в проекте ШВБ оборот компании «МАКСИМА»
вырос больше, чем на 50%, штат компании увеличился больше, чем в два раза,
мощность, занимаемые площади, техническая оснащенность заметно возросли.
Появилась команда единомышленников.
Коллектив, который объединен общими
идеями и идет к достижению цели.
- Мы знаем, чего хотим, и знаем, как
это получить. Мы встали на совершенно новую ступеньку развития и темпов
роста, - говорят предпринимательницы.
- Наша собственная компетентность и
уверенность как владельцев бизнеса
возросла в разы. Мы научились нанимать и обучать эффективный персонал.
Мы стали иначе смотреть на бизнес.
Мы вспомнили, почему его создавали.
И оказалось, что наши цели и замыслы были так хороши, что помогали нам
выживать в течение многих лет. Теперь
мы с удовольствием направляем наши
усилия на их достижение и уверенно
смотрим в завтрашний день. В тот день,
когда мы переступили порог Академии,
в океане бизнеса зародилась новая
жизнь, за это время она сформировалась, вышла на сушу и уверенно шагает
по континенту под названием «Успех» к
самым его вершинам. Мы гордимся нашими результатами и искренне желаем
тем, кто узнал нашу историю, совершить
только две ошибки из вышеперечисленных - первую и девятую, и тем самым
существенно сократить время, которое
можно потратить на достижение успеха.
На снимках:
Генеральный директор ЗЕЛЕНОВА Ольга.
Создатели ООО «МАКСИМА СПБ»
мать и дочь Зеленовы,
продукция фирмы
и производственный процесс.
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Россиянка экспортирует
знания красоты
Есть мнение, что экспорт знаний, технологий и know-how идет к нам с Запада.
Такое направление интеллектуального потока было задано, как минимум,
пять веков назад. Однако сегодня этот курс меняется с точностью до наоборот.
Россияне предлагают европейцам и американцам свои новые разработки.
С одной из числа начинающих предпринимателей - создательницей новых методик
встретилась наша корреспондент.
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Средний наблюдатель слышит об
этом редко, к тому же доходят до него
новости лишь о самых масштабных
историях. Тем более интересен сюжет, когда молодая россиянка, успешно управляющая своим бизнесом в
Санкт-Петербурге, смогла завоевать
место под солнцем в высококонкурентной beauty-отрасли и не только
заявить о себе в масштабах региона,
но и выйти за границы страны.
- Анна, Вас называют экспертом по
технологиям перманентного макияжа
и татуажа, Вы - автор профильного
курса Liner, создатель авторской методики по ручным техникам преображения век и бровей. Расскажите, как
удалось заставить говорить о себе в
профильных кругах на пространстве
от Германии до Австралии.
- Я недавно вернулась из Германии,
где знакомила слушателей со своими профессиональными секретами.
Европейцы, на которых мы ссылаемся, говоря о европейских стандартах,
европейском уровне жизни, европейском подходе к красоте, как мне показалось, этой встречи ждали и охотно
выступали в роли учеников.
- Что же Вы им такое предложили?
Или это профессиональный секрет?
- Не совсем так. Я прочитала интенсивный курс по своей основной
компетенции, об архитектуре бровей
и их реконструкции 6D. Такой подход
начал развиваться в топ-странах Азии.
Мне повезло быть среди первого эшелона тех, кто обратил на него внимание, обучился ему и адаптировал

Анна МУСАННИКОВА - владелица Permanent Make-Up Studio Anna Musannikova, VIP архитектор перманентного макияжа, мастер-преподаватель техники татуажа бровей.
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к местным условиям, пройдя самый
важный этап внедрения - более-менее
масштабное использование на практике. Дело в том, что проблемы, с
которыми сталкивается средняя россиянка, все же ближе к европейской
жизни, чем, например, к японской или
сингапурской.
- Почему Вы выбрали моделирование 6D? И что это такое?
- Моделирование 6D - это волосковая техника ручного перманентного
макияжа. С ее помощью можно скорректировать природные или приобретенные недостатки, например, шрамы.
Кроме того, она дает возможность не
только коррекции, но и моделирования бровей, поэтому можно говорить
о ней как об архитектуре. Эффект от
нее долгосрочный и может поддерживаться простой процедурой коррекции
раз в год. Что до того, как я к нему
пришла, то все очень просто. Я изучила вдоль и поперек beauty-отрасль:
как менеджер, как специалист и как
преподаватель. Поэтому все пожелания клиенток, даже невысказанные,
мне были известны наперед. И как
только я узнала о методе, сразу поняла, что это мое и по критериям качества, и перспектива раздвинуть границы возможного. В том числе, чисто
географически.
- Как же удалось проинформировать профильную целевую аудиторию
так, что интерес к Вашему опыту вышел за границы Петербурга и даже
России?
- Тут свою роль сыграли два фактора. Во-первых, активное общение
в социальных сетях и в Интернете.
Это был, если так можно выразиться,
побочный продукт моей работы с аудиторией. Работая в beauty industry,
неизбежно показываешь преимущества своего метода, развеиваешь сомнения, показываешь клиенту фото
до и фото после процедуры. В общем,
рассказываешь о возможностях метода потенциальным клиенткам.
Во-вторых, способствовала рекламе
моя образовательная деятельность. В
рамках моего курса Liner я постоянно
готовлю новых мастеров, которые, в
свою очередь, работают уже самостоятельно со своей клиентской базой.
Так информация распространяется.
Кроме того, в преподавании я использую возможности Интернет-видео,
а также дистанционные связи. Подчеркну, передать секреты мастерства
таким образом нельзя, но показать

возможности, зажечь энергией, разбудить интерес и преодолеть фактор
географической удаленности вполне
возможно.
- И как же происходят Ваши выезды
за пределы студии?
- Обычно я получаю приглашение
от заинтересованного лица или организации. Они подбирают помещение,
занимаются набором группы. У меня
в любом случае не было бы на это
времени с учетом моей занятости в
студии. Моя задача - приехать, прочитать курс теории, показать метод
на практике и задать направление для
присутствующих.
- И какова сегодня география Вашей деятельности?
- Конечно это Россия, некоторые
страны Европы, Австралия. Интерес
проявляют и в Америке. Недавно я
вернулась из Германии. Это был очаровательный городок неподалеку от
Дюссельдорфа, в одном из самых живописных мест. Меня пригласила коллега, профессионал, так что и группу
она подобрала соответствующую - 8
человек, хотя могло бы быть и больше. Но для двухдневного курса этого
количества слушателей вполне достаточно, чтобы избежать риска, что ктото что-то поймет не до конца.
- И что больше всего интересовало
публику в ходе курса?
- Интересовало все. Учебный блок
был о Slide&Tap - ручном микропигментировании бровей для достройки
недостающий участков, придания им
густого и красивого облика. Слушали курс специалисты. Для достижения более высокого уровня им нужно
было переобучиться у эксперта-преподавателя со свежим взглядом, соответствующего класса не из Германии.
- Основываясь на Вашем опыте,
можно выделить разницу между немецким и нашим пониманием красоты?
- Клиентки в Германии неизбалованные. О многих требованиях, которые
предъявляет российский потребитель,
они вообще не слышали. То, на что
немка не обратит, россиянка заметит
сразу. Даже скромные результаты недавно обучившегося сотрудника для
местной жительницы будут на уровне
«wow, как здорово!». При этом немцы
остаются немцами - усидчивые, старательные и хорошо обучаемые работники. Я довольна нашим первоначальным этапом сотрудничества. Думаю, и
мои зарубежные коллеги также ждут

продолжения. В ближайших планах обучение моделированию 6D, курс по
векам и авторский курс о зоне губ.
Все впереди, в любой стране женщины хотят выглядеть модно и красиво.

Российский экспорт
знаний отрасли
красоты - новый
вектор в развитии
образовательного
импортозамещения.

Санкт-Петербург, м. Пионерская
ул. Аэродромная, 8.
БЦ А8 - офис 228
Администратор студии
(Запись на процедуры):
8 (921) 930-12-50
Запись на обучение:
8 (981) 164-94-84
Любые вопросы и пожелания:
info@annamusannikova.ru
www.annamusannikova.ru
Если появились вопросы,
звоните!
Вам будут рады помочь
и определиться
с выбором процедур.
Подберут необходимую процедуру
и запишут на удобное
для вас время.
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Инновации
строителей под знаком
«ЯИмпортозамещен»

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Очередной строительный сезон фирма
«МИА» начинает с применения
и продвижения на рынок новых технологий
и материалов. Генеральные директора
ООО «МИА» Абдулгахид АХМЕДОВ и
ООО «Торговый дом «ЯРус» Яна Семенова
подписали договор о сотрудничестве.
Наш корреспондент присутствовал
при встрече.
Дом каждому россиянину

- Наша организация строит жилые
дома намного дешевле, чем предлагают
сегодня на рынке, - говорит Абдулгахид. - Основными видами деятельности
компании являются научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. Это принципиально новые, не имеющие аналогов
в мировой и отечественной практике
технические устройства, прошедшие научные исследования, готовые к технической реализации, уровень проработки большинства технологий находятся
на стадии промышленной реализации,
ОКР (создание опытного промышленного образца) или НИЭР (создание
экспериментального образца). Предла-

гаемая нами инновационная продукция
и технология строительства позволяют
прогнозировать в ближайшем будущем
революционный рывок при условии ее
быстрого продвижения на рынке. Россияне смогут получить качественное
жилье по доступным ценам. Поэтому
в партнеры мы выбрали торговый дом
«ЯРус»и надеемся, что новый проект
наших партнеров под достаточно амбициозным названием «Единый информационный портал импортозамещения»
(ЕИПИ) ускорит продвижение наших
товаров и услуг.
По словам руководителя проекта,
генерального директора ООО «Торговый дом «ЯРус» Яны Семеновой, проект стартовал под девизом, который и

Абдулгахид АХМЕДОВ - генеральный
директор ООО «МИА», образование
высшее, кандидат экономических наук,
автор ряда изобретений.
стал торговым знаком «ЯИмпортозамещён!» Нацелен портал на исполнение
тезисов, озвученных президентом РФ
В. В. Путиным в ежегодном послании
Федеральному Собранию. Совместно с
одним из именитых дизайнеров города
был разработан логотип проекта. Сегодня IT - специалисты, участники проекта
завершают работу по созданию сайта.
Это будет не только информационный
ресурс, но и электронная площадка по
продаже товаров отечественного произ-

На снимках: Представители фирм «МИА» и торгового дома «ЯРус» во время переговоров о сотрудничестве.
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В Центре
импортозамещения
подвели итоги

водства. Основная концепция заключается в ее интерактивности. Наши партнеры смогут найти необходимые им услуги
и товары, отвечающие всем требованиям качества, по доступным ценам, и
главное, произведенные в России. Наша
цель предлложить продукцию, изготовленную по российским технологиям, с
привличением труда российских граж-

дан, из отечественных компонентов и
комплектующих, которая будет отмечена знаком проекта «ЯИмпортозамещён!» (Я₽!). Задача портала - соединить
производителя и конечного потребителя. Придать публичность. Наладить
сотрудничество в сфере рекламы и в
совместной работе по продвижению товаров импортозамещения.

Адрес эл.почты ООО «МИА»:
abdeliw@mail.ru

Адрес ООО «Торговый дом «ЯРус»:
Всеволожск, ул. Пушкинская, д. 1, оф. 12
«ЯИмпортозамещён!»
vk.com/ya_zameschen
Телефон +7 (921) 899-95-50
www.всесделанов.рф.

Телефон
+7 (911) 784-63-98

ФАКТЫ

Предприниматели участвуют в процессе
импортозамещения
Уполномоченный по защите прав предпринимателей в Ленинградской области Елена Рулева вручила награды за вклад в импортозамещение предпринимателям Всеволожска.
По инициативе Фонда поддержки
малого и среднего предпринимательства МО «Город Всеволожск» предприниматели впервые представили свою
продукцию на площадке Центра импортозамещения и локализации в Санкт-Петербурге. Областной бизнес представил

Более 15000 специалистов, 300 деловых
мероприятий, 400 предприятий - резидентов
и более 50 соглашений о сотрудничестве таковы результаты работы Центра импортозамещения и локализации, открывшегося в
сентябре 2015 года в Санкт-Петербурге.
В мероприятии, посвященном итогам
работы Центра импортозамещения и локализации, принял участие вице-губернатор
Санкт-Петербурга Сергей Мовчан. Он поблагодарил всех, кто активно участвовал в
работе Центра, и выразил надежду, что в
2016 году она будет более продуктивной.
«База
импортозамещения»
(base.importnet.ru) - это первая интерактивная российская база, которая позволяет в
кратчайшие сроки найти отечественные аналоги закупаемым импортным товарам. Главная цель ее создания - установление связей
между заказчиками и производителями,
которые могут представить конкурентоспособную продукцию взамен иностранной. Ресурс представляет собой каталог продукции,
для которого предприятия Санкт-Петербурга
предоставляют данные о производимых
отечественных и закупаемых импортных
товарах. Все сведения о выпуске импортозамещающей продукции будут доступны для
госзаказчиков и корпораций.
С презентацией «Деловые миссии» выступила начальник Управления информации,
стран СНГ и регионов РФ Светлана Журкина.
По ее словам, в I полугодии 2015 года товарооборот Санкт-Петербурга составил 15,77
млрд. долл. США, из них на экспорт пришлось
6,69 млрд. долл. США, импорт - 9,08 млрд.
долл. США. Внешнеторговый оборот имел
негативную динамику: экспорт снизился на
35,4%, а импорт - на 39,3%. В соответствии с
прогнозом, в 2016 году темпы роста экспорта
и импорта будут сопоставимы - около 8%. Cокращение стоимостных показателей товарооборота, в том числе обусловлено снижением
цен на топливно-энергетические товары и ответными санкциями, введенными Россией на
импорт продовольственных продуктов. После
подведения итогов, самых активных резидентов Центра импортозамещения и локализации
Сергей Мовчан наградил дипломами.

товары и услуги в различных отраслях:
строительной, пищевой, текстильной
и других. На церемонии награждения
предпринимателей региональный бизнес-омбудсмен выразила благодарность
и пожелала представителям бизнеса
дальнейшего процветания.
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ИННОВАЦИИ

Бизнес на чистоте
Компания «Эко сити лайф» работает на рынке клининговых
услуг с 2007года. Специалисты компании зарекомендовали себя
профессионалами в наведении чистоты и порядка. О том, как
создавался бизнес, о новациях в этой сфере услуг делится опытом
генеральный директор фирмы Артем ВЫСОЦКИЙ.
- Артем Евгеньевич, с чем связано такое
пристрастие к чистоте?
- До создания своей компании я жил в Белоруссии, где чистота и порядок возведены
в настоящий культ. После окончания вуза
пытался работать по специальности, развивал в известной компании связи с общественностью, но удовлетворения из-за слабой организации рабочего процесса так и не
испытал. Зато познакомился с проблемами
петербургского рынка, с его потребностями
и возможностями. С приобретением первоначального опыта пришло осознание смены
ритма жизни и решение создать свое дело.
Как мне тогда казалось, это кардинально изменит ситуацию.
Выход компании на рынок услуг совпал с
бурным развитием клининговых технологий в
России. Для того, чтобы в условиях возрастающей конкуренции чувствовать себя уверенно, понадобилось досконально изучить все
нюансы новейших клининговых разработок,
протестировать сотни химических средств и
пройти множество семинаров перед тем, как
предоставить наиболее качественные и высокопрофессиональные клининговые услуги.
- Что значит, по-вашему, высококачественные услуги?
- В процессе изучения рынка стало ясно,
что потребитель ждет наиболее оптимальных
предложений. Обычная уборка помещений
и территорий требует не просто наведения
визуальной чистоты, но и безопасности при
использовании чистящих средств. Над технологией избавления от использования химических средств, не снижая качества уборки,
в то время работали специалисты одной немецкой лаборатории. Инновационное средство, предложенное лабораторией в качестве
замены химикатов, оказалось не только безопасным, но и достаточно эффективным.
Мы заключили договор о сотрудничестве и
сегодня смело гарантируем экологическую
уборку любого помещения.
Наши специалисты тщательно убирают как
частное помещение, так и производственные
площади. Мы предлагаем услуги по уборке
офисов, бизнес-центров, по ремонту и чистке фасадов и индустриальному клинингу.
Возможно ежедневное обслуживание любых

объектов, а также уборка после стройки или
пожара. Выполняем сезонные работы на
прилегающих территориях - сбор и вывоз
листвы, снега, мусора. Среди прочих выполняем химчистку ковровых покрытий, мебели,
салона автомобиля. Возможен бесплатный
вызов специалиста для расчета стоимости
услуг.
К примеру, большинство людей согласится, что жить в собственном коттедже где-нибудь в пригороде мегаполиса – настоящая
мечта. Первое время после ее реализации
остается только наслаждаться своим прекрасным домом, заниматься ремонтом, покупкой мебели и прочими приятными хлопотами. Проблемы возникают, когда становится
ясно – поддерживать чистоту в большом коттедже собственными силами – крайне сложно. И тут на помощь приходят профессионалы клининговой службы, для которых уборка
коттеджей – это комплекс мероприятий,
проводимых в соответствии с определенным
планом.В зависимости от площади строения,
а также перечня работ, которые требуется
реализовать, привлекается определенное
количество сотрудников компании. Во время уборки коттеджей, конечно, используются профессиональные моющие средства,
не оказывающие токсичного эффекта и не
оставляющие запаха.
- И в чем же инновационность уборки?
- Вы, возможно, удивитесь, но это обычная, но структурированная, вода, которую
получают в лаборатории по специальной технологии.

Основа инновации
именно в использовании
обычной воды, но особым
образом подготовленной
в лаборатории по
специальной технологии.
В этом и ключ
экологичности.
Сотрудники нашей компании используют
именно ее. Дорогостоящие материалы и покрытия (мрамор, кафель, глянцевая плитка,
фальшполы, ламинат, паркет, ковролин, ли-
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Артем ВЫСОЦКИЙ – генеральный
директор компания «Эко сити лайф»
нолеум и др.) требуют специального ухода.
С использованием инновационного средства
и профессионального оборудования, инвентаря генеральная уборка выполняется профессионально и на самом высоком уровне.
Среди постоянных клиентов фирмы: сеть
магазинов парфюмерии и косметики ИЛЬ
ДЕ БОТЭ, банк «Санкт-Петербург», торговый
комплекс Grand Palace, сеть компьютерных
магазинов Re Store, Sony Centre, Пулковская
обсерватория и другие учреждения.
- Как дорого обходится клиенту такая экоуборка?
- Услуги компании не дороже, чем уборка с применением обычных химических
средств. А преимущества значительные. Для
уборки применяются исключительно безвредные чистящие составы, в составе которых не содержится токсичных веществ. Мы
заботимся не только о качестве результата,
но и о здоровье жильцов. Термин экоклининг говорит сам за себя – это значит, что
после такой уборки у вас не будет аллергии
и не ухудшится здоровье. Уборка с «Эко
Сити Лайф» - это новое слово в бизнесе и
на рынке клининговых услуг, более высокая
ступень в деятельности нашей компании. От
миссии-убирать грязь и наводить порядок до
«блеска» наша компания перешла к миссии-наводить чистоту и улучшать мир, делать
его здоровым. Наша работа по поддержанию
чистоты абсолютно безвредна для людей и
окружающей среды.
Наша цель - реализовать все лучшие наработки индустрии уборки. Выполняя поставленную задачу, мы последовательно разрешаем противоречие традиционного клининга:
наводить чистоту - загрязнять «химией» мир.
«Эко Сити Лайф» меняет клининг последовательно делая его безопасным для людей,
животных,и в целом окружающей среды.
Наши средства наведения чистоты экологически безопасны. И мы намерены совершенствовать уборку. «Эко Сити Лайф»
заботится о здоровье людей, животных и
природы. Мы думаем о безопасности клиентов и сотрудников. Уверен - будущее за экологической уборкой.

•
•
•
•
•
•

наши экологические средства поддержания чистоты
сохранят Вашу локальную канализацию и землю чистой
от химических загрязнений
инновационная компания в cфере профессионального клининга;
комплексный подход к решению вопросов, касающихся
обслуживания и эксплуатации зданий различного профиля;
мобильность и оперативность работ любого объёма;
профессиональная химия и оборудование;
высококвалифицированный, обученный персонал.

Адрес: Санкт-Петербург,
ул. Есенина д.19, офис 753
Тел: +7(812) 95-222-50
E-mail: info@activclean.ru

www. activclean.ru

ДАТА

День полиграфии
обнажил проблемы отрасли
19 апреля День российской полиграфии.
В этот день в 1563 году
первопечатник Иван Фёдоров
начал работу над первой
отечественной книгой
«Апостол»
И только в 2013 году в честь этого знаменательного события был учрежден праздник -День российской
полиграфии. Инициаторами празднества в 2007 году выступили президент
Межрегиональной ассоциации полиграфистов Б. А. Кузьмин, председатель профсоюза работников культуры
Г. П. Парошин, президент Ассоциации
полиграфистов Архангельской области Е.Н.Симонова, главный редактор
журнала «Полиграфия России» А.
В. Лаврик, Министерство культуры,
Федеральное агентство по печати и
массовым коммуникациям и руководители многих полиграфических
предприятий России. Одним из первых инициаторов в Санкт-Петербурге
была и генеральный директор типографии «Феникс», ветеран труда, по
свой профессиональный праздник
полиграфисты России торжественно

отметили в 2014 году. В разных регионах страны прошли праздничные мероприятия. В 2016 году организацию
торжеств в честь профессионального
праздника в Санкт-Петербурге и его
спонсирование, как и 2015, вновь
взяла на себя типография «Феникс».
Много лет в этом коллективе развивается семейный бизнес и пополняется династия полиграфистов. Супруги
Александр и Мария Швайко в 2014 и
2015 г. отметили свои 50-летние юбилеи. Из них каждый отдал полиграфии более 30 лет профессиональной
жизни.
В этом году помощь в организации
торжеств петербургским полиграфистам предложил коллектив Центра
культурных программ. Полиграфисты готовились к празднику особенно
тщательно: курировали изготовление декораций, печатной продукции,

Студенты - полиграфисты
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рассылку приглашений для гостей,
писали сценарий. К организации и
участию в мероприятиях пригласили общественные организации полиграфистов, коллег и партнеров. В
апрельский день в концертном зале
Отель «Санкт-Петербург» собрались
представители городских и районных
властей, общественных организаций, депутаты, священнослужители,
представители ряда городских типографий, фирм-поставщиков оборудования, полиграфических материалов и бумаги, профильных учебных
заведений и другие гости. Со сцены
звучали поздравления работникам и
ветеранам отрасли, студентам, вручались Почетные грамоты, цветы.
Полиграфистов со сцены поздравили
вице-губернатор
Санкт-Петербурга
Сергей Николаевич Мовчан, депутат
ЗАКС Санкт-Петербурга Анатолий

Гимн Российской Федерации

Поздравление от вице-губернатора Санкт-Петербурга
С. Н. Мовчана
Владимирович Дроздов, депутат Государственной Думы РФ Сергей Алексеевич Вострецов, которые выразили
готовность власти вместе с полиграфистами решать проблемы отрасли. В
адрес петербургских полиграфистов
пришли и поздравительные телеграммы, которые зачитала советник председателя Комитета, член экспертного
Совета при Государственной Думе
РФ Харламова М.В. В том числе,
от Торгово-промышленной палаты
Санкт-Петербурга, депутата Государственной Думы РФ Кривоносова
С.В., члена Общественной палаты РФ
Ряховского С.В., вице-губернатора
Санкт-Петербурга Кириллова В.В. и
других общественных и политических
деятелей. С приветственным словом
выступили президент Ассоциации полиграфистов Архангельской области
Екатерина Николаевна Симонова и
генеральный директор полиграфического холдинга «Любавич» Максим
Робертович Румянцев. В своей речи,
помимо поздравительных слов в

Выступление директора полиграфического холдинга
«Любавич» М.Р. Румянцева

адрес коллег, они чётко обозначили
сегодняшние проблемы полиграфической отрасли.
Творческие музыкальные коллективы, артисты города создавали
праздничное настроение. Однако зал
мог быть многочисленнее, если бы
некоторые руководители типографий
всерьез отнеслись к мероприятию,
одна из основных задач которого –
поднятие престижа отрасли и профессии полиграфиста. Многие же, к
сожалению, восприняли празднование Дня российской полиграфии как
мероприятие для генеральных директоров и не только не сочли нужным
присутствовать лично, делегировать
представителей, но даже проинформировать своих сотрудников. А ведь
чествование лучших специалистов отрасли – один из важнейших стимулов
труда.
И, пожалуй, самый горький осадок
в душах организаторов праздника
оставило обращение Союза полиграфистов Санкт-Петербурга, кото-

Поздравительное слово депутата ГД РФ С. А. Вострецова

рое, по существу, вместо поддержки
призывало сообщество отказаться
от проведения торжеств в честь Дня
российской полиграфии. На предложение директора типографии «Феникс» Марии Францевны Швайко
поддержать и принять участие в организации празднования на сайте Союза полиграфистов появилось обращение, в котором указывалось, что «.. в
ходе нескольких встреч и консультаций с госпожой Швайко, в том числе
и общего обсуждения на клубе Союза полиграфистов Санкт-Петербурга,
состоявшемся 29 марта, не удалось
уяснить организационные и, главное,
финансовые ресурсы для организации праздника, для участия в котором
планируется привлечь более 500 человек. В ситуации, когда практически
невозможно контролировать, и соответственно, нести ответственность
за организацию праздничных торжеств, члены Союза полиграфистов
Санкт-Петербурга приняли решение
отказаться от поддержки и участия

Праздничное настроение: инициаторы мероприятия,
руководители типографии «Феникс» М. Ф. Швайко и А. Ф. Швайко
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Депутат ЗАКСа А.В. Дроздов вручает грамоту генеральному
директору типографии «Феникс» М.Ф. Швайко
в данном мероприятии». Таким образом, вместо консолидации полиграфического сообщества, конструктивной деятельности в организации
празднования, вот так просто клубное
решение Союза полиграфистов внесло свой контрпродуктивный «вклад».
Но, как известно, «нет худа без добра» - именно благодаря рассылке
этого «обращения» по полиграфическим предприятиям Санкт-Петербурга
об учреждении профессионального
праздника «День российской полиграфии» узнали практически все.
Установление
профессиональной
памятной даты «День российской полиграфии», которая будет отмечаться
ежегодно 19 апреля - большое событие, благодаря которому у профессионального сообщества появился
шанс повысить престиж профессии
полиграфиста. Это первый шаг к приданию празднику статуса государственного. К сожалению, разногласия
в предпринимательской среде и амбиции отдельных руководителей не

Ветеран труда, переплётчик Н.Ф. Корнева

Юные артисты поздравляют полиграфистов с праздником

позволили пойти навстречу и, хотя бы
морально, поддержать инициаторов,
болеющих не столько за финансовое благополучие собственного кармана, сколько за здоровье отрасли
и каждого ее члена. Так может, для
решения более глобальных вопросов
нужно начать с себя? Руководителям
необходимо понять, что только активная гражданская позиция и личный вклад в развитие полиграфии
являются гарантом поступательного
движения вперед и дальнейшего развития. Понять, что полиграфическое
дело – не просто способ заработка,
а по сути - отрасль российской промышленности. И в этой отрасли, как
в любой другой, есть свои профессионалы, для которых признание и уважение значат ничуть не меньше, чем
хлеб насущный. Надо уважать своё
дело и уважать себя. А ведь именно с
уважения к себе и начинается уважение других.
Полиграфическое сообщество северного мегаполиса сегодня пережи-

вает не лучшие времена. В отрасли
не хватает квалифицированных кадров, заказы на изготовление печатной продукции уходят к конкурентам
за рубеж, в Китай и Прибалтику. Не
выдержал конкуренции даже журнал
«Полиграфия России». Забыты заслуги ветеранов полиграфии, отдавших
десятки лет печатному делу. Успехи
полиграфистов годами не отмечаются
должным образом ни на городском,
ни на государственном уровне. Людям, отработавшим по 20-30 лет в отрасли, не присваивается положенное
звание ветерана труда, не отмечается
их труд государственными наградами.
Разумеется, нынешнее мероприятие стало возможным также благодаря поддержке коллег по полиграфическому цеху: директора ООО
«Полиграф-Клуб» Дорогана О.И.,
генерального директора типографии
«Любавич» Румянцева М.Р., директора Высшей школы печати и медиатехнологий СПбГУПТД Лезуновой Н.Б.,
директора СП ГБПОУ «Оптико-меха-

Президент Архангельской областной ассоциации полиграфистов Е. Н. Симонова

Мария Пешкова – продолжатель династии
полиграфистов, внучка ветерана труда,
генерального директора
ОАО «Иван Фёдоров» А.Б. Пешкова
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Протоиерей Александр Дягилев вручает дипломы
воспитанникам Детского дома №8, подшефным
Выступает детская вокально-хореографическая студия «Форте» типографии «Феникс»
нический лицей» Костюка К.В., генерального директора ООО «ТД Изопринт» Лугового Э.Ф., генерального
директора ООО «Типография «Синус
Пи» Алфёровой О.А., генерального
директора ООО «Типография «Береста» Мохова К.А., руководителя
Издательско-полиграфической ассоциации вузов Санкт-Петербурга Иванова А.В., генерального директора
ЗАО «Балтийская целлюлоза» Баскина Г.Л., Гришиной Т.В., Гостенкова
В.В., Осенных В., Ильиной И.А., Дмитрук В.В., Харламовой М.В., Васильева О.В. и многих других.
Полиграфическое дело – одна из
крупнейших отраслей современного производства в России, к которой
обращается практически каждый человек. Работа полиграфистов требует большой внимательности, умения
точно толковать и выполнять рабочие задания и эффективно планировать работу. Именно поэтому людей,
занятых в этой профессии, всегда
отличали высокая самодисциплина,
ответственность и творческое мыш-

Правительственные телеграммы зачитывает член экспертного Совета при ГД РФ
М.В. Харламова

ление. Этот факт пора осознать и нашим современникам, которым бизнес
почему-то заслонил более важные
стороны профессии – значимость
самого печатного слова, профессионализм и порядочность. Полиграфисты Санкт-Петербурга, несмотря на
сложную экономическую ситуацию
и жесткую конкуренцию, стараются
преодолевать кризисы и справляться
с проблемами.
После проведения торжественных
мероприятий в честь памятной даты
«19 День российской полиграфии»
диалог полиграфистов и власти должен стать более активным. Но для
этого полиграфистам Санкт-Петербурга нужно продолжить консолидацию,
стать сплочённее. И тогда полиграфия
в России станет одной из передовых
технологических отраслей, локомотивом отечественной экономики. В наше
время очень важно поддерживать авторитет и пропагандировать важность
профессии полиграфиста.
Нина БЕЛОДЕД

Гимн Санкт-Петербурга исполняет певец
и композитор А. Панов

Для полиграфистов поёт популярная
актриса и певица А. Биккулова

Участники празднования, награждённые грамотой «За вклад в развитие Российской
полиграфии»
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Банк оздоровили,
бизнес убили
Для предпринимателей давно уже не секрет, что оздоровление банковской системы
путем отзыва лицензий и закрытия банков создает не просто препятствия бизнесу, но
и вынуждает предпринимателей сокращать, а порой и совсем закрывать предприятия.
Одной из жертв оздоровительной кампании банков стал коллектив творческой
мастерской «РУССКАЯ БЕРЕСТА» и его руководитель Ольга ЗАМФИР
ВАШИ ДЕНЬГИ

О проблемах предпринимателей, о
том, как власти помогают развитию
малого и среднего бизнеса, в России говорят уже более двадцати лет
на многочисленных форумах в общественных и правозащитных организациях. А то, как это происходит
на практике, в полной мере ощущает
каждый предприниматель. История
оказания помощи коллективу творческой мастерской «РУССКАЯ БЕРЕСТА», можно сказать, типичный
пример бюрократического подхода к
решению проблемы.
А ведь как все красиво начиналось.
Комитетом по труду и занятости населения Санкт-Петербурга в 2015г.
ООО ТМ «РУССКАЯ БЕРЕСТА», где
трудятся 90 процентов инвалидов, на
основе конкурса было принято решение о предоставлении субсидии
на приобретение оборудования для
создания дополнительных рабочих
мест для инвалидов. Ольга Замфир,
генеральный директор мастерской
давно мечтала о новом современном
оборудовании, которое смогло бы облегчить труд людей с ограниченными
возможностями, повысить качество
сувенирной продукции и создать дополнительные рабочие места для инвалидов. В надежде, что, наконец, ту
самую модернизацию, о которой так
много рассуждают представители вла-

сти, почувствует и ее коллектив, она
подписала договор. Необходимую
сумму комитет по труду и занятости
населения действительно перечислил.
Добросовестно выполнила условия
договора и предпринимательница. В
тот же день платежные поручения для
оплаты долгожданного оборудования
были переведены поставщику - ООО
«Компания Макини». Однако с этого
момента начинается уже другая история.

Про бизнес банк забыл?
Отметку в банковском поручении о
том, что денежные средства списаны со счета предприятия 07. 08 2015
года, «Пробизнесбанк» поставил, а
вот деньги до поставщика оборудования не дошли. С 12. О8. 2015г. у ОАО
АКБ «Пробизнесбанк» Центральный
банк отозвал лицензию на осуществление банковских операций и отключил от системы электронных платежей. А предпринимательница Ольга
Замфир вынуждена вместо производственной деятельности осваивать
эпистолярный жанр, писать письма
в самые разные инстанции. Управляющую временную администрацию по
управлению банком просить о возврате денежных средств по неисполненным банком платежам, просить
восстановления справедливости у
прокурора Адмиралтейского района А.
Дуркина, содействия у Центрального
банка. Сообщала Ольга Степановна о
сложившейся ситуации в комитет по
труду и занятости, председателю КРППР Э. Качаеву, омбудсмену города А.
Абросимову, пыталась донести свои
проблемы до представителей власти,
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даже писала на прямую линию Президенту В. Путину….

Посочувствовали,
но деньги не вернули
В ответ вместо необходимой помощи исправно получала пространные
письма сочувствия и разъяснения законодательства. Так, к примеру, заместитель директора департамента
лицензирования деятельности и финансового оздоровления кредитных

организаций Банка России С. Клочко сообщила, что методы банковского надзора и весь имеющийся в
распоряжении Банка России инструментарий ориентированы на добросовестность участников банковского оборота и могут предотвратить
наступление негативных процессов
вследствие
непрофессиональных
действий руководства кредитных
организаций, но не могут застраховать от умышленного провоцирования их неплатежеспособности,
совершаемого руководителями или
собственниками кредитных организаций. При этом предоставляемая в
Банк России отчетность, как правило,
формируется на базе сфальцифицированных первичных документов и
содержит недостоверную информацию о качестве и величине активов
и обязательств банка. Одновременно
обратила внимание на то, что лицензия на осуществление банковских
операций, выданная Банком России
кредитным организациям, не является его поручительством по обязательствам кредитных организаций. А
ОАО АКБ «Пробизнесбанк» признан
банкротом. В заключение долгого и
тщательного разъяснения ситуации,
предполагаемого прогноза с возвращением денег, С.В. Клочко сообщает,
что исполнительное производство
может завершиться безрезультатно в
связи с невозможностью взыскания с
банка– банкрота. При этом Банк России сочувствует, что деятельность
бывшего руководства ОАО АКБ «Пробизнесбанк привела к проблемам в
ведении бизнеса, однако у Банка России отсутствует возможность оказать
содействие коллективу творческой
мастерской «РУССКАЯ БЕРЕСТА» во
внеочередном возврате денежных
средств, поскольку удовлетворение требований одних кредиторов в
ущерб другим является неправомер-

ным и влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ. Предпринимательнице и
инвалидам, оставшимся без работы и
без зарплаты, остается только углубиться в изучение законодательства и недоумевать, почему же Банк
России выдавать лицензии может, а
проконтролировать своевременно исполнение условий лицензированной
организации прав не имеет? И кто же
такие законы изобретает?

Мечтали о заводе,
получили долги
Не многим отличаются и ответы на
запросы о помощи из других инстанций. Выразить сочувствие, это пожалуйста. А вот разобраться в ситуации и восстановить справедливость,
оказывается, законодательство не
позволяет. Зато подать жалобу в суд
на предпринимателя за неисполнение
условий договора, это закон позволяет. Этим вместо реальной помощи
и занялся в итоге комитет по труду и
занятости населения. Хотя Ольгу Степановну Замфир за ее многолетний
труд, за развитие частного предпринимательства и возрождение исконно
русских народных промыслов надо
поощрять, а не запугивать судами и
штрафами. Самое печальное, что эта
история может закончиться закрытием предприятия. А ведь у коллектива
масса новых идей по изготовлению
абсолютно новой продукции. Береста, как и сами люди с ограниченными возможностями, социально
незащищенный продукт народного
творчества, но изделия из этого материала востребованы, и производство народных промыслов имеет все
перспективы вырасти до большого
завода. Конечно, все это возможно
только при отсутствии равнодушия и
бюрократического отношения к предпринимательству.

За банкротство банка
заплатят инвалиды
Стоит ли говорить, что депутаты,
чиновники, банкиры защищены законом, за их пространные разъяснения и сочувствие они получают
намного большие суммы, чем субсидии, перечисленные на счет ООО ТМ
«РУССКАЯ БЕРЕСТА».
Однако вместо решения вопроса
по существу комитет по труду и занятости населения пишет жалобу в
арбитражный суд, требует возврата
денег не от «Пробизнесбанка», а от
ООО ТМ «РУССКАЯ БЕРЕСТА».
Кажется, все законно, но крайне несправедливо. Получается, что
законы пишут одни, нарушают их
другие, а долги и штрафы должны
платить предприниматели и инвалиды?...
С историей оздоровления банка
знакомилась
Нина БЕЛОЦЕРКОВЕЦ

ООО Творческая мастерская «РУССКАЯ БЕРЕСТА»
Тел.: 8 (812) 714 00 24
Моб.: 8 (921) 934 67 17
www. ru-birch-bark.com
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Что делать, если ваш банк
санируют или ликвидируют
В 2015 году Центробанк отозвал лицензии у 93 банков. В январе 2016 года лицензии
лишился Внешпромбанк, обслуживавший госкорпорации и чиновников. Финансовые
трудности испытывает Внешэкономбанк. В «Интеркоммерцбанке» введена временная
администрация. Что делать, если ваш банк уже санируют или ликвидируют после
отзыва лицензии? Как оценить состояние вашего банка? Читайте инструкцию.
ВАШИ ДЕНЬГИ
Что такое санация
Санация -это способ избежать отзыва лицензии у банка и его банкротства.
Для клиентов банка -как физических
(частных) лиц, так предпринимателей и
компаний это значит, что банк продолжит свою деятельность, а значит они не
потеряют своих денег. Решение о финансовом оздоровлении, как и об отзыве
лицензии принимает Центральный банк
(ЦБ РФ).
Кто такой санатор
Санатором -то есть тем, кто будет
управлять банком во время внутреннего
кризиса -могут стать Агентство по страхованию вкладов и крупный банк.
В каких случаях прибегают
к оздоровлению банка
К санации прибегают при соблюдении
двух основных условий: Банк еще можно
спасти. Он имеет значение для региона
или всей банковской системы, например,
в нем много денег простых вкладчиков.
Чем грозит вкладчику
отзыв лицензии у банка
При отзыве лицензии частные кредиторы банка (то есть те, у кого депозиты
или просто деньги на дебетовых картах)
получат 100% своей суммы, но не более
1,4 млн рублей за вычетом долга перед
банком (к примеру, если в банке брали
кредит), если банк -участник системы
страхования вкладов. Через 14 дней после отзыва лицензии Агентство по страхованию вкладов обязано разместить
на сайте информацию для вкладчиков о
том, где и когда можно получить страховые выплаты (Список ликвидируемых
банков и сообщения для их кредиторов).
Какие вклады не страхуются
-вклады на предъявителя, вклады в
филиалах российских банков за границей, средства, переданные банкам в
доверительное управление, средства,

размещенные на обезличенных металлических счетах, средства в «электронных
кошельках».
Что делать остальным
клиентам банка
Средства юридических лиц, а также
суммы вкладов свыше 1,4 млн рублей (то
что осталось после выдачи страховки)
будут возвращаться уже после признания
организации банкротом -во время конкурсного производства (когда имущества
недостаточно для удовлетворения требований) или принудительной ликвидации
(когда денег достаточно). Чтобы получить свои деньги, вкладчикам придется
написать заявление о возврате средств
повторно, компаниям -в первый раз.
Как будут возвращаться
средства клиенту банка
Средства будут возвращаться в порядке очереди: в первую очередь -вкладчикам, ЦБ и Агентству по страхованию
вкладов. Во вторую очередь -выходные
пособия и зарплаты, а после этого -всем
остальным. Если лицензию отозвали у
банка, в котором вы брали кредит, то
кредит придется все равно вернуть. Пока
банк не признан банкротом, он может
требовать планового погашения кредита.
Затем это право перейдет конкурсному
управляющему. Досрочное погашение
кредита возможно только при согласии
заемщика. Если одновременно лицензию
отзывают у двух или более банков, в каждом из которых у вас лежит по вкладу
(до 700 тысяч рублей) -то страховку вы
получите за каждый вклад отдельно.
Если у вас в банке депозит и кредит, то
Агентство по страхованию вкладов вернет вам застрахованный вклад, а вы обязаны погасить кредит. Взаимозачета нет.
Когда ЦБ отзывает лицензию
ЦБ обязан отозвать лицензию у банка
в нескольких случаях:
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При достаточности капитала (способности банка погасить свои убытки за
свой счет, а не за счет клиентов) кредитной организации меньше 2%. При этом
ЦБ установлен минимум этого норматива (Н1.0) -10%, то есть все, что ниже
-уже сигнал для вкладчика.
Как проверить этот норматив? 1.Найти в перечне свой банк. Если это, например, «Интеркоммерц», то смотрим
отчетную форму 135. К примеру, на 1
января 2016 года норматив Н1.0 у «Интеркоммерца» был 11,57 -то есть превышает минимальный, установленный ЦБ в
10%.
2. Размер собственных средств меньше минимального значения уставного
капитала кредитной организации (сейчас
для банков -это 300 млн рублей). Это
минимальное значение уставного капитала -прописано в ст. 11.2 Федерального
закона «О банках и банковской деятельности». Где смотреть? Найти в перечне
свой банк. Если это, например, «Интеркоммерц», то смотрим отчетную форму
123 -собственные средства составляют
10,7 млрд рублей. 3. Если банк неплатежеспособен в течение 14 дней. Это могло бы быть в случае с «Трастом», но ЦБ
не стал ждать 14 дней -то есть момента,
когда он обязан лишить банк лицензии,
а решил его спасти.
Также ЦБ отзывает лицензию в случае
неоднократного неисполнения требований законодательства о противодействии отмыванию доходов (ст. 15.27
КоАП) и при других нарушениях, в том
числе -когда представленная отчетность
не соответствует истине. Такую информацию, как и сообщения об отзыве лицензии, ЦБ предварительно публикует в
разделе «Инсайдерская информация».
Горячая линия Агентства страхования
вкладов: 8-800-200-08-05.

Расширены полномочия ФНС
России в сфере банкротства
За неподанное заявление о банкротстве налоговые
органы теперь могут оштрафовать.
Соответствующие полномочия ФНС
России расширены Федеральным законом от 29.12.2015 № 391-ФЗ «О внесении
изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации». Таким
образом, на налоговые органы, которые
уполномочены представлять интересы
Российской Федерации как кредитора в
делах о банкротстве должников, возложены новые функции.
Если руководство юридического лица
или физическое лицо, в том числе индивидуальный предприниматель, при
наличии оснований не подало заявление
о банкротстве, налоговые органы вправе
самостоятельно привлечь нарушителя к
ответственности в виде штрафа (часть 5
статьи 14.13, статья 23.5 КоАП). За повторное такое нарушение в течение одного года арбитражный суд по обращению
налогового органа может дисквалифицировать виновных должностных лиц (часть
5.1 статьи 14.13 КоАП).
Также налоговые органы получили право составлять протоколы об административном правонарушении за неисполнение
судебного акта, которым контролирующее должника лицо привлечено к субсидиарной ответственности. Арбитражный
суд по результатам рассмотрения таких
протоколов сможет дисквалифицировать
нарушителей (часть 8 статьи 14.13 КоАП).
Одновременно Законом № 391-ФЗ
смягчена ответственность за нарушения
арбитражными управляющими и иными
профессиональными участниками процедур банкротства законодательства в этой
сфере, а также неисполнение должником
обязанности по подаче в арбитражный
суд заявления о банкротстве. Теперь
за указанные нарушения, совершенные
впервые, виновные лица не могут быть
дисквалифицированы (части 3, 5 статьи
14.13 КоАП).
Также к профессиональным участникам процедур банкротства, кто нарушил
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» впервые, может быть
вынесено предупреждение (часть 3 статьи 14.13 КоАП). В то же время, если уже
привлеченное к ответственности долж-

ностное лицо повторно совершит указанное административное правонарушение в
течение одного года, то арбитражный суд
вправе его дисквалифицировать (часть
3.1 статьи 14.13 КоАП).
Законодателем внесены изменения в
Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве)» в отношении банкротства застройщиков и гражданина-должника, а именно:
• смягчены условия для погашения требований участников строительства путем передачи объекта незавершенного строительства;
• упорядочен порядок оплаты услуг лиц, привлеченных финансовым
управляющим в деле о банкротстве
гражданина;
• уточнен перечень сведений о
банкротстве гражданина, подлежащих

ШКОЛА БИЗНЕСА
опубликованию, а также условия и порядок банкротства гражданина и распределения его имущества с участием
нотариуса в случае смерти гражданина-должника.
За неоднократные грубые нарушения в
новой редакции Федерального закона «О
несостоятельности (банкротстве)» предусматривается ограничение на назначение арбитражных управляющих, которые
причинили убытки должнику или кредиторам, на новые процедуры банкротства
в течение одного года. В целом, эти изменения в законодательство призваны
предупредить нарушения законодательства о банкротстве, которые в большинстве случаев связаны с уклонением недобросовестных должников от уплаты
налогов и исполнения обязательств перед
кредиторами.

ФАКТЫ

Губернатор предлагает уменьшить ставку налога
Георгий Полтавченко предложил рассмотреть возможность снижения налоговой
ставки с 7% до 5% предприятиям малого бизнеса, работающим по упрощенной системе налогообложения
На заседании городского правительства
был заслушан вопрос об итогах исполнения бюджета Санкт-Петербурга за 2015
год. По словам председателя комитета
финансов Алексея Корабельникова, это
лучший показатель исполнения бюджета
за последние годы. «Курс на рачительное
освоение бюджетных средств позволил
нам получить бездефицитный бюджет»,
- сказал губернатор Георгий Полтавченко, подчеркнув, что такая политика будет
продолжена. Губернатор также отметил
необходимость продолжать укрепление
бюджетной дисциплины. Он дал указание

сократить ассигнования тем получателям
бюджетных средств, у которых процент
исполнения составил менее 95,4%. Георгий Полтавченко особо подчеркнул,
что принятые в 2015 году антикризисные
меры дали ощутимые результаты. Он дал
указание подготовить новый пакет мер по
стимулированию городской экономики.
В частности, он предложил рассмотреть
возможность снижения налоговой ставки
с 7% до 5% предприятиям малого бизнеса, работающим по упрощенной системе
налогообложения, и другие меры поддержки предпринимателей.

Кого освободили от налогов
Налоговая ставка в размере ноль процентов введена для впервые зарегистрированных индивидуальных предпринимателей
С 1 января 2016 года главой 26.2 НК РФ вляющих предпринимательскую деятельустановлена возможность применения ность в производственной, социальной и
налоговой ставки в размере 0 процентов (или) научных сферах при соблюдении
для впервые зарегистрированных инди- условий, установленных законами субъвидуальных предпринимателей, осущест- ектов Российской Федерации.
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Взгляд в будущее
человечества
Михаил Ковальчук в Совете Федерации рассказал сенаторам об опасности
искусственных клеток, а также о том, как США влияют на научно-технические цели
во всем мире и как создается новый подвид «служебного человека».
В МИРЕ

Михаил КОВАЛЬЧУК - директор
Курчатовского института.
В начале выступления Ковальчук
говорил о том, что сейчас технологии
и детали можно выращивать природным путем - создавать искусственные
живые системы с заранее заданными
свойствами. Искусственная клетка, по
его словам, может быть диагностом и
поставщиком лекарств, а может быть
вредоносной или оружием массового
поражения.
Достижения современной генетики
позволяют создавать клетку, ориентированную на конкретный этнос: это
может быть безопасно для одного этноса, а для другого - смертельно. По
словам ученого, биоподобные технологии позволят делать оружие массового поражения кустарным способом.
И предугадать, как искусственные системы нарушат эволюцию, невозможно.
Сегодня США создают глобальную
распределенную
научно-образовательную среду, которая финансируется из американского национального
бюджета и обслуживает интересы Соединенных Штатов. Например, утверждал Ковальчук, американской колонией является Германия: по его словам,
стратегических целей у нее нет, но она

за собственный бюджет обслуживает
глобальные интересы США.
«Фактически, мы присутствуем при
попытке сформировать систему, в которой научно-технические глобальные
цели понятны только Соединенным
Штатам и ими формулируются, а Россия должна стать поставщиком интеллектуальных ресурсов, исполнителем
тактических задач, необходимых США
для достижения стратегического результата, сказал Ковальчук».
По словам ученого, США финансово
и организационно не состоят ни в одном международном проекте в Европе
(в качестве примера он привел ЦЕРН
и рентгеновский лазер), но представители США сидят во всех управляющих
комитетах, причем не только они, но и
«поляки с американскими паспортами».
Там они проводят полный мониторинг и
пытаются протянуть те решения, которые важны США.
Россия сегодня играет ключевые
роли в крупнейших международных
проектах. Есть важные проекты и в России - например, ускоритель в Дубне и
реактор в Гатчине. Однако, надо понимать, что международное сотрудничество тоже используется США для усиления собственных позиций и ослабления
Европы, Россию в это тоже пытаются
втянуть.
Под конец своего выступления директор Курчатовского института говорил
об устройстве мира: некая элита всегда
пыталась поставить весь остальной мир
себе на службу. Сначала был рабовладельческий строй, потом феодальный,
потом в том или ином виде был капитализм. Но каждый раз это заканчивалось
сменой формации, потому что люди,
которых элита пыталась превратить в
обслугу, этого не хотели, на что есть
две причины: биологически они были
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такими же людьми, как те, кто их хотел
превратить в обслугу, и у них по мере
развития вырастало самосознание, поэтому они сами хотели стать элитой.
Ковальчук утверждал, что сегодня
возникла реальная технологическая и
биологическая возможность создать
принципиально новый подвид человека - «служебного человека». Свойство
популяции «служебных людей», по его
словам, очень простое: ограниченное
самосознание, управление размножением и дешевый корм - генномодифицированные продукты. По мнению
Ковальчука, этому уже никто не может
помешать - это развитие науки, и это
уже происходит. И надо понимать, какое место в этой цивилизации мы можем занять.
Директор Курчатовского института
рассказал, что сегодня ломается система базовых моральных принципов,
создаются альтернативные ценности,
которые не вписываются в настоящую
жизнь. Он говорил об опасности «абсолютизации свободы личности», когда
дети выше родителей, а личность выше
суверенного государства. По словам
Ковальчука, это «лозунг к слому суверенного государства», чей суверенитет
является единственным инструментом
защиты общества и ценностей и соблюдения баланса между правами и
свободами человека. Если этой защиты
не будет, будут «толпы людей, которые
борются друг с другом и легко управляются извне».
Также Ковальчук сказал, что сейчас
происходит фактическое сокращение
рождаемости через внедрение в массовое сознание представлений, которые противоречат естественным. По его
мнению, естественным представлениям
противоречат, например, ЛГБТ-сообщество и семьи без детей.

Что чувствуют богатые?
Приносят ли деньги счастье или, наоборот, от них больше проблем?
Пользователи Quora задались вопросом о том, что чувствуют люди, которые
неожиданно стали богатыми. Своим мнением поделились предприниматели,
которые заработали миллионы долларов разными способами.
В МИРЕ
Кто-то откладывая, а кто-то продав свою
компанию. Они рассказали о том, что чувствует человек, который внезапно может
позволить себе всё. И так ли это хорошо.
Обладатель $30 000 000: Богатство изолирует тебя от общества. Ты не можешь
жаловаться на свою жизнь или говорить
о своих проблемах никому, кроме круга
ближайших друзей. В противном случае
тебя просто посчитают обнаглевшим придурком. Людям меньшего достатка очень
сложно тебе сочувствовать, так как они
считают, что деньги дают всё. Это не так.
С деньгами появляется множество проблем. Отсутствие мотивации работать,
постоянные просьбы одолжить денег от
внезапно появившихся друзей и родственников, зависть и налоги - всё это накладывает не самый приятный отпечаток на
жизнь. Если у вас есть дети, то вам придётся также думать о том, как мотивировать
их что-то делать, вместо того чтобы просто
тратить ваши деньги.
Не радуйтесь тому, что у вас появится много свободного времени. Безделье
быстро надоест, а о встречах с друзьями
придётся забыть, так как почти все они работают на обычной работе с 9 до 17 часов.
Деньги делают тебя одиноким, и это стало
для меня самым большим сюрпризом и
разочарованием.
Обладатель $4 000 000: Своё небольшое
состояние я заработал, откладывая деньги
в банке. По моим меркам $4 000 000 - это
не так уж и много, но среди людей моего круга я имею больше всех денег. Вот
несколько советов, которые я могу дать
человеку, который неожиданно стал богатым. Никому не говорите о своих деньгах.
На своей предыдущей работе я случайно
проболтался о своих сбережениях. Люди,
которых я знал годами и считал друзьями,
изменились. В разговорах появились зависть и лёгкие саркастические комментарии обо мне и моих деньгах. Со временем
ничего не изменилось, несмотря на то, что
я больше не говорил об этом.
Перейдя на новую работу, я не обмолвился ни словом о деньгах и только рад этому.
Материальные вещи не приносят удоволь-

ствия. Суперклише, но я не мог не упомянуть о нём. Наверное, это сложно понять,
пока ты не пройдёшь сквозь богатство сам.
Я покупал машины и дорогие игрушки, и
они приносят удовольствие лишь первое
время. Потом ты понимаешь, что это всего
лишь невыгодные вложения. Я не ушёл с
работы. Я по-прежнему работаю в IT-компании и живу на зарплату. Накопленные
же деньги я решил оставить на пенсию или
непредвиденную ситуацию.
Сафал Йот Синг - $15 000 000: Я заработал много денег, продав IT-стартап,
когда мне было около 20 лет. И вот что
мне стало понятно. Быть богатым лучше,
чем не быть богатым, но даже близко не
так здорово, как вы думаете. Во-первых,
вам больше нельзя жаловаться. Другие
будут думать, что с помощью денег вы достигли нирваны и больше не испытываете
никаких проблем, что, конечно же, не так.
Во-вторых, всем от вас будет что-то нужно.
И очень сложно понять, нравишься ли ты
человеку или всё дело в деньгах.

И, наконец, друзья и семья. Возможно,
ваши отношения останутся прежними, но,
скорее всего, они изменятся.Вы думаете,
что, как только разбогатеете, ваша жизнь
станет лучше. И вот вы богатеете, а жизнь
не меняется. Такой исход может вызвать
сильную депрессию или жизненный кризис. Если вы не счастливы в среднем достатке, то не будете счастливы и будучи
богачом.
Самой большой проблемой богатых людей является изоляция. Всё же мы слишком много внимания уделяем деньгам и
зря ставим их на первое место в списке
своих ценностей. Всё относительно, и если
вы сейчас хотите купить BMW, то когда вы
сможете его себе позволить, вы сразу же
захотите Bentley. И так будет продолжаться
вечно.
Было бы интересно узнать мнение
внезапно разбогатевших читателей, если
такие имеются. С какими проблемами или
преимуществами вы столкнулись после
того, как разбогатели?

ФАКТЫ

Итоги 2015: Состояние 400 богатейших людей мира
снизилось на $19 млрд
Главными неудачниками стали представители сырьевого бизнеса - в 2015 году они
потеряли $32 млрд, в то же время представители технологического сектора заработали $81 млрд.
Индекс миллиардеров, рассчитываемый ный магнат Карлос Слим. Акции принадагентством Bloomberg, указал на сокраще- лежащей ему компании America Movil SAB
ние состояния 400 богатейших людей пла- подешевели в 2015 году на 25%. Тем вренеты в 2015 году в общей сложности на $19 менем состояние известного американскомлрд на фоне падения цен на сырье, а так- го инвестора Уоррена Баффета, занявшего
же сигналов ослабления экономического третью позицию в индексе миллиардеров,
подъема в Китае. По данным на 28 декабря уменьшилось в 2015 году на $11,3 млрд
2015 года, в распоряжении богачей из спи- - до $62,5 млрд. Испанский миллиардер
ска топ-400 находились средства на общую Амансио Ортега, владелец крупнейшего в
сумму $3,9 трлн, что превышает ВВП любой Европе производителя и продавца одежды
из стран мира за исключением США, Китая Inditex, увеличил свое состояние в 2015 году
и Японии. Лидером рейтинга миллиарде- на $12,1 млрд - до $73,2 млрд - и вышел на
ров, как и в прошлом году, стал основатель второе место в рейтинге богатейших людей
Microsoft Билл Гейтс, состояние которого мира. Темпы роста его состояния, однаоценивается в $83,6 млрд. В 2015 году, ко, оказались не самыми быстрыми. Так,
однако, Гейтс стал беднее на $3 млрд. Са- Джефф Безос, глава интернет-ритейлера
мые крупные потери среди миллиардеров, Amazon.com, увеличил состояние в 2015
состояния которых учитываются в индексе, году на $30,7 млрд - до $59,3 млрд (четверпонес мексиканский телекоммуникацион- тое место в рейтинге миллиардеров).
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Сирия становится ближе
Сирия. Древняя, таинственная страна на Ближнем Востоке, где тысячелетия
назад зародилась цивилизация. На протяжении веков сирийская земля
оставалась духовным центром для христиан и мусульман всего мира.
Делегация из Санкт-Петербурга побывала в этой удивительной стране,
когда в Сирии был мир. С древней цивилизацией россиян знакомил
председатель Совета российско-арабского сотрудничества
Ваддах Ал-Джунди из сирийского города Пальмиры.
В МИРЕ
Две Пальмиры
Слово «Пальмира» хорошо известно в
России. Северная Пальмира - именно так
поэтически возвышенно называют культурную столицу России! Но даже многие
петербуржцы затрудняются объяснить
происхождение второго имени своего города. Ключ к разгадке этой тайны можно отыскать в далекой Сирии. Здесь, в
самом сердце Сирийской пустыни находится древний город Пальмира - некогда
цветущая столица Пальмирского царства.
Именно о ней идет речь в строках Державина «Пальмиры пышной и Афин, где
были празднествы…».
Впервые Пальмира упоминается в Библии как укрепленное поселение, основанное царем Соломоном на передовых
рубежах своих владений примерно за
тысячу лет до н.э. Хотя, согласно современным исследованиям, в оазисе, где
находился этот город-крепость, человеческие поселения существовали со II тысячелетия до н.э.
Выгодное местоположение на пути из
долины реки Евфрат к странам Средиземноморья позволило Пальмире стать
важным перевалочным пунктом и местом
отдыха для бесчисленных караванов. Им
было просто не миновать этот город-оазис, который словно сказочный мираж
возникал посреди безводной Сирийской
пустыни! Точь-в-точь как тысячелетия
спустя, на пустынных берегах Невы поднялся величественный Санкт-Петербург,
казавшийся прекрасным, чудесным видением среди окружавшей его «тьмы лесов
и топи блат»…
Через древнюю Пальмиру, прозванную
«невестой пустыни», шли караваны с
персидским жемчугом, китайским шелком, персидскими коврами, пряностями,

специями, пшеницей, вином и другими
товарами. И город, в котором удивительно смешивались западная - античная и
восточная культуры, стремительно развивался и богател.
Во II веке н.э. римляне, покорившие
большинство стран Ближнего Востока,
захватили и этот регион. Надеясь удержать пальмирцев от союза с парфянами,
с которыми у Рима получилась затяжная
безуспешная война, завоеватели объявили Пальмиру колонией с достаточно
широкими правами самоуправления. Но
хитрость обернулась против римлян, и
в 260 году здесь возникло независимое
Пальмирское царство, во главе которого
встала Зенобия Септимия.
По свидетельству античных писателей,
Зенобия была образованной, волевой и
честолюбивой женщиной «необыкновенной красоты с матовой кожей, черными
глазами и зубами белыми, как жемчуг».
Царица не побоялась выступить против Рима и отвоевала почти всю Малую
Азию, Сирию и Египет. Образ прекрасной восточной царицы был известен и в
России. Когда в 1762 году на Российский
престол взошла Екатерина II Великая,
приближенные часто сравнивали ее с царицей Пальмиры Зенобией. Это льстивое
сравнение нельзя назвать безосновательным: Екатерина не только раздвинула
границы империи к западу и югу, но и
окончательно утвердила Россию в кругу
ведущих мировых держав.
Поскольку столицей страны в XVIII веке
был Санкт-Петербург, то с легкой руки
придворных поэтов за ним и закрепилось
имя Северной Пальмиры. Ведь царствовавшая в нем Екатерина благосклонно
позволила аллегорически именовать себя
северной Зенобией.
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Здесь начиналась история
Сирийская столица Дамаск возникла как оазис, через который издревле
проходили пути торговых караванов. По
этим маршрутам позже были проложены современные скоростные автотрассы,
связавшие все города и крупные поселки
страны. Первые упоминания о Дамаске
относятся к 2500 году до н.э. Но, возможно, он еще древнее. По свидетельству Библии, этот город основал еще Уз - правнук самого Ноя.
Дамаск стоит на реке Барада, которая
спускается с горного хребта на границе
между Ливаном и Сирией, и исчезает в
луговых озерах. В окрестностях Дамаска
река Барада и ее притоки «разбиваются»
на множество рукавов и искусственных
каналов, благодаря чему столица окружена пышной растительностью.
Осмотр Дамаска мы начинаем с расположенной на его окраине горы Касьюн.
По преданью, именно здесь, на этой горе
Каин убил своего родного брата Авеля.
На месте, где предположительно произошло это описанное в Библии злодеяние,
стоит небольшое белое здание с зеленым
куполом. Оно воздвигнуто над пещерой,
которая так и называется «Пещера первой крови».
К началу начал земной истории возвращает нас и мечеть Наби Хабиль, которая
находится в 50 км к югу от Дамаска. В
мечети находится саркофаг, почитаемый
как могила праведного Авеля, ставшего
первым пострадавшим за веру ветхозаветным мучеником. О новозаветных событиях напомнит нам небольшой город
Маалюля, расположенный примерно в
50-55 км к северо-востоку от Дамаска.
Жители этого городка до сих пор говорят
на арамейском языке. Языке, на котором

Монастырь Святой Феклы
разговаривал Иисус Христос! По утверждению ученых-богословов, Господь нередко проповедовал и наставлял также
и на древнеиудейском, мог использовать
греческий и латынь. Одним словом, обращался к людям на том языке, который
был им понятнее. Однако арамейский
язык оставался наиболее близким, если
не сказать родным для Иисуса языком.
Именно по-арамейски вскричал он на
кресте: «Или, Или! Лама савахфани?»,
что означало: «Боже мой, Боже мой, для
чего ты меня оставил?».
Во времена Иисуса арамейский был
универсальным средством общения для
всего Ближнего Востока. Но сегодня район Каламун, где расположен город Маалюля, остается единственным местом
на земле, жители которого вот уже два
тысячелетия по-прежнему используют
арамейский язык в обиходной речи. Если
точнее, то они говорят на маалульском
наречии западного новоарамейского языка.
В Маалюле (по-арамейски это означает
«Высокое место») находились до войны
женский монастырь святой равноапостольной Феклы, ученицы апостола Павла и монастырь святых Сергия и Вакха.
Богослужение в них шло на арамейском,
греческом и арабском языках. Побывав
на богослужении в одном из них, можно
было услышать, как звучат слова христианских молитв на родном языке Иисуса
Христа. Однако вернемся в Дамаск…

Прямая улица - Мидхат Паша
В древности Дамаск, как и многие города Ближнего Востока, опоясывала
мощная крепостная стена. Сегодня город
«выплеснулся» далеко за ее пределы,
привольно раскинувшись по округе современными высотными зданиями, бизнес-центрами, торговыми комплексами,
просторными улицами и проспектами.
Однако исторический центр и поныне
окружают частично сохранившиеся крепостные стены с зубчатыми башнями и
семью воротами. Самые древние из этих

ворот относятся к эпохе римлян, которые
в I веке до н.э. присоединили Дамаск к
своим обширным владениям.
Старый город пересекает улица Мидхат
Паша, при римлянах носившая название
виа Ректа - Прямая улица. Это та самая
Прямая улица, которая упоминается в
«Деяниях святых апостолов» в связи с
крещением Савла - будущего первоверховного апостола Павла. Две тысячи лет
назад Савл шел из Иерусалима в Дамаск,
чтобы подвергнуть гонениям местную
христианскую общину. На пути в сиянии
света ему явился Иисус. Чудесное явление полностью переменило Савла. Когда
его, внезапно ослепшего, привели в Дамаск, в один из домов на Прямой улице,
будущий апостол не ел и не пил три дня,
а затем принял крещение под именем
Павла. В этот миг к нему вернулось и зрение.
В старом городе есть также часовня
святого Анания - первого епископа Дамаска, который крестил Савла. Новообращенному Павлу, ставшему горячим
проповедником христианства, вскоре
пришлось покинуть Дамаск. Единоверцы
помогли ему бежать, спустив с городской
стены в корзине. По преданью это произошло у ворот Баб Кисан, называвшихся
при римлянах воротами Сатурна. Ныне
здесь стоит христианская часовня.
Дамаск являет собой уникальный пример межрелигиозного мира и согласия.
Здесь можно встретить здания для молитвы практически всех мировых конфессий! Православные храмы и часовни
одной из древнейших - Антиохийской
церкви соседствуют с мусульманскими
мечетями суннитов и шиитов, и духовными училищами - медресе. Есть здесь и
римско-католический собор, и армянская
церковь.
- В Сирии мусульмане и христиане
жили в мире и согласии полторы тысячи лет, - говорит Ваддах Ал-Джунди. - За
долгие века наша страна всегда сохраняла традиции спокойного, миролюбивого
отношения к людям другой веры, другого
языка, других обычаев. Да иначе и быть
не могло!
Сирия находится на «перекрестке» дорог между Европой, Азией и Африкой.
Люди здесь никогда не жили замкнуто,
привыкнув постоянно видеть представителей других народов, которые приезжали по торговым делам, совершали
паломничества к святым местам, просто
бывали «проездом». Не говоря уже о том,
что предками сирийцев были финикийцы
- отважные мореходы, избороздившие на
своих судах все Средиземноморье.

Традиция сохранять межконфессиональный и межэтнический мир имеет в
Сирии очень глубокие корни. Как завещали отцы, мы стараемся хранить мир на
этой благословенной земле и, вне зависимости от своей веры или национальности, называем себя сирийским народом:
свободно общаемся, ходим друг к другу
в гости, вместе ведем торговлю и бизнес,
работаем, учимся.

Мечеть Омейядов
Отличной иллюстрацией того, что Сирия - уникальная страна, чуждая любым
проявлениям непримиримости на религиозной или национальной почве, может
послужить мечеть Омейядов (по-арабски
Джами аль-Омауи), известная также как
Большая мечеть Дамаска, считается третьей по значимости в исламском мире
после Каабы в Мекке и «Мечети Скалы»
в Иерусалиме. Это святое место чтут не
только мусульмане, но и христиане, поскольку в мечети покоится голова пророка Иоанна Крестителя, отсеченная по
приказу царя Ирода.
Для достойного упокоения главы Иоанна Крестителя, которого мусульмане также почитают пророком и именуют Яхья, в
молельном зале мечети установлена усыпальница из белого мрамора, украшенная
нишами из рельефных стекол зеленого
цвета.
Прийти в мечеть Омейядов помолиться и поклониться святым мощам всегда
могли и христиане. Интересна история
мечети. В древности, возможно, еще в
арамейскую эпоху на этом месте стоял храм Хадада. На рубеже нашей эры
римляне, присоединившие Сирию к своим необъятным владениям, перестроили
древний храм в базилику Юпитера.
Спустя три столетия в Средиземноморье утвердилось христианство. Огромный
храмовый комплекс в Дамаске был пере-

Гробница с головой Иоанна Крестителя
в мечети Омейядов.
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строен в соответствии с представлениями
новой веры. Освятив храм во имя пророка и предтечи Иоанна Крестителя, христиане утвердили за ним статус главного
городского собора.
В начале VII века Сирия вошла в состав
Арабского халифата, на территории которого главенствующей религией стал
ислам. Тем не менее, главный городской собор Дамаска продолжал служить
местом молитвы и для христиан, и для
мусульман, также чтущих ветхозаветных
пророков. На протяжении десятилетий
представители обеих конфессий по очереди отправляли молитвенные служения
в соборе Иоанна Крестителя.
Со временем Дамаск превратился в
столицу огромной империи, основанной династией Омейядов. Когда число
приверженцев ислама умножилось здесь
многократно, халиф аль Валид ибн Абд
аль-Малик убедил старейшин христианской общины передать храмовый комплекс мусульманам. При этом основным
местом молитвы дамасских христиан
стал храм святой Марии - главный собор Антиохийского патриарха. Древние
здания вновь подверглись значительной
перестройке. Однако при строительстве
в архитектурном ансамбле мечети были
сохранены многие элементы прежних
конструкций, сохранившихся еще со
времен Древнего Рима.

Ансамбль мечети
Омейядов - это
огромный, воздушный
комплекс зданий,
над которым
возвышаются три
высоких минарета:
минарет Невесты,
минарет Исы (так
мусульмане именуют
Иисуса Христа, почитая
его пророком) и минарет
Мухаммеда.
В глубине комплекса зданий находится часовня Хусейна, особенно чтимая
мусульманами. В ней, в золотом саркофаге, покоится голова внука пророка
Мухаммеда - Хусейна, убитого в сражении при Кербеле в 681 году и ставшего
мучеником ислама. На территории мечети расположена могила знаменитого

Мечть Омейядов. Сирия
полководца, султана Сирии и Египта
Юсуфа ибн Айюба. В Европе он больше известен под именем Саладина (Салах-ад-Дина), что означает «благочестие
веры». За свои рыцарские качества, отвагу и великодушие Саладин пользовался в христианской Европе очень большим уважением, хотя и был в ту эпоху ее
главным противником.

С чашечкой кофе у фонтана
В Дамаске много достопримечательностей, но чтобы постичь дух этого тысячелетнего города достаточно просто побродить по лабиринтам узких, мощеных
улочек, где каждый камень буквально
дышит историей. Даже самое скромное
по архитектурному облику жилое здание
обладает здесь особенным изяществом
и красотой. наша экскурсия продолжается. Ваддах Ал-Джунди стучится в один
из домов. Хозяин радушно приглашает
войти, и мы попадаем во внутренний
двор, вымощенный мраморными плитами черного, красного и белого цвета. В
центре двора небольшой фонтан, окруженный бассейном с плавающими в нем
лепестками роз. Замечательные дамасские розы распространяют ни с чем несравнимый чарующий аромат, а мерное
журчание фонтана побуждает забыть о
царящей на улице жаре и многолюдной
суете.
Вода поступает в дом с реки Барада

по системе водопроводов, построенных
в незапамятные времена. Прежде вода
была чистой настолько, что можно было
пить прямо из фонтана. Ей даже посвящена песня, в которой пелось: «Если вы
хотите узнать, что такое рай, поезжайте
в Дамаск и пейте воду реки Барада…».
Студеная даже в жаркий полдень вода
позволяла жителям Дамаска обходиться без холодильников. Не удивительно,
что именно у фонтана под музыкальное
журчание воды сирийцы предпочитают
пить утренний кофе, собираться за обедом, вести беседы. По традиции хозяин
подносит нам в маленьких изящных чашечках крепкий кофе по-арабски с кардамоном и имбирем.
В Сирии принято трижды предложить
гостю ароматный напиток. Если есть
какой-либо вопрос к хозяину дома, то,
выпив две чашечки кофе, гостю следует отказаться от третьей и поговорить о
делах. Только решив все вопросы, гость
пьет третью чашку и откланивается. У
нас вопросов нет. Мы зашли в дом, чтобы увидеть, как живут люди в старом
Дамаске. Поэтому, выпив одну за другой три чашки ароматного бодрящего
напитка, прощаемся и, пожелав мира
гостеприимному хозяину, отправляемся
в путь.

Мир сирийскому дому
Завершить этот рассказ о Сирии лучше всего словами известной поговорки
«лучше один раз увидеть, чем сто раз
услышать» и пригласить всех побывать
на этой гостеприимной земле. Но, увы,
это пока невозможно. За пять лет войны
в Сирии разрушены многие храмы и достопримечательности страны.. И тем не
менее, многовековая сплоченность, традиции межконфессионального содружества и общее понимание интересов
страны, позволяют сирийскому народу
сохранять единство даже в условиях военного конфликта. Благодаря усилиям
российских военных и дипломатов, наконец, на этой древней земле объявлено
о перемирии. Остается надеяться, что
мир не замедлит прийти на благословенную землю Сирии. Время залечит раны,
а сирийский народ получит возможность
вернуться к мирной жизни. Тогда и мы
сможем увидеть все то, о чем пока можно только читать.

Нужно столетие,
чтобы восстановить то,
что разрушил день.
Последствия войны в Сирии
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Ромен РОЛЛАН

Как избавить планету
от конфликтов?
Ответ на этот вопрос искали участники совещания спикеров
парламентов стран Евразии в Москве.
В МИРЕ
Совещание под названием «Межпарламентское сотрудничество в интересах совместного благополучия стран
Евразийского региона в ХХI веке»
проходило по инициативе спикера Государственной Думы Российской Федерации Сергея Нарышкина и председателя Парламента Кореи Чон Ый Хва.
Председатель Сената Парламента
Казахстана Касым-Жомарт Токаев акцентировал внимание парламентариев
на содержании Манифеста Президента
Н.Назарбаева «Мир. XXI век», который
представил глубокий анализ последствий распространения вируса войны.
По мнению председателя Сената, ключевая проблема современности – это
кризис доверия между государствами, игнорирование международного
права, стремление к доминированию
в мировых делах, пренебрежительное
отношение к истории и культуре других народов. «Лидеры всех государств
должны, наконец, проявить политическую волю, чтобы избавить современную цивилизацию от многочисленных
вооруженных конфликтов и угрозы
смертоносной войны. Надо понимать,
что без общих усилий всех государств
невозможно рассчитывать на благополучие жителей планеты», – сказал
К.Токаев.

На вооружение в мире
расходуется
около 2 трлн долларов
Парламенты ряда стран принимают по настоянию своих правительств
бюджеты, где военные нужды явно
превалируют над целями развития.
Между тем, борьба за мир – это политический и моральный долг каждого государства, независимо от его
размеров и мощи, подчеркнул спикер.
В канун 25-летия закрытия Семипала-

тинского ядерного полигона спикер
Сената призвал парламентариев сказать твердое «нет» ядерному распространению: «Мы вправе требовать от
крупных государств полного разоружения, выступать за выполнение Договора о нераспространении ядерного оружия и скорейшее вступление в
силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний».
К.Токаев отметил, что Евразия является остовом современного мира. Это
самый крупный по территории континент, представляющий три четверти
населения планеты, производящий
более 60% мирового ВВП и обладающий богатейшими природными ресурсами. При этом спикер акцентировал
внимание на неделимости Евразии и
ее безопасности. Торговля оружием
и людьми, незаконный оборот наркотиков, терроризм, нелегальная миграция, экологические бедствия – таким угрозам неподвластны большие
расстояния и политические границы
Евразии. Государства Евразии, считает К.Токаев, должны поддерживать
центральную роль ООН в мировых
делах, выступать против любых ограничительных мер и военных акций в
нарушение Устава ООН. К.Токаев подчеркнул важную роль региональных
организаций в области безопасности
– ОБСЕ, ШОС и СВМДА, а также необходимость усиления экономического
сотрудничества в интересах народов
Евразии. «Президент Н.Назарбаев
предлагает обсудить идею создания
Большой Евразии с целью сопряжения
крупных интеграционных проектов на
континенте. Со своей стороны, Казахстан осуществляет масштабные проекты, предусматривающие построение
автомобильных и железнодорожных
магистралей, модернизацию логистической инфраструктуры в рамках
проекта «Западная Европа – Западный

Китай» и программы «Нұрлы Жол» с
целью соединения транспортными коридорами всей территории Евразии»,
– отметил спикер.
Отметив возрастающую роль парламентской дипломатии, К.Токаев
подчеркнул, что в эпоху глобальной
турбулентности законодателям вполне
под силу выполнить важную миссию
укрепления добрых связей и сотрудничества между народами. Он проинформировал, что 31 мая в Астане
состоится конференция с участием
парламентариев из разных стран и
представителей мировых конфессий
на тему «Религии против терроризма»,
цель которой – укрепить диалог и взаимодействие цивилизаций.
На полях совещания К.Токаев встретился с Председателем Совета Федерации Федерального Собрания РФ
Валентиной Матвиенко и с Председателем Парламента Ирана Али Лариджани. Состоялся обмен мнениями о
текущем состоянии межпарламентского сотрудничества, процессах региональной интеграции и ситуации в
мире.
Пресс-служба
Сената Парламента РК в РФ
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Жить надо по закону
Сегодня одной из самых актуальных проблем остается борьба с коррупцией,
но меры, предпринимаемые государством, общественными организациями,
не в силах ее искоренить. Что необходимо изменить и что предпринять,
чтобы победить коррупцию? С этим вопросом наш корреспондент
обратился к председателю Северо-Западного отделения Комиссии
по борьбе с коррупцией Мураду ОМАРОВУ.
В ОБЩЕСТВЕ

Мурад ОМАРОВ, председатель совета
регионального отделения по СевероЗападному Федеральному округу.

- Мурад Магамедович, Комиссия по
борьбе с коррупцией уже несколько лет
занимается выявлением фактов коррупции, а проблема не решается. Почему?
- Коррупцию в России воспринимают
как системное явление, и государство
создает и реализует комплексные меры
по ее противодействию. За период с
2008 года был образован Совет при
Президенте по противодействию коррупции, разработаны и утверждены национальные планы по противодействию
коррупции, пакет антикоррупционных
законов, ряд указов Президента РФ,
расширяющих контроль над деятель-

ностью государственных и муниципальных служащих, руководителей государственных корпораций. Федеральный
закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ
«О противодействии коррупции» установил основные принципы и основы
борьбы с коррупцией. На мой взгляд,
важную роль в борьбе с коррупцией
играют конкретные меры, способные
уменьшить коррупционные проявления
в государстве и обществе, выявить и
наказать лиц, замешанных в коррупции.
Простой и достаточно эффективной мерой является обязательная ежегодная
отчетность чиновников (должностных
лиц органов исполнительной власти и
депутатов соответствующих уровней) о
доходах и имущественном положении.
Декларации о доходах указанных лиц
(а также их детей и супругов) находятся в открытом доступе в сети Интернет,
освещаются в официальных СМИ, про-
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веряются контрольными и надзорными
органами. Но, как ни активна роль государства в принятии мер по противодействию коррупции, власть не сможет
обойтись без помощи простых граждан
в этой борьбе. Каждый россиянин обязан жить и работать, руководствуясь
законом. Во избежание коррупционных
явлений необходимо твердо знать свои
права, уметь защищать их, иметь твердую моральную позицию, отрицающую
использование коррупционных методов
в частной, общественной и профессиональной жизни.
- Но, согласитесь, большинство россиян соблюдают законы, а коррупция
не сокращается.
- Я бы так не сказал, в последнее время правоохранительные органы больше
стали выявлять нарушителей закона.
Хотя для решения проблемы принимаемых мер не хватает. Необходимо
активнее и на более высоком профессиональном уровне работать полиции.
Нужен жесткий контроль и прокурорский надзор за работой правоохранительных органов. Следует восстановить
в полном объеме систему прокурорского надзора. К сожалению, коррупция проникла в оборону, безопасность,
правоохранительную и судебную систему. Причину, по-моему, надо искать в
утрате нравственных ценностей и моральных принципов. Мы сегодня живем
в обществе потребителей, атмосфера
накопительства не способствует искоренению коррупции. Нужно лечить общество. И начинать нужно с воспитания
подрастающего поколения, с просвещения, правового образования. Считаю,
необходимо восстановить закон о конфискации, ограничение потребностей
чиновников: размеры зарплат, автомобилей, кабинетов должностных лиц.

Пресечение любых попыток закупки
роскоши и необоснованных трат.
В СССР эффективно работали комитеты народного и партийного контроля,
после их проверок взяточники лишались руководящих постов. К сожалению, наша Комиссия не обладает в полной мере такими полномочиями. Хотя у
нас достаточно инструментов и методов
выявления фактов коррупции. Мы избрали путь оказания помощи представителям правоохранительных органов
и содействия в выявлении фактов нарушения закона и коррупции. Большую
работу Комиссия проводит в Санкт-Петербурге, в Ленинградской области и
в Северо-Западном регионе. Комиссия
тесно сотрудничает с представителями
правоохранительных органов и власти.
За минувший год выявлен целый ряд
фактов нарушения закона, виновные
привлечены к ответственности. Для
выявления фактов коррупции созданы
представительства в администрациях
районов. Мы намерены активизировать работу с учебными заведениями.
Больше уделять внимания разъяснению
законов, начиная со школы. Мы активно работаем с обращениями граждан,
представителей трудовых коллективов
и общественности. Основываясь на заявлениях, проводим расследование.
Юристы Комиссии по выявленным фактам направляют материалы в судебные
и правоохранительные органы.
- Вам отвечают на запросы?
- Да. На все выявленные нами факты мы получаем в основном положительные ответы о том, что виновные
привлечены к ответственности. В последнее время, надо отметить, неприкасаемых в высших эшелонах власти нет.
За минувший год более ста депутатов
были привлечены к ответственности.
- Могли бы Вы назвать выявленные Комиссией факты коррупции в
Санкт-Петербурге или в Ленинградской
области?
- О таких фактах постоянно сообщается в СМИ. К примеру, в октябре 2015
года по требованию прокуратуры в связи с грубыми нарушениями законов о
госслужбе пришлось написать заявление о сложении полномочий главы
администрации Токсово Всеволожского
района. Соответствующее заседание
совета депутатов прошло в декабре,
шестеро из десяти народных избранников проголосовали за удаление Кузнецова с поста.
Согласно законодательству, данное
решение не могло иметь юридическо-

го развития, поскольку по закону главу администрации можно снять только
либо на основании личного заявления,
либо решения суда. Спустя восемь дней
в публичном пространстве появился документ, из которого выходит, что совет
депутатов принимал решение не об удалении Кузнецова, а об обращении в суд
с заявлением о расторжении контракта с ним. В вину главе администрации
вменяют факт исполнения поселкового
бюджета лишь на 32,8%, по крайней
мере, такого показателя поселение
достигло к 1 декабря. Как следует из
справки, бюджет не смог потратить на
графу «социальное обеспечение населения», на жилищное хозяйство ушло
лишь 3,8% от запланированного, на
дорожное хозяйство - 6,5%, на коммунальное хозяйство - 15,7%. Это и стало
следствием неэффективной работы администрации по исполнению местного
бюджета. У господина Кузнецова накопилось триста писем от жителей без
ответа. «Непонятно, как раздавались
при нём земли, выявлено много фактов
незаконной прирезки земли. 39 миллионов рублей, выделенных областью
на программу переселения граждан из
аварийного жилья, не были использованы.
В вину Кузнецову ставят и низкую наполняемость местного бюджета. Дошло
до того, что поселению даже пришлось

просить денег у районных властей на
зарплату сотрудникам. Основным же
фактором называют замеченные недавно на общественных ресурсах предложения о продаже муниципальной земли в Токсово. За один гектар бюджет
получил всего 20 миллионов рублей,
что, по мнению совета депутатов, занижено в три раза. Теперь народные
избранники намерены подключить
правоохранительные органы, чтобы
выяснить, сколько именно земли ушло
по заниженной цене и кому. А заодно
узнать, насколько быстро штамповались в последнее время участки, надо
отметить, что в комиссию по использованию земель входили депутаты М. Н.
Кучеревый, А.В.Христенко, А.П.Федоров, наверное, и к ним могут возникнуть вопросы по указанным земельным вопросам. Точка в этой истории
не поставлена, поскольку Кузнецов
может опротестовать решение совета
депутатов. По закону «О местном самоуправлении» отправить в отставку
главу администрации можно только
после соответствующего судебного решения, либо по собственной инициативе гражданина. Это одна из последних
историй, где в роли нарушителя уличен чиновник районного масштаба, но
неприкасаемых больше нет и на более
высоких постах. Перед законом должны быть все равны.

Что делать, если у вас вымогают взятку?
Отказать в даче взятки. В случае вымогательства взятки или отсутствия возможности отказать в даче взятки (например, при угрозе жизни и здоровью)
- об этом необходимо сообщить в правоохранительные органы. При этом следует соблюдать следующие рекомендации в общении с вымогателем взятки:
внимательно выслушать и точно запомнить поставленные вам условия (размеры сумм, наименование товаров и характер услуг, сроки и способы передачи
взятки и т.д.). Постараться отложить вопрос о времени и месте передачи взятки до следующей беседы. Не брать инициативу в разговоре на себя, позволить
«взяточнику» выговориться, сообщить вам как можно больше информации.
Незамедлительно обратиться в правоохранительные органы. Информация по многим государственным услугам
представлена на сайте www.gosuslugi.ru
С этого года наша Комиссия расширяет полномочия
юридического отдела. В определенные дни наши юристы
продолжат давать населению бесплатные консультации
и будут оказывать при необходимости платные услуги.
Просьба сообщать о фактах коррупции и нарушении ваших прав по телефонам:
+7-921-946-03-39,
+7-921-228-93-53,
+7(812)468-47-13,
+7(812)244-50-98,
omura.com@mail.com
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«КомГруппХолдинг» надежный поставщик №1
Транспортная группа «КомГруппХолдинг» включает
себя грузовые и пассажирские перевозки,
обеспечивает широкий спектр автотранспортных услуг
уже более восьми лет. С опытом развития бизнеса
в сложных экономических условиях
знакомился наш корреспондент.
ЛИДЕРЫ БИЗНЕСА

Антон КРИВОШЕЕВ - председатель совета директоров
транспортной группы «КомГрупп Холдинг», директор по логистике
Санкт-Петербургского союза предпринимателей
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Компания «КомГрупп Холдинг»,
несмотря на кризисные годы, находится в точке активного роста,
успешно развивается и укрепляет
свои позиции на рынке. Руководство компании во главе с председателем совета директоров Антоном
Юрьевичем Кривошеевым смотрит
на кризис с позиции новых возможностей и не упускает свой шанс выйти в лидеры логистического рынка.
«КомГрупп Холдинг» не просто работает на рынке, компания развивается и совершенствуется в качестве
предоставляемых услуг, а также системно развивает профессионализм
сотрудников, они постоянно проходят обучение у лучших бизнес-тренеров России. Сам председатель
совета директоров Антон Юрьевич
защитил диссертацию на соискание
ученой степени кандидата экономических наук в Санкт-Петербургском
государственном
экономическом
университете.
«КомГрупп Холдинг» справедливо
называют флагманом рынка грузовых перевозок Санкт-Петербурга.
За успешное развитие бизнеса коллектив отмечен многочисленными
наградами. Этому свидетельствует
участие в торжественной церемонии
ежегодной национальной премии
«Компания №1» в области делового имиджа, социальной репутации

и доверия, где «КомГрупп Холдинг» заслуженно получила почетное звание «Надежный поставщик
продукции и услуг» с вручением
почётного знака «За вклад в развитие национальной экономики». Это
еще раз доказывает, что «КомГрупп
Холдинг» предоставляет высококачественные услуги и сохраняет
высокие стандарты деловой этики,
безупречную культуру управления и
образцовый корпоративный дух. И
как результат проделанной работы
компания включена в Реестр надежных партнеров Санкт-Петербургской
торгово-промышленной
палаты.
Коллектив делами подтверждает
высокий статус надежного бизнес-партнера.
За высокие достижения и успехи, достигнутые в сфере развития
предпринимательской
деятельности, в мае 2016 года Правительство
Санкт-Петербурга Антону Юрьевичу

объявило благодарность. Сегодня
руководство компании продолжает
совершенствовать методы управления бизнесом, подтверждая без-

условное лидерство коллектива
и высочайший стандарт качества
предпринимательской
деятельности.
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Каких перемен ждать
Какие возможности откроет IV промышленная революция - прогноз,
представленный на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Клаус ШВАБ, экономист, основатель и президент Всемирного экономического форума в Давосе.

ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ
С 20 по 23 января 2016 года в
Давосе (Швейцария) прошла 46-я
сессия Всемирного экономического форума (ВЭФ). Титульная тема
форума - Четвертая промышленная
революция. Как подчеркнул в своем
выступлении на открытии ВЭФ его
основатель и президент Клаус Шваб
(Klaus Schwab), человечество стоит на краю новой технологической
революции, которая кардинально
изменит нашу жизнь, работу и отношение друг к другу.
«Подобного масштаба и сложности перемен человечеству еще никогда не доводилось испытывать»,
- сказал Клаус Шваб. В основу выступления президента ВЭФ легла
его статья в журнале Foreign Affairs.
Ключевые моменты публикации и
речи профессора Шваба приводятся
в материале «Ведомостей» (20 января 2016 года). Говоря о четвертой
промышленной революции, Клаус

Шваб напомнил, как проходили предыдущие. В первой промышленной
революции, которая началась в Великобритании во второй половине
XVIII века, а затем распространилась на континентальную Европу
и США, сила воды и пара позволила механизировать производство.
Главным драйвером стартовавшей
в 1870-е гг. второй промышленной
революции было электричество,
которое помогло создать массовое
производство. В третьей, которую
еще называют «цифровой» и которая началась в середине прошлого
века, электроника и информационные технологии автоматизировали
производство. Четвертая промышленная революция как бы выходит
из третьей, характеризирующейся
слиянием технологий и стиранием
граней между физическими, цифровыми и биологическими сферами. Профессор Шваб видит три
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причины, по которым сегодняшние
перемены следует считать не продолжением третьей промышленной
революции, а началом четвертой.
Это скорость, с которой происходят
перемены; их размах и системный
характер последствий.
«Возможности миллиардов людей,
связанных друг с другом мобильными устройствами с беспрецедентными по мощности процессорами, объемами памяти и доступом к знаниям,
безграничны. И все эти возможности будут умножены технологическими прорывами в таких областях,
как искусственный разум, робототехника, «интернет вещей», самоуправляемые автомобили, 3D-печать,
нанотехнологии, биотехнологии, материаловедение, хранение энергии и
квантовые вычисления».
«Искусственный разум уже повсюду - от самоуправляемых автомобилей и беспилотников до вир-

туальных помощников и программ,
способных переводить с иностранных языков, инвестировать, разрабатывать новые лекарства и прогнозировать культурные интересы»,
- подчеркивает Шваб.
По прогнозу, составленному на основании опроса ВЭФ 800 топ-менеджеров технологических компаний и
IT-специалистов, к 2025 году 10%
людей будут носить одежду, подключенную к интернету (так считают
91,2% респондентов). Также первый
мобильный телефон может быть имплантирован в тело человека. Среди чуть менее популярных ответов,
связанных с проникновением новых
технологий в нашу жизнь, - «5%
потребительских товаров будут напечатаны на 3D-принтере» (81,1%);
«на дорогах США 10% автомобилей
будут самоуправляемыми» (78,2%).
В период до 2025 г. может состояться первая пересадка человеку печени, «напечатанной» на 3D-принтере (76,4%). Некоторые системы уже
сегодня способны создавать клетки,
белки, ДНК и лекарства для исследований. Согласно прогнозу Gartner,
в ближайшие 2-5 лет применение
3D-печати в медицине станет широко распространённой практикой.
Ожидается, что к 2018 г. рынок
созданной с помощью технологий
3D-печати продукции для здравоохранения достигнет 4 млрд долларов.
Последствия для бизнеса
Клаус Шваб отметил, что переход
к четвертой промышленной революции - к инновациям, базирующимся на комбинациях технологий,
- вынуждает компании пересмотреть
свое отношение к тому, как они работают. Изменения в поведении и
запросах потребителей заставляют
компании подлаживать под них все:
дизайн продукции, рынок и доставку товаров и услуг. Главным трендом сейчас является развитие технологических платформ, которые
объединяют спрос и предложение
и которые ломают существующие
в экономике структуры. В будущем
технологические инновации приведут к революционному прорыву в
области предложения с долгосрочными плюсами в эффективности и
производительности труда. Одновременно с этим, новая революция
может усилить социальное неравенство. Речь идет о глобальных изме-

нениях на рынке труда, когда роботы будут замещать людей.
«По мере того как автоматизация
будет вытеснять труд во все новых
и новых секторах экономики, может увеличиться разрыв между доходом от капитала и от труда. Ведь
основными выгодоприобретателями
от инноваций обычно становятся те,
кто предоставляет интеллектуальный и физический капитал: изобретатели, акционеры и инвесторы», подчеркнул профессор.
Последствия для правительств
Границы между физическим, цифровым и биологическим мирами становятся все менее четкими. Новые
технологии и платформы позволяют
гражданам вступать в более тесный
контакт с правительствами, выражать свое мнение по разным вопросам, координировать усилия и даже
обходить системы контроля властей.
Власти, со своей стороны, получают
новые возможности для развития
мощных систем слежки и контроля
цифровую инфраструктуру.
«В целом, однако, давление на
власти с целью изменить их нынешний подход к отношениям с населением и управлению будет нарастать.
В конечном счете, от способности
властей приспосабливаться к переменам и меняться, будет зависеть
их выживание, - прогнозирует Шваб.

- Если они сумеют приспособиться к жизни в мире революционных
перемен, изменят свои структуры
и системы к необходимым уровням
транспарентности и эффективности,
то сумеют выжить. В противном случае, их проблемы будут нарастать».

Четвертая промышленная
революция окажет
сильное воздействие
на национальную
и международную
безопасность.
История войн - это история технологических прорывов. Конфликты между странами носят все более
гибридный характер, соединяя традиционные действия на поле боя с
элементами, которые раньше не ассоциировались с государственными
организациями. Границы между войной и миром, воюющей и невоюющей сторонами, даже между насилием и его отсутствием (вспомним
кибервойну) также размываются,
отметил президент ВЭФ.
Публикация подготовлена по
материалам
weforum.org, vedomosti.ru,
expert.ru.

ФАКТЫ

Богатые жены чиновников
На первом месте оказалась Ольга
Богомаз - жена временно исполняющего обязанности губернатора Брянской
области Александра Богомаза. Доход
супруги журналом оценивается в 695,4
млн руб., при этом доход мужа официально составляет 3,3 млн руб. Основа
дохода Ольги Богомаз -компания КФХ
«Богомаз», которая поставляет до 60%
картофеля в магазины сети X5 Retail
Group.
На втором месте жена бывшего губернатора Тульской области Владимира Груздева - Ольга Груздева. Ее
состояние журнал оценивает в 619,5
млн руб., основу которого составляет
торговая сеть Incity, насчитывающая до
450 торговых точек в странах СНГ. Доход Владимира Груздева, который был
одним из сооснователей торговой сети
«Седьмой континент» составляет 1,1
млрд руб.

Замыкает тройку супруга депутата Государственной Думы Сергея Вайнштейна Екатерина Вайнштейн. Доход Екатерины
Вайнштейн журнал оценил в 598,5 млн
руб., доход мужа -в 253 млн руб. Основу
состояния жены составляют активы, которые были переданы в ее собственность мужем после того, как он избрался в нижнюю
палату парламента. Издание отмечает, что
у Екатерины Вайнштейн имеется особая
гардеробная, в которой хранится около
100 пар обуви, включая люксовые бренды
Christian Louboutin и Giuseppe Zanotti.
В топ-5 наиболее состоятельных жен
чиновников также попали: жена замглавы ФСКН Михаила Кийко -Светлана, ее
состояние оценивается в 548,1 млн руб. и
супруга депутата Госдумы Александра Некрасова - Елена, ее доход журнал оценил в
436 млн руб. В общей сложности в списке
фигурируют 30 жен чиновников, депутатов
и губернаторов.
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Смотрим в будущее
с оптимизмом
Зачем Военно-промышленный банк (ВПБ) финансирует отечественные предприятия, может
ли банковский бизнес быть социально ответственным и при этом коммерчески успешным?
Об этом, о перспективах на 2016 год и о многом другом Сергею Чертопруду рассказал
председатель правления Банка ВПБ Эльдар Самерханов.
ВРЕМЯ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Эльдар САМЕРХАНОВ - председатель
правления Банка ВПБ

- Эльдар Абдулкадирович, в сентябре 2015 года Банк ВПБ отметил 21
год работы на рынке. Расскажите,
пожалуйста, о самых ярких и значимых событиях, которые произошли
за это время.
- Военно-Промышленный банк был
создан в 1994 году по инициативе
Михаила Малея, известного государственного деятеля советской эпохи.
Именно он, будучи в то время председателем межведомственной комиссии Совета безопасности Российской
Федерации по научно-техническим
вопросам оборонной промышленности, в конце 1993 года выступил с
инициативой создания специализированного банка, обслуживающего военно-промышленный комплекс России. На протяжении первых 16 лет
своего существования банк был корпоративным, развивался достаточно медленно и находился в седьмой
сотне рейтинга кредитных организа-

ций. В 2010 году руководством банка
было принято стратегическое решение: взять курс на универсализацию
бизнеса. Для реализации этого плана
в банк ВПБ пришла перспективная
команда топ-менеджеров.
В 2011 году был осуществлен переход кредитной организации на новую автоматизированную банковскую
систему UNISAB. В том же году банк
начал выпуск карт VISA и MasterCard.
В 2012 году запустил систему собственного карточного процессинга, а
через два года стал принципиальным
членом международной платежной
системы Master Card. В мае 2016 года
мы планируем получить статус принципала в международной платежной
системе VISA.
В 2013 году наш Банк стал профессиональным участником рынка
ценных бумаг, получив соответствующие лицензии. В 2014 году он увеличил уставный капитал до 4,4 млрд
рублей. Планируется его дальнейшее
увеличение. Собственный капитал
Банка на 1 ноября 2015 года составляет 7,4 млрд рублей.
Если по итогам 2010 года мы занимали 694-е место в рейтинге банков, то в начале ноября 2015 года
перешли на 86-е место и вошли в
топ-100 российских банков по основным финансовым показателям. За
прошедшую пятилетку активно развивалась региональная сеть банка. В
настоящее время наш банк ВПБ представлен 68 офисами по всей стране,
включая Москву, Санкт-Петербург,
Ростов-на-Дону и другие города.
- Сейчас многие банки оптимизируют филиальную сеть, сокращая
количество отделений и (или) сотруд-
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ников. За счет чего вам удается поддерживать рентабельность сети на
высоком уровне?
- Мы стремимся к поддержанию
баланса между количеством открываемых подразделений и качественными показателями их деятельности.
Одной из особенностей построения
региональной сети является индивидуальный перечень продуктов и услуг, предоставляемый каждым подразделением банка в зависимости
от потребностей региона, в котором
офис базируется. К примеру, некоторые наши офисы ориентированы на
прием платежей, другие - на работу
с частными лицами, третьи - на обслуживание корпоративных клиентов.
Для каждого региона мы разрабатываем определенную линейку продуктов и тарифов с учетом его специфики. Такой подход позволяет нам
поддерживать рентабельность сети
на высоком уровне. Неэффективные
офисы мы закрываем без сожаления.
- Банк активно поддерживает
федеральную
правительственную
программу по импортозамещению
- финансирует отечественные предприятия. Для ВПБ это шанс приобрести новых корпоративных клиентов
или участие в социальных проектах?
- Бизнес должен быть социально
ответственным. Мы стараемся, чтобы наши проекты всегда приносили
пользу реальной экономике. Например, в Чувашской Республике банк
финансирует строительство семи
предприятий по выпуску стройматериалов и сантехники, мы планируем
вложить туда не менее 8,5 млрд рублей, может быть, сумма наших инвестиций и возрастет. Началось все с

того, что чувашские специалисты стали прорабатывать вопрос о создании
предприятия по выпуску клинкерной
плитки и клинкерного кирпича - долговечного и красивого облицовочного и строительного материала. На
российский рынок клинкерные изделия импортируются из Германии и
Австрии и стоят немало, а тут оказалось, что в Чувашии есть подходящее по качеству сырье и обученные
специалисты. Благодаря клинкерному
заводу Чувашия получила дополнительные рабочие места и выпускает
импортозамещающую продукцию с
высоким рыночным потенциалом.
Чувашский клинкер такой же качественный, как немецкий и австрийский, но дешевле. Первую очередь
клинкерного производства запустили
в 2014 году, вторая очередьзапущена в ноябре 2015-го. В результате
при нашей поддержке в республике появляется целый строительный
кластер - мы стали финансировать
другие республиканские проекты, в
том числе создание современного

домостроительного комбината, заводы по выпуску ванн и сантехники как
эконом-, так и премиум-класса. Получается, проект развития строительной промышленности Чувашии очень
полезен для развития этого региона и
страны в целом. Заметим, что в России колоссальный внутренний рынок
сбыта. Строить такие заводы в регионах нашей страны выгодно, а значит,
мы нашли способ сделать наш бизнес
социально ответственным.
- В 2015 году банк ВПБ зарегистрировал выпуск документарных облигаций на предъявителя на 3 млрд рублей. Если еще в середине прошлого
года подобное событие можно было
считать рутинным, то сейчас, в условиях кризиса, такое происходит редко. На что вы планируете потратить
привлеченные средства?
- В проектах недостатка нет. Например, в Подмосковье мы оказываем
финансовую поддержку строительству жилого комплекса «Высокие
жаворонки», часть квартир которого
будет реализована по программе во-

енной ипотеки. В частности, 110 семей военнослужащих уже приобрели
квартиры в этом жилом комплексе.
Так что у нас есть опыт поддержки
интересных проектов, мы знаем, как
такие проекты создавать, и уверены,
что каждый из них будет иметь хорошую социальную отдачу.
- Когда спрашиваешь руководителей банков из топ-100 о предварительных итогах 2015 года, их «консенсус-прогноз» звучит примерно
так: если не уйдем в минус, то это
будет замечательно. На прирост, который был в прошлые годы, почти
никто не рассчитывает. Вы согласны
с таким прогнозом? Каких результатов планирует достичь ВПБ по итогам
2015 года?
- Мы смотрим в будущее с оптимизмом. Надеюсь, что наш финансовый результат по итогам года будет
положительным.
Анна ЯРЦЕВА

№1(12) 2016 www.biznes-vremia.net 43

КУЛЬТУРНАЯ ЖИЗНЬ

До и после Ростроповича

Инна Михайловна МАЛЫГИНА – директор Санкт-Петербургского
государственного бюджетного образовательного учреждения
дополнительного образования детей «Санкт-Петербургская
детская школа искусств имени М.Л.Ростроповича».

- Инна Михайловна, в преддверии
столетнего юбилея школы поделитесь
воспоминаниями. Ведь в биографии
учреждения немало интересных фактов.
- Если обратиться к истории, то надо
сказать, что наша школа искусств первая в России детская музыкальная школа, основанная в 1918 году по
инициативе В.И. Ленина для детей рабочих Путиловского завода. За годы
своего существования она превратилась в одну из ведущих школ города.
У нас представлены практически все
отделы: фортепианный (старший преподаватель отдела Н.А.Дмитриева),
струнный (старший преподаватель отдела Л.М.Смолянская), духовой (стар-

ший преподаватель отдела Л.Н.Сокол), народные инструменты (старший
преподаватель отдела В.П.Панина),
театральный (старший преподаватель
отдела Н.В.Стамер). Есть три оркестра: струнный, духовой, оркестр народных инструментов. Хор в школе
– важный предмет. В течение 40 лет
жизнь хора была связана с династией
Маркарян. Сейчас школьным хором
руководит В.В.Марюхнич. В программе старшего хора – сложные четырехголосные партитуры, исполнение
которых отличается чистотой строя и
хорошим ансамблем.
Надо отметить, что школу с первых
дней опекали и поддерживали замечательные музыканты-пианисты Н. И.
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Инна Михайловна
работает в школе более
сорока лет. Начинала
преподавателем по
классу виолончели,
несколько лет была
завучем, и почти
четверть века
возглавляет коллектив
школы. Более 20
лет школа носит
имя прославленного
виолончелиста
Мстислава Ростроповича.
Наш корреспондент
заинтересовался жизнью
творческого коллектива.

Голубовская и И. А. Браудо, скрипачи
В. И. Шер, Э. Э. Крюгер, Н. И. Кранц,
М. Б. Рейсон, виолончелисты Е. Н.
Вольф-Израэль, Г. С. Михалев, А. Я.
Штример, теоретики Х. С. Кушнарев,
А. Л. Островский, А. Я. Пейсин. Благодаря этим профессорам консерватории, беззаветно преданным музыке
директору и педагогам Е. П. Измайловой, О. А. Воропай, З. Н. Гибшман,
школа стала методическим центром,
куда обращаются за помощью педагоги всей страны. Профессионализм
и личные качества этих людей создали атмосферу доброжелательности
и требовательности, которая царит
здесь и по сей день. Школу окончили
тысячи учеников, многие из которых

стали профессиональными музыкантами, известными в городе и стране:
В. Васильев, Е. Смирнова, Е. Матусовская, И. Рогалев и др. Много лет
отдали школе замечательные педагоги-пианисты: А. Н. Фелицына, Б. Я.
Грач, Н. И. Кушнарева, Ф. В. Ландау,
Л. А. Гусинская и другие. Бесценным
для педагогов школы было общение с
талантливым музыкантом Л. А. Таймановой. В годы ее работы класс фортепианного ансамбля достиг небывалых успехов. Ее творческая дружба с
Мстиславом Ростроповичем сыграла
важную роль и в присвоении его имени школе.
И сегодня бывшие ученики школы Л. А. Радионова, Е. Ю. Шварц, Е.
Г. Смирнов, А.Г.Панова-Яблошникова, Л.М.Смолянская, А.Д.Островская,
Н.А.Дмитриева, Н.А.Стамер, Г.М.Афонькина, Э.С.Шуршина, О.В.Курнаева, А.Р.Еникеев, А.Е.Карпина успешно
ведут педагогическую деятельность. С
той поры по традиции учащиеся школы принимают участие в международных фестивалях, посвященных памяти
великого Маэстро.
Сегодня
класс
виолончели
по-прежнему ведете Вы?
- Да, и ещё три преподавателя: заместитель директора по учебной работе
Л.А. Антонова, Е.Н.Королева, Л.А.Павлова. Для нас историческим событием
остается совместное телевизионное
выступление маэстро Мстислава Ростроповича с ансамблем виолончелистов, учеников школы. В передаче
«Симфония Земли» («Перекличка
стран мира») ансамбль исполнил
прелюдию из «Бразильской Бахианы» Вилла-Лобоса. Также ансамбль с
успехом выступил на Всемирном конгрессе виолончелистов в Петербурге.
Мстислав Леопольдович проводил в
школе мастер-классы, роль которых
неоценима. Именно М. Л. Ростроповичу школа обязана и зданием, в котором мы сейчас находимся.
- Инна Михайловна, в стенах школы
с самых первых дней активно ведется образовательная, воспитательная,
организационная и даже социальная
работа. Это тоже дань традиции?
- Да. Мы стараемся держать уровень
и не просто обучаем игре на музыкальных инструментах, но и большое
внимание уделяем культуре поведения, эстетическому и патриотическо-

му воспитанию ребят. Хотя, конечно,
главным для педагогов остается приобщение детей к музыке, искусству.
Среди окончивших школу - лауреаты различных конкурсов, солисты и
артисты ведущих оперных театров и
оркестров России: Зимина В.Я. – преподаватель Санкт-Петербургской консерватории, лауреат международных
конкурсов, Соловьёв С.Г. – преподаватель Санкт-Петербургской консерватории, лауреат международных
конкурсов, Афонькин Ю.В. – заслуженный артист РФ, солист оркестра
Мариинского театра оперы и балета,
лауреаты международных конкурсов –
Попов В.А., Семёнова Е.Ю., Быстрова
О.Е., Чижова Т.И. – кандидат искусствоведения, преподаватель по классу скрипки в Колумбии, Еникеев А.Р.
– дирижёр струнного оркестра школы,
лауреат международных конкурсов.
Школа ведет активную концертную
деятельность, принимает участие
в циклах абонементных концертов
Санкт-Петербургского университета,
в Капелле, Эрмитаже, Русском Музее,
Лицее им. Пушкина, Институте семьи
Рерихов. Учащиеся вместе с преподавателями не раз выезжали за рубеж
для участия в конкурсах и концертах:
выступали в Польше, Финляндии,
Англии, Франции, Испании и других
странах.
- Через год школа будет отмечать
столетний юбилей. Есть ли уже программа подготовки школы к предстоящим торжествам?
- Подготовку к юбилею мы уже начали. Но проблем и вопросов достаточно много. В то же время есть немало интересных задумок и творческих
планов. Прежде всего в плане подготовки к 100-летию – предстоящий
ремонт здания, приобретение новых
инструментов, издание книги-летописи учебного заведения, проведение
серии концертов, международного
фестиваля школ М.Л.Ростроповича.

Есть идея - создать к юбилею оркестр
учащихся школы и ее выпускников –
последователей и поклонников таланта Ростроповича. У нас большое желание принять участие в традиционном
фестивале школ Ростроповича, который будет проходить в Баку. Но для
поездки необходима помощь спонсоров, которые могли бы взять на себя
приобретение билетов и расходы на
проживание детей в Баку. Раньше
такую помощь школе оказывал М.Л.
Ростропович. Сейчас одна надежда
на спонсоров и благотворителей, на
людей неравнодушных к воспитанию
подрастающего поколения.
- Будем надеяться, бизнесмены услышат Вас и найдут возможность помочь в решении школьных проблем,
поддержат юные таланты.
- Педагоги, в свою очередь, готовы
на всех юбилейных, международных и
городских мероприятиях обеспечить
спонсоров необходимой рекламой,
украсить концертами их корпоративные события. Стоит заметить, уровень
исполнения воспитанников школы
ничуть не уступает даже опытным музыкантам. Преподавателями школы
разработаны новые направления в
обучении, составлены различные авторские методики и музыкальные издания. Многие преподаватели отмечены правительственными наградами и
званиями. Коллектив школы старается
соответствовать высокой планке, заданной М.Ростроповичем, и с честью
держит марку знаменитого Маэстро.
Нина ЗЕМНОВА.
Санкт-Петербургская детская школа
искусств им. М.Л.Ростроповича
190005, Санкт-Петербург,
Измайловский пр.8.
rostropovichschool.ru
dsi-mlr@mail.ru
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Познайте мир
Геннадия Еланского
Мы открываем новую рубрику, где будут представлены таланты самых разных
профессий. Вы познакомитесь с творчеством изобретателей, ученых, архитекторов,
поэтов, музыкантов, композиторов, с людьми, увлеченными, способными своим
умением удивлять, радовать и преображать мир. Один из них - известный
петербургский художник, давний друг редакции Геннадий ЕЛАНСКИЙ.
Творчество Геннадия Еланского хорошо
знакомо любителям живописи не только в
городе на Неве. Выпускник Санкт-Петербургской академии художеств, член союза художников России – участник более тридцати

персональных художественных выставок и
бьеннале Геннадий Иванович продолжает
реалистическую традицию в русской живописи. Сюжеты его картин богаты и разнообразны – жанровые композиции, иконы,

46 Бизнес и наше время №1(12) 2016

портреты, пейзажи и натюрморты. Полотна
живописца получают высокую оценку не
только посетителей многочисленных выставок мастера, но и коллег, исследователей его
художественного таланта.

Геннадий Иванович активно участвует в культурно-просветительской
и благотворительной деятельности.
Геннадию Еланскому от Российского
объединенного комитета по наградам
была торжественно вручена серебряная медаль «За заслуги в сохранении
русской культуры». Решением Совета
Георгиевского союза художник награжден знаком чести «Серебряным
крестом» и «Серебряным перстнем».
Геннадий Еланский член-корреспондент Петровской академии наук и искусств, почетный член Петербургского
дворянского собрания, является президентом Международной ассоциации
художников потомков дворянских родов «Возрождение».
Произведения художника хранятся
в частных собраниях коллекционеров
живописи и графики в России, США,
Франции, Германии, Англии, Японии,

Испании, Швеции и многих других
стран ближнего и дальнего зарубежья.
Любителей живописи, гостей и петербуржцев мы приглашаем 15 июня
2016 года на творческий вечер художника. На выставке вы ближе познакомитесь с творчеством Геннадия Еланского, с его новыми произведениями,
сможете приобрести понравившиеся
картины, возьмете автограф автора…
Начало вечера и церемония открытия
выставки в 17.00 по адресу: Английская наб., 54
Способность творчества есть великий дар природы. Акт творчества в
душе творящей есть великое таинство.
Минута творчества есть минута великого священнодействия.
В. БЕЛИНСКИЙ
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Путешествуйте, лечитесь,
приобретайте!
Как предприниматель Елена успешно развивает туристический бизнес.
Ее главная цель - видеть довольного, счастливого клиента,
который постоянно пользуется услугами компании AirTour.
О том, что сегодня актуально для петербуржцев и гостей города,
Елена рассказала нашему корреспонденту.
ТУРИЗМ

Елена ГЛАДУЩЕНКО - генеральный директор туристической компании AirTour.
Закончила физический факультет ТГУ им. Джавахишвили в Тбилиси.

48 Бизнес и наше время №1(12) 2016

- Компания AirTour на рынке
Санкт-Петербурга около десяти лет.
За это время, как и в экономике
страны, в фирме произошли некоторые изменения. Время диктует перемены, и они затрагивают различные
сферы нашей деятельности.
- Елена, как в условиях кризиса
выстраиваете отношения с туристами?
- Мой бизнес – это постоянное
движение. Меня никогда не удовлетворяла мысль о том, что можно быть
очередной копией на рынке, предлагать то, что предлагают многие, тем
более «демпинговать». Я сторонница
красивой работы, чтобы дело приносило удовольствие. Считаю, что
во всем должна быть индивидуальность. А когда человек ищет, он обязательно получит ответ. Так, мне показался наиболее привлекательным
круизный туризм, стала развивать
это направление. Для туристов – это
очень интересный вид отдыха. Ведь
за одну поездку можно посетить
несколько стран, соприкоснуться с
культурой разных народов, увидеть
достопримечательности и вернуться
из отпуска с массой впечатлений.
Такой вид отдыха доступен всем, кто
любит морские путешествия. Кроме
того, любители экзотических направлений могут на нашем сайте самостоятельно с помощью поисковика
туров найти интересное для себя направление.
- Сегодня все больше туристов выбирают путешествия по России.

- В России действительно разнообразный отдых. Страна необъятная,
интересная, богатая, с огромным
историческим наследием. В этом
году мы предлагаем не просто интересные направления, а поездки в, так
называемые, Места Силы, которых
не мало в нашей области и стране
Это те территории, которые помогают обрести здоровье, внутреннюю
силу. Благодаря людям, которые
несут свет и целительство, в таких
местах жизнь открывается во всем
своем многообразии. С помощью
древних практик, сохранившихся
до наших дней, снимаются стрессы,
страхи, негатив. В человеке открывается его предназначение, позитивное
отношение к жизни. Ближайшая такая поездка намечается на праздник
Ивана Купалы(21.06-22.06). Приглашаю всех желающих!
- Проявляют ли туристы интерес к
турам по странам СНГ?
- Если говорить о новых направлениях, которые появляются на рынке,
то отдельно хочу отметить туризм в
Грузию. Это замечательная страна
с богатым историческим наследием
и древней культурой. К тому же это
моя Родина, которая научила меня
гостеприимству, теплоте, отзывчивости.
Путешествуйте с нами, открывайте
замечательные уголки нашей планеты.
- Поиск новых решений в туризме
познакомил меня с замечательными
партнерами в Израиле, Грузии, России. Если говорить о сегодняшних
непростых временах в туризме, то
хочется сказать, что это проверка
фирм на прочность и одновременно время возможностей. Для этого
нужно только иметь желание развиваться и приносить пользу людям. В
связи с этим большой сегмент моей
деятельности занимает развитие медицинского туризма, который выражен как отдельное направление и
перешло за рамки просто туризма.
Компания AirTour представляет интересы израильских партнеров в Северо-Западном регионе РФ в сфере
организации лечения в медицинских
центрах Израиля.
Наше тесное сотрудничество с
компанией MedServiceIsrael, во главе
с Портным Артуром Александровичем - генеральным директором компании, в продвижении инновационных методов лечения, четкая работа

Генеральный директор компании
MedServiceIsrael
Артур ПОРТНОЙ.
в организации лечения пациентов,
качество оказываемых услуг, возможность решения проблемы со здоровьем, делает это направление перспективным и значимым. Мы всегда
предлагаем клиенту альтернативу в
лечении, выбор специалистов, методики лечения. Медицина Израиля одна из сильнейших в мире. А новые
методы лечения, в т.ч. развитие метода лечения стволовыми клетками
ведущими учеными Израиля, делают
это направление наиболее востребованным. Сотрудничество с компанией MedServiceIsrael - это организация
лечения, как говорят, «под ключ».
Пациент получает все услуги в одном
окне. С нами удобно и надежно!
- Можно ли у Вас заказать индивидуальные туры, и куда?
- Да, конечно. Предложим и организуем поездку, скомбинируем отдых, экскурсии, оздоровление, учитывая пожелания клиента. Особый
сегмент в компании занимает отдел
работы с VIP клиентами. Для них
предусмотрены все услуги для комфортного пребывания в Израиле и
прохождение лечения в ведущих клиниках страны у специалистов с мировым именем. Обращаясь в компанию
AirTour, клиент получает ряд бонусов:
скидку на лечение, бонус на туристическую поездку и оздоровительный
тур в Израиль. На площадке журнала
«Бизнес и наше Время» могу заявить
о новой партнерской программе – это
операции с недвижимостью Израиля.
С проектом можно ознакомиться на
сайте www.apexluxegroup.ru

- Что предлагает новый проект? Что
отличает Вас на рынке недвижимости
Израиля?
- ApexLuxe Group- компания, которая
является одной из самых крупных инвестиционно-строительных
компаний
Израиля. Прежде всего хочется отметить
безопасность для клиента совершаемых
сделок. Цены, которые мы предлагаем,
реальные, т.е. мы их не занижаем искусственно для привлечения клиентов.
Всем известно, что это маркетинговый
ход. Мы нацелены на работу с определенным сектором клиентов для привлечения их средств в инвестиционные
проекты, коммерческую недвижимость,
покупку объектов и дальнейшим сопровождением по сдаче объекта в аренду и
т.д. с целью получения выгоды прежде
всего для самого клиента. Наше имя на
рынке является для нас приоритетным.
Важно отметить, что мы плотно работаем с предложениями по сдаче в аренду
недвижимости - краткосрочная и долгосрочная аренда квартир и апартаментов, сдача в аренду вилл. Наши клиенты
всегда могут положиться на профессионализм сотрудников компании в любых
вопросах, связанных с недвижимостью
Израиля, какой бы сферы они не касались. Вся работа выполняется слаженно,
качественно и надежно!
- А почему выбран именно Израиль?
- Ответ на этот вопрос заключается
в самой стране, ее древней истории,
где земля в цене, ее количество ограничено, лидирующим в соотношении спроса и предложения, остается
спрос. По данным статистики, за последние три года жилье в Израиле подорожало на 13%. Учитывая все это,
рынок недвижимости Израиля остается привлекательным для инвестиций.
Обращаясь в наше представительство
в Санкт-Петербурге, Вы получаете целый ряд преимуществ - это различные
бонусы. Мы предлагаем туры для осмотра недвижимости. С нами всегда
можно найти достойные предложения
и лучшее решение вопросов недвижимости.
Как бы мы не изменяли стиль нашей
деятельности, принцип работы остается прежним: оказывать услуги клиентам так же, как для самих себя и своих друзей! Рады видеть у нас в офисе
всех, кто планирует отпуск, а наши
туристы – это не просто клиенты, но и
надежные партнеры, и друзья!
Телефон для справок:
+7 (812) 941-15-14
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Депутаты Санкт-Петербурга гарантируют социальную поддержку
Народные избранники в северной столице продолжают генеральную линию петербургской власти на социальную поддержку наиболее уязвимых слоев населения.
Законодательное собрание приняло в первом чтении проект
закона «О внесении изменений в законы Санкт-Петербурга о
целевых программах в сфере жилищной политики», внесенный
губернатором СПб. Предлагается продлить срок реализации
сразу четырех целевых жилищных программ Санкт-Петербур-

га: «Молодежи – доступное жилье», «Развитие долгосрочного
жилищного кредитования в Санкт-Петербурге» и «Расселение
коммунальных квартир в Санкт-Петербурге» до 2020 года, а
«Жилье работникам бюджетной сферы» - до 2022 года. На их
исполнение будут выделены дополнительные средства, в том
числе в бюджете на 2016 год и на плановый период 2017-2018
годов. В период с 2016 по 2020 год свои жилищные условия
смогут улучшить более 42-х тысяч петербургских семей».

Принята Программа поддержки отечественных товаропроизводителей
Правительством Санкт-Петербурга принята Программа поддержки предприятий розничной торговли, реализующих продукцию российских производителей, на 2015-2017 годы.
Программа включает, в частности, применение понижающего
коэффициента по арендной плате для предприятий розничной
торговли, реализующих товары отечественных товаропроизводителей. В числе мер поддержки – создание дополнительных торго-

вых мест для фермеров, садоводов и огородников, развитие сети
региональных ярмарок и ярмарок выходного дня. Губернатор Георгий Полтавченко обратил особое внимание на то, что товары
отечественных товаропроизводителей должны быть высокого качества. Они должны соответствовать престижной марке «Сделано
в Санкт-Петербурге».

В северной столице появился женсовет
В Санкт-Петербурге в начале года в Ассоциация женщин Северо-Запада был создан Женсовет. Возглавила его председатель
Ассоциации, помощник депутата Государственной Думы РФ Элина
Знаменская. В основе проекта – укрепление института семьи, духовно-нравственное развитие подрастающего поколения, организация досуга семей.
С участием Женсовета проведен уже целый ряд мероприятий.
В рамках деловой программы Ярмарки вакансий Женсовет и Ассоциация женщин Северо-Запада для участников ярмарки организовали круглый стол «Профессиональное и личностное самоопределение». В связи с подписанием соглашений о стратегическом
партнерстве с Союзом женских сил прошли встречи с деловыми
представительницами Москвы и Сочи, на которых после обсуждения проблем семьи и детства было принято решение о проведении
Сочинского женского конгресса, где будут рассмотрены вопросы,

оставшиеся за рамками
встреч в Санкт-Петербурге. В планах совместной
деятельности Женсовета
Санкт-Петербурга и Ассоциации женщин Северо-Запада - организация
досуга семей, объединенная общей концепцией - через концерты,
знакомить слушателей с культурным наследием второй столицы
России и страны, духовно-нравственное развитие и воспитание
подрастающего поколения.
www.aswomen.ru
aswoman@yandex.ru

Миллиарды на стадион вместо дорог и метро

Депутаты фракции «ЯБЛОКО» не
поддержали корректировку бюджета Санкт-Петербурга на 2016 год во
втором чтении.
Поправки губернатора и БФК снова меняют основные параметры
бюджета, что делает первое чтение проекта бессмысленным.
Кроме того, предлагается выделить больше 4 млрд руб. ста-

диону на Крестовском острове. Об этом говорится в заявлении
фракции, подписанном Григорием Явлинским. «Один из самых
дорогих футбольных стадионов в мире (!) строится за счет бюджета Санкт-Петербурга уже 11-й год. За это время его сметная
стоимость выросла с 6,7 млрд руб. до 34,9 млрд руб., а сроки
сдачи переносились не менее семи раз», - отмечают депутаты.
При этом для финансирования стадиона предлагается снизить
расходы на строительство метро и дорог.

Всероссийскому обществу глухих в 2016 году исполняется 90 лет!
В Санкт-Петербурге в 1904 году был создан первый в России
Союз глухонемых. 21 сентября 1926 года Союзы глухонемых объединялись, создав Всероссийское общество глухих (ВОГ).
Эта общественная организация действует на основе Конституции
Российской Федерации, федерального закона «Об общественных
объединениях», законодательства Российской Федерации и Устава
ВОГ. За достигнутые успехи в 1976 году Всероссийское общество
глухих награждено орденом «Знак Почета». Главными целями
ВОГ являются объединение инвалидов по слуху, выражение и защита законных прав и интересов ВОГ, социальная реабилитация
неслышащих, их интеграция в современное общество, обеспече-
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ние глухим равных с другими гражданами Российской Федерации
возможностей. На территории России имеются 84 региональных и
878 местных отделений ВОГ, которые обслуживают около 230 тысяч неслышащих граждан России. ВОГ объединяет около 140 тысяч членов ВОГ, из них более 95% являются инвалидами по слуху.
Санкт-Петербургское общество глухих проводит работу по профессиональной ориентации, оказывает содействие в трудоустройстве,
сотрудничает с Комиссией по борьбе с коррупцией, предоставляет
юридические услуги инвалидам по слуху, ведет культурно-просветительскую, физкультурно-оздоровительную и спортивную работу,
занимается благотворительностью.

Главный стратег Сбербанка предсказал курс рубля на конец 2016 года
Главный стратег инвестиционной дочерней компании Сбербанка — Sberbank CIB Владимир
Пантюшин ожидает, что к концу
2016 года доллар будет стоить
73 рубля при 37 долларах за
баррель нефти Brent. До конца второго квартала котировки

доллара едва ли превысят 80-82 рубля. Об этом сообщает
Rambler News Service.
В то же время, согласно оценке эксперта, 37долларов за
баррель нефти марки Brent — временное явление. В ближайшее время предстоит снижение нефтяных котировок, а к
концу года, считает Пантюшин, цены снова вернутся на этот
уровень. «Думаю, нам не избежать еще одной коррекции, —
сказал он».

Кто может купить жилье
Опрос проводился на 31-й Ярмарке недвижимости исследовательской компанией Infowave.
81 000 рублей в месяц – средний доход петербуржцев, заинтересованных в улучшении жилищных условий, по данным Ярмарки
недвижимости на ноябрь 2015 года. При этом 30% респондентов
получают ежемесячно более 100 000 руб. В ноябре 2014 года их
было только 17%. Средняя «привлекательная» стоимость квадратного метра осенью 2015 года составила 75 000 руб. Четверть потенциальных покупателей строящейся недвижимости готова к цене
за квадратный метр - 90 000 руб. и больше. В основном, покупку
квартиры в городе планируют семейные пары (84%), половина из
них – с детьми. Закономерно, что 40% опрошенных интересовались двухкомнатными квартирами и еще 15% – трехкомнатными.

Ученые всего мира заговорили о существовании Создателя
Все атеисты-ученые наперебой стали представлять доказательства о существовании Творца. Современный мир сам по
себе образоваться не мог.
Современные данные о строении молекулы ДНК неопровержимо свидетельствуют о том, что она не могла возникнуть сама
по себе, а является чьей-то разработкой. Генетический код и
буквально энциклопедические объемы информации, которые
хранит в себе молекула, опровергают возможность слепого совпадения.
Британский физик Мартин Джон Рис - лауреат Темплтоновской премии этого года, на счету которого более 500 научных
работ, - получил 1,4 млн долл. за то, что доказал существование
Творца. По заявлению директора Международного института теоретической и прикладной физики, академика РАЕН Анатолия

Акимова, существование Бога доказано научными методами.
Это мнение многих ученых, они не просто верят в Создателя, а
опираются на некие знания.

Почему час равен 60 минутам, а в минуте 60 секунд?

Над этим просом
подавляющее большинство из живущих ныне на Земле
шести с половиною
миллиардов даже
не задумываются.
В
бесконечном
ряду чисел есть
удивительный случай, когда суммы квадратов ПЯТИ СОСЕДНИХ чисел равны между собой: 10 (в квадрате) + 11 (в квадрате) + 12 (в квадрате) = 13 (в квадрате) + 14 (в квадрате).
Каждый сам может произвести простейшие математические
действия и лично убедиться: и в первой, и во второй половине
этого равенства получается 365. И как раз этим магическим

числом — 365 дней выражается сейчас среднее время полного
оборота Земли по орбите вокруг Солнца. Такое математическое и астрономическое СОВПАДЕНИЕ выглядит почти невероятным, если только не предположить вмешательство посторонних РАЗУМНЫХ сил. Например, если просто сложить числа
этого ряда (10 + 11 + 12 + 13 + 14), то получается 60 — число
секунд в минуте, число минут в часу. Ну а среднее арифметическое от этих ПЯТИ чудесных чисел будет 12 — число вообще
совершенное. Впрочем, подобными математическими подсчётами занимались ещё вавилонские жрецы, находя в этом великую премудрость. Отсюда и 12 знаков зодиака, и 12 месяцев в
году, и 60 минут, и 60 секунд. Как видите, все эти определяющие нашу жизнь числа и единицы времени СВЯЗАНЫ В ОДНУ
СИСТЕМУ. Такие вот невероятные математические, хронологические и астрономические совпадения!
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Григорий ЯВЛИНСКИЙ:
Об итогах и перспективах
Главными событиями
прошедшего года
Григорий Явлинский считает
политические расправы в
отношении инакомыслящих.
Вот как он это объясняет и
дает свой прогноз на 2016 год.
ПРОГНОЗЫ
- Убийство Бориса Немцова и тяжелейшее
отравление Владимира Кара-Мурзы, только
чудом не закончившееся его гибелью, иначе
как расправа не назовешь. Весь смысл 2015
года - самое жесткое давление на гражданское общество за последние 30 лет, ставка
на применение силы внутри страны и в международных отношениях - сконцентрирована
в самом его начале: в трагедии 27 февраля.
Борис Немцов - жертва войны. Россия втянулась в войну, которая стала повседневной
практикой во всем. Это только кажется, что
война сейчас переместилась из Украины в
Сирию. Ее центр здесь, в Москве, - в мышлении и поведении власти, в пропаганде,
отравляющей и разлагающей национальное
сознание, в углублении раскола общества.
Одна из операций этой войны - наступление на собственных граждан. В этом году
приняты репрессивные законы, расширяющие возможности силовых структур и, в
частности, применения ими оружия. Начал
применяться закон, позволяющий сажать
в тюрьму за нарушение правил проведения
митингов. Из властных органов нагло вытолкнуты избранные людьми Галина Ширшина и
Лев Шлосберг.
События развиваются так, что всё отчетливее ощущение одиночества России в мире
и беззащитности ее граждан перед многочисленными внешними и внутренними угрозами, от которых государство в принципе
неспособно защитить. Символично, что в последние дни года убийство Немцова признано никак не связанным с его государственной
и общественной деятельностью.
Знаковое политическое убийство известного политика, война в Украине и в Сирии -подводят черту под эпохой всего постсоветского
периода, начавшегося в 1991 году, и свидетельствуют об окончательном срыве всей постсоветской модернизации. Россия не смогла

за четверть века встать на путь создания современного демократического государства и
эффективной рыночной экономики. В уходящем году страна ускоренными темпами двигалась в противоположную сторону.
Шаги к обрыву
Изоляция России в мире как следствие
грубого и сознательного нарушения международного права состоялась.
Удары по экономике России ее же собственной официальной государственной политикой, неспособность руководства страны
адекватно и профессионально оценивать
ситуацию и действовать. В условиях такого
режима никакие положительные изменения,
реформы в принципе невозможны.
Резко возросшая беззащитность граждан
после вступления в Сирийскую войну перед
опасностью терроризма и вооруженных конфликтов. Люди остались одни, потому что
государство показало, что борется с Западом,
патронирует Асада, а не защищает граждан,
не использует возможности для обретения
сильных союзников и создания эффективной антитеррористической коалиции. Ускоряется деградация российских элит, Россия
весь год непрерывно двигалась по направлению к большому кризису и размороженному
хаосу.
В мире происходит глобальная смена циклов - технологического, экономико-финансового и социального. Однако в России в
практическом плане это даже не обсуждается
(есть только несколько публикаций): ни альтернативная энергетика, ни частный космос,
ни виртуальные валюты и соответствующие
технологии.... Между ведущими экономиками
мира начинается новая конкурентная гонка,
но у России с её архаичной структурой экономики, полностью зависимой от экспорта
природных ресурсов исключительно слабые
стартовые условия.
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Прогноз 2016
Низкие цены на нефть (См. «Почему
нефть может упасть до $20 за барр.», РБК,
16 января); спад в экономике, бюджетный,
финансовый и банковский кризис; конфликты, резкое снижение управляемости
государством; война и военно-политические авантюры; увеличение числа серьезных ошибок, допускаемых руководством
страны; падение уровня жизни; рост социально-политического напряжения....
Что делать?
Есть только один возможный выход из
положения: создание полноценной политической альтернативы - Персональной,
идеологической, программной, кадровой,
организационно-финансовой. До тех пор,
пока страна не видит альтернативы Путину, - никакой надежды нет. В условиях
отсутствия альтернативы крах режима
вследствие его же собственных ошибок
приведёт к хаосу, а, возможно, к ещё более тяжелым последствиям. Если альтернатива не появится в будущем году, он
станет ещё одним шагом к пропасти, а ситуация уже такова, что любой следующий
шаг по пути, которого нет, может оказаться последним. Как создать альтернативу
- отдельная тема, которая будет главной в
будущем году.
Читайте по теме: «Реформа невыполнима», «Ведомости», 8 ноября; «Экономическая стратегия для периферийной
системы», журнал Новой экономической
ассоциации, №2, стр. 173; Выступление на
экономическом факультете МГУ 17 ноября). «После Парижа 11/13», «Ведомости»,
15 ноября. «Путь, которого нет», «Новая
газета», 19 октября; «Явлинский: Каждый
слепой думает, что впереди зрячий. А слепые все», ТК «Дождь», 24 ноября.

Нарождающаяся
принципиально новая
мировая парадигма
экономического развития
оставляет Россию за бортом,
в числе слаборазвитых
стран без перспективы
изменить своё положение.

Пик кризиса впереди
Правительство должно определиться со стратегией
в ближайшие месяцы, заявил экс-министр финансов.
ПРОГНОЗЫ
На сессии «Перспективы России» на Международном экономическом форуме в Давосе Алексей Кудрин заявил, что пик кризиса
для России еще впереди. «2016 г. несет риски, но у нас есть и возможности», - надеется Кудрин.
«Ни я, ни помощники президента не полагали, что будет такой новый большой обвал
цен на нефть, - это создало новую реальность, поэтому пик кризиса еще впереди», отметил Кудрин. Он оговорился, что имеет в
виду снижение ВВП в реальном выражении
при падении инвестиций, реальных доходов
населения и платежеспособного спроса.
«Но что, я думаю, может быть обращено
в плюс? Ведь главные проблемы всегда в
голове, в наших ожиданиях, настроениях…
Наконец, пролился холодный дождь - мы
понимаем, что цены на нефть будут скорее
всего низкими. $50 за баррель через дватри года - это все равно низкая цена. Это
означает, что государство должно жить без
сверхпремиальных доходов от нефти», - отметил Кудрин. Вопрос теперь в том, чтобы
решить, как жить в новых условиях и как
мобилизовать открывающиеся возможности, считает экс-министр. Кудрин видит в
госуправлении России три главных вызова.
«Что беспокоит? Если бы мы договорились с правительством, что давайте ориентироваться на цену [нефти], например,
$40 - потому что мы видим, что она может
быть и ниже, - тогда мы должны понимать,
что у нас есть избыточные расходы и надо
их сокращать, - сказал Кудрин. - Вот сегодня у меня вопрос, что будет правительство
в этой связи делать в ближайшие два-три
года? Сокращать расходы? Увеличивать
долг? Увеличивать налоги? Если правительство в течение двух месяцев ответит на эти
вопросы, тогда у нас будет больше ясности
по многим вопросам».
Во-вторых, Кудрина беспокоит нарастающее технологическое отставание России
из-за девальвации. «Ведь девальвация затруднила покупку новых технологий, модернизацию наших предприятий, - констатировал экс-министр. - Вопрос, какой ответ в
этой сфере, в сфере освоения технологий?»
В-третьих, система государственного
управления абсолютно неэффективна, сказал Кудрин, и это осознается во власти. «Мы

прежние наши программы выполняли в лучшем случае на 50%, последняя программа
развития до 2020 г., я думаю, исполняется на
30%», - отметил он. Кудрин упомянул факт,
который Президент Владимир Путин привел
в своем послании: из 400 000 уголовных дел
против бизнеса 83% окончились без результата, но привели к полной или частичной
потере бизнеса. Это «чудовищные» методы,
от которых надо отказываться, отметил он.
«Надо в первую очередь пересматривать работу правоохранительной системы и судебной. Тогда у нас будет и защита собственности, и инвестиции значительно лучше»,
- считает экс-министр.
На вопрос ведущего о признаках выхода
России из экономического кризиса, за которыми нужно следить в текущем году, и
на какую траекторию отсутствие таких признаков уводит страну, Кудрин ответил, что
текущий кризис в реальности, прежде всего,
конъюнктурный, и нулевого роста можно
ждать уже в 2017 г. «Более глубоким вопросом является, начнем ли мы реформы и
выйдем ли мы из стагнации, сможем ли мы
разворачивать конкуренцию и обеспечивать

защиту инвестиций», - заметил экс-министр.
«Россия никогда не отказывалась от развития рыночной экономики, демократии, интеграции в мировую экономику. Сейчас мы
имеем политический кризис, который пройдет. Он не соответствует аналогам холодной
войны в СССР - нет разных целей идеологических, мы не противостоим как системы»,
- считает Кудрин.

Россияне осознали, что
кризис - это надолго, зато
индекс счастья в России
достиг рекордного уровня.

ФАКТЫ

Песков не согласен с падением доходов россиян
В Кремле не согласны с утверждением, что в 2015 году у россиян произошло резкое снижение доходов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента
России Дмитрий Песков
На вопрос журналистов о действиях вла- ября стало известно, что Росстат ухудшил
стей по предотвращению резкого падения данные о сокращении размера реальной
доходов россиян Песков заявил: «Ваша зарплаты в сентябре. В конце ноября Минэформулировка [о резком снижении до- кономразвития опубликовало результаты
ходов населения] - вряд ли с ней можно мониторинга текущей ситуации в экономисогласиться с точки зрения слишком силь- ке по итогам января-октября 2015 года. Они
ного [падения доходов]... Речь идет о тех показали, что продолжающееся сокращеантикризисных усилиях, которые предпри- ние реальных доходов россиян оказывает
нимаются кабинетом министров в соответ- все более негативное влияние на розничствии с имеющейся программой, с планом ную торговлю и ряд отраслей промышлендействий» - заявил представитель Кремля, ности. В частности, в Минэкономразвития
отметив, что Президент Владимир Путин отметили, что сжатие потребительского
«достаточно большое время уделяет эконо- спроса и все более активный переход намике и антикризисной деятельности».
селения на сберегательную модель повеСогласно данным Росстата, в октябре дения привели к резкому падению оборота
2015 года реальная зарплата среднего рос- розничной торговли. По итогам октября он
сиянина сократилась на 10,9%. По оценке сократился в годовом исчислении сразу на
Bloomberg, такими темпами реальные зар- 11,7%, что является худшим результатом за
платы не сокращались с 1999 года. 19 но- последние 20 лет.
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НЕВОЗМОЖНОЕ
ВОЗМОЖНО!

Под таким девизом более двадцати лет трудится коллектив швейного
предприятия ООО «Русская линия».
Специалисты предприятия создают швейные изделия из материалов
любой сложности, кожи, меха от исторического, народного,
театрального до современного костюма.
Предприятие сотрудничает с коллективами, выполняет
заказы индивидуальных заказчиков от эскиза
до его полного воплощения.
Коллектив является неоднократным призером
региональных, российских, международных выставок,
обладатель диплома и знака «100 лучших товаров России-2103».
ООО «Русская линия» открыло в Санкт-Петербурге
производство исторических театральных костюмов.
Мастера компании выполняют любые заказы, ремонт,
переделку одежды из ткани, кожи, меха!
Заказчиков ждут по адресу:
Санкт-Петербург, ул. Правды, 12/12
Тел. 906-31-23 | www.rudikoff.ru
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Деловое обозрение

«Золотой Гермес»

выбрал кондитерские шедевры

Татьяны НИКОЛАЕВОЙ
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