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Игра по правилам и без

Игру рождают правила. Если бы каждой шахматной фигуре не со-
ответствовали свои правила движения по полю, шахматы бы стали 
хаотичным метанием странных фигурок на клетчатой доске. Эта игра 
рождается из ограничения, и отсюда же приобретает свою индиви-
дуальность каждая фигура: ее сущность определяется не только тем, 
что она может, но и тем, что не может. 

С этой точки зрения игра — это набор ролей. Там, где обществен-
ная жизнь упорядочивается, переходя от хаоса к устойчивой си-
стемности, правила становятся все более жестким и действенным 
механизмом регуляции, а игра ложится в фундамент общественных 
отношений. Не являются ли эти отношения лишь набором игровых 
ролей и ситуаций, число которых принципиально ограничено? 

Но в этом случае есть риск превращения нас в марионеток, пусть и 
рациональных: мы соглашаемся играть по правилам, потому что нам 
удобно, когда по тем же правилам играют другие. И так мы замыкаем 
себя в специфическом пространстве, которое все более превращает-
ся в формализованную, зарегулированную клетку. Ведь не случайно 
шахматные фигуры движутся строго по клеткам. 

Что может прийти нам на помощь? Как ни парадоксально, снова 
игра. Нужно лишь заново запустить процесс игрофикации реально-
сти, и вот уже окружившие нас стены правил истончаются и раство-
ряются в эфире несерьезности, роли и статусы сходят, как обгорев-
шая кожа, результат как высший смысл деятельности уступает место 
процессу, и в конце лабиринта правил брезжит маячок свободы. А 
все потому, что игра обладает бесконечным творческим потенци-
алом как в формировании новых структур, так и в их разрушении 
ради чего-то еще более нового. Таков механизм развития, причем 
не только общества в целом, но и отдельной личности: ее развитие 
без игры невозможно. И дети знают это не хуже философов.

Шеф-редактор  Константин Смолий



СОДЕРЖАНИЕ МЕСТА ПРИСУТСТВИЯ

ДЕЛОВАЯ СРЕДА
3. Цитаты месяца

4. Что нового?

6. Общество свободной игры 

8. В. Афанасова: «У волгоградской 

продукции большой экспортный 

потенциал»

10. Информирует Банк России

11. Копенгаген: велосипедный рай

12. Копенгаген: дружное королевство

14. «Городу нужны наукоемкое 

производство и вливания 

в инфраструктуру»

16. Молодой, технологичный, 

волгоградский

18. Управлять счетами легко

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
19. Игра по неизвестным правилам

20. Пиво — дар земли

22. Три тренда в волгоградском АПК 

БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ
23. Как быстро найти лучших торговых 

представителей?

24. «Всё в жизни – это технологии»

25. Бизнес как азарт и предвкушение

26. Играющий мозг: система 

внутреннего наслаждения

МЕЖДУ ДЕЛОМ
27. Вибрационная подпись человека

28. Игра, рождающая дух

30. «Час предрассветный»

31. «Там, где рождаются сны»

32. Ностальгия как магнит. Игра 

в бизнес-гуру

КАФЕ, РЕСТОРАНЫ, САЛОНЫ 
КРАСОТЫ, МАГАЗИНЫ

 кафе Маруся, ул. Аллея героев, 1
 Узбек Коля, ул. Аллея Героев, 1
 Уайт кафе, ул. Аллея Героев, 1
 Noodles bar, ул. Аллея Героев, 1
 Пивная библиотека, ул. Аллея Героев, 2
 кафе Онегин, Наб. 62-й Армии, 5б
 ресторан Замок на песках, ул. Курская, 1
 кафе Мольер, ул. Мира, 12
 салон Гатино, ул. Краснознаменская, 6
  кафе Ля балкон, ул. Краснознаменская, 7
 Казан-Мангал, ул. Краснознаменская,12
 кафе Мольер, ул. Мира, 12
  Гранд кафе, ул. Мира, 12
  Сливки общества, ул. Мира,1
  кафе Носорог, ул. Мира, 20
  ресторан Зарафшан, ул. Рокоссовского, 62
  Ресторан “Гудини” , 

ул. Рокоссовского, 62
   Стейкхаус, ул. Советская, 11
  ресторан Чешский Двор, ул. Советская, 5
   кафе Бамберг, ул. Советская, 20

  Караокемания, ул. Краснознаменская, 9
  кофейня Babetta, ул. Ленина, 12
  кафе “Счастье есть”, ул. Аллея Героев, 2
  кафе “Руставели”, ул. Краснознаменская, 12 
  гастропаб “Портер”, ул. Советская, 13
  кафе Monty, пр. Ленина, 8а 
  кафе “Пиросмани”, ул. Комсомольская, 2а 
 Квест рум, ул. Социалистическая, 6 
 Траттория Римини, ул. Калинина, 6б, 

ул. Гагарина, 9
 Локация, ул. Рабоче-Крестьянская, 9б
 Donatto, ул. Рабоче-Крестьянская, 9б 
 Княгининский Двор, ул. Академическая, 8 
 кафе “Мин Херц”, ул. Ким, 10 
 кафе Scoozi, ул. Рабоче-Крестьянская, 9б
 Кофейня “Кайfe”, пр. Ленина, 23 
 Кафе “Расстегай Sarafan”,

ул. Краснознаменская, 9д
БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ

 Премьер билдинг, пр.Ленина, 56А
 Офисное здание, ул Рокоссовского, 46
  Креативное пространство «Икра», 

Набережная 62-й армии, 6
 Лофт 1890, ул. 10-й Дивизии НКВД, 5а
 БЦ Меркурий, ул. Калинина, 13
 Дельта бизнес-центр, ул. Канунникова, 23 
 Адмирал Плаза, бизнес-центр, 

ул. Баррикадная, 1 Б 
 Волгоградский Областной бизнес-инкубатор, 

ул. Пушкина, 45/1
 “Ворошиловский”, ул. Канунникова, 6/1

ГОСТИНИЦЫ 
И КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТРЫ

 Park Inn, ул. Балонина, 7
 Гостиница Волгоград, ул. Мира, 12
 отель-банк ФинансЮг, 

ул. Коммунистическая, 40 
 Отель Hampton by Hilton Volgograd 

Profsoyuznaya, ул. Профсоюзная, 13
 Отель Южный, ул. Рабоче-Крестьянская, 18 
 Отель “Семь королей”, ул. Электролесовская, 74

УЧРЕЖДЕНИЯ
  Общественная организация ДЕЛО,

ул. Краснознаменская,12
 Волгоградская областная дума, пр. Ленина, 9
  ОПОРА РОССИИ, ул. Чуйкова , 43
  Деловая Россия, ул. Чуйкова , 43
  Пресс-служба губернатора, пр. Ленина, 9
  Уполномоченный по защите прав 

предпринимателей, пр. Ленина 56А
  Волгоградская торгово-промышленная 
палата, Рабоче-Крестьянская, 22
СВЯЗЬ

  ТЕЛЕ2, ул. Коммунистическая, 23
  «МегаФон», ул. Мира, 13 
  Офис Билайн, ул. Ковровская, 24
  МТС, ул. Краснознаменская, 9
  Дом.ру, ул. Комсомольская, 6

БАНКИ
  Русский Южный банк, ул. Гагарина, 7
  Юникредитбанк, ул. Новороссийская, 11
  Банк КОР, ул. Невская, 3
  Открытие банк, ул. Краснознаменская, 18
   БИНБАНК, ул. Краснознаменская, 9
  Промсвязьбанк, пр.Ленина, 65 А
  Юниаструмбанк, пр.Ленина, 4
  Альфа Банк, ул. Невская, 11а
  Росбанк, пр. Ленина, 46
  Райффайзенбанк, пр. Ленина, 35
  БКС, пр. Ленина, 5
  Сбербанк центральный офис,

ул. Коммунистическая, 40
  Сбербанк ВИП Офис, пр. Ленина, 2А
  банк Возрождение, ул. Невская, 11
  Гарантийный фонд Микрофинанс,

 ул. Коммунистическая, 21 
  Авангард банк, ул. Рабоче-крестьянская, 8а 
  Банк Центр-Инвест, 

ул. Рабоче-Крестьянская, 22
СТИЛЬ ЖИЗНИ

  Модный дом Жанны Высоцких, ул. маршала 
Рыбалко, 14б 

  Зебра-фитнес, пл. Дзержинского, 1б
И многие другие...
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Цитаты месяца
— У нас нет видения того, чего мы ждем от бизнеса. Но просто директивно указать: нам нужно то-то, иди 

и делай, тоже неправильно. Если кто-то из представителей бизнеса заинтересовался и готов делать то, что 
нужно территории и народу, надо с ним садиться и составлять ответственный договор. Мы даем такие-то 
гарантии, а бизнесмен уже выбирает, готов он или нет. Но это не значит, что нужно следить за каждым пред-

ставителем бизнеса и указывать: это делай, то не делай.
Источник: журнал «Профиль»

— 44 предприятия волгоградского региона готовят заявки для участия в программе регионального 
фонда развития промышленности. 16 проектов находятся в высокой степени готовности, пять заявок 

планируем зарегистрировать в ближайшие дни.
Источник: volgograd.ru

— Законопроектом вводятся новые критерии для предоставления земельных участков инвесторам, 
которые готовы вкладывать в экономику волгоградского региона крупные средства. Это очень важные 
дополнения, поскольку позволяют решать вопрос расселения граждан из аварийного жилья. Из-за 
большого физического и морального износа жилого фонда, большого количества домов, признанных 

аварийными, — эта проблема сегодня одна из самых острых.
Источник:  politrus.ru

Сергей ЛЕВЧЕНКО, 
губернатор 
Иркутской области

Роман БЕКОВ, пред. ком.
промышленности и торговли 
Волгоградской области

Руслан ШАРИФОВ, 
пред. ком. Волг. обл. Думы по экон. 
политике, иннов. развитию, 
предпр. и вопросам собственности

— В том, что идет процесс юридического объединения двух предприятий, нет ничего экстраординар-
ного. «Красный Октябрь» и ЗЭМЗ (Златоустовский электрометаллургический завод — прим. «ДВ») давно 
работают в тесной связке, и для оптимизации управления им логично провести не только консолидацию 
бизнеса, но и его регистрацию в каком-то одном из двух регионов локализации производства — либо в 
Волгоградской, либо в Челябинской области. Разумеется, географическая структура финансовых потоков 
и налоговых платежей изменится: в Волгоградской области они сократятся, в Челябинской — возрастут. 
Однако на загрузке мощностей двух заводов и их инвестиционных программах перерегистрация никак 

не скажется. Источник: fedpress.ru

Леонид ХАЗАНОВ, 
эксперт 
металлургической 
отрасли

О взаимоотношениях бизнеса и региональной власти

О перерегистрации ВМК «Красный Октябрь» в Челябинской области

О привлечении волгоградскими компаниями господдержки для создания новых производств

О законопроекте, предусматривающем передачу застройщикам участков без торгов в обмен на часть жилого фонда

— Не секрет, что за последние годы тепловое хозяйство города пришло далеко не в лучшее состояние 
по разным причинам. Хроническое недофинансирование, а также неэффективное управление привели к 
тому, что износ сетей сегодня порядка 70%, а на отдельных участках и вовсе приблизился к 100%. Потери 
тепла достигли более 850 тысяч гигакалорий в год. Это практически 20% от объема ежегодно реализуемой 

тепловой энергии. Более половины городских котельных убыточные.
Источник: vlg.volpromex.ru

— На искусственных островах в Баренцевом море и начнем возрождать село. А то какой-то один миллион 
гектаров необработанной земли в Волгоградской области...

Источник: личный блог

Евгений ЯРЦЕВ, директор 
ООО «Концессии 
теплоснабжения»

Андрей ПРОШАКОВ, фермер

О состоянии волгоградского теплового хозяйства

О планах правительства создать в Баренцевом море 4 искусственных острова
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Фонтан в Кировском районе
12 июня, в День России, в Кировском районе на пло-

щади муниципального центра культуры «Авангард» 
открылся «сухой» фонтан, работающий по принципу 
фонтана «Лабиринт» в Лондоне. Открытие фонтана пла-
нировалось с ав-
густа прошлого 
года. Объект вхо-
дит в программу 
к о м п л е к с н о й 
реконструкции 
площади, захва-
тывающей почти 
2000 квадратных 
метров. Теперь 
там высажены 
цветы, выложена тротуарная плитка и поставлены ска-
мейки. В дневное время фонтан работает в «детском» 
режиме, а вечером он показывает светодинамическое 
шоу. Обновление площади стало возможным благода-
ря победе района в областном конкурсе проектов по 
благоустройству территорий. Открытие фонтана сопро-
вождалось праздничным концертом и выпусканием воз-
душных шаров цветов российского флага.

Кофейня
В креативном бизнес-пространстве «ЛОФТ1890» от-

крылась новая кофейня «LongBirdCoffeePeople». По-
сетителей она порадует приятным дизайном, выпол-
ненным в стиле всего ЛОФТ-пространства. 

Сама кофейня довольно небольшая, но это компен-
сируется невероятным уютом и приятным кофейным 
ароматом, растекающимся по всему этажу. Меню пока 
не пестрит разнообразием, в него входят в основном 
классические напитки, но есть и пара новинок — ха-
рио и аэропресс. Это альтернативные методы варки 
кофе, добавляющие в привычный всем вкус кофейного 
напитка новые нотки. Скупость меню объясняется тем, 
что кафе открылось совсем недавно, но в скором вре-
мени все должно измениться. «LongBirdCoffeePeople» 
идеально по-
д о й д е т  д л я 
тех, кто любит 
работать и за-
ниматься важ-
ными делами 
с  ч а ш е ч к о й 
кофе в руке. cit
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Воздушная скорая помощь
Отныне для оказания первой медицинской помощи 

и транспортировки пострадавших в медучреждения 
региона будет использоваться вертолет: Волгоград-
ская область получила его по федеральному проекту. 
В вертолете «Ансат» установлено реанимационное 
оборудование, а сотрудники, которые будут здесь ра-
ботатьна вертолете, прошли обучение в центре ме-
дицины катастроф «Защита». Для нормального функ-
ционирования вертолета оборудованы 33 площадки, 
предназначенные для его обслуживания. 

Волгоградская область входит в число 34 регионов-
участников проекта по развитию санитарной авиа-
ции. Медицинский вертолет не стал собственностью 
региона и по истечении полугодового срока арен-
ды стоимостью 
121 миллион ру-
блей, выделен-
ных по проекту, 
контракт придет-
ся продлевать: 
соглашение ис-
текает именно к 
началу проведе-
ния чемпионата 
мира по футболу.
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ИГРА, ПРАВИЛА, ПРАВО
Крупный исследователь игрового 

аспекта социальной жизни Эрик Берн по-
лагает, что в общественной деятельности 
большая часть времени посвящается ра-
зыгрыванию игр. Берн отмечает, что об 
альтруизме игры говорить не приходится: 
человек жаждет получить вознагражде-
ние; награда за усилия — это кульминация 
игры. Отдельные ходы планируются так, 
чтобы получить в качестве побочного про-
дукта максимально возможное удовлетво-
рение на каждом шагу. Помимо получения 
социально значимых бонусов, человек 
разыгрывает игры и для поддержания 
системы взаимоотношений с другими 
людьми в равновесии. Если сложилась 
какая-то устойчивая система, успешно 
функционирующая по каким-то прави-
лам, человек будет действовать по ним 
и впредь, надеясь на столь же хороший 
результат. При этом разыгрывание игры 
может уйти в бессознательное, и действие 
по определенному алгоритму перестанет 
подчиняться разуму. Оно станет стерео-
типом, а разрушение привычных условий 
воспроизводства игры повлечет нервное 
напряжение. Поэтому установленные пра-
вила собственной игры — это, по сути, 
неосмысляемые человеком сценарии 
социального действия. Как если бы актер 
перестал считать себя актером и решил, 
что сцена — это и есть его жизнь. 

Но здесь возникает важный вопрос: 
разыгрываемые нами игры и их прави-
ла — они индивидуальны? Мы играем в 

свои собственные игры, или сценарии 
нам придумывает незримый драматург, 
творчество которого мы делаем своей 
жизненной стратегией? В какой-то сте-
пени верны оба варианта. Правовед Лон 
Л. Фуллер считает, что люди для осмыс-
ленного взаимодействия нуждаются в 
механизмах и правилах, позволяющих 
структурировать и поддерживать систе-
му взаимных ожиданий. Индивидуаль-
ное приходится «обрезать» ради обще-
го, укладывать в форму, и такой общей 
социальной формой является право. 
Тогда право — это правила большой со-
циальной игры, выигрыш в которой — 
общественная гармония и возможность 
совместного существования людей. 
Ведь и право, и правила игры — это фор-

мальные системы признанных норм, а в 
основе юридической логики и игровой 
механики лежит общий принцип — фор-
мализованные алгоритмы. Вот и ответ на 
наш вопрос: разрабатывая свою личную 
игровую стратегию, человек должен учи-
тывать существующие правила той ре-
альности, в которой он действует. Иногда 
такие правила накладывают весьма жест-
кие ограничения, формируя параметры 
вселенной, которые просто невозможно 
обойти. Любители компьютерных игр 
знают это, как никто другой.

КОНТУРЫ СВОБОДЫ
Кстати, пример компьютерных игр мо-

жет научить нас еще одному различению. 
Некоторые формальные ограничения 
действуют на уровне программного кода: 
они задают базовые параметры среды, с 
которыми вынужден считаться каждый 
новый игрок. Но есть и такие сферы и ме-
тоды регулирования, которые вынесены 
на уровень межличностного взаимодей-
ствия и «драматургами» жестко не пропи-
сываются. Так открывается важный аспект 
игры, незаметный при сведении сущности 
игр к формирующим их правилам. Йохан 
Хейзинга, исследовавший игровую основу 
человеческой культуры, прямо связывал 
игру и свободу. Если социальная деятель-
ность человека заранее не предопреде-
лена правилами и зависит от того, какую  
меру собственной свободы он определит 
себе, то игра начинает обладать свободо-
порождающим потенциалом.

Общество свободной игры
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Хаос – отец мира

Одни говорят, что игра бескорыстна и ее цель — в ней самой. Другие — что человеку требуется 
вознаграждение за победу. Одни понимают игру как состязание, другие — как сотрудничество. 
Для одних важен азарт, для других — красочность сцены, для третьих — свобода игры воображе-
ния. Но как бы мы ни понимали сущность игры, какие бы виды ее ни рассматривали, бесспорно 
одно: игра — это способ гармонизации отношений человека с обществом и окружающей его 
реальностью в целом.

Мир – пространство игры



Однако свобода — это своего рода 
асимптота: она может бесконечно при-
ближаться к идеалу, но так его и не 
достигнуть. Ведь в лакунах формаль-
но-правового регулирования в силу 
вступает самоограничение индивида: 
каждый игрок понимает, что для достиже-
ния какого-то оптимального результата 
он должен вступать в общение с другими 
игроками, о чем-то с ними договаривать-
ся и тем самым добровольно ограничи-
вать свободу своего действия. Так фор-
мируется игровое сообщество, в свою 
очередь, формирующее игровую среду, 
которая может стимулировать человека 
на социальное и культурное творчество, 
но может и угнетать.

ОДИН ЗА ВСЕХ, И ВСЕ ЗА ОДНОГО
Важно учитывать и то, что индивиду-

альные стратегии человека могут пере-
секаться и даже вступать в противоречие 
со стратегиями других индивидов. Пере-
сечение чревато конфликтами: они слу-
чаются в любой сфере человеческой де-
ятельности, например, в экономике, где 
идет борьба за принципиально ограни-
ченные ресурсы. Для анализа оптималь-

ности стратегий и способов разрешения 
конфликтов появилась даже особая от-
расль математического знания, имену-
емая теорией игр (видели фильм «Игры 
разума»? Так вот, он посвящен одному из 
создателей этой теории — Джону Нэшу). 

Поначалу в этой теории анализиро-
вались антагонистические игры, когда 
одни игроки проигрывают, а другие вы-
игрывают за счет них и забирают себе все 
социальные блага. Но по мере того, как 
эта математическая теория находила все 
большее применение в реальной эконо-

мике, на первый план выдвигались иные 
стратегии. По мнению Дж. Нэша, класси-
ческий конкурентный подход к экономи-
ческому поведению, когда каждый сам за 
себя и против всех, неэффективен. Гораздо 
эффективнее стремиться к общему благу, 
когда игрок делает лучше себе, делая луч-
ше другим. Если все игроки, выбрав такую 
«эгоистично-альтруистичную» стратегию, 
достигают общего блага, и любое изме-
нение ухудшит позиции всех сразу, то та-
кую ситуацию называют «равновесием по 
Нэшу». Как видим, в этой модели уже нет 
выигрывающих за счет остальных, здесь 
либо все выигрывают, либо все проигры-
вают. Типов таких игр существует множе-
ство, но важно главное: все они подни-
мают ценность социальной кооперации, 
ставя ее выше оголтелой конкуренции.

ВОЗВРАЩЕНИЕ В РЕАЛЬНОСТЬ
Итак, рассмотрение социального взаи-

модействия в качестве игры может мно-
гое рассказать нам об обществе и о нас 
самих. А внедрение игровых стратегий 
в практику позволяет сделать ее более 
эффективной и даже в каком-то смысле 
человечной. Поэтому нет ничего удиви-

тельного, что так называемая геймифи-
кация (или игрофикация) идет по планете 
семимильными шагами, завоевывая все 
больше адептов. Ее суть — в применении 
подходов, характерных для компьютер-
ных игр, в неигровых процессах. Хейзин-
га полагал, что игра связана с выходом за 
рамки действительности в область вооб-
ражаемого. А здесь — наоборот, игра из 
области воображаемого возвращается в 
реальность. И люди становятся игрока-
ми уже не бессознательно, как у Берна, а 
осознанно. Они играют, но для получения 

удовольствия и какого-то позитивного 
социального эффекта разыгрывают веру 
в то, что все всерьез.

Один из новых аспектов: на смену гер-
метичной виртуальной реальности, тре-
бующей погружения, приходит альтер-
нативная реальность. Элементами игры 
могут выступать городские кварталы, 
инфраструктура, вообще любые сферы 
человеческой повседневности, а с помо-
щью новых технологий эта реальность 
дополняется воображаемыми элемен-
тами. Ими могут быть не только пресло-
вутые покемоны, но и нечто социально 
значимое, ведь главное — способность 
таких игр вдохновлять кооперацию игро-
ков для достижения общего блага. Игры в 
альтернативной реальности — антиэска-
пистские, ибо они возвращают игроков в 
действительный мир. 

ВОВЛЕЧЕНИЕ ПРОТИВ 
ОТЧУЖДЕНИЯ

Другой аспект — высокий потенциал 
геймификации в решении трудовых, про-
изводственных задач. В конце концов, 
разве кооперация работников не спо-
собна сделать реализацию какого-нибудь 
проекта более быстрой и эффективной? 
Без кооперации как межличностного 
взаимодействия коллектива вообще не 
существует. Соответственно, игрофика-
ция трудового процесса — это выработка 
оптимальной стратегии действия каждого 
работника ради достижения результата. А 
сам этот результат, рассматриваемый как 
выигрыш в игре, становится желанным 
для него как личности. Работник вовле-
кается в работу как игру, чувствует свою 
важность и необходимость, ощущает 
развитие навыков и умений, похожее на 
«прокачку» персонажа в компьютерной 
игре. И так он преодолевает традицион-
ное для капитализма отчуждение труда от 
его результата. В больших современных 
корпорациях труд возвращается к работ-
нику только в виде зарплаты, ничего не 
говорящей ему о том, что он сделал и кем 
стал. Игрофикация должна вернуть чело-
веку себя, сделав труд осмысленным; она 
вовлекает его в процесс труда, в котором 
уже нет разделения на начальника и под-
чиненного — каждый играет свою роль, 
и каждый важен для достижения резуль-
тата. И снова конкуренция проигрывает 
кооперации, что ставит вопрос о даль-
нейшем существовании капитализма в 
традиционном его понимании.  

Итак, выход игры из социального бес-
сознательного на поверхность меняет 
отношение человека к миру и к самому 
обществу — отчуждение уступает вовле-
чению, а стереотипность социального 
действия — свободе.
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— Расскажите об основных направлениях Центра: что вы мо-
жете предложить волгоградским предпринимателям, мечтающим 
расширить рынки сбыта?

— Во-первых, мы информируем наших предпринимателей 
обо всех возможностях, которые открываются перед ними 
при выходе на международные рынки, о господдержке, ко-
торую они могут получить. Мы оказываем консультационные 
услуги: компания может обратиться к нам по любому вопросу, 
связанному с внешнеэкономической деятельностью. В Центре 
можно заказать индивидуальные маркетинговые исследова-
ния, воспользоваться переводческими услугами. Одно из са-
мых важных для нас направлений — организация различных 
бизнес-мероприятий: это выставки, форумы, деловые миссии 
как на всероссийском, так и на международном уровнях. У нас 
реализуется образовательный проект Российского экспортно-
го центра — благодаря ему предприниматели могут получить 
базовое представление об экспортной деятельности.

— Обширный спектр услуг. Самое главное: за что придется 
платить?

— Все абсолютно бесплатно. Даже если предоставление 
услуги связано с заключением договора со сторонними орга-
низациями — с тем же переводчиком или консультантом — 
расплачиваемся с ними мы самостоятельно. Единственный 
момент: если мы организуем выездные деловые мероприя-
тия, участники покрывают собственные командировочные 
расходы.

— Центр уже привлекал волгоградцев к участию в междуна-
родных экономических выставках?

— Да, весной с нашей помощью три волгоградских компа-
нии приняли участие в международной строительной и инте-
рьерной выставке «Mosbuild», которая проходила в Москве. 
Одна из волгоградских компаний приехала с запатентованной 
технологией жидкой теплоизоляции, инновационной продук-
цией. Кстати, сейчас мы готовимся к участию в международной 
промышленной выставке «ИННОПРОМ», которая пройдет с 
10 по 13 июля в Екатеринбурге. Мы арендуем коллективный 
стенд, на котором волгоградские производители смогут пред-
ставить свою продукцию. 

— Какие компании будут представлять наш регион на этой 
выставке?

— Среди ключевых направлений выставки: металлообра-
ботка, машиностроение, индустриальная автоматизация. У 
нас сформировалась довольно большая экспозиция: уча-
ствуют восемь компаний. Среди презентуемой продукции 
будет представлено оборудование для измерения веса транс-
портных средств, лазерные нивелиры, буровые инструменты, 
композитные уплотнения и пластиковая запорная арматура, 
технологические жидкости и др. Как видите, направления 
разнообразные.

— Какие еще ожидаются деловые мероприятия?
— У нас запланирован ряд выставок продуктов пищевой 

индустрии: одна будет в Санкт-Петербурге — «Петерфуд 
2017», другая пройдет в Казахстане под названием «WorldFood 
Kazakhstan». Выставки ожидаются осенью, поэтому мы очень 
ждем волгоградских предпринимателей, готовых войти в со-
став коллективной экспозиции Волгоградской области. На-
поминаем, что компании оплачивают только собственные 
командировочные расходы.
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Центр поддержки экспорта — структурное подраз-
деление Волгоградского областного бизнес-инкубатора, 
существующее с июля 2016 года. Задача —  продвижение 
волгоградской продукции на зарубежные рынки. Целевая 
аудитория —  субъекты малого и среднего бизнеса, за-
нятые в любой отрасли производства. 

В 2017 году на поддержку волгоградских предпринима-
телей Центр получил 12 миллионов рублей из федераль-
ного бюджета. 

В течение года за помощью в Центр обратились более 
160 компаний региона, заключено 3 внешнеэкономиче-
ских контракта на поставку продукции в Великобританию 
и Казахстан. 
г. Волжский, ул. Пушкина, д. 45/1, +7 (8443) 21-57-35
E-mail: export34@bk.ru
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Виктория Афанасова: «У волгоградской 
продукции большой экспортный потенциал»
В условиях санкций  объемы экспорта существенно сократились во всех регионах нашей стра-
ны, в том числе и в Волгоградской области. Однако наметились долгожданные позитивные 
тенденции: за первый квартал 2017 года экспорт в нашем регионе подрос на 10,7% по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года. Государственную поддержку сегодня получают 
волгоградские экспортеры, представляющие малый и средний бизнес. О том, насколько просто 
сегодня предпринимателю выйти на иностранный рынок, нам рассказала Виктория Афанасова, 
руководитель Центра поддержки экспорта Волгоградской области.

Текст: Анжела Новосельцева

Виктория Афанасова



— Думаю, многие заинтересуются этим 
приглашением. А как подать заявку? 

— Заявку можно заполнить в элек-
тронном виде и прислать к нам на почту: 
e-mail нашего Центра поддержки экс-
порта есть на сайте Бизнес-инкубатора. 
Когда мы запустим собственный сайт, по-
давать онлайн-заявки станет еще проще.  

— А как предприниматели могут уз-
нать об услугах вашего Центра?

— У нас сформирована большая база 
рассылки: мы напрямую взаимодейству-
ем с некоторыми компаниями, в том чис-
ле и c теми, кто пока не экспортируют, 
ведь наша задача — увеличить объем 
поступления волгоградской продукции 
за рубеж. Информация о нас есть на 
сайтах бизнес-инкубатора и комитета 
экономической политики и развития 
Волгоградской области. Также мы со-
трудничаем и с профильными ведом-
ствами: комитет промышленности и 
торговли, комитет сельского хозяйства. 
Отдельное внимание уделяем работе 
с торгово-промышленными палата-
ми и общественными объединениями 
предпринимателей.

— Вы упоминали о том, что организу-
ете иностранные деловые миссии. Что это 
такое?

— Деловая миссия — это предвари-
тельно проработанная и подготовлен-
ная нами бизнес-поездка предпринима-
теля в другую страну. Мы не привязаны 
к какой-то определенной тематике, а 
нацелены на рынки сбыта в этой стра-
не, которые интересуют конкретную 
волгоградскую компанию. Для наших 
предпринимателей мы разрабатываем 
деловую программу, общаемся с про-
фильными органами исполнительной 
власти в этой стране, встречаемся с по-
тенциальными партнерами — так ска-
зать, зондируем почву для будущего 
знакомства волгоградских предприни-
мателей с зарубежными коллегами. Глав-
ная цель: обеспечить договоренности 
и, как итог переговоров, — экспортный 
контракт. В этом году запланировано 
пять миссий: в Китай, Германию, Бело-
руссию, Казахстан и Иран. 

— Куда поедете сначала?
— Первая бизнес-миссия отправится 

в Белоруссию, в период с 31 июля по 
4 августа. Мы планируем посетить Мин-
скую и Витебскую области. У нас уже 
есть желающие со стороны компаний из 
сферы машиностроения, пищевой про-
мышленности и приборостроения. И мы 
приглашаем присоединиться компании, 
которые заинтересованы в продвиже-
нии своей продукции на данный рынок.

— Расскажите об образовательной 
программе Центра поддержки экспорта. 

— В прошлом году Волгоград стал 
одним из пилотных регионов, который 
реализует  образовательный проект Рос-
сийского экспортного центра. Лучшие 
эксперты в сфере внешнеэкономиче-
ской деятельности создали системный 
программный продукт, сформирован-
ный по принципу мини-MBA (master of 
business administration или мастер де-
лового администрирования — степень 
магистра в экономике и менеджмен-
те — прим. авт.). Эта модульная систе-
ма, состоящая из 11 образовательных 
блоков, позволяет предпринимателям 
бесплатно прослушать любой из них 
или все сразу. Первый блок посвящен 
введению в экспорт — в течение двух 
дней слушатель может узнать обо всех 
этапах жизненного цикла экспортного 
проекта компании. Последующие блоки 
обеспечат более полное погружение в 
аспекты логистики, маркетинга, права, 
финансовых инструментов. Лекционный 
материал подается в формате тренин-
гов — лекционная часть,  деловые игры,  
мозговые штурмы и обсуждения. 

В прошлом году мы выдали 120 удо-
стоверений, подтверждающих прохож-
дение отдельного образовательного 
блока. Если предприниматель пройдет 
все 11, он получает сертификат о повы-
шении квалификации АО «РЭЦ» — это, 
конечно, документ уже совсем другого 
уровня.

— У региона заключено соглашение о 
партнерстве и сотрудничестве с Российским 
экспортным центром. Что это дает волго-
градскому бизнесу?

— Сейчас РЭЦ — агент правительства 
по поддержке несырьевого экспорта, и 

он предлагает порядка 172 нефинан-
совых услуг. В их число входит консал-
тинг, таможенное администрирование, 
просчет логистики, маркетинговый 
анализ и многое другое. Также Россий-
ский экспортный центр предоставляет 
различные субсидии, в том числе, на 
участие в выставках и ярмарках раз-
ного профиля и тематики. Для малого 
и среднего бизнеса эти мероприятия 
Центр финансирует на 80%, для круп-
ного — на 50%. РЭЦ предоставляет суб-
сидии и на защиту интеллектуальной 
собственности, сертификацию и затра-
ты, связанные с транспортировкой про-
дукции на международные рынки. Все 
эти услуги доступны, и мы призываем 
волгоградских предпринимателей вос-
пользоваться ими.

— Центру скоро исполнится год. На ста-
дии становления были какие-то трудности?  

— Мы столкнулись с тем, что далеко 
не все волгоградские производители 
с действительно достойной продукци-
ей ориентированы на экспорт. У всех 
свои причины, но ответ «Нет, мы не 
планируем выходить на иностранный 
рынок» слышим довольно-таки часто. 
Мы надеемся, что переломить ситуа-
цию удастся, у волгоградской продук-
ции действительно большой экспортный 
потенциал. В этом и заключается наша 
задача — убедить предпринимателей, 
что экспортировать — не страшно, 
главное — начать. Если компания мо-
жет определить рынок сбыта в России, 
выбрать целевую аудиторию, в срок до-
ставить продукцию — значит, она смо-
жет работать и в другой стране. Тут ведь 
действуют те же самые механизмы, хотя, 
конечно, есть и свои тонкости. Но в тон-
костях разобраться мы всегда поможем.
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Образовательная программа — важное направление работы Центра
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Информирует Банк России

Спрос на кредитование 
у населения ЮФО и СКФО 
вырос почти на четверть

Объем выдачи кредитов юридиче-
ским и физическим лицам в Южном и 
Северо-Кавказском федеральных окру-
гах за первые три месяца 2017 года вы-
рос на 17,6% по сравнению с первым 
кварталом прошлого года и составил 
761 млрд рублей. В целом по стране 
рост — 9,8%.

Больше всего в ЮФО и СКФО увели-
чился объем выданных кредитов на-
селению: жители двух федеральных 
округов за три месяца взяли в банках 
181 млрд рублей (рост на 24,2%). Суще-
ственно вырос также объем кредитов 
субъектам малого и среднего бизнеса 
(на 20,5%), достигнув 164 млрд рублей. 
В отличие от общероссийской тенден-
ции к снижению показателей (на 0,7%), 
объем выдачи ипотечных кредитов в 
ЮФО и СКФО вырос на 5,1%: за I квар-
тал текущего года выдано кредитов на 
сумму 28 млрд рублей.

Кредитный портфель заемщиков 
ЮФО и СКФО за январь-март 2017 
года увеличился на 2,2%, составив на 
1 апреля 3,153 млрд рублей (в целом 
по стране отмечено снижение на 0,4%). 
Корпоративный кредитный портфель 
вырос на 2,9%, розничный — на 1,0%.

 «В ЮФО и СКФО в первые месяцы 
2017 года сохранилась тенденция сни-
жения процентных ставок, которая на-
чалась в прошлом году. Их динамика 

отражала решения Банка России об из-
менении ключевой ставки. На коррек-
тировку рыночных ставок повлияли и 
другие факторы: усиление межбанков-
ской конкуренции, тарифная полити-
ка лидеров финансового рынка, спрос 
клиентов, уровень риска», — расска-
зал начальник Южного ГУ Банка России 
Олег Киселев.

В марте 2017 года средневзвешенная 
ставка по кредитам предприятиям двух 
округов против декабря 2016 года сни-
зилась на 0,1 п.п. до 12,4%, а стоимость 
кредитов для населения повысилась на 
0,2 п.п. до 15,9%.

В ЮФО и СКФО почти 
вполовину выросло число 
платежей картами

Количество электронных терминалов 
в Южном и Северо-Кавказском феде-
ральных округах, по данным на 1 апре-
ля 2017 года, достигло 204,6 тыс., что 
почти на четверть больше, чем годом 
ранее. Развитие сети устройств, при-
нимающих платежные карты, способ-
ствовало и росту числа безналичных 
операций с банковскими картами по 
оплате товаров и услуг. В двух феде-
ральных округах в первом квартале 
текущего года совершено 197,3 млн та-
ких операций на сумму 197,2 млрд руб. 
Количество операций по отношению к 
аналогичному периоду 2016 года вы-
росло на 45,4%, сумма — на 37,7%.

 «Современные банковские услуги 
становятся все более востребованными 

и доступными не только для населения 
мегаполисов, но и для жителей отдален-
ных районов Южного и Северо-Кавказ-
ского федеральных округов. Благодаря 
этому растет количество транзакций с 
использованием банковских карт», — 
прокомментировал Александр Гостев, 
заместитель начальника Южного ГУ 
Банка России.

 Количество выданных на территории 
двух округов платежных карт по дан-
ным на 1 апреля составило около 29,2 
млн единиц (в ЮФО — 22,2 млн еди-
ниц, в СКФО — 7,0 млн единиц), увели-
чившись по сравнению с 1 апреля 2016 
года в ЮФО на 10,2%, в СКФО – на 6,7%.

Динамика потребительских 
цен в мае 2017 года в Южном 
федеральном округе

В мае 2017 года инфляция в ЮФО 
составила 4,7% по сравнению с маем 
2016 года (против 4,3% в апреле т.г.). Со-
хранилось ограничивающее влияние 
на рост потребительских цен слабого 
потребительского спроса и укрепления 
рубля, что нашло отражение в динами-
ке стоимости товаров непродоволь-
ственной группы: темпы прироста цен 
на непродовольственные товары за-
медлились с 4,2% до 4,0% г/г. 

В мае т.г. произошло несущественное 
повышение продовольственной инфля-
ции, связанное с исчерпанием запасов 
овощей прошлогоднего урожая и нача-
лом продаж нового урожая более высо-
кой ценовой категории (с 4,0% до 4,7%), 
а также цен на услуги (с 5,4% до 6,0%).

В группе продовольственных това-
ров отмечено снижение цен на сахар, 
яйца, крупу и бобовые, масло под-
солнечное, фрукты и цитрусовые; за-
медлился рост цен на мясопродукты 
и рыбопродукты, кондитерские и ма-
каронные изделия. В группе платных 
услуг снизились темпы подорожания 
услуг пассажирского транспорта, услуг 
туризма, бытовых услуг.

Снижение инфляции в мае т.г. за-
фиксировано в г. Севастополь и Астра-
ханской области. При этом для Астра-
ханской и Волгоградской областей 
характерен пониженный уровень ин-
фляции относительно среднего пока-
зателя по России (4,1%).

По материалам Южного главного 
управления Центрального банка РФ



Не могу не выразить огромного удо-
вольствия от посещения этой конфе-
ренции: общение с коллегами всегда 
расширяет кругозор. И, конечно же, 
это была замечательная возможность 
потренировать профессиональный 
английский. Около 9 месяцев до это-
го я брал уроки английского, изучал 
терминологию законодательства о 
банкротстве.  

Путешествовали мы с супругой. 
Аэрофлотовские билеты Волгоград-
Москва-Копенгаген (аэропорт «Ка-
струп») и обратно, забронированные 
заранее, порадовали очень даже вменя-
емой стоимостью и удобной стыковкой. 
Жилье забронировали через одну из 
онлайн-площадок для размещения, по-
иска и краткосрочной аренды частного 
жилья по всему миру. Сняли мы заме-
чательную уютную маленькую комнату 
в самом центре Копенгагена по сног-
сшибательно вменяемой цене: все, ко-
нечно, благодаря тому, что сделали это 
за три-четыре месяца до даты поезд-
ки. Надо отметить, что Копенгаген — 
это очень дорогой город, в том числе 
в сфере недвижимости. Все квартиры 
как правило небольшие по размеру, 
без изысков, а стоимость жилья очень 
высокая. При этом внешне город пора-
жает обилием разноцветных фасадов, 
общей благоустроенностью, красотой, 
обилием достопримечательностей. 

Располагается Копенгаген на остро-
вах Зеландия, Слотсхольмен и Ама-
гер, он полностью окружен водой. 
Вот она, оказывается, где старая до-
брая Зеландия, про новую-то мы все 
наслышаны! А в переводе название 
города буквально означает «гавань 
торговцев». Копенгаген — самый на-
селенный город в Дании и один из 
крупнейших в скандинавских странах, 
количество жителей — около 600 000, 
с пригородами — более 1 млн человек. 

В 2013 году Копенгаген занял первое 
место в рейтинге наиболее подходя-
щих для проживания городов мира, 
составленном британским журналом 
Monocle. Бросается в глаза огромное 
количество велосипедистов, это про-
сто какой-то велосипедный рай. Вся 
городская инфраструктура «заточена» 
под велосипедиста, ему здесь слава и 
почет: город буквально пронизывают 
велодорожки, повсюду есть специаль-
но оборудованные стоянки. Во-первых, 

на велосипеде действительно удобно 
передвигаться в городской среде Ко-
пенгагена; во-вторых, стимулирующим 
фактором для его использования яв-
ляется дороговизна общественного 
транспорта и просто огромные налоги 
для владельцев автотранспорта. По-
следнее — часть национальной по-
литики в сфере сохранения благопри-
ятной экологической среды. Кстати, 
на электромобили высокие налоги не 
распространяются. Интересный факт: 
жители столицы Дании каждый год 
проезжают 660 тысяч километров на 
метро и вдвое больше на велосипеде.

Дания — замечательная страна, это 
родина Ханса Кристиана Андерсена, 
героев его чудесных сказок для детей 
и взрослых и, прежде всего, Русалочки. 
Детский конструктор LEGO — одно из 
самых известных датских изобретений. 
Ecco, Pandora, Stimorol, Dirol, Carlsberg, 
Tuborg, Martinique, InWear — также 
всемирно известные датские бренды. 

Прекрасные замки Розенборг, Амали-
енборг, Кристиансборг, Фредериксборг. 
Огромное количество достопримеча-
тельностей, интересная кухня: чего сто-
ят только знаменитые смореброды.  Со-
ветую поехать и посмотреть все самим! 

P.S. Еще хочу отметить поразивший 
меня момент. 9 мая на одной из цен-
тральных площадей Копенгагена 
соотечественники организовали не-
большое мероприятие с георгиевскими 
ленточками, посвященное Дню победы. 
Был там и я с супругой, мы сделали не-
сколько фото. Оказывается, в эти дни в 
Копенгагене также находился извест-
ный волгоградский предприниматель 
Андрей Сукачев. Вечером на Facebook я 
увидел выложенные им фото с этого ме-
роприятия, и в комментариях поделил-
ся своими. Каково же было наше общее 
удивление, когда мы обнаружили, что 
были  в метре друг от друга, поскольку 
на сделанном мною фото Андрей стоит 
ко мне спиной. Мир тесен!
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ЖИТЕЛИ КОПЕНГАГЕНА КАЖДЫЙ 
ГОД ПРОЕЗЖАЮТ 660 ТЫСЯЧ 

КИЛОМЕТРОВ НА МЕТРО И ВДВОЕ 
БОЛЬШЕ НА ВЕЛОСИПЕДЕ

ДВпутевые заметки       /деловая среда/ 6 (118) ,2017

Копенгаген: велосипедный рай
Я никогда не думал о путешествии в Данию, почему — не знаю. Причина, по которой я решил ее 
посетить в мае 2017 г.,  оказалась профессиональной: в Копенгагене 7-9 мая  проходила ежегод-
ная, 23-я конференция по банкротству Международной ассоциации адвокатов (International Bar 
Association), самой авторитетной международной ассоциации юристов. Будучи специалистом в 
сфере банкротства, я  давно мечтал посетить это мероприятие, а так как оно выпало на майские 
праздники, то решение совместить приятное с полезным было принято незамедлительно. Но, 
разумеется, заблаговременно.

Текст: Дмитрий Зипунников. Фото автора

Дмитрий Зипунников
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Первое, что я отметил для себя по при-
лету в аэропорт Копенгагена — здесь 
все местного производства: сантехника, 
посуда, мебель, оборудование, светиль-
ники и т. д. Предпочтение своему! 

Сам Копенгаген восхитил. Есть города, 
в которых не хочется в транспорт захо-
дить, а есть — в которых не хочется вы-
ходить из него. Для нас это показатель. 
В субботу, до обеда отоспавшись после 
перелета из Исландии, мы прокатились 
на городском экскурсионном автобусе, 
вышли на остановке рядом с памятни-
ком русалочке и отправились гулять. 
Погода баловала. 

Очень интересный, удобный, ухожен-
ный, в чем-то монументальный, а в чем-то 
простоватый город. Архитектура, исто-
рические места, парки, дворцы, замки, 
музеи, каналы, кафе, люди. Атмосфера. 
Я ожидал увидеть иное, так как про Да-
нию особо ничего не слышал, и мои пред-
ставления рисовали нечто провинциаль-
ное и скромное. Но это совсем не так. 

В субботний вечер — людское столпот-
ворение в местах концентрации обще-
пита. С трудом нашли свободный столик 
в Новой гавани. Официанты «летают». 
Представляю, какие выручки! Интерес-
но, что с одной стороны, ближе к домам, 
люди питаются в кафешках за столиками, 
а с другой — ближе к каналу — все за-
нято компаниями, пришедшими со своей 
едой и своим спиртным. Здесь и пиво, и 
вино, и водка, и виски. Народ отдыхает на 
солнышке, выпивает потихоньку, болтает 
и мир созерцает. И никто их не гонит. Все 
доброжелательно, со всех сторон. Пошли 
на другой берег, там та же картина. У при-
чальных стенок на катерах и лодках — 

так же. В Королевский парк пошли, там 
такое же «безобразие», даже с танцами и 
песнями. Конечно, все мирно. А мусор к 
утру уберут и все почистят.

9 мая мы встретили в Копенгагене. 
Есть у нас в семье несколько ритуалов 
первой важности, которые необходимо 
исполнить именно дома, в Волгограде! 
И День Победы главнейший из них. Но в 
этом году пропустили, и это вызывало у 
меня огорчение. Однако я вспомнил, что 
не так давно читал о том, что в прошлом 
году в Копенгагене собирались выходцы 
из СССР, проживающие в Дании, на свой 
«Бессмертный полк». Больших надежд не 

было, тем не менее 
мы с женой отправи-
лись в центр города. 
И не прогадали!

На площади перед 
ратушей собралось 
порядка ста человек. 
Пообщались, попели 
военные песни. При-
крепили георгиев-
ские ленточки. Был 
дедушка-ветеран. 
Очень трогательно 
было видеть, как 
детишки подходят 
к нему, дарят цветы 
и поздравляют. По-
том все вместе, ко-

лонной, прошли до ближайшего парка, 
вызывая любопытство прохожих и ве-
лосипедистов. В парке на лужайке были 
поздравления и снова песни.

Общая память осветляет и очищает 
людей. Какие же они молодцы, что со-
брались, пришли с портретами своих 
родственников, взяли с собой детей. 
Победа — то общее, что никому у нас не 
отнять. Пока мы живы.

Полегчало на душе.
Еще одним из ярких воспоминаний 

осталась дегустация датской селедки в 
различном исполнении под их домаш-
ний самогон. Нам очень понравилось. 
Атмосферно, хорошее обслуживание и 
вкусно. Впервые в жизни попробовал 
жареную селедочку.

Кстати, Дания — конституционная мо-
нархия, и они ни разу ее не свергали. 
Договорились и живут дружно и мирно, 
во благо всем. Теперь я в задумчивости: 
значит не в этом зло.
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Нас с женой трудно чем-то удивить, путешественники мы опытные и с Европой, можно сказать, 
«на ты». Но Дания, а если официально — Королевство Дания, нас просто поразила. 

Копенгаген: дружное королевство
Текст: Андрей Сукачев. Фото автора

КОПЕНГАГЕН — ИНТЕРЕСНЫЙ, 
УДОБНЫЙ, УХОЖЕННЫЙ, В ЧЕМ-ТО 

МОНУМЕНТАЛЬНЫЙ, А В ЧЕМ-ТО 
ПРОСТОВАТЫЙ ГОРОД





— Александр Леонидович, начать по 
типично журналистской традиции хоте-
лось бы с плохого. В последние годы Вол-
гоград сами жители оценивают как город 
довольно депрессивный и не знающий, 
куда ему двигаться. Насколько, на ваш 
взгляд, такие оценки справедливы?

— Я думаю, эти оценки не справедли-
вы, они представляют собой результат 
своеобразного внушения со стороны 
средств массовой информации. Волго-
град не депрессивный город; другое 
дело, что он не соответствует статусу 
города-миллионника. Если мы сравним 
его с массой других крупных городов 
России — с Самарой, Пермью, Ижев-
ском, Воронежем, то увидим: проблемы 
одни и те же. Самара богаче Волгогра-
да, а состояние дорог там примерно та-
кое же; Ижевск, центр оборонной про-
мышленности, столица республики, по 
этому показателю еще хуже. Наконец, 
Воронеж — центр богатого региона с 
довольно высоким качеством жизни, 
но те же дороги не лучше волгоград-
ских. О дорогах — разговор особый, 
но все проблемы Волгограда — от его 
несоответствия статусу.

— С чем связано такое несоответствие?
— С нехваткой федеральных средств, 

во-первых. Во-вторых, с особенностями 
региональной элиты и состоянием го-
родского управления. Давно доказано, 
что город использует свои преимуще-
ства, прежде всего, тогда, когда у него 
хороший администратор. Я приведу три 
примера. Первый — это Одесса, чей 
взлет в XIX в. был связан с культом мест-
ных администраторов, причем францу-
зов (Де Рибас, Де Волан, Ришелье и др.). 
Второй — это белорусский город Грод-
но, губернатором которого одно время 
был Столыпин, преобразился с конца 
XVII в. именно благодаря выдающимся 
управленцам. И наконец, Череповец — 
уездный городок, имеющий свои тра-
диции земского самоуправления, где 

и по сей день чтят городского голову 
И. А. Милютина, более сорока лет управ-
лявшего городом. Так что пенять надо 
не на времена — времена, в которые мы 
живем, для всех одинаковы, — а именно 
на качество управления.

— И все-таки проясните по поводу не-
соответствия: мы ждем от нашего города 
большего, чем он дает? 

— Проблема в том, что Волгоград — 
миллионный город, а элита очень часто 
демонстрирует мышление на уровне 
райцентра. Это и отсутствие стратеги-
ческого мышления, и неумение органи-
зовать дело, и вкусы, порой настолько 
провинциальные и примитивные, что 
диву даешься. Уверен, что положение 
изменится тогда, когда изменится си-
стема управления. Чтобы Волгоград 
использовал свои преимущества, надо 
привлекать сюда инвестиции крупных 
российских компаний. Губернатор, ко-
нечно, пытается это делать, но процесс 
пока идет очень медленно.

Кроме того, миллионный город дол-
жен иметь не просто производство, а 
наукоемкую промышленность. Этим 
Волгоград похвастаться не может, 
и в этом очень сильно проигрывает 
Саратову, Ростову, Воронежу, а ско-
ро начнет проигрывать и Астрахани. 
Очаги наукоемких технологий у нас 
есть: они связаны, например, с остав-
шимися предприятиями военно-про-
мышленного комплекса. Причем новые 
технологии могут касаться не только 
производства, но и коммуникаций и 
транспорта. Они важны в силу особого 
географического положения нашего 
города. Причем если развитие на-
укоемкого производства — процесс 
длительный и трудный, то развитие ин-
фраструктуры — куда более быстрое 
дело. А интерес к инфраструктурным 
проектам в нашем регионе уже про-
являли разные инвесторы.

И следующий момент — о сельском 
хозяйстве. Я против того, чтобы счи-
тать Волгоградскую область аграрным 
регионом, потому что по потенциа-
лу его развития мы уступаем многим 
соседям. Но, тем не менее, у нас на-
коплен солидный капитал сельскохо-
зяйственной науки, и все то, что было 
сделано в советское время, важно и 
интересно с точки зрения развития 
сельского хозяйства в зонах рискован-
ного земледелия. Мягкий, не разруша-
ющий среду способ землепользования, 
который при этом учитывает все воз-
можности этой среды, — то, что можно 
реализовать именно здесь, у нас. 
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С проблемами, которые стоят перед Волгоградской областью, в общем и целом все ясно. Но есть 
ли у региона, помимо трудностей и неурядиц, точки роста? Об этом «ДВ» поговорил с заведующим 
кафедрой социологии Волгоградского государственного университета, доктором философских 
наук, профессором Александром Стризое.

«Городу нужны наукоемкое производство 
и вливания в инфраструктуру»

Текст: Александр Акулиничев. Фото из личного архива героя публикации

Александр Стризое

ГОРОД, В КОТОРОМ ЖИВЕТ 
МИЛЛИОН ЧЕЛОВЕК, ОБЯЗАН ИМЕТЬ 

ВСЕРОССИЙСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ, 
И РЕАЛИЗУЕМЫЕ В НЕМ ПРОЕКТЫ 
ДОЛЖНЫ ИМЕТЬ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 

РЕЗОНАНС



— То есть вы видите три сектора 
экономики, в которых регион может про-
явить себя лучше всего? 

— Эти три сектора действительно 
исключительно значимы. Но есть и 
четвертый. Волгоград — город, в ко-
тором не просто есть строительный 
вуз, а накоплен большой опыт освое-
ния технологий городского и жилищ-
но-коммунального хозяйства. Если 
использовать тот потенциал, который 
есть у объединенного технического 
и архитектурно-строительного уни-
верситетов, можно обеспечить в этой 
сфере серьезный прорыв. Это могут 
быть и технологии дорожного строи-
тельства, и технологии озеленения, и 
оптимизации дорожного движения. И 
еще одно обстоятельство: город, в ко-
тором живет миллион человек, обязан 
иметь всероссийское значение, и реа-
лизуемые в нем проекты должны иметь 
федеральный резонанс.

— Примерно так мыслят те, кто 
привел в Волгоград чемпионат мира по 
футболу, или кто инициировал строитель-
ство патриотического музея в пойме реки 
Царицы?

— Нет, я не считаю эти проекты мас-
штабными. Музей представляет собой 
типовой проект, не содержащий ниче-
го инновационного, а стадион едва ли 
привлечет туристов. Попытки оживить 
оборонно-промышленный комплекс 
(например, «ФНПЦ «Титан-Баррика-
ды») — это первый значимый проект 
всероссийского уровня, второй — 
фармацевтический кластер, который 
создается при медицинском универ-
ситете. Наверное, можно найти и еще 
пару-тройку таких точек роста.

Другой важный момент — 2017-й 
объявлен в России годом экологии, и 
у нас есть два выдающихся исследова-
тельских центра, один из которых — 
ВНИАЛМИ — некогда имел всесоюзное 
значение, а сегодня — всероссийское. 
Наши ученые сделали очень много 
для озеленения республик Северного 
Кавказа, Казахстана, самых разных тер-
риторий России. Защитное лесонасаж-
дение — исключительно важное дело, 
часто игнорируемое при строительстве 
или занятиях сельским хозяйством. 
Другой такой институт — НИИ озерно-
го и речного рыбоводства, также имею-
щий всероссийское значение, посколь-

ку связан с волжским рыболовством и 
рыбоводством. Его разработки также 
могут иметь общероссийское значение. 
Это те ресурсы, которые у нас уже есть!

— Все, что вы перечисляете, это все 
же индустрия, некие точки роста, ха-
рактерные для индустриальной эпохи. 
Многие аналитики рассуждают о том, что 
нужно искать такие точки роста, которые 
выводили бы нас из индустриальной 
фазы и двигали дальше, в информацион-
ное общество. Есть ли в этом потенциал у 
Волгограда?

— Я был бы очень осторожен с про-
гнозами: нам надо сначала завершить 
реиндустриализацию, а потом думать 
о чем-то другом. Кроме того, освое-
ние приоритетов постиндустриальной 
эпохи возможно лишь там, где есть со-
лидный научный потенциал. К сожале-
нию, Волгоград не может похвастаться 

очень большими традициями научных 
исследований, а традиции здесь кри-
тически важны. Такие традиции есть в 
Саратове или Ростове, и поэтому там 
уже можно ожидать какого-то проры-
ва в постиндустриальную стадию. Мы 
пока такую задачу как приоритетную 
ставить не можем.

— Возвращаясь к тому, с чего мы на-
чали разговор: есть ощущение, что тези-
сы о том, что без хорошей администрации 
нет развивающегося города, сводятся, в 
конечном счете, к рассуждениям о роли 
личности в истории. Повезло кому-то, 
есть талантливый руководитель — и у 
региона все хорошо. Или есть у губерна-
тора лоббистский ресурс, как, скажем, у 
бывшего министра сельского хозяйства 
России Алексея Гордеева, который воз-
главляет Воронежскую область, — есть и 
бюджетные деньги, и очевидные резуль-
таты. А нам вот все не везет и не везет, не 
можем найти нужного человека.

— Действительно, частая смена гу-
бернаторов — это симптом опреде-

ленных кризисных явлений в регио-
нальной элите. Главное проявление 
кризиса состоит в том, что за все время 
после ухода Ивана Петровича Шабу-
нина региональная элита не смогла 
выдвинуть такого лидера, который 
обеспечил бы не просто устойчивое 
оперативное управление, но и реали-
зацию стратегической перспективы 
развития региона. А раз региональная 
элита не может такого человека пред-
ложить, то федеральный центр начи-
нает ставить эксперименты. Но, тем не 
менее, при всем значении личности гу-
бернатора очень важно использовать 
и другие имеющиеся ресурсы. Напри-
мер, нужно объединять потенциал вол-
гоградских вузов: наша наука многое 
может дать региону. Мое мнение тако-
во, что в перспективе нам не избежать 
объединения ВолГУ и ВГСПУ — хотя бы 
потому, что государство сейчас оказы-
вает поддержку и выделяет приоритет-
ное финансирование крупным вузам.

— Однако то же объединение уни-
верситетов усугубляет другую проблему 
— отток кадров. Насколько она остра 
сейчас в Волгограде, по вашему мнению?

— Очень остра. Нужно добиться 
того, чтобы талантливая молодежь не 
уезжала из города и продолжала зани-
маться наукой, бизнесом и т. д. В исто-
рии Волгограда есть два хороших при-
мера. Во-первых, когда после войны 
создавался медицинский университет, 
людям выделяли квартиры, приглаша-
ли сюда специалистов со всей стра-
ны, и спустя десятилетия мы имеем 
сильный вуз с богатыми традициями. 
Во-вторых, первый ректор ВолГУ про-
фессор М. М. Загорулько делал то же 
самое: приглашал в город специали-
стов из Москвы, других научных цен-
тров, людей с прекрасными научными 
достижениями, и создавал им условия 
для работы, что и обеспечивало се-
рьезный рост. Я думаю, что и сегодня, 
несмотря на все трудности, мы должны 
делать все, чтобы оставлять молодежь 
здесь: льготными условиями полу-
чения жилья, качественным рабочим 
местом и прочим. Опыт ускоренного 
интенсивного роста и развития есть в 
разных городах России, и нам просто 
необходимо его творчески использо-
вать. И тогда мечты о радужном буду-
щем Волгограда станут реальностью.
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ВАЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ИМЕЮЩИЕСЯ 
РЕСУРСЫ. НАПРИМЕР, НУЖНО 

ОБЪЕДИНЯТЬ ПОТЕНЦИАЛ 
ВОЛГОГРАДСКИХ ВУЗОВ: НАША НАУКА 

МНОГОЕ МОЖЕТ ДАТЬ РЕГИОНУ



МИХАИЛ КОЗЕНКО, 
создатель и руководитель 
проекта VolgoBot

— VolgoBot — компания, которая за-
нимается 3D-печатью и изготовлением 
3D-принтеров — устройств для быстрого 
прототипирования. С помощью послой-
ного построения 3D-печатьвоссоздает 
объемные предметы по образцу 
3D-модели. Сфера применения 3D-печати 
постоянно расширяется. Активнее всего 
ее используют в макетировании. Очень 
полезной  3D-печать оказывается в стро-
ительной сфере — для представления 
макета будущего здания, или в медици-
не — для конструирования макетов орга-
нов пациента, например, в стоматологии 
или хирургии. 

Все более распространено макети-
рование и в промышленном производ-
стве. При этом сама по себе 3D-печать 
предназначена только для изготовле-
ния единичных экземпляров, но не для 
массового производства, для которого 
и так уже изобретено множество совре-
менных методов, показывающих себя с 
лучших сторон.

 VolgoBot разрабатывает 
конструкцию оборудова-
ния 3D-принтеров само-
стоятельно, по инноваци-
онным технологиям. Так 
как объемы производства 
небольшие, комплектую-
щие детали изготавлива-
ются на заказ  на предпри-
ятиях-партнерах, а сборку 
принтеров компания про-
изводит самостоятельно.

— Каковы перспективы 
3D-печати?

— Промышленное раз-
витие компаний напрямую 
зависит от разработок. 
Предположим, создано 
какое-либо устройство и 
требуется его прототип. 
Если говорить о классиче-
ских методах изготовления 
изделия-прототипа, то по-
требуется либо сделать 

нужные детали вручную, либо заказать в 
единичном экземпляре. Например, что-
бы изготовить пластмассовые изделия 
классическим методом, нужно изначаль-
но сделать металлическую пресс-форму, 
себестоимость которой очень высока, 
а затем отлить одну деталь. Если у нее 
будут выявлены какие-либо недоработ-
ки, то весь этот долгий и дорогостоящий 
процесс придется проделывать заново. 
3D-печать позволяет избежать этого, по-
тому что изделие можно сделать в штуч-
ном экземпляре буквально за считанные 
часы. Наша технология сокращает сто-
имость процесса прототипирования и 
время изготовления прототипа. Поэтому 
3D-печать имеет  огромные перспекти-
вы в плане стимулирования инноваци-
онной деятельности в России. На сегод-
няшний день 3D-печать мало развита в 
нашей стране, но активно развивается, 
в том числе благодаря нашей компании. 

— Какие планы на будущее?
— В будущем мы планируем занимать-

ся не только 3D-печатью, но и разработ-
кой режущего оборудования. Это будут 

станки для обработки разных матери-
алов, как мягких — пластик и дерево, 
так и более твердых — металл и камень. 
Сейчас ведутся споры о том, какое вли-
яние окажет 3D-печать на классические 
методы обработки, такие как, напри-
мер, фрезеровка. Бытует мнение, что 
3D-печать ее заменит и вытеснит из ис-
пользования, но это не совсем так. Без-
условно, у 3D-печати есть свои преиму-
щества в индивидуальном производстве. 
Если фрезеровка из цельной заготовки 
вынимает материал, то 3D-принтер на-
оборот накладывает. 3D-печать обладает 
слоистостью, поэтому и прочность из-
делия более низкая. Получается, что в 
некоторых задачах фрезеровка превос-
ходит 3D-печать. Обработка резанием и 
3D-печать — это два независимых друг 
от друга направления, которые должны 
идти вровень. Именно поэтому мы со-
бираемся открыть направление по ре-
жущему оборудованию.

ИЛЬЯ БОРЩОВ, 
генеральный директор 
компании Green-Wheel

— Green-Wheel — это компания, ко-
торая занимается оптовой и рознич-
ной продажей электротранспорта в 
Волгограде и Москве.  Гироскутеры и 
сегвеи — это трендовый товар, попу-
лярный во всем мире. В качестве ис-
точника энергии в них используется 
литий-ионный аккумулятор, заряда 
которого хватает на несколько часов 
беспрерывной езды.  

Основная покупательская аудитория 
гироскутеров и сегвеев — это семьи с 
детьми. В прошлом сезоне в центре го-
рода люди катались в основном на вело-
сипедах, этот год уже показывает другие 
результаты — велосипеды и электро-
транспорт идут практически вровень. 
Мы прогнозируем, что по спросу этот и 
следующий сезоны будут самыми при-
быльными, далее, возможно, будет на-
блюдаться небольшой спад на спрос. Но 
здесь нужно учитывать и то, что произ-
водители не стоят на месте, каждый ме-
сяц происходит введение инноваций, 
обновлений и доработок.

16

технологииДВ 6 (118) ,2017 /деловая среда/

Новые технологии обычно рождают новые сферы предпринимательства и соответствующие товар-
ные ниши. В этом материале мы расскажем о двух молодых волгоградских предпринимателях, по-
строивших свой бизнес на новых, актуальных технологиях. Точнее, они сами расскажут нам о себе.

Молодой, технологичный, волгоградский…
Текст: Алена Шишенина. Фото автора и героев публикации



— Какова методика вашей работы?
— Основной рабочий процесс генерируется через интер-

нет, мы продвигаем товар с помощью контекстной таргети-
рованной рекламы. Магазин не сможет физически принять за 
день миллион покупателей, зато сайт сможет. Мы сотруднича-
ем с молодыми предпринимателями по системе dropshipping. 
Это дает возможность предпринимателю заработать, не за-
купая товар. Его задача — найти клиентов и направить их к 
нам, за эту работу он получает свои комиссионные.   

Быстрый рост компании подразумеваем увеличение шта-
та. Найти квалифицированных сотрудников, которые раз-
бираются в специфике товара, сложно, новые работники 
полностью вникают в рабочий процесс около двух месяцев. 
Грамотная подача продукта увеличивает продажи. Большин-
ство покупателей практически ничего не знает о таких видах 
уличного транспорта, как гироскутеры и сегвеи, и у людей 
возникает много вопросов к продавцам. Если они не полу-
чают адекватных ответов, то начинают сомневаться, нужен 
ли им этот продукт.  

В рынок современного уличного электротранспорта легко 
войти, потому что поставщиков много, больших вложений 
по закупке товара не требуется. Исходя из этого, появляется  
много некомпетентных продавцов, которые хотят мгновенно 
заработать на трендовом товаре. В Волгограде очень мало 
компаний, которые специализируются на этой области про-
даж. С некоторыми конкурентами мы стараемся выстроить 
партнерские отношения, основанные на взаимопомощи. На 
рынке гироскутеров очень важен дизайн, цвет и модель, 
потому что большинство потребителей — это дети, которым 
внешний вид их будущего электротранспорта первостепе-
нен. Иногда бывает так, что модель полностью устраивает 
покупателя, но цвет не подходит. Тогда мы связываемся с на-
шими «конкурентами-партнерами» и узнаем, есть ли модель 
нужного цвета, если да, то каждый получает свои комис-
сионные. Именно поэтому мы рассматриваем взаимоотно-
шения с другими компаниями не как конкурентные, а как 
партнерские.

— Какие планы на будущее?
— В скором будущем Green-Wheel планирует занять нишу 

электроавтомобилей, в частности компания хочет стать офи-
циальным представителем автомобиля Tesla в России.

Мы следим за индустрией электромобилей и видим, на-
сколько быстро она набирает обороты. Сейчас Tesla стоит 
около 10 млн рублей, цена  завышена из-за курса доллара 
и официальной госпошлины на ввоз автомобиля в страну.  
Инфраструктура для содержания подобного транспорта в 
России еще мало развита, но мы хотим, образно говоря, по-
садить семя, которое затем будет разрастаться. Например, в 
Москве уже есть несколько компаний, которые занимаются 
продажей и обслуживанием электроавтомобилей. На улицах 
столицы стоят электрозаправки. Tesla имеет очень мощный 
аккумулятор, заряда которого спокойно хватает на день 
езды. В пробках расхода батареи и вовсе нет. На электромо-
биль предусмотрены выходные льготы, например, не надо 
платить дорожные сборы.
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И. Борщев, Green-Wheel (в центре)

Робот-гид KIKI

КСТАТИ
Интерактивный робот-гид KIKI — инновация 
российской компании AlfaRobotics

В музее изобразительных искусств имени И. И. Машкова интерак-
тивный робот-гид провел первую в Волгограде экскурсию. Робот по 
имени KIKI похож на женщину — у нее голубые глаза, прическа каре и 
женский голос. Запрограммированный экскурсовод рассказала гостям 
о достопримечательностях музея, после чего ответила на вопросы по-
сетителей в диалоговой форме. KIKI обладает навыками вербального 
и невербального общения, она распознает речь и по ключевым словам 
ищет ответы в своей базе знаний. Пополнение и обновление базы 
происходит через поддерживаемое программное обеспечение. Экс-
перимент с интерактивным роботом-гидом наглядно демонстрирует, 
как инновационные технологии развиваются в России. 

KIKI — разработка российской компании AlfaRobotics, которая спе-
циализируется на производстве, продаже и сдаче в аренду коммерче-
ской робототехники. Представители компании отмечают, что наиболее 
эффективно использование робота-гида в сферах, где важен контакт с 
потенциальным потребителем продуктов и услуг, ведь KIKI привлекает 
к себе внимание. Стоимость робота-промоутера — 747 000 руб.  

KIKI способна работать как в автоматическом режиме, так и под 
управлением оператора. Управление роботом осуществляется дис-
танционно через интернет. Чтобы управлять KIKI, не обязательно быть 
гениальным программистом, достаточно владеть компьютером на 
уровне продвинутого пользователя.
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ОЛЬГА ШИБАЙЛО, 
директор АНО УМЦ «Премиум», клиент банка
В партнерах я ценю четкость, прозрачность и профессионализм, а в банке — 

системность и комплексность работы, которая дает дополнительные возмож-
ность для развития моего бизнеса. Поэтому я обратилась в Сбербанк — он 
полностью закрывает потребности моего бизнеса в РКО и экономит мое время, 
тем более, что отделения банка всегда рядом. Мы по достоинству оценили и 
онлайн-сервисы, которые актуальны и интуитивно понятны любому предпри-
нимателю. Воспользуюсь ли я услугой «Онлайн-резервирование расчетного 
счета»? Если возникнет срочная необходимость — конечно. Мне кажется, это 
очень перспективная идея.

финансыДВ 6 (118) ,2017 /деловая среда/

Нет времени на открытие счета? 
Резервировать счет теперь можно он-
лайн  — это отличная услуга для тех, 
кто хочет сразу перечислить денежные 
средства на счет и сэкономить время, 
ведь получить номер счета в Сбербан-
ке можно всего за 5 минут. Достаточно 
заполнить заявление на сайте, в кото-
ром нужно указать основные сведе-
ния юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя, а также 
офис Сбербанка, в котором вы хотите 
открыть расчетный счет. После этого 
система присвоит зарезервированный 
номер счета в рублях РФ и направит 
вам банковские реквизиты для перево-
да средств на электронную почту или 
мобильный телефон.  Номер счета будет 
актуален в течение 30-ти календарных 
дней с даты резервирования. За это вре-
мя необходимо принести в выбранный 
офис банка пакет документов на откры-
тие счета. После завершения процедуры 
открытия счета можно совершать все 
операции, включая расходные. После-
дующие счета можно открывать уже без 
посещения банка.

Нужна помощь в изготовлении ко-
пий документов, необходимых для 
открытия счета? — Ее окажет банк, 
который, в том числе, поможет офор-
мить и карточки с образцами подписей 
и оттиска печати. Такую карточку можно 
самостоятельно (в присутствии сотруд-
ника банка) без нотариального освиде-

тельствования подлинности подписей.  
Также для корпоративных клиентов вы-
делена линия круглосуточной консуль-
тации: 8 800 555 5 777.

Хотите сэкономить? Тогда вам по-
дойдут «пакеты услуг». Это комплексный 
продукт, включающий в себя набор не-
обходимых банковских предложений. 
Стоимость за востребованные услуги 
РКО здесь фиксированная, а это значит, 
что расходы за банковское обслужива-
ние «пакетом» будут минимальны. 

Работаете со сложными формами 
расчетов?  В рамках РКО Сбербанка 
можно не только открывать и вести 

счета, но и совершать конверсионные 
операции в иностранной валюте, а так-
же неотложные операции, если опера-
ционный день закончился. С помощью 
банка клиент может проводить расчеты 
в форме аккредитивов как на террито-
рии РФ, так и за ее пределами, а также 
осуществлять иные операции в рамках 
законодательства. 

Итак, вердикт наших экспертов: РКО 
в Сбербанке — это поддержка клиента 
в формате 24/7. С помощью услуг бан-
ка управлять бизнесом можно макси-
мально эффективно при минимальных 
затратах.

Расчетно-кассовое обслуживание — первая услуга, за которой бизнес приходит в банк. В связи с 
тем, что у клиентов всегда масса вопросов, как работает РКО, «ДВ» исследовал услугу и подготовил 
свое экспертное мнение. Вот несколько полезных и простых советов, как управлять своим счетом 
в Сбербанке легко и эффективно.

Управлять счетами легко
Текст: Алина Мельникова
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РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР>>

До революции 2016 г. за право пере-
везти волгоградцев боролись муници-
пальный автобусный и электрический 
транспорт, а также частные марш-
рутные такси. Цены муниципального 
транспорта устанавливались город-
скими властями, а частного — сами-
ми перевозчиками, исходя из спроса 
и предложения на рынке. Требования 
для открытия маршрута перевозки 
пассажиров и осуществления транс-
портной деятельности были относи-
тельно необременительными.

 В результате действия этих правил 
многочисленные «маршрутки» суще-
ственно потеснили муниципальных пе-
ревозчиков за счет более гибких усло-
вий перевозки, а иногда и более низкой 
стоимости проезда. Возросшее количе-
ство микроавтобусов затрудняло дви-
жение по автодорогам и увеличивало 
аварийность. Тем не менее, по оценке 
Администрации Волгограда, 65% по-
ездок на общественном транспорте 
обеспечивались именно маршрутка-
ми. Муниципальный транспорт терпел 
убытки, которые прямо или косвенно 
покрывались из городского бюджета. 

Принятая в прошлом году транс-
портная схема города радикально из-
менила ситуацию на рынке. Маршрут-
ки от перевозок были отстранены, а 
их доля передана большим автобусам.  
Существенно изменилась маршрутная 
сеть. Стоимость проезда возросла до 
20 руб. и теперь регулируется для пре-
обладающей части регулярных пере-
возок. Оценка произошедших перемен 
с точки зрения потребителя в значи-
тельной степени будет определяться 
местом его проживания и траектори-
ями перемещения по городу. Поэтому 
данный аспект здесь обсуждаться не 

будет. Обсудим, КАК была проведена 
реформа рынка, и к каким результатам 
это может привести.

Теперь основными перевозчиками 
становятся МУП «ПАТП-7», парк ко-
торого был существенно расширен, 
и ООО  «Волгоградский автобусный 
парк», выигравшее ВСЕ конкурсы на 
право регулярных маршрутных пере-
возок. При этом условия этих конкур-
сов обнаружить в Интернете мне не 
удалось. На официальной странице ко-
митета транспорта, промышленности 
и связи г. Волгограда их нет. Учитывая 
то количество усилий, которые власти 
тратят на рекламу транспортных нов-
шеств, это представляется по мень-
шей мере странным. Таким образом, 
за волгоградцев приняли решение о 
нашем участии в игре, полных правил 
которой нам не сообщают. 

Фактическая ликвидация конкурен-
ции на рынке приведет к тому, что при-
дется поднимать стоимость проезда 
или компенсировать убытки из бюдже-
та Волгограда. Причем их размер будет 
несоизмеримо больше текущих убыт-
ков. Через десять лет городской казне, 
а не частному владельцу микроавто-
буса придется изыскивать средства на 
замену изношенного транспорта. Кста-
ти, по данным той же Администрации 
г. Волгограда, уже почти 10% «марш-
руток» были не разбитые «Газели», а 
вполне современные «Форды», «Ситро-
ены» и т.д. Уверен, в течение ближай-
ших лет аргумент об использовании 
частниками отслужившей свой срок 
техники полностью бы устарел. 

Нечто похожее в Волгограде уже 
происходило на рынке коммунальных 
услуг. Сразу после избрания мэром 
Р. Гребенников вернул все объекты 

инфраструктуры в управление муни-
ципальным предприятиям. Через не-
сколько лет убытков, недоинвестиро-
вания, предбанкротного состояния в 
ЖКХ все равно пришлось приглашать 
частного оператора.

Формирование прежней маршрут-
ной сети в городе, да и стоимости про-
езда у частника, внешне происходили 
стихийно, но на самом деле диктова-
лись экономически обоснованными 
потребностями пассажиров. Предпри-
ниматели, с одной стороны, искали на-
правления, где спрос на регулярные 
перевозки еще не был удовлетворен, 
а с другой стороны просто уходили с 
маршрута, если выручка не покрывала 
их затрат. Фактически, вместо дешево-
го и мобильного рынка, мы получим 
жесткий и дорогой.

Но самое неприятное, что город-
ские, да и областные власти, активно 
расхваливая принятое ими же реше-
ние, фактически открыто стали на сто-
рону поставщиков услуг. Теперь нам, 
потребителям, трудно рассчитывать 
на объективность чиновников при воз-
никновении каких-либо проблем или 
споров, связанных с городскими пас-
сажирскими перевозками. Получает-
ся, нас пригласили участвовать в игре, 
где ведущий заранее заинтересован в 
выигрыше одного из игроков. И ведь 
отказаться нам возможности не дали.

НАС ПРИГЛАСИЛИ УЧАСТВОВАТЬ 
В ИГРЕ, ГДЕ ВЕДУЩИЙ ЗАРАНЕЕ 
ЗАИНТЕРЕСОВАН В ВЫИГРЫШЕ 

ОДНОГО ИЗ ИГРОКОВ

Игра по неизвестным правилам
Огромное число видов человеческой деятельности, в том числе и эко-
номической, можно рассматривать как игру. Общеизвестно, что несо-
блюдение основополагающих принципов игры ведет к негативным 
последствиям. Но власти пренебрегли азбучными истинами при ломке 
рынка пассажирских перевозок Волгограда.

Текст: Карэн Туманянц, заместитель генерального директора ЗАО «Финансовый брокер «Август», к.э.н., доцент ВолГУ
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Конечно, главное сооружение, с которым ассоциируется 
завод «Пивовар», — это огромный зеленый элеватор, воз-
вышающийся над улицей Рабоче-Крестьянской. Наш про-
вожатый, торговый представитель Борис Рыжиков, отметил: 
«Наличие на пивоваренных заводах элеваторов — явление 
в наше время практически уникальное». Дело в том, что 
многие современные заводы предпочитают более простую 
технологию — разводить концентрат. Но председатель Со-
юза товаропроизводителей Волгоградской области Борис 
Изгаршев упрямо отказывается от этого пути, пусть даже так 
было бы быстрее и прибыльнее. Как и десятилетия назад, на 
территорию завода тянутся грузовики с зерном, преимуще-
ственно ячменем, из которого затем делают солод. 

В СЕРДЦЕ ЗАВОДА
Солод — это продукт проращивания зерна. Он служит ос-

новой производства ферментированных напитков — пива, 
кваса и ряда других. «Нет отрасли, так сильно завязанной 
на работе ферментов, как пивоварение. Когда прорастает 
зерно, в нем происходит взрыв полезных веществ, — говорит 
Борис Рыжиков, — появляется более 2-х тысяч различных 
ферментов, которые в непророщенном зерне находятся в со-
крытом состоянии». Начальник солодовенного цеха Ираида 
Михайловна Гарина подхватывает: «Зернышко — это своего 
рода консервная банка. В ячмене природа законсервировала 
множество ферментов, а ферментативные процессы раскры-
вают это богатство».

Мы находимся в солодовенном цехе. «Это здание постро-
ено в 50-е годы и, возможно, осталось единственное в Рос-
сии», — говорит Ираида Михайловна, а затем показывает 
убранство цеха и рассказывает детали процесса, ведь само-
го солода мы не увидели — его делают зимой. Сначала в 
специальных чанах зерно моется, очищается, напитывается 
влагой, затем попадает в передвижные грядки. Их четыре. 
Зерно лежит слоем по 1,2 метра, под ним – сито, а внизу на-

ходится такое же помещение, в котором гуляет воздух и дует 
на зерно снизу — его гонят огромные кондиционеры. В это 
время жутковатого вида машины — ворошители — перево-
рачивают ячмень вверх дном и двигают вдоль грядки. «Все 
это нужно для охлаждения зерна, — объясняет начальник 
цеха. — Ведь когда в зерне идут процессы, оно нагревается, 
и от этого может потерять нужные нам свойства».

В грядках происходит главное — зерна ячменя проращи-
ваются и превращаются в солод: у них вырастает корешок 
определенной длины. «После этого зеленый солод лежит в 
трех огромных сушилках шахтного типа, — продолжает рас-
сказ Ираида Михайловна. — Мы считаем, что солод — это 
живое существо. В процессе рощения оно испытало стресс, 
поэтому его нужно сложить и не менее месяца подержать, 
чтобы этот стресс снять. Все превращения заканчиваются, 
солод немного набирает влажность и становится готов к 
производству пива и кваса. Как видите, производство соло-
да — длительный процесс». 

«Почему бы просто не купить готовый солод?» — спраши-
ваем мы Ираиду Гарину. «Да, солодовня — это очень дорогое 
удовольствие. И технически сложное. Люди здесь по 30 лет 
работают. Зерно все разное, ведет себя по-разному, и специ-
алистам нужно предугадать его поведение. Под специфику 
зерна подстраивается технология изготовления солода. Но 
собственная солодовня — наша изюминка».

ОТ КОТЛА ДО ТАНКА
Дальше мы, повторяя извилистый путь сырья в процессе 

производства, идем в цех напитков брожения, где знако-
мимся с мастером — Валентиной Николаевной Сафоновой. 
В помещении цеха стоят огромные емкости, внешне почти 
неотличимые друг от друга. Но на самом деле здесь распо-
лагаются функционально различные агрегаты. Сначала мы 

«Пивовар» — одно из немногих промышленных предприятий нашего города, которые пригла-
шают всех желающих к себе на экскурсию. Гости «Пивовара» сами могут увидеть, как создаются 
прославившие завод напитки — пиво, квас, сбитни, лимонады и многое другое. Двери пред-
приятия всегда открыты для любознательных и неравнодушных. Отправился на экскурсию и 
«Деловой Волгоград», чтобы проследить весь долгий путь, который проходит пиво от ячмен-
ного зернышка до упаковки.

Текст: Константин Смолий. Фото: Игорь Коноводов
Дар земли

Элеватор
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Ворошитель в грядке
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поднимаем массивную крышку и заглядываем внутрь затор-
ного котла. «В нем происходит смешивание воды, солода и 
несоложенки (это может быть рис, пшеница, кукуруза). Так на-
чинается процесс варки, который длится 8 часов», — расска-
зывает Валентина Николаевна и ведет нас к другой емкости. 
«Затем затор (это то, что получилось после перемешивания 
в заторном котле) поступает в фильтр-чан. Подача идет снизу 
через задвижки, а здесь происходит фильтрация: смесь отде-
ляется и получается сусло. Когда отфильтровали — кипятим, 
добавляем хмель, затем дрожжи, и только тогда получается 
пиво. Таким образом, до поступления в цилиндрические тан-
ки проходит 12-13 часов». 

Мастер цеха рассказывает, что обычно задействованы все 
котлы. Производство автоматическое, есть отдельная комна-
та управления, где на мониторе компьютера высвечивается 
схема процесса с выделением его текущих этапов. Здесь же, 
в комнате управления, мы увидели хмель — маленькие зеле-
ные цилиндрики с довольно резким запахом. Хотя пиву его 
характерный аромат дают именно хмель и солод, сам по себе 
запах хмеля на пивной не слишком похож. Просто в процессе 
варки у продукта появляется новое качество, несводимое к 
качеству ингредиентов.

Мы выходим наружу и видим те самые танки, которые упо-
минала Валентина Сафонова. Это очень большие вертикаль-
ные цистерны, в которых пиво зреет после варки. А когда 
оно дойдет до нужной кондиции, останется финальный этап 
процесса — розлив. 

МОРЕ РАЗЛИВАННОЕ
Разливают напитки на «Пивоваре» не в одном, а в несколь-

ких помещениях. Мы осмотрели три из них. Сначала зашли 
в цех розлива лимонада. На верхнем этаже из похожих на 
мензурки пластиковых заготовок делают бутылки. За это от-
вечает выдувной автомат, его «инструменты» — высокая тем-
пература и давление. Затем по специальному желобу бутылки 
отправляются на нижний этаж, где сразу же попадают в другой 
автомат — разливной. Лимонад в них поступает под давле-
нием, поэтому иногда бутылки с громким хлопком лопаются. 
Производительность этого цеха — 3700 бутылок в час.

В соседнем здании работают более мощные аппараты — они 
наполняют 6 тысяч бутылок в час. Тара производится здесь 
же, только темная: «Темная бутылка идет под пиво, чтобы 
на него не воздействовали солнечные лучи, и в то же время 
было видно качество», — говорит Борис Рыжиков. «После 
пастеризатора пиво поступает в накопительную емкость, 
а потом под давлением углекислого газа, чтобы исключить 
контакт с воздухом, по трубам идет на розлив в бутылки. 

Кстати, производство оборудовано системой учета, чтобы го-
сударство контролировало объемы. После розлива бутылки 
по ленте идут в автомат для наклейки этикеток, а затем упа-
ковываются в пластиковую тару по 6 штук». Линия розлива 
одна для всех сортов пива, но в один день могут разливать 
разные сорта. Для этого трубы, по которым напиток посту-
пает на розлив, продуваются углекислотой (мыть их нельзя!).

Есть рядом и цех, в котором пиво наливается в металли-
ческие кеги.

ОБЕЗЛИЧЕННОСТЬ КАК ВРАГ
Таковы основные этапы движения пива от ячменя до го-

тового напитка, по сути, этапы раскрытия природного по-
тенциала, спрятанного в глубинах ячменных зерен. Задача 
пивовара — явить миру природное богатство, не нарушая 
естественные процессы, а помогая им осуществиться. Так 
понимают свою задачу на «Пивоваре», и в соответствии с ней 
выстраивают производственный процесс. Выстраивают так, 
как выстраивали столетия до них, только теперь на подмогу 
пришло современное оборудование.  

И этот подход приобретает все больше сторонников в наше 
время, чем и объясняется рост популярности крафтового 
пива. Борис Рыжиков говорит, что «Пивовар» во все времена 
варил именно крафтовые сорта: «Ведь в чем особенность 
такого пива? В том, что его, как правило, делает местный 
пивовар с добавлением разных ингредиентов. Крафтовое 
пиво — всегда местное, оно привязано к земле, имеет свою 
историю, свою философию. Причем мы пошли дальше: мы 
делаем крафтовые квас и сбитни».

Здесь и лежит ответ на вопрос, почему Бориса Изгаршева 
так заботят проблемы местных производителей. В противо-
стоянии местного производства и глобальной, обезличен-
ной, оторванной от корней и подменившей природу химией 
индустрии и состоит, по мнению Изгаршева, нерв текущего 
момента. И крупные торговые сети, увы, выступают в этом 
противостоянии не на стороне местных производителей. Из-
гаршев предлагает метод борьбы — ограничение торговой 
наценки, что должно не просто перераспределить ресурсы от 
продавца к производителю, но и дать импульс развитию мест-
ного, близкого человеку и природе производства, у которого 
есть свое неповторимое лицо. Такого производства, каким, 
несмотря ни на что, уже больше века остается «Пивовар».

Записаться на экскурсию по заводу или узнать подробности 
вы можете по телефону 95-70-70.

Фильтр-чан

Линия розлива
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СТАВКА НА КАЧЕСТВЕННЫЕ СЕМЕНА
Хлеб в России стал невкусным — это очевидно всякому 

потребителю. Урожаи пшеницы при этом рекордные, что 
тоже легко проверить по данным Минсельхоза РФ. Кажется, 
есть тут какая-то связь: чем больше производим зерна, тем 
ниже качество выпечки.

Фермеры и крупные сельхозпредприятия действительно 
гонятся за урожайностью: иным производителям в Красно-
дарском крае удается собрать с экспериментальных полей 
совершенно невероятные 120 ц/га, но и те 30 ц/га, которые 
показывают волгоградские аграрии — отличная цифра. Дру-
гое дело, что львиная доля этого зерна — низкого класса: 
4-го или даже 5-го (фуражное, которое должно идти на корм 
скоту, но при желании его можно смешать с 4-м и отправить 
на мукомольный комбинат), а для выпечки оптимальным 
считается 3-й класс.

Выбирать семена тех сортов, которые дают высокое ка-
чество, — хороший путь для прогрессивных фермеров. Тем 
более что в прошлом году рынок впервые отреагировал на 
ситуацию: за 3-й класс наконец начали давать на 2000 руб./т 
больше, чем за 5-й. Значит, выращивать высококачествен-
ную пшеницу станет выгодно — и, возможно, вкусный хлеб 
вернется на прилавки.

ПОИСК НОВЫХ КУЛЬТУР
Цена на пшеницу уже много лет кряду, мягко говоря, не 

впечатляет фермеров, и все сколь-нибудь дальновидные 
производители ищут другие культуры, на которых можно 
заработать больше. Одно время на севере Волгоградской 
области с этой ролью справлялся подсолнечник, но его 
выращивание тяжело сказывается на состоянии почвы: два-
три года подряд засеешь его на одном поле — и можешь 
прощаться с плодородным слоем на долгие десятилетия.

Неожиданным выходом для нашего региона стал нут — 
зернобобовая культура, пользующаяся огромным спросом 
в Турции, Индии, Пакистане, Израиле, Иране: рынок со-
ставляет без малого 2 млрд потенциальных потребителей! 
Из-за войны в Сирии цены на нут резко выросли, а рос-
сийским производителям помог еще и обвал курса рубля. 
В итоге, если осенью 2014 г. за тонну нута на рынке давали 
11–12 тыс. руб. (примерно на уровне пшеницы при гораздо 
больших затратах на производство), то зимой 2016-2017 гг. 
цена перевалила за 50 тыс. руб.!

Мало того: в Волгоградской области и почвенно-клима-
тические условия отлично подходят для этой культуры, и 
районированные сорта нута есть (наиболее известный — 
«Приво 1», выведенный профессором ВолГАУ В. В. Балашо-
вым). Внимательные к рыночной конъюнктуре фермеры уже 
знают, на чем нужно зарабатывать прямо сейчас. 

ПОРА ВОЗВРАЩАТЬ ПЛОДОРОДИЕ
Десятилетия пахоты, боронования, культивирования и во-

обще всяческих обработок почвы привели в Волгоградской 
области к тому, что объем гумуса (ключевого органического 
вещества в верхнем слое почвы) на большинстве земель сель-
хозназначения снизился без малого двукратно. Как водится в 
природе, теряется гумус намного быстрее, чем восстанавли-
вается. Нельзя сказать, что «экологи забили тревогу» — нет в 
России таких экологов, чьи слова прозвучали бы весомо, — но 
некоторые аграрии уже всерьез задумались, что с этим делать.

В нашем регионе все больше фермеров переходят на тех-
нологии минимальной или нулевой обработки земли (mini-till 
и no-till), при которых исключаются традиционные процеду-
ры вроде пахоты и т. д. Семена вносятся в почву прямо по 
остаткам растений от прошлых посевов, буквально в стоящие 
стебли, полегшее жнивье и гниющую солому — и первые 
годы все это стоит дорого (нужна специальная техника), а 
результаты дает не очень хорошие. Но спустя 5-7 лет уро-
жайность пшеницы, ячменя, подсолнечника, льна и других 
культур выходит на тот же уровень, что и при традиционной 
технологии, а содержание гумуса начинает увеличиваться.

В мире есть примеры стран, полностью перешедших на ну-
левую обработку — такова, например, Аргентина. Как говорят 
ученые, в среднесрочной перспективе этот подход придется 
осваивать буквально всем российским фермерам. Есть только 
несколько «но». Первое — лобби производителей сельхоз-
техники и оборудования (плугов, борон, дискаторов и пр.). 
Второе — непризнанность технологии со стороны аграрной 
науки: почти все профессора, поверившие в no-till, пока не 
могут рассказывать о нем на занятиях и делают это исключи-
тельно факультативно. Инерционность и здесь сильна. 

Сельское хозяйство воспринимается многими — порой и самими фермерами — как от-
расль, в которой изменения больше вредят, чем помогают. Стереотип этот возник не на 
пустом месте: инерционности среди людей, вовлеченных в АПК, и правда немало. Но все-
таки есть и те, кто пересматривает избитые шаблоны и находит новые точки роста — 
о них и рассказывает «ДВ».

Три тренда в волгоградском АПК: 
качество зерна, новые культуры, нулевая обработка

Текст: Александр Акулиничев. Фото автора
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Многих моих клиентов заботит набор в отдел продаж хороших торговых представителей. Одни 
говорят, что хороших нет, другие — что их найти очень трудно и стоят они дорого. Рекрутеры при 
этом говорят, что заранее невозможно узнать, успешно ли новый менеджер будет продавать. Со 
всех сторон одни проблемы. Знакомо? Тогда читайте дальше, и вы узнаете, как можно решить 
эту проблему при помощи Деловой игры «Переправа».

БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ>>

 «Торговый представитель» или «ме-
неджер по продажам» — самая распро-
страненная вакансия наряду с вакансией 
«продавец». В торговые представители 
идут все, кто нуждается в работе. Они 
хотят «попробовать»… Некоторые так 
«пробуют» в разных местах из года в год.

Как вы обычно принимаете реше-
ние о найме торгового представителя? 
Прочитали резюме, провели собеседо-
вание, возможно, несколько собеседо-
ваний. Некоторые устраивают тестиро-
вание. В крупных компаниях проводят 
конкурсы с деловыми играми под на-
блюдением менеджеров по персоналу.

А как вам идея не читать резюме, не 
проводить собеседования и не исполь-
зовать никаких тестов? Хорошее резюме 
показывает, что кандидат хочет произ-
вести впечатление на работодателя, но 
нет гарантии, что он будет производить 
впечатление на покупателя. Кандидат, 
посетивший десяток собеседований, уже 
примерно знает, что надо отвечать, или 
посмотрел обучающее видео. Он один 
раз приложил усилия, чтобы вам понра-
виться, но готов ли он так же готовиться 
к каждой встрече с каждым покупате-
лем? Тесты, как и собеседования, повто-
ряются, и опытные кандидаты знают, как 
давать «правильные» ответы. Это пока-
зывает, что кандидат опытен в трудоу-
стройстве, но что он может в продажах?

В 80% случаев во время испытатель-
ного срока кандидат либо сам уволь-
няется, либо его увольняют, потому что 
оказалось, что он «не тот». Время по-
теряно, выгода упущена, надо начинать 
все сначала. Можно ли иначе? Можно!

Оказывается, есть решение намного 
быстрее и проще — Деловая игра «Пе-
реправа». Эта игра разработана 20 лет 

назад социальным технологом, первым 
бизнес-тренером России Владимиром 
Константиновичем Тарасовым. За это 
время «Переправа» прошла обкатку в 
сотнях компаний на сотнях тренингов.

Главные особенности «Переправы»:
• она дает точный измеримый резуль-

тат, позволяющий построить рей-
тинг участников по уровню владения 
навыками переговоров;

• нет необходимости наблюдать за 
процессом, что позволяет одновремен-
но проводить игру для 9, 100 и даже для 
300 человек.

Как же Деловая игра «Переправа» из-
меряет переговорные навыки? Непо-
средственно деньгами! Итогом пяти сде-
лок, в которых принял участие кандидат. 
Все участники игры вначале находятся 
в равных условиях — они получают 
одинаковое количество игровых де-
нег и попадают в одни и те же ролевые 
ситуации. Разница лишь в том, как они 
умеют слушать ведущего и собеседни-
ков, анализировать ситуацию и вводные, 
придумывать решения и просчитывать 
их последствия, адаптироваться к собе-
седнику и ситуации, в которую попадают, 
наконец, выстраивать аргументацию и 
собственно диалог в процессе перего-
воров. А это как раз те качества, которые 
непосредственно влияют на продажи.

Представьте себе, что вы в резюме 
прочитали только контакты и пригла-
сили кандидатов в торговые представи-
тели не на собеседование, а на Деловую 
игру «Переправа». Не растягивайте их 
на неделю, не тратьте время на первич-
ный отбор — пригласите всех разом 
в одно время и в одно место. Те, кому 

действительно нужна работа, придут. 
Игра «Переправа» в режиме отбора за-
нимает 2 часа. Через 2 часа вы получите 
рейтинг участников по уровню способ-
ностей договариваться. Ну а дальше 
дело за малым — убедить лучших пойти 
к вам на работу.

Мои клиенты пока еще присматрива-
ются к этой игре, проводят «Переправу» 
не для кандидатов, а для действующих 
отделов продаж в режиме «тренинг». 
После всех проведенных мною игр я об-
суждал с заказчиками их впечатления. 
Во всех случаях они сообщали мне, что 
игра очень точно выделила в победи-
тели самых сильных продавцов. Что и 
требовалось доказать.

Вам нужны лучшие торговые предста-
вители? Пригласите их на Деловую игру 
«Переправа», и они у вас будут! Вам хло-
потно собрать их всех вместе и разом 
или вы не уверены, что это получится? 
Доверьте это мне, и вы узнаете, что в 
Волгограде есть хорошие продавцы, 
их можно легко найти, познакомиться, 
проверить и уже потом пригласить на 
собеседование. Вы будете встречаться 
только с лучшими!

Звоните 8 8442 50-39-70! Первые 
5 компаний получат демонстрацию Де-
ловой игры «Переправа» бесплатно!

Как быстро найти лучших 
торговых представителей?

Текст: Глеб Перепелкин, бизнес-тренер по переговорам, директор ООО «ЦЕДО-тренинг», председатель президиума 
Волгоградского регионального отделения Федерации Управленческой борьбы

Фото: Рустам Шанов, фотошкола «Большой город»

ПОСЛЕ ВСЕХ ПРОВЕДЕННЫХ МНОЮ 
ИГР Я ОБСУЖДАЛ С ЗАКАЗЧИКАМИ 

ИХ ВПЕЧАТЛЕНИЯ, И ВО ВСЕХ 
СЛУЧАЯХ ИГРА ТОЧНО ВЫДЕЛИЛА 
В ПОБЕДИТЕЛИ САМЫХ СИЛЬНЫХ 

ПРОДАВЦОВ



— Скажите, Сергей, что вы вклады-
ваете в понятие «игрофикатор»? Как вы 
связаны с играми?

— Игрофикатор — человек, который 
занимается игрофикацией, а игрофика-
ция — это процесс превращения в игру 
того, что ею не является. Например, в 
бизнесе есть определенные рабочие 
процессы, и чтобы людям было при-
ятно их выполнять, их превращают в 
игру. Все что угодно можно сделать 
игрой: обучение персонала, подбор 
кадров, достижение стратегической 
цели… Я превращаю что-то неигровое 
в игру. Беру из менеджмента эффектив-
ные методики и технологии и придаю 
им игровую форму. Одно из самых зна-
чительных открытий в моей жизни — 
все любят играть. Топ-менеджеры, ве-
дущие специалисты — все вовлекаются 
в деловую игру и ведут себя как дети.

— Как это связано с коучингом в ва-
шем случае?

— Игра может не иметь прямого от-
ношения к коучингу. Например, если 
взять нашу разработку «ГориZонты», 
то с ее помощью можно проводить 
коучинговые сессии, потому как коу-
чинг — процесс, который ориентирует 
человека на достижение результата, а 
«ГориZонты» по стечению обстоя-
тельств делают то же самое. Это на-
стольная игра небольшого формата, 
можно играть одному, можно в компа-
нии, где угодно, трансформируя свою 
жизнь. Человек входит в игру со спи-
ском своих целей, задач и желаний, вы-
плескивает это на бумагу — в игре есть 
отдельные графы для этого — и далее 
через кубик или самостоятельно выби-
рает цель и начинает с ней «работать». 
В итоге получает список шагов, пони-
мание собственной миссии и перечень 
дел на ближайшее время.

— Сколько раз нужно сыграть в игру, 
чтобы достичь результата в бизнесе?

— Игра — сложная система, подразу-
мевающая регулярное использование 
для достижения эффекта. Причем цели 

вы можете менять, играя снова и снова. 
В любом случае вы получите ориентир, 
список конкретных шагов.

— Есть ли какие-то еще разработки 
кроме этой?

— Да, я являюсь соавтором некото-
рых подобных игр. Сейчас в разработке 
находятся три игры: по методологии 
управления проектами Scrum, по бе-
режливому производству и по спи-
ральной динамике. Некоторые игры 
осталось напечатать, какие-то можно 
приобрести или попробовать поиграть 
в них в антикафе, где они в свободном 
доступе. 

— А как вы стали бизнес-коучем?

— На кафедре ВолГМУ меня попроси-
ли разработать список тем для диплом-
ных работ. Я придумал темы, и среди 
них была «Коучинг как стиль управ-
ления». В сентябре выпускники стали 
выбирать, одна студентка выбрала эту 
тему, находясь под моим научным ру-
ководством, и мне пришлось изучить 
коучинг глубже. Вскоре я познакомил-
ся с волгоградскими коучами, а спустя 
месяц мне предложили поучаствовать 
в разработке игр.

— Раз уж вы связаны с бизнесмена-
ми, поделитесь впечатлениями о волго-
градском бизнесе. Чего не хватает нашим 
предпринимателям?

— Начну с того, чего хватает. Хва-
тает ума. Я высоко оцениваю уровень 
наших бизнесменов и руководителей, 
они — прекрасно информированные 
люди, им хватает смелости, ведь бизнес 
— это риск. Суеты, правда, многовато, 
не хватает теплоты к себе и другим. Для 
меня загадка, почему в нашем городе 
многие проекты закрываются, не успев 
открыться. У нас нет чего-то регуляр-
ного, нет места, идеи или человека, во-
круг которого бы кристаллизовалась 
какая-то структура. Может, это из-за 
географии, потому как город разма-
зан, словно масло на хлебе, а чрезмер-
ная протяженность, видимо, влияет на 

восприятие, оттого все проекты такие 
ломкие. Неудобный город формирует 
качество жизни.

— Почему технология — наше все? 
Я знаю, что вы придерживаетесь этой 
позиции.

— Технология для меня — это после-
довательность определенных этапов, 
которая зависит от человека. Техноло-
гия приготовления чая, технология по-
шива одежды, технология в коучинге, в 
игрофикации. Можно ли эмоции свести 
к технологии? Думаю, да, ведь они не 
во всем подконтрольны человеку, они 
зависят от… биохимического завода 
внутри каждого. Технологизировать 
можно все. Есть что-то, что не является 
игрой, но есть технология превраще-
ния этого в игру.
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ОДНО ИЗ САМЫХ ЗНАЧИТЕЛЬНЫХ 
ОТКРЫТИЙ В МОЕЙ ЖИЗНИ — 

ВСЕ ЛЮБЯТ ИГРАТЬ

Сергей Князев

Сергей Князев — преподаватель ВолГМУ, бизнес-коуч и «игрофикатор», как он называет себя, 
рассказал «ДВ» об играх со смыслом.

«Все в жизни — это технология»
Текст: Юлия Доронина. Фото автора



25

Бизнес как азарт и предвкушение
Есть ли у вас любимая игра? Постарайтесь прямо сейчас вспомнить, когда вы 
играли в последний раз. Вспомнили? Теперь вообразите себе, что вы играете. 
Не читаете этот текст, а играете в свою любимую игру. У вас получается, вы по-
беждаете или добиваетесь желаемого результата. Зафиксируйте свое сознание 
на ощущениях. Не читайте дальше текст. Остановитесь на полминуты и про-
чувствуйте свое состояние во время игры. Весь дальнейший текст будет иметь 
для вас смысл, только если вы выполните это простое маленькое упражнение.

Текст: Галина Хвостова

Сделали? Прочувствовали? А сейчас 
постарайтесь написать на листе бума-
ги те чувства, которые вы испытали. 
Те самые, которые вы испытываете во 
время игры. Любыми словами, даже не-
правильными. Ведь это ваши чувства, 
ваши ассоциации. Я могу сказать толь-
ко о своих: азарт, адреналин, радость… 
Как у вас меняется ощущение времени 
в игре? У меня оно резко сокращается, 
я его просто не замечаю. Скорее всего, 
у вас со временем происходит то же са-
мое. Михай Чиксентмихайи называет 
это состоянием потока.

Каждый, кто начинает свой бизнес, 
находится примерно в таком же состо-
янии. Предвкушение, азарт и прочее. 
Но спустя долгие годы бизнес превра-
щается в рутину. Что с этим делать? Как 
вернуть радость от процесса? Как на-
ходиться в состоянии потока всю остав-
шуюся жизнь? На эти вопросы тоже уже 
давным-давно найдены ответы.

Нам с вами приходится ставить себе 
большие, амбициозные цели. Даже если 
мы поймали рыночную волну и быстро 
вышли на хорошую прибыль, то через 
некоторое время она нас уже не ра-
дует. Стабильность — это не для пред-
принимателя, это больше для наемного 
сотрудника. Нам стабильность кажется 
смертью. Даже если сознательно мы го-
ворим себе: стабильность — это хоро-
шо, подсознание начинает нас проедать: 
все, это конец, больше ничего нового уже 
не будет. И в этом случае внезапное из-
менение внешней среды, толкающее в 
пропасть — спасение для нас. Именно в 
этот момент мы оживляемся, ищем выход 
из безвыходной, казалось бы, ситуации и 
(о чудо!) находим его. Неопределенная 
меняющаяся среда для нас как воздух.

Как же быть в том случае, если все в 
порядке и с внешней средой, и с при-
былью? Создайте себе трудности созна-
тельно (это гораздо лучше, чем тоскливо 
ждать кризиса в серых буднях стабиль-
ности). Поставьте себе новую задачу. 
Именно такую, которая вас зажигает. 
Собственник бизнеса обязан мечтать. 
Он должен создавать иную реальность 
в своей голове и делать шаг к ее вне-
дрению. Да, да, да. Это те самые идеи, 

от которых некоторые ваши сотрудники 
закатывают глаза (ну, началось!), а неко-
торые загораются одновременно с вами.

Это похоже на игру. Выход на новый 
уровень, новый счет, даже новая игра. 
И не забывайте, что в игре очень важны 
призы. Обязательно привяжите к дости-
жению цели эмоциональную награду 
для себя и своей команды, награду, ко-
торая будет реально мотивировать, а не 
создавать видимость мотивации.

В любом бизнесе, где есть наемные 
сотрудники, есть три стороны, участву-
ющие в бизнес-процессах. Это соб-
ственник бизнеса или руководитель, ис-
полнители или сотрудники и клиенты. 
Все они живые люди и всем им нужно 
одно и то же — игра. Или радость от 
всего, что они делают в вашем бизнесе. 
Вы все прекрасно знаете, что и клиенты, 
и сотрудники — это большая головная 
боль. Очень трудно найти высококва-
лифицированный и мотивированный 
персонал. Много ресурсов уходит на 
привлечение клиентов, в силу чего же-
лательно их сохранить, оставить внутри 
вашего бизнеса как можно дольше.

Как успешным компаниям удается 
мотивировать своих сотрудников? Вы 
можете мне не поверить, но часто это 
очень простые решения. Мотивацион-
ная доска, на которой просто ведется 
счет звонкам, встречам, сделкам. Пере-

ходящее красное… кресло! Или золотой 
стол. Или еще что-то красивое и статус-
ное. Соревнования за привлекательный 
приз (это может быть сертификат в спа-
салон, айфон или путевка на курорт). 

С клиентами дело обстоит так же. 
Разве никто из вас не обменивал крыш-
ки от кока-колы с баллами на белых 
медвежат? И не собирал доминошки в 
супермаркете? Вспомните, что вы чув-
ствовали, когда в ресторане официант 
подошел к вам со счетом и протянул 
стакан с тремя кубиками, чтобы вы их 
бросили и получили скидку в зависимо-
сти от того, что покажут кости? Вряд ли 
вы сказали: не буду кидать. И вряд ли вы 
кидали ради скидки. Скорее всего, вам 
было интересно поиграть. Но если всем 
нам так нравится играть, что нам меша-
ет превратить бизнес в увлекательную 
игру для всех? Для руководителя, со-
трудников и клиентов.

Сами не знаете, как все это вне-
дрить в своем бизнесе? Звоните — 
79377411477 — поможем!

ДВсекрет фирмы       /бизнес-консультант/ 6 (118) ,2017

Бизнес — это игра, игра — это азарт

СОБСТВЕННИК БИЗНЕСА ОБЯЗАН 
МЕЧТАТЬ. ОН ДОЛЖЕН СОЗДАВАТЬ 

ИНУЮ РЕАЛЬНОСТЬ В СВОЕЙ ГОЛОВЕ
И ДЕЛАТЬ ШАГ К ЕЕ ВНЕДРЕНИЮ



Начнем с того, что играть людям нрави-
лось всегда. В дикой природе детеныши 
млекопитающих через игру учатся охо-
титься и добывать себе пищу, развивают 
ловкость и выносливость. Это же происхо-
дит у детей, которые в игре познают мир, 
учатся мыслить, анализировать, копируют 
поведение взрослых, либо таким спосо-
бом «надевая» на себя их образы и пони-
мая с помощью этого некоторые аспекты 
взрослой жизни. Вся наша жизнь до опре-
деленного возраста есть игра, а игра есть 
удовольствие, поэтому, даже взрослея, 
человек не перестает играть, релаксируя 
и снабжая себя дополнительным количе-
ством нейромедиаторов «счастья».

ПУТЬ НАСЛАЖДЕНИЯ
Вся система внутреннего счастья в моз-

ге похожа на зонт, спицы которого про-
ходят через определенные контрольные 
точки — ядра — и расходятся по коре 
больших полушарий, занятой обработкой 
и осознанием ощущений. А началось все с 
того, что, изучая крыс, американский ней-
рофизиолог Джеймс Олдс в 1954 году на-
шел в их мозге точку, активизация которой 
вызывала у них удовольствие в чистом 
виде, и которую они были готовы стимули-
ровать до бесконечности. Так появилось 
понятие «системы вознаграждения». Даль-
нейшие исследования определили хими-
ческие вещества, которые в этом активно 
участвуют — дофамин, серотонин, нора-
дреналин и некоторые другие. И сейчас 
ученые уже знают полную картину того, 
как мозг ищет и получает наслаждение.

Все начинается с вентральной области 
покрышки глубоко в стволе мозга и даль-
ше называется срединным переднемоз-
говым пучком. Считалось, что именно эти 
пути (синий) ответственны за приятные 
чувства, но они лишь только формируют 
желание. Затем импульсы идут к ядрам, 
выделенным красным (гедонические 
точки), и именно там благодаря выработ-
ке энкефалина (синтезируемого мозгом 
морфиноподобного вещества) появляется 
истинное наслаждение. Собственно, при 
их стимуляции подопытные животные ис-
пытывали гораздо большее удовольствие, 

поедая сладкое печенье. Тот же эффект 
оказывает анандамид — аналог марихуа-
ны, который мозг также производит в сво-
их недрах. Кстати, именно от него зависит 
наслаждение, которое получает человек 
во время занятий спортом.

Каждая из этих перечисленных зон 
(«система удовольствия» и «система же-
лания»)  — это всего лишь небольшая 
область, занимающая в мозге человека 
около 1 кубического сантиметра. Но все 
они связаны между собой (как острова 
одного архипелага) и несут информацию 
в зоны, выделенные розовым, где на-
слаждение превращается в осознаваемое 
удовольствие.

ГЕЙМЕР НА ВЕСЬ МОЗГ
Примерно такой путь проходит сиг-

нал в мозге человека, который садится 
за компьютер или берет в руки телефон 
и начинает играть. Каждая новая удача в 
игре или даже ее предвкушение вызывают 
повышение активности срединного пе-
реднемозгового пучка, в результате чего 
человек испытывает приятные эмоции, ко-
торые затем хочется повторять еще и еще. 

Конечно, далеко не 
всегда влечение ста-
новится болезненным. 
Для этого должно сло-
житься серьезное па-
тологическое подкре-
пление (в течение лет), 
которое бы позволя-
ло синему пути фор-
мирования желания 
быть всегда активным 
и побуждало бы чело-
века бесконтрольно и 
самозабвенно искать 
удовольствия, вместо 
того чтобы занимать-
ся повседневными 
делами. 

Все это прекрас-
но знакомо гейм-
индустрии, где тоже 
работают мастера 
своего дела, которые 

хотят, чтобы их продукт был максималь-
но продаваем и востребован целевой 
аудиторией. Для этого к созданию игр 
они привлекают науку и нейромаркетинг.

НА СТЫКЕ ФИЗИОЛОГИИ 
И ЭКОНОМИКИ

Это относительно новая область, по-
могающая понять, как человек физиоло-
гически реагирует на тот или иной про-
дукт, и, исходя из этого, дает советы, как 
сделать его наиболее привлекательным 
на уровне подсознания. В ход идут все 
методы, известные нейрофизиологии: 
ЭЭГ, электромиография, айтрекинг, за-
пись внутренних параметров и другие. 

Исследователи проводят опросы, на-
блюдают за тем, что делают люди, и фик-
сируют их ощущения во время игры. А в 
совокупности эта информация позволя-
ет расставить приоритеты в том, какие 
изменения следует произвести в первую 
очередь, а какие позже. Понимая, как 
люди реагируют на различные элементы 
игры, геймдизайнеры могут изменять их 
и проверять, насколько изменения были 
удачными.

26

Вы не задумывались над тем, почему мы иногда тратим уйму времени на какую-нибудь очередную 
недавно вышедшую игру на телефоне или зависаем в виртуальных мирах, открывая для своих 
героев новые руны или заклинания, покупая более мощное оружие или обустраивая новый дом? 
Благодаря чему нас мощно затягивает игровой процесс и что лежит в основе этого? И самое глав-
ное — почему во время этого мы испытываем удовольствие, сравнимое с принятием наркотика 
или с телесной близостью?

Играющий мозг: 
система внутреннего наслаждения

наукаДВ 6 (118) ,2017 /бизнес-консультант/
ДВ

Текст: Анна Хоружая, заместитель главного редактора портала 
«Новости нейронаук и нейротехнологий», научный и медицинский журналист
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Все люди отличаются друг от друга внешностью, характером, 
привычками. Каждый человек обладает особенными талантами, 
независимо от того, знает о них или нет. Каждый из вас излучает 
собственную вибрацию, которая складывается из определен-
ных составляющих. С помощью нее вы создаете реальность.

ЧТО ТАКОЕ ВИБРАЦИОННАЯ ПОДПИСЬ ЧЕЛОВЕКА?
В середине ХХ века ученые-физики доказали, что на кван-

товом уровне все материальные объекты состоят из энергии. 
По закону вселенной она постоянно пребывает в движении. 
Если поток энергии в теле человека останавливается или 
работает со сбоями, начинаются проблемы со здоровьем, 
финансами, отношениями.

Колебания энергетического поля рождают вибрацию. Ви-
брация — это сигнал, который посылает человек. Ведь чело-
век — это радиостанция, которая отправляет вовне сигнал 
и получает его обратно. Этот сигнал и есть вибрационная 
подпись человека. Она уникальна для каждого и делает нас 
отличными друг от друга. Вибрационная подпись человека 
складывается из множества вибраций, которые он излучает 
вовне на разных уровнях.

Уровень 1-й — физическое тело. Каждый орган в физиче-
ском теле излучает определенную вибрацию и частоту. Самые 
важные органы человека — мозг и сердце. Мозг человека — 
это электрохимический орган, и его электричество измеряется 
мозговыми волнами. Наиболее быстрые мозговые волны со-
гласуются с низкочастотным сознанием, а самые медленные 
связаны с высокочастотным расширенным сознанием. На каж-
дом уровне вибрации человек функционирует по-разному. А 
сердце — самый важный жизненный орган человека. Когда вы 
переносите фокус с ума на сердце, вы начинаете понимать свои 
истинные желания и намерения, вы познаете себя настоящего.

Уровень 2-й — энергетическое тело. Это наша энергети-
ческая система, которая состоит из 7 основных чакр. Каждая 
из них излучает свою вибрацию. В зависимости от состояния 
чакр во внешний мир транслируется то или иное вибраци-
онное послание. 

Уровень 3-й — эмоции и мысли. Наши эмоции хранятся 
в эмоциональном теле, а мысли — в ментальном теле. В за-
висимости от того, какую эмоцию или мысль вы в течение 
дня проживаете, тот сигнал вы и посылаете во внешний мир. 
Отследите, какие эмоции вы чаще всего проявляете в жизни. 
Соответствующий сигнал вы и отправляете во внешний мир.

Сигналы, которые транслируются вашими физическим, 
энергетическим, эмоциональным и ментальным телами, 
образуют единый сигнал — вибрационную подпись. Она 
транслируется изнутри во внешний мир и пересекается с ви-
брациями других людей. Находит людей с похожей вибраци-
онной подписью и возвращается обратно уже с отпечатком 
вибраций людей, которые вызвали резонанс.

СОТВОРЕНИЕ РЕАЛЬНОСТИ
Какие вибрации вы посылаете во внешний мир, такую реаль-

ность вы и творите. Выделим 3 способа создания реальности.
Человек-реактор: отвечает гневом на гнев, раздражением 

на раздражение. Все, что он посылает вовне, возвращается к 
нему обратно в увеличенном размере. К этому типу относит-
ся большинство людей на планете Земля. Они творят свою 
реальность неосознанно.

Человек-трансформатор: осознает себя режиссером сво-
ей жизни. Он знает, что настоящее складывается из тех дей-
ствий, которые он совершил в прошлом. Он думает сердцем, 
чувствует головой. К этому типу относятся люди, которые 
идут по пути духовного развития, исцеляют свои травмы, 
освобождаются от ограничивающих убеждений.

Человек-генератор: это человек, который сам научился 
генерировать энергию. Он не зависит от внешних источни-
ков, восходящего и нисходящего потока космической энер-
гии, от внешнего воздействия вибраций других людей. Это 
значит, что в его сотворении реальности никто, кроме него, 
не принимает участия. 

Ваша вибрационная подпись может меняться в процессе 
вашей духовной эволюции. Если вы хотите получать от все-
ленной подарки в виде радости, денег, энергии, новых зна-
ний и возможностей, позаботьтесь о том, что вы отправляете 
во внешний мир. Сделайте свои вибрационные послания 
качественней, чтобы привлечь в свою жизнь то, что вы дей-
ствительно хотите.

Источник: «Ключи мастерства»

Вибрационная подпись человека, 
или Как вы творите свою реальность
В материалах «ДВ» преобладает научно-рациональный взгляд на реальность. Однако возможен и 
иной взгляд — эзотерический, вскрывающий глубинное тождество процессов, происходящих во 
Вселенной и в человеке. Взгляд, видящий скрытую связь всех явлений мира. В этой рубрике я буду 
знакомить вас с эзотерическими знаниями, альтернативными научным. А начнем мы со статьи На-
тальи Прокофьевой о вибрационной подписи человека.  

ДВДВ

МЕЖДУ ДЕЛОМ>>

Татьяна Кузнецова
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26 мая — день российского предпринимательства. По всей России проходят 
мероприятия, посвященные этим важным для страны людям — бизнесменам. Вол-
гоград не стал исключением. В этот теплый весенний день «Деловой Волгоград» — 
региональный журнал о бизнесе — праздновал свое десятилетие. Совпадение? Не 
думаю. Ведь бизнес и пресса о бизнесе должны идти рука об руку. Как необычно 
отметить эти два праздника? Мы организовали первый корпоративный турнир по 
игре «Что? Где? Когда?», в котором приняли участие 10 команд — смельчаков, не 
побоявшихся помериться силами в по-настоящему интеллектуальном поединке. 

Корпоративный турнир предварял 10-й межрегиональный фестиваль интеллек-
туальных игр «Город героев». Вот такая магия чисел –  10 лет «ДВ», 10 команд, 10-й 
фестиваль. Нашими генеральными партнерами выступили компании «МегаФон» 
и «Volkswagen Волга-Раст», принявшие значимое участие в организации турнира. 

Игра, рождающая дух
В Волгограде состоялся первый корпоративный турнир по игре «Что? Где? Когда?»

Текст: Саша Брют. Фото: Денис Поликарпов, Евгений Гринько, Владимир Радченко

событиеДВ 6 (118) ,2017 /между делом/

Ведущий турнира – Б. Белозеров

Творцы праздника

Вопрос покорился! Музыкальная пауза

Минута обсуждения

В ожидании второго тура И снова размышления…
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ДВсобытие       /между делом/ 6 (118) ,2017

СЫГРАЙТЕ С НАМИ!

Вопрос 1. На плакате социальной рекламы присут-
ствует человек в футболке, на которой изображены 
годы его жизни. Назовите двумя словами то, что 
перекрывает наискось часть футболки.

Вопрос 2. В городах Вьетнама в последнее время не-
обычайно выросла популяция мышей. Власти Ханоя 
начали масштабную кампанию по борьбе с грызуна-
ми, в результате чего у горожан появился оригиналь-
ный вид бизнеса, обещающий им огромную прибыль. 
Что это за бизнес?

Вопрос 3: Дэнни Кей говорил: лень — это когда кто-
то стоит с шейкером в руках и ждет, когда начнется 
ближайшее ОНО. Назовите ЕГО одним словом. 
Ответы на вопросы смотрите на нашем сайте: 
delosmi.ru/2017/05/31/деловой-волгоград-праздник-интеллек/

Кроме того, нам помогли «Пивоваръ», «Сады Придонья», «Расстегай 
Sarafan», бар «Pro Vino», «Комплекс бар» и бар «Port».

Но главными героями вечера стали команды-участницы. Десятое ме-
сто заняла команда «ЕвроХим» — гости из Котельниково, получившие 
в качестве поощрительного приза интересные книги от ПАО Сбербанк. 
На девятой строке турнирной таблицы расположилась команда редак-
ции «Делового Волгограда» — это мы еще не старались, скажу я вам. 
Строчки выше поделили команды центра снижения веса «Доктор Бор-
менталь» и волгоградского отделения ПАО «МегаФон». Шестая строка 
хит-парада интеллекта покорилась команде «Volkswagen Волга-Раст». На 
пятой уютно расположился Сбербанк. Четвертое место заняла команда 
«Пивовара» во главе со своим боссом Борисом Изгаршевым — до по-
падания в призеры им не хватило всего одного очка. 

Два Бориса - Белозеров и Изгаршев

Истина - в вине Редакция ДВ

МегаФон к игре готов!

Серьезные авто для серьезных людей
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Золото – блогеры/журналисты

Серебро – «Волма»

Награда ждет победителя

Бронза – «Красный Октябрь»

И, наконец, самое интересное — топ умников и 
умниц. Третье место —  команда «Красный Октябрь». 
Ребята ответили на 20 из 24 сложных вопросов, под-
готовленных Борисом Белозеровым — ведущим тур-
нира. А дальше начался триллер! Выяснилось, что две 
команды — блогеров/прессы и «Волма» — ответили 
на 21 вопрос каждая. А это значит, быть перестрелке. 

Перестрелка — это дополнительный раунд из трех 
вопросов, который играется в случае равенства на-
бранных очков. По итогам перестрелки со счетом 2:1 
победила команда блогеров и прессы, а ребята из 
«Волмы» получили серебро. 

Мы поздравляем призеров и победителей турнира! 
Благодарим участников и выражаем признательность 
нашим партнерам за помощь и подарки. И хочу до-
бавить пару слов. Я – спортсменка, разрядница и в 
прошлом игрок сборной Волгоградской области по 
волейболу. Никогда не признавала интеллектуальный 
спорт. Но этот день навсегда изменил мое представ-
ление о спорте, команде и работе в ней. 

Еще никогда мы не были настолько сплоченными и сосредоточенны-
ми. Как же приятно сознавать, что твои коллеги ближе тебе по духу, чем 
казалось, и вы не просто коллектив, не просто редакция, вы — команда. 
Надеюсь, подобными чувствами прониклись все участники турнира. 

Мы планировали первое в городе подобного рода мероприятие и 
необычный день рождения журнала, а получили эффективный инстру-
мент тимбилдинга, проверки себя и сотрудников на прочность, а также 
площадку для общения и обмена опытом среди предпринимателей и 
корпораций региона. Захотели попробовать себя в интеллектуальном 
спорте? Следите за объявлениями!

А судьи кто?
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Конфуций основал первый университет и привел в систему 
летописи, составленные в разных княжествах. Его учение о 
правилах поведения князей, чиновников, воинов и крестьян 
распространилось в Китае так же широко, как учение Будды 
в Индии. Он был обычным человеком, но его учение нередко 
называют религией, хотя вопросы богословия и теологии как 
таковые для конфуцианства не важны вообще. Все учение 
строится на морали, этике и жизненных принципах взаимо-
действия человека с человеком.

Он был одним из первых, кто предложил идею построить 
высоконравственное и гармоничное общество. А золотое 
правило его этики звучало так: «Не делай другому того, чего 
не желаешь себе». Конфуцианство нашло настолько широкий 
отклик у людей, что его приняли в качестве идеологической 
нормы на уровне государства, и оно оставалось популярным 
почти 20 веков.

1. Три пути ведут к знанию: путь размышления — 
это путь самый благородный, путь подражания — 
это путь самый легкий, и путь опыта — это путь 
самый горький.

2. Если ты ненавидишь — значит, тебя победили.
3. В стране, где есть порядок, будь смел и в дей-

ствиях, и в речах. В стране, где нет порядка, будь 
смел в действиях, но осмотрителен в речах.

4. Перед тем как мстить, вырой две могилы.
5. Давай наставления только тому, кто ищет 

знаний, обнаружив свое невежество.
6. Счастье — это когда тебя понимают, большое 

счастье — это когда тебя любят, настоящее сча-
стье — это когда любишь ты.

7. На самом деле, жизнь проста, но мы настой-
чиво ее усложняем.

8. Несдержанность в мелочах погубит великое 
дело.

9. Лишь когда приходят холода, становится ясно, 
что сосны и кипарисы последними теряют свой 
убор.

10. Люди в древности не любили много говорить. 
Они считали позором для себя не поспеть за соб-
ственными словами.

11. Советы мы принимаем каплями, зато раздаем 
ведрами.

12. Драгоценный камень нельзя отполировать 
без трения. Также и человек не может стать 
успешным без достаточного количества трудных 
попыток.

13. Благородный человек предъявляет требования 
к себе, низкий человек предъявляет требования к 
другим.

14. Побороть дурные привычки можно только 
сегодня, а не завтра.

15. Три вещи никогда не возвращаются обратно — 
время, слово, возможность. Поэтому: не теряй вре-
мени, выбирай слова, не упускай возможность.

16. Выберите себе работу по душе, и вам не при-
дется работать ни одного дня в своей жизни.

17. Я не огорчаюсь, если люди меня не понима-
ют, — огорчаюсь, если я не понимаю людей.

18. Попытайтесь быть хотя бы немного добрее, 
и вы увидите, что будете не в состоянии совер-
шить дурной поступок.

19. В древности люди учились для того, чтобы 
совершенствовать себя. Нынче учатся для того, 
чтобы удивить других.

20. Можно всю жизнь проклинать темноту, а 
можно зажечь маленькую свечку.

21. Пришло несчастье — человек породил его, при-
шло счастье — человек его вырастил.

22. Красота есть во всем, но не всем дано ее 
видеть.

23. Благородный человек в душе безмятежен. Низ-
кий человек всегда озабочен.

24. Если тебе плюют в спину, значит ты впереди.
25. Не тот велик, кто никогда не падал, а тот 

велик, кто падал и вставал.
По материалам fit4brain.com

25 мудрейших цитат Конфуция
Конфуций — древнекитайский философ и мыслитель. Его учение оказало глубокое влияние на 
жизнь стран Восточной Азии, став основой философской системы, известной как конфуцианство. 

Текст: Татьяна Кузнецова
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Победитель премии «Дело-
вая книга России» в 2016 г., 
«Бизнес как игра» однозначно 
выигрывает у тысяч других по-
добных изданий в одном: она 
написана безупречно увлека-
тельно, с применением множества оригинальных приемов 
«сторителлинга». Это делает ее легкочитаемой, эффектной, 
не дающей заскучать ни на миг… И немного пустой.

Написанная в стилистике популярного «Бизнеса в стиле 
фанк» — с пассажами в духе «Думаете так? Немедленно 
покиньте эту планету!» или «На бухучете много не сэконо-
мишь, а вот геморроя можно получить по полной», — эта 
книга тем не менее полна дельных советов и исключитель-
но честна. В той степени, в какой может быть честен чело-
век, рассказывающий вам анекдот или байку — то есть на 
уровне «Сказка — ложь, да в ней намек». К счастью, авторы 
почти в самом начале делают оговорку, что их опыт может 
и не пригодиться — а потому функция книги, в конечном 
счете, единственная — мотивационная.

Авторы — создатели сети магазинов настольных игр 
«Мосигра», то есть люди молодые и с гонором, конкурентов 
не боящиеся, а потому готовые поделиться чем-то действи-
тельно полезным, в отличие от почивающих на лаврах ко-
рифеев. Однако те крупицы ценной информации, которые 
разбросаны тут и там в тексте, выискивать будет нелегко — 
а потому для всякого подготовленного предпринимателя 
книга покажется набором азбучных истин, поданных с не-
умеренным пафосом.

Жаль, что премии за лучшие бизнес-издания получают 
столь поверхностные вещи, но еще больше жаль, что рос-
сийское бизнес-сообщество еще не настолько осознало 
ценность образования, что продолжает на такой сторител-
линг покупаться.

Хорошим региональным театрам приходится соблюдать 
баланс между «сложным» материалом (таким образом следуя 
просветительской миссии) и развлекательно-фривольными 
пьесами в духе условного Рэя Куни (для взыскательной пу-
блики это очевидная красная тряпка, но для многих — шанс 
весело провести полтора-два вечерних часа). Где при этом 
найти такую «серьезную» пьесу, которая не отпугнет зрителя? 
Ответ Волгоградского молодежного театра все чаще такой: в 
советской драматургии.

Вслед за двухлетней давности «Провинциальными анекдо-
тами» режиссер-постановщик Владимир Бондаренко вновь 
обратился к произведению времен СССР — пьесе Алексан-
дра Червинского, известной сразу под тремя названиями 
(«Бумажный патефон», «Счастье мое» и «Виктория»). Написа-
на она во времена позднего «застоя», а действие происходит 
в 1947-м. Легкий ностальгический флер пока еще располагает 
к себе зрителя, тем более когда вся мизансцена построена с 
использованием хорошо узнаваемых, подлинных предметов 
из быта 50–70-летней давности (сценография в «Молодеж-
ке», как всегда, на высоте). Как долго будет держаться мода 
на такую ностальгию, неизвестно, но, кажется, резерв еще 
есть — например, в Петербурге «Варшавская мелодия» уже 
несколько лет не сходит одновременно с двух разных сцен.

С «Варшавской мелодией», пожалуй, и стоит сравнить «Бу-
мажный патефон» по настроению. В первые послевоенные 
годы люди распоряжались своими судьбами стремительно, 
бросаясь в любовь с изумительной для современных 20-лет-
них скоростью. «Жить торопится и чувствовать спешит» — ци-
тата, в полной мере описывающая характер главной героини 
Виктории, чей образ у Тамары Матвеевой получился очарова-
тельно-истеричным. Импульсивен, решителен, чрезвычайно 
романтичен и Семен (Нодари Вешагури), которого Виктория 
за одну ночь влюбляет в себя.

Для них, подростков войны, промедление подобно смер-
ти, а потому никакой быт не разобьет их любовную лодку. 
Нет квартиры — можно жить прямо в школе, в выделенном 
директором закутке; нет денег — и бог с ними (только слово 
«бог» — шепотом). В том и прелесть подобных пьес: идеоло-
гией советской эпохи был материализм, но герои начисто 
лишены материальных стремлений; не то сегодня — каждый 
второй стал верующим, а мечтает лишь о благах земных. До 
тех пор, пока этот парадокс будет актуален, советской драма-
тургии — быть, и, возможно, это не худший метод привлечь 
публику в театр.

ДВ 6 (118) ,2017 /между делом/обозрение

Игра в бизнес-гуруНостальгия как магнит

«Где-то решительно не понимают, как вообще можно гово-
рить с людьми на понятном языке. Рассылаются какие-то кош-
марные пресс-релизы, начинающиеся не со слов «Мы тут за-
мутили крутую штуку», а с бюрократического ада. Наружная 
реклама рисуется такая, что хоть за голову хватайся: пестрая, 
капслоком, с дурацким кернингом. В магазинах таблички с 
принтера: «Распродажа!!!», «Новинки!!!». И ведь сделано это по 
доброте душевной, из стремления повысить продажи».

ЦИТАТА

Текст: Андрей ВорошиловТекст: Александр Акулиничев. Фото: Алена Алексеева
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