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ПАРАДОКСЫ ВЕКА ЗНАНИЯ

Фраза «знание — сила» традиционно приписывается Фрэнсису Бэко-
ну, английскому философу XVI-XVII веков, хотя схожие идеи формулиро-
вались мыслителями разных времен и народов. В латинском оригинале 
это выражение звучит как scientia potentia est, и этот оригинал показы-
вает новые смыслы данной мудрости. Ведь potentia — это не только 
сила, но и совокупность наших возможностей, по сути — потенциал. Мы 
можем столько, сколько знаем, и мера знания есть в то же время мера 
способности действовать в мире и менять его по своему усмотрению.

Поэтому знания во все времена были значимым фактором социаль-
ной успешности человека. Даже в темные века, когда и короли были 
неграмотными, принадлежность к образованному классу открывала 
перед тобой достойные перспективы. Что уж говорить про нашу эпоху, 
которую многие называют информационным веком… Мы учимся все 
больше и все дольше, и нет такого мгновения, когда можно сказать 
«хватит, я всему выучился и теперь могу всю оставшуюся жизнь экс-
плуатировать имеющиеся знания».

Все дело в парадоксе современности: никогда знания не ценились 
так высоко, как сейчас, но никогда знания так быстро и не обесценива-
лись. Скорость приращения знаний, которыми владеет человечество, 
есть в то же время скорость их устаревания. А вместе с устареванием 
наших знаний снижается и наш потенциал — сумма наших социальных 
возможностей. Вот и приходится бесконечно учиться чему-нибудь и 
как-нибудь, стараясь удержаться на плаву в этой бешеной конкурент-
ной гонке. «Забудьте все, что вы усвоили ранее» — часто слышим мы 
и иногда даже испытываем облегчение: не всякий информационный 
багаж хочется тащить с собой сквозь жизнь. Оставляем с собой самое 
ценное и погружаемся в сладостное лоно забвения, чтобы позволить 
новым знаниям сформировать новых нас. Так что же, очередной пара-
докс — «забвение — это сила»?

Шеф-редактор  Константин Смолий
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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

— Сегодня нужна концепция развития культуры в регионе, в городе, во всех районах области. На 
основе этой концепции должна быть принята госпрограмма с определением приоритетов бюджетного 
финансирования. Без этого все наши усилия уйдут в песок… В концепции должны быть определены 
количество, разноплановость, востребованность учреждений культуры на новом современном этапе 
развития, определены приоритеты господдержки. Посмотреть другие практики. Запрос на хороший, 
качественный проект в области культуры в обществе очень большой. Наша задача — создать условия, а 
ваша — продукт. И вместе его продвинуть. Нужна концепция развития культуры на территории области 

во всем ее многообразии.

Источник: fedpress.ru

— Рохус Рохусович один из самых активных руководителей региональных Федераций отечественного 
футбола. Недавно он был единогласно избран в Исполком РФС, теперь продлены его полномочия в вол-

гоградской Федерации футбола, с чем хочется его поздравить.
Источник: sovsport.ru

— Требования по благоустройству — мощение плиткой, газоны, установка малых форм — светильни-
ки, лавочки, уборка территории. У меня 230 квадратных метров благоустройства, у кого-то 700 квадрат-
ных метров при павильоне 30 квадратных метров. Это благоустройство чужой территории, к которой 
мы не имеем отношения. Ведь договор на размещение мы заключаем на ту территорию, которая под па-
вильоном, а нас обязывают прилегающую территорию на 200-300 квадратных метров благоустраивать. 
Это надо замостить, посадить, поливать, ухаживать. На установку павильона и благоустройство дают 2 
месяца после заключения договора. Если не успеваем, договор расторгают. Мы по мере возможности 
можем благоустроить территорию, но за это надо поощрять, а не наказывать. А нас наградили такими 

площадями, и еще и наказывают, если мы не выполним требования.
Источник:  kavkaz-uzel.eu

Андрей БОЧАРОВ, 
губернатор 
Волгоградской 
области

Александр Козлов, 
начальник отдела 
программ развития 
и связям с регионами РФС

Вера Кучерявая, 
предприниматель

— Глядя на очень сложную ситуацию с кадрами на всех уровнях волгоградского сервиса, малое коли-
чество предпринимателей в этой сфере, мы с коллегами напряглись и открыли в этом году в Волгограде 
Колледж управления сервисом. Я даже слово «управления» специально добавил, чтобы легче воспри-
нималось населением. В ближайшие годы именно эта сфера будет, ну, или должна стать, самой емкой в 
плане рабочих мест. Набор идет так себе. С одной стороны, нет бюджета, может, в этом причина? Мне стали 
интересны и психологические аспекты данной проблемы: может, мы зря тратим ресурсы? В следующем 
году проведем социологию этой проблемы: новое поколение, выросшее не в Советском Союзе, принци-

пиально не хочет работать в сервисных отраслях? Или с этим можно бороться? 

Источник: личный блог

Андрей ВАЩЕНКО, 
ректор Волгоградского 
института бизнеса

О концепции развития культуры

О сервисном населении

О переизбрании Рохуса Шоха председателем Федерации футбола Волгоградской области

О требованиях по благоустройству территорий
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Плоскостной фонтан 
11 июля в Красноармейском районе на Севасто-

польской набережной открылся первый в городе пло-
скостной фонтан «Исполнение желаний». Он работа-
ет по принципу фонтана «Тоннель Счастья», который 
расположен в столице Перу — Лиме. «Исполнение 
желаний» построен в виде тоннелей с центральными 
пенными столбами, струи которого подсвечиваются 
подводными многоцветными светодиодами. Площадь 
всего сооружения составляет 110 квадратных метров. 
Обновление набережной Красноармейского района 
стало возможным благодаря грантовой поддержке АО 
«Каустик». Помимо открытия фонтана, на набережной 
был проложен поливочный водопровод, установлены 
новые лавочки, обновлена тротуарная плитка. Запуск 
фонтана торже-
ственно состо-
ялся в вечернее 
время, собрав 
несколько сотен 
жителей Крас-
н о а р м е й с ко го 
района. Br

av
ica

.su

Выделенные полосы
С 10 июля в городе начали действовать выделенные 

полосы для общественного транспорта, курсирующего 
по тридцати маршрутам. Располагаются они на участ-
ке Первой Продольной от улицы Краснознаменской 
до Центрального парка культуры и отдыха. Выделен-
ные полосы отмечены соответствующими дорожными 
знаками и горизонтальной разметкой: литерой «А» и 
сплошной линией, прерывающейся у перекрестков для 
поворота направо. Двигаться по выделенным полосам 
остальному транспорту запрещено. Нарушители будут 
оштрафованы на сумму в размере 1500 рублей. Фикси-
ровать все случаи произвола будут специальные каме-
ры. Если этот опыт окажется успешным, то скоро такие 
полосы также появятся на проспекте Жукова. Помимо 
этого, готовится введение дополнительных полос на 

пересечениях Пер-
вой продольной 
магистрали с ули-
цами Генерала Ште-
менко, проспектом 
Металлургов и 39-й 
Гвардейской ди-
визии в Красноок-
тябрьском районе.Biz

bi.
ru

Интермодальный маршрут
С 3 июля в Крас-

ноармейском рай-
о н е  з а р а б о т а л 
первый в городе 
интермодальный 
маршрут. Отныне 
жители самого юж-
ного района Волго-
града могут доби-
раться до остановки 

электрички на специальном автобусе. Оплатив желез-
нодорожную поездку или предъявив действующий про-
ездной на пригородный железнодорожный транспорт, 
любой пассажир сможет подъехать к станции на бес-
платном автобусе, маршрут которого состыкован по 
времени отправления и прибытия с электропоездами. 
Автобус начинает свой путь от магазина «Покупочка» на 
улице Остравской и совершает остановки возле ДК «Хи-
мик», детской библиотеки № 18, на улице Пролетарской 
и на бульваре Энгельса. Автобус отъезжает от магазина 
на улице Остравской утром в 06.20 и 07.20. Вечером он 
отъезжает от о.п. «Красноармейская» в 18.36 и 19.20. 
Бесплатный маршрут работает только по будням.
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Веревочный парк
7 июля на терри-

тории городского 
оздоровительного 
центра для детей 
и молодежи «Ор-
ленок» открылся 
веревочный парк 
«Вертикаль». Его 
открытие — ре-
зультат победы 
центра в конкурсе «Территория РУСАЛа». Еще в про-
шлом году сотрудники «Орленка» задумали сделать на 
территории лагеря веревочный парк. Они отправили 
заявку на конкурс и в итоге получили поддержку сво-
ей инициативы. Все этапы и препятствия веревочного 
парка объединены в уникальные маршруты, каждый 
из которых имеет свой уровень сложности. На дере-
вьях закреплены специальные деревянные платфор-
мы. Между ними расставлены различные преграды. 
Ребята стартуют и продвигаются от препятствия к пре-
пятствию поочередно. В одно время на трассе парка 
могут находиться только несколько участников. Без-
опасность детей обеспечивается контролем со сторо-
ны опытных инструкторов, касками и страховочными 
системами.

M.
biz

ne
s.i

nfo
ric

o.c
om

.ua



19 июля 2017 года, Москва. Группа компаний VEON Ltd., 
работающая в России под брендом «Билайн», представляет 
VEON, который объединяет в себе функции мультимедиа-
сервиса, платформы для общения и маркетплейса с партнер-
скими предложениями, акциями и скидками. Пользователям 
VEON будет доступен развлекательно-новостной контент, 
а также товары и услуги, максимально соответствующие 
их интересам.  Все это благодаря предиктивной модели, 
построенной на основе поведения пользователей VEON в 
приложении. VEON доступен всем владельцам смартфонов 
на Android и будет доступен на iOS в России, а для клиентов 
«Билайна» весь трафик внутри VEON не тарифицируется.

«VEON — это платформа, сочетающая в себе удобство 
телекоммуникационных услуг и многообразие развлечений 
и общения в мире digital. Это очередной шаг в развитии кон-
цепции мобильности, уже сегодня открывающий россиянам 
новый пользовательский опыт в Интернете. При этом, как и 
любая другая цифровая платформа, VEON будет непрерывно 
развиваться, становиться еще лучше, проще и удобнее для 
каждого своего пользователя», — отметил Шелль Мортен 
Йонсен, Генеральный директор ПАО «ВымпелКом».

Приложение VEON уже доступно для бесплатного скачива-
ния в Google Play и скоро появится в App Store. За установку 
VEON пользователи дополнительно получат эксклюзивные 
предложения и скидки от российских партнеров VEON.

Администрирование страховых взносов передано 
ФНС России. ФНС теперь контролирует правильность 
уплаты взносов во внебюджетные фонды. Исключение со-
ставляют взносы на страхование от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболеваний. (Феде-
ральный закон от 3 июля 2016 г. №243-ФЗ).

Уменьшить базу по налогу на прибыль можно не бо-
лее чем на 50% убытков за прошлые периоды. Еще одна 
поправка заключается в том, что до начала 2021 года на-
лог на прибыль в федеральный бюджет нужно зачислять 
по нормативу 3%, а в региональные – по нормативу 17% 
(Федеральный закон от 30 ноября 2016 г. № 401-ФЗ, Феде-
ральный закон от 30 ноября 2016 г. № 405-ФЗ).

 Увеличен предельный порог доходов для перехода 
на УСН. Чтобы начать использовать этот спецрежим с нача-
ла года, доходы организации или ИП за 9 месяцев текущего 
года не должны превышать 112,5 млн. руб. А утратят право 
на УСН те предприниматели, чей годовой доход превысил 
150 млн. руб. Такое же ограничение установлено в отноше-
нии остаточной стоимости основных средств (Федераль-
ный закон от 30 ноября 2016 г. № 401-ФЗ, Федеральный 
закон от 3 июля 2016 г. № 243-ФЗ).

Пояснения к декларации по НДС теперь нужно пред-
ставлять в электронной форме. Пояснения, направлен-
ные на бумаге, не будут считаться представленными, что 
повлечет наложение штрафа в размере 5 тыс. руб. Это 
касается тех налогоплательщиков, которые обязаны на-
правлять в электронной форме декларацию по НДС. (Фе-
деральный закон от 1 мая 2016 г. № 130-ФЗ).

 Свидетельства о регистрации юрлиц и ИП больше 
не выдаются. Иными словами, утратили силу формы 
№ Р51003 и № Р61003. Подтвердить факт государственной 
регистрации можно с помощью формы № Р50007 «Лист 
записи Единого государственного реестра юридических 
лиц» и № Р60009 «Лист записи Единого государственного 
реестра индивидуальных предпринимателей». (Приказ 
ФНС России от 12 сентября 2016 г. № ММВ-7-14/481@).

Вводится новая декларация по ЕНВД. В частности, в 
декларации по ЕНВД изменились штрихкоды и формула, 
используемые при расчете налога. По новой форме нужно 
отчитываться, начиная с декларации за 1 квартал 2017 года 
(при отчетности за 2016 год используется старая деклара-
ция). Скорректированы также формат и порядок заполне-
ния декларации (Приказ ФНС России от 19 октября 2016 г. 
№ ММВ-7-3/574@).

«Билайн» представляет россиянам VEON — платформу для общения, развлечений и всего, 
что вы любите делать в интернете

Некоторые из новшеств, ожидающих предпринимателей в 2017 году.
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VEON делает интернет удобным 

Что нового в законодательстве? 

Билайн представляет VEON
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ПРОГРЕСС ПРЕОБРАЖАЮЩИЙ
В поражающем воображение про-

грессе технологий бизнес всегда играл 
важнейшую роль. Да, о роли ученых и 
инженеров забывать нельзя, но между 
научным исследованием и опытно-
конструкторской разработкой, с одной 
стороны, и внедрением новшества в 
широкую социальную практику — с 
другой, стоит фигура предпринимате-
ля. Трудолюбивого человека, не боя-
щегося риска и ответственности, ради 
успеха предприятия готового поставить 
на карту время, деньги и свое доброе 
имя. Ученый, инженер и предпринима-
тель  — вот три столпа невиданной в 
истории человечества научно-техниче-
ской революции. 

В современном мире трудно найти 
сферу деятельности, которая не преоб-
ражена технологическим прогрессом. 
Но, пожалуй, наиболее радикальные 
изменения произошли со сферами ин-
формации и связи. Мы имеем в виду 
связь в самом широком смысле: точек 
на плоскости планеты, людей, а теперь 
еще и машин с человеком и друг с дру-
гом. В таком контексте в сферу связи 
попадают и развитие транспортного со-
общения, и передача информации на 
расстояние (будь то телефонная связь, 
радио, телевидение или интернет), и 
управление различными процессами, 
и много чего еще. Сеть связей всего со 
всем день ото дня ширится и крепнет, 
опутывая планету плотной и почти не-
проницаемой паутиной. Непроницае-

мой — потому что человеку становится 
все сложнее найти в ней зазор. 

Но нужно ли это делать? Продолжать 
ли блюсти собственную неуловимость 
и отдельность, либо воспользоваться 
преимуществами технологического про-
гресса для активного включения в пуль-
сирующий ритм цивилизации? Укрыться 
в тихой сельской пасторали, наслажда-
ясь тишиной и первозданными запахами 
земли, либо стать гражданином оказав-
шегося таким маленьким мира, пропу-
стив через себя тысячи информацион-
ных потоков? Это каждый решает для 
себя сам. Но важно то, что у современ-
ного человека есть выбор степени вклю-
ченности в бурный цивилизационный 
поток. И этот выбор ему предоставляют 
многочисленные IT-компании и опера-
торы информации, стоящие в узловых 
точках технологического прогресса.

ЭТИ БЕСЦЕННЫЕ 
БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ

Рынок высокотехнологичных услуг 
постоянно ширится, и это логично: су-
ществует целый ряд проблем, стоящих 

перед предприятиями разных отраслей, 
которые можно решить принципиально 
новыми способами. Например, автома-
тизация бизнес-процессов, планирова-
ние ресурсов, оптимизация логистики 
и взаимоотношений с клиентами и 
т. д. Вместе с тем прогресс порождает 
и новые проблемы. Так, предприятия 
становятся все более зависимыми от 
технологий. Ошибка в программном 
обеспечении IT-инфраструктуры мо-
жет буквально парализовать деятель-
ность компании. К тому же необходимо 
постоянно совершенствовать способы 
хранения и обеспечения безопасности 
генерируемой и собираемой компани-
ей информации.

Считается, что к 2025 году общемиро-
вой объем данных вырастет на прядок 
и достигнет 163 зеттабайт. Причем если 
сейчас основными генераторами ин-
формации выступают частные лица, то 
к этому времени первенство перейдет 
к коммерческим компаниям. Помимо 
генерации, они станут собирать и ана-
лизировать данные, стекающиеся от 
тысяч подключенных к сети устройств, 
с которыми обычный человек взаимо-
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Когда-то мир казался людям огромным, и человек ощущал себя песчинкой на морском берегу, 
неразличимой и незаметной. Однако знания становятся самой действенной силой на Земле: 
благодаря развитию информационных технологий мир становится все меньше, а о том, чтобы 
затеряться где-то на его просторах, скоро можно будет только мечтать. В изменении положения 
человека в универсуме одну из ключевых ролей сыграли предприниматели. И теперь они могут 
пользоваться всеми благами, которые дает технический прогресс.

Бизнес на службе прогресса, 
прогресс на службе бизнеса

Текст: Константин Смолий

УЧЕНЫЙ, ИНЖЕНЕР И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ — ВОТ 
ТРИ СТОЛПА НЕВИДАННОЙ В 

ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА НАУЧНО-
ТЕХНИЧЕСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ
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действует буквально на каждом шагу. Это позволит выявлять 
шаблоны поведения пользователей, находить невидимые 
ранее закономерности общественной жизни, а значит, ком-
пании смогут использовать большие данные для предложе-
ния более индивидуализированных (таргетированных) услуг.  
Это откроет множество возможностей для расширения биз-
неса, хотя и вынудит тратить средства на сбор, хранение и 
управление нужной информацией. Которая, таким образом, 
станет ценнейшим ресурсом, а фраза «знание — сила» при-
обретет новый, еще более буквальный смысл. 

Неудивительно, что уже сейчас появилось множество ком-
паний, помогающих бизнесу справиться со всевозрастающи-
ми потоками информации. Проблему хранения данных по-
зволяют решить, к примеру, облачные технологии, которые 
входят в пакеты услуг мобильных операторов (и не только 
их). В этом случае ответственность за взломы и утечки мож-
но переложить на провайдера облачных услуг. Но не всегда 
яйца стоит складывать в одну корзину, и крупным компаниям 
следует подумать о строительстве собственных хранилищ 
с закрытым контуром и физической изоляцией. Но можно 
и комбинировать эти способы, разделив информацию на 
критически важную и менее важную, которую не страшно 
поместить в облака. А для обеспечения дополнительной 
безопасности данные стоит шифровать, и это еще одна со-
временная технологичная услуга.

СВЯЗАТЬ ВСЕ СО ВСЕМ 
Но вернемся немного назад и подумаем о том, как, собствен-

но, данные о нас будут собираться различными устройствами 
и стекаться к представителям бизнеса. По мере того как уве-
личиваются объемы и скорость передачи данных, совершен-
ствуются беспроводные сети и облачные вычисления, в сети 
информационного обмена включается все больше объектов. 
Актуальная тенденция на сегодняшний день — активное вклю-
чение в эти сети вещей: машин, приборов, техники самого раз-
ного назначения. Эта сфера инфообмена давно уже выдели-
лась в самостоятельную отрасль, получив название «интернет 
вещей». Теперь вещи могут взаимодействовать со своими хо-
зяевами, друг с другом и внешней средой. В том же 2025 году, 
по некоторым подсчетам, среднестатистический гражданин 
будет взаимодействовать с подключенными к сети устройства-
ми примерно 4800 раз в день: одно взаимодействие каждые 
18 секунд. Количество актов связи между устройствами будет, 
возможно, еще более внушительным.

Предполагается, что эта тенденция глубоко перестроит все 
социальные, и в том числе экономические, процессы: участие 
во многих из них человека неуклонно становится излишним. 
И это хороший пример того, как через изменение положения 
человека в окружающей его технологической среде меняется 
и положение в среде социальной. Все меньше — рутина, и 
все больше — управление и контроль. 

Каждый год количество связей между приборами, обме-
нивающимися информацией, становится на несколько мил-
лиардов больше. И бизнес вместе с государством всячески 
поддерживают и ускоряют этот процесс. Простой пример: в 
России закон обязывает оборудовать общественный транс-
порт системами мониторинга на основе M2M — «машины для 
машин». Эта система использует технологии спутникового 
позиционирования ГЛОНАСС и GPS, и выгоды ее применения 
очевидны: снижение издержек на эксплуатацию транспорта, 
повышение эффективности его использования, обеспечение 

безопасности, соблюдение режимов работы, возможность 
предоставления информации о местоположении ближайшего 
транспортного средства. Поэтому неудивительно, что систе-
мами мониторинга все активнее обзаводятся предприятия 
различных отраслей, так или иначе использующих транспорт.

НОВЫЕ ГОРИЗОНТЫ
И все-таки как бы ни были перспективны системы «машины 

для машин», в центре внимания по-прежнему стоит человек. 
Машина всегда будет занимать подчиненное положение, а 
средоточием усилий научно-инженерного разума и предпри-
нимательской смекалки остается управление людьми. Людьми, 
место которых в социальной системе быстро трансформирует-
ся. Мы давно уже не привязаны к родному клочку земли, обре-
меняющей собственности или рабочему месту — мы свободны 
и мобильны. Но наша связь с другими людьми теперь еще фун-
даментальнее. И это серьезное достижение технологического 
прогресса, которым бизнес может пользоваться. 

Причем в России уровень развития подобных техноло-
гий очень высок, чего удалось добиться благодаря интен-
сивному развитию компаний — мобильных операторов, 
аккумулирующих большинство из описанных выше услуг 
(в то время как более мелкие IT-компании сосредотачива-
ются на отдельных услугах). И тем самым операторы делают 
себя по-настоящему необходимыми отдельному человеку 
и компаниям всех форм и размеров. Ведь удобно, если все 
необходимое с точки зрения современных технологий по-
требитель получает в одних руках, связывающих пользова-
ние технологиями в единую систему. И открывающих этим 
новые горизонты собственного развития.

Интернет вещей
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МЫ ДАВНО УЖЕ НЕ ПРИВЯЗАНЫ К РОДНОМУ КЛОЧКУ 
ЗЕМЛИ, ОБРЕМЕНЯЮЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ ИЛИ РАБОЧЕМУ 
МЕСТУ — МЫ СВОБОДНЫ И МОБИЛЬНЫ. НО НАША СВЯЗЬ 

С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ ТЕПЕРЬ ЕЩЕ ФУНДАМЕНТАЛЬНЕЕ



Существуют ли на рынке предложе-
ния, способные удовлетворить требо-
вания малого и среднего бизнеса? На 
семинаре, состоявшемся недавно в Вол-
гограде, местным представителям МСБ 
был дан однозначный ответ — да. Речь 
идет о компании «Ростелеком», прово-
дящей подобные мероприятия для по-
вышения технологической грамотности 
наших предпринимателей и ознакомле-
ния их с возможностями современных 
телекоммуникаций. 

Подробнее об этих возможностях 
рассказали компетентные специалисты 
«Ростелекома». Их много, причём как 
специфических (аудиторию семинара 
составили представители сферы услуг), 
так и пригодных для абсолютно всех 
компаний. Основные продукты теле-
коммуникационного гиганта, ставшего 
конвергентным оператором, — это мо-
бильная связь, телефония, интернет, ин-
терактивное телевидение для бизнеса и 
т. д. Расскажем подробнее о некоторых 
услугах, уже сейчас доступных каждому.

Например, «Интерактивное ТВ» от «Ро-
стелекома» — IP-TV. Это новый формат 
телевидения, имеющий важное преиму-
щество перед аналоговым, спутниковым 
и кабельным — максимальный контроль 
над контентом и процессом просмотра. 
Вы можете выбирать передачи и время 
начала просмотра, записывать их, пере-

матывать и ставить на паузу. Можете 
транслировать собственный медиакон-
тент и размещать в интерфейсе логотип. 
И, конечно, организовывать публичный 
показ, что пользуется особенной попу-
лярностью в дни важных спортивных 
событий. Грядущий Чемпионат мира 
нужно иметь в виду, и о привлекатель-
ности своего заведения стоит позабо-
титься заранее. Да и в «мирное время» 
интересное телевидение, учитывающее 
потребности клиентов, привлекает по-
сетителей и увеличивает средний чек. 
Управлять IP-TV просто, а для подключе-
ния достаточно выхода в интернет. 

Неизменной популярностью пользует-
ся подключение единого федерального 
номера 8-800, позволяющего органи-
зовать бесплатные звонки в компанию 
из любой точки страны. Ведь давно из-
вестно, что отсутствие платы за звонок в 
компанию увеличивает количество кли-
ентов и повышает их лояльность. Кроме 
того, единый номер помогает собирать 
статистику звонков и формирует ваш 
имидж как солидной компании. Создав 
комфортные условия для связи с кли-
ентами, компания показывает себя по-
настоящему клиентоориентированной. 
При этом «Ростелеком» позволяет обза-
вестись и прямым городским номером, 
работающим на основной SIM-карте. 

Кстати, на повышение лояльности кли-
ентов работает и организация публич-
ной сети Wi-Fi. Организовать сеть можно 
в ресторанах, офисах, отелях, торговых 

и бизнес-центрах, да где угодно. В зави-
симости от вашей специфики вы можете 
настраивать скорость и объем трафика 
клиентов. А кроме привлечения новых 
посетителей решать при помощи Wi-Fi 
собственные задачи, например, разме-
щать рекламно-информационные со-
общения и собирать статистику по кли-
ентам для дальнейших коммуникаций. 
Можно, кстати, создать и защищенную 
корпоративную сеть для внутренних 
нужд (хотя для этих нужд существует 
еще одна услуга «Ростелекома» — мо-
бильный APN). 

Вот лишь несколько примеров. А еще 
есть организация видеонаблюдения, 
индивидуальное решение подключения 
интернета, беспроводная передача дан-
ных между устройствами (М2М) и мно-
жество других современных услуг. Анна 
Михайлова, заместитель директора Вол-
гоградского филиала ПАО «Ростелеком», 
отметила: «Преимущество компании со-
стоит в комплексности — мы предостав-
ляем всевозможные сервисы от одного 
оператора. Для представителей малого 
и среднего бизнеса, и в частности сфе-
ры обслуживания, это очень удобно. 
Тем более что мы даем услуги высокого 
качества с простыми расчетами, а для 
небольших предприятий вести бухгалте-
рию с множеством различных договоров 
подчас технологически сложно. Кроме 
того, наши предложения для МСБ очень 
комфортны по цене — за счет размеров 
и технологического развития сети».

8

технологииДВ 7 (119) ,2017 /деловая среда/

Малому бизнесу — комплексные решения
Информационные технологии становятся все более демократичными. Многими технологиче-
скими решениями и услугами, еще недавно доступными только крупному бизнесу, теперь могут 
пользоваться малые и средние предприятия. Но у представителей МСБ есть свои требования 
к телекоммуникационным продуктам — комплексность сервисов, простота в расчетах и до-
ступная цена.

Текст: Константин Смолий. Фото: ЗАО «Комсомольская правда в Воронеже»

Анна Михайлова, замдиректора Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»

Участники мероприятия
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— Алексей Николаевич, расскажите, 
пожалуйста, о поддержке бизнеса в Волго-
градской области.

— Главным субъектом поддержки 
предпринимательства в регионе явля-
ется комитет экономической политики 
и развития Волгоградской области. Все-
сторонняя поддержка предприниматель-
ства — приоритет в работе региональной 
власти.  Наш Центр поддержки предпри-
нимательства — подведомственное уч-
реждение комитета: он определяет для 
нас целевые показатели, осуществляет 
организационное сопровождение, оце-
нивает результативность работы. 

Стоит отметить, что для удобства ве-
дения бизнеса, повышения доступности 
муниципальных и государственных ус-
луг, а также снижения административ-
ных барьеров открыты бизнес-окна, 
предоставляющие широкий спектр услуг 
предпринимателям.

Кроме того, сегодня предпринима-
телям доступна поддержка институтов 
развития бизнеса: Центра поддержки 
экспорта,  бизнес-инкубатора, Центра 
инжиниринга и Центра поддержки пред-
принимательства.  Вопросы доступности 
заёмных средств бизнесменам помога-
ют решить Гарантийный фонд и Микро-
финансовый центр. Инфраструктура 
поддержки представлена на площадке 
Центра развития бизнеса, которое рас-
положено в здании комитета экономи-
ческой политики и развития Волгоград-
ской области.

— С какой целью был создан Центр под-
держки предпринимательства?

— Центр — это комфортная площадка, 
на которой представители малого и сред-
него бизнеса и властные структуры могут 
эффективно взаимодействовать. По сути, 
мы воплощаем в жизнь принципы «еди-
ного окна» и «единого информационного 
поля». Государственную поддержку для 
предпринимателей мы делаем максималь-
но доступной, а условия, на которых она 
предоставляется — понятными каждому. 
Основная наша цель, как и бизнес-инку-
батора в целом — это создание комплекс-
ных благоприятных условий для развития 
малого и среднего бизнеса в регионе.

— Расскажите об основных направлени-
ях работы Центра. 

— В первую очередь, это оказание 
информационно-консультационных ус-
луг. Мы привлекаем к работе опытных 
экспертов-консультантов в той области, 
которая интересует субъектов малого и 
среднего предпринимательства. Пред-
приниматели могут получить у нас кон-
сультацию по таким вопросам, как фи-
нансовое планирование, маркетинговое 
сопровождение деятельности и бизнес-
планирование. Расскажут предпринима-
телям и о патентно-лицензионном сопро-
вождении, о правовом обеспечении, а 
также о применении трудового законода-
тельства РФ. Все услуги предоставляются 
предпринимателям безвозмездно. Наши 
профильные эксперты помогут найти 
ответы на все вопросы: нужно лишь по-
звонить или прийти в Центр поддержки 
предпринимательства.   

— Давайте немного подробнее о кон-
сультационных услугах. Что конкретно смо-
жет почерпнуть для себя предприниматель? 
Например, в вопросах финансового плани-
рования и маркетингового сопровождения.  

— Все аспекты бюджетирования, оп-
тимизации налогообложения, бухгалтер-
ские услуги, привлечение инвестиций и 
займов — обо всем этом клиенту рас-
скажут наши эксперты. Также поможем 
разработать индивидуальную маркетин-
говую стратегию, рекламную кампанию, 
проконсультировать по разработке и 
продвижению бренда и организации 
сбыта продукции.    

— А что именно консультанты могут 
прояснить в вопросе правового обеспечения 
предпринимательской деятельности? 

— В этой сфере мы также предлагаем 
клиентам обширнейший спектр поддерж-
ки. Наши юристы помогут с составлением 
и экспертизой договоров, различных со-
глашений, учредительных документов. Мо-
гут обеспечить представительство в судах 
общей юрисдикции и арбитражных судах. 
Иски, отзывы, иные процессуальные до-
кументы — за оформлением всего этого 
предприниматель может обратиться в наш 
Центр и быть уверенным, что его интересы 
будут защищены.

— У вас есть услуги, которые выходят за 
рамки информационно-консультационной 
поддержки?

— Конечно, и я хочу обратить внима-
ние на такие виды услуг, как сертифика-
ция продукции, патентные исследования 
и проведение антикризисного консал-
тинга. Мы помогаем предпринимателю 
выявить конкретные текущие потреб-
ности и проблемы в производстве, ко-
торые влияют на его конкурентоспособ-
ность на рынке.   

— Как вы можете помочь предприни-
мателям в продвижении своей продукции? 

— Многих интересуют выставки и 
ярмарки, которые мы организуем по 
области для того, чтобы поддержать от-
ечественную продукцию. Мы выходим 
и за пределы региона, помогая нашим 
производителям расширить географию 
и вывести свой бизнес на качествен-
но иной уровень. Так, мы устраиваем 
бизнес-миссии представителей волго-
градского малого и среднего бизнеса в 
другие субъекты нашей страны. На этих 
мероприятиях происходят знакомства с 
потенциальными партнерами, налажи-
ваются деловые контакты.

Алексей Кузьминский, начальник Центра поддержки 
предпринимательства

господдержкаДВ 7 (119) ,2017 /деловая среда/

Дуэт бизнеса и власти:
актуальные механизмы поддержки малого и среднего 
предпринимательства Волгоградской области

Центр поддержки предпринимательства работает в нашей области уже больше трех лет,  и «ДВ» 
не раз рассказывал о том, как он может упростить жизнь волгоградским предпринимателям. 
Однако практика показывает, что многие до сих пор не знают, что могут существенно повысить 
эффективность развития своего бизнеса при поддержке центра. В том, что сейчас самое время 
обратиться за господдержкой, мы убедились в ходе разговора с начальником Центра поддержки 
предпринимательства Волгоградской области Алексеем Кузьминским

Текст: Анжела Новосельцева. Фото: Рустам Шанов, а также предоставлены героем публикации



11    

— Проводите ли вы обучающие меро-
приятия, например, конференции, круглые 
столы?

— Да, еще одно направление нашего 
Центра — это организация различных 
мероприятий для предпринимателей — 
конференций, форумов, круглых столов, 
тренингов, семинаров, вебинаров. Но 
называть наши мероприятия только об-
учающими нельзя: они многофункци-
ональны. Да, участники узнают на них 
много нового и полезного, но в то же 
время они знакомятся друг с другом, 
завязывают деловые отношения, опре-
деляют точки роста своего бизнеса и 
перспективы его развития. Площадка 
для диалога очень большая, к примеру, 
в работе каждого форума принимает 
участие не менее ста субъектов МСП.

У нас есть также длительные програм-
мы обучения с целью повышения квали-
фикации субъектов малого и среднего 
предпринимательства. Для максималь-
ной практической пользы наших меро-
приятий мы привлекаем квалифициро-
ванных экспертов, бизнес-тренеров, в 
том числе с общероссийской известно-
стью, и, конечно, предпринимателей-
практиков. По специальным програм-
мам обучения активно взаимодействуем 
с волгоградскими вузами.

— Какие мероприятия, предстоящие в 
ближайшее время, вы могли бы выделить?

— В первой половине этого года мы 
реализовали четыре программы об-
учения: «Система специальной оценки 
условий труда на предприятиях МСБ», 
«Актуальные технологии управления 
бизнесом в условиях кризиса», «Вне-
дрение технологий внутренних бизнес-
тренингов на предприятии малого и 
среднего бизнеса для повышения про-

фессионального уровня персонала», 
«Система менеджмента качества на 
предприятии малого и среднего бизне-
са». Обучение проводилось не только 
в областном центре, но и в отдаленных 
районах. Сейчас ведем отбор коммер-
ческих предложений по обучению в ав-
густе-сентябре по темам: «Управление 
гостиничным комплексом (предприяти-
ем)» и «Участие СМСП в государственных 
закупках, тендерах, электронных торгах 
и аукционах».

Кроме того, осенью пройдут две кон-
ференции: например, одна из них будет 
посвящена IT-технологиям, на которой 
участникам расскажут, какие преимуще-
ства для бизнеса может дать развитие и 
внедрение информационных техноло-
гий, а также конференция по франчай-
зингу. Помимо специальных программ 
обучения и серии образовательных 
семинаров, проведем тренинги по про-
граммам «Корпорации развития малого 
и среднего предпринимательства». 

— Как вы думаете, знают ли в от-
даленных районах области о существо-
вании актуальных мер государственной 
поддержки? 

— Мы организуем немало меропри-
ятий в районах Волгоградской области: 
стараемся охватить территорию региона  
и  максимально информировать пред-
принимателей о мерах господдержки. 

Напомним, задачу выстроить посто-
янный рабочий диалог между предста-
вителями бизнеса и властью перед эко-
номическим блоком региона поставил 
губернатор Андрей Бочаров на расши-
ренной встрече с предпринимателями, 
состоявшейся 17 апреля. Сегодня необ-
ходимо выработать решения, которые 
будут способствовать росту числа пред-

принимателей, увеличению валового 
регионального продукта к 2021 году до 
триллиона рублей. 

Отметим, что встречи с предпринима-
телями уже прошли во всех районах Вол-
гограда, Камышине, Волжском и Калаче-
на-Дону, во Фролово и Михайловке. 

Кроме того, за первые две недели 
июля в районах области проведено уже 
три круглых стола на тему «Государ-
ственная поддержка малого и среднего 
предпринимательства в Волгоградской 
области». Всего в июле-августе их будет 
восемь. Позиция нашего руководства 
однозначна — взаимодействию в рай-
онах нужно уделять больше внимания, 
встречи с предпринимателями необхо-
димо делать как можно чаще. 

Именно поэтому привлечение инве-
стиций в ключевые сферы жизни регио-
на, в том числе в АПК, промышленность, 
для реализации важных инфраструк-
турных проектов — приоритетное на-
правление работы нашей команды и 
ведомств региона.

Участники бизнес-миссии в Нижний Новгород

ДВгосподдержка       /деловая среда/ 7 (119) ,2017

КСТАТИ
Комитет экономической политики и раз-

вития Волгоградской области — орган ис-
полнительной власти, уполномоченный в 
сфере стратегического планирования соци-
ально-экономического развития региона. 
Основные задачи комитета — улучшение 
инвестиционного климата Волгоградской 
области, совершенствование взаимодей-
ствия бизнеса и власти, развитие малого 
и среднего предпринимательства, а также 
государственно-частного партнерства. Для 
решения каждой из задач приняты соот-
ветствующие стратегические программы, 
уже дающие зримые результаты в виде 
тренда на улучшение социально-экономи-
ческого состояния Волгоградской области.

СПРАВКА
Центр поддержки предприниматель-

ства — одно из профильных подразде-
лений ГАУ ВО «Волгоградский областной 
бизнес-инкубатор», объединяющим в 
себе также Центр инжиниринга и Центр 
поддержки экспорта, а также имуще-
ственную поддержку. Создан в 2014 году. 
Контактная информация: 
г. Волжский,  ул. Пушкина, д. 45/1, оф. 2-11. 
тел: +7 (8443) 21-57-81, 8-800-700-13-63,  
www.vinkub.com, www.cppvlg.ru. 
e-mail: cpp34@bk.ru



НА РАЗНЫХ ЯЗЫКАХ
Эта ниша не теряет своей популяр-

ности и востребованности уже долгие 
годы. Все чаще к людям приходит пони-
мание, что знание иностранных языков 
открывает большие возможности, а уж 
владение английским и вовсе становит-
ся фактически обязательным. В Волго-
граде регулярно открываются новые 
школы или курсы иностранных языков, 
а от разнообразия программ обучения 
рябит в глазах. Самым популярным по-
прежнему остается английский, за кото-
рым следуют французский и немецкий. 
А вот далее подтянулся китайский, ин-
терес к которому растет из года в год, 
и, судя по всему, в ближайшее время он 
готов ворваться в тройку лидеров. 

Средняя стоимость обучения колеблет-
ся в диапазоне 2-4 тыс. руб. за месяц за-
нятий. Разумеется, есть предложения и 
дороже, но это уже в зависимости от тре-
бований и запросов. Многие языковые 
школы в Волгограде имеют несколько 
филиалов для удобства потенциальных 
клиентов. С этой же целью предлагают-
ся различные форматы обучения, в том 
числе по скайпу, хотя такие варианты 
чаще встречаются в сегменте конкретно 
онлайн-курсов, не предполагающих при-
вязку к тому или иному городу. 

Большим подспорьем в борьбе с кон-
курентами считается возможность обе-
спечивать в процессе обучения языко-
вую практику. Причем одно дело, когда 
это разговоры по веб-камере с носите-
лем языка (что тоже неплохо), и совсем 
другое — поездка в другую страну, где 
можно погрузиться в языковую среду и 
приобщиться к местной культуре. Важен 
и тематический подход к курсам, когда 
обучение ведется именно в той области, 
которая нужна клиенту. 

Еще одну волну интереса к иностран-
ным языкам спровоцировал грядущий 
Чемпионат мира по футболу 2018 года. 
Движимые волонтерскими и экскурсо-
водческими амбициями, волгоградцы 

активно ищут варианты, где бы подтя-
нуть уровень владения. Для них суще-
ствуют специальные программы. 

Но самый большой пласт — это обуче-
ние иностранным языкам детей. Многие 
школы обратили серьезное внимание 
на аудиторию дошкольников и учени-
ков начальных классов, среагировав на 
то, что родители отдают своих чад на 
курсы как можно раньше. Кто-то в силу 
моды, кто-то действительно считает это 
важным, но спрос так или иначе резко 
возрос, а вслед за ним и предложение.

ЮНЫЕ ГЕНИИ
Справедливости ради стоит сказать, 

что этот сегмент в Волгограде все еще 
остается в статусе развивающегося, не-
смотря на то, что всевозможных центров 
детского развития за последние годы 
стало пруд пруди. 

В некоторые подобные заведения 
принимают уже с года — занятия про-
ходят вместе с мамой. В этом возрасте 
малышу стараются обеспечить органич-
ное всестороннее развитие, он учится 

лучше познавать мир и быстрее овла-
девать нужными навыками. Для ребят 
постарше предлагают более широкий 
спектр услуг: разнообразные игры, пер-
вые уроки чтения, рисования, письма, 
развитие творческих навыков, общая 
физическая подготовка. Детей старшего 
дошкольного возраста готовят к перво-
му классу. Внимание уделяется и разви-
тию личности, в том числе за счет куль-
турно-просветительской деятельности. 

Что до родительских кошельков, то 
цены на подобные удовольствия, как 
правило, кусаются. Самые бюджетные 
занятия обойдутся в 300-400 руб. за пару 
часов, а если детишек оставляют на весь 
день, то порядка 600-800 руб. с челове-
ка. Цена зависит от конкретного набора 
услуг, но даже минимальная планка дает 
основания говорить, что позволить себе 
отдать ребенка в центр развития могут 
далеко не каждые родители.

КАДРЫ ПО-ПРЕЖНЕМУ РЕШАЮТ
С 1 июля 2016 года в России вступила 

в силу норма ст. 195.3 ТК РФ, которая 
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Гении и умельцы, 
или Чему можно научиться в Волгограде?
Стремление современного активного человека к самосовершенствованию — «производственная 
необходимость». Ситуация, сложившаяся в экономике и на рынке труда, с одной стороны, вы-
нуждает даже грамотных специалистов становиться многостаночниками, создавая себе подушку 
безопасности на случай форс-мажора, а с другой — формирует благодатную почву для компаний, 
которые зарабатывают, обучая других. Чем дышит сегодня волгоградский рынок образователь-
ных услуг и какие направления являются максимально актуальными?

Текст: Сергей Кузнецов

Самым популярным языком остается английский
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регламентирует порядок применения 
профстандартов и делает их в неко-
торых сферах обязательными. Иными 
словами, если по закону та или иная 
деятельность должна регулироваться 
профстандартами, с этого момента их 
необходимо вводить. Минтруда РФ вы-
делило два случая применения новой 
нормы. Первая касается тех работни-
ков, деятельность которых предпола-
гает наличие различных компенсаций, 
льгот или определенных условий тру-
да. Но здесь все в основном сводится 
к правильному оформлению докумен-
тации. Куда важнее второй момент, 
который связан с требованиями зако-
нодательства к уровню образования 
и стажа сотрудника. Соответственно, 
если человек, занимающий какую-ли-
бо должность, им не соответствует, его 
нужно обучать.

За прошедший год не все работодате-
ли привыкли жить по-новому, поэтому 
проблема до сих пор актуальна. Чтобы 
функционирование организации при-
шло в соответствие с нормами, нужно 
не только привести в порядок докумен-
тацию, но и найти варианты переподго-
товки и повышения квалификации для 
отдельных сотрудников. В этом смысле 
спрос на подобные услуги заметно вы-
рос. При этом в борьбе за клиента чаще 
выигрывают те компании, которые пред-
лагают гибкие программы обучения — 
либо дистанционно, либо вообще без 
отрыва от производства, что ценится и 
самими сотрудниками, и руководством.

Кроме того, продолжают появляться 
новые профессиональные стандарты. К 
примеру, с 1 января 2017 года действуют 
профстандарты «Специалист в сфере за-
купок» и «Эксперт в сфере закупок». Это 
направление на волгоградском рынке 

особенно востребовано, и предложений 
также предостаточно. Стоимость курса в 
среднем начинается от 4 тысяч рублей.

Помимо дополнительных компетен-
ций в профессиональной деятельности, 
существуют и всевозможные тренин-
ги личностного роста. И хоть эта ниша 
прилично заполнилась за последние 
несколько лет, в Волгограде она разви-
вается достаточно медленными темпа-
ми, местная аудитория все еще слабо 
реагирует на подобные предложения. 
Есть, конечно, несколько компаний, про-
двигающих этот рынок в нашем городе, 
но все чаще он представлен приезжими 
тренерами, заглянувшими к нам в рам-
ках своих «гастролей».

КУРСЫ РАЗНЫЕ ВАЖНЫ
Если абстрагироваться от основных 

направлений обучения, в вопросе само-
совершенствования все чаще дело огра-
ничивается разве что высотой полета 
фантазии организаторов курсов. Сегодня 
в Волгограде можно выучиться на няню 
или горничную, познать азы актерского 
мастерства, окончить школу туриста, на-
учиться приемам контраварийного во-

ждения, освоить технику скорочтения 
или узнать секреты гончарного искусства.  

Есть и достаточно специфические, 
но в то же время очень популярные 
программы: например, курсы развития 
памяти и внимания. Такое предложе-
ние стоит 2800 руб. за курс (4 занятия 
по 2 часа). Недешево обойдется и курс 
«НЛП-практик» в различных вариациях, 
столь ценимый в сфере продаж и среди 
заядлых пикаперов. Цены некоторых 
занятий начинаются от 1000 руб. за се-
анс, а самый дешевый вариант обуче-
ния стоит 3900 руб.  

Безусловно, каждый волен сам решать 
и выбирать, нужно ли ему какое-либо 
дополнительное образование и как его 
получать. Иногда это действительно важ-
но для карьеры в ближайшем будущем 
или может стать хорошей инвестицией в 
будущее не ближайшее. Но нередки слу-
чаи, когда одурманенные умелым марке-
тингом люди просто-напросто выбрасы-
вают деньги на ветер. Поэтому прежде 
чем соглашаться на обучение чему-то 
новому, лучше десять раз все обдумать 
и принять действительно взвешенное 
решение, которое пойдет на пользу.
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Непрерывное обучение — фактор конкурентоспособности

КОММЕНТАРИЙ
Максим 
СВИДРОВ, 
вице-президент 
Волгоградской 
торгово-
промышленной 
палаты

В настоящее время существует проблема, 
которую выделяют работодатели, — это отсут-
ствие квалифицированных кадров.  Динамика 
рынка труда требует от специалистов постоян-
ного развития компетенций. В современных 
условиях необходимы новые критерии и ме-
тоды оценки соответствия качества подготов-
ки специалистов ожидаемому спросу региона 

(отрасли) на квалифицированных работников, 
требованиям рыночной экономики, а также 
оценка влияния факторов образовательной 
среды на процессы трудоустройства, адапта-
ции к условиям современного рынка труда, 
карьерного продвижения.

Квалификационные справочники уже не 
содержат актуальных требований к современ-
ным профессиям, поэтому нужны инструмен-
ты, позволяющие установить прочную связь 
между рынком труда и сферой образования.

Такие инструменты предложены Нацио-
нальной системой квалификаций и включают 
профессиональные стандарты, независимую 
оценку квалификации работников (ФЗ-238 от 
03.07.17) и профессионально-общественную 

аккредитацию образовательных программ 
(ст. 96 ФЗ «Об образовании»). Система профес-
сиональных квалификаций призвана объеди-
нить образовательный процесс и последующую 
трудовую деятельность специалиста, нацели-
вая его на постоянное повышение своего про-
фессионального уровня.

Кстати, Волгоградская ТПП активно со-
действует развитию национальной системы 
квалификаций по всем трем направлениям: 
принимает участие в разработке профессио-
нальных стандартов, выступает в качестве не-
зависимого негосударственного общественно-
го аккредитационного органа по аккредитации 
образовательных программ и аттестована как 
Центр оценки квалификаций.
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— Владимир Васильевич, над чем сей-
час работает НПО «Ортех-ЖКХ»?

— В настоящее время мы готовим 
к запуску очистные сооружения в го-
роде Новоаннинском. К этому объек-
ту мы применили системный подход: 
проектировали его, строили и сейчас 
вводим в эксплуатацию. Сооружение 
возведено в кратчайшие сроки — за 
9 месяцев. Одновременно с проекти-
рованием КОС  Новоаннинского нами 
был выполнен проект водоснабже-
ния города с применением новейших 
технологий очистки воды. Этот про-
ект будет реализован в течение 2017-
2018 гг. Объекты оснащены современ-
ными технологиями, разработанными 
и произведенными НПО «Ортех-ЖКХ». 
Немногие сегодня могут осуществить 
столь глобальные проекты. Так что нам 
есть чем гордиться. Главный принцип 
наших технологий — автоматизация, 
минимизирующая воздействие чело-
веческого фактора. Это повышает на-
дежность работы станций и качество 
водоснабжения и очистки ХБС. Уве-
рен, что после запуска новой станции 
Новоаннинский с экскурсией посетит 
немало представителей ЖКХ региона, 
чтобы посмотреть, как должны выгля-
деть современные технологии очистки 
воды. В Волгоградской области подоб-
ных очистных сооружений больше нет.

— Можно ли ваш опыт распространить 
на другие города региона?

— Конечно. Планируем в ближайшее 
время работать с городом Суровикино. 
Ситуация с водоочистными сооружени-
ями там почти катастрофическая — они 
разрушаются, и наше предложение по-
нравилось администрации города: оно 
принято за основу плана реконструкции. 
Так что надеемся, что Суровикино ста-
нет еще одним городом, работающим 
на основе наших технологий. Есть и 
другие проекты. Например, сейчас мы 
заканчиваем проектирование системы 
водоснабжения города Краснослобод-
ска. Технология применена та же, что в 

Новоаннинском, но объект будет более 
мощный — 10 тысяч кубометров в сутки 
против 3 тысяч.

— Какие проекты уже реализованы? 
— Почти два года работает станция во-

доподготовки мощностью 800 м3/сутки в 
поселке Эльтон, снабжающая питьевой 
водой недавно построенный санаторий. 
Успешно функционирует и фильтроваль-
ная станция в Котельниково (12 тысяч 
кубов в сутки). Так что опыт у нас уже 
очень серьезный. И перспективы даль-
нейшей работы внушительные, ведь в 
Волгоградской области множество объ-
ектов инфраструктуры ЖКХ нуждаются в 
реконструкции.

— А в самом Волгограде? 
— В Волгограде тоже. Кстати, сейчас 

мы участвуем в реконструкции станции 
водоподготовки в Краснооктябрьском 
районе мощностью 100 тысяч кубоме-
тров. Проектирование технологической 
части нами закончено в прошлом году, 
а сейчас мы поставляем оборудование 
и монтируем его. Следующий шаг — пу-
ско-наладочные работы. Так что скоро 
около 30% Волгограда начнет получать 
воду с этой станции, в реконструкции 
которой НПО «Ортех-ЖКХ» поучаство-
вал своими технологиями и опытом. 
Недавно мы показывали нашу работу 
губернатору, ведь это объект большой 
социальной значимости. 

— Насколько я знаю, ваше предпри-
ятие давно шагнуло за пределы региона 
и работает по всему югу страны. Почему 
выбрано именно это направление и каковы 
самые значимые объекты, над которыми 
работает НПО «Ортех-ЖКХ»?

— Юг России — регион, в котором 
мы нашли свою нишу. Здесь множество 
проблем с инфраструктурой, и здесь 
востребованы наши технологии. На-
пример, мы провели проектные работы 
по реконструкции очистных сооруже-
ний в Дербенте, мощность объекта — 
40 тысяч кубометров. Строительно-
монтажные работы начнутся уже в этом 

году. А для столицы республики — Ма-
хачкалы — мы проектируем шесть объ-
ектов водоподготовки общей мощно-
стью до 100 тысяч кубов. 

Кроме того, в стадии строительства 
находятся очистные сооружения ХБС 
мощностью 12 тыс. м3/сутки в городе 
Черкесске: мы выполнили проектные 
работы и уже поставили оборудование. 
Кстати, построенные нами очистные 
сооружения в поселке Кирова города 
Грозного уже 2 года успешно работают. 
Такая же станция очистки ХБС запуще-
на в Ингушетии — на 12 тысяч кубов в 
сутки, и еще для главного города ре-
спублики — Магас — спроектированы 
сооружения для хозяйственно-бытовых 
стоков мощностью 5 тыс. м3/сутки.

— Как вы справляетесь с таким объ-
емом работ?

— Действительно, объемы резко воз-
росли, объекты большие, и загрузка 
предприятия значительная. Но потен-
циал у НПО «Ортех-ЖКХ» велик, и мы го-
товы и дальше работать над тем, чтобы 
инфраструктура совершенствовалась, 
экологическая ситуация улучшалась, и 
люди пили только чистую воду. 
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Технологии и опыт — во благо людей
НПО «Ортех-ЖКХ» — пример предприятия полного цикла. Все работы от проектирования объ-
ектов до монтажа оборудования оно осуществляет своими силами. Причем его сфера — много-
страдальное ЖКХ, в модернизацию которого НПО «Ортех-ЖКХ» способно внести существенный 
вклад. Поэтому неудивительно, что компетенции этого научно-производственного объединения 
все более востребованы. Чем живет предприятие, «ДВ» рассказал его генеральный директор 
Владимир Ясакин. 

Текст: Константин Смолий

Владимир Ясакин, генеральный директор 
НПО «Ортех-ЖКХ»





ПЕРВЫЕ ВПЕЧАТЛЕНИЯ
В аэропорту Портленда тех, кто при-

летел в город впервые, можно узнать 
сразу.  Сойдя с телетрапа, эти люди пер-
вым делом начинают рассматривать ко-
вер у себя под ногами. С озадаченным 
видом — тот или нет. Такой интерес к на-
польному покрытию не случаен: не так 
много в мире ковров, которые имеют 
свой собственный аккаунт в Инстаграме. 

Однако речь пойдет вовсе не о ков-
ре, а о том, как ничем не примечатель-
ный город с несколькими сотнями 
тысяч жителей за пару десятков лет 
превратился в хипстерскую мекку и 
перспективный экономический центр. 
Ковер же в данном случае — лишь 
один из многочисленных примеров 
того, что в Портленде царит «своя ат-
мосфера». Оторвавшись от ковра, люди 

выходят из здания и видят вертикаль-
ную парковку в три этажа из железа и 
бетона, увитую лианами плюща и напо-
минающую фильмы о постапокалипси-
се, в которых природа понемногу скры-
вает следы человеческого присутствия. 

Это, впрочем, иллюзия: баланс при-
роды и урбанизированных зон в Порт-
ленде находится под жестким, почти 
математическим контролем. В 70-х го-
дах прошлого века отцы города реши-
ли реализовать здесь мечту из книг и в 
первую очередь отказались от много-
этажной застройки, зарубив уже го-
товый проект. Теперь высотки можно 
встретить разве что в центре, да и то, о 
небоскребах речи не идет. В остальной 
же части либо типичная «одноэтажная 
Америка», либо дома в 2-3 этажа. И все 
это буквально утопает в зелени. 

Еще одна особенность города — 
у  него практически нет классической 
панорамы. Во всем Портленде едва ли 
сыщется пара мест, откуда можно сде-
лать любимые туристами фотографии го-
рода «как на ладони». Урбанистический 
ландшафт здесь рваный, не целостный. 
Администрация в вопросах городского 
планирования сознательно уходит от 
централизации, желая рассредоточить 
офисные пространства и избежать про-
блем всех растущих городов с пробками 
на въезде и выезде. Отчасти этому по-
могают и естественные условия: Порт-
ленд располагается по обеим сторонам 
от реки Уилламет. Две его половины со-
единяют больше десятка мостов разных 
форм и протяженности. У горожан, ко-
нечно, есть «любимые», по которым они 
обязательно ездят на работу и домой, 
иногда закладывая крюк просто потому, 
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От редакции. Волгоград находится в мучительном поиске своего лица. Поэтому интересно и поучи-
тельно исследовать опыт других городов, успешно справившихся с этой задачей и обеспечивших 
себе социально-экономическое развитие и привлекательность в глазах тысяч человек. В этом и 
следующих номерах «ДВ» публикует эксклюзивный материал Марии Доброскокиной об амери-
канском Портленде, городе, который нашел себя.

Портленд: город как любимая гостиная
Текст: Мария Доброскокина. Фото автора

Высотки можно встретить разве что в центре



что «они им нравятся». Это отношение к 
каждому кусочку городского простран-
ства как к личному —  одна из главных 
особенностей городского комьюнити. 
Жители обставляют город как любимую 
гостиную — «и травинка, и лесок, в поле 
каждый колосок» — им до всего есть 
дело. Как до ковра.

СТРАННОСТЬ КАК БРЕНД
У Портленда есть свой городской де-

виз, полуофициальный, но хорошо из-
вестный в пределах всей Америки. Let`s 
keep Portland weird — звучит он, что 
приблизительно можно перевести как 
«сохраним Портленд странным». Девиз 
запечатлен не на баннерах и  плака-
тах мэрии, а на бетонной стене в виде 
огромного граффити. Через дорогу, от-
свечивая всеми оттенками розового и 
сиреневого, зазывает яркой вывеской 
кафе «Пончики Вуду». Возле него всегда 
можно увидеть извилистую очередь из 
местных и неместных, терпеливо жду-
щих возможности приобрести выпеч-
ку в виде пряничного человечка или 
фаллического символа, а вдобавок к 
нему свечку с наклейкой, на которой 
изображена Дева Мария с пончиками в 
ладонях. Странный город — странные 
лакомства.

«Странность» — это главный город-
ской бренд, он же и нематериальный 
ресурс, который в последнее время 
все лучше здесь продается. «Не суди 
человека по одежде, прочитай сперва, 
что на ней написано», — добавила бы 
я от себя, проведя три недели в городе, 
где, зайдя в трамвай, чувствуешь себя 
неудобно — ведь ты  единственный 
здесь, у кого нет татуировки.

КУДА УШЛИ ВСЕ ХИППИ
Вообще Портленд дает отличное 

представление о том, что происходит с 
теми хиппи, кто не умер молодым, а по-
взрослел, завел семью и нашел работу 
с зарплатой, достаточной, чтобы взять 
кредит на дом. Они исправно оплачи-
вают счета, но продолжают одеваться 
в секонд-хендах, ходить на андеграунд-
ные концерты (все давно разрешено, но 

так ведь интереснее), а на заднем дворе 
собирать по чуть-чуть «трейлер своей 
мечты». Здесь на крыльце почти у каж-
дого значки «пис», рисунки всех цветов 
радуги и замысловатые инсталляции на 
клумбах. Здесь по воскресеньям, в от-
личие от большей части Америки, тем 
более ее консервативного Западного 
побережья, не ходят в церковь. Скорее 
уж предпочтут сходить в кофейню, благо 
их в Портленде как грибов после дождя.

Это, кстати, еще одна частичка мест-
ного колорита, радующая и местных, и 
приезжих. О дрянном качестве амери-
канского кофе ходят легенды, однако в 
Портленде сформировалась своя осо-
бая кофейная культура: сотни маленьких 
частных предприятий закупают и особым 
образом обжаривают зерна, создавая тем 
самым персональный бренд. Любопытно, 
что Портленд находится по соседству с 
Сиэттлом — городом, в котором когда-то 
началась история империи кофеен «Стар-
бакс», но вот парадокс: в Портленде ее 
магия не работает, эти кофейни всегда 
полупустые, в то время как маленькие 
уголки на 3-4 места ежедневно пережи-
вают аншлаг. Местные морщат нос — это 
же конвейер, там нет души. А в Портленде 
все делают только с душой и по собствен-
ному желанию. Самый большой грех (по-
сле посещения «Старбакса») — это зайти 
и попросить какой-нибудь «капучино». 
Спрашивать нужно «домашний кофе», и 
тогда бариста, он же продавец, отложит 
все свои дела, выставит в ряд несколько 
маленьких стеклянных стаканчиков и на-
льет туда на пробу ароматного зелья, а 
потом бросит в каждый по кубику льда, 
чтобы губы не жгло. Выбирай и не торо-
пись, это — ритуал. 

Больше, чем кофеен, в Портленде, 
пожалуй, только музыкальных групп. В 
сущности, здесь каждый, кто хоть раз в 
жизни держал в руках инструмент, уже 
музыкант, а большая часть подвизается 
по выходным в каком-нибудь местном 
мини-бэнде. И в любом случае вне зави-
симости от рода занятий почти все жите-
ли здесь — это те, кого сейчас принято 
называть модным словом «хипстеры». 
Вот только им не приходится посещать 
для создания эффекта модные барбер-
шопы и брендовые магазины крафто-
вых вещей. Кажется, что они так и роди-
лись — с косичками в бороде, лиловыми 
волосами и в растянутом свитере бог 
знает с чьего плеча. И были тут такие 
всю жизнь еще до того, как хипстерство 
стало мейнстримом. Вот эта небрежная 
элегантность, с которой человек в лох-
мотьях достает из сумки томик Ницше, 
и полная независимость от чьего бы 
то ни было мнения — и есть тот самый 
Портленд-style, к которому столь многие 
хотят сейчас приобщиться.

ПОТОК НЕОФИТОВ
Со стороны может показаться, что 

Портленд — это такая республика 
хиппи, прекрасный привет от угаса-
ющего прошлого. Однако на деле все 
наоборот — город сейчас переживает 
этап стремительного роста. Основной 
поставщик человеческих ресурсов — 
соседняя Калифорния. Это тем более 
удивительно, если учесть, что штат Оре-
гон — полная ее противоположность. 
Океан здесь холодный, а дожди идут 
девять месяцев в году. Приезжают из 
вечно солнечного штата отчасти из-за 
несоразмерных цен на недвижимость 
и арендной платы, отчасти привлечен-
ные независимым и свободным об-
разом жизни, царящим в Портленде. 
Этакий дауншифтинг успешных людей. 
Но вместе с этими дауншифтерами в го-
род приходят деньги и работодатели. В 
Портленде почти нет никакой промыш-
ленности, кроме легкой (и то лишь не-
сколько заводов), не славится он и осо-
быми залежами полезных ископаемых. 

Кафе и ресторанов — уже более чем 
достаточно. По сути Портленд не пред-
лагает рабочих мест, он манит только 
атмосферой. И если кто-то хочет жить 
в нем, то должен взять свой рабочий 
стол с собой. Иными словами, большая 
часть приезжих  — фрилансеры либо 
специалисты, способные работать по 
удаленке. Чаще всего такие люди встре-
чаются в сфере ИТ, так что неудивитель-
но, что со временем некоторые работо-
датели задумались о том, чтобы если не 
перенести свои штаб-квартиры сюда, 
то  хотя бы создать филиалы и среди 
них есть в том числе и резиденты Пало-
Альто. В сущности, сейчас город при-
влекает капиталы без создания матери-
ально-технической базы. Как долго еще 
его имидж будет работать на его коше-
лек — неизвестно, однако пока главная 
проблема городских властей — это как 
инфраструктуре справиться с нахлы-
нувшим людским потоком.

Продолжение статьи читайте 
в августовском номере «ДВ».
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Странность — это главный городской бренд

В этой кофейне можно почитать, а затем купить книги



— Расскажите, как вы пришли в биз-
нес и почему выбрали именно компанию 
NL International?

— Еще во времена службы я по-
чувствовала, что уперлась в потолок, 
выслужила все, что могла. Шансов до-
служиться до звания генерала было не-
много, а просто продолжать ходить на 
работу я не хотела. И в итоге в 2013 году 
подала рапорт на увольнение. Я пони-
мала, что пенсия — это не тот уровень 
дохода, который бы меня устроил, кро-
ме того, у меня еще было много сил, 
чтобы  реализовать себя в другом деле. 
Мне хотелось чего-то для души, чтобы 
чаще бывать с семьей и, что немаловаж-
но, не очень затратно на первом эта-
пе. И я выбрала для себя оптимальный 
вариант — партнерство с компанией 
NL International. Я выбрала NL, потому 
что сразу получила бизнес под ключ: 
готовые технологии, достойное и ра-
стущее вознаграждение, коммерчески 
сильный продукт, маркетинговое со-
провождение, обучение, наставниче-
ство и командную поддержку. Я избежа-
ла многих традиционных проблем всех 
начинающих предпринимателей.

— Изменилась ли ваша жизнь после 
начала работы с компанией?

— Конечно. Мне очень хотелось про-
водить больше времени со своей се-
мьей,  но все мое время отнимала госу-
дарственная служба. Я уезжала утром 
и приезжала вечером, а детей видела 
только спящими. Уйдя со службы, я 
смогла провести последние школьные 
годы вместе с детьми, что меня без-
умно радует. Я бы не простила себе, 
если бы мои сыновья выросли, не видя 
собственную мать. Кроме того, благо-
даря наличию свободного времени у 
меня появилось новое хобби, я делаю 
домашние сыры по типу французских, 
итальянских, швейцарских…

— Расскажите о своих планах. 
— В моих планах на 2017 год орга-

низовать товарооборот в 1 000 000 ру-
блей в месяц, а для этого нужна  ко-
манда. Поэтому я сейчас ищу активных 

людей, которые захотят стать моими 
партнерами, воспринимающими это 
как бизнес, а не как стереотипные 
побегушки-продажи. Кто узнал себя, 
обращайтесь, мои данные есть в ре-
дакции. Команда необходима, чтобы 
вырасти самой, добиться квалифика-
ции и более высокого дохода и что не-
маловажно, дать возможность зарабо-
тать свои деньги  партнерам.

— Существует множество стереотипов 
о сетевом бизнесе. Вы боретесь с ними? 

— Нет. Если у человека есть стерео-
типы — ради бога. Если его пугает наш 
бизнес, ему не нужно этим занимать-
ся, вот и все. Просто нужно дать время 
ему разобраться самому, ведь со вре-
менем стереотипы меняются. 

— Как организован ваш день?
— Утром я просматриваю новости 

компании, общаюсь в чатах со своими 
коллегами, затем занимаюсь домаш-
ними делами, после — встречаюсь с 
клиентами и партнерами. Перед сном 
контролирую работу своей структуры, 
изучаю что-либо по темам бизнеса и 
личностного роста, читаю. Я редко езжу 
в офис, не просиживаю часы на пла-
нерках, в основном работаю прямо из 
дома. Такой формат бизнеса мне очень 
нравится, а также он подходит людям, 
которые еще где-то работают.

— Есть ли у сетевого бизнеса своя 
философия?

— Бизнес подобного типа — самый 
гуманный. Здесь никто ни на кого не 
давит, так как все делают свое дело 
и преследуют свои цели, но, тем не 
менее, являются частью команды. В 
офисах компании всегда царит друже-
ственная обстановка, чего нет в обыч-
ном бизнесе с его жесткой конкурен-
цией. У нас могут поделиться секретом 
успеха, никто не будет скрывать что-то, 
ведь мы — коллеги. Отношения под-
держки и взаимопомощи, заинтересо-
ванность в успехе партнера стимулиру-
ются самой бизнес-моделью компании. 

— А каковы ваши жизненные прин-
ципы и установки?

— Я трижды кардинально меняла на-
правление деятельности. Сначала рабо-
тала учителем начальных классов, затем 
ушла работать с осужденными, теперь 
свой бизнес… Я не боюсь закрывать 
двери, знаю, что тут же откроется новая. 
Несмотря на то, что профессии настоль-
ко разные, я пришла к выводу, что вез-
де нужны одни и те же качества: ответ-
ственность и верность данному слову.

— Как начать тем, кто не так смел, 
как вы?

— Не надо бояться начинать но-
вое. Просто однажды наступит такой 
момент, что вы либо выйдете из зоны 
комфорта, либо останетесь в ней. Либо 
вы начнете свое дело, либо будете ра-
ботать на кого-то. Третьего не дано. И 
этот выбор человек делает сам. 

Если вы не знаете, как начать свой 
бизнес, но очень хотите, попробуй-
те в готовой бизнес-системе, станьте 
корпоративным предпринимателем. 
К тому же, это сегодня тренд в бизнесе. 
Работайте с готовыми системами и не 
изобретайте велосипед!
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Бизнес, в котором вместо конкуренции — сотрудничество? Дело, смысл которого — не стя-
жательство, а самореализация? Как это возможно? Марина Куликова, менеджер компании 
NL International, педагог и подполковник внутренней службы в отставке, рассказала «ДВ» 
о философии сетевого бизнеса, о человечной организации труда и о прихотливых извивах 
собственной судьбы.

«Кто работает весь день, 
тому некогда зарабатывать деньги»

Текст: Юлия Доронина. Фото: Рустам Шанов
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Марина Куликова, менеджер компании NL International

ДВДВ

РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР>>

Существует как минимум две причи-
ны этого. Во-первых, на рынок труда 
выходит малочисленное поколение 
рожденных в 90-е годы прошлого 
века, а покидает его многочисленная 
группа послевоенных бэби-бумеров. 
В ближайшее десятилетие на смену 
двух ушедших на пенсию человек бу-
дет приходить лишь один молодой. 
Учитывая очень низкий уровень про-
изводительности труда в российской 
экономике и колоссальные непроизво-
дительные резервы преимущественно 
в бюджетном секторе, можно было бы 
ожидать, что бизнес сможет пережить 
эту демографическую яму за счет по-
вышения эффективности использова-
ния трудовых ресурсов. Применение 
новых технологий и увеличение интен-
сивности труда в российских условиях 
обладают гигантским потенциалом по-
вышения производительности труда. 
Но здесь возникает фактор №2. 

Качество рабочей силы стреми-
тельно снижается, и найти персонал, 
соответствующий более жестким тре-
бованиям, просто невозможно. Для 
старшего поколения осваивать совре-
менные технологии и поспевать за но-
выми веяниями зачастую оказывается 
очень сложно. А подрастающая смена 
не всегда дотягивает и по образова-
тельному уровню, и по личностным 
качествам. Получается, что решить 
проблему потенциального дефицита 
кадров без квалифицированных со-
трудников просто не получается.

В чем же причина сложившейся па-
товой ситуации? К сожалению, истоки 
придется искать в системе образова-

ния. Наши дошколята и ученики на-
чальной школы в массе своей демон-
стрируют подготовку выше средней 
по сверстникам из других стран. А вот 
старшеклассники и студенты, увы, не 
блещут. Не думаю, что провал в сред-
нем звене целиком связан с низкими 
зарплатами учителей и плохим финан-
сированием образования. В детских 
садах и начальных классах ситуация 
не лучше, хотя гордиться здесь не-
чем и, конечно, увеличивать расходы 
на подготовку детей необходимо. Но 
вряд ли кто-то всерьез полагает, что, 
например, двукратный рост денежных 
вливаний в образование приведет к 
повышению качества выпускников 
учебных заведений. 

Образовательная услуга, так же 
как и медицинская, относится к той 
немногочисленной группе благ, ка-
чество которых зависит не только от 
производителя, но и от потребителя. 
Будем реалистами, учеба — это труд, 
и рассчитывать на громадное жела-
ние детей получать знания не стоит. 
Т.е. внутренней мотивации нет или 
она очень слаба; значит, должна быть 
внешняя мотивация. Но оказывается, 
что ее тоже нет. Сегодня фактически 
школы не могут оставить ученика на 
второй год. Даже оставление неуспева-
ющих «на осень» воспринимается как 
ЧП районного масштаба и порожда-
ет только дополнительную головную 
боль у учителя, наказавшего самого 
себя. Школа не может исключить даже 
самого нерадивого учащегося, не мо-
жет формировать классы, исходя из 
уровня подготовки учеников. 

Все это означает, что как бы ни 
учился ученик, двойки в году у него 
гарантированно не будет ни по одному 
предмету. Молодое поколение очень 
быстро начинает понимать «правила 
игры» и умело ими пользуется, то есть 
просто перестает учиться. Теорети-
чески, помимо неработающего кну-
та, должен быть и пряник. В его роли 
должны выступать возможность по-
ступления в хороший вуз, получение 
перспективной высокооплачиваемой 
работы. К сожалению, этот рычаг также 
не работает. В обществе уже устоялось 
мнение, что замечательная карьера и 
хорошие знания — вещи практически 
не связанные между собой. Возмож-
но, это действительно так. Наверное, 
у каждого найдутся свои истории как 
подтверждающие эту мысль, так и 
ее опровергающие. Но складывает-
ся впечатление, что в большинстве 
семей культивируется цель именно 
получения «корочки», а не знаний. В 
нормальной экономике рынок труда 
жестко наказывает тех, кто гонится за 
бумажками, а не квалификацией. Бу-
дет ли так в России? Жизнь покажет. 
Но если ценность знаний будет ра-
сти, огромную часть молодых людей 
ждет серьезное разочарование. И для 
многих исправить ситуацию будет уже 
невозможно.

Поэтому лучше уже сейчас детям и 
внукам демонстрировать силу знаний. 
А когда это станет именно так в нашей 
стране, мы твердо сможем сказать, что 
российская экономика окончательно 
выздоровела.

Знания — 
это пока наша слабость

«Экономика знаний» уже перестала быть выдумкой ученых-теоретиков и превратилась… в голов-
ную боль большей части волгоградских предпринимателей. Знания, опыт, компетенции и навыки 
становятся активом компании только благодаря ее сотрудникам. А вот с ними — все сложнее. На 
рынке труда региона сложилась парадоксальная ситуация: безработица существует одновременно 
с вакансиями. Работодатель не может найти среди претендентов подходящего сочетания зарплат-
ных ожиданий и квалификации. И в ближайшее время кадровый голод будет только нарастать.

Текст: Карэн Туманянц, заместитель генерального директора ЗАО «Финансовый брокер «Август», к.э.н., доцент ВолГУ
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Полдень. Жара. По информации Гисметео — плюс 36 градусов. 
Мы едем на маленький винный заводик в селе Киляковка — оче-
редную остановку в новом экскурсионном маршруте Агентства 
развития туризма «Волжский — жемчужина Левобережья». 

В автобусе идет бурное обсуждение того, что мы сейчас 
должны увидеть, но среди многоголосия преобладает удив-
ление: «Трудно поверить, что в наших переменчивых широтах, 
где зимой температура иногда достигает –25, возможно вино-
делие. Такие предприятия больше подходят для субтропиче-
ского климата Краснодарского края, Крыма, Абхазии, но никак 
не для нашего континентального…» 

Тут же вспоминают и об опытах виноградарей Потапенко, 
которые вывели морозоустойчивый сорт «Волга-Амур», о не-
большой плантации под Дубовкой. А вот и автобус остановил-
ся, пора выходить.

ИТАЛЬЯНСКИЕ ПАСТОРАЛИ
Встречает нас чудеснейший вид на молодые кусты винограда 

и широкое, спокойное, как мы вначале подумали, озеро.

— Пруд мы восстановили сами, чтобы орошать угодья, — 
рассказывает управляющий винодельней Алексей Хамматов. 

В поселке есть достаточно крупное озеро Ильмень, раньше 
его использовали в хозяйстве, но после 90-х дамбу никто не 
поддерживал, дождевые и снеговые стоки уходили. Водоем 
стал медленно мелеть и зарастать. Управляющий усадьбой 
рассказывает, что когда начали оборудовать территорию под 
плантацию, владелец хозяйства Владимир Григорьевич Зи-
мовец решил самостоятельно восстановить дамбу. Три года 
согласовывал проект с различными инстанциями, но своего 
добился. Заодно и само озеро почистили.

— Здесь у нас молодые кусты, им пять лет, но в этом году уже 
будем собирать с них урожай. Давайте поднимемся выше, там 
уже взрослые лозы.

Проходим мимо дегустационного зала и винодельни, взору 
открываются стройные шеренги винограда. На подъеме и перед 
каждым рядом справа и слева весят таблички с названием сорта. 
Мерло, Пино Нуар, Совиньон Блан, а вот амурский — конца и 
края не видать. И все зелено, ухожено.

— Первый саженец виноградной лозы здесь высадили в мае 
2008 года. В декабре 2013-го попробовали собственное вино. 
Сейчас плантация разрослась на 8 гектар, выращиваем около 
десяти сортов винограда. Работы много, в штате, в зависимости от 
сезона, 10-14  человек. Тут нет такого, что кто-то сидит и команду-
ет, в сезон я и сам могу заняться уборкой. Из Ставрополя дважды 
в месяц приезжают консультант-агроном и технолог, показывают, 
где что-то не так сделано. Стараемся механизировать предпри-
ятие, территория уже большая, руками всего не сделаешь.

Спускаемся обратно, нам мельком показывают местный «ко-
лизей» — часть угодья, где виноград растет амфитеатром. Внизу 
расположился небольшой загон, при желании можно покататься 
на лошади из своей же конюшни. Идем на производство.

ИТАЛЬЯНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
В первом цехе небольшого завода нас встречают винные ап-

параты, больше похожие на футуристичные космические ракеты. 
«Фюзеляжи» так и поблескивают отполированным металлом, но 
запах стоит отнюдь не машинный, а приятный, тонкий, со сладким 
нотками — явно от молодого вина.

— Как только отжали виноград, в течение четырех часов 
его нужно охладить, — комментирует технологию Алексей. — 
Здесь у нас оборудование для красного вина, в соседнем цехе 
для белого. 

Давным-давно, еще в 80-х годах прошлого столетия в селе Киляковка под Волжским рабо-
тали друзья коммунизма с Апеннинского полуострова. Однажды они заметили, что склоны 
у местной реки хорошо прогреваются, почва сухая, а света в летний период хоть отбавляй. 
«Это же идеально для винограда!» — подумали итальянцы и предложили местным жителям 
рассадить кусты этих благородных ягод, заодно и детишкам всегда будет чем полакомиться. 
Виноград прекрасно принялся, но тут Горбачев издал «сухой закон» и все старания канули 
в Лету. Только через 30 лет на том же месте появилась первая лоза, которая и дала начало 
усадьбе «Виноград» Владимира Зимовца. 

Текст: Юлия Божко. Фото автора
В воде — здравие, в вине — истина 
заводской очеркДВ 7 (119) ,2017 /реальный сектор/

Виноградник на склоне

Винодельня



Производство этих видов вина, конечно, различается, но, по 
словам нашего гида, делать их можно практически из одного и 
того же сырья. Красный пигмент дает мезга, но если оставить 
бродить сок с ягодами без кожицы, получится светлое, при-
ятное вино.

— А вот наш «Челентано», — подходим к еще одному аппара-
ту. На легендарные кадры танцующего актера из фильма «Укро-
щение строптивого» это как-то не похоже: перед нами огромная 
металлическая бочка в столь же большой ванне — итальянский 
пресс. — Здесь мы жмем виноград. Важно, чтобы он не был мы-
тым, весь смысл именно в дрожжах на кожице ягод.

— А как же грязь и пыль?

— Все это тяжелее воды, поэтому потом оседает и вместе 
со жмыхом убирается. В дальнейшем, перед розливом, мы 
все фильтруем, чтобы убрать винный камень, и проверяем 
качество в собственной лаборатории.

Масштабы и оборудование, конечно, не как у бабушки на 
даче, но все знакомо и логично. Спускаемся в подвал. Группу 
окутывает долгожданная приятная прохлада, в полумраке вид-
неются пять залов. Заходим в первый, а там сказочные изумруд-
ные горы, но только не с самоцветами, а с вином. Прямо на полу. 
И у каждой пирамиды лежит бумага с цифрами. 

— А это стоимость? — спрашивает кто-то из толпы

— Нет, просто характеристики ряда. Например, здесь 
1670 бутылок пино-нуар 2016 года. 

Мы пока не торгуем нашей продукцией, никак не можем 
получить лицензию.

Вопрос «Почему?» так и остался без конкретного ответа. 

— Работаем над этим, сегодня, кстати, приедет очередная 
проверка.

— А сколько в среднем будет стоить бутылка вашего вина? 

— Давайте посчитаем вместе. В какую цену сейчас виноград 
на рынке? Рублей 100-150? Так вот, на одну бутылку, даже не 
литровую, а 0,75 миллилитров, понадобится 2,5 килограмма 
винограда. Добавьте к этой стоимости труд работников, сопут-
ствующие расходы на пробки, этикетки, тару… Думаю, где-то 
от 500 рублей. Но будут и более элитные вина.

Мы приятно удивились. Конечно, эта цена изменится, если 
получится открыть свой винный подвальчик в Волгограде. Но 
пока виноделы в первую очередь рассчитывают на экскурси-
онные потоки и на любителей благородного напитка, которые 
смогут приехать сами.

В этом году в усадьбе ждут первый коньяк. Дело это еще 
более затратное: на литр крепкого напитка нужно 12 литров 
вина. И готовится он гораздо дольше: после двойной перегон-
ки вызревает в течение трех лет. В этом году молодой коньяк 
получил медаль одной из специализированных выставок.

— Храним вино мы как положено — горизонтально, в нуж-
ной температуре. Не обращайте внимания на интерьер комнат, 
к приезду первых туристов все оборудуем, поставим стеллажи.

ВКУС ИТАЛИИ
Наконец, дегустация. Просторный банкетный зал, стены 

просто побелены, то тут, то там в нишах вместо кирпичей ле-
жат все те же изумрудные бутылки. За стойкой управляющий 
и по совместительству наш экскурсовод Алексей. Разливает 
вино, кому белое, кому красное.

— Может у вина измениться вкус?

— Конечно, оно постоянно зреет, постоянно меняется, бо-
лее того, я вам скажу, если вы купили бутылку вина во Фран-
ции и решили распить ее здесь, то вкус будет другой. Зависит 
даже от воздуха, которым напиток насыщается в открытой 
бутылке. Так что самым вкусным всегда будет местное вино.

— А какая крепость у ваших вин?

— И у белого, и у красного 11-12 градусов. Стараемся дер-
жать в этом диапазоне. С самого начала решили, что не будем 
заниматься креплеными винами. Коллеги любят более терп-
кие, мы же хотим что-то легкое, без лишнего сахара.

P. S. В 2014 году вышел федеральный закон, по которому 
выращивание технических сортов винограда подпадает под 
сельскохозяйственную деятельность. Фермеры, во владении 
которых плантации до 10 гектар, получили право приготав-
ливать из собственного винограда сухое вино и его реализо-
вывать. Фермерскому виноделию закон дал второе дыхание. 
Для подобной деятельности необходимо получить лицензию, 
поставить виноградники на государственный учет, решить во-
прос по акцизным маркам.

Хочется верить, что единственное винное предприятие 
Левобережья будет активно развиваться и дальше, а после 
получения лицензии на продажу появятся уже отдельные 
экскурсии на наше местное Абрау-Дюрсо, которое, по мнению 
управляющего, даже лучше знаменитого завода.
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Проводя опрос в апреле 2017 года, ВЦИОМ опирался не 
на случайную, а на целевую выборку: в Индексе учитыва-
лись ответы предпринимателей в сфере АПК и руководи-
телей агропромышленных предприятий, занимающихся 
преимущественно растениеводством. Всего в исследовании 
приняли участие представители 100 ведущих агрохозяйств 
из 21 региона России. Опрос проводился методом форма-
лизованного телефонного интервью. 

Основная цель Индекса — измерение и сравнение степе-
ни уверенности и оптимистичности сельхозпроизводите-
лей. Оценивается также доступность финансовых ресурсов 
и широта применения современных методов семеновод-
ства, защиты растений, удобрения, хранения, транспор-
тировки и реализации сельскохозяйственной продукции.

По оценкам респондентов, самым удачным за послед-
ние пять лет сезоном оказался 2016 год — 38% респон-
дентов заявляют об этом, а еще 28% посчитали удачным 
сезон 2015 года. 27% компаний расширили свои посевные 
площади, 84% опрошенных планируют увеличить доход от 
сельхозпродукции в этом сезоне. Причем рост доходности 
респонденты связывают главным образом с повышением 
качества отпускаемой продукции, низкой себестоимостью 
производства и высокими ценами. Отпускную стоимость 
в этом сезоне планируют повысить лишь 29% участников 
опроса, что говорит об относительной стабилизации аграр-
ного рынка. Таким образом, мы можем не бояться резкого 
взлета цен на товары российских производителей.

Еще одним предметом исследования Индекса стало кре-
дитование сельхозпредприятий. Цифры следующие: кре-
дитами пользуется 71% агрокомпаний. Однако количество 
предприятий, покупающих в кредит семена, сократилось. В 
этом году таковых нашелся 51%, в то время как в 2016-м их 
было 57%. Также спикеры конференции отметили, что 71% 
опрошенных в текущем сезоне планирует увеличить инве-
стиции в основной и 62% — в оборотный капитал.

Разумеется, не обойдены стороной инновации в сель-
скохозяйственной сфере. Если говорить о новых методах 
и технологиях, то картина достаточно стабильна: в первую 
очередь аграрии планируют внедрять новые подходы в 
защиту растений — 56%, удобрение почвы — 54%, точное 
земледелие — 48% и селекцию — 44%. 

«По итогам двух лет исследований мы видим, что Индекс 
развития сельскохозяйственных компаний остается по-
ложительным. Это полностью соответствует и нашим соб-
ственным оценкам. Сельхозпроизводители продолжают 
внедрять инновации и наращивают инвестиции в основной 
и оборотный капитал. Наглядным примером служит и отно-
шение к выбору семенной продукции. Для 70% определяю-
щим фактором является продуктивность, а вовсе не низкая 
стоимость», — комментирует результаты исследования за-
меститель директора компании «Сингента» в России и СНГ 
Андрей Рогов. 

«Сельскохозяйственный сезон 2016 был для компаний, 
специализирующихся на растениеводстве, одним 
из лучших за последние годы, и это наглядно де-
монстрирует Индекс. Вместе с тем стоит обратить 
внимание и на первые признаки торможения, кото-
рые проявляются в снижении ожиданий компаний 
в части доходности и в сокращении доли тех, кто 
планирует увеличить посевные площади в 2017 
году. Все это свидетельствует о том, что эффект от 
девальвации рубля и контрсанкций постепенно 
сходит на нет и нужно искать новые точки для под-
держания роста», — заявил генеральный директор 
Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) 
Дмитрий Рылько. 
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Участники конференции «Сингенты»
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27 июня 2017 года в Краснодаре компания «Сингента» совместно с Всероссийским цен-
тром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) представила второй Индекс развития 
сельскохозяйственных компаний России. Такой исследовательский инструмент, как 
социологические опросы, по-прежнему незаменим, ведь знание — это не только сила, 
но и уверенность в завтрашнем дне. Владение информацией о состоянии сельскохо-
зяйственной отрасли помогает планировать, выстраивать стратегию и быть готовым к 
любым обстоятельствам.

Индекс развития АПК: 
знать, чтобы предвидеть

Текст: Саша Брют. Фото предоставлены организаторами конференции
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Вы когда-нибудь задумывались, почему не удается достичь цели? Наверняка, да. Не надоело 
каждый раз сетовать на рынок, клиентов, государство как основные причины собственных не-
удач? Несомненно, это оказывает влияние и на нас, и на наш бизнес, но я предлагаю копнуть 
немного глубже. Помните притчу о двух лягушках и кувшине с молоком? Так вот, всегда причина 
наших неуспехов в первую очередь в нас самих. Да! Именно в нас! Как бы ни было неприятно это 
слышать и осознавать. 

БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ>>

Отсутствие решимости, страхи, лень, 
медлительность, неспособность оце-
нивать ситуацию и принимать реалии, 
синдром долженствования, шапочное 
мышление, кичевое сознание — все это 
лишь малый перечень того, что мешает 
нам двигаться вперед и буквально вы-
карабкиваться из кувшина неудач! 

Что же позволяет некоторым из нас 
двигаться вперед и достигать целей, не-
смотря на происходящее вокруг? Все 
просто. Эти люди не ждут чуда, они не 
закрываются от реальности, краширу-
ют ее и каждую осознанную часть пре-
вращают в драйвер для развития себя и 
своего бизнеса. Что делают неуспешные? 
Закрываются и ждут! Ждут, когда пробле-
ма рассосется сама, когда вдруг случит-
ся чудо и отменят, наконец, страшный 
законопроект или перестанут сносить 
павильоны. Кувшин и две лягушки, пом-
ните? Поверьте, никто ничего не отменит 
и сама по себе проблема не исчезнет! В 
этом жесткая правда жизни. Мир движет-
ся. Он живет по своим законам, и надо 
успеть их увидеть, понять и попытаться 
изменить. Что нам мешает это делать?

Первопричина — наше кичевое со-
знание. Мы говорим себе: «Все хорошо. 
В мире ничего не меняется. Клиенты не 
стали другими. Маркетинговые инстру-
менты не поменялись. Мне достаточно 
тех знаний, которые у меня есть. Ничего 
менять не нужно». Мы перестаем прини-
мать действительность такой, какая она 
есть, со всеми ее сложностями и рисками. 
Закрываемся от нее и перестаем следить 
за изменениями, которые происходят во-
круг нас. И дальше, как прямое следствие, 
сознание и ум костенеют и перестают 

генерировать идеи, подсказывать, куда 
идти, чтобы выжить, чтобы сохранить 
бизнес. Меняйте свое сознание! Трени-
руйте свой ум! Становитесь гибкими! Ста-
райтесь четко осознавать реалии, чтобы 
принимать правильные, пусть не всегда 
легкие, решения. Двигайтесь, и «молоко 
обязательно превратится в масло»!

Вторая причина — это лень. Лень сле-
дить за рынком, лень анализировать кон-
курентов, лень проводить переговоры 
со своими партнерами. Лень работать с 
персоналом и особенно с самим собой. 
Лень искать неординарные решения 
поставленных задач. Часто мы просто 
отмахиваемся от необходимости выпол-
нять нестандартную и нужную работу, 
прикрываясь нехваткой времени или 
недооценкой ее значимости. Почему мы 
так поступаем? Потому что все это потре-
бует наших усилий, заставит нас думать, 
шевелиться, развивать компетенции и 
не позволит мирно дремать в ожидании 
чуда. И если вам нужен результат, тогда 
действуйте! Начните — и вы удивитесь, 
как многого можно достичь и изменить, 
просто оторвав пятую точку от дивана. 
Перестаньте создавать видимость, а нач-
ните уже работать!

Ну и, наконец, третья причина — это 
четкая установка, с которой многие ша-
гают по жизни: «мне должны». Все во-
круг мне должны. Государство должно, 
партнеры должны, сотрудники долж-
ны. Скажу вам страшную правду: НИ-
КТО НИЧЕГО ВАМ НЕ ДОЛЖЕН! Никто! 
Кроме, пожалуй, вас самих. Вы должны 
самому себе. Должны следить за изме-
нениями на рынке, за трендами и появ-
ляющимися ноу-хау. Должны заставить 
ваш мозг работать и генерировать хотя 
бы одну идею по продвижению своего 
бизнеса в неделю. Должны внедрять 
эти идеи, не откладывая в долгий ящик. 
Должны изучать конкурентов и чужие 
практики, интегрироваться в общество 
сознательных и инициативных людей, 

выдергивать из этого общения полез-
ные инструменты. Вы должны активно 
развиваться. Хотя бы одно знание, хотя 
бы один навык должен появляться у вас 
в компетенциях за месяц работы над со-
бой. И самое главное — вы должны этот 
навык и это знание применять на прак-
тике, внедрять его в свою жизнь, в свой 
бизнес. Только в этом случае вы пере-
станете быть зависимыми от изменений, 
а станете управлять ими и использовать 
их для развития.

Всматривайтесь в себя, ищите те стру-
ны, которые сейчас молчат, смело начи-
найте играть на них и покорять новые 
вершины.

P.S. Читайте мою колонку «Дело в дета-
лях» в «Деловом Волгограде», а также на 
сайтах elena-sova.ru и delosmi.ru. Звоните 
+7 995 400 5454. Собирайте лайфхаки, 
развивайте себя и свой бизнес, наслаж-
дайтесь результатом.

Лайфхак дня:
ДЕЛО В ДЕТАЛЯХ
Рассмотри. Осознай. Запусти.

Дело в деталях Текст: Елена SOVA. Фото: Денис Поликарпов

ПЕРЕСТАНЬТЕ СОЗДАВАТЬ 
ВИДИМОСТЬ, А НАЧНИТЕ УЖЕ 

РАБОТАТЬ!

Елена SOVA



ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
РУКОВОДИТЕЛЯ

Первая проблема — это проблема 
персонала: где его найти и как убедить-
ся, что вы нашли того самого «золотого» 
сотрудника, который наконец-то возь-
мет на себя решение всех вопросов на 
конкретном участке работы. Другой 
аспект этой же проблемы — как успеть 
«потушить пожар» и не дать бизнесу 
остановиться, когда такой сотрудник 
от вас уходит. Есть и другие вопросы, 
связанные с персоналом: шантаж, лень, 
неблагодарность, безответственность.

Вторая проблема, с которой сталки-
вается руководитель — это неэффек-
тивное распределение задач между 
сотрудниками (делегирование). Стоит 
отладить механизм ручного управле-
ния заданиями, как выясняется, что вам 
не хватает личных ресурсов времени 
и внимания для того, чтобы контроли-
ровать процесс делегирования и кон-
троля результатов работы сотрудников.

И третья проблема — выстраивание 
работы всех элементов компании, и в 
первую очередь — своей собственной, 
так, чтобы можно было делегировать 
любые процессы, сохраняя полный кон-
троль над ситуацией и имея возмож-
ность при любой ошибке моментально 
и точно определить ответственного. 

Понятно, что весь список проблем 
не исчерпывается вышеперечислен-
ными, но решив первоочередные, вы 
вернете себе свои ресурсы внимания и 
времени и легко сможете разобраться 
с оставшимися вопросами. 

ЕДИНСТВЕННО ВОЗМОЖНАЯ (ХОТЯ 
И НЕДОСТАТОЧНО ГУМАННАЯ) 
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

В свое время мне очень повезло: когда 
я искал решения этих проблем самосто-
ятельно, мне встретился один из лучших 
тренеров и консультантов Тимур Гагин. 
Теперь я поделюсь с вами основными 
принципами эффективной работы с пер-
соналом, не только изученными мною, 
но и примененными на практике.

Каждый сотрудник должен быть за-
меним в любой момент быстро и без 
потери качества. Да, люди требуют 
бережного обращения, соблюдения 
основных принципов поддержания их 
в наилучшем рабочем состоянии, рас-
хода определенных ресурсов. Но вы 
берете их на работу не для того, чтобы 
дать им зарплату, помочь их семьям, 
воспитать из них специалистов и даже 
не для того, чтобы почувствовать себя 
начальником, окруженным благодар-
ными подчиненными! Вы берете их на 
работу, чтобы получать прибыль. 

Причем есть определенная психо-
логическая категория людей, которые 
могут быть лучшими сотрудниками, 
это те, кто копит почет и уважение. 
Эти люди приносят наибольшую до-
бавленную стоимость, им можно до-
плачивать почетом, они легче других 
подвержены психологической обра-
ботке — сами ищут правила и боят-
ся нарушать, они не так злопамятны 
и помнят добро, лучше всего учатся, 
следят друг за другом. И, самое глав-
ное, они могут быть лояльными.

РЕГЛАМЕНТАЦИЯ РАБОТЫ 
КОМПАНИИ

Следующий набор компетенций эф-
фективного руководителя — умение 
организовать регламентацию работы 
компании. Вообще, для любой ком-
пании или подразделения возможны 
три основных состояния. Хаос (дезор-
ганизация) — когда страшно прави-
ла соблюдать и не страшно правила 
нарушать. Невозможно определить, 
кто и что сделал неправильно. Беспо-
рядок — когда возможно определить, 
кто и что сделал неправильно. И, на-
конец, порядок (организованность) — 
когда страшно нарушать правила и ра-
достно их соблюдать.

Регламентация — единственный ин-
струмент достижения порядка в ком-
пании с численностью от 10 человек и 
более. С помощью регламентов мы по-
казываем лояльным сотрудникам, чего 
от них ожидаем, и предупреждаем, что 
будет, если их нарушить. Нелояльным 
сотрудникам мы показываем, что их 
неверные действия будут выявлены и 
повлекут соответствующую реакцию. 
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Ключевые компетенции 
руководителя

Если знания — это сила, то знания руководителя — это сила, эффективность 
и богатство руководимой им компании. Какие же знания в первую очередь 
необходимы хорошему управленцу?

Виктор Анисимов, эксперт по увеличению продаж и развитию бизнеса, старший управляющий партнер Агентства 
«Повышение прибыльности и управляемости бизнеса»

секрет фирмыДВ 7 (119) ,2017 /бизнес-консультант/
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Знания руководителя — залог успешности компании



Основное назначение регламентов — 
обеспечение стандартов выполнения 
работы, одинакового понимания со-
трудниками, качества передачи ин-
формации и возможности контроля и 
анализа.

В зависимости от личной власти 
руководителя и власти регламентов 
получается четыре варианта управля-
емости компании (см. схему).

И только после проведения регла-
ментации мы можем переходить к вы-
страиванию эффективного управления.

ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ — 
КООРДИНАЦИЯ, ДЕЛЕГИРОВАНИЕ 
И КОНТРОЛЬ

Для начала вспомним об основных 
принципах управления компанией:

• Если ваши подчиненные могут 
что-либо не делать, они этого делать 
не будут.

• Человек всегда ищет точку, в кото-
рой трата его ресурсов минимальна.

• Результаты деятельности компа-
нии не должны зависеть от желания 
сотрудников работать или зарабаты-
вать деньги.

Координация. Применив компе-
тенции координации, мы даем нашим 
подчиненным знание, что им предсто-
ит делать и к каким конечным резуль-
татам следует стремиться, определяем 
их представление об объеме и грани-
цах своих полномочий, предписыва-
ем, что надо делать в случае возник-
новения непредвиденной ситуации. 

В результате правильно выстроенных 
процессов координации подчиненные 
в любой момент будут знать, какие бо-
нусы они могут получить вследствие 
хорошо сделанной работы, и осозна-
вать, что они занимаются важным и по-
лезным делом.

Стандартной ошибкой руководителя 
является неинформирование подчи-
ненных о совершенных ими ошибках. 

В результате сохраняется вероятность 
повторения ошибки, а у руководи-
теля накапливается недовольство 
подчиненным.

Делегирование. Именно в про-
цессе организации делегирования 
руководитель, как правило, и испыты-
вает основные трудности. Основными 
ошибками делегирования является со-
блазн отдать распоряжения «на ходу», 
часто начальник переоценивает спо-
собности сотрудника, а еще чаще  ру-
ководители оставляют себе слишком 
много работы.

Почему же начальники не передают 
свои дела подчиненным? Очень часто 
причина в желании действовать, а не 
руководить, а также в следовании за-
блуждению «я сам сделаю это лучше»,  
которое возникает из-за недоверия к 
компетенциям подчиненных. 

Руководителю следует бороться с 
собственным стремлением к совер-
шенству — помните о принципе Па-
рето. Будьте уверены в своем праве 
давать распоряжения и не бойтесь, 
что подчиненные вас невзлюбят. Зна-
чительно препятствуют правильному 
делегированию недостаток органи-

зованности и неумение или опасение 
делегировать свои собственные пол-
номочия. Правильная регламентация 
деятельности компании облегчает про-
цесс делегирования.

Контроль. Контроль — это обя-
занность руководителя. Формальный 
или случайный контроль бесполезен 
и ведет к дезорганизации. Контроль 
должен быть выстроен в систему, при-
вязан к процессам компании и сотруд-
никам, ответственным за выполнение 
этих процессов. Контроль должен 
быть объективен, проводиться регу-
лярно и завершаться обратной связью, 
дабы его результаты служили повы-
шению эффективности деятельности 
компании.

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ
Прежде всего давайте обсудим раз-

ницу между процессной и проектной 
деятельностью. 

Процессная деятельность — это ре-
гулярно повторяющееся выполнение 
однотипных процессов, о которых точ-
но известно, когда они должны начи-
нать выполняться, какие для них требу-
ются ресурсы и какие будут получены 
результаты. В любой компании доля 
таких процессов составляет 70-90% от 
общего количества. Процессы такого 
типа отлично регламентируются, для 
них легко выстроить системы контро-
ля — как за результатом, так и за каче-
ством их выполнения. А самое главное, 
в случае правильной регламентации 
они не требуют ручного управления со 
стороны руководителя. 

А проектная деятельность необ-
ходима тогда, когда нужно решить 
уникальную задачу, предварительно 
разработав этапы решения, оценив не-
обходимые ресурсы и требуемые ком-
петенции для исполнителей.

P. S. Мы рассмотрели основные ком-
петенции, которые следует развивать 
руководителям, желающим преодолеть 
порог дезорганизации при росте ком-
пании или просто повысить управляе-
мость компании или подразделения, 
оказавшихся под вашим руководством. 
Теперь у вас есть все инструменты, что-
бы выстроить выполнение рутинных 
процессов в систему и проводить кон-
троль над ними только при появлении 
отклонений. Кроме того, вы теперь 
знаете, что для получения скорейшего 
результата в первую очередь лучше на-
чать работать над повышением управ-
ляемости вашей компании при сниже-
нии нагрузки на вас как руководителя. 

http://hyperprofit.ru 
Тел. +79093889900. Желаю успеха!
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ФЕНОМЕНАЛЬНАЯ ПАМЯТЬ — КАЖДОМУ
Оказывается, что после всего лишь 40 дней регулярных 

30-минутных тренировок с использованием стратегическо-
го метода улучшения памяти люди, которые ранее особо 
способностями не блистали и не тренировались, более чем 
удвоили объем запоминаемой информации: по программе 
эксперимента вместо начальных 26 из 72-х слов списка на-
зывали 62. И даже спустя четыре месяца без продолжения 
тренировок показатели запоминания остались высокими. 
Причем изменилась и сама структура мозга — окрепли функ-
циональные связи между медальной префронтальной корой, 
которая отвечает за соотнесение новых знаний с ранее полу-
ченными, и правой дорсальной латеральной префронталь-
ной корой, работающей при стратегическом обучении.

В основу подхода легла так называемая локусная тре-
нировка памяти, которую использует большинство чем-
пионов мира по запоминанию. Ее суть в том, что слова из 
списка связываются с каким-то местом, и люди ориенти-
руются именно на него, чтобы правильно воспроизвести 
последовательность.

ДЫШИТЕ НОСОМ
Оказывается, интенсивность работы нашей лимбической 

системы мозга, в которую входят эмоции и память, синхро-
низирована с частотой нашего дыхания. Учащенное дыхание 
усиливает эмоциональное восприятие и стимулирует память. 
Однако при этом речь идет исключительно о дыхании носом. 
В соответствующем исследовании приняли участие 107 чело-
век, которые угадывали эмоции на фотографиях. 

Выяснилось, что во время вдоха эмоции страха определя-
ются легче, а запоминание происходит лучше, чем во время 
выдоха. Этот эффект проявлялся и при назальном дыхании, 
и при ротовом, но при дыхании носом все-таки был выра-
жен заметно сильнее.

СИЛЬНЕЕ ЭМОЦИИ — ЛУЧШЕ ЗАПОМИНАНИЕ
Думаю, читатели слышали о таком термине, как эмоци-

ональная память. Так вот, ученые снова доказали, что она 
действительно существует. Оказалось, что небезэмоцио-
нальные события, перед которыми случались яркие про-
исшествия, вызывающие эмоциональный отклик, запоми-
нались намного лучше. Работа, опубликованная в журнале 
Nature Neuroscience, убедительно показывает влияние на 
память такого явления, как «эмоциональное похмелье».

Испытуемым в разных последовательностях показывали 
картинки, несущие в себе некий смысл, причем некоторые 
из них вызывали определенные эмоции (как положительные, 
так и нет). В процессе эксперимента участникам проводили 
функциональную магнитно-резонансную томографию, кото-
рая измеряла активность мозгового кровотока. Оказалось, 
что не вызывающие эмоций картинки запоминались лучше, 

если перед этим испытуемые подвергались воздействию 
эмоционально возбуждающих стимулов (фотографий).

ВОН ИЗ ГОЛОВЫ
Воспоминания можно удалять. Пока способ испробован 

только на моллюсках. На страницах журнала Current Biology 
авторы рассказывают, что научились «стирать» память с по-
мощью модели моторного и двух сенсорных нейронов кали-
форнийского морского зайца — аплизии (Aplysia californica). 
Эти моллюски широко используются в исследованиях, по-
тому что их нервные клетки просматриваются невооружен-
ным глазом и легки в работе. 

Ученые блокировали действие разных подвидов белка, 
который принимает участие в создании и хранении долго-
временных воспоминаний — протеинкиназы М. Это привело 
к независимому друг от друга удалению долговременных 
воспоминаний на культуре клеток модельного животного. Та-
кой метод будет иметь долгосрочные перспективы в помощи, 
например, страдающим посттравматическими стрессовыми 
расстройствами с мучительными эпизодами из прошлого.

ПЕРЕЗАПИСАТЬ ПАМЯТЬ ВО СНЕ
А вот работа на мышах из журнала Neuron. Благодаря ген-

ной модификации ученые получили возможность при по-
мощи вспышек света манипулировать активностью нервных 
клеток. Изменяя ритм синхронизации нейронов во время 
фазы глубокого сна, исследователи укрепляли или ослабля-
ли воспоминания мышей о прошедшем дне и стрессовых 
воздействиях (ударах током в определенном месте клетки). 

Ученые пришли к выводу, что основную роль в обмене 
информацией между хранилищами кратковременной и 
долговременной памяти — гиппокампом и корой головного 
мозга соответственно – играет таламус, потому что именно 
модификация его работы влияла на то, как сохранялись 
воспоминания.
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Несомненно, знания — сила, но без одного важного свойства мозга они становятся равноценными 
нулю. И это свойство — память. Поэтому ученые всего мира уже многие годы борются за то, чтобы 
научиться улучшать ее у здоровых людей и возвращать больным. Я решила составить небольшой 
рейтинг наиболее значимых для мира нейронаук статей по этой теме.

Как изменились наши знания о памяти: 
топ-5 исследований за последний год

наукаДВ 7 (119) ,2017 /бизнес-консультант/
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Текст: Анна Хоружая, заместитель главного редактора портала 
«Новости нейронаук и нейротехнологий», научный и медицинский журналист
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Победителей конкурса определяют 
сами потребители. В России присуж-
дение знака «Инновационный продукт 
года» означает, что за товар проголосо-
вало более 3000 семей. Во всех странах 
участники проходят одинаковые этапы 
отбора. Вначале компании выдвигают 
свой новый продукт, который выведен на 
рынок не раньше, чем за 18 месяцев к мо-
менту подачи заявки. Затем заявленные 
товары делят на категории — продукты 
питания, напитки, личная гигиена, това-
ры для дома и т. д. После этого в рамках 
национального исследования в каждой 
категории определяется победитель.

Для бренда победа в конкурсе — это от-
личная реклама, а также эффективный ин-
струмент увеличения продаж. Для потре-
бителей знак «Инновационный продукт 
года» —  символ доверия, который облег-
чает им выбор новых товаров в магазине, 
помогая экономить время и деньги.

В 2017 году лучшими инновационными 
товарами признаны продукты питания и 
напитки, бытовая химия, декоративная и 
детская косметика, фармацевтические и 
ветеринарные препараты. Поскольку в 
последнее время все больше покупате-
лей отдает предпочтение натуральным 

и экологичным продуктам, в этом году 
организаторами премии была учреждена 
специальная номинация «Натуральные 
средства для ухода за волосами на 
основе уникальных природных ком-
понентов», в которой награду получила 
серия HEYA Luxury. 

Над созданием уникальных продуктов 
HEYA более 5 лет трудились разработ-
чики компании SPLAT. В основе каждого 
средства лежит комплекс из нескольких 
видов морских водорослей, аминокислот 
и протеинов пшеницы. К тому же каждая 
из трех серий имеет в составе десятки 
уникальных активных компонентов и 
эфирных масел для направленного ухода 
за волосами разных типов.  

Недавнее исследование, проведен-
ное специалистами РУДН, доказало, что 
средства для ухода за волосами HEYA 
Luxury благодаря инновационным со-
ставам не только улучшают структуру 
волос, но и делают людей счастливее. 
Разработчики уделили особое внимание 
эфирным маслам, которые обладают эф-
фектом ароматерапии. В ходе различных 
тестов (в том числе с использованием 
прибора психофизиологического тести-
рования и электроэнцефалографии) у 
большинства добровольцев, принявших 
участие в исследовании, после исполь-
зования средств HEYA было отмечено 
улучшение состояния сердечно-сосуди-
стой системы, снижение уровня тревож-
ности и повышение настроения.

Средства для ухода за волосами HEYA Luxury — 
«Инновационный продукт 2017 года»
28 июня состоялась церемония вручения премии «Инновационный продукт года» — крупнейшего в 
мире конкурса инноваций в производстве товаров. Учрежденный 30 лет назад во Франции, сейчас 
конкурс проводится в 40 странах. Его цели — рассказать покупателям о лучших товарах-новинках 
и наградить производителей за качество и новаторские разработки.

ДВДВ

МЕЖДУ ДЕЛОМ>>

HEYA Luxury

Команда HEYA Luxury
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Вода, главная стихия
Вот и дождались мы лета. Как мечтали о нем, как ждали и радовались его приходу! Но вместе с летом 
пришла жара: душно, асфальт плавится под ногами, работать в офисе невозможно. Как перенести 
жару с наибольшим комфортом?

Текст: Олег Карасев

здоровый образ жизниДВ 7 (119) ,2017 /между делом/

В жаркую погоду в организме наруша-
ется водный баланс, мы теряем много 
влаги, недостаток которой необходимо 
восполнять. Выбирайте для питья пра-
вильную воду. Конечно, пойдет и водо-
проводная или кипяченая вода, однако 
она «мертвая», да к тому же невкусная — 
вы ее много не выпьете. Многие говорят, 
что имеют свои тайные источники, где 
набирают воду. Однако стоит помнить, 
что весной, когда интенсивно тает снег, 
даже вода из природного источника 
может оказаться опасной, так 
как велика вероятность загряз-
нения болезнетворными бакте-
риями, вызывающими кишечное 
расстройство.

В с е  б о л ь ш е 
волгоградцев от-
крывают для себя 
магниевую  воду «АК-
ВАБИ», разработан-
ную врачами санатория 
«Дубовка». Это вода из 
природных источников 
богатой волгоградской 
земли с добавлением при-
родного минерала бишофи-
та. Бишофит — гидрохлорид 
магния — открыл в 1877 г. Карл 
Густов Бишоф. В Волгоградской 
области этот минерал был обна-
ружен в 60-х годах прошлого века. 
Месторождение оказалось гигантским, 
самым большим в мире! Бишофит име-
ет высокие лечебные свойства: с  сере-
дины 90-х годов его использовали все 
санатории Волгоградской области для 
бишофитовых ванн. Магний крайне не-
обходим человеку: 300 реакций каждую 
секунду происходит в организме с его 
участием. По данным Минздрава Рос-
сии, 50% инфарктов происходит только 
из-за нехватки магния, т. к. его очень  
много теряется с потом и при стрессах. 
Суточная норма потребления магния — 
300-500  мг/л. Именно столько содер-
жится в 1,5 л бутылке воды «АКВАБИ», 
что делает ее очень актуальной для со-
хранения нашего здоровья, особенно в  
жаркое время. 

Вот несколько секретов, как правиль-
но напоить свой организм.

— В условиях пересушенного возду-
ха увеличьте потребление воды: в таких 
условиях ваш организм теряет много 
жидкости с дыханием и потоотделением. 

— Норма потребления 
воды для человека — 2 ли-
тра в сутки. Этот норматив 
актуален для человека с 
массой тела 65-70 кг. Если 
вы крупнее, то рассчитай-
те свою суточную потреб-
ность самостоятельно, 
учитывая, что на каждый 

килограмм веса вам потре-
буется 30 г воды. 

 — Начинайте свое утро не с чашечки 
кофе, а со стакана воды «АКВАБИ». Так 
вы поможете организму проснуться, 
мозгу заработать в полную силу, а ки-
шечнику и желудку переварить завтрак.

 — Даже если вы очень занятой чело-
век, не забывайте о том, что вам нужно 
выполнить свой норматив потребления 
воды. Этот план можно и перевыпол-
нить — здоровые почки без проблем 
справятся с некоторым избытком жид-
кости. Не можете оторваться от ком-
пьютера, а телефон постоянно трез-
вонит, требуя срочного решения все 
новых проблем? Тогда заранее запаси-
тесь водой и поставьте на рабочий стол 
бутылку магниевой воды «АКВАБИ». 

— Если вы ведете активный образ 
жизни и занимаетесь спортом, помни-
те, что вашему организму необходимо 
еще больше воды, ведь немалая ее 
часть теряется с потом и учащенным 
дыханием. А вместе с потом вы теряете 
очень много магния, и тут магниевая 

вода «АКВАБИ» — просто незаменимый 
помощник! Добавьте к тому минимуму в 
2 литра еще хотя бы 2 стакана.

— Во время болезни, особенно со-
провождающейся повышением тем-
пературы тела, вы очень нуждаетесь в 
большом количестве воды. Помните, 
что в этой ситуации вода – одно из са-
мых важных лекарств. Не хотите есть — 
не ешьте, а вот пить себя заставляйте. 
Не помогайте бактериям одолеть вас, 
лучше помогите своим почкам нор-
мально работать.

— Пейте воду в течение всего дня. 
Не выполняйте суточный план за один 
присест: если вы умудритесь за пару 
минут выпить половину объема своей 
суточной нормы воды, то уже через 
час-полтора почки выведут жидкость 
наружу, а ваш организм вскоре опять 
будет страдать от нехватки воды. Не ис-
сушайте свой организм.

Воду «АКВАБИ» можно  рассматри-
вать как альтернативу многим медика-
ментам, потому что магниевая вода не 
имеет противопоказаний, не вызывает 
привыкания, ее можно принимать кру-
глогодично, в любом возрасте взрослым 
и детям, начиная с пяти лет. Лечебно-сто-
ловая вода «АКВАБИ» хранится от +2 до 
+20 градусов при относительной влаж-
ности воздуха более 85%. Срок годности 
со дня розлива составляет 12 мес. 

Пейте воду «АКВАБИ», поддерживайте 
свое здоровье!

ОБЕЗВОЖИВАНИЕ ПРИВОДИТ К ЗАГУСТЕНИЮ КРОВИ, 
ЧТО В ПЕРСПЕКТИВЕ МОЖЕТ ПОВЛЕЧЬ ИНФАРКТ



 В словарях провокация обычно определяется 
как нечто отрицательное: «действие, направлен-
ное против отдельных лиц». Но в медицинском 
словаре провокация — это искусственное воз-
буждение каких-либо признаков болезни, то есть 
действие, которое способствует скорейшему обна-
ружению и определению болезни, следовательно, 
лечению и выздоровлению. Макаров рассказал, 
что в Древнем Риме провокацией называли об-
ращение осуждаемого к народу: не к холодному 
рационализму суда, а к чувствам простых людей. 
Современный аналог — суд присяжных. Отрица-
тельная коннотация понятия провокации начала 
проявляться лишь с началом эпохи рационализма, 
когда чувства отошли на второй план и разум стал 
правящей силой в мире. Борьбу разума и чувств 
можно увидеть во всем известном «Гамлете» Шек-
спира. Гамлет олицетворяет собой исключительно 
разум, а Офелия воплощает чистые чувства, кото-
рые, в конце концов, охватывают ее настолько, что 
она сходит с ума и кончает жизнь самоубийством. 

Так все-таки, провокация — это хорошо или 
плохо? Конечно она вызывает отрицательную 
реакцию провоцируемого, ведь благодаря этому 
риторическому приему рвутся шаблоны, которы-
ми живет человек. Люди современного мира при-
выкли к порядку: все идет по плану, по расписа-

нию, но стоит чувствам вмешаться в нашу жизнь, 
и мы выходим из равновесия. Мир теряет свои 
былые краски и нам приходится подстраиваться 
под новые условия. По словам лектора, «мы живем 
в мире робких людей. Это и есть причина, по ко-
торой провокация расценивается отрицательно».

В конце первой части лекции профессор Ма-
каров поставил вопрос о пользе и вреде прово-
кации на голосование. Большинство присутству-
ющих сочло, что провокация скорее полезна и 
ведет к развитию, нежели вредна и разрушитель-
на. Сегодня человеку для удачной коммуникации 
нужна гибкость шаблонов. Тогда он сможет при-
нимать информацию, меняться и не испытывать 
от этого шока. 
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ДЛЯ УДАЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ ЧЕЛОВЕКУ 
НУЖНА ГИБКОСТЬ ШАБЛОНОВ. ТОГДА ОН 

СМОЖЕТ ПРИНИМАТЬ ИНФОРМАЦИЮ, 
МЕНЯТЬСЯ И НЕ ИСПЫТЫВАТЬ ОТ ЭТОГО ШОКА

Тролли, эльфы и гномы 
в «Школе интеллектуального досуга»
«Метод провокации: как это работает» — именно так называлась лекция, прошедшая 16 июля в 
«ЛОФТ 1890» и открывшая цикл «Школа интеллектуального досуга». Первое занятие провел из-
вестный в Волгограде философ, профессор ВолГУ Андрей Макаров. 

Текст: Екатерина Климовичус. Фото: Глеб Гетманов

ДВсобытие       /между делом/ 7 (119) ,2017

Но вернемся к провокационному поведению. В сети рассматри-
вается несколько его разновидностей: троллинг, эльфинг, гноминг, 
буллинг, хейтерство и др. Самая популярная среди них — троллинг. 
В дословном переводе с английского trolling — ловля рыбы на блесну. 
Можно увидеть аналогию: провокатор ловит жертву на крючок своими 
издевками и пытается вывести ее из себя. Происхождение понятий 
«эльфинг» и «гноминг» неизвестно, но можно предположить, что такие 
термины появились по ассоциативному ряду мифологических персо-
нажей. Эльфинг подразумевает под собой более изощренную форму 
провокативного поведения, он очень близок к сарказму. Провокатор 
в разговоре с провоцируемым соглашается со всем, что бы ему ни го-
ворили. При этом и провокатор, и провоцируемый понимают, что эльф 
и не думает соглашаться, просто делает вид, что ему все нравится. Со-
храняя показное спокойствие, эльф выводит провоцируемого из себя. 

Гноминг не столь изощрен, но вывести собеседника из себя может 
не хуже. Гном характеризуется невероятной несгибаемостью и упрям-
ством. Что бы собеседник ни говорил, какие бы доводы ни приводил, 
гнома это совершенно не волнует. Он при любых обстоятельствах 
остается при своем мнении и пытается убедить в своей правоте всех 
вокруг, но не доводами и доказательствами, а простым повторением 
одного и того же. Правда, такое поведение может быть особенно-
стью характера, а не сознательной провокацией (несомненно, многие 
встречали таких людей хоть раз в жизни). Но в лекции был рассмотрен 
именно осознанный гноминг, преследующий определенную цель, из-
вестную только самому гному. 

Вторая часть лекции была исключительно интерактивной. Аудито-
рия задавала профессору интересующие ее вопросы, но вот получила 
ли на них ответы — загадка, ведь манера речи Андрея Макарова не 
всегда позволяет понять, ответили на твой вопрос или нет. 

Закончить хочется правильной мыслью, которую профессор выска-
зал на лекции: «Неважно, кто вы, важно, какой вы». И пусть вы будете 
даже упрямым гномом, но зато добрым и хорошим. 

Андрей Макаров провоцирует публику



Вообще, первая почта в нашем горо-
де появилась в 1695 году с открытием 
почтового двора. Таким образом, по-
чта у нас существует уже более 320 лет. 
В середине XIX века в городе действует 
почтовая контора, которая в 1888 году 
уже числится почтово-телеграфным уч-
реждением, а чуть позже — почтово-
телеграфной конторой. Почтово-теле-
графная контора конца XIX — начала 
ХХ века — это и собственно телеграф, 
и почта, и телефонная станция. Одним 
словом, это — средоточие технических 
достижений своего времени, собран-
ных в одном здании. Здание почтово-
телеграфной конторы в те времена, на-
верное, пугало иных современников, 
настолько оно было необычным и пере-
довым для своей эпохи.

РАСПРОСТРАНЕНИЕ ТЕЛЕГРАФА
В 1837 году художник и изобрета-

тель Сэмюэл Финли Бриз Морзе соз-
дает телеграфный аппарат, который со 
временем получит огромное распро-
странение. Сами по себе телеграфные 
аппараты создавались и ранее, однако 
все они были основаны на крутящихся 
циферблатах и двигающихся стрелках, 

которые показывали определенный пе-
редаваемый сигнал. Аппарат же Морзе 
был пишущим, за счет чего стало воз-
можно хранить и проверять передан-
ные с его помощью сообщения. Первый 
такой аппарат в России, усовершенство-
ванный Борисом Якоби, был установлен 
в 1841 году. Он по подземной линии со-
единял кабинет императора Николая I в 
Зимнем Дворце со зданием Генерально-
го штаба. С тех пор телеграф начинает 
быстро распространяться по России.

К октябрю 1843 года телеграфные 
линии дотянулись от Петербурга до 
Царского села. Прорывным в этом 
вопросе стало строительство в 1843-
1851  гг. Николаевской железной до-
роги, соединившей Петербург и Мо-
скву. Уже с 1844 года разрабатывается 
проект прокладки телеграфной линии 
вдоль строящейся железной дороги. 
В 1853 году эта линия вступила в строй. 
С 1854 года начинается массовое стро-
ительство телеграфных линий, кото-
рые дотягиваются от столицы до уда-
ленных городов империи — Варшавы, 
Одессы, Хельсинки, а также уходят за 
границы страны. В том же году появ-
ляется  возможность использования 
телеграфа не только государственны-
ми, но и частными лицами. В 1863 году 
телеграфные линии дотягиваются до 
Омска, а шестью годами позже — до 
Владивостока. К 1867 году телеграф 
охватывает все губернские города в 
европейской части России и начинает 
постепенно проникать на уездный уро-
вень. В Царицын телеграф приходит в 
декабре 1863 года.

ЦАРИЦЫН И ТЕЛЕГРАФ
В центре Волгограда, на улице Вол-

годонской сохранился небольшой 
фрагмент старой царицынской улицы. 
До 1923 года эта улица называлась Ана-
стасийской. В те времена все окрестные 
улицы носили женские имена — Елиза-
ветинская, Екатерининская, Варварин-
ская, Надеждинская, Мариинская… 
Впрочем, от тех улиц остались только 
воспоминания. На бывшей же Анаста-
сийской, ныне Волгодонской, сейчас 
расположена группа зданий, принад-
лежавших когда-то крупной влиятель-
ной купеческой семье Мишниных. Са-
мым последним на этой улице, уже на 
стыке с улицами Коммунистической и 
Комсомольской, стоит четырехэтаж-
ное здание, по виду послевоенное. На 
самом деле два его нижних этажа по-
строеныеще в XIX веке, а верхние два и 
боковое крыло пристроены позднее, в 
довоенное и послевоенное время. Так 
вот, нижние два этажа когда-то тоже 
принадлежали Мишниным, и именно 
здесь с 1886 года располагалась Цари-
цынская почтово-телеграфная контора. 
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Почтово-телеграфная контора на старой открытке

ПОЧТОВО-ТЕЛЕГРАФНАЯ КОНТОРА 
КОНЦА XIX — НАЧАЛА ХХ ВЕКА — 

СРЕДОТОЧИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ 
ДОСТИЖЕНИЙ СВОЕГО ВРЕМЕНИ

историяДВ 7 (119) ,2017 /между делом/

Почтово-телеграфный Царицын 

Наш век принес много нового. Компьютеры, сотовый телефон, интернет, массу технических дости-
жений, сильно поменявших наш быт. И нам, как и многим поколениям, жившим до нас, кажется, что 
столь грандиозных перемен не бывало никогда до этого. Это, конечно, ошибка. В конце XIX века ко-
личество различных технических новинок ничуть не уступало нашему времени. Просто тогдашние 
новинки нам сегодня кажутся обыденными или давно устаревшими, а то и вовсе забытыми вещами, 
но для своего времени каждая из них несла прорыв и расширение горизонта для современников. 
Одна из таких новинок — телеграф.

Текст: Роман Шкода, автор интернет-проекта «Царицын.рф»



Газета «Волго-Донской листок» от 
1 августа 1886 года сообщала, что Ца-
рицынская почтовая контора из старой 
квартиры в доме Мордовкиной пере-
ведена с 1 августа в нижний этаж дома 
Мишнина напротив вокзала Грязе-Ца-
рицынской железной дороги. Туда же 
переведена и телефонная станция. Со-
временный дом, стоящий на углу Ком-
мунистической и Комсомольской улиц, 
представляет собой перестроенное 
здание почтово-телеграфной конторы 
конца XIX века. Под зданием до сих пор 
сохраняются старинные подвалы, пере-
крытые сводчатыми кирпичными потол-
ками, стены первого и второго этажа.

От старого здания на фасаде первого 
этажа и поныне сохранился примеча-
тельный срезанный угол. Он хорошо 
просматривается на исторических фо-
тографиях столетней давности. Правда, 
в наше время его можно разглядеть 
только на первом этаже, а дальше он 
скрыт навесным эркером. Входа в зда-
ние в те времена здесь тоже не было, а 
было просто окно. 

Почтово-телеграфная контора — это 
еще и то место, где принималась под-
писка на газеты. В Царицыне в конце 
XIX века выходили две собственные го-
родские газеты — «Волжско-Донской 
листок» и «Царицынский вестник». Это 
были полномасштабные газеты, осве-
щающие все новости, как мировые, так 
и городские, и выходившие ежедневно. 
Вообще, две газеты для уездного горо-
да были тогда показателем его очень 
серьезного развития, ведь многие уезд-
ные города в ту пору вообще не имели 
никаких газет. Массово уездные газеты 
начинают выходить по России где-то с 
начала XX века, а то и с 1910-х гг. Цари-
цын здесь опережал развитие страны 
на два десятка лет. 

Кроме городских газет выписывались 
и издания из других городов. По стати-
стике почтово-телеграфной конторы, 
в 1888  году город выписывал свыше 
50 наименований газет общим тиражом 
636 экземпляров и 48 наименований жур-
налов тиражом 502 экземпляра. Впрочем, 
подписка постоянно росла. Всего через 
десять лет в городе выписывались уже 
142 издания общим тиражом 1724 экзем-
пляра, причем 10% прессы были загра-
ничными, на иностранных языках. 

Работники почты и телеграфа — ува-
жаемые люди. Царицынский телеграфист 
низшего, 6-го разряда, в 1893 году полу-
чает ежемесячную зарплату в 27 рублей 
в месяц. По тем временам это очень хо-
рошее жалование. 5-й разряд получает 
уже 35 рублей в месяц, но для того, чтобы 
стать телеграфистом 5-го разряда, обяза-
тельно надо знать два иностранных язы-

ка — французский и немецкий. Кроме 
того, зарплата росла и с ростом разряд-
ности самой конторы. Когда в 1898 году 
Царицынскую почтово-телеграфную кон-
тору переводят из второго в первый раз-
ряд, зарплата дополнительно увеличива-
ется. В общем, почтальон и телеграфист 
в те времена — завидный жених. Хотя… 
не только жених!

ЖЕНЩИНЫ И ТЕЛЕГРАФ
Сегодня, придя на почту, за окошком 

мы всегда видим лишь представитель-
ниц прекрасной половины человече-
ства. То же самое можно наблюдать в 
очень многих учреждениях и организа-
циях. Между тем, в старые времена по-
добная сцена вызвала бы у посетителя 
шок! Билетный кассир мог быть только 
мужчиной, равно как и водитель трам-
вая. Но времена изменились, и все ста-
ло теперь наоборот. Впрочем, почта и 
телеграф представляют собой в этом 
смысле исключение. И это исключение 
делало их в XIX веке явлением уникаль-
ным для своего времени. 

Почтово-телеграфные конторы для 
тех лет сильно отличались от всего 
вокруг не только своим техническим 
оснащением, но и социальным разви-
тием. Дело в том, что это было место, 
где наряду с мужчинами работали и 
женщины, причем женщин было мно-
го. Кто не помнит в фильмах о старых 
временах фразу: «Барышня-барышня, 
соедините меня с номером таким-то!». 
Такого в те годы наблюдать было про-
сто больше негде. Женщины занима-
лись домашним хозяйством, могли 
преподавать, но, как правило, в жен-
ских учебных заведениях, работать 

прислугой, но вот так, чтобы просто ра-
ботать наравне с мужчинами — такого 
практически больше не было. Между 
тем с 1864 года женщины в России 
были официально допущены на служ-
бу в учреждениях правительственно-
го телеграфа. К 1894 году по России в 
почтово-телеграфных конторах разных 
городов состояло на службе более 800 
женщин-телеграфисток, число которых 
постоянно росло. Правда, дискрими-

нация присутствовала и в этом случае. 
Мужчины, работая в почтово-телеграф-
ных конторах, получали чины, а с ними 
и постоянный рост доходов, женщинам 
же чины не полагались вообще, несмо-
тря на труд, равный с мужским. И до 
самого конца Российской Империи до 
возможности получать женщинам чины 
дело так и не дошло. 

Почтово-телеграфная контора была 
очень важным в Царицыне заведением. 
Ее здание сохранилось и до нашего вре-
мени, правда, в сильно перестроенном 
виде. Интересно то, что современный 
Главпочтамт, несмотря на глобальную 
перепланировку города 40-50-х гг., на-
ходится совсем рядом, в том же квар-
тале, как бы продолжая этим традицию 
старой царицынской почты.
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СОВРЕМЕННЫЙ ГЛАВПОЧТАМТ 
НАХОДИТСЯ СОВСЕМ РЯДОМ СО 

ЗДАНИЕМ СТАРОЙ ЦАРИЦЫНСКОЙ 
ПОЧТЫ, КАК БЫ ПРОДОЛЖАЯ 

ЭТИМ ТРАДИЦИЮ

ДВистория       /между делом/ 7 (119) ,2017

Здание конторы на фотографии 80-х годов ХХ века



32

В нашей стране его имя известно в 
основном в связи с созданием люстры-
ионизатора. И мало кто знает, что за этим 
выдающимся ученым числятся многие 
открытия в области электрофизиоло-
гии, медицины, геронтологии, физио-
логии дыхания, реорганизации зданий 
и городов, эпидемиологии, микробио-
логии. Александр Чижевский считается 
основателем биоэлектростатики, космо-
биологии, биокосмики. В крупнейшем 
европейском университете, в Сорбон-
не, барельеф Чижевского находится в 
одном ряду с барельефами величайших 
ученых мира.

 В СССР его работы часто подвергались 
сомнению и критическому осмыслению, 
создавались комиссии, где признавалась 
лженаучность его трудов (игнорируя ми-
ровое признание). Особенно ярыми оп-
понентами Чижевского как ученого стали 
академики А. Ф. Иоффе и Б. М. Завадов-
ский, организовавшие настоящее пресле-
дование ученого с полной дискредитаци-
ей его идей с сугубо материалистических 
позиций и запретом на публикацию его 
работ. Пробыв в лагерях за контррево-
люционную деятельность,  частично ре-
абилитирован ученый был в 1962 году, а 
полностью — только посмертно.

Предлагаем вашему вниманию цитаты 
этого выдающегося мыслителя о влия-
нии космоса на человека.

• Кто отрицает влияние звезд, 
тот отрицает мудрость и 
противоречит самому явному 
опыту.

• Объясняя мировой процесс ви-
брацией космических сил, астро-
логия тем самым освобождала 
мысль от гнета церковной догмы 
и освежала ее дуновением широ-
чайших просторов, шествовала 
впереди всех наук как их лучшее 
философское завершение, как пе-
редовой боец за свободу человече-
ского духа.

• Человек — микрокосм. Но про-
блема в том, что мы так привык-
ли к жалкой посредственности, 
что великие истины ослепляют 
нас, как Солнце, если посмотреть 
прямо на него.

• Мрак разума ужасней мрака 
мира.

• Бушует природа Солнца и Зем-
ли — волнуются и люди; успоко-
илась природа Солнца и Земли — 
успокоились и люди.

• Циклы солнечной активности 
проявляют себя в биосфере, изме-
няя жизненные процессы, начиная 
от урожайности и кончая заболе-
ваемостью и психической настро-
енностью человечества.

• Как поразительно гибко исто-
рические события, совершаемые 
массами, следуют за повелитель-
ными приказами нашего светила.

• Великая Октябрьская револю-
ция была результатом «помрач-
нения» мозгов миллионов людей, 
вызванного вспышкой на Солнце.

• Февральскому и октябрьскому 
переворотам в России предше-
ствовали необычайно мощные 
подъемы пятнообразовательно-
го процесса на солнце. Полное со-
впадение вспышек революционной 
деятельности масс в России в пе-
риод 1905-1906 гг. с эпизодически-
ми скачками активности Солнца.

• Чем более увеличивается сфе-
ра человеческого опыта, тем 
больше в науке накапливается 
фактов, свидетельствующих о 
влиянии среды на личность, на ее 
развитие и поведение.

• Пока что время — явно выду-
манная единица.

• Самые простые вещи, встре-
чающиеся на каждом шагу, могут 
стать источником научного 
открытия.

• Потенциал человеческой фан-
тазии неисчерпаем. Но совершен-
но невообразимо, какую энергию 
должна будет развить психика, 
чтобы приучить себя к бездонным 
просторам Космоса, к его черно-
те с колючими звездами, к беспре-
дельному одиночеству в нем.

• Мы привыкли придерживать-
ся грубого и узко антифилософ-
ского взгляда на жизнь как на ре-
зультат случайной игры только 
земных сил. Это, конечно, невер-
но. Жизнь же, как мы видим, в зна-
чительно большей степени есть 
явление космическое, чем зем-
ное. Она создана воздействием 
творческой динамики космоса на 
инертный материал Земли. Она 
живет динамикой этих сил, и каж-
дое биение органического пульса 
согласовано с биением космиче-
ского сердца — этой грандиоз-
ной совокупности туманностей, 
звезд, Солнца и планет.
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Александр Чижевский: 
«Жизнь в значительно большей степени 
есть явление космическое, чем земное»
Александр Леонидович Чижевский (1897-1964) является одним из представителей русского 
космизма — философии, считающей человека микрокосмом, органичной частью целостной и 
упорядоченной вселенной как макрокосма. Именно Чижевский впервые опытно установил факт 
противоположного физиологического действия отрицательных и положительных ионов воздуха 
на живые организмы.

Текст: Татьяна Кузнецова
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