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С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ВЕЧНОСТИ
Темой очередного номера мы решили сделать известную фразу
«время — деньги». Для бизнеса она действительно актуальна: иногда
деньги — линейная функция от количества затраченного времени,
иногда наоборот — выгоду приносит сокращение временных издержек. Однако если на эту фразу посмотреть с точки зрения не бизнеса,
а вечности, становится видна ее ограниченность. Ведь если время —
это только деньги, то в момент неизбежной смерти мы станем банкротами. Деньги не переживают своих владельцев: они переходят к
новому хозяину, когда время прежних истекает.
Значит, если мы хотим, чтобы что-то пережило нас и отправилось
вместе с нами в вечность, мы должны подарить краткое время нашей
жизни и чему-то иному. Потратить его на нечто, что останется в коллективной памяти — ведь только о такой «вечности» мы с уверенностью
можем сказать, что она существует. А в памяти людей остаются только
истинные ценности, к коим деньги почти не относятся. Не будем говорить о геростратовой славе, пережившей память о строителе знаменитого храма Артемиды в Эфесе. Поговорим о созидании прекрасного,
ценность которого время приумножает.
Хороший пример — архитектурные шедевры. Во всем мире наблюдается всплеск интереса к исторической среде городов. Возможно, все
дело в невдохновляющей эстетике новоделов, но бережное отношение
к красоте, спрессованной в камне, повсеместно. Можем ли мы сказать
такое про нашу страну, и конкретно про Волгоград? Разрушая и без
того фрагментарную историческую среду, мы разрываем связь времен,
отсекаем от нас наших предшественников, чьи творческие усилия отлиты в дошедших до нас остатках материальной культуры прошлого.
Разрушая их творения, мы лишаем их заслуженной вечности, да и себя
тоже, делая вид, что время началось с нас.
Но оно, к счастью, началось не с нас, и важно, чтобы и закончилось
не нами. Полагая, что время — это только деньги, мы демонстрируем к
нему презрение, за которое обязательно расплатимся беспамятством.
Время созидает наше подлинное богатство.

Шеф-редактор Константин Смолий
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Цитаты месяца

О том, что паспорт и ряд других документов скоро будут выдавать в Сбербанке
— А что вы ерничаете?! Мне вот нравится. Государство не должно быть в исполнителях — оно неэффективно. Его задача обеспечить граждан качественными услугами в части их финансирования и контроля
качества. Оказывать услуги должен бизнес и социальные предприниматели (в отдельных сферах), конкурирующие между собой. Деньги на услугу должны выделяться гражданину, и он сам проголосует ими за
качество услуги. Это применимо практически везде, даже в полиции, но до этого далеко, к сожалению.
Андрей ВАЩЕНКО,
ректор Волгоградского
института бизнеса

Источник: личный блог

О референдуме по поводу перехода на другое время
— Общество разделено на два враждующих лагеря: одни за перевод часов, другие против. И весь этот
хайп (куда же без него сегодня) на 150 с лишним комментариев показывает, что вопрос не стоял бы так
остро, если бы в 2011 году правительство не приняло решение о переходе на зимнее время. Еще раз
проясню свою позицию относительно этого вопроса. Я за сезонный перевод стрелок на зимнее/летнее
время, как это было раньше. Во всем мире сохранен перевод часов дважды в год, потому что это самый
оптимальный вариант. В зимнем времени многим не хватает лишнего светлого часа в сутках, в летнем вреНиколай ЛУКЬЯНЕНКО,
мени этого же светлого часа не будет хватать по утрам. Референдум — идея неплохая, но на обсуждение
председатель комитета
тогда надо выносить три вопроса: оставить зимнее время, перейти на летнее время, сезонный перевод
по образованию, науке,
часов. И вместо недовольства Думой, злости на оппонентов и ненависти в соцсетях, давайте выберем и
делам молодежи,
поддержим самый оптимальный вариант, при котором мы жили, не задумываясь о том, где взять лишний
физической культуре,
спорту и туризму
светлый час или как быть с разницей во времени с федеральным центром.
Волгоградской облдумы
Источник: личный блог

Об одном из итогов правления губернатора Андрея Бочарова

Андрей СЕРЕНКО,
политический
эксперт

— Бочаров начал успешно решать один из самых больных для региона вопросов — привлечение
внешних крупных инвесторов. Только в 2017 году с областью начали работать Дерипаска (возобновление производства на алюминиевом заводе), Алекперов (модернизация производства на НПЗ и запуск
нового проекта, основанного на солнечной энергии, ценой в полтора миллиарда рублей — при том,
что, по слухам, еще некоторое время назад владелец «Лукойла» собирался уходить из региона), приход
инвесторов из группы Сечина (площадка бывшего «Химпрома», а до этого аэропорт Гумрак, и впереди,
по слухам, Волгоградский речной порт и не только) и т. д. Крупный российский капитал, наконец, признал
Волгоградскую область регионом новых экономических возможностей. Дождались.

О демографической ситуации в Волгоградской области

Георгий АНТОНОВ,
социолог

Источник: iarex.ru

— Если рассматривать миграционные процессы по нашему региону в динамике за последние 10 лет, то мы
увидим, что миграционная убыль за период с 2007 по 2013 годы увеличивалась. Своего пика она достигла в
2012-2013 годах (7 и 8,7 тысяч человек). В 2014 она тоже была еще высокой — регион покинуло 6,3 тысячи человек. А затем идет спад. За 2016 год убыль составила всего 4453 человек или 0,18% населения региона, что
очень мало и находится в пределах статистической погрешности… Уже из этих данных совершенно очевидно, что проблема убыли населения в Волгоградской области не более серьезная и глубокая, чем в среднем
по России. В ближайшие 10 лет ожидается постепенный незначительный рост миграции в Волгоградскую
область из других регионов. Он не превысит нескольких тысяч приезжих в год (вероятнее всего — 3-4 тыс.
чел. в год). С учетом прогнозируемой естественной убыли населения численность жителей Волгограда к
2024 году, при сохранении текущих тенденций, ориентировочно составит от 985 тыс. до 1 млн чел. Кроме
того, в предстоящие годы станет плавно, но достаточно ощутимо снижаться доля трудоспособного населения города. К 2024 году его численность будет на 14-15 % меньше нынешнего значения. Это произойдет в
2019-2024 годах из-за выхода на пенсию многочисленного поколения конца 1960-х годов. В результате через
семь лет будет постепенно складываться экономически менее выгодная возрастная структура населения
Волгограда, чем в настоящее время.
Источник: volga-kaspiy.ru
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ЧТО НОВОГО?
Ведущая рубрики — Анна Смирнова

Кафе «Воронка»
В центре города рядом с остановкой «Комсомольская»
открылась новая модная кофейня «Воронка». Вслед за авторским баром «Горчица» и городской кофейней «Long Bird»
в Волгограде появилось еще одно атмосферное место, где
антураж располагает фотографироваться и выкладывать
все в соцсети. Стилистически интерьер объединяет эко и
лофт, здесь сочетаются дерево и геометрические узоры, открытый потолок и большая ветка на нем. Посередине стоит
стол для большой компании, а по краям маленькие уютные
столики для двоих. Любители кофе смогут найти напиток по
душе, потому что в «Воронке» большой выбор черного кофе:
кроме традиционных американо и эспрессо, есть воронка,
клевер, австралийский лунго. А кроме капучино, латте и
раф, любителей кофе с молоком ждет флэт уайт. К напиткам

Квест «Заражение»

Performance Studio представила новый квест в жанре
постапокалипсис — «Заражение». Как понятно из названия,
речь пойдет о распространении ужасной инфекции, которое нужно предотвратить. Суть квеста в том, что участники
перевоплощаются в сотрудников научной лаборатории,
задача которых за 90 минут спасти мир от надвигающейся
катастрофы. Сериал «Ходячие мертвецы» вдохнул новую
жизнь в тему постапокалиптического будущего и нашествия
зомби, поэтому квест в таком стиле претендует на большую
популярность среди молодежи. Performance Studio известна
своим квестом в формате хоррор «Проклятие дома Хэмильтон», поэтому от «Заражения» стоит ждать самых неожиданных моментов и неординарного развития сюжета, да и
возрастное ограничение здесь не для детей — 16+. Новый
квест точно придется по душе любителям острых ощущений.

Кафе-шоколатерия «Брауни»

Подготовка к открытию «Брауни» идет полным ходом, и
уже совсем скоро кафе-шоколатерия откроет свои двери
первым посетителям.

На набережной Волгограда — на улице Чуйкова — уже
совсем скоро можно будет найти настоящую шоколатерию — «Брауни». Уникальность шоколатерии состоит в
том, что здесь к шоколаду особое отношение: в «Брауни»
можно будет попробовать авторский шоколад без добавок,
красителей и консервантов. Палитра вкусов разнообразна:
курага и клюква, чернослив и орех, перец и базилик. Кроме
того, гости шоколатерии смогут отведать такие деликатесы,
как пралине и трюфели. У Брауни-стор уже есть интернетмагазин, где можно заказать понравившиеся шоколадные
изделия. Создатели нового заведения зовут всех желающих
совершить экскурсию на производство, чтобы увидеть процесс изготовления шоколада и убедиться в его качестве.
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здесь предлагают несколько десертов и сэндвичи. Наверняка это место станет популярным среди волгоградской
молодежи — к этому есть все предпосылки.
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Кванториуму быть!
Проект создания в Волгоградской области детского технопарка разрабатывали администрация города и Агентство стратегических инициатив. «Кванториум» — явление
действительно стратегического характера, ведь обучение
детей и подростков 5-18 лет по перспективным естественнонаучным и техническим направлениям способно повысить престиж инженерных специальностей и удовлетворить
растущий кадровый голод в квалифицированных технических кадрах. Иначе регион едва ли сможет претендовать на
благополучие и развитие в сверхтехнологичном будущем.
В этом отношении «Кванториум» должен стать серьезным
подспорьем школе, в которой дети зачастую не могут получить требуемого им объема знаний и умений.
Среди основных направлений — робототехника, нейротехнологии, 3D-моделирование, беспилотная авиация,
нанотехнологии, энергетика и т. д. По сути, детский технопарк — возрождение традиций советского дополнительного образования в технической сфере, система которого
в постсоветский период переживала непростые времена.
На субсидию от Минобрнауки и дополнительные 30 млн из
областного бюджета организаторы «Кванториума» смогут
оборудовать его самой современной техникой. Расположит-

Кредиты для бизнеса

youtube.com

Министерство образования и науки выделило Волгоградской области 72 миллиона рублей на
создание «Кванториума». Детский технопарк откроет двери юным исследователям, ученым,
конструкторам в 2018 году.

ся технопарк на 1300 квадратных метрах, выделенных Волгоградским техническим университетом. Дополнительная
площадка — в здании Детской железной дороги. Заниматься
здесь смогут до 1000 детей и подростков.
В настоящее время работают уже 24 технопарка в 19 регионах России. В Южном федеральном округе волгоградский
«Кванториум» станет первым.
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Великое освобождение времени
Известная фраза «время — деньги» относится только к хозяевам своего времени. Если время
принадлежит не вам, не для вас оно будет конвертироваться в деньги. Одна из важнейших, хотя
и неявных целей социальной борьбы последних веков — отвоевать свое время, сделавшись
его полноправным хозяином. И эта цель близка к своей реализации как никогда ранее.

ДВИЖУЩАЯ СИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ
В течение человеческой истории друг друга сменяли различные социально-экономические формации — первобытно-общинный строй, рабовладение, феодализм, капитализм,
целый ряд гибридных и промежуточных форм. Но все они
имели неприятную особенность: абсолютное большинство
людей не имели права собственности на свое время и не
могли распоряжаться им по своему усмотрению. Будь то
личная зависимость раба и средневекового крестьянина или
наемная занятость капиталистического рабочего, время, которое человек должен был посвятить труду на «господина»,
превышало его личное свободное время. То, что эксплуатируемому оставалось «для себя», образовывалось после выполнения требуемых норм выработки товара, и хватало этого
времени только на простое воспроизводство рабочей силы.
Поддержание своего физического состояния на минимально
приемлемом уровне, но никак не развитие, — вот что было
уделом бесчисленных миллионов человек, не владевших своим временем, и потому не оставивших следа в человеческой
летописи времен, именуемой историей.
Соответственно, функциональная зависимость между потраченным на труд временем и полученной прибылью всегда
была причиной и движущей силой подчинения и эксплуатации. Особенно это характерно для капитализма с его механизированным индустриальным производством: в отличие от
непредсказуемого сельского хозяйства, чрезвычайно зависящего от милостей природы, норма выработки промышленного оборудования (станков, машин и особенно конвейера)
примерно постоянна. И поэтому количество произведенного
рабочим товара определяется линейной функцией от затраченного времени. В системе капиталистической эксплуатации
товар — посредствующее звено между временем и деньгами.

Борьба за свободу — борьба за время
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Время в ловушке механизации труда

ВЛАДЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ КАК ЦЕЛЬ БОРЬБЫ
Неудивительно, что до начала борьбы рабочих за свои права трудовой день мог составлять 15-16 часов при минимуме
выходных и полном отсутствии отпусков и больничных. В числе целей рабочего движения, развернувшегося в Европе в
XIX веке, а к концу столетия и в Российской империи, были не
только и не столько абстрактные идеи вроде построения глобального коммунистического общества, сколько вполне конкретные требования, в частности, приемлемые условия труда,
подразумевающие частичное перераспределение времени
от эксплуататора к эксплуатируемому. В следующем веке на
этом пути удалось добиться многого отчасти из-за вхождения
социал-демократических (или хотя бы слегка левых) партий
в парламенты и правительства большинства западных стран,
отчасти из-за страха революций по типу русской социалистической. Условия труда существенно поменялись: так, нормой
стала сорокачасовая рабочая неделя вкупе с множеством
других благ, связанных с освобождением времени наемного
труженика и повышением его благосостояния.
Так постепенно установилось общество массового благоденствия с высоким уровнем потребления. При этом стало
возможным говорить и о личностном развитии человека, ведь
духовное совершенствование, избыточное с точки зрения
стандартизированного и механизированного труда, во все
времена было прерогативой людей, имеющих время досуга.
Именно досуг является условием способности человека оторваться от насущных проблем и задуматься о «высоком» — абстрактном и вечном. По мере того, как временем досуга стало
обладать все большее число людей, культурное творчество
превращалось во все более массовое занятие.

тема номера ДВ
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Время творческого труда может сжиматься в точку взрывной
продуктивности, а может растягиваться в бесплодную прямую.
А значит, работодатель лишается стимула притязать на время
своего работника: если тот дает требуемый объем продукта,
нет смысла требовать отдать еще и время.

Эволюция технологий дарует время

Это соображение вынуждает работодателей перестраивать на новых принципах систему трудовых отношений. Все
больше функций и элементов рабочего процесса, особенно
требующих творческого подхода, передаются работникам без
офисной привязки, не опутанных по рукам и ногам штатным
расписанием. Хотя все громче звучат голоса, что внеофисная
занятость менее эффективна из-за множества отвлекающих
факторов, все же свобода распоряжаться своим временем
стала настолько значимой ценностью, что без борьбы она
работодателям не будет сдана назад.

ОТ НОВОГО БАЗИСА К НОВЫМ ОТНОШЕНИЯМ

УЧИТЬСЯ УПРАВЛЯТЬ СОБОЙ

При этом левые теоретики справедливо замечали, что даже
если капитал идет на уступки рабочим и делится с ним частью своих благ ради всеобщего успокоения, пролетарий все
равно не становится подлинным хозяином своего времени.
Для этого нужно принципиально иное общественное устройство, основанное на новых трудовых отношениях. Привести
к ним может только внутренняя эволюция капитализма —
последовательное развитие присущей ему тенденции на
постоянное усовершенствование средств и инструментов
труда. Сначала меняется экономический базис общества, а
вслед за ним — и надстройка в виде социальных отношений.
А революция как переход к коммунизму — лишь окончательное оформление глубинного сдвига, что уже свершился
внутри производственных отношений. Закрепление де-юре
того порядка вещей, который сложился де-факто.

Итак, все больше людей оказалось в ситуации, когда им
приходится самостоятельно распоряжаться своим временем.
Они владеют им, и для них время действительно оборачивается деньгами. Однако владение требует эффективного
управления, иначе вместо чаемых денег получится лишь
бесполезная и непродуктивная растрата ценного ресурса.
Неслучайно именно в последние десятилетия столь бурное
развитие получил комплекс знаний под общим названием
«самоменеджмент». Управление своим временем — важнейший элемент управления собой и собственной эффективностью. И особенно это актуально не для пусть даже очень
свободных наемных тружеников, а для предпринимателей,
на которых лежит ответственность не только за собственный
бизнес, но и за благополучие работников и стабильность во
взаимодействии с партнерами. Для помощи в овладении
многочисленными секретами управления своим временем
существует не только соответствующая академическая дисциплина, но и множество специальных консультационных
услуг, давно превратившихся в отдельный рынок. Недостатка
в знаниях современный руководитель, даже если он руководит только самим собой, не испытывает.

После того как социалистический лагерь проиграл холодную войну, к подобным идеям обращаться стало немодно, а
коммунизм превратился в маргинальное понятие. Однако не
стоит цепляться к терминам, ведь главное в том, что теоретическая схема социально-производственных трансформаций,
предложенная Марксом, именно сейчас наполняется адекватным содержанием. А именно: труд, основанный на свободном
творчестве, а не на экономической эксплуатации, в технологически передовых странах становится преобладающим.
Наконец-то большинство людей получают возможность более
широко распоряжаться своим временем, уделяя его труду
столько и тогда, когда посчитают нужным. Развитие средств
производства помогло здесь тем, что из-за технологически
обусловленного роста производительности труда все меньше
людей вовлечено в промышленное производство товаров, попрежнему имеющее довольно жесткий ритм и потому слабо
вписывающееся в тенденцию к освобождению времени.
Те занятые, которые высвобождаются из промышленного изготовления товаров, переходят в сферы производства информации и услуг. В этих сферах произведенный продукт обычно
не отчуждается владельцем предприятия, и он не настолько
стандартизирован, в результате чего на каждом творении
остается тень личности его творца, а подчас и имя. Объем
произведенных творческих продуктов не может состоять в линейной зависимости от затраченного времени, здесь многое
зависит от вдохновения, интуиции и других слабо рационализируемых и операционализируемых факторов; поэтому норма
выработки приблизительна, а реальный объем непредсказуем.

Весомым подспорьем оказываются и современные технологии, позволяющие эффективно управлять своими делами
и системой социальных связей даже на большом расстоянии.
Средства связи и различные онлайн-сервисы разрушили
пространственные барьеры, и теперь человек управляет
пространством, а не пространство человеком. Теперь эти же
технологии помогают утвердить и другую значимую победу
личности над безличными физическими категориями — великое завоевание времени.

Владеть временем — владеть собой
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Управление временем —
ключ к эффективности
Текст: Сергей Балабай, директор Центра развития бизнеса «Тайм»

Взаимоотношения времени и бизнеса ярко описаны в часто упоминаемом
выражении «время — деньги». И в его
правдивости нет ни капли сомнения.
Успех любого бизнеса зависит от того,
насколько своевременно и быстро будет
осуществляться каждое действие. К росту
и процветанию бизнеса может привести
сокращение времени, затрачиваемого на
изготовление продукции или оказание
услуги, внутреннюю или внешнюю логистику, обработку
и оформление
ЧЕМ ЛУЧШЕ ОПТИМИЗИРОВАН
заказов, обслуживание клиенКАЖДЫЙ БИЗНЕС-ПРОЦЕСС, ЧЕМ
тов, перевод или
МЕНЬШЕ МЫ ТРАТИМ НА НЕГО
получение денежных средств,
ВРЕМЕНИ, ТЕМ БОЛЬШЕ
средства и имущество
регистрационные
в создание компании
УСПЕВАЕМ ЗАРАБАТЫВАТЬ
или оформительи наем персонала. Теские действия,
перь же его управлемасштабирование
ние временем сводится только к неким
и стратегическое развитие. Здесь вполне
«реперным точкам» (зачастую лишь к
логичен вывод: чем лучше оптимизирочтению ежемесячного финансового отван каждый бизнес-процесс, чем меньше
чета и личным операциям с оборотными
мы тратим на него времени, тем больше
средствами).
мы успеваем зарабатывать.
В другом — нанятый топ-менеджмент
То же касается и личной эффективноувлечен игрой в контрольные даты, к кости. Будь это линейная или творческая заторым должны быть достигнуты те или
дача, при равном качестве более высоко
иные результаты. И вся его работа, все его
будет оценено исполнение, на которое
внимание приковано к тому, как, каким
было потрачено меньше времени. Да и
способом здесь и сейчас «подогнать» пособственные ощущения сотрудника, коказатели к требуемым значениям.
торый качественно выполнил поставленВ третьем случае исполнители страную задачу быстрее других, — это рост
самооценки, самомотивация, улучшение дают от болезни «бюджетника» и все их
управление временем сводится к тому,
настроения, укрепление веры в себя.
чтобы ровно в 14.00 уйти на обед, а точИ здесь напрашивается вывод: поно в 18.00 нажать на кнопку выключения
скольку человечество пока не придусистемного блока.
мало инструментов, способных влиять
Какой же выход существует для всех
на течение времени, то для достижения
желаемого результата надо влиять на и для каждого? Как управлять тем, что в
собственную эффективность, а уже че- принципе не управляется? Ответ прост —
рез нее — на эффективность бизнеса. Но делать это нужно при помощи понятных
при кажущейся простоте и абсолютности и индивидуально настраиваемых инструэтого постулата на практике он зачастую ментов, таких как внедрение регламентане работает. Почему? Включается тот са- ции бизнес-процессов, разработка и внемый «человеческий фактор». Причем в дрение системы мотивации, построенной
каждом бизнесе он включается на разных на KPI-показателях, создание внутренних
корпоративных стандартов.
исполнительских вертикалях.
Почему это точно сработает? Потому
В одном случае владелец считает, что
он уже исполнил свою генеральную роль, что каждый процесс, действие, операция
однажды инвестировав собственные станут жестко стандартизированы, рас-
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Время — удивительная субстанция, независимая, строго структурированная, широко известная и при этом мало изученная, измеримая и необъятная. Одни на времени зациклены, другие пытаются его игнорировать;
на него ссылаются, посвящают ему стихи и песни, ищут и теряют. А оно
существует отстраненно от всего, присутствуя во всем…

писаны попроцедурно, им будут назначены ответственные и отведено определенное время. Каждый исполнитель или
руководитель подразделения будет знать
технологию и действия, которые должен
выполнять. Возрастет значение индивидуальной и коллективной ответственности за процесс и результат.
В итоге после осуществления тонких
настроек владелец получит полностью
управляемый бизнес, оцифрованные
бизнес-процессы, действенные рычаги
контроля и воздействия на сотрудников.
Появятся действительные основания
для перспективного планирования, для
принятия результативных решений по
масштабированию, для разработки и коррекции стратегии развития. Что еще важно — на любые изменения конъюнктуры
рынка или потребности целевой аудитории можно будет быстро реагировать,
перестраивая тот или иной процесс, добиваясь оптимизации расходов и повышения рентабельности бизнеса в целом.

КОНТАКТЫ
Центр развития бизнеса

«Тайм»

consultingtime.ru
mail@consultingtime.ru

+7 (904) 430-4004
контакт-центр (круглосуточно)
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Виртуальная телефония для реальной эффективности
Текст: Константин Смолий. Фото: Рустам Шанов

Развитие технологий дало бизнесу возможность преодолеть ограничения, накладываемые
традиционной, привязанной к местоположению офиса телефонией. Выход в интернет и «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» — вот все, что нужно современной компании, чтобы вывести
коммуникацию со своими клиентами на принципиально новый уровень.
«Виртуальная АТС» — это современная модификация телефонной станции, работающая на основе облачных
технологий. Их применение в качестве
бизнес-инструмента имеет поистине
революционный эффект. Не нужно никакого дорогостоящего оборудования,
только доступ в интернет для связи с
«облаком», и вы получите телефонный
номер от «Ростелекома», который даст
возможность совершать звонки из
любой точки мира, причем по очень
доступным ценам. Никогда ранее перспектива свести к минимуму издержки
в сфере телефонных коммуникаций не
была так близка к своему воплощению.
Многоканальный номер 8-800, тоже
входящий в «Виртуальную АТС», позволяет организовать контакт-центр, необходимый для эффективной коммуникации с действующими и потенциальными
клиентами. Ни один вызов не останется
без ответа и ни один клиент не будет потерян. Например, виртуальная станция
переадресовывает вызов на мобильный

НИ ОДИН ВЫЗОВ НЕ ОСТАНЕТСЯ
БЕЗ ОТВЕТА И НИ ОДИН КЛИЕНТ
НЕ БУДЕТ ПОТЕРЯН
или домашний телефон сотрудника, если
в данный момент он не может находиться у служебного телефона. Кроме того,
менеджеры клиентской службы могут
переводить вызовы друг другу, чтобы
сохранить клиента в случае чрезмерной
загруженности, — перезванивать тому
не придется. В крайнем случае «Виртуальная АТС» предоставит вам полную
статистику по всем завершенным, принятым и пропущенным сотрудниками
вызовам. А благодаря записи разговоров вы сможете контролировать способы и манеру общения сотрудников с
позвонившими людьми и в случае необходимости принимать меры.
Виртуальная телефония от «Ростелекома» не только помогает налаживать
коммуникацию с клиентами, но и создает внутри компании локальную сеть с
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Анна Михайлова, заместитель директора Волгоградского филиала ПАО «Ростелеком»
короткой нумерацией и широким спектром дополнительных сервисов. Ведь
для эффективности компании требуется правильная организация не только
внешнего взаимодействия, но и внутреннего. И, конечно, необходима оптимизация управления: в «Виртуальной
АТС» за это отвечает удобный и функциональный web-интерфейс с множеством
возможностей для индивидуальных настроек режимов работы станции.
Важно и то, что благодаря инновационному инструменту от «Ростелекома»
вам удастся значительно сэкономить.
Его преимущества — гибкая система
тарифов и дешевизна звонков через
облако. И еще вам теперь не нужно занимать офисное пространство дорогостоящим «железом» традиционных
АТС и опутывать его проводами. За
содержание инфраструктуры ответственность несет «Ростелеком», и это,
кстати, повышает надежность работы
станции, ведь серверы data-центра компании имеют многоуровневую защиту.
Затраты на постоянную модернизацию
оборудования и программного обеспечения, сопровождающего обновление
функционала «Виртуальной АТС», тоже
берет на себя «Ростелеком».

Кстати, вы сами можете оценить, насколько новая технология удобна, протестировав ее в течение семи дней.
Возвращаться в XX век вам после этого
едва ли захочется.
Анна Михайлова, заместитель директора Волгоградского филиала ПАО
«Ростелеком»: «Виртуальная АТС» представляет собой современное и эффективное решение по организации телефонной связи. Она дает бизнесу наших
клиентов новые возможности по сравнению с имеющимися у традиционной
телефонии. Новый продукт компании
«Ростелеком» позволяет объединить
все структурные подразделения компании в единое коммуникационное
пространство, повысить оперативность
управления бизнесом, использовать
максимальный набор сервисов и, что
немаловажно, оптимизировать расходы
на услуги связи».
Получить дополнительную информацию, а также оставить заявку на подключение можно в офисах продаж и
обслуживания Волгоградского филиала
ПАО «Ростелеком», по единому бесплатному номеру 8-800-200-3000 и на сайте
компании volgograd.rt.ru.
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Поселение родовых поместий:
экология как образ жизни

Текст: Алена Шишенина. Фото автора

Экопоселения, или поселения родовых поместий, в последние годы набирают все большую популярность, становясь привлекательной альтернативой душной и суетливой городской жизни.
«ДВ» решил разобраться, какими идеями руководствуются жители таких поселений и на каких
принципах организуют свое хозяйство.

От потребительства к гармонии
Бурное экономическое и техническое
развитие способствует превращению
общества XXI века в преимущественно
потребительское. Материальные блага доступны в изобилии, современный
человек уже и не помнит, как в прошлом люди обходились без множества
доступных нам удобств. Теперь Homo
Sapiens — абсолютный хозяин земли,
и он волен распоряжаться ею так, как
захочет. Но со всей остротой встает вопрос, насколько гармоничны отношения
человечества с природой. Результаты
бурного технического развития видны
невооруженным взглядом. Ученые всего
мира бьют тревогу и предупреждают о
неминуемых катастрофах, которые произойдут, если мы не научимся ценить и
уважать те блага, которые дает земля.
Вопрос экологии стал звучать громче,
люди больше стали задумываться о своем влиянии на планету.
Осознание экологических проблем
натолкнуло многих на поиски уклада
жизни, более правильного с точки зрения природопользования. По всему
миру стали возникать общины единомышленников, объединенных стремлением жить в гармонии с природой. К таким общинам относятся экопоселения и
поселения родовых поместий, в которые
люди осознанно переезжают из больших
городов, чтобы изменить свою жизнь.
Это движение стало стремительно набирать популярность в России в начале
2000-х годов, и сейчас такого рода поселений сотни по всей стране.

Выработка электроэнергии
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Совместный труд
Волгоградская область не является исключением: на сегодня здесь функционирует и процветает несколько родовых
поселений. Одно из них — поселение
родовых поместий (ПРП) «Родники»,
расположенное в Дубовском районе.
Поселение было основано компанией
энтузиастов в 2008 году: создатели «Родников» купили участок земли и зарегистрировали как дачное некоммерческое
товарищество. Участок поделили на части в расчете, что каждая семья будет
занимать один гектар земли. Почему
именно гектар? Потому что это идеальная единица для того, чтобы создать все
необходимые для жизни человека условия. Жители «Родников» стараются об-

устроить свой быт, исходя из концепции
экологичного пользования природой,
когда удовлетворение человеческих потребностей идет бок о бок с заботой об
окружающей среде.

Электричество
В поселении практикуется принцип
автономности в обеспечении ресурсами, то есть не используются внешние
централизованные коммуникации: газ,
водопровод, электричество… Но это
вовсе не значит, что поселение живет
по первобытным канонам. Каждая семья обеспечивает себя необходимыми
благами цивилизации самостоятельно.
Для добычи электричества используются современные технологии — ветряные генераторы и солнечные батареи.
«Ветрогенератор подключается к аккумулятору и накапливает энергию. Ее
хватает, чтобы пользоваться стиральной
машинкой, ноутбуком и другими бытовыми приборами и техникой. У наших
соседей стоит несколько солнечных батарей, им хватает энергии, чтобы пользоваться холодильником», — делится
Василий Дмитренко, житель «Родников».
Условия Волгоградской области идеально подходят для добычи энергии таким
способом: яркое солнце и гуляющие по
степи ветра — весьма характерные для
нашего региона природные явления.

экология ДВ
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Водоснабжение
Проведение водоснабжения из ближайшего поселка —
удовольствие для поселения на сегодняшний день непомерно дорогое, так как свои поместья обустраивают в нем
всего двадцать семей. Однако название ПРП «Родники» — говорящее. На территории поселения есть несколько действующих родников с чистейшей питьевой водой. Также жильцы
взялись за рытье колодцев глубиной около двадцати метров.
Согласно химическим исследованиям, грунтовая вода в этой
местности пригодна для питья. Для полива сада и огорода
жители создают в своих поместьях искусственные пруды.
Пруд заполняется в начале весны водой от талого снега, и
обычно этого объема хватает до конца лета. Но в засушливые сезоны приходится пополнять запас воды в пруду, а из
ближайшего поселка заказывать водовоз.

Хозяйство
Разведение домашнего скота, согласно уставу поселения,
возможно только при условии, что животные, птицы и рыбы
живут до их естественной смерти. Большинство жителей
поселения вегетарианцы, и жестокое обращение с живыми
существами на территории «Родников» неприемлемо.
Выращивание овощей и фруктов осуществляется в достаточно тяжелых степных условиях, засушливый климат и ветра
уничтожают растения, поэтому уход за огородом и садом в
этой местности — очень кропотливый труд. «Из первой тысячи посаженных деревьев выжило всего два, потому что все
жители поселения приехали из городов и опыта в ведении
хозяйства ни у кого практически не было. Но, как говорят,
дорогу осилит идущий. Мы не отчаялись и со временем стали
больше приспосабливаться к природным условиям», — рассказывают Василий и его жена Анна. Грядки обустраивают
ниже уровня земли примерно на метр — это спасает от ветра. Сверху сооружается каркас, обтянутый сетчатой марлей,
через которую солнечные лучи проникают к растениям, а вот
вредоносные насекомые пробраться сквозь нее не могут.
При обработке земли используются только экологически
чистые (органические) удобрения — это еще одно требование устава поселения. Также степные просторы дарят в
изобилии лекарственные травы — несколько видов чабреца,
шалфей, солодка, полынь, зверобой, душица, а также вкусные
ягоды — боярышник, смородина и шиповник.

Урожай

Инфраструктура
Расстояние от Волгограда до «Родников» — около 40 км.
Последние 2,5 км нужно ехать по грунтовой дороге. В зимний
сезон это становится проблемой: из-за дождей и таяния снегов дорогу размывает, проехать можно только на полноприводном автомобиле. Те жители, которые зимуют в поселении,
вынуждены заказывать трактор из близлежащего поселка
для расчистки дороги. Ближайший магазин и школа находятся в 3 км от поселения — в хуторе Челюскинец.
В поселениях родовых поместий принято иметь так называемый «общий дом» — какую-либо территорию для проведения
общего досуга и мероприятий. В «Родниках» общим домом
является «Дом культуры». Это строение с круглой крышей,
напоминающее юрту, служит для жителей местом встреч, проведения субботников, праздников и других мероприятий.
На встречах обсуждаются цели и планы, разрабатываются
стратегии дальнейшего развития поселения. Такие встречи
позволяют каждому высказать свое мнение, что, безусловно,
способствует объединению жителей в общину. Отношения с
соседями здесь складываются совершенно иначе, не как в городе. Непростые условия быта сплачивают жителей в дружный
коллектив, где каждый готов выручить в беде. Вместе отдыхают, вместе обедают, вместе строят и ремонтируют, вместе степные пожары тушат. «Родники» — как большая семья, объединенная общими интересами и целями, отличный пример, как
люди способны жить в гармонии с природой и друг другом.

Жители «Родников» — словно большая семья
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Информирует Банк России
Бизнес ЮФО и СКФО получил в первом полугодии 1,3 трлн рублей кредитов

Активно кредитовались банками
предприятия сельского хозяйства. Существенный рост выдачи в этом сегменте отмечен и в ЮФО (на треть объема),
составив 92 млрд рублей, и в СКФО (на
четверть объема), составив 22 млрд рублей. Кроме того, в ЮФО заметно увеличилась выдача кредитов предприятиям
обрабатывающих производств, коммунального хозяйства, в СКФО — транспорта и связи.
Рост кредитования поддерживался
снижением ставок. Так, в июне 2017 года
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года средневзвешенные процентные ставки по кредитам юридическим лицам в ЮФО снизились на 2,1 п.п.
до 11,3%, в СКФО — на 2,3 п.п. до 12,0%.

Кредитование жителей
ЮФО и СКФО показало
рост на четверть
Объем кредитов населению в ЮФО в
первом полугодии 2017 года составил
307 млрд рублей (рост по отношению к
аналогичному периоду прошлого года
на 25%), в СКФО — 95 млрд рублей
(рост на 28%).
Розничный кредитный портфель ЮФО
и СКФО за год увеличился практически
в равной мере (на 6,6 и 6,7%), составив
919 и 307 млрд рублей соответственно.
В обоих округах драйвером роста розничного кредитования стала ипотека. По
состоянию на 01.07.2017 задолженность
ипотечных заемщиков ЮФО составила
321 млрд рублей (за год рост на 15%),
СКФО — 104 млрд рублей (рост на 13%).

Жители ЮФО и СКФО накопили
на депозитах 1,9 трлн рублей
Объем вкладов населения, привлеченных банками в ЮФО, по состоянию
на 01.07.2017 составил 1,5 трлн рублей.
Рост по отношению к аналогичной дате
прошлого года — 10%. В СКФО величи-
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Объем кредитов, предоставленных
в I полугодии 2017 года юридическим
лицам и индивидуальным предпринимателям, в ЮФО вырос на 9% — до 1150
млрд рублей, в СКФО — на 6%, до 107
млрд рублей. Представители малого и
среднего бизнеса получили в банках в
ЮФО 292 млрд рублей (рост на 24%), в
СКФО — 56 млрд рублей (рост на 1,5%).

на вкладов населения увеличилась на
9,5% и составила 383 млрд рублей. В
целом по стране вклады за год выросли
почти на 8%.
На каждого жителя ЮФО, по данным
на 1 июля текущего года, приходилось
93 тыс. рублей сбережений, тогда как
годом ранее было 85 тыс. рублей, в
СКФО — 39 тыс. рублей и 36 тыс. рублей
соответственно. Преимущественная
часть средств населения привлечена в
национальной валюте (в ЮФО — 87,7%,
СКФО — 92,2%).

В августе на Юге инфляция
достигла исторического
минимума
В августе 2017 года годовая инфляция
в Южном федеральном округе понизилась по сравнению с июлем 2017 года
(с 4,1% до 3,3%). Замедление роста потребительских цен отмечалось по всем
регионам округа и соответствовало
общероссийской динамике (снижение
с 3,9% до 3,3%).
Индекс потребительских цен ЮФО
уменьшился до общероссийского показателя из-за существенного замедления роста цен на продовольственные
товары (с 3,9% в июле до 2,2% в августе
против 3,8% и 2,6% по России соответственно), а также пониженного уровня
непродовольственной инфляции (3,0%
против 3,4% в целом по России). При
этом рост цен на платные услуги (5,8%),
несмотря на замедление, по-прежнему
заметно превышал общероссийский
уровень (4,1%).

Доля безналичных расчетов
на Юге и Северном Кавказе
превысила 60%
Жители и гости ЮФО и СКФО в первом
полугодии 2017 года оплатили посредством платежных карт товары и услуги
на общую сумму около 420 млрд руб.,
что на 36% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Количество
таких операций выросло на 46% и составило более 430 млн транзакций. Их
доля от общего числа операций по платежным картам достигла 64%, увеличившись на 8,3 п.п.
«Жители и гости Юга и Северного Кавказа чаще стали использовать банковские карты в повседневной жизни именно как средство платежа. Статистика
показывает, что количество операций по
оплате товаров и услуг картами значительно превышает число транзакций по
снятию наличных, и это общероссийская
тенденция. Во многом это стало возможным благодаря расширению сети приема платежных карт и развитию услуг
онлайн-банкинга, что делает платежи по
картам удобными и быстрыми», — прокомментировал Олег Киселев, начальник Южного ГУ Банка России.
Количество электронных терминалов,
используемых для оплаты товаров и услуг, в ЮФО и СКФО в первом полугодии
текущего года возросло на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составило почти 195 тыс.
устройств.
По материалам Южного ГУ Банка России

финансы ДВ
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Малый бизнес требует
простых банковских решений Текст: Константин Смолий. Фото из личного архива героя публикации
Для предпринимателя его время — это деньги, поэтому от взаимодействия с партнерами и контрагентами он ждет оперативности, функциональности и простоты. Каким должен быть современный банк, чтобы соответствовать этим требованиям, рассказала директор операционного офиса
«Волгоградский» Райффайзенбанка Анастасия Александрова.
— В наше время банк должен экономить время клиента и предлагать ему технологичные онлайн-сервисы. Как обстоит с
этим у Райффайзенбанка?
— Наш онлайн-сервис прост и интуитивно понятен, это удобный и легкий
доступ к вашим финансам, круглосуточно и где бы вы ни находились! У нас есть
идентичные версии интернет-банка для
стационарных компьютеров и мобильных операционных систем Android и
iOS. К тому же есть облегченная версия
для новых клиентов: она очень удобна как пробная, стартовая платформа.
В нашем онлайн-сервисе можно подписывать платежи электронной подписью.
Есть пакетная подпись — сколько бы ни
было платежей, они все подписываются
одной подписью.
В этом году у нас появилась уникальная опция. Часто предприниматель обслуживается в банке как физическое и
как юридическое лицо. Для удобства в
этом году в интернет-банке мы совместили счета юридических и физических
лиц. То есть клиент в своем R-online банке физлица может видеть свои счета ИП.
Пока этот сервис работает в информационном режиме, но в будущем запустим
активные операции по нему.

— Какие предложения Райффайзенбанка наиболее вос требованы
предпринимателями?
— Больше всего востребовано расчетно-кассовое обслуживание. Открыть
счет в нашем банке быстро и просто:
для ИП он открывается в течение рабочего дня, для ООО — максимум за сутки.
Причем предприниматель может забронировать счет по телефону и получить
полные реквизиты в течение 10 минут.
Пользоваться забронированным счетом в активных операциях нельзя, но
можно сообщить его реквизиты своим
контрагентам. А затем нужно приехать в
офис для подачи оригиналов документов и открыть счет. Тем, кто открывает
РКО в Райффайзенбанке, мы дарим золотую карту для предпринимателя как
физлица с бесплатным обслуживанием
в течение полугода.

Райффайзенбанк предлагает клиентам
на выбор четыре пакета услуг. Среди них
в зависимости от объема бизнеса можно
подобрать подходящий каждой конкретной компании. Скажем, зарплатный проект — бесплатная опция в каждом пакете. Не менее удобно и к тому же выгодно
воспользоваться услугой «Авансовый
платеж» — оплатить РКО на год вперед
и уменьшить его цену. Дополнительные
опции к расчетному счету — карта 24/7 и
смс-уведомление: они позволяют контролировать состояние счета в круглосуточном режиме. Замечу, что бесплатная карта 24/7 работает и на снятие, и на взнос
наличных, что является альтернативой
инкассации — нашей услуге, которая не
входит в пакеты и предлагается отдельно.
Наконец, среди востребованных
предпринимателями услуг необходимо
выделить эквайринг и его активно набирающее популярность современное направление — интернет-эквайринг.

— В последние годы малый бизнес
снизил свою кредитную активность, а банки в свою очередь стали относиться к МСП
с определенной опаской — риски были
велики. Как сейчас обстоит дело с кредитованием малых предпринимателей в
Райффайзенбанке?
— Действительно, некоторое похолодание наблюдалось, но всем очевидно,
что именно малый бизнес должен стать
локомотивом экономического развития.
Поддержка МСП — задача и государства,
и банков. Отмечу, что объем кредитования Райффайзенбанка в Волгограде
вырос примерно на 20% по отношению
к прошлому году. Цифры подтверждают,
что интерес к нашим кредитным продуктам со стороны малого бизнеса есть.
Мы представляем полную линейку кредитных продуктов, есть у нас и преимущества перед конкурентами: большой
срок кредитования — до 10 лет, значительная сумма — до 140 миллионов,
возможность получить частично необеспеченные кредиты. Предприниматели,
имеющие счет в Райффайзенбанке, могут получить дополнительные льготы
при кредитовании в части обеспечения,
ставок и скорости принятия решения.

Анастасия Александрова, директор операционного
офиса «Волгоградский» Райффайзенбанка
Недавно у нас появилась интересная
услуга для микро-бизнеса — автоматический овердрафт, его можно получить
без дополнительных документов, нужно только обеспечить среднемесячный
оборот по счету в течение трех месяцев
не менее 200 тыс. руб.

— Ощутили ли вы на себе кризис последних лет? Как чувствуете себя в непростой экономической ситуации?
— Наш банк работает в России с
1996 года, является системно значимым
банком. За это время мы на деле доказали, что умеем справляться с трудностями
и превращать кризис в новые возможности. Не случайно рейтинг «AAA» от АКРА
в России только у нас и у Сбербанка.
В настоящий момент Райффайзенбанк
располагает порядка 200 отделениями
по всей России. Стабильный рост доходности характерен и для нашего волгоградского отделения: мы оптимизировали многие процессы, предложили рынку
новые актуальные продукты и смотрим
в будущее с оптимизмом.
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Сергей Эмдин, Tele2: «Лет через пять в Россию
придет 5G — технология для машин,
а не для людей»

Текст: Александр Акулиничев

В середине сентября оператор мобильной связи Tele2 открыл в Ростове-на-Дону федеральный
центр по работе с персоналом. Все задачи, связанные с HR, будут решаться здесь, будь то первичный отбор кандидатов, администрирование обучения и развития персонала, документооборот
или обработка запросов сотрудников.
По мнению генерального директора
компании Сергея Эмдина, Ростов-наДону — оптимальное место для такого
офиса, поскольку здесь уже сложился
своеобразный кластер профессионалов от телекома и от HR, да и головной
биллинг-центр Tele2 располагается в
этом городе-миллионнике.
Для Волгограда в этом можно усмотреть, с одной стороны, тревожный
знак: в очередной раз хорошие рабочие места, предполагающие ответственность на федеральном уровне,
открылись в соседнем регионе. С другой стороны, появление подобных централизованных структур не в Москве
или Санкт-Петербурге — хорошая тенденция. Общие центры обслуживания
(ОЦО) такого же типа уже открыли «Северсталь» (в Ярославле), «Росгосстрах»
(в Рязани), Efes Rus (в Ульяновске) и другие компании.
— Так сложилось, что в российском
телекоме очень высокая конкуренция,
а компания Tele2 в качестве альтернативного оператора вышла на рынок позже остальных. Поэтому нам требуются
максимально эффективные стратегии,
чтобы добиваться результатов. Нам нужна себестоимость, которая существенно
отличается от себестоимости конкурентов, в том числе за счет правильного
распределения ресурсов и избавления
от дублирования, — прокомментировал
Сергей Эмдин открытие HR ОЦО.
По его словам, современные средства связи позволяют все вопросы,
связанные с персоналом, решать в одном месте. Даже нанять сотрудника, находящегося в тысячах километров от
HR-центра, совершенно реально — по
крайней мере, если речь не идет об исключительно ответственных позициях
федерального масштаба.
Накануне запуска нового офиса генеральный директор Tele2 нашел время
пообщаться с журналистами деловых
изданий Юга России. «ДВ» приводит
ключевые цитаты из разговора с Сергеем Эмдиным.

16

О появлении сетей 5G
— Кажется, еще совсем недавно мы
начали внедрять технологии «четвертого поколения», и вот уже обсуждаем,
каким будет 5G. На сегодня такого стандарта не существует, он находится на
стадии тестирования, а зафиксирован
законодательно будет в ближайшие 2–3
года, то есть в России первые сети начнут появляться лет через пять. Поэтому
описать в деталях, каким будет этот стандарт, пока нельзя, можно лишь в общих
чертах пояснить, что это будет.
5G обеспечит более высокие скорости
в гигабитах и гораздо более быстрый отклик, чем в 4G. Соответственно, сети 5G
откроют две новые возможности. Первая: передавать гораздо больше информации, включая работу с дополненной
и виртуальной реальностями. Вторая:
дистанционное управление транспортом, роботами, инфраструктурой, производством. Кроме того, нет сомнений, что
эта технология откроет и ряд возможностей, о которых мы сегодня даже не
подозреваем. В целом есть ощущение,
что 5G будет в большей степени предназначена для обмена данными между
машинами, чем между пользователями.

О рынке услуг в России
— Клиенты российских телеком-операторов, можно сказать, избалованы тем
качеством связи, которое есть в крупных
городах, поэтому регулярно удивляются, что не существует коврового покрытия по всей стране, в каждой деревне и
чистом поле. Объяснить людям, что это
попросту невозможно, очень трудно, поэтому публика всегда будет требовать
более высокого качества связи, и это
нормально.
Если говорить о клиентском обслуживании в телекоме, то в ближайшем
будущем все отчетливее будет переход
от работы с живым человеком к общению с роботом. Это не фантастика: чатботы всевозможных модификаций уже

Сергей Эмдин, генеральный директор Tele2
повсеместно применяются, и эти формы
будут все более распространены. Кроме
того, продвинутые пользователи будут
самообслуживаться.

О проникновении смартфонов
— Высокоскоростной интернет LTE, он
же 4G, внедряют все операторы, однако
уровень проникновения 4G-трубок попрежнему низкий. В среднем по стране
— порядка 12%, в крупнейших городах
достигает максимум 25%. То есть только
от одной восьмой до четверти нашей
абонентской базы вообще может пользоваться этой технологией. У некоторых
при этом старые sim-карты, а у кого-то
попросту выключен 4G, так что реальные цифры еще ниже.
Иначе говоря, высокоскоростной мобильный интернет в России пока нельзя
назвать массовым продуктом. Рынок
еще только развивается, и об этих услугах необходимо рассказывать людям.
Даже проникновение 3G лишь в 2017
году достигло 50%! Ключевым фактором, конечно, выступает снижение цены
на смартфоны — когда аппараты с 4G
начнут стоить в пределах 4–5 тыс. руб.,
можно ожидать серьезного роста.

ДВ

ДВ

>> РЕАЛЬНЫЙ СЕКТОР
Как покупают время
Текст: Карэн Туманянц, заместитель генерального директора ЗАО «Финансовый брокер «Август», к.э.н., доцент ВолГУ

Строители жилья сейчас переживают не лучшие времена, и не только в Волгоградской области.
Спрос снизился, цены поползли вслед за ним. Поддерживать рентабельность и даже просто объемы продаж становится все труднее.
Для сегмента дорогой недвижимости
все сказанное верно вдвойне. Здесь
указанные проблемы усугубляются разборчивостью клиента, уже не готового
платить просто за квадратные метры,
пусть даже в хорошем месте. Чтобы выжить, строителям жилья в верхнем ценовом сегменте требуется сделать какое-то
уникальное предложение покупателю.
Сделка «время в обмен на деньги» вполне может претендовать на такую изюминку. Ведь деньги так или иначе можно заработать, это ресурс в некотором
смысле возобновляемый. А вот время
течет только в одном направлении, и
ничего с этим не поделаешь.
Американские строители несколько
лет назад вышли на рынок с продуктом, который имел большой успех. А я
прошедшим летом имел возможность
в течение нескольких дней им пользоваться. Часть площадей в 40-этажном
многоквартирном доме была отведена
под общественные зоны. Например,
целый этаж выделен под фитнес-центр,
где помимо большого количества разнообразных тренажеров расположились
бассейн, джакузи и сауна. Половину пространства 18-го этажа заняли уютные диваны, пуфики, кресла, столики, бильярд.
Здесь же разместили кофемашину с
тремя сортами напитка и кипятком для
чая, телевизоры. Отсюда же был сделан
выход на огромную панорамную лоджию с креслами и столиками. На нижних
этажах здания организован паркинг для
машин. На крыше обустроена терраса с
открытым маленьким бассейном, установлены шезлонги, грили для барбекю
и есть даже небольшой натуральный
газон. Куда только смотрят их Амертехнадзор, пожарные и прочие контролирующие инстанции?!
Жильцы дома пользуются всей этой
инфраструктурой, включая горячие напитки в гостиной, бесплатно. Точнее,

содержание общего имущества включено в ежемесячную плату за коммунальные услуги. Площадь каждой квартиры в доме относительно невелика,
ни в одной из них нет балкона. В свое
время они разлетелись как горячие пирожки, хотя их стоимость была выше
среднерыночного уровня для аналогичного жилья. Думаю, покупатели прежде
всего оценили огромные возможности
по экономии времени, которые сулило
проживание в этом небоскребе. Значительную часть досуга, как активного,
так и пассивного, можно было проводить непосредственно в стенах дома.
Условия позволяют организовать здесь
же деловые встречи, не нарушая приватности личного пространства.
Более того, семейный праздник с
большим числом гостей также можно
отметить в коллективной зоне здания,
совместив домашний уют со свободой
размещения. Таким образом, теряется
необходимость в завышенной площади
квартиры ради резервирования территории под события, которые происходят
лишь несколько раз в год, под беговую
дорожку или велотренажер. Индивидуальный балкон, как было отмечено
выше, также был заменен на коллективную лоджию, не говоря уже о площадке
на 41-м этаже. Это дает существенную
экономию на обогреве/охлаждении
квартиры, ее уборке и ремонте. При
этом благоустройство получаемых взамен общественных пространств за счет
профессионального обслуживания как
минимум не ниже того, которое могло
быть организовано на личных площадях.
В результате качество жизни в таком
доме оказывается выше по сравнению
с обычным жилым зданием, хотя обходится несколько дороже. Конечно,
такой вариант размещения подойдет
далеко не каждому. Подобные здания
в той же Америке занимают не значи-

тельную, но растущую долю жилого
фонда. Мини-клумба рядом с увеличенной ванной под открытым небом
не могут полноценно заменить отдых
на берегу речки или озера. Но для тех, у
кого нет времени для частых выездов за
город, это вполне достойный компромисс за очень разумные деньги.

В ВОЛГОГРАДЕ УЖЕ ЕСТЬ
ПРОСЛОЙКА ЛЮДЕЙ, ГОТОВЫХ
ПЛАТИТЬ ЗА ОТЛИЧНЫЙ
КОММУНАЛЬНЫЙ СЕРВИС,
НО ГЛАВНОЕ, ЗА СЭКОНОМЛЕННЫЕ
КАЖДЫЙ ДЕНЬ МИНУТЫ,
А ЗА ГОДЫ — ЧАСЫ И ДНИ
Уверен, в Волгограде уже есть прослойка людей, готовых платить за отличный коммунальный сервис, но главное,
за сэкономленные каждый день минуты,
а за годы — часы и дни. В дальнейшем
число таких людей будет только увеличиваться. Значит, у строителей появляется шанс даже при неблагоприятной
конъюнктуре заработать, создав продукт адекватный запросу самых взыскательных потребителей. Не случайно
строителя, застройщика часто называют
английским словом девелопер, имеющим одинаковый корень со словом
девелопмент (development) — развитие, создание, улучшение. Компания,
которая первая не на словах, а на деле
осознает, что она должна продавать
не кирпично-бетонное пространство, а
комфортную среду обитания, получит
гигантское конкурентное преимущество
на волгоградском рынке. До этого нам
остается ждать и копить деньги.
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«Надо возвращать естественное плодородие,
соблюдая систему севооборота»
Текст: Александр Акулиничев, при участии Валерии Сиволобовой. Фото предоставлено Волгоградским ГАУ

«Стоял полдень, но ярко светившее солнце подернулось небольшой тучкой и просвечивало
красным пятном. Ветер поднял тучу пыли и песка. Пыль лезла во все дырки, скрипела на зубах.
Порывы ветра заставляли дрожать флигель, все вокруг свистело и грохотало. Потом за окном
раздался сильный треск — это сломался тополь около сарая и проломил его крышу. Свиньи
сорвались в визг! При очередном порыве ветра крыша моего флигеля слегка приподнялась и
сдвинулась сантиметров на двадцать от стены. Замотался шарфом и дал деру на улицу. Ничего не
было видно. Ветер сдувал с ног, началась вьюга, но вместо снега летела земляная пыль с песком.
Крутились куски железа, сорванные с крыш, какие-то обрывки бумаг, дощечки…»
Так описывает свои воспоминания
о печально знаменитой пыльной буре
1969 года писатель Вадим Гарин. Профессору Волгоградского аграрного университета, доктору сельскохозяйственных наук Николаю Ивановичу Тихонову
тоже есть что вспомнить о той страшной
зиме, а также о том, как не повторить
эти дни вновь. Волгоградцы в этом году
стали свидетелями как минимум одной
пыльной бури в центре города в августе,
и это далеко не самое пугающее, что может подбросить природа. Особую опасность пыльные бури представляют для
сельского хозяйства, и без того рискованной деятельности в нашем регионе.

— Николай Иванович, разговор с вами
хотелось бы начать с просьбы рассказать о
том, как выглядела та пыльная буря, о которой и сегодня ученые пишут как об одной
из самых ужасных в истории России.
— Тогда, в 1969-м, пыльная буря началась в декабре и закончилась в феврале.
В Ростовской области, где я находился
в ту зиму, она была такой, что погибли
огромные площади возделываемых
земель, причем это был плодородный
слой черноземных почв. Согласно науке, такая буря может длиться не более
50 часов, а эта шла и днем, и ночью, без
перерыва: ни в какой науке данных о
таких бурях не было. Плодородие почв
пострадало катастрофически: гумусовокумулятивный слой оказался вынесен
полностью, на все 8 сантиметров.
В ту зиму мы с отцом приехали осматривать поля, а посреди них рвы, пробоины где по пять, а где по двадцать
сантиметров. Из всех озимых остались
считанные растения, все остальное погибло. Этот год очень мало дал урожая,
очень мало было посеяно, потому что
техника не могла пробраться на поля изза этих выбоин! Некоторые хозяйства
смогли посеять кукурузу, подсолнечник,
но уже чуть позже, а сразу — ничего, никаких зерновых.
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— Одним из средств защиты от пыльных бурь и эрозии в целом традиционно
считается высадка защитных лесополос…
— Да, и раньше колхозы не платили
за это деньги, все лежало на лесхозах:
они готовили семенной материал, они
делали посадку, им шли финансы по госплану. А сейчас, чтобы посадить лес,
каждому хозяйству нужно заплатить за
каждую семенную единицу.

— Вот поэтому никто этого и не делает
сейчас…
— Не то чтобы никто: одно время, лет
семь назад, этим занимался за собственные деньги «Гелио-Пакс». Они делали
потихоньку, каждый год пять-семь гектаров леса сеяли.

— Какие еще методы защиты от эрозии и всех связанных с нею негативных
явлений сегодняшние фермеры могли бы
использовать?
— В Волгоградской области и соседних
регионах земли сельхозназначения часто
располагаются на склонах, а значит, надо
уходить от вспашки, надо применять поверхностную и минимальную обработки.
Допустим, под кукурузу или подсолнечник применяют глубокие безотвальные
обработки чизелем поперек склонов на
40–45 см, тогда все осадки будут фильтроваться. Дело в том, что на глубине в
25–27 см, иногда до 30 см, располагается
так называемая «плужная подошва»: это
почва, которая буквально «зацементировалась» и не дает проходить влаге. Влага
на 25 верхних сантиметрах поглощается,
а все остальное идет под откос — и растение недополучает влаги, притом что и
так в нашей зоне ее не слишком много.
Чизельный плуг, которым в последнее
время пользуются многие волгоградские
растениеводы, может ликвидировать эту
плотную подошву: у него стойка без отвала, она приподнимает почву и производит аэрацию, что очень важно.
Кроме того, в нашем регионе все чаще
стали переходить на технологию NoTill, когда обработка почвы вообще не
проводится.

Николай Тихонов, профессор ВолГАУ

— То есть вы оцениваете «нулевую
обработку» как шаг вперед, как методику,
благоприятную для сохранения почвенного
плодородия?
— Я считаю, что нужно потихоньку это
все внедрять. Однако внедрение требует затрат: и тягловая сила, и шлейф под
No-Till стоят недешево. Приехали ко мне
однажды фермеры из Чернышковского
района, говорят: «Николай Иванович, мы
ничего делать не хотим, хотим внедрять
No-Till!» Я им и рассказал, что такое «нулевая обработка»: это интенсивная технология, требующая огромных усилий
— «ноль» тут только в названии! Специальные сеялки, агрегаты с турбоножом
впереди и дисковым сошником — все
это стоит дорого. Добавьте сюда расходы на удобрения, гербициды и прочие
обработки: их тоже требуется больше.
Нам никак не уйти от как минимум двух
обработок гербицидами: осенью, начиная с момента уборки урожая, и в период вегетации. Правда, существенно
снижаются затраты на топливо.
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Есть и промежуточная технология
Strip-Till: при ней обрабатываются полосы по 15 см, осенью поле как бы
«нарезается» на ряды. Одновременно,
тоже поперек склонов, вносится удобрение. Тоже очень хорошая и важная
технология!

— По данным регионального комитета сельского хозяйства, под No-Till в Волгоградской области пока только около 5% земель, поэтому рано утверждать, будто эта
технология спасет плодородие почвы — к
тому же, работать по «нулевке» для восстановления гумуса нужно очень долго.
Какие еще есть пути?
— Надо возвращать естественное
плодородие, соблюдая систему севооборота, а не как в некоторых районах
— 45% полей отдают под подсолнечник. Да, это ликвидная культура, экономически выгодная, но… Я был во многих районах, все рассказывал, они все
понимают, но фермерам нужны деньги — у нас не Америка, где за черные
пары платят по 500 долларов за гектар.
К счастью, есть и положительные примеры — хозяйства, где подсолнечник
занимает не более 10% севооборота.

— Как же подобрать такой набор
культур, чтобы и в плюсе остаться, и почву сохранить?
— Вместо подсолнечника сейчас
часто сеют сафлор, лен масличный, на
севере Волгоградской области пробуют рапс, рыжик, возрождается и посев
горчицы — когда-то регион производил от 70 до 140 тыс. тонн этой культуры! Горчичный завод работал только
на местном сырье, а сейчас, к нашему

стыду, оно закупается в Китае, Германии и других странах.
Я считаю, что черные пары, то есть
простаивающие целый сезон поля, потихоньку нужно убирать. Черный пар
— это дорогое удовольствие, гораздо
выгоднее внедрять в севооборот до 10%
зернобобовых культур: гороха, нута.
Причем на рынке стоимость тонны нута
сегодня просто огромная, доходит до 60
тыс./т, тогда как пшеница этой осенью
торгуется по очень скромным ценам — в
пределах 8–9 тыс. руб./т. Правда, фермеров останавливает от внедрения нута и
гороха необходимость проводить много обработок: к примеру, минирующие
мухи и совки стали настоящей напастью
на бобовых культурах.
Кроме того, время от времени необходимо производить ремонт полей,
высевая многолетние травы — такие,
как люцерна и эспарцет. Надо внедрять
широкозахватную технику, высокопроизводительную, чтобы меньше прогонов
делать по полю. Надо внедрять интегрированную систему защиты растений, такую, которая упреждала бы вредоносность сорняков, вредителей, болезней.
И наконец, надо внедрять современную
систему минеральных удобрений: Волгоградская область в среднем вносит 34
кг действующего вещества на гектар, а
это очень мало! Все упирается в деньги, конечно, но если начать с грамотно
выстроенного севооборота, то можно
постепенно и заработать, и плодородие
восстановить.
Материал изначально опубликован
в журнале «Рынок АПК»

СПРАВКА
«Пыльные бури на Юге европейской
части России наблюдаются в основном в
период с марта по октябрь. Наиболее часто эти явления случаются весной. В осенний период развития озимых от посева
до прекращения вегетации на зиму вероятность пыльных бурь особенно высока
в двух районах. Один из них расположен
на юго-востоке Ростовской области, граничит с Калмыкией и характеризуется
вероятностью пыльных бурь более 70%.
Второй район находится на севере Волгоградской области. Вероятность пыльных
бурь в его пределах в указанный период
составляет более 60%.
Зона вероятности пыльных бурь,
возникающих не реже, чем раз в 5 лет,
протягивается, постепенно расширяясь,
через всю территорию округа с северозапада на юго-восток и включает в себя
южную половину Ростовской области, всю
Калмыкию, западные районы Астраханской области, северную часть Дагестана
и соседних республик Северного Кавказа,
а также граничащие с Калмыкией районы
Ставропольского края. Еще одна зона с
такой же вероятностью пыльных бурь
занимает север Волгоградской области.
А. Я. Глушко, В. В. Разумов, М. Д. Рейхани, «Деградация земель Юга европейской части России под воздействием
пыльных бурь» («Юг России: экология,
развитие» № 1, 2010)

Экотехнологии в земледелии: белорусский трактор для безотвальной обработки почв
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БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ
Дело в деталях, или Берегите минуты
Текст: Елена SOVA

Вы думаете, время — деньги? Поверьте, дело не в деньгах и даже не в их
количестве. Существует ресурс, который в миллион раз ценнее звонких монет
и которым за все наши решения и действия мы расплачиваемся. Порой сами
того не осознавая и транжиря его направо и налево, а ведь его у нас не так уж
и немного. В среднем у каждого чуть больше 37 миллионов!
Многие скажут: «Ого! 37 миллионов?! Да мне и половины на всю жизнь
хватит!» Не торопитесь! Эти 37 миллионов — количество минут, которое
длится среднестатистическая жизнь.
72 года — 864 месяца — 25 920 дней —
622 080 часов — 37 324 800 минут. Что?
Уже не так много этих миллионов, не
правда ли? И эту копилку, увы, никак
нельзя пополнить. Мало того, каждая
единица сгорает безвозвратно, их нельзя накопить или отложить про запас! К
примеру, лично я потратила уже больше
20 миллионов, а это больше половины,
впечатляет, не правда ли?!
Вы только представьте, если бы время
стало единственной платежной единицей: каждый зарабатывает не монеты, а
секунды, а когда заканчивается время —
умирает. Наверное, только в таком случае люди серьезно задумались бы над
тем, на что они тратят этот невосполнимый ресурс.
Время… Его невозможно создать, невозможно вернуть, невозможно передать или растиражировать. Человек,
проживший большую часть своей жизни, очень часто спрашивает себя, на что
потратил свое время. Действительно, на
что? На диаграмме представлено условное времяпрепровождение среднестатистического человека, выраженное в
потраченных минутах.

Шок? Да, когда я пятнадцать лет назад
построила эту диаграмму, тоже ужаснулась. Смотришь на эти сектора и думаешь: а вот и правда, куда же обычному
человеку впихнуть детей, спорт, хобби
(и не одно), путешествия, общение с
друзьями, чтение книг, массаж, бассейн,
интересные мероприятия, концерты и
т. д. и т. п. Куда?! Ведь все раскроено до
предела. Мне-то после многих лет коучинга точно понятно, откуда ноги растут
у нашей извечной отговорки «у меня нет
на это времени». Растут они прямо из
нашей с вами головы, которая не хочет
напрягаться и думать, как сделать жизнь
более наполненной, интересной и счастливой. И самое плачевное, что даже те
пять процентов, которые обозначены на
диаграмме как «прочее», мы тратим на
«ничегонеделание», порожденное обидами, злостью, страхами, депрессией.
Что же делать, чтобы исправить ситуацию? Первое, что нужно сделать,
это запустить процесс самоосознания.
Осознать, что время — это ограниченный ресурс и ты тратишь его не по назначению. Я за много лет выработала
интересную методику распределения
временных ресурсов, которая позволяет
все, что мне нужно успеть, равномерно
распределить в своей жизни, расставить все по полочкам. Сейчас в моей
коллекции интересных и полезных дел

накопилось 2500 пунктов. И все они вписываются в мое расписание очень гармонично. Тоже хотите этому научиться?
Милости просим в наш клуб «Охотники
за смыслами».
«Моя жизнь пуста и неинтересна. В
ней одна рутина. Скука и тоска смертная» — именно так мне говорят 9 из
10 клиентов, приходящих ко мне на
консультацию. Как я на это реагирую?
«Найди время, а не оправдания» — так
я отвечаю всем, кто сетует, что не может
заниматься тем, что ему нравится, так
как все время занято другими делами. В
моем расписании есть время всему, что
я только захочу. Всему, кроме брюзжания, депрессии, злости, страха, сомнений и, как бы это странно ни звучало,
механического зарабатывания денег. Занимайтесь тем, что вам действительно
интересно, тратьте время на созидание,
и оно ответит вам взаимным уважением
и подарит массу ресурсов: людей, инструменты и даже пресловутые финансы. Время — деньги? Просто делайте то,
что для вас важно, и замените «тире» на
слово «дарит».
P.S. Читайте мою колонку «Дело в деталях» 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, наслаждайтесь результатом.
Лайфхак дня: Время дарит деньги

21

ДВ финансы

9 (121) ,2017 /бизнес-консультант/

Время дороже денег, или
Как инвестировать грамотно

Текст: Ольга Сибирякова, финансовый советник

Финансовая нестабильность затрагивает всех. Но одних она повергает в панику или депрессию,
а у других вызывает желание действовать. Какую стратегию поведения выберете вы?
Во времена нестабильности появляется больше людей, которые задумываются о финансовом планировании
и начинают действовать осмысленно
и грамотно, гарантированно сохраняя
свои активы. Сегодня умение управлять
деньгами так же важно, как и умение
зарабатывать! Как сказал небезызвестный Джим Рон, богатый отличается от
бедного тем, что поступающие средства
сначала инвестирует, а только затем
тратит то, что осталось. Бедные же сначала формируют расходный капитал, а
остальное вкладывают.
Зачем нужно инвестировать? Все
очень просто: пока вы не инвестируете, ваш доход зависит лично от вас,
вашей работы, а также от множества
других факторов. Инвестиции дают вам
не только страховку, но и хорошую жизненную цель, уверенность в себе. Думаете, для этого нужны огромные суммы,
которых у вас нет? Ничего подобного.
Все, что вам нужно — это четкое осоз-

Лет
1
10
15
20
25

5%
63 000
792 407
1 359 449
2 083 155
3 006 807

10%
66 000
1 051 870
2 096 983
3 780 149
6 490 905

нание необходимости инвестиций в
собственное будущее, планирование
и распределение (сначала отложи, затем трать). Когда вы начнете вести учет
личных расходов и анализировать их,
поймете, что можете откладывать как
минимум 10% с дохода, но только сразу,
то есть прежде всех остальных трат. Это
и называется «заплати себе». Эти 10%
(или более) уйдут на постройку вашей
личной финансовой свободы. Остальное будет, как и прежде, расходоваться
на ваши ежедневные нужды.
Следующий шаг: инвестирование — это не гонка, это план! Капитал =
время*деньги*дисциплина. Главное —
это время! Сколько раз вы еще получите доход (заработную плату)? За 10
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лет — 120 раз, за 30 лет — 360 раз. Начните действовать сейчас! Для создания
резерва одинаковой величины 30-летнему достаточно 10% годового дохода,
40-летнему — 30%, а 50-летнему придется резервировать все 50%. Богатство —
это когда малыми усилиями достигаются большие результаты. Откладывайте
всего по 1 доллару в день, инвестируйте
полученные деньги под 20% годовых и
через 35 лет вы порадуете своих детей
все тем же миллионом долларов!
Кроме того, при подсчете инвестиционной доходности работает «магия»
сложного процента. Ваш капитал каждый год растет не линейно, а по экспоненте. В бизнес-среде часто можно
услышать, что «время — деньги». Инвестор думает иначе: время дороже денег.
Представьте, что базовая сумма у вас
небольшая, каждый месяц можете откладывать от зарплаты по 5000 рублей.
Вот как такая инвестиция растет при различных уровнях доходности:

15%
69 000
1 400 956
3 283 048
7 068 607
14 682 718

20%
72 000
1 869 025
5 186 527
13 441 535
33 982 637

Чудо сложного процента — разница
в несколько процентов становится значительной через длительный отрезок
времени. А что если вы сможете откладывать по 10000 рублей или больше?
Если вы намерены реализовывать
свои мечты, то инвестирование — это
реальный путь, который прошли многие. А теперь давайте посмотрим, во что
обошелся бы год промедления инвестору. Допустим, до пенсии вам осталось 25 лет, и вы решили инвестировать
300000 рублей, но потом отложили на
год. До достижения цели капитал будет
работать только 24 года, и его величина будет не 28,6 млн руб., а немногим
меньше 24 млн. За 2 года промедления
вы недосчитаетесь почти 9 млн руб., за

Ольга Сибирякова, финансовый советник
5 лет — больше 15 млн руб.! Не случайно А. Эйнштейн назвал формулу сложного процента величайшим математическим открытием в истории.
Теперь вы знаете, как дорого стоит
промедление. Начинайте создавать
свой капитал как можно раньше. Откладывайте 10-20% своего дохода уже
сегодня. Ведь инвестиции — это возможность существенно увеличить активный капитал без собственных усилий. Создание актива, которым можно
пользоваться при жизни и оставить в
наследство — жизнь с позиции ответственности. Прошлое определяет сегодняшний день. Сегодня определяет
завтра. Следуйте по намеченному пути!
Эту статью я написала, чтобы сказать
вам нечто важное о деньгах и создании
богатства. И я уверена, что следуя ее
простым рекомендациям, вы начнете
или продолжите эффективно и успешно
создавать свой капитал, и это будет для
меня главным успехом и результатом.
Начинайте инвестировать как можно
раньше, ведь время дороже денег.
Удачи на пути к вашему финансовому
благополучию! А если у вас остались
вопросы, звоните мне по телефону
89880424445, Ольга Сибирякова.

совет специалиста ДВ

/бизнес-консультант/ 9 (121) ,2017

Налоговая проверка: как защитить свои права?
Текст: Владимир Слеженков, к. ю. н., зампредседателя Поволжской коллегии адвокатов г. Волгограда, Василий Юдочкин,
председатель Поволжской коллегии адвокатов. Фото: из личного архива авторов

В последнее время предприниматели все чаще сталкиваются с проблемой необоснованного
начисления налогов. Ситуация осложняется тем, что на практике именно налогоплательщикам
приходится доказывать реальность проведения работ, оказания услуг, приобретения товаров
и т. д., несмотря на то, что на основании норм законодательства лицо считается невиновным в
совершении налогового правонарушения, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке.
Важно отметить, что по сравнению с административным и
уголовным, налоговое законодательство не содержит норм,
регламентирующих процедуру доказывания, понятие допустимости, относимости, достоверности собранных доказательств, порядок их оценки. Соответственно, при проведении
налоговой проверки должностные лица могут принять любое
решение, выражающее, зачастую только лишь мнение о том
что налогоплательщик является недобросовестным, без достаточных на то доказательств.
В этой связи налогоплательщику нужно знать несколько
правил поведения, которые помогут контролировать процесс
налоговой проверки и доказать свою добросовестность.
Во-первых, при вызове в налоговый орган кого-либо из руководства и работников, либо запросах каких-либо документов от организации, необходимо выяснить, по какому периоду
выполнения работ или оказания услуг вызываются лица, в
рамках какой налоговой проверки, и могут ли они являться
свидетелями на основании налогового законодательства.

ЛЮБОЕ ЛИЦО ВПРАВЕ ДАВАТЬ ПОКАЗАНИЯ В ПРИСУТСТВИИ
АДВОКАТА, КОТОРОГО ДОЛЖНОСТНОЕ ЛИЦО НАЛОГОВОГО
ОРГАНА ОБЯЗАНО ДОПУСТИТЬ К УЧАСТИЮ В ДОПРОСЕ
Следует подчеркнуть, что любое лицо вправе давать показания в присутствии адвоката, которого должностное лицо
налогового органа обязано допустить к участию в допросе. Допрашиваемому должны разъяснить его права и обязанности.
Статья 51 Конституции РФ, в которой говорится, что никто
не обязан свидетельствовать против себя самого, своего супруга и близких родственников, круг которых определяется
федеральным законом (а им могут устанавливаться и иные
случаи освобождения от обязанности давать свидетельские
показания), также распространяется и на свидетелей, допрашиваемых налоговым органом. Налоговый орган, в случае
отказа свидетеля давать пояснения, не может использовать отказ, совершенный в силу ст. 51 Конституции РФ, как основание,
доказывающее какие-либо обстоятельства по проводимой
налоговой проверке.
Далее необходимо знать, что предоставляемые в налоговый орган документы от проверяемого лица, оформленные
надлежаще, могут быть опровергнуты только достаточной
совокупностью допустимых законом доказательств со сторо-

ны налогового органа, подтверждающих их фальсификацию либо
недостоверность представленной
информации. Налогоплательщик
может представлять любые документы относительно проверяемых
периодов своей деятельности, ходатайствовать о проведении иных
мероприятий, предусмотренных
налоговым законодательством.
В случае неправомерного вынесения налоговым органом акта Владимир Слеженков,
или иных решений необходимо Поволжская коллегия адвокатов
обжаловать их вначале в административном, а затем в судебном
(арбитражный суд) порядке. Непосредственно с момента вынесения
вступают в законную силу только
решения арбитражного суда апелляционной инстанции (которые
также можно обжаловать далее в
кассации).
Необходимо также помнить, что
налоговое законодательство предусматривает проведение налого- Василий Юдочкин,
вых проверок и с участием право- Поволжская коллегия адвокатов
охранительных органов. Нередко
налоговые органы передают материалы для проведения процессуальных проверок на предмет наличия либо отсутствия
состава преступлений в правоохранительные органы. В свою
очередь, последние проводят проверку уже на основании
уголовно-процессуального законодательства. В этой связи
налогоплательщику желательно пользоваться услугами адвоката, имеющего опыт в сфере уголовно-процессуального
законодательства, который будет контролировать процесс
прохождения таких проверок.
Наконец, стоит учесть, что при принятии правоохранительным органом положительного для налогоплательщика решения в виде постановления об отказе в возбуждении уголовного дела, также необходимо обжаловать решения налогового
органа по необоснованному начислению налога к уплате.
Надеемся, что учет приведенных рекомендаций поможет
предпринимателям более последовательно планировать свою
деятельность и эффективно отстаивать свои права как в налоговых, так и в правоохранительных органах и в суде при
разрешении налоговых споров.
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Новые правила субсидиарной
ответственности при банкротстве
Текст: Дмитрий Зипунников, управляющий партнер юридической компании «Консул & Рубикон».
Фото: Влад Вощинин

В законе о банкротстве появилась новая глава — «Ответственность руководителя должника и иных лиц в деле о банкротстве».
Она заменила статью 10, и в ней появились весьма значимые
нововведения.
В новой главе закона о банкротстве:
1) уточняется понятие «контролирующее должника лицо». Отныне суд не
ограничен основаниями, которые называет закон. Он может признать любое
лицо контролирующим, исходя из фактических обстоятельств (п. 5 ст. 61.10
Закона о банкротстве);
2) устанавливается, что контролирующее должника лицо несет субсидиарную
ответственность, если полное погашение требований кредиторов невозможно из-за его действий или бездействия
(п. 1 ст. 61.11 Закона о банкротстве);
3) дается возможность контролирующему лицу, против которого заявили
иск о привлечении к субсидиарной
ответственности, избежать ее или понести в меньшем размере по решению
суда. Для этого такое лицо должно выполнить два условия (ч. 9 ст. 61.11 Закона о банкротстве):
• доказать, что оно фактически не
оказывало определяющего влияния на
деятельность должника;
• выдать реальных контролирующих лиц и (или) скрытое имущество
должника;
4) предусматривается порядок, в котором суд должен рассмотреть дело о
субсидиарной ответственности, в том
числе кто и в какой срок может подать
заявление, права сторон, процедуры,
порядок заключения мирового соглашения и прочее. Так, восстановить
пропущенный срок подачи заявления
можно будет в течение двух лет после
окончания основного срока (ст. 61.14–
61.16,61.19,61.21 Закона о банкротстве);
5) вводится институт распоряжения
правом требования о привлечении к
субсидиарной ответственности. Так,
кредитор вправе (ст. 61.17 Закона о
банкротстве):
• взыскать задолженность по требованию в рамках дела о банкротстве;
• продать требование;
• уступить требование другому
кредитору;
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6) устанавливаются правила исполнения судебного решения о привлечении к
субсидиарной ответственности (ст. 61.18
Закона о банкротстве);
7) должник наделяется правом при
определенных обстоятельствах требовать у контролирующих лиц возместить
причиненные убытки (ст. 61.20 Закона о
банкротстве).
Суд будет привлекать к субсидиарной
ответственности с учетом новых правил
по заявлениям, поданным с 1 июля 2017
года. Даже если заявление уже рассматривают по предыдущим правилам, суду
придется начать заново. Это выгодно
обеим сторонам спора, потому что новые правила подробнее регламентируют процедуру, а также предоставляют
дополнительные возможности. Например, суд оставит без движения заявление, если в нем нет сведений, которые
позволяют сделать вывод о том, что
ответчик — контролирующее лицо или
был таковым в прошлом (п. 2 ст. 61.16
Закона о банкротстве). Одновременно
суд может освободить истца от необходимости доказывать, что есть основания
привлечь к субсидиарной ответственности, и возложить эту обязанность на ответчика, если тот не представит отзыв на
иск (п. 4 ст. 61.16 Закона о банкротстве).
Некоторые правила будут действовать
только для заявлений, поданных после 1
сентября 2017 года.
Все эти изменения предусмотрены Федеральным законом от 29 июля 2017 г.
№ 266-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О несостоятельности
(банкротстве)» и Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». Федеральная налоговая
служба России выпустила подробный
анализ изменений (письмо ФНС России
от 16 августа 2017 г. № СА-4-18/16148@).
В нем ФНС разъяснила:
а) как усовершенствовано определение лица, контролирующего должника;
б) что пос лу жит основанием
для привлечения к субсидиарной
ответственности;

Дмитрий Зипунников, управляющий партнер
юридической компании «Консул & Рубикон»
в) какие опровержимые презумпции
будут использоваться при доказывании
факта контроля;
г) как суд сможет изменить размер
субсидиарной ответственности;
д) чем грозит несвоевременная подача заявления о банкротстве;
е) какой будет стимулирующая
часть вознаграждения арбитражного
управляющего;
ж) какими правами и обязанностями
наделен субсидиарный ответчик;
з) что входит в стандарт доказывания
принадлежности лица к контролирующим лицам;
и) какие обеспечительные меры сможет применить суд;
к) как распорядиться своим правом требования по субсидиарной
ответственности;
л) можно ли привлечь к субсидиарной ответственности вне рамок дела о
банкротстве;
м) вправе ли кредитор и субсидиарный ответчик заключить соглашение;
н) как раскрыть информацию
о привлечении к субсидиарной
ответственности.

Тел.: +7 902 362 70 56
(8443) 41-28-81

развитие ДВ
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Три вопроса к себе для тех, кто намерен что-то менять

Вопрос первый: «где?»

Текст: Олеся Новикова, создатель проекта re-self.ru. Фото из личного архива автора

Когда я говорю «намерен что-то менять», то подразумеваю — намерен взять процесс жизненных
перемен в свои руки. Намерен меняться осознанно, управлять переменами, а не вариться в них,
удивляясь, почему ни на что не хватает сил и энергии. Ведь стагнация — это иллюзия: время
идет, остановок у него не бывает. Если вы добрались-таки до той главы своей жизни, когда пора
создать себя заново: делать то, что нравится, с тем, с кем хочется, а главное, быть счастливым, то
имеет смысл задать себе три ключевых вопроса на старте осознанных перемен: где, что и зачем.
Начинать целесообразно именно с вопроса «где?». Где вы сейчас находитесь
по отношению ко всем ключевым жизненным сферам, таким как тело, душа,
дело, отношения? Кто вы в данную минуту и что у вас в багаже жизненного
опыта? Ответ на вопрос «где?» — это
обозначение своей точки в системе координат. Однако крайне немногие способны определить себя более-менее
объективно, без иллюзий и самообмана.
А сдвинуться с несуществующей точки
невозможно. Поэтому, чтобы проложить
маршрут туда, куда вы хотите попасть,
нужно понять, где вы находитесь сейчас.

• Где вы по отношению к своему уровню финансовой свободы?
• Где вы в отношениях с близкими
людьми?
• Где вы в своем физическом развитии?
• Где вы в вопросе душевной гармонии
и мира с самим собой?
ЧТОБЫ ПРОЛОЖИТЬ МАРШРУТ ТУДА,
КУДА ВЫ ХОТИТЕ ПОПАСТЬ, НУЖНО
ПОНЯТЬ, ГДЕ ВЫ НАХОДИТЕСЬ СЕЙЧАС
И так далее. Не бойтесь жестких ответов, нулей, минусов. Не жалейте себя!
Посмотрите правде в глаза. Бойтесь
только солгать самому себе, потому что
неверная отметка на системе координат может повлиять на весь маршрут в
дальнейшем. Не задавайтесь пока мыслями о том, чего вы хотите. Речь именно о текущем положении дел. Никаких
диагнозов и вердиктов — только факты.
Какие проблемы конкретно сейчас?
Как давно эти проблемы не решаются?
Сколько именно лет вы не можете решить N-ную задачу? Какие трудности?
Какие радости? Есть ли мир с самим
собой? Как часто себя упрекаете? Как
часто собой недовольны? Или наоборот — как давно задавали себе неудобные вопросы. Пишите все детали. Вы
должны увидеть, что какой-то вопрос

Олеся Новикова, создатель проекта re-self.ru
«висит» в проекте уже 5-10 лет. Какие
проблемы повторяются? Опишите свои
главные грабли…
Чувствуете ли вы счастье и радость
каждый день? Что для вас радость и
счастье и каким образом оно достижимо
в вашем определении? Это ваша личная
натальная карта, которую имеет смысл
создать максимально приближенной к
текущему моменту. Цель — определение вашего текущего положения дел:
мысли, действия, окружение, проблемы,
задачи, свершения, радости и печали.
Кто вы по характеру здесь и сейчас?
Есть простой и любопытный способ, который может многое о вас рассказать.
Вернее, о том, как вы воспринимаетесь
окружающими, вашими близкими людьми: попросите минимум трех близких
людей написать 3 ваших главных достоинства и 3 главных недостатка.
Близкие и друзья будут отказываться
писать недостатки. Но вы настаивайте, ведь не бывает человека без недостатков, не так ли? На то они и близкие
люди, что могут об этом вам сказать. Как
вариант, попросите написать анонимное письмо на ваш ящик. Будьте готовы
не обижаться (это к вопросу о жалости
к себе). Вряд ли вам скажут всю правду,
но какие-то любопытные подробности
о себе можно уловить.

Я, например, была очень удивлена
тем, что все опрашиваемые вынесли в
минус такую черту, как скрытность. Кто
бы мог подумать… Не та ли я девушка,
которая рассказывает о своей жизни на
многотысячную аудиторию?
После уточнения, что они имеют в
виду, оказалось, что речь о нехватке
открытости в личном общении. Кстати,
несмотря на то, что вы просите друзей
отнести ваши качества в категории достоинств и недостатков, вы не обязаны
относиться к этим качествам именно
так. Ваша цель — собрать досье на себя,
в том числе и на то, как вы видитесь
вашим близким людям сейчас. Но не
судить себя. У точки, в которой мы находимся сейчас — отправного пункта
в сторону создания себя заново — есть
некие координаты, их надо понять, но
не надо их оценивать или судить. Какая
разница, что в Москве дождь, если мы
все равно уже на вокзале и выбираем
направление, куда отправиться дальше?
Взрослеть — это не вешание ярлыков
«хорошо» или «плохо», это возможность
взглянуть на ситуацию трезво — без
соплей, розовых очков или увеличительного стекла. Раздувать свои так
называемые недостатки — это такая
же инфантильность, как и не замечать их.

25

>> МЕЖДУ ДЕЛОМ
Дизайн Человека
Можно ли объединить несовместимое — науку и религию, квантовую физику и учение о чакрах,
генетику и астрологию, микро- и макрокосм? Похоже, Алану Роберту Краковеру, известному
в узких кругах как Ра Уру Ху, это удалось.
Преподаватель физики из Канады сформулировал основные положения своей
теории еще в 1983 году на острове Ибица,
и с того времени система шагает по миру.
В США и Европе с ней знакомы давно, а вот
в нашей стране она только набирает популярность. И уже многие продвинутые
предприниматели Москвы и Питера строят свой бизнес с оглядкой на бодиграф —
программу, которая помогает выявить тип,
склонности и возможности человека.
Углубляться в это знание можно бесконечно. Дизайн Человека объясняет, как
устроен человек. Поэтому каждый найдет

ТИП
НАСЕЛЕНИЕ %
ХАРАКТЕРИСТИКА
ОПРЕДЕЛЕНИЯ
СТРАТЕГИЯ

здесь что-то интересное и практическое
для себя. Несмотря на его мистическое
происхождение, логика этого знания безупречна. В нем слились современные научные открытия и мудрость древних. Дизайн
Человека ничему не противоречит, потому
что в него все органично вписывается. Это
синтез эпохи Водолея, который объединяет и примиряет науку и религию, Восток и
Запад. Дизайн Человека, похоже, является
знанием более высокого порядка, чем составляющие все его части. Это не система
верования. Она не требует верить во чтолибо. Это не философия и не психология.
Это конкретная карта природы нашего су-

ГЕНЕРАТОР
66,65%
Сакральный
тип определен.
Энергетический тип.
Ждать, чтобы
откликнуться
Открытая

ПРОЕКТОР
22,34%
Неопределенный
Сакральный центр.
Ни один мотор не
подключен к Горлу.
Неэнергетический тип

щества, то есть логический путь, в котором
мы можем увидеть себя.
Согласно этой системе, все люди делятся на четыре типа: генератор, проектор,
манифестор и рефлектор — в зависимости от места и времени рождения. Каждый
тип имеет свои центры и каналы, ответственные за характер человека.
«Я сначала смеялся, что это астрология
очередная, но сейчас вижу: это работает по полной программе, — признается начальник управления технической
безопасности ОАО «Светлана» Всеволод
Сахаров (Санкт-Петербург). — Сейчас

МАНИФЕСТОР
9,58%

РЕФЛЕКТОР
1,42%

Несакральный мотор
подключен к Горлу.
Энергетический тип

Нет определенных
центров.
Неэнергетический тип

Сфокусированная

Информировать
до действия
Закрытая

Обволакивающая
Удовлетворение
Фрустрация

Впитывающая
Успех
Горечь

Отталкивающая
Покой
Гнев

Пробующая
Сюрприз
Разочарование

Порабощенный

Управляемый

Контролируемый

Игнорируемый

Охватывать
Организовывать
Работать/Строить

Проникать
Синтезировать
Направлять

Влиять
Инициировать
Вести

Преображать
Трансформировать
Измерить

Внешний стимул

Признание

Корректный тайминг

Время для оценки

Кто я?

Кто кругом?

На кого я влияю?

Кто отличается?

Группы

Один на один

В одиночку

Среди других, но, все же,
отдельно

Ждать приглашения

Ждать лунный цикл
Устойчивая

АУРА

ПОДПИСЬ
ЛОЖНОЕ Я
ДИСФУНКЦИОНАЛЬНОЕ
СОСТОЯНИЕ
ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ
ЗДЕСЬ ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ
ТРЕБУЕТСЯ
ЭКЗИСТЕНЦИАЛЬНЫЙ
ВОПРОС
СТИЛЬ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

Представлять корректный
Иметь свободу создавать
Общаться с другими
внешний авторитет
Уважение сакральных
Обучение приглашению и
Обучение спрашивать
Позволение расти в
ДЕТИ
звуков
распознанию
разрешение
собственном ритме
Это общие темы и ключи для каждого Типа. Помните, что при интеграции ключей необходимо принимать во внимание дизайн в целом.

ПОБЕДА
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у меня уже 60 карт сотрудников, бизнес–партнеров и друзей. Они позволяют
корректно общаться с окружающими и
понимать, чего от них ждать»
В Дизайне Человека есть несколько направлений, в том числе специфический
бизнес-консалтинг. Он включает в себя
анализ уже сформированной бизнесгруппы, командообразование, определение профпригодности, консультации
по построению и развитию бизнеса.
В Волгограде пока эта система не так
распространена, как в столицах, но все
же единомышленники объединяются
в группе Вконтакте, проводят мастерклассы и консультации для желающих.
Расценки разнятся: в столице за чтение дизайна и расшифровку берут от
6 с половиной до 18 тысяч рублей, у нас
пока около двух-трех тысяч.
Ра Уру Ху говорит, что «Дизайн Человека — учение не только для каждого
человека, но и для любой формы жизни:
существует Дизайн млекопитающих, Дизайн растений, есть также Дизайн насекомых. У всего есть свой Дизайн. И понимание фундаментальной природы всех

вещей является величайшим освобождением, а также признанием принципов
жизненной силы как таковой. Дизайн Человека — для каждого, он необходим,
как умение считать. Любой ребенок, независимо от того, к какой культуре он
принадлежит, учится считать, потому что

если мы не умеем этого, мы не можем
оценивать и не можем жить в окружающей нас иллюзии — Майе. Дизайн Человека является базовым образованием,
которое необходимо каждому человеку,
чтобы понять, как он действует в Майе».
Подготовила Татьяна Кузнецова

Золотой ресурс природы
Чем можно рисовать? Да всем чем угодно: карандашами, фломастерами, мелками, красками. В мультфильме «Приключения
кота Леопольда», если помните, рисунок был нанесен на стену
супом! Но, пожалуй, самые необычные и самые волшебные
изображения могут получиться, если вы освоите рисование
песком. Точнее, рисование на световом столе кварцевым песком
с помощью пальцев и ладоней.
Вспомните ощущения летом на пляже. Вот, к примеру, сидите вы на песке.
Ваши руки так и тянутся, чтобы нырнуть
в песок, порыться, побродить в песочной бездне. Потом одним движением зачерпываете песочек в пригоршню и пропускаете его сквозь пальцы. Миллиарды
песчинок текут струйками, создавая на
душе такое умиротворение, что кажется,
будто с этими золотистыми потоками песка уходят все тревоги и невзгоды. Чудо,
не правда ли?
Рисование песком еще называют песочной терапией. Более 30 лет назад психологи из США обратили внимание, что
арт-занятия (уроки живописи) с песком
производят положительный эффект в
лечении людей, переживающих психологические травмы или находящихся в
депрессивном состоянии. Сейчас во многих детских центрах развития и семейных
клубах организуют группы для занятий с
песком, чтобы не просто учить детей и
взрослых рисованию, но и поднимать настроение и помогать исправлению разного рода психических отклонений — тре-

вожности, агрессии, стрессов, которые в
нашем мире суеты далеко не редкость.
А еще при рисовании песком гармонизируется работа обоих полушарий мозга.
И это именно тот эффект, к которому рано
или поздно все мы придем, судя по изменениям, происходящим с человеком с
наступлением эры Водолея. Но, согласитесь, лучше раньше…
Когда-то давно песок был на вес золота. Почему? Да потому что мастера умели варить из него стекло и делать прекрасные сосуды. Сегодня этот золотой
диво-ресурс природы благодаря широкому распространению в нашей жизни
стал настолько обыденным, что новая
жизнь в рисунках из песка кажется чемто волшебным и необыкновенным. И это
действительно так. После занятий люди
уходят отдохнувшие, умиротворенные
и полные любви к миру, себе, людям и,
конечно, песку. Если вы однажды попробуете это занятие, наверняка не останетесь равнодушными. Для детей это способ освоить письмо, основы рисования,
развить воображение. Для взрослых —

получить сеанс релаксации после трудовых будней. Иногда к нам приходят
целыми коллективами или студия сама
выезжает в компанию. Отличный способ корпоративного отдыха и сплочения сотрудников! Многие раскрываются
совершенно с другой стороны. Можно
также организовать семейный поход в
студию, чтобы насладиться общением
и впечатлением от творчества, проведя
выходной день вместе. А еще провести
день рождения ребенка или взрослого,
не только рисуя песком, но и создавая
рисунки в стеклянных сосудах. Способов
много, выбор за вами!

КОНТАКТЫ
Песочная студия «Дюна»

Волгоград, Ворошиловский район
Ул. Калинина, 13
+7 961 694 45 332
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Время перемен: счастье быть частью
Текст: Саша Брют. Фото: геометрия.ру

Подошел к концу второй месяц проекта «Время перемен» от Ворошиловского торгового центра.
Жизнь участников за эти два месяца, конечно же, сильно изменилась. Помимо нового распорядка
дня, в жизни каждого из героев появилась команда. Команда единомышленников — людей, которые 2 месяца шли к поставленной цели рука об руку.
Конечно, героям немножко грустно понимать, что до определения семи финалистов и конца проекта осталось всего
несколько дней. Ведь уже 5 октября мы узнаем имена счастливчиков, которые попадут к стилисту Александру Рогову.
Появилась ли конкуренция среди участников? Нет! Отношения друг с другом внутри коллективов все такие же доброжелательные, мирные и искренние. «…Более того, я желаю
каждому из нас победы! Все мы ее заслуживаем в равной степени. Никто не делал скидок на возраст, количество детей
или семейные обстоятельства. Все в равных условиях и все
прошли этот путь достойно», — говорит конкурсантка Александра. Участники утверждают, что не боятся проиграть, ведь
в беспроигрышной лотерее проиграть невозможно. Так что
же тревожит участников перед финалом? Одна из участниц
рассказывает: «Чем ближе к концу, тем больше я злюсь. Это
спортивная злость. Она возникает из-за того, что я выжимаю
из себя максимум, растворяюсь в проекте, и сделать больше
этого уже нельзя. Но, тем не менее, от меня ничего не зависит,
ведь только голосование определит имена финалистов. И то,
что я ничего не могу сделать, вводит меня в ступор».
Участники проекта на своих страницах в соцсетях делятся
впечатлениями, вторя друг другу и перескакивая с мысли на
мысль от наполняющих их эмоций. Они говорят о том, что
счастье — это понимать, что они стали частью масштабного
действа, где каждый стал близок каждому. И речь не только
о конкурсантах: сблизились все — участники, организаторы,
тренеры, врачи проекта. Теперь стало абсолютно нормальным
обниматься, говорить друг другу приятности и просто открываться, не боясь быть непонятым.
Конечно, уже сейчас каждый герой нашел ответы на свои
вопросы, поборол страхи и переступил через препятствия.
Однако проект оставил и много вопросов. Для участников
самый актуальный из них — «а что дальше?» И действительно,
не канут ли перемены в жизни участников в лету, не наступит
ли опять период скуки и серости, останутся ли они такими,
какие они сейчас? На самом деле ответ прост и его не нужно
искать, он в каждом из героев: они зарекаются, что не вернутся
в прежнюю жизнь. И теперь в их арсенале всегда будут спорт,
здоровое питание и развитие.
Так все-таки, когда и какими будут результаты? Хотя все
участники достойны победы, но это конкурс! Поэтому финалисты будут определены следующим образом: голоса, набранные путем открытого голосования во «Вконтакте», суммируются с баллами от специалистов проекта. Каждый из них имеет по
300 баллов, которые он может распределить между участниками на свое усмотрение. А еще 500 баллов имеет генеральный
информационный партнер проекта — журнал «Телесемь», он
подарит их наиболее приглянувшимся участникам. Наконец,
2000 баллов распределит организатор «Времени перемен» ТЦ
«Ворошиловский». Голосование в соцсети «Вконтакте» уже началось. Помочь выбрать первого среди равных может любой
желающий. Для этого необходимо зайти в группу «Ворошиловский торговый центр» и в альбоме «Голосование» поставить
лайк под фото понравившегося участника. Голосование завершится 4 октября в 14.00 по Москве, а на следующий день мы
узнаем имена финалистов-счастливчиков. А 7 октября в 14.00
состоится празднование дня рождения ТЦ «Ворошиловский»,
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Команда единомышленников

КОММЕНТАРИЙ
Светлана БУРОВНИКОВА
Руководитель спортивного
комплекса «Альянс-Баскет»
Насыщенный график тренировок для
участников акции «Время Перемен»
дает мощный толчок к развитию каждого. Так как все тренировки проходят у нас
в комплексе, мы можем наблюдать, с каким
позитивом и целеустремленностью занимаются участники.
Прогресс очевиден, и это впечатляет! Каждый из них уже победил, сделав шаг к переменам в своей жизни!
в программе которого — шоу причесок, показ мод, бесплатная
бьюти-зона, школа стиля Анны Белоусовой, розыгрыши подарков и сертификатов.
А вам интересно, кто пойдет к Александру Рогову? Следи за
мной и за обновлениями ВТЦ и ты обязательно узнаешь это
первым! А уже в следующем номере я расскажу о том, как прошел отчетный концерт, как золушка съездила на бал, а главное,
что стало с победителями спустя месяц!

здоровый образ жизни ДВ
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Пей воду и живи долго

Текст: Саша Брют

Мода на здоровый образ жизни ворвалась в нашу жизнь стремительно. Сейчас самый популярный тренд — быть здоровым. Именно поэтому в своем ежедневном расписании мы выделяем
место тренировкам, которые помогают нам оставаться в хорошей физической форме.
Однако речь пойдет не о комплексе
упражнений, которые необходимо выполнять несколько раз в неделю для
поддержания здоровья. Хочу поговорить о важной составляющей человеческой жизни — воде. Потребность в
воде по значимости идет следом за необходимостью дышать. Дело в том, что
вода — основная составляющая любого
организма, и человеческий организм —
не исключение. Известный факт: вода
составляет две трети объема нашего
тела. Водный баланс исключительно
важен для правильного функционирования всех систем и органов. Почему же
вода так необходима?
Во-первых, здоровье человека напрямую зависит от иммунной системы.
Употребление питьевой воды помогает
выводить токсичные элементы из организма и делает наш иммунитет сильнее.
Во-вторых, вода улучшает усвоение
пищи, а также витаминов и минеральных веществ, которые в ней содержатся.
В-третьих, она рождает ощущение сытости, что не позволит вам потребить
лишние калории.
И, наконец, во время тренировки мы
с потом теряем много воды, поэтому
нам просто необходимо восполнять запас для охлаждения организма.
Стоит помнить, что при занятиях
спортом вода особенно важна. В процессе тренировки кровообращение
усиливается, мышечные ткани и органы нагреваются, мы активно потеем,
так как организм пытается охладиться.
Именно поэтому нужно восполнять запасы драгоценной жидкости, чтобы не
рисковать довести себя до обезвоживания. Опытные тренеры настаивают на
употреблении примерно 100 мл воды
каждые 15 минут. Воду нужно пить маленькими глотками. Ведь при нехватке
воды работоспособность резко снижается. Силовые показатели уменьшаются примерно на 20%, а выносливость
аэробного характера — на 50%!
Так какую воду пить во время тренировок и после них? Ситуация такова,
что большинство людей не устраивает
качество воды, которая течет из крана,
а дает ли фильтр необходимую очистку
— остается вопросом. Выход — бутилированная вода.
Компания «Пивоваръ» разработала
линейку питьевой воды «Живи долго»
с добавлениями натуральных трав,
которая идеально подходит не только

Вода дарит бесценное время жизни
для ежедневного применения, но и для
тренировок. В линейке 4 вкуса — это
4 напитка для разных целей.
«Живи долго. Бодрость» — вода с добавлением экстрактов родиолы розовой, эхинацеи и шиповника. Она повышает умственную работоспособность,
повышает устойчивость организма к физическим нагрузкам, стимулирует работу
иммунной системы и помогает противостоять вирусным инфекциям.
«Живи долго. Релакс» с чабрецом и
мятой. Восполняет жизненные силы,
отлично подходит для восполнения
водного баланса после тренировки.
Успокаивает при депрессии и усталости, а также обладает обезболивающим
и противовоспалительным действием.
«Живи долго. Энергия». Это вода со
вкусом корня женьшеня и родиолы
розовой. Она прекрасно тонизирует и
повышает работоспособность, а также
поможет избавиться от боли в мышцах
после занятий.
«Живи долго. Тонус». Укрепляет все
тело. Благодаря добавлению корня имбиря и левзеи, омолаживает и питает
организм, дает заряд энергии, повышает выносливость и улучшает общее
самочувствие.
Таким образом, можно найти для себя
любимый вкус и подобрать «допинг»
для тренировок. Теперь можно тренироваться со вкусом и увеличить пользу
от занятий вдвое.

КОММЕНТАРИЙ ТРЕНЕРА

Дмитрий Чеботарев, ведущий
инструктор фитнес центра «ВолгаФит»
Конечно, количество потребляемой жидкости должно зависеть от
цели занятий. В период сушки и похудения необходимо пить больше, за
счет этого можно добиться ускорения
обменных процессов в организме и
настроить организм на потерю лишней жидкости. Во время набора мышечной массы также рекомендуется
повысить потребление воды. Это позволит мышцам стать более сильными и поможет в выведении токсинов
и продуктов распада при высоком потреблении белка.
Я настроен крайне положительно к добавлениям природных трав в
воду, так как помимо вкусовых ощущений они улучшают состав воды с
помощью экстрактов и вытяжек. Это,
в свою очередь, не может не сказаться на пользе употребления воды в
повседневной жизни и при занятиях
спортом.
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История одного села:
Верхне-Ахтубинское (Безродное)
Текст: Андрей Клушин. Фото предоставлены автором

Территория села Верхне-Ахтубинского с глубокой древности была местом хорошо известным и
посещаемым. Здесь жили и любили переправляться через Волгу скифы, сарматы, гунны, готы,
булгары, хазары, арабы, половцы, монголо-татары, ногайцы, калмыки — пока не появились на
этих берегах русские.

Непривлекательное шелководство
На этом месте – берегу Ахтубы в районе города Волжский
– существовали два довольно развитых татарских города
XIII–XIV вв. Кроме того, здесь располагалось одно из первых
поселений Золотой Орды, где жили русские, и которое посещали практически все князья со времен Александра Невского.
Татарский темник Мамай в 1367 г. уничтожил оба города и
надолго погрузил эту территорию в запустение — лишь иногда заходили сюда кочевые племена ногайцев, попавшие в
1630 г. в зависимость от пришедших из глубины Азии калмыков. В 723 г. была поставлена казачья станция «Речка Ахтуба» Почтового тракта, основанного по указу Петра I от конца
1722 г. Этот момент и стал началом освоения края русским
населением.
Построенная в 1720 г. Царицынская сторожевая линия, при
которой были поселены казаки, являлась «землей обетованной» для беглых крестьян со всей России. Заинтересованные
лица регулярно писали императрице, что беглым и праздношатающимся крестьянам в районе Нижней Волги требуется
амнистия, что их рабочие руки можно было использовать по
назначению. 10 марта 1757 г. директору Астраханской садовой
конторы И. А. Паробичу выдано предписание о строительстве
шелкового завода и поселения при нем, что и дало начало
селу Верхне-Ахтубинскому.
Однако крестьяне подозрительно отнеслись к идее работать
на шелководстве, и потому два года, данных на обустройство,
потратили только на строительство своего Верхне-Ахтубинского городка. В 1759 г. инспектор Садовой конторы Кавтарадзев не нашел ничего похожего на строительство завода,
но отметил: безродненцы занимаются выращиванием арбузов.
Поселенцы оказались в удивительном положении: они фактически освободились от крепостной неволи и за свою работу
получали жалование деньгами и продуктами.
Новый главный смотритель, адъюнкт Академии наук
Н. П. Рычков (1746–1797), основал селения Заплавное (1774),
Верхне- и Средне-Погромное (1777) и Пришиб (1778). Рычков
пригласил 1300 семей-добровольцев из крестьян центральной
России для заселения и освоения края, хотя на тот момент крестьян на шелковом заводе было более чем достаточно. Люди
пришли организованно и добровольно. В результате по 4-й
ревизии (1782 г.) на всем Ахтубинском шелковом заводе было
обнаружено 306 душ сходцев, в том числе и сомнительного
происхождения. Не исключено, что кто-то из них состоял в
войсках Емельяна Пугачева.
Нежелание крестьян заниматься шелководством лишало их
многих привилегий и льгот. Наконец, в 1800 г. завод закрылся,
но крестьяне в результате оказались даже в выигрыше: имущество предприятия, и прежде всего земли, фактически разделили между ними. Назначенный незадолго до этого директором
московский писатель-сатирик Н. И. Страхов обнаружил только
четыре селения из шести, числящихся по шелководству, так
как Погромные уже примерно с 1793 г. перешли на местном
уровне в разряд солевозчиков Камышинской соляной кон-
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Улица села Безродное
торы. Другие селения Ахтубинского шелкового завода тоже
подали прошение о переводе в солевозчики, но было поздно:
Страхов не позволил. Лишь 17 июня 1812 г. было утверждено
решение о переводе четырех ахтубинских сел в солевозцы.
Решение это было отменено спустя 6 лет, 5 августа 1818 г.: в
новом Указе о соли они не упоминаются. В дальнейшем жизнь
наших ахтубинских крестьян не менялась.

Труды и дни
Датский еврей, принявший лютеранство в 1825 г. и перешедший на русскую службу с того же года, доктор Ханс (Иван
Самойлович) Гауровиц (1803–1882), находясь в течение 6 лет
в Сарепте, неоднократно посещал в 1826–1832 гг. эти места
и видел, что «на берегах Ахтубы теперь шесть крупных селений, жители которых в основном все богаты. Рыболовство и
скотоводство являются их основными занятиями, некоторые
также занимаются земледелием на полях, которые у них имеются на хуторах».
Известный саратовский краевед, писатель, этнограф и журналист Андрей Филиппович Леопольдов (1802-1875) посещал
Безродное в 1837 г.: «Первые поселенцы, как говорит предание,
были беглые и ссыльные. Отсюда и название Безродного. Среди
пришельцев, говорят, были люди презамечательные, и, заметно,
не простые. Они уединялись от общества, молчали, вздыхали
и тосковали о чем-то, медленно свыкались с обществом и, наконец, освоились с ним и местным раздольным краем. Посмотришь на здешний народ: кровь с молоком! Живут в изобилии».
Беда этого края — нездоровая конкуренция между близлежащими селами, особенно между Безродным и Средней Ахтубой.
Последняя почему-то считала себя несправедливо обиженной
и всячески стремилась доказать свое первенство. Поскольку
к концу XIX в. земель стало не хватать, а на душу населения у
сравнительно малочисленного Безродного — здесь проживало в 2,5 раза меньше людей — территорий было значительно
больше, частыми стали самозахваты соседями безродненских
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земель в пойме. Безродненцы не давали
себя в обиду и старались мирным путем
вернуть свое, однако случались и серьезные стычки, как, например, в 1909 г.
Столыпинская земельная реформа
1906 г. для нашего края практически не
имела значения — отдельные хозяйства
на хуторах были очень развиты еще с
XVIII в. Поэтому почти все священство Заволжья выступало ярыми противниками
реформы, наиболее строптивых даже задерживали в Царевской тюрьме.
В 1907 году село Верхне-Ахтубинское
посетил Иван Иванович Солосин (1875–
1938), один из основателей Астраханского университета. Он писал: «С обеих сторон Верхне-Ахтубинского по берегу реки
версты на 2, на 3 тянутся фруктовые сады,
в которых культивируется по преимуществу вишня, яблоки и груши. Главные промыслы жителей Безродного — скотоводство и земледелие. Почти каждый хозяин
разводит рогатый скот и овец. Многие
имеют фруктовые сады. Рыболовством
занимаются обыкновенно весной, когда
Ахтуба становится полноводной».

Ахтубинский Сион

Здание волостной управы

Священники отмечали, что хуторская
жизнь ведет к отпадению от православия
и возникновению сектантства, которое
было особенно развито на хуторах. Один
из известных сектантов родился в нашем
селе — Андрей Лукьянович Черкасов,
«Лукьяныч» (1827–1902). Он стал главой
крайне одиозной секты — «страннического духобратства», позднее переросшего в еноховство, о котором заговорили
по всей Российской империи. Крестьянин
Верхне-Ахтубинского села Астраханской
епархии задумал распространить славу
о своей якобы богоугодной и благочестивой жизни. Около 1860 г. он перешел
за полверсты от своего села, поселился в
мельницах, на горе в убогой лачуге-зем-

лянке. Сейчас это место в 39-м квартале
г. Волжского. В 1896 г. после трагедии на
коронации Николая II на Ходынском поле
Лукьяныч вдруг принялся говорить, будто царя подменили и вместо него правит
Антихрист, все теперь стоят перед Концом Света и спастись могут только те, кто
последует за праведниками.
Еноховцы стали строить в хуторе Киляковка так называемый Сион с подземными
ходами и конференц-залом на 200 мест,
так как один из братьев Киляковых (предки которых были среди первых поселенцев села) — Антон — был ярым приверженцем нового лжеучения, за что и был в
итоге выслан вместе с другими 17 главными последователями Лукьяныча в Польшу
на 5 лет. В январе 1902 г. Андрей Лукьянов
скончался в заключении в Суздальском
монастыре. Секта эта была одной из разновидностей хлыстов.

Разрушение и поглощение

Волостной старшина С. С. Гребенников с семьей

После революции в 1919 г. был образован Ленинский уезд, центром которого стал город Ленинск (бывшее село
Пришиб), а 9 июля 1928 г. — Среднеахтубинский район, куда вошла и Верхне-Ахтубинская волость. Во время
раскулачивания дореволюционная привлекательность центра села, созданная
каменными зданиями, принадлежавшими высланным крупным собственникам
и купцам, была существенно нарушена,
поскольку они были разобраны и перевезены в райцентр — Среднюю Ахтубу.
То же самое произошло и с разобранными зданиями Николаевской церкви

и монастырем в середине 1930-х гг. Так,
в конечном счете Средняя Ахтуба и отомстила Безродному за ранее якобы причиненные обиды.
Война, в августе 1942 г. добравшаяся до
волжских берегов, довершила разгром
села. Состоявшее в большей степени из
деревянных домов, оно было подожжено в первые же дни налетов немецкой
авиации. Толпы беженцев покидали Безродное, жить здесь стало опасно, люди
расселялись подальше от линии фронта.
Оставшиеся же жители показывали чудеса героизма, с каждым днем приближая
победу, после которой, кстати, не все
вернулись в родные места. Именно такую
разруху и обнаружили в 1950 г. первые
строители Сталинградской ГЭС, что и было
запечатлено на немногих снимках — на
пустом месте строится город-сад.
Новый поселок, впоследствии город
Волжский, какое-то время сосуществовал
вместе с еле выжившим селом. Но бюрократическая машина не хотела признавать
соседство стройки и захудалой деревни,
и часть жителей вынудили переселиться
и основать новый поселок — Рабочий.
Часть жителей перебралась в пойму, основав поселок Приканальный, часть — в
райцентр. Переселения продолжались
с 1952 г. до конца 1954 г.
В большом городе Волжском село
Безродное не пропало, оставив два прекрасных дореволюционных здания: Волостной управы (1881 г.), ныне городская
картинная галерея, и мельницы Дамера
(1911 г.). Многие жители бывшего села и
их потомки сейчас являются волжанами.
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Продажи как наука и творчество
ГАРРИ ФРИДМАН

Нет, спасибо, я просто смотрю.
Как посетителя превратить в покупателя
М.: Олимп-Бизнес, 2017. — 272 с.

Текст: Сергей Бобрышев, операционный директор компании «Раритет»

«Не существует такого понятия как «прирожденный продавец», равно как нет «прирожденных врачей» или «прирожденных адвокатов». Розничная
торговля — это технология, которую нужно изучать
как всякую другую, если вы хотите в ней преуспеть...»
«Нет, спасибо, я просто смотрю» Гарри Фридмана —
хорошая книга для тех, кто занимается продажами.
Хоть она и ориентирована преимущественно на
розничную торговлю, ответы на многие вопросы в
ней смогут найти и менеджеры B2B сектора, и главы
отделов продаж.
Гарри Фридман — автор книги — всемирно признанный консультант по менеджменту и вопросам
розничной торговли. С 1968 года он зарекомендовал себя суперпродавцом, достигшим рекордных
показателей. Кроме того, он является владельцем
сети розничных магазинов, основателем и главой
«The Friedman Group».
Фридман разработал собственную методику розничных продаж, которую изучают более полумиллиона торговцев во всем мире. Именно по ней работают многие крупные ритейлеры России. Его статьи
более 500 раз публиковались в национальных журналах о торговле.
Весь свой положительный опыт автор «упаковал»
в книгу «Нет, спасибо, я просто смотрю». В ней он
рассказывает, как сделать так, чтобы клиент купил
именно у вас. Доступная манера изложения, а главное, разработанные Фридманом «экологичные»
способы общения с клиентом делают изложенные
в книге принципы эффективным инструментом массовых продаж.
Информация достаточно хорошо структурирована, поэтому можно легко изучить каждый этап продаж в отдельности. Однако необходимо понимать,
что для полного осмысления процесса работы того
или иного алгоритма продаж все-таки придется
прочесть книгу целиком. Гарри утверждает, что у
любой продажи есть всего две составляющие: доверие и ценность. Именно на них и строится общение
с клиентом.
Любая продажа — это соединение науки и творчества. Любая продажа — это шоу, где вы и ваш клиент
актеры. От того, как вы сыграете свою роль, зависит
исход всего представления.
Учитесь этому мастерству у лучших.
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ЦИТАТЫ
Двадцать принципов обслуживания покупателей, которые за многие
годы доказали свою эффективность в создании в вашем магазине ощущения расслабленности и комфорта. Попробуйте использовать эти пункты.
Рискните и изменитесь.

1. Удовлетворяйте каждого покупателя
2. Оставьте ваши личные проблемы
за пределами торгового зала
3. Не устраивайте собраний в торговом зале
4. Проявляйте интерес к каждому покупателю
5. Никогда не оценивайте покупателей
6. Будьте осторожны с вторжением
в «личное пространство» покупателя
7. Никаких «сэр»! Никаких «мадам»!
8. Проявляйте эмпатию, а не симпатию
9. Прислушивайтесь к идеям ваших покупателей,
а не только к их словам
10. Используйте слова, чтобы выражать мысли,
а не производить впечатление
11. Покупателям нравится власть
12. Никогда не перебивайте ваших покупателей
13. Когда ваши покупатели разговаривают, они покупают
14. Разговор должен быть двусторонним
15. Вы должны нравиться покупателю
и вызывать у него доверие
16. Покупатель всегда должен видеть в вас профессионала
17. Сохраняйте контроль
18. Ключ в уверенности
19. Продавайте с энтузиазмом, вне зависимости,
нравится вам товар или нет
20. Танцуйте под ту музыку, которую играют
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