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В этом номере «ДВ» мы решили поговорить об
идеалах. Может показаться, что тема устаревшая:
наступила эпоха торжествующего материализма.
Однако идеалы, как и вся сфера идеального, попрежнему существуют и даже управляют нашей
жизнью, даже если мы этого не замечаем и не признаем. Да, объективное, внечеловеческое существование идеального отрицается. Даже
Бог, это абсолютное средоточие идеальности, мыслится результатом
созидающей деятельности человека, а не наоборот: мол, мы сами породили Бога, а теперь взяли и убили его за ненадобностью.
В отсутствие Абсолюта и вся идеальная сфера стала схлопываться, отступая перед атакующей и все более агрессивной материей. Постепенно рушится и человек: если его идеальный образ не тождествен образу
Бога и не равновелик ему, то человек становится просто материей, не
имеющей идеальной цели для развития и самосовершенствования. Человек обращается в засохший черепок, способный рассыпаться в пыль.
Однако этот процесс едва ли зайдет слишком далеко. В этом номере
мы покажем, как человек вновь и вновь создает идеалы. Не для того ли,
чтобы идеалы созидали его самого?
Шеф-редактор Константин Смолий
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МЕСТА ПРИСУТСТВИЯ
КАФЕ, РЕСТОРАНЫ, САЛОНЫ
КРАСОТЫ, МАГАЗИНЫ
кафе Маруся, ул. Аллея героев, 1
Узбек Коля, ул. Аллея Героев, 1
Уайт кафе, ул. Аллея Героев, 1
Noodles bar, ул. Аллея Героев, 1
Пивная библиотека, ул. Аллея Героев, 2
кафе Онегин, Наб. 62-й Армии, 5б
ресторан Замок на песках, ул. Курская, 1
кафе Мольер, ул. Мира, 12
салон Гатино, ул. Краснознаменская, 6
кафе Ля балкон, ул. Краснознаменская, 7
Казан-Мангал, ул. Краснознаменская,12
кафе Мольер, ул. Мира, 12
Гранд кафе, ул. Мира, 12
Сливки общества, ул. Мира,1
кафе Носорог, ул. Мира, 20
ресторан Зарафшан, ул. Рокоссовского, 62
Ресторан “Гудини” ,
ул. Рокоссовского, 62
Стейкхаус, ул. Советская, 11
ресторан Чешский Двор, ул. Советская, 5
кафе Бамберг, ул. Советская, 20
Караокемания, ул. Краснознаменская, 9
кофейня Babetta, ул. Ленина, 12
кафе “Счастье есть”, ул. Аллея Героев, 2
кафе “Руставели”, ул. Краснознаменская, 12
гастропаб “Портер”, ул. Советская, 13
кафе Monty, пр. Ленина, 8а
кафе “Пиросмани”, ул. Комсомольская, 2а
Квест рум, ул. Социалистическая, 6
Траттория Римини, ул. Калинина, 6б,
ул. Гагарина, 9
Локация, ул. Рабоче-Крестьянская, 9б
Donatto, ул. Рабоче-Крестьянская, 9б
Княгининский Двор, ул. Академическая, 8
кафе “Мин Херц”, ул. Ким, 10
кафе Scoozi, ул. Рабоче-Крестьянская, 9б
Кофейня “Кайfe”, пр. Ленина, 23
Кафе “Расстегай Sarafan”,
ул. Краснознаменская, 9д
БИЗНЕС-ЦЕНТРЫ
Премьер билдинг, пр.Ленина, 56А
Офисное здание, ул Рокоссовского, 46
Креативное пространство «Икра»,
Набережная 62-й армии, 6
Лофт 1890, ул. 10-й Дивизии НКВД, 5а
БЦ Меркурий, ул. Калинина, 13
Дельта бизнес-центр, ул. Канунникова, 23
Адмирал Плаза, бизнес-центр,
ул. Баррикадная, 1 Б
Волгоградский Областной бизнес-инкубатор,
ул. Пушкина, 45/1
“Ворошиловский”, ул. Канунникова, 6/1

ГОСТИНИЦЫ
И КОНФЕРЕНЦ-ЦЕНТРЫ
Park Inn, ул. Балонина, 7
Гостиница Волгоград, ул. Мира, 12
отель-банк ФинансЮг,
ул. Коммунистическая, 40
Отель Hampton by Hilton Volgograd
Profsoyuznaya, ул. Профсоюзная, 13
Отель Южный, ул. Рабоче-Крестьянская, 18
Отель “Семь королей”, ул. Электролесовская, 74
УЧРЕЖДЕНИЯ
Общественная организация ДЕЛО,
ул. Краснознаменская,12
Волгоградская областная дума, пр. Ленина, 9
ОПОРА РОССИИ, ул. Чуйкова , 43
Деловая Россия, ул. Чуйкова , 43
Пресс-служба губернатора, пр. Ленина, 9
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей, пр. Ленина 56А
Волгоградская торгово-промышленная
палата, Рабоче-Крестьянская, 22
СВЯЗЬ
ТЕЛЕ2, ул. Коммунистическая, 23
«МегаФон», ул. Мира, 13
Офис Билайн, ул. Ковровская, 24
МТС, ул. Краснознаменская, 9
Дом.ру, ул. Комсомольская, 6
БАНКИ
Русский Южный банк, ул. Гагарина, 7
Юникредитбанк, ул. Новороссийская, 11
Банк КОР, ул. Невская, 3
Открытие банк, ул. Краснознаменская, 18
БИНБАНК, ул. Краснознаменская, 9
Промсвязьбанк, пр.Ленина, 65 А
Юниаструмбанк, пр.Ленина, 4
Альфа Банк, ул. Невская, 11а
Росбанк, пр. Ленина, 46
Райффайзенбанк, пр. Ленина, 35
БКС, пр. Ленина, 5
Сбербанк центральный офис,
ул. Коммунистическая, 40
Сбербанк ВИП Офис, пр. Ленина, 2А
банк Возрождение, ул. Невская, 11
Гарантийный фонд Микрофинанс,
ул. Коммунистическая, 21
Авангард банк, ул. Рабоче-крестьянская, 8а
Банк Центр-Инвест,
ул. Рабоче-Крестьянская, 22
СТИЛЬ ЖИЗНИ
Модный дом Жанны Высоцких, ул. маршала
Рыбалко, 14б
Зебра-фитнес, пл. Дзержинского, 1б
И многие другие...

>>

ДЕЛОВАЯ СРЕДА

Что нужно сделать для создания в Волгоградской
области идеального делового климата?

КРУГЛЫЙ СТОЛ

Руслан Шарифов

Председатель комитета Волгоградской областной думы по экономической политике,
инновационному развитию, предпринимательству и вопросам собственности
— Регион сделал серьезный рывок в работе по улучшению делового климата. У нас 52 вида господдержки
для различных категорий инвесторов, а привлечение инвестиций входит в число обозначенных губернатором
Андреем Бочаровым приоритетов стратегии развития. Понятно, что реализация инвестпроектов занимает
несколько лет, но главный показатель — новые рабочие места. Их уже создано 3,5 тыс., а в перспективе
цифра вырастет до 6,8 тыс. Уверен, что инвесторам сегодня нужны понятные и прозрачные правила, видение
позитивных перспектив и возможных преференций. Важным шагом в этой работе стало принятие областных
поправок, предусматривающих введение новых критериев для предоставления земельных участков без торгов
тем, кто готов вкладывать в экономику региона крупные средства.

Татьяна Шибченко

Председатель Областной общественной организации
Волгоградский центр защиты и развития бизнеса «Дело»
— Во-первых, нужно изменить законодательство. Во-вторых, обратить внимание на муниципалитеты и
сельские поселения. Поддержку нужно перевести на местный уровень, в районы и поселения, чтобы активнее
развивать предпринимательство и инфраструктуру, обеспечивать модернизацию традиционных отраслей
бизнеса (таких как сельское хозяйство) и создавать новые отрасли (в частности, промышленное производство). Тогда люди найдут себе дело и не будут уезжать в крупные города. Наконец нужно объединить усилия
комитетов областной администрации, отвечающих за поддержку предпринимательства: промышленности и
торговли, экономической политики и развития, сельского хозяйства, финансов и др. Возможно, стоит создать
некий единый центр, который бы координировал работу этих ведомств. Все органы власти должны работать
в едином ключе и руководствоваться едиными целями.

Андрей Прошаков
Фермер

— Я могу говорить только о сельских территориях, и здесь два варианта развития делового климата. Первый — это, конечно, развитие сельского хозяйства, особенно на уровне частных предпринимателей. Государственная поддержка распространяется, к сожалению, только на крупные хозяйства. А городским центрам
неинтересно развивать небольшие сельскохозяйственные организации, и этот рынок они вообще не изучают.
Потому что проще сказать, что «в таком-то районе собрали миллион яиц» и отчитаться этой красивой цифрой.
Финансовая поддержка тоже не осуществляется, по всей области очень мало банков, которые могли бы помочь. Второе, что нужно сделать — развивать малый бизнес в области. Районные центры пока могут себе
позволить салоны красоты, лавки, репетиторство, а вот поселки и деревни уже нет. Осуществлять поддержку
малого бизнеса в этих населенных пунктах нужно на социальных началах: позволять бизнесмену не платить
за аренду, например. Взаимопомощь города и деревень способствует развитию делового климата в регионе.
Но нужно начать действовать.

Андрей Сукачев

Генеральный директор Группы Компаний «АС»
— Идеальный деловой климат — это прямое следствие хорошего экономического развития. Экономическое
развитие, а вместе с ним и социальное, случается там, куда притягиваются финансовые потоки, и когда деньги
не скирдуются и выводятся, а пускаются в дело, оборачиваются, перетекают от тех, кто их инвестирует, к тем,
кто создает и к тем, кто потом работает на созданных предприятиях. Люди зарабатывают и тратят, предприниматели зарабатывают и расширяют спектр услуг и свой бизнес, растет налогооблагаемая база, территории
оживают, требуются новые рабочие руки и специалисты. И так по кругу. Растут доходы и растет потребление.
Все оживает и начинает развиваться. Мечта.
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ЧТО НОВОГО?
«В пылающей тьме»
В Волгограде открылся театральный
сезон: практически все театры показали
зрителям премьерные спектакли. Так,
Волгоградский музыкально-драматический казачий театр недавно представил
публике мюзикл «В пылающей тьме»,
рассказывающий историю о студентах
специального колледжа для слепых. Покой заведения нарушает новый ученик,
не признающий существующую реальность, рассуждающий о звездах, галак-

тиках и цветах. Его появление меняет
устоявшуюся реальность студентов, и из
теплой уютной тьмы они уходят во тьму
пылающую. Спектакль получился очень
музыкальным, с большим количеством
песен, танцевальных номеров и хорошей актерской игрой. Финал спектакля
открытый, каждый зритель сам имеет
возможность интерпретировать его по
своему усмотрению. Начало сезона действительно обещает не менее интересное и яркое продолжение.

vpravda.ru

Ведущая рубрики — Анна Смирнова

Попасть на ТВ
Для всех, кто мечтает попасть на
телевидение, телеканал ТНТ устроил
беспрецедентную акцию: огромный
съемочный трейлер колесит по стране, и во всех городах, в которых он
останавливается, желающим предлагается попробовать себя в роли актера.
Съемки промо-роликов проходили как
на настоящем телевидении! Сначала
участник регистрировался и получал
свой индивидуальный номер, потом
готовился к съемкам у визажиста и

Тенденция на появление в Волгограде модных заведений сохраняется, и уже
в этом месяце успело открыться уютное кофейное место в самом центре города
— «Koko Coffee». Владелица новой кофейни Лиза Кобликова встречает гостей
лучезарной улыбкой и предлагает попробовать различные виды кофейных
напитков. Каждое утро сюда завозят новые десерты ручной работы, среди которых — тыквенный пирог, лимонный тарт, яблочная галета. Особенно радует
режим работы нового заведения: специально для тех, кто не успевает перед работой позавтракать, по будням «Koko Coffee» работает с 7:30 до 20:00. Пока места
в кофейне хватает только на заказ с собой, но расширение возможно, потому что
в это уютное кофейное место хочется прийти и остаться.
парикмахера, а затем в дело вступал
режиссер, помогавший участнику
определиться с образом. После этого — съемка на хромакее. И уже через
20 минут готовый ролик появлялся в
интернете. Кроме того, участники съемочного процесса могли сфотографироваться на легендарных кубах ТНТ и
поучаствовать в танцевальной лотерее
и монополии по проектам телеканала.
За два дня мероприятий в Волгограде
было отснято более 250 роликов, некоторые из которых могут попасть в
федеральный эфир.

ТНТ

vk.com

«Koko Coffee»

facebook.com

«Октябрь семнадцатого»
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В новом выставочном зале музея изобразительных искусств им. Машкова открылась выставка «Октябрь семнадцатого». Экспозиция состоит из работ трех
волгоградских художников, которых, по их собственных словам, «волнуют те же
вопросы поисков путей и смыслов», что стояли перед нашими соотечественниками 100 лет назад. Мария Мелехова представила работы, выполненные в технике
цианотипии. Ее картины, повествующие о личной истории родных и близких,
объединены в тематическую серию «Моя семья». На акварелях Елены Орловой —
натюрморты, путевые зарисовки, воспоминания, цветы, лодки на речном берегу,
октябрь. Сергей Блох ищет новые формы и смыслы. Художник показал посетителям выставки 12 круглых холстов и 3 клетки. На холстах — райские птицы и цвета,
а клетки — пусты. Проект Сергея называется «Гласные», и он о свободе.
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«Россия — Моя история»
Текст: Мария Курченкова. Фото автора

5 октября начал работу исторический парк «Россия — Моя история», который расположился в пойме реки Царицы.
Новое учреждение волгоградцы часто называют музеем,
хотя «Россия — Моя история» не музей в классическом смысле
этого слова: для музея обязательно хранение и экспонирование предметов. Собственно, это и не парк, а мультимедийный комплекс, представляющий всю историю нашей страны
с древнейших времен до наших дней. Это «живой учебник»,
основанный на проецировании изображений. Исторические
парки «Россия — Моя история» — государственный проект,
который планируют реализовать во всех крупных городах
страны. Волгоград стал одним из первых. Истории города посвящено всего 10% экспозиции.
Открытие исторического парка вызвало небывалый интерес
среди горожан. Это логично, ведь интерактивные мультимедийные музеи в нашем городе по-прежнему редкость: нечто
подобное есть, например, в Музее занимательных наук Эйнштейна, но его специфика немного иная. К тому же, новое зда-

Интерес волгоградцев высок
красных банданах, матросы, защитники Сталинграда и мирные
жители. За несколько минут зрителям показали четыре века
из жизни нашего города. Кстати, сцену несколько дней кряду
занимали волгоградские исполнители и творческие коллективы. Среди выступлений преобладали патриотические, чтобы
создать соответствующую тематике музея атмосферу и не позволить толпе заскучать.
Возле входа расположились несколько торговых точек с
русскими сувенирами: шалями, деревянными устройствами
для пряжи и тряпичными куклами. Позже появился фудкорт
с растворимым кофе и пирожками. А вечером зажглись фонари, загорелся цветами радуги Астраханский мост и прогремел салют, подобный тем, что бывают на самых крупных
городских праздниках.

Рядом вырос детский городок
ние расположилось в пойме, о судьбе которой копья ломаются
уже не одно десятилетие. То есть интерактивный парк – предвестник обещанных властью глобальных изменений, среди
которых — и появление настоящего парка (благоустройство
прилегающей территории, кстати, уже началось: появились
велосипедная дорожка, детская площадка и сухой фонтан).
Наконец, ажиотаж подогрел бесплатный вход в первые дни
работы комплекса. В итоге у дверей нового культурного учреждения выстраивалась длинная очередь-змея.
Церемония открытия исторического парка «Россия — Моя
история» получилась весьма красочной. На площади перед
дверями музея работали перформативные площадки от волгоградских театров. Актеры стали героями разных исторических
эпох. В окружении своих придворных по площади прогуливалась императрица Екатерина. А опричники, устроившись
рядом с троном Ивана Грозного, сверкали оружием и слушали
приказы своего правителя. Музыкальный театр приглашал в
светскую гостиную, чтобы вместе спеть знакомые всем романсы. Актеры ТЮЗа в одежде екатерининских времен общались с
Дональдом Даком и другими героями зарубежных мультиков.
На новую интерактивную площадку прибыли основатели
Царицына и Петр Первый, подаривший городу трость и картуз.
На сцене по очереди сменяли друг друга революционеры в

Бойкая торговля у входа
Отметим, что к историческому парку «Россия — Моя история» можно подъехать со стороны «Волжских парусов» или
подойти со стороны набережной. Еще есть крутой спуск около
ресторана «Маяк». Несмотря на недоработки и скептическое
отношение едва ли не большинства волгоградцев, проект
«Россия — Моя история» имеет шанс на перспективное развитие, чему способствует расположение музея и удобный интерактивный формат.

5

ДВ тема номера

10 (122) ,2017 /деловая среда/

Идеалы как ступени Абсолюта

Текст: Константин Смолий

Человек — это животное, обладающее идеалами. Создав сферу идеального, мы превзошли природу. И хотя та
не сдается, стараясь возвести материю на трон, человек создал оружие для последнего сражения — искусственный
разум, творящий Абсолют.
pictures-and-images.net

ВЕЧНЫЙ АНТАГОНИСТ МАТЕРИИ
Слово «идеал» богато смыслами, как и те многочисленные
слова, в которые оно входит составной частью. Прежде всего,
идеал — это превосходная степень чего-либо. Отсюда эпитет
«идеальный» как «самый хороший», «лучший из возможных».
С этим значением связано другое: идеал — это мысленный
образ вещи, воплощающий ее лучшие и наиболее характерные качества и очищенный от случайного и наносного.
Наконец, идеал — это руководящий мировоззренческий
принцип, вмещающий и провоцирующий лучшее из того, на
что мы способны.
Руководящую роль идеала вообще можно назвать его сущностным качеством; именно идеалы организуют наше мышление и деятельность. Идеал как вершина мировоззрения
накладывает на нас рамки и предписывает соответствующие
ему модели поведения. Идеал как образ вещи не позволяет
нам удовлетворяться ее ухудшенными версиями. Это важно
как при выборе из некоторых альтернатив, так и особенно
в процессе творчества. Существует и идеал себя — образ,
воплощающий наши лучшие представления о человеке и заставляющий стремиться его достичь. Идеал как образ себя
манит нас из потенциального будущего и не дает застыть в
настоящем. Вот почему отказ от идеала и принятие текущей
данности — это санкция на остановку в развитии, замыкание
себя в нынешних границах, компромиссное примирение с
худшим, торжество статики над внутренней динамикой.
Отказ от идеала означает победу костной материи над живым духом. Ведь идеалы — это духовные образования, они не
существуют как предметы материального мира; в лучшем случае мы можем признать нечто настолько близким к идеалу, что
назовем это его воплощением. Поэтому «идеальное» — это не
только «самое лучшее», но и «нематериальное», воплощающее
предельную полноту черт материального и существующее
независимо от него. А сознательное отвлечение от материальной конкретности называют идеализацией.

ПРОБЛЕМНЫЙ БЫТИЙНЫЙ СТАТУС
В силу фундаментальной важности для человека сферы
идеального становится понятным факт, что во все времена
находились те, кто признавал ее объективное существование. Объективное — значит вне головы человека, вне его индивидуального сознания. Но где же тогда? Древнегреческий
мыслитель Платон говорил — в особом мире идей. Идеи для
него — это, по сути дела, понятия, которые фактически и есть
идеальный образ вещи, выражающий ее сущностные черты
и позволяющий выделить вещь из числа других. Идея —
это идеал вещи, зафиксированный в слове. Объективность
идеи — это существование ее до и вне вещи.
В средние века возник так называемый спор об универсалиях, поделивший философов на сторонников объективного
бытия понятий-идей и на тех, кто признавал объективность
только отдельной, материальной вещи. Тогда спорящие не
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Идеал — мысленный образ вещи
пришли к единому мнению, но с точки зрения современного
взгляда на мир победу празднуют вторые — номиналисты:
понятия считаются всего лишь словами, именами вещей, без
признания их объективности.
Но тогда как мы постигаем идеальное? Естественно, не органами чувств, а исключительно разумом или сознанием. Ведь
сознание и само — идеальная сущность, даже если мы считаем его функцией материальных процессов, проходящих в мозге. Поэтому способность проводить процедуру идеализации,
создавать идеальные объекты и оперировать ими — важная
способность человека, едва ли доступная другим существам.
Коллективной работой сознания мы создаем духовную сферу,
или сферу идеального, или даже сферу культуры (именовать
это можно разными способами, каждый из которых подчеркивает ту или иную сторону результата духовного творчества
людей). Наличие идеального «слоя» над толщей материальной
природы признают даже материалисты, которым приходится
изобретать способы такой его фиксации в понятиях, чтобы
случайно не отклониться в сторону идеализма и даже религии.
В качестве примера можно упомянуть, например, ноосферу
Вернадского и Тейяра де Шардена или «идеальное» у советских философов-марксистов. Да, основное «хранилище» идеального – головы людей, но все-таки не только. И сложнейшие
философские построения таких советских мыслителей, как
Э. Ильенков, имели целью согласовать существование идеального и общую материалистичность мира.

ОБОЮДНОСТЬ ПОРОЖДЕНИЯ
Однозначно ответить на вопрос, возможно ли объективное,
но не материальное существование идеального, сложно. Не
менее сложно определить, что первично — материя или дух,
вещественное или идеальное. Об этом люди спорят тысяче-
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одного участника коммуникации постоянно обращается в знаки и символы, которые затем в сознании другого
участника превращаются в мыслительные образы, воздействующие на его поведение в материальном мире. Значит,
материальная природа может включить
человека в непрерывный процесс своей
трансформации только благодаря существованию идеального. Но тогда закономерен вопрос: а может, природа наделила человека разумом и способностью
продуцировать идеальное потому, что
уготовила ему особую роль в процессе
собственной эволюции?

Идеальное – посредник в коммуникации

Хороший пример — понятие формы:
перед появлением скульптуры из камня должен существовать идеальный образ этой скульптуры в голове ваятеля.
Этот образ при воздействии на материю становится формой, рождающей
специфическое содержание скульптуры
как произведения искусства. И без такого идеального образа скульптура как
материальный предмет была бы лишь
бесформенной грудой материи. У дома
есть план, у человека — генетический
код. Хотя и то, и другое записано на материальном носителе, но все же любой
вид информации обладает и самостоятельным существованием, естественно,
идеальным. Поэтому понятие информации можно назвать еще одним синонимом идеального, вполне допустимым и
легитимированным современной материалистической наукой.

РЕИНКАРНАЦИЯ ИДЕАЛЬНОСТИ
Кстати, отсюда видна роль идеального
в обеспечении возможности общения
людей. Впечатляющее здание человеческого духа строится множеством людей,
вносящих свои лепты-кирпичики, но еще
больше берущих из него материалов
для постройки собственной личности.
Социализация ребенка — это, по сути,
подключение к сфере идеального, ее
освоение, необходимое перед тем, как
стать полноправным членом общества
и внести что-то от себя. И после смерти
именно в сфере идеальных сущностей
человек остается «жить», в то время как
конечная материя его тела растворяется
в безличном и не имеющем памяти природном царстве. Сфера идеального поэтому — это еще и коллективная память
человечества, дарующая бессмертие
тому, кого признала достойным. Другого
бессмертия мы, увы, не знаем.
Создание коммуникационной среды
предполагает возможность символического кодирования информации о
мире, ее передачу и последующее раскодирование. Так материя в сознании

Приобщением к виртуальному Абсолюту человек сможет преодолеть ограниченность плоти и обресть бессмертие,
транслируя свой образ во всемирную
сеть. Плоть познает поражение от разума,
когда тот откроет способы порождения
жизни и глубокой трансформации живого — управляемой эволюции. Даже если
признать, что никакого Бога не было, и
первичная по своему происхождению
материя породила разум путем своей
эволюции, после возведения разумом в
Абсолют самого себя вечный антагонист
материи – идея – получит превосходство.
И это не фантастика, это реальность завтрашнего дня.
gurukul.ru

летиями. Возможно, смысла в такой постановке вопроса примерно столько же,
сколько в дилемме курицы и яйца. Для
воспроизводства «куриности» в истории
необходим бесконечный ряд порождающих друг друга куриц и яиц, не имеющий
начала в виде одной из этих двух альтернатив. Так и с идеальным: оно бесконечно порождается материальным, но
затем и само порождает материальное.
В каком смысле порождает? В контексте
религии все просто: творение мира Богом — это и есть акт порождения материи мыслью. Материалистам сложнее,
потому что акты порождения, которые
они могут допустить, вынуждены иметь
более частный характер — абсолютного
и всемогущего разума у них нет, потому что пока есть только человеческий
разум. Значит, нужно отыскивать такие
проявления духовного, которые бы оказывали на материю сущностное воздействие, наделяющее ее специфицирующими характеристиками.

В этом и состоит парадокс нынешней
«смерти Бога» и мнимой победы материализма: достигнув дна, мы заложили
основы для нового торжества Абсолюта.
Только он уже другой — не Бог, а разум,
созданный нашими руками и вмещающий все то, чем человек наделял Бога
— всеприсутствие и всезнание. Искусственный разум существует виртуально, и виртуальность, кажется, способна
стать решением проблемы о способе
существования идеального в мире. Ведь
виртуальное бытие — не материально
и не вещественно, но даже заядлые материалисты вряд ли смогут утверждать,
что виртуального «не существует».

Разум — фактор эволюции природы
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Управление самооценкой —
путь к идеалу
Текст: Сергей Балабай, директор Центра развития бизнеса «Тайм»

Многие достаточно легко могут описать свой «идеал» — человека, чьи качества, поступки и даже внешность соответствуют нашим самым высоким требованиям. Но стоит
коснуться нас самих, то тут чаще всего звучат фразы: «я далек от идеала» или «да, я не
идеал». Почему нам так сложно увидеть собственные «идеальные» черты?
Одна из причин в том, что в каждом
из нас живет очень коварный «зверь» —
наша самооценка. И, откровенно говоря,
от его состояния в нашей жизни очень
многое зависит.
Возьмем, к примеру, людей с завышенной самооценкой. Казалось бы, для
них это не является проблемой, даже наоборот, они полны уверенности, что им
все по плечу. Но такие люди зачастую
склонны к нарциссизму, и их постоянное
«только я это знаю», «я умнее вас всех»,
«да я тоже такое делаю, только в сотню
раз лучше» постепенно возводит стены
между ними и социумом. Такие люди
полностью уверены в своей правоте в
любой ситуации, для них практически
не существует авторитетов, и все свои
неудачи они сразу списывают на других.
Но переоценка собственных возможностей иногда приводит к полному краху,
и не только карьеры. Для таких людей
является безусловным то, что они идеальны, и поэтому, когда это не находит
подтверждения в реальности, они могут
впадать в глубокую депрессию или совершать неадекватные поступки.
Заниженная самооценка — еще более
тяжелый случай. Буквально связанные
по рукам и ногам своим «я это не смогу»,
«это не мое», «так я не умею», «куда уж
мне», люди с заниженной самооценкой
постепенно смиряются с ролью аутсайдеров и даже перестают пытаться хоть чтото изменить. Они переживают полную
потерю доверия к себе и каждодневные
проблемы видят как неотъемлемую часть
собственной жизни. Именно для них фраза «я не идеален» — по своей сути щит, за
который они прячут собственные страхи
и неспособность действовать, стремиться, изменяться. И действительно, расписался в собственной несостоятельности
и спокоен, больше никто ничего от тебя
не ждет, не надо переживать за возможные неудачи, за осуждение, за необходимость объяснять, почему что-то вновь не
получилось.
И, наконец, самая загадочная категория — люди с адекватной самооценкой.
Почему загадочная? Да потому что эта
«адекватность» строится на способности объективно оценивать себя. Но как
это? К примеру, как может объективно
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Нужно лишь идти вперед…
оценить свои возможности спортсмен,
если он до сих пор прыгал в высоту
2,30, а сегодня то ли поел плохо, то ли
настроение такое было, что умудрился показать 2,45! Какая у него должна
быть объективная оценка себя: 2,30 или
2,45? Или другой пример. Пел человек,
пел «Черный ворон» и объективно себя
оценивал, что это вот как раз его тональность, потому что сколько раз ни пробовал спеть «Рюмку водки», ну, не выходило, как ни старался. А тут так тепло
посидели с друзьями, и коньяк оказался
настолько правильным, что сам не понимая как взял и спел «Рюмку», да еще
и во все ноты точно попал! И главный
вопрос: а адекватная самооценка, получается, тоже приговор? Возвращаясь к
приведенному примеру, спортсмен себе
говорит: «Я знаю, что прыгаю 2,30, и все,
зачем себе душу рвать несбыточными
надеждами на 2,45»?
Я думаю, что самый лучший способ
управления любым типом самооценки — это навык. Любое действие, повторенное многократно, создаст в нас
устойчивое понимание наших способностей и даст нам действительно объек-

тивное ощущение. Поэтому нет смысла
оценивать свои возможности, не действуя, а лишь, так сказать, «рассуждая
логически». Пока не попробуете — не
узнаете, сможете или нет, ваше это или
не ваше, лучший вы в этом или только
на пути к высшему пьедесталу.
Не позволяйте самим себе сомневаться в своих силах или переоценивать их,
не пробуя! Действуйте, и увидите, что
нет ничего такого, что невозможно
достичь, если это вам действительно
нужно. И, возможно, очень скоро вы
сможете почувствовать, что стали максимально близки к собственному идеалу.

КОНТАКТЫ
Центр развития бизнеса

«Тайм»

consultingtime.ru
mail@consultingtime.ru

+7 (904) 430-4004
контакт-центр (круглосуточно)
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Анатолий Шагунов: «Гиря на весах Фемиды»
Текст: Константин Смолий. Фото: Рустам Шанов

Наш герой считает свою профессию столь же значимой, как профессии учителя и врача. С врачами сравнение, пожалуй,
наиболее точное — если мы попали в сложную ситуацию, мы не пытаемся помочь себе сами, а обращаемся к специалисту, на которого возлагаем подчас последнюю надежду. Итак, знакомьтесь: адвокат Анатолий Шагунов.
— Анатолий, почему вы выбрали профессию адвоката? Как
давно вы практикуете?
— На мой взгляд, адвокат — одна из основополагающих
профессий, ведь он защищает людей, что в нашей непростой
жизни дело важное и благородное. Адвокатскую практику я
веду более 5 лет: уголовные дела, экономические споры и
т. д. Ко мне могут обратиться как граждане, так и компании:
помощь бизнесу в судах можно даже назвать моей специализацией. Я веду сложные дела и сотрудничаю с предприятиями
разного масштаба и сферы деятельности: «Химпром», «Золушка», «Строй-Альтернатива», «Среда» и множество других.
Кроме того, я открыл свой адвокатский кабинет, в котором объединил множество специалистов. У каждого нашего
юриста свой профиль: административное право, налоговое
и т. д. А я, помимо руководства сотрудниками, выполняю адвокатские функции, ведь адвокат — это больше чем просто
юрист. Нужно пройти обучение, стажировку, сдать экзамен
на право ведения адвокатской деятельности. Все вместе мы
помогаем компаниям на разных этапах работы, страхуем их
деятельность с юридической точки зрения. Но, подчеркиваю, к нам могут обратиться и обычные граждане, не только
юрлица. Наш работа — защищать, и неважно, какой субъект
к нам обратится.

— Но ведь в штате компаний работают юристы. Разве их
недостаточно?
— Юрист — это образование, а адвокат — профессия. Обычно юристы, работающие в компаниях, имеют довольно узкую
специальность: в основном составление договоров либо участие в судах по понятным и конкретным спорам. К тому же у
штатных юристов часто замылен глаз, они смотрят и думают
однобоко. А адвокат, оказывая услугу предприятию, смотрит
на ситуацию шире. Во-первых, он не подчиняется руководству
компании, которую защищает, это независимый правовой
советник. Во-вторых, квалификационный экзамен в нашей
стране сдают только судьи и адвокаты. Практика у адвоката
обширна и разнообразна. Споры, которые возникают у компаний, зачастую решаются не прямым исковым заявлением, а
другими способами, которые адвокату известны лучше, чем
обычному юристу.
Еще один важный аспект — знание процессуального права,
того порядка действий, который следствие должно соблюдать
в ходе расследования. Мы следим за процедурой, и если появляются ошибки, в нужный момент на них указываем. Зачастую
вопросы, а, следовательно, и выводы экспертов направлены
на обвинительный уклон. А мы контролируем ход расследования в интересах своего клиента, и мне в этом смысле неважно,
виноват мой доверитель в совершении преступления или
нет. Ведь на стадии расследования это все равно невозможно
утверждать точно, а в нашей стране действует презумпция
невиновности. Мы полностью и беспристрастно доверяем
нашему клиенту, это основа нашей работы.

— Получается, адвокат часто — последняя надежда при столкновении с обвинительной машиной?
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Анатолий Шагунов, адвокат
— Это, скорее, система, а не машина. Процесс построен на
состязательности, это отображено в законе. Однако не секрет,
что оправдательных приговоров у нас выносится около 1%.
Хотя говорят, что у Фемиды закрыты глаза и суд непредвзят,
иногда обвинительный уклон процесса очевиден. Просто каждый в системе делает свою работу, от момента возбуждения
дела и до вынесения приговора, а в итоге без квалифицированного защитника человеку противостоять этой системе
тяжело. Не понимая, в какой момент на заседании следует
заявить нужное ходатайство, как правильно построить речь,
как соблюсти процессуальный порядок, победить сложно.

— Вы как адвокат чувствуете давление этой системы на себе?
— Иногда. Если заводится уголовное дело, в котором статус обвиняемого шаток, появление квалифицированного защитника следствию невыгодно. Это может закончиться даже
отводом адвоката. Но мы не вставляем следствию палки в
колеса, мы просто ставим следователя в рамки, в которых он
вынужден действовать строго законно. К примеру, допрос у
нас должен проводиться не более 4 часов, а на практике он
может продолжаться и 6-8 часов, после чего любой человек
готов подписать все что угодно.
Однако я представляю интересы компаний не только в нашем регионе и поэтому могу сравнивать. Например, Москва
мне кажется более сложным регионом для работы адвоката,
а в Волгоградской области среда более-менее благоприятна.
Поэтому хочу подчеркнуть еще раз: руководители предприятий
или обычные граждане, у которых возникают правовые проблемы, должны обращаться к специалисту-адвокату. Например,
приходите в наш адвокатский кабинет: улица Козловская, 47б,
1 подъезд, код 69. Или позвоните нам — 8 (995) 428-44-27 или
8 (905) 399-99-25. И тогда у вас появится шанс решить любую
проблему благоприятным образом.
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Нежилые комплексы.
Есть ли жизнь у волгоградских долгостроев?
Текст: Сергей Кузнецов. Фото: сайт «Царицын.рф»

Долевое строительство и связанные с ним обязательства всегда так или иначе сопряжены с определенным риском.
Волгоград, увы, стал наглядным подтверждением того, как можно вложить деньги в новую квартиру, а затем
годами жить на съемной. Проблема долгостроев в какой-то момент перешла из разряда актуальных в категорию
крайне острых, и дело сдвинулось, в том числе на законодательном уровне. За последние три года введено в эксплуатацию 40 проблемных домов. Но так ли все радужно в ближайшей перспективе, и какими надеждами жить
обманутым дольщикам?
Острота вопроса
В федеральном реестре обманутых дольщиков находится
569 жителей Волгоградской области. Однако на самом деле
таковых гораздо больше, и на контроле областной администрации значится 3844 человека, вложивших деньги в дома,
ставшие долгостроями. Домов, где просрочка обязательств
застройщиков перед дольщиками превышает 9 месяцев — 46.
Из них по 26 разработаны «дорожные карты» по доведению
строительства до конца и вводу в эксплуатацию. Все они доступны на сайте Минстроя РФ. Здесь стоит отметить, что помимо достройки самого дома перед застройщиком будет стоять
задача благоустроить прилегающую территорию и обеспечить
транспортную доступность будущим жителям. Короче говоря,
сдать комплекс в полностью готовом виде согласно изначально составленному проекту.

ЖК «Атлант»

Достроить за землю

ЖК «Парк Европейский»

Возможным спасательным кругом для отчаявшихся дольщиков стало внесение поправок в региональный закон «О
масштабных инвестиционных проектах», дающих привилегии
инвесторам, которые взялись завершить строительство брошенных домов. А именно — возможность получения земельного участка под жилищное строительство (не менее 40 тысяч квадратных метров жилья) без процедуры торгов. В мае
этого года было подписано первое подобное соглашение:
компания «Пересвет-Юг» достроит многострадальный ЖК
«Атлант» на Бульваре 30-летия Победы в Дзержинском районе, вложив в него порядка 300-400 млн рублей, и получит
участок в 10 га в том же микрорайоне под новое комплексное строительство. Эту проблемную многоэтажку должны
были сдать еще в 2012-м году, но застройщик обанкротился,
и дело встало. Теперь же дом на 390 квартир должен быть
сдан до конца 2019-го года, а 275 дольщиков, купивших там
квартиры, наконец обретут крышу над головой.

Вопрос защиты прав и интересов дольщиков подробно обсуждали в середине сентября во время парламентского часа
с участием губернатора Андрея Бочарова, на котором собрались представители компаний-застройщиков, надзорных
органов, депутаты и общественники, а также сами обманутые
жители. Чтобы отслеживать ситуацию в динамике и своевременно принимать решения, глава региона предложил создать
специальную рабочую группу.

Ирония здесь, кстати, совсем не к месту. Многие люди, вложившиеся в долевое строительство, после срывов сроков
сдачи домов вынуждены искать временное место для жилья.
Кому-то в итоге приходится теснить родственников, кто-то
размещается на даче. И хорошо, если есть хотя бы такие, пусть
и далеко не самые удобные варианты. Некоторым и вовсе
ничего не остается, кроме как снимать квартиру, выбрасывая
деньги впустую. А если при этом еще надо выплачивать ипотеку? И знать бы еще, где свет в конце тоннеля…
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Лед тронулся
Радоваться, впрочем, если и стоит, то пока лучше сдержанно. В том же «Атланте» за 4 месяца после подписания соглашения на завершение строительства ничего не сдвинулось, и
только в сентябре дольщиков стали обзванивать и приглашать
для обсуждения деталей. Застройщику в то же время есть чем
заняться: параллельно он ведет работу на нескольких других
площадках (в том числе и других долгостроях) и сосредотачивает усилия на объектах с большей степенью готовности.
В частности, на ЖК «Доминант» в Советском районе, дольщики
в котором настрадались не меньше. На сегодняшний день
жилой комплекс из трех 24-этажек готов на 96%, осталось привести в порядок прилегающую территорию. В первых числах
октября там начались работы по уборке двора, восстановлению забора и укладке железобетонного покрытия под асфальт.
На все это требуется, по разным данным, от 4 до 6 млн рублей.
В сравнении с большинством других волгоградских долгостроев это сущие мелочи, но уставшие от многолетнего ожидания
дольщики неспокойны до сих пор и облегченно вздохнут лишь
тогда, когда въедут в свои квартиры.
Достаточно сложная ситуация с жилым комплексом «Парк
Европейский» в Кировском районе. В отличие от других долгостроев, здесь не один, не два и не три дома, а больше десяти,
а количество обманутых дольщиков перевалило за 1,5 тысячи
человек. Положение дел осложняется готовностью ЖК — некоторые объекты находятся еще на стадии котлована, а поиск
инвестора затрудняется масштабом работ по коммуникациям.
Как правило, новые дома подключают к уже имеющимся сетям,
но в данном случае понадобилось вести отдельную трубу.
Предыдущий застройщик не выполнил свои обязательства
по строительству сетей, поэтому перед новым инвестором будет стоять непростая задача. Недавно, правда, недоделанные
коммуникации спрятали под землю — видимо, чтобы потенциальному инвестору не был сразу виден масштаб проблемы. Но
вряд ли стоит надеяться, что такой трюк пройдет с серьезной
компанией. Пока же дольщики остаются в неведении относительно собственного жилья и продолжают жить ожиданиями
не только по поводу сроков сдачи, но и выбора застройщика.
Однако есть и более оптимистичные случаи. Например,
два долгостроя в Ворошиловском районе на ул. Лавочкина, 7
(ЖД «Маяковский») и ул. Огарева, 21б (ЖК «Династия»), возведение которых было заморожено после того, как застройщика
уличили в нецелевом использовании средств, обещают сдать
уже до Нового года. Первый из этих домов взяла под крыло
компания «Пересвет-Юг», текущая готовность объектов составляет более 90%, в основном это фасадные отделочные
работы, и у 325 дольщиков есть все шансы в скором времени,
наконец, въехать в свои квартиры.

ЖК «Династия»

А как у других?
Если говорить глобально, то проблема долгостроев и обманутых дольщиков носит федеральный характер, но решают
ее регионы по отдельности. В Краснодарском крае пошли по
пути Волгоградской области и тоже собираются предоставлять
девелоперам землю без торгов. Такая практика для региона
не является новой, но в ближайшее время ее хотят закрепить
законодательно.
А вот в Башкирии предпочитают радикальные меры. Глава
республики Рустэм Хамитов заявил, что долевое строительство в России вообще нужно запретить, а застройщики пусть
занимают у банков. Сдержанно эту идею поддержал мэр Красноярска Эдхам Акбулатов, который считает, что при долевом
строительстве недобросовестные застройщики попросту не
ощущают должного уровня ответственности. Логика в такой
позиции, безусловно, есть, однако практика показывает, что
люди по-прежнему готовы приобретать квартиры по такой
схеме, осознавая все риски. Ясно одно — существующую
проблему несколькими поправками или даже одним-двумя
законами не решить. Зато помочь людям въехать в законно
купленные квартиры и избавиться от многолетнего тяжкого
бремени на сердце — вполне.

Надеются сдать в этом году и 8-секционную девятиэтажку на
ул. Героев Тулы, 7 (ЖК «Посейдон») в поселке ГЭС Тракторозаводского района. Объект серьезно изменился после того, как
за него взялся новый застройщик, и, что называется, вырос
буквально на глазах. Еще в начале лета готовность дома оценивалась в 30%, а теперь всерьез идут разговоры о том, чтобы
закончить все работы до конца года.
В целом же в эти сроки рассчитывают уложиться застройщики 14 домов, в том числе на ул. Цимлянской в Советском
районе, ул. Фадеева и Мачтозаводской в Красноармейском.

ЖК «Адмиралтейский»
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Легкий старт: новые банковские сервисы
облегчат жизнь предпринимателям
Текст: Анжела Новосельцева. Фото из личного архива героя публикации

Первое, о чем задумывается предприниматель, решившийся открыть свое дело: как выбрать лучший РКО малого
бизнеса? Где стоимость обслуживания для начинающих предпринимателей обойдется дешевле, а на большинство
услуг действуют хорошие скидки? Не так давно Сбербанк запустил целую линейку новых продуктов, интересных,
прежде всего, представителям малого бизнеса. О новинках банка «ДВ» рассказал заместитель управляющего
Волгоградским отделением ПАО Сбербанк Иван Шпан.

— Я считаю, главная цель, на которую
должны работать банковские сервисы
для бизнеса — избавление предпринимателя от рутины. Руководителю нужно
сосредоточиться на глобальных и творческих задачах. Скучными и энергозатратными операциями — такими, как
учет, анализ, систематизация отдельных
процессов — пусть занимаются специальные банковские инструменты и мобильные приложения. Такие инновационные сервисы во многом определяют
сегодня развитие не только локального
бизнеса, но и цифровой экономики в нашей стране.

— В ваш банк обращается начинающий, еще не «оперившийся» бизнесмен.
На доступ к каким бесплатным сервисам
он может рассчитывать?
— Недавно мы запустили новый пакет услуг именно для малого бизнеса
«Легкий старт». Его очевидные достоинства — отсутствие абонентской платы и
возможность бесплатно открыть счет.
Кроме того, переводы на счета контрагентов, открытые в Сбербанке, могут
производиться без ограничений по количеству и суммам платежей и без комиссии. За три платежа в месяц на счета
в других банках также можно не платить.

— Как долго предприниматель может
пользоваться услугами банка на таких выгодных условиях?
— Эти условия распространяются на
неограниченный срок. Представители
малого бизнеса, подключив этот пакет, смогут существенно экономить на
многих статьях расходов. Предприниматель получает бесплатный доступ и
в интернет-банк «Сбербанк Бизнес Онлайн», и весь год бесплатно пользуется
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бизнес-картой Сбербанка VisaBusiness
или MasterCardBusiness.

— При выборе банка представители
малого бизнеса все чаще обращают внимание на ставки по интернет-эквайрингу.
Что происходит с тарифами на эту услугу в
Сбербанке?
— В конце сентября мы снизили ставки по интернет-эквайрингу, сравняв
их с тарифами на торговый-эквайринг.
Комиссия — от 1,8% в зависимости от
оборота интернет-магазина. Сегодня на
российском рынке таких услуг это одно
из самых интересных предложений. Мы
хотим, чтобы наши клиенты получили
самые удобные инструменты в сфере
электронной коммерции. Так что интернет-эквайринг у нас — максимально
доступная услуга для малого бизнеса.

— Совместно с Telegram Сбербанк разработал новый платежный инструмент.
Расскажите, в чем его уникальность?
— Партнеры Сбербанка теперь могут принимать в Telegram-ботах не
только заказы, но и оплату — по картам MasterCard, Visa и МИР. Кроме того,
предприниматели получают возможность подключить к своему сайту максимально комфортную технологию оплаты: в ботах Telegram можно оплачивать
покупки одним касанием — через Apple
Pay и Android Pay.

— Опишите алгоритм действий: как
клиент может воспользоваться новым
инструментом?
— С помощью бота-помощника
BotFather клиент может создать своего бота. Партнерам банка нужно лишь
выбрать Сбербанк среди платежных
провайдеров и указать значение идентификатора договора интернет-эквайринга от Сбербанка. Логин test поможет
проверить прием оплаты от Сбербанка
для компаний, которые не являются действующими партнерами банка.

Иван Шпан, заместитель управляющего
Волгоградским отделением ПАО Сбербанк
— Какие еще инструменты в сфере
электронной коммерции появились в
Сбербанке?
— Мы запустили «облачный» сервис
«Моя торговля» специально для небольших торговых компаний. На одной
платформе объединена информация по
продажам, закупкам, складам, финансам
и CRM. Этот сервис позволит предпринимателю без особых усилий держать
под контролем самые важные области
своего бизнеса: остатки товаров по
торговым точкам, график работы продавцов и так далее. Воспользоваться
сервисом очень просто: клиент должен
зарегистрироваться на сайте sb-mt.ru и
посмотреть интерактивную инструкцию
по использованию сервиса. После он
уже может загружать каталог товаров и
поставщиков, оформлять продажи. Первые три месяца сервис бесплатный.

КОНТАКТЫ
Подробнее об услугах можно узнать по
телефону горячей линии 8 800 5555 777, на
сайте банка http://www.sberbank.ru, а также
в офисах по обслуживанию клиентов —
юридических лиц.

ПАО Сбербанк . Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций 1481 от 11.08.2015

— Иван Владимирович, на ваш взгляд,
что сегодня для начинающего предпринимателя является решающим аргументом
при выборе банка?

событие ДВ
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Время перемен: стремиться к идеалу
никогда не поздно
Текст: Саша Брют. Фото предоставлены «ВТЦ»
Вот уже два месяца «ДВ» вместе с тысячами волгоградцев следит за проектом «Время перемен» от Ворошиловского торгового центра. И сейчас, когда проект подошел к концу, а празднование 42-го дня рождения «торгушки»
зарядило весь город красотой и позитивом, пришла пора подвести итоги и посмотреть, как изменилась жизнь
участников проекта и всех, кто оставался за кулисами.

Финалисты «Времени перемен»
42 года — это внушительный срок. «Ворошиловский» — первый торговый центр нашего города. За эти годы он заслужил популярность и
любовь волгоградцев. Однако время перемен настало и для «торгушки»,
ведь стремиться к идеалу никогда не поздно! И действительно, руководство ВТЦ радует посетителей всевозможными акциями, развлечениями
и проектами. Каждый сможет найти занятие по вкусу: модниц порадует
шопинг, мужчин — кинотеатр и фудкорт, а самых маленьких посетителей — игровые зоны. Популярность ТЦ «Ворошиловский» — плюс для
арендаторов торговых площадей: растет проходимость, а значит, и покупательская активность. Вот такое взаимовыгодное сотрудничество
всех со всеми организовывает Ворошиловский торговый центр.
Проект «Время перемен» — не исключение. Креативный маркетинговый ход стал частью жизни 50 волгоградцев, не побоявшихся ступить
на путь преображения. Два месяца напряженного графика пролетели
незаметно. Было все: тяжелые тренировки, работа над имиджем, слезы
горя и радости на сеансах психотерапии, полезные встречи с косметологом, диетологом и другими специалистами. За здоровьем конкурсантов
следили терапевты, а организаторы еженедельно проводили замеры и
взвешивания, чтобы отследить динамику.

КОММЕНТАРИЙ
Надежда ВАСИЛЬЕВА,
генеральный директор «ВТЦ»
ТЦ «Ворошиловский» в моем лице
благодарит наших партнеров. Спорткомплекс «Альянс-Баскет» гостеприимно открыл двери для проведения
тренировок участников «Времени
Перемен». Клиника «Сфера» предоставила качественное и профессиональное медицинское сопровождение. Центр красоты и здоровья
«Евроцентр» обеспечил прически финалистов. Школа имиджа
и стиля Анны Белоусовой, «Estetic Studio» Екатерины Новок и
психолог Екатерина Юнчиц работали с участниками акции на
протяжении всего проекта! Ну и, конечно, мы признательны
инфопартнерам — «Woman’s Day» и «Телесемь» — за информационную поддержку.
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Финал проекта и празднование дня
рождения состоялись 7 октября. Гостем
торжества стал известный стилист Александр Рогов, который приехал завершить преображение семерых финалистов. Перед тысячами зрителей в новых
образах предстали призеры — Светлана
Казарян, Алена Рузметова, Нина Володько, а также финалисты Анна Олейникова,
Юрий Семинишин, Татьяна Нихаенко и
Светлана Белоножкина.
Я тоже поучаствовала в этой феерии.
Когда видишь участников каждый день,
изменений не замечаешь, но после изучения фотографий «до» и «после» становятся видны невообразимые изменения
в людях, бок о бок прошедших со мной
этот путь. Прощальный бал на сцене Ворошиловского ТЦ отзвучал и отцвел пестрыми красками, и участники шагнули
в новую жизнь.
Каждый понял, что проект в их жизнь
ворвался неслучайно. Теперь никому не
хочется возвращаться в скучные будни,
а значит, надо продолжать. Большинство
вчерашних конкурсантов сегодня — активные и позитивные люди, которые посещают фитнес-зал или бассейн, следят
за новинками моды, развиваются. Они
подтянули тела, пришли к внутренней
гармонии и психологической стабильности. Это ли не повод сказать «спасибо»
организаторам и специалистам, которые
работали над проектом?

КОММЕНТАРИЙ
Светлана
КАЗАРЯН,
победительница
проекта
«Время перемен»
Ах, это «Время
перемен»... Грандиозный проект, изменивший мою жизнь и
жизнь многих участников. На протяжении
двух месяцев каждый член команды под руководством кураторов, тренеров, психолога
и стилиста открывал в себе новые стороны
себя. Благодаря специалистам медицинского центра «Сфера» мы все находились под
чутким контролем и получали интересные
знания на лекциях. Я очень благодарна всем
специалистам и учредителям «ВТЦ» за организацию такого удивительного проекта.
Спасибо всем, кто принимал в этом участие.
А главный итог наших совместных усилий — это финал. Как в лучших голливудских фильмах: праздник, музыка, свет
прожекторов. Что может быть прекраснее,
когда тебя на сцене и за кулисами поддерживает один из лучших стилистов России
Александр Рогов и его помощница Катрин.
Спасибо Александру за его участие, профессионализм, все тепло и внимание, которое
мы получили. Проект закончился, а приятное послевкусие сохранится надолго.
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Жить, сочиняя мечту
Текст: Светлана Ткачева. Фото из личного архива автора

«Бизнес Молодость» — самый крупный проект в России по развитию малого и среднего бизнеса. Это сообщество, бизнес-инкубатор и программа
наставничества одновременно. Я, Светлана Ткачева, — активный участник
сообщества и организатор «БМ Волгоград», и сегодня я расскажу читателям
«ДВ», кто мы такие и чем занимаемся.
Группа
единомышленников
Сообщество «Бизнес Молодость» создано двумя огненными ребятами — Михаилом Дашкиевым и Петром Осиповым
более 6 лет назад. За это время
у них были взлеты и падения,
но они всегда честны перед саСветлана Ткачева, организатор «БМ Волгоград»
мими собой. Да, они могут нравиться или нет, но то, что они создали, живет и процветает. На сегодняшний
день нас 1 960 000 человек. За 6 лет более 260 000 участников прошли платные
курсы и больше миллиона — бесплатные. Создано свыше 22 000 бизнесов.
От студентов и мам в декрете до владельцев компаний федерального масштаба.
От деревень с населением 500 человек до городов-миллионников. От долга
140 млн руб. до чистой прибыли 20 млн руб.
Ценности «БМ» — это реализация каждого, кто приходит; помощь найти себя
и свое место в мире. Сегодня ты работаешь на нелюбимой работе, а кто-то исполняет свои мечты. Кто-то погружается на большие глубины и покоряет горы,
а кто-то откладывает жизнь на завтра. Погружаясь в «Банку с огурцами», ты
погружаешься в «рассол», т. е. в ту среду, в которой невозможно оставаться в
стороне и не работать. Сформировалось целое поколение честных и искренних
людей, которые стремятся к успеху и реализации своего истинного предназначения. Благодаря поддержке единомышленников ты найдешь себя, получишь
больше свободы и радости в жизни.
Так случилось в моей жизни, что я узнала о «Бизнес Молодости», когда ее
представители в первый раз приехали в Волгоград. С тех пор они находятся в
поле моего зрения. Некоторые идеи руководителей движения на первый взгляд
кажутся бредовыми, например, аббревиатуры НТКЗЯ, ЧСМ. Их придумывают
просто сидя в кафе, или в междусобойчиках где-нибудь в студенческих общежитиях, или на посиделках-квартирниках. Это питательная творческая среда,
помогающая родить новое. Так творили Высоцкий, Цой — идеи рождаются там,
где рядом друзья и единомышленники.

Как это работает
«Цех» — здоровое пространство для каждого, кто хочет развиваться. Это 8 занятий, на которых даются знания, эмоции и инструменты, помогающие увидеть
реальную сторону жизни. Есть домашние задания, и за них тебе необходимо
отчитаться; если ты не выполнил домашнее задание, не пустят на «Цех» не только тебя, но и твою команду. Есть в «БМ» такое понятие, как «быть на десятку»,
т. е. находиться в моменте «здесь и сейчас». На первый взгляд это норма, но
поверьте, если бы это было так, каждый стал бы уже тем, кем он мечтает быть.
Если ты реализуешь себя в моменте, не откладывая все на потом, то результат
не заставит себя ждать.

развитие ДВ
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Что касается трафика, то этим понятием обычно называют
поток клиентов из разных рекламных площадок. На этапе
«Цеха» под соответствующим названием учат, как влиять на
объем трафика, корректировать его, изменяя свое предложение. Эти этапы дают много информации, и ребята уходят с
большим чемоданом знаний, которые в течение недели необходимо освоить и применить на практике. А на следующем
занятии — проверка и новая тема.

Найди свой рычаг

Во время тренинга
Многие проходят «Цех» несколько раз, ведь одинаковых
занятий нет, каждый раз даются новые инструменты, открываются новые техники. XXI век — информационная эпоха; поток
информации позволяет расширять кругозор и овладевать
разными компетенциями в самые сжатые сроки. В «БМ» это называют быть «многоруким многоногом» — быть везде и знать
все. Однако состояние «многого хочу, но не знаю, что делать»,
встречается очень часто, и именно такое состояние мешает
разобраться в себе. Ведь поверить в то, что можно каждый
день работать над реализацией своей конкретной мечты, подчас трудно. И здесь играет большую роль присутствие рядом
поддержки единомышленников.

До участников важно донести мысль, что главная задача на
текущий момент — определить ваш рычаг, или ключевые действия, приводящие или могущие привести к успеху. Иначе ваш
бизнес будет стоять на месте. Хорошая новость заключается в
том, что этот рычаг есть у каждого. Другой вопрос, что человек
про него может не знать или использовать чужой, просто повторяя за другими. Но тогда велик риск неудачи, потому что
любой рычаг относится к текущему времени, к текущей стадии
развития и к конкретному человеку и личности. То есть рычаг — это уникальная, а не универсальная находка. Поэтому
все участники мероприятий «Бизнес Молодости» ищут свой
рычаг — свои ключевые действия. И я тоже ищу его. Но чтобы
найти, нужно заглянуть себе в голову.

7 октября в Волгограде стартовал уже 25-й «Цех». У нас образовалось две команды — «Эволюция» и «Вишневая Девятка». Как они переживают перед каждой сдачей домашнего
занятия, они поддерживают друг друга и помогают! Возраст
участников различен: есть участники, у которых опыт и стаж
велик, есть совсем молодые ребята. Причем среди последних
есть и опытные в бизнесе люди, и те, кто всегда был только
наемным сотрудником.

Учимся, играя
Форма обучения на «Цехе» самая эффективная — игровая:
одна объединяет дух соперничества и дух команды. Начинается все со знакомства: разбирается каждый участник, и уже
на этом этапе открывается, что он делает правильно, а что нет.
Казалось бы, бизнес — это цифры, а не эмоции, однако когда
участник считает доход, анализирует ключевые действия, приносящие ему деньги, переносит это в таблицы и разбивает на
периоды, происходит внезапная магия. Человек приходит к
более высокому уровню осознанности своих действий. Еще
недавно его одолевали уныние и депрессия, потому что он
не видел своих результатов. Но как только он сделал свои
действия прозрачными, стало ясно, что делать дальше.
К середине пути наши команды детально разбирают две
темы: «Упаковка» и «Трафик». «Упаковку», пожалуй, можно назвать самым важным пунктом в работе над собой: эта техника
помогает создавать привлекательные предложения и доносить их до потенциальных клиентов. Ведь бывает так, что даже
сам производитель плохо знает свой продукт и клиента. А еще
нужно знать продукцию конкурентов, оценить уровень и объем спроса и т. д. Только тогда можно сформировать адекватное
рынку предложение.

Мозговой штурм
Иногда проблема состоит в том, что люди делают вид, что у
них есть рычаг, хотя у них его нет. Человека может одолевать
гордыня, он не способен признать, что текущий метод не работает, или что метода влияния на результат нет вообще. И в
этом случае предприниматель проигрывает, оставаясь на
одном месте или двигаясь по кругу.
Как разорвать порочный круг неуспеха и двинуться вперед, к своей мечте? А может, ты не можешь сидеть на месте
и у тебя грандиозные планы? Стань нашим единомышленником и приходи в нашу команду. Для этого напиши в сообществе по ссылке vk.com/bm_volgogradofficial или позвони
мне, организатору «БМ Волгоград» Светлане Ткачевой, по
номеру 8-969-656-40-50. Кроме того, мы есть в Инстаграме —
bmvlg, развиваем сообщество в Facebook. Ищи нас по хэштегам: #БМВолгоград, #bmvlg, #бмволгоград, #БМ_Волгоград,
#БМ_34, #план_кинжал.
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От мечты — к делу

Фото предоставлены ВТПП

Комитет молодежной политики Волгоградской области совместно с Волгоградской торгово-промышленной палатой
реализуют в регионе федеральную программу содействия развитию молодежного предпринимательства в регионе
«Ты — предприниматель».
В сентябре в Волгограде и районах
области прошли информационные
встречи с потенциальными участниками программы, в ходе которых молодым людям были обрисованы перспективы и озвучены меры господдержки
молодежного предпринимательства.
Кроме того, на встречах рассказали о
грядущих мероприятиях по вовлечению молодежи в предпринимательскую
деятельность, запланированных в Волгоградской области в 2017 году.

Творческое задание
Заинтересовавшиеся молодые люди
могли прямо в ходе информационных
встреч зарегистрироваться для участия
в программе и пройти тестирование на
выявление способностей к предпринимательской деятельности. Компетентные эксперты провели индивидуальные
собеседования по вопросам участия в
программе и созданию собственного
бизнеса.

Участники программы «Ты — предприниматель»
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Информационная встреча
В октябре стартовал образовательный
этап программы «Ты — предприниматель»: в его рамках более 400 человек,
отобранных по результатам тестирования и собеседования, пройдут обучение
основам предпринимательского дела.
Ведущие региональные и федеральные
бизнес-тренеры научат молодежь основам предпринимательства и развитию
предпринимательских качеств, навыкам
отбора и проработки бизнес-идеи, юридическим аспектам бизнеса и другим актуальным вопросам ведения своего дела.
Итогом образовательной части станут бизнес-планы участников, которые
будут представлены на суд компетентных экспертов. По результатам конкурса бизнес-проектов наиболее активным
участникам окажут помощь в создании
собственного бизнеса и его дальнейшем

сопровождении, т. к. главным итогом реализации программы в регионе должна стать регистрация новых субъектов
предпринимательской деятельности.
Также в рамках программы участники
смогут принять участие в общероссийских мероприятиях, посвященных развитию молодежного предпринимательства, а также во всероссийском конкурсе
«Молодой предприниматель».
Напомним, что в нашем регионе программа «Ты — предприниматель» реализуется третий год. За это время участие
в ней приняли более восьми тысяч человек, 161 из них зарегистрировал собственный бизнес в сфере IT-технологий,
сельского хозяйства, промышленного
производства, пищевой и развлекательной индустрии.

финансы ДВ
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Комплексные решения для малого бизнеса
Текст: Татьяна Кузнецова. Фото из личного архива героя публикации

Перед каждым предпринимателем однажды встает вопрос, какой банк выбрать. Предложений много, но нужен
один — надежный и современный партнер, с которым все по плечу. Каким сегодня должен быть идеальный банк,
рассказывает Максим Световцев, начальник управления по развитию малого и среднего бизнеса АО «ОТП Банк».
— Максим, что предлагает «ОТП Банк»
клиентам МСБ?
— Работа с представителями среднего, малого и микробизнеса — одно из
приоритетных направлений развития
нашего банка, и 2017 год стал в этом
отношении показательным. В 88 отделениях, работающих в 51 городе России от
Владивостока до Калининграда, нашим
клиентам предлагается полный перечень продуктов и услуг. Это и расчетнокассовое обслуживание, и начисление
процентов на остаток по счету, и эквайринг, и зарплатные проекты. А также
инкассация и овердрафт. Для увеличения клиентского потока «ОТП Банк»
предлагает клиентам удобный эквайринг — с сервисной и консультационной поддержкой банка и конкурентными тарифами.

— Как открыть расчетный счет в вашем банке и в чем особенности тарифов?
— Расчетный счет теперь можно
быстро и бесплатно открыть прямо на
интернет-сайте банка, указав минимум
информации. После оформления заявки
клиент получит на электронную почту
номер счета и перечень документов, необходимых для завершения процедуры
открытия. Затем наш представитель свяжется с клиентом и подберет удобное
время для подписания документов.
При выборе тарифа за обслуживание
счета мы предлагаем готовое пакетное решение РКО, которое полностью
отвечает специфике бизнеса клиента.
При этом он дополнительно экономит
за счет использования общих тарифов,
упрощает прогнозирование издержек,
связанных с РКО, и имеет возможность
пользоваться всеми услугами, включенными в пакет, начиная от бесплатных
электронных платежей, дистанционного
обслуживания и заканчивая карточными
зарплатными проектами.
Кроме того, с июля текущего года мы
предлагаем клиентам МСБ простое и
удобное в использовании решение —
мобильный банк «ОТПбизнес». Это приложение работает на всех устройствах

операционных систем iOS и Android и
позволяет совершать платежи в адрес
контрагентов, в бюджет, между своими
счетами, а также контролировать их исполнение. Также можно формировать
шаблоны платежей, получать выписки и
просматривать остатки по счетам в реальном времени, информировать контрагента об исполнении платежа, вести
переписку с банком и осуществлять проверку надежности партнеров. Для входа
в приложение, подписания платежей и
писем используется безопасная технология Touch ID или Android Fingerprint.
Управление финансами бизнеса с помощью смартфона дает круглосуточный
доступ к счетам и созданию платежей,
возможность работы в одном мобильном приложении со счетами и документами всех организаций, счета которых
открыты в банке. Кроме того, есть возможность выбора режима работы: просмотр или совершение платежей.

— Есть ли решения для клиентов, ведущих ВЭД?
— Клиентам, осуществляющим внешнеэкономическую деятельность, «ОТП Банк»
готов предложить особые условия обслуживания. Это специализированный пакет
расчетно-кассового обслуживания, в рамках которого, в частности, предоставляется 30% скидка на операции ВЭД, 120 платежей, 500 тыс. руб. взноса и 120 тыс. руб.
выдачи наличных. Для клиентов МСБ,
думается, будет интересен и бивалютный
депозит, который позволяет размещать
средства под ставки более 15% годовых, а
также получить возможность зафиксировать курс обмена валюты на дату окончания депозита.

— Каковы планы банка на будущее?
— В следующем году мы планируем
расширить линейку кредитных продуктов. Так, в планах выдача кредитов на
оборотные средства, инвестиционных
кредитов на развитие и модернизацию
бизнеса, а также запуск полной линейки банковских гарантий (в том числе и
в рамках законов № 44-ФЗ и № 223-ФЗ).

Максим Световцев, начальник управления
по развитию МСБ «ОТП Банка»

СПРАВКА
«ОТП Банк» — универсальная кредитная
организация, предоставляющая широкий
спектр банковских услуг и продуктов, как
для частных лиц так и для корпоративных
клиентов.
Банк входит в рейтинг ТОП-50 крупнейших
банков России («ИНТЕРФАКС-100» на 1 июля
2017 г.) и является частью международной
финансовой Группы ОТП (OTP Group) — одного из лидеров рынка финансовых услуг
Центральной и Восточной Европы.
«ОТП Банк» занимает 3 место на рынке
POS-кредитования (Frank Research Group на
1 июля 2017 г.) и 9 место на рынке кредитных
карт (Frank Research Group на 1 июля 2017 г.).
На рынке России — 23 года. Присутствует
в 3700 населенных пунктах, имеет 4,6 млн
клиентов и 10 тысяч сотрудников.
На 1 сентября 2017 г. активы-нетто «ОТП
Банка» составляют 140,4 млрд руб. (51 место
в РФ), собственный капитал — 28,9 млрд
руб. (39 место), кредитный портфель —
84,9 млрд руб. (49 место), привлеченные
средства физических лиц — 41,9 млрд
(46 место). Банк участвует в системе обязательного страхования вкладов.
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Урожая больше, спроса меньше

Текст: Сергей Кузнецов

Традиционно урожайным получился год по сбору зерновых культур.
Результат в 5,5 млн т не только превышает прошлогодний (4,6 млн т), но и существенно превосходит изначальный
план областного комитета сельского
хозяйства, согласованный с Минсельхозом РФ, в котором была озвучена цифра 3,75 млн т. Стоит отметить, что пока
еще обработаны не все 100% площадей,
но на большинстве полей работы уже
завершены. Раньше остальных справились Октябрьский, Котельниковский и
Среднеахтубинский районы. При этом
больше всего зерна собрали с полей Октябрьского района. Также в числе лидеров оказались Чернышковский, Калачевский, Михайловский, Котельниковский,
Новоаннинский и Клетский районы.
К слову, посевные площади в этом
году тоже были увеличены — до 1,5 млн
га. В среднем на полях региона собирали по 29 центнеров зерна с гектара, но
в отдельных районах показатели были
куда выше. Например, в Еланском районе средняя урожайность составила
44 центнера с гектара, а на отдельных
полях сборы доходили до 90 ц.
Хороший урожай зерна, впрочем,
еще не повод радоваться: в последнее
время все более заметной становится тенденция уменьшения спроса на
зерновые. Фермерские хозяйства все
чаще жалуются, что не могут продать
собранный урожай сразу, «с полей». А
обеспеченность региона зернохранилищами пока что далеко не на должном
уровне. Тем не менее работа ведется. И
не только в этом направлении.
Большим подспорьем для волгоградских аграриев стала возможность
обновления и приобретения сельхозтехники благодаря программам господдержки. Регион уже вышел на первое
место по обновлению техники в АПК —
за 3 года было приобретено более 6 тысяч современных машин. Возросло и
число реализуемых инвестпроектов. За
текущий год их было запущено целых
350, тогда как в предыдущие годы в лучшем случае доходило до сотни.
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Нынешний год для аграриев Волгоградской области получился знаковым. Их труд был по достоинству оценен на
всероссийской агропромышленной выставке «Золотая осень-2017», проходившей в начале октября в Москве.
Представители региона получили 89 медалей за свои достижения, проекты и разработки, что позволило области
показать лучший результат в своей истории и завоевать Гран-при выставки. Но этим успехи нашего АПК не
ограничиваются. Заканчивается уборочная кампания, и уже можно начинать подводить ее итоги. Не без гордости.

Сбор зерновых — около 5,5 млн т
Отличные показатели регион демонстрирует по сбору овощей. По итогам
прошлого года в Волгоградской области
собрали 920 тыс. т плодоовощной продукции (из них 880 тыс. т — в открытом
грунте), что стало вторым результатом
среди всех субъектов страны. В этом
году стоит задача собрать 1,2 млн т
овощей, и, судя по набранным темпам,
ее удастся даже перевыполнить. Лидерами в этом направлении стали Городищенский, Светлоярский, Среднеахтубинский, Быковский, Калачевский и
Котельниковский районы. Средняя урожайность перевалила за 30 ц с гектара, а
самыми популярными культурами остаются лук, морковь и томат.
Уборка масличных и, в частности,
подсолнечника сейчас еще в самом разгаре — собрано в общей сложности порядка 200 тысяч га, что составляет треть
от всей засеянной площади. Средняя
урожайность, как и в случае с зерном,
увеличилась по сравнению с предыдущими годами и составила 20 центнеров
с гектара. Во многом такой динамике
способствуют значительные шаги в

области мелиорации. Год назад Волгоградская область одной из первых в
стране стала участвовать в федеральном пилотном проекте по развитию
систем орошения и в этом году на его
реализацию получила 640 млн рублей.
Результат не заставил себя ждать.
Не обошелся год и без сюрпризов.
Помимо привычных для Волгоградской
области культур, ищущие новые ниши
фермеры то и дело пытаются заняться выращиванием и менее типичных.
В этом году в Светлоярском районе
местный фермер, который до этого вывел новый сорт хлопчатника, собранный
на своих полях, решил посеять арахис.
Эксперимент оказался успешным: уникальный для региона «земляной орех»
дал урожай в 10 га. Это треть от засеянной площади, что для пробного варианта более чем достойный результат.
В целом картина по урожаю в регионе получается скорее яркой и красочной, пусть и не без темных пятен. Курс
очерчен, результаты видны, стало быть,
перспективы вырисовываются очень
неплохие.

особое мнение ДВ
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О таких разных
воплощениях идеала…
Текст: Карэн Туманянц, заместитель генерального директора
ЗАО «Финансовый брокер «Август», к.э.н., доцент ВолГУ

Скоро вы узнаете о том, что в 2017 г. Волгоградская область смогла существенно улучшить инвестиционный и
предпринимательский климат. Вас проинформируют о титанических усилиях, предпринятых в течение года региональными властями для поддержки бизнеса. Оказывается, теперь вести предпринимательскую деятельность на
территории региона гораздо проще благодаря значительному снижению административных барьеров. Ну а тем, кто
не очень поверит в достижение идеальных условий для бизнеса, предъявят результаты Национального рейтинга
состояния инвестиционного климата в субъектах РФ, составленного Агентством стратегических инициатив.
Методикой рейтинга предусматривается оценка независимыми местными экспертами степени достижения
целевых показателей по 12 направлениям (так называемые «целевые модели»). Среди них поддержка МСБ и
инвестиций, контрольно-надзорная
деятельность, подключение к электро-, газо-, водным сетям, кадастровый учет и т. д. В роли экспертов выступают местные предприниматели и
топ-менеджеры частных компаний. По
каждому показателю администрация
Волгоградской области прилагает документы об уровне его выполнения в
регионе, а эксперты по пятибалльной
системе выставляют оценку представленной информации. Из этих оценок
и формируется позиция региона в
Национальном рейтинге. Алгоритм
обеспечивает объективность и компетентность измерения. Но как один из
участников этого процесса хочу сказать, что результаты выполнения этой
безупречной процедуры, тем не менее,
могут очень сильно расходиться с реалиями окружающей нас жизни.
На мой взгляд, источник проблем заключается в не всегда удачном выборе
индикаторов и, как следствие, некорректных способах их оценки. Например,
один из показателей звучит следующим
образом: «Наличие в законе субъекта
Российской Федерации форм и видов
поддержки субъектов инвестиционной
и предпринимательской деятельности».
Чиновники в ответ предоставляют четыре областных закона — № 2010-ОД
от 02.03.2010, № 1720-ОД от 04.07.2008,
№ 1105-ОД от 06.10.2005, № 85-ОД от
30.06.2015. Эксперт вынужден согласиться, что этот пункт выполнен.

Но за скобками остается тот факт,
что большая часть видов поддержки в
регионе фактически не предоставляется. Поддержка предпринимательской
деятельности (не инвестиционной)
ограничивается аграрным сектором,
который, разумеется, важен, но создает лишь десятую часть стоимости в регионе. Кстати, наш регион «проходит»
и по другому критерию — «статистические данные об объемах поддержки,
предоставленных субъектам инвестиционной и предпринимательской деятельности, и ресурсах, используемых
для предоставления каждой из мер
поддержки». Но во многом благодаря
субсидиям, грантам и дотациям АПК:
из 2,2 млрд руб. финансирования 1,7
млрд руб. (более 75%) пошло именно
аграриям. И это не считая денег, направленных в отрасль из федерального бюджета, и подарков в виде запрета ввоза продуктов питания из-за
границы. Приоритет для помощи очень
спорный, если, конечно, мы не планируем все дружно переехать в деревню.
Эксперты вынуждены признать нашу
область «отличником» и по такому показателю как «Доля субъектов малого и
среднего предпринимательства, получивших консультационную поддержку,
от общего количества субъектов малого и среднего предпринимательства
в субъекте РФ». Общенациональной
методикой установлено минимальное
значение показателя — 5%, о достижении ровно этой цифры представители
администрации области и отчитались.
Вниманию экспертов представлены
реестры, содержащие тысячи записей

о проведенных бесплатно консультациях ИП и ООО. Формально у эксперта
нет основания не подтвердить достижение требуемого результата.

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ
БЕЗУПРЕЧНОЙ ПРОЦЕДУРЫ
РЕЙТИНГОВАНИЯ МОГУТ РАСХОДИТЬСЯ
С РЕАЛИЯМИ ОКРУЖАЮЩЕЙ НАС ЖИЗНИ
Но здравый смысл подсказывает, что
вряд ли здесь все так красиво. Вопросов в процессе предпринимательской
деятельности действительно возникает немало. За это отдельное спасибо
составителям законов и нормативных
актов. Но найти ответы на простые вопросы может любой пользователь интернета. Сложные же ситуации требуют
высокой квалификации и времени консультанта. Причем сотрудники Центров
инжиниринга, поддержки экспорта и
предпринимательства, осуществляющих, судя по отчетности, консультирование предпринимателей, должны быть
специалистами в различных отраслях
и сферах деятельности. Очень хочется
надеяться, что это именно так, но даже
в этом случае они физически вряд ли
способны качественно обслужить такое
количество запросов клиентов. Поэтому тот идеал, к которому приблизилась
наша область, исходя из еще не опубликованных данных Национального
рейтинга инвестиционного климата, воплощен, скорее, в формально-бумажном варианте, нежели в «объективной
реальности, данной нам в ощущениях».
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БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ
Дело в деталях, или Первый шаг к идеалу
Текст: Елена SOVA

В школьной программе физики изучается такое понятие, как «идеальный газ». Понятие чисто
теоретическое, такого вещества не существует в природе, и, что самое главное, его характеристики рассматриваются без учета сил взаимодействия частиц между собой и внешней средой.
Наверное, поэтому «идеальный газ» и стал нарицательным обозначением чего-то, что может
существовать только в фантазиях.
Теперь обратимся к толковому словарю. В философской трактовке понятие
«идеальный» определяется как «существующий только в сознании, в идеях, в
воображении». Что же получается? Все,
что может быть названо «идеальным» —
призрачно и существует только в нашем
сознании? А в реальности нет ни «идеальных специалистов», ни «идеального
бизнеса», ни «идеальных условий»? Все
они близки к идеалу, но все-таки не он?
И тогда возникает серьезный вопрос:
«Есть ли смысл стремиться к идеалу, если
он не существует?» И в ответе на этот вопрос кроется извечное противостояние
того, что является наиболее важным в нашей жизни — цели и пути ее достижения.
Но действительно ли они противостоят друг другу? По моему мнению, здесь
очевидна синергия: постоянно стремясь
к лучшему, не останавливаясь на полпути к достижению своей большой цели,

СТРЕМИТЬСЯ К ИДЕАЛЬНОМУ —
НОРМАЛЬНО, ВЕДЬ ЕСТЕСТВЕННО
ЖЕЛАТЬ ДЛЯ СЕБЯ САМОГО ЛУЧШЕГО
мы становимся все лучше и сильнее, все
приближаясь к собственному идеалу!
И многие на этом пути обретают такое,
о чем даже и не мечтали!
Но существует и обратная сторона
стремления к собственному идеалу.
Для кого-то этот процесс превращается в непрекращающуюся борьбу. Борьбу с самим собой, с обстоятельствами,
с окружающей действительностью, с
людьми, стоящими на пути к достижению желанной цели. И увлекшись такой
борьбой, человек становится запредельно требователен не только к себе, но и
к окружающим. Накрывший с головой
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перфекционизм не дает права ни на
усталость, ни на небрежность; даже на
плохое настроение. Он не позволяет
простить себе минутные слабости, практически превращает во «врагов» всех тех,
кто не разделяет твои взгляды, делает из
тебя асоциальную личность.

Понять, что только действуя, можно приблизиться к тому, к чему так стремимся.
Проверить, соответствуют ли наши идеалы той социальной группе, в которой мы
в данный момент находимся, и если нет,
сделать все для того, чтобы выбраться
из среды с неблизкими нам ценностями.

Идеал подобен горизонту
Наши идеалы подобны горизонту: как
бы мы долго ни шагали, ни ехали, ни летели по направлению к ним, они с такой
же скоростью отодвигаются от нас. И как
бы кто ни утверждал обратное, идеалы
есть у каждого из нас, они достаточно
устойчивы на протяжении осмысленной
части жизни, поэтому смена идеалов —
всегда болезненный процесс. Что еще
хуже, это когда возникает ситуация подмены идеалом существующей реальности. Такие люди, говоря о настоящем, все
чаще описывают его как что-то унылое,
серое и беспросветно тоскливое, но затем зачитывают мантру «все будет хорошо», и вот уже их лица проясняются, в
глазах появляется счастливый блеск. Их
идеал никак не связан с реальной жизнью, и более того, они ничего не делают
для его достижения, наивно полагая, что
он реализуется сам по себе.
И здесь важно изменить свое отношение, перестать противопоставлять окружающую реальность нашему идеалу.

И все же стремиться к идеальному —
это нормально, ведь вполне естественно желать для себя самого лучшего. И не
стоит переживать, если эта дорога окажется длиннее, чем мы это представляли, делая первый шаг. Важно не останавливаться, радоваться промежуточным
успехам, а не сетовать на то, что пока
не достигнуто. Достигая хорошего, неустанно двигаться к лучшему, даже если
из-за этого получение идеального станет
долгосрочным проектом. Нельзя позволять себе разочаровываться, бросать попытки и начинать довольствоваться тем,
что имеем, даже в те мгновения, когда
мы не достигаем желаемых высот, пусть
и приложив все усилия.
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: Основа успеха в жизни — идеальная неидеальность.

развитие ДВ
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Искусство быть победителем
Текст: Елизавета Трубникова, коуч, создатель агентства «ТРАНСформация». Фото из личного архива автора

Одной из главных отличительных черт успешной личности
является вера в себя и свои силы. Чтобы поверить в себя, необходимо правильно понимать, что конкретно подразумевается
под словами «вера» и «себя и свои силы». В контексте работы
над собой вера — это уверенность в том, что любой человек,
независимо от возраста, имеющихся навыков и опыта, способен добиться любой поставленной цели, используя свои
скрытые внутренние резервы и потенциал.
Победителю необходимо вырабатывать способность к принятию перемен. Во-первых, важно осознать, что перемены —
часть жизни. Во-вторых, это помогает отпустить контроль и
преодолеть страх неудачи.
Неудачи учат, что есть не только взлеты, но и падения.
Умение стойко переносить провалы — бесценно. Подобная
невозмутимость позволяет не останавливаться на пути к намеченному и, невзирая на трудности и препятствия, упорно
двигаться вперед. Не сдаваясь ни при каких обстоятельствах
идти к своей цели.
Позитивное мышление — основа и крепкий фундамент личности победителя. С улыбкой встречать трудности, проявлять
бесстрашие и решительность в минуты испытаний, доброжелательно относиться к себе и окружающим, желать успеха
всем, кто встречается на жизненном пути, — качества, присущие успешным людям.

ПОБЕДИТЕЛЬ НЕЗАВИСИМ ОТ НАВЯЗЫВАЕМЫХ
ВНУШЕНИЙ, СОБСТВЕННЫХ УСТАРЕВШИХ
СТЕРЕОТИПОВ, СОМНЕНИЙ И СТРАХОВ
Не идти на поводу у страхов — означает всегда делать правильный выбор. Сомнения и страхи — привычное состояние,
в котором подавляющее большинство людей проводит большую часть жизни. Человек, живущий по инерции, боящийся
шагнуть в неизвестность, неустанно запугивающий себя возможными отрицательными сценариями развития ситуаций,
никогда не добьется успеха. Поскольку предпочитает жить во
власти страха.
Победитель же, напротив, принимает на себя полную ответственность за собственную жизнь. Он действует независимо
от навязываемых извне внушений, собственных устаревших
стереотипов, сомнений и виртуальных страхов, постоянно насылаемых как изнутри, так и снаружи. К примеру, вы задумали
нечто грандиозное и сразу же началось: «Да брось! У тебя же
ничего не выйдет…» Или: «Если бы все было так просто, все
бы так жили…» Или: «Хочешь лишиться стабильности и все
потерять?» Это могут сказать окружающие, и это также могут
быть голоса тех самых страхов и сомнений, засевших глубоко
внутри, на уровне подсознания. У них есть нечто общее: и те, и
другие пытаются запугать и заставить отказаться от намеченного. В итоге человек, живущий по инерции, рискует оказаться
на месте главного героя романа «Татарская пустыня», написанного гениальным Дино Буццати. Центральной идеей книги

ikien.ru

Достижение личных и профессиональных целей всегда начинается с личности, желающей достичь положительных изменений в жизни. А иногда – с наставника, помогающего понять, что
к успеху человека может привести только большая и кропотливая работа.

является ожидание жизни — вместо самой жизни. Предвосхищение грандиозных событий, которым не суждено состояться.
Бессмысленное прозябание, наполненное всевозможными «а
что, если…» — путь, ведущий к серой обыденности, той самой,
«проверенной и безопасной».
Успешная личность не боится потерь. Иллюзия стабильности — всего лишь иллюзия. В мире все течет и меняется. Жизнь
никогда не стоит на месте. Наше патологическое стремление
к отсутствию изменений не дает раскрыться внутреннему
потенциалу. В конечном итоге мы живем, чтобы развиваться и делать мир ярче и интереснее, принося радость себе и
окружающим.
Только совершив прыжок в неизвестность, можно добиться настоящего успеха. Жизнь — это подарок, завернутый во
множество оберток. Разворачивать их — значит получать удовольствие от процесса. Чтобы оно было полным, необходимо
научиться отличать голос сердца и интуиции от голоса страхов
и сомнений. Важно быть готовым пойти на риск. Встретиться с
чем-то, что пока сокрыто. Там, впереди, могут быть и провалы,
и неудачи. Но и то, и другое — неотъемлемые составляющие
успеха. Нельзя по достоинству оценить всю тонкость и изысканность незнакомого блюда, не смешав всех ингредиентов
и не проявив смелости, чтобы попробовать их все.
Успех отдельной личности во многом зависит от умения
перенимать опыт наставника, или коучера, и формировать
свой собственный путь, опираясь на скрытый потенциал. Задача коучера — помочь открыть этот потенциал, развить и
усилить качества, необходимые победителю на пути достижения личного и профессионального успеха.
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Новеллизация налогового
законодательства:
актуальное для бизнеса
Владимир Слеженков, к. ю. н., заместитель председателя Поволжской коллегии адвокатов г. Волгограда

СУБСИДИАРНОСТЬ
Прежде всего, с 01.07.2017 г. вступили
в силу принятые еще в конце 2016 г. законы, внесшие существенные изменения,
касающиеся ответственности за неуплату налогов (№401-ФЗ и №488-ФЗ). Суть
новшеств в том, что установлена субсидиарная личная имущественная ответственность, в том числе по налоговым
обязательствам организаций, их учредителей и руководителей, а также иных лиц,
которые будут признаны влияющими на
ситуацию в бизнесе. Предусмотрена возможность взыскания соответствующих
недоимок и штрафов с физических лиц
за счет личного имущества даже после
ликвидации компании (в том числе и после банкротства). В продолжение этого
29.07.2017 г. законом №266-ФЗ внесены
изменения в закон «О несостоятельности
(банкротстве)».

О РЫНКЕ УСЛУГ В РОССИИ
19.08.2017 г. вступил в силу закон
№ 163-ФЗ, дополнивший НК РФ статьей
54.1. Эта статья обозначает пределы
осуществления прав по исчислению
налоговой базы и суммы налога. Она
применима к камеральным проверкам
деклараций, представленных в налоговый орган после вступления в силу
этого закона, а также к выездным проверкам, решения о назначении которых
вынесены налоговыми органами после
соответствующей даты. Согласно указанной норме, не допускается уменьшение
налогоплательщиком налоговой базы и
(или) суммы подлежащего уплате налога
в результате искажения сведений о фактах хозяйственной жизни (совокупности
таких фактов), об объектах налогообложения, подлежащих отражению в налоговом и (или) бухгалтерском учете либо
налоговой отчетности налогоплательщика. Прописаны требования, которые
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обязан соблюдать налогоплательщик
при исчислении налогов:
— основной целью заключения сделки не является уход от уплаты налогов;
— реальность операций; налогоплательщиком проявлена должная осмотрительность при выборе контрагента.
При соблюдении этих требований налоговая выгода является обоснованной
даже при наличии иных факторов, на
основании которых ранее налоговики
делали вывод не в пользу налогоплательщиков (так, п. 2 ст. 54.1 НК не предусматривает для налогоплательщиков
негативных последствий за неправомерные действия контрагентов второго и
последующих звеньев).
Тем не менее позиция налоговых органов относительно трактовки критериев
многочисленных введенных законом
оценочных понятий (цели сделок, их
реальности, характера и степени искажений сведений о фактах хозяйственной
жизни), исключительно строгая (Письмо
ФНС от 16.08.2017 г. №СА-4-7/16152@).
Поэтому указанную новеллу необходимо оценивать в свете общей тенденции
ужесточения законодательных требований. Во всяком случае очевидно, что
перечисленные изменения уже в ближайшее время приведут к кардинальному пересмотру законных способов
налоговой оптимизации со стороны как
налоговых, так и судебных органов.

ЛЬГОТЫ ЗА ОБУЧЕНИЕ
Стоит отметить и новые льготы для
бизнеса. Так, 18.07.2017 г. принят закон № 169-ФЗ о внесении изменений в
НК РФ, уточняющий перечень расходов,
связанных с производством и реализацией в целях исчисления налога на прибыль организаций, которые могут быть
отнесены к расходам налогоплательщика на обучение. Речь идет об обучении, в
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Налоговое законодательство в нашей стране — одно из наиболее динамично обновляемых: изменения только в
Налоговый кодекс вносятся в среднем каждые 14 дней. За обилием прочей правовой информации не все могли обратить внимание, что в последние месяцы вступил в действие и начал активно применяться на практике ряд новых
нормативных актов, игнорирование которых чревато для субъектов бизнеса самыми негативными последствиями.

Адриан ван Остаде, «Адвокат в своем кабинете»
том числе на основании договоров о сетевой форме реализации образовательных программ, по основным профессиональным образовательным программам,
основным программам профессионального обучения и дополнительным профессиональным программам в образовательных и научных организациях,
прохождении независимой оценки квалификации работника. Расходы можно
учесть при исчислении налога, если
обучение проходят работники налогоплательщика, либо физические лица,
заключившие договоры, предусматривающие их обязанность не позднее трех
месяцев после окончания обучения,
оплаченного налогоплательщиком, заключить с ним трудовой договор и отработать не менее года. Думается, что
данная льгота представит значительный
интерес как для бизнес-сообщества, так
и для образовательных организаций, и
будет стимулировать подготовку квалифицированных кадров.

ваш юрисконсульт ДВ
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Новые нормы права
Актуальные законодательные новшества, вступающие в действие с 1 октября 2017 года.

За границу — с долгами

Налоговая пеня

Увеличивается сумма максимально допустимого долга, с
которым можно выехать за границу. Так, если раньше ограничение составляло 10 000 рублей на одного человека, то с
указанной даты — 30 000.

Пени за просрочку налоговых платежей будут начисляться
по новым правилам. Сейчас пеня за каждый день просрочки
определяется в процентах от неуплаченной суммы налога.
Процентная ставка пени принимается равной одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования
Центрального банка Российской Федерации. Новая редакция
правил гласит: пеня за каждый календарный день просрочки
исполнения обязанности по уплате налога определяется в
процентах от неуплаченной суммы налога.

Вступают в силу поправки в закон «О защите прав потребителей». Согласно новым правилам, юридические лица, выручка которых за предшествующий календарный год превышает
40 млн рублей, должны обеспечить возможность использования национальных платежных карт «Мир». Освобождаются
от исполнения закона точки, место оплаты товаров которых
находится вне зоны проведения сети интернет, а также продавцы, чья выручка от реализации товаров составляет менее
5 млн руб. за предшествующий календарный год.

«Пиратам» перекроют кислород
Начиная с 1 октября «зеркала» пиратских сайтов будут
блокировать. Информация об обнаруженных «зеркальных»
сайтах будет направляться в Минкомсвязи. В течение суток
ведомство определяет, действительно ли ресурс является
копией сайта с пиратским контентом. Если вердикт окажется
положительным, то операторы будут обязаны ограничить
доступ к этой копии. Кроме того, законом вводится само понятие «копия заблокированного сайта», под которым подразумевается ресурс, сходный «до степени смешения с сайтом
в сети Интернет, доступ к которому ограничен по решению
Московского городского суда в связи с неоднократным и
неправомерным размещением информации, содержащей
объекты авторских или смежных прав, а также данных, необходимых для их получения с использованием Интернета».

Процентная ставка пени принимается равной:
— для физических лиц, включая индивидуальных предпринимателей, — одной трехсотой действующей в это время
ставки рефинансирования Центрального банка РФ;
— для организаций:
1) за просрочку исполнения обязанности по уплате налога
сроком до 30 календарных дней (включительно) — одной
трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального банка РФ;
2) За просрочку исполнения обязанности по уплате налога
сроком свыше 30 календарных дней — одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка РФ, действующей
в период до 30 календарных дней (включительно) такой просрочки, и 1/150 ставки рефинансирования ЦБ, действующей в
период, начиная с 31-го календарного дня такой просрочки.
sothebys.com

Всем — «Мир»

НДС и tax free
Иностранцы теперь смогут вернуть себе часть стоимости
вывезенного из РФ товара. С 1 октября в России заработает
система tax free, которая позволит после выезда вернуть
налог на добавленную стоимость (НДС) купленных на территории страны товаров. Вернуть таким образом можно будет
18% от общей суммы, но компания-оператор вычтет из нее
процент за свои услуги.

Новая графа в счетах-фактурах
Еще одно нововведение коснется юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей. В счетах-фактурах появится новая графа «Код товара». Относится она, в первую
очередь, к тем, кто ведет торговлю со странами Евразийского экономического союза, остальным достаточно поставить
в графе прочерк.
Кроме того, теперь в счетах-фактурах организациям придется полностью указывать свой адрес по ЕГРЮЛ. До сих пор
в таких случаях можно было ограничиться формулировкой
из устава, которая часто сводилась лишь к городу, в котором
находится предприятие. Компании, не указавшие в счете полного адреса, впоследствии могут лишить налогового вычета.

Михиль ван Мюссер, «Крестьянин у юриста»
Подготовила Татьяна Кузнецова
По материалам ресурса «Деловой квартал»
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Три вопроса к себе для тех, кто намерен что-то менять

Вопрос второй: «что?»
Текст: Олеся Новикова, создатель проекта re-self.ru. Фото из личного архива автора

Если вы решили что-то менять в своей жизни, меняйте осознанно. Возьмите процесс перемен
в свои руки, управляйте им. Стагнация — это иллюзия: идеал манит своим совершенством,
вынуждая двигаться ему навстречу. Если вы добрались до той главы своей жизни, когда пора
создать себя заново, имеет смысл задать себе три ключевых вопроса на старте осознанных
перемен: где, что и зачем.
Если вы уже ответили на вопрос
«где?», задайте себе второй вопрос:
«что?» Что привело меня туда, где я
нахожусь сейчас? Это ключевой вопрос, даже сакральный. Если вопрос
«где?», открывающий вам ваше положение в пространстве, учит вас быть честным с самим собой, то вопрос «что?» затрагивает самый главный аспект любого
роста, без которого создание себя заново невозможно, — вашу личную ответственность за все, что с вами происходило, происходит и будет происходить.
Кто привел вас туда, где вы сейчас находитесь? Только вы сами, других вариантов нет. Это был всего лишь смежный и, кстати, очень легкий вопрос, но
главный вопрос по-прежнему «что?».
Что привело меня туда, где я нахожусь
сейчас?
Берите все свои ответы из раздела
«где?», когда вы определяли координаты точки текущего расположения по
ключевым жизненным сферам (тело,
дело, душа и отношения), и задавайте
себе новый вопрос. Это касается и того
опыта, который вы квалифицируете как
положительный, и того, который кажется отрицательным.

ГДЕ-ТО И КОГДА-ТО ВЫ НЕ
РАССЛЫШАЛИ СОБСТВЕННЫЙ ЗОВ,
НО ТОЛЬКО ВЫ ЕГО СПОСОБНЫ
РАССЛЫШАТЬ
— Что привело меня к тому, что я
мало зарабатываю?
— Что привело меня к тому, что я
встаю в 7 утра и не хочу этого?
— Что привело меня к тому, что меня
бросили?
— Что привело меня к тому, что я стал
сомневаться в деле, которое выбрал?
— Что привело меня к тому, что у
меня есть все, что я хотел, кроме драйва и счастья?
— Что привело меня к тому, что у
меня лишние килограммы?
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Где, что и зачем? Эти вопросы — ключи к переменам
— Что привело меня к тому, что мне
лень?
— Что привело меня к тому, что я не
могу себя организовать?
И так далее. Это лишь усредненные
варианты, самое острое я даже не упоминаю. Пусть каждый копает сам. Если
кто-то думает, что эти вопросы — для
самобичевания, мол, «кто тут такой плохой, что столько жрет?», то нет, это —
для настоящего взросления. Причина не
может быть в том, что вы плохой. Вы —
хороший. Причина в самонепонятости:
где-то и когда-то вы не расслышали собственный зов, но только вы его способны расслышать.
Если вы серьезно подойдете к этому
этапу, то над некоторыми вопросами будете «зависать» днями. Просто задавайте их себе снова и снова. Если ответ не
приходит, «носите» вопрос с собой, пишите на бумажках, повторяйте про себя.
Рано или поздно он проступит, если вы
намерены услышать. Некоторые ответы
будут резать. Вы верили в одно, а тут
оказывается, что всплывает другое…Будет тяжело, но через это нужно пройти.
Это и называется личной ответственностью за свою жизнь.

Суть работы с вопросом «что?»:
Понять, какие ваши мысли и установки способствовали действиям,
которые привели вас в текущую точку. Например, какие мысли, установки и
действия помогли вам достигнуть определенных высот: карьера, бизнес, успехи в спорте, хорошие отношения (выбирайте то, чем вы гордитесь). И какие
мысли, установки, действия приводят
вас к неудачам или мешают реализовать
то, чего вы хотите: разбогатеть, бросить
курить и т. п. Это касается всего.
«Расчехлить» собственное мнение
о себе и окружающем мире. На этапе
вопроса «что?» я не предлагаю вносить
изменения в параметры или менять настройки. Я предлагаю с ними ознакомиться, перебрать, осознать, что есть
у вас внутри. Раскручивайте до упора,
снимая слой за слоем. У всех свои дебри, и погружаться туда только вам, еще
и без акваланга. Фристайл. Но оно того
стоит. Это шанс подружиться с собой и
начать чувствовать драйв от возможности жить полной жизнью.
Продолжение. Начало — «ДВ», №9

>> МЕЖДУ ДЕЛОМ
Программируя реальность
Внутри каждого человека находится мощный источник энергии, способный исцелять тело и душу. История знает
примеры, когда люди, посвятившие себя молитве, медитации и другим духовным практикам, опровергали законы
физического мира и творили чудеса. Пусть не сразу, но наука стала находить объяснения невероятным явлениям,
которые уже невозможно отрицать. В этой статье мы расскажем о трех убеждениях, которые являются кодом,
программирующим реальность.
Убеждения определяют наш образ
жизни, от них зависит все: от наших
утренних ритуалов и инноваций, с помощью которых мы пытаемся улучшить
свою жизнь, до разрушительных технологий, используемых в войнах. Иными
словами, весь мир — это не что иное,
как отражение наших убеждений.
Убеждение 1. Наша жизнь есть
то, во что мы верим. И возможности, и ограничения созданы нашим
сознанием.
Открытия, сделанные в области квантовой физики за последнее столетие,
противоречат всему тому, чему наука
учила нас предыдущие триста лет. Раньше было принято считать, что вселенная состоит из обособленных объектов
(атомов), оказывающих друг на друга
незначительное влияние. Квантовые
теории утверждают иное: физические
тела состоят из непрерывно меняющихся энергетических полей и неразрывно
связаны друг с другом. Это открытие
настолько радикально, что заставляет
пересмотреть все существующие теории об устройстве вселенной, а также
указывают нам новый путь к познанию
самих себя.
Если мы признаем, что являемся
полноправными участниками энергетического поля вселенной, мы больше не
можем думать о себе как о пассивных
наблюдателях, бессильных перед мощью
природы. Мы должны думать о себе как
об агентах перемен, которые происходят
вокруг нас.
Убеждение 2. Каждый сделанный
нами выбор приводит в движение
волну изменений не только в нашей
собственной жизни, но и в окружающем мире.
Ежедневно посредством наших убеждений мы отдаем вселенскому «компьютеру» команды, которые определяют
нашу реальность — здоровье, счастье,
отношения и др.

Человек отдает вселенскому «компьютеру» команды, определяющие реальность
Теперь самое интересное: человеческие мозг и сердце способны создавать
электромагнитные поля. А значит, посредством их они способны изменять
атом, то есть материю. По данным Института математики сердца, электрический сигнал от сердца в 60 раз сильнее,
чем электрический сигнал, поступающий от мозга, а магнитное поле сердца
в 5000 раз превосходит магнитное поле
мозга. Когда в нас рождается некое убеждение — в мозге и, особенно, в сердце,
— ему соответствуют электромагнитные
волны, которые выходят за пределы тела
и изменяют физический мир.
Убеждение 3. То, во что мы поверили, уже реально.
То, во что мы верим, более реально.
Наше тело всегда откликается на получаемую извне информацию, подсказывая
нам, стоит ли верить в то, что мы видим

и слышим. Способность человека резонировать с воспринимаемой информацией, будь она объективной или вымышленной, имеет ключевое значение.
Мы способны моделировать ситуации,
которые еще только могут произойти, но
тело реагирует на них как на реальные.
В свою очередь мозг, получая ответ
от тела, начинает еще больше верить в
истинность ситуации, которая на самом
деле существует пока лишь в голове.
Именно так люди, которые создают себе
позитивные установки, или формулируют в деталях и представляют в образах
свои мечты, или молятся, материализуют
то, чего желают.
Подробнее о том, как, изменив свои
убеждения, изменить жизни, читайте в
обзоре книги Грегга Брейдена «Коды сознания» (страница 32 этого номера).
Подготовила Татьяна Кузнецова
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Лекции, рисунки Кремля
и попкорн с азотом: NAUKA 0+

Текст: Мария Курченкова. Фото автора

7 и 8 октября Волгоградский государственный университет провел седьмой Всероссийский фестиваль NAUKA 0+.
Впервые мероприятие прошло не на территории ВолГУ, как в прошлые годы, а на открытых площадках города:
Центральной набережной, в планетарии, библиотеке им. Горького, краеведческом музее, креативном пространстве
«ИКРА» и в выставочном зале музея им. Машкова.
Фестиваль науки рассчитан в первую
очередь на абитуриентов, которые задумываются о своей профессии и будущем вузе. ВолГУ фактически предлагает
подросткам посмотреть, чем занимаются студенты на своих факультетах и
кафедрах, и лично познакомиться с преподавателями университета.
В субботу 7 октября на площадках фестиваля стартовали лектории, а в воскресение на Центральной набережной
возле фонтана «Искусство» расположились площадки факультетов. Слева от
фонтана можно было поучаствовать в
создании новостного ролика вместе с
кафедрой журналистики и медиакоммуникаций, справа или составить фоторобот, а в центре полюбоваться фотографиями и трофеями из экспедиций
Института естественных наук.
Этот же институт представил палатку, гитариста с популярными песнями и
фудкорт. Помимо института естественных наук, едой гостей фестиваля угощали «математики». Альберт Эйнштейн
в белом халате готовил попкорн с жидким азотом и предлагал его гостям.
За детскую зону отвечала кафедра
государственного и муниципального
управления от института управления
и региональной экономики. Дети здесь
ничего не ели и не смотрели — они
рисовали Кремль. Историки нарядили
своих студентов в костюмы исторических деятелей и устроили театральный
перформанс.
Отдельную зону оборудовал волонтерский центр ВолГУ «Прорыв», кото-

Трофеи экспедиций
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Эйнштейн льет азот
рый, кстати, готовит волонтеров к Чемпионату Мира по футболу 2018 года.
Поэтому локация у «Прорыва» была
футбольная: посетителям предлагалось
почеканить мяч, а затем ответить на вопросы о популярной командной игре.
На сцене с приветственной речью
выступил ректор Волгоградского государственного университета Василий
Тараканов, а вечером на ней прошел
концерт творческих коллективов вуза.
Но вернемся к субботним лекториям.
В выставочном зале музея им. Машкова
прочитал лекцию «Обучение через дискуссию» Андрей Макаров, прозванный в
СМИ Волгограда «лектором-провокато-

ром». На встречах с ним всегда аншлаг,
слова растаскивают на цитаты. Дмитрий
Ильин в библиотеке им. Горького прочитал лекцию «Нам не дано предугадать, как слово наше отзовется». Доктор
филологических наук рассказал, какие
слова пришли в русский язык из других
языков и почему заимствования — это
не страшно и даже полезно.
Экономист Карэн Туманянц в креативном пространстве «ИКРА» провел
дискуссию на животрепещущую тему:
«Возраст выхода на пенсию в России:
менять или не менять?», а кроме того,
прочитал лекцию «Золотые правила
покупателя». Слушателям рассказали
о «золотых» и «серебряных» полках в
магазинах, о способах программирования потребителей на покупки. Каждый слушатель получил инструкцию по
грамотному потребительскому поведению, а также ознакомился с приемами
быстрого счета для оценки реальной
выгодности скидки на товар.
В этом году фестиваль науки вышел
на городской уровень, что послужило
популяризации ВолГУ среди абитуриентов. Проводить такие мероприятия
стоит и другим вузам, ведь кто знает,
возможно, сотрудникам и студентам
университетов удастся пробудить у
школьников искренний неподдельный
интерес к высшему образованию.
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Новый лес сотрет углеродный след

экология ДВ

Фото: Денис Лукьянов

21 октября 2017 года компания SPLAT в рамках программы СО2-нейтрального производства высадила 2000
саженцев ели, сосны и лиственницы в Среднеахтубинском районе Волгоградской области на территории, пострадавшей от лесных пожаров. Посадка стала третьим этапом осенней акции, проводимой компанией совместно
с проектом PosadiLes.ru и волонтеров Движения ЭКА.
Компания SPLAT с 2009 года участвует в программе СО2-нейтральности, которая посадками деревьев по всему миру помогает компенсировать «углеродный след» (количество
углекислого газа, выброшенного в атмосферу
в результате промышленного производства и
другой хозяйственной деятельности человека).
В этом году SPLAT впервые высаживает деревья на территории России.
В течение сентября и октября компания высадила 14000 деревьев в Иркутской и Астраханской областях, а 21 октября еще 2000
саженцев были высажены в Волгоградской
области. Всего в 2017 году компания SPLAT
выделила на проект 800 тыс. рублей, которые
пошли на посадку 5 га деревьев для компенсации 2632 т диоксида углерода.
«Мы ценим возможность сохранить экологию
нашей планеты, поэтому 8 лет назад успешно
прошли добровольную сертификацию как СО2нейтральное производство, — говорит Светлана Копытина, руководитель проекта «Этичное и
экологичное производство» компании SPLAT. —
C тех пор мы высадили более восьмидесяти тысяч деревьев по всему миру. До 2017 года мы
сотрудничали с зарубежными партнерами, которые выбирали места посадки в основном в Европе, странах Африки и Латинской Америки, но
наша компания активно искала возможность реализовать программу в России. Мы очень рады,
что в этом году нашли партнеров, которые помогут нам сделать зеленее несколько регионов
нашей страны, где это особенно необходимо».
Калькулятор по расчету углеродного следа
разработан проектом PosadiLes.ru и размещен
на сайте проекта. Калькулятор позволяет рассчитывать суммарный объем выброшенного
в атмосферу углекислого газа на основе комплекса данных, а также рекомендуемое количество деревьев, которые нужно посадить, чтобы
компенсировать выбросы. SPLAT стала первой
компанией, которая с помощью этого сервиса рассчитала свой след и компенсирует его
в рамках посадок деревьев. Подобные акции
по посадке леса организуются Движением ЭКА.
«Каждый год в результате пожаров и других стихийных бедствий в России и на планете в целом исчезает огромное количество
лесов, — отмечает Елена Горохова, исполнительный директор Движения ЭКА. — Помогая
восстанавливать леса, мы делаем вклад в наше
будущее. Каждый из нас может проявить свою
экологическую ответственность и внести посильный вклад в то, что мы могли бы жить в
более здоровом и зеленом мире».
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История одного села: Эльтон, Старый и Новый
Текст: Андрей Клушин. Фото из личного архива автора, а также с сайтов yandex.ru и fotorelax.ru

Во многих книгах, особенно популярных, пишут, что своим названием озеро Эльтон и находящийся рядом с ним поселок обязаны англичанину Джону Эльтону. Но на самом деле это название
появилось задолго до XVIII века, когда бравый капитан, ни разу не бывавший в наших краях,
поступил на российскую службу.

Соляной промысел
В огромном пласте документов XVII-XVIII веков озеро с названием Эльтон упоминается неоднократно. Первый раз слово
«Эльтон» упомянуто в 1655 году в связи с разрешением частной разработки соли: Российское правительство тогда заключило договор с калмыками, и озеро оказалось доступным для
русских солепромышленников. В 1705 г. у Эльтона построили
«земляной городок», целью которого стала охрана рубежей
от калмыцких набегов.
До 1747 г. правительство то разрешало, то запрещало добычу соли с Эльтона (в 1707 и 1731 гг.). В 1744 г. году вышел
указ о разрешении частным купцам заниматься разработкой
соли, а с 1747 г. начинается разработка Эльтона казной, для
чего земляной городок был возрожден и обнесен валом; в нем
разместили артиллерию и гарнизон. Затем появились канонир
с пушкой, а гарнизон был увеличен с 5-6 человек до нескольких десятков: оставленные солевозцами землянки, различные
хозпостройки и лодки подвергались разгрому со стороны
калмыков. Ограблений не было, кочевники стремились просто
максимально все разломать и ускакать в степь.
Нападали калмыки и на солевозцев. Расстояние от Эльтонского озера до камышинских соляных магазинов составляло
127 верст. Весь камышинский тракт был разбит на 12 станцийуметов, при которых стояли постоялые дворы и харчевни, но
самое главное — там была питьевая вода для людей и скота.
Весь путь можно было преодолеть за шесть дней. В целях
обеспечения сохранности соляных караванов Сенат запретил
калмыкам кочевать по ближайшим к Эльтону рекам. В ответ на
это калмыки еще чаще стали нападать на караваны с солью и
поселения рабочих.
В 1768-1770 гг. непосредственно на озере работало до 4000
человек. Работы по выламыванию соли и перевозке продолжались с мая по октябрь. Все рабочие были вольными людьми.

Берег озера
30

Фрагмент карты
Определенный процент работников заболевал в наиболее
горячее время, так как воздух был испорчен испарениями от
соленого озера. Случались и смерти.

Вольные ломщики и солевозцы
В 1759 г. начался сбор средств на строительство храма
при озере. Но жертвовали мало, и за 30 лет собрали чуть
более 427 рублей. Правда, в 1760 г. построили примитивную
часовню, для которой с трудом находили сессионных священников. В 1844 году на Эльтоне все-таки построили каменную
однопрестольную церковь, при которой находилось 132 постоянных жителя. С учетом небольшого количества жителей
можно предположить, что они стали довольно зажиточными,
раз позволили себе построить такую церковь.
Для крепостных крестьян Эльтон был возможностью освободиться от помещичьего гнета, и, несмотря на официальные
запреты, беглые прибывали сюда довольно часто. Именно
они и стали первыми жителями поселка. Соляные власти
смотрели на беглецов сквозь пальцы, т. к. большого количества желающих жить и работать в этих местах не находилось.
В 1792 г. указом Правительствующего Сената эльтонские
чумаки были сделаны казенными солевозчиками. Они не
несли рекрутской повинности, а взамен ее доставляли соль
в казенные магазины Николаевской и Покровской слобод,
расположенных напротив Камышина и Саратова через Волгу. Помимо этого солевозцам нарезали довольно большие
земельные наделы, что было очень привлекательно.
В 1828 году все солевозцы без исключения были переведены в разряд государственных крестьян, добыча соли стала
вольной. Теперь основная забота государства — сдавать
озеро в аренду. Купцы брали подряды и нанимали тех же
самых работников — ломщиков и возчиков. Эльтон давал
две трети добываемой в государстве соли. Государство очень
хорошо зарабатывало на соли, затрачивая на обслуживание
подрядов примерно 6 процентов от доходов. С 1865 года
государственная добыча соли была остановлена и полностью
передана в руки частных предпринимателей. Большинство
из них ринулось на Эльтон и Баскунчак.

история ДВ
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Эльтон старый, Эльтон новый
В 1871 г. обсуждался проект железной дороги Эльтон — Николаевская слобода, но решили строить участок Баскунчак — Владимировка; строительство завершилось в 1883 г. Добыча соли
на Эльтоне стала падать, тем более что все чаще писали о более
высоком качестве баскунчакской соли. В конце концов в том же
1883 г. добычу соли на Эльтоне прекратили. В это время Эльтонский городок значился казенным соляным промыслом в СреднеАхтубинской волости. Однако поселок продолжал существовать:
в 1873 г. в нем проживало уже 176 человек, а в 1897 г. — 190.
Активно строились новые участки железной дороги. 9 июля
1907 г. открыто движение на участке Красный Кут — Бузаньпристань, 15 декабря 1909 г. — на участке Бузань — Астрахань.
Железнодорожная станция получила название Эльтон, и от поселка, который благодаря открытию станции стал называться
Старый Эльтон, ее отделяло 25 верст.
С началом строительства железной дороги (1904-1905 гг.) вокруг станции Эльтон РУЖД понемногу обустраивался поселок
Новый Эльтон. Он стал точкой притяжения для близлежащих
степных хуторов, особенно с открытием движения по железной
дороге в 1907 году. Хуторяне приезжали со своим товаром, загружались в поезд и ехали торговать в Астрахань, а городские
мелкие лавочники стали возить товар на новые станции, при
которых заработали ярмарки. Да и само количество хуторов в
районе железной дороги быстро выросло. Постепенно стал возрождаться и соляной промысел на озере, причем с его восточной
стороны, где и расположился поселок Новый Эльтон. В 1910 году
на озере неподалеку от станции Эльтон открылся грязевой и
бальнеологический курорт.
В 1913 году в Новом Эльтоне в 22 дворах проживало 225 человек, в Старом Эльтоне в 40 дворах — 212 человек. Для сравнения:
в Джаныбеке проживало 1210 человек в 280 дворах, в Сайхине —
118 человек в 47 дворах. К 1917 г. население поселка Новый Эльтон выросло до 1856 жителей, хотя по сравнению с соседями это
не такая значительная величина: в Джаныбеке к тому времени
проживало 4226 человек, в Кайсацкой — 6273. В 1906 г., когда
была построена железная дорога Красный Кут — Астрахань, появилась и Палласовка.

Век войн и революций
В Гражданскую войну оба Эльтона были задействованы
противоборствующими сторонами. На станции Эльтон находился бронепоезд красных. В 1921 г. в селе Старый Эльтон
антисоветские партизаны сожгли несколько канцелярий: 3
апреля — волостного, а 4 мая — сельского советов; ограбили
крестьян на пашне с целью срыва посевной кампании.

Закат на Эльтоне

Активная навигация
С созданием Нижневолжского края 11 июня 1928 г. был образован Владимировский район в составе Астраханского округа Нижне-Волжского края. Группа Старо-Эльтонских хуторов
вошла в Житкурский сельсовет этого района, а Новый Эльтон
вместе с примыкающими к нему одиночными хуторами —
в одноименный сельсовет. Постановлением ВЦИК от 10 января
1934 г. Нижневолжский край был разделен на Сталинградский
и Саратовский края. В Сталинградский край вошла территория
бывших Астраханского, Камышинского, Сталинградского и Хоперского округов, а также Владимировский район. А в 1935 г.
наряду со Владимировским районом появился и отдельный
Эльтонский район.
Постановлением президиума Сталинградского краевого
исполнительного комитета от 19 августа 1935 года «О центре Эльтонского района» с. Житкур стало районным центром
Эльтонского района. По данным справочника «Районы и населенные пункты Сталинградского края» на 1 января 1936 г. в
состав Эльтонского района среди прочих входили Житкурский
сельсовет, в котором уже не упоминается Старый Эльтон, и
Эльтонский сельсовет с поселком Эльтон. Этот Эльтон — бывшая железнодорожная станция и возникший из нее поселок
Новый Эльтон, а вот что произошло с поселком Старый Эльтон — до сих пор неясно Он продолжал фигурировать на
географических картах еще лет 15, но, как известно, на картах
отражена не совсем оперативная информация.
С созданием Сталинградской области 5 декабря 1936 г. в ее
состав вошел и Эльтонский район. Летом 1942 г. рядом с Эльтоном был в рекордные сроки построен военный аэродром (а всего в районе в течение 45 дней было построено 5 аэродромов,
на которых дислоцировалось несколько авиаполков 8-й Воздушной армии). Чудеса героизма показали железнодорожники,
которые на участке Саратов — Баскунчак в 2 раза увеличили
пропускную способность путей, построив 6 железнодорожных
разъездов в течение месяца. В Эльтон также отправляли эвакуированное население и раненых, поскольку в местном госпитале
для лечения задействовали ресурсы эльтонского курорта.
Указом Президиума Верховного Совета РСФСР от 15 июля
1953 года был ликвидирован Эльтонский район Сталинградской области, его территория была передана в состав Палласовского района. Решением исполкома облсовета от 23
сентября 1959 года поселок Эльтон Эльтонского сельсовета
Палласовского района был отнесен к категории курортных
поселков. В 1959 г. в поселке Эльтон проживало 5220 человек,
через 11 лет — 3022, а в 2010 г. — 2723.
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Коды сознания.

Измени свои убеждения, измени свою жизнь
ГРЕГГ БРЕЙДЕН

МАТРИЦА СОЗНАНИЯ
Устранение парадигмы ложных убеждений
М.: София, 2009. — 320 с.
Грегг Брейден утверждает, что человеческое сознание может менять реальность,
влияя на квантовом уровне на энергию, из
которой состоит абсолютно все. Не только
может, но и делает это каждую секунду. Например, ненависть, разобщенность и страх
способны разрушить как нас самих, так и
окружающий мир. Позитивные убеждения,
напротив, тормозят развитие самых страшных заболеваний.
Люди, верящие в классическую науку, основы которой заложил еще Исаак Ньютон в
XVII веке, не могут допустить, что наши внутренние переживания воздействуют на мир.
Они считают это предположение чушью.
Открытия же квантовой физики говорят,
что человек оказывает влияние на объект,
даже если просто на него смотрит. Поэтому
само слово «наблюдатель» надо вычеркнуть
из научного лексикона, заменив его словом
«соучастник».
История знает примеры, когда люди,
посвятившие себя молитве, медитации и
другим духовным практикам, опровергали
законы физического мира и творили чудеса. Пусть не сразу, но наука стала находить
объяснения невероятным явлениям, которые уже невозможно отрицать. Макс Планк
создал теорию энергетической матрицы
мироздания, утверждающую, что вселенная следует некой программе. Эта и другие
квантовые теории утверждают, что сознание человека имеет уникальную силу. И мы
можем видеть это на примерах из повседневного опыта тысяч и тысяч людей. Однако многие предпочитают не замечать этот
опыт из-за невежества или страха.
Если не побояться размыть границы, разделяющие науку и духовность, мы сможем
обрести великую силу мудрости. Для этого
не обязательно становиться отшельником,
жить в пещере и отказываться от всего земного. Надо лишь освоить коды сознания,
посредством которых мы влияем на мир.
Книга «Коды сознания» Грегга Брейдена —
руководство по изменению собственной
жизни и окружающей действительности силой своих убеждений.
Подготовила Татьяна Кузнецова
По материалам knigikratko.ru
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Фокусируя свое внимание на чем-либо в данный момент
времени, мы вовлекаем в происходящее наше сознание. Но поле
сознания безгранично. В действительности в нем нет четких границ,
обособляющих нас от всего остального мира. Если мыслить о мире в
таком ключе, становится ясно, почему древние верили во взаимосвязь
всего со всем. На уровне энергий действительно все взаимосвязано!
Убеждение-код № 1: Эксперименты показывают, что фокус
нашего внимания влияет на реальность и что реальность, в которой
мы живем, интерактивна.
Вероятный результат: Широчайший диапазон явлений —
от избавления от болезней и полноценной долгой жизни до успеха в
делах и взаимоотношениях; все, что мы испытываем или переживаем,
непосредственно связано с тем, во что мы верим и в чем убеждены.
Суть: Чтобы изменить свою жизнь и личные отношения,
исцелить тело и принести мир собственным семьям и даже народам,
требуется простой, но строго определенный сдвиг в нашей манере
мышления — в том, как мы используем свои убеждения.
Убеждение-код № 2: Наша жизнь основывается на том, во что
мы верим, чего бы эта вера ни касалась — окружающего мира, нас
самих, наших способностей или наших ограничений.
Если наши убеждения обладают такой огромной силой и если
мы строим свою жизнь на том, во что верим, тогда возникает
естественный вопрос: откуда они берутся? Ответ может вас удивить.
За некоторыми исключениями, наши убеждения проистекают из всего
того, что внушают нам наука, история, религия, культура и семья.
Другими словами, квинтэссенцией наших способностей и
ограничений является то, что говорят нам другие люди. Понимание
этого приводит к следующему вопросу, который мы должны задать
самим себе: если наша жизнь основывается на том, во что мы верим,
тогда что происходит в том случае, когда эти убеждения неверны?

