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В этом номере «Делового Волгограда» мы хо-
тели проанализировать особенности ведения 
бизнеса мужчинами и женщинами. Однако вы 
не найдете в журнале статей об этом: существо-
вание таких особенностей так и осталось не-
очевидным и недоказанным. Кто-то указывает на физиологические 
различия: мол, у мужчин и женщин разный уровень тестостерона, 
и поэтому мужчины ведут дела более агрессивно, а женщины — 
гораздо спокойнее и уравновешеннее. Другие говорят о различии 
навязываемых обществом социальных ролей. Мальчиков с детства 
учат быть активными; они охотники, добытчики и новаторы. А дево-
чек готовят к роли хранительниц очага, сберегательниц уже добы-
тых ресурсов, а не производителей новых. Какие тогда могут быть 
женщины-предпринимательницы? Заведующие складом, не более. 

Все это мы оставили за скобками журнала. Биологизаторы оши-
баются в том, что переоценивают влияние физиологии и зачастую 
просто не понимают громадной важности сугубо социальных и куль-
турных факторов человеческой деятельности. А традиционалисты 
хотя и осознают роль социальных норм, все же упускают из виду их 
изменчивость. Между тем мир стремительно меняется: социальные 
роли мужчин и женщин смешиваются до неразличимости. По пла-
нете шагает матриархат, и женщины в каждом виде деятельности 
стремятся доказать свою состоятельность, а то и превосходство. 
Бизнес — не исключение. 

Мы не возьмемся утверждать, что в бизнесе не может быть индиви-
дуального стиля. Даже такие жесткие и подчиненные общим законам 
экономической эффективности сферы, как предпринимательство, 
предоставляют определенные возможности для проявления ин-
дивидуальности. Но насколько она обусловлена именно половой 
принадлежностью? Скорее, ключевую роль играют конкретные ус-
ловия ведения бизнеса, подчеркивающие или нивелирующие те или 
иные личностные особенности предпринимателя. Которые, в свою 
очередь, и сами представляют собой универсальные человеческие 
качества, характерные для всех людей. И снова специфически ген-
дерное от нас ускользает.

Бизнес — деятельность, которая уравнивает лучше антидискри-
минационного законодательства. Его требования вполне универ-
сальны, он от всех требует инициативности, работоспособности, 
самоотдачи, готовности взваливать на себя ответственность, прак-
тичного ума и твердого характера. Соответствуешь? Тогда дерзай. И 
не важно, кто ты. Поэтому этот номер — не о различиях, не о том, что 
разделяет нас и возводит стены надуманных особенностей. Оставим 
это семейным психологам. Наш журнал — о бизнесе, стремительной 
гонке, в которой все стартуют в одной точке, а финишируют в зави-
симости от личных качеств и способностей. Шанс быть первым есть 
у всех. Особенно у тех, кто читает «Деловой Волгоград».

Шеф-редактор  Константин Смолий

БИЗНЕС, ВЕЛИКИЙ УРАВНИТЕЛЬ
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 кафе Маруся, ул. Аллея героев, 1
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  кафе Monty, пр. Ленина, 8а 
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 Квест рум, ул. Социалистическая, 6 
 Траттория Римини, ул. Калинина, 6б, 
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 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
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 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
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  ТЕЛЕ2, ул. Коммунистическая, 23
  «МегаФон», ул. Мира, 13 
  Офис Билайн, ул. Ковровская, 24
  МТС, ул. Краснознаменская, 9
  Дом.ру, ул. Комсомольская, 6

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

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

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

ул. Рабоче-Крестьянская, 22
СТИЛЬ ЖИЗНИ

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

  Зебра-фитнес, пл. Дзержинского, 1б
И многие другие...
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Можно по-разному оценивать эти и 
многие другие произошедшие измене-
ния, но большая часть из них требовала 
чрезвычайной стойкости и мужества от 
первого лица главного банка страны. 
Несложно догадаться, с каким давле-
нием приходилось сталкиваться этой 
внешне хрупкой женщине, чтобы про-
тивостоять интересам мощных и влия-
тельных лоббистов. 

Отказ Банка России от поддержки ру-
бля в 2014 г. стоил компаниям-импорте-
рам, крупным банкам и корпорациям, 
задолжавшим иностранцам, десятки 
миллиардов долларов. Происходящее 
в последние два года с молчаливого со-
гласия ЦБ укрепление валютного кур-
са больно бьет теперь уже по доходам 
отечественных экспортеров. Тем не ме-
нее именно такая валютная политика 
Банка России сделала экономику стра-
ны более гибкой, включив, зачастую 
болезненный, но автоматический ста-
билизатор. Чем сильнее меняется курс, 
тем мощнее будет встречное движение 
на рынке (объем продаж валюты при 
девальвации или объем покупок при 
ревальвации рубля). Главная проблема 
заключается только в разрыве во вре-
мени между причиной и последствия-
ми. Именно в этот момент необходимо 
обладать твердой верой в правиль-
ность выбранной политики, ведь гул 
критиков каждый день будет упрекать 
в бездействии и потакании спекулян-
там. Собственно, свидетелями резуль-
татов работы этого механизма мы и 
являемся последние годы. Разговоры о 
специфичности российской экономики, 
в которой привычные развитым стра-
нам инструменты не работают, уже поч-
ти не слышны.   

Только ленивый сегодня не возмуща-
ется слишком дорогими деньгами в Рос-
сии. Действительно, ЦБ снижает про-
центные ставки гораздо медленнее, чем 
падает темп роста цен. Но госпожа На-
биуллина невозмутимо возражает ми-
нистрам и бизнесменам, профессорам 
и журналистам: риски возрастания ин-
фляции по-прежнему актуальны, Банк 
России должен быть уверен в устой-
чиво низкой инфляции, прежде чем 
сделает новые шаги по удешевлению 
кредита. Экономика страны сейчас так 
же тяжело адаптируется к новой цено-
вой реальности, как когда-то — к новой 
валютной. Именно этим объясняется та-
кой слабый рост объемов производства 
в 2017 г., особенно в четвертом кварта-
ле. Производители винят ЦБ в дефиците 
денег и отсутствии спроса на их продук-
цию, но доктор Набиуллина непреклон-
на. Новые инъекции в виде денежной 
эмиссии или дешевых займов от Банка 
России не вылечат пациента, а только 
создадут иллюзию улучшений. Нужно 
повышение эффективности бизнеса, а 
не ее имитация.

Всем известные проблемы банков-
ского сектора России во многом спро-
воцированы той же непривычно низкой 
инфляцией. Конечно, для отдельных 
банков сложное финансовое положе-
ние и отзыв лицензии стали следствием 
рискованного, а иногда и мошенниче-
ского поведения их собственников. Но 
вороватость и недальновидность вла-
дельцев банков — слишком простое 
объяснение столь высокой «смертно-
сти» кредитных учреждений и практи-
чески одновременного «заболевания» 
нескольких совсем не маленьких даже в 
национальном масштабе организаций. 

Системный характер проблем банков-
ского сектора страны требует и столь 
же системного характера их лечения. 
Реакция Банка России в виде государ-
ственной опеки над пошатнувшимися 
банками скорее из разряда временных, 
что совсем не в стиле Набиуллиной. 

Радикальным выходом из сложив-
шейся ситуации стала бы передача в 
частные руки ВСЕХ российских банков, 
включая Сбербанк, ВТБ, Россельхозбанк 
и др. Наличие государственных банков 
искажает конкуренцию в секторе. Кли-
ент, как правило, сначала обращается 
за банковской услугой к госбанкам, а 
уже потом может прийти к частникам за 
более выгодными условиями или менее 
обременительными требованиями. По-
этому независимые банки заведомо на-
ходятся в худших условиях, что и предо-
пределяет шаткость их положения. Так 
как продать крупные, санируемые сей-
час учреждения, скорее всего, не полу-
чится, необходимо будет осуществить 
их управляемую ликвидацию. Фиксиро-
вать же нынешний статус-кво означает 
очень скоро получить череду новых 
банкротств частных банков и полное 
огосударствление банковской системы, 
что в рыночной экономике — абсолют-
ный нонсенс. Э. Набиуллина уже не раз 
предпринимала шаги, на которые со-
всем не слабые мужчины решиться не 
могли. Ей не привыкать.

В июле 2013 г. пост председателя Центрального Банка РФ заняла Эльвира 
Набиуллина. Мало кто мог тогда предположить, что менее чем за пять 
лет инфляция в России опустится до 3% в год, а банковский сектор страны 
потеряет четверть своих участников.

О сильной женщине 
среди неслабых 
мужчин

Карэн Туманянц 
зам. генерального директора 

ЗАО «Финансовый брокер «Август», 
канд. экон. наук, доцент ВолГУ

ЭКОНОМИКА СТРАНЫ СЕЙЧАС ТАК 
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ЧТО НОВОГО?

«Вилла Капри»
Возможно, всему виной приближе-

ние весны, а возможно, Чемпионата 
мира по футболу, но в Волгограде 
открывается все больше мест обще-
ственного питания. Причем многие из 
них — тематические. О них и пойдет 
речь в сегодняшней подборке. Так, в 
феврале открывается итальянский ре-
сторан «Вилла Капри», расположенный 
в центре города рядом с популярным 

кафе «Гретель». Интерьер ресторана, 
несмотря на современный дизайн, 
напоминает типичный итальянский 
ресторанчик. Конечно, удивить вол-
гоградцев обычным заведением с 
итальянским колоритом сложно, по-
этому у «Виллы Капри» есть козырь в 
рукаве — собственная сыродельня и 
джелатерия (джелато — итальянское 
мороженое). Будут здесь и блюда, при-
готовленные по авторским рецептам, 
и, конечно, пицца.

«Мяsорубка»
Это тематическое заведение специ-

ализируется на блюдах из мяса. Чем же 
это место примечательно? Во-первых, 
прекрасное расположение: улица Со-
ветская, 13, в непосредственной близо-
сти к Аллее Героев и Центральной набе-
режной. Во-вторых, меню «Мяsорубки» 
наверняка придется по душе как лю-
бителям стейков, так и тем, кто следит 
за фигурой: оно действительно разно-

образно. Ну и, конечно, ресторан 
придется по душе любителям бур-
геров, потому что здесь они соч-
ные, с большим количеством мяса, 
и невероятно вкусные. Во многом 
благодаря современному и моло-
дежному дизайну заведение доста-
точно многофункционально: оно 
может быть и баром с вечеринками 
и коктейлями, и просто рестора-
ном с вкусной едой.

«PHO BO»
Говоря о тематических заведениях, следует отметить не так давно открыв-

шийся, но уже очень востребованный вьетнамский ресторан «PHO BO», рас-
положенный на Рабоче-Крестьянской, 9/1. Название ресторана означает одно 
из самых известных блюд вьетнамской кухни — суп с лапшой и говядиной. 
Также здесь можно попробовать нэмы — рулетики из рисовой бумаги с самы-
ми разными начинками. Кроме традиционных вьетнамских блюд в меню есть 
лапша вок и блюда с морепродуктами. Хотя «PHO BO» невелик и относится 
скорее к ресторанам быстрого питания, заведение выглядит очень уютным 
и привлекает большие компании друзей, желающих отведать экзотической 
кухни и поговорить за большим столом. 

От хлеба — к зрелищам
В минувшем месяце волгоградские театры порадовали значимыми премьерами. 

Молодежный театр представил спектакль «Синий платочек» по пьесе Валентина Ката-
ева. Хотя эта история о войне, на сцене — не боевые действия, а человеческие отно-
шения. Герои пьесы молоды, и, несмотря на войну, они хотят любить, дружить, верить. 
Спектакль получился очень трогательным и искренним, а финал способен растрогать 
любого зрителя. Отдельно хочу выделить актерскую игру, а Вера Семенова, играющая 
главную героиню в старости, заслуживает отдельных слов благодарности. Еще одна 
премьера — в ТЮЗе, где поставили гоголевского «Ревизора». В первой части спектакля 
главные герои — в современных костюмах, обсуждаются злободневные темы, даются 
актуальные аллюзии. А во второй части перед зрителем разворачивается классическая 
постановка. Конечно, то, что ТЮЗ взялся за такое произведение, — большой риск, но в 
данном случае он вполне оправдался.

Ведущая рубрики — Анна Смирнова
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Во встрече приняли участие более 
80  человек. Уполномоченный по за-
щите прав предпринимателей Ольга 
Устинова рассказала, что в прошлом 
году ей поступило более 600 обра-
щений. Основные проблемы, волно-
вавшие наших бизнесменов, связаны 
с нестационарной торговлей, пасса-
жирскими перевозками, земельными 
отношениями и теневой экономикой.

Другая важная проблема — рабо-
та контрольно-надзорных органов. 
Участники встречи рассмотрели ре-
зультаты деятельности Управления 
Роспотребнадзора по Волгоградской 
области в сфере защиты прав потре-
бителей. Были даны ответы на вопро-
сы, постоянно возникающие в связи с 
проведением сотрудниками Управле-
ния проверок бизнеса.  

Отдельный блок вопросов касался 
введения с 1 марта 2018 года ЕГАИС 
3.0 — помарочного учета алкоголя. 
Как подготовиться к переходу, в чем 
отличие помарочного учета в рознице 
и общепите и т. д. Множество вопро-
сов вызывает и введение электронной 
ветеринарной сертификации в ГИС 
«Меркурий» с 1 июля 2018 г. 

Во время встречи сотрудники раз-
личных ведомств смогли дать квали-
фицированные ответы на вопросы 
предпринимателей, а те в свою оче-
редь — высказать свои мнения и пред-
ложения по проблемным вопросам. 
Многие из них взяты Центром «Дело» 
в работу. 

Волгоградский центр защиты и раз-
вития бизнеса «Дело» благодарит всех 
участников мероприятия и надеется 
на дальнейшее сотрудничество в об-
ласти развития малого и среднего 
предпринимательства в регионе.

По вопросам и предложениям можно 
обращаться по телефону  (8442) 33-45-07, 
e-mail: delo@list.ru,  www.centrdelo34.ru.

ПОД КРЫЛО ГОСКОРПОРАЦИИ
Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров провел 
встречу с руководством госкорпорации «Ростех». Централь-
ной темой встречи стала передача в управление госкорпо-
рации концерна «Тракторные заводы», в который входит и 
Волгоградский тракторный завод. Индустриальный директор 
«Ростеха» Сергей Абрамов рассказал, что в Волгоградскую 
область командированы специалисты компании для опера-
тивного управления заводом. В свою очередь глава региона 
подчеркнул необходимость разработки плана развития пред-
приятия, а также наличие социальных обязательств нового 
управляющего перед работниками Тракторного завода. 

ДОМ ДЛЯ МЕСТНЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
15 февраля в Волгограде открылся торгово-выставочный ком-
плекс «Волгоградское качество». Его специфика в том, что на 3 
тысячах кв. м. территории будут представлены исключительно 
товары местного производства. Учитывая сложности с попа-
данием волгоградской продукции в крупные торговые сети 
и недостаток подходящей торговой инфраструктуры, новый 
комплекс окажется существенным подспорьем для налажи-
вания местными производителями сбыта. Расположился ТВК 
«Волгоградское качество» на Шоссе авиаторов, 8.

В ПОЛКУ КОНЦЕССИЙ ПРИБЫЛО
В Волгоградской области заключено очередное концесси-
онное соглашение. Отныне система городского освещения 
будет находиться в распоряжении компании «Светосервис — 
Волгоград». По планам мэрии, благодаря новому управляюще-
му город ожидает обновление опор и светильников, а также 
строительство новых линий на десятках улиц в разных частях 
города. Концессионное соглашение заключено на 15 лет. 

26 января в  конференц-зале Администрации Волгоградской области прошла встреча предпринимателей с 
представителями контрольно-надзорных органов «Вопрос — ответ. Что необходимо знать предпринимателю 
при осуществлении предпринимательской деятельности».

Деловые новости

Предпринимателям ответили на вопросы



ПОЛ КАК БИОЛОГИЧЕСКАЯ РАМКА  
Человек живет одновременно в двух реальностях. Первая — 

природная реальность, частью которой человек остается как 
биологическое существо. Другая реальность — культура как 
совокупность всего сотворенного человеком. Культура под-
нимает нас над миром природы, отделяет от него и помогает 
из поколения в поколение воспроизводить в нас нечто сугубо 
человеческое. Однако даже будучи восприемником самых раз-
витых и утонченных форм культуры, человек не может полно-
стью избавиться от влияния на него природной, биологической 
ипостаси. Это влияние часто носит весьма негативный характер: 
например, от убивающего воздействия крошечной бактерии 
не защищены даже ученые и поэты. А потому прогресс челове-
ческой культуры имеет не всегда явную, но от этого не менее 
актуальную цель — избавиться или хотя бы минимизировать 
биологическую детерминацию нашей деятельности. 

Принадлежность к мужскому или женскому полу — одна 
из таких биологических детерминаций. Мы даже с внешней, 
морфологической точки зрения отличаемся друг от друга; раз-
личны и наши психологические особенности. Однако долгое 
время этот биологический фактор человеческого бытия не-
возможно было устранить — общество не имело для этого 
необходимых инструментов. Люди были вынуждены принять 
свой пол как неустранимую данность, замыкающую человека 
в тех или иных соответствующих полу социальных ролях. 

ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ИСТОЧНИК ИЕРАРХИЙ
Немалую роль в этом сыграла хозяйственная деятельность 

человека. Пока она близка к природе, т. е. имеет своим объек-
том, прежде всего, явления природного мира, биологические 
различия между полами играют важную роль. Охота и собира-
тельство, сельское хозяйство, добывающая и обрабатывающая 
промышленность — во всех этих сферах хозяйствования, опе-
рирующих предметами природного происхождения, важна 
физическая сила работника. Отсюда, естественно, вытекает 

мужская и женская специализация труда. На различии произ-
водственных функций, и не просто различии, а иерархии, века-
ми строилась система распределения общественных функций 
и ролей. И множество механизмов культуры работало над 
освящением и закреплением такого положения вещей.

Однако по мере развития технологического базиса эконо-
мики различие между полами постепенно переставало играть 
определяющую роль. Машины и механизмы чем дальше, тем 
больше нивелировали биологические различия между людь-
ми. Например, повсеместное проникновение конвейера прак-
тически уравняло производительность мужчин и женщин. 
Конечно, и по сей день существуют сферы труда, где машина 
не может компенсировать недостаток мускульной силы у жен-
щин, но в масштабах современной экономики эти сферы уже 
не играют определяющей и социотворческой роли.

Да и вообще определяющая роль физического труда 
на производстве ушла в прошлое. При нынешнем уровне 
разделения труда и в силу важности постиндустриальных 
сфер занятости женский труд уже не может считаться чем-
то второстепенным и менее значимым, чем мужской. И по 
мере того, как происходили все эти изменения (особенно 
быстро — в последние полтора века), рушились культурные 
барьеры, замыкающие женщину на второстепенных ролях в 
обществе. Рушились не сами собой, за равноправие и эман-
сипацию приходилось бороться. И не случайно эта борьба 
долгое время была частью рабочего движения, своими ле-
выми лозунгами на протяжении десятилетий сотрясавшего 
патриархальный буржуазный порядок.
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Андрогины — мифологические существа, совмещающие мужскую и женскую природу. То есть фактически беспо-
лые. Их разделение на мужчин и женщин — наказание, злая воля богов. Однако технологические, экономические 
и идеологические тенденции современного мира приводят к воплощению этой античной сказки в жизнь. Границы 
гендера в наше время подвижны и грозят вскоре вовсе уйти в прошлое. Рождается человек вообще, без полового 
разделения — современный андрогин.

Время андрогинов

Одна из целей прогресса — элиминация природной 
ипостаси человека

Техника компенсирует естественные 
физиологические ограничения
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РОЖДЕНИЕ ОБЩЕЧЕЛОВЕКА 
В наше время женщины празднуют победу. И это, кроме 

всего прочего, свидетельствует о том, что общий хозяйствен-
ный механизм уже развит настолько, чтобы элиминировать 
различие полов как биологический фактор детерминации со-
циальных отношений. И культура в целом движется в том же 
направлении: например, право это различие уже практиче-
ски не замечает, мораль тоже. Трансформируются такие тра-
диционные источники социальных иерархий, как церковь, 
наука, государственное управление и другие. Человечество 
постепенно приходит к полному устранению различия полов 
из общественной жизни, сделав этим еще один шаг к победе 
в человеке сугубо человеческого над природным. То есть, 
по сути, искусственного над естественным. Останется только 
решить проблему размножения, и все.  

При всей возвышенности и торжественности этой цели 
выглядит такая победа над природой не всегда привле-
кательно. Особенно на консервативный взгляд. Женщины 
отказываются от традиционной «женскости» и даже жен-
ственности, а мужчины — от мужественности. Словно устав 
тысячелетиями нести бремя социального управления на 
своих плечах, мужчины сбрасывают с себя бесконечные 
«ты должен» и все чаще просто наслаждаются жизнью без 
всякой надоевшей ответственности за все вокруг. Весьма 
характерны и такие следствия разрушения половой детер-
минации, как гомосексуализм, браки между представителя-
ми одного пола, смена пола или вообще отказ от гендерной 
принадлежности как таковой. Многим кажется, что мир 
сходит с ума, но нет, мир просто борется с биологией как 
природной ипостасью в человеке. Биология — это всегда 
довольно жесткие границы и рамки, а современный чело-
век не терпит перед собой никаких границ, он взламывает 
их и стремится полностью взять в свои руки формирование 

себя самого во всех аспектах своей самости. Те факторы 
идентичности, которые навязываются извне, человек в не-
терпении отбрасывает; национальность, страна рождения, 
семейные связи, возраст и даже пол — все это больше не 
замыкает человека в социальной клетке и не вынуждает 
его принимать на себя те общественные роли, которые ему 
внутренне чужды. Устранить влияние на свою идентичность 
социума и даже природы и стать тем, кем хочешь только ты 
сам — вот главная идея человека начала XXI века. 

Конечно, пока она не вполне достижима. Однако на ее 
реализацию работает весь ускоряющийся прогресс техно-
логий, в том числе социальных. Но главная преграда на этом 
пути — в головах других людей. И потому, если вам до сих 
пор кажется, что тому или иному человеку нужно быть не тем, 
кем он хочет быть, а тем, кем хотят его сделать семья, друзья, 
коллектив и лично вы, лучше оставьте такой образ мыслей. 
Даже всесильной природе все менее под силу определять 
личность и деятельность человека, не то что мнению кого-то 
со стороны. И это — самый главный вызов нынешнего века: 
научиться принимать другого таким, каким он решил стать, 
без заталкивания его в милые вашему сердцу и столь привыч-
ные социальные ниши. Научиться будет трудно, но выбора 
нет. Ведь и многих из этих социальных ниш скоро тоже может 
не остаться. Например, таких, как «мужчины» и «женщины». 
Время андрогинов — это время человека вообще, воспол-
няющего свою принципиальную неполноту преодолением 
рокового разделения, этой злой воли богов.
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Время андрогинов — эпоха обратного слияния 
мужской и женской ипостасей в единое целое

Эмансипация женщин — следствие борьбы против 
традиционной буржуазной иерархии

Константин Смолий
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Волгоградская 
торгово-промышленная 
палата
Волгоградская торгово-промышленная палата — негосударственная некоммерческая организация, приоритетные 
задачи которой — объединение взаимодействия бизнеса с органами власти, представление и защита его интере-
сов, создание инфраструктуры услуг для предпринимательства.

Волгоградская торгово-промышленная 
палата — поддержка бизнеса по всем 
направлениям  

Одной из важнейших задач ВТПП является 
оказание всесторонней помощи предприни-
мателям Волгоградской области. В Волгоград-
ской ТПП как в едином центре можно решить 
все вопросы, касающиеся организации и ве-
дения бизнеса. В настоящее время Палата ока-
зывает более ста видов услуг по различным 
направлениям деятельности.

В Волгоградской ТПП постоянно работает 
Общественная приемная по всем вопросам 
ведения предпринимательской деятельности. 

Большое значение уделяется информацион-
ной поддержке предпринимательства. 

Волгоградская ТПП имеет четыре информа-
ционных ресурса:

•  газета «Южный деловой вестник»
•  сайт: www.volgoradcci.ru
•  бизнес-страница ВТПП в социальной сети 

Facebook
•  страница в Инстаграм: instagram.com/vlg_tpp 

Ежегодные бизнес-мероприятия ВТПП:  
•  Профессиональный праздник руководителей 
«День шефа»

•  Встречи в рамках проекта «Дисконт-клуб» ВТПП

•  День открытых дверей

Волгоград, ул. Рабоче-Крестьянская, 22

Тел. +7 (8442) 41-50-10 
Е-mail: vcci@mail.ru





— 2017 год позади. Каким он стал для 
волгоградского филиала Tele2?

— Прошедший год стал для нас 
успешным и очень интересным. Волго-
градская область для Tele2 относитель-
но новый регион, но мы демонстрируем 
впечатляющий рост по ключевым по-
казателям. Продолжается развитие ин-
фраструктуры и торговой сети, растет 
абонентская база. Мы видим, что наши 
услуги востребованы как в массовом, 
так и в корпоративном сегменте.

— Tele2 вышел на рынок позже дру-
гих операторов. Какую стратегию вы ис-
пользуете в конкурентной борьбе?  

— В начале года Tele2 представила 
бизнес-стратегию lifestyle enabler и 
коммуникационную платформу «Другие 
правила». Расскажу о них поподробнее. 
Понятие lifestyle enabler означает, что 
мы выходим за границы традиционного 
понимания роли оператора. Компания 
стремится быть для своих абонентов 
партнером и приносить в их жизнь 
удобство и комфорт. Мы создаем digital-
экосистему на базе мобильных услуг. 
Сегодня мобильный оператор являет-
ся своеобразным посредником между 
абонентом и цифровым пространством.    

Мы предлагаем клиентам уникаль-
ные партнерские сервисы: интернет-
банкинг, услуги заказа такси, интер-
нет-шопинг на выгодных условиях, 
подписку на онлайн-библиотеку, спе-
циальные проекты с сетями обще-
ственного питания и многое другое. 
В 2018 году мы продолжим двигаться в 
этом направлении.

— Новая стратегия отражается на та-
рифной политике? Вы отказались от моде-
ли дискаунтера?

— Мы не отказались от лидерства по 
цене, а сместили фокус развития на луч-
шее соотношение «цена — качество». 
В течение года мы запускали продукты, 
позволяющие клиентам менять наполне-
ние тарифов и настраивать их под себя. 
Еще одна особенность — они ориенти-
рованы в первую очередь на активных 
пользователей мобильного интернета.

Тарифная линейка Tele2 включает 
4 пакетных тарифных плана, которые 
отличаются объемом включенных 
минут и гигабайтов трафика. Одно из 
важных преимуществ — возможность 
бесплатно пользоваться соцсетями 
Facebook, «ВКонтакте», «Одноклассни-
ки» и мессенджерами WhatsApp, Viber 
на ряде пакетных тарифов линейки.

Кроме того, действует ряд бесплат-
ных услуг. Они позволяют сделать тари-
фы еще более выгодными для абонен-
тов. С помощью услуги «Обмен минут на 
гигабайты» можно неизрасходованные 
минуты разговора обменять на гига-
байты трафика. А инновационная оп-
ция «Перенос остатков» автоматически 
переносит неиспользованные минуты, 
SMS и гигабайты интернет-трафика на 
следующий месяц. Кстати, она действу-
ет и для корпоративных тарифов.

— Расскажите подробнее о предло-
жении Tele2 для бизнесменов. Оно тоже 
изменилось?

— Мы по-прежнему сохраняем для 
наших бизнес-клиентов три простых и 
удобных тарифа — «Альфа», «Бета» и 
«Гамма», а также ряд востребованных 
услуг. Базовые тарифные планы для 
всех компаний одинаковы, но при этом 
можно собрать именно тот пакет из до-
полнительных услуг, которые необходи-
мы конкретной компании. 

Расскажу о тех опциях, которые по-
пулярны у волгоградских предприни-
мателей. Услуга «Корпоративная АТС» 
позволяет организовать и настроить 
входящий поток звонков от клиентов. 
С помощью «Бизнес-SMS» компании 
могут рассылать информационные 
SMS-сообщения своим клиентам. Вос-
требована и относительно новая оп-
ция — «Контроль сотрудников». Она 
помогает определять местоположение 
конкретного сотрудника в конкретное 
время, а также следить за логикой его 
перемещений. Помимо этого, существу-
ет комплексное решение «Выгодный 
комплект» — приобретая его, бизнес-
мены могут пользоваться популярными 
опциями по более выгодной цене.

Корпоративный сектор очень важен 
для Tele2, его развитие — один из на-
ших приоритетов. Бизнесмены по до-
стоинству оценивают качество и ассор-
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Вадим Скрипник, директор волгоградского филиала Tele2
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И Актуальные решения для бизнеса, тенденции развития рынка телекоммуникаций и принципы эффективной 

конкуренции — об этом в интервью «ДВ» рассказал директор волгоградского филиала Tele2 Вадим Скрипник.

Побеждать по «Другим правилам»

МОБИЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР — 
ПОСРЕДНИК МЕЖДУ АБОНЕНТОМ 
И ЦИФРОВЫМ ПРОСТРАНСТВОМ



ИНФОРМАЦИЯ 
СТАНОВИТСЯ УЯЗВИМОЙ 

Рынок безопасности универсален. В 
век всепроникающих технологий, боль-
ших задач и сопутствующих им высоких 
рисков особую ценность приобрета-
ет вопрос информационной безопас-
ности. Ключевые слова здесь — «ин-
формация» и «риск». Согласно данным 
аналитического центра TAdviser, объем 
рынка информационной безопасности 
в России демонстрирует стабильную 
положительную динамику. По итогам 
2016-го года он вырос на 7% и составил 
66,3 млрд руб. А за 2017-й год приба-
вил еще 10%. Эксперты выделяют два 
основных драйвера этого процесса. 
Во-первых, в прошлом году мир за-
хлестнули не только участившиеся и 
без того многочисленные хакерские 
атаки, но и мощные вирусные эпиде-
мии WannaCry, NotPetya и BadRabbit. 
Они показали глобальную уязвимость 
существующих IT-структур и систем, а 
заодно подтолкнули специалистов к 
созданию новых механизмов защиты, 

устойчивых к любым атакам хакеров. 
Многие компании пересмотрели свое 
отношение к информационной без-
опасности и уже готовы вкладывать в 
нее немалые суммы, не считая это не-
целесообразными расходами. С другой 
стороны, некоторые программисты вы-
сказали мысль, что злоумышленники 
как раз и пользуются тем, что крупные 
корпорации в погоне за поиском мас-
штабных методов защиты упускают из 
виду элементарные каналы, которые и 
оказываются под ударом. 

Второй момент, оказавший заметное 
влияние на рынок IT-безопасности, свя-
зан с законодательными новшествами 
в этой сфере. С 1 января 2018-го года 
вступил в силу №187-ФЗ «О безопас-
ности критической информационной 

тимент наших услуг, гибкость тарифов 
и уровень сервиса. Только за прошлый 
год количество волгоградских корпора-
тивных клиентов выросло больше чем 
на 25%. Важно, что предприниматели 
могут переходить к нам с сохранением 
номера, ведь его потеря для бизнеса го-
раздо критичнее, чем для частных лиц.

— Как идет внедрение 4G? Насколько 
востребован этот формат?

— Запуск в коммерческую эксплуа-
тацию сети 4G cтал одним из важней-
ших проектов прошлого года. С 1 авгу-
ста жители Волгограда и крупнейших 
городов области могут пользоваться 
скоростным мобильным интернетом 
стандарта LTE. Мы видим, что с каждым 
месяцем количество пользователей и 
объем интернет-трафика, который они 
используют, растет. Достаточно сказать, 
что за новогодние каникулы волгоград-
ские абоненты скачали больше петабай-
та данных, и наша сеть справилась без 
каких-либо сбоев. 

Мы активно развиваем сетевую 
инфрастурктуру, строительство и мо-
дернизация оборудования практиче-
ски не останавливаются. В наступившем 
году мы планируем значительно расши-
рить покрытие области связью в стан-
дартах 3G и 4G, увеличив его не только 
в крупных городах, но и в небольших.

— Какие еще направления бизнеса 
развивает Tele2?

— В прошлом году, помимо основно-
го бизнеса, мы начали активно разви-
вать партнерские программы.  Сейчас 
Tele2 — лидер в сфере MVNO-проектов: 
речь идет о создании операторов сото-
вой связи, использующих нашу инфра-
структуру, но продающих услуги под 
собственным брендом. Фактически опе-
ратор стал фабрикой MVNO-операторов. 
Такие проекты у нас уже действуют с 
«Ростелекомом», «Cбербанком», «Транс-
телекомом» и другими компаниями. В 
конце прошлого года Tele2 создала 
собственную платформу MVNE. Авто-
матизированная система позволит лю-
бым сторонним компаниям запускать 
собственных виртуальных мобильных 
операторов на базе сети Tele2. Это озна-
чает, что фактически любая региональ-
ная компания может стать полноценным 
виртуальным мобильным оператором 
на инфраструктуре Tele2.
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Во все времена основной движущей силой на любом рынке являлся 
спрос, который не только определяет предложение, но и двигает свою 
сферу вперед. При этом любые товары и услуги в разное время имеют 
разную степень востребованности и не могут быть как всем и всегда 
необходимыми, так и, наоборот, никому не нужными. Рынок безопасности 
в этом смысле только подтверждает правило. Сейчас он переживает пик 
востребованности, и тому есть объективные причины.

Спокойствие, 
только спокойствие
Что двигает вперед современный 
рынок безопасности?

Константин Смолий
фото: Рустам Шанов

МНОГИЕ КОМПАНИИ ПЕРЕСМОТРЕЛИ 
ОТНОШЕНИЕ К ИНФОРМАЦИОННОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ И ГОТОВЫ 
ВКЛАДЫВАТЬ В НЕЕ НЕМАЛЫЕ СУММЫ
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инфраструктуры Российской Федера-
ции». Он регламентирует создание го-
сударственной системы охраны инфор-
мационных ресурсов, а также вопросы 
обнаружения и предупреждения внеш-
них воздействий. Речь идет в первую 
очередь о госструктурах и компаниях 

федерального уровня, но в перспекти-
ве эта система должна защищать всю IT-
сферу в России. Кроме того, утвержден 
национальный стандарт, регулирующий 
защиту информации финансовых орга-
низаций и безопасность денежных опе-
раций. Все это открывает новую страни-
цу в развитии отрасли и существенно 
расширяет ее возможности.

БУМ ОХРАННЫХ СИСТЕМ 
В то же время сфера личной безопас-

ности, подразумевающая охрану физи-
ческих лиц и имущества, заметно просе-
давшая в «нулевые» после «лихих 90-х», 
снова активно развивается. Ухудшение 
криминогенной обстановки, падение 
уровня жизни россиян и пессимистич-
ные настроения людей провоцируют 
чувство незащищенности, что дает им-
пульс рынку охранных услуг. Помимо 
этого, появлению нового предложения 
способствует активная жилая застрой-
ка — люди хотят жить в безопасности. 
Скажем, камеры видеонаблюдения сей-
час обеспечивают безопасность на до-
рогах, в магазинах и торговых центрах, 

даже во дворах. Правда, здесь все-таки 
стоит говорить не столько о безопасно-
сти, сколько о контроле, ведь от злого 
умысла фиксация не убережет. Но повы-
шение вероятности наказания злоумыш-
ленника — уже большое дело. 

На перезагрузку рынка безопасности 
повлиял и технический прогресс: новые 
возможности для фото- и видеосъемок, 
современные системы видеонаблюде-
ния и способы работы с информацией 
фактически заново открывают этот ры-
нок и рождают бешеный спрос на ох-
ранные услуги.

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕНДЫ  
В ответ появляется множество пред-

ложений, как говорится, на любой вкус 
и кошелек. Если выделять тенденции 
развития технологий в сфере личной 
безопасности, то, в первую очередь, 

нужно отметить «миниатюризацию» 
оборудования: производители стремят-
ся сделать камеры, сенсоры и датчики 
как можно меньшими по размеру и 
менее заметными для непосвященных. 
Еще один характерный момент — курс 
на беспроводную передачу данных. 
Практически все современные системы 
на это рассчитаны. Это удобно: сигнал о 
срабатывании может прийти на смарт-
фон, планшет, по электронной почте или 
SMS. 

Чем же интересны современные ох-
ранные системы и какие технологичные 
решения они предлагают? Конечно, в 
первую очередь о безопасности сво-
их домов беспокоятся жители частных 
владений и коттеджей. Те же охранные 
сигнализации и системы видеослежения 
в многоквартирных домах устанавлива-
ют заметно реже. Тем более что сейчас 
многоэтажки уже при вводе в эксплуата-
цию оборудуются электронным замком 
на входной двери в подъезд. А если еще 
установлены камеры во дворе и на эта-
жах, то покушаться на такие квартиры 
преступникам будет совсем не резон. 

В частных домах самым популярным 
способом защиты и контроля является 
видеодомофон. Сейчас на рынке появля-
ется все больше беспроводных моделей, 
а сами устройства год от года расширяют 
свои функциональные возможности. Так, 
наличие инфракрасной подсветки позво-
ляет четко видеть гостя в темное время 
суток, а жесткий диск даст возможность 
сделать видеозапись. Как правило, такая 
функция активируется автоматически, 
если в зоне видимости камеры есть ка-
кое-либо движение, что экономит и за-
ряд, и место на цифровом носителе.

ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ ОХРАННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ — МИНИАТЮРИЗАЦИЯ 

ОБОРУДОВАНИЯ И БЕСПРОВОДНАЯ 
ПЕРЕДАЧА ДАННЫХ
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1 января вступил в силу закон «О безопасности критической 
информационной инфраструктуры РФ»

Технический прогресс способствует развитию рынка охранных систем
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Немаловажным параметром являет-
ся и зона охвата. Для удобства обзора 
устанавливают несколько видеопанелей 
в разных местах (особенно если в доме 
больше одного этажа). Общие тенден-
ции в развитии гаджетов не обошли сто-
роной и охранные видеосистемы: нын-
че в моде модели с хорошим экраном 
и изображением в Full HD, сенсорным 
управлением, удобным набором настро-

ек и т. д. Весьма популярны и системы с 
возможностью беспроводного подклю-
чения к телевизору и компьютеру с вы-
водом изображения на них.

ОРИГИНАЛЬНЫЕ НОВШЕСТВА  
Регулярно в продаже появляются и 

действительно продвинутые и ориги-
нальные новинки. Стремительно на-
бирают популярность появившиеся на 
рынке не так давно генераторы тумана, 
с помощью которых проще ловить пре-
ступников, проникших в помещение. 
Они вырабатывают плотный безвред-
ный газ, сокращая видимость до 30-40 
см, тем самым лишая вора тех несколь-
ких минут, на которые он обычно рас-
считывает — с момента проникновения 
до приезда полиции. Активируется вы-
брос газа в зависимости от настроек — 
по срабатыванию сигнализации или же 
вручную. А после срабатывания просто 
меняется капсула с газом. 

Буквально в конце прошлого года 
была презентована умная камера-робот 
с искусственным интеллектом, способ-
ным распознавать лица. Можно отме-
тить всех живущих в доме, чтобы камера 
сразу определяла чужих людей. А еще 
она умеет поддерживать разговор, за-
меняя хозяина. Впрочем, угроза необя-
зательно может исходить от людей. Так, 

в местах с высоким риском возгорания 
(чаще все-таки на предприятиях) могут 
пригодиться системы автоматического 
пожаротушения, которые не только об-
наружат огонь на начальной стадии, но и 
не дадут ему распространиться, потушив 
очаг. Их в основном устанавливают ря-
дом с электрооборудованием. При этом 
принцип действия у них, как правило, 
либо газовый, либо порошковый. 

А вот в домашних условиях будет 
очень кстати система оповещения о 
чрезвычайной ситуации на случай, если 
в квартире началось задымление, про-
изошла утечка газа или прорвало трубу. 
В каждом конкретном случае срабаты-
вает соответствующий датчик, а хозяи-
ну приходит сообщение на мобильный 
телефон. Было бы вообще здорово, 
если бы вместе с оповещением прини-
мались конкретные меры (например, 
перекрывался стояк и открывалось 
окно), но это как раз из области того, 
в каком направлении охранным систе-
мам можно развиваться.

Если речь идет о безопасности в от-
крытой местности, когда необходимо 
проверить лес на наличие пожаров, 
проинспектировать ход строительства 
промышленного объекта, обеспечить 
наблюдение за большим скоплением 
людей в общественном месте и т. д., на 
помощь приходят популярные в по-
следнее время беспилотники. Совре-
менные модификации дронов могут 
передавать информацию на расстоянии 
до 10 км, а также транслировать видео 
в онлайн-режиме. Конечно, такие мо-
дели промышленного уровня доволь-
но дорогостоящие, но их возможности 
постепенно воплощают самые смелые 
человеческие фантазии.

ВОЛГОГРАД — ГОРОД 
НЕБЕЗОПАСНЫЙ  

Применительно к Волгограду резон-
нее всего говорить о рынке потреби-
тельской безопасности. Другие сферы 
отрасли должного уровня развития у 
нас пока не получили, а вот по части 
охранных предприятий и агентств от 
большинства субъектов РФ мы не от-
стаем. Причем не только в количествен-
ном плане. В принципе, все логично: по 
данным известного портала Domofond.
ru, регулярно проводящего различные 
социальные исследования, Волгоград 
хоть и регулярно попадает в рейтинг 
100 безопасных городов России, но вся-
кий раз оказывается там на задворках 
(на позициях с 95-й по сотую). Другие 
подобные мониторинги рисуют по-
хожую картину, так что волгоградцев, 
поддерживающих рынок стабильным 
спросом, понять можно. 

Из нескольких десятков охранных 
организаций, существующих в городе, 
действительно богатой историей и со-
лидным опытом могут похвастать лишь 
некоторые. У всех на слуху такие вете-
раны охранного бизнеса, как «Антей», 
«Дельта», «Царьград». Шагая в ногу со 
временем и постоянно внедряя в свою 
работу передовые технологии, они выде-
ляются из общего ряда еще и тем, что мо-
гут иметь разные, но вполне действенные 
подходы к одному и тому же вопросу. 

Вот простой пример. Практика показы-
вает, что одним из самых распространен-
ных механизмов в комплексной системе 
защиты квартиры, дома или офиса счита-
ется тревожная кнопка. Суть ее действия 
у всех схожа – при ее активации на ме-
сто срабатывания в кратчайшие сроки 
(обычно в пределах 5 минут) приезжает 
группа оперативного реагирования. Ком-
пания «Антей» в реализации этой услуги 
использует комплект брелоков с неогра-
ниченным радиусом действия, которые 
можно оставить в разных местах или раз-
дать всем членам семьи. А «Дельта» раз-
работала специальное мобильное при-
ложение для тревожной кнопки. В случае 
опасности клиенту необходимо выбрать 
в нем нужный объект (квартира, загород-
ный дом, магазин или офис) и щелкнуть 
на кнопку напротив него. 

Как видим, реализовывать совре-
менные решения в своей деятельности 
можно по-разному. Главное, чтобы этот 
процесс был столь же постоянен, как по-
стоянно желание любого человека жить 
спокойно и без страхов. Ведь именно оно 
двигает рынок безопасности вперед.
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Возможности дронов раздвигают горизонты безопасности

Сергей Кузнецов
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— Расскажите о своих школьных го-
дах. Как вы учились, чем увлекались в 
свободное время?

— Я училась в Частной интегриро-
ванной школе города Волгограда. Учеба 
в школе до сих пор — одно из самых 
дорогих, теплых и нежных воспомина-
ний. Кроме увлекательных уроков, у 
нас было много интересных кружков, 
студий, факультативов, и я с удоволь-
ствием занималась бальными танца-
ми, ИЗО и легкой атлетикой. Многие 
мои одноклассники теперь живут в 
разных городах и странах, но мы, как 
одна большая семья, спустя столько лет 
общаемся, поддерживаем друг друга, 
радуемся успехам. ЧИШ — это даже не 
школа, а образ жизни, когда ты знаешь, 
что любой твой выбор поддержат, по-
могут; когда ты не ограничиваешь себя, 
а мечтаешь — и мечты приводят тебя 
во Францию, или Сочи, или Москву, или 
Голливуд, или в Нью-Йорк. Нас учили, 
что все возможно, нужно только стре-
миться к чему-то и много работать. И 
я работала. Была круглой отличницей, 
окончила школу с золотой медалью. 

В пятнадцать лет я выиграла грант 
для юных лидеров мира и уехала на год 
в Соединенные Штаты. Там, в старшей 
школе в Галвестоне, в Техасе, с моими 
школьными знаниями я не просто была 
отличницей — на меня смотрели как на 
вундеркинда. Так, например, я быстро 
могла построить гиперболу или пара-
болу по точкам, а мои американские 
одноклассники использовали для это-
го специальные калькуляторы. Когда я 
прошла тестирование для поступления 
в 11 класс (всего их 12), то результаты 
по всем предметам оказались на самом 
высоком уровне, и меня определили не 
в 11, а в 12 класс.

— Какую профессию вы выбрали для 
себя и почему?  

— Я всегда хотела быть журналист-
кой, поэтому в школе в Америке я вы-
брала для изучения такие предметы, 
как история и теория журналистики, 
творческое письмо, и еще занималась 

изданием настоящей школьной газеты. 
До этого в Волгограде я уже сотрудни-
чала с несколькими изданиями и под-
рабатывала в «Вечернем Волгограде», 
когда училась в 10 классе. 

В 2004 году я поступила на журфак 
МГУ. Пять лет пролетели как мгновение. 
Журфак — это моя альма-матер, мой 
второй дом, моя гордость и любовь. 
Журфаковцы — это даже не семья, это, 
если можно так сказать, тайное обще-
ство разных, но удивительно талантли-
вых, устремленных, необычных людей. 
И я счастлива быть его частью. Даже 
сейчас при встрече бывших однокаш-
ников где-нибудь в Америке мне не 
нужно много времени, чтобы перейти 
на «одну волну» и обсуждать любые 
темы. «Своего» узнать легко: мы пом-
ним одни и те же цитаты, часто ссыла-
емся на одни и те же книги, как будто 
наши настройки синхронизированы, и 
если ты скажешь «оставь надежду, всяк 
сюда входящий», то собеседник знает, о 
каком преподавателе зарубежной лите-
ратуры мы говорим.

— Когда вы начали работать по 
специальности?

— На третьем курсе журфака я начала 
работать на окружном московском ка-
нале, сначала репортером, а спустя пол-
года мне предложили вести новостные 
программы. Так я проработала ведущей 

«Новостей» почти три года. С утра — 
прямой эфир, запись, потом пары, вече-
ром — опять эфир. Также вела итоговую 
программу недели. После окончания 
МГУ и защиты диплома я решила, что 
нужно расти и ушла с окружного канала, 
поступила в аспирантуру. Моим науч-
ным руководителем стал самый строгий 
на журфаке и любимейший мой препо-
даватель — авторитетный автор орфоэ-
пических словарей М. А. Штудинер. 

Талантливых волгоградцев можно встретить в любом уголке Земли. Наша сегодняшняя гостья уверена, что если 
к чему-то стремиться и много работать, успех к вам обязательно придет и двери в большой мир откроются. 
Куда приводят мечты, «ДВ» рассказывает журналист и фильммейкер, обладатель множества профессиональных 
премий и наград Лилия Анисимова. 

Лилия Анисимова: 
«Все возможно, если мечтать и работать»

МОЙ ПЕРВЫЙ ПРОЕКТ В США 
— КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ 

ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ 
«MAGIC OF THE UNDERGROUND» — 

ПОЛУЧИЛ НАГРАДУ КАК ЛУЧШИЙ 
ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНЫЙ ФИЛЬМ НА 

ФЕСТИВАЛЕ HOLLYWOOD REEL INDE-
PENDENT FILM

Талант и поклонники

Лилия Анисимова



После работы на московском телека-
нале в результате конкурсного отбора я 
попала на международный документаль-
но-познавательный телеканал Russian 
Travel Guide. Была там ведущей ново-
стей и программ. Проработав три года 
ведущей на этом канале, я увлеклась 
документальным кино. Именно так я и 
попала в Нью-Йорк. Подала документы 
в престижный университет — School of 
Visual Arts —  на факультет социальной 
документалистики. Я стала одной из 
восемнадцати счастливчиков со всего 
мира, зачисленных на курс!

— Насколько отличается подготовка 
журналиста в России и США?

— Прежде всего, нужно отметить, на-
сколько разнится уровень школьного 
и вузовского преподавания в Америке. 
Если после ЧИШа в американской школе 
я чувствовала себя королевой, то, посту-
пив в магистратуру по очень близкой к 
журналистике специальности, я поняла, 
что попала в новый мир. И дело не в том, 
что в МГУ нас чему-то плохо учили, со-
вершенно нет —  там в нас вкладывали 

серьезные академические знания, мы 
много читали, нам дали очень хорошую 
базу. Обучение же в американском уни-
верситете было прикладным, и здесь 
мне, конечно, помог опыт моей журна-
листской работы. Тут самой пришлось 
осваивать и операторское искусство, 
изучать всевозможные камеры, миксе-
ры, свет и монтаж, различные програм-
мы, цветокоррекцию и многое другое. 
У нас преподавали известнейшие люди 
кино и телеиндустрии, номинанты и 
обладатели Оскара, призеры знамени-

того Санденса, люди, которые создают 
документальный контент для HBO, PBS, 
Netflix. Это были удивительные два 
года. Я стала фильммейкером. 

Мой самый первый проект — корот-
кометражный документальный фильм 
«Magic of the underground» — не только 
попал сразу на четыре фестиваля, но 
и получил награду как лучший экспе-
риментальный фильм в Голливуде на 
фестивале Hollywood Reel Independent 
Film. Это была не только моя первая 
серьезная награда, но и первое само-
стоятельное участие в фестивале. До 
этого вместе с Russian Travel Guide я уже 
получала большие награды: Большую 
цифру, AIBs в Лондоне и другие, но ни-
что не сравнится с ощущением, когда 
такой значимый приз получает твой 
собственный проект.

Это было мое детище, целиком и 
полностью, поэтому было невероятно 
приятно получать эту награду. Потом 
было еще много проектов, фестивалей, 
наград, поездок, но ни одна не помнится 
так, как та награда в Лос-Анджелесе.

— Над чем вы сейчас работаете?
— Сейчас я веду колонку, уже третий 

год сотрудничаю с изданием о моде и 
красоте в Нью-Йорке. Хоть я и видео-
журналист, писать любила всегда, с са-
мого детства. Помню, лет в пять даже 
«издавала» свой журнал, больше это 
все походило на комиксы, но выглядело 
впечатляюще, тем более что степлеров 
в то время у нас не было, поэтому я рас-
кручивала тетрадки и скрепляла ими 

свои «новоиспеченные» номера. Поэто-
му сейчас писать колонку — большое 
наслаждение для меня, плюс это по-
зволяет встречаться с удивительными 
людьми (так я познакомилась со мно-
гими дизайнерами из Project Runway, с 
Каримом Рашидом и другими знамени-
тостями), посещать Нью-Йоркские неде-
ли моды, крупные международные вы-
ставки и другие знаковые мероприятия 
и чувствовать себя подобно известной 
героине — Керри Бредшоу. 

Сейчас я также активно работаю над 
идеей нового проекта. Меня вдохно-
вила статья «Нью-Йорк таймс» в де-
кабре прошлого года о супервулкане 
Yellowstone и о последних его исследо-
ваниях учеными Аризонского универ-
ситета. Меня давно завораживает эта 
тема, а когда вышла эта статья, я поняла, 
что время пришло. Это будет докумен-
тальный фильм, на данный момент мы 
на этапе «пре-продакшн», а съемки пла-
нируем начать в конце 2018 года, будем 
работать с потрясающей командой спе-
циалистов — с людьми, влюбленными в 
свою работу. Например, у нас уже есть 
потрясающий оператор-постановщик, 
который просто творит чудеса на ква-
дрокоптере, а также есть продакшн-ко-
пания в Лос-Анджелесе, заинтересован-
ная в сотрудничестве. Много говорить 
об этом проекте пока рано, но могу 
сказать, что будет что-то невероятно 
интересное. Планируем и стремимся 
попасть на National Geographic.
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Константин Смолий

На берегу океана

Улыбнитесь, вас снимают



— Насколько остро перед вашей ком-
панией стоит задача повышения качества 
связи? Что делается в этом направлении в 
Волгоградской области?

— На самом деле мобильная связь 
в России считается одной из лучших в 
мире. В этом отношении мы находимся 
на уровне самых передовых стран. Но 
ситуация в телекоме меняется стреми-
тельно, все время появляются новые 
услуги, технологии, растет трафик, ме-
няются потребности абонентов, и сеть 
постоянно должна быть готова к боль-
шему. Можно уверенно говорить о том, 
что голос, как главная услуга, сменяется 
интернетом. И поэтому сейчас среди 
абонентов все больше «цифровых», то 
есть активных пользователей мобиль-
ного интернета на смартфонах. Количе-
ство устройств с поддержкой 4G, напри-
мер, за год к концу 3 квартала 2017-го 
года выросло в 1,5 раза. Итоги за год 
мы раскроем чуть позже, но ключевой 
момент не в этом. Именно под цифро-
вого абонента весь прошедший год мы 
активно развивали инфраструктуру, мо-
дернизировали транспортные каналы, 
строили скоростные сети 4G/LTE, запу-
скали новые продукты. Быстрый интер-
нет пошел в районы: наш 4G появился в 
30 малых населенных пунктах, где живут 
в общей сложности 50 тысяч человек. В 
целом сейчас скоростной мобильный 
интернет 4G МегаФона доступен 82% на-
селения региона. Возвращаясь к вопро-
су, резюмирую: сеть — это живой орга-
низм, в котором всегда что-то меняется, 
ведь нужно обеспечивать достойное 
качество связи, какими бы высокими ни 
были запросы абонентов.

— Как Вы оценили бы качество связи в 
регионе по пятибалльной шкале?  

— Если судить по отраслевым стан-
дартам, которые МегаФон давно пере-

выполняет, то это твердая пятерка. 
Сегодня процент обрывов по Волго-
градской области составляет в среднем 
0,8%, а доля успешности соединений 
превышает 99%. Успешность дозвона и 
интернет-соединений даже в новогод-
нюю ночь не опускалась ниже 99%, что 
является отличным показателем в часы 
пиковой нагрузки для сети. 

Но мы работаем не сами для себя. 
Оценку должны ставить наши клиенты. 
Они делают выводы, основываясь на 
трех похожих на стандарты характери-
стиках: обрывается ли связь во время 
вызовов, насколько хорошо и четко 
слышна речь во время разговора и всег-

да ли есть возможность дозвониться. 
Судя по отзывам, которые мы получаем, 
по притоку абонентов и росту потребле-
ния услуг, оценка клиентов высока. 

Мы охватываем территорию области 
практически на 100%. Можно совершить 
звонок даже вдали от населенных пун-
ктов и федеральных трасс. Хотя всегда 
есть возможность что-нибудь улучшить. 
Простой пример: в районе поставили 
новую многоэтажку, и она загородила 
для части абонентов ближайшую базо-
вую станцию. В таких случаях приходит-
ся ставить дополнительные «базы». Мы 
стараемся оперативно реагировать на 
подобные «изменения ландшафта», и 
клиенты это ценят. Ну а наш интернет 4G, 
согласно исследованию Ookla Speedtest, 
лучший в России. По свежим данным Ро-
скомнадзора, «МегаФон» лидирует как 
по числу базовых станций стандарта 4G/
LTE, так и по числу действующих станций 
всех сетей. У волгоградского МегаФона 
число единиц оборудования приближа-
ется к двум тысячам.
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Уже через четыре месяца наш город примет участников и болельщиков Чемпионата мира по футболу. Директор 
Волгоградского отделения компании «МегаФон» Кирилл Давыдов рассказал редактору «Делового Волгограда» об 
особенностях подготовки инфраструктуры связи к массовым мероприятиям, а также о качестве связи в регионе.

Кирилл Давыдов: 
«Cвязь должна быть надежной даже 
при пиковых нагрузках»

НАША ПРИОРИТЕТНАЯ ЗАДАЧА 
СЕЙЧАС — ОБЕСПЕЧИТЬ ВЫСОКОЕ 
КАЧЕСТВО ТЕЛЕКОМ-УСЛУГ НА ВСЕХ 

ОБЪЕКТАХ ЧЕМПИОНАТА МИРА ДАЖЕ 
В СИТУАЦИИ ПИКОВЫХ НАГРУЗОК

Кирилл Давыдов, директор Волгоградского отделения компании «МегаФон»



— Мобильный интернет — только одна из услуг связи. Почему 
ему уделяется такое внимание?

— Потому что сейчас это самая востребованная услуга, ко-
торая становится важнее голоса. Голосовая связь по-прежнему 
важна, но ее потребление уже много лет сохраняется при-
мерно на одном и том же уровне — достигнут физический 
предел. Нашим абонентам не нужно говорить еще больше, они 
и так не отказывают себе в общении. Мобильный интернет — 
другое дело. Некоторые еще только начинают понимать его 
преимущества, да и у опытных пользователей вкусы меняются: 
они все больше потребляют «тяжелый» контент, например, 
видео. Как результат, больше половины всего интернет-тра-
фика сейчас прокачивается в сети четвертого поколения, где 
средние скорости передачи данных составляют 15-20 Мбит в 
секунду. За год трафик в этой скоростной сети вырос в 2,5 раза, 
в среднем один интернет-пользователь стал передавать и ска-
чивать на 23% больше данных. И треть мобильного трафика 
приходится на видео и музыку.

Мобильный интернет — поле для развития бизнес-услуг, и 
большие перспективы мы видим, например, в M2M-сервисах, 
интернете вещей. Эту технологию мы уже применяем во мно-
гих сферах деятельности: добывающей, обрабатывающей, 
пищевой промышленностях, логистике и транспорте, финан-
совом секторе, страховании, энергетике, строительстве и ЖКХ. 
Заводы благодаря M2M следят за производственными процес-
сами. Датчики и видеокамеры с сим-картами помогают компа-
ниям управлять логистикой. Мы предлагаем как «коробочные» 
решения, которые могут использоваться в любой отрасли: 
«M2M-мониторинг», «Контроль автотранспорта», «Контроль 
кадров», так и индивидуальные решения, ориентированные 
на потребности конкретного заказчика — «умные» счетчики 
ЖКХ, система мониторинга подстанций «Россетей». 

— «МегаФон» предоставляет для ООО «Национальный центр 
информатизации» инфраструктуру на объектах проведения Чем-
пионата мира по футболу. Какие технологии и «умные» решения 
будете использовать для выполнения контракта?  

— Выполнение условий договора с дочерней компанией ГК 
«Ростех» — ООО «Национальный центр информатизации» — 
предполагает решение более широкого спектра задач, чем 
обеспечение устойчивого радиопокрытия. Речь идет о предо-
ставлении в совместное пользование ресурсов для обеспече-
ния связи, пропуска трафика и функционирования сервисов, 
которые соответствуют требованиям FIFA. «МегаФон» занима-
ется строительством, подготовкой и эксплуатацией всей теле-
коммуникационной инфраструктуры на объектах проведения 
спортивных мероприятий, предоставит каналы связи для теле-
визионных трансляций и так далее. Наша приоритетная задача 
сейчас — обеспечить высокое качество телеком-услуг на всех 
объектах Чемпионата мира даже в ситуации пиковых нагрузок. 
При расчетах необходимых мощностей мы закладываем боль-
шее количество людей, чем вмещает «Волгоград Арена», — это 
позволяет быть уверенными, что в любой ситуации сеть будет 
работать в штатном режиме.

— В чем заключаются особенности массовых мероприятий с 
точки зрения обеспечения услугами связи?

— В обычной ситуации абоненты принимают в десятки 
раз больше данных, чем передают. А на крупных меропри-
ятиях трафик идет в обратную сторону — мы убедились в 
этом, в частности, на примере музыкального фестиваля 
«MegaFonLIVE», который проводили в 2016 году. На концер-
тах звезд или спортивных мероприятиях всероссийского и 
мирового уровня передача трафика существенно возрастает 
и порой даже превышает прием. Абонентам хочется делить-
ся впечатлениями, выкладывать фотографии, вести онлайн-
трансляции. Мы учитываем это при регулировании емкости 
сети и настройке оборудования. Есть и другие моменты, кото-
рые нужно иметь в виду. Например, количество звонков зна-
чительно возрастает в перерывах и после спортивных матчей. 
В завершение могу сказать, что у нас большой опыт работы на 
таких мероприятиях. Наши лучшие специалисты работали на 
Универсиаде в Казани, на Олимпийских играх в Сочи, а теперь 
будут использовать свои уникальные знания для обеспечения 
надежной связью матчей ЧМ в родном Волгограде. 
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Петр Плотников
Фото: Влад Вощинин
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ЕЗ Закон не устанавливает ограничений, сколько счетов может иметь компания (ФЗ №395-1 «О банках и банковской 
деятельности»). Так сколько же иметь счетов и со сколькими банками сотрудничать? Попробуем разобраться.

РКО: сколько иметь счетов 
и какой банк выбрать?

КОМУ СТОИТ ИМЕТЬ 
НЕСКОЛЬКО СЧЕТОВ? 

Единственный плюс использования 
одного расчетного счета — простота 
управления денежными средствами: 
когда все финансовые потоки проходят 
через один банк, деятельность компа-
нии легко контролировать. Однако не-
добросовестным конкурентам и рейде-
рам тоже оказывается проще получить 
информацию об оборотах предприятия. 
Завести запасные расчетные счета осо-
бенно рекомендуют компаниям, посто-
янно выполняющим оперативные пере-
воды денежных средств. Это поможет 
избежать задержек платежей по причи-
не технических сбоев или непрофессио-
нализма банковских сотрудников. 

С КАКИМ ЧИСЛОМ БАНКОВ 
СТОИТ СОТРУДНИЧАТЬ?  

Открывать счета лучше не в одном, 
а в двух-трех разных банках. Если ра-
ботать с большим числом банков, не-
оправданно вырастут постоянные 
расходы и снизится эффективность 
управления финансовыми потоками. К 
тому же, если средства разделены меж-
ду многими банками, компании слож-
нее договориться с каждым из них об 
индивидуальных условиях, например, о 
льготной кредитной линии или услугах 
персонального менеджера. Работая же 
всего с двумя-тремя банками, вы застав-
ляете их соревноваться между собой 
за право обслуживать основной объем 
операций компании.

ПО КАКИМ КРИТЕРИЯМ 
ВЫБИРАТЬ БАНКИ?  

1. Кто акционеры банка? Самые на-
дежные кредитные учреждения — те, в 
уставном капитале которых участвуют 
государство или крупные компании. 

2. Открытость информации. Изучи-
те официальный сайт банка. Надежные 
кредитные учреждения помещают там 
свежие новости, например, об открытии 
новых отделений или выводе на рынок 
новых услуг. Помимо этого, на сайте 
обязательно должна быть опубликова-
на развернутая финансовая отчетность, 
а также информация о руководстве и 
собственниках организации. 

3. Места в рейтингах. Дополнитель-
ную информацию о банках можно найти 
на специализированных интернет-ре-
сурсах и в профессиональных СМИ. Там 
публикуются годовые рейтинги кредит-
ных организаций, а также комментарии 
независимых специалистов. 

4. Выбор услуг. Обращайте внима-
ние на наличие не только тех услуг, ко-
торые требуются вам сейчас, но и тех, 
что могут понадобиться в среднесроч-
ной перспективе. 

5. Корпоративные карты. Сотруд-
ники компании, которым выданы такие 
карты, могут в любое время в любой 
точке мира воспользоваться деньгами 
предприятия для оплаты производ-
ственных расходов в том размере, в 
котором требуется. 

6. Система «Банк-Клиент». Дис-
танционным обслуживанием сейчас 
никого не удивишь, однако качество 
программного обеспечения в разных 
организациях неодинаково. Одни си-
стемы «Банк-Клиент» просты и удобны 
в эксплуатации, от других же больше 
проблем, чем пользы. Поэтому я реко-
мендую протестировать демоверсию 
используемого банком ПО.

7. Размеры ставок по депозитам. 
Чем ниже ставки по сравнению со сред-
нерыночными, тем банк надежнее. Чем 
ставки выше, тем острее организация 
нуждается в поддержании текущей 
ликвидности. 

8. Размеры тарифов. Чем надежнее 
банк, тем больше желающих стать его 
клиентами, а потому он может устанав-
ливать тарифы выше среднерыночных. 
Менее известные организации вынуж-
дены привлекать клиентов низкими 
тарифами. Однако чтобы окупить свои 
издержки и выручить средства на раз-
витие, такие банки вынуждены компен-
сировать низкую стоимость отдельных 
операций, введя высокую ежемесяч-
ную комиссию за обслуживание счета 
или подняв цену дополнительных ус-
луг. Обратите также внимание, какой 
процент банк начисляет на остатки на 
расчетном счете. 

9. Расположение отделений бан-
ка. Некоторые операции (например, 
оформление зарплатных карт) требуют 
посещения банка. Если зарплата начис-
ляется на карты, важно, чтобы у кредит-
ной организации была разветвленная 
сеть банкоматов. Дополнительное пре-
имущество — наличие у банка партнер-
ских программ с другими кредитными 
учреждениями, предполагающих созда-
ние единой сети банкоматов для сни-
жения тарифов на операции с картами. 

10. Услуги персонального менед-
жера. Очень удобно, когда всю работу с 
вашей компанией курирует персональ-
ный менеджер. 

По материалам сайта gd.ru
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В ближайшие три года государство продолжит решать зада-
чу повышения эффективности работы налогового органа, что 
особенно актуально в условиях экономического спада. Сде-
лано уже немало. В результате проводимых мероприятий не 
только увеличивается собираемость налогов в бюджеты всех 
уровней, но и устраняется недобросовестная конкуренция, 
например, уменьшается количество случаев, когда тендеры 
выигрывают компании, которые просто не платят налоги, и за 
счет этого могут предложить более низкую цену. 

Заметим, что налоговая служба сегодня — это самый техни-
чески оснащенный орган исполнительной власти. При этом 
государство планирует продолжать вкладывать деньги в ав-
томатизацию ФНС. Уже сейчас можно получить практически 
любую информацию о налогоплательщике, провести ее анализ 
и выявить несоответствия, а в будущем при создании единого 
информационного массива делать это будет еще проще. И — 
главное! — выявлять эти несоответствия будут не налоговые 
инспекторы, а искусственный интеллект, с которым вряд ли 
можно будет «договориться».

«Армия налоговиков — это для нас не решение. Сегодня уже 
понятно, что цифры армиями не обрабатываются. И это дока-
зывают все управленческие технологи, которые мы сегодня 
видим. Новое решение — это когда цифра обрабатывается 
цифрой», — сказал на ежегодной «Неделе российского биз-
неса», проведенной в начале февраля в Москве, заместитель 
руководителя Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.

Бизнесу придется либо подстраиваться под новые усло-
вия, либо заканчивать предпринимательскую деятельность. 
Причем подстраиваться под новые условия — значит повы-
шать эффективность своей деятельности за счет внутренних 
ресурсов и резервов, повышать прибыль компании за счет 
сокращения расходов, а не за счет незаконных операций по 
неуплате налогов или выплаты серой заработной платы.

Предпринимателям придется повышать эффективность вло-
женных в бизнес средств за счет грамотного управления вели-
чиной активов в бизнесе, а не за счет выплаты серой зарплаты. 
По какому пути пойти, каждый предприниматель выбирает 
сам, но государство честно обозначило направления своей 
работы на ближайшие три года.

По прогнозам Минфина, ожидаются следующие параметры 
социально-экономического развития:

•  замедление мирового экономического роста с 3,1% в 2016 
г. до 2,8% к 2020 г.;

•  снижение нефтяных котировок нефти марки Urals к уров-
ню $40 за баррель (в ценах 2017 года) уже к концу 2018 года;

•  увеличение темпов роста российской экономики с 2,1% в 
2017 г. до 2,3 % к 2020 г.;

•  снижение уровня безработицы с ожидаемых 5,2% в 2017 
г. до 4,7% в 2020 г.;

•  рост реальной заработной платы в 2018 году (4,1% по 
базовому варианту) с последующим замедлением (до 1,3-1,5% 
в 2019-2020 гг.);

•  курс доллара к рублю: 2018 год — 64,7, 2019 год — 66,9, 
2020 год — 68. 

Что же в ближайшие три года сделают для уменьшения тене-
вого сектора и увеличения собираемости налогов? Для этого, 
как сообщает Минфин, необходимо «создать систему адми-
нистрирования, построенную на единой методологической и 
информационной основе». Что это значит?

•  С 1 июля все объекты розничной торговли должны быть 
оснащены контрольно-кассовой техникой, которая обеспечи-
вает передачу онлайн-данных.

•  Нас ожидает интеграция информационных сетей таможен-
ной и налоговой служб, а также информационных массивов 
государственных внебюджетных фондов и налоговой службы.

•  С 1 февраля будет запущен механизм сквозного отслежи-
вания и идентификации товаров, ввезенных из-за рубежа, от 
границы до конечного покупателя.

•  Будет налажен автообмен налоговой информацией в це-
лях противодействия уклонению от уплаты налогов с исполь-
зованием низконалоговых юрисдикций.

•  Особые усилия государство предполагает направить на 
борьбу с «серым» фондом оплаты труда, объем которого, по 
мнению Минфина, достигает сейчас 10 трлн руб. в год.

Подготовлено с использованием ресурсов 
http://ekb.dk.ru,  http://smallbusiness.ru

Налоги — одна из точек соприкосновения бизнеса и власти. Каковы тенденции налоговой политики российского 
государства на ближайшие годы?

Бизнес и государство: 
играем по-новому!

ВРЕМЯ «БЕЗДУМНОЙ» НАЛОГОВОЙ ОПТИМИЗАЦИИ 
ЗАКОНЧИЛОСЬ. БИЗНЕСУ НУЖНО УЧИТЬСЯ ПОЛУЧАТЬ 
ПРИБЫЛЬ, ИСПОЛЬЗУЯ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ, 

А НЕ ИСКАТЬ ЕЕ В ЗОНЕ НЕУПЛАЧЕННЫХ НАЛОГОВ
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ЧТО ГОВОРЯТ 
ОФИЦИАЛЬНЫЕ ДАННЫЕ? 

В январе-ноябре 2017 года региона-
ми-лидерами по масложировому про-
изводству стали Краснодарский край 
(680 тыс. тонн продукции), Воронежская 
область (670 тыс. тонн), Ростовская об-
ласть (562 тыс. тонн), Калининградская 
область (529 тыс. тонн) и Саратовская 
область (420 тыс. тонн). А вот Волгоград-
ская область уже давно не входит в спи-
сок лидеров, хотя наш регион является 
одним из главных производителей рас-
тительного масла в России. Несмотря на 
неблагоприятные для подсолнечника 
погодные условия, в 2017 году в регио-
не намолочено 629 тысяч тонн семечек, 
порядка 80% из них переработано на 
волгоградских предприятиях, эти темпы 
наращиваются. Для сравнения: в 2014 
году было произведено 684 тысячи тонн 
подсолнечника, переработано внутри 
региона — порядка 40%. Т. е. динамика 
объемов внутренней переработки по-
ложительная. «Волгоградская область 
выходит на объемы переработки под-
солнечника, с учетом привозного сырья, 
в один миллион тонн. Необходимо со-
вместно с аграриями и переработчика-
ми проработать перспективы развития 
отрасли, это даст возможность планиро-
вать долгосрочную программу», — под-
черкнул губернатор Андрей Бочаров.

Однако проблема в том, что, в от-
личие от переработки семечек, дина-
мика объема собственных посевных 
площадей подсолнечника и валового 
сбора не столь линейна (см. графики). 
По данным комитета сельского хозяй-
ства Волгоградской области, площадь 
посадки подсолнечника в ушедшем году 

составила 589 тыс. га (всего технически-
ми культурами  засеяли 745 тыс. га). Этот 
показатель примерно соответствует по-
казателям пяти предшествующих лет, 
т. е. заметного прогресса не наблюдает-
ся ни в площадях высадки, ни тем более 
в валовом сборе.

ЧТО ГОВОРЯТ АГРАРИИ? 
А они говорят, что ситуация с под-

солнечником в регионе неблагоприят-
ная. Это культурное растение требует 
определенной температуры, воды, по-
годных условий. Подсолнечник требо-

вателен к питательному режиму, а еще 
после него в почве происходят боль-
шие изменения. При средней урожай-
ности 20 ц/га подсолнечник выносит 
из почвы, в среднем, 110 кг/га азота, 50 
кг фосфора и 250кг/га калия. Большая 
часть питательных веществ поступает в 
растения до фазы цветения. Но не всег-
да все условия удается соблюсти. Из-за 
сложностей с урожаем некоторые сель-

скохозяйственные производственные 
кооперативы постепенно отказывают-
ся от посадки подсолнечника. 

Андрей  Хлынин, агроном СПК «Ма-
нойлинский» Клетского района: «На на-
ших полях мы давно его не сеяли. В про-
шлом сезоне, правда, решили немного 
подсолнечника посадить, но ничего 
хорошего из этого не вышло: выглядел 
он гораздо хуже, чем должен. Да и уро-
жайность была плохой из-за засухи. В 
наступившем году мы вряд ли будем 
засеивать подсолнечник. Он сильно ис-
тощает почву, после него год-два ничего 

не растет. Кроме того, цены на него не 
радуют, они сильно упали. Подсолнеч-
ник плохо сейчас продается, спрос на 
него за несколько последних лет значи-
тельно сократился». 

Андрей Прошаков, крестьянин: «В ми-
нувшем году цена подсолнечника упала 
по сравнению с позапрошлым годом. В 
2017 году он стоил 20 рублей, а годом 
ранее — 25. В сезоне 2016 года растение 

Несколько лет назад Волгоградская область занимала уверенные позиции по выращиванию подсолнечника. Сейчас 
все не так. Нынешнее положение дел и дальнейшие перспективы выращивания подсолнечника — в обзоре «ДВ». 

Подсолнечник: 
проблемы и перспективы



поздно посеяли и поздно убрали, но, не-
смотря на это, урожая было больше. А в 
минувшем сезоне подсолнечника уро-
дилось мало, и к тому же растения не 
добрали семечки. Обычно в России со-
бирают около 10 млн тонн, но не в этот 
раз. Вообще ситуация с техническими 
культурами, в том числе с подсолнечни-
ком, критическая. В этом, конечно, вино-
вата порочная политика минсельхоза, 
которая ведет к тому, что мы покупаем 
все за рубежом, хотя в состоянии про-
изводить продукты самостоятельно. Мы 
покупаем все, начиная с семян и закан-
чивая техникой. Своего подсолнечно-
го масла в регионе нет, кто бы что ни 
говорил, только горчичное. Никто из 
сельхозпроизводителей не ориентиро-
ван на качество и на ценовую политику 
мелкого покупателя. Заводы по пере-
работке работают вполсилы. Подсол-
нечник выращивается тяжело, но для 
развития этой отрасли в современной 
России есть все. Нет только результата».

И действительно, ситуация с произ-
водством волгоградского масла отнюдь 
не радужная. Если мы зайдем в любую 
сеть гипермаркетов, то нашего масла 
там не увидим. Его можно купить только 
оптом у фермеров по цене 20-22 рубля 
за литр. А хотелось бы не только жарить 
яичницу на своем масле, но и постав-
лять его в другие города и страны.

ЧТО ДЛЯ ЭТОГО НУЖНО? 
1. Найти средства. Это пункт кажется 

технически самым простым, но на прак-
тике привлечь инвестиционные ресур-
сы в рискованные отрасли АПК не так 
просто. А чем меньше вложений в семе-
на, удобрения и технику, тем меньше и 
ниже качеством урожай. 

2. Найти персонал. Ответственный и 
совестливый, тот, который за каждую 
семечку будет трястись и получит за это 
соответствующую оплату. 

3. Заручиться государственной 
поддержкой. Власть должна помогать 
агробизнесу не только в производстве 
подсолнечника и продуктов из него, но 
и в поставке этой продукции в крупные 
торговые сети, чтобы любой потреби-
тель смог приобрести себе масло по 
доступной цене. 

4. Найти рынок сбыта, в том числе 
за рубежом. Русское масло успешно 
экспортируется в европейские страны 
и страны Ближнего Востока (Турцию и 
другие). 

Подсолнечное масло используется не 
только для приготовления пищи, но и 
для производства другой продукции: 

— Лаки и краски. Основой для про-
изводства лакокрасочной продукции 
служит именно подсолнечное масло. 

— Маргарин и кулинарные жиры. 

— Косметические средства. В основ-
ном, средства по уходу за кожей и раз-
личные кремы. 

— Лекарственные средства и пре-
параты. Подсолнечное масло приме-
няется в изготовлении различных ле-
чебных мазей и т. д. Более того, в 90-х 
годах прошлого века в нашей стране 
был запатентован метод лечения рака 
подсолнечным маслом. 

— Консервированные продукты.  

5. Наладить безотходное производ-
ство. Это важно с учетом современных 
требований к экономической эффектив-
ности и экологической безопасности 
производства. Выращивать подсолнеч-
ник, несмотря на все сложности, станет 
гораздо выгоднее, если после сбора 
урожая подсолнухи использовать где-то 
еще. Из шелухи подсолнечных семечек 
можно делать корма для животных, это 
очень ценный протеиносодержащий 
материал. Перед реализацией отходы 
прессуются в брикеты и охотно покупа-

ются теми, кто занимается разведением 
овец, свиней или других домашних жи-
вотных. Еще из подсолнечной шелухи 
изготавливают топливные материалы, 
которые пользуются ничуть не меньшим 
спросом, чем древесные опилки.

ТАК КАКОВЫ ЖЕ ПЕРСПЕКТИВЫ? 
Юрий Плескачев, доктор сельскохо-

зяйственных наук, завкафедрой зем-
леделия и агрохимии ВолГАУ, полага-
ет: «У подсолнечника сейчас хорошие 
перспективы. В Волгоградской области 

давно выращивают эту культуру, поэто-
му для хорошего урожая у нас все есть. 
Обычно мы выращиваем подсолнечник 
на территории около 500 тыс. га, в этом 
году планируется 400 тыс. га, но это 
тоже немало. Подсолнечник — рента-
бельная и валютная культура. Раньше 
его было сложнее выращивать, посколь-
ку существуют так называемые лучевые 
болезни, но новые гибриды подсолнеч-
ника обладают хорошим иммунитетом 
и устойчивы к заболеваниям. Объем 
урожая подсолнечника сейчас, на мой 
взгляд, оптимальный. Больше не нужно, 
но и меньше тоже».

Итак, выращивать подсолнечник для 
нашего региона очень важно. Про-
дукция, которая появляется из этой 
технической культуры, может и ис-
пользоваться на наших предприятиях, 
и экспортироваться. Продуктов волго-
градского экспорта сейчас не так мно-
го, поэтому подсолнечником не стоит 
пренебрегать.
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Мария Курченкова

Производство собственного подсолнечного масла — 
один из приоритетов развития отрасли

ПОДСОЛНЕЧНИК ВЫРАЩИВАЕТСЯ 
ТЯЖЕЛО, НО ДЛЯ РАЗВИТИЯ ЭТОЙ 

ОТРАСЛИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
ЕСТЬ ВСЕ



ПОТЕРЯ НА ВЫСТАВЛЕНИИ СЧЕТА
Заказ на рекламную растяжку. Менед-

жер обзванивает 10 рекламных компа-
ний, просит выставить счет на оплату. 
Цена не имеет значения, важны только 
сроки. Кто первый выставит счет, тому 
и оплатим. Итак, первому выставивше-
му счет оплатили, растяжку сделали и 
установили. Нам выслали счета еще 7 
компаний. Вопрос: почему остальные 
этого не сделали? Далее, сколько из них 
позвонили и спросили: мы вам счет вы-
ставили, когда оплатите? Мы ожидали, 
что позвонят все, а мы их будем жизни 
учить: оплатили тому, кто первым вы-
ставил счет. Но нет: позвонили всего 
трое. Это значит, что более 50% бизне-
сов теряют деньги уже на моменте вы-
ставления счета заказчику. 

Как исправить?

Всегда выясняйте у клиента, на-
сколько срочно ему надо исполнить 
заказ. Так вы поставите его в приори-
тет и не упустите свои деньги, да еще и 
хорошо заработаете, добавив наценку 
«за срочность». 

Прописывайте бизнес-процесс 
так, что в нем четко устанавливаются 
сроки на выполнение каждой задачи. 
Например, если у нас срочный заказ, 
то делаем его по цене +Х%, а счет вы-
ставляем в течение часа. Сразу после 

выставления счета менеджер звонит 
заказчику и спрашивает: «Счет полу-
чили? Когда оплатите?».

ПОТЕРЯ НА ОТСУТСТВИИ 
КУЛЬТУРЫ ОБЩЕНИЯ

Когда мы обзваниваем компании для 
заказа и сталкиваемся с хамством, такая 
компания попадает в черный список. Мы 
не хотим терпеть хамство от тех, кому 
мы платим деньги. В чем оно обычно вы-
ражается? Например, в том, что на во-
прос «рассчитайте, пожалуйста, смету 
проекта», отвечают: «У нас на сайте есть 
калькулятор, сами зайдите и рассчитай-
те». Но сегодня рынок не продавца, а по-
купателя: в очередь выстроились сотни 
голодных конкурентов, которые не то 
что смету в подарок рассчитают, еще и 
букет цветов с заказом пришлют. 

Как исправить?

Пропишите детальные текс ты 
(скрипты) для менеджеров. Как от-
вечать или действовать в каждой си-
туации. Дайте менеджерам выучить 
наизусть все тексты. Проверьте, как 
выучили. Первое время контролируйте 
все звонки: установите IP-телефонию 
с записью звонков и отмечайте, какие 
части крипта не соблюдаются. Когда 
менеджеры сделают более 100 типо-
вых звонков, навык ведения разговора 
разовьется до автоматизма. Они будут 
произносить нужные слова в требуе-
мом порядке, не задумываясь ни на се-
кунду. А освободившееся время будут 
использовать на то, чтобы вниматель-
но выслушать и понять клиента. 

ОТСУТСТВИЕ ВОРОНКИ ПРОДАЖ
На практике я вижу, что она либо 

отс у тс твует вообще,  либо мак-
сима льно упрощена:  вход ящий 
звонок — заявка — продажа. 

Как исправить?

Если у вас ее нет, то самое время 
прописать. Если есть, то проанали-
зируйте каждый шаг и распишите их 
количество. Например: входящий 
звонок  — внесение потенциального 
клиента в базу — составление коммер-
ческого предложения — исходящий 
звонок по КП — составление догово-
ра  — исходящий звонок по догово-
ру — выставление счета — исходящий 
звонок по оплате счета — контроль 
оплаты — поставка — исходящий зво-
нок по удовлетворенности клиента — 
взятие отзыва — взятие рекоменда-
ций — повторные продажи. 

Важно закрыть все слабые места ва-
шей воронки, максимально исключить 
потери на каждом шаге, отслеживать 
статистику. Если у вас 100 входящих 
звонков за день, к примеру, а контак-
тов в базу попадает менее 80% — у вас 
серьезные проблемы с рекламным бюд-
жетом. Вы вкладываетесь в трафик, но 
не отрабатываете его. Если у вас 100 из 
100 попали в базу — значит, у вас IP-
телефония. Из 100 входящих отправле-
но 70 коммерческих предложений, а из 
них всего 10 договоров и 5 счетов — 
вполне вероятно, что у вас беда на каж-
дом последующем этапе. Надо срочно 
разбираться, что не так.

Не знаете, с чего начать и как на-
строить воронку продаж? Звоните: 
+79377411477. Первым 5 читателям 
журнала «Деловой Волгоград» консуль-
тация — в подарок!
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Многие бизнесмены теряют кучу денег на удивительной ерунде. 
Риск потерять деньги есть на каждом этапе воронки продаж.

Где теряются деньги 
в воронке продаж?

Галина Хвостова 
эксперт по продажам

ОТ ТОГО, НАСКОЛЬКО ТОЧНО ВЫ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТЕ СЕБЕ ПУТЬ КЛИЕНТА, 

ЗАВИСИТ, КАК ВЫ НАСТРОИТЕ 
СИСТЕМУ ПРОДАЖ

БОЛЕЕ 50% БИЗНЕСОВ ТЕРЯЮТ 
ДЕНЬГИ УЖЕ НА МОМЕНТЕ 

ВЫСТАВЛЕНИЯ СЧЕТА ЗАКАЗЧИКУ

// БИЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ



Наступивший 2018 год принес для 
российского бизнеса множество пере-
мен. Значительная их часть касается 
учета и налогообложения предприятий, 
а также социальной нагрузки на бизнес. 
Разработан и утвержден ряд законопро-
ектов, которые коснулись практически 
всех основных налогов, налоговой от-
четности и положений по бухгалтерско-
му учету. Эффективность нововведений 
можно будет оценить только спустя 
какое-то время. Однако предприятиям 
уже сегодня необходимо откорректиро-
вать свою работу. 

Налог на прибыль: расширен список 
доходов, которые разрешается не учиты-
вать в процессе расчета данного налога, 
изменен порядок учета расходов на под-
готовку персонала и НИОКР, дополнен 
список организаций, которым разреша-
ется пользоваться ставкой 0%. 

Налог на имущество организаций: 
изменен порядок применения льгот и 
определены правила применения када-
стровой стоимости. 

Налог на добавленную стоимость: 
дополнен список операций, которые ос-
вобождаются от уплаты НДС либо обла-
гаются по ставке 0%, появилась система 
tax free, ограничены права на вычет НДС 
и перечень необлагаемых операций. 

Налог на землю: разработан порядок 
расчета сумм сбора в случае изменения 
категории земли при определении налога. 

Транспортный налог: отменена часть 
повышающих коэффициентов, используе-
мых для расчета суммы сбора для дорогих 
автомобилей при расчете налога.

Специальные налоговые режимы: 
изменилась величина совокупного годо-
вого дохода для применения упрощенной 
системы налогообложения и, что важно, 

меняется форма книги учета доходов и 
расходов. Налог на вмененке вырастет. 

Необходимо отметить введение двух 
новых сборов: налога на дополни-
тельные доходы, который поначалу 
будет работать в качестве пилотного 
проекта и придет на замену налогу на 
добычу полезных ископаемых, а также 
курортного сбора. 

Не менее значимой для предприятий 
является социальная нагрузка. Админи-
стрирование страховых взносов пере-
дано в налоговую службу еще с 2017 
года. Однако отчетность в Пенсионный 
фонд РФ никто не отменял, и с 2018 года 
предприятия должны сдавать новую 
форму СЗВ-стаж.  Общепринятая форма 
расчета страховых сумм и порядок ее 
заполнения также были изменены, вне-
сены уточнения, связанные с подачей 
электронных бланков. Фиксированные 
взносы коммерсантов отвязали от МРОТ, 
теперь они не связны с минимальной 
зарплатой. При уплате страховых взно-
сов установлены лимиты для их расчета. 

Были продлены льготы для предпри-
ятий, которые работают в сфере IT. 
Льготы коснутся организаций, занимаю-
щихся разработками программного обе-
спечения, баз данных и компьютерных 
программ. Введены в действие новые 
федеральные стандарты бухгалтерско-

го учета и для организаций госсектора. 

Изменения в бухгалтерском и налого-
вом учете в 2018 году в России не оста-
вят без внимания и налоговые провер-
ки и контроль, трудовые проверки. При 
этом изменения не обошли стороной и 
ответственность бухгалтера и руково-
дителя за возможные нарушения и за 
ошибки в ведении бухгалтерской и на-
логовой отчетности. В данном случае 
законодательная инициатива нашла вы-
ражение в виде ужесточения штрафов. 

Внесены поправки в Налоговый ко-
декс Российской Федерации, касающи-
еся понятия «налоговая выгода». 

Активно обсуждается во всех кругах 
повышение минимального размера 
оплаты труда. 

Эти и другие законодательные иници-
ативы заставляют компании взглянуть 
совсем с другой стороны на ведение 
бизнеса и отражение финансово-хо-
зяйственной деятельности в учете. Ко-
нечно, столь краткое их обобщение 
и невозможность на данном времен-
ном этапе оценить их эффективность 
не дают возможности судить обо всех 
изменениях критично. Среди них есть 
и позитивные. Надеемся, что все зако-
нодательные инициативы не создадут 
серьезных проблем для бизнеса. 
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Отгремели новогодние праздники, 
наступил черед трудовых будней. Ру-
ководители и собственники компаний 
начали строить планы по расширению 
рынка сбыта и увеличению объема про-
даж. А параллельно с этим подводить 
итоги прошедшего года. И зачастую топ-
менеджмент сталкивается с неприятным 
сюрпризом — наличием крупной про-
сроченной задолженности со стороны 
клиентов.  

Одни контрагенты просто забыли 
сделать необходимые платежи перед 
новогодними праздниками, другие объ-
ективно не имели на то финансовой воз-
можности, третьи и вовсе не собирались 
рассчитываться вовремя. В итоге у компа-
нии возникает просроченная «дебитор-
ка», которая ведет к дефициту свободных 
оборотных средств и ограничению воз-
можных финансовых и коммерческих ма-
невров компании. Но любой просрочен-
ный долг для компании — как пробоина 
в корпусе корабля. Чем больше пробоин 
и чем они крупнее, тем выше для бизнеса 
риск погрузиться ниже ватерлинии, а за-
тем и вовсе отправиться на дно. 

Что же делать? Ответ очевиден: дей-
ствовать, причем незамедлительно. 
Предпринимаемые для борьбы с «деби-
торкой» действия должны быть разум-
ными и последовательными. Во-первых, 
необходимо понять глубину и широту 
имеющейся проблемы. Для этого полез-
но определить общий объем просрочен-
ной «дебиторки», а затем разделить ее на 
две части. В первую включить наиболее 
значимые для компании случаи задерж-
ки контрагентами платежей (исходя из 
суммы и длительности просрочки), во 
вторую — все остальные долги. Для нор-
мализации ситуации основные усилия 
нужно бросить на первую часть. 

Во-вторых, нужно разработать ком-
плекс мер по работе с имеющимися 

должниками, учитывая особенности как 
самой задолженности (длительность и 
сумма), так и специфику должников (суть 
и масштабы их бизнеса, срок существо-
вания на рынке, длительность сотруд-
ничества с ними, кредитную историю и 
т. п.). В числе запланированных мер мо-
гут быть телефонные переговоры, лич-
ные встречи; электронные сообщения 
на e-mail; официальные письма и пре-
тензии; предъявление иска в суд и т. п. 
Необходимо четко обозначить сроки и 
ответственных за каждое мероприятие 
лиц. Удобней всего обычно это сделать в 
формате таблицы. 

В-третьих, параллельно с взыскани-
ем задолженности важно разработать 
меры по предотвращению появления 
новых долгов. Деятельность компании, 
пусть и с ограничениями, наложенны-
ми дефицитом оборотных средств, про-
должается. И если латать имеющиеся 
дыры в корпусе корабля, но при этом 
допускать появление новых, то, по сути, 
ничего меняться не будет. И риск гибели 
бизнеса сохранится. Чтобы его умень-
шить, нужно проанализировать слабые 
места документооборота и допускаемые 
компанией ошибки при работе с контр-
агентами, которые чаще всего приводят 
к возникновению просроченной и без-
надежной «дебиторки».

В числе типовых проблем — ненад-
лежащее оформление договорных от-

ношений и процесса поставки товара 
(выполнения работ, оказания услуг), а 
также отсутствие в компании: 

• процедуры проверки контрагентов 
перед заключением сделки;

• порядка предоставления отсрочки 
платежа контрагентам; 

• механизма контроля сроков соверше-
ния платежей контрагентами;

• алгоритма действий по взысканию 
долгов в случае их образования; 

• практики планирования допустимых 
показателей «дебиторки» и регулярного 
контроля ее фактических показателей. 

С точки зрения предотвращения 
задолженности, наибольший эффект 
дадут не отдельные мероприятия и 
разовые акции, а комплексный и си-
стемный подход, за счет которого рабо-
та с контрагентами на условиях отсроч-
ки платежа станет отрегулированным и 
управляемым процессом. 

Конечно, полностью исключить обра-
зование новых долгов у компании, ра-
ботающей на конкурентном рынке, где 
кредитование клиентов — обычное дело, 
не получится. Но зато получится заметно 
снизить риск появления «токсичной» де-
биторской задолженности, проблемной 
и безнадежной. А это уже немало, ведь 
каждый сохраненный и грамотно ис-
пользованный компанией рубль — это 
залог ее будущего дохода и прибыли.

24

Что делать с дебиторской задолженностью, чтобы она не потопила ваш 
бизнес?

Удержать 
       корабль на плаву

Просроченный долг для компании — как пробоина в корпусе корабля

Алексей Дудин
юрист и бизнес-консультант 
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Востребованность брачного договора, как и многих других 
институтов семейного права, зависит не только от динамики 
социально-экономических и правовых изменений в обществе, 
но и от сложившихся традиций, морали. Показательно, что до 
сих пор количество российских пар, заключающих брачный 
договор, хотя и имеет тенденцию к небольшому устойчивому 
росту, крайне невелико по сравнению с Западной Европой или 
США, где этот институт существует более ста лет. По статисти-
ке Федеральной нотариальной палаты, речь идет о 4-5% от 
общего числа заключенных в России браков — около 50 тысяч 
договоров ежегодно. 

С правовой точки зрения важно отметить, что брачный 
договор дает супругам большую свободу в регулировании 
имущественных отношений, нежели законный режим совмест-
ной собственности. Особенно это актуально в ситуации, если 
супруги занимаются бизнесом: о порядке управления им при 
возможном изменении жизненной ситуации полезно догова-
риваться заранее, предусмотрев возможный риск.

Брачный договор можно заключать как перед вступлением 
в брак (тогда он вступит в силу с момента регистрации брака), 
так и в любой момент во время брака. Он заключается в пись-
менной форме и подлежит нотариальному удостоверению 
(как и его изменение или расторжение, возможное в любое 
время по соглашению супругов). Односторонний отказ от ис-
полнения брачного договора не допускается, но по требо-
ванию одного из супругов его можно расторгнуть в суде на 
основаниях и в порядке, которые установлены ГК. Действие 
брачного договора прекращается после расторжения бра-
ка, за исключением обязательств, которые предусмотрены 
на дальнейший период (например, муж обязуется на какое-
то время после развода содержать супругу или оставить ей 
право пользования жильем и т. д.).

В России, в отличие от ряда зарубежных стран, брачный дого-
вор регулирует только имущественные отношения. Он не может 
ограничивать право- и дееспособность супругов, их право на 
обращение в суд за защитой, регулировать права и обязанности 
супругов в отношении детей, ограничивать право нетрудоспо-
собного, нуждающегося супруга на получение содержания. Кро-
ме того, брачный договор не может содержать условия, которые 
ставят одного из супругов в заведомо невыгодное положение 
или противоречат семейному законодательству. 

Содержание договора может быть различным: например, 
для недвижимости сразу может быть определен режим раз-
дельной собственности, а движимому имуществу можно 
определить режим совместного владения с предоставлени-

ем права заключать сделки с ним супругу, на имя которого 
оно приобретено, без согласия второго супруга. Если оба су-
пруга работают, можно установить порядок распределения 
получаемых ими доходов, определить вклад каждого из су-
пругов в созданную собственность, условия пользования ею 
как в браке, так и после развода. Когда семейные отношения 
устанавливают граждане, у которых есть дети от предыдущих 
браков, договор может служить юридической защитой иму-
щественных прав в случае непредвиденных обстоятельств, 
включая смерть одного из супругов. Наконец, если брачный 
договор заключается на стадии расторжения брака, он должен 
содержать условия о полном разделе совместно нажитого 
имущества, а также исполнении супругами обязательств по 
сделкам, совершенным в период брака.

Институт брачного договора пока все же не стал привыч-
ным в нашем обществе, и это вполне объяснимо, ведь при 
вступлении в брак все надеются, что он окажется счастли-
вым и единственным в жизни, тогда как брачный договор 
в большинстве ситуаций рассчитан на случай расторжения 
брака. Но можно взглянуть на него и с другой стороны — как 
на правовую гарантию не только для супругов, но и для их 
детей и иных родственников в непредвиденных жизненных 
обстоятельствах. А также как на свидетельство взаимного 
доверия супругов и безусловного признания взаимной от-
ветственности каждого из них за благополучие партнера в 
будущем, как бы оно ни сложилось.
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Институт брачного договора появился в отечественном законодательстве 
сравнительно недавно. В 1994 г. договорное регулирование имущественных 
отношений супругов было предусмотрено Гражданским кодексом, а с 1996 г. 
оно подробно регламентировано Семейным кодексом. Безусловно, это связано 
с новыми реалиями развития рыночной экономики и частной собственности.

ДОГОВОР ДАЕТ СУПРУГАМ БОЛЬШУЮ СВОБОДУ В 
РЕГУЛИРОВАНИИ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ, НЕЖЕЛИ 

ЗАКОННЫЙ РЕЖИМ СОВМЕСТНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
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Брачный договор: 
гарантия для предпринимателя

Брачный договор — свидетельство взаимного 
доверия супругов

Владимир Слеженков
канд. юрид. наук, доцент ВолГУ, 

практикующий адвокат



Тысячи лет представительницы прекрасного пола отво-
евывали право голоса, выбора и свободы. Исторические 
образы таких женщин проносятся в нашем воображении, 
ими восхищаются, о них снимают фильмы и пишут книги. 
Сегодня практически нет сфер, в которых не разбиралась и 
не работала бы женщина. Даже в мусульманских странах с 
их строгостью и консерватизмом женщина получила право 
занимать государственные должности. К примеру, Шейха 
Моза бинт Насер аль-Миснед — самая модная и влиятельная 
женщина арабского мира. В жизни спокойно обходится без 
хиджаба и паранджи.

Семейные отношения между мужчиной и женщиной также 
претерпевают изменения. Былая функции главы семейства 
уже перестает быть актуальной, а представители нового 
поколения мальчиков, выращенных в «однополых» браках 
мамы и бабушки, зачастую отличаются инфантилизмом, эго-
измом и безынициативностью. Все хотят ничего не делать и 
жить на Багамах. Девочки, впрочем, недалеко ушли…

Какой бы эпитет ни сочетался со свободой — экономи-
ческая, психологическая, религиозная, сексуальная, — это 
часть свободы личности. Сексуальная свобода женщины за-
ключается в праве самой выбирать сексуальных партнеров, 
планировать рождение детей и сказать «нет», когда мужское 
желание не совпадает с ее настроением. С одной стороны, 
она соблазняет откровенными нарядами и полуобнаженны-
ми фото в соцсетях, а с другой, отказывает. Такое поведение 
женщины допустимо в некоторых частных случаях и в очень 
умеренных количествах, иначе это вызывает у мужчин плохо 
осознаваемую злость и раздражение. А ведь женщина еще и в 
суд может подать. Наши мужчины пока что в меньшей опасно-
сти, нежели американские, но это, скорее всего, дело времени. 

В погоне за мужским образом жить, мыслить, действовать 
женщина теряет свою природу, естественность, красоту. Ка-
стрирует представителей сильного пола (в психологическом 
смысле). А потом всеми силами пытается восстановить свою 
утраченную женственность. На нас никто не нападает, нам 
больше не нужны защитники. Детей можно зачать в пробирке 
и обеспечить их с лихвой!

Так для чего же мужчине женщина, а  женщине — мужчина? 
Для ответа на этот вопрос обратимся к древнему коллектив-
ному бессознательному.

Карл Густав Юнг, швейцарский психолог и философ  по-
лагал, что существуют определенные гендерные архетипы. 
Анима — это женская часть психики мужчины, прежде все-
го, структура его чувства и настроения. Анимус — мужская 
часть психики женщины, ее внутренний стержень, структура 
смыслов, знаний, суждений и действий. Значит, в каждом из 
нас живет частица чужой души, и пропасть между полами не 
столь непреодолима.

Теперь пришло время приоткрыть завесу над тем, что зна-
чит быть женщиной и что значит быть мужчиной. У каждого 
человека есть потребность реализовать себя во всей своей 
полноте и масштабности. Раскрыть свой индивидуальный 
потенциал личности. Именно в союзе мужчины и женщины 
возникает больше всего разногласий и противоречий. Но 
они же наделены способностью к уникально красивому со-
бытию, имя которому любовь. Женщина помогает мужчине 
быть уверенным в своих чувствах и в предъявлении их. Она 
интуитивно знает, чего он хочет в эмоциональном плане. Без 
женщины мужчина начинает терять вкус к жизни. Правда, 
здесь очень важно то, насколько женщина сама имеет доступ 
к своим чувствам. Принимает ли она свою чувственность, 
тонкость, нежность. Ведь именно эти качества так привле-
кают в нас мужчин.

Война закончилась, а привычка воевать осталась. Все, мож-
но выдохнуть. Полная свобода выбора! Уже давно можно про-
сто жить там, любить того и зарабатывать столько, сколько 
хочется тебе самому. Но к свободе выбора тоже нужно при-
выкнуть. Люди вечно стремятся преодолевать препятствия, 
и если нет внешних, они сооружают себе внутренние. Мой 
прогноз на это столетие таков: нам придется научиться ис-
кренности и умению видеть друг друга такими, какие мы есть. 
В этом заложен огромный потенциал. Только так мы, женщины, 
и вы, мужчины, сможем мирно сосуществовать вместе, рядом.
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Зачем современные мужчины и женщины нужны друг другу?

Лекарство 
           от неполноты

Екатерина Юнчиц
руководитель «Частной 

психологической студии», 
практикующий психолог

Мужчина и женщина, половинки утраченной 
целостности 



«Хороша ложка к обеду» — гласит по-
словица. Поэтому рассказывать об ак-
тивном отдыхе в рамках города я буду, 
делая упор на сезон. Как правило, на-
стоящая зима приходит в Волгоград в 
январе, мы погружаемся в снежную и 
морозную реальность. Однако есть за-
бава, которая заставит вас согреться на 
свежем воздухе, — катание на коньках. 

О ПОЛЬЗЕ ЛЕДОВОГО ДОСУГА 
Катание на коньках коньках оказыва-

ет на организм оздоровительный эф-
фект. Это связано, в первую очередь, с 
благотворным влиянием свежего возду-
ха. При регулярных занятиях стимули-
руются иммунная, сердечно-сосудистая 
и дыхательная системы, улучшаются 
физиологические показатели. От заня-
тия к занятию совершенствуется коор-
динация тела. Новичкам трудно просто 
надеть коньки и поехать, так как движе-
ние по льду отличается от привычного 
движения человеческого тела при ходь-
бе. Однако освоив управление своим 
телом на льду, вы станете обладателем 
изящной и грациозной походки на зем-
ле. Катание, как и любая спортивная 
нагрузка, развивает выносливость, 
укрепляет мышцы, приводя организм в 
тонус. К тому же, занятия на катке изба-
вят вас от лишнего веса. Дело в том, что 
катание — это еще и хорошая аэроб-
ная нагрузка, как например, при беге 
или прыжках через скакалку, с одним 
весомым преимуществом: при катании 
давление на колени гораздо ниже. 

Есть польза и для психоэмоциональ-
ного состояния человека. Во-первых, 
покатавшись на коньках с друзьями 
или с семьей, вы отлично проведете 
время, что не может не сказаться на 
настроении. Во-вторых, организм, по-
лучив огромную дозу кислорода, рас-
пределяет его по всему телу. Мозг и 
нервные окончания, «надышавшись», 
начинают вырабатывать гормоны, не-
обходимые нашей нервной системе. 
Кроме того, покорив «строптивых 
коней» — коньки  — мы становимся 
более уверенными в себе и чувству-

ем превосходство над теми, кто этого 
еще не сделал. Резюмируя, отметим, 
что польза такого отдыха несомненна. 

Конечно же, стоит сказать и об огра-
ничениях. С осторожностью к такому 
развлечению стоит относиться людям, 
и м е ю щ и м  п р о б л е м ы  с  п о ч к а м и , 

позвоночником или связками. Если вы 
обладатель слабой костной ткани или 
имеете врожденные вывихи суставов, то 
от катания стоит отказаться.

ОБМУНДИРОВАНИЕ 
Любителям ледовых арен в первую 

очередь понадобятся коньки. Конечно, 
для первых свершений их можно взять 
в аренду. Однако выбирать нужно пра-
вильно. Коньки — это продолжение 
ноги, они должны быть удобными и по 
размеру. Существует заблуждение, что 
ботинок конька должен быть на размер 
больше. Это все ерунда. Дело в том, что 
во время движения нога внутри ботин-
ка остается подвижной, а большая по 
размеру обувь не обеспечит комфорт-
ного распределения стопы. Также не 

стоит надевать слишком плотные но-
ски, так как нога должна чувствовать 
все колебания конька. Шнуровать нуж-
но самым обыкновенным способом — 
крест-накрест, но особо плотно шну-
ровка должна удерживать голеностоп, 
защищая от вывихов. 

Одежду выбирайте удобную, в меру 
обтягивающую и не сковывающую 
движения. Оптимален многослойный 
наряд, ведь каждый слой выполняет 
определенную функцию. Нижний, как 
правило, состоит из хлопчатобумажных 
тканей, которые позволяют быстро впи-
тывать влагу с кожи и испарять ее, не 
давая вспотеть телу. Второй слой — со-
гревающий, здесь подойдут фланелевые 
рубашки, свитера и водолазки. Ну а тре-
тий слой должен защищать вас от ветра. 

СКОЛЬКО ЭТО СТОИТ?  
Разумеется, стоимость катания на кат-

ках разного уровня отличается. Существу-
ют в нашем городе и бесплатные площад-
ки. Их мы чаще всего можем встретить на 
школьных дворах, в жилищных товарище-
ствах или во дворах домов премиум-клас-
са. В среднем в Волгограде покататься на 
коньках удастся, заплатив 200 рублей. Ис-
ключением служат закрытые катки, там 
стоимость будет выше за счет роста рас-
ходов на содержание помещения.
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// СТИЛЬ ЖИЗНИ

Все больше россиян предпочитают активный отдых сидению перед телевизором. Речь не 
только о путешествиях по России или за ее пределы: в родном мегаполисе горожане также 
находят развлечения по душе. Давайте выясним, как можно провести выходные ярко и с 
пользой для здоровья.

Для пользы тела: коньки

КАТАНИЕ НА КОНЬКАХ РАЗВИВАЕТ 
ВЫНОСЛИВОСТЬ И УКРЕПЛЯЕТ МЫШЦЫ, 

ПРИВОДЯ ОРГАНИЗМ В ТОНУС

Саша Брют
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КОНКУРЕНЦИЯ 
Волгоград в сфере боди-арта не-

сколько отстает от Москвы или Питера, 
в этих городах конкуренция гораздо 
выше, поэтому там способны выжить 
только лучшие из лучших. Но за послед-
ние несколько лет качество работы вол-
гоградских мастеров заметно выросло, 
открылось множество новых тату-са-
лонов. Это вызвано всплеском моды на 
татуировки. Каждый мастер использует 
определенный стиль и технику. Скажем, 
Михаил — единственный в Волгограде 
тату-мастер, работающий в японском 
стиле; у него свои клиенты, предпочи-
тающие именно это направление. 

«Однажды ко мне пришел человек, 
который хотел, чтобы я набил ему саму-
рая. Он показал мне арт из интернета, 
где был изображен визуально реали-
стичный самурай. То есть клиент при-
шел делать японский сюжет, но техника 
рисунка была абсолютно не японская, — 
рассказывает Михаил. — Японская тату-
ировка консервативна и традиционна, в 
ней не могут присутствовать элементы 
реалистичной визуализации. У японских 
изображений есть легенды, это не про-
сто красивые рисунки, это смыслы, кото-
рые человек оставляет на своем теле».

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ 
С точки зрения ведения бизнеса со-

держание тату-салона имеет ряд осо-
бенностей. Стабильного рабочего дня 
тату-мастера не имеют, как правило, 
клиенты заранее записываются на се-
анс. Сложность заключается в том, что 
клиенты появляются наплывами. Порой 
все сеансы расписаны на недели вперед, 
а порой наступает абсолютное затишье. 

«Сложно предугадать, какую сумму я 
заработаю в конце месяца. Когда клиен-
тов много, я могу выбирать работу, ко-
торая мне по душе, то есть в японском 
стиле. Когда клиентов нет, приходится 
браться за любые предложения», — го-
ворит Михаил.

Следует отметить, что сегодня на-
блюдается превышение спроса над 
предложением, отсюда закономерен 

и рост цен. Заработная плата профес-
сионального тату-мастера превышает 
среднестатистические показатели по 
Волгоградскому региону. 

«Цена одного сеанса, который длится 
целый рабочий день, 8 тысяч рублей. 
В зависимости от объема и сложности 
рисунка на одну татуировку может уйти 
несколько сеансов. Я доволен своей 
зарплатой, она действительно выше 
среднестатистической в Волгограде. 
Однако существенная часть моего за-
работка тратится на дорогостоящие 
расходные материалы и аренду поме-
щения. Чтобы поддерживать свое дело, 
в него нужно постоянно вкладывать 
средства», — делится мастер.

Типичного портрета клиента тату-
салона не существует. На сеанс прихо-
дят парни и девушки абсолютно раз-
ных социальных статусов, возрастов и 
профессий. «Однажды моим клиентом 
был судья», — смеется Миша. Стерео-
типное клеймо о принадлежности че-
ловека с тату к уголовной группировке 
стремительно уходит из российских 
реалий. Большинство все-таки видят 
тату способом демонстрации своей 
индивидуальности. 

ОРГАНИЗАЦИЯ БИЗНЕСА  
Организовать свой бизнес в сфере 

тату не просто: качественное оборудо-
вание, расходные материалы, аренда и 
оформление помещения требуют не-
малых материальных затрат. Но глав-
ное, нужен опыт работы, так как сфера 
нестандартная. 

«Увлекся тату я в Германии, увидев по-
настоящему хорошие работы мастеров. 
Вернувшись в Волгоград, я стал рисовать 
эскизы, тренироваться, затем обзавелся 
красками и машинкой и стал работать 
на дому в «кустарных» условиях. Через 
какое-то время появилось желание рас-
шириться — открыть свою студию. На-
чинали мы с несколькими единомыш-
ленниками: адаптировали помещение, 
купили оборудование, но дела совсем 
не шли, мы уходили не в плюс, а в ми-
нус. Заработанные деньги вкладывали 

в развитие бизнеса. Но так как опыта в 
организации салона ни у кого не было, 
однажды мы оказались неспособны 
вкладывать деньги дальше. Я был вынуж-
ден уйти. А затем устроился в известный 
тату-салон к Артему Герасименко, где 
работаю до сих пор».

КЛЮЧЕВЫЕ НАВЫКИ 
Несложно догадаться, что ключевым 

навыком хорошего мастера является 
высокий уровень художественного ри-
сования. Тренировать свой навык рисо-
вания, конечно, лучше на бумаге или на 
специальном материале, имитирующем 
кожу, а не на людях, хотя на практике 
случается и такое.

«Если хочешь делать тату, научись 
рисовать хотя бы в том стиле, в кото-
ром хотел бы работать дальше. Нужно 
ежедневно набивать руку, придумы-
вать эскизы, работать над своей техни-
кой», — делится секретами мастерства 
Михаил Отлетов.

Сегодня татуировка — больше, чем просто рисунок на теле, это вид искусства, имеющий множество направлений 
и миллионы поклонников во всем мире. Наш город — не исключение. Соцсети пестрят фотографиями людей, для 
которых тату — способ самовыражения. Известный волгоградский тату-мастер Михаил Отлетов рассказал «ДВ» 
о своем деле и о себе. 

«Мое дело — не работа, а образ жизни»

Алена Шишенина

Михаил Отлетов
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• Не надо думать, что человек, поступающий в 
соответствии со своими убеждениями, уже поря-
дочный человек. Надо проверить, а порядочны ли 
его убеждения. 
• Легко прививаются привычки роскоши, и как 

трудно потом отставать от них, когда роскошь ма-
ло-помалу обращается в необходимость.
• Счастье не в счастье, а лишь в его достижении.
• Неправдой свет пройдешь, да назад не 

воротишься.
• Главное в человеке — это не ум, а то, что ум на-

правляет: характер, сердце, добрые чувства, пере-
довые идеи.
• Люди ограниченные гораздо меньше делают 

глупостей, чем люди умные.
• Нет ничего труднее прямодушия и нет ничего 

легче лести.
• Если ты направляешься к цели и станешь до-

рогою останавливаться, чтобы швырять камнями 
во всякую лающую на тебя собаку, то никогда не 
дойдешь до цели.
• В отвлеченной любви к человечеству любишь 

почти всегда одного себя.
• Учитесь и читайте. Читайте книги серьезные. 

Жизнь сделает остальное.
• Какая разница между демоном и человеком? 

Мефистофель у Гете говорит: «Я часть той части 
целого, которая хочет зла, а творит добро». Увы! Че-
ловек мог бы сказать о себе совершенно обратное. 

• Человек — целый мир, было бы только основ-
ное побуждение в нем благородно.

• Изобретатели и гении почти всегда при начале 
своего поприща считались в обществе не более как 
дураками.

• Кто хочет приносить пользу, тот и с буквально 
связанными руками может сделать бездну добра. 

• Гуманность есть только привычка, плод циви-
лизации. Она может совершенно исчезнуть.

• Настоящая правда всегда неправдоподобна. 
Чтобы сделать правду правдоподобнее, нужно не-
пременно подмешать к ней лжи. Люди всегда так и 
поступали. 

• Самопожертвование всего себя в пользу всех 
есть признак высочайшего развития личности.

• Без высшей идеи не может существовать ни 
человек, ни нация. 

• Безмерное самолюбие и самомнение не есть 
признак чувства собственного достоинства.

• Да будут прокляты все интересы цивилизации, 
и даже сама цивилизация, если для сохранения ее 
необходимо сдирать с людей кожу.

• Нужно быть действительно великим челове-
ком, чтобы суметь устоять даже против здравого 
смысла. 

• Нет счастья в комфорте, покупается счастье 
страданием. 

Федор 
Достоевский

Ф. М. Достоевский (1821 — 1881) — великий писатель, сумрачный гений русской литературы, проникший в 
бездонные омуты психологии человека и во многом предсказавший полное потрясений будущее России. 

Надо любить жизнь 
больше, чем смысл 

жизни



ВПЕРЕД «СМОТРЯЩИЙ»
12 апреля 1917 г. в Царицын из Пе-

трограда в составе студенческого 
батальона прибыл Яков Ерман. В кар-
мане его шинели покоилась бумага, 
выданная 8 марта секретарем бюро ЦК 
РСДРП(б): высший орган большевиков 
поручал «выступать от имени партии 
и защищать ее программу». Таким об-
разом, двадцатиоднолетний уроже-
нец Полтавской губернии, коммунист 
с 1915 г., бывший студент Питерского 
политехнического института Яков Ер-
ман был направлен в уездный город 
«смотрящим». Тогда таких посланцев 
называли комиссарами. 

Руководитель местных большевиков 
Сергей Минин взял питерского гостя 
под свое крыло. В течение первых трех 
месяцев Яков спровоцировал ряд кон-
фликтов: большевики в преддверии 
выборов в гордуму окончательно рас-
сорились с меньшевиками и эсерами; 
три пехотных полка, квартировавших 
в Царицыне, подверглись успешной 
антивоенной большевистской пропа-
ганде — запасники массово отказыва-
лись отправляться на фронт; солдаты 
местного гарнизона незаконно обло-
жили контрибуцией местную буржуа-
зию, заявляя повсюду, что это «самооб-
ложение со стороны капиталистов»; на 
одном из митингов был до смерти из-
бит приказчик Бояринцев «за его кле-
вету на большевиков». И громом среди 
ясного неба прогремели слухи о том, 
что ленинцы якобы выпустили поста-
новление о Царицынской республике, 
то есть решили взять власть в уездном 
городе в свои руки. Все эти скандалы 
транслировались губернским комис-
саром Временного правительства И.И. 
Котовым и муссировались буржуазной 
прессой. Слухи рождались не на голом 

месте. Двадцатипятитысячный моно-
лит царицынского пролетариата дей-
ствительно слился с двадцатитысячной 
солдатской массой. И эта громада гото-
ва была захлестнуть город неистовой 
мятежной волной. Терпение Керенско-
го лопнуло, и он направил в Царицын 
карательный отряд для принуждения 
большевиков к классовому миру.

ВРАГ №1 — КОРВИН-КРУКОВСКИЙ
26 июля на центральный вокзал Ца-

рицына прибыл карательный отряд 
юнкеров и оренбургских казаков. Ко-
мандовал ими начальник саратовской 
школы прапорщиков, полковник Алек-
сей Корвин-Круковский. В тот же день 
в городе было объявлено чрезвычай-
ное положение, митинги и забастовки 
были запрещены. Уже на следующий 
день на фронт отправился первый 
эшелон, нагруженный 141-м мятежным 
полком и маршевыми ротами 93-го 
полка. Второй эшелон с запасниками 
ушел в августе. Был закрыт печатный 
орган местных большевиков — газета 
«Борьба». Главный редактор Вениамин 
Сергеев опубликовал в ней передови-
цу, в которой призывал рабочих и сол-
дат запасных полков к вооруженному 
восстанию. Понятно, что он был тут же 
арестован карателями, а Корвин-Кру-
ковский нашел повод для обвинения 
большевиков в государственной из-
мене. Ушедшая в подполье редакция 
стала выпускать «Листки «Борьбы», 
которые приобрели в те дни популяр-
ность среди царицынцев. 

Яков Ерман был арестован при по-
пытке убедить юнкеров-карателей 
не подчиняться приказу Керенского. 
Уполномоченный военного министра 
Корни-де-Бад на заседании Цари-
цынского Совдепа заявил, что Ерман 
не просто убеждал юнкеров не под-

чиняться приказам, он предлагал им 
«повернуть оружие против тех, кто их 
послал». Минин и Ерман были отправ-
лены в саратовскую тюрьму, но вскоре 
не доехавшие до фронта солдаты 141-
го полка освободили их вместе с дру-
гими 28-ю заключенными. Саратовский 
окружной прокурор сообщал, что око-
ло 300 солдат шествовали по улицам 
Саратова с пением революционных 
песен, «среди них шли украшенные 
цветами Ерман и Минин». 

Уездные вожди вскоре вернулись с 
триумфом в Царицын. Бюро городско-
го Совдепа взяло их на поруки. Но это 
не остановило Корвин-Круковского. Он 
дважды арестовывал Ермана. И дваж-
ды следователь освобождал его из-под 
стражи «за недостаточностью улик». 
Бунт 141-го полка в Саратове, а также 
мятеж генерала Корнилова и поддер-
жавшего его атамана Войска Донского 
Каледина изрядно напугали Временное 
правительство. 30 августа был отдан 
приказ отозвать карательный отряд Кор-
вин-Круковского из Царицына, так как 
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Три врага вождя царицынского 
пролетариата Якова Ермана

Яков Ерман — фигура яркая, но изрядно подзабытая. Ни в годы развитого социа-
лизма, ни в постперестроечное время об этом вожде царицынского пролетариата не 
опубликовали ни одной значимой монографии. Между тем Ерман был флагманом ре-
волюции в нашем крае. Он, как синей молнии струя, пробился из-за тучи революции, 
громыхнул оглушительно и так же молниеносно ушел в небытие, удивив потомков 
своей загадочной смертью. Как и у любого крупного политика, у Ермана были не 
только сторонники, но и заклятые враги.

Яков Ерман

Вячеслав Ященко 
историк, краевед
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его начальник подозревался в симпати-
ях к мятежникам.  В город вошел другой 
саратовский карательный отряд — уже 
революционный, имевший цель пода-
вление калединского мятежа. Первый 
личный враг Ермана был посрамлен.

ВРАГ №2 — КАЛЕДИН
Так называемый калединский мятеж 

окончательно укрепил власть больше-
виков в городе. Донской войсковой ата-
ман был объявлен вне закона 1 сентя-
бря за его требования навести порядок 
на фронте и ввести особое положение 
в стране. Спустя неделю Керенский 
назвал это происшествие «печальным 
недоразумением». Но для Ермана этот 
посыл руководителя страны ничего не 
значил. На одном из митингов он на-
звал Каледина «злейшим врагом нашей 
революции» и своим личным врагом. 
Большевики воспользовались каледин-
ским мятежом и стали спешно созда-
вать в Царицыне революционный штаб 
и ревком. На заводах города формиро-
вались отряды Красной гвардии. 

Власть большевиков в августе-сентя-
бре заметно укрепилась. На перевыбо-
рах городской Думы около половины 
мест заняли депутаты-большевики. В 
переизбранном Царицынском Совдепе 
они получили две трети мест. Минин 
занял пост председателя пленума, а Ер-
ман председателя исполкома Совета. 
По сути, социалистическая революция 
в Царицыне произошла на месяц рань-
ше октябрьского переворота. Борьба 
с калединщиной продолжилась и по-
сле социалистической революции, так 
как донской атаман не признал власть 
большевиков. Основные события раз-
ворачивались на Нижнем Дону и на 
Донбассе, но и Царицынский пролета-
риат внес в эту борьбу свою лепту. В го-
роде был сформирован штаб «Юго-Вос-
точной армии», который направил на 
позиции 39-ю пехотную дивизию старой 
армии. 29 января атаман Каледин сло-
жил с себя полномочия и застрелился. 
Еще одним личным врагом у Ермана 
стало меньше. Вряд ли Каледин вообще 
подозревал, что является личным вра-
гом вождя Царицынского пролетариата. 
А вот анархист Петренко осознавал это 
вполне отчетливо.

ВРАГ №3 — ПЕТРЕНКО
Вооруженные украинские анархисты 

многотысячными толпами съезжались в 
Царицын весной 1918 года. Большевики 
пытались «отфильтровать» свободолю-
бивых хлопцев. На железнодорожных 
станциях их разоружали и  определяли 

по полкам формируемой Красной ар-
мии. Эшелон анархиста Петренко — с 
прекрасным арсеналом, нагруженный 
золотом ограбленных банков, — про-
шел сквозь фильтры без особых потерь 
и разместился на путях Владикавказ-
ского вокзала (теперь ст. Волгоград-2). 
Грузный и грубый Петренко в кожаной 
куртке, вооруженный маузером и грана-
тами, спокойно расхаживал по местным 
учреждениям, знакомился с местными 
вождями и ухаживал за дамами. Он уго-
варивал городские власти пропустить 
его эшелон дальше на север якобы для 
борьбы с оренбургской контрой. Но 
большевики постоянно находили причи-
ны для отказа. Уж очень лакомым пряни-
ком был для них петренковский эшелон. 
В апреле батальон под командованием 
Синюкова «ограбил» эшелон анархистов, 
располагавшийся на станции Ельшанка. 
При этом Синюков уговорил Петренко 
не препятствовать ему в этой операции. 
Во время переговоров, сопровождае-
мых возлияниями, Петренко обмолвил-
ся: «Зачем у вас председатель Совета 
жид?», явно намекая на Ермана. Синюков 
не замедлил сообщить об этом Якову. 

Так появился в царицынской жизни 
Ермана третий личный враг. Его уничто-
жение было предрешено. Рано утром 29 
апреля начались боевые действия. Все-
ми силами Красной гвардии и батальо-
на Совета власти города обрушились на 
украинских союзников. С обеих сторон 
активно применялась артиллерия. Вла-
сти города использовали бронеавтомо-
били, бронепоезда и кавалерию. Жертвы 
исчислялись сотнями. К вечеру петрен-

ковцы были разбиты. Часть анархистов 
бежала на Дар-гору в сторону Карповки. 
Другие направились в Ельшанку, чтобы 
переправиться на левый берег Волги. 
Петренко был взят в плен и расстрелян 
в царицынской тюрьме.

ЗАГАДОЧНАЯ СМЕРТЬ
Обзавестись новыми врагами Ерман 

не успел. Из центра прибыли новые 
«смотрящие». Сначала Орджоникидзе, 
затем Сталин. Ермана повысили. Его при-
гласили работать во ВЦИК. Возвращаясь 
на пароходе в Царицын для сдачи дел, 
Ерман ввязался в конфликт портовых 
рабочих в слободе Николаевская. Вы-
стрелом в затылок он был убит. Произо-
шло это 17 июля 1918 года. 

Хоронили Ермана в Царицыне как свя-
того. Экс-начальник штаба СКВО Анато-
лий Носович вспоминал, что привезли 
тело покойного на траурном пароходе. 
Затем убитого большевика поместили 
на особый катафалк и два часа возили 
по улицам города. Все венки в городе 
были реквизированы. «В момент опу-
скания тела в приготовленный для него 
склеп в городе поднялась такая пуле-
метная и пачками стрельба, что свыше 
четверти часа стоял неумолчный гул от 
выстрелов. Между тем на Волге по дан-
ному сигналу все пароходы принялись 
давать самые разнообразные и часто 
столь заунывные свистки, что, казалось, 
тысячи громадных животных ревели и 
выли в бессильной злобе», — вспоминал 
беглый полковник. Так закончил свою 
короткую жизнь пришлый вождь цари-
цынского пролетариата. Не надолго он 
смог пережить своих врагов.
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Философия личной ответственности 

У вас достаточно таланта, образования и навыков, чтобы делать гораздо больше, чем вы 
делаете сейчас. Так что же вам мешает? Марк Гоулстон отвечает: вы сами. Поддаваясь пора-
женческому поведению, бесконечно откладывая дела, не делясь властью, оправдывая себя и 
т. д., вы добровольно отдаете преимущество соперникам. Если вы или кто-то из ваших коллег 
в каждом вызове видит только источник стресса, то эта книга для вас. С помощью методик, 
разработанных Гоулстоном, вы сможете овладеть навыками преодоления стоящих перед вами 
препятствий, перестанете мешать себе и окажетесь на пути к успеху.

В своей книге Марк Гоулстон описывает принципы эффективного поведения в бизнесе, кото-
рые позволят вам успешно управлять карьерой. Он призывает проанализировать собственные 
поступки и реакции на вызовы, показывает, как научиться издали замечать и обходить «острые 
углы», как бороться со своим пораженческим поведением, как разорвать круг укоренившихся 
негативных привычек и обрести уверенность в себе. Гоулстон дает ясные и гениальные в своей 
простоте советы, как избегать подобных ситуаций и заряжает энергией для преодоления пре-
пятствий, которые мы сами себе создаем.

По материалам сайта knigikratko.ru

Книга адресована всем, кто хочет сделать блестящую карьеру, завоевать популярность, 
заработать много денег и сохранить при этом душевное спокойствие. Она подскажет, как до-
стичь желаемого в бизнесе и в личной жизни. С помощью стратегии позитивного мышления 
вы сможете четче сформулировать свои стремления и добиться их воплощения в реальности. 

Всего в книге 64 правила. Условно их можно разделить на две группы: 1) что важно понять; 
2) что нужно делать. Первая группа — это принципы, которые нужно осознать и которым мы 
должны следовать, чтобы из нынешней точки бытия добраться туда, где мы хотим оказаться. 
Другими словами, это то, что мы должны понять о себе и своем сознании, чтобы сделать 
жизнь такой, какой мы хотим ее видеть.

Вторая группа — это руководства к действию. Речь идет о важной внутренней работе, кото-
рую необходимо проделать и которая поможет снять любые психологические и эмоциональ-
ные блоки, возможно, мешающие успеху. Кроме того, здесь содержатся практические советы, 
как найти свой круг общения, настроиться на позитивную волну и начать действовать. 

Ваши взаимоотношения с работода-
телем можно описать примерно так: «Я 
отдаю вам свое время и силы (и физи-
ческие, и умственные) и вообще усердно 
тружусь. Вы же в свою очередь платите 
мне зарплату и гарантируете медицин-
скую страховку и некоторые другие при-

вилегии». Звучит просто, не так ли? 
Проблема в факторе, который не упоми-
нается в этом «общественном договоре», 
но неизбежно всплывает в ходе оценки 
трудовой деятельности. Этот фактор за-
ключается в том, что вы и есть ваша ра-
бота. Иными словами, вы ждете, что ра-

бота дарует вам уважение, признание, 
успех и счастье. Работа не ограничивает-
ся зарплатой. Есть еще такой элемент, как 
самоуважение. И вот этого компания дать 
вам не может. Самоуважения, как и успе-
ха, его брата-близнеца, надо добиваться 
самостоятельно.

ЦИТАТА

Если вы хотите создать жизнь своей 
мечты, то так или иначе придется самому 
брать на себя 100%-ную ответственность 
за свое бытие. Это значит  — отказаться 
от всяческих оправданий, историй о том, 
как вы оказались жертвой, объяснений, 
почему вы до сих пор чего-то не смогли 

и чего-то не обрели, и прочих претен-
зий к обстоятельствам, якобы от вас не 
зависящим. Все это вам следует оста-
вить и забыть навечно. Ваша жизнен-
ная позиция должна стать такой, чтобы 
вы всегда были в силах одно изменить, 
другое исправить и добиться желаемого 

результата. Что бы ни служило причи-
ной — невежество ли, недостаток по-
нимания, страхи, неодолимое желание 
всегда быть правым или потребность 
чувствовать себя защищенным, — над 
вами эти причины больше не имеют ни-
какой власти.

ЦИТАТА



Отличная идея для подарка

Подарочные сертификаты
на мастер-классы

по рисованию песком и лепки из глины

+7 961 694 53 32

от 400 руб.




