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ЦеЛь: уВеЛИчИть прИтОк кЛИентОВ
грузчики спешно носят коробки с канцелярской утварью, офисная мебель уже погружена в грузовую газель – очередной офис закрылся в бизнес центре. Такую картину
приходится наблюдать все чаще из-за непосильной арендной платы, трудностями с
выдачей заработной платы и невозможностью оплачивать рекламу.

КАрТА ЧлеНов и ПАрТНЁров
ТроиЦКого оБЪеДиНеНиЯ

реКлАмА - ДвигАТелЬ Торговли. С этим не поспорить. Но как небольшой компании
осилить 1 выпуск в газете за 200-300 тысяч рублей? Как арендовать рекламные щиты по 50
тысяч рублей в месяц каждый? Где найти средства для проведения весьма скромной промо-акции у метро в пределах 100 тысяч рублей?
Интернет-реклама стала великолепной альтернативой консервативному продвижению, однако, присутствие в первых строчках поисковых систем посильно не каждому.
Без рекламы – нет продаж, без продаж нет денег, без денег нет рекламы – круг замкнулся.
ДороговиЗНА реКлАмЫ и вЫСоКАЯ ЦеНА ПривлеЧеНиЯ КлиеНТов ЗАСТАвилА ПреДПриНимАТелей оБЪеДиНиТСЯ, - ТАК Проще рАБоТАТЬ и НАхоДиТЬ
рЫНКи СБЫТА.
«Свыше 35000 жителей северной столицы являются активными пользователями нашей социальной карты ТРОИЦКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ, а это уже существенная аудитория для наших
предпринимателей.
Социальная карта уже не просто обеспечивает предоставление юридической помощи, но и
предоставляет своим держателям льготы в 84 аптеках, скидки на такси, мобильную связь,
медицинские услуги и сотни других предложений.
Радует держателей карты и возможность несколько раз в год получить разнообразные подарки и продуктовые корзины (от пакетов с овощами – до куличей в праздник Светлой Пасхи).
Карта стала настоящим спасательным кругом в кризисное время почти для трех десятков
тысяч семей…» - говорят в общественной приемной Троицкого объединения.
В Троицком объединении реализована информационная поддержка для всех предпринимателей, которые готовы обслуживать наших потребителей и хотят рассказать им о своих
предложениях:
•

централизованное СМС – оповещение;

•

рассылка электронных писем;

•

размещение в электронном справочнике на сайте объединения;

•

размещение в листовках и флаерах;

•

размещение в справочнике журнала «Троицкий Вестник»

Более того, сейчас начинается работа по выпуску ежемесячной газеты «Троицкая правда»,
где мы дополнительно сможем рассказать о всех наших партнерах.
Наши потребители привыкли пользоваться картой, поэтому с радостью откликаются на новые предложения.
если вы хотите, чтобы 35 000 держателей карты узнали и могли воспользоваться
предложениями вашей компании - приглашаем вас на знакомство с работой Троицкого объединения.
Также Вы сможете познакомиться с возможностями обслуживания корпоративных клиентов
и предложить поставку товаров для нужд наших предприятий.
Наша задача – помочь с притоком клиентов без затрат на дорогостоящую и неэффективную
рекламу.

Адрес общественной приемной: Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра,здание Епархиального
управления, 1 этаж, Троицкое объединение (г. Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, д. 1)

(812) 92-165-92, 57-710-57

www.ttcu.ru www.ttc1.ru
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сЛОВО ИздатеЛя

мЫ ПриШли и уШли, А НАШи
ДоБрЫе ДелА оСТАлиСЬ
в сложные времена сегодня, говорит Сергей Кочубеев,
когда многие забывают о смирении и желании помочь
ближнему, страждающему, возникает желание выразить
свои чувства и переживания.
иногда кажется, что «кто-то» диктует тебе стихи в
моменты душевного смятения, но чаще поэтические
строчки складывались во сне. Так родились эти стихи,
которые я посвящаю родным и близким, друзьям и
знакомым и читателям журнала «Троицкий вестник».

Цените, радуйте, храните,
Всегда во всём Боготворите,
Пусть счастье женское, родное,
В Любви купается, как в море.
Она воздаст тебе сполна,
И будет петь душа твоя,
На сердце Божий будет свет,
На много долгих, благих лет.
17.10.2014

Налей лампаду добрых дел,
Зажги свечу во славу Божью,
Терпи, надейся, верь, люби,
В посту все заповеди бди.

Напомнив всем тридцать седьмой.
Но кровь, так просто не прольёшь,
И в жизни всех не перебьёшь,
Себя из Ада не спасёшь,
Навечно к Сатане примкнёшь.
Подумай лучше о душе,
О Вечной Жизни во Христе,
О семьях бедных и больных,
Невинных в тюрьмах и нагих.
Как наша Русская земля,
Святых на Небо подняла,
Царя прославила с семьёй,
Чтоб жили все в любви святой.
05.01.2015

Корабль шёл по океану,
Огромный, статный, неземной,
Казалось, в мире нет той силы,
Направить судно в путь иной.
И люди все, как боги, в трюмах,
Богаты, горды, как цари,
Не видят в сытости опасность,
Гуляли, пили до зори.
Но днём внезапный поворот
Его налево развернёт,
Вода провалится, и вот
Смертельный круг, водоворот.
Корма вдруг под воду ушла,
Вся жизнь в секунду замерла.
Никто не понял ничего,
Куда тянуло и за что.
И крики, вопли - помоги,
И нет нигде родной земли,
И кто-то тянет всех на дно,
Как будто смотришь ты кино,
Вода всё тело обожгла,
И холод кажется тюрьма,
Тебе не выплыть никогда,
Не будешь пить с женой вина,
Не видеть, баловать, детей,
Просить, прощать своих друзей.
И гроб закрылся водяной,
И ты остался под водой.
Зубами скрежет, плачь и вой,
В ушах всё слышится глухой.
На вечность здесь ты погребён,
И Бог услышит грешный стон.
18.11.2014
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Смерть ожидает на пороге,
Смерть ожидает нас везде.
Ей не понятно чувство горя,
В погибшей, раненной душе.
И что нас ждёт в загробном мире,
Никто не знает до конца,
Но Верю я, что Бог с Россией,
А значит в Вечности Она.
И Бог нас встретит у порога,
И в Царство врата отворя,
Покажет Вечную Обитель,
Где будет жить душа твоя.
А может всё не получится,
Произойдёт наоборот,
Рогатый встретит у порога,
Во Врата Адские введёт.
Помилуй, Господи, Россию,
Спаси Народ, Святую Русь,
Чтобы Рогатый не дождался,
Сам в серном озере купался.

На сына, зятя или дочь,
Ведь я им всем хотел помочь.
Я добрый парень на плохое,
Но жаден, скуп я на добро,
Зачем бороться мне с собою,
Свой гнев жалеть немудрено.
Но время всё расставит точно,
И Бог покажет, кто был прав,
Без гнева как с грехом бороться,
Когда с грехом всё пополам?
Из сердца злые увлеченья,
Тебя ведут на грех всегда,
И только гнев тебе поможет,
Не впасть в смертельные дела.
И гнев, растраченный без смысла,
В душе оставит много ран.
И будем Богу мы молиться,
Построив в душах Вечный Храм.
20.10.2014

Молитесь Богу на земле,
Приготовляйте путь себе,
На Небе в Вечности и Правде,
В Надежде, в Вере во Христе!

Любите женщину, жену,
Любите мать или сестру,
Любите бабушку и тёщу,
Свекровь, невестку и куму.

15.10.2014

Любовь для женщины всегда,
Как красота и доброта,
Как нежность, ласка и семья,
Брильянт сердечный на века.

Свой гнев направлю я на друга,
Потом направлю на жену,

В молитве слёзы сохрани,
В любви, как птица воспари,
В надежде видимость пути,
В делах ты веру покажи.

Летать, как можно выше,
Не только в небесах,
В богатстве утопая,
Теряя Божий страх.

25.11.2014
Солнца яркий, солнца свет,
Небо, облако, рассвет,
Просыпается природа,
Лес, озёра и поля,
Люди, птицы, города,
Всё дыханием парит,
Сердце с Богом говорит,
Ты на свете всех ценнее,
И прекрасней и мудрее,
Ты любовь и красота,
Ты же Родина моя,
Наша русская земля.

Не видим и не слышим
Не братьев, не сестёр,
Кумиров возвышая,
Мы как козлы живём.
Не слушая, не веря,
Что мир во зле лежит,
Бежим мы по дороге,
Где Сатана не спит.
Но в мире мы не вечны,
Уж гроб отверстый нам,
На кладбище с крестами,
Могилы в урнах там.

13.02.2015.

Не сотвори себе кумира,
Чтоб не попасться в сети мира,
Как тот с холодной головой,
Стоит на площади крутой.
В шинели длинной с бородой,
Совсем, как Ленин, но стальной,
Его снимали всей толпой,
При Демократии ночной.
И многим он отец родной,
Его портрет, как флаг с косой,
Пугает всех, кто неручной,

И всё же приземлились
Навечно, а потом
Окажется, летали
Совсем не тем путём.
05.07.2015

Я не люблю, когда берут без спроса
Чужие песни, мысли, вещи и слова,
И вдов друзей, ушедших в вечность,
Войдя в квартиры, как в свои дома.
Не пожелай ты ничего чужого,
Что видишь ты у друга своего,

Ведь суть остаться верным Богу,
Чтоб не нарушить заповедь Его.
И в мире мы на крохотное время,
В аренду взяв и Бога обманув,
Уходим, не раскаиваясь в Вечность,
Надеясь десятины там вернуть.
Что свяжешь и решишь ты на земле,
То Ангелы отобразят на Небесе,
А всё ворованное у тебя возьмут,
На Вечность в серу к Сатане введут.
29.10.2014.

Лежу в земле я под плитой,
А над могилой крест святой.
Как долго буду здесь лежать,Господне воскресенье ждать?
Когда я меж могил ходил,
Всем Вечной памяти молил,
А смерть с косою по пятам,
Носилась птицей тут и там.
И ты ,прохожий, не спеши,
Ведь тело мёртво без души,
Грех - жало смерти, укроти,
И с Верой за Христом иди!
01.05.2017.

Прости меня, Отец Духовный,
За то, что бесом одержим,
Не чтил благословений мудрых,
Себя в грехе я растворил.
Как долго нянчился ты с сыном?
Как сильно ты меня любил?
Как Бог общался ты со мною,
А я тебя не оценил.
И ты простить меня не можешь,
Хоть и сказал:» Господь простит.»
На сердце радостно и больно,
И камень скорби там лежит.
Но пролетают дни и годы,
И ты стареешь всё сильней,
Но то, что ты творил с Любовью,
Тебе дороже и ценней.
15.10.2014.
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пришел на Русь. На ту самую
Русь, которая любит его так, как
никто другой. Свидетельством
этой любви явилось то, что за 69
дней пребывания мощей в России около 2,5 миллионов людей
приложились к ним. Но суть не в
цифрах, а в том, что современные люди в современной стране
не просто пришли к святителю
Николаю, они стояли по шесть,
восемь, десять и двенадцать часов в очереди, под дождем, ветром. Не было ни одного слова
ропота».

Новости Санкт-Петербургской
митрополии
Святейший Патриарх Кирилл 28 июля возглавил Божественную литургию в Свято-Троицком соборе Александро-Невской лавры, посвященную проводам мощей святителя Николая Чудотворца в итальянский Бари.
«Вы знаете, что договоренность
о принесении мощей была достигнута во время моей встречи в феврале прошлого года на
Кубе со Святейшим Франциском Папой Римским, - напомнил
Патриарх Кирилл. - Я хотел бы
выразить через присутствующую здесь делегацию глубокую
искреннюю братскую благодарность Папе Франциску. Это тоже
с его стороны был непростой
шаг, потому что 930 лет мощи не
доставались из того склепа, в который вмурованы. Я вижу здесь
действие Духа Святого, Который
привел меня к этой беседе с Римским Папой в 2016 году, и, несо6
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мненно, одухотворил всех, кто в
Католической Церкви принимал
решение о принесении в Россию
этой святыни.
И получилось так, что принесение мощей совпало со столетием
самых страшных потрясений в
жизни нашего народа и огромных
потрясений в жизни Европы. Наверное, люди, которые не верят
в то, что существует иной мир,
трансцендентный, внечувственный, скажут, что совпало расписание. Мы так не можем сказать. Господу было угодно, чтобы
именно в этот год воспоминаний
о страшных и роковых событиях Отечества святитель Николай

«Святитель и чудотворец Николай многим помог. Я имею удивительные свидетельства, но не
могу назвать имя человека, с
которым произошел потрясающий случай, - поделился Предстоятель. - Совершенно больной
человек, от которого отказались
врачи, встал в длинную очередь.
Никто не мог предположить, что
он дойдет до мощей святителя.
Но он дошел. И когда выходил
из храма, почувствовал себя хорошо. Мы не знаем, отступила
ли болезнь, но появилась сила,
с которой этот больной человек
связывает чудо святителя Николая. Святой апостол Павел в послании, которое мы сегодня слышали, говорит: «Возвещаю вам,
братия, что Евангелие, которое
я благовествовал, не есть человеческое, ибо и я принял его и
научился не от человека, но через
откровение Иисуса Христа» (Гал.
1:11). Мы можем отнести это к
Церкви. Если бы она проповедовала от человеческой мудрости,
человеческой фантазии, человеческих убеждений, как в этом
нас хотят некоторые обличить,
то ничего бы давно не осталось
от христианского свидетельства,
которое прошло две с лишним
тысячи лет через разные культуры, через восток, запад, охватив
весь мир. Но если чисто практи-

чески отнестись к этому феномену - христианство в человеческой
истории - его можно объяснить
человеческими
заблуждениями, мудростью? Нет, потому что
наша проповедь не от человеческой мудрости, а от Господа
Иисуса Христа. И явление чудес величайшее подтверждение этим
словам апостола Павла. Сегодня
мы простимся с ковчегом, но никогда народ не расстанется со
святителем Николаем. Его икона
есть почти в каждом доме. После
Спасителя и Божией Матери мы
молимся ему. Мы его любим, чувствуем его силу, а значит, он всегда будет с нами. Его молитвами
да хранит Господь землю нашу,
Церковь, христианство по всему
миру, сохраняя христиан востока
и запада от всяких искушений и в
способности оставаться верными тому, о чем нам сказал апостол Павел.
Принесение мощей так много
сделало в примирении востока
и запада, как никогда не делала
никакая дипломатия, ни светская, ни церковная. Его молитвами да хранит Господь всех,
кто призывает сердцем Господа и Спасителя нашего Иисуса
Христа», - заключил Святейший
Патриарх.

С официального сайта Санкт-Петербургской митрополии Русской Православной Церкви
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прИнесенИе МОщеЙ
сВ. нИкОЛая чудОтВОрЦа В санкт-петербург 13 - 28 ИюЛя
2017 гОда

бЛагИе деЛа санкт-петербургскОЙ епархИИ
Проблемы организации системы социальной поддержки, социальной работы и благотворительности являются насущными в жизни нашего города. вот почему очень важно постоянно знакомить
наших читателей с деятельностью Санкт-Петербургской епархии, которая делает все возможное,
чтобы помочь людям в решении жизненных проблем.

В феврале 2016 года патриарх Московский и всея руси Кирилл
и папа римский Франциск договорились о принесении мощей
святителя Николая Чудотворца из итальянского города Бари в
россию.
Человек, к которому проявили милость, будет верным чадом
нашей Церкви. И чем больше такой милости от нас получат
люди, тем многочисленнее будет наша паства.

Ковчег с частью мощей Николая Чудотворца 13 июля 2017 года прибыл в Санкт-Петербург из москвы.
Паломники не только из Санкт-Петербурга, но и
из разных уголков России приходили поклониться
святыне в Александро-Невской лавре. «Почему
вы решили придти поклониться мощам Николая
Чудотворца?» - спросили мы у одной из паломниц. Она сначала задумалась,а потом со слезами
на глазах сказала:

«верА!».

митрополит Санкт-Петербургский и
ладожский вАрСоНоФий

В структуру Санкт-Петербургской епархии входит
отдел по церковной благотворительности и социальному служению.
Возглавляет отдел протоиерей НИКОЛАЙ БРЫНДИН.
В отдел входит 8 Координационных центров, которые
осуществляют свою деятельность по направлениям:
- работа с добровольцами и сестрами милосердия,
- работа с детьми, оставшимися без попечения родителей,
- противодействие алкоголизму и наркомании,
- работа с инвалидами,
- работа с глухими и слепоглухими,
- работа с многодетными семьями и людьми в трудной
жизненной ситуации,
- объединение православных психологов,
- работа в больнице Ксении Петербургской.
Давайте познакомимся с деятельностью каждого координационного центра.

Координационный центр по работе с
добровольцами и сестрами милосердия

Помогая друг другу – мы сами учимся любви. Когда ты творишь добро – твое сердце наполняется неизъяснимой радостью. И эта радость – самый верный путь к счастью. Ведь
счастье – это соучастие.
Председатель отдела по церковной
благотворительности и социальному служению протоиерей
НиКолАй БрЫНДиН.

Цель работы: объединение усилий добровольных
организаций и служб сестер милосердия Санкт-Петербургской епархии.

Задачи:
• адресная помощь нуждающимся,
• популяризация милосердного служения среди молодежи,
• формирование и координация работы служб сестер милосердия,
• организация просветительских мероприятий и проведение обучающих программ для добровольцев и сестер милосердия,
• организация добровольной работы по уходу за больными в
медицинских учреждениях,
• оказание духовной, психологической и социальной помощи
людям, оказавшимся в тяжелом положении в связи с болезнью,
• организация и совместное проведение мероприятий
социальной направленности.
основа деятельности – Основа деятельности – развитие
системы вовлечения населения в добровольную деятельность в сфере оказания социальных услуг населению,
милосердного служения и сестринского ухода.

Проект центра:
Епархиальная Школа сестер милосердия.
руководитель Координационного центра – иерей
алексей Лебедев.

Контактная информация:
Секретарь, тел. 8 (812) 274-81-86.
Главная медицинская сестра больницы св. блж. Ксении
Петербургской – Галина Владимировна Григорьева,
тел. 8 (812) 274-28-58.
8
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в сети интернет.
• Стать волонтером Детской миссии

Помощь оказывается анонимно и бесплатно.

Контактная информация:

Контактная информация:

Как присоединиться:
Желающие стать волонтёром, проходят собеседование в
офисе Детской миссии.
Запись на собеседование проводится по телефонам:
+7 (911) 707-07-79, +7 (911) 733-91-15

руководитель Координационного центра – протоиерей Максим Плетнев.
Секретарь – Михаил Глазунов, тел.: 8 (911) 170-54-04,
E-mail: kc.eparhia@mail.ru
Сайт Координационного центра: antinarco.org

руководитель Координационного центра – диакон анатолий
Савченко. E-mail: disabled_center@mail.ru)
Заместитель руководителя – арзамасцева Надежда
Сергеевна. тел.: 931-19-71; E-mail: matrona.fond@gmail.com

Координационный центр по
противодействию наркомании и алкоголизму

Координационный центр по работе с
инвалидами

Координационный центр по работе с детьми, Коллектив сотрудников центра — священников,
оставшимися без попечения родителей
профессиональных психологов и добровольцев —
Координационный Центр создан при участии Благотворительного фонда «Православная Детская миссия им.
преп. Серафима Вырицкого».
Цель: помощь детям, оставшимся без попечения родителей, детям-сиротам, а также приемным семьям и семьям,
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.

Задачи:
• духовно-нравственное просвещение;
• организация досуга;
• благотворительная помощь детским учреждениям.
основа деятельности — помощь детям-сиротам и детям,
оставшимся без попечения родителей, найти свой путь в
жизни, вырасти полноценными людьми, обрести семью.
Центр сотрудничает с более чем 60 сиротскими учреждениями Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Проекты Координационного центра:
• «Азбука нравственности» — занятия с детьми в сиротских
учреждениях.
• «Прикосновение к святыне» — просветительские поездки
по святым местам.
• «Церковь навстречу детям» — масштабные праздники
для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения ро-дителей.
• «Умиление» – устройство детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в приемные семьи и создание
центра помощи приемным семьям в поселке Вырица.
• «Миссия добрых дел» – приобщение детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, к социальному
служению.
• Курсы для волонтеров.
• Журнал «Детская миссия».

Контактная информация:
руководитель – священник Феодосий амбарцумов,
тел. +7 (911) 733-91-15, E-mail: DetskayaMissia@yandex.ru
Заместитель руководителя – диакон Константин Стрекаловский, тел. +7 (911) 006-62-30, эл. почта: d.missia@mail.ru
Православная детская миссия обращается ко всякому доброму человеку с просьбой об участии в помощи детям!

вы можете:
• Финансировать проекты и деятельность Детской миссии —
путем пожертвований в наш Благотворительный Фонд.
• Информировать о целях и направлениях деятельности Детской миссии своих друзей и знакомых, в социальных сетях и
10
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Координационный центр по работе с
глухими и слепоглухими
«Помогаем услышать слово Божие тем, кто не может слышать. Помогаем увидеть тем, кто не может видеть»
Центр создан на базе общины глухих и слабослышащих
храма св. апп. Петра и Павла при РГПУ им. А. И. Герцена,
специально приспособленного к нуждам глухих прихожан. В общине еженедельно проходят встречи и занятия
для инвалидов по слуху.
На базе школы жестового языка «образ» осуще-ствляется обучение волонтёров для работы с глухими
и слабослышащими.

помогает осознать болящим, что исцеление души и
тела возможно, чтобы каждый, кто пришел в Центр
за помощью, почувствовал внимание и заботу.
Цель: оказание комплексной помощи нарко- и алкоголезависимым и ВИЧ-инфицированным людям.
Цель работы — не только трезвость сама по себе, а
создание твердой внутренней нравственной основы, жизни в Боге.

Задачи Координационного центра:

Задачи Координационного центра:

• координирование и связь структур, осуществляющих свое служение, связанное с эффективной
церковной помощью зависимым;
• духовное окормление, помощь ВИЧ-инфицированным и их близким;
• проведение регулярных богослужений в городском
Центре СПИД и трезвеннических молебнов;
• проведение конференций, лекций и мероприятий;
• выпуск информационной литературы;
• координирование взаимодействий церковных
и светских структур, направленное на решение
проблем комплексной помощи нарко- и алкоголезависимым и ВИЧ-инфицированным людям;
• аналитический сбор информации о структурах города, занимающихся проблемами зависимости.

• окормление и оказание духовной поддержки инвалидам
по слуху;
• сурдоперевод богослужений;
• просветительская деятельность;
• паломнические поездки, экскурсии;
• просмотр фильмов с субтитрами;
• катехизическая работа среди инвалидов по слуху;
• организация спортивных мероприятий для привлечения молодежи и установления общения между слабослышащими;
• разработка материалов по обеспечению доступности
храмовой среды для инвалидов по зрению;
• обеспечение доступности храмовой среды для инвалидов по зрению;
• создание специальных телепередач с учетом нужд инвалидов по слуху.

основные направления:
• дневной стационар «ЛАВРА»: 3-хмесячная программа реабилитации «НАЧАЛО» для зависимых и
созависимых;
• центр «ТРЕЗВОСТЬ»: возрождение традиции дореволюционного трезвеннического опыта. Деятельность основана на работе братств и обществ
трезвости Санкт-Петербургской епархии.

Цель: объединить людей с ограниченными возможностями вокруг Православной Церкви, содействовать их
социализации на основе православного мировоззрения,
развивать добровольное движение помощи инвалидам

Задачи:
• духовно-просветительская работа среди инвалидов разных
возрастных категорий;
• духовная реабилитация сирот с ограниченными возможностями;
• координация взаимодействия церковных структур с государственными учреждениями и общественными организациями
для помощи инвалидам;
• организация концертов, фестивалей и других праздничных
мероприятий;
• организация участия инвалидов (детей и взрослых) в культурных и духовно-просветительских мероприятиях;
• адресная помощь инвалидам разных категорий: привлечение
добровольцев и волонтеров;
• содействие в организации доступной среды в храмах;
• участие в организации тематических форумов, конференций,
дискуссионных площадок.

основное направление:

Контактная информация:
руководитель Координационного центра — иерей
димитрий Симонов, настоятель храма святых апостолов
Петра и Павла при РГПУ им. А. И. Герцена
Тел.: +7 (921) 5625778; E-mail: mail@hram-rgpu.ru
Храм святых апостолов Петра и Павла при РГПУ им. А. И.
Герцена (20 корпус), ул.Гороховая, д. 18.

Воскресная школа «БЛАГОДАТЬ» для детей с ограниченными
возможностями. В программу школы входит: изучение Священного писания, церковные праздники, дидактические игры,
речевое развитие, развитие моторики, экскурсионно-паломнические поездки.
Организация мастерских для подростков с инвалидностью, где
воспитанники обретают навыки работы в мини-типографии.
Занятия проводятся на безвозмездной основе, в том
числе индивидуальные занятия (логопедические, развивающие занятия с дефектологом).
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санкт-петербургская МИтрОпОЛИя русскОЙ праВОсЛаВнОЙ ЦеркВИ
Координационный центр помощи
многодетным семьям и людям в трудной
жизненной ситуации

епархиальное общество православных
психологов Санкт — Петербурга во имя
свт. Феофана Затворника

Мы приглашаем в общество священников, психологов и
специалистов смежных гуманитарных специальностей,
которым близки и интересны проблемы православной
психологии.
Мы также готовы ответить на вопросы всех нуждающихся, поделиться знаниями, оказать необходимую психологическую и духовную помощь.

местонахождение епархиального общества православных психологов в Санкт-Петербурге: ул. Ромен-

Цель: объединение усилий доброй воли верующих для быстрой
и мобильной помощи нуждающимся жителям Санкт-Петербурга.

Задачи:
• поддержка многодетных, малоимущих и неполных семей и
беременных женщин;
• многоуровневая помощь людям, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации: организация питания, проживания и
пунктов обогрева, работа кризисного телефона, установка
связи с родственниками, помощь в восстановлении документов и социализация бездомных.
основные направления:

• помощь многодетным, малоимущим и неполным семьям и беременным женщинам в кризисной ситуации:
работа Благотворительного склада,
сезонные акции сбора помощи;
• проекты: «Подари Рождественское чудо!», «Скоро в
школу», «Теплая акция»;
• помощь людям, оказавшимся в тяжелой жизненной
ситуации: мобильные пункты питания возле станций
метро; «автобус Милосердия»; мужской и женский приюты; «Дом трудолюбия»;
• создание Александро-Елизаветинского сестричества
в Детской Городской Больнице №2 св. Марии Магдалины в рамках развития сестринского дела;
• поддержка малоимущих семей.
Контактная информация:
руководитель Координационного центра — иерей даниил Василевский
Секретарь – Гудзеватых Кирилл Сергеевич,
тел. 8 (921) 847-21-90, 310-0492; E-mail: dimitriusfond@yandex.ru

Общество православных психологов Санкт-Петербурга
организовано в 2005 г. по благословению митрополита
Владимира.
В него входят опытные практики-психологи, доктора и
кандидаты наук, священники (в т. ч. с психологическим
образованием). Такое наличие разнообразных специалистов, как в области психологии, так и духовной жизни,
даёт возможность оказывать различные виды психологической помощи.
Цель: объединение усилий психологов православного исповедания и священнослужителей для духовнонрав-ственного развития верующих граждан и совершенствования профессионального и личностного уровня
членов самого Общества. Деятельность членов Общества опирается на православное мировоззрение, на святоотеческие труды и современные психологические теоретико–практические разработки.

Деятельность:
• содействие развитию психологической науки, практики и образования на основе православного святоотеческого учения о
человеке;
• оказание информационной, теоретической и методической
помощи в повышении уровня профессиональной подготовки,
как членов Общества, так и всех заинтересованных лиц;
• проведение научно-практических конференций и обучающих семинаров, дискуссий и совещаний по актуальным
проблемам психологии;
• организация курсов повышения квалификации;
• на базе лечебных, профилактических, образовательных учреждений, культурных центров, социальных и благотворительных
организаций (государственных и церковных) оказание психологической помощи семьям, детям–сиротам и инвалидам, а также их родителям, лицам с зависимостями и без определенного
места жительства;
• организация психологического консультирования в приходах, а также по епархиальному телефону доверия.

ская, д.12, храм святителя Петра, митрополита Московского
Председатель общества — доктор психологических
наук, профессор Шеховцова Лариса Филипповна
Духовник общества — иерей артемий Наумов
Телефон диспетчерской службы Общества:
8 (950) 221-79-08; E-mail:: eoppspb@mail.ru

работа в епархиальной больнице св. блж.
Ксении Петербургской
Больница основана 11 сентября 1990 г. по благословению
патриарха Алексия II. С 1995 г. существует на собственные
средства. Больница — уникальный пример для всей Русской
Православной Церкви. Пожертвования на ее содержание
осуществляют приходы Санкт-Петербургской епархии.
В больнице находятся пациенты, преимущественно
преклонного возраста. Больница ориентирована на
оказание медицинских услуг следующего характера: сестринский уход, реабилитация и социальная адаптация.
В настоящее время осуществляется модернизация больницы, в результате которой будет расширен
спектр услуг. Планируется привлечь специалистов по
кардиологии, неврологии, эндокринологии, онкологии,
физиотерапии и ЛФК. Будет расширен коечный фонд
и будет оказываться паллиативная помощь.

Больница располагается в старинном здании, входящем в архитектурный комплекс Александро-Невской
лавры. Близость к духовному центру, само протранство
старинных коридоров создают атмосферу, непохожую
на обычные медицинские учреждения. Кроме кабинетов, в которых оказывается врачебная помощь, есть
домовой храм св. блж. Ксении Петербургской.

информация:
Попасть в больницу можно через настоятеля своего храма,
который направит прошение на имя председателя отдела
по церковной благотворительности и социальному служению протоиерея Николая Брындина или на имя главврача больницы егора Александровича Костюкова.
Главная медицинская сестра больницы св. блж. Ксении Петербургской – Галина Владимировна Григорьева,
тел. 8 (812) 274-28-58.
В статье использована информация и фотографии с
сайта Отдела по церковной благотворительности и
социальному служению Санкт-Петербургской епархии.
miloserdiespb.ru

Для популяризации научных знаний в области православной психологии силами членов Общества организован
лекторий по православной психологии, который может
быть интересен психологам, всем интересующимся православной психологией, а также взрослым, имеющим детей.
12
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реЛИгИя

«...во имЯ хриСТово НАДо
СТремиТЬСЯ БЫТЬ СилЬНее...»
Читатели «Троицкого вестника» уже знакомы с игуменом Силуаном, председателем издательского совета
Санкт-Петербургской епархии, настоятелем храма Святых апостолов Петра и Павла и храма Святителя луки,
по публикации в предыдущем номере. в этом номере
журнала игумен Силуан отвечает на вопросы читателей,
которые просят не только помочь им понять суть и найти
решение жизненных проблем, но и обрести душевный
покой.
игумен Силуан (Туманов), председатель Издательского
совета Санкт-Петербургской епархии, настоятель храма
Святых апостолов Петра и Павла и храма Святителя Луки

оТНоШеНиЯ в СемЬе
Молодая семья с детьми столкнулась с серьезными невзгодами. Предприятие, где работал муж, было закрыто.
Муж остался без работы, новую найти оказалось очень
сложно, но оставалась возможность временной работы.
Естественно начались трудности с деньгами, зарплата была небольшой и непостоянной. Вначале казалось,
что эти трудности временные и скоро пройдут. Но время
шло, а хорошая работа не появлялась.
Сложно было из обеспеченной семьи, которая ни в чем
не нуждалась, превратиться в малообеспеченную.
Если раньше семью окружали доброжелательные
родственники и верные друзья, то в начавшийся период
трудностей постепенно самые близкие и родные люди
стали совсем не такими добрыми. Они забыли все хорошее и доброе, взяли на себя смелость давать советы.
Советы были самые примитивные, раз муж не может заработать деньги, значит, жену надо развести с ним. Теща
так и говорила: «Если разведешься, то с детьми материально поможем». Но никто из этих советчиков не подумал о детях. Разве детям не нужен родной отец?
Супруги венчаны, дети крещены. В семье никогда не
было ни рукоприкладства, ни алкоголя, ни ругани. В результате жена, под давлением родственников, уходит от
мужа к матери (в тот самый построенный на деньги мужа
дом), забрав с собой детей. Она не смогла выдержать
ежедневного прессинга со стороны матери, убеждающей ее в необходимости развода. Когда-то и мать её
сделала также: убежала от мужа с ребенком на руках.
Сейчас отношения между супругами нейтральные, но
уже не такие дружные как раньше. С родственниками
жены муж не общается вовсе. Супруги пока не разводятся, но жена пока не готова жить с мужем, а муж, наоборот, готов вернуться в семью.
14
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Стоит ли мужу и отцу детей прилагать усилия к возвращению в семью? Что стало причиной развода?
игумен Силуан: «Каждую конкретную ситуацию необходимо рассматривать отдельно и слушать обе стороны.
Ведь одни и те же события муж и жена могут воспринимать совершенно по-разному. Зачастую разрывом
брака бывает уже накопившийся груз недопонимания, а
отсутствие денег лишь обнажает имеющиеся противоречия. Если между супругами есть любовь – временные
финансовые проблемы решаются. Если супруга решает
послушать свою мать, значит, муж не смог завоевать авторитет в её глазах.
Но совершенно определенно можно сказать, что женщина, оставляющая своего христианского супруга только
потому, что у того (временно) нет возможности зарабатывать столько, сколько ей хочется тратить, нарушает
данное перед Богом обещание.
Для верующих, молящихся, посещающих храм людей
это грех. И он может потом отрикошетить в будущем.
Нельзя жить только поисками выгоды и удобства. Муж и
жена в семье – одно целое, благословенное Богом. Надо
учиться вместе переживать и радости, и горе.»

игумен Силуан: «Если не иметь упования на Бога, то человека так всё и будет вгонять в депрессию. Ведь неужели Бог, имеющий возможность дать нам любое богатство,
просто так попускает пережить такие трудности? Очевидно, что на это есть причины, которые пока неизвестны.
Чем труднее, тем больше надо молиться дома и в храме,
не унывать и не опускать руки. Помощь Божия разнообразна. Это далеко не всегда прямо положенная в тарелку
еда и подаренные деньги. Постарайтесь быть внимательными к окружающему миру. Возможно, Отец Небесный
уже протянул вам свою руку помощи в виде совета, ситуации, новых возможностей или как-то иначе.»

жеНщиНА ЗА рулем
Многие женщины давно водят автомобиль. Но природа
- есть природа. И, порой, в своей эмоциональности женщина может накричать на нерадивого водителя или пешехода, обидеть словом. Одни пропустят это мимо ушей:
женщина, что с нее взять?! Другие сорвутся на взаимные
оскорбления, а третьи - и с кулаками могут полезть.
Как реагировать на негативные эмоции или грубые слова
женщины за рулем – простить или ответить?
игумен Силуан: «В любой конфликтной ситуации христианину надо учиться себя сдерживать. Это очень трудно, особенно когда мужчину оскорбляет женщина. Но
мы же не будем примерять на себя кишащее клопами
пальто, если нам его протянут? Зачем же мы «примериваем» на себя оскорбления, «надеваем» их на себя?
Когда женщина придет в себя, ей может быть стыдно
за свою несдержанность, особенно если её в ответ не
оскорбили. Поэтому мужчине стоит быть подобным скале – прочным и устойчивым.
Это трудно, но во имя Христово надо стремиться быть
сильнее.»

оСужДеНие
Одна из читательниц обратилась с таким вопросом:
«В городе много постыдной рекламы с нижним бельем
с явно сексуальным уклоном. Почему это допускает
власть? Я православная и считаю, что такую рекламу
необходимо запрещать! Требую от власти города решить
эту проблему!»
Что постыдно? Можем ли вообще осуждать? Нам ли решать за Власть? Становимся ли мы праведнее грешников, давая оценки и осуждая?
игумен Силуан: «Несомненно, проблема половой распущенности существует. Это бизнес, и так просто от
паразитирования на человеческих страстях дельцы не
откажутся. Впрочем, покаяние открыто для любого человека.
Важно помнить, что главный срам творится в наших душах. Плавки и купальники - это просто тряпки, а «постыдными» и «сексуальными» они становятся лишь в
нашем сознании. Это индикатор того, что смотрящий на
«постыдную рекламу» не поборол в себе похоть. Иначе,
начав с нижнего белья, начнём потом протестовать против рекламы кетчупов и стиральных порошков, а потом и
на людей кидаться будем! Поэтому чем строже мы следим за своими мыслями, тем меньше соблазняемся. Чем
чище наша душа, тем меньше вокруг грязи, и больше
благодарности Богу за красоту сотворенного Им мира.
Решать же что-либо за власть вообще бессмысленно.
Власть для того и существует, чтобы решать проблемы
самостоятельно.
А насчет осуждения важно помнить один из законов
духовной жизни: в чём кого осудил, в то потом и сам
впадёшь в той или иной степени!»

От имени всех читателей благодарим игумена Силуана за ответы на животрепещущие вопросы.
Уважаемые читатели, если вы хотите задать свои вопросы игумену Силуану, вы можете:
- прислать их на адрес электронной почты office@ttcu.ru;
- или продиктовать на любой из телефонов: +7 (812) 927-35-92; + 7 (812) 676-05-01

о ДеНЬгАх и ДеПреССии
Время не простое и не хватает денег на элементарные
вещи. Тяжело людям. Одевать, тем более, лечить детей
становится все дороже. В семье один ребенок. Он инвалид. Дома на фоне депрессии ругань, уныние иногда
одолевает совсем, руки опускаются.
Что делать, когда жизнь кажется невыносимой? Почему
мы порой так зависимы от денег? Как себя укрепить, как
оградить от депрессий?
Троицкий Вестник #1-2. 2017
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«...ЦЕНА НЕКОНСТРУКТИВНОГО
ПОЛИТИЧЕСКОГО ПРОТИВОСТОЯНИЯ...»
Есть в истории России страницы, которые являются важнейшими, поворотными, трагическими. Они изучались, изучаются и будут изучаться. О них
спорили, спорят и будут спорить. Но самое главное: выучит ли русский
народ эти уроки, сможет ли избежать их повторения в будущем?

В этом году исполнилось 100 лет революции 1917 года. Весьма
важная и актуальная научная конференция, посвященная этой дате, прошла
Владимир Мединский, в зале Церковных Соборов Храма Христа Спасителя. Основная задача ее организаторов - сделать
конструктивные шаги для осмысления события вековой давности, для всеобщего примирения русского
народа.

исчерпала себя.

Почетными гостями и участниками конференции стали министр культуры РФ Владимир Мединский, представители Церкви, ученые, историки, представители
русского дворянства...

Делая краткий обзор положения дел на фронте, В.
Мединский привел очень верные слова, сказанные
позднее У. Черчиллем: «Ни к одной стране судьба не
была так жестока, как к России. Ее корабль пошёл ко
дну, когда гавань уже была видна».

Важны позиции каждого из участников, но особенно
важен взгляд на этот вопрос В. Мединского, в силу
занимаемого им положения - министра культуры
России, его позиция, которую он озвучил в своем выступлении:
- В сознании всех граждан России 1917 год – переломная черта. Революция определила дальнейший
путь не только нашей страны, но изменила вектор
развития всего мира. А начало неотвратимого революционного процесса... можно отсчитывать с Февраля 1917 года.
Трагедия Февраля – именно в этой неотвратимости.
Почему? Потому что Февраль – это разрушение государства как института.
Одна из причин революционных потрясений – неготовность элит и общества сплотиться во имя
дела развития и защиты страны...
Соглашаясь, что к началу 1917 года российское государство было в системном кризисе, перечисляя
факторы, указывающие на это, Владимир Мединский
отметил, что ни один из них и даже все они в сумме не
говорили о том, что российская государственность
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- В начале XX века Россия бурно развивалась. Пятая
экономика в мире, пятый в мире промышленный сектор, одни из самых высоких темпов экономического
роста, формируется собственный финансовый рынок...
...И даже неудачное течение войны (относительно неудачное – только в сравнении с прославленными победами русского оружия в предыдущие и последующие
эпохи), в общем, не грозило военной катастрофой.

- И так можно сказать обо всех предпосылках грядущей катастрофы, - продолжал министр культуры РФ
свою речь, - Я не хочу приуменьшить задним числом
масштаб и глубину проблем: Россия действительно
нуждалась в решительней модернизации. Но речь
шла о системном решении стоящих перед страной
задач: проанализировать вызовы, вычленить приоритетные направления, учесть обстоятельства…

менному опыту: когда известная часть элит связывает
свои интересы не с собственной страной, а с зарубежными активами, банковскими счетами, пентхаузами, вузами для своих детей – просто потому что там,
на Западе, выше стандарты потребления, и вообще
теплее. И если эта часть элит монополизирует верховную власть, она естественным путём ищет истоки
легитимности не внутри страны, не в народе, а вовне
– подчиняя при этом интересы страны влиятельным
зарубежным покровителям. Это, заметьте, никакой
не «шпионаж» – это просто такой «рациональный выбор». И это – объективная угроза российскому суверенитету, которая реализовалась в Феврале 1917-го.
[В некотором роде можно провести параллели также

Нет, это не случайность – повторяю, было бы ошибкой
приуменьшать масштаб и глубину реальных проблем,
стоявших тогда перед страной...
...Но такой вот катастрофический метод решения
этих проблем – тоже, в свою очередь, не предопределённость.
Развитие без потрясений – это, повторяю, обязательная функция государства. И с этой точки зрения никто
не снимает вины с верховной власти Российской Империи начала ХХ века, которая эту функцию не смогла
исполнить.

Сегодня необходимо глубоко изучать причины исторического взрыва 1917 года и не стремиться демонизировать или идеализировать
революцию. Она уже случилась 100 лет назад, и прошлое мы не можем изменить. Мы можем только извлечь из него уроки.
и со Смутой XVII века; а современные примеры государства «по-февральски» можно наблюдать на Украине].
Ирония судьбы заключалась в том, что те, кто думал,
будто чем-то управляют и контролируют революцию,
кто принимал такие вот «рациональные решения», – в
реальности просто не смогли контролировать ими же
вызванную волну хаоса...
...Итог оказался плачевен...
...Значит ли это, что Февраль (и, шире, вообще Русская революция) – «досадная случайность», вызванная всего лишь безответственностью и амбициями
отдельных лиц или «происками» то ли немцев, то ли
англичан?

Подводя итоги своего выступления, В. Мединский выделил главные, с его точки зрения, причины Февраля: нежелание разных политических сил совместно,
созидательно работать на благо народа, подмену политического диалога кровопролитным гражданским
конфликтом.
- ...Те же задачи всё равно решать пришлось, - констатировал Владимир Ростиславович, – но в экстремальных условиях, после хаоса и смуты, радикально,
ценой огромных жертв.
Это и есть цена неконструктивного политического
противостояния вместо общественного, политического диалога.

Может быть именно сегодня самое время ПРИСЛУШАТЬСЯ и УСЛЫШАТЬ эти слова?

...Для системного решения задач национального
масштаба годится только одна форма организации
общества – государство. Монархическое или республиканское, буржуазное или советское – неважно. Государство должно быть.
Таким образом, речь шла об укреплении государственности и суверенитета – но не об их разрушении,
как случилось в феврале 1917 года...
...Инициаторы Февральского переворота, как потом
оказалось, либо не сумели обеспечить преемственность государственности, либо из корыстных соображений просто не были заинтересованы в суверенности российского государства как такового.
Здесь логика, которая нам хорошо знакома по совре-

Бродский И. И. (1883—1939). Выступление В.И.Ленина на митинге рабочих Путиловского завода в мае 1917 года.
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общество
в жизни, учат пониманию того, что творится конкретно
в городе, в стране, в мире, в семье. Учат различать добро и зло.

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Именно поэтому школьников - детей с неустоявшимся
мировоззрением, привлекать к политическим акциям,
пользуясь пробелами в законодательстве, как минимум, не порядочно.

Доброй традицией для журнала «Троицкий Вестник» становятся встречи с представителями законодательной власти — депутатами Государственной Думы и Законодательного собрания Санкт-Петербурга. На этот
раз своей точкой зрения, взглядами на жизнь, на события в нашем обществе с петербуржцами делится
Чебыкин Константин Александрович, депутат ЗакСа СПб.

- Константин Александрович, в силу целого ряда объективных
причин многим в России сегодня живется
тяжело. На этом фоне
по нашей стране один
за другим прокатились
митинги оппозиции под
благовидным
предлогом
борьбы с коррупцией. Есть
определенные товарищи, которые считают себя
вправе играть на сложной ситуации в стране, образно говоря, «раскачивать лодку во время шторма». Каково ваше мнение о ситуации?
- Ситуация в стране, действительно, непростая. В связи
с вводом санкций и контрсанкций мы живем не так, как
жили те же пять лет назад.
Но прежде чем подобраться таким акциям, давайте вспомним 90-е годы. Тогда на развалинах великой державы
— Советского Союза, наша страна только становилась.
Было уничтожено производство, существовало множество партий, тянувших народ неизвестно куда, а, самое
главное, неизвестно зачем. И давайте ответим вновь и
вновь на самые главные вопросы: кто и зачем финансировал эти партии? Кому это было выгодно?
На эти вопросы, я думаю, все мы россияне уже давно
знаем ответ. И назад, к 90-м годам мы возвращаться
явно не хотим!
А что мы имеем на сегодняшний день? Так называемую
оппозицию, которую возглавляет господин, например,
Навальный. Но для того, чтобы в России была полноценная оппозиция, у нее должна быть своя определенная
позиция. Позиции у так называемой оппозиции в кавычках — нет.
Данные товарищи всякий раз ищут информационный повод. Не всегда честный, не всегда чистый. Используя то,
что многим глубоко порядочным и честным людям живется не легко, манипулируя этими людьми, они пытаются настроить их против нашей государственности.
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- Константин Александрович, как вы считаете, почему так легко, раз за разом удается манипулировать
молодежью?

Скажу честно: ведь те, кто вышли на митинги в Санкт-Петербурге и Москве, в других регионах, это в основном не
люди Навального. Используя их тяжелое положение, ими
сманипулировала его команда.
Для нас нет примера более яркого и печального, чем
братская Украина. Они что, стали лучше жить после государственного переворота? Неподконтрольный рост цен
на товары первой необходимости, дикая квартплата... К
чему они пришли? К тому, что могут заехать в Евросоюз,
чтобы вкладываться в него, а не в свою Украину? И даже
не это самое страшное. Там сегодня война, которая идет
давно. Гибнут люди. Этого всего они добились подобными акциями. И мы того же хотим?
Мне понравилось одно выражение: мы внуки и правнуки героев, которые победили в Великой Отечественной
войне.
Там, на Украине, также живут сегодня внуки и правнуки
предателей, тех кто воевал против нас. Мне кажется,
именно они и дорвались сегодня до власти. Они никогда
не любили Советский Союз, они и Россию терпеть не
могут. И никто, в том числе и они сами, не знает, к чему
они приведут свою страну.
- Как на ваш взгляд можно противостоять подобным
провокациям, манипуляциям, призывам участвовать
в таких митингах тем, у кого тяжелая ситуация?

Сегодня война перешла в другую плоскость, в информационную. Это необходимо понимать и осознавать
каждому.
Наша страна многоконфессиональна. Религия имеет
большое значение в развитии души, сознания, понимания. Это важнейшая внутренняя духовная составляющая и духовенство всех конфессий должно играть
большую роль в духовном развитии, распространяя
потребность в доброте, в защите общечеловеческих
ценностей.
- Как вы относитесь к участию в протестных акциях
школьников, совсем молодых людей — юношей и девушек?
- На мой взгляд, это совершенно недопустимо. Не
напрасно у нас в России право голоса на выборах
каждый имеет по достижении 18-летнего возраста. К
этому времени, как правило, у человек за плечами есть
школьная база. Он уже знаком с историей нашего государства. Литература, другие гуманитарные школьные
предметы помогают правильно воспринимать ситуации

- Молодое поколение — это отдельный, серьезный
разговор. Если говорить о причинах подверженности
молодежи внешним манипуляциям, в числе других
можно назвать и такую, как отмена в свое время в школах уроков начальной военной подготовки, как бы это
странно не звучало.
На эти уроки ходили все — и мальчики, и девочки. Была
форма, были определенные требования. Была дисциплина. Те уроки играли важнейшую роль в ее формировании.
Сегодня дисциплины нет. Нам навязаны какие-то непонятные чужие, скажем так, заморские демократические ценности. Кстати, их нет в той же Европе. Да
нигде нет! А нам по-прежнему рассказывают, как это
хорошо, когда люди вышли и вот так выплеснули свое
мнение.
- Скажите, пожалуйста, многие депутаты ЗакСа разделяют вашу точку зрения?
- Среди депутатов есть и другие точки зрения. Как
правило, у тех, кто не служил в армии, кто у военруков двойки получал, у кого нет внутренней дисциплины
и абсолютный хаос в сознании. Но, мне кажется, все
здравомыслящие люди разделяют мою точку зрения.

- Наша самая главная ценность на сегодняшний день —
это наш патриотизм, наша история, наша Родина, наши
предки. Так считает большинство россиян, так считает
наш президент, наш лидер, политику которого я полностью поддерживаю.
В такие отчаянные моменты, когда кто-то призывает
куда-то, да еще непонятно зачем, есть один верный
способ. Как бы тяжело не было, жизненно важно вспомнить: кто ты и откуда ты.
Если человек любит свой народ, любит свою Родину,
готов стоять за свой народ и родную землю, защищать
ее и словом и делом, он не поддастся на провокации.
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ОБЩЕСТВО

МОЛОДЕЖНАЯ
ПОЛИТИКА:
ВЫЗОВЫ И
ВОЗМОЖНОСТИ

ОСОЗНАННЫЙ ВЫБОР ПУТИ
Выбор профессии – сложнейшая проблема
в жизни человека. Именно поэтому была
реализована программа профориентации,
помогающая выделить в многообразии
профессий дело по душе. О возможностях, способах и необходимости профориентации рассказывает Ева Станиславовна
Яздовская, директор «Гуманитарного Центра XXI век».
– Ева Станиславовна, как вы пришли к выводу о необходимости профориентации?
– Наш центр давно осуществляет подготовку
детей к сдаче экзаменов в 9-м и 11-м классах.
В ходе этой практики мы столкнулись с тем,
что ребенок зачастую не знает, заниматься
ему химией или литературой. Разброс настолько большой, что мы поняли: без определения основного направления ребенку трудно
выбрать даже экзамен.
– То есть профориентация предназначена
для школьников?
– Конечно, в первую очередь определение будущей профессии ориентировано на детей.
Но часто бывает так, что уже окончившие вузы
молодые люди и представители старших поколений обращаются к нам, обнаружив, что
дело, которым они занимаются, не приносит
удовлетворения.
– Какие методики вы используете?
– После серьезных поисков мы остановились
на двух вариантах. Первый – биометрическая
профориентация, основанная на компьютерном анализе узоров пальцев. Она показывает
те качества, которые заложены генетически,
но в силу жизненных обстоятельств не смогли развиться, скажем, в детстве или в юности.
Мы уже шесть лет работаем с этой программой и очень довольны результатами.

Второй вариант классический – с участием
психолога и тестов.
– Как долго проходит биометрия и сколько
она стоит?
– Процедура занимает 5 минут и время, которое требуется для распечатки 30 страниц.
Стоит она 700 рублей. Именно этот вариант
востребован в школах, куда мы часто выезжаем по предварительной договоренности и
где в ряде случаев проводим биометрическую
профориентацию бесплатно. Разумеется, никаких данных мы не собираем и никакой информации у себя не храним — все отдаем или
на флешке, или в распечатанном виде.
– Есть случаи, когда профориентация помогала в жизни?
– Конечно есть. Так, несколько лет назад мы тестировали девочку. Но мама не приняла выбор
дочери и результаты теста (заняться языками),
настояв на поступлении в экономический вуз.
Спустя два года эта мама вновь обратилась
к нам: девочка бросила учебу, ушла из дома.
Наш психолог помог решить проблему. Девочка поступила на филфак и успешно учится.
Очень важно самим родителям ломать не
ребенка, а собственные стереотипы, прислушиваться к желаниям и способностям детей,
иметь мудрость принимать их выбор.
– Что можно сказать тем, кто сомневается в
необходимости профориентации?
– Мне кажется, лучше потерять 10 минут и
700 рублей, чем обнаружить в 50 лет, что ты
всю жизнь занимался не своим делом.
Мы приглашаем в наш Центр школьников и
всех, кто заинтересован в своем успешном
завтра, чтобы сделать правильный выбор.

Профессиональный форум под
таким названием прошел в апреле в Северной столице. Он был
посвящен созданию единого образовательного
пространства,
объединяющего все действующие уровни реализации государственной молодежной политики
в регионе.
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями
выступил организатором форума.
Для формирования свежего взгляда на
инновационность подходов в молодежной
политике собравшиеся поднимали и обсуждали следующие вопросы:
– разработка карты перспективного
развития государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге;
– лекторий в формате TED: «Молодость
в XXI веке. Как это?»;
– лекторий в формате TED: «Social
Media сегодня. Возможности, риски,
инструменты».
Председатель Комитета по молодежной политике и взаимодействию с общественными
организациями Рената Юрьевна Абдулина выступила с докладом «Стратегия развития государственной молодежной политики в Санкт-Петербурге: взгляд в будущее», что было
одной из важнейших частей пленарного заседания данного форума.
Директор ГБУ «Дом молодежи Санкт-Петербурга» Эльвира Владимировна Реутская
рассказала о новых формах организации работы с молодежью и ключевых показателях
эффективности.

Первый заместитель председателя Совета
муниципальных образований Санкт-Петербурга Андрей Анатольевич Жабрев осветил
информацию о лучших практиках муниципальных образований Санкт-Петербурга
в сфере государственной молодежной
политики.
Ярким участником стал молодой спикер – девятнадцатилетний студент Сергей Пустынский,
который выступил от лица современной молодежи на заседании с насущной темой о клиповом восприятии информации в рамках темы
«10 факторов о современной молодежи от
первого лица».
В форуме также приняли участие глава местной администрации МО Васильевский Дмитрий Владимирович Иванов, помощники депутатов Виктория Мартиковна Никитина и Дарья
Михайловна Феоктистова.
На Санкт-Петербургском профессиональном форуме «Молодежная политика: вызовы
и возможности» участниками были обсуждены вопросы реализации молодежной
политики, прошли мастер-классы, семинары, тренинги и деловая игра для специалистов в сфере государственной молодежной политики.
Все это вместе позволит в будущей работе и
на вызовы отвечать достойно, и возможности
использовать максимально.

«Гуманитарный Центр XXI век»
Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 10, офис 18
пн – пт с 10.00 до 19.00
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ОБЩЕСТВО

ВАКЦИНЫ ПРИНОСЯТ РЕЗУЛЬТАТ

О.А. Зуева,

ЗДОРОВЬЕ ДЕТЕЙ —
ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ НАЦИИ
V Всероссийский форум «Наши дети. Здоровье детей и факторы его
формирующие» состоялся в Санкт-Петербурге 30–31 марта 2017 года.
Участники форума обсудили возможности
создания социально-психологических, медицинских и общеобразовательных программ по
укреплению здоровья и улучшению качества
жизни подрастающего поколения.
Почетными гостями и ведущими спикерами форума стали Анна Юрьевна Кузнецова – уполномоченный при Президенте РФ по правам ребенка, Диана Гудаевна Гурцкая – председатель
Комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, детей и материнства и другие.
Участниками форума и мастер-классов по применению специализированных знаний и получению профессиональных консультаций стали
также представители администрации Муниципального образования Васильевский в лице главы местной администрации Дмитрия Владимировича Иванова, начальника отдела опеки
Елены Юрьевны Максимовой, а также ведущего
специалиста Николая Михайловича Смирнова.
В рамках форума были подняты такие острые
вопросы современности, как профилактика
детских заболеваний; внедрение здоровьес22 |
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берегающих программ для детей, включающих грамотную организацию учебного процесса; психология социальной работы с детьми,
включающая формирование морально-нравственного здоровья ребенка, профилактику
стрессов и психологических отклонений; социальная защита детей.
Обсудили собравшиеся и тему укрепления
здоровья подрастающего поколения, особенности коммуникации работников образовательных учреждений с детьми, а также вопросы социальной политики государства в
интересах детей Российской Федерации.
Одним из важнейших направлений работы форума стало обсуждение случаев подросткового суицида. В рамках тематической дискуссии
были проанализированы статистика и причины данного явления, а представители Москвы,
Сибирского федерального округа, Самарской
области, Республики Бурятия, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, Алтайского
края и других регионов обменялись опытом и
возможными способами решения этой серьезнейшей проблемы.

главный специалист отдела
здравоохранения администрации
Василеостровского района
Санкт-Петербурга

Всемирная неделя иммунизации прошла с
24 апреля 2017 года в Санкт-Петербурге.
Она предназначалась для продвижения одного из самых мощных инструментов здравоохранения – использования вакцин, или
иммунизации, в целях защиты людей всех
возрастных групп от болезней.
Иммунизация ежегодно предотвращает от 2 до
3 миллионов случаев смерти в мире. С рождения и до старости она защищает от дифтерии,
коклюша, столбняка, полиомиелита, кори,
паротита, краснухи, гепатита В, гемофильной
инфекции и гриппа. Пример эффективности
иммунизации – отсутствие эпидемического
подъема ОРВИ и гриппа в начале 2017 года
в Санкт-Петербурге при охвате вакцинацией
против гриппа более 40,0% жителей города.
Несмотря на успехи вакцинации, в последние
годы стали частыми отказы населения от профилактических прививок, в том числе отказы родителей от иммунизации своих детей. К сожалению,
сейчас модно отказываться от вакцинации, мотивируя это бесполезностью, отсутствием 100-процентной защищенности от инфекции, «подрывом» иммунитета ребенка и многим другим.
Но без прививок современные родители должны быть готовыми к тому,
что их ребенок окажется незащищенным.

– может заболеть корью с 1 % риска
умереть от нее и 5 % – стать инвалидом;
– будет иметь 20 % шансов заболеть
дифтерией, от которой умирает каждый десятый;
– в течение 2–3 месяцев будет мучительно кашлять во время заболевания
коклюшем и, не исключено, перенесет
энцефалит, оставшись инвалидом;
– рискует остаться на всю жизнь калекой после перенесенного полиомиелита;
– не будет защищен от туберкулеза
и заболеет тяжелейшими его формами (менингитом, милиарным туберкулезом);
– перенесет эпидемический паротит
(свинку) и, возможно, станет бесплодным (1/4 всех случаев бесплодия связано с осложнениями этой болезни);
– потребует после каждой травмы введения противостолбнячной сыворотки
с риском анафилактического шока;
– станет мишенью для гепатита В;
– вырастет и родит ребенка с синдромом врожденной краснухи.
Отказ от прививок или даже временное снижение охвата ими чреваты развитием эпидемий.
Так произошло в странах СНГ в 1990-х годах,
когда на 50–70 % сократилось количество
прививок против дифтерии. Разразилась эпидемия. Было зафиксировано более 120 000
случаев заболевания, около 6000 из них закончились летальным исходом.
Прекращение прививок от полиомиелита в
Чечне привело в 1995 году к вспышке полиомиелита со 150 паралитическими и 6 летальными случаями.
В наше время вакцинация играет важнейшую
роль в защите человечества от инфекций,
обеспечивает здоровье людей и способствует развитию цивилизации. Каждый человек
любой национальности и любой социальной
группы имеет право быть вакцинированным.
Это право относится к таким фундаментальным правам, как право на жизнь. Воспользуйтесь своим правом.
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ДОВЕРИЕ РЕБЕНКА: ЭКСТРЕННАЯ
ПОМОЩЬ РОДИТЕЛЯМ
«Наша молодежь любит роскошь, она дурно воспитана,
она насмехается над начальством и нисколько не уважает
стариков. Наши нынешние дети стали тиранами; они не
встают, когда в комнату входит пожилой человек, перечат
своим родителям. Попросту говоря, они очень плохие»
Сократ (470-399 гг до н. э.)

В.А. Негинская, специалист Центра психолого-педагогической и медико-социальной помощи
«Развитие» Центрального района Санкт-Петербуга,
педагог-психолог высшей категории.

Статистика утверждает: современные подростки
не доверяют родителям. «Родители нас не понимают», - говорят они. Так, незаметно, из непонимания, недоверия, скрытых взаимных обид и
претензий вырастает стена между самыми родными людьми: детьми и родителями.
Давайте разбираться: «Кто прав? Кто виноват?!» и
есть ли шанс заглянуть в тонко организованный и
секретный мир ребенка, когда между ним и его родителями уже выстроена такая стена?

Симптом дефицита доверия
У подростка время перемен, первых решений,
первых последствий. Родителям хочется помочь,
подсказать, направить свое чадо именно в этот
сложный период первых самостоятельных шагов.
Но он упорно отталкивает любое вмешательство в
личное пространство!
Что происходит? Самые близкие люди знают о нем
в разы меньше, чем школьные друзья, соседские
мальчишки!
В результате несложный вопрос, который можно
разрешить за один день, превращается в большую
головную боль для всей семьи, когда ситуация
всплывает, наконец, на поверхность.
Прочитав все вышесказанное, почувствовали, что
это «Про вас»? Определенно вы живете по принципу
24
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«догнать и причинить добро своему ребенку» и абсолютно точно нуждаетесь в «экстренной помощи».

Камень преткновения...пицца
Часто подросток соглашается со всем, что вы ему
долго объясняете, или сочиняет небылицы. Даже
питание в школе вполне может стать камнем преткновения.

Слушая, не критикуйте
А ведь вы сейчас нужны своему ребенку! Именно
в подростковый период он в вас нуждается даже
больше, чем когда в первый класс ходил. Вряд ли
вы быстро научитесь разделять и понимать его интересы. Но знакомиться с ними и не критиковать,
если хотите, чтобы он делился своими новостями,
самое главное правило.
Доверие, вещь хрупкая – это избитая истина. Доверие надо заслужить – еще одна.
С первых дней жизни ребенок доверяет родителям
безгранично. Почему же к 9-12 годам от этого доверия так мало остается? Он любит вас – это бесспорно. Но он больше не доверяет вам.
Только не надо говорить, что это школа и дурное
влияние сверстников. Доверие – вещь индивидуальная.
Не вы ли сами, потихоньку, полегоньку, не замечая
этого, вытащили у него из-под ног эту опору? Поэтому вопрос надо ставить скорее так: почему подростки перестали доверять своим родителям?

Слушайте активно

Если ваш ребенок говорит, что в школе он каждый
день ест полноценный обед, вряд ли он говорит
правду. Лекции о том, что он ест вредную пиццу в
школьной столовой вместо сбалансированной еды,
ничего не дадут.

А вы пробовали выслушать когда-нибудь вашего
ребенка? Правило второе - учитесь «активно слушать».

Самое страшное для подростка в школе - стать
объектом насмешек. Он лучше голодным останется,
чем отступит от общепринятого поведения. С этим
ничего не поделать. Подростки жестоки в общении
друг с другом и в том, чтобы стать белой вороной,
ничего хорошего нет. Ваши старания – медвежья
услуга.

Нередко в транспорте можно увидеть картину, как
возвращаясь из садика, малыш взахлеб рассказывая маме о своих впечатлениях. Она резко обрывает его, чтобы не мешал он остальным спокойно
ехать. Скорее всего, дома та же картина: не мешай,
я готовлю ужин, разговариваю по телефону, пишу
письмо, иди, поиграй....

Никто не хочет быть

Ребенок привыкает к тому, что вам не интересна его
жизнь.
И когда подросток сталкивается с вопросами родителей: почему ты не рассказываешь честно и
подробно, как дела в школе, нет ли у тебя каких-то
проблем, его это искренне удивляет. Ему уже не
приходит в голову, что можно что-то рассказать и
не наткнуться при этом на раздраженное «отстань».

То же касается одежды. Вполне вероятно, что купленная вами куртка ему придется не по вкусу. Прийти в куртке, которая не соответствует стилю одежды
сообщества подростков, это равноценно вашему
приходу в офис в карнавальном костюме. Поэтому
истерики, которые ваш ребенок закатывает, не желая надевать какую-нибудь одежду – это не прихоть!
Никто не хочет быть посмешищем.
Решить эту проблему просто - старайтесь не покупать ему вещи без его участия, и, тем более, без его
согласия.

что-то, чем он увлекается. Не забудьте: в этой области вы должны быть очень тактичны.
Так у вас появится не просто тема для разговора подростку понадобится ваш совет. А у вас будет возможность лучше узнать этого незнакомого, немного
чужого, немного угловатого подростка, в которого
превратился ваш малыш.

Откровенность за
откровенность
Не бойтесь рассказывать ему смешные истории из
вашего не очень хорошего поведения в подростковый период, о проблемах, которые были у вас в
его возрасте. Подростки, когда чувствуют уважение, становятся крайне отзывчивы. Благодаря таким разговорам, постепенно можно восстановить
доверие немного на ином уровне. Назовем его
«откровенность за откровенность».
Ищите точки соприкосновения интересов. Это
сложно, но возможно. Тогда у вас появится шанс не
последним узнавать о проблемах ребенка и предотвратить катастрофу, если она, не дай бог, ему грозит.
Каждому родителю приходится делать выбор: подконтрольная ситуация сейчас, или взрослая ответственная личность в будущем.
Мой выбор в таких случаях: зажмурится и довериться ребенку. Делами интересоваться ненавязчиво и
уважительно, на самые сенсационные признания
реагировать ровно и дружелюбно, в комнату без
стука не входить.

Попробуйте – это, правда помогает!

Ответ на вопрос: «Что же теперь
делать?»
Попробуйте просто поговорить. Нет, не о его проблемах и не о ваших с ним отношениях. Ведь есть же

Фёдор Решетников «Опять двойка». 1952 г.
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сИЛ И МужестВа тебе,
«ВОспИтатеЛьныЙ дОМ»
Санкт-Петербургское государственное бюджетное учреждение «Социально-реабилитационный
центр для несовершеннолетних «воспитательный дом» не редко фигурирует в темах публикаций Сми. Но, по словам его директора, Натальи владимировны жбановой, авторы публикаций
редко приходят, чтобы узнать, как они живут. в этом году «воспитательный дом» отметил свой
25-летний юбилей. Давайте знакомиться объективно...

За четверть века через стены Воспитательного дома прошли тысячи
ребятишек в возрасте от 3 до 18
лет. Каждый со своей судьбой.
Стараться всеми силами
вернуть ребенка в родную или приемную семью
— главная задача Дома с
самого его основания, с далекого 1992 года.
Тогда талантливейший человек, педагог по призванию, новатор и боец по духу — Галина
Игнатьевна Камаева, и ее соратница
Татьяна Сергеевна Позднякова оставили
престижную работу в Смольном, чтобы с нуля организовать приют для беспризорных. Они дневали и
ночевали здесь в непростой период становления.
Г.И. Камаева не только открыла один из первых в
России социально-реабилитационных центров, но и
многие годы возглавляла его. В составе московской
команды при министерстве она участвовала и в создании нормативных документов.
Об этом мне рассказала директор Дома, Н. В. Жбанова. После разговора мы идем по квартирам - так
называются жилые зоны воспитанников, расположенные на этажах. Уютные прихожие, комнаты на два-три
человека. Каждая — со своим интерьером. Вот стайка

малышей в сопровождении воспитателя вернулась с прогулки — шумные,
довольные.
...В каждой квартире, где проживают воспитанники, есть
оборудованные современной
мебелью и техникой детские
комнаты, столовая, кухня,
туалет, душевая, гостиная,
комната для сотрудников. На
попечительстве взрослых круглосуточно до 70 воспитанников,
которые находятся на полном государственном попечении. Ребята постарше самостоятельно, но под наблюдением взрослых готовят, стирают, убирают
свои комнаты.
Кстати, интерьерами помещений занимается Г.И. Камаева - важно, чтобы ребятишки чувствовали себя
комфортно и уютно. Сегодня она возглавляет отделение методик, технологий и инноваций. А в июне 2017
года Галина Игнатьевна отметила свой 80-летний юбилей.
Знакомлюсь с реабилитационными мастерскими, где
дети учатся самовыражению через творчество: рисуют; мастерят кукол; работают с шерстью, создавая
поделки и открытки необыкновенной красоты; делают
сувениры из соленого теста; учатся реконструировать
мебель.
А еще воспитанники участвуют в спектаклях вместе с
педагогами, шьют костюмы, занимаются в спортивных
секциях, поют в хоре, выезжают на экскурсии, принимают участие в городских и районных мероприятиях...
...Заключительный разговор состоялся с Г.И. Камаевой. Прошу рассказать о самых значимых событиях
«Воспитательного дома», о самых ярких судьбах ребят:
- У нас каждая судьба яркая. А главное событие — коллектив, который претерпел разное за свою историю,
но все сплоченно пережил и состоялся.
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Вопрос, довольна ли Галина Игнатьевна результатами своей 25-летней работы, оказался
болезненным:
- Очень и очень недовольна. Идет формализация.
Детей подгоняют под какие-то стандарты, рамки!
Нас «гипсуют» бумагами. Раньше мы четко знали:
нужно иметь личное дело, программу выполнять,
смотреть, как она идет. Знали, что нужно принять
ребенка, которого привезли ночью. А сегодня
пришел ребенок ночью или соседка его привела,
но мы не имеем право его пустить без определенных бумаг! И что, сказать ему — пошел вон
отсюда?

ФЗ, вступившем в силу в 2015 году: «Поставщик, заказ,
исполнитель, потребитель, акт, услуга». Словно речь
идет о торгово-экономических отношениях. А слов
«наблюдение, беседа, коррекция, адаптация» — нет
вообще! Роль чиновников расширена до немыслимых
и малообъяснимых размеров.
Я жила, когда была борьба с вредительством. Тогда и
хорошие люди под эту марку попадали. Сегодня меня
не покидает ощущение наличия перегибов в сфере социальной защиты.
Отмечая 20-летний юбилей еще были радужные перспективы, планы. Сегодня стараемся сохранить хоть
что-то. Такой вот у нас юбилейный год...

...Очень хОчется пОжеЛать ВОспИтатеЛьнОМу дОМу МужестВа И сИЛ,
чтОбы ВыстОять пОд ВетраМИ недОбрых переМен. ВыстОять прОтИВ
«юВенаЛьщИны»(прим. ред.: реформы ювенальной юстиции) , В раМках кОтОрОЙ
ИзЪятых Из сеМеЙ детеЙ прИВОзят сюда, стаВя пОд удар дОбрОе ИМя
дОМа, егО традИЦИИ, ЦеннОстИ И прИнЦИпы. ВыстОять И сОхранИть
традИЦИИ, кОЛЛектИВ И ОтнОшенИе к сВОИМ ВОспИтаннИкаМ.
Скажем, получил у нас ребенок статус сироты, но нашелся усыновитель или бабушка в последний момент
нашлась. Нужен месяц-два для оформления документов. Где ребенок должен быть это время? У нас? Чтобы лишний раз не травмировать его? Да что вы?! В
детский дом. Пусть забирают оттуда. Естественно, мы
не соглашаемся, начинаем конфликтовать. Подозрительно... Что-то здесь не так. А не так и подозрительно
то, что люди у нас работают с полной отдачей, с желанием не навредить ребенку. И это подозрительно для
тех, кто не видит за бумагами детей.

...Когда я уходила, в гости к Галине Игнатьевне
пришел один из первых выпускников Воспитательного дома - Александр. И он был рад, и ему
были рады. В хорошем по-настоящему Доме так
и бывает...

Итог 25-ти лет — горько и больно... Столько трудились
создавая, развивая и сейчас, когда все устоялось, решили развалить... Что за терминология у нас по 442-

...В 1994 году было открыто государственное учреждение «Социально-реабилитационный центр для
несовершеннолетних «Воспитательный дом».»

из истории: «Воспитательный дом» восстановил
связь времен в российской истории, берущей начало в 1770 году, когда во исполнение Манифеста
Екатерины Второй начался прием детей в СанктПетербургский Воспитательный Дом...

В настоящее время Комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга решается судьба всех социально-ребиалитационных центров города и в качестве варианта рассматривается соединение их с
центрами помощи семье и детям. Такой вот «замечательный», объективный юбилей...
Троицкий Вестник #1-2. 2017
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«Каменная летопись»
центра города

Елена Кузина, заместитель главы администрации
Центрального района Санкт-Петербурга

Центральный район – район с самой богатой историей. Практически каждый его дом
отмечен историческими событиями. И едва
ли не на каждый можно повесить мемориальную доску – «Здесь жил и работал...». И
как не парадоксально, именно это является
одной из проблем района, а точнее – незаконная установка мемориальных досок.
– Да, к сожалению, такая проблема у нас есть,
рассказывает заместитель главы администрации Центрального района Елена Кузина.
– Это и понятно – в центре города жило множество замечательных людей – художников,
музыкантов, ученых, врачей, общественных
деятелей. У них есть последователи, ученики,
почитатели, которые хотели бы увековечить их
память. Но, к сожалению, не зная законодательства, многие считают, что это можно сделать самостоятельно. И в результате вместо
хорошего дела люди получают только лишние
расходы и болезненные эмоции. И для города это тоже лишние затраты на демонтаж, а
иной раз и устранение повреждений на стенах исторических зданий. Вот, например, не
так давно в районе улицы Черняховского пришлось демонтировать доску, посвященную
известному барду, певцу Аркадию Северному. И то, что состоялось ее торжественное
открытие, на котором присутствовали жур28
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налисты и известные люди, не отменяет того
факта, что установлена она была незаконно.
Недавно была еще одна неприятная ситуация.
Некая фирма «Мемориал» за четыре тысячи
рублей предлагала всем желающим увековечить память их родственников, погибших в
годы сталинских репрессий. Таких табличек
в считанные недели появились десятки. Нам
пришлось обойти весь район, чтобы выявить
все эти доски, составить акт, провести фотофиксацию. И в дальнейшем они были демонтированы.
– Но ведь идея-то хорошая...
– Это только на первый взгляд так кажется.
Да – желание сохранить память о своих родных естественно и совершенно понятно. Но,
если это будут делать все желающие, исторический центр города превратится в лоскутное одеяло. Ведь в каждом доме нашего района жили десятки людей, погибших во
время репрессий, блокады, не вернувшиеся с
фронта.
– И все же, если у жителей дома или организации есть желание установить мемориальную доску, у них есть такая возможность?
– Безусловно. Просто делать это нужно в соответствии с законодательством. Установка
мемориальных досок производится на основании двух правовых актов Правительства
Санкт-Петербурга – закона «О мемориальных досках в Санкт-Петербурге» и постановления о мерах по его реализации. Согласно
этому закону инициатором установления
доски может быть федеральный орган государственной власти, орган государственной
власти Санкт-Петербурга, орган местного
самоуправления и любое юридическое лицо.
– А если это инициатива жителей?
– В этом случае они могут обратиться с та-

Мемориальные доски Мстиславу Ростроповичу и Галине Вишневской (наб. Кутузова, 16).

ким предложением либо в органы власти,
либо к организациям. Наверное, самый простой путь – обратиться в свой муниципальный совет. Органы местного самоуправления
пользуются этим правом и достаточно часто.
Недавно Владимирский муниципальный совет
выступил с таким предложением, там в одной
из школ была открыта мемориальная доска,
посвященная ее бывшему ученику, воину-интернационалисту.
– Куда должен обратиться заявитель?
– При Правительстве Санкт-Петербурга действует Совет по мемориальным доскам, в который входят представители КГИОП и КГА.
Такую заявку необходимо обосновать – человек должен быть выдающийся, его имя
должно быть связано не только с нашим городом, но и с тем домом, где предполагается
установить мемориальную доску. Если он в
нем проживал или работал, то Совет по мемориальным доскам запросит историческую
справку, чтобы это подтвердить. Вот, к примеру, жители одного из домов выступили с
предложением увековечить память писателя
Александра Грина. Запросили историческую
справку, действительно, Грин жил в этом доме
в Петербурге полтора года. Так что установка
такой доски будет вполне возможна.
Кроме того, заказчик должен прийти уже с
готовым проектом – пояснить, как он видит
художественное решение, из чего она будет
изготовлена, как будет крепиться, – это ведь
вопрос безопасности прохожих, подтвердить
свою готовность нести материальную ответ-

ственность. Ведь изготовление и установка
мемориальной доски производится именно
за счет заказчика. И дальнейшие обязанности следить за ее сохранностью и чистотой
также возлагаются на заказчика. Или же на
организацию, которая будет готова взять ее
на баланс.
На сегодняшний день в нашем районе 360 мемориальных досок, установленных как на фасадах, так и внутри зданий. В 2017 году «каменная летопись» района пополнилась еще
одной мемориальной доской - выдающемуся
музейному деятелю, директору Русского музея с 1951 по 1977 гг. Василию Алексеевичу
Пушкареву.

Мемориальная доска Марку Шагалу (Перекупной пер., 7)
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веТерАНу 90 леТ!

2) Затем военная служба 35 лет на Северном и Балтийском флотах (из которых 1
год войны), участие в обеспечении проводки
конвоев из Англии в СССР. Поскольку военная
служба меня всегда привлекала, то по окончании срочной службы окончил военное училище
и продолжил службу до 1979 года. Она проходила умеренно. Это был самый ценный период становления человека, оценки выбранного
пути, характера, смысла жизни.

Эта творческая деятельность появилась и развилась внезапно, внепланово. Но она все более и
более затягивает. Бывшие сослуживцы, узнав об
этом, попросили отразить военную службу тоже в
книгах и я написал книги «90 лет с флотом» и «На
речных просторах», которые решил подарить библиотеке Российской Академии наук. Труды моей
деятельности оценили и наградили международной медалью «За полезные обществу труды».
Вопрос: Ваши творческие планы?

в этом году у Федора
Николаевича
Смирнова юбилей – 90 лет.
участник
великой
отечественной
войны,
ветеран
получил поздравления от
официальных
лиц:
от Президента рФ
в.в.Путина, от депутатов
государственной Думы рФ,
от Председателя
и депутатов Законодательного собрания Санкт-Петербурга, от Департамента
министерства обороны рФ, от Службы
военных Сообщений Балтийского Флота,
от главы Череповецкого района вологодской области, от мусорской и Домозеровской средних школ Череповецкого
района, от Совета ветеранов моряков, от
коллектива Акционерного общества – последнего места работы.
30
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А теплых поздравлений, полученных от
близких друзей по службе, работе, отдыху
так много, что трудно перечислить.
Вопрос: 90 лет – это много или мало в жизни
человека?
90 лет для эры, эпохи, вселенной, жизни человечества – это мизер. Для человека – это
много, это почти целый век, большой жизненный пласт. Но для человека, стремящегося
что-то творить, этого времени не хватает. Чтото, с его точки зрения, недоделано.
Вопрос: как Вы оцениваете этапы своего жизненного пути?
Их можно выделить три: детство и юность, военная служба, гражданская деятельность.
1) Детство и юность ничего особенного не
представляет. Школа, а потом уже юные годы
совпали с Великой Отечественной войной
(1941 – первая половина 1944). Годы войны в
деревне – это труд ненормированный, хорошо
известен каждому.

3) Гражданский период. Переход с военной службы в гражданскую жизнь – непростой
шаг. Это резкое изменение образа жизни. Мне
удалось попасть в хороший коллектив – трест,
где я проработал начальником кадровой службы 15 лет и познал что такое «гражданка».
Это уже были зрелые годы, другое мышление,
другая обстановка. Через какое-то время этот
период пройдет и наступает пенсионное бездействие. Я решил наметить план дальнейшей
жизни и превратить его в творческие дела.
Начал со встреч в школах со школьниками, в
основном по истории Великой Отечественной
войны и воспитанию молодежи. Затем перешел к практическим делам – увековечить память погибших воинов-земляков в годы ВОВ
и построил на свои средства поименную (210
фамилий) стелу-памятник на своей Родине
– вологодчине. Дальше - больше, захотел построить Поклонный крест там же, чтобы люди
могли выражать свои чувства через Бога. Решил оставить своим потомкам память о жизни
и написал книгу «Воспоминания о прожитом».

Хотелось бы написать книгу «Осмысление увиденного». Но это философский жанр, трудный,
долговременный. Боюсь, что не осилю, а может
быть... Видимо, буду продолжать работу по воспитанию молодежи.

Председатель совета троицкого потребительского общества Кочубеев
Сергей Иванович поздравляет Смирнова Федора Николаевича с днем
Великой Победы

КоЛЛЕКтИВ «троИЦКоГо ВЕСтНИКа» ПоЗдраВЛяЕт ВЕтЕраНа С
ЮБИЛЕЕМ И жЕЛаЕт доЛГИХ ЛЕт жИЗНИ И тВорЧЕСКИХ УСПЕХоВ!
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нам приехала ее мама — бабушка Оля и мамина сестра.
Господь наградил меня прекрасной памятью. До сих пор
она мучит меня, потому что я помню такие вещи, которые
и помнить-то не надо.
Детство Лидии Федоровны прошло в местечке Хоэ на
севере Сахалина. Заброшенный поселок, из которого
все мужчины ушли на фронт. Остались женщины, дети
и старики.
Женщины ловили в море рыбу, а дети своими маленькими пальчиками вытаскивали эту рыбу из ячеек сетей.
Через поселок постоянно шли колонны заключенных.
Одних гнали на строительство тоннеля, которым предполагалось соединить Сахалин с материковой частью:
проложить трубы в тоннеле и перегонять по ним добываемую в Охе нефть на Большую землю. Других отправляли валить тайгу.
- Есть книга Василия Ажаева «Далеко от Москвы», рассказывает Лидия Федоровна, - о ней мало кто знает,
но она проливает свет на многое.

ЗОЛОТЫЕ СЕРДЦА РОССИИ
Много ярких судеб хранит
Санкт-Петербург со времен своего основания
до наших дней. Лучшие
имена собраны в его исторической летописи. Пишется она и сегодня. Продолжают ее обыкновенные
и удивительные люди. Каждый на своем месте, они всей
жизнью пишут историю России,
вплетая ее в историю Санкт-Петербурга.
Лидия Федоровна Капралова 48 лет проработала в
Российской Национальной Библиотеке (ранее - Императорская публичная). Последние десятилетия — ведущим
библиографом отдела литературы, искусства и педагогики. Она давно на пенсии, но имя ее известно в профессиональных кругах. К ней по-прежнему обращаются
авторы с просьбой помочь в издании книг: едва ли кто
лучше отработает архивы, найдет нужную информацию,
фотографии...
Наш разговор происходил дома у Лидии Федоровны. К
глубокому сожалению, невозможно вместить весь этот
интереснейший материал в одну статью. Приводим часть
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воспоминаний этого человека, очевидца далеких событий...
...Несмотря на то, что весь род Лидии Федоровны по отцовской и материнской линиям из Костромской губернии, родилась она на Сахалине. Перед самым ее появлением, в 1938 году, мама вместе со старшей дочерью
Аллой переехала к супругу, работавшему на Сахалине.
- Так сложилось, что все мои близкие и родные оказались на Сахалине, - рассказывает Лидия Федоровна, - И
могилы их теперь тоже там, потому что они оттуда никуда
не выезжали. Единственная могила моего дорогого супруга, с которым мы прожили 51 год в церковном браке, учились вместе в университете, здесь, в Санкт-Петербурге. У нас разные фамилии, - продолжает она, - Я
оставила фамилию своего отца — Федора Васильевича
Капралова.
Отец Лидии Федоровны ушел на фронт в 1943 году, а уже
в 1944 - погиб.
- Очень хорошо помню, как он уходил, - продолжает собеседница, - Это были последние ресурсы. Отцу было
45, когда он ушел добровольцем на фронт. Мама осталась одна с двумя девочками на руках. Уже позднее к

Мне запомнились два самых страшных этапа. Прежде
всего — огромная колонна женщин с оккупированных
немцами территорий и мы все знали об этом, бежали и
кричали им вслед «немецкие подстилки!». Они вели себя
не так, как другие заключенные. Не было в них понурости и смиренности, а было что-то страшное, дикое, разнузданное, безрассудное, как в буйном пьяном человеке. Охрана с автоматами и собаки с трудом сдерживали
их... Другим заключенным жители поселка давали, кто
что мог — хлеб, рыбу. А к этой колонне и подойти было
жутко...
Второй этап, оставивший неизгладимый след в памяти —
военнопленные японцы.
- Целую колонну их поселили в бараке неподалеку от нашего дома. Они должны были валить тайгу. Им выдали
пилы и топоры, отправили в лес. Это было уже ближе к
зиме. А вечером по поселку потянулись розвальни, сани
с трупами этих японцев. Все они, как один, сделали харакири. Это был кодекс чести самураев. А мы, несмышленыши, бежали за этими санями и кричали: фашисты,
японцы! Были очень мы в этом деле подкованы, - с горечью вспоминает Лидия Федоровна.

лись в нем. И мы знали об этом.
Понимаете, это очень страшно, весь этот ужас, все смерти — это проклятие. Все так и происходит в нашей стране, потому что до сих пор мы не можем от этих проклятий
освободиться, - уверена моя собеседница.
После школы Лида приехала в Ленинград, окончила университет, вышла замуж за Валентина Александровича
Ступина, который учился там же на английском отделении. По словам Лидии Федоровны, это был замечательный человек, прекрасный внешне и внутренне, одаренный, начитанный, образованнейший. Учебу он закончил
позднее. Лидия Федоровна успела отработать три года
на Сахалине. После этого они вместе работали в Нижнем
Тагиле, а вскоре мужу предложили поступить в аспирантуру Ленинградского университета, и на этот раз чета
окончательно переехала в город на Неве.
После аспирантуры супруг защитился, и всю жизнь
занимался наукой. Работая в Российской Национальной Библиотеке, Лидия Федоровна принимала участие
в издании десятков уникальных книг. Она по крупицам
собирала историю своего рода на костромской земле.
Потратив годы, нашла место гибели отец. И каждое из
направлений деятельности этой женщины — отдельная,
интереснейшая история.
Сегодня Л.Ф. Капралова ведет общественную работу, активно сотрудничает с краеведами и историками бывшей
Костромской губернии и твердо убеждена, что земля костромская — сердце России. Золотое сердце. Хотя ее
сердце давно принадлежит Санкт-Петербургу.
Несколько лет назад не стало ее мужа — любимого человека, друга, единомышленника. Она грустит. Помогают
книги. Она, как и прежде, много и с увлечением читает.
А еще Лидия Федоровна считает себя счастливым человеком, потому что была у нее очень хорошая семья
— родные и близкие, была взаимная большая любовь,
была и есть любимая работа, которая и сегодня наполняет ее душу и сердце радостью.

Еще более горькие воспоминания оставили в душе этой
женщины события, связанные со строительством того
тоннеля:
- Все кончилось в 1953 году. Мы уже переехали в Александровск-Сахалинский. Строительство № 500, так
называлась эта стройка, после перестановки в нашем
правительстве и ареста Берии было прекращено. В одну
ночь подняли кингстоны и вся ночная смена так и остаТроицкий Вестник #1-2. 2017
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ОсОбенныЙ МИр худОжнИка

«Способность творчества есть великий дар природы; акт творчества, в душе творящей, есть
великое таинство; минута творчества есть минута великого священнодействия».
В. Г. Белинский
Этюды, картины — творчество художника василия васильевича Коноплева, члена Санкт-Петербургского отделения Союза художников россии,
участника многочисленных выставок, в том числе — персональных. работы мастера находятся в
многочисленных музейных (в том числе, в государственном Эрмитаже, в экспозиции Алупкинского
дворцово-паркового музея-заповедника в г. Ялте)
и в частных собраниях в россии и за рубежом.
Люди творчества оберегают свой мир. Они живут в
нашем мире, но у них он - особенный. Они иначе видят его, иначе чувствуют. И все же иногда завеса приоткрывается...
- Василий Васильевич, почему Вы ушли от акварели,
почему перешли на масло?
- Я начинал писать акварелью в училище. И в Академии художеств работал, в основном, акварелью. Ею
было написано много интересных интерьеров. А потом как-то совсем незаметно для себя перешел от акварельной живописи к масляной. И акварели все свои
раздарил. Хотя сегодня они мне понадобились бы для
картин.
На тот момент, когда пишешь много и быстро, думаешь,
что напишешь еще. А оказалось, что они невосполнимы. Это ни в коем случае не сожаление о раздаренных
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работах (улыбается) — это лишь констатация факта.
- Последние годы портретная живопись в Вашей
жизни занимает все больше и больше места. Как, на
основании чего Вы выбираете своих героев?
- Знаете, это самый, можно сказать, интересный вопрос. Почему? Потому что вот так просто на него не
ответить. Пожалуй, все напоминает такую лестницу.
Идешь по ней, поднимаешься как бы с закрытыми глазами, не видя — что впереди. И выходишь на людей,
которые представляют большое значение для тебя,
для других. Но это вовсе не значит, что именно с них
все начиналось... Если вспоминать появление первой
работы — это было дело случая. Определенно.
...Каждый портрет для василия васильевича —
отдельная история. он очень бережно относится к
своим героям.
Портреты ветеранов, раз и навсегда присягнувших
Родине: А. Н. Топтыгин — участник ВОВ, разведчиксвязист; А.В. Пыльцын — участник ВОВ, автор книг о
штрафбате; А.Н. Мужиков — воевал на Курской дуге,
брал Рейхстаг; В. В. Лобанов - кавалер пяти боевых
орденов, побывавший во многих горячих точках; В. Н.
Чухванцев — офицер авиации, Герой России. Отдельная серия портретов костромичей...
Результатом знакомства художника с замечательными
представителями культурной жизни Северной столи-

цы стала еще одна серия уникальных полотен, в числе
которых портреты: профессоров Санкт-Петербургской Государственной Консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова В. П. Чистякова и К. Б. Соколова.
особое место в творчестве в.в. Коноплева занимает портрет и.А. Колпаковой — одной из легенд
отечественного балета. Здесь, как и во многих других
работах, пригодились этюды и зарисовки, сделанные
в залах Эрмитажа в годы учебы. Картина менялась
по-разному, и от первых зарисовок до окончательного
варианта прошло … 40 лет. Оказывается, бывает и так
…
В числе ранней портретной живописи и совсем в иной
технике – портрет балерины Т.Г. Тереховой
- В свое время Ж.М. Вержбицкий, мой преподаватель
из Академии художеств, удивлялся этой технике, тому,
как она работает: подчеркивает фактуру, делает отчетливым рельеф, - задумчиво глядя на полотно, рассказывает художник, - Потом я отошел от нее...
- Жан Матвеевич позировал мне в 2003-2004 годах,
- вспоминает собеседник, - Я писал, а он делился
со мной интересными мыслями, очень важными для
меня, так как они были связаны с моим становлением,
как художника...

относиться к творчеству. И, пожалуй, нужен такой философский склад характера, чтобы быть готовым к любому результату.

- Часто критикуют творчество?
- С критикой, как таковой, не сталкивался. А упреки, в
некотором роде — нарекания, были. Писал я портрет
замечательного человека, подводника. Он сам предложил написать его с морской ракушкой в руках. За это и
упрекнули немножко — за отсутствие строгости.
Знаете, с одной стороны я прислушиваюсь к замечаниям. Но с другой - иногда допускаю, что художник вправе сделать что-то, что на тот момент отвечает именно
его внутреннему состоянию, его пониманию. Он имеет
право писать так, как считает нужным. Но время идет,
и, бывает, оглядываясь на пройденный этап, ты понимаешь, что требования возрастают.

ТворЧеСКих уСПехов вАм,
вАСилий вАСилЬевиЧ!

- это у Вас происходит по отношению к уже сделанным работам?
- Да. Это вполне естественно: мы же меняемся во времени... Чтобы требования будущего соответствовали
результату сегодняшнему нужно очень внимательно

- Вы работаете дома?
- Стараюсь. И, знаете, иногда ощущаю, как меняется
манера письма у картин, написанных здесь и в других
местах. Дома словно что-то помогает...
- Вы много пишите?
- По-разному бывает. Были периоды, когда за месяц
писалось по пятнадцать этюдов. Бывало и в день
до четырех работ. Я тогда отдыхал на дачах — на
Байкале, на Старой Ладоге, в других местах. И там
так распишешься, что и по возвращению в город не
останавливаешься. Пожалуй, это был этап максимальной работоспособности. Такое ощущение, что тогда и
кисть легче шла. В Германии портрет писался за один
день. Думается, именно тогда, когда писалось так
много, и произошло качественное изменение в моей
манере письма. Но в жизни всегда есть своего рода
спады и подъемы. Мне кажется, подъемы даются для
максимального творчества, а спады - чтобы учиться их
преодолевать.

Краткая биография: Василий Васильевич Коноплев
родился в г. Хабаровске 3 мая 1951 года. Вскоре семья переехала в Одессу, где прошли школьные годы,
и учеба сначала в художественной школе, а затем в
Одесском художественном училище им. М. Б. Грекова.
Очень большое влияние на формирование В. В. Коноплева как художника оказала его первый учитель
рисунка и живописи - Тамара Николаевна лагутенко. После срочной службы в армии была сначала обучение в одесском инженерно-строительном институте
на архитектурном факультете, а затем перевод в Ленинград и окончание в 1980 году Академии художеств
СССР (мастерская Ж.М. Вержбицкого).

В настоящее время выставка Василия Васильевича Коноплева проходит в выставочном зале дома дружбы
Ленинградской области.
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русскОе геОграфИческОе
ОбщестВО
основанное в 1845 году по высочайшему повелению Николая I, русское географическое общество является одним из
старейших в мире. интерес к его истории, исследованиям и
экспедициям, многочисленным проектам, не ослабевает на
протяжении всего времени. Эта статья начинает серию публикаций о деятельности русского географического общества.

•
•
•
•
•

экспедиции и исследования;
образование и просвещение;
охрана природы;
издание книг;
работа с молодежью.

Представители Императорского дома Романовых, видные государственные деятели, знаменитые путешественники и исследователи, ученые в разное время руководили организацией.

Учредители Русского географического общества

От ИстОкОВ
Адмирал, будущий президент Академии наук Федор Петрович Литке стал вдохновителем идеи создания Русского географического общества (РГО). Среди учредителей
РГО были знаменитые мореплаватели: адмиралы Ф. П.
Литке, И. Ф. Крузенштерн, Ф. П. Врангель, П. И. Рикорд;
члены Петербургской Академии наук: естествоиспытатель К. М. Бэр, астроном В. Я. Струве, геолог Г. П. Гельмерсен, статистик П. И. Кеппен; видные военные деятели: генерал-фельдмаршал Ф. Ф. Берг, генерал-майор,
картограф М. П. Вронченко и генерал от инфантерии М.
Н. Муравьёв-Виленский; представители русской интеллигенции: географ и статистик К. И. Арсеньев; лингвист,
этнограф В. И. Даль; литератор и меценат князь В. Ф.
Одоевский; путешественник П. А. Чихачёв и др.
Русское географическое общество с 1845 года, не прекращало своей деятельности.
Основными направлениями деятельности Русского географического общества стали:
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После революции Президентами общества были: 1931
— 1940 гг. - Н. И. Вавилов - учёный генетик, академик
АН СССР; 1940 — 1950 гг. - Л. С. Берг – ученый зоолог
и географ, академик АН СССР; 1952 — 1964 гг. - Е. Н.
Павловский – ученый зоолог, создатель советской школы паразитологии, академик АН СССР; 1964 — 1977 гг.
- С. В. Калесник - учёный географ, академик АН СССР;
1977 — 1991 гг. - А. Ф. Трёшников – ученый океанолог,
географ, академик АН СССР; 1991 — 2000 гг. - С. Б. Лавров – ученый географ; 2000 — 2002 гг. - Ю. П. Селиверстов – ученый географ, геолог; 2002 — 2009 гг. - А. А.
Комарицын - адмирал, доктор технических наук; с 2009
года и по настоящее время - С. К. Шойгу - министр обороны России. Созданный в 2010 году Попечительский
Совет Русского географического общества возглавил
Президент России Владимир Путин и с этого времени
началось возрождение традиций меценатства, учреждаются гранты Общества.

путешестВеннИкИ,
ИссЛедОВатеЛИ, МОрепЛаВатеЛИ
Под эгидой Российского Географического общества в
XIX, XX и XXI вв. продолжилось исследования территории
нашей страны, а также изучение Средней и Центральной Азии, Кавказа, Ирана, Индии, Новой Гвинеи, Арктики
и Антарктиды и др.

Во славу РГО свои открытия сделали известнейшие
исследователи, путешественники и мореплаватели. Во
второй половине XIX века у российских исследователей
в силу политических и социально-экономических условий у российских ученых появилась возможность исследовать Среднюю и Центральную Азию. Среди них: Н.
М. Пржевальский исследовал Центральную Азию; Г. Н.
Потанин совершил ряд экспедиций: на озеро Зайсан, в
горы Тарбагатай, в Монголию, Туву, Северный Китай, Тибет, на Большой Хинган; П. П. Семёнов-Тян-Шанский совершил путешествие на Тянь-Шань, был организатором
многих экспедиций в Среднюю и Центральную Азию;
В. А. Обручев занимался исследованиями геологии Сибири, Центральной и Средней Азии; и Г. Е. Грумм-Гржимайло осуществил полтора десятка экспедиций — на
Памир и Алай, в Тянь-Шань и Нань-Шань, в Западный
Китай и Монголию и др.
Н. Н. Миклухо-Маклай посвятил свою жизнь антропологическому и этнографическому изучению коренного
населения Юго-Восточной Азии, Австралии, островов
Тихого океана.
важной традицией рго была связь с военно-морским Флотом. В числе действительных членов Общества
было немало морских офицеров, в том числе: адмирал
П. Ф. Анжу был полярным исследователем, занимался
описанием береговой линии севера Сибири; адмирал В.
С. Завойко совершил кругосветное плавание из Кронштадта на Камчатку и обратно, начал первым освоение
полуострова Камчатки и Тихоокеанского побережья
России; морской офицер Л. А. Загоскин был исследователем Русской Америки — Аляски, Алеутских островов,
Северной Калифорнии; адмирал Г. И. Невельской исследовал Дальний Восток, устье реки Амур, остров Сахалин; адмирал С. О. Макаров был ученым-географом и
океанологом.
Огромную роль Русское географическое общество сыграло в изучении и систематизации знаний о нашей стране.
В настоящее время РГО объединяет более 20000 членов
в России и за рубежом и насчитывает 85 региональных
отделений (о том, как стать членом Общества, можно
узнать на сайте организации).

нашИ днИ
В настоящее время Русское географическое общество

Высочайшее повеление Николая I об учреждении
Русского географического общества
организует экспедиции и исследования, занимается об
разованием и просвещением, охраной природы, изданием книг и работой с молодежью.
Так, в рамках программы РГО «Мир открытий», лето 2017
года, подарило 300 юным географам из 55 регионов
России увлекательнейший отдых в «Орленке». Участники
- победители всероссийских и международных олимпиад, лауреаты конкурсов и активисты проектов Общества
в возрасте от 10 до 17 лет.
Продолжается исследование острова Матуа, на который в июне была доставлена совместная экспедиция РГО и Министерства обороны России. Доступ в
эти места был практически невозможен. Комплексные исследования здесь не проводились. Сейчас
такая возможность появилась, и ученые спешат
разгадать тайны малоизученного острова Матуа средней группы Большой гряды Курильских островов.
И это лишь 2 из 600 проектов, которые осуществляются РГО.

«...наряду с ИстОрИеЙ
ОтечестВа...»

24 апреля состоялось заседание попечительского совета Русского географического общества, которое провел
В.В. Путин, отметив важные инициативы РГО, в частности, в образовании: «… Наряду с историей Отечества,
русским языком, литературой география служит основой
формирования патриотических ценностей, культурной,
национальной идентичности и самосознания…» (Источник: http://www.kremlin.ru/events/president/news/54363)
Сегодня, как и более 170 лет назад, Русское географическое общество сохраняет свои традиции и верно
предназначению, о котором когда-то так сказал П.П.
Семенов-Тян-Шанский: «Основная идея учредителей
Общества – привлечь к изучению родной земли и людей
её обитающих все лучшие силы русской земли».

Подготовлено по материалам сайта русского географического общества: https://www.rgo.ru
Использованы фотографии авторов и участников экспедиций с сайта https://www.rgo.ru
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ОбщестВО

разВИтИе пОтребИтеЛьскОЙ
кООпераЦИИ В чеченскОЙ респубЛИке

Биоресурсы Чечни насчитывают большое количество пищевых и лекарственных растений, в том
числе:

Сайдахмед удиев,
председатель Совета «Чечреспотребсоюз»

Потребительская
кооперация
Чеченской
Республики в 1990-х гг.
оказалась в тяжелом финансовом и организационно-правовом положении.
Системе
потребительской
кооперации Чечни был нанесен
многомиллионный ущерб, в период
трагических событий 1994-2000 гг. Практически
полностью была разрушена большая часть материально-технической базы предприятий, в том
числе, торговли, общественного питания, производства и заготовок плодоовощной, мясомолочной и других видов продукции.
Тем не менее, возрождение потребительской
кооперации в Чечне началось уже в 2000 г., с
регистрации 25.07.2000 г. Компании «Чечреспотребсоюз», Чеченского республиканского союза
потребительских обществ.
Постановлением Правительства Чеченской
республики от 12.04.2005 г. №29 «о перечне инвестиционных проектов и предложений
Чечни» в их число вошли вопросы развития
предприятий потребкооперации, в том числе:
1. Восстановление предприятия по выпуску
безалкогольных напитков, пива, заготовке и
переработке сельхозпродукции. Закладка в
холодильники тысячи тонн овощей, фруктов
(г. Шали, Шалинское производственно-торгово-заготовительное предприятие «Чечреспотребсоюза»).
2. 2. Восстановление предприятия оптово-розничной торговли, по заготовке сельхозпродукции и ее переработке (с. Ачхой-Мартан,
Ачхой-Мартановское РайПО).
3. Создание
производственно-гостиничного
предприятия (г. Грозный, Производственно-гостиничный комплекс «Чечреспотребсоюза»).
4. Восстановление предприятий по выпуску
безалкогольных напитков, заготовке сель-
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хозпродукции и ее переработке, заготовке и
сушке лекарственных трав и плодов. Производство соков, виноматериалов, вина и другой продукции (с. Серноводск, Сунженское
РайПО).
5. Восстановление предприятия по выпуску
безалкогольных напитков, заготовка сельхозпродукции и их переработка. Заготовка и сушка лекарственных трав и плодов.
Производство соков, виноматериалов, вина
и другой продукции (с. Ведено, Веденское
производственно-торгово-заготовительное
предприятие «Ведено»).
6. Восстановление предприятия по выпуску
безалкогольных напитков, заготовка сельхозпродукции и её переработка. Заготовка и
сушка лекарственных трав и плодов. Производство соков, виноматериалов, вина и другой продукции (г. Шали, Шалинский «Коопзаготпромторг»).
Республиканское производственно-торгово-заготовительное предприятие (РПТЗП «Чечреспотребсоюз») было зарегистрировано 16 июня
2006 г., основным видом деятельности которого
было производство пищевых продуктов, включая
напитки.
вопросы развития предприятий потребкооперации, в перечне инвестиционных проектов
и предложений Чечни, при поддержке главы
Чеченской республики Кадырова рамзана Ахматовича, остаются приоритетными до настоящего времени.
Развитию
предприятий
«Чечреспотребсоюза»
способствует и природа республики. Благоприятные
природно-климатические условия Чечни обусловили
необычайное разнообразие дикой флоры и высокий биоресурсный потенциал [Галовлев А.А., 2004].
Это определяет необходимость изучения и возможности рационального использования природного
биоресурсного потенциала республики, что, в свою
очередь, создает базу для развития производства
предприятиями «Чечреспотребсоюза».

•

дикорастущие плодовые деревья и плодово-ягодные кустарники: груша кавказская,
кизил, алыча, яблоня дикая, мушмула, боярышник, шиповник, калина, облепиха, черника, ежевика, смородины, костяника, малина, земляника, костяника и др.;

•

дикорастущие овощи, например, черемша;

•

лекарственные растения, 220 видов дикорастущих лекарственных растений, в том числе:
алтей, астрагал, боярышник, горец, зверобой,
золототысячник, омела белая, пустырник, тысячелистник, тимьян, марена, ромашка, череда, черёмуха, девясил, одуванчик, мать-и-мачеха, душица, валериана, ландыш и др.;

•

грибы, около 60 видов съедобных.

В настоящее время даже в самых отдаленных
горных районах Чеченской Республики, по
инициативе Р. А. Кадырова создана многофункциональная инфракструктура: проложены асфальтовые дороги, проведен свет и
газ. Все это позволило начать строительство
сушильных цехов для заготовки пищевых и
лекарственных растений, которые не требуют больших затрат. К осени текущего года начнется закупка у населения сырья, заготовка и
поставка продукции на россйский рынок для
использования в кондитерской, консервной и
медицинской промышленности. Вырученные
средства будут использованы для постройки
цехов по переработке плодоовощных и лекарственных растений, мясопродуктов, розлива
лимонада и т.д.
О необходимо поднятия значимости организаций
потребкооперации в регионах на уровень министерств и ведомств России, и совершенствования
законодательства в области развития потребитель-

МОжнО напОМнИть, чтО МнОгИе дИкОрастущИе
растенИя прИгОдны дЛя прИгОтОВЛенИя
тОнИзИрующИх чаЙных напИткОВ (ЛИстья
рОдОдендрОна, ЛИстья И пЛОды чернИкИ,
пЛОды И МОЛОдые пОбегИ шИпОВнИкОВ И др.).
В Чечне, например, из плодов дикой груши готовили грушевый квас и национальное лакомство для детей. Из плодов дикорастущих растений (яблок, мушмулы, груши, алычи, кизила и
др.) можно организовать производство сиропов,
фруктовых напитков и соков, а также использовать их в качестве дешевого сырья в кондитерской, консервной и медицинской промышленности, для изготовления варенья, повидла, джемов,
компотов, киселей, соков и сиропов, как в промышленных, так в домашних условиях.
Не смотря загруженность Главы Чеченской Республики Рамзана Ахматовича Кадырова, тем не
менее у него хватает времени на поддержку чеченского республиканского союза потребительских обществ.

ских обществ, говорил председатель Центросоюза
РФ Дмитрий Львович Зубов
23 апреля 2017 г. на 146 общем собрании представителей потребительских обществ регионов России,
который прошел в г. Казани. Поддержку в развитии
потребкооперации в нашей стране оказывают Председатель Совета Федераций Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Ивановна
Матвиенко и депутаты Государственной Думы РФ.
Сегодня, развитая инфраструктура Чечни и
создание предприятий потребкооперации,
в том числе в ее горных районов, создает
благоприятные условия для работы и жизни. Пользуясь случаем, приглашаю желающих россиян перезжать на постоянное место жительство в Чеченскую республику.
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ОБЩЕСТВО

КИПР: ОТДЫХ, БИЗНЕС,
МЕСТОЖИТЕЛЬСТВО
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ КОНСУЛ РЕСПУБЛИКИ КИПР ДИМИТРИС ДИМИТРИУ
– Чем привлекателен Кипр
для россиян сегодня? (мы
говорим здесь о привлекательности для простых
гражданах).
– Как Вам, конечно, хорошо известно, существуют
тесные связи между Кипром
и Россией, между народами наших стран, связи, которые выдержали испытание временем и продолжают свое развитие.
Помимо постоянного увеличивающегося туристического
потока на Кипр из России, стоит отметить, что на Кипре
уже проживают более 35 тысяч россиян, для которых
Кипр стал второй родиной. Я не могу также не упомянуть
и о том, что подавляющее большинство тех, кто однажды побывал на Кипре в качестве туриста, возвращаются туда вновь и вновь. Для нас это доказательство того,
что Кипр – это не просто туристическое направление, а
страна, где русские туристы чувствуют себя как дома,
радуются гостеприимству и где хотят бывать снова и
снова. Кипр без сомнения является чрезвычайно привлекательным местом для туристического отдыха, где
можно провести отпуск, наслаждаясь солнцем и морем.
Кроме того, Кипр – это страна с многотысячелетней ис-
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торией, которая нашла свое отражение в памятниках,
разбросанных по всему острову. Это страна, в которой
продолжает развиваться культурная жизнь, которая может предложить выбор из разнообразных возможностей
своим гостям. Например, появилось множество вариантов альтернативного туризма, когда в течение всего
года можно выбрать отдых на море, в горах, в деревнях
или городах, и этот выбор постоянно расширяется и совершенствуется. А в завершение, еще раз напомню, что
Кипр – это место, куда хочется возвращаться снова и
снова.
– По Вашему мнению, как наши предприниматели могут
работать с Кипром? Какие есть интересные программы, льготы для бизнеса и объекты для инвестиций?
– Есть много причин, почему Кипр превращается в один
из важнейших центров ведения бизнеса в регионе.
Во-первых, благодаря своему географическому положению Кипр является идеальными инвестиционными «воротами» не только в ЕС, но и регион Ближнего Востока.
Важными преимуществами являются также прекрасная
инфраструктура и налаженная связь с регионом.
Для достижения поставленной нами цели превращения
острова в инвестиционный центр мы создали современную, привлекательную и совершенно прозрачную

налоговую систему, которая, в полном соответствии с
международными законами и соглашениями, позволяет
предпринимателям развивать здесь свои бизнес-проекты. В то же время, опять же в полном соответствии с
европейским и международным законодательством, создана эффективная и дружественная для бизнеса нормативно-правовая база, обеспечивающая прозрачность
и надежность предпринимательской деятельности. Еще
одним важным конкурентным преимуществом Кипра является человеческий капитал, то есть специалисты с высоким уровнем образования и квалификации, которые
обеспечивают соответствующий уровень предоставляемых услуг.
В завершение, нельзя не упомянуть и о том, что сам
Кипр является прекрасным местом для проживания с
высоким уровнем жизни, что играет не последнюю роль
в принятии решения о начале предпринимательской деятельности на острове.
Конечно, есть много сфер, в которых предприниматели могут развивать свои инвестиционные проекты. Это
такие области как инфраструктура, судоходство, энергетика, крупные строительные проекты, услуги, новые
технологии, образование, туризм, инновации и стартапы,
и, очевидно, что каждая из этих областей имеет свои
преимущества и перспективы. В то же время, некоторые
из них, такие, как, например, инновации и стартапы, сопровождаются стимулирующими программами, разработанными специально для того, что вызвать прогресс

в этих областях.
ВСЕ, КТО ЗАИНТЕРЕСОВАН ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ ИНФОРМАЦИИ ПО ДАННОЙ ТЕМЕ, МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ
В КИПРСКОЕ АГЕНТСТВО РАЗВИТИЯ ИНВЕСТИЦИЕЙ
(CIPA) www.investcyprus.org.cy.
– Расскажите, пожалуйста, о святых местах, духовных
центрах и монастырях Кипра, чтобы наши читатели
могли посетить их по Вашему совету.
– В ответ на этот вопрос я могу ограничиться словами
о том, что Кипр – это остров святых. Вся его территории усеяна знаменитыми во всем мире монастырями и
церквями, духовными центрами православной религии,
уникальными с точки зрения архитектуры и искусства.
Все слышали о Киккском монастыре, монастырях Троодитисса и Ставровуни и еще о 10 церквях в горных областях, которые входят в список объектов Всемирного
наследия ЮНЕСКО. Это прекрасное направление для
паломнического туризма. И, конечно, нельзя не упомянуть и о том, что Кипр не зря называют перекрестком
культур, потому что, куда ни кинешь взгляд, на всем
острове находится множество религиозных памятников
других учений и религий, которые имеют не менее важное духовное и историческое значение, это, например,
памятники мусульманской культуры, которые принадлежат второй по величине общине Кипра, турко-киприотам.

Consulate General of Cyprus in St. Petersburg
Генеральное консульство Кипра в Санкт-Петербурге
Phone/Тел.: +7-812-456 22 55 Fax/Факс: +7-812-456 22 66 E-mail/Эл. адрес: pa@cyprus-spb.ru Website/Сайт: info@cyprus-spb.ru.
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ВОССОЗДАВАТЬ
УТРАЧЕННОЕ

Анатолий Миропольский,
генеральный директор
Научно-реставрационной фирмы «МИР»

Петербург – одна из немногих европейских столиц,
сохранивших исторический центр. В условиях петербургского климата архитектурные памятники нуждаются в постоянном реставрационном контроле. О том,
как проходят работы на реставрируемых специалистами Научно-реставрационной фирмы «МИР» объектах, о самой компании рассказывает ее генеральный
директор Анатолий Борисович Миропольский

– Анатолий Борисович, с чего началась ваша
деятельность в сфере реставрации?
– В этом году исполняется 25 лет, как я пришел
в реставрацию. После окончания университета сразу попал в фирму «Арт-Эксперт», которая была, наверное, самым крупным реставрационным предприятием Петербурга начала
90-х. Компания выполняла работы в Меншиковском дворце, в Зимнем дворце, на арке
Главного штаба, во всех центральных музеях
города… В «Арт-Эксперте» я занимался различными аспектами управления предприятием. Но мысль о своем деле меня никогда не
покидала. В 2009 году я встретил соратника, с
которым мы решили создать совместное предприятие. Так появилась Научно-реставрационная фирма «МИР». Мы сразу начали активно
работать, брались за все предложения и получили большой опыт в выполнении проектных
и производственных работ. Находили опытных
специалистов, расширяли штат, и благодаря
этому компания динамично развивалась.

– Значит, удалось собрать хорошую команду?
– За годы работы у нас сформировался коллектив, способный решать сложнейшие задачи. И хотя компании немногим более семи лет,
среди нас есть профессионалы, работающие в
реставрации уже десятки лет: проектировщики, реставраторы, сметчики, инженеры.
– В портфолио компании на сайте представлены известные петербургские здания, памятники истории и архитектуры. Это и Петропавловская крепость, и Мало-Михайловский
дворец на Адмиралтейской набережной,
и Мариинский дворец, и целый ряд других
объектов культурного наследия. Какой из памятников стал поворотным пунктом в развитии компании?
– Один из важнейших для нашей компании
объектов – здание Германского посольства на
Исаакиевской площади, построенное по проекту немецкого архитектора Петера Беренса. При
реставрации парадных интерьеров посольства

было сделано много открытий, позволивших
вернуть их авторское решение. Работа в Германском посольстве научила нас мобильно и
грамотно принимать решения по всем возникающим реставрационным проблемам.
– Расскажите, пожалуйста, об особенностях
работы на объектах культурного наследия.
– Каждый объект уникален. Иногда в процессе
работы приходится принимать неординарные
проектные, архитектурные, реставрационные
решения, разрабатывать методики для максимального сохранения, а порой и возрождения
памятника. Главное – сохранить памятник. Не
случайно девиз нашей компании – «Сохранять
созданное. Воссоздавать утраченное». У нас
есть интереснейший опыт реставрации в домовой церкви Мариинского дворца: на основании исторических чертежей и документов
мы воссоздали утраченную живопись, восстановили зашитые при советской власти световые фонари… Наша задача – совершенствоваться, развиваться дальше, осваивая новые
технологии, и идти вперед, к более сложным
задачам. Самое интересное – выполнять реставрацию на объекте комплексно: от исследовательских и проектных работ до производства и авторского надзора.
– С чего вообще начинается работа реставратора?
– Любая работа на объекте начинается с
архивных исследований: поднимается весь
пласт сведений о предыдущих постройках
на этом участке, поэтапных перестройках и
изменениях архитектурных и планировочных
решений. Уже потом проходит этап согласований с инстанциями. Разумеется, специалисты компании находятся в постоянном контакте с экспертами КГИОП, и все сложные

вопросы решаются коллегиально. Только после всех согласований и утверждения проекта приступаем непосредственно к реставрационным работам. Да и процесс реставрации
может преподнести сюрпризы – например,
исторические подлинные фрагменты, скрытые ремонтными слоями.
– Сайт НРФ «МИР» производит впечатление не только корпоративного, но и историко-культурного, краеведческого…
– Пока мы делаем только первые шаги в этом
направлении. В рубрике «Исторический календарь» авторы пишут статьи на тему истории
и культуры Петербурга, рассказывают о некоторых примечательных зданиях, о знаменитых
архитекторах, об историках города и культурологических школах, взявших начало в Петербурге-Петрограде-Ленинграде… Хотелось бы
это направление деятельности расширить.
– За годы работы в реставрации случались
интересные находки?
– Находки, конечно, были. Это и образ Богоматери на фронтоне Ольгинского приюта
на Васильевском острове, и открывшаяся в
рабочем проходном коридоре Мариинского
дворца живописная разделка стен, и живопись в Вагановском училище… Думаю, впереди еще много подобных находок.
– Что для вас значит реставрация?
– Реставрация памятников архитектуры – это
творческий процесс, в основе которого лежат
и научные исследования, и поиск, и знание технологий, и мастерство. Поэтому для меня реставрация – бесконечно живое и интересное
дело, в котором сочетаются командный дух,
необходимость самообразования и способность доводить дело до конца.

Научно-реставрационная фирма «МИР»
Санкт-Петербург, ул. Яблочкова, 12Ц. Тел. +7 (812) 309-46-29
www.nrfmir.ru
info@nrfmir.ru
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хуДожеСТвеННАЯ реЗЬБА По
Дереву, КАК ПроиЗвеДеНие
иСКуССТвА
резные работы из дерева, считают
специалисты, являются уникальными
творениями декоративно-прикладного
искусства. об особенностях деятельности специалистов по декоративной
и художественной резьбе по дереву
Компании ооо «3Декор” рассказывает коммерческий директор Скиба
владимир иванович.
Вопрос. Большое значение в любой работе
имеют специалисты. Какие специалисты работают у вас в компании?
- В первую очередь, это мастера краснодеревщики, которые имеют специальное образование, большой опыт работы, художественный вкус, виртуозное владение специальным
инструментом. В компании, кроме этого, работают художники, дизайнеры, моделлеры, технические специалисты. Основное направление
деятельности нашей компании - разработка и
изготовление иконостасов и церковной утвари.
Важным направлением деятельности также является производство икон и церковной атрибутики.
Вопрос. Какое технологическое оборудова-

ние Вы используете в своей работе?
- Современные станки с компьютерным управлением позволяют облегчить труд резчикам,
беря на себя черновую работу, оставляя больше
времени на творческую работу по резьбе.
Вопрос. расскажите, пожалуйста, как создаются объемные резные изделия из дерева?
- Разработка начинается со скульптора, который создает рельеф будущего изделия в специализированных программах, далее станок
подготавливает заготовку для резчика, который доводит изделие до совершенства в технике классической резьбы. Высокотехнологичное
производство и опытная команда позволяют создавать эксклюзивные произведения искусства.

ИкОна И паннО

Наш девиз – эксклюзивность, уникальность любых изделий
от небольших икон до иконостасов, от фасадных декоров
до консольных столов, статуэток, резных балясин, заходных
столбов.
Тел. 8 (800) 700-47-43 (бесплатный звонок по России); +7 (953) 1-5555-70 (из других стран); info@3dekor.ru
44
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«гиДроДжеТ» уНиКАлЬНАЯ ТехНологиЯ гиДроиЗолЯЦии
Сложности, возникающие при строительстве и эксплуатации объектов различного назначения в нашем регионе с весьма непростыми
климатическими условиями, сложными грунтами, а также такими
частыми гидрологическими явлениями, как наводнения - обусловили необходимость организации производства материалов, обеспечивающих эффективную гидроизоляционную защиту сооружений.
Одновременно разрабатывалась технология использования создаваемых гидроизоляционных материалов, которая получила название технология «ГидроДжет».
Подобная технология существует более 18 лет, однако последние несколько лет оптимизированная,
конечная технология под названием «гидроДжет» используется при строительстве внутригрунтовых вязкоупорных экранов при возведении промышленных и гражданских объектов. Об эффективности и надежности технологии рассказывают руководители Компании ООО «НефтеГазИнвест – Интари»:
Роман Николаевич Зернов, генеральный директор, Екатерина Анатольевна Яковлева, директор по перспективному развитию, и Валерий Андреевич Иванов, директор по производству.

- Вопрос. В нашем городе идет интенсивное строительство, но также много старых зданий и сооружений.
Предлагаемая технология «Гидроджет» может использоваться в том и другом случае? В чем сложности гидроизоляции старых зданий?
- Для старых зданий и сооружений типична проблема
значительной изношенности заглубленных фундаментов, - рассказывает Екатерина Анатольевна. Кроме этого, необходимо учитывать, что за прошедшие годы вырос культурный слой города, что сказалось на состоянии
нижних этажей зданий и сооружений, которые также
требуют гидроизоляции. Мы все знакомы с нашими наводнениями, влияние которых на износ строений достаточно велик и требует особого внимания при ремонте и
реконструкции.
Необходимо постоянно учитывать сложные гидрогеологические условия и температурные колебания вмещающих грунтов.
Необходимо сразу отметить, - продолжает Екатерина
Анатольевна, - что наша технология предполагает использование специальных композитов. Поясним, композиты – это многокомпонентные материалы, состоящие из
основы, армированной специальными наполнителями.
- Вопрос. расскажите, пожалуйста, об инновационности предлагаемой технологии?
- Вязкоупругая полимер - минеральная композиция закачивается (т.е. делается инъекция) в дренируемую зону
и вступает в контакт с водой, в результате происходит
многократное увеличение ее объема (5 – 25-кратное) с
закупоркой трещин водопроводящего массива, - объяс46

|

рабочий макет.indd 48-49

Троицкий Вестник #1-2. 2017

няет Валерий Андреевич.
Отличительной особенностью данной технологии, от
основанной, например, на цементных композитах, является вязкоупругое состояние новообразований в дренируемой зоне, которые препятствуют образованию трещин при возможных деформациях.
- Вопрос. Существуют ли ограничения по грунту при
использовании предлагаемой технологии гидроизоляции?
- Ограничений по типу грунтов нет, это могут быть любые
осадочные, скальные породы или техногенные отложения, - поясняет Валерий Андреевич. В каждом конкретном случае проводится специальная корректировка технологии подачи раствора.

прибрежная полоса реки или моря) перед строительством;
- гидроизоляционная и экологическая защита полигонов
утилизации твердых отходов и др.
- Вопрос. Каковы результаты использования технологии?
- Только перечислю результаты использования технологии, говорит Валерий Андреевич:
• Восстановление гидроизоляционных свойств заглубленных частей сооружений.
• Не требуется капитальный ремонт бетонных сооружений.
• Отсутствие протечек не менее 10 лет.
• Сейсмоустойчивость внутри созданного гидроизоляционного экрана.
• Высокая вязкоупругость гидроизоляционного слоя предупреждает появление небольших трещин и разрывов.

дальнейшем могут быть использованы для проведения
гарантийного ремонта.
- Вопрос. Где уже использовались, предлагаемые технологии гидроизоляции?
- Одним из крупных заказчиков на использование
предлагаемых Компанией технологий является ОАО
«Метрострой», рассказывает Роман Николаевич. Самый
большой завершённый проект на данный момент – это
гидроизоляция «нулевой» отметки стадиона «Санкт-Петербург Арена». Мы пришли на этот объект в августе
2016 года, когда монолитная часть стадиона уже давно
была залита. Уровень воды в затопленных помещениях
достигал 60 см. И традиционные технологии были бессильны. Но, благодаря технологии «ГидроДжет», спустя 4
месяца в декабре 2016 года мы закончили гидроизоляцию 65 000 кв. м. «Санкт-Петербург Арены». Все помещения, в которых были проведены гидроизоляционные

резуЛьтатИВнОсть рабОт ОбеспечИВается ВысОкОкачестВенныМ
ОбОрудОВанИеМ спОсОбныМ кОнтрОЛИрОВать И сВОеВреМеннО
кОрректИрОВать параМетры пОстрОенИя Экрана.
- Вопрос. Как обеспечивается гарантия использования, предлагаемых технологий гидроизоляции?
- Гидроизоляция по технологии «ГидроДжет» предусматривает одновременное проведение электронного мониторинга «СТАТИКА», который позволяет контролировать
и постоянно корректировать параметры построения гидроизоляционной завесы, - разъясняет Екатерина Анатольевна. Все данные мониторинга по любому объекту в

работы, остаются сухими по сей день.
Также крупным проектом является гидроизоляция
вентиляционной шахты метрополитена. Водоприток в шахте на глубине 50 м. под землёй составлял
порядка 100 тонн воды в сутки. Объект считался
аварийным, а внутренние работы были невозможны. Были проведены гидроизоляционные работы
на площади 3 000 кв.м., что позволило продолжить
работы по возведению внутренних конструкций.

«гИдрОджет» -ЭтО ЭффектИВная рОссИЙская разрабОтка, не
ИМеющая зарубежных анаЛОгОВ.

- Вопрос. Где могут использоваться, предлагаемые
технологии гидроизоляции?
- Использование созданной продукции (сертификат соответствия, выданный Федеральным агентством по техническому регулированию и метрологии, от 18.01.2016 г.
№ 1755684), - объясняет Роман Николаевич, - позволяет
применять технологии гидроизоляции:
- подвалов, бункеров, подземных резервуаров, каналов,
тоннелей и др.;
- узлов входа инженерных коммуникаций в здания, сооружения;
- при противофильтрационной и антикоррозийной защите трубопроводов;
- для предупреждения техногенных аварий;
- для укрепления слабонесущего грунта (болотистая или

Зернов роман Николаевич,
генеральный директор компании,
Яковлева екатерина Анатольевна,
директор по перспективному развитию компании

иванов валерий Андреевич,
директор по производству

ООО «НефтеГазИнвест-Интари» 142784, г. Москва, Румянцево дер., БП «Румянцево, строение 2.
Тел/факс: 8-495-240-53-41, e-mail: info@ngii.ru, сайт www.ngi-i.com
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ТРИ КИТА
«ГУМАНИТАРНого ЦЕНТРа ХХI век»
Среди образовательных учреждений Санкт-Петербурга свою нишу
занял «Гуманитарный центр XXI век». На протяжении многих лет Центр
предоставляет услуги по качественному и доступному обучению: для
школьников – подготовка к ОГЭ и ЕГЭ; для взрослых – подготовка
гидов и экскурсоводов, а также специалистов в индустрии туризма и
гостеприимства
ПОДГОТОВКА К ОГЭ И ЕГЭ
Выбор вуза для поступления – одно из важнейших решений подростка в жизни. Мало выбрать
вуз, туда еще нужно поступить. Ключевой фактор при поступлении – количество баллов, набранных при сдаче ЕГЭ. Именно поэтому основное направление работы Центра – подготовка
учащихся 9-х и 11-х классов к сдаче ОГЭ/ЕГЭ.
Качественную подготовку к экзаменам обеспечивают высококвалифицированные учителя школ – эксперты. Каждый из них соответствует трем главным требованиям: глубокое
и детальное знание своего предмета, умение
донести материал до аудитории и, конечно
же, любовь к детям.
Небольшие группы по 5–6 школьников способствуют максимально полному усвоению материала. Занятия проходят практически в индивидуальном формате. Педагог находит подход
к каждому ребенку, понимает, как и насколько
быстро усваивается материал, чтобы успешнее подготовить к сдаче экзамена каждого.
Если по результатам экзамена возникают
спорные моменты, то преподаватель Центра
может представлять интересы ребенка в апелляционной комиссии.
«Результаты выпускников – это итог работы
педагогов Центра. Поэтому в конце августа
мы собираем статистику по выпускникам курсов на предмет поступления в желаемый вуз.
И статистика последних лет говорит сама за
себя: в 2016 году 92% учащихся поступили на
бюджетные места, несмотря на их сокращение. В 2015 году таких ребят было 98%», – не
без гордости отмечает директор Центра Ева
Станиславовна Яздовская.
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ропавловской крепости, а это лучшая оценка
качества обучения.

ПОДГОТОВКА ГИДОВ И ЭКСКУРСОВОДОВ
Еще одно направление деятельности «Гуманитарного Центра XXI век» – подготовка специалистов в сфере туризма.

Знания на курсах даются в широком объеме,
чтобы каждый выпускник владел такими навыками как:
– составление экскурсии на любую
тему в кратчайшие сроки;
– работа с группой туристов, переключение и удерживание внимания на себе;
– разрешение и предотвращение конфликтных ситуаций на маршруте;
– работа в форс-мажорных обстоятельствах (пробка, изменение маршрута);
– другие тонкости профессии.

Курсы гидов и экскурсоводов предназначены
для взрослых, решивших коренным образом
поменять свою жизнь и профессию, а также
для учителей и представителей других профессий, пенсионеров, студентов, желающих подработать в свободное время.

Все занятия проводят действующие гиды и экскурсоводы, историки-искусствоведы, музейные
работники с колоссальным опытом: Елена Люткевич, Михаил Седунов, Ирина Кротова, Мария
Александрова, Наталья Пчелкина, Валерий Чуков, Елена Кирьянова и многие другие.

Гибкость компании и умение быстро реагировать на изменяющиеся условия туристского
рынка делают ее одним из лидеров среди образовательных учреждений данного направления. «Гуманитарный Центр XXI век» – первый и
единственный центр образовательных услуг в
стране, который предоставляет дистанционное
обучение по специальности. Это новый проект
под названием «Обучение на диване».

Знания, полученные слушателями, позволяют
им быть конкурентоспособными и востребованными на рынке Санкт-Петербурга. Центр
также оказывает поддержку и помощь при
трудоустройстве: после успешной итоговой аттестации выпускники могут получить направление на собеседование в туристские фирмы
и выйти на свою первую экскурсию!

Данный курс лекций предназначен для тех,
кто открывает свое дело, а также для персонала работающих организаций. Сюда приходят за знаниями особенностей работы в своем направлении деятельности; за знаниями
по бухгалтерскому учету, налогообложению,
организации персонала, взаимодействию с
государственными органами, маркетинговой
стратегии. Кроме того, лекции специалистов
помогают преодолеть кризисные ситуации и
спад в бизнесе уже действующих организаций.

Чтобы сделать доступным такое обучение для
ребят из пригородов Санкт-Петербурга, с сентября 2017 года подготовка к ОГЭ и ЕГЭ будет
проходить в очно-заочной форме.

Все курсы Центра имеют необходимое государственное лицензирование. Предоставляемая педагогами информация актуальна, имеет доступную для восприятия форму. Наряду с лекциями
в обучении предусмотрен блок практических занятий, закрепляющий теоретический материал.
Центр предлагает услуги по подготовке гидов
и экскурсоводов на иностранных языках. Уникальность предложения в том, что все лекции
и практические занятия проводятся на выбранном языке. Особое внимание уделяется гидам-китаистам.

Самое важное – понимать, что знания безграничны. Поэтому для действующих гидов и
экскурсоводов предусмотрен курс лекций по
повышению квалификации и бесплатные мастер-классы. Занятия также проводятся и в
дистанционном формате.
Курсы гидов и экскурсоводов «Гуманитарного
Центра XXI век» рекомендуют методисты Пет-

БИЗНЕС
Солидный блок обучающих программ «Гуманитарного Центра XXI век» связан с организацией бизнеса в сфере туризма и гостиничного
хозяйства. Это направление посвящено подготовке кадров для работы в гостиницах, ресторанах и турфирмах. Обучение проводится
как в аудиториях Центра, так и на площадке
заказчика.

В результате Центр выпускает квалифицированных профессионалов своей отрасли, собственников, способных грамотно организовать деятельность предприятия.
Важный момент: для выпускников любых
программ предусмотрено последующее
сопровождение и консультирование, возможность задать любые вопросы преподавателям. Как видите, «своих» в Центре не
бросают.
Вас здесь ждут, вам здесь всегда рады!

«Гуманитарный Центр XXI век»
Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 10, офис 18
пн – пт с 10.00 до 19.00. Тел./факс: +7 (812) 383-93-53, +7 (812) 314-47-62
gc21vek@yandex.ru www.21vek-courses.ru
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чЛены И партнЁры ОбЪедИненИя

«СлАДКое ДеТСТво»
Известный педагог Василий александрович Сухомлинский считал, что личность ребенка
высшая ценность, на которую должно быть ориетировано воспитательное и образовательное пространство, начиная с дошкольного образователього учреждения. эта идея является основополагающей в деятельности частного детского сада «МарМЕЛад» в ольгино.

мегАПАрК
НоВыЙ МНоГоФУНКЦИоНаЛьНыЙ
дЕЛоВоЙ ЦЕНтр

АреНДА и ПроДАжА оФиСов

КаКИЕ ПЛЮСы даЕт ПрЕБыВаНИЕ ВаШЕГо рЕБЕНКа В дЕтСКоМ СадУ «МарМЕЛад»:
во-первых, здание построено по специальному проекту для детского сада, с учетом существующих строительных и санитарных норм. Располагается на охраняемой зеленой территории с игровыми площадками для
детей разного возраста. В детском саду ведется круглосуточное внешнее и внутреннее видеонаблюдение
во-вторых, медицинское сопровождение детей осуществляют врач-педиатр, аллерголог высшей категории.
в-третьих, для питания детей разработано специальное 10-дневное меню. При неободимости, для детей с
пищевыми аллергиями, возможна организация индивидуальной диеты.

в-четвертых, педагоги, воспитатели и специалисты
занимаются всесторонним развитием малышей. Программы занятий предусматривают развитие математических навыков, знакомство с окружающим миром,
обучение английскому языку, ИЗО, музыкальные и
спортивные занятия, хореографию, занятия с логопедом, психологом и др.
Ну, и главное, комфортные условия пребывания в
детском саду создают атмосферу заботы и уюта. Повторяя слова в.А. Сухомлинского, можно с уверенностью сказать, что дошколята в детском саду «мАрмелАД» в ольгино живут «… в мире красоты, игры,
сказки, музыки, рисунка, фантазии, творчества»

Комплекс дополнительных услуг:
• круглосуточная охрана,
• современные системы вентиляции и
кондиционирования,
• ресторан, кафе,
• парковка,
• складские помещения.

наш деВИз:
Мы хОтИМ, чтОбы у нашИх детеЙ быЛО сЛадкОе детстВО, а у
рОдИтеЛеЙ спОкОЙнОе сердЦе за сВОИх МаЛышеЙ.
ЧАСТНЫЙ ДЕТСКИЙ САД «МАРМЕЛАД».
ОЛЬГИНО, КОННОЛАХТИНСКИЙ ПР., 27.
ПОСЕЩЕНИЕ ПО ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ ЗАПИСИ.

Тел. 8 (812) 715-40-70
www.sladkoedetstvo.ru | вКонтакте:

Санкт-Петербург, ул. Заставская, 22
метро Московские ворота
Тел.: +7 812 600 56 00
Официальный сайт: http://megapark.spb.ru

vk com/club76197586
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ЧЛЕНЫ И ПАРТНЁРЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ

ВАС ЖДУТ ВЕТРА ПЕРЕМЕН
Полноценный отдых зачастую ассоциируется с отпуском. Правильно ли это? Неужели
для того, чтобы вдохнуть волнующий воздух
неизведанных дорог и погрузиться в новые
эмоции и впечатления, нужно ждать отпуска? Вовсе нет: от одного до семи дней и
даже обычные выходные можно наполнить
настоящими приключениями. Это гарантирует турфирма «ПЕТЕРБУРГСКИЕ КАНИКУЛЫ» – один из старейших туроператоров
Санкт-Петербурга, работающий в своей области более 27 лет.
ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ ПОЛЕТАМИ
И ЗВЕЗДНЫЙ ГОРОДОК
Подарите своим детям и близким уникальное
путешествие в святая святых отечественной
космонавтики – в Центр управления полетами в
подмосковном Королеве.
Это путешествие занимает от одного до трех
дней. Оно состоит из посещения Центра управления полетами (ЦУП) и поездки в знаменитый
Звездный городок.
Гостей проводят по тренажеру-макету станции
«Мир», знакомят с кабинетом Юрия Гагарина,
показывают весь тренажерный комплекс, гидролабораторию и центрифугу, рассказывают
интереснейшие истории из жизни космонавтов.
Здесь можно встретить космонавтов, готовящихся к полетам, а если повезет – задать им вопросы, сфотографироваться на память.
Что и говорить, от грандиозности и масштабности увиденного дух захватывает! И такая появляется гордость за нашу Родину, за космонавтику, за советских людей, которые стояли у истоков
этих технологий и чьи разработки настолько гениальны и универсальны, что их значительная
часть и сегодня не требует изменений... Все эти
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чувства, эмоции, ощущения навсегда останутся
в душе каждого.
Важно: эта поездка заказывается не менее
чем за два месяца.
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР
Поездка на запуск ракеты, интереснейшие экскурсии и знакомства, присутствие на старте —
на всю жизнь незабываемые впечатления!
Но это эксклюзивное путешествие достаточно
дорогое, поскольку обслуживают его чартерные рейсы. При поездке в группе оно обойдется от 100 до 200 тысяч рублей. Индивидуальная
поездка может стоить более 300 тысяч.
путешествие в ПЕТЕРБУРГ
Для гостей Северной столицы знакомство с
Санкт-Петербургом – еще одно восхитительное приключение: город открывается снова
и снова новыми гранями, с неожиданных сторон, и даже коренные петербуржцы с изумлением вынуждены порой признавать, насколько
мало его знают.
Для специалистов турфирмы «ПЕТЕРБУРГСКИЕ
КАНИКУЛЫ» возможно все: от обыкновенной
экскурсии до необыкновенного торжества в
одном из многочисленных особняков и дворцов; специально разработанные программы для
школьников, студентов, взрослых и корпоративных клиентов.
Для вашей группы можно заказать любую программу или в частном порядке присоединиться к
сборной группе на два-три свободных дня.
Показательно, что многие школы Москвы десятилетиями сотрудничают с турфирмой, заказывая для своих учеников уникальные литературные программы на выходные дни и школьные
каникулы.

РЕЧНЫЕ КРУИЗЫ
Путешествие по речным просторам – приключение особенное, наполненное гармонией водной стихии, свежего ветра, очарования
проплывающих мимо берегов.
Днем остановка в городах, знакомство с их
историей, посещение музеев. Ночью теплоход
продолжает свой путь, а вы наслаждаетесь закатами и рассветами на палубе, отдыхаете в
каюте, общаетесь в ресторане, баре или наслаждаетесь обществом любимого человека,
имеете возможность побыть наедине с собой.
Сочетание эмоциональной и информационной
насыщенности, внутренней гармонии с окружающим миром действует на человека магически, помогает избавиться от депрессивных
состояний, усталости, тревог и страхов.
В «ПЕТЕРБУРГСКИХ КАНИКУЛАХ» вы можете приобрести билеты на все речные круизы
России: по всем рекам, на любой теплоход!
Расписание рейсов на весь 2017 год можно
посмотреть на сайте kanikuly-spb.ru.
ЭКСКЛЮЗИВНЫЕ ТУРЫ
У турфирмы огромный опыт в разработке сложных экскурсионных туров по России и Европе
под персональный запрос. Ограничениями будут два фактора: ваша фантазия и ваш бюджет.
Заказать тур можно не только в Санкт-Петербург. Можно организовать поездку по России –
Соловецкие острова, пещерные города Крыма,
Казань, Тобольск, Любавичи… Можно отправиться на Байкал на Транссибирском экспрессе или заказать тур по Европе. Например, одна
из компаний заказала для своих сотрудников
организацию поездки в Шотландию с посеще-

нием родового замка Стюартов и встречей с
потомками этого рода. А комитет образования
одной из региональных администраций заказал
разработку программы и организацию тематической поездки «По следам Нобеля» с посещением Санкт-Петербурга, Финляндии, Швеции
со встречей с потомками Альфреда Нобеля.
СОВМЕСТНО С ПАРТНЕРАМИ
О надежности и профессионализме «ПЕТЕРБУРГСКИХ КАНИКУЛ» можно судить по партнерам, с которыми ведутся совместные проекты.
Фонд маршала Говорова в партнерстве с турфирмой «ПЕТЕРБУРГСКИЕ КАНИКУЛЫ» запустил программу льготного отдыха в Крыму для
ветеранов войн и пенсионеров. Программа
включает лечение, отдых и авиабилеты по специальным ценам.
Федерация космонавтики СЗМОО выбрала турфирму «ПЕТЕРБУРГСКИЕ КАНИКУЛЫ»
в качестве партнера по организации детских
экскурсионных туров в Центр подготовки
космонавтов и Центр управления полетами.
За личный вклад в популяризацию достижений
отечественной космонавтики директор турфирмы Наталия Борисовна Пазгалаева была принята в члены Федерации космонавтики СЗМОО.
ФГУП «ЦЭНКИ» (Центр эксплуатации наземной
космической инфраструктуры) после тщательного
отбора включил «ПЕТЕРБУРГСКИЕ КАНИКУЛЫ» в
ограниченный список туроператоров, допущенных
к организации посещения космодрома Байконур.
Выбирайте надежность и профессионализм:
звоните в «ПЕТЕРБУРГСКИЕ КАНИКУЛЫ»
сегодня – и уже завтра ветра удивительных и
счастливых перемен коснутся вашей жизни.

ООО «Петербургские каникулы»
Санкт-Петербург, Кузнецовская ул., 19, офис 216.
Тел.: +7 (812) 335-05-02 многоканальный, +7 (800) 333-22-10 по России звонок бесплатный
пн – пт с 10.30 до 19.00 www.kanikuly-spb.ru
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Альтернатива негативному
влиянию улицы

МАРАХТАНОВ А.А., РУКОВОДИТЕЛЬ КЛУБА БОЕВЫХ ИСКУССТВ "КЕДР"
В настоящее время уровень здоровья, как
и детей и подростков, так и взрослых оценивается в России как неудовлетворительный, индикаторами которого являются показатели физического развития, в том числе,
отклонения в развитии костно-мышечного аппарата, нарушение осанки, признаки
ожирения, плоскостопие и др. Многие из
этих отклонений могут быть исправлены с
помощью физических
упражнений.
Исправить все эти недостатки можно занятиями
единоборствами.
Почему
единоборствами, спросите Вы?
Ответы могут быть самыми разными. Это может быть самооборона,
реализация спортивных амбиций, философия жизни и духовного
развития, просто поддержание
приличной
физической
формы,
воспитание смелости,
профилактика вредных
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привычек и др. – считает Марахтанов Андрей Анатольевич, руководитель клуба боевых искусств «Кедр».
Возможность тренировок под руководством грамотных тренеров – наставников, атмосфера комфортного спортивного
зала, дух товарищества, уважение окружающих – все это Вы найдете в спортивном
клубе боевых единоборств «Кедр».
Спортивный клуб боевых единоборств
«Кедр» открылся в 2001 г. Основными дисциплинами являются дзюдо, самбо, спортивное самбо, джиу-джитсу, смешанные
единоборства, грэпплинг.

ский государственный университет физической культуры им. А. П. Лесгафта, Санкт-Петербургское государственное бюджетное
образовательное учреждение дополнительного образования детей специализированную детско-юношескую спортивную школу
олимпийского резерва «Комплексную школу
высшего спортивного мастерства», Военный
институт физической культуры (ВИФК) Санкт-Петербурга и др.
Важно, что практически каждую неделю
воспитанники клуба «Кедр» принимают
участие в различных соревнованиях, как
в Санкт-Петербурге, Ленинградской области, так и в субъектах РФ и за рубежом.
Воспитанники клуба «Кедр» в 2016 г. участвовали в чемпионате мира, который проходил в Греции на о. Кипр. Денис Ким стал
призером кубка мира 2016 г. по джиу-джитсу. Виталий Григорьев стал призером кубка
мира 2016 г. по боевому самбо, проходящего в Хорватии. Так же клубом было подготовлено 12 мастеров спорта.

Являясь негосударственным учреждением
дополнительного образования, клуб постоянно поддерживают друзья, среди которых
много бывших спортсменов.
Друзьям Клуб «Кедр» хочет сказать большое
спасибо за поддержку: Панченко Денису Валерьевичу (Коллегия адвокатов «Петербургский Правовой Альянс»), Белоглазову Сергею Юрьевичу (экс-президенту Федерации
греко-римской борьбы Санкт-Петербурга и
Ленинградской области), Мурадяну Мураду
Вараздатовичу, члену Национального фонда детско-юношеского спорта олимпийского чемпиона Анатолия Рощина Сибагатову
Салавату Булатовичу, отделу молодежной
политики, спорта и взаимодействия с общественными организациями Администрации
Красногвардейского района Санкт-Петербурга, Национальному фонду детско-юношеского спорта Олимпийского чемпиона
Анатолия Рощина, а так же отдельная благодарность Годованец Алексею Сергеевичу.
Наше глубокое уважение и признательность
Кочубееву Сергею Ивановичу.

Клуб «Кедр» будет рад любой помощи и поддержке.
Станьте друзьями клуба!

В клуб принимаются дети с 5 лет: мальчики
и девочки, подростки и взрослые.
Одним из направлений благотворительной
деятельности клуба является работа с трудными подростками из малоимущих, а также
неполных семей. Таким образом, клуб создает для этой категории подростков реальную
альтернативу негативному влиянию улицы.
За время деятельности клуба многие его
воспитанники поступили в Санкт-Петербург-

Адрес клуба «Кедр»: Санкт-Петербург, Красногвардейский район, пр. Ударников, д. 17/1.
Ближайшее метро: Ладожская. Телефон: (812) 520-35-19, 8-921-962-78-76,
www.spb-kedr.ru, www.spbkedrsport.jimdo.com
Троицкий Вестник #2. апрель 2017
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ЗДОРОВЬЕ КАК ЦЕННОСТЬ

Генеральный директор
Татьяна Вадимовна Тертышная

Главный врач
Ольга Борисовна Протопопова

В настоящее время ориентация на здоровье как ценность становится нормой жизни в нашем обществе. Сохранение и обеспечение здоровья человека неразрывно связано с медицинскими технологиями и медицинскими учреждениями. Улучшения здоровья нельзя достичь частичными мерами.
Это комплекс мер, который требует профессионального подхода специалистов.
Медицинский центр «Юнион Клиник» входит в международную медицинскую сеть, как филиал московской клиники «ОН КЛИНИК»(«On Clinic»), основанного в 1995 г.
Медицинский центр «Юнион Клиник» уже более 15 лет предоставляет комплекс медицинских услуг
в Санкт-Петербурге.
Своей главной целью медицинский центр «Юнион Клиник» считает заботу о своих пациентах и повышение качества их жизни.

Вопрос. Какой профиль деятельности Вашего центра и
что является его визитной карточкой?

Об уникальности деятельности Международного Медицинского центра «Юнион Клиник» рассказывают генеральный директор Тертышная Татьяна Вадимовна и главный врач Ольга Борисовна
Протопопова.

В основе программ лечения в «Юнион Клиник» лежит
комплексный индивидуально ориентированный подход,
что является одной из составляющих эффективного лечения пациентов при любом заболевании. Это обследование и лечение пациента под контролем специалистов
определенного узкого направления, обсуждение результатов в рамках совместных консилиумов, что позволяет выяснить истинную причину болезни и определить
правильную лечебную тактику. Ну и, конечно, выбор правильной стратегии лечения невозможен без качественной диагностики.

Вопрос. Как складывалась деятельность
КЛИНИК» в 2017 году?

«ЮНИОН

Настоящий год стал для нас особенно знаменательным.
25 апреля 2017 г. в отеле «Амбассадор» состоялась церемония награждения лучших частных клиник Санкт-Петербурга по результатам рейтинга Медицинского проекта «Куда пойти лечиться в Санкт-Петербурге» журнала
«Город 812». Издание уже третий год награждает клиники, завоевавшие доверие своих коллег – представителей
коммерческих и государственных медицинских учреждений. По результатам опроса составлялись ТОП-5 лучших
клиник в 17 номинациях. Всем победителям и лауреатам
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были вручены дипломы в соответствующих номинациях,
ММЦ «Юнион Клиник» стал лауреатом в номинации «Гастроэнтерология».
27 июля 2017 г. газета «Комсомольская правда» подвела
итоги популярного проекта о врачах и медицине «КЛИНИКА ГОДА», где «Юнион Клиник» одержала победу в
номинации «Многопрофильная медицинская помощь».
Необходимо добавить, что в апреле 2017 г. для наших пациентов открылись двери нового филиала ООО «Юнион
Клиник» на Василеостровском острове.

«Юнион Клиник» является многопрофильной клиникой,
в которой представлены практически все направления
медицинской помощи. Мы предлагаем широкий спектр
услуг, направленных на лечение, диагностику и профилактику всевозможных заболеваний, а также реабилитационные мероприятия после хирургического вмешательства, травм и пластических операций.

Визитной карточкой нашего центра являются такие
направления как гастроэнтерология под руководством
проф., д.м.н. Андрея Юрьевича Барановского, гинекология – проф., д.м.н. Виталия Николаевича Кустарова,
дерматология – проф., д.м.н. Анатолия Николаевича
Родионова, урология - заслуженного врача РФ Георгия
Павловича Лещинского и др.
Вопрос. Вы можете назвать причины, по которым
необходимо посетить Ваш центр?
Медицинский центр «Юнион Клиник» является многопрофильной клиникой, в которой представлены практически все направления медицинской помощи и у нас
работают высокопрофессиональные специалисты, которых хорошо знают не только в нашей стране, но и за ее
пределами.
С момента открытия и до сегодняшнего дня «Юнион
Клиник» помог тысячам пациентов пройти лечение и
вернуться к здоровой и активной жизни.

Мы ждем своих пациентов по адресам:
Санкт-Петербург, ул. Марата, 69 (БЦ «Ренессанс-Плаза»), корпус В, 5 этаж и В.О., Средний пр., 36/40 (ТЦ «Остров»), 4 этаж
Предварительная запись: тел. 600-67-67, e-mail: zakaz@unionclinic.ru
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СОХРАНЕНИЕ, ЗАЩИТА
И ПРИРОСТ ВАШЕГО КАПИТАЛА
инвестиционных целей, возможностей клиента, инвестиционного горизонта. Ответы анализируются с помощью специального алгоритма.
В результате клиент получает индивидуальную
инвестиционную стратегию, созданную на основе
математической модели, а мы принимаем на себя
обязательства по управлению активами. Если у
клиентов возникают дополнительные вопросы,
мы проводим индивидуальные консультации.
– С чем связаны такие дополнительные вопросы?
Маргарита Бородатова,
генеральный директор
Управляющей компании «ДОХОДЪ»
Фото: А. Мелентьев

В условиях текущей экономической ситуации вопросы сохранения, защиты и прироста капитала особенно актуальны. Решением в частности таких вопросов занимаются
Инвестиционная компания «ДОХОДЪ» и ее
партнеры. О преимуществах и условиях использования инструментов сохранения,
защиты и приумножения капитала рассказывает М.В. Бородатова – генеральный директор Управляющей компании «ДОХОДЪ» –
одного из главных партнеров ИК «ДОХОДЪ».

– С чего лучше начать клиенту, который хочет
воспользоваться услугами вашей компании?
– Сначала мы предлагаем заполнить разработанную нами анкету для определения инвестиционного профиля. Это дает понимание

– Вы говорили не только о сохранении,
но и о приросте капитала. Можно на этом
остановиться?

какие

услуги

– Мы работаем с юридическими и физическими лицами по направлению доверительного управления активами в форме денежных
средств, ценных бумаг, недвижимости и так далее. Предлагаем стратегии, позволяющие эффективно инвестировать средства, в том числе
в инструменты фондового рынка. Особое внимание уделяем задачам сохранения капитала,
в частности семейного, создаем фонды недвижимости и управляем их активами.
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– Каков механизм работы такого фонда?
– Если говорить о семейном фонде, то он формируется путем объединения имущества и других активов, которые есть у членов семьи. При
передаче в фонд имущества его собственники
получают инвестиционные паи в соответствии
с долями владения этим имуществом. Механизм учета паев позволяет в течение одного
дня вносить изменения в структуру собственности, переоформляя паи между существующими владельцами и возможными новыми
участниками структуры собственности. Это
общий принцип работы для всех видов ЗПИФов. А для семейных фондов механизм учета
паев очень актуален и в отношении вопроса
наследования – переоформление пая на другое лицо занимает гораздо меньше времени,
чем перерегистрация имущества.

– Маргарита Витальевна,
предлагает ваша компания?
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– Они как раз могут быть связаны с задачами
сохранения семейного капитала. На Западе,
например, распространены семейные фонды.
Это форма сохранения и прироста капитала,
рассчитанная на владельцев крупных активов
и обеспечивающая их распределение между членами семьи. В России создание в том
числе семейного фонда можно осуществить,
используя формат закрытых паевых инвестиционных фондов (ЗПИФ). ЗПИФы создаются
под разные цели. Это могут быть фонды недвижимости, венчурные, кредитные, рентные
и другие.

– Да, разумеется! Имущество фонда находится под управлением компании, имеющей
лицензию на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами. Основной
документ фонда – правила доверительного
управления, которые включают в себя инвестиционную декларацию. В соответствии с
ней имущество фонда может быть инвестировано в инструменты фондового рынка, валюту, драгоценные металлы, недвижимость и
так далее, что позволит увеличивать капитал.
То есть и стоимость пая может со временем
расти.

еще не столь привычный, несмотря на все свои
преимущества. Льготное налогообложение позволяет сократить расходы на реализацию того
или иного проекта, будь то возведение объекта недвижимости или управление им. ЗПИФы
в сфере недвижимости и строительства позволяют не только оптимизировать затраты, но
и объединить в одном фонде разные активы:
земельные участки, здания, сооружения, жилую
и коммерческую недвижимость. Это упрощает
многие процессы, связанные со строительством
и последующей эксплуатацией объектов.
– Что происходит с фондом, когда проект
реализован?

Механизм учета паев позволяет в течение одного
дня вносить изменения в структуру собственности,
переоформляя паи между существующими
владельцами
–Какие еще преимущества есть у ЗПИФов?
– Пожалуй, наиболее сильным аргументом в
пользу ЗПИФов является отсутствие налога на
прибыль. Если прибыль не выводится из фонда, то появляются отличные перспективы для
ее использования в деятельности фонда. Также важно, что на имущество фонда не может
быть наложен арест. Резюмируя, отмечу, что
ЗПИФы – достаточно безопасный и защищенный инструмент. Например, сведения о пайщиках фонда хранятся в компании – регистраторе фонда, поэтому защищены от стороннего
интереса. Еще есть разновидность ЗПИФов,
где пайщиками могут быть только квалифицированные инвесторы. Любая информация о
деятельности таких фондов не подлежит публичному раскрытию, а предоставляется только
лицам, имеющим статус квалифицированного
инвестора.
– Для каких фондов наиболее выгодно отсутствие налога на прибыль?
– Для всех! Но остановлюсь на ЗПИФах недвижимости – это наиболее распространенный вид
паевых фондов. Инструмент не новый, но все

– Все зависит от целей создания фонда. С помощью механизма уже созданного фонда можно
продолжить реализацию новых инвестиционных
проектов. Если прибыль фонда накапливается, а
не выводится из фонда, то она может быть реинвестирована в следующий проект фонда.
У нас большой опыт создания ЗПИФов и
успешного управления их активами. Под управлением нашей компании есть кредитный, рентный, венчурный фонды, несколько фондов
недвижимости, эндаумент фонд и другие. Мы
готовы к нестандартным решениям и к работе с
проектами, которые планируются к реализации
в Санкт-Петербурге и в других регионах страны. Одним словом, добро пожаловать к нам!
ООО «УК «ДОХОДЪ». Лицензии ФСФР на осуществление деятельности по
управлению инвестиционными фондами, паевыми инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами № 21-000-1-00612 от
20 декабря 2008 г. и на осуществление деятельности по управлению ценными
бумагами № 178-09678-001000 от 14 ноября 2006 г. 191028, Санкт-Петербург, Литейный пр.,26, лит. А, оф.208,тел. (812) 635-68-63. Официальный сайт
uk.dohod.ru. Внимание! Взимание надбавок (скидок) уменьшает доходность
инвестиций в инвестиционные паи паевых инвестиционных фондов. Прежде чем приобрести инвестиционный пай, следует внимательно ознакомиться
с правилами доверительного управления паевым инвестиционным фондом.
Стоимость инвестиционных паев может увеличиваться и уменьшаться, результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в инвестиционные фонды.

Управляющая компания «ДОХОДЪ»
Санкт-Петербург, Литейный пр., 26. БЦ «Преображенский Двор».
Тел. +7 (812) 635-68-60
www.dohod.ru
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ЧЛЕНЫ И ПАРТНЁРЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ

Непредсказуемый рубль:
как управлять валютным риском

Антон Владимирович Мамаев,
генеральный директор
ЗАО «ИК «Питер Траст»

Экономика России вроде бы нашла посткризисную точку равновесия, представители экономических властей демонстрируют
оптимизм и обещают переход на траекторию роста. Насколько сегодня предприятиям нужен такой инструмент, как фондовый
рынок? Какие выгоды они могут получить
от него? На эти и другие вопросы читателям журнала «Троицкий Вестник» отвечает генеральный директор ЗАО «Инвестиционная компания «Питер Траст» Антон
Владимирович Мамаев.

– Поскольку наша компания – это рыночный игрок с многолетним опытом
общения с клиентами, хочу поговорить
не о пользе фондового рынка вообще, а
о конкретной проблеме, важность которой, как мы считаем, со временем будет
только возрастать.
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ны и опасны для бизнеса. Последние два
года ярко демонстрируют верность этого тезиса: курс рубля побывал на отметке как 55, так и 85.

Одним из принципиальнейших, с нашей точки зрения, моментов развития
финансового рынка России последних
лет стало решение Центрального банка
Российской Федерации перейти к плавающему курсу рубля в ноябре 2014 года и
сосредоточиться на процентных ставках
и инфляции.

Все компании-экспортеры/импортеры и
те, кто несет косвенные валютные риски, должны понять, что вся их деятельность и результаты в ближайшие годы
будут под постоянным давлением неизвестности из-за волатильности курса
рубля. При этом главная биржа страны,
Московская биржа, предлагает массу инструментов и возможностей для
успешного страхования этого широко
распространенного вида риска.

Данное решение одобрено руководством страны, а значит, будет действовать и далее. Этот момент имеет
весьма конкретные практические последствия, которые еще не до конца,
как нам кажется, осознаны всеми экономическими субъектами в Российской
Федерации в лице принимающих решения персон. Что мы имеем в виду? Дело
в том, что популярный вопрос: «Каким
будет курс рубля через 2, 6 или 12 месяцев?» - имеет только один правильный ответ: «Курс может быть любым (в
разумных пределах, конечно, но весьма
широких)». Руководители должны понять, что утверждения типа: «Ну уж, 90
рублей (или 50 рублей) не допустят, этого
не будет, вряд ли…» - непрофессиональ-

– Московская биржа остается для многих компаний, привыкших иметь дело
с банками, некой terra incognitа (неизвестная земля, лат.).
– Московская биржа – активно функционирующая биржевая площадка,
крупнейшая биржа Восточной Европы
с возможностями, гарантиями и инструментарием, делающими честь мировым
биржевым центрам. И это не преувеличение: по целому ряду параметров она
входит в мировой топ-10. Валютный рынок биржи является одним из важнейших сегментов финансового рынка России. Предприятия, заключив договор
брокерского обслуживания, получают
прямой доступ на биржевые торги валютой с ежедневным оборотом в несколь-
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ко миллиардов долларов. Это именно то
место, где формируется курс рубля для
всех – и для ЦБ РФ, и для банков. Это
доступ к валютным торгам без посредников и наценок. Это возможность оперативно и независимо от банка управлять денежными потоками не только в
валюте, но и в рублях.

Мы стараемся всеми силами развенчать миф о спекулятивном характере
операций на бирже и помочь предприятиям воспользоваться рыночными
инструментами для устранения рисков
колебаний рубля. Компания выступает
своеобразным «сервис-хеджером» для
предприятия – сопровождает, консульти-

А.В. Мамаев: «МЫ СОБИРАЕМСЯ АКТИВНО
ПОМОГАТЬ В РАЗВИТИИ РЕГИОНА В КАЧЕСТВЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО И КОМПЕТЕНТНОГО
ФИНАНСОВОГО ПОСРЕДНИКА»
– Большое количество новых проектов
в Северо-Западном регионе так или
иначе завязано на внешнеэкономическую деятельность. Однако это несет
в себе заметные риски (скачки курса
валют) и, как следствие, непрогнозируемое изменение цен на ряд сырьевых
товаров, например, на нефть и нефтепродукты. Есть ли у фондового рынка
инструменты, которые помогут снизить
эти риски?
– Мы хотим обратить внимание всех
участников внешнеэкономической деятельности Северо-запада именно на тот
факт, что имеются все возможности для
снижения валютных рисков и рисков товарных цен.
В рамках продвижения на рынок продукта «Хеджирование рисков» в течение 8 лет нами было проведено много
встреч с финансистами и руководителями предприятий, семинаров, и, самое
главное, появился практический опыт
сопровождения хеджирования рисков,
мы знаем все болевые точки.
Что такое хеджирование? Самое простое и
точное определение, если мы говорим о хедже с помощью финансовых деривативов,
– это купля-продажа производных (фьючерсы, опционы и свопы), которая компенсирует возникший риск цены базового актива
(например, валюты или товара).

рует, советует. Мы готовы приехать к
клиенту, все объяснить, консультировать
и далее, решить все вопросы с относительной сложностью понимания технологии хеджирования для ранее незнакомого с ними финансового менеджера.
– Антон Владимирович, как вы думаете,
что важно для эффективного развития
экономики региона?
– Вопрос очень обширный и многоплановый, но попытаемся ответить кратко:
нужна соответствующая среда – институциональная,
предпринимательская,
инфраструктурная. И биржевая, кстати,
тоже. Наша компания отчетливо понимает важность финансового компонента этой среды, особенно для компаний
Санкт-Петербурга и Ленинградской области. Мы собираемся активно помогать
предприятиям и руководству в развитии
региона в качестве профессионального и
компетентного финансового посредника.
Лицензии Центрального банка Российской
Федерации (Банк России) без ограничения
срока действия:
– на осуществление брокерской деятельности
от 27.12.2007 № 078-10901-100000;
– на осуществление дилерской деятельности
от 26.04.2011 № 078-13536-010000;
– на осуществление деятельности
по управлению ценными бумагами от 18.05.2010
№ 078-13124-001000

ЗАО «Инвестиционная компания «Питер Траст»
Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, 11, лит. А, пом. 16. Тел./факс +7 (812) 336-65-86
www.piter-trust.ru
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чтО такОе прОЦедура
банкрОтстВа фИзИческИх
ЛИЦ?
«...Нужно подробно разъяснять, как работает институт
банкротства физических лиц, который открывает возможности цивилизованного, правового избавления от
«долговой кабалы»...»
В. В. Путин
16 апреля 2017 года заседание Президиума Госсовета

Кочкалов Сергей Александрович,
Арбитражный управляющий, кандидат
юридических наук

в российской Федерации достаточно большое количество людей пользуются услугами кредитования в различных кредитных организациях, среди
которых не только банки, но также ломбарды, микрофинансовые организации.
Доступность кредитов, в том числе и долгосрочных,
а также высокая процентная ставка и какие-либо
непредвиденные обстоятельства зачастую приводят
к просрочкам и росту задолженности. Конструкции
договоров построены таким образом, что просрочка
исполнения обязательств, даже на небольшой срок,
приводит к существенному увеличению задолженности. Нередко, бывает такое, что в график уже практически невозможно вернуться, и все доходы уходят на
погашение задолженности перед банками.
Долгое время цивилизованного выхода из этой ситуации не было. Однако, Государственная Дума РФ с
помощью профильных министерств ввела в 2015 г. в
Федеральный закон от 26.10.2002 N 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» главу о банкротстве
физических лиц.
Суть его в том, что суд и специальное лицо – финансовый управляющий, разбираются, может ли гражданин исполнить свои обязательства перед кредиторами или нет, уклоняется от выплат, прячет имущество,
или с него действительно нечего взять. Данный закон
имеет и социальную направленность – это освобождения от выплат непосильных гражданам долгов.
62 |

Троицкий Вестник #1-2. 2017

рабочий макет.indd 64-65

Одной из целей принятия данного закона является
возврат должников в экономический оборот. Ведь
когда человек отдаёт существенную часть своих доход на обслуживание кредитов, он не участвует в приобретении каких-либо товаров и услуг, что влияет на
рост экономики в целом.
Законом предусмотрено две процедуры – реструктуризация и реализация имущества.
Процедура реструктуризации имущества является
реабилитационной процедурой. Она вводится на срок
не болеет 36 месяцев, в том случае, если гражданин
способен рассчитаться за это время по долгам без
штрафов, пеней, неустоек и завышенных процентов.
Также, эта процедура поможет сохранить заложенное имущество, такое как автомобили и ипотечные
квартиры.
Процедура реализации имущества – это продажа
имущества должника с публичных торгов. это вовсе не значит, что гражданина лишают всего того,
что он наживал непомерным трудом. Единственное
жилье, и предметы обычного домашнего обихода не
подлежат взысканию. т.е. с молотка может уйти автомобиль, земельный участок (если это не участок
под единственным жильём), гараж, лодка, акции, в
общем всё то, что не является единственным жильем и предметами обстановки этого жилья. Заложенное имущество будет продаваться с торгов в
любом случае, например, автомобиль и квартира,
купленные в кредит, будут проданы, а гражданин
освобожден от исполнения обязательств.
Существуют мифы, что в рамках банкротства гражданина он лишится всего, что у него есть. Это абсолютно не соответствует действительности. Никто

не будет забирать стиральную машину, холодильник
и кровать. Также, большое распространение получил
миф о том, что должник, объявивший себя банкротом, больше не сможет выезжать за границу. Это
также не соответствует действительности – суд может ограничить выезд за границу только на время
процедуры банкротства, как только она закончится,
гражданин сможет снова беспрепятственно покидать
пределы Российской Федерации.

определённые ограничения на физических лиц,
признанных банкротами, их круг определен законом и является исчерпывающим:
1. Гражданин в течение пяти лет с даты завершения
процедуры не вправе принимать на себя обязательства по кредитным договорам и (или) договорам займа без указания на факт своего банкротства.

банкрОтстВО – ЭтО заяВЛенИе О несОстОятеЛьнОстИ, т.е. заяВЛенИе
О тОМ, чтО гражданИн бОЛьше не В сОстОянИИ пЛатИть пО сВОИМ
дОЛгаМ. И есЛИ ЭтО деЙстВИтеЛьнО так, суд ВпраВе ОсВОбОдИть егО
От даЛьнеЙшегО ИспОЛненИя ОбязатеЛьстВ, чтОбы гражданИн
снОВа МОг Вернуться В нОрМаЛьныЙ ЭкОнОМИческИЙ ОбОрОт.
Процедура банкротства прекращает все исполнительные производства в отношении должника, что
немаловажно для последнего. Ведь удержание половины пенсии или заработной платы приводит к тому,
что человек вынужден выживать в течение месяца
на сумму, которая даже не доходит до прожиточного
минимума, на который тоже прожить проблематично.
Кроме того, прекращается взаимодействие с коллекторами, и прочими взыскателями, от которых специальные законы не защищают вовсе. Судом назначается специальное лицо – финансовый управляющий.
Именно он занимается имущественными делами гражданина, и все материальные требования должны
предъявляться в его адрес.
Финансовый управляющий на время процедуры
банкротства, условно говоря, становится «кошельком» гражданина. Он выдает деньги и принимает претензии кредиторов. Он же выявляет и подозрительные сделки гражданина. Переписать все имущество
на родственников и списать долги тоже не получится,
такие сделки буду отменены, имущество будет продано. Финансовый управляющий и суд также проверяют признаки преднамеренного банкротства, целенаправленно набрать долги и списать их в суде тоже
невозможно. Так что одним из критериев списания
задолженности является добросовестность должника.
Сама процедура может занимать от семи месяцев
до полутора лет, здесь финансовому управляющему
предстоит провести достаточно большой объём работы, прежде, чем гражданин станет свободным от
исполнения долговых обязательств.
При этом, участие гражданина в этом процессе
практически минимально. Конечно, без последствий здесь не обойдётся – закон накладывает

2. Гражданин в течение пяти лет с даты завершения
процедуры не может объявить себя банкротом.
3. Гражданин в течение трех лет с даты завершения процедуры не вправе занимать должности
в органах управления юридического лица, иным
образом участвовать в управлении юридическим
лицом.
Граждане более чем за полтора года действия закона не спешат объявлять себя банкротами. Отчасти
работает банковское лобби и коллекторы, которые
запугали граждан и плодят мифы о последствиях
банкротства граждан. Даже законодатель, при принятии закона, рассчитывал на гораздо большее число
дел.
Таким образом, процедура банкротства физического
лица направлена на сохранение баланса интересов
кредитора и должника, восстановление экономической состоятельности граждан и государства, социальную поддержку добросовестных граждан, которые по каким-либо причинам попали в ситуации, в
которых долги стали непосильной ношей.
По состоянию на 10.07.2017г. в системе Арбитражных судов Российской Федерации зарегистрировано
59893 дела о банкротстве физических лиц, в Арбитражном суде города Санкт-Петербург и Ленинградской области 3 910 дел (casebook.ru).
ооо «Федеральная экспертная служба» представлена в четырех субъектах рФ: г. Москве, г. Санкт-Петербурге, Саратовской и Самарской областях.
За время работы компанией в общей сложности
заключено более 3500 договоров о сопровождении
процедуры банкротства физических лиц, и более
800 граждан были освобождены от долгов усилиями нашей компании.
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дОМ, В кОтОрОМ ОбИтает
бОгатстВО

А еще, уже тогда древнегреческие храмы предоставляли займы из тех сбережений, которые в них
хранились.
такие операции необходимы были всегда, потому
что всегда существовал обмен товарно-материальными ценностями, который плавно перерос
в торговлю, когда в обмен за приобретаемый
товар уже платили не равноценным товаром, а
отдавали строго определенный денежный эквивалент.

рого служит зарабатывание денег на предоставлении обширного перечня финансовых услуг.
Предприятие, заявляющее себя как совершенно
самостоятельный и полноправный субъект международных экономических отношений.
Об истории банковского дела на нашей маленькой планете еще долгое время можно будет писать очень большие толстые книги. Оставим этот
труд тем, кто только вступает на увлекательный
путь познания, вернемся к нашему дому.

пОпыткИ сОзданИя банкОВскИх учрежденИЙ В рОссИИ, пО утВержденИю ИссЛедОВатеЛеЙ, предпрИнИМаЛИсь неОднОкратнО, хОтя И
не Всегда успешнО.
Ах, какая пошла торговля! Это была самая необходимая и самая крупная человеческая авантюра,
которая позволяла жить и выживать. А еще – жить
красиво.

Экология цифр
жизнь современного человека больше всего связана с необходимостью все время за что-то платить, что в свою очередь, заставляет все время придумывать и понимать, где же взять то, что так
необходимо платить, т.е. - деньги.

Сегодня человек посещает Банк чаще, чем ходит
в магазин, бывает в театре или концертном зале и,
тем более, на стадионе.
Чаще чем в банк, человек ходит только в школу
(ну, в это время за него в банк ходят родители),
иногда – на работу. И все!!!!
Все! Вы представляете!!!!!

Попробуем разобраться в этом, хоть немного.
История банковского дела начинается примерно
с VII века до нашей эры.
Говорят, что уже тогда, в Вавилоне, существовали ростовщики. И уже тогда существовали
банковские билеты, которые имели обращение
наравне золотом.

ТАК ЧТо же ТАКое - БАНК?
Откуда взялось это понятие, что означает и почему Банки, эти изобретения человеческой жизнедеятельности, играют такую магическую роль в
жизни каждого человека?
Изобретения, без которых современный гражданин не может просуществовать и дня???

Сегодня нам известно, что уже в Древней Греции
были менялы - трапезиты. Они производили обмен монет и принимали деньги на хранение.
Есть свидетельства, что в древней Греции уже
совершались безналичные платежи путем начисления и списания средств на счетах клиентов. То
есть, проводилось расчетно-кассовое обслуживание клиентов.

экология – от др.греч. - обиталище, жилище, дом, имущество - понятие, учение о взаимодействиях живых организмов и их сообществ между собой и с окружающей средой.
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А еще, всегда и везде был тот, кто являлся самым
крупным потребителем этих услуг и кому больше
всех было надо иметь побольше, тех самых товарных эквивалентов – денег. Для разных целей,
в частности – чтоб быть помогущественнее всех
остальных.
И не следует интриговать попусту, всем понятно,
что эта роль могла принадлежать только государству.

В XVIII в., необходимость выплаты больших процентов по займам у частных иностранных компаний российским дворянством и купечеством, а
также необходимость пополнения государственной казны, объясняют попытку Анны Иоанновны
в 1733 г. выдавать «всякого чина людям» государственных денег из Монетной Конторы [РСЗ РИ. Т.
IX. Ч.I. СПб., 1857. № 6300]. Займы должны были
осуществляться под 8% под залог золота и серебра. Вероятно, считает Д.А. Толстой, автор исследования о деятельности банков в России, этот
банк позволил как-то пополнить казну, но очень
быстро закрылся [Толстой Д. А., 1847].

Уже в II веке до нашей эры в ряде мегаполисов,
таких как Фивы, Гермонтис, Мемфис и Сиена, существовали «царские банки», специальные учреждения, где накапливались средства от сбора налогов, доходы от государственных предприятий.
Расходовались деньги на государственные нужды, например выплату жалованья солдатам.
По мере развития общества спрос на услуги
банкиров рос, в обороте появлялись новые монеты, которые требовалось менять для торговли.
Открывались новые земли, посещение которых
было небезопасным и для торговцев, причем
даже без товара и без денег. Добытые же ценности надо было где-то хранить и в нужный момент
вынимать из закромов. В роли таких заветных закромов и выступили банки.
«Банк»,«Banco», в переводе с итальянского языка обозначает «скамья», «лавка» и происходит от
названия лавки, на которой в древности сидели
менялы.
Термин, означающий предприятие, целью котоТроицкий Вестник #1-2. 2017
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понятно, что существования купеческого банка
только для санкт-петербургских купцов недостаточно и необходимо открыть коммерческие
банки, которые способствовали бы развитию
торговли по всей России. В 1764 г. было решено
создавать коммерческие банки для купечества в
портах России. Но был создан только один купеческий частный банк в Астрахани под управлением Астраханского губернатора [РСЗ РИ. Т. XVI. Ч.I.
СПб., 1857. № 12213]. Правила его деятельности
были такие же, как у государственного коммерческого купеческого банка в Санкт-Петербурге.
В 1769 г. в Санкт-Петербурге и Москве создаются
Ассигнационные банки, которые ввели в оборот
ассигнации или бумажные деньги, выпуск которых
положил начало нового периода в банковском
деле России.

До этого попытка создать кредитное учреждение
была предпринята в Пскове местным воеводой
Ординым-Нащокиным, организовавшим выдачу
ссуд в городской управе.
Эта инициатива не просуществовала долго: государство сочло ее за попытку Пскова «жить по
своему уставу».
В 1754 г. императрица Елизавета Петровна издала указ об открытии государственного заемного
банка для дворянства (с отделениями в Москве
и Санкт-Петербурге), и государственного коммерческого банка для купечества, торгующего в
Санкт-Петербургском порту [РСЗ РИ. Т. XIV. Ч.I.
СПб., 1857. № 10235]. Предполагалось, что займы
из государственного заемного банка для дворян
будут выдаваться под 6% годовых на один год в

Постепенно деятельность государственных дворянских банков пришла в упадок, так же как и
коммерческого купеческого. Одной из причин
было то, что приближенные ко двору Екатерины
дворяне и купцы брали льготные кредиты, но не
спешили их отдавать, да и проценты по вкладам
не платили. Бухгалтерской отчетности практически не существовала. Годовые отчеты составлялись не регулярно. Ссуды не возвращались, так
как не были обеспечены капиталом, сами правила
выдачи ссуд нарушались, активы и пассивы дворянских и купеческого банков не были сбалансированы. Банки все более нуждались в средствах, поэтому в 1770 г. государственные банки
стали принимать вклады от населения под эти
же 6% [РСЗ РИ. Т. XIX. Ч.I. СПб., 1857. № 13481].
Отсутствие средств, не позволяло банкам даже
проценты по вкладам выплачивать нерегулярно. Дворяне и купцы задолжали банкам громад-

ОсОбеннОстью сОздаВаВшеЙся банкОВскОЙ сИстеМы XVIII Века
В рОссИИ быЛО учрежденИе тОЛькО гОсударстВенных банкОВ, В тО
ВреМя как В еВрОпеЙскИх странах перВыМИ быЛИ Открыты частные
банкИ. Эта заВИсИМОсть От гОсударстВа не пОзВОЛИЛа разВИВаться
сИстеМе кредИтОВая дО начаЛа XIX Века.
сумме от 500 до 10000 руб. В 1759 г. срок рассрочки по возврату был увеличен до 4 лет, в 1761
г. – до 7 лет, а в 1786 г. - до 20 лет. Право на займы имели представители российского дворянства
и иностранцы, имевшие недвижимость в России.
В 1766 г. такие же права получило Лифлянское,
Эстланское и Эзельское и белорусское дворянство, в 1783 г. - дворяне Малороссийских губерний и Смоленской губернии.
Государственный коммерческий банк предназначался для помощи купцам, только торговавшим в Санкт-Петербургском порту. Однако стало
66

|

рабочий макет.indd 68-69

Троицкий Вестник #1-2. 2017

ные суммы, которые выплатить не могли. В 1782
г. коммерческий купеческий банк закрылся. А в
1786 г. Санкт-Петербургский дворянский банк был
переименован в Государственный Заемный банк.
Оставшиеся капиталы, Санкт-Петербургского и
Московского дворянских банков, были переданы
в заемный банк [РСЗ РИ. Т. XXII. Ч.I. СПб., 1857.
№ 16408].
В положении о городах Российской Империи в
1786 г. было разрешено открывать городские
банки, первый городской общественный банк
открылся в г. Вологде, он подчинялся губернатору,

и был создан на средства местных жителей.
Началом целенаправленного открытия частных банков стал указ Александра I об открытии
в лифляндии и Эстляндии частных дворянских
банков для выдачи кредитов дворянству. Цели
кредитов были определены: первое – это покрытие накопившихся долгов по имениям, второе –
совершенствование хозяйственной деятельности
имений. Владельцами банков выступали дворяне,
вкладом в капитал банков были их имения.
С момента своего основания и до 1917 года Российская банковская система прошла большой
путь развития и имела достаточный опыт в предоставлении финансовых услуг потребителю.
Состоявшаяся в 1917 г. смена политического
строя в первую очередь затронула банковскую
систему страны. Учитывая решающее влияние
банков на организацию всей хозяйственной деятельности в стране, в декабре 1917 г. был принят
Декрет ВЦИК «О национализации банков».
Национализация началась с захвата Государственного банка, в дальнейшем распространилась на все акционерные коммерческие банки,
банкирские конторы, общества взаимного кредита и акционерные земельные банки.
Уничтожение так долго и трудно развивавшейся
банковской системы имело целью создание новой, более простой, легко контролируемой, управляемой «сверху» и не допускающей внедрения в
нее каких-либо иных лиц, кроме государства.
Советская модель управления обществом, где
распределение благ происходило исключительно императивным путем, якобы по принципу «от
каждого по способностям, каждому по потребностям», не предполагала возможности существования коммерческих кредитных учреждений, как
исключала саму мысль о возможности наличия у
членов общества каких-либо «излишков».

Результатом этой экономической модели стал ее
безоговорочный крах, сопровождавшийся, в том
числе, и катастрофическим обнищанием населения.
Снова коммерческие банки появились в России
только в 1988 году.
А 13 июля 1990 года на базе Российского республиканского банка Госбанка СССР был учрежден
Центральный банк Российской Федерации.
Благоприятные условия открытия кооперативов в
стране, возникновение и развитие частного бизнеса, привели к своеобразному «банковскому
буму» и к 1 января 1989 г. в стране насчитывалось
уже 43 коммерческих банка, а спустя год - 224, а
к концу 1991 г. – 1 357.
Однако основная часть этих банков представляла собой (как сказали-бы сейчас) «банки-однодневки».
Это объективно предопределялось множеством
обстоятельств, в том числе неадекватной законодательной базы, отсутствием опыта организации
и управления кредитных учреждений, нестабильностью экономики и, как следствие - высоченным
уровнем инфляции, имеющим тенденцию к бесконечному росту и т.д.
определенный порядок наступил в 1991 г., после того, как в декабре 1990 г. были приняты
два закона: «о государственном банке СССр»
и «о банках и банковской деятельности». Эти
законы вместили в себя основные принципы создания, функционирования и развития
банковской системы.
Именно этот момент следует расценивать как отправную точку в становлении совершенно новой
банковской системы.
впервые ключевыми звеньями ее становились
кредитные учреждения, созданные не на основе государственного капитала, а посредством
участия частного сектора. Так появились коммерческие, частные банки.

Сегодня следует понимать, что результатом этого непростого поиска неизбежно
станет формирование такой финансовой системы, где основным делом любого
частного банка будет не только участие и помощь вкладчикам по сохранению их
накоплений, но и полное финансовое обслуживание всех звеньев экономики, как
крупных – системообразующих предприятий, так и средних и малых, без которых
немыслимо существование современного общества.
Причем, наличие и успешное функционирование банков средней и малой величины в силу их большей прозрачности, более
легкой доступности, близости к потребителю финансовых услуг, большего понимания

клиентами уровней обеспеченности, имеет
огромное значение для жизни государства
в целом, когда экономический уровень
страны напрямую зависит от активного
развития и уровня жизни регионов.
Троицкий Вестник #1-2. 2017
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ВОПЛОЩЕНИЕ МЕЧТЫ О ЖИЗНИ
ЗА ГОРОДОМ
Жизнь за городом всегда привлекала петербуржцев. Круглый год пригороды Санкт-Петербурга переполняются горожанами, готовыми платить любые деньги за возможность
быть ближе к природе, укрепить свое здоровье, здоровье детей. И у каждого таится
мечта: работать в городе, жить на природе.
А ведь ваша мечта вполне осуществима с
ЗАО «Мостострой № 6-Д», отстроившим
жилой комплекс «Красавица».
Между человеком и его мечтой часто стоит
незримая стража в виде сомнений, опасений,
неуверенности, отсутствия достоверной информации, отсутствия мнения тех, кто осуществил похожую мечту. Преодолеет человек эти
преграды – обретет то, о чем мечтает. Нет –
останется ему лишь мечтать...
Попробуем вместе одолеть препятствия на
пути к вашей мечте о жизни за городом.
Развеиваем сомнения
«...Средств на строительство дома нет. Да и
строятся новые поселки часто посреди поля, у
дороги. Придется дышать теми же тяжелыми
металлами. А из-за отсутствия инфраструктуры и ее создания с нуля цены на такие дома
заоблачные. К тому же со временем новый дом
потребует ремонта, а силы будут уже не те...»
Для жизни за городом не обязательно строить
свой дом. Сегодня ЗАО «Мостострой № 6-Д»
предлагает готовые квартиры в домах второй
очереди сданного в эксплуатацию малоэтажного жилого комплекса «Красавица».
Расположен он в тихом уголке поселка Ильичево, в одном из чистейших с точки зрения
экологии мест.
В поселке развитая инфраструктура. Цена
квадратного метра, составляющая от 65 до
70 тыс. руб., может с легкостью поспорить с
ценами большинства конкурентов.
А места общего пользования по мере необходимости, как и положено, будут ремонтироваться управляющей компанией.
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Так же размышляли некоторые жители первой
очереди. Впоследствии кто-то из них приобрел
не одну, а две и три квартиры. Зачем? Так ведь
вариант заманчивый: для себя и для родителей.
А третью сдавать – хороший пассивный доход.

Избавляемся от опасений
«...Действительно ли это место так хорошо?
Небось, малометражка? Квартплата сопоставима с городской? И как быть с работой
в городе, с дорогой? Вон из того же Мурино
люди по часу только на кольцевую выбираются. А машина встанет?..»

Поселок Ильичево возводился для специалистов Главной экспериментальной базы Государственного гидрологического института
(ГЭБ ГГИ), действующей до сих пор. Здесь
есть почта, магазин, начальная школа, конноспортивный клуб.

Место волшебное: сворачиваешь с трассы – и
погружаешься в аромат соснового леса. В пяти
минутах ходьбы от дома одно из самых замечательных озер области – Красавица. Пешком, на
велосипеде или на машине за 25, 15 и 10 минут
соответственно можно добраться до трех других
озер – Симагинского, Длинного или Ильичевского.

Культурная жизнь поселка насыщенна: праздники, концерты, народные гулянья. Можно
включиться в эту жизнь или наслаждаться
уединением и тишиной. Для любителей огородов есть возможность взять кусочек земли и
возделывать ее в свое удовольствие. Вариант
заманчивый со всех сторон!

На озерах – песчаные пляжи. Вокруг – лес. Летом – ягоды и грибы, зимой – лыжи. Пухтолова
гора в 10 минутах езды на машине. Рыбалка
круглый год!

Восполняем недостаток
информации
Дома второй очереди ЖК «Красавица» – это монолитный каркас, газобетонное заполнение стен
и утепление снаружи. Великолепная отделка мест
общего пользования на уровне комфорт-класса.
При строительстве максимально сохранен ландшафт – сосны и березы в черте строительства.
У каждого дома парковочные места.

Квартиры просторные и светлые, с остекленными балконами. Кухонь меньше восьми с половиной квадратных метров просто нет! Есть
помещения под кладовку или под гардеробную.
Вниманию любителей открытого огня: в квартирах третьих этажей предусмотрена установка
каминов... Квартплата такая же, как в городе.
Есть несколько вариантов проезда на машине. Так, от Ильичево по ЗСД до Приморского
шоссе – 30 минут, до Васильевского острова – 35 минут, до самых дальних южных районов города – 50. Можно отказаться от платной
дороги. Это добавит 10–15 минут к времени,
затраченному на дорогу. От Санкт-Петербурга
до Зеленогорска ходят электрички, скоростной
поезд «Ласточка», а от Зеленогорска до Ильичево – автобусы. Вся дорога занимает не более
1 часа 20 минут. В городе по пробкам мы теряем времени значительно больше!
Побеждаем неуверенность
«...Вариант, конечно, заманчивый. Может,
родители туда переедут, а мы будем приезжать по выходным, детей на лето отправим?
А что это за поселок? Хоть какая-то жизнь
там есть? И еще – если это квартира, а не
дом, получается, и в земле не покопаться?..»

Дома сданы в эксплуатацию, что избавит от
опасений попасть в «пирамиду» с покупкой
строящегося жилья.

Узнаем мнение жителей
первой очереди ЖК «Красавица»
Ольга М.:
«Летом прошлого года мы с семьей совсем перееха
ли сюда. Муж на работу каждый день ездит в Санкт
Петербург на машине. Дорога до центра занимает у
него 45 минут. Старший ребенок учится в Зеленогорске,
сам на автобусе ездит. Младший пока дома.
Сомнений не было. Муж сразу сказал: ‘’Нужно переезжать!’’
Здесь чистая вода, экология лучше. Дети стали здоро
вее. Астматический кашель и у детей, и у мужа прошел.
С лета вообще ни разу не болели.
К качеству строительства претензий нет.
Люди здесь живут доброжелательные, все здороваются.
Нам хорошо здесь».

Разрешительную документацию на строительство можно посмотреть на этой странице:
http://gk-krasavitsa.ru/dokumenty/
Важнейший показатель надежности и порядочности компании ЗАО «Мостострой
№ 6-Д» – ее аккредитация банками СБЕРБАНК,
ВТБ 24, ДЕЛЬТАКРЕДИТ. К оплате принимаются все формы и способы, предусмотренные
при приобретении жилья. При 100-процентной
оплате приятный сюрприз – особые условия.
Вот и пройдены все препятствия. Звоните,
записывайтесь на просмотр вашей мечты, которая пока еще ждет вас в ЖК «Красавица».
ЗАО «Мостострой № 6-Д»
Санкт-Петербург, наб. канала Грибоедова, 130, лит. А, БЦ «Грибоедов»
пн – пт с 10.00 до 18.00, тел. +7 (812) 490-77-88
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ЧЛЕНЫ И ПАРТНЁРЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ

- Какие сезонные риски существуют в гостиничном бизнесе и как Вы их решаете?

знакомьтесь Гостиница «спутник»
Вопросы развития гостиничного бизнеса остаются
наиболее актуальными в нашем городе. Что ждет
гостей нашего города в гостинице? На этот и другие
вопросы отвечает заместитель генерального директора гостиницы «Спутник» Бакалдина Светлана Владимировна.

дываются годами. Несколько лет назад к нам приезжали
подростки, а теперь это уже взрослые молодые люди,
которые с удовольствием останавливаются в нашей гостинице.

- Санкт-Петербург всегда был привлекательным для туристов, как из российских регионов, так и из-за рубежа.
Какие категории гостей сегодня выбирают вашу гостиницу?

Кроме оформления общих зон и комфортности номеров, организации работы администрации, это, конечно,
работа нашего ресторана, работники которого всегда
предлагает вкусное и разнообразное меню и качественное обслуживание.

Среди наших постояльцев есть гости из российских
регионов и из-за рубежа. В гостинице постоянно живут
командировочные, приезжающие на предприятия и в
организации, расположенные в нашем районе.
Мы с удовольствием принимаем спортсменов, которые
приезжают в наш город на крупные турниры, в том числе
иностранных. Например, с российскими юными спортсменами у нас особые теплые отношения, которые скла-
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Сезонные риски – это обычное явление для гостиничного бизнеса, поэтому мы заблаговременно обсуждаем
их с коллегами на тематических форумах и семинарах.
Большую роль в снижении сезонных рисков играет грамотная ценовая политика и предоставление качественного гостиничного продукта.

Наша гостиница организует ночные и вечерние экскурсии по городу, показывающие гостям как наш город красив в Новый год и Рождество или в белые ночи, когда
можно посмотреть еще и развод мостов на Неве, удивительный фонтан перед стрелкой Васильевского острова
и другие достопримечательности.
Для гостей с детьми в гостинице работает игровая комната, а если есть такая необходимость, то можно детей
оставить в расположенном рядом с гостиницей социаль-

- Какие требования предъявляют сегодня ваши гости?

- Как складывается ваше представление о кадровом менеджменте?
Без постоянного обучения персонала в настоящее время
никак нельзя. Постоянно проводим обучающие семинары,
не только знакомимся с новыми технологиями кадрового
менеджмента, но и стараемся незамедлительно их внедрять.

- Какие дополнительные услуги, кроме проживания,
предоставляет гостиница?
Наше главное преимущество - это панорамный конференц-зал, в котором можно проводить мероприятия различного уровня. Например, педагогическое сообщество
северо-запада ежегодно проводит семинары, конференции в нашей гостинице, совмещая проживание, профессиональные интересы, отдых, экскурсии по городу,
посещение театров и концертных залов.

ном центре под присмотром профессиональных педагогов.
Посещение студии красоты с услугами косметолога, позволяет нашим гостям получить эти услуги, не выходя из
гостиницы.
- Какие направления совершенствования услуг являются
сегодня приоритетными для гостиницы?
Открытие спортивного зала, совершенствование салона
СПА-услуг, так же дизайнерское оформление номеров и
общих помещений гостиницы.
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Использование препаратов из пыльцы сосны
и вытяжка из стеблей бамбука позволит Вам
восстановить здоровье за счет настройки процессов саморегуляции организма и повысить
его энергетику.
Многовековой опыт китайской медицины, роль
правительство КНР в поддержке производства
и международное признание, в том числе исследования Мюнхенского научно – исследовательского университета по влиянию пыльцы сосны и
бамбука на лечение как заболеваний внутренних
органов, так психики и болезней, обусловленных
возрастными изменениями организма, позволили Китаю стать единственным обладателем
мирового промышленного сырьевого запаса
пыльцы сосны. Практически вся популяция
китайской сосны и сосны массона произрастают на территории КНр, в экологически чистой зоне горной местности Китая!
Результаты исследований позволили сделать
вывод, что в состав пыльцы сосны входят 5
групп компонентов, в том числе:

дар прИрОды - Из гЛубИны ВекОВ

•
•
•
•

Морозкин Юрий и Гороховская Наталия
В настоящее время, все
больше наших сограждан
понимают, что ЗДоровЬе
– это, прежде всего, его
поддержание, сохранение
и здоровый образ жизни
в целом! Именно поэтому
всем нужна наша информация об уникальных продуктах
Государственной Корпорации КНР
«Новая Эра Индустрии Здоровья», которые внесены в перечень препаратов официальной китайской медицины. Они заставили
пересмотреть многие представления о способах
сохранения здоровья!

даосских монахов, это - лечить весь организм,
а не отдельные органы и части тела, и природа
является сама великой целительной.

•

Китайцы с очень давних времен изучали целебные свойства сосны и бамбука, которые
содержат множество полезных веществ.
Сосны являются деревьями долгожителями на
планете. Возраст отдельных деревьев сосны
достигает 5000 лет, и растут они в лесах преимущественно на высоте 1000—3300 метров над
уровнем моря.

исключительно богатый компонентный состав пыльцы сосны делает ее
рекордсменом и королем среди продуктов с лекарственными свойствами из всех продуктов, созданных
Природой!

Сосна и бамбук являются символами долголетия, счастья и здоровья. Наши препараты из
бамбука и пыльцы сосны изготавливаются по
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реклама

древним китайским рецептам, с использованием
современных технологий.

Этот продукт полностью соответствует стандартам Всемирной организации здравоохранения и Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, внесён в РЛС России (Регистр лекарственных
средств России таблетки 0.5 г; № RU. 77.99.11.003.E.002044.01.12, 2012-01-27).

Пыльца сосны и экстракт бамбука обладают
мощными и многообразными свойствами оздоровления без побочных эффектов.
результаты исследований показали, что
пыльца сосны и экстракт бамбука практически не имеют ограничений в аудитории потребителей:
•усиливают иммунную систему человека, повышают защиту от вирусов и бактерий;
•. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
регулируют работу желудочно-кишечного тракта;
•обеспечивают защиту, нормальную работу печени и участвуют в её регенерации;
•улучшают мозговое кровообращение и состояние сосудов коры головного мозга, нивелируют
проблемы с варикозным расширением вен, а
также укрепляют сердечно-сосудистую систему,
нормализуют давление;
•подавляют рост опухоли, угнетают развитие
раковой клетки, быстро восстанавливают после
химиотерапии;
•обладают мощным антибактериальным и противовирусным действием;
•регулируют уровень сахара в крови;
•создают на постоянной основе неблагоприятные условия для жизнедеятельности паразитов;
•помогают при лечении заболеваний простаты;
•оздоравливают и омолаживают кожу;
•являются мощнейшими природными антиоксидантами;
•улучшают память и сон;
•замедляют старение организма, восстанавливают жизненные силы, продлевают активную
жизнь, за счет сохранения жизненных ресурсов,
заложенных в нас Природой!
И как мы привыкли часто слышать: «И это ещё
не всё!»..., но об этом не сейчас, а позднее и
подробно…

с нашей помощью Вы получите доступ
к уникальной продукции от единственной на сегодняшний день в мире государственной корпорации Военно-промышленного комплекса страны, выпускающей
оздоровительную продукцию. следующий Ваш
шаг – это деловой и конструктивный диалог о
сотрудничестве с нами!
любой вопрос вы можете задать по телефонам:

Мы гОтОВы пОМОчь ВаМ И предЛагаеМ ВаМ прОдукты пОд назВанИеМ
«GUOZHEN» («гОчжень» переВОд с кИтаЙскОгО - «гОсударстВеннОЙ
дОстОянИе»), базОВыМИ прОдуктаМИ кОтОрОгО яВЛяются прИрОдные
фенОМены: пыЛьЦа сОсны И Экстракт Из баМбука!
Основные принципы философии древнейшей
восточной медицины, основанной на учение

20 видов аминокислот, из которых 8 являются ключевыми для организма человека;
14 различных витаминов;
30 минералов;
около 100 ферментов и ряд активных субстанций;
нуклеиновые кислоты, фибрин, ненасыщенные жирные кислоты, флавоноиды, холин и
т.д.

БАД. НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ ПРЕПАРАТОМ

чЛены И партнЁры ОбЪедИненИя

•
•
•
•

8 981 888 88 96 (Юрий);
8 911 188 88 06 (Наталия)
Skype: Kladezluga
e-mail: Kladez8888@gmail.com
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ИЗ ЧЕГО СКЛАДЫВАЕТСЯ
СТОИМОСТЬ МОЛОКА?
На стоимость молока влияет вся цепочка производства: от питания
коров до логистики продукта на полку магазина. На примере Группы
компаний «Лосево», производителя натуральных молочных и кисломолочных продуктов, разберемся в формировании цен.
Значительную часть себестоимости продукта
составляет цена самого сырья. Сегодня цена
1 литра молока высшего сорта в Ленинградской области составляет около 30–32 рублей.

гие необходимые составляющие рациона животных приходится закупать в удаленных регионах,
так как территория Ленинградской области относится к зоне рискованного земледелия.

У ГК «Лосево» есть собственная ферма, где содержится молочное стадо голштинизированной
черно-пестрой породы. Оно нуждается в постоянном медицинском обслуживании, высококвалифицированном персонале и в качественной
кормовой базе, которая составляет основную
статью расходов на ферме. Поэтому на полях
площадью 2000 гектаров заготавливаются силос и сено – часть кормов для коров. А вот дру-

Все расходы на ферме составляют около половины стоимости готовой бутылочки молока.
Экспериментировать с кормами – непозволительная роскошь: ведь именно от питания коров зависит качество сырого молока.
Из плохого сырья невозможно сделать достойный продукт без консервантов, загустителей и
ароматизаторов, которые для качественной
продукции неприемлемы. Впрочем, для этого
на производстве и возможности нет: на заводе не предусмотрены цеха по смешиванию с
сухим молоком или добавлению других искусственных ингредиентов.
Полученное после каждой дойки молоко сразу же отправляется на завод. Там оно обязательно проверяется в лаборатории и лишь по
результатам проверки допускается в цех приемки молока.
Производственный процесс начинается с
отделения сливок от молока. Этот процесс
называется сепарацией. Затем молоко пастеризуется с помощью мгновенного нагревания
при температуре от 75 до 95 градусов в зависимости от продукта, что позволяет обеспечить его безопасность и сохранить максимальную пользу. На следующих этапах молоко
нормализуется до нужной жирности благодаря сливкам и отправляется на фасовку.
При производстве кисломолочных продуктов в
нормализованное молоко добавляется живая закваска (она у каждого продукта своя), и продукт
сквашивается от 6 до 18 часов. Готовые продукты
также направляются в фасовочный цех.
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Из плохого сырья невозможно сделать
достойный продукт без консервантов, загустителей
и ароматизаторов, которые для качественной
продукции неприемлемы.
На этом этапе формируется вторая половина
стоимости продукта за счет затрат на электроэнергию, зарплату сотрудников, стоимости
тары и налогов – это еще около 50%. В случае
с кисломолочными вкусностями туда также
входит стоимость закваски и дополнительных
ингредиентов. У «Лосево» это фруктоза, замороженные ягоды черники и брусники, злаки и
сухофрукты.
Готовый расфасованный продукт отправляется с завода на склад, откуда развозится по
точкам продаж.
Логистика формирует конечную стоимость готового продукта. Но так как продукция попадает
на полки сетевых магазинов, к ней добавляется
еще наценка. В среднем она составляет 20–30%.
В итоге получается, что минимальная граница стоимости одного литра молока из молока
высшего сорта составляет 70 рублей. Разумеется, при масштабном производстве можно
оптимизировать расходы на самом заводе, но
разница все равно будет небольшой.
Важно, что стоимость любого продукта зависит от его состава. Если производить продукт с
применением смеси из сухого молока, то и конечная стоимость будет отличаться почти в два
раза от продукта, полученного из цельного сырья с высокими показателями белков и жиров.
Также существенно снижает себестоимость замена молочных жиров на растительные.
В этом случае, помимо цены, будут разительные отличия в его свойствах, вкусовых данных и пользе.

Справка о компании
До 2006 года в поселке Лосево Выборгско
го района Ленинградской области еще с
советских времен существовало небольшое
молочное предприятие «Сосновая горка»,
поставлявшее продукты в ближайшие на
селенные пункты. Обанкротившееся пред
приятие было выкуплено, и на его базе была
создана компания «СХП Лосево». С этого
момента началась работа по возрождению
сельскохозяйственного предприятия.
В настоящее время компания является
производителем натуральной продукции
с полным контролем производственного
процесса: от полей (где заготавливается
корм для животных), фермы, молокозаво
да до доставки продукции в точки продаж
на собственных автомобилях-рефрижера
торах. Активно развивается собственная
розничная сеть магазинов.
В группу компаний «Лосево» входят:
ООО «СХП Лосево» – включает в себя
7500 га земли, 2 фермы и теплично-парни
ковый комплекс.
ООО «Молочный завод Лосево» – осуще
ствляет производство сыров, кисломолоч
ных и молочных продуктов с короткими
сроками хранения.
ООО «Торговый дом Лосево» – включает в
себя производство кулинарии и собствен
ную сеть фирменных магазинов.
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члены и партнёры объединения

СТАНЬТЕ СЧАСТЛИВЕЕ И КРАСИВЕЕ ВМЕСТЕ С НАМИ
Клиника стоматологии и косметологии «ПримаКС» семейного и корпоративного обслуживания — это современная, уютная клиника, оказывающая с 2011 г. полный спектр стоматологических услуг для взрослых и
детей: лечение кариеса, пульпита, отбеливание зубов на Zoom 4, удаление молочных и коренных зубов, протезирование, установка коронок и
брекет-систем, имплантация, а также косметологические услуги по уходу
за лицом и телом для женщин: консультации, классическая, инъекционная, аппаратная, эстетическая косметология.
Направления деятельности клиники выбраны не случайно. Последние исследования специалистов показали, что часто исправление эстетических
недостатков на лице возможно только совместными усилиями стоматологов и косметологов. Поэтому специалисты клиники «ПримаКС» первостепенным считают комплексный подход к решению данной проблемы.

только для нашей стандартной линейки холодильных шкафов PREMAX, но и для моделей других производителей), которые могут быть максимально приспособлены к потребностям потребителя и соответствовать характеру бренда, для
которого они предназначены.

Преимуществами клиники являются квалифицированные специалисты,
дружелюбная атмосфера, современное оборудование, которое постоянно обновляется; удобное расположение: клиника находится в 5 мин.
ходьбы от метро «Нарвская», рядом есть парковка. В клинике созданы
необходимые условия, чтобы у посетителей были не только здоровые и
красивые зубы, но и была здоровая кожа. Посетив отделение косметологии, посетители станут и моложе, и счастливее.

На нашем складе в Санкт-Петербурге есть в наличии большой
ассортимент оборудования, что даёт Вам возможность зна-

Главное, что мы предусмотрели лояльную схему оплаты, в том числе
и кредит, для наших постоянных посетителей. Мы всегда стараемся
использовать в работе новейшие технологии.

Главная цель Клиники «ПримаКС» - забота о своих
пациентах и создание комфортных условий для их
пребывания в клинике.
Скидки по карте ТПО.
Тел.: 8 (812) 252-10-88, 8 (812) 971-10-88
Сайт : http://primaks.ru/ , primaks.yell, https://vk.com/dentcosmo, @klinika_primaks
Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., д. 42, у ст. м. Нарвская

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ОХЛАЖДЕНИЯ И ПРОДАЖИ НАПИТКОВ ОТ
КОМПАНИИ «ПРЕМАКС»
Основным направлением деятельности компании
«Премакс» является поставка, установка и сервисное обслуживание оборудования для охлаждения и
продажи напитков в местах общественного питания,
а также комплектующих, запчастей и аксессуаров,
необходимых для его эксплуатации.
Это контрольные системы; холодильное оборудование;
кеги; каплесборники; пивные башни; краны, ручки, медальоны; раковины для барных стоек; карбонаторы; льдогенераторы; барные холодильники; шкафы и витрины;
винные шкафы; сервисный инструмент; штуцеры, переходники, гайки, уплотнители; компрессоры; редукторы;
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комплектующие для охладителей; коннекторы быстросъёмные; шланги и трубки и многое другое от ведущих
мировых производителей.
Имидж торговой марки во многом зависит от окружающих её аксессуаров. Башни, предназначенные для розлива напитков, являются самым заметным эстетическим
атрибутом системы. Фирменная башня с логотипом Вашего напитка привлечет внимание потребителей и создаст приятную атмосферу вокруг него.
Компания «Премакс» может спроектировать и создать
рекламные профили для холодильного оборудования (не

чительно экономить на стоимости и времени доставки.
Наши специалисты проконсультируют вас по любым вопросам!
Оборудование от компании «Премакс» - это высокая надежность и качество по доступным ценам, как залог успешного бизнеса!

Скидки по карте ТПО.

Тел.: 8 (812) 903-47-17, 8 (812) 448-01-45
Бесплатный номер: 8 (800) 555-15-50. Сайт: http://www.premax.ru/
Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., д. 40, литер «Б», пом. 11-Н, у ст. м. Нарвская

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЕ СИСТЕМЫ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ И
УСЛУГ ОТ КОМПАНИИ «ПРИМАКС»
Продажа товаров и услуг с помощью автоматизированных систем получила широкое распространение в мире
как удобный, не очень требовательный, технологичный
и прозрачный бизнес и имеет серьёзные перспективы
проникновения во все сферы жизни.

Автоматы могут эксплуатироваться как внутри, так и на
улице при температуре от -30 до +40 С. Для их работы
необходима лишь обычная розетка 220 В.

Сегодня около 20 млн. торговых автоматов, во всех частях света, предлагают требовательным покупателям самые разнообразные товары и услуги: от чашки утреннего
кофе и банки холодного лимонада, до фруктов и книг.
Вслед за странами-лидерами, Японией и Америкой, активно включаются в процесс и другие страны, в том числе Россия.
Компания «Примакс» с 2008 г. осуществляет поставку,
установку и обслуживание торговых автоматов по продаже горячих и прохладительных напитков, кондитерской
продукции, продуктов питания с длительным сроком годности, а также игрушек и многого другого.

Скидки по карте ТПО.
Тел.: 8 (812) 903-47-17, 8 (812) 448-01-45
Бесплатный номер: 8 (800) 555-15-50. Сайт: http://www.premax.ru/
Санкт-Петербург, Старо-Петергофский пр., д. 40, литер «Б», пом. 11-Н, у ст. м. Нарвская
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ЧЛЕНЫ И ПАРТНЁРЫ ОБЪЕДИНЕНИЯ

ЭКОКОНТРОЛЬ «Центр
Дезинфекции и Экологии»
Ярута Андрей Иванович,
генеральный директор Центра Дезинфекции и Экологии, врач-дезинфектолог

В Вашем чистом доме появились непрошенные гости: клопы, тараканы, блохи, муравьи, моль, клещи, грызуны? Не ждите! Немедленно
воспользуйтесь услугами специалистов. В противном случае расплодившиеся «непрошенные гости» сделают жизнь в доме невыносимой.
Наш Центр дезинфекции и экологии предоставляет услуги петербуржцам и жителям Ленинградской области более 5 лет. Несмотря на сложность проблемы, за счет отличного качества, индивидуального подхода
к каждому клиенту, включая юридических лиц (фирмы, организации, предприятия), наш центр успешно работает и развивается.

НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

УНИВЕРСАМ«ВИНОГРАД»
В Троицкое общество в 2017 году вступили новые члены. Мы рады
приветствовать одного из них - универсам «Виноград».
Деятельность универсама «Виноград», торгующего по методу самообслуживания,
направлена на результат - удовлетворение потребностей покупателей. Лучшей
оценкой работы универсама является посещаемость и отзывы покупателей.
Отличительные черты универсама «Виноград»:

5 ЛЕТ ОПЫТА
Мы гарантируем
вам 100% качество

РАБОТАЕМ 24/7
Круглосуточно
без выходных и обеда

БЕЗ ВРЕДА
для детей, домашних
животных, растений

универсальность и полнота ассортимента полностью расфасованных продовольственных товаров;
наличие в продаже непродовольственных товаров повседневного спроса;
большая ассортиментная насыщенность;
высокое качество обслуживания;
поставки продукции по прямой связи от изготовителей к потребителям.

КАЧЕСТВО
Сертифицированные
средства

ГАРАНТИИ
100% качество
гарантия на 1 год

АНОНИМНО
Приезжаем, не
привлекая внимания

Универсам «Виноград»предоставляет по дисконтной карте ТПО скидку 4% на все товары,
кроме акцизных товаров, сигарет, овощей и фруктов.
Адрес: Санкт-Петербург, Белорусская ул., д. 6, корп. 2. 8 (812) 521-79-84. E-mail: proton.market@yandex. ru

Наш центр проводит обработку помещений от плесени и дезодорацию от запахов.
ВНИМАНИЕ! ДИРЕКТОРАМ ГОСТИНИЦ, ОТЕЛЕЙ, ХОСПИСОВ, ОФИСОВ, МАГАЗИНОВ, КАФЕ,
РЕСТОРАНОВ, ПИКАРЕН, СКЛАДСКИХ И ПОДВАЛЬНЫХ ПОМЕЩЕНИЙ
Мы подберем для вас оптимальный вариант расчетов и сможем предложить скидку.
Для членов ТПО и держателей единой дисконтной карты – специальные предложения.
Наш адрес: г. Санкт-Петербург, ш. Революции, д. 114 А, оф. 16

Без выходных!
с 8:00 до 23:00 		
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по страницам истории

Троицкое ОБЪЕДИНЕНИЕ

ДОСТУПНАЯ ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ ДЛЯ БИЗНЕСА
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗАЦИЙ,
ФИРМ – ЧЛЕНОВ НАШЕГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
СОДЕРЖАНИЕ ШТАТНОГО ЮРИСТА БОЛЬШИНСТВУ ПРЕДПРИЯТИЙ НЕПОСИЛЬНО, А ОБОЙТИСЬ БЕЗ ЮРИСТА ПРИ ВЕДЕНИИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТЯЖЕЛО, А ИНОГДА
ПРОСТО НЕВОЗМОЖНО, Т.К.:
• в любой момент может возникнуть необходимость подготовки документов
в суд и грамотных ответов на претензии клиентов и партнеров;
• многим требуется регулярное внесение изменений в учредительные документы компании;
• порой требуется и личное присутствие юриста, например, в суде и т.д.

ЮРИСТ ТО

В ТРОИЦКОМ ОБЪЕДИНЕНИИ МОЖНО:
• ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬ КОМПАНИЮ
• ЗАЩИТИТЬ ИНТЕРЕСЫ БИЗНЕСА В СУДЕ
• ВНЕСТИ ИЗМЕНЕНИЯ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫЕ ДОКУМЕНТЫ

Получить бесплатную консультацию и записаться на прием к корпоративному юристу можно по телефонам:

(812) 92-165-92, 57-710-57
Адрес общественной приемной: Свято-Троицкая Александро-Невская Лав-

ра,здание Епархиального управления , 1 этаж,
Троицкое объединение

(Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, д. 1)

Наш сайт: www.ttcu.ru
80

|

рабочий макет.indd 82-83

Троицкий Вестник #1-2. 2017

Троицкий Вестник #1-2. 2017

|

81

27.09.2017 18:53:54

Троицкое ОБЪЕДИНЕНИЕ

ЗАКОН ОБРАТНУЮ
СИЛУ… ИМЕЕТ
От тюрьмы не зарекайся – этот обрывок поговорки знает практически каждый и такой же каждый
гонит мысль о возможном попадании в тюрьму.
Неудачное ДТП, заказ конкурентов, бытовая драка и завтра вчерашний офисный клерк и честный семьянин получает несколько лет лишения свободы. У нас не принято
говорить о тюрьме, хотя четверть страны в поколениях от
своих родителей до сегодняшнего дня ощутили на себе
коварность правоохранительной системы.

ЭТО БЫЛО КОРОТКОЕ ВСТУПЛЕНИЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ, ЕСЛИ ВДРУГ
ОН РЕШИТ, ЧТО ОСУЖДЕННЫЙ ПОЖИЗНЕННО – ЭТО НЕ ЧЕЛОВЕК.
чением пожизненного отбывания наказания.
До 1996 г. альтернативой смертной казни был 20-летний
срок заключения, а наказание в виде пожизненного лишения свободы отсутствовало. С 1996 г. альтернативой
пожизненного лишения свободы стал 25-летний срок.
Так, находящиеся в тюрьме и ожидающие смертной казни в 1999 г. люди, получили дополнительные 5 лет лишения свободы без единого на то законного основания.
Правозащитникам дор сих пор не понятно, как эту процедуру могли назвать помилованием, и как это связано с
принципом гуманности, о котором указано в тексте Указа.

ной радости пассажира можно было бы сегодня приговорить к уголовному осуждению, просто применяя сегодняшний закон к прошлым событиям.
Любой юрист скажет, что это невозможно, ведь «закон
обратной силы не имеет»!
Это прописная истина. Однако, сегодня, наши современники отбывают наказание по примененному задним
числом закону, а сотни их прошений и жалоб не находят
отклика – они молча продолжают умирать в тюрьмах.
Их прах никогда не будет передан близким, ибо пожизненно осужденные остаются даже после смерти в казенных застенках.

Пожизненное лишение свободы - звучит в головах наших
сограждан как холодное возмездие для серийных убийц
и мало кто задумывается, что получить пожизненный
срок может любой человек.

«ЗАДНИМ ЧИСЛОМ».

И уже никто не узнает, была ли допущена судебная
ошибка, не взял ли осужденный «на себя» чужое преступление?

Попавший по незначительной статье может оказаться
под сильным давлением и взять на себя такие преступления, которые никогда не совершал.

Это тоже самое, если Вас сегодня отправят в тюрьму по
статье, которой не будет существовать на момент совершения преступления.

Сегодня, даже отсидев дополнительные 5 лет, а всего отбыв в тюрьме четверть века, еще ни один осужденный
не был отпущен по условно-досрочному освобождению.

От судебных ошибок и несправедливости сегодня не защищен никто: жернова уголовной машины не в состоянии
остановить даже «матёрые» адвокаты, да все это - при
условии наличия солидной суммы денег на свою защиту
у обвиняемого.

По данной аналогии, популярные сегодня происшествия
с нетрезвыми самолетными дебоширами могли бы позволить вносить их в «черные списки» и уголовно преследовать за события, произошедшие несколько лет назад.

Осужденным приходится верить, что однажды депутаты
ГД РФ и другие уполномоченные органы власти обратят
внимание на правовой казус с излишне назначенным пятилетним сроком заключения задним числом, а пока они
просто пишут письма, чтобы найти поддержку и утешение.

Фактически, в отношении осужденных была применена ухудшающая положение мера, либо применен закон

Так любого разбушевавшегося пару лет назад от отпускИтак, в 1999 году Указом Президента РФ Ельцина Б.Н.
осужденные к смертной казни были «помилованы» назна-

Мы публикуем выдержки из двух таких писем, которые пришли в нашу редакцию.

письмо 1

письмо 2

Урусмамбетов

Геранков

Ахмед Аминович

Петр Евгеньевич

ФКУ
ОИК-2
ОУХД
ГУФСИН России по
Пермскому краю

ФКУ ОИК-2 ОУХД
ГУФСИН России по
Пермскому краю
Карналлитовая ул., 98,
Соликамск, Пермский
край, 618545

Карналлитовая ул., 98,
Соликамск, Пермский
край, 618545
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для отправки
переводов - указывать
год рождения 1964.
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будьте ОстОрОжны!
мы продолжаем освещать истории,
где люди стали жертвами не чистых
на руку предпринимателей. Познакомьтесь с короткими историями
пострадавших, чтобы уберечь себя
и своих близких от мошенников, а
если вы поймете, что стали участником одной из них – обратитесь к
нам в редакцию.
рожДеННЫе в СССр
Продолжают поступать обращения пенсионеров,
которым было обещано предоставление ежемесячной пенсии в размере от 90.000 руб. Для назначения указанной пенсии граждан убеждали
вступить в профсоюзную организацию «Совет-

ский Союз», внеся по несколько десятков тысяч
рублей. В итоге, стало известно, что подобной
организации в России не регистрировалось, а денежные средства вернуть старикам отказываются.

ЧуДо-ЮриСТЫ
Сразу несколько пострадавших обратилось с
жалобами на Коллегию юристов «Правосудие»
(обратите внимание на громкое и звучное название!).
Представитель инициативной группы Марина
Владимировна пояснила, что нашла данную юридическую компанию через интернет, попала на
первичный прием, где ей сразу пообещали 100%
выигрыш дела, в связи с чем она согласилась внести 40 000 руб. После внесения денежных средств
активность юристов сошла на нет, обещанная работа не была сделана.

На сегодня уже удалось получить решение суда о
взыскании с Коллегии юристов «Правосудие» денежных средств, однако, судебные приставы-исполнители до сих пор не могут найти руководителя данной компании.
Участились обращения граждан, которые стали
жертвами юридических фирм, принуждающих заключать кредитные договоры на свои услуги! «Мы
находились, словно под гипнозом, буд-то нас «накачали» таблетками» - говорят пострадавшие. Не
исключено, что вместе с напитками посетителям
таких юридических компаний дают препараты,
рассеивающие внимание.

рухНувШий «СемейНЫй КАПиТАл»
Сотни семей вложили свои кровные в кооператив
«Семейный капитал». Им обещали сверхприбыль
благодаря инвестициям в производство мясной
и молочной продукции. Многие участники кооператива, вложившие по несколько миллионов руб.,
до сих пор считают, что не выплата денег связана

с падением удоев… Людям страшно признаться
себе в том, что они потеряли последние деньги.
Правозащитники лишь рекомендуют как можно
скорее отказаться от иллюзий и начать обращаться в правоохранительные органы.

НеуДАвШийСЯ «СоЮЗ»
«Я вложила более 35 000 руб. в Союз-Дисконт, еще
несколько десятков человек внесли организатору
Гордееву С.В. свои деньги в программу Юнион-дисконт, денежную карту АБС и в саму компанию
СОЮЗ» - рассказывает Зинаида Николаевна.
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Ей и другим пострадавшим обещали выплату дивидендов от работы в компании «Союз». По словам
организаторов «Союза» планировалось создание
торговой сети, где благодаря продвижению продукции и привлечению новых участников – должна

была образовываться прибыль для распределения
между вкладчиками. Однако до создания обещанной торговой сети дело так и не дошло, а деньги организаторы участникам не возвращают.

Пострадавшие намерены добиваться возврата денег через суд.

иНвеСТиЦиоННЫй рАй
Наши юристы просто удивляются как мошенникам так легко удается выманить деньги у граждан.
Неужели так много лишних средств в копилках
или желание обогатиться затмевает всякое критическое отношение?
Целая пачка дел накопилась по компаниям ООО
«РусИнвестГрупп», «Старт-Инвест», «Благовест
Сити» и «Фаворит-Инфо». Граждане уверяют, что
им обещали грамотное вложение их средств с
последующим извлечением солидных процентов,
однако, сегодня они не могут получить ни процен-

тов, ни вложенных денег.
На письма «инвестиционные» компании не отвечают, дозвониться невозможно.
По словам Леонида Петровича, одного из пострадавших, сомнений у него не было, да и названия
компаний звучали весьма внушительно.
Всем гражданам, которые хотят вложить деньги в «инвестиционные» проекты – рекомендуем
смотреть не на названия, а на реальные дела и
результаты – говорят правозащитники.

меДовАЯ ПлАНеТА, ЭлиТ БиТКоиН КлуБ и ШоПиНг ЦеНТр НеТворК
Конкурс на удивительные названия продолжается
– хотели бы пошутить наши юристы, но участникам данных «компаний» не до смеха.
Все обратившиеся потеряли деньги одновременно в трех компаниях. Так уж случилось, что
группы пострадавших словно по заколдованному
кругу попадают в очередную бизнес-империю в
надежде заработать.
В случае с обратившимися к нам женщинами это
произошло именно так: теряя деньги в одном месте, они целыми группами отправлялись в следующую «международную» компанию.

«Сначала нам предложили вкладывать в медовые
пасеки – их офис был в гостинице «Москва». Денег и меда мы не получили. Потом мы вложились
в международный проект по накоплению биткоинов, где все потеряли. Мы думали, что это просто
случайность, кризисные явления. И все вместе
пришли в Шопинг центр, где нас сделали партнерами международной торговой системы в обмен
на наши вклады..» - взахлеб повествуют женщины
солидных лет.
Очевидно, что женщин просто обманули и следует обращаться в полицию, о результатах рассмотрения обращений мы расскажем в следующем
выпуске.

вНимАНие! еСли вЫ ПоНЯли, ЧТо СТАли жерТвой моШеННиКов, Не
ТЯНиТе времЯ и Не жДиТе ЧуДА. ПрихоДиТе в оБщероССийСКий
ПрАвоЗАщиТНЫй ЦеНТр. вАм ПомогуТ НАПиСАТЬ ЗАЯвлеНие в ПрАвоохрАНиТелЬНЫе оргАНЫ, ПривлеКуТ К оСвещеНиЮ ПроБлемЫ
Сми, ПомогуТ СоСТАвиТЬ КоллеКТивНое оБрАщеНие и оКАжуТ
БеСПлАТНое ЮриДиЧеСКое СоПровожДеНие.

общероссийский правозащитный центр Троицкого объединения:

(812) 92-735-92, 57-710-57. www.ttcu.ru

АНо «Негосударственный центр бесплатной юридической помощи «Троицкий»

(812) 916-36-76, 92-165-92. www.ttc1.ru

Адрес общественной приёмной: Свято-Троицкая Александро-Невская Лавра, Епархиальное управление, 1 этаж, Троицкое объединение (Санкт-Петербург, наб. реки Монастырки, д. 1)
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История создания и деятельность ТО

Храм Благовещения Пресвятой Богородицы на Васильевском острове. Май 2014 года

Храм св. вмц. Анастасии Узорешительницы. 8 апреля 2015

Инициатор создания Троицкого объединения, Сергей Кочубеев, в 1990-х годах стал задумываться о
возрождении российских традиций благотворительности и общественного призрения.

В 2000 году построена часовня в ночлежном доме под
Тихвином во имя Ксении Блаженной с благословения
протоиерея Александра Ваховского, настоятеля Спасо-Преображенского собора в г. Тихвине.

История вопроса. На Руси с принятием христи-

В 2003 году освящена часовня во имя страстотерпцев
Николая II и его семьи по благословению протоиерея
Александра Ваховского и при участии начальника Тихвинской тюрьмы Ионова Валерия Леонидовича.

анства в конце X века начало развиваться общественное призрение, которое стало прерогативой Церкви,
но уже в XVII веке стало возрастать значение частной
благотворительности, начало которой положил Московский Патриарх Филарет, который основал на собственные средства больничный монастырь.

Постепенно мысли опомощи ближнему, нуждающемуся, страждающему стали осуществляться Сергеем
Кочубеевым.
Так в 1998 году с благословления духовника - отца Андрея Дьяконова был восстановлен центральный Крестовоздвиженский алтарь храма во имя Благовещения Пресвятой Богородицы и Воздвижения Честного
и Животворящего Креста Господня, который 26 сентября того же года был освящен Митрополитом Владимиром (В.О., 7-я линия, д. 67).
В 1999-2000 г. по благословлению протоиерея Андрея
Дьяконова и при участии главного врача Самсоновой
Валентины Яковлевны была оборудована крестильная
комната в специализированном психоневрологическом Доме ребенка на пр. Елизарова, д. 9.
В 2000 году была освящена часовня во имя Александра Невского в здании УФСБ на ул. Шпалерной д. 25 с
разрешения генерал-полковника Григорьева Александра Андреевича и благословления протоиерея Андрея
Дьяконова. Освящал часовню протоиерей Владимир
Сорокин.
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История вопроса. Благотворительная деятельность приобрела новое значение в XIX веке.
Например, государство не интересовалось проблемами тюрем и только в 1816 году с учреждением Общества попечительского о тюрьмах, власти обратили
внимание на переполнение тюремных помещений,
антисанитарные условия содержания, отсутствие
школ, жестокость тюремщиков и т.д. Постепенно роль
общества менялась, и к концу XIX века его деятельность была направлена на сооружение и содержание
тюремных церквей, составление тюремных библиотек,
организации чтений и бесед на духовно-нравственные
темы для заключенных, попечение о тюремных больницах.

строена часовня при
помощи
начальника
учреждения
Виктора Константиновича
Самоховца. 4 декабря
1998 года по благословению правящего
архиерея,
настоятеля Свято-Ильинского
храма священник И.В.
Аксенов освятил новую часовню во имя
иконы Божией Матери
«Нечаянная Радость».

Наконец, в 2009 г. по благословению митрополита
Владимира протоиереем Сергием Каленчуком был
освящен храм-часовня во имя Святой Троицы в п.
Ольгино.

В 1999 г. была построена вторая часовня в Выборгском
СИЗОпо
благословению
Митрополита
Звонница в Колпинской колонии Санкт-Петербургского
и Ладожского Владидля несовершеннолетних
мира, и освящена протоиерея Игорем Аксеновым во имя Нерукотворенного
Образа Господа Иисуса Христа.В этих храмах и часовнях еженедельно совершаются Таинства Крещения,
исповеди, причащения осужденных, совершаются водосвятные молебны и беседы с осужденными.

Троицкое объединение издает настоящий журнал
«Троицкий вестник», и центр бесплатной юридической
помощи при объединении носит название «Троицкий».

Далее, были построены: храм св. вмц. Анастасии Узорешительницы в СИЗО № 5 в п. Горелово по благословлению Митрополита Владимира и активном участии
заместителя начальника учреждения Хачикяна Александра Размиковича, храм прп. Серафима Саровского в ИК № 7«Яблоневка» по благословлению протоиерея Игоря Александрова и при участии начальника
учреждения Бочкова Виктора Петровича и звонница
в Колпинской колонии для несовершеннолетних при
участии начальника колонии Ивлева Владимиром
Ивановича, которую освятил настоятель храма, председатель отдела Санкт-Петербургской митрополии по
благотворительности протоиерей Александр Степанов.

Именно в честь храма-часовни Святой Троицы и в 2015
г. было создано Троицкое потребительское общество.
Ктитором Храма-часовни Святой Троицы является
Сергей Кочубеев, он же возглавляет Совет Троицкого
объединения. В возведении всех церковных объектов
он принимал финансовое и организационное участие,
а часть их Сергей строил своими руками, и все делалось в едином духе с молитвой и Божьей помощью.

ИЗ УСТАВА ТПО. «Потребительское общество
является некоммерческой организацией, добровольным объединением граждан и юридических лиц, созданное на основе членства путем объединения.»

История вопроса. В «Стратегии национальной
безопасности Российской Федерации до 2020 года»
сказано, что «… для предотвращения угроз национальной безопасности необходимо обеспечить социальную стабильность…» и «… развитие региональной
экономики и социальной сферы».Благотворительная
деятельность, в свою очередь, в социальной сфере
занимается поиском и перераспределением материальных и нематериальных ресурсов и денежных
средств от лиц и организаций в пользу наших сограждан, находящихся в трудной жизненной ситуации.
ИЗ УСТАВА ТПО.«Потребительское общество
создается и действует на основе принципов, в
том числе отметим только некоторые:
•

реализация социальных, экономических и культурных потребностей и интересов членов (пайщиков)
потребительского общества на основе объедине

Сергей Кочубеев, понимая важность православного
храма в жизни осужденного, особенно когда связь
с внешним миром обрывается: уход жены или мужа,
отчуждение родственников, родителей и детей, забвение друзей, жестокость тюремного быта – принимает
решение в конце 1990-х гг. о строительстве храмов в
тюрьмах. Это и понятно, так как находящийся в неволе
человек, прежде всего, нуждается в духовном утешении, а для некоторых также в принятии таинства Крещения.
В сентябре 1998 г. в СИЗО №3 г. Выборга была по-

Часовня во имя Святой Троицы в посёлке Ольгино

Освещение часовни во имя Святой Троицы в посёлке Ольгино
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сОЦИаЛьная карта
Социальная карта - это специальная карта для получения льгот и
скидок, мер социальной поддержки и бесплатной юридической
помощи.

•

•

•
•

•
•
•
•

ния и мобилизации их материальных, финансовых,
технических, интеллектуальных и информационных
ресурсов, имущественных и неимущественных прав;
защита прав и интересов своих членов как потребителей в части обеспечения их доступными товарами и услугами;
правовая помощь членам потребительского общества и защита их прав и законных интересов;
создание системы социальной поддержки населения, дополняющую государственную и др.»
«Предметом деятельности потребительского общества является любая деятельность, осуществляемая в интересах его членов (пайщиков) и
для пайщиков, не запрещённая законодательством Российской Федерации, в том числе:
деятельность, направленная на удовлетворение
потребностей пайщиков;
представительство и защита социально-трудовых
и иных прав и интересов пайщиков;
осуществление благотворительной деятельности;
социальная поддержка и защита граждан и др.»

Это только несколько принципов создания и главное
предмет деятельности потребительского общества.
Приведем только один пример реализации устава
Троицкого потребительского общества.

Куличи в дар от благотворителя в день Святой Пасхи

Карта выдается БЕСПЛАТНО гражданам, достигшим 18 летнего возраста,
или совершеннолетним гражданам и является БЕССРОЧНОЙ.

Это льготы на самые необходимые товары и
услуги, которые получает каждый держатель
социальной карты ТПо в более чем 100 фирмах, учреждениях и организациях .

Иные условия для её получения отсутствуют, т.е. не нужно иметь справки
о доходе, удостоверения об инвалидности и т.д. Достаточно обратиться в
общественную приёмную Троицкого объединения и получить её в течени 10
минут.

Одних только аптек, предоставляющих льготы, насчитывается 85 адресов.
Социальная карта выпускается за средства Троицкого
потребительского общества и выдается бесплатно любому гражданину, более того – является
БеССроЧНой.
Именно по этой карте ведет бесплатный прием и социальным юристом, который помогает людям не только
консультацией, но и подготовкой необходимых бумаг
для обращения в суд и правоохранительные органы.
И выпуск карт, и содержание общественной приемной
возможны только благодаря членам общества, которые добровольно участвуют в поддержании его деятельности и помогают внесением членских взносов.

+ тысячи других товаров и услуг со специальными льготами

Мы бы сказали, что это и есть принцип «с миру по
нитке – голому рубаха».

купОн на беспЛатнОе пОЛученИе едИнОЙ сОЦИаЛьнОЙ карты

Свято-Троицкая Александро-Невская лавра
Здание Епархиального управления, 1 этаж,
Троицкое объединение

Аптека, в которой действует скидка по социальной карте

На приеме у юриста

ТАКим оБрАЗом, вСТуПАЯ в ЧлеНЫ ТроиЦКого ПоТреБиТелЬСКого оБщеСТвА, мЫ
ПомогАем Не ТолЬКо Друг Другу, НужДАЮщимСЯ, Но и Своей СТрАНе в ЭТо НеПроСТое времЯ.
88

|

рабочий макет.indd 90-91

Троицкий Вестник #1-2. 2017

Адрес: Санкт-Петербург, наб. реки
Монастырки, д. 1
Тел. (812) 92-165-92, 57-710-57

пО статИстИке, ЭкОнОМИя сОстаВЛяет От 20 000 рубЛеЙ В гОд
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ЛЬГОТЫ И СКИДКИ ПО ЕДИНОЙ СОЦИАЛЬНОЙ КАРТЕ
АВТОТРАНСПОРТ
1. Автосервис «Автограф СПб»
10% на все слесарные и малярно-кузовные
работы.
Бесплатная диагностика автомобиля
Тел.: 8 (812) 940-43-44, 8 (812) 643-21-03,
8 (812) 648-21-56, 8 (812) 426-18-01
www.avtografspb.ru
2. Автошкола «Академика»
Категория В с МКПП и АКПП, категория А,
индивидуальное обучение
Тел.: +7 (812) 426-14-14
академика.рф
3. Производители смазочных компонентов
«Мотор Лайф»
10% на ММК «Valena-SV» для ДВС и МКПП
легковых автомобилей. По карте ТПО в
магазине «Сетавто» (Планерная ул., 15)
Тел.: 8 (812) 645-54-50, 8 (800) 350-55-85
www.ml-sale.ru
4. Станция техобслуживания «СТО ЛАКОН»
15% на мойку автомобилей,
10% на ремонтные работы
Тел.:542-18-82, 989-61-00, факс: 540-69-91
www.stolakon.ru
5. Такси 7000000
35% на поездки в такси
Тел.: 8 (812) 700-00-00
www.taxi7000000.ru
6. Центр автоэлектроники «АВТОРОЛС»
5% на ТО автомобилей, ремонт автолебедок,
10% на установку автосигнализации с
иммобилайзером,
на продажу и замену масла,
большой выбор автолебедок
Тел.: 8 (812) 528-45-45
www.autorols.ru
7. Эвакуация автотранспорта ООО «Орион»
10% на эвакуацию
Тел.: 8 (812) 321-00-00
www.veberauto-evakuator.ru

по подбору одежды или созданию
корпоративного стиля для медучреждения
Тел.: 8 (812) 612-00-46
www.maxima-shop.ru
11. ООО «Авенир»
5% на всю группу товаров
Тел.: 8 (931) 348-09-51
www.корпоративныйстиль.рф
12. Салон Штор «ЖанСофи»
10% скидка на весь спектр услуг по
дизайну и пошиву штор, ламбрекенов и
покрывал. Услуга "шторы в квартиру под
ключ".
Изготовление и установка карнизов.
Бесплатный выезд дизайнера
Тел.: +7 (911) 771-77-01, +7 (905) 282-10-55
Сайт: www.salonshtor-spb.ru

БАНКИ
13. АО КБ«Флора-Москва»
Обеспечение проведения операций по
выдаче банковских гарантий
Москва, ул. Донская, 4, стр. 3.
Тел.: 8 (495) 223-86-80,8 (495) 234-01-54,
факс 8 (495) 959-80-88
www.florabank.ru

БИЗНЕС-КОМПЛЕКСЫ
14. Бизнес комплекс «МегаПарк»
Льготы на аренду офисов разных классов,
производственных и складских помещений
СПб., ул. Заставская, 7; ул. Заставская, 22.
Тел.: +7 (812) 600-5-600
www.megapark.spb.ru

ГОСТИНИЦЫ, ОТЕЛИ, МИНИ-ОТЕЛИ,
ХОСТЕЛЫ
15. Гостиница «Москва»
10% на проживание
Тел.: 8 (812) 333-24-44
www.hotel-moscow.ru
16. Гостиница «Спутник»
10% на проживание
Тел.: +7 (812) 457-04-57, 8 (800) 775-54-57
www.sputnik-hotel.ru

АПТЕКИ
8. АО «Петербургские аптеки»
8% на лекарственные препараты,
медицинские изделия и прочие товары
аптечного ассортимента в 85 аптеках города
Тел.: 8 (812) 700-03-03 (справочная служба),
635-65-45 (головной офис компании)
www.papteki.ru

АТЕЛЬЕ. ШВЕЙНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
9. Ателье «Code Couture»
Льготы на индивидуальный пошив одежды:
пальто, платьев, костюмов, брюк, юбок. Ремонт
одежды. Изготовление корпоративной одежды.
Тел.: 8 (921) 989-70-71, 8 (950) 229-62-24
www.codecouture.ru
10. Производство медицинской одежды
«МAXIMA»
5% все товары марки МAXIMA,
2% на сопутствующие товары других марок
(обувь и аксессуары).
Бесплатно – консультация специалиста
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17. Гостиница «У фонтана»
Льготы на проживание
Тел.: 8 (800) 555-30-08
www.ufontana.ru
18. Гостиница «Гальярда»
10% на проживание
5% на дополнительные услуги
5% на аренду залов и территории
Тел.: 8 (812) 448-72-48
19. ООО Группа Невские Отели (Компания
Nevsky Hotels Group)
10% по предварительному бронированию по
почте booking@hon.ru
Тел.: 8 (812) 703-38-60
www.hon.ru
20. Мини-отель «Большой пр. 19»
5% на проживание
Тел.: +7 (800) 555-89-54, +7 (812) 230-02-76
www.Bolshoy19.ru

21. Сеть отелей «РА»
15% на проживание
Тел.: +7 (812) 605-05-05
dogovor@group-ra.ru, booking@group-ra.ru
www.group-ra.ru
22. Хостел «POP-ART»
5% на проживание
Тел.: +7 (812) 640-84-43
www.hostel-popart.ru
vk.com/poparthostel

ДЕКОР
23. Компания ООО «3Декор»
Скидки на работы по декоративной и
художественной резьбе по дереву:
иконы, иконостасы, фасадный декор,
консольные столы, статуэтки, резные
балясины, заходные столбы
Тел.: 8 (800) 700-47-43 (бесплатный звонок по
России)
+7 (953) 155-55-70 (из других стран)
info@3dekor.ru

ДИЗАЙН
24. Креативное бюро «Дрозд и жаба»
Льготы на все услуги.
Идеи и декор: пространств для фестивалей,
выставок, праздничных событий, фотосессий;
интерьеров, в том числе, оформления витрин и
росписи стен, мебели и предметов интерьера.
Авторские сувениры и открытки, украшения и
подарки ручной работы
Тел.: +7 (965) 076-52-51
vk.com/drozdzaba

ДЕЗИНСЕКЦИЯ. ДЕЗИНФЕКЦИЯ.
ДЕРАТИЗАЦИЯ
25. Центр Дезинфекции и Экологии ООО
«Экоконтроль»
Льготы на услуги: дезинфекции, дератизации
(защита от грызунов), дезинсекции (защита
от насекомых: тараканов, клопов, муравьев,
блох, клещей, моли и др.) и защиты от плесени
Тел.: +7 (812) 642-00-78
www.dezrussia.com
26. ПРОФХИМСЕРВИС
Льготы на услуги дезинсекции (уничтожение
клопов, тараканов, муравьев, блох, короедов
и других насекомых) и услуги дератизации
(уничтожение крыс, мышей)
Тел.: +7 (800) 707-22-89, +7 (812) 245-39-89
www.profhimservice.com

ИНВЕСТИЦИИ
27. Инвестиционная компания «ДОХОДЪ»
Специальный тарифный план брокерского
обслуживания на рынке ценных бумаг "Троицкий"
Тел.: +7(800) 333-85-85, +7 (812) 635-68-65
www.dohod.ru
28. Инвестиционная компания «Питер Траст»
Специальный тарифный план обслуживания
Тел.: +7(812) 336-65-86, +7 (812) 313-01-31
www. piter-trust.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ
29. Компания «EcoTech»
Скидки на услуги по разработке: игр,
программных продуктов, интернет-маркетинга

Тел.: +7 (905) 225-69-69
upecotech.com, etgames.eu

КОНЦЕРТНЫЕ ЗАЛЫ, ТЕАТРЫ,
МЮЗИК-ХОЛЛ, ЦИРК, СПОРТИВНЫЕ
СООРУЖЕНИЯ
30. Билетная компания «Софит»
Льготы на билеты на зрелищные мероприятия
через кассы и сайт (электронные билеты).
Тел.: 327-74-00
Сайт - www.biletsofit.ru

МАГАЗИНЫ, ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ,
ТОРГОВЫЕ ДОМА, КОМПАНИИ,
СУПЕРМАРКЕТЫ, ОБОРУДОВАНИЕ
31. Универсам «Виноград»
4% на все товары, кроме акцизных товаров,
сигарет, овощей и фруктов
СПб., Белорусская ул., д. 6, корп. 2
Тел.: 8 (812) 521-79-84
proton.market@yandex.ru
32. Семейная пасека Кузнецовых.
Пчеловодство
Льготы при покупке на продукты
пчеловодства: мед, восковые свечи, маточное
молочко, прополис, огневку, забрус, пергу,
пыльцу, трутневое молочко
Тел.: 8 (911) 029-26-26
www.ПасекаКузнецовых.рф
33. Медовая компания «Марлен»
10% на приобретение натурального меда
Тел.: 8 (921) 059-02-49, 8 (963) 731-64-23

40. Торговый Дом «Блик»
10% на материалы для творчества и услуги.
Тел.: +7(812)314-77-54, +7(911)738-58-48
www.tm-blik.ru
41. Торговый дом «Форт»
От 3% до 5% на мелкооптовую продажу
одежды, обуви, средств индивидуальной
защиты, ручной инструмент, садовый
инвентарь, оснастку, строительные материалы
Тел.: 8 (812) 606-60-60, 8 (800) 333-16-19.
www.tdfort.ru
42. Продуктовая компания «Юпитер Холл»
3% от оптового прайса
Тел.: +7 (812) 242-17-22 www.upiterhall.ru
43. ООО "ПримаКС"
Скидки на поставку, установку и
обслуживание торговых автоматов по
продаже кофе, еды и напитков, игрушек и пр.
Тел.: 8 (812) 903-47-17, 8 (812) 448-01-45
Бесплатный номер: 8 800 5551550
http://www.premax.ru/
44. ООО "Премакс"
Скидки на поставку, установку и
обслуживание оборудования, комплектующих
и аксессуаров для охлаждения и розлива
напитков в местах общественного питания.
Тел.: 8 (812) 903-47-17, 8 (812) 448-01-45
Бесплатный номер: 8 800 5551550
http://www.premax.ru/

МЕБЕЛЬ
34. Магазин здорового питания «Royal-Forest»
10% на весь ассортимент и при введении
промокода ТПО через интернет-магазин www.
royal-forest.org
Тел.: 8 (800) 234-29-95, 8 (812) 981-34-79
www.royal-forest.org

45. Петербургская мебельная компания
5% на кресла, стулья, диваны, жалюзи и рулонные
шторы,
10% на корпусную, офисную мебель, шкафы-купе
Тел.: 8 (812) 385-59-80
www.pmcomp.ru

35. Магазин эко-продуктов «Тимохино Поле»
Льготы на экологически чистые продукты
питания (фермерское мясо и молочную
продукцию), бытовую экологически чистую
бытовую химию и натуральную косметику.
Тел.: +7 (905) 222-49-20
www.timohinopole.ru

46. «ОПТИМЕБЕЛЬ»
5% на матрасы, 10% на корпусную, офисную
мебель, 20% на подъемные кровати
Тел.: 8 (812) 575-55-76, +7(931)534-51-04
www.optimebel.com

36. Интернет-магазин ООО «София»
Льготы на кондитерские изделия ручной
работы: пряники, печенье, леденцы, батончики
Тел.: 8 (495) 540-50-29
www.пряничныйдомик.рф

47. ООО «Центр медиации и прикладных
исследований»
Льготы на услуги: диагностика конфликта в
корпорациях и госструктурах,
диагностика социально-трудовых отношений,
медиация, профилактика разрешения социальнотрудовых, семейных и этнических конфликтов,
конфликтологическое консультирование,
переговоры, моделирование конфликтных
ситуаций и конфликтов
Тел.: +7 (4822) 752-748
http://zmipi.ru/

37. Интернет-магазин «Элитные Чаи.ру»
20% на продукцию
Тел.: +7(495) 646-80-04, 8 (800) 333-30-82
www.elitnie-chai.ru
38. Интернет-магазин сантехники «ВЕБДУШ»
10% на товары и услуги (консультации,
доставка, установка)
Тел.: +7 (812) 243-14-50.
www.webdush.ru
39. Украшения «PARURE»
10% на украшения, 20% на покупки в интернетмагазине, 30% на стальную бижутерию и
украшения с кристаллами Swarovski
Тел.: 8 (812) 313-25-83
www.inori-russia.ru

МЕДИАЦИЯ, ДИАГНОСТИКА И
РАЗРЕШЕНИЕ КОНФЛИКТОВ

МЕДИЦИНА И ДИАГНОСТИКА
48. Центр микрохирургии глаза «Я ВИЖУ»
10% на обследование
5% на оперативное лечение
Тел.: 8 (812) 659-99-99
www.isee-center.ru
49. Сеть клиник семейной медицины
«Инфант»
Льготы на медицинские услуги

Тел.: 8 (812) 600-10-03, 8 (81370) 43-554
http://infantmed.ru
50. ООО «ИКПК». Медицинский центр
«Мудрый Доктор»
Льготы на медицинские услуги
+7 (812) 646-54-60
+7 (931) 281-97-18
http://mudriydoctor.ru/
info@mudriydoctor.ru
51. Устройства для восстановления
функций позвоночника и оздоровления
5% на продукцию
Тел.: 8 (911) 265-85-38
www.vk.com/club63541210
52. Приборы защиты «Гамма-7»
Льготы на приборы по защите от
электромагнитных излучений,
нейтрализаторы вредного воздействия
Тел.: 8 (911) 196-78-34
www.gamma-7.ru
53. Стоматологическая клиника «АЛЕФ ДЕНТ»
10% на ортодонтию, ортопедию,
имплантацию, терапию, прием детского врача
Тел.: 8 (812) 388-70-03
алефдент.рф
54. Стоматологическая клиника «ORANGESTAR»
10% на лечение, протезирование,
имплантацию, брекет-системы
Тел.: 8 (812) 981-45-81
www.orangestar.spb.ru
55. Клиника стоматологии и косметологии
«ПримаКС»
Стоматология для взрослых и детей.
Скидки на услуги по уходу за лицом и телом
для женщин.
Семейное и корпоративное обслуживание.
Тел.: 8 (812) 252-10-88, 8 (812) 971-10-88
http://primaks.ru/
56. Ортопедические салоны «Система
Здоровья»
Льготы на ортопедические товары для здоровья,
реабилитации, спорта и беременных; на
изготовление индивидуальных ортопедических
стелек по запатентованной экспресс-методике.
Бесплатные услуги врача-ортопеда
Тел.: 321-07-36; 653-02-23
www.sistema-z.ru
sursilrabota@mail.ru
57. ООО «САНДАЛ МЕД»
10% на любые медицинские комиссии
(водительские, оружейные, плавсостава,
ЛМК) и профосмотры,
10% на консультации врачей (терапевта,
мануального терапевта, гинеколога,
гомеопата) и анализы
Тел: 321-24-81, 321-24-85
сайт:sandal-med.ru
58. ООО «Новая волна»
Льготы на услуги (диагностику слуха;
продажу и настройку слуховых аппаратов
фирм OTICON, UNITRON, PHONAK;
FM-системы Roger), изготовление
индивидуальных слуховых аппаратов
Тел.: +7 (812) 404-64-21, +7 (812) 380-74-72
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59. Центры хорошего слуха «Радуга звуков»
10% на подбор, продажу и настройку
слуховых аппаратов.
Тел.: +7 (812) 920-87-06
www.radugazvukov.ru
60. Центр коррекции слуха и речи
«Мелфон-Санкт-Петербург»
Первичный прием и аудиограмма бесплатно.
10% на все слуховые аппараты
20% на батарейки для слуховых аппаратов и
аксессуары, индивидуальные вкладыши
20% на подбор, продажу и настройку
слуховых аппаратов
Тел.:244-45-54, +7 (911) 925-32-83
тел/факс.+7 (812) 244-45-54
www.melfon.ru
61. Клиника реабилитации
10% на все виды медицинских услуг для
взрослых и детей по направлениям: остеопатия,
неврология, психотерапия, массаж, гомеопатия,
логопедия, ЛФК, адаптивная гимнастика
Тел.: +7 (929) 106-61-65; 670-46-37
www.krestclinic.ru
62. Клиника эстетической медицины
«APECSMED»
10% на все виды медицинских услуг по
направлениям: неврология, диетология,
косметология, реабилитация в студии Пилатес "PF"
Тел.: 313-71-31
63. Медицинский центр «Юнион Клиник»
10% на все виды медицинских услуг:
консультации, лабораторные анализы,
диагностику и лечение
Тел.: +7 (812) 925 69-31
zakaz@unionclinic.ru

МЕДИЦИНСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ.
ПРОИЗВОДСТВО
64. Производство медицинских изделий
«Пакро»
Льготы при покупке на все изделия
Тел.: 8 (812) 982-45-46
www.pakro.ru

МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ
65. МТС,TELE2, Билайн
Подключение льготных тарифов только в
офисе ТПО (Тел.: 57-710-57)
66. Мегафон
от 30% до 60% при подключении в 143
фирменных салонах (для обращения в салоне
необходимо иметь паспорт, карту ТПО,
памятку по подключению льготного тарифа).
www.spb.megafon.ru

НЕДВИЖИМОСТЬ. ОЦЕНКА.
ЭКСПЕРТИЗА
67. Агентство недвижимости «Северная
Венеция»
20% на услуги по продаже/покупке
коммерческой и зарубежной недвижимости, по
аренде жилой/коммерческой недвижимости;
30% – на услуги по продаже, покупке, обмену и
расселению квартир, комнат, домов, коттеджей,
земельных участков; использование субсидий,
материнского капитала, помощь в получении
ипотечного кредита; сопровождение сделок.
Бесплатно – все новостройки СПб и ЛО:
выбрать, забронировать и оформить покупку
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квартир в строящихся и построенных домах
Тел.: +7 (812) 716-17-05
www.severven.ru
68. Агентство Районной Недвижимости
Скидка: 25 000 руб. от стоимости в
прейскуранте
на покупку и продажу квартир/комнат на
вторичном рынке;
40 000 руб. от стоимости в прейскуранте на
покупку/продажу домов/участков;
бесплатно – любые консультации по куплепродаже недвижимости, приватизации,
налогообложению
Тел.: +7 (812) 9-287-287, +7 (911) 962-74-11
www.vsekvadraty.ru
69. Партнерский центр «БЖР»
2% при покупке квартир в ЖК «Кировский посад»,
10% на услуги ипотечного брокера, проверку
кредитной истории, оформление налогового
вычета,
ПОДАРОЧНЫЙ сертификат IKEA номиналом
5000/10 000/15 000 р. при покупке квартир на
первичном рынке
Тел.: +7 (812) 456-58-64
www.bjr-bank.ru
70. Агентство недвижимости «ЗУБР»
15% на все виды услуг согласно прейскуранту
на сайте агентства.
Бесплатно: услуги по подбору квартир в
новостройках; услуги адвоката для льготных
категорий граждан; курсы по основам
риэлтерской деятельности
Тел.: 8 (921) 911-61-00
www.anzubr.com, email: 9116100@.anzubr.com
71. Управляющая компания «BCM Group»
10% от месячной арендной ставки на
коммерческую недвижимость в бизнес-центрах
компании (БЦ "Мариинский" и БЦ "Буревестник")
Тел.: 953-10-45
www. bcmgroup.ru, m9531045@gmail.com
72. Агентство недвижимости «Квадратный метр»
Бесплатно – помощь в подборе варианта и
приобретении недвижимости,
15% – сопровождение сделок с
недвижимостью,
25% помощь при аренде недвижимости в
СПб
Тел.: 8 (812) 649-26-09
www.sredniy106.ru
73. Агентство недвижимости «Невский простор»
Льготы на услуги
8 (812) 325-38-38
www.spb-estate.com
74. Центр оценки и экспертиз
10% - оценка недвижимости, транспортных
средств, имущества, ущерба,
15% оценка наследства, экспертизы
Тел.: 8 (812) 490-64-90
www.centroocenki.ru

31% – интенсив-погружение «Разговорный
английский» (включая другие иностранные языки),
35% – очный курс «Стань гением»
Тел.: 8 (812) 363-43-53
www.advance-club.ru
76. Частное образовательное учреждение
дополнительного образования и повышения
квалификации «Гуманитарный центр XXI век»
Льготы на услуги по качественному и
доступному обучению:
для школьников – подготовка к ОГЭ и ЕГЭ,
профориентация;
для взрослых – подготовка гидов и
экскурсоводов, а также специалистов в
области индустрии туризма и гостеприимства
Тел./факс: +7 (812) 383-93-53, +7 (812) 314-47-62
gc21vek@yandex.ru, www.21vek-courses.ru
77. Центр психолого-педагогической и
медико-социальной помощи «Развитие»
Центрального района Санкт-Петербурга
Оказание психолого-педагогической и
медико-социальной помощи
школьникам и взрослым
Тел.: 271-60-68
http://ppmsc-razvitie.narod.ru/
78. Семейный клуб профессионального и
личностного роста «Клуб Своевременного
Развития»
20% на тренинги для детей и родителей,
бизнес-тренинги и тренинги личностного
роста; 20% на корпоративные тренинги
и семинары (корпоративные программы
разрабатываются для предприятий различных
отраслей деятельности с учетом целей и
задач заказчика)
Тел.: +7 (981) 990-91-83
www.sr-club.top
79. Частный детский сад «Мармелад»
Льготы на услуги.
Посещение по предварительной записи.
Тел.: 8 (812) 715-40-70
www.sladkoedetstvo.ru
ВКонтакте: vkcom/club76197586
80. Детский музыкально-танцевальный
театр-студия «Амплуа»
35% на программу обучения детей от 6,5 года
до 14 лет (основное отделение),
15% на обучение детей дошкольного возраста
и программу раннего развития детей «6
месяцев+» (от 6 месяцев до 4 лет)
Тел.: 8 (812) 987-83-53
www.alferova-theatre.ru/studio
81. Школа иностранных языков и перевода
5% на услуги: курсы английского языка с
носителями,
подготовка к международным экзаменам:
TOEFL (аккредитованный центр TOEFL),
IELTS, GRE, GMAT и др., бюро переводов и
корпоративное обучение
Тел.: +7 (812) 380-82-23, +7 (921) 933-11-17
www.almworld.ru

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
75. Центр образовательных технологий
Николая Ягодкина «ADVANCE»
39% – онлайн-курс «Английский язык за 3 месяца»,
50% – онлайн-курс «Стань гением»,
29% – очный курс «Техника запоминания 1000
иностранных слов за неделю»,

82. Международная театральнолингвистическая школа English City
Льготы на летний языковой лагерь
Санкт-Петербург, ул. Малая Морская, д.11, офис 421
Телефоны: +7 (812) 494-07-84; +7 (911) 928-05-79
www.english-city.ru

ОЗДОРОВЛЕНИЕ

РЕКЛАМА НАРУЖНАЯ

83. Фирменный настой оливковых листьев
«Olife»(БАД)
Льготы на покупку
Тел.: 8 (911) 241-02-90
www.olife108.com

92.Рекламная компания «Вираж-СПБ»
Бесплатно – макет, доставка любого изделия,
30% на монтаж при заказе от 50 тыс. руб.,
10% на любую световую рекламу
Тел.: +7 (812) 455 41 02
www.viraj-spb.ru, info@glorystory.ru

84. Государственная Корпорация«Новая
Эра» КНР
Льготы на продукты оздоровления с
использованием природных феноменов
пыльцы сосны и экстракта бамбука (БАД)
Тел.: 8 (981) 888-88-96,8 (911) 188-88-06
e-mail: Kladez8888@gmail.com
Skype: Kladezluga

ОПЕРАТИВНАЯ ПОЛИГРАФИЯ. ПЕЧАТИ.
ШТАМПЫ. ПЛАСТИКОВЫЕ КАРТЫ

РЕМОНТ
93.Сервисный Центр «ТехноМирМаш»
20% на ремонт смартфонов, принтеров,
ноутбуков, планшетов, МФУ, сканеров, факсов,
плоттеров, ризографов, офисной техники; на
заправку картриджей любых моделей
Тел.: 8 (812) 980-77-14, 8 (812) 326-55-15,
+7 (812) 326-55-14
www.tehnomirmash.ru

85. Студия «RuStamp»
5–15% на полиграфическую продукцию,
изготовление печатей, штампов и факсимиле
Тел.: 8 (965) 003-01-10
www.rustamp.ru

94. Строительно-отделочная фирма
«РЕМОНТ БЕЗ ГРАНИЦ»
10% на все услуги
Тел.: +7 (921) 308-04-48, +7 (921) 774-87-74
www.remont-bg.ru

86.Компания «PRINT SYSTEMS»
Льготы на изготовление пластиковых карт,
полиграфической продукции (офсетной печати,
шелкографии), сувенирной продукции и др.
Тел.: 8 (812) 947-97-40

95. Фильтры «Геракл»
10% на инновационные промышленные и бытовые
фильтры для воды «Геракл»
Тел.: +7 (921) 636-99-99
www.gerakl.org

87.ООО «Производственно-торговое
объединение «ЭВЕРЕСТ»
Льготы на изготовление пластиковых карт
(с фактурной ламинацией, с магнитной
полосой, различного цвета: золотого, белого,
а также прозрачные, перламутровые),
визитных карточек, листовок и различной
полиграфической продукции
Тел.: 8 (812) 407-22-32
vip@card.spb.ru
Льготы на изготовление этикеток для
маркировки одежды
Тел.: 8 (812) 407-22-32
office@iEverest.ru

96. Ремонт дизельных электростанций и
электродвигателей «Элдвиг»
5–10% на ремонт дизельных электростанций,
промышленных электродвигателей и
бензогенераторов (5% – до 50 кВт, 10% –
более 50 кВт)
Тел.: 8 (812) 529-86-49, +7 (921) 949-73-36
www.eldvigspb.ru

ОТДЫХ

РЕСТОРАНЫ, КАФЕ, УСЛУГИ
ПИТАНИЯ

88.Санаторий «Сестрорецкий курорт»
10% на отдых и лечебную грязь
Тел.: 8 (812) 437-34-53
www.kurort.ru

РЕСТАВРАЦИЯ
97. Научно-реставрационная фирма «МИР»
Реставрация архитектурных памятников
Тел.: +7 (812) 309-46-29
www.nrfmir.ru,info@nrfmir.ru

98. Ресторан гостиницы «Спутник»
10% на питание
Тел.: 8 (800) 77-55-457, +7 (812) 457-04-57
www.sputnik-hotel.ru

ОХРАНА, БЕЗОПАСНОСТЬ
89.Охранное предприятие «АМ Секьюрити»
10% на физическую охрану
Тел.: 8 (812) 309-82-83
www.amsecurity.ru

99. Сеть суши-баров в г. Выборге «ShidO`K»
Льготы на питание
Тел.: 8 (904) 553-39-90
www.vk.com/shidok_sushi

ПАРИКМАХЕРСКИЕ

100. Кафе «Ланч»
10% на питание, кроме бизнес-ланчей
Тел.: +7 (921) 407-79-84

90.Салон-парикмахерская «Силуэт»
Льготы на услуги
СПб., Белорусская ул., д. 6, корп. 2
Тел.: +7 (812) 987-54-14

ПЕРЕВОДЫ
91. Бюро переводов «Коралл»
10% на нотариальные переводы, Апостиль,
технические, юридические, медицинские
переводы, устные переводы
(последовательный и синхронный перевод)
Лицензированные гиды-переводчики.
Все языки мира.
Тел.: +7 (921) 353-34-38, +7 (921) 315-89-18,
+7(812) 314-47-78
e-mail: coral.perevod@gmail.com

101. ООО «Смачная Еда»
10% на питание
Тел.: +7 (812) 927-76-62, +7 (981) 792-69-04
www.SmacnayaEda.ru
102. ООО «Августина»
5% на услуги питания (доставка в офис и домой)
Безглютеновое и постное меню
Тел.: +7(812) 920-46-68, 928-03-63
www.avgustina-obed.ru
103. Кулинарная компания «РСК Компани»
13% на все услуги компании: выездное

ресторанное обслуживание, кейтиринг, доставка
обедов, концентрированных безалкогольных
напитков, здорового фитнес-питания.
Кулинарные ежемесячные курсы, мастерклассы для поваров и для любителей в
профессиональной кулинарной школе
"Rodionov School"
Тел.: +7 (952) 381-93-14, +7 (965) 036-15-86
www.rsccompany.ru, www.fitnesskitchenrsc.ru
104. Группа компаний «Жизнь со вкусом»
10% на услуги: доставка обедов, организация
фуршетов, банкетов, барбекю
Тел.: +7 (905) 226-49-49
тел./факс: +7 (812) 577-68-13
5776813@mail.ru

РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
105. Первая мемориальная компания
Льготы на услуги
Тел.: +7 (812) 426-38-47
www.ritualgranit.ru

СОПРОВОЖДЕНИЕ БИЗНЕСА.
КОНСАЛТИНГ. АУТОСОРСИНГ.
АУТСТАФФИНГ
106. ООО ГК «ВБК». Ваш Бизнес Консультант
2% - финансово-юридический аутсорсинг,
комплексный анализ деятельности компании,
5% - индивидуальные консультации для
руководителей компании
Тел.: 8 (812) 985-99-99
www.1vbk.ru
107. Финансовый консалтинг
недвижимости. ИП Молчунов
Бесплатно для собственников жилой
недвижимости: разработка личного
антикризисного плана для выхода из трудной
финансовой ситуации; ликвидация долгов;
увеличение доходов, 50% на членский билет
клуба «Денежный поток м2»
Тел.: 8 (911) 255-39-94
www.m2-info.ru/cashflowm2
108. Агентство по подбору персонала
«Капитал кадры»
15% на предоставление труда персоналу по
договору аутстаффинга,
15% на подбор персонала
Тел.: 8 (812) 922-49-33
www.guestworkers.ru
109. Тренинговый центр «Больше»
15% на тренинги с длительным эффектом.
Обучение и развитие сотрудников отделов
продаж и закупок, топ-менеджмента компании.
Консалтинг в области закупок, продаж,
маркетинга, построения бизнес-процессов и
управления подразделениями компании
Тел.: 8 (812) 407-37-61
www.bolshe.su
110. Агентство целевого поиска «HeartHunter»
7% на договора Classic или Business
20% на продление договора Classic или Business
10% при покупке пакета из 5 психологических
консультаций
Тел.: 8 (812) 407-35-92, +7 (495) 120-33-62

СПОРТ
111. Бассейн «Лиговский»
20% на посещение бассейна, сауны,
спортивного зала, настольного тенниса
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трОИЦкОе ОбЪедИненИе. пОЛезная ИнфОрМаЦИя
Тел.: +7 (812) 764-38-16, +7 (812) 324-33-82
www.lbsport.ru
112. Спортивный клуб боевых единоборств
«Кедр»
Льготы на занятия по основным дисциплинам:
дзюдо, самбо, спортивное самбо, джиуджитсу, смешанные единоборства, грэпплинг
В клуб принимаются дети с 5 лет: мальчики и
девочки, подростки и взрослые
Тел.: +7 (812) 520-35-19, 8 (921) 962-78-76,
www.spb-kedr.ru, www.spbkedrsport.jimdo.com

СТрАховАНие
113. Страховой брокер иП Прокопьева А.в.
от 5% до 15% на все виды страхования для физ.
и юр. лиц и в получении выплат от страховщиков
Бесплатно – консультация специалиста в
выборе страховой компании
Тел.: +7 (812) 947-18-73, +7 (921) 947-18-73,
+7 (911) 901-65-57

СТроиТелЬСТво,
СТроймАТериАлЫ, оБоруДовАНие
114. Строительство быстровозводимых
зданий и сооружений «лАДАгрАД»
10% на стоимость загородного домостроения,
на поставку металлического проката, на сборку
и изготовление металлических конструкций
Тел.: 8 (812) 600-16-11
www.gradpetra.ru
115. инженерно-строительная компания
«НорД»
10% на все услуги: строительство многоэтажных
и загородных домов, возведение складов из
металлоконструкций, отделочные работы,
внутренние и наружные инженерные сети,
системы вентиляции и кондиционирования и
электромонтажные работы
Тел.: 8 (812) 640-21-01, 8 (812) 925-05-34
www.sknord.ru

119. Стройматериалы и оборудование
«росресурс»
Льготы при покупке
Тел.: 8 (800) 775-30-67
www.rosresurs1.ru
120. ооо ЭКоПлАТ официальный
представитель концерна sKano Fibreboard
Скидки 20% до 01.06.2018 при покупке
ISOPLAAT (многофункциональная
наружная и внутренняя обшивка) и ISOTEX
(теплоизоляционные и звукоизоляционные
декоративные стеновые и потолочные
хвойные финские панели).
ISOPLAAT и ISOTEX изготавливаются из
древесной фибры только хвойных северных
пород без добавления клея и других
химических связующих материалов.
Тел.: +7 (812) 449-25-68; 980-75-78
www.ekoplat.ru
121. ЗАо «БЭСКиТ»
10% на экспертизу зданий и сооружений
Тел.: 8 (812) 275-36-18
www.beskit.ru

ТиПогрАФии
122. Типография«Flyprint»
15% на печать фотокниг, печать для интерьера
До 30% по карте ТПО для корпоративных клиентов
Тел.: 8 (812) 612-40-50
www.flyp.ru
123. Типография «любавич»
Льготы на услуги
Тел.: 8 (800) 333-96-06
www.lubavich.spb.ru
124. Типография «Dexprint»
Льготы на услуги
Тел.: 8 (962) 693-77-79
www.dex-print.ru

116. Компании ооо «Нефтегазинвест –
интари»
Гидроизоляция подвалов, бункеров,
подземных резервуаров, каналов,
тоннелей; узлов входа инженерных
коммуникаций в здания, сооружения; при
противофильтрационной и антикоррозийной
защите трубопроводов; для предупреждения
техногенных аварий; для укрепления
слабонесущего грунта (болотистая или
прибрежная полоса реки или моря) перед
строительствами др.
Гидроизоляционная и экологическая защита
полигонов для утилизации твердых отходов
Тел./факс: 8 (495) 240-53-41
e-mail: info@ngii.ru
сайт www.ngi-i.com

125. Типография «АмС»
20% на услуги широкоформатной и
интерьерной печати, плоттерной резки;
обработки заказов на фрезерных станках
Тел.: 8 (911) 986-40-65

117. Компания САТЭС
Льготы на инновационные системы отопления,
теплые полы и системы оттайки
Тел.: 8 (812) 635-90-04, 8 (981) 768-36-25
www.ecoondol-trade.ru

ТуриСТиЧеСКие уСлуги

118. воротные системы «вороТА
СПеЦмоНТАж»
5% на все системы
Тел.: 8 (981) 997-50-05
www.vorota-178.ru

128. ооо «Петербургские каникулы»
Льготы на экскурсионные туры по России и Европе
Тел.: +7 (812) 335-05-02 многоканальный,
+7 (800) 333-22-10 по России звонок бесплатный
www.kanikuly-spb.ru

126.Типография «волшебный мир»
5–25% на услуги дизайн-студии,
5–20% на изготовление визитных, карточек,
листовок, плакатов, наклеек, книг, каталогов,
10% на печать, ламинирование, брошюровку,
15% на горячее тиснение, услуги цифровой печати,
20% на печать ризографом,
30% на упаковку бумажных ковриков для машины
«Мы сохраним ваш автомобиль в чистоте»
Тел.: 8 (812) 740-73-91.
www.mw-print.ru

127. Туроператор «Астарта групп»
Льготы на морские и речные круизы
Тел.: 8 (812) 622-11-23
www.astartagroup.ru

129. Туроператор «Золотой ключ и Ко»
3% на путевки в детские лагеря, коттеджи и
базы отдыха Ленинградской области, Карелии
5% на беседки, площадки для пикника и
шатры, на программы выпускных вечеров,
экскурсии
10% на корпоративные программы, тимбилдинги, игры-квесты
Тел.: 94-813-94,915-13-94,
тел./факс: (812) 570-57-33
www.openkey.spb.ru, www.deti-na-planete.ru
office@openkey.spb.ru
130. Туристско-экскурсионное агентство
«ЭКСТА лТД»
Льготы на все услуги
Тел.: 8 (812) 323-00-71
www.exta.info
131. Туристическое агентство «aVIta.тур»
Льготы на все услуги
Тел.: 8 (901) 305-53-04
www.avitatour.ru

химЧиСТКи и ПрАЧеЧНЫе
132. Фирменная сеть химчисток и
прачечных «грязи.net»
Льготы на услуги
Тел.: +7 (812) 331-36-39, +7(960)232-29-09
www.gryazinet.ru

чЛены И партнеры трОИЦкОгО ОбЪедИненИя
мАШиНоСТроиТелЬНЫй КлАСТер реСПуБлиКи ТАТАрСТАН
Ключевые участники:
ОАО «КАМАЗ», ПАО «Нижнекамскнефтехим», ОАО «ТАНЕКО», ОАО «Татнефтехиминвест-холдинг», ОАО «ОЭЗ ППТ «Алабуга», нефтехимический комплекс ОАО «Татнефть», ФГБОУ ВПО
«Казанский национальный исследовательский технологический университет», ОАО «Аммоний»,
ОАО «ТАИФ-НК», ОАО «Химический завод им. Л.Я. Карпова».
www.innokam.ru

КАмСКий ЦеНТр КлАСТерНого рАЗвиТиЯ СуБЪеКТов
мАлого и СреДНего ПреДПриНимАТелЬСТвА
Центр создан по инициативе и при поддержке:
Министерства экономики Республики Татарстан,
Ассоциации Некоммерческого партнерства «Камский инновационный территориально-производственный кластер», предприятий малого и среднего предпринимательства региона.
миссия: Создание новых источников экономического роста за счет развития малых и средних
производств на основе кластерного подхода.
Цель: Создание условий для эффективного взаимодействия производственных предприятий, учреждений образования и науки, некоммерческих и коммерческих организаций, органов государственной власти и местного самоуправления, инвесторов в интересах развития отраслевых кластеров,
обеспечение реализации совместных (кластерных) проектов.
www.innokam.ru

ЧиСТЯщие СреДСТвА
133. ооо «Крона»
Льготы на весь ассортимент продукции:
автохимию и автокосметику, чистящие и
моющие средства для индустриального
клининга, средства бытовой химии и косметику
Тел.: +7 (905) 280-00-81
alex@bahteev.ru

груППА КомПАНий «лоСево»:
ООО «СХП Лосево» – включает в себя 7500 га земли, 2 фермы и теплично-парниковый комплекс.
ООО «Молочный завод Лосево» – осуществляет производство сыров, кисломолочных и молочных
продуктов с короткими сроками хранения.
ООО «Торговый дом Лосево» – включает в себя производство кулинарии и собственную сеть
фирменных магазинов.
www.shp-losevo.ru

ЮриДиЧеСКие уСлуги
134. Юридическая компания «Кодекс»
20% от стоимости услуг по доп. соглашению
Тел.: 8 (921) 940-01-20, +7(921) 092-33-66
www.codexspb.ru
135. ооо «Автоэксперт»
Бесплатный выезд на место ДТП,
профессиональная консультация.
18% на услуги оценки рыночной
стоимости АМТС, оценки ущерба АМТС
Тел.: 8 (812) 649-10-11, +7(921)903-27-03
www.autoexpert1.ru
136. КоллегиЯ ЮриСТов
15% на все юридические услуги,
10% на все экспертные услуги,
Льготы при возврате прав
Тел.: 8 (812) 416-32-58
www.kollegia-uristov.ru
137. Юридическая фирма «Авеллиус»
Льготы на все услуги
Тел.: 8 (812) 904-69-34
www.avellius.ru
138. Юридическая Компания «мирзоев
групп»
Льготы на все услуги
Тел.: 8 (812) 642-59-28
http://mirzoev.pro
admin@mirzoev.pro

СТроиТелЬНАЯ КомПАНиЯ ЗАо«моСТоСТрой №6 - Д»
СК осуществляет полный цикл работ для вывода объектов загородной недвижимости на рынок.
Земельный банк компании составляет более 100 га в наиболее привлекательных для проживания районах Ленинградской области. ЗАО «Мостострой №6 - Д» - инвестор, застройщик, заказчик строительства и управляющая компания в одном лице.
В Ленинградской области в Выборгском районе в пос. Ильичево по индивидуальному проекту
построен современный жилой комплекс комфорт-класса «Красавица», расположенный в одном
из самых экологически чистых и живописных уголков перешейка.
gk-krasavitsa.ru

Ао КоммерЧеСКий БАНК «ФлорА-моСКвА»
КБ «Флора-Москва», осуществляет обеспечение проведения операций по выдаче банковских
гарантий.
www.florabank.ru

НАЦиоНАлЬНЫй ФоНД рАЗвиТиЯ жКх
Главной задачей Фонда является привлечение инвестиций для проведения капитального ремонта и реконструкции многоквартирных домов без привлечения средств собственников жилья.
Деятельность Фонда направлена на повышение комфортности проживания граждан Санкт-Петербурга,
а так же на комплексное интегрированное территориальное развитие субъектов Российской
Федерации.
В настоящее время, в программе Фонда на разных этапах осуществляется реализация капитальных
ремонтов многоквартирных домов в Санкт-Петербурге
www.gkxfond.ru

Подробности на сайте www.ttcu.ru в разделе «Скидки потребителям»
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трОИЦкОе ОбЪедИненИе

Дорогие еДиНомЫШлеННиКи, ДруЗЬЯ!
Рады сообщить, что начата подготовка к выходу первого номера газеты «Троицкая правда»
(Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ78-02024).
Газета – дополнительная площадка для Вашей рекламы и обмена новостями.
Как и в нашем журнале «Троицкий Вестник» - в газете будут публиковаться интервью
известных персон и специалистов по самому широкому спектру вопросов.
Вы также можете дать интервью и выступить полезным экспертом для наших читателей.
Помимо этого, газета будет содержать полный справочник компаний, которые
предоставляют скидки по карте Троицкого потребительского общества.

ЗДеСЬ можеТ
рАСПолАгАТЬСЯ
вАША реКлАмА

в ЧЁм ЗАКлЮЧАеТСЯ уНиКАлЬНоСТЬ гАЗеТЫ?
1. ежемесячный тираж: 10.000 экз.
2. удобный формат, объем, оформление: A4, до 50 полос (страниц), полноцветная печать.
3. лояльная аудитория читателей и держателей карт,
благодаря скидкам.
Распространение издания - целевое:
- среди держателей карты ТПО (лично и почтой),
- среди компаний - партнеров ТПО (свыше 400 компаний),
- на форумах, выставках и ярмарках,
- в государственных и муниципальных учреждениях (на
рабочих столах первых лиц).

Число держателей карт постоянно растет, связано это
именно с тем, что люди вынуждены считать деньги и рады
спасительным скидкам и льготам по карте.

ИнфОрМаЦИя:
tpopressa@mail.ru

Как правило, одну газету читает 2-3 человека. Только
представьте себе масштаб читательской аудитории!
Лишь целевая реклама привлекает клиентов, время «раздутых» рекламных бюджетов уже закончилось. Лояльный
потребитель с радостью узнает о Ваших товарах и услугах
в нашей газете.

+7 (812) 92-165-92,
57-710-57

ПреДлАгАем и вАм рАССКАЗАТЬ о Своей КомПАНии в
ТроиЦКой ПрАвДе!
Вы сможете рассказать о себе на площади от 1/2 полосы
(А5) до 1 полосы (А4) и более.
При необходимости, наши редактор и дизайнер полностью
создадут готовый материал.

имости печати издания.
Именно от количества публикаций, их размера и наполнения
будет складываться стоимость каждого выпуска.

Троицкий вестник – это не ежедневная рекламная газета,
разбрасываемая в метро или почтовые ящики, где Вам
предлагают публикации на сотни тысяч в месяц.

В выпуске издания принимают участие профессиональные
специалисты редакционной коллегии и, конечно, типография.
Мы постоянно собираем заявки на размещение в газете от
всех желающих.

Наша задача – напечатать о каждом желающем по себесто-

Себестоимость работы редакции и печати 10.000 экз.*:

размер публикации

Для членов ТПо*

а4
а5
размещение в справочнике

12800
7000
БЕСПЛАТНО

Для организаций, не
имеющих членства в ТПо
14800
9800
размещение не предусмотрено

Настоятельно просим проверить ваши контактные данные на сайте www.ttcu.ru (раздел «Скидки потребителям») для бесплатного размещения в справочнике. Если Вы найдете ошибку или обнаружите отсутствие данных о Вашей компании, пожалуйста, сообщите нам об этом по адресу: poisk@inbox.ru Если Вы хотите сделать статью или интервью – свяжитесь с нами: poisk@inbox.ru, 92-735-92,
92-685-92. Также, Вы можете получить консультацию главного редактора: tpopressa@mail.ru, +7-911-294-01-35.
Создадим приток клиентов вместе!
С уважением, Троицкое объединение http://ttcu.ru
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