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Интервью

Алексей Охлопков.
С возвращением!
Скажите, чем он возвратился?
Что нам представит он пока?
Чем ныне явится? Мельмотом,
Космополитом, патриотом…
(А.С. Пушкин)

Сотни тысяч россиян мечтают попасть в столицу и
задержаться там любой ценой. Даже зацепившись за
ветку. Почти два десятилетия назад Москва приняла в свои объятия югорчанина Алексея Охлопкова
и не отпускала, пока он сам не разомкнул их. Алексей Охлопков вернулся на родину в Югру с желанием по-максимуму использовать накопленный ранее
опыт. Профессиональный финансист, эксперт по
вопросам развития пенсионных фондов, автор
научных статей по проблемам финансовых рынков и инвестиционной деятельности сегодня в
статусе президента возглавил Ханты-Мансийский НПФ — структуру, которую в скором времени ожидают серьезные преобразования.

В

обаятельном человеке в светлом костюме,
белоснежной рубашке и стильных очках
сложно угадать черты
вихрастого паренька,
выпускника 1992 года
школы № 1 поселка Комсомольского (сейчас Югорск). И хотя
Алексей Охлопков не вошел в число медалистов, это не помешало
ему оставить заметный след в памяти педагогов, одноклассников,
товарищей по юношеской хоккейной команде, где он был капитаном.
«В нашей школе училось много
талантливых ребят, — вспоминают
его приятели. — Но даже на фоне
ботаников и круглых отличников
Алексей выделялся неординарностью. В нем прекрасно уживались мальчишечья прыть, умение
ладить со сверстниками, пытливый ум и стремление к учебе.
Алексей рано обнаружил склонность к точным наукам и с большим успехом защищал честь школы на олимпиадах по математике,
физике, химии. Он рано научился
ставить перед собой конкретные
цели и упорно добивался результатов. И поэтому никто не удивился, когда Охлопков с первого захода поступил в Московскую
финансовую академию, которую
затем окончил с красным дипломом. Мы были наслышаны, что он
постоянно проживает в столице, и стал преуспевающим
финансистом. А недавно Югорск взбудоражила весть
о назначении

Алексея Охлопкова президентом Ханты-Мансийского негосударственного пенсионного фонда. Мы засомневались, может однофамилец?»
Сегодня мы развеем все сомнения наших читателей, потому как Алексей
Анатольевич Охлопков согласился ответить на адресованные ему вопросы.
— Везение, удача – вещи замечательные. Но, говорят, вы из тех, кто еще в юности расчистил себе площадку для будущего?
— И немалую роль в этом сыграли семья и школа. Мы с сестрой — она двумя годами
старше — воспитывались в дружной семье. Родители трудились в «Тюментрансгазе».
Папа — Анатолий Семенович — системным администратором, инженером-электроником, а мама — Светлана Алексеевна — программистом информационно-вычислительного центра. Идеологом в семье была мама, а папа правильно ориентировал. Меня он
учил играть в шахматы,
ходить
на лыжах, помогал
«В нас культивировали дух соревноварешать задачки. К пятотельности, поэтому учащиеся нашей му классу во мне проснулся интерес к математике.
школы всегда успешно выступали на
«Разбудили» интерес препопредметных олимпиадах»
даватели Светлана Львовна
Афанасьева и Лилия Андреевна Руф. Сверх программы они «подкидывали» мне сложные задания и я с азартом набрасывался на них. Мы переходили из класса в класс, у нас менялись предметники,
но все педагоги нашей школы были абсолютными профессионалами и я помню, что
каждому новому учителю мне приходилось доказывать на деле, что я не лишен определенных способностей.
Физику у нас вел сам директор Георгий Федорович Атякшев. Заслужить у него «отлично» было равносильно подвигу. Он всегда поддразнивал нас, школьников, и говорил, что на пятерку предмет знает только Господь Бог и с натяжкой он сам. Это

БЛИЦ
Возраст. 35 лет.
Знак зодиака. Рак.
Семейное положение. Женат. Растут двое сыновей.
Отличительная черта характера.
Упрямство.
Образование. Высшее. Окончил
Московскую финансовую академию.
Место работы. Президент ХантыМансийского НПФ.
Партийная принадлежность. Беспартийный.
Отношение к религии. Крещеный
атеист.
Кто вы по мироощущению. Консерватор.
Стиль одежды. Деловой.
Человек, повлиявший на ваше мировоззрение. Георгий Федорович
Атякшев.
Любимый афоризм. Не имей сто
рублей, а имей сто друзей.
Главное человеческое достоинство. Порядочность.

Ощущение, которое вы хотели бы
испытать. До глубины души почувствовать, что живу не зря.
Любимый поэт, прозаик.
Александр Пушкин и
Александр Солженицын.
Любимый фильм. «Дневник памяти» на текущем отрезке жизни.
Художественное полотно, вызывающее у вас сильные эмоции.
«Ночной дозор» Рембрандта.
Любимая телепередача. Телевидение не жалую, разделяя точку
зрения, что это бесконечный поток душевного мусоропровода.
Какому печатному изданию отдаете предпочтение. Газета «Ведомости».
Хобби. Спорт.
Любимый вид спорта. Хоккей.
Вкусовые пристрастия. Люблю
сладкое.
Любимый цвет. Зеленый.
Любимый праздник. Новый год.
Любимое время суток. Утро.
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был своего рода открытый вызов,
и мы из кожи вон лезли, чтобы доказать, что и мы не лыком шиты. В
нас культивировали дух соревновательности, поэтому учащиеся нашей
школы всегда успешно выступали на
предметных олимпиадах. Участвовала
в них и моя старшая сестра Ксения. А
в девятом классе мне самому довелось
выступать за честь школы. Сначала я достаточно

зике стал только третьим. Ситуация
меня отрезвила, заставила спуститься
с облаков на землю и понять степень
собственных притязаний. И все-таки
поездки на олимпиады сослужили добрую службу. Я взглянул на мир иными глазами, приобрел опыт общения с
продвинутыми сверстниками и понял,
что занятие научной деятельностью
немного не то, чего я хочу от жизни.

В условиях маршрута, когда
каждый несет ответственность за товарищей, хорошо прочищаются мозги и
выветривается все наносное.

— Что побудило вас поступать
в финансовую академию и не
куда-нибудь, а именно в Москву?

легко
взял победу на районе, потом в округе и неожиданно для
себя победил в Тюмени на областной
олимпиаде по физике. Меня «выставили» на Россию», где по физике мне
присудили 3-е место. Потом была Всесоюзная Олимпиада школьников, где
я вошел в двадцатку сильнейших, что
для меня, юноши с периферии, было
большим достижением.
Предприятие «Тюментрансгаз» в качестве поощрения отправило меня по
обмену на три недели в Англию. И такой я, «весь из себя», на следующий
год на областной олимпиаде по фи-

— В Москве во 2-ом медицинском институте училась моя
старшая сестра. Когда в многомиллионном городе есть родная душа тебе уже не так страшно
и одиноко. А финансовая академия?
Тогда это была не только модная, но
и актуальная тема. Получить хорошую
специальность в престижном ВУЗе значило стать независимым и успешным.
Родители двумя руками одобрили мой
выбор.
— Ваша трудовая биография берет начало со времен студенчества.
Вы не поделитесь секретом трудоустройства в стольном граде?
— Начну с того, что студент 3 курса финансовой академии образца 90-х
по уровню знаний был на голову выше
рядового сотрудника банка. Немудрено, что мои сокурсники
устраивались на работу — по знакомству,
протекции,
родству,
да и просто потому,
что почти все они были
москвичами, а это уже
привилегия. У меня
была
единственная
возможность — взять
справочник столичных
банков и обзванивать
отделы кадров. Спасибо другу-москвичу,
который позволил мне
делать звонки с его домашнего номера. Отделы кадров меня попросту динамили, и тогда
я стал напрямую связываться с начальниками отделов ценных бумаг. Из четырех сотен
московских банков 22

запросили у меня резюме, в двух назначили встречу и только в ИБК предложили работу. Первый опыт невелик
— десять дней. Затем год я трудился в
банке «Московия» специалистом в отделе ценных бумаг. Потом целый год
определялся, кочевал по банкам, то
руководство что-то не устраивало, то
меня самого. И, наконец, наступило
время серьезных предложений и перспективных вакансий.
Чаша весов по настоятельному пожеланию мамы склонилась в пользу Газпромбанка. Газпромбанк в тот момент
вступал в эпоху развития и наращивал
мускулатуру. Семь лет моей службы в
банке пролетели стремительно, пока
я не очнулся и не понял, что больше
интересных задач для себя не вижу.
Все что мог – сделал, а дальше – тишина: карьерный рост прекратился и не
предвидится. Тогда я пошел к руководству и честно предупредил, что нахожусь в поиске.
В то время мой друг Андрей Никитченко возглавил пенсионный фонд
корпорации Северсталь. Ему нужен
был заместитель, который бы взял
на себя управление инвестиционным
портфелем. У нас сложился отличный
тандем. Росла общая эффективность
фонда, мы вкладывали пенсионные
деньги в недвижимость, аккумулировали идеи и, в конце-концов, вышли к
нашему акционеру с предложением посерьезному заняться строительством.
Акционер идею одобрил, но с условием, что Андрей останется руководить
негосударственным пенсионным фондом, а я возглавлю строительный проект «RC Group». Семь лет я жил в режиме командировок между Москвой,
Вологдой и Череповцом. По ощущениям — замечательные годы. У нас было
много интересных проектов: мы строили металлургические заводы, жилые
здания и совместно с зарубежными
архитекторами из Австралии, Финляндии и Канады проектировали дома будущего. Жаль, что наступил кризисный
2009-й и наш проект был приостановлен.
— Какие чувства испытывали при
возвращении на родину?
— Самые разные. Я был поставлен
перед сложным выбором. Когда собирался в Югру на переговоры по поводу назначения, мне предложили возглавить один из московских банков.
Но пообщавшись с руководством округа, я понял, что именно здесь смогу принести б|ольшую пользу, окажусь
более полезен. Это мой случай и это
место идеально подходит для меня.
Сегодня можно найти 10-20 хороших
руководителей, способных возглавить
коммерческий банк, а специалистов
пенсионных фондов, разбирающихся в
строительстве — единицы.

Правильный я сделал выбор или нет — жизнь покажет.
От чего я себя уберег, так это
от однообразия. Передо мной
сейчас стоит задача — из полугосударственной организации
сделать реальную, профессиональную рыночную конкурентоспособную с высоким качеством
услуг надежную компанию. Навести порядок в активах фонда,
завершить объекты строительства. И много чего еще…
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— Людей, причастных к финансовым структурам сегодня относят к
элите общества. Это довольно закрытая и обособленная каста, живущая по своим канонам. Что конкретно помогает вам не отрываться от
действительности?
— Целенаправленные усилия над собой и трезвый взгляд на происходящее вокруг. Потом, мне никто не мешает анализировать свои поступки,
избегать пафоса и общаться с адекватными людьми. Я время от времени
с друзьями отправляюсь в горные походы. В группу входят студенты, ученые... В общем, обычные люди. И мы общаемся на равных. В условиях
маршрута, когда каждый несет ответственность за товарищей, хорошо прочищаются мозги и выветривается все наносное. А в обычной жизни, когда
с головой уходишь в работу, тебя больше заботит, как выкроить время для
семьи, детей и родителей.
С отличием окончил обучение в специализированном классе с физико-математическим уклоном Комсомольской средней школы № 1.
Высшее образование получил в Финансовой академии при Правительстве РФ в Институте Международных экономических отношений по
специальности «Мировая экономика» (диплом с отличием). Прошел
обучение в London School of Economics and Political Science (диплом
с отличием).
С 1996 по 2003 годы, являясь руководителем отдела внутренних
рынков «Газпромбанка», достиг увеличения прибыльности операций на валютном и денежном рынке в 18-кратном размере.
С 2003 по 2007 год занимал пост вице-президента в негосударственном пенсионном фонде «СтальФонд» в группе
компаний «Северсталь». За данный период НПФ «Стальфонд» со стартовой 30-ой позиции вошел в 10-ку крупнейших НПФ России. Объемы средств в управлении увеличились в 15 раз, а количество клиентов в 20.

На фото: Алексей Охлопков

В 2007 организовал и возглавил строительную компанию RC Group и занял должности генерального
директора в структурных подразделениях: ЗАО
«Эр Си Груп» (г.Москва), ОАО «Металлургремонт» (г. Череповец) и ОАО «Промлеспроект»
(г. Вологда). За 2 года обеспечил увеличение
консолидированной выручки в 3 раза, а рост
чистой прибыли по направлению «проектирование» составил 5-и кратный размер в
условиях кризиса.

Снитко
Наталия
Югорск-Советский
Редактор Делового журнала «Стратег»

А В Т О Р

С августа 2010 - президент Ханты-Мансийского
негосударственного пенсионного фонда.
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Становление мировых брендов

Финансовая империя
J.P. Morganа
Он был не просто мультимиллионером. Не просто - финансовым магнатом. Он был величайшей легендой из легенд Америки. Воплощенным мифом
о том, как добиться успеха в стране равных возможностей.
Он был Джоном Пирпонтом Морганом. Человеком, которого называли «последним в мире пиратом». Умным, отважным и жестким до жестокости финансистом, которому приписывают знаменитую фразу: «Большие деньги не делаются в белых перчатках».
(Jean Strouse, Morgan, АСТ, 2002г)

JPMorgan Chase & Co — одна из старейших и самых влиятельных финансовых компаний на
планете. 1 место в Forbes Global 2000 (2010 г.): активы более 2 трлн.$, капитализация 166
млрд.$, выручка 115 млрд.$, прибыль более 11 млрд.$.
Компания является лидером в сфере инвестиционного банкинга, финансовых услуг, доверительного управления. Активы в размере $2,3 трлн. ставят JP Morgan and Co на первое место
среди крупнейших банковских институтов в США — впереди Citigroup Westpac и Bank of America
Corp. Хедж-фонд под управлением JP Morgan and Co является вторым крупнейшим фондом подобного рода в США с активами в размере $28,8 млрд (2006 год). Образовавшись в результате слияния Chase Manhattan corporation и J.P. Morgan & Co., компания обслуживает миллионы
клиентов в США.
По своей структуре компания JP Morgan and Co представляет собой общее объединение
трёх банков:
JPMorgan Co (основными направлениями деятельности компании являются кредитование
малого бизнеса, ипотечное и потребительское кредитование, страхование, а также работа
с большими корпорациями).
Chase Manhattan Corp (задействована в сфере коммерческой недвижимого имущества и работы с большим бизнесом, также предоставляет услуги при осуществлении лизинга).
Washington Mutual (выдача кредитных карт, работа с небольшим предпринимательством и
жилищным кредитованием).
Банк представлен своими отделениями в 60 странах мира. В центральном аппарате банка
работают до 200 тыс. человек.

И

менно Джон Пьерпонт Морган стал одним из первых
американских бизнесменов,
начавших в стране процесс
активных слияний и поглощений. Это было know-how
того времени: самый надежный способ избавиться от конкурента –
просто его купить. В результате мир узнал, что такое финансовая империя, а
экономика США оказалась во власти всевозможных монополий, картелей и трастов.

«Жаль, что вы так уверены в крахе на- принимательской деятельности
шей сталелитейной промышленности. и репутацию «акулы бизнеса»,
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Действительно очень жаль. Думаете, он ненавидел конкурентную
европейцы скоро захватят наш рынок? борьбу. Бизнес его интересоПозволю себе
с вами не согласиться. СоМорган быстро понял, что, продолжая двиединенные
Штаты
готогаться в том же направлении, он вряд ли
вы конкуриросможет подняться на новую высоту и повать с любыми
прежнему будет всего лишь одним из «очень
иностранными фирмами!»
состоятельных американцев». Ему же хоте— эти слова
лось быть первым
Чарльза Шваба, президента
сталелитейной
компании Carnegie Steel и правой руки вал только лишь как стратегия, как посамого Эндрю Карнеги – металлургиче- литика, как игра, где все решают удача
ского короля США, внезапно прервали и здравый смысл, и деньги – всего лишь
жаркую дискуссию финансистов, об- очки, которых в этой игре нужно насуждавших критическое положение брать как можно больше. Столь легкое
американской сталелитейной отрасли. и разумное отношение к делу позволи«На заре ХХ века вы по-прежнему мыс- ло Моргану создать вторую по величилите категориями феодалов, — продол- не металлургическую компанию в США
жал он. — Знаете, почему наши заводы - Federal Steel, уступающую лишь фиртерпят такие убытки? Потому что здесь ме Карнеги и Шваба, и объединить под
каждый сам за себя. И потому что мы своим руководством американские жеконкурируем не с Европой, а сами с лезнодорожные компании. Бизнес шел
вполне успешно, но разве можно было
собой».
оставаться в стороне от идеи создания
Знаменитый «барон-разбой- сталелитейного треста, где он мог бы
ник», крупнейший банкир и сосредоточиться только на делах, забыв
инвестор, мультимиллио- про существование конкурентов внутри
нер Джон Пьерпонт Морган страны?
смотрел на оратора, не отЕдва дождавшись окончания беседы
рывая глаз, и ловил кажШваба с предпринимателями, Морган
дое его слово.
предложил ему наедине обсудить дета«И что же вы предла- ли возможного слияния. По окончании
гаете, Чарльз?» — об- их беседы лишь один вопрос остался нератился к Швабу кто- решенным – надо было ознакомиться с
то из присутствующих. условиями хозяина Carnegie Steel.
«Не прыгать выше
Для того чтобы оценить весь свой бизголовы. Сейчас каж- нес, Эндрю Карнеги понадобились вседый завод пытает- го сутки. Утром следующего дня посылься подменить со- ный передал Швабу листок, на котором
бой целую отрасль без всяких слов была нацарапана каранвместо того, что- дашом одно лишь число - $480 000 000.
бы сконцентриро- Раздумья же Моргана длились намного
ваться на одном меньше. Увидев эту записку, он, ни ковиде продукции. леблясь ни секунды, ответил: «По руЕсли промышлен- кам!».
ники найдут в
Спустя несколько месяцев, 25 февраля
себе силы объединиться в хол- 1901 года на основе Carnegie Steel была
динг, то уверяю создана Сталелитейная Корпорация Соевас, всего через диненных Штатов Америки - United States
пару лет Соеди- Steel Corporation – крупнейшая промышненные
Штаты ленная организация в мире и первая в
станут мировым истории компания, капитализация котолидером на рын- рой составила 1 млрд. долларов.
ке стали», — не задумываясь ответил Захватчик по
Шваб.
Для Моргана это
было сигналом к наступлению. Это ли не
то, о чем он мечтал
всю жизнь? Несмотря
на долгие годы пред-

наследству

Впервые Новый Свет услышал о Морганах еще в далеком 1838 году, когда
некий американский бизнесмен Джон
Пибоди решил открыть собственное
банковское дело и взял себе в партне-

ры предпринимателя Джуниуса
Моргана. Тот оказался достойным финансистом и помог Пибоди развить и укрепить бизнес.
После смерти товарища Джуниус Морган взял фирму целиком под свой контроль и присвоил ей собственное имя –
J.S.Morgan &Co.
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Его старший сын, Джон Пьерпонт,
едва закончив свое образование, решил
идти по отцовским стопам. Однако молодому Моргану совершенно не хотелось дожидаться того момента, когда
отец передаст ему все дела. Скооперировавшись с кузеном, он решил открыть
собственный бизнес. По семейной традиции фирму решено было назвать просто и без изысков – J.P.Morgan & Co. Основной деятельностью компании стала
торговля правительственными ценными
бумагами, золотом и иностранной валютой. Однако что-то в этом бизнесе не
заладилось, и через три года фирму решено было распустить. А Моргану-младшему пришлось устроиться бухгалтером
в банковскую фирму Duncan, Sherman &
Со.
Свою первую сделку Джон Пьерпонт
Морган совершил, когда ему было 22
года. Он купил большую партию кофе,
от которой отказался заказчик, а затем
буквально на следующий же день выгодно перепродал этот товар. Разбогатев, Морган решил, что пора переходить
из разряда наемных рабочих в класс
собственников. В 1862 году совместно
с предпринимателем Чарльзом Дабнеем
он основал брокерскую фирму Dabney
Morgan и вплотную занялся биржевыми
спекуляциями.
Решительность действий и
нестандартность мышления
позволили молодому финансисту за короткий срок
заработать 50 тыс. долларов
– достаточно крупную сумму
для того времени. Более того,
тогда он впервые на собственной шкуре почувствовал силу и
могущество денег. За взятку в

300 долларов Морган сумел уклониться
от службы в армии и избежал участия в
гражданской войне, разгоревшейся тогда в Соединенных Штатах.
Несмотря на смутное военное время, дела у Моргана шли вполне хорошо. Настолько, что в скором времени
он получил предложение, от которого
было невозможно отказаться: известная французская брокерская фирма
Drexel, Harjes & Co. предложила ему
объединить бизнесы. Это слияние стало
для Моргана первым опытом подобного
рода. В 1895 году, вскоре после смерти
одного из партнеров, Энтони Дрексела,
Морган принял решение вести все дела
самостоятельно и, захватив полностью
весь бизнес, дал компании новое название, по семейной традиции присвоив ей
собственное имя — J.P.Morgan & Co.
К тому времени годовой доход Джона Моргана уже составлял поистине
огромную для тех лет сумму – 500 тысяч долларов. Но для того, чтобы стать
по-настоящему богатым, этого все еще
было недостаточно. Морган быстро понял, что, продолжая двигаться в том же
направлении, он вряд ли сможет подняться на новую высоту и по-прежнему
будет всего лишь одним из «очень состоятельных американцев». Ему же хотелось быть первым.
В те далекие времена быть богатым
значило быть влиятельным. Лишь единицы имели возможность лоббировать
нужные им законы, покупать сенаторов
и диктовать условия президенту. Морган
выбрал, пожалуй, самый простой и одновременно самый нестандартный способ достижения поставленной цели. Его
фирма стала своеобразным посредником между инвесторами и предприятиями, нуждавшимися в деньгах. Вскоре и
те, и другие оказывались полностью под
его контролем.

Железная логика
Стремительно развивавшаяся промышленность конца XIX века вносила в
повседневную жизнь людей все новые
изменения. Рядовые граждане, постепенно отказывавшиеся от
конных

экипажей, уже не мыслили свое существование без железных дорог и автомобилей, благодаря которым соседние
города и страны становились ближе и
доступнее. В Соединенных Штатах, терзаемых колониальными войнами, именно по железным дорогам доставлялись
на воюющие территории продукты питания и медикаменты, отправлялись вагоны с солдатами-рекрутами, а затем и с
мирными поселенцами, осваивающими
новые регионы.
Однако, несмотря ни на что, транспортная отрасль страны находилась на
грани кризиса. Железнодорожные компании не могли самостоятельно обеспечивать собственные нужды, а крупный
бизнес, глядя на их постепенно разрушающееся хозяйство, не стремился
вкладывать туда средства. Акции транспортных фирм стоили крайне дешево, и
приобретать их считалось бессмысленным.
Внимательно изучив этот сегмент рынка, Морган лишь недоуменно развел руками. Насколько же недальновидны оказались его коллеги-финансисты! Что ж,
теперь было бы просто глупо проходить
мимо столь очевидно недооцененного актива. План бизнесмена был прост.
Сначала требовалось профинансировать
реорганизацию транспортных компаний
с условием предоставления ему места в
совете директоров, а затем нужно было
привлечь сюда деньги сторонних инвесторов и получить оперативный контроль надо всем бизнесом.
Все получилось именно так, как он
рассчитал. Постепенно акции транспортных компаний стали одним из самых
ликвидных товаров на бирже. А Морган,
заблаговременно занявший ключевые
руководящие посты, превратился едва
ли не в самого влиятельного и уважаемого человека Соединенных Штатов.
В числе подконтрольных Моргану
оказались и жизненно важные транспортные артерии Соединенных Штатов
– Нью-Йорксая и Пенсильванская железные дороги. Постепенно бизнесмен
расширял свое влияние в этом секторе,
присоединяя к своей империи новые линии, располагавшиеся на отвоеванных
южных землях. В результате к началу ХХ
века под его контролем оказалось почти
8 тыс. км. железных дорог.

С поклоном от
государства
Кто знает, что стало бы тогда с Америкой, если бы не Морган. Ведь именно
он в 1890-х помог американскому правительству справиться с последствиями
экономического кризиса. Когда многочисленные британские инвесторы принялись в спешном порядке выводить
из страны свои капиталы, меняя дол-

лары на золото, государственные резервы США оказались на
грани истощения. В результате к 1895 году они сократились
до рекордно низкого уровня – 58 млн. долларов, тогда как
критическим считался порог в 100 млн. Не в силах самостоятельно выбраться из этой ситуации, глава Федерального казначейства решил прибегнуть к последней, правда, не совсем
достойной столь серьезного ведомства, попытке хоть как-то
на нее повлиять. Он обратился за помощью к Джону Пьерпонту

... в 1902 году под его руководством были объединены важнейшие трансатлантические пароходные линии. В результате
под контролем Джона Пьерпонта Моргана
оказалось 70% стальной промышленности
США и 60% железнодорожных компаний.
Моргану, известному своими связями с британскими бизнесменами. И финансист предложил ему взаимовыгодное решение проблемы.
Морган собрал инвесторов и организовал синдикат, который
продавал государству золото, получая вместо денег гособлигации. В результате общая стоимость ценных бумаг, проданных предпринимателям, составила 62 млн. долларов, а резервы Соединенных Штатов выросли до 120 млн.
Что же касается самого Моргана, то точная сумма его выигрыша от этой операции неизвестна и по сей день. По разным
оценкам, она составила от 1 млн. до 16 млн. долларов. В качестве основной платы за свой хитроумный ход великий финансист получил от правительства полную монополию на распространение облигаций. И ему оставалось лишь распорядиться
ими в своих интересах. Но так уж совпало, что для решения
собственных проблем Моргану, прежде всего, были необходимы здоровая экономика и сильное государство.

Империя века
В период создания мощных корпораций и монополизации
экономики Морган принял участие почти во всех крупнейших
слияниях того времени. С участием его капитала были образованы компании General
Electric (производство электрического оборудования), US Steel (сталелитейная промышленность),
International
Harvester
(производство сельскохозяйственного оборудования). Чуть позже его интересы вновь
обратились к транспортным организациям, и
в 1902 году под его руководством были объединены важнейшие трансатлантические пароходные линии. В результате под контролем Джона Пьерпонта Моргана оказалось 70%
стальной промышленности США и 60% железнодорожных компаний.
Его имя, упоминаемое в связи с тем или
иным проектом, становилось своеобразным знаком качества, «маячком» для других предпринимателей, спешивших вложить
свои средства «как Морган». Зная об этом,
владельцы компаний активно стремились
привлечь интерес финансиста к созданию
новых объединений, наподобие чикагского
спичечного треста или корпорации по производству печенья. Ходить к нему на поклон
отнюдь не считалось зазорным. Однако сам
мистер Морган редко кого удостаивал своим
вниманием. Все эти попрошайки порядком

ему надоели, ведь никто из них не предлагал ничего
стоящего, все только пытались запудрить ему мозги,
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выманивая деньги. Кто как ни Морган, мог с первого же слова понять, стоит ли овчинка выделки. Его
никогда не подводило природное чутье, безошибочно подсказывавшее ему, куда и когда лучше всего вкладывать деньги.
Постепенно под влиянием Моргана оказался и Белый дом.
Президент Рузвельт, пытавшийся было противостоять его финансовой империи, вынужден был покориться. Внушительное
состояние великого предпринимателя без лишних слов убеждало политиков-правдоискателей в том, что этот человек способен одним лишь росчерком пера обратить американскую
экономику в прах. Крупный бизнес безмолвствовал. Конечно,
бизнесмены и сенаторы продолжали живо обсуждать экономические проблемы и вопросы нового законодательства. Но
решение всегда принимал Морган. Он просто выслушивал доводы сторон, а затем произносил одно лишь слово: «да» или
«нет». И с ним все безоговорочно соглашались.
Все изменилось в 1912 году, когда было принято решение о
создании Федеральной резервной системы США (ФРС). Всемогущество Моргана растаяло в один момент. Внезапно он перестал быть столпом экономики. Разорившимся американским
банкам и проблемным предприятиям больше не надо было
бить челом господину Моргану, во власти которого было их
казнить, отвечая отказом, или миловать, ссужая необходимыми средствами и инвестируя крупные суммы. Отныне их главным помощником стало государство в лице ФРС.
Более того, осмелевший Конгресс решился признать Джона
Пьерпонта Моргана олигархом, захватившим целую страну. В
результате было предписано разделить его необъятную империю. А там было чем поживиться. Ведь под властью Моргана
было бесчисленное количество страховых, транспортных, финансовых компаний США, несколько банков, а также ряд американских корпораций и фондовых рынков.
После развала своей империи Морган прожил всего год. Он
умер в 1913 году, когда ему было 76 лет. Говорят, что даже
свергнутый со своего пьедестала Джон Пьерпонт Морган продолжал влиять на американскую экономику. Каждый раз, когда приходили известия о его ухудшающемся здоровье, котировки акций на бирже резко падали. А в день его смерти на
знаменитой Уолл-стрит были приспущены все государственные флаги.
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На круги своя

Преемником семейного дела стал сын Джона Моргана, Джек. Компания J.P.Morgan & Co. решила сосредоточить свою
деятельность преимущественно на банковском деле, вернувшись к истокам семейного бизнеса. Однако впереди были
нелегкие времена — Первая мировая война, а затем Великая депрессия, затянувшаяся на долгие годы.
Фирма великого финансиста продолжала страдать от нападок государства и правительственных нововведений, то и дело в
корне менявших структуру ее работы. К примеру, в 1933 году был принят Банковский Акт, предписывающий отделить инвестиционную и коммерческую деятельность банков. В результате компанию J.P.Morgan & Co.снова пришлось перекраивать, разделяя
на части. В ходе реорганизации один из сыновей Джека Моргана — Гарри, совместно с партнерами и несколькими служащими
прежней фирмы, организовал инвестиционный банк Morgan Stanley.
Несмотря на то, что после смерти Джека Моргана во главе компании встал человек, не имеющий никакого отношения к потомкам знаменитого финансиста, дух огромной корпорации все еще витал в ее коридорах. Первый решительный шаг на пути
возвращения к имперским масштабам был сделан в 1959 году, когда J.P.Morgan объявила о слиянии с крупной финансовой корпорацией Guarantee Trust Company. Объединенная компания сконцентрировала свой бизнес на предоставлении банковских ссуд
бизнесменам и предпринимателям.
Все последующие руководители J.P.Morgan, словно выполняя завет великого Джона Пьерпонта, постепенно продолжали экспансию фирмы не только внутри своей страны, но и на зарубежные рынки. В начале 1970-х годов руководством фирмы было принято весьма дальновидное решение о выходе компании на британский финансовый рынок. По счастливому совпадению, вскоре
после этого Лондон превратился в один из крупнейших финансовых центров мира, а компания J.P. Morgan, не связанная на чужбине никакими банковскими актами, получила прекрасную возможность показать себя миру во всей красе.
С тех пор год за годом компания активно наращивала свое влияние как внутри Соединенных Штатов, так и за их пределами.
Постепенно в различных странах мира начали появляться «дочки» J.P.Morgan. К слову сказать, в 2001 году одна из них — российская компания «Дж.П.Морган Банк» — была куплена инвестиционным Фондом «США-Россия» и переименована в «КБ DeltaCredit».
Последнее крупное слияние с участием J.P.Morgan произошло в 2000 г., когда компания объединилась с одной из старейших
финансовых организаций США – банком Chase Manhattan. К слову сказать, это была уже не первая попытка банка объединиться
с компанией Моргана. Еще 50 лет назад представители Chase Manhattan вели переговоры с J.P.Morgan о слиянии, но тогда дело
кончилось ничем.

Постепенно благотворительный фонд разросся в мощный финансовый институт. Как и сотни других компаний того времени,
этот банк получивший в 1877 году имя Chase National Bank, не раз подвергался санкциям со стороны властей за свое неуемное
стремление к поглощению более мелких конкурентов. Однако волна корпоративных слияний, порожденная Джоном Пьерпонтом
Морганом и его современниками, уже захлестнула весь мир с головой.
Весь следующий ХХ век стал периодом активного укрупнения бизнеса. Никогда раньше предприниматели не испытывали столь
непреодолимого желания объединиться с компаниями-конкурентами, партнерами, коллегами или просто единомышленниками.
Со временем на смену трестам и монополиям пришли транснациональные корпорации. Даже разрушившись, великая империя
Джона Пьерпонта Моргана продолжает существовать в каждом из
своих многочисленных осколков.
Сегодня JP Mogran – это вновь многомиллиардная компания, имя
которой упоминается в одной связке с баснословными суммами.
По официальным данным, Chase Manhattan заплатил за нее 35
млрд. долларов. Новый банк под названием J.P.Morgan Chase сразу занял третье место в рейтинге крупнейших банков Соединенных
Штатов вслед за Bank Of America и Citigroup. Немудрено, ведь сумма его объединенных активов составила не много ни мало — 675
млрд. долларов!
Как ни странно, мировые аналитики весьма скептически отнеслись к этому слиянию. Главным образом их смущало видимое отсутствие объективных причин сделки. Вдоволь порассуждав о таинственных замыслах Chase Manhattan, эксперты, кажется, нашли
объяснение. По их мнению, банкиров привлекло громкое имя Моргана, которое они с полным правом смогли присоединить к своему
названию, и славная биография великого предпринимателя, которая стала одной из страниц истории банка.
Как бы то ни было, Джон Пьерпонт Морган был бы доволен.
Пусть на земле его империя просуществовала лишь несколько десятилетий, в людских умах она по-прежнему жива. Ведь, согласитесь, плох тот бизнесмен, который не мечтает стать Морганом
своего времени.
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История этого банка началась на полвека раньше истории компании Моргана, в 1799 году. Любопытно, что причиной создания Chase Manhattan, называвшегося тогда просто Манхеттенской Компанией, стала необходимость в заботе о здоровье ньюйоркских граждан. В тот год моряки, вернувшиеся из тропических стран, завезли в город желтую лихорадку, которая мгновенно
распространилась по всему Нью-Йорку. Властям необходимо было аккумулировать средства для спасения горожан от страшной
эпидемии, а заодно и оказывать пострадавшим финансовую помощь. Почему-то ни один из существующих банков на эту роль не
подошел. После долгих дебатов указом министра финансов Александра Гамильтона была учреждена Манхеттенская Компания,
взявшая на себя все необходимые функции.

Юбилей

«НАДЕЖДЫ»
ЧУТКАЯ ДУША

В середине октября нынешнего года Югорск ожидают большие торжества. На этот раз свой
юбилей будет отмечать «Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями «Надежда». Для всех это знаменательное событие, потому как двадцать
лет назад, опережая время и сами того не подозревая, югорчане открыли первую страницу
масштабной летописи милосердия и благотворительности, обращенную к детям, не наделенным от природы здоровьем. За плечами «Надежды» впечатляющая история о том, как
созданный в 1990 году на общественных началах клуб для детей-инвалидов вырос до государственного учреждения социального обслуживания и сегодня стоит в ряду самых ярких реабилитационных центров автономии, где с полной отдачей на благо своих воспитанников трудится профессиональный коллектив. Заслуги «Надежды» — это, в первую очередь, заслуги города.
Центр всегда был объектом особой заботы администрации и органов местного самоуправления, ООО «Газпром трансгаз Югорск», предприятий-спонсоров, предпринимательского сообщества и просто рядовых граждан, которым была
близка позиция: «каждый ребенок имеет право
быть таким, какой он есть, и у каждого ребенка достаточно потенциальных сил для того,
чтобы развиваться и быть счастливым!».
С 2006 года учреждение поменяло статус с
муниципального на окружной и находится в ведении Департамента социального развития
ХМАО-Югры. Пристальное внимание округа к
проблемам учреждения способствовало тому,
что в 2008 году началась долгожданная реконструкция здания Центра «Надежда». В 2007 году
учреждению был выделен автомобиль, а в 2010
году получен микроавтобус, приспособленный
для перевозки детей. Ежегодно материальнотехническая база центра пополняется современным реабилитационным оборудованием.
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На всех этапах развития центр «Надежда» возглавляли волевые, энергичные и инициативные руководители.
Основателем учреждения является Алла Павловна Манякина. Развитие новых направлений в работе центра
начались с приходом к руководству в 2003 году Ирины Павловны Даниловой. Она не только поменяла стиль управления — он
стал прозрачным и позитивным, но и предложила руководствоваться новейшими реабилитационными методиками. Сегодня
центр «Надежда» осуществляет процесс комплексной реабилитации детей с ограниченными возможностями через систему медицинских, психолого-педагогических, социокультурных
мероприятий, планируемых с учетом индивидуальных и возрастных особенностей каждого ребенка от 0 до 18 лет.
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Отделение медико-социальной реабилитации организует поэтапное выполнение медицинских реабилитационных
мероприятий на основании лицензии на осуществление медицинской деятельности № ФС-86-01-000687 от 29.05.2008г.
под наблюдением врачей-специалистов: педиатра, невролога. В отделении дети получают медикаментозную и физиотерапию, водолечение в СПА-бассейне, массаж, иппотерапию,
занимаются в кабинете БОС-опорно-двигательном, лечебнофизкультурном и тренажерных залах, принимают фито-кислородные коктейли, аэрозолетерапию, проходят курс витаминизации и йодопрофилактики. Социально-медицинская
реабилитация преследует профилактические цели и направлена на укрепление здоровья с учетом индивидуальных
особенностей каждого ребенка, специфики его развития и
расширения адаптационных возможностей. Специалисты отделения проводят информационную работу и медико-социальное консультирование родителей.
Отделение психолого-педагогической помощи располагает кабинетами для логопедических занятий, в том числе
ЛОГО-БОС, кабинетом психолога, сенсорной комнатой и кабинетом БОС-психоэмоциональной разгрузки.

Ирина Павловна Данилова руководит «Реабилитационным центром для детей и
подростков с ограниченными возможностями «Надежда» с 2003 года.
До назначения 21 год проработала в Югорской ЦГБ. Образование высшее. Окончила Тюменскую государственную медицинскую академию. Правовед, специалист
в области маркетинга и менджмента. Имеет научные публикации, сдала кандидатский минимум. Депутат Думы города Югорска IV созыва по 3 избирательному
округу. Жизненное кредо: доводить все задуманное до логического завершения.

— Наш город является признанным лидером в окружном
рейтинге по благоустройству и ежегодному вводу в эксплуатацию квадратных метров жилья. Но у Югорска наличествуют
все предпосылки, чтобы стать лидером еще и в социальной номинации — «За значительные улучшения качества жизни инвалидов и пенсионеров». Условия для детей с ограниченными
возможностями, созданные у нас в реабилитационном центре, отвечают лучшим российским стандартам. Капитальное
здание расположено в центральной части города, недавно серьезно реконструировано, основательно отремонтировано. Все
его три этажа связаны между собой плавно скользящими лифтами, снабжены уютными холлами, специально оборудованными кабинетами и залами для лечебной, оздоровительной,
психолого-педагогической и творческой реабилитации. У нас
наличествует та безбарьерная среда, в которой так нуждаются маломобильные группы населения. В структуру учреждения
входят три отделения: медико-социальной реабилитации, психолого-педагогической помощи и дневного пребывания.

занятия на тренажерах

занятия в сенсорной
комнате

Содействие личностному и интеллектуальному развитию
детей на каждом возрастном этапе, формирование у них
способности к самоопределению и саморазвитию, снижение
уровня тревожности и стабилизация общего эмоционального
состояния, формирование мотивации ребенка и его родителей к активной восстановительной деятельности, коррекция
речевой и познавательной сферы ребенка – вот основные задачи, которые стоят перед специалистами отделения психолого-педагогической помощи.
Отделение дневного пребывания обеспечивает прием и
обслуживание детей в течение рабочей недели с 8.00 и до
17.00 часов. В течение дня дети обеспечиваются трехразовым горячим питанием, которое готовится на пищеблоке, оснащенном современнейшим оборудованием. Уютная столовая Центра «Надежда» рассчитана на 40 мест.
Основной целью деятельности специалистов отделения
дневного пребывания является подготовка детей с ограниченными возможностями к самостоятельной жизни в современном
обществе, обеспечение своевременной социальной адаптации к обучению и труду. К элементам социальной реабилитации, организуемой в отделении, относятся: социально-бытовая и социально-средовая ориентация, социокоммукативная
и социокультурная реабилитация, трудовая
реабилитация и профориентация. У нас созданы реабилитационно-оздоровительные
группы, объединяющие
детей и подростков по
возрасту и состоянию
здоровья. Отделение
дневного пребывания
располагает уютными

выступление младшей
группы

детский театр

сопровождение на процедуры

ские и даже международные, где становятся дипломантами и лауреатами.
Спектр услуг, оказываемый специалистами нашего центра, достаточно широк. И направлен он, в первую очередь,
на укрепление института семьи. Специалисты центра помогают родителям в
оформлении документов, ведут индивидуальное консультирование по социальным, педагогическим, правовым и
иным вопросам. Большое внимание уделяется информационной составляющей
и кураторству. Мы приглашаем родителей к участию в тренингах, семинарахпрактикумах, проводим родительские
собрания, организуем совместные досуговые мероприятия — спортивные,
концертные программы, тематические
выставки.

группами — младшая (дошкольная) и
старшая (школьная), в которых царит
по-домашнему непринужденная атмосфера, где дети имеют возможность поиграть, отдохнуть и с пользой провести
досуг. Мы располагаем кабинетом социального педагога, музыкальным залом, изостудией, творческой мастерской, кабинетом информатики. У наших
воспитанников хороший потенциал: они
принимают активное участие в праздничных общегородских мероприятиях, а
также творческих выставках, смотрах и
конкурсах различной направленности и
на всех уровнях, включая общероссий-

У себя в центре мы реализуем ряд
программ, направленных на повышение престижа материнства и отцовства,
разработанные нашими специалистами.
Это профилактическая программа «Ресурс», которая имеет цель социальнопсихологического оздоровления семьи,
воспитывающей ребенка с ограниченными возможностями. Программа «Возрождение» направлена на сохранение
традиций и укрепление связи между
поколениями. «Мы не одиноки» — программа психологической поддержки
одиноких матерей, воспитывающих детей с тяжелыми патологиями умственного и физического развития. «Мы вместе» — коррекционно-диагностическая
программа для детей раннего возраста, имеющих перинатальное поражение
центральной нервной системы. «Четыре
сезона здоровья» — программа организации отдыха, оздоровления и санаторно-курортного лечения детей.
В «Надежде» трудятся специалисты, у
которых есть стремление повышать уровень своей квалификации, потому что
принципом нашего учреждения является научно-исследовательский подход
к процессу реабилитации, а он требует глубоких знаний и навыков. Мы применяем в своей работе апробированные методы и технологии, адаптируем
их к условиям центра, применяя свои
подходы, оформляя наработки в методические рекомендации и программы.
Такие как «СИНТОН» — по арттерапии;
программа по реабилитации детей с за-

болеваниями опорно-двигательного аппарата посредством ЛФК
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(«Преодоление»); социализации
и подготовке к взрослой жизни
(«Зрелая личность»); изобразительному
искусству («Ромашка»); театральной деятельности («Театр и дети»). Авторские
проекты специалистов центра «Надежда»
участвуют в конкурсах вариативных программ и получают высокие оценки.
В штате Центра трудится около пяти десятков сотрудников. В коллективе создана благоприятная психоэмоциональная
атмосфера. Мы проводим совместные досуговые мероприятия, отмечаем праздники и традиционный новогодний «Голубой
огонек». В учреждении разработана система поощрения сотрудников, есть собственная доска почета, куда мы помещаем фотографии самых инициативных,
творческих, ответственных работников.
По большому счету мы удовлетворены
повседневной работой. Высокие результаты нашей деятельности достигаются
при взаимодействии с многочисленными
социальными партнерами: бюро медико-социальной экспертизы, управлением
образования и образовательными учреждениями города, детской поликлиникой,
детским консультационным центром «Мамино солнышко», учреждениями культуры и спорта, молодежной биржей труда
«Гелиос», Югорским политехническим
колледжем и многими другими.
Огромная благодарность тем, кто на
протяжении этих лет вместе с нами
проявляет заботу и внимание к детям и
оказывает помощь Центру: глава города
Югорска Салахов Р.З., генеральный
директор
ООО
«Газпром
трансгаз
Югорск» Завальный П.Н., начальник
Управления КСиР ООО«Газпром трансгаз
Югорск» Князь И.П., начальник филиала
«Югорскгазавтоматика» ОАО «Газавтоматика» ОАО «Газпром» Степаненко В.А.,
начальник Югорского РНУ ОАО «Газпром»
ООО «Газпром трансгаз Югорск» Поданович О.Б., начальник Комсомольского ЛПУ
МГ Малин С.В., директор филиала ОАО
Ханты – Мансийский банк Калугин В.В.,
председатель Совета предпринимателей
по г. Югорску В.П. Харлов, директор
ПК «Программист» Харитонов И.С.,
директор ООО «Югорскэнергогаз» Букин
А.С., управляющий «Югорскремстройгаз»
Абаев Х.С.
Не перечесть всех, кто помогал и помогает реабилитационному центру и, ощущая такую мощную поддержку, мы верим,
что наши сегодняшние мечты будут обязательно реализованы.
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Гни свою линию

Хорошего сервиса и качественной еды для успеха ресторана недостаточно.
Нужна идеология

Как начать свой бизнес за
границей? Получить общий ответ невозможно в принципе.
Зато можно не повторять чужих
ошибок. Полгода назад бывший
журналист-телевизионщик Александр Анучкин за €50 000 купил
ресторанчик в турецкой Алании. С тех пор новый ресторатор упорно пытается стать своим
в турецком общепите, наладить
работу «точки» и исправить собственные просчеты...

С

лучилось тут в моей жизни ресторатора Событие. Именно так, с
большой буквы. Был обычный летний вечер, уже не очень жарко, ресторан умеренно пуст. Заходит парочка: он — турок, она
— блондинка. Теоретически может быть гражданкой любого государства, а что там написать в графе «национальность» — это я
уже давно гадать бросил, слишком много ошибок.

Гарсон занят, а потому я лично иду встречать гостей: приветливо улыбаюсь, соображая на ходу, на каком языке начинать беседу.
Все же турецкий мой весьма и весьма далек от совершенства, а потому
выбираю беспроигрышный английский. Здороваемся, желаем друг другу
приятного вечера. Провожаю к столику, даю два английских меню, и турок
немедленно углубляется в чтение (у нас там есть что почитать), а вот спутница его несколько вопросительно и недоуменно смотрит на меня. Минуту
мы глупо улыбаемся, и вот наконец я решаюсь заговорить по-русски: угадал. Барышня из Новороссийска, спутник ее — местный. Она как бы невзначай представляет его мне: «Мой друг, владелец ресторана Ev».
На всякий случай выпадаю в осадок. Ev (в переводе — «дом») — старейший и один из самых популярных ресторанов Аланьи, работает круглый
год, и в любое время — хоть летом, хоть в межсезонье — свободных столиков там нет. Нужно бронировать, да и еще не факт, что место найдется.
Зал большой, но не резиновый же. И, конечно, откажут мне, а не постоянному клиенту, любителю «домашних» стейков с десятилетним стажем.
Надо сказать, что для меня такой гость страшнее любой инспекции. Проверки в Турции, конечно, есть, но местные работники СЭС и полиции в
сравнении с российскими коллегами — дети. А вот мнение профессионала,
успешного бизнесмена, человека, понимающего в этом бизнесе решительно все, может меня просто уничтожить. Достаточно ему сказать где-нибудь
между делом: «Был в этом вашем «Бизоне» — редкая, конечно, дрянь», — и
все. Можно закрываться. В небольшом курортном городке такая вскользь
брошенная фраза прозвучит вполне конкретно: «Вон из профессии!»
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Тем временем мои гости делают заказ: русское меню, напитки. Успеваю шепнуть всему персоналу,
какой у нас посетитель. Мы, конечно, всегда и для всех стараемся, но это — настоящий экзамен.
Минут пятнадцать работа кипит, на кухне все шипит и горит, в баре воют блендеры, скребет когтями
мельница для льда. Заказы готовы. Парочка ест и пьет. Судя по всему, им все нравится. Я выдыхаю. Но
проходит час, и мой «старший товарищ», насытившись, небрежным жестом подзывает меня: садись,
дескать, с нами, разговор есть. На негнущихся ногах подхожу, с третьей попытки прикуриваю. Матерый бизнесмен тем временем начинает
свою речь:
— У тебя хорошая кухня, — говорит
но уже не наливали честных нанеплохой человек. Твой парень
твой ресторан — говно.

он, загибая пальцы. — У тебя отличный бар. Мне давпитков, и подаете красиво — это важно. Ты, я слышал,
— короткий кивок в сторону официанта — молодец. Но
Приговор прозвучал. Впору вешаться. Но в последний
момент что-то щелкает внутри. А почему, собственно,
я должен с ним соглашаться? Кто он вообще такой?
— Обоснуй! — требую я.
— Все предельно просто, — отвечает коллега. — У тебя
нет своей линии. Без своей линии — ты никто, ресторан
твой никакой, а бармен и повара уйдут от тебя, когда поймут это. Просто они глупые, им кажется, что раз ты вовремя
платишь — значит все нормально. А это не так.

За этим последовала лекция, которую я попробую коротко изложить. В принципе мужчина говорил очевидные, прописные истины, которые я понимал и без него, но он был первым, кто просто
так, бесплатно, разложил мне все по полочкам.
Да, в бизнесе важен оборот, важна прибыль, без экономической составляющей — никуда. Но у точки общепита (если это,
конечно, не школьная столовая) должна быть идеология. И вот
эту — идеологическую войну — я проиграл туркам вчистую еще на
самом старте.
Когда «Бизон» только задумывался, все казалось просто: русская, европейская и турецкая кухни, отличный бар, хорошая музыка, веселые
интерьеры. А дальше — радость и угар, невзирая на паспорта гостей. А
вот вышло все иначе.
Русские гости не спешили бежать к нам на борщи и солянки (об этом я
уже писал), европейцы — особенно северные — к русским относятся настороженно, предпочитают местную этнику или что-то международное:
стейки, спагетти, гамбургеры.
Зашедшие-таки на огонек соотечественники просят поставить им русскую музыку (тут разброс вкусов такой чудовищный, что даже одной компании не угодить: одним давай шансон, другим — песни из старого советского кино, а третьим — «Ласковый май»), иностранцы немедленно
делают сложные лица и требуют фламенко. Тут же возникает компания
норвежских тинейджеров — любителей хип-хопа. И что? Мы стараемся угодить всем. Стараемся — и проигрываем.
В холодильнике умирает заливная рыба и киснет квас, семья из Саратова делает страшные глаза, услышав от меня «попробуйте наш T-Bone, какую прожарку предпочитаете?», швед просит сладкие блинчики, а житель Петербурга — блины на опаре. Вавилон.
«Что ты продаешь тут?» — спрашивает мой строгий критик.
Известно что: хороший вкус, хорошее настроение, радость для всех. Ошибка. Ресторан должен продавать свой стиль и свою идеологию. Это может быть красивая легенда, невероятный интерьер, официанты в костюмах садо-мазо, старые машины, заляпанные чебуреками столики — не так уж и важно.
Важен сам факт того, что у ресторана есть лицо, которое он не хочет и не будет менять даже по требованию самого богатого, самого щедрого гостя.
Ресторан — это дом. Недаром название его ресторана — Ev. Недаром люди, приходящие в ресторан,
называются на профессиональном сленге не «клиенты», не «посетители», а именно «гости». Гости,
пришедший в твой дом, в дом с твоими правилами.
Последнее, что сказал мне перед уходом мой новый бизнес-гуру, звучало и вовсе чудовищно: «Не
зови никого к себе, говори, что у тебя место для избранных. Пусть у тебя пусто — скажи, что все столы
заказаны. Попроси своих друзей распустить о тебе нелепые слухи: дескать, ты лично готовишь, бьешь
поваров за плохую работу, терпеть не можешь шумных гостей, расскажи о себе нелепых глупостей. Поверь мне, через год все будет иначе. И, главное, гни свою линию. Всегда и во всем».
Может быть, с ним стоит согласиться?

Деловая среда
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20 самых важных вопросов
для бизнеса
Кристофер Стайнер, Бретт Нельсон | 23 июля 2010 17:29

Предприниматель должен отвечать на них не только на старте

П

редприниматели не могут
полностью обезопасить
свой бизнес от превратностей рынка. Что они
могут, так это разобраться с фундаментальными
вопросами, которые определяют
судьбу любого бизнеса. Искать ответы на эти вопросы — утомительное занятие, требующее и интеллектуальной, и эмоциональной
честности. Хорошо, если вы начнете думать над ними задолго до
того, как деньги потрачены, товары выпущены, а клиенты потеряны. Но настоящий труд — не прекращать отвечать на эти вопросы.
По мере роста бизнеса появляются новые возможности и угрозы, и
вчерашних ответов уже, возможно,
недостаточно. Беспрестанное размышление над нелегкими вопросами — вот что помогает Microsoft,
Wal-Mart, Hewlett-Packard и Google
держаться наверху. Принимая во
внимание необходимость этой
борьбы, мы представляем 20 самых важных вопросов, на которые
должен ответить предприниматель, и продолжать отвечать снова
и снова, чтобы построить процветающий бизнес.

Двадцать самых важных
вопросов для бизнеса
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В чем ценность
вашего предложения?
Если вы не можете объяснить
простыми словами в трех
предложениях, почему людям
нужен ваш товар, у вас нет
ценного предложения, а
следовательно, у вас нет бизнеса.
Точка.

Ваш бизнес
масштабируется?
Разница между скромным
состоянием и неприличным
богатством заключается в
масштабе. Хорошо, когда на
выпуск каждого следующего
изделия у вас уходит все меньше
и меньше затрат. Возьмите,
например, программное
обеспечение. После того
как Microsoft заплатила за
разработку кода, предельные
затраты на выпуск каждой
дополнительной копии Windows
ничтожны. А какие-то модели
не масштабируются. Например,
в сфере услуг, где вместе с
доходами растет потребность в
кадрах.

В чем ваша слабость?
Знайте, что у вас получается
хорошо, а что плохо. Например,
Apple не производит камеры
для iPhone, а покупает их на
стороне. Бессчетные онлайнмагазины заказывают сторонним
разработчикам веб-сайты и
системы оплаты. Тратить
ресурсы, чтобы получить
заурядные результаты, —
самоубийство. Делайте, что
умеете, и найдите надежных
партнеров, чтобы управляться со
всем остальным.

Будет ли спрос на
ваш товар?
Персонаж сериала «Сайнфелд»
был убежден, что его ключ
к богатству — создание
бюстгальтера. Он не провел
никаких исследований, чтобы
подтвердить, что на его товар
есть спрос. Не думайте, что
вы сможете создать спрос
там, где его совсем не было. Не
продавайте очередной мужской
бюстгальтер.

Насколько вы лично
преданы своему
делу?
У вас семья и двое детей. Вы
готовы работать по 100 часов
в неделю в течение следующих
двух лет, чтобы раскрутить
свой стартап? Если вы хотите
распоряжаться всем, будьте
готовы пожертвовать всем — по
крайней мере для начала.

Сколько будут
платить ваши
клиенты?
Почему люди платят за Vanish
в два раза больше, чем за
непатентованный отбеливатель?
Определить верхнюю границу
цены, которую покупатель
готов заплатить за товар,
будь то iPhone или бутылка
отбеливателя, — значит
получить один из самых мощных
рычагов для получения прибылей.
Консультантам платят большие
деньги за помощь в определении
правильной цены.

Что отличает
ваш продукт от
конкурентов?
Starbucks заставили людей
поверить, что им нужно варево
с кофеином за $4, а Louis Vuitton
убедил их выкладывать по $1500
за джинсовые дамские сумки. Но
это не просто маркетинг. Если
вы хотите преуспеть в бизнесе,
нужно предложить осязаемую
ценность, которой нет у других.
Например, минимально возможные
цены (Wal-Mart), оригинальный
дизайн (Apple), исключительное
удобство (FedEx). Найдите, в чем
преимущество вашего товара, и
бейте в эту точку.

В чем ваша сила?
Google составляет мощные
поисковые алгоритмы, Steinway
творит чудеса с деревом,
Cisco вынюхивает и покупает
многообещающие новые
технологии. Поймите, что
у вас получается хорошо,
и занимайтесь только
этим. Очевидное замечание,
но множество пылких
предпринимателей на этом
погорело. В мире столько
возможностей.

Какой властью
обладают ваши
покупатели?
Что будет, если продавать
резиновые скребки единственной
в городе компании, моющей окна?
Если покупатель потребует
больших скидок, вашему бизнесу
придет конец. Лучше заранее
расширить свою клиентскую базу.

Как осчастливить ваших помощников?
Что за American Idol без Саймона Коуэлла? Скоро мы все узнаем, но многие
думают, что шоу будет уже не то, что раньше. Если вам посчастливилось
найти великий талант, постарайтесь его удержать. Зарплата – всего лишь
часть уравнения.

Какой властью
обладают ваши
поставщики?
Чем меньше у вас поставщиков,
тем больше у них власти.
Производство часов под старину
из сучковатой сосны может
показаться отличной идеей, но
что если у вас есть лишь один
источник сучковатой древесины?
Ответ: вам придется платить. С
другой стороны, остерегайтесь
голодных поставщиков, готовых
работать совсем дешево, — они
часто не следят за качеством.
списка.

Какова угроза
появления новых
игроков на рынке?
Если в вашем секторе рынка
можно заработать деньги,
конкуренция точно появится. Если
не прямой конкурент (вспомните,
что Microsoft сделал с Netscape),
то другая технология может
выбить у вас почву из-под ног
(посмотрите, что сделала с Kodak
цифровая фотография). Задолго
до того, как это произойдет,
стройте барьеры для новых
участников — оформите патент,
добейтесь длительного срока
аренды, создайте лояльную
потребительскую базу.

Как вы будете
финансировать свой
бизнес?
У вас есть выбор: богатая
тетушка, кредитные карточки
(опасно), бизнес-ангел, венчурный
капитал (если у вас серьезное
дело), кредит в банке (удачи
в поисках) и самый дорогой
способ — выпуск акций. Будьте
осторожны: продажа акций
приводит к размыванию капитала,
потере контроля и сложностям в
управлении. В общем, улучшайте
свой бизнес, если можете.
И, наконец, не забывайте
соотносить сроки поступления
денег от ваших активов и сроки
уплаты по обязательствам.
Несоответствие может быть
болезненно.

Как продавать товар?
Dell Computer продает свои
компьютеры напрямую. General
Motors и Coca-Cola полагаются
на дистрибьюторов. Компании
по производству одежды, такие
как Ralph Lauren, используют и
внутренние, и внешние каналы
распространения. А Apple
открывает брендированные
магазины. Какой бы метод
продаж вы ни выбрали, убедитесь,
что он соответствует общей
стратегии вашего бизнеса.

Как вы
защитите свою
интеллектуальную
собственность?
Небольшое добавление к
предыдущему пункту. Скажем,
вы изобрели машину, которая
может развивать скорость до 240
км/ч на одной только солнечной
энергии. Через несколько
месяцев пять сообразительных
конкурентов разобрали вашу
модель и теперь выводят на
рынок собственные версии. Перед
тем как показывать образцы
публике, оформите временный
патент. Он защитит вашу
идею на год, пока вы будете
дорабатывать детали.

Сколько денег
вам нужно, чтобы
пережить первые
несколько лет?
Для тех, кто проспал предыдущий
пункт: следите за деньгами.
Множество предпринимателей
хвастает финансовыми
прогнозами роста, но их карманы
пустеют еще до того, как
хорошие времена забрезжат
на горизонте. (Помните
обанкротившиеся доткомы?)
Потерпите со стульями Aeron
и компьютерами Mac, пока не
станете получать больше, чем
тратите.

Как следует
продвигать свой
товар?
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Рассказать всем о своей
компании и при этом не
разориться — задача не из
легких. В середине 1990-х America
Online потратила так много
денег на распространение
демоверсий своего программного
обеспечения, что потом
пришлось прятать эти расходы
в балансовой ведомости. Позже
этот бухгалтерский прием был
запрещен, и миллионы учетной
прибыли исчезли.

Какой начальный
капитал вам нужен?
Любой инвестор, вкладывающий
в компании на ранних стадиях, и
любой консультант по малому
бизнесу скажет, что большинство
стартапов проваливается из-за
недостаточности капитала. Пока
нет никаких твердых правил,
«удвойте свою первоначальную
оценку необходимого капитала»,
— говорит Джим Пэк, глава
разработчика программного
обеспечения для дантистов Curve
Dental.

Каковы ваши
финансовые
прогнозы?
Движение невозможно, если у
вас нет пункта назначения. Две
важных вехи: 1) операционная
окупаемость — когда ваш бизнес
получает больше денег, чем
тратит за определенный период,
и 2) инвестиционная окупаемость,
когда вы, наконец, отобьете
свои первоначальные вложения
(учитывая поправку на инфляцию).
Финансовые прогнозы должны
быть обоснованы. Нарисуете
слишком оптимистичную
картинку — и опытные инвесторы
от вас убегут. А у вас кончатся
деньги.

Какова ваша конечная цель?
Хотите сбросить свой бизнес первому встречному человеку с деньгами? Так
сделали владельцы MySpace, но не Facebook. Разные цели требуют разных
стратегий. Всегда помните, к чему вы стремитесь.

Топ-менеджмент
А В Т О Р
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Специально для
Делового журнала
«Стратег»

Миронова
Арина
ã.Барнаул
Экономический факультет Алтайского государственного университета
Экономист, журналист и литератор

Самые успешные
молодые русские {4}

Владимир Романенко
Бывший топ-менеджер PriceWaterhouseCoopers и Metro
Cash&Carry, дауншифтер и писатель-фантаст
Родился в 1970 году, г. Волгоград

Закончив в 1994 году Московский физико-технический институт, Владимир не стал работать по специальности. Вместо этого занялся коммерцией (продажа чая и бакалейных товаров с Востока). Через два года в поисках стабильной зарплаты и
реализации карьерных устремлений устроился на должность менеджера в российское представительство крупной иностранной компании PriceWaterHouseCoopers (подразделение «Большой четверки»). Был направлен на учебу в британскую школу
АССА, где получил высшее экономическое образование. После чего в 1999 году его перевели в голландский офис компании на позицию менеджер в аудите. Работать приходилось очень много, практически без выходных и по командировкам,
которые случались очень часто. Довольно быстро Романенко стал экспертом очень высокого уровня. Занимался консультированием практически во всех отделениях голландского Price и считался там лидирующим специалистом в сфере международных стандартов.
В 2002 году должен был вернуться в Россию, где его готовили к тому, чтобы стать партнером компании. Однако вместо
этого попросил о переводе в Metro Cash&Carry на должность управляющего директора сразу нескольких компаний, в их
числе крупнейшего голландского холдинга. На этой «топовой» позиции Владимир проработал три года, после чего написал
заявление по собственному желанию, чем привел в шоковое состояние свое руководство. Оказалось, что еще в 2002 году
Романенко задумал отказаться от ожидаемого партнерства в фирме, блестящей карьеры и высокого дохода и резко сменить
сферу деятельности – стать писателем. В 2008 году был издан его первый роман, имевший определенный успех в литературной среде.
Сейчас Владимир дописывает вторую книгу и ведет собственный блог в Интернете, занимаясь одновременно коммерческой
деятельностью, консультированием российских специалистов в сфере международных стандартов, где у него накоплен большой опыт, и бизнес - продвижением своего литературного творчества. В планах этого неординарного человека выйти на
уровень Паоло Коэльо с его заработком шесть миллионов евро в год. Можно сказать, что помимо реализации давней мечты
писательство является для Владимира определенным бизнес - проектом, который при умелом менеджменте может принести
неплохой доход. Упорство, целеустремленность, высокие интеллектуальные способности и творческий, нестандартный подход
к делу, что всегда помогало Романенко в его стремительной карьере, несомненно будут способствовать успеху на новом
поприще.

Сергей Вельмяйкин
Директор Правового департамента Министерства
здравоохранения и социального развития Российской Федерации
Родился 4 октября 1978 года, Московская область

Получив среднее специальное образование, Сергей с 1996 года начал трудовую деятельность в Правовом департаменте
Пенсионного фонда Российской Федерации. Сначала работал обычным, потом ведущим и главным специалистом.
В 2000 году окончил Московский государственный социальный университет, после чего был назначен начальником отдела
Главного правового управления Пенсионного фонда. Работая в этой должности, Сергей зарекомендовал себя перед начальством как умелый, инициативный, ответственный и эффективный руководитель. И его труд не остался незамеченным: в 2002
году Вельмяйкин был награжден Почетной грамотой Правительства Российской Федерации за большой вклад в организацию
реформирования пенсионной системы.
В 2004 году получил назначение на должность заместителя директора Правового департамента Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. А в июле 2008 года был назначен на должность государственной
гражданской службы директора Правового департамента. На данный момент является весьма перспективным молодым топ –
менеджером и входит в резерв управленческих кадров при Президенте Российской Федерации.

Медников Дмитрий Юрьевич
Зам. генерального директора ВГТРК, руководитель
департамента информационных технологий медиа-холдинга
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Родился 2 апреля 1980 года, г. Москва

Дмитрий Медников в школьные и студенческий годы ничем не отличался от своих сверстников. Учеба его особо не интересовала. Он не был отличником, но и в списке отстающих также не числился. Нельзя сказать, что он очень старался преуспеть. Просто знания давались ему легко, без особых усилий. Он был обычным парнем, плыл по течению, проводил время
с друзьями, влюблялся, веселился… Дмитрий родился в семье журналиста, и это предопределило его дальнейшую карьеру:
поступление на отделение международной журналистики Московского государственного университета имени М.В.Ломоносова
и работу на одном из ведущих телеканалов страны.
В 2002 году он окончил факультет журналистики МГУ, но еще за два года до этого, не имея пока высшего образования,
начал работать по специальности на телеканале «Россия». Его первым рабочим местом была должность шефа-редактора
программы «Международная панорама». Благодаря своей энергичности, креативности (которая проявлялась в новых идеях
и подходах), а также здоровому трудоголизму уже через год он был назначен руководителем отдела международной информации Дирекции информационных программ телеканала «Россия». Он не боялся работы, брался за новые проекты и
успешно воплощал их в жизнь.
В 2006 году стал главным редактором телеканала «Вести-24», а с 2008 года возглавил также редакцию радиостанции
«Вести-FM». Являясь руководителем телеканала «Вести», он на практике занимался мультимедиа для всех остальных каналов
холдинга. В 2010 году к этой должности добавилась позиция директора телеканала «Россия-2» и должность заместителя генерального директора ВГТРК. Одновременно с этим Дмитрий возглавил созданный по его настоянию Департамент информационных технологий, чем формально закрепил за собой те обязанности, которые фактически выполнял в течение последних
лет.

реклама

Будучи человеком дела Медников смог реализовать свой не нашедший выражения в студенчестве потенциал умелого и эффективного руководителя на практике. А активность и упорство в своих намерениях помогли Дмитрию занять пост одного из
ведущих топ - менеджеров крупнейшего медиа-холдинга России.

ТАКСИ

8-922-746-31-12

любимое 2-00-44
Ю г о р с к

/
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1 место в Уральском федеральном округе по всем основным показателям
4 место в РФ по величине пенсионных резервов – более 22,5 млрд. рублей
5 место в РФ по величине собственного имущества – более 27 млрд. рублей
ПОКАЗАТЕЛИ НА 01.07.2010 г. (по данным ФСФР).

Ханты-Манийский
НПФ является одним из крупнейших
негосударственных
пенсионных фондов
России

257 497 человек участвуют в программах фонда
196 922 получателей пенсии, из них 157 428 получают пожизненную пенсию
Собственное имущество фонда – 27 041 187 тыс. рублей, в т.ч.:
пенсионные резервы – 22 515 495 тыс. рублей;
пенсионные накопления – 3 728 529,3 тыс. рублей.

Имеет 7 филиалов,
14 представительств
на территории
России
Правительство
Ханты-Мансийского
автономного округа
— учредитель фонда
Фонд реализует
окружную программу дополнительного
пенсионного обеспечения и выплачивает пенсии
более 150 тысячам
пенсионеров Югры
С августа 2010
Ханты-Мансийский
НПФ возглавляет
профессиональный
финансист, эксперт
по развитию негосударственных
пенсионных фондов,
уроженец города
Югорска — Алексей
Охлопков.
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Андрей Пятахин
Директор по корпоративным продажам компании
«ВымпелКом»
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Родился 5 сентября 1975 года, г. Липецк

Первый «серьезный» заработок Андрей получил в 15 лет, когда разгружал «камазы» с арбузами. Детская мечта стать похожим на знаменитого ученого Альберта Энштейна так и не воплотилась в жизнь, поскольку в Липецке не существовало хорошей математической школы. Поэтому Андрей решил поступить в Липецкий государственный университет на специальность
«Автомобильное хозяйство и автомобили».
В 1996 году студента – пятикурсника принимают на работу в компанию «Сотовая связь Черноземья» в качестве специалиста
по маркетингу. С 2001 года дальнейшая карьера Андрея связана с компанией «ВымпелКом», куда он перешел на должность
заместителя директора по коммерческим вопросам Липецкого филиала. Как признается Андрей Пятахин, именно здесь началась «настоящая менеджерская работа».
Большая ответственность, искренний интерес к работе и постоянное самосовершенствование стимулировали молодого руководителя работать много и с полной отдачей. Он работал над разными проектами в нескольких регионах, пока в 2004 году
ему не предложили возглавить коммерческие операции компании во всем Уральском округе. Прошло всего два года, и благодаря своим усилиям, которые не остались незамеченными руководством, Андрей получил следующее назначение - пост директора корпоративных продаж московского региона. А уже в 2007 году он становится директором корпоративных продаж
в Российской Федерации.
Среди основных достижений Андрея Пятахина следует отметить его замечательный организаторский талант и управленческие
способности, благодаря которым в Липецке, Тамбове и ряде республик и автономных округов Уральского региона, он практически с нуля организовывал работу филиалов компании: проводил подготовку к открытию, создавал коммерческую службу
и осуществлял успешные коммерческие операции.
По словам Андрея Пятахина, дальнейший карьерный рост он связывает с развитием своей компании: «ВымпелКом» ждет хорошее будущее, а приверженность своей организации особо ценится руководством и является залогом дальнейшего продвижения и успеха.
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Теперь в Югорске!
Общественная приёмная
На правах рекламы

Местного отделения Политической партии

«Справедливая Россия»

Председатель Совета местного отделения Политической партии
«Справедливая Россия» в городе Югорске
Пантин Антон Алексеевич — тел.: +7-950-535-33-73, эл. почта: pantin_anton@mail.ru

Обращайтесь
7-33-53
ул. Гастелло, 6,
бизнес-центр „Космик”,
офис 210
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Кино-театр-концерты

ю г о р с к и е

ПРЕМЬЕРЫ
октябрь-ноябрь

2010

«Легенды ночных стражей»
с 30 сентября
Жанр: Фентези/приключения/анимация
Страна: США/Австралия 2010г.
Режиссер: Зак Снайдер
В главных ролях: Хьюго Уивинг, Райан Квантен, Хелен
Миррен, Джим Стерджесс, Эбби Корниш, Джеффри Раш,
Сэм Нил.

Краткое содержание:
Фильм повествует о совенке Сорене, очарованном рассказами отца о Стражах Га’Хуула, легендарных крылатых воинах, которые сражаясь за судьбу всех сов, вступили в бой со злобными Чистыми.
Миром, в котором уже не осталось людей, правят совы! В волшебном лесу — королевстве сов Тито — на Великом Дереве Га`Хуул, где разумные совы живут в гармонии, наступают мрачные времена. Королевство подвергается страшной опасности
со стороны соседних жестоких правителей, и эта опасность грозит уничтожить
привычное мироздание.
Продолжительность: 1ч 40 мин.
Коллективные заявки от 15 человек: 250 рублей.

«Темный мир»
с 7 октября

«СЕЗОН ОХОТЫ 3»
С 21 октября
«Это просто цирк какой-то!»
Жанр мультфильм
Год 2010
Страна США
Режиссер: Коуди Камерон
Сценарий: Дэвид И. Штерн

Краткое содержание:
Продолжение сумасшедших приключений медведя-гризли Буга и его верного друга, оленя Элиота. На этот раз Буг пускается на поиски личного
счастья и попадает… в бродячий цирк, где знакомится с очаровательной
русской медведицей.

«ЗАБЕРИ МОЮ ДУШУ»
с 7 октября
Что если его душа в одном из них?
От режиссера Уэса Крэйвена.
Он привел нас к «Последнему дому слева»,
Он показал «Кошмар на улице вязов»,
Он испугал нас «Криком».
И снова пришло время бояться.
Жанр: ужасы/триллер
Страна: США, 2010 г.
Режиссёр: Уэс Крэйвен
В главных ролях: Макс Тириот, Фрэнк Грилло, Дэнзел Уитакер, Ник Лашэвэй, Ханна Ходсон, Зена Грэй.

Краткое содержание:
Сонный городишко Ривердейл ожидает исполнения пророчества: серийный убийца должен вернуться на место своих преступлений, чтобы убить
семерых детей, родившихся в день его смерти. Но действительно ли маньяк мертв? Или зло переселилось в тело неосторожного подростка, которому теперь предстоит завершить страшную миссию?

«Будет сложно остаться собой»
Жанр: фантастика/ триллер
Страна: Россия, 2010 г.
Режиссер: Антон Мегердичев
В главных ролях: Иван Жидков, Светлана Иванова,
Владимир Носик, Сергей Угрюмов, Елена Панова, Илья
Алексеев, Мария Кожевникова, Ксения Радченко, Захар
Хунгуреев.

Краткое содержание:
Группа студентов отправляется в экспедицию по глухим северным деревням. В одной из них главная героиня — девушка, увлеченная мистикой и романтикой загробного мира — находит древний могильник, а в нем — магический щит. Дотронувшись
до щита, она пробуждает гнев духов прошлого и приобретает сверхчеловеческие
способности. Теперь студентам придется вступить в противостояние с силами зла.
Продолжительность: 100 мин.

Паранормальное явление 2
с 21 октября
Жанр: ужасы
Страна: США, 2010 г.
Режиссёр: Тод Уильямс
В главных ролях: Кэти Фезерстон

Мегамозг
с 28 октября
Жанр: комедия, семейный, мультфильм
Страна: США, 2010г.
Режиссёр: Том МакГрат
В главных ролях: Брэд Питт, Уилл Феррелл,
Джона Хилл, Тина Фей, Дэвид Кросс.

Краткое содержание:
Мегамозг — самый гениальный и самый неудачливый злодей в мире.
Вот уже много лет он пытается покорить МетроСити самыми разнообразными способами.
Но каждая такая попытка кончается провалом по вине супергероя по имени Метро-Мэн. Злодей убивает супергероя, и внезапно Мегамозг лишается
цели в жизни.
Суперзлодей без супергероя. Единственный выход — создать нового супергероя, которого он называет Титаном. Но Титан решает, что быть
злодеем куда интереснее. Вот только ему не хочется править миром, он
желает его уничтожить. Мегамозгу предстоит непростой выбор. Сможет
ли злой гений стать героем — спасителем человечества?
Продолжительность: 90 минут.

Наш адрес: г. Югорск, ул. Спортивная, 6
Центр культуры «Югра-презент»
Справки по тел. 7-05-47

Коллективные заявки от 15 человек: 250 рублей.

«Музыкальная ярмарка-балаган «LIFE IS NOT A PICNIC» .
20 ОКТЯБРЯ в 19:00 в Центре культуры «Югра-презент»

27

Проект в рамках года «РОССИЯ-ФРАНЦИЯ 2010» и 80-летнего юбилея ХМАО-Югры.

Участники проекта:
джазовый оркестр «Life is not a picnic» (Франция) под руководством Давида Бюрштайна
дуэт «Баян+» ,(г.Ханты-Мансийск) Алексей Пересидлый (баян), Андрей Попов (балалайка).
ансамбль «Soull Jazz» , (г.Югорск ) под руководством Андрея Шмидта.
В эксклюзивной программе сводного коллектива Франции и Югры латиноамериканские ритмы,
русские народные и цыганские песни в оригинальной джазовой обработке на семи языках!

Продолжительность концерта 1ч.30 мин
Цена билета: 200, 300, 500, 800, 1000, 1100, 1200 руб.
Заказ билетов, справки по тел. 7-05-47; 7-05-30

«ЧОКНУТЫЕ КОРОЛЕВЫ»
24 ноября, 19:00
Известный московский режиссёр Ольга Субботина, прославившаяся своими работами по самым интересным произведениям современной
драматургии, представляет вниманию публики
спектакль «Чокнутые королевы», поставленный на сцене петербургского театра «Балтийский дом». Мир чувств и мир вещественный,
любовь и одиночество, сложность человеческих отношений - вот круг тем, очерчиваемых
блистательными и неповторимыми артистами
российского театра и кино.

Продолжительность спектакля: 2 часа
(с антрактом)
В РОЛЯХ:

Народная артистка России
Лия АХЕДЖАКОВА
Народная артистка России
Эра ЗИГАНШИНА
Заслуженная артистка России
Мария КУЗНЕЦОВА

«НЕ БУДИТЕ СПЯЩУЮ СОБАКУ»
Детективная история по мотивам пьесы Дж. Пристли.

Алексей Зуев
Анатолий Дубанов
ПОСТАНОВКА - Ольга Субботина
Цена билета: 500, 700, 1000,
1300, 1600, 1900, 2200 руб.
Справки, заказ билетов по тел.:
7-05-47; 7-05-30; 8922-651-10-90

14 октября, 19:00
Постановка знаменитой пьесы Джейсона Пристли известна в России
своим звездным актерским составом: Ивар Калныньш, Елена Корикова, Сергей Астахов, Татьяна Абрамова /Эвелина Бледанс, Ольга
Арнтгольц.
… В доме известного бизнесмена проводят вечер его друзья. Люди
«обаятельные и легкие», как они сами о себе говорят. Весело беседуют, обмениваются сплетнями. Но вдруг темой разговора становится
правда, и маски падают…
Вместе с героями спектакля Вам предстоит распутать клубок взаимоотношений, развязать узелки секретов, погружаясь в захватывающий детективный сюжет. Замечательному режиссеру Ольге Шведовой удалось
подобрать такой актерский состав, который блестяще, с юмором, с неудержимой фантазией раскрывает любое «театральное» преступление.

Режиссер: Ольга Шведова
Продолжительность спектакля: 2 часа (с антрактом)
В актерском составе возможны замены.
Цена билета: 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600,
1800, 2000 руб.
Справки, заказ билетов по тел. 7-05-47; 7-05-30;
8922651-10-90.

Реклама

