
Во всех школах нашего 
района 24 мая прозвенел по-
следний звонок для учащихся 
выпускных классов. Виновни-
ками торжества стали в этот 
день 150 девятиклассников об-
щеобразовательных школ, в 
том числе 31 – сельских школ, 
9 учащихся 9-го класса школы-
интерната для детей, нуждаю-
щихся в социальной поддерж-
ке, и 86 одиннадцатиклассни-
ков (с учетом вечерников).

На торжественных линей-
ках звучали поздравления и 
напутственные слова дирек-
торов школ, классных руково-
дителей. По традиции добрые 
пожелания выпускникам про-
износили и представители ад-
министрации района, отдела 
образования, главы сельских 
администраций, родители.

Последний звонок – празд-
ник особенный. Веселый и 
грустный. Это прощание с дет-
ством, тот рубеж, за которым 
начинается для большинства 
выпускников серьезная взрос-
лая жизнь. И уже не будет под-
сказок, не поможет решить жи-
тейские проблемы шпаргалка... 

Праздничную программу 
под общим названием «По-
следний звонок – 2011» под-
готовил Центр культуры. 
Концертно-развлекательные 
мероприятия начались днем 
на площадке у Центра культу-
ры, а затем продолжились ве-
чером с участием псковских 
артистов в городском парке.

Едва успели затихнуть 
звуки праздника, как начались 
серьезные испытания – вы-
пускные экзамены. Первый 
экзамен, по русскому языку по 
новой форме, выпускники 9-х 
классов сдали 26 мая.     

ДОБРЫЕ 
ПОЖЕЛАНИЯ 

ВЫПУСКНИКАМ
Президент России Дми-

трий Медведев подписал 
указ, регламентирующий де-
ятельность общественных 
советов при Министерстве 
внутренних дел и его терри-
ториальных органах. В част-
ности, указ разрешает чле-
нам совета без специально-
го разрешения находиться на 
местах работы органов вну-
тренних дел.

               *    *    *
Президент РФ Дмитрий 

Медведев пригрозил главе 
Минобрнауки Андрею Фур-
сенко увольнением. Соответ-
ствующее заявление Мед-
ведев сделал на встрече с 
учеными, которые расска-
зали ему о проблемах нау-
ки. «Я вот слушаю, слушаю, 
и у меня возникает желание 
– может, министра уволить 
образования, или еще кого-
нибудь», – заявил он.

               *    *    *
Сложная финансовая си-

туация, в которой оказалась 
Белоруссия, связана с ре-
зультатами президентских 
выборов в стране, прошед-
ших в конце 2010 года. Об 
этом заявил помощник пре-
зидента России Аркадий 
Дворкович. 23 мая Нацбанк 
Белоруссии вынужден был 
провести девальвацию мест-
ного рубля приблизительно 
на 56 процентов.

               *    *    *
Цены на российских рын-

ках оказались выше, чем в 
магазинах. Согласно докла-
ду Минпромторга, продук-
ты питания и непродоволь-
ственные товары дорожали 
на рынках в прошлом году 
быстрее, чем в среднем по 
отрасли. Новые тенденции в 
торговле связывают с разви-
тием крупных сбытовых се-
тей.

               *    *    *
Клещи покусали более 

100 тысяч россиян с начала 
2011 года. Об этом сообщил 
главный санитарный врач 
РФ Геннадий Онищенко. По 
его словам, наиболее небла-
гоприятная ситуация сложи-
лась в Красноярском крае, 
а также Кемеровской, Иркут-
ской и Томской областях. 
«Там число укушенных в ны-
нешнем году возросло в 4,6 
раза», – заявил глава Роспо-
требнадзора.

               *    *    *
Вспыхнувшая в Германии 

кишечная инфекция, вызван-
ная так называемой энтеро-
геморрагической бактерией 
Escherichia coli (EHEC), при-
вела к первым летальным 
исходам: скончалась 83-лет-
няя жительница нижнесак-
сонского округа Дипхольц и 
молодая пациентка из Бре-
мена. Источник инфекции до 
сих пор не обнаружен.
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ОБлАСТнЫЕ нОВОСТИ

В понедельник, 23 мая, в Пско-
ве прошло расширенное заседа-
ние президиума Совета при Пре-
зиденте РФ по развитию мест-
ного самоуправления во главе с 
Председателем Правительства 
РФ Владимиром Путиным. 

В заседании принимали уча-
стие заместитель Председателя 
Правительства РФ Дмитрий Ко-
зак, министр регионального раз-
вития РФ Виктор Басаргин, ми-
нистр транспорта РФ Игорь Ле-
витин, заместитель министра 
здравоохранения и социально-
го развития РФ Владимир Белов, 
представители Минобрнауки, гу-
бернатор Псковской области Ан-
дрей Турчак, а также руководите-
ли органов местного самоуправ-
ления административных цен-
тров субъектов Российской Фе-
дерации.

Участники заседания рассмо-
трели актуальные вопросы мест-
ного самоуправления. Одна из 
главных тем – развитие сферы 
жилищно-коммунального хозяй-
ства российских городов.

«Обновление жилищно-комму-
нального хозяйства не долж-
но ложиться на плечи граждан. 
Нельзя решать проблему за счет 
резкого повышения тарифов», 
– подчеркнул премьер-министр 
России Владимир Путин. По его 
словам, в настоящее время сто-
имость услуг ЖКХ увеличивает-
ся не только за счет роста тари-
фов естественных монополий и 
коммунальных организаций, но 
и из-за «аппетита» управляющих 
компаний. «Надо вести четкий 
контроль за их деятельностью 
и в случае необходимости – да-
вать по рукам», – сказал Влади-
мир Путин.

Было отмечено, что за бли-
жайшие 10 лет планируется 
полностью привести в порядок 
жилищно-коммунальную сферу, 
— «из вечной головной боли пре-
вратить ее в современную эф-
фективную отрасль». «При этом 
главным источником модерниза-
ции ЖКХ должны стать частные 

ВИЗИТ  ВЛАДИМИРА  ПУТИНА  В  ПСКОВ

инвестиции», – подчеркнул глава 
правительства.

Он рекомендовал муниципа-
литетам завершить техническую 
инвентаризацию основных фон-
дов ЖКХ и активнее включать 
их в коммерческий оборот, ис-
пользовать такие формы взаи-
модействия, как государственно-
частное партнерство и аренда.

Руководству Минрегиона и Мин-
экономики РФ Владимир Путин 
поручил завершить подготовку 
комплекса мер по привлечению 
в жилищно-коммунальное хо-
зяйство частных инвестиций. По 
его словам, одним из инструмен-
тов обновления отрасли должна 
стать федеральная целевая про-
грамма реформирования и мо-
дернизации ЖКХ до 2020 года. 
«Прошу федеральные ведом-
ства определиться с идеологией 
и основными параметрами про-
граммы, обеспечить ее скорей-
шее принятие».

В ходе рабочей поездки в 
Псков премьер-министр Россий-
ской Федерации Владимир Пу-
тин провел встречу с губернато-
ром области Андреем Турчаком.

В ходе встречи глава региона 
проинформировал председате-
ля правительства о том, что в на-
стоящее время исполнение до-
ходной части бюджета Псковской 
области проходит в соответствии 
с графиком и даже с некоторым 
перевыполнением по сравнению 
с началом 2010 года. По итогам 
2010 года план по доходам об-
ластного бюджета был выпол-
нен, более того, удалось сфор-
мировать запас средств – около 
1 млрд. рублей. Но есть и показа-
тели, которые вызывают обеспо-
коенность руководства области, 
в частности – достаточно боль-
шой объем инвестиций в основ-
ной капитал по проектам, завер-
шение которых затягивается, ре-
ализовать их планируется в 2011 
и 2012 году. Речь, в частности, 
шла о двух масштабных инвести-
ционных проектах в сфере АПК 
– строительстве самого крупно-

го на Северо-Западе России сви-
нокомплекса на 480 тысяч голов 
и четырех молочных ферм по 1,8 
тысячи голов в каждой.

При этом, особо отметил Ан-
дрей Турчак, все социальные 
обязательства в регионе выпол-
нены. С начала текущего года 
Псковская область перешла на 
новую систему оплаты труда 
(НСОТ), которая затронула вра-
чей, учителей, работников куль-
туры. В бюджете области уда-
лось изыскать дополнитель-
но около 1 млрд. рублей на эти 
цели. «В результате – у 45 про-
центов учителей области сред-
няя заработная плата достигла 
показателя среднего в экономи-
ке региона, а это 14 тысяч 400 ру-
блей», – сказал Андрей Турчак.

Кроме того, он рассказал Вла-
димиру Путину о мерах, пред-
принимаемых областной адми-
нистрацией для увеличения за-
работной платы работникам           
дошкольных образовательных 
учреждений. Размер их средней 
заработной платы будет откор-
ректирован к началу следующе-
го учебного года.

Губернатор сообщил премьер-
министру о ситуации с задол-
женностью по заработной плате 
в регионе и подчеркнул, что об-
ластные власти держат этот во-
прос на постоянном контроле.

Владимир Путин поинтересо-
вался ходом весенне-полевых 
работ в Псковской области. Ан-
дрей Турчак отметил, что ника-
кой тревоги их ход не вызыва-
ет, цены на топливо не вызыва-
ют опасения, поскольку ведется 
работа с единым поставщиком, в 
регионе сформированы резервы 
топлива для сельскохозяйствен-
ных предприятий, и сбоев с его 
поставкой не предвидится.

В завершение своего офици-
ального визита в Псковскую об-
ласть председатель правитель-
ства РФ возложил цветы к памят-
нику героям-десантникам 6-й роты 
76-й гвардейской дивизии ВДВ.

С сайта pskov.ru.

ПОСлЕДнИй
зВОнОк

УВАжАЕМЫЕ
ПРЕДПРИнИМАТЕлИ!

Администрация Опочецко-
го района сообщает, что с 7 
июня 2011 года (еженедельно 
по вторникам) с 10.00 до 12.00 
в зале администрации района 
директором ИКЦ Красногород-
ского района будут осущест-
вляться консультации по фи-
нансовым вопросам.

7 июня в 10.00 состоится се-
минар для предпринимателей 
Опочецкого района по вопросу 
«Надзорные требования по по-
жарной безопасности» (Сергей 
Васильевич Бутузов). Участни-
кам семинара при себе иметь 
ксерокопию свидетельства о 
регистрации предприниматель-
ской деятельности (ОРГНИП). 

Приглашаем 
всех желающих!
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ПОЧТОВЫЙ 
ЯЩИК МАЯ
Традиционный обзор писем, полу-

ченных редакцией газеты в мае, стоит 
начать с послания ветерана Великой 
Отечественной войны В.П.Родичевой. 
Она поздравила всех с 66-й годовщи-
ной Великой Победы и выразила бла-
годарность за чуткое отношение к 
участникам Великой Отечественной 
войны, отметив все то положитель-
ное, что сделано в преддверии празд-
ника руководством страны, области и 
района.

Далее Вера Панкратьевна в сво-
ем письме благодарит всех неравно-
душных людей, которые приходят на 
помощь в трудную минуту, тех, кто 
окружает заботой и вниманием вете-
ранов. «Я и члены моей семьи, – пи-
шет она, – приносим большую бла-
годарность директорам гимназии и 
школы-интерната, учителям, заве-
дующей детским садом «Улыбка», 
ученикам М.Горовой, А.Федоровой, 
В.Чайке, Е.Бабичевой, а также дру-
зьям, бывшим работникам лесхоза 
Л.И.Ивановой, Т.И.Сойме, которые 
меня не забывают и поддерживают. 
Здоровья всем на долгие годы, успе-
хов в делах, оптимизма, счастья».

Слова благодарности участникам 
войны есть и в стихах В.С.Алексеевой 
с ул.Псковской:

Пол-Европы прошагали.
Встретили Победу.
Спасибо всем фронтовикам, –
И отцам, и дедам!
Свое мнение о прошедшем ме-

сячнике по благоустройству горо-
да высказала наша читательница 
Л.Михайлова: «Как всегда: одни ста-
рались, работали, скребли не только 
у своих домов, но еще и выходили на 
субботники вместе с товарищами по 
работе. А другие в это же самое вре-
мя несли и везли пакеты и мешки с му-
сором к чужим заборам, в лес, в бли-
жайшую канаву. Сколько уже говори-
ли о том, чтобы наказывать и требо-
вать, чтобы каждый заключил договор 
с коммунальщиками на вывоз мусора, 
но никаких мер не принимается к тем, 
кто этих норм не соблюдает».

Об участии в областном эта-
пе конкурса юных инспекторов дви-
жения «Безопасное колесо» рас-
сказала педагог-организатор ДДТ 
Н.В.Николаева. Прошел он в конце 
апреля, и всего в конкурсе приняло 
участие 25 команд из районов и горо-
дов Псковской области. Команда Опо-
чецкого района по итогам многоборья 
была награждена дипломом УГИБДД 
УВД по Псковской области за III ме-
сто. Опочане пропустили вперед лишь 
команду Усвятского района и коман-
ду Псковского правового лицея №8. 
В личном первенстве по итогам мно-
гоборья диплом за III место получил 
Илья Никандров. 

Несколько новых стихотворений 
принесла в редакцию «Красного мая-
ка» наша читательница Л.С.Павлова. 
Одно из них называется «Кукушка»:

Есть у меня в лесу подружка,
Я разговариваю с ней.
Моя нарядная кукушка
Легко порхает средь ветвей.

То замолчит, то вновь кукует.
«Ку-ку-ку-ку» – как сердца стук.
Ее потомство не волнует,
Она летит за кругом круг.

«Ку-ку» как эхо отзовется,
Нет у кукушечки забот.
А как птенцам ее живется,
Коль гнездышка она не вьет?

Письма читала А. КиСловА.

        ВАнДАлИзМ

«НИ СТЫДА, НИ СОВЕСТИ!»
Так сказала проходившая мимо пожилая женщи-

на о поступке тех, кто изуродовал цветочную клум-
бу, расположенную возле автобусной остановки на-
против гимназии. Расцветшие там тюльпаны вырва-
ны с корнем. Видимо, целью злоумышленников были 
луковицы растений (цветочные бутоны были броше-
ны тут же на клумбе). С большой вероятностью мож-
но предположить, что в дальнейшем луковицы пред-
назначаются для продажи. Вот и выходит, что одни 
стараются создать в городе уют и красоту, а другие 
ее уничтожают. 

Е. СтАСов.

  ОБзОР ПИСЕМ ПАМяТь

ИСПЕПЕЛЕННЫЕ 
ВОЙНОЙ ГОДА
17 мая в Пскове проходила моло-

дежная конференция «Войной испе-
пеленные года». Она была посвящена 
70-летию начала Великой Отечествен-
ной войны. Открывая конференцию, ко-
ординатор образовательных программ 
Центра гражданского образования           
ПОИПКРО Т.Б.Пасман отметила, что 
помнить о людях, которые ковали По-
беду на фронтах и тылу, надо всегда, а 
не только в канун Дня Победы.

В начале конференции с докла-
дом «Фальсификация истории Великой          
Отечественной войны и формирование 
гражданской идентичности молодежи» 
перед молодыми людьми выступил за-
ведующий Центром гражданского об-
разования М.Е.Жихаревич. Он доступ-
но и понятно рассказал, кто, как и за-
чем фальсифицирует историю, подвер-
гает сомнению огромный вклад совет-
ского народа в Победу, привел конкрет-
ные примеры. 

Темы выступлений учащихся были 
самыми разными: «Надо рассказывать 
правду о фашизме», «Герой Брестской 
крепости комиссар А.М.Фомин и Псков-
ский край», «Человек в истории XX 
века: история моей семьи», «Холокост 
и дети» и другие. В работе конферен-
ции приняли участие и опочане – уче-
ницы школы №4 Дарья Ершова и Ма-
рия Васильева. Дарья выступила с до-
кладом «Холокост в Опочке в воспоми-
наниях очевидцев», а доклад Марии на-
зывался «О жизни и мужестве отваж-
ной комсомолки Баси Малк». Обе наши 
участницы конференции за успешные 
выступления получили благодарности 
от Центра гражданского образования. 

о. ГриГорьЕвА,
учитель истории школы №4.

  СПОРТ

МАЙСКИЕ СТАРТЫ 
Май для опочецких бегунов-

горников был насыщен стартами 
всероссийского уровня. 

14 мая в с. Дебесы (Удмуртия) со-
стоялся чемпионат России по горному 
бегу. Опочанка О.Васильева финиши-
ровала 5-й (среди женщин – 3-е место) 
в абсолютном зачете. В рамках чемпио-
ната проводился и открытый кубок Уд-
муртии, где Н.Кабанович занял 1-е ме-
сто среди ветеранов. Через неделю, 
21 мая, состоялся открытый чемпио-
нат Санкт-Петербурга. Успешно высту-
пили в этих соревнованиях представи-
тели Опочки: О.Васильева завоевала 
звание чемпионки Санкт-Петербурга, 
Н.Кабанович был первым среди вете-
ранов, 3-е место заняла К.Тарасова, 
4-й финишировала А.Петрушина, 7-й – 
А.Эйхман, 8-й – Д.Рогова.

После старта в северной столице 
О.Васильева в Гран-при переместилась 
на вторую позицию. Впереди у опочан 
старты на этапах Гран-при и на этапах 
чемпионата России среди ветеранов.

ДОшкОльнОЕ ВОСПИТАнИЕ

Недавно в детском саду «Светлячок» 
прошел День открытых дверей для роди-
телей и гостей, желающих посмотреть, 
как и чему здесь учат детей, какова атмо-
сфера общения воспитателей и воспитан-
ников. Открытые занятия прошли во всех 
группах, даже малыши показали то, чему 
научились в течение учебного года.

Вера Николаевна Михайлова, педагог 
с большим стажем и опытом работы, про-
вела в подготовительной группе занятие 
«Моя малая Родина». Тема была выбрана 
не случайно, так как воспитание любви к 
Родине является одной из самых важных,  
основополагающих задач воспитательно-
го процесса. 

На занятии дети говорили о семье, о 
доме, делились своими мыслями, знани-
ями, узнали много нового о прошлом на-
шей Опочки. Все, о чем говорилось, со-
провождалось показом слайдов, видеосю-
жетов, песнями опочецкого композитора 
Ю.В.Столярова. Затем родителей, детей 
и всех присутствующих пригласили в му-
зыкальный зал, где развернула свои ряды 
старинная псковская ярмарка с товара-
ми, гостинцами, с веселыми зазывалами-

продавцами, роли которых великолепно 
исполнили родители. И чего там только не 
продавалось:  псковская вышивка, псков-
ская керамика, изделия из дерева и лозы, 
горячие пироги. А сопровождался весе-
лый торг плясками, игрой на деревянных 
ложках и балалайках, частушками, русски-
ми народными играми. Причем все номе-
ра были подобраны с учетом местного опо-
чецкого фольклора, даже игра, в которую 
играли дети, была родом из нашей опочец-
кой старины. Получился прекрасный запо-
минающийся праздник. Время пролетело 
незаметно и даже не хотелось расходиться 
– все с восторгом делились впечатлениями.

Большое спасибо всем педагогам за-
мечательного детского сада «Светлячок», 
которые принимали участие в подготовке 
и проведении этого мероприятия, за боль-
шую проделанную работу, за мудрость, 
душевную щедрость, мастерство. 

Наши дети уходят в школу, но они ни-
когда не забудут свой детский сад, став-
ший за эти годы вторым домом.

от имени всех родителей
подготовительной группы 

детского сада «Светлячок» М. ДАвыДовА. 

... И ЯРМАРКА С ПЕСНЯМИ, 
ИГРАМИ, ПЛЯСКАМИ
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       нАшИ зЕМлякИ

Имя Сергея Геннадьевича ИзМАКОВА             
знакомо многим опочанам. здесь он родил-
ся, сюда часто приезжал к бабушке (матери 
его мамы Алевтины Андреевны), здесь живут 
друзья его детства, с которыми он продолжа-
ет поддерживать связь. Но это далеко не все, 
что связывает известного предпринимателя с 
нашим городом и районом. Уже многие годы 
Сергей Геннадьевич помогает приходам пра-
вославных церквей Опочецкого района. Бла-
годаря его помощи Опочка обрела список ста-
ринной чудотворной Опочецкой (Себежской) 
иконы Божией Матери (он находится в Преоб-
раженском храме), а в Теребенской церкви по-
явилось сразу два списка с похищенной не-
сколько лет назад старинной иконы «Благо-
разумный разбойник» – на холсте и на дереве. 
Сергей Геннадьевич был одним из жертвова-
телей на восстановление часовни на Духовой 
горе, помог приобрести печь-булерьян для 
Никольской церкви в д.Матюшкино. Помогал 
он и Покровскому храму. Во многом благода-
ря С.Г.Измакову Преображенский храм смог 
приобрести колокола. 

зАВИСТЬ – 
ДВИГАТЕЛЬ 
ПРОГРЕССА!
- Английский я выучил пото-

му, что в детстве страшно за-
видовал иностранцам, – при-
знается Сергей ИЗМАКОВ. 
– Раньше ходишь мимо валют-
ных баров и думаешь: вот ведь 
как люди живут! Съездить бы, 
посмотреть хоть одним глаз-
ком!

Зависть – двигатель прогрес-
са, – продолжает он. – Но за-
висть не черная, а позитивная. 
Та, которая мотивирует делать 
что-то самому, а не отнимать у 
других. Я всегда радуюсь, ког-
да друзья, знакомые больше 
меня получают. И огорчаюсь, 
когда у кого-то дела идут не-
важно.

ГЛАВНОЕ В ЖИзНИ – 
СМЕЛОСТЬ, 
А НЕ УЧЕБНИКИ
- Был у меня такой период, 

когда я ничем больше не за-
нимался, – только спорт и ан-
глийский язык, – говорит Сер-
гей ИЗМАКОВ. – И еще читал 
книги по бизнесу. Почему-то 
я думал, что именно эти вещи 
мне пригодятся в жизни. Потом 
уже, гораздо позже, довелось 
мне учиться в Америке, прошел 
краткий курс МВА. И понял, что 
не узнал ничего принципиаль-
но нового. Оказалось, это мало 
чем отличается от того, до чего 
я смог дойти своим умом в раз-
ные периоды жизни. Знаете, как 
бывает – вскакиваешь посреди 
ночи и записываешь в блокнот 
какую-то мысль, из которой по-
том можно сделать рацпредло-
жение.

Все эти теории могут рабо-
тать, когда рынок растет. Когда 
рынок не растет, это вообще не 
работает.

Моим первым осмысленным 

бизнесом был перегон автомо-
билей из Германии, что всем 
знакомо и совсем не удивитель-
но. Потом я возил из Таилан-
да обувь. Потом открыл магазин 
модной одежды. А затем однаж-
ды (по необходимости) зашел в 
аптеку и оставил в ней полтора 
миллиона (тогдашними деньга-
ми) – и вот тут-то подумал: ка-
кое, оказывается, прибыльное 
дело – аптека!

Кстати, у моей жены в семье 
почти все медики. Например, ее 
дедушка был главным психиа-
тром Петербурга еще при царе.

И вот я решил организовать ап-
теку. Семья меня отговаривала: 
там же лекарства по три рубля, 
что на них сделаешь! Но я угово-
рил их поучаствовать, попробо-
вать. Так мы открыли первую ап-
теку в Озерках.

УМНЫЙ ВЫХОДИТ 
Из ТРУДНЫХ СИТУАЦИЙ, 
А МУДРЫЙ В НИХ 
НЕ ПОПАДАЕТ
Сегодня меня удивляет: по-

чему в нашем городе так много 
бизнесов, сделанных непрофес-
сионально? Бизнес, как и любой 
дом, состоит из кирпичиков, из 
мелочей. И эти кирпичики долж-
ны быть идеальными. Нужно де-
лать бизнес так, чтобы самому 
было приятно, как для себя, а не 
только с целью заработать, хап-
нуть и убежать, кого-то обмануть.

Это 15 лет назад можно было 
заняться чем угодно. Сегодня 
найти подходящее поле непро-
сто. Выживает сильнейший. Ве-
дение бизнеса оттачивается и 
становится все более сложным, 
все больше опций влияют на ко-
нечный результат.

Мало того, практически не-
возможно сегодня открыть биз-
нес «с нуля». Осталось факти-
чески два пути: первый – приду-
мать какую-то новую тему, нечто 

вроде facebook. Вто-
рой – войти на рынок 
с огромным стартовым 
капиталом, вложить 
миллионы долларов в 
раскрутку и еще ждать 
лет пять. Это как бег на 
спринтерской дистан-
ции. Молодые коммер-
санты сегодня намно-
го отстали от первого, 
второго, третьего эше-
лонов, и, чтобы догнать 
лидеров, надо бежать 
раза в два быстрее – а 
они ведь тоже не стоят 
на месте.

Кстати, о беге: очень 
важно выбрать пра-
вильное направление. 
Например, чего никог-
да не делаем мы? Мы 
не бегаем от наших 
клиентов, от потреби-
теля. Этого и не приходится де-
лать, потому что мы торгуем ка-
чественными препаратами по 
разумным ценам. В этом смыс-
ле я считаю крайне положитель-
ным моментом некоторые изме-
нения в налогообложении, позво-
лившие приостановить темп ро-
ста цен.

Отдельная тема – построение 
партнерских отношений в биз-
несе. В России с этим почему-то 
очень непросто. Отсюда и пого-
ворка: хочешь сделать друга вра-
гом – дай ему деньги в долг. По-
этому приходится обходиться ми-
нимальным количеством креди-
тов, развиваться своими силами. 
С другой стороны, в нашем госу-
дарстве опасно иметь большой 
кредитный портфель – это при-
влекает лишнее внимание про-
веряющих органов. Разрешение 
подобных противоречий – одна 
из граней российского бизнес-
экстрима. Надо сказать, раньше 
«экстрима» было больше, и он 
был жестче. Впрочем, лихие 90-е 
еще живы в памяти многих.

НАДО РАВНЯТЬСЯ 
НА КИТАЙ, ИСКАТЬ 
И ПЕРЕНИМАТЬ ИХ 
СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ
Я часто говорю партнерам: 

не судите о России по Питеру и 
Москве. Вся остальная Россия – 
другая. И когда вы видите в юмо-
ристических передачах откровен-
но карикатурного (быдловатого) 
персонажа, вполне может ока-
заться, что это отражает чью-то 
реальность.

В большинстве уголков мира 
совершенно другие настрой-
ки общения: wonderful, beautiful, 
smile, сплошной позитив! И это 
не только благополучный Запад, 
но и сравнительно нищая Азия. 
У нас мало едят шоколада, мин-
даля и лука, а это природные ис-
точники эндорфинов. Поэтому 
я всегда поражаюсь, когда при-
езжаешь в Россию и слышишь 
наше родное: «Чо? Не понял?» 
– становится удивительно: отку-
да в людях берется столько не-
гатива?

Хотя ответ прост. Наши люди 
привыкли жить в нищете, без 
особых надежд на благополу-
чие. Отсюда и ужасное настрое-
ние. Люди не чувствуют себя за-
щищенными, милиция и закон 
никого не защищают. Полное 
бесправие и беззаконие. Это от-
кладывается у граждан на ли-
цах.

Но, я думаю, постепенно все 
изменится к лучшему. Что бы там 

ни говорили, но деловые люди 
понемногу вытянут всю страну из 
болота. Да, случаются кризисы; 
да, последний еще далеко не за-
кончен. Но года через два наши 
аппетиты примерно подтянутся 
к нашим возможностям, и тогда 
произойдет новый скачок. Бизнес 
доберет и наверстает все, что за 
эти годы было упущено.

Нужно стремиться к тому, что-
бы, как Китай, производить до 
70% всей мировой продукции. 
Только тогда мы полностью по-
бедим коррупцию и поднимем ка-
чество труда. Надо равняться на 
Китай, искать и перенимать их 
сильные стороны, изменить свой 
характер, ментальность. Когда 
люди будут чувствовать общий 
позитив, все пойдет хорошо.

ХОРОШИХ ЧИНОВНИКОВ 
НУЖНО ИСКАТЬ 
НЕ СРЕДИ КАРЬЕРИСТОВ, 
А СРЕДИ ЛЮДЕЙ БИзНЕСА
- В ближайшее время нашей 

власти едва ли удастся создать 

эффективный аппарат управ-
ления, – уверен Сергей Изма-
ков. – Управленцев ищут не 
там. Нужно их искать не сре-
ди карьеристов, а среди дело-
вых людей. Тех, кому никто не 
помогал занять теплое место, 
тех, кто всего добился самосто-
ятельно с нуля.

Но я рассчитываю, что рано 
или поздно во власть придут 
новые люди. Видно, что об-
щество уже зреет (если еще 
не созрело). Уже нет той за-
битости, уже никто ничего не 
боится! И заставить толпу за-
молчать – отключить Интер-
нет – практически уже не по-
лучится.

Если произойдет такой «но-
вый призыв», всю структуру 
власти можно будет наконец 
выстроить нормально. И кор-
рупцию победить можно! Поче-
му бы, скажем, людям во вла-
сти не назначить проверки – на-
пример, на детекторе лжи? По-
хожие технологии давно вне-
дрили руководители частных 
корпораций (те, кто хотел) – и 
добились потрясающих резуль-
татов!

И вообще – если у кого-то 
в нашей стране и есть опыт 
успешного управления, то уж 
никак не у администрации. А 
именно у крупного и среднего 
бизнеса.

ЧЕЛОВЕК ДОЛЖЕН 
ПОНИМАТЬ, 
зАЧЕМ ОН РОДИЛСЯ
И ЖИВЕТ
НА ЭТОЙ зЕМЛЕ
Бизнес как искусство – это, 

конечно, интересно, но коммер-
санту неплохо бы иногда за-
думываться: зачем ты есть на 
этой земле, какой след ты оста-
вил после себя?

Возьмем, к примеру, наши 
аптеки. Мы все-таки стараемся 
поддерживать тех, кто помочь 
себе может с трудом, – стари-
ков, пенсионеров. В свое время 
мы начинали наш бизнес с до-
ступных цен и сегодня опять к 
этому возвращаемся.

Но я хотел бы сказать не 
только об этом.

У каждого есть свое призва-
ние. Все на этом свете проис-
ходит с Божьей помощью, а Бог 
не любит тех, кто ни к чему не 
стремится. Ты должен делать 
что-то одно, но очень хорошо, 
на любом уровне. Я всерьез 
занимаюсь благотворительно-
стью: отчасти это мое призва-
ние. Я хочу, чтобы с моей по-
мощью над моей землей сияло 
как можно больше позолочен-
ных куполов и чтобы их было 
видно издали! Чтобы люди 
чаще задумывались над этим, 
заходили в церковь и чаще 
думали о прекрасном. Я рад, 
что в нашем городе (Санкт-
Петербурге – прим.ред.) у 
меня есть единомышленники 
– появляются достойные ком-
пании, которые ведут свой биз-
нес с гордо поднятой головой, 
полностью за него отвечают, 
болеют за него душой и серд-
цем. Хочется, чтобы люди ду-
мали о пользе для общества – 
тогда и дела у них пойдут луч-
ше. Иначе и быть не может.

(Журнал the Chief 
№3 (96) – март 2011 г., 

публикуется в сокращении)

Сергей ИзМАкОВ:

БОГ НЕ ЛЮБИТ ЛЕНИВЫХ
Генеральный директор холдинга «АПТЕКА ДОКТОР» Сергей ИЗМАКОВ – создатель одной 

из самых успешных в России локальных аптечных сетей. Между прочим, он убежден, что 
россияне рано или поздно станут здоровой нацией.

Он радуется, если знакомые зарабатывают больше него, и огорчается, если у кого-то 
дела идут неважно. Только с такими убеждениями, по мнению гостя журнала The Chief, и 
можно создать успешный (и социально ответственный) бизнес.


