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коротко о важном

Валерий БоруноВ,
Директор Покровского завода 
ЖБИ, Председатель Совета 
директоров района

Год запомнился прежде всего тем, что мы успешно 
завершили реконструкцию, в которую вложили 
более трехсот миллионов рублей. Были построены 
новый бетонорастворный узел, еще один производ-
ственный корпус, склад бетона.

Все это позволило увеличить выпуск продукции на 30 процен-
тов. И мы впервые смогли по объему реализации перешагнуть 
рубеж в два миллиарда рублей.

Валентин МартьяноВ,
Депутат областного
Законодательного Собрания

Главное событие года – конечно же, выборы в За-
конодательное собрание. 

Пользуясь случаем, благодарю всех избирателей за 
доверие и поддержку, а Совет директоров района за 
большую оказанную помощь. Всех с наступающим 
Новым годом. Ну а те наказы, что я получил как 
депутат,  обязательно постараюсь выполнить. 

Сергей КушнИр,
предприниматель, меценат

Если говорить о бизнесе, то тут у всех карти-
на примерно одинаковая – с каждым годом все 
сложнее. Но на неприятности не нужно обращать 
внимания. Как ни было трудно, в этом году мы 
реконструировали административное здание ЦРБ и 
сдали району десять полноценных квартир. 

Что еще из хорошего? Сына женил. В Болгарию с 
женой съездил. Путевки обошлись в восемь тысяч рублей. Мелочь, а приятно.

Ну, и главный позитив года – общение с молодежью на олимпиаде 
иностранного языка. В газете ее уже окрестили «кушнировской», поэтому 
планирую и дальше помогать. Там пытливые молодые ребята. У них от-
личное качество – они не жалуются, а радуются жизни, планам, перспек-
тивам. Этому у них можно поучиться.

наталья БелоВа,
Председатель Совета
Петушинского райпо

У меня каждый год насыщенный, интересный. 
И этот был таким же. В этом году меня избрали на 
новый срок Председателем Совета. Планов было 
громадье, и мы все их выполнили.

А в личной жизни главное событие, что внук 
закончил школу и поступил в «Бауманку». На ту 
специальность, на которую хотел.

александр СВетлИКоВ,
Директор Петушинского завода 
силикатного кирпича

Сложный был год. Их хорошего запомнилось 
то, что после четырехлетнего перерыва мы купили 
новый немецкий пресс, и приступили к выпуску 
новой продукции.

Главное разочарование года тоже связано с этим 
прессом. Немецкие партнеры до сих пор не смогли вы-

вести его на ту производительность, на то качество, о котором мы договари-
вались. Даже удивительно, что такое возможно с немецким оборудованием.

Игорь ПахоМоВ, 
предприниматель, 
ресторатор, 
меценат

Уходящий год мне запомнится, как траги-
ческий. Я потерял отца. Ему было шестьдесят 
восемь лет.

Дорогие Друзья!

уходит 2013-й год. Для многих 
из нас он был непростым. Наде-
юсь, что наступающий год Ло-
шади принесет больше радости, 
счастья, хорошего настроения.

Желаю всем благополучия в 
доме, здоровья, достатка, лю-
бимой работы. Пусть обиды и 
неприятности останутся в году 
уходящем.

С наступающим Новым годом!

искренне Ваш,
Виктор ШурыгиН 

Новогоднее поздравление 
Главы Петушинского района 2013-й:

МоМенты уходящего года

очеНь ВаЖНая
ВСтреча

очень важное для района областное 
совещание по вопросам стратегическо-
го развития состоялось 19-го декабря. 
уже по традиции оно прошло в конфе-
ренц-зале МБЦ «генериум», который 
располагает всем необходимым для 
приема делегаций такого уровня.

открывая совещание, руководитель 
департамента экономической политики 
администрации области Валерий Крети-
нин особо подчеркнул, что выбор Пету-
шинского района, как места проведения, 
обусловлен большими успехами, достиг-
нутыми районом в вопросах стратеги-
ческого развития. «здесь очень хорошая 
динамика, много интересных стратеги-
ческих инициатив», - отметил высокопо-
ставленный областной чиновник.

В целом, конференция еще раз под-
твердила верность курса на развитие, 
взятого районом полтора года назад. 
обобщая полученный за это время 
опыт, научный руководитель про-
екта александр Прилепин заметил, 
что сейчас работа подходит к самому 
важному этапу - выход на ресурсные 
источники развития, важнейшим из 
которых является федеральный бюд-
жет. Деньги там на эти цели предусмо-
трены, но они достанутся только тем, 
кто сможет представить грамотно со-
ставленную и обоснованную програм-
му. то есть недвусмысленно прозвуча-
ло, что любому из муниципалитетов 
придется заниматься стратегическим 
планированием, чтобы не оказаться в 
аутсайдерах. у Петушинского района, 
начавшего эту работу раньше осталь-
ных, есть солидный задел, который, 
однако, вовсе не означает, что можно 
почивать на лаврах. Лидерство в со-
временном быстро изменяющемся 
мире может обеспечить только каж-
додневная, системно выстроенная ра-
бота с привлечением высокопрофес-
сиональных экспертов.

очень важным аспектом было на-
звано развитие малого предпринима-
тельства. Вопреки распространенному 
убеждению, крупный бизнес не создает 
необходимого числа рабочих мест. идя 
по пути модернизации, обусловленной 
конкуренцией, крупные предприятия 
вынуждены сокращать рабочие места, 
везде где возможно автоматизируя тех-
нологические процессы. а мелкие пред-
приниматели, как раз эти места созда-
ют. и от того насколько комфортно им 
работается на территории, зависит ее 
развитие. звучит, возможно, жестко, но 
правда такова - где гнобят малое пред-
принимательство, там не может быть 
развития.

завершилась конференция культур-
ной частью, подготовленной админи-
страцией района. она включала в себя 
экскурсию в Музей Петуха, а также по-
сещение МБЦ «генериум» и предпри-
ятия «икопал».

оргкомитет конференции благодарит 
Юрия Львовича Хохрякова, Сергея Ва-
лериевича ручко и александра Никола-
евича Касанюка за большую помощь в 
ее проведении.

ВоПроС реБроМ
Вопрос ребром был поставлен на 

очередном заседании Совета дирек-
торов района. Слово взял известный 
предприниматель Борис авакян.

В общей сложности Борис рафико-
вич инвестировал в районную эконо-
мику свыше миллиарда рублей. Пол-
тора года назад он вышел с широко 
поддержанной идеей создания сети 
социальных магазинов для торговли 
продукцией своего свинокомплекса. В 
итоге земля под магазины до сих пор 
не выделена, хотя все это время ава-
кян не переставал обивать админи-
стративные пороги.

В свое время Владимир Ленин ска-
зал, что машина администрации 
должна работать аккуратно, честно, 

быстро. На прошлой неделе уже Путин 
в послании в послании к Федерально-
му собранию сказал: «Местная власть 
должна быть устроена так, чтобы 
граждане смогли дотянуться до нее 
рукой».

На Совете директоров Борис ава-
кян спросил: «если мы - члены Совета 
директоров - годами не можем решить 
своих вопросов, то что же говорить о 
простых гражданах?». решено вклю-
чить этот вопрос в повестку следую-
щего заседания Совета директоров.

«ХотеЛи
КаК ЛучШе...»

Бессмертная фраза черномырдина - 
«Хотели, как лучше - получилось как всег-
да», видимо, на годы вперед определила 
стиль работы российского чиновниче-
ства. Случаям головотяпства несть числа. 
Свежий пример - участок федеральной 
трассы напротив ресторана «Сказка». До 
ремонта дороги здесь был разрыв сплош-
ной и туристические автобусы, возвра-
щаясь в Москву, могли удобно завернуть 
к ресторану.

Сейчас поворот перенесли чуть ли не 
на территорию Московской области. В 
результате поток туристов в «Сказке» 
уменьшился, а вот аварийность напро-
тив увеличилась. Бывалые професси-
оналы объясняют это неудачным рас-
положением нового разворота: поток 
транспорта из области уже успевает 
разогнаться, а противоположный, на-
против, не имеет времени затормозить.

Все жалобы районного руководства 
в дирекцию дороги на очевидную глу-
пость не возымели пока никакого дей-
ствия. «Вот такая, - как сказал бы ель-
цин - получилась загогулина». остается 
только в очередной раз недоумевать, 
что за этим стоит: вопиющий непрофес-
сионализм или вредительство. а может 
и первое и второе сразу? 

Каким был уходящий год? Чем он 
запомнился? С такими вопросами мы 
обратились к членам Совета директоров 
района. И вот какие получили ответы.
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БОЛЬШИЕ ПРОБЛЕМЫ МАЛЫХ
Малые предприниматели выживают по принципу «их жмут, они крепчают»

Кажется, уже стали общим местом, повторяемые 
последние лет двадцать, как заклинание, слова: «Толь-
ко малый бизнес способен обеспечить динамичное 
развитие экономики России». Все это время подобно 
мантре с высоких трибун говорят о всемерной под-
держке, как всего малого предпринимательства, так 
и отдельных предпринимателей. 

Если сказать, что на деле все обстоит не совсем 
так, это мягко говоря слукавить. Беда в том, что  все 
обстоит совсем не так, как провозглашается и го-
ворится. Убедиться в этом можно было побывав на 
совещании по проблемам малого предприниматель-
ства, прошедшего в Администрации района.

Разные люди присутствовали в зале. 
Кто-то был настроен оптимистично, 
кто- то более реалистично смотрел на 
вещи, уже разуверившись в надеждах 
на светлую перспективу. Но в основном 
собрались тертые, закаленные предпри-
ниматели, которым по справедливости 
стаж надо исчислять как на фронте - год 
за три. Эти люди практически ничего не 
получили задарма. Как правило, на голом 
месте создали дело. Сами не сидят у госу-
дарства на шее, да еще дают работу лю-
дям. При этом платят налоги, формируя 
солидную долю районного бюджета. И 
пришли они в основном не жаловаться. 
Было конструктивное обсуждение имен-
но проблем. Удивительно, но выясни-
лось, что высокие и все растущие налоги, 
которые, казалось, душат предпринима-
тельство на корню, не являются главным 
препятствием для развития малого биз-
неса. Основными сдерживающими фак-
торами были названы кадры, торговые 
сети, финансы.

каДрЫ
Когда то «великий вождь и учитель» 

товарищ Сталин говорил, что «Кадры 
решают все». Никто и подумать не мог, 
что восьмидесятилетней давности ло-
зунг вновь станет актуальным в наши 
дни. Кадров нет! Прошли времена, ког-
да люди были готовы не ездя в Москву 
работать в районе «за три копейки». 
Чуть позже проблему с кадрами стали 
решать, переманивая их у соседа обе-
щанием чуть большей зарплаты. Теперь 
переманивать некого. Кадры, остав-
шиеся с советских времен отработали 
свое, а замены им нет. Полно юристов, 

экономистов, а попробуйте найти тол-
кового токаря, фрезеровщика, слесаря. 
Предприниматели уверяют, что не толь-
ко остродефицитным специалистам, но 
даже продавцам готовы платить «мо-
сковские» зарплаты. Но платить неко-
му. Годы реформ начисто вышибли слой 
рабочих профессионалов, заменив их 
огромной толпой, условно говоря, ме-
неджеров и охранников, которых жизнь 
загнала в электрички и приучила к рабо-
те сутки-трое. Психологи утверждают, 
что они уже никогда не встанут к станку, 
не пойдут на фабрику или завод. Кста-
ти, цитата товарища Сталина о кадрах, 
которой нас пичкают в урезанном виде, 
в полном варианте звучит: «Кадры, ов-
ладевшие новой техникой, решают все».

Казалось бы, проблему могут решить 
трудовые мигранты. На совещании многие 
предприниматели так прямо и говорили: 
«Разрешите завести побольше гастарбай-
теров, и проблем будет меньше». Действи-
тельно, практически дармовая рабочая 
сила, к тому же неприхотливая и почти 
бесправная, разве не отличное решение 
проблем? Возможно, так оно и есть, если 
заглядывать на перспективу год-два-пять. 
Если же посмотреть шире, можно вспом-
нить некогда процветающий город Де-
тройт - столицу американского автомоби-
лестроения. Не так давно он стал первым 
в истории США городом-банкротом. Еще 
лет сорок назад в таких корпорациях, как 
«Форд», «Крайслер» выполнялась специ-
альная государственная программа в рам-
ках борьбы с расовой дискриминацией по 
созданию привилегированных рабочих 
мест для афроамериканцев. Их стало боль-
ше, потом еще больше. В конце концов их 

стало очень много. Когда белых осталось 
тридцать процентов, город превратился в 
одно сплошное гетто. Сейчас, говоря о Де-
тройте, специалисты уверены - спасти его 
невозможно. Один ученый на вопрос на-
шей газеты, как можно было не допустить 
такого, ответил: «Надо, чтобы двести лет 
назад, негры остались в Африке».

торГовЫЕ СЕтИ 
Еще одна проблема – засилие торговых 

сетей, всех этих «Магнитов», «Пятеро-
чек», «Перекрестков». Само по себе их 
распространение – процесс позитивный. 
Они привносят новые стандарты торгов-
ли, обеспечивают удобство покупателя. 
Дьявол, как всегда, кроется в нюансах. 

Сетевые магазины, однажды появив-
шись, довольно скоро становятся торго-
выми монополистами, даже несмотря на 
то, что законодательное ограничение их 
доли на рынке. Мелкие игроки, те же мест-
ные предприниматели, попадают в тяже-
лое положение. У них ощутимо падает 
выручка. Присутствующий на совещании 
Александр Силко прямо констатировал 
«медицинский» факт: с 2008 года оборот 
его торговой сети не увеличился ни на ко-
пейку. Это при том, что расходы на элек-
тричество, аренду, зарплату увеличились 
чуть ли не в разы. Как ему после этого вы-
живать?

Все бы было еще не так плохо, но сете-
вая торговля изначально не ориентирова-
на на работу с мелкими товаропроизводи-
телями. Небольшим цехам, фермерским 
хозяйствам не по карману цена «входно-
го билета», поэтому мы практически не 
видим на прилавках сетевых магазинов 
местных продуктов.

Большие надежды связывались с про-
шедшей этим летом пиар-акцией «По-
купай владимирское», практический ре-
зультат от которой, однако, оказался пока 
плохо различим невооруженным взгля-
дом. Правда, кое-где появились скром-
ные надписи «продукция произведена во 
Владимирской области», но это, пожалуй, 
все. И трудно ожидать другого хэппи-эн-
да. Повторимся: крупные сети не «заточе-
ны» на работу с мелким товаропроизво-
дителем. Это, кстати, понимают многие 
руководители территорий, и стараются, 
как могут, ограничивать аппетиты се-
тевиков. Хотя вся эта донкихотовщина 
больше походит на борьбу с ветряными 
мельницами. Рассказывают про одного 
Главу района, который не пускал в район 
крупную федеральную сеть. Так на него, 
как из рога изобилия посыпались, тут же 
возбужденные уголовные дела. Глава чуть 
не сел, а сеть, как ни в чем не бывало, за-
шла в район. 

ФИнанСЫ
«Финансы поют романсы», - эта песня как 

раз про малых предпринимателей. Денег на 
свой бутерброд с маслом они, конечно, за-
работали, но вот ресурсов для развития им 
катастрофически не хватает. И все рассказы 
про господдержку, про льготное кредитова-
ние - не то чтобы сказка, но почему то вспо-
минается притча про журавля, которого 
лиса кормила кашей. Если помните, каша 
была размазана тонким слоем по тарелке, 
и журавлю с его клювом было ее никак не 
ухватить. Хотя, вроде, и каша была, и ешь - 
не хочу, только вот ушел журавль голодным.

В качестве примера можно привести 
прозвучавший на совещании рассказ того 
же предпринимателя Силко. В одном банке 
ему дали как-бы льготный кредит. Потом 
банк в одностороннем порядке повысил 
процентную ставку, и согласился понизить 
ее только при условии, что Силко приведет 
в банк десяток новых заемщиков. Вот такая 
вот получилась банковская пирамида.

Наверное, не случайно, Алексей Евсеев, 
еще один предприниматель со стажем не 
в один десяток лет, при слове банковский 
кредит, разве, что не крестился, повторяя: 
«Никаких займов, только сам, все сам, 
только на свои». 

вЫХоД ЕСтЬ?
На первый взгляд, кажется что никакого 

выхода из этих непролазных проблем попро-
сту нет. И на районном уровне их вроде бы и 
не решить. Так может быть и решать не надо?

Руководство района рассудило иначе. 
Здесь решили: проблемы прежде всего 
надо знать. «Локализовать» - как иногда 
выражаются ученые-эксперты.

С этой целью в проекте инновацион-
ного развития предусмотрено создание 
программы поддержки местных предпри-
нимателей. Первоначальную работу кон-
сультанты из Москвы уже провели. Поло-
жение дел признано не безнадежным. 

И уж коли мы в своей статье упомянули 
Сталина, позволим себе завершить статью 
еще одной его цитатой.

Однажды товарищ Сталин вызвал к себе 
наркома нефтяной промышленности това-
рища Байбакова. Дело было во время войны, 
немцы рвались к грозненской нефти. Перед 
наркомом была поставлена задача уничто-
жить нефтепромыслы, если враг войдет в 
город. «Но если враг в город не войдет, а про-
мыслы будут уничтожены, мы Вас накажем», 
- добавил вождь. И затем у ни на шутку рас-
строенного Байбакова поинтересовался, ка-
кими качествами должен обладать советский 
нарком. И сам же ответил: «Верблюжью вы-
носливостью и оптимизмом».

Вот выносливости и оптимизма хочется 
пожелать нашим малым предпринимате-
лям. Может быть прорвемся.

работать над программой развития районного малого 
бизнеса будет один из главных консультантов

«опоры россии» Геннадий лоБаноВ. не теряя времени,
он прямо на совещании приступил к делу

Говоря о проблемах, предприниматель александр СИлКо 
не мог сдержать эмоций
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Покровский
START UP
Покровский
START UP

Модное нынче иноземное словечко 
START UP - это умение стартовать, разви-
вать с нуля, разворачивать свой бизнес. 
Полки книжных магазинов сейчас заби-
ты подобного рода литературой, имею-
щей неплохой коммерческий успех.

Герой нашего сегодняшнего очерка 
мог бы стать прекрасной иллюстрацией 
для одной из таких книжек. Отслужив 
срочную в армии, он сумел без денег, 
без связей, реально на пустом месте 
развернуть бизнес, который сейчас уже 
можно приводить в качестве примера 
начинающим предпринимателям.

Наш сегодняшний рассказ об Игоре 
Александровиче ПАхОМОВЕ – ресторато-
ре и меценате из Покрова.

«вСЕ началоСЬ
С лЕнИна»

«Все началось с Ленина», - шутит Игорь 
Александрович на вопрос, как начинался 
его бизнес.  По времени это было самое на-
чало, как теперь принято говорить «лихих 
девяностых», когда отслужив срочную в 
ракетных войсках стратегического назна-
чения, Пахомов - тогда просто Игорь, начал 
пробовать себя в самых разных областях.

«Я ведь не покровский», - вспоминает он. 
«Родился в Казахстане, служил на Украине, 
а работать хотел только в Москве, но так по-
лучилось, что вышел Покров».

Именно здесь, на улице Ленина основал 
Пахомов свой первый бизнес - гранитную 
мастерскую.

«По специальности я - каменотес, - улы-
бается Игорь Александрович - рестораны, 
кафе - это уже потом. А сначала работали с 
камнем. До этого ведь единственная мастер-
ская была в Петушках, людям добираться 
было неудобно, поэтому у нас дела с самого 
начала пошли неплохо. Работали, зарабаты-
вали, даже машину купили».

Затем бизнес стал понемногу расширять-
ся. Наладили связи, стали возить мясо и 
продавать его на тогда еще старом покров-
ском рынке. «Ну а где мясо, там и кафе, - 
прокладывает логический мостик Пахомов 
- город стоит на трассе, грех было этим не 
воспользоваться».

Первая пахомовская точка общепита 
была всего на четыре стола и представляла 
собой обычный вагончик, сделанный прак-
тически из отходов. «Михаил Васильевич 
Клесов делал, - задумывается на минуту Па-
хомов, - Царствие ему небесное, уважаемый 
был человек, многие его до сих пор помнят».

Хоть и неказист был первый «ресторан», 
но кормили в нем хорошо. Если не хвата-
ло места за столиками, люди ели прямо на 
капотах. Сейчас такое сложно себе пред-
ставить, а тогда были такие времена - одно 
слово «лихие девяностые». 

Под свое второе заведение Игорь Алек-
сандрович приспособил дом своей бабушки, 
стоящий аккурат на трассе. Сейчас здесь из-
вестная на всю округу «Славянка».

« А до этого я здесь жил со своими роди-
телями. Это было мое первое жилье в По-
крове. Сейчас, если зайдете в «Славянку», 
в дальнем углу барной стойки - как раз там 
была моя спальня»

  

крЕмлЕвСкая
команДа

Ну, а визитной карточкой Пахомова мож-
но считать, конечно же, ресторан «Гурман», 
который уже стал символом, если не всего 
Петушинского района, то Покрова точно. 
Доводилось слышать, что  самое ухоженное 
место в районе именно здесь. Если сфото-
графироваться на площадке перед ресто-
раном, да особенно летом, вполне можно 
представить себя в Москве, или вообще за 
границей. 

У ресторана хорошее стилевое решение, 
что отмечал еще такой тонкий знаток архи-
тектуры, как профессор Глазычев, во время 
своего визита в Покров. Так случилось, что 
здесь он и отобедал в перерывах между лек-
циями. Вячеслава Леонидовича - человека 
безукоризненного вкуса много повидавше-
го на своем веку, было трудно чем удивить, 
но оформление ресторана и кухня его от-
кровенно порадовали. «Это мы хорошо по-
пали», - до сих пор вспоминается сказанная 
им за столом фраза.

Но путь к успеху был и долгим и не-
простым. Строить ресторан начали еще в 
2003-м на месте, как выражается Пахомов, 
«советской столовой», которая тогда уже 
наполовину развалилась. 

«Идею о ресторане подал Вячеслав Ми-
хайлович Рогов, в ту пору Глава города, 
- возвращается к тем временам наш со-
беседник. Мы выиграли конкурс и начали 

строительство. Но из-за бумажной волоки-
ты и из-за кризиса открыться смогли только 
в самый его разгар - в 2009-м».

«Знаете, откуда была первая бригада по-
варов», - оживляется Пахомов. Догадаться 
сложно. Оказывается из Кремля.

 - Медведев тогда стал Президентов и об-
новил команду кремлевских поваров, наши 
ребята остались не у дел и мы их пригласили.

Та команда смогла вдохнуть в ресторан 
жизнь, поднять стандарты обслуживания 
на очень высокий уровень. За это им боль-
шая благодарность. Но Покров - не Москва. 
Кремлевские изыски, да еще в разгар кри-
зиса не прижились на покровской земле. 
На смену первой пришла вторая команда. 
Сейчас работает уже третья. А неугомон-
ный Пахомов не исключает, что будет и чет-
вертая.

«Ресторан в сегодняшнем формате не 
очень интересен с точки зрения бизнеса», 
- поясняет он. «Поэтому мы сейчас прора-
батываем новую бизнес-схему. Основные 
моменты уже определены. Это концепция 
быстрых денег, стабильных денег и, если 
можно так выразиться, больших, лучше 
сказать, бОльших денег. Бар-бильярдная 
на третьем этаже будет давать быструю 
прибыль. Кафе на первом этаже «У Олега» 
- постоянную. А на втором этаже будет ре-
сторан для банкетов, свадеб и других торже-
ственных случаев».

С чЕГо начИнаютСя
ДЕнЬГИ?

Вообще, Пахомов типичный селфмэйд-
мэн, то есть человек, сделавший себя сам. С 
такими, через многое прошедшими людьми, 
бывает бесконечно интересно поговорить 
на самые отвлеченные темы. Ну, например, 
что такое деньги или зачем нужна благотво-
рительность?

«Деньги, - отвечает Пахомов - это сред-
ство для реализации своих начинаний. Все 
развивается, у людей растут требования. 
Посетители хотят более качественного об-
служивания. Наши работники хотят улуч-
шения условий своего труда. Все это требует 
денег. И в этом смысле без них не получает-
ся сделать людей более счастливыми. А если 
говорить о благотворительности, то для 
меня здесь ориентир дореволюционная Рос-
сия. Тогда меценатство было нормой жизни. 
Человек зарабатывал и отдавал десятину. 
Не для саморекламы, не для пиара. Просто 
он так жил, так чувствовал. Я сейчас пыта-
юсь воцерковляться, и вот в Писании есть 
замечательные слова «Мы - рабы ничего не 
стоящие, делаем только то, что должны де-
лать». Сейчас у нас есть возможности делать 
добрые дела, и я их делаю, не думая о том, 
как меня воспримут, или что-то там скажут. 
Делаю то, что нравится, что кроме меня, мо-
жет быть, никто не сделает.

на вопрос о том, не проще ли продать свой 
бизнес в россии, где приходится работать не 
благодаря , а вопреки, бросить все и уехать, 
Игорь Пахомов ответил: «если все уедут, кто 
же будет что-то менять? Мы всегда говорим, 
что власть плохая, тот плохой, этот плохой. 
но начинать то нужно с себя. Спросить, что 
ты сделал для улицы, на которой живешь, для 
города, для страны? а бросить все и уехать – 
это для православного человека грех.  Здесь 
наша родина, не по христиански это»

ТОЛЬКО цИфРЫ
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лаДочкИна татьяна николаевна
заведующий магазином №8
«Продукты» г.Костерево

анДрЕЕва татьяна Евгеньевна
технолог ООО «Покровский хлеб», победитель 
чемпионата по кулинарии и сервису Петушин-
ского района, участник выставки ВЛАДЭКСПО

рЫбалко Елена николаевна
заведующий производством кафе «Ладуш-
ка», победитель чемпионата по кулинарии и 
сервису Петушинского района, победитель 
конкурса мастер-класс Владкоопсоюза

рыБы
Новые горизонты откроются перед 

вами, а неприступные вершины поко-
рятся, если вы наконец поверите в свою 
уникальность и пойдете навстречу своей 
мечте.

Гороскоп Рыбы на 2014 год советует 
искать занятие, которое смогло бы вас 
всецело вдохновить. Это могут быть пу-
тешествия, спортивные свершения или 
научные открытия. Откройте свое сердце 
для всего нового и интересного, активно 
знакомьтесь, общайтесь с иностранцами. 
Не бойтесь учиться сами и просвещать 
тех, кто в этом нуждается. Не удивляй-
тесь, если к вам за советом будут обра-
щаться люди.

ВоДоЛей
 «Видеть цель, верить в себя и не обра-

щать внимания на препятствия» — пусть 
эта фраза станет для Водолеев девизом на 
2014 год. Вам необходимо повышать свой 
профессиональный уровень и расширять 
круг знакомств. Удача будет сопутство-
вать лишь тем, кто самостоятельно до-
стигает поставленных задач. Составьте 
четкий план и смело двигайтесь навстре-
чу мечте.

Козерог
Козерогам в 2014 году ни в коем случае 

нельзя замыкаться на себе и своей семье. 
Вам необходимо больше общаться с раз-
ными людьми и быть в гуще событий. Вы-
бирайте активный образ жизни

Ваши мечты сбываются, утвержда-
ет гороскоп Козерога на 2014 год! И вам 
предстоит столкнуться с тем, что самые 
заветные желания начнут исполняться 
абсолютно неожиданным для вас обра-
зом. Не отказывайтесь от помощи окру-
жающих, тем не менее рассчитывайте ис-
ключительно на собственные силы! В год 
зеленой Лошади важно работать в коман-
де, вместе вы сможете покорить любые 
вершины. Будьте смелыми!

СтреЛеЦ
Стрельцам необходимо больше времени 

и внимания уделять отношениям. В пер-
вом полугодии 2014 года направьте свою 
энергию на развитие личных талантов. 
Будьте активны и инициативны в рабо-
те. Во второй половине года необходимо 
стремиться к созданию уюта и гармонии 
в семье. Поддерживайте супруга в его на-
чинаниях, и вам не придется волноваться 
о благосостоянии!

СКорПиоН
Для Скорпионов в 2014 году важно 

просчитывать все ходы на шаг вперед, 
старательно взвешивать все принима-
емые решения, не полагаясь на авось. 
Год зеленой деревянной Лошади может 
быть весьма успешным, если вы про-
явите свое прирождённое трудолюбие, 
смекалку, умение быстро и вовремя най-
ти точные, неординарные и творческие 
решения.

Гороскоп Скорпиона 2014 показыва-
ет, что в основном представители этого 
знака будут заняты заработком денег. 
У многих появится шанс значительно 
укрепить свое финансовое положение. 
Наиболее успешными и прибыльными в 
этом году для Скорпионов будут апрель, 
май и сентябрь.

ВеСы
Год Лошади поставит непростые задачи 

перед людьми, рожденными под знаком 
Весов, главная из которых - использовать 
любую возможность для демонстрации 
своих достоинств и достижений. Начните 
думать и действовать сразу в нескольких 
направлениях. Позвольте событиям увлечь 
вас за собой, доверьтесь своей судьбе и мир 
повернется к вам своей лучшей стороной.

ДеВа
Девы вполне смогут в этом году найти 

свою настоящую любовь (если пока еще 
одиноки), позаботиться о своей семье и 

реализоваться профессионально. Начни-
те с первого!

Главная задача для Девы в 2014 году 
– активно участвовать в различных ме-
роприятиях, стремиться к свежим ощу-
щениям, постоянно развиваться продол-
жать активное движение вперед. Все кто 
рожден под этим знаком зодиака  должны 
действовать настойчиво и не отклоняться 
от выбранного курса, когда речь идет о 
бизнесе или службе.  Прирожденная на-
стойчивость и стремление быть первым в 
любом деле в конечном итоге помогут до-
биться значительных успехов.

ЛеВ
Львам в 2014 году  нужно будет под-

вести итоги проделанной ранее работы, 
насладиться плодами своих трудов, и  на-
метить новые цели. Наиболее активные и 
амбициозные Львы, несмотря на противо-
действие планет в гороскопе, могут попы-
таться  реализовать и новые задачи, одна-
ко астрологи рекомендуют их отложить.

Несмотря на не очень благоприятную 
картину в сфере работы и карьеры, ветер 
перемен внесет оживление во все сферы 
жизни людей, рожденных под этим ог-
ненным знаком. В 2014 году Львы смогут 
проявить свои врожденные качества ли-
дера и сыграть в любой ситуации решаю-
щую роль.

раК
Для знака Рак в 2014 году главная за-

дача – спокойно работать, внимательно 
следить за тем, чтобы расходы не превы-
шали доходы, избегать поездок в дальние 
экзотические страны. Вообще, гороскоп 
Рака 2014 настоятельно рекомендует ис-
ключить в год Лошади любой риск. Будут 
благоприятны основательные, серьёзные 
действия, денежные операции, заверше-
ние строительства. Не следует стремиться 
к резким переменам. Необходимо испол-
нять все свои обещания.

БЛизНеЦы
В качестве испытания Близнецам в 2014 

году будут посланы как большие удачи, 
так и жизненные трудности. Ваша зада-
ча — удержаться в рамках умеренности и 
разумного, не впадая ни в одну из край-
ностей.

Гороскоп говорит, что Близнецам в год 
Лошади необходимо серьезно поработать 
над собой, а прежде всего — определить, 
что для вас значат отношения, и как вы 
представляете свою роль в них. Затрачен-
ные усилия целиком и полностью себя 
оправдают. В гармоничной паре вы до-
стигнете большего как материально, так и 
эмоционально. Сейчас не время индиви-
дуализма. Меньше употребляйте местои-
мение «я», чаще думайте «мы».

теЛеЦ
Для Тельцов 2014 год - это время гармо-

нии, стремлений и чувств. Покровитель-
ница года Лошадь поставит перед людьми 
этого зодиакального созвездия главную 
задачу – суметь рассмотреть истинные 
жизненные ценности и отделить все необ-
ходимое от всего мешающего и лишнего .

В 2014 году у тельцов закончится долгий 
цикл преобразования и трансформации.  
Предыдущий год, вероятнее всего, внес 
глубокие перемены в жизнь Тельцов. И в 
новый 2014 год они вступят обновленны-
ми, окрыленными и полными сил.

оВеН
В 2014 году основной задачей Овнов бу-

дет бережливость, расчетливость и даже в 
некоторой степени экономность. Символ 
2014 года, Деревянная Лошадь, не слиш-
ком расположена к этому зодиакальному 
знаку. Ваши широкие жесты и неоправ-
данный траты могут создать в бюджете 
серьезную брешь. Так что научитесь пра-
вильно рассчитывать свои возможности 
– и тогда, быть может, 2014 год поможет 
вам не только сохранить сбережения, а и 
приумножить их.
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Гороскоп на 2014 год

ПЕТуШИНСКОЕ РАйПО ПОздРАВЛяЕТ
С НАСТуПАющИМ НОВЫМ ГОдОМ
СВОИХ ЛучШИХ РАБОТНИКОВ!

ГорЬков
Евгений андреевич
водитель автомагазина


