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 от редакции

Известная	болгарская	прорицательница	Ванга	
предсказала,	что	в	ноябре	этого	года	начнёт-
ся	Третья	Мировая	война,	а	в	2012	и	вообще	

наступит	 конец	 света.	 В	 отличие	 от	 своих	 «собра-
тьев»	по	цеху,	Ванга	 	всегда	была	самой	конкретной.	
В	своих	предсказаниях	она	чётко	указывала	названия,	
цифры	и	 даты,	 не	 оставляя	 тем	 самым	больших	воз-
можностей	 для	 толкований.	 С	 другой	 стороны,	 как	
это	 бывало	 и	 раньше,	 Третьей	 Мировой	 может	 ока-
заться	 просто	 очередной	 голливудский	 блокбастер,	
премьера	 которого	 состоится	 в	 ноябре	 этого	 года.		
С	 концом	 света	 дела	 обстоят	 сложнее.	 Его	 обещают		
и	 многие	 другие	 источники.	 	 Например,	 календарь	
племени	 Майя,	 заканчивающийся	 двадцать	 первым	
декабря	 2012	 года,	 и	 текст,	 найденный	 в	 одной	 из	
гробниц	египетских	фараонов.		Не	говоря	уже	о	мно-
жестве	 более	 	 мутных	 источников,	 среди	 которых		
и	психоделические	тексты	Нострадамуса.

Россиян,	однако,		гораздо	больше	конца	света	вол-
нует	как	пройдут	президентские	выборы	в	2012	году.	
Кто	станет	новым	Президентом	России?	Прервётся	ли	
или	 продолжится	 чередование	шевелюра-лысина	 на	
посту	№1	и	вернётся	ли	в	Кремль	та	лысина,	которая	
освещала		его	кабинеты	с	начала	нулевых.	А	может,	на	
смену	ей	придёт	какая-нибудь	другая,	например,	лы-
сина	мэра	Лужкова,	или	ещё	какого-нибудь	бандита/
чекиста,	 среди	 которых	 этот	 вид	 причёски	 особенно	
популярен.	Ясно	одно	—	«точка	невозврата»	нынеш-
ней	администрацией	уже	пройдена.	У	них	уже	не	по-
лучится	 уйти	 так,	 как	 это	 сделал	 первый	 президент	
России	Ельцин.	Их	жизнь	без	уголовного	преследова-
ния	будет	продолжаться	ровно	до	того	дня,	пока	они	
находятся	 у	 власти.	 И	 единственной	 альтернативой		
в	окончательном	оформлении	сценария	является	как	
раз	час	«Х»,	то	есть	время	наступления	этого	момента.	
Чем	 дольше	 будет	 продолжаться	 это	 правление,	 тем	

более	 кровавым	 будет	 его	 конец.	
Народ	 России,	 переименованный	
нынешней	 элитой	 в	 «население»		
в	 более	 общих	 случаях,	 и	 в	 «про-
стых	людей»	в	более	частных,	пока	
ещё	 готов	 терпеть.	 Инертность	
русского	народа	известна	давно,	но	
такую	же	известность	имеет	и	рус-

ский	бунт,	«бессмысленный	и	беспощадный».	И	чем	
дольше	власть	испытывает	терпение	народа,	тем	бес-
пощаднее	будет	его	ответ.	

Тем	и	хороша	демократия	как	форма	правления,	что	
за	счёт	сменяемости	и	выборности	власти	ситуация	ни-
когда	не	«нагревается»	до	температуры	кипения.	И	те,	
кто	пытаются	убедить	русский	народ,	что	Россия	«не	
созрела»	 для	 демократии,	 либо	 бессовестные	 лгуны,	
либо	беспросветные	болваны!	А	скорее	всего,	коктейль	
из	того	и	другого.	Ибо	до	демократии	невозможно	«до-
расти».	Её	нельзя	назначить	как	 губернатора	или	ми-
нистра,	ей	нужно	учиться.	И	учиться	ей	можно	только	
в	 демократическом	 обществе,	 так	же,	 как	 учиться	 во-
дить	автомобиль	можно	только	за	рулём.

Смена	 власти	 в	 России,	 безусловно,	 произойдёт.	
Случится	это	в	2012	и	каком-то	другом	году,	пока	не-
ясно.	Понятно	лишь	то,	что	причиной	этой	смены	ста-
нет	не	экономическая	ситуация,	ибо	более	бездарной	
экономической	политики	в	России	не	было	со	времён	
Сталина	и	Хрущёва.	И	не	стоимость	нефти	и	газа,	ибо	
народ	всё	равно	не	ощущает	результатов	от	получения	
страной	этих	денег.	И	даже	не	«развращающее	влия-
ние»	западной	пропаганды,	потому	что	не	действует	
даже	своя	родная,	льющаяся	рекой	из	прогрессивных	
СМИ:	 «Новая	 газета»,	 радио	 «Эхо	Москвы»,	журна-
ла	«The	New	Times»,	 сетевого	ресурса	«Ежедневный	
журнал»	и	им	подобных.	Причиной	такой	смены	мо-
жет	 стать	 только	 воля	 российского	 народа,	 а	 также	
его	усилия	на	этом	поприще.

Не	мной	сказано:	«Каждый	народ	достоин	своего	
правителя».	Так	и	русский	народ	достоин	тех,	кто	им	
правит.	И	поэтому,	в	конечном	итоге,	ему	же	и	решать,	
кто	будет	им	править	в	дальнейшем.	Как	каждый	из	
нас	решит,	так	и	будет	жить.		

Лео Костылев

Конец	света	
или	конец	тьмы

The	end	of	the	World	
or	the	end	of	Dark	Age
IAPP	president	Leo	Kostylev	reflects	on	the	presi-

dential	election	in	2012:	“The	powers	in	Russia	will	undoubtedly	hap-
pen.	But	it	 is	unclear	yet	 if	 it	would	be	in	2012	or	some	other	year.	
But	we	can	be	sure	that	the	cause	of	this	change	won’t	be	in	economic	
situation,	not	in	prices	for	oil	and	gas,	rather	than	in	“corrupting	in-
fluence”	of	western	propaganda.	The	reason	for	these	changes	would	
be	only	the	will	of	the	Russian	people	and	their	efforts	on	this	field”.
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новости

Полотенце	или	торт?	

Можно ли удивить, подарив полотенце? 
Конечно, можно, если это новинка от ком-
пании «Нитка35». 

В компании «Нитка35» очередное об-
новление ассортимента: махровые поло-
тенца, сложенные в виде разноцветных 
фигурок животных. Полотенца-игрушки 

сложены из одного или нескольких полотенец разных разме-
ров; такой подарок и удивит, и обрадует адресата. 

И настоящий хит сезона — полотенца, сложенные в форме 
тортов и пирожных. Они выглядят так аппетитно и так неотличи-
мы от настоящих, что хочется их съесть! Подробно с ассорти-
ментом новинок Вы сможете ознакомиться на нашем сайте.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти  
в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Полотен-
ца, банные халаты».

Компания «Нитка 35», г.Москва.

Логотип	на	каждой	странице	

Торговый Дом «BLB» предлагает абсолютно новую 
услугу — стопроцентную персонализацию блоков еже-
дневников, еженедельников и планингов при малых 
тиражах. Мы наносим логотип не только на обложку,  
но и полностью печатаем весь внутренний блок, включая 
логотип на каждой странице! Вы имеете возможность 

воспользоваться этим предложением при заказе от 300шт. Вы мо-
жете выбрать понравившийся Вам уже разработанный образец,  
и мы разместим ваш логотип и контакты на каждой странице. Так-
же мы можем разработать внутренний блок специально для Вашей 
компании с соблюдением Вашего корпоративного стиля. Подроб-
нее в разделе «Персонализация» на сайте www.9221233.ru 

Контактную информацию о нашей фирме Вы можете найти  
в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Ежеднев-
ники».

Торговый Дом «BLB», г.Москва.

Каталог	«Schneiders`10»

Компания «ПЕТРОПЕН Плюс» выпустила  
в свет каталог «Schneiders`10». В нем пред-
ставлены новые коллекции ранцев, рюкзаков, 
пеналов и других товаров Schneiders и Walker. 
Специальные разделы каталога посвящены 
особенностям различных моделей ранцев  
и рюкзаков, а разобраться в характеристиках 
каждого конкретного изделия помогают пик-
тограммы.

Торговые марки Schneiders и Walker принад-
лежат компании Schneiders Vienna GmbH — ве-
дущему австрийскому производителю ранцев 

и рюкзаков. Продукция Schneiders Vienna GmbH экспортируется 
во многие страны Европы, а с 2002 года и в Россию.

Компания «ПЕТРОПЕН Плюс», г.Санкт-Петербург.

Русский	элитный	подарок

Каталог «Русский элитный подарок» пред-
ставляет новинку в модельном ряду набо-
ров для пикника и охоты — наборы серии 
«гранд» в кейсах из натуральной кожи. Отли-
чительной особенностью наборов является 
наличие в них шампуров с рукоятью из де-

рева венге длиной 60 см. В комплектацию наборов включено 
всё, что необходимо для пикника и отдыха на природе. Для 
внутренней отделки наборов используется натуральная кожа  
с тиснением и ручной росписью.

Предлагаемые наборы разумно сочетают элегантность, 
красоту исполнения, функциональность и могут служить пре-
восходным подарком для руководителя любого ранга. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы сможете найти 
в Классификаторе сувенирной продукции, в рубриках «Наборы 
для пикника» и «VIP–подарки».

«Русский элитный подарок», г.Москва.
www.elitegift.ru

Ежедневники	сезона	2011	
УЖЕ	НА	СКЛАДЕ!!!

На склад компании «Сувенир Медиа» поступи-
ла первая партия  датированных ежедневников 
на 2011 год — новая коллекция от мирового 
лидера в производстве деловой полиграфии 

Lediberg. Уже сейчас Вы можете оформить заказ на обновлен-
ную коллекцию деловых книг с Вашей персонализацией. 

Материалы обложек сделаны из высококачественной ис-
кусственной кожи. Цветовая гамма включает огромный ас-
сортимент классических строгих тонов и разнообразие ярких 
оттенков. Внутренний блок представлен в форматах А4, А5, А6, 
в новой серо-красной гамме. На каждом изделии мы сможем 
поместить Вашу рекламную информацию. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти 
в классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Бизнес-
сувениры оригинальные» или  на сайте www.suvmedia.ru 

Компания «Сувенир Медиа», г.Москва.

Выбираем	костяной	фарфор!

Каталог сувениров «Promosklad» пред-
лагает  Вашему вниманию широчайший 
ассортимент чайной посуды из костяного 
фарфора. Он превосходно подходит под 
нанесение фирменной символики и имеет 
ряд преимуществ по сравнению с обыч-
ным фарфором.

Костяной фарфор получил известность в мире благодаря 
своим уникальным свойствам: блестящей белизне, легкости, по-
лупрозрачности, гладкости, удивительной прочности и долговеч-
ности. Состав костяного фарфора был открыт в Англии в середи-
не XVIII века. В отличие от простого фарфора, костяной фарфор  
содержит добавку натуральной костной муки. Добавление этого 
компонента придает изделиям из костяного фарфора настоя-
щую белизну, утонченность и красоту, которую невозможно спу-
тать с аналогами. Открыв однажды для себя красоту и лёгкость 
костяного фарфора, Вы не захотите с ним расстаться.

Каталог сувениров «Promosklad» г.Москва.
www.promosklad.ru
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Новинки	
от	ООО	«Раменский	картонажник»	

ООО «Раменский картонажник» ве-
дёт свою историю с 1997 г., когда был 
организован цех шелкографии на па-
кетах ООО «САМплюс». В 2009 г. цех 
выделился в отдельное предприятие, 
было закуплено новое оборудование, 
которое позволяет производить сле-

дующую продукцию: пакеты бумажные ламинированные; пакеты 
ПВД с нанесением методом шелкографии; подарочную упаковку 
из картона; папки; магниты и т.д. Также мы рады предложить но-
винки нашего производства: пакеты ПСД и пластиковые с нанесе-
нием методом шелкографии.

ООО «Раменский картонажник, г.Раменское.

Made	in	Germany
Каким сувениром можно удивить клиентов? 
Сколько раз в день сувенир будет использо-
ван и сколько раз в день клиент будет обра-
щать внимание на Ваш логотип? 

Nano-Pad — продукт, разработанный 
немецкой компанией «INOTEC-Europe» специально для авто-
мобилистов. Вы можете разместить на нем свой мобильный 
телефон, солнцезащитные очки, Bluetooth-гарнитуру, IPod, си-
гареты, зажигалку и другие бытовые мелочи, которые во время 
движения удобно иметь под рукой. И вы можете быть уверены, 
что при торможении или крутом повороте находящиеся на нем 
предметы не будут «ездить» по салону и не окажутся под ногами,  
а само пользование устройством будет удобным и не отразится 
на скорости движения. 

Контактную информацию московского 
представительства Вы можете найти на сай-
те www.nano-pad.ru

Компания «INOTEC-Europe», Германия.

Отрывные	визитки

Отрывные визитки — идеальное соче-
тание удобства, качества и цены. Они 
практичны в использовании, всегда под 
рукой, отлично подчеркивают Ваш стиль 
и деловой статус, являются элегантным 
дополнением Вашего образа. А также 
могут стать отличным подарком колле-
гам, партнерам и друзьям.

Карточки собраны в блоки по 25 штук 
и закреплены в обложке из кожи или ди-
зайнерской бумаги. Блоки легко и удоб-
но заменяются.

Каждому, обратившемуся с ссылкой на журнал «Лидер», 
скидка!

Типография ЕСпринт, г. Москва 
www.esprint.ru 

Экологическая	коллекция	«одно-
разовой»	кожи	от	ДЕКО	Медиа

ДЕКО Медиа разработала новую коллекцию 
кожаных аксессуаров для офиса и дома.

При производстве кожаных сувениров для 
бизнеса одним из побочных продуктов явля-
ется спилок.

Раньше мы его просто выбрасывали,  
а сейчас разработали новую коллекцию недорогих  бизнес-
аксессуаров из спилка. В состав коллекции входят простые, но 
полезные в офисе и быту изделия: коврики, подушки для про-
тирки, салфетки, бархотки, тряпки для мытья,  универсальные 
подарочные коробки.

Кроме создания новой линейки товаров  мы добились ещё 
и снижения нагрузки на экологию. Наше производство боль-
ше не выбрасывает в мусор прежнее количество отходов, что,  
в свою очередь, благотворно сказывается на экологии  окру-
жающей среды.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти 
в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Упаковка 
подарочная и атрибуты к ней».

Компания «ДЕКО Медиа», г.Москва.

Новый	взгляд	на	открытки	

Компания «МЮРЭЛ» начала вы-
пуск специальных мини-открыток, 
с помощью которых можно сде-
лать сувенир индивидуальным. 
Открытка состоит из двух частей: 

верхней — полноцветной яркой картинки —  
и нижней, позволяющей сделать персонализа-
цию. Обе части соединены лентой. 

Ведь люди не всегда могут пользоваться по-
дарком, на котором стоит логотип другой компа-

нии. Нашу же мини-открыточку, написав на ней пожелание, мож-
но легко прикрепить к подарку или вложить в букет. Практически 
незаметная в общей стоимости презента, она может стать той 
изюминкой, благодаря которой получатель выделит именно ваш 
подарок, не пытаясь судорожно вспоминать, от кого и что он по-
лучил. 

По вопросам оптового сотрудничества приглашаем флори-
стические салоны, книжные магазины, сувенирные компании.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти  
в Классификаторе рекламных услуг, в рубрике «Типография».

Компания МЮРЭЛ, г.Москва.

Футболки	под	нанесение	
к	летнему	сезону

Компания «Акар Групп» — прямой производитель 
футболок — предлагает новую коллекцию тек-
стильной продукции к летнему сезону: в нее вош-
ли бейсболки, куртки-ветровки, футболки, ру-
башки поло. Все это — европейского качества и 
по гораздо более низкой стоимости, чем в целом 

на рынке. И еще один сюрприз: при заказе нанесения логотипов и 
рисунков «Акар» предоставит значительную скидку на эту услугу.

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете по-
смотреть в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике 
«Футболки».

Компания «АКАР Групп», г.Москва.
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Фотообои	на	заказ	за	3	дня	
в	Green	LUX!

Теперь Вы можете придумать и напечатать 
собственные фотообои с уникальным ди-
зайном. Цифровая фотография и компью-
терная обработка изображений позволяют 
создавать любые зрительные эффекты. 
Специалисты утверждают, что фотообои 

на стенах могут качественно преобразить любой интерьер. 
Изготовление фотообоев производится на японском обору-

довании последнего поколения экосольвентными водостойкими 
чернилами. Печать обоев происходит прямо из файла. Размер  
и конфигурация будущих фотообоев может быть любой в соот-
ветствии с размерами интерьера. Печать ведется на специаль-
ном текстурированном материале фирмы Neschen (Германия). 

Купить готовые фотообои в 21 веке — это значит выбрать по-
нравившееся изображение и напечатать его на понравившемся 
материале. Фотообои на заказ — почувствуйте себя дизайнером!

Компания «Green LUX», г.Москва.

Летний	отдых	вместе	с	Каталогом	
«Мир	сувениров»

Лето — пора активного отдыха  
и путешествий. Сделать любую 
поездку более комфортной по-
могут подарки из каталога «Мир 
сувениров». Специально к началу 
летнего сезона на сайте компа-
нии появилась тематическая под-
борка подарков, востребованных 
в отпускной период. Эта подбор-
ка может быть интересна компа-

ниям, которые летом проводят промо-акции, корпоративные 
мероприятия и праздники. 

Помимо широкого выбора футболок, бейсболок, толстовок 
и зонтов, каталог «Мир сувениров» предлагает своим покупа-
телям аксессуары для отдыха на природе, игры на воздухе, ин-
струменты для работы в саду, пляжные принадлежности и мно-
гое другое. Менеджеры компании всегда будут рады помочь 
выбрать среди всего разнообразия предлагаемых сувениров 
подарок по душе.

РПФ «Мир Сувениров», г.Москва.

Юбилей	с	размахом

Компания ACAR GROUP, лидер по произ-
водству стильных записных книг и еже-
дневников, на днях отметила тридцатилет-
ний юбилей. 

Торжество прошло в Стамбуле; на него 
съехались 250 гостей из разных уголков 
мира, в том числе из России. Гости жили 
в роскошном пятизвездочном отеле на 
берегу Мраморного моря. Празднества 
растянулись на три дня и включали в себя 
ужин в башне Галага — самой древней 
башне Стамбула с видом на Босфор, шо-
пинг, экскурсию с гидом по старинным 
местам Стамбула. Наконец, завершилось 
все торжеством на корабле, который хо-
дил по Босфору с видом на город: гостей 
ожидали прекрасный ужин, изысканные 
рыба и вино, огромный торт, концерт  
и шоу-программа. 

Компания ACAR GROUP, г.Москва.

Пленочные	наклейки	от	«Контура»	

Компания «КОНТУР полимерные тех-
нологии» предлагает новую услугу — 

оперативное изготовление полноцветных пленочных наклеек 
любого размера и формы. Технология позволяет наносить изо-
бражение фотографического качества на любые самоклеящие-
ся материалы, в том числе прозрачные, металлизированные, 
световозвращающие, светонакапливающие, разрушаемые при 
отклеивании. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти 
в Классификаторе рекламных услуг в рубрике «Этикетка объ-
емная, полимерная».

ООО «КОНТУР ПОЛИМЕРНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», 
г.Санкт-Петербург.

Сувениры	по	Вашему	дизайну	

АВС-Прим предлагает огромный вы-
бор сувениров к летнему сезону со склада  
в Москве и под заказ из Европы. Также мы 
предлагаем изготовить сувенир по Вашему 
индивидуальному дизайну — наша команда 
профессиональных менеджеров и дизайнеров 

помогут Вам в этом. На собственном многопрофильном произ-
водстве мы сделаем нанесение логотипа любым способом. Пе-
чать на пакетах ПВД и КО-ЕХ, производство бумажных пакетов  
и упаковки любой сложности. Наши курьеры и служба доставки 
доставят вам товар вовремя.

Контактную информацию нашей фирмцы Вы можете найти 
на сайте www.avs-prim.ru

Компания «АВС-Прим», г.Москва.

Вышивка	фирменной	символики		
на	текстильных	изделиях

Торгово-производственная компания 
ООО «Наша семья», специализирую-
щаяся на машинной вышивке, продол-
жает совершенствовать продукцию для 
рекламных акций, производственных  
и торговых компаний.

Мы предлагаем с нашего склада в Москве махровые поло-
тенца, халаты, тапочки, наборы для сауны и т.д. с персонализи-
рованной вышивкой логотипа компании заказчика.

Нашими постоянными клиентами стали крупные гостиницы, 
рестораны, банки, производственные предприятия по пошиву 
одежды, рекламные компании. 

Контактную информацию о нашей фирме Вы можете найти 
в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Вышивка 
на изделиях».

ООО «Наша семья», г.Москва.
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Кадры	для	истории

Рекламное агентство «Гармония» 
выпустило памятный DVD с видеоза-
писью велопробега Москва — Санкт-
Петербург, посвященного 65-летию 
Победы в Великой Отечественной 
войне. 

В велопробеге Москва — Санкт-Петербург с заездами  
в города воинской славы участвовали чемпионы олимпийских 
игр по велоспорту и профессиональная велокоманда «Наташа». 
Несмотря на техническую сложность подобной съемки, агент-
ство «Гармония» провело видеосъемку на всех этапах пробега, 
так что вскоре участники получили памятные DVD. 

Впрочем, для агентства «Гармония» это далеко не первый 
опыт — на их счету десятки съемок любых событий, будь то 
спортивное соревнование, семинар или корпоративное меро-
приятие. Так что, если Вы нуждаетесь в качественной съемке — 
смело обращайтесь в «Гармонию»!

Контактную информацию о нашей фирме Вы можете найти 
в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «РА пол-
ного цикла».

Агентство «Гармония» , г.Москва.

Высшая	награда	в	конкурсе	OMA	
RUSSIA	AWARDS	2010

Компания «РЕНЕС-
САНС КОЛЛЕДЖ» по-
лучила высшую на-
граду конкурса OMA 
RUSSIA AWARDS 2010. 
«Золотой индеец» был 
вручен за коллекцию 
елочных шаров для 
компании «ЛУКОЙЛ 
ОВЕРСИЗ ХОЛДИНГ 
ЛТД». 

Обычно елочные 
шары украшают ска-
зочными сюжетами 

или зимними пейзажами. Менеджеры проекта пересмотре-
ли фотографии месторождений компании «Лукойл Оверсиз 
ЛТД» и нашли в них не менее фантастические сюжеты и вели-
колепные пейзажи: нефтяные вышки вблизи побережья Ка-
спийского моря и участки в глубоководной части Гвинейского 
залива, месторождения в Северной провинции Западной Пу-
стыни (Египет) и пустыне Руб эль-Хали (Саудовская Аравия). 
На основе фотографий дизайнеры компании разработали ху-
дожественные макеты, которые украсили коллекцию шаров.
Шары расписаны вручную. 

Эта награда уже не первая в копилке компании: в про-
шлом году на конкурсе OMA RUSSIA AWARDS 2009 «РЕНЕС-
САНС КОЛЛЕДЖ» получил второе место. 

Поздравляем автора идеи Марину Корнееву и команду 
проекта с новой победой! 

Компания «Ренессанс Колледж», г.Москва.

К	летнему	сезоны	готовы!		

Компания «Макс» рада представить 
распродажу футболок COLORS 
COLLECTION по самым выгодным 
ценам. Colors Collection — это 
оптимальное соотношение цена-
качество, богатая гамма цветов, 
возможность отработки и произ-
водства именно Вашего корпора-
тивного цвета, широкий модель-

ный ряд, многоступенчатый контроль качества и оперативный 
пошив нестандартных футболок под заказ. 

К ЛЕТНЕМУ СЕЗОНУ ГОТОВЫ!
Контактную информацию о нашей фирме Вы можете найти 

в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Футбол-
ки », «Нанесение методом шелкографии» .

Maxcompany, г.Москва.

С			Л	Ю	Б	О	В	Ь	Ю

Все мы любим, когда нам дарят цветы. Еще 
лучше — цветы, которые никогда не завянут 
и навсегда останутся с нами. Именно такие 
цветы — розы, герберы, ромашки — пред-
лагает ЗАО «Полиформ». Декоративные 
панно, медали, рамки для фото, оформ-
ление родословной книги с цветочной те-
матикой — отличный подарок для таких 
романтических праздников, как выпускной 

бал, свадьба или ее годовщина и т.д. Каждый такой подарок бу-
дет выполнен в единственном экземпляре и только для Вас. 

Контактную информацию о нашей фирме Вы можете най-
ти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «VIP-
сувениры».

ЗАО «ПОЛИФОРМ», г.Санкт-Петербург.

Папки	с	кольцевым	механизмом	
от	«ЭКОН-PRESS»

Компания «ЭКОН-PRESS» предлагает но-
вую услугу — изготовление под заказ пре-
зентационных папок с кольцевым механиз-
мом. Жесткая, долговечная конструкция 
обеспечит порядок и сохранность доку-
ментов, рекламных материалов, образ-
цов продукции. Кроме того, такая папка 
может стать эффективным инструментом 
продаж. В неё можно поместить различ-
ную документацию компании — контракт, 
презентационные материалы, деловую 
информацию — и вручить своим клиентам 
или партнерам, что положительно отраз-
ится на имидже фирмы.

«ЭКОН-PRESS» изготовит любые виды 
папок на кольцах, воплотит в жизнь самые 
смелые дизайнерские решения. Материал 
для изготовления также может быть разным: 
пластик, картон и так далее. 

Контактную информацию нашей фирмы Вы можете найти  
в Классификаторе сувенирной продукции, в рубриках «Магни-
ты сувенирные», «Пакеты бумажные, ламинированные».

 Компания «ЭКОН-PRESS», г.Москва.
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А	упаковка	новогодних	подарков	—	дело	еще	более	ответственное	
(кстати,	не	удивляйтесь,	что	мы	заговорили	об	этом	в	июне	—		
это	только	кажется,	что	до	Нового	года	далеко,	—	заказы	на	фир-

менную	новогоднюю	упаковку	предприятия	принимают	еще	за	несколь-
ко	месяцев	до	праздника,	к	тому	же	чем	раньше	вы	сделаете	заказ,	тем	
дешевле	он	вам	обойдется).	Правильно	упакованный	подарок	сможет	
вызвать	у	адресата	подсознательные	воспоминания	о	детстве,	когда	он	
разворачивал	бумагу	на	подарках	под	елкой,	и	эти	приятные	ассоциации	
автоматически	перенесутся	на	вас	и	ваш	бизнес-сувенир.	Кроме	того,	
упаковка	корпоративного	подарка	должна	соответствовать	фирменному	
стилю,	чтобы	ваш	презент	не	затерялся	в	горе	других.	Итак,	какой	же	
должна	быть	новогодняя	упаковка?	

…Помните	времена,	когда	каждый	красивый	пакетик,	ленточка	или	
коробочка	бережно	хранилась	и	при	случае	передаривалась?	К	счастью,	
времена	эти	прошли	—	десятки	компаний	профессионально	занимаются	
упаковкой	и	предлагают	сотни	вариантов	оформления	подарков.	Обрат-
ной	стороной	же	стало	то,	что	если	раньше	незамысловатая	розочка	из	
лент	на	коробке	могла	сойти	за	шедевр	дизайнерского	искусства,	сейчас,	
чтобы	удивить	адресата,	приходится	проявлять	фантазию.	

Полимерная пленка.	Самый	распространенный	вариант	упаковки	
подарков	—	поскольку	самый	дешевый	и	доступный.	Чтобы	упаковка	из	
пленки	стала	оригинальнее,	можно	совместить	ее	с	бумагой	или	фольгой.		

Бумага. Кроме	непосредственно	оберточной	бумаги,	это	разного	рода	
сумки	для	подарков.	Из	новинок	—	сумки-крафт	из	крафт-бумаги,		
то	есть	особо	прочной	оберточной	бумаги,	применяемой	для	изготов-
ления	мешков	и	пакетов	для	сыпучих	материалов.	Такая	бумага	крайне	

Если театр начинается с вешалки, то подарок 
совершенно точно начинается с упаковки. Как ни 
странно, от того, как будет выглядеть ваш подарок,  
во многом зависит результат: даже небольшой  
и скромный, но эффектно упакованный презент оставит 
самые приятные впечатления о вас и вашей компании. 

Одежда 
для подарка
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прочна	к	механическим	повреждениям,	воздухопроницаема,	способна	
впитывать	влагу	и	таким	образом	предохранять	содержимое	от	отсыре-
вания.	К	тому	же	это	стопроцентно	экологически	чистая	упаковка.	

Картонные коробки.	Вариантов	бесчисленное	количество:		
от	обычных	коробочек	с	классическими	новогодними	сюжетами	на	сте-
нах	до	коробки	в	виде	книжки-раскраски	или	музыкальной	коробки,	при	
открытии	которой	начинает	звучать	новогодняя	мелодия	(Jingle	Bells	
или	что-нибудь	более	патриотичное).	Формы	тоже	могут	быть	любыми	
(в	последнее	время	популярны	коробки	в	виде	елочек).	Поиграть	можно	
и	со	способами	открытия	коробки,	чтобы	извлечение	подарка	стало	
увлекательной	игрой.	Или	с	цветом	—	например,	существуют	коробки,	
способные	менять	цвет	с	голубого	на	зеленый,	белый	и	т.д.	(секрет	в	
пальчиковых	батарейках	и	встроенных	лампочках,	но	зато	как	эта	короб-
ка	будет	сверкать	под	елкой!	Жаль,	что	стоит	удовольствие	недешево).	
Стоит	только	позаботиться	о	том,	чтобы,	если	коробка	снабжена	ручкой,	
она	была	достаточно	прочной	и	надежной	и	не	порвалась		
в	самый	неподходящий	момент.	А	для	хрупких	предметов	лучше	зака-
зать	более	прочную	коробку	с	прослойкой	из	поролона.		

Упаковка из жести.	Сама	по	себе	такая	упаковка	не	очень	дорога,	
а	вот	упакованный	в	нее	подарок	сразу	кажется	более	внушительным	
и	«богатым».	Еще	один	плюс	таких	коробочек	—	многие	их	по	старой	
памяти	не	выбрасывают,	а	хранят	там	всякую	всячину	от	конфет	до	
булавок.	А	значит,	жизнь	такого	рекламного	носителя	будет	практически	
неограниченной.	

Упаковка из текстиля.	«Плюс»	тот	же	самый,	что	и	в	пункте	выше:	
упаковав	новогодний	подарок	в	текстильную	сумку,	вы	продлеваете	
жизнь	упаковке.	И	потом,	это	всегда	смотрится	эффектно.	Вариантов	
много:	джутовые	сумки,	сумки	малбери	(это	разновидность	шелкового	
волокна,	особенно	прочная	и	красивая,	а	главное	—	экологичная),	мехо-
вые	сумки-игрушки	для	детских	подарков,	мешочки	из	органзы	и	т.д.	

VIP-упаковка.	Как	правило,	делается	вручную	с	использованием	не-
стандартных	дизайнерских	решений	и	дорогих	материалов.	В	ход	идет	
все,	что	угодно	—	береста	и	плетение	из	соломки,	парча	и	атласные	ленты,	
перья	и	кокосовые	орехи,	декоративные	розовые	лепестки	и	сухоцве-
ты,	стразы	и	искусственные	драгоценности,	металл	и	
керамика	—	а	в	результате	получается	настоящее	произ-
ведение	искусства.	Такая	упаковка	стоит	недешево	(в	от-
дельных	случаях	—	несколько	тысяч	рублей,	хотя	можно	
уложиться	и	в	500)	и,	конечно,	используется	только		
в	случае	дарения	VIP-подарка.	

Ума Елкина

Clothes	for	gift
Though	it	seems	that	New	Year	celebrations	are	far	
away,	 it	 is	 already	 time	 to	 think	about	Christmas	

gifts	packing	and	to	start	making	orders.	After	all,	the	present’s	effect	
depends	on	packaging:	even	a	small	and	modest	but	effectively	pack-
aged	gift	will	leave	pleasant	impressions.	The	“Leader	of	IAPP”	mag-
azine	examines	different	types	of	packaging	and	their	advantages.
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Отпуск в городе 
Бывает,	что	уехать	никуда	не	получается,	даже	на	дачу.	
В	этом	случае	лучше	всего	вручить	что-нибудь	для	
отдыха	в	городе.	Например,	подарочные	сертификаты	
в	кино	(в	Петербурге	и	Москве	есть	сертификаты,	даю-
щие	право	просмотра	любого	фильма	в	любое	удобное	
время	в	любом	удобном	кинотеатре),	сертификаты	
концертных	агентств	(обладатель	такого	сертификата	
сможет	посетить	любой	концерт	или	спектакль	Петер-
бурга	или	Москвы	в	пределах	обозначенной	суммы),	
сертификат	на	посещение	солярия	(в	него	входит	
собственно	солярий,	косметика	для	загара	и	даже	стакан	
свежевыжатого	сока),	сертификат	на	релаксирующие	
SPA-процедуры,	на	индивидуальное	занятие	йогой	или	
просто	в	хороший	ресторан	с	национальной	кухней	(на-
пример,	испанской,	итальянской,	латиноамериканской	
и	т.д.):	пусть,	если	уж	путешествия	реального	не	получи-
лось,	состоится	хотя	бы	путешествие	гастрономическое.	
Компании,	занимающиеся	продажей	сертификатов,	
смогут	нанести	на	них	логотип	Вашей	компании	или	
даже	создать	сертификат	по	Вашему	корпоративному	
дизайну,	так	что	подарок	окажется	не	только	приятным	
и	оригинальным,	но	и	персонализированным.	

К	лету	
готовы!
Впереди лето, а значит, самое время дарить подарки 
коллегам и партнерам, собирающимся в отпуск. 
«Лидер МАПП» отобрал самые актуальные отпускные 
бизнес-сувениры. 

Отпуск на даче 
Если	адресат	собирается	провести	отпуск	на	даче	
или	просто	за	городом	—	подарите	что-нибудь	соот-
ветствующее.	Мужчине,	увлекающемуся	рыбалкой	—	
подарочный	сертификат	«Мир	рыболова»	(обладатель	
сертификата	сможет	сам	выбрать	рыболовные	товары:	
от	катушек	до	поплавков,	а	также	одежду	и	снаряжение	
для	рыбалки).	Любителям	загородных	пикни-	
ков	—	складной	стул	из	легкого	алюминиевого	каркаса,	
спинкой	из	полиэстра	и	с	подлокотниками	или	еще	
одну	незаменимую	вещь	—	огниво	для	разведения	огня	
в	любых	погодных	условиях,	даже	в	дождь.	Дачникам	—	
комплект	для	игры	в	бадминтон,	хороший	мяч,	«летаю-
щую	тарелку»	фрисби	и	прочие	игры	для	загородного	
отдыха,	а	также	мангал,	барбекю	и	другие	необходимые	
на	природе	вещи.	Тем,	кто	любит	фотографировать	на	
природе	—	удобную	сумку	для	камеры,	защищающую	
фотоаппарат	от	падений	и	влаги.	А	в	качестве	VIP-
подарка	—	набор	для	пикника	в	изящной	корзине		
или	чемоданчике.	
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Ready	for	summer	to	go!
The	 summer	 is	 ahead,	 and	 it	means	 the	 time	has	
come	to	give	gifts	to	colleagues	and	partners.	The	
“Leader	IAPP”	magazine	has	selected	the	most	cur-

rent	holiday	business	gifts.

Дальняя дорога
Если	тот,	кому	вы	собираетесь	сделать	подарок,	со-
бирается	отправиться	в	другую	страну,	ему	наверняка	
предстоит	долгий	перелет	—	или,	того	хуже,	переезд	
на	автобусе.	И	адресат	будет	вам	очень	благодарен,	
получив	в	подарок	удобную	надувную	подушку-	подго-
ловник	или	очки	для	сна,	помогающие	уснуть	в	неком-
фортных	условиях.	Если	цель	адресата	—	море,	пода-
рите	сумку-полотенце	для	пляжа,	надувной	матрас	или	
компактную	сумку-лежак,	которую	можно		
без	ущерба	для	остального	багажа	взять	с	собой	в	до-
рогу.	Кстати,	объем	—	немаловажный	параметр	при	вы-
боре	подарка	для	уезжающего:	вы	же	не	хотите	заста-
вить	человека	взять	с	собой	еще	один	лишний	чемодан,	
а	потом	заплатить	за	перегруз	в	самолете.	

В ожидании отпуска
Если	до	отпуска	еще	далеко,	можно	скрасить	коллеге	
ожидание,	подарив	набор	«Считаем	дни	до	отпуска».	
Набор	представляет	собой	маленький	кусочек	курорта,	
который	можно	разместить	прямо	на	рабочем	столе:	
лежак	и	пляжный	зонтик,	белоснежный	песочек,	мини-
поле	для	гольфа	плюс	«вечный»	календарь,	с	которым	
и	следует	считать	дни	до	отпуска.	Все	предметы	хоть	
маленькие,	но	«действующие»:	в	лунку	для	гольфа	дей-
ствительно	можно	загнать	мяч	крохотной	клюшкой,		
а	песочек	—	разровнять	граблями	(тем	более	что	мани-
пуляции	с	песком	очень	способствуют	релаксации).		
С	таким	набором	ожидание	пройдет	быстрее	и	при-
ятнее!		
                              Светлана Ворошилова
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РОССИЯ	
XXI	ВЕК

исследование дилетанта

В	прошлом	 номере	 я	 поделился	 свои-
ми	мыслями	о	том,	как	использовать	
территорию	Россию	и	какие	выгоды	

предоставляют	 её	 гигантские	 размеры.	 Од-
нако,	 говоря	 о	 территории,	 нельзя	 не	 упо-
мянуть	 и	 другой	 не	 менее	 важный	 аспект,		
а	 именно	 геополитический.	Россия	перепи-
сала	из	Конституции	СССР	пункт	о	целост-
ности	и	неделимости	своей	территории	(ст.	
125),	 но	 исключила	 пункт	 о	 праве	 субъек-
тов	 федерации	 на	 самоопределение.	 В	 тек-
сте	 нынешнего	 Основного	 закона	 осталось	
лишь	 косвенное	 упоминание	 самоопреде-
ления,	 на	 принципах	 которого	 «основано	
федеративное	 устройство	 РФ».	 После	 рас-
пада	СССР	Россия	приобрела	примерно	те	
очертания,	 которые	могут	 обеспечивать	 ре-
ализацию	 весьма	 противоречивых	 пунктов	
Конституции.	 Тем	 не	 менее,	 с	 моей	 точки	
зрения,	 было	 бы	 разумно	 продолжить	 со-

вершенствовать	 свою	 территорию.	 Я	 вижу,	
по	крайней	мере,	три	мероприятия,	которые	
Россия	 должна	 предпринять	 для	 улучше-
ния	 своих	 позиций	 с	 помощью	 территори-
альных	изменений.	

Во-первых,	 на	 основании	 части	 3	 статьи	
5-й	Конституции	РФ	о	самоопределении	как	
основе	 федерации,	 я	 предлагаю	 России	 не-
медленно	отделиться	от	Северо-Кавказских	
республик.	Это	будет	правильно	 со	 всех	 то-
чек	зрения.	Территориально	Россия	потеряет	
лишь	маленький	клочок	земли,	большинство	
которого	 составляют	 непроходимые	 для	 че-
ловека	и	 техники	 горы.	Те	 капли	нефти,	 ко-
торые	содержатся	в	недрах	этой	территории,	
Россия	 с	 лихвой	 восполнит	 из	 месторожде-
ний,	 расположенных	 по	 всей	 оставшейся	
российской	 земле.	 Заявления	 российских	
властей	о	важности	этой	территории	именно	
как	источника	нефти,	по	крайней	мере,	несо-

Продолжение.	См.	начало	в	№	15	нашего	журнала

ЧАСТЬ	ПЕРВАЯ.
ТЕРРИТОРИЯ	И	НАРОДы

«Расстояния — вот бич России». 
Николай I Романов

«Мы — Русские! Какой восторг!» 
А.В.Суворов

Крестьянство 
(от рус. «крестья-
нин», первоначаль-
но — христианин, 
человек;  
в современном 
значении —  
с конца 14 в.), 
самый древний  
и многочисленный 
из общественно-
экономических 
классов, составля-
ющий и в совре-
менных условиях 
свыше половины 
населения земного 
шара.
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Алексей 
Петрович 
Ермолов
 (24 мая (4 июня) 
1777, Москва — 11 
(23) апреля 1861, 
Москва) — русский 
военачальник  
и государственный 
деятель, участник 
многих крупных 
войн, которые Рос-
сийская империя 
вела с 1790-х по 
1820-е. Герой Кав-
казской войны.
Из записок 
А. П. Ермолова во 
время управления 
Грузией : «…Ниже 
по течению Терека 
живут чеченцы, 
самые злейшие 
из разбойников, 
нападающие на ли-
нию. Общество их 
весьма малолюдно, 
но чрезвычайно 
умножилось в по-
следние несколько 
лет...Чечню можно 
справедливо на-
звать гнездом всех 
разбойников…»

стоятельны.	 Сегодня	 этот	 регион	 приносит	
России	 сплошные	 убытки.	 Две	 кровопро-
литные	 войны	 и	 инвестиции	 в	 восстанов-
ление	 городов,	 десятки,	 если	 уже	 не	 сотни	
террористических	атак	на	различные	города	
и	объекты	в	России	—	даже	эти	два	факта	мо-
гут	 опрокинуть	 любые	 вымыслы	 о	 выгодах	
этой	территории	для	России.	Не	говоря	уже	
о	 коррупции	 (подробнее	 о	 ней	 поговорим		
в	следующей	главе	«Экономика»).	И	надеж-
ды	 на	 то,	 что	 ситуация	 в	 этом	 регионе	 чу-
десным	 образом	 стабилизируется,	 нет	 абсо-
лютно	никакой.	Народы	Северо-Кавказских	
республик	 воюют	 уже	 более	 двухсот	 лет,	
большей	 частью	 с	 Россией,	 но	 и	 между	 со-
бой	тоже.	Мира	на	этой	территории	было	так	
мало,	 что	 война	 является	 частью	 генетиче-
ского	кода	рождающихся	там	детей.	Сталин	
даже	 пробовал	 выселять	 весь	 чеченский	на-
род	 в	 Сибирь,	 чтобы	 разрядить	 обстанов-
ку.	Но	после	его	смерти	чеченцы	вернулись		
в	родные	края,	обжились	в	них	и	снова	всту-
пили	 на	 тропу	 войны.	 У	 России	 нет	 и	 ни-
когда	не	найдётся	общего	языка	с	народами	
Северного	Кавказа,	 в	прямом	и	переносном	
смысле.	 Успешность	 любого	 государства	 во	
многом	зависит,	в	частности,	и	от	разумной	
национальной	 политики.	 Россия	 многона-
циональная	 страна,	 в	 которой	 проживают	
почти	две	сотни	национальностей.	Но	знает	
ли	кто-нибудь,	что,	например,	80	из	них	про-
живают	на	территории	Дагестана.	Во	второй	
части	этой	 главы	я	более	подробно	останов-
люсь	на	 вопросах	национальностей,	и	 тогда	
станет	понятно,	почему	я	считаю	это	важным.	
На	небольшом	клочке	земли,	окружённом	со	
всех	сторон	непроходимыми	горами,	прожи-
вает	кучка	людей,	 говорящих	на	множестве	
языков,	 имеющих	отличные	от	 русских	 тра-
диции	и	культуру,	поклоняющихся	другому	
Богу,	 и	 к	 тому	 же	 чрезвычайно	 агрессивно	
настроенных.	 Нужны	 ли	 они	 России?	 Про-
ведите	референдум,	спросите	у	народа.	Хотя	
ответ	понятен	и	так.	

Президент	Ельцин	 сделал	много	 ошибок	
в	годы	своего	правления.	Многие	из	них	уже	
исправлены,	другие	не	стоило	и	исправлять	—	
время	 поправит.	 Несколько	 ошибок	 были	

судьбоносными.	 Одной	 из	 них	 была	 первая	
чеченская	 война,	 вместо	 которой	 он	 должен	
был	просто	отпустить	чеченцев.	Может	быть,	
мои	 рассуждения	 покажутся	 слишком	 ци-
ничными,	но	вспомним,	что	произошло	после	
того,	как	Израиль	освободил	для	палестинцев	
сектор	 Газа,	 выведя	 оттуда	 как	 свои	 войска,	
так	и	жителей.	Во	имя	«освобождения»	этой	
территории	 арабы	 почти	 сорок	 лет	 совер-
шали	 террористические	 акты,	 вели	 военные	
действия	 с	 Израилем,	 добивались	 решений	
международных	 гуманистических	 организа-
ций.	 И	 вот,	 всё	 —	 жилища	 и	 инфраструкту-
ра,	 построенные	 на	 израильские	 деньги,	 до-
стались	палестинцам.	Воцарился	ли	там	мир		
и	благополучие?	Как	бы	не	так!	В	первый	же	
месяц	 своего	правления	на	 этой	 территории	
арабы	 стали	 убивать	 друг	 друга.	 Одни	 при-
надлежали	к	организации	Хаммас,	тогда	как	
другие	были	из	ФАТХ.	Этого	им	было	впол-
не	достаточно	для	того,	чтобы	начать	воевать	
друг	 с	другом!	Ситуация	там	весьма	похожа	
на	 наш	 Северный	 Кавказ.	 Народ	 так	 долго	
воюет,	 что	 больше	не	 умеет	 решать	мирным	
путём	 никакие,	 даже	 самые	 мелкие	 пробле-
мы.	Когда	на	узкой	горной	дороге	встречают-
ся	 кортежи	 Кадырова	 и	 Ямадаева,	 они	 про-
сто	начинают	 стрелять	друг	в	друга,	и	не	по	
причине	 разницы	 в	 политических	 взглядах,		
и	даже	не	по	«зову	крови»	(вендетта),	а	просто	
за	право	первенства	на	дороге!	Я	больше	чем	
уверен,	что	как	только	Россия	освободится	от	
Северо-Кавказских	республик,	 там	начнутся	
конфликты	 чеченцев	 с	 ингушами,	 кабар-
динцев	 с	 балкарами,	 аварцев	 с	 даргинцами		
и	 т.д.	Не	 говоря	 уже	 о	 конфликтах	 конфес-
сиональных,	 как	 это	 сегодня	 происходит		
в	 более	 гомогенных	 Палестине,	 Афганиста-
не,	Ираке.	Так	что,	отделившись	от	этой	тер-
ритории,	вероятно,	Россия	не	потеряет	её	на-
всегда,	 а	 лишь	на	 время,	 необходимое	 этим	
народам	на	самоистребление.	

Второй	 непростительной	 ошибкой	 пер-
вого	 президента	 России	 я	 считаю	 ничем	
не	 оправданное	 дарение	 Украине	 Крыма.	
Лавры	Хрущёва	его	что	ли	смущали?	Крым	
никогда	 не	 был	 частью	 Украины	 (кроме	
уже	 помянутого	 подарка	 Хрущёва),	 и	 на	
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Никита 
Сергеевич 
Хрущёв
Первый секретарь 
ЦК КПСС с 1953  
по 1964 годы,  
Председатель 
Совета Министров 
СССР с 1958  
по 1964 годы. 
Герой Советского 
Союза, трижды 
Герой Социалисти-
ческого Труда.
19 февраля 1954 
года Президиумом 
Верховного Совета 
СССР был принят 
указ о передаче 
Крымской области 
из состава РСФСР 
в состав УССР. 
Благодаря этому 
документу Крым 
был, фактически, 
подарен Хрущевым 
Украине.

его	 территории	 проживает	 не	 более	 15%	
жителей	 украинской	 национальности.	 Ко-
нечно,	если	полистать	книги	по	истории,	то	
и	 для	 России	Крым	 не	 является	 исконной	
территорией.	 Однако,	 количество	 русской	
крови,	 пролитое	 во	 время	 неоднократных	
завоеваний	 этой	 территории,	 начиная	 со	
средневековья	 таково,	 что	Россия	 заслужи-
ла	эту	землю	гораздо	больше,	чем	Украина.	
Сегодня	 основными	 группами	 населения	
в	 Крыму	 являются	 русские	 (65-70%)	 и	 ко-
ренные	 жители	 этих	 мест	 крымские	 тата-
ры	 (18%).	Тем	не	менее,	Россия	 заключает	
позорные	 для	 себя	 соглашения	 о	 льготных	
ценах	на	газ	для	Украины	с	целью	удержать	
хотя	бы	военную	базу	в	Севастополе	в	своих	
руках.	При	этом	украинская	сторона	также	
считает	газовые	соглашения	позорными	для	
себя,	 но	 по	 другой	 причине	 —	 Россию,	 по	
мнению	части	украинских	политиков,	надо	
было	 гнать	 из	 Крыма.	 По	 законам	 Украи-
ны	русские	и	татарские	дети	будут	учиться	
в	школе	 на	 украинском	 языке,	 который	 не	
является	ни	их	родным,	ни	языком,	широко	
распространённым	 на	 данной	 территории.	
Он	 всего	 лишь	 является	 государственным	
языком	 страны,	 получившей	 эту	 террито-
рию	в	подарок.	

Российская	 дипломатия,	 конечно,	 так	
же	слаба,	как	и	другие	органы	власти	сегод-
няшней	 России.	 И	 всё	 же,	 вместо	 газовых	
соглашений,	 я	 предлагаю	 Министерству	
иностранных	 дел	 России	 разработать	 план	
проведения	 двухсторонних	 переговоров		
с	Украиной	 о	 возвращении	Крыма	 и	 присо-
единении	его	обратно	к	России.	В	прошлом	
веке	Российская	Федерация	дважды	дарила	
Крым	Украине,	почему	бы	и	Украине	не	от-
ветить	на	благородные	жесты	России	таким	
же	 благородным	жестом	 уже	 в	 веке	 нынеш-
нем.	Пока	у	власти	в	Украине	находится	ны-
нешняя	 администрация,	 переговоры	 имеют	
шанс	на	успех.	А	российские	граждане	снова	
смогут	 наслаждаться	 крымскими	 достопри-
мечательностями:	 дворцами	 русских	 царей	
и	 знати.	 А	 также	 тёплым	 морем	 и	 хороши-
ми	пляжами,	за	которыми	сегодня	россияне	
вынуждены	 ездить	 в	 другие	 страны.	 Рос-

сийские	 же	 жители	 этих	 мест	 получат	 воз-
можность	обучать	своих	детей	на	том	языке,		
на	котором	они	их	воспитывают.

Наконец,	 третьим	 и	 последним	 террито-
риальным	 изменением,	 которое	 я	 хотел	 бы	
предложить,	 является	 возврат	 (или	 подарок,	
кому	 как	 угодно	 это	 называть)	 трёх	 малю-
сеньких	 островов	 в	 Тихом	 океане,	 которые	
Россия	оспаривает	с	Японией.	Совсем	недав-
но	Россия	громко	отмечала	65-летия	победы	
в	Великой	Отечественной	войне.	Но	многие	
ли	знают	(особенно	молодое	поколение),	что	
Вторая	Мировая	война,	частью	которой	была	
и	Великая	Отечественная,	до	сих	пор	продол-
жается.	И	именно	Россия	является	одной	из	
воюющих	 сторон.	Дело	 в	 том,	 что	 из-за	 спо-
ра	 между	 Россией	 и	 Японией,	 касающегося	
трёх	маленьких	 островов	Курильской	 гряды,	
эти	страны	до	сих	пор	не	подписали	мирного	
договора,	 и,	 по	 сути,	 находятся	 в	 состоянии	
войны.	О	чём	же	спор?	Если	подойти	к	очень	
подробной	карте	России	 с	 лупой,	 то	и	 в	неё	
вряд	 ли	 удастся	 разглядеть	 те	 островочки,		
о	 которых	 спорят	 две	 державы.	А	 если	 срав-
нить	 площадь	 этих	 островков	 с	 раскинув-
шейся	 рядом,	 абсолютно	 пустой	 и	 неосвоен-
ной,	но	принадлежащей	России	территорией	
Сибири,	 то	 суть	 спора	 едва	 ли	 останется	 по-
нятной.	 Японцы	живут	 на	 таких	 же	 малень-
ких	 островках,	 нагромождая	 автомобильные	
и	 железнодорожные	 коммуникации	 уже	 по	
крышам	собственных	жилищ.	Япония	—	одна	
из	самых	густонаселённых	стран	мира,	и	для	
них	 получение	 дополнительных	 квадратных	
километров	–	дело	первостепенной	важности.	
Россия	 же	 даже	 не	 использует	 эту	 террито-
рию,	как	и	не	пользуется	другими	двумя	тре-
тями	собственной	территории.	С	другой	сто-
роны,	в	отношениях	России	с	Японией	вопрос		
об	островах	является	актуальным,	и,	как	мож-
но	понять,	представляет	большое	препятствие	
для	 развития	 хороших	 добрососедских	 отно-
шений.	Стоят	 ли	 эти	 острова	 хороших	 отно-
шений	со	второй	экономикой	мира?	Конечно	
же,	нет!	Упорству	России	в	этом	вопросе	нет	
разумных	объяснений,	разве	что	тупость	и	не-
дальновидность.	Пора	закончить	Вторую	Ми-
ровую	войну.	И	это	должна	сделать	Россия.
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Вавилонская 
башня 
Башня, которой по-
священо библей-
ское предание, из-
ложенное в первых 
девяти стихах 11 
главы книги Бытие. 
Согласно этому 
преданию, после 
Всемирного по-
топа человечество 
было представлено 
одним народом, го-
ворившим на одном 
языке. С востока 
люди пришли, где 
решили построить 
город (Вавилон) 
и башню высотой 
до небес, чтобы 
«сделать себе имя». 
Строительство баш-
ни было прервано 
Богом, который 
создал новые языки 
для разных людей, 
из-за чего они пере-
стали понимать друг 
друга, не могли про-
должать строитель-
ство города и башни 
и рассеялись по 
всей земле. Таким 
образом, легенда  
о вавилонской 
башне объясняет 
появление различ-
ных языков после 
Всемирного потопа.

НАРОДЫ

Успешность	 любой	 страны	 зависит		
от	народа	её	населяющего.	А	одним	из	
главных	 определяющих	 признаков	

нации	 является	 языковая	 общность.	 Рос-
сия	—	многонациональное	 государство.	На-
род,	а	вернее	будет	сказать,	народы	России	
говорят	на	120	языках.	В	стране	проживает	
160	 национальностей.	 По	 сути,	 получается,	
что	 как	 такового	 российского	 народа	 не	 су-
ществует	 в	 природе,	 есть	 лишь	 куча	 наций,	
национальностей,	народностей	и	племён,	из-
бравших	более	или	менее	добровольно	путь	
совместного	 проживания	 в	 рамках	 единой	
государственной	 системы.	 Хорошо	 это	 или	
плохо?	Прежде	всего,	необходимо	отметить,	
что	это	—	данность.	Во	всём	остальном,	ско-
рее	плохо,	нежели	хорошо.	Государства	созда-
ются	для	ведения	совместной	хозяйственной	
жизни.	 А	 теперь	 посмотрим,	 какие	 страны	
являются	 самыми	 крупными	 экономиками	
мира:	США,	Япония,	Китай,	Германия.	А	до	
Китая	и	Японии	(в	первой	половине	ХХ	века	
это	были	Великобритания	и	Франция).	Все	
крупнейшие	 экономики	 являются	 страна-
ми,	народы	которых	говорят	на	одном	языке,		
в	 большинстве	 своём	 исповедуют	 одну	 ре-
лигию,	и	сформировались	как	нации	уже,	по	
крайней	мере,	многие	столетия	назад.	Един-
ство	языка,	таким	образом,	является	не	толь-
ко	 признаком	 нации,	 но	 и	 определяющим	
фактором	 эффективного	 экономического	
развития.	Конечно,	можно	 отыскать	 в	мире	
чрезвычайно	отсталые	страны,	жители	кото-
рых	тоже	разговаривают	на	одном	языке,	но	
примеры	обратного	толка	найти	будет	слож-
нее.	 Индонезия,	 например,	 расположена	 в	
зоне	 стран,	 совершивших	 за	 последние	 де-
сятилетия	огромный	экономический	скачок,	
который,	как	ни	странно,	не	дал	соответству-
ющего	импульса	для	развития	этого	государ-
ства.	Вполне	вероятно,	что	одной	из	причин	
является	та,	что	население	Индонезии	гово-
рит	 на	 800(!)	 языках.	Это	 почти	 треть	 всех	
существующих	в	мире	языков.	

Рыночная	 экономика	 предлагает	 новые	
подходы	 к	 решению	 хозяйственных	 задач.	
Если	 в	 период	 колониализма	 развитые	 стра-

ны	 получали	 доходы	 от	 использования	 де-
шёвой	 рабочей	 силы	 в	 своих	 колониях,	 но	
нынешняя	 экономическая	 модель	 предпола-
гает	использование	свободного	труда,	пусть	и	
недорогого,	ибо	невольничий	труд	никогда	не	
будет	 столь	 же	 эффективен,	 как	 работа	 сво-
бодного	труженика.	В	связи	с	изменившейся	
экономической	 моделью	 возникла	 потреб-
ность	в	использовании	техники	и	технологий,	
которые	 предполагают	 наличие	 более	 каче-
ственного	и	углублённого	образования.	Рабо-
чий,	 инженер,	 исследователь,	 учёный	 долж-
ны	не	 только	разговаривать	на	одном	языке,		
но	и	уметь	понимать	друг	друга.	Ещё	ни	одной	
стране	не	удалось	создать	внутри	единого	го-
сударства	 сразу	 несколько	 систем	 образова-
ния	на	разных	языках.

Россия	вряд	ли	сможет	добиться	больших	
экономических	 успехов	 до	 тех	 пор,	 пока	 её	
народы	 говорят	 на	 разных	 языках.	 Библей-
ский	 пример	 Вавилонской	 башни	 с	 высо-
кой	точностью	описывает	результат.	Россия,		
к	сожалению,	и	в	этом	отношении	продолжа-
ет	 придерживаться	 взглядов,	 характерных	
для	более	ранних	экономических	формаций	
и	менее	развитых	производственных	отноше-
ний.	 Я	 уже	 упоминал,	 что	 многонациональ-
ность	 для	 России	 данность.	 Однако,	 никто	
не	 мешает	 государству	 наладить	 обучение	
граждан	 страны	 на	 языке	 подавляющего	
большинства	 населения.	 В	 России	 же	 воз-
можно,	например,	вообще	не	знать	русского	
языка,	 о	 чём	 и	 заявили	 3	 миллиона	 росси-
ян	во	 время	последней	переписи	населения		
в	2002	году.	Может	быть,	не	так	и	много,	учи-
тывая	 общее	 количество	 населения,	 однако,	
посмею	напомнить,	что	по	соседству	с	Росси-
ей	имеются	страны,	общее	количество	жите-
лей	которых	не	достигает	таких	цифр,	а	насе-
ление	Эстонии,	например,	поместится	в	этот	
шестизначный	 номер	 дважды!	 Жеманство		
в	отношении	национальных	меньшинств	уже	
привело	Россию	к	тому,	что	в	стране	говорят	
на	каких	угодно	языках,	но	русского	толком	
не	знают	даже	сами	русские!	Конечно,	я	по-
нимаю,	что	языки	народов	России	(как	и	все	
остальные)	 —	 это	 часть	 культуры	 страны,	
которую	 нельзя	 игнорировать.	 Но	 давайте	
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Иван 
Сергеевич
Тургенев:
«Берегите наш 
язык, наш пре-
красный русский 
язык, этот клад , это 
достояние, пере-
данное нам нашими 
предшественника-
ми... Обращайтесь 
почтительно с этим 
могущественным 
орудием, в руках 
умелых оно в со-
стоянии совершить 
чудеса. Берегите 
чистоту языка, как 
святыню. Никогда 
не употребляйте 
иностранных слов. 
Русский язык так бо-
гат и глубок, что нам 
нечего брать у тех, 
кто беднее нас».

взглянем	 правде	 в	 глаза.	 В	 данный	 момент		
в	мире	говорят	на	2800	языках.	Половина	их	
приходится	 на	 малоразвитые	 страны	 Юго-
Восточной	Азии	(там	остались	ещё	и	такие!).	
Тем	не	менее,	каждый	месяц	умирает	2	язы-
ка.	 Естественной	 смертью.	 В	 России	 такая	
участь	грозит	больше	всех	саамскому	языку,	
носителей	которого	осталось	всего	200	чело-
век	на	Кольском	полуострове.	Но	обучение	
на	 этом	 языке	 всё	 ещё	 ведётся!	 Ни	 Фин-
ляндия,	 ни	Швеция,	 ни	Норвегия	 не	 обуча-
ют	своих	саамов	в	школах	на	родном	языке,	
хотя	 в	 любой	из	 этих	 стран	 саамов	 в	 сотни	
раз	больше.	Безусловно,	язык	—	культура	на-
ции.	И	если	представители	той	или	иной	на-
ции	желают	общаться	дома	на	родном	языке,	
то	этого	им	никто	не	может	запретить	делать,	
но	обучение	должно	проводиться	повсемест-
но	 лишь	 на	 одном	 языке.	Для	России	 этим	
языком	должен	быть	русский.	Любители	же	
культуры,	 вместо	 вздохов	 по	 умирающим	
языкам,	 могли	 бы	 вооружиться	 диктофона-
ми	и	 видеокамерами	и	 записать	 для	 архива	
речь	и	песни,	танцы	и	народные	костюмы	тех	
народов,	 которым	 грозит	 скорое	 исчезнове-
ние.	 Таким	 образом	 и	 культура	 была	 бы	 со-
хранена,	 и	 не	 мешала	 бы	 развитию	 страны.		
О	том,	как	должно	быть	организовано	обуче-
ние	русскому	языку,	я	буду	писать	подробнее	
в	главе,	посвященной	образованию,	здесь	же	
будет	достаточно	упоминания	о	том,	что	это	
должно	быть	сделано.	

Ещё	одним	ярким	примером	влияния	язы-
ка	 на	 развитие	 страны	 может	 быть	 история	
Америки.	 Завоевавшие	 Северную	 Америку	
англоязычные	 народы	 загнали	 местное	 на-
селение	в	резервации,	полностью	подчинили	
их	 своей	 воле	 и	 проводили	 экономическую	
политику,	не	принимая	в	расчёт	интересы	ко-
ренных	жителей.	Я	не	одобряю	их	действий,	
но	просто	привожу	факты	из	истории.	В	Юж-
ной	Америке	испанцы	проводили	 более	мяг-
кую	 политику	 в	 отношении	 коренных	 наро-
дов,	 частично	 ассимилировались	 с	 местным	
населением	 и	 продолжают	 жить	 совместно,	
мало	 ограничивая	 коренных	 жителей	 в	 пра-
вах.	Результат	—	отставание	Южной	Америки	
в	экономическом	развитии	от	Северной	при-

мерно	на	сто	лет!	Россия	идёт	путём	Южной	
Америки,	причём	в	данное	время	даже	не	пу-
тём	Бразилии,	а	скорее	Венесуэлы.	

Однако	менять	необходимо	не	 только	 си-
стему	обучения	русскому	языку.	Язык,	в	лю-
бом	случае,	инструмент.	Важный	и	необходи-
мый,	он	служит	всё	же	лишь	для	того,	чтобы	
получать	 дополнительные	 знания	 и	 навыки.	
Эффективность	любой	системы	образования	
напрямую	 зависит	 от	 того,	 насколько	 уча-
щиеся	способны	воспринимать	информацию,	
им	преподаваемую.	Поэтому	 вся	 система	 об-
разования	должна	измениться.	Как?	Погово-
рим	позже	 в	 главе	 «Образование».	Но	лишь	
кардинальное	 изменение	 системы	 обучения,	
начиная	с	начальной	школы,	способно	возро-
дить	нацию.	

Вторым	 больным	 вопросом	 националь-
ного	 строительства	 в	 России	 является,	 без-
условно,	 демографический	 вопрос.	 Коли-
чество	 жителей	 в	 России,	 как	 и	 во	 многих	
европейских	 странах,	 ежегодно	 уменьшает-
ся.	 Но	 и	 это	 лишь	 часть	 проблемы.	 Вторая	
её	часть	может	стать	уже	в	ближайшие	годы	
для	России	одной	из	самых	животрепещущих	
проблем!	Население	стареет.	Несмотря	на	то,	
что	 показатель	 ожидаемой	 продолжительно-
сти	жизни	в	России	(58	лет	для	мужчин	и	72	
года	женщин)	один	из	самых	низких	в	мире,	
рождается	всё	равно	недостаточно	детей.	Это	
означает,	 что	 соотношение	 между	 количе-
ством	 работающих	 и	 количеством	 пенсионе-
ров	будет	расти	в	сторону	последних.	Россия	
и	так	не	может	похвастаться	хорошим	уходом	
за	 стариками,	 но	 если	 их	 число	 будет	 расти		
в	отношении	к	количеству	работающих,	то	си-
туация	 будет	 становиться	 только	 хуже.	Про-
блема	пополнения	 трудовых	ресурсов	имеет	
простое	 решение	 —	 трудовая	 миграция,	 но	
и	 этот	путь	для	России	не	 совсем	безопасен.		
В	 России	 и	 сегодня	 рождается	 меньше	 рус-
ских,	 чем	 представителей	 других	 националь-
ностей,	а	если	пополнять	трудовые	ресурсы	за	
счёт	иностранцев,	 то	процент	русских	в	Рос-
сии	 будет	 продолжать	 снижаться.	 Надеюсь,	
читатели	 не	 усмотрят	 в	 моих	 рассуждениях	
расизма.	 Я	 не	 выступаю	 против	 каких-либо	
наций	в	защиту	каких-либо	других.	Просто	я	
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Демография
По оценке Росста-
та, численность 
постоянного насе-
ления Российской 
Федерации на 1 
января 2009 года 
составила 141903 
тыс. человек и в 
течение 2009 года 
увеличилась на 24 
тыс.человек, или на 
0,016 %. На данный 
момент население 
примерно состав-
ляет 141 936 тыс. 
человек.

В среднесроч-
ной программе 
социально-
экономического 
развития, подго-
товленной Мини-
стерством эконо-
мического развития 
РФ, указывается, 
что при сохранении 
нынешних темпов 
убыли населе-
ния численность 
россиян сократится 
примерно до 120 
млн, а к 2050 —  
до 100 млн. чело-
век. Прогноз  
ООН — 115 млн. 
чел., прогноз Ин-
ститута социально-
политических 
исследований РАН — 
83 млн. человек.

пытаюсь	определить	пути	и	возможности	гар-
моничного	развития	всех	наций,	из	которых	
наибольшую	озабоченность	вызывает	именно	
нация	русская.	

Более	 консервативно	 настроенные	 люди	
предлагают	 решать	 демографический	 во-
прос,	в	частности,	путём	запрещения	абортов.		
В	России,	не	сравнивая	даже	с	другими	стра-
нами,	делается	больше	абортов	(2	млн.	в	год),	
чем	рождается	детей	(1,5	млн.	в	год).	Я	не	сто-
ронник	 запрещений	 вообще.	Примеров	 того,	
когда	запрещение	чего-либо	приводило	к	об-
ратному	 эффекту	 тьма-тьмущая.	 Взять	 хотя	
бы	пример	«сухого	закона»	в	Финляндии.	За-
кон	 был	 принят	 в	 начале	 двадцатых	 и	 отме-
нён	в	середине	тридцатых	годов.	За	эти	десять	
с	небольшим	лет	в	 стране	появилась	органи-
зованная	 преступность,	 количество	 убийств	
возросло	в	десять	раз,	а	количество	выпивае-
мого	 алкоголя	 в	 полтора	 раза.	Тюрьмы	 стра-
ны	 наполнились	 мелкими	 преступниками,	
деяния	 которых	 были	 напрямую	 связаны		
с	«сухим	законом»	—	самогонщики,	содержате-
ли	подпольных	распивочных,	мелкие	бутлеге-
ры	и	т.п.	Про	Америку	с	этой	же	инициативой	
я	 вообще	 молчу!	 Однако	 некоторые	 ограни-
чения	 по	 части	 абортов	 могут	 оказаться	 не	
лишними.	Начинать	же	 необходимо,	 прежде	
всего,	 опять	 со	 школы.	 Мои	 последние	 све-
дения	о	школе	слегка	устарели,	но	не	думаю,	
что	там	произошли	значительные	изменения	
в	 этой	 области.	В	школе	 необходимо	 ввести	
обязательный	 курс	 полового	 воспитания.		
В	наши	дни	дети	начинают	заниматься	сексом	
с	12	лет,	когда	голова	ещё	к	этому	не	готова.	
Поэтому	 и	 обучение	 необходимо	 проводить	
для	детей	этого	возраста.	Грамотно	разъяснив	
детям	 опасности,	 обучив	 их	 элементарной	
безопасности,	страна	уже	лишится	части	дет-
ских	 абортов,	 которые	 не	 только	 влияют	 на	
физическое	здоровье	подрастающих	матерей,	
но	и	на	их	психику.	

Россия	 вернула	 православной	 церкви	
право	 быть	не	 только	 основной	религией	на	
территории	 государства,	 но	 и	 быть	 основой	
идеологического	 воспитания	 россиян.	 По-
видимому,	 наполненная	 за	 советские	 годы	
работниками	КГБ,	церковь	уже	двадцать	лет	

пытается	 воспользоваться	 предоставленной	
государством	 свободой,	 но	 не	 может.	Патри-
архи	 утеряли	 веру	 сами	 и,	 естественно,	 не	
в	 состоянии	 влиять	 на	 других.	 Вся	 их	 мис-
сия	 ограничивается	 службами	 для	 тех,	 кто	
сам	выбрал	путь	веры	для	себя.	С	этого	года		
в	школах	 введён	 предмет,	 касающийся	 идео-
логического	 воспитания	 подрастающего	 по-
коления	—	«История	религий»,	однако,	шко-
ла	 не	 место	 для	 воспитания,	 на	 мой	 взгляд,		
а	место	обучения,	да	и	название	предмета	сви-
детельствует	 о	 его	 познавательной	 направ-
ленности,	 а	 не	 воспитательной.	 Воспитание	
же	 должно	 осуществляться	 в	 семье,	 и	 если	
семья	религиозная,	то	и	подросток	будет	вос-
принимать	духовные	ценности	христианской	
морали	из	самого	доверительного	источника.	
Таким	 образом	может	 быть	 уничтожена	 ещё	
некоторая	часть	нежелательных	прерываний	
беременности.	

Наконец,	 возвращаясь	 к	 ограничениям,		
я	 бы	 криминализировал	 аборты,	 сделанные	
совершеннолетним	 здоровым	 матерям.	 При-
чём	 наказание	 назначал	 бы	 не	 женщине,	 ре-
шившейся	на	операцию,	а	врачу.	И	не	лишал	
бы	его	свободы,	а	лишь	возможности	продол-
жать	 работать	 по	 специальности.	 Конечно,	
Россия	 уже	 дожила	 до	 такого	 цинизма,	 что	
за	 деньги	 все	 желающие	 сделать	 аборт	 или	
их	 плоды	 вдруг	 стали	 бы	 больными,	 одна-
ко,	 если	эта	мера	остановит	хоть	какое-либо	
количество	 женщин	 или	 врачей,	 то	 это	 уже	
будет	 большой	 победой.	В	 конце	 концов,	 са-
мым	 главным	 лекарством	 от	 коррупции	 яв-
ляется	 не	 страх	 наказания	 и	 не	 увеличение	
зарплат,	 как	 это	 ошибочно	 считается	 в	 Рос-
сии,	 а	 именно	 повышение	 культурного	 и	 об-
разовательного	 уровня	 народа.	 И,	 конечно,	
святое	соблюдение	его	прав	и	свобод.	Только	
тогда	у	людей	может	возникнуть	чувство	соб-
ственного	достоинства,	достаточное	для	того,	
чтобы	не	брать	взятки	не	потому,	что	зарплата	
маленькая,	а	потому,	что	стыдно.	

Но	 не	 только	 мерами	 по	 стимуляции	 по-
вышения	рождаемости	Россия	может	и	долж-
на	 решать	 свои	 демографические	 проблемы.	
Рождаемость,	 сама	 по	 себе,	 не	 гарантирует	
того,	что	все	«произведённые»	в	России	дети	
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захотят	 прожить	 в	 стране	 всю	 жизнь.	 На-
чавшаяся	 вместе	 с	 распадом	 СССР	 «утечка	
умов»,	то	есть	эмиграция	учёных	и	наиболее	
талантливых	 представителей	 нации,	 на	 се-
годняшний	день	 составляет	цифру	в	 200	 ты-
сяч	 человек	 ежегодно.	 Это	 намного	 меньше,	
чем	 уезжает,	 например,	 из	 Великобритании	
или	Германии,	но	и	проблемы	России	в	обла-
сти	науки	имеют	 совершенно	иные	размеры.		
И	 тенденции	 к	 сокращению	 утечки	 не	 пред-
видится,	наоборот,	если	раньше,	практически,	
единственным	 местом	 эмиграции	 учёных	
были	 США,	 то	 сегодня	 география	 расширя-
ется	 за	 счёт	 стран	Юго-Восточной	Азии,	 где	
предлагаются	 не	 менее	 интересные	 условия	
труда	и	оплаты.	

Не	стоит	забывать	и	о	том,	что	ещё	более	
значительную	цифру	составляют	те,	кто	при-
езжают	 в	 Россию,	 то	 есть	 иммигранты.	 Но	
если	из	России	утекают	умы,	то	сюда	переме-
щаются	 люди	 из	 ещё	менее	 благополучных,	
чем	 Россия	 стран	—	Армении,	Узбекистана,	
Афганистана	и	т.п.	Даже	оформив	официаль-
но	 своё	 пребывание	 в	 России,	 эти	 люди	 не	
могут	 претендовать	 на	 высокие	 должности	
и	большие	зарплаты.	Поэтому,	они	пополня-
ют	 ряды	 водителей	 транспорта,	 дворников,	
строительных	и	прочих	подсобных	рабочих.	
Безусловно,	что	и	эти	специальности	также	
необходимы	 для	 нормального	 функциони-
рования	 и	 жизнедеятельности	 страны,	 но	
если	 сопоставить	 качество	 потоков	 на	 вход	
и	на	выход,	то	картина	получится	совсем	не	
радостной.	На	каждого	выехавшего	учёного	
придётся	 по	 два-три	 въехавших	 подсобных	
рабочих.	

Обсуждать,	 что	 предпринимает	 в	 этом	
плане	российское	правительство,	я	не	буду,	
так	же,	 как	не	 анализирую	в	 этой	работе	и	
других	 их	 действий,	 ибо	 все	 их	 потуги	 на-
столько	жалки	и	бездарны,	что	просто	не	за-
служивают	хоть	сколько-нибудь	серьёзного	

внимания.	Понятно,	что	положение	смогут	
изменить	только	те,	кто	придут	к	власти	по-
сле	них.	Если	на	это	хватит	их	политической	
воли.	Проблема	утечки	умов	многогранна	и	
не	 решается	 простым	 повышением	 уровня	
зарплат	и	улучшением	условий	проживания.	
Основными	«донорами»	утечки,	как	видим	
из	 текста	 выше,	 являются	 страны	 с	 разви-
той	 экономикой,	 нормальными	 условиями	
существования	 и	 уровнем	 зарплат.	 Что	 же	
должна	 делать	 страна,	 чтобы	 умы	 не	 поки-
дали	её?	Прежде	всего,	поставить	перед	учё-
ными	такие	задачи,	решение	которых	могло	
бы	их	заинтересовать.	На	той	стадии	эконо-
мического	развития,	где	сегодня	находится	
Россия,	ни	одна	страна	не	желала	и	не	имела	
возможности	 инвестировать	 значительные	
деньги	в	фундаментальную	науку.	Поэтому,	
например,	 Эйнштейн	 оказался	 физиком-
фундаменталистом.	 Изучать	 прикладные	
науки	евреев	в	те	времена	не	допускали,	но	
именно	выпускники	этих	факультетов	име-
ли	возможность	найти	хорошую	работу	по-
сле	окончания	университетов.	Прикладных	
учёных	 нанимал	 и	 содержал	 бизнес,	 госу-
дарство	лишь	не	мешало	бизнесу	развивать-
ся.	 В	 России	 есть	 отрасли,	 наукоёмкость	
которых	весьма	высока:	металлургия,	 энер-
гетика,	 пищевая	 промышленность.	 Роль	
государства	в	 этой	работе	—	сформировать	
потребность	и	создать	условия	бизнесу	для	
получения	 дополнительных	 прибылей	 не	
просто	 от	 увеличения	 количества	 добычи	
или	 выплавки	 чего-либо,	 а	 от	 применения	
новых	 технологий	 и	 изделий,	 разработан-
ных	 собственными	 учёными.	 Когда	 эта	 ра-
бота	 будет	 успешно	 проделана,	 найдутся	
деньги	 и	 на	 финансирование	 фундамен-
тальных	исследований.	

Лео Костылев
Продолжение	 следует.	 В	 следующем	 но-

мере	читайте:	Часть	II.	Экономика.

Russia	XXI.	Land	and	people	(sequel)
In	the	sequel	of	his	research	IAPP	president	Leo	Kostylev	gives	utterance	to	solutions	of	geopoliti-
cal	problems	in	Russia	connected	with	the	North	Caucasus,	the	Crimea	and	the	Kurile	Islands.	He	
also	reflects	on	multiethnic	structure	of	Russia	and	ways	to	avoid	difficulties	associated	with	it.

Утечка Умов 
(утечка мозгов, от 
англ. brain drain) — 
процесс массовой 
эмиграции, при ко-
торой из страны или 
региона уезжают 
специалисты, учё-
ные и квалифици-
рованные рабочие 
по политическим, 
экономическим, 
религиозным или 
иным причинам. При 
оценке этого про-
цесса с нейтраль-
ной точки зрения 
можно отметить, что 
странам, из которых 
происходит утечка 
специалистов, 
наносится весь-
ма значительный 
экономический, 
культурный, а ино-
гда и политический 
ущерб, и напротив, 
страны, принимаю-
щие и обеспечиваю-
щие специалистов 
— эмигрантов, 
приобретают огром-
ный и дешевый 
интеллектуальный 
капитал.
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12 июня 
День пивовара
Этот	 молодой	 позитивный	 праздник	 (отмечается		

с	 2003	 года)	 —	 отличный	 повод	 поздр
авить	 коллег		

и	 партнеров,	 работающих	 в	 ресторанном	 бизне
се,	 ну	

и	 собственно	 пивоваров
,	 если	 вы	 с	 ними	 сотру

дни-

чаете.	 Вариантов	 подарк
ов	 может	 быть	 бесконе

чное	

множество:	от	оригиналь
ной	пивной	кружки	с	ло

готи-

пом	 (особенно	ценятся	к
ерамические,	 с	 крышками)	—		

до	«пивного»	продуктово
го	набора.

Мы продолжаем публиковать календарь профессиональных праздников, начатый  

в №16. В свежем номере «Лидера» читайте о праздниках лета (тем более, что на 

«красные дни календаря» летние месяцы совсем не богаты, а лишний раз напомнить 

о себе бизнес-партнерам никогда не помешает). Мы по-прежнему исключаем из 

нашего календаря совсем уж специализированные праздники (вроде Дня мелиора-

тора), а также сугубо номенклатурные, оставив лишь даты, которые могут стать пово-

дом для поздравления в сфере бизнеса. 

Итак, календарь профессиональных праздников от «Лидер МАПП» с июня по август: 

13 июня 
День работников легкой промышленности

Текстиль,	 кожа,	 обувь,	 п
олиграфия,	 галантерея,	 п

ище-

вая	промышленность…	Все	это	и	еще	многое	другое	—	

отрасли	легкой	промышленности,	так	что	у	кажд
ого	из	

нас	найдется	кого	поздра
вить	в	этот	день.	И,	вспоминая	

строчки	 про	 то,	 что	 «про
мышленность	 легкой	 бывает,

	

работа	же	в	ней	—	никогда»,	предлагаем	по
дарить	что-

нибудь	 связанное	 с	 отды
хом:	 сертификат	 в	SPA,	

аква-

парк	или	сауну	или,	напр
имер,	набор	для	пикника

.	Тем	

более,	начало	лета	распол
агает.

20 июня 
День медицинского работника 

Поздравлять	с	этим	праздн
иком	стоит	не	только	пар

тне-

ров	 из	 медицинских	 и	 ф
армакологических	 компа

ний.	

Людей	 с	 медицинским	 о
бразованием	можно	 встр

етить		

в	любой	сфере	бизнеса;	а	
так	как	бывших	медиков,	гово-

рят,	не	бывает	—	смело	поздравляйте!	С	по
дарками	слож-

нее:	интернет-магазины	п
редлагают	множество	«ок

оло-

медицинских»	 сувениров
	 —	 статуэтки,	 наборы	 стопо

к	

Профи!Календарь

«Не назначить ли нам тов. Новосельцева начальником от-

дела легкой... легонькой такой промышленности?!»

№ 17  201022

точка зрения



и	 т.д.,	 но	 большинство	 их	 довольно	 уны
лы	 и	 неориги-

нальны.	Хотите	удивить	п
о-настоящему	–	найдите	в	бу-

кинистическом	магазине	
медицинский	справочник

	или	

другое	 профильное	 издан
ие	 20-х–50-х	 годов:	 пове

рьте,	

виновник	торжества	это	о
ценит		и	запомнит!	Женщине-

медику	 можно	 вручить	
приглашение	 в	 SPA-салон	 на	

какую-нибудь	приятную	
и	полезную	процедуру.

26 июня
День изобретателя и рационализатора

Когда-то,	полвека	назад,
	этот	праздник	был	этаки

м	со-

ветским	 подобием	 Нобелевской	 премии:	 в	 эт
от	 день	

Академия	наук	рассматри
вала	все	рационализатор

ские	

предложения,	выдвинуты
е	за	прошедший	год,	отбирала	

лучшие	и	вручала	государстве
нные	награды	победите-

лям.	Коллег	и	партнеров
,	склонных	к	эксперимен

там	и	

новаторству,	можно	позд
равить	изящными	декоратив-

ными	копиями	самых	ген
иальных	изобретений	чел

ове-

чества.	

27 июня
Всемирный день рыболовства

Поздравлять	 можно	 не	 то
лько	 с	 профессиональны

м	

праздником,	 но	 и	 с	 хобб
и.	 Если	 ваш	партнер	 по	 биз-

несу	—	заядлый	рыбак,	не	упус
тите	возможность	его	

поздравить.	 Лучший	 подарок	—	 конечно,	 всевозмож-

ные	снасти,	но	тут	есть	по
двох:	если	вы	не	разбирае

тесь		

в	 рыбалке,	 то	 вряд	 ли	 у
гадаете	 с	 презентом.	Поэтому	

дарите	что-нибудь	униве
рсальное:	например,	стил

ьный	

набор	 рыбака,	 в	 который
	 входит	 яркий	фонарь	 с

	 кре-

плением	 для	 подвешивания	 на	 пояс,	 универ
сальный	

набор	инструментов	(нож
,	открывалка,	пилка,	отве

ртка,	

пассатижи)	плюс	весы	с
о	встроенной	рулеткой	с

	фик-

сатором	—	чтобы	улов	можно	было
	не	только	взвесить,	

но	и	измерить.	На	 «ура»	 будут	 приняты	 т
акже	порта-

тивная	 коптильня,	 сумк
а-холодильник,	 хороший	 тер-

мос	или	большая	бензиновая	лампа.

20 июля
Международный день шахмат. 

Еще	 один	праздник,	 связан
ный	 с	 хобби:	 если	 вам	и

з-

вестно,	что	ваш	бизнес-партнер	—	заядлый	шахматист,	

он	обязательно	оценит	по
здравление.	А	главное,	с	п

о-

дарком	в	этом	случае	сло
жно	ошибиться.	Например,	

подарите	профессиональ
ные	часы	для	шахматистов	

с	миллионом	непонятных
	нешахматистам,	но	очень	

важных	 функций.	 Или	 сувенирные	 шахматы,	 ко-

торых	сейчас	продается	
великое	множество:	от	и

н-

крустированных	кристал
лами	и	драгоценными	ка

м-

нями	 до	 «политизирован
ных»	 с	фигурками	 в	 вид

е	

политических	 деятелей	
разных	 стран.	 Выбирай

те,	

что	 ближе	шахматисту,	 которого	 вы	
собираетесь	 по-

здравить	—	и	дарите!	

Колесо — величайшее 

изобретение человечества

В борьбе за мировую шахматную корону!

№ 17  201023



Pro!
The	“Leader	IAPP”	magazine	continues	publishing	
the	 calendar	 of	 professional	 events	 and	 holydays.	
In	the	latest	issue	are	the	most	topical	and	interesting	summer	cel-
ebrations	which	may	be	a	cause	for	congratulation	in	business.

25 июля
День работников торговли 

Строго	говоря,	с	1988	го
да	День	работников	торг

овли	

перенесен	 на	 третье	 вос
кресенье	 марта,	 но	 боль

шин-

ство	 населения	 России	
и	 СНГ	 продолжает	 отмечать	

праздник	по	«советской»
	дате	—	в	июле.	Так	что	теперь	

в	нашей	стране	фактически	им
еется	два	Дня	работни-

ков	торговли;	впрочем,	п
рофессия	это	такая	непро

стая,	

что	виновники	торжеств
а	два	праздника	вполне	з

аслу-

жили.	 Что	 подарить?	К	
примеру,	 стильный	 каль

куля-

тор,	который	будет	не	тол
ько	выполнять	свои	функ

ции	

(этим-то	 никого	 не	 удив
ишь),	 но	 и	 украшать	 рабочее	

место	—	например,	калькулятор	с
о	стразами	Swarovski	

или	калькулятор-фотора
мку.	

28 июля
День PR-специалиста 

Люди,	 которые	 весь	 год	 п
оздравляли	 со	 всячески

ми	

праздниками	 других,	 се
годня	 сами	 принимают

	 по-

здравления.	И	вот	тут-то	возникает	слож
ность:	ведь	тех,		

в	чьи	профессиональные
	обязанности	входит	в	том

	чис-

ле	и	дарение	корпоратив
ных	подарков,	удивить	б

олее	

чем	сложно.	Придется	проявить	фантаз
ию!	Почему	бы		

не	 устроить	 коллеге-пи
арщику	 пиар-кампанию	 его

	

самого	 —	 с	 применением	 листов
ок,	 плакатов	 и	 про-

чих	 традиционных	 пиар
-средств?	Что	 касается	 п

одар-

ков	—	никогда	не	лишними	будут	органайзер,	з
аписная	

книжка	или	прочая	канце
лярия,	только	пусть	она	б

удет	

стильной	и	необычной	(с
тоит	поискать	такую	в	сп

ециа-

лизированных	«дизайнер
ских»	канцмагазинах).	

30 июля
День сисадмина 
Еще	один	праздник,	мимо	ко

торого	не	пройти	ни	одно
й	

организации:	без	админис
траторов	корпоративных	

сетей,	

почтовых	систем	и	других
	«бойцов	невидимого	фрон

та»	у	

всех	нас	встала	бы	работа:
	ни	тебе	почты,	ни	базы	да

нных,	

ни	одноклассников.ру	(хо
тя	последний	пункт,	може

т,	и	к	

лучшему).	Между	 тем	профессия	 сиса
дмина	похожа	на	

профессию	врача:	пока	вс
е	хорошо,	о	нем	и	не	вспомина-

ют,	а	обращаются	только	тогда,	когда	
появляются	пробле-

мы.	Так	что	давайте	восп
ользуемся	шансом	хотя	бы	раз	

в	 год	 выразить	 этим	 люд
ям	 всю	 свою	 признательн

ость	

(недаром	в	американском
	варианте	праздник	назыв

ается	

«день	благодарности	сист
емному	администратору»

).	Что	

подарить?	Что-нибудь,	чт
о	скрасит	рабочие	будни	у

	ком-

пьютера:	кружку	для	кофе
	с	подогревом,	работающую	от	

USB,	или,	наоборот,	карман
ный	USB-холодильник,	в	ко-

торый	как	раз	помещается	баночка	колы	или	пи
ва.	

8 августа
День строителя
Поздравлять	 с	 праздником

	можно,	 опять	же,	 не	 тол
ько	

профессиональных	строит
елей,	но	и	тех	партнеров	и

	кол-

лег,	 кто	 в	 своей	жизни	 уж
е	 что-нибудь	построил	—

	 	 на-

пример,	 недавно	 завершил	 строительство	дачного
	доми-

ка.	Выбор	подарков	довол
ьно	велик:	человеку	с	чувс

твом	

юмора	можно	подарить	о
ранжевую	строительную	

каску	

с	забавной	надписью	или	
мастерок-подставку	для	ст

опок	

(вместе	со	стопками,	коне
чно)	—		такие	вещи	продают-

ся	во	многих	сувенирных	
магазинах	или	заказываю

тся	

в	 интернете.	 Строителю-
курильщику	 —	 пепельницу	

в	 форме	 экскаватора;	 ру
ководителю	 —	 	 визитницу-

экскаватор;	 любителю	пр
актичных	подарков	—	 	 хоро-

ший	набор	инструментов. Светлана Ворошилова

Культурно торговать — почетный труд!

«Наше СМУ построило такое колличество жилой площади, 

которое равно одному такому городу, как Чита, десяти та-

ким городам, как Хвалынск или 32 Крыжоплям!»
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Тем, кто действительно заботится о том, насколько эффек-
тивно работают их бизнес-подарки, мы предлагаем отка-
заться от формальных и обезличенных сувениров и начать 

делать по-настоящему уникальные презенты. Такие, какие соз-
дает компания «Премьер-Игрушка». 

Работая на рынке игрушек более десяти лет, специалисты ком-
пании знают все о том, как дарить хорошее настроение не только 
детям, но и взрослым (ведь каждый взрослый всегда остается не-
много ребенком). Здесь есть бизнес-подарки на все случаи жизни, 
для любых праздников и поводов. И при этом все они оригинальны 
и способны не только порадовать, но и удивить адресата. 

Новогодние украшения. Хоть и кажется, что 
новогодние праздники далеко, на самом деле готовиться  
к ним нужно начинать уже сейчас, чтобы не пришлось лихорадоч-
но заказывать подарки «из того, что осталось» в декабре. Елочные 

игрушки, сувениры в виде символов года, Деды Морозы или даже 
целые елочки с вашим логотипом — отличный способ поздравить 
коллег и партнеров! Кстати, новогодние украшения могут быть пол-
ностью разработаны по вашему дизайну. Или просто по вашей идее. 

Металлические модели машинок — тоже  
с вашим логотипом и в любой цветовой гамме. Во-первых, это 
прекрасный вариант корпоративного подарка для автодилеров. 
Во-вторых — такой подарок оценит, наверное, любой адресат 
мужского пола, даже если сфера его деятельности абсолютно не 
связана с автомобилями. 

Мягкими игрушками, казалось бы, сложно удивить. 
Но представьте себе мягкую игрушку, которая не только будет не-
сти на себе ваш логотип, но и с помощью встроенного чипа слово в 
слово передаст вашему партнеру то, что вы хотели бы ему сказать! 

Самые актуальные летние подарки — надувные из-
делия. Получив в подарок надувной матрас, лежак, подушку, 
мяч (с вашим логотипом, разумеется), адресат все лето будет с 
благодарностью вспоминать и Вас, и Вашу компанию. Такой по-
дарок уж точно не залежится и не затеряется! 

Брендированный спортинвентарь. Пода-
рив ракетки для настольного тенниса, хороший футбольный или 
баскетбольный мяч или летающую тарелку фрисби с Вашим ло-
готипом, Вы приятно удивите партнеров. 

Итак, к какому бы случаю вы ни готовили подарки для ваших 
партнеров, какую бы промоакцию ни планировали, в компании 
«Премьер-Игрушка» Вам обязательно предложат что-нибудь не-
ординарное. Специалисты компании с легкостью воплотят в 
жизнь Ваши собственные дизайнерские идеи и смогут 
создать именно тот сувенир, который вы задумали, 
или же персонализируют уже существующие в 
ассортименте компании сувениры. Причем за-
казывать можно даже небольшими 
тиражами, а цены… цены 
вас приятно удивят! 

Казалось бы, нет ничего проще, чем выбрать бизнес-подарок — рынок 
наполнен множеством разнообразных предложений, и вам остается всего 
лишь сделать выбор. Но при ближайшем рассмотрении оказывается, что все 
эти предложения сводятся к стандартному набору предметов. А ведь 
для бизнес-подарка особенно важно выделиться на фоне остальных, 
запомниться, подарить настроение тем, для кого он предназначен.  
Он не должен оказаться в куче безликих, себе подобных 
ненужных подарков. Он должен «зацепить» 
эмоционально и постоянно напоминать о вас.

Настроение	в	подарок

The	mood	as	the	present
It	seems	there	 is	nothing	easier	 to	choose	a	business	
gift	–	the	market	is	full	of	diverse	proposals.	And	you	

can	make	any	choice.	But	on	closer	examination	it	appears	that	all	of	
them	consist	of	 standard	set	of	objects.	Those	who	really	care	about	
their	business	gifts	efficiency	are	offered	to	abandon	formal	and	feature-
less	gifts	and	start	to	make	truly	unique	presents.	Something	like	“Pre-
mier	Igrushka”	company	creates.

ваша презентация
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новости

Красота	
упаковочных	решений!
С первых дней нашей жизни мы сталкиваемся с упаковкой...
Все мы знаем известные истины — что упаковка 
обеспечивает грамотное развитие маркетинга вашей 
компании и продвижение на рынке.

Упаковка	—	это	не	только	красивые	коробочки	для	косметики		
и	конфет,	но	и	конверты	для	ваших	открыток	и	приглашений,	пер-
сонализированная	бумага	для	небольших	сувениров,	пакеты	для	

корпоративных	подарков	и	деловых	конференций.
Мы	хотим	предложить	несколько	решений	упаковки	в	полиграфии.
Просто	конверты	—	то,	с	чем	мы	сталкиваемся	каждый	день,	отправ-
ляя	коммерческие	предложения	и	деловые	письма.	Конверты	явля-
ются	не	только	элементом	фирменного	стиля	компании	—	носителем	
логотипа,	но	и	рекламным	пространством,	на	котором	вы	можете	
разместить	информацию	о	новых	продуктах,	акциях,	тарифах	вашей	
компании.
Например,	конверты	ИД	«БИОНИКА».	На	этом	конверте	присутству-

ет	не	только	логотип	компании,	но	и	логотип	конкретного	журнала,		
к	которому	относится	рассылка.

Конверты	«БАИВ	Лигал	Сёрвисиз»	привлекают	ярким	цветовым	
решением.
Конверты	«Чеховский	Дар»	выражают	общий	настрой	и	имидж	ком-
пании.
Если	конверты,	используемые	в	представительской	полиграфии,	—	

деловы	и	лаконичны,	то	особую	позицию	занимает	специальная	упаковка	
для	особо	торжественных	случаев.	Это	могут	быть	и	конверты	из	кальки,		
и	нестандартные	конверты,	и	вырубные	коробочки,	или	бумага,	подо-
бранная	таким	образом,	что	конверт	с	приглашением	являют	один	стиль:	
например,	«РТКомм.РУ»	—	цвет	печати	на	открытке	гармонирует	с	цветом	
конверта,	и	все	вместе	воспринимается	единым	ансамблем.

Другая	открытка	этой	же	компании	выполнена	на	золотом	маджестике	
с	использованием	дуатоновой	печати	и	тиснения	золотой	фольгой,	а	для	
усиления	акцента	открытки	на	конверте	цвета	слоновой	кости	напечатаны	
элементы,	перекликающиеся	с	темой	открытки;	вкладыш	в	открытку		
в	свою	очередь	выполнен	из	такой	же	бумаги,	что	и	конверт.

Открытка	КБ	«БФГ-кредит».	На	открытке	—	горы,	продолжающие	раз-
витие	выбранной	календарной	темы	—	«На	вершине	успеха».	Печать	
на	конверте	дублирует	изображение	открытки,	и	совмещение	двух	
картинок	позволяет	обеспечить	объем	изображения,	передать	ощуще-
ние	воздуха.
Приглашение	Объединения	А.	Троицкой	«Золотые	букеты	Руси»	вы-
полнено	на	бархате	с	тиснением	золотой	фольгой.	Конверт	для	при-
глашения	представляет	чехол	—	этот	элемент	игры	возможен,	когда	
приглашение	преподносится	лично.	
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Приглашение	на	встречу	«Хоккей,	Харлей,	Девушки»	—	взят	серебря-
ный	конверт,	после	печати	выполнена	термография.	Конверт	оттеняет	
приглашение,	а	разность	фактур	бумаги	и	дополнительные	тактильные	
ощущения	усиливают	эффект	восприятия.
Из	всего	этого	хочется	сделать	вывод,	что	когда	идет	рассылка	поздра-

вительных	открыток	и	приглашений,	не	торопитесь	упаковывать	их		
в	конверты,	используемые	при	деловой	пересылке.	Специально	сделанный	
конверт	позволит	выделить	вас	сразу,	обратить	внимание	ваших	партнеров	
на	особенность	вашего	послания.

В	арсенале	нашей	компании	был	опыт	работы	с	фирмой,	сотрудничаю-
щей	с	китайскими	партнерами.	При	создании	казалось	бы	обычных	корпо-
ративных	буклетов	было	принято	решение	сделать	им	суперобложку		
из	полупрозрачной	кальки.	При	первом	же	взгляде	на	упаковку	было	
понятно,	что	изделие,	«спрятанное»	внутри,	имеет	отношение	к	Востоку.	
Буклет	стал	презентабельным,	более	стильным	и	запоминающимся.

Еще	один	вид	упаковки	представительской	полиграфии	—	фирмен-
ные папки.	Разнообразие	штампов	конфигураций	папок	не	только	дает	
возможность	удобной	подачи	рекламных	материалов,	но	и	обеспечивает	
оперативность	и	комфорт	при	работе.	Может	быть	выделено	место	для	ру-
чек,	блока	для	записи,	СD	диска.	Достаточная	поверхность	папки	позволя-
ет	не	только	дать	информацию	о	конкретном	мероприятии,	но	и	осветить	
стратегию	развития	компании.

Пакеты,	наверное,	самая	многочисленная	позиция	из	всей	огромной	
семьи	Упаковки.	У	вас	апельсины	—	в	пакет,	у	вас	конференция	—	опять	же	
материалы	в	пакет,	бриллиантовое	кольцо	—	пакетик.	

Если	у	вас	проходит	мероприятие,	то	лучше,	если	вы	закажете	к	нему	
оригинальные	пакеты.	Общие	графические	элементы	материалов,	папок,	
блоков	для	записи,	ручек	и	пакетов	работают	над	созданием	единого	образа.	

Фирменный	стиль	компании	«Леттершоп	Корпорейшн»	(LSC)	—	хоро-
шее	тому	подтверждение.	Все	выполнено	в	единой	и	гармоничной	цвето-
вой	гамме:	папки,	ручки,	блокноты,	календари,	пакет.	

Полиэтиленовые	пакеты	—	один	из	самых	бюджетных	вариантов	упа-
ковки.	Интересно	выполненный	пакет	будет	привлекать	внимание	не	толь-
ко	на	выставке	или	конференции,	но	и	в	повседневной	жизни,	т.е.	работать	
на	вас	и	вашу	компанию.

К	полиграфическим	решениям	относится	и	упаковка	для	календа-
рей.	Можно	персонализировать	упаковку	при	помощи	наклеек,	ярлыков,	
этикеток,	маленьких	открыток	—	это	позволяет	из	обычных	вещей	сделать	
фирменную	упаковку.

Итак,	упаковка	—	элемент	бренда,	который	играет	важную	маркетинговую	
роль.	Правильно	сделанная	упаковка	решает	несколько	важнейших	задач:

—	является	носителем	вашего	логотипа;
—	выделяет	ваш	бренд	из	конкурентного	окружения;
—	способна	быть	важным	информационным	но-
сителем,	который	может	рассказать	о	продукции	
или	услуге.

www.mural.ru, 
(495) 981-01-52/53,

 720-96-06
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Наша компания производит бумажные пакеты уже 15 лет. 
Оценивая последние тенденции в этой области, отмечу, 
что заказы стали сложнее, интереснее с точки зрения тех-

нологии, а внешний вид продукции постоянно улучшается. Если 
раньше наиболее распространенным способом печати  
и отделки были офсет и глянцевая ламинация, то теперь на рынке 
пакетов царит многообразие. Мы сами специализируемся на 
трафаретной печати, работаем со всевозможными дизайнерски-
ми бумагами, и наших клиентов всегда старались заинтересовать 
именно возможностью воплощения нестандартных идей, которые 
сделали бы фирменный пакет более солидным, 
чем типовые изделия.

Сейчас популярность разных видов отделки, 
например, УФ-лакирования или тиснения, замет-
но выросла. Мы выпускаем элитную, изысканную 
продукцию, что вполне соответствует растущим 
запросам заказчиков: теперь они ценят индивиду-
альность, стремятся отличаться от других.

Все чаще заказчики просят нас помочь  
в работе над пакетом, и это тоже благоприятная 
тенденция. Раньше нам просто приносили готовые 
образцы и хотели получить что-то похожее, теперь 
же мы вместе подбираем материалы, обсужда-
ем способы отделки будущего изделия, для того 
чтобы пакет наилучшим образом воплощал стиль 
компании или соответствовал содержимому.

На сентябрьской выставке сувениров мы 

представляли нашу оригинальную разработку — 

пакеты с ручками из атласных лент. Внутри одной 

партии мы можем изготовить пакеты с ручками из 

ленты и обычного шнура. Этим предложением вос-

пользовались многие из первых заказчиков, посчи-

тав, что пакеты с атласными лентами не подойдут 

мужчинам. Однако, надо отметить, что, повторяя 

заказы перед Новым годом, те же клиенты выбира-

ли ручки-ленты уже для всего тиража — очевидно, 

среди сотрудников и партнеров они пользовались успехом.

Общее количество заказов увеличивается, что объясня-

ется и высоким уровнем нашей работы, и тенденциями рынка. 

Например, к выставочному сезону многие заказывают именно 

бумажные, а не полиэтиленовые пакеты, как раньше. Становится 

очевидным, что компании увеличивают свои рекламные бюджеты, 

стремятся выглядеть солиднее в глазах своих клиентов, а стиль-

ная и качественная упаковка как одна из составляющих имиджа 

компании в этом помогает. 

Основные функции пакета — упаковка фирмен-

ных подарков и рекламных материалов, таких 

как, например, каталоги. Каталог — доста-

точно дорогой вид рекламной продукции, 

и вполне естественно, что упаковка для 

него тоже должна быть не дешевой. Кстати, рекламные материа-
лы часто довольно тяжелы, поэтому пакеты для них должны быть 
прочнее, чем обычно.

Мы также печатаем пакеты для производителей и продавцов 
товаров, распространяющихся в розницу. Среди наших клиентов 
есть, в частности, элитные магазины, которые придают очень 
большое значение упаковке.

Мы работаем как с рекламными агентствами, так и с прямы-
ми клиентами. Специфика работы в каждом случае своя но,  

общаться с заказчиком напрямую все же интерес-
нее, и в итоге можно создать очень запоминаю-
щийся проект. Ведь, разговаривая  
с клиентом лично, мы можем лучше понять 
направление его деятельности, особенности 
фирменного стиля, обсудить все детали. Напри-
мер, зная, что именно будут упаковывать в наш 
пакет, мы можем посоветовать клиенту выбрать 
материал или формат изделия так, чтобы не было 
лишних затрат там, где их можно избежать. 

Те рекламные агентства, которые уже стали 
нашими постоянными партнерами, мы держим 
в курсе новинок, и поступающие от них заказы 
очень интересны технологически. Начиная сотруд-
ничество с новым клиентом, мы отправляем ему 
большое количество образцов, чтобы наглядно 
показать качество нашей продукции.

Мы печатаем пакеты для различных акций 
(конференций, семинаров, симпозиумов, юби-
леев и праздников). Тиражи обычно неболь-
шие 100–500 экз. Пакеты для текущей раздачи 
печатаются достаточно крупными тиражами: 
1000–5000 экз. (в этом случае оформление 
ограничивается в основном печатью логотипа 
и слогана компании). Заказывают такие партии 
1–2 раза в год.

Обычно мы работаем с дизайном заказчика или 
рекомендуем ему дизайн-бюро. Своих дизайнеров у нас нет, по-
скольку наша компания является производственной. Конечно, с 
такими простыми вещами, как размещение логотипа или слогана 
мы справляемся сами. Можем предложить заказчику выбрать из 
множества готовых образцов подходящий вариант оформления.

Нам очень помогает работа поставщиков бумаг и картона:  
в последнее время появляется много новых коллекций и, что 
очень важно, нужные материалы практически всегда имеются  
в наличии на складе — не приходится ждать поставки. В имею-
щихся у нас каталогах представлено 400–500 образцов бумаг.

Дизайнерские бумаги по-прежнему популярны. Мы много 
работаем с цветными бумагами, тонированными в массе. Сейчас 
выбор настолько велик, что нет особенного смысла запечатывать 
белую бумагу пантоном — нужный цвет можно подобрать по ка-

«Лучшее украшение —

ленты»
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талогам. Ведь запечатанная бумага будет цветной только с одной 
стороны — внутри пакет останется белым. Даже если 
не удастся найти дизайнерскую бумагу, точно со-
впадающую по цвету с логотипом, можно напеча-
тать на пакете пантоном именно логотип — между 
краской и бумагой будет небольшой контраст,  
и такое решение выглядит очень стильно.

Очень вырос спрос на синтетическую бумагу 
(по сути — пластик) «полилит». Это белый матери-
ал, приятный на ощупь, с гладкой поверхностью, 
создающей эффект матовой ламинации. Он стал 
очень модным, не только благодаря прочности, 
стойкости к истиранию, влаге и маслам. Такой 
пакет «проживет» две-три недели, даже если его 
будут активно использовать. Это бывает немало-
важно, особенно если компания молодая и только 
начинает свою деятельность на рынке. Естествен-
но, в этом случае важно, чтобы логотип видели как 
можно дольше.

Другой популярный материал — «плайк», бу-
мага с синтетическим напылением. Она тоже на-
поминает ламинированную матовой пленкой и на 
ощупь, и внешне. Очень красиво на ней смотрится 
выборочное лакирование.

Пакеты мы делаем «с нуля»: запечатываем, бигуем, собира-
ем. Сборка ручная, но в работе используются автоматические 
приспособления, которые ускоряют и облегчают резку шнура, 
пробивку отверстий, нанесение клея.

Много заказов нетипичных. Пакеты с ручками-лентами — 
лишь один из примеров. Мы изготавливаем пакеты нестандарт-
ной формы: в виде трапеции, сердца, открывающейся коробочки. 
Встречаются и другие интересные конструкции.

Отдельно хотелось бы рассказать о видах ручек для пакетов. 
Самый простой вариант — веревочная ручка-шнур. Большинство 
производителей придерживается стандарта 4 мм, но мы исполь-
зуем шнур толщиной 8 мм, который смотрится более выигрышно.

Другой вид ручек — из кинафного шнура (пеньки). Он очень 
хорошо подходит для пакетов из крафт-бумаги. Помимо этого, 
мы предлагаем витые шнуры и шнуры с вытканным логотипом 
(но в этом случае тираж должен быть не менее тысячи экз.).

Что касается атласных лент, то мы предлагаем 50 цветов. 
Часто для ручки используются сразу две ленты близких 
или, наоборот, контрастных оттенков. Мы разработали собствен-
ную методику, по которой на ручке-ленте завязывается бант.

Многие заказчики выбирают вырубные ручки. Для того чтобы 
они были прочнее, верхняя часть пакета, которая укрепляется 
картоном, делается шире, картон приклеивается и штампом вы-
рубается ручка. Форма вырубки у нас стандартная, но если тираж 
более тысячи, можно заказать что-то необычное. Делая выбор, 
нужно учитывать, что пакет с вырубными ручками не способен вы-
держать большой груз. Если нужен более прочный пакет, для него 
подбираются синтетические материалы, дно и ручки укрепляются 
особым плотным картоном (700 г/м2 вместо обычных 300). Был 
случай, когда клиент заказал пакет, способный выдержать 8 кг.

Пластиковая ручка-клипса предлагается нами в качестве 
стандартной и по цене не отличается от шнура. Здесь все зависит 
от предпочтений заказчика. Особенно прочны ручки из саржевой 
ленты. Они крепятся к пакету при помощи холнитенов — специ-
альных клепок.

Таковы последние тенденции в том, что касается материалов 
для пакетов. Для оформления по-прежнему попу-

лярны лакирование, тиснение золотой, серебря-
ной, голографической, глянцевой или матовой 
фольгой. Если клиент хочет, чтобы на бумаге 
было выполнено конгревное тиснение (а оно 
действительно очень привлекательно смотрится), 
мы объясняем, что нужный эффект будет, только 
если материал достаточно плотный. На бумаге 
120–179 г/м2 делать конгрев не имеет смысла: 
он очень быстро «разойдется» — получится, что 
деньги были потрачены зря. 

Грамотно надо выбирать и материал, на кото-
рый будет наноситься УФ-лак. Лучше всего, чтобы 
это была матовая бумага или полилит.

Перед Новым годом был большой спрос на 
глиттеры. Естественно, заказывали много пакетов 
с лентами. Отмечу, что красивый пакет не обя-
зательно должен быть запечатан всеми цветами 
радуги, главное зачастую — правильно выбрать 
бумагу, лак и две-три краски.

Наталия Шестопалова, 
генеральный директор 

компании «КРО», г.Москва.

Ribbons	are	the	best	decorations
The	director	general	of	“Kro”	company	tells	about	
trends	and	novelties	in	packaging.	Major	trends	are	

orders	for	more	expensive	and	high	quality	packaging,	exclusive	de-
sign,	bags	of	original	forms	or	bags	with	unconventional	handles,	for	
example,	handles	made	of	satin	ribbons.
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Флэшки из бетона 
и макулатуры 
Так как экспериментировать с формой 
флэш-накопителей стало уже сложно (так 
как существуют флэшки в форме, кажется, 
всего — от игрушек до украшений), про-
изводители активно экспериментируют  
с материалами. 

Так, недавно появилась флэшка с кор-
пусом из… бетона. Причем весит гаджет 
ровно столько граммов, сколько гигабай-
тов информации на нее можно записать 
(число указано на корпусе). И это, кажется, 
первый случай применения бетона в мире 
электроники. 

Мода на экосувениры тоже не обошла 
флэшки стороной: в продаже появились 
накопители из экологичных материалов, 
будь то бамбук, переработанный пла-
стик или даже утилизованная макулатура. 
Компании All-In-One и Hirsch Gift продают 
флэшки партиями от ста штук; на корпус 
гаджета будет нанесен логотип компании-
заказчика. Накопитель на гигабайт будет 
стоить около 13 долларов, на четыре гига-
байта — 19. 

Mini-флэшки
Японская компания Green House выпу-
стила, наверное, самые дорогие флэш-
накопители в мире. По крайней мере, 
самые дорогие из тех, в изготовлении 
которых не используются драгоценные 
металлы и прочие изыски. 

В первый момент флэшку от Green 
House так и хочется получить в собствен-
ность — особенно тем, кто неравнодушен 
к автомобилям Mini Cooper. Накопитель 
представляет собой маленькую копию мо-
дели Mini Cooper 1959 года. Очень яркие, 
как и оригинальные машины, Mini-флэшки 
представлены в шести расцветках, а фары 
начинают светиться во время подключе-
ния флэшки к USB. 

Одним словом, все в этих накопителях 
прекрасно, пока не узнаешь их цену. Стоят 
4-гигабайтные флэшки немногим больше 
ста долларов. Так что, пожалуй, купить их 
смогут лишь самые преданные фанаты 
марки. 

Брелок для влюбленных 
Когда мы влюблены, хочется смотреть на 
предмет страсти до бесконечности. Ком-
пания Caynon решила подарить влюблен-
ным такую возможность. 

Новинка от Caynon под названием 
Canyon CNR-DPF11A — это симпатичный 
брелок в виде сердца, который можно 
прикрепить, например, к ключам. И одно-
временно — электронный фотоальбом,  
в который можно загрузить фотографии 
любимого(ой). Диагональ дисплея, правда, 
составляет всего 1.1 дюйма, разрешение — 
94 на 64, а память и вовсе 1 мегабайт. Но это 
не так уж мало и позволяет записать до 126 
фотографий в разрешении, соответствую-
щем разрешению дисплея. Помимо этого, 
в брелок встроены календарь, будильник и 
часы (видимо, для того, чтобы влюбленные 
никогда не опаздывали на свидания). Заря-
жается гаджет от USB и таким же образом в 
него закачиваются фотографии. 

Ориентировочная стоимость новинки — 
700 рублей. Не очень дешево, но чего не 
сделаешь, чтобы никогда не расставаться  
с теми, кого любишь! 

Сувениры 
для курильщиков 
вне закона
Новый закон «Об ограничении потребле-
ния табака», который планируется при-
нять в этом году, напрямую коснется суве-
нирной отрасли. 

По словам председателя комитета 
Госдумы по охране здоровья Ольги Борзо-
вой, в законе будут прописаны новые нор-
мы по противодействию распространения 
табачных изделий. Введения этих норм 
требует присоединение России к конвен-
ции о борьбе против табака Всемирной 
организации здравоохранения. Помимо 
прочих запретов, закон будет включать 
изготовление и продажу сувениров, игру-
шек и кондитерской продукции в виде та-
бачных изделий. Так что теперь придется 
быть осторожнее с выбором тем и сюже-
тов, чтобы не оказаться вне закона. 
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ÃÃ≈≈ƒƒ¿¿ÀÀ»»
MMEEDDAALLSS

ÃÃ

www.allsam.ru
www.dorum.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.p-form.spb.ru
www.promo24.ru

ÃÃ ´́ÃÃ¤¤ÿÿ¥¥»»ªª  ¥¥ŒŒÃÃœœ‹‹fifi““≈≈––ÕÕ¤¤≈≈,,
––””◊◊ÕÕ¿¿flfl ––ŒŒ——œœ»»——‹‹

HHAANNDD--CCRRAAFFTTEEDD  CCOOMMPPUUTTEERR  MMIICCEE

www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

ÕÕ ÕÕ¿¿¡¡ŒŒ––¤¤  ƒƒÀÀflfl  œœ»»¥¥ÕÕ»»¥¥¿¿
PPIICCNNIICC  SSEETTSS

www.elitegift.ru
www.evra-reklama.ru
www.piknikservis.ru
www.promo24.ru

ÕÕ ÕÕŒŒΔΔ»»
KKNNIIVVEESS

www.elitegift.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

www.centrumrus.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

ÕÕ ÕÕŒŒΔΔÕÕ»»÷÷¤¤
SSCCIISSSSOORRSS

ŒŒ ŒŒƒƒ≈≈ΔΔƒƒ¿¿ ƒƒÀÀflfl œœ––ŒŒÃÃŒŒ--¿¿¥¥÷÷»»……

WWEEAARRAABBLLEE

www.adjutant.ru
www.akar-group.ru

ŒŒ––√√¿¿ÕÕ¿¿……««≈≈––¤¤  ÕÕ¿¿——““ŒŒÀÀ‹‹ÕÕ¤¤≈≈

DDEESSKKTTOOPP  OORRGGAANNIIZZEERRSSŒŒ
www.centrumrus.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.glagol-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.promo24.ru

ŒŒ ŒŒ““¥¥––¤¤““¥¥»»
PPOOSSTTCCAARRDDSS

www.alparus.ru
www.bastiongifts.ru
www.bell-print.spb.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.glagol-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.metallografika.com
www.mural.ru
www.promo24.ru
www.vhm.ru

œœ œœ¿¿¥¥≈≈““¤¤  ¡¡””ÃÃ¿¿ΔΔÕÕ¤¤≈≈  ÀÀ¿¿ÃÃ»»ÕÕ..  

LLAAMMIINNAATTEEDD  PPAAPPEERR  BBAAGGSS

www.camelia.ru
www.esprint.ru
www.eurostyle67.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.glagol-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
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www.lidograf.ru
www.promo24.ru
www.souvenirs.ru
www.suvmedia.ru
www.zomer.ru

aspectbs@mtu-net.ru

www.go3.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.mrplastic.ru
www.printprintprint.ru
www.promo24.ru
www.zomer.ru

www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.glagol-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
www.suvmedia.ru
www.zomer.ru
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œœ¿¿¥¥≈≈““¤¤  œœ››
PPLLAASSTTIICC  BBAAGGSSœœ

www.altaspb.ru
www.camelia.ru
www.econ-press.ru
www.eurostyle67.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.glagol-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.promo24.ru
www.souvenirs.ru
www.zomer.ru

œœ¿¿œœ¥¥»»
DDOOCCUUMMEENNTT  FFOOLLDDEERRSSœœ

www.9221233.ru
www.bell-print.spb.ru
www.econ-press.ru
www.esprint.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.glagol-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.liststudio.ru
www.meza.ru
www.promo24.ru
www.souvenirs.ru
www.tipograf.info
www.zomer.ru

œœ œœ¿¿––‘‘fifiÃÃ≈≈––»»flfl ——  
‘‘»»––ÃÃ≈≈ÕÕÕÕŒŒ…… ——»»ÃÃ¬¬ŒŒÀÀ»»¥¥ŒŒ……

PPEERRFFUUMMEE  WWIITTHH LLOOGGOO

www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

œœ œœ≈≈œœ≈≈ÀÀ‹‹ÕÕ»»÷÷¤¤
AASSHH--TTRRAAYYSS

www.camelia.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.glagol-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
www.souvenirs.ru
www.zomer.ru

œœ œœÀÀ¿¿ÕÕ»»ÕÕ√√»»
DDEESSKKTTOOPP  CCAALLEENNDDAARRSS

www.acar-group.com
www.antonioveronesi.ru
www.camelia.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.glagol-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.meza.ru
www.promo24.ru

œœ œœÀÀ≈≈ƒƒ¤¤
PPLLAAIIDDSS

www.lidograf.ru
www.nitka35.com
www.plaid.ru

œœŒŒƒƒ——““¿¿¬¬¥¥»»
ƒƒÀÀflfl  œœ»»——‹‹ÃÃ≈≈ÕÕÕÕ¤¤’’
œœ––»»ÕÕ¿¿ƒƒÀÀ≈≈ΔΔÕÕŒŒ——““≈≈……    

PPEENN  HHOOLLDDEERRSS

œœ

www.chasart.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.promo24.ru
aspectbs@mtu-net.ru

www.adjutant.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.glagol-group.ru

œœ œœŒŒƒƒ——““¿¿¬¬¥¥»» œœŒŒƒƒ
¥¥––””ΔΔ¥¥»»
CCOOAASSTTEERRSS

œœ œœŒŒÀÀŒŒ““≈≈ÕÕ÷÷¿¿,,
¡¡¿¿ÕÕÕÕ¤¤≈≈ ’’¿¿ÀÀ¿¿““¤¤

TTOOWWEELLSS,,  BBAATTHHRROOBBEESS

www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.maxra.ru
www.nashasemia.ru
www.nitka35.com
www.promo24.ru
www.saad.ru
gwear@mail.ru

œœ œœŒŒ––““ÃÃŒŒÕÕ≈≈
WWAALLLLEETTSS

www.acar-group.com
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.meza.ru

œœ œœŒŒ––““‘‘≈≈ÀÀ»»  »»««  ¥¥ŒŒΔΔ««¿¿ÃÃ≈≈ÕÕ..
SSYYNNTTHHEETTIICC  MMAATTEERRIIAALL  BBRRIIEEFF  CCAASSEESS

www.acar-group.com
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

œœ œœŒŒ––““‘‘≈≈ÀÀ»»  »»««  ¥¥ŒŒΔΔ»»
LLEEAATTHHEERR  BBRRIIEEFF  CCAASSEESS

www.9221233.ru
www.acar-group.com
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.promo24.ru

œœ œœŒŒ––““‘‘ŒŒÀÀ»»ŒŒ
PPOORRTTFFOOLLIIOOSS

www.acar-group.com
www.evra-reklama.ru
www.liststudio.ru
www.promo24.ru

œœ œœŒŒ——””ƒƒ¿¿
TTAABBLLEEWWAARREE

www.bastiongifts.ru

–– ––¿¿ÃÃ¥¥¿¿ ÕÕŒŒÃÃ≈≈––ÕÕŒŒ√√ŒŒ
««ÕÕ¿¿¥¥¿¿
CCAARR--PPLLAATTEE  FFRRAAMMEESS

www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

–– ––””¡¡¿¿ÿÿ¥¥»»--œœŒŒÀÀŒŒ
SSHHIIRRTT--PPOOLLOO

www.adjutant.ru
www.akar-group.ru
www.bastiongifts.ru
www.colorscollection.ru
www.evra-reklama.ru
www.futbolkaru.ru
www.kepki.ru
www.lidograf.ru
www.maiky.ru
www.nashasemia.ru
www.nitka35.com
www.promo24.ru
www.realsector.ru
www.saad.ru
gwear@mail.ru

––””◊◊¥¥»»  ÿÿ¿¿––»»¥¥ŒŒ¬¬¤¤≈≈
BBAALLLL--PPOOIINNTT  PPEENNSS

––
www.adjutant.ru
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www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.centrumrus.ru
www.chasart.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.giftsaquarell.ru
www.glagol-group.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.souvenirs.ru
www.suvmedia.ru
aspectbs@mtu-net.ru

www.promo24.ru www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.realsector.ru
www.saad.ru
gwear@mail.ru
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––––””◊◊¥¥»»  ››¥¥——¥¥ÀÀfifi««»»¬¬ÕÕ¤¤≈≈
EEXXCCLLUUSSIIVVEE  PPEENNSS

www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.chasart.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.ias-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru

–– ––fifi¥¥««¿¿¥¥»»
RRUUCCKKSSAACCKKSS

www.argus-tekstil.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

—— ——¬¬≈≈““ŒŒŒŒ““––¿¿ΔΔ¿¿““≈≈ÀÀ»»
LLIIGGHHTT--RREEFFLLEECCTTIIVVEE  GGOOOODDSS

www.evra-reklama.ru

—— ——¬¬≈≈““ŒŒ——””¬¬≈≈ÕÕ»»––¤¤
LLIIGGHHTTSS    

www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

—— ——¬¬≈≈◊◊»»  ——””¬¬≈≈ÕÕ»»––ÕÕ¤¤≈≈
SSOOUUVVEENNIIRR CCAANNDDLLEESS  

www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

—— ——¥¥ŒŒ““◊◊,,  ÀÀ≈≈ÕÕ““¤¤  ——¿¿ÃÃŒŒ¥¥ÀÀ≈≈flfl--
ŸŸ»»≈≈——flfl  ƒƒÀÀflfl ””œœ¿¿¥¥ŒŒ¬¬¥¥»»
SSCCOOTTCCHH  TTAAPPEESS

www.centrumrus.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
aspectbs@mtu-net.ru

—— ——œœ»»◊◊¥¥»»
MMAATTCCHHEESS

www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

—— ——““¿¿ÕÕ÷÷»»»»  œœŒŒ√√ŒŒƒƒÕÕ¤¤≈≈
WWEEAATTHHEERR  SSTTAATTIIOONN

www.chasart.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.promo24.ru

—— ——””¬¬≈≈ÕÕ»»––¤¤  »»««  ¥¥≈≈––¿¿ÃÃ»»¥¥»»

SSOOUUNNEEVVIIRRSS  FFRROOMM  CCEERRAAMMIICCSS

www.dorum.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

—— ——””¬¬≈≈ÕÕ»»––¤¤ »»««
œœÀÀ¿¿——““ÃÃ¿¿————¤¤    
PPRROODDUUCCTTSS  FFRROOMM  PPLLAASSTTIICC

www.adjutant.ru
www.bastiongifts.ru
www.dorum.ru
www.evra-reklama.ru
www.glagol-group.ru
www.ias-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.p-form.spb.ru
www.promo24.ru

—— ——””¬¬≈≈ÕÕ»»––¤¤  »»««  ——““≈≈¥¥ÀÀ¿¿
GGLLAASSSSWWAARREE

www.adjutant.ru
www.camelia.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.glagol-group.ru

—— ——””¬¬≈≈ÕÕ»»––¤¤  ÕÕŒŒ¬¬ŒŒ√√ŒŒƒƒÕÕ»»≈≈  
SSEEAASSOONNííSS    GGIIFFTTSS

www.argus-tekstil.ru
www.bastiongifts.ru
www.elitegift.ru
www.eurostyle67.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.maxra.ru
www.photofabric.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru

—— ——””¬¬≈≈ÕÕ»»––¤¤  ——““≈≈––≈≈ŒŒ--¬¬¿¿––»»ŒŒ  

SSTTEERREEOO--VVAARRIIOO  SSOOUUVVEENNIIRRSS

www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

——””ÃÃ¥¥»»  ƒƒÀÀflfl  ÕÕŒŒ””““¡¡””¥¥ŒŒ¬¬  

LLAAPPTTOOPP  BBAAGGSS——
www.acar-group.com
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.glagol-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.promo24.ru

—— ——””ÃÃ¥¥»»  »»««  ¥¥ŒŒΔΔ»»
LLEEAATTHHEERR  BBAAGGSS

www.acar-group.com
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.promo24.ru

—— ——””ÃÃ¥¥»»  »»««  ““≈≈¥¥——““»»ÀÀflfl
TTEEXXTTIILLEE  BBAAGGSS

www.acar-group.com
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.glagol-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.nashasemia.ru
www.nitka35.com
www.photofabric.ru
www.promo24.ru

““ ““ŒŒÀÀ——““ŒŒ¬¬¥¥»»
SSWWEEAATTSSHHIIRRTTSS

www.akar-group.ru
www.argus-tekstil.ru
www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
www.futbolkaru.ru
www.giftsaquarell.ru
www.kepki.ru
www.lidograf.ru
www.maiky.ru
www.nashasemia.ru
www.nitka35.com

””œœ¿¿¥¥ŒŒ¬¬¥¥¿¿  œœŒŒƒƒ¿¿––ŒŒ◊◊ÕÕ¿¿flfl
»» ¿¿““––»»¡¡””““¤¤ ¥¥ ÕÕ≈≈……  
GGIIFFTT--BBOOXXEESS

””

www.altaspb.ru
www.bell-print.spb.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.glagol-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.liststudio.ru
www.p-form.spb.ru
www.promo24.ru
www.zomer.ru

‘‘¿¿––‘‘ŒŒ––
PPOORRCCEELLAAIINN

‘‘
www.dorum.ru
www.elitegift.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

‘‘ ‘‘ÀÀ¿¿√√»»  »»  ‘‘ÀÀ¿¿ΔΔ¥¥»»  
FFLLAAGGSS  AANNDD  TTAABBLLEEFFLLAAGGSS

www.camelia.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.futbolkaru.ru
www.glagol-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
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www.lidograf.ru
www.nashasemia.ru
www.promo24.ru

www.adjutant.ru
www.argus-tekstil.ru
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.colorscollection.ru
www.eurostyle67.ru
www.evra-reklama.ru
www.futbolkaru.ru
www.giftsaquarell.ru
www.ias-group.ru
www.kepki.ru
www.lidograf.ru
www.maiky.ru
www.nashasemia.ru
www.nitka35.com
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.realsector.ru
www.saad.ru
www.service-technologies.ru
www.suvmedia.ru
gwear@mail.ru
meera@ropnet.ru

ккллаассссииффииккааттоорр  ббииззннеесс��ссууввеенниирроовв  ии  ккааннццеелляяррииии

37Z №17 2010Ëèäåð

‘‘ ‘‘ÀÀflflΔΔ¥¥»»
FFLLAASSKKSS

www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
meera@ropnet.ru

‘‘ ‘‘ŒŒÕÕ¿¿––»»
TTOORRCCHHEESS

www.evra-reklama.ru
www.glagol-group.ru
www.promo24.ru

‘‘ ‘‘ŒŒ““ŒŒ¿¿ÀÀ‹‹¡¡ŒŒÃÃ¤¤
PPHHOOTTOO  AALLBBUUMMSS

www.antonioveronesi.ru
www.bastiongifts.ru
www.beautyphotosun.ru
www.elitegift.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.glagol-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.promo24.ru
www.universalphotos.ru

‘‘ ‘‘ŒŒ““ŒŒ––¿¿ÃÃ¥¥»»
PPHHOOTTOO  FFRRAAMMEESS

www.beautyphotosun.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.promo24.ru
www.vhm.ru

‘‘””““¡¡ŒŒÀÀ¥¥»»
TT--SSHHIIRRTTSS

‘‘

www.realsector.ru

(495) 664�22�72
(495) 651�61�60
(495) 662�87�26

◊◊¿¿……  ((œœ≈≈––——ŒŒÕÕ¿¿ÀÀ»»««»»––ŒŒ¬¬¿¿ÕÕÕÕ¤¤……))

TTEEAA  BBAAGGSS  WWIITTHH  LLOOGGOO
◊◊

www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

◊◊ ◊◊¿¿——¤¤
WWAATTCCHHEESS

www.bastiongifts.ru
www.chasart.ru
www.dialog-pro.com
www.dialog-pro.ru
www.elitegift.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.glagol-group.ru
www.go3.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.mrplastic.ru
www.poletsv.ru
www.printprintprint.ru
www.service-technologies.ru
www.zomer.ru

◊◊ ◊◊»»——““flflŸŸ»»≈≈  ——––≈≈ƒƒ——““¬¬¿¿
ƒƒÀÀflfl ŒŒ––√√““≈≈’’ÕÕ»»¥¥»»
CCLLEEAANNEERRSS
FFOORR OOFFFFIICCEE  EEQQUUIIPPMMEENNTT

www.centrumrus.ru
www.evra-reklama.ru
www.favory.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
aspectbs@mtu-net.ru

ÿÿ¿¿––‘‘¤¤,,  √√¿¿ÀÀ——““””¥¥»»,,
œœÀÀ¿¿““¥¥»»

TTIIEESS  AANNDD  SSCCAARRFFSS

ÿÿ
www.argus-tekstil.ru
www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.nitka35.com
www.promo24.ru
meera@ropnet.ru

ÿÿ ÿÿ¿¿––¤¤  ¬¬ŒŒ««ƒƒ””ÿÿÕÕ¤¤≈≈
BBAALLLLOOOONNSS

www.agprint.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.prazdnik-studio.ru
www.promo24.ru

ÿÿ ÿÿ¥¥ŒŒÀÀ‹‹ÕÕ¤¤≈≈
œœ––»»ÕÕ¿¿ƒƒÀÀ≈≈ΔΔÕÕŒŒ““»»
SSCCHHOOOOLL  AACCCCEESSSSOORRIIEESS

www.centrumrus.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

ÿÿŒŒ¥¥ŒŒÀÀ¿¿ƒƒ,,  ÀÀ≈≈ƒƒ≈≈ÕÕ÷÷¤¤  ——
‘‘»»––ÃÃ≈≈ÕÕÕÕŒŒ……  ——»»ÃÃ¬¬ŒŒÀÀ»»¥¥ŒŒ……
PPRROOMMOO--SSWWEEEETTSS

ÿÿ
www.agprint.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.ias-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

›› ››ÃÃ¡¡ÀÀ≈≈ÃÃ¤¤  ÕÕ¿¿——““ŒŒÀÀ‹‹ÕÕ¤¤≈≈  

DDEESSKKTTOOPP  SSOOUUVVEENNIIRRSS

www.dorum.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.metallografika.com
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

fifi¬¬≈≈ÀÀ»»––ÕÕ¤¤≈≈ »»««ƒƒ≈≈ÀÀ»»flfl  ——
¥¥ŒŒ––œœŒŒ––¿¿““»»¬¬ÕÕŒŒ……  ——»»ÃÃ¬¬ŒŒÀÀ»»¥¥ŒŒ……

JJEEWWEELLRRYY  WWIITTHH  LLOOGGOO
fifi

www.chasart.ru
www.evra-reklama.ru

UU UUSSBB--¿¿¥¥——≈≈————””¿¿––¤¤
UUSSBB--AACCCCEESSSSOORRIIEESS
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www.chasart.ru
www.evra-reklama.ru
www.flashmasterltd.ru
www.meza.ru
www.master-media.ru
www.promo24.ru
www.ru-proekt.ru
www.severd.ru

www.dialog-pro.ru
www.ex-alco.ru
www.evra-reklama.ru
www.fabric-fancy.ru
www.giftbook.ru
www.giftsaquarell.ru
www.glagol-group.ru
www.go3.ru
www.liststudio.ru
www.maxra.ru
www.metallografika.com
www.mrplastic.ru
www.nitka35.com
www.p-form.spb.ru
www.piknikservis.ru
www.poletsv.ru
www.printprintprint.ru
www.promo24.ru
www.service-technologies.ru
www.souvenirs.ru

www.bastiongifts.ru
www.colorscollection.ru
www.embroiders.ru
www.evra-reklama.ru
www.giftsaquarell.ru
www.lidograf.ru
www.maxra.ru

www.zomer.ru
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VV VVIIPP--œœŒŒƒƒ¿¿––¥¥»»
VVIIPP--GGIIFFTTSS

www.9221233.ru
www.acar-group.com
www.adjutant.ru
www.antonioveronesi.ru
www.argus-tekstil.ru
www.bastiongifts.ru
www.dialog-pro.com
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495

¿¿””ƒƒ»»ŒŒ--  »»  ¬¬»»ƒƒ≈≈ŒŒ––ŒŒÀÀ»»¥¥»»,,
»»««√√ŒŒ““ŒŒ¬¬ÀÀ≈≈ÕÕ»»≈≈  

PPRROODDUUCCIINNGG  OOFF  AAUUDDIIOO  AANNDD
VVIIDDEEOO  FFIILLMMSS

¿¿

www.agprint.ru

www.evra-reklama.ru

¬¬ ¬¬»»““––»»ÕÕÕÕ¤¤≈≈ ««ÕÕ¿¿¥¥»» »»«« ÕÕ≈≈ŒŒÕÕ¿¿

AADDVVEERRTTIISSIINNGG  TTEEXXTTSS  FFRROOMM
NNEEOONN  LLIIGGHHTT  BBUULLBBSS

¬¬ ¬¬¤¤——““¿¿¬¬ŒŒ◊◊ÕÕ¿¿flfl
ƒƒ≈≈flfl““≈≈ÀÀ‹‹ÕÕŒŒ——““‹‹

EEXXHHIIBBIITTIIOONN  BBUUSSIINNEESSSS

www.eccentric.ru

¬¬ ¬¬¤¤ÿÿ»»¬¬¥¥¿¿  ÕÕ¿¿  »»««ƒƒ≈≈ÀÀ»»flfl’’

EEMMBBRROOIIDDEELLYY

www.akar-group.ru

www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
www.giftsaquarell.ru
www.poletsv.ru
www.rabbitcom.ru

√√ √√––¿¿¬¬»»––ŒŒ¬¬¥¥¿¿  ÀÀ¿¿««≈≈––ÕÕ¿¿flfl
LLAASSEERR EENNGGRRAAVVIINNGG

√√ √√––¿¿¬¬»»––ŒŒ¬¬¥¥¿¿
ÃÃ≈≈’’¿¿ÕÕ»»◊◊≈≈——¥¥¿¿flfl
EENNGGRRAAVVIINNGG

www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
www.giftsaquarell.ru
www.poletsv.ru

www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
www.giftsaquarell.ru
www.glagol-group.ru

ƒƒ ƒƒ≈≈¥¥ŒŒÀÀ»»––ŒŒ¬¬¿¿ÕÕ»»≈≈
DDEECCAALLSS

ƒƒ ƒƒ»»««¿¿……ÕÕ
DDEESSIIGGNN

www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.go3.ru
www.metallografika.com
www.mrplastic.ru
www.mural.ru
www.nordfox.ru
www.printprintprint.ru
www.rabbitcom.ru
www.streko-za.ru

¥¥ ¥¥ŒŒÕÕ¬¬≈≈––““¤¤  
((œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹ ÕÕ¿¿ ¥¥ŒŒÕÕ¬¬≈≈––““¿¿’’))

EENNVVEELLOOPPEESS

www.bastiongifts.ru
www.econ-press.ru
www.esprint.ru
www.evra-reklama.ru
www.glagol-group.ru
www.lidograf.ru
www.mural.ru

¥¥ŒŒ––ŒŒ¡¡¥¥»»  œœŒŒƒƒ¿¿––ŒŒ◊◊ÕÕ¤¤≈≈,,
œœ––ŒŒ»»««¬¬ŒŒƒƒ——““¬¬ŒŒ  ŒŒ““  11--……  ÿÿ““””¥¥»»

GGIIFFTT  BBOOXX  PPRROODDUUCCIINNGG
¥¥

www.evra-reklama.ru

ÀÀ ÀÀ¿¿ÃÃ»»ÕÕ»»––ŒŒ¬¬¿¿ÕÕ»»≈≈

LLAAMMIINNAATTIIOONN

www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru

ÀÀŒŒ√√ŒŒ““»»œœ¤¤  »»«« ÕÕ≈≈ŒŒÕÕ¿¿

LLOOGGOOSS  FFRROOMM  NNEEOONN  LLIIGGHHTTÀÀ

ÃÃ ÃÃŒŒ¡¡»»ÀÀ‹‹ÕÕ¤¤≈≈
¬¬¤¤——““¿¿¬¬ŒŒ◊◊ÕÕ¤¤≈≈ ——»»——““≈≈ÃÃ¤¤

MMOOBBIILLEE SSHHOOWW SSYYSSTTEEMMSS

www.agprint.ru
www.glagol-group.ru

ÕÕ ÕÕ¿¿¥¥ÀÀ≈≈……¥¥»» ÃÃ≈≈““ŒŒƒƒŒŒÃÃ
ÿÿ≈≈ÀÀ¥¥ŒŒ√√––¿¿‘‘»»»»

SSIILLKK--SSCCRREEEENN  SSTTIICCKKEERRSS

www.bastiongifts.ru
www.dorum.ru
www.evra-reklama.ru
www.glagol-group.ru
www.lidograf.ru

www.evra-reklama.ru

ÕÕ¿¿¥¥ÀÀ≈≈……¥¥»»  œœŒŒÀÀÕÕŒŒ÷÷¬¬≈≈““ÕÕ¤¤≈≈,,
œœ––ŒŒ»»««¬¬ŒŒƒƒ——““¬¬ŒŒ

PPRROODDUUCCIINNGG OOFF SSTTIICCKKEERR

ÕÕ
www.bastiongifts.ru
www.dorum.ru
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www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.metallografika.com

www.glagol-group.ru
www.lidograf.ru
www.nordfox.ru
www.photofabric.ru
www.promo24.ru
www.rabbitcom.ru
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ÕÕ¿¿ÕÕ≈≈——≈≈ÕÕ»»≈≈  ÃÃ≈≈““ŒŒƒƒŒŒÃÃ  
——ÀÀ≈≈œœŒŒ√√ŒŒ  ““»»——ÕÕ≈≈ÕÕ»»flfl,,
¥¥ŒŒÕÕ√√––≈≈¬¬ÕÕŒŒ√√ŒŒ  

BBLLIINNDD  HHOOTT--SSTTAAMMPPIINNGG

ÕÕ

www.antonioveronesi.ru
www.bastiongifts.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.giftsaquarell.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.zomer.ru
www.rabbitcom.ru

ÕÕ¿¿ÕÕ≈≈——≈≈ÕÕ»»≈≈  ÃÃ≈≈““ŒŒƒƒŒŒÃÃ
——””¡¡ÀÀ»»ÃÃ¿¿÷÷»»»»

SSUUBBLLIIMMAATTIIOONN  PPRRIINNTTIINNGG
ÕÕ

www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
www.futbolkaru.ru
www.lidograf.ru
www.photofabric.ru
www.promo24.ru

ÕÕ ÕÕ¿¿ÕÕ≈≈——≈≈ÕÕ»»≈≈  ÃÃ≈≈““ŒŒƒƒŒŒÃÃ
““¿¿ÃÃœœŒŒœœ≈≈◊◊¿¿““»»

TTAAMMPPOO  PPRRIINNTTIINNGG

www.bastiongifts.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.giftsaquarell.ru
www.poletsv.ru
www.prodakshenline.ru
www.promo24.ru
www.rabbitcom.ru

ÕÕ¿¿ÕÕ≈≈——≈≈ÕÕ»»≈≈  ÃÃ≈≈““ŒŒƒƒŒŒÃÃ
““≈≈––ÃÃŒŒœœ≈≈––≈≈ÕÕŒŒ——¿¿

TTHHEERRMMOO  TTRRAANNSSFFEERR  PPRRIINNTTIINNGG

ÕÕ
www.akar-group.ru
www.bastiongifts.ru
www.colorscollection.ru
www.evra-reklama.ru
www.futbolkaru.ru
www.glagol-group.ru
www.lidograf.ru
www.photofabric.ru
www.promo24.ru
www.rabbitcom.ru

www.antonioveronesi.ru
www.bastiongifts.ru
www.econ-press.ru
www.evra-reklama.ru
www.giftsaquarell.ru
www.poletsv.ru
www.promo24.ru
www.zomer.ru
www.rabbitcom.ru

ÕÕ ÕÕ¿¿ÕÕ≈≈——≈≈ÕÕ»»≈≈  ÃÃ≈≈““ŒŒƒƒŒŒÃÃ  
““»»——ÕÕ≈≈ÕÕ»»flfl  ‘‘ŒŒÀÀ‹‹√√ŒŒ……

FFOOIILL  HHOOTT--PPRRIINNTTIINNGG

ÕÕ ÕÕ¿¿ÕÕ≈≈——≈≈ÕÕ»»≈≈  ÃÃ≈≈““ŒŒƒƒŒŒÃÃ  
‘‘ÀÀ≈≈¥¥——ŒŒœœ≈≈◊◊¿¿““»»

FFLLEEXXOO  PPRRIINNTTIINNGG

www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
www.promo24.ru

ÕÕ ÕÕ¿¿ÕÕ≈≈——≈≈ÕÕ»»≈≈  ÃÃ≈≈““ŒŒƒƒŒŒÃÃ
ÿÿ≈≈ÀÀ¥¥ŒŒ√√––¿¿‘‘»»»»

SSIILLKK--SSCCRREEEENN  PPRRIINNTTIINNGG

www.akar-group.ru
www.argus-tekstil.ru
www.ballworld.ru
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.colorscollection.ru
www.evra-reklama.ru
www.fabric-fancy.ru
www.futbolkaru.ru
www.giftsaquarell.ru

ÕÕ¿¿ÕÕ≈≈——≈≈ÕÕ»»≈≈  ÃÃÕÕŒŒ√√ŒŒ÷÷¬¬≈≈““ÕÕŒŒ√√ŒŒ
»»««ŒŒ¡¡––¿¿ΔΔ≈≈ÕÕ»»flfl  ÕÕ¿¿  ÃÃ≈≈““¿¿ÀÀÀÀ≈≈

PPRRIINNTTIINNGG  OOFF  PPOOLLYYCCHHRROOMMAATTIICC  
PPEERRMMAANNEENNTT  PPIICCTTUURREE  OONN  MMEETTAALL

www.dorum.ru
www.evra-reklama.ru
www.lidograf.ru
www.metallografika.com
www.promo24.ru
www.rabbitcom.ru

ÕÕ

ŒŒ ŒŒ¡¡——ÀÀ””ΔΔ»»¬¬¿¿ÕÕ»»≈≈
““ŒŒ––√√ŒŒ¬¬ŒŒ…… ÃÃ¿¿––¥¥»»

BBRRAANNDD SSEERRVVIICCEE

www.eccentric.ru
www.go3.ru
www.mrplastic.ru
www.printprintprint.ru
www.rabbitcom.ru

www.econ-press.ru

œœ œœ≈≈––≈≈œœÀÀ≈≈““ÕÕ¤¤≈≈ ––¿¿¡¡ŒŒ““¤¤
BBIINNDDIINNGG

ŒŒ ŒŒ––√√¿¿ÕÕ»»««¿¿÷÷»»flfl  »»
œœ––ŒŒ¬¬≈≈ƒƒ≈≈ÕÕ»»≈≈  œœ––ŒŒÃÃŒŒÿÿÕÕ--
¿¿¥¥÷÷»»……  

PPRROOMMOOTTIIOONN  AACCTTIIOONNSS

www.ballworld.ru

œœ≈≈––——ŒŒÕÕ¿¿ÀÀ»»««¿¿÷÷»»flfl

PPEERRSSOONNAALLIIZZAATTIIOONNœœ
www.bastiongifts.ru
www.dorum.ru
www.evra-reklama.ru
www.glagol-group.ru
www.lidograf.ru
www.rabbitcom.ru

œœ œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  FFCC

FFCC  PPRRIINNTTIINNGG

www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
www.nordfox.ru

œœ œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  ÕÕ¿¿  ¬¬ŒŒ««ƒƒ””ÿÿÕÕ¤¤’’
ÿÿ¿¿––¿¿’’              

PPRRIINNTTIINNGG  OONN  BBAALLLLOOOONNSS

www.balloons.spb.ru
www.ballworld.ru
www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru

œœ œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  ÕÕ¿¿  œœÀÀ¿¿——““»»¥¥≈≈

PPRRIINNTTIINNGG  OONN PPLLAASSTTIICC  

www.bastiongifts.ru
www.dorum.ru
www.evra-reklama.ru
www.glagol-group.ru
www.lidograf.ru
www.poletsv.ru
www.rabbitcom.ru

œœ œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  ÕÕ¿¿  œœŒŒƒƒ¿¿––ŒŒ◊◊ÕÕ¤¤’’  
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Franklin	Covey	—	
новый	игрок	сувенирного	рынка

Представляем 
новую на рос-
сийском рынке 

торговую марку — Franklin Covey — созданную на основе опыта 
и производственных мощностей известного во всем мире про-
изводителя пишущих инструментов CROSS. Под новой маркой 
будут выпускаться пишущие инструменты в начальном ценовом 
сегменте: от 367 до 919 рублей.

В основной ассортимент войдут шариковые ручки, каран-
даши, ручки-роллеры, перьевые и многофункциональные руч-
ки, при этом к большинству пишущих инструментов будут под-
ходить стержни CROSS. В числе первых новинок появятся две 
b2b серии: Lexington и Greenwich, — идеально подходящие для 
персонализации, как на корпусе (гравировка), так и на подароч-
ной упаковке (печать). Для обеих серий характерен элегантный 
и выдержанный дизайн, сочетающий металлическую и лаковую 
текстуру. В дальнейшем планируют появиться еще несколько се-
рий для различных целевых групп.

Компания «Бюрократ», эксклюзивный поставщик 
в России, г.Москва.

«Канцелярский	Форум»	
для	клиентов	Нижегородского	
филиала	«Европапир»

21-22 мая 2010г. в заго-
родном клубе «Ильдорф», 
который находится в 70 
км от Нижнего Новгорода, 
состоялся «Канцелярский 
Форум». В течение двух 

дней клиенты нижегородского филиала «Европапир» обсуждали 
насущные «бумажные» темы. Вопросы по продуктам IQ, Color Copy 
и «Снегурочка» можно было задать непосредственно представите-
лям «Монди». Константин Зайдман и Глеб Сотула презентовали по-
следние новости и новую цифровую бумагу Bio Top 3 digiprint. Пред-
ставители «Европапир» рассказали гостям о дизайнерской бумаге 
Top Style, широкоформатных роликах SmartLine LFP и канцелярских 
конвертах. Директор нижегородского филиала «Европапир» Сер-
гей Ямковенко отметил, что направление специальных бумаг ак-
тивно развивается в компании, ассортимент постоянно дополняет-
ся новинками и, причем зачастую на обновления влияют пожелания 
клиентов, полученные на подобных встречах. 

Два дня были проведены в стиле 50-х годов: это оранжевые 
галстуки, яркие платья и, конечно же, рок-н-ролл. Можно смело 
сказать, что те из гостей, кто не умел танцевать буги-вуги и не имел 
в своем арсенале стиляжного галстука, теперь могут похвалиться 
великолепными шутливыми подарками и продемонстрировать за-
жигательный танец начала 50-х. Дорогие партнеры, спасибо, что 
нашли время и приехали к нам в гости! Удачи и до новых встреч! 

Brand	1	RoadShow	объявляет	о	про-
должении	своей	работы	в	2010	году

Мы с радостью и гордостью со-
общаем всем, что альянс Brand 
1 RoadShow возобновляет свою 
работу в 2010 году в новом фор-

мате. Организованный ещё в 2007 году, альянс столь различных 
производителей офисных товаров сначала казался чем-то не-
возможным, но именно поэтому и вызвал чрезвычайный интерес  
на канцелярском рынке. 

Brand 1 RoadShow — это альянс шести международно из-
вестных производителей, занимающих лидирующие позиции в 
том или ином сегменте мирового офисного рынка: 3M, ACCO 
Brands, APLI Paper, DURABLE, Stabilo и ZOOM. Основная задача 
альянса — совместное проведение презентаций, конференций 
и обучающих мастер-классов в различных регионах России.  
В ближайших планах на 2010 год проведение мастер-классов 
для менеджеров отделов продаж: в Санкт-Петербурге, Новоси-
бирске, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону.

Лидерский потенциал каждого бренда в отдельности стал клю-
чевым при разработке общего логотипа и слогана наших мероприя-
тий. Каждая из компаний является №1 в своей области. Объединив 
наши усилия, мы сможем добиться ещё большего успеха. Отсюда  
и возникло название альянса Brand 1 RoadShow, и призыв, с кото-
рым мы выступаем — «Партнерство — путь к успеху», обращен так-
же ко всем участникам и гостям наших мероприятий. 

Следите за новостями! 
С уважением, Команда Brand 1 RoadShow.

Ручка	года	2010	от	Faber-Castell

Для изготовле-
ния коллекции 
«Ручка года» 

выбираются только необычные и редкие материалы:  окамене-
лое и змеиное дерево, янтарь и конский волос и многое другое. 

Ручка  года 2010 сделана из благородного кавказского оре-
хового дерева с металлическими вставками и украшена узора-
ми, позаимствованными со старинных ружей, принадлежавших 
далеким предкам основателей компании. Специальная закалка 
позволяет добиться уникальности каждой ручки. Перед зака-
ливанием гравировщик делает выемки инструментом в форме 
ласточкиного хвоста, а потом в них заливается 24-каратное зо-
лото, которое затем полируется. Превосходный результат обе-
спечивается мастерством и точностью исполнения.

 «Компания «Арт КВГ», г.Москва.

BXMZ-14K	«Яркий	жемчуг	
в	лазурном	море»	

BSMZ-14K — классическая евро-
пейская ручка. Корпус и колпачок 
изготовлены из тончайшего среза 
внутренней части редких раковин 
глубоководных моллюсков. Ручка 
создана по уникальной технологии 

и отличается трехмерным преломлением света. Корпус покрыт 
китайским лаком. Металлические части корпуса и инкрустирован-
ное перо покрыты золотом в 14 карат. Ручка получила признание 
на международных выставках, материалы о ней были опублико-
ваны в единственном профессиональном журнале о пишущих 
инструментах «Мир ручек». Ручка упакована в инкрустированную 
лакированную деревянную коробку. В коробке кожаный чехол  
и салфетка. Механизм ручки заменяем на картридж. 
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Гламурная	
канцелярия	

от	Марка	
Джейкобса	

Знаменитый	 дизайнер	 Марк	 Джейкобс,	 креативный	
директор	 модного	 дома	 Louis	 Vuitton	 и	 владелец	 соб-
ственного	 бренда,	 поклонницами	 которого	 являются	
Мадонна	и	Виктория	Бэкхем,	решил	расширить	сферу	
деятельности	и	неожиданно	для	всех	выпустил	коллек-
цию	стильных	канцтоваров	Marc	Jacobs	Bookmarc.	

В	 коллекцию	вошли	несколько	разновидностей	пе-
налов	для	ручек	и	карандашей,	обложки	для	докумен-
тов,	 карандаши,	 наборы	 для	 писем	 с	 конвертами,	 то-
чилки	и	просто	симпатичные	жестяные	коробочки	для	
всяких	мелочей.	В	 дальнейшем	планируется	 добавить	
в	 коллекцию	 тетради,	 закладки	 и	 обложки	 для	 книг,	
ручки.	 Целевая	 аудитория	 —	 секретарши,	 студентки	
и	 школьницы,	 которые	 следят	 за	 модой	 и	 готовы	 вы-
ложить	 немалые	 деньги	 за	 изделия,	 выпущенные	 под	
именем	Marc	Jacobs	(хотя	надо	сказать,	что	первые	эк-
земпляры	коллекции	не	очень	впечатляют	—	на	фоне	ве-
дущих	канцелярских	брендов	здесь	все	довольно	уныло,		
но	будем	надеяться,	что	это	только	первый	блин).	День-
ги,	впрочем,	не	такие	уж	огромные:	набор	карандашей,	
например,	будет	стоить	8	долларов.	

Ближе	к	осени	дизайнер	планирует	открыть	специ-
ализированный	бутик,	торгующий	канцтоварами	Marc	
Jacobs	Bookmarc.	Там-то	и	можно	будет	 ознакомиться		
с	полным	ассортиментом	коллекции.	

Два	в	одном:	
лампа	и	закладка	
Казалось	 бы,	 что	 может	 быть	 проще	 обычной	 заклад-
ки	 для	 книги	 и	 чем	 тут	 можно	 удивить	 покупателя?		
Но	концепт	закладки	под	названием	Lightleaf	действи-
тельно	пaоражает	воображение:	этой	закладкой	можно	
не	только	заложить	нужное	место	в	книге,	но	и	посве-
тить	себе	в	темноте!	

С	таким	гаджетом	можно,	наконец-то,	сколько	угод-
но	читать,	не	мешая	спать	окружающим	и	не	включая	
без	необходимости	большой	свет.	Новый	гаджет,	приду-
манный	дизайнером	Валентиной	Тримани	—	и	закладка,	
и	осветительрный	прибор	для	чтения.	Это	гибкая	пла-
стина	со	встроенным	аккумулятором,	вся	поверхность	
которой	может	быть	использована	как	источник	света.	
Ее	удобно	носить	с	собой:	закладка	может	складывать-
ся	и	в	сложенном	виде	легко	поместится	в	небольшой	
карман,	а	в	расправленном	—	осветит	всю	поверхность	
книжной	 страницы,	 причем	 интенсивность	 подсветки	
можно	 будет	 менять.	 Автор	 идеи	 утверждает,	 что	 за-
кладку	можно	будет	заряжать	беспроводным	способом.	
Пока	 что	 Lightleaf	—	 всего	 лишь	 концепт,	 но	 концепт	
безусловно	заслуживающий	внимания	—	так	что	будем	
ожидать	скорейшего	воплощения	идеи	в	жизнь.
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С	6	по	9	апреля	2010	года	в	Москве,	в	МВЦ	«Кро-
кус	Экспо»,	 с	 большим	 успехом	 прошла	 пятая	
юбилейная	 международная	 специализирован-

ная	 выставка	 «HouseHold	Expo»,	 ориентированная	 на	
крупнейших	производителей	и	дистрибьюторов	рынка	
товаров	для	дома.	HouseHold	Expo	—	это	самая	эффек-
тивная	 профессиональная	 площадка,	 открывающая	
широкие	 возможности	 для	 деловых	 контактов,	 заклю-
чения	 контрактов	 и	 анализа	 рынка.	 На	 выставочной	
экспозиции	 были	 представлены	 все	 группы	 товаров	
домашнего	обихода:	посуда,	хозтовары,	предметы	инте-
рьера,	текстиль,	сувенирная	продукция	и	подарки.	

С	 каждым	 разом	 увеличивается	 площадь	 выставки		
и	 растет	 число	 посетителей.	 Общая	 площадь	 весенней	
экспозиции	составила	9	345м2,	в	выставке	приняли		уча-
стие	226	компаний	из	10	стран	мира.	Свои	экспозиции	
представили	Румыния,	Турция,	Тайланд,	а	также	компа-
нии	из	Египта,	Тайваня,	Беларуси,	Греции,	Италии,	Фин-
ляндии,	Украины.		Выставку	посетили	6	271	специалист	
и	 1438	представителей	предприятий	оптовой	и	рознич-
ной	торговли.	(X5	retail	Group,	Мосмарт,	Домовой,	Аль-
бинос,	Авоська,	Посуда	Центр,	Лэнд,	Уютерра,		Копейка,	
УК	ГК	Виктория,	Дикси,	Утконос,	Гроссмарт,	OBI,	АБК,	
Авоська,	Утконос,		Метро	Кэш	энд	Керри,	Твой	Дом,	ТД	
«Марк	и	К»	(Свердловская	область),	«Домелье»	(Пенза),	
«Среда»	(Киров),	ТД	«Барс»	(Рязань),	Гипермаркет	«Ви-
ват»	(Пермь),	Сеть	универмагов	«Разноторг»	(г.Бийск),		
ТЦ	 «Поволжье»	 (Саратов),	 «Самсон»	 (Воронеж),	
«Страна	 посуды»	 (Новосибирск),	 «Шамса-Холдинг»	
(Петропавловск-Камчатский)		и	многие	другие.	

В	рамках	выставки	прошел	Деловой	Форум	«Стра-
тегия	и	тактика	на	российском	рынке	товаров	для	дома	
в	2010	году».	Форум	включал	в	себя	Марафон	мастер-
классов	 «Стратегия	 развития	 розничных	 компаний		
в	 2010	 году»,	 который	осветил	 все	 аспекты	 эффектив-
ности	 работы	 розничной	 сети	 и	 секреты	 управления	
ассортиментом	магазина.	В	его	работе	приняли	участие	
более	60	представителей	торговых	сетей	Москвы	и	ре-
гионов.	 	 Еще	 одной	 составляющей	 Делового	Форума	
стал	семинар-конференция	«Логистика	производствен-
ных	и	торговых	организаций»	от	Института	«Иткор».	

8	 апреля	 состоялась	 церемония	 награждения	 лау-
реатов	Ежегодной	Национальной	Премии	HouseHold	

Expo	—	«Новинка-2010».	В	категории	«Зарубежный	про-
изводитель»	1	место	получила	компания	RIKO	Group		
c	посудой	из	цельного	спила	осины,	2	место	—	компания	
«Шеф»	с	точильными	станциями	для	ножей,	3	место	—	
компания	«Гвура»	 с	продукцией	FRYBEST.	В	катего-
рии	 «Отечественный	 производитель»	 2	 место	 заняла	
компания	«Ультра	Лайт»	со	светильниками-ночниками,		
3	место	у	компании	Мартика	с	пластмассовыми	изде-
лиями.	Приз	 зрительских	 симпатий	 получила	 компа-
ния	Loks	by	CHARMANTE.	

9	 апреля	 состоялась	 Практическая	 конференция	
«Повышение	 эффективности	 работы	 компаний	 в	 сфе-
ре	HouseHold»,	 ее	 провели	 консультанты	Британской	
компании	A	FOUR	Consulting	Ltd.		

На	 выставке	 HouseHold	 Expo	 на	 протяжении	 всех	
дней	работал	Центр	Бизнес-контактов	«Производитель–
закупщик».	В	работе	центра	приняли	участие	более	200	
представителей	 региональных	 торговых	 сетей,	 которые	
получили	 профессиональные	 знания	 от	 ведущих	 спе-
циалистов	 отрасли,	 обменялись	 опытом,	 ознакомились		
с	последними	достижениями	в	производстве	товаров	для	
дома,	нашли	новых	партнеров	по	бизнесу.

В	 рамках	 выставки	 HouseHold	 Expo	 стартовал	 но-
вый	проект	«ПОСУДНАЯ	МОДА	—	2010».	Это	супер-
презентация	 с	 демонстрацией	 последних	 тенденций		
и	преимуществ	представленной	посуды	в	рамках	дефи-
ле	и	кулинарного	клуба.

HouseHold	 Expo	 открывает	 сезон	 закупок	 2010	 —	
место	встречи	профессионалов,	позволяющее	продви-
гать	свой	бренд,	завязывать	партнерские	отношения	с	
представителями	 розничных	 сетей,	 получать	 новей-
шую	 информацию,	 отслеживать	 актуальные	 тенден-
ции	рынка.	

Пост-релиз
Выставка	«HouseHold	Expo»,	весна	2010

HouseHold	Expo	Fair	
in	spring	2010
From	 the	 6th	 and	 up	 to	 the	 9th	 of	 April	 2010	 in	

Moscow	at	“Crocus	Expo”	Exhibition	Center	the	5th	international	
fair	“HouseHold	Expo”	was	held	with	great	success.	It	was	focused	
on	 the	major	manufacturers	 and	 distributors	 of	 house	 hold	 goods	
market.	The	total	area	of	the	spring	fair	was	9,345	square	meters,	and	
226	companies	from	10	countries	worldwide	have	attended.	The	fair	
was	visited	by	6,271	 specialists	 and	1438	 representatives	of	whole-
sale	and	retail	trade	companies.
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Новый год для большинства экспонентов Christmas Time — 
самый прибыльный праздник, поэтому готовиться к нему  
в течение всего года — основное правило бизнеса. Christmas 

Time/Весна в очередной раз предоставила возможность компани-
ям презентовать новые коллекции, тем самым стимулируя объемы 
продаж. Несмотря на сравнительно небольшой количественный 
состав — около 40 компаний — на выставке был представлен весь 
спектр лучших предложений по новогодней продукции. 

Как и у всех мировых весенних проектов подобной тематики, 
цель Christmas Time — помочь производителям и крупным дис-
трибьюторам заранее встретиться с существующими клиентами 
и приобрести новых, представить новое предложение и получить 
заказы. И как отмечают участники, это задача была выполнена. 
Вот мнения некоторых из них:

Николай Коломеев, Компания «Карнавал премьер»: «Очень 
довольны результатами участия в ярмарке. Привлекли новые реги-
ональные сети и оптовиков из Новосибирска, Екатеринбурга, Пер-
ми, Архангельска и даже из Владивостока!»

Тимур Гучмазов, Торговая компания «Нео-Неон»: «Органи-
зация выставки на высшем уровне. В основном заключали дого-
воры на поставку круглогодичных товаров для оформления празд-
ничных мероприятий».

Ольга Прищепа, Компания «Элита»: «Мы очень благодар-
ны организаторам выставки за возможность продемонстриро-
вать новогоднюю коллекцию 2010-2011. Выражаем признатель-
ность за четкую и организованную работу».

Тренд-шоу
В этом году для участников и посетителей Christmas Time/Весна 
было организовано Тренд-шоу, приглашенным автором стала ди-
зайнер Мила Кожуховская. Вниманию публики были продемон-
стрированы четыре инсталляции, составленные из экспонатов, 
предоставленных участниками выставки, которые по фактуре  
и цвету соответствуют самым новым и модным тенденциям.

Тренды Весна 2010: 
— Солдаты: празднование 65-летия Победы в Великой Оте-
чественной Войне.

— Весенние праздники: 8 Марта, Пасха, 1 Мая.
— Романтическая тема в декорировании.
— Оформление детских праздников.

Круглый стол
Одним из самых значимых событий выставки стал Круглый стол 
«Новый год с новым законом», прошедший 7 апреля. На повестке 
дня оказались следующие вопросы: как изменятся условия по-

ставок в связи с вступлением в силу нового федерального за-
кона о торговле? Как продвигать новогодние товары в регионы? 
Какова специфика регионального рынка? Есть ли преимущество 
локальных сетей перед федеральными? Проблема оплаты поста-
вок, входные бонусы в сеть. Основные проблемы ритейла в Рос-
сии, как бороться с ними. 

Дискуссия оказалась крайне оживленной. Участники обсу-
дили вступление в силу нового федерального закона о торговле. 
На данный момент Закон регламентирует, что Правительство 
РФ вправе влиять на ценообразование отдельных видов продо-
вольственных товаров в случае, если рост розничных цен на дан-
ные товары в течение 30 календарных дней подряд составит 30  
и более процентов. Камнем преткновения стала Глава 3 об анти-
монопольном регулировании. В ней прописано, что ретейлерам 
запрещается брать с поставщиков любые бонусы, кроме бонуса 
за объем, размер которого не должен превышать 10%. Насколь-
ко законопослушными окажутся сети и как изменятся условия 
работы, не станут ли бонусы скрытыми взятками, и какие дру-
гие сложности стоит ожидать производителям и поставщикам —  
об этом говорили собравшиеся. 

Мы приглашаем Вас посетить 16-ую Междуна-
родную торговую ярмарку новогодней и празднич-
ной индустрии Сhristmas Time/100 дней до Нового 

Года, которая будет проходить в ЦДХ, 
с 7 по 10 сентября 2010 года.

Организатор: 
Компания «ЭКСПО-ПАРК Выставочные проекты»

E-mail: annalev@expopark.ru, 
roman.ramazanov@expopark.ru

Тел.: +7 (495)657-99-22, 
факс: (495) 238-4516
www.christmastime.ru

9 апреля успешно завершила свою работу 15-ая Международная торговая ярмарка 
новогодней и праздничной индустрии Christmas Time/Весна. Количество посещений 
за 4 дня работы выставки составило 13 тысяч человек (это совокупная аудитория 
«Christmas Time» и «Дизайн и Реклама»).

Пост-релиз	Christmas	Time/	Весна	2010

Christmas	Time	/	
Spring	2010	post-release

On	the	9th	of	April	the	15th	International	trade	show	of	New	Year	and	
holiday	 industry	 Christmas	 Time/Spring	 has	 finished	 its	 work.	 The	
number	of	visits	for	4	days	made	up	13,000	of	people	(total	amount	of	
visitors	of	“Christmas	Time”	and	“Design	and	Advertisement”	fairs).
Despite	the	relatively	small	number	of	exhibitors	—		about	40	compa-
nies	—	whole	range	of	the	best	offers	in	New	Year	goods	was	presented	
on	this	fair.	And	in	addition	for	the	attention	on	potential	customers		
a	lot	of	holiday	and	festive	decoration	goods	was	presented.
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В преддверии летних месяцев журнал «Лидер МАПП» 
подготовил обзор гаджетов, которые скрасят ваш 
летний отдых: плеер, который можно брать с собой 
в воду, рюкзак, который самостоятельно ищет Wi-
Fi, клавиатура, которая легко помещается в карман 
пиджака, кошелек, который способен открыть только 
его владелец, самая маленькая в мире кофеварка и, 
наконец, сейф, где можно хранить все эти ценности. 

Водонепроницаемый 
плеер 
Вот было бы здорово не расставаться 
с плеером, даже отправляясь купаться! 
Слушать любимую музыку, плескаясь  
в морских волнах (или хотя бы просто  
в ванне) — что может быть прекраснее? 
Именно такую возможность решила пода-
рить нам компания Sony. 

Накануне летнего сезона компания 
выпустила новый Sony Walkman W250 — 
плеер, созданный специально для люби-
телей активного отдыха. С ним особенно 
удобно заниматься спортом или совер-
шать пробежки — плеер предельно мини-
атюрен и выглядит как гарнитура, так что  
с ним вы не рискуете запутаться в про-
водах. Но главное — модель водонепро-
ницаема, так что вы спокойно сможете 
гулять под дождем или принимать душ, 
не расставаясь с плеером. Кроме того, 
гаджет способен на быструю подзаряд-
ку: достаточно поставить его на зарядку 
на три минуты, чтобы он проработал еще 
полтора часа (а на полном заряде батареи 
он работает до 11 часов). И, наконец, рас-
цветку нового плеера тоже решено сде-
лать летней: помимо классических белого 
и черного, Sony Walkman W250 будет вы-
пущен в зеленом и розовом вариантах.

Клавиатура в кармане 
Если вы — счастливый обладатель нетбу-
ка или планшетного ПК, но предпочитаете 
пользоваться обычной клавиатурой, то но-
вая разработка японской компании Thanko 
создана специально для вас. Выпущенная 
ими USB-клавиатура помещается даже  
в кармане пиджака — идеальный вариант 
для поездок! 

Да, компактные клавиатуры выпуска-
лись и ранее, но все их объединял один не-
достаток: компактность достигалась за счет 
небольших кнопок, расположенных почти 
впритык друг к другу — в результате рабо-
тать с такой клавиатурой было совершен-
но неудобно. Клавиатура от Thanko имеет 
стандартные размеры сторон 350х 29 мм 
и дистанцию между кнопками (то есть рас-
стояние от центра одной клавиши до центра 
другой) 19 мм — это параметры обычной 
клавиатуры ПК. Компактность же достига-
ется за счет того, что клавиатура склады-
вается в четыре раза и в результате умень-
шается до размера 91х129 мм — как видите, 
такая клавиатура действительно легко поме-
стится как в карман, так и в дамскую сумочку. 
Отличается новинка и весом — всего-то 227 
граммов. Клавиатура с одинаковым успехом 
работает как с Windows, так и с Mac; стоит 
она около 53 долларов.

ЛЕТНИЕ 
ГАДЖЕТЫ

Мини-сейф для гаджетов 
Те, кто приходит на пляж в одиночку, стал-
киваются с проблемой, где оставить мо-
бильник, ключи, бумажник, плеер и другие 
ценные вещи, чтобы налегке отправиться 
купаться. Портативный сейф Yelpie — от-
личный способ позаботиться о сохранно-
сти ваших гаджетов. 

Этот сейф настолько компактен, что 
его можно носить с собой: размеры — 
14,5х36х14,5 см, вес — 1,2 килограмма. 
Места как раз хватит, чтобы положить в 
него кошелек, ключи, мобильник, плеер, 
небольшой цифровой фотоаппарат – все 
то, что мы обычно носим с собой. Открыть 
сейф получится с помощью цифрового 
кода; клавиатура, на которой этот код 
вводится, защищена от воды, поэтому его 
можно смело брать с собой на пляж. 

Если сейф вместе с содержимым по-
пытаются украсть, сработает встроенный 
датчик движения: он издает сигнал гром-
костью 90 дБ (а это достаточно много, 
чтобы сигнал услышал весь пляж и пляж-
ная охрана, а вор растерялся и изменил 
намерения). Сигнал включается спустя 2 
секунды после срабатывания датчика, — 
это значит, что если сейф просто случайно 
упадет, ложной тревоги не будет. Стоит та-
кой девайс около 30 евро.
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Детская «читалка» 
Каких только гаджетов для чтения книг ни 
появлялось в продаже в последнее время! 
Но одна ниша так и осталась незанятой: 
никому почему-то не пришло в голову 
создать специальную «читалку» для самых 
юных читателей. 

Наконец, такую новинку выпусти-
ла компания Aiptek. Story Book inColor 
(именно так называется гаджет) разра-
ботан специально для детей. Красочные 
книжки будут отображаться на вось-
мидюймовом TFT ЖК-дисплее с раз-
решением 800х600 пикселей. Двадцать 
книжек уже предуставовлены на гаджет, 
всего же на него поместятся до 45 кни-
жек с картинками (встроенная память —  
1 гигабайт); кроме того, устройство под-
держивает карты памяти SD, SDHC, MMC, 
MS Pro объемом до 16 Гб. «Читалка» по-
зволяет проигрывать MP3-файлы и про-
сматривать картинки в формате JPEG. 
А кнопки для управления устройством 
очень большие и удобные. 

Книги для Story Book inColor нужно поку-
пать в интернет-магазинах либо закачивать 
через USB-порт. Цена устройства —199 
долларов, а специальных детских книг для 
него — около 3-4 долларов. 

Зарядник 
для велосипедистов 
Велосипеды становятся все более по-
пулярным средством передвижения.  
В связи с этим компания Nokia разработа-
ла революционное зарядное устройство. 
С ним телефон можно заряжать во время 
велосипедной прогулки. 

Гаджет состоит из электрогенерато-
ра, который крепится на переднем колесе,  
и держателя для телефона, устанавливае-
мого на руле. В принципе, идея не нова — 
многие фонарики для велосипедов устро-
ены по тому же принципу — но никто  из 
производителей средств связи до этого 
ею не пользовался. 

Начать зарядку телефона можно будет, 
развив скорость не менее 6 километров в 
час; в дальнейшем скорость зарядки будет 
зависеть от скорости движения велосипе-
да и модели телефона. Стоит устройство 
около 15 евро. 

Водонепроницаемый 
футляр для iPad 
Выпуск футляров и чехлов для продуктов 
компании Apple уже превратился в от-
дельную индустрию. А на днях токийская 
компания Tunewear выпустила футляр для 
iPad, просто-таки незаменимый в нашем 
дождливом климате. 

Как известно, планшетник iPad не за-
щищен от влаги. Но с футляром под назва-
нием Waterwear об этом можно больше не 
беспокоиться. Даже если вы попадете под 
ливень, положите планшетник на мокрую 
поверхность или просто прольете на него 
что-нибудь, с Waterwear с ним ничего не 
случится — он останется сухим. А благо-
даря прозрачной стенке чехла вы сможете 
даже не прерывать работу. Или брать iPad 
с собой в ванную, например. Стоит футляр 
38 долларов.

Кофе, который всегда 
с собой 
Не можете ни дня прожить без чашеч-
ки хорошего эспрессо и не хотите рас-
ставаться с этой привычкой даже в до-
роге, а растворимый кофе, подаваемый 
в поездах и самолетах, не внушает вам 
оптимизма? Знакомая ситуация! Значит, 
остается единственный выход: возить ко-
феварку с собой. 

Благо что с новой кофеваркой Mypressi 
это вполне возможно: эту портативную ко-
фемашину можно возить с собой хоть в от-
пуск, хоть на работу. О новинке создатели 
объявили еще год назад, но только сей-
час на радость кофеманам она появилась  
в свободной продаже. 

Итак, как это работает? Легко: засы-
паем молотый кофе в специальный кар-
тридж (представляющий собой баллон-
чик со сжатым газом, дающий давление 
в 9 бар), добавляем горячей воды, а уже 
через полминуты получаем чашку отлич-
ного эспрессо. По размеру «кофемаши-
на» совсем крошечная, да и весит всего 
450 граммов, а стоит около 130 долларов. 
Одного картриджа хватает примерно на 8 
чашек. 
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GPS-телефон 
для самых маленьких 
Какой родитель не мечтает всегда быть 
спокойным за своего ребенка, знать, где 
он находится и все ли с ним в порядке! 
С новинкой под названием GPS Tracker 
Phone это желание становится вполне 
осуществимым. 

Этот телефон лишен миллиона функ-
ций и возможностей, которыми так пере-
гружены современные средства связи. 
Как телефон он вообще предельно прост: 
он обеспечивает возможность только го-
лосовых вызовов на пять предварительно 
заданных телефонных номеров. Зато в 
устройство встроен GPS-приемник, по-
зволяющий в любое время узнать место-
нахождение владельца. 

Теперь, чтобы понять, где находит-
ся ваш ребенок, достаточно отправить  
на GPS Tracker Phone текстовое сообще-
ние — в этом случае вам в ответ придет 
SMS с текущим местоположением гад-
жета (и его владельца, соответственно). 
Более того, устройство имеет кнопку для 
экстренных вызовов в чрезвычайных си-
туациях, при нажатии на которую отправ-
ляется также и SMS c местоположением. 
И наконец, сам гаджет тоже периодически 
отправляет свои координаты, так что вол-
нения совершенно исключены. 

GPS Tracker Phone миниатюрен — его 
размеры составляют примерно треть от 
размеров обычного телефона. Стоит он 
135 долларов — небольшая цена за спо-
койствие, надо заметить. 

Рюкзак с детектором 
беспроводных сетей 
Следующее устройство — настоящий по-
дарок для тех, кто путешествует с ноутбу-
ком. Теперь вам не придется бродить из 
кафе в кафе в поисках места, где можно 
подключиться к Интернету. Новый рюк-
зак Soyntec Wiffinder 310 Backpack найдет 
беспроводные сети сам! 

Soyntec Wiffinder 310 Backpack – удоб-
ный рюкзак, в который поместится ноутбук 
с дисплеем диагональю до 15,6 дюймов.  
В многочисленных карманах найдется ме-
сто и для других мобильных гаджетов. При 
этом рюкзак защищает технику от случай-
ных ударов и тряски, что в путешествии 
просто незаменимо. 

Но это не главное достоинство но-
винки. Основная «фишка» — встроенный 
детектор для беспроводных сетей Wi-Fi. 
Теперь вы всегда будете знать, где под-
ключиться к Интернету, а для большего 
удобства детектор отображает еще и те-
кущее время. Цена Soyntec Wiffinder 310 
Backpack — около 35 евро.

Биометрический бумажник
В поездке есть большая вероятность 
стать жертвой карманников: туристы, 
увлеченно разглядывающие достопри-
мечательности и беспечно относящиеся 
к своим вещам — легкая добыча. Чтобы 
предотвратить подобные неприятности 
(или хотя бы их последствия), компания 
по предоставлению услуг безопасности 
Aegis Innovations выпустила специальный 
биометрический бумажник. 

Новинка получила название TungstenW. 
Работает она просто: в память бумажника 
вносится отпечаток пальца, и впослед-
ствии кошелек будет идентифицировать 
владельца именно по этому отпечатку: 
достаточно будет провести нужным паль-
цем по поверхности бумажника, чтобы 
он открылся. Так что, если такой кошелек 
и украдут, грабители не смогут получить 
доступ к находящимся внутри кредиткам. 
Настоящий мини-сейф в вашем кармане! 

И еще одна не менее полезная функ-
ция: кошелек напрямую сообщается  
с вашим телефоном через Bluetooth. В ре-
зультате ваш мобильник будет сигналить 
каждый раз, как только бумажник окажет-
ся от него более чем в десяти метрах. Так 
что, если вы потеряли бумажник или у вас 
его украли, вы мгновенно будете об этом 
знать, что повышает вероятность вернуть 
пропажу. 

Цена новинки довольно высока и ва-
рьируется в зависимости от материала, 
из которого будет сделан бумажник. Ко-
шелек из черного, золотистого, белого, 
розового или зеленого стекловолокна 
будет стоить 399 долларов, из углеволок-
на и кевлара или просто из углеволокна — 
599 долларов.

Summer	gadgets
Anticipating	summer	months	
the	 “Leader	 IAPP”	 maga-

zine	has	prepared	a	review	of	gadget	going	to	
brighten	up	your	summer	vacation:	a	player	to	
take	into	the	water,	a	Wi-Fi	seeking	backpack,	
pocket	keyboard,	an	owner	opening	purse,	the	
world’s	 smallest	 coffee	machine	 and	 finally	 a	
safe	to	store	all	these	values.
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Все	началось	в	1969	году,	когда	сотрудник	американ-
ской	компании	«3М»	Спенсер	Сильвер	попытался	
улучшить	акриловый	клей	для	липкой	ленты,		

но	провалил	затею:	клей	Сильвера,	конечно,	легко	цеплял-
ся	за	любые	поверхности,	но	почти	не	держался.	Но	изобре-
татель	оказался	оптимистом	и,	вместо	того	чтобы	расстро-
иться,	начал	искать	применение	тому,	что	получилось.	

Применение	нашлось	тоже	случайно:	коллега	Сильвера	
Арт	Фрай	в	свободное	от	работы	время	пел	в	церковном	
хоре	и	постоянно	терял	закладки	к	псалтырю:	при	перели-
стывании	страниц	они	все	время	выпадали,	и	приходилось	
заново	искать	нужные	псалмы.	Именно	Фрай	придумал	
наносить	на	закладки	клей,	изобретенный	коллегой:	в	
результате	листочки	прекрасно	держались,	но	при	этом	
легко	отклеивались,	не	повреждая	страниц	книги.	В	1980-м	
стикеры	под	брендом	Post-In	Notes	появились	в	продаже	и	
уже	в	следующем	году	стали	лидерами	ассортимента	«3М».	
И	способов	применения	придумалась	масса	—	от	обычных	
до	самых	оригинальных.	Ведь	с	помощью	стикеров	можно:

Стикеры:	
Стикер – удивительный продукт: он был изобретен, 
можно сказать, случайно, и самим изобретателям 
потребовалось двенадцать лет, чтобы придумать,  
где его использовать. А потом нужно было еще 
убедить потребителей, что новинка жизненно 
необходима в быту. Но, похоже, у них получилось!  

1. Планировать дела 

Берем	стикеры	
трех	разных	цве

тов.	На	красных	

пишем	о	тех	делах,	к
оторые	необход

имо	сделать	

в	течение	дня,	н
а	желтых	—	которые	можно	

отложить	до	завтра,	а
	на	зеленых	—	которые	

нужно	сделать	в	те
чение	недели.	

Такая	стопочка
	

стикеров	гораз
до	нагляднее,	ч

ем	записи	в	еж
е-

дневнике;	кром
е	того,	выполн

яя	дела	и	выки
ды-

вая	соответств
ующие	стикеры,	вы

	сможете	сразу	

увидеть,	наско
лько	вы	продви

нулись	в	работ
е.	

Можно,	впрочем,	вм
есто	того	чтобы

	складывать	

их	в	стопочку,	
лепить	стикеры

	прямо	на	соот
вет-

ствующие	странички	еж
едневника	(особ

енно	если	

он	у	вас	компак
тный,	и	все	дела

	на	нужной	стра
ни-

це	не	помещаются).

2. Учить языки 
Записываем	слова		

с	транскрипцией	на
	стикеры	и	клеим	

их	прямо	на	предме
ты,	которые	они	

обозначают:	шкаф,	стол,	лампа,	кр
есло.	

Для	более-менее	пр
одвинутого	уровня	

такой	способ	не	под
ходит,	а	вот	ваш	

ребенок,	начинающ
ий	учить	языки,		

с	удовольствием	по
участвует	в	игре.		

И	слова	будут	запоми
наться	не	с	помо-

щью	зубрежки,	а	легк
о,	сами	собой.

3. Сохранять книги

Книга,	особенно	если	это	учебник	или	справоч-
ник,	часто	становится	жертвой	нашего	к	ней	
внимания:	мы	загибаем	уголки,	подчеркиваем	
важные	строчки,	делаем	заметки	на	полях	—	
таким	образом,	книжка	быстро	приходит	в	пла-
чевное	состояние.	Стикеры	же	можно	исполь-
зовать	и	в	качестве	закладок,	которые	никогда	
не	потеряются	и	не	выпадут	из	книжки,	и	в	
качестве	места	для	заметок.	А	когда	закладка	
потеряет	актуальность,	ее	легко	можно	выбро-
сить	или	переместить	на	новую	страницу.

новых	идей8
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