










 от редакции от редакции от редакции

Говорят, любое дело можно довести до абсурда. Треть 
упаковки табачных изделий занимает надпись «КУРЕНИЕ 
УБИВАЕТ», но упаковки со смертоносным зельем прочно 

оккупировали лучшие площади продаж в магазинах и супер-
маркетах. Если вы умудритесь купить в магазине просрочен-
ную на один день упаковку колбасы, то предприниматель будет 
оштрафован, а то и вообще лишён права продолжать деятель-
ность, однако, продавать изделия, о которых априори извест-
но, что они «УБИВАЮТ», он может свободно, не боясь послед-
ствий. Это и есть абсурд. 

Все государства ужесточают методы борьбы с курением. 
Не остаётся в стороне и Россия, обсуждающая новый закон 
на эту тему. Очень жёсткий закон. И многие, называющие себя 
защитниками прав человека, против. Они полагают, что право 
на курение является одним из неотъемлемых прав человека, 
хотя права на вредные привычки не записано ни в один офици-
альный документ. «Закон осложнит жизнь тех, кто курит давно 
и уже привык» — рассуждают они, и это нарушает их свобо-
ду. Закон уже давно осложнил свободу тех, кто «привык» при-
нимать героин или уже давно нюхает кокаин, но отчего-то это 
не задевает нервной системы борцов «за права». Ни для кого 
не секрет, что привыкаемость к табаку и зависимость от него 
возникает быстрее, чем это происходит в отношении других 
наркотических веществ — кофе, алкоголя, марихуаны, кокаи-
на. Врачи говорят, что если бы табакокурение начало разви-
ваться в наше время, продажа сигарет была бы запрещена так 
же, как и торговля наркотиками. Табак и есть наркотик, кото-
рый, к тому же, убивает. По логике защитников свобод, Чекати-
ло тоже нельзя наказывать, ибо он привык убивать женщин, и 
ему, как видим из материалов уголовного дела, весьма трудно 
было себе в этом отказывать долгое время. Абсурд!

Отчего же не режут слух самих сторонников курения и про-
тивников жёстких мер борьбы с ним, их же собственные слова? 
Разве ИМ не кричат с магазинных полок стройные ряды надпи-
сей: «КУРЕНИЕ УБИВАЕТ»? Убивает ваших детей, ваших близ-
ких, вас самих, тех кого вы не знаете, но просто курите рядом 
с ними… Оттого, я думаю, что убивает не только курение. Уби-
вает, прежде всего, и в самую главную очередь, государство. 
Запрет убивать содержится, в той или иной форме, во всех 
религиях и верованиях. У христиан, в виде короткой запове-
ди: «Не убий». И нет за этими словами списка с исключениями. 
Просто нельзя и точка. 

Но мир радовался, если верить источникам информации, 
узнав об убийстве «террориста №1» Осамы бен Ладена. И все 
крупные политические деятели, перебивая друг друга, оправ-
дывали действия убийц. «Мир стал безопаснее» — сказал тог-
дашний министр иностранных дел Финляндии, но «возмож-
ность эскалации террористической деятельности, связанная с 
ликвидацией бен Ладена, возрастёт». Абсурду не нужна логи-
ка, иначе получилось бы, что чем вероятнее усиление террори-
стических атак, тем безопаснее мир. 

США нарушают на глазах у всего мира не только заповеди 
Христа, но и обычные гражданские международные законы – 
вторгаются на территорию независимого государства, уби-
вают там людей (погибли ведь и три, возможно, не виноватых 
в терроризме охранника), незаконно перемещают из страны 

Государство убивает!
трупы убитых (а мо-
жет, и не только!). При 
этом, всё руководство 
США следит за этим 
чудовищным актом 
беззакония в режиме 
видеоконференции, и не предпринимает никаких 
действий в защиту законности! И это торжество демократии? 
Люди, избранные защищать закон и клявшиеся в этом публично 
на Библии, кушают гамбургеры в секретном бункере и, запивая 
их Кока-Колой, отдают незаконно находящимся в суверенном 
государстве своим солдатам по незаконно организованному 
каналу связи незаконный приказ о незаконной казни человека, 
находящегося вне закона. Ну разве не абсурд?

Солгал тот, кто сказал, что врагов убивать можно. Лгут го-
сударства, посылающие своих граждан убивать людей в дру-
гие страны. Их можно называть миротворцами и ещё как, но 
если у них в руках автомат, то они непременно им воспользуют-
ся. Государства тратили слишком большие деньги, обучая их 
владеть оружием, чтобы позволить его не использовать. 

Убивать нельзя никого. Ни у себя дома, ни за его преде-
лами. И учить убивать так же преступно, как и убивать самому. 
Потому что иначе рождаются Андерсы Брейвики – абсолютно 
психически нормальные и адекватные терминаторы, последо-
вательно и безжалостно уничтожающие своих врагов. Убийство 
бен Ладена отличается от поступка Брейвика лишь тем, что в 
первом случае многие убивали одного, а в последнем, один 
убивал многих. Всё! Хотя и в первом случае погибли охранни-
ки, повинные лишь в том, что оказались в неправильное время 
в неправильном месте. Тем не менее, то же государство, кото-
рое вооружило Брейвика идеей физического устранения вра-
гов, теперь устами своих лидеров выражает соболезнование 
близким погибших и «недоумевает» над мотивами его акта. 

В карманах 26% (статистика курения молодёжи Норвегии) 
подростков, собравшихся на острове Утёа в тот летний день, 
были пачки сигарет с крупной надписью: «КУРЕНИЕ УБИВАЕТ». 
Но не курение убило их, а выстрелы в упор и холодная вода. 
Их убило ГОСУДАРСТВО. По счастью для остальных, в этот раз, 
норвежское. А в следующий?

Лео Костылев, президент МАПП

The state kills!
Leo Kostylev, the president of IAPP, starts with 
absurd free sale access to cigarettes and goes to the 
problem of legalized murder. “You can’t kill anyone. 
Neither at home nor outdoors. And teaching someone 

how to kill is the same crime as to do it yourself. Otherwise Anders 
Breiviks would be born: absolutely mentally normal and adequate ter-
minators devastating their enemies consistently and ruthlessly. Killing 
Bin Laden is different from the Breivik’s act only with the fact that 
in the first case a lot of people were killing the one, and in the second 
case the one was killing a lot. That’s all! But even in the first case 
guards died and their guilt was only being in wrong time in the wrong 
place. However, the same state which has armed Breivik with idea 
of physical elimination of enemies, now through its leaders expresses 
condolences to families of victims and it is “puzzled” over his motives.”
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Компания Сувенир Медиа пред-
лагает Вашему вниманию книги для 
записей Lanybook

Оригинально! Стильно! 
Уникально!

Lanybook — новше-
ство в области деловых 
изделий для записей, 
имеющее 6 запатенто-
ванных вариантов пер-
сонализации. Яркое, 
привлекающее вни-

мание, полностью индивидуальное решение корпоративного 
бизнес-сувенира.

Прекрасный подарок для Ваших партнеров и клиентов, ко-
торый позволит максимально отразить Ваш фирменный стиль 
и будет признан высококачественным рекламным продуктом.

Разнообразие возможностей персонализации не может не 
удивлять — начиная с привычного тиснения или цветной печа-
ти по обложке, завершая уникальными: металлическим под-
вижным шильдом в форме Вашего логотипа, фиксирующей 
резинкой в Вашем фирменном цвете с нанесением рекламной 
информации.

Широкий ассортимент материалов переплетов и вариан-
тов их цветового исполнения, а также внутренних блоков в раз-
нообразных форматах.

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

 Компания «Сувенир Медиа», г.Москва

Акриловые, хрустальные 
призы и награды

У вас значимое корпоратив-
ное мероприятие, торже-
ственная церемония, фести-
валь, юбилей или спортивное 
состязание, и вы не знаете, 
что подарить? Фирма СКЕЙЛ 
предлагает уникальные при-
зы и награды из акрила и хру-
сталя. 

В наличии — более 30 позиций раз-
личных форм и размеров. Логотип, благо-
дарность, дарственную надпись нанесем 
методом гравировки, что придаст подар-
кам неповторимую изысканность и инди-
видуальность. Также особо рекомендуем: 
плакетки из натурального дерева, наруч-
ные часы с логотипом, галстуки и платки с 
вашим орнаментом, футболки с нестирае-

мым фоторисунком, кружки с полноцветным изображением и 
способностью менять цвет.

Подробную информацию о наших возможностях вы смо-
жете найти на сайте www.gifts.mashinki.ru

Контактную информацию о нашей компании вы можете най-
ти в классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Кубки». 

фирма «СКЕйЛ», г.Санкт-Петербург 

Календарь с комнатным жидко-
кристаллическим термометром 

Самый популярный и нужен сувенир 
с логотипом — это календарь. Нам 
всем дарят по несколько штук от 
разных компаний. Какой календарь 
выбрать? Выделиться и сделать его 
креативней, чтобы именно ваш ка-
лендарь повесили на рабочем месте, 

можно с помощью комнатного термометра. Уникальная запа-
тентованная формула микрокопсулирования делает термометр 
вечным, он не бьется и не ломается. Исследования показали, 
что на календарь с термометром смотрят чаще, а значит ваша 
реклама будет более эффективней.

Компания главСюрприз — эксклюзивный дистрибью-
тор жидкокристаллических термометров, г.Москва 

www.glavsurprise.ru

Золотая история.

Компания Дизайнцентр рада сообщить 
Вам о выходе в свет новой серии коллек-
ционных изделий, выполненных на су-
сальном золоте. Сегодня, вместе с нами 
Вы можете стать родоначальником сво-
ей «Золотой истории» и воспроизвести 
в благородном металле семейные ре-
ликвии, проследить вехи создания пред-
приятия, пролистать золотые страницы 
истории родного города. Предлагаемые 

новинки из сусального золота могут стать отличным подарком 
партнерам по бизнесу, коллегам по работе и постоянным кли-
ентам. Мягкое, толерантное и неагрессивное золото, станет 
действительно неповторимым подарком, так как фон, образу-
емый вручную уложенными листами, так же уникален, как узор 
на стекле в морозный день.

ООО «Дизайнцентр» , г.Курск
www.dizaincentr.ru

Бизнес сувениры 
от компании «АЯ»

В новом сезоне, компания «АЯ», 
как и всегда, готова предложить сво-
им заказчикам расширенный ассор-
тимент бизнес сувениров. Зажигалки, 
ручки, посуда, антистрессы, значки, 
медали, брелоки изготовлены из 
стекла, керамики, пластика, металла. 
Современные технологии дают воз-

можность сделать нанесение на любую поверхность и любым 
методом (шелкография, тампопечать, деколирование, лазер-
ная гравировка, тиснение, термотрансфер). К сувенирам мы 
можем подобрать подарочную упаковку. Более подробно с 
нашей продукцией и услугами можно ознакомиться на сайте 
www.ay-company.ru

Контактную информацию нашей фирмы вы можете найти в 
классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Значки».

«АЯ компания», г.Москва
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Русский элитный подарок

Каталог «Русский элитный подарок» 
представляет новинку в модельном 
ряду наборов для пикника и охоты — 
наборы серии «гранд» в кейсах из на-
туральной кожи. Отличительной осо-
бенностью наборов является наличие 
в них шампуров с рукоятью из дере-
ва венге нормальной длины (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

Фотообои – средство декори-
рования или способ подчеркнуть 
Вашу индивидуальность?

Твой дом — твоя крепость. Не 
обязательно возводить мону-
ментальные стены, достаточно 
лишь создать уют в доме. Не 
обязательно быть креативным 
дизайнером, достаточно лишь 
выбрать сюжет для оформле-

ния интерьера. Мы изготавливаем фотообои на материалах 
с различными текстурами, такими как «песок», «штукатурка», 
«лен», «текстиль», «живопись маслом» и др. Все фотообои 
производятся с использованием новейшего высококачествен-
ного печатного оборудования, позволяющего точно передать 
самые сложные цвета и оттенки, а также обеспечить высокое 
качество при печати даже самых мельчайших элементов изо-
бражения. Мы поможем подобрать сюжет из нашего банка 
фотографий именно для Вас!

Компания «Яблоко-Апельсин», г.Москва
www.apple-orange.ru

Мы расширили 
производственную базу!

Этим летом мы расширили возможности своего 
производства, приобретя мощное оборудова-
ние для шелкографии и тиснения. Теперь кроме 
сублимационных кружек и футболок, текстиля с 
термопереносом, мы можем предложить суве-
ниры с печатью методом шелкографии, а также 
изысканную полиграфическую продукцию, вы-

полненную шелкографией и тиснением. Короткие сроки вы-
полнения заказов и высочайшее качество. 

Кроме этого, как и раньше предлагаем вам сувениры по ка-
талогам ведущих европейских производителей и весь спектр 
полиграфической продукции.

Подробнее на www.itera.webstolica.ru 
или по телефону (495) 971-05-74.

Дарите Красиво — Коллекция 
ГОДА — подарочная и новогодняя 
упаковка.

Впервые на россий-
ском рынке появилась 
одна из лучших коллек-
ций 2011 года — Да-
рите Красиво.РУ, раз-
работанная компанией 
Правила Успеха Групп, 
российским произво-
дителем подарочной 
упаковки. 

В ней представлена новогод-
няя упаковка сезона 2011-2012 
года, праздничная упаковка, кор-
поративные коллекции, возмож-
ности персонализации. Это бу-
мажные пакеты, картонные тубы, 

переплетные коробки и шкатулки и другие виды картонной упа-
ковки. Подарочная упаковка поражает не только дизайнами, но 
и различными «фишками» — золотые шнуры, объемные встав-
ки, елочные мини-игрушки. 
Коллекция востребована 
игроками рынка подарков и 
праздников. Возможна услуга 
нанесения логотипа.

Всё разнообразие упа-
ковки Вы можете увидеть на 
сайте компании и в интернет-
магазине ПравилаУспехаГрупп.
РФ и ПодаритеКрасиво.РФ

Запросить прайс на упаковку Вы можете на сайте Прави-
лауспехагрупп.Рф, тел. +7 (495) 640-29-16 и по e-mail: info@
pravilauspeha.ru 

Компания «Правила успеха групп», г.Москва

Трубки ручной работы «Намакс»

Трубочная мастерская «НАМАКС» 
предлагает Вам широкий выбор 
трубок для курения табака, изго-
товленных исключительно вручную 
из отборной древесины прикор-
невой части яблони, груши, оре-
ха, вишни. Такие трубки украсят 
прилавки подарочных магазинов, 

странички интернет — магазинов, магазинов элитных подарков, 
табачных магазинов. Ассортимент изделий расширен до 120 по-
зиций. Все трубки мы делаем в России. Осуществляем доставку 
нашей продукции по всей территории РФ и за границу. В этом 
году вводится новая услуга для наших клиентов — изготовление 
именной трубки: портрет, логотип, именная персональная над-
пись. Такая трубка будет только Вашей!

С уважением, трубочная мастерская «Намакс», г. Москва
www.namaks.org
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Отрывные визитки

Уважаемые коллеги!
Ищете новые формы пода-

чи привычного материала?
Хотите удивить Ваших за-

казчиков чем-то нетривиаль-
ным?

Требуются новые идеи для 
привлечения клиентов?

Представляем Вашему вниманию отрывные визитки!
Оригинальные визитки, скрепленные блоки, в обложке из 

кожи, несомненно, заинтересуют Ваших заказчиков. 
А Вам мы гарантируем интересные цены, высокое каче-

ство и оперативность.
До конца осени — демо-комплект бесплатно!
Подробности на www.esprint.ru
Контактную информацию о нашей компании вы можете 

найти в классификаторе сувенирной продукции в рубрике «Ви-
зитницы».

Типография ЕСпринт, г.Москва

ROAD SHOW 2011 компании 
«Бюрократ»: южная история

Компания, окрасившая карту России в 
бирюзовый цвет, продолжила свой ROAD 
SHOW, побывав в городах на Юге страны: 
Краснодаре, Ростове-на-Дону, Ставро-
поле, Пятигорске и Махачкале.

Бизнес-сообщество Южного регио-
на проявило живой интерес к сувенирно-
му ассортименту компании «Бюрократ». 

Большинство вопросов было связано с продукцией Cross, 
Franklin Covey, Letts и Victorinox. Приятно удивило слушате-
лей и большое количество возможностей для брендирования 
(персонализации): от печати до гравировки на корпусе или 
упаковке.

Осенью 2011 года планируется посетить города Сибирско-
го федерального округа: Томске, Красноярске и Кемерове, Но-
вокузнецке и Тюмени. Стать участником будущих презентаций 
просто — нужно лишь заполнить специальную форму на сайте 
компании «Бюрократ» (www.buro.ru/road_show.aspx).

Компания «бюрократ», г.Москва

Испанский плед «MORA» — иде-
альный корпоративный подарок 
(для партнера, клиента или сотруд-
ника) независимо от времени года! 

Компания DOMO — эксклюзивный постав-
щик ПЛЕДОВ и ПОКРЫВАЛ MORA (Испания), 
традиционно представила на российском 
рынке новую коллекцию «ОСЕНЬ-ЗИМА 
2011/12», куда вошел богатейший ассорти-
мент «меховых», дорожных/каминных и мо-
херовых ПЛЕДОВ. 

Коллекцию выгодно отличает широкое разнообразие цве-
товой гаммы, дизайна, фактуры и подарочной упаковки из пла-
стика и декоративного картона. 

Уютный ПЛЕД MORA изящно подчеркнет статус и значи-
мость своего владельца!

Компания «doMo», г.Москва 
www.doMo.CoM.rU 

+7(495)730-74-95

Мельхиор для Вас к любому 
празднику и юбилею

Этим летом Кольчугинский завод обработки цвет-
ных металлов отметил 140-летний юбилей. Вот уже 
почти полтора столетия, с конца XIX века, завод вы-
пускает красивую и долговечную посуду из мельхи-
ора и серебра 925 пр. Посуду, которая способна как 

украсить семейный обед, так и стать луч-
шим корпоративным подарком — на юби-
лей компании, профессиональный празд-
ник или день рождения руководителя. 

 Ножи и вилки, подносы и кофейники, 
подстаканники и кольца для салфеток из 
мельхиора, классические и современные, 
с посеребренной и позолоченной поверх-

ностью, изделия ЗАО «Кольчугцветмет» полностью готовы к пер-
сонализации и способны радовать владельцев от 30 до 50 лет. 

www.zio.ru
 ООО «угМК-ОЦМ», Свердловская область

г.Верхняя Пышма

МР3 плейер в виде кредитной 
карты.

Все мы каждый день 
используем МР3 пока 
находимся в дороге, 
чтобы учить языки, про-
слушать ей-то доклад, 
чтение книги и музы-
ку. МР3 в виде карты 

занимает мало места, удобно положить в карман. Отличный 
рекламный носитель — большое поле для размещения вшей 
информации о себе. Поставляется в комплекте с наушниками, 
дополнительными проводами USB и CD.

Компания главСюрприз, г.Москва 

Сюжетная лазерная вырубка 
открыток

Во все времена на Новый год открытка была 
непременным атрибутом поздравления.  
В советское время одна семья могла отпра-
вить и получить в Новый год до 40 открыток. 
Коллекционеры за раритетный экземпляр от-
крытки готовы выложить до 30 тысяч рублей.

Сегодня рекламная компания Fancy 
предлагает эффектные поздравительные 

открытки с использованием технологии лазерной вырубки, 
тиснения и элементов ручной работы!

Это не стандартное письмо по электронной почте, а насто-
ящее, теплое, искреннее пожелание счастья в Новом году.

РА фенси, г.Москва
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Ручка GRANT Spot Lux

Компания Вики Восток пред-
ставляет новую сувенирную ручку 
GRANT Spot Lux.

Элегантная поворотная ручка 
с металлическими элементами . 

Богатая цветовая палитра — 
34 цвета.

Ждем Ваших заказов!!
Компания Вики Восток, г. Москва 

Дари и думай вместе с нами!

От российской производственной 
компании «Планета Головоломок» 
к праздникам, официальным ме-
роприятиям и промоакциям ориги-
нальные головоломки — Твердый 
Орешек, заМорочка, Ракета, Ко-
пилка, Нелегкие Маневры, Бермуд-
ский треугольник, Суперузел, Шка-
тулка с секретом, Дела сердечные, 
Гармония, Таинственное Сердце, 
Узелки на память, Солнышко и др.

Для любителей интеллектуальных развлечений всех возрастов. 
Головоломки интересно разгадывать не только в одиночку, 

но и целой компанией.
Можем разработать и изготовить эксклюзивную голово-

ломку для Вас, Ваших партнёров и друзей! Доступные цены. 
Возможно нанесение логотипа лазером или тампопечатью. 

Компания «Планета головоломок», г.Москва
www.planetagolovolomok.ru

Корпоративные новогодние от-
крытки и приглашения на юбилей 
из Италии

Коллекция 2012 на складе в Мо-
скве и Санкт-Петербурге!

Компания «ЮНИТА» пред-
ставляет новогодние открытки и 
приглашения на юбилей от веду-
щих итальянских фабрик, заре-
комендовавших себя не только 
в Италии, но и во всей Европе 

как продукт высочайшего качества. Компания предлагает ро-
скошные коллекции, выполненные из лучших материалов. По 
форме открытки выглядят как традиционные классические от-
крытки, но при их производстве использованы инновационные 
технологии, дорогие современные бумаги. Компания следует 
принципу: хорошее качество по хорошей цене.

Все виды печати на готовых открытках. Изготовление ин-
дивидуальных корпоративных заказов. 

www.unita-cards.ru
Контактную информацию о нашей компании вы можете 

найти в классификаторе сувенирной продукции, в рубрике 
«Открытки».

Торговый Дом «ЮНИТА», г. Москва

«Ленточки с Вашим брендом!»

Рекламные и декоративные ленточки с 
символикой компаний становятся по-
пулярнее год от года. Производствен-
ная компания ООО «ПК Ультратекс» 
неуклонно совершенствует своё пред-
ложение на рынке данной продукции. 
Расширяется ассортимент материалов, 
их цветовая гамма. Появляются техно-
логические новинки: теперь благодаря 
лазерной технологии края ленточек мо-
гут иметь любую форму, а сама поверх-
ность — стильную гравировку. Наши 
представительства находятся в боль-
шинстве крупных российских городов. 
Для рекламных компаний — дилерские 
условия. 

Контактную информацию нашей компании вы можете най-
ти в классификаторе рекламных услуг в рубрике «Этикетки 
тканые» или на сайте www.labeltex.ru

«ПК ультратекс», г.Москва, г.Санкт-Петербург.

Swiss made с заказной 
символикой!

Часовая компания «Восток тайм», 
эксклюзивный представитель часо-
вой фабрики «Chrono AG» в России, 
рада представить вам новую коллек-
цию швейцарских часов «Swiss Made 
Private Label Watches».

Совершенство в деталях, надёжный механизм, оригинальный 
дизайн, швейцарское качество.

Многообразие методов на-
несения вашей символики на 
швейцарские часы, позволит 
Вам быть оригинальными и не-
повторимыми.

Контактную инфорнацию о 
нашей компании Вы можете най-
ти в классификаторе сувенирной 
продукции, в рубрике «Часы».

Часовая компания «Восток тайм»
www.chronorus.ru

Футболки с оптическим 
эффектом!

Новосибирская компания «X-footbolka» представ-
ляет Вашему вниманию новый интересный про-
дукт: футболки с оптическим эффектом. Надпись 
состоит из двух: вблизи виден один текст, издали 

— другой. Для создания футболок мы используем 
запатентованную технологию, которая не имеет 
аналогов в России. У нас представлен широкий 

ассортимент продукции (более 1000 позиций) по демократич-
ным ценам. Более того, Вы можете заказать свой текст на фут-
болку с оптическим эффектом!

Компания «X-footbolka», г. Новосибирск
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Wax Lyrical теперь и в России!

Известная всем жи-
телям Туманного 
Альбиона компания 
Wax Lyrical, которая 
уже более 30 лет 
выпускает аромати-
ческую продукцию, 
появилась и в Рос-
сии. Ее представляет 
компания «Дом све-

чей», которая уже открыла специальный отдел своей продук-
ции в универмагах Москвы и в ближайшем будущем планирует 
активную экспансию в регионы

Среди ассортимента Wax Lyrical можно выделить декора-
тивные аромалампы и диффузоры. Эти предметы могут стать 
элементом декора интерьера дома или офиса, ведь они отли-
чаются красивым дизайном и функциональностью. Ароматиче-
ская продукция Wax Lyrical отличается не только красотой - она 
полезна для здоровья, улучшает атмосферу в помещении.

Контактную информацию нашей компании Вы можете най-
ти на стр. 23

Компания «Дом свечей», г. Москва

Бар-мат – новинка российского 
производства

Мы рады представить Вам новинку 
российского производства из PVC- 
бар-мат.

 Бар-мат представляет собой 
коврик с нанесенным изображе-
нием и рекламной информацией. 
Размещается на стойках, столиках 
и других поверхностях в рестора-

нах, барах , кафе и клубах. Благодаря шипованой поверхности 
Бар-мат позволяет жидкости свободно стекать на дно коврика, 
защищая поверхность от разлива и неудобства для клиента.

Изделие может быть любых цветовых решений и содер-
жать трехмерные изображения. Это отличное средство про-
движения новой продукции или услуги: не скользят, не растя-
гиваются, не стираются. Их можно прополоскать и высушить 
при разливе жидкости, что поможет содержать поверхности в 
чистоте и порядке.

Стандартные размеры 590х110х10мм, возможно изготов-
ление нестандартного размера и формы. Осуществляем заказ 
небольших партий — от 10 шт. 

 Компания «Эребус», г. Люберцы Московской области

Формы для индивидуальностей 

Формы для изготовле-
ния эксклюзивных подарков

С логотипом или…  
с любой вашей фантазией!

Шоколад, свечи или 
мыло будут только Вашими!

Только для вас!
Компания «ПОЛИфОРМ», г.Санкт-Петербург

Новые стандарты письма с руч-
ками CELLO SLIMO

В каталоге компании «Бюрократ» появились две новые серии 
шариковых ручек CELLO SLIMO, поставляемые в картонной 
упаковке или прозрачном пластиковом стакане. Новинки име-
ют все шансы стать №1 на российском рынке благодаря своим 
уникальным на сегодняшний день свойствам. Их относят к сег-
менту ручек массового потребления. Но при их производстве 
используются дорогостоящие материалы, благодаря чему они 
могут смело конкурировать с моделями из более высокого це-
нового сегмента. Такими материалами являются поликарбо-
нат; акриловое стекло, гарантирующие продолжительный срок 
эксплуатации, ударопрочность, и надежность корпуса; альпак 
(сплав никеля и серебра), обеспечивающий прочность пишу-
щего узла и чернила пониженной вязкости для комфортного и 
продолжительного письма.

Шариковые ручки серии SLIMO в картонной упаковке име-
ют стреловидный пишущий наконечник диаметром 1 мм и кор-
пус, тонированный в соответствии с цветом чернил (черный, 
синий, красный или зеленый). Ручки, поставляемые в пласти-
ковом стакане, имеют игловидный пишущий на-
конечник диаметром 0,6 мм, прозрачный корпус с 
деталями разных цветов (оранжевого, салатового, 
розового, фиолетового, желтого или голубого) и 
синий цвет чернил.

Компания «бюрократ», г.Москва

Ян Данилов представляет новую 
коллекцию открыток

Торговая марка «Мастерская ручной работы 
Ян Данилов» была создана в 2004 году. Сейчас 
это самое крупное предприятие по производ-
ству продукции ручной работы на территории 
России и Беларуси. Наша продукция — это 
яркие, оригинальные решения для людей с 
хорошим вкусом, ценящих эксклюзив: уни-
кальные открытки ручной работы; приглаше-
ния на свадьбу; гостевые карточки; конверты, 
оформленные сургучной печатью; коробочки; 
подарочные пакеты; магнитики. Они изготав-

ливаются только вручную из 
высококачественных мате-
риалов и аксессуаров веду-
щих европейских произво-
дителей. Сейчас коллекция 
Ян Данилов насчитывает 
более 500 видов открыток 
ручной работы, и при этом 
с каждым месяцем коллек-
ция увеличивается.

«Торговый Дом Данилов», г.Москва
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Вышивка фирменной символики 
на текстильных изделиях.

Торгово-производственная компа-
ния ООО «Наша семья», специали-
зирующаяся на машинной вышивке, 
продолжает совершенствовать про-
дукцию для рекламных акций, произ-
водственных и торговых компаний.

Мы предлагаем с нашего склада 
в Москве махровые полотенца, халаты, тапочки, наборы для 
сауны и т.д. с персонализированной вышивкой логотипа ком-
пании заказчика.

Нашими постоянными клиентами стали крупные гостини-
цы, рестораны, банки, производственные предприятия по по-
шиву одежды, рекламные компании. 

Контактную информацию о нашей фирме вы можете найти 
в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Вышив-
ка на изделиях».

ООО «Наша семья», г.Москва

Бумажные блоки со скошенной 
гранью от Рондо

Компания «Рондо» предла-
гает новинку — блоки со ско-
шенной гранью, которая соз-
дает эффект 3D изображения. 
У нас Вы также можете найти 
различные виды продукции с 
вашим брендом: самоклея-
щиеся блоки (постики), бло-

ки в подставках (из пластика, картона, оригинальной формы), 
кубы с полноцветным нанесением на гранях, магниты с бло-
ками, блокноты с вырубкой для ручки, многофункциональные  
(с постики и закладками) и др. Возможна оригинальная выруб-
ка всех видов продукции. 

Контактную информацию о нашей компании вы може-
те найти в классификаторе сувенирной продукции в рубрике 
«Блоки для записи самоклеящиеся».

Компания «Рондо», г.Москва

Goldensticker

Рады представить Вам новую уникальную технологию на 
рынке сувенирной продукции — Golden sticker™ (металли-
ческий стикер), который позволяет создавать оригинальные 
украшения для предметов повседневного использования — 
мобильных телефонов, ноутбуков, бизнес-организаторов, 
портмоне и т.д.Приобретая Голденстикер, Вы получаете от-
личную возможность самостоятельно, быстро и легко укра-
сить ваш любимый гаджет, а при необходимости также снять 
украшение с поверхности, не испортив ее. Изящество и кра-
сота украшения Goldensticker™ не уступает всем известным 
на данный момент технологиям — кристаллам Svarovski и 
гравировке, а ценовая доступность и простота применения 
Golden sticker™ делает его конкурентным продуктом на этом 
рынке. 

Контактную информацию нашей компании вы можете най-
ти в классификаторе сувенирной продукции в рубриках « Еже-
дневники», «Ручки шариковые», «Шоколад, леденцы с фир-
менной символикой».

«Агентство гармония», г.Москва

Полезные подарки для мужчин 
от компании «Тиарелла»

В нашей стране очень любят шаш-
лыки. Особенно вкусен шашлык на 
природе в компании друзей. Но го-
товить его может только мужчина.

Качество шашлыка зависит от 
многих факторов, в том числе и от 
правильно выбранного мангала. Для 
ценителей этого блюда мы пред-
лагаем свою новинку – компактные 
разборные мангалы. Наши мангалы 

изготовлены из стали толщиной 2 мм и защищены жаропроч-
ным и антикоррозийным покрытием. 

Это прекрасный подарок для любого мужчины, так как соче-
тают в себе красивый внешний вид и практическое применение.

Компания «Тиарелла», г.Москва

Световозвращатели 
для пешеходов

ООО «СП-Торг» — производи-
тель световозвращателей для 
пешеходов, предлагает новинку 

— световозвращающие брасле-
ты и подвески, изготовленные 
по уникальной Европейской 
технологии, с использованием 
специальных световозвращаю-
щих пленок повышенной ярко-
сти 3M ScotchliteTM . 

Принцип работы браслета 
прост — легкого удара по за-
пястью достаточно, чтобы он 
закрутился вокруг руки. Подве-
ску можно прикрепить к одежде, 

сумке, детской коляске или велосипеду.
Свет фар автомобиля, попадая на светоотражатель, отра-

жается в направлении источника света. Таким образом, пеше-
ход, имеющий световозвращатель, заметен водителю на рас-
стоянии 250-400 метров.

Нанесение изображения логотипа компании или слогана 
превращает световозвращатель в эффективную рекламу. Со-
гласитесь, если средства, направленные на рекламные цели, 
будут способствовать тому, чтобы наши дети были гораздо за-
метнее на дороге, от этого выиграют все.

Остерегайтесь подделок! Приобретайте качественную 
продукцию!

ООО «СП-Торг», г.Санкт-Петербург
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Расширение ассортимента 
промо-продукции.

Мы предлагаем полный спектр услуг по ди-
зайну и производству текстильной промо-
продукции: разработка эскизов, пошив и 
вязание на заказ промо-одежды, сувениров 
и подарков, текстильной упаковки, изготовле-
ние флагов и вымпелов, нанесение фирмен-
ной символики.

К осенне-зимнему сезону мы расширяем 
ассортимент уютных вязаных изделий: шарфы, 
шапки, варежки, перчатки, джемпера, сувени-
ры. 

Контактную информацию о нашей ком-
пании вы можете найти в классификаторе су-
венирной продукции, в рубрике «Одежда для 
промо-акций».

ООО «Промо-Палитра», г.Москва

Широкие возможности 
цифровой печати

В компании «Братья Славя-
не», специализирующейся 
на оказании услуг в области 
полиграфии, открылся отдел 
цифровой печати. Продукция, 
изготовленная на машине 
Xerox, сравнима по качеству 
с хорошим офсетом. Появи-
лась возможность осущест-
вления самых разнообраз-
ных пожеланий заказчиков, 
используя широкий спектр 

полиграфических технологий. Совмещение в одном изделии 
шелкографии, конгрева, горячего тиснения, уф-лакировки и 
качественной цифры позволяет в кратчайшие сроки получить 
эксклюзивную представительскую продукцию.

Контактную информацию нашей компании вы можете най-
ти в классификаторе рекламных услуг в рубрике «Полиграфия 

— все виды услуг».
Компания «братья Славяне», г.Санкт-Петербург

Долговечность+экономия = 

В свете прошедших лет многие заказчики 
стали приходить к одной и той же мысли: а 
зачем делать таблички, на которых невоз-
можно многократно заменять информа-
цию? Ведь это непрактично и, тем более, 
недешево. Опять же отверстия или разво-
ды от клеющего слоя на стенах вынуждают 
делать нас таблички строго определенного 
формата-либо такого же, либо большего. 
Оказывается , можно обойтись и малой кро-

вью. Производственная фирма «МеталГраф» решает пробле-
мы компоновки информации на табличках уже длительное вре-
мя, используя для этого систему текстовых и слайд-профилей 
известных европейских производителей. 

Контактную информацию нашей фирмы вы можете най-
ти в классификаторе рекламных услуг, в рубрике «Нанесение 
многоцветного нанесения на металле».

Пф «Металграф», г.Санкт-Петербург

Новая металлическая ручка 
от компании VIVA pens 

Мы представляем но-
вую металлическую 
ручку с цветными ме-

таллическими вставками. Алюминиевый 
оксидированный корпус ручки предна-
значен специально под лазерную грави-
ровку.

Компания VIVa pens, г. Москва

«Новогодняя коллекция 2012»

Компания «ПЕТРОПЕН Плюс» 
выпустила каталог «Ново-
годняя коллекция 2012» — 
удобный и наглядный гид 
по ассортименту сувениров, 
украшений и аксессуаров 
для Нового года и Рождества. 
Наряду с разнообразными 
новогодними сувенирами 
и украшениями в каталоге 
представлены праздничные 
салфетки, подарочные па-
кеты и упаковочная бумага. 
Всего в каталог вошло более 
500 товаров, большинство 
из которых новинки. В элек-
тронном виде каталог «Ново-
годняя коллекция 2012» мож-
но скачать с сайта компании 
«ПЕТРОПЕН Плюс». Там же 

можно оставить заявку на получение печатной версии каталога.
Компания «ПЕТРОПЕН Плюс», г.Санкт-Петербург

Наши возможности 
заинтересуют всех! 

Кто жаждет награды! Приходите 
к нам!

Поможем наградить партне-
ра, конкурента и не забыть себя 
любимого!

Изготовим медали новые по 
вашим задумкам или копии на-
градных раритетов.

От одной штуки !
Контактную информацию на-

шей компании вы можете найти 
в классификаторе сувенирной 
продукции «VIP-подарки».

Компания «ПОЛИфОРМ», 
г.Санкт-Петербург 
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Победим в конкурсе вместе!

Наша компания стре-
мится к тому, чтобы 
каждый, кто к нам обра-
щается, ушел от нас до-
вольным. Поэтому, мы 

решили дополнить услуги предложением по написанию стихов 
на конкурсы.

Вы организуете праздник с конкурсами в стихах или же со-
бираетесь принять участие в конкурсе, но хотите, чтобы сти-
хи были оригинальными, а не шаблонными, и были написаны 
специально под Ваш случай? Мы с радостью поможем Вам в 
этом! 

Мы напишем для Вас как стихи на конкурс, так и конкурсы 
в стихах, например, на свадьбу выкуп невесты в стихах - всё, 
что пожелаете! 

Перед тем, как сделать заказ, Вы можете ознакомиться с 
нашими работами и отзывами клиентов у нас на сайте.

С уважением, коллектив  ЗАО «ЛуК-Медиа», г.Москва 

Настоящий индийский чай 
«TEAMATE» 

ЗАО «Meera overseas» представляет на-
стоящий индийский чай в подарочной упа-
ковке «TEAMATE», произведенного в Индии. 
Чай для этой коллекции собран на лучших 
плантациях Ассама, Дарджилинга и Нилги-
ри, там, где произрастают лучшие индий-
ские чаи. Чаи коллекции «TEAMATE» расфа-
сованы в подарочную упаковку из бархата, в 

жестяные банки или в бумагу ручного производства. 
Чай является идеальным подарком для любого случая во все 

времена года. Он несёт в себе идею здоровья и дружбы. Такой 
подарок каждый получит с удовольствием. И будет вспоминать 
о вас с теплотой и радостью, которой вы с ними поделились.

Контактную информацию нашей компании вы можете най-
ти в классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Чай 
персонализированный».

Компания «Meera overseas», г. Москва 

Новое слово в часостроении 
и подаркодарении!

Предлагаем Вашему вниманию необычные 
предметы интерьера, по сути уже не столько 
часы, сколько движущиеся картины, живые ди-
намичные объекты, ненавязчиво развлекающие 
своего счастливого обладателя забавной игрой. 

В нынешних условиях агрессивного раз-
нообразия однообразных презентов, тысяча-
ми тиражируемых неутомимыми тружениками 
множества заводов и фабрик, мы предлагаем 
Вам наверняка приятно удивить Ваших близких, 
родных, любимых, друзей, коллег по работе, 
партнеров по бизнесу, юбиляров и именинни-

ков действительно редким, оригинальным подарком ручного 
изготовления.

Компания «ЮР7», г.Москва

Балтийский свечной завод 
«КАНДЕЛА»

Специально для Вас! Новый уникальный способ нанесений 
логотипа на поверхность свечи! Этот метод позволяет сделать 
любую надпись на свече, не пренебрегая цветовой гаммой, 
фактурой и техникой исполнения. Таким образом обеспечива-
ется игра огня с цветом на всем протяжении горения свечи. 
Красивая, даже не зажжённая свеча, придает интерьеру изы-

сканность и завершенность и всегда, пусть на бессознатель-
ном уровне, рождает в душе человека положительные эмоции. 

балтийский свечной завод «КАНДЕЛА», 
г.Санкт-Петербург

Инновации в подарочной 
упаковке

Компания «Кейс Крафт» — производитель 
высококачественной подарочной упаковки — 
разработала необычный футляр для медали. 
Инновационный подход всегда отличал рабо-
ту нашей компании. Мы постоянно работаем 

над совершенствованием дизайна и формы изделий, расширяя 
ассортимент производимой нами продукции. Учитывая пожела-
ния нашего клиента, дизайнеры разработали новую конструкцию 
традиционного футляра для медали. Выполненная без привычно-
го ложемента, эта модель выглядит по-современному элегантно. 
Недорогая в производстве, но необычная по дизайну упаковка – 
удачная реализация ваших подарочных идей!

Контактную информацию нашей компании Вы можете най-
ти в Классификаторе сувенирной продукции, в рубрике «Упа-
ковка подарочная и атрибуты к ней»

Компания «Кейс Крафт», г. Санкт-Петербург

Новая коллекция  оригинальных 
сувениров — торт-полотенце в пода-
рочной упаковке!

Эти яркие полотенчики в подарочной 
упаковке, декорированные ягодами 
и взбитыми сливками — идеальный 
подарок для любого случая во все 
времена года. Такой подарок каждый 
получит  с удовольствием и будет 
вспоминать о Вас с теплотой и радо-
стью! Мы предлагаем как розничные, 
так и оптовые продажи для наших 

клиентов. Специальные условия сотрудничества для крупных 
оптовиков!

Подробная информация - на сайте: www.6491001.ru и по 
тел. (495) 649 1001

Компания «Подариж», Москва
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Журнал «Лидер МАПП» 
продолжает публиковать 
календарь профессиональны 
праздников, которые можно 
использовать в качестве 
поводов напомнить о себе 
клиентам и партнерам. 
Впереди у нас такие важные 
даты, как день секретаря и 
рекрутера, день воспитателя и 

учителя и даже день красоты!

9 сентября 
Международный день 

красоты 

Отличный праздник, с которым можно по-

здравлять кого угодно (ведь красота в той или 

иной степени не чужда каждому из нас). Но в пер-

вую очередь – сотрудников салонов красоты, глян-

цевых журналов, модельных агентств и всех, кто так 

или иначе связан с индустрией красоты. Дарить? 

Конечно, что-нибудь красивое! Например, ди-

зайнерские свечи (читайте материал о них 

в этом номере «Лидера») и «вечные» бу-

кеты, о которых мы рассказывали в 

прошлых номерах. 

8 сентября 
День финансиста России. 

Финансист – понятие широкое: в этот 

день можно поздравлять как собственную бух-

галтерию, так и сотрудников банков, с которыми 

вы работаете. С подарком сложности не возникнет: 

сувенирная отрасль каждый год выдает множество 

бизнес-подарков, связанных с финансами: от сугу-

бо декоративных (например, «денежное дерево») 

до вполне себе практичных (зажимы для денег, 

портмоне). Можно вообще подарить хоро-

шую ручку – для подсчета финансов. 

Забавный псевдовинтажный грос-

сбух тоже пригодится. 

календарь праздников

17 сентября 
День секретаря 

Секретарь во многих компаниях – лицо наиболее 

приближенное к руководителю, а поэтому хорошие отно-

шения с таким человеком могут значительно облегчить даль-

нейшее сотрудничество с компанией в целом. А так как секретари 

в большинстве случаев – девушки, дарить лучше всего цветы (мож-

но живые, а можно «вечные», о которых уже шла речь выше). Дизай-

нерские свечи, аромалампы, аромадиффузоры и ароматы для дома 

(об этом читайте отдельную статью) тоже отлично подойдут – мало 

кто из девушек способен быть равнодушным к прекрасному, к тому 

же такой подарок пока довольно оригинален – бизнес-сувенирная 

отрасль только начала «осваивать» ароматы. Красивые сувениры-

релаксаторы (песочные часы, например) тоже подойдут – работа 

у секретаря зачастую нервная. А вот ручки и ежедневники в 

этом случае не лучший вариант – чего-чего, а этого «добра» 

у секретаря скорее всего припасено на пятилетку вперед. 

Ведь запасаться канцелярией для всего офиса чаще 

всего входит в обязанность секретаря или 

офис-менеджера. 
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20 сентября
 День рекрутера 

12 октября
 День кадрового работника 

Кадры решают все, как известно, а значит, в конечном 

счете пресловутое «все» решают работники отдела кадров. 

Профессия кадрового работника тоже довольно «гендерная»: 

большинство сотрудников соответствующих отделов в от-

ечественных компаниях — женского пола. Поэтому здесь 

подойдет все, о чем шла речь в предыдущем пункте — бу-

кеты, дизайнерские свечи, ароматы для дома. Мужчи-

нам же (хотя почему только мужчинам?) можно 

подарить стильный ежедневник (читайте ста-

тью о них на страницах нашего журна-

ла) или «статусную» ручку. 

30 октября 
День автомобилиста 

К счастью, в этой области индустрия сувенирной про-

дукции выдает бесчисленное количество вариантов – так что 

остается лишь выбрать. Брелок для ключей от автомобиля с флеш-

кой, веселая компьютерная мышка в виде автомобильчика (в отличие 

от настоящего автомобиля, дым она не выделяет, а поглощает – так что 

подарок вдвойне функциональный), FM-трансмиттер, позволяющий 

подключать к автомобильной аудиосистеме любые внешние устройства 

от MP3-плеера до винилового проигрывателя и работающий от прикури-

вателя, уютный дорожный плед с подогревом (тоже работающий от при-

куривателя), ароматизатор воздуха в машине, кружка с плотной крышкой 

с возможностью подогрева, подставка для мобильного телефона и даже 

устройство, предохраняющее от засыпания за рулем (оно крепится к уху 

и неистово пищит, если водитель слишком наклоняет голову). Мож-

но, впрочем, остановиться и на классике – подарить респектабель-

ную кожаную обложку для документов или автомобильные 

перчатки. Прекрасным VIP-подарком станет набор для 

пикника – ну и что, что лето закончилось, оно ведь 

обязательно вернется! 

27 сентября 

День воспитателя 
и дошкольного работника 

Про День Учителя помнят все, а вот день воспи-

тателя оказался почему-то слегка в тени. А между тем 

работа эта не менее простая, ответственная и почетная! 

Подарки к этому дню могут быть разными: уже не раз 

упоминавшиеся цветы и ароматы для дома, набор 

хорошего чая и кофе (рабочий день у воспитателей 

начинается раньше, чем у большинства людей), 

забавный летающий будильник (по той же при-

чине). Или игрушки-антистрессы – потому 

что, как ни крути, более нервную ра-

боту сложно себе даже предста-

вить. 

3 октября 
Всемирный день врача 

В России принято поздравлять врачей летом, 

в День медицинского работника, но профессия эта 

настолько сложна и, простите за пафос, благородна, 

что не лишне будет вспомнить о ней еще раз. В каче-

стве подарка подойдет хороший чайно-кофейный набор 

или френч-пресс (а вот от сладостей лучше отказаться, 

традиция «благодарить конфетами» врачей в России 

настолько неизбывна, что у большинства врачей на 

них вырабатывается профессиональная аллергия). 

Или что-нибудь антистрессовое – например, су-

венирные «вечные двигатели» или «колыбе-

ли Ньютона». 

Pro!
“Leader IAPP” magazine continues to publish 
calendar of professional holidays and interesting 

occasions can be used to remind clients and business partners 
about you. We have important dates ahead such as The Secretary 
and The Recruiter day, The Kindergartner’s and The Teacher’s 
day and even The Beauty day!
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Праздники являются важнейшей составляющей 
жизни любого общества. По сути, именно по 
праздникам можно сделать выводы не только о 

современной политической и идеологической системе 
конкретного общества, но и об истории его развития, 
и на основании этого, о перспективах на будущее. 
Праздник в дорыночную эпоху, можно сказать, и был 
самой жизнью, или, по крайней мере, той разделитель-
ной чертой, по разные стороны которой происходила 
жизнь. Именно поэтому, читая старые книги, бывает 
трудно определить, с привычной для современного 
человека календарной точностью, время происхожде-
ния тех или иных событий, ибо их описание привязано 
не месяцам и числам, а к праздникам этого периода: 
«Хранить до Покрова» или «Приезжал на Пасху, нет, 
на Крещение». 

Праздник – это всегда традиция, а традиции хоть и 
не важны для духовного развития конкретной лич-
ности, но играют первостепенную роль в развитии 
общества. В том числе и поэтому, часто более поздние 
традиции накладываются на более древние, привнося 
новые значения в даты, отмечавшиеся людьми и ранее. 
Примеров преемственности праздников бесчисленное 
множество – вся христианская праздничная тради-
ция, например, опирается на заимствование из более 
ранних времён. Есть крашеные яйца и печь куличи на 
Пасху начали раньше, чем говорить при этом: «Хри-
стос воскресе». Древний праздник поклонения огню 
и воде – Купала (Иванов день) стал в христианские 
времена Днём Иоанна Крестителя, весьма кстати 
использовавшим воду для крещения и вещавшим о 
Христе грядущем, который «станет крестить огнём». 

Рождество Христово приходится аккурат на старин-
ные Святки и т.д. 

Сегодня большинство новых праздников тоже воз-
никают на месте старых. Первое мая, например, тоже 
испокон веков отмечалось на Руси, задолго до того, как 
стало «Днём солидарности трудящихся». А ночь на 
первое мая отмечается и до сих пор во многих странах 
как «Вальпургиева», время, когда нечистая сила соби-
рается на свой шабаш. В России стали отмечать «День 
народного единства» 4-го ноября вместо празднования 
годовщины «Октябрьской революции» 7-го ноября, 
хотя знаменательность обоих событий нам кажется 
весьма сомнительной. А в Финляндии уже почти сто 
лет отмечают 6-го декабря «День независимости» боль-
шим президентским балом, на который приглашают 
самых отличившихся людей года и вручают им в тот 
же день государственные награды. Декларацию о не-
зависимости Финляндии Ленин подписал 31 декабря 
1917 года, а вот традиция устраивать бал и награждать 
отличившихся именно 6-го декабря существовала 
более ста лет до помилования стране этой независи-
мости. Бал устраивал генерал-губернатор (наместник 
российского царя в Великом княжестве Финляндском) 
и назывался он Николаевским (вероятно, в честь 
праздника Николы зимнего). Есть у нас сомнения 
и по поводу этого праздника, ибо, не говоря уже об 
обстоятельствах самого события, с нашей точки зрения, 
Финляндия утратила свою самостоятельность, вступив 
в 1995-м году в Европейский союз. Но, по-видимому, 
как говорят: «осадок остался». 

Но к делу, к делу, сегодня нас ожидают забытые 
праздники конца лета и осени. 

Этой публикацией мы открываем 
в нашем журнале цикл статей, 
посвященных праздникам, которые 
когда-то отмечались в России, однако, 
со временем, были, по той или иной 
причине, забыты. Многие из них, с нашей 
точки зрения, незаслуженно. Вот о них-то 
мы и поведём свой рассказ.



ОБЖИНКИ
Вторая половина года бедна на праздничные дни. Ведь 
ещё всего пару сотен лет назад большинство жителей 
нашей планеты не занимались профессиональной 
деятельностью, а делом их жизни был поиск «хлеба на-
сущного». Попросту говоря, они были крестьянами, и 
расписание праздничных дней было строго привязано 
к календарю сельскохозяйственных работ. Начало года 

– период сравнительно легкий для крестьянина, на него 
и приходится большая часть праздников. Вторая по-
ловина года начинается со сбора урожая, а затем нужно 
успеть распорядиться полученным, и сделать заготов-
ки на следующий сезон. Особенно праздновать неког-
да, хотя и тут без радостных событий не обходилось! 
Одной из старейших и красивейших традиций славян-
ских народов были празднования начала и окончания 
жатвы. Точной даты у этих праздников не было, ибо в 
различных регионах в разные годы сбор урожая при-
ходился не всегда на одни и те же даты. Христианский 
календарь назначает на последние две недели августа 
Успенский пост, завершающийся праздником Успения 
Пресвятой Богородицы. Примерно в это же время 
происходит и сбор урожая, а воздержание от излиш-
не «тяжёлой» пищи, алкоголя и секса способствуют 
наилучшей работоспособности. Кстати, в Белоруссии 
Богоматерь (или Богородицу) называли «Госпожой», 
а сам пост носил название «госпожинок». В разных 
местностях России конец жатвы имел различные на-
звания: «спожинки», «оспожинки», «госпожинки» и 
«опожницы». В летописях же он значится как «госпо-
жин день», а происходит он древнего простонародного 
слова «спожинать», что значит заканчивать жатву. Вот 

и здесь традиция древнего крестьянского праздника 
сложно переплёлась с более поздней христианской 
символикой. За годы Советской власти люди отвык-
ли праздновать как окончание полевых работ, так и 
Успение Богородицы, и если православные россияне 
сегодня пытаются возрождать традиции церковного 
празднования, то о светском празднике «Госпожин 
день» или «Обжинки» никто даже и не знает! 

Тем не менее, праздник был чрезвычайно красив. В 
разных местностях его встречали по-разному, однако, 
были и общие для всех славянских народов черты. С 
древних времён к этому празднику в деревнях пекли 
огромный пирог. Пирог был настолько большим, что 
за ним можно было спрятаться. Тогда дохристиан-
ские жрецы становились за пирогом и спрашивали 
собравшийся народ, видно ли их из-за пирога. Если 
народ отвечал, что не видно, то жрец изъявлял жела-
ние, чтобы и в следующем году пирог был настолько 
же большим. Это было символическим выражением 
желания лучшего урожая, после чего наступало время 
пиршества и забав, «в коих умеренность и воздержание 
считалось стыдом». С приходом христианства, пироги 
перестали печь такими большими, однако, их изготов-
ление из свежего зерна с начинкой из яблок или груш 
(если они поспели в этом регионе) осталось. Забавы 
тоже стали более степенными, но никогда «Обжинки» 
не обходились без пирогов и паляницы, мёда и пива. В 
некоторых местностях кроме пирогов было принято 
печь большой каравай. В большинстве местностей, 
по окончании жатвы, из последних сжатых колосьев, 
вязали фигуру, похожую на женщину, одевали её в 
сарафан и кокошник и проносили по деревне. Иногда 
из сжатых колосьев плели венки, одевая их как на себя, 
так и украшая ими своё творение. После обильного 
застолья, где каждый должен был наесться досыта, всю 
ночь пели и танцевали, водили хороводы. В период 
жатвы было принято чисто и нарядно одеваться, юно-
ши и девушки соперничали друг с другом белизной 
своих рубашек и красотой вышивки на них.

В наши дни лишь горстка людей продолжает жить в 
деревнях, и даже там далеко не все помнят, как про-
ходила жатва. И всё же, не лишним был бы праздник в 
последние дни августа, когда, вернувшись из отпусков 
и готовя детей к началу учебного года, люди, одевшись 
в традиционные русские одежды, угощали бы друг дру-
га пирогами собственного приготовления и поздравля-
ли с «Госпожиным днём». Праздник уместен и сегодня, 
как символ окончания отпусков и начала долгого и 
изнурительного учебного или трудового года. 



БРАТЧИНЫ
Осень начинается с недели, которая называется «Ба-
бьим летом», хотя в некоторых местностях оно начи-
налось и со второй недели сентября. «Бабье лето» - не 
праздник, а время, когда полевые работы, в основном, 
закончены, и у мужчин появляется больше свободного 
времени, в том время как для женщин наступает горя-
чая пора. Они мочат коноплю и лён, сушат, треплют, 
ткут, сучат нитки, наполняя этими работами ещё по-
летнему тёплые дни начала осени. Во время «Бабьего 
лета», тем не менее, было принято собираться по вече-
рам , варить пиво и устраивать посиделки. Молодые 
люди приходили в дома, где девушки пряли и ткали, 
мешали им работать своими разговорами и шутками, в 
результате чего самым популярным сезоном свадеб в 
России была именно осень. 

О происхождении самого названия «Бабьего лета» 
единого мнения нет. Может быть, оно произошло, как 
раз, от этих женских работ. По другой версии, на-
звание связано с тем, что Солнце в это время стоит в 
созвездии Плеяд, называемом также созвездием Бабы. 
А может быть, славяне заимствовали его у германцев, 
которые называли это время года «Мариинской пря-
жей», «Мариинскими нитями» или «Старым бабьем 
летом». До Петра I, сместившего начало года на евро-
пейский манер на 1 января, год в России начинался 
1-го сентября, в Семён день. С этого дня и праздника в 
большинстве местностей России и начиналось «Бабье 
лето», которое также называли «Сёминской неделей». 
Петровская реформа постепенно вытеснила празднова-
ние Семёна дня и самыми значительными праздника-
ми осени стали «Братчины». 

В России издревна было принято собираться «всем 
миром» для решения семейных и общинных дел. 
Естественно, после обсуждения насущных проблем, 
накрывался стол на собранные вскладчину деньги. 

Именно эти складчины и получили название «брат-
чин», «братовщины» или «братовщинок» (не путать со 
сборищами «братков»!). Как правило, на время «Брат-
чин» прекращались раздоры, «водворялось дружество, 
миролюбие и побратство». Мало по малу, «Братчины» 
обрели собственную ритуальность и определились в 
датах. Главных «Братчин» стало две: Михайловская 
6-го сентября и Никольская (в честь св. Николы зим-
него) 6-го же декабря. В эти дни в церквях служили 
молебен о ниспослании всяких благ, поселяне ставили 
общим миром большую свечу, а после отправлялись 
пировать. После угощения остатки раздавались нищим, 
а крохи хлеба бросали в воздух, чтобы нечистые духи 
не портили деревьев и полей.

  Конечно, жизнь и здесь должна внести свои 
коррективы. Нынешних нечистых духов крошками 
хлеба уже на задобрить (шутка!). Сегодня в деревнях 
могут собираться, в основном, лишь немощные стари-
ки, которым уже не до угощений, а в городах люди не 
общаются настолько тесно, чтобы вместе и праздновать. 
Однако, думаю, из подобной традиции в Америке воз-
никло празднование «Дня благодарения», когда раз в 
год вместе собирается семья, несколько поколений, для 
совместной трапезы и обсуждения общих дел. Такого 
красивого праздника нет в России, хотя место и потреб-
ность для него, несомненно, имеются. «Братчины» 6-го 
декабря могли бы стать, по моему мнению, хорошей 
традицией, когда в преддверии наступления нового года, 
россияне собирались бы на большой семейный празд-
ник. Помимо самой идеи праздника, такие собрания 
могли бы помогать в решении сложных семейных си-
туаций и разрешении конфликтов, для чего «Братчины» 
и существовали на Руси с незапамятных времён. 

Восстановление традиций не столь задача госу-
дарства, сколько его жителей, то есть, нас с вами. От 
нашей активности и энтузиазма в этом деле зависит, 
будет ли жизнь в России краше и добрее. Если мы не 
хотим позаботиться о себе, давайте сделаем это хотя бы 
для наших детей, которые должны помнить о том, кто 
они и откуда родом. В современном динамичном мире, 
где границы между странами становятся всё более 
прозрачными, это должно им понадобиться. И может, 
тогда мы сможем спокойно оставить им этот мир. 

Forgotten holidays
This publication in our magazine starts series of 
articles devoted to the holidays which once were 
celebrated in Russia but has been forgotten for 

some reason over the time. And we think many of them were left 
behind unfairly. About them we are going to lead our story.
Holidays are an essential part any society’s life. Indeed, those very 
holidays can help us to refer contemporary political and ideologi-
cal system of the society, suppose its development and predict its 
future. Holiday in pre-market era was life itself or at least a line 
dividing it.



Ароматизированные свечи от «Дома свечей» - незаменимый 
вариант промо- и бизнес-сувенира. Во-первых, это ориги-
нально: на рынке бизнес-сувениров России ароматические 

свечи представлены мало, а другие товары (например, английский 
декор для сада и дома), предлагаемые «Домом Свечей» - и вовсе 
не представлены. Во-вторых, это красиво: свечи от «Дома свечей» 
отличаются неповторимым дизайном, да и смотреть на огонь, 
как гласит известная пословица, можно бесконечно. В-третьих, 
это практично – свеча не просто безделушка, а вполне полезная 
вещь: эфирные масла, выделяемые ароматическим маслом в 
свече, положительно влияют на здоровье и настроение человека. 
В-четвертых, человек во многом существо иррациональное – так 
что приятный аромат свечей, подаренных вами, может закрепить 
положительные ассоциации о вашей компании на подсознатель-
ном уровне. И наконец, такие подарки легко поддаются персонали-
зациии способны стать эксклюзивным фирменным подарком. 

«ДОМ СВЕЧЕй» - молодая развивающаяся компания, которая 
вот уже четыре года занимается продажей ароматов для дома и 
предметов интерьера. В условиях жесткой конкуренции компания 
всегда нацелена на потребителя и на качество товаров, стре-
мясь всегда предлагать лучший продукт за справедливые цены. 

На страницах нашего журнала мы часто пытаемся ответить на вопрос – каким 
должен быть правильный бизнес-сувенир? Какими свойствами он должен 
обладать, чтобы порадовать, запомниться, вызвать приятные ассоциации? 
В каждом номере мы ищем новые, свежие идеи бизнес-сувениров и сегодня 
представляем вам идею подарка, который идеально подойдет к любому 
поводу, — ароматы для дома от компании «Дом свечей». 

Погода в доме от «Дома Свечей» 

Ассортимент компании постоянно расширяется – «Дому Свечей» 
всегда есть чем удивить клиентов. Среди них, кстати, такие бренды 
как «Евродом» и «Домания», виски «Джонни Уокер», отель «Ритц 
Карлтон» и многие другие. 

«ДОМ СВЕЧЕй» тщательно относится к выбору поставщиков 
и партнеров, выбирая только лучших. Так, один из основных по-
ставщиков компании – WaxLyrical, один из крупнейших произво-
дителей ароматов для дома в Англии. Для своих свечей WaxLyrical 
используют только чистейший пищевой парафин или натуральный 
воск. Ароматизаторы также создаются из натуральных продуктов, 
выращиваемых в Англии, Индии и Франции, а пропорции парфюма 
строго выверяются лучшими парфюмерами мира. Это объясняет, 
почему каждый продукт компании неповторим и неподражаем. 

Другой поставщик «Дома Свечей» - «СалкоГруп», одна из круп-
нейших британских компаний по разработке и производству пред-
метов интерьера, ароматов для дома и рождественских сувениров. 
Компания была основана в 1866 году и вот уже почти полторы сот-
ни лет создает красивые предметы обихода по разумным ценам. 
Свечи и ароматы для дома Салкопроизводятсяиз лучшего сырья, 
компоненты закупаются в Европе, конечные ароматы создаются 
европейскими парфюмерами, а благодаря беспрецендентному 
контролю качества на рынок выпускаются только лучшие образцы.. 
Ценовая политика «Салко групп» позволяет предлагать товары для 
самых разных групп потребителей. 

Но ассортимент «Дома Свечей» отнюдь не ограничивается 
ароматическими свечами. Ведь в качестве бизнес-сувенира можно 
подарить и аромалампу, и ароматический диффузор, и саше, и 
ароматизатор в автомобиль, и разнообразные предметы интерьера 
(необычные стильные часы, фоторамки и т.д.). Все это есть в ката-
логах «Дома Свечей». И все эти товары, будь то свечи, аромалампы, 
диффузоры, саше или попурри, легко поддаются персонализации. 
Поставщики компании «Дом Свечей» готовы принять заказ по пер-
сонализации продукции как на упаковке, так и на самом товаре. 

Ps. Напоминаем, сентябрь – самое время начать думать о 
корпоративных подарках к Новому году. Специальная новогодняя 
коллекция от «Дома Свечей», свечи с ароматами цитрусовых, ело-
вой хвои, корицы и ванили создадут в Вашем доме и в домах тех, 
кого Вы хотите порадовать, неповторимое новогоднее настроение. 

«Дом свечей»
(495) 987-10-88, 
(495) 749-25-24

www.domsvechei.ru
Адрес шоу-рума: 

Москва, ул. Складочная 
д. 1, стр. 18, 

подъезд 5, офис № 6.

“Home, sweet home” by “Dom 
svechei” (“The Candle House”)
On the pages of our magazine we often try to 
answer several important questions: “What does 

a perfect business gift should be? What features should it have 
to please, to stay in memory and to call a nice association?” We 
search for new fresh business gift ideas in every issue, and today 
we present you a perfect gift idea for any occasion – home fra-
grances by “Dom svechei” (“The Candles House”) company.



Выбирая USB флешку в качестве рекламного по-
дарка, нужно учитывать то, что при одинако-
вом внешнем виде флешка может иметь разные 

чипы, поэтому не стоит сравнивать флешки только по 
внешнему виду(корпусу), не меньшее внимание нужно 
уделить и тому, что находится внутри... 

Стремительное развитие рынка USB накопите-
лей привело к тому, что на данный момент на рын-
ке присутствует множество устройств не только не 
соответствующих заявленным стандартам качества, 
но и просто не работающих. На рынке представлена 
масса поставщиков, предлагающих свою продукцию 
по ценам, верхний и нижний предел которых может 
отличаться зачастую в несколько раз. Давайте по-
пробуем разобраться в том, что необходимо знать, 
чтобы избежать покупки некачественной продукции 
и заплатить разумную цену. Казалось бы, чем могут 
отличаться внешне одинаковые накопители, кроме 
цены? В данной статье мы рассмотрим предложения, 
доступные на рынке, с различными чипами памяти. 
Обратим внимание на объем памяти и скоростные ха-
рактеристики чтения и записи накопителей в одина-
ковых корпусах.

Прежде чем начинать наш ликбез, навсегда забудем 
такое распространенное понятие на рынке В2В, относя-
щиеся к определению качества USB Flash накопителей, 
как флешки с оригинальными и неоригинальными чи-
пами. А еще нет такого вида флешки, как сувенирная 
флешка, что это? USB Flash накопитель – это память! 
Как может быть память сувенирной? Таких понятий 
нет на рынке памяти! Есть чипы тестированные, не те-
стированные и брак, который должен быть утилизиро-
ван, но, как часто бывает, каким-то магическим образом 
он все равно попадает на рынок. Конечно понятно, что 
магией тут и не пахнет, просто обычный человеческий 

фактор и желание людей купить подешевле и продать 
подороже. 

Итак! Производители чипов памяти (Samsung, 
Toshiba, Hynix Semiconductor (бывший Hyundai), LG, 
TI, NEC и др.) проводят тщательное выходное тести-
рование чипов, но выпускаемая продукция успешно 
проходит далеко не все тесты. Теоретически, каждый 
чип по выходу с производственной линии должен 
быть проверен на надежность и быстродействие в со-
ответствии со спецификацией. Всю выходящую про-
дукцию можно условно разделить на три категории. 
Первая — класс А, в нее попадают чипы, прошедшие 
все этапы тестирования. Количество таких чипов со-
ставляет около 5%-10% от всей произведенной про-
дукции. Чипы класса А наиболее надежны и счита-
ются чипами высшего качества. Они также являются 
наиболее дорогими, потому что обеспечивают устой-
чивую работу в любых условиях. Такие чипы исполь-
зуются производителями и поставляются по контрак-
там, практически не попадая на свободный рынок. 
Вторая — класс тестированных чипов(класс С), чипы 
с небольшими дефектами, естественно, дешевле, они 
попадают на рынок и охотно скупаются производи-
телями. Есть еще чипы, которые на скорость и на-
дежность не тестировались вовсе, то есть покупатель 
приобретает продукцию на свой страх и риск, и в этом 
случае «тестирование» возлагается на него, они име-
ют наименьшую цену. В данном случае только потре-
битель непосредственно уже узнает, попалась ему со-
всем плохая продукция или еще ничего. А также есть 
откровенный брак, который должен быть утилизиро-
ван!! Крупные производители, как правило, закупают 
продукцию непосредственно у изготовителей чипов 
и используют чипы только класса А, чтобы гаранти-
ровать надежность и качество. Высокое качество про-

Фигабайты
Главное – то, что внутри
С момента появления USB Flash Drive(флешек) их 
популярность постоянно растет. Оно и понятно: 
флешки имеют малые габариты, не требуют для 
работы специального ПО. А дизайнерские решения 
производителей USB Flash Drive заставляют 
потребителя относиться к этому предмету не 
только как к мобильному хранилищу данных, 
но и как к модному и стильному аксессуару 
современной жизни



дукта, которое складывается из качества материалов, 
качества оборудования и сборки обеспечивается еще 
и контролем качества на всех этапах.

Производителям дешевой продукции приходится 
идти на самые разнообразные ухищрения для сниже-
ния стоимости своей продукции. Они приобретают 
чипы либо на сером рынке, либо чипы низшего клас-
са у производителей, а также не утилизированный 
брак. Зачастую не выдерживаются технологические 
нормы (при производстве модулей памяти необходи-
ма идеальная чистота воздуха и рабочих помещений, 
определенная температура и время пайки, тщатель-
ное тестирование и многие другие условия, которые 
определяются стандартами JEDEC и сертификатами 
качества ISO9001, ISO9002. почти все мелкие произ-
водители экономят на мелких компонентах, иногда 
просто не впаивая их на модуль). Это позволяет им 
поддерживать низкие цены, жертвуя качеством и 
надежностью.

Вывод таков: качественная память не может 
быть дешевой и удешевить ее производство слож-
но — как только исключают какой-либо производ-
ственный цикл, высокое качество продукции мо-
ментально переходит в низкое качество. 

Существует и еще один вид некачественных 
флешек, так называемые USB Flash накопители с 
«разогнанными чипами», это когда заявленный объ-
ем памяти, который отображается в свойствах, не со-
ответствует реальному. Но как всегда потребитель об 
этом узнает только после использования накопителя. 
В лучшем случае Вам достанется продукт с объемом в 
два раза меньшем, а в худшем — от размера жадности 
продавца. Простая арифметика, Вы покупаете большой 
объем за маленькие деньги, а в результате получаете ма-
ленький объем за большие деньги.

Нередки и подделки на рынке USB Flash накопи-
телей известных производителей, но правда острота 
данной проблемы в последнее время снизилась. При-
чина в общем снижении цен, и скорее будут не рисовать 
больший объём памяти, а ставить купленные по дешёв-
ке бракованные чипы, от которых отказались солидные 
производители. Ёмкость такой флешки соответствует 
заявленной, но быстро появляются дефекты, записан-
ные файлы портятся, а затем контроллер вообще бло-
кируется, и флешку можно выкидывать. Приток нека-
чественных устройств на рынке В2В увеличивается с 
каждым годом. Нельзя забывать, что покупателям стоит 
быть осторожными при покупке подобных устройств и 
помнить, что скупой платит дважды, купив флешку и  
соблазнившись низкой ценой, вы рискуете потерять не 
только деньги и данные, но и репутацию среди партне-
ров и клиентов. 

Удачных Вам покупок и продаж!!!
 Всегда Ваши LEDD 

Company
www.usb2b.ru

Figbytes
Since USB Flash Drive’s (Flash cards) advent 
their popularity is growing. And it is understand-

able: flash cards have small sizes and they don’t require special soft-
ware. And manufacturers suggest design solution making consumers 
to relate USB Flash Drives not only as mobile data storage, but also 
as trendy and stylish accessory for modern life.
Choosing a USB Flash card for a promotional gift you shouldn’t 
compare them only by appearance of the body. Equal attention 
should be paid to the inside.



В магазинах удивительных вещей LeFutur най-
дутся сотни самых разных подарков – для детей, 
мужчин и женщин, для друзей, коллег и бизнес-

партнеров, на дни рождения, Новый год и корпоративные 
праздники, бюджетные и VIP-подарки. Как обычно, к 
новому сезону в компании поменяли почти 50% ассорти-
мента и подготовили немало сюрпризов. Расскажем лишь 
о некоторых из них – остальное вы сможете увидеть сами 
на сайте компании или в фирменных магазинах. 

Электроштопор со станцией подзарядки. ■  Незаме-
нимый подарок на Новый год! Открывает винные 
бутылки одним нажатием кнопки, умеет определять 
температуру вина и воздуха в комнате, снимает 
фольгу и мастичные печати с горлышка бутылок. 
Мало того что этот подарок никогда не залежится 
(особенно в Новый год): главное, вы будете точно 
уверены, что никто и никогда ничего подобного 
вашим коллегам и партнерам не дарил. 
Виброколонка.  ■ Хороший звук обеспечивают 
только динамики большого размера, это всем из-
вестно. Но такие динамики, мягко говоря, неком-
пактны. Отличный компромисс – виброколонка 
размером 6 см, которая подключается к любому 
источнику звука и превращает любую поверхность 
в полноценную Hi-Fi колонку. Такая вещь опреде-
ленно пригодится на корпоративной новогодней 
вечеринке! 
Проекционные часы-термометр. ■  Эти удивительные 
часы способны проецировать изображение 
на любую поверхность. А изображать они 
могут время, дату, температуру по Цельсию 
или Фаренгейту. К тому же проектор может 
поворачиваться на 180 градусов. 
Мемо-доска с голубой подсветкой.  ■
Электронная доска для заметок станет 
отличным украшением любого офиса или 
квартиры. Кроме того, она «умеет» ото-
бражать время, дату, температуру и имеет 
четыре встроенных USB-порта. 

Удивительные вещи 
от LeFutur 
Осень – самое время запасаться корпоративными подарками 
к Новому году. И то, что компания LeFutur в преддверии 
предновогодней лихорадки открыла в Петербурге два 
магазина удивительных вещей, заметно облегчает нам задачу. 
Теперь петербуржцы смогут купить уникальные подарки 
друзьям и близким, даже не покидая города; а корпоративные 
клиенты, прежде чем сделать оптовый заказ, могут как следует 
рассмотреть будущие бизнес-сувениры в магазинах. 

Цифровая фоторамка-календарь. ■  Такой подарок 
каждый с удовольствием будет использовать на 
рабочем месте. Ведь в рамку можно загрузить до 25 
фотографий; их можно прокручивать вручную или 
автоматически; также в рамке есть подсветка, часы, 
будильник и календарь. 
Часы-будильник «Режиссер». ■  Каждый из нас 
хоть раз да мечтал почувствовать себя режиссером 
на съемочной площадке. И этот подарок поможет 
осуществить детскую мечту! Часы оформлены в 
виде режиссерской «хлопушки», отсчитывающей 
дубли, причем хлопанье ее отключает будильник – 
так что каждое утро обладателя будильника будет 
начинаться с команды «Мотор!» Также в магазине 
удивительных подарков LeFutur имеются часы в 
виде фотопленки. 
Маятник-художник. ■  Отличный подарок для 
релаксации. Достаточно заполнить подставку 
песком и привести маятник в движение, и он 
начнет рисовать круги, линии и другие гео-
метрические фигуры. Если поставить такой 
маятник на рабочий стол, стрессы в коллекти-
ве сойдут на нет, а производительность труда, 
соответственно, увеличится в разы. Да и в 
конце концов, это просто отличное украше-
ние — и для офиса, и для дома. 



И наконец, ХИТ СЕЗОНА – оригиналь-
ные и функциональные сумки ZUCA. Такая 
сумка станет лучшим подарком для всех, кто 
ведет активный образ жизни и любит путеше-
ствовать или активно отдыхать на природе (впрочем, 
можно использовать ее и как школьную сумку, чтобы 
вашему ребенку не пришлось таскать на спине тяжелые 
учебники). Такая сумка изящна и прочна одновременно: 
складная телескопическая ручка и легкая, но прочная, 
алюминиевая рама способны выдерживать нагрузку более 
150 кг, поэтому сумку ZUCA можно использовать не толь-
ко как сумку, но и как кресло, которое всегда с собой. 

Сумка ZUCA имеет водонепроницаемое покрытие и 
стильные сменные чехлы, позволяющие менять ее внеш-
ний вид. Достаточно установить в раму новый чехол, и 
вот перед вами уже другая модель сумки. Небольшой 
корпус сумки ZUCA позволяет легко перевозить ее в 
сложенном состоянии, а также снимать и стирать чехол.

Сумка ZUCA оснащена устойчивыми ножками и 
светящимися, поглощающими вибрацию, двумя рядами 
колес, благодаря уникальной конструкции которых ба-
гаж легко поднимается, например, по лестнице (кстати, 
эти колесики еще и абсолютно беззвучны!). И наконец, 
габариты ZUCA позволяют проносить её в самолет в 
качестве ручной клади – что незаменимо для путеше-
ственников. Еще подробнее о сумках ZUCA можно про-
честь на специализированном сайте zuca-russia.ru. 

Адреса новых магазинов 
удивительных подарков LeFutur: 
ТЦ «Радуга», Санкт-Петербург, 
проспект Космонавтов, 14 
ТЦ «Гранд-Каньон», Санкт-Петербург, 
проспект Энгельса, 154. 
ТЦ «Золотой Вавилон», Москва, 
Проспект мира, 211

С ассортиментом подарков 
можно ознакомиться на сайте www.lefutur.ru 
Телефон единой справочной 956-8-000

Amazing things from LeFutur
Autumn is the right time to stock up corporate 
gifts for New Year. And at the threshold of festive 
feather LeFuture has opened 2 amazing stuff stores 

in St. Petersburg to simplify the task. Now St. Petersburg citizens 
are able to buy unique gifts to friends and family without leaving 
the city, and corporate customers can examine future business gifts 
in the shops before purchasing them.
There are hundreds and thousands of different gifts at amazing things 
shops LeFutur for children, men and women, friends, colleagues 
and business partners for every occasion – birthdays, New Year and 
corporate events, VIP-gifts. As usual for the new season the company 
has changed almost 50% of its range and prepared many surprises.



НА ВОЛНАХ МИРОВОгО 
ТРЕНДА. ТЕХНОЛОгИЧ-
НЫЕ ПОДАРКИ

Christmas HUB 
USB-разветвитель 
с двумя портами и 
кардридером для 
карт SD,MMC,MS. 
Скорость передачи 
данных кардридера 

– от 700 Кб в секунду 
до 10 Mбит в секунду 
в зависимости от типа 

карты памяти, разветвителя – до 480 Мбит в 
секунду. Mister Christmas Promotion придал 
этому устройству лучшие характеристики но-
вогоднего корпоративного подарка: верхняя 
прозрачная часть устройства снимается, по-
зволяя заменить вкладыш на корпоративный, 
с поздравлением от компании. А в самой 
прозрачной полусфере среди плавающих 
блесток-снежинок находится крошечный по-
дарочек. Такой, как полагается: упакованный 
в золотую фольгу и с ярко-красным бантом!

Видеооткрытка
Заменяя обыкновенные бумаж-

ные открытки и уже не менее 
привычные электронные, ви-

деооткрытка предлагает ин-
новационный формат персо-
нального поздравления. На 
открытку можно записать 
специальный фирменный 
ролик-поздравление или 
видеообращение президен-
та компании. Такой подарок 

будет иметь долгую жизнь. Благо-
даря возможности перезаписи видео по-
дарок впоследствии можно использовать 
для интерактивной коммуникации в кругу 
семьи. С помощью магнита, расположен-
ного с обратной стороны открытки, ее мож-
но разместить на любой металлической по-
верхности и оставлять близким послания.

ПОДАРИТЬ СПОКОй-
СТВИЕ – ПОДАРИТЬ ПИР 
ВО ВРЕМЯ РАбОЧЕгО 
ДНЯ. АНТИСТРЕССЫ

Елочный шар 
и волшебная палочка
Это удивительная возможность свя-

зать свою компанию с волшебством, 
причислить ее к тем, кто вдыхает жизнь в 
новогодний праздник и оживляет все во-
круг. Mister Christmas Promotion представ-
ляет «Волшебный шар», внутри которого 
спрятаны новогодние истории. Появляют-
ся они только тогда, когда к шарику прика-
сается волшебная палочка, на которой на-
чертан логотип компании… Внутри 
шара зажигается свет, который 
освещает миниатюрные фи-
гурки. Шар можно обвязать 
атласной лентой в фирмен-
ном цвете и с фирменной 
символикой.

бЕЗуДЕРЖНОЕ 
НОВОгОДНЕЕ 
ВЕСЕЛЬЕ. 
ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕ-
СКИЕ ИгРуШКИ

Электромеханические 
игрушки из коллекции 
«Морозные узоры» 
Дед Мороз из коллекции «Фин-

ские узоры» увлеченно протягива-
ет нам волшебный шар, в котором при 
включении начинаются снежные вихри 
и загорается надпись «Merry Christmas». 
При определенном виде заказа можно 
заменить ее на фирменный слоган или 
название компании. В руках у снегови-
ка – сундучок, из которого под музыку 
высовывается и опять прячется внутрь 
маленький снеговик-меломан.

Деловые подарки 
с новогодним настроением!
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В преддверии новогоднего сезона Mister 
Christmas Promotion, первый в России проект 
новогодних корпоративных подарков, приготовил 
множество ярких подарочных решений. 10 из них 
перед вами, остальные – в новогоднем каталоге 
Mister Christmas Promotion 2012.
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КЛАССИКА НОВОгОДНЕ-
гО ПОДАРКА. МЯгКИЕ 
ИгРуШКИ И ДЕКОРАТИВ-
НЫЕ КуКЛЫ

Мягкая коллекция
Каков Новый год на ощупь? На этот 
вопрос Mister Christmas Promotion 

ответил с помощью «Мягкой коллек-
ции». Каждый из ее предметов – симво-
лическая возможность прикоснуться к 
Новому году, почувствовать его мягкую 
бархатность, загадочную шелковистость 
и разнообразие тактильных ощущений… 
Носки и сумочки для подарков, инте-
рьерные украшения и небольшие мяг-
кие игрушки сшиты из нескольких видов 
ткани, украшены тесьмой и маленькими 
колокольчиками. Изящные изделия 
коллекции – прекрасные полноценные 
подарки, части новогоднего набора, а 
также упаковка, которая сама служит 
первоклассным подарком. 

Коллекция 
Дедов Морозов
Продолжая линию декоративных ку-

кол, изображающих главного персонажа 
новогоднего праздника, Mister Christmas 
Promotion представляет новую коллекцию 
фигур Дедов Морозов к новому, 2012 году. 

Фигуры с легкостью можно подобрать 
под любой интерьер: высота изделий на-
чинается от 40 сантиметров и заканчи-
вается полутора метрами. Офисное или 
торговое помещение можно украсить фи-
гурой Деда Мороза почти в человеческий 
рост, для локальных интерьерных компо-
зиций подойдут куклы меньшего размера.

Тренд последнего времени – подвес-
ное украшение «Дед Мороз, спускающий-
ся по веревке» – также нашел отражение 
в коллекции. Эти украшения (45-65 санти-
метров) станут ярким элементом новогод-
него оформления потолочной зоны. 

КЛАССИКА НОВОгОДНЕ-
гО ПОДАРКА. СВЕЧИ

LED-свечи
В офисном и торговом простран-
стве нет места опасному освеще-

нию. Mister Christmas Promotion 
учел это и предложил серию свечей, в 

основе которых лежат LED-технологии. 
Внутри свечей расположены маленькие 
электрические лампочки, работающие 
от батареи. Поверхность изделий, из на-
турального воска или пластика, выполне-
на по подобию настоящих парафиновых 
свечей. С помощью LED-новинки от Mister 
Christmas Promotion можно с легкостью по-
грузить в волшебную атмосферу офисное 
пространство, не нарушая правил техники 
безопасности. 

Лесная коллекция
Основной мотив коллекции – желан-
ный огонек в сказочном заснежен-

ном лесу. Маленькие елочки и 
шишки белого, зеленого, 

золотого и коричнево-
го цветов посыпа-

ны блестками или 
разукрашены так, 

словно засыпаны 
белым снегом. 
В «Лесную кол-

лекцию» входят и 
подарочные компо-

зиции, состоящие из 
маленькой круглой свечи, 

украшенной заснеженными ело-
выми ветками с шишками и зимними яго-
дами. 

КАЖДАЯ уНИКАЛЬНА. 
ИгРуШКИ РуЧНОй РА-
бОТЫ

Стеклянные игрушки 
G.DeBrekht 
Стеклянные игрушки G.DeBrekht, как 

и в старые времена, выдуваются вруч-
ную, толщина стенок при этом составляет 
не более полутора миллиметров. Мельчай-
шая серебристая пудра сначала вдувается 
внутрь игрушки, а затем покрывает ее сна-
ружи. Роспись начинается с полупрозрач-
ных слоев, после переходя к основным, 
созданным с помощью техники многослой-
ного рисунка. В итоге получаются очень 
реалистичные миниатюрные картины, ко-
торые словно подсвечиваются изнутри.

Среди многочисленных форм стеклян-
ных игрушек G.DeBrekht – шары, колоколь-
чики, яйца Фаберже, циферблаты часов и 
другие. Изделия помещены в красивую 
деревянную упаковку, устланную мягким 
наполнителем.

Christmas collection
Mister Christmas Promotion пред-

ставляет наборы стеклянных игру-
шек ручной работы, а также наборы 

фигурок из современных материалов. Из-
ящные стеклянные игрушки в форме шара, 
звезды, елочки, варежки с новогодними 
рисунками и декоративным напылением 
аккуратно сложены в деревянную короб-
ку, расписанную вручную. К оформленной 
с помощью таких игрушек елке идеально 
подойдут фигурки новогодних персона-
жей оригинального авторского дизайна.

(по материалам 
журнала «Time to Present»)
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Business gifts with Christmas spirit inside!
On the threshold of New Year season “Mister Christmas Promotion” com-
pany (the first corporate Christmas gifts project in Russia) prepared a lot of 

impressive gift solutions. The first 
10 of them are in front of you and the rest you’ll find in the New Year catalogue “Mister 
Christmas Promotion 2012”. Among these gifts are Christmas HUB, video-postcard, magic 
wand, electro-mechanical toys, decorative dolls, LED-candles, handmade Christmas tree 
decorations and much more.



Наша Сувенирная Компания 
«Особые Подарки» работает на 
рынке корпоративных подарков и 

сувениров. 99% нашего оборота это бизнес 
–сувениры.  Мы профессионалы именно на 
сувенирном рынке, что позволяет нашим 
Клиентам предоставлять максималь-
ный уровень сервиса по ценам, которые 
зачастую ниже средне рыночных. Мы 
работаем с российскими каталогами Про-
ект 111, Oasis, Happy Gifts; иностран-
ными каталогами The Cataloque, Gifts. 
В нашей компании Вы можете заказать 
весь спектр подарков и бизнес сувениров: 
ручки, зонты, сумки, календари, пакеты, 
usb-flash, кружки, футболки. В ближайшее 
время грядет сезон ежедневников,  ежеднев-
ники TM Brunnen (Германия), Адъютант 
(Россия), nazarenogabrielli и Avanzo Daziaro. 
Этими торговыми марками мы закрываем 
все пожелания наших Клиентов. Средний и 
высокий сегмент идеально закрывают немец-
кие кожаные ежедневники, при их пошиве 
используется непрессованная кожа. И 
компании, которые хотят подчеркнуть 
свой статус или статус получателя 
подарка обязательно покупают эту 
продукцию. «Сильной»  стороной 
ежедневников Адъютант является 
возможность изготовления 
уникальных индивидуальных 
обложек тиражом от 100 шт.

У нас есть профессио-
нальные закупщики, которые 
постоянно проводят мониторинг 
цен на разные товарные группы и 
таким образом выбираются более выгодные 
цены для наших Клиентов. Зачастую заказывая у нас 
фирменную продукцию Клиенты получают цены ниже, 
чем если бы они обратились напрямую к производите-
лю, это же касается и сроков изготовления. Размещая на 
фабриках большие объемы заказов и имея дружеские и 
доверительные отношения с руководством, мы можем 
договориться о выполнении заказов в короткие сроки. 
Естественно, у нас есть стандартные сроки изготовления 
и поставок корпоративной продукции, но приоритетом у 
нас ВСЕГДА является пожелание Клиента. 

Наша компания не стоит на месте и 
находится в постоянном поиске новой 
интересной продукции и услуг по персо-
нализации для наших Клиентов. Чтобы 
разнообразить наш ассортимент в про-
шлом году была опробована и успешно 
воплощена в жизнь услуга по комплекта-

ции и оформлению пода-
рочных корзин. Корзины 
заказывают на Новый Год 
и 8-е Марта, профессио-
нальные праздники. Ми-
нимальное количество 
для заказа 30 шт. 

Мы  уделяем повы-
шенное внимание VIP – 
продукции. Шампуры 
с литыми бронзовыми 
ручками уже много 

лет пользуются стабильным спросом у 
наших Клиентов и гравюры с видами 
Санкт-Петербурга, приобретаются  в 
подарок иностранным Партнерам и 
Друзьям. Наш офис располагается в 
историческом центре Санкт-Петербурга, 

в 5 мин пешей прогулки от Исаакиевского 
собора на набережной реки Мойки 60-в. 

Приглашаем в гости! 

Контактная информация 
для размещения заказов: 

тел. (812) 312 28 20, 315 55 54, 
info@specialgifts.ru. 

Наши страницы в сетях интернет: 
www.s-gifts.ru, www.specialgifts.ru. 

Заказывайте сувениры 
в Особых Подарках!

Make gifts orders at “Osobie 
Podarki” (“Special Gifts”)
Souvenir company “Osobie Podarki” (“Special 

Gifts”) is a participant of corporate gifts and souvenirs market. 
99% of the company’s turnover is business-souvenirs. It partners 
with Russian catalogues “Project 111”, “Oasis”, “Happy Gifts” and 
foreign catalogues “The Catalogue”, “Gifts”. You are free to order a 
whole range of gifts and business souvenirs: pens, umbrellas, bags, 
calendars, packets, USB flash cards, mugs, t-shirts. A season of 
diaries is coming and “Osobie Podarki” is ready to present items 
by “TM Brunnen” (Germany), “Adjutant” (Russia), “Nazareno 
Gabrielli” and “Avanzo Daziaro”.

Особые подарки,
в Особой упаковке,

 по Особому случаю,
для  Особых людей

№ 22/23  201130



Т
ем, кто действительно заботится о том, насколько эффектив-
но работают их бизнес-подарки, мы предлагаем отказаться 
от формальных и обезличенных сувениров и начать дарить 
по-настоящему уникальные нестандартные презенты. Такие, 

какие создает компания «Премьер-Игрушка». 
Работая на рынке игрушек более десяти лет, специалисты ком-

пании знают все о том, как дарить хорошее настроение не только де-
тям, но и взрослым (ведь каждый взрослый всегда в душе остается 
немного ребенком). Здесь есть бизнес-подарки на все случаи жизни, 

для любых праздников и поводов. И при этом все они ориги-
нальны и способны не только порадовать, но и произвести 

неизгладимое впечатление на адресата. 
- Новогодние украшения. Елочные игрушки, для удоб-

ства объединенные в коллекции, сувениры в виде симво-
лов года, Деды Морозы или даже целые елочки с вашим ло-

готипом – отличный способ поздравить коллег и партнеров! 
- Металлические модели машинок – в вашем корпоратив-

ном цвете или любой другой цветовой гамме и логотипом 
вашей компании. Во-первых, это прекрасный вариант кор-
поративного 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 
нести на себе ваш логотип, но и с помощью встроенного 
чипа слово в слово передаст вашему партнеру то, что вы хо-

тели бы ему пожелать! 
- Самые актуальные летние подарки – надувные изделия. 

Получив в подарок надувной матрас, лежак, подушку, мяч (с ва-

шим логотипом, разумеется), адресат все лето будет с благодарно-
стью вспоминать и Вас, и Вашу компанию. 

- Брендированный спортинвентарь. Занятия спортом – за-
лог здоровья и красоты. Подарив ракетки для настольного 
тенниса, футбольный или баскетбольный мяч или летающую 
тарелку фрисби с вашим логотипом, вы приятно удивите пар-
тнеров, продемонстрируете свою заботу о них.

Итак, к какому бы случаю вы ни готовили подарки для ва-
ших партнеров, какую бы промоакцию ни планировали, в ком-
пании «Премьер-Игрушка» Вам обязательно предложат что-
нибудь неординарное. Специалисты компании с легкостью 
воплотят в жизнь все ваши самые смелые дизайнерские 
идеи и смогут создать именно тот сувенир, который вы 
задумали, или же персонализируют уже существующие в 
ассортименте компании сувениры. Большой или неболь-
шой тираж вы закажете – наши цены вас приятно удивят 
и обрадуют!

Подарки, которые нравятся
Повышение лояльности ключевых партнеров — это залог успеха вашего 
бизнеса. Что подарить бизнес-партнеру? Какой подарок поможет создать 
прекрасный имидж компании и сделает ее более успешной на фоне 
конкурентов? При всей кажущейся простоте и разнообразии выбора 
бизнес-сувениров — все предложения сводятся к стандартному скучному 
набору предметов. Бизнес-подарок не может и не должен оказаться 
еще одним в куче безликих, себе подобных ненужных подарков. Он 
должен производить впечатление, вызывать улыбку, радовать глаз. 
Правильно подобранный оригинальный подарок, дарящий хорошее 
настроение, может увеличить оборот компании во много раз!

Lovely gifts
The path to business success is your key partners’ 
loyalty growth. What present to a business partner 
should be made? What gift will help to create a beautiful image of 
your company and will make it more successful against competitors? 
Despite of seeming simplicity of choice and variety of business gifts 
assortment in fact all offers are standard set of boring items.
Those who really care about their business gifts’ efficiency we sug-
gest to abandon formal and impersonal gift and to start giving truly 
unique extraordinary souvenirs. Like those created by “Premier-Ig-
rushka” company. Christmas decorations, metal cars model, inflatable 
items, sports equipment and more are presented in the company’s 
catalogues.
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Идеальный бизнес-сувенир 
должен быть не только 
практичным, но и престиж-

ным. Таким, чтобы получатель с 
удовольствием и гордостью пользо-
вался им, держал на рабочем столе, 
брал с собой на деловые встречи. 
Ежедневники из коллекции «БОН 
КАРНЕТ» — прекрасный пример 
именно такого подарка. Созданные 
для профессионалов, сочетающие в 
себе элегантную классику и новизну, 
они олицетворяют престиж в мире 
ежедневников. 

Основа философии от «БОН 
КАРНЕТ» — в том, что даже про-
стые повседневные вещи должны 
приносить удовольствие – как сво-
им внешним видом, так и безупреч-

«БОН КАРНЕТ»: 
элегантность и стиль

ным качеством. Именно поэтому 
ежедневники «БОН КАРНЕТ» 
печатаются на двух видах бума-
ги высочайшего качества. Тони-
рованная бумага в ежедневниках 
«БОН КАРНЕТ» — шелковистая 
на ощупь, прочная и тонкая, мгно-
венно впитывающая чернила, с 
нежным оттенком слоновой кости. 
Бумага белого цвета идеально сба-
лансирована по цветоотдаче, что 
позволяет глазам не напрягаться. 

Кроме того, ежедневники безу-
пречно продуманы по содержанию. 
Информационный блок каждого 
из них содержит личные данные, 
дни рождения, информацию о зна-
ках Зодиака, единицах измерения, 
штрих-кодах, автомобильных ко-

дах регионов России, междуна-
родных автомобильных символах, 
телефонных кодах городов СНГ и 
стран Балтии, разнообразную ин-
формацию о винах и даже советы 
по завязыванию галстуков и шей-
ных платков! Всегда иметь под ру-
кой такую карманную энциклопе-
дию очень удобно. 

Не менее продумана и внутрен-
няя организация ежедневников: 
удобная система датировки, места 
для заметок и информации о встре-
чах, нумерация недель. И наконец, 
безупречно стильный дизайн и вы-
сококачественные материалы до-
полняют образ. Образ ежедневника, 
сделанного для людей, которые це-
нят красоту и качество. 



Превосходная коллекция кожаных ежедневников 
«Bon Carnet» от компании «АДЖАР ГРУПП»  создана 
для неравнодушных к утонченному дизайну, элегантной 
отделке и высокому качеству изготовления ежедневников.

Ежедневник PRESTIGE  изготов-
лен из натуральной кожи со съемной 
обложкой-портфолио с тонированной 
прочной бумагой, для удобства ис-
пользования имеется кожаное ляссе, 
карман для визиток. Датированный 
и недатированный вид ежедневника  
позволит подобрать наиболее опти-
мальный вариант его использования. 
Данный ежедневник станет идеаль-
ным дополнением к деловому стилю 
его владельца, заявляя о его тонком 
вкусе и высоком статусе.  

Ежедневник QUIMPER изго-
товлен из натуральной кожи в твер-
дой обложке с мягкостью оформ-
ленный  французским переплетом.  
Срез ежедневника гармонично со-
четается с цветом обложки – на мо-
делях коричневого и черного цветов 
оформлен золотом, на модели сине-
го цвета  – серебром. Датированный 
и недатированный вид ежедневника  
позволит подобрать оптимальный 
вариант его использования.

Недатированный ежедневник 
QUATRO оригинальной квадрат-
ной формы с набивным рисунком в 
виде художественного узора. Срез 
ежедневника гармонично сочетает-
ся с цветом обложки – на модели 
коричневого цвета оформлен зо-
лотом, на модели серого и светло-
серого цветов – серебром. Наличие 
2 ленточек-закладок позволяет ра-
циональнее фиксировать необходи-
мую информацию. 

Компания «АДЖАР гРуПП».
 Адрес: г. Москва, 
ул. 2-я Магистральная, 
д. 14 «г», стр. 1, оф. 211.
 Тел. + 7 (495) 979-08-36
acar-group.ru

ООО «АДЖАР гРуПП» 
принимает участие в выставке 
«IPsa РЕКЛАМНЫЕ СуВЕНИРЫ. 
ОСЕНЬ 2011» , 
которая проходит в МВК «Крокус-
Экспо» с 13 по 15 сентября стенд 
№В-06, павильон №2, зал №10

Elegance and style by “Bon Carnet”
A perfect business gift should be not only practical 
but prestigious. The recipient must be happy and 
proud to use it, ready to keep on his or her desk, 
comfort to bring it to business meetings. Diaries from “Bon Carnet” 
collection are perfect examples of gift of this kind. They were created 
for professionals and combine classic elegance and originality. They 
embody the idea of prestige in the world of diaries.







За последние несколько лет участились слу-
чаи поставки на Российский рынок некаче-
ственных USB-накопителей. Особенно эта 

тенденция сильна на рекламном ОЕМ рынке. При-
чина проста — «дареному коню в зубы не смотрят», 
что в переводе с народного обозначает, что если 
вам подарят некачественную флэшку, вряд ли вы 
будете возвращать ее дарителю. Проще выбросить. 
Хуже, если на флэшку надо записать какую-либо 
важную информацию. Вот тогда могут возникнуть 
действительно большие проблемы, причем как у 
тех, кто дарит флэшку, так и тех, кому предстоит ей 
пользоваться. Очень обидно потерять записанные 
данные через неделю после начала пользования или 
например, ждать два-три часа, пока на небольшую по 
объему флэшку пишется любимый фильм. Еще хуже, 
если после его записи, Вы не можете его посмотреть. 
Почему возникают подобного рода проблемы?

В погоне за низкой стоимостью, многие поставщи-
ки закупают USB-накопители у непроверенных, но 
очень уступчивых китайских фабрик. Эти фабрики 
закупают микросхемы памяти практически на вес из 
так называемой отбраковки. Что это такое? Крупные 
производители ЧИПов, такие как Samsung, Hynix, 
Micron, Intel, заботясь о своей репутации, проводят 
очень жесткий выходной контроль микросхем. Есте-
ственно, в результате такого контроля выявляется брак, 
который зачастую может работать как память, но не 

USB-накопители 
Как выбрать качественный товар… 

соответствует тем или иным требованиям (температу-
ра, заявленная память, скорость записи/чтения и т.д.). 
Этот брак продается по очень низкой цене и является 
весьма привлекательным товаром для недобросо-
вестных фабрик. Они проводят собственные входные 
тесты, по результатам которых получают ЧИПы, кото-
рые и ставят в свои флэшки.

Но гораздо хуже другой вид обмана, когда фабрики 
покупают дешевые китайские микросхемы памяти (или ту 
же самую отбраковку), при этом, переписывая в контрол-
лере (еще одна микросхема, которая непосредственно 
управляет работой USB-накопителя) реальную величину 
имеющейся памяти. Т.е., например, фабрика закупает 
ЧИП из брака емкостью 700 Мегабайт, а в контроллере 
записано, что это флэшка емкостью 4 Гигабайта. При этом 
накопитель и на компьютере определяется как 4ГБ. Даже 
файлы пишутся на нее так, будто это нормальный процесс 
записи (пусть и немного медленнее обычного). В резуль-

тате реальная емкость становится понятна лишь тогда, 
когда пользователь пытается записать информацию, 

превышающую реальный объем памяти ЧИПа. 
В результате страдает репутация как 

самого USB накопителя как очень по-
лезного подарка или аксессуара, так и 
поставщиков, которые, заботясь о своей 
репутации, не «балуются» дешевыми и 
некачественными продуктами. 

Совет: при заказе USB-накопителей, 
убедитесь, что поставщик привезет вам 
качественный товар (можно запросить 

название производителя микросхем, ско-
рость записи/чтения и другие параметры). 

Требуйте гарантии как минимум на один 
год. Также желательно запросить результаты 

теста полной памяти — для этого у постав-
щика должны быть специальные программы. И 

тогда при соблюдении этих простых правил, вы 
подарите вашим клиентам качественный и полез-

ный аксессуар — флэшку. 
Компания «ФлэшМастер»

www.flashmasterltd.ru

ваша презентация
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Этим летом Кольчугинский завод обработки цветных метал-
лов отметил 140-летний юбилей. Вот уже почти полтора сто-
летия, с конца XIX века, завод, наряду с прокатом из цветных 

металлов, выпускает красивую и долговечную посуду из мельхиора 
и серебра 925 пр. Посуду, которая не только украшает семейный 
обед, но и является лучшим корпоративным подарком — на юбилей 
компании, профессиональный праздник или день рождения руко-
водителя. 

Кольчугинская посуда известна еще с конца XIX века, когда 
московский купец Кольчугин приобрел фабрику и стал выпускать 
самовары, подносы и подсвечники из меди и латуни. В 1902 году 
управлять заводом стали немцы — именно они поставили в цехах 
новое оборудование и стали выпускать посуду из серебра и мель-
хиора. В советское время, правда, это производство было прекра-
щено: стремление к красоте было признано «мещанским», и завод 
был вынужден производить солдатские котелки, а хозяйки дома 
довольствовались столовыми приборами из нержавейки. 

К счастью, сейчас другие времена. К нам постепенно воз-
вращаются традиции семейных обедов, которые, как когда-то 
до революции, становятся маленькими домашними праздника-
ми, во время которых за столом собирается вся семья. Для таких 
обедов нержавейка уже не подойдет. Поэтому столовая посуда 
Кольчугинского завода оказывается с каждым днем все более 

востребованной. 
Мельхиор (или нейзильбер, как называют его профессио-

налы) — уникальный сплав цинка, никеля, кобальта и меди. И 
по внешнему виду, и по жизнестойкости он не уступает на-

стоящему серебру. Сегодня на предприятии ЗАО «Коль-
чугцветмет» выпускают около трехсот наименований 

предметов для сервировки стола. Почти все они по-
крыты слоем серебра (а некоторые — и золо-

та), которое не только изящно выглядит, 
но и уничтожает вредные микробы. 

Чтобы каждый обед 
стал праздником… 

Выбор изделий огромен: столовые приборы, подносы и супницы,  
кофейники и ведерки для шампанского, подстаканники и щип-
чики, кольца для салфеток и подставки для столовых приборов… 
Традиционные (с разнообразными рисунками на поверхности) 
и современные (модная в наше время «гладкая» посуда). Выпу-
скаемые небольшими сериями из 5-6 предметов и огромными 
сервизами до 26 предметов. Самое удивительное, что стоимость 
кольчугинской посуды с золотым и серебряным покрытием сопо-
ставима со стоимостью импортных изделий из… нержавеющей 
стали. Если же сравнивать с аналогичными западными изделия-
ми, то кольчугинские — дешевле в несколько раз  – и ничем не 
уступают в качестве. 

Одно из самых перспективных направлений развития ЗАО 
«Кольчугцветмет» — корпоративные продажи. Ведь посуда и 
столовые приборы, производящиеся здесь, полностью готовы 
к персонализации – по вашему желанию на них смогут нанести 
хоть семейный герб, хоть логотип заказчика. Посуда кольчугин-
ского завода в качестве корпоративного подарка идеальна: это 
презент не только респектабельный и красивый, но и полезный 
и долговечный — потому что при правильном использовании и 
уходе такая посуда будет радовать владельцев от 30 до 50 лет. 

www.zio.ru 
ValuevaIn@zio.ru
8 (49245) 2-18-49

shikanov.oсm@ugmk.com
+7(34368)98-077
факс: +7(34368) 98-163, 98-164
угМК ОЦМ, Свердловская обл.
г. Верхняя Пышма, ул. Ленина,1

To every meal to became a fes-
tive...
This summer Kolchuginski non-ferrous met-
als processing factory has celebrated its 140th 

anniversary. Since the of the XIX century nearly one hundred 
and a half years the factory along  with non-ferrous metals rolling 
manufactures beautiful and long living nickel silver tableware and 
silver 925. This tableware not only decorates a family dinner, but 
also it is the best corporate gift for an company’s anniversary, a 
professional holiday or chief’s birthday. 



исследование дилетанта

НАРОДНОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ

При вступлении в должность министра народного 
просвещения в 1833 году граф Сергей Семенович 
Уваров провозгласил «Православие. Самодер-

жавие. Народность» основными принципами, которым 
должно следовать образование России. К этим принципам, 
как и ко всему остальному, чем занимался граф Уваров на 
посту министра можно относиться по-разному, однако, не-
которые важные детали для темы данного исследования, 
я хотел бы подчеркнуть. Граф был в высочайшей степени 
образованным человеком. К моменту вступления в долж-
ность он успел приобрести репутацию «одного из самых 
острых умов, существующих в учёном мире», обладал 
почётным членством многих европейских научных сооб-
ществ, возглавлял с 1818 года Императорскую Академию 
Наук, успел отличиться как на дипломатическом попри-
ще, так и на ниве просвещения в качестве руководителя 
Петербургского учебного округа. Вступая в должность, он 

Продолжение. См. начало в № 15 нашего журнала

ЧАСТЬ ЧЕТВЕРТАЯ
ПРОСВЕщЕНИЕ И КУЛЬТУРА

«…для поэта молчать значит трудиться». 
Астольф де Кюстин «Россия в 1839 году»

«Образование: внедрение безразличным 
непонятного некомпетентными». 

Джон Мейнард Кейнс  

«Мудрость он соединял с простотой, 
культура же сложна. 

И поистине, все великое просто».
Николай Бердяев

обнародовал доклад «О некоторых общих началах, могу-
щих служить руководством при управлении Министер-
ством Народного Просвещения» в котором, помимо про-
цитированного выше принципа изложил мысли, ставшие 
на долгие годы основой образовательного процесса в Рос-
сии. Во второй половине XIX века Россия пережила не-
виданный культурный подъём, российскими писателями 
созданы произведения, на высоту которых до сих пор не 
смогли подняться ни российские, ни зарубежные деятели 
культуры. Но вряд ли кто-либо сегодня задумывается над 
тем, какова роль и заслуга в этом системы просвещения. 

За последние сто лет ни один министр просвещения в 
России не мог бы похвастаться ни соответствующим лич-
ным образовательным и интеллектуальным уровнем, ни 
поколениями воспитанных талантов. И если в советские 
годы на посту оказывался, по крайней мере, человек, кото-
рый хоть как-то разбирался в управляемом им предмете, 
то при нынешней власти министром может быть назначен 

точка зрения
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абсолютно любой гражданин России. Такой, на сегодняш-
ний день, и управляет российским образованием. 

Само название министерства претерпело за годы суще-
ствования бессчётное количество переименований. То из 
первоначального названия выпадало слово «народный», 
то слово «просвещение» заменялось «образованием». 
Нынешний (я думаю, не последний) вариант звучит как: 
Министерство образования и науки РФ. Из чего должен 
следовать вывод, что управляет этот орган образованием 
и наукой, а просвещения, тем более народного, ждать от 
него не следует. И не ждём. 

Но и с образованием, судя по всему, не очень ладит-
ся. Даже официальные данные об успехах в этой сфере 
(а они часто опираются на ложные исходные данные) не 
оставляют места для оптимизма. В России полностью 
искоренена грамотность, как научное понятие. В стране 
нет, пожалуй, ни одного человека, умеющего правильно 
и грамотно писать по-русски (кроме тех, естественно, кто 
просто слепо в верит в свою абсолютную грамотность). 
Профессора-лингвисты отмечают ошибки друг друга, что 
же говорить об остальных. Готовя этот материал, я обра-
тился к помощи «Яндекса» для проверки правильного 
названия министерства. Вполне логично поисковик вы-
дал на номере 1 официальный сайт учреждения, название 
которого, однако, написано с грубейшими ошибками. Все 
слова начинаются с заглавных букв, что характерно для 
грамматики названий английского языка, но не русско-
го!!! Мелочь - скажет другой. Но весьма показательная 
для России, отвечу я. Как известно, человек мыслит сло-
вами. А это значит, что тот, кто плохо говорит и пишет на 
родном языке, так же плохо и мыслит. Что, естественно, не 
умаляет остальных достоинств этого человека, свидетель-
ствуя лишь о таком небольшом недостатке. Философское 
учение «Анги Йога» утверждает, что: «Мысль имеет то же 
воздействие, как и поступок». Если согласиться с этим, то 
слабое знание родного языка ведёт к недостаточно глубо-
кому мышлению, которое, в свою очередь, действует по-
добно поступкам. От этого уже совсем недалеко до глубин-
ных причин российских неудач. Образование является не 
только привилегией и неотъемлемым правом каждого, но 
и основой, на которой строятся социальная, политическая 
и экономическая жизнь страны. Трудно представить себе, 
чтобы в стране с властью как в России, была бы хорошая 
система образования, но ещё труднее представить себе 
страну с хорошей системой образования, в которой бы 
была подобная российской власть.

Если кому-то кажется, что проблемы системы образо-
вания являются отраслевыми, то он жестоко ошибается, 
потому что каждый российский гражданин в определён-
ный период жизни делегирует ей право на формирование 
мыслительной деятельности своих детей. В России уже 
давно принят закон об обязательном среднем образова-
нии, однако, о том, чтобы образование это было качествен-

ным, мне кажется, позаботиться забыли. В результате это-
го, преобразованное когда-то, уже упоминавшимся нами 
С.С. Уваровым, из Главного педагогического института в 
Петербургский университет, учебное заведение занимает 
лишь 834-е место в мировом рейтинге, и даже рейтинге ев-
ропейских ВУЗов лишь 342-е. На сайте экономического 
факультета СПбГУ написано, что «даже Университет не-
понятного финского города Вааса стоит на одну позицию 
выше». Что может быть непонятного, в наши времена ин-
тернета и Гугла, в городе Вааса, получившем этот статус 
за сто лет до основания Петербурга, я не знаю. Но вот что 
действительно странно, это как университет еле заметного 
на карте северного порта, основанный в 1968-м году, ока-
зался лучше Петербургского, который по скромным под-
счётам его сотрудников, скоро отметит своё трёхсотлетие? 
Если же учесть, что в Финляндии, стране с населением в 
5 миллионов и тяжёлым наследием российского колониа-
лизма, существует, по крайней мере, ещё 6 университетов, 
которые в рейтинге стоят выше университета города Ваа-
са, а университет Хельсинки и вообще занимает 7-е место 
в Европе, то глубина кризиса российской высшей школы 
становится очевидной. Но может быть, среднее образова-
ние в России находится в лучшем положении? Если ве-
рить ежегодно проводимым исследованиям (PISA), это, к 
сожалению, не так. Россия и здесь занимает не почётное 33 
место, пропуская вперёд не только большинство развитых 
стран, но и такие, которые вполне легко могли бы остаться 
сзади. Кстати, и здесь одно из первых мест ежегодно за-
нимает Финляндия. Что не кажется мне странным, ибо 
образование – это длительный взаимосвязанный процесс, 
и там, где хорошая школа, также и система высшего обра-
зования не может быть плохой. 

Решение проблем российского образования настолько 
же сложно, как получение однозначного ответа на вопрос 
о первичности происхождения яйца и курицы. Из плохо 
выученных учеников вырастают плохие учителя, которые, 
в свою очередь, плохо учат следующие поколения учени-
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ков. Прервать этот порочный круг можно, но для этого не-
обходимо, по крайней мере, осознать ту глубину кризиса, 
в которой находится современное образование России. В 
чём же ещё, кроме плохих учителей, состоят проблемы? 
Прежде всего, в патриархальности системы образования, 
в отсутствии идей и людей, способных генерировать со-
временные образовательные методики. И, конечно же 
(что не является только лишь российской проблемой), в 
мотивации современных молодых поколений к получе-
нию образования как естественной потребности для даль-
нейшей жизни. Примеры просто миллиардеров-недоучек, 
а также миллиардеров футболистов с автогонщиками, со-
ставляют серьёзную конкуренцию образованию в данной 
экономической системе.

Вкратце, я бы сформулировал три негативных состав-
ляющих российской системы образования как: не те, не 
то и не так. «Не те» - это учителя, работающие в школе 
потому, что больше никуда не взяли. «Не то» - явно уста-
ревшие программы обучения и спутанная система знаний. 
«Не так» - давно устаревшие методики преподавания и 
идиотская вера в то, что школа должна воспитывать. 

НЕ ТЕ

Разберём все вышеуказанные составляющие по порядку. 
Где взять хороших учителей? Мне кажется, что решение 
проблемы должно идти двумя путями: через повышение 
престижности профессии учителя, с одной стороны, и 
через организацию с помощью государства и на его же 
деньги возможности для молодых или будущих учителей 
пройти курс обучения в ВУЗах за рубежом. 

Тема просвещения, пожалуй, единственная во всём 
этом исследовании, где я мог бы, без ложной скромности, 
убрать слово «дилетант» из названия. Многие поколения 
работников просвещения в моём роду и полученное мною 
учительское образование дают мне право рассуждать о 
предмете с большой долей объективности. Обратимся к 
истории, хотя и не далёкой.

Всего сто лет назад, профессия учителя была одной 
из почётных государственных служб. Учителем мог стать 
человек, получивший университетское или специальное 
учительское образование, которые почти до конца XIX 
века предоставляли студенту не только диплом, но и чин, 
обеспечивающий личное дворянство, если такового у сту-
дента не было от роду. Дальнейшее продвижение по служ-
бе автоматически означало и движение по рангам, что от-
ражалось как на социальном статусе, так и на финансовых 
делах служащего. Должность директора гимназии (аналог 
современной средней школы), например, не мог занимать 
чиновник, ниже четвёртого ранга (действительный стат-
ский советник). В армейском эквиваленте этот чин рав-
нялся званию генерал-майора. Понятно, что чиновник 

такого высокого ранга имел соответствующее содержание, 
и ему не нужно было заниматься репетиторством, которое 
уже давно превратилось в России в естественный, хотя и 
нелёгкий «хлеб» учителей и преподавателей ВУЗов. Се-
рьёзную инфляцию профессия учителя, наряду с другими 
«не рабочими» профессиями, претерпела в советские годы. 
Тогда же из «яйца» вылупилась «курица». В Педагогиче-
ские институты пошли обучаться люди, которые больше 
никуда не попали. В лучшем случае, в круг интересов сту-
дентов входил изучаемый предмет, но никак не желание 
стать учителем, чему педагогические ВУЗы, как раз, и 
должны были обучать в первую очередь. В 60-е годы один 
профессор такого ВУЗа делился мнением, что в школы 
после окончания института идут лишь «троечники», ибо 
не могут «устроиться» на более престижные и денежные 
места работы. В 80-е педагогические институты называ-
ли «куданибудьческими». Мало кто из студентов мечтал 
о профессии учителя, и ещё меньше становились ими по 
окончании. Тогда же, в начале 80-х вышло постановление, 
предписывавшее обязательное наличие высшего образо-
вания для завучей и директоров школ. Заметьте, до это-
го директором школы мог быть человек, имеющий лишь 
среднее специальное образование, то есть окончивший 
педучилище! Заочные отделения педагогических ВУЗов 
наполнились недоученными директорами. В стремлении 
сохранить должности, эти пышные не только от сидяче-
го образа жизни, но и от наполнявших их «шпор», дамы 
с причёсками и взглядом графа Дракулы, ринулись сда-
вать экзамены по дисциплинам, давно забытым, но всё 
ещё преподаваемым ими детям в подведомственных им 
школах. Наблюдать за ними, а мне довелось делать это 
с близкого расстояния, было одновременно смешно и 
страшно. Смешно потому, что дамы решительно ничего не 
знали, а что и знали, то было ими основательно похороне-
но под спудом рутинных забот женщин среднего возраста. 
А страшно от мысли о том, что этими дамами уже выпу-
щены из школы многие сотни учеников, и что абсолютно 
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никому нет никакого дела до того, что они, обладающие 
лишь одной способностью – писать и списывать со шпар-
галок, снова, получив дипломы, возвратятся в школы пло-
дить следующие поколения недоучек. Это были женщи-
ны, воспитавшие и выпустившие во взрослую жизнь всю 
современную российскую элиту, в большинстве своём ещё 
до того, как сами получили высшее педагогическое обра-
зование. 

В течение 90-х и 2000-х годов ко мне на собеседования 
на соискание различных должностей приходило неверо-
ятное количество выпускников педагогических ВУЗов. 
Поскольку тема просвещения близка мне, каждому из 
них я задавал один и тот же вопрос: «Почему, имея такую 
прекрасную профессию, вы претендуете на вакансию се-
кретаря (менеджера по продажам, кладовщика, дизайне-
ра и т.д.)»? Ответы почти всегда были одинаковыми: «А 
я и не собиралась(ся) быть учителем, нужен был диплом 
о высшем образовании». Все, кто ответил иначе, сказали: 
«Я пытался (лась), но на зарплату учителя в России не 
проживёшь». Как будто зарплату учителя резко урезали в 
году их обучения в ВУЗе!

Рассказывая о престиже должности учителя в дорево-
люционной России, я совсем бы не хотел быть понятым 
так, что он напрямую зависит зарплаты. Зарплата, ко-
нечно, имеет значение, однако, учитель – это работа по 
призванию, и если таковое имеется, то наличие любимой 
работы должно компенсировать часть, недоплаченную 
рублями. Сегодня учителя ни в одной стране не зарабаты-
вают много, их зарплаты всегда ниже среднего уровня, тем 
не менее, недостатка в желающих получать учительское 
образование и работать в школах, тоже не ощущается. Тем 
же, кто мечтает о большой зарплате, нужно задуматься об 
этом ДО принятия решения о выборе профессии и места 
получения высшего образования. 

НЕ ТО

Каждое поколение россиян, начиная с окончания Вто-
рой мировой войны, получало отличный от предыдущих 
и последующих пакет знаний по общественным дисци-
плинам: истории, обществоведению, литературе. Конеч-
но, таблица умножения оставалась неизменной во все 
времена, как и законы гравитации (что не гарантирует их 
правильность и окончательность), однако содержание тех 
предметов, которые могут оказывать наибольшее влия-
ние на формирование личности, постоянно изменялось. В 
итоге, в российском обществе сложился идеологический 
сумбур, в котором дети, основываясь на полученных ими 
в школе сведениях, имеют отличные от своих родителей 
точки зрения на те или иные исторические события и дея-
тельность личностей. А у поколения их бабушек и деду-
шек мнения будут отличаться как от мнений детей, так и 
внуков. Переписыванием истории грешили и в советские 

времена, однако, позитивным в те годы было, по крайней 
мере, то, что учебные пособия составлялись для пользо-
вания всеми учебными заведениями страны. Сегодня, по-
мимо различных точек зрения на исторические события, 
имеются различные, рекомендованные, тем не менее, к ис-
пользованию, учебные пособия. Благодаря этому, школь-
ники получают весьма различную картину прошлого, в за-
висимости от выбранного школой учебника. Безусловно, 
наличие различных точек зрения, само по себе, не являет-
ся фактором негативным, скорее, наоборот, призвано раз-
вивать абстрактное мышление и способность к выработке 
собственного мнения. Однако, не следует забывать о том, 
что в школах преподают предметы, основанные на соот-
ветствующих науках, и история, в частности, также явля-
ется наукой, а значит, должна опираться на научную же 
методологию. Так же, как нельзя для каждого поколения 
придумывать свою таблицу умножения, не должно и ма-
нипулировать историческими фактами, создавая иллю-
зию одновременно существующих нескольких действи-
тельностей. Российской образовательной системе вообще 
свойственно преподавать не столько факты, сколько их 
современные оценки. С советских времён вошло в обиход, 
в отношении общественных дисциплин, подменять на-
учную основу знаний политической риторикой. Напри-
мер, в советских учебниках никогда не приводились даже 
цитаты из работ Троцкого и других несогласных с линией 
Сталина, однако, заявлялось, что их мысли были оппор-
тунистичны и неверны. По той же схеме действуют и со-
временные учебники, предлагая вместо научных знаний 
оценки составителей учебников. Именно поэтому школь-
ные учебники истории так часто «устаревают». В попытке 
борьбы за «умы» школьников раскрываются самые тём-
ные стороны политической системы России. На счастье, 
сама система обучения настолько негодна, что дети усваи-
вают весьма немного из того, что готовит для них власть. 

Я уверен, что школа должна вернуться к использо-
ванию единообразных учебников, а авторы учебников 
по общественным дисциплинам должны вернуться к на-
учным подходам изложения материалов. Только факты, 
как в таблице умножения. Оценки этих фактов, как раз, 
можно оставить учителям для классной работы. Закрыть 
доступ политики в школы не только обязанность школы, 
но и суровая необходимость. Лишь в этом случае можно 
рассчитывать на то, что дети вырастут более свободными, 
чем были их родители.

НЕ ТАК

Сильно тормозит российскую систему образования её па-
триархальность. Система, по которой работают сегодня 
школы, да и высшие учебные заведения в целом, мало чем 
отличается от той, что была предложена Уваровым в 1833 
году. При всём уважении к этому деятелю, она безнадёж-
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но устарела, а жизнь безвозвратно ушла вперёд. Бездум-
ное продолжение жёсткой классной системы обучения в 
школах и устаревшие уже в прошлом веке методики пре-
подавания. Унаследованное от Советского Союза ошибоч-
ное представление о воспитательной роли школы, с одной 
стороны, и изменившаяся социальная среда, урбанизация 
и появление высоких технологий, с другой, привели к тому, 
что учителя не могут, а дети не хотят учиться по-старому. 

Россия – густонаселённая страна, в которой в шко-
лах может обучаться до 1000 человек. В таких условиях 
чрезвычайно просто организовать гибкую систему обуче-
ния, при которой дети уже в возрасте 7-8 лет могли бы на-
чать самостоятельно влиять на содержание собственного 
обучения. Выбирать предметы и составлять расписания 
своего обучения. Конечно, в нынешней жёсткой класс-
ной системе это невозможно. Преобразование классного 
обучение в групповое изменит и учителей, а также создаст 
почву для появления более современных учебных посо-
бий. В тестовой системе проверки знаний, против которой 
горой встали все педагоги страны, не только нет ничего 
страшного, но она является, действительно, наиболее со-
временной и демократичной из всех до этого придуман-
ных. Домыслы о том, что тесты сужают кругозор школь-
ника, полная чушь! Приведу простой и знакомый многим 
пример тестовой системы, действующей в России уже 
долгие годы. При сдаче экзамена по правилам дорожного 
движения на водительские права ещё с советских времён 
используется именно эта система опроса. Воспитанные на 
«зубрёжке» россияне и здесь пытаются учиться так, как 
привыкли в школе – вызубривают карты наизусть, запо-
миная правильные ответы. Подчас это приводит к тому, 
что запоминаются сопровождающие вопросы картинки и 
номер правильного ответа. Сам ответ не запоминается, так 
же как и сам вопрос. Такой метод обучения, конечно, не 
только сужает кругозор, но и вообще не даёт ему возмож-
ности раскрыться даже в маленькую щёлочку! Однако, в 
нормальной тестовой системе, задания не штудируются 
заранее. Получая тест по пройденному материалу из ста 
вопросов, даже имея готовые варианты ответов, без зна-
ний ничего не получится. Если же, пользуясь практикой 
европейских школ, снижать полбалла за каждый невер-
ный ответ, то для получения позитивной отметки ученик 
имеет право сделать всего шесть ошибок. Не так много! 
Я понимаю и тот факт, что если в России будет введена 
тотально тестовая система, то это приведёт к большим 
сложностям учительский корпус. Дети достаточно быстро 
станут лучше усваивать материал, и учителям придётся 
не отставать от них. Резко снизится количество учеников, 
которым требуется дополнительное обучение, которым 
сегодня зарабатывают многие учителя. К тому же, система 
письменных тестов является более демократичной, обла-
дая большей объективностью. Здесь уже учитель не смо-
жет «вытягивать» «нужных» учеников на высшие баллы 

и «заваливать» других. По сути, система отнимает боль-
шую часть власти учителей, которой у них, основываясь 
на принципах школы, и не должно быть. 

Предвижу вполне резонное возражение, которое мо-
жет свести на нет не только тестовую систему проверки 
знаний, но и вообще всю систему обучения. Это, конечно 
же, коррупция. Если Россия в технологическом смысле 
в какой-либо отрасли и достигла огромных высот, то это, 
несомненно, будет технология коррупции. Сегодня вари-
анты ЕГЭ можно купить в интернете, завтра, если ввести 
тестовую систему обучения, так же тотально будут про-
даваться варианты тестов. Как ни печально, система об-
разования в России является самой коррумпированной 
отраслью экономики, опережая правоохранительные ор-
ганы, а также систему здравоохранения. Как бороться (и 
побеждать) коррупцию мы разбирали в главе Экономика 
этого исследования, поэтому не буду подробнее останав-
ливаться на этом. Добавлю лишь, что коррупция – тоже 
система, поэтому и её трансформация подчиняется такой 
же логике, как изменение любой другой системы. За при-
мерами быстрых побед над коррупцией не надо далеко ез-
дить (особенно, как выясняется, на танке). В Грузии она 
побеждена за какие-то пять-шесть лет. При том, что по 
проведённому в 2005 году опросу школьников, 75% маль-
чиков мечтали стать после окончания школы «ворами в 
законе», а больше половины девочек - жёнами таковых. 
Как видим, очень многое зависит от политической воли 
руководства страны. 

Яков Гаврилович Кротов — 
российский публицист, священник Украин-
ской автокефальной православной церкви.

Ещё одним шагом к возникновению предпосылок для 
улучшения образовательной системы России являлся бы, 
с моей точки зрения, отказ школы от попыток воспитания 
школьников. Школа – место для обучения, и главной сво-
ей задачей это заведение должно видеть именно привитие 
детям определённых знаний и навыков. Всё остальное 
дети должны приносить в школу с собой, в том числе и 
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мнения. Похожего со мной мнения один из уважаемых 
мной российских священников Яков Кротов: «Воспиты-
вайте детей в семье, воспитывайте после уроков. Школа 

- последнее прибежище воспитателей. В школе воспиты-
вают те, кто потерпел крах за её стенами». 

Я намеренно не стал комментировать реформу образо-
вания, в процессе которой находится сегодня страна. Ибо 
уверен, что любой, даже очень критический отзыв, будет 
лишь способствовать её дальнейшей популяризации. Я 
понимаю, что предложенные в реформе меры не только 
не годны для современного образования, но, я бы сказал, 
постыдны для страны с уровнем развития России. И на-
носят образованию такой вред, что в случае их внедрения 
откатят страну далеко назад по сравнению не только с ев-
ропейскими странами, но и с Китаем, Индией, Бразилией 
и т.п.

Россия имеет все ресурсы для преобразования системы 
образования в современный жизнеспособный механизм, 
поставляющий стране грамотных, мыслящих граждан. В 
стране есть деньги на преобразования, есть законодатель-
ная основа, в форме, в частности, подписанной Россией 
декларации о присоединении к Болонскому процессу. На-
конец, есть талантливый и способный к обучению много-
численный (пока ещё) народ. Единственное, стало быть, 
чего во всей этой цепочке не хватает, так это грамотного 
руководства и компетентных властей. Об этом мы будем 
рассуждать в следующей главе этого исследования «По-
литическая система». 

КУЛЬТУРА

Культура является настолько громоздкой и сложной 
темой, что полный её охват потребовал бы, по крайней 
мере, отдельного исследования. Не имея такой возможно-
сти, а главное, достаточной компетенции во всех вопросах, 
касающихся культуры, я остановлюсь лишь на некоторых, 
может быть, даже не самых важных её моментах. 

Российская культура, также как и многие другие важ-
ные составляющие общественной жизни, переживает тя-
жёлые времена. Как это чаще всего и бывает в смутные 
времена. Отсутствие чёткой идеологической основы, пути, 
ведёт к размыванию понятий о том, что такое «хорошо», и 
что такое «плохо». В этой ситуации народ, нация превра-
щается просто в толпу. Толпа же опасна тем, что она всегда 
глупее самого своего глупого представителя. Тем не менее, 
такое состояние общества выгодно авторитарному прави-
телю, ибо толпа стихийна, но пассивна, глупа, но послуш-
на. Вспомним хотя бы, что Гитлера избрал канцлером 
немецкий народ, огромная часть которого поддерживала 
его идеи до самых последних дней войны! Разъяснения 
ужасов нацизма немцам не канули в былое: «В школе, где 
учится мой внук, говорят, что виновен не только Гитлер, 
не только нацисты, но и народ, который их поддерживал. 

Им не дают забывать» - пишет В.Позднер. «Не дают за-
бывать», чтобы не повторять ошибки. 

Российская власть отдала «все права» на идеологиче-
ское воспитание православной церкви. Вернее, вернула 
их после вынужденного перерыва. Религия проникает об-
ратно в школу, в виде жарко оспариваемых Основ право-
славной культуры, в стране восстанавливаются церкви, и 
лидеры страны один за другим позволяют телевидению 
снимать репортажи о посещении ими того или иного со-
бора, задавая этим тон для подражания толпе. Я лично 
считаю христианскую философию одной из самых гени-
альных идей человечества, однако, это не имеет никакого 
отношения к христианской церкви. Я уже писал о путях 
её преобразования в предыдущей главе этого исследова-
ния, так что не стану повторяться, мечтаю лишь, чтобы 
россияне восприняли слово о божественной благодати 
посредством чтения Библии, а не через систему религиоз-
ных толкований на христианские темы в интерпретации 
современной российской церковной машины. Тем не ме-
нее, за неимением лучшего удовлетворяются тем, что есть. 
И я готов способствовать распространению христианской 
идеи там, где это окажется возможным. Во всяком случае, 
люди верующие в распятого Христа мне неизмеримо бли-
же тех, кто уничтожал классовых врагов.

С точки зрения восстановления культуры России счи-
таю первостепенным, прежде всего, возрождение старин-
ных традиционных российских праздников. В советское 
время были уничтожены христианские праздники, хотя 
традиции большинства из них восходят к временам, на-
много предшествующим распространению этой религии 
на Руси. Таков, например, праздник Пасхи. Ни крашеные 
яйца, ни пасхальные куличи никакого отношения к Хри-
сту и его подвигу не имеют. Пасха в дореволюционные 
времена была главным праздником года, именно поэтому, 
при всём старании, Советская власть не смогла уничто-
жить красивейшей традиции её празднования. Меньше 
повезло другим, не менее красивым праздникам, таким 
как, например, Купала. Справедливости ради необходи-
мо отметить, что празднование Купалы было запрещено 
ещё до октября 1917. Синод издал соответствующее рас-
поряжение ещё во второй половине XIX века. Языческое 
поклонение воде и огню было сочтено пагубным предрас-
судком и уничтожено. А вместе с ним «под нож» пошёл 
один из красивейших обрядовых праздников с ночными 
купаниями, танцами вокруг прибрежных костров, пуска-
ниями венков в воду. Подобных праздников было много 
в течение всего года, к сожалению, даже информацию о 
них сегодня найти не так просто. Наш журнал начал пу-
бликацию цикла статей «Забытые праздники», в котором 
мы более подробно опишем каждое из подобных событий. 
Желающих узнать об этих традициях больше, прошу сле-
дить за выходами последующих номеров журнала. Народ-
ные праздники, как правило, сопровождались народными 
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же гуляниями. Люди одевались в праздничные народные 
костюмы и отправлялись «себя показать и на других по-
смотреть». Когда последний раз, дорогой читатель, вы 
видели на улице человека, одетого в народный костюм? Я 

– тоже! Хотя, если покопаться в памяти, пару лет назад, на 
выставке в Гонконге я брал интервью у российских произ-
водителей матрёшек. Стендистки были одеты в красивые 
русские расшитые сарафаны и кокошники. Я был уверен, 
что много народу останавливается, разглядывая костю-
мы, тем самым облегчая работу девушек. На что хозяйка 
стенда ответила, что китайцы не замечают их вообще, ибо 
русский народный костюм точь-в-точь напоминает китай-
ский, а посетители из других стран думают, что стенд ки-
тайский. Поучительного в этом только то, что китайцы не 
обращают внимания на народные костюмы, ибо у каждого 
из них имеется подобный костюм в личном гардеробе, и 
никакого удивления их использование не может вызвать. 
А много ли народных костюмов в гардеробах россиян? А 
ведь это и есть самая настоящая культура, корни народа, 
без ощущения которых человек превращается в борисов-
моисеевых и филипповкиркоровых. 

Двенадцать лет назад для своего первого журнала я 
заказал статью о традиционной русской кухне. Журна-
листка перерыла огромную кучу материала, а затем при-
влекла к этой работе и меня. Статью, мы с горем пополам, 
«состряпали», но вместе с этим я вдруг осознал, что никто 
не знает, что такое традиционная русская кухня. Что в неё 
входит? Конечно, «щи да каша» приходят первыми на ум, 
но что-то такое, как, например, голландская селёдка, про-
дающаяся на каждом углу и по-прежнему остающаяся лю-
бимой пищей местного населения, а не только едой тури-
стов и съедаемая определённым и весьма оригинальным 
образом. Или хотя бы молдавская (румынская) мамалыга, 
или сибирские пельмени, или японские суши. Знаем ли 
мы подобное блюдо российское? Традиции – это не что-
то рациональное, то, что можно пощупать руками, сделать 
на них состояние или имя. Традиции – это культурная 
память нации, и даже малопригодные для повседневной 
жизни, они должны тщательно оберегаться и передавать-
ся из поколения в поколение.

Конечно, современная жизнь с её динамикой, требует 
от человека совсем иного качества прикосновения, неже-
ли раньше. Сегодня трудно найти молодых людей, увле-
кающихся оперой или балетом, читающих классическую 
русскую литературу, проводящих выходные в музеях 
изобразительного искусства, увлекающихся народным 
творчеством. Классическая музыка состоит из множества 
нот, не имеет мелодии и размера, в ней нет постоянно по-
вторяющихся сочетаний одинаковых звуков, поэтому она 
требует от мозга много больших усилий для восприятия, 
чем современная музыка. Также и классическая литерату-
ра требует более тщательной подготовки от мозга, нежели 
то, что принято читать сейчас. Если с детства не приучать 

человека читать и слушать классическую музыку, в по-
следствии мозг просто будет их отторгать. Он будет ста-
новиться более примитивным, а сам человек, вследствие 
этого, станет более практичным. Прагматизм сегодня по-
ощряется обществом, но мне кажется, что его необходимо 
уравновешивать хотя бы соблюдением традиций, которые 
пусть на время отвлекали бы человека от бешеного рит-
ма остальной жизни. Именно поэтому, из всех известных 
сегодня медиа и источников информации наиболее попу-
лярным стал телевизор. В моё детство телевизоры только 
появились, и почти во всех домах их экраны закрывали 
красивыми вышитыми салфетками. Телевизор смотрели 
редко, да и трансляций было немного. Сегодня телевизор 
заменил людям газеты, научно-популярную литературу, 
кино, театр, концертный зал и даже стадион. Телевизор 
самый большой друг человека, он же и самый заклятый 
враг. Но если уж мы сдались на его милость, но не следует 
ли использовать его, по крайней мере, хоть с какой-либо 
пользой? Начать хотя бы с того, что заменить дублиро-
вание иностранных телевизионных программ, фильмов 
и сериалов, субтитрами. Такая мелкая, казалось бы, мера 
приведёт, тем не менее, к колоссальным последствиям. 
Даже не забыв о том, что субтитры значительно дешевле 
и быстрее дублирования, что приведёт к более быстрому 
появлению на российских экранах новой продукции ино-
странного производства, выгоды от такой меры очевидны. 
Во-первых, любое художественное произведение имеет 
право на то, чтобы быть представленным в том виде, в ко-
тором оно было создано. Стоит ли говорить, какую роль 
играет звучание голоса именно того актёра, который ис-
полнил роль. Работа актёра это, прежде всего, работа с 
текстом. Словами мы выражаем не только мысли, для 
которых не столь важно, какой используется язык, но и 
чувства и переживания, которые невозможно сохранить 
в дублированной версии. Таким образом, дублированные 
фильмы теряют часть экспрессии, передаваемой голосами 
актёров, и органично связанной со всем процессом работы 
над ролью. Если же зритель «недополучает» эмоций актё-
ра, то тем самым теряется сам сокровенный смысл искус-
ства — максимальное сопереживание происходящему и 
получение катарсиса через это сопереживание. Неудиви-
тельно поэтому, что часть шедевров мирового киноискус-
ства не «дошла» до российского зрителя, получившего эти 
произведения в виде суррогата с плохим дублированием 
русскоязычными актёрами. Но и это ещё далеко не все 
преимущества субтитров. Слушая иностранную речь, та 
часть зрителей, которые изучали именно этот язык, не-
вольно вовлекаются в подсознательное сравнение тек-
стов, произносимых актёрами и переводом, которые они 
читают внизу экрана. Таким образом совершенствуются 
как знания, подчас редко употребляемого иностранного 
языка, пополняется пассивный вокабуляр, так и чтение 
текстов на родном языке приводит к улучшению знания 
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своего языка и повышения скорости чтения. В ситуации, 
когда чтение литературы оттесняется на задний план 
новыми медиа-технологиями, субтитры напомнят пра-
вила грамматики родного языка. Интернет и мобильная 
связь позволили по-новому оценить значение грамот-
ности. Чаты и SMS-сообщения сегодня страшно читать 
из-за гигантского количества ошибок. Страдающая, види-
мо, комплексами по поводу собственной безграмотности 
молодежь выдумала даже специальный язык, в котором 
приветствуется намеренно искажённое написание слов. 
Но они умудряются делать нелепейшие ошибки даже в 
этом языке! Субтитры смогут помочь и в этом, причём 
так, что это останется незамеченным для самих пользо-
вателей. Чтение субтитров и одновременное соучастие в 
действии произведения искусства приведёт к совершен-
ствованию техники чтения, что тоже немаловажно, ибо 
вся имеющаяся интеллектуальная информация сегодня 
и в обозримом будущем будет представлена на носите-
лях, с которых её придётся считывать. А значит, умение 
быстро читать будет необходимо ещё длительный период 
времени. Кроме этого, чтение субтитров, по-видимому, 
восстановит интерес к самому процессу чтения как одной 
из возможностей времяпровождения. Итак, более тонкое 
восприятие произведений искусства, совершенствование 
знаний иностранных языков, навыки более быстрого чте-
ния на родном языке, повышение грамотности письма на 
родном языке, а также восстановление репутации чтения 
как источника интеллектуальной информации – вот те 
культурные аспекты вполне скромного нововведения, ко-
торое легко может быть предпринято государством. 

Подобных проектов, не требующих больших вложений 
капиталов, но дающих неоценимую отдачу в виде повы-
шения восприимчивости нации к своей культуре, может 
быть придумано множество. Но кто-то должен обязатель-
но заниматься этим, причём не в далёкой перспективе, а 
уже сегодня и завтра. Развитие нации не является посто-
янно поступательным процессом, история показывает нам 
множество примеров того, как неправильное отношение к 
культуре приводило к разложению, а иногда и полному 
исчезновению наций. Заканчивая эту главу, посвященную 
просвещению и культуре, хочу напомнить, что первый 
университет на нашей планете был открыт в Александрии 
в V веке от рождества Христова. Откопанные археолога-
ми аудитории учебного заведения вмещали до пяти тысяч 
студентов! До этого первым в мире считался Универси-
тет Аль-Карауин, действующий непрерывно с 859 года в 
марокканском городе Фес. На протяжении нескольких 
тысячелетий вся культура и наука распространялись по 
планете из стран современного Ближнего Востока. В Уни-
верситете Багдада преподавали учёные, работы которых 
составляют основы современной медицины и математики. 
Все самые значительные религии (философская мысль) 
также пришли оттуда. Но где теперь культура этих наро-
дов? Где знаменитые учёные из этих регионов? Словосо-
четание Ближний Восток сегодня является синонимом 
беспорядков, терроризма, бедности, разрухи и деспотизма. 
Есть такая же перспектива и у России. И власти России 
не будут заниматься исправлением положения в культу-
ре и просвещении, ибо власть сегодня слишком увлечена 
стяжательством, а деньги можно зарабатывать и в нищей 
стране. Английскими футбольными клубами владеют все-
го два выходца из России, представителей Ближнего Вос-
тока там значительно больше. 

Из этого следует, что своей культурой и образованием 
российский народ должен заниматься сам. Независимо от 
властей, параллельно с властями, если они того пожелают, 
и вопреки властям, если они будут сопротивляться. Важ-
но не дать угаснуть этой культуре совсем, не дать просве-
щению превратиться в орудие властей по производству 
рабочей силы и пушечного мяса. Ответственность перед 
будущими поколениями россиян лежит на нас, и от нас 
зависит, простят ли они нам то, как мы жили.

Продолжение следует. В следующем номере читайте: 
Часть V. Политическая система

Russia XXI century. 
Part IV. Education and culture
Leo Kostylev, the president of IAPP, continues his large-scale study of Russia modern state and its key problems. To-
day we will talk about education. “In a few words I would formulate three negative components of Russian education 
system. They are “not them”, “not this” and “not that”. “Not them” are teachers working at school because they were 
nowhere else taken. “Not this” is clearly outdated teaching programs and tangled system of knowledge. “Not that” is 
teaching methods outdated long time ago and a belief that schools should foster. The second part of the article is 
devoted to contemporary national culture.
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¥¥ ¥¥¿¿ÀÀ≈≈ÕÕƒƒ¿¿––»»  ÕÕ¿¿——““ŒŒÀÀ‹‹ÕÕ¤¤≈≈

DDEESSKKTTOOPP  CCAALLEENNDDAARRSS

www.agprint.ru
www.bell-print.spb.ru
www.camelia.ru
www.econ-press.ru
www.esprint.ru
www.evra-reklama.ru
www.mural.ru

¥¥ ¥¥¿¿ÀÀ‹‹¥¥””ÀÀflfl““ŒŒ––¤¤
CCAALLCCUULLAATTOORRSS

www.agprint.ru
www.centrumrus.ru
www.chasart.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.nitariadna.com
www.promo24.ru
aspectbs@mtu-net.ru

¥¥ ¥¥¿¿ÕÕ÷÷≈≈ÀÀflfl––»»flfl ƒƒÀÀflfl
ŒŒ‘‘»»——¿¿

SSTTAATTIIOONNEERRYY

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

¥¥ ¥¥¿¿––¿¿ÕÕƒƒ¿¿ÿÿ»»
PPEENNCCIILLSS

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

¥¥ ¥¥¿¿––““¤¤  »»√√––¿¿ÀÀ‹‹ÕÕ¤¤≈≈  
((œœ––ŒŒ»»««¬¬ŒŒƒƒ——““¬¬ŒŒ))
PPLLAAYYIINNGG  CCAARRDDSS

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

¥¥ ¥¥¿¿––““¤¤  œœÀÀ¿¿——““»»¥¥ŒŒ¬¬¤¤≈≈  
PPLLAASSTTIICC  CCAARRDDSS

www.agprint.ru
www.animapress.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.ppcs.ru
www.promo24.ru

¥¥¿¿““¿¿ÀÀŒŒ√√»»
CCAATTAALLOOGGUUEESS¥¥

www.agprint.ru
www.econ-press.ru
www.esprint.ru
www.evra-reklama.ru
www.mural.ru
www.promo24.ru
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http://www.antonioveronesi.ru
http://www.komo.ru
http://www.agprint.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.acar-group.ru
http://www.eurobusinessgifts.ru
http://www.dommod.spb.ru
http://www.1gifts.biz
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.ru
http://www.allsam.ru
http://www.ay-company.ru
http://www.kalendariki.spb.ru
http://www.ppcs.ru
http://www.service-technologies.ru
http://www.agprint.ru
http://www.acar-group.ru
http://www.arnigifts.ru
http://www.camelia.ru
http://www.econ-press.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.gifts.mashinki.ru
http://www.komo.ru
http://www.leondirect.ru
http://www.leondirect.net
http://www.lidograf.ru
http://www.nitariadna.com
http://www.promo24.ru
http://www.slavyane.com
http://www.souvenirs.ru
http://www.suvmedia.ru
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http://www.print.airdisplay.ru
http://www.promo24.ru
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http://www.souvenirs.ru
http://www.suvmedia.ru
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http://www.agprint.ru
http://www.animapress.ru
http://www.arnigifts.ru
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http://www.lidograf.ru
http://www.promo24.ru
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http://www.animapress.ru
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http://www.esprint.ru
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http://www.giftsaquarell.ru
http://www.labeltex.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.mural.ru
http://www.promo24.ru
http://www.rondo-print.ru
http://www.streko-za.ru
http://www.tipograf.info
http://www.agprint.ru
http://www.bell-print.spb.ru
http://www.camelia.ru
http://www.econ-press.ru
http://www.esprint.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.mural.ru
http://www.agprint.ru
http://www.centrumrus.ru
http://www.chasart.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
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http://www.leondirect.ru
http://www.nitariadna.com
http://www.promo24.ru
mailto:aspectbs@mtu-net.ru
http://www.agprint.ru
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www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.gmpspb.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.nitariadna.com
www.promo24.ru

www.akar-group.ru
www.evra-reklama.ru
www.futbolkaru.ru
www.kepki.ru
www.lidograf.ru
www.maiky.ru
www.nashasemia.ru
www.promo24.ru
www.promo-palitra.ru
www.realsector.ru
www.service-technologies.ru
www.svetovozvrat.ru

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

¥¥ ¥¥ÀÀ»»œœ——¤¤  ƒƒÀÀflfl  ƒƒ≈≈ÕÕ≈≈√√
MMOONNEEYY  HHOOLLDDEERRSS

www.agprint.ru
www.ay-company.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.liststudio.ru
www.promo24.ru

¥¥ ¥¥ÀÀfifi◊◊ÕÕ»»÷÷¤¤
KKEEYY  WWAALLLLEETTSS

www.agprint.ru
www.acar-group.ru
www.dommod.spb.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.liststudio.ru
www.nitariadna.com
www.promo24.ru

¥¥ ¥¥ÕÕ»»√√»» ŒŒ““««¤¤¬¬ŒŒ¬¬,,
““≈≈ÀÀ≈≈‘‘ŒŒÕÕÕÕ¤¤≈≈  ¥¥ÕÕ»»√√»»
GGUUEESSTT &&  PPHHOONNEE  BBOOOOKKSS  

www.acar-group.ru
www.agprint.ru
www.dommod.spb.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.liststudio.ru
www.promo24.ru

¥¥ÕÕ»»√√»» œœŒŒƒƒ¿¿––ŒŒ◊◊ÕÕ¤¤≈≈
BBOOOOKKSS

¥¥
www.agprint.ru
www.elitegift.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftbook.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.promo24.ru

¥¥ ¥¥ÕÕ»»ΔΔ¥¥»»  ««¿¿œœ»»——ÕÕ¤¤≈≈
PPHHOONNEE--BBOOOOKKSS

www.agprint.ru
www.acar-group.ru
www.camelia.ru
www.dommod.spb.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.liststudio.ru
www.promo24.ru

¥¥ŒŒ¬¬––»»¥¥»»  ƒƒÀÀflfl  
¥¥ŒŒÃÃœœ‹‹fifi““≈≈––ÕÕ¤¤’’  ´́ÃÃ¤¤ÿÿ≈≈¥¥ªª    
MMOOUUSSEE  PPAADDSS

¥¥
www.agprint.ru

¥¥ ¥¥ŒŒÿÿ≈≈ÀÀ‹‹¥¥»»
PPUURRSSEESS

www.agprint.ru
www.acar-group.ru
www.dommod.spb.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.promo24.ru

¥¥ ¥¥––””ΔΔ¥¥»»
MMUUGGSS

www.agprint.ru
www.animapress.ru
www.arnigifts.ru
www.ay-company.ru
www.bastiongifts.ru
www.camelia.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.gifts.mashinki.ru
www.ias-group.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.nitariadna.com
www.promo24.ru
www.souvenirs.ru

¥¥ ¥¥””¡¡¥¥»»
TTRROOPPHHIIEESS

www.agprint.ru
www.casecraft.ru
www.dialcon.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.gifts.mashinki.ru
www.leondirect.net
www.lidograf.ru
www.promo24.ru

www.agprint.ru

¥¥ ¥¥””––““¥¥»»,,  ¬¬≈≈““––ŒŒ¬¬¥¥»»
JJAACCKKEETTSS,,  WWIINNDD--BBRREEAAKKEERRSS

ÀÀ ÀÀ≈≈ÕÕ““¿¿ ƒƒÀÀflfl ¡¡≈≈……ƒƒΔΔ¿¿
BBAADDGGEE SSTTRRAAPP

www.agprint.ru
www.evra-reklama.ru
www.ias-group.ru
www.labeltex.ru
www.promo24.ru
www.ptgo-sever.ru

ÃÃ ÃÃ¿¿√√ÕÕ»»““¤¤  ((——””¬¬≈≈ÕÕ»»––ÕÕ¤¤≈≈))

MMAAGGNNEETTSS

www.agprint.ru
www.animapress.ru
www.ay-company.ru
www.dorum.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.gifts.mashinki.ru
www.leondirect.net
www.liststudio.ru
www.mural.ru
www.promagnit.ru
www.promo24.ru
www.rondo-print.ru
www.svetovozvrat.ru
www.vhm.ru

ÃÃ≈≈ƒƒ¿¿ÀÀ»»
MMEEDDAALLSS

ÃÃ

www.agprint.ru
www.allsam.ru
www.ay-company.ru
www.casecraft.ru
www.dialcon.ru
www.dorum.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.lidograf.ru
www.p-form.spb.ru
www.promo24.ru
www.svetovozvrat.ru

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

HHAANNDD--CCRRAAFFTTEEDD  CCOOMMPPUUTTEERR  MMIICCEE

www.agprint.ru

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

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

ÕÕ ÕÕŒŒΔΔ»»
KKNNIIVVEESS

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

www.agprint.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.agprint.ru
www.akar-group.ru
www.argus-tekstil.ru
www.evra-reklama.ru
www.futbolkaru.ru
www.kepki.ru
www.lesoleil-n.ru
www.lidograf.ru
www.lotos-studio.ru
www.maiky.ru
www.maxra.ru
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http://www.1gifts.biz
http://www.1gifts.biz
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http://www.bastiongifts.ru
http://www.camelia.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.giftsaquarell.ru
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http://www.ias-group.ru
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http://www.akar-group.ru
http://www.argus-tekstil.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.futbolkaru.ru
http://www.kepki.ru
http://www.lesoleil-n.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.lotos-studio.ru
http://www.maiky.ru
http://www.maxra.ru
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www.nashasemia.ru
www.promo24.ru
www.promo-palitra.ru
www.realsector.ru
www.saad.ru
www.stark-cotton.ru
www.svetovozvrat.ru

www.promo24.ru

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

DDEESSKKTTOOPP  OORRGGAANNIIZZEERRSSŒŒ
www.agprint.ru
www.centrumrus.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.liststudio.ru
www.promo24.ru

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

www.agprint.ru
www.alparus.ru
www.animapress.ru
www.bell-print.spb.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.lidograf.ru
www.mtgr.ru
www.mural.ru
www.promo24.ru
www.unita-cards.ru
www.vhm.ru

œœ¿¿««ÀÀ¤¤
PPUUZZZZLLEESSœœ

www.agprint.ru

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

LLAAMMIINNAATTEEDD  PPAAPPEERR  BBAAGGSS

www.agprint.ru
www.animapress.ru
www.camelia.ru
www.esprint.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.lidograf.ru
www.pravilauspeha.ru
www.promo24.ru
www.slavyane.com
www.souvenirs.ru
www.suvmedia.ru

œœ¿¿¥¥≈≈““¤¤  œœ››
PPLLAASSTTIICC  BBAAGGSSœœ

www.agprint.ru
www.altaspb.ru
www.animapress.ru
www.camelia.ru
www.giftsaquarell.ru
www.lidograf.ru
www.print.airdisplay.ru
www.promo24.ru
www.slavyane.com
www.souvenirs.ru

œœ¿¿œœ¥¥»»
DDOOCCUUMMEENNTT  FFOOLLDDEERRSSœœ

www.agprint.ru
www.animapress.ru
www.bell-print.spb.ru
www.esprint.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.print.airdisplay.ru
www.profsuvenir.ru
www.promo24.ru
www.souvenirs.ru
www.tipograf.info
aspectbs@mtu-net.ru

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

PPEERRFFUUMMEE  WWIITTHH LLOOGGOO

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

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

www.agprint.ru
www.arnigifts.ru
www.ay-company.ru
www.camelia.ru
www.leondirect.net
www.promo24.ru
www.souvenirs.ru

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

www.agprint.ru
www.acar-group.ru
www.antonioveronesi.ru
www.camelia.ru
www.dommod.spb.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.promo24.ru
www.rondo-print.ru

œœ œœÀÀ≈≈ƒƒ¤¤
PPLLAAIIDDSS

www.agprint.ru
www.lidograf.ru
www.plaid.ru
www.promo-palitra.ru

œœŒŒƒƒ¿¿––¥¥»»,,
ŒŒœœ““ŒŒ¬¬¤¤≈≈  œœŒŒ——““¿¿¬¬¥¥»»
WWHHOOLLEESSAALLEE  GGIIFFTTSS

œœ

www.agprint.ru
www.leondirect.ru
www.lotos-studio.ru

œœŒŒƒƒ¿¿––¥¥»»,,
––ŒŒ««ÕÕ»»◊◊ÕÕ¿¿flfl  ““ŒŒ––√√ŒŒ¬¬ÀÀflfl
RREETTAAIILL  SSEELLLLIINNGG  GGIIFFTTSS

œœ

www.agprint.ru

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

œœ

www.agprint.ru
www.finndesign.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
www.rondo-print.ru
aspectbs@mtu-net.ru

www.agprint.ru
www.finndesign.ru
www.go3.ru
www.komo.ru
www.labeltex.ru
www.leondirect.net
www.mrplastic.ru
www.printprintprint.ru

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

www.zio.ru

œœ œœŒŒƒƒ——““¿¿¥¥¿¿ÕÕÕÕ»»¥¥»»
GGLLAASSSS  HHOOLLDDEERR

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

TTOOWWEELLSS,,  BBAATTHHRROOBBEESS

www.agprint.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.leondirect.net
www.lidograf.ru
www.maxra.ru
www.nashasemia.ru
www.promo24.ru
www.saad.ru

œœ œœŒŒ––““ÃÃŒŒÕÕ≈≈
WWAALLLLEETTSS

www.acar-group.ru
www.agprint.ru
www.dommod.spb.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.liststudio.ru

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

www.acar-group.ru
www.agprint.ru
www.evra-reklama.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
www.promo-palitra.ru

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

www.acar-group.ru
www.agprint.ru
www.finndesign.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.promo24.ru

œœ œœŒŒ——””ƒƒ¿¿
TTAABBLLEEWWAARREE

www.agprint.ru
www.ay-company.ru
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http://www.dommod.spb.ru
http://www.unita-cards.ru
http://www.gospechatnik.ru
http://www.gospechatnik.ru
http://www.souvenirs.ru
http://www.econ-press.ru
http://www.dommod.spb.ru
http://www.komo.ru
http://www.liststudio.ru
http://www.aero-park.ru
http://www.1gifts.biz
http://www.zio.ru
http://www.ecotel21.ru
http://www.polotence.net
http://www.nashasemia.ru
http://www.promo24.ru
http://www.promo-palitra.ru
http://www.realsector.ru
http://www.saad.ru
http://www.stark-cotton.ru
http://www.svetovozvrat.ru
http://www.promo24.ru
http://www.agprint.ru
http://www.centrumrus.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.liststudio.ru
http://www.promo24.ru
http://www.agprint.ru
http://www.alparus.ru
http://www.animapress.ru
http://www.bell-print.spb.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.lidograf.ru
http://www.mtgr.ru
http://www.mural.ru
http://www.promo24.ru
http://www.unita-cards.ru
http://www.vhm.ru
http://www.agprint.ru
http://www.agprint.ru
http://www.animapress.ru
http://www.camelia.ru
http://www.esprint.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.lidograf.ru
http://www.pravilauspeha.ru
http://www.promo24.ru
http://www.slavyane.com
http://www.souvenirs.ru
http://www.suvmedia.ru
http://www.agprint.ru
http://www.altaspb.ru
http://www.animapress.ru
http://www.camelia.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.print.airdisplay.ru
http://www.promo24.ru
http://www.slavyane.com
http://www.souvenirs.ru
http://www.agprint.ru
http://www.animapress.ru
http://www.bell-print.spb.ru
http://www.esprint.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.komo.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.print.airdisplay.ru
http://www.profsuvenir.ru
http://www.promo24.ru
http://www.souvenirs.ru
http://www.tipograf.info
mailto:aspectbs@mtu-net.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.promo24.ru
http://www.agprint.ru
http://www.arnigifts.ru
http://www.ay-company.ru
http://www.camelia.ru
http://www.leondirect.net
http://www.promo24.ru
http://www.souvenirs.ru
http://www.agprint.ru
http://www.acar-group.ru
http://www.antonioveronesi.ru
http://www.camelia.ru
http://www.dommod.spb.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.komo.ru
http://www.leondirect.net
http://www.promo24.ru
http://www.rondo-print.ru
http://www.agprint.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.plaid.ru
http://www.promo-palitra.ru
http://www.agprint.ru
http://www.leondirect.ru
http://www.lotos-studio.ru
http://www.agprint.ru
http://www.agprint.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.komo.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.promo24.ru
http://www.rondo-print.ru
mailto:aspectbs@mtu-net.ru
http://www.agprint.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.go3.ru
http://www.komo.ru
http://www.labeltex.ru
http://www.leondirect.net
http://www.mrplastic.ru
http://www.printprintprint.ru
http://www.zio.ru
http://www.agprint.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.leondirect.net
http://www.lidograf.ru
http://www.maxra.ru
http://www.nashasemia.ru
http://www.promo24.ru
http://www.saad.ru
http://www.acar-group.ru
http://www.agprint.ru
http://www.dommod.spb.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.liststudio.ru
http://www.acar-group.ru
http://www.agprint.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.leondirect.net
http://www.leondirect.ru
http://www.promo24.ru
http://www.promo-palitra.ru
http://www.acar-group.ru
http://www.agprint.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.komo.ru
http://www.leondirect.net
http://www.promo24.ru
http://www.agprint.ru
http://www.ay-company.ru
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www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
www.suvmedia.ru

www.agprint.ru
www.animapress.ru
www.ay-company.ru
www.camelia.ru
www.centrumrus.ru
www.giftsaquarell.ru
www.print.airdisplay.ru
www.promo24.ru
www.slavyane.com
www.souvenirs.ru
www.suvmedia.ru
aspectbs@mtu-net.ru

www.promo24.ru

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

www.acar-group.ru
www.agprint.ru
www.komo.ru
www.promo24.ru

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

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

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

www.adjutant.ru
www.agprint.ru
www.bastiongifts.ru
www.evra-reklama.ru
www.futbolkaru.ru
www.kepki.ru
www.lidograf.ru
www.maiky.ru
www.nashasemia.ru
www.promo24.ru
www.saad.ru
www.stark-cotton.ru

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

––
www.adjutant.ru

––––””◊◊¥¥»»  ››¥¥——¥¥ÀÀfifi««»»¬¬ÕÕ¤¤≈≈
EEXXCCLLUUSSIIVVEE  PPEENNSS

www.agprint.ru
www.camelia.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

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

www.agprint.ru
www.argus-tekstil.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
www.promo-palitra.ru
www.svetovozvrat.ru

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

www.agprint.ru
www.evra-reklama.ru
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

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

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

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

www.agprint.ru
www.animapress.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.promo24.ru

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

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

—— ——œœ»»◊◊¥¥»»
MMAATTCCHHEESS

www.agprint.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.promo24.ru
www.spichki.ru

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

www.agprint.ru
www.finndesign.ru
www.promo24.ru

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

SSOOUUNNEEVVIIRRSS  FFRROOMM  CCEERRAAMMIICCSS

www.agprint.ru
www.dorum.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.promo24.ru

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

www.adjutant.ru
www.agprint.ru
www.ay-company.ru
www.dorum.ru
www.leondirect.net
www.p-form.spb.ru
www.promo24.ru
www.svetovozvrat.ru

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

www.agprint.ru
www.ay-company.ru
www.camelia.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net

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

www.agprint.ru
www.animapress.ru
www.argus-tekstil.ru
www.elitegift.ru
www.finndesign.ru
www.labeltex.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.maxra.ru
www.photofabric.ru
www.promo24.ru
www.svetovozvrat.ru

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

SSTTEERREEOO--VVAARRIIOO  SSOOUUVVEENNIIRRSS

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

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

LLAAPPTTOOPP  BBAAGGSS——
www.acar-group.ru
www.agprint.ru
www.dommod.spb.ru
www.finndesign.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru
www.promo-palitra.ru

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

www.acar-group.ru
www.agprint.ru
www.dommod.spb.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.komo.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

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

www.acar-group.ru
www.agprint.ru
www.animapress.ru
www.finndesign.ru
www.giftsaquarell.ru
www.leondirect.net
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.nashasemia.ru
www.photofabric.ru
www.promo24.ru
www.promo-palitra.ru

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

www.agprint.ru
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http://www.eurobusinessgifts.ru
http://www.1gifts.biz
http://www.1gifts.biz
http://www.mt-souvenir.ru
http://www.agprint.ru
http://www.ballpen.ru
http://www.leondirect.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.spichki.ru
http://www.1gifts.biz
http://www.finndesign.ru
http://www.giftsaquarell.ru
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www.paragon.ru
www.upakstil.ru

495

495

495

495

495

495

495

495

495

812

495

495

495

495

495

495

495

495

495

812

495

495

495

495

495

499

48438

495

812

495

495

495

495

495

495

495

495

812

495

495

812

495

495

812

495

499

812

495

495

495

495

495

812

495

495

495

812

495

495

Lider_22.qxd  30.08.2011  2:29  Page 8

http://www.eurobusinessgifts.ru
http://www.agprint.ru
http://www.usb2b.ru
http://www.mt-souvenir.ru
http://www.p-form.spb.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.elitegift.ru
www.camelia.ru
http://www.flashmasterltd.ru
http://www.severd.ru
http://www.digifts.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.deana.ru
www.nashasemia.ru
http://www.leondirect.net
http://www.promo24.ru
http://www.flashmasterltd.ru
http://www.promo24.ru
http://www.ru-proekt.ru
http://www.severd.ru
http://www.slavyane.com
http://www.promo24.ru
http://www.souvenirs.ru
http://www.svetovozvrat.ru
http://www.rabbitcom.ru
http://www.spichki.ru
http://www.ay-company.ru
http://www.dorum.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.mtgr.ru
http://www.leondirect.net
http://www.promo24.ru
http://www.svetovozvrat.ru
http://www.agprint.ru
http://www.chasart.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.3venta.ru
http://www.agprint.ru
http://www.acar-group.ru
http://www.adjutant.ru
http://www.agprint.ru
http://www.antonioveronesi.ru
http://www.argus-tekstil.ru
http://www.arnigifts.ru
http://www.ay-company.ru
http://www.casecraft.ru
http://www.chronorus.ru
http://www.ex-alco.ru
http://www.fabric-fancy.ru
http://www.giftbook.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.go3.ru
http://www.komo.ru
http://www.leondirect.ru
http://www.mtgr.ru
http://www.mrplastic.ru
http://www.p-form.spb.ru
http://www.printprintprint.ru
http://www.profsuvenir.ru
http://www.agprint.ru
http://www.agprint.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.agprint.ru
http://www.labeltex.ru
http://www.agprint.ru
http://www.akar-group.ru
http://www.bastiongifts.ru
http://www.dianacompany.ru
http://www.evra-reklama.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.leondirect.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.lotos-studio.ru
http://www.maxra.ru
http://www.stark-cotton.ru
http://www.agprint.ru
http://www.dialcon.ru
http://www.dianacompany.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.profsuvenir.ru
http://www.agprint.ru
http://www.dialcon.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.agprint.ru
http://www.ay-company.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.leondirect.ru
http://www.agprint.ru
http://www.animapress.ru
http://www.go3.ru
http://www.labeltex.ru
http://www.mtgr.ru
http://www.mrplastic.ru
http://www.mural.ru
http://www.nordfox.ru
http://www.printprintprint.ru
http://www.rabbitcom.ru
http://www.streko-za.ru
http://www.agprint.ru
http://www.agprint.ru
http://www.leondirect.ru
http://www.agprint.ru
http://www.agprint.ru
http://www.animapress.ru
http://www.esprint.ru
http://www.labeltex.ru
http://www.agprint.ru
http://www.casecraft.ru
http://www.paragon.ru
http://www.upakstil.ru
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www.lidograf.ru
www.mural.ru

www.rabbitcom.ru

www.futbolkaru.ru
www.giftsaquarell.ru
www.lidograf.ru
www.nordfox.ru
www.photofabric.ru
www.print.airdisplay.ru
www.profsuvenir.ru
www.promo24.ru
www.rabbitcom.ru
www.slavyane.com

¥¥
www.agprint.ru

¥¥––¤¤ÿÿÕÕ¤¤≈≈ ””——““¿¿ÕÕŒŒ¬¬¥¥»»

RROOOOFF  CCOONNSSTTRRUUCCTTIIOONN

ÀÀ ÀÀ¿¿ÃÃ»»ÕÕ»»––ŒŒ¬¬¿¿ÕÕ»»≈≈

LLAAMMIINNAATTIIOONN

www.agprint.ru
www.dialcon.ru

ÀÀŒŒ√√ŒŒ““»»œœ¤¤  »»«« ÕÕ≈≈ŒŒÕÕ¿¿

LLOOGGOOSS  FFRROOMM  NNEEOONN  LLIIGGHHTTÀÀ
www.agprint.ru

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

MMOOBBIILLEE SSHHOOWW SSYYSSTTEEMMSS

www.agprint.ru

ÃÃ ÃÃ””ÀÀ‹‹““»»ÃÃ≈≈ƒƒ»»¿¿
MMUULLTTIIMMEEDDIIAA

www.agprint.ru

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

SSIILLKK--SSCCRREEEENN  SSTTIICCKKEERRSS

www.agprint.ru
www.ay-company.ru
www.dorum.ru
www.lidograf.ru
www.print.airdisplay.ru

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

PPRROODDUUCCIINNGG OOFF SSTTIICCKKEERR

ÕÕ
www.agprint.ru
www.animapress.ru
www.ay-company.ru
www.dialcon.ru
www.dorum.ru
www.labeltex.ru
www.mtgr.ru
www.print.airdisplay.ru

ÕÕ¿¿ÕÕ≈≈——≈≈ÕÕ»»≈≈  ÃÃ≈≈““ŒŒƒƒŒŒÃÃ  
——ÀÀ≈≈œœŒŒ√√ŒŒ  ““»»——ÕÕ≈≈ÕÕ»»flfl,,
¥¥ŒŒÕÕ√√––≈≈¬¬ÕÕŒŒ√√ŒŒ  

BBLLIINNDD  HHOOTT--SSTTAAMMPPIINNGG

ÕÕ

www.agprint.ru
www.antonioveronesi.ru
www.giftsaquarell.ru
www.labeltex.ru
www.leondirect.ru
www.print.airdisplay.ru
www.profsuvenir.ru
www.promo24.ru
www.rabbitcom.ru
www.slavyane.com

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

SSUUBBLLIIMMAATTIIOONN  PPRRIINNTTIINNGG
ÕÕ

www.agprint.ru
www.futbolkaru.ru
www.gifts.mashinki.ru
www.lidograf.ru
www.photofabric.ru
www.promo24.ru

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

TTAAMMPPOO  PPRRIINNTTIINNGG

www.agprint.ru
www.dialcon.ru
www.giftsaquarell.ru
www.prodakshenline.ru
www.promo24.ru
www.rabbitcom.ru
www.slavyane.com

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

TTHHEERRMMOO  TTRRAANNSSFFEERR  PPRRIINNTTIINNGG

ÕÕ
www.agprint.ru
www.dialcon.ru
www.futbolkaru.ru
www.labeltex.ru
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.photofabric.ru
www.print.airdisplay.ru
www.promo24.ru

www.agprint.ru
www.antonioveronesi.ru
www.giftsaquarell.ru
www.labeltex.ru
www.print.airdisplay.ru
www.promo24.ru
www.rabbitcom.ru
www.slavyane.com

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.agprint.ru
www.labeltex.ru
www.leondirect.ru
www.promo24.ru

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

SSIILLKK--SSCCRREEEENN  PPRRIINNTTIINNGG

www.agprint.ru
www.animapress.ru
www.argus-tekstil.ru
www.camelia.ru
www.dianacompany.ru
www.fabric-fancy.ru

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

PPRRIINNTTIINNGG  OOFF  PPOOLLYYCCHHRROOMMAATTIICC  
PPEERRMMAANNEENNTT  PPIICCTTUURREE  OONN  MMEETTAALL

www.agprint.ru
www.dorum.ru
www.lidograf.ru
www.mtgr.ru
www.promo24.ru
www.rabbitcom.ru

ÕÕ

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

BBRRAANNDD SSEERRVVIICCEE

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

www.komo.ru
www.paragon.ru

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

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

PPRROOMMOOTTIIOONN  AACCTTIIOONNSS

www.lotos-studio.ru

œœ≈≈––——ŒŒÕÕ¿¿ÀÀ»»««¿¿÷÷»»flfl

PPEERRSSOONNAALLIIZZAATTIIOONNœœ
www.agprint.ru
www.dialcon.ru
www.dorum.ru

œœ≈≈——ÕÕ»» »»ÃÃ»»ƒƒΔΔ≈≈¬¬¤¤≈≈,,
¥¥ŒŒ––œœŒŒ––¿¿““»»¬¬ÕÕ¤¤≈≈ √√»»ÃÃÕÕ¤¤

CCOORRPPOORRAATTIIVVEE SSOONNGGSS,, HHYYMMNNSS

œœ
www.agprint.ru
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http://www.finndesign.ru
http://www.finndesign.ru
http://www. print.airdisplay.ru
http://www.rabbitcom.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.finndesign.ru
http://www.rabbitcom.ru
http://www.rd-t.ru
http://www.mtgr.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.mural.ru
http://www.rabbitcom.ru
http://www.futbolkaru.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.nordfox.ru
http://www.photofabric.ru
http://www.print.airdisplay.ru
http://www.profsuvenir.ru
http://www.promo24.ru
http://www.rabbitcom.ru
http://www.slavyane.com
http://www.agprint.ru
http://www.agprint.ru
http://www.dialcon.ru
http://www.agprint.ru
http://www.agprint.ru
http://www.agprint.ru
http://www.agprint.ru
http://www.ay-company.ru
http://www.dorum.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.print.airdisplay.ru
http://www.agprint.ru
http://www.animapress.ru
http://www.ay-company.ru
http://www.dialcon.ru
http://www.dorum.ru
http://www.labeltex.ru
http://www.mtgr.ru
http://www.print.airdisplay.ru
http://www.agprint.ru
http://www.antonioveronesi.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.labeltex.ru
http://www.leondirect.ru
http://www.print.airdisplay.ru
http://www.profsuvenir.ru
http://www.promo24.ru
http://www.rabbitcom.ru
http://www.slavyane.com
http://www.agprint.ru
http://www.futbolkaru.ru
http://www.gifts.mashinki.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.photofabric.ru
http://www.promo24.ru
http://www.agprint.ru
http://www.dialcon.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.prodakshenline.ru
http://www.promo24.ru
http://www.rabbitcom.ru
http://www.slavyane.com
http://www.agprint.ru
http://www.dialcon.ru
http://www.futbolkaru.ru
http://www.labeltex.ru
http://www.leondirect.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.photofabric.ru
http://www.print.airdisplay.ru
http://www.promo24.ru
http://www.agprint.ru
http://www.antonioveronesi.ru
http://www.giftsaquarell.ru
http://www.labeltex.ru
http://www.print.airdisplay.ru
http://www.promo24.ru
http://www.rabbitcom.ru
http://www.slavyane.com
http://www.agprint.ru
http://www.labeltex.ru
http://www.leondirect.ru
http://www.promo24.ru
http://www.agprint.ru
http://www.animapress.ru
http://www.argus-tekstil.ru
http://www.camelia.ru
http://www.dianacompany.ru
http://www.fabric-fancy.ru
http://www.agprint.ru
http://www.dorum.ru
http://www.lidograf.ru
http://www.mtgr.ru
http://www.promo24.ru
http://www.rabbitcom.ru
http://www.go3.ru
http://www.mrplastic.ru
http://www.printprintprint.ru
http://www.rabbitcom.ru
http://www.lotos-studio.ru
http://www.komo.ru
http://www.paragon.ru
http://www.agprint.ru
http://www.dialcon.ru
http://www.dorum.ru
http://www.agprint.ru
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www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.rabbitcom.ru

www.agprint.ru
www.animapress.ru
www.futbolkaru.ru
www.labeltex.ru
www.nordfox.ru
www.slavyane.com
www.tipograf.info

www.prazdnik-studio.ru
www.printolog.ru

www.dialcon.ru

œœ œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  FFCC

FFCC  PPRRIINNTTIINNGG

www.agprint.ru
www.nordfox.ru

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

PPRRIINNTTIINNGG  OONN  BBAALLLLOOOONNSS

www.agprint.ru
www.balloons.spb.ru
www.leondirect.ru
www.printolog.ru

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

PPRRIINNTTIINNGG  OONN PPLLAASSTTIICC  

www.agprint.ru
www.dorum.ru
www.leondirect.ru
www.lidograf.ru
www.ppcs.ru
www.print.airdisplay.ru
www.rabbitcom.ru

œœ œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  ÕÕ¿¿  œœŒŒƒƒ¿¿––ŒŒ◊◊ÕÕ¤¤’’  
ÀÀ≈≈ÕÕ““¿¿’’,,  ¥¥ŒŒ––ŒŒ¡¡¥¥¿¿’’  
PPRRIINNTTIINNGG  OONN  GGIIFFTT  RRIIBBBBOONNSS  AANNDD  
FFAANNCCYY  BBOOXXEESS

www.agprint.ru
www.labeltex.ru
www.lidograf.ru
www.print.airdisplay.ru
www.rabbitcom.ru

œœ œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  ÕÕ¿¿  ——““≈≈¥¥ÀÀ≈≈
PPRRIINNTTIINNGG  OONN GGLLAASSSS

www.agprint.ru
www.lidograf.ru
www.rabbitcom.ru

œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  ÕÕ¿¿  ““¥¥¿¿ÕÕ»»,,
——¬¬≈≈““ŒŒŒŒ““––¿¿ΔΔ¿¿fifiŸŸ¿¿flfl

LLIIGGHHTT--RREEFFLLEECCTTIINNGG
PPRRIINNTTIINNGG  OONN  FFAABBRRIICCSS

œœ

www.agprint.ru
www.argus-tekstil.ru
www.lidograf.ru
www.rabbitcom.ru

œœ œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  ÕÕ¿¿
‘‘ŒŒÀÀ‹‹√√»»––ŒŒ¬¬¿¿ÕÕÕÕ¤¤’’  ÿÿ¿¿––¿¿’’

PPRRIINNTTIINNGG  OONN  FFOOIILL  BBAALLOOOONNSS

www.agprint.ru
www.print.airdisplay.ru

œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  ÷÷»»‘‘––ŒŒ¬¬¿¿flfl,,
œœŒŒÀÀÕÕŒŒ÷÷¬¬≈≈““ÕÕ¿¿flfl

DDIIGGIITTAALL PPRRIINNTTIINNGG

œœ

œœ≈≈◊◊¿¿““‹‹  
ÿÿ»»––ŒŒ¥¥ŒŒ‘‘ŒŒ––ÃÃ¿¿““ÕÕ¿¿flfl

LLAARRGGEE--FFOORRMMAATT  PPRRIINNTTIINNGG

œœ

www.agprint.ru
www.alparus.ru
www.bell-print.spb.ru
www.nordfox.ru
www.tipograf.info

œœÀÀŒŒ““““≈≈––¤¤    ––≈≈ΔΔ””ŸŸ»»≈≈

CCUUTTTTIINNGG PPLLOOTTTTEERRSSœœ
www.agprint.ru

œœ œœŒŒÀÀ»»√√––¿¿‘‘»»flfl  ññ  ¬¬——≈≈
¬¬»»ƒƒ¤¤  ””——ÀÀ””√√
PPRRIINNTTIINNGG  SSEERRVVIICCEE

www.agprint.ru
www.bell-print.spb.ru
www.esprint.ru
www.giftbook.ru
www.mural.ru
www.streko-za.ru
www.tipograf.info

œœ œœ––¿¿««ƒƒÕÕ»»¥¥»»,,  œœ––≈≈««≈≈ÕÕ““¿¿÷÷»»»»,,
——≈≈ÃÃ»»ÕÕ¿¿––¤¤,,  ¥¥ŒŒÕÕ‘‘≈≈––≈≈ÕÕ÷÷»»»»  

FFEESSTTIIVVAALLSS,,  PPRREESSEENNTTAATTIIOONNSS,,  
SSEEMMIINNAARRSS  AANNDD  CCOONNFFEERREENNCCEESS

www.agprint.ru
www.d-event.ru

œœŒŒ——““œœ≈≈◊◊¿¿““ÕÕ¿¿flfl ŒŒ¡¡––¿¿¡¡ŒŒ““¥¥¿¿

PPOOSSTTPPRRIINNTTIINNGG  PPRROOCCEESSSSIINNGG
œœ

www.agprint.ru

–– ––¿¿  œœŒŒÀÀÕÕŒŒ√√ŒŒ  ÷÷»»¥¥ÀÀ¿¿  

AADDVVEERRTTIISSIINNGG  AAGGEENNCCIIEESS

www.agprint.ru
www.alparus.ru
www.animapress.ru
www.mtgr.ru
www.nordfox.ru
www.rabbitcom.ru
www.streko-za.ru

–– ––≈≈««¥¥¿¿
CCUUTTTTIINNGG

www.agprint.ru
www.labeltex.ru

––≈≈¥¥ÀÀ¿¿ÃÃ¿¿ ¬¬ ¡¡»»««ÕÕ≈≈——--
÷÷≈≈ÕÕ““––¿¿’’,,  ––¿¿««ÃÃ≈≈ŸŸ≈≈ÕÕ»»≈≈

AADDVVEERRTTIISSIINNGG  IINN  BBUUSSIINNEESSSS
CCEENNTTEERRSS

––

www.agprint.ru
www.streko-za.ru

–– ––≈≈¥¥ÀÀ¿¿ÃÃ¿¿ ÕÕ¿¿ ŒŒ——““¿¿ÕÕŒŒ¬¬¥¥¿¿’’

AADDVVEERRTTIISSIINNGG  OONN  SSTTOOPPSS
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