
Любите ли Вы Пушкина так, 

как люблю его я? 

Произведения Пушкина 

самые русские, самые ли-

ричные, самые простые, 

искренние и интересные. 

В раннем детстве мы читаем 

«Царь с царицею простил-

ся…», в отрочестве 

«Барышня-крестьянка» и 

«Дубровский», потом 

«Евгений Онегин» и «Борис 

Годунов» - самые любимые, 

которые хочется читать 

снова и снова.  

Радость от встреч с героями 

Пушкина переживаешь в 

жизни не раз: с маленькой 

дочкой «У моря видел дуб 

зеленый, под ним сидел, и 

кот ученый свои мне сказки 

говорил…», с сыном за чте-

нием самого христианского 

произведения в литературе 

«Капитанской дочки», с 

обоими вместе, когда под 

завывание февральского 

ветра рассказываешь им 

пушкинскую «Метель». 

Мы все видим и знаем, 

насколько прекрасен мир, в 

котором мы живем, насколь-

ко удивительны события, 

которые в нем происходят. 

И только очень немногие из 

людей – они и есть гении – 

могут передать это в стихах 

и прозе, живописи и музыке. 

Пушкин – гений. Всё гени-

альное – просто. Больше 

всего в произведениях Пуш-

кина меня поражает их про-

стота. В них не встретишь 

модных сейчас предложе-

ний размером в две страни-

цы со множеством деепри-

частных оборотов. В диало-

гах героев сразу понятен 

смысл. В простеньком, на 

первый взгляд, сюжете, 

переданы важнейшие мыс-

ли, идеи и ценности. 

Пушкин – нескончаемый 

источник вдохновения для 

многих поколений писате-

лей, поэтов, художников. 

Пушкин – «наше все» и 

«солнце русской поэзии».  

Зачем я это пишу? Потому 

что люблю Пушкина. 

С любовью к Александру 

Сергеевичу,  

Надежда Володина. 

Пушкин 

А.С. Пушкин «Что в имени тебе моем?..” 

Что в имени тебе моем? 

Оно умрет, как шум печальный 

Волны, плеснувшей в берег дальный, 

Как звук ночной в лесу глухом. 

Оно на памятном листке 

Оставит мертвый след, подобный 

Узору надписи надгробной 

На непонятном языке. 

Что в нем? Забытое давно 

В волненьях новых и мятежных, 

Твоей душе не даст оно 

Воспоминаний чистых, нежных. 

Но в день печали, в тишине, 

Произнеси его тоскуя; 

Скажи: есть память обо мне, 

Есть в мире сердце, где живу я… 

5 января 1830 

Обратите внимание: 

 Если сомневаетесь в 
правильности ИНН 
работника, оставьте 
поле в 2-НДФЛ пу-
стым 

 Покупатель вправе 
принять НДС к вычету 
в том налоговом пери-
оде, в котором товар 
или услуги приняли на 
учет (абз. 2 п. 1.1 ст. 
172 НК РФ). Даже 
если счет-фактуру 
контрагент выписал 
уже в следующем 
квартале. 
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Любая компания — это не только орга-

низационная структура с определенным 

набором производственных и бизнес-

процессов, товарных групп со своими 

покупателями и другими характеристи-

ками, но и совокупность отношений 

между людьми, корпоративная культу-

ра, традиции и многие другие факторы, 

которые обусловливают успешную ра-

боту. От чего зависит будущее компа-

нии, с какими проблемами ей придется 

столкнуться завтра, через год, через 

десять лет? Чтобы адекватно ответить 

на подобные вопросы, необходимо пра-

вильно их поставить. Для этого, соб-

ственно говоря, и создана теория страте-

гического управления. И для того что-

бы перейти к ее обсуждению, опреде-

лим прежде всего набор терминов, с 

которыми мы будем работать. 

Попытаемся с помощью метафоры изоб-

разить содержание главных стратегиче-

ских терминов. 

Миссия — чтобы начать двигаться, 

надо выбрать направление. 

Видение — чтобы знать, куда мы дви-

жемся, надо поставить се-бе цель. 

Стратегия — какой путь, какую траек-

торию выбрать для того, чтобы достичь 

цели? 

Стратегия — это складывающийся из 

нескольких этапов путь, ко-торый долж-

на пройти компания от своего нынешне-

го состояния до того целевого состоя-

ния, которое мы планируем и предвосхи

-щаем. Обычно стратегию представляют 

в виде суммы трех групп компонентов. 

Стратегия — это план, интегрирующий 

в некоторое согласован-ное целое следу-

ющие элементы: 

- главные цели организации; 

- политику/ценности/философию/

идеологию; 

- предпринимаемые действия. 

Цель определяет, какие результаты и 

когда должны быть достиг-нуты. 

Стратегические цели — это главные 

цели, которые оказывают воздействие 

на направление развития и жизнеспо-

собность струк-туры в целом. 

Политика — это правила или директи-

вы, определяющие грани-цы действий 

организации. 

Программа — это направленная на 

достижение главных целей пошаговая 

последовательность действий. Про-

граммы отвечают на вопрос о том, ка-

ким образом могут быть реализованы 

стоящие пе-ред организацией задачи в 

определяемых политикой организации 

рамках. 

Стратегическая альтернатива — это 

вариант развития событий, которые 

могут наступить в результате принятия 

тех или иных дол-госрочных решений. 

Стратегический анализ — это проце-

дура поиска и отбора страте-гических 

альтернатив. 

Для того чтобы увязать стратегические 

цели и оперативные действия, компа-

ния может использовать сбалансиро-

ванную систему показателей, позволя-

ющую непрерывно отслеживать изме-

няю-щиеся факторы, влияющие на дея-

тельность компании. 

Приведем следующую аналогию: чтобы 

уехать из столицы, необходимо выбрать 

определенное направление, например: 

«Мы едем на север!». Это — миссия. 

Чтобы знать, куда двигаться, необходи-

мо понять, к чему мы стремимся, 

например: «Мы стоим на Дворцовой 

площади в Санкт-Петербурге, любуем-

ся зданиями Эрмитажа и Генерального 

штаба!». Это — то, к чему мы стремим-

ся. Это — видение. 

И наконец, самое важное: какой путь 

мы выберем, чтобы достичь этой цели? 

В нашей метафоре выбранный нами 

путь — это стратегия. Поедем ли мы 

поездом или полетим самолетом, от 

выбранно-го решения зависит многое. 

А вот в качестве инициативы выступят 

уже конкретные действия, направлен-

ные па достижение пашей стратегиче-

ской цели. Например, поехать поездом 

— это инициатива, которая, в свою 

очередь, может быть декомпозирована 

до более мелких действий: посмотреть 

расписание, купить билет, приехать на 

вокзал вовремя и т. д. А ведь может 

быть и еще один путь: например, позво-

нить другу, поделиться с ним своим 

желанием и услышать в отпет: «О как 

здорово! Я как раз собираюсь туда сего-

дня на машине — составишь компа-

нию!». 

Кстати, при разработке стратегии мы 

столкнулись с несколькими 

вариантами действий: поехать поездом, 

самолетом или автомобилем. Это и есть 

стратегические альтернативы. Для того 

чтобы искать такие альтернативы, мы 

будем проводить стратегический ана-

лиз. Обычно каждая стратегическая 

альтернатива требует тщательной про-

верки. На принятие решения будут вли-

ять многие факторы, такие как цена, 

удобство, время. Для сравнения альтер-

натив мы будем пользоваться фактор-

ным анализом. 

Подробнее об основных стратегиче-

ских понятиях в цикле семинаров 

«Бизнес в условиях новой экономики». 

Основные стратегические термины 

Стратегия — это 

складывающийся из 

нескольких этапов путь, ко

торый должна пройти 

компания от своего нынешнего 

состояния до того целевого 

состояния, которое мы 

планируем и предвосхищаем  
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мание на решении одной задачи отлича-

ет людей, достигающих успеха, от 

неудачников. 

- У китайцев на этот счет даже есть 

пословица: если вам рассказали — вы 

запомните двадцатую часть, если вы 

прочитали — запомните половину, если 

сделали — запомните все. 

- Эффективность — это не только зара-

боток, но и то, с каким удовольствием 

вы проживаете жизнь, насколько вам 

знакомо ощущение счастья и гармонии. 

- Как сказал бы Десмонд Моррис, при-

матам нужна группа. Им просто нужно 

сидеть и перебирать друг другу шерсть 

— вот вам и весь Facebook и Twitter. 

Это называется взаимной чисткой. 

- Ваша репутация подобна [этому] кам-

ню. Как только у вас появляется сетевая 

татуировка, будьте готовы катить свою 

репутацию вверх и глядеть, как она 

катится вниз. 

выми людьми. Второй — всеми осталь-

ными. 

- Джарон Ланье писал: «Позволяя сво-

им детям лениться сегодня благодаря 

труду предыдущих поколений, вы мо-

жете в течение жизни всего лишь одно-

го поколения полно-

стью уничтожить 

кумулятивные до-

стижения множества 

поколений людей» 

- Google может вы-

дать вам 100 000 

ответов, а библиоте-

карь — только один. 

Зато правильный. 

- Любопытно, что потерю времени в 

разных ситуациях мы воспринимаем по

-разному. Два часа в пробке или в оче-

реди за какой-нибудь бюрократической 

справкой вызывают злость, раздраже-

ние и досаду. Но и сотой доли того 

гнева мы не обрушиваем на самих себя, 

зависнув на полдня в интернет-

сервисах. Между тем, если мы потреб-

ляем информацию, не нужную и не 

применимую в реальной жизни, то вре-

мя списывается с нашего личного счета 

впустую. 

- Умение сознательно удерживать вни-

- Врагов имеет в мире всяк, 

Но от друзей спаси нас, Боже! 

- Он чином от ума избавлен. 

- Но наше северное лето,  

Карикатура южных зим. 

- Мечатам и годам нет возврата... 

- Быть можно дельным человеком 

И думать о красе ногтей 

- "...Но жалок тот, кто всё предвидит, 

Чья не кружится голова..." 

- "...Лихая мода, наш тиран, 

Недуг новейших россиян..." 

- "...Блажен, кто смолоду был молод, 

Блажен, кто вовремя созрел..." 

Кирилл Николаев, Шекия Абдуллаева «Интеллектуальный инсульт. 
Как в мире роботов остаться человеком и не потерять себя» 

А.С. Пушкин. «Евгений Онегин» 

- Здоровье, по данным ВОЗ, на 10–15% 

зависит от системы здравоохранения, 

на 20% — от генетики, еще на 20% — 

от внешней среды и почти на 50% — от 

условий и образа жизни человека. 

- Понимание того, нужно ли использо-

вать знания и как это делать, можно без 

преувеличения назвать истинной муд-

ростью. 

- Если выходные вы проводите за ком-

пьютером, значит, вы не едете с детьми 

на пикник и не встречаетесь с друзья-

ми. Чудес не бывает. 

- Кстати, лайфлоггинг — стремление 

фиксировать каждый момент своей 

жизни — своеобразная подмена идеи 

самопознания 

- Собственно, есть всего два режима 

повседневной жизни. Первый — при-

нять себя и свою жизнь как есть и ста-

раться понемногу улучшать ее каждый 

день. Второй — верить, что жизнь сра-

зу изменится, как только… Дальше 

каждый подставляет подходящий вари-

ант: «выйду замуж», «куплю машину», 

«окончу школу», «заработаю сто тысяч 

долларов» и т. д. Список можно про-

должить.  

- Примечательно, что оба режима рабо-

тают. Первый проверен всеми счастли-

 

«Эффективность — это не только заработок, но и то, с 

каким удовольствием вы проживаете жизнь, насколько 

вам знакомо ощущение счастья и гармонии.» 

Стр. 3 

Если хочешь поговорить с умным собеседником, прочитай хорошую 
книгу 
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Ваш финансовый директор предлагает управление фи

нансами Вашей компании в полном объеме: от 

стратегического планирования до ведения бухгалтер-

ского учета. Наше сотрудничество позволит сократить 

затраты Вашей компании на  содержание финансовой 

службы. 

Вы получите: 

- Комплексный подход к управлению финансами 

- Индивидуальный подход к Вашим задачам 

- Пакет готовых решений 

- Нацеленность на результат 

- Использование современных технологий управления 

финансами  

- Гарантия максимальной безопасности и конфиденци

альности Вашей информации 

ваш-финансовый-директор.рф 

Ваш финансовый директор 

Москва и Московская область 
 
Главный редактор: Володина Надежда 

Телефон: +7-916-500-36-19 
 
Эл. почта: vol1a@rambler.ru 

Управление финансами 
Вашей компании—
нашего ума дело! 

Также в сообщении Счетной палаты 

говорится, что десяток яиц в середине 

20-х годов 19 века можно было купить 

Чтобы перевести эту сумму в текущие 

цены, Счетная палата РФ использовала 

сравнение стоимости говядины во вре-

мена написания романа и в настоящее 

время 

Счетная палата РФ перевела получен-

ный Александром Пушкиным за роман 

в стихах «Евгений Онегин» гонорар в 

размере 12 тысяч рублей на современ-

ные деньги. По подсчетам палаты, поэт 

получил 10,5 млн рублей, сообщается 

на странице ведомства в Facebook. 

Чтобы перевести эту сумму в текущие 

цены, было использовано сравнение 

стоимости говядины во времена напи-

сания романа и в настоящее вре-

мя. Если в те времена один кг говядины 

стоил около 40 копеек, то сейчас она 

стоит порядка 350 рублей. 

 

за 0,23 рубля, пуд ржаной муки - за 2,2 

рубля, пару цыплят – за 0,6 рубля, а жи-

вой гусь стоил 1,2 рубля. 

Гонорар Пушкина за «Евгения Онегина» пересчитали на 
современные рубли 


