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В первом квартале 2009 года россияне стали брать больничный вдвое чаще
В связи с этим Федеральный фонд социального страхования планирует создать действенный
механизм контроля выдачи листков нетрудоспособности и выплаты пособий.
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Офис
Опасная профессия

Вопрос дня Повезет ли белым воротничкам на селе?
Александр Королев,
кредитный и финансовый брокер “Класс!”:
– Шансов у них мало.
Фермерство в России –
это тяжкий труд. Не все
это понимают.

Борис Кожуховский,
консалтинговая группа
“Финансовый капитал”:
– Мне кажется, это вопрос не финансовый, а
философский. Каждый
делает свой выбор.

LEVY-YHTIO.COM

Клерки выходят на поля

Бывшие белые воротнички занялись животноводством на ферме
ANDROSOV.COM

“АССОЦИАЦИЯ БЕЛЫХ ВОРОТНИЧКОВ”, группа из более

Группа Apulanta, Финляндия.

Марианна Белькова, “Балтийская ипотечная корпорация”:
– Почему бы и нет? Научиться
окучивать картошку при желании можно, а окучивать чиновников они уже умеют.

чем 200 уволенных менеджеров, получила в аренду
участок в Бокситогорском
районе Ленинградской области, где собирается заниматься животноводством и
выращивать экологически
чистые продукты. Землю
УЧЕНЫЕ ВЫЯСНИЛИ, что
площадью около 100 га им
жизнь рок-музыканта собезвозмездно дал в пользопоставима с трудом рабов
вание один из предпринина галерах и рудниках. На
мателей. Сейчас члены асроль подопытных кролисоциации, большинство –
ков вызвались участники
панк-коллектива Apulanta. безработные, посменно езДатчиками их обвешивали дят на участок – расчищают его и готовят фундасотрудники Института
мент для будущего жилья и
профессионального здохозяйственных построек.
ровья. Врачи измерили
температуру тела музыкантов, сердечные ритмы,
– Я БЫЛ СОВЛАДЕЛЬЦЕМ
давление, объем легких,
строительной компании:
интенсивность кровообра- мы возили итальянские
щения до и после двух кон- строительные и отделочцертов, прошедших в фев- ные материалы, продавали
рале. По данным медицин- их. Наши люди работали на
ского обследования, труд
объектах, – рассказывает
гитариста и вокалиста соМаксим Виноградов, бывпоставим с усилиями, при- ший предприниматель и
лагаемыми человеком,
нынешний организатор Асроющим траншею, пересоциации офисных сотруд- Художник Глеб Андросов создал серию картинок “Окна кризиса” для календаря от юмористичедвигающим мебель и при- ников. – Все было хорошо, ского журнала “Красная Бурда”.
водящим в движение незаказов много, под них быбольшой механизм посредли взяты кредиты. Потом без надрыва – настроение
ством мускульной силы.
грянул кризис, всe заказы у него оптимистичное. Его
Фермер: Ребята двигаются
Барабанщик выделяет
отпали. Пришлось уволить единомышленники – рав верном направлении
столько же пота, сколько
людей, потом рассчиты- ботники финансового секкаменщик, а бас-гитарист
ваться с банками: кое-кто тора (“больше всего к нам
вкалывает, подобно мяспродал последнее, чтобы приходят из управляющих
Идея неплохая. Была бы только сила! Молонику. Концерт вызывает
расплатиться с кредитом. паевыми фондами компадость вкупе с желанием могут сделать хороучащенное сердцебиение
Лично мне пришлось от- ний”, – уточняет Максим),
шее дело. Это лучше, чем по выходным ходить
и повышает температуру
дать банку свою квартиру в а также те, кто, как и он
природу топтать. Очень нужны опыт и деньги.
тела. Полуторачасовое выцентре Петербурга. Сейчас сам, работали в строительБез денег невозможно купить технику, и тогступление нагревает тело
живу в комнате, которую я ных компаниях. Усреднендо 38 градусов, а пульс под- да они не смогут конкурировать с фермерами.
купил в коммуналке.
ный портрет человека, поА за опытом – добро пожаловать ко мне!
скакивает до 128–144 удаменявшего
офисную
ров в минуту.
жизнь на труд фермера, –
ИСТОРИЮ КРУШЕНИЯ МакАлексей Быков, фермер, Кировский район Ленобласти
сим Виноградов излагает это в основном мужчины
КОММЕРСАНТ

Выступления
рок-звезд – это
тяжелый труд

26–27 лет, поработавшие в
малом и среднем бизнесе,
зачастую не рядовые сотрудники, а бывшие владельцы или управляющие.
– ЭТИ ЛЮДИ НЕ ЛУЗЕРЫ, у
них многое получалось, –
говорит Артем, исполнительный директор рекламного агентства, ныне один
из примкнувших к АОС. –
Когда все рухнуло, появилось время подумать и решить, хочется ли тебе сейчас как-то выжить и заниматься дальше тем же самым или пришло время
все изменить.
СНАЧАЛА будущие фермеры
рассчитывали на содействие со стороны власти – к
примеру, писали губернатору Ленобласти с прошением выделить земельный
участок. Пока писали и
ждали ответа, на них вышел собственник земли в
Ленобласти с предложением взять часть его земли
в разработку, а в случае
успешного развития проекта делиться с ним выручкой по паям. На рентабельность планируют выйти через два года, а произведенную продукцию намерены
сбывать в соцучреждения
города – школы, детские сады. Пока же минимум
средств на жизнь поступает
от меценатов и сочувствующих. Имен благотворителей не называют.
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