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1. ООО «Касталия» исследует текущие процессы управления территорией с 1991 года (ди-
версификация разработок, выполненных для военно-промышленного комплекса с 60-х го-
дов прошлого века). Созданная ООО «Касталия» испытательная станция работает с 1996 
года. 
2. Для Петербурга ООО «Касталия» работает бесплатно. 
3. Испытательная станция создана для получения экспериментальных данных наивысшего 
качества для совместной работы с чиновниками (она обошлась предприятию «Касталия» в 
20 млн. рублей и должна быть встроена в систему управления Петербургом).  
4. Чиновники отказываются участвовать в совместной работе с работниками ООО «Каста-
лия» ни на испытательной станции, ни помимо испытательной станции. Это притом, что 
даже полученные без их участия результаты исследований ООО «Касталия» позволяют 
существенно повысить среднюю производительность труда в России и так же существен-
но повысить среднее качество жизни населения страны.   
5. При исследованиях с помощью испытательной станции вскрылись злоупотребления и 
неумение работать чиновников и их помощников. ООО «Касталия» относится к этому 
факту с пониманием и предлагает разработанную предприятием оптимизацию сущест-
вующих коррупционных процессов и обучение чиновников управлению территориями 
(например, чиновникам разосланы созданные предприятием «Касталия» учебные пособия 
по управлению территориями и по оценке права аренды, ООО «Касталия» приглашает их 
на соответствующие бесплатные научно-практические семинары, организованные пред-
приятием). 
6. КУГИ СПб (КИО СПб) с 2005 года начал процесс уничтожения испытательной станции 
ООО «Касталия» (по инициативе пока не выявленной группы чиновников идёт цикличе-
ский арбитражный процесс, в котором пока всегда побеждает ООО «Касталия»). 
7. Борьба с чиновниками отвлекает работников ООО «Касталия» от исследований в дру-
гих областях (методическое сопровождение: доводки изделий новой техники, прогнозиро-
вания разнообразных событий, процессов измерения). Особенно обидно тратить время на 
борьбу с чиновниками сейчас, когда интенсивно восстанавливается военно-промышлен-
ный комплекс страны и нужны умения предприятия «Касталия» в деле доводки изделий 
новой техники. 
8. Борьба с чиновниками утомила руководителей предприятия «Касталия» (например, на-
учный руководитель ООО «Касталия» последний раз был в отпуске в 1989 году: сначала 
нужно было войти в новую область исследований (управление территориями), затем соз-
дать испытательную станцию, а потом пришлось повседневно спасать испытательную 
станцию от регулирующих воздействий работников КУГИ СПб (КИО СПб) и их помощ-
ников). За это время приёмы работы чиновников, находящихся в поле зрения ООО «Кас-
талия», исследованы досконально. Дальнейшая борьба не приносит новых научных ре-
зультатов. Но на защиту станции руководители ООО «Касталия» вынуждены по-
прежнему тратить всё свободное время (точнее, время, которое могло бы быть свобод-
ным). 
9. В процессе борьбы ООО «Касталия» может потерять свою испытательную станцию, а 
это, кроме потери материальных ценностей, прекращение исследований в области управ-



ления территориями. Поэтому в процессе борьбы предприятию «Касталия» приходится 
причинять беспокойство чиновникам, чтобы несколько ослабить их боевитость. При этом 
руководитель ООО «Касталия» испытывает постоянное сочувствие к простодушным зло-
умышленникам и бестолковым чиновникам и склоняет их к умеренности. 
10. Обнародование недостатков (даже вопиющих) работы чиновников не производит на 
них никакого впечатления, вышестоящие инстанции поручают отвечать на письма с изло-
жением недостатков носителям недостатков, а те отвечают отписками. 
11. Поэтому обострение, на которое с тяжёлым сердцем был вынужден пойти руководи-
тель предприятия «Касталия» после очередного удара чиновников по испытательной 
станции, - это постановка перед губернатором Петербурга вопроса: кто отвечает за невоз-
никновение в течение десяти лет дела оценщиков имущества, принадлежащего Петербур-
гу (по аналогии с широкоизвестным делом реставраторов, которые не умеют реставриро-
вать, а только приспособились получать деньги из бюджета страны или субъекта Федера-
ции). 
12. В каждом письме чиновникам и при встречах с ними руководитель ООО «Касталия» 
предлагает совместно дружно работать над совершенствованием управления Петербургом 
и страной. Эти предложения никогда не замечаются. Единственный раз (в 2012 году) раз-
говор дружески поддержал директор СПбГУП «ГУИОН» А.А. Чупраков, и наметилась 
было совместная работа по улучшению функционирования СПбГУП «ГУИОН», но А.А. 
Чупраков пошёл на повышение, а работа с новым директором А.А. Зленко даже не нача-
лась (т.е. пошла обычным для чиновников путём). 

    Принимая во внимание изложенное, ООО «Касталия» предлагает следующее: 
1. Прекратить процесс уничтожения чиновниками испытательной станции в День Победы 
09.05.2016 (это можно сделать вместо грядущего поздравления к очередной годовщине 
снятия блокады Ленинграда: руководитель ООО «Касталия» - блокадник). 
2. С 09.05.2016 начать совместную работу ООО «Касталия» с органами власти по усовер-
шенствованию управления Петербургом и страной (целесообразно начать с доводки иму-
щественного блока правительства Петербурга, так как он находится в процессе реформи-
рования). Нужно иметь в виду, что совместная работа может быть начата только, когда 
КИО СПб оставит в покое испытательную станцию ООО «Касталия», иначе на совмест-
ную с КИО СПб работу одновременно с ожесточённой борьбой КИО СПб с ООО «Каста-
лия» у предприятия «Касталия» нет сил. 
3. Обычно посылаемые из года в год подобные предложения предприятия «Касталия» не 
замечаются адресатами. На этот раз предложение к чиновникам: 
- Тот, кто прочёл эту листовку, сообщите об этом, пожалуйста (это уже будет шаг вперёд). 
- Если положительного ответа на эти предложения не будет, приведите, пожалуйста, ар-
гументацию невозможности положительного ответа. 


