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Цель всех преобразований –
улучшить жизнь на селе
– Александр
Иванович, какие
«узкие места»
в социальноэкономическом
положении района
Вы отметили в первые месяцы работы
и в чем увидели
перспективы, которые до этого мало
использовались?

Людмила СВИРИДОВА

– Картина получилась довольно
сложная. Несмотря
на свое выгодное
географическое
положение, блиАлександр Иванович
зость к областному
ПОНОМАРЕВ,
центру, трассу М4,
глава администрации
наличие крупной
Каширского
железнодорожной
муниципального района
станции и других
Воронежской области.
преимуществ, район на протяжении
десятилетий испытывает трудности с привлечением инвесторов.
При наличии свободных площадок и земельных
участков для промышленного и комплексного
жилищного строительства, потенциала в развитии промышленных производств, связанных с
хранением и переработкой продукции сельского
хозяйства, потенциала в развитии жилищного
строительства, просматривалось нерегулярное
и незначительное привлечение промышленных
инвестиций, низкая инвестиционная привлекательность района.
В медучреждениях отмечался недостаток койкомест и врачебных кадров, в том числе врачей
узких специальностей, недостаточное количество
постов скорой медицинской помощи для обслуживания населения.
Еще одно слабое место – это то, что при высоком
уровне профессиональной подготовленности
педагогов общеобразовательных учреждений и
знаний выпускников, соответствующих требованиям государственных стандартов, давно назрела необходимость переоснащения материальнотехнической базы, налицо – уменьшение доли
молодых специалистов в системе образования,
снижение количества выпускников педагогических вузов, желающих устроиться на работу в
школу.
Кроме того, при стремлении жителей Каширского муниципального района к занятиям спортом

и культурному времяпрепровождению – явная
нехватка спортивных сооружений (спортивных
залов, стадиона, бассейна) практически во всех
населенных пунктах района и неудовлетворительное техническое состояние некоторых объектов.
Перспективы развития района, которые до этого
мало использовались, очевидны. Это выгодное
экономико-географическое положение, прежде
всего близость к Воронежу, развитая система
транспортных коммуникаций, наличие свободных площадок и земельных участков для
промышленного и комплексного жилищного
строительства, наличие потенциала в развитии промышленных производств, связанных с
хранением и переработкой продукции сельского хозяйства, наличие потенциала в развитии
жилищного строительства, наличие развитой,
дифференцированной системы малого бизнеса.
В начале своей работы в должности главы района, я встречался с губернатором Алексеем Васильевичем Гордеевым, доложил ему о проблемах
и рассказал о своем видении основных векторов
развития территории. Губернатор поддержал
предложенные идеи и высказал ряд рекомендаций по работе с потенциальными инвесторами. В результате мы наметили четыре новых
направления для развития инвестпроектов в
районе – промышленность, сельхозпереработка, технологичные проекты в АПК и жилищное
строительство.
– Как в сравнении с другими районами области
выглядят социально-экономические показатели
Каширского района сегодня?
– По итогам 9 месяцев 2012 года основные показатели социально-экономического развития
района выглядят следующим образом: индекс роста промышленной продукции составил 123,9%
при среднеобластном – 110,7%, рост оборота
розничной торговли – 146,5%, при среднеобластном 130,3% (1 место в области), рост среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников за январь- сентябрь 2012 года
составил 120,3% при среднеобластном показателе – 117,7%
– Как вы оцениваете инвестиционную привлекательность вверенной Вам территории?
– Повышение инвестиционной привлекательности муниципального образования – одно из важнейших направлений социально-экономического
развития нашего района. Органы местного
самоуправления располагают реальными возможностями существенно влиять на инвестиционный климат территории. Региональные и
районные власти заинтересованы в создании благоприятного инвестиционного климата в районе
и поддерживают реализацию соответствующих
проектов.
Инвестиционная привлекательность района обеспечена рядом преимуществ. Имеются земельные участки для размещения промышленных
и агропромышленных предприятий в крупных
населенных пунктах района, преимущественно

Наша справка
Каширский район образован в 1977 году, его территория составляет 1,1 тыс. кв. км или 2 % территории
области.
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В состав муниципального района входят 14 сельских поселений, на территории которых расположены 30 населенных пунктов. Административный
центр муниципального района – село Каширское.
Расстояние от села Каширское до ближайшей
железнодорожной станции – 25 км, до областного
центра г. Воронеж – 50 км.

Прошло полтора
года с того
момента, как на
должность главы
Каширского района
был назначен
Александр
Пономарев –
человек в Воронежской области
известный, пользующийся большим
уважением и авторитетом. Герой
России, кандидат юридических
наук. В недавнем прошлом
- председатель комитета
Воронежской областной Думы по
законодательству, безопасности,
правам человека и Регламенту.
Район Александру Ивановичу
достался, мягко говоря,
проблемный. Несмотря на то,
что от райцентра до Воронежа
– рукой подать, всего какихто 40 километров, жизнь здесь,
начиная с 90-х, как будто
замерла, экономика находилась в
глубочайшей стагнации, показатели
по газификации оставляли
желать лучшего, что уж говорить
о развитии социальной сферы
вообще.
Сейчас администрация района
строит свою работу системно.
И главную цель в развитии
экономики Каширского района,
повышении его инвестиционной
привлекательности, руководство
видит, прежде всего, в том, чтобы
в итоге сделать жизнь людей более
комфортной и удобной. О том, как
это удается и о планах на будущее,
шла речь на встрече «Insider» с
главой района.

для высокотехнологичных предприятий пищевой и перерабатывающей промышленности.
В целях повышения инвестиционной привлекательности района в 2012 году было определено
27 инвестиционно привлекательных земельных
участков в границах населенных пунктов и в
непосредственной близости от них с развитой
инженерной и транспортной инфраструктурой.
Для формирования и развития индустриального
парка на территории Каширского района Воронежской области сформирован земельный
массив площадью 100 га – индустриальный парк
«Колодезянский».
Границы земельных участков определены при
разработке генеральных планов поселений.
И здесь еще имеются условия для строительства
объектов придорожного сервиса.
Площадку в поселке Колодезное я привел как
пример. На самом деле, в районе помимо строи-
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Проект школы в пос. Колодезный, Каширский район.
тельства крупных промышленных
объектов, необходимо реализовать и
другие, менее масштабные проекты.
Смысл в том, чтобы «загрузить» инвесторами весь район равномерно. Тут
мы работаем по двум другим направлениям – сельхозпереработке и применению новых технологий в АПК.
Например, планируется создание
тепличного хозяйства, планируется
начать строительство крупной птицефабрики по производсву товарного
яйца, передали инвесторам ряд местных прудов для разведения прудовой
рыбы. В стадии реализации проекты
по развитию молочного и мясного животноводства, овощеводства. Начало
положено, о нас уже знают и все чаще
рассматривают в качестве инвестиционных партнеров.

Информация для инвесторов:
в собственности района
есть два земельных участка,
переводимых в категорию земель
промышленного назначения.
Будущие индустриальные парки
будут созданы на Колодезянской
промышленной площадке (100
га) и Круглянской промышленной
площадке (68,6 га).
– Какие проекты, запланированные
на ближайшее время, смогут изменить лицо района?
– Прежде всего, это социально значимые объекты района, строительство которых началось в 2012 году и
планируется завершиться уже в 2013
году. Все, что касается развития социальных проектов на селе, находится
под личным контролем губернатора
Алексея Васильевича Гордеева. И мы
в их реализации находим огромную
поддержку с его стороны. Это – и
строительство дома-интерната нового
типа для пожилых людей, и современной школы в Колодезном.
Дом-интернат нового типа возводится в селе Каширское, в нашем
районном центре. В качестве генподрядчика выступает компания,
хорошо зарекомендовавшая себя на
рынке – ЗАО «Коттедж-Индустрия».
В доме-интернате запланировано 100
мест. В двухэтажном здании помимо
жилых комнат размесятся помещения
медицинского и административнобытового обслуживания, столовая,
приемно-карантинное отделение и
прачечная. Стоимость строительства
объекта немалая - 198,4 млн. руб. Без
поддержки областных властей мы бы
такой проект не осилили.
Решение еще одного больного вопроса
ожидается в этом году – строительство
новой школы в Колодезном. Сейчас
Колодезянская средняя образовательная школа состоит из трех зданий:
типового двухэтажного и двух нетиповых – помещения барачного типа
и здания для учащихся начальной
школы на 80 мест. Здания ветхие и не

соответствуют современным требованиям. В них отсутствуют туалеты,
спортивный и актовый залы, столовая,
мастерские для трудового обучения.
Все это отрицательно влияет на физическое развитие детей и их здоровье,
поэтому вопрос о строительстве нового здания школы не раз поднимался
родителями и общественностью села.
Несмотря на все трудности, школа
занимается обучением более чем 400
ребят. Но при наличии нормальных
условий их могло бы быть и больше –
многие родители возят своих детей в
Нововоронеж.

Церковь в селе Кондрашкино.

Я обращался к губернатору за поддержкой в ускорении строительства
новой школы на 500 учащихся в этом
селе. И дело сдвинулось с мертвой точки. Очень надеюсь, что в сентябре 2013
года наши дети пойдут уже в новую,
современную школу. Я считаю, что
на сегодняшний день для района это
самый серьезный социальный проект.
– Александр Иванович, а как обстоит дело с жилищным строительством?
– Развитие жилищного строительства
в Каширском районе – весьма важный
аспект, а также еще одна ступень,
чтобы вывести район на новый уровень развития. В прошлом году мы
подготовили схему территориального
планирования Каширского муниципального района и генеральные
планы по всем поселениям района.
Результатом подготовки вышеуказанных документов является не только
выполнение обязанности, установленной федеральным законодательством,
но и то, что они делают территорию
Каширского муниципального района
прозрачной для инвесторов.
В целях развития жилищного строительства, в 2012 году была принята
Муниципальная программа «Стимулирование развития жилищного
строительства в Каширском районе
Воронежской области» на 2013-2015
годы». В 2012 году было выделено
64 земельных участка льготным
категориям граждан. В 2012 году
подготовлены проекты планировки и
застройки в целях развития жилищного строительства на 48 га (это 208
земельных участков для жилищного
строительства и 3 земельных участка
под многоквартирные жилые дома по
96 квартир).

Добровольная пожарная бригада в селе Данково.

Развитие животноводства - один из приоритетов.

– Александр Иванович, поделитесь
планами на будущее.
– По объективным причинам мы не
могли сделать резкий старт. Сначала надо было, выражаясь образно,
провернуть ржавое колесо, навести
элементарный порядок в управлении, выработать методики работы с
инвесторами, заявить о себе, наладить
нормальные рабочие отношения на
уровне областного правительства,
определиться с землей под инвестплощадки. Сейчас механизм уже почти
отлажен, процессы запущены, и нам
остается дальше только работать в намеченном направлении, и – строить.
Много строить.
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от первого лица

Работать для людей
В правительстве Воронежской области прошла традиционная встреча
губернатора Алексея Гордеева с ведущими журналистами-аналитиками общественнополитических СМИ региона. Мы определили несколько наиболее актуальных моментов
состоявшейся беседы, которую транслируем от первого лица области.
О показателях
региональной
экономики

подготовил

Сергей СТАРИН

Алексей ГОРДЕЕВ,
губернатор Воронежской
области.

По итогам года индекс промышленного
производства составил около 130%, в
среднем по России –
103%. Если говорить
о сельском хозяйстве, то здесь цифры
следующие. В целом
по России – падение
сельскохозяйственного производства,
примерно 97% к
уровню прошлого
года. У нас – 104,7%.
Рост средней заработной платы, приведенной к инфляционным
процессам, в Воронежской области
составил 13% по
сравнению с прошлым

годом, в РФ – 9%.
Уровень безработицы – 1%. Если оценивать в
целом производство валового регионального продукта, то мы должны выйти на сумму 445 миллиардов рублей.

О ликвидации очередей
в детские сады
Во-первых, у нас есть программа, она достаточно
фондоемкая, требуются большие деньги. Сейчас мы
определяемся, какое будет участие федерального
центра. Кстати говоря, последний визит премьерминистра Дмитрия Анатольевича Медведева в
Воронеж дал нам возможность письменно обратиться в правительство Российской Федерации с
просьбой о выделении нам порядка 700 миллионов
рублей на реконструкцию и строительство новых
детских садов.
Со следующего года каждая крупная строительная
организация будет строить детские сады за счет своих средств. У нас есть полная уверенность, что мы
за три года ликвидируем очередь в детские сады.

О перестановках в городской
администрации
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В отношении городской администрации. Что происходило: когда я пришел на должность губернатора Воронежской области, то стал разбираться
со всей вертикалью власти, в первую очередь, в
городе, ведь город – это почти половина населения
области, город – это локомотив области. С учетом
того, что у меня уже был определенный управленческий опыт, я обратил внимание, что в городе
действует организованная группа (упущу еще одно
слово), которая нацелена на то, чтобы зарабатывать деньги, а по сути говоря, воровать из бюджета,
используя муниципальное имущество в личных
целях. У меня была попытка призвать всех вспомнить, что мы живем в XXI веке, что надо служить
городу, надо ориентироваться на нужды и потребности горожан. А проблем в городе, вы помните,
много было – вода отключалась ежедневно, улицы
не чистились и так далее. Это, слава Богу, ушло в
прошлое.
Однако этот мой призыв не был услышан. Мы –
хотя и со скрипом, под давлением – все-таки добивались определенных изменений и в облике города,
и в его жизни.
Мне пришлось здесь действовать открыто, с опорой на общественность. Я хочу поблагодарить всех
жителей города Воронежа, потому что именно их
доверие придавало мне силы, чтобы сделать такие
серьезные шаги в наведении порядка во всей бюрократической машине города.
Все это прошло достаточно незаметно, и, как я
знаю, это редкий прецедент в Российской Феде-

рации, когда мы объективно, спокойно смогли
очистить город и разрушить эту группировку.
Пофамильно все эти лица известны, и их доступ к
финансовым ресурсам, муниципальной собственности прекратили.
Попытки ряда аналитиков говорить о том, что
губернатору нужен свой мэр, губернатор хочет
руководить в «ручном режиме», это, как минимум,
заблуждение, а как максимум, попытка еще раз
стравить, столкнуть.
Я заявлял неоднократно и еще раз повторяю: нам
нужен мэр и, соответственно, вся административная машина, которые будут работать на развитие
города, которые слышат людей, которые работают
ради людей. Это то, что является каждодневной
задачей каждого чиновника любого уровня. И, вы
поверьте, мы этого добьемся!

О судьбе Центрального рынка
Есть задача по существу, есть задача по форме.
По существу, я разделяю мнение большинства
жителей – в таком состоянии не может быть торговая точка. Мы, извините, не Шанхай 20-го года
прошлого столетия и даже не Варшава начала 90-х.
Это центр города! По форме. С 1 января 2013 года
вступает в силу Федеральный закон. Такого рода
рынков под открытым небом не будет в Российской
Федерации. Все! На этот раз уже закон пролоббировали и давали всем возможность переустроиться.
Так что мы, выполняя закон, и одновременно пожелание абсолютного большинства жителей Воронежа, должны здесь навести порядок.
Варианты обсуждались разные, что там сделать. Но
все-таки я склонился к варианту, что необходимо
там оставить рынок, именно сельскохозяйственный
рынок. Рынок, который давал бы возможность всем
сельхозпроизводителям Воронежской области поставлять горожанам свежую продукцию по низким
ценам без посредников. Поэтому мы, реконструировав рынок, планировали, что эксплуатировать
его будет соответствующий кооператив сельхозпроизводителей Воронежской области. То есть
сами производители будут и руководить процессом
торговли, доставляя туда продукцию, устанавливая
там соответствующие правила, исключая всех посредников.
Нам необходимо сделать, чтобы это была инфраструктура, доступная для простого покупателя. Но
и вопрос самого проекта важный – как будет архитектурно выглядеть здание, как сделать так, чтобы
при реконструкции было меньше работ, связанных
со сносом несущих конструкций. Поэтому повторю
главное: рынок будет, поставлять продукцию будут
наши сельхозпроизводители, и мы максимально
будем исключать там наличие посредников.

О никеле
В отношении никеля. В следующем году никаких
работ не предусматривается. А если говорить в
целом – я не раз уже эту тему комментировал, и
сегодня еще раз хотел сказать: начало любых совместных действий компании и региона возможно
только при том, что наше воронежское сообщество
будет понимать, о чем идет речь, и поддержит этот
проект. В противном случае я как губернатор не
дам зайти сюда никакой компании, опираясь на
мнение жителей. Я много раз об этом говорил и
еще раз это подтверждаю.

О развитии дорожной сети Воронежа
У нас появился свой дорожный фонд. Вы видите,
мы смогли дороги и в районах «подтянуть». Хотя,
как я часто говорю, это начало пути. Нам бы лет
пять таких возможностей, и дороги были бы у нас
европейского уровня. По городу у нас существует
две программы. Одна – масштабная, по крупным
объектам, улицам. В частности, мы будем продолжать Антонова-Овсеенко, чтобы замкнуть кольцо.
Мы будем делать, частью даже зимой, дублер
Московского проспекта, чтобы можно было часть
потока снять. Мы до сих пор обсуждаем, где

начать с первой современной двухуровневой развязкой. И даже на это у нас будут деньги. Вторая
программа, по которой я недавно собирал всех
должностных лиц, предусматривает максимальную реконструкцию малочувствительных дорожных объектов – небольшие развязки, «карманы»,
расширение дорожной части, изменение схемы
маршрута, повороты. Я думаю, таких объектов
может в следующем году в городе возникнуть
порядка ста. Я бы их хотел тоже обязательно
сделать. Они придадут совершенно другие транспортные возможности. Так что мы двигаемся. И
по городу все, что необходимо в дорожной части,
мы будем решать. Там работают профессиональные строители, все это делается качественно, они
берут на себя минимум трехлетние сроки ответственности за эксплуатацию.
Знаете, удивляет, конечно, но, с другой стороны,
я благодарен, что воронежцы такие критичные.
Хотелось бы, чтобы мы были еще самокритичные.
Когда «Гугл» сделал телефонный опрос, в каких
городах самые некачественные, плохие дороги,
то оказалось, что Воронеж на двадцать каком-то
месте. Впереди даже такие города, в которых по
сравнению с Воронежем нет дорог. Потому что воронежцы все сигналили по телефону: Московский
проспект… Там пробки, там не дорога плохая – там
пробки, это другой вопрос. Или Плехановская. То
есть о том, что находится в нормальном состоянии, мы сами написали, что там плохие дороги.
Не думаю, что это непонимание, а просто мы так
критично настроены. Ну, это тоже хорошо, будем
выше планку ставить для себя, для качественного
решения задач.

О состоянии пассажирского транспорта
В Воронеже маршруты все закреплены за «блатными» лицами – чиновниками или людьми в погонах. Эти люди продают право передвигаться по
этим маршрутам, им в конверте раз в месяц приносят деньги. При этом нанимается даже водитель со
своим автобусом. Он на маршрут становится. Он
знает, что ему, условно, пять тысяч в месяц надо
кому-то отнести – хозяину. И вот так функционирует в основном эта система. Конечно, в такой
системе нет инвесторов, людей, которые профессионально совершенствуются и понимают, что
их деятельность на долгие годы – мало того, что
хлеб для их жизни, но еще и их профессиональная
гордость. Плюс эти маршруты не на три–пять лет,
а ежегодно меняются. Поэтому в этих условиях
у нас не может быть операторов, которые бы развивались, мы видели бы новые автобусы. Автобусы – это одна из тем, я все хочу собрать городскую
администрацию, чтобы довести до сведения, что
автобусы надо мыть. У нас их моют раз в неделю,
они все грязные ходят. А может, и реже. А надо
просто запретить выходить на маршрут грязному
автобусу. Много о чем можно здесь поговорить.
Да, мы сейчас вырабатываем концепцию. Мы
хотим, чтобы в городе было три-четыре крупных
компании, которые конкурировали бы. Чтобы за
ними были закреплены маршруты на конкурсной
основе, чтобы они планировали свой бизнес хотя
бы на пять лет. Они бы тогда покупали технику,
подбирали водителей, обучали их, следили бы за
их здоровьем и так далее.

О личной позиции
Весь наш успех связан только с опорой на наших
граждан, на население. Самое главное для руководителя, который искренне хочет изменить все к
лучшему, чтобы его понимало население. Тогда у
тебя будут и шансы, и вера, и силы. Я думаю, что
это самая важная заслуга для руководителя, когда
о нем хорошо говорят люди. Поверьте, я ориентируюсь только на это. Для меня служба в Воронежской области – это миссия. Я хотел бы, чтобы
вспоминали этот период и говорили: да, тогда
регион развивался, тогда максимально все делали
для людей.

острый вопрос
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Давайте жить и работать
в правовом поле
Наталья ШУЛИК

Громкие уголовные дела по многомиллионным махинациям или заказным убийствам составляют ничтожно
малый процент от всего потока судебных процессов. Зато имущественные, экономические споры – один из самых
частых поводов подачи искового заявления. Судятся между собой и соседи по подъезду, и крупные компании. А
ведь многих таких процессов могло бы просто не быть, если бы на нужном этапе были задействованы эксперты.
О том, почему к этим специалистам нужно обращаться не тогда, когда конфликт уже вовсю разгорелся, а
заранее, а также о многом другом мы беседуем сегодня с Виктором Тройниным, заслуженным юристом РФ,
директором регионального отделения Центра судебных и негосударственных экспертиз «Индекс-Черноземье».
– Виктор Ильич, с какими проблемами, в основном, приходится сталкиваться экспертной службе
вообще и региональному отделению «ИндексЧерноземье» в частности?
– Если сравнивать экспертизу с правовой системой, то она зачастую выполняет роль судебных органов. Вот, скажем, сосед построил сарайчик на меже.
В результате – скандалы и драки. Кто рассудит эту
ситуацию? Эксперт, специалист по землеустроительным и кадастровым работам, знающий законодательные и подзаконные акты, регулирующие это направление экспертной деятельности. Но это конфликт,
затрагивающий только две семьи. А сколько спорных
ситуаций возникает в том же строительстве? И там
уже сталкиваются интересы больших коллективов, и
речь идет о больших суммах убытков.
Кстати, источник этих конфликтов иногда кроется в нашей системе перехода на СРО. В свое время
практически все региональные власти обращались
в Государственную Думу с просьбой не переходить
резко от лицензирования на саморегулирование в
строительной отрасли. К ним не прислушались, а
жаль. В результате у нас сейчас немало СРО, которые
продают лицензии, не вникая в суть. А ведь мы предлагали – срок уже выданных лицензий заканчивается
в 2013 году, давайте сделаем «мягкий» переход на
новую систему. Пусть, кто хочет, вступает в СРО, а
кто хочет, доработает до истечения срока действия
лицензии. Утерян был контроль за предпроектной и
проектной деятельностью организаций, в некоторых
из них стал допускаться брак в работе, количество
конфликтных ситуаций увеличилось.
– А какие конфликтные ситуации чаще всего
возникают в строительной сфере?
– Как правило, это конфликтные ситуации между
заказчиками, подрядчиками, субподрядчиками. Чаще
всего встречаются претензии заказчика к подрядчику
из-за некачественного исполнения работ. В этих случаях мы проводим экспертизу соответствия нормам
и правилам проектных и фактически выполненных
работ. А бывает, что заказчик проплатил аванс, подрядчик все сделал на совесть, а заказчик не платит
остальную сумму, ссылаясь на якобы имеющееся
несоответствие проекту. Во всех этих случаях мы проводим тщательную экспертизу, на основании ее результатов делаем выводы, рисуем, так сказать, обеим
сторонам дальнейшую перспективу. И когда стороны
понимают, что впереди у них суды трех инстанций,
они, как правило, приходят к мирному решению.
– А нельзя ли подобные конфликты как-то
предупреждать заранее?
– Вот это и есть наша главная головная боль – как
объяснить людям, что проведение экспертизы на
этапе начала работ снимает многие проблемы в дальнейшем. Экспертиза проектной документации и технадзор в процессе строительства позволяют выявить
возможные допущенные ошибки до того, как они
будут реализованы на площадке. Многие компании,
к сожалению, экономят на технадзоре, считают, что
сами могут проследить за строительством, а потом
эта экономия оборачивается большими убытками.
Вот конкретный пример – построили у нас в области
элеватор. При его возведении использовались и американские технологии, и наши. Соединили их чисто
механически, безграмотно, в результате при эксплуатации внутрь пошла вода. А если бы был технадзор,
он бы такого не допустил. Кстати, если брак все же
допущен по вине технадзора, то, в соответствии с договором, мы берем на себя эту ответственность.
Еще пример – ЖКХ, которое уже стало притчей
во языцех. В Санкт-Петербурге недавно возбуждено

уголовное дело по многомиллионным хищениям –
вместо новых труб прокладывали старые. Но это ведь
не единичный случай, такое происходит во многих
местах, потому что недобросовестные заказчики или
подрядчики стремятся на этом заработать. У нас есть
все необходимое, чтобы провести квалифицированную экспертизу сохранности старых сетей и соответствия новых. Когда идет ремонт теплотрасс и других
коммуникаций, обязательно должен быть технадзор!
Но от него стараются избавиться, потому что это
– «лишние глаза». В результате – прорывы труб и
прочие неприятности.
Недобросовестные компании наживаются именно
на таких махинациях. Вот бы сделать раскладочку,
посчитать, какой процент чистой прибыли получил
отдельный строитель без участия технадзора и экспертов, а потом экспертизу по всем пунктам провести.
Уверен, что у него бы оказалось не 100–200 процентов чистой прибыли, а 30–40, как во всем мире.
– Виктор Ильич, а какие еще виды работ проводит ваше региональное отделение?
– У нас очень широкий спектр, затрагивающий,
практически, все стадии и фазы строительства и эксплуатации объектов. Мы работаем на всех этапах –
предпроектная подготовка, проектно-изыскательские
работы, строительство и эксплуатация.
Проводим экспертизу изыскательских работ и
проектной документации, экологии – мы должны
предугадать возможные риски и дать свое заключение. Энергоаудит, при котором мы проверяем
специальными приборами потери тепла в зданиях
или инженерных сооружениях. У каждого здания
должен быть энергопаспорт, что, к сожалению, не
выполняется, и теплопотери уносят много денег.
Делаем экспертизу по инсоляции на стадии проектирования. Далее. Акустическая экспертиза. При
проектировании и строительстве в целях экономии
зачастую применяют те звукоизолирующие материалы, что подешевле. А потом устанавливают в
подвалах насосные станции, от которых вибрирует
весь дом. Представляете, каково жильцам?
Еще один вид нашей деятельности – ремонт
зданий, имеющих историческую ценность. У нас
есть уникальные сканирующие приборы, которые с
помощью лазерных лучей могут обследовать самые
труднодоступные места.
Перечислить все виды услуг экспертного центра
«Индекс-Черноземье» здесь просто невозможно –
список займет, наверное, всю газетную страницу. Но
об одной стороне нашей деятельности – обучении
специалистов – я все же хочу упомянуть чуть подробнее. Мы занимаемся дистанционным обучением в
рамках курса повышения квалификации инженернотехнического персонала. Необходимость в повышении квалификации своих специалистов испытывают
многие компании, и такая методика позволяет проводить обучение без отрыва от производства. По окончании курса наши «ученики» сдают экзамен по разработанной тестовой системе – тоже дистанционно.
– Но ведь они при этом могут подсмотреть куданибудь, списать…
– А зачем? У нас ведь не малолетние школьники
занимаются, а взрослые люди. Каждый из них понимает, что теперь с него и спрос будет больше, значит,
они сами заинтересованы в том, чтобы получить
реальные знания. Кроме того, нам известно много
случаев, когда руководитель компании, направивший
своего специалиста на такое обучение, сам приходит
на тестовый экзамен, садится рядом и смотрит, насколько уверенно его сотрудник отвечает на вопросы.
В последние годы явно наметился спад уровня

квалификации
работников
строительного
комплекса, и
наша система обучения
помогает этот
уровень поднять
до современных
требований.
– Виктор
Ильич, в названии вашего
центра есть
слово «негосударственных».
Виктор ТРОЙНИН, директор
Значит, есть
регионального отделения
отличие гоЦентра судебных и
сударственной
негосударственных экспертиз
экспертизы от не«Индекс-Черноземье»
государственной?
– Единственное отличие касается особо опасных объектов. Поясню чуть подробнее. Еще в 2004 году 50-й статьей
Градостроительного кодекса РФ было предусмотрено
право застройщика-заказчика направлять проектную
документацию на негосударственную экспертизу. А
с 1 января 2012 года негосударственная экспертиза
приравнена к государственной – со всеми правовыми
последствиями. За госэкспертизой остались только
особо опасные объекты – атомные электростанции и
тому подобное, то есть довольно узкий сегмент.
Почему вообще в свое время возникла необходимость в негосударственной структуре? Потому
что монополизм госэкспертизы привел к ее малодоступности. Государство было вынуждено пойти на
уступки, и не прогадало: 59 региональных отделений Экспертного центра «Индекс» по всей стране
проводят огромную работу, результатом которой
является повышение качества и безопасности
строительства. Кроме того, у нас более гибкая ценовая политика, и мы имеем возможность, глядя по
ситуации, снижать цену, исходя из обстановки.
Коррупционная составляющая в жизнедеятельности нашего общества за последние годы приобрела
обвальный характер. Дело доходит до того, что, если
честный, хороший специалист не желает участвовать
в коррупционных схемах, его по надуманным предлогам увольняют с должности. Так вот, наша организация получила лицензию на право проведения
антикоррупционной экспертизы во всевозможных
проектах (в том числе инвестиционных) как в строительной отрасли, так и в смежных отраслях. Работа в
этом направлении помогает заинтересованным лицам
учитывать коррупционные риски при подготовке
того или иного заказа.
Завершая нашу беседу, я хочу сказать, что экспертная деятельность сегодня, к сожалению, отстает
от норм и правил рыночных отношений, а должна их
опережать. Люди не всегда в состоянии осмыслить себя
в новой рыночной ситуации, и конфликтность возрастает. Подводит и правовая безграмотность – все считают,
что придет кто-то и все разрулит. А кто придет?
Правовое воспитание связано с построением
гражданского общества. Давайте жить и работать в
правовом поле, и у нас будет гораздо меньше конфликтов.
г. Воронеж, ул. Куколкина, д. 9, оф. 402, 405.
Телефон/факс: (073) 271-37-74.
Электронная почта:
chernozem@indeks.ru index-chernozem@mail.ru
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опыт

ЗАО «Взрывиспытания»:
дело, проверенное временем
ЗАО «Взрывиспытания» – одна из немногих организаций, которая в начале 90-х годов выбрала не
привычную для бизнеса того времени нишу, а ступила на весьма сложную стезю. С тех пор прошло более
двадцати лет. За это время Инженерно-технический центр ЗАО смог стать крупнейшей экспертной
организацией в области использования и применения взрывчатых материалов, оборудования и приборов
взрывного дела. Об истории создания организации, основных направлениях ее работы, корреспонденту
«Insider» рассказал генеральный директор Инженерно-технического центра Аврам Державец.
– Аврам Семенович, расскажите,
пожалуйста, о положении дел в ЗАО
«Взрывиспытания»
сегодня.

Людмила СВИРИДОВА

– В настоящее
время в состав
акционеров нашего
общества входит
около пятидесяти организаций,
занимающихся
разработкой, производством и применением промышАврам Семенович
ленных взрывчатых
ДЕРЖАВЕЦ, д.т.н.,
материалов, в том
профессор, действительный
числе большинчлен РАЕН и МАНЭБ,
ство институтов и
генеральный директор
заводов РоссийИнженерно-технического
ского агентства
центра независимой
по боеприпасам,
экспертизы безопасности и
институты РАН, отсертификации взрывчатых
раслевые и учебные
материалов
институты, крупные
горнодобывающие
ЗАО «Взрывиспытания».
предприятия, геофизические организации и предприятия, выполняющие специальные
взрывные работы, обнаружение и обезвреживание
взрывоопасных предметов и боеприпасов времен
Великой Отечественной войны. В составе организации образовано и функционирует 13 филиалов
в различных регионах России, в том числе и в Воронежской области.

– Прежде всего, это происходившие в те годы
события – взрыв вагонов на станции «Арзамас-2»,
последующие газовые взрывы в Башкирии, взрыв
вагонов с взрывчатыми веществами в Свердловске… Члены экспертной группы при прокуратуре
СССР, занимавшиеся расследованием этих происшествий, обратились в правительство страны с
предложением о создании структуры для предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Наша организация была создана по рекомендации и при участии Ростехнадзора, Министерства
машиностроения СССР и прокуратуры СССР. То,
что наша организация нужна, доказало само время.
Более двадцати лет мы ведем работу на всей территории России.
– Большой опыт вашей организации какимто образом переносится на развитие отрасли в
целом?
– Я бы сказал, не «каким-то», а прямым. Вопервых, у нас мощный совет директоров, в состав которого входят руководители крупнейших
научно-исследовательских институтов, институтов
академий наук, горных предприятий, заводов.

Поэтому, когда мы обсуждаем те или иные вопросы, они касаются стратегических направлений развития не только нашего Инженерно-технического
центра, но всего направления, связанного с разработкой нового поколения промышленных взрывчатых материалов, с переходом к более современным
технологиям ведения взрывных работ, а также специальных работ с использованием энергии взрыва.
Во-вторых, по роду деятельности я еще являюсь
председателем комиссии по промышленной безопасности производства и применению взрывчатых
материалов Общественного совета при Ростехнадзоре. В состав Общественного совета входят
члены Государственной Думы, Совета Федерации,
руководители крупных корпораций и общественных объединений.
Общественный совет выполняет огромную работу по рассмотрению самых серьезных и важных
вопросов промышленной безопасности во всех
сферах экономики России.
– Как боретесь с конкурентами?
– С конкурентами не надо бороться. Надо работать с заказчиком, предлагая ему лучшие и более
качественные продукты и услуги. За прошедшие
двадцать лет возникло много экспертных организаций, работающих в схожем с нами направлении.
Однако в настоящее время около 60% экспертных
заключений по крупным объектам, которые согласуются в Ростехнадзоре, выполняются силами
специалистов нашего ЗАО «Взрывиспытания».
– С чем связываете планы на будущее?
– Только с развитием, с новыми идеями,
новыми технологиями. И, пользуясь случаем, я
хочу пожелать всем коллегам, партнерам, читателям «Insider» – никогда не терять уверенности в
завтрашнем дне, позитивного настроя, здоровья и
благополучия.

– Если говорить об истории организации, каковы были предпосылки для ее создания?

На службе промышленной безопасности
В 2005 году решением Совета директоров ЗАО «Взрывиспытания» было создано негосударственное образовательное
учреждение (НОУ). На самом деле, ЗАО «Взрывиспытания» проводило обучение специалистов взрывного дела практически
с первых лет своего существования. Но в связи с изменениями в законодательстве стало необходимым лицензирование
образовательной деятельности, что, с учетом имеющегося многолетнего опыта, и было успешно реализовано.
У предприятий, ведущих взрывные работы, или
применяющих в своих технологических процессах
взрывчатые материалы, потребность в подготовке
и переподготовке кадров возникает постоянно. Это
обусловлено и самим видом деятельности, и требованиями закона.

Наша справка
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НОУ «Взрывиспытания» занимается подготовкой специалистов в области взрывного дела с 1995 года. За время существования НОУ было подготовлено свыше 1500 специалистов
взрывного дела в России и странах СНГ. А в рамках работы
ЗАО «Взрывиспытания» - свыше 2 тысяч специалистов. Через
сеть филиалов НОУ работает на территории всей России.
Основные способы подготовки 1. В специальных классах
:на полигонах, 2. Выездом преподавателей на место с использованием передвижной учебно-материальной базы. 3.
Дистанционный - с использованием интернета, электронного
оборудования, в режиме онлайн (видео).

– В настоящее время НОУ «Взрывиспытания» успешно осуществляет профессиональную
подготовку, повышение квалификации, переподготовку сотрудников МЧС России, спецслужб,
специалистов и руководителей предприятий в области взрывного дела и промышленной безопасности, – рассказывает заместитель генерального
директора ЗАО «Взрывиспытания» – директор
образовательного учреждения Александр Бруданин. – Мы предоставляем целый комплекс услуг:
подготовку исполнителей специальных взрывных
работ, их руководителей, персонала взрывных
работ на открытых горных разработках, подготовку специалистов на право контроля за взрывобезопасностью металлолома и обучение в сфере
промышленной, экологической и энергетической
безопасности.
Побывав в альма-матер, корреспонденты
«Insider» смогли убедиться, что НОУ «Взрывиспытания» оснащено современными техническими средствами обучения, методическими материалами на бумажных и электронных носителях,

Руководители и преподаватели
НОУ «Взрывиспытания»

госпрограммы

НОУ «ВЗРЫВИСПЫТАНИЯ»
Москва, Садовники, 2
(499) 782-31-39, 782-34-10
zaovir@rambler.ru

Комментарий специалиста

Воронежский филиал
Воронеж, ул. 9 Января, 180
(473) 247-91-11, 8-960-100-27-20
albrud1@yandex.ru

Андрей РОЖКО, подполковник
запаса, преподаватель НОУ
«Взрывиспытания», участник боевых
действий в Афганистане, награжден
двумя орденами Красной Звезды:
– Важно, что здесь своими знаниями
и опытом делятся преподаватели, не просто посвятившие свою жизнь взрывному
делу, любящие специфику своей работы,
но и умеющие научить, передать свой
опыт другим людям. Я сам сапер. С моим
участием было уничтожено свыше 10
тысяч взрывоопасных предметов. Я учу
своих курсантов безоговорочно следовать
инструкции, чтоб не было никакой самодеятельности. И рад, что мои выпускники
работают без нарушений техники безопасности. А в результате – без происшествий
и несчастных случаев. Это и есть лучшая
благодарность учителю.
Коллектив у нас не большой, но очень
дружный – настоящие профессионалы.
Многое создано и совершенствуется
усилиями сотрудников. Так, осенью 2012
года Анной Пятовой было предложено
организовать дистанционное обучение.
Оперативно было закуплено необходимое
оборудование и уже в начале января этого
года поставлено на работу в тестовом
режиме. Генеральный директор ЗАО А.С.
Державец высоко оценил эту работу.

Инновации –
в реальный сектор
экономики

Как известно, в рамках «Стратегического
плана социально-экономического развития
городского округа город Воронеж на период до
2020 года», в качестве основных ориентиров в
развитии городского округа на ближайшее десятилетие прогнозируется превращение Воронежа
в научно-образовательный центр подготовки
высококвалифицированных кадров, а также в
центр широкоформатных научных исследований и разработки инновационных технологий.
Для этого городская администрация должна
обеспечить комплекс мероприятий, в который
входит разработка и реализация муниципальной
инновационной политики, содействие формированию на территории города экономических зон
инновационного развития.
На прошедшем заседании Координационного Совета говорилось о том, что администрацией
города была утверждена долгосрочная муниципальная целевая программа (МЦП) «Развитие
инновационной деятельности в городском округе город Воронеж в 2011-2013 годах». В рамках
реализации мероприятий, предусмотренных
МЦП, управление развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной
политики провело конкурс инновационных
проектов, направленных на решение проблем
городского хозяйства, в котором приняло
участие 75 авторских коллективов практически
всех ведущих вузов города. По итогам конкурса
студенты и молодые ученые — авторы 50 разработок получили субсидии (гранты) городского
округа в размере 100 тыс. руб. на финансирование представленных научно-исследовательских
работ.
Николай Леденев, начальник отдела промышленности, инвестиций и инновационной
политики управления развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики, рассказал: «В целях выявления
НИОКР, пригодных для применения в реальном
секторе экономики, наше управление совместно
с Советом директоров промышленных предприятий Воронежа организовало проведение экспертиз инновационных разработок, имеющихся
у субъектов инновационной деятельности».
В течение 2009-2012 годов было проведено
14 заседаний отраслевых экспертных советов, на
которых рассмотрено 189 инновационных проектов. В результате были отобраны 26 лучших
инновационных разработок и выработаны предложения по условиям их трансформации в инвестиционные проекты по организации опытного
и мелкосерийного производства инновационной
продукции».
«С учетом того, что ряд работ, представленных молодыми учеными, имеет высокую
степень готовности к внедрению в реальный
сектор экономики, — отметил Николай Михайлович, — можно с уверенностью сказать, что в
текущем году студентами и молодыми учеными
вузов города будет создано не менее 10 малых
инновационных предприятий, с числом занятых
до 50 человек».

Для обеспечения развития «вузовского»
предпринимательства управлением был подготовлен «Реестр свободных производственных
мощностей промышленных предприятий Воронежа». Эти мощности на льготных условиях
могут использовать малые инновационные предприятия, созданные вузами.
Кроме того, были подписаны соглашения о
сотрудничестве в работе по развитию инновационной деятельности с рядом общественных
организаций, что позволило сформировать каналы распространения информации об инновационных разработках субъектов инновационной
деятельности и условиях привлечения средств
инвесторов для финансирования НИОКР и
организации опытного (мелкосерийного) производства инновационной продукции. А соглашения, подписанные управлением с рядом консалтинговых и аудиторских фирм, а также договор
с ФГБОУ ВПО «ВГУ» позволили выстроить
систему консультационной поддержки малых
предприятий.

Лариса БОЧАРОВА

Координационный Совет по развитию малого и среднего
предпринимательства при главе городского округа город Воронеж
завершил прошедший год заседанием, в ходе которого были подведены
итоги реализации мероприятий долгосрочной муниципальной
целевой программы «Развитие и поддержка малого и среднего
предпринимательства на 2010-2012 годы», а также был предложен план
работы Координационного Совета на следующий год.

подготовила

учебными фильмами, учебнонаглядными
пособиями, в том
числе натуральными макетами
(муляжами).
– Помимо занятий в стационарных условиях
(классах), наше
НОУ осуществляет подготовку специалистов выездным
Анна Пятова, помощник
методом с
директора
использованиНОУ «Взрывиспытания».
ем передвижной учебноматериальной базы, а также с выездом
преподавателей непосредственно на предприятия и в учреждения,– пояснил в порядке экскурсии один из преподавателей центра Михаил
Дедов. – По результатам обучения у наших
курсантов квалификационной комиссией под
председательством представителя Ростехнадзора принимаются экзамены. При успешной сдаче
экзаменов органами Ростехнадзора выдаются
соответствующие документы установленного
образца.
Успешному обучению курсантов способствует
созданная в филиалах ЗАО «Взрывиспытания» (в
т. ч. в Воронеже) база, которая позволяет проверять как теоретические, так и практические
знания. Подготовку своих сотрудников преподавателям НОУ «Взрывиспытания» доверяют как
руководители крупных коммерческих структур,
так и ФСБ, МВД, МЧС и Минобороны. И это
само по себе говорит о многом.

январь `2013

В течение 2011-2012 годов состоялось восемь
презентаций образцов инновационной продукции, в которых приняли участие 47 организаций, работающих в инновационной сфере.
По итогам заседания координационного
совета управлению развития предпринимательства, потребительского рынка и инновационной политики было поручено предусмотреть
при разработке долгосрочной МЦП «Развитие
инновационной деятельности в городском
округе город Воронеж в 2014-2016 годы» возможность участия субъектов малого и среднего
предпринимательства в ежегодно проводимых
конкурсах на право получения субъектами
инновационной деятельности субсидий бюджета городского округа при выполнении НИОКР,
направленных на решение проблем городского
хозяйства. Кроме этого, было принято решение
о необходимости ежегодно формировать отраслевой перечень тем НИОКР, направленных
на решение проблем городского хозяйства с
определением условий их финансирования из
бюджета городского округа.

Наша справка
В настоящее время субъектами инновационной деятельности выступают 13 крупных и средних, а также 53 малых
промышленных предприятия, 21 отраслевое НИИ и КБ, а
также 15 вузов и более 30 созданных ими в 2009-2011 годах
малых предприятий. В прошлом году в рамках федеральных целевых программ вузы выполнили более 80 научноисследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (НИОКР). На их проведение было выделено свыше
100 миллионов рублей бюджетных средств.
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Никита КУЛИШ

Итак, последние недели 2012 года
принесли нам две новости.
Первая – Организация
Объединенных Наций
представила мировой рейтинг
вымирающих городов, к которым
в России отнесены одиннадцать, и
в их числе Воронеж.
Вторая – в нашем городе родился
миллионный житель.
Не пытайтесь найти между двумя
этими сообщениями логическую
связь – логику сломаете.
Скорее, это просто очередная
иллюстрация к известному
мнению о том, какой забавной
и затейливой может быть наука
статистика.
Но вернемся к докладу ООН, представленному
в октябре этого года. В нем перечислены 28 городов
с населением более 750 тысяч по ситуации на
1990 и 2010 годы, а также дан прогноз на 2025 год.
Одиннадцать таких городов, то есть практически
40% списка, приходится на Россию, что, впрочем,
не удивительно: городов-то у нас побольше будет,
чем в других странах.
Кроме российских, в список вымирающих попали пять украинских городов – Одесса, Запорожье,
Донецк, Харьков и Днепропетровск, три итальянских, два южнокорейских и по одному городу в Грузии, Армении, Румынии, Венгрии, Либерии, Чехии
и на Кубе. Из них в первую десятку рейтинга входят
три российских и четыре украинских города.
В самом тревожном положении, согласно этому
рейтингу, из наших городов находится Нижний
Новгород: к 2025 году убыль населения в нем, по
сравнению с 1990 годом, составит 11,8%.
Далее, по убывающей: Саратов – 11,5%, Самара – 10%, Пермь – 9,7%, Санкт-Петербург – 8,7%,

Вымираем
или процветаем?
Уфа – 5,8%, Воронеж – 4,8%, Волгоград – 3,5%,
Челябинск – 3%, Омск – 2,8%, Новосибирск –
2,2%.
Кстати, в некоторых из этих городов рейтинг
вызвал такое же недоумение, как и у наших земляков. Например, по информации ООН, в 2010
году население Петербурга составляло 4,575 млн
человек. Однако в сентябре текущего года город
отпраздновал рождение пятимиллионного жителя.
Вот такая вот занимательная арифметика.
Да, разумеется, каждому воронежцу понятно,
что до миллиона мы «дотянули» не за счет оглушительного демографического взрыва, а за счет
изменения административных границ городского
округа. Но кто сказал, что город не может и не должен расширять свои территории? Мировой опыт
показывает, что все живые, то есть не угасающие, а
развивающиеся города, неизбежно увеличиваются,
постепенно поглощая близлежащие небольшие населенные пункты.
А то, что Воронеж, вопреки докладу ООН, угасать не собирается – это факт. И в доказательство
позвольте сослаться на еще один рейтинг – генеральный рейтинг привлекательности 164-х российских городов с численностью населения более 100
тысяч, составленный по исследованию Российского союза инженеров. В нем наш город оказался на
первом месте в Черноземье и на восьмом в России.
Опередили нас только Москва, Санкт-Петербург
(тот самый, «вымирающий»), Новосибирск, Екатеринбург, Ростов-на-Дону, Казань и Краснодар.
Рейтинг составлялся по тринадцати позициям:
динамика численности населения, транспортная
инфраструктура, природно-экологический потенциал, доступность жилья, жилищный сектор, демография, инновационная активность, инженерная
инфраструктура, кадры, социальная инфраструктура, социальная характеристика общества, благосостояние граждан и экономика города.
По некоторым из этих позиций мы обгоняем
перечисленные выше города, например, по со-

циальной инфраструктуре, по другим – скажем,
по благосостоянию граждан, честно замыкаем
восьмерку. Но, в любом случае, восьмое место из
164-х выглядит вполне достойно. Липецк занял в
рейтинге лишь тридцатое место, остальные города
Черноземья – еще ближе к концу таблицы.
Формулируя миссию рейтинга, его составители назвали пять основных теоретико-прикладных
целей:
– создание генерального рейтинга привлекательности городов РФ с целью обеспечения
объективной комплексной оценки муниципальных
образований страны по критериям, определяющим
уровень большинства значимых сфер жизнедеятельности города;
– создание эффективного прикладного инструмента для определения позитивных и негативных
аспектов в развитии муниципальных образований,
для принятия решений по усилению конкурентных
преимуществ и снижению негативных факторов в
развитии, для нивелирования диспропорций в территориальной структуре муниципальных образований по ряду социально-экономических факторов;
– определение полюсов роста на территории
страны – с точки зрения условий, благоприятных
для жизни населения, ведения бизнеса, инвестиций
в недвижимость и т.д.;
– описание существующей иерархической
структуры городов и их типологии;
– организация интегральной системы анализа
социально-экономических показателей городов,
который делает возможным их сопоставление, а
также проведение аналитических исследований по
выявлению тенденций социально-экономического
развития.
А если сформулировать цель составления
рейтинга проще и короче – его данные позволят
муниципальным властям взглянуть на свои города
под новым углом зрения, а потенциальным инвесторам – оценить их привлекательность.

Города, как люди
1,4 миллиона немцев, уехавших на Запад в поисках
лучшей доли, 14 тысяч – жители Виттенберге. Сейчас население города составляет всего 24 тысячи,
которые занимают менее половины от построенных
домов. В схожей ситуации оказался и Лейпциг – с
начала 90-х численность населения здесь сократилась с 500 до 100 тысяч человек. Однако эксперты
строят позитивные прогнозы – власти города
активно поддерживают историческую ярмарку,
привлекают инвестиции и создают «шоколадные»
условия для жизни и работы приезжих.
Из пустеющих российских городов можно
назвать Иваново. Главными причинами этого
эксперты называют постсоветский крах градообразующих предприятий, спад социального строительства, высокие темпы оттока населения, смертность,

Детройт
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Детройт – некогда центр автомобильной промышленности США, начиная с нефтяного кризиса
70-х стал неуклонно пустеть, поскольку одно за
другим закрывались предприятия и за десятилетие было потеряно около 210 тысяч рабочих мест.
Сейчас город пытается продавать свои развалины
Голливуду в качестве фона для различного рода
антиутопий и мрачных сцен преступлений. И
это, пожалуй, единственный город мира, который
обязан своими руинами не военным конфликтам, а
экономическим и социальным катаклизмам.
По обилию руин с Детройтом трудно конкурировать – в нем примерно 80 тысяч полуразрушенных и заброшенных зданий. Даже в центре стоят
пустые небоскребы с выбитыми стеклами. Их не
сносят главным образом потому, что у города на это
нет денег.
Вторым «проблемным» городом США является
Сент-Луис (Миссури). С такими темпами оттока
населения как сейчас, он рискует не отметить свое
250-летие: с 1950 года в нем стало на 59% меньше
жителей. Белый дом несколько лет назад выделил
3,3 миллиарда долларов на поддержку местного
бизнеса. Инвестиции оказались эффективными – с
1999 до 2005 год здесь началось демографическое
оживление, а затем вновь спад, который с началом
кризиса лишь усугубился.
Не лучшие времена переживает и восточногерманский Виттенберге. После объединения ГДР и
ФРГ началась массовая миграция населения. Из

Виттенберге

Несколько лет тому назад одного из кандидатов в мэры американского
города Детройта спросили, почему в городе с каждым годом
сокращается число убийств. Кандидат мрачно ответил: «Просто
больше некого убивать».

превышающую рождаемость, развал инфраструктуры, рост безработицы, а также беспрецедентный
уровень социальной сегрегации и поляризации.
Как ни странно, но города с крайне тяжелой
демографической ситуацией есть даже в перенаселенном Китае. Крупный центр торговли – Кашгар
существует более четырех тысяч лет, во времена
«Шелкового пути» его называли едва ли не столицей Поднебесной, а сейчас исторический район
оказался на грани вымирания. Руководство страны
решило, что проще забросить город, чем тратить
деньги на его реставрацию, и насильно попыталось
расселить 13 тысяч семей – это более 85 процентов населения. Сейчас в Кашгаре живут лишь те,
кому дороги родные дома. Живут на нелегальном
положении.
Еще один из исчезающих городов – Венеция,
крупный порт, колыбель архитектуры и искусств.
Власти Италии до сих пор не знают, как остановить
естественное затопление, а жители тонущих домов
продолжают покидать город. По прогнозам ученых,
через сто лет вода может скрыть его полностью.
Да, города, как и люди – смертны. И существуют они до тех пор, пока в них есть кому жить. Это
не раз доказала история, но ее парадокс в том, что
она никого и ничему учит…

январь `2013

Строительный
форум

№3 январь `2013

Специализированное приложение для участников строительного рынка

Из импортера – в экспортера
Анна ВОЛКОВА

24 декабря состоялся первый этап запуска нового цементного завода, построенного
холдингом «Евроцемент груп». Для торжественного пуска в поселок Подгоренский
прибыли председатель Совета директоров холдинга Филарет Гальчев и президент
холдинга Михаил Скороход, губернатор Воронежской области Алексей Гордеев.
Завод, не имеющий аналогов в
России и странах СНГ, был построен
за три года. Новое предприятие по
производству цемента «сухим» способом рассчитано на выпуск 3 млн тонн
продукции в год. На нем применены
самые современные технологии, позволяющие повысить производительность труда в 3,5 раза и снизить нормы потребления топлива в 1,6 раза по
сравнению с производством цемента
традиционным способом. Кроме того,
предприятие соответствует самым
высоким экологическим стандартам:
вредные выбросы в 2,5 раза ниже
нормативных показателей.

Общий объем инвестиций в строительство завода составил 17 млрд
рублей. Инвестором проекта выступил холдинг «Евроцемент груп»,
финансирование было осуществлено
как за счет собственных средств, так
и посредством привлечения банковского кредита.
На торжественной церемонии открытия Михаил Скороход отметил,
что благодаря этому производству
Воронежская область не только обеспечит высококачественным цементом строительные площадки региона, но и превратится из импортера в
экспортера цемента в другие феде-

ЗАО Проектный институт
«Гипрокоммундортранс»

ральные округи нашей страны. А
губернатор Алексей Гордеев подчеркнул, что открытие нового цементного завода станет весомым вкладом
в развитие строительного комплекса
России и будет являться дополнительным стимулом для развития
строительства жилья и инфраструктуры Воронежской области.
Холдинг «Евроцемент груп»
входит в восьмерку крупнейших
цементных компаний мира, объединяет 16 цементных заводов в
России, на Украине и в Узбекистане, заводы по производству бетона,
ЖБИ, карьеры по добыче нерудных

материалов и предприятия по промышленному строительству. Производственная мощность предприятий,
входящих в холдинг, составляет 40
млн тонн цемента, 10 млн куб. м
бетона. Запасы нерудных материалов по добыче карбонатных пород
с общими разведанными запасами
составляют свыше 2,8 млрд тонн, по
добыче гранита с запасами – около
1,8 млрд тонн.
Благодаря строительству завода в Подгоренском было создано
около тысячи новых рабочих мест, а
его пуск позволит не только обеспечить потребности строительного
комплекса области в цементе, но и к
2020 году увеличить в регионе ввод
жилья в 2,5 раза – до 2,3 млн кв.
м. Производственной программой
2013 года предусмотрен выпуск 2,2
млн тонн цемента, который будет
использован в строительстве высотных жилых домов, мостов, бетонных
автодорог.

Перестановки
в правительстве области
В последние дни ушедшего года в администрации области произошли
заметные кадровые перестановки.

Проекты
Вашего успеха!

г. Воронеж, пр. Революции, 1А,
Тел.: +7 (473) 255-59-13, www.gkdt.ru

Так, Сергей Куприн
освобожден
от обязанностей главы
департамента
архитектуры и
строительной
политики и
отныне будет
работать только
в должности
заместителя
председателя
Олег СУМИН,
правительства
глава департамента
области.
архитектуры и строиВместо него
тельной политики.
на место главы
департамента
назначен Олег Сумин, до того возглавлявший КП
ВО «Единая дирекция капитального строительства и
газификации». Интересно, что и Куприн был в апреле 2010 года назначен на должность руководителя
департамента, будучи именно гендиректором Единой
дирекции, и тогда, как и сейчас, его сменил Сумин.

Основная деятельность Олега Сумина в предыдущие годы была связана с ОАО «Домостроительный
комбинат», где он проработал почти пятнадцать лет.
В последние годы работы на ДСК занимал должность
заместителя генерального директора по экономике.
Губернатор произвел и ряд других назначений в
областном правительстве.
Максим Увайдов назначен на государственную
должность заместителя председателя правительства
Воронежской области – руководителя департамента
имущественных и земельных отношений Воронежской области.
Елена Фаддеева назначена на государственную
должность заместителя председателя правительства
Воронежской области – руководителя представительства Воронежской области при федеральных органах
государственной власти Российской Федерации.
Андрей Марков назначен на должность первого
заместителя руководителя аппарата губернатора и
правительства Воронежской области.
Сергей Соколов назначен на должность руководителя управления региональной политики правительства Воронежской области.
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Заколдованный замок
Многолетняя эпопея с восстановлением замка принцессы
Ольденбургской в Рамони и прилегающего к нему парка поневоле
заставляет вспомнить сказки нашего детства – уж не заколдовала ли их
какая-нибудь злая колдунья?

У

никальный для нашей области памятник
архитектуры ветшал много лет подряд.
Местные краеведы, а затем и власти
многократно обращались «наверх» (замок находился в федеральной собственности), но кроме
неопределенных обещаний ничего не получали в
ответ. И лишь в прошлом году замок и парк были
переданы в собственность региона, что должно
существенно упростить процесс согласования
проекта реконструкции.
За последние годы несколько раз на горизонте
возникали потенциальные инвесторы, в том числе
и зарубежные, но никто из них так и не решился
взять на себя реконструкцию поместья принцессы.
И вот некоторое время назад было объявлено
о проведении конкурсных торгов по поиску подрядной организации для восстановления Рамонского парка. Увы, и эта попытка не дала результата. Комиссия конкурса была вынуждена отказать

возможным претендентам на выполнение этого
проекта, а сам аукцион пришлось признать несостоявшимся.
На участие в торгах было подано только две
заявки – и обе, как сказано в аукционных документах, не соответствовали требованиям, предъявляемым заказчиком проекта.
Согласно проекту реконструкции парка, на которую областной бюджет выделяет 58,6 миллиона
рублей, здесь необходимо провести озеленение
территории, установку парковой мебели, обустройство цветочных клумб, установку ограждений, сооружение тротуаров и проездов. По
условиям контракта, подрядчик должен был приступить к выполнению проекта непосредственно
после подписания контракта. Планировалось, что
подготовка территории к реконструкции должна
быть завершена к началу апреля текущего года,
а само озеленение и обустройство парка должно
было занять четыре месяца. Таким образом, к
концу августа Рамонский парк должен был быть
благоустроен и реконструирован. Теперь сроки,
естественно, сдвигаются, и никто не возьмется
прогнозировать, на сколько.
В настоящее время региональные власти только планируют приступить к разработке проекта
госконтракта на реконструкцию самого замка.
Стоимость работ, а также структура, которая
будет их курировать, пока не определены.
Похоже, что самый реальный вариант спасения замка принцессы Ольденбургской и прилегающего парка – это взмах волшебной палочки.
Да только добрые волшебницы, как правило, в
конкурсных торгах не участвуют…

Зодчество-2012
В Москве, в Центральном выставочном зале «Манеж» состоялся ХХ
международный фестиваль «Зодчество-2012», организуемый Союзом
архитекторов России. Участие в нем приняли ведущие архитекторы
многих стран зарубежья и России.
театра им. А. Кольцова и театральных реквизиты поставленного там спектакля «Ревизор».
Эти проекты не прошли незамеченными:
наша область была отмечена дипломом фестиваля за высокие достижения в области архитектуры и строительства в номинации «Архитектура и градостроительство регионов и городов
России».
Выставочный павильон Воронежской области активно привлекал внимание участников крупнейшего архитектурного форума. Его
посетили около тысячи человек, среди которых
были президент Союза архитекторов России
Андрей Боков, главный архитектор Москвы
Сергей Кузнецов, архитекторы из Голландии,
Испании, Франции, США, Израиля, Колумбии
и других стран.

Ф

естиваль традиционно является
крупнейшим событием года в области
архитектуры и строительства и дает
реальную возможность оценить современное
состояние градостроительства. Это крупная
выставочная площадка, где можно одновременно увидеть результаты градостроительной
деятельности многих регионов России.
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Воронежская область, которую на фестивале
представляли департамент архитектуры и строительной политики и региональная Торговопромышленная палата, провела презентации
крупных региональных проектов, в том числе
индустриального парка «Масловский», парка
«Алые паруса», реконструкции драматического

Гости отмечали элегантное сочетание современных технологий визуализации, использованных при презентации крупных
региональных проектов (индустриальный
парк «Масловский», реконструкция здания
государственного драматического театра им.
А.В.Кольцова, парк «Алые паруса») и элементов театрального реквизита, задействованного в
постановке «Ревизор».
В рамках фестиваля «Зодчество-2012»
прошли десятки тематических конкурсов, выставок архитектуры России и других стран,
современных стройматериалов и технологий,
круглые столы, семинары, лекции ведущих
архитекторов.

Прецедент
создан
Невероятно, но факт – в борьбе с «самоволкой» городские власти перешли от слов
к делу. 19 декабря впервые в Воронеже был
демонтирован четырехэтажный жилой дом,
возведенный незаконно.
Эта история началась не так давно. В феврале
2011 года ветхое здание по адресу Путиловская,
18, было снесено. Но площадка пустовала недолго:
четверо предприимчивых инвесторов тут же начали строить новый объект. Деньги у них были, а вот
разрешительная документация отсутствовала. А
потому в апреле того же года суд Советского района вынес решение, обязывающее предприимчивую
четверку демонтировать незаконную постройку.
В ответ застройщики затаились, надеясь,
видимо, что ситуация как-нибудь рассосется сама
собой – вон сколько по городу этого нелегального
и полулегального самостроя разбросано. Но их
надежды разбились о твердую позицию районного
отдела судебных приставов, куда были переданы
исполнительные документы. После того, как ни
наложенные за бездействие штрафы, ни иные
меры воздействия ни к чему не привели, специалисты УФССП по Воронежской области сами
приступили к демонтажу дома на Путиловской.
А через несколько дней, уже в другом районе
города, по решению Левобережного районного
суда был завершен снос двух незаконно возведенных кафе и магазина электротоваров, расположенных у рынка «Придача». Кафе «Галарина»
и «Трактир на Димитрова», принадлежащие
индивидуальному предпринимателю, должны
были быть демонтированы еще январе прошлого
года, однако владелец заведений решение суда не
исполнял, как и хозяин столь же незаконно построенного магазина электротоваров.
Если эти сносы окажутся не показательной
акцией, а продуманной политикой властей, «самоволку» в Воронеже удастся, наконец, остановить.

«Армакс Групп»
запускает завод
Индустриальный парк «Масловский»
продолжает развиваться: «Армакс Групп»
запускает здесь завод по выпуску ограждающих конструкций – стеновых и кровельных
теплоизоляционных панелей.
Эта продукция используется для быстровозводимых зданий промышленного, гражданского и
бытового назначения, а также в защитных экранах автомобильных и железных дорог. Запуск
предприятия – это реализация первого этапа
строительства производственно-логистического
комплекса холдинга на территории индустриального парка.
Помимо завода по выпуску ограждающих конструкций, в проект входит организация производства по выпуску минеральной ваты на базальтовой
основе и оборудования для систем вентиляции и
кондиционирования воздуха. Этот комплекс планируется запустить в мае-июне начавшегося года.
В соответствии с расчетами, комплекс «Армакс Групп» будет производить в год 40 тысяч
тонн минеральной ваты, 1,4 тысячи кв. метров
сэндвич-панелей и более 22 тысяч вентиляционных установок. Проект уже включен в программу
социально-экономического развития области на
2010-2014 годы.
Первоначально запуск проекта планировался
еще в 2011 году, но руководство компании сознательно решило перенести срок и увеличить стоимость проекта примерно на 300 млн рублей, до
3,5 млрд рублей. Представители «Армакс Групп»
тогда пришли к выводу, что сейчас на рынке востребованы сборные конструкции, в связи с чем и
было принято решение добавить в проект также
предприятие по производству таких изделий.

проект

январь `2013

Как вытащить «пробку»
Наталья ШУЛИК

Как показал опрос, проведенный недавно независимым соцагентством «Ваше мнение»,
главной проблемой нашего города воронежцы считают пробки: об этом заявило около 50%
опрошенных.
Результат вполне ожидаемый. Ведь по количеству автомобилей на душу населения Воронеж
уже несколько лет на втором месте в России.
Еще четыре года назад в нашем городе на тысячу
человек приходилось 225 автомобилей, два года
назад – около 370, а сейчас эта цифра неумолимо
движется к полутысяче.
В 70-х годах прошлого века, когда разрабатывалась транспортная схема города, в расчет принималось 130 авто на тысячу человек как максимум.
Ленинский проспект тогда можно было перейти в
любом месте неспешным шагом. Ныне же по нему
идет сплошной поток машин, постепенно замедляясь на подъезде к заколдованному месту – Остужевскому кольцу. Это «кольцо всевластия» над
проспектом буквально запирает движение не только вдоль левого берега, но и на съезде с Северного
моста, и в направлении Тамбовской трассы.
Необходимость повышения пропускной
способности этого участка ощущалась давно. Еще
в «Программе развития улично-дорожной сети
города Воронежа 2008-2010 гг.» было предусмотрено строительство транспортной развязки в разных
уровнях на пересечении ул. Остужева и Ленинский проспект. Данный инвестиционный проект
нашел отражение в новой Комплексной схеме
организации дорожного движения в городском
округе город Воронеж 2012 г. И вот, наконец, были
найдены источники финансирования и объявлен
конкурс на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию транспортной развязки
на пересечении Ленинского проспекта и улицы
Остужева, который выиграл проектный институт
«Гипрокоммундортранс».
Как рассказали нам разработчики, институтом
выполнены два варианта планировочного решения
транспортной развязки. Первый предусматривал
пересечение Ленинского проспекта с улицей Остужева в разных уровнях, с устройством эстакады по
Остужева. Второй – тоже разноуровневый – предполагал прокладку по проспекту путепроводов
тоннельного типа на пересечении с проездом по ул.
Остужева. Оба варианта предусматривали основные автопроезды по улице Остужева под шести-

Транспортная развязка на пересечении Ленинского проспекта и улицы Остужева. Предпроектное предложение.
полосное движение и возможность организации
двух перспективных ниток скоростного трамвая
(легкого метро), учтенного генеральным планом
города. Также оба варианта учитывают устройство
новой эстакады через железнодорожные пути,
пешеходного перехода в разных уровнях на пересечении с улицей Остужева в районе существующей
остановки городского общественного транспорта
у гипермаркета «Линия» и строительство второй
половины проезжей части по улице Остужева до
примыкания к существующей развязке на пересечении обходной дороги с этой улицей при выходе
на федеральную трассу Воронеж – Тамбов.
На текущий момент, после проведения инженерных изысканий, анализа результатов
сопоставительного сравнения и выводов по
конструктивным решениям, проектировщики

предлагают и более детально разрабатывают
вариант реконструкции транспортной развязки на
пересечении Ленинского проспекта с ул. Остужева
со строительством двух ветвей эстакады по ул.
Остужева. Помимо этого в состав проекта входит
строительство: крытого надземного пешеходного
перехода в районе гипермаркета «Линия», второй
ветви эстакады по ул. Остужева через железные
пути в районе перспективного расположения ж/д
вокзала «Воронеж-3», полной транспортной развязки на пересечении ул. Остужева и ул. Минская
по типу «обжатого клеверного листа»; реконструкция транспортной развязки у Северного
моста и магистрали по ул. Остужева с доведением
ее параметров до нормативных требований. По
оптимистичным прогнозам к 2015 году этот проект
будет реализован.

А они должны быть – отдельно по легковому
транспорту, грузовому, общественному, причем
прорабатывать техническую документацию необходимо на основе реалий и все надо досконально считать. А пока мы, в основном, делаем
какие-то локальные исправления в одном месте,
не учитывая, что от них может стать хуже в
другом.

движения руководство ГИБДД отмечало, что
самый опасный участок в городе – пересечение Ленинского проспекта с улицей Остужева
и Остужева с Переверткина. Здесь случается
больше всего дорожно-транспортных происшествий, потому что скапливается много машин,
водители нервничают, пытаются проскочить, и
не всегда удачно.

Хотя есть и положительные примеры. Например, реконструкция набережной Массалитинова – да, решила многие вопросы. Проспект
Революции «поехал», Кольцовская «поехала».
То есть набережная дала три параллельных
потока, которые разгрузили проблемные места.
Кстати, проект этой реконструкции тоже разрабатывал проектный институт «Гипрокоммундортранс».

Сейчас на этом участке постоянные пробки,
особенно в утренние и вечерние часы. Из-за них
не только стопорится движение по Ленинскому
проспекту, но и «стоит» весь Северный мост.
Дворы на прилегающих улицах, особенно на
Добролюбова и 25 января, практически стали
проездными, потому что водители пытаются
проехать, как говорится, огородами.

Комментарии специалистов
Владимир ЕРЕМИН,
декан механико-автодорожного факультета
ВГАСУ, завкафедрой проектирования
автодорог и мостов:
– Хорошо, что тендер на такой крупный объект в Воронеже выиграл проектный институт
«Гипрокоммундортранс», который уже не раз
зарекомендовал себя как надежный партнер.
Мне постоянно приходится бывать в различных местах Черноземья с проверкой мостовых
сооружений, запроектированных специалистами этой компании, и могу подтвердить, что все
они функционируют нормально. Вот в ноябре
обследовали два моста в Россоши, комплекс
инженерных сооружений в районе «Динамо»,
включая эстакаду – никаких проблем не выявлено. Да и за пределами нашего региона, в
Шахтах Ростовской области, обследовали запроектированную институтом эстакаду с четырехполосным движением – и там все в порядке.
Наш факультет еще более десяти лет назад
взял направление на такой уровень подготовки
молодых специалистов, который облегчит процесс их адаптации в трудовом коллективе. Этой
цели мы успешно достигли, но возник интересный побочный эффект – количество проектных
организаций в нашей сфере увеличилось вдвое.
То есть конкурентов у ГКДТ хватает, но и на
этом фоне он сохраняет лидирующие позиции.
И мне как декану очень приятно, что там работает немало наших выпускников.
Если говорить о положении в целом, то, к
сожалению, нет картограмм по каждой улице.

Что касается развязки на пересечении Ленинского проспекта и улицы Остужева, не знаю,
как она будет решаться, но нужно, чтобы поток
машин, свободно пройдя через нее, не упирался
дальше в светофоры – у больницы «Электроника», у магазина «Метро» и так далее. Поживем,
посмотрим, как будет реализован этот проект.
Леонид БЕЛЯЕВ,
руководитель управы Железнодорожного
района:
– С пуском Остужевской развязки разгрузится самый проблемный перекресток не только
нашего района, но и всего Воронежа. Даже на
заседании коллегии по безопасности дорожного

И такая ситуация, если ее не решить кардинальными мерами, будет только ухудшаться.
Ведь в районе идет большое строительство. Возле больницы «Электроника» образовалась новая жилая зона, построенная ВМУ-2, где живет
около девяти тысяч человек. Эта же компания
ведет большое строительство на улице Федора
Тютчева в Боровом, предполагаемое количество жителей – более десяти тысяч. Столько
же человек будет жить на улице Гаршина, где
ведет застройку «Выбор». ДСК ведет большое
строительство на улице Артамонова, на намывных территориях рядом с водохранилищем. А
еще в перспективе у города – вокзал Воронеж-3.
Вы представляете, какой трафик должны будут
выдерживать наши улицы?
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Людмила СВИРИДОВА

производство

Роскошь
по доступной цене

Наверняка многие из
наших читателей уже
обратили внимание на
то, как много в последнее время
появилось благоустроенных парков
и скверов: красивые кованые
ограждения, заборы, лавочки на
витиеватых ножках, урны, подставки
под цветы… При этом в городском
бюджете больше денег не стало для
того, чтобы муниципалитеты могли
позволить такую роскошь. Просто
роскошь стала доступной.
Большая заслуга в этом принадлежит
воронежскому заводу художественной
ковки «Инсайт-Рус». Мало того,
предприятие активно развивает
программы «Бизнес для бизнеса»
(В2В) и «Сделай сам», благодаря
которой любой, даже начинающий
предприниматель со стартовым
капиталом в 10 тысяч рублей (чтобы
приобрести сварочный аппарат и
шлифовальную машинку), может
начать свое, весьма прибыльное
дело. «Фантастика», - скажете вы. А
вот и нет. Убедиться в уникальности
предлагаемой компанией «ИнсайтРус» технологии смогли журналисты
«Insider», побывав на заводе.

О

снователь и руководитель компании
ООО «Завод Инсайт» Владимир Рубцов практически всю свою трудовую жизнь посвятил
развитию производства художественной ковки.
Среди многих, в начале 90-х начинал с простой
мастерской. Постепенно дело расширялось, рос-
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ла номенклатура выпускаемых изделий, но при
этом росла и конкуренция на рынке. Для того,
чтобы быть первым, необходимы были новые
идеи.
Наконец, в 2005 году Владимир Рубцов решил создать еще одно направление выпускаемой
продукции, в соответствии с Национальной программой малоэтажного домостроения, принятой
Правительством РФ.
– Одной из основных моих целей была разработка технологии, с помощью которой стало
бы возможно серийное изготовление кованых
изделий, – рассказывает Владимир Иванович,
– Во все времена ковка считалась предметом
роскоши и позволить себе ее могли только люди
с хорошим материальным достатком. Я понял,
что только серийное изготовление с использованием конвейера позволит снизить себестоимость
и сделать эти роскошные вещи доступными для
всех. Для осуществления этой цели, были задействованы технические ресурсы компании и на
базе завода эта цель была достигнута.
Ноу-хау Владимира Рубцова заключается в
специально разработанном способе гибки профильных труб и устройстве для его осуществления, и подтверждено патентом на изобретение. В
компании теперь работает собственный инновационный центр, который создает уникальное
оборудование и технологии. В декабре 2011 года
через Департамент промышленности Воронежской области было выделено безвозмездно около
3 миллионов рублей на реализацию инновационного проекта, т.к. производство «Инсайт-Рус»
является единственным в мире и применяемые
технологии способствуют cохранению экологии.
Новая, не имеющая в мире аналогов технология, позволяет получать изделия, превосходящие
по качеству те, что получают путем традиционной горячей ковки.
– А главное – цена, – говорит Владимир
Рубцов. – Благодаря применяемой технологии
мы смогли снизить себестоимость в несколько
раз. В среднем на производство одного изделия
конвейерным способом уходит 10 секунд. Экономится время, металл, не наносится вреда ни
работающим на линии людям, ни окружающей
среде. На выходе, например, дачные ворота стоят
у нас 6,5 тысяч рублей. За такую цену приобрести их могут позволить себе даже пенсионеры.
Сейчас практически 60% всех парков и
скверов, городских улиц, благоустроенных с использованием кованых изделий, облагорожены с
участием «Инсайт-Рус». Благодаря
запущенным компанией специальным программам «Бизнес для
бизнеса» (В2В) и «Сделай сам»,
активно развиваются связи с предпринимателями из районов области
и всей России.
– Первое время, когда мы
вышли на рынок с нашей новой
технологией, к нам приезжали наши
конкуренты, те, кто занимается
горячей ковкой, – рассказывает
Владимир Иванович. – Говорили:
«Что вы делаете? Зачем так цены
снизили? Вы нас разоряете, мы не
можем с вами конкурировать». Но я
считаю, что задавать такие вопросы и предлагать снова скатиться до
уровня мастерской, делать все по

старинке – это
то же самое, как
если б кто-то в
свое время пришел к первому
производителю
автомобилей,
тому же Форду,
и сказал: «Давай
оставим все как
есть, будем продолжать ездить
на лошадях, на
гужевых повозках».
Как бы там
ни было, многие
бывшие конВладимир РУБЦОВ,
куренты уже
основатель и
отказались от
руководитель компании
горячей ковки
ООО «Завод Инсайт»
и стали партнерами «ИнсайтРус». И оказались в выигрыше против тех, кто
еще не торопится расстаться с устаревшими
технологиями. Завод выпускает не только готовые изделия, но и сотрудничает с предпринимателями, предоставляя им возможность вести
собственный бизнес с применением элементов
художественной ковки, из которых, как из
пазлов, можно, имея навыки сварочных работ,
собирать самые разные изделия, от простых
до элитных: беседки, входные группы, ворота,
ограждения, подставки под цветы и даже мебель.
Фактически это тот бизнес, который любой
начинающий предприниматель может создать
практически с нуля. Стартовый капитал должен
составить всего около 10 тысяч рублей, для того
чтобы приобрести сварочный полуавтомат и
шлифмашину. А уже при наличии мастерской
перейти на сборку изделий из готовых элементов
и того проще. Специалисты завода всегда готовы
дать необходимые консультации своим партнерам, им предоставляются каталоги, подробные
инструкции. Только бери да делай!
В принципе, сэкономить на сборке, осуществив ее своими силами, может любой желающий. Завод отпускает производимые элементы
и оптом, и в розницу. Умелец на своем садовом
участке может за считанные дни создать прекрасную зону отдыха и установить забор на
зависть всем соседям.
Ценовая политика компании выражается
в слогане «Мы делаем роскошь доступной!».
Это относится и к работе с торговыми сетями и
специализированными магазинами, металлобазами. И те все больше делают свой выбор в пользу
работы с заводом «Инсайт-Рус», отодвигая даже
на задний план
в недавнем прошлом лидера
рынка – итальянских производителей. Золотое сочетание
цены и качества
от воронежских
производителей
столь очевидно,
что не оставляет шансов ни
отечественным,

актуально
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Три кита
энергосбережения
ни зарубежным конкурентам. Например, уже весьма солидная доля рынка в Москве проголосовала
за изделия воронежского завода долгосрочными
контрактами и устойчивым спросом. А вообще
за прошлый год количество клиентов компании
«Инсайт-Рус» увеличилось в 10 раз!
В планах компании – увеличение доли
влияния на рынке кованых изделий, расширение
ассортимента достойного качества. Уже строится
новый завод. Ввод новых мощностей позволит
выйти и на мировой рынок, уверены производители.
– Мы стремимся к постоянному росту
продаж за счет привлечения новых клиентов,
сохранения и развитие дружеских отношений с
нашими партнерами, - говорит Владимир Рубцов. – Мы и дальше готовы оказывать помощь
в создании собственного бизнеса для индивидуальных предпринимателей. Наше будущее – за
расширением инновационного центра, запуском
новых линий, разработкой и освоением новых
технологий. Все это мы делаем для того, чтобы в
конечном итоге улучшать качество жизни людей,
производя и предоставляя им красивые, качественные, удобные кованые изделия, которые
создают уют в домах и на улицах.

Элементы орнамента

ООО «Инсайт-Рус»
Первый в мире завод художественной
ковки профильных труб.
г. Воронеж, Монтажный проезд, д. 24 б
Т. 8 (473) 220-54-54
www.deshevokovka.ru

Советник директора АУ «Центр энергосбережения Воронежской
области» Сергей Хорпяков сегодня на страницах «Insider»
рассказывает о некоторых аспектах практической деятельности по
реализации закона об энергосбережении.
В Воронежской области работает структура,
основной целью которой является осуществление функций по проведению единой политики
энергосбережения региона. Это Автономное
учреждение «Центр энергосбережения Воронежской области». Все, что так или иначе касается
исполнения положений 261-го закона об энергосбережении, является предметом пристального
внимания специалистов Центра.
В деятельности Центра энергосбережения
существуют три основных направления, три «И»:
Инвестиции, Инновации, Идеология.
«Это три кита, это фундамент, на котором мы
своими руками строим будущее нашей страны», говорит Сергей Вячеславович.
Первый кит – инвестиции. В разрезе деятельности «Центра энергосбережения Воронежской
области» работа в этом направлении выглядит
как постоянный поиск инвесторов в целях привлечения внебюджетных средств для решения
задач, которые ставит закон об энергосбережении.
– Именно заинтересованность инвесторов
в том, чтобы развивались энергосберегающие
технологии, мы считаем основой для движения
вперед, – говорит Сергей Хорпяков,– Почему?
Во-первых, бюджет, как известно, всегда ограничен. Во-вторых, если находится инвестор, который
вкладывается в ту или иную технологию, значит,
эта технология с большей вероятностью будет
эффективна и принесет в итоге более ощутимую
пользу нашему региону, а значит, и нашей стране.
Со своей стороны, «Центр энергосбережения
Воронежской области» оставляет за собой право
предварительной оценки предлагаемых инвесторами проектов. Если проект действительно
помогает решать задачи, которые выдвигает 261
закон, то «Центр энергосбережения», являясь
структурным подразделением правительства Воронежской области, старается обеспечить инвесторам всевозможную поддержку.
Задач, стоящих перед Центром, на самом деле
много, но выделим самые основные. Во-первых,
это привлечение в регион компаний, которые
были бы в состоянии реализовать то, что называется энергосервисом. И вторая большая задача –
строительство энергоэффективных домов, зданий
с пониженным энергопотреблением.
Перейдем к следующему киту – инновациям.
Как известно, инновация – это не всякое новшество или нововведение, а только такое, которое
серьезно повышает эффективность действующей
системы.
– Инновации, с нашей точки зрения, это
результат инвестиций в разработку новых знаний
и идей, которые, так или иначе, помогают людям
жить, рационально использовать ресурсы, энергию, и которые формируют их будущее, - отмечает специалист.
«Центр энергосбережения Воронежской области» активно собирает и анализирует информацию о новинках, которые появляются на рынке
энергосберегающих технологий. Кроме собственных сотрудников, над этим работают и коллеги
из Академии наук, с которыми у воронежского
Центра налажено плотное взаимодействие.
Как известно, новинки на этом рынке появляются чуть ли не каждый день, и среди них важно
отыскать действительно те, которые можно рекомендовать к внедрению, которые гарантированно
будут востребованы обществом и для которых
требуются поиск инвестора.
Идеология – это третий кит, на котором базируется работа ЦЭС. В направлении пропаганды и

обучения у «Центра
энергосбережения
Воронежской области» открывается огромное поле
деятельности. Ведь
какими бы совершенными ни были
предлагаемые нами
технологии, невозможно реализовать
весь их потенциал,
если конечный
потребитель не
в состоянии ими
Сергей ХОРПЯКОВ,
пользоваться. Ведь
советник директора АУ «Центр
существует ЖКХ,
энергосбережения Воронежской
и огромные энеробласти».
гопотери в этом
секторе являются не
только результатом
работы соответствующих служб, но и результатом
отношения жильцов к своей собственной жилплощади.
Можно привести уже ставший хрестоматийным пример. Если в квартире поставить систему,
которая поддерживает определенную температуру теплоносителя (так называемые терморегуляторы), это еще не является гарантией от «перетопа». Когда жилец открывает форточку чтобы
проветрить комнату, система понимает, что в
комнате стало холоднее и старается восстановить
температуру, клапан срабатывает на открывание.
Жилец, понимая, что батареи слишком горячие,
регулирует температуру по-своему, держа форточку открытой постоянно, а в итоге получается
«перетоп».
– Таким образом,- говорит Сергей Вячеславович, – основные задачи, которые стоят сейчас
перед Центром энергосбережения – это воспитание и обучение населения, привитие бережного отношения к энергоресурсам, если хотите,
создание культуры их потребления. Начинать,
естественно, необходимо с самого начала. Все мы
когда-то были детьми, и смотрели на мир широко
открытыми глазами, впитывая все, что происходит вокруг нас, с нами и нашими близкими. Мы
брали примеры со взрослых, подражая им и копируя их слова и поступки. Так устроен человек:
он приспосабливается к тем условиям, в которых
находится и становится похож на тех, кто его
окружает. Конечно, мы работаем с населением, ведем разъяснительную работу. Недавно «Центром
энергосбережения Воронежской области» был
проведен конкурс Детско-юношеского творчества
«Наша Энергия» и многие десятки школьников
с Воронежской области показали свое видение
проблемы энергосбережения. На следующий
год планируется проведение большого межрегионального фестиваля по этой тематике. Центр
энергосбережения сотрудничает с вузами города
по совместной работе по пропаганде энергосбережения. Ведется работа по созданию методики
внедрения энергосберегающих мероприятий, организуются соответствующие курсы повышения
квалификации.
– Все это важно, нужно, и мы будем продолжать плотно работать в этом направлении, - говорит Сергей Хорпяков. – Но какие бы усилия мы с
вами не предпринимали, каждый из нас, каждый
из тех, кто занимается таким важным делом, каждый, кто сейчас формирует будущее нашей страны,
должен понимать, что начинать нужно с себя.

vesto@list.ru
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а побережье Калабрии, самой южной провинции Италии, есть небольшой городок
Диаманте, что в переводе значит «бриллиант». Но, вопреки своему названию, до 80-х
годов прошлого века это был самый обычный, даже заурядный городок, не хуже и не
лучше других таких же. Однако в последние десятилетия каждый уважающий себя турист, путешествующий по Калабрии, стремится заехать сюда хоть на несколько часов.
А началось все лет тридцать тому назад, когда заезжий художник расписал стены нескольких
домов сценами из жизни местных рыбаков и другими сюжетами. С тех пор сюда ежегодно приезжают его коллеги, приверженцы стрит-арта из Европы и Америки, дабы оставить свой след на
гранях этого «бриллианта». А туристы приезжают поглазеть на эти уличные картинные галереи,
попутно оставляя свои евро в местных магазинах и тратториях.
Стрит-арт – искусство улиц – зародилось давно, но лишь в последние десятилетия приобрело не только поклонников, но и ценителей. Например, творения одного из первых райтеров
(граффити-художников), известного под псевдонимом Taki 183, продаются сейчас на крупных
художественных аукционах. Так паренек из Нью-Йорка, начавший в 70-х размалевывать стены
своей 183-й улицы тэгами и граффити, стал в один ряд с признанными современными художниками.
Он обречен так и стоять с валиком в руке: он ведь и сам –
всего лишь изображение…
Собаки на эту кошку в одном из городов Германии не
реагируют, а вот люди – улыбаются.

Охранник – самый настоящий, а вот огромный сейф, вываливающиеся
из него «бешеные бабки» и торчащая из ямы колонна – плоды трудов
известнейшего художника стрит-арта Курта Веннера. Эту композицию
он создал на одном из лондонских вокзалов, а вообще он постоянно
ездит по всему свету, создавая свои головокружительные изображения
в 3D-графике и давая мастер-классы.

«Товарищи и граждане, мы, вожди российского
футуризма – революционного искусства молодости –
объявляем:
…Во имя великой поступи равенства каждого пред
культурой Свободное Слово творческой личности
пусть будет написано на перекрестках домовых стен,
заборов, крыш, улиц наших городов, селений и на спинах
автомобилей, экипажей, трамваев и на платьях всех
граждан.
Пусть самоцветными радугами перекинутся картины
(краски) на улицах и площадях от дома к дому, радуя,
облагораживая глаз (вкус) прохожего.
Художники и писатели обязаны немедля взять горшки
с красками и кистями своего мастерства иллюминовать,
разрисовать все бока, лбы и груди городов, вокзалов и
вечно бегущих стай железнодорожных вагонов.
Пусть улицы будут праздником искусства для всех.»
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(Из Декрета № 1 «О демократизации искусств (заборная
литература и площадная живопись)», подписанного
Маяковским, Бурлюком и Каменским, и опубликованного в
московской «Газете футуристов» 15 марта 1918 года.)

Был глухой серый брандмауэр – стал яркий плакат экологической
направленности.
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Но граффити – лишь одно из ответвлений стрит-арта,
который уже вполне можно причислить к изобразительному
искусству, и отличительной особенностью которого является
ярко выраженный урбанистический стиль. К стрит-арту также относятся картины, созданные на вертикальных (стены)
и горизонтальных (мостовая) поверхностях, некоммерческие
постеры, трафареты, различные скульптурные инсталляции и
так далее. В уличном искусстве важны каждая деталь, мелочь,
тень, цвет, линия. Художник создает свой стилизованный
логотип — «уникальный знак» и изображает его на участках
городского ландшафта. Самое главное в стрит-арте — не присвоить территорию, а вовлечь зрителя в диалог и показать
различную сюжетную программу.

Вот так из вполне еще крепкого домика с помощью краски и мастерства
художника делается ветхая руина с сюрреалистическим содержанием…
Последнее десятилетие отмечает разнообразие направлений, которые выбирает стрит-арт. Восхищаясь старшим
поколением, молодые райтеры отдают себе отчет в важности
разработки собственного стиля. Так возникают все новые
ответвления, предсказывающие движению богатое будущее.
Новые разнообразные формы стрит-арта подчас превосходят
по своему размаху все, что было создано до этого.

Одна из первых картин, появившихся на стене дома в Диаманте.

Если вы видели в прошлом номере «Insider» подборку, посвященную необычным
сооружениям, то сразу заметите сходство этого объекта, созданного в Тюмени артгруппой «Цвет города», со зданием библиотеки в американском Канзас-сити. Ну и
что, что идея не нова? Зато серое здание, выходившее фасадом в школьный двор и
создававшее в нем весьма унылую обстановку, превратилось в книжную полку.

И девочка со скрипкой, и седобородый старик, и спешащий куда-то мужчина, и люди на балконах, да и
сами эти балконы и окна – просто мастерская роспись огромного здания, в котором была когда-то ткацкая
фабрика. Вокруг этого дома во французском городе Лионе всегда толпы туристов с фотоаппаратами.
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наследие

Óøåäøàÿ ýïîõà
Снаружи сооружение окружено водой, и для
большего визуального эффекта архитектор задумал вход через достаточно долгий и темный
коридор, который выходит в главный зал. Алтарь
собора был подарен Римским папой Павлом VI.

Оскар Нимейер
Сотрудничество с Лусио Костой продолжилось и в дальнейшем. В частности, павильон
Бразилии на Всемирной выставке 1939 года в
Нью-Йорке был их совместной работой.

Наталья ШУЛИК

Кафедральный собор в Бразилиа.

Сороковые годы – время нарастающей творческой активности Нимейера. По его проектам
построены гостиница, ресторан, яхт-клуб, казино,
отель, банк, учебный авиационно-технический
центр и знаменитая церковь св. Франциска
Ассизского, в которой Нимейер так же, как
Корбюзье, ломает сложившиеся каноны церковной архитектуры. Здание штаб-квартиры ООН в
Нью-Йорке тоже спроектировано с его участием.
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Вот список его работ на родине, в Бразилии,
за последние полтора десятка лет. В 1996 году
Нимейер строит Музей современного искусства
в Нитерое. 2002 год – по его проектам построены
Музей Оскара Нимейера в Куритибе и аудитория «Ибирапуэра». 2006 год – Национальный
музей и Национальная библиотека в Бразилиа,
культурный центр «Оскар Нимейер» в Гоянии.
2008 год – здание «Кабо-Бранко» в Жуан-Песоа.
А в 2011 году в Испании, в городе Авилесе, открылся Культурный центр Оскара Нимейера,
автором проекта которого был, конечно же, сам
мастер.
Оскар Рибейру де Алмейда де Нимейер
Соарис Филью родился 15 декабря 1907 года в
Рио-де-Жанейро, в обеспеченной семье немецкопортугальского происхождения. С 1932 года
начал работать под руководством крупного
бразильского архитектора Лусио Косты, через
два года окончил Национальную архитектурную
школу, а еще через три года осуществил свою
первую постройку – детские ясли в Рио-деЖанейро.

В пятидесятых годах Нимейер работает столь
же активно, а с 1957-го приступает к самому масштабному делу своей жизни – по генеральному
плану Лусио Косты осуществляет застройку будущей новой столицы страны, города Бразилиа.
Именно эта работа сделала его действительно
всемирно известным и прочно вписала в плеяду
великих архитекторов ХХ века. Возводя новую
столицу, Нимейер с удовольствием играет формами и объемами. Жилые комплексы он решает
в подчеркнуто строгих геометрических формах,
зато официальные и общественные здания – купольные, пирамидальные, чашеобразные, стреловидные и какие угодно.

Когда к власти в Бразилии в 1964 году
пришла военная диктатура, Нимейер покинул
страну, эмигрировав во Францию. Строительство
новой столицы по его проектам при этом продолжалось, а он контролировал его во время коротких визитов. Перебравшись в Европу, маститый
архитектор оказался очень востребованным. В
годы эмиграции по его проектам строятся общественные здания во Франции, Италии, Ливане,
Алжире, Гане. Но он очень тосковал по родине, и
как только закончился период военной диктатуры, в 1985 году вернулся туда.
В то время архитектору было уже 78 лет.
Весьма почтенный возраст – самое время сидеть
в кресле-качалке и пожинать лавры. Однако этот
вариант явно не для него. Нимейер с головой
окунается в работу и много строит в Рио-деЖанейро, Сан-Паулу и других городах Бразилии.
В чем основное творческое наследие Оскара
Нимейера? В том, что он одним из первых увидел
и реализовал художественные особенности монолитного железобетона, придав своим работам
особую пластичность. Несмотря на остроту и
необычность, проекты Нимейера всегда детально
разработаны, функционально и конструктивно
просчитаны, зачастую сообщая функции неожиданное, но весьма рациональное воплощение.
Мастер всегда стремился к обогащению архитектурной формы – к пластике и контрастным сопоставлениям объемов, к динамичности членений,
к разработке фактуры поверхностей, к введению
цвета и включению в архитектурную композицию произведений смежных искусств.

В этом стиле выстроены президентский
дворец «Алворада», «Палас-отель», Дворец
правительства «Планальто», дворец Верховного
суда, дворец Национального конгресса, корпуса
министерств, резиденция вице-президента, Дворец правосудия, театр, гостиница «Насионал»,
больница.
Особенный резонанс вызвал кафедральный
собор Пресвятой Девы Марии, проектируя который, по словам самого маэстро, он представлял
воздетые к небу руки. Для невиданной доселе
конструкции Нимейер выбрал форму гиперболоида, состоящего из 16 изогнутых колонн,
соединенных на высоте 35 метров стеклянной
крышей. Пространство между колоннами заполнено витражами. У входа установлены трехметровые бронзовые фигуры четырех евангелистов,
а внутри храма парят три ангела, прикрепленных
к своду тросами. Общая высота собора 40 метров,
вес конструкции 90 тонн, общая площадь около
четырех тысяч квадратных метров.

На фото вверху:музей Оскара Нимейера в Куритибе, аудитория «Ибирапуэра» в парке Ибирапуэра в Сан-Паулу, международный культурный центр Оскара Нимейера

Культурный центр Оскара Нимейера в Авилесе.

5 декабря скончался Оскар
Нимейер – один из столпов
архитектуры XX века,
«король железобетона»,
как называли его порой.
До своего 105-летия он
не дожил всего десять
дней. Но по-настоящему
удивительно не физическое,
чисто телесное долголетие
мастера, а его творческая
работоспособность, которую
он сохранил до самых
преклонных лет.

управление персоналом
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Трикстеры –
портреты с натуры

Наталья ШУЛИК

Образ трикстера – обманщика – знаком нам с детства.
В сказках он находит воплощение в разных героях –
хитрецах и плутах. Однако многие психологи всерьез
рассматривают этот образец поведения, считая,
например, что трикстер появляется не случайно – он
нужен для нарушения сложившихся устоев и традиций.
Получается, что обманщики служат катализаторами
изменений, а появление их на рынке труда указывает
на слабые звенья в методиках оценки.
юбопытные результаты получили эксперты кадрового центра «ЮНИТИ», когда
провели опрос своих клиентов. На одном
полюсе оказались HR-специалисты, ответившие,
что никогда не сталкиваются с обманом соискателей (73%). На другом – респонденты, которые
обнаруживают обманы постоянно (7%), и те, кому
половина людей, приходящих на собеседование,
предоставляют о себе неверные данные (3%).

Л

Вот некоторые «портреты с соискательской
натуры», написанные по материалам кадрового
агентства «ЮНИТИ».

Коза-дереза: «Бежала через мосток –
ухватила кленовый листок…»
Так же, как и сказочная плутовка, жаловавшаяся деду, как плохо ее пасли, соискатели любят
рассказывать на собеседовании о том, что в прошлой компании «не было возможности роста» и
«маленькая зарплата». Такой обман, как правило,
даже не считают серьезным проступком – не рассказывать же про злобного бывшего начальника и
стервозный коллектив. Чего доброго, еще приклеят ярлык неуживчивого скандалиста с тяжелым
характером.
«Проверить кандидата нужно, ведь за шаблонными ответами могут скрываться не только
проблемы межличностных отношений, но и недостаток профессионализма», – считает Светлана
Александрук, консультант, руководитель группы
подбора персонала кадрового центра «ЮНИТИ».
– Так, оценивая кандидата на вакансию «менеджера по продажам» для одной крупной компании,
очередной раз получила избитый ответ о том, что
причиной ухода является маленькая заработная
плата. Тут я задала вполне логичный вопрос: «Если
бы компания предложила вам остаться и увеличила заработную плату, вы бы остались?». Отрицательный ответ кандидата стал для рекрутера
поводом усомниться в его искренности и уточнить
обстоятельства, которые оказались не в пользу
соискателя.
Как разоблачить? Рекрутеры не советуют
задавать кандидату типичные вопросы, которые он с нетерпением ожидает и готовит красочную легенду. Лучше этот вопрос несколько
перефразировать, сделать его более неожиданным. Например, попросите кандидата пофилософствовать на тему: «Почему люди меняют
работу?». Его ответы могут спроецировать его
собственное отношение к данной проблеме.

Справка
Трикстер – человеческий или животный
персонаж, существующий в мифах всех
континентов. Как правило, отличается
лукавством, хитроумием, способностью к
трансформациям или перевоплощению.
(Энциклопедический словарь)

Храбрый портняжка: «Силачом слыву
недаром – семерых одним ударом».
Герой сказки братьев Гримм промолчал о том,
что его противниками были мухи. А вот после
проверки нынешних трикстеров оказывается, что и
«мух» было в разы меньше, и «били» вовсе не они.
Так, очень популярен такой прием: кандидат переписывает в резюме обязанности из должностной
инструкции, в то время как фактически выполняет
только их часть.
Мария Гулина, специалист по работе с персоналом компании NSG Group, отмечает, что приписывают себе чужие заслуги не только подчиненные,
но и руководители. Как пример она приводит
случай подбора на позицию руководителя отдела:
«Резюме кандидата было очень интересным. Но на
собеседовании я заметила, что он не в силах описать процесс решения одной указанной в резюме
задачи. На все вопросы он отвечает очень кратко
и все время пытается увести разговор в сторону.
Для меня это стало «звоночком» для углубления в
данную тему. Дополнительные вопросы показали,
что соискатель лишь контролировал результат, а
практически работу выполнял его подчиненный,
который был хорошим специалистом. При этом
сам руководитель только получал информацию
от своего сотрудника для отчетности, и даже не
углублялся в нее».
Как разоблачить? Образ действий обманщика, описанный в примере, принято называть
«уходом». Если вы замечаете, что на вопросы о своем функционале соискатель отвечает
кратко или подменяет один ответ другим,
пусть даже близким по содержанию – это
верный признак того, что интервьюируемый
пытается скрыть какую-то информацию. Либо
он не знает сути вопроса, либо ответ может
его компрометировать, показывать не с лучшей
стороны. Поэтому нужно не пропустить подобный сигнал, а наоборот, вернуться к проблемной
теме еще раз, переформулировав вопросы.

Продавцы невидимой ткани: «Не видят
ее те, кто не на своем месте сидит или
непроходимо глуп».
В надежде, что специалисты HR-отдела не
владеют узкими профессиональными вопросами,
некоторые соискатели пытаются продать свои отсутствующие знания. Однако чаще всего «голым»
оказывается не «король» – работодатель, а они
сами.
Как замечает руководитель группы подбора
персонала кадрового центра «ЮНИТИ» Татьяна
Чернышова, в основном таким образом пытаются
обмануть «профильные» специалисты, знания
которых рекрутеру подчас трудно проверить.
Как разоблачить? Несмотря на кажущуюся простоту, обмануть рекрутера в вопросах
профессиональных знаний оказывается непросто. Подобные уловки хорошо знакомы работодателям, поэтому они готовятся заранее.
Иногда на собеседовании присутствует руково-

дитель подразделения, в которое ведется набор.
В других случаях он предлагает проверочные
задания. В качестве вспомогательных методов
для выявления профессиональных компетенций
можно использовать пробные задания, кейсы,
тестирование, ассейсмент.

Серый Волк: «Ваша мама пришла –
молочка принесла».
«Обычно все банально просто: в резюме все написано красиво, начинаешь разговор и понимаешь,
что кандидат какой-то части работ, описанных
в резюме, просто не выполнял или имел к этому
весьма опосредованное отношение», – рассказывает директор по персоналу Марианна Скабицкая
и приводит случай из практики: «Наша компания
подбирала руководителя одного из региональных
филиалов. На собеседование пришел претендент
с отличным резюме: опыт, возраст, все остальные
данные соответствовали нашим требованиям.
Однако в процессе беседы он начал вести себя
крайне странно: на любой мой вопрос он задавал
свой: «А что там написано в резюме? Нет, это не
про меня…» А закончилось собеседование тем,
что соискатель заявил: «Я вообще… ветеринарный врач…» Оказалось, что в резюме соискателю
принадлежали лишь имя и фамилия – остальные
данные он взял из чужого документа. А на свой
вполне логичный вопрос: «Зачем вы сюда пришли?» я получила обезоруживающий ответ: «На вас
посмотреть»».

Именно приукрашивание и частичное
искажение фактов с целью представить
себя в более выгодном свете встречается
практически на каждом собеседовании.
Как разоблачить? Подобные случаи
большинство рекрутеров вспоминает с улыбкой, потому что раскусить таких обманщиков
несложно. Так, рекрутеры вспоминают одного
соискателя на вакансию технолога пищевого
производства. Оказалось, что он специально
составил резюме под описанные требования и
тщательно продумал все вопросы, благодаря
чему его все-таки пригласили в кадровое агентство. Однако при личной встрече обман был
быстро раскрыт. Кандидат сознался, что очень
хочет попасть в эту компанию, а на самом деле
работает мясником на рынке и умеет только
лишь разделывать туши, «но делает это отменно!».
Трикстеров разных мастей на кадровом рынке немало, а это значит, что тот, кто не встречался с ними – возможно, попросту их не заметил.
Не бойтесь быть въедливым и настойчивым на
собеседовании. Наблюдайте за поведением кандидата – ведь настоящий рекрутер должен быть
высококлассным психологом.
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«Самолетостроитель» –
это звучит гордо!
В 2012 году воронежские самолетостроители отметили двойной юбилей. «Insider» уже писал о
прошедших торжествах по случаю 80-летия ВАСО. А сегодня речь пойдет об альма-матер инженеровконструкторов – кафедре «Самолетостроение» ВГТУ, которая также в этом году отметила свое 50летие. Об истории становления кафедры и о дне сегодняшнем корреспонденту «Insider» рассказал
заведующий кафедрой Владимир Корольков.

Лариса БОЧАРОВА

– Что было в
далекие 50-е годы
прошлого столетия? Страна восстанавливала разрушенный войной
экономический
потенциал. Снова
развивались промышленность,
сельское хозяйство, транспорт,
укреплялась обоВладимир Иванович
рона. В Воронеже
Корольков, доктор
на вернувшемся
технических наук,
из эвакуации
профессор, академик
авиационном
Российской академии
заводе тогда выпроблем качества, членпускали бомбаркорреспондент Российской
дировщик Ту-16
академии естественных
и гражданские
наук, Почетный
самолеты Ан-10.
работник высшего
И одновременно
профессионального
завод готовился
образования РФ.
к выпуску новой
продукции. Расширялись производственные площади, с прицелом на гражданский сверхзвуковой самолет строился новый
сборочный цех. Однако катастрофически не
хватало кадров, особенно инженерного состава.
И это касалось всей промышленной отрасли,
в том числе и оборонной. Поэтому в 1956 году
в Воронеже открылся вечерний машиностроительный институт с двумя факультетами – авиационным и радиотехническим, который затем
был преобразован в Воронежский политехнический институт.
В 1960 году приказом Министерства высшего
и среднего образования СССР в нем выделяется в самостоятельную структурную единицу
выпускающая кафедра «Самолетостроение»,
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которая фактически была организована в 1962
году.

А.А.Гилев, заместитель начальника Воронежского
филиала НИИАТ В.Н.Барков.

– Кто стоял у истоков становления кафедры?

– А что вы можете сказать о студентах?

– В разные годы заведующими кафедрой были
Ершов Василий Васильевич (1962–1972), Чечета Иван Алексеевич (1972–1982), Пентюхов
Владимир Иванович (1982–1999), Саликов
Вячеслав Алексеевич (1999–2008).

– Кафедра обучает студентов по двум специальностям: «Самолето- и вертолетостроение» и
«Управление качеством».
Для обучения по специальности «Самолето- и вертолетостроение» в институт с самого
начала и до настоящего времени поступали
и поступают, в основном, абитуриенты, влюбленные в авиацию, поэтому на кафедре с
первых дней основания работало Студенческое конструкторское бюро под руководством
И.А.Бережного, которое проектировало винтокрыл и аппарат на воздушной подушке. В 1975
году силами СКБ и работников кафедры была
построена аэродинамическая труба малых скоростей, в том же году студенты своими силами
построили автожир. В 1982 году был спроектирован двухместный самолет, который затем
был усовершенствован и построен в техническом клубе авиазавода. Самолет был испытан
и совершил многократные полеты, в том числе
по маршруту Москва–Ленинград.

Проблем перед новой кафедрой стояло много,
и решить их надо было в весьма короткий срок.
Не было практически никакого научного и
учебно-лабораторного оборудования, учебнометодической литературы и соответствующих
кадров. Однако помощь МАИ, академии им.
Н.Е. Жуковского, КАИ, а самое главное, авиазавода позволила быстро справиться с поставленной задачей. Первым заведующим кафедрой
стал выпускник сразу двух казанских вузов
(КАИ и КГУ) – к.т.н. В.В.Ершов, окончивший
к этому времени аспирантуру при Казанском
филиале Академии наук СССР.
Постепенно сложился работоспособный коллектив преподавателей, который кроме учебной
деятельности работал в научной сфере по двум
основным направлениям – «прочность и пластичность», и «гидрогазодинамика», к которым
впоследствии присоединилось
технологическое направление.
Учитывая важность связи с производством, к преподавательской
деятельности привлекались
ведущие работники авиазавода,
филиала Машиностроительного
конструкторского бюро, Воронежского филиала НИИАТ. На кафедре два года работал известный
авиаконструктор А.И.Путилов,
И.А.Бережной, тогда еще просто
инженер, работавший на авиазаводе по распределению, а впоследствии крупнейший ученый
авиационно-космической отрасли,
главный технолог авиазавода

Алюминиевый вагон, созданный кафедрой (2006г.)

Комментарий специалиста

– Владимир Иванович, каковы
были предпосылки для открытия
полвека назад
кафедры самолетостроения?

Вадим Витальевич Немыкин, ассистент, начальник КБ кафедры:
– Не секрет, что и в России, и за рубежом
есть крупный бизнес, имеющий интерес в
том, чтобы отечественное самолетостроение
приказало долго жить. Периодически в прессе
появляются статьи явно заказного характера
о том, что наш авиапром безнадежно отстал.
Это ложь. В нашем Отечестве были, есть и
будут светлые головы, талантливые конструкторы, способные рождать не просто конкурентоспособные проекты, а быть новаторами и
первопроходцами в этой отрасли.
Да, сегодня мы все еще продолжаем переживать кризис 90-х годов. На производстве
дефицит кадров среднего возраста, тех, кому
от 30 до 55 лет. А в любой профессии очень
важна связь между поколениями. Поэтому, с
учетом сложившихся обстоятельств, выработка стратегии в подборе кадров в самолетостроении – весьма сложная задача.

Тем не менее, есть положительная динамика. Отрасль развивается, и это очевидно,
и заметно, в том числе, в работе нашей
кафедры самолетостроения. С 2010 года
кафедра активно участвует в федеральном
проекте по созданию высокотехнологичного
производства агрегатов самолета Ан-148.
Создана научно-внедренческая лаборатория
«Специальные авиационные технологии»,
проведен анализ производств: сборочного,
штамповочного, трубогибочного, проектируется в цифровом формате сборочная оснастка,
разрабатываются управляющие программы
автоматизированной клепки панелей фюзеляжа и т.п. Теперь хочется только дождаться
действенных шагов со стороны Министерства
образования и науки: финансирования разработок и внедрения новейших технологий,
которые сначала должны приходить в институт, а потом на производство.

мемория

С 2002 года ведется подготовка инженеровменеджеров по весьма перспективной специальности «Управление качеством». Будучи еще
студентами, ребята этой специальности уже
решают в рамках научных работ и дипломных
проектов такие задачи для предприятий, как
снижение процента брака, разработка систем
менеджмента качества, повышение эффективности работы предприятий различного профиля и другие.
Большинство студентов кафедры занимается
научно-исследовательской работой различной
тематики. Основное научное направление –
технологическое. Сформирована группа, изучающая проблемы специальной авиационной
технологии, в которую входят 15–20 студентов.
С 2000 года кафедра совместно с ИКИ РАН и
МИЭМ НИУ Высшей школы экономики проводит ежегодную конференцию «Авиакосмические технологии», в рамках которой проходит
школа молодых ученых, аспирантов и студентов. Начиная с 2003 года, команда студентов
кафедры активно участвует во всероссийских
и международных олимпиадах по специальности «Самолето- и вертолетостроение» (Харьков, Казань), занимает призовые места, в том
числе и первые, а также активно участвует в
смотрах, конкурсах, выставках инновационных
и научно-исследовательских работ, получая
призы и награды.
–У вас по-прежнему поддерживается тесная
связь с производством?
– Наша кафедра располагается в отдельном
здании рядом с территорией авиазавода, что
способствует более тесному взаимодействию
как сотрудников кафедры, так и студентов,
с производством. Авиазавод оказывает нам
действенную помощь в организации учебного
процесса. Тематика курсового проектирования в основном привязана к производству,
поэтому большая часть выпускников выходит
на дипломное проектирование со сформировавшимися научными и производственными
интересами. Более 90% дипломных проектов
выполняется по заказам предприятий.
Также кафедра реализует принцип подготовки
готовых специалистов – главных инженеров
по следующей схеме: участие студентов, затем аспирантов и выпускников в реализации
реальных инновационных проектов в рамках
научно-внедренческой лаборатории и малого инновационного предприятия при ВГТУ
«Авиапроект». Вот примеры уже реализованных проектов: спроектирован и изготовлен
алюминиевый вагон, выполнены проекты целого комплекса стапельной оснастки для сборки
агрегатов самолетов, прочностные расчеты
крыла и оперения нового транспортного самолета, разработана концепция агрегатной сборки
самолета Ил-476 для Ульяновского авиационного завода, разработаны и внедрены в производство десятки технологических процессов
и тому подобное. Прошедшие такую школу и
практику выпускники уже способны руководить выполнением проектов любой сложности,
поэтому разбираются предприятиями сразу на
высокие руководящие должности.
С 2010 года студенты, помимо практики на
авиазаводе, в рамках Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) принимают участие в производственной практике на родственных предприятиях других городов (Ульяновск,
Казань, Нижний Новгород). Так что связи
с производством у нас самые что ни на есть
прямые. И дальше они будут только развиваться. Авиапрому нужны специалисты нового уровня. На их подготовку и настроена вся
работа нашей кафедры, всего профессорскопреподавательского состава. У меня нет сомнений, что еще много имен наших выпускников
будет вписано в историю самолетостроения.

Чтобы помнили
Накануне 25 Января, Дня освобождения Воронежа от немецко-фашистских
захватчиков, мы вспоминаем и благодарим наших ветеранов, воинов и тружеников
тыла, героев той страшной войны. К сожалению, в истории обороны Воронежа
есть еще страницы, о которых мало знают даже люди старшего поколения, что уж
говорить о молодежи.
Именно поэтому, для того, чтобы увековечить подвиг 146 гвардейского
истребительного авиационного полка имени 60-летия ВЛКСМ, его Совет ветеранов
решил выступить с инициативой присвоить одной из улиц Воронежа (или его
пригорода) название полка.
– Сейчас много ведется разговоров о переименовании
ряда улиц, – говорит представитель Совета ветеранов 146 гвардейского истребительного авиационного
полка, начальник штаба полка в 1990-1993 годах, подполковник запаса Михаил Иванников, - Это на самом
деле не простой вопрос, требующий согласования не
только с местной властью, но и, прежде всего, с самими
жителями. Но мы ведем речь не о переименовании, а о
том, чтобы назвать одну из новых улиц в строящихся
кварталах или пригороде. Это было бы хорошее дело в
ознаменование славных боевых подвигов и по случаю
72-ой годовщины части, отмечаемой в этом году.
«Совет ветеранов считает, что такая акция будет способствовать патриотическому воспитанию молодого
поколения и послужит делу укрепления добрососедских отношений между Россией и Украиной, ведь
полк был расформирован в Украине 1 июня 1993
года», - говорится в подготовленном инициативной
группой предложении.
Расскажем подробнее о самом полке. Звание «Гвардейский» полку присвоено за массовый героизм,
проявленный, в основном, в боях за Воронеж и за
успешное проведение противовоздушных операций
во время Сталинградской битвы и на Курской дуге.
С сентября 1941 года полк входил в состав 101-ой
истребительной авиационной дивизии ПВО, которая
имела боевую задачу оборонять Воронеж от воздушных налетов силами трех истребительных авиаполков. Два из них базировались на аэродромах западнее
города, а один – на аэродроме Репное. Были созданы
четыре зоны патрулирования истребителей на подступах к городу, (в 15-20 км от него).

Суть предложения – для увековечивания памяти
павших героев Великой Отечественной войны
и воинов, погибших в мирное время, назвать
одну из новых улиц Воронежа по наименованию
полка – улица «146-го гвардейского авиаполка».
За проявленный героизм в небе Воронежа дивизия
удостоена почетного наименования «Воронежская». Кстати, 146 гвардейский истребительный
авиаполк – единственный из всех полков, входивших в состав дивизии, который на протяжении
всей своей истории оставался в составе этой дивизии, несмотря на то, что дивизия несколько раз
реформировалась.
В героическом полку были и свои герои: летчиками Красильниковым, Лукьяновым, Проскуриным,
Потаповым и Орловым за время войны было выполнено пять воздушных таранов. Это беспрецедентный результат и практически единственный. В небе
Воронежа летчиками полка выполнено четыре из пяти
воздушных таранов. Все летчики, выполнившие таран,
не только остались живы, но и сохранили самолеты.
Для периода Великой Отечественной войны 1941-1942
годов это было не просто важно, а фактически имело
судьбоносное решение для преодоления численного,
технического и морально-психологического превосходства немецкой авиации. Противник в то время имел
не только многократное превосходство в численности
самолетов. Еще и тактико-технические характеристики
их самолетов значительно превосходили возможности
наших истребителей.
В первые годы войны в полку численность самолетов
была меньше штатной практически вдвое, и самолеты
нового парка составляли совсем небольшой процент.
В то же время в авиаполку изначально боевая подготовка была организована на высоком уровне. Такой
прием воздушного боя как «таран» и сейчас считается
проявлением высшего профессионального мастерства
и беспредельного человеческого мужества. Уже тогда
тактические приемы разрабатывались по передовой
методике посекундного моделирования в «дуэльных»
ситуациях. Отрабатывались тактические приемы
практически в боевых условиях без подготовки. После
каждого воздушного боя происходил тщательный

разбор, и вносились коррективы в действия летчиков.
Передовая методика ведения воздушных боев, разработанная летчиками полка, впоследствии внедрялась в
других частях и соединениях ПВО.
В 146-м авиаполку пять летчиков – Калюжный, Терновой, Лукьянов, Кальян, Елдышев удостоены звания
«Герой Советского Союза». Один летчик Гулаев удостоен звания «Герой Советского Союза» дважды. На
его счету 57 сбитых самолетов противника. Это третий
результат после прославленных и знаменитых советских воздушных асов Покрышкина и Кожедуба. Это
очень значимое достижение для одного полка за короткий срок. Более 180 военнослужащих полка награждены орденами и медалями. В 1944 году полк выполнял
боевую задачу по обеспечению безопасности с воздуха
международной конференции глав антигитлеровской
коалиции, проходившей в Ялте. Для этой задачи привлекались только самые боеготовые полки.
За всю войну было выполнено 13 844 самолетовылетов
(4 670 часов), в т.ч. ночью 1605 самолетовылетов (281
час), проведено 318 воздушных боев, уничтожено 122
самолета противника.
В мирное время полк выполнял боевую задачу по
охране и обороне воздушных рубежей страны, являясь
частью постоянной боевой готовности.
– Военнослужащие полка продолжали боевые традиции части, – рассказывает гвардии подполковник
запаса Михаил Иванников. – Все ежегодные стрельбы
на государственных полигонах выполнялись в основном на «отлично». В полку традиционно занимались
обучением молодого пополнения летного состава для
доукомплектования других авиачастей. В полку всегда
была молодежная эскадрилья, и чаще других она была
лучшей в полку.
Неоднократно 146 авиаполк признавался лучшей
частью авиации ПВО. Многие летчики, штурманы и
техники по результатам состязаний в войсках ПВО
признавались лучшими в своей профессии. В 1967
году за успехи в боевой и политической подготовке,
второй эскадрилье полка было присвоено почетное
наименование «имени 50-летия СССР», а в 1978 году
полку присвоено почетное наименование «имени 60летия ВЛКСМ».
После войны полк был подшефной воинской частью у
крупных предприятий города. В 1980 году на средства,
выделенные воронежскими заводами имени Коминтерна и «Электросигнал» было оборудовано место для
дежурных сил полка (дежурный домик) с комнатой
психологической разгрузки летного состава. В то время
это был лучший «дежурный домик» в авиации ПВО.
Интересен тот факт, что во время создания своего
знаменитого, и одного из самых правдивых фильмов
об авиации периода Великой Отечественной войны
«В бой идут одни старики», режиссер Леонид Быков
очень тесно общался с ветеранами полка.
– Легендарный 146 авиаполк – гордость Воронежа и
всей страны, – говорит Михаил Иванников, - поэтому хотелось бы, чтобы одна из улиц Города воинской
славы носила его имя. Чтобы молодые люди задумывались о том, что это за название, изучали историю
полка, интересовались своей историей.

Сергей СТАРИН

В настоящее время в СКБ студентами, совместно со школьниками из школы дополнительного образования, спроектирован и строится
учебный планер; выполнены проекты 1-, 2- и
4-местных самолетов первичного обучения;
проектируется беспилотный летательный аппарат; проектируется 15-местный пассажирский
самолет; доводится 2-местный самолет «Диада», на котором были уже совершены подлеты.
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«Куплю национальную
идею России»

подготовила

Лариса БОЧАРОВА

Представляете себе такое объявление –
«Куплю национальную идею России за 300
тысяч рублей»? На самом деле, это не шутка и
не новогодний розыгрыш, а правда. Именно с
таким предложением выступила в конце ноября
прошлого года группа российских художников.
Продать собственную национальную идею
может любой желающий. После этого мир
увидит ее на Венецианском биеннале 2013.

Кто организовал?
Организаторы – CF Art Group.
Дата рождения арт-группы CF –
осень 2009 года. Участники реализовали ряд уникальных проектов,
таких как «Первая идеальная
выставка» (2010), «Глобализация.
Женщины, которых мы потеряем»
(2012). Георгий Мамин и Денис
Саунин (организаторы арт-группы)
стали авторами «Идеального шедевра», воплощенного в слитке из чистого золота весом в 12 кг, который
впервые предстал на суд зрителя в
2011 году в ЦВЗ «Манеж» (СанктПетербург). Впоследствии, в
2012-м, «Идеальный шедевр» был
экспонирован в Государственной
Третьяковской галерее (Москва).

История конкурса
Мысль о проведении конкурса арт-концепций появилась во
время ярмарки современного

искусства «Арт-Москва
2012» – на выставке CF
Art Group, где Георгий
Мамин и Денис Саунин
открыли первый пункт
приема арт-концепций
от посетителей. В работе
пункта приняли участие
известные представители российской культуры
и журналистики. После
окончания выставки стало понятно, что трудно
оценивать и сравнивать
полученные концепции
без единой заданной
темы. Поэтому было решено организовать всероссийский конкурс
арт-концепций на тему «Национальная идея России» с призом 300
тысяч рублей.

Слева направо: Люсинэ Петросян – коллекционер, Игорь Дудинский –
журналист, Александр Миронов – арт-диллер, Георгий Мамин – куратор,
Людмила Андреева – зам. директора ММСИ, Денис Саунин – художник.
«Понимаю, что замахнулись на
грандиозную задачу, которая не по
силам отдельному человеку. Но мы
хотим побудить общество к созиданию, используя доступные нам
художественные средства. Почему
платим за это? Потому что считаем,
что хорошая идея того стоит!» –
утверждает Георгий Мамин, один из
организаторов конкурса.

Как это будет?
Итак, всероссийский конкурс
арт-концепций «Национальная
идея России» уже стартовал.
Теперь любой россиянин сможет
принять участие в конкурсе и
предложить собственное видение национальной идеи. Лучшая
концепция получит свое воплощение в произведении современного
искусства и будет представлена
на Венецианском биеннале 2013, а
автор идеи получит Гран-при в 300
тысяч рублей.
По мнению организаторов,
творческой группы CF Art Group,
сегодня России необходима новая
объединяющая идея, но ее нельзя
ни собрать из останков прошлого,
ни навязать извне. Идею должны
создать сами россияне.

Почему платим за это?
Потому что считаем,
что хорошая идея того
стоит!
«Любой россиянин может
проявить себя в творческом процессе, – добавляет Денис Саунин,
другой участник арт-группы. – Для
этого нужно в свободной форме написать, как вы представляете себе
визуальный образ национальной
идеи России. Это и будет вашей
арт-концепцией. Мы беремся
воплотить лучшую идею в виде
картины, скульптуры, инсталляции
или архитектурной группы».
Победитель будет выбран орг-

комитетом на основании экспертного мнения и открытого голосования. В конце февраля в Москве
пройдет выставка-презентация
лучших арт-концепций с награждением победителя, где денежный
приз в 300 тысяч рублей найдет
своего хозяина. А сам обладатель
Гран-при станет соавтором произведения искусства, которое
предстанет миру на Венецианском
биеннале 2013.

Куда и как обращаться?
По 20 февраля 2013 года любой
желающий может в свободной
форме изложить образ национальной идеи и отправить в оргкомитет
через сайт www.конкурсконцепций.
рф. Лучшие предложения будут
размещаться на портале раз в две
недели. Там же организуется два
потока голосования. Первый – для
представителей арт-сообщества
(художники, галеристы, кураторы,
арт-критики) – пройдет в закрытой
форме по индивидуальным ссылкам. Второй – для всех желающих, в
том числе для участников конкурса.

Аргентинское танго в Воронеже

Сильвио Гранд и Розалия Ванка

20

Вскоре после новогодних каникул Воронеж по приглашению клуба
аргентинского танго «Дон Милонгеро» посетили известные танцоры
и преподаватели – Сильвио Гранд
и Розалия Ванка. В течение недели
они делились с воронежскими по-

клонниками этого танца секретами
мастерства. А в завершение визита, 22 января, в зале филармонии
прошел концерт «Волшебный мир
аргентинского танго», на котором
Сильвио и Розалия показали воронежцам, каким красивым, многообразным и волнующим может быть
этот танец в исполнении настоящих
звезд.
– Вместе с гостями города в
концерте принял участие ансамбль
«Воронежские солисты», – рассказал корреспондентам «Insider»
организатор мероприятия, руководитель клуба «Дон Милонгеро»
Дмитрий Баклашов.
Этот ансамбль с огромной

любовью и мастерством исполняет
произведения Астора Пьяццолы –
одного из величайших композиторов
танго. Коллектив «Воронежские
солисты» создан в 1997 году, когда
музыканты Валерий Калашников,
Сергей Карлов, Ольга Калашникова
и Евгений Мингалев были еще студентами Воронежской государственной академии искусств. Коллектив
неоднократно становился лауреатом
престижнейших международных
конкурсов.
Для ценителей танго имена
Сильвио Гранда и Розалии Ванка
говорят о многом.
Сильвио Гранд уже более 14 лет
профессионально танцует и препо-

дает танго. Он много ездит с мастерклассами по городам России.
Розалия Ванка училась классическому балету в Мюнхене и Вене,
и уже с 13 лет танцует аргентинское
танго.
В качестве танцора танго она
принимала участие в постановках
в Европе и Аргентине, таких как
«Senor Tango» в Буэнос-Айресе и
«Tango aereo» с группой «Vertigo
Tango».
В настоящее время она танцует
и ставит хореографические номера
вместе с Сильвио Грандом для «Rojo
Tango», а также преподает и танцует
танго в Европе и Буэнос-Айресе.
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Иван Охлобыстин:
тролль с печоринской ноткой

Евгения ГОРЛОВА, фото автора

Актер, режиссер, сценарист, драматург, журналист, писатель, священник,
бизнесмен, байкер, кузнец – это все о нем. Невероятно, как в этом
человеке сочетаются практически взаимоисключающие интересы, черты
характера и профессии. Ясно одно: несмотря на все разнотолки, Иван
Охлобыстин – личность. Неоднозначная, неординарная и незаурядная
личность. С огромной массой обаяния и интеллекта. В Воронеж
Охлобыстин приехал на премьеру мультфильма «Снежная королева», где
озвучивал тролля по кличке Орм.
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– В сказке Андерсена, когда
Герда выходит с оленем, навстречу
ей вырастают снежные воины, тогда
девочка начинает читать «Отче
наш», и появляются воины теплого
ветра. Точно не помню, но есть еще
несколько моментов. То есть, мы ее
в каноническом варианте ни разу не
видели, никто ее не экранизировал. А
то, что было, было лишь приближено, и в данном случае – это очередной поход рассказчика-проводника в
эту сказку.
Мне всегда нравилась советская
постановка «Снежной королевы».
Мне нравилась сама сказка и еще
фильм «Три толстяка». Позже, когда
я вырос, полюбились захаровские
«Тот самый Мюнхгаузен», «Обыкновенное чудо». Своим детям рассказываю разные сказки, в основном
отечественные. Прочитали всего
Кира Булычева, Вознесенского. А
из зарубежных – Рея Бредбери, и
совсем недавно стали читать Станислава Лема.
Мне нравится читать. С удовольствием сейчас перечитал бы Гюнтера
Грасса, Апдайка «Кентавры» – мне
очень его слог нравится, Сразу, как
думаю об этом, начинается головокружение.

j=* "/K,!=ю %ƒ"3ч,"=…,е
Cе!“%…=›еL
– Звонит продюсер и предлагает
озвучку. Понимаю, что мне Снегурочку не доверят и еду озвучивать
какого-нибудь очередного гада.
(Смеется.) Конечно, лучше б, чтоб
это был златокудрый красавецбогатырь, но принцев мне тоже
почему-то не доверяют. С другой
стороны, существует возрастной
ценз. Но я все равно доволен. Мне
нравится озвучивать мультики.
Ведь мультфильмы – это визуализированная сказка. Писателей,
как грязи, а сказочников раз-два
и обчелся. Поэтому мультики так
долго и делаются, зато потом по 25
раз пересматриваются и становятся
киносокровищем.
В «Снежной королеве» были
прописаны очень хорошие диалоги.
Была звуковая дорожка, где тролль
напевает песню про валенки, но
видимо из каких-то политкорректных соображений, или потому что
американцы не знают этой песни, ее
убрали. А было б очень забавно, от
гоблина это меньше всего ожидаешь.
Но вот решили не делать, а жалко.
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– Я всегда завидовал людям,
которых не надо уговаривать. В особенности парням, которые могли вот
так запросто открыть клавиатуру и
наиграть несколько нот, и барышни
все у рояля, все твои. Вот у меня это
так никогда не получалось. Я до сих
пор не знаю нотной записи. Но я люблю попеть. Хотя это отвратительно
со стороны слушается. Поплясать я
тоже люблю, это еще отвратительнее. И конечно, из меня певец бы не
получился. Но какие-то вещи звучат
чудно, как караоке на день рожденья.
У нас есть три любимые песни: «Ты
только не взорвись на полдороге, товарищ Сердце», «Я все равно паду на
той единственной, Гражданской» и
«Я убью тебя, лодочник». Меня дети
заставляют на любой день рожденья
под конец вечера исполнять «Я убью
тебя, лодочник», почему-то это их
очень смешит. Там много звуков «р»,
там хрипеть надо.
Я много занимался спортом,
мне нравятся энергичные его виды.
И у меня раз двадцать и верхняя и
нижняя челюсть ломались. Так что я
невнятно говорю сам по себе. Но всетаки я крайне деликатно отношусь
к теме пения и считаю, что должны
петь профессионалы. Хотя если от
персонажа не требуются вокальные
данные, то почему бы нет?

m%"/L г%д
– На Новый год я пойду в
церковь на литургию. И дальше –
мандарины, оливье, полусладкое
шампанское и «Ирония судьбы, или
С легким паром», под утро поездка к
друзьям.
Встреча Нового года в церкви…
Не так давно началась эта традиция. Я все время хотел вернуть
то сказочное ощущение детства,
которое было в Новый год. И понимал, что никак не получается.
Как и где только не справлял, самое
диковинное, к примеру, на Тибете, стоя в одних плавках в снегу, с
бутылкой водки, на вершине. Нет,
не возвращается. Зато появляется
ощущение, что ты – полный идиот.
А здесь жена меня позвала. Все
логично, торжественный праздник.
Сначала я боролся, вроде, как дань
традиции, бабушке покойной. А
потом что-то похожее на ощущение
восторженности детства вернулось.
И я с тех пор хожу в церковь. Считаю, что это хорошая традиция.
На новогодние каникулы в планах поехать в Прагу. Уже сняли дом,
хотим с детками по снегу покататься
на санках. Вечером почитать им
книжки. Выпечку домашнюю. Чтобы

вся обстановка была сказочной. Потому что я давно с детьми толком не
разговаривал, все время на съемках
был, как маньяк.

n “%ц,=ль…/. “е2 .
– Очень хочется писать, у меня
такая мечта. Нужно просто недели две лежать, глядеть в потолок,
слушать музыку, читать какие-то
книжки, не читанные давно. А потом
сесть и начать писать. Я давно не
писал форматных вещей. Многое на
скорую руку записываю в твиттере.
Мне девчонки из Евросети открыли
аккаунт, чтобы я мог о мобильных
телефонах рассказывать. Но уже на
третий день пошли разные разговоры. Как от людей откажешься?
Они хорошие, они не лукавят, нет
такого, чтобы сюськи-мусюськи,
буси-муси, есть уже оформившийся
ряд подписчиков-читателей, которые
много знают обо мне, и я много знаю
о них.
Нам возмещают новые технологии отсутствие общения, которые
они же отобрали у нас в прошлые
времена. Мы не знаем соседей по
подъезду, а теперь вот таким странным ноу-хау методом, через социальные сети, люди начинают заново
друг с другом знакомиться. Сейчас
мы пройдем эпоху дикости, когда
троллят, матерят и все остальное.
И, наконец, научимся с уважением
относится друг к другу в социальных
сетях, не будем анонимны, не будем
стесняться себя, и люди будут ближе
друг к другу, компенсируя себе
отсутствующее общение. Но очень
может быть, что соседей по подъезду
так и не узнаем. (Смеется.)
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– Смущает всегда канюченье в
социальных сетях, в разговорах –
вот, нет лидера, нет вожаков. Мы
разучились уважать мнение друг
друга. Мы не в состоянии признать
лидерство какого-то человека. В
нашей среде сейчас невозможно
рождение героя Урбанского в фильме «Коммунист» или героя Ульянова
в фильме «Председатель», потому
что мы сами с усами. Но при этом
все мы сетуем на отсутствие авторитета, живого опыта. Нас до такой
степени отучили говорить серьезно,
что мы боимся выглядеть дураками,
и вообще ни о чем не стали говорить.
Но, так или иначе, всегда найдется
кто-то умнее, обаятельнее, сильнее, богаче во всех отношениях. Но
это же не значит, что мы должны
скрывать свои намерения и свои
воззрения на окружающий мир.
Мы должны с большей любовью
относиться друг к другу, с большим

доверием. Мы сейчас очень насторожились этой денежной эпохой, когда
для нас наступила пора отчуждения.
Мир креативного мышления устал
от поверхностного, и понимает, что
нужны преобразования, но для этого
нужно подготовить общественность.
Сделать это наскоком нельзя, но и
откладывать тоже невозможно.
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– Сам я очень противоречивый.
Во мне есть и тролль, и печоринская нотка. Человек вообще удивительное существо. Во-первых, мы
привыкаем ко всему. И к плохому, и
к хорошему – одинаково. Во-вторых,
нет задачи – нет решения. Касается
ли это только нашего русского народа – пока гром не грянет, мужик
не перекрестится? Или всех народов
касается? Но после двух детей уже
разницы в количестве – нет. И даже
сейчас, когда беру младенца на руки,
я тоскую, и жена моя тоскует. Даст
Бог, дети еще будут. Объяснить это
нельзя. Это что-то биологическое.

“ "“егд= д%"%›3 …=ч=2%е д%
*%…ц=
– Я всегда довожу начатое дело
до конца, даже если годы меня разлучают с точкой «альфа». Я думал
на каждый день года сделать небольшой нескучный рассказ о том,
какой святой на следующий день.
Чтобы можно было, положим, по
работе поздравить с днем ангела.
После «Спокойной ночи малыши»
смотришь «Жития Святых по Димитрию Ростовскому», чтобы это было
художественно и нескучно.
На тот момент это никому не
потребовалось. Я распродал все,
машину даже продал. Снял три серии, увидел в очередной раз кислые
мины телевизионных начальников,
которые вообще не понимали, зачем
это нужно. В те годы это не вызвало
энтузиазма. Но мы все равно будем
делать такие передачи, потому что
это тема тем.
Хочется снять фильм в возрастном цензе этак от 12 до 18 лет,
сделать такую смесь Динары Асановой – «Пацаны» и американского
сериала «Друзья». Какой-то продукт,
который понравится молодежи,
который будет определять течение
внутри молодежной тусовки – что
модно, что можно, что интересно,
что неинтересно, как себя вести в
определенной обстановке, и, конечно
же, про любовь. Это бездонная тема.
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Âñòðå÷àåì Ãîä
÷åðíîé Çìåè
Несмотря на то, что
современный научный
мир относится к
астрологии не иначе как
к сборнику
предрассудков,
традиционно перед
Новым Годом многие
из нас пытаются найти
ответы на вопросы о
будущем в восточных
гороскопах.
Астрологи утверждают,
что 2013 Год Змеи
представит нам во
всем блеске характер
этого знака китайского
календаря — хитрый,
временами опасный, но
мудрый, рассудительный
и решительный. «Грядут
перемены и интересные
события», - пророчат
звездочеты.

Дружественное влияние планет
распространится и на остальные
знаки стихии Воды — Рака и
Скорпиона. Им удастся наладить
свои денежные дела, жизнь
станет более гармоничной. Раки,
отправившись в 2013 году в далекое
путешествие, смогут найти свою
вторую половину.
Скорпионам в год Змеи будет
сопутствовать счастье в любви. У
представителей этого знака весь год
сохранится ощущение праздника,
получайте удовольствие от каждого
дня. Любовная жизнь будет
насыщенной и эмоциональной также
у Овнов и Дев. И если они уделят
достаточно внимания партнерам, то
смогут заключить успешный брак.
Достаточно сложный период
обещает гороскоп на 2013 год
Водолеям и Львам. С одной
стороны, оба знака смогут укрепить
свое финансовое положение. Но с
другой — в первой половине года
рискуют оказаться в плену иллюзий.
Будьте внимательны, принимайте
обдуманные решения.

Год черной водяной Змеи наступает
на самом деле не 1 января, а 10
февраля 2013 года и продлится он
до 30 января 2014 года. Этот период
будет наполнен испытаниями,
но в то же время будет связан с
мощным духовным подъемом. Этот
знак предполагает кардинальные
перемены в жизни общества,
реализацию проектов, начало
которым было положено в год
Дракона.

Интересным год будет у Весов.
Люди этого знака смогут в полной
мере проявить свои таланты как
на работе, так и в семейном кругу.
Звезды защитят их от влияния
недоброжелателей, но за плохой
поступок могут очень серьезно
наказать. В этом году Весы будут
много и продуктивно работать. Не
забудьте позаботиться о здоровье,
в наступающем году оно потребует
повышенного внимания.

Гороскоп на 2013 год обещает, что год
Змеи станет весьма благоприятным
в денежном отношении.
Рассудительные, но в тоже время
решительные люди смогут укрепить
свое финансовое положение. Однако
астрологи советуют воздержаться от
рискованных сделок – удача в год
Змеи азартным людям сопутствовать
не будет.

Долгожданной стабильности на
работе и продвижения в карьере
смогут наконец-то добиться в 2013
году Тельцы. В первые месяца года
Змеи их финансовое положение
улучшится и будет оставаться
стабильным до конца периода.

Мир в 2013 году ожидают
интересные научные открытия
в области медицины. Год будет
благоприятен и для творческих
людей, но только для тех, кто живет
на родине или, уехав, сохраняет
связь с ней.
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позволят им весь год пребывать в
хорошем настроении.

Огромную значимость в 2013
году приобретут вопросы семьи,
возрождения исторических
традиций. Многие обратятся к
своим корням, займутся созданием
надежного семейного тыла.
Наиболее счастливы в год Черной
Водяной Змеи будут рожденные под
знаком Рыбы. Отличные отношения
в семье и материальный достаток

Рожденным под созвездием Близнецов
гороскоп на 2013 год советует отложить
развлечения, зато их карьера будет
успешной — это компенсация от знака
Змеи за трудности на личном фронте.
Близнецы смогут достичь основной
своей цели и добиться высокого
социального положения в обществе.
Благоприятным станет 2013 год для
Стрельцов. Они смогут без особых
трудностей создать семью, улучшить
свои жилищные условия. Но
астрологический прогноз говорит,
что лучше всего это делать в первом
полугодии. Первые месяцы года
станут важными и для Козерогов:
у них появятся новые интересные
знакомые, а еще они получат важную
информацию, которая сыграет
огромную роль в их жизни.

Îâåí

Ðàê

Овны в 2013
году будут
учиться
искусству
компромисса,
что поможет
наладить отношения с любимым
человеком и детьми. Дайте
возможность другим внести в вашу
жизнь свежую струю. Больше
внимания к окружающим, чуткости
и терпения — и ваши усилия будут
вознаграждены. Счастье не за
горами!

2013 год
привнесет в
дела Раков
оживление,
а в жизнь —
перемены.
Есть
вероятность, что в первой половине
года вы смените окружение, после
чего произойдет множество событий,
связанных с новыми знакомыми.
Ракам придется пересилить себя и
отказаться от ненужных привычек,
проявить смекалку, находчивость
и действовать неординарно.
Основным стимулом к достижению
поставленных целей для Рака в год
Змеи станут личные отношения.

Гороскоп на 2013 год для Овна
говорит, что этой весной мечты об
идеальной любви и возвышенных
чувствах будут стимулировать вас
заводить новые знакомства или
выяснять отношения с любимым
человеком. Правда, действительность
вас разочарует, и осенью вы можете
слегка упасть духом. Выход один —
внимательно прислушаться к себе.
Ваш внутренний голос обязательно
подскажет, как себя вести, в каких
ситуациях лучше промолчать, а в
каких стоит взять быка за рога.

Òåëåö
В начале
2013 года
Тельцов будет
не узнать —
они станут
привлекательными.
Больше всего
вас будут занимать интересы семьи,
дома и желание найти достойного
партнера. А если супруг уже есть,
на первый план выйдут вопросы,
связанные с жилищными делами.
Гороскоп 2013 для Тельца
обещает, что начало года будет
благоприятным для новых
знакомств, а возможно, и для брака.
Во второй половине периода особую
важность для вас приобретет
партнер — именно в нем вы найдете
опору.

Áëèçíåöû
Благоприятные
планетарные
аспекты
принесут
в жизнь
Близнецов
свежие впечатления, а также
возможность проявить себя в учебе.
В личной жизни ситуация зависит
от вашей способности принять
перемены.
Гороскоп Близнецов на 2013 год
говорит о том, что в вашей жизни
возникнет множество новых
контактов, связей. Год пройдет под
знаком работы с информацией,
общения и учебы.

Ëåâ
2013 год
для Львов
будет очень
благоприятным. Вы
почувствуете
себя нужным
и востребованным. Выполните все
поставленные задачи, и тогда вы
сможете наконец заняться любимым
делом. Главное — проявить
настойчивость и трудолюбие. Также
год Змеи чрезвычайно благоприятен
для укрепления здоровья.
Гороскоп Льва 2013 предупреждает,
что в начале года вам расслабляться
нельзя! Сейчас идеальный период для
планирования. Подумайте о том, чего
бы вы хотели добиться в предстоящем
году, и выберите самые оптимальные
пути к достижению целей.

Äåâà
Гороскоп Девы на
2013 год обещает,
что у вас будет
много энергии.
Важно направить
ее в полезное
русло. Возможно,
вы захотите главенствовать, все взять
в свои руки. В год Змеи у вас будут
для этого реальные возможности.
Действуйте продуманно, ведь даже
маленькие просчеты могут принести
большие трудности.
В первые месяцы 2013
года движение планет будет
способствовать успехам на работе,
хорошему отношению к вам со
стороны руководства и новым
возможностям проявить себя.

Âåñû
Для рожденных
под знаком Весы,
2013 год может
оказаться достаточно
напряженным — вам
придется проявить

счастье
инициативу и действовать. Аспекты Сатурна
внесут
у в вашу жизнь беспокойство, а желание
успеть чревато перенапряжением.
везде у
Ближе к концу года Змеи у Весов возможны
крупные денежные траты, зато появится и
крупн
неплохо заработать.
шанс н

Ñêîðïèîí
Ñêîð
В начале 2013 года
благоприятные аспекты
в гороскопе Скорпиона
располагают к новым
необычным знакомствам.
Незабываемые
впечатления, встречи и
любовные переживания
будут сопровождать вас на протяжении
всего ггода Змеи. Гороскоп Скорпиона 2013
исключает, что кто-то из партнеров
не иск
проявит к вам не только деловой интерес,
прояв
но и личный. Но к концу года ситуация
может измениться, так что осенью будьте
более осмотрительными, завязывая новые
отношения.

Ðóññêàÿ çèìà
ñ âîñòî÷íûì êîëîðèòîì
Ресторан Asia - маленький островок восточной культуры в Воронеже.
Рестораны восточной кухни популярны во всем мире, это можно объяснить
стремлением сохранить фигуру, культом здорового образа жизни. Азиаты
славятся своей стройностью, долголетием, диетологи находят в этом прямую
зависимость с особенностями национальной кухни.
воспринимать это буквально и искать в блюде
кусочки рыбы, это может быть просто соус из
рыбы.
Порции отличаются большими размерами, так что
сюда хорошо приходить большими компаниями
друзей и устраивать настоящие застолья и
дегустации, одному человеку бывает, порой,
не осилить заказанный обед. Едят в ресторане
палочками, но если это непривычно, то всегда
можно попросить вилку и ложку.

Ñòðåëåö
Астрологический прогноз
Стрельца на 2013 год
обещает представителям
этого зодиакального знака
множество радостных
событий и неожиданных
встреч. В год Черной
Водяной Змеи вы будете управлять
ситуацией — у вас появится возможность
занять лидирующие позиции. Помехой могут
стать ваши комплексы. Но если сохраните
позитивный настрой, обязательно добьетесь
желаемого.

Êîçåðîã
2013-й станет важным
для Козерога годом.
Изменится ваше
мировоззрение.
Старайтесь
настраиваться на
позитивный лад. Чаще
отдыхайте и копите силы — они вам
понадобятся во второй половине года, когда
настанет время решительных действий. Вы
сумеете преодолеть все сложности, особенно
если будете действовать самостоятельно.
Избегайте чужого влияния, ваш внутренний
голос — самый верный и точный помощник.

Âîäîëåé
В начале года гороскоп
Водолея 2013 советует
разобраться со всеми
актуальными домашними
и семейными вопросами.
События в семье весной и
на работе летом подтолкнут
вас во второй половине года
вплотную заняться своим
внутренним миром. Работа души может
вылиться в чудесные перспективы в конце
года.
Гороскоп Водолея на 2013 год обещает, что
зимой вам придется поработать над своими
целями и карьерными планами. Покупка
автомобиля может расширить ваш круг
общения и географические границы. В
марте — чудесное время для развлечений.
В апреле обратите внимание на здоровье.
Май принесет финансовые и карьерные
сюрпризы.

Ðûáû
У Рожденных под знаком
Рыбы первая половина
2013 года благоприятна
для общения и знакомств.
Но чрезмерная ревность и
желание контролировать
каждый шаг любимого человека может
осложнить ваши отношения. Благоприятное
расположение планет в карте гороскопа
позволит вам заработать приличную сумму
денег. Осенью родственники могут заставить
вас понервничать, но умение быстро и четко
принимать решения поможет справиться с
бытовыми трудностями.

январь `2013

Шеф-повар приглашен специально из Азии,
и все блюда готовятся с точным соблюдением
технологии и рецептуры. Используются
только свежие и качественные продукты, а
специи и приправы доставляются из азиатских
стран. В меню представлено все разнообразие
традиционной там кухни – суши, роллы,
кондитерские изделия, супы, блюда из мяса, рыбы,
овощей, большой выбор напитков.
То, что для европейца считается несовместимым,
у азиатов считается в порядке вещей. Здесь
можно смешивать любые ингредиенты, в одном
блюде сочетать кислое, сладкое, соленое, горькое,
и в умелых руках профессиональных поваров
это приобретает изумительный вкус. Причем,
если в меню указано название рыбы, не нужно

Интерьер оформлен в восточном стиле. Веера
на стенах, драконы, фонарики, иероглифы,
тихая и спокойная музыка, удобная мебель - все
это воплощает гармонию, заставляет забыть о
проблемах и настраивает на расслабляющую
атмосферу наслаждения вкусной едой. Персонал
проходит специальную подготовку, отличается
вежливостью, уважением к клиентам. Восточная
кухня отличается особым этикетом, правилами
подачи блюд, оформлением, вниманием к каждой
детали.
В ресторане два банкетных зала, общая
вместимость – до 55 человек, здесь можно
проводить свадьбы, юбилеи, корпоративные
вечера, есть специальный зал для некурящих.
Действует бесплатная курьерская доставка
готовых блюд. Цены приятно удивляют
демократичностью и доступны людям с
невысокими доходами.
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И будет нам счастье!
Постоянный партнер делового издания «Insider», независимая
социологическая служба «Ваше мнение!», накануне новогодних
праздников провела телефонный опрос среди воронежцев.
Оказалось, что более-менее счастливыми себя ощущают большинство
горожан, и многие верят, что станут счастливее в 2013 году.
%

ʶ̡̌ ̼̏ ̱̥̖̯̖̔̌, ̨̦̭̯̺̖̖̌́ ̸̭̭̯̖̌̽ - ̨̯̾ ̡̨̐̔̌:
˃̼ ̛̣̹̀̍̽
˃̖̍́ ̣̯̀̍́
˃̼ ̸̨̛̦̖̐ ̡̨̛̦̥̱ ̦̖ ̨̣̙̖̦̔
ʺ̨̨̦̐ ̖̦̖̔̐
˃̼ ̨̨̭̖̦̏̍̔
ʪ̨̬̱̖̐
ʯ̯̬̱̦̭̌̔́̀̽ ̨̛̯̖̯̯̏̽

24,0
24,5
14,0
10,5
8,0
15,5
15,5

ʽ̺̱̺̖̯̖̌ ̛̣ ʦ̼ ̭̖̍́ ̸̛̭̭̯̣̼̥̌̏ ̸̨̡̨̖̣̖̥̏?
ʤ̨̨̭̣̯̦̍̀ ̦̖̯
ˁ̡̨̬̖̖ ̦̖̯
ʰ̨̦̐̔̌ ̔̌, ̨̛̦̐̔̌ ̦̖̯, ̭̬̖̦̖̔
ˁ̡̨̬̖̖ ̔̌
ʪ̌, ̨̪̣̦̖̏
ʯ̯̬̱̦̭̌̔́̀̽ ̨̛̯̖̯̯̏̽ / ̦̖ ̦̌̀̚

6,0
6,5
33,5
20,0
19,5
14,5
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