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«Графская кухня» - один из известнейших
брендов производителей современной
мебели. Он сам по себе является знаком
и гарантом безупречного качества и
стиля. Сегодня на страницах «Insider» о
профессиональном мастерстве сотрудников,
успехах и планах на будущее рассказывает
Валентин Степанов, генеральный директор
ОАО «Графское», кандидат технических
наук, Заслуженный работник лесной
промышленности, человек, посвятивший всю
свою трудовую жизнь развитию предприятия
и поднявший мебельное производство до
уровня искусства.
– Валентин Алексеевич, вы
возглавляете предприятие с 1981
года, то есть прошли и плановую
экономику, и годы перестройки,
кризиса… Поделитесь опытом, какое золотое правило в управлении
организацией помогает все эти
годы успешно развиваться?
– Да, были разные времена,
но что гадать сейчас, как было
бы, если бы вместо жесточайшей
регламентации всего и вся, вместо бесконечных реорганизаций
и переименований предприятию
было бы изначально предоставлено
право самостоятельного поиска и
выбора путей развития? История,
как известно, не терпит сослагательного наклонения.
Но одна тенденция, одна из
многих характерных особенностей
современного высокотехнологичного предприятия, проявилась
уже в те годы – это стремление
делать то, что необходимо потребителю сегодня. Делать быстро и
качественно. Это то, что сегодня
принято называть культурой производства. Главное, что к тому
времени уже был сформирован
дееспособный коллектив, готовый
к решению любых задач. Для этого
в каждом сотруднике необходимо
было воспитать особое чувство
причастности ко всему происходящему на предприятии. Это чувство
общности и помогло предприятию
пережить непростой период, сохранив костяк коллектива и определив
появление на предприятии трудовых династий.
- Много конкурентов на рынке
мебельного производства появилось у вас в последнее время?
Что позволяет вам быть первыми
среди равных?
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- В начале 90-х для Графского
мебельного комбината начался
новый этап развития – образовался коллектив собственников-

акционеров. Да, в то время
появилось много кооперативов, индивидуальных предпринимателей,
начавших осваивать выпуск мебели
– кто в старых цехах разорившихся предприятий, а кто и вообще в
подвалах и гаражах. Необходимо
было конкурировать, в прямом
смысле слова учиться выживать. У
нас было все – профессиональный
коллектив, вполне современное
по тем временам оборудование,
но нужны были новые подходы
к управлению предприятием.
Прежде всего – необходимо было
наладить продвижение продукции,
ее сбыт. Ведь многие довольно
крупные мебельные производства
разорились на том, что работали
на склад, в ожидании, что к ним
сам по себе приедет заказчик. Мы
начали активно принимать участие
в выставках, в том числе в Москве
и за рубежом, запустили рекламу,
знакомились с работой лучших

иностранных компаний, изучали
их образцы. В итоге все это принесло свои плоды.
– У каждого крепкого производителя есть то, что отличает его
продукцию от других. Что включает в себя бренд ОАО «Графское»?
– Прежде всего – это индивидуальный подход в работе с каждым
заказчиком. Это ведь кухня. Она
должна не только прекрасно вписываться в интерьер, быть удобной
и безопасной, но и отвечать пожеланиям и эстетическим вкусам
хозяев. А у любой хозяйки, вы
знаете, каждый день может быть
настроение разное. Поэтому в наших фирменных мебельных салонах заказчика встречают не просто
продавцы-консультанты, а профессиональные дизайнеры, которые в
беседе с покупателем определяют
все нюансы помещения, где будет

установлена кухня, и, выявив
предпочтения заказчика, создают
индивидуальный чертеж согласно
понравившемуся образцу.
Что же касается ценовой политики, то и здесь мы проявляем
гибкость. У нас вся мебель высочайшего качества, при этом есть
образцы, которые доступны семье с
весьма скромным достатком, а есть
и элитные образцы стоимостью
свыше одного миллиона рублей. К
нам, кстати, периодически обращаются весьма обеспеченные люди,
которые стали уже нашими постоянными покупателями – заказали
сначала, к примеру, кухню к себе в
квартиру, понравилось, затем – в
коттедж, потом уже – своим детям,
и т.д. И мы очень дорожим таким
доверием.
– У вас как у руководителя
возникал когда-нибудь соблазн
уйти от индивидуальных заказов
и увеличить объем производства
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торговой марки. Интересно, что
недавно мы отмечали в коллективе
их двойной юбилей. Каждому из
них исполнилось по 50 лет, и каждый из них 25 лет проработал на
нашем родном предприятии. Есть
у нас и еще один ветеран предприятия – Кадонский Иван Петрович,
фронтовик, дважды награжден
орденом Ленина. До 75 лет он
проработал на нашем предприятии
водителем. Сейчас ему уже 95 лет,
наведывается к нам сюда в гости,
и мы не забываем его, всегда рады
видеть.
Я испытываю огромную гордость за своих людей, это правда.
– Валентин Алексеевич, у вас
есть преемник? Тот, кому с легким
сердцем вы сможете доверить
дело всей своей жизни?

за счет выпуска более простых по
дизайну, серийных изделий?
- Нет, никогда. Я порой в разговоре со своими специалистами
говорю: «Вот есть «Мерседес», прекрасная машина представительского класса. Но ты в любой момент
придешь в автосалон и купишь
ее. А есть «Феррари», на которую
очередь на два года вперед расписана». Мы должны стремиться к
ситуации с «Феррари».
– Где черпают идеи ваши дизайнеры?
– Если бы мы перенимали
чьи-то идеи, чуть привнося свои
элементы декора, мы бы не были
«Графской кухней». Наоборот, нас
копируют. Иногда и подделывают, с чем мы боремся, конечно. А
вообще, я бы назвал наши изделия
продуктом современной русской
культуры. Будь то образцы в стиле
хай-тек, модерн, или любимая мно-

гими классика с массивом из натурального дерева, все они отличаются особым русским стилем, весьма
модным, кстати, за границей. Что
же касается работы с отечественными оптовиками, порой до смешного
доходит – мы возили свою мебель
в Италию, во Францию, в Кельн
для того, чтобы представить ее там
в том числе российским продавцам, которые покупают мебель за
рубежом и везут ее в Россию. Для
некоторых из них наша кухонная
мебель стала открытием. Мы осуществляем производство на современном немецком высокотехнологичном оборудовании, но при этом
учитываем все нюансы российского
менталитета и сложившихся вкусов. Например, немецкая мебель,
она – по нашим российским меркам
– вся простая: прямые углы, без
«финтифлюшек», как у нас люди
любят. В наших же изделиях не
все выполняется машинами, присутствует и человеческий фактор

– руки мастеров. Компьютерные
программы и расчеты дизайнеров
позволяют сделать кухню именно
для вас лично, вписать ее в помещение идеально, а филигранная
работа мастера, допустим, с камнем,
позволяет сделать изысканную

мойку и столешницу, на радость
хозяйке и на удивление гостям.
У нас, кстати, среди рабочих
есть немало специалистов с высшим образованием, и они отказываются от инженерных должностей, потому что любят именно ту
работу, которую здесь выполняют.
Очень много мастеров, у которых
действительно золотые руки, это
добросовестные рабочие, люди с
большой буквы. Такие, например,
как Виктор Александрович Сонин
и Александр Викторович Чиликин
фактически и создают своим каждодневным трудом славу нашей

«Графская кухня» - первый производитель
мебели в РФ, удостоенный высокой награды
«Лидер качества». У предприятия более 40
золотых медалей, множество дипломов: «За
лучшие дизайнерские разработки», «За соответствие цены и качества», «За внедрение
новых технологий», «За производство конкурентоспособной продукции», шести наборам
присвоены высшие награды «Гран-При», а по
итогам конкурсов трем наборам присвоена
национальная премия «Российская кабриоль».
«Графская кухня» занесена во Всероссийскую
книгу Почета.

– О преемнике говорить пока
рано, на пенсию я не собираюсь.
Определенные надежды я связываю со своим внуком, который в
этом году заканчивает институт. Я
вижу его живой интерес к мебельному производству. Но для начала,
думаю, что лет этак на несколько
ему б стоило на каком-нибудь
европейском заводе у станка поработать.

– Как Петр I в свое время в
Голландии на корабельных верфях плотничал?
– Вроде того. Поднаберется опыта, потом уже и здесь сможет начать.
Все должно познаваться с азов, идти
надо поступательно, а не так что
сразу – в «большие начальники».
– Каким вам видится будущее
ОАО «Графское» в перспективе на
5, 10, 20 лет вперед?
– В планах – развиваться, все
время учиться, и поспевать за тем
высоким именем, которое уже
создали.
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Алексей Беспрозванных:
«Промышленность региона
выходит на новый уровень»
– Алексей Сергеевич, каковы итоги
работы департамента в 2012 году?

Лариса БОЧАРОВА

– Прошедший год
стал для промышленности Воронежской области
годом выхода на
новый уровень
модернизации
производственного комплекса
и обеспечения
Алексей Сергеевич
благоприятных
БЕСПРОЗВАННЫХ,
условий для устойзаместитель председателя
чивого развития
правительства
региональной
Воронежской области –
промышленности в
руководитель департамента
долгосрочной перпромышленности и
спективе. В целях
транспорта.
придания системности этим процессам в 2012 году была проведена работа по
актуализации Концепции развития промышленного комплекса Воронежской области и
обновлению областной законодательной базы.
Были приняты Законы Воронежской области
«О промышленных парках в Воронежской области» и «О ставках налога на прибыль организаций резидентов промышленных парков на
территории Воронежской области», внесены
изменения в Законы «Об инновационной политике Воронежской области» и «О народных
художественных промыслах в Воронежской
области».
При актуализации Концепции развития областной промышленности было учтено возрастание роли фактора внешнеэкономической
конъюнктуры на динамику развития отдельных
предприятий и отраслей, обусловленное, в первую очередь, вступлением России в ВТО и усилением конкуренции со стороны зарубежных
компаний. Одновременно была активизирована
работа по оказанию содействия региональным
производителям в выходе с конкурентоспособной продукцией на внешние рынки, в частности, проведены презентации для представителей бизнес-сообщества Канады, Финляндии,
Нидерландов с целью налаживания долгосрочных внешнеэкономических отношений.
Целенаправленная деятельность по разработке
документов системы стратегического планирования, улучшению инвестиционного климата,
развитию частно-государственного партнерства
позволила конвертировать усилия органов
власти в рост промышленного потенциала.
В целом по промышленным видам деятельности индекс производства составил 129,4% к
уровню 2011 года (в РФ – 102,6%), в добыче
полезных ископаемых – 113% (в РФ – 101,1%),
в обрабатывающих производствах – 127,5% (в
РФ – 104,1%), в производстве и распределении
электроэнергии, газа и воды – 146,1% (в РФ
– 101,2%). Это самые высокие годовые темпы
развития Воронежской области за последние 20
лет и лучшие среди регионов России по итогам
2012 года.
– Благодаря чему Воронежская область смогла достигнуть высокого индекса промышленного производства?
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– Высокие темпы роста промышленного производства напрямую связаны с деятельностью
правительства области по улучшению инвестиционного климата региона, по созданию пло-

щадок для размещения и функционирования
новых промышленных производств. Об этом
свидетельствует, в частности, тот факт, что
высокие темпы роста обрабатывающих производств обеспечены, главным образом, ускоренным развитием отраслей инвестиционного
спроса: производства машин и оборудования
(рост в 1,7 раза), электронного и оптического
оборудования (рост в 1,6 раза).
Созданы благоприятные правовые условия для
инвестирования в промышленный комплекс
области. В частности, законы Воронежской
области «О государственной (областной)
поддержке инвестиционной деятельности
на территории Воронежской области», «О
государственно-частном партнерстве в Воронежской области», «О промышленных парках в
Воронежской области» предоставляют широкий спектр поддержки субъектам инвестиционной деятельности. Наиболее востребованными
у промышленных производителей формами
поддержки являются:
– субсидии на возмещение части затрат на
уплату процентов за пользование кредитами;
– государственные (областные) гарантии;
– льготы по налогу на имущество организаций, налогу на прибыль в части, подлежащей зачислению в областной бюджет.
Однако законы мертвы без действенного
механизма их реализации, а в Воронежской
области он реально функционирует. Практически все проблемные для инвестора вопросы
оперативно решаются на базе коллегиальных и
совещательных органов, в их числе комитет по
поддержке инвестиций в Воронежской области
и совет по государственно-частному партнерству при правительстве области.
С 2010 года на территории области формируется сеть индустриальных парков, в настоящее
время их четыре. Самый первый и наиболее
освоенный инвесторами – это индустриальный
парк «Масловский», расположенный в границах городского округа город Воронеж и Новоусманского муниципального района области,
с общим объемом инвестиционных вложений

Высокие темпы роста промышленного
производства напрямую связаны с
деятельностью правительства области
по улучшению инвестиционного климата
региона.
резидентов более 22 млрд. рублей.
Государственная (областная) поддержка
модернизации производства на предприятиях
промышленного комплекса осуществляется на программно-целевой основе, в рамках
федеральных и областных программ. Более 20
крупномасштабных инвестиционных проектов
в промышленности отнесены к числу приоритетных и получили областную поддержку по
Программе социально-экономического развития Воронежской области на 2012-2016
годы. Не обойдены вниманием правительства
области и организации, реализующие средние
по масштабам инвестиционные проекты. Так, в
2012 году в рамках ВЦП «Поддержка инвестиционных проектов организаций промышленности, транспорта и связи Воронежской области
в 2011-2013 годах» предоставлены областные
субсидии на сумму 63,3 млн. рублей 10 органи-

В преддверии Воронежского
промышленного форума в интервью
«Insider» заместитель председателя
правительства Воронежской
области – руководитель
департамента промышленности и
транспорта Воронежской области
Алексей Беспрозванных дал оценку
развития промышленной отрасли
региона и обозначил ее точки
роста.

зациям, реализующим инвестиционные проекты по модернизации производства и освоению
выпуска новой продукции. В результате дополнительный прирост инвестиций составил 682,5
млн. руб., прирост налоговых поступлений в
консолидированный бюджет области – 64,8
млн. рублей. Создано 165 новых рабочих мест.
Промышленным предприятиям, выполняющим
госзаказ (в том числе оборонный), существенные инвестиции поступают в рамках ФЦП и
ФАИП. В 2012 году предприятия обороннопромышленного комплекса области в рамках
федеральных программ освоили 5,5 млрд.
рублей федеральных инвестиционных средств,
что почти в два раза превысило уровень 2011
года. Существенным объектом инвестиций на
территории Воронежской области является
строительство НВАЭС-2 с плановым объемом
инвестиционных вложений свыше 280,0 млрд.
рублей.
– Какие наиболее значимые проекты на территории региона удалось реализовать?
– Благоприятный инвестиционный климат региона позволил привлечь крупных инвесторов
и уже в 2012 году осуществить запуск новых
производственных объектов. В их числе завод
ООО «Сименс Трансформаторы» (около 250
тяговых трансформаторов в год); завод элеваторного оборудования и зерноочистительной
техники ООО «Воронежсельмаш» (элеваторное оборудования общей мощностью хранения
500 тыс. тонн в год); завод по выпуску стеновых и кровельных панелей ООО «Армакс
Групп» (завод по производству минеральной
ваты на основе базальта мощностью 400 тысяч
кубометров в год), Подгоренский цементный
завод ЗАО «ЕВРОЦЕМЕНТ групп» (600 тыс.
тонн клинкера в сутки).
– Проекты будущего. Когда начнется их реализация?
– Работа с инвесторами носит системный
характер на всех этапах (от привлечения
инвестиций в регион до реализации проектов). Инвестиционные проекты, которые
уже реализуются, включены в областные и
ведомственные целевые программы. Так, в
Программу социально-экономического развития Воронежской области на 2012-2016 годы
включены следующие проекты: «Строительство нового производства бутадиен стирольных
термоэластопластов мощностью 50 тыс. тонн в
год» (ОАО Воронежсинтезкаучук»); «Создание
производства крупногабаритного оборудования (сепарационного, колонного, емкостного)
для нефтегазовой, химической отраслей и

официально
энергетики» (ЗАО Финансовая компания
«Центр-Космос-Нефть-Газ»). Инвестиционные проекты меньшего масштаба включены в ВЦП «Поддержка инвестиционных
проектов организаций промышленности,
транспорта и связи Воронежской области
в 2011-2013 годах». По проектам, которые
проходят процедуру согласования, работа
с инвесторами проводится, как правило, в
рамках соглашений. В ближайших планах,
к реализации которых мы уже приступили
(29 января 2013 г. подписано соглашение
о сотрудничестве между правительством
Воронежской области и обществом с ограниченной ответственностью «Сантеро.ру»)
– инвестиционный проект по строительству
и запуску производства «Светодиодный
технопарк».
– Какие основные задачи стоят перед департаментом в этом году?
– Основная цель, стоящая перед промышленным комплексом области в 2013 году,
– это сохранение лидерства среди российских регионов по темпам роста промышленного производства. Достижение цели
будет осуществляться за счет реализации
мероприятий по следующим направлениям
региональной промышленной политики:
– модернизация промышленных предприятий;
– выполнение оборонного заказа;
– развитие конкурентоспособных региональных кластеров, поддержка эффективных кластерных инициатив;
– повышение инвестиционной привлекательности.
Количественно и качественно результаты
реализации региональной промышленной
политики в 2013 году должны выглядеть
следующим образом:
– разработана программа модернизации
промышленных предприятий (100%
предприятий до 2020 года);
– обеспечено 100%-ое выполнение оборонного заказа;
– промышленные предприятия региона
охвачены процессами кластеризации на
базе видов деятельности, увязанных в
общие цепочки добавленной стоимости;
– подписано не менее 5 инвестиционных соглашений на реализацию производственных проектов на территории
Воронежской области на сумму не менее
1 млрд. руб. каждый.
Задуманное осуществимо при условии
активного участия промышленных предприятий Воронежской области в решении
вопросов, связанных с модернизацией
производства и ростом производительности
труда, развитием партнерского взаимодействия с органами государственной власти
Воронежской области и органами местного
самоуправления.
– Алексей Сергеевич, чего вы ожидаете от
готовящегося промышленного форума, и
что хотели бы пожелать его участникам?
– Основные задачи форума для организаторов – это создание наилучших условий для
взаимодействия, сотрудничества, открытого
диалога всех сторон, заинтересованных в
развитии промышленного комплекса Воронежской области, а для участников поиск
новых партнеров, изучение лучших практик
хозяйствования, презентация возможностей предприятий. Надеюсь, что нынешний
форум станет важным событием в жизни
нашего региона. Думаю, что гостям понравится не только организация форума, но и
наш город, преобразившийся в последнее
время, и они в очередной раз захотят его
посетить.
Желаю всем участникам и гостям форума
успехов в достижении намеченных целей,
плодотворной работы и установления новых деловых контактов.

февраль `2013

И все-таки растем…
Специалисты управления по развитию предпринимательства,
потребительского рынка и инновационной деятельности городской
администрации подготовили отчет об итогах работы в 2012 году. На своих
страницах «Insider» приводит сегодня его тезисы.
Конструктивное взаимодействие с Советом директоров и его рабочими группами позволило
уже в начале прошлого года стабилизировать
ситуацию на большинстве промышленных предприятий (промышленность вышла на уровень
докризисного 2007 года по объему производства в
сопоставимых ценах) и приступить к реализации
докризисных программ модернизации действующих
производств и организации выпуска высокотехнологичной продукции, а также выстраиванию
механизмов продвижения инновационных разработок в реальный сектор экономики.

ɇɚɢɦɟɧɨɜɚɧɢɟ ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɹ
Ɉɛɨɪɨɬ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ (ɦɥɧ.ɪɭɛ.) ɜɫɟɝɨ, ɜ ɬ.ɱ.:
-ɤɪɭɩɧɵɯ ɢ ɫɪɟɞɧɢɯ,
- ɦɚɥɵɯ
Ⱦɨɥɹ ɨɛɨɪɨɬɚ ɦɚɥɵɯ ɩɪɟɞɩɪɢɹɬɢɣ ɜ
ɨɛɳɟɦ ɨɛɴɟɦɟ ɨɛɨɪɨɬɚ (%)

2006 ɝ.

В прошлом году получил дальнейшее развитие
наметившийся еще в 2011г. тренд по преодолению
последствий экономического кризиса. Так если
за период 2008-2010 гг. число субъектов малого предпринимательства (действующих в сфере
обрабатывающих производств) снизилось на 816
предприятий (с 4259 до 3443), то в течение 2011
года их число увеличилось на 107, а в 2012г. на 154
ед. Наблюдается и рост оборота малых предприятий, действующих в сфере обрабатывающих
производств. Динамика их оборота представлена в
прилагаемой таблице:

2007 ɝ.

2008 ɝ.

ɉɟɪɢɨɞ
2009 ɝ.

2010 ɝ.

201 1ɝ.

2012 ɝ.

48870,9
46085,3
2785,6

60556,1
57375,2
4481,1

65824,5
60953,5
4871,0

54339,0
52870,9
1467,1

66856,7
62802,7
4054,0

84945,8
77771,8
7174,0

98904,8
90300,1
8604,7

5,7

7,3

7,4

2,7

6,1

8,4

8,7

К числу наиболее крупных предприятий относятся: ОАО «Концерн «Созвездие», производящее
средства связи (численность около 5 тыс. человек); ОАО «ВАСО», выпускающее самолеты ИЛ96 и АН-148 и комплектующие к ним (6,3 тыс.
человек); «ВМЗ – филиал ФГУП «ГКНПЦ им.
М.В. Хруничева», выпускающий ракетные двигатели и нефтегазовое оборудование (6,5 тыс.чел.),
ОАО «КБ Химавтоматики» (3,2 тыс.человек),
разрабатывающие и изготавливающие ракетные
двигатели; ОАО «Воронежсинтезкаучук» (2,5 тыс.
человек), производящее синтетические каучуки;
ВТРЗ – филиал ОАО «Желдорреммаш» (1,9 тыс.

чел.) и ВВРЗ – филиал ОАО «Вагонреммаш» (2,3
тыс.человек), производящие ремонт подвижного
состава для РЖД.
Наиболее динамично в отчетном периоде
объемы производства промышленной продукции
наращивали предприятия стройиндустрии (рост
индекса производства на 12,8% ), что обусловлено увеличившимся спросом на строительные материалы и ж/б конструкции со стороны организаций, ведущих строительство (реконструкцию)
объектов дорожного хозяйства, жилищного и
производственного назначения в г. Воронеже и
Воронежской области.

Постоянный партнер «Insider», социологическая фирма «Ваше мнение!»
B
провела по заданию редакции соцопрос, предложив
воронежцам дать
оценку состоянию промышленной отрасли города. Полученные результаты редакция предлагает воспринимать не как реальное положение дел, а
как степень осведомленности и представлений обычных горожан о существующем положении дел.
Ʉɚɤ ɛɵ ȼɵ ɨɰɟɧɢɥɢ ɩɨ ɩɹɬɢɛɚɥɥɶɧɨɣ ɲɤɚɥɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɣ ɨɬɪɚɫɥɢ ɜ ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɨɣ ɨɛɥɚɫɬɢ?
%
Ɉɱɟɧɶ ɩɥɨɯɨɟ

24,0

ɋɤɨɪɟɟ ɩɥɨɯɨɟ

26,0

ɋɪɟɞɧɟɟ

26,5

ɋɤɨɪɟɟ ɯɨɪɨɲɟɟ

13,0

Ɉɱɟɧɶ ɯɨɪɨɲɟɟ

1,5

ɇɢɱɟɝɨ ɧɟ ɡɧɚɸ ɨɛ ɷɬɨɦ / Ɂɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ

9,0

Ɉɬɤɪɵɬɢɟ, ɤɚɤɢɯ ɧɨɜɵɯ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜ ȼɵ ɛɵ ɩɪɢɜɟɬɫɬɜɨɜɚɥɢ ɧɚ ɬɟɪɪɢɬɨɪɢɢ ɪɟɝɢɨɧɚ?
%
Ɇɚɲɢɧɨɫɬɪɨɟɧɢɹ (ɚɜɬɨɦɨɛɢɥɶɧɨɝɨ ɡɚɜɨɞɚ)

16,5

Ɇɟɬɚɥɥɭɪɝɢɹ (ɦɟɬɚɥɥɭɪɝɢɱɟɫɤɨɝɨ ɤɨɦɛɢɧɚɬɚ)

6,5

Ƚɨɪɧɨɞɨɛɵɜɚɸɳɢɣ ɤɨɦɛɢɧɚɬ (ɞɨɛɵɱɚ ɩɨɥɟɡɧɵɯ ɢɫɤɨɩɚɟɦɵɯ)

4,5

ɉɢɳɟɜɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ

32,5

Ʌɟɝɤɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ

13,0

ɇɢɤɚɤɢɯ - ɱɟɦ ɦɟɧɶɲɟ ɡɚɜɨɞɨɜ, ɬɟɦ ɥɭɱɲɟ

26,5

Ⱦɪɭɝɨɟ

13,5

ɋɱɢɬɚɟɬɟ ɥɢ ɜɵ, ɱɬɨ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɚɹ ɩɪɨɦɵɲɥɟɧɧɨɫɬɶ ɧɚɧɨɫɢɬ ɜɪɟɞ ɷɤɨɥɨɝɢɢ?
%
Ⱦɚ, ɥɸɛɨɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɨ ɧɚɧɨɫɢɬ ɫɭɳɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɜɪɟɞ ɷɤɨɥɨɝɢɢ

32,0

ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɧɚɧɨɫɹɬ, ɚ ɧɟɤɨɬɨɪɵɟ ɧɟɬ, ɡɚɜɢɫɢɬ ɨɬ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ

28,5

ɇɟɬ, ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɜ ɛɨɥɶɲɢɧɫɬɜɟ ɫɥɭɱɚɟɜ ɧɟ ɧɚɧɨɫɹɬ ɜɪɟɞɚ

19,5

Ɂɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ

20,0
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от первого лица

Александр Вериковский:
«Не бояться смелых планов»
Ушедший 2012 год, по словам председателя комитета по бюджету, налогам и финансам
Воронежской областной Думы Александра Вериковского, в целом для нашего региона
стал самым успешным за последние пять лет. Значительно вырос индекс промышленного
производства, было реализовано несколько крупных проектов, имеющих важное
социально-экономическое значение, определены точки роста на следующие несколько
лет. О том, как будет складываться бюджетная политика в этом году, Александр
Евгеньевич рассказал в интервью корреспонденту «Insider».

Людмила СВИРИДОВА

Александр Евгеньевич ВЕРИКОВСКИЙ,
председатель комитета по бюджету,
налогам и финансам Воронежской
областной Думы.

– Как сложился для области бюджет прошлого
года, насколько он был дефицитным?
– В прошлом году, на заключительном заседании
осенней сессии Воронежской областной Думы,
которое традиционно состоялось с участием
губернатора Алексея Васильевича Гордеева, нашими депутатами было сообщено о сокращении
дефицита областного бюджета на 2012 год на 1
млрд рублей. В течение года нами вносились в
областной бюджет корректировки в связи с тем,
что наш губернатор смог привлечь из федеральной казны дополнительные средства на поддержку региона.
Приведу такие цифры. Около 730,16 млн рублей
пришло в Воронежскую область в качестве дотации на поддержку мер по обеспечению сбалансированности бюджетов субъектов РФ; 15,29
млн рублей – субвенции на обеспечение жильем
ветеранов; 13,29 млн рублей – субсидии на приобретение лесопожарной техники. Еще 13,85 млн
рублей определены на содействие добровольному
переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом. Большая
часть федеральных денег была направлена на
строительство и реконструкцию социальных
объектов области, включая школы, детские сады,
медицинские пункты и т.д
– Какую оценку работе депутатского корпуса
дал губернатор по итогам 2012 года?
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– Было приятно услышать из уст губернатора
слова благодарности за продуктивную совместную работу. Эти общие усилия региональной
законодательной и исполнительной власти помогли нам добиться продвижения во всех сферах
жизни области. И сегодня мы уже можем говорить о переходе к стабильному поступательному
социальному развитию. В ряду принятых в 2012

году законов губернатор особо выделил среднесрочную программу социально-экономического
развития области, определившую стратегические приоритеты региональных властей, а также
бюджет на 2013 и плановый период 2014 и 2015
годов.

В целом в этом году доходы региональной казны
составят 61,52 млрд рублей, расходы – 66,69 млрд
рублей, дефицит – 5,17 млрд рублей. На социальные нужды, в том числе связанные с ростом
оплаты труда работников бюджетных организаций, будет направлено около 77% бюджета.

Депутаты областной Думы едины во мнении о
том, что нам необходимо и в дальнейшем совершенствовать правовое регулирование вопросов,
связанных с демографией, повышать доступность
и качество медицинской и социальной помощи
матерям и детям, победить бедность, поддерживать молодые и многодетные семьи. Также необходимо создать эффективную систему управления в природоохранной сфере, совершенствовать
механизмы государственно-частного партнерства, что является нераскрытым потенциалом.

Отмечается положительная динамика роста
доходов и сокращения дефицита по сравнению
с прошлыми годами. Бюджет был принят не
единогласно. Нашлись и его противники, в итоге
четверо депутатов проголосовало против принятия документа. Критиков бюджета волновал, прежде всего, вопрос т роста государственного долга
области. Но, на самом деле, мы сегодня не берем
в долг у будущего, а занимаем на строительство и
развитие этого будущего.

Губернатор нацелил нас на то, чтобы 2013 год
стал для воронежской земли годом стабильности
и созидания. Я уверен, что так оно и будет, так
как для этого созданы все необходимые условия
и предпосылки.

– Потому что заемные средства, которые сегодня
берет область, не «проедаются», а вкладываются
в дело, позволяют реализовывать на территории
Воронежской области важные инвестиционные
проекты, которые обязательно принесут отдачу
в виде новых рабочих мест и роста налоговых
поступлений. Чем мы сегодня привлекаем инвесторов, будь то в сфере промышленности или
АПК? Качественным сопровождением их проектов, включая то, что обеспечение инженерной
инфраструктурой берет на себя область. Все это,
включая и существующие для производителей,
тех же «сельхозников», меры господдержки,
уже приносит свои плоды: в 2012 году регион
показал высокий индекс промышленного производства, более 85% предприятий АПК сработали
с приличной прибылью, строятся и открываются
новые предприятия, модернизируются старые.
Как пример – открытие «Воронежсельмаша». Это
очень заметное и приятное событие в регионе,
тем более что я в открытие нового завода тоже
внес свою лепту в прямом смысле этого слова –
еще когда закладывали фундамент, положил туда
серебряный рубль «на счастье», памятуя о доброй
старой традиции. А в наступившем году таких
проектов, как «Воронежсельмаш», будет реализовано еще больше, потому что в прошлом году
многие проекты проходили подготовительный
этап.

– Александр Евгеньевич, хочу задать вопрос,
лично касающийся каждого депутата областной
Думы. Как известно, и президент России, и
премьер-министр ратуют за усиление контроля
над правдивостью отчетов депутатов Госдумы,
губернаторов, других высокопоставленных
лиц в части их доходов и расходов. Как с этим
вопросом обстоит дело у нас, в Воронежской
области?
– Да, действительно, с этого года усиливается
контроль над финансовым положением и нас,
региональных парламентариев. Согласно поправкам к Закону «О статусе депутата Воронежской
областной Думы» теперь народные избранники
обязаны отчитываться не только в своих доходах,
но и в расходах. С такой законодательной инициативой выступил председатель нашей областной
Думы Владимир Иванович Ключников.
Проверять достоверность сведений, представленных депутатами, будет специальная комиссия,
созданная в Думе. В числе прочего, депутаты
должны будут отчитываться об источниках получения средств, за счет которых совершена сделка
по приобретению земельного участка, другого
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг, акций (долей участия, паев
в уставных (складочных) капиталах организаций), если сумма сделки превышает общий доход
депутата и его супруги (супруга) по основному
месту их службы (работы) за три последних года,
предшествующих совершению сделки. Так что,
как видите, подход у нас здесь очень серьезный.

– В смысле?

– Какие были расставлены акценты при формировании бюджета на 2013 год?

Подводя итоги исполнения областного бюджета
за 2012 год, необходимо отметить, что бюджет
был исполнен с профицитом в 462,8 млн рублей.
Хотя изначально дефицит составлял более 7
млрд рублей. Но в ходе исполнения бюджета
год удалось закрыть вот с такими показателями,
которые, конечно же, радуют. Этого удалось достичь, как я уже говорил, благодаря выделению
федеральных денег, а также за счет увеличившихся налоговых отчислений и ряда других мер.

– Отмечу, что мы приняли не только областной
бюджет на 2013 год, но и на плановый период
2014 и 2015 годов, так как необходимо планировать развитие области не только на краткосрочную перспективу, но и просчитывать ситуацию на
несколько шагов вперед, как в шахматах. Работу
над главным финансовым документом 2013 года
мы с коллегами вели очень качественно, с предварительным рассмотрением на профильных
комитетах Думы, где каждый депутат мог внести
свои коррективы, пожелания и замечания.

Долгое время мы проводили жесткую бюджетную
политику, избегая бюджетного дефицита – и это
негативно сказывалось на темпах экономического
развития области. Не для красного словца скажу,
что с приходом губернатора Алексея Гордеева ситуация поменялась, и результат не заставил себя
ждать – основные показатели экономического
развития в области выше, чем в целом по России.
Надо просто не бояться брать на себя ответственность и строить самые смелые планы, и тогда все
у нас получится.

производство

февраль `2013

Модернизация,
необходимая как воздух
На территории воронежского кислородного завода ООО «Криосервис»
полным ходом идет реализация проекта, который позволит полностью
обеспечить потребности предприятий Черноземья и других соседних
регионов в высококачественном жидком азоте и кислороде. При этом
прогнозируемая отпускная цена будет ниже существующей на сегодняшний
день. Об этом в беседе с корреспондентом «Insider» рассказал директор
предприятия Александр Скогорев.

Сергей СТАРИН

Александр СКОГОРЕВ,
директор ООО «Криосервис»

– Александр Федорович, ваше
предприятие занимает лидирующие
позиции на рынке криогенной продукции. Зачем все-таки вы взялись
за осуществление столь масштабного и сложного проекта?
– Да, у нас хорошие, твердые
позиции на рынке. Мы специализируемся на выпуске сжиженных и
газообразных технических газов –
кислорода, азота, аргона, водорода,
изготавливаем различные газовые
смеси, ведем лицензированную
деятельность, производим медицинский кислород. Нашими постоянными партнерами и наиболее круп-

ными потребителями продукции
выступают КБХА и механический
завод, много постоянных покупателей среди учреждений здравоохранения, промышленных предприятий
и строительных организаций. География заказчиков включает в себя
все Центральное Черноземье.
Воздухоразделительные установки, которые сейчас работают
у нас, позволяют выпускать продукцию высокого качества. Мы в
последние годы потратили немало
сил и средств, чтобы их модернизировать. Тем самым мы, прежде всего,
смогли обеспечить качественным
продуктом КБХА. Ведь оно выпускает ракетные двигатели, работает
на космическую отрасль, и здесь
требования к качеству сами понимаете, какие.
Тем не менее, было принято
решение сделать еще более решительный, мощный рывок в развитии
нашей компании, создать, что называется, задел на долгие годы вперед.
Новая воздухоразделительная
установка сможет обеспечить еще
более высокое качество, и при этом
у нее отличные энергосберегающие
характеристики. Это установка
нового поколения с производительностью более двух тонн жидких
криопродуктов в час. Важное ее
преимущество: низкое потребление
электроэнергии и полная автоматизация. Она разработана на основе
современных достижений науки и

техники в этой области.
В итоге потребители получат
качественный продукт по более
низкой цене. А это для нас означает
еще один серьезный шаг к укреплению конкурирующих позиций на
рынке. Сейчас продуктами разделения воздуха мы снабжаем более
350 предприятий ЦЧР и других
регионов России. После запуска новой установки, уверен, количество
наших клиентов возрастет, потому
что потребность в нашей продукции
весьма высока.
– Каковы сроки реализации
проекта?
– Изначально ввод в эксплуатацию был намечен нами на август
2013 года. Но, возможно, что сроки
немного сдвинутся, так как. нам на
месяц задержали поставку оборудования. В целом же все идет по плану.
Подготовлена вся необходимая
инженерная инфраструктура, сама
площадка, фундамент, уже возвели
стены. Монтаж будем вести силами
своих специалистов. Для этого у
нас есть и люди, и навыки, и опыт, и
все необходимые разрешения (наше
предприятие – член СРО «ВГАСУстрой»).
– Проект дорогой? Как решили
вопрос с финансированием?
– Все годы работы предприятия
мы старались обходиться своими
силами, без привлечения кредитных
ресурсов. Но для осуществления
столь масштабного и действительно

дорогостоящего проекта решили
обратиться за помощью в Уральский
банк реконструкции и развития, заключив договор лизинга на пять лет.
Банк уже оплатил часть оборудования, выделил средства на приобретение других необходимых материалов. Хотя, повторюсь, много работ
сделано за счет собственных средств
и своими силами. Впереди еще предстоит монтаж самой установки.
– Уверены, что справитесь с
такой нагрузкой?
– Прежде чем ввязаться в бой,
все просчитали досконально. Не
были б уверены, не брались. Мы
крепко стоим на ногах. У нас своя
современная лаборатория, аттестованная и аккредитованная. Качество
выпускаемого нами медицинского
кислорода, например, вне конкуренции. Мы стараемся работать только
хорошо. Меня отец так воспитывал:
«Делай все, за что берешься, только
хорошо, а плохо само по себе получится». Не прячемся от налогов.
Наше предприятие – в списках
крупнейших налогоплательщиков.
Мы все время двигаемся вперед.
Иначе и нельзя в современной
экономике. Осенью этого года
наш коллектив отметит 10-летний
юбилей предприятия. И я считаю,
что реализация такого проекта к
этой дате – достойное подведение
итогов нашей работы, открывающее
перспективы на следующий десяток
лет вперед.

ООО «Криосервис», г. Воронеж, ул. Острогожская, 109 «В». Тел./ф (473) 236-78-23, 277-12-54

«Наша энергия». Новая философия жизни
18 марта 2013 года в Воронеже впервые пройдет детско-юношеский фестиваль «Наша
энергия», посвященный вопросам энергосбережения. По замыслу устроителей, этот
фестиваль положит начало новому общественному движению, основная цель которого –
объединение людей разных поколений для решения одной из самых актуальных проблем
России и всего мира – энергосбережения.
Инициаторами проекта выступают специалисты и волонтеры
Центра энергосбережения Воронежской области (ЦЭС). Его
цель - объединение людей разных
поколений для решения одной из
самых актуальных проблем России
и всего мира – энергосбережения.
Инициаторы проекта считают, что
сделать это возможно лишь через
побуждение населения к проявлению гражданской активности,
прямой работы с различными возрастными группами – школьниками, студентами, людьми зрелого

возраста, пенсионерами. Для этого
необходима новая идеология, доступная для понимания и близкая
всем, с ясными целями и задачами, от решения которых зависит
благополучие, качество жизни и
будущее каждого россиянина.
Напомним, что осенью 2012
года в Воронеже силами специалистов ЦЭС успешно был организован и проведен конкурс детского
творчества «Наша энергия». За короткий период подготовки к конкурсу сотрудникам ЦЭС удалось
привлечь много неравнодушных

людей, от спонсоров до волонтеров. Конкурс вызвал значительный
интерес со стороны других регионов Центрального Черноземья.
Учитывая все это, было принято
решение провести в Воронеже 18
марта 2013 года детско-юношеский
фестиваль «Наша энергия», организатором которого снова выступает ЦЭС. Цель фестиваля – популяризация идей энергосбережения,
объединение представителей
молодого поколения, объявление о
создании общественного движения
«Наша энергия».

Готовящийся фестиваль –
это естественное продолжение
развития и внедрения идеологии
энергосбережения, которая
отвечает духу современности,
близка и молодому поколению, и
людям старшего возраста.
Конкретный план мероприятий
общественного движения «Наша
энергия» на 2013 год будет принят
после обсуждения целей и задач
движения на мартовском детскоюношеском фестивале.
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новости компаний

По принципу содействия

Механический
завод подвел
итоги
По итогам 2012 года общий объем производства Воронежского механического
завода — филиала ФГУП «ГКНПЦ им.
М.В.Хруничева» составил порядка 4,4 миллиардов рублей, что на 18% больше аналогичного
показателя 2011 года.

Промышленная группа «СоДЕЙСТВИЕ»
создана в 2011 году и объединяет 7 предприятий
Воронежской и Тамбовской областей в сфере
машиностроения, промышленного строительства,
производства специальной и сельскохозяйственной техники, утилизации биологических отходов,
выпуска оборудования для нефтегазовой и химической промышленности, очистных сооружений,
инновационных технологий и инжиниринга –
ОАО «Первомайскхиммаш», ОАО завод «Водмашоборудование», ООО «Кирсановский механический завод», ООО «НАФТАЭКО инновационная
компания», ООО Управляющая строительная
компания «СпецСтальТехМонтаж», ООО «Компания «ЭкоЛит» и ООО Инжиниринговая группа
«Интегратор».
СоДЕЙСТВИЕ – принцип, в соответствии с
которым наши предприятия ведут свою производственную и общественную деятельность, это наш
подход в реализации общественных инициатив.
На наших предприятиях реализуются подходы

эффективного и рационального использования
ресурсов в производственном процессе, а также
снижения затрат при эксплуатации нашего оборудования.
Промышленная Группа «СоДЕЙСТВИЕ»
ежегодно проводит конкурс экологических грантов «СоДЕЙСТВИЕ», целью которого является
помощь людям, неравнодушным к проблемам
экологии. Мы также являемся учредителями клуба «Товарищество воронежских велосипедистов
имени Вильгельма Столля».
Социальная политика Промышленной группы «СоДЕЙСТВИЕ» выражается в проведении
социальных программ внутренней и внешней
направленности. К первым относятся – развитие персонала, охрана здоровья и поддержание
безопасных условий труда, природоохранная
деятельность и ресурсосбережение, ко вторым
– благотворительная деятельность, развитие
местного сообщества, добросовестная деловая
практика.

Объем производства по спецтехнике (производство жидкостных ракетных двигателей для
ракет-носителей «Протон», «Союз», а также
для разгонного блока РКК «Энергия») — около
3 миллиардов рублей. Кроме того, в 2012 году
ВМЗ освоил изготовление нового двигателя РД0110Р для модернизированной ракеты «Союз
2-1В». Также предприятием изготовлены детали
сборочных единиц для двигателя РД-0124А на
новый ракета-носитель «Ангара».
Объем производства гражданской продукции
ВМЗ достиг 1,4 миллиарда, что на 21% превышает показатели прошлого года. В частности,
для ОАО «Коломенский завод» (дочернее предприятие «РЖД») в 2012 году ВМЗ изготовил
оборудование на сумму около 200 миллионов
рублей.
Объем производства нефтегазовой продукции в интересах ОАО «Газпром» и его дочерних
предприятий составил 600 миллионов рублей, в
то время как в 2011 году эта цифра была равна
430 миллионам рублей. В 2012 году объем производства авиатехники (изготовление авиационных двигателей, выпуск редукторов на вертолет
КА-26) достиг 200 миллионов рублей. В данном
направлении ситуация с объемами производства
остается стабильной уже в течение нескольких
лет.
Заработная плата сотрудников Воронежского механического завода в течение года возросла
на 15% и составила в среднем более 24 тысяч
рублей. Общая численность сотрудников предприятия — 6 300 человек.
По предварительным прогнозам, в 2013 году
общий объем производства ВМЗ достигнет 5
миллиардов рублей.

Доверяйте
местным
производителям
Рынок счетчиков газа в России находится в
стадии постоянного развития. Наше предприятие ОАО «Электроприбор» не стоит на месте,
старясь идти в ногу со временем, и выходит
на рынок с новым изделием – электронным
малогабаритным счетчиком природного газа
СГЭ-1,6 и СГЭ-2,5.
Счетчики газа СГЭ-1,6 и СГЭ-2,5 предназначены для измерения объема потребленного
природного газа в квартирах и жилых домах. По
принципу работы счетчик относится к расходомерам постоянного перепада давления поплавкового типа. Конструкция позволяет производить установку счетчика в горизонтальный и
вертикальный участок трубопровода.
Положение корпуса определяет направление потока газа (справа налево, слева направо,
сверху вниз, снизу вверх), обозначенного стрелкой на корпусе счетчика.
Объем газа, прошедший через счетчик, отображается на ЖК индикаторе блока обработки
информации, работающего от литиевой батарейки напряжением 3,6 В.
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В измерительной системе установлен электронный датчик температуры, позволяющий автоматически корректировать измеренный объем
газа и приводить его к стандартной температуре
20 С. Погрешность коррекции не превышает
0,05%/градус. Средний срок службы счетчика не
менее 18 лет.
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Специализированное приложение для участников строительного рынка

«Аварийку» - под снос

подготовил

Никита КУЛИШ

До конца 2015 года в области необходимо ликвидировать 111,2 тыс. кв. м аварийного
жилья, в том числе по Воронежу — 60 тыс. кв. м. Подлежат сносу 355 аварийных
домов, из них 153 – в областном центре.
Разработка комплекса мер,
направленных на снижение доли
ветхого и аварийного жилищного фонда, была обсуждена 18
февраля на заседании областного
правительства. По словам руководителя управления жилищнокоммунального хозяйства и энергетики области Вадима Кстенина, с
2008 по 2012 годы на мероприятия
по расселению аварийных домов
было затрачено 3,2 млрд рублей, в
том числе из средств Фонда содействия реформированию ЖКХ — 2,2
млрд рублей. Эти средства направлены на переселение 6200 человек
из 329 аварийных домов площадью

более 103 тысяч квадратных метров.
Построен 51 многоквартирный дом,
приобретено у застройщиков 948
готовых к заселению квартир. На
этот год запланировано переселить
еще 754 человека из 49 аварийных
домов.
Вадим Кстенин напомнил, что
на строительном рынке до сих пор
существует такая проблема, как
«фирмы-однодневки», не имеющие достаточной материальнотехнической базы. С этой проблемой при строительстве домов
столкнулись в Калаче, Семилуках,
Эртиле, Грибановке и Поворино. Ситуацию усугубляет то, что

крупные строительные компании не
заинтересованы участвовать в программе из-за установленной Минрегионом низкой стоимости одного
квадратного метра.
Чтобы решить этот вопрос, в
2013 году в муниципальных образованиях области предлагается
переселять граждан из аварийных домов путем приобретения
жилых помещений в строящихся
многоквартирных домах. Для этого
органам местного самоуправления
поручено до 1 апреля провести
землеотводные и кадастровые работы. А чтобы не допускать строительства некачественного жилья, в

конкурсной документации должны
быть предусмотрены требования не
только к жилым помещениям, но и к
конструктивным особенностям возводимых домов.
Далее Кстенин рассказал, как
планируется стимулировать застройщиков: строительство многоквартирных муниципальных
домов дешевле вести на земельных
участках, где ранее находились
снесенные аварийные дома. Уже
сформированы и поставлены на
государственный кадастровый учет
десять земельных участков, ранее
занимаемых 17 жилыми домами.
Вице-губернатор Александр
Гусев дал поручение разработать
порядок ранжирования домов по
степени их аварийности и необходимости сноса. Кроме того, как
было сказано на совещании, больше
внимания нужно уделять текущему
ремонту помещений, чтобы они в
ближайшее время также не пришли
в аварийное состояние.

Два акта одной трагедии Финиш и старт – в апреле
Причиной второго обрушения моста под Воронежем,
в результате которого один человек погиб и четверо
пострадали, стали ошибки в проекте производства
работ, сообщило ФКУ «Черноземуправтодор», которое
является заказчиком ремонта моста.
Как уже ранее сообщалось, 19 января возле Борисоглебска произошло
обрушение четвертого пролета моста
автодороги Курск - Саратов через реку
Ворона. В результате пять рабочих
оказались в больнице, один из пострадавших, 42-летний Андрей Чеботарев,
скончался. Причину трагедии выясняла специальная комиссия.
В сообщении ФКУ говорится, что
на основании выполненных специалистами Воронежского государственного
архитектурно-строительного университета расчетов воздействия нагрузок,
было установлено, что причиной обрушения пролета № 4 являются ошибки,
допущенные в проекте производства
работ, разработанном петербургским
ЗАО «Институт Гипродорстроймост».
Ранее «Черноземуправтодор» сообщало, что предварительной причиной обрушения четвертого пролетного
строения является потеря устойчивости верхнего пояса главных балок.
Согласно первой версии, это могло

быть вызвано внутренними скрытыми
дефектами опоры № 4. По второй версии – снижением несущей способности
главных балок (текучесть металла).
На этом же мосту 13 января
произошло обрушение пролета № 3
из-за рухнувшего крана. Погибли два
человека, еще двое получили травмы.
Комиссия пришла к выводу, что сотрудники субподрядной организации
ООО «В движении» нарушили технологии производства работ. К обрушению пролетного строения привел перегруз – кран не должен был находиться
на замененных плитах моста.
Следствием по фактам трагедий
возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей УК РФ «Нарушение
правил безопасности при ведении
строительных или иных работ, если
это повлекло по неосторожности гибель двух и более лиц». Санкция статьи предусматривает лишение свободы
на срок до семи лет.

ОАО «Домостроительный
комбинат» планирует
ввести в эксплуатацию
первую очередь рынка
«Придача» в апреле
текущего года.
Как сказал генеральный директор
ДСК Александр Трубецкой, первая
очередь рынка будет работать в самостоятельном режиме, независимо от
возведения второй очереди объекта.
После открытия «Придача» сможет
принять порядка тысячи предпринимателей.
Общая площадь первой очереди
торгово-розничного комплекса составит 16 тыс. кв. м с подземной парковкой на 108 машиномест. Двухэтажное
здание крытого рынка будет оборудовано торговыми местами, складскими
помещениями и кабинетом медицинской помощи.
Кроме того, проектом запланировано оснащение здания современными
инженерно-техническими системами и
системами обеспечения безопасности.
Так, рынок будет оборудован траволатором и эскалатором. Предусмотрена
телефонизация объекта и устройство

пожарной сигнализации, оснащение
системой вентиляции и кондиционирования для поддержания микроклимата в торговых помещениях, а также
работа системы видеонаблюдения.
Рынок «Придача» – это точечная
застройка в очень оживленном месте,
и трудностей в процессе строительства прибавили стесненные условия
работ, отсутствие возможности вести
строительство одновременно двумя
башенными кранами. Поэтому возводили здание буквой П, установив
кран в центре объекта. Эта технология
позволила полностью не закрывать
рынок на период его реконструкции.
К возведению второй очереди рынка «Придача» площадью более 10 тыс.
кв. м с паркингом на 123 машиноместа
ДСК приступит уже в апреле, сразу
после введения первой очереди.
Общий объем инвестиций в строительство рынка составляет около 1
млрд рублей.
Напомним, строительство и реконструкцию универсального рынка
«Придача» домостроительный комбинат начал летом 2011 года в рамках
плана мероприятий по развитию
рынков в Воронеже.
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саморегулирование

Алексей Борисов:
Укреплять союз науки и практики
Пример тесного взаимодействия саморегулируемой организации строителей НП «ВГАСУ-строй»
и Воронежского государственного архитектурно-строительного университета доказывает
эффективность построения через такое сотрудничество цепочки «наука-власть-бизнес». О том, какие
задачи в наступившем году будет решать возглавляемая им СРО при участии ВГАСУ, рассказывает
заслуженный строитель Российской Федерации Алексей Борисов.

Людмила СВИРИДОВА

На встрече с руководителем Федерального агентства по делам молодежи
Сергеем Белоконевым.
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– Алексей Николаевич, с учетом
того, что в вашем активе – огромный
опыт и практической, и научной
деятельности, как вы оцениваете
сегодняшнее положение ВГАСУ,
каковы перспективы развития вуза?
– Я понял ваш вопрос. Вы намекаете на пресловутый список «неэффективных вузов», подготовленный
Минобрнауки? ВГАСУ нет в этом
списке и априори такого просто не
могло бы быть. Потому что те лучшие
традиции высшей школы, которые
активнейшим образом развивались
при прежнем ректоре, а ныне президенте ВГАСУ Игоре Степановиче
Суровцеве, всегда поддерживались и
будут поддерживаться имеющимся
профессорско-преподавательским
составом. И, что самое главное, эти
традиции включают в себя тесное
взаимодействие с лучшими, современными предприятиями строительной отрасли нашего региона, многие
из которых являются членами НП
«ВГАСУ-строй». Среди них – ООО
«ДСК», ООО «Стальконструкция»,
ИП «КИТ», ООО «Воронежстройдеталь», ООО «Альпстройиндустрия»,
ООО «Гефест» и другие. Руководители этих предприятий охотно берут
к себе студентов для прохождения
практики, делятся информацией о
работе компаний с соискателями
ученых степеней, а некоторые и сами
вносят свой вклад в развитие отечественной науки.
В современном мире, действительно, благополучие любой страны
зависит от состояния науки. Готов
подписаться под каждым словом
ректора ВГАСУ Юрия Михайловича
Борисова, который говорит о том, что
именно интеллектуальный капитал,
знания являются главным стратегическим запасом. Отрадно заметить,
что ученые нашего вуза вносят
достойный вклад в становление и развитие российской науки, продвигают
перспективные технологии, делают
уникальные открытия, активно
участвуют в инновационном развитии региона, щедро делятся своими

знаниями с подрастающим поколением. Результаты научных разработок ученых, студентов и аспирантов
Воронежского ГАСУ востребованы
обществом и создают реальную основу для стабильности и процветания
Воронежской области и России. И
все больше талантливой молодежи с
желанием идет в науку и овладевает
навыками самостоятельной научноисследовательской работы.
– Кстати, о молодежи. Известно,
что Воронежский ГАСУ с официальным визитом посетил руководитель
Федерального агентства по делам
молодежи Сергей Белоконев. И вы
участвовали в этой встрече. О чем
шла речь?
– Программа пребывания Сергея
Юрьевича Белоконева была очень
насыщенной. Прошли встречи с
ректоратом, со студенческим активом
вуза, с участием ведущих теоретиков
и практиков строительной отрасли.
Также Сергей Юрьевич побеседовал с
руководителем департамента образования, науки и молодежной политики
Воронежской области Олегом Николаевичем Мосоловым, встретился с
представителями воронежского духовенства, приняв участие в церемонии
заложения капсулы в фундамент
часовни Великомученницы Татианы
– покровительницы студенчества.
Человек он открытый, с удовольствием отвечал на множество вопросов,
касающихся развития движения
стройотрядов, молодежных программ,
усиления вовлечения студентов в
науку и т.д.
Кстати, во время визита Сергея
Юрьевича, были подписаны два
соглашения между руководством
Воронежского ГАСУ в лице ректора
Юрия Михайловича Борисова и руководителем Федерального агентства
по делам молодежи «Об открытии на
базе Воронежского ГАСУ отделения
центрально-федерального округа
Союза молодых строителей» и «О
сотрудничестве Воронежского ГАСУ
с Федеральным Агентством по делам
молодежи в сфере молодежной по-

литики». Я расцениваю это как еще
один большой шаг в деле укрепления
позиций и авторитета нашего вуза.
– Алексей Николаевич, вы
ежегодно проводите анализ трудоустройства выпускников ВГАСУ.
Что показывают последние результаты исследования?
– Да, так как у нас большая база
строительных предприятий, мы следим за судьбой выпускников, и мне
приятно отметить, что практически
100% выпускников строительных специальностей у нас трудоустраиваются
сразу же после получения диплома.
Многие из них идут на те предприятия, где проходили практику.
Там их уже знают и они сами в курсе
специфики работы и предъявляемых
работодателем требований. Одновременно с этим мы уже сейчас просим
руководителей направить письменную заявку на молодых специалистов
2013 года выпуска.
– А как вы оцениваете уровень
квалификации старых кадров в
строительных организациях?
– Ситуация везде разная. К сожалению, многолетний опыт работы
не всегда равен высокой степени
компетентности. Порой низкая квалификация встречается даже среди
руководителей, что уж говорить о
рабочих специальностях. В первом
случае причина – в элементарном
непонимании необходимости непрерывного образования, а во втором – в
загубленной старой системе обучения, а именно – профтехобразования.
Но вопросы эти хоть и сложные, но
решаемые. И роль саморегулируемых
организаций в этом процессе мне
видится очевидной, ведь институт
СРО в строительстве создавался не
только для осуществления допуска к
работам и контролю за деятельностью
членов СРО, но еще и для возможности влиять, и мы уже реально влияем
на различные процессы в отрасли,
включая и аттестацию специалистов
при повышении ими квалификации,
и проведение обучающих семинаров.

Алексей Николаевич БОРИСОВ,
к.т.н., д.э.н., директор СРО НП
«ВГАСУ-строй», заслуженный
строитель РФ

В помещении «ВГАСУ-строй» есть
специально оборудованный для этого
зал, где мы и проводим подобного рода
мероприятия.
В целом же, как профессор и как
практик, хочу сказать набившую, может
быть, оскомину, но очень верную фразу:
«Учиться никогда не поздно». И не то
что не поздно, а делать это надо всегда.
Возможно, кому-то необходимо уже
задуматься и о втором высшем образовании, которое можно получить во
ВГАСУ. Для будущих абитуриентов
в апреле университет проводит День
открытых дверей. Это повод для того,
чтобы побывать там, встретиться с
преподавателями и определиться для
себя в плане освоения новых знаний на
ближайшие несколько лет.
Жизнь не стоит на месте. Меняются не только технологии, идут
глобальные изменения в экономике,
что требует понимания этих процессов.
И без знания современных подходов
в управлении, умения просчитывать
программу развития предприятия на
несколько шагов вперед, сегодня не
обойтись руководителю любого уровня. И многие члены нашей СРО это
уже отлично понимают.
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Железобетонное качество
Наталья ШУЛИК

ООО «162 КЖИ» - одна из старейших организаций строительного комплекса Воронежа. Ее «прародителем» был
522-й промкомбинат Воронежского военного округа, сформированный еще в 1949 году. С тех пор эта организация
неоднократно переживала всяческие преобразования, но суть ее работы всегда оставалась все той же – выпуск
качественных строительных конструкций и столь же качественное строительство.
Сегодня техническая оснащенность комбината позволяет выпускать широкий спектр бетонных
и железобетонных изделий для
различных объектов гражданского
и промышленного строительства.
Причем номенклатура предприятия
постоянно расширяется. В помощь
инженерной мысли – большой
парк бортоснастки, свой ремонтномеханический цех. Все это дает
возможность изготавливать разнообразнейшие виды железобетонных
изделий.
Кроме того, предприятие «с
нуля» ведет строительство жилых
домов, выполняя проектные работы
совместно с проектным институтом.
В составе комбината работают пять цехов, составляющих
основу его производственных
мощностей: формовочный,
арматурно-механический, бетонносмесительный, транспортный и
электроцех.
Средний объем выпускаемой
формовочным цехом продукции
составляет до 280 тонн сборного
железобетона в месяц. Мощность арматурного цеха – 150-160 тонн переработки арматурной стали в смену.
Общий объем товарного бетона и
раствора, изготавливаемого бетонносмесительным цехом – в среднем до
250 куб. м в смену.
Комбинат имеет свои железнодорожные подъездные пути,
обслуживаемые транспортным це-

хом. Это в среднем порядка 300-400
вагонов в месяц.
Бесперебойность электроснабжения на всей территории комбината и
прилегающих территориях обеспечивается работой электроцеха. В
настоящее время им обслуживается
652 электрических и пять трансформаторных подстанций.
В задачу ремонтномеханического цеха входит ремонт и
обслуживание бортоснастки, капитальный и текущий ремонт технологического оборудования, ремонт
кранового оборудования и т.п.
На комбинате имеется собственная лаборатория, оснащенная всем
необходимым для производства различных видов испытаний готовых
изделий: механических свойств, морозостойкости, водонепроницаемости и т.п. В тесном сотрудничестве
с лабораторией комбината работает
отдел технического контроля. Он
контролирует правильность армирования на соответствие ГОСТу и
качество готовых изделий на выходе.

система платежей и скидок.

Грамши в Воронеже.

В результате отлаженной работы
всех производственных звеньев на
комбинате достигнуто высокое качество выпускаемой продукции. Помимо этого, на предприятии постоянно
расширяется номенклатура выпускаемой продукции, принимаются заказы по индивидуальным чертежам.
Рассматривается индивидуальный
подход к каждому клиенту, выполнение условий сроков поставок, гибкая

Все это позволяет ООО «162
КЖИ» успешно выдерживать конкуренцию на воронежском строительном рынке. Об этом говорят и
цифры. Так, в прошлом году выпущено железобетонных изделий на
48000 кв. м, в том числе построено
604 квартиры по серии И-1723 на
объекте «Жилой комплекс 2176
квартир» на территории военного
городка №1 имени Фрунзе на ул.

Все это позволяет коллективу
ООО быть уверенным в том, что
и текущий год КЖИ завершит не
менее успешно. А сделать предстоит
немало: планом на 2013 год предусмотрен выпуск железобетонных
изделий на 80 тыс. м2 жилья из них
25 тыс. м2 собственного строительства жилых домов по серии И-1723
по заказам Минобороны Российской Федерации.

Андрей Викторович КУЦЕВ, генеральный директор ООО «162 КЖИ».

ООО «162 КЖИ»
Широкий спектр бетонных и железобетонных изделий высокого качества для различных объектов гражданского и промышленного строительства. В том числе:
любые изделия для строительства жилых домов с кирпичными стенами (от фундамента до
перекрытия).
продукция для объектов инженерного обеспечения: световые опоры, детали теплотрасс, водо- и
газопроводные, канализационные колодцы, сборные площадки для контейнеров под бытовой
мусор и др.;
изделия для дорожного строительства (плиты, бортовой камень).

Наш адрес: 394000, г.Воронеж, ул.121-й Стрелковой дивизии, д.11.
Телефоны: (473)236-48-80, 236-86-81, 236-93-36, 271-20-06 e-mail: kji162@rambler.ru
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Росмолодежь – за оптимизацию
Воронежский архитектурно-строительный университет посетил руководитель Федерального агентства по делам молодежи Сергей Белоконев.
онного жителя, отметив, что, в
связи с наметившейся тенденцией
к сокращению населения России,
это большое достижение. Затем
Сергей Юрьевич рассказал о возглавляемом им агентстве: чем оно
занимается, за что отвечает и какие
проекты поддерживает.

Программа визита состояла из
двух частей. Первая часть проходила в конференц-зале бизнесинкубатора университета. Ректор
Юрий Борисов представил гостя
и рассказал о сотрудничестве с
Федеральным агентством по делам
молодежи.
Сергей Белоконев в своей речи

отметил, что за последние четыре
года Воронеж сильно изменился,
стал по-настоящему красивым
и благоустроенным городом, и
подчеркнул, что особый вклад в
развитие родного города внесли и
вносят выпускники Воронежского
ГАСУ. Он также поздравил всех
воронежцев с рождением милли-

Далее Сергей Белоконев ответил на вопросы студентов и преподавателей. Были заданы вопросы
относительно должности советника
ректора по делам молодежи, программ, направленных на воспитание
молодого поколения; поддержки
и финансирования деятельности
стройотрядов. Среди прочих вопросов особое внимание было уделено ежегодному всероссийскому
молодежному форуму «Селигер».
Студент-магистрант Александр Ромащенко задал вопрос о строительстве в малых населенных пунктах и
развивающихся городах. Отвечая на
вопрос, Сергей Юрьевич пригласил
студента на встречу с руководством
Борисоглебска, которая состоялась
через несколько часов после встречи во ВГАСУ. Он также пообщался
с лидерами некоммерческих организаций региона, руководителями

социальных проектов и, конечно, со
студентами.
В рамках визита также были
подписаны два соглашения между
руководством ВГАСУ и Федеральным Агентством по делам молодежи:
об открытии на базе архитектурностроительного университета отделения ЦФО Союза молодых строителей и о сотрудничестве в сфере
молодежной политики.
Во второй часть визита Сергей
Белоконев вместе с ректором и
президентом Воронежского ГАСУ, а
также представителями духовенства
принял участие в церемонии заложения капсулы в фундамент часовни
Великомученицы Татианы – покровительницы студенчества.
Руководитель Росмолодежи так
сформулировал главную цель серии
своих рабочих поездок по регионам
страны: «Нам всем вместе предстоит оптимизироваться – например,
увеличить количество молодых
людей, которые реализуют яркие,
интересные проекты. Со своей
стороны Федеральное агентство по
делам молодежи готово расширять
возможности поддержки таких проектов».

Экс-ректор стал
президентом вуза
Бывший ректор Воронежского ГАСУ Игорь Суровцев тайным
голосованием на ученом совете
избран президентом вуза.
— В ведении нового президента
будут отношения с попечительским
советом, внешние связи, вопросы
культурных, исторических и социальных проектов, — пояснили в
пресс-службе университета. — Он
оставил за собой очень много обязанностей, связанных с депутатской
деятельностью, но все действия
вуза, связанные с его продвижением, будут входить в обязанности
Игоря Степановича.
Напомним, что Игорь Суровцев
занимал пост ректора с 2002 года по
2012-й. Он отказался участвовать
в осенней выборной кампании в
связи с достижением предельного

возраста — минувшим летом ему исполнилось 65 лет. Но на пенсию он
не ушел, а стал президентом университета.

Наша справка
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394018, г. Воронеж, ул. Куколкина, д. 9, офис 405.
тел./факс (473) 271-37-74 , e-mail: chernozem@indeks.ru

Игорь Суровцев — депутат Воронежской областной Думы, председатель комитета по
труду и социальной защите населения, председатель городской Общественной палаты, Почетный гражданин города Воронежа.
Родился 24 июля 1947 года в городе Вольске Саратовской области.
В 1970 году окончил физический факультет Воронежского государственного университета.
В 1970 — 1999 гг. — инженер, старший научный сотрудник, заведующий отраслевой
НИЛ, заместитель декана факультета, заместитель проректора по НИЧ, проректор по
экономике и программам развития Воронежского государственного университета.
В 1999 — 2002 гг. — главный государственный советник области, председатель комитета по работе высших и средних специальных учебных заведений; начальник управления профессионального образования и науки администрации Воронежской области.
С 2002 года по 2012-й был ректором Воронежского государственного архитектурностроительного университета.

кошелек

февраль `2013

Короли и «капуста»
В этом году в рейтинге журнала«Forbes» представлены как российские, так и иностранные
владельцы коммерческой недвижимости, находящейся на территории России. Лидерство в
рейтинге сохранила «Киевская площадь» миллиардеров Года Нисанова и Зараха Илиева —
впервые годовой доход участника рейтинга превысил миллиард долларов.

Кто-кто в рейтинге живет?
1. «Киевская площадь»
Владельцы: Зарах Илиев, Год Нисанов. Доход от
аренды: 1,1 млрд долларов.
Крупнейшие объекты: ТЦ «Европейский», гостиница «Рэдиссон Ройал Украина» (Москва),

7. Группа «Регионы»

14. Raven Russia

Владельцы: Алихан и Амиран Муцоевы, Амирхан
Мори. Доход от аренды: 385 млн долларов.
Города присутствия: Москва и Московская область,
Санкт-Петербург, Красноярск, Череповец, Уфа.

Владельцы: Акции в свободном обращении, крупнейший институциональный инвестор — инвесткомпания Invesco Perpetual (29% обыкновенных
акций). Доход от аренды: 170 млн долларов.

Крупнейшие объекты: ТРЦ «Июнь», Мытищи (178
тыс. кв. м), ТЦ «Сибирский городок» (314 тыс. кв. м).

Города присутствия: Московская область, СанктПетербург, Ростов-на-Дону, Новосибирск.

2. «ИКЕА Мос»

8. «Группа Крокус»

Владелец: входит в группу IKEA, принадлежащую
Ингвару Кампраду и его семье. Доход от аренды:
760 млн долларов.

Владелец: Арас Агаларов. Доход от аренды: 370 млн
долларов.

Города присутствия: Москва, Санкт-Петербург,
Самара, Екатеринбург, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Ростов-на-Дону, Казань, Уфа.

Города присутствия: Москва, Воронеж, Московская
область.
Крупнейшие объекты: «Крокус Экспо» (549 тыс.
кв. м), ТРК Vegas (480 тыс. кв. м).

Крупнейшие объекты: логистические парки в
Пушкино (213 тыс. кв. м) и Истре (202 тыс. кв. м).
В 2012 году Raven Russia приобрела 38 га на Новорижском шоссе в Московской области за 23 млн
долларов для строительства складского комплекса
площадью 200 тыс. кв. м и логистический парк
«Шолохово» за 49,75 млн долларов.
15. «Капитал Груп»

9. «Адамант»

Владельцы: Владислав Доронин, Павел Тё, Эдуард
Берман. Доход от аренды: 170 млн долларов.

3. «Ташир»

Владельцы: Игорь Лейтис, Михаил Баженов, Евгений Гуревич. Доход от аренды: 320 млн длларов.

Город присутствия: Москва.

Владелец: Самвел Карапетян. Доход от аренды:
720 млн долларов.

Город присутствия: Санкт-Петербург.

Крупнейший объект: ТЦ «Мега Белая Дача» (183
500 кв. м).

Города присутствия: Москва, Санкт-Петербург,
Реутов, Коломна, Ярославль, Белгород, Иваново,
Калуга, Сочи, Ялта, Вологда, Тула, Тверь, Смоленск, Ереван.

Крупнейшие объекты: «Невский Атриум», «Невский», «Москва». «Адамант» занимает 1-е место
среди операторов коммерческой недвижимости
Санкт-Петербурга.

Крупнейшие объекты: ТРЦ РИО на Дмитровском
шоссе (300 тыс. кв. м), ТЦ «Ереван-Плаза» (80 тыс.
кв. м).

10. O1Properties

4. Группа БИН

Город присутствия: Москва.

Владельцы: Михаил Гуцериев, Саит-Салам Гуцериев, Микаил Шишханов. Доход от аренды: 550 млн
долларов.

Крупнейшие объекты: бизнес-центры «Вивальди
Плаза» (72 тыс. кв. м), «Кругозор» (62 тыс. кв. м),
«ЛеФорт» (60 тыс. кв. м).

Города присутствия: Москва, Санкт-Петербург,
Калининград

11. KR Properties

Крупнейшие объекты: многофункциональный комплекс «Summit» на Тверской в Москве, «МарриоттГранд Отель».
5. Enka
Владельцы: Шарык Тара, Синан Тара. Доход от
аренды: 450 млн долларов.
Города присутствия: Москва, Санкт-Петербург.
Крупнейшие объекты: «Башня на Набережной»
в Москва-Сити (арендная площадь 163 тыс. кв.
м офисной недвижимости класса А). Турецкий
холдинг Enka начал работать в России в 1987 году.
Через четыре года Enka и Мосгорисполком создали
совместное предприятие «Мосэнка». С тех пор
Enka надолго закрепилась в России — единственной стране, где не только строит недвижимость, но
и эксплуатирует ее.

Владелец: Борис Минц. Доход от аренды: 260 млн
долларов.

Владелец: Александр Клячин. Доход от аренды:
230 млн долларов.
Города присутствия: Москва.
Крупнейшие объекты: лофт-квартал «Даниловская
мануфактура» (7,65 га), деловой квартал «Красная
Роза 1875» (5,7 га).
12. Immofinanz Group
Владельцы: 5,6% принадлежит семье австрийского
инвестора Рудольфа Фриеса. Доход от аренды: 200
млн долларов.
Города присутствия: Москва, Санкт-Петербург.
Крупнейшие объекты: ТРЦ «Золотой Вавилон
Ростокино» (167 262 кв. м).
13. Группа «Абсолют»
Владелец: Александр Светаков. Доход от аренды:
200 млн долларов.

Крупнейшие объекты: многофункциональные комплексы «Город столиц» (70 тыс. кв. м офисов и 10
тыс. кв. м торговых площадей), «Легенда Цветного» (63 тыс. кв. м и 4700 кв. м)
16. Группа ТЭН
Владельцы: Дмитрий Альтшуль, Руслан Гутнов,
Андрей Гаврилов, Дмитрий Судьин. Доход от аренды: 165 млн долларов.
Город присутствия: Москва.
Крупнейшие объекты: ТЦ «Город» (130 тыс. кв. м),
ТЦ «Л-153» (90 тыс. кв. м), ТРЦ «Облака» (96 тыс.
кв. м).
17. «Промсвязьнедвижимость»
Владельцы: Алексей Ананьев, Дмитрий Ананьев.
Доход от аренды: 160 млн долларов.
Города присутствия: Москва, Санкт-Петербург.
Крупнейшие объекты: деловой квартал «Новоспасский двор» (100 тыс. кв. м), бизнес-парк «Пресса»
(57 325 кв. м). Общее состояние братьев Ананьевых
– 3,6 млрд долларов.
18. Виктор и Ко
Владелец: Виктор Сурков. Доход от аренды: 150
млн долларов.
Город присутствия: Самара.
Крупнейшие объекты: ТРК «Московский» (154
тыс. кв. м), ТРК «Космопорт» (137 тыс. кв. м).
19. Capital Partners
Владельцы: Сержан Жумашов, Бурак Оймен. Доход от аренды: 140 млн долларов.
Город присутствия: Москва – бизнес-центр и торговый центр «Метрополис» (78,5 тыс. кв. м и 80 тыс.
кв. м соответственно).

6. «Комплексные инвестиции»

Города присутствия: Москва, Московская область.

Владельцы: Юрий и Алексей Хотины. Доход от
аренды: 400 млн долларов.

20. AFI Development

Город присутствия: Москва.

Крупнейшие объекты: столичные бизнес-центры
«Омега» (92 248 кв. м) и «Гранд Сетунь» (58 тыс.
кв. м).

Крупнейшие объекты: БЦ «Технопарк-синтез»
(177 тыс. кв. м), БЦ East Gate (110 тыс. кв. м), БЦ
«Гефест» (140 тыс. кв. м).

«Абсолюту» принадлежит 20 тыс. га земель в
Подмосковье, в том числе 7500 га на территории
«новой Москвы».

Города присутствия: Москва, Московская область.

Владелец: Лев Леваев. Доход от аренды: 140 млн
долларов.
Крупнейшие объекты: ТРЦ «Афимолл сити» (торговая площадь 114 тыс. кв. м).

Россия – в числе лидеров на рынке недвижимости
По итогам четвертого квартала 2012 года Россия оказалась одним из крупнейших игроков
на глобальном рынке недвижимости. Аппетиты
арендаторов стремительно растут, а доступной недвижимости становится все меньше. В связи с этим
ожидается развитие строительства по всей России,
считают эксперты.
В очередном глобальном обзоре коммерческой
недвижимости Королевского института сертифицированных оценщиков недвижимости RICS показано, что, в отличие от Европы, Россия находится
в благоприятном периоде для заключения сделок
с недвижимостью. Эксперты ожидают, что рост
арендной платы и нехватка площадей могут стиму-

лировать развитие региональных рынков.
Россия оказалась на восьмой позиции рейтинга по
вводу в эксплуатацию новых объектов. Рента продолжит увеличиваться, сейчас по этому показателю нашу страну опережает лишь Таиланд. Кроме
того, Россия обгоняет США, страны Скандинавии
и Германию по инвестиционным ожиданиям. А
по капитализации большинство респондентов
поставили Россию на первое место. Тем не менее,
многие специалисты остались недовольны ситуацией с использованием и восстановлением аварийной недвижимости – в этой сфере требуется более
рациональный подход.
Сегодня настроения в Европе остаются негативны-

ми, хотя можно говорить об увеличении притока
инвестиций, отмечают исследователи. Программа
прямых монетарных операций ЕЦБ, по которой
он предложил выкупать неограниченное число
гособлигаций стран-должников, помогает. Например, удалось сдержать распространение долгов по
эффекту домино. Но результатов не хватает, чтобы
поддержать реальный сектор экономики, в частном секторе не хватает арендаторов. Положение
многих стран, например Германии, стабилизировалось именно благодаря действиям ЕЦБ. Эксперты
ожидают, что экономика еврозоны восстановится
в среднесрочном периоде, однако 2013 год будет
довольно сложным.
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àðõèòåêòóðû è îðèãèíàëüíûõ ïîäõîäîâ â ñîçäàíèè èíòåðüåðà. Ñåãîäíÿ ìû ïðåäñòàâëÿåì îäíè èç ñàìûõ
êðàñèâûõ è îðèãèíàëüíûõ ñòåêëÿííûõ äîìîâ ìèðà.

Стеклянный дом с потрясающим видом на озеро расположен в Нидерландах. Часть
здания находится под водой. Там располагаются ванные комнаты и спальни – если
учесть, что верхняя часть дома просматривается насквозь, это вполне разумно.

Концепция серии стеклянных домов принадлежит миланскому
архитектору и дизайнеру Карло Сантамброжио. В них никто
не живет – по крайней мере, пока они воспринимаются
исключительно как произведения искусства.
«Дом на утесе». Под ним - тонкий слой воды и изнутри возникает
иллюзия, что вы плывете по направлению к крутому склону горы.
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Стеклянное строение «Дом R 128» находится в
Штутгарте (Германия). В четырех квартирах живут
люди, которым нечего скрывать.
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На первый взгляд, дизайн
этого дома может показаться
скучным. Но это пока вы не
осознаете, что он способен
«сбрасывать» деревянную
кожу.

«Снежный дом».

Этот дом стал частью
американского
архитектурного
эксперимента по
строительству
«доступного жилья»
– недорогих и
комфортных домовстудий.

Уникальный дом с
двумя балконами создан
архитекторами фирмы
Bassam El-Okeily из
Египта. Ночью фасад
дома подсвечивается
и превращается
в удивительную
художественную
инсталляцию.

Проект этого стеклянного павильона был разработан
дизайнерами из 3Deluxe для немецкой корпорации Glaskoch. Он
используется для неофициальных встреч и размещения гостей.

Âïå÷àòëÿåò, ïðàâäà?

Дом под названием
«Дюна» находится в
живописном уголке
графства Саффолк
(Англия), у самого моря.
Из гостиной вы можете
выйти прямо на пляж,
или наслаждаться
морскими видами с
террас, из спален или
ванных комнат, которые
расположены на верхнем
этаже.
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Потенциал человека
Не нужно иметь семь пядей во лбу и длинную белую бороду, чтобы
заметить: подавляющее большинство людей живет несколько не в полную
силу. Можно сказать, что они просто просаживают время, как будто у них
его бесконечность.
Посмотрите на полупьяного подростка, клерка из вашей конторы,
домохозяйку или полицейского. Чисто теоретически, как вы думаете —
могла бы жизнь каждого из них быть более яркой, насыщенной, даже
героической? Очевидно, да. И мешает им только одно — их собственное
мыслезаключение о том, что они собой представляют.

Вадим МАЛЬЧИКОВ,

Вадим МАЛЬЧИКОВ

Президент Ценральной тренинговой компании
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редставьте, что вы идете по
прекрасному городу, полному
прекрасных автомобилей.
Вокруг ни одной развалюхи, ни
одного заурядного тарантаса. Сплошь
шикарные спорткары, величественные лимузины, навороченные джипы.
Но все водители грустно высовывают из окон таблички, написанные
фломастером на обрывках картонных
коробок. И на табличках этих написано: «Я — самокат», «Я — сломанный
«жигуль», «Я — Daewoo Matiz 2000
года выпуска». На ветровых стеклах
изолентой приклеены знаки «ограничение скорости 40 км/ч» прямо перед
водителем. А на некоторых, совершенно исправных, но явно давно припаркованных машинах краской через
весь борт начертано: «Я сломался,
ездить не могу».
И водители этих машин ведут себя
так, как говорят надписи, а не так, как
может машина. Вы подходите к парню
за рулем «Феррари», и он показывает
вам плакат «Я — «Запорожец». Вы говорите ему: «Что с тобой, брат? Это же
«Феррари!» Он смотрит задумчиво и
пытается тронуться на пятой передаче,
после чего говорит: «Не смеши меня.
Все знают, что это — «Запорожец». Уж
такой мой удел. Вот подзаработаю денег — куплю потрепанную «Нексию».
Вот это будет житуха...»
И вы озираетесь по сторонам —
страна сумасшедших. Они не просто
забыли, на что они способны. Потеряны гордость, самоуважение, способность смотреть на вещи и видеть то,
что видишь. На лицах — борьба за
выживание, старание стать чуть круче,
чем то, что написано на табличке, хотя
реальные их тачки круче не просто на
порядок — в сотни раз.
Сзади вас раздается скрип. Вы
оборачиваетесь — да это же «Bugatti
Veyron»! Что же в ней так скрипит, в
новехонькой? А-а, это скрипят на всю
улицу мозги водителя, изображающего старенький «Москвич»... Он мечтает о «Волге», хотя уже ездит на тачке,
которая стоит как сто новых «Волг»
или как двести «Москвичей».
Не думайте, что я преувеличиваю.
Это не гипербола. Я даже преуменьшаю немного.
Каждый может просто взять и
начать действовать совершенно подругому. Как «крутой», которым он
и является в потенциале. И чему он
сопротивляется изо всех сил.
Люди пали настолько низко, что у
них даже не хватает фантазии, чтобы
представить, на что они способны в

П

действительности.
Толпы подходят к знаменитостям
за автографами, выражают восхищение. Они понимают, что им никогда не
стать такими — богатыми, знаменитыми, известными. Толпы поклонников,
охрана, хвост из репортеров... И единственное, что мешает им быть такими
же — это именно это понимание.
Вот девочка «в голове чупа-чупс, а
сама дура-дурой» смотрит с обожанием на певца. Она от него тащится. Если
ей сказать: «Почему бы тебе самой не
стать знаменитой и крутой?», она тут
же скажет вам, что она не умеет петь,
некрасивая, у нее нету столько денег
на раскрутку, она не талантлива ни в
чем, и вообще, она дура. «Я — «Запорожец!»
Почему бы не найти у себя свой
собственный талант и не раскрыть его?
А потом не раскрыть его широко для
многих, чтобы охватить своим влиянием толпы людей? Ведь тебе хочется
этого, девочка!
«Я — старенький «жигуль»... Я —
сломанные ролики...»
Сколько на свете людей, которые умеют петь и которых приятно
слушать, по сравнению с количеством
знаменитостей? Умопомрачительное
число. Я иногда вижу в ресторанах
глубинки нашей родины талантливых
певцов, которые могли бы быть на
вершине мировых рейтингов. Что они
делают в этой забегаловке? «Ограничение скорости — 40 км/ч».
Сезария Эвора — певица с островов Зеленого Мыса, республика КабоВерде. Вы знаете, где это? Далеко за
МКАДом. Маленькие острова слева
от Африки, которые и на карте-то
не видно. Она пела всему миру свои
песни двадцать лет на языке, которого
не понимал никто, так как это был
кабо-вердийский креольский диалект
португальского. Это все равно, что
петь в Европе песни на гуцульском
диалекте украинского, которого не понимают даже западные украинцы, я уж
не говорю про киевлян.
Она записала свой первый альбом
в 43 года, стала известной в 47. Умерла
в 70 в зените славы. Начала ли она
петь в 43? Нет, она пела в ресторанчиках своей страны, название которой
никто из вас не вспомнит без тренировок памяти, с 17 лет.
Лауреат премии «Грэмми», она
своими деньгами финансировала всю
начальную систему образования в
Кабо-Верде, часть среднего образования и половину системы здравоохранения своей страны. Женщина.
Черная. Одна из тысяч ресторанных
певичек. С островов, лежащих в 600
километрах от Африки. С табличкой
«Я — Bugatti Veyron».
Насколько ее шансы стать знаменитой были выше, чем у певицы из
Самары или из Барнаула с такими же
данными?
Или ее голос был таким уж уни-

кальным? Да бросьте. Приятный голос,
очаровательный стиль. Ее раскручивал
французский продюсер в течение трех
лет. Три года — это легко написать, но
не так-то просто прожить, если это три
года неудач.
Может быть, ей нравился балет —
но она была не похожа на балерину. Вы
можете найти ее фотографии. Чутьчуть форма ступней подкачала. Может
быть ей нравился футбол, но кастинг
у Гуса Хиддинга она тоже вряд ли бы
прошла. И какой же ничтожной она
себя чувствовала бы, если бы пыталась
и пыталась занять место в сборной по
футболу? Да еще и в мужской?
Глупо примерять на себя чужие
цели и чужие таланты, когда свои
только и ждут, чтобы к их раскрытию
была приложена рука. Да, это потребует усилий. Вот что писал Сильвестр
Сталлоне:
«Я должен был остаться никем.
Жизнь нанесла мне рану — пол-лица
парализовало еще при рождении.
Учителя считали меня умственно
отсталым, а мать поставила крест еще
в детстве. На протяжении семи лет,
семи долгих голодных лет, агенты и
продюсеры хором твердили мне, что я
должен бросить сначала актерскую, а
затем сценарную стезю. Меня разворачивали на кастингах, еще до того как я
снимал куртку, а продюсеры браковали
мои сценарии, не прочитав ни строчки.
Я глотал слезы на работе. Чистил клетки львов в зоопарке, рубил мясо. Семь
долгих тяжелых лет. Семь лет слез,
пота и веры в себя. Вы тоже ничего не
добьетесь пока не переживете период
отчаяния. А потом? А потом я целый
год жил на 1600 долларов. И написал
«Рокки». Верьте в себя и любите свою
маму».
Ваш талант только и ждет, чтобы
вы его раскрыли. Знаете, в чем фишка?
Когда вы двигаетесь в его рамках, ваш
энтузиазм не ослабевает, а усилия вознаграждаются. Потому что их подкрепляет что-то подлинное.
Решение о том, кем вы являетесь,
будет определять то, чего вы добьетесь.
Л. Рон Хаббард писал, что великого
человека отличает от невеликого то,
что великий ведет себя как великий.
Вот, собственно, и все. Не выпендривается, изображая какого-то другого
великого, поймите эту разницу. А просто говорит себе: «Я великий, я должен
вести себя соответственно». И потом
делает именно это.
Что приходится ему делать потом?
Ну, обладая крупицей интеллекта,
он может представить себе, какой
квалификацией должен обладать
великий человек. Он получает ее. Он
думает о том, как выглядит великий
человек, и смотрит на себя в зеркало.
Если увиденное не соответствует идее
о великом, он приводит себя в соответствие.
Понимаете ли, великий человек
может быть беден. Но он, скорее всего,

будет соответствовать образу. Даже
если это великий математик, он может
быть неряшливым и грязным только
в кино. Я помню, что самым неряшливым, грязным и ужасно вонючим из
моих преподавателей был специалист
по психиатрии. Девочки презирали
его, парни ненавидели. Возможно,
для кино сойдет, но не для реальной
жизни. Нет такой роли, для которой
эстетика не была бы правильным
оформлением.
Как ведет себя великий человек с
людьми? Кстати, рекомендую понаблюдать за тем, как обращаются
с другими действительно великие
люди, и как другие, знающие о том,
что они на «запорожце», пытаются их
копировать. Помните фильм «Достать
коротышку»: «Я тот, кто расскажет
тебе, как обстоят дела»? Кто не смотрел, рекомендую как образец разницы
между «быть» и «строить из себя».
С кем водится великий человек?
Какие у него цели и планы? Какие
масштабы? Это все составные части
решения «Я — «Bugatti Veyron».
И знаете — ключевой вопрос
для того, чтобы остаться на позиции
великого человека? Насколько честен
великий человек. Не покупайтесь на
бульварные романы. Понаблюдайте за
великими. Соберите очевидные факты:
что помогает человеку быть на коне, а
что мешает.
Это правда, что самые богатые люди
на этой планете сегодня — мошенники и убийцы. Владельцы Всемирного
банка, МВФ, ФРС США, Центральных
банков. Те, кто финансирует кризис,
карательную психиатрию, распространение наркотиков и войны. Но эти
люди давно продали душу дьяволу. Они
не афишируют свои имена и подлинные деяния. Вряд ли вы назовете сходу
фамилии совета директоров Банка
международных расчетов в Базеле
(Швейцария), которому подчиняются
Центробанки 55 стран, и который известен как «бывший банк Гитлера». Да, он
действительно финансировал Вторую
мировую войну и помогал Гитлеру проворачивать операции с золотом. Именно эти люди владеют всей валютой на
планете, именно они угробили Америку
осенью 2007-го, а с ней и все остальные
финансовые рынки.
Эти люди, возможно, и достигают своих целей. Но вряд ли хоть у
кого-то из элементарно порядочных
людей возникнет «по трезвянке»
такая цель — заработать миллиарды
долларов, убивая сотни миллионов
людей. А цели сумасшедших никогда
не приводят их (или кого-либо другого) к счастью.
Так какой же потенциал у вас? Кто
вы на самом деле? В чем ВАШ талант?
Вам не кажется иногда, что жизнь
проходит впустую? Выкидывайте
табличку в урну и давайте полный
газ. Вы получите наслаждение, когда
пройдет первый страх.
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Светлана ГОГОЛЬ

5 секретов успешного лидера
Различие тут такое же, как между формальной и неформальной группой. Лидер — это такой
человек, который по отношению к группе может
рассматриваться как ее зеркало. Им может быть
только тот, кто несет в себе черты, приветствуемые
и одобряемые именно в данной группе.
Поэтому перевод лидера в другую группу или
назначение его сверху в качестве руководителя
далеко не всегда эффективно.
Как для успешной деятельности руководителя,
менеджеров в организации, так и непосредственно
для деятельности по управлению персоналом важное значение имеет определение, оценка возможностей управления, стилей лидерства и руководства,
выбор наиболее эффективных из них. Выделяют
следующие стили деятельности лидеров:
Лидер-организатор. Его главное отличие в
том, что нужды коллектива он воспринимает
как свои собственные и активно действует. Этот
лидер оптимистичен и уверен, что большинство
проблем вполне разрешимо. За ним идут, зная,
что он не станет предлагать пустое дело. Умеет
убеждать, склонен поощрять, а если и приходится выразить свое неодобрение, то делает это, не
задевая чужого достоинства, и в результате люди
стараются работать лучше. Именно такие люди
оказываются на виду в любом неформальном
коллективе.
Лидер-творец. Привлекает к себе прежде всего
способностью видеть новое, браться за решение
проблем, которые могут показаться неразрешимыми и даже опасными. Не командует, а лишь приглашает к обсуждению. Может поставить задачу так,
что она заинтересует и привлечет людей.
Лидер-борец. Волевой, уверенный в своих силах человек. Первым идет навстречу опасности или
неизвестности, без колебания вступает в борьбу.
Готов отстаивать то, во что верит, и не склонен к
уступкам. Однако такому лидеру порой не хватает
времени, чтобы обдумать все свои действия и все
предусмотреть. «Безумство храбрых» — вот его
стиль.
Лидер-дипломат. Если бы он использовал свои
способности во зло, то его вполне можно было бы
назвать мастером интриги. Он опирается на превосходное знание ситуации и ее скрытых деталей, в
курсе сплетен и пересудов и поэтому хорошо знает,
на кого и как можно повлиять. Предпочитает доверительные встречи в кругу единомышленников.
Позволяет открыто говорить то, что всем известно,
чтобы отвлечь внимание от своих не афишируемых
планов. Правда, такого сорта дипломатия нередко

Бывают ситуации в жизни,
после которых мы корим себя
за несдержанный язык, за то,
что сболтнули лишнее, или были
косноязычны, хотя так хотелось
блеснуть эрудицией в новой
компании, чтобы привлечь
к себе внимание. Психологи
определили пять ошибок,
которых необходимо избегать в
разговоре, чтобы не выглядеть
глупо.
1. Хвастовство
Некоторые люди уверены, что хвастая новой
машиной или крупными заработками, они смогут
произвести впечатление на окружающих. Отчасти
это верно. Они произведут на окружающих впечатление… дураков. Умные же люди посчитают их
пустыми и неинтересными. Когда кто-то осознано
старается возвысить себя – это сразу бросается в
глаза, и, как правило, такие старания вызывают
прямо противоположный эффект.

2. Слишком много советов
Все люди любят давать советы. В этом нет ничего удивительного. Когда кто-то рассказывает вам о

Современный экономический словарь дает четкое определение
управлению персоналом: это — подбор и расстановка работников,
обучение прогрессивным приемам работы, обновление знаний, моральнопсихологическое воздействие, разрешение конфликтных ситуаций в
коллективе с целью обеспечения слаженной, эффективной работы. Вроде
бы все понятно, есть руководитель, он и обеспечивает все эти процессы.
Это в теории. А на практике порой все выглядит не совсем так. Потому что
есть руководитель, а есть лидеры. И это не одно и то же.
лишь компенсирует неумение руководить более
достойными способами.
Лидер-утешитель. К нему тянутся потому, что
он готов поддержать в трудную минуту. Уважает
людей, относится к ним доброжелательно. Вежлив,
предупредителен, способен к сопереживанию.
1) Как мотивировать подчиненных?
Что мотивирует человека лучше всего? Успех.
Из всех факторов, влияющих рабочий настрой коллектива, решающее значение имеет успех – явные
и ощутимые достижения. Соответственно, неудачи
или топтание на месте отражаются на внутреннем климате самым негативным образом. Отсюда
самый первый принцип успешного менеджмента:
постоянное движение вперед – лучший способ поддерживать хорошую рабочую атмосферу.
2) Каков оптимальный стиль общения руководителя с подчиненными?
Лучшие лидеры поддерживают подчиненных,
а не контролируют их – даже в армии. Исследование американских ученых показало, что чаще
всего наград за эффективную работу и отличную
подготовку удостаивались те военные части,
младший состав которых чаще получал поощрения
от старшего. И наоборот – наименее успешными
оказывалась работа под руководством командиров,
предпочитающих жесткий стиль управления и постоянный контроль.
Хотите чтобы ваши подчиненные работали
лучше? Вы скорее этого добьетесь, если будете
верить в их способности и повысите планку своих
ожиданий.
3) Как заставить окружающих увидеть в
вас лидера?
Если вы хотите, чтобы окружающие воспринимали вас как лидера, начинайте разговор первым.

Говорите уверенно. Говорите часто.
Во время эксперимента, связанного с решением
математических задач, лидеры показали себя ничуть не более компетентными, чем рядовые члены
коллективов. Однако все равно взяли руководство решением в свои руки – только потому, что
говорили первыми и с наибольшим напором. То
есть лидерство определяется силой личности, а не
реальными способностями или знаниями.
Перед началом этого эксперимента участникам
предложили короткую анкету с целью выявить
людей с наибольшей склонностью к лидерству. В
результате именно эти люди и стали руководить
процессом, хотя никакими специальными знаниями или навыками для выполнения задачи они не
обладали. Они не делали вид, что разбираются
лучше других, не навязывали свое мнение робкому большинству и даже не пытались специально
организовывать работу группы – просто говорили
первыми и говорили уверенно.
4) Как вдохновить подчиненных?
Почаще напоминайте людям о том, как важна
их работа. Часто потенциал работника так и остается нераскрытым, потому что он теряет ощущение
значимости того, чем занимается. Исследователи
утверждают, что подчиненные, которым регулярно
напоминают о важности выполняемых ими функций, работают гораздо продуктивнее.
5) Как добиться перемен к лучшему?
Лидерство – это не просто методы и инструкции. Ключ к успеху – это эмоции. Какие стратегии
действительно ведут к прорыву в работе компании? Исследование с участием 400 человек из
130 компаний, работающих на четырех разных
континентах, дало простой ответ: все зависит от изменений в поведении работников, которых можно
добиться, апеллируя к их чувствам.

Быть, а не казаться
своих проблемах, первое, что приходит на ум – это
поддержать, высказать свою точку зрения, поделиться опытом, но иногда человеку нужно просто
выговориться. Учитесь воздерживаться от комментариев в тех ситуациях, когда вы чувствуете,
что они могут быть излишни. Обычно люди сами
просят совета, если он им действительно необходим. В этом случае старайтесь не перебарщивать.
Слишком активный советчик со стороны может
показаться зацикленным на себе умником, который
уверен, что знает ответы на все вопросы. Тех, кто
столкнулся с реальной проблемой, такие всезнайки
раздражают.

3. «А я… а мне… а у меня…»
Есть люди, которые могут обсуждать лишь одну
тему – себя любимых. Любой диалог они превращают в монолог о себе. Это раздражает. Вот парочка самых распространенных способов поставить на
себе клеймо отвратительного собеседника:
а) Постоянно перебивайте собеседников на
полуслове фразой: «Это еще что, вот у меня!», и
начинайте рассказывать свою историю.
б) Во время диалога вместо того, чтобы слушать
собеседника, просто ждите своей очереди заговорить.
в) Пытайтесь перевести любой разговор на
тему, интересную вам, и отчаянно продолжайте

цепляться за нее даже после того, как она иссякнет.
г) Болтайте слишком много.

4. Сплетни
Решили обсудить с новым знакомым отвратительный наряд дамы напротив, грязные волосы
общего приятеля или последний роман вашей
соседки? Тогда не удивляйтесь, если это будет
ваша последняя беседа с этим человеком. Сплетничать и обсуждать окружающих – это занятия на
любителя. Безусловно, подобные разговоры дают
ощущение превосходства над другими, но вместе
с тем, они включают в себя массу негативных
моментов. Они скучны, бесполезны и оставляют
после себя неприятный осадок. К тому же, если
вы с радостью обсуждаете других, ваш собеседник
легко может подумать, что стоит ему отойти, как
вы приметесь за него – это убьет любое желание
общаться с вами.

5. Страх совершить ошибку
Одна из главных ошибок в разговоре – это постоянный страх совершить ошибку. Когда человек
слишком сосредоточен на том, чтобы произвести
впечатление приятного собеседника, это сразу
бросается в глаза – он подбирает каждое слово, а
его мысли сосредоточены где-то глубоко внутри, а
не на самом диалоге. Нужно быть проще. Думайте,
что говорите, и говорите, что думаете.
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зарубежье

Кому в США жить хорошо?
«Поклонники Запада зачастую очарованы статистикой доходов в США и, вроде бы, низкими
ценами на одежду, автомобили и продукты», – пишут зарубежные коллеги на страницах
интернет-портала международного журнала «EXRUS.eu».
пижамных штанов и прозрачных дырявых лосин,
которые так любят коренные американки.

рают, и машину нужно убрать с парковки до 10
утра, а если не уберешь - штраф.

6,4%

Есть, конечно, места, например, в Нью-Йорке, где
легко найти парковку, но они нежилые, как правило. А значит, что будет с вашей машиной, оставь вы
ее там? Нетрудно догадаться.

по материалам

www.livejournal.ru

Расходы на лечение. Это самая неоднозначная цифра в данном рейтинге расходов. Потребители медицинских услуг делятся на несколько категорий:
– те, у кого есть страховка от работодателя;
– малоимущие, инвалиды или пожилые граждане, которым пологается бесплатная страховка от
государства;
– легальные НЕ граждане, проживающие в
стране без дохода (студенты, интерны) - их счета
может покрыть госпиталь, в котором проходило
лечение. А может и не покрыть;
– граждане без страховки, у которых доход выше
прожиточного минимума (соответственно без
права на бесплатную помощь);
– нелегалы.
Последние две категории никогда не обратятся к
врачу. Они будут умирать дома. Для примера, роды
без осложнений в США стоят в районе 20 тысяч
долларов. С осложнениями - более сотни. Приезд
скорой помощи стоит полторы-две тысячи долларов. И так далее.

– Хитрость тут в принципиальном различии
российской и американской экономики, - говорят
те, кто пробовал жить и тут, и там. Дело в том, что
в России все ваши траты очевидны. Вы пришли в
магазин, заплатили ровно столько, сколько указано
на ценниках, потом купили лекарства на определенную сумму, ну, может, вы платите еще кредит
какой-нибудь, за машину, например.
В США все по-другому. Расходы на продукты и
одежду – это еще только верхняя часть айсберга
ваших трат. Система построена так, что вы кругом
и везде должны, и за это «должны» вы регулярно платите. А если не хотите быть должны, то и
кредитной истории вам не видать. А без кредитной истории вам не видать ничего. Но об этом по
порядку. Приведем данные с сайта http://www.
creditloan.com. Разобьем же в процентном соотношении расходы среднестатистического американца,
и посмотрим, что получится.

5,5%

è

3,5%

Итак, как видите, самые маленькие статьи расходов - это развлечения и сервис. Но не потому, что
они тут дешевы. Как раз наоборот, дороги. Просто
американцы практически не развлекаются в нашем
с вами понимании. Некогда, да и дорого. Футбол,
пиво, барбекю - вот интересы среднестатистического американца.

10,5%
Далее идет «Everything else», куда входит любимый россиянами, а особенно москвичами, шоппинг. Миф о том, что в Америке шмотки дешевые,
деликатно умалчивает факт, что это шмотки уровня
московского «черкизона», если не хуже. Хорошие
качественные вещи не намного дешевле, если
дешевле вообще.
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Засилие дешевых шмоток ужасного качества, высокие продажи таких магазинов как Wallmart, где
цены на одежду колеблются в районе 10 долларов
за вещь, огромное количесво китайской стремной
продукции на улицах. В США одежда давно перестала быть источником удовольствия. Москва,
с ее нарядными, накрашенными девушками на
каблучках, - это просто праздник для глаз на фоне

13%
Еда. Можно только добавить, что все цены везде
указываются без НДС. Налог у вас будет после
того, как подсчитается общая сумма продуктов
на кассе. Так что тут хозяйка никогда не знает, на
какую сумму продуктов она положила в корзинку.
Ïî-÷åëîâå÷åñêè â ÑØÀ æèâóò
òîëüêî òå ëþäè, êîòîðûå çàðàáàòûâàþò îò 50 òûñÿ÷ äîëëàðîâ
÷èñòûìè.

15%
Транспорт. Стоимость билета на метро или автобус $2.25.
Часто можно услышать и такие фразы от потенциальных иммигрантов: «Окей, я куплю там дешевую
тачку и буду кататься». Неет, не выйдет, умник.
Чем дешевле ваша тачка, тем дороже ваша страховка. Так что вы купите нормальную машину, будете
платить за страховку, за бензин, за паркинг, а самое
главное, за штрафы. Припарковались напротив
Fire Hydrant - $150 штрафа. Больше трех speed
ticket (штрафы за превышение скорости) в течение
полугода, и у вас отбирают права на полгода, да и
штраф будет в несколько сотен. Вождение машины
без страховки - и вы в наручниках. Гудок в неположенном месте и, вуаля, штраф (бывает где-то
$300). Парковка в неположенном месте - штраф
$50-80 долларов. И так далее, до бесконечности.
Полицейские постоянно патрулируют по улицам и
выписывают штрафы. Если вы их не оплачиваете,
и их накопится больше положенного, вашу машину
эвакуируют при следующем штрафе, а это случится
скоро, очень скоро. Любой среднестатистический
водитель имеет несколько «тикетов» в месяц,
таскается регулярно в суд, чтобы их отбить (есть
шанс доказать судье, что штраф несправедлив),
тратит деньги на бензин до суда, и время, которое
тоже деньги.
И все бы ничего, пусть штрафуют за паркинг. Да
парковаться бывает негде. Даже за деньги негде.
И порой надо потратить как минимум 40 минут,
кружа по улицам в поисках парковки. Парковка
в свободном доступе только днем, когда все на
работе. Мало того, два раза в неделю улицу уби-

...%
Как лучше отобразить расходы на образование?
Скажем так: обучение в университетах Лиги
плюща (Коламбия университет, Гарвард) и многих
других из топа вузов стоит порядка 60 тысяч
долларов в год. Обучение в остальных более-менее
приличных вузах стоит 30-40 тысяч долларов в год.
Обучение в комьюнити колледжах (которые как
образование всерьез рассматриваться не могут, ну
как наши ПТУ) стоит 10-20 тысяч в год.

34%
Недвижимость. В США не было такого замечательного явления, как приватизация квартир, а
слухи об исключительной дороговизне недвижимости в Москве - явно преувеличены. Для
примера, в Forest Hills построили новый восьмиэтажный дом. Цена на двухкомнатные квартиры
в среднем – 500 тысяч. Средняя цена на частные
дома в Нью Йорке – от 2-4 млн. В тех, что за 500
тысяч, вы жить не захотите. Тут нет приватизированного жилья. Люди снимают квартиры всю
жизнь. А если покупают жилье, то даже после выплаты всех долгов платят налог на недвижимость
каждый год. А это несколько тысяч долларов. То
есть, даже если жилье ваше - вы все равно должны
государству.

***
Итак, чтобы более-менее прилично жить в США, ваш
доход чистыми должен превышать 50 тысяч.
А теперь все это помножьте на тот факт, что минимальная зарплата в час здесь - $7,5. Выходит, почеловечески в США живут только те люди, которые
зарабатывают от 50 тысяч чистыми. А все остальные
просто существуют и питаются на Food Stamps
(талоны на еду), снимают комнатки, ездят на грязном
сабвее с крысами (не чета нашему метро) и т.п. Это
все говорится к чему? А к тому, что право на достойную жизнь должно быть у всех, а не только у тех, кто
может много заработать.
В Интернете популярны высказывания, квинтесенцию которых можно обозначить так: «США - это рай,
его, автора, там ждут с распростертыми объятьями, а
если кому-то там плохо живется, так это все неудачники, «лузеры». Вот те, кто получает сто тысяч в год,
живут хорошо». Интересно получается. То есть все
обязаны получать сто штук. А если ты черный, или
бедный кореец, получающий 15-25 штук, то уже и
не человек вроде. Почему люди с низким доходом
заслужили просто достойной жизни меньше, чем
люди с высоким? Это же самая настоящая дискриминация, по финансовому признаку. Никто не говорит
о «Бентли» и яхте для неимущих. Но в хорошем
государстве достойно должны жить все. Всего лишь
достойно.
В США для бедных наглухо закрыты театры, хорошие университеты и школы, приличная медицина.
Почему миллионы живут хуже собак? Потому что
они «лузеры»? И самое главное, при столь высоком
подоходном налоге и столь низкой социалке, куда
идут все эти деньги? Явно не на постройку дорог,
потому что они - тоже платные. А в завершение
хочется посоветовать посмотреть фильм Майкла
Мура «Капитализм. История любви». Авось и
пелена с глаз спадет.

зарубежье
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Незнакомый КИТАЙ
фото

mixstuff.ru

У Бродского есть такие строки: «Эта местность мне знакома как окраина Китая…»
Вот также большинству россиян и невдомек, что творится на окраинах китайской
экономики в то время, как мировая пресса вещает о китайском чуде.

Экономический рост Китая привел к возникновению в этой стране некоторых совершенно
уникальных проблем. Цена «китайского чуда» для
простых смертных, да даже и не простых, оказывается слишком высока…

Падающие дома в Китае - не редкость, причем
иногда они совершенно новые. Когда, например,
упал 13-этажный дом – в который, к счастью, не
успели заехать жильцы, погиб один строитель.
Скорость строительства здесь ценится выше
безопасности.

По всей стране при этом вырастают городапризраки. Рост строительства, который подпитывается неиссякающим потоком инвестиций
в инфраструктуру, привел к возникновению
городов-призраков по всей стране.
Парадокс! Люди
здесь тратят
тысячи долларов
на грецкие орехи.
Состоятельные
китайцы, для которых возможности
вкладывать деньги
крайне лимитированы, покупают грецкие орехи, нефрит и золото,
оформленное в виде традиционных китайских
пирожных. Цены на нефрит начали расти в 2005
году, но потом нефритовый пузырь лопнул. Правительственные чиновники не отстают, тратят тысячи долларов на золотые и серебряные китайские
пирожные. В связи с этим возникли подозрения,
связанные с коррупцией.

в огромную сумму, но он оказался практически
никому не нужен.
Китай очень
озабочен
внешним видом. Поэтому
маленькую девочку, которая
пела во время
Олимпиады
в Пекине
«Оду родине»,
посчитали недостаточно красивой и заменили
на другую, которая просто открывала рот под
фонограмму. Музыкальный продюсер Чен Циганг
заявил прессе: «Люди нас поймут, это было сделано в национальных интересах».
Целые медиакомпании
оказываются
под запретом.
Так, Китай
заблокировал доступ к
Bloomberg.com
после появления статьи,
посвященной богатству семьи заместителя председателя КНДР Си Цзиньпина.
Китайских
«белых воротничков»
приговаривают к
смертной
казни за
их причастность
к теневой
банковской
системе. Нашумевший случай - самая молодая
миллионерша в стране У Ин была приговорена
к смертной казни за обман инвесторов на сумму
около 56 млн долларов. Правда, позже приговор заменили на пожизненный тюремный срок.
Неудивительно, что целые телепрограммы построены на интервью с преступниками перед казнью.
Передача «Интервью перед казнью» пользовалась
большой популярностью у населения. Она была
закрыта только потому, что китайские власти
забеспокоились насчет того, как она скажется на
имидже Китая за рубежом.

На недавно построенных высокоскоростных железных дорогах происходят чудовищные аварии:
40 человек погибли и 200 получили ранения,
когда высокоскоростные поезда столкнулись у
Вэньчжоу в 2011 году.
Поддельными
оказываются
целые магазины
Apple. Фальшивые фирменные
магазины становятся обычным явлением
по всей стране.
Качество
продуктов
питания,
их безопасность, оставляет желать
лучшего.
Скандалы,
связанные с
заражением
молочной
продукции, сотрясают Китай, начиная с 2008 года.
В молочных продуктах в последние годы находили самые разные примеси, начиная от ртути и
заканчивая меламином.

Загрязнения окружающей среды и химические
выбросы приводят к тому, что китайские реки
становятся красными.

Мосты в этой стране порой падают всего через несколько месяцев после окончания строительства.
Падение моста в китайской провинции Фуцзянь
стоило жизни одному человеку, 22 были ранены.

Здесь строятся длинные и разветвленные мосты,
которые никуда не ведут. Строительство самого
длинного на планете Циндаоского моста обошлось

люди нанимают себе двойников, которые идут за
них под суд, заменяют их во время суда и отбывают тюремные сроки.

А меж тем богатым в Китае
все равно быть
лучше, чем
бедным. Как и у
нас, так и везде.
Состоятельные

Страшное дело:
перед фасадами
офисных зданий
натягивают
сетки, чтобы
предотвратить
самоубийства
служащих.
Так, компания
Foxconn натянула сетку перед
зданием и наняла психологов, чтобы предотвращать подобные попытки.
Цена «китайского чуда» для простых смертных, да
даже и не простых, оказывается слишком высока…

19

природа

Воронежскому заповеднику – 90!
В новое десятилетие – с новыми возможностями

В этом году один из
старейших заповедников
России – Воронежский –
отмечает свое 90-летие. В
газетной статье не описать
и сотой части заповедной
истории. Подчеркнем
лишь несомненный факт:
Воронежский заповедник
состоялся как одно из
ведущих природоохранных,
научно-исследовательских
и эколого-просветительских
учреждений страны. Ему есть
что праздновать!
Светлана РОДИОНОВА, фото Анны ТРОСТЯНСКОЙ и Сергея ЖДАНОВА

История
Воронежский заповедник образован в 1923 году с целью сохранения
находящейся на грани исчезновения
популяции речного бобра. К середине 30-х годов работа заповедника
стала включать в себя весь спектр
природоохранных и научных задач,
здесь был создан музей природы. В
1985 году Воронежский заповедник
получил статус биосферного с вручением сертификата ЮНЕСКО.
Заповедник площадью чуть более
31 тысячи гектаров, расположенный
на территории Липецкой и Воронежской областей, хранит уникальную
природу Усманского бора с его богатейшей флорой и фауной.
На территории заповедника находятся объекты, вошедшие в список
историко-культурного наследия:
действующий Толшевский СпасоПреображенский женский монастырь
(ведет свою историю с начала XVII
века); археологический памятник
федерального значения городище
«Кудеяров стан» (IX–X вв.); каменные монолиты «Кудеяровы камни»;
«Дом лесника» на озере Чистое
(каменное строение и еловая аллея,
заложенные в XIX веке и принадлежавшие принцессе Ольденбургской); 350-летний «Петровский» дуб

справка
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Информацию о подготовке и проведении
юбилейных мероприятий смотрите на сайте
заповедника www.zapovednik-vrn.ru

в центральной усадьбе заповедника;
городища XII–XIV веков.

Воронежский заповедник
сегодня
На сегодня Воронежский заповедник занимает лидирующую позицию
среди объектов познавательного туризма области и представляет собой
действующую площадку с серьезным
материально-техническим, организационным, транспортным, научным,
природным и историко-культурным
потенциалом.
Гости заповедника могут посетить:
Музей заповедной природы
Экспозиции музея раскрывают
природное богатство заповедника, его
ландшафтное и биологическое разнообразие, дают возможность прикоснуться к миру нетронутой природы,
ощутить ее ранимость и хрупкость. В
2013 году для посетителей музея разрабатывается и внедряется мобильное
приложение, содержащее в себе навигацию по музею, аудиогид, игры и др.
Информационный центр «Знакомьтесь – Воронежский заповедник!»
Современный комплекс с обустроенным конференц-залом на 110
мест технически оснащен для проведения мероприятий различного
уровня и формата (научные конференции, выставки, совещания и прочее). Предусмотрена инфраструктура
для людей с ограниченными возможностями.
Экспериментальный бобровый
питомник
Был создан в 1936 году с целью восстановления и увеличения
численности бобра, а также изучения
его биологии. В настоящее время в
питомнике содержатся европейские и
канадские бобры, которые регулярно
дают потомство.
Демонстрация бобров проводится
на данный момент в одном из шедов.
Экологическая тропа «Заповедная сказка»
Позволяет всем, в том числе и
людям с ограниченными физическими возможностями, познакомиться
с животным и растительным миром
заповедника. Небольшой искусственный водоем, кормушки для птиц и
белок, информационные аншлаги
и таблички с интересной и доступной для восприятия информацией,
большое количество удобных скамеек
позволяют не только отдохнуть и
послушать звуки природы, но и расширить кругозор. Широкие площадки предназначены для проведения
экологических игр и мероприятий.

Веревочный парк «Ёжкины дорожки»
Веревочный парк «Ёжкины дорожки» – это активный отдых на природе. У посетителей есть возможность
не только встряхнуться физически,
но и прогуляться на свежем воздухе,
провести время с семьей, друзьями и
коллегами.
Маршруты парка подходят для
людей любого возраста с различным
уровнем физической подготовки.
Маршрут для самых маленьких находится на высоте 1-1,5 метра. Семейный маршрут родители и дети смогут
пройти вместе. А самых смелых
любителей экстрима ожидает понастоящему сложная трасса на высоте 6-8 метров и спуск по троллею.
Безопасность посетителей является самым главным критерием работы
парка. Перед выходом на маршрут
посетители проходят обязательный
инструктаж и получают всю необходимую экипировку.

Небольшой искусственный водоем,
кормушки для птиц и белок,
таблички с интересной и доступной
для восприятия информацией,
большое количество удобных
скамеек позволяют не только
отдохнуть и послушать звуки
природы, но и расширить кругозор.

Юбилейный год
В юбилейном 2013 году гостям
заповедника откроют свои двери
комфортабельная гостиница на 55 человек, уютное кафе с русской кухней,
гостевые дома в лесном массиве и ряд
новых объектов:
Научно-познавательный комплекс «Земля бобров»

В зданиях комплекса на живописном берегу реки Усмань модернизируются шеды; оборудуется
интерактивный музей бобра, спроектированный по современным технологиям, который вызовет интерес не
только детей, но и взрослых; обустраивается не имеющий аналогов в мире
двухуровневый аквариум, где можно
будет наблюдать жизнь семьи бобров.
На экраны в зале и на сайт заповедника будет передаваться изображение с
веб-камер аквариума. Здесь же будет
небольшая арена для демонстрации
бобров и место для фотографирования с животными.
Экологические тропы «В гармонии с природой» и «Черепахинская»
Комплексные прогулочнопознавательные и учебноэкологические тропы ближе познакомят всех желающих с природой и
историей Усманского бора.
Воронежский заповедник был и
остается жемчужиной Черноземья.
Открытый современности, хранящий
природное и культурное наследие,
ставящий перед собой высокие задачи
и способный преодолевать любые
препятствия – таким вступает заповедник в свое новое десятилетие.
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Андрей Шестопалов:
«Воспитывать на любви к природе»
Сейчас даже трудно это себе представить, но до конца 1994 года в Воронеже не было
зоопарка. Благодаря усилиям энтузиастов, открытый в парке Авиастроителей зоопарк не
просто выжил, а получил весьма заметное развитие, и с 2002 года входит в Евроазиатскую
региональную ассоциацию зоопарков и аквариумов мира наряду со старейшими и
авторитетнейшими зоологическими учреждениями Европы и Азии. Сегодня Воронежский
зоопарк имеет статус автономного учреждения культуры области, и с 2013 года на его
территории началась масштабная реконструкция и строительство новых корпусов. О
том, чем порадует любителей животных зоопарк в недалеком будущем, и о дальнейших
перспективных планах развития корреспонденту «Insider» рассказал директор
учреждения Андрей Шестопалов.

Людмила СВИРИДОВА

Андрей ШЕСТОПАЛОВ

– Андрей Георгиевич, как же
так получилось, что в крупнейшем
городе Черноземья не было своего
зоопарка?
– На самом деле, в довоенном Воронеже были два зверинца – один в
районе театра кукол, а другой – там,
где сейчас Дворец детей и юношества. Там содержались и крупные
животные: слоны, львы, тигры. После войны сначала, видимо, было не
до того, а уже в постперестроечное
время никто из властей и не вспоминал про необходимость открытия в
Воронеже зоологического парка.
Наше учреждение появилось
именно на территории парка Авиастроителей не случайно. Дело в том,
что в цехе № 96 при ВАСО только
благодаря энтузиазму работавших
там людей, был создан зооуголок, а
началось вообще все с одного аквариума. Но, благодаря усилиям неравнодушных людей, и лично Александра
Серафимовича Попова, который
стал первым директором зоопарка,
смогли поднять такое вот большое
и нужное дело. Сейчас Александр
Серафимович возглавляет относящийся к федеральному подчинению
Воронежский государственный
заповедник, он – член нашего Наблюдательного совета, при удобном
случае всегда старается бывать у нас,
помогает и словом и делом.
– Власть тоже, наконец, обратила на вас внимание?
– Уже несколько лет как мы
перешли в областную собственность
и относимся теперь к департаменту
культуры и архивного дела Воронеж-

ской области, который возглавляет
Иван Дмитриевич Образцов. Разработана концепция развития воронежского зоопарка на 2011–2015
годы, которая была включена в соответствующую областную программу,
что предусматривает финансирование проводимых у нас мероприятий.
Главная цель начатого на территории
парка строительства – создание на
базе действующей здесь выставки современного зоологического парка.
Позиция и областной власти, и
лично губернатора Алексея Васильевича Гордеева однозначна – Воронежу, городу-миллионнику, столице
Черноземья, нужен современный
зоопарк, способный в полной мере
выполнять просветительские, научноисследовательские и развлекательнорекреационные задачи. И такое отношение к нам, реальная поддержка
со стороны властей, может вызывать
лишь искреннюю благодарность.

В воронежском зоопарке
работает ветеринарная клиника и
ветаптека. Опытные ветеринары
всегда готовы прийти на помощь
вашим питомцам!
– На какой стадии сейчас находится реализация проекта?
– Главная наша цель – доступность и посещаемость. Поэтому,
несмотря на начавшееся уже строительство, наши экспозиции работают
и будут продолжать работать. Начиная с 2004 года, кстати, дети в возрасте до 16 лет ходят к нам бесплатно, а для взрослых цена билета чисто
символическая – 100 рублей. Начали
мы, в первую очередь, со строительства нового корпуса на территории

парка для содержания там крупных
хищных животных: медведей, рысей,
тигров. А пока зверям в старых
вольерах, конечно, тесновато. Но начало положено. Уже идет строительство, возводятся стены, к концу года
должны сделать крышу.
В рамках долгосрочной областной целевой программы «Развитие
культуры Воронежской области на
2010–2014 годы» планируется провести большой ряд мероприятий по
развитию Воронежского зоопарка,
среди которых – создание условий
для содержания животных, совершенствование экспозиционной
деятельности; обустройство территории, помещений; укрепление
материально-технической базы;
расширение коллекции животных;
спектра предоставляемых услуг.
За последние два года уже многое
удалось сделать: разработана проектная документация на сооружения
и вольеры для птиц и животных; выполнены инженерно-геологические
изыскательные работы по территории зоопарка. Разработан проект
освоения леса и благоустройства
подсобного хозяйства; проведена
закладка фундамента и кирпичная
кладка с плитами перекрытия под
вольеры для хищников, к которым
уже подведены коммуникации и
освещение; установлена сеть бытовой канализации и ванн для животных. Все, что сделано, перечислять
можно очень долго.
Что же касается планов на 2013
и 2014 годы, то они большей частью
касаются непосредственно строительства зоопарка – это возведение
вольеров с подведением коммуникаций; ввод в эксплуатацию комплекса
вольеров; обустройство подъездных
путей к вольерам; реконструкция

ограждения по периметру зоопарка;
устройство охраняемой автостоянки
и, конечно же, детской игровой зоны.
– Андрей Георгиевич, вы сказали о проекте освоения леса по подсобному хозяйству. Это еще один
проект? Расскажите, пожалуйста,
об этом немного подробнее.
– Для динамичного развития
зоопарка появилась необходимость
в подсобном хозяйстве, которое
послужит в первую очередь для разработки новых методов содержания
и разведения животных. Наше подсобное хозяйство находится в лесной
зоне поселка Семилукские Выселки,
всего в 25 километрах от Воронежа.
Территория большая – 20
гектаров. Там уже построены
административно-хозяйственные
здания, необходимая инженерная инфраструктура, ангары для хранения
кормов и содержания животных. Это
живописнейший уголок природы: вокруг – лес, рядом – водохранилище.
Есть и где животным разгуляться,
и где людям отдохнуть. Сейчас мы
прорабатываем идею о создании
в этом месте комфортабельной
туристической зоны отдыха по
типу сафари-парка. Для того чтобы
определиться, какой ей быть, мы намерены провести опрос общественного мнения. Мы готовы принять
спонсорскую помощь в поддержку
наших планов, а также рассмотреть
возможность государственночастного партнерства заинтересованных предпринимателей.
– В таком случае редакция
газеты «Insider» выражает готовность оказать вам информационное
содействие в решении этого вопроса. Обещаем читателям вернуться к
этой теме в ближайших номерах.

Наша справка
КВ 2012 году посещаемость зоопарка составила 167,1 тыс. чел., из них 116,4 тыс. – дети; 50,7
тыс. - взрослое население. Коллекция зоопарка
насчитывает 164 вида животных (1 541 экземпляр), в т.ч. 7 видов животных (10 экземпляров)
занесены в Красную книгу России.

8 (473) 239-47-91, e-mail: vrnzoosad@mail.ru
Зоопарк работает ежедневно с 10 до 18 ч.; выходной - понедельник. Стоимость взрослого билета на выставку животных – 100 руб., детям до 16 лет – вход бесплатный.
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Танго.
Искусство понимания и доверия

Евгения ГОРЛОВА, фото автора

Он. Сосредоточенный и тут же расплывается белозубой улыбкой, весь
в движении. Она. Мягкая, чуть застенчивая, держит в руках калабас с
любимым матэ. На всех языках: Hallo! Buenos dias! Buon giorno! Bonjour!
Guten Tag! И наконец, по-русски, с заметным акцентом: «Привет!» Так
началось наше знакомство с танцорами международного класса.

Сильвио Гранд (Silvio Grand) и Розалия Ванка
(Rosalia Wanka) приехали в Воронеж по приглашению Дмитрия Баклашова - руководителя воронежского клуба аргентинского танго «Дон Милонгеро»
дать несколько мастер-классов воронежцам. А
завершился визит грандиозным концертным выступлением «Волшебный мир аргентинского танго».
Зал был полон, публика не отпускала артистов, щедро одаривая аплодисментами. Это не первый приезд в Воронеж Сильвио Гранда. Чем полюбился наш
город и в чем же загадка притягательности танго –
об этом рассказывают артисты нашим читателям.
– Сильвио, с чего началось увлечение танго?
Как вы начали танцевать?
– Меня всегда влекли к себя театр и живопись,
и буквально 10 лет я танцевал, не имея специального образования. Потом встретил своего учителя.
И меня взяли учиться без оплаты. Представляете?
Потому что не хватало мальчиков для пары. Моим
учителем стал Франциско Сантапа со своей партнершей Мими. Именно он открыл для меня мир
танго, я тогда понял, что это мое призвание.
– Что было дальше?
– Потом было много учителей. Для меня каждый человек, который может дать что-то неординар-

ное, искреннее, креативное – учитель. Но все-таки
по-настоящему единственными остались Франциско и Мими. Я много выступал в Европе, Мексике,
Бразилии, России, Японии как профессиональный
танцор, как преподаватель аргентинского танго, и
начал свою карьеру как хореограф и директор шоу.
Тогда моим партнером была Майра Галанте. Мы
танцевали вместе почти десять лет. Из двенадцати
месяцев в году дома мы проводили в лучшем случае
два. В конце концов, Майра не выдержала такого
ритма и отдала предпочтение дому и семье.
– Что для вас танго: просто танец или нечто
большее?
– Языком танца можно рассказать все: про мирную жизнь, восстания и мятежи, про веселые праздники и грустные расставания. Танго учит искусству
понимания и доверия. В танце не только страстность, но и искренность, и выражение своих чувств.
Главное, любить музыку, тогда все получится.
– А как произошла встреча с Розалией?
– Розалия – очень талантливая актриса. Она
же балерина и училась в оперной школе в Вене. А
потом стала танцевать танго. Я искал партнершу.
Эрвин Шрот, оперный певец, муж Анны Нетребко,
в то время с Розалией создавали шоу. И я был приглашен туда для участия. Мы станцевали вместе.
И как-то сразу почувствовали друг друга, общий
язык танца был найден. А друзья, наблюдавшие со
стороны, сказали: «Вы очень красивая пара!». Выбор был сделан.
– А как вы проводите свободное время?
– В основном вся жизнь проходит в гастролях.
Но пару месяцев в году я провожу дома. Люблю
мастерить что-то своими руками. К примеру, мебель, что-то из вещей, которые делают дом уютнее
и комфортнее. А еще люблю готовить. Сегодня мы
ели борщ.
– Прямо и пельмешки можете сами слепить?
– А почему бы нет! В каждой стране есть свои
кулинарные традиции, и я люблю пробовать все
национальные блюда. А потом беру для себя то, что
мне интересно.
А вот Розалия учит иностранные языки. Сейчас
она говорит по-английски, по-французски, поитальянски, по-испански, знает чуть-чуть русский,
бразильский вариант португальского языка. В путешествиях по миру легко стать полиглотом.
– Вы не первый раз приезжаете в Воронеж.
Что привлекает вас в нашем городе?
– Безусловно, люди. Конечно, город тоже. Здесь
интересные памятники, красивые дома, мы даже в

бане побывали. Но все-таки больше нравятся люди,
с их радушием и вниманием. По сравнению с прошлым разом учеников стало больше, им интересно,
они почти сразу улавливают язык тела, и я понимаю, что танго для них – это не просто красивые
движения под музыку. На уроках танца у них горят
глаза, и это делает меня по-настоящему счастливым.
– А где еще вы были в России и много ли у вас
поклонников?
– Москва, Санкт-Петербург. Кстати, именно в
Москве мы познакомились с Дмитрием Баклашовым, и он пригласил меня в Воронеж. Я провожу
танцевальные семинары и мастер-классы в разных
городах, побывал уже во Владивостоке, на Сахалине,
в Ростове, в Рязани, в Челябинске. Россия – очень
большая страна, и много времени занимает переезд
из одного места в другое. Но публика всегда благожелательная. Конечно, мне бы хотелось, чтобы
меня узнавали на улице – вот идет Сильвио Гранд!
Но пока этого не происходит, больше обращают
внимание на то, что я иностранец. (Сильвио смеется). Зато когда я вижу переполненные залы на своих
концертах и бурю оваций, то понимаю, что это и есть
настоящая слава.

Человек есть национальная идея России?
«Insider» уже писал о стартовавшем на безбрежной территории России конкурсе, устроители
которого преследуют целью найти
и по возможности визуализировать национальную идею страны.
Так вот – хорошая новость! Уже
сформирован short-list конкурса
арт-концепций «Национальная идея
России».
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В середине февраля завершено голосование и сформирован
short-list конкурса арт-концепций
«Национальная идея России».
«Самое главное – человек», как национальная идея-мечта, стала одним
из лидеров заключительного этапа.

Как визуальный образ к данной
идее, автор предложил сделать
памятник рядовому россиянину.
«Мы так привыкли приносить в
жертвы конкретные человеческие
судьбы ради общего благополучия,
что не понимаем – в этом и кроется
наша основная ошибка и причина
большинства проблем. Если же на
первое место поставить не интересы
государства, а бесконечную значимость каждого конкретного человека, то многие проблемы решатся
сами собой и общество выздоровеет», – уверяет автор Ирина Семенова, (Санкт-Петербург).
В short-list на заключительном
этапе попал и «граблизм», как на-

циональная «сверхидея». Автор
Сергей Головко, (Москва) подошел
к конкурсному заданию с иронией
и остроумием: «Оптимист скажет:
«Грабли – не роскошь, а средство
для встряски мозгов». Пессимист:
«Жизнь – танец на граблях. Танцуют
все!» Обыватель: «Знать бы, на какие
грабли наступишь, обязательно бы
ручку поролоном покрыл».
Вместе с ними в лидеры вышла
«Россия – роза, дочь навоза». Автор
идеи Анастасия Тюленева, (Волгодонск) утверждает: Россия может
быть и прекрасной, и ужасной. «Мы
получили любопытнейший срез
общественного мнения: более 500
присланных заявок. Все прислан-

ные заявки мы опубликуем на сайте
после окончания конкурса», – подчеркивает Денис Саунин, участник
творческой группы CF Art Group
(организатор конкурса).
Идеи представлены на сайте www.конкурсконцепций.рф,
по итогам конкурса определятся
номинанты на Гран-при. Голосование продлится до 6 марта 2013
г. Победитель будет объявлен на
специальном мероприятии 20 марта
2013 г., автор идеи станет обладателем приза в 300 000 рублей. А сама
арт-концепция получит свое воплощение в произведении искусства и
предстанет миру на Венецианской
биеннале 2013.
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Гениальный Ножкин
В галерее Х.Л.А.М. отметили юбилей воронежского художника Александра
Ножкина. Его не стало 13 лет назад, а был бы жив, то 11 февраля вместе с
друзьями смог отметить бы свое 55-летие.
ный в 2011 году около здания
регионального правительства!

мя Александра Ножкина
известно широкой публике. Его работы с 1989
года выставлялись на вернисажах
в Москве, в польском городе Познани, немецком Гессене, чешском
Брно, во французском Авиньоне.
Александр Ножкин проявил себя
не только как художник, но и
как автор оригинальных идей и
инсталляций. Чего только стоит
«стул от жлобства», установлен-

И

Художник родился 11 февраля 1958 года в Воронеже. После
окончания Воронежского художественного училища возглавлял художественную редакцию
Центрально-Черноземного книжного издательства.
Им были оформлены многие
издания – классика, детская литература, беллетристика. С 1993
года Александр Ножкин – член
Союза Художников России, он
входил в состав правления Воронежской организации Союза
художников. Человек деятельный
и энергичный, он был инициатором и организатором многих
культурных акций в Воронеже и
Москве.

Сам Александр именовал свои
работы «бумажными коврами для
стен», утверждал, что на его творчество большое влияние оказали
Матисс и… шаманы Крайнего
Севера России.
Сегодняшний зритель не
может не заметить за наивной манерой, порой абсурдными сюжетами ироничный и добрый взгляд
большого художника и философа.
Он был человеком с искрометным
чувством юмора.
Александр Ножкин взращивал
культ собственной личности, зачастую делая надпись на картине
«гениально!», чтобы у тех, кто
вкушал его искусство, не оставалось сомнений. А сомневаться
никогда и не приходилось.

«Звонящая»

«Идиллия»

«Сладкая музыка»

«Красавица»

«Цветущая»

«Лежащая на диване»

офорт «Баня»

Ваша память – наша забота
Замечали ли вы когда-нибудь, какое щемящее чувство одиночества, душевного дискомфорта
вызывают неухоженные, брошенные могилы?
И как остро мы воспринимаем воспоминание
о том, что где-то вдали от нас остались могилы дорогих нам людей, которые мы не можем навестить.
Если вам знакомо это чувство, если вам пришлось
оставить захоронение близкого человека без присмотра, или напряженный ритм жизни не позволяет навещать его так часто, как хотелось бы, позаботьтесь о дорогой вам могиле, используя наши
руки и искреннее желание помочь вам.
Мы, Агентство по благоустройству «Память и
Забота», предлагаем Вам полный комплекс услуг
по уходу за могилами на кладбищах города Воронежа и Воронежской области:

* Поиск и оценка общего состояния захоронения (могилы или памятника) с письменным
ответом.
* Уборка на месте захоронения (уборка сорной
травы, выпилка поросли, уборка бытового и растительного мусора, мойка памятника спецсредствами).
* Возложение букетов из живых цветов в дни
смерти и в религиозные праздники.
* Высадка живых цветов в грунт, озеленение,
декоративное оформление.
* Восстановление захоронения (могилы, памятника, склепа, фотографии, надписей).

* Другие дополнительные услуги.
Выполнение любых услуг подтверждается
фотографиями до и после выполнения всех работ.
Заказать наши услуги или запросить дополнительную информацию Вы можете:
позвонив нам по телефонам:
8 915 549-33-09, 8 910 344-83-18
написав письмо на наш электронный адрес:
zakaz@carerip.ru
или заполнив форму заказа на сайте:
http://www.carerip.ru
Мы ответим Вам в течение дня.
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Амкодор-332С4 - 2 192 000 руб. с НДС
Амкодор-342С4 - 2 287 000 руб. с НДС
Амкодор-352С - 2 520 000 руб. с НДС

Амкодор-211 - 1 415 000 руб. с НДС
Амкодор-320 - 1 690 000 руб. с НДС
Амкодор-332В - 2 090 000 руб. с НДС
Амкодор-333В - 2 110 000 руб. с НДС

Амкодор-342В - 2 202 000 руб. с НДС
Амкодор-352 - 2 585 000 руб. с НДС
Амкодор-702ЕМ - 1 520 000 руб. с НДС
Беларус 320МУП - 651 500 руб. с НДС
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