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Практики должно стать больше
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Свою цель новое руководство вуза видит в создании
на базе Воронежского ГАСУ многопрофильного
научно-образовательного комплекса, удовлетворяющего требованиям, предъявляемым к современному
инновационному университету. Прежде всего, уже
начавшиеся перемены коснутся учебного процесса.
В вузе прекрасно понимают, что эффективность
работы сегодня во многом определяется востребованностью выпускников и внимательно следят за изменениями на рынке труда. Сегодня здесь стараются
не просто содействовать трудоустройству, а создавать условия для развития у студентов конкретных
профессиональных навыков. Для этого совместно с
потенциальными работодателями пересматриваются
учебные планы, увеличивается (и значительно) объем производственной практики, непосредственно на
предприятиях создаются базовые кафедры вуза.
Еще одна возможность закрепить на практике получаемые знания – работа в студенческих строительных отрядах. Воронежский ГАСУ – один из лидеров
современного стройотрядовского движения. На
протяжении пяти последних лет, к примеру, сотни
его студентов побывали на строительстве олимпийских объектов в Сочи. Работая на возведении
уникальных сооружений, будущие инженеры приобрели поистине бесценный опыт. В вузе даже пошли
на эксперимент: стройотряды выезжали в Сочи
не только летом, но и в учебное время – в период
практики. А для продолжения учебного процесса на
олимпийскую стройку направлялась и группа преподавателей. Результаты сессии показали, что это
положительно сказалось на успеваемости.

18 марта 2014 года в одном из ведущих архитектурностроительных вузов страны – Воронежском ГАСУ –
состоялись выборы ректора. Убедительную победу на них,
набрав более 80% голосов, одержал кандидат технических
наук Сергей Колодяжный. С этого момента открылась новая
страница в более чем 80-летней истории прославленного
учебного заведения. Чем же сегодня живет вуз? Какие
стратегические задачи стоят перед многотысячным
коллективом студентов, сотрудников и преподавателей?
Воронежский ГАСУ –
городу и региону
Одна из важнейших задач, стоящих сегодня перед
Воронежским ГАСУ, – активное участие в модернизации строительного кластера региона. Вуз
может и должен стать центром кадрового и научнотехнического сопровождения этого процесса, внося
весомый вклад в решение задач, определяемых
руководством Воронежа и области. Ощущая постоянное внимание и поддержку и.о. губернатора
А.В. Гордеева и главы Воронежа А.В. Гусева, в вузе
планомерно работают над реализацией перспективных инновационных проектов, способных принести
немалую пользу экономике региона.
Опираясь на богатый научный потенциал, в вузе
сегодня активно развивают производственную
деятельность. В бизнес-инкубаторе имени профессора Ю.М. Борисова действуют два десятка малых
инновационных предприятий. Разработан план
развития инфраструктуры полигона университета,
где инвесторы уже готовы реализовывать проекты,
связанные с внедрением современных строительных
технологий. Речь идет, к примеру, о производстве
строительных материалов из гипса. В чем инвестиционная привлекательность этого проекта? Прежде
всего – высокий уровень рентабельности (от 250%).
Да и стоимость 1 кв. м жилья из таких материалов –
от 9000 рублей. Среди преимуществ новой технологии – мобильность производства, высокая огнестойкость, прочность, тепло- и звукоизоляция.
Еще один перспективный инновационный проект
связан с научно-исследовательскими разработками
в области применения в строительстве композитных
материалов на основе базальта. Использование таких технологий позволяет снизить вес конструкций
в шесть раз, повысить их долговечность, значительно сократить затраты на строительство и эксплуатацию объектов.
Большой интерес вызывает недавно внедренное в
вузе производство сип-панелей для малоэтажного домостроения. Образец дома из таких панелей
воронежцы уже могут увидеть на территории
студенческого городка вуза (рядом с бассейном).
Кроме экономической выгоды, эти дома отличает
надежность, короткие сроки строительства; в них
можно комфортно жить, когда за окном от +50 до
-50 градусов. В ближайшее время вуз начнет про-

изводство таких домов для сотрудников и преподавателей, нуждающихся в улучшении жилищных
условий. Использовать эту технологию намерены и
в ходе реконструкции университетской базы отдыха
«Зеленый шум», а также детских оздоровительных
лагерей под Воронежем. Строительство домов из
сип-панелей может и должно стать большим шагом
в решении жилищной проблемы для жителей региона с невысокими доходами.
Тема состояния автомобильных дорог волнует
сегодня практически каждого. Поэтому отдельно
стоит сказать об инновационных проектах в сфере
строительства и эксплуатации автодорог. Группой
ученых вуза разработана технология строительства
и ремонта дорожных покрытий с применением
модифицированных битумов. При минимальных
затратах это увеличивает срок службы асфальтобетонных покрытий. Применение синтетических
каучуков или полимеров повышает предел прочности в 1,2-1,5 раза в сравнении с асфальтобетоном
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на нефтяном битуме. Использование жидкого
модифицированного битума позволяет увеличить
срок службы холодного асфальтобетона в дорожном
покрытии до четырех лет.
Научно-производственный центр «Экодор», созданный в вузе, специализируется на осуществлении
научной и хозяйственно-договорной деятельности в
области строительства и эксплуатации автомобильных дорог общего пользования по следующим направлениям: строительный контроль (технический
надзор) при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте автомобильных дорог; диагностика
и паспортизация автомобильных дорог; проекты
организации дорожного движения; проекты перевозки тяжелых крупногабаритных грузов; разработка концепций рационального природопользования
придорожной полосы автомагистралей. Основной
целью осуществления строительного контроля
автомобильных дорог является недопущение приемки дорожно-строительных работ, выполненных с
нарушением требований проектной документации,
нормативных документов и регламентов, утвержденных в установленном порядке.
Дорожной лабораторией на кафедре строительства
и эксплуатации автомобильных дорог проводятся
исследования и анализ физических и механических
свойств материалов, образцы которых отбираются
специалистами кафедры из дорожного покрытия по
просьбе заказчика. Специалисты кафедры проводят
экспертизу качества дорожно-строительных работ
для судебных и иных государственных органов.
На протяжении многих десятилетий Воронежский
ГАСУ выполняет ряд учебных, научных, производственных, проектных и инновационных работ
по заказу ведущих предприятий Воронежской
области и страны (ОАО «Минудобрения», ВАСО,
ОАО «Воронежсинтезкаучук», ЗАО «Воронежский
шинный завод», ЗАО «Каспийский трубопроводный консорциум-Р», ООО «МЭЗ Юг Руси», ЗАО
«Воронежстальмост», ОАО «Верофарм», ФГУП
«Воронежский механический завод» и др.).
В том числе Воронежский ГАСУ осуществляет
повышение квалификации специалистов в рамках
дополнительного профессионального образования.
Работы, выполняемые Воронежским ГАСУ, подкреплены положительными отзывами, дипломами,
грамотами и медалями международных и всероссийских выставок и конкурсов, а также благодарностями в адрес университета и его сотрудников
от администрации Воронежской области и города
Воронежа.
Воронежский ГАСУ обладает рядом сертифицированных лабораторий, оснащенных уникальным
и самым современным оборудованием ведущих
мировых и российских производителей (INSTRON,
ГЕОТЕХ, FRITSCH, NT MDF, ARL X,TRA и т.д.) в
области исследования строительных материалов и
строительных конструкций, грунтов, оснований и
фундаментов, энергоэффективности, промышленной безопасности, экологии, а также в области физики, химии, материаловедения и технологии микро- и
наноструктур и т.д.
В настоящий момент Воронежский ГАСУ может
проводить следующие проектно-изыскательские
работы в строительстве:
- предпроектные работы, техническое обследование,
диагностика, испытания и паспортизация зданий и
сооружений, мостов и дорог, аэродромов, оснований
и фундаментов;
- разработка мероприятий и рабочей документации
по усилению, восстановлению конструкций, зданий
и сооружений;
- исследования, экспертиза и контроль строительных материалов, конструкций и грунтов;
- инженерные изыскания (геологические, геодезические, экологические);
- дизайнерские работы и эскизные проекты;
- разработка проектной и рабочей документации на
капитальный ремонт, реконструкцию, техническое
перевооружение, строительство, ликвидацию и
консервацию зданий и сооружений, предприятий,
мостов, дорог и аэродромов;
- разработка специальных разделов проекта (расчет
огнестойкости конструкций, мероприятия по обеспечению охраны окружающей среды, мероприятия
по обеспечению пожарной безопасности, мероприятия по обеспечению доступа маломобильных групп
населения, сметная документация и т.п.);
- авторский и технический надзор за строительством;
- научно-техническое сопровождение строительства;
-выполнение функций генерального проектировщика;
- экспертиза промышленной безопасности зданий и
сооружений на опасном производственном объекте;

- экспертиза проектной документации по капитальному ремонту и техническому перевооружению
зданий и сооружений на опасном производственном
объекте;
- разработка проектной документации по консервации, ремонту, реставрации, приспособлению и
воссозданию объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской
Федерации;
- разработка проектной документации по инженерному укреплению объектов культурного наследия
(памятников истории и культуры) народов Российской Федерации;
- реставрация и воссоздание наружных и внутренних декоративных художественных покрасок;
- реставрация, консервация и воссоздание штукатурной отделки;
- проведение энергетического обследования (энергоаудит);
- проведение судебных строительных экспертиз;
- проведение аудита и контроля строительства зданий и сооружений.
Все работы выполняются в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO 9001:2011).
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ческая весна» и др.). Особое место в студенческой
жизни занимает фестиваль «Архидром», в рамках
которого молодые архитекторы и дизайнеры не
только разрабатывают, но и воплощают свои смелые
и неожиданные проекты.
В феврале 2014 года под Анапой проходил Всероссийский молодежный форум «Студенческий
марафон», состоявший из образовательной программы, творческих и спортивных состязаний. Команда
Воронежского ГАСУ заняла 2-е место среди 34-х
вузов страны! Этот результат красноречиво свидетельствует, что студенческая жизнь в вузе весьма насыщенная и задача всестороннего развития молодых
людей решается успешно.
Сегодня Воронежский ГАСУ уверенно движется
к стратегической цели – стать не только ведущим вузом региона, но и университетом мирового
уровня. На это направлена масштабная программа
развития Воронежского ГАСУ как сильного, инновационно ориентированного вуза, акцент в которой
сделан на развитие инноваций в учебном процессе
и научных исследованиях, тесную связь с производством и международную интеграцию.

Преображая пространство
Многое готовы сделать студенты и преподаватели
Воронежского ГАСУ для изменения к лучшему
архитектурного облика населенных пунктов Воронежской области. В последнее время прочные связи
начал устанавливать вуз с районами области. В
частности, весной этого года было подписано соглашение с администрацией Кантемировки, в рамках
которого состоялся конкурс «Реновация общественных пространств – символ обновлений». Творческие
мастерские, состоящие из студентов – будущих архитекторов и дизайнеров – разработали концепцию
реконструкции общественных пространств райцентра – двух парков и главной площади. Компетентное
жюри выбрало лучшие работы, и теперь они будут
представлены жителям Кантемировки. Распространение подобного опыта способно не только поддержать молодых архитекторов, но и заметно преобразить многие населенные пункты региона, сделать их
облик неповторимым.

От сессии до сессии
Ключевой фигурой в вузе, разумеется, остается студент. Студенческие годы, как известно, запоминаются не только учебой, но и новыми знакомствами,
крепкой дружбой, успехами в спорте и творчестве.
В Воронежском ГАСУ созданы все условия, чтобы
проведенные здесь годы запомнились на всю жизнь
как самое яркое и интересное время. Компактное
расположение студгородка и учебно-лабораторных
корпусов дает уникальную возможность проводить
в университете не только учебное, но и свободное
время. В вузе несколько спортивных залов, действуют секции по 32 видам спорта (футбол, волейбол,
баскетбол, гандбол, русская лапта, бадминтон, настольный теннис, самбо, тяжелая атлетика, плавание, пулевая стрельба, шахматы и другие). Гордость
вуза – плавательный бассейн, который с удовольствием посещают не только сотрудники, преподаватели и студенты, но и многие горожане.
Студенты Воронежского ГАСУ успешно представляют вуз и регион на соревнованиях различного
уровня. В межвузовской областной Универсиаде
будущие строители лидируют практически всегда.
Хорошие условия созданы в вузе для занятий творчеством. В студенческом клубе работают танцевальные и вокальные студии, театр миниатюр. Славен
вуз и своими КВНовскими традициями. В течение
учебного года в Воронежском ГАСУ проходит несколько творческих конкурсов («Золотая осень»,
«Танцы со звездами», «Мисс ВГАСУ», «Студен-

За годы своей славной более чем 80-летней истории Воронежский государственный архитектурно-строительный
университет стал одним из ведущих научнообразовательных центров не только региона, но и всей
России. Он занимает второе место среди российских
вузов, которые готовят специалистов в строительной
сфере.
Воронежский ГАСУ – лауреат VI Всероссийского конкурса правительства «Российская организация высокой
социальной эффективности» 2006 г., лауреат Национальной общественной премии транспортной отрасли
России «Золотая колесница 2009» в номинации «Лидер
в области профессионального и дополнительного образования».
Сегодня университет ведет подготовку практически по
всем существующим в российском высшем образовании
архитектурным, строительным и дорожным специальностям, осуществляет все уровни подготовки специалистов: от среднего профессионального образования до
докторантуры, включая бакалавриат, магистратуру,
подготовку специалистов, аспирантуру. Здесь реализуются 55 программ высшего профессионального образования. Контингент студентов составляет более 10 тысяч
человек и около 300 иностранных граждан из 38 стран
Европы, Азии, Африки, Латинской Америки.
Учебный процесс обеспечивают 750 преподавателей,
среди которых 100 докторов наук, профессоров; 12
членов и советников Российской академии архитектуры и строительных наук, 45 академиков и членовкорреспондентов различных российских и международных общественных академий, более 400 кандидатов
наук, доцентов.
Благодаря тесному взаимодействию с Союзом строителей Воронежской области, саморегулируемыми организациями строителей и архитекторов, вуз обеспечивает
студентам прохождение всех видов практик, организует
трудоустройство своих выпускников. В результате такого
сотрудничества более 80% из них находят работу по
полученной специальности в течение первого года по
окончании вуза.
Международное сотрудничество университета ведется
по ряду программ, основными среди которых являются:
академический обмен, стажировки, подготовка специалистов для зарубежных стран, обучение иностранных граждан, образовательные проекты, совместные научные
исследования, инновационные проекты. В настоящее
время университет является членом Европейской ассоциации строительных факультетов и Международной
ассоциации строительных вузов.
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индустрия

«Графская кухня»

www.graf.ru

всегда идет в ногу со временем
История ОАО «Графское» началась еще в
20-е годы прошлого столетия. Предприятие
всегда шло в ногу со временем. Менялись
потребности общества – менялся и
ассортимент продукции, но производство
постоянно шло по пути специализации.
От изделий деревообработки перешли к
изготовлению мебели, потом к изготовлению
стандартных наборов кухонной мебели, а с
1992 года предприятие одним из первых в
России освоило проектирование мебели по
индивидуальному заказу.
лиенты у «Графской
кухни» были всегда. Еще
в те далекие времена,
когда на комбинате выпускались
умывальники, а производство кухонных наборов только начинали
осваивать, комбинат зарекомендовал себя как производитель качественной продукции. Выпускали
кухни одинаковые на вид, но и
одинаково хорошие по качеству.
Эпоха перемен внесла коррективы в работу предприятия: кухни
стали отличаться друг от друга,
но качественные характеристики
оставались неизменно отличными.

Пресс-служба ОАО «Графская кухня»

К

Мировой финансовый кризис прошелся по деятельности
многих предприятий, оставляя
свои отпечатки. Но, тем не менее,
зарекомендовавшие себя на рынке
фирмы не перестали работать, а
трудности оказались отличным
поводом проверить себя.
В настоящее время «Графская
кухня» – это высокотехнологичное производство, оснащенное
немецким и итальянским оборудованием, автоматизированными
линиями, благодаря которым есть
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возможность изготавливать детали необычных форм. Оборудование компьютезировано, программа выполняет любые операции с
точностью до долей миллиметра,
ему подвластны такие операции,
с которыми не справятся даже
самые умелые руки. Но не только
техника залог качества «Графской
кухни». В производстве используются высококачественные материалы, комплектующие, которые
поставляются из разных уголков
страны и мира. На предприятии
трудятся высококвалифицированные специалисты. Благодаря
всему этому «Графская кухня»
добилась высокого качества продукции, которую может предложить редкий производитель.
ОАО «Графское» – единственное предприятие в стране, которое
производит полный комплекс
фасадов и столешниц для производства кухонь – из массива, из
МДФ в эмалях, с применением
акрила, пластика, алюминия, камня, стекла. Самыми распространенными в России и в «Графской
кухне» являются столешницы из
ДСП, облицованные пластиком,

который отличается высокой
износостойкостью, разнообразием цветовой гаммы и доступной
ценой. Но постепенно этот вид
столешниц заменяется на столешницы из искусственного камня
«граникоут», который по прочности, долговечности и неприхотливости в эксплуатации, пожалуй,
не имеет себе равных, и столешницы из агломерата и стекла, которые на 100% оправдывают себя
как современный, гигиеничный,
экологичный элемент кухни.
Поскольку предприятие
осуществляет полный цикл производства мебели – от раскроя
материалов до выпуска готового
изделия – то есть возможность
изготовить продукцию на разный
достаток. Так как после раскроя
пластика остаются деловые крупномерные листы, учитывая размеры этих оставшихся материалов,
проектируются малогабаритные
кухни. Они не хуже по качеству,
но гораздо дешевле. Эти кухни
можно приобрести по цене от 15
до 25 тысяч рублей.
Но основная деятельность

предприятия – это проектирование кухонь на заказ. Уровень цен
выше, однако заказчик может почувствовать все прелести индивидуального подхода.
Кухня почти в каждой семье
может претендовать на звание
«центра домашней жизни».
Здесь готовят, принимают гостей, общаются, отдыхают. В
фирменных салонах «Графская
кухня» покупателю уже на стадии
проектирования помогут сориентироваться, организовать кухню
вплоть до мелочей (исходя из
бюджета, площади помещения,
выбранной композиции, стиля мебели, индивидуальных запросов).
При проектировании тщательно
рассчитывается эргономичность
для каждой конкретной кухни
и ее владельцев. Это позволяет
максимально эффективно использовать каждый сантиметр
кухонного пространства и создать
современную, уютную и функциональную мебель для кухни – залог
отличного настроения с утра, начала радостного дня и желанного
вечернего отдыха. И все это без

индустрия
которые могут выдвигаться на
всю глубину и выдерживать массу
30–80 кг. Кстати, ящики такого
размера стали популярны относительно недавно, и сразу же нашли
применение в «Графской кухне».
На сей день существует невероятное множество вариантов
открывания и закрывания дверок.
Своим удобством впечатляют и
подъемники AVENTOS, которые
применяет «Графская кухня».
Они легко открываются, останавливаются в любом положении
мягко и бесшумно закрываются.

оплаты за дизайнерский проект.
Сейчас стали особенно востребованы дополнительные сервисные услуги. Люди уже не хотят
каких-то хлопот и сложностей с
установкой мебели. Весь процесс
доставки и установки кухонного
набора предприятие берет на себя.
В наших салонах созданы бригады, которые везут, поднимают и
монтируют мебель. Все это делается в удобное для покупателя
время и строго без опозданий.
Большой опыт и тесный контакт с клиентами – такова база, на
которой создаются оригинальные
кухонные гарнитуры с привлекательным соотношением цена –
качество.
На производстве созданы все
условия для удовлетворения
спроса на современную кухонную мебель, не уступающую по
всем категориям европейским
аналогам. Индивидуальный
подход к самым взыскательным
клиентам не мешает производству
справиться с выпуском больших
объемов продукции, причем при
необходимости – в сжатые сроки.
«Графская кухня» всегда в
курсе новаций, так как постоянно посещает международные
выставки мебели в Италии,

Германии и России. Это дает
возможность обмена опытом
для определения тенденций на
рынке. Наша делегация и в этом
году посетила выставку в Милане, и в ее составе были и наши
покупатели-оптовики, которые
могли познакомиться с европейской продукцией и убедиться в
том, что «Графская кухня» ничуть
не хуже заграничных. Все, что
сейчас модно в Европе, делаем
и мы. Однако мода дает представление об общих направлениях
развития, а в каждом конкретном
случае учитываются потребности
клиента.

Высокие требования к износостойкости и экологичности
продукции побуждают постоянно
внедрять инновационные технологии, разработки мировой мебельной индустрии, и применять
экологически чистые материалы.
Продукция «Графской кухни»,
несомненно, обладает инновационной ценностью, которая, без
сомнений, ценится клиентами.
Отражением признания заслуг
являются многочисленные награды, полученные предприятием. Продукция ОАО «Графское»
стала шестнадцатикратным
лауреатом смотра-конкурса «100
лучших товаров России», а само
предприятие стало тринадцати-

май `2014
кратным победителем конкурса
«1000 Лучших предприятий
России», имеет около 50 золотых
медалей, высокую награду «Лидер
качества», множество дипломов.
Одиннадцати наборам присвоены высшие награды «Гран-при»,
в том числе четырем наборам
присвоена национальная премия
«Российская кабриоль».
У предприятия много достижений, которыми оно гордится,
но главное из них – положительные отзывы многочисленных клиентов, обращающихся сюда снова
и снова! Главное событие этого
года – празднование 90-летия
предприятия.
И в честь юбилея объявлена
акция «Кухонная мебель за 90%
от ее реальной стоимости».
Руководство предприятия поздравляет всех ветеранов Графского деревообрабатывающего
комбината, Графского мебельного
комбината, АООТ «Графское» и
нынешних сотрудников предприятия, а также наших покупателей
со знаменательным юбилеем. И
желает здоровья, любви и тепла,
чтоб жизнь интересной и долгой
была, чтоб в доме уют был, любовь да совет, чтоб дом защищен
был от горя и бед!

Союз мебели и техники
оказался на редкость не только
долговечным, но и весьма продуктивным для возникновения
новых идей. Важный фактор,
влияющий на уровень качества
мебели – это внутреннее наполнение. Замена распашных дверей на
выдвижные ящики – находка для
хозяйки. Такие модули идеальны
для организации эргономики. Размещать крупногабаритную посуду
в шкафах с выдвижными ящиками или выдвижными карнизами
удобно и комфортно. Не случайно
сегодня типовые модели кухни
не обходятся без широкоформатных (900,1000,1200 мм) ящиков,

Встречайте все свои знаменательные даты вместе с «Графской кухней»
Предлагаем ознакомиться с подборкой ресурсов, где наши уважаемые читатели «Insider», возможно,
смогут найти интересующую их информацию по разным темам.
• Проверка действительности паспорта гражданина РФ http://services.fms.gov.ru/info-service.htm?sid=2000
• Узнай свой ИНН - https://service.nalog.ru/inn-my.do
• Отслеживание почтовых отправлений - http://www.russianpost.
ru/resp_engine.aspx?barCode=12135962008209&Path=rp/servise/
ru/home/postuslug/trackingpo
• Как достоверно узнать по коду или номеру телефона, какому
оператору связи принадлежит этот номер и в каком регионе.
Официальная информация - http://www.rossvyaz.ru/activity/num_
resurs/registerNum/
• Узнать данные про фирму, директора, ИНН, ОГРН и т.д. по названию фирмы. - http://www.creditnet.ru/search/?type=adv
• Узнать по ФИО, какие на человека зарегистрированы фирмы
- http://www.ispark.ru/ru-ru/
• Машину проверить на угон в РФ - http://in-drive.ru/vinstealing.
html
• Про всех юристов, судей и т.д. - http://rospravosudie.com/
• Реестр адвокатов России онлайн - http://lawyers.minjust.ru/
Lawyers
• Реестр нотариусов онлайн - http://notaries.minjust.ru/Notaries
• Онлайн розыск ФСКН с фото - http://www.fskn.gov.ru/pages/
main/attention/index.shtml

• Прекратившие существование банки - http://www.banki.ru/
banks/memory/?utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_
campaign=Kniga_Pamyati
• Узнай свою задолженность - https://service.nalog.ru/debt/
• Банк данных исполнительных производств судебных приставов
- http://www.fssprus.ru/iss/ip/
• По государственному регистрационному номеру можно найти
фото автомобиля по России (много критериев поиска, по марке,
региону и т.д.) И машин много, но не все, к сожалению... - http://
avto-nomer.ru/search
• Единый государственный реестр юридических лиц - http://
egrul.nalog.ru
• Бесплатно узнать, ведет фирма деятельность или прекратила,
в т.ч. и про ИП. - http://www.kartoteka.ru/
• Сервис проверки банковских карт по первым шести цифрам
номера (показывает тип карты и каким банком выпущена) https://www.bindb.com/bin-database.html
• Быстрый поиск организаций и ИП по ИНН, ОГРН, адресу, наименованию, ФИО и т.д. •
• Несмотря на ограниченность при бесплатном использовании
- очень актуальный и при умелом использовании достаточно
информативный ресурс - https://focus.kontur.ru/
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интервью номера

Александр Пономарев:
Любить Родину, не прося ничего взамен…
Последние события в России, в мире, в соседней Украине всколыхнули
в душах многих наших соотечественников сильно угасшие, как порой до
этого казалось, чувства. Не только в среде философов и политологов,
но и от простых людей теперь можно услышать слова о национальном
самосознании, об общем народном духе, о гордости за свою историю и
старшие поколения.
Наш собеседник, Герой России, глава администрации Каширского
муниципального района Александр Пономарев убежден, что давно
пришла пора наверстать упущенное, что простыми словами «любите
Родину» детей не воспитать. Что тем, кто сейчас сидит за школьными и
студенческими партами, необходимо раскрыть глаза на великую историю
страны, детьми и наследниками которой они являются, и дать повод ею
гордиться. Об этом и не только – в нашем сегодняшнем интервью.

Людмила СВИРИДОВА

Александр Иванович
ПОНОМАРЕВ,
глава администрации
Каширского муниципального
района Воронежской области.
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– Александр Иванович, с того момента, как губернатор предложил
вас на должность главы администрации Каширского района, по вашей
инициативе в районе открылись
сразу несколько спортивных секций.
Почему в работе с детьми и молодежью вы такой упор делаете именно
на занятия спортом?
– Возможно, потому, что мне самому спорт очень близок. В молодости
увлекался греблей на байдарках, стал
кандидатом в мастера спорта. Придя
на службу в милицию, занялся рукопашным боем. И сегодня я близок к
спорту, являюсь президентом областной Федерации гребли на байдарках
и каноэ. Супруга у меня там тренером
работает. Двое из троих сыновей
также занимаются греблей. Один из
них – профессионально, участвует
в российских и международных соревнованиях.
А через что еще, как не через спорт
воспитывать молодежь? Ведь именно
спорт дисциплинирует, учит преодолевать себя. Мы в районе создали
кадетский класс, секции по дзюдо и
волейболу. В боксерский клуб «Пересвет» много ребят ходит.
– «Пересвет». Какое хорошее название…
– Да, оно говорит само за себя. Клуб
назван в честь легендарного святого,
монаха-воина Александра Пересвета,
героически погибшего в Куликовской
битве. Курирует «Пересвет» наш
местный батюшка. Вот так вот через
спорт, историю, православную культуру и прививается патриотизм.
– А как прошло ваше собственное
детство? Оказали ли родители какоето влияние на ваш выбор профессии?
– Родился я в Воронеже, окончил
школу № 22 на левом берегу. Мои
родители – простые люди, всю жизнь
проработали на авиационном заводе.
Есть еще и сестра. После окончания
школы, когда я принял решение
уехать из дома и поступить в «мореходку», мама пыталась меня отгово-

рить, но сильно не настаивала. И я
поступил и успешно окончил мореходную школу в Латвии. Получил
специальность матроса 1 класса. Три
армейских года прослужил в Риге,
в аварийно-спасательной службе
ВМФ, на пожарном катере, в военноморской бригаде. Дослужился до
боцмана.
Демобилизовавшись, остался в Риге.
Пошел работать в милицию, Был
рядовым, милиционером-дежурным.
В 1988 году, когда стали создаваться
отряды ОМОН, перешел туда. Ну а
в 1990 году, из-за известных всем событий, связанных с распадом СССР,
перевелся в воронежский ОМОН,
вернулся на родину. Получил высшее
юридическое образование, защитил
кандидатскую диссертацию. И до
2005 года проходил службу в различных должностях.
– Какие воспоминания связаны со
службой?
– Я считаю, что мне повезло в жизни,
потому что работа в милиции – это
действительно мой путь, мое призвание. И мне нравилось работать,
и, главное, получалось. За все время службы – ни одного взыскания.
После ОМОНа я служил в СОБРе (специальный отряд быстрого
реагирования), в отделе по борьбе с
бандитизмом. Это были 1994 –1996
годы – первая Чеченская война. Но
в зону боевых действий я тогда не
попал. Потому что в 1994 году у меня
родились два сына-близнеца, и так
как дети маленькие еще совсем были,
руководство таких, как я, в «горячие
точки» старалось не направлять. А
когда вторая чеченская кампания
началась, я к тому моменту был уже
заместителем командира СОБРа,
дети подросли. Я сам был руководителем, и отказываться от таких боевых
командировок, конечно же, не мог.
И в 1999 году первый раз попал в
Чечню. Опыт у меня к тому моменту
был – только в пресечении массовых беспорядков. А военного опыта,
ведения боевых действий, конечно же,
не было. Помогли служившие вместе
со мной друзья-«афганцы». Я, хоть и
командир, а прислушивался к их советам. И, благодаря общим усилиям,
нам удалось и выполнить поставленную задачу, и не потерять при этом ни
одного человека.
– Александр Иванович, если вспомнить другую вашу, ставшую по-

следней командировку в Чечню, тот
страшный бой, когда вы, несмотря
на тяжелейшее ранение, продолжали
сражаться. Что руководило вами
тогда? Понимали ли вы до конца, что
идете на смерть?
– Иногда бывает так на войне, что
кто-то немного растерялся, побежал, и
побежал туда, куда надо. Это случай,
госпожа-удача. Но это не моя ситуация. Нас ведь готовили к этому, и физически, и психологически. Никаких
лишних мыслей в голову не лезет. Все
делаешь уже практически автоматически, чуть ли не на подсознании.
Главное для меня было – не подвести
своих ребят. Тут уж не до ран. И если
бы ребята мои растерялись, я бы один
тоже ничего не смог бы сделать. Добили б меня, да и все. Так что и моя
звезда Героя, и заслуженные ребятами
ордена Мужества – это все награды
коллективные.
Никто не хочет умирать и не думает
об этом во время боя. Мой товарищ,
Вячеслав Шебелкин, в тот день спас
меня, а через месяц получил звезду
Героя посмертно. Он не думал ни
про какое геройство, когда совершал
подвиг. Он просто накрыл гранату
собственным телом, чтобы не пострадали остальные бойцы.
– Изменилась ли ваша жизнь на «до»
и «после»?
– Изменилась. Раньше у меня был
более жесткий, боевой характер. Мне
нравилось в хорошем смысле этого
слова воевать, драться. Теперь же
хочется больше строить и созидать.

Шкала ценностей другая. Наверное,
Господь Бог для чего-то меня оставил.
Чтобы я сделал что-то доброе на этой
земле.
– Война снится?
– Удивительно, но, если после первой
командировки, хоть и вернулись без
потерь, были подобные сны, а после
того случая – нет. Наверное, кровью
душу свою омыл, больше не снится.
– Тяжело проходило возвращение к
мирной жизни?
– В Моздоке меня 12 часов оперировали.Очнулся без руки. Мне тогда
было 34 года. И вот, когда везли меня
в воронежский госпиталь, честно
скажу, мысли были о том, что жизнь
для меня закончилась. Кому я нужен
без руки, инвалид? Сомневался и
в том, что жена останется со мной.
Жалел, что на работу теперь не выйду.
В общем, состояние, как будто не руку
отняли, а без хребта остался, будто
что-то надломилось внутри меня.
Теперь я с безмерной благодарностью
говорю о своей жене, которая полтора
года провела со мной в госпиталях. Не
менее благодарен бывшему начальнику ГУВД Воронежской области
генерал-лейтенанту милиции Александру Семеновичу Дементьеву. Он
в первый день пришел, как меня в
воронежский госпиталь перевели, и
сказал: «Будешь продолжать служить,
назначим преподавателем». Я не
верил своим ушам.
Бывший мой непосредственный руководитель, начальник отдела Виктор
Петрович Кусов, тоже внес свою

интервью номера
огромную лепту. Сейчас-то я уже
привык, что нет руки. А первые два
месяца после операции боялся выйти из дома. Боялся, что люди увидят,
что я теперь инвалид, и начнут смотреть на меня с жалостью. А Кусов
и слышать не хотел никаких отговорок, приезжал, вывозил меня к себе
на работу, мол, там мне поможешь,
там консультация нужна… И так постепенно, благодаря тем, кто был со
мной рядом, я и вернулся к нормальной жизни. Служил заместителем
начальника УБОП. Потом в результате прямых выборов в Каширском и
Новоусманском районах был избран
депутатом в областную Думу, набрав
свыше 75% голосов. Когда второй
раз избирался по тому же округу,
даже самому было интересно, сколько же я голосов электората потерял.
А набрал 83%. Потом по инициативе
губернатора я был назначен главой
администрации Каширского района.
Района, который за два депутатских
срока мне уже стал родным. Теперь
моя задача – оправдать доверие и
людей, и губернатора, в чьей команде
я состою.
– От чего вы сегодня получаете удовлетворение, радость в этой жизни?
– Быть востребованным, нужным,
приносить пользу, получать удовлетворение от сделанного, от своей
работы, на какой бы должности я не
находился – для меня это очень важно. Радость же доставляет, прежде
всего, семья, дети. Радует появление
на свет внучек, что идет продолжение рода.
Вообще, чтобы наша нация возрождалась, нужны дети, в каждой семье
должно быть не меньше, чем по три
ребенка. И важно еще – на чем мы
взрастим их души, что они принесут
с собой во взрослый мир. В Украине 25 лет насаждалась идеология
фашизма и нацизма, и – вот они уже,
эти плоды. У нас в России на протяжении долгих лет с телеэкранов,
по радио, через интернет, несется,
что все, что в России – плохо, а все,
что за рубежом, особенно в Америке – хорошо. Дети не знают всей
правды, им не с чем сравнивать. И
все, что они слышат, они принимают за чистую монету. Поэтому мы и
слышим ненормальные совершенно
рассуждения о том, что если б нас
фашисты захватили, то мы б сейчас
хорошо жили, и пили б пиво с сосисками.
Но уже происходит и обратное, люди
начинают возвращаться к своим
духовным историческим истокам.
Пусть понемногу, но у народа возвращается самоуважение, все чаще
можно видеть искренние патриотические настроения. И это вселяет
надежду.
Вы спрашивали, о чем думает человек в бою? Я думаю, и наши предки,
и деды во время Великой Отечественной войны, и наши современники в Афгане и Чечне, несли в голове
и в сердце главное, сакральное знание. Можно найти людей, которые
будут убивать за деньги, но нет тех,
кто готов за деньги умирать. Люди
готовы умереть только за высшую
ценность, которая превыше твоей
собственной жизни – за Родину.
Ведь в понятии «Родина» – все: от
тех мест, где ты родился и делал первые шаги, где дорог каждый камень
на дороге, до твоих родных и близких людей, кого ты любишь больше
всего на свете. Родину надо любить
такой, какая она есть. И делать все
для того, чтобы стала она, а значит
и мы, ее народ, сильнее и краше. Об
этом мы и говорим сегодня с нашими
детьми.
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Каширский район
Индустриальному парку – быть!
Накануне одного из самых крупных
конгрессно-выставочных мероприятий региона – Воронежского
промышленного форума, корреспонденты «Insider» побывали в
Каширском районе, где активными
темпами идет разработка проекта
по созданию индустриального парка. Новую промышленную зону
планируется разместить в районе
крупного транспортного узла – поселка Дзержинский, где имеются
и удобные подъездные пути, и есть
возможность для достаточно быстрого развития сопутствующей
инженерной инфраструктуры.

Е

сли проводить аналогии будущей каширской промзоны с индустриальным парком «Масловский», то
получается, что на отведенной под проект тысяче
гектаров в поселке Дзержинский можно будет разместить
около 50 предприятий – в два раза больше, чем у ближайших соседей!
Администрацией Каширского района уже проделана
огромная подготовительная работа. Подойдя к созданию
инвестиционных площадок системно, оформили земельные участки, провели консультации по подготовке к ним
коммуникаций (электричества, газа, водопровода, дорог).
Наконец, работа была завершена. С ее результатом можно
ознакомиться, изучив инвестиционный паспорт Каширского района, который представлен на сайте правительства Воронежской области и на сайте «Роснано».
Этот проект снискал безоговорочную поддержку на всех
уровнях региональной власти.
– Наши начинания поддерживают и правительство, и
лично губернатор Воронежской области Алексей Васильевич Гордеев, – рассказал в беседе с корреспондентом
глава администрации Каширского муниципального
района Александр Пономарев. – Мы завершили большой
подготовительный этап, подготовили и представили всю
необходимую документацию. Теперь решается вопрос о
выделении средств на проект планировки.
На одной из последних встреч Александра Пономарева с
главой области уже достигнута договоренность о выделении из областного бюджета 20 млн рублей. Финансирование будет идти поэтапно. И, по оптимистичным
прогнозам, проект планировки может быть выполнен уже
к началу 2015 года.
Пока индустриальный парк еще не получил юридического
статуса. Однако представители бизнес-сообщества уже проявляют интерес к возможности участия в будущем проекте.
Стоит отметить, что интерес к Каширскому району у
бизнеса, в том числе и у весьма крупных потенциальных
инвесторов, был всегда. Однако до недавних пор долгие
годы район оставался территорией упущенных возможностей, находясь по многим показателям буквально на
задворках региональной экономики. И это – на фоне
совершенно очевидных преимуществ. А их немало. Взять
хотя бы в расчет близость к областному центру, наличие
трассы М4 «Дон», железной дороги и так далее. Конечно
же, просевшая экономика самым негативным образом
отражалась на районной социальной сфере, которая была
крайне запущена.
Еще до назначения на должность главы администрации
района, Александр Пономарев, будучи депутатом областной Думы от Каширского и Новоусманского районов,
хорошо знал о проблемах муниципалитета. Возглавив
район, он поставил и перед самим собой, и перед своей
командой весьма амбициозную задачу – вывести район из
списка дотационных в разряд муниципалитетов – доноров
областной экономики.
– Я вижу большой потенциал района и думаю, что через
несколько лет он сможет стать одним из лучших муниципалитетов области, – убежден Александр Пономарев. – Но
для этого необходимо несколько перестроить, переориентировать его экономику. Ориентация на развитие промыш-

ленного сектора, строительство индустриального парка
обусловлены тем, что только реализация крупных проектов, организация работы серьезных производств сможет
обеспечить устойчивое наполнение районного бюджета
через налоговые отчисления, решит вопрос с созданием
новых современных рабочих мест с достойной оплатой
труда, сможет удержать здесь местную молодежь. Аграрный сектор в районе традиционно делает упор на земледелие. Но выращивание сельхозкультур – это сезонный вид
деятельности. Надо идти дальше, развивать животноводство – молочные, мясные направления. Это создаст базу и
для открытия других производств – допустим, по переработке продукции. Да, на то, чтобы все это наладить, уйдет
не один год. Но это нужно делать. При этом люди, простые
жители, конечно, не должны ждать, когда мы решим экономические вопросы и займемся, наконец, «социалкой». Поэтому параллельно с этой работой мы всеми возможными
способами стараемся развить социальную сферу: строим
и ремонтируем школы, устанавливаем новые спортивные
площадки, ремонтируем дороги, проводим газ туда, куда он
до сих пор еще так и не дошел.
Если говорить языком цифр, показатели достигнутого
Каширским районом за последние два-три года действительно впечатляют. За это время общий годовой бюджет
района вырос более чем в два раза. Во многом – благодаря
помощи правительства Воронежской области и его бюджетных вливаний. Это позволило в сжатые сроки построить суперсовременную школу с собственной котельной в
поселке Дзержинский, спортивную площадку Левороссошанской СОШ, газифицировать котельные Левороссошанской СОШ, Дзержинской СОШ. Выделялись бюджетные средства и на газификацию хутора Михайловка,
осуществлялся ремонт автомобильных дорог, реставрация
воинских захоронений.

Не осталась без внимания и жилищная сфера. В 2013 году
ввели в эксплуатацию 31 дом общей площадью 4551 кв. м,
что в три раза больше уровня прошлого года. Всего более
400 миллионов рублей было вложено в строительство и
реконструкцию объектов в Каширском районе.
– Бюджет района, как в прошлом году, так и в текущем,
был и остается социально ориентированным, – говорит
глава администрации Каширского муниципального
района Александр Пономарев. – У нас на этот год запланировано завершение строительства физкультурнооздоровительного комплекса, многофункционального
центра получения государственных услуг по принципу
«одного окна». Дальнейшая перспектива – организация
парков культуры и отдыха на территории сельских поселений. Необходимо решать вопросы с качеством питьевой
воды, с обустройством тротуаров в сельской местности,
потому что до сих пор тут у нас – просто неслыханное
дело. Экономика и социальная сфера связаны нераздельно. Куда инвестор быстрее пойдет? Туда, где есть нормальные условия для жизни и работы, а значит, и трудовые
ресурсы, или туда, где дорог в помине не было и стоит деревня с несколькими покосившимися домами, где старики
доживают свой век? Ответ очевиден. Уже видно, что наши
вложения в социальную сферу начинают приносить свои
плоды, в том числе это проявляется и в появлении новых
инвесторов, желающих вложиться и работать на территории Каширского района.
Кстати, вернувшись к той теме, с которой мы начали эту
статью, скажем, что, по оценкам специалистов, на запуск
проекта индустриального парка на полную мощь может
уйти десятилетие, хотя первые резиденты появятся уже
через два-три года. Но когда проект будет полностью
реализован, у Каширского района будет совсем другое,
новое лицо – современного, мощного, эффективного муниципального образования. У тех, кто знаком с проектом,
сомнений в этом нет.
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Воронежский губернатор
обречен на национализм
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В выборах главы Воронежской области может принять участие
«Российский общенародный союз». Политолог Александр
Бунеев считает, что на этих выборах националистическая тема
серьезно звучать не будет. «Русский вопрос» все-таки выйдет
на повестку дня и врио губернатора Алексей Гордеев будет
«просто обречен» использовать его в своей избирательной
кампании, полагает доктор наук Аркадий Минаков. Политолог
Дмитрий Нечаев считает, что Гордеев не сможет игнорировать
«тему русских» и ему придется ответить на обвинения в
космополитичности.
Экс-коммунист, директор Центра энергосбережения и энергоэффективности Воронежской
области Андрей Зоткин, возможно, возглавит
региональное отделение умеренно националистической партии «Российский общенародный
союз» и пойдет от нее кандидатом в губернаторы.
Зоткин уже озвучил несколько тезисов своей
предвыборной программы. Один из них касается
наделения общественных организаций региона,
в том числе и умеренно националистических,
большей свободой. «Нас, русских, должен
объединять русский дух… Западу выгодно,
чтобы мы оставались разделенным народом...
Отсюда, кстати, истоки украинского кризиса.
Между русскими Украины, украинизируя их,
и русскими России вбивают клин», – передает
слова Зоткина общественно-политический портал «Четыре пера».

Национализм не прозвучит
Политолог Александр Бунеев считает, что
на губернаторских выборах национальная тема
звучать не будет, по крайней мере «в серьезном»
контексте. «Могут быть заявления на эту тему,
но даже не знаю, от кого, с учетом того, что у
нас намечается пока три кандидата. И кто из
них будет говорить о национализме… разве что
ЛДПР… Да и то вряд ли», – отметил эксперт в
интервью «Клубу Регионов». Он подчеркнул,
что в Воронежской области крупных межнациональных конфликтов не происходит, а потому
в предвыборной кампании кандидаты будут делать акцент на вопросах экономики, социальной
политики, на дальнейшем развитии области и на
экологических проблемах.

События на Украине «подогрели» электорат
и в выступлениях лидеров государства, в частности, президента Путина, звучат националистические тезисы, поэтому кандидаты в губернаторы Воронежской области не смогут обойти
эту повестку стороной, считает доктор наук, специалист в области русской общественной мысли
Аркадий Минаков. «Нетрудно спрогнозировать,
что русский вопрос выйдет на повестку дня в
ожидаемых выборах. И врио губернатора Гордеев будет использовать эту повестку в связи с
украинским вопросом. Он просто на это обречен. В какой-то степени не исключено, что будет
затрагиваться проблематика, которая у всех на
слуху – это проблема неконтролируемой миграции», – сказал эксперт «Клубу Регионов». При
этом он подчеркнул, что в регионе масштабных
конфликтов на межэтнической почве нет, лишь
редкие «отдельные инциденты».

Губернатор задействует
русскую карту
Националистическая тема будет одним из
доминирующих факторов в предстоящей избирательной кампании и «русская карта» во многом
будет определять итоги выборов, уверен доктор
политических наук Дмитрий Нечаев. «Тема
русских, тема защиты их прав на территории
области, известной межнациональными столкновениями, будет играть значимую роль, и даже
губернатор Алексей Гордеев не сможет игнорировать эту проблематику. В той или иной мере

он будет ее задействовать», – сказал политолог
«Клубу Регионов» и подчеркнул, что, согласно
соцопросам, более 40% населения Воронежской
области выступают за особую роль русских на
территории страны и за закрепление особого положения русского народа в Конституции.
По словам Нечаева, умеренный русский национализм в регионе начал активизироваться в
2013 году, после создания «Русской палаты – координационного центра русских патриотических
и православных организаций». Эта структура, как
уточняет политолог, установила прямые контакты
с представителями диаспор Воронежской области и намерена работать «без участия власти», а
команду Гордеева они «называют космополитичной». Кроме того, «Русская палата» заявила, что
разработает программу и будет сотрудничать с
теми кандидатами в губернаторы, которые будут
защищать интересы русских.
Нечаев также напомнил, что в ноябре 2013
года в Воронежской области был проведен самый
массовый за всю историю региона Русский марш,
участники которого раскритиковали областную «Национальную палату» и выступили за ее
роспуск, а также потребовали от Гордеева ввести
пост уполномоченного по правам русских. И если
до выборов губернатор не введет пост омбудсмена,
то со стороны русских движений будет «очень
жесткая критика доминирующего кандидата на
губернаторских выборах Алексея Гордеева». Эксперт отметил, что сейчас Гордеев недостаточно
много внимания уделяет националистической
проблематике и пока не выстроил систему взаимодействиями с русскими движениями.

Михаил КВАСОВ, «Коммерсант»

Не без эпатажа
В кампании по выборам губернатора Воронежской области может появиться
новая фигура – политик Андрей Зоткин. Он вышел из КПРФ, так как коммунисты
не захотели выдвигать его кандидатом на пост главы региона от своей партии.
Местные СМИ называют его ярким политиком. Опрошенные «Клубом Регионов»
эксперты полагают, что Зоткин – это фрик-политик, известный своими эпатажными
избирательными кампаниями. Однако, по мнению экспертов, это не поможет
составить реальную конкуренцию врио губернатора Алексею Гордееву. Политологи
считают, что Зоткин может стать лишь очередным членом «компании для
легитимности» Гордеева и «работать против бывших однопартийцев».

Фото:
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Гордеев обречен

Воронежский политик, экс-директор «Воронежпассажиртранса» и глава Центра энергосбережения и энергоэффективности Андрей Зоткин
вышел из КПРФ, потому что, по его словам,
однопартийцы отказались выдвинуть его кандидатом в губернаторы. Кроме того, по мнению Зоткина, воронежские коммунисты стали занимать
не оппозиционную, а соглашательскую позицию
по отношению к региональной власти.

Местные СМИ называют Зоткина одним из
наиболее ярких воронежских политиков, человеком «исключительно левых взглядов», который,
возможно, пойдет на выборы от партии «Родина».
Как пояснила «Клубу Регионов» выпускающий редактор электронного журнала «Блокнот
Воронежа» Алла Серебрякова, экс-коммунист
сможет составить серьезную конкуренцию

остальным кандидатам в губернаторы, если
развернет достаточно широкую предвыборную
кампанию: «Авторитет у него есть. В последнее
время он, конечно, был не таким публичным
человеком, как до 2008 года, но, тем не менее, в
ряде районов у него большая поддержка, его знают, и думаю, что конкуренция будет серьезная.
Это не просто человек с амбициями».
Напомним, что КПРФ и ЛДПР уже опреде-

политика
лились со своими кандидатами. Ими стали соответственно депутат облдумы Константин Ашифин и депутат Госдумы РФ Сергей Журавлев.
От «Справедливой России» пойдет либо депутат
облдумы Анатолий Шмыгалев, либо депутат
Госдумы РФ Олег Пахолков.

Зоткин нацелен против
однопартийцев, а не Гордеева
Политолог Павел Кабанов считает, что Зоткин,
даже если пойдет на выборы и соберет необходимое для прохождения муниципального фильтра
количество депутатских подписей, конкуренцию
в большей степени составит не врио губернатора
Алексею Гордееву, а своим бывшим однопартийцам. «Не думаю, что он будет реально сильным
конкурентом и сможет увлечь электорат. Ему

По заказу редакции «Insider» независимая социологическая служба «Ваше
мнение» провела телефонный опрос
среди воронежцев на тему предстоящих губернаторских выборов в нашем
регионе. Подавляющее большинство
опрошенных – 29%, считают самым
важным качеством для губернатора
его организаторские способности, а
также – высокие моральные качества.
За интеллектуальные способности
«проголосовали» всего 9% опрошенных.
Рассуждая о том, что бы они сделали, если б сами стали губернатором,
51,5% опрошенных ответили, что построили бы много доступного жилья.
Второй по популярности ответ – «создал бы новые рабочие места».

губернаторство, по-моему, совершенно не нужно...
У него роль будет несколько иная – работать против бывших однопартийцев», – сказал Кабанов
«Клубу Регионов». По словам политолога, ранее
Зоткин уже не раз участвовал в избирательных
кампаниях различного уровня и запомнился
своим «эпатажным стилем», благодаря которому
привлекал внимание исключительно к себе, то
есть занимался «личным пиаром».

Не страшный фрик-политик
Политолог и социолог Александр Романович
сомневается, что какая-либо политическая сила
захочет взять к себе Зоткина, поскольку экскоммунист уже «побывал во многих партиях»,
взял от них что ему было нужно, например должности, и покинул. «И сейчас, судя по всему, ему
[Зоткину] снова надо напомнить о своей фигуре,
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о своей персоне. Как социолог скажу, что Зоткин
вряд ли бы набрал и 1% на выборах. Да и избирателей бы сильно не привлек своей кампанией, так
как губернатор – популярный человек все-таки,
народ его любит, рейтинг его зашкаливает, доверие его под 80%», – пояснил эксперт «Клубу
Регионов». Он подчеркнул, что Гордееву на данный момент никто не может составить конкуренцию: ни «раскрученный коммунист Ашифин», ни
депутат Госдумы от ЛДПР – «статусного уровня
человек», местный строительный олигарх Сергей
Журавлев, ни тем более такой «фрик-политик»,
как Зоткин. Всех кандидатов Романович называет «неплохой компанией для легитимности»
Гордеева и не исключает, что ЕР с подачи главы
B
региона поможет Зоткину
собрать депутатские
подписи и пройти муниципальный фильтр.

Идеальный губернатор
Ʉɚɤɨɟ ɢɡ ɩɟɪɟɱɢɫɥɟɧɧɵɯ ɤɚɱɟɫɬɜ ȼɵ ɫɱɢɬɚɟɬɟ ɫɚɦɵɦ ɜɚɠɧɵɦ ɞɥɹ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɚ?

%
25,5
7,0
4,5
9,0
29,0
25,0

ȼɵɫɨɤɢɟ ɦɨɪɚɥɶɧɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ȼɨɥɟɜɵɟ ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ȼɵɫɨɤɚɹ ɤɨɦɩɟɬɟɧɬɧɨɫɬɶ
ɂɧɬɟɥɥɟɤɬɭɚɥɶɧɵɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
Ɉɪɝɚɧɢɡɚɬɨɪɫɤɢɟ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɢ
Ɂɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ

ȿɫɥɢ ɛɵ ɜɵ ɫɬɚɥɢ ɝɭɛɟɪɧɚɬɨɪɨɦ, ɬɨ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ ɫɨɡɞɚɥɢ ɛɵ ɧɨɜɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ, ɩɨɫɬɪɨɢɥɢ ɛɵ ɦɧɨɝɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ ɢɥɢ ɩɨɫɬɪɨɢɥɢ ɛɵ ɦɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɠɢɥɶɹ?

ɫɨɡɞɚɥ/ɚ ɧɨɜɵɟ ɪɚɛɨɱɢɟ ɦɟɫɬɚ
ɩɨɫɬɪɨɢɥ/ɚ ɦɧɨɝɨ ɫɩɨɪɬɢɜɧɵɯ ɢ ɤɭɥɶɬɭɪɧɵɯ ɰɟɧɬɪɨɜ
ɩɨɫɬɪɨɢɥ/ɚ ɦɧɨɝɨ ɞɨɫɬɭɩɧɨɝɨ ɠɢɥɶɹ
ɞɪɭɝɨɟ
ɡɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ

%
30,5
15,0
51,5
0,5
2,5

Положительная динамика сохраняется
В мае в Москве состоялась встреча главы региона Алексея
Гордеева и Председателя Правительства Российской
Федерации Дмитрия Медведева.
Пресс-служба правительства Воронежской области

Алексей Гордеев подчеркнул, что правительство Воронежской области и впредь будет
предпринимать все необходимые меры, чтобы
сохранить положительную динамику развития и
привлечь как можно больше инвестиций в регион.
В ходе встречи Алексей Гордеев также обратился к Председателю Правительства РФ с просьбой
поддержать реализацию ряда крайне необходимых
региону проектов. В том числе проект строительства автодорожного транспортного тоннеля под
железнодорожными путями в городе Лиски, так
как существующий путепровод, построенный еще
в XIX веке, не отвечает современным требованиям. Он сообщил, что в соответствии с поручением
Председателя Правительства РФ уже разработана
проектно-сметная документация строительства
тоннеля, которая получила положительное заключение ФГУ «Главгосэкспертиза России».

Алексей Гордеев рассказал Дмитрию Медведеву о социально-экономической ситуации в
Воронежской области, а также доложил об итогах
работы различных отраслей экономики за 4 месяца
текущего года.
Глава региона, в частности сообщил, что положительная динамика во всех основных отраслях
экономики сохраняется, большинство показателей
выше, чем в среднем по России. В том числе, высокие показатели в промышленном секторе, сельском
хозяйстве, строительстве и ряде других отраслей.

Также шла речь о поддержке проекта по строительству новой водоподъемной станции в Воронеже мощностью 36 тысяч кубических метров воды
в сутки (ВПС-21), которая позволит обеспечить
населению
левобережной части города бесперебойB
ное водоснабжение.
Кроме того, глава региона попросил поддержать строительство в Воронеже Центра по
гребле на байдарках и каноэ – с целью создания
учебно-тренировочной базы по олимпийским и
паралимпийским видам спорта. Алексей Гордеев
проинформировал Председателя Правительства
РФ о том, что на данный момент разработана
архитектурно-планировочная концепция этого
спортивного комплекса и выполнены все предпро-

ектные работы. Концепция выполнена с учетом
предложений и рекомендаций Минспорта России,
Всероссийской федерации гребли на байдарках
и каноэ, а также международных требований и
стандартов.
Дмитрий Медведев по всем обсуждаемым
вопросам дал ряд поручений соответствующим
министерствам и ведомствам.
Отдельно в ходе встречи обсуждался вопрос
перспектив внедрения новых подходов и методов
в сельском хозяйстве в современных условиях.
Алексей Гордеев также доложил главе правительства о том, что в Воронежской области приступили
к созданию молочного кластера полного цикла –
от начального этапа производства до переработки
сырья. К созданию молочного кластера привлечены не только крупные предприятия, но также
ученые и эксперты.
Дмитрий Медведев активно поддержал это
направление работы в регионе и отметил, что
Правительство РФ приветствует такой подход в
развитии сельского хозяйства.
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Специализированное приложение для участников строительного рынка

Анклав Охотского
моря – наш!

Хорошая новость: комиссия ООН
признала анклав Охотского моря
частью российского континентального
шельфа. По оценкам геологов, общий
объем обнаруженных на этом участке
углеводородов превышает 1 млрд тонн.
Комиссия ООН по границам
континентального шельфа признала
анклав Охотского моря площадью 52
тыс. кв км частью российского континентального шельфа. Об этом заявил
российским журналистам министр
природных ресурсов и экологии РФ
Сергей Донской.
«Мы официально получили документ Комиссии ООН по континентальному шельфу об удовлетворении
нашей заявки на признание анклава в
Охотском море российским шельфом.
Это уже фактически состоявшееся
событие, поэтому хотелось бы всех поздравить с этим», – сказал он.
В Минприроды считают, что у
России есть все шансы занять первое
место в мире по запасам нефти.
Отвечая на вопросы корреспонден-

та, министр подчеркнул, что решение о
присоединении анклава окончательное
и не подлежит пересмотру. «Решение комиссии, согласно конвенции о
континентальном шельфе, является
безоговорочным. Обратного действия
оно не имеет», – пояснил Сергей Донской. По его словам, теперь на анклав
полностью распространяется российская юрисдикция.
«Все ресурсы, которые будут там
обнаружены – все будет добываться
исключительно в рамках российского
законодательства», – отметил министр. Он сообщил, что по оценкам
геологов, общий объем обнаруженных
на этом участке углеводородов превышает 1 млрд тонн.
Донской также сообщил, что
заявка России на расширение континентального шельфа в Арктике будет
готова осенью этого года.
По его словам, время подачи заявки в Комиссию ООН по границам
континентального шельфа зависит от
того, как будут выстраиваться претен-

зии на анклав в Арктике других стран.
«Окончательно заявка должна
быть подготовлена осенью этого года.
А подача – это дипломатическое
решение, которое очень связано с
множеством других аспектов, в том
числе с тем, каким образом и что будут
представлять наши коллеги», – сказал
министр. Он напомнил, что заявки
на северные территории готовят пять
стран, непосредственно соприкасающихся с Арктикой – помимо РФ, это
США, Канада, Норвегия и Дания.
На встрече сжурналистам в постпредстве РФ при ООН министр сообщил, что в настоящий момент Россия
продолжает сбор информации насчет
Арктики.
Принятие заявки по Охотскому морю является первым шагом
в подготовке нашей Арктической
заявки. «Этим летом–осенью должны быть завершены дополнительные
исследования, которые ведут наши
коллеги-геологи. Они собирают информацию, которая будет добавлена к
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подготовил Никита КУЛИШ

Новая услуга от Росреестр
Специалисты Росреестра
сообщили, что теперь их организация готова раскрыть для покупателей жилья все сведения о
выбранной квартире. Основная
цель нововведения – оградить
добросовестных покупателей от
возможных действий мошенников на рынке недвижимости.
Удобство такой прозрачной процедуры, предложенной Росреестром,
уже могут оценить многие, ведь ежедневно тысячи сделок регистрируется данной организацией. Покупатели
недвижимости говорят о том, что
появление на официальном сайте

такого раздела весьма полезное дело.
Ведь именно благодаря открытости
и доступности информации люди
теперь гарантированно смогут оградить себя от неприятных сюрпризов
при покупке жилья.
Причем справки по недвижимости Росреестр выдает в режиме
online. То есть если вас как потенциального покупателя заинтересовала
какая-то квартира, вы фактически
мгновенно сможете бесплатно получить о ней исчерпывающую информацию. А именно – назначение
недвижимости, то есть жилое это помещение или нет. А также – точный
адрес, схему расположения комнат,
санузла, балкона или лоджии. Вы

смоежете сразу выяснить, была ли в
квартире, которую вы собрались покупать, сделана прежними владельцами перепланировка, и если была –
законно ли она сделана. Да и вообще,
вы хотя бы будете знать, что покупаете именно трехкомнатную квартиру,
а не двухкомнатную, переделанную
хозяевами в трехкомнатную. Ведь,
независимо от планировки, стоит
такая «трехкомнатная» все равно
должна как двухкомнатная, каковой
она и является на самом деле.
Еще один важный момент – через
сайт Росреестра вы сможете и уточнить такую важную деталь, как наличие кадастрового паспорта. Если
есть такой паспорт, значит вы собра-

тем материалам, которые имеются на
сегодняшний день», – сказал Сергей
Донской.
По его словам, на данный момент
идут переговоры с другими странами, претендующими на территории в
Арктике. «Есть вопросы и мы их стараемся решить. Все страны заинтересованы в том, чтобы выстроить такие
взаимоотношения, чтобы территории
шельфа соответствовали морской
конвенции», – отметил министр.
Россия уже пыталась отстоять свое
право на анклав в Северном Ледовитом океане, который будет включать
подводный хребет Ломоносова, в 2001
году. Спустя три года заявка РФ, которая также касалась участка в Охотском море, была отклонена комиссией
ООН. После этого было принято решение добиваться присоединения этих
территорий по отдельности. Наконец
претензии РФ на участок в Охотском
море площадью 52 тыс. кв км были
удовлетворены.
«Принятие заявки по Охотскому
морю является первым шагом в подготовке нашей Арктической заявки», –
заявил Сергей Донской журналистам.
Свои претензии на Арктику РФ
основывает на Конвенции ООН по
морскому праву, которая позволяет
расширять 200-мильную экономическую зону государств при условии, что
морское дно за ее пределами является
естественным продолжением окраины
материка. Интерес государств к северным морям обусловлен тем, что под
их дном, по мнению геологов, может
находиться около 30% неразведанных
запасов природного газа и 15% нефти.
Кстати, «немного о грустном». Согласно прозвучавшим в докладе WEC
данным, разведанных запасов нефти
хватит человечеству на 56 лет, газа –
на 55 лет.
лись покупать жилье в завершенном
объекте, все нормально. Если же
паспорта нет, значит это недострой и
вы не застрахованы от последствий
такой покупки. Жилье без паспорта – это не узаконенный объект, у
которого нет адреса, коммуникаций,
или они не подключены, этот объект
не прошел процедуру госприемки. И
вы, приобретя такое жилье, на самом
деле не сможете в нем жить, и приобретете на самом деле лишь головную
боль. И никакой суд вам не поможет
решить проблему, которую вы себе
купили за свои же деньги.
Но и покупая жилье на вторичном рынке, ухо надо держать востро.
В чем так же поможет новый раздел
сайта Росреестра. Ведь вы сможете
точно узнать, у скольких человек
есть зарегистрированные права на
покупаемую вами квартиру.
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в Крыму. Цены и риски
Покупка квадратных метров на территории Крыма вот уже
несколько месяцев является одной из самых популярных тем в
сфере недвижимости. По данным местных риэлторов, цены на
черноморские объекты стремительно растут – за последний месяц
они увеличились на 10-15%.

ГдеЭтотДом.РУ

Р

оссияне воспринимают жилье в Крыму как некий «клондайк», который в
ближайшее время принесет им немалую прибыль. Несмотря на замороженный госреестр, число желающих обзавестись домиком
у моря увеличивается с каждым днем. Однако
в поисках «золотой» недвижимости неопытные
инвесторы могут столкнуться с рядом проблем,
среди которых махинации с правом собственности, риск покупки неликвидного объекта и
отсутствие инфраструктуры.

Сложности с регистрацией
Несмотря на повышенный интерес к крымской недвижимости со стороны россиян, ситуация с продажами жилья на полуострове оценивается неоднозначно. По словам экспертов,
реальные цены на квартиры или дома в Крыму
не соответствуют ожиданиям наших соотечественников. Так за домик в 10 км от моря стоимостью 40-50 тысяч долларов интересующиеся
готовы заплатить в 5-10 раз меньше. В свою
очередь, продавцы недвижимости, вдохновленные повышенным вниманием к их объектам,
наоборот, повышают цены. По данным на конец
апреля, стоимость квадратного метра крымской
недвижимости возросла на 20-50% (с 1 тысячи
до 1,2-1,5 тысяч долларов). Одной из причин
этого явления стали сложности с доставкой
стройматериалов (что приводит к их удорожанию) и оттоку профессиональных строителей в
регионы с более высокой оплатой труда.
Однако даже те, кого не пугают завышенные
цены, пока не могут официально приобрести
недвижимость в Крыму. Как известно, доступ к
украинскому реестру объектов Министерство
юстиции для полуострова закрыло, а российский пока не работает. Переходный период
должен завершится 1 июня. Пока же зареги-

стрировать сделку купли-продажи на законных
основаниях не получится.
Естественно, привлекательность Крыма,
приводит к попыткам найти лазейку в правилах.
Чаще всего применяются схемы с подписанием
предварительного договора, а деньги помещаются в банковскую ячейку, которую арендуют
на длительный период. По мнению юристов,
такие инвестиции сопряжены с определенными
рисками: без доступа к украинской базе фактически невозможно подтвердить права собственника на недвижимость, проверить юридическую
чистоту объекта (или участка) и посмотреть его
историю.

Реалии и перспективы
Первое, с чем придется столкнуться всем, кто
собирается инвестировать деньги в крымские
квадратные метры, – это плачевное состояние
инфраструктуры. По предварительным подсчетам, на поддержку полуострова потребуется
около 130 млрд рублей в 2014 году и до 200
млрд рублей бюджетных средств ежегодно в будущем. В первую очередь нужно решить проблему транспортной доступности и строительства
дорог, большинство из которых не ремонтировались со времен СССР.
Туристическая инфраструктура Крыма также
нуждается в серьезной реконструкции – на
карте полуострова наблюдается дефицит гостиниц, комфортных домов отдыха и досуговых
объектов. Все эти факторы могут существенно
сказаться на прибыльности крымской недвижимости. Сегодня подъем ценника на квадратные
метры аргументируют масштабными вложениями России в развитие инфраструктуры
полуострова, однако на создание коммуникаций
и строительство необходимых объектов, скорее
всего, потребуется не один год.

Налог на аренду
В связи с необходимостью привлечения
дополнительных средств в бюджет Крыма,
власти нового российского субъекта планируют
начать борьбу с теневым рынком аренды. Это
обстоятельство следует учесть тем, кто покупает квадратные метра у моря, чтобы сдавать их
туристам. Так, на полуострове теперь уже введен
единый патент для собственников недвижимости, который обязывает платить налоги за сдачу
жилья. Документ можно оформить на срок от 1
до 12 месяцев, оформление необходимых бумаг
занимает не более пяти рабочих дней.
Ставка налога рассчитывается на основе площади жилья. Для недвижимости площадью до
50 кв. м она составит 12 рублей с кв. м в месяц.
Если же объект больше 50 «квадратов», за каждый придется платить 20 рублей ежемесячно.
Местные органы власти имеют право вводить
собственные повышающие коэффициенты, но
размер пошлины при этом может быть увеличен
не более чем в 5 раз. Оформить патент вправе
только те владельцы крымской недвижимости,
где в аренду сдается до 30 койко-мест, остальные обязаны зарегистрироваться как субъекты
предпринимательской деятельности.
В целом целесообразность покупки недвижимости в Крыму напрямую зависит от российских инвестиций в экономику полуострова. Эти
денежные вливания напрямую повлияют на его
туристическое будущее. Что касается уровня
цен на черноморские квадратные метры, то
ситуация должна проясниться, когда станет возможной официальная регистрация сделок.

Союз строителей РК
Авиакомпания «РусЛайн» приступает к
выполнению субсидированных перелетов в Крым.
С 9 июня 2014 года, в рамках программы субсидирования региональных перевозок, утвержденной Постановлением Правительства РФ №
1242, авиакомпания «РусЛайн» начинает выполнение рейсов Воронеж – Симферополь.
Для всех граждан РФ билеты будут доступны
по специальным льготным тарифам. Минимальная
стоимость перевозки в одну сторону составит 3500
рублей, со всеми сборами авиакомпании. Возможны дополнительные кассовые сборы.
Перелеты будут выполняться трижды в неделю, на реактивных канадских самолетах Bombardier
CRJ-100/200, рассчитанных на 50 пассажиров.

В Крыму создан Союз строителей Республики
Крым, который станет региональным филиалом
Российского Союза строителей. Аналогичный
союз был создан в апреле в Севастополе, заявил
вице-президент Союза строителей России Анвар
Шамузафаров.
«Союз строителей – это общественная организация, задача которой отстаивать и лоббирование
интересы строительного сообщества. Строительные компании Крыма должны понимать, как
входить на российский строительный рынок, какие
там правила, какие надо получать допуски, какая
система стандартов работает в государстве. Поэтому уже долгое время наши представители совместно с представителями Минстроя России находятся
в Крыму на постоянной основе и координируют
работу местных компаний», – пояснил Шамузафаров.
Кроме того, при Министерстве строительства и
архитектуры Крыма открылся консультационный
центр, где предприниматели и работники отрасли

могут получить консультации представителей
Союза строителей РФ и работников министерства.
По словам Шамузафарова, Союз строителей
России нацелен на развитие местного строительного рынка в Крыму.
«Мы не сторонники того, чтобы сюда заходили
крупные российские строительные компании, мы
хотим, чтобы развивались местные фирмы и обеспечивали местных специалистов рабочими местами. Но, скажем честно, по объемам строительства в
Крыму показатели мизерные. Даже если говорить о
самых крупных строительных компаниях. Поэтому нам сейчас важно разобраться какие компании
в Крыму с каким объемом способны справится,
какие строят качественно, какие выдерживают по
срокам. Чтобы на материке было понимание, что
здесь существуют компании, способные справится
со строительством дорог, мостов, домов и промышленных объектов, которое, я уверен, в ближайшее
2-3 месяца начнется в Крыму», – пояснил Анвар
Шамузафаров.
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Банк по наследству

После отзыва лицензии у банка в работу вступает временная администрация, назначаемая Банком
России. Состоит она в основном из сотрудников
регулятора, но также в нее могут входить и сотрудники Агентства по страхованию вкладов. Временная администрация проводит инвентаризацию и
обеспечивает сохранность имущества. После этого
АСВ назначается конкурсным управляющим,
проводит итоговую инвентаризацию и, при необходимости, оценку, а затем – реализацию имущества
банка. При этом имущество остается в собственности банка в течение всего периода ликвидации
кредитной организации.
В процессе ликвидации в целях сокращения
затрат на содержание имущества недвижимость
по возможности сдается в аренду. «Что касается
выбора организации-арендатора, на сайте АСВ в
разделе «Продажа имущества» может оставить
заявку любое заинтересованное юридическое лицо.
Тот, кто предложит наилучшие условия, становится
арендатором», – говорят в пресс-службе АСВ. При
передаче имущества в аренду подписывается трехсторонний договор между АСВ, «умершим» банком
и организацией, желающей взять имущество в
аренду.
«Когда я работал в другом банке, мне приходилось заниматься вопросами аренды и покупки имущества у банков с отозванной лицензией, – рассказывает начальник административно-хозяйственного
отдела Кредпромбанка Александр Киценко. – Сначала мы подавали в АСВ заявки по интересующему
нас имуществу, оборудованию. После рассмотрения
заявки нам предлагались варианты интересующего
имущества и оборудования банков. Далее составлялись акты приема-передачи имущества и оформлялись договоры аренды. Мы арендовали кассовое
оборудование и три банкомата Славянского банка».
Преимущество такой аренды заключается в том,
что цена ее может быть ниже рыночной. Последний
яркий пример такой аренды – передача в феврале
этого года в пользование Альфа-Банку банкоматов

Мастер-Банка. Как отмечают в кредитной организации, налаживание работы банкоматов МастерБанка значительно расширило сеть обслуживания
клиентов Альфа-Банка, обеспечив доступность к
банковским услугам. А стоимость аренды оказалась
дешевле, чем в целом по рынку.
Если банк арендовал помещения, а у него
отозвали лицензию, то, в соответствии с законом,
конкурсный управляющий может расторгнуть
договор. Тогда все трудности по поиску нового
арендатора ложатся на собственника недвижимости. Как рассказали в пресс-службе банка «Мосводоканал», который сейчас занимает в Москве
бывший офис банка «Пушкино», в октябре 2013
года к ним обратился их клиент, индивидуальный
предприниматель, у которого в собственности
было это готовое банковское помещение с оборудованием, и предложил взять его в аренду. «Мы
сделали оценку места расположения розничного банковского офиса и вынесли на правление
банка вопрос об открытии розничного офиса. По
бизнес-плану получилось, что офис должен выйти
на самоокупаемость через 18 месяцев. Правление
банка одобрило решение об открытии этого офиса.
В октябре 2013 года цена аренды готового банковского офиса была на 3–5% ниже рыночной цены
аренды», – говорят в пресс-службе банка «Мосводоканал».
Что касается непосредственно реализации недвижимого имущества, она происходит через торги
с использованием электронной торговой площадки.
Актуальная информация о продаже имущества того
или иного «умершего» банка вывешена на сайте
АСВ. Участие в электронных торгах могут принимать как физические, так и юридические лица.
Физическим лицам нужно подать заявку с указанием Ф. И. О., паспортных данных, ИНН, адреса
места жительства, а юридическим ко всему прочему
и основной государственный регистрационный
номер. Торги проходят в десять периодов, с каждым
из которых цена становится все меньше. Например,
банкомат Persona S70 Трансинвестбанка в первом
периоде стоит 86 тысяч рублей, а в последнем — 8,6
тысячи. Лоты выставляются самые разные – от банкоматов до столов. Победителем признается участник, предложивший наибольшую цену за лот, но не
ниже начальной цены продажи лота, действующей в
период подачи заявки. Если одинаковую цену предложили два и более участника, победителем среди
них признается участник, ранее других представивший заявку.
Как рассказал Александр Киценко из Кредпромбанка, после окончания срока действия договора об аренде банк пытался выкупить это имущество в ходе торгов по приемлемым ценам. «Однако
по итогам торгов с некоторым имуществом приходилось с сожалением расставаться. Торги есть
торги», – говорит Киценко.
Впрочем, не всегда лоты на торгах находят своего хозяина. Когда снижение цены достигает уровня,
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27 мая Арбитражный суд Москвы признал несостоятельным (банкротом) Линк-Банк, а также
принял решение о принудительной ликвидации
банка «Совинком». Об этом сообщается на сайте
Агентства по страхованию вкладов, которое назначено конкурсным управляющим Линк-Банка и
ликвидатором «Совинкома».
Напомним, Линк-Банк лишился лицензии 11
февраля. Регулятор отмечал, что банк был вовлечен
в серию сомнительных операций на сумму 20 млрд
рублей. Банк России в конце февраля подал иск о
принудительной ликвидации Линк-Банка, однако в
марте временная администрация выявила признаки
банкротства у банка, после чего ЦБ по ее ходатайству подал еще один иск — о банкротстве, а производство по иску о ликвидации было приостановлено.
У «Совинкома» лицензия была отозвана 26 марта,
в том числе из-за сомнительных операций более чем
на 6,8 млрд рублей в 2013 году. Добиться отмены этого
решения пытается Игорь Корошев, один из совладельцев банка (у него 9,82%). Он также дал понять, что
готов оспаривать решение о ликвидации «Совинкома».

***
Банк России подал в Арбитражный суд Москвы
иски к столичным банкам «Западный» и «Местный
Кредит», у которых месяцем ранее отозвал лицензии. РАПСИ уточняет, что ЦБ добивается признания этих банков банкротами.
Напомним, что лицензия у «Западного» была
отозвана 21 апреля в связи с нарушением кредитной
организацией банковского законодательства, существенной недостоверностью отчетности, высокорискованной кредитной политикой, неисполнением
требования по созданию резервов.
«Местный Кредит» лишился лицензии 24 апреля
по аналогичным причинам. Кроме того, регулятор
считает, что банк был вовлечен в сомнительные
операции, в рамках которых его клиентами было
выведено за рубеж по внешнеторговым договорам
более 5,5 млрд рублей.

***
Банк России принял решение о финансовом
оздоровлении Московского Областного Банка, Ин-

Финансовая зачистка
продолжается. В мае попрощался с клиентами
такой давно работающий
в Воронеже банк, как «Навигатор». Что же происходит с «вычищенным»
банком дальше?
Когда у банка отзывают
лицензию, у него остается
масса имущества – от офисов до принтеров. Решение
задачи грамотного распределения банковского наследства ложится на плечи
конкурсных управляющих.
Кому и как достается имущество прогоревших кредитных организаций?
при котором реализация имущества не окупит его
содержания, происходит списание и ликвидация
такого имущества. Материалы по списанию согласовываются с кредиторами банка. Также не всегда
удается быстро сбыть офисы, если они не стоят у
метро или в проходном месте. Отсутствие ажиотажа обосновывается тем, что многим неудобно то,
что офисы оборудованы под именно банки.
Процедура приобретения имущества у ликвидированных банков удобна не всем. «Наш банк никогда не брал в аренду и не приобретал имущество
банков с отозванной лицензией, поскольку эта процедура имеет определенные сложности», – говорит
заместитель председателя правления Ланта-Банка
Дмитрий Шевченко. По его словам, зачастую
легче просто купить, например, б/у банкомат, чем
получать его через торги АСВ. «Во-первых, для
участия в торгах необходимо зарегистрироваться
на площадке, получить доступ, внести задаток,
подготовить пакет документов. Во-вторых, банки
испытывают недостаток информации о товарах,
которые выставлены на торги, так как их наименование в перечне зачастую не говорит ничего об их
состоянии и качестве. Теоретически потенциальный покупатель может получить доступ к товару
до торгов, но это должно отдельно оговариваться с
АСВ, что представляет определенные организационные сложности», – поясняет Шевченко.
«Зачастую покупателями становятся те, кто
владеет полной информацией о товаре. А это, как
правило, бывшие партнеры кредитной организации», – заключает зампред правления Ланта-Банка.
вестиционного Республиканского Банка и Финанс
Бизнес Банка «в связи с наличием угрозы интересам
их кредиторов и вкладчиков». Решение принято по
предложению Агентства по страхованию вкладов
с учетом экономической целесообразности. Мероприятия по предупреждению банкротства будут
проводиться АСВ совместно с СМП Банком.
План санации предусматривает финансирование Центробанком мероприятий по оздоровлению
кредитных организаций после приобретения СМП
Банком их акций. АСВ предоставит СМП кредит в
размере 96,8 млрд рублей на десять лет.
Регулятор подчеркивает, что банки продолжат
работать в обычном режиме, а реализация утвержденного плана позволит восстановить их финансовую устойчивость и обеспечит возможность бесперебойного проведения расчетов с клиентами.
В Мособлбанке была установлена недостоверность отчетных данных: с целью обхода ограничений
на привлечение средств физлиц во вклады проводились масштабные операции по их сокрытию. Осуществлялось списание денежных средств со счетов
физических лиц без их ведома с последующим зачислением на счета компаний, входящих в холдинг
ОАО «РФК», и их выводом за баланс банка.
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Юлия ТИТОВА

На старт, внимание, кеш!
Всего 23% людей, задумавших стать предпринимателями, доходят до конкретных действий и
запускают стартап. Такие данные содержатся в исследовании младшего научного сотрудника Международной научно-исследовательской лаборатории
социокультурных исследований НИУ ВШЭ Анны
Липатовой. Участники исследования заявили, что
одна из преград на пути открытия бизнеса – проблема поиска инвестиций.
«Банки в своем большинстве не кредитуют
стартапы ввиду большого риска таких проектов.
Ценообразование по стандартным кредитным продуктам данные риски не окупает», – говорит вицепрезидент, управляющий директор по развитию
продуктов и технологий малого и среднего бизнеса
Промсвязьбанка Владимир Шаталов.
Промсвязьбанк частично решил проблему работы со стартапами, запустив венчурный фонд для финансирования молодых бизнесменов. Фонд финансирует компании предпринимателей в возрасте до
35 лет, имеющих успешный опыт ведения бизнеса.
Срок инвестирования в среднем от одного до пяти
лет, сумма сделок – до 10 млн рублей. «Что касается
получателей финансирования, то это не стартапы в
чистом виде: для принятия решения об инвестициях
нам важно понимать, что у получателя есть предпринимательские компетенции и опыт. С другой
стороны, большинство таких проектов не может
претендовать на классические банковские кредиты в
силу своей незрелости», – говорит Шаталов.
Альфа-Банк также не занимается кредитованием стартапов, но работает в партнерстве с
такими проектами в рамках «Альфа-Лаборатории».
«Стартапы используют наши сервисы для своих
продуктов, мы помогаем экспертизой в тех областях, которые хорошо понимаем. Мы ведем сейчас
ряд проектов, однако пока их не анонсируем. Но

Одна из причин, по которой большинство стартапов в России так и не становятся прибыльными компаниями, – трудности поиска начального финансирования. Однако люди,
нашедшие средства на воплощение смелых идей, существуют и в нашей стране. Банки.ру разузнал, где в России можно
взять денег на открытие бизнеса.
результатом очень довольны», – говорит начальник
управления перспективных проектов Альфа-Банка
Михаил Батуев.
Выделяется на фоне остальных банков, не
желающих иметь дело со стартапами, Сбербанк.
«У нас с 2011 года запущена программа «Бизнесстарт», позволяющая любому гражданину РФ открыть свой собственный бизнес с нуля», – говорит
вице-президент – начальник управления развития
малого бизнеса Сбербанка Андрей Шаров. По
его словам, сегодня кредитный продукт «Бизнесстарт» развивается в направлениях кредитования
бизнес-моделей компаний-франчайзеров под известным брендом и в рамках кредитования типового бизнес-плана, разработанного партнером банка.
Ежедневно по программе Сбербанка запускается
два новых бизнеса.
В этой программе кредитования отсутствуют
требования к доходу заемщика на момент обращения в банк. Также от клиента не требуется предоставлять дополнительное обеспечение в виде квартир или автомобилей: в залог принимаются только
приобретаемые в рамках проекта внеоборотные
активы. Само финансирование может составить до
7 млн рублей сроком до семи лет по ставке 18,5%, а
отсрочка погашения основного долга – до 12 месяцев. Заявка рассматривается в течение трех дней.
Сейчас в программе 77 компаний – франчайзеров
в различных сферах деятельности, а 20 стартапов
прокредитованы по типовым бизнес-планам. Как
говорит Шаров, к 2015 году банк планирует выйти
на 10 тысяч «бизнес-стартов» в год.
Но банковские кредиты и венчурные фонды
при банках направлены больше на классические
стартапы, которые не связаны с инновациями и
IT-проектами, главный источник финансирования
которых – внебанковские венчурные фонды. По
словам представителя венчурного фонда ABRT
Андрея Гертшфельда, в этих областях за последние
годы произошел достаточно существенный рост

Артем ЕЙСКОВ

Карточные стратеги
Помнится, в августе 1990 года председатель Верховного Совета РСФСР Борис Николаевич Ельцин
предложил регионам взять столько суверенитета,
«сколько они смогут проглотить». Эта фраза, за которую его тогда (и особенно потом) много ругали, на
самом деле очень точная и правильная. Если хочешь
суверенитета, свободы или буженины с хреном –
бери столько, сколько сможешь проглотить. Замахнешься на большее – получится что-то неприятное
или даже неприличное.
Похоже, комедия с «запретом» платежных
систем в России подходит к концу: до российских
властей начало доходить, что кусок «карточного
суверенитета», который они попытались откусить
у международных платежных систем, местные банкиры не то что переварить не могут, но даже проглотить его у них толком не получается.
В интервью Bloomberg TV премьер Дмитрий
Медведев опустил существующую проблему с платежными системами на персональный уровень. По
его словам, «то, что было сделано Visa и MasterCard,
является прямым нарушением договора с российскими пользователями… с конкретным человеком,
который доверился этим платежным системам» (ци-

тата по «Прайму»). То есть это уже не оскорбление
великой страны и угроза национальной финансовой
безопасности, а всего лишь нарушение договора с отдельными пользователями – физическими лицами.
Чуть позже, после того как Visa и MasterCard
намекнули, что ничего особо страшного в потере
2–3% своей глобальной выручки не видят, министр
финансов РФ Антон Силуанов cообщил, что они
продолжат работу в России. Мол, «мы не можем отказаться от этих систем, так как более 90% пользователей платежных систем работает с ними». Внезапно. Когда принимали закон, вероятно, думали,
что доля Visa и MasterCard на российском рынке
процентов десять, а тут вдруг оказалось девяносто.
Если допустить, что слова министра были правильно поняты и переданы (об этом – ниже), крайне
интересно будет наблюдать процесс смягчения
российской позиции по этому вопросу. В платежных системах работают приличные солидные люди,
поэтому до публичного унижения страны с принесением извинений и отказом от всех требований дело,
вероятно, не дойдет. Будет найден какой-то формально компромиссный вариант, ничем не грозящий
Visa и MasterCard, но позволяющий российским

объема инвестируемых средств. «Основная причина – улучшение качества проектов. В 2013 году
суммарный размер фондов, инвестирующих в выше
обозначенные направления, составлял около 1,5–-2
миллиардов долларов, а реально проинвестированная сумма, по разным оценкам, составила от 400
миллионов до 1,5 миллиарда долларов», – говорит
Гертшфельд.
«Обычно уровень дохода от проекта равен
6–10-кратному вложению. Доля компаний, которые получают от нас финансирование, составляет
всего 1–-2% от числа обратившихся. Однако за всю
историю у нас было всего два проекта, которые
пришлось списать», – отмечает Гертшфельд.
Человеку, не вращающемуся в кругах инвесторов, получить средства практически нереально,
считает основатель стартапов LifePay и MyApp
Вячеслав Семенчук. «Привлечение инвестиций –
это полноценная работа. Прежде чем заняться свои
проектом, я проработал 12 лет в сфере IT, несколько лет занимался проектом Азиум.ру – сетью для
стартап-менеджеров и инвесторов, где и приобрел
хорошую сеть контактов со всей венчурной тусовкой в России», – рассказывает стартапер.
Как говорит Семенчук, сейчас существует ряд
консалтинговых компаний, которые позиционируют себя посредниками между стартапами и
инвесторами. Они предлагают свести две стороны,
«причесать» бизнес-план в среднем за 7–15 тыс.
долларов или процент от будущих инвестиций.
«Но, к сожалению, все они либо банальные мошенники, либо люди, которые сделают свою часть
работы, но при этом не гарантируя ничего, и в 99%
случаев это ни к чему не приведет», – сожалеет он.
Если рассматривать альтернативные источники
финансирования стартапов, остаются краундфандинг и средства семьи, отмечает Семенчук. «Ну и,
конечно, реальная альтернатива – вначале поработать «на дядьку», сколотив начальный капитал для
старта проекта», – заключает стартапер.

властям заявить об очередном успехе экономической политики.
Например, обеспечительный взнос может быть
понижен с нынешних 1–2 млрд долларов до формальных 100 млн. Для обывателя это в любом случае
не представимые в реальности деньги, а нули никто
считать не будет. Другой вариант: взносы сделают
не системы, а российские банки, которые переложат
бремя этих расходов на клиентов или на Центробанк.
Есть шанс, что с окончанием календарной весны
на спад пойдет и обострение квасного патриотизма на всех фронтах – от военных до финансовых.
Впрочем, о полном избавлении от морока говорить
еще рано: министр финансов в современной табели
о рангах – величина не слишком крупная, да и премьер, прямо скажем… Пока непонятно, чем были их
заявления – согласованной с «верхами» позицией
или собственной инициативой, которая должна заставить эти «верхи» всерьез задуматься над своими
действиями. Не стоит отрицать вероятность «отказа
от отказа». В ближайшие дни запросто может оказаться, что «журналист неправильно понял» Антона
Силуанова, или что Дмитрий Медведев имел в виду
нечто совершенно противоположное сказанному.
Но нельзя не заметить, что ситуация существенно
поменялась, поэтому надежда на победу здравого
смысла еще жива.
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охрана

Виктор Золотухин:
«Краж на охраняемых объектах не допустим!»
В преддверии VII Воронежского промышленного
форума корреспонденты «Insider» побеседовали о
безопасности объектов с начальником ФГКУ УВО
ГУ МВД России по Воронежской области
Виктором Петровичем Золотухиным.

– Виктор Петрович, какую роль выполняет
вневедомственная охрана при охране объектов?
– Задача наших сотрудников – не допустить краж на охраняемых объектах, выполнять
контрольно-пропускные и внутриобъектные
функции, охранять имущество собственников при
его транспортировке. Кроме того, в задачи подразделений вневедомственной охраны и их сотрудников входят обязанности по проведению комплекса
мероприятий по повышению степени антитеррористической и инженерно-технической защищенности охраняемых нами объектов, контроль за
устранением ранее выявленных недостатков. Мы
располагаем современной теле- и видеоаппаратурой, всевозможными электронными приспособлениями и устройствами. Охранно-пожарная,
тревожная сигнализация и в целом аппаратура
работает по всем действующим каналам передачи
тревожных сообщений – телефонные линии, интернет, радиосистемы, операторы сотовой связи.
Как правило, наши системы функционируют с
помощью дублирующих каналов передачи извещений – при выходе из строя одной из них работает
дублирующая. В считанные секунды наши сотрудники зафиксируют проникновение посторонних
лиц на охраняемый объект и дадут команду мобильному автопатрулю на их задержание. Поэтому
любое несанкционированное проникновение на
охраняемый нами объект будет незамедлительно
обнаружено и пресечено.
За последние несколько лет краж с охраняемых
объектов, квартир и мест хранения имущества
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граждан допущено не было.
Если говорить о предприятиях промышленности, то обеспечение безопасности объектов такого
рода – это задача, требующая привлечения усилий
множества квалифицированных специалистов,
использования разнообразной охранно-пожарной
сигнализации и значительных инвестиций. Невозможно обеспечить безопасность предприятия без
построения комплекса безопасности, объединяющего человеческие ресурсы, технические средства и
системы, позволяющие выявлять и анализировать
информацию о реальных угрозах, принимать адекватные меры по их предупреждению или устранению последствий.
– Расскажите, пожалуйста, немного о сотрудниках вневедомственной охраны, о тех людях,
кому мы доверяем охрану своего имущества.
– Управление вневедомственной охраны –
самое многочисленное подразделение ГУ МВД
России по Воронежской области. Оно насчитывает более 1700 человек. Ежедневно на «боевое»
дежурство заступает свыше 500 наших сотрудников. Для охраны объектов и квартир граждан на
районном (городском) уровне в круглосуточном
режиме задействуется 47 групп задержания, двадцать из них – в Воронеже, выставляется 35 постов
для охраны двадцати объектов.
Прежде чем поступить на службу во вневедомственную охрану, каждый будущий полицейский
проходит жесткий отбор. В первую очередь это касается здоровья кандидата, его физической подготовки и морально- психологической устойчивости
к разного рода ситуациям. Ведь каждый день наши
сотрудники рискуют своими жизнями, поэтому без
профессиональной и морально-психологической
подготовки не обойтись.
Хочу сказать, что подготовка младшего командного и рядового состава осуществляется в
специализированном учебном центре, который в
настоящее время входит в структуру Воронежского
института МВД России. В нем имеются все условия для проведения общефизической и специальной подготовки. Офицерские кадры для вневедомственной охраны, в основном, также готовит
Воронежский институт МВД России.
С гордостью отмечу и спортивные достижения сотрудников возглавляемого мною управления. По итогам круглогодичной спартакиады
2013 года среди правоохранительных органов,
коллектив вневедомственной охраны занял 1-е
место. Также наша команда заняла первые места
по лыжным гонкам, легкоатлетическому кроссу,
гиревому спорту и по стрельбе из пистолета Макарова. И вторые места – по самбо, рукопашному
бою и легкой атлетике. И по итогам текущего года
мы опережаем всех наших конкурентов.
Особое внимание уделяется оснащению наших
полицейских. Они экипированы средствами индивидуальной бронезащиты, специальными средствами, вооружены табельным и автоматическим
оружием. Мы делаем все возможное, чтобы работа
сотрудников была более эффективной и мобильной. К слову сказать, в автопарке подразделений
вневедомственной охраны Воронежской области
находится 248 служебных машин. В настоящее
время получены и оборудуются новые автомобили
марки «УАЗ Патриот» и «Лада Гранта».
– Какие еще задачи, кроме упомянутых выше,
выполняют ваши сотрудники?
– Помимо обеспечения имущественной безо-

Виктор ЗОЛОТУХИН,
начальник ФГКУ «Управление
вневедомственной охраны Главного
управления МВД России по
Воронежской области».

пасности, мы активно работаем по профилактике
преступлений и административных правонарушений. Благодаря нашим сотрудникам выявляются
и раскрываются такие преступления, как кражи,
разбои, грабежи, угоны АМТ. В текущем году раскрыто 150 преступлений. Пресечено более 6000
административных правонарушений.
– Если говорить о преступлениях, раскрытых
вашими сотрудниками за последний месяц, то
какие из них вам запомнились больше всех?
– Например, в Ленинском районе Воронежа наряду группы задержания вневедомственной охраны
от оперативного дежурного поступило сообщение,
что в один из частных домов, расположенных по
ул. 5 Декабря, проник неизвестный. К сотрудникам
полиции, незамедлительно прибывшим на место
преступления, обратился 62-летний собственник
дома и сообщил, что он, возвращаясь из магазина,
увидел, как в его дом через форточку проник посторонний мужчина.
Стражи порядка, грамотно оценив обстановку,
приняли решение блокировать возможные пути
отхода. В результате профессиональных и оперативных действий сотрудниками вневедомственной
охраны в одной из комнат был задержан 30-летний
местный житель. На место преступления выехала
следственно-оперативная группа. Как оказалось,
злоумышленник не в первый раз нарушает закон,
ранее он был судим.
31 мая, после полуночи, в Воронеже, на Московском проспекте, в районе остановки «Памятник Славы» был совершен угон автомобиля ВАЗ21099. Очевидцами совершения преступления
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поступать?
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стали проезжавшие мимо сотрудники патрульнопостовой службы полиции и находившийся поблизости наряд группы задержания вневедомственной
охраны. Стражи порядка незамедлительно приняли меры к задержанию подозреваемого в угоне. На
законные требования полицейских остановиться
тот не отреагировал и продолжил движение. Полицейские начали преследование и через несколько минут совместными действиями сотрудников
патрульно-постовой службы полиции и вневедомственной охраны задержали 24-летнего жителя
Воронежа, подозреваемого в угоне.
В середине мая к наряду группы задержания
вневедомственной охраны, находившемуся на
маршруте патрулирования, обратился 55-летний
гражданин, сообщив о том, что несколько минут
назад к нему подошел незнакомый мужчина и, внезапно ударив его кулаком в лицо, выхватил у него
сумку, висевшую на плече, и вытащил деньги, «проверив» все карманы. Стражи порядка установили
приметы преступника и похищенного имущества
и организовали розыск. И через несколько минут
задержали грабителя.
Кроме того, сотрудники ФГКУ УВО ГУ МВД
России по Воронежской области на постоянной
основе осуществляют активную работу, направленную на розыск без вести пропавших, задержание
лиц, находящихся в розыске. Так, несколько дней
назад в Ленинском районе задержан 42-летний
местный житель, который с начала мая находился в
розыске УФСИН России по Воронежской области
за совершение преступления, предусмотренного
ст.158 УК РФ «Кража».
– Виктор Петрович, в заключение нашего разговора от лица всех сотрудников нашей редакции
разрешите пожелать вам и всем сотрудникам
вневедомственной охраны профессиональных
успехов и спортивных побед, а главное – с легкостью решать поставленные задачи по службе.
– Спасибо!

НАША СПРАВКА
На сегодня под охраной Управления
вневедомственной охраны находится 4070
объектов, в том числе и промышленных,
расположенных на территории Воронежской
области. В основном это объекты, подлежащие обязательной государственной охране
полицией, в том числе социально значимые,
особой важности, жизнеобеспечения, места
с массовым пребыванием граждан, объекты
кредитно-финансовой сферы и иные, потенциально опасные с точки зрения преступных
посягательств. А также – 12310 квартир и
1286 мест хранения имущества граждан (домовладения, дачи, гаражи и т.д.).
ФГКУ Управление вневедомственной охраны
Главного управления МВД России по Воронежской области
Адрес: 394016, г. Воронеж, ул. Беговая, 203 «б».
Электронная почта: uvovrn@mail.ru
Сайт: охранаврн.рф
Тел. начальника управления: (473) 241-27-33.
Приемная: (473) 241-26-89.
Дежурная часть: (473) 241-27-24;
факс (473) 241-27-34.
Тел. доверия: (473) 241-27-91

опубликованный Рособрнадзором на
своем официальном сайте черный
список попали 126 вузов. Эти учебные
заведения были исключены из реестра лицензий
ведомства. Особо отметим, что в списке оказалось
более 50 филиалов Современной гуманитарной
академии в разных российских городах. В нашумевшем черном списке — филиалы вузов в Воронеже, Кургане, Челябинске, Волгограде, Магадане и
других городах, в том числе в Подмосковье. Также
в списке есть филиалы Института экономики и
финансов «Синергия» и Московского финансовопромышленного университета «Синергия». Кроме
того, там оказались филиалы некоторых государственных вузов, к примеру бердский, куйбышевский и ноябрьский филиалы Новосибирского
государственного технического университета и
некоторые филиалы Российского государственного
университета туризма и сервиса.
Корреспондент «Газеты.Ru» провел журналистское расследование, обзвонив приемные комиссии
некоторых из этих вузов. И что же? Там и не думали сворачивать свою деятельность, а доброжелательно приглашают абитуриентов приносить свои
документы на поступление. При этом заверяют, что
все у них в порядке. Напомним, что в начале этого
года Рособрнадзор впервые опубликовал черный
список из 126 вузов и филиалов, которые исключены из реестра лицензий и поэтому не могут вести
образовательную деятельность. В список вошли
вузы, которые были исключены из реестра лицензий с 1 сентября 2013-го по 27 февраля 2014 года.
«Обращаем внимание будущих абитуриентов и
их родителей, что для осуществления законной образовательной деятельности образовательная организация обязана иметь соответствующую лицензию.
Отсутствие лицензии означает, что организация не
имеет права вести обучение, по окончании которого
выдается документ об образовании», — говорится в
заявлении ведомства. Особо отмечено, что при подаче документов абитуриент должен подписать бумаги
о том, что он ознакомился с копией лицензии на
осуществление образовательной деятельности. Тем
не менее журналисту, проводившему расследование,
в московском офисе Современной государственной
академии подтвердили, что филиалы продолжают
работать, поскольку Рособрнадзор не прислал им
«приказ» о закрытии филиалов.
«Когда что-то лишается лицензии, выпускается
приказ. Мало ли, что у них на сайте опубликовано.
В приказах четко оговариваются филиалы, которые
лишаются лицензии. У меня такого приказа нет.
Юридические документы — это приказы с печатями и подписанные сведущими людьми», — рассказали в СГА.
«Никакой приказ наш Рособрнадзор им не
должен высылать, — сказали на это в Рособрнадзоре. — Мы ведем реестр лицензий, в котором отражаем, что какие-то вузы лишены лицензии через
суд, какие-то вузы реорганизованы. Все филиалы
из опубликованного списка исключены из реестра
лицензий, поэтому они не могут вести образовательную деятельность».
Некоторые филиалы, лишенные лицензии, поменяли свой статус, превратившись, к примеру, в
представительства. Образовательную деятельность
они вести не могут. Вместо этого они занимаются
дистанционным обучением, за которое берется
плата. Так, в долгопрудненском филиале Московского финансово-промышленного университета
«Синергия» рассказывают, что у них теперь прием
абитуриентов будет вестись на дистанционное обучение, которое введено с декабря прошлого года.
«Мы набирали на нынешний год абитуриентов, но
в ноябре у нас была проверка Рособрнадзора, мы ее
не прошли. В декабре у филиала в Долгопрудном
лицензию отобрали. Теперь мы работаем в статусе
представительства, набираем абитуриентов только
на дистанционное обучение, которое на бакалавриате длится 4 года 2 месяца. Оно подразумевает
обучение из дома. Промежуточные экзамены
студенты сдают через интернет. А госэкзамены и
защита дипломов проводятся в головном вузе», —
говорят в филиале.

Настала горячая пора
для абитуриентов и их
родителей. В этом году
поиск подходящего вуза
стоит осуществлять с
оглядкой на опубликованный Рособрнадзором
черногосписка высших
учебных заведений. В
этот список попала и часть
филиалов и представительств, действующих на
территории Воронежской
области.
Некоторые государственные вузы из черного
списка уже прошли реорганизацию. Например,
Московская государственная академия делового
администрирования была присоединена к Московскому городскому педагогическому университету и
получила статус института. «Мы теперь не самостоятельный вуз, а в качестве Института делового
администрирования являемся частью МГПУ. Сам
университет — в Москве, мы — в Зеленограде.
Хотя предметы и специальности те же самые, что и
были», — сказали в академии.
Другие государственные вузы по собственной
инициативе оптимизировали некоторые из своих
филиалов, которые сейчас оказались в списке
Рособрнадзора. Это подтвердили в Российском
государственном университете туризма и сервиса,
филиалы которого действовали в Перми, Пятигорске, Сочи, Калининграде и других городах. Также
закрыты филиалы Нижегородского государственного лингвистического университета в Казани и
Владимире.
«Филиалы и вузы, которые лишены лицензии,
но продолжают набирать абитуриентов, действуют вне рамок правового поля. Этих вузов нет в
реестре. Поэтому мы и информируем людей, чтобы
они в эти вузы не поступали», — поясняют ситуацию в Рособрнадзоре.
— Абитуриенты, которые пострадают от действий таких вузов, могут обратиться в прокуратуру
и суд, — дает совет председатель Всероссийского
общества защиты прав потребителей образовательных услуг Виктор Панин. Также он советует
обращаться к местным властям и во Всероссийское
общество по защите прав потребителей образовательных услуг. Кроме того, и сам Рособрнадзор, по
мнению Панина, должен обращаться в прокуратуру, чтобы разобраться с деятельностью филиалов,
у которых отобрана лицензия, но которые продолжают вести образовательную деятельность.
«Если Рособрнадзор принял такое решение, то эта
информация должна быть до всех доведена. Поэтому абитуриенты, которые туда поступают, берут на
себя ответственность. Они должны знать, в какой
вуз поступают», — считает эксперт.
«Назвать филиал подразделением и вести дистанционное обучение — это чистая профанация, —
говорит с возмущением Виктор Панин. — Я знаю,
что на дистанционное обучение перешли многие
филиалы, лишенные лицензии. У этих филиалов даже нет никакой материально-технической
базы, нет преподавателей. Это так называемые
вузы-прокладки, которые торгуют дипломами и
которые нужно ликвидировать. Сейчас Рособрнадзор и Минобрнауки как раз этим занимаются, но
закрывать такие филиалы сложно, поскольку это
слишком лакомый кусок. Поэтому до окончательного решения этой проблемы далеко».
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опыт зарубежья

Рабочих рук не хватает уже
даже в ÊÈÒÀÅ

Дэмиен МА, Уильям АДАМС, «Foreign Affairs», США

После крушения Советского Союза модно было утверждать,
что единственный фактор, откладывающий неизбежный крах
Коммунистической партии Китая – стремительный экономический рост страны. Коммунистическая идеология уже дискредитирована, говорили сторонники этой идеи, однако пока экономический пирог продолжает увеличиваться в размерах, жители
страны будут закрывать глаза на глобальные проблемы системы
и просто брать свой кусок. Но что если рост будет прерван, скажем, глобальным финансовым кризисом, крушением системы
международной торговли и массовыми увольнениями на китайских фабриках? Музыка тут же остановится, бал-маскарад подойдет к концу. Образно говоря.
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Только вот ничего этого не произошло. В последние месяцы 2008 года китайской экономике пришлось пережить именно такую катастрофу. Падение
уровня доверия и слом всей мировой финансовой
системы привели к массовым отменам заказов.
Учитывая хрупкость внутренней экономики, уже
ослабленной несколькими месяцами попыток
правительства КНР охладить перегретый рынок
недвижимости и остановить рост уровня инфляции,
это был тяжелый удар для китайской промышленности. В конце января 2009 года, когда вся страна готовилась к китайскому Новому году, были уволены
десятки миллионов китайских рабочих-мигрантов.
Они вернулись в провинцию, провели праздник с семьей и стали ждать времени, когда худшее останется
позади.
Тем временем воротилы из высшего руководства КНР начали волноваться. Такого масштабного
кризиса в мировой экономике не было с 30-х годов
прошлого столетия. Китай поспешно ответил обширным комплексом мер по стимулированию экономики: этот подход повысил уверенность китайцев
в своих силах, но его оказалось недостаточно, чтобы
создать рабочие места для уволенных рабочих, а
также для миллионов выпускников университетов
и молодых гастарбайтеров, обеспечивавших приток
рабочей силы на городские рынки труда в течение
уже несколько десятилетий. В начале 2009 года
китайское руководство уже открыто волновалось о
проблеме сохранения социальной стабильности в
китайской глубинке.
По китайским стандартам (пусть по сравнению
с остальным миром все было еще неплохо) экономика КНР действительно переживала в 2009 году
не лучшие времена. Реальный рост ВВП страны
замедлился, составив меньше 10% – самый низкий показатель почти за десять лет. В связи с этим
китайские «медведи» вышли из спячки, заполонив
собой СМИ и экраны телевизоров и предсказывая
крушение китайского рынка рабочей силы, а также
экономический и политический кризис.
Вместо этого произошел взрывной рост рынка
рабочей силы.
В течение следующих двух лет руководство
Китая обрушило на страну бесконечный поток
банковских кредитов, предоставив деньги для
строительства несметного числа новых муниципальных жилых комплексов, реализации смелых идей
по модернизации инфраструктуры, а также, по ходу
дела, воплощения в жизнь совершенно фантастических и нелепых проектов. Рабочие-мигранты стали
стекаться к миллионам новых рабочих мест, созданных на стройках, или возвращаться на фабрики,
где спрос, последовавший за инвестициями, вновь
заполнил книги заказов. В первые месяцы 2010 года
рабочих мест стало больше чем людей, ищущих

работу – ситуация, впервые сложившаяся с начала
века, когда Китай вступил в этап бурного экономического роста, завязанного на активное потребление
ресурсов. Мы называем это явление панда-бумом
(поскольку у этого милого существа есть привычка
ежедневно съедать бамбука примерно на 10-15% своей массы). Внезапно в 2010 году развитие китайской
промышленности стала сдерживать не нехватка
заказов, а нехватка рабочих рук.
В горячке момента тяжело было разобраться, что
же именно уберегло страну от катастрофы. Может
быть, это обширный комплекс мер по стимулированию экономики вытянул страну из положения на
грани крушения? Или же кризис каким-то неожиданным и фундаментальным образом трансформировал китайский рынок рабочей силы? Сегодня,
благодаря возможности взглянуть на те годы с некоторой дистанции, мы видим, что трансформация
рынка труда начался задолго до кризиса.

Потерянный рай
социалистических работодателей
Структура китайского рынка труда изменилась
и продолжает изменяться куда быстрее, чем того
ожидал Пекин.
В ходе экономического бума начала века все
основные факторы, определяющие жизнь рынка рабочей силы в Китае, играли на руку работодателям.
Во-первых, демография: в стране произошел прирост рождаемости, в конце XX века увеличивший
число людей, вышедших на рынок рабочей силы
в поисках работы – отголосок демографического
взрыва, произошедшего в Китае в сравнительной
стабильности и мире первого десятилетия после
объединения страны в 1949 году. Во-вторых, урбанизация: после ранних, ориентированных на рынок
реформ 1980-х годов, освободивших огромное число
работников аграрного сектора благодаря резкому
увеличению производительности труда в сельском
хозяйстве, в 1990-х и 2000-х произошел массовый
приток рабочих рук на фабрики прибрежных районов. Третьим фактором стали массовые увольнения,
произошедшие на предприятиях государственного
сектора в конце 90-х годов, благодаря которым и
поддерживался высокий уровень реальной безработицы в городах Китая (в противовес тому, о чем
говорила бессмысленная официальная статистика).
Добавь сюда миллионы молодых людей, каждый
год дорастающих до рабочего возраста, и получишь
настоящий рай для работодателей, в котором людям
работа нужна куда сильнее, нежели нанимателям –
рабочие руки.
В ходе демографического взрыва первостепенной задачей китайского руководства стало поддержание уровня занятости. Безопасность на произ-

водстве, право на коллективные переговоры между
работодателями и работниками и прочие элементы
охраны труда оказались куда менее важными и в
общем и целом игнорировались. Такое положение
стало понемногу меняться в принятием нового закона «О трудовых договорах» в 2009 году. Этот закон
был ключевым документом среди целого ряда мер,
увеличивших защищенность работников от увольнений, обязавших работодателей обговаривать уровни
зарплат и внеденежные формы оплаты труда с находящимися под контролем партии профсоюзами, и
открывших для работников новые возможности по
защите их прав в ходе судебных процессов против
нанимателей. При полном воплощении в жизнь эти
меры должны были увеличить стоимость китайской
рабочей силы на 10-20%, однако во время принятия
закона никто не придал этому особого значения. В
конце концов, у работодателей все еще было почти
200 миллионов рабочих-мигрантов в одних только
городах – и многие миллионы китайцев, еще готовящихся покинуть родную глубинку. Пока подобное
изобилие сохранялось, рай нанимателей продолжал
существовать.
Но к 2010 году система начала давать сбой. В
наибольшей степени это проявилось в потоке стихийных забастовок на фабриках, принадлежащих
иностранным компаниям. Как китайские фабрики,
так и предприятия со смешанным капиталом урезали своим работникам зарплаты во время кризиса
2008-2009 года и не торопились поднимать их,
несмотря на нормализацию объемов производства –
даже после резкого падения уровня инфляции.
Это был двойной удар для иностранных нанимателей. Во-первых, они были обескуражены тем, что
у работников хватило смелости прекращать работу,
ведь с момента, когда многие производители оказались на грани банкротства, прошло совсем немного
времени. Управляющие еще продолжали морщиться
каждый раз, когда вспоминали 2008 год: тогда с
деньгами было так плохо, что многие из шэньчжэньских владельцев заводов перелезали через заводские
стены под покровом ночи, оставляя своих работников без зарплат. Во-вторых, сам факт того, что
забастовки имели место, противоречил всему, что
они знали: по идее в Китае вообще не должно было
быть забастовок.
Двузначные прибавления к заработной плате в
конце концов положили протестам конец, однако
они не вернули прежнего рынка рабочей силы. Владельцы фабрик, слишком медленно приводившие
уровень заработной платы в соответствии с рыночной нормой, вскоре начали терять работников. После десятилетия, когда рост уровня заработных плат
отставал от роста ВВП, в 2011 и 2012 году средний
уровень зарплаты уже обгонял его. И все это на фоне
общего замедления темпов развития экономики.

опыт зарубежья
Рабочие-мигранты пришли,
увидели и ушли
Текущая ситуация с нехваткой рабочей силы
показала нам, насколько несовершенным было
привычное представление о том, как работает китайский рынок труда производственных рабочих.
Объем излишка рабочей силы оказался куда меньше, чем ожидалось. В частности, ошибочным было
представление о динамике развития огромных
трудовых ресурсов китайской деревни, чьи работники могли бы стать частью трудового населения
страны в качестве рабочих-мигрантов. Существовало убеждение, что китайцы будут покидать свои
фермы, приезжать в города, где производительность их труда будет резко возрастать, ВВП будет
расти быстрыми темпами, а бесконечное число
частично безработных работников, сидящих на
своих фермах, будет удерживать уровень зарплат
на прежнем уровне.
Однако такое представление игнорирует неприглядную правду о том, как работает китайский
рынок рабочей силы — или, по крайней мере, о том,
как он работал до недавнего времени.
Многие иностранцы не смогли понять, например, что объем китайского рынка труда в значительной степени ограничен китайскими предрассудками.
Если смотреть на Китай с точки зрения западных
стандартов, то это довольно расистское место, с
широко распространенной возрастной дискриминацией. Недопущение любых форм неравноправия
– совершенно чуждая для китайских нанимателей
юридическая концепция. В течение всего десятилетия бурного роста многие фабрики нанимали только
молодых коренных китаянок, возрастом до 25 лет,
потому что считалось, что ими легче управлять,
чем мужчинами, и что у них больше энергии и сил,
нежели у работников старших поколений. Рабочиммигрантам старше сорока найти работу было в разы
тяжелее, чем молодым мигрантам (а иногда и вовсе
невозможно).
Оценивая количество потенциальных «синих
воротничков», аналитики сделали еще один важный
промах. Это правда, что в ходе последнего десятилетия китайские школы выпустили миллионы молодых людей, которые могли бы встать к станку сразу
после получения сертификатов. Но многие из них
предпочли фабрикам и стройкам университеты. В
период с 2000 по 2010 год число молодых выпускников, делающих выбор в пользу получения высшего
образования, увеличилось в три раза, от 2,2 до 6,6
миллиона. Когда все эти молодые люди стали грызть
гранит науки, на входах фабрик, где обычно царила
давка, стало куда просторней.
Управляющие китайских заводов, так или иначе,
приспособились к этой новой реальности, кто по
своему желанию, кто нет. Работодатели, конечно,
повышают сейчас зарплаты, выводя их на уровень,
достаточный, чтобы удерживать рабочих у станка.
Производители также перемещают свои фабрики
вглубь страны, подальше от крупных китайских
городов, где затраты на ведение бизнеса (и уровень
зарплат) самые высокие в стране. В глубинке также
можно найти более сговорчивых мигрантов – тех,
кто предпочтет работать в шести часах езды от
родной деревни, нежели в 26 часах езды где-нибудь
в Гуандуне.
Почти с самого начала периода реформ, начавшегося в 1978 году, рабочие-мигранты стали покидать
своих родителей и братьев или сестер (политика
ограничения рождаемости соблюдалась в деревне не
так строго, как в городах) ради жизни в заводском
городке или в большом городе. Конечно, на фабриках их ждала изнуряющая и отупляющая работа,
однако это все равно было лучше тягот сельской
жизни.
Новое поколение мигрантов, наоборот, либо
вообще не работало с землей, либо совсем мало,
зачастую и их родители тоже не выходили в поле.
Недавние исследования, проведенные в китайских
научно-исследовательских центрах, показали, что
финансовые возможности интересуют новое поколение работников меньше, нежели карьерные
перспективы и соблюдение личных интересов.
Более того, во главу угла они ставят социальную
справедливость и справедливое отношение к работникам. Подобное отношение к жизни создает ситуацию, в которой возможность жить ближе к дому,
семье, друзьям и привычным диалекту и культуре
(которые отличаются в Китае примерно в той же
степени, в которой между собой различаются романские языки современной Европы) оказывается
не менее важным фактором при подборе работы,
нежели высокая зарплата, а в некоторых случаях и
более важным.

Школа жизни
Изнанкой нехватки «синих воротничков» стал
излишек недавних выпускников университетов, которым едва хватает квалификации, чтобы найти себе
место на высококонкурентном китайском рынке
труда. В 1980-х, на заре эпохи рыночной экономики,
менее трех процентов молодых китайцев получали
четырехлетнее высшее образование. Перед этой
«могучей кучкой» представителей образованной
элиты открывалось блестящее будущее, и жили они
в соответствии с этим высоким статусом.
Но это было тогда. Сегодня выпускники университетов вступают в мир, совершенно не похожий
на тот, в котором жило предыдущее поколение,
имевшее преимущество первого хода. Тройное увеличение объема образовательной системы в рамках
одного десятилетия означало быстрое появление
множества новых образовательных учреждений,
большинство из которых предоставляло своим
выпускникам уровень образования и карьерные
перспективы, совершенно не сравнимые с тем, что
предлагали вузы первого эшелона.
Такая ситуация может показаться знакомой
многим американцам: выпускникам новых или
малоизвестных вузов приходится туго при поиске
хорошей работы начального уровня. Они живут в
маленьких, переполненных людьми общих квартирах на краю крупных городов, еле-еле зарабатывая
на оплату аренды. Теплые местечки вроде предприятий госсектора, подразделений правительственного
аппарата или же офисов пафосных международных
компаний для этих людей настолько же недостижимы, как и для гастарбайтеров того же возраста.
И выпускники университетов не идут работать на
завод, возможно, в ущерб себе: средний уровень
стартовых зарплат выпускников вузов в 2011 году
в действительности оказался ниже, чем средний
уровень зарплат рабочих-мигрантов. Без надежного
работодателя, способного обезопасить их жизнь в
городском Китае, эти молодые люди не просто вынуждены мириться с экономическими трудностями;
во многом они могут выпадать из экономической
и социальной жизни города точно так же, как и
рабочие-гастарбайтеры.

Что теперь?
Вовсе не все последствия трансформации
китайского рынка труда носят отрицательный
характер. На самом деле эти превращения упростят
задачу управления китайской экономикой сразу
на нескольких важных уровнях. Избыток выпускников университетов, соседствующий с недостатком рабочих, сузит разрыв, существующий между
китайцами с разным уровнем образования, а также
между городом и деревней. Для китайского правительства должен быть большим облегчением тот
факт, что одно изменение в демографии сокращает
неравенство так, как это не удалось сделать всем
правительственным программам. Однако давление,
вызванное быстро меняющимся составом населения,
также приводит к новым и незнакомым трудностям.
Темпы роста экономики замедляются: у Китая уже
не хватает рабочих рук, чтобы сохранять столь известный во всем мире уровень «китайских цен».
Все эти изменения очень ярко проявляются в
последних статистических данных по китайской
экономике. Номинально в период с 2011 по 2012
год ВВП Китая вырос на 9,8%, однако благодаря
напряженной ситуации на рынке труда, в этот раз
основную выгоду от этого получили работники, а
не держатели капитала. Средний уровень наличного дохода вырос в городах на 15%. Корпоративные
доходы компаний, напротив, увеличились лишь на
5%. Быстро растущий уровень заработной платы
подстегнул переход страны от экономики, ориентированной на экспорт, к экономике, в которой упор
сделан на внутренний рынок. Застой экономических
систем США, Европы и Японии положения Китая
тоже не облегчил.
Да, в каком-то смысле китайское демографическое «похмелье» и переход к экономике, основанной на потреблении, это действительно хорошие
новости. Слишком большой упор на инвестиции и
экспорт – мягко говоря, не самая устойчивая модель
развития. Однако у этого процесса трансформации
будут свои победители и проигравшие. Перекалибровка экономики означает, что семьи, живущие на
зарплату, получат больший кусок экономического пирога. Бизнесмены, «красные капиталисты»,
компании со смешанным капиталом и сборщики
налогов, скорее всего, в равной степени понесут
определенные потери.
Тем временем управление экономикой и стиму-
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ляция экономического развития станут куда более
сложной задачей. Куда легче управлять экономической системой, когда за спиной правительства
чувствуется мощный демографический напор,
толкающий экономику вперед даже в том случае,
если решения правительства далеко не идеальны.
Теперь, когда наступило затишье, отдельные законы
и экономические решения станут играть куда более
важную роль. Теперь Китаю придется проявлять
куда большую оригинальность и ум при прокладывании правительственного курса.
Темпы роста производительности труда (то есть
увеличение количества продукции, выпускаемой
каждым работником), по всей вероятности, заметно
снизятся. Частично это объясняется тем, что происходит перенос упора на менее удобные с точки
зрения повышения продуктивности виды экономической деятельности. Увеличение спроса в сфере
услуг означает, что доля этого сектора в ВВП страны
станет больше. В этой сфере экономики удвоить
уровень производительности труда куда сложнее,
чем в промышленной отрасли. Более медленные
темпы роста ослабят некоторые из наиболее эффективных средств, с помощью которых правительство
страны контролирует комбинированную рыночную
экономику Китая. У Пекина очень хорошо получалось перерастать экономические проблемы.
Возьмем, к примеру, безнадежные кредиты, парализовавшие банковскую сферу в ранних нулевых, на
заре эпохи стремительного роста. Они так и не были
выплачены до конца – просто финансовый сектор
вырос настолько, что постепенно эти ссуды перестали быть системным риском для экономики страны.
Китаю еще предстоит разобраться с последствиями
кредитного бума 2009-2010 года, который неизбежно
породит целую массу новых безнадежных кредитов.
И в эре, когда темпы роста китайского ВВП уже не
исчисляются двузначными цифрами, старая стратегия может оказаться куда менее эффективной.
В более широком смысле китайскому бизнесу придется привыкнуть к концу эпохи дешевой
рабочей силы. Сильнее всего эта трансформация
ударяет по транснациональным предприятиям, которым приходится распределять денежные, научноисследовательские и управленческие ресурсы между
разными рынками мира. Некоторые американские
компании стали обдумывать возвращение своих
подразделений в США, Мексику – или перенос во
Вьетнам. Однако более медленные темпы роста и
более дорогой Китай отпугнут далеко не всех. Многие останутся ради того, чтобы быть ближе к самому
крупному быстрорастущему рынку мира, ежегодно
обеспечивающего наиболее крупную долю мирового
совокупного спроса. Однако те, кто решит остаться, скорее всего, сделают выбор в пользу большей
автоматизации производства. На фоне подорожания
рабочей силы машинный труд оказывается сравнительно дешевым и более привлекательным с точки
зрения оптимизации труда вариантом.
В довершение всего китайское демографическое
«похмелье» может заставить Китай прийти к правильному пониманию того, что он может сделать для
транснационального бизнеса. В свете происходящих
событий есть вероятность, что управляющие компаний перестанут столь охотно мириться с «китайской
спецификой», то есть смесью из противоречиво
написанных норм, систематического несоблюдения
права на интеллектуальную собственность – и постоянного риска быть вовлеченным в коррупционные скандалы, которых в Китае избежать куда сложнее, чем на рынках развитых стран. Иными словами,
подобные изменения могут побудить правительство
пересмотреть свою экономическую и организационную политику ради привлечения иностранных
инвестиций.
Демографическое «похмелье» Китая – уже факт,
и наступило оно так же неожиданно и неприятно,
как и утро после празднования своего тридцатилетия. По-настоящему сложной ситуация может стать
в социальном и политическом плане.
Ясно, что шанс – пусть и небольшой – на появление независимого рабочего движения может
запустить целую волну революционных изменений.
Есть ощущение, что по сравнению с началом века
китайские рабочие, исторически почти не представленные в китайской политике, сегодня куда лучше
осознают свои интересы и готовы говорить о них.
Если китайские лидеры хотят, чтобы бал продолжался, появление новой группы интересов может
заставить их пересмотреть большую сделку – рост в
обмен на стабильность – которую они заключили с
китайским народом.
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опыт зарубежья

Парадокс Европы:
высокая безработица и 5 миллионов вакансий

Давид МАРТИНЕС, «La Vanguardia», (Испания)

В Европе сложилась
странная ситуация: при
наличии пяти миллионов
вакансий отмечается высокий уровень безработицы.
Это объясняется тем, что
в настоящее время рынок
труда Европейского Союза
разделен, а между государствами – членами Евросоюза существует значительная несбалансированность.
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Занятость стала главной темой дискуссии на
заседании Европейского Совета, которое прошло
в прошлом году в Брюсселе. Высокий уровень
безработицы на юге Европы вызывает глубокую
озабоченность у глав государств и правительств
европейских стран, в первую очередь у испанского
правительства, где уровень безработицы превышает
25%, а среди молодежи этот показатель составляет
более 50%.
Политика европейского сообщества в сфере занятости населения направлена на то, чтобы уменьшить уровень безработицы среди молодежи за счет
выделения дополнительных финансовых средств
для создания новых рабочих мест. Деньги, в первую
очередь, планируется направить в производственную сферу, и таким образом заинтересовать руководителей предприятий в приеме на работу молодежи, что позволит снять напряженность среди
наиболее ущемленной части населения.
Премьер-министр Испании Мариано Рахой и
Генеральный секретарь социалистической партии
Испании Альфредо Перес Рубалькаба договорились действовать на этом направлении единым
фронтом.
Согласованный план включает пять направлений: принятие в минимальные сроки европейского
плана занятости молодежи, выделение кредитов
малому и среднему бизнесу под минимальные проценты через Европейский инвестиционный банк
(BEI), поощрение инвестиций европейских фондов, направляемых для создания новых рабочих
мест, формирование банковского союза, а также
реализация плана по созданию новой архитектуры
внутреннего европейского рынка.
В настоящее время в Европе сложилась парадоксальная ситуация. В то время как в странах
Южной Европы безработица среди молодежи пре-

вышает 50%, в странах Северной Европы миллионы рабочих мест остаются вакантными.
«Тысячи немецких работодателей ищут персонал, чтобы заполнить пустующие рабочие места,
в то время как тысячи трудящихся в Испании не
могут найти себе работу», – заявил председатель
Европейского Совета Херман Ван Ромпей.
По мнению Ван Ромпея, такая ситуация
объясняется тем, что в настоящее время рынок
труда Европейского Союза разделен, а между
государствами-членами ЕС существует значительная несбалансированность. Это привело к тому, что
при высочайшем уровне безработицы в Евросоюзе, существуют от 4,5 до 5 миллионов вакантных
рабочих мест.
«В Германии уровень безработицы составляет
около 5%, немцы занимают второе место в Европе
после Австрии, где меньше всего безработных. Вместе с тем, всего несколько лет назад, когда Европа
входила в экономический кризис, уровень безработицы в Германии составлял 8%. За этот же период
уровень безработицы в Испании вырос вдвое, и
в настоящее время в пять раз превышает аналогичный показатель в Германии», – указывается в
ежегодном докладе Международной организации
труда.
В то время как работодатели в Германии озабочены поисками рабочих и служащих, в Испании
тысячи трудящихся не могут найти себе работу.
Особую тревогу вызывает уровень безработицы
среди женщин, который превышает 62%.
Председатель Европейского Совета Херман Ван
Ромпей, выступая перед делегатами Международной организации труда, подчеркнул, что наиболее
острой проблемой, с которой столкнулась Европа,
является высокая безработица среди молодежи.
Здесь нет общего правила. Количество безработных

молодых людей в возрасте от 15 до 25 лет варьируется в зависимости от географического расположения страны.
Наиболее тяжелая ситуация складывается в
Греции, где уровень безработицы среди молодежи
составляет 59%. При этом количество молодых
людей, которые учатся и нигде не работают – составляет 20%.
Многие студенты высших учебных заведений
регистрируются на бирже труда в качестве безработных в надежде получить работу на каникулах.
При этом они предпочитают работать в научноисследовательском и неформальном секторе.
В Швеции ситуация – прямо противоположная.
Только 8% молодежи нигде не учится и не работает.
Примерно такое же положение в Германии. При
этом официально зарегистрированная безработица
в Швеции среди молодежи составляет 24%. Это
вызывает серьезную озабоченность у общественности страны, несмотря на то, что в действительности
только часть из них не имеет возможности трудоустроиться.
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Учимся управлять персоналом

Сергей СТАРИН

В Воронежском ресурсном центре состоялся круглый
стол на тему «Современные инструменты управления
персоналом». Информационным партнером мероприятия
выступило деловое издание «Insider».
В круглом столе приняли участие директора по персоналу, руководители предприятий
и бизнес-консультанты. Идея собраться и
обменяться опытом по данной теме возникла
спонтанно, но не случайно. Участники круглого
стола обменивались опытом применения такого
инструмента, как «коучинг», в рамках организации.
Валентина Васильевна Бучина, руководитель
Воронежского ресурсного центра, выступила
в качестве модератора. Во вступительной речи
она поделилась собственным опытом использования коучинга и пригласила всех желающих на
бесплатные коуч-сессии в ресурсном центре. И
задалась вопросом: «Как понять представителю
бизнеса, что он нуждается в коучинге?»
Директор компании БКС Игорь Гольцев
поделился собственным опытом использования коучинга в организации, рассказал, как
компания приняла решение о необходимости
применения этого инструмента. Причиной к поиску новых способов управления в организации
стал кризис 2008 года. В тот момент компания
пришла к мнению, что нужно менять подходы,
так как старые методы перестали срабатывать.
В результате поиска было принято решение об
использовании коучингового подхода на уровне
директоров компании. Основная идея использования коучинга в организации, это позиция –
управлять людьми через их желания, а не через
принуждения.

тор воронежской компании «Возрождение». По
ее словам, оценивать качество можно с использованием различных параметров. Деятельность
компании можно оценивать по разным критериям – по протекающим бизнес-процессам, по
финансовой отдаче, по отношениям с клиентами
и по персоналу. При использовании какого-либо
инструмента управления, в том числе и коучинга, вы оцениваете положение компании до его
применения и после, и смотрите на результаты.
Коуч-тренер Тимур Моисеев так описал
возможность использования коучинга в организации: «Любая успешная организация должна
развиваться, привносить новшества в свою работу. Но часто руководители в попытке привнести
изменения наталкиваются на стену непонимания со стороны подчиненных. Выражается это
в нежелании сотрудников обучаться, противодействии изменениям, ухудшении мотивации. И
тут есть два пути: первый – поменять сотрудни-

Сергей Муштенко задался вопросом, а как
понять, что специалист (коуч) подойдет клиенту, и как оценить качество оказываемых услуг?
На вопрос ответила Марина Ливчина, дирек-

Тимур Моисеев и Валентина Бучина.
ка на того, кто готов претворять в жизнь новую
идею, и второй – воспользоваться коучинговым
подходом».
В результате опроса участников круглого стола стало понятно, что большинство из
них получило положительный опыт использования коучинга на себе, но не используют
специалистов-коучей в рамках своей организации. Но все сошлись во мнении, что данный
подход является инновационным, имеет большое практическое значение, и есть много примеров его положительного использования.

Коучинг (англ. coaching – обучение, тренировки) – метод консалтинга и тренинга; от
классических консалтинга и тренинга отличается
тем, что коуч не дает советов и жестких рекомендаций, а ищет решения совместно с клиентом. От
психологического консультирования коучинг отличается направленностью мотивации. Работа с коучем предполагает достижение определенной цели,
новых, позитивно сформулированных результатов в
жизни и работе.

Примут ли закон о детях войны?

Как известно, КПРФ во главе с
ее бессменным лидером Геннадием
Зюгановым выступила с инициативой о принятии закона в поддержку
детей войны. Сейчас во многих
городах и регионах идет подготовка
к очередным выборам различного
уровня, и для наращивания политических очков такая инициатива
от коммунистов, конечно же, как
нельзя кстати. В то же время стоит
согласиться с тем, что часть наших
пожилых граждан, переживших в
детстве ужасы Великой Отечественной войны, до сих пор обделена вниманием со стороны государства и не
получает никаких социальных льгот,
о чем и пекутся коммунисты.
Сейчас руководство КПРФ инициировало создание проекта «Дети
войны», который пока из партийного
проекта смог лишь слегка вырасти.
То есть зарегистрировано специ-

альное общественное движение
«Дети войны». Оно работает по всей
России. И в каждом более-менее
крупном городе, где ведет свою деятельность КПРФ, есть его отделение.
Коммунисты уже с гордостью
заявляют, что смогли отстоять право
субъектов Федерации оказывать
поддержку «детям войны», для чего
в бюджете необходимо предусмотреть выделение соответствующих
средств. В некоторых регионах «дети
войны», то есть граждане, родившиеся в период с 1928 по 1945 год, получают добавку к пенсии, льготы по
ЖКХ, медицине и т.д. Касается это
тех, кто обделен другими льготами
(не ветеран, не узник).
Но не каждый регион смог позволить себе открыть новую расходную
строку в бюджете. Например, на
уровне Московской области с далеко
не самым бедным бюджетом закон

о «детях войны» еще не принят.
Коммунисты там кивают на «единороссов», мол – те не дают этому
закону пройти.
Между тем общественное движение «Дети войны» уже приступило
с начала этого года к приему заявлений и выдаче временных удостоверений людям, которые попадают под
эту льготную категорию. Действительно, общественное движение,
согласно уставу, имеет право на
выдачу этих документов, которые
после принятия закона, как обещают

активисты движения, будут заменены на постоянные. Добавим, что
фракция КПРФ добивается, чтобы
был принят федеральный закон о
поддержке «детей войны».
Пока же в души стариков внесена
сумятица. Как правило, им вручают
удостоверения в торжественной обстановке, жмут руку, дарят гвоздички. Те, слыша про будущие льготы
и оценивая свой возраст, спешат это
будущее как можно скорее приблизить, идут в собес, а там – от ворот
поворот. Ведь закон еще не принят.
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