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– Организация таких соревнований
сможет в будущем приносить спорткомплексу доход?
– Конечно, на это и был сделан расчет. У
нас созданы все условия для приезжих
спортсменов и их тренеров, в том числе и гостиничные номера. Уже есть предварительные договоренности с московскими клубами, они готовы к нам ездить.
Это выгодно и нам, и им. Посудите сами,
в Подмосковье практически нет государственных спорткомплексов надлежащего
уровня, все уже давно в частных руках,
и цены там далеко не демократичные. А
из госбюджета на спортсмена выделяется 1200 рублей в сутки. Мы же здесь,
в верхнехавском новом современном
спорткомплексе, готовы обеспечить за
такую сумму целый комплекс услуг –
занятия в зале, питание, проживание в
гостинице.

– Что вообще включает в себя
оздоровительно-спортивный комплекс?
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– На самом деле, вместе с моим заместителем Пытьевым Сергеем Вячеславовичем мы изучили огромное количество
всевозможных проектов. Знакомились
с опытом их строительства, ездили и в
другие регионы. Наконец, в одном из
городов Подмосковья мы увидели уже
построенный спорткомплекс, проект
которого нас заинтересовал. Главное, что
мы отметили – это высококачественный
спортивный паркет. Такой же паркет мы
сделали и в зале нашего спорткомплекса. На самом деле – это весьма важная
деталь, а лучше сказать – требование
спортивных клубов и организаций,
которые проводят тренировки и соревнования спортсменов на высоком уровне.
Для паркета используется американский
клен, очень качественный. Да, это затратно. Но, с другой стороны, проведенные
работы теперь позволяют принимать
нам спортсменов со всех уголков России
и проводить соревнования высокого
уровня.

Сейчас «обкатаем» всю организацию на
уровне областных соревнований, а следом уже готовы будем проводить мероприятия и общероссийского масштаба.
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– Сергей Алексеевич, почему вы
остановили внимание именно на этом
проекте?

Физкультурно-оздоровительный
комплекс с универсальным залом и
плавательным бассейном в с. Верхняя
Хава имеет общую площадь 5110,5 м2,
пропускная способность бассейна – 34
чел./час, спортивных залов-100 чел./
смену.
Строительство производилось ООО
«Национальная компания строительства
и проектирования спортсооружений».
В здании размещаются: 3 спортивных зала (универсальный игровой, зал
фитнеса и сухого плавания, зал силовой
подготовки), бассейн на 4 дорожки,
детская игровая комната, гидромассажный кабинет и сауна, кафе, 10 комнат
для отдыха спортсменов на время соревнований на 40 мест.

– Наш комплекс предназначен для проведения учебно-тренировочных занятий
и соревнований по гандболу, баскетболу,
волейболу, бадминтону, мини-футболу.
Наша гордость – это еще и бассейн с
современной системой водоочистки, что
позволяет избежать чрезмерного хлорирования. Он прекрасно подготовлен для
проведения оздоровительного плавания,
соревнований и тренировочных занятий.
Основная же задача комплекса – в
предоставлении большого количества
физкультурно-оздоровительных услуг
населению, как
детям, так и взрослым.
– Желающих
много посещать
бассейн?
– Бассейн очень
востребован. Все
занятия, все часы
полностью расписаны. Мы же ведь
совсем недавно его
запустили, а одних
детей только боль-

Сергей ВАСИЛЕНКО,
глава администрации
Верхнехавского
муниципального района.

ше двухсот человек его посещают. Кроме
того, крупные предприятия района выкупают часы для своих сотрудников.
– Сергей Алексеевич, как вы считаете,
насколько такие социальные проекты
могут повлиять на развитие экономики
района?
– Я уверен, что развитие социальной
сферы должно идти впереди всех других
планов по «наращиванию и увеличению». У Верхнехавского района – все
предпосылки для того, чтобы стать зоной
комфортного проживания. На нашей
территории находится биосферный заповедник, прекрасная природа, источники
минеральной воды. Самое главное – грамотно все это использовать, не навредить
самим же себе и будущим поколениям,
думать о том, что мы им оставим в наследство. Мы не склонны к гигантомании. Если строим свинокомплексы, то
небольшие, с достаточным расстоянием
друг от друга, что обеспечивает ветеринарное благополучие. Мы не уповаем на
то, что одно-два градообразующих предприятия обеспечат нас налогооблагаемой базой, и благодаря этому мы решим
социальные задачи. Чтобы изначально
уйти от проблемы моногородов, мы
развиваем в районе многопрофильную
экономику – разного направления переработку, промышленные предприятия.
В итоге – открываются новые производства, создаются рабочие места, к нам
приезжают молодые специалисты (у нас
положительная динамика по миграции).
Я считаю свой район очень перспективным. Да и не только я. Бизнес голосует
«за» своим интересом и новыми инвестиционными проектами. Поэтому мы
строим планы и в будущее смотрим с
уверенностью.

Лариса БОЧАРОВА

Russian Insider (lII/IIl)

Социальная сфера –
основа экономики
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Для того чтобы плыть в светлое будущее, необходимо, во-первых,
ясно видеть путь, а во-вторых, иметь четкие ориентиры, которые не
позволят свернуть с намеченного пути…

Когда будущее
становится настоящим
тересные экскурсии, это непосредственное участие в процессе
процессе, работа на фермах
фермах. Все новое
новое,
даже мелкие нюансы, позволяющие улучшить
результаты, внедряется и становится нормой,
стандартом в ежедневной работе.
Именно такой подход позволил добиться в
селекционной работе одного из лучших результатов в России! Такие стабильно демонстрируемые показатели, как многоплодие 12,5 головы
на одну свиноматку ландрас или 13 голов –
крупная белая, деловых поросят к отъему – 10,9
головы, 2,3 опороса в год, для любого человека,
связанного со свиноводством, говорят сами за
себя. Гибридные свинки, как и положено, имеют
еще лучшие показатели: многоплодие 13-14 поросят, выход поросят-сосунов на матку в год до
28! А таким показателям, как возраст достижения веса 100 кг – 150 дней от рождения, толщина шпика до 17 мм, конверсия корма 2,6 могут
позавидовать и многие европейцы!
Антон Геннадьевич ПЕРМЯКОВ,
председатель Совета Директоров.
ООО «СГЦ» (племенное свиноводство)
Селекционно-генетический центр РФ, является
частью интенсивно развивающегося агрохолдинга в Верхнехавском районе, в состав которого входят ООО МТС «Агросервис» (выращивание зерновых, 12 тысяч гектаров земли), ОАО
«Верхнехавский элеватор» (хранение, купляпродажа зерна, современное комбикормовое
производство), ООО «Строймонтаж» (промышленное и гражданское строительство), ООО
спецхоз «Вишневский» (племенное свиноводство и производство свинины), ООО «Альфа»
(производство свинины), ООО «Торговый
дом Пять звезд» (закупка сырья и реализация
продукции агрохолдинга). Стратегия агрохолдинга заключается в том, что параллельно
развиваются растениеводство, переработка и
свиноводство. Авангардом является племенное
свиноводство.
Селекционно-гибридный центр занимается
разведением в чистоте свиней пород крупная
белая, ландрас, дюрок (французская генетика), и производит более 75 тысяч поросят в
год. Это одно из самых стабильно работающих предприятий агрохолдинга, потому что в
организации непрерывно идет процесс совершенствования и оптимизации всех имеющихся
бизнес-процессов, обучение специалистов не
прекращается ни на день! Изучаются новейшие
методы и достижения в области свиноводства
и селекционной работы, сотрудники регулярно
посещают лучшие фермы Европы и Канады,
перенимая передовой опыт. И это не просто ин-

Все новое, даже мелкие нюансы,
позволяющие улучшить результаты,
внедряется и становится здесь нормой,
стандартом в ежедневной работе.
Высокую оценку поголовью дают и сотрудники НИИплем (Москва), признав хряков породы
крупная белая, разводимых на СГЦ, лучшими в
России по гену многоплодия. Но особой гордостью сотрудников СГЦ является то, что благодаря
высочайшему уровню организации ветеринарной
безопасности удается сохранять высокий статус
здоровья животных. На ферме применяются только 4 прививки, являющиеся обязательными на
территории РФ. Ведь сейчас это настоящая проблема не только в России, но и в Европе. Ферм,
демонстрирующих хорошие производственные
показатели, немало, а вот здоровых животных
найти очень трудно. При этом свиноводы знают,
что какой бы прекрасной генетикой животные не

Наталья Анатольевна КАЗЬМИНА,
директор ООО «СГЦ».
обладали, если на ферме имеются заболевания,
высокие результаты получить невозможно.
Закономерным результатом всего выше
сказанного является то, что Селекционногибридный центр продает племенных чистопородных и гибридных свинок и хрячков в различные регионы России и СНГ. Клиенты СГЦ
располагаются от Ставрополя до Удмуртии. И
хочется надеяться, что столь большой потенциал при грамотном планировании и точной реализации позволит не только сохранить имеющиеся достижения, но и уверенно идти вперед.
Ведь когда ты уверенно и целеустремленно
идешь вперед, будущее становится настоящим!

www.v-hava.ru
т. 8 (47343) 72 444
ф. 8 (47343) 72 425
e-mail 5zvezd.hava@mail.ru
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Умная политика
как лекарство от депрессии
Прошел ровно год с тех пор, как главой Бутурлиновского района стал Юрий Матузов, с которым журналисты
«Insider» встретились в первые дни его вступления в должность. Тогда, в ходе интервью, мы невольно отметили
редкую для чиновника черту – свободно выражать свои мысли и смело строить планы на будущее. В конце
беседы, помнится, Юрий Иванович сказал: «Приезжайте к нам через год. Как раз увидите, что удалось сделать».
Этим приглашением мы не преминули воспользоваться.
На этот раз мы пообщались не только с главой района, но и с представителями его новой управленческой команды.
Большей частью – это молодые, активные люди. Жизнь бьет ключом, глаза горят, идей – море. И это правда.
Закончился и «ледниковый период» во взаимоотношениях между исполнительной и законодательной властью района.
– Сформирован работоспособный парламент, – продолжает Юрий Матузов. – Я благодарен депутатам за конструктивный подход к
решению проблемных вопросов. Поддержка наших инициатив со стороны депутатского корпуса
района очень важна. Мы находим взаимопонимание, а значит, вместе еще более активно будем
продвигать район по всем доступным для нас
направлениям, преследуя одну цель – сделать
более качественной жизнь людей.

участков и промышленных площадок. Разработан инвестиционный паспорт, который содержит
информацию о потенциале района.
– Мы готовы рассмотреть все предложения
со стороны инвесторов, – говорит Юрий Матузов. – Но работать будем только с теми, кто
в свою очередь внятно и конкретно сформулирует свои идеи и подходы. Инвесторы должны
не только пользоваться имеющимися в районе
ресурсами, но и отдавать, быть социально ориентированными.

Брать все, что только возможно
На открытии школы после капитального ремонта
в п. Нижний Кисляй.

Людмила СВИРИДОВА

Как это было?
Напомним читателям, что в октябре прошлого
года Юрий Матузов принял депрессивный район,
экономика которого последние годы находилась
в глубокой стагнации. Ознакомившись с ситуацией, он с горечью отметил, что большинство
существующих программных мер господдержки
прошло мимо муниципалитета всего лишь из-за
нерасторопности районных чиновников.
Кроме того, не было понимания общности задач между районной администрацией и местным
депутатским корпусом. Такая ситуация не просто
не позволяла строить планы на будущее, говорить о каких-то перспективах, но и стремительно
отодвигала назад район, некогда славившийся
мощной промышленной базой.
Новому руководителю пришлось начинать
работу с «малого»: формирования собственной
команды. При этом главными критериями при
подборе кадров стали не только профессионализм, но и такие качества как неравнодушие, высокая работоспособность, умение ставить общие
интересы выше личных.
– Самый главный ресурс любой организации – это люди, – говорит Юрий Иванович. –
Сейчас рядом со мной – грамотный, серьезный
коллектив с высоким потенциалом. О его работе
я сужу по отзывам рядовых граждан, которые
изменили к лучшему свое мнение о работе
районных чиновников и сейчас выступают даже
порой нашими первыми помощниками.

Так как Бутурлиновский район относится к
дотационным, с первых дней работы в должности главы Юрий Матузов видел единственную
возможность достичь социально-экономического
роста через участие во всех существующих федеральных и региональных программах.
– Пытаемся взять все, что можно, – улыбается Юрий Иванович, – Ну а, кроме того, нельзя не
сказать о внимании к нашему району со стороны
губернатора области Алексея Васильевича Гордеева. Пока не представляем себя без поддержки
региона. Безусловно, Алексей Васильевич оказал
району огромную помощь, сориентировав работу
отдельных департаментов, правительства области
на решение проблем нашего муниципалитета. За
год губернатор лично трижды побывал у нас в
районе. Если в первый приезд Алексей Васильевич определил состояние района как критическое, а имеющиеся застойные явления датировал
19-м веком, то всего месяц назад губернатор дал
неплохую оценку деятельности районной власти
в целом.
Конечно, сделанное в районе за год с небольшим с участием региона враз не решило
всех проблем, копившихся десятилетиями. Попрежнему Бутурлиновский район относится к
«депрессивным», коих всего по области сейчас
шесть. Администрация обращалась к губернатору
с просьбой включить Бутурлиновский район в
данную категорию лишь с одной целью – получить дополнительную господдержку, одна из мер
которой – уменьшение доли финансирования из
местного бюджета объектов капстроительства
муниципальной собственности – до 0,6%.
Эффективность же этой меры заключается
в увеличении количества социальных проектов,
реализуемых в рамках областных целевых программ. Экономия средств местного бюджета в
результате составила 6,5 млн. рублей. Еще одна
мера господдержки – уменьшение доли софинансирования из местного бюджета на развитие
социальной и инженерной инфраструктуры муниципального значения с 30% до 5% – тоже дала
экономию бюджетных средств в сумме 5,7 млн
рублей. Вот такая арифметика.

Инвесторам – зеленый свет
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Организованы новые дежурные пожарные команды.

Сейчас в работе по оздоровлению экономики района приоритеты отданы формированию
прочной налогооблагаемой базы, созданию новых
рабочих мест. Руководство хорошо понимает,
что в полной мере это станет возможным тогда,
когда серьезные инвесторы захотят работать на
Бутурлиновской земле. Вниманию владельцев
бизнеса есть что предложить. В районе создан реестр инвестиционно привлекательных земельных

За год в районе открыто 5 муниципальных пляжей,
отвечающих современным стандартам.

Людям нужны работа и жилье
Проблема занятости населения остается
острой для многих районов области, Бутурлиновский – не исключение. Решить эту проблему
возможно только через запуск новых производств. В скором времени снова начнет работать
местный ликероводочный завод. В ближайших
планах – строительство сахарного завода. Когда
заработают два предприятия, уже будет создано
дополнительно более 400 рабочих мест.
– Очень хочется, чтобы молодежь оставалась
на малой родине, в селе, – делится своими мыслями глава района. – А для этого у людей должна
быть возможность зарабатывать, а также – перспективы по приобретению жилья. У нас в этом
году 13 молодых семей получили свидетельства
на приобретение или строительство жилья. Также
вручены четыре жилищных сертификата «чернобыльцам». Один сертификат выдан вынужденным
переселенцам. Специалисты нашей районной
администрации нацелены на то, чтобы и впредь
грамотно и оперативно подавать документы на
получение жилищных сертификатов. Свой дом –
это корни, это продолжение семьи. Району нужны
большие семьи. Нужны люди.
По словам Юрия Матузова, планов у районной администрации – громадье. Надо завершить
строительство реанимационного отделения на
территории ЦРБ. Впереди – «стройка века» –
нового микрорайона на территории бывшего плодосовхоза «Мичуринец», где будет жилая зона и
социально значимые объекты.
– Главное – не снижать темп, – говорит Юрий
Матузов. – Конечно, мгновенно все проблемы не
решишь. Но я уверен, что для горожан и жителей
сельских поселений в следующем году те положительные изменения, что происходят в районе,
станут более очевидны.

производство

ноябрь `2012

От Бутурлиновки – до уровня ООН

Людмила СВИРИДОВА

Работа ОАО «Бутурлиновский мелькомбинат» – пример успешного топ-менеджмента в России. За последние
два года предприятию удалось выйти на полную загрузку мощностей. Генеральный директор мелькомбината
Василий Стрельчук до этого поднимал производства на Алтае и в Башкортостане. Теперь под его руководством
идет активное продвижение местного бренда. Высокое качество продукции, индивидуальный подход к
заказчикам, развитие новых направлений позволило предприятию не только нарастить объемы производства,
но и выйти на международный уровень. Поводом для встречи «Insider» с генеральным директором предприятия
стала информация о том, что мелькомбинат выиграл уже третий тендер, и по линии ООН отправляет продукцию в
виде гуманитарной помощи в разные страны. Формулой успешного бизнеса Василий Стрельчук сегодня делится с
нашими читателями.

– Василий Васильевич, как вы оценили состояние дел, когда только пришли на это предприятие?
– Сразу скажу, что я не из тех, кто любит
критиковать своих предшественников. У нашего
предприятия богатая история. Мы ее чтим, и отдаем должное тому, что удалось сделать предыдущим
поколениям. Комбинат всегда показывал хороший
уровень развития. От советской власти нам досталась мельница на 500 тонн/сутки. Основным
направлением деятельности Бутурлиновского
мелькомбината была и остается переработка зерна
и производство муки, круп, комбикормов. В состав
предприятия входят основные производственные
цеха. Это – мельзавод, крупозавод, комбикормовый
завод и элеваторы. Есть еще и мехмастерская, выпускающая оборудование и запчасти как для собственных нужд, так и для сторонних организаций,
литейный цех для производства чугунного литья.
Когда только пришел сюда, предприятие работало с загрузкой всего 35% мощностей, а сейчас
загрузка практически полная – 95-96%.
– Благодаря чему за каких-то два-три года вам
удалось достигнуть таких ощутимых результатов?
– Бизнес у нас высококонкурнетный, сложный,
и поэтому надо постоянно искать новые подходы,
нельзя стоять на месте.
Первое, что мы сделали – четко определили
финансовые потоки. Элеватор – отдельный бизнес,
мельница – тоже отдельный. Перестроили бухгалтерию, сразу стало видно, где – прибыль, а где дело
проседает.
Главной задачей для нас было разделение муки
на сегменты, в зависимости от того, для каких
клиентов мы ее отправляем. Объясню, в чем смысл.
И раньше, и сейчас мелькомбинат выпускал муку
высшего сорта, согласно ГОСТ. Но мы этот ГОСТ
своими внутренними документами разделили на
классы: для пельменей, для хлебобулочных изделий, для вафель и т.д. Сейчас еще один новый проект разрабатываем – мука для мини-хлебопекарен,
с добавкой специальных ингредиентов. Получается
уже готовая смесь для выпечки хлеба или батонов.
Согласитесь, не в каждой мини-пекарне работают высокопрофессиональные технологи. А такие
готовые смеси сразу решают многие вопросы при
производстве хлебобулочных изделий. Сразу повышается качество конечного продукта, снижаются
издержки производства.
То есть мы работаем в тесной связи с потребностями того бизнеса, который пользуется нашей
продукцией, с каждым – индивидуально. Делаем
муку для французских батонов, для итальянского
чиабатта.
Впереди у нас реализация еще одного интересного проекта – производство муки, заменяющей

генетически модифицированный
крахмал, который
вреден, но активно
применяется для
удержания влаги при
производстве колбасы, кетчупа. А наша
текстурированная
мука этот крахмал
прекрасно заменяет,
и она более технологичная. Сейчас только один российский
завод выпускает эту
муку, но нам он не
составит серьезную
конкуренцию, так
как качество нашей муки благодаря современным
технологическим процессам будет значительно
выше.
– Неужели с каждым клиентом вы работаете
индивидуально, производя 400 тонн продукции в
сутки? Как это возможно?
– Возможно, хотя и очень трудно. Но другого
выхода нет, если ты хочешь, чтобы твое предприятие было конкурентоспособным и развивалось дальше. Будь то крупный хлебозавод или
мини-пекарня, мы работаем под конкретный заказ.
Допустим, обращаются к нам с предприятия по
производству пельменей. Мы интересуемся, какие
они производят пельмени? Ручной или машинной
лепки? А какое оборудование используется? Немецкое или итальянское? Только при таком подходе мы можем развить и удержать клиентскую сеть.
– Россия уже в ВТО. Как складываются отношения с зарубежными партнерами?
– Именно благодаря сотрудничеству с итальянскими и немецкими партнерами мы смогли перейти к разделению муки на классы, вели разработки
новой технологии, ведь у них большой опыт в этом
деле и более укомлектованная лаборатория. Мы
уже в течение двух лет по линии ООН отправляем
продукцию в виде гуманитарной помощи в разные
страны мира. Вводим в муку витамины, микроэлементы. Нас контролируют, никаких нареканий нет.
При этом зарубежные коллеги помогают нам развить новые перспективные направления.
ВТО мы не боимся, так как мука наша значительно дешевле европейской, и мы готовы поставлять ее в Европу.
– Если сравнить производство муки в России и
в Европе, в чем разница?
– Разница есть. Мука там несколько другая,
вообще для хлебопечения ее мало выпускается. У
них нет понятия высшего, первого сорта. Хотя, если
сейчас наши зарубежные коллеги начнут по нашим
ГОСТам муку выпускать, то они составят нам существенную конкуренцию. Надо признать, технологически мы в России против них отстали лет на 70 – в
подходах к качеству, в формировании зерна.
В Европе мукомолу легче купить у одного,
другого, третьего фермера зерно, при этом смешать
его и получить хорошее качество. А нам с полей
везут все подряд, хотя и есть входной контроль, но
проблему это до конца все равно не решает. Потому
что, например, везут третий класс, а какого типа,
подтипа – без разницы. А на самом деле такие нюансы имеют важное значение.
Ну и не та автоматизация на наших мукомольных заводах, чем требуется. Там подход
такой – люди получают высокую зарплату при
малом количестве работающих и очень высоком
уровне автоматизации. А у нас даже нет такого

уровня специалистов. Современный оператор
КИПиА – человек с высшим образованием, он
должен разбираться в программном обеспечении.
Этого специалиста придется искать по всей стране, давать ему жилье. Большая часть работающих
сейчас при этом попадет под сокращение.
А что такое оказаться безработным в маленьком городе – не стоит объяснять. Кроме того,
переход на полную автоматизацию подразумевает надлежащее обслуживание сложного оборудования.
Как за рубежом происходит ремонт мельницы?
Как в дорогом автосервисном центре. Как у нас?
Наши мастера и слесари обслуживают, исходя из
собственного опыта и знаний. Исходя из всего
этого, пока мы идем на ту автоматизацию производства, на которую можем пойти.
Да, мы закупаем
оборудование не
такое высокотехнологичное, но которое
позволяет повысить
производительность труда. Кроме
того, учитывая, что
старое оборудование – энергоемкое, а
электроэнергия – третья статья в себестоимости, мы боремся
за энергосбережение,
подбираем соответствующее технологическое оборудование.
У нас – свои
подходы, за рубежом
– свои. Так что особо
Василий Стрельчук,
как-то проводить
генеральный директор
параллели, делать
ОАО «Бутурлиновский
сравнения, наверное,
мелькомбинат».
и не стоит.
– «У ней – особенная стать, в Россию можно только верить»…
– Совершенно верно.
– Василий Васильевич, что сейчас для вас как
для руководителя – задача № 1?
– Интенсивное развитие собственного бренда
предприятия. Нас хорошо знают наши клиентытрейдеры и большой ряд производителей. Но мы
хотим добиться узнаваемости и на уровне конечного потребителя. Сейчас наша продукция успешно
реализуется под торговой маркой «Любятово», из
нашей муки производят «Щебекинские» макароны,
набирающий популярность у населения крупнозерновой хлеб – тоже из нашей муки. В воронежских
магазинах продается наша перловка, горох колотый. Но собственной мелкой фасовки у нас нет, отпускаем только по 25 и 50 кг. И поэтому в течение
года мы планируем по специальной нашей инвестиционной программе запустить мелкую фасовку
и начать развивать свою розничную сеть.
Мне запомнились слова одного директора
мелькомбината, моего коллеги. Он сказал: «Я не
успокоюсь до тех пор, пока с моего комбината мука
не перестанет уходить в мешках». Хорошо, правильно сказал. У меня те же мысли. И в том, что
все задуманное у нас получится, я нисколько не
сомневаюсь.

397501, Россия, Воронежская область,
г. Бутурлиновка, ул. Маяковского, д. 73.
тел.: (47361) 3 - 18 -71, 3 - 19 - 32
факс: (47361) 3-19-24, e-mail: mail@butmk.ru
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academia

В этом году крупнейший
научно-методический
центр по свекловодству в
Российской Федерации –
Государственное научное
учреждение Всероссийский
научно-исследовательский
институт сахарной свеклы
им. А.Л. Мазлумова отмечает
90-летие своей научной
деятельности.

О. ПОДВИГИНА, Т. КИСЛИНСКАЯ, А. ПАРФЕНОВ

Селекционный питомник

Основные направления научных исследований института – тоже из нашей муки разработка теоретических основ селекции (биотехнология, генная инженерия, иммунитет), создание
сортов и гибридов сахарной, кормовой свеклы,
новых сахароносных растений, зерновых и зернобобовых культур, а также их семеноводство,
сохранение и повышение плодородия почвы,
разработка технологий возделывания и уборки
сахарной свеклы, совершенствование машин
и механизмов, разработка приемов хранения и
переработки свекловичного сырья.
Наряду с сахарной свеклой в институте
ведутся работы по селекции кормовой свеклы,
по гороху, нетрадиционным сахароносным
культурам – стевии, цикорию, якону. Внесены
в Госреестр 5 сортов гороха, 4 сорта стевии и
по одному сорту свеклы кормовой и цикория
корневого. В институте создана и поддерживается коллекция стевии в количестве 45
сортообразцов.
В сфере семеноводства сахарной свеклы
институтом разработана технология выращивания и уборки маточной свеклы без затрат
ручного труда, повышающая выход посадочного материала с 2,0 до 5,2, ресурсосберегающие приемы выращивания семян сахарной
свеклы высадочным способом, позволяющие

Результаты научной
деятельности ВНИИСС
увеличить площадь под МС компонентом на
11%, повысить валовый сбор семян на 1012% и их посевные качества – на 19,5%. Для
реализации этих разработок создан и испытан
комплекс машин и орудий.
Учеными технологического центра разработаны новые способы сохранения и
повышения плодородия почвы на основе
использования элементов биологизации земледелия, аборигенных
штаммов микроорганизмов, разноглубинных способов основной
обработки почвы в сочетании со
сбалансированным применением
органо-минеральной системы
удобрений. Усовершенствованы
элементы технологии возделывания и уборки сахарной свеклы,
позволяющие сократить объем
материально-технических ресурсов на 15-25%, повысить продуктивность культуры на 10-15%,
обеспечить снижение экологической нагрузки на окружающую
среду в 1,5-1,7 раза. Разработаны
рекомендации по эффективному
применению гербицидов в сочетании с регуляторами роста,
гуминовыми и хелатными агрохимикатами. Активно внедряется
разработанный ВНИИСС способ хранения сахарной свеклы
с использованием препарата фунгицидного
действия «Кагатник», позволяющий
снизить потери сырья при хранении на
40-60%, и способы очистки диффузионного сока, повышающие выход сахара
на 0,4%. Разработаны технологический
способ производства порошкообразного
подсластителя из стевии для использования в пищевой промышленности, способ
модифицирования пищевых волокон
из сахарной свеклы физиологически
важными микронутриентами и способ
получения молочно-растительного экстракта из клубней якона.
За последнее десятилетие по различным направлениям научной деятельности института разработано 27 методов
и методик, более 30 научных рекомендаций, технологических регламентов и
прогнозов, 19 способов, 6 элементов технологий и 11 технических средств для
возделывания и уборки сахарной свеклы
и семенных растений. Опубликовано более
800 научных статей в отечественных изданиях
и 42 – в зарубежных, 26 книг, 28 методических
рекомендаций. Получено 30 патентов, в том
числе 14 – на селекционные достижения, 10 –
на способы и 6 – на полезные модели. Заключено 18 лицензионных договоров по сахарной
свекле, 11 – по гороху.
Институтом осуществляются широкие
связи с 18 научными учреждениями РФ и 10
зарубежными НИУ и фирмами.
ВНИИСС активно пропагандирует свои
научные достижения и осуществляет их
внедрение в производство. Ученые института
приглашаются для участия в совещаниях различного уровня, выезжают в свеклосеющие
хозяйства областей Центрально-Черноземной
зоны, Нечерноземья, Ставропольского края
и других регионов для обследования посевов
сахарной свеклы и оказания непосредственной научно-методической помощи.
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В институте активно ведется работа по
подготовке кадров высшей квалификации

через аспирантуру.
Функционирует диссертационный совет
по защите кандидатских и докторских
диссертаций.
За успехи в научноисследовательской
работе и активное
внедрение результатов
научной деятельности в производство
институт неоднократно награждался
дипломами, золотыми
и серебряными медалями Всероссийского
выставочного центра,
межрегиональных и
областных аграрных
выставок.

Игорь АПАСОВ,
директор ВНИИСС

Есть чем гордиться рамонским ученым,
но существует и много нерешенных проблем.
И как здесь не вспомнить слова выдающегося
ученого А.Л. Мазлумова, имя которого носит
Всероссийский институт сахарной свеклы:
«Как бы ни были велики успехи, перед селекционерами встают новые задачи, требующие
больших творческих усилий. Терпение, не
боящееся неудач, – тоже из нашей муки вот что
украшает труд ученого».

День поля - Белгород

Наша справка
Количество научных сотрудников ВНИИС, выполняющих научные исследования и разработки, - 90 человек, из них 19
докторов и 32 кандидата наук.
За последние 10 лет создано и передано в Государственное
сортоиспытание 52 новых сорта и гибрида различных сельскохозяйственных культур, в том числе 28 гибридов сахарной
свеклы, из которых 17 включены в Государственный реестр
селекционных достижений, допущенных к использованию
в РФ. Новые гибриды сахарной свеклы отличаются высокой
адаптивностью, устойчивостью к абиотическим и биотическим факторам, в том числе к засухе, обладают потенциальной урожайностью 50-65 т/га, высокими технологическими
качествами и лежкоспособностью.

рынок
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Отечественным производителям
доверяют больше
B

Независимая социологическая служба
«Ваше мнение» по просьбе «Insider»
провела в ноябре телефонный опрос
воронежцев на тему «Какие критерии
при выборе продуктов питания для
вас самые главные?». Объем выборки
составил 200 респондентов, что
гарантирует статистическую погрешность,
не превышающую 5,7% при уровне
доверительной вероятности 90%.
Полученные результаты мы предлагаем
вниманию наших читателей.

ɇɚ ɱɬɨ ȼɵ ɨɛɪɚɳɚɟɬɟ ɜɧɢɦɚɧɢɟ ɩɪɢ ɩɨɤɭɩɤɟ ɩɪɨɞɭɤɬɨɜ ɜ ɩɟɪɜɭɸ ɨɱɟɪɟɞɶ?
ɂɡɜɟɫɬɧɵɣ ɛɪɟɧɞ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹ
ȼɧɟɲɧɢɣ ɜɢɞ
ɋɨɫɬɚɜ ɧɚ ɷɬɢɤɟɬɤɟ
ɐɟɧɚ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ ɢɥɢ ɢɦɩɨɪɬɧɵɣ
Ɂɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ
Ʉɚɤɢɟ ɩɪɨɞɭɤɬɵ - ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɢɥɢ ɢɦɩɨɪɬɧɵɟ ȼɵ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɩɪɟɞɩɨɱɢɬɚɟɬɟ ɩɨɤɭɩɚɬɶ ɢ ɩɨɱɟɦɭ?
ɂɦɩɨɪɬɧɵɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɛɨɥɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɂɦɩɨɪɬɧɵɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɛɨɥɟɟ ɜɤɭɫɧɵɟ
ɂɦɩɨɪɬɧɵɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɛɨɥɟɟ ɞɟɲɟɜɵɟ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɛɨɥɟɟ ɤɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɛɨɥɟɟ ɜɤɭɫɧɵɟ
Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɧɢ ɛɨɥɟɟ ɞɟɲɟɜɵɟ
ɇɟ ɫɦɨɬɪɸ, ɤɚɤɨɣ ɩɪɨɞɭɤɬ ɢɦɩɨɪɬɧɵɣ, ɚ ɤɚɤɨɣ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɣ
Ɂɚɬɪɭɞɧɹɸɫɶ ɨɬɜɟɬɢɬɶ

%
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17,5
20,0
11,5

Лариса БОЧАРОВА

Гарант качества –
Прогноз цен
«Петровский стандарт» на бензин

Как известно, КП «Воронежкачество», которое вело
работу по большей части с
производителями алкогольной продукции на предмет их
добровольной сертификации,
упразднено. По мнению чиновников из обладминистрации,
бренд «Воронежское качество»
не получил должного развития,
и с мая шла работа по разработке нового бренда – «Петровский стандарт», под коим будет
реализовываться продукция
воронежских производителей,
пытающихся конкурировать
за счет выпуска качественной
продукции.
Новая система добровольной сертификации «Петровский стандарт» была создана
по поручению губернатора в
сентябре этого года. Теперь
вместо КП «Воронежкачество»
эту работу ведет специально созданный для этого при
Торгово-промышленной палате
Воронежской области орган по

сертификации пищевой продукции, включая и алкогольную.
Недавно созданная структура
уже заключила несколько
договоров с рядом торговых
сетей. Среди них – гипермаркеты «Линия» и сеть магазинов
«Магнит».
Основная задача новой
структуры – ввести в систему
добровольной сертификации
как можно больше предприятий
Воронежской области и продвигать их продукцию через
бренд «Петровский стандарт».
Организаторы системы добровольной сертификации
полагают, что «Петровский
стандарт» кроме всего прочего
поможет защитить воронежских
потребителей от ввозимой из
других регионов и из-за рубежа
некачественной или фальсифицированной продукции. И это
касается не только продуктов B
питания, но и одежды, обуви,
бытовой техники и т.д.
На самом деле, проблема ка-
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чества потребительских товаров
в стоит остро не только в России, но и за рубежом. Осенью в
Москве прошел Первый международный форум «Антиконтрафакт 2012», посвященный
вопросам противодействия обороту контрафактной, фальсифицированной и некачественной
продукции, а также защиты прав
интеллектуальной собственности, и многие участники форума
отметили, что проблема ликвидации контрафакта волнует не
только российских потребителей, но и мировое потребительское сообщество.
Руководитель Воронежской
областной общественной организации по защите прав потребителей «Лига потребителей»
Александра Тищенко привела
такие цифры статистики: мировой рынок контрафакта оценивается суммами порядка 15,5
триллиона долларов. В России
же, по оценкам специалистов,
оборот контрафактной продукции превышает 100 миллиардов
рублей в год.
Предполагается, что система
добровольной сертификации
«Петровский стандарт» станет
рычагом поддержки добросовестных региональных товаропроизводителей, что должно
отразится и на имидже региона
в целом, сделав его территорией
качественных продуктов.

Сейчас многие обсуждают, будут ли в 2013
году расти цены на бензин и какие цифры в
скором времени мы увидим на табло, подъехав
к заправке?
Отечественный авторынок еще не достиг своего пика, он продолжает расширяться, а значит,
объемы продаж нефтепродуктов и дальше будут
расти. Вроде бы, один из законов экономики
говорит нам о том, что чем больше продукта присутствует на рынке, тем ниже на него цена. Но,
как видим на практике, в России такие законы не
работают.
Будем реалистами. Нет никаких предпосылок
для того, чтобы рост цен на бензин прекратился
в следующем году. Потому что нет никаких сдерживающих факторов в этом вопросе ни со стороны самого бизнеса, производящего и торгующего
топливом, ни со стороны государства, также в
этом бизнесе активно участвующем. И, учитывая,
что правительство РФ и дальше планирует повышать акцизы на дизельное топливо и бензин, в
2013 году их повысят на целых 17%.
Кроме того, продолжится общая мировая
тенденция к подорожанию нефтепродуктов. Эксперты предсказывают, что в 2013 году в среднем
цена нефти увеличится на 12 %. Ну, а по причине
того, что в России, в отличие, например, от ОАЭ,
Ирана и Венесуэлы, государство не сможет дотировать и регулировать стоимость бензина для населения, россиянам придется платить за бензин
так же, как и гражданам стран, в которых вообще
нет нефтедобывающей промышленности.
По предварительным оценкам экспертов,
цены на нефтепродукты к концу 2013 году будут
выглядеть так: дизельное топливо – 35-39,6
рублей за литр, бензин марки Аи-95 – 37,5-41,6
рублей, бензин марки Аи-92 — 34,5-37 рублей.

Редакция делового издания «Инсайдер» приглашает на работу
менеджеров по рекламе, руководителей проектов.
Оплата - оклад +%
Редакция приглашает к сотрудничеству авторов.

Информационно-аналитическое издание

ООО «Инсайдер»
3394070, г. Воронеж, ул. Берег реки Дон, д. 29 В, оф. 70
e-mail: biznes.kabinet@mail.ru
тел. (473) 257-27-03
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Решение проблем
современного земледелия
Наука всегда работала на повышение
продуктивности и устойчивости земледелия.
Сегодня в Воронежском НИИСХ имени
В.В.Докучаева апробируются более
совершенные концепции его эффективного
ведения в регионе.

Сергей СТАРИН

зации территории землепользования был актуален всегда, а
сегодня – вдвойне. С увеличением неблагоприятных показателей ландшафта и почвенноклиматических условий, наука
считает, что нужно снижать площадь пашни и увеличивать долю
леса, сенокосов и пастбищ.

Активно разрабатываются и
совершенствуются элементы системы земледелия (севооборотный
блок, система обработки почвы,
применения агрохимикатов и так
далее) с высокой степенью адаптации и адресности к почвенноклиматическим и социально-

экономическим условиям с учетом
уникального опыта эффективно действующей адаптивноландшафтной системы земледелия
на территории землепользования
Воронежского НИИСХ и его
ОПХ в Каменной Степи.
Вопрос правильной органи-

При этом необходимо отметить, что в различных
природно-климатических зонах
и агроэкологических районах
пути достижения экологического
равновесия будут различаться. В
Воронежском НИИСХ на основании анализа двадцати водосборов
площадью от 510 до 6320 га, были
разработаны научно обоснованные
подходы к определению оптимального соотношения угодий в
зависимости от сложности рельефа и изрезанности водосборов
овражно-балочной сетью.
Еще одно направление повышения адаптивности и устойчивости
земледелия и растениеводства – совершенствование структуры посевов и рациональное построение севооборотов. К главным недостаткам
сложившейся структуры посевных
площадей можно отнести значительное сужение набора культур, нередко с почти полным выпадением
кормовых, недостаточные площади
бобовых и крупяных, недопустимое
расширение посевов подсолнечника.
Как показывают результаты исследований и опыт передовой практики, наиболее устойчивы по урожайности и валовому производству всех
видов продукции севообороты, где
на зерновую группу приходится 5055 процентов площади.
Приоритетными товарными
культурами в области в сложившихся условиях должны быть
озимая пшеница, сахарная свекла,
подсолнечник, кукуруза на зерно
и силос, бобовые. Для повышения стабильности производства
озимой пшеницы большую часть
ее посевов необходимо размещать
в севооборотах по лучшим предшественникам. В южной части
области на долю чистого пара в
структуре предшественников этой
культуры должно приходится
40-45 процентов, зернобобовых –
30-35, многолетних трав – 5-10.
В северной, более обеспеченной
влагой части региона оптимальное
соотношение такое: чистый пар
20-30 процентов, зернобобовых
40-45, многолетних трав – 15-20 и
однолетних – 10-15.
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При усилении засушливости
климата, учитывая более высокую
устойчивость к неблагоприятным

Виктор ТУРУСОВ, директор
ГНУ Воронежский НИИСХ
Россельхозакадемии.

погодным условиям озимой ржи и
тритикале, по сравнению с озимой
пшеницей, целесообразно расширить долю посевов этих культур до
15 процентов озимого клина (10
процентов ржи и 5 – тритикале),
а также увеличить площадь посева
кукурузы на зерно, особенно – в
южных районах.
Площадь под подсолнечником
в хозяйствах не должна превышать 14 процентов, а в среднем по
области она должна находиться в
пределах 12 процентов от площади
пашни.
Для повышения эффективности производства сахарной
свеклы ее следует возделывать в
полевых севооборотах на равнинных участках и склонах не более
2-3 градусов. Основные площади
посевов этой культуры (до 85 процентов) нужно размещать после
озимой пшеницы, идущей по пару,
и площади не должны занимать
более четверти пашни.
Долю чистых паров из-за усиления засушливости и совершенствования структуры посевных
площадей наука рекомендует довести до 10-12 процентов пашни.
Причем, в наиболее влагообеспеченной – северной части области – величина этого показателя
может снижаться до 8 процентов с
возможным переходом к сидеральным парам, а в самой засушливой
возрастать до 14 процентов.
Во всех случаях структура посевных площадей должна
быть адаптивной к почвенноклиматическим и ландшафтным
условиям и тесно связана с содержанием и конструкцией севооборотов.
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Строительный
форум
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Специализированное приложение для участников строительного рынка

Продвижение еврокодов

Анна ВОЛКОВА

21-22 ноября в Москве, в Московском государственном строительном
университете (МГСУ) прошла Международная научная конференция
«Актуальные проблемы применения еврокодов и национальных
стандартов в строительстве на территории РФ и стран ЕС». На
конференцию собралось около ста участников, в том числе несколько
международных экспертов, руководители Госстроя и Росавтодора,
профильных институтов.
От Национального объединения строителей в
конференции приняли участие и выступили президент НОСТРОЙ Ефим Басин и председатель
Технического комитета ТК 465 «Строительство»,
заместитель руководителя аппарата НОСТРОЙ
Лариса Баринова.
Открывая конференцию, ректор МГСУ Виктор
Теличенко подчеркнул, что потенциал российских
строительных вузов и факультетов должен быть использован для инновационного развития отрасли.
Продвижение и освоение еврокодов, норм, которые соответствуют рыночной экономике, – очень
серьезная инновация. В России уже несколько лет
ведется работа по внедрению еврокодов. Европейские эксперты неоднократно приезжали в МГСУ,
российские специалисты стажировались в Европе,
и теперь у нас есть специалисты, которые могут
адаптировать европейские нормы к российской
действительности. Уже изданы переводы нескольких частей еврокодов, и эту работу нужно продолжать.
Ефим Басин, в свою очередь, отметил, что
нормативные документы – это та база, которая
определяет безопасность, долговечность и качество
строительства. И, несмотря на различные подходы
к структуре и содержанию этих документов, в России и в европейском сообществе в основе расчетов
этих показателей лежат достижения строительной
науки. В 2010 году идея внедрения еврокодов в
Российской Федерации, в качестве альтернативы
российским сводам правил, воплотилась в конкретную программу, которая была подготовлена
с участием трех национальных объединений и
одобрена Коллегией Министерства регионального

развития. С 2010 года, благодаря финансированию
со стороны НОСТРОЙ, были выполнены либо
находятся на завершающей стадии переводы 44
частей еврокодов, разработано 54 национальных
приложения.
Далее президент Национального объединения
подчеркнул, что до начала использования еврокодов необходимо провести целый ряд мероприятий,
которые позволят сделать их эффективным инструментом в руках профессионалов. В частности,
необходимо перевести и внедрить евростандарты
на строительные материалы, методы испытаний и
измерений.
Уровень гармонизации национальных стандартов с европейскими уже достаточно высокий. Однако для полного обеспечения еврокодов поддерживающими стандартами работа должна вестись
целенаправленно. Ускорить решение проблемы
можно было бы на базе более активного участия
бизнеса в софинансировании этого направления.
В то же время прямое введение европейских
стандартов на материалы и изделия требует
обновления испытательной базы. Российские лаборатории должны иметь возможность проводить
оценку соответствия современных материалов,
изготовленных по европейским стандартам. Кроме
того, некоторые материалы и изделия могут быть
неприменимы в наших климатических условиях.
В этом случае варианты их замены должны быть
определены в рамках испытаний.
Заместитель руководителя Росавтодора Николай Быстров познакомил собравшихся с программой разработки нормативов в этом ведомстве. По
его словам, количество нормативных документов

Первая сотня
Департамент мониторинга и взаимодействия с органами государственного надзора НОСТРОЙ провел первые сто добровольных
аудитов в 95 СРО – членах Национального объединения строителей.
Некоторые СРО прошли такой аудит уже по два раза.
Напомним, что данная процедура является полностью добровольной
(и, конечно же, бесплатной!), осуществляется сотрудниками департамента исключительно по заявке СРО, а результаты такого аудита полностью
передаются в распоряжение СРО и нигде не публикуются.

Росавтодора за четыре года возросло в несколько
раз: в 2008 году было разработано 12 документов, в
2012 – уже 75. Разрабатываются межгосударственные стандарты в рамках Таможенного союза: по
соглашению Россия должна разработать 92 таких
стандарта, и эта работа уже идет.
Замруководителя аппарата НОСТРОЙ Лариса
Баринова подробно рассказала о том, как в Национальном объединении строителей ведется работа
над еврокодами и национальными приложениями
к ним. НОСТРОЙ работает в этом направлении
более двух лет, и сделано уже очень много. Интересен тот факт, что некоторое время назад был
проведен опрос экспертов с тем, чтобы определить
наиболее важные моменты при работе над европейскими документами. Выяснилось, что одна из
главных проблем – терминология, поскольку одни
и те же понятия в России и в Европе трактуются
по-разному. Также существуют различия в российской и европейской нормативных базах в части
допусков, прочностных характеристик, огнестойкости, диаметров отверстий и т.д. Кроме того,
для использования еврокодов проектировщику
необходим определенный опыт, поэтому молодым
специалистам применять эти документы довольно
сложно. Именно поэтому НОСТРОЙ начал финансирование работ по сравнительному анализу и
сравнительным расчетам некоторых конструкций.

Несколько интересных цифр: самый большой процент СРО, прошедших добровольный аудит, в Сибирском и Северо-Кавказском федеральных
округах – по 75%. На втором месте Приволжский федеральный округ –
68% СРО, на третьем – Южный федеральный округ с 65%.
К сожалению, последнее место в этом списке занимает Санкт-Петербург –
всего 3% СРО прошли добровольный аудит НОСТРОЙ. И это очень хорошо согласуется с тем фактом, что именно в Санкт-Петербурге более всего
саморегулируемых организаций, отвечающих признакам «коммерциализированного» СРО. На «почетном» предпоследнем месте – Северо-Западный
Федеральный округ – 15%. Москва едва перевалила за четверть – 26%. Рядом
с ней – Центральный Федеральный округ – 29%. Уральский и Дальневосточный округи – в серединке, 54% и 55% соответственно.
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высшая школа

Без инженеров
дома не строятся

Наталья ШУЛИК

Юрий Михайлович
БОРИСОВ,
ректор Воронежского
государственного
архитектурностроительного
университета,
профессор.

– Юрий
Михайлович, вопервых, разрешите
поздравить вас с
избранием ректором Воронежского
государственного
архитектурностроительного
университета!
– Спасибо, хотя «издали» эта должность выглядит гораздо привлекательней, чем «вблизи». С
одной стороны, я глубоко благодарен коллективу
Воронежского ГАСУ за оказанное мне доверие.
С другой – решение баллотироваться далось мне
нелегко, поскольку за годы работы проректором
пришло осознание того груза ответственности,
который лежит на плечах ректора. Но я сделал этот
выбор, так как уверен, что нам есть, что улучшить,
и нам есть, куда развиваться и куда расти.
– И какие направления этого роста и развития
вы считаете первоочередными?
– Если говорить о стратегических задачах, то
это, в первую очередь, дальнейшее совершенствование и реализация единства образовательной,
научно-исследовательской и инновационной
деятельности университета. Что для этого нужно?
Продолжить наращивание педагогического, научного и материально-технического потенциала, что
позволит университету продвигаться к его принципиально новому состоянию – вуза инновационного
типа, в фундамент которого интегрирован научнообразовательный инновационный комплекс.
Очень важными условиями на этом пути являются

Наша справка
Юрий Михайлович Борисов
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Родился 12 апреля 1972 года в Воронеже.
В 1994 году окончил Воронежский инженерностроительный институт по специальности «Промышленное и гражданское строительство». После окончания
института обучался в аспирантуре по кафедре железобетонных и каменных конструкций, которую окончил
досрочной защитой кандидатской диссертации. Педагогическую деятельность начал преподавателемстажером Воронежской государственной архитектурностроительной академии, совмещая ее с работой
инженера-программиста.
После окончания аспирантуры – ассистент кафедры железобетонных и каменных конструкций, затем старший
преподаватель, с 2002 г. – доцент, а с 2007 г. – профессор этой кафедры.
С 2006 года – проректор по научной и инновационной работе, с 2007-го – первый проректор по науке,
инновациям и подготовке кадров высшей квалификации
Воронежского ГАСУ. Имеет степень доктора технических
наук и ученое звание профессора.
Опубликовал около 250 научных работ, автор 15 патентов на изобретения.
Сфера научных интересов – фундаментальные основы
строительного материаловедения, развитие научнопрактических основ управления процессами структурообразования композиционных материалов, разработка и
исследование новых видов строительных материалов и
конструкций специального назначения.
Женат, есть сын.

Как мы уже сообщали, новым ректором Воронежского
государственного архитектурно-строительного университета
избран профессор Юрий Михайлович Борисов. Сегодня
он на страницах «Insider» рассказывает о своем видении
путей дальнейшего развития одного из крупнейших вузов
Воронежа.
формирование условий, необходимых для самовыражения и реализации таланта каждого преподавателя и студента, обеспечение эффективного
взаимодействия с федеральными и региональными
органами власти, общественными организациями и
бизнес-структурами. Ну, и, разумеется, управление
университетом на принципах внутривузовской демократии, открытости, социальной справедливости
и личной ответственности каждого сотрудника.
– Насколько известно, ВГАСУ уже не первый
год стабильно входит в первую десятку лучших
строительных вузов страны…
– Но это не повод почивать на лаврах. Напротив, одна из главнейших задач, стоящих перед
нами, это повышение общероссийского рейтинга
нашего вуза. Мы можем и должны претендовать на
лидерство в области строительных и технических
наук, на вхождение в число ведущих образовательных инновационных центров страны. Для осуществления этих амбициозных планов необходимо
соответствовать ряду критериев. Первое – это
выполнение госзаказа, а это есть не что иное, как
набор необходимого количества абитуриентов.
Далее – увеличение количества магистрантов в
пропорции к общему числу студентов, чему мы
уделяем все большее и большее внимание. И,
конечно, участие в крупных федеральных программах. Здесь нам есть чем гордиться – за последние
пять лет наш университет стал участником двух
крупных федеральных программ, результатом чего
стало строительство бизнес-инкубатора и центра
коллективного пользования.
– А кадровый состав вуза соответствует решению названных вами задач?
– У нас замечательный профессорскопреподавательский коллектив, и большинство
сотрудников имеет богатый жизненный и научнопедагогический опыт, который необходимо передавать молодым кадрам. Поэтому одной из главных
задач кадровой политики является закрепление молодежи в вузе. Для этого необходимо предоставить
четкие перспективы карьерного роста, социальной
защищенности и стабильного материального благополучия. А вообще, наращивание человеческого
капитала университета – главная наша задача. Лозунг «Кадры решают все» актуален по-прежнему. И
сейчас – то самое время, когда надо резко активизировать кадровую политику, иначе невозможно
проводить модернизацию и реализовать долгосрочную стратегию развития.
Могу назвать те ключевые секторы, которые
должны сработать как мультипликаторы активизации работы коллектива. Прежде всего, это
обеспечение нашей юридической независимости,
финансовой, социальной стабильности и достойного материального вознаграждения сотрудников за
счет открытого бюджетного процесса, увеличения
доходов от внебюджетных образовательных услуг,
объемов инновационных проектов, оптимизации и
прозрачности всей финансовой, хозяйственной и
административной деятельности, тесного взаимодействия с профсоюзными и общественными
организациями; оптимизация административной
структуры управления университетом; формирование благоприятных условий для постоянного
пополнения университета талантливой и инициативной молодежью.
Причем развитие человеческого капитала вуза
должно проходить на основе его традиций и культуры и, что самое главное, с пониманием того, что

индикатор нашей зрелости и самоуважения – это
политика поддержки людей старшего поколения.
Инициатива и реальный вклад каждого сотрудника – вот показатели успешного развития научного
и педагогического потенциала университета, поэтому мы должны создать условия для работы в первую
очередь тем людям, которые способны не только
фонтанировать идеями, но и претворять их в жизнь.
– Юрий Михайлович, а как понимать термин
«элитное образование», о котором вы упоминали
в своей предвыборной программе?
– Приоритетная задача нашего вуза – подготовка кадров для строительной отрасли. Без
инженеров дома не строятся. А элитное инженерное образование как основа региональной инновационной системы – один из элементов программы
развития нашего вуза. Для успешного достижения
означенной цели нам надо продолжить развитие
системы многоуровневого непрерывного профессионального образования, что позволит реализовать
в университете современную концепцию образования – «обучение через всю жизнь». Говоря об
элитарности образования выпускника, мы должны
занимать не активную, а про-активную позицию,
то есть предвидеть потребность в тех специалистах,
за которыми работодатели будут стоять в очереди.
Для этого нужно повысить качество образования,
делая акцент на перераспределении количества
преподаваемых дисциплин в сторону естественнонаучных и прикладных, но, естественно, действуя в
рамках существующих правовых нормативов.

Развитие науки и профессионального
образования – залог успеха
строительной отрасли
Чтобы достичь этих целей, мы просто обязаны
вести себя на рынке образовательных услуг наступательно, даже агрессивно укреплять позиции
нашего университета как одного из признанных лидеров профильного университетского образования.
При этом нам, безусловно, необходимо обеспечить
выполнение ряда текущих тактических задач:
– провести необходимую организационную работу по переходу университета на стандарты III поколения и кредитно-модульную систему обучения;
– для реализации перспективных технологий обучения и контроля знаний провести
информационно-технологическое и методическое
переоснащение образовательного процесса, модернизировать учебно-лабораторную базу, более широко внедрить в учебный процесс информационные
технологии, поддержать дальнейшее развитие
информационно-библиотечного фонда;
– внедрить систему электронного доступа;
– активизировать работу по организации
дистанционного обучения лиц с ограниченными
возможностями и лиц, обучающихся без отрыва от
производства;
– обеспечить гармоничное, сбалансированное
развитие всех факультетов и кафедр университета,
продолжить диверсификацию образовательных
программ как одного из механизмов снижения риска подготовки невостребованных специалистов.
– Должность ректора подразумевает заботу
не только о высокой науке, но и о вещах более
приземленных…

ноябрь `2012

Комментарий специалиста

– Да, вы правы. Но без решения этих задач
невозможно успешно достичь поставленных перед
нами целей. И мы стараемся их решать. Так, в наших планах – строительство нового общежития,
что автоматически снимет все проблемы с расселением иногородних студентов. Мы не забываем и о
развитии сервисной инфраструктуры: спортивных
городков, базы отдыха, санатория-профилактория,
освоении нашего полигона. Сейчас – после выделения участка под строительство жилых домов
для научно-педагогических работников городских
вузов – появилась реальная возможность решения
жилищной проблемы.
В наших ближайших планах – окончание
строительства и ввод в эксплуатацию 7-го учебного корпуса, ремонт и оснащение современным
оборудованием аудиторий и лабораторий, внедрение новой эффективной системы водо-, тепло- и
энергоснабжения университета. Да и вообще,
университет – это большой и сложный организм,
у которого, что вполне понятно, постоянно возникают различные проблемы роста и развития. Наша
задача – решать эти проблемы не только по мере
их возникновения, но и работая на опережение.
– Юрий Михайлович, но ведь все названные
вами задачи невозможно решить «бесплатно». Вы
удовлетворены уровнем финансирования вашего
вуза?
– Думаю, что вы во всей нашей стране не
найдете ни одного ректора, который на такой вопрос ответит твердое «да». Поэтому надо учиться
зарабатывать внебюджетные деньги, причем не
только платным образованием. Активное участие
в федеральных программах, грантах – вот один из
важнейших источников получения внебюджетных
средств, которые нужны как для материального
стимулирования преподавателей и сотрудников,
так и для покупки современного оборудования, для
обеспечения творческим группам возможности на
практике реализовать свои проекты и идеи, привлекать к научной работе студентов, аспирантов и
молодых ученых.
Не подвергая сомнению приоритет образования
в деятельности нашего университета, мы должны
четко осознавать и то, что на помощь государства
могут рассчитывать только те вузы, которые активно
занимаются наукой. Принцип «нет науки – нет
вуза» – это не только позиция федеральной власти:
он подтвержден опытом мирового университетского
сообщества. И нам это условие придется принять.
Обладая, по моему мнению, достаточным научнокадровым потенциалом (который, к слову, надо
еще суметь реализовать), мы должны сконцентрировать свои усилия на создании именно научнообразовательного комплекса.
Университет должен рассчитывать больше на
свои силы, поскольку бюджетное финансирование

станет целевым. Таким образом, потребуется введение новых экономических принципов в управлении, резко возрастет роль экономического анализа
и прогнозирования. При этом устойчивое и гарантированное финансовое обеспечение программы
развития университета является еще и ключевым
аспектом общей финансовой политики вуза и его
стабильности.
Воплощение намеченных планов в жизнь будет
напрямую зависеть от того, сумеем ли мы в новой
системе финансирования государственных вузов
построить управленческий механизм развития, соответствующий университету нового типа.
– Но, насколько нам известно, во ВГАСУ и
сейчас успешно развивается научная деятельность?
– Действительно, успехов за последние годы
было много: в разы увеличился среднегодовой
объем НИР (НИОКР). Мы стали одним из немногих победителей конкурсов Минобрнауки по
реализации ряда адресных инвестиционных проектов. Это позволило впервые в истории нашего
вуза начать создание и оснащение профильных
научно-образовательных центров наукоемким
оборудованием, увеличить число диссертационных
советов, увеличить число аспирантов. Университет
получил право издания трех журналов, включенных в перечень ведущих рецензируемых научных
журналов и изданий ВАК РФ. Но мы обязаны и
дальше уделять пристальное внимание проблеме
реорганизации научной деятельности университета, которая может получить импульс динамичного
развития в первую очередь за счет расширения инновационной деятельности с опорой на имеющийся

и постоянно накапливаемый интеллектуальный
научно-инженерный потенциал.
Кроме того, в своей образовательной и научной деятельности мы должны ориентироваться
не только на российский, но и на мировой опыт.
В современных условиях интернациональности и
полидисциплинарности научных исследований,
всеобщей информатизации и международной
мобильности должное внимание в программе развития университета должна занимать международная деятельность. Да, наш вуз – один из немногих,
который уже имеет международную аккредитацию и сертификат Международного института
инженеров-строителей (Великобритания), мы члены Европейской ассоциации строительных факультетов (AECEF), члены международной ассоциации
строительных высших учебных заведений (АСВ),
у нас учатся студенты более чем из сорока стран, у
нас договора о сотрудничестве. Но для того, чтобы
быть впереди сегодня и уверенно себя чувствовать
в дне завтрашнем, международная деятельность
университета должна выйти на качественно новый
уровень. Думаю, что в самое ближайшее время мы
сможем разработать и реализовать концепцию открытого международного университета, что позволит укрепить наши позиции на интернациональном
рынке образовательных услуг, создать узнаваемый
и привлекательный международный бренд вуза.
– Что ж, остается только пожелать, чтобы все
планы были воплощены в жизнь (а мы уверены,
что так и будет), и чтобы ваш университет, один
из крупнейших вузов Черноземья, продолжал
пополнять ряды строителей высококлассными
специалистами.

Лучший показатель эффективности вуза –
количество трудоустроенных выпускников
Алексей КАБАРГИН,
глава администрации
Борисоглебского городского округа:

– Любой вуз, который находится на
территории нашего городского округа,
имеет для нас огромную социальную
значимость. Что уж говорить о филиале ВГАСУ – одного из старейших и
уважаемых вузов страны. Сегодня в
филиале работают 48 преподавателей,
и еще 40 человек заняты в обеспечении
его хозяйственной и административной
части. В его стенах получают образование 500 студентов – это люди, которые
завтра придут в экономику, владея современными знаниями. Здесь обучают
восьми различным специальностям, которые необходимы не только в строительстве, но и в других сферах, будь то ландшафтный дизайн или ЖКХ. У
нас огромная нехватка таких специалистов. Поэтому для нас их подготовка
очень важна. Да и не только для нас. В Борисоглебском филиале ВГАСУ
обучаются студенты не только из соседних районов нашей области, но и из
других регионов – из Волгоградской, Саратовской, Тамбовской областей.
Честно скажу, я был неприятно удивлен, когда узнал о том, что Борисоглебский филиал вошел в так называемый «рейтинг неэффективных
вузов», составленный Минобрнауки. Странно просто, из каких понятий и
критериев исходили специалисты министерства. Я считаю, что один из самых главных показателей эффективности любого вуза или колледжа – это
количество трудоустроенных выпускников. Люди бизнеса, руководители

предприятий, не будут содержать непрофессионалов. Фактически они голосуют фондом оплаты труда за уровень подготовки молодых специалистов.
И это голосование на протяжении долгих лет – в пользу ВГАСУ. Если говорить об итогах этого года, из 91 выпускников Борисоглебского филиала
были трудоустроены 85. Из остальных шести человек пятеро – в декретном
отпуске (тоже хороший показатель! – прим. редакции), а один ушел в творческий поиск. Это – как раз показатель эффективности.
О том высоком уровне образования, который дается студентам Борисоглебского филиала ВГАСУ местными преподавателями, я знаю не
понаслышке. Его выпускники успешно работают в нашем районе и даже в
администрации.
Кроме того, администрация Борисоглебского городского округа
совместно с филиалом ВГАСУ участвует в организации конкурсов проектов, которые потом рассматриваются нашим отделом архитектуры.
Важно, что студенты и выпускники под руководством профессорскопреподавательского состава выполняют эти работы не просто на высоком
уровне, не только привносят свой современный, а порой и креативный
взгляд на развитие округа, но делают это с любовью к своей малой родине, аккуратно вписывая свои проекты в сложившийся историкоархитектурный ансамбль, с привязкой к конкретному месту. В том числе,
охватывая и сельские территории.
В нашем округе эта смычка, связь «власть – наука – бизнес», плюс –
коммерциализация идей молодых специалистов, действительно работает.
Как представители исполнительной власти, со своей стороны мы всячески способствуем организации, созданию фирм по проектированию, на
первых порах помогаем молодым талантливым специалистам вести свой
бизнес. Ведь «предприниматель» – это предприимчивый человек, который
способен рождать что-то новое. Выпускники ВГАСУ это умеют. Уверен, что
и сам вуз, и его выпускников ждет хорошее будущее.
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вокруг закона

Самоволку деньги кормят?
Никита КУЛИШ

Помнится, пару месяцев назад по Первому каналу прошел сюжет о сносе многоквартирного, не только
сданного, но и заселенного дома в Подмосковье. Люди, заплатившие за жилье немалые деньги и оказавшиеся
теперь на улице, растерянно смотрели, как тяжелая техника рушит их только что свитые гнезда. И задавали,
в основном, один вопрос: «А куда администрация раньше-то смотрела?»
Вопрос отнюдь не риторический, потому что ответ
на него есть – от самого нулевого цикла местная администрация смотрела как раз на этот дом, потому
что строился он прямо напротив ее окон.
Думается, что такие сюжеты можно снять не только
в Подмосковье, а чуть ли ни в каждом населенном
пункте нашей необъятной Родины. И вот что интересно. Пока идет строительство, такое ощущение,
что вся стройплощадка накрыта волшебным покрывалом, делающим ее невидимой. А потом вдруг
следует реакция – ой! а что это у нас тут само собой
внезапно (всего-то за полтора-два года) построилось? Давайте сносить!
Да и правильная реакция, раз незаконно, значит –
незаконно. И надо это беззаконие убирать. Возражений тут быть не может. Но очень хочется задать
тот самый вопрос – а раньше-то куда смотрели?

Этот же вопрос рассматривался и через три недели
после совещания в облправительстве, на планерке
в мэрии. Заместитель главы администрации по
градостроительству Михаил Кирпичев доложил о
самовольном строительстве на территории города. В список объектов, имеющих признаки незаконного строительства, внесено 24 здания. Суды
продолжают рассматривать дела о самовольно
возведенных объектах, и выносят по ним соответствующие решения. Так, уже вынесены решения о
сносе следующих объектов:

Злые языки утверждают, что все, кому надо, все
прекрасно видят. Но верят обещаниям застройщиков, что вся необходимая документация вот-вот
будет подписана. А особо недоверчивым, якобы,
приносят некие подтверждающие документы. Такие, знаете ли, отпечатанные Гознаком… Мы этим
злопыхателям, конечно, не верим, но откуда же у
нас появляется столько «самоволки»? Борются с
ней, борются, а конца пока не видно.

– здание автосервиса в переулке Димитрова,
23;

Вот и в конце октября, на оперативном совещании в
правительстве области, вновь был рассмотрен вопрос
предотвращения фактов самовольного строительства. Как сообщил зампред правительства – руководитель департамента архитектуры и строительной
политики Сергей Куприн, в поле зрения комиссии по
выявлению, устранению и предотвращению фактов
самовольного строительства сейчас 31 объект, причем большинство из них – многоквартирные дома,
построенные с нарушениями Правил землепользования и застройки. И вот какой интересный факт
был упомянут на том же совещании – в основном
информация об этих незаконных объектах поступает
в прокуратуру и органы власти от граждан. То есть
кроме простых воронежцев это никого, что ли, не
интересует?

– административное здание на улице Ленина,
16, 18.

Вице-губернатор Александр Гусев поручил опубли-

Говорят, когда-то давно, годах
в шестидесятых-семидесятых,
Воронеж считался одним из
самых зеленых городов. Сейчас
в это верится с трудом. Вырубка
лесных массивов на территории
города идет все активнее, «легкие»
городского округа съеживаются на
глазах.
Самая спорная на данный момент зеленая
зона это комплекс земельных участков колхоза «Подгоренский», оказавшийся внутри
многоэтажной застройки. Управа Коминтерновского района планировала разбить здесь
городской парк. Однако выяснилось, что
вопрос из детской сказки – «Чьи в лесу шишки?» – имеет четкий ответ. На данный момент
этот лес находится в частной собственности у
СФК «Аксиома», и полностью распоряжаться
им компании пока мешает только то, что эти земельные участки находятся в зоне Р-2, то есть
в зоне природных ландшафтов. Чтобы пустить
их под застройку, что и является целью компании, надо еще перевести их в зону Ж-7.
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ковать всю информацию на сайте администрации
города и обратить внимание, чтобы наши земляки
не попали такую же трагическую ситуацию, как те
подмосковные владельцы квартир, о которых мы
упомянули в начале, то есть не стали участниками
долевого строительства незаконных объектов.

На диалоговой площадке «Портал улучшения делового климата» (власть-бизнес.рф)

– многоквартирный жилой дом на улице Веры
Фигнер, 1;
– многоквартирный жилой дом на Путиловской, 18;
– кафе на Плехановской, 27;
– 4-этажное здание на улице Урицкого, 45;

На рассмотрении в судах находятся материалы о
сносе следующих постоек:
– медицинский центр на Революции 1905
года, 32, 34;
– магазин «Центрторг» на Беговой, 102;
– жилой дом на Среднемосковской, 12 в;
– многоквартирный дом на Донской, 96;
– жилой дом в переулке Солдатском, 4 б;
– жилой дом в переулке Алтайском, 11;
– жилой дом на улице Скрибиса, 65;
– многоквартирный дом в переулке Коллективном, 6.
Прозвучала на планерке и такая свежая мысль –

вопрос борьбы с «самоволкой», оказывается, очень
сложный. Поэтому воронежским чиновникам надо
поглубже изучить опыт в этой сфере и представить
свои предложения по усилению работы и более
оперативному реагированию в этом направлении.
То есть раньше, видимо, до изучения, усиления
и реагирования просто руки не доходили. Хотя
«сложный вопрос» на городском и областном уровнях поднимается уже много лет подряд.
Чтобы хоть как-то помочь нашим властям в этом
нелегком деле, мы готовы представить свои предложения.
Во-первых, позвольте напомнить, что правительством РФ утверждена «дорожная карта», глобальная цель которой – минимизация количества
процедур, времени прохождения и затрат, необходимых для получения разрешения на строительство. Документ, правда, предлагает алгоритм
действий, рассчитанный до 2018 года, но можно
ведь и поторопиться, не так ли? Нам кажется, это
очень хорошее предложение. Хотя есть у него и
существенный минус: если воплотить его в жизнь,
оно сильно подрежет благосостояние некоторых
ответственных лиц.
И в связи с этим предложение номер два: ликвидировать коррупцию в соответствующих органах.
Лично мы, конечно, за руку никого не схватили, но
зато мы доверяем мнению нашего губернатора. А
он при обсуждении «самоволки» на совещании еще
в мае прошлого года так и сказал: «Складывается
впечатление, что создана некая коррупционная
система».
И, наконец, предложение номер три. Может быть,
удастся ценой невероятных усилий сделать какнибудь так, чтобы прокуратура могла узнавать о незаконных стройках не только от лекарей, пекарей,
швецов и жнецов, то есть простых жителей нашего
города? Пусть и непростые, облеченные властью
и соответствующими полномочиями воронежцы
займутся тем же самым. И не тогда, когда новоселы
расставили мебель, а на более ранних этапах. И
будет всем счастье.

Судьба «северного леса»
тема вырубки лесных массивов на территории
Воронежа активно обсуждается еще с начала
осени. Информация быстро вышла за пределы
виртуальной среды, призывы участвовать в
обсуждении распространялись в объявлениях,
развешанных по «северному лесу». Предложение вызвало широкий общественный резонанс,
стало активно распространяться горожанами в
социальных сетях и даже появилось на плакатах, размещенных на территории самого лесного
массива.
Как сообщила ведущий специалист управления по продвижению проектов ОКУ «Агентство
по инновациям и развитию» Тамара Третьякова,
это предложение стало реакцией на многочисленные обращения жителей, быстро вошло в
тройку самых популярных и побило все рекорды по количеству комментариев.
Инициатором открытого обсуждения проблемы вырубки лесных массивов стал руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области Алексей Карякин.
Он предложил три варианта решения проблемы:
придание сохранившимся лесным массивам статуса особо охраняемых природных территорий;
проведение публичных слушаний по каждому
спорному участку и принятие решения об изменении градостроительного зонирования, а также

передача данных земельных участков в ведение
городской администрации.
В свою очередь, директор городского департамента общественной безопасности Марина
Плиева в официальном комментарии к предложению выступила за придание особого статуса
лишь некоторым зеленым зонам и передачу
в собственность муниципалитета участков,
собственность на которые не разграничена.
Зампредседателя Комитета ТПП ВО по природопользованию и экологии Ирина Климентова
отмечает, что изменение градостроительного
зонирования для дальнейшего освоения территорий должно быть крайне ограниченной,
обоснованной, законной мерой. Причем обязательно должны производиться компенсирующие
посадки, озеленение территории объекта строительства и создание зон рекреации.
Что касается жителей, не равнодушных к
проблеме вырубки лесных массивов, то подавляющее большинство выступает за первый вариант. Небольшая часть прокомментировавших
высказалась за проведение публичных слушаний. В настоящее время на портале продолжается обсуждение, и каждый желающий может
присоединиться к решению вопроса о судьбе
воронежских лесов.

актуально

ноябрь `2012

Наталья ШУЛИК

Проектировщики
не хотят быть «стрелочниками»
Обе фигуры прекрасно известны профессиональному сообществу. Народный архитектор России
Михаил Посохин, кроме того, что возглавлял
НОП, с 1997 года является первым заместителем
председателя Москомархитектуры, с 2002 года –
академиком-секретарем отделения архитектуры
и с 2006 года – вице-президентом Российской
академии художеств.
Виктор Новоселов уже много лет стоит во главе
Союза проектировщиков России – общественной
организации, которая способствует сплочению
проектных институтов страны и активно участвует в формировании государственной политики в
проектном деле. Он продолжит работу как член
Совета НОП и координатор ряда его комитетов.
Виктор Анатольевич также является председателем правления некоммерческого партнерства
СРО Центральное объединение проектировщиков
«Проектцентр».
Как считают некоторые участники съезда, в том
числе и голосовавшие за действующего президента, повторное избрание Посохина носит
некий авансовый характер. Объясняется это тем,
что многие тезисы прошлой предвыборной программы Михаила Михайловича так и остались не
реализованными за период его президентства.
Так, в числе основных направлений работы НОП
тогда были продекларированы такие, как повышение рентабельности проектного бизнеса, защита
участников государственных торгов от демпинга
со стороны некомпетентных проектных организаций, максимальная свобода (в рамках законодательства, разумеется) в работе саморегулируемых
организаций. За прошедшее время в этих направлениях мало что удалось сделать. Проектировщики практически так и не оправились от мощного
удара, нанесенного кризисом четырехлетней
давности. Если стоимость проектных работ на европейском рынке составляет до 10% от строительной сметы, то на российском – в три-четыре раза
меньше. Причем, что особенно обидно, на стоимости готовых квадратных метров это не сказывается – цены на них продолжают ползти вверх.
Последствия этой устойчивой тенденции к занижению стоимости проектных работ могут стать
для отрасли поистине катастрофическими. В их
числе могут оказаться снижение и даже прекращение финансирования научно-исследовательских
работ, падение уровня компетенции специалистов,
да и творческую, талантливую молодежь трудно

23-24 октября на VII Всероссийском съезде саморегулируемых организаций
по проектированию прошли очередные выборы президента Национального
объединения проектировщиков. По итогам голосования свой пост сохранил
Михаил Посохин, обойдя своего соперника, вице-президента объединения
Виктора Новоселова. Голоса делегатов распределились следующим
образом: за Посохина – 102, за Новоселова – 53.
привлечь при столь плачевном положении дел.
Что же касается демпингующих на торгах проектных организаций с сомнительной репутацией,
то многие члены профессионального сообщества
сходятся во мнении, что ныне действующее законодательство в сфере госзакупок не препятствует
этой практике, и даже поощряет ее. И так будет и
дальше, если не будет проводиться, как минимум,
предквалификация участников. Главная беда
здесь в том, что в проектировании отсутствует
четкое нормативно-правовое поле. Привычная
ранее система стандартов окончательно развалена,
новая только выстраивается, и проектировщики
вынуждены работать, практически, на свой страх
и риск, принимая на себя полную ответственность
за все технологические решения и выступая в
роли некого «стрелочника», на которого можно
валить все.
Еще одно важное направление, которым обязательно придется заниматься Национальному
объединению проектировщиков, это налаживание международного сотрудничества в рамках
Всемирной торговой организации. Конечно, на
решение такой глобальной задачи, как построение
новой системы стандартов и введение еврокодов, потребуется не один год, но активизировать
эту работу было необходимо, как говорится, еще
вчера. В первую очередь необходимо заниматься
максимальной актуализацией действующих СНиПов на переходный период, разработкой упрощенной адаптации евростандартов и первоочередных
технических регламентов.
Среди других направлений работы, указанных
многими организациями в своих обращениях в
поддержку кандидатов, избранный президент
НОПа должен активизировать работу по защите
интересов проектных организаций в органах государственной власти, а также продолжить работу
по консолидации многочисленных разрозненных

отраслевых объединений.
Деятельность национальных объединений
проектировщиков,
строителей, изыскателей имеет первоочередное значение
для полноценного
функционирования
строительной отрасли.
И в этой связи личность президента НОП
приобретает очень
большое значение, а
его выборы становятся
событием российского
масштаба.

Михаил ПОСОХИН,
президент Национального
объединения проектировщиков

Наша справка
Михаил Михайлович Посохин (1948) – народный архитектор РФ,
лауреат Государственной премии России, академик Российской академии художеств, Академии архитектурного наследия,
Международной академии архитектуры и член-корреспондент
Российской академии архитектуры и строительных наук. Входит
в Архитектурный совет Москвы, Общественный совет при мэре
Москвы по проблемам формирования градостроительного и
архитектурно-художественного облика города, Координационный совет по реконструкции центра столицы и экспертноконсультативный совет по монументально-декоративному
искусству при правительстве России.
Среди основных проектов и построек – Кремлевская резиденция президента, воссоздание залов Александра Невского и
Андрея Первозванного в Большом Кремлевском дворце, воссоздание храма Христа Спасителя, 71-этажный комплекс «Меркурий Сити Тауэр» в Москва-сити, гостинично-деловой центр на
Новинском бульваре и другие значимые работы.

Счастливое «Созвездие» Проект родится
В октябре были подведены итоги открытого публичного конкурса
на лучшую архитектурную концепцию жилого квартала на улице
Хользунова (дома № 38 и № 38а) и его название. Организатором
конкурса выступил проектный институт «Гипрокоммундортранс».
Заказчик, планирующий застройку указанной площадки, – УК «НСТ».
В конкурсе приняли участие архитекторы, творческие коллективы и архитектурные
мастерские из 13 городов России и зарубежья,
в том числе из Москвы, Санкт-Петербурга,
Сочи, Томска, Одессы, Тбилиси, ну и, разумеется, Воронежа. Отбор был достаточно жестким – до финала дошли только пять работ из
более чем двадцати поданных заявок.
Критерии оценки включали в себя следующие требования: качество проработки материала; оригинальность архитектурных решений;
органичная увязка архитектурного решения
с окружающей средой; экономичность строительства и экологичность материалов; наличие
оригинальных приемов, идей и решений, созвучность названия и его соответствие представленной концепции. Работы оценивались
по пятибалльной шкале.

Решением жюри, в которое вошли известные воронежские архитекторы, представители заказчика и организатора, были выбраны
победители – претенденты на первое и второе
место. Интрига с авторством проектов, как и
положено на подобных конкурсах, сохранялась до последнего момента, поскольку все
работы были представлены под девизами. И
лишь после определения победителя – проекта под названием «Созвездие» – стало
известно, что первое место и денежный приз
в 150 тысяч рублей присуждены архитектору
из Воронежа Юлии Савчук. Второе место
и 50 тысяч с отрывом в 29 баллов получил
проект «Dolce vita» авторского коллектива
«A.C.design» (Воронеж – Милан), архитекторы Константин Макарычев и Алина Полуказакова.

через девять месяцев
Департамент городского хозяйства воронежской
администрации на днях подписал контракт с проектным
институтом «Гипрокоммундортранс» на проектирование
транспортной развязки в разных уровнях на пересечении
улицы Остужева и Ленинского проспекта.
«Гипрокоммундортранс» стал победителем проведенного в
конце октября администрацией городского округа открытого
конкурса на разработку проектно-сметной документации на реконструкцию этой транспортной развязки. В середине ноября воронежская администрация заключила контракт с ПИ ГКДТ, согласно
которому разработка проекта должна быть завершена в течение
девяти месяцев.
На участие в конкурсе было подано три заявки. Они оценивались по нескольким критериям: стоимость контракта; качество
работ, услуг и квалификация участника конкурса; сроки выполнения; объем предоставляемых гарантий.
Напомним, что воронежская администрация выставила на
торги создание проектно-сметной документации на строительство
и реконструкцию шести транспортных развязок и новых дорог,
Остужевская развязка является основной из них. Стоимость
строительства объекта оценивается мэрией примерно в 2 млрд
рублей, а срок – не менее трех лет.
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панорама

Не такие, как все

Панорама.
Необычное – рядом.

Мы продолжаем
знакомить наших
читателей с не
совсем обычными
постройками,
разбросанными по
всему миру. В серийное
производство их,
конечно, не запустишь,
но посмотреть на них
интересно.
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Дом на доме

Восемь форм

Концепцию здания,
которое может принимать
до восьми различных
форм, представили британские дизайнеры Даниэль Вулфсон и Давид
Грюнберг. Такой «умный
дом» способен менять
свое положение и форму
в зависимости от погодных условий, времени
суток и сезона.
Первая идея о создании
такого сооружения пришла
в голову Грюнбергу, когда он
писал свой дипломный проект. Это здание предназначалось для Лапландии, оно
обязательно должно было
выдерживать экстремальный
перепад температур. Сейчас
дизайнеры продолжают совершенствовать концепцию,
чтобы их проект мог быть
использован в любой точке
мира.
Форма дома была рассчитана по математической
формуле: равносторонний
треугольник легко превращается в квадрат, разделяя

здание на четыре отдельных
модуля. Чтобы трансформировать сооружение было
проще, оно будет построено
из максимально облегченных
материалов.
Комнаты мобильны,
поэтому внутренние перегородки могут легко трансформироваться в стены в теплое
время года, а само здание
может поворачиваться за
солнцем в течение всего светового дня. Правда, дизайнеры еще не до конца определились с конструкцией.

Проблема перенаселения остро стоит у мэров
всех крупных городом
мира. Люди едут на заработки и, кроме того, что
занимают офисные места,
им еще нужна площадь
для проживания. Архитекторы предлагают, если
нет земли, строить на
готовых сооружениях.

Первоначальные исследования и модель дома были
продемонстрированы на выставке в лондонской галерее
«Anise». С высоты это здание
похоже на диковинное насекомое с крыльями. Внутренний дизайн планируется
создать в экологическом
стиле, дабы подчеркнуть
связь человека с природой.
Пока специалисты только
обсуждают представленный
макет и готовятся воплотить
его в жизнь.

«Дом на доме» под названием «Loft Cube» находится
в Нью-Йорке. Его создатель
Вернер Айсслингер говорит,
что стоит он всего 60 тысяч
долларов, а доставить модульную конструкцию можно на
самолете или специальным
краном. А белый дом «Icosa
Village Pod», похожий на
детскую игрушку, стоит всего
2000 долларов и построен там же, в Нью-Йорке, в
его промышленном районе
Вильямсбург. Автор решения

Так французские архитекторы Кристоф Бердаге
и Мари Пежус
модернезировали некогда
зловещее строение, которое
по каким-то
непонятным
причинам находится прямо
в центре Музея
современного искусства
«Synagogue de
Delme». Построенный в
начале XIX
века объект
использовался
по разным назначениям. Кроме тюрьмы, здесь еще
располагались школьные классы и похоронное бюро.

Из тюрьмы – конфетку

Воздушное, белое, призрачное –
таким стало здание, казалось бы, совсем непримечательного назначения.
Словно зефир в белом шоколаде или
молочный пудинг. А знаете, что здесь
было раньше? Тюрьма!

С виду работа Кристофа и Мари может напоминать творчество с использованием цветного (белого) бетона, хотя

заявляет, что проще проекта
городского жилья еще не придумали.
Глядя на эти картинки,
представляется мощный торнадо, который каким-то чудом
принес загородные постройки в городскую среду и так
удачно поставил их на крыши,
что союз этих двух совершенно разных строений кажется
таким гармоничным. Ну и,
конечно, как любой хозяин
дома с участком, обитатели
крыш не чураются создавать
на свободной территории
хозяйственный постройки
и огороды. А что им может
помешать вести загородный
образ жизни в мегаполисе?
Правильно, только ограниченность собственной фантазии
и местное законодательство.
Вот только бы не перешли,
когда закончатся крыши, к
проектам «дом в доме».

авторы просто покрыли фасад здания
блоками из полистирола и покрасили
их в белый цвет.
Новый призрачный вид строения
вполне отображает суть одного из прежних назначений – похоронного бюро,
и можно было бы подумать, что оно
было последним из трех перечисленных выше и сегодня тоже сохранит эту
специфику. Но это не так. Авторы проекта отталкивались от собственной изобретенной формулы «A guest + a host
= a ghost» (гость + хозяин = призрак).
Это и навеяло некую призрачность, а
потом стало еще и предпосылкой выбора будущего названия дома – «Gue(ho)
st House».
Работа Кристофа и Мари подарила
строению не только новый облик, но и
новых обитателей. Теперь резидентами
«Gue(ho)st House» стали представители искусства, которые арендуют здесь
студии и мастерские.
Любой желающий может посетить
завораживающей дом и, может быть,
даже почувствовать в нем что-то призрачное.

панорама

Лейденская банка

В столице Польши появилась новая
достопримечательность. Мало того, что
там есть одна из самых узких улочек в
Европе, так в конце октября там открылось еще и самое узкое здание на
планете.
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Суженый мой!
Очень суженый…

Необычное жилое помещение имеет
площадь 15 квадратных метров, причем
расстояние от стены до стены в самом узком
месте составляет всего 92 сантиметра, а в
самом широком месте – 150 сантиметров. До
этого самым узким в мире домом считалось
здание «The Wedge» на острове Грейт-Камбри
в Шотландии. Ширина его фасада равнялась
размеру входной двери – 116 сантиметров.

Творение голландских
архитекторов из фирмы GAAGA называется
«Stripe». Переводится
это слово как «полоса»
или «дорожка», но в сочетании с tease дает всем
известное – стриптиз.
И если приглядеться, то
есть что-то в этом доме и
от полос, и от стриптиза.
Внешний вид здания действительно полосатый,
а огромные окна позволяют всем любопытным
с улицы наблюдать за
происходящим в доме.
Строение выполнено
из бетона и расположено
в небольшом голландском
городе Лейдене. Том самом, с
названием которого связана
«Лейденская банка» – помните уроки физики в школе?
Хорошо еще, что место для
постройки данного жилища
выбрали в конце квартала,

а то бы хозяевам было не
отбиться от любопытных
глаз. Хотя, может, именно
для этого они заказали такие
огромные окна?
Стоит отметить, что этим
хозяевам повезло, у них
трехэтажный дом и на первом этаже они сделали офис.
А еще у счастливых хозяев
«Stripe House» есть кусочек
неба – его видно на всех
этажах благодаря небольшому окну на крыше. Свет от
солнца или звезд проходит
по специальному коридору,
подобному колодцу, и дарит
домочадцам свое магическое
тепло. Думается, что и не
важно, из чего это дом сделан: бетона или блоков, важно, что он отражает интересы
и характер владельцев, имеет
свою индивидуальность и
выполняет больше функций,
чем просто жилье.

Мне бы в небо

Автором проекта варшавского миниатюрного теремка стал польский архитектор Якуб
Счестны. Поначалу в этом домике планировал поселиться британский историк Норман
Дэвис, однако по неизвестным причинам
он отказался от своей затеи. Однако мировой рекордсмен в миниатюрной архитектуре
пустовал недолго. Израильский писатель и
драматург Етгар Керет объявил, что будет
использовать здание в качестве апартаментов
во время своих визитов в польскую столицу и
сделает его местом встреч творческой интеллигенции.
В домике, расположенном в проеме между
двумя зданиями, есть четыре этажа, причем
на каждом имеются спальня, гостиная, ванная
и кухня. Перемещаться по этажам можно при
помощи раскладной лестницы.

Как пройти в библиотеку
То, что в штате
Канзас могут случаться всякие чудеса, каждый из нас понял еще
в детстве, прочитав
книжку про девочку
Элли и ее друзей, искавших Волшебника
Изумрудного города.
Но, что интересно, в
США два города с названием Канзас-Сити, хотя
фактически это все-таки
один мегаполис, разделенный рекой Миссури. На
одном берегу он располагается в штате Канзас, а на
другом – в штате Миссури. Так вот эта «книжная
полка» расположена в
том Канзас-Сити, что в
Миссури.
Перед тем, как проектировать эту Центральную
городскую библиотеку,
расположенную в дело-

вом центре, архитекторы
не поленились провести
специальное исследование,
чтобы выяснить, какие
книги самые читаемые и
популярные среди горожан. И теперь мы видим на
фасаде хорошо знакомых

Рояль в кустах

Отчего люди не летают, как птицы? Да просто
крыльев нет! А вот поплавать на высоте 24-го этажа вполне можно. Стоит
только забронировать
номер в отеле «Холидей
Инн» в Шанхае – и добро
пожаловать в бассейн для
любителей экстрима.

Стеклянное дно этого
бассейна дает непередаваемое ощущение парения: под
тобой – огромный город, над
тобой – огромное небо.
А еще, наверное, в таком
бассейне хорошо лечить
фобии: запускать туда тех, у
кого одновременно и водобоязнь, и страх высоты…

Всем нам случалось
слышать шутки про то,
что все китайцы, дескать, на одно лицо. На
самом деле это, конечно, не так.

Но китайцев так много,
и строят они так много, что
зачастую города похожи
друг на друга, как 3-я улица
Строителей в Москве на
3-ю улицу Строителей в
Ленинграде.

и нам «Ромео и Джульетту», «Властелина колец»,
«Человека-невидимку».
Наверное, если бы все
библиотеки строились в
таком оформлении, то недостатка в читателях у них
бы не было.
Вот и город Хуайнань
совершенно ничем не
выделялся из множества
других столь же неприметных китайских городов,
пока его жители не решили,
что им нужна какая-то своя
достопримечательность,
некая «изюминка», которой
можно будет гордиться
перед соседями.
Так и появился этот
«музыкальный» дом. Огромная скрипка служит входом
в здание и в ней находится
эскалатор для подъема
в «рояль». Выполнено
строение из прозрачного и
черного стекла. В самом же
здании находится выставочный комплекс, в котором демонстрируются планы улиц
и районов города. Конечно,
найти логическую связь
между формой и содержанием здесь сложно, но зато
получилось необычно!
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Новости компаний
Столь же активно ведется работа по решению проблемы обманутых дольщиков компании
ЗАО «Монолитстрой-Воронеж». По предварительной договоренности ДСК обеспечит
квартирами более 500 несостоявшихся жильцов
новостроек по ул. Ломоносова.
ООО «Партнер». 23 ноября состоялась
торжественная церемония, посвященная началу
строительства жилого микрорайона на земельном участке Фонда «РЖС» площадью 28,7 га на
ул. Шишкова, застройщиком которого является
ООО «Партнер».

Никита КУЛИШ

В мероприятии приняли участие представители областного департамента архитектуры и
строительной политики, мэрии, Фонда «РЖС»
и руководства компании «ВДК», являющейся
заказчиком и девелопером строительства.

ОАО «ДСК». Три года назад, когда из-за
кризиса лопнули многие строительные компании, Воронеж по масштабности проблемы
обманутых дольщиков занимал третье место
после Москвы и Московской области. На тот
момент в городе насчитывалось 4,5 тысячи
обманутых дольщиков и 28 брошенных объектов, сумма ущерба составляла 7 млрд рублей.
Губернатор Алексей Гордеев взял решение проблемы несостоявшихся жильцов под личный
контроль, активно привлекая к партнерству
инвесторов-застройщиков. Пока эта работа не
завершена, но результаты ее, и немалые, видны.
На сегодняшний день 3709 человек уже получили квартиры или имеют точное представление
о сроках предоставления жилья. Треть обманутых дольщиков города обеспечит жильем ОАО
«ДСК». В соответствии с поручением облправительства ДСК предоставит жилье более чем
тысяче воронежцев, пострадавших от действий
недобросовестных застройщиков – компании
«Социальная инициатива», ООО СМУ «Галтель», ЗАО «Монолитстрой-Воронеж» и ООО
«РЭНД».
Три года назад ДСК одним из первых воронежских застройщиков начал сотрудничество с
властью по решению этой проблемы, предоставив 190 готовых квартир с отделкой обманутым
дольщикам «Социальной инициативы».
В 2011 году комбинат начал работать с обманутыми дольщиками ООО СМУ «Галтель».
Строительство для них семнадцатиэтажного
дома на 136 квартир общей площадью 8,6 тыс.
кв. м по ул. 9 Января, 270б, будет завершено в
декабре текущего года.

В течение срока аренды земельного участка ООО «Партнер» планирует осуществить
строительство 19-ти многоквартирных жилых
домов смешанной этажности (12–17 этажей)
с общей площадью квартир порядка 255 тыс.
кв. м, что позволит обеспечить жильем более
4,5 тысячи семей. При этом 70% построенного
жилья должно соответствовать параметрам
жилья экономического класса. В соответствии с
предъявляемыми к застройщику требованиями
строительство должно быть осуществлено с использованием экологически чистых и энергоэффективных технологий.
ООО «Павловскгранит-Жилстрой». Ну, и,
наконец, кажется, подошла к финалу история,
пожалуй, самой скандальной стройки города.
«Павловскгранит-Жилстрой» получил все-таки
разрешение на ввод в эксплуатацию жилого
дома на Пушкинской, 11а. Дом, в который будут
переселены жители аварийного дома на пл. Ленина, 6, полностью готов к заселению: пущены
отопление и горячая вода, ходят лифты, создана
управляющая компания, идет процесс оформления передачи права собственности жильцам.
Сдача этого дома – событие не только в
сфере строительства, но и в общественнополитической жизни Воронежа. Скандальная
стройка началась около десяти лет назад, но
еще пару и месяцев назад ситуация со сдачей
дома на ул. Пушкинской казалась почти безнадежной, вызывая отчаяние у жильцов аварийного дома. Сейчас многолетняя борьба позади.
Жильцы дома на пл. Ленина, 6, готовятся
праздновать новоселье.
После переселения всех жильцов в новые
квартиры дом на пл. Ленина, 6, будет снесен, а
на его месте появится вторая очередь жилого
комплекса.

Шестая, международная
С 16 по 18 октября в Москве, во Всероссийском выставочном центре (ВВЦ), при поддержке правительства Москвы и Московской области, Министерства регионального развития,
Торгово-промышленной палаты РФ, а также генерального партнера – Российского Союза
строителей, проходила 6-я Международная выставка архитектуры, проектирования, строительства, городских технологий и развития инфраструктуры городов «CityBuild. Городские
технологии». И вот уже второй год подряд генеральным спонсором этого значимого события
строительной отрасли России выступает ГК «Бристоль».
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На торжественной церемонии открытия
выставки вице-президент Российского Союза
строителей, председатель Совета директоров ГК
«Бристоль» Лилия Ракитина выразила уверенность в том, что Международная строительная
выставка «CityBuild. Городские технологии» позволит всем участникам найти эффективные пути
решения назревших проблем, а также принять
активное участие в диалоге с представителями отрасли для обмена опытом и обсуждения наиболее
интересных вопросов.
В павильоне ВВЦ свои стенды представили
147 компаний из 13 стран мира, а насыщенная
деловая программа выставки собрала более пяти
тысяч гостей.
Одним из важнейших аспектов реализации

программы строительства любого объекта является надежное, экономически оправданное энергоснабжение. Делегаты от Группы компаний «Бристоль» приняли активное участие в конференции
«Энергосберегающие технологии в строительстве,
системы контроля», организованной департаментом градостроительной политики города Москвы.
Оживленную дискуссию зала вызвал доклад
«Снижение энергоемкости экономики путем
строительства объектов малой распределенной
генерации», с которым выступил директор департамента энергетики Сергей Гладышенко.
Стоит отметить, что стенд ГК «Бристоль»
занял одно из центральных мест на выставке и
привлек к себе особое внимание посетителей
мероприятия.

Приз за идею
Все большие обороты
набирает конкурс на лучшую
инновационную идею, который
ежемесячно проводит Агентство
по инновациям и развитию
при поддержке губернатора
Воронежской области Алексея
Гордеева. Принять в нем участие
и предложить свою идею может
абсолютно любой желающий,
независимо от возраста и
региона проживания.
Каждый месяц Агентство подводит итоги и
вручает ценные призы авторам лучших идей.
Кроме того, у каждого участника конкурса есть
уникальная возможность принять участие в
видеоконференции, представить идею авторитетным экспертам и получить квалифицированную
помощь в ее доработке. 29 октября состоялось
традиционное подведение итогов конкурса «Лучшая инновационная идея», на котором наградили
авторов, подавших свои идеи на сайт innoros.ru в
сентябре.
Победителем был признан Алексей Попов, который предложил энергопоглощающее дорожное
покрытие. Алексей предложил новое ограждение
для автомобильных дорог, состоящее из основания, металлических, особым образом изогнутых
прутков, и волнообразного металлического профиля. Оно отличается от известных ограждений
автомобильных дорог тем, что изогнутые металлические прутки при ударном воздействии на
закрепленный на них металлический профиль
работают в области упругой и пластической деформации на кручение, как торсион, что позволяет в два-три раза увеличить энергопоглощающую
способность ограждения при ударе автомобиля.
Церемония награждения победителей традиционно началась с приветственного слова
заместителя директора Агентства по инновациям
и развитию Алексея Антиликаторова:
«Сегодня инновации – это показатель прогрессивного общества, а инновационные идеи
рождаются, прежде всего, в умах молодых людей.
Хочу отметить, что поддержка конкурса «Лучшая
инновационная идея» губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым – это лучшая
возможность показать инноваторам значимость
их идей для родного города, для будущего нашей
страны, а мы приложим все усилия для их реализации» – отметил он в своей речи.
Представители департамента архитектуры и
строительной политики Воронежской области
рассказали об одной из инициатив департамента,
которую можно назвать «акцией хорошего настроения».
В рамках форума «Зодчество Черноземья»
силами студентов архитектурного факультета
ВГАСУ и активной молодежи была проведена
акция по изменению облика трансформаторных подстанций Воронежа архитектурнохудожественными приемами и средствами. Всего
в мероприятии приняли участие 35 молодых людей, которые объединились в команды и воплотили свои творческие идеи в жизнь, перенеся их
на стены трансформаторных подстанций. В итоге
восемь из них по всему городу превратились в
арт-объекты, которые радуют глаз воронежцев.
Заместитель руководителя департамента архитектуры и строительной политики Марина Ракова
наградила ребят почетными грамотами.
И, конечно же, завершилась церемония награждения вручением призов авторам лучших
идей по итогам сентября. Занявшая второе место
Марина Молодых, автор идеи архитектурного
фестиваля «Архидром», получила в подарок телевизор «Samsung», а победителю, Алексею Попову,
вручили планшет «Samsung Galaxy Note 10.1».
Агентство по инновациям и развитию
http://innoros.ru/ приглашает всех желающих
к участию в конкурсе «Лучшая инновационная
идея»!

политика

ноябрь `2012

Смотри и помни
Фото ИТАР-ТАСС

Вот уже полгода прошло с того момента, как президент Владимир Путин огласил состав
обновленного российского правительства, в котором сменилось примерно две трети состава.
Однако, как показал беглый опрос, проведенный сотрудниками редакции, многие до сих пор
с трудом вспоминают фамилии новых министров. Поэтому мы предлагаем вам небольшую памятку
по новым главам основных министерств.

Министр труда и социальной защиты
Максим Анатольевич Топилин.
Родился 19 апреля 1967 года в
Москве. В 1988 году окончил Московский институт народного хозяйства
им. Г.В. Плеханова по специальности
«экономист». Закончил аспирантуру
НИИ труда Государственного комитета СССР по труду и социальным
вопросам, где проработал до 1994 года.
Затем перешел в департамент труда,
здравоохранения и социальной защиты
населения аппарата правительства
РФ. В 2001-2004 годах занимал пост
заместителя министра труда и социального развития. В 2004-м был назначен
руководителем Федеральной службы
по труду и занятости. С 2008 года – заместитель министра здравоохранения
и социального развития Российской
Федерации.
Кандидат экономических наук. Награжден орденом Мужества (2008).

Министр экономического развития
Андрей Рэмович Белоусов.
Родился 17 марта 1959 года. В
1981 году окончил с отличием экономический факультет МГУ им.
М.В.Ломоносова и начал работу в Центральном экономико-математическом
институте АН СССР. В 1986 году
перешел в Институт экономики и прогнозирования научно-технического
прогресса АН СССР/Институт
народно-хозяйственного прогнозирования РАН, где проработал четырнадцать
лет. В 2000-м назначен генеральным
директором Центра макроэкономического анализа и краткосрочного
прогнозирования. С 2006-го по 2008
год – заместитель министра экономического развития, затем – директор
Департамента экономики и финансов
правительства РФ.
Доктор экономических наук.

Министр энергетики Александр Валентинович Новак.
Родился 23 августа 1971 года в
городе Авдеевка (Донецкая область).

В 1993 году окончил Норильский
индустриальный институт по специальности «экономика и управление в
металлургии», а в 2009 году – МГУ им.
М.В.Ломоносова по специальности
«менеджмент».
С 1988 года начал работу на Норильском горно-металлургическом
комбинате им. А.П.Завенягина, пройдя
путь от аппаратчика-гидрометаллурга до
заместителя директора по экономике.
В 2000 году назначен замглавы
города Норильска, в 2007 году – заместителем губернатора Красноярского
края, а затем – первым заместителем
губернатора – председателем правительства Красноярского края.
С 2008-го по май 2012 года – заместитель министра финансов Российской Федерации.

Министр внутренних дел Владимир
Александрович Колокольцев.
Родился 11 мая 1961 года в городе
Нижний Ломов Пензенской области. В
1982 году поступил на службу в органы
внутренних дел. Через два года назначен на должность командира взвода
отдельного батальона. Затем – перерыв
на учебу: в 1989 году закончил Высшее
политическое училище им. 60-летия
ВЛКСМ МВД СССР по специальности
«правоведение».
С 1989-го по 2007 год делал вполне
успешную, последовательную карьеру,
завершив свой первый «московский
период» в должности заместителя начальника оперативно-розыскного бюро
ГУ МВД России по ЦФО. Затем два
года возглавлял УВД по Орловской области, после чего вновь был вытребован
в Москву, где несколько месяцев проработал первым заместителем начальника
департамента уголовного розыска МВД,
а в сентябре 2009 года был назначен начальником столичного ГУВД.
Генерал-лейтенант полиции, доктор
юридических наук.

Министр промышленности и торговли
Денис Валентинович Мантуров.
Родился 23 февраля 1969 года в
Мурманске. В 1994 году окончил МГУ
им. М.В.Ломоносова, специальность –
«социология». В 1997 г. закончил аспирантуру МГУ, кандидат экономических
наук. 2000-2002 годы – докторантура
Московского авиационного института. В 2006 году закончил Российскую
академию государственной службы по
специальности «юриспруденция».

1998-2000 годы – заместитель
генерального директора ОАО «УланУдэнский авиационный завод». 20002001 годы – коммерческий директор
ОАО «Московский вертолетный завод
им. М.Л.Миля». 2001-2003 – заместитель председателя ФГУП «Государственная инвестиционная корпорация».
2003-2007 годы – генеральный директор
ОАО «ОПК «Оборонпром».
В 2007 году назначен заместителем
министра промышленности и энергетики, а в следующем году – заместителем
министра промышленности и торговли.
С февраля 2012 года – исполняющий
обязанности министра промышленности
и торговли Российской Федерации.

Министр транспорта Максим Юрьевич
Соколов.
Родился 29 сентября 1968 года в
Ленинграде. В 1991-м с отличием окончил экономический факультет СанктПетербургского государственного
университета, в котором еще два года
проработал преподавателем. С 1992 по
1999 год – генеральный директор ЗАО
«Росси». С 1999-го по 2004-й – генеральный директор ООО «Корпорация
С». С 2004-го по 2009 год – председатель комитета по инвестициям
и стратегическим проектам правительства Санкт-Петербурга. С 2009
по 2012 год – директор Департамента
промышленности и инфраструктуры
правительства РФ. Кандидат экономических наук.

Министр сельского хозяйства Николай
Васильевич Федоров.
Родился 9 мая 1958 года в деревне Чедино Мариинско-Посадского
района Чувашской Республики. В 1980
году окончил юридический факультет
Казанского государственного университета, затем – аспирантуру Института
государства и права Академии наук
СССР. С 1980 по 1982 год и с 1985 по
1989-й – преподаватель Чувашского
государственного университета. В 1989
году избран народным депутатом СССР.
С 1990-го по 1993 год – министр
юстиции Российской Федерации. В
1994 году избран президентом Чувашской Республики. В 1997 году переизбран на эту должность на второй срок, в
2001 году – на третий, в 2005 году – на
четвертый. В 2010–2012 годах – член
Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
Доктор экономических наук, кандидат юридических наук, профессор.

Глава МЧС Владимир Андреевич
Пучков.
Родился 1 января 1959 года в селе
Новинка Жирновского района Волгоградской области.
В 1988 году окончил Военноинженерную академию им. В.В. Куйбышева. В 2000 году окончил Российскую
академию госслужбы при Президенте
Российской Федерации.
2006–2007 годы – начальник
Северо-Западного регионального центра
МЧС России, затем статс-секретарь–
заместитель министра Российской Федерации по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий стихийных бедствий.
Генерал-лейтенант. Кандидат технических наук.

Министр регионального развития
Игорь Николаевич Слюняев.
Родился 4 октября 1966 года
в г. Исилькуль Омской области.
В 1992 году окончил Московскую
высшую школу милиции МВД РФ по
специальности «Правоведение».
2006-2007 годы – член Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации от исполнительного
органа власти Алтайского края – администрации Алтайского края.
2007-2012 годы – губернатор Костромской области.
Кандидат юридических наук, специальность – уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право.

Министр связи Николай Анатольевич
Никифоров.
Столь молодых министров у нас, пожалуй, еще не было. Николай Никифоров родился 24 июня 1982 года в Казани.
Окончил экономический факультет
Казанского государственного университета в 2004 году.
В 2006-2010 годах был генеральным
директором республиканского Центра
информационных технологий. С апреля
2010 года – заместитель премьерминистра – министр информатизации и
связи Республики Татарстан.
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острый вопрос
В последние месяцы весьма актуализировалась «пенсионная»
тема. Ньюсмейкерами, так сказать, выступили два
государственных ведомства – Минтруд и Пенсионный фонд.
Они предложили финансировать пенсии за счет урезания
накопительного взноса, а после 2015 года вернуть его.

Наталья ШУЛИК

Пенсионная книжка
с картинками
Плод их совместных усилий – «Стратегия
развития пенсионной системы России до 2030 г.»
предлагает основные направления развития пенсионной системы, фактически, ее реформирование,
что весьма взволновало давно уже не ожидающих
ничего хорошего сограждан.
Конкретные параметры предстоит уточнить после 2014 года, когда пройдет обсуждение проекта с
профильными ведомствами и экспертами, но часть
изменений должна вступить в силу уже в следующем году. Это те вопросы, по которым уже достигнут межведомственный консенсус. К таковым
относится удвоение выплат в ПФР для самозанятого населения (в 2012 году — 14386,32 рубля в
год) и повышение тарифа для работников вредных
производств. Будет увеличиваться период выплаты
пенсии, так называемый «период дожития»: с 19
лет в 2013 году до 21 года в 2015-м.

Картинка первая.
Накопительная часть и финансовое целое
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Напомним, что с 2002 года пенсии разделены на
три части: базовую, страховую и накопительную.
Накопительную часть, финансируемую за счет
уплаты работодателем страховых взносов в размере
6 процентов от зарплаты, граждане могут передать в негосударственные пенсионные фонды или,
по умолчанию, оставить на счетах госкорпорации
ВЭБ.
На 2013-2015 годы стратегия предлагает некий
страховой маневр: сократить взнос в накопительную часть с нынешних 6 до 2-4% в пользу распределительной. Затем предлагается по умолчанию
накопительный тариф передать в распределительную часть полностью, но предоставить гражданам,
которые пожелают оставить обязательные накопления, право такого выбора по заявлению. Подавая
заявление, гражданин должен быть готов доплачивать 2% от зарплаты самостоятельно — в дополнение к 6%, которые будет платить работодатель.
Как выяснилось в процессе обсуждения,
единства мнений по этому вопросу даже в госструктурах отнюдь не наблюдается. Так, например,
Минфин предлагает изменить порядок индексации
пенсий, с чем ПФР и Минтруд категорически не
согласны, поскольку, считают в ПФР, в ближайшие
десятилетия солидарная система должна остаться
основным источником выплат. Поэтому единственная альтернатива – либо сокращать накопительную
часть, либо сохранить бюджетные дотации.
Против сокращения накопительной части резко
возразил Минфин, устами своего главы предупредивший, что «Если мы сейчас увеличиваем за счет
накопительной системы распределительную, мы
залезаем в карман следующих поколений».
Позиция Минфина, надо признать, выглядит
убедительной, поскольку опирается на изменяющийся демографический тренд. При изменении
пропорции «работающий/пенсионер» в пользу последнего, распределительные системы не работают,
уверены в министерстве, убеждая, что иначе мы
придем к тому, что у работающих нужно забирать
на пенсионные доплаты 50% заработка.
Эксперты, однако, считают, что накопительная часть довольно скоро тихо умрет сама собой:
управляющим фондам пенсионные деньги станут
неинтересны — без новых взносов обслуживание
счетов станет дороже будущих выплат.
Авторы пенсионной стратегии, вроде бы, не
против совершенствования накопительных систем.
Государственная пенсия должна быть дополне-

на корпоративными планами, а также частными
добровольными, говорится в документе. При
участии во всех трех уровнях работник за 40-45 лет
трудового стажа сможет получать пенсию около
70% от заработка. Пенсия в будущем должна рассчитываться, исходя из нормативного стажа работы
(сейчас такого понятия нет) — в пределах 30-40 лет.
Каким должен быть нормативный стаж, а каким
минимальный, в стратегии не сказано. И это как-то
странно выглядит…
После долгих позиционных боев депутаты
переписали законопроект о накопительной части
пенсии, чтобы граждане, как и велел президент
Путин, в 2013 году выбрали, копить 6% или 2%.
Пока непонятно, как о выборе узнает плательщик — работодатель: не исключено, что 6% будут
уплачиваться за всех.
Согласно новому варианту поправок, по умолчанию накопительная часть взноса установлена в
2%, а 4 процентных пункта передаются в страховую
часть. Это касается молчунов, чьи накопления
инвестируются Внешэкономбанком. Для тех же,
кто выбрал НПФ или частную управляющую
компанию, по умолчанию остаются 6% накопительного взноса. Однако Минфин настаивает, чтобы 6%
оставались по умолчанию, а по заявлению — 2%.
Пока получается, что 6% могут по-прежнему
перечисляться за всех: в поправках не указано, как
о выборе работника узнает работодатель, который
и платит взносы, — выбор будет известен только
ПФР.

Картинка вторая.
Миллионы на фоне процентов
Что новая система сулит будущим пенсионерам? Процесс администрирования взносов усложнится, признает председатель ПФР Антон Дроздов: пока считается, что ПФР будет принимать
заявления и затем делить полученные средства
согласно воле работника, для чего потребуются
дополнительные нормативные акты. Другими
словами, рабочий вариант пока таков: работодатели продолжат вносить 6% на накопительный счет
работника, затем ПФР
будет самостоятельно
с этого счета изымать в
ɋɬɪɚɧɚ
солидарную часть 4 п.п.
у тех, кто изъявил такое
əɩɨɧɢɹ
Ʉɚɧɚɞɚ
желание либо принял
Ɏɪɚɧɰɢɹ
его «по умолчанию».
ɒɜɟɰɢɹ
Если уведомлять не
ɒɜɟɣɰɚɪɢɹ
ПФР, а работодателя, то,
ɂɬɚɥɢɹ
как опасаются в Фонɂɫɩɚɧɢɹ
де, все запутается еще
ɇɨɪɜɟɝɢɹ
больше — работодателей
Ƚɟɪɦɚɧɢɹ
может быть несколько,
Ȼɟɥɶɝɢɹ
человек может сменить
ȼɟɥɢɤɨɛɪɢɬɚɧɢɹ
Ⱦɚɧɢɹ
место работы и так
ɋɒȺ
далее.
ɑɟɯɢɹ
Правда, впереди
Ƚɪɭɡɢɹ
есть еще целый год для
ɉɨɥɶɲɚ
разработки этой техноɅɢɬɜɚ
логии, но, как подскаȼɟɧɝɪɢɹ
зывает опыт, вряд ли за
Ⱥɪɦɟɧɢɹ
такой срок удастся найти
ɍɡɛɟɤɢɫɬɚɧ
устраивающее всех
Ɇɨɥɞɨɜɚ
Ȼɟɥɚɪɭɫɶ
решение.
ɍɤɪɚɢɧɚ
По данным ПФР,
Ʉɚɡɚɯɫɬɚɧ
всего накопительные
Ⱥɡɟɪɛɚɣɞɠɚɧ
счета имеют 75 млн чеɊɨɫɫɢɹ

ловек, из них 15 млн перевели накопления в НПФ
и частные УК, еще почти 4 млн, по данным на 1
сентября, подали заявления о переводе. Имеющих
накопительный счет граждан моложе 1967 года
рождения — 50 млн, из них порядка 11,5 млн, или
23%, копят в НПФ и частных УК. В этом году, как
ожидается, в НПФ перейдут 33-34% «молодых», в
2013 году процесс может ускориться.
Ставка взноса в ПФР в 2014-2015 годах
остается на нынешнем уровне — 22% с зарплат до
определенного уровня (в 2013 году это 567 тысяч
руб. в год) и 10% — сверх этого уровня, уплачиваемых полностью в солидарную часть.
С 2016 году, согласно поправкам, платеж в ПФР
повышается до 26%, то есть общая ставка страховых взносов во все социальные фонды (пенсионный, медстрахования и соцстрахования) увеличивается с 30 до 34%.
Кстати, недавно в Торгово-промышленную
палату Воронежской области обратился индивидуальный предприниматель Георгий Попов. Суть его
просьбы в том, чтобы помочь ему и его собратьям в
снижении ставки страховых взносов в Пенсионный
фонд до 22%. Не потому, что лично господин Попов
такой уж жадный. А потому, что если законопроект
«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
обязательного пенсионного страхования» будет
принят в его нынешнем виде, он просто вытолкнет
с рынка массу индивидуальных предпринимателей.
По этому поводу можно, конечно, наговорить
много лицемерно-красивых слов о том, что зато
останутся самые энергичные и деловые, но… Еще
ни одна экономика, направленная на подавление
малого бизнеса, не была успешной.
К чести Воронежской ТПП, к заявлению Попова там отнеслись серьезно. 21 ноября комитет ТПП
ВО по вопросам регулирования предпринимательской деятельности провел заседание, в котором
приняли участие индивидуалы и представители
различный объединений предпринимателей. Еще
раз проанализировав законопроект, участники заседания подготовили предложения по его корректировке.
ɉɟɧɫɢɨɧɧɵɣ ɜɨɡɪɚɫɬ, ɥɟɬ
ɦɭɠɱɢɧɵ
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Не факт, что к этим предложениям прислушаются,
но наверняка такие протесты идут в Москву не только
из Воронежа.
Ставка социальных взносов была увеличена с 26 до
34% для финансирования резко повышенных пенсионных обязательств. Подняв однажды пенсии, приходится
поддерживать взятую планку, и правительство рассчитывает разделить это бремя с бизнесом, несмотря на
его протесты и опасения Минфина и Минэкономразвития, которые оправдались.
В 2011 г. доля скрытой зарплаты, по данным Росстата, выросла до 14,1% ВВП против 12,6% в 2008 г., резко
снизилась доля официально работающих по найму в
отношении ко всем занятым. Темпы роста легальных
зарплат, если бы не уход в тень, были бы в 1,4 раза
выше, подсчитало Минэкономразвития. Внебюджетные
фонды, по оценкам Минфина, недополучили почти 1%
ВВП доходов, а сборы НДФЛ упали на 0,5% ВВП. В
2011 г. Дмитрий Медведев поручил снизить страховой
взнос с 34 до 30% на два года — 2012 и 2013 гг.
И тут хочется сказать вот о чем. Ни автор, ни вся
редакция в целом не настроены биться до последней
капли крови за тот или иной вариант реформы – у нас
просто не тот уровень компетенции. Но нам – как и нашим читателям – хочется разобраться, что же сулят нам
в будущем перемены в законодательстве. И потому мы
хотим получать внятную информацию, которой можно
доверять. Неужели эта мечта из ряда неосуществимых?

Картинка третья.
Гарантийный срок
Надо признать, что наша пенсионная система, при
всех ее видимых и невидимых недостатках, все-таки не
из самых худших. Вспомните 90-е, с их многомесячными задолженностями по заработной плате – многие семьи тогда держались только на родительских пенсиях,
которые все же платили регулярно. И даже в недавние
кризисные времена, когда множество стран замораживало или даже урезало пенсионные выплаты, в России
их повышали.
Однако еще более очевидно, что при всех этих повышениях максимум, что обеспечивает средняя пенсия в
нашей стране – это уровень «бедненько, но чистенько».
И без регулярных индексаций пенсии довольно быстро
могут откатиться за пределы прожиточного минимума,
потому что инфляцию пока никто не отменял.
Нужны ли пенсионной системе реформы? Безусловно. Нынешний перераспределительный принцип,
когда работающие платят, пенсионеры получают, ведет
в тупик, поскольку не учитывает меняющиеся реалии, в
том числе и демографическую динамику. Казну фонда
надо наполнять на более надежной основе. И здесь хотелось бы коснуться вопроса о повышении пенсионного
возраста…
Касаться этого вопроса нужно очень трепетно,
осторожно и аккуратно, поскольку где-то глубоко
практически у каждого сидит некое внутреннее убеждение, что кто против повышения – тот, сразу видно,
порядочный человек. А кто за – полный негодяй и враг
народа. Поэтому, если позволите, мы просто напомним
кое-какие факты.
Пенсионный возраст в 55 лет для женщин и 60 лет
для мужчин был установлен в 1932 году и с тех пор ни
разу не менялся. А знаете, какова была тогда средняя
продолжительность жизни в СССР? Около 40 лет – у
мужчин, около 45 – у женщин. В областях, пораженных
голодом того времени, – 30,5 у мужчин, 35,7 у женщин. То есть «средний» мужчина не доживал до своей
пенсии двадцать лет, «средняя» женщина – десять.
Государство могло себе позволить и не такие сроки…
И кстати. Женщины во всем мире живут, как правило, дольше мужчин. Это мы видим и по приведенным
цифрам. Почему же закон 1932 года установил им такой низкий порог, аж на пять лет ниже, чем у мужчин?
Чтобы высвободить рабочие руки. Детских учреждений
катастрофически не хватало, поэтому было признано
более рациональным, чтобы изработавшиеся 55-летние
старухи (а в то время это были действительно старухи) сидели дома с внуками, дав возможность работать
молодым матерям.
Нынешняя продолжительность жизни в нашей
стране, скажем прямо, позорна для современного
государства. И все же она несопоставима с той, которая
была в момент принятия закона о пенсионном обеспечении. Несопоставимо и процентное соотношение работающего населения и пенсионеров. А по прогнозам, уже
через несколько лет каждый четвертый житель России
будет трудоспособным пенсионером, и еще каждый
четвертый – не трудоспособным.
В этой ситуации просто необходимо принимать
срочные меры. Какие? Можно, конечно, взять курс на
уменьшение продолжительности жизни. Но хочется
надеяться, что будут найдены и другие пути…

Глас народа
П
Подавляющее
число россиян недовольно правительственной
й
формулой расчета пенсии, в соответствии с которой страховой стаж
предложено увеличить до 40 лет. Как выяснили социологи ВЦИОМа,
вместо этого наиболее подходящим считается вариант, когда пенсия
зависит исключительно от трудового стажа. Эксперты объясняют это
присутствием аналогичной практики в советское время.
Как выяснил ВЦИОМ, большинство россиян (71%) информировано об обсуждаемой
реформе пенсионной системы (всероссийский
опрос проведен 27–28 октября). Однако социологи констатируют, что о деталях дискуссии
известно лишь 16% опрошенных, в то время как
остальные 55% лишь «что-то об этом слышали».
При этом лучше всего осведомлены о возможных преобразованиях респонденты предпенсионного и пенсионного возраста (79–80%), а также жители городов (72–76%), за исключением
Москвы и Санкт-Петербурга, где этот уровень
несколько ниже (67%). Впервые услышали о
пенсионной реформе в ходе опроса молодежь
(54%) и жители сельской местности (37%).
Большинство опрошенных (76%) настаивает на том, что размер будущей пенсии должен
напрямую зависеть от трудового стажа. Такого
мнения придерживаются пенсионеры (86%), а
также жители крупных городов (86%). Наоборот, не видят связи между пенсией и стажем
люди в возрасте 18–24 лет (23%), жители двух
российских столиц и городов-миллионников
(26–27%).
Предложение правительства по установлению 40-летнего страхового стажа при расчете
пенсии не поддерживают 75% россиян. Причем резко против этого новшества выступают
респонденты в возрасте 25–59 лет (77–78%).
Напомним, что в представленном варианте
стратегии долгосрочного развития пенсионной
системы до 2030 года предложена формула
«40–20–40–20», в соответствии с которой
работник, отработавший 40 лет и вносивший
страховые взносы в Пенсионный фонд в размере 20%, будет в течение 20 лет получать пенсию
в размере 40% собственного среднего заработка. В соответствии с нынешними правилами
пенсионный капитал делится на период дожития. Владимир Путин 16 октября потребовал
снижения нормативного стажа с 40 до 35 лет.
Данное предложение устраивает уже большее
количество граждан (49%), преимущественно из
числа пенсионеров (56%).
Генеральный директор ВЦИОМа Валерий
Федоров объясняет, что до сих пор нет единого видения реализации пенсионной реформы:
«Ведомства каждый раз предлагают новые
варианты. В данной дискуссии не все понятно:
куда, как двигаемся, главное — каков результат.
Поэтому отношение граждан к предмету обсуждения до конца не сформировано. Неизвестное
всегда воспринимается негативно».
Еще один опрос провели социологи фонда
«Общественное мнение», опросив 29 октября
тысячу работающих респондентов из ста населенных пунктов 43 субъектов Российской
Федерации.
Опрос ФОМ касался нормативного пенсионного стажа. Как известно, разработчики

пенсионной реформы предлагают ввести это
понятие для расчета стажа, по достижении которого гражданин будет иметь право на полный
размер пенсии – 40% от его средней зарплаты.
Первоначально авторы реформы предлагали
установить планку на на уровне в 40 лет, однако
затем снизили до 35.
Но, как показали результаты опроса, и этот
срок большинство респондентов считает завышенным. Согласны с ним всего 20%, не согласны 59%, еще 21% затруднились с ответом.
Основной довод тех, кто считает стаж в 35
лет завышенным, даже не продолжительность
жизни в стране, а то, что многие работодатели,
дабы экономить налоги, не оформляют работников в штат. А нет оформления – нет и стажа.
С повышением минимального пенсионного стажа с пяти до 15 лет согласны лишь 15%
респондентов.
Об уровне информированности граждан
фонд «Общественное мнение» получил несколько иные данные, чем ВЦИОМ. Опрос
ФОМа показал, что о предстоящей пенсионной
реформе осведомлены только 15% процентов,
«что-то об этом слышали» 39%, 4% затруднились с ответом, а 42% честно признались, что
впервые услышали о готовящейся реформе
только от социологов фонда.
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культура

Покоряя сердца искусством танца

Евгения ГОРЛОВА, фото автора

Воронежский театр оперы и балета в
нынешнем сезоне оказался щедр на подарки
даже для самых искушенных зрителей,
поражая в очередной раз уникальными
постановками и мастерством артистов.

С

«Польский акт».

огромным успехом прошла
премьера спектакля «Балетные
шедевры в оперной классике»,
в котором были представлены
«Польский акт» из оперы Михаила
Глинки «Иван Сусанин», «Вальпургиева ночь» из оперы Шарля Гуно
«Фауст» и «Половецкие пляски»
из оперы Александра Бородина
«Князь Игорь». Стоит отметить, что
в таком виде танцевальные шедевры
стали первыми в истории балетных
спектаклей. По задумке балетные
фрагменты были дополнены вокальными: польским хором, куплетами Мефистофеля и ариями князя
Игоря и хана Кончака.
На премьеру приехал постановщик и художник-сценограф балетного действа, народный артист СССР
и РФ Владимир Васильев, которого
связывает давнишняя дружба с Воронежским театром оперы и балета.
Маэстро осуществил постановки
«Анюты», «Макбета» и «Золушки»
в Воронеже. «Балетные шедевры в
оперной классике» стали четвертым
спектаклем Владимира Васильева,
который бережно перенес на воро-

нежскую сцену постановки знаменитых балетмейстеров Л. Лавровского,
Р. Захарова и К. Голейзовского,
созданные для Большого театра, а
также участвовал в художественном
оформлении нового спектакля. Специально для «Балетных шедевров в
оперной классике» было сшито 362

сценических костюма, а грандиозные декорации спектакля выполнены в лучших мировых традициях
классики.
Такая театральная постановка
стала возможна благодаря поддержке губернатора области Алексея Гордеева, который побывав на премьере,
в своем блоге дал высокую оценку
новому спектаклю.
Еще одним приятным сюрпризом
стал звездный бенефис ведущих артистов балета Светланы Носковой и
Дениса Каганера. Зрителям представили рок-балет «Юнона» и «Авось»,
в музыкальную основу которого
положена фонограмма рок-оперы
Алексея Рыбникова на стихи Андрея
Вознесенского. Вокал органично
сочетается с танцевальной пластикой балета. Смысл звучащих слов
передан искусством танца, где есть
все – любовь, настоящие чувства и
страсти. Мастерство и эмоциональ-

«Половецкие пляски».

фото Сергея МАРДЕЛО

Созвездие лучших музыкантов
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В Воронеже с полным аншлагом прошел 17-й по
счету международный фестиваль «Джазовая
провинция», посвященный 90-летию джаза в России.
Помимо столицы Черноземья, музыкальная лавина
в исполнении российских и зарубежных музыкантов
всех мастей прокатилась и по другим городам и весям,
включая родину фестиваля город Курск, а также Тулу,
Краснодар, Липецк, Орел, Белгород и Старый Оскол.
Но главное событие в жизни ценителей этого жанра произошло чуть
раньше, когда продюсер фестиваля
Александр Лукинов объявил о старте
нового масштабного проекта под
названием «Воронежские джазовые
сезоны».
Как заявил организатор проекта,
его замысел направлен на популяризацию современного импровизационного искусства и создание
своего рода «джазового абонемента»
с участием лучших мировых исполнителей. Началось воплощение

этого замысла в Воронеже как раз с
фестиваля «Джазовая провинция».
Благодаря организаторам, на фестивале было подготовлено столь замечательное музыкальное меню, что
каждый мог насладиться музыкой,
которая была по душе именно ему.
Кстати, ведущий фестиваля, Кирилл Мошков, издатель и главный
редактор журнала «Джаз.Ру», так и
сказал: «Если хотите дышать соответствующей музыкальной атмосферой, надо ходить на свое!».

Народный артист СССР
и РФ Владимир Васильев
ность артистов вызвали искренние
переживания переполненного зала.
В рок-балете используется необычная для традиционного балета
современная танцевальная лексика.
Изысканные дуэты, уникальные
поддержки и переходы, утонченный
эстетизм, красота и непредсказуемость делают этот спектакль поистине уникальным.
Исполнители главных партий –
дипломант международного конкурса, лауреат областной премии «Золотой фонд Воронежской области»,
лауреат ежегодного театрального
конкурса «Итоги сезона» Светлана
Носкова и лауреат Международного
конкурса артистов балета в Вене, а
также областной премии «Золотой
фонд Воронежской области» Денис
Каганер этим спектаклем отметили
15-летие творческой работы на сцене
театра оперы и балета.
Воронежский балет известен далеко за пределами России, и зимой
артистов ждут очередные гастроли
в Америке.

Программа фестиваля каждый
день демонстрировала стилистическое и исполнительское многообразие современной импровизационной
музыки. Так, в один день звучали
джазовые композиции от «Happy 55»
(Россия), Лембита Саарсалу (Эстония), Майи Асусена (США), «Трио
Икс» (Швеция). В другой – трио
Мортена Шанца и Амори Раобаб
(Дания, Марокко) и квартет Игоря
Бутмана (Россия). А еще – квинтет
Леонида Шинкаренко JAZZ5 (Литва), Кати Пальвер и квартет «Made
in France» (Франция).
Памятуя о том, что ходить надо на
свое, журналисты «Insider» слушали
и лицезрели легендарных американцев Эрни Уоттса и Майка Миллера,
а также непосредственно самого
отца и идеолога фестиваля, курского
пианиста и композитора Леонида
Винцкевича, который привез с собой
этнический ансамбль «Ростань» и
вместе со своими маститыми зарубежными коллегами исполнил
многим показавшийся странным, но
весьма интересный микс из джаза и
народной музыки.

ноябрь `2012
С 1 по 9 декабря у воронежцев будет замечательная возможность
посетить необыкновенную экспозицию. В фойе конгресс-холла
правительства области (пл. Ленина, 1, вход через 4-й подъезд со стороны
сквера на ул. Платонова) пройдет выставка скульптуры
и художественной куклы «Метаморфозы».

Прекрасные метаморфозы

Александра Кукинова, «Тина».

Анна ВОЛКОВА

Э

та выставка – своего рода
эксперимент: впервые единое пространство объединяет малые формы
бронзовой скульптуры и авторских
кукол. Проект подготовлен специально для нашего города галереей Елены
Громовой, которая представит более
пятидесяти работ из частных коллекций фондов галереи.
Почему же кураторы выставки
решили свести вместе «коня и трепетную лань», бронзу и кукол? А почему
бы и нет? Ведь зачастую работы в таком жанре, как художественная кукла, можно с тем же успехом отнести
и к жанру скульптуры. То же верно
и для скульптуры малых форм. Кто
возьмется доказывать, что это не так
и это совершенно разные искусства?
Наверняка среди тех, кто посетит выставку, таковых не окажется.
Есть еще один фактор, объединяющий два этих направления. Оба
понятия – и «бронзовая скульптура»,
и «художественная кукла» – очень
многомерны и включают в себя массу
тонов и полутонов. Именно эта особенность позволяет представленным
на выставке работам совершенно гармонично соседствовать, совершенно
естественно дополняя друг друга.
Отдельное спасибо галерее Елены
Громовой нужно сказать за то, что
для воронежской выставки отобраны
работы лучших российских мастеров
художественной куклы, чьи произ-

Андрей Осташов, «Сенсей».
ведения прочно прописаны в музеях
и частных коллекциях по всему миру.
Благодаря Елене и Михаилу Сориным, Татьяне Баевой, Александре
Кукиновой, Наталье Побединой,
Саше Худяковой и другим мастерам
российское кукольное искусство вышло на новый уровень, встав в один
ряд с живописью и скульптурой.
Эти куклы так же воздействуют
на зрителя, вызывая те же чувства,
что и картины, и статуи. Но у них
есть и свои особенности. Совершенно невозможно бросить на такую
куклу беглый взгляд – и перейти к
следующей. Перед каждой из них
хочется стоять долго, не только проникая в психологию персонажа, но и
восхищаясь точной, выразительной
пластикой, филигранной проработкой деталей, роскошью костюмов,
созданных из дизайнерских, а порой
и антикварных тканей, старинными
аксессуарами.
Почти все куклы Елены и Михаила Сориных – именно в таких
роскошных, идеально проработанных
фантазийных костюмах.
Немного расскажем и других
авторах. Татьяна Баева – художник с мировым именем и один из
первых наших мастеров, который
начал профессионально заниматься художественной куклой.
Баева – председатель Ассоциации
художников-кукольников Московского союза художников. Ее произ-

Саша Худякова, «Луна».

Гуля Алексеева, «Бабочки».

ведения украшают многие известные
собрания, в том числе и коллекцию
голливудской звезды Деми Мур.
А разве можно не влюбиться в
классических фарфоровых красавиц
Александры Кукиновой! Героиня
Серебряного века «Тина», похожая
на глубокий речной омут «Агнесса»,
представляющая эпоху Возрождения, другие образы, облаченные в
изысканнейшие туалеты разных
веков, заставляют замирать возле них,
буквально, не дыша.
Одна из самых ярких звезд на
небосклоне кукольного искусства –
Наталья Победина. Мастер создает не
только отдельные работы, но и целые
проекты, фрагменты которых тоже
будут представлены на выставке.
А куклы Саши Худяковой очаровывают своей женственностью
и вдохновенностью. Этот год стал
для художницы особенным – она
была удостоена звания членакорреспондента Российской академии художеств.
Добрые и трогательные персонажи петербургской художницы Гули
Алексеевой, пожалуй, могут служить
прекрасной иллюстрацией к тому, о
чем мы говорили выше – размыванию
границ между куклой и скульптурой.
Алексеева как-то по-особенному легко сочетает забавное и изысканное,
жизнеутверждающее и трагическое,
декоративность исполнения и глубину образа.

Настоящая жемчужина скульптурной части экспозиции – работы
знаменитого белорусского мастера
Андрея Осташова. Он, пожалуй, один
из самых востребованных современных скульпторов. Каждая новая серия
его работ – событие для почитателей
и коллекционеров. Порой агрессивные, порой хрупкие и вместе с тем
сложные образы Осташова трогательны, грациозны и загадочны.
Кроме того, на выставке можно
будет увидеть работы итальянских
скульпторов Федерико Северино,
Джузеппе Тирелли и американского
мастера Рензо.
Время работы выставки
с 10.00 до 20.00.
Вход – бесплатный.

Наша справка
ГГалерея Елены Громовой (Москва) этой осенью отпраздновала свой десятилетний юбилей. Основатель
и руководитель галереи Елена Громова в текущем
году была награждена золотой медалью «За вклад
в отечественную культуру» от Творческого союза
художников России.
За десять лет работы было организовано и проведено более 80 выставок. Галерея Елены Громовой
представляла российских художников на крупнейших арт-шоу современного искусства США и Канады:
Артэкспо Нью-Йорк (США), Майами Соло (США),
Лос-Анджелес Арт Шоу (США), Торонто Арт Экспо
(Канада).
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В декабре выходит в мировой прокат полнометражный анимационный 3-D фильм «Снежная
королева» по мотивам одноименной сказки Ганса
Христиана Андерсена, созданный на воронежской анимационной студии «Wizart animation».
На студии трудятся 150 сотрудников, в основном аниматоров. На производственную базу эти
специалисты съехались со всей страны: из Москвы,
Санкт-Петербурга, Омска и других городов, а также с
Украины. Но большинство мультипликаторов – воронежцы. Над созданием «Снежной королевы», бюджет
которой составляет семь миллионов долларов, два года
работали почти сто человек – художники, осветители,

операторы, звукооператоры. Над каждым персонажем
человек.
кропотливо трудились несколько человек
По словам аниматоров, в картине на каждые 12 секунд приходится спецэффект, а всего их здесь больше
тысячи. Полнометражный мультфильм уже представили на международных кинорынках – в СантаМонике в 2011 году, в Берлине и Каннах в 2012-м.
Авторы взяли на себя смелость немного дополнить
известную андерсеновскую историю. Так, в этой
сказке появятся герои, которых не было в оригинале.
А главные действующие лица – Герда, Кай и Снежная
королева – предстанут перед зрителями в новом и
неожиданном свете.
Персонажи сказки заговорили голосами звезд

отечественного кинематографа: Ивана Охлобыстина,
Стоянова Михаила Ефремова и других
Юрия Стоянова,
других. Один
из продюсеров картины – Тимур Бекмамбетов. На
широкие экраны в России и СНГ «Снежная королева»
выйдет 31 декабря.
Сейчас на студии приступили к новому проекту –
мультфильму «Волки и овцы».
Воронежские мультипликаторы говорят, что хотели
бы сделать из нашего региона анимационный центр
России. Проблема в том, что профессиональных аниматоров в Черноземье не готовят. Поэтому сотрудники
«Wizart animation» предложили создать курсы для
мультипликаторов на ВГУ. Эту идею уже поддержал
губернатор.
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«Итальянские
каникулы»
фотопроект

Òå, êòî õîòü ðàç áûâàë â Èòàëèè, ðàññêàçûâàþò, ÷òî ìåñòíûå
âèäû íàñòîëüêî æèâîïèñíû, ÷òî êàæäûé ñíèìîê, ñäåëàííûé
òóðèñòîì äàæå ñàìûì ïðîñòûì ôîòîàïïàðàòîì, âûãëÿäèò, êàê
îòêðûòêà. Òåì ñëîæíåå ñòàíîâèòñÿ çàäà÷à äëÿ ôîòîãðàôîâ,
ñ÷èòàþùèõ ñâîå õîááè, à äëÿ êîãî-òî è ðåìåñëî, íàñòîÿùèì
èñêóññòâîì. Áëàãîäàðÿ èõ öåïêîìó âçãëÿäó è ÷óäó ñîâðåìåííîé
òåõíèêè, ìû èìååì âîçìîæíîñòü óâèäåòü ìèð âî âñåì åãî
ìíîãîîáðàçèè è ïîòîì åùå äîëãî âîçâðàùàòüñÿ è íàñëàæäàòüñÿ
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ìãíîâåíèåì äàâíî èñ÷åçíóâøèì, íî ñòîëü ïðåêðàñíî
çàñâèäåòåëüñòâîâàííûì äëÿ íàñ ôîòîõóäîæíèêîì.

Р

аботы Владимира Астанина,
объединенные в серию «Итальянские
каникулы», как раз и наводят нас на
философские размышления о хрупкости человеческого бытия и, в то же
время, о величии нашей цивилизации.
Вот – художник, запечатлевающий
в рисунке самую прекрасную и скоротечную пору женщины – ее молодость… А вот – след от велосипедной
шины, который через мгновенье аккуратно слижет томное южное море…
А рядом – реальная, но как будто
написанная маслом картина: рыбаки
оставили на ночном берегу свои лодки
и перемешанный десятками усталых
ног песок с докуренными до фильтра
сигаретами… Каждая работа Астанина – как маленький рассказ о кусочке
чьей-то жизни.

ноябрь `2012

Жизнь же самого фотохудожника – всегда на виду. Он –
заместитель руководителя
департамента архитектуры и
строительной политики Воронежской
области. Творческой интеллигенции
его имя хорошо известно в качестве
организатора ежегодного фестиваля
бардовской песни «Рамонский
родник». Тем более для многих стала
неожиданностью его фотовыставка,
прошедшая в прошлом году по
случаю его 50-летия.

На самом
деле, как признался в
сам
разговоре
разговор с «Insider» Владимир Иванович,
нет ничег
ничего удивительного в его увлечении
фотографией,
которой он «болеет» с
фотограф
юности, когда процесс получения снимков
был более сложен в техническом плане:
«мыльниц» и компьютеров не было, и
каждый уважающий себя фотографлюбитель периодически на несколько
часов превращал ванную в проявочную:
ставился громоздкий фотоувеличитель,
расставлялись ванночки, готовились
растворы, горел красный фонарь, и
хороший снимок всегда был чудом и
удачей, ведь заранее никогда нельзя
было знать – получился он или нет.
Студенческие годы в строительном
институте научили будущего архитектора
видеть пространство, работать с цветом,
светом и тенью…
Сейчас из всех жанров Владимира
Астанина прельщает больше всего
пейзаж, а именно – наше родное, русское
Черноземье. Ну и, конечно же, портрет.
Портреты простых людей из сельской
глубинки.
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Инсайдер-реклама

Ресторан

«Asia» приблизит Вас к счастью!

СВАДЬБЫ,
БАНКЕТЫ,
ТОРЖЕСТВА
и всегда вкусные обеды.
Вас ждут: два зала на 20-50 мест, высокопрофессиональная кухня,
музыка, караоке. Блюда ЕВРОПЫ и АЗИИ.
Наш адрес: г. Воронеж, ул. Хользунова, д. 13, тел. (473) 234-01-54, ост. Памятник Славы

ÑÐÎ ÍÏ ÂÃÀÑÓ-Ñòðîé
è ÂÃÀÑÓ-Ïðîåêò
Êà÷åñòâî
Íàäåæíîñòü
Ïðîôåññèîíàëèçì
Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ:
ïí.-÷ò. ñ 10.00 äî 16.00, ïåðåðûâ ñ 12.00 äî 13.00
ïò. ñ 10.00 äî 15.00, ïåðåðûâ ñ 12.00 äî 13.00
ñá.-âñ. âûõîäíûå äíè

394061, ã. Âîðîíåæ, ïð-ò Òðóäà, 4à (âõîä ñ òîðöà çäàíèÿ),
òåëåôîíû: (473) 261-37-02, 261-37-05, 261-37-01
www.vgasu-sro.ru
sro4a@mail.ru

