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«Россельхозбанк»:
с заботой о людях и о земле
Сергей СТАРИН

РСХБ – надежный партнер
Если в 2011 году объем кредитования сезонных
полевых работ Воронежским филиалом ОАО
«Россельхозбанк» составлял 8 млрд рублей, то в
2012-м уже 11,5 млрд. До конца этого года планируется вложить не менее 13 млрд рублей.
На воронежской земле банк финансирует крупные инвестиционные проекты в сфере животноводства, а также кредитует предприятия сферы
жилищного строительства. В июле было профинансировано возведение крупнейшего свиноводческого комплекса мощностью 140 тысяч тонн
мяса в год. Для региона этот проект особенно важен, так как губернатором Воронежской области
Алексеем Гордеевым поставлена задача – создать
в области мощную животноводческую отрасль.
Россельхозбанк активно участвует в этих планах.
В рамках реализации Государственной программы развития сельского хозяйства банк прокредитовал предприятия АПК региона, в том числе
КФХ, на общую сумму 16,8 млрд рублей.
Под гарантию администрации Воронежской
области филиал выдал кредит муниципальному
казенному предприятию «Воронежтеплосеть»
в размере 1,1 млрд рублей. Объем финансирования предприятий, занимающихся строительством жилья, достиг 1 млрд рублей.
Важно отметить, что филиал участвует во всех
значимых для региона агропромышленных проектах. Для области Россельхозбанк является
одним из основных финансовых партнеров.

Россельхозбанк в Воронеже
выдал почти на 30% больше кредитов
Воронежский региональный филиал ОАО
«Россельхозбанк» по итогам 9 месяцев 2013 года
увеличил кредитный портфель до 36 млрд 324
млн рублей, что на 29,8% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В целом же «Российский Сельскохозяйственный банк» увеличил
свой кредитный портфель на 130 млрд рублей.
Востребованным в Воронежской области остается кредитование юридических лиц. За 9 месяцев

этого года кредитный портфель юридических
лиц вырос на 29,9% и составил 32 млрд 36 млн
рублей.
«Наш банк уделяет особое внимание поддержке
малого бизнеса. Мы постоянно совершенствуем и расширяем перечень услуг для данного
сегмента, – говорит заместитель директора
Воронежского регионального филиала ОАО
«Россельхозбанк» Дмитрий Фурсов. – Например, сейчас идет акция «Тест-драйв», которая
продолжится до конца января 2014 года. Эта
акция – отличный бонус для предпринимателя,
потому что после трех бесплатных месяцев ведения счета клиента ждут выгодные тарифы на
профессиональное, компетентное обслуживание
в надежном банке».
Кроме того, растет спрос на потребительские
кредиты. Кредитный портфель физических лиц
Воронежского регионального филиала ОАО
«Россельхозбанк» – 4 млрд 287, 9 млн рублей,
что на 18,6% больше, чем за 9 месяцев 2012 года.
«В январе-сентябре этого года у нас взяли ипотеку более четырехсот воронежских семей. Это
неплохой результат для нашего банка, но далеко
не предел, – говорит заместитель директора Воронежского регионального филиала ОАО «Россельхозбанк» Роман Долещук. – Потребительское кредитование – это одно из приоритетных
направлений Россельхозбанка сегодня. У нас
очень много программ по кредитованию физических лиц. Это удобные и выгодные продукты
автокредитования, ипотеки, образовательные
кредиты».
К тому же, Россельхозбанк, наперекор новогоднему росту цен на товары и услуги, ставки
по кредитам не поднимает, а, напротив, снижает:
до 31 декабря 2013 года минимальная ставка в
рублях по потребительскому кредиту с обеспечением составляет 13,9% годовых.

Коротко о главном
Открытое акционерное общество «Российский
Сельскохозяйственный банк» — один из крупнейших банков в России.

ОАО
«Россельхозбанк» –
один из крупнейших
финансовых
институтов страны,
задачей которого является
кредитование АПК России.
Несмотря на то, что он, по
сути, отраслевой финансовый
институт, РСХБ с полным
основанием можно считать
универсальным с точки
зрения предлагаемых
продуктов и подходов к
кредитованию. Но одна
из главных задач банка –
финансирование сезонных
полевых работ и инвестиции
в модернизацию технической
базы предприятий
агропромышленной сферы.

Созданный в 2000 году в целях развития национальной кредитно-финансовой системы
агропромышленного сектора и сельских территорий Российской Федерации, сегодня это
универсальный коммерческий банк, предоставляющий все виды банковских услуг и занимающий лидирующие позиции в финансировании
агропромышленного комплекса России.
100% акций банка находится в собственности
государства.
Россельхозбанк входит в число самых крупных
и устойчивых банков страны по размеру активов
и капитала, а также в высшую группу надежности в рейтинге 100 банков по версии журнала
«Forbes».
Россельхозбанк обслуживает розничных и корпоративных клиентов, предлагая наряду с универсальными банковскими продуктами десятки
специализированных программ.
Россельхозбанк занимает второе место в России
по размеру филиальной сети.
Свыше 1500 отделений работают во всех регионах страны, в том числе более половины – в
малых городах и сельских населенных пунктах.
Банк располагает широкой и оптимально
сформированной корреспондентской сетью,
насчитывающей более 100 иностранных банковпартнеров и позволяющей обеспечивать полный
спектр услуг клиентам по международным расчетам и связанному кредитованию и совершать
прочие межбанковские операции.
Ведущими международными рейтинговыми
агентствами Moody's и Fitch Россельхозбанку
присвоены долгосрочные кредитные рейтинги
Ваа3 и ВВВ-, соответственно.
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Рейтинги банка являются рейтингами инвестиционного класса.
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Дмитрий Фурсов:
Мы готовы к финансированию посевной
– Дмитрий Николаевич, ситуация такая, что на
местах сегодня земельный ресурс есть, желание
сеять есть, техника есть. Главное, что сейчас
волнует аграриев, – насколько весомой будет
финансовая помощь Россельхозбанка селу?
– Мы прекрасно понимаем, в какой непростой
ситуации сегодня находятся аграрии. Прошедший
год для сельского хозяйства был чрезвычайно
тяжелым и в экономическом плане, и в плане погоды. И сейчас, к сожалению, ресурсы для выезда
на поле есть не у всех, и без сотрудничества с банками и кредитными кооперативами им не обойтись. Заемные средства нужны как для закупки
запчастей и семян, так и для покупки техники
взамен устаревшей. В этой ситуации мы готовы
поддержать селян, чтобы они смогли компенсировать понесенные убытки.
– А под какие проценты выдаются кредиты на
посевную сейчас?
– Что касается ставок, то даже в самый разгар
экономического кризиса Россельхозбанк, в отличие от большинства других кредитных организаций, сдерживал рост процентов. Еще одним
подспорьем стала пролонгация до трех лет кредитов, выданных аграриям, у которых из-за засухи
и пожаров погиб урожай. В целом по России банк
пролонгировал кредиты на 16 млрд рублей. Без
взимания каких-либо комиссий и штрафов.
В этом году средства, выделяемые банком аграриям, стали еще доступнее. Буквально на днях
Россельхозбанк в очередной раз существенно
снизил ставки. Сейчас, в зависимости от сроков
кредитования, ставки колеблются от 7,75 до 10%
годовых. Таким образом, за полгода снижение
ставок по нашим кредитам составило до 4,5 %. На
сегодняшний день проценты находятся на минимуме. Самое привлекательное в том, что кредиты
на проведение сезонных работ в Россельхозбанке к тому же субсидируются из федерального и
регионального бюджетов. А значит, в итоге они
оказываются еще дешевле.
До 13% снижены ставки и по долгосрочным
кредитам на покупку сельхозтехники, дофинансирование инвестиционных проектов по строительству животноводческих ферм, на строительство
жилья на селе. Улучшены условия финансирования и для потребительских кооперативов.
Чтобы предприятия могли оперативно пополнять
свои оборотные средства и стабильно работать в
нынешних непростых условиях, мы значительно
снизили ставки по кредитам в форме овердрафт.
– А под какие именно нужды аграриев выдаются
льготные кредиты?
– Сельхозпроизводители могут выбрать два стандартных кредитных продукта. Первый – кредит на
текущие цели. Его выдают на год-полтора. Это и
есть те самые «сезонные» деньги, на которые многие аграрии покупают удобрения, семена, корма,
ГСМ. Кроме того, текущий кредит можно получить на оплату аренды земли, покупку запчастей и
материалов для ремонта сельхозтехники, оборудования, грузовых автомобилей и тракторов.

Россельхозбанк как главный финансовый институт поддержки АПК,
естественно, не может оставаться в стороне от проблемы подготовки
сельхозпредприятий к посевной. В целях поддержания постоянной
обратной связи с регионами и оперативного внесения изменений в
условия кредитования с учетом текущей ситуации, во всех филиалах
банка создан штаб по организации финансирования проведения
сезонных полевых работ. Штаб регулярно рассматривает вопросы
доступности кредитов на сезонные работы, включая снижение ставок и
оперативность принятия решений об их выдаче. Подробно о работе этой
структуры в интервью корреспонденту «Insider» рассказал заместитель
директора ОАО «Россельхозбанк» Дмитрий Фурсов.
спечения. Хочу отметить, что при определении
залоговой стоимости мы берем в расчет текущие
рыночные цены. При этом Россельхозбанк отменил ограничения по перечню сельхозкультур,
будущий урожай которых принимается в залог.
– Насколько быстро принимается решение о выдаче кредита? Ведь весной дорог каждый час и
любая задержка чревата срывом посевной. Надо
столько документов заполнить, и все четко, без
единой ошибки…
– Наш банк работает на рынке уже более 13 лет
и хорошо знает обо всех трудностях, с которыми
сталкиваются люди при оформлении кредитов.
Действительно, правильно заполнить документы
селянам, не имеющим подобного опыта, иногда
бывает сложно. Чтобы максимально облегчить
этот процесс, мы упростили формы документов
для получения кредита, а сотрудники банка помогают будущим заемщикам их заполнять. Для того
чтобы клиентам не нужно было тратить время
на поездки в областные центры, Россельхозбанк
открыл во всех райцентрах широкую сеть дополнительных офисов.
Наши сотрудники прикладывают максимум
усилий для того, чтобы «бумажный вопрос» не
отвлекал аграриев от производства. В этом году
мы значительно упростили процедуру получения кредитов и уменьшили время рассмотрения
кредитных заявок. Решение о выдаче кредита
принимается в течение четырех дней с момента
получения пакета необходимых документов,
перечень которых, кстати, также существенно
сократился. При этом заемщики, давно обслуживающиеся и имеющие положительную кредитную историю в банке, предоставляют только
отсутствующие в кредитном досье документы,
причем они могут взять 30-дневную отсрочку

для предоставления недостающих документов.
– Дмитрий Николаевич, под конец нашей беседы
хочу задать вопрос, волнующий многих руководителей небольших сельхозпредприятий – можно ли ожидать новых решений по улучшению
условий кредитования малого агробизнеса?
– С этого года Россельхозбанк существенно
упростил выдачу кредитов на сумму до 15 млн
рублей для малых форм хозяйствования. Кроме того, мы продолжим кредитную программу
специально для владельцев семейных молочных
ферм и личных подсобных хозяйств. Они получат
стартовый капитал для расширения своего дела.
Кстати, для граждан, ведущих личное подсобное
хозяйство и имеющих положительную кредитную
историю, действует специальная кредитная линия
«Успешный партнер». Для них ставка составляет
всего 5,75% (с учетом субсидирования процентов). Сейчас банк планирует начать выдавать
фермерам кредиты на сумму до 1 млн рублей без
залога.
Россельхозбанк значительно упростил условия
взаимодействия с гарантийными фондами, предоставляющими поручительства субъектам малого
и среднего бизнеса, у которых нет необходимой
залоговой базы. В частности, отменено обязательное условие о необходимости размещения
гарантийным фондом средств на депозит в банке.
Вместе с тем, если гарантийный фонд их размещает, то объем его поручительств сможет вдвое
превысить объем размещенных средств.
Мы уверены, что, как и в прошлые годы, благодаря кредитной поддержке нашего банка аграрии
вовремя и в полном объеме завершат посевную
кампанию, и, самое главное, – смогут заложить
хорошую базу под высокий и качественный урожай.

Второй кредит – на инвестиционные цели –
предусматривает «длинные» деньги на срок до
десяти лет, в зависимости от целей кредитования,
с предоставлением льготного периода по погашению основного долга до трех лет с момента выдачи первого транша. В основном, инвестиционные
кредиты выдаются на строительство, реконструкцию и модернизацию объектов производства
сельхозпродукции, внедрение новых технологий
и приобретение техники и оборудования.
– А на каких условиях выдаются наиболее востребованные сейчас «сезонные» деньги?
– В преддверии посевной банком принято беспрецедентное решение – кредит можно полностью
оформить под залог урожая будущего года, без
предоставления дополнительно другого обе-
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интервью номера

Анатолий Спиваков:
Наши аграрии успешно завершили год
В беседе с корреспондентом «Insider» руководитель
департамента аграрной политики Анатолий Спиваков
подвел итоги сельскохозяйственного года и
акцентировал внимание на стратегии дальнейшего
развития регионального сектора АПК.

Лариса БОЧАРОВА

Анатолий Александрович
СПИВАКОВ,
заместитель председателя
правительства Воронежской
области, руководитель
департамента аграрной политики
Воронежской области.

– Анатолий Александрович, насколько удачным для нашего региона стал прошедший
сельскохозяйственный год?
– В 2013 году Воронежская область, как и
многие другие регионы страны, не избежала
природных сюрпризов. Погодные условия
весны и осени оказали негативное влияние
на величину урожая и его сохранность при
уборке. Во время весенней засухи пострадали посевы сельскохозяйственных культур на
площади более 100 тысяч гектаров, а осенние
ливни сделали выражение «битва за урожай»
буквальным. Вместе с тем, в целом мы завершаем год достаточно успешно, без провалов,
обеспечив прирост по всем ключевым показателям развития. Это было достигнуто с помощью упорного труда, современных технологий
и господдержки.
– Каковы основные показатели по растениеводству и животноводству и как они выглядят по сравнению с другими регионами?
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– Воронежская область ежегодно занимает
лидирующие позиции в Центральном федеральном округе и Российской Федерации по
получению валовых сборов зерна, сахарной
свеклы, подсолнечника и других культур, а
также урожайности сельскохозяйственных
культур. Средние значения многолетних показателей производства зерновых культур в

Воронежской области находятся на уровне 3,5
млн тонн, 800-900 тысяч тонн подсолнечника,
порядка 5 млн тонн сахарной свеклы.

происходит на фоне сокращения производства
и поголовья в России в целом.

Не стал исключением и 2013 год. Подводя
предварительные итоги, можно сказать, что
результаты весьма достойные. По оперативным данным, в области получено около 4 млн
тонн зерна при урожайности 27 центнера с
гектара (в целом по России – 22,8 центнера с
гектара), более 4 млн тонн сахарной свеклы
при урожайности 422 центнера с гектара (по
стране – 434,7 центнера с гектара), порядка
1 млн тонн подсолнечника при урожайности
22 центнера с гектара (в РФ – 15,4 центнера с
гектара).

– Какие районы – лучшие, а кто – в отстающих?

По состоянию на ноябрь, по данным Воронежстата, во всех категориях хозяйств выросла
численность крупного рогатого скота, а также
овец и коз. Увеличилось производство мяса
скота и птицы на убой в живом весе, молока и
яиц.

Самая высокая урожайность зерновых (выше
30 центнеров с гектара) отмечена в следующих районах: Лискинском – 41,5 центнера с
гектара, Хохольском – 39,2 центнера с гектара,
Нижнедевицком – 37,1, Аннинском – 35,1,
Верхнехавском – 34,1, Рамонском – 35,1 центнера с гектара.

Основной рост достигнут за счет сельскохозяйственных предприятий. За десять месяцев
текущего года поголовье крупного рогатого
скота в них увеличилось к аналогичному периоду 2012 года на 19 тысяч голов, или на 8%,
в том числе коров на 15,4 тысячи голов, или
на 17%. За этот же период объем производства
молока вырос на 26,2 тысячи тонн, или на 8%,
мяса на 43,6 тысячи тонн, или на 30%, яиц на
57,8 млн штук или на 16%.
Второй год подряд по темпам прироста
объемов производства молока Воронежская
область занимает первое место в РФ (за 9 месяцев 2013 года прибавка составила 25 тысяч
тонн), а по наращиванию численности КРС и
коров – второе место в стране. Этот процесс

– В 22 районах области намолочено больше 100 тысяч тонн зерна. Прежде всего, это
обусловлено высоким уровнем технологии
возделывания сельскохозяйственных культур,
научно обоснованным применением минеральных удобрений и средств защиты растений, систематической работой по сортосмене и
сортообновлению основных полевых культур.

– Какие наиболее значимые инвестпроекты
были реализованы за последнее время на
территории области, какие готовятся к реализации?
– Сегодня в регионе реализуется несколько
десятков разномасштабных инвестиционных
проектов в сфере АПК на сумму, превышающую 100 млрд рублей.
В отрасли молочного скотоводства крупнейшим инвестором в области по-прежнему
остается ООО «ЭкоНиваАгро». Это предприятие в рамках реализации проекта, начато-

интервью номера

рованию сельскохозяйственных предприятий,
личных подсобных и крестьянско-фермерских
хозяйств, занимающихся выращиванием
свиней, на разведение альтернативных видов
животных.

го в 2012 году, завершает строительство двух
высокотехнологичных сельскохозяйственных предприятий по производству молока в
Лискинском (с. Петровское) и Каменском (с.
Волчанское) районах с валовым производством более 18 тысяч тонн в год каждый. Общая сумма инвестиций по проектам составила
1,2 млрд рублей. Сейчас ежедневно компания
производит более 220 тонн высококачественного молока.

– Анатолий Александрович, какие задачи вы
как руководитель ставите перед управлением
на следующий год?

Завершено начатое в 2012 году в ООО «Агрофирма «Калитва» (Россошанский район)
строительство молочного комплекса на 2400
коров. В Кантемировском районе холдинг
«Молвест» реализует проект по строительству
молочной фермы с инвестициями в 1 млрд рублей. В Хохольском районе этой осенью ООО
«Авангард-Агро-Воронеж» запустит молочный комплекс на 1200 коров.
ООО «Заречное» осуществляет на территории
Рамонского, Каменского, Подгоренского и
Ольховатского районов инвестиционный проект по организации племенного и товарного
производства специализированного мясного
скота абердин-ангусской породы с маточным
поголовьем 30 тысяч голов, стоимостью 8,074
млрд рублей. Выход на проектную мощность
запланирован к 2018 году. В селе Ступино Рамонского района тот же инвестор завершает
строительство современного мясоперерабатывающего завода. С выходом на полную проектную мощность общее среднегодовое поголовье
на откормочной площадке в Рамонском районе планируется довести до 24 тысяч голов. В
целом по области поголовье составит более 80
тысяч, что позволит получать 20 тысяч тонн
мяса в живом весе.
В подотрасли свиноводства ООО «АГРОЭКО» в 2012 году завершило реализацию
первой очереди крупного свиноводческого
комплекса стоимостью более 5 млрд рублей, с
общим объемов производства мяса в количестве 42 тысяч тонн. Начата реализация еще более масштабного второго этапа, инвестиции в
который вдвое больше. В итоге все комплексы
компании будут производить более 140 тысяч
тонн свинины.
На территории Острогожского муниципального района создано предприятие ООО «Донской Бекон», которое ведет строительство
десяти свинокомплексов общей мощностью
60 тысяч тонн мяса в год. Практически завершен комплекс «Ольшанский», производственная мощность которого составляет 2,5 тысячи
голов продуктивных свиноматок, ожидаемый
выход продукции составит 6,6 тысячи тонн
товарной свинины в год.
– С какими трудностями пришлось столкнуться предприятиям АПК в этом году, и
как решаются эти проблемы?
– Воронежская область находится в зоне
рискованного земледелия. Ежегодно на разных этапах вегетации сельскохозяйственных
культур проявляются природные катаклизмы.
Особый ущерб урожаю наносит засуха. Вот
почему вопрос мелиорации приобретает для
нас огромное значение.
В регионе реализуется целевая программа

ноябрь `2013

– Основные цели и задачи развития АПК
региона сформулированы нами в новой
программе «Развитие сельского хозяйства
Воронежской области на 2013–2020 годы»,
разработанной на основании государственной программы развития сельского хозяйства
и с учетом основных положений Стратегии
социально-экономического развития Воронежской области до 2020 года.

«Развитие мелиоративных систем общего и
индивидуального пользования и отдельно расположенных гидротехнических сооружений
в Воронежской области на период 2012–2014
годов». Ее основной целью является обеспечение продовольственной безопасности области
в любой по климатическим условиям год
путем эффективного и устойчивого развития
агропромышленного комплекса, обеспечивающего резкое увеличение валовой сельскохозяйственной продукции на мелиорированных
землях за счет внедрения инноваций.

В качестве стратегических целей и задач мы
определили: обеспечение продовольственной
независимости, насыщение регионального
рынка продукцией, произведенной в области;
повышение конкурентоспособности продукции АПК области; создание благоприятных
и привлекательных социальных условий
жизни сельского населения, включая жилищные условия, здравоохранение, образование,
дорожно-транспортную и иную инфраструктуру; обеспечение финансовой устойчивости
товаропроизводителей АПК; развитие малых
форм хозяйствования и кооперации; воспроизводство и повышение эффективности использования в сельском хозяйстве земельных
и других ресурсов.

Программой на 2013 год предусмотрено финансирование за счет средств областного бюджета в объеме 150 млн рублей, федерального
бюджета – 30 млн рублей, за счет внебюджетных источников – 40,9 млн рублей. Сельхозпроизводители получают субсидии в пределах
40% от затрат, понесенных на строительство
или реконструкции оросительных систем. В
2013 году планируется ввод в эксплуатацию
орошаемых земель на площади 3,4 тысячи
гектаров.
Осенью, при уборке урожая зерновых культур,
сельхозпроизводителям области пришлось
столкнуться с проблемой переувлажнения
почвы в результате продолжительных дождей.
Часть полученного зерна была с повышенной
влажностью. В этой связи остро встал вопрос
сушки зерна до базисных кондиций. И в тех
сельхозпредприятиях, где есть в наличии сушилки, особых проблем с хранением зерна не
было. В хозяйствах АПК имеется 116 единиц
стационарных и 5 мобильных сушилок.
Как известно, в связи со вспышками эпидемии
АЧС, был объявлен карантин на территории
четырех муниципальных районов области:
Богучарском, Петропавловском, Верхнемамонском и Калачеевском. К середине августа
карантин был снят везде.
Было изъято всего 43 тысячи голов, в том
числе 25,4 тысячи голов в ООО «АГРОЭКО».
За изъятое поголовье было выплачено 187 млн
732 тысячи рублей. Сейчас в области продолжается активная работа по перепрофили-

Приоритетными направлениями первого уровня развития отрасли можно назвать развитие
скотоводства, мелиорацию земель сельскохозяйственного назначения, формирование
инновационного АПК и развитие сельских
территорий.
С учетом условий вступления России в ВТО,
в Воронежской области выбран путь масштабной модернизации производства с применением ресурсосберегающих технологий, экологизации аграрного сектора, с использованием
всего потенциала селекционно-генетических
исследований. Достаточно высокий уровень
обеспеченности аграрного сектора области
природными ресурсами становится стратегическим конкурентным преимуществом нашего
региона.
– С какими мыслями и чувствами встречаете
День работников сельского хозяйства, что
хотели бы пожелать своим коллегам по отрасли?
– С самым позитивным настроем! Пользуясь случаем, поздравляю тружеников села и
работников перерабатывающей отрасли. От
имени правительства Воронежской области
благодарю вас за самоотверженный труд. От
всей души желаю, чтобы ваша – такая важная и необходимая всем – работа была вам
в радость и обеспечивала достойную жизнь.
Крепкого здоровья, счастья и благополучия
вам и вашим близким!
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муниципалитет

Каширский район

От малых ферм – к большой экономике
– Александр Иванович, у нашего
издания становится
доброй традицией
встречаться с вами
раз в год, поэтому
есть возможность
вспомнить о ваших
предыдущих планах.
Не пришлось ли пожалеть, что взяли
на себя такой груз
ответственности
за район? Тяжелое
досталось «наследство»?

Лариса БОЧАРОВА

– Я не сторонник
вести разговоры о
Александр Иванович
том, что когда-то кемПОНОМАРЕВ,
то в прошлом было
глава администрации
сделано или не сдеКаширского
лано. Я работаю в тех
муниципального района
условиях, какие есть.
Воронежской области.
Оценку деятельности
руководителя дают
уполномоченные на то
органы, а главное – люди, которым не нужны
рассуждения о прошлом, им важно, что делается сейчас и что будет завтра в их конкретном
селе, на их улице, в их доме. И главное в работе
главы района – не пытаться всем понравиться, а
получить конкретный результат.
Нам есть уже чем отчитаться перед людьми. В
этом году ввели в эксплуатацию общеобразовательную школу в селе Колодезное. Открыли
новый интернат для пожилых людей. Кстати,
по комфорту, обеспеченности и оснащенности
необходимым оборудованием у нас в регионе
таких всего два. Наш получился лучше.
В планах на следующий год – строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса, а
еще – многофункционального центра, чтобы
люди не стояли в очередях к чиновникам, а все
насущные проблемы решали одной поездкой, в
одном здании. Уверен, что мы сможем осуществить задуманное, ведь эти проекты получили
поддержку на уровне областного правительства
и лично губернатора Алексея Васильевича
Гордеева.
– Что делается для развития экономики района?
– Мы завершаем большой подготовительный
этап, готовим необходимую документацию для
организации на территории Каширского района
индустриального парка. Землю под него предполагается отвести в районе железнодорожной

Несмотря на очевидные преимущества: близость к областному
центру, наличие трассы М4 «Дон», железной дороги, Каширский
район Воронежской области долгие годы находился на задворках
региональной экономики. Это выражалось и в отсутствии
реализации серьезных инвестпроектов, и в крайней запущенности
социальной сферы. А обе эти вещи, как известно, взаимосвязаны.
Когда более двух лет назад на должность главы районной
администрации пришел Александр Иванович Пономарев, человек,
пользующийся заслуженным авторитетом, Герой России, в
прошлом – депутат областной Думы, он поставил перед собой
и новой командой управленцев весьма амбициозную задачу –
вывести район из списка дотационных в разряд муниципалитетов –
доноров областной экономики.
О том, какие задачи приходится решать для достижения заветной
цели, и насколько удалось продвинуться, глава администрации
Каширского района Александр Пономарев рассказал в интервью
корреспонденту «Insider».
станции Колодезное. На территории в тысячу
гектаров можно будет разместить около пятидесяти предприятий. Для сравнения – это в
два раза больше, чем в индустриальном парке
«Масловский».
Хочу отметить, что губернатор поддерживает
предложенные нами идеи по развитию района, в
числе которых есть и крупные инвестиционные
проекты в сфере АПК. В ближайших планах –
совместное с крупным инвестором строительство
комплекса для нетелей на 2400 голов.
Интерес к Каширскому району у бизнеса был
всегда. Сейчас у нас на территории района все
чаще проходят различные форумы и семинары.
Одно из недавних серьезных мероприятий, прошедших здесь у нас – это семинар сельхозпредприятий Центрального и Южного федеральных
округов. Основная тема семинара – внедрение
передовых технологий по заготовке кормов и
эффективному возделыванию земли. Специалисты нескольких десятков фирм представили
на суд участников форума свою продукцию.
Руководители сельхозпредприятий, в том числе
крупных агрохолдингов, отметили, что провели
здесь время с пользой – получили возможность
подвести итоги своей работы, присмотреться

к новинкам на рынке и обменяться опытом со
своими коллегами.
– Что конкретно сегодня Каширский район может предложить инвесторам, каковы условия?
– Я уже говорил о том, что нам пришлось провести большую подготовительную работу. Мы
подошли к созданию инвестиционных площадок системно: оформляли земельные участки,
проводили консультации по подводке к ним
коммуникаций (электричества, газа, водопровода, дорог). Наконец, работа была завершена.
С ее результатом можно ознакомиться, изучив
созданный нами инвестиционный паспорт
Каширского района. Он выложен на сайте
правительства Воронежской области и на сайте
«Роснано».
Конкретные условия мы обсуждаем с потенциальными инвесторами в рамках прямых переговоров. Интерес у бизнеса есть, звонки раздаются
каждый день.
– Александр Иванович, нам остается лишь
пожелать вам успехов во всех ваших начинаниях, и поздравить вас и ваших коллег с Днем
работника сельского хозяйства.
– Спасибо. Дорогие друзья, с праздником!

Возвращение к истокам

6

Крестьянско-фермерскому хозяйству, которым руководит Юрий
Борисович Яковенко, нет еще и года – образовано оно было
в январе 2013 года. Но сам глава КФХ – далеко не новичок в
сельском хозяйстве. Свыше 15 лет Юрий Яковенко развивал
сельхозпредприятие в Волгоградской области. Его отец всю свою
жизнь посвятил животноводству. Корни семьи его предков, дворян
Березовских, сосланных в 30-е годы в калмыцкие степи – здесь,
на Воронежской земле. Поэтому, начало своей деятельности
в качестве главы КФХ на территории Мосальского сельского
поселения, Юрий Яковенко считает не просто хорошим стартом в
развитии бизнеса, а видит в этом нечто большее – возвращение к
своим истокам.

Сейчас в обработке у фермерского хозяйства находится 1750
гектаров земли. Хозяйство – среднее по размерам в Каширском
районе. В Волгоградской области у Юрия Яковенко масштабы
были побольше, но жаркий климат, засухи и злые суховеи юга
России не позволяли ни то что получать приличные урожаи, а
поставили под сомнение сам смысл занятия земледелием. Представьте, последние пять лет урожайность зерновых составляет
около 7 центнеров с гектара, не больше.
Поэтому было принято решение обратить свои взоры за пределы региона. Не поверите, но когда вместе со своим компаньоном
Юрий Яковенко через интернет стал искать место возможного
переезда, в ответ на запрос в строке браузера «лучшие земли
России» появилось – «Каширский район Воронежской области». Но взять здесь землю оказалось не так-то просто.
– Попытались звонить мы в Панинский район, в Новую Усмань,
оказалось, что много земли под москвичами, – делится воспоминаниями Юрий Борисович. – А здесь, в Каширском районе
– 170 фермеров, тоже всю землю разобрали. Но нам повезло.
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Через знакомого вышли на руководителя предприятия, у которого хорошо развивается бизнес в
Воронеже, а до сельского хозяйства в Каширском
районе руки не доходят. И выкупили у него. Так
оказались на землях Мосальского сельского поселения. Что мне в Каширском районе особенно
нравится, кроме того, что земля отличная, климат…
Наверное, в силу того, что здесь небольшие сельские хозяйства, здесь как-то люди пооткрытей.
Юрий Яковенко с благодарностью вспоминает
дельные советы одного из руководителей местных хозяйств – Бориса Николаевича Бащева.
Тот здесь считается корифеем по выращиванию
кукурузы.
– Часа полтора, помню, общались с ним, по семенам, по технологии, склады свои показал нам, –
рассказывает Юрий Борисович. – А вот надо было
это ему? Пришли к нему незнакомые люди, не
пойми откуда, зимой, на улице минус 15, ветрище.
А он – с открытой душой, и это очень приятно.

среднего. Но есть огромное желание развиваться
дальше. В этом году мы увидели уже свои ошибки. Сделали выводы. Обязательно присутствуем
на всех тематических выставках, приезжаем на
День поля. Советуемся, учимся, ездим в соседние
районы, смотрим, как обстоят дела в Аннинском,
Панинском районах, где холдинги с самыми современными технологиями. Нам вообще сейчас
интересно попробовать здесь разные культуры, которые на сегодняшний день в силу своей
консервативности многие крестьяне просто не
выращивают, включая и масличные культуры.
Землю новый фермер арендовал у местных пайщиков на 49 лет. Начал с растениеводства. А животноводство здесь было порушено еще семь лет назад,
всех животных порезали. Отец фермера – зоотехник Борис Яковенко, когда увидел эти сочные, в отличие от волгоградских, луга, и при этом практически полное отсутствие животноводства, был просто
в шоке. Теперь решается вопрос об организации в
этих местах овцеводческой стоянки. Может быть,
это не самое рентабельное в плане животноводства
направление, но зато – хорошее использование
имеющихся угодий.

Сегодня, хотя хозяйство еще совсем молодое, из его
реальных достижений специалисты уже отмечают,
что им было засеяно 450 гектаров кукурузы – самый большой клин этой культуры в районе. Может
быть, где-то в чем-то проиграли, но сейчас здесь
решают главную задачу – оздоровить землю, уйти
от подсолнечника, который долго здесь культивировался и привел к полной деградации плодородного слоя. Подсолнечник, как все знают, очень
рентабельная культура, но она сильно выхолащивает землю. После семи лет господства подсолнечника теперь поля засеваются кукурузой, бобовыми,
включая горох, который обогащает почву азотом.

Что касается работников, их в хозяйстве немного, ведь современная техника – большое подспорье и высвобождает рабочие руки. Есть уже
и костяк молодого коллектива: Маслов Сергей
Стефанович – бригадир и механизатор, Селин
Роман Николаевич – агроном, он же управляющий, Соловьев Владимир – водитель, Чесноков
Владимир – самый опытный из механизаторов,
работает на «Кировце».

– Стараемся, – говорит руководитель хозяйства. – Мы пока далеко не лидеры, даже ниже

В этом году на уборке у тех, кто работал и хотел
заработать, зарплата составила 60 тысяч рублей

ноябрь `2013

в месяц. В зимний
период, если людям
даже не обеспечена
занятость, хозяйство
все равно выплачивает работникам
«минималку» –
около семи тысяч
рублей.
– Людей надо ценить
и держать, – говорит
Юрий Борисович. –
А работа все равно
будет, хоть и не сезон.
Сейчас мы будем
перекрывать все крыши на хранилищах,
реконструировать
Юрий Борисович
старую базу хозяйЯКОВЕНКО,
ства. Сейчас уже
руководитель крестьянскозавезли стройматефермерского хозяйства.
риалы, чтобы сделать
дороги по базе взамен
грунтовых. Что можно будет сделать, будем делать и зимой. Это даст и
возможность людям дополнительно заработать.
– Нам надо создать маленькое, но прибыльное
предприятие, куда бы стремились прийти на
работу люди, – делится планами на будущее глава
КФХ. – У нас на селе есть хороший, работящий
народ, не окончательно потерян российский
крестьянин. Хотя в Волгоградской области многие
руководители уже избавляются от коренного населения, набирают на работу узбеков, таджиков –
мол, непьющие, работящие. А мне такого будущего для русского села не хотелось бы.

Плуг – на свалку истории!
Десять лет назад местное хозяйство было доведено
до состояния банкротства. Руководству ООО «Возрождение» начинать пришлось фактически с нуля,
и за небольшой по сельскохозяйственным меркам
срок здесь удалось добиться весьма значительных
результатов.
Предприятие специализируется на растениеводстве – выращивании зерновых, технических и
прочих сельскохозяйственных культур, в основном – сеют горох, озимую пшеницу, подсолнечник и кукурузу. Сегодня на его полях применяют
самые современные технологии, здесь проводятся
обучающие семинары, за советом и помощью к
руководству компании все чаще обращаются из
соседних хозяйств.

Прежде чем перейти на новые формы земледелия,
директор компании Леонид Николаевич Зайцев
со своими помощниками изучил лучший опыт зарубежных фермеров, побывал в Швеции, Германии,
Финляндии. Командировки не прошли даром.
Применение новых технологий и современной
техники способствует не только значительной
экономии средств при проведении полевых работ,
облегчает труд механизаторов и водителей, но и
бережет, оздоравливает почву, что является гарантией получения стабильно высоких урожаев.
Кстати, не все знают, но технологию «наутил»
разработали российские ученые, а вот широкое
применение она получила не в нашей стране, а за
рубежом.

Чтобы увидеть технологии сельского хозяйства, которые в недалеком
будущем сменят традиционную вспашку земель и утомительную, дающие
немалые потери, уборку урожая, далеко ездить не надо. «Наутил» и
«стриптил» – технологии, которые уже с успехом применяются в ООО
«Возрождение» Каширского района, что в селе Кондрашкино.
Суть щадящих технологий в том, чтобы обходиться
без плуга. Ученые уже доказали, что землю нельзя
рыхлить глубоко. Ведь при вспашке почва стремительно теряет драгоценную влагу, при этом еще и
погибают аэробные и анаэробные бактерии, уменьшается количество дождевых червей. При переходе
на «наутил» или «стриптил» повышается качество
гумуса, питательный режим почвы улучшается,
снижается потребность внесения минеральных
удобрений. При нулевой технологии урожайность
озимой пшеницы в среднем повышается до 40%, а
урожайность подсолнечника – в полтора-два раза
выше против классической обработки.
В этом году по озимой пшенице в хозяйстве урожайность составила 91 центнер с гектара, ячмень
«похуже» – 60.
– Ну как же совсем без плуга-то? – спрашиваем.
– Не совсем, – отвечают нам специалисты ООО
«Возрождение». – У нас есть плуг, только биологический. Растения за нас «пашут» – горчица,
горох. Они рыхлят почву своей корневой системой
и служат зелеными удобрениями.
– Конечно же, в переходе на современную систему
земледелия есть много тонкостей, – рассказывает
директор компании Леонид Зайцев. – Но у нас
установлены хорошие деловые контакты с зарубежными партнерами, и мы всегда можем получить
грамотную консультацию. Плюс – приобрели необходимую для данной технологии технику.
О том, что собой представляет эта техника, корреспонденты «Insider» смогли узнать, откликнувшись
на предложение директора и побывав на полях
ООО «Возрождение». «Хоть увидите, как современные крестьяне работают» – сказал он нам с
улыбкой.
А техника, действительно – на грани фантастики.
В этом году предприятие приобрело новый культиватор фирмы ORTMANN. Цена у него – как у
хорошего «мерседеса», но он того стоит. Работает
при любых погодных условиях. Проливные дожди – и те нипочем.
Кроме того, при уборке «КамАЗы» здесь на поле

не заезжают. Ведь тяжелые машины давят почву, а
этого надо избегать. На поле работает перегрузчик
зерна. ООО «Возрождение» для этого приобрело
немецкий перегрузчик «FLIEGEL». Этот бункерперегрузчик предназначен для сбора зерна от
работающих в поле зерноуборочных комбайнов,
причем – на ходу, без их остановки, с последующей транспортировкой и выгрузкой, а также для
загрузки бункеров сеялок во время весеннего сева.
100 литров в секунду выгружает! Мгновение, комбайн вроде только выбросил шнек – а бункер зерна
уже исчез.
– С использованием перегрузчика на 25% производительность у нас возрастает, – делятся с нами
специалисты. – Получается, что у нас как бы еще
полкомбайна работает. И плюс – он заменяет нам
один «КамАЗ». Мы даже не знали об этой экономии. Брали технику изначально под нулевые
технологии, чтоб «КамАЗы» на поле не заезжали.
Потери при сборе урожая практически минимизированы. Поэтому все чаще обращаются за помощью
в уборке к руководству ООО «Возрождение» из
других хозяйств. Но вот примерить на себя передовой опыт так пока и не решаются.
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Застрахован – значит защищен
– В нашем КФХ –
1200 гектаров земли,
– рассказывает Николай Григорьевич.
– Хозяйство большое, хлопот много,
и риски в связи с
плохими погодными
условиями тоже весьма велики. Поэтому
в качестве некой «подушки безопасности»
я одним из первых в
районе еще пять лет
назад решил прибегнуть к страхованию
сельхозкультур.
Опыт для руковоНиколай Григорьевич
дителя фермерского
ВОРОНОВ,
хозяйства оказался
глава КФХ «Сатурн»,
более чем успешным.
представитель филиала
Сейчас уже им застраховой «Национальной
страховано около 40
противопожарной
хозяйств.
компании»
По отзывам клиентов, для них это очень
удобно – никуда не
нужно ездить, все рядышком, в своем районе, все
равно ведь руководителям сельхозпредприятий
по разным вопросам часто приходится в райцентр
обращаться, заодно и сюда заходят. Опять же –
документы чтобы собрать, сдать в Минсельхоз на
получение погектарной субсидии – тоже здесь.
Времени на все это теперь уходит минимум.
– Я считаю, что дело это выгодное для сельхозпредприятий, – говорит Николай Воронов, – потому что, например, в этом году погодные условия
складывались не лучшим образом – были продолжительные дожди, и у некоторых пострадал
урожай сельхозкультур, а наша страховая компания будет им выплачивать за понесенный ущерб.
Мы сами, хоть и успели уборку вовремя завершить практически по всем культурам, а все равно
немного потеряли урожай картофеля – замокла
картошка, пропала часть из-за дождей. Будем
также сейчас подавать документы в страховую

С Николаем Вороновым, главой КФХ «Сатурн», мы встретились
в селе Данково, где он ведет фермерское хозяйство вместе со
своими тремя сыновьями. Фермером он стал в 1992 году, когда
на семейном совете было принято решение воспользоваться
предоставляемыми тогда государством возможностями. Пришлось
много преодолеть трудностей на своем пути, но в итоге сегодня КФХ
«Сатурн» – успешное предприятие с полным набором отечественной
сельхозтехники и дипломированными специалистами (сыновья
Николая Григорьевича окончили воронежскую сельхозакадемию).
В этом году глава КФХ Николай Воронов решил проявить себя
в новой сфере деятельности, став представителем в Каширском
районе филиала страховой «Национальной противопожарной
компании».
компанию, на списание, на потери, чтобы нам выплатили некоторую часть денежных средств.
В планах на будущее у главы КФХ – перейти на
орошение площадей для выращивания овощных
культур. Для развития нового направления уже
построено овощехранилище, будут созданы новые
рабочие места. А пока во многом справляются
сами, что называется, семейным подрядом.
Конечно, не все так гладко идет, как хотелось бы.
Но, по словам Воронова, всегда есть возможность
за решением острых вопросов обратиться к руководству Каширского района.
– Мы всегда можем рассчитывать на помощь районной администрации, – говорит Николай Григорьевич. – Глава района периодически собирает
фермеров, текущие моменты обсуждаем вместе.
Он делится с нами проблемами, и у нас иногда
возникают вопросы, с которыми самостоятельно
не можем справиться. Сейчас будем жаловаться
на маслозавод «Бунге», который не принимает
от фермеров подсолнечник, ссылаясь на то, что
заинтересован только в крупных поставках, в
больших объемах. Так что, держимся вместе, а от
того и дело идет.

Наша справка
Компания НПСК («Национальная противопожарная страховая компания» создана в 1995
году и в настоящий момент является страховой
компанией, обладающей 14-ю лицензиями
ФСФР России, которые позволяют осуществлять более 65 видов страховых услуг и перестраховочную деятельность.
НПСК предоставляет широкий спектр услуг
по страхованию как для корпоративных, так и
для частных клиентов.
Приоритетные направления деятельности:
обязательное страхование опасных объектов, страхование расходов по локализации
и ликвидации последствий ЧС, страхование
объектов аграрного комплекса от опасных
для сельского хозяйства природных явлений,
страхование имущества юридических и физических лиц от пожара.

Владимир Карташов: «Людей надо ценить»
ЗАО «Юдановские просторы» – бренд, хорошо известный не только в Воронежской области, но и
за ее пределами. Для многих специалистов сельскохозяйственной отрасли это синоним качества и
надежности партнерских отношений. Свое развитие предприятие после реорганизации получило
в Бобровском районе, а в течение последних шести лет ведет свою деятельность и на территории
Каширского района, на землях совхоза «Степной».
Возглавляет акционерное общество Владимир Карташов. За достигнутые трудовые успехи,
многолетнюю добросовестную работу и активную общественную деятельность в этом году ему
была вручена благодарность Президента РФ. О том, что он считает главным в работе с людьми,
Владимир Александрович рассказал в беседе с корреспондентом «Insider».
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– Владимир Александрович, как складываются
дела в Каширском районе у вашего предприятия?
– Мы целенаправленно, ежегодно укрепляем
материально-техническую базу, благодаря чему
растет и уровень, и культура производства, улучшаются условия труда. Здесь мы обрабатываем землю,
арендованную у пайщиков совхоза «Степной».
Условия оплаты аренды у нас оказались лучше,
чем у совхоза, поэтому многие держатели паев
обратились к нам и продолжают обращаться для
заключения договоров аренды. Некоторые решили
продать нам свои паи, и мы приобрели у них землю.
Благодаря вырученным средствам люди смогли
решить свои проблемы по газификации – в совхозе
«Степной» 125 домовладений сразу подключились
к газу.
Но мы при этом не разделяем людей на «наших» и
«не наших» – будь это пайщики, или те, кто продал
нам землю, мы продолжаем перед ними нести дополнительные социальные обязательства. Очистка
дорог, помощь с транспортом или реализация

сельхозпродукции по сниженным ценам – этим
пользуются все.
– Как с урожаем?
– Земли совхоза «Степной» – хорошие, используем мы их эффективно, и каждый год урожайность
получаем больше, чем было здесь ранее. Постоянно
совершенствуем технологию, культуру земледелия.
Отсюда – и приличный урожай. Сеем сахарную
свеклу, не боимся, хотя это сложная техническая
культура. Допустим, в 2012 году, когда многие в
Воронежской области свернули ее выращивание,
мы не стали от нее отказываться, и в Каширском
районе у нас сейчас 225 гектаров занято под сахарной свеклой. Урожай у нас стабильно составляет
свыше 500 центнеров с гектара. В этом году также
на высоком уровне урожайность. Главное теперь,
чтобы погода позволила полностью выкопать и вывезти урожай, сдать его на переработку.
– Какие проблемы вас волнуют больше всего?
– Проблемы у всех руководителей хозяйств
одинаковые, банальные – цены на продукцию.

муниципалитет
В прошлом году кукуруза была по 8,50, а в этом
году ее по 4,50 не берут. У нас в России стихийное
ценообразование, и предполагать, какая цена за ту
или иную культуру будет в новом сезоне, порой
просто невозможно.
Со свеклой – в том году до полутора суток стояли
водители, чтобы сдать ее на завод, но и цена была
выше. А в этом – без всяких очередей, приезжай на
завод, сдавай, все свободно, но и цена упала.
Нередко бывает у меня возможность встреч с западными фермерами, мы беседуем, я порой даже приукрашиваю состояние дел в российском сельском
хозяйстве, потому как и за себя и за державу обидно,
и все равно они не верят, что мы в таких условиях
работаем, при таком отношении к нам. А немецкий
или австрийский фермер говорит: «Я – кормилец,
меня все должны на руках носить». Я уважаю их за
то, что они держатся друг друга, отстаивают свои
права. Вы же помните, как во Франции, когда резко
снизили закупочные цены на молоко, фермеры вылили из цистерн молоко на асфальт. Они привлекли
внимание общественности к своим проблемам, и
народ их поддержал, и власть вынуждена была пересмотреть свои позиции. А мы кряхтим и молчим.
– А страхование сельхозпродукции каким-то образом выручает вас?
– Лучше б вы этот вопрос мне не задавали. Потому
что зла не хватает. Мы застраховали свои озимые в
«РСХБ-страховании» – страховой компании при
Россельхозбанке. Страховой случай наступил –
вымерзло 106 га озимой пшеницы. Документы все
давно поданы, но до сих пор никаких выплат мы не
получили. Год прошел. В июле этого года полностью от урагана снесло одну сторону крыши на
нашей столовой. Страховой случай наступил. Мы

снова обратились и
– также ничего. Вот
и судите сами.
– Рабочих рук на
селе хватает?
– Людей у нас
много работает – и
в растениеводстве,
и в животноводстве.
Как руководитель
я доволен тем, что
удается обеспечить
народ рабочими
местами, дать им
возможность заЗоя Борисовна СУХОВА,
работать на селе.
заведующая током.
Есть люди, которые
фактически ведут за собой весь остальной коллектив. Из механизаторов хотел бы отметить Владимира Алексеевича Кондусова, с 30-летним стажем,
который работает на тракторе «Джондир» стоимостью 7 миллионов рублей. Не каждого посадишь
на такую технику, а вот ему я полностью доверяю.
Он – один из лучших механизаторов не только в
нашем хозяйстве, но и во всем Каширском районе.
Также хотел бы отметить Мухина Владимира Ивановича. Молодой механизатор, женился на местной
девушке. Живет пока в Степном, но я им готовлю
жилье, чтобы поближе к школе было, о будущем
детей уже надо думать. Еще у нас в Степном есть
хороший механизатор – Баранов Сергей Васильевич. Со мной в хозяйстве уже лет 15 работает.
Это – труженики с большой буквы. Настоящие
профессионалы. Им два раза что-то объяснять не
надо. С такими людьми приятно работать и любые
задачи решать легче.
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А вообще по поводу занятости скажу вот что – кто
ко мне из местных приходит с просьбой принять на
работу – я никому не отказываю, работа есть, для
всех можем найти, что делать. У меня в хозяйстве
сейчас работает 150 человек. Если б пришел сюда
инвестор «иноземный», он бы 150 человек здесь
держать не стал. На эту пашню он оставил бы
ровно половину. Можно было б повесить на того же
механизатора двойную нагрузку, а заплатить за это
процентов на 20-30 побольше. А работать за двоих
он будет. Это чисто экономический расчет, в котором нет места человеческому фактору. Не секрет,
что есть руководители, которым – плевать, что у
человека семья, что отдых ему нужен и здоровье
надо беречь. А свалится если – мы что, перешагнем? Больше нам человек не нужен? Так нельзя.
– В чем же логика вашей кадровой политики, если
не в экономике?
– В том, что надо думать о будущем. Есть некоторые работы, где зарплата небольшая, где всего
на три часа в день надо выйти, но работника это
держит в тонусе. А если человек совсем на селе без
работы останется, он в итоге и за стакан возьмется,
и пропадет. Я на этой земле родился, вырос. Я каждого человека знаю, его судьбу, и кто чем дышит. И
мне не все равно.
Так что это все дело очень тонкое. Сегодня надо думать не только о производстве, но и о кадрах. А то
придем к тому, что долларами готовы будем посыпать землю, а поднять некому их будет, обезлюдеют
деревни. И в некоторых местах уже пришли к тому.
Можно будет купить комбайн за 15 миллионов
рублей, а посадить на него некого будет. Не будет
нормальных кадров – не будет ничего.

«МегаАгроИнвест» наращивает обороты
О работе ИП Александра Ивановича Майорова и ООО
«МегаАгроИнвест» в Каширском районе корреспондентам
«Insider» рассказала Наталья Геннадиевна Федотова, специалист,
работающий в обеих этих организациях и хорошо владеющий
информацией.
Обе организации специализируются на выращивании сельскохозяйственных культур: пшеницы,
ячменя, гречихи, подсолнечника, кукурузы. Под
возделываемые угодья в ИП занято 1100 гектаров, у «МегаАгроИнвеста» – 372 гектара. В
эти земли входят как личные земли Александра
Ивановича Майорова, учредителя и генерального
директора, так и те, что были арендованы им у населения и Каширской районной администрации.
Как индивидуальный предприниматель Александр Майоров начал свою деятельность еще в
2001 году, юридические лицо было образовано
совсем недавно – в 2011 году, реальную же деятельность «МегаАгроИнвест» ведет с 2012 года.
– Планы у нас – объединиться в одну крупную
организацию, – рассказывает Александр Иванович. – Все люди у нас работают по трудовым
договорам и в одной, и в другой организации.
Заработная плата у работников одна из наиболее
высоких в районе. Зарегистрировать ООО стало
для нас необходимостью. У юрлица больше возможностей наладить сотрудничество с крупными

компаниями, или, допустим, взять кредит в банке
для покупки техники. И практика показывает,
что мы сделали верный шаг.
Штат здесь небольшой, но люди справляются, ведь
в их распоряжении – современная техника: два
комбайна «Acros–580», КамАЗы, несколько тракторов МТЗ различной модификации, ХТЗ, а также
полный комплекс сельскохозяйственной техники.
В этом году новенькие комбайны успешно отработали на своих полях и помогли с уборкой зерновых
соседним хозяйствам. С вывозом продукции также
обошлись своими силами.
Организации оказывают спонсорскую помощь
сельским футбольным командам, социальным
учреждениям и церкви.
«МегаАгроИнвест» занимается не только выращиванием, но и реализацией сельхозпродукции.
Среди крупных покупателей, охотно согласившихся сотрудничать с молодой фирмой – «Бунге» и «ЭФКО». Дальнейшие планы компании –
расширить сферу своей деятельности, дополнив
ее животноводством. Но пока идет только под-

готовительный этап.
Ведь до того, как
закупить племенной скот, надо все
хорошо подсчитать,
изучить рынок, посмотреть, что наиболее выгодно. А
также необходимо
сконцентрировать в
хозяйстве не менее
3000 га земли,
чтобы можно было
соблюдать севооборот и при этом
обеспечить животАлександр Иванович
ных устойчивой
МАЙОРОВ,
кормовой базой.
учредитель и генеральный
– Если же говодиректор ООО
рить о ближайших
«МегаАгроИнвест»
перспективах,
– делится с нами
Александр Майоров, – то первостепенная задача для нас – оборудовать территорию, построить зернохранилища
и ангары для зимнего хранения техники, сделать
современный офис. Собственную столовую
запустить, чтобы обед был не привозной, как
сейчас, а люди были бы обеспечены хорошим
комплексным питанием на территории своего
предприятия. Так что все основные планы у нас
связаны с тем, чтобы развиваться, дальше строиться и жить.

ИНФОРМАЦИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
Каширский район образован в 1977 году, его территория
составляет 1,1 тыс. кв. км, или 2% территории области.
В состав муниципального района входят 14 сельских
поселений, на территории которых расположены 30 населенных пунктов. Административный центр муниципального
района – село Каширское. Расстояние от села Каширское
до ближайшей железнодорожной станции – 25 км, до областного центра – 50 км.
На территории Каширского муниципального района в
2008 году введено в действие крупное промышленное
предприятие, производящее растительное масло, филиал
ООО «Бунге СНГ» в Колодезном. На предприятии трудится
405 человек.
Имеются 2 предприятия ЖКХ, производящих тепловую

энергию, добывающих и распределяющих воду, работает редакция районной газеты «Каширские Зори», МУП
«Бытовик» занимается пошивом одежды, имеются мелкие
перерабатывающие предприятия, организованные индивидуальными предпринимателями – крупорушки, маслобойни, пекарни.
Сельское хозяйство в экономике Каширского муниципального района является базовой отраслью. Сельскохозяйственные предприятия производят сахарную свеклу,
зерно, подсолнечник, молоко, мясо.
На территории района работают 17 сельхозпредприятий,
252 крестьянско-фермерских хозяйства и индивидуальных предпринимателя, занимающихся выращиванием
сельскохозяйственных культур.
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Грибановский район. Растут рекорды
В конце ноября в Грибановском районе прошли праздничные
мероприятия, посвященные Дню работника сельского хозяйства
и перерабатывающей промышленности. Повод для торжества у
грибановцев действительно был – в этом году, отличавшимся не
самыми лучшими погодными условиями, местные земледельцы, если сравнивать показатели за последние пять лет, установили сразу три рекорда.
Шкала рекордов выглядит так: по урожайности зерновых— 25 центнеров с гектара, подсолнечника — 23, сахарной свеклы — по 450
центнеров с гектара. Грибановцы перевыполнили
обязательства перед областью по производству
зерна. При задании 102,4 тысячи тонн на сегодняшний день поступило в областной каравай 110
тысяч тонн. И эта цифра, необходимо заметить,
не окончательная. По завершении уборки кукурузы на зерно валовой сбор зерновых может достигнуть 133 тысячи тонн. Только в благодатном для
района 2008 году было намолочено больше — 150
тысяч тонн.
Растет здесь и урожайность подсолнечника.
За последние десять лет, благодаря использованию интенсивных технологий, она поднялась с 13

до 24 центнеров с гектара. Самый высокий урожай получен в ЗАО «Стрелец-Агро» – 30 центнеров с гектара, в ООО «Грибановский сахарный завод» — 31 центнер. По мере завершения
и подведения итогов уборки ожидается самый
большой валовой сбор этой ценной технической
культуры — 34 тысячи тонн.
Быстрыми темпами в районе развивается
свекловодство. Индустриальный метод возделывания этой культуры позволил земледельцам без
затрат ручного труда увеличить урожайность с
230 до 500 центнеров на гектаре. Лидерами в этой
отрасли являются ООО «Новомакаровское – 768
центнеров с гектара и ЗАО «Стрелец-Агро» — 707
центнеров с гектара. В этом году земледельцы
имеют возможность отправить на переработку

350 тысяч тонн сырья. С начала сезона сахароварения только на Грибановский сахарный завод
поступило и было переработано 330 тысяч тонн.
Это в три раза больше, чем за весь 2006 год.

Наша справка
Грибановский район был образован 18 января 1935
года. Сегодня он включает в себя 17 муниципальных
образований и занимает площадь 2016 квадратных
километров. Административным центром района
является поселок городского типа Грибановский.
Население Грибановского района составляет 37,8
тыс. человек, в том числе в городских условиях проживают около 20 тысяч.
Экономика района – аграрного направления.
Площадь пашни насчитывает 110 тысяч гектаров.
АПК района насчитывает 14 крупных сельскохозяйственных предприятий и 104 КФХ. Большая часть
предприятий специализируется на производстве
зерна, сахарной свеклы, подсолнечника, а также
молока и мяса.
Промышленность района представлена предприятиями трех отраслей: пищевой и перерабатывающей,
машиностроения и металлообработки, деревообрабатывающей.

ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗДА!

Павел МАНЖОС

«С работой на земле связал свою жизнь Юрий Александрович Коннов, механизатор предприятия «Россия-Агро». Почти
39 лет он вносит свой заметный, существенный, выдающийся
вклад в обеспечение продовольственной безопасности страны,
ежегодно добивается высоких урожаев важнейших сельхозкультур. Любовь к земле, к своей профессии передавалась в
семье из поколения в поколение». С этими словами Президент
РФ Владимир Путин вручил простому сельскому труженику
Юрию Коннову высокую государственную награду – «Золотую Звезду», присвоив ему звание Героя Труда России.
Молодое поколение не знает, что это звание
было восстановлено спустя 22 года после отмены
аналогичного звания «Герой Социалистического
Труда», утратившего силу ввиду распада СССР.
Коннов оказался третьим в списке награжденных,
где, кроме него, значились имена художественного руководителя и директора Государственного
академического Мариинского театра Валерия
Гергиева и врача-нейрохирурга, академика Александра Коновалова, а также – шахтера из Кузбасса
Владимира Мельника и токаря из Челябинской
области Константина Чуманова.
«Первая пятерка Героев Труда после длительного перерыва – это очень символично, так же, как и
пять лучей самой Золотой Звезды», – сказал кто-то
из собравшихся.
Юрий Александрович родился в 1954 году в

селе Малая Грибановка Грибановского района Воронежской области. После службы в армии, с июня
1974 года, он работал механиком колхоза «Память
Ленина», бригадиром тракторной бригады. С марта 1998 года до сего дня он – механизатор ООО
«Россия-Агро». Общий стаж работы Коннова в
сельскохозяйственной отрасли — 38 лет.
Одним из первых в своем районе он начал
применять передовые технологии в земледелии.
Коннов – местный Кулибин, он не только активно
осваивает, но и вносит свою лепту в усовершенствование техники – сам сконструировал прицеп
для перевозки соломы и сцепку для боронования
свеклы, модернизировал сеялку для подсолнечника.
Трудовая династия Конновых — одна из самых
известных и уважаемых в Грибановском районе.
Его сын Юрий и брат Михаил Александрович

КОММЕНТАРИЙ СПЕЦИАЛИСТА
Руководитель ООО «Россия-Агро» Михаил Васильевич Круковский:
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– Недаром же говорят: гора с горой не сходится, а человек с человеком обязательно сойдется. Юрий Александрович Коннов – именно тот человек, с которым по линии судьбы мы не могли не встретиться. Оба болеем за сельское хозяйство, оба стараемся отдать селу свой опыт, посвятили земле лучшие годы жизни.
Мы с ним часто обсуждаем, что в 80-е годы еще хоть как-то готовили специалистов для сельского хозяйства, а в
90-е был полный провал, и сегодня нужно выращивать новые кадры. Ведь внедрить новую технологию можно только с подготовленными кадрами. На селе нужны и животноводы, и механизаторы, и другие специалисты, и руководители в самых разных областях.
К сожалению, сама профессия работника сельскохозяйственной отрасли в наши дни оказалась униженной. И
такое положение вещей селян очень тревожит. У нас, например, сейчас на ферме все молодые работают, и слава
Богу. Но хотелось бы, чтобы так было не только у нас.
Когда встречались с президентом Владимиром Путиным и губернатором Алексеем Гордеевым, мы как раз и
говорили о перспективах развития деревни. Наша позиция, с которой согласились и первые лица: для развития
села очень важно, чтобы хозяйство функционировало в комплексе. Сегодня главная опасность в том, что когда приходят инвесторы, они порой забирают с земли все, а социальную сферу, инфраструктуру села не развивают. Такое
положение дел надо менять.

также трудятся в сельском хозяйстве.
– Мне приходится делать все, что требует работа в поле, – говорит Юрий Коннов, – Проще назвать, чем пока еще не занимался. Работать начинал
с отцом – его помощником на комбайне советской
марки СК-4. Так проработал два года до армии.
Многому научился еще и за год производственной
практики, во время которой я уже самостоятельно
работал комбайнером. А после армии освоил зерновые комбайны «Нива», «Колос», «Дон». Работал на
всех свеклоуборочных комбайнах. Сейчас вместе с
сыном работаем на «Холмере». Кстати, мой старший сын Юрий не так давно окончил Воронежский
агроуниверситет. И второй сын сейчас учится на
заочном отделении в том же вузе.
По словам Юрия Александровича, у него
никогда не было мыслей пристроить своих детей в
городе. Те, как и он сам, все свои планы на будущее
связывают только с родным селом.
«Просто с детства мы приучены жить и работать на земле, – говорит Герой Труда. – Конечно,
нелегко, много трудностей. Мы сильно зависим
от погоды. Небо ясное – стараемся как можно
больше убрать, работаем практически без отдыха.
Но современная техника действительно облегчает
труд. В наше время можно работать. Вот раньше, в 80-90-е годы, было очень трудно, и то не
бросили, не уехали в поисках лучшей доли. Как
говорится, где родился – там и сгодился».
Об одном душа болит у Юрия Александровича – о том, что мало кто из сельской молодежи
готов сегодня учиться у него азам профессии, нет
интереса к работе на земле.
– Но все равно продолжаю надеяться на лучшее, – говорит Юрий Коннов, – если постепенно
будут условия жизни в селе улучшаться, будет и
молодежь оставаться.

охрана

ноябрь `2013

Лариса БОЧАРОВА

Безопасность ваших
объектов – наша профессия
Охрана
осуществляется в соотО
ветствии с нормативными правовыми актами МВД России, а также
исходя из особенностей каждого
объекта.
Если говорить о сельском
хозяйстве, агропромышленном комплексе, то обеспечение
безопасности такого рода объектов – это задача, требующая
привлечения усилий множества
квалифицированных специалистов,
использования разнообразной
охранно-пожарной сигнализации и
значительных инвестиций. Невозможно обеспечить безопасность
агропромышленного предприятия
без построения целого комплекса безопасности, объединяющего
человеческие ресурсы, технические
средства и системы, позволяющие выявлять и анализировать
информацию о реальных угрозах,
принимать адекватные меры по их
предупреждению или устранению
последствий.
Особенностью указанных объектов является их территориальная удаленность от населенных
пунктов, что накладывает определенные трудности при включении их в план общей дислокации
подразделений вневедомственной
охраны. Решением указанной
проблемы, как правило, является
создание собственных служб безопасности и автономных пунктов
охраны по мониторингу состояния
технических средств безопасности.
Наиболее простым способом
обеспечения охранной безопасности объекта является пассивное
противодействие угрозам, в основе
которого применение физических препятствий — инженерных
средств защиты, называемых также
инженерно-технической укрепленностью (ИТУ) объекта, которые
предназначены для увеличения
времени и сложности движения
нарушителя к ценностям.
Технический комплекс охранной сигнализации состоит из
технических средств охраны, предназначенных для обнаружения
проникновения, попытки проникновения и формирования извещения о проникновении.
Более высокую безопасность
объекта позволяет обеспечить активное противодействие угрозам:
автономная охрана. В автономных
системах охраны безопасности
используются силы быстрого реагирования, находящиеся на объекте в пункте автономной охраны
в постоянной готовности отразить
возникшую угрозу совершения
кражи.
Силы быстрого реагирования,
как правило, пространственно
отделены от материальных ценностей, для их информирования
о попытке несанкционированного доступа на охраняемый объект используются технические
средства обнаружения, контроля,
управления и оповещения, которые образуют комплекс технических средств охранно-пожарной
сигнализации (ОПС). С ее по-

В настоящее время под охраной Управления вневедомственной охраны
ГУ МВД России по Воронежской области находятся около четырех
тысяч объектов, 13 тысяч квартир и 1200 мест хранения имущества
граждан (домовладения, дачи, гаражи и т.д.). В том числе – 540 объектов,
подлежащих в соответствии с распоряжением Правительства Российской
Федерации № 1629-р 2009 года обязательной охране полицией.
мощью можно обнаружить появление признаков нарушений на
охраняемом объекте и подавать
извещение о тревоге для принятия
мер по задержанию нарушителя,
обнаруживать пожар и подавать
извещения о тревоге для принятия необходимых мер, сохранять
исправное состояние при воздействии влияющих факторов окружающей среды, восстанавливать
работоспособное состояние после
воздействия опасных факторов
окружающей среды, сохранять
работоспособное состояние при
отключении сетевого источника электропитания или другого
основного источника электропитания в течение времени прерывания
электропитания. Автоматические
системы ОПС обеспечивают идентификацию лиц, осуществляющих
доступ на охраняемые объекты и/
или/ паролей этих лиц.
Необходимо отметить, что
комплексная защита объектов
агропромышленного комплекса невозможна без организация
взаимодействия с органами
внутренних дел по территориальности, особенно при осложнении
оперативной обстановки – проникновении на охраняемый объект
посторонних лиц, совершении
краж либо разбойных нападений,
получения информации о готовящихся противоправных действиях
в отношении персонала либо имущества организаций (специальная
техника, сельскохозяйственная
и животноводческая продукция,
скот и т.д.).
Для охраны объектов подразделениями вневедомственной
охраны наибольшее применение
находят системы централизованной охраны, отличительной особенностью которых является то,
что силы быстрого реагирования
(группы задержания) сосредоточены на пункте централизованной
охраны (ПЦО), который одновременно обеспечивает охранную
безопасность большого числа
объектов. Дежурный ПЦО с помощью пульта централизованного
наблюдения (ПЦН) осуществляет
дистанционный контроль состояния средств охранно-пожарной

сигнализации, установленных на
охраняемых объектах. При поступлении на ПЦН тревожного
извещения от одного из объектов,
дежурный ПЦО отдает команду
о выезде на объект вооруженной
группы задержания, а при необходимости и технических служб
ПЦО – для ремонта технических
средств охраны.
Прежде, чем объект будет взят
под охрану, тщательно определяется комплекс мероприятий
и разрабатываются технические
предложения с учетом типовых
решений, обеспечивающих достаточную безопасность объекта
при заданной стоимости. Объект
обследуется, составляется соответствующий акт, разрабатывается и
согласовывается проектно-сметная
документация, принимаются
решения по тактике применения
технических средств, выбираются
способы защиты объекта, типы
приборов и технических средств.
При этом особое внимание уделяется степени незащищенности
объекта к воздействию нарушителей, которая должна быть сведена
к минимуму.
Одним из видов услуг, предоставляемых подразделениями
вневедомственной охраны МВД
России, является охрана имущества физических и юридических
лиц при его транспортировке на
условиях, предусмотренных договорами – с момента приема его под
охрану по акту до сдачи его заказчику и получения акта о выполнении договорных обязательств.
Сохранность имущества обеспечивается путем выставления
вооруженных табельным и автоматическим оружием, экипированных специальными средствами
подвижных нарядов вневедомственной охраны полиции численностью не менее двух сотрудников.
В настоящее время нарядами
полиции вневедомственной охраны Воронежской области осуществляется охрана различных грузов
как по территории Воронежской
области, так и сопровождение
специализированным подразделением Управления за пределами
субъекта.

Исполнение договоров на
охрану имущества при его транспортировке может осуществляться
с использованием как транспорта
вневедомственной охраны, так и
грузового автомобиля заказчика
с предоставлением для охраны
наряда полиции на служебном
легковом автомобиле, оборудованном специальными световыми и
звуковыми сигналами и цветографическими схемами. При транспортировке и охране грузов может
использоваться железнодорожный,
авиационный, речной и другие
виды транспорта.
Обязательным условием при
обеспечении охраны имущества
при его транспортировке является
предоставление сопроводительных документов на груз, который
принимается под охрану в присутствии заказчика или его представителя, отвечающего за данное
имущество.
С момента приема груза под
охрану и до момента сдачи его
представителю заказчика наряд
вневедомственной охраны отвечает полностью за целостность и
сохранность опломбированного
груза. Всю ответственность за
качество, характер, соответствие
заявленного груза представленным
документам, а также подлинность
сопроводительных документов несет заказчик.

ФГКУ Управление вневедомственной охраны Главного управления
МВД России по Воронежской области
Адрес: 394016, г. Воронеж, ул. Беговая, 203 «б».
Электронная почта: uvovrn@mail.ru Сайт: охранаврн.рф
Тел. начальника управления: (473) 241-27-33. Приемная: (473) 241-26-89.
Дежурная часть: (473) 241-27-24; факс (473) 241-27-34.
Тел. доверия: (473) 241-27-91
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дорожное хозяйство

Виктория ЛУППОВА

Позади остался еще один насыщенный событиями год. В
эти праздничные дни мы вспоминаем об итогах минувшего
2013 года, о том, что было самым важным, самым значимым
для каждого из нас. Сегодня своими планами на будущее с
читателями «Insider» делится генеральный директор ЗАО
«Дороги Черноземья» Юрий Зацепин.
Для нашей компании наступающий 2014 год
принимает добрую эстафету у года уходящего,
поскольку в этом году были достигнуты многие
положительные результаты. Заключены два
долгосрочных государственных контракта (заказчик ФКУ «Черноземуправтодор») на выполнение комплекса работ по содержанию 612 км
действующей сети автомобильных дорог общего
пользования федерального значения, проходящих по территории Воронежской и Липецкой
областей. А также содержание искусственных
сооружений и элементов линий электроосвещения. За счет долгосрочных контрактов создаются
условия для стабильной многолетней работы
компании, развития ее производственных мощностей, внедрения новых технологий и материалов, повышения производительности труда
и, как следствие, обеспечения качественными
дорогами.
Подводя итоги уходящего года, хотелось отдельно отметить объекты капитального ремонта,
которые готовятся к завершению и вводу в эксплуатацию. Основные работы в Воронежской
области были направлены на расширение дороги на наиболее опасных участках. Так, появились
дополнительные полосы движения на подъем.
Устройство третьей полосы позволит увеличить
пропускную способность трассы на подъемах,
а также обеспечит безопасность, исключая возможность выезда на встречную полосу движения
для обгона. Дополнительные полосы на подъем
построены на участках автомобильной дороги
Р-298 Курск-Воронеж-а/д Р-22 «Каспий», км
160 – км 163; км 325 – км 334; км 401 – км 403;
км 423 – км 429 в Воронежской области.

В Липецкой области объектом капитального ремонта стал участок автомобильной дороги А-133 (подъезд к Липецку), км 0+000 – км
10+000. Отремонтированы 10 км трассы с устройством асфальтобетонного покрытия дорожного
полотна, укреплением обочин, установкой дорожных знаков, барьерного ограждения, автобусных
остановок, устройством пешеходных дорожек. В
районе населенного пункта Елец-Лозовка установлена новая линия электроосвещения.
Несмотря на некоторые трудности, которые
дорожникам пришлось преодолевать своим
упорным трудом и ответственным отношением
к делу, результаты успешной работы – лучшее
тому подтверждение. Все становится возможным, благодаря добросовестному труду каждого
из нас, на каждом рабочем месте.
ЗАО «Дороги Черноземья» продолжает
развиваться и уверенно идти навстречу поставленным целям. Новый год ставит перед нашей
компанией новые задачи, важнейшей из которых
по-прежнему остается создание и поддержание комфортного и безопасного передвижения
автомобилистов по федеральным и областным
дорогам Черноземья.

Юрий Феликсович ЗАЦЕПИН,
генеральный директор
ЗАО «Дороги Черноземья».

От всей души хотелось бы поблагодарить
всех сотрудников, коллег, партнеров, заказчиков
за успешную, плодотворную и созидательную
работу. Уверен, что высокий профессионализм
работников дорожно-хозяйственной отрасли,
богатый опыт и самоотдача станут залогом
больших успехов и достижений на благо дальнейшего развития транспортной системы нашего
региона.

бителям, чтобы ваши собственные жизненные
дороги были самыми удачными и благополучными, исключающими опасные повороты! Пусть
наступающий 2014 год принесет вам радость,
душевный покой, счастье, реализацию намеченных планов, отличные результаты работы и
новые победы!

Желаю коллегам, друзьям и всем автолю-

15 ноября официально сдан в эксплуатацию участок c 492-го по 517-й
километр автомобильной трассы дороги М-4 «Дон». Самое необычное,
что при нашей привычке к долгострою, реконструкция участка была
завершена за 28 месяцев, вместо запланированных 49-ти.
На этом участке теперь организовано шестиполосное движение вместо существовавшего
ранее двухполосного, построено одиннадцать
искусственных сооружений, в том числе мост
через реку Воронеж длиной почти 358 м и эстакада – 771 м. Трасса позволит автотранспорту
двигаться в режиме «без пробок» со скоростью
110 км/час, а пропускная способность указанного участка увеличена примерно вдвое, до 80
тысяч машин в сутки.
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Всего, согласно проектно-сметной документации, осуществлено строительство шести
дорожных развязок: так называемый обход
Воронежа – 493-й километр трассы М-4 «Дон»,
развязка с выходом на Чертовицы – 496-й километр, развязка Воронеж – Боровое на 506-м
километре, развязка Воронеж – Репное на 512-м

километре, транспортная развязка Воронеж –
Тамбов – на 514-м километре, развязка на 517-м
километре, мост через реку Воронеж на 500-м
километре.
Полная стоимость реконструкции составила
5,6 млрд рублей при общей стоимости проекта
в 15,7 млрд рублей. По словам Игоря Некрута,
начальника отдела воронежского филиала ГК
«Автодор», выступающей заказчиком работ,
реконструкция объекта проводилась за счет
средств федерального бюджета. Всего стоимость
выполненных работ составила 15,7 млрд рублей,
в том числе 14,2 млрд рублей – стоимость подрядных работ, выполненных подрядной организацией ООО «Трансстроймеханизация».
Еще на стадии проекта были заложены

С НОВЫМ ГОДОМ и РОЖДЕСТВОМ!

технологии, отвечающие требованиям сегодняшнего дня. Так, при устройстве верхнего слоя
покрытия автомобильной дороги использовались щебеночно-мастичные смеси, которые, по
оценкам экспертов, более долговечны и обеспечивают хорошее сцепление с дорогой, что, соответственно, повышает безопасность движения.
На участке установлены светодиодные светильники, которые обеспечивают до 30% экономии электроэнергии. По расчетам, они полностью окупятся через шесть лет использования.
Кроме того, на участке протяженностью около
10 км установлены шумоизолирующие экраны.
«Реконструкция участка 492–517 км федеральной трассы М-4 происходила при интенсивности движения от 20 до 40 тысяч автомобилей в
сутки, что создавало определенные трудности в
работе. В строительстве участвовало около полутора тысяч человек и 400 единиц техники», – такие подробности рассказал руководитель проекта
подрядной компании OOO «Трансстроймеханизация» Николай Яновенко. И добавил, что ввод
в эксплуатацию участка позволит «не пускать» в
Воронеж транзитный транспорт.
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подготовил

Никита КУЛИШ

Масловский продолжает развитие
В Воронежской области
стали известны результаты
статистического обследования рынка недвижимости.
Согласно данным выборочного обследования, в третьем квартале текущего года
стоимость одного квадратного метра общей площади
квартир составила, по предварительным данным, 41575
рублей. Стоимость «квадрата» на вторичном рынке
составляет 46923 рубля.
По информации Воронежстата, за девять месяцев
с начала 2013 года индекс
цен на первичном рынке
жилья составил 103,8%, на
вторичном — 100,8%. В минувшем году данные показатели за аналогичный период
составляли 113,4% и 110,9%
соответственно.

ООО «Парк А» планирует в ближайшие недели приступить к строительству в
Масловском индустриальном парке логистического комплекса стоимостью около 6,5
млрд рублей.
Ранее проект был заявлен от ООО
«Воронежская логистическая компания», но потом юрлицо сменили на
ООО «Парк А».
«В течение декабря компания
намеревается заняться подготовкой
участка к строительству комплекса», –
уточнил гендиректор Воронежской индустриальной корпорации (управляет
Масловским ИП) Владимир Чуфенев.
Напомним, что речь идет о строительстве логистического комплекса
класса «А» на 150 тысяч палето-мест
единовременного хранения. Предполагается, что комплекс сможет
покрыть 40% регионального дефицита
необходимых площадей подобного
класса. Объект должен разместиться на площадке в 15 га и включить
контейнерную площадку, таможенную
инфраструктуру, административные и

офисные помещения. Помимо этого,
проект предполагает большую территорию, предназначенную для маневрирования и стоянки большегрузных
автомобилей, а также железнодорожную ветку.
Инвесторы рассчитывают, что
комплекс выйдет на проектную мощность к 2016 году. Стоимость проекта
оценивается в 6,5 млрд рублей, а срок
окупаемости – в десять лет. Ранее
говорилось, что клиентами комплекса
станут в основном резиденты Масловского ИП.

комплексе на 100 тыс. кв. м стоимостью 4 млрд рублей. Лишь в апреле
текущего года проект с обновленными
параметрами был вынесен на обсуждение Межведомственной комиссии по
размещению производительных сил,
где получил одобрение.

Об инвестиционных планах ВЛК
было известно с февраля 2012 года,
когда руководство компании впервые
представляло проект облправительству. Правда, с того момента параметры проекта были сильно скорректированы. Первоначально речь шла о

«Marriott» Стройплощадка
длиною в жизнь это аксиома?
«Стройплощадка длиною
в жизнь» – так называется
книга, в которой собраны
воспоминания строителей
разных поколений. Автор
и организатор этого
издания, генеральный
директор компании «Стэлинвест» Валерий Лукинов
определил его главную
идею коротко и емко: «Это
проект о профессиональной
гордости».
«Книга абсолютно не претендует
даже на приблизительно какие-то
исследовательские выводы, какой-то
анализ исторических моментов, – сказал он. – Это диалог, это беседа. Это
та небольшая частичка дани уважения
и восхищения перед людьми, которые
в послевоенные годы, в пятидесятые,
в последующие годы восстанавливали
город. Занимались таким благородным
делом, как строительство».
Проект призван напомнить нынеш-

нему поколению историю строительного комплекса, и напоминание это
основывается на биографиях конкретных людей, их размышлениях и оценках. Среди них те, кто, без сомнения,
оставил свой след в истории нашего
города: В. Коновальчук (бывший
начальник Воронежского территориального управления строительства), В.
Бутырин (бывший заместитель председателя правительства Воронежской
области, президент НП «Строители
Воронежской области»), С. Лукин
(член Совета Федерации ФС РФ), В.
Ходырев (председатель Воронежской
городской Думы), а также руководители крупнейших строительных предприятий города.
Издание не претендует на фундаментальность исследования и историческую полноту изложенных фактов,
однако интересно тем, что представляет взгляд нескольких поколений на
развитие строительного комплекса и
города в целом.
Книга, выпущенная тиражом 500
экземпляров, будет бесплатно распространяться через городские и
вузовские библиотеки, общественные
организации.

ФК «Аксиома», как сообщает агентство «Abireg»,
официально вошла в проект строительства в Воронеже
гостиницы «Marriott», получив через ООО «ПМ
«Аксиома» 50,1% ООО «ЦУМ-Воронеж».
Неофициальная информация о
вхождении ДСК и «Аксиомы» в проект строительства торгово-офисного
центра со встроенной гостиницей
«Marriott» появилась еще в октябре.
Сейчас инвесторы только готовятся приступить к наземным работам,
то есть здание вот-вот «покажется изпод земли». При этом утвержденный
внешний вид гостиницы до сих пор
представлен не был.
Общая стоимость строительства
торгово-офисного центра с пятизвездочной гостиницей заявлялась в 4,4
млрд рублей. Предполагается, что
общая площадь здания составит 64
тыс. кв. м. Из них на пятизвездочную
гостиницу и апартаменты (на продажу будут выставлены полностью
отделанные и обставленные мебелью
апартаменты) будет отведено по-

рядка 27 тыс. кв. м, из которых около
9 тыс. кв. м займет апарт-отель и 18
тыс. кв. м – отель «Marriott». Кроме
гостиницы, в здании будут размещены торговые площади (около 15 тыс.
кв. м) и офисы (около 7 тыс. кв. м).
Также предусматривается строительство подземной четырехуровневой
парковки (17 тыс. кв. м).
Планируемый срок запуска проекта – начало 2015 года. Аналитики оценивают стоимость проекта на данном
этапе (если стороны распространяют
достоверную информацию) в 2 млрд
рублей; таким образом, пакет в 50%
может стоить около 1 млрд рублей.
И все это происходит под аккомпанемент разговоров о необходимости
сохранения облика исторического
центра нашего города…
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Объединение в союзы –
непростая работа

Наталья ШУЛИК

Владимир Иванович СЕРЕБРЯКОВ,
Почетный строитель РФ, кандидат
технических наук, директор Воронежского
филиала НП «Объединение строительных
организаций среднего и малого бизнеса»,
представитель Российского Союза
строителей в Центрально-Черноземном
экономическом районе.
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– Владимир Иванович, какие события уходящего года в строительной отрасли вы считаете
наиболее значимыми?
– По моему мнению, это создание Министерства строительства Российской Федерации. Строители были услышаны. 1 ноября Указом Президента
РФ № 819 Федеральное агентство по строительству и ЖКХ (Госстрой) преобразовано в министерство того же профиля.
18 ноября правительство своим Постановлением № 1038 утвердило Положение о Министерстве строительства и жилищно-коммунального
хозяйства РФ (Минстрой России) и наделило
его очень широкими полномочиями. Минстрой
России является федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по
выработке и реализации государственной политики и нормативно-правового регулирования в
сфере строительства, градостроительства, промышленности строительных материалов и жилищнокоммунального хозяйства.
Все функции по зоне ответственности и контроля Минстроя РФ перечислять не имеет смысла.
С полным текстом Постановления Правительства
РФ от 18.11.2013 года № 1038 можно ознакомиться
на официальном правительственном сайте.
– А какие наиболее значимые события
произошли в 2013 году в вашем НП «Объединение строительных организаций среднего и малого
бизнеса»?
– Работу Некоммерческого партнерства я
неоднократно освещал в различных изданиях, в
том числе и в вашем, и всегда отмечал, что работа
НП «ОСО» отлажена и стабильна. Очень радует,
что повышаются с каждым годом качественные
показатели, тем более что от фирм с подмоченной
репутацией мы избавляемся. Количественный состав членов также стабилен – и в НП «ОСО», и в
Воронежском филиале.
Положительный момент я вижу также в активности членов нашего объединения, которым не
безразлична работа НП «ОСО», у нас всегда очень
высок процент присутствующих и выступающих на
собраниях.

Малые и средние предприятия давно стали важной частью экономики нашей страны. Среди их преимуществ – большая, по сравнению с крупными производственными объединениями, гибкость и
оперативность в принятии решений, восприимчивость к новациям,
ускоренная адаптация к возможным изменениям ситуации, быстрая
оборачиваемость средств, высокий уровень специализации производства и труда.
Деятельность и развитие таких предприятий, естественно, имеют
свои особенности, зависящие как от общей экономической ситуации,
так и от специфики региона. Не секрет, что при всех перечисленных
выше преимуществах у них есть и немало трудностей. А с трудностями, как известно, легче справиться вместе, а не в одиночку.
Воронежский филиал НП «Объединение строительных организаций среднего и малого бизнеса» выполняет именно такую объединяющую роль, успешно координируя деятельность входящих в
него фирм. Сегодняшнее интервью корреспондентов «Insider» – с
директором Воронежского филиала НП «ОСО» Владимиром Серебряковым.
– В каких крупных стройках задействованы
члены НП «ОСО»?
– Многие члены Воронежского филиала НП
«ОСО» участвуют в возведении интересных и
важных объектов, но особо я бы хотел отметить
строительство завода «Красная Гвардия» в Красногвардейском районе Белгородской области.
Эта стройка значима не только для Центрального Черноземья. Новый завод по производству
керамического кирпича пластическим способом
формирования, выйдя на заданную мощность, будет выдавать 60 млн штук условного кирпича в год.
Генеральным подрядчиком выступает ООО «ГенподрядГрупп». Основной продукцией завода предусматривается выпуск поризованных блоков как
стенового материала, а также лицевого кирпича. По
мнению экспертов, это будет самый современный
и один из лучших, по многим характеристикам,
кирпичный завод не только на территории России.
Применение поризованных блоков в комплексе с
использованием высокопустотных керамических
блоков перекрытий (что является инновацией завода), позволит обеспечить нормируемые значения
теплового сопротивления ограждающих конструкций при существенной экономии строительных
материалов, и уменьшить нагрузку на фундамент.
Импортные технологические линии позволят
производить продукцию широкого ассортимента и
наивысшего качества. Пуск завода планируется к
августу 2014 года.
Для обеспечения указанных мощностей ведется
строительство целого комплекса зданий и сооружений различного технологического назначения,
в том числе: производственного корпуса, склада
готовой продукции, ремонтно-транспортного цеха,
цеха добавок, цеха для складирования сыпучих добавок; цеха по изготовлению поддонов и многого
другого.
Профессиональный штат опытного инженернотехнического и обслуживающего персонала, а
также наличие мощной материально-технической
базы позволяют строительным организациям вести
строительство уникального объекта в соответствии
со всеми современными требованиями.
А в дальнейшем на одной строительной площадке с кирпичным заводом начнется возведение
цементного завода ЗАО «СтандартЦемент» производительностью 3 млн тонн цемента в год, который
по своим масштабам инвестирования превышает
объемы кирпичного завода более чем в десять раз.
Ввод завода в эксплуатацию запланирован на 2016
год.
– Владимир Иванович, вы уже не первый
год возглавляете Воронежский филиал СРО

НП «Объединение строительных организаций
среднего и малого бизнеса», но в начале текущего
года у вас появилась еще одна обязанность – приказом президента Российского Союза строителей
Владимира Яковлева вы были назначены представителем РСС в Центрально-Черноземном
экономическом районе. Какие цели и задачи были
поставлены перед вами?
– В России находится 83 субъекта федерации.
Из этих 83 субъектов в Российский Союз строителей входят 52 территории (данные 2012 года). В
Центрально-Черноземном районе, к моменту моего
назначения, областные союзы строителей были
образованы только в Воронежской и Белгородской
областях. В Курской, Орловской, Тамбовской
областях таких союзов не было. Естественно, надо
было активизировать работу по созданию областных союзов.
Вы знаете, каким большим авторитетом пользуется НП «Союз строителей Воронежской области»,
который с момента создания и по настоящее время
возглавляет Вячеслав Макарович Бутырин. Очень
много хороших и полезных мероприятий проводится в области силами Союза строителей. Выставки,
ознакомительные поездки, книги о работе воронежских строителей и еще многое другое, что позволяет крепче сплотить профессиональное сообщество.
Создание таких Союзов строителей в других
областях, безусловно, окажет положительное влияние на имидж нашей профессии, ее авторитет.
Объединение строителей в союзы – это очень
непростая работа, начинать которую приходится
с революции в умах руководителей строительных организаций, не говоря уже о финансовых и
многих других проблемах. Однако работать в этом
направлении нужно.
– Владимир Иванович, приближаются наши
любимые зимние праздники. Что бы вы хотели
пожелать строителям в новом году?
– Прежде всего, я хотел бы отметить, что Воронеж в уходящем году стал еще более благоустроенным, красивым, и это благодаря усилиям губернатора Алексея Васильевича Гордеева и его команды,
а также строителей города и области.
Хочу всех поздравить с наступающим Новым
годом и Рождеством Христовым. Здоровья, удачи и
благополучия всем жителям Воронежской области!
Уверенности в новом, 2014 году!

Воронежский филиал НП «ОСО»:
г. Воронеж, Московский проспект, д.53, оф. 204
тел. 8 (473) 234-01-03
v.serebryakov@srooso.ru
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Алексей Борисов:

Людмила СВИРИДОВА

На деле укрепляем связь науки и практики
Когда страна только переходила от лицензирования
к саморегулированию в строительной отрасли, СРО
отводилась довольно важная роль, но в весьма узком
секторе. Однако за прошедшие годы деятельность
СРО весьма расширилась, и теперь речь идет
не только о выдаче допусков и контроле работы
членов саморегулируемых организаций, но и об
аттестации специалистов, организации обучающих
семинаров, проведении конференций, помощи в
подборе квалифицированных кадров, получении
заказов и многом другом. Именно в таком ключе
удалось выстроить свою работу НП СРО «ВГАСУстрой». Подробности – в интервью корреспондента
«Insider» с директором НП «ВГАСУ-строй» Алексеем
Борисовым.
– Алексей Николаевич, с каким результатом
ваша организация завершает этот год?

организовать такую работу, как говорится, сам Бог
велел.

– Наш главный показатель – это рост количества предприятий – членов нашей организации,
а еще – их успешная работа, с соблюдением всех
норм безопасности, с акцентом на качество. НП
«ВГАСУ-строй» продолжает развиваться, мы
постоянно расширяем спектр услуг для членов
нашей СРО. Когда появляется возможность – содействуем и в получении заказов на подрядные
работы.

– Можете назвать наиболее крупные объекты, в строительстве которых участвуют студенты
Воронежского ГАСУ?

У нас есть свой учебный центр, конференц-зал,
где проводятся мероприятия различного уровня.
Сам я как руководитель принимаю участие и в
выездных конференциях, где есть возможность
встретиться с коллегами из других регионов, обменяться опытом. В целом год для нас сложился
удачно, а главное, мы смогли еще больше активизировать работу в сфере молодежной политики –
это прохождение студентами Воронежского ГАСУ
практики с их дальнейшим трудоустройством.
– Предприятия охотно откликаются на предложение взять к себе студентов-практикантов?
– Члены нашей СРО в подавляющем большинстве – да. Я много раз разговаривал с руководителями предприятий о том, что для того, чтобы
получить грамотного, квалифицированного специалиста, они сами должны участвовать в образовательном процессе и растить кадры «под себя».
И многие уже оценили важность такого подхода,
потому что есть возможность увидеть человека
в деле. Поэтому практически 100 процентов выпускников Воронежского ГАСУ трудоустраиваются по специальности. В этом смысле у нас самые
высокие показатели в Черноземье.
Вместе с исполняющим обязанности ректора
Воронежского ГАСУ Сергеем Александровичем
Колодяжным мы сейчас обсуждаем идею сделать
строительный университет базовым учебным
заведением, осуществляющим подготовку специалистов в рамках не только программ высшего
образования, но и обучения рабочим строительным специальностям, профессиональной переподготовки, повышения квалификации и так далее.
Ведь жизнь не стоит на месте, появляются новые
технологии, другие строительные материалы, и в
этом смысле знания нужны не только инженерамстроителям, но и рабочим. А в Воронежском ГАСУ
есть необходимая материально-техническая база,
лаборатории, опытные преподаватели. Так что

– Прежде всего, это работа в Сочи, на строительстве олимпийских объектов, где, кстати, и
некоторые из наших предприятий-членов СРО
получили заказы. На данный момент там на
практике находится двести студентов, и это уже
второй заезд. Условия проживания и обучения
у них хорошие, молодежь обеспечена трехразовым питанием, спецодеждой. С ними в Сочи и
преподаватели находятся, ведут занятия, читают
студентам лекции. Сергей Александрович Колодяжный лично контролирует их работу, был там
уже несколько раз.
Кстати, качество ведения строительства олим-

Алексей Николаевич БОРИСОВ,
директор НП СРО «ВГАСУ-строй»,
профессор, д.э.н., Заслуженный
строитель РФ.

пийских объектов по достоинству было оценено
заказчиком и нас рекомендовали к сотрудничеству компании РЖД. Впереди у нас – большой
фронт работ, на период около трех лет.
– А что это за заказ от РЖД, подробности
можете рассказать?
– Думаю, что подробности – это тема для другого обсуждения. Все карты пока раскрывать не
буду. Но скажу, что общее руководство проектом
возлагается на и.о. ректора Воронежского ГАСУ
Сергея Александровича Колодяжного. А речь идет
о строительстве станций и железной дороги протяженностью несколько тысяч километров.
– Вы и членов СРО будете привлекать?
– В первую очередь. Так что в будущее мы
смотрим с оптимизмом.

ÑÐÎ ÍÏ ÂÃÀÑÓ-Ñòðîé
è ÂÃÀÑÓ-Ïðîåêò
Качество Надежность Профессионализм
Ïðèåì äîêóìåíòîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ ñ ïîíåäåëüíèêà
ïî ïÿòíèöó:
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
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Никита КУЛИШ

Много пространства, много дерева, много зелени.
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Пластик бурно ворвался в дизайн,
заменив собой дерево, металл, фаянс
и прочие привычные материалы. Да,
он действительно дает большие возможности воплощения утилитарных
предметов и декоративных деталей
внутренней отделки. К его плюсам
можно отнести дешевизну, функциональность, цветовое многообразие
и еще целый ряд положительных
качеств. Но у него, увы, нет той души,
которую самый закоренелый фанат
городской жизни подспудно чувствует в камне, в дереве, в зеленой листве.
Отсюда и наша привязанность к
дачам и «домикам в деревне», да и
просто желание на выходных удрать
в лес или на речку. А как быть, если
тоска по живой природе не хочет
ждать до выходных и грызет каждый
день? Или вообще не хватает времени
на отдых, а тем более на поездки за
город, чтобы расслабиться? Выход
один – обратиться к эко-дизайну.
Необходимость воплотить естественное желание человека максимально приблизить свою среду обитания, свой дом (а в последнее время
и офис) к естественным природным
условиям архитекторы осознали
еще в 80-90-х годах прошлого века,
«объевшись» красивым, но холодным
и бездушным пластиком во всех его
видах.
Новаторами в этом плане стали
дизайнеры двух очень удаленных
друг от друга, но в чем-то похожих
регионов планеты – Скандинавии и
Японии. В Скандинавии еще со времен знаменитого финского архитектора Алвара Аалто наработан успешный опыт соединения естественных

Минимум потолков,
максимум растений.

материалов с новаторской формой, а
в Японии использование природной
тематики – многовековая традиция.
Именно там надо искать истоки экодизайна, который успешно завоевывает все новые пространства.
При этом надо понимать, что
эко-дизайн – достаточно широкое
понятие. Он учитывает реалии
сегодняшнего дня, наличие в каждом
доме, в каждой квартире большого
количества современной техники, и
органично включает все это в себя.
То есть, например, оформление дома
в стиле хай-тек никак не исключает
элементов эко-дизайна.
К эко-дизайну сегодня относят, в
основном, следующие направления.
Фитодизайн – широкое присутствие
в интерьере растений. Петро- и
ксилодизайн – преобладание камня
и дерева или создание визуальных
доминант с их использованием.
Психодизайн – дизайн, отражающий
определенный психологический
портрет владельца жилья. Некоторые
включают в число этих направлений
и фэн-шуй, но, откровенно говоря, мы
не советовали бы доверять советам
наших доморощенных специалистов
в этой области.
Одно из основных преимуществ
эко-стиля в том, что он дает большую
свободу для творчества – в нем нет
четких правил и границ. Главное,
чтобы использовались натуральные
материалы и ткани, было много света,
пространства и растений.
Если говорить о цвете, то это преобладание белого, бежевого, коричневого, зеленого, светло-голубого.
Материалы – древесина, стекло,
глина, камень. Ткани – только натуральные. Единственное условие – не
перегружать пространство и не использовать одни и те же материалы и
цвета во всем.
Экологический дизайн быстро
завоевывает внимание за счет своей
положительной энергетики и того,
что он способствует расслаблению,
снимает напряжение в течение всего
дня. Именно поэтому его принципы используются при планировке
и оформлении офисов, кабинетов,
чил-аутов, переговорных и прочих
рабочих пространств.
Что касается жилых помещений,
то наиболее популярен эко-дизайн
ванной комнаты. Ведь шум льющейся
воды, ее ощущение на коже ассоциируется у нас с неким воссоединением
с природой.
В США и Европе уже давно при
строительстве используются экологически чистые материалы и изобретают новые, легко применимые способы
добычи энергии (солнечные батареи,

ветряные электростанции и т.п.). Для
них эко-дизайн, в первую очередь,
это экологичная утилизация отходов.
Россия же пока находится в самом
начале этого длительного пути. Если
рассматривать рынок предлагаемых
услуг, то он пока находится на стадии
становления. В Москве спектр услуг,
связанных с эко-дизайном, довольно
широк, но это, пожалуй, единственный пример. В других городах и
весях нашей необъятной Родины этот
рынок практически не освоен.
В этой статье мы хотели бы
представить один из наиболее ярких
примеров использования эко-дизайна
в интерьере, представленный проектным бюро Joel Sanders Architect в
сотрудничестве с Balmori Associates.
Даже если вы никогда не бывали
на нью-йоркском Бродвее, то хотя
бы по фильмам представляете себе
его. Это, мягко говоря, не самое тихое
и уединенное местечко на планете.
Но проект архитектурного бюро Joel
Sanders Architect на последнем этаже
именно бродвейского пентхауса создал уникальное многоуровневое пространство, дающее ощутимое чувство
единения с природой.
Архитекторы приняли стратегическое решение – задействовать помимо
пространства самих апартаментов
также и уровень крыши здания. На
крышу из пентхауза ведет живописный выход, предусматривающий ее
использование и в качестве домашней
террасы с потрясающими панорамными видами на Манхеттен, и в качестве
придомового садика, и в качестве
лаунж-зоны для загара во время зной-

Помните, как
отрицательный
герой из фильма
«Москва слезам
не верит» пылко
говорил о том,
что в будущем не
будет ни газет,
ни кино, а только
одно телевидение?
Примерно с такой
же пылкостью с
середины прошлого
века предрекалось
царствование
синтетических
материалов.

стирует с белоснежными стенами
и элементами индустриального
пространства и вносит в обстановку
теплоту и уют.
Но вернемся на родную почву.
Основной причиной, по которой в
нашей стране эко-дизайн не набирает

Ну, чем не дачный дворик? И пусть весь мир подождет!
ных дней нью-йоркского лета.
Во всем проекте использованы
максимально экологичные решения,
включая покрытия из переработанного стекла и палубную доску из переработанного грецкого ореха.
На первом этаже пентхауса расположена жилая зона с гостиной,
кухней, столовой и спальней. Тут нет
разделения на комнаты – все зоны
объединены в единое пространство.
На крышу с садом ведет лестница, вокруг которой посажены натуральные
растения.
По словам разработчиков, использованная при создании интерьера
жилища растительность, а также экологическая палитра синтетических и
природных материалов, пересекают
все помещения квартиры и границу
крыши, стирая традиционные различия между внутренним и внешним,
естественным и искусственным.
При создании интерьера дизайнеры использовали переработанную
древесину ореха, которая контра-

популярность так же быстро как в
Европе и Америке, является дороговизна натуральных материалов. Если
заказать проект солидному архбюро,
скрупулезно выполнить все только
в натуральных материалах, то сумма
получится немалая. Но кто сказал,
что этот путь – единственный?
Разве не найдется среди молодых воронежских дизайнеров ярких,
творческих личностей? Разве нужны
большие деньги, чтобы задействовать
в интерьере крупную морскую гальку,
спилы деревьев, яркие «деревенские»
ткани, вазы из стекла, глины, живые
цветы, плетеные корзины, сундуки,
ветки деревьев, предметы из соломы?
Главное, каждый предмет в интерьере
должен быть гармоничен и соединять
с природой.
Если вы устали от шума большого
города и хотите, чтобы у вас перед
глазами был не только рабочий стол
и домашний телевизор, подумайте
об эко-дизайне. Это способ не только
украсить помещение, но и сохранить
душевное спокойствие.

дизайн
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Евгении ГОРЛОВОЙ

Мы не Москва, мы – другие
фото

Татьяна Сулимина давно и успешно представляет наш город
на лучших подиумах страны. На днях под патронатом этого
талантливого дизайнера состоялась презентация Недели
моды Центральной России, которая будет проходить в
Воронеже дважды в год. Грандиозный проект призван
вывести столицу Черноземья на новый культурный, деловой
и стратегический уровень.

Наталья ШУЛИК

Шоу-показ коллекции «Хранительница замка»

Вот что говорит Татьяна Сулимина о целях и задачах этого проекта:
– Разговоры о модном событии
такого масштаба в Воронеже велись
уже давно, окончательное виденье
выкристаллизовывалось более года.
Первая Неделя моды Центральной
России стартует в марте 2014 года.
Мы не Москва и не Санкт-Петербург
и не будем их «догонять и перегонять», мы – другие. Поэтому наша
задача – сделать совершенно новый
проект, основываясь на опыте столичных недель и не повторяя их ошибок. Цели Недели, с одной стороны,
просветительские: привить чувство
стиля, повысить профессиональный
уровень специалистов индустрии
моды нашего региона, представить
последние тенденции моды молодым дизайнерам и потребителям.

С другой стороны, предоставить
возможность модельерам Воронежа,
Белгорода, Курска, Липецка и других
городов Центральной России довести
свою продукцию до потребителей.
Ведь, к сожалению, после успешного
участия в конкурсах молодых дизайнеров начинающим профессионалам
некуда продвигаться. Мы осознаем,
что ставим амбициозные задачи, но
только так возможно кардинально изменить ситуацию модной индустрии
в нашем регионе. И мы надеемся, что
общими усилиями нам удастся вывести Воронеж на совершенно иной
уровень в России.
Неделя моды предоставит площадку для демонстрации лучших
коллекций, адаптированных для
производства и продажи, встреч
дизайнеров с байерами и конечными

потребителями для выяснения потенциала коллекции.
В рамках этого мероприятия планируется вручение премии в сфере
индустрии моды «Золотая Венера».
Номинировать на нее будут как
успешных дизайнеров, показавших
внушительный рост или имеющих
новаторские идеи, так и других
специалистов, достигших успехов в
данной сфере.
В рамках презентации Недели
моды Центральной России, организатором которой стал EXPO EventHall, прошел шоу-показ от Модного
дома Татьяны Сулиминой. Дизайнер представила зрителям новую
коллекцию весна-лето 2014 «Мари»,
которая, как и «Хранительница
замка», продолжает «рамонскую»
тему, посвященную династии Ольденбургских, и коллекцию вечерних
платьев.
Новую коллекцию, посвященную
матери принцессы Ольденбургской,
великой княгине Марии Николаевне (дочери Николая I), Сулимина
создавала с особым чувством:
– Вся коллекция пропитана
духом времени, в котором выросла
княгиня. Меня вдохновили времена

Татьяны Лариной и Наташи Ростовой, эпоха романтизма и больших
надежд. Брак Марии Николаевны,
заключенный по любви, в то время
как все царственные особы имели
династические обязательства в угоду
государству, стал словно иллюстрацией мечты, притворяющейся в
жизнь, – так сказала Татьяна Сулимина о замысле коллекции.
Стиль романтизма с элементами
костюма начала XIX века и стал
основой летней коллекции. Спущенная линия плеча, расширенные рукава или буфы, акцент на талии и мелкие белые цветы, словно подающие
с цветущих яблонь – все усиливает
ощущение нарождающейся весенней
природы и новых надежд.
Презентация коллекции прошла
в рамках проекта «Неделя красоты
и стиля в большом городе», организатором которой является EXPO
Event-Hall.
А в марте, на первой Неделе
моды, Татьяна Сулимина представит
коллекцию осень-зима 2014-2015,
которую, продолжая тему прошлого,
посвятит династии Веневитиновых.

Ухоженность – синоним красоты

Жанна МАТРОСОВА

Наращивание ногтей – это не только
модная тенденция. Для обладательниц
хрупкой и ломкой ногтевой пластины это
еще и прекрасная возможность изменить
внешний вид своих рук. Удачно смоделированные ногти можно носить месяцами,
не задумываясь о проблемах ломкости и
покраски, но для этого нужно обратитьсяк профессионалу.
Мало кому известно, что длинные ногти считались модными еще в Древнем Египте, а в Китае
их размер соответствовал финансовому благосостоянию их носителя. Именно в этих двух великих
цивилизациях возникли первые прототипы искусственных ногтей.
До появления современных типсов ( в переводе с англ. «tip» означает кончик), на протяжении
долгого времени использовались натуральные ногти. Это было не вполне гигиенично, ведь мы знаем,
что под ногтями живут многочисленные микробы.
Мастера маникюра сохраняли отрезанные ногти в
специальных контейнерах и приклеивали их лишь
тем клиентам, у которых совпадали как срезы, так и
форма ногтей.
Лишь в 1930-х годах некоторые киноактрисы
смогли первыми похвастаться наращенными из
кинопленки ногтями.
А в 1950-х, спустя двадцать лет после создания
Чарльзом Ревсоном несмываемого водонерастворимого лака для ногтей, был изобретен искусственный ноготь.
Есть несколько версий его создания и даже
несколько предполагаемых авторов этого изобретения. Но патент на своеобразную «платформу»,
которая и стала прототипом типсов, получил в
1957 году зубной врач Томас Слэк. Все началось
с повреждения ногтя, которое не давало дантисту
возможности нормально работать. Тогда он наложил на него сначала кусочек фольги, а сверху

пломбировочный материал. Ноготь оказался надежно «укрыт», что позволило сразу же приступить
к работе. С тех самых пор семья дантиста пустила в
массы это изобретение, которое актуально и сегодня. Благодаря ему многие женщины имеют возможность создать идеальную форму искусственных
ногтей, которые очень сложно с первого взгляда
отличить от натуральных.
В наше время продолжают традиции стоматолога многие мастера маникюра, но профессионалами становятся единицы. Мы решили узнать обо
всех тонкостях этого ремесла у Яны Рудневой, для
которой наращивание ногтей, не только работа, но и
любимое занятие:
– В 2009 году я окончила школу маникюра и
дизайна ногтей. Идти работать в салон тогда было
немножко страшно из-за отсутствия опыта, и мы с
подружками тренировались на дому. Я поняла, что
достигла определенных высот в своей работе, когда
начали приходить друзья, потом друзья друзей и так
далее. Идея открыть свою ногтевую студию родилась
сама собой. Для меня самая большая награда – это
когда люди приходят по совету своих знакомых,
ведь, как известно это самая лучшая и действенная
реклама. Для постоянных клиентов у меня предусмотрены скидки, а для новичков – чашечка свежесваренного кофе и гостеприимная атмосфера.
Что касается самой технологии, то лично я не
работаю с акрилом. Это достаточно аллергенный
материал, и моя задача как мастера сначала проконсультировать клиента. По-другому обстоят дела
с гелем: он более безопасен. Я очень серьезно и
скрупулезно подхожу к качеству косметики, именно поэтому в моем арсенале нет китайских производителей. Конечно, ценовая разница существенна,
но результат стоит того. Хочу развеять миф о вреде
наращенных ногтей: они безвредны! Мы же с вами
ходим с пломбами в зубах? Однако стоит внимательно отнестись к выбору мастера. Почему у людей возникают проблемы? Дело в том, что категорически запрещено стачивать до основания живую
ногтевую пластину, перепиливать ноготь. Хоть он и

не живой, но его легко повредить и занести, таким
образом, инфекцию. Еще один важный момент –
делать коррекцию наращенных ногтей вовремя. По
мере отрастания ногтя гель передвигается ближе к
свободному краю, тем самым смещая центр тяжести
всего ногтя. Пренебрежение этим правилом приводит к образованию уязвимых областей, отслоению в
зоне ногтевого ложа или вовсе к поломке ногтя.
В выборе профессии я пошла по стопам своей
бабушки, которая была маникюршей. Это было
давно, но про нее много писали в газетах, так что
мне есть, кем гордиться!
Мы живем в такое время, когда ухоженность –
это синоним красоты. А красота – это ключ к успеху. Важно, чтобы не только мысли, одежда и прическа были в порядке, но и ногти заставляли обращать
на себя внимание окружающих. Наращенные ногти
всегда являются «палочкой-выручалочкой», если
вдруг поломался собственный ноготок, а требуется
выглядеть шикарной «от и до».
Воронеж, ул. Фридриха Энгельса, 37
салон «Blesk», тел. 8 (920) 218-88-82
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юбилей

ВГУ – 95 лет!
2013 год для Воронежского государственного университета юбилейный.
Вот уже на протяжении 95 лет своего существования на российской
земле ВГУ динамично развивается: открываются новые специальности и
направления подготовки, успешно сочетающие традиции классического
фундаментального образования и современные технологии, учитывающие
глобальные изменения, происходящие в нашей стране.
«Мы стремимся к тому, чтобы университетское образование стало
гарантом профессиональных возможностей выпускников, чтобы знания
и компетенции, приобретенные нашими студентами, были востребованы
на рынке труда. Для достижения этой цели мы расширяем связи с бизнессообществом, анализируя кадровые потребности города и региона», –
отмечает ректор ВГУ, профессор Дмитрий Ендовицкий.
Что достигнуто Воронежским государственным университетом и над чем
еще предстоит работать, читатели «Insider» узнают из сегодняшней статьи.

Дмитрий Александрович
ЕНДОВИЦКИЙ, ректор ФГБОУ ВПО
«Воронежский государственный
университет», доктор экономических
наук, профессор.

ВГУ сегодня – это...
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История ВГУ тесно связана с
Юрьевским (Дерптским) университетом, открытым в 1802 году по
указу императора Александра I и в
1918 году, в соответствии с постановлением Большой государственной комиссии, «перевезенным» в
город Воронеж.
Вуз расположен в уникальном городе самого сердца России – Воронеже, 13% населения которого – студенты. По всем ключевым показателям
структуры и деятельности университетов ВГУ не уступает (находится
в четверке лидеров), а по некоторым
(количество иностранных студентов,
количество изданий ВАК, число публикаций в международной базе данных Web of Knowledge) значительно
превосходит действующие федеральные университеты. ВГУ готовит
специалистов по фундаментальным
направлениям в области математических, естественных, гуманитарных
наук и здравоохранения, реализует
непрерывный цикл подготовки. Среди 1646 преподавателей университета
277 докторов наук, профессоров, 856
кандидатов наук, доцентов.
За 95 лет своего существования
университет подготовил более 120
тысяч специалистов. Среди выпускников университета — Нобелевский
лауреат П.А.Черенков, выдающийся организатор здравоохранения
СССР, хирург Н.Н. Бурденко,
основатель хроматографии М.С.
Цвет, выдающийся ботаник, член
Линнеевского общества, членкорреспондент Академии наук
СССР Б.М. Козо-Полянский, одна
из первых женщин-физиков России
профессор М.А. Левитская, лауреаты Ленинской премии, Государственных премий СССР и России,
академики и члены-корреспонденты
РАН, члены международных академий, министры, деятели науки и

культуры. Выпускники университета работают в 90 странах мира.
ВГУ концентрирует свои усилия
на развитии семи основных научнообразовательных направлений, по
которым он обладает конкурентными позициями на рынке образовательных услуг: биомедицинские
технологии и живые системы;
рациональное природопользование; IT-технологии и телекоммуникации; индустрия наносистем
и материалы, энергосбережение;
радиоэлектронные технологии для
аэрокосмической сферы; ядерная
энергетика и радиационные технологии; экономико-правовые и
социокультурные исследования.

ВГУ в регионе
ВГУ – один из ведущих
университетов РФ – видит
себя образовательным, научноисследовательским, инновационным и культурным центром ЦФО,
ориентированным на удовлетворение запросов населения, государства и бизнес-сообщества в подготовке высококвалифицированных
специалистов, соответствующих
современным и перспективным потребностям рынка труда. Для Воронежской области ВГУ – это драйвер
экономического роста и существенный фактор притяжения зарубежных и отечественных инвесторов.
За 2012 год значительно укрепились позиции университета в
органах исполнительной и законодательной власти региона,
в Министерстве образования и
науки РФ, других министерствах
и ведомствах, с которыми вузу
довелось контактировать (в частности, министерства обороны,
природных ресурсов, экономики и
др.). Во всех этих структурах ВГУ
воспринимается как один из немногих ведущих образовательных,
научных и культурных вузовских
центров, способный решать задачи
на уровне современных требований
и заслуживающий государственной
поддержки развития.
В этих целях приняты решения
о выделении финансирования на
строительство учебного корпуса,
студенческого общежития и спортивного комплекса с бассейном, о
ряде грантов по целевым научным

программам, о поддержке ряда студенческих инициатив.
В значительной мере ВГУ удалось укрепить и расширить взаимодействие с бизнес-структурами, причем взаимодействие инновационной
направленности, касающейся как
кадрового обеспечения, так и работы
по совместным проектам. Только для
примера назовем несколько фирм
и объединений, чьи имена у всех на
слуху: «Атос», «Эфко», «Т-Системс»,
«Ростелеком», «ПрайсВотерхаусКуперс» и другие.
Многостороннее сотрудничество ВГУ с высокотехнологичными
предприятиями реальной экономики
России, опыт корпоративных институтов, наработки и опыт, полученные при создании более 20 малых
инновационных предприятий при
ВГУ также позволяют нам поставить
перед собой амбициозную задачу
создания Регионального кластера
по информационным технологиям.
Университетская инициатива поддержана губернатором Воронежской
области А.В. Гордеевым, руководителями целого ряда предприятий.
Сейчас разрабатывается проект по
открытию в Воронежском государственном университете высшей
школы инженерных наук, которая
позволит поднять качество подготовки востребованных специалистов.
Не менее важным направлением
работы является для нас создание
института биомедицинских исследований, новаторского по набору
специалистов и междисциплинарного по своей сути. Такой институт
позволит вывести естественнонаучные исследования на качественно новый уровень, соответствующий
мировому.

ВГУ на
международной арене
Деятельность ВГУ заметна и
в мировом образовательном пространстве. Об этом свидетельствуют
данные международных рейтингов.
Впервые университет вошел в базы
данных таких авторитетных в международном академическом сообществе рейтингов, как Шанхайский
академический рейтинг (ARWU),
рейтинг Times Higher Education
(THE), рейтинг QS (Quacquarelli
Symonds) и в шорт-лист Академиче-

ского рейтинга университетов мира.
Помимо этого, Воронежский государственный университет, начиная
с 2012 года, присутствует в базе
данных рейтинга экологических
университетов мира UI GreenMetric
World University Ranking и в
рейтинге University Ranking by
Academic Performance. Университет
принял участие в только что апробированном рейтинге «ЭкспертРА»
(43-е место) и рейтинге НФПК
(25-е место).
Конкурентоспособность ВГУ на
международном уровне доказывается крупными проектами в Китае,
реализацией программ двойных
дипломов в четырех университетах
США и трех университетах Европы,
участием в программах Европейского Союза, привлечением в состав
штатных работников известных
зарубежных преподавателей и исследователей, созданием Ассоциаций выпускников ВГУ в Германии и
США, высоким и постоянно повышающимся индексом цитируемости
научных работ университетских
ученых в базах данных Scopus и
Web of Science, масштабными программами обучения и повышения
квалификации тысяч зарубежных
студентов и специалистов, координационной ролью университета при
взаимодействии с системой образования Приднестровья, исследовательскими проектами в области
рационального природопользования
в Эфиопии и Монголии. Международной активности и интернационализации своей деятельности
ВГУ придает системный характер и
будет в этом направлении усиливать
свою работу.
Задачами университета на ближайший год является закрепление и
последующее продвижение университета в международных и сохранение ведущих позиций в российских
рейтингах.
ВГУ будет всемерно содействовать процветанию России,
социально-экономическому и
культурному развитию Центрального федерального округа и Воронежской области, укреплению инновационных отраслей отечественной
экономики, реализации требований
и задач, формируемых «экономикой
знаний».

культура
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Жанна МАТРОСОВА

Художник
по зову сердца
еликий художник Сальвадор Дали
говорил: «Подобно любви, живопись
входит через глаза и вытекает наружу
через кончик кисти». Действительно,
не задев самые тонкие струны нашей души, искусство
не было бы искусством. Оно бы не вызывало восторг
и изумление, если бы не было наполнено любовью. А
в обществе потребления, в котором на первом месте
стоят вопросы «где приобрести?» и «как потратить?»,
созидательный процесс приобретает статус хрупкой
материи и категории исчезающей. Именно поэтому
нужно сохранять островки духовности, которые помогают нам не забыть, что мы люди. Один из таких
островков – художественная выставка работ Елены
Кокориной.
– Реалистическая живопись всегда была для меня
образцом для подражания, – говорит художница.
– Мое творчество апеллирует к конкретизации, детализации, прорисовке и изяществу. Большое влияние
на период моего становления как художника оказали
русские мастера кисти: Шишкин, Саврасов, Репин. Я
очень люблю природу, и в совсем юные годы творчества у меня была большая серия пейзажных работ
акварелью. Когда же я стала учиться на архитектурном факультете, специальность наложила свой отпечаток на творчество. Я стала увлекаться городскими
мотивами, в которые привнесла некую лиричность и
воздушность, свойственную моим прошлым работам.
У меня создано несколько серий работ: «Архитектура
Воронежа», «Золотое кольцо России», «Натюрморты».
Готовясь к участию в проекте «Университетская тема в творчестве воронежских художников»,
приуроченном к 95-летию ВГУ, инициаторами
которого стали Культурно-просветительский центр
ВГУ и областной музей им. И.Н. Крамского, Елена
Кокорина взялась за реализацию весьма интересного,
большого проекта. Она поставила перед собой задачу
отразить в своих произведениях исторические и современные виды, наиболее интересные и красивые
архитектурные фрагменты каждого учебного корпуса
Воронежского государственного университета. Некоторые картины, посвященные университету, уже
вошли в печатные издания: в авторский художественный альбом «100 видов Воронежа» (2006 г.) и книгу
«Воронежская экскурсия» (авторы: Кокорина Е.В.,
Митин В.А., 2010 г.). Елена неоднократно выезжала
на зарисовки, делала много эскизов старых и новых
учебных корпусов ВГУ с разных видовых точек,
изображая здания, украшающие улицы и площади
нашего города. В результате к выставке «Воронежский университет – история и современность» ею
были подготовлены 39 работ, выполненных в технике
акварели и пастели.
– Мне очень приятно, что Воронежский государственный университет оказал мне честь как архитектору и художнику принять участие в этом проекте в
связи с юбилейной датой – 95 лет ВГУ! – признается
Елена. – Я люблю свой город. У нас в семье все – коренные воронежцы, и поэтому Воронеж мне особенно
дорог. Когда я была маленькая, я часто гуляла по
старым улицам и слушала рассказы своего дедушки о
Воронеже прошлых лет, об истории города, университета. Мы часто приходили в главный корпус ВГУ,
где он работал, я бывала у него на кафедре и в музее
университета.
Дедушка Елены, Владимир Алексеевич Знаменский, проработал в университете более 40 лет,
он – кандидат физико-математических наук, доцент;
заведующий кафедрой теоретической механики и
аэромеханики на факультете ПММ; декан факультета
ПМ и АСУ.

18 ноября в музее истории Воронежского государственного университета
прошла персональная художественная выставка работ Елены Кокориной,
где были представлены живописные уголки города, а важной доминантой
выступил сам университет, отметивший 95-летие. Поэтому экспозиция носила
исторический характер. Все желающие могли увидеть современные учебные
здания ВГУ и те, которые, увы, уже не сохранились.
На вопрос корреспондента «Insider» о том, «а кто
же такая Елена Кокорина?», наша героиня, немного
помолчав, уверенно ответила:
– Архитектор и художник как единое целое.
Удивительно, что при этом Елену Кокорину
интересует не только творчество само по себе, но
и научная составляющая ее деятельности. Она
профессионально занимается теорией архитектуры. Ведь Елена Валерьевна еще и кандидат
архитектуры, доцент, заместитель декана архитектурного факультета Воронежского государственного архитектурно-строительного университета,
член Союза архитекторов России. Она читает ряд
лекционных курсов для студентов, магистров и
бакалавров, ведет практические занятия. Пишет научные статьи, учебные пособия. А свободное время
посвящает творчеству. В активе, начиная с 1996
года, – участие в 82-х городских, областных, международных художественных выставках, из которых
17 – персональных. А еще – множество наград:
дипломов, благодарственных писем и почетных
грамот. Ее картины находятся в частных коллекциях не только в России, но и во Франции, Германии,
Голландии, Англии, Италии, Марокко, США.
При этом своими самыми строгими, но справедливыми критиками Елена считает свою маму, которой бесконечно благодарна, а еще – своих педагогов
и учителей.
– Основа моего вдохновения, моя опора – это мои
близкие люди, – делится с нами Елена Кокорина. –
Они всегда подскажут, поддержат и помогут. Есть у
меня и самый маленький и любимый критик – моя
дочка Юлечка. Мы с ней уже успешно участвуем в
выставках. Когда я рисую, она смотрит и учится. Это
важно и для ребенка, и для меня как для мамы.
Продолжая размышлять об источниках вдохновения, Елена отмечает: «Важно наблюдать, путешествовать и осмыслять увиденное. Писать с натуры,
потому что природа сама подсказывает вектор
движения кисти, она дает эмоциональную составляющую. В этом случае работы выполняются на одном
дыхании, в них чувствуется гармония. Иногда нужно
сделать несколько рисунков, набросков и эскизов,
чтобы увидеть правильную композицию и подобрать
ракурс. Здесь уже требуется художественная интуиция. Самая большая награда для художника – это
когда его творчество нравится, проникает в душу и
сердце человека, когда существует некий позитивный
отклик и его труд получил признание».
Очень точно о творчестве Елены Кокориной написал в художественном журнале «Русская галерея
– XXI век» искусствовед, директор Воронежского
областного художественного музея имени И.Н. Крамского, заслуженный деятель искусств Воронежской
области Владимир Добромиров: «Город – одна из тем
в творчестве Елены Кокориной. Жанр городского
пейзажа – благодарный. На исполненных пастелью,
акварелью, маслом картинах – вековые храмы и современные стильные застройки, уютные старые улочки и величественные площади и проспекты, уголки
старины. Свой город художница создает с вдохновением молодости, с ощущением свежести и первозданности. Она воспринимает город как архитектор, но
смотрит на него воодушевленным взглядом художника, восхищается увиденным сама и стремится
передать свои чувства зрителю. Собранный в серию
«Архитектура Воронежа», он необычно элегантный,

поражает величавостью пространственных видов,
очаровывает красотой сменяющихся времен года и
изменчивостью эффектов освещения, завораживает
ощущением покоя и нежностью палитры. Картины
Елены Кокориной отличаются продуманностью композиции, эмоциональной выразительностью, непосредственностью движения кисти, штриха, обобщенностью изображения и визуальной достоверностью».
Лучше и не скажешь.

Учительский
й институт в г. Елабуга,
б
где
д во время
эвакуации размещался ВГУ

Улица Пушкинская. Учебный корпус ВГУ №4
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туризм

В прошлом номере мы
уже рассказывали о том,
какой опыт «дикого»
туризма получили
наши корреспонденты,
побывав в соседней
Абхазии. На этот раз
небольшая редакционная
команда «Insider»
отправилась по родной
России, совершив
самостоятельный тур по
знаменитому Золотому
кольцу.

Сергей СТАРИН

Собираем чемоданы
Парадокс, но в наше время все чаще можно
встретить тех, кто никогда целенаправленно не
путешествовал по России, за исключением разве
что командировок или редких поездок к родственникам. Хотя, если немного порассуждать,
ничего удивительного в этом, наверное, нет.
Ведь когда речь заходит об отпуске, и в руках
есть «энная» сумма денег, выбор среднестатистического россиянина автоматически переносится за рубеж, чаще – в бюджетные Египет
и Турцию. Там – понятный набор услуг и «все
включено». А покупая тур по России, ты до
конца не понимаешь, насколько комфортной и
интересной окажется поездка.
Мы – из тех, кто не ищет легких путей,
поэтому не стали заморачиваться с покупкой
тура, хотя сегодня предложений от туристических фирм по организации поездок по Золотому
кольцу – хоть отбавляй, и отправились в путь,
определив себе маршрут самостоятельно. Сразу
скажем, что такое путешествие вышло дороже,
чем если бы мы прибегли к услугам туроператора, но – охота пуще неволи. Нам хотелось
почувствовать себя исследователями и не быть
привязанными к регламенту какой-либо туристической группы. Наш путь лежал в сердце
Золотого кольца – древний город Владимир.
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Поехали!
Добраться туда просто – из Воронежа ходит
прямой поезд до Владимира по маршруту «Воронеж – Нижний Новгород». По времени дорога
занимает 13 часов. Остановились мы в гостинице «Владимир» недалеко от железнодорожного
вокзала. На самом деле, выбор гостиниц здесь
большой, вплоть до частных гостевых домов, в
том числе и в пригороде. Много предложений по
сдаче домов и гостиниц посуточно. Но мы выбрали именно эту гостиницу, так как нас устроило ее
удобное местоположение – фактически в центре
города, на Большой Московской – главной улице
Владимира. Рядом – стены древнего монастыря
XI века. Отправившись пешком, вы можете посетить несколько музеев, сфотографироваться на
память на фоне одной из главных достопримечательностей – Золотых ворот. Здесь же, в центре,
есть выход в парк, на смотровую площадку, где
перед вами открывается шикарный вид на петляющую внизу Клязьму.

Люди
Путешествуя по Владимирской области, мы
пользовались иногда пригородными автобусами,
иногда – нанимали такси. Понаблюдав за жизнью простых людей, побеседовав с местными,
мы вынесли впечатление о том, что это весьма
депрессивный регион. Количество жителей во
Владимире, областном центре, составляет около
350 тысяч человек, в других городах – Суздале,
Киржаче, Судогде, Коврове, Петушках, ГусьХрустальном – намного меньше. Значительная часть простых тружеников зарабатывает в
среднем 13–15 тысяч рублей в месяц. При этом
в магазинах цены – московские, на ряд продуктов – даже выше. На весь Владимир – один
крупный торговый центр на выезде из города.
Выбор продукции небогат, качество продуктов
местного производства, особенно молочных,
оставляет желать лучшего. Пропагандируемый
новым губернатором Светланой Орловой слоган

Природа
Вот она – знаменитая Мещера! Значительные территории близ берега реки Клязьмы заболочены и изрядно заросли камышом и речным
тростником, а на горизонте видна бушующая
зелень леса, состоящего во многом из разных
сортов ели, в том числе с голубоватыми, седыми
иголками. В Воронеже эти благородные деревья
можно увидеть чаще лишь рядом со зданиями
госучреждений.
Местная природа поражает буйством разнотравья. Более низкие, по сравнению с Воронежем, среднесуточные температуры заставляют
местных огородников строить парники и теплицы для выращивания огурцов и помидоров, но
зато как нельзя более благоприятны для роста
диких трав. В конце лета – начале осени обширные луга и заброшенные поля напоминают лоскутное деревенское одеяло, ослепляя красотой
цветущих полевых трав – словно талантливый
художник в свободной манере щедро разбросал
по огромной панорамной картине фантастические мазки желтой, пурпурной, голубой и белой
краски. Завершающий аккорд – великолепные
люпины. Они вскидывают свои огромные цветущие свечи ввысь, окаймляя по бокам дорожное
полотно, растут как сорняк, не догадываясь, что
за 800 километров отсюда, под Воронежем, дачники дрожат над каждым их сородичем.

Памятник князю Владимиру
и святителю Федору

туризм
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области, в кафе, что неподалеку от знаменитого
ботика Петра.
Под сенью монастырских стен нас потчевали
вкуснейшей солянкой (раньше это первое блюдо
называлось «селянка»), мы выдули в один присест по две чашки ароматнейшего травяного
чая, а продегустировав сбитень, приобрели с
собой по бутылочке, дабы с устатку перед сном
еще побаловать себя напитком древнерусских
богатырей.

Золотые ворота
«Покупай Владимирское» пока не находит отклика ни в душе, ни в тощих кошельках покупателей.
С кем ни поговоришь – все жалуются на
жизнь: дороговизна, рост тарифов, низкие
зарплаты, безработица, отсутствие развитой
инфраструктуры. Близость Москвы сказывается
не лучшим образом. Серьезные инвесторы не
спешат здесь с реализацией проектов, а вымирающие деревни стремительно превращаются в
дачные поселки для жителей Москвы. Местная
молодежь уезжает в столицу, живет на съемных
квартирах, потому что там – работа, заработок и
перспективы устроить свою жизнь.

Под Переславлем нам довелось побывать
в замечательном кафе «Попов луг», где кухня
основана на экологически чистых продуктах.
Погода была теплой, и наша компания разместилась на открытой веранде. За изгородью открывался вид на приусадебное хозяйство с лугом,
садом и огородом, благодаря которому на нашем
столе было изобилие свежих овощей и фруктов.
Надеюсь, что эти строки не прочтут гринписовцы, но вдалеке мы еще к тому же могли наблюдать пасущиеся стада барашков, и при этом ели
мясо их соплеменника, очень нежное и отлично
приготовленное.

На что посмотреть?
Конечно, каждый выносит из путешествия
свои собственные впечатления, кому-то близко и интересно одно, кому-то – другое. Но мы
уверены, что вас не оставит равнодушными
посещение музея хрусталя во Владимире, вид
Золотых ворот и возможность побывать на со-

Поезжайте в соседнюю Ярославскую область. Прикоснитесь ладонями к стенам СпасоПреображенского собора, древнейшего храма
Переславля-Залесского. Он был заложен Юрием Долгоруким еще в 1152 году! Из всех построек Юрия Долгорукого он сохранил до наших
дней наиболее близкий к первоначальному вид.
По дороге в Москву насладитесь красотой
церковной архитектуры в Сергиевом Посаде.
А главное – путешествуйте по России.
Многие из нас совсем не знают свою страну. Но
чем больше ее узнаешь, тем больше начинаешь
жалеть, любить и гордиться.

Наша справка

Бренд территории
Вот у нас много недюжинных умов уже который год ломает голову над брендом Воронежа. С
чем ассоциировать наш город? Столица Черноземья, колыбель русского флота, родина десанта… Нет, братцы, оказывается, это все не то.
Население городов Золотого кольца ничего об
этом и слыхать не слыхивало. Они знают лишь,
что Воронеж граничит с Украиной, что через нас
проходит дорога в Сочи, что есть мультик про
воронежского котенка с улицы Лизюкова, и что
в нашем городе жил и писал свои песни Юра
Хой. Может быть, нам не везло с собеседниками,
но познания тех, с кем довелось встречаться и
говорить, ограничивались именно этим.
Что греха таить, мы все стоим друг друга. У
нас тоже до поездки представления о городах
Золотого кольца были вряд ли намного богаче, чем у иностранцев, бегло изучивших перед
отправкой в дорогу рекламный туристический
проспект, типа: Владимир – Золотые ворота и
старинная тюрьма «Владимирский централ»,
Муром – родина богатыря Ильи Муромца,
Гусь-Хрустальный – уникальное производство
хрусталя (завод, кстати, разорен и не работает),
Петушки – конечный пункт путешествия писателя Венедикта Ерофеева («Москва-Петушки»).
А еще – краем уха что-то слышали о том, что в
Суздале каждое лето проходит праздник огурца,
и туда съезжается треть Москвы и толпы иностранных туристов. В итоге – ни пройти, ни
проехать, стоимость номеров в местных самых
паршивых гостиницах и койко-места по всей
округе – по цене хорошего отеля, а радость от
съеденного соленого огурца стоит 50 рублей за
штуку.

Ощутите воздух родины богатырей. Посетите Муром.

хранившемся до наших дней земляном валу. Для
верующих открыты двери древнейших церквей
и монастырей. Для любителей тюремной романтики – экскурсия по музею «Владимирского
централа». Тюрьма, кстати, в этом году отметила
200-летний юбилей.
Обязательно побывайте в Суздале. Нам
показалось, что это единственный город во Владимирской области, где действительно все для
туристов. Наймите себе карету, запряженную
лошадью, прокатитесь по городу, полюбуйтесь
на старинные деревянные дома, сохранившие
на себе богатое резное убранство, посмотрите на места, где снимался фильм «Женитьба
Бальзаминова», в котором роли исполнили уже
ушедшие от нас лучшие представители русской
актерской школы – Георгий Вицин, Нонна Мордюкова, Ролан Быков…

Город Владимир родился в то время, когда Русь озарилась
первыми лучами христианства. Языческая душа наполнилась
светом, которым и объят русский средневековый город, организованный на холмах, отгороженный стенами от просторов степи
и лесов.
В 990 или 992 году Киевский князь Владимир Святославович
(Владимир Красное Солнышко) основал на месте древнего
поселения город, который впервые упоминается в летописях в
связи с крещением его людей.
Упоминание об этом мы находим в Ипатиевской летописи: «в
лето 6498-е (990г.) поиде Володимер в землю Словенскую и
страну Залесскую, в Суздальстей области и в Ростовстей, и
постави тамо над рекою Клязьмою град, и нарече его первым
своим именем Володимир, и созда церковь Пресвятыя Богородицы соборную: повеле же людей крестити повсюду и церкви
ставити, даде же им первого епископа Феодора».
В Советский период, в атеистическом государстве не принято
было упоминать князя Владимира Святославича, крестившего
Русь, причисленного к лику святых и названного Равноапостольным. Поэтому основанием города был принят не 990 год, как мы
указываем, а более поздняя дата – 1108, также встречающаяся
в летописях. Основание же города было возложено на Мономаха, которого тоже звали Владимиром. Но ко времени княжения
Владимира Мономаха здесь уже существовал лет сто довольно
крупный торгово-ремесленный город. Археологические находки
свидетельствуют о том, что в то время здесь бывали купцы из
разных стран.
Символический памятник победе христианской веры над
язычеством, памятник князю Владимиру-крестителю – сегодняшний Князь-Владимирский кладбищенский храм. Он стоит, по
преданиям, на месте священной рощи Яриловой долины, где в
древние времена стоял идол Ярилы и совершались языческие
обряды.

На деле все вроде так, да не так.

Впечатления
Несмотря на постоянный поток туристов,
в том числе из-за рубежа, нельзя сказать, что
туристический потенциал Золотого кольца
используется на «все сто». Прежде всего, это
касается самой подачи, презентации исторического материала, а порой и состояния памятников архитектуры. Не на высоте и сопутствующая инфраструктура – те же кафе, например,
в которых нечасто встретишь меню настоящей
русской кухни.
Приятным исключением в череде надоевших
суши-баров и пивных ресторанов с «непоймикакой-едой», для нас стала трапеза в кафе
суздальского монастыря, а настоящий триумф
гурмана мы ощутили на окраине славного
города Переславля-Залесского Ярославской
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Жанна МАТРОСОВА

Каждый пациент –
как член семьи

Жанна МАТРОСОВА

Алексей Александрович ОВАНЕСОВ, директор санатория «Дон».
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– Алексей Александрович, есть ли у санатория
какая-то изюминка? На чем, прежде всего, вы
специализируетесь?
– Санаторий «Дон» был основан в 1975 году.
Его главной задачей было лечение и оздоровление работников Министерства путей сообщения.
В 2003 году «Дон» в составе лучших семнадцати
санаториев ушел в подчинение Департамента
здравоохранения ОАО «РЖД». Следует отметить, что всего в отрасли насчитывается порядка
шестидесяти подобных санаториев, и то, что наш
«Дон» оказался в числе передовых, вывело его на
качественно новый уровень. А уже в 2010 году, на
базе социальных активов холдинга «РЖД», было
создано дочернее общество «РЖД» – ОАО «РЖДЗДОРОВЬЕ», куда и перешли все семнадцать
санаториев. Приоритетным направлением для ОАО
«РЖД-ЗДОРОВЬЕ», как и во времена создания
санатория «Дон», осталось лечение работников
холдинга. Однако сегодня, в условиях современной
экономики, важным вектором развития компании
становится выход на рынок свободных продаж.
Мы предоставляем услуги не только работникам отрасли, но и всем желающим: юридическим
и физическим лицам. Любая организация может
заключить с нами договор и направлять к нам

на оздоровление своих сотрудников. В первую
очередь, это полезно тем людям, которые заняты на
вредном производстве.
Сегодня санаторий «Дон» является общетерапевтическим санаторием, то есть наш основной
профиль – лечение болезней системы кровообращения, болезней костно-мышечной системы,
болезней уха, органов дыхания и детских болезней.
Мы имеем лицензию на педиатрию, что позволяет
нам эффективно лечить ребятишек. Учитывая то,
что санаторий долгие годы специализировался на
лечении людей, работающих во вредных производственных условиях, у нас есть уникальные программы по борьбе с заболеваниями, связанными с
воздействием пыли. Кроме этого, мы лечим нейросенсорную тугоухость, вибрационную болезнь. Не
стоит забывать и про нервную систему. Здесь идет
речь не только о центральной, но и периферической нервной системе – остеохондрозы, плексопатии, невриты и т.д. Одним словом, все, что связано
с позвоночником и спинным мозгом.
Если говорить об «изюминке», то в нашем
санатории есть галоспелеокамера, или, как ее еще
называют, «соляная пещера». Это изобретение уникально тем, что там созданы условия микроклимата
природных соляных пещер. Механизм действия
прост: в камеру поступает взвешенная смесь микрочастиц соли при помощи галогенератора и, таким
образом, создается специальная лечебная воздушная среда. Эта процедура очень полезна при лечении
бронхиальной астмы, ЛОР-органов. Она не является дорогостоящей, хотя в Воронеже ей нет аналогов.
Также среди наших нововведений – нафталанская нефть. Нафталан – город в Азербайджане,
единственное месторождение этого продукта в
мире. Эта нефть особого состава используется у нас
при лечении болезней костно-мышечной системы
методом нанесения на сустав, который освещается
инфракрасным светом, что увеличивает эффективность этой процедуры в разы.
Не стоит забывать и про лечение солями
Мертвого моря, поставки которых осуществляются
напрямую из Иордании. В основном эти соли применяются в виде ванн и ингаляций.
Еще одна новинка – медицинский прибор
«Тонзиллор-М», который мы приобрели в про-

Все мы помним пословицу «Здоровье всего дороже.
Здоровье не купишь», но
не всегда применяем ее на
практике. К счастью, есть
уникальное место, где нашему здоровью могут оказать
существенную помощь – санаторий «Дон». Находится
он в черте города, на берегу
реки, давшей ему название,
в полувековом лесу, и поражает объемом предлагаемых
физиотерапевтических услуг.
Многие из его лечебных процедур не имеют аналогов в
Воронеже.
О том, какими методами
здесь помогают людям восстанавливать утраченное
здоровье, корреспондентам
«Insider» рассказал директор
санатория, врач высшей категории Алексей Александрович Ованесов.
шлом году. Это аппарат ультразвуковой терапии,
который используется при различных ЛОРзаболеваниях. В городских больницах на эту процедуру выстраиваются очереди, что является прямым
доказательством эффективности его действия.
В связи с этим, следует напомнить, что у нас
существуют два варианта лечебного процесса:
санаторно-курортное, когда человек приезжает,
покупает путевку, в которую входит проживание,
питание и лечение, в соответствии со всеми его
заболеваниями. И амбулаторное лечение, когда
человек не покупает у нас путевку, не живет и не
питается. Он лишь приходит, чтобы получить
определенный перечень процедур.
Целая линейка физиотерапевтических процедур имеется у нас и для детей. Особенно популярны «соляная пещера» и лазерная терапия. Родители отмечают, что их дети после таких процедур
стали реже болеть. Особенно, если проделать этот
курс перед зимой.
Вы спросите, почему наши процедуры так
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эффективны? Мы используем различные природные компоненты, преформированные современной медицинской аппаратурой: лекарственные
ванны, в том числе «жемчужные», гидромассаж,
душ Шарко, циркулярный душ. Мы практикуем
все виды электропроцедур, применяем «сухие»
углекислые ванны, полезные для системы кровообращения и костно-мышечной системы. Поляризованный свет видимого спектра так же широко
применяется в лечении, как и лазерная терапия.
Весь этот комплекс завершается иглорефлексотерапией, лечебной физкультурой и медицинским
массажем. С более полным перечнем предоставляемых услуг можно подробно ознакомиться на
нашем сайте, а также задать все интересующие
вопросы врачу-консультанту. Нельзя забывать и
главный наш девиз: в нашем санатории мы лечим
не болезнь – мы лечим человека. Например, если
к нам обратился пациент с бронхитом, то почти
с полной уверенностью можно утверждать, что у
него имеются и сопутствующие патологии, такие,
как остеохондроз, артроз суставов, или какой либо
другой недуг. Именно поэтому назначается комплексное физиотерапевтическое лечение.
– На вашем сайте есть слоган: «Каждый
пациент – как член семьи». На каких главных
принципах вы строите работу?
– Мы имеем небольшой номерной фонд –
всего на 90 человек, в то время как у наших коллег
насчитывается по пятьсот-шестьсот коек. В этих
условиях каждый человек становится как член семьи. У нас нет потока, и каждый клиент узнаваем.
Мы строим свою работу на индивидуальном подходе к каждому человеку. Но люди к нам возвращаются не только из-за комфортных условий проживания и внимательного отношения, но еще и
потому, что есть эффект от лечения. А это главное!
Знаете, есть три «кита», на которых базируется
любое санаторное дело: медицина, номерной фонд
и питание. Четвертым «китом» можно назвать
организацию досуга. Клиент должен быть удовлетворен по всем четырем позициям. Мы к этому
постоянно стремимся. На сегодня, по сравнению
с 2011 годом, объемы продаж путевок на рынке
у нас увеличились в четыре раза. Если раньше
структура пациентов выглядела как 90% железнодорожников и 10% рыночных покупателей, то
сейчас ситуация кардинально меняется, и в ближайшее время мы рассчитываем на соотношение
50% на 50%. А в дальнейшем приоритет останется
за рынком. Мы не занимаемся бессмысленной рекламой, а акцент делаем на качестве своих услуг.
В течение последних двух лет мы значительно
обновили медицинскую базу в рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД - ЗДОРОВЬЕ».
– Существуют ли какие-нибудь особенности
вашей деятельности в связи с тем, что санаторий
входит в систему «РЖД»?
– ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», по данным
бизнес-рейтинга России, на сегодняшний день
входит в топ-5 компаний, предоставляющих
подобного рода услуги. У нас насчитывается 17
санаториев в десяти регионах России. Все они
имеют большую историю и профессионалов
в своем составе, ведь транспортная медицина
славилась во все времена. Нас отличают очень
серьезные подходы в лечении. Центральный офис
ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ» очень ответственно
подходит к формированию единого корпоративного стиля всех санаториев. Широко внедряется
корпоративная культура, и это нас объединяет. У
нас есть инвестиционная программа, которой нет
в других санаториях, потому что мы – открытое
акционерное общество. Тот факт, что мы являемся
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филиалом ОАО «РЖД-ЗДОРОВЬЕ», отражен в
каждом сегменте нашей деятельности.
– Меняется ли со временем перечень услуг,
предоставляемых вашим учреждением?
– Каждый год мы внедряем что-то новое.
К примеру, тот же аппарат «Тонзиллор-М» мы
приобрели в прошлом году, начали использовать
нафталанскую нефть и наладили поставку солей
Мертвого моря. Постоянно расширяем базу и перечень предоставляемых услуг. Нам уже не хватает
площадей для нашей обширной деятельности.
– Алексей Александрович, поделитесь планами на будущее?
– 2014 год будет знаковым для нашего
учреждения. Нам предстоит заложить фундамент
новой истории санатория «Дон». В ста километрах от Воронежа, в городе Лиски, ОАО «РЖДЗДОРОВЬЕ» имеет свои скважины с природной
радоновой водой. Возможно, в Воронеже на базе
нашего филиала откроется радонолечебница. Но
для начала нужно будет организовать транспортировку, весь технологический цикл по доставке
воды с сохранением всех ее лечебных свойств.
Уже произведены предварительные расчеты, в
ближайшее время мы ждем проектировщиков из
Москвы. Думается, это будут не такие большие
инвестиционные затраты, тем более, они того
стоят. Если все сложится так, как мы предполагаем – то санаторий «Дон» станет единственным
учреждением в Воронеже, предлагающим такой
уникальный вид оздоровления, как лечение природной радоновой водой.
Важно отметить, что в других санаториях применяется искусственный радон, что значительно
снижает эффективность радонотерапии. А при использовании природной минеральной воды, добытой из скважин, – люди на год забывают о болях
в спине, стабилизируется давление, то есть, эта
процедура дает возможность отказаться от медицинских препаратов. Происходят чудеса: женщины с вторичным бесплодием рожают детей после
радонотерапии. Такие распространенные заболевания как миомы и фибромиомы – рассасываются
либо прекращают свое развитие. Безусловно, у
этого вида лечения есть свои противопоказания,
но он очень востребован. Для сравнения: в Японии существуют 150 радоновых курортов, а у нас
на всю страну официально действующих порядка
пятнадцати. Со странами СНГ – тридцать. В Японии подобная процедура рекомендована всем, кто
перешагнул пятидесятилетний возрастной рубеж,
так как одним из важнейших действий радоновой
воды является радиопротекция (защита от радиации). Плюс ко всему, радон обладает выраженным
общим омолаживающим эффектом при определенной концентрации газа в воде.
Особое внимание стоит уделить возможности
лечения радоновой водой детей. Ведь эта вода –
лучшая альтернатива медицинским препаратам
в борьбе с таким заболеванием, как ДЦП. Она
может реально помочь детям с подобным недугом: прежде всего – расслабить мышечный тонус.
Ежегодный курс из десяти радоновых ванн уведет
родителей от приема многих дорогостоящих
лекарств, безусловно, в комплексе с массажем и
лечебной физкультурой.
Та вода, которую мы собираемся транспортировать, будет среднерадоновой – это самый
оптимальный вариант для лечения. Остальные
виды оздоровления, применяемые в нашей здравнице, будут верными спутниками радонотерапии.
Очень надеюсь, что во втором полугодии 2014
года воронежцы смогут на себе попробовать этот
уникальный вид лечения.
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