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Виктор Золотухин:
«Защищаем интересы людей по
долгу службы и по зову сердца»
Народная мудрость говорит: «Береженого Бог бережет». Если хочешь
сохранить свое имущество – позаботься об этом. И лучше это сделать,
обратившись к профессионалам, в хорошо отлаженную, четко работающую государственную структуру, оснащенную самыми современными
средствами – в службу вневедомственной охраны. Накануне профессионального праздника, Дня вневедомственной охраны МВД России,
который отмечается 29 октября, корреспонденты «Insider» побеседовали
с Виктором Золотухиным, начальником Управления вневедомственной
охраны Главного управления МВД России по Воронежской области.

Лариса БОЧАРОВА

Виктор ЗОЛОТУХИН,
начальник ФГКУ «Управление
вневедомственной охраны Главного
управления МВД России по
Воронежской области».
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– Виктор Петрович, вначале
расскажите, пожалуйста, о том, что
представляет собой вневедомственная охрана.
– В соответствии с Законом
Российской Федерации «О полиции»,
осуществление охраны имущества
граждан и организаций на основе
договоров является обязанностью
полиции. Основная роль в выполнении этой государственной функции
отведена службе вневедомственной
охраны МВД России. Вневедомственная охрана входит в систему органов
внутренних дел, организует охрану
объектов и имущества различных
форм собственности, в том числе
при его транспортировке, оказывает
иные охранные услуги на договорной основе. При этом наша служба

функционирует в составе полиции ГУ
МВД России по Воронежской области
в качестве самостоятельного структурного подразделения. По своей
вертикали подчиняется Главному
управлению вневедомственной охраны МВД России, которое оказывает
нам методическую помощь по всем направлениям служебной и финансовохозяйственной деятельности, разрабатывает концепцию развития службы
на среднюю и долгосрочную перспективу, обеспечивает материальнотехническими ресурсами.
Задачи и функции вневедомственной охраны определены Уставом Федерального государственного казенного учреждения УВО ГУ МВД России
по Воронежской области, утвержденного приказом Министра внутренних
дел Российской Федерации.
– Виктор Петрович, в прошлом
году сотрудники и ветераны вневедомственной охраны отметили
юбилей службы – 60 лет. Расскажите, пожалуйста, какова история ее
создания в Воронежской области?
– Ранее, до 1952 года, в нашей
стране повсеместно существовала
только ведомственная охрана, которая
предназначалась для охраны имущества государственных предприятий и
учреждений, а также частных организаций, имеющих государственное
значение, и охраны правопорядка в
пределах территорий, занимаемых
этими объектами. В октябре же 1952
года Совет министров СССР принял постановление об организации
в структуре органов внутренних
дел нового подразделения – вневедомственной охраны. В ее обязанности первоначально входила охрана
мелких объектов собственности, затем
крупных предприятий, строек, банков,
магазинов и других учреждений.
Начиналось все фактически с работы пеших сторожей, на вооружении
которых были лишь сирена и деревянная колотушка. Многие из сторожей
были инвалидами войны, без образования. Воронеж, кстати сказать, был
одним из первых городов страны, где
такая «ночная милиция» была введена
в структуру вневедомственной охраны. В 1971 году в Центральном районе появился взвод из 30 человек. Эти

подразделения милиции стали к тому
времени более профессиональными,
обеспечивались мототранспортом.
Они осуществляли охрану объектов в
зоне постов и маршрутов патрулирования и, кроме того, вносили большой
вклад в пресечение и раскрытие преступлений.
– Виктор Петрович, расскажите
подробнее о вневедомственной охране Воронежской области, каковы
ваши основные результаты?
– Наше подразделение – самое
многочисленное в ГУ МВД России по
Воронежской области. Оно насчи-

тывает 1750 человек. В структуру
службы входят 22 филиала в областном центре и районах области.
Ежедневно на боевое дежурство
заступает около 350 наших сотрудников для выставления 82 постов по
охране объектов и несения службы в
47 нарядах групп задержания (в том
числе 20 – в Воронеже). Задача наших сотрудников – незамедлительно,
в течение 3-5 минут, отреагировать
на сигнал «Тревога» из охраняемого
объекта, квартиры, домовладения
граждан, задержать правонарушителя,
посягнувшего на имущество организа-
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ций и граждан, а так же предупредить,
пресечь и раскрыть преступление,
если оно произошло в зоне поста
либо маршрута патрулирования. Да,
именно так: на нашу службу кроме
профилактики имущественных преступлений возложена также и задача
по борьбе с преступностью и административными правонарушениями в
областном центре и районах Воронежской области. В текущем году сотрудниками вневедомственной охраны на
маршрутах патрулирования раскрыто
343 преступления и пресечено 15255
административных правонарушений.
Основная задача сотрудников по
охране объектов – это обеспечение
контрольно-пропускных функций и
внутриобъектового режима, поддержание антитеррористической
защищенности охраняемых объектов.
Всего под охраной Управления находятся 540 объектов, расположенных
на территории Воронежской области,
подлежащих в соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации № 1629-р 2009 года
обязательной охране полицией. Кроме
того, под охраной подвижных нарядов
находятся 3838 объектов, 12946 квартир и 1235 мест хранения имущества
граждан (домовладения, дачи, гаражи
и т.д.). Необходимо отметить, что за
последние годы подразделениями вневедомственной охраны Воронежской
области краж из охраняемых объектов
и квартир граждан не допущено! Мы
располагаем современной теле- и
видеоаппаратурой, всевозможными
электронными приспособлениями и
устройствами. В считанные секунды наши сотрудники зафиксируют
проникновение посторонних лиц на
охраняемый объект и дадут указание
мобильной оперативной группе на
их задержание. Уместно напомнить,
что в настоящее время на вооружении
вневедомственной охраны стоит самая
современная техника, построенная на
передовых и инновационных технологиях. Поэтому любое проникновение
на объект будет немедленно обнару-

жено и пресечено.
– Во сколько обойдется простому
гражданину воспользоваться услугами вашей службы?
– Вначале следует заметить что,
во-первых, в основу нашей деятельности не закладывается принцип извлечения прибыли – все полученные
по договорам денежные средства перечисляются в федеральный бюджет. И,

ществляется с помощью приборов,
подключенных к пультам централизованного наблюдения, по различным
каналам связи: телефонная линия,
сеть Internet, радиоканал, GSM канал.
В структуру охранной системы
входят элементы, позволяющие обнаруживать попытки проникновения
в охраняемое помещение как через
дверные и оконные проемы, так и через стены, потолки и полы. Для этого
используются извещатели различных
типов и принципов действия. При
этом существует целый ряд извещателей, которые позволяют осуществлять
охрану периметра и объема помещения при наличии домашних животных
(кошки, собаки и т.д.).
Полученный сигнал «Тревога»
незамедлительно передается мобильному вооруженному экипажу группы
задержания, которая в максимально
короткое время прибывает на место
происшествия.
Ну, а далее в действие вступают
профессионалы своего дела – сотрудники вневедомственной охраны!
– А есть еще какие-то другие
способы?
– В тех случаях, когда гражданин
не желает или не имеет возможности
сдать имущество под централизован-

прежде чем говорить о цене вопроса,
давайте еще раз вспомним поговорку:
«Скупой платит дважды». Лучше
уж заплатить определенную сумму и
жить спокойно, чем подойти однажды
к своей квартире и увидеть, что двери
выломаны, а ценности пропали. Что
касается конкретной цены, то я думаю,
что она для многих вполне доступна.
Установка сигнализации в квартире
сейчас стоит от 12-15 тысяч рублей
и зависит от количества комнат и
типа устанавливаемой аппаратуры,
а ежемесячная абонентская плата за
охранные услуги – 350 рублей.
– Как все это осуществляется
технически?
– Непосредственная охрана
личного имущества граждан осу-

ную охрану, он может выбрать режим
автономной охраны. При автономной
охране световая и звуковая сигнализация извещает о проникновении
в квартиру, садовый домик, дачную
постройку, гараж и т.п. Кроме того,
вневедомственная охрана по договору
с гражданами осуществляет охрану
их квартир (так же, как, например,
уличных киосков, диспетчерских
мест автозаправочных станций и
других объектов) посредством кнопок
экстренного вызова наряда полиции
(тревожные кнопки). Они устанавливаются вблизи от входных дверей или
в местах возможной изоляции хозяев
квартиры (в ванной комнате, туалете,
кладовой и т.п.).
В настоящее время активно ис-
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пользуется такой вид услуги, как
«Мобильный телохранитель». Для
экстренного вызова наряда полиции
возможно использовать обычный
сотовый телефон стандарта GSM. В
случае заключения одного договора на
предоставление данной услуги, сигнал
«Тревога» можно подать одновременно с шести сотовых телефонов. К примеру, каждый член семьи, состоящей
из четырех человек, обеспечивается
персональной кнопкой экстренного
вызова наряда полиции при наличии
индивидуального сотового телефона.
Также уже появилась и активно
внедряется аппаратура, способная
уберечь жилье от затопления и утечки
газа. Это позволяет защитить от
ущерба не только клиента, но и его
соседей, дом в целом. А может быть,
и спасти чью-то жизнь. Все мы знаем,
к каким трагическим последствиям
могут привести взрывы бытового газа,
происходящие в последнее время в
жилых домах.
– Виктор Петрович, удается ли
вневедомственной охране в работе
с предприятиями и организациями
сохранять пальму первенства среди
многочисленных ЧОПов? В чем ваше
конкурентное преимущество?
– Действительно, в результате
утверждения новых форм хозяйствования, предоставления собственникам
самостоятельности в обеспечении
сохранности имущества, законодательного допуска на рынок охранных
услуг негосударственных охранных
предприятий и объединений, вневедомственная охрана утратила монополию на осуществление охранных
функций. В настоящее время лишь
ряд объектов, исчерпывающий перечень которых предусмотрен соответствующими распоряжением и
постановлениями правительства РФ,
подлежит исключительно государственной охране.
Имевшая в последние годы
тенденция к отказу от услуг вневедомственной охраны, сопровождавшаяся заметным ростом числа краж
из неохраняемых и находившихся под
ведомственной охраной объектов, в
настоящее время приостановлена.

3

безопасность

Причина – подтверждаемая практикой надежность работы вневедомственной охраны в сравнении с иными
субъектами охраны. Кстати, в среднем
по стране из 100 разбойных нападений
только 9 приходится на охраняемые
вневедомственной охраной объекты.
При этом в расчете на 1000 таких
объектов за год допускается не более
одной кражи.
Сейчас наблюдается расширение
не только объема, но и перечня услуг
по непосредственной охране имущества предприятий, оказываемых
вневедомственной охраной. Речь идет,
в частности, об охране перевозимых
грузов и денежных средств.
– Какие современные технические средства используются вашей
службой?
– Тенденция такова, что последовательное внедрение в охрану современных технических средств позволяет в значительной степени сделать
технологию охраны «безлюдной», что,
в свою очередь, экономит огромные
средства, расходуемые на охрану в
настоящее время, и обеспечивает
минимальное вмешательство в сферу
прав и законных интересов граждан.
При защите объектов различных форм
собственности вневедомственная
охрана использует в настоящее время
ультразвуковые, оптико-электронные,
радиоволновые, емкостные и другие
извещатели и приборы сигнализации.
Вся аппаратура прошла соответствующую сертификацию и допущена к
применению. Перечислить их вам,
чтобы конкретно ответить на ваш вопрос, просто невозможно.
Объекты оборудуются многорубежной системой охраны. Современные приборы способны контролировать состояние сразу нескольких
шлейфов охранной сигнализации, к
примеру, отдельно периметр объекта
(окна, двери и т.п.), внутренний объем охраняемого помещения (сигнал
тревоги поступает в случае несанкционированного попадания в охраняемое
помещение человека, постороннего
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предмета и т.д.), непосредственное место хранения (сейф, картина, стеллаж
и т.п.).
Применение компьютерной техники дает возможность автоматизировать рабочие места персонала пунктов
централизованной охраны, исключить
его из процессов приема (снятия) под
охрану объектов, сократить численность личного состава и занимаемые
площади, а значит, снизить себестоимость охраны при одновременном
повышении ее надежности.
Отдельно скажу о пунктах централизованной охраны (ПЦО). Это

непосредственной охраны объектов,
входят оперативное руководство и
контроль за несением службы всеми
нарядами вневедомственной охраны,
а также контроль за своевременным
устранением неисправностей сигнализации, установленной на охраняемых
объектах.
Таким образом, как вы уже понимаете, к настоящему времени вневедомственная охрана сформировалась
как действующая специализированная инженерно-техническая служба,
обеспечивающая на договорных
началах охрану имущества юридиче-

сердце вневедомственной охраны,
обеспечивающее непосредственную
охрану объектов от краж и пожаров
с помощью соответствующих технических средств. Централизованная
охрана – не только наиболее надежный, но и экономически выгодный
вид охраны. В случае проникновения
на охраняемые объекты посторонних
лиц нарушается система блокировки и
на ПЦО поступают звуковой и световой сигналы «Тревога». При получении такого сигнала дежурный ПЦО
немедленно направляет на объект
наряд полиции. В задачи ПЦО, кроме

ских и физических лиц, и вносящая
вклад в решение общих задач полиции
по охране общественного порядка и
борьбе с преступностью.
– Виктор Петрович, расскажите,
пожалуйста, о ваших сотрудниках:
как проводится отбор в вашу службу,
как осуществляется подготовка полицейских для несения службы?
– Это очень правильный и
своевременный вопрос. Мои подчиненные – профессионалы своего
дела. Говоря о младшем командном
и рядовом составе, хочу сказать, что

во вневедомственной охране, как и в
полиции в целом, существует многоступенчатый уровень отбора, первоначальной подготовки, переподготовки личного состава. Сотрудники
должны быть абсолютно здоровы,
не иметь вредных привычек, психологически устойчивы, не иметь
компрометирующих материалов в
отношении себя и близких родственников, заниматься спортом и вести
здоровый образ жизни.
Действующие сотрудники
системно занимаются профессиональной, служебной и моральнопсихологической подготовкой. Особое
внимание уделяется физической и
огневой подготовке. Ежегодно сотрудники сдают итоговые зачеты и экзамены по всем предметам обучения.
Хочу с гордостью сказать, что уже
несколько лет подряд в круглогодичной спартакиаде среди правоохранительных органов Воронежской области наши действующие сотрудники
неизменно занимают только первые
места. Несколько переходящих кубков
оставлены нам на постоянное хранение!
Полицейский сегодня – это профессионал своего дела, способный и
проявляющий в повседневной служебной деятельности лучшие качества
гражданина Российской Федерации.
Мастерски и в совершенстве владея
современным вооружением, правильно и грамотно применяя специальные
средства и боевые приемы борьбы,
зная нормативную базу, они надежно стоят на страже имущественной
безопасности граждан и организаций,
смело, зачастую рискуя жизнью и здоровьем, противостоят преступности,
с честью и достоинством выполняют
задачи в боевой обстановке. Хочу сказать им за это огромное спасибо.
– Виктор Петрович, расскажите
пожалуйста, каковы традиции службы вневедомственной охраны, чем
занимаются сотрудники вне служебных обязанностей, как вы проводите
досуг?

безопасность

– С удовольствием отвечу на этот
вопрос, тем более, мне есть что рассказать. Традиции службы вневедомственной охраны насчитывают более
60 лет. Наша гордость – это ветераны
службы! Именно они закладывали
фундамент того, что мы имеем сегодня: создавали систему управления
подразделениями, совершенствовали
материально-техническую базу, налаживали взаимоотношения с органами
власти и местного самоуправления,
проводили мудрую кадровую политику. В управлении создан Совет
ветеранов, с которым мы и я как руководитель работаем в самом тесном
сотрудничестве. Председатель Совета
ветеранов управления полковник
милиции в отставке Винокуров Анатолий Дмитриевич, его заместитель
подполковник милиции в отставке
Турков Алексей Иванович постоянно
приглашаются на подведения итогов,
заседания комиссий по служебной
дисциплине и профессиональной
этике, проводят занятия по патриотическому воспитанию сотрудников,
организовывают культурно-досуговые
мероприятия, привлекают других
ветеранов к этой работе. Многие бывшие сотрудники, сняв погоны, продолжают свою трудовую деятельность в
качестве вольнонаемных работников.
Мы чтим память 16 сотрудников
вневедомственной охраны, погибших
при исполнении служебных обязанностей. Встречи с матерями и вдовами
сотрудников проводятся на постоянной основе. За семьями погибших
закреплены руководители подразделений по территориальности. Решение
социальных вопросов и материальнобытовых проблем входит в круг их
обязанностей. Невосполнимая утрата
и беда, которая пришла в эти семьи –
это и наша боль…
Забота о подрастающем поколении – это наш долг. Дети наших
сотрудников присутствуют на организуемых экскурсиях, мы проводим для
них утренники и различные конкурсы.
Среди них есть настоящие таланты в
творчестве, художественной само-

деятельности, спорте. На постоянной
основе приглашаем в гости школьников для проведения цикла мероприятий под общим названием «Выбираю
профессию!». В период летнего
оздоровительного отдыха встречаемся
с подростками в детских лагерях для
проведения военно-патриотической
работы. Шефствуем над малышами
Кантемировского детского дома.
Особое внимание уделяется
патриотическому воспитанию сотрудников. Занятия по морально-

вопрос о создании на базе управления
поисковой организации для участия
в раскопках и перезахоронении погибших в годы войны бойцов Красной
Армии.
Не остаемся мы безучастными и
в других ситуациях, когда к людям
приходит беда: сбор денежных средств
для коллег, попавших в тяжелую жизненную ситуацию, в том числе и из
других регионов России, сдача крови,
перевод однодневных заработков стали нормой для наших сотрудников.

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
психологической подготовке
проводятся с выездом на места
кровопролитных боев в годы Великой
Отечественной войны. Весной и летом
этого года мы посетили Сторожевской
плацдарм и место гибели командующего 5-й танковой армией генерала
Лизюкова в поселке Лебяжье. В
настоящее время прорабатывается

Особое внимание уделяется повышению имиджа сотрудников вневедомственной охраны. Мы тесно взаимодействуем со средствами массовой
информации: проводим брифинги,
круглые столы, встречи с журналистами. У нас есть свой сайт, на котором
на постоянной основе размещаются
различные фото и видео материалы,
есть рубрика «По горячим следам»,
информация о структуре управления
и предоставляемых услугах. Гордость
управления – это выпускаемый на
постоянной основе журнал «Вестник
охраны», в котором отражаются наши
успехи и достижения за прошедший
период, спортивные достижения,
хобби сотрудников и детей, другие
проводимые мероприятия. Мы оборудовали небольшой музей в здании
управления, привели в соответствие
актовый зал, где разместили эксклюзивные стенды об истории полиции,
ГУ МВД России по Воронежской
области, о службе вневедомственной
охраны и жизни подразделения. При
проведении различных мероприятий
широко используем инновационные
технологии. На постоянной основе
выпускаем стенгазеты и информаци-
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онные бюллетени.
В территориальных подразделениях на постоянной основе проводятся мероприятия по чествованию
лучших специалистов, встречи с
членами семей сотрудников, ветеранами. Могу с уверенностью сказать,
что руководители подразделений – не
только умелые организаторы и начальники, но и прекрасные педагоги
и воспитатели своих подчиненных,
умело сочетающие требовательность
к подчиненным с реальной заботой
о них. Да и мой мобильный телефон
имеется в семьях каждого сотрудника
вневедомственной охраны для оперативного взаимодействия и решения
возникающих задач.
Вневедомственная охрана ГУ
МВД России по Воронежской области сегодня – это единый, слаженный, профессиональный коллектив,
способный решать все поставленные
задачи, как в мирное время, так и в
боевой обстановке. Мы готовы прийти
на помощь людям, надежно защитить
имущество любой формы собственности, противостоять преступности.
Традиции, заложенные предыдущими поколениями ветеранов службы,
преумножаются!
Обращаясь к молодым людям,
которые еще не выбрали для себя достойную профессию служения своему
народу, своей Родине, могу с уверенностью заявить – приходите во вневедомственную охрану, не пожалеете!
– Виктор Петрович, разрешите
от редакции «Insider» поблагодарить Вас за интересный разговор.
В вашем лице поздравляем всех
ваших коллег, ветеранов, молодых
сотрудников с Днем вневедомственной охраны МВД России. Здоровья,
мира, добра, благополучия Вам и
всем вашим родным и близким!
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производство
Многие уже стали замечать,
что, несмотря на непростое положение в российской обрабатывающей
промышленности,
по всей территории страны начали появляться «точки роста».
По сути, сегодня эти немногочисленные предприятия, возглавляемые энтузиастами, как
правило, без чьей-либо административной и финансовой поддержки совершают своеобразный прорыв, скачок в развитии
всей отечественной промышленности.
Корреспонденты
«Insider»
побывали на одной из таких
«точек роста» – Грибановском
машиностроительном заводе,
который входит в группу компаний «ЦНО-Химмаш». Опыт
развития этого предприятия
весьма интересен.

Павел МАНЖОС

Доверие заказчика
дорогого стоит
Менее чем за десять лет здесь с нуля организовали производство широкой номенклатуры теплообменного оборудования и заняли одну из ведущих
позиций на этом сложном рынке.
– Мы специализируемся на аппаратах воздушного охлаждения, теплообменного оборудования,
емкостного оборудования и т.д., – рассказал нам в
ходе экскурсии по заводу генеральный директор
ООО «Грибановский машиностроительный завод»
Сергей Владимирович Канышев. – Масштабная
реконструкция производственных мощностей позволяет поддерживать высокие темпы роста. Так, например, прирост объемов производства продукции
на протяжении последних восьми лет сохраняется
на уровне 50-70% в год.
Не секрет, что в России, увы, сложился огромный дефицит надежных поставщиков, компаний,
которые способны выполнять договорные обязательства в полном объеме, в срок и с высочайшим
качеством. Опыт же сотрудничества грибановских
машиностроителей с крупнейшими компаниями нефтяной отрасли, такими как «Роснефть», «Лукойл»,
«ТНК-ВР», «Газпромнефть» и многими другими,
позволяет утверждать, что Грибановский машиностроительный относится к числу надежных поставщиков. Свидетельством тому – и огромное число

Грибановский
машиностроительный.
Точки роста

Генеральный директор ООО «ГМЗ» КАНЫШЕВ Сергей Владимирович и генеральный директор
ОООП «ЦНО-Химмаш» КУЧИНСКИЙ Юрий Викторович.
положительных отзывов от заказчиков, с которыми
можно ознакомиться на сайте компании, и признание заслуг руководства предприятия со стороны
государства – буквально совсем недавно председатель Совета директоров группы компаний «ЦНОХиммаш», Заслуженный работник промышленности
СССР Николай Сергеевич Красножон был удостоен
ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Кроме того, по ходатайству администрации Грибановского муниципального района сам завод занесен
во Всероссийскую книгу почета как предприятие,
способствующее его социально-экономическому
развитию.

Грамотная логистика –
составляющая успеха
Масштабные проекты, осуществляемые компаниями топливно-энергетического комплекса, должны быть обеспечены поставками оборудования и
сервисом соответствующего уровня, что невозможно
без диверсификации каналов поставки и обеспечения здоровой конкуренции между поставщиками.
Тут надо отдать должное генеральному директору

машиностроительного завода Сергею Владимировичу Канышеву, который, как говорится, постоянно
держит руку на пульсе.
– Мы готовы предложить нашим партнерам
аппараты воздушного охлаждения газа, аналогичные
аппаратам «Айсберг» или АВГ-75(100/120/160)МГ,
и запасные части к ним, – перечисляет Сергей Владимирович, – теплообменные, пластинчатые аппараты и запасные части к ним; аппараты воздушного
охлаждения типа АВМ, АВГ, АВЗ, 2АВЗ-Д; металлоконструкции. Это – далеко не полный перечень
оборудования, поставляемого нашим предприятием.
Помимо решения производственных задач, специалисты предприятия осуществляют шеф-монтаж,
ведут гарантийное и послегарантийное обслуживание оборудования. Система менеджмента качества
на заводе сертифицирована по ИСО 9001-2008. И
здесь это – реально работающая система, что само по
себе говорит о многом.
Исходя из всего сказанного, становится понятно,
почему заказчики, однажды обратившиеся в группу
компаний «ЦНО-Химмаш», зачастую выстраивают
долгосрочные партнерские отношения с расторопным и добросовестным поставщиком.

НАША СПРАВКА
Группа компаний «ЦНО-Химмаш» включает в себя следующие предприятия: ООО «Предприятие
«ЦНО-Химмаш», ООО «Грибановский машиностроительный завод», ООО «ВЕНТО», ООО «Торговый Дом «Грибановский машиностроительный завод», ООО «Торговый дом «Европейские электрические машины», Представительство группы компаний «ЦНО-Химмаш» в Альметьевске.
ООО «Грибановский машиностроительный завод» специализируется на проектировании и производстве технологического оборудования для предприятий химической и нефтегазовой переработки.
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Предприятие имеет все необходимые разрешения на применение аппаратов воздушного охлаждения малопоточного типа АВМ, горизонтального типа АВГ, АВЗ, блочно-модульного типа АВГ-БМ,
блочно-модульного типа с системой рециркуляции нагретого воздуха АВГ-БМР, освоены АВО на
высокое давление до 20 Мпа, и аппараты с оцинкованной металлоконструкцией. Также предприятие
выпускает кожухотрубчатые теплообменные аппараты с неподвижными трубными решетками по ТУ
3612-024-00220302-02 и аппараты с плавающей головкой и U-образными трубами по ТУ 3612-02300220302-01, емкости диаметром до 2 метров и объемом до 50 м.куб.

производство
Ты помнишь,
как все начиналось?
ООО «Грибановский машиностроительный
завод» был основан в 1936 году, дабы производить
оборудование для развивающейся тогда советской
легкой промышленности. За плечами нескольких
поколений заводчан много славных и горьких
дат, ведь судьба любого предприятия неразрывно
связана с жизнью страны. С 1991 по 2003 годы завод существовал (положение завода было именно
такое – на уровне «существования») в форме ОАО,
за это время численность работающих сократилась
с 1600 до 45 человек. В 2003 году, после смены собственника, было образовано ООО «Грибановский
машиностроительный завод». И с этого периода
начался новый отсчет жизни одного из старейших
предприятий района и области.
– В короткие сроки нами был освоен выпуск
оборудования для предприятий нефтегазоперерабатывающей, химической и добывающей промышленности, – рассказывает директор предприятия Сергей
Канышев. – Сегодня завод располагает большим
станочным парком металлообрабатывающего оборудования, у нас здесь – и крановое хозяйство, и
удобные железнодорожные подъездные пути. Когда
в 2011 году завод отмечал свой 75-летний юбилей,
приятно было видеть гордость за предприятие в
глазах ветеранов и молодых специалистов, недавно
начавших именно здесь свой трудовой путь.
2013 год для завода стал также юбилейным. В
этом году коллектив отмечает 10-летие реконструкции Грибановского механического.
– По этому случаю мы выпустили юбилейную
медаль, – рассказывает Сергей Канышев. – Хочется
поблагодарить коллектив, особо отметить тех, кто
поднимал с колен предприятие, начиная с 2003 года.
Это – наш трудовой костяк, 45 человек, каждый из
них достоин награды.

День сегодняшний
Территория предприятия по сегодняшним меркам – просто огромна. Завод располагается на 12,7
га, общая площадь крытых помещений составляет 27
692 м2, из них под цехами основного производства
занято 20 860 м2! В настоящее время здесь вовсю
идет строительство нового производственного сборочного корпуса площадью 11 000 м2.
Вообще, территория завода находится в очень
удачном положении с точки зрения инфраструктуры: имеются подъездные железнодорожные пути;
рядом проходят трассы федерального значения (М-6
и Р-144); завод обеспечен всеми видами современной связи.
Предприятие динамично развивается, используя различные формы сотрудничества с ведущими
научно-техническими и проектными организациями. Основное внимание сосредоточено на предоставлении комплекса услуг заказчикам.
Представители компании активно участвуют и в
обсуждении общих отраслевых проблем, внося свои
предложения в органы исполнительной и законодательной власти. Такая работа ведется через членство
в профессиональных общественных объединениях
региона, таких как нефтегазовый кластер и Совет
промышленников и предпринимателей.

Здравствуй, племя молодое!
Средний возраст работающих на предприятии –
37 лет.
– У нас есть специалисты не только из Грибановки, но и из Борисоглебска, и из других городов.
Главное же для нас – вырастить и подготовить
собственные кадры, – делится своими мыслями
председатель Совета директоров группы компаний
«ЦНО – Химмаш» Николай Красножон. - Для
этого мы создали бюро образовательных проектов.
Руководит им заслуженный преподаватель СССР
Маргарита Ильинична Шаталова. Активно проводим профориентационную работу в школах района.
Цель – побудить школьников выбрать технические
профессии и поступить в соответствующее учебное
заведение. Судя по резко возросшему конкурсу, например, в Борисоглебский индустриальный техни-
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кум, нам удалось поднять престижность и популярность профессии, доказав, что она востребована. У
нас также заключено соглашение о сотрудничестве
с Борисоглебским технологическим техникумом и с
Башкирским государственным университетом, для
которого наше предприятие является базовым. И
на сегодняшний день в этом университете учится
38 наших сотрудников. Это те, кто уже работает на
заводе, занимая разные должности. Одни получают
второе высшее образование, другие – первое. В этом
году мы направляем туда еще около 20 человек.
По мнению директора машиностроительного
завода Сергея Канышева, главного инициатора всех
социальных проектов на предприятии, руководство
в этом плане – на правильном пути. Незначительные дивиденды с прибыли здесь направляют на премирование должностных работников в конце года, а
всю остальную прибыль тратят только на развитие
завода, строят корпуса, ремонтируют, реконструируют, а в первую очередь – думают о том, как сделать
так, чтобы работникам предприятия было удобнее,
уютнее жить и работать. Польза от такой политики
очевидна – у людей улучшаются условия труда, растет и без того весьма солидная зарплата, а у завода –
растет прибыль и появляется больше возможностей
для развития и инвестиций в современное производство. Закон экономики – в действии!

Вперед, в будущее!
У предприятия сформирован портфель заказов
не то что до конца этого года, но и уже на первый
квартал 2014-го. Грибановский машиностроительный
завод из славного российского Черноземья на равных
конкурирует с западными компаниями. С самыми
крупными и продвинутыми. И обходит их, выигрывая тендеры. Для целого пула российских нефтяных
компаний, среди которых такие авторитеты как
Роснефть, Лукойл, предприятие из Грибановки стало
крупнейшим поставщиком аппаратов воздушного
охлаждения (АВО). Основная заслуга в этом – директора по маркетингу ОООП «ЦНО-Химмаш» Юрия
Ивановича Барзия и генерального директора ОООП
«ЦНО-Химмаш» Юрия Викторовича Кучинского.
Хотя конкуренция на этом рынке весьма серьезная.
– Посудите сами, – говорит генеральный директор
машзавода Сергей Владимирович Канышев, – мы одна
из 23 компаний, поставляющих АВО в Российской
Федерации. Причем, присутствуют на рынке крупнейшие зарубежные игроки – такие, как «Бронсверк Хит
Трансфер» с головной компанией в Нидерландах, компания «ГЕА-Химмаш» – с центром в Германии, и тем
не менее мы предлагаем сравнимое качество, цены же –
в два раза ниже, ну, и сроки, гораздо более приемлемые
для заказчика, чем у наших зарубежных конкурентов.
Сравните: длительность производственного цикла у
зарубежных компаний – 9 месяцев, в то время как мы
такое же оборудование поставляем всего за три месяца!
Производственные показатели говорят о том,
что в настоящее время Грибановский машиностроительный развивается предельно динамично, рост
производства составляет около 40%. Но руководство
ставит перед коллективом еще одну амбициозную
задачу – увеличить рост производства до 50% и довести до конца года объем продукции до 2 миллиардов рублей, на следующий год еще больше – с
учетом планируемого ввода нового производственного корпуса.
И это – вполне по силам, тем более что в ближайшее время у предприятия может появиться
весьма перспективный, крупный заказчик в лице
Газпрома.

КСТАТИ
В 2003 году коллектив возрождаемого завода
составлял 45 человек, сейчас – 753. Благодаря
своему успешному развитию, предприятие создает новые рабочие места, участвует в социальноэкономическом развитии Грибановского района.

АДРЕС:
Российская Федерация, Воронежская область, п.г.т. Грибановский, ул. Машзаводская, д.11
Контактные телефоны: (47348) 3-22-23, факс: (47348) 3-20-05
Электронная почта: gmzavod@inbox.ru
сайт: www.cnohim.com
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«Юговосжелдорпроект»
Курс на новые технологии
Воронежский проектно-изыскательский институт «Юговосжелдорпроект» – филиал ОАО
«Росжелдорпроект» принял участие в 37-й межрегиональной специализированной выставке
«Строительство. Новый город». Проекты института вызывают интерес как у молодых специалистов,
так и у профессионалов своего дела. И на этот раз на стенде «Юговосжелдорпроекта» побывало
немало гостей и потенциальных заказчиков.

Сергей СТАРИН

Прошедшую
выставку посетил
мэр Воронежа
Александр Гусев,
отметив важность
состоявшегося
мероприятия: «В
нашем городе множество отраслевых
предприятий, которые удерживают
высокий уровень
объема строительства жилья,
объектов промышленного назначения, социальнокультурной
сферы, дорожного
Сергей СИНЯКОВ,
строительства. Водиректор филиала
ронежские произ«Юговосжелдорпроект»
водители сегодня
могут предложить
проектировщикам
и строителям широкий ассортимент конкурентоспособной продукции, отвечающей самым высоким требованиям».
А проектировщики, в свою очередь, – такие
как один из старейших в Черноземье проектноизыскательских институтов – филиал «Юговосжелдорпроект», своими работами задают тон
строителям и предприятиям стройиндустрии – в
поисках новых технологий и современных решений.
– Наш институт участвует во всех крупных
конгрессно-выставочных мероприятиях региона,
– рассказал в интервью корреспондентам «Insider»
директор филиала «Юговосжелдорпроект» Сергей
Синяков, – ведь это – возможность укрепить уже
сложившиеся партнерские отношения, сгенерировать новые идеи, поучаствовать в профессиональном общении и обмене опытом.
Действительно, в последние годы площадку
выставки «Строительство» для своего продвижения на рынке все чаще выбирают мощные компании с мировым именем. Строительная отрасль

сегодня находится на пике своего развития в
Центрально-Черноземном регионе, о чем свидетельствует качественный состав участников выставочной экспозиции. Представить свои достижения
и разработки в этот раз приехали участники из
Амурской области, Москвы и области, Республики
Татарстан, Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону,
Саратова, Волгограда и области, Казани, Воронежа, Липецка, Белгорода, Челябинска и области, а
также Украины и Беларуси.
Присутствие на выставке потенциальных
конкурентов «Юговосжелдорпроекта» – филиала ОАО «Росжелдорпроект», таких как ВГАСУ,
ООО «Архитектурно-дизайнерское бюро ОССА»,
не уменьшило огромную заинтересованность в
сотрудничестве со старейшим воронежским проектным институтом, о чем сказали разработчики
новых технологий и оборудования.
– Нашим специалистам, работавшим на выставке, представили ряд интересных решений в области строительных технологий, фасадных систем,
металлоконструкций, теплоизоляционных материалов, вентиляционного оборудования, которые в
перспективе
могут быть
применены
в разрабатываемых
проектах,
– отметил
С. Синяков,– можно
с уверенностью сказать
о том, что
такие позитивные
факторы,
как широкая
география
охвата
участников и
посетителей,
активное
общение

на стендах, обмен контактами для дальнейшего
сотрудничества, живой интерес к представленным
современным технологиям, обсуждение актуальных проблем отрасли и перспектив ее развития
принесут положительные результаты.
394043, ã. Âîðîíåæ,
óë. Áåðåçîâàÿ Ðîùà, 6à,
òåë. (473) 265-00-39,
www.uvzdp.ru
info@uvzdp.ru

Проект института «Юговосжелдорпроект».
Строительство цеха предварительной подготовки к ремонту МВПС в локомотивном депо
ст. Отрожка Ю-В ж. д.
В проекте «Строительство цеха предварительной
подготовки к ремонту МВПС в локомотивном депо
ст. Отрожка Ю-В ж. д.» предусмотрены следующие устройства: установка в отделении окраски
и сушки вагонов окрасочно-сушильной камеры
NOVAVERTA «MIDIRANGEMNR 28»; строительство компрессорной станции; воздухосборник
В-6,3 (объемом 6,3 м3); воздухозаборная сеть.
Компрессорная станция – модульного типа МКС45х2-6,3/7,5 «Атлантик» предназначена для снабжения производства сжатым воздухом давлением
1,0 МПа. В станции выполнены системы: автоматической пожарной сигнализации и пожаротушения, отопления, вентиляции и освещения.

О компании:
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«Юговосжелдорпроект» – старейшая организация отрасли,
специализирующаяся на оказании проектно-изыскательских
услуг традиционно высокого качества, начиная с 1936 года.
Основной целью деятельности института является
предоставление проектно-изыскательских услуг, которые бы
полностью удовлетворяли требованиям потребителя, отвечали
всем законодательным и нормативным требованиям, предлагая
оптимальные и наиболее выгодные решения поставленных
задач для поддержания и укрепления репутации надежного
партнера.
Среди клиентов института - Дирекция по строительству
объектов железных дорог Юга России – филиала ОАО «РЖД»;
Юго-Восточная железная дорога – филиал ОАО «РЖД»; ООО
«Металл-групп»; ОУЗ Управления ЮВ ж. д.; Федеральное
агентство железнодорожного транспорта.
Партнеры: ОАО «Мосгипротранс», НИИ «Гипротранс ТИ», ОАО
«Ленгипротранс», ОАО Воронежский проектный институт
«Гипропром», ОАО «ГИПРОДОРНИИ»,
ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс».

П
Проект
института «Юговосжелдорпроект».
Ю
Техническое перевооружение ст. Е
Т
Елец ((механизация
сортировочной горки) Ю-В ж. д.
Проектом механизации сортировочной горки на ст. Елец предусматривается оборудование первой пучковой
тормозной позиции на спусковой части горки и второй парковой тормозной позиции рычажно-нажимными
вагонными замедлителями типа РНЗ-2М, строительство горочного поста со служебно-техническими и
бытовыми помещениями, поста управления парковыми замедлителями, трансформаторной подстанции,
выгреба, градирни, а также реконструкция компрессорной с установкой воздухоохладителя, мастерских с
установкой поворотного крана.

День дорожника
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Юрий Зацепин:

Проект института «Юговосжелдорпроект». Пассажирские терминалы железнодорожных станций
Дагомыс, Сочи, Мацеста, Хоста.
Проектные и изыскательские работы, реконструкция с
целью их адаптации для использования лицами с ограниченными физическими возможностями.

«Дороги будущего строим уже сегодня»

Проект института «Юговосжелдорпроект». Хирургический корпус на 240 коек дорожной больницы
в Воронеже.
Проект разработан по индивидуальному проекту. Строительные конструкции приняты по каталогу Дорстройтреста Ю-В ж. д. За основу планировочного решения
принят эскизный вариант схемы генерального плана,
разработанный институтом «Юговосжелдорпроект»,
согласованный с главным архитектором города.

Проект института «Юговосжелдорпроект». Благовещенский кафедральный собор в Воронеже.
Проект, выполненный институтом, предусматривал:
инженерно-геологические
изыскания,
инженерногеодезические изыскания, разработку фундамента со
стилобатом, архитектурно-планировочные решения
храма, проект благоустройства прилегающей территории, проект организации строительства.

Проект института «Юговосжелдорпроект».
Строительство посадочных платформ и павильонов с обустройством турникетным оборудованием
на ст. Отрожка Ю-В ж.д. (реконструкция).
Проект предусматривает: переустройство пассажирской платформы северного направления «Мичуринская» и посадочной платформы южного направления
«Ростовская».

Лариса БОЧАРОВА

В октябре все специалисты, связанные в той или иной степени с
организацией дорожного движения, отмечают сразу два профессиональных
праздника – День работников дорожного хозяйства и День работников
автомобильного транспорта. Накануне этих дат корреспонденты «Insider»
встретились с одним из тех специалистов-практиков, от чьей работы
напрямую зависит наше комфортное и безопасное перемещение по дорогам
страны – с генеральным директором ЗАО «Дороги Черноземья» Юрием
Зацепиным.
Юрий Федорович Зацепин руководит этой
организацией чуть более двух лет. ЗАО «Дороги
Черноземья» – совсем еще молодое предприятие,
оно было образовано в конце 2009 года, но буквально за несколько лет уже обрело репутацию надежного партнера. Его основной заказчик – Федеральное
казенное учреждение (ФКУ) «Черноземуправтодор», (95% выполняемых заказов – именно от этого
управления).
ЗАО «Дороги Черноземья» специализируется
на содержании дорог федерального и областного назначения. Буквально за последние пару лет количество сотрудников предприятия выросло до тысячи
человек, что само по себе уже говорит о серьезном
развитии компании и растущих объемах. С неба
заказы, конечно, не сыплются. Все это – результат
большой, серьезной ежедневной работы каждого
члена команды.
– 2013 год для всех компаний, занимающихся
строительством и содержанием автомобильных
дорог, не просто складывается, – говорит руководитель компании Юрий Зацепин. – Много сложностей возникает при участии в государственных
электронных торгах. Ведь до сих пор нет реальных
механизмов, которые отсекали бы недобросовестных участников. Тем не менее, на сегодня у нас
заключено контрактов на 1 млдр 200 млн рублей,
часть из них будет успешно выполнена до конца
года. А вообще, контракты были заключены в 2012
году, они достаточно долгосрочные – рассчитаны на
5 с половиной лет. И это – тот фундамент, который
позволяет нам стабильно работать и развиваться.
Специалисты ЗАО «Дороги Черноземья» осуществляют работы сразу в двух областях – Воронежской и Липецкой, а в общей сложности содержат
705 региональных дорог и 624 – федерального
назначения. Причем, если до 2013 года компании
приходилось привлекать в качестве субподрядчиков
сторонние организации, то в этом году амбициозная
задача, поставленная руководством, была решена
– практически полностью содержание автодорог
теперь осуществляется собственными силами ЗАО
«Дороги Черноземья».
– Цели наши на 2014 год – не снижать темпов,
наращивать объемы производства, получить новые
контракты и выполнить их качественно, в срок, делится планами Юрий Зацепин. – Будем дальше
развивать и расширять новые технологии, среди
которых – применение чистых хлоридов, литой
асфальтобетонной смеси, ШМА (асфальтобетон,
который дает прочную конструкцию).
Уже сейчас в ЗАО «Дороги Черноземья» активно используют интеллектуальные системы, что позволяет следить за погодными условиями, осуществлять видеофиксацию дорожного движения, и т.д.
На своих автомобилях ЗАО «Дороги Черно-

земья» также установили систему ГЛОНАСС,
видеофиксации. Это позволяет выстраивать новую
грамотную логистику и несет экономический
эффект как для самой компании, так и для заказчика – по предупреждению и ликвидации появления
возможных аварийных ситуаций, наледи и т.д.
Интенсивность дорожного движения с каждым
годом растет, и специалисты ЗАО «Дороги Черноземья» уже задумываются об установке на дорогах
новейшей интеллектуальной системы постоянного
видеонаблюдения. Сейчас видеофиксация ведется
через каждые 15 минут, а в будущем – как видеофильм, в режиме он-лайн, можно будет видеть,
что и на каком участке пути происходит, какая там
складывается обстановка. Следующий шаг, перспектива будущего – автоматический ликвидатор
скользкости, когда вдоль дорог будут стоять заряженные реагентами разбрызгиватели и при необходимости срабатывать и оперативно ликвидировать
опасную ситуацию. Можно быть уверенными, что
такие устройства уберегут не одну жизнь на зимней
скользкой дороге.
– Наша служба по содержанию дорог очень
сложная, но очень нужная, – говорит Юрий Зацепин. – Работа дорожников не только напряженная, но порой и опасная – ведь идет она при
интенсивном движении транспорта. В преддверии
праздников – Дня работника дорожного хозяйства
и Дня автомобильного транспорта, хочу поздравить коллективы предприятий, которые работают с
нами плечом к плечу, среди них – наши надежные
партнеры, поставщики материалов: ООО «Дорога»,
ООО «Дорснаб», ООО «Сибад», ООО «ДЭП-36».
С особым чувством – наших наставников, ветеранов
дорожной отрасли, а также – поздравить те организации, которые занимаются проектированием и
строительством автомобильных дорог. Желаю всем
добра, здоровья и удачи.
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На «Архидроме»
воспарили над землей
В начале октября в преддверии Международного Дня архитектора в живописном
лесу под Рамонью, на базе отдыха «Лесная сказка», завершился III региональный
архитектурный фестиваль «АРХИДРОМ». В течение пяти дней восемь команд
начинающих зодчих и дизайнеров должны были не только разработать, но и воплотить
свои самые неожиданные и смелые проекты, используя в основном природные
материалы, а также ткань, металл, пластик.

Авторы фото: Сергей Мурашов и Geometria.ru

«ЛеТатлин»

В

этом году тема была выбрана «Над
землей». Участникам предстояло сделать
что-то оторванное от реальности, от бытия, от того, что мы каждый день видим и слышим.
Посмотреть на работы и прочувствовать атмосферу
праздника можно была на официальном закрытии
фестиваля – 5 октября.
Практически все проекты отличались оригинальностью конструкции и сложностью технических решений. Первое место заняла команда «7-й
курс». Авторами проекта стали состоявшиеся архитекторы Алексей Бобков и Наташа Дуплякина. По
словам Дмитрия Алексеенко, участника команды
(студента ВГАСУ), их проект «Эко-планетарий»
отражает тему фестиваля вдвойне. Планетарий
внутри: звездное небо над головой, названия
созвездий и возможность трансляции фильма о
космосе, при этом строение на сваях, над землей.
В итоге – многофункциональный объект. Его
размеры позволяют преобразовать во что угодно,
например, в беседку, домик.

оказался достаточно трудоемким, зато и
посмотреть было на что. Подвешенный
высоко над землей с помощью тросов,
прикрепленных к деревьям, «Фонарик»
представлял собой ажурную беседку, в
верхней части которой расположился
двухместный номер с видом на звезды.
При строительстве этого объекта использовались дерево, оргстекло, мягкая
черепица.
– Такой беседке не нужен фундамент, – говорят ребята, – конструкцию
легко перемещать в пространстве,
крепить на любых опорах (деревьях,
карнизах зданий, столбах). Главное,
чтобы было три опоры. Можно сделать
композицию из пяти «Фонариков».
Установив «Фонарик» над склоном, где
трудно строить фундаменты, можно
создать новую видовую площадку, с
которой удобно снимать видео, фотографировать природу, оставаясь незамеченным ее обитателями. Задумывая проект,
мы стремились создать некий портал в
удивительный мир естественной среды,
и, кажется, нам это удалось…

«Улей»

Мини-хостел «Фонарик»

«Эко-планетарий»
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Второе место было присуждено команде
«Модулор». Она построила мини-хостел под незатейливым названием «Фонарик». Но, пожалуй,
самым масштабным из предложенных проектов.
Монтаж двухуровневой беседки весом около тонны
заканчивался уже поздним вечером. Процесс

снять и легко на любом дереве собрать, – рассказал
один из членов команды Денис Евграфов.
Примечательно, что вся конструкция, способная выдержать не менее десяти человек, крепится
к стволу с помощью стяжек. Вообще, на фестивале
не пострадало ни одно дерево – это было главным
условием.
Команда «Art On» назвала свой объект «Улей».
Это оригинальное сооружение с двумя зонами
отдыха – для детей и взрослых – заняло четвертое
место.

Третье место
жюри отдало команде
«PORAZNOMU». Молодые архитекторы трудились до темноты и им
удалось-таки свить свое
«Гнездо» на высоте трех
метров.
«Дно выполнено в виде
орешника, крыша деревянная, накрытая брезентом.
В «Гнезде» есть подушки,
мягкие лавочки, на которых можно сидеть, лежать.
«Гнездо» можно установить не только на турбазе,
но и в городских парках.
Конструкция не такая
сложная, ее можно будет
«Гнездо»

В пятерке сильнейших оказалась команда
«Курага». Ее сооружение цилиндрической формы
«Космическая палитра» с прозрачными разноцветными панелями эффектно смотрится в темноте и
будто парит в воздухе.
«Мы участвуем в этом проекте первый раз, для
нас это хороший опыт. Мы решили построить объект, который находится как бы вне земли, то есть
в космосе. Назвали его соответствующе. Беседка
предназначена для установки как на базе отдыха,
так и в городских парках. В ней есть пуфики, на
которых можно посидеть или полежать, – поведала
Яна Ивлева, одна из участниц команды «Курага».
Шестое место и приз зрительских симпатий
достались команде «Баухауз» с объектом «ЛеТатлин». Их необычный
летательный аппарат лишь
косвенно относится к
архитекторе, но в полной
мере соответствует теме
фестиваля. Команду «Баухауз» вдохновили идеи
знаменитого российского
живописца и дизайнера,
родоначальника художественного конструктивизма Владимира Татлина
(1885-1953), чьи задумки
нередко опережали время.
По его эскизам участники
фестиваля создали модель
орнитоптера (махолета)
«ЛеТатлин», чуть уменьшив, правда, размеры
крыла. Модель вызвала
огромный интерес посетителей фестиваля, очутиться внутри конструкции
хотел едва ли не каждый.

фестиваль
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«Функциональность еe довольно спорна, потому что летать на ней нельзя и никуда она, конечно,
не полетит, но она предназначена для того, чтобы
человек мечтал, фантазировал. Оказавшись в ней,
ты чувствуешь себя птицей, летишь», – говорит
один из авторов проекта четверокурсник Александр Гурьев.
Командой «Лифт» овладела морская романтика. Свой проект, занявший седьмое место, они
назвали «Летучий голландец» и даже придумали
легенду, которую нам поведала студентка 5-го курса ВГАСУ Нина Златоустова: «Во время шторма
корабль выбросило на берег, он застрял среди деревьев, а пираты нашли золото, которое было проклято, и они превращаются в деревянные столбы».
Работа жюри

«Летучий голландец»
Это сооружение внушительных размеров, пожалуй, одно из самых трудоемких в исполнении:
столбы, образующие каркас, пришлось вкапывать
на полтора метра. Наравне с представителями
сильного пола здесь трудились и девушки. «Это
уже третий «Архидром», – продолжает Нина. У
нас команда слаженная, мы знаем, что и как делать:
у нас девочки и пилят, и прибивают гвозди – все
делают сами.»
Команда «Pink Floyd» не стала мудрить с названием объекта – он тоже называется «Pink Floyd»,
так как идея навеяна оформлением одного из
альбомов популярной группы. Высоко над землей
подвешены качели в виде призм, а вся конструкция
раскрашена радужными цветами.

архитекторам доверили президенту Воронежского
государственного архитектурно-строительного
университета Игорю Суровцеву, заместителю руководителя регионального департамента архитектуры и строительной политики Марине Раковой,
генеральному директору НП «Союз строителей
Воронежской области» Михаилу Сдвижкову,
Святославу Мурунову, урбанисту, владелецу
группы компаний КБР (Пенза), Олегу Коновальцеву, главному архитектор проектов ЗАО «АРСТ»,
члену Союза архитекторов России (Москва), генеральному директору ЗАО «Гипрокоммундортранс»
Екатерине Алексеевой, Юрию Кармазину, доктору
архитектуры, профессору Воронежского ГАСУ и
другим уважаемым профессионалам.
Наверное, все мы помним, что погода в начале
октября не радовала нас теплом. Но на фестивале не было ни одного замершего. Воронежская
общественная организация молодых архитекторов
(соорганизаторы и инициаторы фестиваля «Архидром») и проектный институт «Гипрокоммундортранс» (генеральный партнер мероприятия) организовали для посетителей и участников фестиваля
места горячего питания. Между прочим, в одном из
них чай, мед, печенье, баранки и другие сладости
раздавались бесплатно.
И вообще, в
день закрытия «Архидрома» царила
атмосфера праздника. В обеденное
время, всего пару
часов, ввиду мороза, гостей фестиваля встречали живые
статуи – строитель
и джентльтемен,
олицетворяющие
дух мероприятия.
Во второй половине
для выступила молодая фолк-группа.
Самые бесстрашные под чутким
руководством
опытных гимнастов
пробывали ходить
по натянутому в воздухе канату. На всех территории «Лесной сказки» были разбросаны бело-синие
воздушные шары, каждый смог забрать частичку
хорошего настроения с собой.
В рамках фестиваля прошли лекции и мастерклассы специалистов в области архитектуры,
дизайна, урбанистики.
Нет сомнений, что «Архидром» будет жить и
развиваться.

«Pink Floyd»
Конкурсному жюри пришлось немало поломать
голову, чтобы выбрать лучший проект. Критериями оценки являлись: соответствие проекта
теме фестиваля, функциональность, возможность
практического применения объекта. А также
экономичность материалов и легкость в исполнении, использование экологичных материалов.
Несомненно, безопасность и надежность (долговечность) конструкции и бережное отношение к среде.
Но главное, конечно, креативность постройки,
новаторство архитектурного мышления, нестандартность проектных решений.
К слову, о судьях: сомневаться в их компетентности не приходилось. Ставить оценки молодым
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«Îñêàð» ïî àðõèòåêòóðå:
ëó÷øèå çäàíèÿ 2013 ãîäà
Â íà÷àëå îêòÿáðÿ ïîä äåâèçîì «Öåíà è öåííîñòè» ïðîøåë êðóïíåéøèé åæåãîäíûé àð
àðõèòåêòóðíûé ôåñòèâàëü, êîòîðûé íàçûâàþò «Îñêàðîì» àðõèòåêòóðíîãî ìèðà. Âïåðâûå
World Architecture Festival ñîñòîÿëñÿ â 2008 ãîäó â Áàðñåëîíå. Â ýòîì ãîäó ñïèñêè
ïîáåäèòåëåé ñî 2 ïî 4 îêòÿáðÿ îãëàñèëè â Ñèíãàïóðå, â ãîñòèíèöå è êàçèíî Marina
Bay Sands, êîòîðàÿ ïðåæäå ïîëó÷àëà «Îñêàð» çà ëó÷øèé äèçàéí.
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Все 29 наград традиционно делились на три большие категории:
построенные здания, ландшафтный дизайн, будущие проекты. В
рамках номинаций лучших из уже существующих объектов оценивали
только те, что открылись с января 2012 года по июнь 2013 года. Луч-

шие проекты назвало жюри, которое в этом году возглавил известный
архитектурный критик и историк архитектуры, профессор Вашингтонского университета Кен Тадаши Ошима. В нашей галерее — лучшие из построенных в последнее время зданий в мире.

Лучший многоквартирный дом
Апартаменты на 28-й улице, Нью-Йорк, США
Создатели: бюро Koning Eizenberg Architecture, США
Архитекторы реконструировали старое здание. На крыше
разбили сад, убрали ненужный паркинг. Критики отметили
смелую расцветку здания и баланс между общественными
и частными пространствами.

Лучший офис
Региональный и международный офисы компании Statoil, Норвегия
Создатели: бюро A-Lab, Норвегия
Офис норвежской нефтяной корпорации на берегу фьорда в Осло сложен из
пяти будто бы случайно брошенных гигантских «балок». Специализирующиеся
на архитектуре издания отмечают, что архитекторы студии A-lab свели
к минимуму свое вмешательство в природный ландшафт: здание точно
совпадает с располагавшейся здесь ранее парковкой перенесенного аэропорта
города Форнебу. Именно история этого места предопределила форму.
Существовавшая ранее парковка состояла из пяти корпусов-«балок» из стекла,
бетона и металла.

Лучшее медицинское здание
Новый корпус госпиталя при медицинском центре
университета Rush, Чикаго, США
Создатели: бюро Perkins+Will, США
Реконструкция этого медицинского центра в Чикаго
обошлось в 654 млн. долларов. Строительство нового
корпуса стало основной частью трансформации центра. В
14-этажной «Башне» находится 304 палаты неотложной
помощи и интенсивной терапии, 28 операционных, 14
процедурных и другие больничные помещения.

Лучший торговый центр
Торговый центр Emporia в третьем по величине городе Швеции Мальмё
Создатели: бюро Wingardh Arkitektkontor, Швеция
Строительство торгового центра стоило более 300 млн долларов. На площади
более 93 000 кв. м расположено более 200 магазинов. Владельцы Emporia
ожидают, что ежедневно торговый центр будут посещать 25 000 человек.

рейтинг

Лучшая демонстрационная площадка
Океанариум Blue Planet (Дания)
Создатели: бюро 3XN, Дания
Этот огромный океанариум площадью 9000 кв. м открылся в пригороде
Копенгагена в марте 2013 года. В нем находятся 20 тысяч животных 450 видов,
включая акул. Океанариум возвели на месте прежнего, первую версию которого
построили еще в 1937 году. Архитекторы воплотили в этой конструкции образ
водоворота.

Лучший
Л
й культурныйй объект
б
Арт-галерея «Auckland Art Gallery Toi o Tamaki» Окленд, Новая Зеландия
Создатели: бюро FJMT + Archimedia, Новая Зелания
Здание Художественной галереи Toi oTamaki программный директор
архитектурного «Оскара» Пол Финч оценил высоко: «Перед нами хорошо
сбалансированная работа, выходящая за рамки конкурсных категорий. Одним
словом, воплощен целый комплекс идей в сейсмически опасной зоне Земли».

Лучшее в категории «Транспорт»
Круизный терминал в Сиднее (Австралия)
Создатели: бюро Johnson Pilton Walker Architects, Австралия
Новый круизный терминал находится в бухте Сиднея и служит растущей в
Австралии индустрии круизного туризма.

Лучшая школа
Спортивный колледж университета прикладных наук Fontys,
Нидерланды, Эйндховен
Создатели: бюро Mecanoo International, Нидерланды
Архитектурных критиков впечатлило, как была решена проблема
освещения здания. Первый этаж полностью остеклен. Панорамное
остекление имеет и 15-метровый скалодром.
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Л
Лучший
й отель
Отель Citizen M London Bankside, Лондон
Создатели: бюро Concrete, Британия
Этот отель — часть международной сети. Отели Citizen M есть в Амстердаме,
Глазго, Лондоне. Открытие новых зданий запланировано в Роттердаме, Париже и
Нью-Йорке. Внимательно изучить интерьеры можно на сайте компании.

Лучшее здание в категории «Промышленность/энергетика/переработка»
Производственное здание A Simple Factory Building, Сингапур
Создатели: бюро Pencil Office, Сингапур
Это здание площадью 991,8 кв. м находится в промышленном районе Сингапура.
Сеть перегородок служит в качестве завесы от прямых солнечных лучей.

Лучший спортивный центр
Спорткомплекс Splashpoint, Уэртинг, Британия
Создатели: бюро Wilkinson Eyre Architects, Британия
Этот спорткомплекс находится неподалеку от центра приморского города Уэртинг
в графстве Суссекс. Он включает шесть дорожек по 25 м, отдельный бассейн для
дайвинга, крытый бассейн с шезлонгами и прочими удобствами, фитнес-зал, кафе
и гибкое пространство для других видов спорта.

Лучшая вилла
Вилла Namly House в Сингапуре
Создатели: бюро Chang Architects,Сингапур
Эксперты Института архитектуры Сингапура
оценили, насколько тщательно продуман
этот дом для всей семьи. Они отметили,
что в его конструкции нет ничего лишнего.
Эффективными признали и систему
естественной вентиляции, использование
растений для терморегуляции и прочие
экологичные технологии.
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здоровье

Воронежская область присоединилась
к программе «Пульс жизни»
В Воронеже дан старт новому социальному проекту. На «Воронежсинтезкаучуке» специалисты провели бесплатный скрининг сотрудников предприятия на предмет оценки состояния сердечно-сосудистой
системы. Акция проходила в рамках всероссийской социальнообразовательной программы «Пульс жизни», целью которой является
развитие профилактической медицины и повышение уровня знания населения и руководителей предприятий о рисках, связанных с развитием
сердечно-сосудистых заболеваний (ССЗ). Инициаторы проекта – ГНИЦ
профилактической медицины МЗ РФ и химико-фармацевтический концерн Bayer. Проект проходит при непосредственном участии и поддержке со стороны Департамента здравоохранения Воронежской области,
БУЗ ВО «Воронежский областной центр медицинской профилактики» и
руководства ОАО «Воронежсинтезкаучук».

Сердечно-сосудистые заболевания прочно
удерживают первенство среди основных причин
смертности населения трудоспособного возраста. Ежегодно в мире они уносят более 17 миллионов жизней. В России ССЗ занимают первое
место в структуре смертности и инвалидизации
населения. Смертность от сосудистых заболеваний в России составляет 57%, причем почти
20% из этого числа умирают в трудоспособном
возрасте. В 90% случаев причиной смерти становится ишемическая болезнь сердца или инсульт.
Развитие профилактической медицины,
наряду со своевременным медицинским вмешательством, признается специалистами одним из
наиболее действенных методов борьбы с ССЗ.
Ключевой проблемой профилактической медицины является изменение модели отношения
населения к собственному здоровью. В рамках
программы «Пульс жизни» совместно с ВЦИОМ был проведен опрос на предмет осведомленности населения России о рисках развития ССЗ.
Результаты опроса показали, что население
пока не готово к переходу на профилактическую
модель медицины и не в полной мере осознает

О программе:
Программа «Пульс жизни» – это всероссийский
социально-образовательный проект, имеющий долгосрочный характер. Целью проекта является развитие
профилактической медицины и повышение уровня знания
населения и руководителей предприятий о рисках, связанных с ССЗ.
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В рамках программы в партнерстве с ВЦИОМ было
проведено исследование, которое позволило определить
возможности для развития профилактической медицины
на предприятиях. Также в рамках проекта проводятся профилактические мероприятия на предприятиях на предмет
анализа сердечно-сосудистого здоровья сотрудников и
факторов риска. В течение 2013 года планируется обследовать не менее 3000 человек из шести субъектов РФ.

необходимость регулярного контроля собственного здоровья. Так, например, выяснилось, что
россияне склонны к самодиагностике и самолечению: только 40% из числа опрошенных
оценивали свое здоровье на основе данных,
предоставленных врачом. Удивление также вызывает тот факт, что, несмотря на доступность
базовых методов диагностики, 41% респондентов никогда не измеряли уровень сахара или холестерина и не знают, как это делается. Вместе с
тем, порядка 71% заявили, что считают именно
бесплатные медицинские обследования наиболее эффективной мерой улучшения здоровья.
Интервьюирование руководителей предприятий
продемонстрировало – первые лица компаний
(84%) осознают, что ССЗ представляют реальный риск для сотрудников и абсолютное большинство (97%) согласно с тем, что предприятие
в той или иной мере должно нести ответственность за здоровье своих сотрудников.
Полученные в ходе опроса ВЦИОМ данные
легли в основу выездных скринингов, проводящихся в различных регионах России в рамках
программы «Пульс жизни». В ходе масштабного
скрининга, проведенного на ОАО «Воронежсинтезкаучук», работникам завода измеряли
следующие параметры: индекс массы тела (рост,
вес, объем талии), уровень сахара и холестерина
в крови, показатели артериального давления.
Также сотрудники предприятия тестировались
на наличие других факторов риска.
В исследовании приняли участие более ста
сотрудников предприятия. После детальной
обработки данных все обследованные сотрудники ОАО «Воронежсинтезкаучук» получат
персональные советы по улучшению состояния сердечно-сосудистой системы, а научные
сотрудники ФГБУ «Государственный научноисследовательский центр профилактической
медицины» МЗ РФ (Москва) разработают
специальные рекомендации для руководства
предприятия и сотрудников территориальных
органов здравоохранения.
– Основная задача проводимых скринингов –
выявить у сотрудников факторы риска сердечнососудистых заболеваний и предоставить каждому
рекомендации по их снижению, – прокомментировала концепцию программы «Пульс жизни» Елена
Бочкарева, руководитель лаборатории ФГБУ
Государственного научно-исследовательского
центра профилактической медицины МЗ РФ.
– Но особенно важно, чтобы те, у кого во время
скрининга были выявлены повышенные риски,
действительно осознали необходимость изменения образа жизни и регулярного контроля состояния своего здоровья.

октябрь `2013

Справка об исследовании
«Осведомленность населения России и
руководителей крупных промышленных
предприятий о рисках, связанных с
сердечно-сосудистыми заболеваниями»
Цель исследования – выяснить уровень
осведомленности населения России о рисках,
связанных с возникновением ССЗ, а также
какие меры предпринимаются руководителями
крупных промышленных предприятий для снижения этих рисков. Исследование проводилось
ВЦИОМ (Всероссийским центром изучения
общественного мнения) по инициативе оргкомитета социально-образовательного проекта
«Пульс жизни». В ходе исследования было
опрошено порядка 1000 человек из 138 населенных пунктов 46 субъектов РФ, из которых
100 человек являлись руководителями крупных
предприятий.

В гостях у
«Адмирала Бенбоу»
В воронежском ресторане «Адмирал Бенбоу» состоялась
интеллектуальная игра «Пивной брейн-ринг» на чемпионский кубок
компании «Балтика». За первенство в ответах на вопросы о пиве
сразились команды журналистов, барменов, а также ценителей пива
из числа совершеннолетних воронежцев. Правильность и полноту
ответов помогали оценить признанные специалисты в области
качества. Среди приглашенных на этом празднике жизни побывали
и сотрудники редакции «Insider».
– На просветительские проекты «Балтики»,
такие, как, скажем, «Лаборатория дегустации»,
«Пивной сомелье», а теперь и «Пивной брейнринг» с каждым годом собирается все больше
участников, – прокомментировал проект Сергей
Непрокин, представитель воронежского отделения некогда существовавшей Партии любителей

Результаты опроса населения
1. 46% россиян считают, что состояние их
сердечно-сосудистой системы находится в удовлетворительном состоянии и лишь 10% оценивают ее состояние как неудовлетворительное.
2. Для диагностики состояния сердечнососудистой системы к врачу обращались лишь
40% россиян. Более половины опрошенных не
обращаются за профессиональной помощью и
делают выводы о состоянии своего здоровья,
опираясь на собственное самочувствие (48%)
или на мнения друзей, родственников, коллег
(11%).
3. Чуть больше четверти опрошенных признались, что вообще не контролируют уровень
своего артериального давления – 28%. Еще 26%
делают это не систематически, «от случая к
случаю». Доля тех, кто измеряет уровень артериального давления каждый день, составляет
лишь 7%.
4. 41% россиян ни разу не обращались к врачу, чтобы проверить уровень глюкозы и холестерина в крови.

Светлана Богобоящая эксперт по качеству
филиала Балтика- Воронеж

З

а двумя игровыми столами с красной
и зеленой лампами, как в знаменитой
телевизионной программе «Брейнринг», участники четырех команд продемонстрировали свои знания как в теории современного пивоварения, так и в практике тонкостей
дегустации. В роли рефери «Пивного брейнринга» выступил капитан одной из команд
элитарного клуба «Что? Где? Когда?» Андрей
Супранович.

5. Наиболее эффективной мерой для улучшения здоровья россиян в отношении сердечнососудистых заболеваний опрошенные считают
проведение бесплатных медицинских обследований (71%). Около половины отметили меры
по борьбе с вредными привычками – 47%.

Воронежцы - победители Пивного Брейн- ринга
пива, эксперт «Пивного брейн-ринга». – И мы
рады помочь всем интересующимся пивной
культурой разобраться в нюансах производства
качественного пива и помочь раскрыть секреты
его вкуса.
Мнение эксперта поддерживает и Сергей
Францов, управляющий пивного ресторана
«Адмирал Бенбоу»:

Результаты интервьюирования руководителей предприятий
1. Подавляющее большинство представителей компаний уверено, что предприятие в той
или иной мере должно нести ответственность за
здоровье своих сотрудников (97%), только 3%
опрошенных имеют противоположное мнение .
2. Большинство представителей предприятий, принявших участие в исследовании (84%),
признают, что сердечно-сосудистые заболевания
представляют риск для их сотрудников.
3. Программы профилактики заболеваний действуют на 50% предприятий. На тех
предприятиях, где такие программы есть или
планируются, в качестве основного источника
бюджетирования рассматриваются собственные
средства предприятия (80%).

Игра в разгаре
Ответы на многие непростые вопросы требовали от команд высокой эрудиции, подчас на
уровне настоящих пивоваров. В динамичной
борьбе в финал вышла одна из команд воронежцев и команда журналистов. Вопросы становились все сложнее – и теперь практически
каждый из них требовал развернутого комментария эксперта.

– Пиво – напиток с богатейшей историей. За
многие века пивоварами были созданы тысячи
уникальных сортов. Многие из них мы открываем для себя только сегодня, благодаря таким
встречам, как эта игра. «Пивной брейн-ринг»
доказывает, что к пиву можно и нужно подходить с умом в буквальном смысле слова. Изучение тонкостей приготовления качественного
пива – реальный метод повысить культуру его
потребления.

4. Почти половина руководителей считает,
что предприятие в той или иной мере должно
повышать информированность сотрудников о
методах профилактики – 46%.
5. Доля предприятий, на которых предпринимаются регулярные меры по снижению потребления алкоголя, выше, чем доля предприятий,
на которых предпринимают регулярные меры по
снижению курения – 86% и 70% соответственно.
6. 78% опрошенных в той или иной степени
признают экономическую выгодность мер по
снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний, и лишь 8% уверены, что в этом нет экономической целесообразности.

Самые эрудированные бармены

Азартная команда журналистов

В жаркой борьбе за кубок сильнейшего
буквально на одно очко команду журналистов
обошла команда воронежцев, став безусловным
победителем «Пивного брейн-ринга».

Помните! Чрезмерное употребление пива вредит вашему здоровью!
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memoria

Мир и одиночество
Петра Ольденбургского
В эти осенние дни исполняется 145 лет со дня рождения принца, человека, по
выражению Марка Алданова, «совершенно удивительной доброты и душевного
благородства» – Петра Александровича Ольденбургского, названного в честь деда.
н родился в год свадьбы родителей – 9
(21) ноября 1868 года в Петербурге.
Они были талантливыми людьми:
мать, принцесса Евгения Максимилиановна, опекала многочисленные образовательные и воспитательные учреждения, попечительствовала Обществу поощрения художеств,
Общине Святой Евгении, сама выжигала, рисовала, прекрасно обустроила имение «Рамонь».

Впрочем, эта неожиданная помолвка вызвала
удивление Ники. Сохранилось его письмо матери, императрице Марии Федоровне, в котором
он писал: «Милая, дорогая Мама, хотя сегодня
не 1 апреля, тем не менее, я не могу поверить,
чтобы Ольга была действительно помолвлена с
Петей».
В июле 1901 года состоялась свадьба, и молодые приехали в Рамонь. Через два года для них
было отстроено имение «Ольгино», а еще через
год Ольга влюбилась в другого… В офицера
Кирасирского полка Николая Куликовского. О
разводе не могло быть и речи: против этого возражали и сам принц, и император Николай. Так
и жили каждый своей жизнью, мирно появляясь
вместе в обществе. В своих ранних дневниковых записях Ольга ни разу не обмолвилась о
своей супружеской жизни, только на склоне лет
поведала своему биографу Йену Ворресу, что
прожила с принцем пятнадцать лет, так и не став
его женой. Поэтому в 1916 году их брак был не
расторгнут Священным Синодом, а объявлен
недействительным.

Отец, принц Александр Петрович, был из семьи просветителей и благотворителей. Он основал в Петербурге Институт экспериментальной
медицины, курорт в Гаграх, опекал множество
учреждений, перешедших от его отца, состоял в
Государственной Думе. В 1914 году А.П. Ольденбургский занимал должность верховного
начальника санитарной и эвакуационной части,
организовывал санитарное дело в действующей
армии, привлекая к работе неправительственные организации.
В Рамони Петр появился, когда ему было 11
лет. В 1879 году его мать, принцесса Е.М. Ольденбургская, получила имение в подарок.
Этот добродушный парень играл в лапту с
местной детворой, наблюдал за борьбой мальчишек. Порой пытался поучаствовать в такой
борьбе, но ребята его побаивались – принц же!
Но иногда он сам просил его ударить: падал,
быстро вставал и пожимал смельчаку руку.
Когда Петр подрос, мать, председатель
Воронежского отделения Московского сельскохозяйственного общества, стала приучать
сына к сельскому хозяйству. Между Рамонью и

П
П А Ольденбургского.
О
б
Портрет принца П.А.
Неизвестный художник.
хутором Сорокино был выделен участок земли
под опытное поле. Под руководством известного
агронома, управляющего имением Ивана Николаевича Клингена, благородный отрок возделывал пшеницу, свеклу, привлекал местных ребят к
работе, за что исправно платил им.
В 1891 году в имении прошел съезд агрономов по вопросу борьбы с засухой. В нем приняли участие крупный ученый И.А. Стебут и
будущий академик Д.Н. Прянишников. В начале
ХХ века это поле вошло в «Сеть опытных полей
Всероссийского общества сахароводчиков».
Будучи взрослым человеком, Петр Александрович устраивал в Рамони сельскохозяйственные выставки. Со всей округи жители
привозили и приносили плоды богатого урожая,
приводили выращенный скот. По окончании все
получали призы и награды от принца.

В жизни Петра Александровича было много
увлечений. Например, он интересовался археологией: исследовал бугор близ села Чертовицы,
где находил скифо-сарматские захоронения с
множеством золотых и серебряных украшений.
Надписи на глиняных табличках показались ему
поразительно похожими на египетские иероглифы, и тогда принц выдвинул «сумасшедшую
идею»: исток египетской цивилизации находится здесь, в бассейне Дона, может быть, в самой
Рамони…
Особое место в жизни Петра занимала охота.
В письме от 24 августа 1885 года он писал из
Амстердама своему другу Дмитрию Шереметеву: «Здесь, в Голландии, существует псовая
охота. Борзые здесь английские, очень стройны
и красивы. Завтра в понедельник я поеду на
собачий рынок. Я уже получил известие из Рамони, нашего имения, что взят первый выводок
волков. Была довольно удачная охота: четыре
или пять волков. Один матерый убит ружьем».
В другом письме, от 18 августа 1888 года, он

Петр Ольденбургский окончил Петербургское училище правоведения, которое основал
его дед Петр Георгиевич. В одном из писем в
1888 году он писал: «Сегодня у меня, наконец,
свободный день от занятий, я только что сдал
репетицию (зачет) уголовного права после
двухнедельного приготовления и поэтому буду
гулять три дня, а потом примусь за гражданское
право».
Принц служил в лейб-гвардии Преображенском полку, офицерами которого были его отец
и дед, и к которому он был приписан с рождения.
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Стоят: третья слева - великая княгиня Ольга Александровна,
справа от нее - Николай II, четвертый справа - Петр Александрович Ольденбургский

В 1901 году 33-летний принц был помолвлен
с 19-летней дочерью императора Александра III
и сестрой своего друга Ники (Николая II) великой княжной Ольгой. До того они часто встречались на семейных праздниках, поскольку их
родители были двоюродными братом и сестрой.

Принц Петр Александрович Ольденбургский с семьей
на автомобильной прогулке.

Подготовила Людмила ОБРАЗЦОВА, руководитель Рамонского мемориального музея принцев Ольденбургских

400-летию Дома Романовых

memoria
также пишет Дмитрию: «Теперь я, наконец, в
деревне после лагеря, маневров и поездки в
Киев и имею больше свободного времени, чтобы
писать… Вообще, как я счастлив: мне разрешили
в сентябре опять вернуться в Рамонь, конечно, я
буду тогда много охотиться; может быть, поеду
на охоту в Борисоглебск к в.к. Петру Николаевичу, там собирается большая компания и,
наверное, будет очень весело. Вчера я делал
волчью садку и остался ею очень доволен; все
своры очень злобны. В особенности я был в восторге от моего Мальчика, который взял волка на
мосту. Послезавтра мы берем первый выводок:
немного рано, но что же делать, надо торопиться, а то выводок этот останется в стороне, так
как в сентябре мы едем в другую сторону, и 24
августа приезжает в.к. Екатерина Михайловна и
мне нельзя будет отлучаться…»

издал альбом по истории России для детей и
взрослых под названием «История России в
портретах по столетиям». Он пользовался большой популярностью, и в 1904 году на Парижской выставке получил Золотую медаль.

Петр проводил опыты в подвале Рамонского
дворца, увлекался охотой, организовал драмкружок при сахарном заводе, издавал художественные альбомы, любил и карточные игры.

После февраля 1917 года он ушел в отставку и поселился в имении «Ольгино», но ненадолго. С началом революции вместе с отцом и
мате-рью принц эмигрировал во Францию, где
обосновался вблизи Парижа, на ферме под Байонной. Занимался литературой, и под псевдонимом «Петр Александров» ему удалось опубликовать несколько рассказов.

В чине генерал-майора П.А. Ольденбургский командовал полком стрелков Императорской фамилии. Имел награды: ордена Святого
Андрея Перво-званного, Белого орла, Святой
Анны 1-й степени, Святого Станислава, Святого
Владимира 3-й степени, Георгиевское оружие.
Петр Александрович продолжил благотворительную деятельность своей семьи. В Петербурге он был попечителем Женского педагогического института, созданного на базе женских
педагогических курсов, основанных П.Г. Ольденбургским, жертвователем и попечителем
Ботанического сада, Народного дома, женского
медицинского института, Общины во имя Покрова Пресвятой Богородицы – Покровской
больницы, амбулатории и общежития сестер,
почетным членом Санкт-Петербургского отдела
Рос-сийского общества сельскохозяйственного
птицеводства. В приюте, основанном его дедом,
принцем Петром Георгиевичем, была учреждена
стипендия имени принца Петра Александровича. Он был также Почетным членом Императорского всероссийского аэроклуба. В 1903 году
на базе Покровской общины Ольденбургский

С уважением относились к принцу и в Воронеже. В 1889 году его избрали почетным членом
Воронежского братства святителей Митрофана
и Тихона. Он был председателем совета казенной палаты Каменно-Степной сельскохозяйственной опытной станции, почетным членом
Воронежского отдела Императорского общества
размножения охотничьих и промысловых собак
и правильной охоты, почетным председателем
Березовского общества сельского хозяйства. В
Воронежской Мариинской женской гимназии
и реальном училище выплачивали стипендию
имени принца Петра Ольденбургского.

В 1922 году Петр Александрович во второй
раз женился – на своей бывшей соседке по Петербургу Ольге Владимировне Серебряковой, в
девичестве Ратьковой-Рожновой. Но и этот брак
был неудачным.
В Париже он встретился с писателем Иваном Буниным, который о принце Ольденбургском вспоминал так: «Я мельком взглянул на
него, на мгновение испытал то пронзительное
чувство, которое нередко испытываешь теперь
при виде некоторых пожилых и бедных людей,
знавших когда-то богатство, власть, знатность:
он был очень чисто (по-военному чисто) выбрит и вымыт и точно так же чист, аккуратен
и в одежде, очень простой и дешевой: легкое
непромокаемое пальто неопределенного цвета,
бумажные воротнички, грубые ботинки военного английского образца... Меня удивил его рост,
его худоба – какая-то особенная, древняя, рыцарская, в которой было что-то даже как бы му-
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П.А. Ольденбургский среди офицеров лейб-гвардии Преображенского полка.
зейное, – его череп, совсем голый, маленький,
породистый до явных признаков вырождения,
сухость и тон-кость красноватой, как бы слегка
спаленной кожи на маленьком костлявом лице,
небольшие подстриженные усы тоже красножелтого цвета и выцветшие глаза, скорбные,
тихие и очень серьезные, под треугольно поднятыми бровями (вернее, следами бровей)».
Принц писал Бунину: «...Я поселился в
окрестностях Байонны, на собственной маленькой ферме, занимаюсь хозяйством, завел корову,
кур, кроликов, копаюсь в саду и в огороде... По
субботам езжу к родителям, которые живут неподалеку, в окрестностях Сэн-Жан-дэ-Люз...»
В своем рассказе «Одиночество» Петр с тоской вспоминает имение Ольгино: «Еду поселком. Собаки, высунувши языки, тяжело дыша,
идут позади лошади. Постепенно угар травли
проходит. Вспоминаю об охватившей меня сладкой дремоте, стараюсь снова привести себя в то
же состояние, но напрасно... Зачем не слышу я
Ее звонкого смеха, не вижу Ее больших добрых
глаз, Ее ласковой улыбки? Неужели навсегда, на
всю жизнь разлука, одиночество? … Недалеко за
селом моя усадьба. Грустно стоит заколоченный
белый дом с колоннами и мезонином, направо
конюшни, налево – флигелек, в котором поселился я. Меня встречает старик рабочий. Я
слезаю с лошади, он берет ее под уздцы, уводит
в конюшню. Вхожу во флигель. Выпиваю несколько рюмок водки, наскоро обедаю. Сажусь
в кресло, стараюсь читать, но не могу прочесть и
страницы...»
Так на склоне жизни принц Ольденбургский
вспоминал любимую усадьбу и свою Ольгу…

Летний дворец в Ольгино (дореволюционное фото и перестроенный, современное фото).

Скончался П.А. Ольденбургский 11 марта
1924 года.

Драгоценное наследие
Под таким названием, вынесенным в заголовок, в музее принцев Ольденбургских
прошел вечер, посвященный 145-летию сказительницы Анны Куприяновны
Барышниковой. Эта встреча состоялась в рамках празднования 400-летия Рамони.
Известная в народе как бабушка Куприяниха, Анна
Барышникова родилась в небольшой деревне Чуриково,
расположенной близ села Большая Верейка Землянского уезда Воронежской губернии (ныне Рамонского
района) в семье безземельного крестьянина Куприяна
Левоновича Колотнева. До конца дней она оставалась
неграмотной, но это не помешало ей стать членом
Союза писателей СССР. Талант этой сказительницы
открыла в 1925 году фольклористка Надежа Гринькова.
Собирательница была покорена артистизмом сказительницы: «Барышникова рассказывает сказки с соблюдением всей «обрядности», понимает рассказывание как
художественную передачу известного ей сюжета. Все
действующие лица сказки говорят особым голосом,
всегда отличишь, басит ли это Иван-дурак, говорит ли
с чувством, с толком, с расстановкой Иван-царевич или
какой-нибудь другой герой». Всего было записано 56

сказок Куприянихи, которые позже вошли в книгу.
Талант сочинять
сказки Анна Барышникова унаследовала от отца и деда.
Сказки скрашивали нелегкую крестьянскую жизнь, помогали не потерять веру в лучшее. Ведь доля будущей
сказительнице досталась не самая легкая. Девочкой она
пасла с отцом скот, не покладая рук трудилась и всю
дальнейшую жизнь, оставшись вдовой с пятью детьми.
Но в чертах героев ее волшебных и добрых сказок есть
и крестьянская хитрость, и остроумие, в них побеждает добро, и на помощь приходят те, кто живет с ними
рядом.
Сборники сказок Анны Куприяновны Барышниковой с 1937 года регулярно выходили в Воронеже. В
1950-х годах ее книги иллюстрировал писатель В. А.
Кораблинов.
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Абхазия
Бархатный сезон
Сергей СТАРИН, фото автора

Отправляемся в поход
Мысль о том, чтобы почитать отзывы отдыхающих на интернет-форумах об отдыхе в Абхазии,
пришла в голову за день до посадки в поезд. Сразу появилось желание сдать билеты и не рисковать. Люди пишут, что там свирепствует уже на
протяжении многих лет какая-то ротовирусная
инфекция, вызывающая кишечные расстройства,
что дело зачастую доходит до больницы. Пишут,
что централизованной канализации в этой стране
мандаринов нет, и отходы жизнедеятельности
сливаются прямо в море. Еще пишут, что кругом – разруха, куча свалок и мусора, что абхазы
очень алчные и что отдых в Абхазии выходит
дороже, чем в ставших привычными для россиян
Турции или Египте, только там «все включено»,
а в бывшей советской курортной зоне комфорт
отдыхающих – забота самих отдыхающих.
Многое из этого оказалось правдой. Тем не
менее, мы рискнули.
О том, что мы пересекли российско-абхазскую
границу, красноречиво свидетельствовал не
только сменившийся природный ландшафт, но и
состояние железной дороги – разрушающиеся здания вокзалов и проржавевшие, обвитые плющом
столбы железнодорожных светофоров.
Остановились мы в Гагре. На перроне нас
встречала толпа местных жителей, наперебой
предлагавших снять у них жилье. Мы сговорились
с молодой абхазкой, которая рассказала, что у нее
уже отдыхают наши воронежские землячки, при-

чем приехали они к ней уже во второй раз.
Жили мы в доме с отдельным входом. В соседней комнате обитали две пожилые воронежские
тетушки, которые, по счастью, оказались милейшими женщинами, и мы, сдружившись, совершили потом с ними несколько приятных экскурсий в
Пицунду, на озеро Рица и Гегский водопад.

Природа – мать их
Современная Абхазия производит неоднозначное впечатление. Самое ценное здесь – то, что не
тронуто человеческой рукой – природа. Многообразие растительного мира и его красота просто поражает воображение. Если вы даже ровно дышите
к ботанике, но оказались в Абхазии, очень советуем не полениться и посетить в Сухуме дендрологический сад, где можно ознакомиться с огромным
количеством различных видов южных растений.
Ну, а если уж побывали в дендросаде, можно
заглянуть в знаменитый Сухумский обезьяний
питомник, который расположен здесь же, неподалеку. Смотрители поощряют посетителей в их
желании покормить обезьянок свежими овощами,
фруктами или орехами. Гостинцы можно принести с собой, а можно приобрести здесь же, правда,
маленький пакетик нарезанных яблок и кусочков
арбуза стоит столько же, сколько пара килограммов этой снеди, если ее приобрести на рынке.
У томящихся в невольничьих вольерах обезьян отменный аппетит. Завидев приближающуюся группу туристов, животные стараются
привлечь к себе внимание, протягивают ручонки
сквозь решетки, выпрашивая лакомство. Начинаешь жалеть, что не принес с собой целый мешок
яблок.

Сервис, бессмысленный
и беспощадный
Нам не удалось насладиться абхазской кухней,
несмотря на то, что вокруг полно всяких кафе,
ресторанчиков и просто забегаловок. Может быть,
просто не повезло. Но мы посетили несколько
разных заведений местного общепита, и так нигде
и не получили удовольствия от еды. Невкусно.
Даже шашлык разочаровал и качеством мяса, и
маринадом. В общем, многие из нас, совсем не кавказской национальности, у себя на дачном участке
лучше готовят.
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Часть экскурсий по стране мы провели самостоятельно – выходили на остановку, садились на
маршрутное такси и, прибыв на место, отправля-

Ах, Абхазия, Страна
Души! Во времена СССР
это были наши, родные,
отечественные субтропики,
курортный рай, побывать
в котором хотя бы разочек
мечтал каждый среднестатистический гражданин и,
уж тем более, белокожая,
соскучившаяся по теплу и
солнцу гражданка. Гагра,
Пицунда, Сухум – названия
городов как будто впитали в
себя шум прибоя и свежесть
горного воздуха, навсегда
оставив в памяти старшего
поколения воспоминания о
прекрасной природе, доброжелательных местных жителях и безмятежном отдыхе.
Но многое из этого – уже
давно картина прошлого. А
как там сейчас – мы узнали
этой осенью, отправившись
туда «дикими» туристами.

лись туда, куда душа пожелает.
Но несколько раз мы обращались к услугам
местных туристических агентств – когда решили
побывать в горных ущельях, порыбачить в открытом море на лодке, увидеть своими глазами
Гегский водопад и побродить по берегу знаменитого озера Рица.
По уровню сервиса твердое «4» можно поставить только организаторам платной рыбалки. Удовольствие почувствовать себя на полдня настоящим рыбаком стоит всего 600 рублей. Рано утром
нас забрали на машине недалеко от дома, где мы
жили, привезли на берег к рыбацкому домику, где
уже были приготовлены удочки и ждали сопровождающие на моторных лодках. Для нас это был
первый опыт рыбалки в открытом море. Показа-
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лось интересным. На удочку крепится сразу несколько крючков. Ловля идет без всякой наживки.
Порой с одного захода можно было дернуть сразу
двух-трех ставридок. На берег мы вернулись со
скромным, но вполне приличным для нас самих
уловом. Не успели ступить на гальку – к нам
кинулось несколько возбужденных котов с расширенными глазами: «мяу! мяу!». Мы поняли их,
хоть и мяукали они по-абхазски, скормили часть
рыбы, что помельче. А дома приготовили себе замечательную уху.
А вот так называемый «джиппинг» нас, мягко
говоря, не порадовал. В этот раз, предварительно
заплатив по тысяче рублей с носа, мы отправились в горы на джипе, который представлял собой,
видимо, давно отслуживший свое, армейский
УАЗ, а проще – «козел». Воняло в нем машинным
маслом, бензином, выхлопными газами и еще бог
знает чем, так, как и подобает авто со столь точным народным названием. Попутчиками нашими
оказались чванливые молодые ребята из Москвы,
которые под конец экскурсии, уже перед самым
возвращением, напоили коньяком и чачей нашего
водителя, и остаток дороги у меня лично в голове
сама собой звучала молитва: «Иже еси на небеси…» Но это было потом.
Наш путь лежал через самшитовые рощи и
великолепные горные ущелья. Дорога могла бы
занять гораздо меньше времени, но водитель
делал частые остановки в местах так называемой
«дегустации» меда, вина и чачи, дабы сподвигнуть нас, пассажиров, купить у его земляков
предлагаемую теми продукцию. Но – этого добра
везде полно и желания огружаться в процессе
поездки какими-то бутылями и банками ни у кого
не возникло. Продавцы откровенно злились. А
нас эта ситуация порядком нервировала. Продавцы, водители, официанты пытаются отжать у
туристов максимум денег, и это понятно – сезон,
они с этого живут, вся экономика здесь только
на этом и держится. Но их назойливость иногда
была равна тому, чтобы приезжие вышли, бросили в них кошельками и скорей убрались на свою
родину. Порой можно было услышать: «Что для
вас, русских – сто, двести, тысяча рублей? А нам
семьи кормить надо».
Самое страшное в «джиппинге» было – это

октябрь `2013

подъем вдоль отвесной скалы по бездорожью к
Гегскому водопаду, ну, и путь обратно, конечно. С
одной стороны – скала, а с другой – обрыв. Казалось, что еще чуть, и мы рухнем вниз, и недолгое
эхо ознаменует конец нашего бренного существования. Но – все обошлось. Поэтому я и могу
сегодня быть автором этих строк.

Потому что была война
И в Сухуме, и в Пицунде, и в Гагре, везде, где
мы были, встречается много заброшенных домов и
участков. Это грузины навсегда были вынуждены
оставить свои жилища, когда, спасая жизнь, бежали с семьями во время грузино-абхазской войны
в начале 90-х. В 2013 году Абхазия отметила 20летие победы. По местному телевидению крутят
патриотические видеоролики, проводится много
мероприятий, посвященных тем событиям.
До сих пор здесь можно увидеть много домов, в
том числе многоэтажек, фасады которых изрешечены пулями, повреждены осколками снарядов.
Часть квартир стоит без окон, чернея выгоревшими комнатами, а часть – обжиты, висят занавесочки, на подоконниках – цветочки в горшках.
Здесь можно увидеть частные дома, в которых
установлены печи-буржуйки, а стены обшиты
какой-то фанерой, добытой из строительного
мусора, но есть и современные особняки с ухоженными двориками.
Практически вся инфраструктура, включая
пансионаты, гостиницы, кафе, набережные –
остатки былого великолепия сталинской и брежневской поры. Многое сильно обветшало, но продолжает использоваться. На вопрос: «Почему не
ремонтируете?», местные отвечают: «Нет денег», а
чаще – «У нас же война была».
Инвесторов привлечь сюда крайне сложно. По
существующим законам, для того, чтобы приобрести недвижимость, у тебя должно быть абхазское
гражданство. Предприимчивость же самих абхазов по большей части ограничивается предоставлением минимальных услуг для туристов – номера внаем, организация экскурсий, торговля чачей
и домашним вином в уличной палатке.
Если вы хотите получить совет, стоит ли побывать в Абхазии, однозначно скажу – да. Но только
один раз.
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