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Воронеж отпраздновал столетний юбилей образования
Военно-воздушных сил грандиозным авиашоу, которое
прошло на военном аэродроме «Балтимор».
Посмотреть на праздник собралось, по некоторым
данным, почти 90 тысяч не только воронежцев,
но и гостей из разных регионов России.

С

утра в районе Острогожского кольца транспортное
движение было практически парализовано, но это
не останавливало желающих посмотреть праздничное мероприятие, люди шли пешком. «Папа, а самолеты прям
настоящие будут, военные?», – подпрыгивая от любопытства,
расспрашивал по дороге малыш. «Конечно! И парашютисты будут!» – заверил его отец. И он не ошибся.
Торжественным парадом прошел
личный состав управления Первого командования ВВС и ПВО, авиационной базы и Военно-воздушной
академии. Летный и инженернотехнический состав прибыл в Воронеж из Карелии, Ленинградской, Курской, Тверской Смоленской областей.
В праздничных мероприятиях принял
участие губернатор области Алексей
Гордеев, сказав в своем обращении к
участникам торжественного события:
«Хочу заверить весь личный состав, что
правительство области и я как губернаттор будем делать все для того, чтобы вы
чувствовали себя здесь, как дома, и могли
ч
в любой момент выполнить боевую задачу. Мы верим, что это мирное солнечное
чу
небо находится в надежных руках».
не
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После парада перед началом показательных выступлений парашютистов состоялся
ны
концерт. А в это время военную авиатехнику
кон
буквально облепили детишки, рассматривая
бук
внутри и снаружи устройство боевых машин,
вну
к которым выстроилась длиннющая очередь
желающих попасть внутрь самолетов, чтобы
сфотографироваться на память. На аэродро-
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ме были представлены фронтовые бомбардиров-щики Су-24 и Су-34, истребители Су-27, МиГ-25,,
МиГ-29 и МиГ-31, военно-транспортные самолеты Ан-12, Ан-26, Ан-30 и Ан-72, а также два
боевых вертолета.
Свое мастерство показали парашютисты из
Липецка, Санкт-Петербурга, Тулы, Воронежа.
А после этого началось долгожданное выступление пилотажной группы из Липецка «Соколы России». Два истребителя Су-27 выполнили фигуры высшего пилотажа. «Вертушки»
и «бочки» вызвали восхищение, а когда начался показ «встречного боя», зрители пришли
в полный восторг, от такого зрелища крылатых машин захватывало дух. Потом в воздух
взмыли шесть истребителей, которые пилотировали летчики – Герои России. Стальным
цветком распустилась над головами ахнувших зрителей крылатая эскадрилья, завершив свое выступление салютом.
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экономика

Дорога
инвестициям
открыта
Андрей Соболев,

Сергей СТАРИН

заместитель генерального директора по инвестиционной и финансовой
политике ОАО «Домостроительный
комбинат», председатель комитета
ТПП Воронежской области по инвестиционному развитию и международному сотрудничеству.

– Андрей Иванович, расскажите, что представляет собой инвестопроводящая инфраструктура в Воронежской области?
– ТПП РФ было отобрано 15 пилотных регионов, на примере которых создается инвестопроводящая инфраструктура и отрабатывается механизм
ее функционирования. И Воронежская область,
учитывая активную позицию регионального ТПП
в вопросе формирования благоприятного инвестиционного климата, я думаю, заслуженно вошла в
число пилотных регионов.
Для реализации соглашения на практике
подготовлен и утвержден соответствующий план
мероприятий, который предусматривает создание консультативного совета, формирование
базы данных потенциальных инвесторов, реестра
приоритетных региональных проектов, проведение
презентации экономического и инвестиционного
потенциала Воронежской области, осуществление
деловых миссий и т.д.

«В состав комитета вошли специалисты, ключевые
компетенции которых позволяют обеспечить полный
инвестиционный цикл при работе с инвесторами
от поиска, отбора и экспертизы инвестиционных
проектов - до их реализации на практике»
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В рамках реализации Трехстороннего соглашения от 29 марта 2012 г. при ТПП Воронежской области был создан комитет по
инвестиционному развитию и международному
сотрудничеству. В состав комитета вошли представители организаций, специализирующихся
на сопровождении инвестиционных проектов
(Агентства по привлечению инвестиций Воронежской области, Регионального ресурсного
центра, инвестиционной палаты), кредитных и
финансовых организаций, промышленных, сельскохозяйственных и подрядных предприятий,

Торгово-промышленная палата уделяет
повышенное внимание инвестиционным
проектам и созданию региональной
инвестопроводящей инфраструктуры. В
рамках подписанного в декабре прошлого
года Соглашения о содействии развитию
инвестиционной и инновационной
деятельности между правительством
Воронежской области, ТПП РФ и ТПП
Воронежской области реализуются
мероприятия по привлечению инвестиций
в регион с использованием возможностей
системы ТПП. О роли и задачах
инвестопроводящей инфраструктуры в
Воронежской области – наше интервью
с заместителем генерального директора
по инвестиционной и финансовой
политике ОАО «Домостроительный
комбинат», председателем комитета ТПП
Воронежской области по инвестиционному
развитию и международному
сотрудничеству Андреем Соболевым.

реализующих инвестиционные проекты в нашем
регионе.
Таким образом, в состав комитета вошли
специалисты, ключевые компетенции которых позволяют обеспечить полный инвестиционный цикл
при работе с инвесторами от поиска, отбора и экспертизы инвестиционных проектов – от поиска до
их реализации на практике.
Инвестопроводящая сеть в нашем регионе
имеет достаточно развитую структуру, которая
представлена, с одной стороны, системой государственных и муниципальных органов власти,
призванных обеспечить приток инвестиций, с
другой стороны, блоком коммерческих структур
в виде агентств, консалтинговых фирм, банков,
лизинговых компаний и т.д., заинтересованных в
потенциальных инвесторах в целях собственного
развития. Я думаю, что ТПП является именно тем
звеном, которое позволит обеспечить эффективную
систему коммуникаций инвесторов, приходящих к
нам в регион, с государственными и коммерческими структурами.

– В чем особенность этой работы, какие направления охватывает инвестиционная деятельность?

– Основные направления работы Комитета по
инвестиционному развитию и международному
сотрудничеству ТПП Воронежской области включают:
– во-первых, поиск и продвижение инвестиционных проектов, учитывая репутацию и
авторитет ТПП и членов комитета;
– во-вторых, содействие решению проблем инвесторов, включая взаимодействие
с органами государственной власти и местного самоуправления, а также структурами,
задействованными в согласовании исходноразрешительной документации;
– в-третьих, разработку рекомендаций по
совершенствованию региональной инвестиционной политики, а также действующей и
формирующейся законодательной и нормативной базы.
Для создания прямой и обратной связи с потенциальными инвесторами, комитетом разработан в соответствии с рекомендациями ТПП РФ
раздел «Инвестиционная деятельность», который
размещен на сайте ТПП Воронежской области.
Разработана и утверждена форма инвестиционной
заявки от потенциальных инвесторов, определен
спектр услуг, предоставляемых бизнесу, выстроены
каналы связи.
В целях установления регламента взаимодей-

ствия ТПП Воронежской области по инвестиционному развитию и международному сотрудничеству с инициаторами инвестиционных проектов,
органами государственной власти и местного
самоуправления, международными и национальными союзами, объединениями предпринимателей,
отдельными финансовыми институтами и корпорациями по вопросам привлечения инвестиций
в экономику Воронежской области разработано
Положение о порядке сопровождения инвестиционных проектов.
В соответствии с Положением, комитет ТПП
осуществляет сопровождение инвесторов до стадии
разработки бизнес-плана инвестиционного проекта
(с пакетом необходимых документов) для передачи
в департамент экономического развития Воронежской области с целью рассмотрения вопроса о
предоставлении мер государственной поддержки.

– Какая роль отводится в реализации этого
инвестиционного механизма экспертному и
предпринимательскому сообществу?
– Фактически в рамках регионального ТПП
в настоящее время создан «экспертный совет» с
участием представителей бизнеса, консалтинговых
компаний, региональных институтов развития,
научного сообщества, основной функцией которого
является поиск, первичный отбор и оценка проектов.
Члены комитета ТПП, в силу своей компетенции, способны реально определить потенциал
развития отдельно взятых территорий, взвешенно
подойти к оценке, как инвестора, так и инвестиционного проекта. Это должно обеспечить наиболее
эффективное использование ограниченных земельных, трудовых и финансовых ресурсов нашего
региона.
На практике, по итогам рассмотрения инвестиционной заявки, в зависимости от сферы деятельности, степени проработки проекта, источников
финансирования и других факторов, к ней прикрепляется куратор из состава членов комитета.
Куратор проекта оказывает помощь в проработке инвестиционной заявки, поиске места размещения объекта, подборе источников и механизмов
финансирования, получении технических условий,
проведении предпроектных и проектных работ, согласовании документации с органами власти, местного самоуправления и другими организациями.
ТПП ВО планирует провести встречи с представителями малого и среднего бизнеса во всех
муниципальных районах Воронежской области для
определения приоритетных направлений инвестиционного развития, формирования предложений
для потенциальных инвесторов по имеющимся
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Филипп Вербер: «Как правило, придя в Россию, все начинают
интересоваться столицей. Однако в течение многих лет я
убедился, что потенциал регионов очень велик».

земельным участкам и производственным помещениям,
оказания содействия инвесторам в решении их проблем.
Таким образом, реализация трехстороннего соглашения позволяет объединить для поддержки предпринимательства и продвижения наиболее значимых инвестиционных и инновационных региональных проектов усилия
руководства региона, ТПП РФ, территориальной ТПП,
представителей бизнеса и экспертного сообщества. Итогом совместной работы должно стать создание надежной системы качественной подготовки информации об
инвестиционных проектах и инвестиционном потенциале субъекта РФ, сопровождения инвестиций в регион,
мониторинга реализации инвестиционных проектов.

Париж
становится
все ближе

– Что уже на сегодня сделано в сфере продвижения инвестиций в Воронежскую область и с какими
трудностями вы столкнулись? Есть ли какие-то препятствия для привлечения инвестиций в регион?

«После каждой встречи мы привозим от трех до
пяти инвестиционных проектов, перспективных к
реализации и осуществляем их сопровождение».
ТПП Воронежской области проводятся выездные
совещания с представителями малого и среднего бизнеса
в муниципальных районах области, на которых мы презентуем наши возможности в инвестиционной сфере.
Мы встречаемся там с инициативными людьми, которые
думают о будущем своего бизнеса и перспективах развития. После каждой встречи мы привозим от трех до пяти
инвестиционных проектов перспективных к реализации,
и осуществляем их сопровождение. Эти встречи будут
проводиться на регулярной основе во всех муниципальных образованиях области.
Существенным фактором в нашей работе является
то, что в рамках трехстороннего соглашения мы можем
задействовать ресурс ТПП РФ, которая сотрудничает
с федеральными и международными институтами развития. ТПП Воронежской области уже направила ряд
инвестиционных проектов для изучения и проработки в
ТПП РФ.
Что касается проблем, с которыми приходится сталкиваться при реализации инвестиционных проектов, то я
выделил бы три наиболее важные:
1) чрезмерная продолжительность периода
оформления исходно-разрешительной документации
на строительство объектов производственного назначения;
2) недостаточное количество инвестиционных
площадок с развитой инженерной инфраструктурой
для реализации инвестиционных проектов;
3) сложность с определением источников и механизмов финансирования инвестиционных проектов.
В решении этих проблем ТПП будет принимать
активное участие, в том числе через законотворческую
деятельность как субъект законодательной инициативы.
В заключении хочу отметить, что Торгово-промышленная палата Воронежской области вела и продолжает вести активную деятельность по повышению
инвестиционной привлекательности региона. Ежегодно
проводится более двух десятков выставок, деловых миссий и презентаций в России и за рубежом. В текущем
году практически сформирована нормативная и ресурсная база ТПП области для работы с потенциальными
инвесторами. И только от нас зависит то, насколько
успешно она заработает.

В конце сентября Воронеж посетили представители французского
бизнес-сообщества во главе с президентом Международной компании
MEDEFF доктором Филиппом Вербером. Деловой визит носил ответный
официальный характер, а в программе был запланирован ряд встреч и
переговоров с представителями органов власти Воронежской области
для реализации договоренностей, достигнутых во время пребывания
делегации Воронежа в Шампань-Арденнах в начале сентября.
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осподин Вербер отметил, что его нынешний
визит – далеко не первая
поездка в Россию. Он посещает
нашу страну с 2006 года, и за
это время настолько влюбился
в ее необъятные просторы, что
хочет разделить эту любовь с
соотечественниками. Также для
господина Вербера стало приятным открытием, что вопросами
защиты бизнеса в Воронежской
области занимается Торговопромышленная палата, ведь
во Франции эта роль отдана
специальным организациям, одну
из которых - Международную
компанию MEDEFF, он возглавляет. Это стало еще одной точкой
соприкосновения двух стран в
сфере предпринимательства. «Я
ратую за развитие межрегиональных отношений, - подчеркнул
господин Вербер. – Как правило,
придя в Россию, все начинают
интересоваться столицей. Это
естественно, ведь там сконцентрированы решающие голоса и
управление. Так же дело обстоит
и во Франции, все стремятся в
Париж. Однако в течение многих
лет я убедился, что потенциал
регионов очень велик. Более

того, регионы, конкурируя между
собой, становятся катализатором
прогресса. Поэтому цель нашего
визита – наладить прямые связи
между Воронежской областью и
моим регионом. Связи, которые
могут проявляться в различных
видах деятельности. Воронежский регион - очень интересный и динамичный. Вы быстро
принимаете решения, мы – тоже.
Настало время действовать в
конкретных направлениях». Президент ТПП ВО Юрий Гончаров
заверил в максимальной поддержке развития внешнеэкономических связей между российским
и французским регионами со
стороны Торгово-промышленной
палаты Воронежской области:
«Мы будем приветствовать
любые кооперационные связи и
готовы принять бизнес-миссию в
Воронеже, максимально проработав реальные контакты, которые
будут интересны обеим сторонам.
Для начала предлагаю наладить
оперативный обмен информацией, определив секторы деятельности и сотрудничества».
В программе визита еще
одним ключевым моментом
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– На сегодняшний момент нам удалось выстроить
систему коммуникаций в работе с потенциальными
инвесторами. Я считаю это главным. Информационный
ресурс – «Инвестиционная деятельность», который
запущен на сайте регионального ТПП, – реально заработал. Он позволяет по закрытым каналам получать от
потенциальных инвесторов максимально формализованные инвестиционные заявки и предложения, с которыми
впоследствии работают эксперты, имеющие опыт реализации инвестиционных проектов. Хочу отметить, что мы
не подменяем здесь органы государственной власти или
местного самоуправления. Наша задача заключается немного в ином, а именно: оценить реальность реализации
инвестиционного проекта; дать рекомендации инициатору проекта по последовательности действий, исходя из
практического опыта; оказать содействие в поиске места
дислокации проекта.
Что касается инвестиционных площадок, у ТПП есть
еще одно неоспоримое преимущество. В состав региональной ТПП входят представители бизнеса, которые
реально располагают незадействованными производственными помещениями или земельными участками.
Это тот ресурс, который может быть задействован для
реализации новых проектов. Наша текущая задача заключается в формировании системы коммуникаций
именно для вовлечения свободных ресурсов в инвестиционный оборот.

стало совещание с руководством
авиакомпании «Полет». На
сегодняшний день в провинции
Шампань-Арденны есть аэропорт Ватри, который расположен
всего в 150 км от Парижа, и имеет
все шансы на получение статуса
третьего парижского аэропорта.
Французская сторона выступила
с предложением по организации
международных рейсов во Францию из Воронежа. Так что Париж
может стать для воронежцев
ближе и доступнее.

Справка-экскурс
Шампань-Арденны являются одним из 26 регионов Франции. Этот административный округ расположен на северо-востоке страны на границе
с Бельгией и состоит из четырех департаментов: Обь, Арденны, Верхняя
Марна и Марна. Регион известен во многом благодаря производству
шампанского.
Шампань-Арденны являются главным регионом Франции по выращиванию ячменя и люцерны, вторым по выращиванию свеклы, лука и гороха,
третьим по выращиванию пшеницы. В провинции насчитывается до 282
квадратных километров виноградников. 61,4% территории региона занято под сельское хозяйство.
Кроме этого, Шампань-Арденны являются третьей металлургической
областью во Франции.
В регионе проживает всего около миллиона человек, поэтому он является одним из наименее населенных регионов Франции.
Через провинцию проходит железнодорожный путь, соединяющий
Париж и Страсбург. Есть аэропорт Ватри.
В Шампань-Арденнах активно развивается индустрия туризма. Провинция может похвастаться великолепными лесами и озерами, где можно
насладиться пешеходными прогулками и водными видами спорта. Регион располагает восемью озерами для отдыха туристов. Излюбленным
местом посещения туристов является Шампань – благодаря ее истории
и всемирно известным игристым винам. Также популярными туристическими направлениями являются Труа с его старинными домами, Лангре,
Шалон-ан-Шампань, Эперне, Реймс и Коломбе-ле-дез-Эглиз.
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Великая история авиапрома
Для любой страны роль авиационной промышленности весьма высока,
ведь она, кроме всего прочего, еще и задает тон машиностроению.
Поставщиками многих комплектующих изделий для авиапрома выступают
радиотехническая, электронная и другие отрасли промышленности.
Первые специализированные предприятия (мастерские, заводы,
фирмы), осуществлявшие как индивидуальное изготовление самолетов,
так и многократное воспроизводство отдельных образцов, то есть
выпуск их партиями или сериями, появились в промышленно развитых
странах в 1906—1910 годах. И Россия в числе первых включилась в
самолетостроительную гонку. Давайте же сегодня совершим путешествие
во времени, и еще раз вспомним легендарные имена самолетостроителей,
внесших значительный вклад в развитие экономики и укрепление мощи
нашего государства.

Сергей СТАРИН

рубежом. На ремонтно-воздушном заводе в Киеве
К. А. Калинин построил свой первый (опытный)
пассажирский самолет К-1. В этот же период в
системе Осоавиахима начал свою конструкторскую
деятельность А. С. Яковлев, который сначала в
основном работал над созданием легких спортивных самолетов.

На заре самолетостроения
Создатели первых летавших отечественных
самолетов А. С. Кудашев, И. И. Сикорский, Я. М.
Гаккель и многие другие строили свои летательные
аппараты в кустарных условиях. Возникновение
авиационной промышленности в России относится
к 1909-1911 годам, когда производство самолетов начали осваивать московский завод «Дукс»,
«Первое Российское товарищество воздухоплавания С. С. Щетинин и К°» и Русско-Балтийский
вагонный завод в Петербурге. Несколько позднее
основали свои заводы А. А. Анатра в Одессе и В. А.
Лебедев в Петербурге. Эти предприятия стали наиболее крупными в России поставщиками самолетов
для военного ведомства. Все они, как и ряд других
более мелких предприятий, были заняты выпуском
самолетов преимущественно иностранных моделей. Оборудование заводов и технология производства были рассчитаны в основном на деревянную
конструкцию самолетов с полотняной обшивкой и
ограниченным применением металлических узлов
и деталей.
Выпуск самолетов значительно возрос в годы
Первой мировой войны. В начале ее Россия по
числу военных самолетов (263) не уступала другим
воюющим сторонам.
В 1917 году в России насчитывалось около 20
самолето- и двигателестроительных предприятий с
общей численностью работающих около 11 тысяч
человек. В 1914—1917 гг. было выпущено 5012
самолетов и 1511 авиадвигателей.

Авиационная
промышленность СССР
В 1918 году была начата национализация авиапрома. За годы Гражданской войны авиастроительные предприятия отремонтировали 1574 самолета
и 1740 авиадвигателей, изготовили 669 самолетов
и 270 авиадвигателей. С переходом к мирному
строительству был взят курс на быстрейшее восстановление авиационной промышленности страны и
воздушного флота. В начале 20-х гг. формируются
первые в СССР самолетостроительные конструкторские бюро. В 1922 в РСФСР было освоено
производство кольчугалюминия, что позволило
приступить к организации металлического самолетостроения.
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Успехи советского самолетостроения позволили в 1925 году отказаться от закупки самолетов за

В конце 20-х гг. объемы производства достигли
800—900 самолетов в год. Бурными темпами советское авиастроение развивалось в 30-х гг. Были
введены в строй самолетостроительные заводы
в Горьком, Воронеже (№ 18), Иркутске, Новосибирске, Комсомольске-на-Амуре, Казани (№ 124),
авиамоторные заводы в Перми, Воронеже, Казани
(№ 27). Большинство новых конструкторских
бюро организовывалось при серийных заводах,
что, с одной стороны, обеспечивало разработчикам
производств базу для постройки и доводки опытных образцов, а с другой — непосредственное их
участие во внедрении новой авиационной техники
в серийное производство. В таких конструкторских
бюро работали Бериев в Таганроге, Путилов и
Яценко в Тушине, Архангельский в Москве (завод
№ 22), Григорович, Неман, Сухой в Харькове, Москалев в Воронеже и т. д.
В 1934—1941 годах было построено свыше 6500
истребителей И-35, И-15бис и И-153, примерно
столько же бомбардировщиков СБ и около 9000 истребителей И-16. С начала 30-х гг. стало набирать
темпы и производство пассажирских самолетов.

Годы войны
Неблагоприятный ход войны на первом ее этапе
чрезвычайно осложнил работу авиационной промышленности вследствие вынужденной эвакуации
в июле — ноябре 1941 года. Всего было перебазировано около 85% предприятий авиационной промышленности страны.
В ходе войны в серийное производство поступили многие усовершенствованные образцы боевых самолетов — Як-7Б, Як-9, Як-3, Ла-5, Ла-5Ф,
Ла-5ФН, Ла-7, двухместный вариант Ил-2, Ил-10,
Ту-2 и др. Необходимость значительного увеличения выпуска авиационной техники потребовала
применения лоточной и поточно-конвейерной
сборки самолетов и двигателей, а также других
высокопроизводительных технологических процессов. Самолеты многих типов строились тысячами и
десятками тысяч экземпляров,
Всего в период Великой Отечественной войны
советская авиационная промышленность выпу-

стила свыше 125
тысяч самолетов
и внесла весомый
вклад в победу
над врагом.
Большую
организаторскую
работу по выполнению напряженных заданий
по производству
авиационной
техники провели
А. И. Шахурин
(нарком авиапрома в 1940—1946
гг.), Баландин, А. А. Белянский, П. А. Воронин,
П. В. Дементьев, М. С. Жезлов, П. Д. Лаврентьев,
В. Н. Лисицын, В. Я. Литвинов, М. М. Лунин,
А. М. Тер-Маркарян, А. Т. Третьяков и другие руководители НКАП и предприятий.

Послевоенный период
В послевоенный период авиапром СССР продолжал последовательно решать задачи по оснащению Вооруженных Сил и Гражданского воздушного флота новой, более эффективной авиационной
техникой, претерпев при этом ряд организационноструктурных изменений. В послевоенный период
авиапром СССР возглавляли М. В. Хруничев
(1946—1953 гг.), Дементьев (1953—1977 гг.), В. А.
Казаков (1977—1981 гг.), И. С. Силаев (1981—1985
гг.), А. С. Сысцов (1985—1991 гг.).
Первые послевоенные годы стали для мирового
авиапрома периодом бурного развития реактивной авиации. Создание и внедрение в серийное
производство более производительных (благодаря большей скорости и пассажировместимости)
пассажирских самолетов — реактивного Ту-104 и
турбовинтовых Ил-18, Ту-114, АН-10 — дало импульс к более интенсивному развитию воздушного
транспорта в стране.
А 60-е годы были знаменательны тем, что в этот
период наряду с совершенствованием летательных
аппаратов существующих типов был создан ряд
принципиально новых образцов авиационной техники, отличающихся существенно более высокими
летно-техническими характеристиками или более
широкими эксплуатационными возможностями.
Многие научно-технические проблемы были решены
при разработке сверхзвукового пассажирского самолета Ту-144, прошедшего опытную эксплуатацию.
Парк гражданской авиации стал пополняться в
основном реактивными самолетами. Для магистральных авиалиний в производство поступили пассажирские самолеты Ту-124, Ту-134, Ил-62, Ту-154, а для
местных воздушных линий был создан Як-40.
Значительное число усовершенствованных и
новых летательных аппаратов было выпущено в
70-х и 80-х годах. В ряду самолетов, появление
которых знаменовало собой создание в стране летательных аппаратов новых поколений или новых
типов, были ближнемагистральный пассажирский
самолет Як-42 и первый советский широкофюзеляжный пассажирский самолет-аэробус Ил-86;
грузовой реактивный самолет Ил-76Т; сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик Су-24 и
армейский штурмовик Су-25; высокоманевренные
истребители МиГ-29 и Су-27; многорежимный
стратегический бомбардировщик Ту-160; транспортный самолет короткого взлета и посадки
Ан-72; и т.д..
В конце 80-х годов начались подготовка и
освоение серийного производства пассажирских
самолетов нового поколения с высокой топливной эффективностью — Ил-96-300 и Ту-204 для
магистральных авиатрасс и Ил-114 для местных
воздушных линий.
Авиационная промышленность, которая
всегда находилась на передовых рубежах научнотехнического прогресса в стране, продолжает вести
дальнейшие исследования и разработки, направленные на создание авиационной техники новых
поколений.

промышленность
н

октябрь `2012

Этот год стал для Воронежского
акционерного самолетостроительного общества (ОАО «ВАСО») не
только юбилейным — предприятие
отметило 80-летие с начала самолетостроения на воронежской земле, — но и масштабным с точки
зрения реформирования существующей долгие годы системы
производства. Сегодня авиационный завод — по-прежнему
градообразующее предприятие,
часть территориального бренда
Воронежской области, по которому отечественные и зарубежные заказчики судят об уровне
научно-производственного
потенциала региона.

Лариса БОЧАРОВА

Юбилейный год ВАСО
В

силу специфики самолетостроительного производства, а также традиций,
сложившихся в целом в отрасли, «маховик» реформ на заводе раскручивается
достаточно непросто. Тем не менее, в течение
этого года руководству завода удалось существенно изменить организационную и производственную структуры предприятия.
«Изменения были необходимы для более
широкого внедрения на предприятии проектной
формы управления, – рассказывает замдиректора по персоналу и оргразвитию ОАО «ВАСО»
Иван Григоров. – Они были призваны сделать
управление более действенным и эффективным,
а также сократить затраты производства, которые, в конечном счете, увеличивали и без того
высокую себестоимость наших самолетов».
В линейке выпускаемых самолетов у ВАСО
по-прежнему Ан-148, в том числе и спецверсии
для Министерства по чрезвычайным ситуациям
РФ, потенциально – для Министерств внутренних дел и обороны, других государственных
структур и ведомств. Всего на сегодняшний день
произведено 13 самолетов Ан-148 так называемой воронежской сборки. Двенадцатого сентября авиакомпания «Россия», в эксплуатации у
которой находится шесть воронежских самолетов Ан-148, встретила миллионного пассажира,
перевезенного с момента начала эксплуатации
данного типа воздушных судов. Воронежская
АК «Полет» в настоящее время эксплуатирует
два самолета Ан-148 и планирует на этом количестве не останавливаться.
Среди последних результатов работы воронежских авиастроителей – три самолета Ан-148
для авиакомпании «Ангара». Этот контракт был
подписан заводом при активном участии давнего делового партнера – лизинговой компании
«Ильюшин Финанс и К».
«Первый самолет по данному контракту
был передан «Ангаре» 28 сентября. Ожидается
подписание актов приемки-передачи по второму
самолету. И если ничего не помешает, третий
самолет мы передадим в ноябре этого года, - рассказывает руководитель программы Ан-148 на
ОАО «ВАСО» Игорь Абрамов. – Данные самолеты выполнены в комплектации 75 пассажирских кресел, адаптированы под суровый сибирский климат и оборудованы всем необходимым,
чтобы совершать взлеты и посадки с подготовленных грунтовых аэродромов».
Кроме этого, ВАСО продолжает выпуск граж-

данской и пассажирской версий самолета Ил-96.
Значимое место в структуре производства завода занимает выпуск самолетокомплектов для
флагмана отечественного гражданского самолетостроения – «Суперджет-100». Реализацию
данного проекта ОАО «ВАСО» осуществляет на
договорной основе с ЗАО «Гражданские самолеты Сухого». ВАСО производит свыше 10%
площади поверхности самолета данного типа.
Это панели и навесные агрегаты из полимерных
композиционных материалов (ПКМ). В планах
завода на следующий год – выпуск трех, а по
отдельным агрегатам – четырех самолетокомплектов в месяц.
В настоящее время завершается подготовка
к летным испытаниям самолета Ил-76 в Ульяновске. Согласно производственной программе
предприятия на 2012-й год, ВАСО выполняет
большой объем работ в части выпуска агрегатов
для этого самолета. С 2013 года планируется
расширение заказа по данной программе.
Воронежский авиационный завод продолжает и тему кооперационной деятельности со
своими украинскими коллегами, в частности,
с ГП «Антонов» (Киев). Согласно договорам,
между нашими предприятиями осуществляются
взаимные поставки агрегатов на самолеты типа
«Антонов». Воронежские агрегаты, в частности,
идут на самолеты Ан-148 и Ан-158 украинской
сборки. Предполагается также, что ВАСО будет
активно участвовать в производстве уже ставшего легендарным военно-транспортного самолета
Ан-70.
«В будущем мы делаем ставку не только
на окончательную сборку самолетной продукции, хотя, безусловно, делаем все возможное
для того, чтобы она осталась приоритетной для
завода, – рассказывает о планах предприятия
генеральный директор ОАО «ВАСО» Виталий
Зубарев. – Но ситуация в отрасли постоянно меняется, а нам необходимо оставаться в фарватере этих перемен. Поэтому сегодня мы заявляем
о себе также как о центре компетенций в части
композитного и трубопроводного производств,
а также производства мотогондол и пилонов. В
том числе для авиалайнера нового типа МС-21,
опытный образец которого ожидается в 2016
году».
Именно под эти, новые направления развития, Воронежский авиационный завод сегодня
осуществляет набор молодых, высокопрофессиональных специалистов со средним специ-

Виталий Зубарев – генеральный директор ОАО «Воронежское акционерное самолетостроительное общество».

альным и высшим образованием. В приоритете
те, кто в силу профессиональной подготовки
способны работать на новом современном оборудовании, в сфере инновационных технологий,
в том числе, в области композитного производства. Кроме этого, предприятие по-прежнему
имеет дефицит в основных производственных
рабочих по специальностям механического и
заготовительного производств.
…«Безусловно, Воронежскому авиационному заводу еще предстоит большая работа по
техническому перевооружению предприятия и
повышению квалификации персонала, – сказал
в своем выступлении по случаю 80-летия ОАО
«ВАСО» президент ОАО «Объединенная авиастроительная корпорация» Михаил Погосян.
– Но главное, что здесь, в Воронеже, удалось
сохранить костяк коллектива, который способен
выпускать самую современную авиационную
технику».
В этом – в выпуске современной востребованной качественной самолетной продукции – и
видит свою главную задачу коллектив ВАСО на
ближайшие годы.
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Контракт
на новый самолет

Государство поддержит
субсидиями
Правительство РФ утвердило изменения в постановление о порядке предоставления государственных
субсидий для российских производителей самолетов, вертолетов и авиационных двигателей, отменив
ограничение по срокам предоставления субсидий до
пяти лет.
Речь идет о постановлении от 16 февраля 2008 года,
которое касается возмещения части затрат на уплату
процентов по кредитам, полученным производителями
авиатехники в российских банках и госкорпорации «Внешэкономбанк» на техническое перевооружение, а также
по договорам лизинга (заключенным с 2006 года).
В настоящее время субсидирование осуществляется
только по кредитам, привлеченным на срок до пяти лет,
тогда как на реализацию многих масштабных проектов
кредиты коммерческих банков берутся на более длительный срок. В новой редакции постановления срок кредита
не ограничивается, что позволяет субсидировать более
долгосрочные кредиты. При этом субсидии по таким кредитам будут выплачиваться в течение только пятилетнего
периода, что не потребует выделения дополнительного
финансирования из федерального бюджета.

В первых числах октября ОАО «ОАК – транспортные самолеты»,
российско-индийское предприятие «Multirole Transport Aircraft»
и индийская корпорация «Hindustan Aeronautics Limited» (HAL)
подписали контракт на первый этап разработки многоцелевого
транспортного самолета МТА, говорится в сообщении
Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК).
«Подписание этого контракта дает официальный старт проектным работам по техническим заданиям, утвержденным МО Индии и
МО России и открывает финансирование этих
работ. Контроль над выполнением требований
к самолету на всех этапах будет осуществляться
представителями министерств обороны обеих
стран», – отмечается в пресс-релизе ОАК.
В ближайшее время группа из тридцати
индийских инженеров прибудет в Москву для
работы над проектом. Как заявляют представители российской стороны, все необходимое
инженерно-техническое обеспечение для их
работы совместно с российскими конструкторами уже подготовлено.
Вопрос о том, где будет производиться самолет, все еще не решен. Индийская сторона хочет
производить воздушные суда на своей территории, в Канпуре, где уже создаются производственные мощности. В ОАК же отмечают, что

Справка
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В ОАК входят ОАО «Авиационная холдинговая
компания «Сухой», ОАО «Корпорация
«Иркут», ОАО «Туполев», ЗАО «АвиастарСП», ОАО «Авиационный комплекс им.
Ильюшина», ОАО «Воронежское акционерное
самолетостроительное общество», ОАО
«Илюшин Финанс Ко.», ОАО «Казанское
авиационное производственное объединение
им. Горбунова», ОАО «Комсомольское-наАмуре авиационное производственное
объединение им. Гагарина», ОАО
«Нижегородский авиастроительный завод
«Сокол», ОАО «Новосибирское авиационное
производственное объединение им. Чкалова»,
ОАО «ОАК - Транспортные самолеты», ОАО
«ОКБ Сухого», ОАО «Опытно-конструкторское
бюро им. Яковлева», ОАО «Российская
самолетостроительная корпорация «МиГ», ОАО
«Таганрогская авиация», ОАО «Таганрогский
авиационный научно-технический комплекс
им. Бериева», ОАО «Финансовая лизинговая
компания».

производство может быть организовано в обеих
странах.
Не решен и вопрос с тем, какими двигателями будут оборудованы воздушные суда. Ранее в
корпорации HAL сообщали, что для Индии их
планируется комплектовать двигателями RollsRoyce. Некоторые специалисты отрасли делают
предположение, что для России самолеты могут
быть оборудованы двигателями пермского производства. Впрочем, производителя двигателей
будут выбирать на конкурсной основе.
Ожидается, что разработка и сертификация
MTA займут пять-шесть лет с момента начала
программы. Первый полет транспортник должен
совершить в 2017 году, серийное производство
будет начато в 2019-м. MTA должен заменить
транспортные самолеты типа советского Ан12 и американского C-130. Всего планируется
выпустить не менее 205 машин: 100 для ВВС
России, 45 для ВВС Индии и еще 60 для продажи в третьи страны.
Переговоры о разработке перспективного
самолета МТА велись с 2001 года, когда индийская сторона объявила конкурс на его разработку. Изначально подразумевалось создать пассажирский лайнер, но концепция была изменена.
Соглашение же между корпорациями HAL и
ОАК о создании военно-транспортного самолета
было подписано 9 сентября 2010 года. Условия
его подразумевают двухсторонние инвестиции
в размере 300 млн долларов с каждой стороны,
но российские инвестиции предполагается погасить за счет списания части рупийного долга
Индии.
MTA будет представлять собой двухдвигательный самолет с размахом крыла около 30 м и
длиной 33 м, рассчитанный на перевозку 18-20
тонн полезной нагрузки. Максимальная взлетная масса машины составит 65 т, крейсерская
скорость – 800 км/ч, дальность полета – 25002700 км, практический потолок – 12 км. MTA
будет оснащен «стеклянной» кабиной пилотов,
современным БРЭО, электродистанционной
системой управления, двигателями с цифровой
системой регулировки режимов работы.

Предполагается, что реализация предлагаемых изменений в правила предоставления субсидий по снятию
ограничений на срок субсидируемого кредита в пределах
пяти лет позволит российским производителям авиатехники расширить возможности по оснащению предприятий
высокопроизводительным современным оборудованием
для повышения конкурентоспособности выпускаемой
продукции гражданского и военного назначения.
В частности, это касается таких проектов, как самолеты
Sukhoi SuperJet 100, МС-21, Ил-476, а также двигателей
семейства ПД-14, срок окупаемости которых выходит за
пределы 2020 года. Так, для оказания государственной
поддержки реализации программ производства указанной
авиационной техники в текущем году из средств федерального бюджета предусмотрено предоставление субсидий в
объеме 671,03 млн рублей, а в 2013-2014 годах – 1642,3 млн
рублей.

Компания «Ваше мнение» провела инициативный телефонный опрос среди воронежцев в возрасте 18 лет и старше.
В опросе приняли участие 200 респондентов, что гарантирует
статистическую погрешность, не превышающую 5,7% при
уровне доверительной вероятности 90%. Редакция приводит
сегодня полученные результаты. Но при этом добавим, что из
исследования не ясно, как часто респонденты на самом деле
пользуются самолетами. А главное, не будем забывать, что
борт №1, которым пользуется Президент РФ – воронежского производства.
Ⱦɨɜɟɪɹɟɬɟ ɥɢ ȼɵ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦ
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Строительный
форум
Уважаемые читатели! Дорогие друзья!
В рамках газеты «Insider» мы объявляем
о старте нового проекта – «Строительный
форум».
Сегодня вашему вниманию представлен
первый выпуск специализированного приложения, название которого говорит само за
себя. Это – площадка для диалога профессионалов в области строительства, архитектуры,
энергосберегающих технологий, а также –
представителей СРО, бизнеса и власти.
Надеемся на ваше активное участие в формировании широкого информационного поля
нового издания. Мы, в свою очередь, постараемся объединить интересы всех участников
строительного рынка.
«Строительный форум» – это:
– трибуна для формирования общественного мнения;
– рабочий инструмент для просвещения
участников строительного рынка;
– один из механизмов в формировании
отраслевых стандартов в регионе.
В сфере наших интересов: все виды строительства, производство стройматериалов, эксплуатация объектов, управление ЖКХ, новые
технологии, законы и регламенты, и многие
другие темы.
Именно вы, уважаемые читатели, можете
заявлять для раскрытия свои темы, волнующие именно вас вопросы, становиться инициаторами организации конференций, диспутов,
«круглых столов» – как в виде отдельных самостоятельных мероприятий, так и в рамках
крупнейших региональных и федеральных
конгрессно-выставочных мероприятий.
Ждем ваших откликов и предложений.
Тел.: 257-27-03, 222-15-24,
e-mail: biznes.kabinet@mail.ru

ВГАСУ ВЫБРАЛ РЕКТОРА
В Воронежском государственном
архитектурно-строительном университете
состоялись выборы нового ректора. Им
стал – весьма ожидаемо для многих –
первый проректор по науке, инновациям и
подготовке кадров высшей квалификации,
доктор наук, профессор Юрий Борисов.
Контракт нынешнего ректора Игоря Суровцева истекает в ноябре, и Игорь Степанович решил
не выставлять свою кандидатуру на новый срок
в связи с достижением предельного возраста для
руководителя вуза. Надо сказать, что за десять лет
руководства он сумел сделать немало полезного
для университета и завоевать серьезный авторитет
и у преподавателей, и у студентов.
Выборы ректора такого крупного учебного
заведения всегда вызывают интерес, тем более,
что изначально «на дистанцию» вышло аж шесть
кандидатов. Однако затем проректор по образовательной политике Лариса Перевозчикова сняла
свою кандидатуру, у завкафедрой строительной
техники и инженерной механики Владимира
Жулая возникли проблемы с документами, в связи
с чем его кандидатура также была снята с выборов,
а кандидатуру декана факультета экономики, менеджмента и информационных технологий Сергея
Баркалова не утвердила Аттестационная комиссия
Минобрнауки.
Таким образом, на финишную прямую, кроме
Юрия Борисова, вышли проректор по информационным технологиям Дмитрий Проскурин и первый
проректор вуза Виктор Семенов. Исход борьбы
решило состоявшееся 12 октября голосование.
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Специализированное приложение для участников строительного рынка

РСС: развитие
и взаимодействие
2 октября в Воронеже прошло выездное заседание правления Российского
Союза строителей, участие в котором принял президент РСС Владимир
Яковлев.
Перед началом заседания состоялась встреча
Яковлева с губернатором области Алексеем Гордеевым, на которой стороны обсудили перспективы
развития жилищного строительства в регионе.
Владимир Яковлев отметил позитивные изменения
в облике города.
– Я посещал Воронеж пять лет назад, и с тех
пор здесь многое изменилось. Я прошел по центру
города пешком и получил большое удовольствие.
Заметно, что строительная индустрия в Воронеже развивается динамично, – отметил Владимир
Яковлев.
В свою очередь, губернатор напомнил, что строительный комплекс Воронежской области – это
мощная составляющая всей экономики региона.
– На предприятиях строительной отрасли трудится более сорока тысяч человек, работает около
двух тысяч строительных и проектных организаций. В ноябре этого года будем сдавать Подгоренский цементный завод мощностью два миллиона
тонн цемента ежегодно. Вместе с социально
ответственными строительными организациями
мы решаем задачи обеспечения жильем обманутых
дольщиков, – сказал Алексей Гордеев.
На заседании, где присутствовали многие
представители строительных компаний и саморегулируемых организаций, были рассмотрены
итоги работы строительного комплекса России за
восемь месяцев и перспективы завершения всего
текущего года. Кроме того, участники встречи
обсудили ход реализации региональной жилищной
программы Воронежской области, а также перспективы развития взаимодействия Российского Союза
строителей с вузовской и академической наукой в
интересах строительной отрасли.
Важным этапом визита Владимира Яковлева
явилось подписание трехстороннего соглашения
между правительством Воронежской области,
Общероссийским межотраслевым объединением
работодателей «Российский Союз строителей» и
ГК «Бристоль». Документ подписали губернатор
Алексей Гордеев, президент РСС Владимир Яковлев и председатель Совета директоров ГК «Бристоль» Лилия Ракитина.
Основная цель соглашения – развитие сектора
малой энергетики на территории нашего региона. Трехстороннее сотрудничество предполагает
создание в регионе рабочей группы, обсуждение
и регулирование вопросов функционирования и
развития сектора малой энергетики, разработку

Владимир Яковлев, Президент Российского Союза строителей;
Алексей Гордеев, губернатор Воронежской области; Лилия
Ракитина, вице-президент Российского Союза строителей,
Председатель Совета директоров ГК «Бристоль».

законодательных и иных инициатив в этом секторе,
совместный анализ барьеров и выработку предложений для их устранения, обмен информацией,
аналитическими и иными материалами, способствующими разработке единой стратегии развития
малой энергетики, а также повышения энергетической эффективности и стимулирования энергосбережения.
А в рамках подготовки к выездному заседанию
Алексей Гордеев встретился с президентом регионального объединения работодателей строительного комплекса НП «Союз строителей Воронежской
области» Вячеславом Бутыриным.
Кроме вопросов подготовки к выездному заседанию РСС, они обсудили возведение памятника
строителям, которые восстанавливали Воронеж
после окончания Великой Отечественной войны.
Губернатор пообещал взять под личный контроль
отведение площадки под монумент.
Кроме того, на встрече был затронут вопрос о
роли саморегулируемых организаций в повышении
надежности, качества и эффективности работы
строительного комплекса Воронежской области.
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Игорь Артемьев:
«Где есть откаты, там нет качества»

Людмила СВИРИДОВА

Федеральная антимонопольная служба России существует уже девятый год, и круг ее
обязанностей постоянно расширяется. В него входит и принятие нормативных правовых
актов, и контроль соблюдения законодательства в сфере конкуренции, и многое другое.
Особенно важная и, скажем прямо, непростая функция ФАС – контроль и надзор за системой госзаказа, за проведением торгов.
Об этом и не только – в интервью, которое глава Федеральной антимонопольной службы
России Игорь Артемьев дал для первого выпуска приложения «Строительный форум».
– Игорь Юрьевич, скажите, пожалуйста, на какой стадии сейчас
находится реализация законопроекта «О федеральной контрактной
системе», подготовленного Федеральной антимонопольной службой?
– Нашей службе и Минэкономразвития удалось найти компромисс,
внести согласованный текст закона в
правительство Российской Федерации. Новый текст законопроекта о
ФКС более комплексный, и его принятие позволит решить имеющиеся
проблемы системы госзаказа, сохранив достигнутые положительные
результаты. Конечно, нам не все в
нем нравится. Еще остаются спорные
моменты, но они не носят принципиального характера. Сейчас закон
находится на обсуждении в Госдуме.

В любой системе есть слабые
места, и система госзаказа – не
исключение.
– Какие до сих пор остаются, с
вашей точки зрения, слабые места в
системе госзакупок?
– В любой системе есть слабые
места, и система госзаказа – не исключение. Слабым местом в системе госзаказа остается отсутствие
контроля мониторинга закупочных
цен и анализа исполнения госконтрактов. Все контролирующие
расходование бюджетных средств
органы (Счетная палата, казначейство, правоохранительная система)
оказались не в состоянии обеспечить
хотя бы относительный порядок в
деле исполнения контрактов.
Поэтому качество работ, выполненных по госконтрактам, в том
числе и на строительстве различных
объектов, остается больной темой.

Сейчас существует децентрализация госзаказа, и ее надо отменить,
чтобы закупками занимались профессионалы, а не каждый врач или
учитель делал закупки для своей
больницы или школы.
Система электронных торгов
(через которые проходит 80% всех
закупок), несмотря на небольшие
технические недоработки, удобна,
доступна и прозрачна, но ее надо
дальше совершенствовать.
Сегодня на сайте госзакупок
зарегистрировано более 200 тысяч
заказчиков и 170 тысяч поставщиков. Ежедневно фиксируется более
8 млн обращений к этому сайту. За
шесть лет действия 94-го закона
государству уже удалось сэкономить
полтора триллиона рублей.
– Так можно ли считать электронные торги панацеей от возможных нарушений и коррупции?
– 94-й закон был создан с учетом
российской специфики и проблем,
связанных с коррупцией, его целью
стало не только качественное исполнение контрактов, повышение
прозрачности в сфере госзакупок,
установления четких и ясных правил
в сфере госзаказа, но и развитие
конкурентной среды, и борьба с
коррупцией.
В июле текущего года секретариат ЮНКТАД (Конференция ООН по
торговле и развитию) дал высокую
оценку реформы государственного
заказа в России. Международные
эксперты отметили, что меры по совершенствованию системы регулирования в сфере госзаказа способствуют повышению уровня конкуренции,
сокращению масштабов коррупции и
экономии бюджетных средств.
У реформы системы госзаказа,
которая проводится в России, нет
аналогов в мире, ее неоткуда было
скопировать. Поэтому европейские
и американские эксперты с интере-

Наша справка
Игорь Юрьевич Артемьев
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сом изучают российскую практику
организации системы госзакупок и
проведения торгов.
Как я уже отметил, процедуры,
заложенные в 94-м законе, прежде всего электронные аукционы,
позволили государству сэкономить
за время действия закона более 1,5
трлн рублей. Закон способствовал
развитию малого и среднего бизнеса,
обеспечивая равный доступ предпринимателей к госзаказу. Благодаря
94-ФЗ был введен общероссийский
портал, на котором заказчики имеют
возможность размещать информацию о своих закупках. Появились
общественный контроль за закупками чиновников, а также возможность защиты предпринимателями
своих прав всего за пять рабочих
дней, чего пока, к сожалению, даже
близко нет в других сферах экономики нашей страны.
И, безусловно, нам необходимо
сейчас сохранить все то хорошее, что
наработано в течение пяти последних лет в сфере госзаказа.

Игорь Артемьев , глава ФАС
Как известно, стройка– самая
затратная часть государственного
бюджета и, как следствие, «лакомый кусок» для недобросовестных
коррумпированных заказчиков и
фирм, которые за откат получают
подряды. На лоты по строительству
приходит в среднем около 15 заявок
на электронные площадки и происходит более 12% снижения стартовой
цены. А теперь представьте, в какую
сэкономленную сумму превращаются эти 12%, если только на дорожное
строительство и ремонт в 2012 году
запланировано потратить почти
триллион рублей государственных
средств.

Стройка – самая затратная часть государственного бюджета
и, как следствие, «лакомый кусок» для недобросовестных
коррумпированных заказчиков и фирм, которые за откат
получают подряды.
– Игорь Юрьевич, а с какими
жалобами в ФАС чаще всего обращаются представители строительной отрасли? Дело в том, что,
по мнению строителей-практиков,
зачастую при проведении госзакупок совершенно не учитывается соотношение цены и качества. Цена,
дешевизна – на первом месте. Как
разработчики нового законопроекта
планируют изменить эту ситуацию?
– Основные жалобы, как правило, на сговор на торгах, на незаконное требование допуска СРО,
на невозможно короткие сроки для
исполнения заказа. Сейчас практически все строительные работы
(за исключением особо опасного и
сложного строительства, например,
мостов или электростанций) можно
размещать только на электронных
аукционах. Текущая практика размещения заказа на строительство через
электронные аукционы показывает
высокий уровень конкурентности, а
если эта поправка все же будет принята, коррупция в сфере госзаказа на
строительство резко пойдет вверх, а
заказы будут распределяться путем
договоренностей. Естественно, никакой речи о конкурентной борьбе уже
идти не будет. Так же, как о качестве
выполненных работ. Где есть откаты,
там нет качества.

– Хотелось бы подробнее узнать
о проекте создания профессиональных уполномоченных органов. У
строителей Воронежской области
есть предложение вводить в их состав представителей СРО, общественных объединений, научного
сообщества и т.д. Предполагает ли
этот проект подобное участие?
– Одна из ключевых проблем, которые мы решаем этим законопроектом – это централизация заказа. Сейчас у нас на общероссийском сайте
зарегистрировано более 209 тысяч заказчиков, которые, как предполагается, должны прекрасно разбираться во
всех товарах и работах, а заодно еще
и в гражданском законодательстве.
Конечно, выстроить по-настоящему
квалифицированную систему закупок
на такой основе невозможно. Для
этого предлагается создание системы
профессиональных закупочных центров – уполномоченных органов при
главных распорядителях бюджетных
средств на федеральном уровне, а также уполномоченных органов в регионах и муниципальных образованиях.
Таких профессиональных закупочных
центров по всей стране должно быть
создано не более трех-пяти тысяч.
Как только законопроект выйдет на
финальную стадию обсуждения, полагаю, что вопрос об их составе также
будет обсуждаться.
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Никита КУЛИШ

Направление –
по «дорожной карте»
Правительством РФ была утверждена «дорожная карта» в сфере строительства, которая будет действовать до 2018 года.
Документ размещен на сайте правительства под названием «Улучшение предпринимательского климата в сфере строительства». На разработку
«дорожной карты» ушло полгода, а инициатором разработки стали первые лица государства во главе с Владимиром Путиным.
Основные цели этого проекта:
- сокращение и оптимизация количества процедур, необходимых для получения разрешения на строительство;
- снижение совокупного времени прохождения всех стадий процедур получения разрешения на строительство;
- минимизация затрат, необходимых для разрешения на строительство;
- формирование документов территориального планирования.
Одно из направлений документа – вовлечение в строительство новых земель. В частности, с 1 января 2013 года вступит в силу право
муниципальных властей на распоряжение всеми земельными участками, являющимися частью госсобственности и не имеющими утвержденных
документов территориального планирования.
В связи с этим «Insider» задал своим собеседникам вопрос: «Как вы считаете, нужны ли какие-либо дополнительные законодательные
инициативы для улучшения работы строительной отрасли Воронежа и области?» И вот что нам ответили.
Марина РАКОВА,
заместитель руководителя департамента
архитектуры и строительной политики
области:

– Если состоится
внесение изменений
в Земельный кодекс
РФ, о котором говорится в «дорожной
карте», то, естественно, будет меняться и законодательство области,
будут вноситься изменения во все генеральные планы
и правила землепользования и застройки муниципалитетов. Суть новации законодательства – отказ от
традиционного деления земель на семь категорий. Все
будет классифицироваться по 13-ти территориальным зонам в зависимости от назначения. Например,
жилые зоны, промышленные, сельскохозяйственные и
так далее. Для каждой зоны будет установлен исчерпывающий перечень объектов, которые на ней могут
располагаться. То есть институт категорий земель как
способ определения разрешенного использования земельных участков будет отменен, и во главу угла будет
поставлен институт территориального планирования и
градостроительного зонирования.
В нашей области правила землепользования и
застройки в части территориального зонирования
разработаны достаточно хорошо и сегодня утверждены почти в 90% поселений. Надеемся, что регион и
муниципалитеты готовы к ожидаемым радикальным
реформам земельного законодательства и потребуется
лишь доработка типологии зон и градостроительных
регламентов. И здесь, если говорить о законодательных инициативах, необходимо будет устанавливать
порядок внесения изменений в градостроительную
документацию, учитывая все разнообразные случаи,
послужившие причиной такого внесения.
Согласно планам правительства РФ, к 2015 году
необходимо будет сократить число процедур от даты
подачи заявления на предоставление земельного
участка до даты выдачи разрешения на ввод в эксплуатацию – до 15, а к 2018 году – до 11 единиц. Для чего,
в том числе, до 2014 года планируется завершить разработку проектов планировки территорий, на которых
планируется осуществление строительства и которые
будут предоставляться под застройку.
А для этого предполагается, что органы местного
самоуправления будут обязаны утверждать программы реализации генеральных планов, в которых будут
закладывать финансирование на градостроительную
документацию и строительство всех запланированных
объектов: школ, больниц, дорог…
Радует, что сегодня не надо убеждать руководство
муниципалитетов, что проекты планировки – ключевая документация для комплексной застройки
территорий. На сегодняшний день мы поддерживаем
органы местного самоуправления, софинансируя из
областного бюджета подготовку проектов планировки
территорий, уточнение границ населенных пунктов.
Но эти задачи, в первую очередь, муниципальные, и

должны решаться в рамках муниципальных градостроительных программ.
Единственная новация, которую мы пока внутренне не готовы принять, это – уведомительный порядок
начала строительства. Для того, чтобы застройщик
воспользовался таким правом, необходимы, с одной
стороны, правоустанавливающие документы застройщика на земельный участок и положительное
заключение экспертизы по проектной документации, а с другой стороны – наличие в органе местного
самоуправления утвержденного проекта межевания
территории, на которой будет осуществляться строительство, и утвержденных правил землепользования
и застройки города или села. То есть в одной точке –
органе местного самоуправления – должны сойтись
несколько обязательных документов. Такой порядок,
вероятно, может работать в законопослушной Европе,
но не у нас, где правовая культура всех участников
градостроительного процесса, к сожалению, еще низка.
Александр НИКУЛИН,
генеральный директор
НП СРОС «Строители
Воронежской
области»:

– «Дорожная
карта» – документ,
конечно, запоздалый.
Но хорошо, что он,
наконец, появился,
потому что без него
нам идти дальше некуда. Потому что самое страшное у нас в стране – это
бюрократия и чиновничьи барьеры. Каждый чиновник
хочет быть при деле, каждый какие-то препоны возводит. Мы на 178-м месте в мире по времени разрешения
на строительство! К существующим федеральным
законам на местах добавляют «свои», и барьеров становится еще больше.
Не могу сказать, что на эту проблему никто внимания не обращает: НОСТРОЙ этот вопрос исследует, Дмитрий Козак им занимается и, между прочим,
первым указом Владимира Путина после вступления в
должность президента был хорошо известный строителям указ № 600 – по срокам разрешений. При всем
этом, к сожалению, пока мало что меняется. Надеюсь,
что мероприятия, намеченные «дорожной картой»,
дадут свои плоды. Нам нужны, в первую очередь, законы по земле – муниципальные власти пока не могут
ею распоряжаться.
Но нам надо сначала определить потребность в
жилье, особенно эконом-класса. Ведь даже если снизить ипотечный процент, население не сможет строить,
сколько ему нужно. Отсюда вопрос – нужны ли нам
темпы, указанные в «дорожной карте»?
И кто будет строить это количество жилья? Тоже
вопрос непростой. Есть вероятность, что нашим строителям и особенно промышленности стройматериалов
может «дать пинка» ВТО – у них и дешевле, и лучше
качество. Но возить из Европы – дорого, значит, надо
серьезно развивать отрасль у нас в стране. Кроме того,
инвесторы придут не только со своими материалами,

но и со своей рабочей силой. Отсюда вывод – необходимо восстанавливать разваленную, по сути, систему
подготовки квалифицированных рабочих. Когда-то
у нас в области было полсотни училищ, готовивших
строителей, а осталось меньше десятка. Этим надо
заниматься, создавать ресурсные центры, при этом
учитывая изменившуюся демографию.
Да, я считаю, нужно менять, дорабатывать законодательство. Очень трудно работать, когда местные
законы порой противоречат федеральным. Принимать
местные законы нужно, но – в развитие федеральных.
В качестве положительных примеров могу назвать
Питер, Свердловскую область, Новосибирск, Ростовна-Дону. А Воронеж пока что на пятом месте в стране
по длительности оформления документации.
Елена КУЛЬНЕВА,
технический директор
компании «Экопроект
ЦЧР»:

– У нас идет
варварское строительство, которое мы
наблюдаем повсеместно, но сделать
ничего не можем.
Но давайте говорить
откровенно – если не
строить, не осваивать
новые территории, то человечество постепенно уйдет
обратно в пещеры. Поэтому надо просто стараться в
этом процессе минимизировать потери. А варварское
строительство будет продолжаться, потому что пока
есть спрос на жилье, будет и предложение. И этот процесс идет ведь не только в Воронеже, но и в Москве, и
в других городах.
А законодательные инициативы сами по себе еще
ничего не решают. Вот была принята программа застройки земель агроуниверситета, и почти сплошь там
стали возводить «панельку». Это, конечно, однообразное и не слишком комфортабельное жилье, но оно выполняет ту же роль, которую когда-то сыграла хрущевская застройка. Это позднее ее назвали «хрущобами»,
а вы спросите старшее поколение, какое счастье было
тогда въехать в такую квартиру. Наша фирма в течение
семи лет занимается жильем для военнослужащих.
Это дешевое жилье на землях Минобороны, 17-этажки
без особых архитектурных изысков. Да, эти здания не
украсили город, но мы с их помощью решаем проблему. И пока есть дефицит жилья, так и будет и дальше.
Мы рабы обстоятельств, и пока так будет, мы будем
бурно строиться и бурно перестраиваться.
Принятие «дорожной карты» – очень важный этап.
Один из смыслов этого документа – переход на еврокоды. Многие наши нормативные документы являются
тормозом развития строительства и архитектуры. Может,
поэтому у нас и нет архитекторов с мировым именем…
Мы должны понимать, что у России есть определенные обязательства перед ВТО. Да, они могут создать
некоторые трудности для наших проектировщиков и
строителей. Но ради того, чтобы сохранить для них
«комфортную» среду, препятствовать более современным, хоть и чужим технологиям – это неправильно.
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Алексей Борисов:
«Надеюсь, разум победит»
Рассматривая основные проблемы, присущие всему
строительному комплексу, начинать надо с проектирования.
Уже неоднократно и президент, и премьер-министр
Российской Федерации выступали с критикой того, как
бессистемно, хаотично ведется застройка наших городов. И
власть на местах всегда вроде бы с пониманием относилась
к этой критике, поддерживала ее. А что меняется?
Практически ничего.

ков еще занимается развитием таких важных
составляющих социальной инфраструктуры?
Кто будет за все это отвечать? Саморегулируемая организация тоже должна болеть за
эти проблемы, участвовать в их решении. Но
как это осуществить на практике, если СРО ни
разрешение на строительство не выдает, ни в
торгах не участвует? Я считаю, что саморегулируемые организации должны принимать участие и в принятии планировок, и в сдаче дома, и
хотя бы в качестве наблюдателя присутствовать
на торгах.
К сожалению, торги зачастую выигрывают
те, кто гонится за количеством объектов, а честный строитель не позволит себе ради выигрыша
идти на такие условия, при которых невозможно дать нормальное качество. Сделать качественно и при этом намного дешевле остальных
участников – так не бывает.

Алексей Борисов,
д.э.н., профессор, заслуженный
строитель Российской Федерации,
директор СРО НП «ВГАСУ-строй»

ведь любая застройка должна быть
комплексной. Я сам лично не раз поднимал с коллегами данный вопрос,
выступал на страницах разных изданий, и продолжаю настаивать – начинать надо с
социальной инфраструктуры.

А

Если посмотреть на улицы Ломоносова,
Шишкова, на Березовую рощу, на многие другие районы города, можно заметить, что везде
строительство идет по принципу «пустого пятачка», совершенно хаотично. На пересечении
улиц Шишкова и Беговой возведена семнадцатиэтажная высотка, но к ней ни подъезда
удобного не предусмотрено, ни инженерные
сети толком не разработаны. Ради выгоды застройщика теряется человеческое отношение к
жизни.
Как это вообще проектировалось, и кто
это подписывал? У нас есть документ – Генеральный план города, где расписана этажность
каждой зоны. Почему она нарушается?
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Наблюдаем дальше. Школы, детские садики,
удобные подъезды к домам, места для парковки автомобилей – ничего этого нет. Раньше у
нас были расчеты, сколько нужно на тысячу
жителей школ, поликлиник и прочего. Кто их
отменил? Такая уважаемая, крупная организация, как «Выбор», улицу Антонова-Овсеенко
застраивает без школ, детских садов и прочей
социальной инфраструктуры. ДСК в Придонском строит сейчас садик. А кто из застройщи-

Еще один очень важный вопрос – стандарты
в строительной отрасли. Стандарты, которые
уже несколько месяцев разрабатывает НОСТРОЙ, конечно, необходимы для строителей
всей страны. И надо, чтобы они были едиными
по всей России, разумеется, с учетом деления
на климатические зоны. Да, система ГОСТов
была не безупречна, но по ним все было расписано от и до. Думаю, в разработке новых
стандартов в настоящее время надо использовать лучший опыт тех ГОСТов, которые были
когда-то. Для того чтобы документы, разработанные НОСТРОЙ, имели юридическую силу,
необходимо их согласование с Министерством
регионального развития и Ростехнадзором.
Кроме того, недавно Россия вступила во
Всемирную торговую организацию, поэтому
наши стандарты должны соответствовать стандартам ВТО. Этот вопрос тоже требует согласования.
На настоящий момент 84 стандарта НОСТРОЙ уже написаны и переданы в саморегулируемые организации для рассмотрения и
оценки. Я считаю, что для их полноценного
анализа необходимо обращаться в научноисследовательские институты и учебные
заведения. Без опоры на их разработки, на их
научный опыт нам сложно будет адекватно оценить предложения Национального объединения
строителей. Благо, у нас есть такой мощный
вуз, как Воронежский ГАСУ, который считается
одним из ведущих отраслевых вузов в стране.
Но даже без проведения научного анализа
по предложенным для обсуждения стандартам
можно высказать замечания. В частности, по
срокам ответственности строителей за состояние объекта. Здесь далеко не все зависит от
них: важно, какие были использованы материалы, как обслуживается здание и так далее.
Если строить по сертификату, то кто ответит за

качество материала? Прораб на площадке так
просто, на глаз, не сможет определить качество
строительных материалов и их надежность. Тут
нужны лабораторные исследования, заключения специалистов. Значит, должна быть маркировка и стальных конструкций, и кирпича, и
прочих материалов.
И еще один вопрос по качеству стройматериалов. Я как представитель СРО так же
рискую своей организацией и ее компенсационным фондом, получая не соответствующие
требованиям материалы. Кто в этом плане будет
отстаивать наши интересы?
Кроме того, печальный опыт обрушений,
происходивших в последние годы, показывает,
что нередко нарушения случаются еще на стадии проектирования, например, когда допущена
ошибка в расчетах, или когда проект сажают
не на те грунты. Мы, строители, опять-таки не
имеем возможности проверить представленный
нам проект по всем параметрам.
А вообще, чтобы ошибок и просчетов в
нашей отрасли было меньше, надо заканчивать
с тенденцией, когда строительные компании
возглавляет кто угодно, только не строители.
Да, у нас есть фирмы, во главе которых стоят
люди без специального образования, но зато
у них дальше вниз по служебной лестнице все
должности занимают дипломированные специалисты. Это нормально. Но ведь есть и такие,
у которых и заместители по строительству, и
даже главный инженер – не строители. Какого
качества мы можем от них ждать?
Невозможно не коснуться еще одной важной
темы строительной отрасли – это кадры. Порой на объектах работают дедушки-бабушки,
которые стройке по сорок лет отдали, потому
что больше некому. Практически утрачена
традиция обучения по принципу «мастер – ученик». Сейчас настоящих мастеров просто мало
осталось. Они потихоньку, с уважением, уходят
на пенсию, а молодые кадры им на смену никто
не готовит из-за того, что загублена система
профессионального обучения. Неоднократно
говорилось: строительных профтехучилищ
должно быть намного больше, чем вузов. Ведь
даже самый отличный инженер не сможет
достичь необходимых результатов и качества
строительства, если руководить ему приходится
людьми без каких-либо специальных навыков.
Думаю, всем нам хотелось бы, чтобы Воронеж развивался не хаотично, а согласно
Градостроительному кодексу и генплану. Чтобы
в первую очередь создавалась инженерная инфраструктура, чтобы новоселы могли повести
ребенка в садик, в школу, в спортивную секцию.
Остается надеяться, что придет время, когда
разум победит, и все так и будет.
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Лариса БОЧАРОВА

Владимира Ивановича Серебрякова
представлять коллегам-строителям
не требуется. Одним он известен
еще по тем временам, когда
возглавлял Государственный центр
по лицензированию строительной
деятельности, другим – по работе
Воронежского филиала одной из
самых крупных саморегулируемых
организаций страны – НП
«Объединение строительных
организаций среднего и малого
бизнеса».
Сегодня, на страницах первого
выпуска приложения «Строительный
форум», Владимир Иванович решил
высказаться о проблемах, которые
волнуют не только его, а являются
общими практически для всей отрасли.

– Хочу сказать, что меня не
может не радовать сам факт появления такого специализированного
приложения. Пожалуй, было бы
правильно, если бы в дальнейшем
оно выросло в самостоятельное издание, на страницах которого была бы
размещена актуальная информация
о работе самых разных строительных
организациях области, и обязательно
своеобразный дискуссионный клуб.
Нам нужна независимая площадка
для обмена мнениями – пусть они
порой разные, даже полярные, но открытое обсуждение всегда приносит
больше практической пользы, чем
приватные разговоры.
А вопросов для обсуждения у
нас очень много. В первую очередь,
это деятельность саморегулируемых
организаций. Ведь СРО существуют не первый год, и, казалось бы,
руководителям всех уровней должны
быть понятны правила членства в
них. Однако, до сих пор приходится
сталкиваться с тем, что люди либо
надеются проскочить «на авось»,
либо идут на откровенный обман.
Они не понимают, что у нашей
СРО (думаю, что и у других тоже)
не стоит задача «затащить» к себе
побольше организаций. Нам это не
нужно. Нам нужны, скажем так, не
количественные, а качественные
показатели. Это значит, что фирма,
которая претендует на членство,
должна иметь опыт работы на рынке,
соответствующую материальную
базу, технику, квалифицированные
кадры. А еще – хорошую репутацию.
Но посмотрите, как много кривых путей для обхода этих требований. Откройте почти любой сайт,
связанный со строительством, и у
вас тут же начнут всплывать рекламные «окошки» с приглашениями
типа: «Вступление в СРО от одного
дня». Вот где простор для фирмоднодневок и прочих желающих
нагреть руки.
Да, мы боремся с таким подходом, с ним борются и другие наши
коллеги, вплоть до НОСТРОЙ, но
мне кажется, что эта борьба носит
пока несистемный характер. Нам
необходимо ее структурировать и
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Наша сила –
в объединении

консолидировать так, чтобы полностью перекрыть эти каналы. То есть
не ловить отдельных «блох», а поставить жесткий заслон подобному
явлению в принципе.
Думаю, для этого нам не понадобятся какие-то особенные усилия.
Ведь мы конструктивно сотрудничаем и с другими некоммерческими
партнерствами, и с Национальным
объединением строителей. А чтобы
сотрудничество было еще более тесным и плодотворным, необходимо,
я считаю, более полное объединение
организаций отрасли в Российском
союзе строителей. Иногда, когда я
говорю с коллегами на эту тему, приходится слышать недовольное: «Ну
вот… это еще членские взносы платить…» Но те, кто считает, что РСС
только взносы собирает, просто не
понимают и не хотят понимать, в чем
заключается деятельность Союза.
Быть членом этого объединения –
значит, иметь возможность постоянно держать руку на пульсе, быть в
курсе не только уже свершившихся
в отрасли событий, но и тех, которые
только планируются или обсуждаются. А для умного, умеющего планировать на перспективу руководителя
такая информация много значит. И
не надо забывать, что Российский
союз строителей работает в постоянном контакте с властью, в том числе
и на местах.

недопустимости точечной застройки,
а все продолжается по-прежнему.
Наверняка все замечают, как
в разных районах города, в самых
неожиданных местах, буквально «на
пятачках», начинается строительство новых домов. Конечно, понятно желание любого застройщика
внедриться в давно сложившуюся
застройку с развитой инфраструктурой. Но что получается в результате? У жителей ближайших домов
начинаются перебои с водой и
электроэнергией, поскольку резко,
скачкообразно возрастает нагрузка
на сети. Счастливые обладатели
квартир в новостройке тоже водой и
светом обделены, да еще и машины
им приходится бросать в соседних
дворах. Почему? Потому что места
для парковки у новой точечной высотки, втиснутой в старую застройку,
хватает от силы на десяток машин.
И дай Бог, чтобы все жильцы
этого дома обладали железным здоровьем, потому что «скорая помощь»
к подъезду через эти машины уже не
проберется. А если понадобится не
«скорая», а пожарная машина, да не
одна? Вообще представить страшно.
Думаю, и сами руководители
организаций, практикующих такую
точечную застройку, все это прекрасно знают. Но интересы меркантильные, сиюминутные побеждают
заботу о городе. Это, конечно, плохо,
и я таких руководителей оправдывать не собираюсь. Но, по большому
счету, понять их можно. Сегодня удалось какими-то способами получить
площадку – значит, нужно срочно
начинать строительство, иначе эта
площадка уйдет к другой организации. Так какой смысл проявлять
благородство, если оно ничего не
изменит в самой системе? И тут заключается еще одна очень нелегкая
в решении проблема, заниматься
которой должна, в первую очередь,
власть – как федеральная, так и на
местах.
А для нас, строителей, есть

Чем больше мы будем объединены, тем больше у нас будет
возможностей внутри нашего профессионального сообщества
оказывать позитивное влияние на повышение качества
строительства и даже на формирование градостроительной
политики региона.
И еще. Чем больше мы будем
объединены, тем больше у нас будет
возможностей внутри нашего профессионального сообщества оказывать позитивное влияние на повышение качества строительства и даже
на формирование градостроительной
политики региона. Что скрывать,
пока некоторые фирмы оказывают
на эту политику скорее негативное
влияние. Сколько уже говорилось о

огромный фронт работ на застройке новых территорий. Воронежу,
в соответствии с генпланом, есть
куда развиваться, и это прекрасная
возможность для профессионального сообщества воплотить действительно интересные концепции
градостроительства и архитектурнопланировочные решения.
Хотел бы коснуться и темы эксплуатации объектов недвижимости

Владимир Серебряков,
к.т.н., директор Воронежского филиала Некоммерческого партнерства «Объединение строительных
организаций среднего и малого
бизнеса».
после их ввода в эксплуатацию. За
последние два десятилетия много
нареканий и вопросов накопилось
у жильцов к работе управляющих
компаний, ТСЖ, ЖСК и т.д. Все мы
знаем, что некоторые из них работают недобросовестно. Чтобы упорядочить их работу, повысить ответственность и расширить их полномочия,
в Государственную Думу внесен
проект закона о саморегулировании
в сфере управления многоквартирными домами. В данный момент он
прошел первое чтение, второе чтение
запланировано на октябрь.
В марте 2012 года были зарегистрированы два Некоммерческих
партнерства «Объединение управляющих жилищным фондом» (НП
«Жилище») и «Межрегиональное
объединение управляющих недвижимостью» (НП «МОУН»).
Вышеназванные партнерства
были образованы с целью создания
саморегулируемых организаций,
соответственно, после утверждения
закона Государственной Думой и
президентом РФ, все добросовестные участники в сфере управления
жилищным фондом и недвижимостью, будут вынуждены вступать в
СРО.
В связи с этим приглашаю
компании, управляющие жилищным фондом и недвижимостью, к
взаимовыгодному сотрудничеству,
а именно – вступить без материальных затрат в вышеуказанные
некоммерческие партнерства с
целью создания саморегулируемых
организаций.
Контактные телефоны:
раб. 8 (473) 234-01-03,
сот. 8 (919) 180-86-68.
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Они не такие, как все
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В феврале 1740 года в
Санкт-Петербурге состоялась пышная свадьба,
для которой придворный
поэт, первый русский
академик Василий
Тредиаковский написал
торжественную оду, начинавшуюся словами:
«Здравствуйте, женившись, дурак и дура!»
Василий Кириллович
вовсе не собирался обидеть новобрачных, этим
обращением он просто
обозначил их положение
при дворе. Императрица
Анна Иоанновна (как,
впрочем, и многие правители и до нее, и после)
держала при себе большой штат шутов, карлиц
и прочих потешных людей, которые совершенно
официально именовались так, как указано в
поздравительных стихах.
Почему же в памяти
потомков из всех забав
суровой императрицы
осталась в памяти именно эта – свадьба шута
Михайлы Голицына и
приживалки-калмычки
Авдотьи Бужениновой?
Потому что Анна Иоанновна решила весь свет
удивить. И удивила! По
ее приказу на льду Невы
построили к свадьбе
невиданный «Ледяной
дом». И не абы как построили – проект начертил один из первейших архитекторов того
времени Георг Крафт.
Большой трехкомнатный
дом был целиком сложен
из ледяных плит. Изо
льда же были вырезаны
кровать и прочая мебель,
подсвечники, зеркала
и даже иконы. Поставленные перед домом
ледяные пушки стреляли
ледяными ядрами, а из
двух – конечно же, ледяных – фонтанов в виде
дельфина и слона лилась
горящая нефть.
С тех пор прошло
более двух с половиной
веков, а страсть удивлять
свет необычными, единственными в своем роде
сооружениями живет
до сих пор. В чем вы и
можете убедиться с помощью нашей подборки.

Внутри слона

Бассейн длиною
в километр

«Слониха Люси» –
удивительное деревянное
здание, расположенное в
городке Маргейт-Сити на
атлантическом побережье
США.
Расположенный
в Чили курорт СанАльфонсо-дель-Мар –
уникальный комплекс с
самым большим в мире
бассейном, вмещающим
250 тысяч кубометров
воды.
Бассейн длиною в километр был построен на берегу
Тихого океана в 2006 году, а
год спустя – занесен в Книгу
рекордов Гиннеса. Площадь
бассейна-гиганта с морской
водой – 8 гектаров; глубина 35 метров.

Температура воды поддерживается на уровне
комфортных +26°C, что на
девять градусов больше, чем
в океане. Бассейн настолько
велик, что гости отеля могут
арендовать небольшие лодки, парусники и надувные
водные горки.
Поплавать в бассейне
могут не только постояльцы
девяти отелей этого курорта,
но и обычные туристы. А недалеко от бассейна расположен гигантский аквариум,
высота которого – 25 метров.

То ли гостиница,
то ли ржавая лодка

Полукруглые изгибы дизайнерского отеля
«Unique», расположенного
в крупнейшем городе не
только Бразилии, но и всего Южного полушария –
Сан-Паулу, – не единственная особенность здания.
Из его овальных окон диаметром 180 см открываются
восхитительные виды на бескрайние городские ландшафты, а гостиничные номера
являются едва ли не лучшей
смотровой площадкой. Комнаты лишены классических
квадратных форм: наклонные
стены меняют пространство,
позволяя наслаждаться геометрическим несовершенством.

Панорамные перспективы
Сан-Паулу можно наблюдать и с крыши отеля, где
находится терраса, а также
ресторан и бар с прозрачным
ограждением, не мешающим
обзору. В открытом бассейне с
малиново-красной водой, также расположенном на крыше
здания, установлена подводная акустическая система.
Вода в бассейне подогревается
до комфортной температуры,
потому плавать в нем можно
даже в прохладную погоду.
Здание отеля, издалека похожего на огромную ржавую
лодку, окружено изящными
садами, с пальмами и извивающимися лианами.

Необычный шестиэтажный дом был построен в 1881
году для привлечения туристов и улучшения инвестиционной привлекательности
региона. В разные годы здесь
располагались офис агентства
по подбору недвижимости,
туристический центр, бар,
гостиница и ресторан. Сейчас
внутри «слона» находится
небольшая музейная коллекция, рассказывающая об
истории создания здания, а
также смотровая площадка,
откуда открываются панорамные виды на атлантическое

побережье. На вершине дома
установлена хауда – подобие
роскошного сидения, традиционно помещаемого на спине
слонов в качестве одного из
признаков богатства владельца; подняться на нее можно
по винтовой лестнице. Высота
здания – почти 20 метров,
длина – 18 метров.
Интересно, что «Люси»
нельзя отнести ни к одному
из известных науке видов
слонов: по форме туловища,
головы и ушей она принадлежит к роду азиатских слонов,
однако наличие бивней эту
теорию опровергает.
В 1976 году здание в
форме слона было объявлено
Национальным историческим
памятником США.

Старый мост

Живописный Капельбрюкке – уникальный
крытый мост, построенный
в швейцарском городе
Люцерне в 1333 году.
Капельбрюкке считается
самым старым действующим деревянным мостом в
Европе.
Он строился в качестве
оборонительного коридора
как часть городских укреплений, а сейчас является одной
из важнейших достопримечательностей и символом
Люцерна. Пересекая реку
Ройс, средневековый мост
соединяет Старый город c
новыми кварталами, проходя
через лежащую посреди реки
восьмиугольную башню Вассертурм. Длина Капельбрюкке составляет 204 метра.

Мост довольно сильно
пострадал от пожара, произошедшего в 1993 году; едва ли
не сильнее, чем за прошедшие
с момента постройки шесть
веков. После реконструкции
и ремонтных работ, Капельбрюкке был заново открыт в
апреле 1994 года. Прогуливаясь по нему, стоит почаще
смотреть наверх: вдоль моста,
под коньком крыши, можно
увидеть треугольные картины,
где изображены важнейшие
моменты в истории Швейцарии и Люцерна. Правда, во
время пожара, случившегося
на мосту в 1993 году, было
уничтожено 78 средневековых
картин из 111 изображений.
А в башне Вассертурм –
бывшей и маяком, и тюрьмой,
и казначейством – ныне располагается сувенирная лавка.
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Дома-кубы

Хотите отдохнуть в
Австрии? Отель «Das Park»,
номера которого расположены в декорированных
сточных трубах, – уникальный пример использования
строительных конструкций
в современном гостиничном
дизайне.

октябрь `2012

Отель в сточных трубах

Площадь номеров концептуального отеля не превышает
двух квадратных метров, на
которых умещается уютная двухспальная кровать,
тумбочка и настольная лампа;
есть даже место для чемоданов.

Кубические дома
расположены на улице
Overblaak в Роттердаме и
занимают целый квартал.
Идея их создания пришла
в голову голландскому
архитектору Питу Блому в
конце 70-х годов прошлого
столетия.
Новаторский проект подразумевал создание квартала кубических домов как
фантазию на тему озеленения города: геометрически
сложные здания должны
были стать каркасом для деревьев. Сходство с абстрактным лесом в городской среде
придают серо-белые крыши
домов, имитирующие горные
хребты, покрытые снегом.
Дома-кубы
(Kubuswoning) были построены к 1984 году, являя собой
уникальное инженерное
решение: параллелепипеды
домов были перевернуты на
45 градусов и поставлены
на шестигранный столб под
углом. Всего в Роттердаме
расположено 38 домов такого
типа; средний угол наклона

составляет 54,7 градуса.
Квартиры в сочлененных
друг с другом домах имеют
площадь около 100 квадратных метров. Четверть пространства, правда, непригодна для жилья из-за сильного
наклона стен и пола. Все
квартиры имеют три этажа.
На первом располагается
прихожая и кухня, этажом
выше – ванная и спальня,
а на третьем – гостиная и
гостевая комната. Также на
верхних этажах расположены
сады и небольшие оранжереи.
Открытый шоу-куб,
расположенный в одном из
зданий необычного квартала, является музейным
пространством, где можно
увидеть, как устроены внутренние помещения кубических домов, и получить
информацию об архитектурных и инженерных решениях, применявшихся во
время строительства. Здесь
воссоздан интерьер обычной
квартиры, расположенной в
домах-кубах.

Внутри канализационных
труб есть электричество и
вентиляционное отверстие,
напоминающее мансардное
окно; хорошая звукоизоляция
обеспечивается за счет бетона,
поглощающего звуки с улицы.
Бетонные стены, сохраняя
прохладу в летние месяцы,
осенью и весной удерживают
тепло, поэтому внутри номеров в течение времени работы
отеля – с мая по октябрь –
поддерживается комфортная
температура. Одна из стен
трубы декорирована рисунками и разбавляет монохромное
убранство номеров интерес-

ными деталями и цветными
принтами.
«Das Park Hotel» был
построен в Линце в 2004
году австрийским архитектором Андреасом Штраусом,
однако спустя несколько лет
перемещен в городок Оттенсгейм – и ныне располагается
там в парке на берегу Дуная.
В трубах не установлены ни
ванны, ни раковины, ни душевые кабины; все это, а также небольшой бассейн можно

Завод-музей

На территории памятника
горнозаводской промышленности сохранились доменные
и мартеновские печи, мостовой кран, водонапорная
башня, механические цеха, водяные лари и водяная турбина
1892 года, приводившая в
движение прокатный стан. На
территории завода работает
небольшой железнодорожный музей, где представлен
подвижной состав и заводская
техника XIX-XX веков.
Нижнетагильский
завод имени Куйбышева,
основанный династией
Демидовых в 1725 году, –
единственный в России
завод-музей индустриальной культуры.
Место уникальное: железоделательный завод – сердце
демидовской империи – был
одним из самых крупных и

Сюжеты изображенных на
«ракушечных» улицах картин
настолько разнообразны, что
встретить похожие практически невозможно. По стенам
домов «прогуливаются»
кошки, пингвины, обезьяны,
ящерицы и даже фантастические драконы; на фасадах расцветают мозаичные цветы, а
из-за труб выглядывают совы.

Первые «ракушечные»
картины появились на фасадах в Ле-Сабль-д'Олон в 1997
году по инициативе французского архитектора Даниэля
Арнауд-Аубина; сейчас панно
создаются усилиями местных
жителей. На стенах зданий
встречаются и морские сюжеты, на некоторых уличных картинах изображены
корабли и старинные маяки.
Настенные панно на исторические темы почти не встречаются, равно как и сюжеты
с жителями городка. Исключение составляют фигуры девочки, запускающей воздушного змея, и злого старика, за
которым пустились вдогонку
крысы.

В 2011 году еще один
отель «Das Park» был открыт в немецком городе
Боттроп-Эбель. Подобный
австрийскому, отель предлагает размещение в канализационных трубах с удобствами в
отдельном помещении.

промышленный гигант превращен в музейный комплекс.
Нагромождение металлических конструкций можно
считать символом широты инженерной мысли XVIII века.

Ракушечные улицы

Скрытое сокровище
небольшого портового
городка Ле-Сабль-д'Олон,
расположенного на Атлантическом побережье Франции, – квартал, стены домов
в котором покрыты панно
из ракушек мидий, устриц и
морских петушков.

найти в здании неподалеку.
Интересно, что стоимость
размещения в отеле не указана: туристы могут оставить
столько, сколько посчитают
нужным.

передовых не только в России,
но и в Европе.
Находится он в Нижнем Тагиле, рядом с Лисьей
горой – одной из самых высоких точек города.
В 1987 году, спустя почти
три столетия непрерывной
работы, старый доменный цех
завода был остановлен – и

Металлургический
завод-музей входит в состав
Нижнетагильского музеязаповедника, основанного
графом П. Н. Демидовым
в 1841 году. В составе комплекса – девять музеев, в том
числе не имеющий аналогов
в России Музей истории
подносного промысла и
историко-технический музей,
посвященный горнозаводской
цивилизации.

Смайлик на маяке
Необычная световая
инсталляция, помещенная на маяке при входе
в порт немецкого города
Линдау, – уникальный
индикатор городского настроения.
Огромный светящийся
смайлик диаметром 8 метров,
установленный на вершине
маяка, является визуальным
отражением эмоционального
фона города.
Для мониторинга настроения на улицах Линдау было
установлено видеонаблюдение,
фиксирующее наличие улыбок

на лицах жителей. Десятки камер распознают лица людей, а
специальное программное обеспечение анализирует данные,
полученные во время съемок, –
и в зависимости от результата
меняет улыбающийся смайлик
на грустный, и наоборот. Особенно эффектно интерактивная инсталляция смотрится
в ночное время: гигантский
светящийся смайлик виден со
всех точек города. На маяке
можно посетить смотровую
площадку, откуда открываются
живописные виды на Боденское озеро.
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официально

Уникальный проект
набирает динамику

«МОСТОТРЕСТ»
или

«СИСТЕМА»?

Руководство Воронежской области провело переговоры с исполнительным вице-президентом
компании АФК «Система»
Анатолием Моносовым, в ходе
которых стороны договорились о
возможном участии предприятия
в региональных проектах, в том
числе – дорожном строительстве.
В частности, рассматривалась
возможность участия АФК «Система» в реализации проектов, касающихся реконструкции кварталов
ветхого жилья, а также развития
IT-технологий. По итогам встречи
стороны договорились о том, что
компания представит на рассмотрение правительства области свои
предложения по организации работы
в этих направлениях.
Одним из наиболее масштабных планов воронежских властей
на сегодня является строительство
нескольких транспортных развязок.
По мнению экспертов, одним из
наиболее вероятных претендентов
на строительство этих объектов
может стать «Мостотрест» Аркадия
Ротенберга. Весной текущего года
компания даже продемонстрировала
воронежским региональным властям
возможную схему будущего транспортного узла в областном центре.
Таким образом, если АФК «Система» захочет претендовать на госзаказ, то может составить серьезную
конкуренцию структурам господина
Ротенберга.
АФК «Система» образована в
1993 году и является одной из крупнейших инвестиционных компаний
в мире, по выручке и занимает 315
место в списке Fortune Global 500.

Лучше поздно,
чем никогда
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Областное правительство
планирует вернуться к проекту
строительства воронежского
стекольного завода в Семилукском районе.
Сейчас для проекта, реализация
которого была остановлена из-за
кризиса в 2008 году, ведется поиск
новых инвесторов, и в настоящее
время переговоры с ними находятся
в активной стадии. Предположительно, их результаты, как и имена
инвесторов, станут известны в ближайший месяц.
Напомним, что соглашение о
строительстве стекольного завода было подписано гендиректором
ЗАО «Огнеупоры и технологии» и
бывшим губернатором Владимиром
Кулаковым на Первом воронежском
инвестфоруме. Проект предполагал
возведение предприятия по выпуску
листового стекла мощностью 1,2
тысячи тонн в сутки. Объем вложений – более 5 млрд рублей.
Запуск первой очереди планировался в 2010 году (с мощностью
600 т листового стекла в сутки).
Вторую очередь предполагалось
запустить в 2012 году. Участок под
строительство в 30 га расположен в
Семилукском районе. Однако с приходом кризиса у инвестора возникли
проблемы с реализацией проекта, и
его пришлось приостановить.

C 3 по 5 октября в Воронеже прошел уникальный для Центрального
Черноземья проект, объединивший три межрегиональные специализированные
выставки: «Строительство», «Новый город» и «Энергоресурс». По данным
пресс-службы Выставочного центра «ВЕТА» ТПП Воронежской области, в
них приняли участие более двухсот ведущих компаний из разных регионов
России, а также из Белоруссии, Украины и Бельгии.

в

течение 17 лет крупнейший
в регионе выставочный
строительный и энергетический проект изменялся, развивался, добавлялись новые разделы,
росло количество его участников
и посетителей. Сейчас это самый
крупный, ожидаемый и популярный проект в регионе.
В церемонии торжественного
открытия выставок приняли
участие заместитель руководителя департамента архитектуры и
строительной политики Воронежской области Владимир Астанин,
директор департамента содействия
инвестициям ТПП РФ Евгений
Баранов, президент НП «Союз
строителей Воронежской области»
Вячеслав Бутырин, руководитель
департамента технологического регулирования «НОСТРОЙ» Сергей
Пугачев, вице-президент Запорожской Торгово-промышленной
палаты Андрей Куц, первый проректор ВГАСУ Виктор Семенов,
генеральный директор НП «Союз
строителей Воронежской области»
Михаил Сдвижков, председатель
Вяземского Союза промышленников и предпринимателей Николай
Корнюшин, президент Торговопромышленной палаты Воронежской области Юрий Гончаров.
На стендах был предложен весь
спектр строительной продукции и услуг, новинки дизайна и
архитектуры. В течение трех дней
воронежцы и гости города могли
познакомиться с современными
строительными технологиями,
материалами и оборудованием,
применяемыми как в строительстве домов, проектировании,
оснащении объектов инженерной
инфраструктуры, так и в энергосбережении.
Особенно широко в этот раз
были представлены такие сферы
деятельности в строительстве
и энергетике, как архитектура и
проектирование, производство
строительных материалов, строи-

Торжественное открытие межрегиональных специализированных выставок:
«Строительство», «Новый город» и «Энергоресурс».
тельная техника, инженерные
сети, климатотехника и вентиляция, водообеспечение, отопление,
теплоизоляция, электро- и энергообеспечение, мебель, предметы
интерьера. У каждого участника
и посетителя была возможность
потрогать экспонаты, сравнить
понравившиеся образцы, расспросить специалистов о достоинствах
и недостатках продукции.
Экспозиция на открытой площадке, где широко была представлена
высококлассная спецтехника для
строительных работ от ведущих
компаний, привлекала внимание
еще на подходе к павильонам.
Необходимо отметить возросшую
динамику продаж и деловых контактов на воронежских строительных выставках. Это свидетельствует о том, что строительная отрасль
России набирает темпы развития.
В рамках деловой программы выставки «Строительство» прошли
круглые столы «Новые технологии, улучшающие качество дорож-

ного строительства», «Комплексная безопасность в строительстве
и на объектах ЖКХ», «Развитие
ипотечного рынка в России»,
«Энергосбережение в жилых домах». Состоялся ряд семинаров,
посвященных вопросам логистического аутсорсинга, энергоэффективного оборудования, расчетах
стоимости строительства в условиях вступления России в ВТО,
правового регулирования в ЖКХ.
В завершение работы проекта, на
церемонии торжественного закрытия состоялось награждение
победителей конкурса «Медаль
выставки». Независимая конкурсная комиссия, состоящая из
высококвалифицированных специалистов строительной отрасли,
оценила продукцию участников, и
лучшим компаниям были вручены
медали и почетные дипломы.
Экспозицию и мероприятия
научно-деловой программы посетили свыше четырех тысяч специалистов строительной и энергетической отраслей из Воронежа и
области, Москвы, других городов
РФ и зарубежья.
На три дня межрегиональные
специализированные выставки
«Строительство», «Новый город»
и «Энергоресурс» стали площадкой для демонстрации новинок
индустрии и местом для профессиональных дискуссий и принятия
важных решений, влияющих на
развитие отрасли как в Воронежской области, так и в других
регионах страны.
А сейчас оргкомитет уже начал подготовку к 36-й выставке
«Строительство», которая состоится 24-26 апреля 2013 года.

по букве закона
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Заплати налоги
и спи спокойно
Эта фраза из знакомого всем социального ролика, вынесенная в заголовок,
уже стала расхожей. А насколько тесно связаны между собой здоровый сон
и налоги, лучше всех знают работники Федеральной налоговой службы. Ведь
создание конкурентоспособной, инновационной экономики и переход на более
высокие социальные стандарты невозможны без значительных финансовых
ресурсов государства. А складываются они откуда? Из налогооблагаемой базы.

Хотя на самом деле функции
ФНС гораздо шире, чем прямой
сбор средств в госказну. В них входят досудебное и судебное урегулирование споров (медиация), работа
по регистрации юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей, по имущественным налогам,
по упрощению налоговых процедур,
по выведению из теневого сектора
и многое другое, что должно решать
главную задачу – обеспечение доходов бюджетов всех уровней.
В Воронежской области эти
функции выполняет управление
ФНС, в структуре которого действует одиннадцать межрайонных
инспекций, пять самостоятельных
инспекций по районам города и
специализированные инспекции по
работе с крупнейшими налогоплательщиками и по осуществлению
функций государственной регистрации юридических лиц и предпринимателей.
Наш сегодняшний собеседник –
начальник межрайонной инспекции
ФНС России № 12 по Воронежской
области Олег Еремеев.
– Олег Николаевич, в чем
специфика вашей деятельности?
– Наша межрайонная инспекция
занимается ведением Единых государственных реестров юридических
лиц и индивидуальных предпри-

Языком цифр

Евгений ЧЕРНОВ

Олег Еремеев,
руководитель межрайонной
инспекции ФНС России № 12

нимателей. Регистрируем создание,
внесение изменений в уставные
документы, в персональные данные
налогоплательщиков, проводим
процедуры реорганизации, банкротства и так далее. Полноценное
исполнение возлагаемых на нас
обязанностей затрудняется рядом
факторов. В первую очередь это
касается перечня оснований для
отказа в государственной регистрации, возможности проверки
представляемой в ходе регистрации
информации, а также отсутствия
надлежащей ответственности за
предоставление ложных сведений,
что приводит к искажениям государственных реестров. На сегодняшний момент реестры буквально
переполнены техническими фирмами, которые числятся только
на бумаге, а фактически уже не
существуют. И в этом направлении
мы постоянно работаем.
Не подумайте, что я жалуюсь на
то, как нам трудно работать в таких
условиях. Дело совсем не в наших
трудностях, а в том, что эти недостатки законодательства создают
почву для криминала – и прямого
рейдерства, и уклонения от налогов с помощью создания фирмоднодневок. Несмотря на это, мы и
на той базе нормативно-правовых
актов, которую имеем на данный
момент, активно боремся с такими
фирмами, в том числе и с использованием административного ресурса,
то есть пользуемся теми инструментами, которые у нас есть.
В частности, для обеспечения
достоверности и актуальности наших информационных ресурсов
мы проводим постоянный количественный и качественный анализ
этой информации. Для исключения
«мертвых душ» из Единого реестра
пользуемся упрощенной внесудебной процедурой. Активно работаем

В инспекциях ФНС России по Воронежской области поставлено на учет по месту своего нахождения
56 тыс. 958 юридических лиц, 2 млн. 489 тыс. 719
физических лиц, из них 57 тыс. 282 – индивидуальные предприниматели.
За девять месяцев текущего года в областной
бюджет поступило 28078,8 млн рублей администрируемых доходов, что на 6007,3 млн рублей, то есть
на 27,2%, превышает уровень аналогичного периода
прошлого года.
Прирост поступлений в областной бюджет обеспечен за счет следующих налогов:
– налога на прибыль организаций – увеличение
на 1862,1 млн рублей, или на 21,3%;
– налога на доходы физических лиц – увеличение на 1296,4 млн рублей, или на 16,6%;

с руководством организаций, у которых есть задолженности по налогам
или не в порядке документация.
– Вас не тяготит такая «бумажная» работа? Вы же по натуре
очень активный человек.
– Знаете, если бы мне ктонибудь в студенческие годы сказал,
что буду заниматься этим, ни за что
не поверил бы. Я окончил политехнический институт, факультет
автоматики и телемеханики. Потом
два года отработал в цехе, в начале
девяностых пришлось поработать и
каменщиком. В общем, как говорится, жизнь побросала. А потом
мне предложили работу в налоговой инспекции – там нужен был
специалист по кассовым аппаратам,
а я подходил по образованию и
знаниям. Контролировал кассовую
технику, но не забывал о повышении
квалификации, получил второе
высшее образование, окончил
Воронежский государственный
университет по специальности «Финансы и кредит». Ведь у нас в работе
своя специфика, и в финансах надо
разбираться. И в 2002 году был назначен начальником инспекции по
крупнейшим налогоплательщикам,
а затем возглавил межрайонную
инспекцию № 12.
– Сейчас много говорят о грядущем расцвете российской экономики, о том, что бизнес на подъеме.
Насколько увеличилось число
регистрируемых юридических лиц
в последнее время?
– Знаете, я бы не сказал, что это
показатель. Если мы наблюдаем
рост регистрируемых юридических
лиц, это не значит, что больше стало
реальных субъектов экономической
деятельности. Не секрет, что попрежнему много регистрируется и
подставных фирм, фирм-однодневок.
За восемь месяцев мы зарегистрировали порядка трех тысяч юрлиц, это

– налога на имущество организаций – увеличение 862,8 млн рублей, или на 27,4%;
– транспортного налога – поступило 912,7 млн
рублей;
– налога, взимаемого с применением упрощенной системы налогообложения – увеличение на
706,1 млн рублей, или на 79,2%;
– акцизов – увеличение на 251,9 млн рублей, или
на 17,7%.
В структуре поступлений областного бюджета
основными источниками, формирующими доходы
бюджета Воронежской области более чем на 80%,
являются
– налог на прибыль организаций – 37,7%,
– налог на доходы физических лиц – 32,4%,
– налог на имущество организаций – 14,3%.

не намного больше, чем в прошлом
году. Многие ликвидируются, перебираются в другие регионы, на их
место приходят новые, и в целом
цифра стабильна. Но, что более
важно – сами налоговые поступления
увеличились, идет приток инвесторов. Вот что, по-моему, действительно
говорит об экономическом подъеме.
Так что это правда.

Рисунок Игоря КОЛГАРЕВА
– Олег Николаевич, а у вас
есть какой-то основной принцип
руководства?
– Принцип давно известен: поступай с другими так, как хочешь,
чтобы поступали с тобой. И не
делай другому того, чего не хочешь
получить сам. Всегда ли так получается — другой вопрос. Дружба
дружбой, а служба службой. По
складу характера я, наверное, человек дипломатичный. Может быть,
не хватает какой-то жесткости. Если
есть возможность, смягчаю ситуацию, даже если человек виноват.
Предпочитаю указывать на просчеты наедине, а если и в присутствии
кого-то, то не обидно. Иначе выговор, как мне кажется, может иметь
обратный эффект.
– Что вас радует в работе и в
жизни, а что огорчает?
– Самая большая проблема в
работе сейчас – это то, что постоянно меняющееся законодательство,
тем не менее, не успевает за современными реалиями. Хотелось бы,
чтобы новая редакция Гражданского
кодекса, других законодательных
актов разрешили бы имеющиеся
на сегодня противоречия, закрыли
дорогу в бизнес недобросовестным
личностям и сняли все имеющиеся
барьеры с пути людей, желающих
заниматься реальным делом.
Ведь любая проблема при регистрации означает, что человек будет
вынужден прийти к нам второй,
третий раз, тратить деньги и нервы,
а нам придется делать лишнюю
работу. Ну, а самая большая удача в
жизни – это моя семья.
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Потомок Александра III –
на родине предков

оворят, что внешность –
не главное. Но, глядя на
Павла Эдуардовича, невольно улавливаешь сходство с портретными фотографиями императора
Александра III, которому Куликовский доводится праправнуком.
Родившись в 1960 году в Торонто
в семье гражданина Канады Ральфа
Эдварда Джонса и Ксении Кули-
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репортаж и фото

ковской – старшей внучки великой
княгини Ольги Александровны (в
первом браке – принцессы Ольденбургской), маленький Пол через два
года оказался с матерью в Дании.
Там он получил образование в Копенгагенском университете, работал
в разных компаниях в Лондоне,
затем в Германии, а с 2008 года живет
в Москве. Сейчас он – директор по
развитию бизнеса крупной датской
международной фирмы. Много лет
собирает документальные и публицистические материалы по истории
Российского императорского дома.
Принимал активное участие в перезахоронении останков супруги Александра III – императрицы Марии
Федоровны.
По прихоти судьбы в Поле
Эдварде, а именно так его зовут за
границей, соединились разные национальности и культуры. Доминантное русское начало Александра
III гармонично уживается с канадской кровью отца, культурой Дании
и православным вероисповеданием,
принятым в Париже. Кроме царских корней, в роду Куликовского
есть прямое родство с Витусом Берингом – по линии бабушки матери.
До сих пор Павел Эдуардович не
выучил русский: в годы холодной
войны знание языка страны Советов считалось верным признаком
советского шпиона. А сейчас, в зрелом возрасте, ему довольно сложно дается язык предков, поэтому
общение происходит через супругу.
Людмила Анатольевна – москвичка, работала в МИДе, историк,
кандидат наук. В настоящее время
чета Куликовских ведет обширную
просветительскую работу, активно
занимается издательской и выставочной деятельностью, путешествует по местам, которые связаны с
домом Романовых.
Одним из самых трогательных
моментов визита стало посещение
родовой усадьбы Ольгино в Рамони – бывшего имения прабабушки
Павла Куликовского, великой кня-

Евгении ГОРЛОВОЙ

В Воронежской области, на родине предков, побывал праправнук
императора Александра III, правнук сестры Николая II, великой княгини
Ольги Александровны – Павел Эдуардович Куликовский с супругой. Визит
высоких гостей состоялся в рамках празднования юбилея победы России
в Отечественной войне 1812 года и был организован по приглашению
Воронежского губернского дворянского собрания.

гини Ольги Александровны, а также
дворца Ольденбургских и музея
Ольги Александровны.
В Рамони гостей приветствовал
глава администрации района Виктор
Логвинов. Он рассказал об истории и
современном развитии района, а также вручил памятный сувенир – краеведческую книгу «Рамонь – царский
подарок», в которой много страниц
посвящено семье Куликовских.

делегации он собственноручно отчеканил «свою» монету.
Чета Куликовских в завершение знакомства с землей предков совершила паломничество в
древнюю обитель Толшевского
женского монастыря, где состоялась их встреча с митрополитом
Воронежским и Борисоглебским
Сергием. Гости также познакомились с достопримечательностями

Одним из самых трогательных моментов визита стало
посещение родовой усадьбы Ольгино в Рамони - бывшего
имения прабабушки Павла Куликовского, а также дворца
Ольденбургских и музея Ольги Александровны.
Еще один подарок, сам себе, праправнук царя сделал собственными
руками. Перед входом в замок принцессы Ольденбургской Пол обратил
внимание на некие странные, на его
взгляд, предметы. Ими оказались
приспособления для чеканки монет.
Как выяснилось, господин Куликовский – страстный коллекционер, и
под любопытствующими взорами

Экскурсия в имение Ольгино; совсем до недавнего времени там располагалась районная больница.

Воронежа, посетив художественный музей имени И.Н. Крамского.
К сожалению, краткий визит
не позволил подробно рассмотреть
все, что хотелось. Но Воронеж и
Рамонь, или, как выговаривал название на свой лад Павел Эдуардович, – «Рамон», настолько пленили сердца Куликовских, что они
обещали приехать сюда снова.

Жители радушно пригласили чету Куликовских посмотреть внутреннее убранство домов в Ольгино.
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Политика:
новый сезон
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Евгении ГОРЛОВОЙ

Своими
впечатлениями
о воронежской
земле с читателями
«Insider» поделился
праправнук
императора
Александра III
Павел
Куликовский.

Мысли
и чувства
Рамонь – место совершенно мистическое, буквально пропитанное духом
легенд и тайн. Я приехал в Рамонь с ощущением ожида
ожидания, что дворец
находится в не очень хорошем состоянии. Н
Но оказалось, что все здание и
фасад выглядят намного лучше, чем мне думалось. И еще есть во внешнем
виде замка что-то сказочное, что переносит в далекое детство.
Дворец Ольденбургских легко восстановить
увидел, что во внутреннем интерьере тоже
сохранились прежние сокровища, но, увы,
их немного. Хотя внутренне я заранее
был готов к тому, что стены разрушены до
основания. К этому ожиданию меня подготовило
посещение других родовых гнезд. К тому же, дворец
Ольденбургских пережил войну, и ему, получается, просто фантастически повезло остаться в таком
виде. И, кстати, как мне кажется, его довольно легко
восстановить, если, конечно, инвестировать сюда
необходимые средства. А технически отреставрировать его будет очень просто, было бы желание. Мы
с супругой посетили также художественный музей,
и его внешний вид произвел на нас неизгладимое
впечатление, как от созерцания настоящего дворца.
Особенно поразило, что первые же вещи, представленные в экспозиции, такие, как картины и фарфор,
имели прямое отношение к императорской семье.
Большая удача, что воронежцам удалось собрать и
сохранить эти реликвии. Но, к сожалению, у нас было
мало времени в этот первый для нас визит в Воронеж,
чтобы успеть посмотреть все, что нам хотелось. Хотя
это и к лучшему – теперь есть повод еще раз вернуться в ваш чудесный город.

С одной стороны, Россия становится
все более современным обществом,
с другой – возвращается к своим
духовным истокам.
Семейная история, или вернуться туда,
где ни разу не был
началом революции в России моя семья
эмигрировала в Данию, где нам пришлось
выучить датский язык. Потом переехали в
Канаду, где, собственно, я и родился. Там мы
уже заговорили на английском языке. Затем часть
семьи снова вернулась в Данию. А сейчас я живу в
Москве. История повторяется – но как! Я вернулся в
Россию тем же самым путем, которым моя семья покидала эту страну.
В лингвистическом плане происходит нечто похожее. Я говорю по-английски, по-датски и сейчас учу
русский. Моя жена помогает мне в этом, но меня не
так-то просто учить, и я благодарен за ее долготерпение. Моя старшая дочь сейчас учит русский язык в
Копенгагенском университете. А вскоре собирается
приехать в Москву, где в МГУ будет проходить стажировку на русском языке.

октябрь `2012

Семейная библия, написанная
великой княгиней
моем детстве у нас была своя, если можно так
выразиться, семейная библия, то есть книга
истории семьи. Она была написана великой
княгиней Ольгой Александровной и издана в
1960 году. Это издание всегда находилось у нас в доме
и фактически стало моей настольной книгой. Там я
впервые увидел портреты царской семьи, казаков, хотя
даже еще не знал, кто они такие, подолгу рассматривал
фотографии императорских дворцов, о которых я тоже
ничего не знал. Это стало моим первым шагом к изучению русской истории сквозь призму своей семьи. С
тех пор я коллекционирую все издания, так или иначе
связанные с историей царской династии.

Быть ли в России монархии
оворя о существующей политической
системе, я признаюсь честно, что хотел бы
возвращения монархии в России. Верю
ли я, что это возможно? Это уже другой
вопрос. И вновь возвращаясь к истории моей семьи, замечу, что мы не верили, что сможем когда-либо вернуться в Россию. Это казалось совершенно нереальным. Мы
не верили, что распадется Советский Союз, настолько
была мощной политическая система социализма. Но
ведь это произошло! Поэтому возможность установления монархии в России тоже возможна. Чудеса еще
случаются, и история это еще и еще раз доказывает.
С 1992 года началось мое знакомство с Россией. За прошедшие двадцать лет произошло столько глобальных
изменений, что их невозможно описать в нескольких
словах. Но если выделить главное, то для меня основными видимыми изменениями стали духовное возрождение России и укрепление позиций Русской православной церкви, казацких организаций и Дворянского
собрания, которые проявляют большую положительную активность. С одной стороны, Россия становится
все более современным обществом, с другой – возвращается к своим духовным истокам.
Если говорить о внешнем видении изменений, то для
меня Россия представляется сейчас неким гибридом
развивающейся Руси с постсоветским оттенком. И
это объяснимо. Большая часть населения родилась в
Советском Союзе, а значит, несет в себе его наследие.
Это не является минусом, ведь в этот период происходило много хорошего: стоит вспомнить патриотизм
и сплоченность советского народа в период Великой
Отечественной войны. Но также у россиян остался
определенный менталитет тяготения к прошлому застою, который, наверное, невозможно изменить, да и
не надо – это часть большой истории страны. На смену
старшему поколению постепенно приходит молодое,
которому и предстоит создавать новую Россию.

Каким он будет для регионального отделения «Единой России»,
на встрече с журналистами рассказал секретарь Политсовета Воронежского регионального отделения
партии «Единая Россия», член Генсовета партии, заместитель председателя Воронежской областной
Думы Владимир Нетесов.
В основном разговор касался федерального
партийного проекта «Национальная элита», хода
партийной отчетно-выборной компании, участия
«Единой России» в выборах 14 октября, новых
партпроектов.
Говоря о проекте «Национальная элита»,
Владимир Нетесов напомнил, что его цель – ограничение семейственности и клановости в органах государственной власти, а также запрет для
представителей власти иметь счета в иностранных
банках и ограничения на непомерную собственность за рубежом. Чиновники должны личным
примером доказывать, что они работают на благо
своего, а не чужого государства.
– В Воронежской области нет семейственности и клановости во власти, – сказал далее Нетесов, – но мы намерены вовлечь в обсуждение этого
серьезного вопроса всех жителей региона. Для
этого мы начали активно проводить анкетирование и сбор подписей в поддержку инициатив на
улицах, в общественных приемных, организовывать круглые столы и интерактивное голосование
в интернете. И только за прошедшую неделю мы
собрали более пяти тысяч подписей «за» инициативу «Единой России».
Далее секретарь Политсовета рассказал об
отчетно-выборной кампании в региональном
отделении партии. На момент начала кампании
в Воронежской области было 39 местных и 1659
первичных отделений. Так что участие в выборном процессе приняли более 6400 человек.
«На сегодня во всех «первичках» прошли
собрания, выбрано 385 новых секретарей, 1229
переизбрано на новый срок, то есть эти люди на
деле доказали, что умеют и хотят работать, – отметил Владимир Нетесов. – По итогам собраний
число первичных отделений сократилось и теперь
их 1614. Такие сокращения вполне оправданы.
Нам важно, чтобы это был рабочий орган, а не
номинальный.
С 4 октября стартовали отчетно-выборные
собрания в 39 местных отделениях партии, а на 9
ноября назначена наша региональная партийная
конференция. Обновление политсоветов разных
уровней – это масштабное обновление кадров
«Единой России». В партию на руководящие
должности приходят молодые, неравнодушные и
энергичные люди. Но нам важен и опыт мудрых
политиков, поэтому, конечно, в рядах партактива
вы увидите и наших партийных «мастодонтов».
Подчеркну, «Единая Россия» – единственная партия, которая проводит выборы своего руководства
при открытом демократическом голосовании всех
членов партии. Все остальные к этому пока не
готовы, предпочитая кулуарные договоренности
и сохранение возрастных непопулярных руководителей.
Кроме того, Владимир Нетесов рассказал о
предстоящей работе областной Думы в осеннюю
сессию.
«Главный вопрос, над которым будет работать облдума – это бюджет области на 2013 год.
Фракция «Единая Россия» приложит максимум
усилий, чтобы и в этом году бюджет был социально ориентированным. Так, например, необходимо
рассмотреть формирование дорожного фонда,
расставить приоритеты, что необходимо сделать
в первую очередь как в муниципалитетах, так и в
Воронеже», – сказал он.
«Единая Россия» – партия дела. Мы продолжим планомерную работу, направленную на создание комфортных условий для жизни жителей
Воронежской области», – резюмировал Владимир
Нетесов.
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Воронеж праздничный

«Ãîðîä-ñàä»

Евгения ГОРЛОВА, фото автора

Ñåíòÿáðü - óðîæàéíûé íà ïðàçäíèêè ìåñÿö. Òðàäèöèîííàÿ
åæåãîäíàÿ âûñòàâêà-ÿðìàðêà Ãîðîä-ñàä ñîñòîÿëàñü áóêâàëüíî
çà íåäåëþ äî ãëàâíîãî ïðàçäíèêà Âîðîíåæà, ñòàâ
ñâîåîáðàçíîé ðåïåòèöèåé ïåðåä Äíåì ãîðîäà.

На праздник в
этот раз собралось свыше шестидесяти специализированных ландшафтных предприятий,
агропромышленных организаций, флористических студий, магазинов и ботанических садов, индивидуальных предпринимателей и
садоводов-любителей.
Фактически воронежцам показали три тематических блока:
«Ландшафтный дизайн и садово-парковое искусство», «Цветочный
город», «Край Черноземный – край плодородный», из которых жюри
выбрало по три победителя в каждой номинации и присудило несколько отдельных премий. Общий призовой фонд составил 320 тысяч
рублей.
На зеленых дорожках на площади Ленина, среди цветов и фруктов,
появились фонтаны, любимец воронежцев и гостей города котенок
Василий и даже Мойдодыр. С интересом рассматривали посетители выставки настоящие художественные произведения искусства из овощей
и фруктов, восхищаясь шедеврами карвинга – искусства виртуозной
резьбы по таким привычным нам арбузам, морковкам и прочим овощам.
Энтузиасты необычных ремесел давали различные мастер-классы –
от украшения природным материалом соломенных шляпок до аквагрима.
Но, пожалуй, самое яркое впечатление произвели платья из живых
цветов. Каждая посетительница выставки могла «примерить» роскошный
цветочный наряд, почувствовав себя при этом настоящей королевой.
А для детей самым забавным объектом оказалась экомашина, заросшая
зеленью и цветами, из выхлопной трубы которой вместо дыма струились
ивовые ветви.
Стоит отметить, что наш город помет похвастаться не только праздниками, но и буднями. В последнее время в Воронеже активно занялись восстановлением парков и скверов, и районные управы продемонстрировали свое
мастерство в ландшафтном дизайне, показав жителям, на что способны муни-ципальные службы. Так что можно надеяться, что наш город будет красивым
и живописным не только раз в году.
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К воронежцам и гостям города с торжественной
речью обратился мэр Сергей Колиух, поздравив от
себя лично и от имени губернатора Алексея Гордеева
горожан с этим знаменательным событием.
В День города, по традиции, состоялась церемония
присвоения званий «Почетный гражданин». В этом
году их удостоились известный боксер, абсолютный
чемпион СССР и обладатель Кубка мира, тренер и
общественный деятель Валерий Абаджан и видный организатор промышленности позднесоветского времени,
Герой социалистического труда Борис Толстых. Памятный знак «Воронеж – город воинской славы» был
вручен заслуженному мастеру спорта России, серебряному и трижды бронзовому призеру XIV Паралимпийских игр 2012 года в Лондоне Дарье Стукаловой.

Около памятника Пятницкому проходил международный фольклорный фестиваль «В славном городе Воронеже». А пешеходная часть улицы Карла
Маркса превратилась в настоящий рай для ценителей произведений искусства народных умельцев.
Куда там московскому Арбату! Здесь можно было
увидеть и авторской работы кукол, и глиняные изделия, и неимоверно красивые шляпы, и коллекции
монет и марок, и цветочные композиции, изделия из
кожи и керамики – от такого изобилия буквально
разбегались глаза.
В это время в Петровском сквере стартовал
фестиваль арт-объектов. Воронежцы и гости города,
не боясь испачкаться в красках, разрисовывали
деревянных лошадок в самые немыслимые цвета.
Словом, каждому нашлось развлечение по душе.
Вечером в городе традиционно прогремел праздничный салют.

После завершения торжественной церемонии на
площадь были вынесены флаги Российской Федерации
и города, и праздник продолжился театрализованным представлением: здесь были казаки, девушкибарабанщицы, гусары на лошадях, костюмированное
шествие почитателей генерала Раевского и казачьего
атамана Платова. Даже проехала карета воронежского
губернатора 1812 года. Все напоминало о событиях
времен наполеоновских войн.
Воронежцы в эти дни погрузились в атмосферу XIX
века, воссозданную в современных технологиях –
с бумажными киверами и гелиевыми шариками.

21

наследие

Воронежские матросы
крейсера «Варяг»
Истории, особенно нашей, отечественной,
свойственны хитросплетения судеб. И в каждой
семье есть свои традиции, герои, тайны, предания
и исторические документы, будь то неприметный,
пожелтевший от времени снимок, или письма –
свидетели событий.

ичем не приметный дом с
эркерами на пересечении
Плехановской и Никитинской улиц был построен в 60-х годах прошлого века для заслуженного партийного актива. Это здание
воронежцы так и прозвали – «Дом
старых большевиков». Одним из
жителей дома был Ефим Андреевич
Третьяков, который устанавливал
Советскую власть в селе Третьяки,
затем работал в Воронеже. А его

Н

старшему брату, Максиму Андреевичу Третьякову, довелось служить
матросом на легендарном «Варяге»,
участвовать в сражении и остаться
в живых...
Вспоминает внук героя – Олег
Константинович Воронов, бережно
перелистывая страницы семейного
альбома с фотографиями прошлого столетия: «Мне тогда было лет
пять. И я все приставал к деду, мол,
расскажи, как революция была, и
кто это на фотографиях в бескозырках. Так и узнал о подвиге двоюродного деда. А теперь вот внучке
своей рассказываю».
Во время Русско-японской
войны, в феврале 1904 года, в бухте
Чемульпо произошло морское
сражение крейсера «Варяг» и канонерской лодки «Кореец» против четырнадцати японских судов. Получив сильные повреждения, русские
корабли после боя были уничтожены своими командами. Экипажи
русских кораблей были приняты на
иностранные суда и эвакуированы
по частям во Францию, Италию и
Англию, а затем через нейтральные

порты вернулись в Россию.
В Санкт-Петербург оставшиеся
в живых герои «Варяга» прибыли
16 апреля 1904 года. Колонны промаршировали от Николаевского
вокзала до площади Зимнего дворца, где моряков-героев приветствовал император Николай II.
По этому случаю был дан
торжественный обед во дворце,
где героям были вручены подарки.
Щедрые, надо заметить, подарки:
старшие чины получили «георгиевские» столовые приборы с симво-

Выжившие моряки крейсера «Варяг» –
Максим Третьяков (справа) и Михаил
Иванов (слева). Памятная фотография
после награждения в Санкт-Петербурге.

Время застыло на императорском
подарке.

ликой ордена Святого Георгия и его
черно-оранжевой ленты, ставшей
прототипом нынешней символической ленточки Победы в Великой
Отечественной войне, а младшему
составу от императора презентовали номерные часы.
Жизнь наших земляков, чудом
спасшихся во время легендарной
битвы, сложилась по-разному.
Максим Андреевич Третьяков участвовал в первой мировой войне,
потом жил в Сибири и Самарканде.
Другой матрос – Михаил Иванов,
родом из села Петровка, после
возвращения из Франции прошел
Первую мировую войну, был награжден за мужество двумя Георгиевскими крестами. Потом жил в Борисоглебске, работал машинистом
паровоза. А память о воронежских
героях-моряках бережно хранится
в семье, передаваясь новым поколениям.

области – Боброву, Богучару, Борисоглебску, Новохоперску, Острогожску, Павловску.
В экспозиции широко представлена литература о Воронеже.
В книге Г.Веселовского «Воронеж
в историческом и современностатистическом отношениях»
(1866) в историческом контексте
рассматривается строительство
наиболее примечательных зданий.
О застройке города, его градостроительном развитии рассказывается
в книгах Г. Чеснокова, В. Митина,
П. Попова. Капитальный труд
«Историко-культурное наследие Воронежа», изданный три года назад,
как бы подводит итог многолетнему
изучению всех примечательных в
архитектурном отношении зданий
города и является лучшим справочным изданием о памятниках истории и архитектуры Воронежа.
Отдельная витрина отдана путеводителям по Воронежу. Первый
иллюстрированный путеводитель

по нашему городу вышел в 1901
году, причем, как ни странно, издан
он был в Киеве. Книга «Воронежская старина», принадлежащая перу
известного российского искусствоведа Георгия Лукомского и изданная
в 1915 году, посвящена архитектурным стилям старинных построек
губернского центра. Книги архитектора, которого по праву можно
назвать одним из создателей облика
Воронежа, Николая Троицкого ценны подробным описанием застройки
1930-х годов и послевоенного восстановления. Это издания «Облик
будущего Воронежа», «Воронеж».
Подробное путешествие по главной
улице города – проспекту Революции – предлагает книга Александра
Акиньшина и Олега Ласунского
«Записки старого пешехода».
Материалы выставки позволили еще раз оценить туристический
потенциал нашего города и всей
области.

Помнить и беречь
Как известно, наверное, каждому воронежцу, во время Великой Отечественной войны наш город был разрушен практически
до основания, пострадало или было полностью утрачено более 90
процентов зданий. Часть была потом восстановлена, часть безвозвратно канула в Лету, оставшись, в лучшем случае, на расплывшихся черно-белых фотографиях. И потому для нас так важно знать о
том, что было, и беречь то, что сохранилось до наших дней.
нтереснейшая книжноиллюстративная выставка
«Каменная летопись: архитектурное наследие Воронежского
края», приуроченная ко Дню города
и развернутая в Воронежской областной научной библиотеке им. И.
С. Никитина, рассказала о нашей
истории, которую нельзя забывать.
Экспозиция посвящена наиболее
примечательным памятникам архитектуры — это храмы и гимназии,
магазины и гостиницы, народные
дома и кинематографы, жилые дома
и производственные здания. Многие
села сохранили памятники усадебной архитектуры.
На выставке были представлены
самые разные издания – описания
Воронежской губернии, монографии, сборники статей, альбомы, материалы свода памятников
истории и культуры, карты-схемы,
путеводители. Хронологические
рамки литературы, представленной
читателю, охватывают XVIII–XX
вв. Экспозиция начинается с книги

И
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основоположника нашего краеведения Евгения Болховитинова
«Историческое, географическое и
экономическое описание Воронежской губернии», изданной в 1800
году. Здесь же были представлены
«Памятные книжки», издававшиеся
с 1856 года, «Указатель храмовых
празднеств в Воронежской епархии»
(1884–1886), современный каталог
«Воронеж в антикварной открытке.
Конец XIX – начало XX веков».
Многообразие и богатство
историко-культурного наследия
края отражено в «Материалах свода
памятников истории и культуры по
Воронежской области», состоящем
из более чем десяти выпусков, в
«Атласе храмов и монастырей Воронежской епархии», в книгах Ларисы
Кригер «Архитектурное наследие
Воронежского края» и «Усадьбы Воронежской области».
В последнее время вышел ряд
интересных книг в серии «Визитная
карточка» (издательство «Альбом»)
по историческим городам нашей

наследие

Это благое начинание, как и многие другие,
пока стопорит денежный вопрос. Для того, чтобы
центральная улица и площадь Воронежа стали
частью охраняемого исторического наследия, необходимо провести специальную экспертизу, источник финансирования которой пока не определен. Только после вынесения оценки экспертами
будет принято соответствующее решение.

резентация новых книг по краеведению
Творческого объединения «Альбом» прошла в кинотеатре «Спартак». Она была
приурочена к 340-летию со дня рождения Петра
Первого.

П

Под эгидой этой круглой даты в Воронеже
состоялось уже множество событий. И это неспроста. Среди выдающихся деятелей многовековой
истории Российского государства Петр Великий
прочно и заслуженно занимает ведущее место.
Воронежский период занимает достойное место в

Значимость для исторической и культурной
целостности облика Воронежа проспекта Революции и площади Ленина хорошо понимают депутаты областной Думы. Этот вопрос они обсудили на
заседании думского комитета по культуре и историческому наследию, и приняли решение продвигать статью расходов на проведение экспертизы в
проект бюджета будущего года.

жизни первого императора. Воронежцы обязаны
царю тем, что именно он прославил наш город.
Связано это с многократными визитами Петра в
Воронеж, где по его повелению была развернута
великая корабельная стройка.
Краевед и издатель Владимир Елецких представил публике три новых иллюстрированных
издания: «Легенды Петровского сквера», «Паруса
Таврово», «Рамонь – царский подарок», которые
стали отличным дополнением в копилку воронежской истории. И, кстати, эти книги могут служить
хорошим историческим путеводителем по туристическим местам нашего региона.

«Достопримечательное место» – статус, который в новом законодательстве защищен от посягательств застройщиков в лице властей и инвесторов на исторические районы, улицы и группы
зданий. Закон требует сохранности ландшафта и
исторических объектов, однако градостроительная деятельность остается допустимой. В столице
России новая строка закона вызвала множество
споров, так как по ней снимаются ограничения на
перемещения памятников архитектуры. В Воронеже применение новых законодательных мер
тоже вряд ли пройдет спокойно, особенно в связи
с начавшейся постройкой отеля «Мариотт» на
проспекте Революции.

Евгении ГОРЛОВОЙ

Площадь имени Ленина, а также проспект Революции получат официальный статус городских
достопримечательностей. Такое решение принято Воронежской городской Думой, в первую
очередь, для того, чтобы оградить центр города
от перестроек.

Царское это
дело – читать!

Фото

Проспект будет
в законе

октябрь `2012

Презентацию украсило уникальное представление исторических костюмов Центра дополнительного образования «Реальная школа»,
руководителем которого является Альбина
Золотарева – народный учитель РФ, Почетный
гражданин Воронежа, профессор кафедры воспитательных технологий ВОИПК и ПРО.
Дамы в бальных платьях и костюмах различных
эпох, и даже сам государь с императрицей – все заинтересованно рассматривали книги о Воронеже.

Пленэр в честь
мастера
Год 2012
отмечен двумя круглыми
датами, связанными с нашим
земляком, одним из лучших
отечественных
портретистов,
Иваном Крамским.
В этом году
отмечается
175-летие со дня
рождения Ивана
Николаевича и
125-летие со дня его смерти. Он прожил всего
пятьдесят лет, но успел создать полотна, ставшие знаковыми для нашего изобразительного
искусства, расписать купол храма Христа Спасителя в Москве, и воспитать учеников, среди
которых был Илья Репин.
В честь юбилейной даты по решению правительства Воронежской области на родине
художника, в Острогожске, был проведен «Академический пленэр», для участия в котором
были приглашены члены Российской академии
художеств, художники Воронежской, Белгородской, Курской, Липецкой, Орловской, Тамбовской областей.
Открыла работу пленэра в конце сентября
пресс-конференция, которая прошла, конечно
же, в Воронежском областном художественном
музее им. И.Н. Крамского. На вопросы о целях и
задачах такого не совсем обычного юбилейного
мероприятия отвечали руководитель департамента культуры и архивного дела Воронежской
области Иван Образцов, директор Воронежского художественного училища Сергей Гулевский,
председатель Воронежского отделения Союза
художников России Алексей Смирнов, члены
Российской академии художеств, участники
«Академического пленэра».

Век живи – век учись
4 октября состоялась торжественная церемония открытия мемориальной доски в честь столетия Воронежского государственного
аграрного университета – первого вуза Черноземья.
Сто лет назад на всю огромную Российскую
империю было всего два высших учебных заведения, готовящих специалистов сельского хозяйства – один в Москве, другой в Варшаве. Третий
было решено открыть в центре черноземных
полей – в Воронеже.
Летом 1912 года был подписан высочайший
указ об образовании нового вуза, а в следующем году, в месте, носящем название Троицкой
слободы, было начато строительство его главного
корпуса. Первый камень в основание солидного и,
в то же время, изящного здания в стиле барокко
заложил первый ректор института – замечательный русский ученый Константин Глинка.
Автор проекта, известный архитектор Адам
Дитрих, выбрал стиль барокко не случайно –
именно он был характерен для эпохи Петра
Первого, имя которого было присвоено новому
учебному заведению.
А пока новое здание строилось, для занятий
первого набора студентов была арендована часть
мужской гимназии Морозовой. Здание это не
только уцелело само по себе, но и сохранило свои
просветительские функции – ныне это школа

№ 28. На его стене и была установлена мемориальная доска работы воронежских художников
Валерия и Альберта Гомозовых.
В рамках празднования 100-летия аграрного
университета уже прошло немало мероприятий, в
том числе – и с участием министра сельского хозяйства РФ Николая Федорова. Но, как отметил
ректор университета профессор Вячеслав Котарев, событие 4 октября – тоже не последнее.
«Именно из этих стен выходили первые специалисты Воронежского сельскохозяйственного
института, – подчеркнул ректор, выступая перед
собравшимися. – Несмотря на прошедший век и
многие перемены в образовании, главное правило
агроуниверситета – делать все возможное для
качественного образования студентов – сохранилось». Вячеслав Котарев поблагодарил губернатора области, мэрию Воронежа, управу Центрального района города и директора школы за помощь в
организации установки мемориальной доски.
В первый год своего существования институт
набрал всего сто студентов, а ныне во ВГАУ их 14
тысяч. Всего же свою вековую историю вуз подготовил около 75 тысяч специалистов.
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