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Архитектурно-градостроительная концепция реновации территории бывшей
типографии "Коммуна" (Воронеж).

проект

Современные штрихи
к историческому облику

Наталья РУКМАН

Строительство новых зданий и сооружений в исторической части
городовзачастую рождает много споров и разногласий.Однако среди
таких правил бывают и исключения. Так, концепция реновации
территории на проспекте Революции в Воронеже, была единодушно
одобрена членами градостроительного совета и получила самые
положительные отзывы на прошедшем в Воронеже архитектурном
форуме «Зодчество VRN».
Сегодня на страницах делового издания «Русский Инсайдер»
подробностями о видении будущего проекта делится заказчик
концепции, один из авторов идеи реновации территории, бизнесмен
Юрий Камзолов.

– Юрий Викторович, как вы считаете, почему
так много шума и бурных обсуждений возникает,
когда речь идет о новациях в центральной части
города?
– Действительно,жизнь не стоит на месте, и
необходимость в строительстве новых зданий и
сооружений возникает даже в исторической части
крупных городов. От этого – сложнее задача, которая стоит перед современными архитекторами и
строителями. Ведь работать приходится не только
в ограниченном пространстве, но и учитывая сложившийся до этого исторический архитектурный
ансамбль. Поэтому зачастую еще до реализации
подобных проектов возникает так много споров
и разногласий, как в среде профессионалов, так и
общественности.
– Представленная в концепции территория
бывшей типографии «Коммуна»,(на проспекте
Революции,39) – это по сути промзона в центре
города. Получается, что на примере этой концепции архитекторы демонстрируют возможные
решения - что делать с подобными промзонами
вообще?
– Использование территорий бывших промзон,
а также поиск новых подходов к реновации - один
из трендов архитектурной среды. Что делать с
промзонами? Как использовать эти территории?
На архитектурном форуме «Зодчество VRN 2014»
былаорганизована открытая общественная дискуссия, посвященнаяэтим вопросам.
Далеко идти за примером не пришлось. Бывшая
типография «Коммуна»по мнению организаторовпредставлялась очень интересной площадкой
для проведения самого форума и идеальной темой
для обсуждения. Поэтому специально для форума

архитекторы разработали концепцию реновации
этой территории, предложив возведение на ее
месте многофункционального комплекса, который,
являясь рентабельным для собственника территории, отвечал бы широкому общественному запросу
на те, или иные виды активностей – образование,
творчество, спорт, развлечения, ит.д.. Предложенная концепция многим пришлась по душе, и по
моей просьбе архитекторы, работавшие над концепцией для «Зодчество VRN», перешли к ее более
детальной проработке.
– Юрий Викторович, когда только начали прорабатывать концепцию, на что делались особые
акценты?
– Приступая к работе, было принято решение,
что рассматривать участок отдельно от градостроительной составляющей никак нельзя. Поэтому
границами проектирования был выбран квартал,
ограниченный улицами: проспект Революции
(Большая Дворянская), 25 Октября, Театральная и
Карла Маркса (Старомосковская). Кстати, контуры квартала были заложены первым генеральным
планом города Воронежа 1774 года, в соответствии
с которым и велось строительство на протяжении двух веков. В ХХ веке характер застройки в
целом не изменился, за исключением территории
издательства «Коммуна», застроенной зданиями
производственного назначения.
В настоящее время внутридворовая территория
квартала разделена многочисленными собственниками на мелкие, хаотично расположенные участки,
огороженные заборами из различных материалов.
Отсутствует единая пешеходная связь, перегороженная воротами, боксовыми гаражами и сараями.
Происходит неконтролируемое изменение дворовых фасадов посредством различного рода пристроек и надстроек к жилым домам.
Получается, что самый центр города, потенциально готовый принимать огромные потоки
населения, представляет собой заброшенную и

Одобрено единогласно
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В ноябре в зале правительства Воронежской области прошло заседание регионального градостроительного совета, на котором была представлена
архитектурно-градостроительная концепция реновации территории бывшей типографии «Коммуна».
Заместитель руководителя департамента архитектуры и строительной политики области Марина
Ракова, открывая заседание, отметила важность
конструктивного диалога власти, архитекторов
и инвесторов в целом, при реализации любых
инвестиционных проектов. При этом Марина Раковаотметила уникальность повода для заседания
градсовета в этот раз, ведь речь шла об одной из последних и серьезных площадок в районе проспекта Революции, способных оказать существенное

влияние на восприятие горожанами облика исторического центра. Региональным правительством
были поставлены, а инвестором приняты условия
реализации представленной концепции: это строгое
соблюдение правил охраны объектов культурного
наследия, обеспечение новой беспрепятственной
пешеходной связи между улицей Театральная и
проспектом Революции. И, что не менее важно,
благоустройство соседствующих с комплексом придомовых территорий.
Заместитель главы администрации Воронежа
по градостроительству Владимир Астанин и главный архитектор города Антон Шевелев сошлись во
мнении, что такой пример эффективного взаимодействия власти и бизнеса при реализации про-

захламленную территорию, не способную отвечать
потребностям жителей в общественных пространствах. Из необходимости изменения такой ситуации авторы концепции и исходили.
– Так какое же конкретно может быть решение этой проблемы, а главное – каков механизм
решения?
– В результате проведенного архитектурноградостроительного анализа территорий, проектировщикамибыли выявлены не только проблемы, но
ипредложены варианты их решения. Было предложено демонтировать всевозможные заборы и
шлагбаумы с последующим объединением дворовых участков в единое общественное пространство.
Также необходим демонтаж диссонирующих объектов с последующим размещением автомобилей в
подземный паркинг проектируемого комплекса. Ну
и наконец, важно произвести санитарную вырубку
и обрезку больных и сухих деревьев, с последующими работами по благоустройству и ландшафтному дизайну всей внутридворовой территории.
– У каждого города – свое лицо, как и у жителей – свой менталитет. Каким вы видите Воронеж
будущего?
– Мы живем в среде, которая с каждым днем
становится более требовательной к своим обитателям. Но процесс этот – обоюдный, ведь, исходя из
собственных запросов, мы эту среду и формируем.
Каким будет Воронеж? Как он должен развиваться? Должен ли он стремиться стать современным
мегаполисом или стать образцом провинциального
консерватизма? Я уверен, что уже совсем скоро
ответ на этот вопрос будет найден! Одно можно
сказать точно, Воронеж – город активных, деятельных людей, и архитектура как лакмусовая бумажка
отражает характер, мечты и стремления горожан.
Уверен, что новый год принесет еще много новых,
интересных проектов и решений. Несмотря ни на
какие трудности, идет постоянное развитие и движение вперед – и это главное.
екта подобного масштаба может в корне изменить
существующий фон общественного восприятия
градостроительного развития Воронежа.
Свое веское слово на градсовете высказали
архитекторы-практики и профессора ВГАСУ, отметив высокий уровень профессионализма авторской группы концепции и эстетику предложенных
архитектурных решений.
В итоге члены градостроительного совета
выразили единодушную поддержку концепции.
А инвестор в свою очередь пообещал учесть при
проектировании все градостроительные нюансы,
включая транспортную и пешеходную доступность,
нормы инсоляции и прочее. В настоящее время
уже готовится соответствующая документация для
проведения тендера на проектную организацию.
Планируется завершить подготовку к конкурсу уже
к концу декабря 2014 года.

проект

декабрь `2014

Комментарий специалиста

Архитектор Константин Кузнецов

Наталья РУКМАН

Будущий проект по реновации
территории типографии
«Коммуна» корреспонденту
«Русского Инсайдера»
прокомментировал один из авторов
концепции, ведущий архитектор
БУВО «Нормативно-проектный
центр», член Союза архитекторов
России, Константин Кузнецов.
– Несколько
слов об опыте вашей работы...
– В 2006 году
закончил Воронежский Архитектурностроительный
университет по
специальности
«Архитектура». С
2006 по 2013годы
был преподавателем
кафедры Теории
архитектуры
икомпозицииныне
кафедра композиции и сохранения архитектурноградостроительного наследия. Под моим руководством на «отлично» защитили дипломные работы
четверо талантливых архитекторов, один из
которых, АнтонСкупченко, стал моим коллегой и
соавтором концепции реновации «Коммуны».
За время трудовой деятельности в отделе
генерального плана института «Воронежпроект»
мне посчастливилось быть в команде разработчиков таких больших проектов как: Индустриальный
парк «Масловский», проект планировки Центральной части Воронежа и Петровской набережной.
В настоящее время, мы представляем БУВО
«Нормативно-проектный центр» и являемся разработчиками нескольких интересных проектов,
часть из которых уже воплощена в жизнь, например: Концепция по использованию и развитию
«Дворцового комплекса Ольденбургских» в р.п.
Рамонь, концепция дворца молодежи в г. Воронеже, этим летом был реализован всем известный
проект благоустройства причала корабля «ГотоПредестинация» на Адмиралтейской набережной и
не менее интересный проект «Зодчество VRN», где
мы предложили трансформировать заброшенный
цех типографии «Коммуна» в пространство для
проведения архитектурного форума. А в данный
момент мы готовим проект многофункционального комплекса «Колизей» в г. Борисоглебск, который может стать не только визитной карточкой
города,но и памятным местом молодоженов, ведь
главная функция этого здания – Дворец бракосочетания.
– Каждый проект уникален. В чем уникальность представленного вами проекта?
– На мой взгляд, изюминкой этого проекта
является функциональное использование старых
цехов с минимальным сносом ветхих построек и
необычное объемно-пластическое решение при-

мыкания нового объема к существующему зданию
по Проспекту революции.
Внимания также заслуживает и масштаб градостроительной проработки. Наверное, впервые для
решения локальной задачи было принято решение
о разработке целого квартала.Нами была проделана огромная работа по оцифровке всего квартала
и построению его объемной модели. Благодаря
этому мы смогли максимально точно определить
основные визуальные точки со всех улиц, где
вновь возводимые объемы могут диссонировать с
исторической застройкой и не допустить этого.
На градостроительном уровне мы предложили
объединить все внутриквартальную территорию в
единое общественное пространство, способное ответить городским потребностям. Но в реализации
этот процесс весьма трудоемкий, так что нам всем
предстоит много работы.
– Мы привыкли оглядываться на опыт зарубежья. Какие там существуют подходы к реновации промышленных территорий?
– Приступать к предложениям по реновации
территории было бы неразумным без изучения
существующей международной практики. Существует много успешных, на мой взгляд, примеров реновации бывших промзон, проектов,
реализованных по всему миру. Всех их объединяет
деятельное изменение пространства, наполнение
его общественным функционалом. По сути, все эти
здания стали глотком свежего воздуха для городских пространств. И, принимая этот опыт, хочется
вдохнуть новую жизнь и в центр Воронежа.
– Какие нюансы вы учли, если говорить о том,
что новострой появится в историческом центре
города?
– Как сочетать новый доминантный силуэт,
который уже сформировался в центральной части
города, с тактичным отношением к исторической
застройке? На мой взгляд, мы сделали это максимально возможным только благодаря взаимосвязи
современных отделочных материалов и конструктивных решений. Новые здания имеют максимально лаконичные формы и крупномасштабные элементы фасадов, отходя, тем самым, на второй план
и, так сказать, не конкурируя с мелкими деталями
объектов культурного наследия. А максимальное
остекление доминантных объектов квартала способствует «растворению» объемов в историческом
центре в отражениях неба.
– Как при этом учтены интересы рядовых горожан (проезд, парковка, свободное пространство)?
– Как я говорил ранее, концепция предусматривает создание общественного пространства,
и как одной из составляющей - единой пешеходной зоны, связывающей Пр-т революции с
ул.Театральная. Это пространство предлагается
наполнить различными общественными функциями, которые могут создать для жителей Воронежа
широкие возможности для активного времяпрепровождения.
– Ну и о том, что по вашему мнению важно,
но мы об этом не спросили.
– Важно то, что иногда мнение людей, далеких
от архитектуры, но сделавших себе имя на критиканстве, вредит здоровому развитию города.
Я предлагаю всем объединиться именно вокруг
последнего.
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острый вопрос

Дело о 60 миллионах,
или Как отнять землю?
В редакцию «Русского Инсайдера» обратился
предприниматель, рассказ которого напомнил нам
лихие 90-е, когда в обиход даже самых мирных
граждан вошли слова «рэкет» и «крыша», когда
«братки» при желании легко отжимали у начинающих
коммерсантов их собственность. Но в данном случае
у опытного предпринимателя Алексея Неберекутина и
воронежской компании в результате обычной сделки
купли-продажи просто увели «за просто так» лакомый
кусок земли, который предназначался под строительство
многоэтажного дома.

Преамбула
Алексей Неберекутин вместе с юрлицом не сидели сложа руки, и пытались отстоять свои права
в районном и областном судах. Мы не можем давать оценку тому, что судебная система оказалась
не на стороне пострадавших от этой сделки. Но
факт остается фактом – до сих пор Алексею Неберекутину и ООО не удалось ни получить обещанных покупателем средств, ни аннулировать сделку, чтобы хотя бы вернуть свой участок обратно
себе. То есть землю у них забрали бесплатно.
Поэтому сегодня, чтобы обрести хоть какую-то
моральную поддержку и надежду на изменение
ситуации, герои этой истории намерены предать
огласке происходящее с ними. Помимо нашей
редакции, они обратились с письмом к популярному журналисту и телеведущему программы
«Момент истины» Андрею Караулову, а также
подали очередную жалобу.
Итак, сегодня мы приводим хронологию этого
дела в том виде, в котором нам его представил
Алексей Неберекутин.

Рассказывает Алексей
Неберекутин.
Хронология фактов
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– С 2010 года я и ООО боремся за свои права
в различных судах Воронежа по вышеуказанному
делу – безрезультатно. И что за люди стоят на
страже интересов А.В. Чудакова и его адвоката Д.
Гнидченко, остается только догадываться. Ибо та
сторона без доли стеснения утверждает, что у них
в городе все куплено и схвачено, и они в любом
случае заберут себе участок. А мы с юридическим
лицом не можем добиться защиты своего нарушенного права более четырех лет.
Сложившаяся ситуация способствует неопре-

деленности в материально-правовых отношениях
и произвольному осуществлению гражданских
прав и обязанностей. Складывается впечатление,
что ответчик А.В. Чудаков вообще хочет уйти от
исполнения договорных обязательств, оставив в
своей «собственности по праву» чужое имущество.
Дело начиналось банально просто: 30.09.2008
года между мною и фирмой с одной стороны, и
Чудаковым А.В. с другой стороны был заключен
договор купли-продажи индивидуального жилого
дома и земельного участка. Разделом № 2 этого
договора сторонами согласована цена и порядок
расчетов по договору. Стоимость жилого дома
составила 1 млн рублей, из которых покупатель
выплатил 600 тысяч рублей мне и 400 тысяч –
ООО. Расчет произведен сторонами до подписания договора купли-продажи (п.2.1). Стоимость
земельного участка согласована сторонами и
составила 63 млн 800 тысяч рублей, из которых
покупатель должен выплатить 38 млн 280 тысяч
рублей мне и 25 млн 520 тысяч – фирме.
Указаны и конкретные сроки выплаты: до
подписания договора покупатель уплачивает 2
млн 815 тысяч 100 рублей, из которых 1 млн 689
тысяч 60 рублей – лично мне, и 1 млн 126 тысяч
40 рублей – ООО; в срок до 15 октября 2008 года
сумма в размере 4 млн 22 тысячи 310 рублей
выплачивается мне и 1 млн 608 тысяч 924 рубля
– ООО.
Согласно тому же договору, оставшаяся сумма
в размере 56 млн 962 тысячи 590 рублей (что эквивалентно 1867 кв. м полезных площадей жилых
помещений (квартир) в многоэтажном жилом
доме, строительство которого будет осуществлено
на указанном в п.1.1 настоящего договора земельном участке), из которых 34 млн 177 тысяч 554
рубля выплачивается мне, Неберекутину Алексею Викторовичу, и 22 млн 785 тысяч 36 рублей
– юрлицу, подлежит уплате в срок до 1 сентября
2009 года.
Мною и ООО обязательства, вытекающие из
договора купли-продажи жилого дома и земельного участка от 30.09.2008 г., выполнены в полном
объеме. Объекты недвижимого имущества,
являющиеся предметом договора купли-продажи
жилого дома и земельного участка, переданы
30.09.2008 года по передаточному акту от меня
и юрлица (продавцы) Чудакову А.В. (покупателю). Договор купли-продажи зарегистрирован в
установленном порядке (ст. 558 ГК), равно как
был зарегистрирован и переход права собственности от продавца к покупателю (ст. 131 ГК РФ).
При регистрации договора купли-продажи и
регистрации перехода прав была зарегистрирована ипотека в силу закона. В этой связи, исполнение обязательств Чудакова А.В. в части выплаты
оставшейся суммы в размере 56 млн 962 тысяч
590 рублей обеспечены залогом недвижимого
имущества.
В этот же день, 30.09.2008 года, между теми же
сторонами было заключено соглашение о порядке

осуществления расчетов, в соответствии с которым стороны договорились о том, что оставшаяся
сумма за земельный участок № 53 по ул. Матросова в Воронеже в размере 56 млн 962 тысячи
590 рублей будет уплачена покупателем путем
передачи продавцам, то есть нам, прав требования к застройщику многоэтажного жилого дома,
строительство которого будет осуществляться на
этом земельном участке, в размере 14,4% от всех
продаваемых площадей квартир, нежилых помещений и парковочных мест строящегося жилого
дома, за вычетом 260 кв. м продаваемых площадей квартир. Передача вышеназванных прав
требования должна быть осуществлена в сроки,
предусмотренные договором купли-продажи индивидуального жилого дома и земельного участка
от 30.09.2008 года для окончательного расчета
сторон, то есть до 1.09.2009 г.
Обязательства, предусмотренные пп. 4 п.
2.2. договора купли-продажи индивидуального
жилого дома и земельного участка от 30.09.2008
года Чудаковым А.В. не исполнены ни в порядке,
предусмотренном как основным договором, так
и п. 4 соглашения о порядке осуществления расчетов от 30.09.2008 г.
И началась судебная тяжба: я обратился в своих интересах и интересах ООО к Чудакову А.В. с
иском о взыскании суммы долга, суммы процентов за пользование чужими денежными средствами в Советский районный суд города Воронежа.
Чудаков А.В. подал встречный иск о признании
договора недействительной (ничтожной) сделкой. Итог: в удовлетворении исковых требований
нам отказано в полном объеме.
Далее, Чудаков А.В., уже в ходе разбирательства дела в Ленинском районном суде, подает
встречный иск с требованием прекратить обязательства за невозможностью исполнения
и прекратить залог земельного участка. Итог:
решением Ленинского районного суда встречный
иск был удовлетворен, нам отказано в исковых
требованиях в полном объеме. Далее, это решение нам удается в суде апелляционной инстанции
оспорить частично, но по смыслу определения
Судебной коллегии Воронежского областного
суда – они отказали в удовлетворении встречного
иска, и оставили решение суда первой инстанции
в части отказа нам – в силе.
Дальше «покупатель» идет в кассацию. Дело
вместе с его кассационной жалобой передается в
президиум Воронежского областного суда. В президиуме отменяют апелляционное определение
и оставляют в силе решение Ленинского районного суда. Мы недоумеваем, почему президиум
Воронежского областного суда, при неисполненном обязательстве, вытекающем из договора
купли-продажи, посчитал возможным прекратить
залог. При этом ни один судья не сказал о том, что
произошла новация обязательства, вытекающего
из договора купли-продажи, и первоначальные
обязательства прекратились! Правильно, ведь
новации и не было. «Новация» в гражданском
праве – это соглашение сторон о замене одного
заключенного ими обязательства другим.
В данном случае замены первоначального обязательства новым не происходило. В соглашении
о порядке осуществления расчетов не содержится
указаний на то, что этим соглашением прекращаются какие-либо обязанности Чудакова А.В.
Кроме того, соглашение не содержит условий об
изменении способа исполнения обязательства
Чудаковым А.В. – он остался прежним (уплата
денежных средств продавцам). То есть обязательства, возникшие из договора купли-продажи, (и
на это имеется ссылка и подтверждение в самом
соглашении), сохранились. И основное обязательство, как потом и было указано – сохранено
в неизменном виде, никто его по своей сути не
менял и не прекращал, оно так и осталось действующим и неисполненным!
В Ленинском районном суде города Вороне-

острый вопрос

От редакции
Вот такая получилась история, в которой еще рано ставить
точку, несмотря на то, что длится
она уже четыре года. Заключили
сделку купли-продажи, покупатель выплатил лишь малую часть
причитающейся суммы, и на этом
дело перешло лишь в плоскость
судебных тяжб и разбирательств.
И решения суда – отнюдь не в
пользу продавца. Ни денег получить, ни участок себе назад
вернуть так и не удается, хотя
есть все документы и подписаны
договорные обязательства.
Мы будем следить за продолжением событий. Важно, действительно, разобраться в этой ситуации. Понять, каким же образом
надлежит отстаивать свои права.
Ведь на месте продавца в подобной сделке, пусть, может быть,
и меньших масштабов, можем
однажды оказаться и мы с вами.
Никто, как оказывается, в этой
жизни ни от чего не застрахован.
Несмотря на все заявления
противоборствующей стороны,
Алексей Неберекутин продолжает
надеяться на справедливый исход
дела.
«Ведь не в Зимбабве живем, – говорит он, – а в большой
цивилизованной стране, которая
меняется, развивается, в которой
с высоких трибун говорится о
борьбе с коррупцией, об отстаивании прав граждан, в том числе
и предпринимателей. Поэтому не
хотелось бы думать, что прав у
нас в России тот, у кого «больше
прав», и что все решают связи и
блат. Не хотелось бы говорить о
порочности всей системы. Но если
могут происходить такие вещи, как
со мной, значит, не все так ладно,
значит, где-то, может быть, даже
сами законы у нас проседают,
благодаря чему – раздолье для
аферистов и мошенников всех мастей. И для меня эта борьба уже
перешла из плоскости сугубо имущественного интереса в плоскость
восстановления справедливости,
отстаивании гражданских прав.
Тех самых, которые закреплены
за каждым из нас в Конституции
РФ».

Не к столу будь сказано…
Немалая доля продуктов
питания, которую мы
покупаем в торговых сетях,
на рынках и в магазинах, не
блещет качеством, а порой и
просто опасна для здоровья.
И если срочно не предпринять
никаких мер, ситуация
с качеством продукции
будет становиться с каждым
годом все хуже и хуже.
К таким неутешительным
выводам пришли журналисты
«Русского Инсайдера» после
разговора с Николаем
Дегтяревым, руководителем
известного в Воронежской
области общественного
движения «Качество нашей
жизни».

Достаточно коротко, но ясно вся полнота проблемы представлена в письме-обращении Николая Михайловича, которое он отправил на имя губернатора
Воронежской области Алексея Васильевича Гордеева. Поэтому будет не лишним ознакомить читателей
с содержанием этого письма:
«…Сложившееся в Воронежской области состояние качества пищевых продуктов вызывает тревогу и
озабоченность. Региональный рынок в значительной
мере заполнен низкокачественными, фальсифицированными пищевыми продуктами, в том числе диетического и детского назначения, что создает прямую
угрозу безопасности здоровья и жизни населения».
Особенно беспокоит состояние качества пищевых
продуктов, поставляемых в бюджетные учреждения
области. По данным мониторинга, выполненного
общественным движением «Качество нашей жизни»
в 2013 году, из исследованных по заявлениям руководителей этих организаций 67 образцов пищевых
продуктов – 51% оказались не просто нестандартными, а фальсифицированными неизвестно какими
веществами. Причем, в бюджетные учреждения
продукция попадает преимущественно производства
других регионов. В 2014 году ситуация нисколько не
изменилась. Поставка фальсифицированной пищевой продукции в бюджетные учреждения региона за
последнее время приняла массовый характер. Свершается преступление против человека.
Уважаемый Алексей Васильевич! Несмотря на
Вашу занятость, просим найти возможность принять
представителей общественного движения «Качество
нашей жизни» и выслушать наши предложения.
Такая просьба связана с тем, что наши многократные
обращения почти ко всем областным структурам, а
также в прокуратуру и полицию области, к руководству управления Роспотребнадзора по Воронежской
области, с анализом сложившегося положения и
предложениями по его решению, оказались невостребованными и дальнейшее к ним обращение по
этому поводу считаем бесполезным. По-видимому,
настал момент, когда для решения вышеуказанной
проблемы необходимо Ваше личное вмешательство,
без этого чиновники решать ничего не будут».
Сотрудники и многочисленные волонтеры общественного движения «Качество нашей жизни» бьют
в набат: существующая система закупки пищевых
продуктов для бюджетных учреждений (больниц,
школ, детских садов и т.д.) ориентирована лишь
на одну цель – экономию бюджетных средств. При
этом эта экономия является мнимой и временной.
Ведь самые дешевые, низкого качества, в том числе
и фальсифицированные пищевые продукты оказывают пагубное влияние на здоровье нации не
ежесекундно, а по прошествии некоторого времени.
Придет час, когда это выльется в огромные затраты

для государства: потеря трудоспособности населения, увеличение числа инвалидов и, самое главное
– потеря генофонда нации и сокращение воспроизводства здоровых граждан страны.
Одним из самых узких мест в наведении порядка
с качеством пищевых продуктов является отсутствие
в Воронежской области независимой исследовательской лаборатории, считают в общественной организации «Качество нашей жизни».
– Имеющиеся ведомственные аккредитованные
лаборатории, в том числе и системы Роспотребнадзора, выполняют в основном свои задачи, – говорит
Николай Дегтярев. – Причем они имеют устаревшую материальную базу, с низкой пропускной
способностью, не имеют возможности определения
наличия в пищевом сырье и готовой продукции токсикантов, биологически активных веществ, сырьезаменителей, ГМО и тому подобного, и не подключаются к решению задач общественного мониторинга.
Единственное, как положительный момент нужно
отметить участие в частичном решении вопросов
общественного мониторинга качества пищевых продуктов со стороны региональной ТПП (Ю.Ф. Гончаров) и Управления ветеринарии (С.И. Капустин).
Но эти организации не могут полностью заняться
этим вопросом из-за отсутствия требуемых денежных средств и недостаточной мощности лабораторной базы, отсутствия современного лабораторного
оборудования, недоукомплектованности специалистами высокой квалификации.
Что же делать? Общественное движение «Качество нашей жизни» подготовило пакет предложений,
которые уже прошли обсуждение на Совете общественной организации. Речь идет о создании целостной системы по организации обеспечения населения
и бюджетных учреждений продуктами питания
преимущественно местного производства, соответствующими нормативным требованиям по качеству
и безопасности. Такая система может состоять из
комплекса мероприятий.
– Возможно, нам придется еще и обратиться с ходатайством в правительство РФ и Госдуму о восстановлении системы санэпиднадзора, государственной
торговой инспекции, хлебной инспекции и т.д., –
говорит Николай Дегтярев. – Иначе, если и дальше
попустительствовать сложившемуся положению,
оно будет только усугубляться и точка невозврата
будет пройдена.

Наталья РУКМАН

жа мы пытались взыскать убытки с
Чудакова А.В. за неисполненные обязательства – бесполезно. Суд отказал
нам в полном объеме, сославшись на
вышеуказанное постановление президиума Воронежского областного суда.
Далее – пытались расторгнуть договор
купли-продажи – также бесполезно.
Суд отказал со ссылками на те же обстоятельства.
Мы считаем, что оснований для признания прекращенным залога земельного участка в судебном порядке не
имелось! Но обязательство Чудакова
А.В. по передаче прав требования к застройщику многоквартирного жилого
дома на земельном участке в качестве
оплаты по договору купли-продажи
жилого дома и земельного участка прекращают невозможностью исполнения.
Но что тогда с обязательством, вытекающим из договора купли-продажи
жилого дома и земельного участка от
30.09.2008 года? Получается, что у нас
бесплатно забрали земельный участок.
Но наша позиция остается прежней, и
мы намерены отстаивать свои интересы
до конца.

декабрь `2014
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экономика

Анатолий Мордасов:

Объединить усилия
на пути к импортозамещению
Еще в мае 2014 года на Санкт-Петербургском форуме Президент
Российской Федерации Владимир Путин высказал мнение
о том, что к концу года необходимо выработать стратегию в
области импортозамещения. Эта тема еще раз была затронута и в
декабрьском обращении Президента Федеральному Собранию.
Какое отражение большая политика находит в регионах? С этим
вопросам корреспонденты «Русского Инсайдера» обратились к
АнатолиюМордасову, председателюВоронежского регионального
отделения Российскойинженернойакадемии, члену Высшего
инженерного Совета РФ.

Наталья РУКМАН

Анатолий Мордасов,
Председатель регионального
отделения Российской
инженерной академии, академик
РИА, д.т.н., профессор.
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– Анатолий Григорьевич, тема
импортозамещения возникла только
в этом году в связи с санкциями, или
уже обсуждалась и ранее?
– Импортозамещение, открытие
собственных производств – больная
тема для нашей страны уже на протяжении десятилетий. И уже даже
сложно вести об этом какие-то разговоры, дабы не показаться банальным.
Ведь сколько раз не повтори «халва»,
а во рту слаще не станет. Мы же пока
только говорим. Если бы мы двигали активно российскую экономику
раньше, то сегодняшнее положение с
санкциями не было бы для нас таким
ударом, потому что у нас просто не
было бы такой зависимости от Запада.
Конечно,сложившееся положение,
когда целые отрасли промышленности
и сельского хозяйства зависели от
иностранного производителя, давно
беспокоило воронежских ученых
и промышленников. Делались и
делаются попытки по организации
конкурентоспособных производств, и
в некоторых отраслях небезуспешные,
но все равно процесс этот протекает
очень вяло. Это мягко говоря. А не
решив в комплексе всех этих вопросов, мы не добьемся конкурентного
преимущества, не получим конкретного, ощутимого результата.
Не даром и наш Президент Владимир Владимирович Путин неоднократно указывает на то, что конечной
целью российского бизнеса и должно
стать в итоге импортозамещение. В
декабре в своем обращении к Федеральному Собранию Путин снова
указал на то, что «мы должны снять
критическую зависимость от зарубежных технологий и промышленной
продукции, в том числе, в станко- и
приборостроении, энергетическом
машиностроении»...
– Каких отраслей кризис коснулся сильнее всего?
– Особенно критическое положение сложилось в обеспечении
оборудованием нефте- и газодобывающей промышленности и объектов

транспортировки сырьевых ресурсов, энергетического оборудования,
программного обеспечения. Кроме
того, что в этих областях практически
полностью, до настоящего времени,
закупается продукция импортного
производства, но и в связи с этим
монополизируется рынок поставки
запасных частей и обслуживания.
Так, ведущие фирмы в области насосостроения – SULZER,
KSB(Германия), ОАО «ВНИИАЭН»
(Украина), практически монополизировали российский рынок подпорных
и магистральных нефтяных насосов.
Они до недавнего времени выходили
на рынок России не только с высокоэффективными насосами нового
поколения, но и с хорошо организованным сервисом, не допускающим
постороннего вмешательства.
После введения санкций и потери
связей с Украиной, нефтедобывающие предприятия поставлены в очень
тяжелое положение.
– А наши воронежские предприятия успели подготовиться к работе
в сложившихся условиях? И какую
роль в этом играет региональное
отделение Российской инженерной
академии, которое вы возглавляете?
– В целом, конечно, сектор развития инновационных производств не
пустует. Существует много инновационных программ, различных фондов.
Но, справедливости ради, надо сказать, что все равно это – капля в море.
Тем не менее, предвидя ситуацию,
одно из самых передовых российских
предприятий в области насосостроения, воронежское ОАО «Турбонасос»
под руководством Сергея Георгиевича

Валюхованачало в 2011 году разработку отечественного магистрального насоса большой производительности МНН 7500-249. Первый
вице-президент ОАО «АК «ТРАНСНЕФТЬ» Юрий Викторович Лисин,
кстати, очень высоко отозвался о продукции воронежского предприятия.
Эти насосы уже применяются при
строительстве ТС Заполярье –Пур-Пе
и ТС ПУр-Пе–Самотлор.
Имея передовую производственную базу и собственный уникальный
стенд по испытанию насосного оборудования, ОАО «Турбонасос» может
существенно увеличить номенклатуру
производимого импортозамещаемогонасосного оборудования. Однако для
этого необходимо решить две проблемы – увеличение финансирования
разработок и привлечение дополнительных высококлассных научнотехнических специалистов.
Вторая проблема при содействии воронежского отделения
Российской инженерной академии
и технических вузов Воронежа
находит свое решение в создании
научно-исследовательского института
лопастных машин. Ведь в принципе, импортозамещение и развитие
высоких технологийдля российской
инженерной академии – основная
цель и ее идеология в целом. Да, за
рубежом работают профессионалы –
расчетчики, конструкторы…Но и у нас
работают. Как сверить наши карты?
В настоящее время НИИ Лопастных машин приступает к разработке
шнекоцентробежного подпорного
нефтяного насоса производительностью 3600 кубометров и напором 80 м,

и мобильного аппаратного комплекса
передвижных насосных установок,
предназначенного для сбора аварийных утечек нефти и нефтепродуктов,
а также проведения ремонтных работ
на магистральных нефтепроводах,
производительностью 700 м. куб./ч и
напором 45 м. С внедрением данного
оборудования будет решен комплекс
проблем в импортозамещении при
добыче и транспортировке углеводородов, экологической безопасности
нефтедобычи. Уже сейчас существуют
запросы на такое оборудование от
российского ОАО АК «Транснефть»,
казахстанского АО «КазТрансОйл»,
белорусского государственного концерна по нефти и химии «Белнефтехим» и др.
Ну а первая проблема может
быть решена только с организацией выделения государственных и
муниципальных средств на осуществление наиболее перспективных
импортозамещающих разработок.
ОАО «Турбонасос» и ОАО НИИ ЛМ
пытаются решить этот вопрос в рамках существующих возможностей по
получению финансирования. Однако
эти возможности в настоящее время
ограничены.
– Как можно переломить ситуацию?
– Импортозамещение было для
нас и остается задачей номер один.
Это обсуждалось и на первом, на
втором российском Съезде инженеров. Но, несмотря на положительные
примеры, аналогичные тем, что я
уже привел, в корне пока не удается
изменить ситуацию. Вы только представьте себе всю серьезность проблемы – двадцать лет шло экстенсивное
развитие, и просто вот так вот в одночасье невозможно все изменить, будто
по мановению волшебной палочки.
Что бы мы не декларировали и каких
бы высоких речей не произносили.
Потому что кроме разговоров, нужно
еще и конкретное действие. Оценивая
ситуацию в экономике страны, нельзя
не согласиться с высказыванием
Президента РФ Владимира Владимировича Путина - в обращении к
Федеральному Собранию он высказал
предложение создать в рамках правительства специальный координационный центр, то есть повысить роль
правительства по этому направлению.
Задача центра – увязать реализацию
крупных проектов с размещением
заказов на российских предприятиях,
с развитием отечественной произ-

экономика
водственной и исследовательской базы,
с локализацией продукции. Иначе ни о
каких прорывах в том же машино- или
станкостроении не стоит и мечтать.
Со своей стороны мы, региональные
специалисты, считаем необходимым
привлечь к работе будущего координационного центра ведущих ученых
и технических специалистов РАН и
Российской инженерной академии. При
этом наделить этот центр расширенными
полномочиями по определению тематики
федеральных целевых программ и выработке рекомендаций по субсидированию
конкретных направлений.
– Решение каких еще проблем
требует, по вашему мнению, самого пристального внимания?
– Здесь речь надо вести о создании
отечественного энергетического оборудования. Не секрет, что из-за отсутствия
оборудования по частотному регулированию и компенсации реактивной энергии
потери электроэнергии составляют до
60%.
Приведу такие цифры. Так, полезный
отпуск электроэнергии ОАО «Воронежская энергосбытовая компания» на
предприятия, организации и объекты
ЖКХ Воронежской области в 2012 году
составил 6,6 млрдкВтч (объем реализации электроэнергии этой компании в Воронежской области составляет 74,31%).
Как и в 2011 году, 1,32 млрдкВтч (20%)
электроэнергии направлено на компенсации потерь от реактивной энергии в
электросетях. Данных о потерях за 2013 –
2014 год еще нет, но поверьте, что ситуация пока практически не изменилась.
В настоящее время уровень потерь
электроэнергии в электрических сетях
России из-за проблемы реактивной
энергии составляет от 13 до 22%. Снижение потерь в сетях на 1% (округленно на
максимум потребления) высвободит для
потребителей 1500 МВт активной энергии. Такое количество электроэнергии
эквивалентно годовой работе крупной
атомной станции.
До введения санкций проблема
частотного регулирования решалась
поставками зарубежной продукции и
организацией отечественного производства, которое полностью базируется
на импортной элементной базе, которая
тоже попала под санкции.
Учеными и инженерами Воронежского государственного технического
университета, воронежского отделения
Российской инженерной академии и
ООО НПФ «Центр электротехники»
разработан инновационный компенсатор
реактивной энергии с функцией частотного регулирования. Создан и испытан
опытный образец, который подтвердил
свою эффективность. Внедрение компенсаторов включено в государственную
программу Воронежской области по
энергетике и энергосбережению. При
этом планируется использование передовой отечественной элементной базы,
которую разрабатывает ведущее воро-

нежское предприятие в области электротехники ЗАО «ВЗПП-Микрон». Базовым
предприятием по выпуску данного оборудования может стать саранский завод
ОАО «Электровыпрямитель» или воронежский ФГУП «РИФ». К сожалению,
на данный момент этот проект застопорился из-за отсутствия финансирования.
– На что в этом деле можно больше
делать ставку – на государственное
участие, или привлечение частных инвестиций?
– Здесь должны быть задействованы
все рычаги. У нас многие масштабные
проекты в области уже осуществлены
и продолжают осуществляться при
поддержке правительства Воронежской
области и личном участии губернатора
Алексея Васильевича Гордеева. И перечень перспективных проектов Воронежской области можно существенно
продолжить. Однако для организации отбора и продвижения передовой техники
и технологии необходимо на областном
уровне создать структуру, аналогичную
специальному координационному центру
при правительстве РФ, которая могла
бы предлагать государственному центру
технологию и продукцию воронежских
разработчиков и изготовителей.
В данную структуру необходимо
включить специалистов воронежского
регионального отделения Российской
инженерной академии, АУ «Центр энергосбережения Воронежской области»,
Агентства по инновациям и развитию
Воронежской области и других заинтересованных организаций. Такое объединение усилий и позволит всем нам наиболее эффективно выполнить поручения
Президента Владимира Владимировича
Путина по развитию передовой промышленности и технологий (в том числе
импортозамещения), прежде всего, в
своем родном регионе.
Вообще, хочу сказать, что, возможно,
сейчас как никогда может сыграть поговорка «Не было бы счастья, да несчастье
помогло». Происходящее сегодня очень
показательно. Ведь не редко можно было
услышать и встретить в прессе высказывания о том, зачем, мол, нам тут в России
что-то развивать, раз проще купить за
рубежом. И вот Запад продемонстрировал свое индифферентное отношение к
России, и мы остановились.
И сейчас, если кто-то еще продолжает
пребывать в розовых очках и думает, что
стоит нажать на кнопку, и все пойдет,
он глубоко ошибается. Нам предстоит переориентирование и проектных
организаций, и производств на новую
концепцию. А чтобы эти процессы были
управляемыми, во всем этом промышленном оркестре должен быть дирижер – тот
самый координационный центр, чтобы
мы могли в каждом регионе, в каждой
отрасли решать насущные задачи, исходя
из накопленного опыта и с учетом имеющегося потенциала.

декабрь `2014

Профессиональные семена овощей и цветов от лидеров
мировой селекции:
«Bejo», «Enza Zaden», «Nunhems», «Rijk zwaan», «Seminis»,
«Nickerson-zwaan» (Нидерланды), «Sakata» (Япония), «Syngenta»
(Швейцария), «Tezier», «Clause» (Франция), «Гавриш», «ТСХА», «СеДек» (Россия), авторские семена от селекционеров. Цены импортеров. Скидки на суммарный объем закупки семян всех всех фирм.

Средства защиты растений:
Грунты. Удобрения. Подкормки. Премиксы. Укрывной материал. Капельное орошение. Культиваторы. Сеялки ручные. Средства от грызунов. Сопутствующие товары садоводства и огородничества.

ООО «СемКом», ИП Семченко А.Т.
г. Лиски,
Лиски, Воронежская обл., ул. Трудовые резервы, д. 7
тел./факс: (47391) 47-555, 46-904, 46-377. E-mail: semkom@list.ru
г. Белгород,
Белгород, ул. Н.Чумичева, д. 38, к. 217
тел./факс (4722) 33-86-33. E-mail: semkombel@rambler.ru
с. Пузево,
Пузево, Бутурлиновский р-н, тел. 8 (950) 759-85-31
п. Давыдовка,
Давыдовка, Лискинский р-н, ул. Ленина, д. 81-б, тел. (47391) 67-2-37
с. Тресоруково,
Тресоруково, Лискинский р-н, ул. Набережная, д. 22-а,
тел. 8 (920) 403-06-28
с. Данково,
Данково, Каширский р-н, тел. (47342) 6-03-82

ООО «СТИВ»

опт, доставка

стальные

входные

Комментарий специалиста
Николай Тихонов, начальник управления инноваций и инвестиций Воронежского регионального отделения РИА, академический советник Российской
инженерной академии:
– Существуют методы модернизации, которые позволяют работать без привлечения
бюджетных средств. Так, департаментом жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воронежской области, автономным учреждением «Центр энергосбережения Воронежской области» при консультационной поддержке Воронежского регионального отделения Российской инженерной академии активно внедряются инвестиционные проекты на
основе энергосервиса. На сегодняшний день осуществлены работы по модернизации
уличного освещения в Анне и проведены конкурсы, на основании которых определены
исполнители по проведению аналогичных работ в Семилуках и Россоши. При осуществлении данных энергосервисных контрактов планируется привлечь свыше 174 млн
рублей внебюджетных средств, установить 5606 энергосберегающих светодиодных
светильников, модернизировать 101 шкаф управления и установить на них современное
оборудование по учету и управлению энергетическими ресурсами.
Предполагаемая экономия энергоресурсов в год по этим проектам – более двух
миллионов шестьсот тысяч киловатт. В денежном выражении – это почти 14 млн рублей.

Приглашаем к сотрудничеству дилеров
и строительные организации
г. Воронеж, ул. Иркутская, д. 1б (территория овощной базы № 6)
факс (473) 234-48-08, тел.: (473) 293-61-01, 234-48-99
e-mail: stiv-vrn@inbox.ru
http://stiv.vrn.ru
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саморегулирование

Алексей Борисов:
Работаем на перспективу
Конец года – время подведения итогов. Каким был 2014 год
для саморегулируемых организаций в строительстве? Что ждет
строительный комплекс в наступающем году? На эти и другие
вопросы в интервью корреспонденту «Русский Инсайдер» отвечал директор НП СРО «ВГАСУ-строй», доктор экономических наук, профессор Алексей Борисов.

дится без критики с нашей стороны.
О существующих проблемах каждый судит со своей колокольни. Для меня проблемой
номер один в строительном комплексе, и я не
устаю это повторять, являются кадры. Ведь
вроде всем понятно, что стоящие перед строительным комплексом и в целом перед страной
задачи можно выполнить лишь при условии
развития науки, грамотно выстроенной подготовки кадров – от рабочих до инженеров. А
вместе с этим существует и еще одна актуальная
тема – развитие новых технологий, их усовершенствование.

Лариса БОЧАРОВА

Алексей БОРИСОВ,
заслуженный строитель РФ, доктор
экономических наук, профессор,
директор НП «ВГАСУ-строй».

– Алексей Николаевич, с какими мыслями
и чувствами вы как руководитель одной из
крупнейших и старейших СРО в регионе завершаете этот год?
– Предвидя возможные дополнительные
вопросы об отношении к кризису, в связи с
ситуацией на валютном рынке, сразу скажу, что
никаких упаднических настроений у нас нет. С
самого начала создания СРО «ВГАСУ-строй»
и «ВГАСУ-проект» и по сей день, мы работаем
стабильно. У нас – надежный компенсационный
фонд, большая часть предприятий – членов
нашей саморегулируемой организации, крепко
стоит на ногах, люди работают, реализуют новые
проекты. За прошедший год наши ряды пополнились, в том числе, и крупными, авторитетными строительными организациями, лидерами
строительной отрасли.
В начале беседы, пользуясь случаем, я хочу
со страниц вашего издания поблагодарить нашего губернатора Алексея Васильевича Гордеева и
мэра Воронежа Александра Викторовича Гусева
за их деятельное участие в жизни строительного
комплекса. Отдельная благодарность – ректору
ВГАСУ Сергею Александровичу Колодяжному
за укрепление связей между наукой и практикой.
Благодаря такому реальному сотрудничеству мы
сегодня и наблюдаем тот синергетический эффект, который отражается в стабильной работе
строительного комплекса. Воронеж и область
отстраиваются, растут и развиваются. А значит –
все мы движемся в правильном направлении.
– Понятно, что этапы становления СРО
давно позади. На чем сейчас вы делаете акценты в деятельности «ВГАСУ-строй»?
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– Действительно, сегодня саморегулирование в строительстве перешло от этапа становления к этапу развития. Тем не менее, происходят
некоторые усовершенствования, в том числе и в
законодательстве. «Госрегулятор» знает мнение
строителей, а строители имеют возможность
представлять свое мнение в органах государственной власти. Мнение профессионального
сообщества по вопросу строительного бизнеса
выработано, оно известно, и при этом не обхо-

Я считаю, что в нашем ВГАСУ сейчас дела
обстоят гораздо лучше, чем во многих других
строительных вузах страны. Члены нашей СРО
с удовольствием берут ребят на практику, готовят их под себя, непосредственно для работы в
условиях и с учетом специфики своего предприятия. Но, кроме нас, в стране есть еще десятки
вузов, обеспечивающих подготовку инженеровстроителей. И их выпускники тоже порой приходят на наши воронежские предприятия, и не
всегда соответствуют нашим требованиям. Вот
тогда руководители строительных предприятий
обращаются к нам, во «ВГАСУ-строй», поскольку у нас в настоящее время имеется учебный
класс. Мы проводим семинары, ведем аттестацию специалистов, поддерживаем теснейшую
связь с вузом. Поэтому хочу сказать, что в деле
подготовки кадров все-таки важно взаимодействие всех заинтересованных сторон, не только
вузов, но и самих работодателей. Нельзя сидеть
и ждать, что вдруг к тебе придет суперподготовленный специалист. Необходимо и самим
участвовать в образовательных процессах. Тогда
и дело лучше пойдет.
Обращаясь к зарубежному опыту, стоит
отметить, что и там бизнес, союзы строителей
комплектуют заявки на тех или иных специалистов. У нас в России в настоящее время в этом
процессе активно участвуют саморегулируемые
организации, в том числе наши НП «ВГАСУ-

проект» и «ВГАСУ-строй». Мы тесно взаимодействуем с членами своего партнерства и
облегчаем путь в подготовке специалистов для
строительных и проектных организаций. Это к
вашему вопросу о том, на чем мы делаем особые
акценты в своей работе.
– На каких принципах вы выстраиваете работу с организациями – членами вашей саморегулируемой организации?
– На принципах доверия и деятельного делового партнерства. Конечно, наша главная задача
– обеспечить строительные организации возможностью работать в правовом поле, согласно
закону, то есть предоставляя допуски СРО.
Еще одна задача – это наполнение и поддержка в надлежащем объеме «подушки безопасности» – компенсационного фонда, ведь организации, не дай бог у кого что на стройке случись,
несут субсидиарную ответственность. Но, кроме
всего этого и осуществления контроля за деятельностью членов СРО, мы выполняем на добровольных началах и по собственной инициативе большое количество функций, направленных
на поддержку вступивших к нам организаций.
Это может быть и консультационная помощь, и
помощь в получении подряда, и другое.
В нашем «ВГАСУ-строй» работа ведется
таким образом, что нам всегда можно позвонить, прийти к любому нашему специалисту, ко
мне лично, откровенно поговорить, поделиться
проблемами, получить совет. Сообща в любой
критической ситуации можно найти разумное
решение.
– Алексей Николаевич, что бы вы хотели
пожелать своим коллегам в наступающем 2015
году?
– От души поздравляю всех наших коллег,
партнеров, членов СРО с наступающими праздниками – Новым годом и Рождеством Христовым. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, больше поводов для радости и гордости
за свою работу.
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На службе промышленной
безопасности

Наталья РУКМАН

ИТЦ «Взрывиспытания» – организация, уникальная по своему роду деятельности и степени
ответственности. Здесь профессионально решают проблемы, связанные с предупреждением
чрезвычайных ситуаций, обучают специалистов-взрывников, разрабатывают новые технологии.
Сегодня о том, каким был прошедший год для организации и о планах на будущее, читателям
«Русского Инсайдера» рассказывает Александр Бруданин, заместитель генерального директора
ЗАО «Взрывиспытания»
– Александр Иванович, что нового в работе ИТЦ «Взрывиспытания» и его подразделений появилось в уходящем году?
– Прежде всего, мы продолжали стабильно
работать по всем направлениям деятельности
ИТЦ. Значительно расширили географию
заказчиков по вопросамэкспертизы взрывчатых материалов, промышленной безопасности
взрывчатых материалов и опасных производственных объектов,выполнение специальных
видов взрывных работ, подготовки специалистов взрывного дела.
Освоен новый метод разрушения железобетонных конструкций с помощью газогенерирующих патронов давления шнуровых (ГЗДШ).
Успешно завершен первый этап испытаний
опытных образцов специализированных зарядов ледовых (СЗЛ) по совместной с МЧС РФ
работе (ОКР «Лед»).

В образовательном учреждении НОЧУ
ДПО «Взрывиспытания» освоены новые
методы обучения: дистанционный, выездной с использованием передвижной учебноматериальной базы, подготовлены новые
программы, в том числе по подготовке специалистов для работы по дистанционному прогону
кабеля (ДПК).
В связи с изменениями, внесенными в ФЗ
№116 по «Промышленной безопасности», и
вводом в действие Федеральных норм и правил
в области промышленной безопасности «Правил безопасности при взрывных работах», мы
своевременно переработали основополагающие
документы ИТЦ и образовательного учреждения.
В целом год был успешным, но, как всегда,
времени не хватало на творчество!
– Как осуществлялось взаимодействие с
другими ведомствами, работающими в направлении безопасности взрывного дела?
– У нас давно сложились тесные, рабочие
отношения со многими ведомствами, учреждениями науки, промышленными предприятиями. Есть серьезные результаты по многим
направлениям деятельности, и, прежде всего, в
области промышленной безопасности.
Прежде всего, мы отмечаем тесное взаимодействие с Центральным аппаратом Ростехнадзора, территориальными управлениями:
Верхне-Донским (руководитель - В.М. Дерновой), Северо-Западным (Г.В. Слабинов), Центральным (П.Л. Будагов), Волжско-Окским
(Н.Д. Богатов), и другими.
Большую работу мы ведем со структурами
Министерства обороны РФ, ФСБ РФ, МВД
РФ, и, особенно плотно – с МЧС РФ. Для этих
структур только в 2014 году нами подготовлено
свыше 100 специалистов.

Наша справка
ЗАО «Взрывиспытания» ведет свою историю с
1991 года. Руководит организацией с момента
ее создания по настоящее время генеральный директор ИТЦ ЗАО «Взрывиспытания»
Аврам Семенович Державец, доктор технических наук, профессор. Специализируется на
проведении экспертизы безопасности взрывчатых материалов и их производстве, разработке новых технологий и способов ведения
взрывных работ, в том числе для предотвращения и ликвидации чрезвычайных ситуаций,
подготовке специалистов для ведения взрывных работ, в том числе с применением новых
технологий.
Кроме известных и традиционных технологий
разрушения конструкций и объектов энергией
взрыва, в последние годы ЗАО «Взрывиспытания» проводило ряд экспериментов по использованию простейших взрывчатых материалов
для предупреждения чрезвычайных ситуаций,
получив высокие оценки специалистов своей
сферы.

В вопросах практической работы по предупреждению чрезвычайных ситуаций с помощью
взрывных технологий мы успешно сотрудничаем с МЧС России. Пользуясь случаем, со
страниц вашего издания, я хочу поблагодарить
тех, кто оказал нам огромную помощь и поддержку в разработке нового образца СЗЛ: В.В.
Степанов, Э.Н. Чижиков, А.В. Агафонов, А.И.
Овсяник.

СЗЛ. Испытания планируется провести в областях Северо-Западного регионального центра:
Ленинградской, Вологодской, Архангельской,
Новгородской. Таким образом, совсем скоро
МЧС России получит новый заряд для предотвращения чрезвычайных ситуаций в предпаводковый и паводковый периоды.
Большая работа нам предстоит в Крыму.
Прежде всего, это подготовка специалистов
взрывного дела и их аттестация. А также - оказание всесторонней помощи в разминировании
территориии акватории.
В образовательной деятельности мы планируем освоить новое для нас направление – подготовку специалистов для проведения взрывных работ в подземных выработках. И, конечно,
не снизить темпа работ в вопросах промышленной безопасности в совместной работе с Ростехнадзором, которому в этом году исполнилось
295 лет. От имени всего нашего коллектива
поздравляю специалистов ведомства с юбилеем.
Всех – с наступающими праздниками. Жизнь
продолжается. А значит, ни при каких условиях
нельзя опускать руки, надо смотреть в будущее
с оптимизмом, верить в себя, засучить рукава и
работать.

Успешно проводилась работа по практическому использованию новых технологий
и подготовке кадров взрывников в СевероЗападном региональном центре (возглавляет
И.А. Панин), в Воронежской области, с главным управлением МЧС России (возглавляет
И.И. Кобзев). Результатами совместной работы
мы удовлетворены.
– И, конечно, хотелось бы услышать о
планах на будущее…
– Исходя из объемов работ, запланированных на 2015 год, мы смотрим в будущее с
оптимизмом. Несмотря на все неблагоприятные условия, будь то политические или экономические, промышленная безопасность остается приоритетным направлением деятельности
ИТЦ и его структур.
Зимой 2015 года мы планируем совместно
с МЧС РФ провести приемочные испытания
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мастер-класс

Евгения ГОРЛОВА, фото автора

В конце уходящего года
воронежские предприниматели
не только подводят итоги, но и
запасаются знаниями впрок, чтобы
стартовать в январе 2015 года с
удачным началом. Перед Новым
годом в Воронеже профессионалы
из компаний UMI, SiteSecure,
«Деньги Online», RU-CENTER и
«Студии Парфёнова» при участии
Торгово-промышленной палаты
Воронежской области провели
бесплатный семинар «Ловим сетью»,
посвященный секретам интернетмаркетинга. Подобные семинары
проводятся уже несколько лет – раз
в месяц в определенном городе
России. Воронеж стал завершающим
в цикле встреч 2014 года

системы для интернет-магазина, возможным
ошибкам, мешающим продажам, вопросам
безопасности сайта. Помимо этого, у слушателей
была возможность пообщаться со спикерами и
задать им вопросы.

С

еминар собрал бизнесменов, топменеджеров, руководителей отделов продаж
и маркетинга. А подача материала была
понятна, как узкопрофильным специалистам, так
и новичкам в сети. Фактически лекторы подробно
рассказали, как организовать интернет-проект
с нуля. Внимание уделялось буквально всем
нюансам: подбору доменного имени, подходу к
выбору системы управления сайта и платежной

Комментарий специалиста
Сергей Муштенко, бизнес-партнер семинара,
компания «Неонетика»:
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Секреты
успешного
у
бизнеса в сети

- Чтобы продвигаться в интернете, нужно уметь пользоваться
всеми инструментами интернет-маркетинга. А их достаточно
много: seo-продвижение, веб-аналитика, контекстная реклама и
так далее. И если какой-то метод не использовать, то выпадаешь
из информационного поля.
Подобные семинары ориентированы в первую очередь на малый и средний бизнес, на тех предпринимателей, которые будут
сами заниматься продвижением своих товаров и услуг, а также на
интернет-маркетологов более крупных компаний.
Пока что в Воронеже не выстроена система жесткой конкуренции в интернет-пространстве. Это, с одной стороны, преимущество, а с другой, недостаток. Любой человек, задавшийся целью
вывести в сети свою компанию по своему продукту в топ, совершит это достаточно легко. Сделать аналогичное в Москве невероятно сложно и долго. У нас в Воронеже конкуренция существует,
ну, может быть, только на рынке производства пластиковых
окон. Другие же производители пока не проявляют достаточную
активность в сети. Но стоит помнить, что современный бизнес не
возможен без интернет-пространства. Кто-то еще существует без
сайта. Но через полтора-два года конкуренция станет жестче. И
успевших занять лидирующие позиции в сети будет гораздо сложнее сместить. Таковы законы интернет-маркетинга. Размещение
сейчас информации о фирме в сети – это необходимая работа на
перспективу для расширения аудитории и привлечения клиентов.

Любой сайт начинается с названия – доменного имени. Правилами подбора поделился руководитель группы регионального развития департамента PR RU-CENTER Илья Федин. К примеру,
длина имени не должна превышать 63 символа.
Иначе поисковики могут счесть такой адрес недействительным или, хуже того, мошенническим.
Кстати, одно из самых длинных доменных имен
в 59 букв принадлежит сайту уэльской деревушки. В переводе оно означает: «Церковь Святой
Марии в ложбине, заросшей белым орешником,
около быстрого водоворота, неподалёку от церкви
Святого Тисилио и красной пещеры». В реальности оптимальным для доменного имени считается
5-10 букв или цифр, без употребления пунктуационных знаков. При выборе имени можно обыграть
род деятельности фирмы, английские сокращения
или придумать свое слово. Но при этом наименование должно быть легко воспринимаемым на
слух и просто в начертании. Ведь основная задача, чтобы посетитель нашел именно ваш сайт, а не
ресурс конкурента.
Следующим шагом для создания сайта
становится выбор системы управления – CMS.
Здесь директор по маркетингу компании UMI
Денис Бойцов порекомендовал руководствоваться идеей бизнеса и финансовыми ресурсами
проекта. Как возможный вариант предлагается
выстраивать линейку от простого к сложному,
постепенно расширяя возможности интернетпроекта в соответствии с расширением бизнеса.
Сайт – это не цель, а лишь способ достижения
цели. В качестве альтернативного приема в продвижении товаров и услуг становится все более
популярным использование ресурса социальных
сетей, которые постепенно обгоняют поисковики
по трафику. В соцсети интегрируют даже полноценные интернет-магазины, чтобы пользователь в
неформальной форме приобретал предлагаемый
продукт.
Как отметила менеджер по работе с ключевыми проектами Деньги Online Юлия Атантаева,
рынок электронной коммерции прибавляет по
20% в год, а следом за ним увеличивается рост
электронных платежей. Альтернативой многочисленным компаниям выступает платежный агрегатор – система-посредник, объединяющая работу

с разными партнерами, но при этом заключается
единый договор.
Но вот интернет-ресурс создан и работает.
Самое время задаться вопросом, как обезопасить свой бизнес в сети. Наивно полагать, что
среднестатистический сайт никому из хакеров
не нужен, только потому, что это не супер-пупер
база секретных данных. Вот как раз такой сайт
мошенникам и нужен! – заявляет генеральный
директор SiteSecure Максим Лагутин. Ставить
сложные пароли и чаще их менять, регулярно
делать резервное копирование, производить обновление CMS-модулей – минимум, который поможет обезопасить сайт от вирусов или воровства
мобильного трафика. К тому же, наличие проблем
с безопасностью интернет-ресурса влияют на ранжирование сайта поисковыми системами.
Популярные поисковики Яндекс и Google
совершенствуют систему запросов. Директор
«Студии Парфенова» Андрей Парфёнов советует
регулярно выявлять возникающие ошибки сайта.
Битые ссылки, ведущие на уже несуществующие
адреса, страница 404, отпугивающая посетителей,
скорость загрузки страниц - и это далеко неполный список огрех, уменьшающих эффективность
интернет-ресурса. Грамотное применение поискового продвижения положительно отражается на
увеличении прибыли.

Комментарий специалиста
Денис Бойцов, директор по маркетингу
компании UMI:
- Наша основная цель – рассказывать людям в регионах о том, какие инструменты интернет-маркетинга
и веб-аналитики существуют сейчас, как их применять
в реальном времени, и каким образом эти инструменты помогают увеличить эффективность бизнеса.
За последнее время появилось много новшеств в
интернет-маркетинге, поэтому невозможно сказать
стало ли легче или сложнее вести бизнес в сети. Для
продвижения стали активно использоваться достаточно
новые методы, к примеру, такие, как социальные сети,
которые дают иные подходы к эффективности продаж.
А, соответственно, требуются новые навыки. Без сомнения формат живого общения никто не отменял, и
предприниматель может вести свою деятельность вне
сети. Однако интернет – это коммуникационная среда,
демонстрирующая фантастическую результативность,
от которой ни один сегмент бизнеса уже не откажется
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В авангарде идей
В начале декабря
в книжном клубе
«Петровский» в рамках
коммуникативной
площадки профессионалов
«PRе-Seasons» состоялась
первая встреча дебатформата. Организатором
встречи выступило PRагентство «Авангард».
Темой для дебатов стал
вопрос о том, сможет ли
компания удержать свои
позиции, если из нее уйдет
человек-бренд.

В

начале – несколько слов о компанииорганизаторе, которая задала тон
прошедшему мероприятию.
«Авангард» – это группа компаний,
предоставляющая полный спектр услуг в
области маркетинга, PR и event. Основано
агентство «Авангард» было в 2003 году в
Краснодаре, а в 2007 году открылся его
филиал в Воронеже. Кстати, собственный
профессиональный проект агентства «Авангард»
«PR-сезоны» вошел в число 50 лучших PRпроектов России за последние два года.
Что же касается коммуникативной площадки профессионалов «PRе-Seasons», ее целью
является создание интерактивной коммуникативной среды профессионалов различных
отраслей, готовых делиться опытом, наблюдениями, мнениями и обмениваться предложениями. Одним из форматов «PRe-Seasons» и стал
дебат-формат.
С приветственным словом к участникам мероприятия обратилась директор PR-агентства
«Авангард» Елена Чеснова: «Помимо того, что
мы помогаем нашим клиентам эффективно коммуницировать с их аудиторией, мы испытываем
потребность общаться с профессиональным
сообществом, поднимая важные для отрасли и
общественности вопросы. Конечно, все проблемы решить не получится, но я уверена, что
такие встречи нужны и полезны».
Приглашенные участники заранее подготовили свои выступления с защитой позиций
«да» и «нет» по освещаемому вопросу.
Так, Галина Циряниди, исполнительный
директор Службы недвижимости «Сота», абсолютно убеждена в том, что компания сможет
удержать свои позиции, даже если человекбренд уйдет из нее.
– Если после ухода человека-бренда ком-

пания продолжает работать, то уже можно
говорить, что она удерживает свои позиции,
– аргументировала Галина свое мнение. – При
потере лидера компания в большинстве случаев
останется «на плаву». У компании к моменту ухода человека-бренда есть своя история,
свои успешные способы решения проблем и
преодоления кризисов. Это некий организм,
способный к выживанию в сложных условиях,
имеющий иммунитет, сформированную корпоративную культуру. А еще, на мой взгляд, лидеру должна быть присуща честность. Честность
– это обязанность оставить за собой рабочую
среду, компанию, способную жить без него.
Решается это, как правило, выбором преемника либо подбором команды. Команда, каждый
член которой отвечает за свое направление,
владеет общим видением, разделяет ценности
компании, сможет продуктивно работать и без
человека-бренда.
Противостоял Галине Циряниди, утверждая,
что компания не сможет удержать свои позиции, Владимир Деревенских, руководитель
компании «Ваш лизинговый брокер»:

стве случаев, особенно в малом и среднем бизнесе, уход по каким-либо причинам человекабренда из компании будет иметь серьезные
последствия и явится точкой изменения курса.
Вероятность того, что компания не удержит
свои позиции на прежнем уровне, очень велика.
По крайней мере, в обозримом будущем.
Зрительская аудитория расположилась в
секторах, соответствующих их изначальному
мнению (позиции «да», «нет», «воздержались»).
В процессе дебатов участники, тем не менее,
могли изменить свою точку зрения и пересесть
в другой сектор. Перемещения начались уже на
первой дебат-сессии. После изложения аргументов участники смогли задать выступавшим
свои вопросы.
Общение продолжилось в неформальной обстановке обсуждением темы дебатов и
предложением вопросов для будущих встреч.
Как отметили участники, мероприятие было
интересным, плодотворным и прошло в теплой
дружественной атмосфере.

– Как бы ни относились к факту ухода
человека-бренда, это всегда точка изменения
курса компании. Есть в данном событии и некоторые положительные моменты, но куда больше
отрицательных. Когда у машины на ходу отрывается колесо, ситуация может разворачиваться по-разному. Очевидно, что продолжать
дальнейшее движение, не остановившись и не
устранив проблему, она не сможет. Но проблема может оказаться серьезнее – машина может
перевернуться, со всеми вытекающими последствиями. На эту ситуацию оказывает влияние
множество факторов: скорость автомобиля, его
масса, дорожное покрытие, профессионализм
водителя и т.д. Можно сказать, что в большин-

В Воронеже открылся дельфинарий
29 декабря 2014 года в Воронеже состоялось торжественное открытие Дельфинария,
который расположился рядом с ТРК «Арена»
по адресу Бульвар Победы, 23б.
По доброй традиции, первое представление
стало благотворительным. Оно прошло при
поддержке ТРК «Арена» и администрации
Коминтерновского района. На представление
были приглашены более 500 детей из детских
домов, школ интернатов и дети-сироты города
Воронежа.

Открывшийся Дельфинарий — первый и
единственный в России передвижной аквакомплекс с полной инфраструктурой водоподготовки и водоочистки, созданный для полноценной жизни морских животных. Целью проекта
является ознакомление посетителей с уникальными морскими животными, их возможностями,
привычками, загадочным подводным миром.
Среди нас немало тех, для кого выезд на
море по каким-либо причинам невозможен или
обременителен. Благодаря мобильности Дель-

финария теперь стало возможным познакомить
поближе детей и взрослых разных регионов
России с этими удивительными млекопитающими.
В шоу-программе выступают черноморские
дельфины, белые киты и морские котики. Организаторы уверены, что увлекательное шоу с
яркими трюками, завораживающими номерами
и непредсказуемыми возможностями этих загадочных животных удивит и осчастливит всех
пришедших на представление.
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EXPO EVENT HALL –

современный подход, новые возможности

пресс-служба EXPO EVENT HALL

В этом году многофункциональный конгрессновыставочный комплекс EXPO EVENT HALL в Воронеже
отметил свой первый день рождения. Ставя перед
собой амбициозные планы развития конгрессной
и выставочно-ярмарочной деятельности в регионе,
комплекс уже получил статус крупной региональной
выставочной площадки, содействующей решению
важных экономических и социальных вопросов,
актуальных как для государственных структур, так и
для бизнес-сообщества.

П

оявление в Воронежской области нового
комплекса дало импульс развитию рынка
конгрессной и выставочно-ярмарочной
деятельности – увеличило количественный и
качественный состав участников мероприятий, а
масштаб комплекса, его технические возможности,
удобное расположение стали беспроигрышными
условиями для проведения мероприятий различного
формата и уровня сложности, и обеспечили
комфортное пребывание экспонентов и посетителей.
Общая площадь комплекса EXPO EVENT HALL
превышает 5 тыс. кв.м. и по своим возможностям не
имеет аналогов в регионе, залы оснащены современным профессиональным техническим видео и
аудио оборудованием, позволяющим реализовывать
различные мероприятия любого формата. Развитая инфраструктура комплекса включает в себя
девятьконференц-залов разной вместимости, собственную систему ресторанного обслуживания мероприятий как внутри комплекса, так и на выездных
проектах, автомобильную парковку для легкового и
грузового транспорта на 5 тысяч машиномест. Территориально EXPO EVENT HALL располагается в
северной части города, в 5 минутах от международного аэропорта «Воронеж» и федеральной трассы
М - 4, что обеспечивает удобную транспортную доступность не только для воронежцев, но и для гостей
региона. В 15 - минутной транспортной доступности
располагаются несколько гостиниц, с общим номерным фондом более 300 человек.
За первый год работы в EXPO EVENT HALL
прошел ряд специализированных выставок, уже
ставших визитной карточной не только оператора, но
и нашего региона – межрегиональный специализированный строительный форум «Воронеж BUILD»,
выставка «Стиль и красота в Большом городе»,
специализированная выставка индустрии питания
и напитков «EXPO Food Show». Эти мероприятия
можно назвать «брендовыми» проектами, которые
приобрели своих постоянных участников и целевую

аудиторию. В многофункциональном комплексе
прошли проекты при поддержке и непосредственном
участии представителей органов государственной
власти страны, представителей профильных министерств, ведомств, отраслевых ассоциаций и союзов
Российской Федерации – экономический форум «Воронежская область – Ваш партнер», межрегиональный «Воронежский форум инфокоммуникационных
и цифровых технологий», «Воронежский городской
образовательный форум», в рамках которых были
подписаны соглашения, играющие важную роль для
дальнейшего развития региона.
Специализированные выставки на новой площадке – это многокомпонентные мероприятия, с насыщенной деловой программой в формате круглых
столов, семинаров, презентаций, профессиональных
конкурсов. В первых проектах приняли участие
представители более 40 регионов России, а также
ближнего и дальнего зарубежья – Украины, Белоруссии, Италии, Германии и др. Благодаря активной деятельности EXPO EVENT HALL и участии
правительства Воронежской области конгрессновыставочная деятельность занимает заметный
сегмент рынка региона и наметила новые горизонты
развития.
Сегодня EXPO EVENT HALL – профессиональный выставочный оператор и единственная подобная площадка в Центральном Черноземье. Компания
реализует масштабные конгрессно-выставочные
мероприятия (выставки, конгрессы, конференций,
форумы) регионального и межрегионального уровня. EXPO EVENT HALL создает максимально выгодные и комфортные условия для работы экспонентов, предоставляя полный комплекс выставочных и
сопутствующих услуг.
На данный момент компания наращивает свои
показатели: это касается как увеличения выставочных площадей и объема продаж, так и посещаемости,
а также повышения уровня сервиса.
Помимо развития собственных проектов, среди

краткосрочных планов важное место занимает привлечение других выставочных операторов с новыми
выставочными и конгрессными проектами, ранее
не проводимыми в регионе, но интересных как для
жителей Воронежа, так и соседних Белгородской,
Курской, Липецкой и Тамбовской областей.
Конструктивное партнерство, профессиональный коллектив, «брендовые» выставочные
проекты, современные технологии организации
выставочной деятельности – это основной капитал
EXPOEVENTHALL.
Впереди много планов, идей и интересная работа!
Мы открыты для сотрудничества и создаем для
этого все условия! Добро пожаловать на территорию
EXPO в Воронеж!

Контакты:
396005, Воронежская обл., Рамонский р-н,
пос. Солнечный, ул. Парковая, 3.
Тел.: +7 (473) 228-03-29
Сайт: www.expo36.ru
E-mail: expo@vrndk.ru

Уважаемые коллеги, партнеры, друзья!
Окончание года является подходящим моментом для того, чтобы оглянуться
назад, задумавшись о достижениях, и посмотреть в будущее, чтобы определить,
какие вершины еще нас ждут. За этот год в активе нашего нового конгрессновыставочный комплекса EXPO EVENT HALL множество успешно реализованных
проектов. Многофункциональный комплекс стал крупнейшей деловой площадкой региона. Мы повысили качество и уровень своей работы, делая все возможное, а порой
и невозможное!
Для многих год был действительно трудным, но благодаря стремлению к развитию и работе мы смогли добиться задуманных результатов. Мы будем прилагать
дальнейшие усилия для усовершенствования наших выставочных и конгрессных
проектов. Неизменным остается наш девиз – «Новый формат – новые возможности». Примите мои искренние слова благодарности всем, кто выбрал нас в качестве
партнера и друга. Приглашаем к нам на выставки!
От лица компании EXPO EVENT HALL позвольте сердечно поздравить Вас с наступающим Новым годом, пожелать здоровья, счастья и благополучия Вам и Вашим
близким, профессионального развития, финансового процветания!
С уважением, Геннадий Малыш,
директор EXPO EVENT HALL
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Телепередача
«Готовит
Готовцев» – это
шоу о настоящей
мужской кухне.
Транслироваться
она начала совсем
недавно, с 5
апреля 2014 года,
но уже завоевала
симпатии зрителей.
На кухне вместе
с Готовцевым
мужчины учатся
пользоваться
кастетом вместо
отбивного молотка
и дрелью вместо
тестомеса. Поэтому
действо это
познавательное
и смешное
одновременно.

Съемки шоу «Готовит Готовцев» проходят в Москве. В передачах вы увидите,
как приготовить фуагра на яблоках,
мидии в соусе с рокфором, спагетти
болоньезе, пиццу с анчоусами, тирамису
и другие вкусные блюда, которые можно
попробовать только в лучших ресторанах.
«Вы – воинствующий эстет или
тонкий хипстер, пьющий пиво через
соломинку? – обращается к аудитории
Готовцев. – Да не вопрос, мальчик, иди
сюда, дядя научит тебя готовить. Ты –
девочка, желающая как следует накормить своего мужика, а то он от салатиков
уже бесится? Заходи, дорогая, мы тебе
будем рады, несмотря на врожденный
шовинизм. У нас все просто, мы готовим
в основном, еду, а не пищезаменитель».
К слову, Кирилл Готовцев до передачи «Готовит Готовцев» публиковал свои
рецепты на сайте «Мужская шовинистическая кухня», где имел большой
успех. Ведущий шоу уверен, что большая
кулинария – отнюдь не «бабское» дело,
ведь все серьезные шеф-повары – мужчины. Готовит он всю свою сознательную
жизнь, но придумывать рецепты сам
начал недавно. В ближайшем будущем
Кирилл планирует выпустить еще и
книгу о мужской кулинарии.
Готовить Кирилл начал еще со
школьной поры. «Обычно это происходило так, – вспоминает он. – В классе
десятом, собираясь с друзьями организовать какую-нибудь тусовку, я готовил
самое элементарное, например, курицу.
Она эротично надевается на бутылку
из-под кефира и в таком виде запекается.
Это было давно, несерьезно, но все же
дало толчок к увлечению кулинарией.
Потом я как-то подсел на пловы, у меня
был и есть приятель, Армон Икрамов, а у
него такая восточная настоящая семья и
в его доме всегда был плов или рис жареный. Всегда были разные вкусные штуки.
И я в этой семье впитал в себя среднеазиатскую неторопливость, их привычки:
попить чай, поесть пловчику, поговорить.
Все это подсадило меня на восточную
кухню. На тот момент книг с рецептами
плова было мало, но я наблюдал, как
готовит плов Армон, слушал советы его
матушки. И таким образом я начал сам
готовить, в большей степени на даче, в
гостях у мамы, и у меня это пошло».
– Я довольно много с этим возился, – продолжает Кирилл, – мне это
было интересно. На тот момент я много
ездил по стране, в том числе в Среднюю
Азию. Я там не ленился, спрашивал про
рецепты, это была такая долгая тема, лет
на десять-двенадцать. До 2004-2005 года
я, кроме плова, ничего не готовил, но зато
готовил много пловов, разных. Поэтому
есть понимание про это дело.
А потом, по словам ведущего шоу, это
как-то пошло дальше, вырабатывалось
мироощущение, когда готовишь сначала
головой, а потом руками: ходишь по рынку и думаешь: «А что сегодня приготовить? Наверное, плов с долмой. А что тут
есть? Айва…» И, мол, как-то в голове все

собираешь и таким образом начинаешь
изначально представлять вкус, а потом
только делаешь блюдо руками.
– Потом начал пробовать разные рецепты, – рассказывает Кирилл. – Одно,
второе, третье блюдо приготовишь – все
получается! И думаешь, как же здорово.
Потом, сравнительно недавно, два-три
года назад, я подумал, что из этого надо
сделать какой-то проект для всех. Сначала я сделал сайт «Шовинистические
рецепты» (www.chauvinist-grub.ru), на
котором я собрал некоторое количество
авторских рецептов. Там их было не
очень много, несколько пловов, рецептов
для Philips, которые я делал для их новых блендеров, как кулинарный блоггер
в то время. Народ в фейсбуке начал интересоваться, не забросил ли я маркетинг.
Так как это время совпало с моим уходом
с позиции гендиректора в моей компании
(РА «Маньяко»), я передал оперативное управление своему партнеру. Народ
«стоял на ушах», продолжая спрашивать,
а что, собственно, происходит.
На следующем этапе ко мне пришли
ребята из продакшена, которые делают всякие программы для телеканала
«Перец», и сказали, что увидели мой
проект и предлагают сделать его для
телевидения. На что я, конечно, согласился. Так появилась передача «Готовит
Готовцев». Сейчас мы сняли уже второй
сезон. Новогодняя телепередача выйдет
перед Новым годом или сразу после него.

О своих собственных пристрастиях в
пище Кирилл Готовцев говорит так:
– Я люблю хорошее «оливье», я его
умею готовить в изначальном варианте,
с раковыми шейками. Но есть какие-то
вещи, к которым привыкаешь с детства,
такие, как оливье с вареной колбасой.
Мандарины тоже люблю, одни из самых
любимых цитрусовых. Вот так получилось, что я глубоко проинтегрирован в
кулинарные страсти. И с большим удовольствием продолжаю учиться и учить
готовить.

Советы по новогоднему меню от Кирилла Готовцева
Мысль первая: Именно в новогоднее застолье очень важно, чтобы у вас на столе
было МНОГО разных блюд. Не большие порции, но разные. Это связано с тем, что
новогоднее застолье – очень длительный процесс. Если посмотреть на аналоги,
допустим, мои любимые среднеазиатские застолья (продолжительностью 8-9 часов),
можно отметить, что за это время происходит бешеное количество перемен блюд.
Причем, каждое по объему небольшое. Это важно, ведь если будете есть много, то
до нового года просто не доживете. Готовясь к празднику, главное – наготовить
разные блюда заранее, из того, что можно хранить в холодильнике. Предусмотреть,
чтобы характер еды радикально менялся от перемены к перемене, тогда это будет
хорошо, интересно и люди не будут уставать за столом. Чтобы не было «кулинарного
выгорания»…
Мысль вторая: Мы заранее приготовили небольшие порции салатов, поставили
на стол, поели. Потом принесите пирожки. Накатайте обычные пирожки из песочного
теста с тремя разными начинками. Это не сложно, потратить час на подготовку
всего этого дела, убрать под пленку, а когда гости придут, запихнуть в духовку и
готово. Пока ели салаты, пирожки пропеклись. Свалили их в одну миску и каждому на
угощение – по два-три пирожка. После пирожков можно поставить на стол какуюнибудь мясную, рыбную нарезку. Заметили? Мы перешли с салатов на горячее –
пирожки, потом опять на холодное, таким образом делаем радикальные изменения на
праздничном столе.
Мысль третья: Горячее. Днем можно сделать плов. После рыбного блюда подаем
плов — это такая первая серьезная перемена. Поели. Теперь гостям можно дать
отдохнуть. Подать фрукты. После этого можно зайти по второму кругу, нам нужна
холодная перемена. Сделайте что-нибудь оригинальное, например, роллы, суши,
сашими. А еще лучше – посадите всех катать роллы, ведь это весело и интересно.
Мысль четвертая: Перешли на холодные закуски, потом опять на горячее, можно
на пельмени. Их можно даже купить в магазине, если вам лень самому готовить.
Пельмени – это традиционная зимняя еда. Кладем по чуть-чуть, по восемь штук
на брата. Потом можно либо вернуться к тому же плову, для тех, кто не наелся,
либо предложить что-нибудь мясное, например, долму. Главное в этом процессе –
наращивать яркость блюд. Потом – сладкое, чай, кофе. И, таким образом, можно
сказать, что мы хорошо просидели 8-9 часов. В итоге, у нас было много всего на столе
(11-12 блюд), но ничего фантастического в этом нет, ведь все делается из заготовок,
и не надо весь день сидеть на кухне. А результат – хороший, богатый стол, все было
вкусно, а главное, нескучно.

стартап
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Первый
«правильный»
коворкинг
в Воронеже

Алена КИМ

вцев
Кирилл Гото

В

ечер открыла Анна Шурховецкая, руководитель коворкинга, выступившая
с презентацией особенностей нового
пространства. Директор рекламного агентства
«Маньяко» Кирилл Готовцев прочел лекцию о
краудфайдинге и секретах успешного старта проектов.
Коворкинг «Челюскинцев» – это более пятидесяти рабочих мест в стильно оформленных залах
общей площадью 400 кв. м. Коворкинг рассчитан
на фрилансеров и студентов, программистов и дизайнеров, а также на бизнесменов, которые устали
от офисных «четырех стен». Здесь есть все необходимые условия для работы – свободный Wi-Fi,
оргтехника, переговорная комната, конференцзал, ячейки для личных вещей, небольшая кухня
и релакс- зона, где вы можете расслабиться и
отдохнуть. Также на базе коворкинга планируется проводить различные лекции, профильные
мастер-классы, дискуссии и другие образовательные мероприятия.
– Мы создали первый «правильный» коворкинг в Воронеже, особенное место, где можно и
работать, и расти профессионально в комфортной
обстановке, – рассказала нашему корреспонденту
Анна Шурховецкая, – Основное отличие коворкинга от классического офиса – общее простран-

В конце ноября в Воронеже состоялось
торжественное открытие коворкинга
«Челюскинцев». Информационным партнером
этого действа выступило деловое издание «Русский
Инсайдер».
Мероприятие прошло в неформальной обстановке.
Атмосфера «морского корабля» удивляла
приглашенных гостей весь вечер. На входе
приглашенных встречали настоящие диванышлюпки, парящие чайки, спасательные круги и
даже пингвин.
ство для людей, желающих работать, без необходимости в отдельном полноценном офисе. Нашей
целью было создать не просто помещение, где
можно за небольшие деньги получить стол и стул,
а сформировать стильное и креативное пространство, участники которого обмениваются опытом,
идеями и продуктивно проводят время. Наши
гости – это люди свободных профессий: предприниматели и бизнесмены, представители IT-сферы
и дизайнеры, художники и архитекторы, журналисты, фрилансеры, и все те, кого объединяют
стремление к постоянному развитию в творчестве
и инновациях.
«Наш проект открыт для всех, кто хочет реализовать себя и свои идеи, для желающих заработать
и выстроить собственный бизнес, для тех, кто
ищет не просто рабочее место, а пространство, где
можно встретить коллег «по цеху», а также людей
смежных профессий, обменятся опытом, получить
вдохновение и партнеров в бизнес среде», – говорит программный директор Юлия Бутурлакина.

В общем и целом, коворкинг – это концентрация бизнес-идей, синергия и общий труд, атмосфера развития и творчества. Кроме рабочего места, в коворкинге можно получить консультации и
помощь бухгалтера и юриста, а наличие отдельной
переговорной позволит провести комфортные
и продуктивные встречи с бизнес-партнерам и
клиентами.
Вы можете арендовать конференц-зал для
проведения презентаций, открытых и закрытых
встреч, мероприятий и фуршетов.
Устроители берут на себя и функцию просвещения и обучения: в конференц-зале будут проходить лекции, встречи с успешными бизнесменами,
тренинги и мастер-классы.
К вашим услугам предоставлено 50 организованных рабочих мест, общие зоны с креслами и
диванами, доступны услуги печати и сканирования, аренды компьютеров, проектора с экраном,
а так же чай, кофе, перекусы и полноценные
обеды.

Кстати
Теперь, после торжественного открытия, коворкинг «Челюскинцев»
каждый день ждет гостей.
Коворкинг «Челюскинцев» находится по
адресу: ул. Челюскинцев, 101в (II очередь).
Подробности по телефону

233-23-97

Рождественские каникулы в Книжном клубе «Петровский»
3 января. 12:00 - Новогодний утренник
с Дедом Морозом. 15:00 – Мастер-класс
от Гастрономической группы «Брокколи»
и Praline. Рецепты варки кофе в турке и
приготовления шоколадных трюфелей.
4 января. 12:00 – Новогодний
утренник с Дедом Морозом. 13:30 –
Творческие мастер-классы для детей:
готовим имбирные пряники. 15:00 –
Мастер-класс: ДЕКУПАЖ ШКАТУЛОК.
19:00 – Концерт группы «Tokay».
5 января. 12:00 – Новогодний

утренник с Дедом Морозом.
15:00 – Мастер-класс: СКРАПБУКИНГ.
Рождественские открытки и конверты.
6 января. 12:00 – Новогодний
утренник. Сказочное представление
и новогоднее чудо: общение с Дедом
Морозом. 13:30 – Творческие
мастер-классы для детей и
родителей:Рождественские свечи.
Вместе с детьми мы сможем сделать
свечу, которая загорится на Вашем
рождественском столе. 15:00 - Мастеркласс: РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
КОМПОЗИЦИЯ от галереи цветов
RoseHall и флориста Дениса Сысоенкова.

8 января. 12:00 – Творческие мастерклассы для детей. Святки - один из самых
радостных и оживленных праздников
на Руси. Окунемся в эту чудесную
атмосферу всей семьей! 8 и 10 января все
вместе печем традиционные пирожки –
калядки, готовим кутью, гадаем и делаем
куклы-амулеты своими руками.
15:00 – Мастер-класс: ВЕНЕЦИАНСКАЯ
МАСКА своими руками. 19:00 –
Киновечер.
9 января. 15:00 - Мастер-класс:
СОЗДАНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
КОМПОЗИЦИИ В ПРОВАНСКОМ

СТИЛЕ. Декорирование рамок, работа с
трафаретами. 19:00 – Поэтический вечер
«Город». Стихи воронежских поэтов
(Родион Прилепин, Марта Сильдо,
Михаил Потапов). Музыка: Март, Ладо,
Мария Ласкина.
10 января. 12:00 – Творческие мастерклассы для детей и родителей.Святки. 8 и
10 января все вместе печем традиционные
пирожки – калядки, готовим кутью,
гадаем и делаем куклы-амулеты своими
руками.
11 января. 12:00 – Школа рисования
«Мама, я так вижу».
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Воронежский
зоопарк
зоо
парк
отметил 20летие

Сергей СТАРИН

В декабре 2014 года Воронежский зоопарк
имени А.С. Попова отметил свое 20–летие.
Имя Александра Серафимовича Попова,
подвижника, вложившего свою душу
в проект, было присвоено зоопарку в
сентябре этого года.

Т

оржественные мероприятия,
посвященные юбилею
зоопарка, проходили в начале
декабря в течение трех дней.
Программа мероприятий включила
в себя открытие мемориальной
доски заслуженному работнику
культуры Воронежской области,
основателю Воронежского зоопарка,
первому директору зоопарка –
Попову Александру Серафимовичу.
Так же состоялось открытие нового
вольера для хищных животных.
Была и торжественная часть
мероприятий – награждения,
поздравления и концерт.
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В мероприятиях приняли участие коллеги из других зоопарков
и заповедников:Ленинградскогои
Липецкого зоологических парков,
Тульского зоопарка, Зооботанического сада Тамбовского госуниверситета им. Г.Р. Державина
(Тамбовский зоопарк), Старооскольского зоопарка, Воронежского государственногоприродного
биосферного заповедникаимени
Василия Михайловича Пескова, а
так же – Хоперского государственногоприродногобиосферного заповедника, Приокско-Террасного
государственного природного биосферного заповедника, государственного заповедника «Галичья
гора», Кавказского биосферного
заповедника, Ставропольскогоэкзотариума и Воронежского океанариума. Мероприятия посетили
друзья и партнеры зоопарка, официальные лица и многие другие. В
адрес сотрудников Воронежского
зоопарка звучали поздравления.
Конечно же, были и подарки, порой весьма ценные. Так, коллеги
из Приокского зоопарка подарили
двух оленей пятнистых («мальчиков»), а из Липецкого зоопарка
прибыли фазан лимонный, лама
и голуби особой породы. В свою
очередь для гостей города экскурсовод провел экскурсию по
Воронежу с посещением «ГотоПредестинации».

А «под занавес» праздника,
6-го декабря в Воронежском
зоопарке состоялся день открытых дверей. Для всех посетителей
вход на выставку животных был
бесплатный. Многие воронежцы
пришли целыми семьями, тем более, что еще и была возможность
побывать на концерте, который
прошел на летней эстраде зоопарка.
В череде мероприятий состоялось приятное долгожданное событие – открытие нового комплекса
вольеров для хищных животных.
Площадь вольера почти 500 кв.м,
так что животным там теперь
вольготно, в прямом смысле слова –
есть где разгуляться!
Первым новоселом стала рысь
европейская – символ зоопарк. Со
временем по соседству поселятся
бурые медведи и амурский тигр.
На открытии вольера выступали
барабанщики, ростовые куклы
«тигр» и «медведь». Именно им
дети передали ключ от нового вольера под запуск «фейерверка» из
воздушных шаров и голубей.
Воронежский зоопарк на сегод-
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няшний день – крупное экологопросветительское учреждение,
которое вносит большую лепту в
развитие культуры и экологического просвещения населения Воронежской области. И в этом году
зоопарку была присвоена премия
главы городского округа город
Воронеж в области охраны окружающей среды в номинации – за
просветительскую деятельность.
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– В течение года зоопарк проводит более 300 экскурсий, 100
выездных лекций с демонстрацией
животных, 50 мероприятий различной направленности, – приводит нам показательные цифры
статистики директор зоопарка,
Андрей Георгиевич Шестопалов.
– С 2006 года введен бесплатный
вход в зоопарк для детей до 16
лет. Сегодня зоопарк посещает
около 200 тысяч человек в год, из
них 70% – детское население.
В этом году Воронежский
зоопарк стал победителем ежегодного конкурса на соискание
премии правительства Воронежской области за достижения в
области экологии и природопользования в 2014 году в номинации
«За формирование экологической
культуры».
Редакция «Русского Инсайдера» присоединяется к поздравлениям зоопарка в связи с юбилеем и
одержанной победой и желает всем
сотрудникам достижения новых
профессиональных и творческих
высот в природоохранной деятельности!

Кстати
В Воронежском зоопарке под новый год 2015-й год (Год козы) родилась тройня камерунских козлят – два
«мальчика» и «девочка». Малыши
такие красивые, разноцветного окраса,
забавные и смешные! Мама «Жужа» и
малыши чувствуют себя замечательно.
Теперь в зоопарке объявлен конкурс
на лучшие клички для козлят. Предлагаются самые разные имена. Особенно
понравилось сотрудникам предложение назвать малышей «Счастье», «Радость», «Удача» и«Успех». Но пока выбор
имен не закончен. И конкурс продлится до 12 января 2015 года.
«Надеемся, такое удачное появление козлят принесут зоопарку удачу и
успех в новом 2015-м году, – говорят сотрудники зоопарка. – Приглашаем всех
посмотреть на козлят. Зоопарк в праздники работает ежедневно с 10 до 18ч. без
выходных дней. Детям до 16 лет на выставку вход бесплатный».

Наша справка:
Режим работы зоопарка:
Ежедневно с 10.00 до 18.00, выходной – понедельник
Работает комплекс аттракционов, контактный зал – входной билет 50
руб. дети до 3-х лет бесплатно, детское кафе.
Со 2 по 11 января в 12 и 13 ч. в зоопарке – новогоднее представление
для детей «Морозко».
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Предстоящий 2015-й год по восточному
точному гороскопу будет годом Козы. Астрологи
ных с
быт й акт
вн й раб
ты отдыха
тдыха и л
чн й
говорят, что это будет время бурных
событий,
активной
работы,
личной
жизни. И это касается представителей всех знаков зодиака. Для создания семьи год –
идеальный, поскольку коза – животное стадное. А еще символ года-2015 ассоциируется
с добротой, честностью, преданностью, что также скажется положительно на
отношениях между людьми.
Современная астрология базируется на традиционных знаниях, но и использует
новейшие точные методики предсказания будущего. Благодаря этому свои жизненные
перспективы могут узнать представители всех знаков зодиака.
Овен

Лев

Стрелец

Овнам предстоит
внимательно относиться
к тратам. Необдуманные
финансовые
вложения могут стать
неоправданными
расходами и причиной истощения
бюджета. Неприятности не страшны тем,
кто руководствуется трезвым расчетом,
принимает взвешенные решения. Звезды
настоятельно рекомендуют избавиться от
вредных привычек.

Львам предстоит
увидеть для себя
новые горизонты,
подвести итоги уже
сделанного. Этот знак,
согласно точному
астрологическому
прогнозу 2015, просто обречен на удачу в любви
и в делах. Самыми лучшими месяцами года
будут май и сентябрь.

Стрельцам нужно не
слишком выходить за
рамки установленных
рабочих обязанностей,
но инструкций
придерживаться строго
и во всем. Уверенных в
себе ждет успех, материальный достаток.
Год хорошо подходит для саморазвития,
самообразования и самореализации.

Дева

Козерог

Телец

Девы в 2015 году смогут,
наконец-то, себя полностью
реализовать. Этому знаку
нельзя останавливаться,
всегда нужно двигаться
вперед, даже если на
пути к успеху возникают
различные труднопреодолимые препятствия.
Девам нужно быть собранными, не слишком
доверять коллегам. Гороскоп сулит
возможность переезда в другую страну или
улучшение жилищных условий.

Козерогам гороскоп
советует обзаводиться
связями, много общаться.
Новые знакомства, а
также помощь со стороны
близких и друзей
будут способствовать
воплощению всего задуманного в
реальность. Конечно, не стоит забывать
о том, что абсолютно доверять нельзя
никому, потенциал заложен внутри себя
самого. Нужно вести активный образ жизни,
отказаться от вредных привычек.

Для Тельцов год станет
временем определения
приоритетов.
Нужно научиться
не растрачивать
себя на мелочи, а
целенаправленно
двигаться к своей мечте.
Звезды сулят новые источники доходов.
Внимательно относитесь к предложениям,
одно из них может стать великолепным
шансом на пути достижения успеха. Если им
не воспользоваться, придется долго ожидать
следующего подарка судьбы.

Близнецы
Близнецам, согласно
гороскопу 2015,
предстоит меньше
проводить время в
компании друзей, найти
свое место в социуме,
положение в обществе.
В первой половине года возможен ремонт,
обустройство жилья. Всем представителям
этого знака зодиака придется переосмыслить,
какую личность они из себя представляют.

Рак
Тем, кто родился
под знаком Рак,
гороскоп советует:
планировать свои
расходы, научиться
меньше тратить.
Следует избегать
авантюрных предприятий.
Раков в 2015 году ждет успешное
продвижение на профессиональном поприще,
определятся новые перспективные рубежи в
карьере.

Весы
Весы будут в центре событий,
не стоит забывать о том,
что рядом могут оказаться
недоброжелатели. В
знакомствах, общении нужно
быть разборчивыми, где
нужно, демонстрировать свои
профессиональные навыки. Большинство
новых людей в окружении Весов будут
друзьями и надежными партнерами, главное
понять: кто есть кто. Нужно прислушиваться
к своему внутреннему голосу, не принимать
поспешных решений.

Скорпион
Скорпионов гороскоп
на 2015 предупреждает
о возможных
неприятностях, если не
продумывать последствия
своих поступков.
Успех к Скорпионам
обязательно придет, если
суметь вовремя сконцентрировать свои
профессиональные качества. Если удастся
проявить себя, обеспечено укрепление
финансового положения и дальнейшее
благополучие. Самые удачные месяцы года –
апрель, май, сентябрь.

Водолей
Водолеям в 2015 году
предстоят серьезные
изменения во взглядах
на жизнь. Имеющиеся
противоречия нельзя
оставлять без внимания,
возможно, придется
измениться внутренне.
Водолеям удастся в этом
году добиться успеха во всем, благодаря
собственным способностям. А начать стоит со
смены имиджа, обновления гардероба перед
началом весеннего сезона.

Рыбы
Рыбам звезды сулят
активный и интересный
год, главное – не
втянуться ни в какие
авантюры, которые щедро
подбрасывает судьба.
Идеально – найти какое-нибудь занятие
по душе, например, заняться спортом или
отправиться путешествовать. На это должно
уйти определенное время. Гороскоп для Рыб в
год Козы говорит о том, что предстоит много
разъездов. Для отдыха лучше всего подходит
период конец весны — начало лета.

*с 1 февраля 2015 года.

Телефон рекламной службы: (473)

239-65-65

www.radiomelody.ru

