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В Воронеже открылся инновационный центр оздоровления,
сочетающий в себе лучшие мировые методики фитнеса
и разработки отечественной космической отрасли G1
fitness. Теперь можно за короткое время привести себя в
форму с помощью современных аппаратов, без «химии» и
хирургического вмешательства устранить проблемы, мешающие
жить.
О том, что собой представляет по сути новый тип фитнес-зала
G1 fitness, мы поговорили с опытным спортсменом и директором
первой российско-израильской фитнес-клиники G1 fitness
Павлом Кульневым.

Евгений ЖЕЛТОУХОВ

Павел Кульнев,
директор первой
российско-израильской
фитнес-клиники G1 fitness
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– Павел Александрович, есть мнение, что в фитнесе все давно открыто...
– На самом деле, это не так. Если вы думаете, что
фитнес – это тяжелая работа, то ошибаетесь. К чему
мы привыкли в традиционном фитнес-зале? Это
место, где люди затрачивают много труда на хороших
тренажерах. После нескольких месяцев вы начинаете
замечать сдвиги и начало положительной динамики,
если, конечно, не перечеркиваете результат упорного
труда стрессом и неправильным питанием. Мы открыли новую генерацию фитнес-центров, я даже назову их
клиниками здоровья, первую из которых вы видите в
Воронеже.
– В чем же отличие?
– В свое время я занимался многими видами
спорта. Да, я видел результаты – спорт помогает
совершенствовать свое тело. Но в обычной жизни
большинству людей для этого нужны годы. А есть ли у
вас это время? Поэтому совместно с единомышленниками из самой передовой страны в области медицины

и здоровья, из Израиля, мы придумали, как помочь
людям «сделать себя самим» за короткий период, не
навредив при этом своему здоровью. У нас вы видите
изменения после месяца посещений. Причем после
не изнурительных тренировок, а сеансов аппаратных
процедур. Разумеется, совмещенных с умеренными
физическими нагрузками и под присмотром профессиональных специалистов. Мы с коллегами потратили
неделю на мозговой штурм, чтобы понять, как нужно
работать над результатом, чтобы изменения стали заметны не в отдаленной перспективе, а быстро. Полтора
месяца ушло на воплощение идеи, и результат вы
видите тут, на Среднемосковской, 1Д, в фитнес-клинике G1 fitness.
– Аппараты могут сделать человека спортивным?
– Чтобы это понять – маленький экскурс. Вы знаете, что наша страна первой в мире запустила человека
в космос. Там весь организм работает по-другому:
кровеносная система, мышечная активность, нагрузки
на скелет – все иное. Соответственно, по возвращении
космонавтам приходится снова привыкать к земным
условиям – они не могут даже самостоятельно передвигаться первые дни после полета. Возвращение
к полноценной жизни требует перестройки всего
организма в кратчайшие сроки! И с 60-х годов наука
работала над тем, как привести в форму человека,
фактически родившегося заново. Оборонно-промышленный комплекс СССР постоянно внедрял все новые
технологии такого «перерождения» и в итоге аппаратные комплексы, предназначенные для этой цели,
прошли колоссальный путь и настоящую эволюцию,
чтобы за считанные дни ставить на ноги кого угодно.
– Как именно аппараты космической сферы,

которые появились у вас, могут помочь обычным
людям?
– В первую очередь, наша клиника представляет
вам инновационный прорыв в области фитнеса и персонального тренинга – электромиостимулятор. Миоили электростимуляция – это процесс воздействия
импульсов тока, которое направлено на восстановление естественной работы внутренних органов, тканей
и мышц. С помощью накожных электродов на нервные
окончания подается импульс, и мышцы начинают
активно сокращаться. В итоге улучшается кровообращение и работа лимфодренажной системы, и таким
образом активизируется обмен веществ: совокупность
этих факторов способствует значительному уменьшению объема жировых клеток и влияет на значительное
улучшение здоровья.
– Необычная процедура. Это безопасно?
– Разумеется, слабые импульсы абсолютно безвредны. Более того, при классических тренировках
мышцы работают именно по командам таких же электрических сигналов. Только вы не сами «работаете»,
а это делает за вас космический прибор. Даже лучше!
Вы не рискуете травмировать себя неудачно подобранной нагрузкой или получить растяжение. Миостимуляторы последнего поколения предусматривают
режимы синхронной и альтернативной стимуляции
(групповой режим) – для тех случаев, когда необходимо по очереди воздействовать на разные группы
мышц. Электроды накладываются на двигательные
точки мышц (бедра, живот, грудь, спину, конечности).
Миостимуляция позволяет добраться до тех мышц,
которые расположены очень глубоко и которые при
обычной тренировке нагрузить сложно: например,
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мышцы внутренней поверхности бедра.
И ваша уверенность в безопасности подкрепляется тем, что наши специалисты перед проведением
сеанса миостимуляции определят, какую группу мышц
нужно заставить работать. Установят электроды на
кожу с помощью особого контактного вещества: геля,
крема, которое увеличит электропроводимость, или
же за счет простого увлажнения кожи. И позволят вам
убедиться, что у вас нет никаких противопоказаний к
таким тренировкам.
– Отлично. А как это действует на организм в
целом?
– Потрясающе. Я просто перечислю, что делает
миостимуляция:
• приводит мышцы в тонус,
• задействует все мышечные волокна,
• активизирует работу сердца,
• увеличивает проходимость сосудов,
• улучшает кровоснабжение,
• снимает нагрузки на опорно-двигательную систему, щадит суставы и связки,
• разбивает целлюлитные бугорки,
• стимулирует расщепление жировых клеток, способствует выведению жидкости из подкожно-жировой
клетчатки,
• нормализует обменные процессы,
• улучшает гормональный фон.
– И это все – результат разработок отечественной науки?
– Сам аппарат отечественного производства, используется для реабилитации космонавтов. Но для
максимального эффекта мы работаем в соответствии
с израильскими и российскими авторскими методиками. Чтобы их разработать, использован многолетний
опыт в фитнес-индустрии и медицине, сопряженный с
биомеханикой и новыми течениями в фитнесе. Одним
словом, это целая программа, которую опробовали все
наши сотрудники, начиная от рецепции и заканчивая
инструкторами.
– Если так поднимают на ноги вернувшихся космонавтов, то чего ожидать обычным людям?
– Можно добиться результата за месяц с минимальными затратами труда и времени. Улучшается
кардиосистема, лимфодренажная система, мышечный
тонус и работа других систем организма. Что нас отличает – результат не отсрочен во времени, вы получаете
его здесь и сейчас. Эффект от такого сочетания – просто колоссальный. Уменьшается жировая прослойка,
организм начинает выводить все шлаки. Все гениальное просто.
– С мышцами ясно – они начнут работать так, как
нужно, без сомнения. А в косметическом плане это
дает эффект?
– Дает, и просто блестящий. Есть целый спектр
проблем, где миостимуляция дает превосходный и
быстрый эффект.
Это миостимуляция живота, когда буквально после первой процедуры можно почувствовать восстановление мышечного тонуса. Обычно женщины сразу
обращают внимание на то, что живот легче втягивать
и брюшная стенка начинает участвовать в дыхательных движениях. А через три-четыре процедуры счет
уже идет на сантиметры. Такая процедура особенно
рекомендована рожавшим женщинам.
Также это убирает лишний жир с пресса, но для
закрепления успеха необходимо комплексное воздействие в сочетании с гимнастикой и рациональным
питанием. Тогда вы уберете лишний жир навсегда.
Даже первая процедура всегда увеличивает тонус

мышц. Если провести измерение объемов до и после
процедуры, обязательно будет уменьшение в объеме
на 1-2 см, особенно в области живота. Это изменение
свидетельствует о том, что мышцы действительно
ослаблены и нуждаются в нагрузке и готовы восстанавливать тонус. Происходит тренировка и некоторая
переорганизация работы мышц.
Результат зависит не только от аппарата и правильного выполнения методики. Во многом он зависит
от состояния вашего здоровья и наличия избыточного
веса, а также от питания, физической нагрузки, дополнительных процедур.
Известно, что старение кожи – проблема каждой
женщины после определенного возраста. Современная
косметология приложила все усилия для того, чтобы
найти решение и этой проблемы. Миостимуляция
лица – один из самых эффективных способов омоложения.
Ключ ко всему этому – укрепление мышц лица.
В результате этого происходит коррекция и подтягивание овала лица; сглаживание морщин; приведение
в тонус мышц и тканей верхнего века; регенерация
верхних слоев кожи; сокращение отеков и мешков под
глазами и устранение темных кругов под ними.
– Что входит в комплекс услуг?
– Мы «ведем» посетителя от начала и до достижения результата. Для начала вы проходите комплексную диагностику, и мы видим все ваши проблемы. Для
этого используются аппараты «Мультискан» – они
простые, не требуют лицензирования, но доказали
свою эффективность. С их помощью мы изучаем
строение вашей костной и мышечной ткани. Измеряем
артериальное давление, рост, вес, объемы контрольных
точек, обхваты шеи, запястья, голени, бицепсов, талии.
Тут тоже работает принцип «все гениальное просто».
Кроме того, мы видим, как дышит человек, какова
частота его пульса. Процедура диагностики занимает
около 15 минут, потом – пробная тренировка и новые
замеры. Все первое посещение займет примерно час и
является бесплатным. Заложенные в прибор формулы позволяют определить проблемы и разработать
индивидуальную программу. Мы не нацелены на то,
чтобы выкачивать деньги и сажать организм химией,
мы даем возможность оздоровиться самому. Не загоняем болезнь внутрь, а не даем ей шанса в будущем.
Сам принцип ликвидации проблем в том, что мы
концентрируемся на их причине. Учитываем все: что
человек ест, как спит, как живет, все проговариваем с

посетителем и даем профессиональные консультации.
Да, это огромная ответственность, но мы готовы брать
ее на себя. И непременно – закрепляющий лимфодренажный массаж для каждого клиента.
– То есть вы контролируете состояние человека
постоянно?
– В этом – наша концепция. У нас нет праздногуляющих посетителей, мы экономим ваше время и
отвечаем за конкретный результат. Три дня в неделю
вы проводите у нас от 45 минут до часа, с полной
поддержкой инструктора. Такой подход дает мощный
комплекс, позволяющий добиться такого результата,
какого нет и за 2,5-3 часа в обычном зале. И уже через
месяц мы проводим повторные замеры. Все цифры –
перед вами, и наряду с улучшившимся самочувствием,
выносливостью, силой, оформляющимся рельефом
и повышением тонуса они покажут вам достигнутый
эффект лучше всяких слов.
– Действительно, у вас пока не имеющая аналогов в городе концепция комплексного подхода и
уникальной аппаратуры.
– У нас по сути нет конкурентов, предлагающих
такую же аппаратную базу. И для вашего комфорта –
сервис европейского уровня! Важно сказать, что самый
ценный ресурс нашей жизни – это время, которого
никогда не хватает. Поэтому у нас – в удобном месте,
с персональным отношением – вы проводите в два
раза меньше времени с большим эффектом. Наши
фитнес-инструкторы прошли обучение и сдали
полный выпускной экзамен, включая практические
тренировки, результаты которых оценивали профессиональные спортсмены. Мы будем делать все, чтобы
они росли профессионально и дальше. Персонал имеет
знания комплексной диагностики, биомеханики, основ
медицины, строения тела, процессов метаболизма и
физиологии. Мы не лечим симптомы, как врачи, мы
ищем причину, и убираем проблему не таблетками. Мы
убираем ее причину, ведь движение – это жизнь!
– Действительно, знание мировых технологий
приносит лучший результат. И этот результат человек ощущает на себе.
– Разумеется. Приходите к нам, и вы ощутите
перемены быстро и без труда!

АДРЕС:
г. Воронеж, ул. Среднемосковская,
дом 1, 2 этаж, офис 107.
Тел. +7 (432) 206-53-72
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развитие

Когда болеют
за родное село

Евгений ЖЕЛТОУХОВ

Глава администрации Курбатовского сельского
поселения Михаил Иванович Грибанов знает в
своем селе все. Еще бы: без малого тридцать лет на
должности, был поставлен еще в советское время, и
за прошедшие годы научился отстаивать интересы
каждого сельчанина. Земляки уважают его за
принципиальность и за порядок, который царит в
Курбатово.
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Первое, на что обращаешь внимание, въезжая
в поселок Курбатово Нижнедевицкого района –
чистота и аккуратность. Чисто везде, нет ни одной
несанкционированной свалки, не видно даже окурков. Сразу чувствуется рука хозяина. Как выяснилось, с беспорядком глава местной администрации
борется очень жестко.
На должности Михаил Иванович 29 лет, скоро
юбилей. После службы в армии Михаилу за его
тягу к порядку и твердость предложили возглавить поселок. Не все, конечно, складывалось
гладко. Предыдущий глава проработал тут 26 лет,
и многие не готовы были привыкать к переменам.
С самого начала Михаил Грибанов встретился с
каждым руководителем местного предприятия и
побеседовал по душам: «Мы живем здесь, это наш
дом, но уважать власть нужно». Большинство отнеслось к руководителю с пониманием.
Вообще, Курбатово – место с давней историей. Курбатовцы получили воду даже раньше, чем
Воронеж, имели стометровой глубины скважину
артезианскую. Все потому, что еще с XIX века тут
было место для заправки паровозов. И с того времени начало активно развиваться Курбатово.
В середине прошлого века влияние поселка
было обусловлено экономически: тут была база
облпотребсоюза, снабжавшая восемь районов об-

ласти: постоянно загружались машины и железнодорожные составы. Бензовозы развозили топливо
с нефтебазы во все окрестные колхозы. Обеспечивали округу и сельхозпродуктами – здесь располагались Агропромтранс, Агропромснаб и другие
значимые организации. В тяжелое для крестьян
«беспаспортное» время тут работали, чтобы получить паспорт. На предприятиях Курбатово раньше
давали квартиры, и зарплата была сравнима с
воронежской.
– Сейчас все иначе, – с сожалением говорит
Михаил Иванович. – Мы являемся пригородом, и
жители приравнены к горожанам, но детский сад
лишь один, в который, к тому же, ходят детишки
из соседних поселков. Кроме нужды в детском
саде, есть проблемы и с наполнением бюджета.
Доходная база не формируется от сельхозналогов, как у других – тут их просто нет. От НДФЛ
тоже нет поступлений, так как большинство
«курбачей» работает в Воронеже. Доход дают разве
что хлебозавод и мельница, которая входит в один
комплекс с элеватором.
Зато элеватор очень хорошо работает, прогрессирует. Бывает, что грузовики стоят в очереди
до самой Курской трассы. Зерновозы везут сюда
подсолнечник даже интенсивнее, чем в советское
время. Везут из Краснодара, Ростова, Волгограда и
других регионов – видно, недорого его у нас перерабатывать.
Проходит в Курбатово железная дорога, отчисляющая налоги в федеральный бюджет, как и
нефтебаза. Основные земли – областного значения. Получается парадокс: самый большой после
Нижнедевицка по численности населения поселок
в районе имеет очень маленькую налогооблагаемую базу.
Впрочем, государство не бросает курбатовцев.
Бюджет выравнивается за счет дотаций на каждого
жителя. Более половины приходящих средств – за
счет различных программ: строительства дорог,
амбулатории, Дома культуры и других проектов.
Но иждивенцами местных жителей считать никак
нельзя – все же работают в Воронеже и дают налоги в казну.
Кроме порядка, тут довольно высокий уровень
жизни. Поселок на сто процентов газифицирован,

Михаил Грибанов,
глава администрации
Курбатовского сельского
поселения

везде есть вода, по предоставлению услуг ЖКХ
Курбатово заняло первое место по области в прошлом году. Колонок нигде не увидите, практически
к каждому дому проложен асфальт, осталось всего
270 метров грунтовок.
Хозспособом построили Дом культуры. До
прихода Михаила Грибанова на должность тут
написали аж 19 постановлений о начале строительства Дома культуры, но новый руководитель просто знал, с чего начать и чем закончить решение
любого вопроса.
Кстати, в нынешнем году главе администрации
вручили награду «За заслуги перед Воронежской
областью». Но главное – ему не стыдно ни за что
перед земляками – все в порядке.
Такой вот поселок Курбатово, которым управляет большой патриот своей малой Родины.
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Воронежская область,
Нижнедевицкий район,
пос. Курбатово, ул. Ленина, 72А
Тел.: 8 (4732) 7-42-01, 8 (951) 079-40-09, 8 (960) 622-86-78
kurbatovhleb@gmail.com

сельская нива

Главное – хорошая погода,
а с остальным справимся!

Евгений ЖЕЛТОУХОВ

Уже десять лет ООО «Агро-Заречье»
возглавляет его директор Михаил Васильевич
Пономарев.
В свое время предприятие, которое тогда
называлось «Колхоз имени Кирова» (знаменитое,
ордена Ленина, хозяйство) начало банкротиться,
и у нового владельца появилась мысль его купить
у конкурсного управляющего. Сегодня здесь
выращивают в основном зерновые культуры –
две трети от всех объемов продукции, весомую
долю имеет также подсолнечник. Много земли
традиционно руководство оставляет под парами –
здесь понимают, что землю нельзя эксплуатировать
беспрерывно, она должна отдыхать.
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Бережное отношение и профессионализм делают свое дело – урожайность в хозяйстве достойная.
По результатам этого года урожай
пшеницы составил 46 центнеров с гектара, подсолнечника – 25 центнеров и
кукурузы – 60 центнеров с гектара.
Это очень неплохие показатели
в сравнении со средними по Бутурлиновскому району, а по многим
пунктам «Агро-Заречье» выбивается
в лидеры.
– Высокую планку позволяет
держать отдача каждого члена нашей
команды, – объясняет успехи директор хозяйства Михаил Пономарев.
– Независимо от специальности,

каждый – профессионал своего дела.
У нас нет плохих механизаторов,
мотористов или бухгалтеров – специфика сложной работы на земле вкупе
с непредсказуемостью погоды может
сурово наказать за такое – прогореть
можно за год-два. Так что работать
надо серьезно.
Политика руководства в части закупок техники подразумевает использование надежных марок. На полях
работают три очень мощных трактора
«John Deere» 8-й серии, вся прицепная
техника, дискаторы, культиваторы –
«Lemken». Комбайн в этом году купили
тоже марки «John Deere» , и вдобавок
кукурузную жатку марки «Geringhoff».

Михаил Пономарев,
директор ООО «Агро-Заречье»

– Перевооружение техникой производим, не привлекая кредитов, –
делится опытом Михаил Васильевич.
– Сегодня кредитные условия, прямо
скажем, кабальные, мало кто из
средних хозяйств и, тем более, малых,
может себе это позволить. Спасает
лизинг. Если сумма покупки небольшая, то тратим наличные.
Но хозяйство «Агро-Заречье» – это
не только растениеводство. Есть вторая составляющая диверсифицированного агробизнеса – животноводство.
Правда, оно не дойное, а мясное. В
хозяйстве 150 коров, а всего – порядка
400 голов скота вместе с нетелями и
телятами. Порода – традиционная для

этих мест симментальская.
– Пока по молочному животноводству нет программы развития, – комментирует руководитель хозяйства.
– Считаем, что пока не созрели для
этого. Еще нет помещений, нет кормоуборочной техники и, собственно, маточного стада. Животноводство – это
отдельная отрасль, туда не так просто
войти. К тому же оно не так перспективно из-за низкой закупочной
цены. Опять же, для этого необходим
полный цикл производства, начиная
от питания, заканчивая поиском постоянных партнеров для сбыта.
Однако для развития мясного
направления и для растениеводства
делается все возможное.
На сегодняшний день в хозяйстве
купили и установили сушилку, отремонтировали ЗАВ. Все делается по
высшему классу, идеально подготовлены площади под озимые. К каждому
делу здесь относятся щепетильно, так
как от качества подготовки зависит
весь конечный результат.
Проблемы у ООО «Агро-Заречье» – как у всех крестьян. В основном, капризы погоды. По погодным
условиям каждый год имеет свои
нюансы, не повторяясь. Поэтому к
ним заранее не подготовишься до
конца. Основное – недостаток влаги:
в 2015 году ни одного дождя не было,
в 2016-м – чуть лучше, но тоже мало.
Это настоящая беда, которая подрывает все прогнозы по урожайности.
Но, как отмечалось, в хозяйстве
благодаря рачительности и многолетнему опыту все равно выращивают неплохие урожаи год от года.
Рентабельность есть, и она позволяет
не только развиваться самим, но и помогать людям.
ООО «Агро-Заречье» проявило
себя не только на полях, но и на ниве
спонсорства. Раньше колхоз помогал
близлежащей школе – теперь это забота новых хозяев из «Агро-Заречья».
Постоянной программы, как у
крупных холдингов – нет, но оказывается регулярная посильная помощь.
Нужны школе деньги на окна – дали,
попросили компьютер – пожалуйста.
Все потому, что на всей территории
Заречья – одна школа, а здесь понимают, что забота о подрастающем
поколении – это гарантия того, что в
будущем село не умрет. И надежда,
что выросшие молодые сельчане останутся заниматься нужным и важным
делом на своей земле – есть.
Руководитель хозяйства Михаил
Пономарев поздравляет коллег с профессиональным праздником:
– В связи с праздником – Днем
сельхозработника, хочется пожелать
всем, чтобы выращивали большие
урожаи. Чтобы не только свою страну
кормили, но и полмира, как раньше.
Нужны хорошие закупочные цены и
погода – а все остальное у нас есть.

круглый стол
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«Агентство инноваций
и развития экономическисоциальных проектов»
Воронежской области в рамках
портала «Власть-бизнес-РФ»
при поддержке губернатора
Алексея Гордеева организовало
круглый стол на вечную
российскую тему – дороги.

За круглым столом первые лица дорожных
управлений и компаний дали оценку состояния
федеральных, региональных и городских дорог,
обозначили перечень текущих работ, а также обсудили вопросы финансирования.

Александр
Дементьев,

Алла КЛЮЧАНЦЕВА

руководитель
департамента
транспорта
и автомобильных
дорог Воронежской
области

Так, Александр Дементьев, руководитель
департамента транспорта и автомобильных дорог
Воронежской области, начал свой отчет с качества
воронежских дорог.
Дорожно-транспортная сфера нашего города,
по его словам, выглядит достаточно перспективно: больше 60% дорог в пределах городской зоны
соответствует государственным стандартам, что на
10% превышает среднестатистический показатель
по России.
Представитель ГК «Автодор» также отметил,
что одна из лучших автомобильных дорог на
территории страны – всем известная М-4 «Дон»,
соединяющая российскую столицу с югом.
По словам Александра Дементьева, сейчас на
этом дорожном участке вводится платный режим
как вынужденная необходимость, так как высокая
загруженность трассы (более 80 тысяч автомобилей в сутки) приводит к быстрой изнашиваемости
дорожных покрытий. Что, соответственно, приводит к повышению внимания со стороны дорожного
автоконтроля, а также учащает проведение на ней
аварийных, плановых и капитальных ремонтов.
Среди проблемных зон автомобильных дорог
Воронежской области он выделил Эртильский,
Панинский, Ольховатский районы, а также –
участок М-4 «Дон» на отрезке между Лосево и
Павловском. Все проблемные участки планируется
привести в порядок до окончания дорожно-ремонтного сезона следующего, 2017 года.

Михаил
Абрамов,
начальник отдела
планирования
и реализации
программ
транспортной
инфраструктуры

Отдельно поговорить за круглым столом о состоянии городских дорог взялся начальник отдела
планирования и реализации программ транспортной инфраструктуры управления дорожного хозяйства администрации городского округа города
Воронеж Михаил Абрамов.
По его словам, одна из главнейших проблем
ремонта городского дорожного покрытия – нехватка финансов и времени, в силу высокого

На вечную тему –
за круглым столом
суточного трафика. Суть проблемы в том, что
само основание автодорог лежит еще с советских
времен, многие из них уже наполовину разрушены,
и если начинать делать ремонт – то капитальный,
с повышенными затратами, и на больших по площади участках. Естественно, такая реконструкция
производится «порционно», во избежание заторов
в городе. А там, где требуются срочные аварийные работы, приходится проводить только замену
верхнего дорожного покрытия, своеобразный
косметический ремонт, который, по сути своей, не
так долговечен.
Капитальный ремонт дорог в пределах городской черты, по словам Абрамова, планируется
в нескольких частях города. На данный момент
полностью готов проект реконструкции дорожной
развязки на пересечении улиц 9 Января, АнтоноваОвсеенко и Героев Сибиряков. Работа на данном
участке оценивается в размере 650 млн рублей.
Также планируется реконструкция двух воронежских путепроводов: на ул. 9 Января («виадук»)
и в районе остановки «Работница».

Юрий
Байрамов,
директор
Воронежского
филиала
Государственной
компании
«Автодор»

Директор Воронежского филиала Государственной компании «Автодор» Юрий Байрамов
рассказал коллегам о «головной боли» воронежского участка трассы М-4 «Дон» – отрезке между
Лосево и Павловском, и поделился ближайшими
планами работ на данном участке. В настоящее
время проводится конкурс на выбор проекта по
строительству объезда проблемной дорожной зоны
на отрезке Лосево–Павловск. Все работы планируется завершить к двадцатому году.
Как отметил начальник ФКУ «Черноземуправтодор» Александр Лукашук, сегодня общая
протяженность федеральных дорог в Воронежской
области превышает 480 километров, более 85 процентов из которых соответствует всем современным стандартам и нормативам. Данные показатели

Александр
Лукашук,
начальник ФКУ
«Черноземуправтодор»

свидетельствуют, что Воронежская область входит
в число лидеров среди регионов страны по качеству трасс. По итогам текущего сезона в регионе
будет приведено в нормативное состояние 43 километра федеральных дорог. На эти цели из госбюджета выделено почти 2 млрд рублей.
В этом году федеральные дорожники выполнят
ремонт на участках с 372-го по 380-й и с 384-го по
386-й километры трассы Р-298 Курск–Воронеж в
районе населенного пункта Новомакарово Грибановского района. Вблизи сел Вязноватовка и Большой Самовец будут капитально отремонтированы
еще два участка протяженностью около восьми
километров. Кроме того, Александр Лукашук озвучил итоги состоявшегося 20 сентября аукциона на
право проведения работ по капитальному ремонту
на подъезде к Воронежу. Так, до ноября 2017 года
на четырнадцатикилометровом участке трассы
А-134, подъездной дороге от М-4 «Дон» к Воронежу, появится дополнительная полоса для движения, а также будут заменены автобусные остановки
и дорожные знаки, переустроены коммуникации и
искусственное освещение, металлическое барьерное ограждение, появятся шумозащитные экраны.
Все участники отметили важность и актуальность поднятой за круглым столом темы. Автомобильные дороги сегодня – важная составляющая,
показывающая уровень благосостояния не только
человеческой жизни, но и экономики региона.
Причем, на сегодняшний момент, автомобильные грузоперевозки между регионами начинают
занимать лидирующее положение. Очень важно,
чтобы состояние дорог не только было удобным
для жителей региона, но и привлекало сюда людей
из других городов. А для этого нужны не только
финансы и работа, но и внимание, и взаимоуважение всех участников дорожного движения.
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зодчество
Воронежские зодчие стали лауреатами международного фестиваля
«Зодчество 2016». Главное событие профессиональной жизни архитекторов и градостроителей России – фестиваль «Зодчество» состоялся с 14
по 20 октября на территории бывших фабрик «Трехгорная мануфактура»
и «Московский шелк».

Никита КУЛИШ

Успех наших зодчих
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Международный фестиваль «Зодчество» – это событие национального масштаба, смотр достижений в области архитектурной и градостроительной деятельности
городов и регионов России, творческих архитектурных
коллективов, проектных институтов, мастерских и бюро,
молодых архитекторов, студентов архитектурных вузов
и факультетов, детских архитектурно-художественных
коллективов, с зарубежным участием.
Главная цель фестиваля «Зодчество» – активизация,
развитие и повышение уровня архитектурной и градостроительной деятельности в России, укрепление профессионального статуса через организацию смотров-конкурсов, выставочных мероприятий, демонстрирующих
лучшие достижения российских и зарубежных архитекторов, дискуссионных, лекционных и презентационных
форм общения.
В деловую программу фестиваля вошло более 180
мероприятий. В течение недели прошли конференции и
воркшопы по альтернативному девелопменту и новым
форматам развития городов. Одним из ключевых событий фестиваля является конкурсная программа, которая
дает возможность ее участникам реально оценить свой
уровень градостроительной и архитектурной деятельности в условиях профессиональной конкуренции, выявить
и проанализировать лучшие градостроительные практики субъектов РФ.
На конкурсную программу фестиваля было прислано
более 450 работ из разных регионов России и ближнего
зарубежья. Для участников фестиваля было предусмотрено проведение 10 тематических смотров-конкурсов:
«Градоустройство», «Архитектурные произведения»
(раздел «Проекты», «Постройки»), «Экоустойчивая
архитектура», «Творческие архитектурные коллективы
и мастерские», «Творчество молодых архитекторов»,
«Творчество студентов архитектурных вузов и колледжей», «Детское архитектурное творчество».
20 октября на территории фабрики «Трехгорная
мануфактура» состоялась церемония награждения XXIV
Международного фестиваля «Зодчество 2016».
Обладателем награды «Хрустальный Дедал» стал авторский коллектив в составе архитекторов С. В. Гнедовского, А.А. Любимкина, Е.С. Любимкиной, И.В. Бушминского, при участии: А.Б. Бехтиной, Е.В. Хромовой, И.М.
Лапина и конструктора С.Ю. Гнедовского – за постройку
«Государственный военно-исторический и природный
музей-заповедник «Куликово поле». Лауреатом «Премии
Владимира Татлина» стала архитектурная группа ДНК за
проект «Рассвет Loft Studio».
Отрадно отметить, что среди лауреатов конкурсной
программы фестиваля «Зодчество 2016» немало представителей Воронежской области. В смотре-конкурсе «Градоустройство» (раздел «Политика пространственного
развития») Воронежская область получила Золотой знак
в номинации «Документы пространственного развития»
(за проект планировки территории центральной части
городского округа г. Воронеж) и Серебряный знак – в
номинации «Региональные или муниципальные мероприятия (за архитектурный форум «Зодчество VRN»).
Кроме того, дипломами Союза архитекторов России
награждены:
- ЗАО «Проектный институт «Гипрокоммундортранс» за проекты:
• «Сквер «Романовский» с двухуровневой подземной
автостоянкой, расположенный в г. Воронеж, ул. Кирова,
6 (смотр-конкурс «Градоустройство», раздел «Проекты»,
номинация «Проекты благоустройства», руководитель

авторского коллектива – Мирошниченко А.В., авторский
коллектив: Маркин Д.В., Савчук Ю.А., дендроплан –
Ерютина С.В.);
• «Воронежский Камерный театр» (смотр-конкурс
«Архитектурные произведения 2014-2016», раздел «Постройки», номинация «Объект социального и культурного назначения», авторский коллектив: Куцевалов С.М.,
Маркин Д.В., Степучев М.Б. (дизайн интерьеров);
- ООО «Экопроект ЦЧР» за проект «Летний «Зеленый театр» на 1600 мест в Центральном парке культуры
и отдыха (смотр-конкурс «Архитектурные произведения 2014–2016», раздел «Постройки», номинация
«Объект социального и культурного назначения»,
авторский коллектив: Е. Кульнева, Р. Пупавцев,
М. Кузьменко, Е. Мыльцев);
- Воронова В.А. и Данцева Е.Р. – выпускницы 2016
года Воронежского государственного архитектурно-строительного университета за проект «Многофункциональный жилой комплекс по ул. Тимирязева в г. Воронеже»,
принимавший участие в смотре-конкурсе «Экоустойчивая архитектура».

Исходя из условий конкурсной программы фестиваля 2016 года, управление архитектуры и градостроительства организовало экспозицию Воронежской области для
участия в номинациях смотра-конкурса «Градоустройство».
В последний раз экспозиция нашей области на фестивале «Зодчество» была представлена в 2012 году и получила высокую оценку профессионального сообщества.
За прошедший период накоплен существенный опыт
в реализации государственной региональной политики
в области градостроительства. При непосредственной
поддержке губернатора и правительства Воронежской
области ведется комплексная работа по реконструкции существующих и созданию новых общественных

пространств – парков, скверов, учреждений культуры;
развивается практика строительства значимых объектов
социальной инфраструктуры.
Также согласно условиям смотра-конкурса «Градоустройство» фестиваля 2016 года необходимо было
выполнить обоснование значимости предлагаемых на
смотр жюри работ. 15 октября проектный институт
«Гипрокоммундортранс» представила архитектор Юлия
Савчук, которая подготовила в очень короткие сроки
презентацию проекта «Сквер «Романовский» с двухуровневой подземной автостоянкой», доклад и компетентно
ответила на все вопросы членов жюри.
Своеобразие проекта «Сквер «Романовский» с
двухуровневой подземной автостоянкой» заключается в
сочетании подземного паркинга с рекреационной зоной
на надземном уровне. Основной задачей при реализации
проекта было сохранение существующего ранее общедоступного пространства, его благоустройство, снижение
напряженной транспортной ситуации в Воронеже и создание комфортных условий для отдыха горожан. Данную
задачу с успехом выполнили проектировщики со строителями, создав еще одну точку притяжения для горожан.
Здание Камерного театра, которое уже стало одной
из визитных карточек Воронежа, было неоднократно отмечено профессиональным сообществом в знаковых конкурсах, таких как «Зодчество VRN» и I Градостроительный конкурс России, не осталось без внимания жюри и
на этот раз на фестивале «Зодчество 2016», удостоившись
награды Союза архитекторов России в смотр-конкурсе
«Архитектурные произведения 2014–2016».
И, конечно, стоит отметить проект «Летний «Зеленый
театр» на 1600 мест в Центральном парке культуры и отдыха, который уникален для Центрального Черноземья.
Новый летний «Зеленый театр» является репликой ранее
существующего театра. В его архитектуре воплощено
уникальное сочетание стиля неоклассицизм с элементами
эко-тека. «Зеленый театр» замечательно вписан в существующий ландшафт, который имеет форму природного
амфитеатра. Несмотря на реализованную функцию
сезонного объекта, он имеет все признаки капитального
сооружения. Например, подведены инженерные коммуникации, которые позволяют расширить границы сезонной эксплуатации. Также «Зеленый театр» оснащен всем
необходимым оборудованием для проведения концертной деятельности, отвечающим современным стандартам,
что было подтверждено в течении пяти месяцев работой в
режиме «non stope», а также успешным опытом проведения на данной площадке Платоновского фестиваля.
Победа воронежских компаний и управления архитектуры и градостроительства Воронежской области
– это серьезный успех нашего региона и всех тех, кто
принимал участие, помогал и поддерживал.

реклама

октябрь`2016

Полиграфические услуги от «А» до «Я»
Весь спектр полиграфической продукции:
• Любые виды календарей: квартальные, настенные, домики.
• Полиграфическая продукция с вашей символикой: ручки, брелки, кружки, блокноты, полиэтиленовые пакеты.
• Нанесение вашей символики на футболки, бейсболки, шарфы, зонты, форменную одежду и тд.
• Разработка фирменного стиля вашей компании, логотипов.
• Разработка и печать буклетов, рекламной продукции, каталогов,книг.
• Верстка рекламных макетов для полиграфии, рекламных баннеров, штендеров.

Любые тиражи. Качественно. Без задержек.

Тел.: 8 (951) 553-00-50

8 (910) 349-73-78
8 (473) 276-38-65
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финансы

Происходящее в ОСАГО не
оставляет шансов этому виду в
его нынешней форме, считают
в ЦБ. Регулятор не исключает,
что без экстренного принятия
поправок о выплате ремонтом
система автострахования может
измениться коренным образом.
Положение критическое,
подтверждают страховщики,
но сомневаются в том, что
«автогражданка» может стать
добровольной.

Елена ПЕТЕШОВА, Banki.ru

ОСАГО требует ремонта
Вся надежда на ремонт

Отменят или нет?

Растущая убыточность ОСАГО сделала этот
вид неудобным для потребителей и невыгодным
для страховщиков. Поэтому ОСАГО нуждается в
модернизации, заявил 26 октября на круглом столе
по надзору и регулированию директор департамента
страхового рынка Банка России Игорь Жук.
«Либо мы в течение полугода ОСАГО как-то
модернизируем, либо будет коренная смена парадигмы этого вида страхования, – сказал Жук. – Потому
что то, что сейчас происходит, не оставляет шансов
без ремонта, без изменений в закон этот вид страхования осуществлять».
Он также отметил, что ситуация с убыточностью
в ОСАГО, возникшей из-за деятельности автопосредников, не была запланированной для рынка.
«Многие компании не планируют этих убытков и получили их в галопирующем масштабе. И,
очевидно, возникает вопрос, скажем аккуратно, о
выживании ряда видов страхования. Потому что,
безусловно, самое неприятное, когда вид страхования есть, а желающих нет. Одни компании либо без
лицензии, потому что у них нет денежных средств
и активов, а другие компании добровольно от этого
вида отказываются», – добавил Жук.
Надежды, по его словам, возлагаются на законопроект по натуральному возмещению в ОСАГО (приоритета ремонта машины над денежной
выплатой). Закон сейчас обсуждается представителями ЦБ, Минфина и страхового рынка, причем
обсуждение «идет тяжело», признался Жук. Однако
в осеннюю сессию Госдумы поправки должны быть
реализованы, говорит он.
Вторая часть модернизации – электронные полисы ОСАГО, продажа которых будет обязательной
для страховщиков с 1 января 2017 года. Это позволит решить проблему доступности, надеется Жук.
Главной причиной убыточности ОСАГО в ряде
регионов страховщики называют автопосредников, которые отсуживают у компаний завышенные
суммы ущерба по ОСАГО, в том числе по договорам
уступки прав требований.

В качестве теоретических вариантов «коренной
смены парадигмы» в ОСАГО Игорь Жук перечислил те, которые обсуждались до введения обязательного автострахования.
Тогда была идея включить стоимость ОСАГО
в стоимость бензина и отчислять некую сумму с
продажи бензина в фонд выплат, привел пример он.
Также обсуждалась мысль привязать ОСАГО не к
машине, а к водителю, или сделать этот вид добровольным, «с разными степенями добровольной
ответственности». «Есть новая вещь – часть профессионального сообщества предлагает перейти к пуловской конструкции, – рассказал Жук. – Компания
продает продукт и уплачивает взнос в компенсационный фонд. Все остальное – всю ответственность и
всю премию – передает в некий централизованный
источник». Одной из версий могло бы быть распространение на всю страну системы «единого агента»,
которая сейчас работает в отдельных регионах.
Однако вариант сделать ОСАГО добровольным Банк России не рассматривает, и ни один из
перечисленных путей не прорабатывается – это
«экзотические варианты», подчеркнул Жук. Закон
об ОСАГО действует, и никаких действий по его
«эволюционированию» ЦБ не предпринимает, заверил он.

Пятьдесят оттенков автоюриста
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Страховщики, говоря об убыточности ОСАГО,
главной причиной традиционно называют автоюристов, которые взыскивают с компаний большие
суммы в судах. Слово «автоюрист» все чаще сопровождается эпитетом «криминальный». Но очевидно,
что это относится не ко всем. Какие бывают автоюристы и как они влияют на убыточность ОСАГО?
В ряде регионов убыточность ОСАГО достигает
200%, оценивает ситуацию генеральный директор
«Росгосстраха» Дмитрий Маркаров. Судебные
расходы и «мнимые» выплаты (которые идут не
страхователям, а автоюристам) достигли 12–18 млрд
рублей в год, считает директор по развитию страхования СК «МАКС» Сергей Печников: «Эти расходы
не были предусмотрены в экономике данного вида».

Машину не починят
и денег не дадут?
Ответственность страховщика за качество ремонта при натуральном возмещении в ОСАГО стала
одной из тем экспертного совета, который Банк
России провел с представителями рынка. Страховщики считают, что за качество ремонта компания
отвечать не может, так как она его не делает. У экспертов такая позиция вызывает вопросы, поскольку
у клиентов выбора – ремонт или деньги – скоро
фактически не будет.
Возможен и вариант и огосударствления
рынка «автогражданки», не исключил президент
Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс. «Придется пережить какой-то период, после
которого у государства останется только две опции:
или либерализовать тариф, как практически во всем
мире, или огосударствить этот вид и нести на себе
бюджетные потери ради социальной справедливости», – сказал он на круглом столе.
На страховом рынке варианты отмены обязательности ОСАГО или его огосударствления тоже
пока не обсуждаются, заявил Юргенс. Страховщики
все-таки надеются на закон о натуральном возмещении.
«При этом, если сделать несколько малозначимых для неспециалистов поправок в натуральное
возмещение (например, станция ремонта по выбору
страхователя), весь автоюризм снова окажется здесь,
и поправки не помогут – только усложним цепочку
урегулирования. Очень многое зависит от зако-

нодательства – существует вероятность того, что
модернизированное ОСАГО в том виде, в котором
оно есть сейчас и будет после введения поправок,
все-таки выживет», – рассуждает он.

О чем сигнализирует ЦБ
Сигналы ЦБ о смене парадигмы ОСАГО поступают регулярно, говорит директор дирекции розничного бизнеса «Ингосстраха» Виталий Княгиничев,
но вопрос отмены обязательного автострахования не
обсуждался. Другие опрошенные страховщики тоже
считают такой сценарий маловероятным.
«Это было бы шагом назад, в сторону беззакония
и разборок на дорогах», – считает Сергей Печников
из «МАКСа».
Но ситуация действительно критическая, оценивает Дмитрий Маркаров: если в ближайшее время
не принять изменения в закон, ресурсов страхового
рынка не хватит на сохранение системы ОСАГО в
стране, уверен он. «И если наша компания в состоянии вынести этот прессинг за счет накопленных резервов, то множество мелких и средних компаний к
убыткам следующего года просто не готовы – можно
ждать череду банкротств», – уверен топ-менеджер.

Кругом проблемы
ОСАГО в нынешнем виде вызывает проблемы
у миллионов автовладельцев как на этапе покупки
и оплаты полиса, так и на этапе получения выплаты, подтверждает президент Ассоциации защиты
страхователей Николай Тюрников. Тем не менее, от
отмены его обязательности будет больше вреда, чем
пользы, считает он. Отмена ОСАГО была бы шагом
назад, в сторону беззакония и разборок на дорогах.
«Я как автовладелец в случае ДТП хотел бы получать возмещение своих затрат не с физического лица,
а с платежеспособной страховой компании, – говорит
Тюрников. – Отмену ОСАГО можно было бы поддержать, если бы была уверенность, что добровольно
и сознательно страховать свою ответственность будет
больше водителей, чем сейчас, по обязанности. А
такой уверенности нет».
Выживание ОСАГО как вида страхования связано
с серьезной перестройкой всех процессов внутри него,
уверен Тюрников. «Должны быть справедливые цены
и справедливые выплаты, ремонт должен производиться на независимых от страховщиков сервисах, ущерб
должны рассчитывать независимые эксперты, – говорит он. – Сейчас же в основу системы заложен конфликт интересов – ущерб считает страховая компания,
которая заинтересована заплатить меньше».
По данным ЦБ за первое полугодие 2016 года,
ОСАГО является самым массовым видом страхования: на него пришлось 113,8 млрд рублей премий
из 589,7 млрд рублей общих сборов страховщиков.
В преобладании ОСАГО есть и плюсы, и минусы,
заметил глава страхового департамента ЦБ Игорь
Жук, но вообще, по его мнению, «добровольные
виды должны превалировать».

финансы
Несмотря на то что рынок
автокредитования сужается,
как и рынок автопродаж,
банки активно конкурируют
за свое «место под солнцем».
Группа Сбербанка вернула
себе лидерство по объему
портфеля, ВТБ 24 внезапно
стал лидером прошедшего
полугодия по количеству
выданных автокредитов. Тем
не менее как минимум у трети
крупнейших игроков кредитного
рынка автокредиты в линейке на
текущий момент не значатся.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru

Роскошь, а не средство
передвижения
Рынок автокредитования мельчает, и это уже ни
для кого не секрет. Основная причина, по сути, одна –
падение уровня доходов населения, из чего вытекает
падение темпов автопродаж, а довершает все это снижение количества выдач автокредитов.
Крупнейшие игроки автокредитного рынка «тают»
в портфелях, но продолжают «толкаться локтями» и
конкурировать за клиента, тесня друг друга с одного
места на другое.
Так, если на 1 января 2016 года самым большим
объемом автопортфеля – 111,8 млрд рублей – могла
похвастаться группа Societe Generale (SG) в России
(в нее входят Росбанк и Русфинанс Банк), то в июле
лидерство вернулось к группе Сбербанка России. В
ней выдачами автокредитов занимается Сетелем Банк,
но также присутствует значительный портфель самого
«Сбера». Итого совокупный объем портфеля группы
Сбербанка России на 1 июля 2016 года составил 98,4
млрд рублей, что почти на один миллиард больше, чем
у SG. На третьем месте уверенно восседает ВТБ 24 –
его портфель находится на уровне 83,8 млрд рублей.
Тем не менее именно на примере лидеров рынка
заметно «проседание» портфелей как тренд.
За год (июль 2015 – июль 2016) автокредитный
портфель группы Сбербанка России сократился на 28
млрд рублей, группы SG – на 26 млрд, а ВТБ 24 – на
17 млрд рублей. Значительное сокращение портфелей
показали также Юникредит Банк, Тойота Банк, Московский Кредитный Банк.
В то же время Плюс Банк приплюсовал себе более
6 млрд рублей, Меткомбанк (Череповец) и СвязьБанк прибавили почти по 2 миллиарда. На фоне их
показателей это значительный рост.
«Сокращение портфеля автокредитов связано в
первую очередь с уменьшением объема рынка продаж
автомобилей и, как следствие, объема рынка кредитов
на покупку автомобилей, – пояснили в пресс-службе
Сбербанка России. – Стоит отметить, что в 2016 году
на рынке автокредитования наблюдается положительная динамика, и мы ожидаем стабилизации портфеля
или даже небольшого роста. Что касается суммы кредита, то средний чек за прошедшие несколько лет, наоборот, увеличился на 7–10%, это связано в основном
с подорожанием большинства новых автомобилей».
Начальник управления по работе с партнерами
ЮниКредит Банка Денис Алферов напоминает, что за
последние три года продажи новых авто сократились
в два раза – с 2,8 млн штук в 2013 году до ориентировочно 1,4 млн штук в 2016 году. Для сравнения: в июле
2015 года было продано 131 тыс. автомобилей, годом
позже – всего 109,4 тыс. (минус 16,5%). Помимо прочего, существенно изменился спрос: основной объем
продаж сейчас приходится на автомобили массового
сегмента. В автокредитовании это смещение усиливается под влиянием госпрограммы, которая в 2013
году поддерживала только автомобили стоимостью
до 750 тыс. рублей, в 2015 году – стоимостью до 1 млн
рублей, в 2016-м – стоимостью до 1,15 млн.
Согласно данным «Автостата», за девять месяцев
2016 года средняя стоимость новенького легкового
автомобиля в России выросла на 17%. Средневзвешенная цена такой машины в январе – сентябре нынешне-
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Кто в России лучший
«вездеход»
го года равнялась 1,4 млн рублей, что практически на
одну пятую больше, чем за аналогичный период годом
ранее.
Падение реальных доходов также отражается на
модели приобретаемого автомобиля – доля кредитных
покупок растет, что означает, что все большей части
клиентов не хватает средств на прямую покупку авто
(даже после продажи предыдущего авто с учетом доплаты). Что касается крупных городов, то в России
исторически достаточно сильно развита инфраструктура и доступность общественного транспорта и, в
свою очередь, недостаточно развита инфраструктура
для личного транспорта. Соответственно, авто до сих
пор является скорее предметом роскоши, чем повседневной необходимостью.

Готовы выдать, не готовы взять
По объему выдач автокредитов за первые шесть
месяцев текущего года чемпион – группа Сбербанка
России в лице Сетелем Банка. Он выдал автокредитов
на 20,8 млрд рублей, причем на Москву приходится
порядка трети выдач.
«Серебро» в этот раз забрал ВТБ 24 – 20,3 млрд
рублей выданных автокредитов. Он занял место группы SG, которая опустилась на третью позицию. Так,
Русфинанс Банк выдал кредитов на 18,5 млрд рублей.
В отношении количества выданных автокредитов
ВТБ 24 и вовсе обскакал всех в январе–июне (включительно) текущего года, чего не случалось за последние два года. Он выдал 38,3 тыс. автокредитов. При
этом Русфинанс Банк вместе с Росбанком выдали на
тысячу кредитов меньше. Третьим стал Сетелем Банк,
показавший результат в 35,2 тыс. автокредитов.
Если посмотреть на цифры выдач автокредитов по
полугодиям (по объемам, а не по количеству), в глаза
бросается такая тенденция: банки открывали в первом
полугодии 2016 года меньше автокредитов, чем во
втором полугодии прошлого года, однако больше, чем
за первые шесть месяцев 2015 года.
Рассмотрим эту тенденцию на примере Плюс Банка. В первой половине 2015 года он выдал автокредитов на 3,9 млрд, во второй половине – на 9,8 млрд, а за
первые шесть месяцев 2016 года – на 6,1 млрд рублей.
Как рассказал исполнительный директор Плюс
Банка Кирилл Григорьев, причин для такой картины
по объемам выдач несколько. Во-первых, в первом
полугодии 2015 года наблюдался кредитный шок –
рост ставок на кредиты составил 7-8 п. п. вследствие
резкого скачка ключевой ставки в декабре 2014 года.
Во-вторых, здесь присутствует цикличность. По
данным НБКИ, новые выдачи автокредитов по полугодиям составили 210 тыс. в первой половине 2015
года, 298 тыс. во втором полугодии и 234 тыс. в первой
половине 2016 года. В-третьих, цифры обусловлены
рыночной конъюнктурой.
«За 2015 год с нашего сегмента рынка (авто с пробегом, неофициальные дилеры) ушло несколько игроков
(АйМаниБанк, «Советский», «Балтинвест»), что дало

возможность нарастить долю рынка конкретно нашему
банку, – говорит Григорьев. – В конце 2015-го – начале
2016 года начали появляться новые игроки на нашем
сегменте рынка. Четвертая причина – это госпрограмма.
Запущенная весной 2015 года, она переориентировала
как клиентов, так и автодилеров на сегмент авто, попадающих в программу. Соответственно, эта ориентация
пришлась на второе полугодие 2015 года. Откладываемый спрос реализовался как раз в этом полугодии. Действие программы в 2016 году уже не может породить
такой ажиотажный спрос, как это было в самом начале
ее действия.

Экономичный выбор
Банки, не специализирующиеся на автокредитовании, замечают одну особенность – клиенты охотно
берут на машину и «простые» кредиты.
Чаще всего кредит на покупку автомобиля берут
молодые люди в возрасте 30–35 лет, средняя сумма
такого кредита составляет 400 тыс. рублей.
«Мы наблюдаем падение рынка автокредитов на
10% в 2016 году относительно 2015-го, что связано с
повышением цен на автомобили. Мы также отметили,
что наши клиенты для совершения покупки машины
берут не целевой кредит, а потребительский, – отмечают
в Уральском Банке реконструкции и развития. – Доля
таких клиентов в общем объеме заявок на кредиты
составляет 8%. По сравнению с автокредитом потребительский заем можно оформить проще и быстрее:
не требуется залог и поручительство, нет ограничения
по выбору места покупки машины. Одновременно мы
фиксируем рост спроса на потребительские займы. Так,
в третьем квартале 2016 года по сравнению со вторым
количество заявок на кредиты выросло на 35%, соответственно, количество выдач кредитов на покупку авто
в УБРиР также увеличилось».
Тем не менее, крупные банки, в которых автокредиты выделены в отдельную линию бизнеса, ухода
клиентов в «автопотребы» не замечают. Они, наоборот,
считают такой подход невыгодным. По их мнению,
автокредиты по госпрограмме субсидирования, а
также по программам с автопроизводителями могут
быть взяты под значительно меньшую ставку, нежели в
случае выбора нецелевого потребительского кредита.
Весьма заметно реальное оживление рынка автомобилей с пробегом. Он кратно больше рынка новых
автомобилей, и многие участники давно пытались активнее на нем работать. Но, пожалуй, только за последний год покупатели автомобилей с пробегом начали
получать интересные предложения: проверку технического и юридического состояния у дилера, доступную
страховку, доступное кредитование. Подержанный
автомобиль перестал быть «котом в мешке» – при
покупке у дилера клиент получает всю необходимую
информацию. Решены и некоторые правовые вопросы: единый государственный реестр залогов оберегает
добросовестного покупателя от возможных претензий
со стороны бывших кредиторов.
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Сырный дебют в Воронеже

Алла КЛЮЧАЕЦЕВА

В начале осени
производители
молочной и
сырной продукции
Воронежа, других
регионов России,
и даже других
стран собрались
в Центральном
парке культуры и
отдыха «Динамо»
на первый в истории
города фестиваль
сыра. Все вместе
они предоставили
горожанам и гостям
города отличную
возможность
попробовать и
приобрести любой
понравившийся им
продукт.

Наибольшую популярность на
фестивале имела молочная компания «Молвест», известная на всю
страну своей «вкуснотеевской»
продукцией. К дегустации здесь
подошли со свойственным компании размахом: щедро нарезали
сыры четырех видов, украшая
кусочки самыми разнообразными закусками (оливки, маслины,
помидорчики «черри» и многое
другое), наполняли стаканчики
йогуртами, кефиром, ряженкой и
молоком, угощали глазированными сырками всех видов и вкусов,
изготовленными по специальной
запатентованной рецептуре.
Буквально на глазах исчезали
со столов любимые всеми сыры
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от «Молвест», такие как «Калачеевский» «Российский», «Сливочный» и постепенно входящий
в оборот «Тильзитер». Особый
почет и внимание гости фестиваля
уделили новинкам торговой марки
«Вкуснотеево» – «Топленому
молоку» и творожному сырку«великану» весом 80 граммов,
то есть ровно в два раза больше
обычного.
Секрет безоговорочного успеха
компании «Молвест» (а ее продукция представлена в 25 тысячах
магазинов 30 регионов страны)
в высококачественном молоке
от собственных коров. Сегодня
у компании 10 молочных ферм,
на которых содержится более 20
тысяч коров. Кстати, и породы
животных здесь особенные – англичанки джерси и француженки
монбельярд. Молоко этих буренок
насыщено белком и жиром, поэтому оно идеально для приготов-

ления самых разных продуктов. В
том числе и самого «капризного»
молочного продукта – сыра, который требует к себе внимания не
только с технологической точки
зрения, но и с точки зрения традиционного рецепта – на 1 кг сыра
необходимо 11 кг молока высшего
сорта!
«Молвест» не собирается останавливаться на достигнутом. Сейчас ведется активная подготовка к
запуску мягких сыров, таких как
моцарелла. «Технология изготовления белых сыров значительно
отличается от той, по которой мы
производим сыры твердых сортов
сейчас. Закупка нового оборудования, его установка и налаживание
производства – это все требует
времени и сил, но мы надеемся,
что в следующем году белый сыр
от «Молвест» уже поступит в продажу», – говорит бренд-менеджер
Наталья Журавлева.

«Сырный сомелье» – еще одна
торговая марка, принимавшая
самое активное участие в фестивале. Правда, своей целью она
выбрала не производство сыров, а
популяризацию их редких сортов
в России. Именно здесь горожане
смогли прочувствовать неповторимый вкус известного на весь мир
швейцарского сыра, а также от-

ведать самые необычные сырные
закуски, непривычные для российской кухни. «Сырный сомелье»,
кстати, одна из немногих торговых
компаний города, которая не жадничает и регулярно приглашает
всех любителей сыра на дегустации самых редких сырных сортов
(и не только их) прямо у себя в
магазине и совершенно бесплатно! В один из пятничных вечеров,
21 октября, к примеру, «Сырный
сомелье» пригласил всех желающих на дегустацию своей сырной
продукции, а также на пробу вин,
предоставленных винным бутиком
«Кентро»! И многие горожане не
упустили такой момент…

На первом фестивале сыра
в Воронеже присутствовал и
«Monsieur Fromage. Сырная лавка» – первый сырный мономагазин в Воронеже, предоставивший
всем гостям фестиваля редкую
возможность продегустировать
лучшие сорта сыров из Швейцарии и России. Торговая марка,
которая 15 октября отметила свою
первую годовщину, также часто
проводит дегустации.
За новостями о новинках
и предстоящих событиях двух
сырных торговок марок Воронежа
можно следить в группах «ВКонтакте», для этого достаточно
просто вбить в поиск название
магазина.

фестиваль

Помимо молочной и сырной
продукции на первом сырном
фестивале жители города смогли
познакомиться с торговыми компаниями, занимающимися поставками продуктов из фермерских
хозяйств не только нашей области,
но и всей России. Они известны
всем не только как поставщики натуральной и свежей мясной, рыбной, молочной, овощной и другой
продукции, но и как сторонники
тренда здорового питания.

К примеру, набирающая популярность по всей России «Папина
Лавка», которая уже шесть лет
заботится о качественном и здоровом питании своих клиентов. На
фестивале гостям предоставлялась
возможность приобрести продукты,
только что привезенные из всех
ближних и дальних уголков России:
форель из фермерских хозяйств
Карелии, самые необычные виды
варенья и травяного чая – дары
горных вершин Карачаево-Черкесии, кедр и изготовленные из него

продукты прямо из целебных лесов
Алтая, грибы и ягоды Забайкальских просторов…
«Папина Лавка» не пугается
расстояний, когда дело касается
семьи и ее здорового питания.
Хотя фермерские хозяйства
нашей области у этой торговой
марки в не меньшем почете:
именно наш, воронежский, регион
является постоянным поставщиком птичьего и кроличьего мяса,
а также куриных и перепелиных
яиц для данной торговой марки.
Это может показаться странным, но «Папина Лавка» ведет
тесное сотрудничество с подворьями российских монастырей.
К примеру, молочную и кисломолочную продукцию она закупает
только у матушки Анны – служительницы Свято-Троицкого
Стефано-Махрищского женского
монастыря Владимирской области. По мнению руководителя
проекта «Папина лавка», Натальи
Папиной, при закупке молока в
первую очередь нужно обращать
внимание на целебные свойства
продукта. А когда буренки не
только выращены на ласке и заботе служителей монастыря, но
еще и Богом согреты – их молоко,
действительно, получит самые
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высшие силы к исцелению и души,
и тела.

сказала нам бренд-менеджер компании «Экохлеб».

Клиенты «Папиной Лавки»
знают на практике, что пугаться
далеких уголков, откуда доставляется продукции, им тоже не
стоит – высокая скорость перевозки, во время которой продукты
хранятся в соответствии со всеми
правилами ГОСТ, обеспечивает
сохранность свежести, качества,
а главное – необходимой пользы
еды за семейным столом.

Стоит отметить, что цель первого в Воронеже фестиваля сыра
не ограничивается ознакомлением
горожан с ведущими торговыми
марками сырной и молочной продукции.

Особым вниманием гости фестиваля наградили еще одну молодую, но успешно развивающуюся
в городе компанию – «Экохлеб».
Эта торговая марка с 2004 года
кормит жителей Воронежа особыми хлебобулочными изделиями,
приготовленными из специального пророщенного зерна и обладающими диетическими и полезными
лечебными и профилактическими
свойствами. Наверное, именно поэтому подойти к палатке
«Экохлеба» нам удалось далеко
не с первого раза. Зато, когда
цель все-таки была достигнута, на
витрине, среди огромного множества хлебов, булочек, пирожков и
слоек с различными начинками и
даже маленьких ароматных пицц
мы увидели круглый печатный
пряник.
«Это – «Воронежский пряник»,
наша новинка. Сегодня она впервые поступила в продажу и, кстати,
только на этом фестивале», – рас-

Первый воронежский фестиваль сыра проводился в городе в
рамках еще одного, крупного и
ставшего традиционным фестиваля «Воронеж – город-сад». Оба события рассчитаны на привлечение
внимания граждан к культурной и
творческой жизни города и региона. В обоих фестивалях приняли
участие не только жители города,
но и гости из самых разных краев
Воронежской области.
Однако фестиваль сыра имел
несколько другую задачу, нежели
ежегодный конкурс-выставка «Воронеж – город-сад».
Как сообщает Туристский
информационный центр Воронежской области, главная задача
первого сырного фестиваля – развитие гастрономического туризма
Воронежской области, предоставление информации о местных
кулинарных традициях, об уровне
развития сельского хозяйства и
пищевого производства в регионе.
«Мы надеемся, что это событие
станет для Воронежа традиционным и очень скоро получит статус
еще одной важной визитной карточкой нашего региона», – прокомментировал фестиваль один
из сотрудников пресс-службы
Туристского информационного
центра.
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юбилей

Наталья ШУЛИК

Юбилей векового сада
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В ходе юбилейных торжеств «Вековой сад» в
«Зеленой комнате» Экспоцентра ВГАУ прошла
научно-практическая конференция «Прошлое,
настоящее Ботанического сада им. Б.А. Келлера и
его роль в науке и образовании».
Теплым приветственным словом ее открыл
проректор по научной работе Вячеслав Гулевский. В свою очередь заместитель руководителя
департамента природных ресурсов и экологии
Воронежской области Александр Царев поздравил
коллектив университета и Ботанического сада
с юбилейной датой и поблагодарил за большой
вклад в сохранение особо охраняемой природной
территории областного значения. О большой
роли Ботанического сада в подготовке студентов
и развитии науки рассказали декан факультета
агрономии, агрохимии и экологии А. Пичугин,
заведующий кафедрой селекции и семеноводства
В. Шевченко, директор Ботанического сада, кандидат биологических наук Н. Стазаева. Большой
интерес присутствующих вызвали выступления
сотрудника научной библиотеки Е. Рощупкиной,
кандидата исторических наук, доцента В. Бахтина,
зав. кафедрой плодоводства и овощеводства Р.
Ноздрачевой, бывших руководителей сада Н. Верзилиной, В. Сторожик, а также доктора с.-х. наук,
профессора кафедры биологии и защиты растений
Е. Олейник. В том числе поздравил коллегу и
директор Ботанического сада ВГУ им. проф. Б.М.
Козо-Полянского А. Воронин. От имени бывших
коллег Н. Стазаевой по областной станции юных
натуралистов выступила методист этой дружественной организации Л. Лесных.
Нельзя не отметить, что украшением конференции стала подготовленная научной библиотекой и музеем редкой книги ВГАУ тематическая
выставка редчайших книг XIX и начала XX века.
Итак, вековая история Ботанического сада начинается с далекого 1916 года. Первая мировая война. И в это нелегкое время Б. А. Келлер выдвигает смелое предложение создать при Воронежском
СХИ Ботанический сад. «В качестве руководящего
общего положения, которое должно проникать че-

рез всю деятельность Сада…», – указывал Келлер
в «Проекте общего плана будущей деятельности
Ботанического сада при Сельскохозяйственном
Институте имени императора Петра I в г. Воронеже, 1916г. », – «…следует выдвинуть и подчеркнуть,
что сад в своих коллекциях должен являться, прежде всего, выразителем растительности России. В
этом отношении перед Ботаническим Садом Воронежского сельхозинститута стоит особенно важная
и благородная задача быть до известной степени
пионером, так как существующие ботанические
сады за редким исключениями дают в указанном
направлении весьма мало…
В частности, задачи деятельности Сада могут
быть разделены на:
- научные и научно-прикладные;
- педагогические и показательные, хотя между
теми и другими нельзя строго провести границы».
В настоящее время очень важно иметь наиболее полную коллекцию растений для изучения
флоры России, особенно редких и исчезающих
видов. Культивация их в Ботаническом саду позволит более основательно изучить, описать и
решить задачи по изменчивости и наследственности. Это хороший материал для обмена с другими
садами или учреждениями подобного типа, как
для российских, так и зарубежных ученых.
Учебно-показательная деятельность сада
осуществляется при помощи коллекций, в состав
которых входят растения разнообразной природной среды: пустынь, степей, лугов, болот и т. д.
Довоенные коллекции насчитывали более тысячи
видов растений, не считая мелких форм и разновидностей. В годы Великой Отечественной войны
на территории Ботанического сада и дендропарка
проходили ожесточенные бои. В июле 1942 года
были прерваны все научные исследования, в ходе
сражений с фашистами были разрушены подсобные помещения, теплицы и пострадала от бомб и
тяжелых снарядов вся территория Ботанического
сада. Но уже в 1944 году директор В.Ф. Васильев
возобновил работу сада. В это же время были за-

Недавно в Воронежском
государственном аграрном
университете был отмечен
вековой юбилей – 100-летие
ботанического сада имени
профессора Бориса
Александровича Келлера.
История его началась в 1916
году с создания сада площадью
всего 0,25 га (сегодня–17,9 га
вместе с парком «Южный» и
сквером «Северный»). В 1931
году Ботаническому саду было
присвоено имя профессора
Бориса Александровича Келлера
(1874–1945), русского советского
биолога, геоботаника, почвоведа,
специалиста в области экологии
растений, одного из основателей
динамической экологии растений,
академика АН СССР (1931) и
ВАСХНИЛ (1935).
ложены известные опыты с далматской ромашкой,
дигиталисом и белладонной и другими растениями для последующего отбора зимостойких форм.
С 1991 года Ботанический сад – структурное
подразделение Воронежского ГАУ. Среди его
основных задач – проведение научно-исследовательских работ, а также научно-просветительской
и учебно-педагогической работы в области ботаники и охраны природы, декоративного садоводства, ландшафтной архитектуры и внедрение
научных разработок в производство; осуществление координации работ и научно-методического
руководства исследованиями, проводимыми в
дендрологических парках ВГАУ.
Научно-исследовательской работе здесь
уделяется большое внимание. В настоящее время
на территории Ботанического сада ею активно
занимаются как признанные ученые, так и те, кто
делает в ней первые шаги. Со своими научными
руководителями исследовательскую работу ведут
студенты факультета агрономии, агрохимии и
экологии, факультета технологии и товароведения. Темы исследований разнообразны, но все они
диктуются насущными требованиями сегодняшнего дня.
Одним из главных результатов деятельности
ученых Воронежского агроуниверситета стало
создание коллекций растений открытого и защищенного грунта, демонстрирующих разнообразие
растительного мира различных регионов земного
шара. Они служат основной базой научных исследований в области интродукции растений и имеют
большое практическое значение, так как являются исходным материалом для получения новых
сортов и форм, адаптированных к конкретным
условиям. В Ботанический сад ВГАУ со всех концов света привозят для адаптации в российских
условиях самые различные растения: древесные,
кустарниковые породы. Коллекция лекарственных растений сада уникальна и составляет более
70 видов. Такой второй коллекции нет в ботанических садах Центрального Черноземья. Гордостью
сада являются плодоносящий орех маньчжурский
и дерево «гинго» (у которого листовая пластинка
вместо хвои), посаженное после освобождения
Воронежа в 1944 году. Этот вид растений существовал еще до Ледникового периода. Первым их
посадил в Ботаническом саду сам Б. А. Келлер.
В честь юбилея был открыт памятный камень и посажен для следующего юбилея саженец
уникального Liriodendron tulipifera, иначе говоря,
лиpиодендpона тюльпанового.
Посетить Ботанический сад им. профессора Б. А. Келлера (ул. Тимирязева 11а)
Воронежского государственного аграрного
университета им. императора Петра I
можно бесплатно. Предварительная запись на экскурсию для школьников и всех
желающих по тел. (473) 253-84-91.

зоопарк

Лина МИХАЙЛОВА

В сентябре 2016 года Воронежский
зоопарк им А.С. Попова приобрел
международную известность:
он вошел в Евроазиатскую
региональную ассоциацию
зоопарков и аквариумов
(ЕАРАЗА). Ассоциация
объединяет более 120 зоопарков
разных стран. Воронежский
зоопарк присоединился к ЕАРАЗА
под «юбилейным» номером 100.
Члены ЕАРАЗА получают больше
возможностей для обмена
опытом и знаниями, повышения
профессионального уровня
сотрудников, популяризации
биологических знаний. Они могут
активнее участвовать в совместных
программах – например, тех,
которые посвящены разведению
животных редких видов. Кроме
того, зоопаркам, входящим в
ассоциацию, проще обмениваться
животными.
Но это не единственное изменение
в статусе Воронежского зоопарка
за последнее время.

– В этом году наше автономное учреждение
передано в ведомство департамента природных
ресурсов и экологии Воронежской области, – сообщил директор зоопарка Андрей Шестопалов. – Это
важная ступень в развитии зоопарка, открывающая
перед нами новые возможности для совместной
работы.

Не зарастет экотропа
Вступать в ЕАРАЗА могут зоопарки, содержащие и выращивающие диких животных. В Воронеже удалось создать идеальные условия для их
разведения, прежде всего в зоопитомнике Червленый Яр, который шесть лет назад основан на берегу
водохранилища, рядом с плотиной, на площади
более 20 га. Создавался питомник как подсобное
хозяйство для зоопарка: с карантином для животных, особыми условиями для их разведения, возможностями для хранения кормов. А год назад его
открыли для посетителей, и с этого момента сюда
не зарастает народная экотропа.
Мощеная деревянным брусом экологическая
тропа длиной в километр петляет между просторными огороженными участками, размеры которых
никак не позволяют назвать их вольерами. Здесь
практически в естественной среде живут ламы, яки,
бизоны, кабаны, олени – северный, пятнистый и
благородный, овцы, нутрии и другие экзотические
животные, всего более 15 видов. Широко представлены и местные виды: бобр, белка, ласка, еното-
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Евразийский зоопарк
видная собака, американская норка, серая цапля,
белый аист, лебедь-шипун, змеи и ящерицы.
Звери в питомнике чувствуют себя вольготно.
Великолепный бизон разминается, используя «спортивный снаряд» – огромное поваленное дерево. Он
несколько раз поддевает тяжелый ствол рогами и
роняет его на землю. Гулкий звук ударов разносится
по лесу, а бизон, как силач на арене, всем корпусом
поворачивается к притихшим зрителям.

Детсад в зоосаде
Хотя в этом году Червленый Яр посетили более
30 тысяч человек, люди не нарушали комфортной
жизни животных. Лучшим доказательством служит
тот факт, что в зоопитомнике начался настоящий
беби-бум. Детеныши родились у пары лам, диких
кабанов, лошадей, камерунских коз, мини-пигов. А
в семьях тибетских яков и бизонов малыши появляются уже второй год подряд. Потомство принесли
и обитатели городского подразделения зоопарка –
енот-полоскун и гуанако.
Новенькая жительница питомника – трехмесячная самка благородного оленя по имени Офелия.
В Воронеж она прибыла из Липецкого зоопарка.
Как только ей удастся подобрать пару, можно будет
надеяться на размножение и этих прекрасных
животных.

птицами, пристань для лодок и водных велосипедов, питомник декоративных растений, кафе и киоски. Но сейчас, когда вокруг только сосны, среди
которых затерялись отдельные строения, в нем есть
особая прелесть.

Царское имя для тигра
В рамках программы по сохранению и разведению амурских тигров, которую координирует
ЕАРАЗА, в воронежский зоопарк в начале лета
прибыл амурский тигр из Москвы. Кураторы программы предварительно проинспектировали будущее жилище хищника, и их впечатлили просторные
вольеры, состоящие из двух закрытых помещений
и уличного участка.
Имя для нового питомца придумывали всем
миром: 6,5 тысячи воронежцев голосовали за 80
кличек. В итоге полосатый красавец с царственными
повадками получил самое подходящее имя – Цезарь.
А вскоре ожидается прибытие в Воронеж и настоящего царя зверей – трехлетнего льва из Пензы, который составит пару уже живущей в зоопарке львице.

Червленый Яр – удивительная возможность
увидеть диких животных в природных условиях.
Впрочем, дети не меньше, чем экзотическим оленям
и якам, радуются лошадям, осликам, козам, курам и
кроликам – для горожан это такая же редкость.

Этим летом сотрудники зоопарка осуществили давний план: перевели из тесноватых клеток в
просторный вольер двух медведей. Таким образом,
условия у них в черте города получились не хуже,
чем в Червленом Яре. Как только самец Умка стал
больше двигаться, он быстро сбросил лишний вес
и приобрел спортивное телосложение. А вот его
подруга Маша как была, так и осталась изящной.
Летом медведи обожали купаться в бассейне – на
радость зрителям.

По мере освоения территории леса зоопитомник
будет расширяться и обустраиваться: появятся новые экологические тропы и дорожки для верховой
езды, детские площадки и аттракционы, участки
для спортивной рыбной ловли и наблюдений за

Воронежский зоопарк посещает до 200 тысяч
человек в год. Кроме того, его сотрудники проводят
сотни выездных лекций, экскурсий и различных
мероприятий. В целом это – огромная работа по
экологическому просвещению населения.
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гаджеты
Каждый месяц где-то
в мире взрывается один
смартфон. О взрывающихся Galaxy Note 7 сегодня знает даже тот, кто
не смотрит телевизор,
не читает газет и не заглядывает в глобальную
Сеть в поисках новостей.
Но были ли похожие
случаи за всю долгую
историю производства
мобильных телефонов?
Давайте постараемся
разобраться во «взрывной» проблеме.

Взрывной характер
Никита КУЛИШ

Почему горят смартфоны
Каждый месяц где-то в мире
взрывается один смартфон. О взрывающихся Galaxy Note 7 сегодня знает
даже тот, кто не смотрит телевизор,
не читает газет и не заглядывает в
глобальную Сеть в поисках новостей. Но были ли похожие случаи за
всю долгую историю производства
мобильных телефонов? Давайте постараемся разобраться во «взрывной»
проблеме.
Ситуацию с Samsung Galaxy
Note 7 можно назвать уникальной.
Еще ни одному производителю
смартфонов не приходилось сталкиваться со столь массовым выходом гаджетов из строя, а отзывную
кампанию можно считать, пожалуй,
самой масштабной отзывной кампанией за всю историю «смартфоностроения». Однако в том, что смартфоны имеют обыкновение время от
времени «взрываться», нет ничего
нового: в конце концов, во всех этих
устройствах используются похожие
компоненты. Принимая во внимание
миллионы устройств, находящихся
на службе у населения планеты, из
возможных причин на ум приходит только закон Мерфи: если есть
вероятность того, что какая-нибудь
неприятность может случиться, она
обязательно произойдет.

Причина
Почему вообще взрываются
телефоны? Дело в замыкании, происходящем внутри литий-ионных и
литий-полимерных аккумуляторов.
В результате замыкания литий анода

вступает в реакцию с электролитом,
батарея начинает разогреваться, выделяются горючие вещества. По мере
роста температуры и давления в игру
вступает материал катода, в результате чего происходит выделение кислорода и батарея, уже нагретая к этому
моменту до температуры около 200
°С, загорается. Так как внутри корпуса
присутствуют и топливо, и окислитель, взорваться аккумулятор может
хоть под водой, хоть в космосе.
Чаще всего замыкание происходит из-за физического повреждения
аккумулятора. Как показывает практика, в некоторых случаях для этого
не требуется разрушения корпуса
батареи – достаточно как следует его
согнуть. Нельзя исключать и производственный брак: небольшие повреждения, попадание металлических
частиц – все это может привести к
печальным последствиям. С воспламенением смартфона столкнулись
некоторые люди, попавшие в аварии
(в том числе и при падении с велосипеда), в результате которых телефон,
лежащий в кармане, загорался.
Наиболее яркие случаи связаны с
авиацией. Так, в июле 2014 года из-за
возгорания iPhone из самолета были
эвакуированы пассажиры, вылетающие в Прагу из аэропорта Тель-Авива.
А спустя год в аэропорту Иркутска
экстренную посадку совершил Boeing
787, следовавший из Сеула в Лондон, – на борту самолете возникло
задымление, виновником которого
стал смартфон Blackberry. По одной
из версий, пассажир уронил гаджет
между креслами и сильно придавил
его.
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Косвенную вину за сгоревшие
смартфоны приписывают также
сторонним (не фирменным) зарядным устройствам: достаточно много
случаев возгорания зафиксировано
как раз в момент их использования.
Еще одной причиной считается перегрев телефона, как это случилось,
например, в случае со школьницей из
Техаса, ставившей телефон на зарядку
и клавшей его под подушку на ночь.
Однако так ли уж виноваты «левые»
зарядки и теплые подушки?

Для кого-то может стать открытием тот факт, что взорваться способен
любой литий-ионный или литий-полимерный аккумулятор. Более того,
он готов это сделать в любой момент
времени из-за множества факторов.
Не происходит это только из-за контроллера, следящего за состоянием
батареи. Этот небольшой чип не дает
аккумулятору зарядиться «слишком
сильно», останавливает зарядку при
превышении силы тока и следит за
другими параметрами. Например, за
температурой.
Кроме того, схема безопасности не
подаст напряжение на чрезмерно разряженный аккумулятор. Если смартфон пролежал без зарядки слишком
долго, зарядить его не получится:
контроллер не подаст напряжение на
разрушившиеся (возможно) ячейки.
Если немного утрировать, главная
задача, которую решает система безопасности, – не дать батарее гаджета
достигнуть пороговых значений, при
достижении которых начинаются
серьезные неприятности. Таким образом, часть вины за перегрев или
за замыкание из-за использования
неправильной зарядки лежит и на
контроллере аккумулятора.

Хронология взрывов – 2016
Можно ли назвать производителя, устройства которого взрывались
наиболее часто? Безусловные лидеры
в Западном полушарии – Apple и
Samsung. Однако лишь в силу своей
распространенности. Можно предположить, что в параллельной вселенной, где смартфоны разных производителей пользуются одинаковым
спросом, количество их «взрывного»
выхода из строя одинаково для
каждого производителя. Попробуем
абстрагироваться от злополучного
гаджета Samsung и, просто пробежавшись взглядом по заголовкам таблоидов, вспомнить, когда еще в этом году
горели мобильные устройства.
Январь: 20-летний англичанин,
владелец смартфона Sony Xperia T3,
проигнорировал странный шум, издаваемый устройством, и продолжил
обмениваться сообщениями с подругой. В итоге смартфон вспыхнул, став
причиной серьезного ожога правой

руки своего владельца.
Февраль: Белоруссия, смартфон
Lenovo A6000. По словам владельца,
гаджет «простоял» на зарядке всю
ночь, а утром отказался включаться.
Устройство загорелось при попытке
извлечения аккумулятора (в данной
модели батарея съемная).
Март: iPhone 6 загорелся на борту
самолета, летящего из Вашингтона на
Гавайи. Экипаж ликвидировал возгорание (скорее всего, просто следил
за тем, чтобы огонь не перекинулся
на вещи пассажиров), командир воздушного судна принял решение не
прерывать полет.
Апрель: New York Post сообщил о
взрыве LG Optimus F6 в кармане сотрудника банка. По данным издания,
владелец смартфона получил тяжелые
ожоги ноги и руки. Пострадавшему
потребовалась операция по пересадке
кожи.
Июнь: в Китае пользователь
Samsung GALAXY S5 успел стащить
с себя штаны, побоявшись трогать
разгорающийся в кармане телефон.
Сделал он это вовремя – брюки испорчены, но серьезных ожогов удалось
избежать.
В июле было зафиксировано сразу
два факта возгорания смартфонов
Xiaomi. Ньюсмейкерами стали две модели – Mi4с и Mi4i. Первая загорелась
в кармане владельца, причинив ему
ожоги третьей степени. Взрыв второй
доставил куда меньше неприятностей:
владелец держал смартфон в руках и
успел отбросить его. Произошедшее попало в объектив камеры наблюдения.
Август: 36-летний австралиец
получил сильный ожог бедра после
падения с велосипеда: в результате
аварии загорелся iPhone 6, лежавший
в заднем кармане.
Сентябрь: на фоне горящих телефонов Samsung незамеченной прошла
новость о взрыве Xiaomi Mi Max в
Китае. Данные о причиненном ущербе
разнятся: некоторые издания отрапортовали о сгоревших апартаментах,
однако по фотографиям в китайских
СМИ можно сделать вывод лишь о
сгоревшем матрасе.
Октябрь: Находка, Приморский
край. В больницу попала школьница,
в кармане у которой загорелся смартфон ZTE. По сообщению «Вестей»,
гаджет загорелся прямо на уроке.
Девочка получила ожоги руки и бедра.
Ближе к концу месяца еще одно сообщение пришло из Австралии: iPhone
7 сжег салон автомобиля инструктора
по серфингу. Скорее всего, смартфон
загорелся, перегревшись в машине,
оставленной на солнце.
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ЛУЧШАЯ КУХНЯ
ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ

акция

«ГЛОБАЛЬНАЯ
РАСПРОДАЖА»
распродажа выставочных
образцов в салонах
«ГРАФСКАЯ КУХНЯ»
города Воронежа

скидки до 70%
Адреса салонов «ГРАФСКАЯ КУХНЯ»
в Воронеже, участвующих в акции:
• Ленинский пр-т, 137, тел. 226-49-70
• Хользунова, 100, тел. 241-22-80
• Героев Сибиряков, 103, тел. 263-48-88
Акция действует с 01.10.2016 по 01.02.2017 года

акция

«НОВОСЕЛ»*
возможность с
максимальной выгодой
обустроить свое новое
жилье

новоселам
скидка
до

50%

Акция «НОВОСЕЛ» действует
только в следующих салонах:
• Ленинский пр-т, 137
• Хользунова, 100
• Героев Сибиряков, 103
• Ворошилова, 2
• Бульвар Победы, 23Б,
ТРК «Арена»
* При предъявлении документов покупки
жилого или нежилого помещения
* Действует в течении 2 лет с даты
получения свидетельства о регистрации
Акция действует с 01.09.2016 по
31.12.2016 года

реклама
Предлагаем
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