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Сергей Колодяжный:
Качественное образование – фундамент успеха
Европейская научно-промышленная палата опубликовала
рейтинг высших учебных заведений «Academic Ranking
of World Universities-European Standard ARES-2014».
Согласно данному рейтингу, Воронежский ГАСУ вошел
в топ-100 лучших российских вузов. Это событие
стало хорошим информационным поводом для встречи
журналистов делового издания «Русский Инсайдер»
с ректором ВГАСУ Сергеем Колодяжным, который в
своем интервью рассказал о том, чем живет сегодня
архитектурно-строительный университет, и поделился
планами на будущее.

Лариса БОЧАРОВА

Сергей Колодяжный,
ректор Воронежского
государственного архитектурностроительного университета
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– Сергей Александрович, что означает для вуза
вхождение в этот рейтинг, по каким параметрам он
составляется?
– Цель составления рейтинга вузов ARES2014 – дать оценку способности университетов
обеспечивать студентов необходимыми знаниями, а также возможностью активно общаться с будущими работодателями и участвовать в
научно-исследовательской деятельности. При
оценке учитываются такие показатели, как научная деятельность, международное сотрудничество,
востребованность выпускников, информатизация,
членство в европейских академиях наук, имеющиеся награды, взаимодействие с работодателями и т.д.
После изучения данных двух тысяч университетов
из разных стран мира каждому учебному заведению
была присвоена своя категория оценки: за высокое,
надежное, адекватное качество преподавания. Наш
Воронежский ГАСУ был отнесен к категории В, что
означает надежное качество преподавания, научной
деятельности и востребованности выпускников
работодателями. Конечно же, столь высокая оценка
приятна и вносит свою позитивную ноту в наш настрой на будущее развитие университета.
– В любой стране университет – это не только
образовательная площадка, но и авангард научной
мысли. Как развивается в последние годы наука в
Воронежском ГАСУ?
– Вся история Воронежского государственного

архитектурно-строительного университета неразрывно связана с развитием отечественной науки.
И сегодня ученые нашего университета не только
достойно сохраняют, но и приумножают традиции,
заложенные поколениями ученых ВИСИ-ВГАСАВГАСУ, развивают приоритетные направления
фундаментальных и прикладных исследований.
В последние годы у нас действительно быстрыми
темпами растут объемы научных исследований по
целому ряду приоритетных направлений в сфере
строительных наук, открываются малые инновационные предприятия. Этому способствует активное
развитие инновационной инфраструктуры: мы
планомерно создаем новые структурные подразделения, позволяющие активно наращивать исследовательский и проектный потенциал университета.
– Наука – дело затратное. Каким образом удается обеспечивать финансирование?
– Сложа руки не сидим. В 2014 году ученые нашего университета активно участвовали в конкурсах грантов Минобрнауки России, РФФИ, РГНФ,
РНФ и других научных фондов. Так, в Российский
научный фонд (РНФ) было подано пять заявок, в
Российский фонд фундаментальных исследований
(РФФИ) – десять заявок, в Российский гуманитарный научный фонд (РГНФ) – пять заявок, что
позволило привлечь дополнительные источники
финансирования научных исследований и сформировать задел на 2015 год. Одним из выигранных
грантов РФФИ стал грант 2014 года на получение
доступа к электронным научным информационным ресурсам зарубежных издательств в 2015 году
(«ИР»), и в результате университет получил доступ
к базам данных издательства «Springer», позволяющим изучать мировой опыт в области проведения
научных исследований.
Кстати, прошлый год – революционный с
точки зрения формирования государственного
задания в сфере научной деятельности. Впервые
вузы (в соответствии с Положением о формировании государственного задания образовательным
организациям высшего образования, подведомственным Минобрнауки России, в сфере научной

деятельности, утвержденным 2 декабря 2013 года
№ АП-125/14вн) самостоятельно, на конкурсной
основе, формировали перечни поддерживаемых исследователей и научно-исследовательских работ. Государственное задание с 2014 года включает в себя
базовую и проектную (конкурсную) части. Впервые
ведущие ученые, занимающиеся перспективными
научными исследованиями и имеющие публикации
в изданиях, индексируемых в международных базах
данных Web of Science и Scopus, смогли попробовать свои силы в проектной части государственного
задания на конкурсной основе и получить необходимое финансирование.
– Как это сказалось на деятельности ученых
ВГАСУ?
– Научный коллектив под руководством профессора М.В. Шитиковой этот конкурс выиграл. В
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результате объем финансирования научных исследований за счет средств федерального бюджета на
2014 год увеличился более чем на 4,5 млн рублей.
К слову, управление научно-исследовательской
деятельности нашего университета проводило
активную работу по организации участия научных
коллективов не только в конкурсах Минобрнауки
России, но и других министерств и ведомств. Так,
четыре научных коллектива под руководством профессоров Ю.А. Калгина, Т.В. Самодуровой, С.Ю.
Гриднева и старшего научного сотрудника А.А.
Петранина в результате конкурсного отбора заключили государственные контракты с Федеральным
дорожным агентством со сроками исполнения три
года.
Университет продолжил активное научное
сотрудничество с ведущими промышленными и
строительными предприятиями региона (АО «Воронежсинтезкаучук», ОАО «Минудобрения», ЗАО
«Воронежский шинный завод» и рядом других),
органами исполнительной власти Воронежской области и городского округа город Воронеж, а также
Арбитражным судом Воронежской области. Наиболее эффективно прикладные научные исследования в прошлом году реализованы у нас в области
эффективной эксплуатации автомобильных дорог
федерального, регионального и местного значения,
промышленной безопасности зданий и сооружений,
мониторинга состояния мостов и трубопроводов на
федеральных автодорогах. Проводились исследования объектов культурного наследия (памятников
истории и культуры). Осуществлен значимый задел
в области научных исследований в сфере геодезии
и геологии, поскольку в конце 2014 года Воронежский ГАСУ получил допуск СРО на инженерногеодезические и инженерно-геологические работы.
– Какие наиболее успешные научные подразделения университета вы могли бы особо отметить?
– В 2014 году на базе университета работали
два диссертационных совета под руководством
председателя совета профессора А.М. Болдырева
(ученый секретарь – В.В. Власов) и председателя
совета профессора В.Н. Мелькумова (ученый секретарь – А.И. Колосов). В прошлом году в диссертационных советах было защищено 12 диссертаций,
из них – 11 кандидатских и одна докторская. Нашими сотрудниками защищены три кандидатские
диссертации.
Управление научно-исследовательской деятельности благодаря плодотворной работе начальника
управления Н.С. Совы существенно упрочило
позиции в области саморегулирования научной
деятельности, активизировало участие в конкурсных процедурах, существенно увеличив объемы
финансирования научных исследований и в целом
повысив эффективность управления наукой в университете.
Не стал исключением 2014 год и с точки зрения
обмена научным опытом. Помимо традиционных
для нашего университета конференций, в марте
прошлого года впервые в Воронежском ГАСУ
прошла II Международная научно-практическая
конференция на тему «Проблемы современных
экономических, правовых и естественных наук в
России», а в ноябре состоялась Международная научная конференция «Градостроительство. Инфраструктура. Коммуникации», посвященная научным
проблемам градостроительства и инженерной
инфраструктуры.
За 2014 год общее количество публикаций ученых Воронежского государственного архитектурностроительного университета возросло на три
тысячи и составило 8,5 тысячи. Число цитирований
в 2014 году впервые превзошло число публикаций (более десяти тысяч), превысив аналогичный
показатель 2013 года более чем в два раза. Индекс

Хирша для Воронежского ГАСУ вырос на девять
позиций и на сегодняшний момент составляет 31.
Достичь такого результата удалось, в том числе,
благодаря кропотливой работе сотрудников управления научно-исследовательской деятельности с
авторами и редакциями научных вестников, издаваемых нашим университетом.
– Сергей Александрович, одно время представители научного сообщества частенько сетовали
на то, что наука, мол, увы, не «молодеет». Изменилась ли ситуация в последние годы?
– Я могу говорить об интересе молодых исследователей, их стремлении внести свой вклад
в российскую науку на примере ВГАСУ. Тенденции – однозначно положительные. Молодые
ученые нашего университета стали победителями
конкурса «Университетская книга-2014». В прошлом году активно издавался журнал «Студент и
наука», который включен в базу данных РИНЦ.
Весьма успешна деятельность университетского Центра коллективного пользования (ЦКП)
имени профессора Ю.М. Борисова. На базе ЦКП
проводятся научно-исследовательские работы со
студентами, магистрами, аспирантами и докторами
нашего вуза. В апреле прошлого года сотрудники ЦКП представляли наш университет на 38-й
Межрегиональной специализированной выставке
«Строительство», на которой Воронежский ГАСУ
был удостоен золотой медали «За активное участие
в организации выставки». В октябре 2014 года сотрудники ЦКП принимали участие в 39-й выставке

Комментарий специалиста
Евгений Яковлев, директор Инновационного бизнес-инкубатора имени профессора
Ю.М. Борисова:
– Одним из масштабных проектов прошлого года
стал архитектурный проект по определению наилучшей
концепции создания планировочной и предметнопространственной среды районного центра Кантемировка с целью определения стратегии реновации. В
конкурсе принимали участие 23 студенческие мастерские. Это – более 80 творчески настроенных студентов
архитектурного факультета. Одним из важных условий
конкурса было формирование молодежных коллективов
в формате студенческих мастерских, генерирующих
творческие инновации. Для бизнес-инкубатора технология выращивания и адаптации творческих мастерских является пилотным проектом, поэтому это можно
назвать началом новой страницы реализации созидательного инновационного потенциала Воронежского
ГАСУ. По итогам конкурса студенческих творческих
архитектурных мастерских «Реновация общественных
пространств – символ обновлений» в рамках инициативного молодежного проекта «Инкубатор архитектурных
мастерских» победители были награждены ценными
призами. На 2015 год нами сформированы две конкурсные заявки с общим призовым фондом 500 тысяч
рублей. Это – реконструирование городского квартала
и конкурс дизайна мастерских. В начале 2015 года мы
открыли еще одно малое инновационное предприятие.
Также будет создано малое предприятие «НаноТехСтрой». Студенты нашего университета активно участвуют в развитии Инновационного бизнес-инкубатора
имени профессора Ю.М. Борисова, здесь они получают
новые навыки, новые компетенции, разрабатывают собственные инновации с целью модернизации строительного комплекса, внедрения современных строительных
материалов и др.
Юлия Федорова, начальник отдела подготовки научно-педагогических кадров высшей
квалификации:
– С начала текущего учебного года новая аспиран-
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«Строительство» и Воронежском энергетическом
форуме, и наш университет снова был удостоен
золотой медали в номинации «Новые технологии
в проектировании, строительстве и производстве
строительных материалов».
Вообще, сотрудники ЦКП активно работают с
молодежью: на Днях открытых дверей Воронежского ГАСУ абитуриентам были продемонстрированы возможности современного отечественного и
зарубежного оборудования; проводились экскурсии
со студентами первого курса по направлениям
«Строительство», «Химия, физика и механика
материалов», «Стандартизация и сертификация» в
рамках дисциплины «Введение в специальность», а
также дисциплин общепрофессионального цикла.
В 2014 году ЦКП успешно прошел аттестацию и
теперь может проводить испытания неорганических
и органических вяжущих веществ, заполнителей,
растворов и бетонов, изделий из природного камня
и древесины, силикатных и керамических кирпичей
и камней, теплоизоляционных материалов, асфальтобетона, арматуры, бетонных, железобетонных,
стальных и деревянных конструкций. Уже заключены договоры и идет активная совместная работа с
организациями Воронежа, Воронежской области и
других регионов России. В этой работе принимают
участие, в том числе, и молодые исследователи. Это
и есть та самая связь науки и практики, которая
обеспечивает развитие инноваций, внедрение новых
технологий и, конечно же, современный, высокий
уровень образовательного процесса в самом университете.

тура, отнесенная к третьему уровню высшего образования, становится гарантом завершенного высшего
профессионального образования. Впервые прием в
аспирантуру осуществляется в рамках нового закона
«Об образовании». Аспиранты начали учебный процесс
по тем же направлениям, что и бакалавры, специалисты
и магистранты. Третий уровень образования влечет за
собой переход на новые образовательные стандарты.
Аспиранты обязаны посещать занятия, сдавать зачеты,
проходить промежуточную и итоговую аттестацию, результаты которой будут отражены в дипломе. Впервые
окончившим аспирантуру будет присуждаться квалификация «Исследователь. Преподаватель-исследователь».
Готовы ли мы к таким преобразованиям? Ясно одно:
университету они необходимы. Поэтому основной задачей отдела подготовки научно-педагогических кадров
высшей квалификации, помимо организации учебного
процесса, является работа по увеличению набора в
аспирантуру, созданию условий для привлечения выпускников университета при прохождении третьего уровня образования. В аспирантуру должны приходить увлеченные люди, склонные к исследовательской работе, те,
кто не мыслит себя без науки. И их следует выделять и
готовить уже на первом и втором уровнях высшего образования. Будущий аспирант обязан принимать участие
в олимпиадах, конкурсах, конференциях, иметь научные
публикации. Именно это во многом определяет результативность обучения аспиранта, выполнение им графика
работы и эффективность его научных исследований. Помимо научно-исследовательской работы, направленной
на углубленную подготовку по теме диссертации, аспирантами осваиваются навыки преподавания в высшей
школе, педагогические и междисциплинарные предметы, информационные технологии, развиваются навыки
работы в команде, персональная эффективность, что,
безусловно, способствует повышению личного потенциала обучающегося.
Если выпускник твердо решил связать свою жизнь с
научной деятельностью или преподаванием, поступление в аспирантуру станет для него необходимым
шагом.
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саморегулирование

Алексей Борисов:
Освоение теории и практики – единый процесс
Алексей Борисов – человек известный в среде
профессионального и научного сообщества региона.
Директор НП СРО «ВГАСУ-строй», доктор
экономических наук, профессор, заслуженный
строитель России, он много лет своей жизни посвятил
работе в строительном комплексе страны. В интервью
корреспонденту «Русского Инсайдера» заведующий
кафедрой технического регулирования в строительстве
Воронежского ГАСУ, профессор Алексей Борисов
рассказал о том, почему так важно поддерживать
неразрывную связь между наукой и практикой, и о том,
как выстраивается работа в этом направлении в одном из
старейших вузов России.

Сергей СТАРИН

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

– Алексей Николаевич, насколько прогнозируем интерес абитуриентов к поступлению
во ВГАСУ в этом году?
– Количество тех молодых людей, кто
хотел бы связать свою жизнь со строительной
сферой, в последние годы неизменно высоко.
Уверен, что и начавшийся год не будет исключением. В нашем университете традиционно
проходят Дни открытых дверей. Это не одно,
а несколько мероприятий, которые мы проводим вплоть до начала вступительных экзаменов, что позволяет охватить как можно больше
молодых людей, готовящихся к принятию
решения о выборе будущей профессии. На
таких встречах с преподавателями абитуриенты получают исчерпывающую информацию о
том, какие, например, на том или ином факультете будут реализовываться направления
и программы в будущем учебном году, когда
и куда подавать документы, каковы условия
их приема, есть ли бюджетные места, есть ли
заочная форма обучения и т.д.
География абитуриентов, кстати, самая
разная. С начала периода проведения Дней открытых дверей факультетов в университет уже
обратились абитуриенты не только из Воронежа и Воронежской области (города Лиски,
Богучар, п.г.т. Рамонь), но и из Липецкой и
Белгородской областей. Приезжают к нам и из
более отдаленных регионов. За всю страну не
скажу, но то, что ВГАСУ – кузница кадров для
всего Черноземья – это точно.
– Новый календарный год для вузов – это
не только время вступительных экзаменов,
но и прощание с выпускниками. И здесь важным пунктом выступает их трудоустройство.
Насколько сегодня востребованы выпускники ВГАСУ на рынке труда?
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– Содействие в трудоустройстве выпускников – один из главных пунктов в работе
нашего университета. Без ложной скромности
скажу, что в нашем ВГАСУ сейчас в этом плане
дела обстоят гораздо лучше, чем во многих
других строительных вузах страны. Члены
нашей СРО «ВГАСУ-строй», действительно
охотно берут студентов на практику. То есть,

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
инженеров-строителей. И их выпускники тоже
порой приходят на наши воронежские предприятия, и не всегда соответствуют нашим
требованиям. И здесь уже речь идет о переподготовке кадров, о повышении квалификации
специалистов. Вот тогда руководители строительных предприятий обращаются к нам, во
«ВГАСУ-строй», потому что у нас в настоящее
время имеется учебный класс. Мы проводим
семинары, ведем аттестацию специалистов,
поддерживая при этом тесную 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. Для этого мы и
объединяем всю строительную форму: производственную, теоретическую и работу СРО.
Нами взят за основу как свой собственный,
так и лучший зарубежный опыт. Не зря ведь
за рубежом представители бизнес-сообщества
совместно с союзами строителей комплектуют заявки на тех или иных специалистов. У
нас в России в этом процессе активно сейчас
участвуют саморегулируемые организации. По
крайней мере, я могу говорить об этом на примере наших НП «ВГАСУ-проект» и «ВГАСУстрой». Взаимодействуя в этом ключе с
членами нашего партнерства, мы тем самым
облегчаем путь в подготовке специалистов для
строительных и проектных организаций.
– Можете назвать примеры наиболее
активных организаций в деле привлечения
студентов ВГАСУ на практику?
– Конечно, не только назову, но и хочу
поблагодарить со страниц вашего издания
все организации, которые активно участвуют в этом образовательном процессе. Среди
таких предприятий-партнеров хотелось бы
особо отметить работу многих предприятий,
где сильны традиции наставничества, где все
время осваиваются новые технологии, ведется
грамотная социальная политика в коллективе,
это – «Стальконструкция», ООО «Юговостоктехмонтаж», ВМУ-2, ООО «ГрадИнженирингПроект», ООО «Воронежавтодор», ООО
«Строительное управление 36». Это – лучшие
примеры взаимодействия.
Кроме того, есть и такой формат сотрудничества, как ярмарка вакансий, которая

проводится нашим университетом. Это замечательная возможность для студентов и
выпускников быть трудоустроенными по
специальности, получить интересную работу
и стать успешными в выбранной профессии.
Например, в конце февраля в Воронежском
ГАСУ прошла ярмарка вакансий «Молодой
специалист на рынке труда», в работе которой
приняли участие строительные, строительнодорожные, сетевые и другие компании и организации. Это мероприятие стало уже хорошей
доброй традицией университета. В прошедшей
в феврале ярмарке приняли участие ректор
ВГАСУ Сергей Александрович Колодяжный,
а также заведующие выпускающими кафедрами и деканы всех факультетов университета.
С другой стороны в работе ярмарки вакансий
принимали участие ведущие строительные
предприятия и организации Воронежа и
Воронежской области, среди которых: ООО
«Инстеп», ООО «Строительно-монтажное
управление 95», ООО «ИнвестСтрой», ООО
«Стальконструкция», ООО Управляющая
компания «СРСУ-7», ООО «КомплексТехМонтаж» и многие другие. Наряду со строительными компаниями рабочие места студентам предложили такие организации, как
ОАО «Сбербанк России», ОАО «Московский
индустриальный банк», ОАО «Билайн», ОАО
«Ростелеком».
В ходе ярмарки вакансий студентам и
будущим выпускникам университета многие
компании предложили временную и постоянную работу, места для производственной
практики. Это, к примеру, ООО «Инвестиционная строительная фирма «Стэл», которая
славится разнообразием строительных объектов: кирпичные дома, панельные многоэтажки,
дома с нестандартным архитектурным решением; завод ЖБИ-2 – крупнейший производитель и поставщик железобетонных изделий
для промышленного и гражданского строительства; ОАО «Воронежтрубопроводстрой»,
основным видом деятельности которого является производство общестроительных работ
по прокладке магистральных трубопроводов,
линий связи и линий электропередач; ООО
«Стройтранс» – строительная организация,
занимающаяся подготовкой строительных
участков и строительством зданий и сооружений социального значения.
– Как проходит эта ярмарка вакансий?
– В работе прошедшей, уже восьмой по

саморегулирование
счету, ярмарки вакансий приняли участие
более тридцати ведущих организаций и предприятий Воронежа, области и других регионов
России. Как обычно, в ходе ярмарки студенты
и выпускники нашего университета смогли
напрямую пообщаться с работодателями,
получить интересующую их информацию от
представителей компаний, некоторые даже
сразу прошли собеседования, многие оставили
свое резюме. Важно, что ярмарка вакансий помогает молодым специалистам ознакомиться с
самими технологиями поиска работы, построения карьерного роста, текущими тенденциями
рынка труда. Ну, и главный момент – это,
конечно же, подобрать интересующую их временную или постоянную работу.
Не секрет, что в наше время и выпускнику
работу себе найти порой очень сложно, и предприятия, в то же время, испытывают дефицит
квалифицированных кадров. Здесь же, учитывая сложившуюся непростую обстановку
на рынке труда, наш университет сегодня
дает возможность работодателям найти новые
кадры, которые гарантированно владеют современными технологиями и компетенциями,
и способны в сложное для предприятий время
дать толчок к их развитию и продвижению.
Ведь молодость и инновации идут рука об
руку. Это же ни для кого не секрет.
– Алексей Николаевич, во время одной
из предыдущих встреч с корреспондентами
нашего издания вы рассказывали об успешном опыте, который получили подразделения
университета, члены вашей СРО и студенты
во время прохождения практики на строительстве объектов в Сочи, при подготовке к
Олимпиаде. Ожидается ли в будущем работа
и практика на столь же значимых объектах?
– Качество работ, выполненных нашими
строителями, включая студентов и молодых
специалистов, получило высокую оценку. Как
результат – новые заказы и предложения.
У нас накоплен большой опыт работы на
больших, крупных объектах, и мы продолжаем обеспечивать студентов ВГАСУ практикой
на, не побоюсь пафоса, исторических стройках
страны, там, где они могут напрямую поучиться у профессионалов высочайшего уровня. Да,
олимпийские объекты закончили. Но теперь
впереди – строительство окружной дороги в
обход Украины из Сочи в Крым, к будущему
мосту.
Еще один проект – строительство БАМа,
включая новые железнодорожные станции и
сопутствующую инфраструктуру.
Участие в таких проектах дает нашим выпускникам бесценный опыт, который потом
они пронесут с собой через всю свою жизнь,
будут вспоминать с благодарностью и к
университету, и к судьбе, за то, что им выпала
такая возможность. Это дорогого стоит, поверьте.
– Вы много лет посвятили работе во ВГАСУ. Как вы считаете, что сегодня в работе
университета должно быть поставлено во
главу угла?
– Что важно для любого живого организма? Абсолютно все. Университет – это тот
же живой организм, это сложная система, в
которой все взаимосвязано. Я согласен на все
сто процентов с мнением ректора Воронежско-

Комментарий специалиста
Кирилл Скляров, декан факультета инженерных систем и сооружений
Одно из основных направлений деятельности нашего факультета – системы жизнеобеспечения, то, без чего
не может нормально функционировать в современном
мире ни одно жилое или производственное здание, то,
без чего не может обойтись человечество: теплоснабжение, отопление, холодное и горячее водоснабжение,
водоотведение, централизованное газоснабжение,
электроснабжение и автоматизация, защита зданий и
сооружений от пожаров, вентиляция и кондиционирование воздуха. Выпускники факультета трудятся практически во всех регионах России и в ближнем зарубежье
непосредственно на строительстве, в проектных,
научно-исследовательских, образовательных, эксплуа-
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го ГАСУ Сергея Александровича Колодяжного
о том, что движущая сила университета может
быть только в инновациях, в развитии научной
мысли, поиске и внедрении на практике новых
решений.
ВГАСУ никогда не стоял и не стоит на
месте. Достаточно сказать, что на базе нашего
университета уже к сентябрю текущего года
будет создано не менее шести новых институтов. Это позволит эффективнее заниматься
уникальными инновационными проектами.
Кроме того, роль ВГАСУ в развитии строительного комплекса региона становится еще
более актуальной во времена кризиса. Это
заметно по тому, что все больше предприятий
сейчас стараются сотрудничать именно с
нашим университетом, где дешевле можно
сделать проект, пройти экспертизу, определить
новые методы в строительстве и разработать
технологию их применения. При этом мы
знаем, как сделать экономику не просто экономной, а умной. Экономия должна идти не в
ущерб качеству, а благодаря внедрению новых
технологий.
Позволю себе процитировать слова ректора
ВГАСУ Сергея Александровича Колодяжного
на прошедшем в начале марта в университете
семинаре «Инновационные технологии строительства автомобильных дорог в России».
Так вот, обращаясь к участникам семинара,
Сергей Александрович сказал: «На сегодняшний момент роль научного сообщества
становится крайне актуальной при внедрении
новых инновационных технологий не только в
дорожном строительстве, но и в строительной
сфере в целом. Занимаясь передовыми разработками, мы не должны повторно «изобретать
велосипед». Надо учиться тем технологиям,
которые сегодня уже используются на территории Российской Федерации, и применять
их в Воронежской области. Потому что эти
технологии, с учетом использования новых
материалов и методик, позволяют не только
снизить себестоимость километра дорожной
одежды того или иного участка, но и повысить
надежность автодорог».
Кстати, по поручению губернатора Воронежской области Алексея Васильевича
Гордеева, нашим университетом сейчас проводятся научные изыскания с целью снижения
стоимости строительства автодорог в регионе.
Конечно, нужен еще и жесткий контроль за расходованием средств при проведении работ – но
этот вопрос уже не к нам, не к науке. Что же
касается уже проведенных нашим университетом научно-исследовательских работ и результатов испытаний железобетонных пешеходных
плит – предложенные вузом новые технологии,
обеспечивающие значительную экономию финансовых средств при строительстве и ремонте
дорожного покрытия, пешеходных тротуаров,
получили одобрение на уровне регионального
правительства.
Так что, наш ВГАСУ, отмечающий в этом
году 85-летие, сохраняет и упрочивает год от
года репутацию одного из ведущих вузов страны. В будущее мы смотрим с оптимизмом.

тационных и других организациях, а также в крупнейших
фирмах, имеющих мировое признание. Учебные планы
по всем направлениям составлены с учетом требований работодателей, что также положительно влияет на
дальнейшее трудоустройство выпускников факультета
инженерных систем и сооружений.
В наше время важно знать и понимать, что возраст
не является препятствием для продвижения по карьерной лестнице молодежи. И работа во ВГАСУ дала мне
возможность убедиться в этом на собственном опыте.
Если молодой, то рано, дескать, давать возможность занимать руководящие должности – таково мнение многих
работодателей, но оно ошибочно. Главное, чтобы человек грамотно и ответственно подходил к делу, добросовестно и оперативно выполнял поставленные перед ним
задачи, умел работать в команде.
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интервью номера
«Простота – это высшая степень изысканности».
Леонардо да Винчи

Графская кухня
как сердце семьи

www.graf.ru

Наталья РУКМАН

ОАО «Графское» – предприятие с почти вековой историей, а если еще точнее сказать – с вековой безупречной репутацией. Уникальность этого предприятия, с которым, вместе с другими известными брендами, ассоциируется облик Воронежа, не только в качестве выпускаемой продукции, но и в том, что масштабное производство ориентировано на индивидуальное исполнение. Таких примеров, когда на массовый
поток поставлено производство эксклюзивных изделий, мало можно найти не только в родном Отечестве,
но и за рубежом. Сделанная когда-то руководством предприятия во главе с Валентином Степановым ставка на индивидуальный подход оказалась верным шагом, и продолжает приносить свои плоды. Недаром
«Графская кухня» на протяжении последних десятилетий прочно занимает достойное место среди лидеров мебельной отрасли, и зачастую становится законодателем мод в современном интерьере.
Сложившаяся перед новым годом на валютном рынке ситуация, удешевление рубля,
не лучшим образом отразилась на экономике
практически всех отечественных предприятий.
Не обошел кризис стороной и ОАО «Графское», чье производство строится, в том числе,
и на зарубежном партнерстве. Так, 50% закупаемого предприятием товара – это немецкие
комплектующие, из США сюда везут «жидкий
камень», часть материалов поставляют итальянские партнеры. И теперь, в пересчете на
рубли, цены выросли.
«И мы в свою очередь вынуждены были на
18% поднять цену на нашу продукцию, – сказал
в интервью корреспонденту «Русского Инсайдера» генеральный директор ОАО «Графское»
Валентин Степанов. – Естественно, что на этом
фоне у нас произошел спад. В декабре был
просто ажиотажный спрос, а в январе-феврале
эта волна схлынула и спрос упал. «На склад»
ведь мы не работаем, а исключительно под заказ. Не буду скрывать, заказов стало меньше.
Но мы нос не вешаем. Сейчас должен выйти
наш новый каталог за 2015 год, где будут представлены наши достижения, предложен новый
дизайн и самые современные идеи. Уверен, что
многие новинки вызовут интерес у потенциальных покупателей».
Оптимизм руководителя оправдан. Ведь все
равно жизнь не стоит на месте, люди делают ремонт, справляют новоселье, появляются новые

Гармония в контрастах
Оставаясь традиционно торжественным, парадно выходным, свадебным и строгим, черно-белое проникло и в интерьеры кухонь.
«Ягодные декоры» стали одним из самых популярных трендов сезона.

семьи. И любые изменения в доме, как правило, начинаются с кухни. А кроме того, не стоит
забывать, что так у нас в России сложилось,
что кухня – это нечто большее, чем просто место, где готовят пищу и обедают. Мы привыкли
на кухне встречать за хлебосольным столом
гостей, вести задушевные разговоры, делиться
самым сокровенным. Фактически кухня – это
сердце любой семьи. Исходя из всего этого, не
зря потребность в кухне у населения в полтора
раза выше, нежели в других видах мебели.
Индивидуальный подход, который ставится
специалистами ОАО «Графское» во главу угла,
позволяет не только идеально использовать
пространство помещения, но и учесть вкусовые
пристрастия хозяев – стиль, цвет, материал,
и вообще представления человека о красоте и
комфорте.
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Наши возможности
«Графская кухня» завоевала российский рынок благодаря инновационным идеям и уникальному дизайну
своей продукции. Возможности предприятия позволяют удовлетворить самые смелые идеи и изготавливать на заказ практически любые изделия.

– Я иногда сравниваю наше мебельное
производство с производством автомобилей
«Феррари», – улыбается Валентин Алексеевич.
– Так же, как и производители «Феррари», мы
не работаем на склад, для какого-то усредненного потребителя, а строго индивидуально, под
заказ.
Судя по неугасающему интересу покупателей к изделиям «Графской кухни», специалистам ОАО «Графское» удалось привить

интервью номера
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приятия Анатолия Петровича Глотова руководитель ОАО «Графское» вспоминает как
пророческие: «Пройдет время, и люди сюда, в
Воронеж, будут приезжать из других областей
за нашей мебелью».
Действительно ведь так и произошло. И,
приближаясь вместе с коллективом к успеху,
сам Валентин Степанов никогда в этом и не
сомневался. А вот о руководящей должности
изначально и не помышлял, и желания такого
не было.

Классическая элегантность интерьера
Удобная, практичная и универсальная – такова эта кухня. Тон ей задают четкие геометрические
формы, строгие очертания. Внушительные размеры ручек привносят в мебельный дизайн солидность и
респектабельность.

– Я пришел сюда главным механиком, –
рассказывает Валентин Алексеевич. – Потом,
через три года, назначили главным инженером,
хотя я сопротивлялся, мне нравилась работа
механика, и я не хотел ничего менять. Но меня
«доломали» на площади Ленина, 12, в «Воронежоблмебели», которую в те времена возглавлял
очень уважаемый мной человек, фронтовик
Климентий Иванович Гайдуков. И он так
поставил вопрос, что я не мог даже и возражать или сопротивляться. Он хорошо, можно
сказать, по-отечески ко мне относился. Я просто благодарен судьбе за то, что был знаком с
ним, имел возможность общаться. Умнейший
человек, профессионал своего дела. Не только
я, многие о нем вспоминают с теплотой. В 2013
году Климентию Ивановичу исполнилось 89
лет. И я решил организовать для него хороший

населению хороший вкус и потребность в
индивидуальном выражении.
Сам по себе успех никогда не рождается на
пустом месте. Здесь важно все – и взвешенные
решения, и умение видеть на несколько шагов
вперед, и свобода творчества, и мастерство… А
еще, как говорит генеральный директор Валентин Степанов, крайне важно, какая атмосфера
царит в коллективе.
– Я в 1968 году пришел сюда на работу,
– делится воспоминаниями Валентин Алексеевич. – Принял меня 60-летний директор,
Анатолий Петрович Глотов, которому я по сей
день очень благодарен. Спокойный, сильный
руководитель, никогда ни на кого не повышал
голоса. Он сильно повлиял на меня, на мое
становление как профессионала, да и на всю
мою дальнейшую трудовую судьбу. В то время
я только получил диплом инженера, и у меня
была возможность распределиться по своему
желанию в любую точку СССР. Но у меня
была семья, маленький ребенок, и для меня
важно, конечно, было решить еще и жилищный
вопрос. Обратился на одно предприятие, на
другое – везде неясные были перспективы. И
без особых надежд пришел на Графский комбинат. Меня так тепло здесь встретили, что я с тех
пор и не расставался с коллективом и навсегда
связал свою жизнь с предприятием.
Сегодня слова бывшего директора пред-

Фантазийные вариации
Сегодня мало кто будет спорить с тем, что «лицо» кухонной мебели – это фасад. Именно фасад, в первую очередь, притягивает взоры и провоцирует покупательский интерес. Цвет – важная составляющая
интерьерного образа кухни.

праздник в ресторане. Друзей пригласили,
которых он хотел видеть. Увы, через 100 дней
после празднования он скончался... Это все я
рассказываю к тому, чтобы вы знали – какие
люди стояли у истоков современной мебельной
отрасли, какой изначально был задан тон работе. Мы делаем современную, новую мебель,
но сохраняем при этом все прежние добрые
традиции: ответственное отношение к делу,
профессионализм, чувство товарищества в
коллективе, стремление к совершенствованию
и т.д. Все это мы с благодарностью переняли от
наших старших коллег.

Эргономика
Концепция «Умные кухни» предусматривает расстановку элементов для удобной работы. Следуя советам специалистам «Графской кухни» и принимая во внимание рекомендации экспертов, вы сможете
спланировать здоровую и безопасную кухню.

Строить прогнозы – дело пустое. Но журналистское, да и чисто человеческое чутье
подсказывает, что Россия вместе с такими
предприятиями как ОАО «Графское», выйдет
из кризиса достойно. Стоит отметить, что в
прошлом году доля проданной в России импортной мебели составила 57%. Нет худа без
добра – сегодня львиная доля освободившегося
рынка вполне может заполниться высококачественной продукцией отечественного
производства, уровня «Графской кухни», чье
производство и без того уже давно конкурентоспособно. Тем более что «Графская кухня»
берется за любые сложные проекты, и не делает
при этом наценку за сложность.
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официально

Александр Вериковский:
Цель – обеспечить темпы роста экономики
В интервью корреспонденту «Русского Инсайдера» председатель комитета Воронежской
областной Думы по бюджету, налогам и финансам Александр Вериковский рассказал
о том, что ставилось депутатами во главу угла при принятии бюджета на 2015 год, и
особо подчеркнул, что «при любых условиях социальные обязательства власти перед
воронежцами будут исполнены в полном объеме».

Лариса БОЧАРОВА

Александр Вериковский,
председатель комитета по бюджету,
налогам и финансам Воронежской
областной думы.
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– Александр Евгеньевич, как проходило формирование бюджета на этот год, с учетом известных событий в политике и экономике?
– Бюджет на 2015 год, как вы понимаете, формировался в сложных условиях экономической
неопределенности в стране. Как глобальные изменения в экономике, так и последствия геополитической напряженности не могли быть не приняты во
внимание при подготовке федерального бюджета,
и, естественно, не могли обойти стороной Воронежскую область.
Ясно, что с учетом санкций, падения цен на
нефть, ростом доллара и евро идет процесс торможения экономики. Но я уверен, что наш регион,
сумевший под руководством губернатора Алексея
Васильевича Гордеева за предшествующие годы
сформировать «подушку безопасности», базирующуюся на диверсификации экономики и набранных
темпах ее развития, эти проблемы будет ощущать
минимально.
Понимая, что бюджет в 2015 году будет исполняться в не менее сложных социальноэкономических условиях, чем происходило его
составление, мы крайне внимательно подходили к
формированию его доходной части. Расчеты доходов
областного бюджета в разрезе каждого источника
подробно обсуждались и анализировались на заседаниях профильных комитетов. Практически все
депутаты принимали активное участие в рассмотрении проектировок областного бюджета, вносили
свои предложения и замечания.
Отмечу, что на объем собственных доходов
областного бюджета оказало влияние изменение
показателей социально-экономического развития
региона, рост которых в Воронежской области в
большинстве своем, как и прежде, превышает темпы
в целом по Российской Федерации. В нынешних
экономических условиях мы были вынуждены
искать возможные резервы для оптимизации областных средств, при этом не сокращая расходы
(это было бы проще всего), а повышая доходную
часть казны. Например, за счет повышения эффек-

тивности работы по сбору налогов, за счет вывода
«из тени» зарплат воронежцев. Такая задача была
поставлена губернатором перед всеми областными и
федеральными структурами.
– Что же наполнит бюджет?
– Могу перечислить и приведу цифры: налоговые поступления – 52,023 млрд рублей; неналоговые доходы – 4,352 млрд (это штрафы, доходы от
использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности, проценты от предоставления бюджетных кредитов и т.д.) и
безвозмездные поступления из Фонда содействия
реформированию ЖКХ – 0,467 млрд рублей.
Итак, доходы областного бюджета на 2015 год
планируются в сумме 69 млрд 600,9 млн рублей, в
том числе собственные – 56 млрд 376 млн рублей.
Темп роста собственных доходов к оценке текущего
года составит 108,7%, или 4 млрд 512,2 млн рублей.
– Как будет происходить расходование бюджетных средств?
– Прогнозируемые объемы доходов бюджета, целевые ограничения по размеру дефицита послужили
основой для формирования предельного объема расходов бюджета. Исходя из этого, расходы бюджета
на 2015 год запланированы в сумме 77 млрд 399 млн
рублей. Их формирование осуществлялось в рамках
22-х государственных программ Воронежской области. Таким образом, почти 98% расходов бюджета
будет осуществляться по программно-целевому
принципу, то есть в соответствии с четко обозначенными целями.
Уровень поддержки отраслей национальной
экономики в бюджете 2015 года значителен. Так, на
финансирование сельского хозяйства запланировано более 3 млрд рублей. На условиях софинансирования в течение года будут привлечены дополнительные федеральные средства. Это позволит
обеспечить в необходимых объемах поддержку
сельхозтоваропроизводителей в сложных экономических условиях для выполнения ими главной
задачи по импортозамещению и продовольственной
безопасности страны. На экономическое развитие и
инновации – 723,5 млн рублей.
В последние годы существенно росли темпы
строительства и ввода в эксплуатацию объектов
адресной инвестиционной программы. Средства на
строительство объектов областной и муниципальной собственности предусмотрены на 2015 год в
сумме 2 млрд 901 млн рублей, что позволит завершить ряд вводных объектов, а также продолжить
строительство других. Для этих целей принято решение проинвентаризировать объекты капитального
строительства по степени готовности и определить
объемы незавершенного строительства. Ассигнования областного дорожного фонда области составят в
2015 году более 5,8 млрд рублей.
Политика в сфере межбюджетных отношений,
как и прежде, направлена на обеспечение сбалансированности местных бюджетов до уровня поселений.
Увеличение финансовой помощи муниципалитетам также является важным моментом. При этом
стоит отметить, что эта помощь не ограничивается
одними дотациями, а средства выделяются и на
развитие территорий. За последние несколько лет
муниципалитеты преобразились, построены не только новые объекты социально-культурной сферы, но
и благоустроены парки, спортивные площадки, отремонтированы школы, клубы, детские сады, дороги,
значительно улучшена ситуация с водоснабжением.
И эта работа в 2015 году должна быть продолжена.
Основную долю расходов бюджета по-прежнему
составляют расходы отраслей социальной сферы,
удельный вес которых равен 78,6%.

Их структура существенных изменений не претерпела. Увеличение расходов обусловлено: опережающим ростом социальной помощи населению,
которая рассчитана, исходя из численности получателей и индексации размеров выплат; необходимостью выполнения «майских указов» президента и,
в первую очередь, повышением заработной платы
работников бюджетной сферы до заданного уровня;
ростом платежа Фонду обязательного медицинского
страхования на неработающее население.
Приведу пример. На реализацию государственной программы «Развитие здравоохранения» в 2015
году запланировано более 15 млрд рублей. Эти средства пойдут на финансирование подпрограмм:
- «Совершенствование оказания специализированной, включая высокотехнологичную, медицинской помощи, скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи, медицинской
эвакуации» – 3 млрд 790,7 млн рублей;
- «Оказание паллиативной помощи, в том числе
детям» – 371,5 млн рублей (больше, чем в 2014 году
на 50%);
- «Совершенствование системы лекарственного
обеспечения, в том числе в амбулаторных условиях» – 602,3 млн рублей (тоже направляется средств
больше, чем в 2014 году).
На реализацию государственной программы
«Развитие образования» в 2015 году запланировано 18 млрд 19 млн рублей, в том числе на развитие
дошкольного и общего образования – более 13 млрд
рублей. И это только средства областного бюджета
без учета субсидий из федерального бюджета.
В 2013 году наша область была в числе 15 регионов, полностью выполнивших свои обязательства по
освоению средств, направленных на модернизацию
региональных систем дошкольного образования.
Это позволило в 2014 году получить и освоить
941 млн рублей федеральных и 500 млн рублей
областных средств и создать 6900 мест в детских дошкольных учреждениях. В 2015 году запланировано
создание 5400 мест в детских садах. Мы планируем,
что в будущем году получим из Федерации не меньшую сумму.
Финансирование раздела «Социальная политика» возросло по сравнению с 2014 годом более чем
на 1 млрд рублей (107,1%). Так, по сравнению с 2014
годом увеличены бюджетные ассигнования на содержание государственной программы «Социальная
поддержка граждан» на 1 млрд 148,7 млн рублей.
Объем бюджетных ассигнований, направленных на реализацию указов президента в 2015 году,
запланирован в сумме 17 млн 19,7 тыс. рублей, что
составляет 105,7% к 2014 году.
– А что касается стратегических целей?
– Что касается стратегических целей, они
остаются прежними. Необходимо обеспечить достаточные темпы роста экономики, эффективность и
повышение производительности труда. Экономика
должна приобрести дополнительную устойчивость
от внешних шоков, гарантировать рост несырьевого,
высокотехнологичного производства, сельского хозяйства, национального финансового и банковского
сектора.
С точки зрения законодательной деятельности – будет сделано все возможное для развития
нашего региона.
Депутаты в настоящее время максимально
сконцентрированы на решении текущих проблем.
Встречаются с избирателями, ведут с ними диалог.
Объясняют – какие приоритеты выбраны, и почему
именно такие. Особенно это касается острых тем,
которые всегда на повестке дня – это социальная
сфера, ЖКХ и другие вопросы повседневной жизни.
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подготовил Никита КУЛИШ

Специализированное приложение для участников строительного рынка

Архитектурные
«за» и «против»

Слушать – не значит
слышать

База сметных
нормативов

Мэр Александр Гусев обсудил с градостроительным советом проект застройки территории,
ограниченной Московским проспектом, улицами 45-й стрелковой дивизии, Карпинского и
Беговой.
Проект разработало «Архитектурное бюро
№ 1». Специалисты представили эскиз жилого
дома, который будет входить в указанный квартал, однако проект был отправлен на доработку.
Как указали эксперты, слишком массивное
здание подавляет окружающую застройку и нарушает инсоляцию соседних домов. Да и транспортная развязка в проекте не продумана.
Кроме того, на совете обсудили проект
административно-бытового здания на улице
45-й стрелковой дивизии, представленный
заслуженным архитектором России Леонидом
Яновским. Его эскиз члены совета поддержали,
оценив оригинальный внешний вид строения,
удобную планировку и соответствие современным требованиям. Архитекторы отметили, что
этот объект «имеет свое лицо и оживит район».

Общественные слушания по плану застройки центральной
части города пройдут 14 апреля.
На эту же дату назначено и совещание градостроительного
совета. Очевидно, власти торопятся принять документ поскорее.
Стоит напомнить и то, что результаты слушаний имеют лишь
рекомендательный характер. Даже если горожане выскажутся
против разработанного документа, на конечный результат вряд
ли это будет иметь серьезное влияние. Основные положения
планировки территории, ограниченной проспектом Революции,
улицами 20-летия Октября, Кольцовской, Степана Разина, Софьи Перовской и Выборгской градостроительный совет одобрил
12 марта.
Документ, разработанный специалистами ООО «ВПИ»
предполагает, что основные акценты будут делать на развитие
улично-дорожной сети, установление красных линий и определение предельных параметров застройки.
В проекте обозначено, что все памятники культурного наследия будут сохранены. Однако там же указано, что все ранее запланированные высотные объекты будут построены. Кроме того,
с пометкой «в перспективе» есть информация о реконструкции
главного корпуса Воронежского госуниверситета и здания областного правительства.

В России в ближайшее время пройдет реформа
ценообразования в строительстве, которая будет
способствовать снижению стоимости работ. Предложения по новым подходам в ценообразовании при
строительстве объектов с привлечением бюджетных
средств сформировали в Минстрое.
Основным нововведением станет переход «к
государственному заданию по формированию
исчерпывающей базы сметных нормативов строительных материалов и стоимости услуг машин и
механизмов». Это значительно усилит контроль за
достоверностью сметных нормативов, то есть индексов изменения стоимости строительно-монтажных
работ.
Уточняется, что после формирования данная
база будет находиться в постоянном мониторинге,
что позволит установить максимально достоверную
стоимость объекта капитального строительства
перед ее последующей корректировкой в Главгосэкспертизе и определением окончательной цены на
конкурсных процедурах. Предполагается, что база
будет находиться в открытом доступе.
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Архитектор не должен
быть варваром
Наталья ШУЛИК

12 марта проектный институт Гипрокоммундортранс в рамках
проекта «Гражданин архитектор» провел встречу с Эдуардом
Кубенским, архитектором, сооснователем и главным редактором
издательства TATLIN.
Почему именно «Гипрокоммундортранс» представил воронежцам Эдуарда Кубенского с его лекцией «Город между строк»? Потому что именно
этот проектный институт является инициатором и
организатором проекта «Гражданин архитектор».
А данная образовательная программа является
логическим продолжением фестиваля «Дни архитектуры в Воронеже», проведенного в прошлом
году «Гипрокоммундортранс». Тогда, на фестивале, все желающие смогли побывать на «творческой кухне архитектора» благодаря различным
мероприятиям (лекциям, мастер-классам, экскурсиям и т.д.), организаторами был затронут вопрос
понимания современной архитектуры в городе с
богатой историей. В свою очередь, проект «Гражданин архитектор» направлен на глубокое изучение русского культурного наследия и понимание
актуальных явлений современной архитектуры.
Его организаторы считают, что изменить российскую архитектурную реальность к лучшему могут
развитие рынка, консолидация профессионалов и
диалог между специалистами и горожанами.
О чем же говорил Эдуард Александрович
и в своей лекции, и в беседе с нашим
корреспондентом?

Петербург. Там есть гармония. Мне очень нравится, как там работает архитектурное бюро «Студия
44» под руководством Никиты Игоревича Явейна.
Посмотрите, как им выполнена реконструкция
восточного крыла Генштаба. Как прекрасно
сделано новое здание Академии танца Бориса
Эйфмана на Большой Пушкарской. Никита Явейн
очень умело работает с историческим контекстом.
И выполняет основное правило – архитектор не
должен быть варваром!

О человеке Возрождения
– Периодически возобновляются дискуссии
по поводу сущности нашей профессии: архитектор и градостроитель – это две разные специальности, или они должны быть совмещены в
одном специалисте? Я твердо уверен, что архитектура – это универсальное знание, начиная,
скажем, со строительной физики и заканчивая
тонкостями искусствоведения.
В идеале каждый архитектор должен быть
таким, чтобы к концу жизни его назвали человеком Возрождения. То есть, чтобы он обладал
таким симбиозом знаний, который позволит ему
видеть не отдельные фрагменты, а всю картину в
целом. Чтобы он при одном взгляде на проект или
готовое здание мог сказать, где его слабые места.
Знаете, это как опытный врач-диагност, который
уже при первом взгляде на вас может сказать, в
чем ваша проблема и какому специалисту вам
надо обратиться. Вот Ле Корбюзье был таким
человеком Возрождения.

Об исторической застройке

О впечатлениях от Воронежа
– В принципе, любой город – сгусток градостроительных ошибок, и Воронеж не исключение.
Но вот что мне очень понравилось – у вас есть
некая система площадей. Они как бы перетекают
друг в друга, поэтому по городу хочется гулять,
переходя с одной площади на другую. И впечатления при этом очень разные – здесь открывается
какое-нибудь старое здание, там – новое, а дальше
вообще некий неожиданный вид. То есть существует некий сценарий, придуманный городом
до тебя, и ты можешь ему следовать. Эти пространства могут иметь продолжение, развитие, но
главное, чтобы продолжалась их логическая связь.
А вот когда я стоял на набережной и посмотрел
вверх – панорама, честно говоря, меня ужаснула.
Даже не так страшен частный сектор, как эти двенадцатиэтажки на горе все портят. Честное слово,
тяжелое впечатление на меня произвели. Кстати,
«Мариотт», по поводу которого у вас в городе так
много говорят, меня совсем не ужаснул. Я даже
считаю, что он достаточно корректно вписан в
окружающую застройку, с уважением к красной
линии и сложившемуся облику проспекта. Вообще, масштаб Воронежа очень скоро поменяется,
и это надо понимать и быть к этому готовыми.

О гармонии
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– Есть города, где умеют достигать гармонии
между старым и новым. Для меня такой город –

– Я сейчас скажу крамольную вещь – историческую застройку не всегда нужно сохранять.
Любое здание проживает такую же жизнь, как
человек. У него есть рождение, юность, зрелость,
старость, умирание. Да, есть долгожители. Но есть
еще, как бы это сказать… Есть вечность бытия. Вот
в Японии есть деревянные храмы, которым полторы тысячи лет. Но приглядываешься к какомунибудь бревну, трогаешь его, и понимаешь, что
этому дереву гораздо меньше лет. Оказывается, по
мере гниения какие-то детали заменяются, но общая картина, общая концепция всегда сохранена.
А городская историческая застройка… Давайте
честно – некоторые старые дома явно не блещут
архитектурой. С другой стороны, их ценность уже
определяется не только качеством зодчества, но
и исторической памятью. Особенно это важно,
наверное, для такого города, как Воронеж, где во
время войны было уничтожено более 90 процентов зданий. Поэтому судьба каждого такого
здания должна решаться сугубо индивидуально.
Могу только сказать, чего нельзя делать категорически – нельзя приезжать ночью и сносить
бульдозером. Давайте не забывать, что мы все
живем в общежитии, и каждый такой шаг нужно
обсуждать, и советоваться и с профессионалами, и
с горожанами.

Об интервенциях
– Что такое городские интервенции? Это осознанное изменение городской среды, в котором
присутствуют разные интересы. К ним можно
отнести различные инсталляции, флеш-мобы,
перформансы, выставки, фестивали и т.д. Модернизирование мусорных баков, автомобильных
парковочных площадок и прочего, самовольное
городское перепланирование (нанесение дорожной разметки, размещение знаков) – это тоже
городские интервенции. Наши же проекты можно

отнести к арт-интервенциям, привлекающим
внимание общественности к существующим проблемам. Наибольший резонанс в Екатеринбурге
вызвал проект «Кладбище домов, или Екатеринбург на память». В марте 2012 года мы потерпели
самое большое фиаско – амбициозные девелоперы
снесли в центре города памятник конструктивизма, выполненный архитектором Константином
Федоровичем Бавыкиным. Бавыкин для екатеринбуржцев – это как Николай Владимирович
Троицкий для воронежцев. В ответ в мае того же
года, в «Ночь музеев», мы сделали инсталляцию,
которая представляла 48 кенотафов. В овалах вместо фотографий людей были фотографии памятников архитектуры и объектов культурного значения, уничтоженных в Екатеринбурге за последние
двадцать лет. Для меня было важно показать, что
эти дома существовали. Это был призыв к диалогу
между теми, кто строит новый город и теми, кто
защищает старый.
Логическим продолжением проекта «Екатеринбург на память» стала выставка «Шумел камыш». Она была реализована в 2013 года на одной
из улиц города в форме футуристической поляны
металлического «камыша», каждый стебель которого – отдельный экспонат, рассказывающий об
одном из 400 объектов культурного наследия Екатеринбурга. Все вместе они колыхались на ветру,
обращаясь к глубинным противоречиям, лежащим
в основе понятия «культурное наследие».
После этого некоторые издания к моим многим ипостасям – архитектора, дизайнера, издателя, самовольно добавили ярлык «политик». А я не
политик, я архитектор, которому дорого его дело и
родной город.

Об издательстве
– Издательство TATLIN мы с моей женой
Татьяной организовали в 2001 году. В честь кого
оно названо, надеюсь, объяснять не надо. Для
меня Владимир Евграфович Татлин – величина
вселенского масштаба. И я до сих пор считаю, что
на родине он недооценен.
Сейчас мы выпускаем около пятидесяти наименований изданий по архитектуре и дизайну в
год, из них половина – периодика. У нас с течением времени постепенно все время что-то проходило: шел некий ребрендинг, что-то менялось,
добавлялось. Например, недавно я вдруг понял,
что самая прекрасная книга – это книга с чистыми
листами, которую каждый может сам для себя
написать, и мы стали выпускать еще и блокноты.
Нам очень интересно то, чем мы занимаемся.

Наша справка:
Эдуард Кубенский окончил Уральскую государственную архитектурно-художественную академию. С
1996-го по 2000 год работал в различных архитектурных мастерских Екатеринбурга. С 1997-го по 2005 год
занимался частной практикой.
С 1999 года – член Союза архитекторов России.
В 2001 году вместе с Татьяной Кубенской основал издательство TATLIN, специализирующееся на
выпуске периодических изданий и книг по архитектуре, дизайну и искусству. Издательство выпускает
группу журналов по архитектуре TATLIN (NEWS,
MONO, PLAN), являющихся одними из лидеров на
российском рынке профессиональной прессы для
архитекторов. С 2009 года издательство аккредитовано Союзом архитекторов России в качестве
официального партнера. Издательство занимает активную общественную позицию, организуя конкурсы,
выставки и лекции на темы архитектуры, искусства и
дизайна.
Эдуард Кубенский – президент Некоммерческого фонда «Фонд архитектуры и дизайна», один из
кураторов спецпроектов международного фестиваля
«Зодчество 2014», член Градостроительного совета
Екатеринбурга.
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Будет стройка –
будет жизнь!

Никита КУЛИШ, Сергей СТАРИН

Строительство – одна из тех отраслей, которые особенно тесно
связаны с различного рода кризисными явлениями. С одной стороны,
именно резкое развитие этой сферы помогло многим странам
преодолеть системные кризисы. С другой – колебания национальной
валюты неизбежно ударяют по строительству, поскольку падают
не только объемы финансирования, но и спрос. Тем не менее, по
мнению нашего эксперта, практика строительной отрасли, одного
из авторов нашумевшей концепции реновации бывшей территории
типографии «Коммуна» в центре Воронежа Юрия Камзолова,
поводов для уныния у наших строителей нет и быть не должно.

Какова же наиболее выигрышная стратегия
в столь непростые периоды и для всей отрасли
в целом, и для отдельных строительных компаний? Если бы на этот вопрос можно было дать
конкретный, исчерпывающий ответ, его автор
вполне заслужил бы Нобелевскую премию по
экономике. Пока такого ответа нет, но существуют давно разработанные рекомендации, следуя
которым, можно в это «штормовое» время не
только остаться на плаву, но и следовать дальше
намеченным курсом.
Можно сказать, что приходит время эффективных управленцев, которые самоотверженно
борются и предпринимают любые меры для
стабилизации ситуации на своих предприятиях.
Для одних кризис – это повод, для других шанс.
Ситуация на рынке, безусловно, изменится, как
это уже не раз бывало, и те, кто предпринял правильные действия сегодня, в том момент, когда
остальные растерялись, завтра будет экономическим лидером.
Итак, что же можно посоветовать тем, кто не
собирается сдаваться на милость ситуации? Вопервых, правильно настроиться психологически.
Не поддаваться панике, сохранять хладнокровие
и оптимизм. Спокойно и взвешенно принимать
решения. Далее – осознать, что панацеи от кризиса не существует, а его преодоление – это ежедневная, кропотливая, пошаговая и системная
работа. Проанализировать и понять, что и чем
грозит, что нужно делать в том или ином случае.
Реально оценить происходящие процессы, не
слишком доверяя успокаивающим речам. Провести «диагностическое обследование» состояния
компании, промониторить внутренний экономический потенциал предприятия. Принять
во внимание, что кризис полон опасностей, но
также полон и возможностей. Знать, что любые
изменения несут в себе огромный потенциал.
Осознавать, что кризис является возможностью
не упасть, а подняться, если оказаться в нужном
месте вовремя, и зная, что делать.
В Воронежской области есть немало примеров строительных компаний, успешно преодо-

левших предыдущие кризисы, и немало предпринимателей, для которых выше приведенные
рекомендации – азбучные истины, проверенные
на практике. Автор проекта реновации бывшей
территории типографии «Коммуна» на проспекте Революции Юрий Камзолов в разговоре
с корреспондентом «Русского Инсайдера» высказал свое мнение о текущей ситуации:
– Я уже неоднократно говорил, что в нынешней ситуации каждая строительная (да и не
только) компания должна в первую очередь заняться оптимизацией издержек. Да, это нелегко.
Для многих в первую очередь по чисто психологическим причинам: если до падения рубля
и повышения ставки Центробанка в компании
все шло по накатанному пути нормально, то
создается иллюзия, что все и так организовано
на «отлично». На самом деле это не так, и наверняка можно будет найти варианты оптимизации издержек, отказаться от чего-то, «ужаться»
в требованиях, поискать других поставщиков и
партнеров.
Да, пока у нас в области сохраняется спрос
на рынке недвижимости (хотя уже наблюдаются
признаки его падения), но это пока, и надо смотреть вперед и просчитывать разные варианты, –
продолжает Юрий Викторович. – А впереди у нас
почти неизбежное повышение стоимости жилья.
Затраты на строительство растут соответственно
с колебаниями курса рубля, рынок чуть ли ни
ежедневно диктует новые цены на материалы и
оборудование. Идти в этих условиях по пути удешевления за счет качества строительства – недопустимо. А это значит, что оптимизации издержек
не избежать.
На вопрос нашего корреспондента, не собирается ли он в связи с кризисной ситуацией
сворачивать проект реновации территории
«Коммуны», Юрий Камзолов ответил так:
– Для нас реновация этой территории, создание там многофункционального комплекса – не
только и не столько коммерческий проект. С самого начала он задумывался как проект социальный,
общественный. Как островок в центре города, где

найдется место для многих, что называется, видов
активности – образовательных, спортивных, творческих. Поэтому отказываться от этого проекта мы
не собираемся.
Удивительно, но уже даже в том виде, что есть,
территория начала оживать, как будто готовясь
к своему перерождению и новому облику. В этом
году воронежцы во время Платоновского фестиваля смогут посетить восемь выставок. Одни из
главных площадок – музей имени И.Н. Крамского и как раз старое здание типографии «Коммуна», где пройдут сразу три выставки, после чего
ветхое строение снесут.
В одном из номеров «Русский Инсайдер»
писал о том, что концепция реновации территории на проспекте Революции была единодушно
одобрена членами градостроительного совета и
чиновниками, и получила самые положительные
отзывы на проходившем в Воронеже архитектурном форуме «Зодчество VRN». Юрий Камзолов
заверил, что все планы по реновации территории
в силе и будут осуществляться согласно утвержденному плану работ.
Напомним, что концепция предусматривает
создание общественного пространства, и как
одной из составляющей – единой пешеходной
зоны, связывающей проспект Революции с
улицей Театральной. Это пространство предлагается наполнить различными общественными
функциями, которые могут создать для жителей
Воронежа широкие возможности для активного
времяпрепровождения. При этом, по замыслу
авторов концепции, архитектура здания деликатно впишется в существующее пространство,
не конкурируя с мелкими деталями объектов
культурного наследия.
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Как вы думаете, что делают люди в кризис? Переводят родные
рубли в валюту? Скупают порой даже ненужную бытовую технику?
В период паники такое бывает, конечно. Но что еще происходит?
Скорее всего, вы не догадались. Правильный ответ – вкладывают
деньги в собственное здоровье и красоту. По крайней мере, это
очень заметно по еще более возросшей с начала года популярности
воронежского Центра красоты и здоровья «Лилия», о работе
которого мы уже писали в одном из наших номеров, и сегодня решили
вернуться к этой теме.
и сегодня по нему защищают кандидатские и
докторские диссертации лучшие умы медицины
не только за рубежом, но и в нашей стране.
Так что те, кто желает сегодня приобщиться к
лучшему зарубежному опыту, могут это сделать
в воронежском Центре красоты и здоровья
«Лилия».

Наталья РУКМАН

Ирина Хамзина с супругом

n

твечая на вопрос корреспондента о
том, почему в кризис и мужчины,
и женщины начинают уделять
себе больше внимания, руководитель центра
Павел Сытин говорит, что в этом нет ничего
удивительного: «Красота и здоровье – это
вечные ценности. Если ты хорошо выглядишь,
хорошо себя чувствуешь, то и все неприятности
преодолеваешь легче. У тебя – хорошее
настроение, положительные эмоции, добрый
посыл в этот мир, и мир начинает платить тебе
тем же».

Вообще, лучше всего о работе «Лилии»
можно судить по отзывам ее благодарных
клиентов, среди которых традиционно
больше женщин, но в последнее время все
чаще сюда приходят и мужчины. Например,
Алексей Владимиров, который посещает центр
вместе со своей женой, дает исключительно
положительную оценку проводимым здесь
процедурам и квалификации специалистов:
«Помимо самой косметологии, в «Лилии»
много дополнительных услуг, в том числе и
бесплатных. У меня нет свободного времени для
того, чтобы заниматься самообразованием, а в
центре все время проводят обучающие семинары,
читают интересные лекции. Особенно мне
нравится, как проходит общение с психологом.
Для меня, по крайней мере, все это очень
полезно».

Анна Рыкова и Алексей Владимиров
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Консультация врача-косметолога.
Консультация врача косметолога с
диагностикой типа кожи и подбором
косметологических процедур.
Аппаратные процедуры для лица:
• Электропорация (безинъекционная
мезотерапия) – один из самых безопасных
и эффективных методов омоложения,
способствует увлажнению кожи, повышению
упругости и эластичности.

Ирина Османова
Высокую оценку дает и Ирина Османова: «В
«Лилию» я попала, можно сказать, случайно – пришла на бесплатную презентацию. С тех пор стала
клиенткой центра красоты. Результат, который
здесь я получаю, меня удовлетворил больше, чем в
других салонах. Цвет кожи улучшился, морщинки
разгладились. Это заметно не только мне самой,
но и окружающим. Привлекает в работе центра
то, что программы для каждого клиента здесь
разрабатываются индивидуальные. А главное,
«Лилия» не стоит на месте, постоянно развивается,
предлагаются новые современные методики».
Галина Филиппова рассказала, что посещает
центр красоты и здоровья «Лилия» с июля
прошлого года: «В списке процедур, полезных
лично для меня – уход за волосами, массаж,
антикупироз. Диагностику проводят каждый
месяц. Ошеломляющих результатов я с самого
начала и не ждала, но вижу положительные
изменения, и это очень приятно. От всей души
благодарю коллектив «Лилии» за работу, заботу
и участие, и желаю всем успехов и всего самого
доброго».

12

придя в «Лилию» и пройдя диагностику, решила,
что, несмотря на молодость, заботиться о себе
надо начинать как можно раньше: «Я пришла в
«Лилию» в августе прошлого года. Мне очень
понравилась приятная, доброжелательная
атмосфера, которая здесь царит. Кроме того,
здесь много специалистов – профессионалов
в различных областях, что увеличивает шансы
сохранить молодость как можно дольше,
улучшить внешний вид. У меня такая работа, что
я всегда на людях, и внешность для меня очень
важна. Были проблемы с кожей, теперь я от них
избавилась. И когда у меня спрашивают, отчего я
так похорошела, я всем рекомендую обращаться
в «Лилию».

Косметология и уход за лицом

С начала этого года компания значительно
расширила и кардинально изменила спектр
услуг, получила виды лицензий, в том
числе на проведение мезотерапии. Если
раньше специалисты «Лилии» использовали
исключительно косметическую терапию, то
сегодня здесь предлагают и аппаратную, и
инъекционную терапию, которая привлекательна
для тех клиентов, которые хотят получить
ощутимый результат в самые короткие сроки.
В России, к примеру, мезотерапия начала
проводиться всего лишь десять лет назад. В
Воронеже до сих пор такие сеансы остаются
новинкой. Хотя этот метод альтернативной
медицины, который сейчас часто применяют
в косметологии, был придуман французским
врачом Мишелем Пистором еще в 1958 году,

Галина Филиппова со специалистами

Ирина Хамзина раньше никогда не ходила
ни в какие салоны и центры красоты, однако,

• Миолифтинг (восстановление четких
контуров лица, удаление второго подбородка,
разглаживание морщин).
• Ультразвуковый пилинг (разглаживает
поверхность кожи и очищает от угревой сыпи,
улучшает кровообращение).
• Газожидкостный пилинг аппаратом
JET PEEL, (аппарат разглаживает постакне,
послеоперационные и другие шрамы и рубцы,
текстура кожи значительно выравнивается уже
после первой процедуры).
• RF-лифтинг (самый быстрый способ
вернуть коже былую молодость и свежесть,
убрать отечность, морщины, второй подбородок
и подтянуть овал лица, используется с
укрепляющей сывороткой ).
• Алмазный пилинг (выравнивает тон кожи,
осветляет пигментные пятна, разглаживает
морщины, борется с рубцами, расширенными
порами).
Программы:
интенсивное увлажнение;
питательный уход;
аникуперозный уход;
отбеливающий;

инновации
фирменный уход;
лифтинг-уход;
легкий уход за чувствительной кожей;
кислотный уход.
Инъекционные методы лечения:
• Биоревитализация

март `2015

Культура питания
как национальная идея

• Мезотерапия
Аппаратные методики по уходу за телом
• микротоковая терапия;
• фото-хромо лечение;
• роликовый массаж для тела;
Миостимуляция (медицинская процедура
для восстановления нервов, мышц и
внутренних органов с помощью импульсных
токов).
Ультраслим: лифтинг по телу
• общее снижение веса;
• устранение локальных жировых
отложений;
• тонизирование кожи;
• устранение эффекта апельсиновой корки;
• устранение отечности.
Прессотерапия (для избавления от
целлюлита, ожирения, для повышения тонуса
кожи и т. п.).
Вакуумно-роликовый массаж для тела
(во время процедуры на специальном
аппарате происходит стимуляция
лимфатических узлов – мощный лимфодренаж
по всему телу)
Терапия целлюлита
обертывание: шоколадное, водорослевое,
холодное (локально), горячее.
Аппаратные методики по уходу за
волосами
• Микротоковая терапия
(восстанавливаются слабые и поврежденные
волосы, нормализуется секреция сальных
желез, волосы приобретают здоровый блеск и
ухоженный вид).
• Дарсонвализация (благодаря воздействию
тока значительно сокращается количество
потерянных волос, улучшается их внешний вид.
• Аппаратный точечный массаж
(улучшается кровоснабжение, усиливается рост
волос).
• Вапоризация (пар из мелкодисперсной
жидкости заставляет полезные вещества
(витамины, микроэлементы, лечебные
компоненты) глубоко и эффективно проникать
в стержень волоса, пропитывая его практически
насквозь).
• Газожидкостный пилинг (способствует
лечению кожи головы, осуществляет
стимулирование роста волос, очищение кожи
головы (пилинг), профилактику выпадения
волос, улучшения роста волос).
• Электропорация, также известная
как мезотерапия без уколов (используется
для оздоровления и улучшения внешнего
вида волос, позволяет быстро доставлять
укрепляющие препараты к волосяным
фолликулам).
• Хромотерапия (бесконтактный метод
лечения светом и цветом, эффективность
которого научно доказана. Он основан на
том, что свет является электромагнитны
излучением, и проникая через ткани, несет
необходимую энергия. Все цвета имеют свою
излучение, несущее ту или иную информацию).
Уход за руками
европейский маникюр;
гигиенический маникюр;
аппаратный маникюр;
покрытие цветными и гель-лаками;
массаж рук;
парафинотерапия для рук;
дизайн ногтей.

«Лилия». Центр Красоты и здоровья
г. Воронеж, ул. Среднемосковская, 1д
Тел. +7 (473) 206-53-76
Сайт: www. liliya-voronezh.ru

Они считают своих покупателей друзьями, а не клиентами. Они продают не экопродукты, а образ жизни, новое мировоззрение. Они устремлены вперед, но свято чтут традиции прошлого. Руководитель воронежской компании по производству и доставке экопродуктов «Папина
Лавка» Наталья Папина – о новой философии и культуре бизнеса.
– Совсем недавно среди воронежских рестораторов «навела шороху» известный ресторанный критик Елена Летучая, ведущая программы
«РЕВИЗОРРО». Ее гидом по ресторанам Воронежа стали именно вы. Почему?
– Наверное, причина в том, что «Папина
Лавка» знает толк в качественных, натуральных и
здоровых продуктах.
Познакомились мы с Еленой случайно, но потом обнаружили, что во взглядах на продукты и
кухню у нас много общего. Когда она узнала, что
наш интернет-проект по производству и доставке
экопродуктов шагнул за границы ЦЧР, с удовольствием стала клиентом-экспертом «Папиной
Лавки» в Москве. Она наш постоянный заказчик.
Особенно полюбились ей камчатские крабы и эксклюзивное варенье из шишек. Елена называет его
«космическим». Приятно иметь друга и советчика
в ее лице!
Я только что вернулась из Москвы с X международной туристической выставки «Интурмаркет
(ITM) 2015». «Папина Лавка» была представлена
на презентационном стенде Воронежской области в числе лучших компаний. Елена Летучая не
упустила возможность приобрести полюбившиеся
продукты и попробовать новые.
– Что подтолкнуло вас к решению заняться
именно этим бизнесом?
– Сегодня все больше россиян становятся
сторонниками здоровой пищи, возвращения к
традициям. Как и весь уклад жизни, подчиняясь
природному годовому циклу, русский стол менялся в зависимости от сезона, православных постов,
традиций рода. Свежее сменялось квашениями,
каши – овощами, мясное – постным. Существовала
национальная неформальная культура питания,
философия застолья.
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Веками выработанная смена блюд в зависимости от сезона без всяких лекарств сберегала здоровье. Человек жил в гармонии с миром, в том числе
благодаря правильному питанию…
– С чего все начиналось?
– С желания вкусно и здорОво накормить близких и друзей… Стартовав как микро-компания «совместных закупок», уже через полгода мы открыли
интернет-магазин по доставке продуктов питания
«с фермы к столу», через год зарегистрировали
бренд «Папина Лавка».
Сегодня мы производим и доставляем более
ста продуктов здорового питания и натуральной
косметики. Это свежие мясные и морепродукты,
птица, домашние варенья, ароматный мед, травяные чаи и многое другое, произведенное по нашему
заказу в экологически чистых местах.
Все наши продукты – made in Russia. География
наших поставщиков не ограничивается только Воронежской областью и Центральным Черноземьем.
Здесь и Республика Карелия, и Северный Кавказ,
Алтай, Сибирь, Мурманская область, Камчатка.
Наше активное участие в различных мероприятиях дало толчок целому направлению – эко-
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кейтеринг с натуральными фермерскими продуктами. В Воронеже мы пока первая и единственная
компания, работающая в этом направлении.
Экологическая тема для нас не нова. Еще мой
папа занимался пчелами с начала 80-х. Поворотной точкой стало участие в выставке «Экологически безопасное питание» – это был первый форум
натурального питания в России. Там мы впервые
представили свою разработку – шоколадные конфеты «Майя»… на основе сотового меда, названные
в честь великой балерины Майи Плисецкой.
– Как вы судно назовете, так оно и поплывет…
Какой месседж вы вкладывали в название своей
компании?
– Папа – это добытчик и кормилец, любовь,
добро, опора и защита… Да и фамилия у меня –
Папина. Хотя лавка на самом деле скорее мамина…
(смеется)
Мой папа занимается экологически безопасным
питанием, а папа моего супруга Максима строит
экологически чистые дома. Кстати, наши папы –
старые друзья и мы были знакомы с Максимом с
детства. Так что здесь двойной подтекст.
«Папина Лавка» продает не просто продукты.
Мы возрождаем национальную идею: позабытые
традиции семейного застолья, уважение к хорошей кухне и вкус к ней, понимание роли пищи как
фактора психологии целой нации. Ведь именно за
столом собирается семья, семейное застолье – процесс воспитания и привития культуры.
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проект

Крымская тема

Наталья РУКМАН

По словам собеседника делового издания «Русский Инсайдер» –
воронежского предпринимателя, общественного деятеля Андрея
Кухтина, за последний год 500 часов он посвятил Крыму, теме
развития торгово-экономического сотрудничества между нашим
регионом и вошедшим в состав России полуостровом. О том, каков
общий интерес у представителей бизнес-сообщества Воронежской
области и Джанкойского района республики Крым, Андрей Кухтин
рассказал в интервью нашему корреспонденту.
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– Андрей Викторович, расскажите о первом
впечатлении при посещении Крыма. Что стало
предпосылкой для налаживания отношений с местным предпринимательским сообществом?
– Предпосылкой послужило то, что в марте 2014
года Воронежская область взяла «шефство» над
Джанкойским районом Республики Крым. После
чего последовало первое знакомство с Джанкойским
районом, первые встречи в райгосадминистрации,
как говорится, «по горячим следам» исторического
события.
Экономика Джанкойского района большей
частью представлена работой сельхозпредприятий.
Первое время, после вхождения Крыма в состав России, местные предприниматели столкнулись с множеством трудностей, в том числе и в правовом поле,
и с переводом активов. Мы много общались, оказывали людям консультативную помощь, вникали в их
проблемы. Обращались к нам за советом и помощью
по самым разным вопросам: какую организационноправовую форму собственности выбрать – ООО
или ИП, на какую стать систему налогообложения,
каковы будут особенности формирования в учете
информации об активах и обязательствах...
Потом стало понятно, что охватить всех индивидуальной помощью сложно, нужна система
– общая площадка, где постоянно осуществлялась
бы консультационная поддержка. Такая площадка –
Координационный совет предпринимателей – была
создана на базе администрации района.

– Какое развитие получил созданный совет на
сегодняшний момент?
– На создание совета ушло немногим менее
одного года. Координационный совет предпринимателей создан 25 января 2015 года постановлением
администрации Джанкойского района Республики Крым. Поэтому развитие совета – это вопрос
перспективы. Сейчас для нас основной задачей
является раскрытие потенциала предпринимателей
Джанкойского района. А начинали мы с информационной составляющей. По просьбе руководства
района, при финансовой и технической поддержке
ООО «МультиСервис Менеджмент» был создан
сайт администрации Джанкойского района в зоне
«ру». Это был первый район в Крыму, который вошел в интернет-пространстве в зону «ру». Затем начали проводить видео-конференции, благодаря чему
джанкойские предприниматели получили квалифицированную юридическую помощь. Также одним

из первых этапов сотрудничества стало проведение
круглого стола «Воронеж – Джанкой: перспективы
межрегионального сотрудничества», прошедшего в
Джанкое в мае прошлого года.
Была оказана поддержка одному из местных
предпринимателей, занимающихся виноградарством – он провел успешную презентацию своей
деятельности на прошедшем Первом Всекрымском
агропромышленном форуме. Это был первый в
своем роде крымский форум для сельхозпроизводителей, целью которого стала разработка предложений по совершенствованию законодательной базы и
правоприменительных практик. То есть речь идет о
механизмах, способствующих формированию благоприятного делового климата, повышению инвестиционной привлекательности Крыма для развития агропромышленного комплекса, комплексного
инновационного территориального развития Крымского федерального округа. В ходе деловой программы форума обсуждалась тема импортозамещения, повышения конкурентоспособности крымских
товаров и услуг на внутреннем и внешнем рынках.
Говорили о необходимости взаимодействия бизнеса,
о формировании бренда «Крымский продукт».
– В чем может быть общий интерес у воронежского бизнес-сообщества и предпринимателей
Джанкойского района?
– Джанкой – север Крыма. Это на юге – берег
моря, пляжи, туризм. А север – это сельское хозяйство, и малыми сельхозпредприятиями, по сути, там
никто не занимался. Теперь приоритеты поменялись – фермерство стало во главу угла. И теперь
Джанкойский район по активному движению предпринимательства в Крыму стал лидером, а ведь никто до этого о нем и не говорил, и не слышал. Теперь
же порой активную позицию джанкойских предпринимателей Министерство экономического развития
и Министерство сельского хозяйства Крыма часто
ставят в пример. Я рассказывал вам в начале нашей
беседы, с чего все начиналось. Буквально за год
ситуация изменилась. Теперь у нас идет обратная
связь, уже не за консультациями предприниматели
приходят к нам в координационный совет, а с проектами по расширению производства, с желанием
освоить новые технологии и большие площади.
Между Воронежской областью и Джанкойским районом подписано Соглашение о торговоэкономическом, научно-техническом, социальном
и культурном сотрудничестве. Это соглашение
утверждено законом Воронежской области от
27.10.2014 № 133-ОЗ. В документе прописано
выстраивание межрегиональных связей в области
градостроительства, науки, образования, здравоохранения, экономики. То есть подразумевается
огромное количество точек соприкосновения и
взаимодействия между воронежскими и джанкойскими предпринимателями в самых разных отраслях. Инициативу шефства российских регионов над
крымскими районами, запущенную из федерального
центра, следует рассматривать как новую возможность. Ведь для предпринимателей новая территория – это всегда новый потенциал, новые шансы на
расширение и развитие бизнеса.
Несмотря на то, что Джанкойский район является подшефным, крымским бизнесменам тоже
есть, что показать коллегам из Воронежа. Костяк
координационного совета – люди дела. «Первой
ласточкой» стал Олег Рогожин – предприниматель,
который пробует себя в разных сферах, в том числе

Андрей Кухтин,
к.э.н., зам. председателя по
социальной политике ТПП
Воронежской области, зам.
председателя Координационного
совета предпринимателей
Джанкойского района республики
Крым, руководитель ООО
«МультиСервис Менеджмент».
и в сельском хозяйстве. Но его основной успешный
реализованный проект – организация школьного и
детского питания в родном Джанкойском районе и в
городе Саки. Теперь он вышел уже на республиканский уровень с этим проектом. И он готов делиться и с воронежскими предпринимателями своим
успешным опытом.
Еще один член нашего координационного совета – предприниматель Алексей Иванович Мороз.
Он – виноградарь. У него под теплицы занято около
1,2 га земли, то есть специализация – на выращивании винограда в закрытом грунте. В конце октября
прошлого года в Воронеже проходила очередная
выставка «Усадьба». Алексей Мороз принял в ней
участие, пообщался с воронежскими фермерами.
Полученный им третий за год урожай вызвал настоящий фурор. Ведь таких теплиц и технологий
в Воронеже пока нет. Многие о таком даже и не
слышали. А теперь у фермеров появился интерес запустить такую технологию выращивания винограда
в закрытом грунте и на воронежской земле. Интерес
вызвал и посадочный материал, который предлагает
виноградарь из Крыма. И, кстати, проект по выращиванию винограда в закрытом грунте получил наивысший общественный рейтинг в конкурсе проектов
на площадке одного из федеральных университетов.
Это означает, что проект может быть включен в
финансирование республиканских программ.
Еще одно перспективное направление – это
прудовое хозяйство, разведение рыбы. Здесь тоже
уже есть совместный интерес. Ну и, конечно же,
такая инвестиционно привлекательная отрасль, как
строительство – сейчас также находится в зоне пристального внимания.
Мы договорились с коллегами, что заседания
Координационного совета предпринимателей
будем проводить не реже одного раза в квартал. В
том числе обязательно будем устраивать выездные
заседания с посещением конкретных объектов предпринимательской деятельности. Надеюсь на продолжение сотрудничества с вашим изданием. Буду
информировать ваших читателей о новых проектах
и начинаниях в сфере возможного сотрудничества
между Воронежской областью и Джанкойским районом республики Крым.

социум

март `2015

«Росздравнадзор» сообщает…

Сергей СТАРИН

В рамках государственного контроля качества лекарственных
средств, контроля за обращением лекарственных средств
в части хранения, реализации, применения, отпуска
лекарственных средств территориальным органом
Росздравнадзора в 2014 году проведено 188 проверок (в том
числе 41 внеплановая) юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей, осуществляющих деятельность в сфере
обращения лекарственных средств.
В 2014 году при проведении плановых проверок в рамках контроля качества лекарственных
средств выявлены два наименования (двух серий)
недоброкачественных лекарственных препаратов
в двух частных медицинских учреждениях, о чем
составлено два протокола об административном
правонарушении по ст.14.43 и 19.7.8), и 47 препаратов с истекшим сроком годности. Из них:
14 – в отделениях четырех государственных
ЛПУ (информация доведена до сведения департамента здравоохранения Воронежской области),
25 – в пяти частных медицинских организациях (составлены протоколы по ч.1 ст.14.43),
8 – в четырех частных аптечных организациях
(составлены протоколы по ч.1 ст.14.43).
Согласно выданным предписаниям, препараты
уничтожены. Документы, подтверждающие уничтожение, представлены.
По видам проверенных объектов отмечено, что
наибольший удельный вес объектов, осуществляющих деятельность с нарушениями законодательства, отмечен в 2014 году в частных медицинских
организациях – 41,4% от общего числа выданных
предписаний, частных аптечных учреждениях –
36,5%, в лечебно-профилактических учреждениях,
в которых в ходе проверок выявлены нарушения –
17,3%, и в иных организациях– 4,8%.
Все организации, которым выданы предписания

об устранении нарушений, в установленные сроки
представили документально подтвержденную
информацию, свидетельствующую об устранении
нарушений.
В прошедшем году территориальным органом
Росздравнадзора была организована и активно
проводилась работа по осуществлению проверок
деятельности организаций, осуществляющих производство, оборот и использование медицинских
изделий, что позволило обеспечивать государственный контроль соответствия установленным
требованиям находящихся в обращении медицинских изделий.
Всего в рамках исполнения государственной
функции по осуществлению государственного
контроля за производством, оборотом и использованием медицинских изделий, территориальным
органом Росздравнадзора проведено 176 проверок
организаций и учреждений в рамках государственного контроля за обращением медицинских изделий, из них 18 внеплановых. Плановых проверок
проведено 158.
В ходе исполнения государственной функции
территориальным органом было выдано 59 предписаний об устранении выявленных нарушений
и составлен 21 протокол об административном
правонарушении по ст.6.28 КоАП РФ.
Из них 4 – по результатам внеплановых ме-

роприятий; в результате плановых проверок – 17
протоколов:
- 5 в государственных медицинских учреждениях,
- 10 в частных медицинских учреждениях,
- 2 в иных.
В 2014 году в ходе плановых проверок изъято
из обращения медицинских изделий с истекшим
сроком годности – 68 наименований, серий – 98, из
них:
- в медицинских организациях: наименований –
64, серий – 94;
- в иных организациях: наименований – 4,
серий – 4.
Все изделия изъяты из обращения и уничтожены.
Впервые выявлено незарегистрированных
медицинских изделий 3 наименования, 5 серий,
изъято из обращения 37 штук.
Выданы предписания, в территориальный орган
Росздравнадзора по Воронежской области представлены документы, подтверждающие уничтожение.

70-летию Победы посвящается

Сергей СТАРИН

В канун празднования 70-летия Победы туристическими
компаниями совместно с общественными организациями и
при поддержке государственных учреждений и ведомств
подготовлен ряд мероприятий, направленных на патриотическое
воспитание детей и молодежи.
Так, в рамках подготовки к 70-летию Победы
туристическим агентством ООО «Центр санаторнокурортного лечения» совместно с общественным
Советом по сохранению культурно-исторического
наследия и развития туризма при Воронежской городской Думе и ВРСП «Опора» разработан проект
«Города-герои на карте России и СНГ». Этот проект стал победителем в номинации «Лучшая идея
туристского маршрута, посвященного 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне» всероссийского конкурса «Маршрут года».
Целью проекта «Города-герои на карте России
и СНГ» является совершенствование системы
патриотического воспитания учащейся молодежи,
формирование основ духовности путем приобщения к национальной и мировой культуре, развитие
нравственной культуры, гражданской ответственности, развитие межличностных отношений детей,
раскрытие творческого потенциала учащихся.
Проект предусматривает организацию поездок учащихся 5–11 классов на туристском поезде
«Юность России» по городам-героям России и
СНГ. Первую поездку предполагается осуществить
уже в конце апреля по маршруту Воронеж – Тула –
Москва – Санкт-Петербург – Воронеж.
Дополнительную информацию о проекте можно
получить в ООО «Центр санаторно-курортного
лечения» по телефонам: 8-910-349-82-81, 8-910342-33-48, 8-473-292-92-99.
Стоит добавить, что перед поездкой каждая
делегация должна провести несколько мероприятий: познакомиться с историческими событиями,
связанными с Великой Отечественной войной,

городами-героями Тулой, Москвой, СанктПетербургом, с их культурными традициями и
достопримечательностями. А также встретиться с
ветеранами Великой Отечественной войны, подготовить эмблему делегации, номер художественной
самодеятельности, связанный с тематикой поездки,
(для участия в совместном концерте в СанктПетербурге). Участникам поездки предложено выпустить стенгазету, рассказывающую о подвигах
защитников городов-героев Тулы, Москвы, СанктПетербурга, по одному плакату «Города-герои на
карте России и СНГ», и подготовить ряд других
творческих заготовок.
За время пребывания на маршруте помимо
экскурсионной программы запланировано большое
количество мероприятий. Среди них – викторины
по истории Великой Отечественной войны, тематические радиоконцерты «Вставай, страна огромная»,
проведение митингов и торжественных линеек у
мемориалов в городах-героях и т.д.
Кроме проекта, о котором мы рассказали выше,
в Воронеже и в Сочи – на базе детского оздоровительного комплекса «Дружба» – с 1 июня по
3 ноября пройдет фестиваль творчества детей и
молодежи «Победная весна». Стартует фестиваль
в Воронеже, а далее будет проходить в рамках
фестивальных мероприятий «Озорное лето» в
городе Сочи.
Главными организаторами фестиваля творчества детей и молодежи «Победная весна» выступают Совет по сохранению культурно-исторического
наследия и развитию туризма при Воронежской
городской Думе. Фестиваль проходит при содействии департамента культуры Воронежской

области; Воронежского регионального союза
предпринимателей ОПОРА, Воронежской городской общественной организации «Совет женщин»;
туристической фирмы ООО «Центр санаторнокурортного лечения» (ООО «ЦСКЛ») из Воронежа и Центра культурных инициатив из СанктПетербурга.
В Положении о фестивале говорится о том, что
его целью «является пропаганда художественными средствами героической истории и воинской
славы Отечества, воспитание уважения к памяти
его защитников, патриотизма молодежи, создание
высокохудожественного репертуара гражданской,
героико-патриотической тематики».
Фестиваль включает в себя следующие номинации: хореография; театр; декоративно-прикладное,
изобразительное искусство; инструментальное
творчество; вокал; литература; спорт.
В фестивале примут участие самодеятельные
коллективы культурно-досуговых учреждений
всех жанров и видов народного творчества по тематике фестиваля, образовательных и дошкольных
учреждений, предприятий города.
Открытие фестиваля состоится 1 июня в Детском парке «Орленок» в Воронеже. Организаторы
сообщают, что заявки на участие в фестивале по
установленной форме необходимо представить в
оргкомитет по адресу: г. Воронеж, ул. Комиссаржевской, дом 10-а, с пометкой «Фестиваль творчества детей и молодежи «Победная весна».
Контактный телефоны: 8(473) 291-51-00,
8-910-342-33-48, 8-910-349-82-81
E-mail: cskl@bk.ru
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Рост ставок – снижение спроса
Одной из опасных «кочек», о которую может споткнуться
строительная отрасль, является резкий спад спроса на
ипотеку. Как правило, те, кто находился уже вплотную
к решению об ипотечном кредите, на фоне кризисных
явлений и падения рубля отказываются от него или
переносят на неопределенное время.
то на 20 февраля – 73,4 тыс.
Аналитики ОКБ обращают внимание, что в
январе основной рост количества просроченных
кредитов произошел за счет ранней просрочки до 60 дней – количество таких кредитов за
первый месяц года увеличилось на 12,5 тыс. по
сравнению с декабрем. В среднем на один такой
кредит приходится просроченная задолженность
в объеме 21 тыс. рублей. Тем не менее более 10
тыс. кредитов в феврале вернулись в привычный
режим платежей.

Наталья ШУЛИК

Угол падения
По информации Объединенного кредитного
бюро (ОКБ), если еще в январе 2014 года по
сравнению с январем 2013-го динамика выдач
ипотечных кредитов составляла 59%, то в декабре
2014-го (также год к году) – уже 20%. В январе
2015 года выдачи ипотеки сократились на 30% по
сравнению с январем 2014-го. Спрос населения
на ипотеку упал еще сильнее – в январе прошлого года динамика запросов на ипотечные займы
составляла 261% (по сравнению с январем 2013
года), в феврале – 335% (здесь и далее данные
приводятся год к году), в сентябре – 271%, в
октябре – 178%, в ноябре – 73%, в декабре – 45%,
а январь текущего года и вовсе показал отрицательную динамику – минус 53%.
В ОКБ отмечают, что эти тенденции связаны,
прежде всего, с повышением ключевой ставки
ЦБ, которое повлекло за собой значительный
рост ставок по кредитам. На сегодня ставки являются практически заградительными: брать ипотеку под 18–20% заемщикам сейчас совсем невыгодно. Большинство из них ждут дальнейших
действий ЦБ по ключевой ставке. Кроме того,
люди опасаются брать долгосрочные «дорогие»
кредиты в условиях экономической нестабильности. Также в конце декабря – январе многие
банки просто поставили кредитование на «стоп»,
не вынося решений по новым заявкам.
В целом в 2013 году банками, предоставляющими данные в ОКБ, было выдано 547,1 тыс.
ипотечных кредитов, в 2014 году – 708,6 тыс.
Отметим при этом, что ипотека была самым
быстрорастущим кредитным продуктом в прошлом году. Ее доля в розничном портфеле банков
составляет всего 3%, однако в денежном эквиваленте – 31%. Средний размер ипотечного кредита
вырос за 2014 год на 100 тыс. рублей и составил
1,5 млн рублей. В то же время средняя сумма
долга заемщика по ипотеке составляет 1,3 млн
рублей. С начала 2014 года она выросла на 100
тыс. рублей. Средняя сумма просроченной задолженности составляет 1,1 млн рублей, с начала
прошлого года этот показатель снизился почти на
полмиллиона рублей.

Срок на срок не приходится
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Объем просроченной задолженности по ипотечным кредитам не сильно изменился – в январе
2015 года он составлял 83,4 млрд рублей, в феврале – 81,8 млрд. Зато значительно сократилось
количество кредитов, по которым имеется просроченная задолженность. Так, если на 20 января
2015 года их в базе ОКБ насчитывалось 84,4 тыс.,

Основной объем просрочки по ипотеке в
денежном эквиваленте приходится на «старые»
долги (120+) – примерно 3,3 млн просроченного
долга на один кредит. Судя по тому, что объем
«старой» просрочки в феврале сократился на 1,5
млрд по сравнению с январем, в декабре – январе
банки списали или продали некоторое количество крупных «безнадежных» долгов, указывают
в ОКБ.
Между тем растет уровень просроченной
задолженности по ипотеке – исконно наиболее
прилежно оплачиваемому виду кредита. В декабре прошлого года просрочка составляла 2,95%,
а по итогам января 2015 года уже поднялась до
3,48% (январское значение стало рекордным за
последние два года). Как бы то ни было, в феврале уровень просрочки снизился (в основном за
счет «ранней» просрочки) и составил 3,33%.
В аналитическом департаменте Объединенного кредитного бюро не видят реальных предпосылок для активного роста просрочки по ипотеке.
«Бурный рост в январе был больше связан с
общей экономической нестабильностью в конце
года, а также сезонными факторами, – пояснили
Банки.ру в ОКБ. – Провал в платежной дисциплине произошел по всем видам активных
кредитов. Однако по результатам февраля мы
видим, что именно ипотечные заемщики стараются вернуться в привычный график платежей.
В текущей ситуации драйвером роста просрочки
по ипотеке могли бы стать валютные заемщики,
но их количество крайне незначительно (примерно 1% в общем ипотечном портфеле), чтобы
оказать серьезное влияние на этот показатель».
Банки подтверждают, что и выдачи, и запросы
на ипотечные кредиты в новом году оставляют
желать лучшего.

Вести с мест
«Мы можем констатировать, что объем выдач
за январь – март 2015 года сократился на 40% по
сравнению с этим же периодом 2014 года. Примерно в таком же диапазоне сократилось количество заявок за этот срок, – рассказывает директор
дирекции ипотечного кредитования Транскапиталбанка Вадим Пахаленко. – Спрос на ипотечные кредиты у населения снизился после повышения ключевой ставки в декабре, а в январе к
этому добавился еще и традиционный сезонный
спад. Также нельзя не учитывать общую экономическую ситуацию: инфляция, снижение реальных
доходов, риски потери работы у граждан. Многие
потенциальные клиенты ипотеки берут тайм-аут
на то, чтобы оценить свои силы и возможности в
условиях новой реальности».
В январе – марте 2014 года в Связь-Банке
было выдано 1,6 тыс. ипотечных кредитов, а за
один только декабрь прошлого года – 1,2 тыс.
Однако в январе – марте 2015 года Связь-Банк
выдал только 316 ипотечных займов. При этом в
январе – марте 2014 года банком было получено
5,8 тыс. заявок на ипотечные кредиты, а в декабре

2014 года – 1,1 тыс. В январе – марте 2015 года и
вовсе поступило лишь 80 заявок.
По словам заместителя директора департамента развития розничного бизнеса Связь-Банка
Андрея Точеного, банк отмечал отрицательную
динамику спроса на ипотеку среди клиентов в
последние месяцы, но на данный момент уже
прослеживается тенденция к росту интереса к
данному кредитному продукту. Важную роль
сыграло решение ЦБ РФ понизить ключевую
ставку, что позволяет участникам рынка улучшить условия кредитования для заемщиков.
Соответственно, рост выдач ипотечных кредитов
реален и ожидаем.
В январе – феврале 2014 года ВТБ 24 выдал
21,1 тыс. ипотечных кредитов на общую сумму
38,7 млрд рублей. В декабре прошлого года банк
выдал 22,9 тыс. кредитов на 46,2 млрд рублей. В
то же время за первые два месяца текущего года
кредитная организация выдала 12,6 тыс. ипотечных займов на общую сумму 24,8 млрд рублей.
Что касается заявок на ипотечные кредиты, их
ВТБ 24 в январе – феврале 2014 года было получено 72,4 тыс., в декабре 2014 года – 56,3 тыс., а
в январе – феврале 2015 года – 19,2 тыс.
«Кардинальное повышение Банком России
ключевой ставки в середине декабря прошлого
года потребовало от банков незамедлительной
реакции по пересмотру ставок по кредитам, в том
числе ипотечным. ВТБ 24 не исключение – банк
был вынужден повысить ипотечные ставки до
уровня 15–16% годовых, что в настоящей экономической ситуации обеспечивает банку в лучшем
случае безубыточность. Однако для конечного потребителя такие ставки уже практически неприемлемы и, одновременно с ужесточением требований
к заемщику, значительно снижают доступность
ипотеки, – рассказывает заместитель начальника
управления разработки и сопровождения кредитных продуктов департамента ипотечного кредитования ВТБ 24 Михаил Сероштан. – Первые
месяцы 2015 года это подтверждают: несмотря на
то что объемы выдачи пока радикально не сократились просто за счет реализации сделок прошлого года, мы видим значительное сокращение
нового спроса».
Объем выдач в Банке Москвы практически не
снизился. В январе – марте 2014 года кредитная
организация выдала 2,3 тыс. ипотечных займов
на 5,1 млрд рублей, в декабре 2014 года – 2,6 тыс.
займов на 5,8 млрд рублей, а в январе – марте
текущего года – 2,5 тыс. займов более чем на 5
млрд рублей.
Количество заявок между тем показало положительную динамику в отношении год к году.
В январе – марте прошлого года Банк Москвы
получил 7,4 тыс. заявок на ипотечные кредиты на
общую сумму порядка 18 млрд рублей, в декабре
2014 года – 6,6 тыс. заявок (16,7 млрд рублей), в
январе – марте 2015 года – 8,7 тыс. заявок (18,3
млрд рублей).
По мнению начальника управления разработки продуктов и партнерских программ департамента ипотечного кредитования Банка Москвы
Николая Мальнева, с начала года наблюдается
тенденция, когда рынок ипотечного кредитования вместе с рынком недвижимости «замедляется».
«В первую очередь это связано с нестабильной
макроэкономической ситуацией и изменением
процентных ставок по ипотеке, которые существенно выросли в конце 2014 года вместе с
ключевой ставкой ЦБ, – считает Николай Мальнев. – Повышение ключевой ставки негативно
сказалось на рынке ипотечного кредитования.
Без поддержки со стороны государства (в частности, программы субсидирования ставок или
других инструментов долгосрочного фондирования) рынок ипотечного кредитования упадет в
текущем году в несколько раз».
По материалам Банки.ру
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Суровый, но справедливый
16 марта правительство
внесло в Госдуму
скорректированный исходя
из новой экономической
реальности вариант
бюджета на 2015 год.
Экономисты говорят, что это
самый жесткий бюджет с
2009 года. Однако это не
означает, что он плох.

Правительство внесло в Госдуму поправки
в бюджет России 2015 года, исходя из среднегодовой цены нефти Urals в 50 долларов за
баррель вместо 96 долларов, заложенных в
закон о бюджете на 2015 год, и курса доллара в
61,5 рубля вместо 37,5 рубля. Дефицит бюджета составит 2,675 трлн рублей, или 3,7% ВВП,
вместо изначально заложенных в бюджете 0,6%
ВВП, и будет в основном покрываться за счет
средств Резервного фонда. Доходы федерального бюджета в 2015 году сокращаются на 2,54
трлн рублей (16,8%) – до 12,54 трлн, расходы на
0,298 трлн рублей (2%) – до 15,215 трлн.
Поправки в бюджет подготовлены с учетом
антикризисных мер поддержки ключевых отраслей экономики и бизнеса. При этом социальные обязательства бюджета будут выполнены в
полном объеме, говорится в документе.
Заместитель министра финансов России
Алексей Моисеев заявил, что разработанные
Кабмином поправки в бюджет на текущий год
не повлияют на уровень инфляции в России.

Госдума рассмотрит поправки в бюджет в
первом чтении 27 марта. Если поправки будут
одобрены, то 7 апреля состоится второе чтение,
а последнее, третье — 10 апреля.
По словам директора по региональным
рейтингам агентства RusRating Антона Табаха,
новый бюджет существенно лучше предыдущей
версии учитывает позитивный эффект в виде
ослабления рубля. Однако главный экономист
ИК «Уралсиб Кэпитал» Алексей Девятов считает, что правительство излишне консервативно
в отношении цены на нефть. «Наш прогноз на
2015 год составляет 60 долларов за баррель. Мне
также думается, что номинальные доходы бюджета будут больше, чем ожидает правительство,
за счет слабого рубля и высокой инфляции.
Поэтому мы ожидаем, что дефицит бюджета
будет меньше, чем предполагается сейчас. Но в
целом я не могу назвать этот бюджет нереалистичным», — говорит Девятов.
Это самый жесткий бюджет с 2009 года,
отмечает Антон Табах. «Однако бюджет плох
не тогда, когда он мал по доходам или велик дефицит, а когда он нереалистичен. В отсутствии
реалистичности обвинить составителей нового
бюджета нельзя», — подчеркивает эксперт.
Другое дело, что новый бюджет предусматривает значительный рост военных расходов
и сокращение расходов на инвестиции в человеческий капитал. «Такая структура расходов
не способствует росту экономики. С этой точки
зрения бюджет плохой», — считает Алексей
Девятов.
Оценивая антикризисный потенциал нового вариант бюджета, генеральный директор
Экономико-правовой школы ФБК Сергей
Пятенко отмечает, что «кризис – это сочетание
многих факторов, и в редком случае какой-то
один фактор решает проблему».
Объемы средств на антикризисные меры
невелики по сравнению с масштабами кризиса,

и этих денег не хватит на то, чтобы переломить
негативные тенденции в экономике, считает
Алексей Девятов. «Львиную долю средств получат банки. Это, может быть, и неплохо с точки
зрения предотвращения полномасштабного
банковского кризиса. Но помощь банкам не
станет локомотивом экономики. Собственно,
для реального сектора в рамках антикризисных
мер выделяются совсем уж скромные деньги,
которые не способны ни на что повлиять», —
утверждает экономист.
Не все эксперты уверены в том, что будут
полностью исполнены социальные обязательства, как обещает правительство. «В нашем
бюджете социальных обязательств содержится
больше, чем может позволить себе страна, находящаяся на 50—55-м месте в мире по уровню
экономического развития», — считает Сергей
Пятенко из ФБК. Однако Алексей Девятов полагает, что в этом году проблем в социальной
сфере не возникнет, так как у правительства
есть резервы. «Другой вопрос, что будет, если
кризис окажется затяжным. В этом случае резервы могут кончиться во второй половине 2016
года, и тогда социальные обязательства будет
сложно исполнять», — предупреждает экономист.
По прогнозам Минфина, доходы федерального бюджета в 2016 году могут составить 14,017
трлн рублей вместо предусмотренных законом о
бюджете 15,795 трлн, расходы — 15,011 трлн рублей вместо 16,271 трлн. В результате дефицит
бюджета увеличится с 0,6% до 1,2% ВВП.
«Экономические условия и налоговые базы
будут постепенно восстанавливаться. Если не
возникнет дополнительных форс-мажорных
обстоятельств, бюджет 2016 года будет более
сбалансированным», — заключает ведущий аналитик центра экономического прогнозирования
Газпромбанка Дмитрий Куликов.

Сбербанк не оставляет
шансов конкурентам
С 18 марта Сбербанк начал принимать
заявки на получение кредита по программе «Ипотека с государственной поддержкой», и продолжит их принимать до 31
декабря 2015 года включительно. С помощью кредита заемщики могут приобрести
строящееся или готовое жилье у продавцов – юридических лиц.
Процентная ставка составляет не более 12%
годовых на весь срок кредитования (как на
период строительства, так и после регистрации
права собственности). Минимальный первоначальный взнос — 20%, максимальный срок
кредита — 30 лет. Максимальная сумма кредита
по данному предложению составит 8 млн рублей
для Москвы, Санкт-Петербурга и Московской
области, для других регионов — 3 млн рублей.
«Сбербанк предлагает ипотечные кредиты по
ставке даже ниже той, которая предусмотрена
условиями государственной программы (13%
годовых). Организация просто не оставляет
шансов конкурентам», — отмечает эксперт по
кредитным продуктам портала Банки.ру Дина
Орлова.
Индекс Банки.ру по ипотечным кредитам
составил 19,3% годовых по данным на середину
марта текущего года. Средняя ставка по кредитам
на покупку квартир на вторичном рынке недвижимости равна 18,52% годовых, а по кредитам на
приобретение квартир в новостройках — 19,18%
годовых.
После повышения ключевой ставки Центробанком РФ 17 декабря прошлого года ипотечный
рынок практически замер: одни банки настолько
увеличили процентные ставки, что ипотека для

заемщиков стала неприемлемой, другие и вовсе
приостановили ипотечное кредитование.
С тех пор Банк России дважды незначительно понижал ключевую ставку, теперь она
составляет 14%. С февраля наметился тренд на
плавное снижение процентных ставок, однако
они по-прежнему остаются крайне высокими.
Индекс Банки.ру представляет собой средний размер процентных ставок по рублевым
ипотечным кредитам на приобретение недвижимости 30 крупнейших российских банков по
объему ипотечных кредитов.
Для получения индекса анализируются
данные, представленные на официальных сайтах
банков. В расчетах используются процентные
ставки, действующие при подтверждении доходов официальными документами, а также при
приобретении заемщиком комплексного страхования. Если условиями программы предусмотрена комиссия за снижение процентной ставки,
то в расчетах учитывалась базовая ставка без
уплаты сбора.
Для расчета показателя аналитики Банки.ру
не использовали ставки по продуктам, которые могут быть предоставлены на заявленных
условиях только «своим» клиентам (зарплатным клиентам, вкладчикам банка, сотрудникам
компаний-партнеров и т. д.). Исключалась
военная ипотека как программа с наиболее низкими ставками, доступная для части населения
и не требующая реальных финансовых затрат
заемщика (погашение кредита осуществляется
за счет взносов НИС, которые перечисляются
государством). При учете этих значений величина средних процентных ставок для открытого
рынка будет некорректна.

«Состояние ипотечного рынка на данный момент тяжелое: объем выдач в 2015 году упал по
сравнению с аналогичным периодом прошлого
года, просроченная задолженность растет, благосостояние населения падает, что ведет к снижению доступности ипотеки. Но есть и факторы,
внушающие надежду на улучшение ситуации.
Программа государственного субсидирования
процентной ставки по ипотеке, одобренная
правительством, окажет ощутимую поддержку
банковскому сектору, строительной отрасли и
ипотечным заемщикам. Ряд банков уже готов
принимать заявки на льготные кредиты. Таким
образом, в ближайшее время средняя процентная ставка опустится. Снижение ключевой ставки до 14% также окажет положительное влияние на размер ставок и доступность ипотеки в
России», — комментирует эксперт по кредитным
продуктам Банки.ру Дина Орлова.
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Ляпота-а-а!
Â íà÷àëå ãîäà Öåíòðàëüíûé Äîì õóäîæíèêà â Ìîñêâå ïîðàäîâàë
æèòåëåé ñòîëèöû è ãîñòåé èç äðóãèõ ðåãèîíîâ ñòðàíû ñðàçó íåñêîëüêèìè
çàìå÷àòåëüíûìè âûñòàâêàìè. Ïðèîáùèòüñÿ ê ïðåêðàñíîìó ñìîãëè è
êîððåñïîíäåíòû «Ðóññêîãî Èíñàéäåðà».
рого, по 200 рублей за штуку. На выходе и мы
купили себе два постера.

Сергей СТАРИН

К сожалению, среди многих замечательных
картин, что были представлены на выставке, мы
не увидели его знаменитых работ с политическим привкусом, типа «Возьмите меня фашистов бить». Ну да ладно. Все равно все было
хорошо.

В Доме художника был представлен выставочный проект «Палех – достояние России», посвященный 90-летию основания Артели древней
живописи. Это – лаковая миниатюра, икона,
живопись, графика, театрально-декоративное
искусство, книжная иллюстрация, мебель,
фарфор, фотография. Старина и традиции соседствовали с залом современного искусства.
Инсталляции из ржавых ключей и оставшихся у
кого-то от ремонта пластиковых труб не поразили наше воображение. Зато попав на выставку
кукол, мы получили просто взрыв мозга! Это
были настоящие шедевры!
Но, признаемся честно, приехали мы в Москву из Воронежа не за Палехом и даже не за
куклами. Мы приехали на Ложкина. Да-да, картины того самого великолепного Васи Ложкина,
с его милыми котиками и суровыми старушками, которыми наводнен сегодня интернет,
мы хотели лицезреть, так сказать, лично. Дабы
насладиться кистью мастера в натуре.
И – о боги, неужели это правда? Вот он –
Вася Ложкин, вот его картины, а вот – веселый
дяденька-помощник у входа на выставку, он
продает постеры картин Ложкина, совсем недо-

Если вы не знали до того, как прочитали эту
статью, кто такой Вася Ложкин, добавим тогда,
что однажды, шесть лет назад, художник Алексей Куделин проснулся и взял себе псевдоним
Вася Ложкин. С тех пор Вася продолжает расти
и развиваться как творческая личность. Мы не
специалисты в сфере изобразительного искусства, нам картины Васи просто очень нравятся, а
вот специалисты говорят о том, что «Вася Ложкин работает в жанре своеобразного антилубка,
где условность изображения и широкое использование сказочных или, вернее, псевдосказочных атрибутов сочетаются с жесткими сюжетами и черным юмором, что зачастую отражается в
довольно мрачном колорите многих его работ».

Отсюда и неуемная тяга некоторых делать
что-то на политические темы. Но, как правило,
это лишь дань моде, ибо нет ничего моднее политики.
К чему это я все?
Раньше мне нравилось, что зритель интерпретирует мои картины так, как ему хочется,
становится как бы соавтором произведения.
Это было, есть и будет.
Но в последнее время, когда накал политических страстей в мозгах у многих кухонных
борцов со злом (за все хорошее против всего плохого) достиг своего пика, из людей прет жажда
переделать мир, они начинают мыслить глобально, за всех, за народ, за страны, планеты и
галактики. И свои политические измышления они

А лучше мы опубликуем здесь, что говорит
сам Вася Ложкин о себе и своих работах:
«Я очень люблю рисовать, мне нравится возиться с красками, сидеть в мастерской круглые
сутки и что-то малевать, что-то придумывать.
Мне кажется, это – замечательное занятие.
И, конечно, я стараюсь сделать так, чтобы
плоды моего творчества нравились не только
мне, но и вам. Ибо, как любому человеку, занимающемуся каким-то творчеством, мне очень
важно и ценно внимание зрителей.
И не верьте, когда вам говорят, что художник
что-то делает «для себя». Это не совсем правда,
так обычно говорят для красного словца, чтобы
набить себе цену.
С другой стороны, в каждом художнике (в
широком смысле этого слова) есть внутренняя
потребность творить. Вот хлебом нас не корми –
дать повыделываться. Возможно, это тщеславие.
Да, думаю, так и есть.
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кого, что мы очень чем-то обеспокоены, хотим
обратить внимание общества на ту или иную
проблему, начать диалог со зрителем и т.п. Видимо, так принято считать, что люди творческие – натуры тонкие, с обостренным чувством
справедливости, почти святые.

Это потом мы придумываем всякую туманную заумь, что нас волнуют проблемы социального неравенства, экологии и прочего та-
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разделить на «хорошо» и «плохо», «грустно –
весело», «страшно – умилительно», ибо есть
оттенки, полутона, есть разные эмоции, разные
ситуации.
Я не пытаюсь сейчас как-то повлиять, как-то
навязать свою точку зрения, но не сказать это
я не мог.
Теперь расскажу о себе.
Сейчас мне 38 лет, я проживаю в городе Ярославле. Мне здесь очень нравится – тут красиво,
тут добрые люди, тут тихо и спокойно, старинные дома, церкви, Волга.

частенько иллюстрируют моими картинками. И
записывают уже меня в соавторы и единомышленники.

И живу я тут, и работаю я тут. Да, возможно, на Земле есть масса других замечательных
мест, но мне больше нравится здесь, в Ярославле.
Здесь Россия, здесь история, здесь Дух.
Мне часто задают одни и те же вопросы, они

Это меня, честно говоря, огорчает.

меня жутко раздражают, но я понимаю, что их
все равно будут задавать. Возможно, даже и вы
не сможете избежать этого соблазна.

Что бы про меня ни говорили, поверьте, друзья мои, в творчестве я не пытаюсь быть эдаким
знающим-как-правильно-жить «мудрецом», не
делаю никаких обобщений, не пытаюсь учить
жизни других людей, не навязываю никаких
взглядов, идеологий. У меня все просто и конкретно.

Попробую ответить на наиболее распространенные:
Рисовать я начал давно.
Нет, рисовать я нигде не учился.
Нет, кота у меня дома нет, есть собака, просто мне нравится рисовать котов.

Поэтому чтобы как-то сузить пространство
для такого рода интерпретаций, я снабжаю
картинки подписями, расшифровывающими их
смысл. Вернее, обозначаю отсутствие сокрытых
смыслов. И если вы там увидели что-то, чего я
не вижу, это значит, что это – ваше видение, а
не мое.

Котов на картинах у меня примерно 10 (ну,
пусть 20) процентов от всего, но люди думают,
что я рисую ТОЛЬКО котов. Я к этому привык.
Я понятия не имею, как называется стиль
рисования, так как ничего не понимаю ни в живописи, ни в искусстве. Не интересуюсь, не изучаю,
не знаю.

Если я нарисовал, например, кота (даже если
он на картине курит, пьет, разговаривает, водит машину и т. п.) то это кот, ну, или волшебный кот, потому что говорящих котов не бывает. Но это никак не зашифрованное послание, не
призыв к чему-либо и уж тем более не обобщение.

Ну, что еще сказать?
Смотрите на картинки, получайте удовольствие.
Дай вам Бог всем здоровья и счастья!

Хотя творчество, особенно когда речь идет
об изобразительном искусстве, нельзя просто

Вася Ложкин».

Большое
городское путешествие
Хотелось бы вам совершить кругосветку, побывав
одновременно в разных городских уголках мира? А ведь
это реально сделать! Совершить такое виртуальное
путешествие можно, посетив международную
фотовыставку «Города мира», которая открылась 20
марта в Выставочном зале на Брянском в Москве.
Идея и организация такого масштабного мероприятия принадлежит Творческому
союзу художников России (секция Арт-Фото) и
интернет-ресурсу PhotoPodium.com. С декабря
2014 года по январь 2015 года на площадке Фотоподиума проходил конкурс, участие в котором
принимали фотографы – профессионалы и
любители из разных стран. Финалом конкурса,
его логическим завершением стала фотовыставка
«Города мира».
В экспозиции представлены 106 фоторабот
из девяти стран, а участники – члены Российской академии художеств, Творческого союза
художников России, Союза Художников России,
Творческого союза профессиональных худож-

ников, Союза фотохудожников России, Союза
Журналистов России, Международной Федерация Фотографического Искусства, Королевской
Фотографической ассоциации Британии.
Сто фотографов из Российской Федерации,
Армении, Болгарии, Германии, Израиля, Нидерландов, США, Украины, Эстонии показали свое
стремление передать авторское видение окружающей действительности в разных городах мира.
Нашему изданию приятно отметить, что
участником международной фотовыставки стала
наш автор – фотограф Евгения Горлова. Ее работа «Римский фокус», сделанная во время путешествия по Италии, вышла в финал конкурса.
Городская тематика – благодатная почва для

самых многообразных фотографических жанров.
Это позволило наиболее полно показать колорит
и самобытность, очарование и неповторимость
различных уголков Земли. Москва, Лондон, Рим,
Волгоград, Санкт-Петербург, Париж, Ярославль,
Карловы Вары, Смоленск, Ереван, Барселона,
Дубай соединились вместе на выставочном пространстве. Такие разные города, где живут люди
всех национальностей, которых объединяет идея
созидания и мира. Именно поэтому девиз фотовыставки звучит так – АRT FOR THE SAXE OF
PEACE – Искусство во имя мира.
Выставка продлит свою работу до 20 апреля
по адресу: Москва, 2-й Брянский пер., д. 2.
Посещение экспозиции бесплатное.
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