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главная тема

Дело жизни
Есть люди, по биографии которых можно изучать историю нашего города и области. Виктор
Ульянович Коновальчук, отмечающий в эти дни свой 80-летний юбилей, как раз из таких
людей. Множество знаковых объектов, которые, кажется, всегда определяли облик Воронежа,
построено при его непосредственном участии. И все они остались в его памяти и сердце.

Виктор Коновальчук,
заслуженный строитель РСФСР,
почетный строитель России,
почетный гражданин города
Воронежа

Наталья ШУЛИК

Дороги, которые нас выбирают
Бывает так, что человек еще с ранней юности
выбирает себе дело жизни. А бывает, что все складывается на первый взгляд случайно. Но только на
первый взгляд.
После школы Виктор Коновальчук подал документы в Воронежский авиационный техникум, на
отделение ОМР – обработка металла резанием. Почему именно туда? Так посоветовали. Экзамены сдал
успешно, одним из лучших – и успокоился настолько, что… не явился на зачисление. Как он сам сейчас
вспоминает – «прокупался с ребятами на речке».
А раз не явился, его и не зачислили. Когда пришел
накануне учебного года, оказалось, что поезд, как
говорится, уже ушел. Кинулся к директору, начал
объяснять, упрашивать – тот говорит: ничего, мол, не
могу сделать. Поздно.
Вышел от него понурый, расстроенный, и тут
на счастье встретил преподавателя, который его по
экзамену запомнил. Выслушал он Виктора, и повел
назад в кабинет директора. Стал объяснять, что парень математику и все остальное хорошо сдал, жаль
упускать такого студента. Предложил – пусть на
ОМР мест уже нет, но у нас же с этого года две группы строителей набирают, пойдешь туда? Еще бы!
Виктор, что называется, обеими руками ухватился за
эту возможность. Главное – хоть как-то зацепиться
за техникум.
…Сейчас, с улыбкой вспоминая то лето, Виктор
Ульянович говорит, что это была судьба. Потому что
ничего интереснее, чем строительство, для себя не
представляет.

С сапогами подмышкой
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Потребность в строителях в то время была большая. Рабочих-то было даже в избытке, а вот руководителей не хватало. Поэтому на молодого специалиста Коновальчука с дипломом техникума смотрели с
почтением даже опытные десятники.
Первым местом работы в 1955 году стало управление начальника работ – УНР-92. Потом это стал
118-й стройтрест, потом, после образования совнархозов, СМУ-2. Названия менялись, а увлеченность
так неожиданно выбранным делом жизни у Виктора
Коновальчука не проходила. Наоборот, крепла. Потому и решил полноценное строительное образова-

ние получить, закончил факультет промышленного и
гражданского строительства ВИСИ.
Проработал пару лет мастером, а тут и повестка
из военкомата пришла. Служил в очень красивых
местах, под Ригой, там, где Даугава впадает в Рижский залив. Смотрел Виктор на волны, на старинную
дамбу с памятным камнем в честь того, что по дамбе
сей прогуливался император Александр II, и мечтал,
как вернется домой, в Воронеж…
Через три года вернулся (служба тогда была
долгой), а вакансия-то занята! Но деловые качества
Коновальчука уже хорошо знали, а потому напряглись, как говорится, и нашли-таки единицу мастера.
Вот как вспоминает о том времени сам Виктор
Ульянович: «Работать было интересно, увлекательно
даже. Хотя почти все делали вручную, механизмов
почти не было. Это сейчас бетононасосы и прочая
техника, а мы раствор в больших бадьях поднимали,
«галошами» они назвались. А опалубка? Сейчас она
инвентарная, а мы тогда все своими руками – из
досок ее надо было собрать, потом, после использования, разобрать, и дальше по новой. Что такое
стройка вообще? Стройка – это когда с самого начала
сапогами грязь месишь. Это потом, к концу, когда все
возведено и убрано, порядок наведен – стоишь, любуешься. Красота! А ты берешь сапоги подмышку – и
на новую площадку. Но мне нравилась такая жизнь –
я чувствовал, что делаю что-то полезное».
Виктор Коновальчук не просто «делал что-то полезное» – он создавал новый город. Только на левом
берегу не сосчитать объектов, возведенных при его
непосредственном участии. От двухэтажной застройки на Ленинградской до первого воронежского
панельного дома на Ленинском проспекте. От первой
на левом берегу троллейбусной линии до цехов и
взлетной полосы авиазавода. А сколько таких объектов по всему городу и по области на счету у Виктора
Ульяновича, он и сам, наверное, не знает.

То, что не забыть
И все же есть среди этого множества объектов такие, работа над которыми, несмотря на давность лет,
не забывается никогда. Например, стадион «Труд».
Когда-то назывался он «Пищевик» и представлял собой довольно унылое зрелище – земляные трибуны,
а на них досчатые скамеечки. А когда воронежская
футбольная команда вышла в высшую лигу (случился и такой эпизод в ее истории), было принято
решение строить хороший, настоящий стадион. Эта
стройка запомнилась Виктору Ульяновичу особо
жесткими условиями – вести работы можно было
только с ноября по март, когда не было игр. Но ничего, за два года управились. А точнее, за два зимних
сезона.
Еще один знаковый воронежский объект – цирк.
Проект был типовой, требовал только привязки, но
и с ним возникли большие вопросы, которые решали
совместно с проектным институтом. В дождь стала
протекать кровля. В институте сказали – а вот в Куйбышеве на таком же проекте крыша не течет, все нормально, так что поучитесь у них, как работать надо.
Хорошо, поехали в Куйбышев, опыт, так сказать,
перенимать. Поднялись на кровлю местного цирка – а там… Оказывается, куйбышевцы каждый год
крышу ремонтируют, битумом заливают. Фасадом
цирк развернут на юг, то есть высокая часть кровли
нагревается, битум стекает, вся крыша волнами от
этого пошла. Коновальчук с коллегами просто оторопел: что ж вы, ребята, делаете? Ведь у вас уже вон,
какая дополнительная нагрузка на кровлю образовалась из-за этих волн битума, а здесь этого ни в коем
случае нельзя делать – кровля вантовая, вибрирует,
когда воздушные акробаты работают! Короче, когда
вернулись в Воронеж, перекрыли кровлю металлом –
течь перестало. Так что не всякий опыт полезен.
Очень трудоемким, но и интересным был Дворец
спорта «Юбилейный». Строился он как хоккейный,
то есть с большим подвалом, в котором разместились холодильные машины. Причем делался он
с перспективой оборудовать неподалеку, ближе к

Среднемосковской, летнюю хоккейную площадку.
Потом, правда, эту территорию приватизировали и
застроили, а жаль. Вторая задача была – обеспечить
возможность быстро трансформировать помещение в
концертную площадку. И эту задачу решили. Многие
наши и не наши исполнители здесь успешно выступали. Довелось Виктору Ульяновичу как-то даже с
Львом Лещенко за «рюмкой чая» посидеть, послушать его одобрительный отзыв о «Юбилейном».
С удовольствием вспоминает Коновальчук и Дом
актера – объект небольшой, но интересный. Особенно нравится Виктору Ульяновичу то, что здание
вписано в сложившуюся застройку так, что нимало
не испортило, а гармонично влилось в нее.
А какой объем работ пришлось выполнить, когда
создавалось Воронежское водохранилище, и готовили пойму к затоплению! Возвести плотину, вычистить такую огромную площадь – даже не верилось
поначалу, что справятся в срок. Но справились.
Многое еще можно вспоминать того, что сделано
за шестьдесят (только вдумайтесь – шестьдесят!) лет
работы в строительной отрасли…

Личное
Сын Евгений по стопам отца не пошел, выбрал
свою дорогу. Отец работает на земле, сын – в небе.
Закончив воронежское ВВАТУ, пять лет прослужил
в Хабаровском крае, сейчас преподает в Военновоздушной академии имени Жуковского и Гагарина,
полковник, начальник факультета.
Старший внук Виктор закончил эту же академию, служит в Белгороде. А вот младший внук Иван
учится во ВГАСУ, продолжая «строительную линию»
семьи.
Но только семейными делами Виктор Коновальчук свою жизнь не ограничивает. Он по-прежнему
работает, по-прежнему верен делу своей жизни.
Иные и в шестьдесят чувствуют себя стариками, а об
активности Виктора Ульяновича говорит такой факт:
когда ему было уже под семьдесят, он не на шутку
увлекся большим теннисом. И лет десять регулярно
играл в теннисном клубе, лишь последние пару лет
как оставив это занятие.

С юбилеем вас, Виктор Ульянович! Долгих
вам лет столь же активной и плодотворной
жизни!

Наша справка
Виктор Ульянович Коновальчук родился в
1936 году. Окончил Воронежский авиационный
техникум (1955), а затем строительный факультет Воронежского инженерно-строительного
института. В 1955-1957 года мастер стройтреста № 118. В 1960-1987 годах мастер, прораб,
главный инженер, управляющий стройтрестом
№ 2 в Воронеже. С 1987 года 1-й заместитель
начальника, начальник территориального
строительного объединения Минюгстроя
СССР. В 1987-1993 годах начальник Главного
управления по строительству Воронежской
области. С 1993 года генеральный директор,
с 2005 года председатель совета директоров
ОАО «Воронежстройхолдинг».
Участвовал в строительстве и реконструкции
заводов: «Электроника», авиационного, СК
имени С.М. Кирова, шинного, горнообогатительного оборудования, Россошанского по выпуску минеральных удобрений, Хохольского
сахарного и Калачеевского сахарного заводов.
Руководил сооружением первых высотных
монолитных зданий в Воронеже, цирка, Дома
актера, нового здания Воронежского академического театра драмы имени А.В. Кольцова и
других.
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Восемь лет в лидерах
С 2008 года в Воронеже начала работать крупная компания, которая занимается реальным
производством. ООО «Воронежская производственно-энергетическая компания» сегодня –
единственно правильный выбор для строительных компаний и производственников.
Сравнительно небольшая фирма со штатом около полусотни человек покрывает потребность в
технологичном электрооборудовании не только нашего региона, но и многих других городов.

Евгений ЖЕЛТОУХОВ

Алексей Кузнецов, начальник
производства ООО «Воронежская
электросетевая компания»

ООО «Воронежская производственно-энергетическая
компания» гордится постоянными заказчиками, а они ценят
ее за превосходную репутацию, качество и надежности продукции. Жилые комплексы, отель, семенной завод и даже
кардиоцентр больницы сегодня питаются электроэнергией
от оборудования, поставленного этим предприятием. На
очереди – множество других объектов, которые нуждаются
в повышающих и понижающих трансформаторах, производства, которым необходим весь спектр электрооборудования.
Комплектные трансформаторные подстанции, электрощиты, блочные комплектные распределительные пункты,
пункты коммерческого учета и многое другое находит
своего покупателя уже восемь лет.
В чем причина того, что компания не просто остается на
плаву, но и является островком стабильности, мы спросили
у начальника производства Алексея Кузнецова:
– Алексей Владимирович, сегодня ситуация на рынке
такова, что производителям буквально приходится биться
за покупателя. За счет чего вы остаетесь лидерами?
– На самом деле, несмотря на ситуацию, конкурентов
у нас мало. Навскидку я могу назвать пару наименований
организаций, но жизнь показала, что у нас есть свои неоспоримые преимущества. Мы занимаемся производством
полного цикла, что называется, «под ключ». То есть клиент,
готовящий к сдаче, например, жилой дом, просто звонит
нам и заказывает нужную подстанцию. Мы гарантируем,
что в нужный день у него на объекте будет капитальное
сооружение с самой современной техникой внутри.
– Самая современная – это импортная, или вы всетаки следуете тренду импортозамещения?
– Именно следуем. Даже можно сказать, что тренд задает сама жизнь. В основном мы используем отечественное

электрооборудование – оно достаточно надежно и по производительности не уступает западным аналогам. Но самое
главное – его есть, где обслуживать. Конечно, не забываем и
про цену – наши клиенты умеют считать деньги.
– Каков краткий перечень самых «громких» ваших
партнеров?
– Действительно, это компании-лидеры строительного
рынка. Это такие региональные столпы бизнеса, как ДСК,
«Выбор», БиК. Это крупнейшие энергетики – МРСК
Центра и Горэлектросеть. Также Семилукский огнеупорный
завод, АВС-электро, «Космос-Нефть-Газ» и многие другие.
Всех их объединяет одно – они ждут высшего качества за
разумные деньги.
– В плане производства что собой представляет ООО
«Воронежская электросетевая компания»?
– У нас есть офис в Воронеже, но производство, как
видите, располагается здесь, в Семилуках. Здесь отличная
площадка с удобными подъездными путями, близко от
наших основных заказчиков. Производство у нас полного
цикла, есть цеха металлосварки, железобетонных конструкций, электротехнический. Совсем недавно открыли новый
цех площадью более ста пятидесяти квадратных метров.
В кадровой политике мы придерживаемся принципа «не
числом, а умением» – все наши работники большие профессионалы своего дела, отвечающие за качество на своем
участке работы.
– То есть ваше главное преимущество – качество?
– В Воронежской области мы – лучшие. Есть, конечно, в
России производства с также современным оборудованием,
но, как вы понимаете, с нами удобнее работать. Мы – рядом,
соответственно, гораздо дешевле заказать у нас, чем транспортировать громоздкую станцию из других регионов.
– Доставку вы обеспечите?
– Да. Для того, чтобы доставить нашим клиентам продукцию в срок, мы имеем давние партнерские отношения
с транспортными компаниями. Имеется прекрасный парк
современных грузовиков любого необходимого тоннажа.
– Ситуация в экономике влияет на спрос на вашу продукцию?
– Конечно. К сожалению, мы не можем остаться вне
трендов рынка отраслей, для которых мы работаем. Однако,
понимая трудности заказчиков, мы идем им навстречу. В
частности, мы готовы предоставить рассрочку до шестидесяти дней нашим хорошим партнерам. Кроме того, наши
сроки стали еще более привлекательными. Мы славимся
своей оперативностью.
– Наверное, и ассортимент постоянно совершенствуется…
– Мы мгновенно реагируем на спрос. Сейчас «Воронежская электросетевая компания» готова предложить заказчикам практически весь спектр электрооборудования. Есть
и уникальные предложения. В прошлом году мы запустили
производство бетонных корпусов для трансформаторных
подстанций. В отличие от металлических, которые можно
разрезать, пробить, украв дорогостоящее оборудование,
бетонные корпуса гораздо лучше. Они имеют преимущество по прочности, теплоизоляционным свойствам, быстро
устанавливаются и сразу полностью готовы к эксплуатации. Что немаловажно, соответствуют градостроительным
нормам.
В текущем году мы начали производство двухэтажных
блочных подстанций. Достоинство таких подстанций – экономия земли, что сейчас актуально. Комплектующие для
подстанций приобретаем только у проверенных производителей, таких, как Минский электротехнический завод,
«Самара-Электрощит», «Контактор», «Таврида-Электрик».
Для этих подстанций мы предусмотрели возможность антивандального покрытия. Преимущества его в следующем: не
приклеиваются объявления и афиши, граффити смываются
простой водой. Все это сохраняет эстетический вид города.
Гарантия на всю нашу продукцию – пять лет.
Крупнейший игрок Черноземного рынка электрооборудования уверенно удерживает лидирующую позицию на
рынке производства блочных комплектных трансформаторных подстанций (БКТП). За восемь лет сдано в эксплуатацию более тысячи объектов в разных городах России,
которые обрели жизнь в том числе и благодаря произведенному здесь оборудованию.
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Левобережный район –
флагман городской промышленности

Юрий Бавыкин, руководитель управы Левобережного района

Накануне проведения крупнейших в регионе конгрессно-выставочных мероприятий,
посвященных теме развития промышленности и стройиндустрии, корреспонденты
«Русского Инсайдера» встретились с руководителем управы Левобережного района
городского округа город Воронеж Юрием Бавыкиным. Выбор журналистов пал именно на
Левобережье, конечно же, не случайно. Достаточно сказать, что 46% производимой в городе
продукции выпускается в Левобережном районе. Не менее значительны вложения района и
в региональную экономику – 27% произведенной продукции в Воронежской области – это
продукция предприятий Левобережья.

Сергей СТАРИН

О том, чем живет район сегодня, каков результат взаимодействия бизнеса и
исполнительной власти, и о планах на будущее в интервью нашим корреспондентам рассказал
руководитель районной управы Юрий Бавыкин.
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– Юрий Николаевич, так как Левобережный район всегда был промышленным, понятно, что здесь сосредоточена большая налогооблагаемая база, поэтому его по праву можно
назвать донором городской экономики. Как
выстраиваются отношения с руководителями
местных предприятий в плане их содействия
развитию социальной составляющей родного
района?
– Напомню вам, что Левобережный район –
один из старейших районов нашего города, недавно он отметил свое 80-летие. А по площади район
занимает почти 16 тысяч гектаров.
Безусловно, у каждого городского района
свои особенности. Левобережный район исторически является промышленно-индустриальным
центром Воронежа и играет ведущую роль в
экономике нашего города.
Удельный вес промышленных предприятий
нашего района в областном и городском выпуске продукции постоянно возрастает. При этом
доля левобережцев Воронежа составляет лишь
10% от числа жителей области.

Основной вклад в формирование экономических показателей по району происходит за счет
градообразующих предприятий: ОАО «Воронежэнерго», ОАО «Квадра», ОАО «ВАСО»,
ООО «ВШЗ», ОАО «Воронежсинтезкаучук»,
ЗАО «Воронежстальмост» и других. Сегодня
Воронеж хорошо известен в России благодаря
предприятиям Левобережного района, которые
выпускают самолеты, шины, синтетический
каучук, мостовые конструкции и другую продукцию.
За 2015 год объем инвестиций в основной
капитал промышленных предприятий района
составил около 4,7 миллиарда рублей.
Многие предприятия района устойчиво
работают в рыночных условиях, делая ставку на
техническое совершенствование производства,
на новые виды продукции.
Росту выпуска промышленной продукции
способствовали энергичные меры по расширению рынка сбыта выпускаемой продукции,
модернизации производства, расширению ассортимента выпускаемой продукции, снижению
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издержек производства, а также развитию промышленного комплекса на территории района.
– Вы имеете в виду Масловский индустриальный парк?
– И его в том числе. Так вот, к вопросу о
взаимодействии: приток инвестиций обеспечивается при условии предоставления бизнесменам площадок для размещения производств,
финансовой поддержки в виде льгот и субсидий,
а также комфортных условий ведения бизнеса
в целом. Наиболее динамично развивающейся
площадкой для инвесторов сегодня, действительно, стал индустриальный парк «Масловский». В 2012 году здесь запущены три крупных
предприятия – заводы компаний «Siemens»,
«Ангстрем», «Воронежсельмаш». Инвесторами
создано около 700 высокопроизводительных
рабочих мест, вложено 6,5 млрд рублей инвестиций. В 2013 году велось размещение еще
14 производств с общим объемом инвестиций
12,5 млрд рублей. Всего резидентами промзоны
будет создано около пяти тысяч высокопроизводительных рабочих мест.
Несмотря на все экономические трудности,
добрые традиции участия предприятий в жизнедеятельности района у нас сохраняются.
Предприятия и организации района помогают нам в проведении месячников по благоустройству и общегородских субботников,
участвуют в благоустройстве и озеленении
территории жилых зон, зон отдыха.
В дни проведения праздничных районных
мероприятий промышленные предприятия широко представляют свою продукцию в выставках, которые проходят в парках района. Активно
принимают участие в прохождениях колонн
делегаций от предприятий и организаций по
Ленинскому проспекту 9 мая и в День города.
Для улучшения качества художественного
оформления и благоустройства города к праздникам руководители предприятий и организаций принимают активное участие в районных
конкурсах в различных номинациях, таких, как,
например, «Лучшее новогоднее оформление
промышленного предприятия», «Самая благоустроенная территория предприятия промышленности».
Также предприятиями всех форм собственности проводится работа по украшению торговых залов, витрин, фасадов и прилегающих
территорий в предложенной тематике. Любое
участие предприятий в жизни района очень
важно. Экономика была и остается движущей
силой всех социальных проектов.
– Как обстоит дело в коммунальном хозяйстве? В чем «корень зла» и каким образом
решаются проблемы районного ЖКХ, существуют ли уже какие-то достижения и перспективы в решении острых вопросов?
– В управу района обращаются жители
многоквартирных домов по вопросам неудовлетворительной работы управляющих компаний в
части содержания, текущего ремонта домов, а
также необоснованной (завышенной) оплаты за
жилищно-коммунальные услуги.
Для того чтобы изменить эту ситуацию, по

инициативе управы Левобережного района и
по поручению главы городского округа город
Воронеж Александра Викторовича Гусева был
разработан проект договора управления многоквартирным домом (МКД). Собственники МКД
по данному проекту договора смогут понимать,
куда и на какие цели управляющая организация
израсходовала полученные от собственников
денежные средства.
Полный, грамотный и прозрачный отчет
управляющей организацией перед собственниками позволит ей продолжить работу по управлению домом, а также сформировать обоснованный размер платы за содержание и ремонт
жилого помещения в МКД.
К сожалению, пока отмечается низкая активность собственников помещений МКД в части
участия в управлении многоквартирным домом
путем избрания совета МКД (в соответствии
со ст. 161.1 ЖК РФ), который имеет большие
полномочия по решению вопросов текущего
ремонта, использования земельного участка,
контролю за предоставлением качественных
жилищно-коммунальных услуг и т.д. В этой
связи управой района составляются графики по
проведению общих собраний по данному вопросу в домах, где имеется муниципальная доля.
Мы уверены – увеличение количества советов
МКД положительно скажется на повышении
качества работы управляющих компаний.
Еще одним приоритетным направлением в
работе в сфере ЖКХ является работа по выявлению и подготовке документации на бесхозяйные
объекты инженерной инфраструктуры.
Приведу цифры статистики. В 2014-2015
годах отделом ЖКХ и организации работы по
эксплуатации жилого фонда управы района
выявлено и подготовлено первичной докумен-
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тации (планшеты, схемы, паспорта БТИ) для
передачи в муниципальную собственность, а
в последующем на обслуживание специализированной организации бесхозяйных сетей по
Левобережному району и городским микрорайонам Масловка, Никольское: 490 п.м. тепловых
сетей; 1205 п.м. водопроводных сетей; 1680 п.м.
канализационных сетей. Всего за 2014-2015
годы подготовлено документации на 3375 п.м.
бесхозяйных сетей.
– Многие жители района, города, гости Воронежа по достоинству оценили масштабные
изменения, которые произошли в парке «Алые
паруса». Какие еще проекты, затрагивающие
тему благоустройства, планируется провести в
2016 году? И что уже сделано в решении этого
вопроса?
– В 2016 году на территории Левобережного района запланировано проведение работ по
реконструкции второй очереди сквера «Чайка»
по улице Новосибирской.
Осенью 2015 года на указанной территории управой Левобережного района проведен
субботник, в ходе которого было обрезано и
удалено 40 деревьев, выполнены работы по
санитарной уборке территории, также было
высажено более 60 саженцев деревьев ценных
пород. Работы производились с учетом имеющегося проекта.
В 2016 году запланировано выполнение работ по установке комплектов детского и спортивного оборудования, продолжение работ по
озеленению территории сквера «Чайка».
Управой Левобережного района подготовлены схемы благоустройства трех скверов на
территории района: Ученического и Гвардейского
на Ленинском проспекте и сквера на территории,
прилегающей к детской поликлинике № 7 (Циолковского, 113). В 2016 году там запланировано
проведение работ по содержанию и реконструкции зеленых насаждений, установке скамеек и
урн.
В конце 2015 года при содействии крупных
предприятий района были установлены лавочки и урны на участке пешеходной зоны на
Ленинском проспекте (от ул. Брусилова до ул.
Арзамазская), весной 2016 года лавочки и урны
будут установлены на территории, прилегающей
к Успенскому семинарскому храму в переулке
Ольховом.
УК «Жилпроект» в 2016 году планируется
комплексное благоустройство территории, прилегающей к ТРК «Левый берег» общей площадью около 20 тыс. кв. м.
Так что, переступив свой 80-летний рубеж,
Левобережный район обретает новое, современное лицо. Мероприятия по благоустройству
нельзя выполнить раз и навсегда, территория
требует постоянной заботы и внимания. А
точнее – не территория, а люди, которые здесь
живут и работают, и с оптимизмом поддерживают динамичное развитие Левобережья.
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Вклад в статус культурной
столицы СНГ
Несмотря на все экономические и политические
трудности, прошлый год для
Левобережного района Воронежа был богат на яркие
события в социальной сфере. Район принимал активное участие в подготовке и
праздновании святого для
всех нас исторического события – 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне. Было проведено большое
количество мероприятий по
благоустройству, оказывалась помощь ветеранам, появились новые зоны отдыха
для детей и взрослых.
На текущий 2016 год – также немало планов. Расскажем о них подробнее.

Лариса БОЧАРОВА

В юбилей Победы – вместе
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Одним из главных событий прошлого года для
Левобережного района, как и для всего города и
всей страны, стало празднование святого для всех
нас исторического события – 70-летия Победы в
Великой Отечественной войне.
В районе был подготовлен комплекс мероприятий, посвященных юбилею Победы. Проведены
благоустроительные работы и наведен порядок
на десяти могилах участников Великой Отечественной войны, захороненных на Левобережном
кладбище. Активное участие в этом деле приняли
сотрудники ОАО «Домостроительный комбинат»,
ООО УК «Жилпроект», ОАО «Воронежагропромстройкомплект», ООО «Агропромстрой», ООО
«Ремонтно-строительное управление «Развитие».
При содействии ООО УК «Жилпроект» реконструирован памятный камень в сквере Защитников
Воронежа.
Лучшим подарком для ветеранов стала оказанная им конкретная помощь – трем участникам
Великой Отечественной войны, жителям района,
отремонтированы квартиры. Были организова-

ны адресные поздравления участников боевых
действий. Юбилейная медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.» вручена
без малого четырем тысячам ветеранов.
Одним из значимых событий явилось открытие
мемориальной доски Герою Советского Союза,
Почетному гражданину Воронежской области
Георгию Глебову на доме № 71 по Ленинскому
проспекту, в котором жил Георгий Ильич.
Левобережцы приняли активное участие в
уникальной акции «Бессмертный полк». В нашем
районе собралось рекордное количество участников – около 2,5 тысячи человек.
Жители района также активно участвовали в
национальном проекте «Лес Победы». На территории Левобережного района было посажено 350
деревьев и 2000 кустарников. Двадцать девять прекрасных туй высадили у братской могилы № 214 в
микрорайоне Масловка, появились липы в скверах
«Старт», Защитников Воронежа, Ученическом,
посажен кустарник по Ленинскому проспекту
вдоль парка Патриотов, у храма Успения Пресвятой Богородицы, на территориях образовательных
учреждений и во дворах многоквартирных домов.

В рамках межгосударственного
проекта
Прошлый год запомнился еще и тем, что в
Воронеже был реализован межгосударственной
проект «Культурные столицы СНГ», в котором
Левобережный район также принял участие.
Центральное место на V международной
выставке-ярмарке «Воронеж – город-сад» заняли
огромный корабль с алыми парусами и резной мостик через импровизированную речку. Арт-объекты
из цветов пришлись по душе всем посетителям
выставки.
Огромный интерес вызвало и проведение различных фестивалей («Танцы народов мира», «Мне
через сердце виден мир», «Русская песня», фестиваль детского изобразительного творчества и др.) и
творческих конкурсов.

Детских садиков будет больше
Руководство управы Левобережного района,
говоря о приоритетах в социально-экономическом
развитии района на 2016 год, отмечает несколько
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моментов. Необходимо инициировать мероприятия по снижению дефицита мест в дошкольных
образовательных учреждениях, расположенных на
территории Левобережного района.
По состоянию на начало 2016 года в Левобережном районе функционируют 39 муниципальных дошкольных образовательных учреждений
(МБДОУ). Дошкольным образованием в районе
охвачено 9346 детей в возрасте от 2 до 7 лет.
Введение в течение последних трех лет новых детских садиков позволило стабилизировать
ситуацию по обеспечению детей в возрасте от 3
до 7 лет местами в дошкольных образовательных
учреждениях в микрорайонах БАМа и ВАИ. На сто
процентов.
Однако на сегодняшний день еще сохраняется
дифференциация в обеспеченности местами в дошкольных учреждениях в микрорайонах плотной
застройки, например, на территории от ДК им.
Кирова до ул. Димитрова.

О событиях ушедшего года
За 2015 год на территории Левобережного района
были организованы и проведены следующие
спортивные и оздоровительные мероприятия:
- акции «Спортивный выходной»;
- соревнования по мини-футболу «Двор без
наркотиков»;
- турнир по мини-футболу памяти А.В. Струкова
среди детей и подростков, в рамках празднования
Дня города;
- спортивные конкурсы среди детей и подростков
«Все на старт!»;
- спортивные соревнования среди детей с
ограниченными возможностями;
- соревнования по футболу на призы клуба
«Кожаный мяч»;
- соревнования по настольному теннису, дзюдо,
гребле на байдарках и каноэ;
- акция «Книга в обмен на сигарету», в рамках
празднования Дня молодежи;
- мероприятие по профилактике употребления
наркотических веществ «Здорово быть
здоровым» среди воспитанников пришкольных
лагерей отдыха;
- спортивно-массовые, культурно-досуговые
мероприятия для детей и подростков в рамках
школьных каникул и многие другие.
На базе учреждений культуры района были
организованы профилактические мероприятия
для детей и подростков под девизом: «Наше
будущее – в наших руках», тематические выставки
«Азбука ЗОЖ», «Мы выбираем здоровье», «В
здоровом теле – здоровый дух», «Всегда будь
здоров», «Нет наркотикам», а также игровые
программы для учащихся школ района на темы
«Со здоровьем по пути», «Береги здоровье
смолоду», «Мы – против вредных привычек»,
«Будь спортивным и здоровым», турниры
по мини-футболу, стритболу, баскетболу,
спортивные праздники на дворовых территориях,
в парковых зонах.
Общий охват участников проведенных
мероприятий составил более 5,5 тыс. детей и
подростков.

Функционирующие на этой территории детские
сады не могут обеспечить местами всех желающих
детей дошкольного возраста по месту их проживания. Комиссия по комплектованию МБДОУ
Левобережного района вынуждена предлагать
родителям места в детских садах, расположенных в
других микрорайонах.
В рамках муниципальной программы городского округа город Воронеж «Развитие образования»,
в 2015 году прорабатывался вопрос по открытию
групп для детей дошкольного возраста при МБОУ
СОШ № 3 (пер. Гвардейский, 50), была разработана проектно-сметная документация. Дальнейшая
проработка этого вопроса находится на контроле
в управе Левобережного района и отделе образования Левобережного района управления образования и молодежной политики администрации
городского округа город Воронеж.

Здоров – значит, готов к труду
и обороне
Создание необходимых условий для получения населением качественных услуг в сфере физической культуры и спорта – еще один приоритет
в работе управы Левобережного района. Это и
понятно – уровень развития физической культуры
и спорта, здоровья населения в настоящее время являются актуальными основополагающими
факторами, влияющими на уровень развития как
района, так и города в целом.
Для сохранения положительной динамики и
устойчивого развития физкультуры и спорта на
территории Левобережного района в 2016 году
необходимо продолжить строительство новых
объектов спорта, которые вошли в муниципальную
программу городского округа город Воронеж «Развитие физической культуры и спорта».
Первоочередные задачи – это строительство
физкультурно-оздоровительного комплекса на
территории МБОУ СОШ № 30 (ул. Туполева, 20)
и строительство физкультурно-оздоровительного
комплекса на территории гимназии № 7 им. В.М.
Воронцова (ул. Ростовская, 36).
Также на текущий год намечено начало проектирования и строительство физкультурнооздоровительного комплекса с универсальным
игровым залом и плавательным бассейном в парке
«Южный». Здесь управа полагается на поддержку
федеральных и региональных проектов инвестирования. Символический камень будущего комплекса
был заложен летом 2014 года. Появление вышеперечисленных объектов спорта позволит увеличить
численность населения, занимающегося физической культурой и спортом; увеличит количество
физкультурных и спортивных мероприятий для
жителей района, значительно модернизирует инфраструктуру Левобережного района. И, конечно,
позволит решить вопрос трудоустройства населения в условиях экономического кризиса, что
немаловажно.

Ради будущего, ради детей
На территории Левобережного района проживает около 34 тысяч детей в возрасте до 17 лет.
Поэтому мероприятия по пропаганде здорового
образа жизни, организации досуга и занятости
несовершеннолетних и молодежи во внеурочное
время занимают одно из основных мест в системе
организации работы управы района.
Новым направлением формирования
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материально-технической базы развития детскоюношеского спорта является создание зон для
занятий физической культурой, молодежными экстремальными видами спорта в парковых зонах. На
территории Левобережного района четыре такие
зоны: парки «Алые паруса», Патриотов, «Южный»,
Шинников.
Оборудование парковых территорий также способствует укреплению здоровья населения, а также
физическому развитию молодежи, вовлечению ее в
занятия спортом, подготовке спортивного резерва,
формированию здорового образа жизни.
Так, по месту жительства на территории района
по программе «Спорт – лидер» по девяти адресам
были установлены элементы спортивного оборудования. С желающими проводится комплекс
спортивно-массовых мероприятий, работают
три инструктора по физкультуре и спорту МБУ
«Городской физкультурно-спортивный центр»
тр
р
(Масловка, Никольское, парк «Южный»), тренерыпреподаватели детских спортивных школ, привлекаются студенты Воронежского института физической культуры и спорта, волонтеры.
На протяжении многих лет район весьма
успешно участвует в круглогодичной спартакиаде
школьников. Соревнования проводятся в Левобережном районе по 21 виду спорта. В финальных соревнованиях второго этапа спартакиады 2014/2015
учебного года приняло участие 2529 человек.
По итогам круглогодичной спартакиады
школьников Левобережный район на протяжении
последних трех лет занимает призовые места. А в
2015 году Левобережный район занял 1-е место в
XIII Спартакиаде учащихся Воронежской области
и 3-е общекомандное место.
Все эти достижения связаны с поэтапным развитием и модернизацией спортивной инфраструктуры, совершенствованием системы проведения
спортивных соревнований, соответственно повышением мотивации населения к занятиям физической культурой и спортом, ведению здорового
образа жизни подрастающим поколением. Ведь
только ради детей, ради будущего и живем.

Наша справка
На территории Левобережного района Воронежа расположено 235 объектов спорта: 139
плоскостных сооружений, 3 физкультурнооздоровительных комплекса, 1 учебнотренировочная база, 3 стадиона, 2 школьных
плавательных бассейна, 76 спортивных
залов, гребная база и другие объекты.
В районе функционирует 85 коллективов физической культуры, в которых ведут работу
353 штатных сотрудника; 9 детских спортивных школ, 6 клубов по месту жительства.
Всеми формами физической культуры и
спорта (включая учебные занятия) охвачено
около 42,5 тыс. человек.
За последние годы на территории Левобережного района определена тенденция
развития спортивной инфраструктуры.
Являются общедоступными для населения 9
комплексных спортивных площадок (школы
№№ 22, 69, 33, 2, 97, 77, 96, гимназия им. А.
Платонова, лицей № 2).
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производство

отечественного
рынка

Евгений ЖЕЛТОУХОВ

Совершенная классика
Сегодня «Воронежсельмаш» является лидером отечественного рынка в
сфере производства оборудования для послеуборочной обработки урожая –
очистки, сушки и хранения зерна: машины предварительной очистки зерна,
машины первичной очистки зерна, машины вторичной очистки зерна, сепараторы триерные, сепараторы самопередвижные, зернометатели, нории подъемные с редукторным приводом.
Предприятие пользуется заслуженным уважением (его история началась
почти сто лет назад, в 1917 году, когда здесь была выпущена первая простейшая зерноочистительная машина) и популярностью. Без преувеличения
можно сказать, что машины, произведенные на заводе «Воронежсельмаш», на
службе как минимум в каждом втором хозяйстве страны. Это лучшее подтверждение тому, что техника востребована и работает на результат.
В последние годы уровень производства «Воронежсельмаша» стал еще
выше. Благодаря переходу на новую производственную площадку, использованию новейшего оборудования, завод смог приблизить производимые
машины к идеальному представлению о технике подобного класса. Благодаря
техническому перевооружению удалось модернизировать многие модели с
учетом требований и задач, которые ставили аграрии. Сегодня техника «Воронежсельмаша» готова выполнять самые сложные задачи, удивляя производительностью и качеством. Машины способны одинаково результативно
работать во всех климатических зонах страны. Благодаря модернизации
усовершенствованы основные рабочие узлы, покраска, и техника поражает
новыми результатами, простотой в эксплуатации и, конечно, долговечностью.
Техническое перевооружение «Воронежсельмаша» – процесс перманентный, потому как качество производимой продукции для завода на первом
месте.
– Сегодня мы выпускаем высококачественную продукцию, которая является абсолютно конкурентоспособной по сравнению с мировыми аналогами.
Для российского сельхозпроизводителя наше оборудование является оптимальным по соотношению «цена-качество», – говорит генеральный директор
завода «Воронежсельмаш» Роман Карпенко.

Что у зернышка внутри?
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В 2008 году совместно с Воронежским государственным университетом
«Воронежсельмаш» выпустил уникальную машину – первый в России фотосепаратор Ф5.1. Агрегат совершил настоящую революцию в сфере зерноочистки.
Конструкторам «Воронежсельмаша» удалось создать машину, которая из общей
массы выделяет некондиционное зерно или, например, пластик по цвету, форме
и размеру. До сих пор ничего подобного в России не изобретали. После презентации оптический сортировщик зерна получил гран-при Министерства сельского хозяйства РФ на самой авторитетной выставке страны «День российского
поля». Эта разработка воронежцев вывела Россию в пятерку стран, обладающих
такой технологией.
Всемирную известность «Воронежсельмаш» получил с появлением нового поколения сортировщиков – лазерных сепараторов. Чудо-машина может
видеть зерно буквально насквозь. Это дает возможность сортировать сыпучий
материал не только по форме и цвету, но и по содержанию. Свою инновационную разработку – оптоволоконный лазерный сепаратор зерна и семян – в ноябре прошедшего года «Воронежсельмаш» демонстрировал на самой масштабной мировой выставке сельскохозяйственной техники Agritechnica, которая
проходила в Германии, в Ганновере. Выставочную экспозицию «Воронежсельмаша» посетил министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров,
который высоко оценил уникальную технику, не имеющую мировых аналогов
в области сортировки, что подтверждает патент Евросоюза. Машина ожидаема
и востребована не только российскими, но и зарубежными сельскохозяйствен-

«Что посеешь, то и пожнешь» — гласит
крестьянская мудрость как напоминание о
том, что все начинается с семян. Сегодня,
как и десятки, сотни лет назад, важность
качественной сохранности собранного
семени – крайне важная задача для любого
сельхозпроизводителя. Справляться с ней
аграриям успешно помогает современная
надежная техника одного из старейших
отечественных машиностроительных
предприятий – завода «Воронежсельмаш»,
производителя зерноочистительного
оборудования, которое по праву можно считать
брендом.

Д. Мантуров знакомится с техникой Воронежсельмаш.
Выставка Агритехника Ганновер
ными предприятиями, этим и обусловлен повышенный интерес посетителей
выставки к российской продукции.
Уже сегодня оборудование производства «Воронежсельмаша» работает на
благо аграриев во многих странах ближнего и дальнего зарубежья. Но основным потребителем продукции завода по-прежнему являются российские сельхозпроизводители. В нынешних экономических условиях «Воронежсельмаш»
активно включился в работу по импортозамещению.
В прошлом году крупный импортозамещающий инвестиционный проект
завода «Воронежсельмаш» одобрен российским Фондом развития промышленности. Фонд выбрал десять российских производств, которые получат
более 3,2 млрд рублей на импортозамещение. «Воронежсельмаш», в частности,
получит 500 млн рублей под 5% годовых на реализацию проекта по созданию
импортозамещающей сельхозтехники стоимостью более 3 млрд рублей. «Воронежсельмаш» уже приступил к расширению номенклатуры зерноочистительной техники с замещением зарубежных аналогов и производству оборудования для семенных заводов.
Сегодня компания «Воронежсельмаш» специализируется не только на выпуске всем известной зерноочистительной техники, но и успешно занимается
производством и строительством элеваторов.
«Воронежсельмаш» проектирует и монтирует элеваторы по принципу «под
ключ» силосного типа любой вместимости как на новой площадке с проектированием и строительством всей инфраструктуры объекта, так и с привязкой
к существующим зерноочистительным сушильным комплексам с разработкой
единой технологической цепочки. Проектом могут предусматриваться различные технологические линии, в том числе позволяющие обрабатывать и
хранить разные культуры в одном элеваторном комплексе. Элеваторы снабжены системами контроля температуры и активного вентилирования. Это
позволяет минимизировать затраты труда и потери зерна с сохранением его
оптимальных продовольственных кондиций.
– Завод «Воронежсельмаш» уже построил большое количество объектов
по всей России. У нас есть повод гордиться нашей работой, произведенным
оборудованием и возведенными объектами. Мы открыты для сотрудничества
и приглашаем всех к взаимовыгодному партнерству, – резюмирует генеральный директор завода «Воронежсельмаш» Роман Карпенко.

интервью номера
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Все терпят и работают

Наталья ШУЛИК

Некоммерческое партнерство «Союз строителей Воронежской области» объединяет более
восьмидесяти организаций отрасли и в этом году отметит свое пятнадцатилетие. Возглавляющий
НК заслуженный строитель РФ Вячеслав Макарович Бутырин уже не раз становился гостем
нашего издания, и всегда честно и открыто высказывал свой взгляд на существующие проблемы,
не прячась за общими фразами.
– Вячеслав Макарович, в вашем некоммерческом партнерстве большую часть составляют
предприятии среднего и мелкого бизнеса, то есть
те, кому в кризисные времена приходится труднее
всего. Как сейчас живут эти предприятия?
– Нелегко живут. Но сегодня все жалуются.
Общее напряжение ощущается и у крупного, и у
среднего, и у мелкого бизнеса. Мы даже по членским взносам это чувствуем – примерно процентов 30 и даже больше их не платит или платит с
задержками. У некоторых действительно каждая
копейка на счету, но есть и такие, кто просто этим
прикрывается. А в основном, все терпят и работают.
Одна из главных системных проблем – резкое
падение спроса на жилье. Где-то он упал на 50%, а
где-то и больше. Причины понятны – скрытая безработица, уменьшение доходов заставляют людей
осторожнее относиться к таким крупным затратам.
Что же касается строителей, то хуже всего приходится тем, кто строит один дом несколько лет.
Вначале в смету закладывались одни расходы, а со
временем они выросли, и многие оказались просто
в патовой ситуации. Здесь, конечно, очень мог бы
помочь банковский сектор, но ставки там очень высоки, а для малого бизнеса – просто неподъемны. С
банками более или менее успешно могут работать
только крупные организации. У них и дела лучше
обстоят. Например, ДСК на своих заводах работает
в три смены. У «Выбора» тоже круглосуточно заводы работают. На монтаже – по обычному графику.
Доставка конструкций идет ночью, на специализированных панелевозах.
– Можно ли сейчас рассчитывать на существенную помощь центра?
– Прямо скажу, правительство мало что делает
в этом плане. Но даже при этом наша отрасль дала
по итогам прошлого года прирост в 4% по отношению к 2014-му. Хотя кризисные явления в прошедшем году уже ощущались в полную силу. Однако
даже при наращивании темпов на планку «один
квадратный метр на одного жителя» мы пока не
вышли, у нас этот показатель на уровне около 0,7. А
ведь выйти на этот уровень вполне реально – наши
соседи белгородцы на него не только вышли, но
уже и превысили. Но задача нам поставлена, и к ее
выполнению надо стремиться.
Нынешняя ситуация влияет, конечно, и на инвестиции, их поток заметно уменьшился. Но есть и
обратные примеры – вот в Анне ввели в строй комплекс на пять тысяч дойных коров, который строила компания ВСБ. Возглавляющий ее Михаил
Николаевич Романенко – один из тех руководителей, которые строят много, качественно, не срывая
сроки. Объем работ за год у него доходит более 2
млрд руб. Плохо то, что других крупных компаний,
которые пошли бы на село, мы не видим. Что еще
мешает нашей отрасли – так это тендеры. Вроде
бы задумывалось как хорошее дело, но произошла
подмена понятий. В результате – выиграла тендер
фирма с Сахалина, значит, налоги идут на Сахалин. А надо, чтобы преимущество имели местные
фирмы, а не варяги, которые занижают расценки
даже ниже того уровня, при котором возможно хоть
какое-то качество. Надо, чтобы налоги оставались в
нашей области. А так идет одно разворовывание.
И еще хочу сказать – надо делать ставку на молодежь, надо ей больше доверять. Нам ведь когдато доверяли? Доверяли. А мы подросли и стали
забывать, как нас самих учили, опекали…
– Раз уж зашел разговор о молодежи, скажите, как вы относитесь к слиянию двух вузов –
ВГАСУ и ВГПУ – в единый опорный университет?
– Плохо отношусь. Как и многие мои коллеги.
Боюсь, что от этого слияния потеряет и ВГАСУ, и
политех. Раньше наш ВИСИ знали по всей стране,
знали, что он выпускал отличных специалистов.

Потом, приходится это признать, уровень подготовки снизился. Теперешний ректор это понимает,
поэтому пытается реанимировать учебный процесс,
убрать непрофильные предметы, чтобы за счет
этого увеличить часы на профильные. И вот теперь
это объединение. Что оно даст в плане улучшения
образования? Пока все только на уровне посулов.
Обещают, что все будет замечательно, что зарплату
увеличат, а за счет чего? Вы поймите, при малейшем ухудшении материального положения или
прочих трудностях в первую очередь увольняются
самые опытные преподаватели – у них есть имя,
они себе работу всегда найдут. И кто останется? У
кого молодые будут перенимать опыт?
А сама эта многоступенчатая система подготовки – разве она себя оправдала? Кто такие бакалавры – инженеры или нет?
Хорошо, вот сейчас будет один ректор, одна
бухгалтерия, двадцать тысяч студентов – и что?
Что это даст в плане качества обучения? Такое
ощущение, что создают какую-то фабрику по изготовлению людей с дипломами. А нам не дипломы
нужны в первую очередь, а воспитание и подготовка инженерных мозгов, умеющих думать. Но сейчас
явно взят курс на «изготовление» такого технического клерка, которого обучат выполнять некий
узкий функционал, но который ничего уже не
сможет за пределами этого функционала. Так что
с моей точки зрения в таком слиянии есть много
подводных камней.
Есть же и еще одна «болезнь» в подготовке строителей – разрушенная система
профессионально-технического обучения. Сколько
уже об этом говорилось! Сейчас в голове у кого-то
зашевелилось, вроде бы будут восстанавливать финансирование на федеральном уровне. Но время-то
упущено…
– Этот номер нашего издания приурочен к очередной строительной выставке. Вы удовлетворены тем, как проходят такие выставки в Воронеже?
– К сожалению, не могу этого сказать. Последняя выставка была явно плохо подготовлена
организационно – мало что было показано, мало
посетителей, заметно меньше, чем раньше. Это –
показатель спада, и игнорировать такой тревожный
признак нельзя.
Ведь что такое хорошая выставка? Это много
участников, много экпонентов и, в первую очередь,
наши технологии. Организации Воронежа и области разрабатывают немало интересных, новых технологий, выпускают много востребованной продукции, но почему-то мало что показывают. Почему?

Вячеслав Бутырин, председатель
Совета НП «Союз строителей
Воронежской области», заслуженный
строитель РСФСР, почетный гражданин
Воронежской области

У них все так замечательно, что они не заинтересованы в продвижении своих изделий? Сомневаюсь.
Таких руководителей надо шевелить, подталкивать,
причем в этом должен и наш департамент более
активно участвовать, и Союз строителей.
Надеюсь, что былая активность выставок со
временем восстановится, хотя пока в части подготовки мы не видим настоящей работы. Необходимо
серьезно организационно этим заниматься, тогда
и будет виден результат. Ведь это нужное дело –
продвижение своих материалов, технологий, своих
достижений. А когда все идет по принципу «лишь
бы…», то и интерес к ним затухает. Надо всем
участникам процесса более тщательно к этому подходить.
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проект

Общежитие в центре Воронежа

Сергей СТАРИН

Коллектив института
«Юговосжелдорпроект»
завершил работу над
проектом нового здания
общежития ЮгоВосточного учебного
центра профессиональных
квалификаций в Воронеже.
Положительное заключение Госэкспертизы
по объекту, который проектируется с апреля
2014 года, уже получено. Экспертиза проведена
ГАУ ВО «Центр государственной экспертизы по Воронежской области». Строительство
планируется начать в текущем году. Новое
общежитие предназначено для временного размещения работников полигона Юго-Восточной
железной дороги, проходящих курсы профессиональной подготовки, переподготовки,
обучения вторым профессиям и повышения
квалификации.
Изначально дорога планировала построить
здание для максимального единовременного
размещения 135 человек. Однако, учитывая
дальнейшие перспективы развития, было принято решение увеличить вместимость общежития. Исходя из поставленной задачи, филиал
представил руководству ЮВЖД несколько
вариантов эскизных проектов с различными
объемно-планировочными решениями. В итоге
для дальнейшей проработки был выбран вариант, устраивающий всех участников инвестиционного проекта.
Пятиэтажное здание общей площадью более
4,6 тыс. кв. м скомпоновано из трех основных
объемов со сложной стропильной кровлей. Центральная часть предназначена для помещений
общественного назначения, холлов, лестничной
клетки и является связующим звеном между
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зеркально расположенными двумя жилыми
блоками. В составе общежития предусмотрены приемно-вестибюльная, жилая, учебнодосуговая, физкультурно-оздоровительная,
административная зоны, а также помещения
бытового и технического обслуживания.
Проектные решения позволяют организовать удобную объемно-пространственную
среду для единовременного размещения до
182 человек. Жилые комнаты сгруппированы
по десять в одном блоке, рассчитанном на 25
человек. Они имеют выход в общий коридор
через прихожую. Также запроектированы две
гостевые комнаты повышенной комфортности с
собственными кухней и санитарным узлом.
«Благодаря, что называется, «игре в сантиметры» нам по просьбе заказчика удалось уйти
от необходимости проектировать лифты и за
счет этого удешевить стоимость строительномонтажных работ», – сообщил главный инженер проекта Виктор Твожыдло.
Еще один плюс – удачное расположение
объекта в исторической части Воронежа, имеющей хорошо развитые транспортную, деловую,
культурную и досуговую составляющие. Здесь
же сосредоточены и различные структурные
подразделения ЮВЖД. Буквально напротив
участка, отведенного под застройку, расположены сам учебный центр со старым зданием
общежития, линейный отдел внутренних дел на

транспорте, железнодорожная столовая. Таким
образом, при «посадке» нового здания удалось
достичь единого архитектурного ансамбля на
двух смежных участках, принадлежащих ОАО
«РЖД».
«Участок в центре Воронежа – лакомый
кусочек для многих инвесторов, – отметил
Виктор Твожыдло. – И тем почетнее было получить заветное «добро» на реализацию нашего
проекта. Мы приобрели хороший опыт проектирования объектов в исторической части
города».
«Стоит отметить сплоченность и отзывчивость коллектива, который, когда потребовалось, оперативно выполнил корректировку
проекта по замечаниям экспертизы, – добавила
начальник бюро ГИПов филиала Наталья Луста. – Как говорится, вместе мы сила!».

Наша справка
Воронежский проектно-изыскательский
институт «Юговосжелдорпроект» – филиал
АО «Росжелдорпроект» многопрофильная
организация, выполняющая весь спектр
работ по проведению инженерных изысканий
и проектированию объектов различного назначения.

Росздравнадзор сообщает

март`2016

Что показал надзор
С просьбой подвести итоги прошедшего года мы
обратились к руководителю территориального органа
Росздравнадзора по Воронежской области Владимиру
Митрофановичу Щербакову. Вот что он сообщил.
По данным реестра лицензий Росздравнадзора
всего на территории Воронежской области по состоянию на 1 января текущего года зарегистрировано
967 организаций, осуществляющих медицинскую
деятельность, и 541 – фармацевтическую.
Территориальный орган Росздравнадзора по
Воронежской области осуществляет функции по контролю (надзору) за соблюдением законодательства в
сфере здравоохранения. Для достижения указанных
целей территориальным органом Росздравнадзора
проводились плановые контрольные мероприятия.
Приоритетными при формировании плана были
комплексные проверки, когда одновременно в отношении одного юридического лица или индивидуального предпринимателя проводились контрольные
мероприятия по двум и более видам контроля.
В 2015 году было запланировано 190 проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, проведено 180 проверок. 10 проверок исключены
из плана областной прокуратурой. Основная причина исключения – ликвидация или прекращение
деятельности юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей к моменту проведения плановой
проверки, а также реорганизация юридических лиц.
К проведению мероприятий по контролю было
привлечено 33 аккредитованных эксперта и две экспертные организации.
Внеплановых проверок проведено 170, из них 90
документарных, 80 – выездных.
Охват проверками подконтрольных организаций
составил 12,4 %.
По результатам всех проверок составлено 350
актов, выдано 163 предписания, составлено 72 протокола об административных правонарушениях.
В 2015 г. в территориальный орган поступило 548
обращений, что на 27,37% выше уровня 2014 г. (398).
Наибольшее количество обращений поступило
из г. Воронежа – 384, а также из Россошанского – 28,
Семилукского – 15, Лискинского – 19, Новоусманского – 16, Каменского районов – 14, из Нововоронежа – 12.
Наибольшее количество письменных обращений
поступило непосредственно от заявителей – 302
(55,11%), прокуратуры Воронежской области – 93
(16,97%). Из центрального аппарата Росздравнадзора – 74 (13,5%) обращения.
Обращает на себя внимание тот факт, что в 2015
г. из 548 поступивших в территориальный орган обращений 325 (59,31%) касались вопросов качества
и безопасности медицинской деятельности и 123
(22,45%) – лекарственного обеспечения.
Наибольшее количество обращений на качество
медицинской помощи – 129 (23,54%) от общего количества обращений, соблюдение прав граждан в сфере
охраны здоровья – 92 (16,79%) и жалобы на отказ в
выписке льготного рецепта – 74 (13,50%).
Специалистами рассмотрены также вопросы,
связанные с организацией оказания медицинской помощи – 57 (10,40%), отсутствием лекарств в аптеках
– 32 (5,84%) и проведением медицинских экспертиз –
21 (3,83%) от общего количества обращений.
В результате проведенных проверок выявлены
нарушения порядков оказания медицинской помощи
и стандартов медицинской помощи в 21 медицинской
организации, в их числе – в 4 федеральных учреждениях, 10 государственных медицинских организациях, 7 частных организациях.
Основными нарушениями являлись нарушения
стандартов оснащения.
В 2015 году территориальным органом Росздравнадзора по Воронежской области проведено 182 проверки соблюдения медицинскими и фармацевтическими работниками профессиональных ограничений.
Основным нарушением, выявленным в ходе проверок, явилось наличие и использование в организациях продукции рекламного характера.
По результатам 69 проверок (37 плановых и 32

внеплановых) руководителям медицинских организаций выдано 36 предписаний об устранении выявленных нарушений.
При рассмотрении обращений граждан и проведении внеплановых проверок нами выявлено два
неблагоприятных события при применении медицинских изделий, о которых медицинские организации не составили сообщения и не направили их в
Росздравнадзор. В рамках государственного контроля в сфере обращения медицинских изделий в 2015
году выдано 79 предписаний, составлено 28 протоколов об административном правонарушении по ст.6.28
КоАП РФ из них:
- в государственных – 7 протоколов,
- в частных медицинских организациях – 12 протоколов,
- в федеральных организациях – 2 протокола,
- в иных – 7 протоколов.
Выявлены 3 незарегистрированных медицинских
изделия по одному в ИП Астахова Ольга Юрьевна,
ФГУП «Воронежское протезно-ортопедическое
предприятие» Министерства труда и социальной
защиты, поликлинике «Электросигнал». Выявлены
медицинские изделия с истекшим сроком годности
в 18 медицинских организациях. Выявлены случаи
эксплуатации не поверенных средств измерения и
отсутствие технического обслуживания медицинских
изделий в 16 медицинских организациях.
По всем выявленным фактам выданы предписания и составлены протоколы об административном
правонарушении. Нарушения устранены.
Согласно утвержденному плану отбора образцов территориальному органу Росздравнадзора по
Воронежской области поручен отбор 263 образцов
препаратов, находящихся в реализации, в целях экспертизы по показателям нормативной документации,
и 90 образцов препаратов в целях экспертизы неразрушающим экспресс-методом.
По результатам проведенных испытаний в
экспертной организации Росздравнадзора из 263
отобранных в ходе наших проверок образцов лекарственных средств соответствовали требованиям,
установленным нормативной документации 239 и
не соответствовали – 24 образца лекарственных препаратов (9,1% от общего числа отобранных образцов).
Из них 5 наименований (15 серий) зарубежного производства и 4 наименования (8 серий) отечественных
препаратов.
В рамках государственного контроля качества
лекарственных средств территориальным органом в
2015 г. проведено 199 проверок, из них 22 внеплановые.
При проведении плановых проверок выявлены 6
наименований (7 серий) недоброкачественных лекарственных препаратов в пяти медицинских организациях. Недоброкачественные лекарственные препараты изъяты из обращения, сданы на уничтожение.
В 2015 году, при проведении плановых проверок
выявлены 47 препаратов с истекшим сроком годности. Препараты уничтожены.
В 2015 году по сравнению с 2014 г. количество
выявленных наименований недоброкачественных
лекарственных препаратов и препаратов с истекшим
сроком годности в медицинских организациях незначительно увеличилось, что свидетельствует о низком
уровне контроля за препаратами с ограниченным
сроком годности со стороны медицинских и фармацевтических работников.
Количество препаратов с истекшим сроком годности, выявленное в реализации в аптечных организациях, незначительно, но сократилось.
Территориальным органом Росздравнадзора по
Воронежской области при проведении плановых
проверок правил отпуска аптечными учреждениями
из 56 аптечных организаций в четырех выявлены
факты несоблюдения минимального ассортимента
лекарственных препаратов и в двух факты наруше-

Владимир Щербаков,
руководитель территориального
органа Росздравнадзора по
Воронежской области

ния правил отпуска, а именно, отпуск препаратов без
рецепта.
Хочу обратить ваше внимание на правила выписки лекарственных средств. В силу п. 4 ч. 2 ст. 73
Федерального закона N 323-ФЗ медицинские работники обязаны назначать лекарственные препараты и
выписывать их на рецептурных бланках (за исключением лекарственных препаратов, отпускаемых без
рецепта).
Статьей 74 Федерального закона N 323-ФЗ
предусмотрено, что медицинские работники и
руководители медицинских организаций не вправе
выписывать лекарственные препараты, медицинские
изделия на бланках, содержащих информацию рекламного характера, а также на рецептурных бланках,
на которых заранее напечатано наименование лекарственного препарата, медицинского изделия.
Что же мы видим при проведении проверок?
Медикаменты выписываются чуть ли не на салфетках
или попавших под руку клочках бумаги неизвестного происхождения, но только не на рецептурных
бланках
Наиболее частыми нарушения в аптеках являются:
- отсутствие стеллажной карты на хранящиеся лекарственные препараты или отсутствие информации
о производителе на стеллажной карте,
- ведение журнала учета лекарственных препаратов с ограниченным сроком годности не в полном
объеме (часть препаратов с ограниченным сроком
годности не внесена в журнал).
В медицинских организациях и иных наиболее
частые нарушения:
- нарушение условий хранения лекарственных
препаратов с температурным режимом от +8 до +15
градусов ввиду отсутствия холодильного оборудования,
- отсутствие учета лекарственных препаратов с
ограниченным сроком годности (как следствие обнаружение препаратов с истекшим сроком годности),
- в помещении хранения лекарственных средств
отсутствуют приборы для регистрации параметров
воздуха (в связи с чем не ведется
ежедневный учет показателей температуры и
влажности). Используются не поверенные органами
метрологического контроля в установленном порядке
гигрометры-психрометрические, термометры.
В рамках льготного лекарственного обеспечения
выписано 321 517 рецептов, обслужены все выписанные рецепты на общую сумму 512 808,3 тыс. руб.
Названные итоги контрольно-надзорной деятельности территориального органа Росздравнадзора по
Воронежской области в 2015 году говорят о том, что
сделано много. Но есть недочеты,над которыми надо
активно работать.
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Новый левый берег
Исторически сложилось так, что развитие Воронежа
базировалось на правом берегу реки, а городская
застройка левого берега, по сути, стала формироваться
только в прошлом веке. Поэтому естественно, что его
инфраструктура до сих пор находится в стадии становления.
В частности, освоения ждут многие пока пустующие
территории, очень перспективная прибрежная зона.
Поэтому недавно была создана концепция развития левобережной прибрежной зоны. Речь идет
об участке в 175 га, ограниченном Вогрэсовским мостом, Ленинским проспектом, улицами Димитрова и
Брусилова. Документ станет основой формирования
облика левого берега Воронежа.
Недавно сообщалось о новом ТРЦ «Европа», который возведут около парка «Алые паруса». Именно
эта компания и выступила инвестором, который
помог оплатить работу над проектом.
В Воронеже уже немало торговых центров, но
большинство из них расположено на правом берегу.
А в распоряжении жителей левого берега есть лишь
два ТЦ. Но скоро у нас планируют возвести новый
торговый центр. Он расположится между парком
«Алые паруса» и Чернавским мостом. ТРЦ «Европа» уже есть в городе – около цирка и в Коминтерновском районе. Новая «Европа» — проект группы
компаний «Промресурс» депутата Курской облдумы
Николая Полторацкого.
На 20 тысячах квадратных метров здесь планируют построить комплекс, большую часть которого
может занять одноименный гипермаркет, а также
ряд кафе и бутиков.
Создатели проекта обещают благоустроить территорию, сделать подземный и надземный паркинг
на 250–300 машиномест.
Предполагают, что в ТРЦ «Европа» в Воронеже
вложат 750 млн рублей. Его собираются возвести
уже к середине следующего года.
Кроме торгового центра на левом берегу появится храм в честь святителя Митрофана с колокольней

в 100 метров. Это будет второй по величине храм
после Благовещенского кафедрального собора. Он
будет построен на месте недействующего водозабора.
Планируется также возведение регионального
Центра по гребле на байдарках и каноэ и Центра
спортивной гимнастики. На набережной, рядом с
Вогрэсовским мостом, будет и сухой док для ремонта и обслуживания корабля-музея «Гото Предестинация».
В проекте предлагается разделить территорию на
три больших фрагмента. На части Спортивной набережной, от Димитрова до Брусилова, предполагается сформировать благоустроенную проезжую часть
с дальнейшим развитием в северном направлении.
А фрагмент набережной от Брусилова до Арзамасской позиционируется как единый центр отдыха и
развлечений с развитой инфраструктурой прогулочных и велосипедных маршрутов. Там можно будет
поиграть в пляжный волейбол, теннис, баскетбол,
мини-футбол. Откроются кафе и пункты проката.
Эту парковую территорию можно будет объединить
с музеем-диорамой с помощью подземного перехода.
На обсуждении проекта планировки разработчиков попросили отвести места на многоуровневые
парковки, чтобы люди могли приезжать туда на
авто.
Еще один проект в Левобережном районе касается планировки квартала, ограниченного улицами
Ржевской и Клинской, где ООО «ЖБИ-2 Инвест»
возводит жилой квартал «Чемпион». Мэрия Воронежа уже вынесла его на публичные слушания.

Проект почти готов
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Продолжается работа над согласованием проекта
застройки на бывшей территории завода «Сельмаш», перенесенного в сентябре 2012 года в Масловскую промзону. Проект разработала УК «Жилпроект» Петра Михина. Застройщиком участка
площадью 10,3 га на улице 9 Января, 68, выступит
ОАО «ДСК». Проект предполагает возведение группы 17-этажных домов башенного типа и секционных
домов переменной этажности от 14 до 25 этажей. Застройщик намерен построить 3200 квартир, или 190
тыс. кв. м жилья. Численность населения жилого
комплекса составит примерно 6,5 тысячи человек.
На территории комплекса будет семь подземных
паркингов общей вместимостью 1400 машиномест,
парковка на 700 мест и гостевые автостоянки на 750
автомобилей. На улице 9 Января организуют парковочные карманы.
Социальная инфраструктура, по данным проектировщиков, предусматривает создание трех
встроенных детских садов на 100 мест каждый, помещения для врачей общей практики, строительство
физкультурно-оздоровительного центра с парковкой, спортплощадок и велодорожки.
Однако при обсуждении проекта у членов градостроительного совета возникли вопросы к концепции застройки территории «Сельмаша». Первый из
них – по превышению плотности застройки относительно градостроительных нормативов – высказал
профессор, член Союза архитекторов РФ Станислав
Гилев. По его мнению, проектировщики совершили
ошибку, рассчитывая показатель исходя из общей
площади квартала, ограниченного улицами 9 Января, Донбасской, 40 лет Октября и Пограничной,
и занимающего более 34 га. В действительности
плотность застройки участка, отводимого под новый
жилой комплекс (10,3 га) превышает норматив почти в два раза и составляет 3,15 вместо допустимого
коэффициента 1,6.

Станислав Гилев отметил, что проектировщики
должны подойти комплексно к проработке всей
территории от Плехановской до Донбасской. В
районе при уже существующей застройке и только
планирующейся нет возможности обеспечить всех
детей местами в школах, расположенных в шаговой
доступности – в радиусе 500 м от дома.
По словам руководителя департамента образования, науки и молодежной политики Олега
Мосолова, школы №№ 35, 45 и 63, перечисленные
руководителем УК «Жилпроект» Петром Михиным
как находящиеся в шаговой доступности от нового
жилого комплекса, не смогут принять всех новых
учеников, а в предусмотренном градостроительными нормами радиусе в 500 м находится только одно
учебное заведение. Олег Мосолов рекомендовал
проектировщикам предусмотреть возможность
строительства на отведенном участке хотя бы начальной школы на 350 мест.
Руководитель ООО «ПТМ № 4 СА» Леонид
Яновский посоветовал разработчикам проекта освободить место для школы за счет удаления с плана
одного из жилых домов и увеличения высотности
других.
По словам мэра Александра Гусева, у горадминистрации нет планов существенной модернизации
школ, расположенных по соседству с будущим
жилым комплексом, и возможности увеличить там
число учеников. Поэтому в районе нужно построить
полноценную школу, подчеркнул Гусев, и администрация города возьмет на себя поиск подходящего
земельного участка.
Мэр призвал строителей принять участие в
строительстве транспортной инфраструктуры вокруг нового жилого микрорайона хотя бы на уровне
финансирования проектирования дорог, а также в
восстановлении городских дорог, которые разобьет в
ходе строительства тяжелая техника «ДСК».

В проекте речь идет об участке в 7,45 га, часть которого сейчас занимает учебно-спортивная база ФК
«Энергия». Согласно документу, на нем разместятся
шесть жилых монолитно-кирпичных и кирпичных
зданий (от 4 до 10 этажей) на 910 квартир площадью
61,5 тыс. кв. м. Помимо жилья здесь также будут
возведены два подземных гаража и детский сад.
Параметры указанного в постановлении ЖК совпадают с параметрами ЖК «Чемпион», который с
мая 2015 года на участке в 3,8 га этой же территории
возводит «ЖБИ-2 Инвест». Окончательная сдача
домов в эксплуатацию намечена на конец 2017 года.
Приблизительная стоимость строительства превышает 1,7 млрд рублей.
В мэрии отметили, что вынесенный на общественные слушания проект застройки учитывает
развитие более масштабного участка района между
улицами Ржевской и Клинской. В частности, документ предусматривает демонтаж деградированных
футбольных полей, снос ветхого жилья и строительство новых спортплощадок.
Публичные слушания по проекту застройки намечены на 16 мая.
ООО «ЖБИ-2 Инвест» зарегистрировано в 2005
году. Гендиректором выступает Александр Кораблин. Он же владеет 50% акций компании. Вторая
половина принадлежит Александру Полянских.
Компания известна как застройщик нескольких
крупных жилых комплексов в Воронеже (ЖК «Солнечный», ЖК «Славный»). Выручка по итогам 2014
года составила 180,8 млн рублей, чистая прибыль –
13,8 млн рублей.

Два уровня,
три развязки
Правительство области разрабатывает схему
концессионного взаимодействия с инвесторами
при строительстве трех двухуровневых развязок,
сообщил руководитель департамента транспорта и
автомобильных дорог Воронежской области Александр Дементьев на пресс-конференции.
Речь шла о развязках на пересечении Ленинского проспекта и Остужева, улиц Антонова-Овсеенко
– Московского проспекта и Антонова-Овсеенко
– 9 Января – Героев Сибиряков. Самая дорогая
развязка – на Остужева – может обойтись в 4 млрд
рублей, а на ул. 9 Января – около 1 млрд рублей.
Стоимость третьего объекта Дементьев не уточнил.
Согласно предварительно разработанной схеме по
привлечению частного финансирования, инвестор
после строительства получит дорогу для содержания на десять лет. Ежемесячно концессионеру
будет перечисляться платеж из областного или
городского бюджета. Частично на проект планируется направить средства, полученные по платежной
системе для большегрузов «Платон». Сроки подготовки схемы пока не названы.
Напомним, что проекты строительства трех
автодорожных развязок появились еще в 2013 году.
Развязка на Остужева тогда оценивалась в 2 млрд
рублей. В облправительстве отмечали, что создание
трех развязок начнется уже в 2013 году и завершится в 2015-м. Впрочем, в 2014 году стало известно,
что Воронеж столкнется с дефицитом средств на
дорожное строительство. Экономия заставила чиновников отказаться от проектов по строительству
и реконструкции нескольких важных участков дорог, транспортных развязок, велодорожек и других
объектов.

зоопарк
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У современного человека, особенно
живущего в городе, тяга к природе
огромна, несмотря на возможность с
помощью интернета попасть в любой
уголок планеты в течение нескольких
секунд. Стремление к общению с
природными объектами выражается
в бурном развитии экотуризма,
агротуризма, различных видов
спорта, посещении заповедников,
национальных парков и зоопарков.
Наиболее доступны для свидания
городских жителей с природой –
зоопарки.

На свидание с природой
С 2014 года на базе зоопарка работает мультимедийный класс и библиотека. Все эти мероприятия
направлены на работу с юннатами и студентами, и
в их осуществлении нам немало помогает департамент экологии.
В процессе своей деятельности зоопарк постоянно уделяет внимание совершенствованию
методов и подходов в области содержания, разведения и демонстрации животных в неволе, в
сфере экологического просвещения и образования, а также обслуживания посетителей.

Светлана НЕФЕДОВА

В октябре 2015 года для общего посещения
торжественно был открыт зоопитомник «Червленый Яр», который стал пользоваться большой
популярностью не только среди воронежцев. За
прошедшие месяцы его уже посетило 13 тысяч
человек.
Вот что рассказал нам директор автономного
учреждения Воронежской области «Воронежский
зоопарк имени А.С. Попова» Андрей Шестопалов.
– Современный зоопарк – это интегрированная система общения людей с животными, что
является очень важным элементом национального
и социального значения. Наш зоопарк представляет собой уникальный музей живой природы, где
экспонируются и изучаются животные в искусственных условиях, и располагает официальным
статусом государственного некоммерческого
научно-просветительского, исследовательского,
природоохранного учреждения.
В настоящее время идет передача нашего автономного учреждения в ведомство департамента
природных ресурсов и экологии Воронежской области. Надеемся, что совместная работа даст свои
результаты по достижению поставленных целей.
Кроме природоохранной деятельности, у нас
ведется большая работа по экологическому просвещению и образованию населения, ведь наш
Воронежский зоопарк им. А.С. Попова ежегодно
посещает около 200 тысяч человек, где 70% – это
молодое поколение.
В зоопарке проводится более ста выездных
лекций, около 250 экскурсий и 50 мероприятий.

Недавнее присоединение к зоопарку в качестве подразделения Ломовского природного
парка было не случайным. Большинство зоопарков России имеет зоологические питомники
– подразделения, необходимые для полноценного функционирования зоопарка, выполнения
мероприятий по передержке,
реабилитации, разведению
редких и исчезающих видов
животных, научных исследований, акций по экологическому просвещению и
образованию, а также создания условий для активного
отдыха населения. По большинству позиций основные
виды деятельности зоопитомника «Червленый Яр» и
Ломовского природного парка
совпадают. В зоопарке за 21
год сформировался коллектив
высококвалифицированных
специалистов, которые смогут
работу и развитие Ломовского
природного парка и зоопитомника сделать более динамичной.

Очень важным фактором нашей работы
являются перспективы развития нашего зоопарка. В 2015 году разработана вторая «Концепция
развития автономного учреждения Воронежской области «Воронежский
зоопарк имени А.С. Попова»
на период 2016–2018 годов».
Основная ее цель – создание
современного зоологического
парка, привлекательного для
жителей и гостей Воронежа,
способного в полной мере
выполнять просветительские, природоохранные,
научно-исследовательские
и развлекательнорекреационные задачи.
То есть наша задача – не
только заботится о сохранности коллекции животных
и растений, но и обеспечить
горожанам комфортные условия для организации досуга.
Уверен, что наш коллектив с
этой задачей справится.

За смелость и мужество ветеринар Воронежского зоопарка Александр Инютин получил грамоты
от руководителя областного департамента природных ресурсов и экологии Алексея Федоровича Корякина и спасателей. В зоопарке на общем собрании коллектива, посвященном празднованию Дня защитника Отечества, ему вручили памятный подарок и денежную премию. Александр участвовал в многочасовой операции по поимке тигра, и именно он смог остановить зверя выстрелом со снотворным.
Напомним, что хищник сбежал из фургона, когда его из подмосковного зоопарка везли в
Карачаево-Черкессию. Животное выпрыгнуло из машины и несколько часов разгуливало в окрестностях Воронежа.
Александр Инютин единственный в зоопарке мужчина-ветеринар, поэтому без раздумий решил,
что именно он поедет на такую сложную операцию. Работать в полевых условиях было нелегко, так
как привык дело иметь с животными в клетке. Уверенности добавляли спасатели, которые держали
оцепление. Теперь участник спецоперации в зоопарке настоящая звезда.
Вот что рассказывает Александр: «Когда я вернулся, я сказал жене: солнышко, обними меня! Я
поймал тигра. Потом я ей все рассказал, и для нее это было неожиданной и радостной новостью. Но
она не успела поволноваться. Знает, что работаю в зоопарке, приходится и с дикими животными, и с
экзотическими работать. Иногда и домашние бывают очень агрессивными».
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В марте реальный курс рубля к доллару
укрепился на 10% по отношению к февралю,
следует из данных ЦБ. Это происходит на
фоне резкого сокращения профицита текущего
платежного баланса и угрозы разрастания
дефицита бюджета из-за укрепления рубля.
Банки.ру спросил экономистов, стоит ли ожидать
повторения сценария весны прошлого года, когда
Банк России с помощью словесных и финансовых
интервенций не дал курсу опуститься ниже 50
рублей за доллар.

Елена ПЕТЕШОВА, Banki.ru

Дорогой ты наш…
На фоне роста мировых цен на нефть 11 апреля
рубль и фондовый индекс РТС обновили годовые
максимумы. Реальный курс рубля к доллару укрепился в марте на 10% по отношению к февралю и на
0,6% с начала года, следует из статистической сводки
Центробанка «Основные производные показатели
динамики обменного курса рубля в январе – марте
2016 года». При этом, по статистике ЦБ, профицит
текущего счета платежного баланса в I квартале 2016
года сократился более чем в 2,5 раза по сравнению
с аналогичным периодом прошлого года и составил
11,7 млрд долларов против 30 млрд в I квартале 2015го. Сокращение произошло из-за уменьшения более
чем вдвое положительного сальдо внешней торговли
товарами в условиях значительного снижения экспорта при замедлении падения импорта, поясняет
Банк России.
В конце марта аналитики Росбанка порекомендовали покупать доллар – в преддверии валютных
интервенций ЦБ, так как курс рубля почти на 6%
превышал средний прогноз аналитиков на конец 2016
года. По их мнению, это увеличивало вероятность
того, что Центробанк начнет совершать интервенции
на валютном рынке и продавать рубли. Напомним,
весной 2015 года, когда доллар опустился до отметки
50 рублей, Центробанк с помощью таких интервенций и заявлений о намерениях увеличить золотовалютные резервы до 500 млрд долларов в течение
двух-трех лет фактически «не пустил» рубль укрепляться далее. После этого доллар в течение нескольких месяцев только рос, начав вновь ослабляться к
рублю только в последние два месяца.

Сильный рубль России невыгоден
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Из-за чересчур крепкого курса рубля ситуация с
исполнением доходной части федерального бюджета
выглядит весьма драматично, констатирует ведущий аналитик Промсвязьбанка Алексей Егоров. И
в апреле, и в предыдущих месяцах этого года рублевая стоимость нефти находится ниже заложенной в
бюджете (50 долларов за баррель. — Прим. ред.), что
ставит под сомнение получение запланированных
доходов на этот год. При котировках нефти марки
Brent вблизи уровня 40 долларов за баррель, плюс,
если брать заложенную в бюджет стоимость нефти
Urals на уровне 3165 рублей – курс доллара должен
находиться выше 80 рублей. С учетом тренда на
импортозамещение и развитие экспорта сильный
рубль России невыгоден, отмечает член президиума
«Деловой России» Анна Нестерова.
Банки.ру спросил у экономистов, пойдет ли Банк
России снова на искусственное ослабление рубля,
чтобы не допустить разрастания бюджетного дефицита (запланирован на уровне 3% ВВП), и на какой
отметке курса рубля к доллару можно ожидать от ЦБ
подобных попыток.
При этом сам регулятор пока таких намерений не
высказывает. Искусственное поддержание валютного курса на определенном уровне всегда приводит
к негативным последствиям, сказала председатель
Центробанка Эльвира Набиуллина в эфире программы «Вести в субботу» 9 апреля. «Искусственно найти
какой-то уровень курса, который будет удовлетво-

рять всех, я думаю, практически невозможно, поэтому мы перешли к плавающему курсу рубля», – отметила она. По ее словам, негативными последствиями
фиксации валютного курса могут быть и финансовые
пузыри, и долларизация экономики. Впрочем, о фиксации рубля никто и не говорит: бизнес жалуется на
слишком сильную волатильность курса. В ответ Банк
России неоднократно давал понять, что не в состоянии уменьшить эту волатильность и не собирается
отказываться от плавающего курса.
Большинство опрошенных экспертов сходится
во мнении, что пока о сложившихся условиях для
выхода ЦБ на валютный рынок говорить рано. Однако при курсе 60–65 рублей за доллар Банк России
может начать вмешиваться в процессы курсообразования тем или иным образом. «При цене доллара
в 70–73 рубля бюджет можно будет выполнить без
увеличения параметров дефицита, а при достижении
планки в 65 рублей дефицит начнет разрастаться
слишком быстро. Проще всего этот процесс взять
под контроль, сыграв на девальвации отечественной валюты», – считает аналитик «Альпари» Анна
Бодрова, добавляя, что контролировать курс можно
и с помощью сужения денежной массы или путем
пополнения Резервного фонда. Тем не менее вряд ли
интервенции дадут хороший долгосрочный эффект
в случае существенного роста цен на нефть, считает
Анна Нестерова из «Деловой России».
«Спусковым крючком» для шагов по сдерживанию национальной валюты для Центробанка скорее
послужит не достижение какого-то конкретного обменного курса рубля, а падение рублевой цены нефти
ниже 2600 рублей за баррель, считает Александр Гриченков: «Такая ситуация, например, возможна, если
при цене нефти в 40 долларов национальная валюта
укрепится до 65 рублей за доллар».
ЦБ пойдет на такую нежелательную меру, как
интервенции, только в случае аномального укрепления рубля, не соответствующего внешним условиям,
например ситуации на сырьевых рынках, полагает
аналитик Росбанка Евгений Кошелев: «В мае – июне
2015 года наблюдалась именно такая ситуация». Она
может сложиться и из-за притока спекулятивного
капитала, добавляет он.

Мы определенно не ждем от ЦБ
интервенций
Финансовым властям важен не курс рубля как
таковой, а размер бюджетных поступлений с нефтяной отрасли, который определяется соотношением
котировок «доллар-рубль» и нефти, считает аналитик
ВТБ 24 Алексей Михеев. Нефть в последние недели
выросла еще сильнее рубля, ситуация с наполнением
бюджета улучшилась, поэтому «у ЦБ, наоборот, стало
меньше причин желать ослабления рубля» по сравнению с январем, когда цена нефти проседала до 2240
рублей за баррель, полагает аналитик. «Мы определенно не ждем от ЦБ РФ интервенций, если и дальше
рубль будет расти более медленными темпами, чем
нефть, что приведет к еще большему росту цены нефти в рублях», – говорит Михеев.
Нынешнее укрепление рубля нельзя сравнивать

с прошлогодним, уверен он. «В мае 2015 года при
отскоке цены нефти к 70 долларов за бочку пара
доллар-рубль проседала до 47, и ЦБ только после
этого начал интервенции. Но тогда был совсем другой
бюджет, а нефть в рублях торговалась по 3300. Теперь
и цена в 3000 рублей за баррель будет для бюджета
комфортным уровнем. А значит, при росте нефти к 60
долларам за баррель мы вполне можем увидеть курс
в 50 рублей за доллар», – рассуждает эксперт. Повторение ситуации с курсом в 50, и даже в 60 рублей
за доллар в ближайшее время вряд ли возможно,
считает главный экономист ПФ «Капитал» Евгений
Надоршин, а при текущих ценах на нефть регулятор
вряд ли вернется к интервенциям. Кроме того, интервенции могут разогнать инфляцию. И ЦБ прибегнет
к ним не раньше, чем показатель инфляции достигнет комфортного уровня. «Во втором полугодии
высока вероятность ускорения инфляции, это мой
базовый сценарий. Пока, полагаю, ЦБ будет крайне
осторожен в части любых возможных вмешательств
в денежно-кредитную политику, помимо тех, что он
уже производит. В целом, я думаю, регулятор пока
все устраивает – с точки зрения текущего уровня
ставок, соотношения его с инфляцией, того эффекта,
который он оказывает на экономику. В моем понимании стратегия ЦБ сейчас – это выждать», – считает
Надоршин.
На данный момент инфляционный фактор выходит на первый план, согласен главный экономист
Евразийского банка развития Ярослав Лисоволик,
а использование слабого рубля для решения бюджетных проблем нецелесообразно. «Действия ЦБ и
его позиция сейчас скорее поддерживают рубль, чем
наоборот, – говорит эксперт. – Кроме того, в последний месяц мы видим со стороны правительства
активизацию собственно бюджетных инструментов
для финансирования дефицита». В ближайшие месяцы курс будет колебаться в пределах 67–73 рублей за
доллар, прогнозирует Евгений Кошелев из Росбанка.
Предпосылок для интервенций ЦБ нет по
крайней мере до июня, когда ожидается повышение
учетной ставки США, считает заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике
Михаил Емельянов. «Пока это ожидание не приобрело зримых очертаний, доллар так и будет падать.
Спекулянты бегут от доллара, вкладываются в нефть,
в акции, в валюты развивающихся стран, усиливая
укрепление рубля. А если американская ФРС четко
обозначит тренд на повышение учетной ставки,
доллар и без вмешательства ЦБ будет укрепляться, а
рубль – падать», – говорит депутат. При этом, по его
словам, ЦБ очень осторожно вмешивается в политику валютного курса, и это произойдет не раньше, чем
доллар начнет тестировать отметку в 50 рублей.
При этом текущее укрепление рубля ЦБ может
использовать для снижения ключевой ставки – это
могло бы оказать косвенное влияние на курс валюты,
считает Михаил Емельянов.
«В целом за последние годы Банк России продемонстрировал высокую компетентность в формировании инструментов влияния как на рынок
процентных ставок, так и на валютный рынок. И мы
полагаем, что любые действия регулятора не приведут к резким движениям на рынке», – подытоживает
Алексей Егоров из Промсвязьбанка.
Кстати, согласно данным недавнего опроса ВЦИОМ, 68% россиян ожидают через год укрепления
российской валюты до 49 рублей за доллар.
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Счастье купишь!
Существует негласное, известное всем «правило», что
счастье не купишь. Но так ли это на самом деле? Аспирантка
Кембриджского университета Сандра Матц считает, что счастье
тоже покупается. Важно лишь вести траты так, чтобы они
«сочетались» с вашей индивидуальностью.

Анна ДУБРОВСКАЯ, Banki.ru

Измеряем неизмеримое
Исследование аспирантки Сандры Матц с
кафедры психологии Кембриджского университета
под названием «Деньги способны купить счастье,
если траты «подходят» вашей индивидуальности»
было недавно опубликовано в журнале Psychological
Science. В нем Матц с соавторами утверждают, что
деньги действительно способны повысить уровень
счастья, если будут потрачены индивидуумом в
правильном ключе.
«В противоположность десяткам исследований, показывающих слабую взаимосвязь между
потреблением и счастьем, последние полученные
данные предполагают, что деньги на самом деле
повышают уровень счастья, если потрачены в
правильном ключе (например, на впечатления или
других людей), — говорится в аннотации к исследованию. — Опираясь на психологический подход,
мы дополняем это исследование утверждением, что
индивидуальные различия играют центральную
роль в определении «правильного» типа расходования средств с целью роста благополучия. В
полевом исследовании, использующем записи о
более чем 76 тысячах банковских трансакций, мы
обнаружили, что физические лица тратят больше
денег на те продукты, которые «подходят» их личности, и что люди, чьи покупки больше «подходят»
их личности, показывают более высокий уровень
удовлетворенности. Эффект от подобной психологической формы счастья был сильнее эффекта от
общей суммы дохода человека и эффекта от общей
суммы трат. Длительное исследование показало

причинно-следственную связь: подобранные исходя из типа личности расходы увеличивают позитивное влияние на человека. В целом, когда траты
соотносятся с персональными особенностями
покупателя, оказывается, что деньги могут реально
купить счастье».
Исследование было проведено на основе анализа
77 тыс. реально проведенных 625 физлицами трансакций в мультифункциональном английском банке
в течение полугода. Исследование считается своего
рода революцией, так как противоречит предыдущим исследованиям подобного рода, которые
показывали недостаточную корреляцию между
деньгами и благополучием (больше с ментальной
точки зрения).
112 категорий трат клиентов в ходе анализа в
итоге автоматически были сгруппированы банком,
принимавшим участие в исследовании, в 59 категорий, в рамках которых клиенты провели как минимум по 500 трансакций за шесть месяцев.
В итоге 59 категорий трат были соотнесены с
хорошо известной «большой пятеркой» индивидуальных черт людей: открытость новым идеям и
впечатлениям (творческий подход), добросовестность, экстраверсия (общительность или закрытость
человека), доброжелательность (сочувствие) и
нейротизм (склонность к стрессу и стрессоустойчивость).
К примеру, человек, набравший высокий балл
доброжелательности, склонен тратить больше на
благотворительность и домашних животных, и чем
сильнее взаимосвязаны эти две переменные, тем
выше ощущение счастья.
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Также заметно «экстравертированный» человек
каждый год тратит на 52 фунта стерлингов больше, чем более «интровертированный». А человек,
который был оценен как очень добросовестный,
ежегодно тратит на 124 фунта стерлингов больше
на здоровье и фитнес, чем человек, у которого этот
показатель занижен.
Существовала и вторая часть эксперимента:
«испытуемому» давали ваучер, который можно
было потратить либо в книжном магазине, либо в
баре. Экстраверты, которых заставили использовать
ваучер в баре, были счастливее, чем интроверты,
которых заставили сделать то же самое. И наоборот: интроверты, потратившие выданные денежные
средства в книжном магазине, были счастливее экстравертов, использовавших ваучер на те же цели.
«Результаты исследования предполагают, что
трата денег на продукты, которые помогают нам
выразить самих себя как индивидуумов, может оказаться настолько же важной частью нашего процветания, как нахождение подходящей работы, соседей
или друзей и партнеров, — говорит Матц. — Достигая более точечного понимания взаимосвязей между
тратами и счастьем, мы надеемся в будущем суметь
давать более персонализированные советы, как найти счастье через небольшие решения о расходовании
средств, которые мы принимаем каждый день».

Продается ли счастье
Следует отметить, что в разных странах измеряется свой индекс счастья. Например, такой
показатель не обходят стороной в России и Великобритании. Существует даже международный индекс
счастья (Happy Planet Index), предложенный New
Economics Foundation (NEF) десять лет назад и
представляющий собой показатель, отражающий
благосостояние не только людей и наций, но также
окружающей среды в различных странах мира.
Некоторые исследования «содержат» даже точную сумму, при которой люди чувствуют себя счастливыми. Например, рекрутинговый портал Superjob.
ru в октябре 2015 года насчитал, что для счастья
среднестатистическому россиянину старше 18 лет
достаточно порядка 175 тыс. рублей в месяц. При
этом порогом бедности соотечественники считают
отметку в 15 тыс. рублей, а порогом богатства — отметку, превышающую 450 тыс. рублей в месяц.

Квартирный вопрос только испортил их…
Кризис с валютными ипотечниками, возникший
в последние два года из-за резкой девальвации рубля,
далек от разрешения. В индивидуальном порядке
договориться с банками удалось считаным единицам
«счастливых» обладателей валютной ипотеки. Банки.
ру спросил у представителей кредитных организаций,
почему они не идут навстречу заемщикам, которые
явно не в состоянии обслуживать свой долг, причем часто не из-за собственной недобросовестности.
Названия банков, откликнувшихся на нашу просьбу
изложить свое отношение к валютным ипотечникам,
мы по понятным причинам решили не называть.

Почему сотрудники банка должны
лишиться своих денег?
«Мы понимаем сложность ситуации, в которой
оказались валютные ипотечные заемщики. Но у нас,
как и многих других банков, финансовый результат
завязан на KPI. В нашем банке весьма небольшой
процент валютной ипотеки. Но рефинансирование
ипотеки по курсу, рекомендованному ЦБ или запрашиваемому заемщиками, может снизить размер прибыли. Наш банк, возможно, и не станет убыточным,
продолжит работать, но это может повлечь неисполнение KPI. Если так произойдет, часть сотрудников
может недополучить ожидаемые годовые бонусы.
Это значит, что кто-то, например, не сможет оплатить
учебу своего ребенка. Тогда встает вопрос: почему со-

Эти знаменитые слова произнес Воланд, персонаж великого
романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита». 6 апреля
в Москве состоялся первый съезд валютных ипотечных
заемщиков. Что думают валютные ипотечники о банках, хорошо
известно – люди проводят пикеты с плакатами и открыто
выражают свои эмоции. Банки.ру решил выяснить, что думают о
валютных ипотечниках представители кредитных организаций.
трудники банка должны лишиться своих денег, которые расходуются на жизнь и оплату высшего образования детей? Почему из-за того, что некоторые люди
когда-то, подумав или не подумав, взяли валютную
ипотеку, а потом с ними приключилась такая беда,
конкретный человек из банка должен пожертвовать
свои деньги, которые, возможно, тоже планировалось
потратить на погашение ипотеки?
Соглашение на конвертацию ипотеки на условиях заемщиков означает забрать деньги у одних
людей и отдать другим. В банке и любой корпорации
работают такие же люди, у которых наверняка тоже
есть проблемы».

Не стоит поднимать эту проблему
на уровень государства
«Наш банк, как и другие, не раз предлагал
валютным ипотечным заемщикам разные варианты
выхода из сложившейся ситуации. Те заемщики,
которые действительно хотели решить проблему,
это уже сделали. Те же, кто до сих пор не реструктурировал валютную ипотеку, видимо, считают себя
самыми умными либо наивно полагают, что доллар
снова будет стоить примерно 30 рублей.
Более того, количество валютных ипотечных заемщиков, которые до сих пор расплачиваются по таким кредитам именно в валюте, весьма незначитель-

но и занимает совсем небольшую долю в банковских
портфелях и на рынке в целом. Поэтому не стоит
поднимать эту проблему на уровень государства, не
стоит преувеличивать масштаб проблем, которые
валютные ипотечники пытаются решить».

Конечно, их жалко, но заемщики сами
несут ответственность
«Конечно, бремя валютной ипотеки — это проблема для заемщиков. Конечно, их жалко, но, с другой стороны, если руководствоваться логикой, что
любые финансовые решения должны приниматься с
учетом различных рисков, а также содержать в себе
определенную экономическую выгоду, получается,
что заемщики сами несут ответственность за ту
ситуацию, в которой они оказались. Даже с учетом
того, что валютная ипотека, возможно, была навязана банком. Люди принимали подобные решения
сознательно, думая, что валютная ипотека позволит
им выиграть по сравнению с теми, кто берет заем в
рублях.
Кроме того, данная проблема сейчас не носит
масштабного характера. Поэтому проблему можно
решить через реструктуризацию долга. Те варианты,
которые предлагались заемщикам, вполне жизнеспособны, если для заемщика выплаты по валютной
ипотеке — реальная проблема».
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Многоцветье истории
С годами у человека увеличивается интерес к своим предкам, к их культуре, возникает
потребность узнать больше об их жизни. Становятся притягательны и интересны своей
самобытностью, индивидуальностью старинные вещи и возникает потребность в «живых»,
рукотворных вещах, которая по мере увеличения числа стандартных предметов вокруг нас
становится все более ощутимой.
Видя шедевры народного творчества, выполненные руками простых крестьянок, я
испытывала гордость за наших земляков, их
высочайшую духовную и материальную культуру. Поэтому стремилась восстановить любой
попавший ко мне предмет в его первоначальном
виде, так как каждая деталь имеет свой смысл.
Замечу, что к созданию вещей, которые
кажутся теперь чуть ли ни произведениями
искусства, наши предки относились как к делу
обыденному, доступному каждому. Требовалась
лишь усидчивость.
Впрочем, интересовали меня не только
вещи, но и фотоснимки людей в народной одежде, вышивки в крестьянских домах – все это

Великая княгиня Ольга Александровна и принц Петр
Ольденбургский в народных костюмах. Начало ХХ в.
Публикуется впервые.

усиливало сопряжение с предметами этнографии и некогда создавшими их людьми, помогало ощутить себя частицей в историческом
потоке народной жизни.

Людмила ОБРАЗЦОВА

Людмила Образцова, руководитель Рамонского
музея принцев Ольденбургских
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Народный костюм – традиционный комплекс одежды, характерный для определенной
местности. Сегодня он привлекает внимание
многих, им интересуются не только этнографы,
историки и искусствоведы. Возможно, после
многих лет забвения настоящая народная традиция необходима сегодня для осознания своей
самобытности, для восстановления почти утраченных связей с прошлым, со своими корнями.

Несколько лет назад и я увлеклась собирательством для Рамонского музея принцев
Ольденбургских. Зная, что каждой местности
соответствует свой народный костюм, я не задавалась целью собрать предметы той или иной
деревни или села. Интересны были народные
костюмы, полотенца, вышивка, относящиеся
конкретно к Воронежской области.
Русский крестьянин не был богат, не имел
золота, у него было другое богатство – богатство души, которое достигалось благодаря
почитанию предков, бережному отношению к
семье и ее традициям.

Как выяснилось, одежда крестьян Воронежской области по своему составу была весьма
разнообразной, но преобладал в ней южновеликорусский тип по своим местным особенностям, причем различия были в пределах не
только нескольких, но и одного села.
Сарафан из Рамони

Изготавливалась одежда из домотканых ма-
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земли имеют крестьяне в селе. По нижнему
краю поневы проходила полоса-оклад шириной
до тридцати сантиметров, которая была заполнена тканым и вышитым геометрическим
орнаментом. Детали орнамента также изображали то, что растет на земле. Полоска заканчивалась поясом – тесьмой четырех сантиметров
ширины, сотканной из овечьей шерсти. Богатство украшения оклада зависело от достатка и
мастерства владелицы поневы.
Кроили поневу из трех и более равных
полотнищ, на бедрах собирали. Край верхней
части загибался вовнутрь, а в образовавшуюся
полую складку протягивали шнурок-гашник,
который позволял свободно и легко регулировать размер по фигуре женщины. Надевалась
понева через голову, для чего вверху с левой, а
позднее с правой стороны, делался небольшой
разрез-ширинка, которая драпировалась путем
подтыкания за гашник подтышником, вышитым бисером и блестками.
Уколовская понева была вышита посередине
яркими красными и зелеными нитками, прекрасно сохранившими свой цвет до наших дней.
Следующим моим приобретением стал
костюм из села Айдарово Рамонского района
Воронежской области. Этому костюму более
ста лет. Выглядит он несколько иначе: полосатая домотканая юбка, атласный пояс, головной убор, белая домотканая женская рубаха,
украшенная многоярусной вышивкой с густым
красным рисунком. Композиция вышивки не
имела четких границ - она как бы распадалась
по всему рукаву, который дополняли кружевные воланы. Воротник (типа гайтана) и завеска
из кисеи были украшены атласными лентами.
Стеклянные бусы завершали исторический
образ.
Народный костюм из с. Айдарово

териалов – холста, пестряди, сукна, из овчины,
позднее из фабричных тканей – кумача, ситца,
сатина, плиса, шерстяных тканей. Народный костюм, в особенности праздничный, обрядовый,
шили из материалов подороже. Такие костюмы
берегли, передавали из поколения в поколение,
хранили в специальных сундуках-укладках.
Самые дорогие костюмы, свадебные головные
уборы, брали из семьи в семью.
Во многих костюмах преобладал красный
цвет, который наши предки наделяли магической, обереговой силой. Это цвет огня, крови,
солнца, а также долголетия, плодородия, силы
и власти.

Кстати, о бусах. В начале ХХ века в своих
дневниках великая княгиня Ольга Александровна Ольденбургская, жившая в имении
Ольгино близ Рамони, упоминала, что она
привозила в Рамонь дутые стеклянные бусы и
раздаривала крестьянкам. 14 марта 1902 года
она написала: «В 7 часов был ужин. После
него я вышла вместе с Феклой и дала ей бусы
и красную сатиновую ленту для котильона.
Она была так довольна, что «визжала», а потом
«бухнулась мне в ноги» и всю дорогу радовалась!». 31 октября 1902 года Ольга Александровна снова упоминает о бусах: «После мы с
кумом написали прекрасное письмо Семену и
пошли к нему в подвал, чтобы раздавать бусы и
ленты «девкам».
Сама Ольга Александровна любила рядить-

С некоторыми костюмами связаны памятные воспоминания.
В сентябре 2009 года мы с моей родственницей Марией Кузьминичной Бобрешовой
отправились в село Лесное Уколово Красненского района Белгородской (в прошлом Воронежской) области к нашим родственникам.
Речь зашла о старинном народном костюме.
Муж родственницы Александры Федорищевой
отправил нас к местной жительнице Марии
Лукьяновне Лукахиной, которая передала
нам исконно русский праздничный народный
костюм своей бабушки Марии Платоновны
Лицуковой (1875–1939), сказав при этом, что
он, в свою очередь, принадлежал ее матери и
передавался по наследству. Навскидку ему было
лет двести. Костюм состоял из поневы (тканой
юбки, очень ветхой), сарафана (так называется
жилетка чуть ниже пояса), красной рубахи,
завески (передника), подъюбника, кокошника и
стеклянных бус. «В пошиве костюма, – сказала
Мария Лукьяновна, – самая кропотливая работа всегда связана с головным убором. Трудно
вшивать бляшки, бисер».
Интересна история поневы в целом. По
мнению специалистов, художественное оформление воронежских понев различно, однако все
они имеют общие черты: основное поле поневы
черное и разбивается на квадраты полосками –
красными и синими, ровными вертикальными
и горизонтальными, шириной примерно в один
сантиметр. Черные окна квадратов символизируют участки воронежского чернозема, а
полосы обозначают овраги, дороги, тропы, межи
и реки на земле. В каждом селе такие квадратыклетки были разных размеров. Старожилы рассказывали, что размер клеток указывал, сколько

Народный костюм из с. Березово

ся в крестьянскую одежду и гулять по окрестностям. Как и ее отец, Александр III, она любила
народ и все народное, потому часто заходила в
крестьянские избы, беседовала с крестьянами,
рисовала их, помогала в трудные минуты и слушала русские песни.
Житель Рамони передал мужской костюм,
а также костюм своей матери Варвары Павловны Щеглеватых (Гавриловой) (1903–1993) из
села Березово Рамонского района Воронежской
области. Это понева, рубаха, пояс-покромка, завеска и бусы. Интересно, что рукава рубахи вытканы на ткацком станке. Позже мне попалось
полотенце с такой же вышивкой, и я из него
изготовила завеску. Красный сатиновый платок
с белыми ромашками был украшен белыми
кистями, выполненными вручную.
Основной частью комплекса девичьей
одежды в Воронежской губернии считался
глухой многоклинный сарафан из тонкой
шерстяной ткани домашней выделки, обычно
черного цвета. Шился он из шести-семи клиньев, расположенных сзади, и одного прямого
полотна спереди. Проемы для головы и рук
украшались полосками кумача, вышивкой и
иногда позументом или вилючим гарусом. Низ
был окаймлен красным поясом-тесьмой домашнего ручного плетения шириной примерно
четыре сантиметра. Сзади от поясницы до пяток
сарафан имел фалды, перед не фалдировался,
ширина пластины фалды равнялась также четырем сантиметрам.
По яркости, цветовой насыщенности и
богатству украшений он был несколько беднее
женского, но не менее красив. Дополнялся рубахой, головным убором, который в некоторых
местах называли обручем, набором платков,
подшальников и шалей, а также комплектом
обуви, шубы, корсетки, летника, нашейных
украшений: кругового и висячего монисто
или грибатки, лопуха и каскада стеклянных
бус. Девочки-подростки подпоясывали сарафан вязаным цветным поясом-кушаком, более
старшие девушки – тканым из тонкой шерсти
поясом-кушаком красного, малинового, зеленого или синего цвета.
Мне же удалось найти в Рамони сарафан из
парчи, отделанный бархатом. К нему прилагалась шелковая завеска. Явно носила его зажиточная девушка.

Народный костюм из с. Лесное Уколово

Много людей помогало и помогает создавать
эту коллекцию. На просьбы откликаются друзья, друзья друзей и просто незнакомые люди.
Глядя на каждый предмет из этой коллекции, я
с благодарностью вспоминаю конкретного человека, еще раз убеждаясь, что мир не без добрых
людей.
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реклама

Ïîëèãðàôè÷åñêèå óñëóãè îò «À» äî «ß»
Весь спектр полиграфической продукции:
• Любые виды календарей: квартальные, настенные, домики.
• Полиграфическая продукция с вашей символикой: ручки, брелки, кружки, блокноты, полиэтиленовые пакеты.
• Нанесение вашей символики на футболки, бейсболки, шарфы, зонты, форменную одежду и тд.
• Разработка фирменного стиля вашей компании, логотипов.
• Разработка и печать буклетов, рекламной продукции, каталогов,книг.
• Верстка рекламных макетов для полиграфии, рекламных баннеров, штендеров.
Любые тиражи. Качественно. Без задержек.

Òåë.: 8 (951) 553-00-50

8 (900) 928-19-30

www.077.ru

Городская
справка
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www.graf.ru

ЛУЧШАЯ КУХНЯ
ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ

Яркое и контрастное сочетание цветов делает
пространство более эффектным и выразительным.
Высокоглянцевые акриловые фасадные элементы с
возможностью печати любого орнамента.

Надежная защита от детских шалостей.

Функциональный немецкий стиль в исполнении
«Графской кухни».

Ваша кухня подойдет вам, как сшитый на заказ
костюм.

Умные «Графские кухни» – идеально спланированное
пространство.

Салоны "Графская кухня" в Воронеже:
тел. 8 (903) 851-42-43.
«Графские кухни» , оснащенные итальянскими
фасадами.

• Ленинский пр-т, 137, тел. 226-49-70
• Ленинский пр-т, 16, тел. 293-61-11
• Хользунова, 100, тел. 241-22-80

• Героев Сибиряков, 103, тел. 263-48-88
• Ворошилова, 2, тел. 261-12-17
• Димитрова, 112 (ТРЦ "Твой Дом"), тел. 233-02-42

реклама
Предлагаем
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СОБСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО
• Блочные комплектные трансформаторные
подстанции (БКТП)
• Блочные комплектные распределительные пункты
(БКРП)
• Комплектные трансформаторные подстанции (КТП,
КТПМ (мачтовые), КТПГС, КТПНУ (киосковые), КТПТ
напряжением 6(10)/0,4 кВ)
• Оборудование для трансформаторных подстанций:
КСО-292, 298; КСО-366, 393; ЩО-70

Лариса Бочарова

• Пункты коммерческого учета ПКУ

Наталья Шулик

• Щиты управления уличным освещением

Евгений Желтоухов

Верстка и дизайн

• Силовые масляные трансформаторы ТМ, ТМГ
мощностью от 16 до 2500 кВА (по ценам завода
изготовителя)

Владимир Плюхин
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Валерия Лопатина
Корректура

Воронежская обл., г. Семилуки, ул. Курская, 101, корпус 48,
тел.: 8-800-234-06-69, 8(473)232-45-45, 8(473) 2-400-800
www.elektrovrn.ru электросетевая.рф
e-mail: info@elektrovrn.ru

Высок качество
Высокое
Современный дизайн
Максимально короткие сроки
изготовления
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