
От первого лица

Сегодня в номере:
№ 4, ноябрь 2011 г.

Новости Группы компаний 
О кадрах из первых уст................................2
Инновации «Возрождения» –  
в инвестиции Туркменистана....................3
265 лет дорожной отрасли России...........4
Открытие М-20.............................................5
Наш Туркменистан
Очаг древнейших цивилизаций..................6
«Возрождение»-Туркменистан  
приобрело мобильный АБЗ..........................7
Технологии
Карьер «Малукса»: 500 тысяч тонн  
песка в год – это не предел..........................8
Карьера
Виктор Евплов:  
«Возрождение» – моя судьба.......................9
Профиль
Герман Макаров: Новые заказы –  
новые перспективы...............................10-11   
Памяти Ефима Иголинского....................11
Финансы
Покупайте сейчас –  
отдадите после праздников...................12  

После работы
Новогоднее преображение..........................13
Поздравления. Афиша................................14
Наши дети....................................................15
Вакансии, кроссворд...................................16

Дорогие коллеги!
С момента выхода прошлого номера в 

Группе компаний многое изменилось. Ряд ру-
ководителей высшего звена лишились своих 

постов, другие, наоборот, пошли на повы-
шение. Считаю своим долгом пояснить вам 
процессы, происходящие в компании.

Кадровые перестановки назрели давно и 
вызваны входом мировой и российской эконо-
мики в очередную фазу кризиса. Долгое вре-
мя мы жили в парниковых условиях, которые 
позволяли работать не очень эффективно. 
Ни для кого не секрет, что в Европе, при бо-
лее высоком уровне жизни, стоимость стро-
ительства дорог и путепроводов ниже, чем 
в России. Это наглядно показывает уровень 
производительности труда в отрасли.

Кризис запустил механизм естествен-
ного отбора, обострив конкуренцию как 
между бизнес-структурами, так и внутри 
них. Такие же процессы происходят и в на-

шей компании. Меняются не только лица, 
меняется само «Возрождение». Мы взяли за 
правило каждый год осваивать несколько 
новых технологий и материалов,  улучшать 
организационную структуру.

Негативные процессы в мировой эконо-
мике продолжаются уже не первый год, а мы 
не только остались на плаву, но и сохранили 
свои лидирующие позиции. И мы продолжим 
совершенствовать нашу работу, чтобы 
всегда быть готовыми ответить на любые 
вызовы времени.

Председатель Совета директоров
Группы компаний «Возрождение»
И.В. Букато

Эпоха Возрождения

Конкурс «Лучший по профессии»!
Подай заявку в отдел кадров своего предприятия  

до 12 декабря 2011 года!
Номинации: рабочий, линейный работник, ИТР-офис.

Подробнее на стр. 4.

Внимание!
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Новости Группы компаний
ПО «Возрождение» стало побе-
дителем в открытом конкурсе на 
выполнение работ по капиталь-
ному ремонту объекта «Стен-
ка Синопской набережной от  
Херсонского проезда до пирса у 
Большеохтинского моста»
Заказчиком объекта выступает СПб 
ГКУ «Дирекция транспортного стро-
ительства». По проекту ГУП «ЛЕН-
ГИПРОИНЖПРОЕКТ» возрожденцам 
предстоит восстановить более полу-
тора километров набережной, вклю-
чая три спуска-причала, пирс, а также 
почти 300-метровую вертикальную 
стенку и прилегающий тротуар. «Род-
ной» камень реставраторы обязатель-
но постараются сохранить, а при-
шедшие в негодность блоки заменят 
розовым  гранитом месторождения 
«Кузнечное» и серым камнем место-
рождения «Возрождение». 
Сейчас набережная, ее гранитные и 

кованые одежды находятся в весьма 
плачевном состоянии. По заверше-
нии работ, на выполнение которых 
по условиям контракта отводится 
24 месяца, петербуржцы смогут ра-
доваться ее возрожденной перво-
зданной красоте. Отметим, что у 
наших строителей уже есть опыт по-
добных работ, и он по достоинству 
оценен горожанами: строительство 
Смольной набережной, парка 300-ле-
тия Санкт-Петербурга, в том числе  
сооружение подпорных стенок и ви-
довых площадок, реконструкция Ма-
лоохтинской набережной и участие 
в реконструкции Приморского про-
спекта. А в настоящее время ведется 
строительство транспортной развяз-
ки на Пироговской набережной.

За минувший месяц в руководстве 
Группы компаний произошли серьезные 
изменения. Громкие отставки и назначе-
ния корреспондент «ЭВ» попросил про-
комментировать главу холдинга Игоря 
Букато.

– Игорь Витальевич, в «Возрождение»-
Туркменистан назначен новый руководи-
тель – Павел Александрович Кобиев. Рас-
скажите, почему именно ему вы доверили 
руководство филиалом?

– Туркменистан – 
маленькая страна, и 
мы все здесь как на 
ладони. Можно до-
вольно быстро по-
нять, кто чего стоит. 
Кобиев работает 
здесь с самого нача-
ла. Он за три меся-
ца с нуля «в чистом 
поле» организовал разработку карьера. 
В России этот процесс занял бы года три, 
если не больше. Павел собрал коллектив, 
организовал производство, минимизи-
ровал потери, обеспечил высокую куль-
туру производства, и в течение года этот 
карьер стал «миллионником». Я считаю, 
что управленец – это прирожденное ка-
чество, и Кобиев показал себя хорошим 
менеджером. В период его вынужденно-
го отсутствия обязанности управляющего 
карьера остался выполнять Павел Будаев, 
который вполне справляется с этой ро-
лью. Это значит, что Кобиева нет смысла 
возвращать на прежнее место, надо его 
повышать.

Других претендентов на роль директо-
ра филиала я не вижу. Есть те, в ком я вижу 
потенциал крупного руководителя, но они 
еще не «созрели».

– А как вы можете прокомментировать 
назначение нового финансового директо-
ра «Возрождения»-Туркменистан?

– То, что я назна-
чил директором по 
экономике и финан-
сам Филиала ЗАО 
«ПО «Возрождение» 
в Туркменистане  
Игоря Юрко, кото-
рый занимался до 
этого внедрени-
ем программных 
средств бухгалтерского учета, для многих 
стало неожиданностью. Поясню свое ре-
шение. 

Я внимательно изучил его кандидатуру 
и понял, что это умный и перспективный 
сотрудник, и обладает необходимыми зна-
ниями и способностями.

Изменения в финансово-экономиче-
ском блоке филиала назрели давно. Ко-
нечная цель его работы – получение 
экономических показателей – зашла в ту-
пик. Связующим и организующим звеном, 
обеспечивающим работу финансистов и 
бухгалтерии, является программное обе-
спечение. Теперь я уверен, что это про-
граммное обеспечение будет нацелено на 
результат – получение прибыли и миними-
зацию налогового бремени. 

– Серьезные перестановки произошли 
и в головном офисе. Ушел со своего поста 
Валерий Козловский, а проекты М-20, КАД 
и ЗСД теперь курирует Александр Мень-
шиков, который перешел с должности 
директора «Магистрали» на позицию 
заместителя генерального директора  
ПО «Возрождение».

– Это было реше-
ние Владимира Ба-
трашова. У меня нет 
оснований сомне-
ваться в его правиль-
ности – мы работаем 
вместе больше деся-
ти лет. Он прав – за 
молодыми будущее. 
Они привносят све-
жее дыхание в компанию, без которого та 
обречена.

Про Меньшикова могу сказать, что он 
созрел для повышения. Он давно и успеш-
но руководит «Магистралью». На конкур-
се «Строитель года» ООО «Магистраль» 
была признана лучшей компанией в сфе-
ре благоустройства, сам Меньшиков на-
гражден нагрудным знаком «Строитель 
Санкт-Петербурга». На его место назначен 
Вадим Великанов, 
который давно ра-
ботает в компании, 
и, на мой взгляд, 
ему тоже пора 
было вырасти. Под 
его руководством  
«Магистраль» оста-
нется боеспособ-
ной командой.

Также я считаю, что должен объяснить 
и смену директора ООО «Ритм», где явля-
юсь учредителем. Виктор Шпинев честно 
отработал на благо компании более 10 лет.  
Он трудился с полной самоотдачей.  

О кадрах из первых уст
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С 3 по 5 ноября в туркменской сто-
лице проходил III Международный 
инвестиционный форум. Об инвести-
циях «Возрождения» в туркменскую 
экономику рассказал главный инженер 
«Возрождение»-Туркменистан Евгений 
Зеленый.

«Туркменистан – это страна, в которой 
стоит работать» – таков был главный реф-
рен участников форума, прошедшего в 
бизнес-центре «Мизан» в Ашхабаде. В нем 
приняли участие руководители и специа-
листы зарубежных компаний и междуна-
родных организаций, предприниматели, 
инвесторы, ученые из более чем 20 стран.

В беломраморных конференц-залах ру-
ководители туркменских министерств и 
ведомств представляли делегатам от меж-
дународного бизнеса возможности инве-
стирования в экономику Туркменистана. 
Бизнесмены в свою очередь делились 
идеями о реализации проектов в различ-
ных отраслях экономики. 

В секции «Развитие регионов Туркме-
нистана: инвестиции и проекты» высту-
пил главный инженер «Возрождение»-
Туркменистан Евгений Зеленый. В своем 
докладе он рассказал о тех новых техно-
логиях и инновациях, которые внедря-
ет компания в дорожном строительстве  
Туркменистана. Это и современные си-
стемы сейсмобезопасности, которые 
позволяют вести строительство в зонах 
сейсмичности до 9 баллов, и технология 
преднапряженного бетона, и иннова-
ционные для дорожного строительства 
этой страны дорожные смеси ЩПГС-С6 и 
ЩПГС-С7 и щебеночно-мастичные асфаль-
тобетоны.

Как отметил Зеленый, компания «Воз-
рождение» взяла за правило ежегодно 
осваивать несколько новых технологий и 
материалов. В частности, в рамках реали-
зации нового проекта в Туркмении – стро-
ительства трех участков автодорог про-
тяженностью 21 километр в южной части 
Ашхабада – планируется применить метод 
холодного ресайклинга для стабилизации 
дорожного основания и бетоноукладчик 
Wirtgen.

Другой важной составляющей инве-
стиций, прозвучавшей в докладе, были 
вложения в человеческий капитал. Дело 
в том, что уже почти 9/10 персонала 
«Возрождение»-Туркменистан составляют 
местные рабочие и специалисты. Их от-
личает желание учиться, трудолюбие, го-
товность работать с полной самоотдачей. 
Российские дорожники в свою очередь 
охотно делятся с туркменскими коллегами 
передовым опытом дорожного строитель-
ства. 

В «Возрождении» туркменские рабо-
чие и инженеры получают опыт создания 
сложных инженерных сооружений евро-
пейского уровня и становятся специали-
стами, способными работать в сложных 
проектах дорожно-транспортного строи-
тельства.

Инновации «Возрождения» 
на форуме в Ашхабаде   

В преддверии празднования 
XX-летия Независимости Турк-
менистана ПО «Возрождение» 
установило в общежитиях ряда 
петербургских вузов систе-
мы спутникового телевидения, 
транслирующие туркменские те-
леканалы
В Санкт-Петербургском государствен-
ном аграрном университете, Санкт-
Петербургском государственном 
университете водных коммуникаций 
и Северо-Западном заочном техниче-
ском университете установлены антен-
ны «Ямал». Этот спутник транслирует в 
числе прочих и туркменские телекана-
лы: первый канал «Алтын Асыр», «Ми-
рас» («Культура»), молодежный «Яш-
лык», музыкальный «Туркмен Овазы», 
столичный канал «Ашхабад» и между-
народный мультиязычный «Туркмени-
стан». В этих вузах учится наибольшее 
число студентов из Туркменистана. 
Теперь, находясь вдали от Родины, 
они смогут быть в курсе всех проис-
ходящих дома событий. 
«Возрождение» несколько лет пло-
дотворно сотрудничает с туркмен-
ским представительством в Санкт-
Петербурге – центром «Мекан». Наша 
компания участвует в проектах, ини-
циируемых этим центром, и оказывает 
поддержку развитию культурного и де-
лового сотрудничества между Туркме-
нистаном и Санкт-Петербургом.

Каникулы будут долгими
Запланировать зимний отдых нужно за-
ранее, чтобы успеть и визы с путевками 
приобрести на случай зарубежной по-
ездки, и билеты на поезда-самолеты 
выкупить, – родственников повидать. 
Поэтому сообщаем вам, уважаемые 
читатели, что уже в начале следующего 
года нас ждут длинные выходные – с 31 
декабря по 9 января включительно. Со-
гласно Трудовому кодексу нерабочими 
праздничными днями являются: 1, 2, 3, 
4 и 5 января – новогодние каникулы и 
7 января – Рождество Христово. Но так 
как 1 января выпадает на воскресенье, 
а 7 января – на субботу, то нерабочими 
становятся соответственно пятница, 6 
января, и понедельник, 9 января.

Думаю, у него не было времени даже съез-
дить на дачу покосить траву. Шпинев сам 
попросил меня об отставке: накопились 
домашние дела, к тому же ни для кого не 
секрет, что он уже в пенсионном возрас-
те. Новым директором назначен Владимир 

Лапин. Его пореко-
мендовал Виктор 
Михайлович. А я ви-
дел, как он работает 
в Туркмении, – он по-
казал себя бойцом.
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День работников дорожного хозяйства 
давно стал поистине народным праздни-
ком, выйдя за рамки строго профессио-
нальных дат. Этот день – дань уважения 
ко всем тем, кто строит автомагистрали 
и мосты, кто круглый год обеспечивает 
содержание и эксплуатацию сложного до-
рожного хозяйства. 

Дорожное хозяйство представляет со-
бой один из крупнейших сегментов обще-
ственного достояния России. Первой, 
построенной по проекту, была дорога от 
Санкт-Петербурга до Москвы. Строитель-
ство началось в 1722 году по повелению 
Петра I. Она является первым в стране ин-
женерным дорожным сооружением. 1746 
год, год окончания строительства доро-
ги, считается датой рождения дорожной 
отрасли. В 1996 году в России появился 

профессиональный праздник работников 
автомобильного транспорта и дорожного 
хозяйства. На основании Указа Президента 
РФ от 14 октября 1996 года «Об установ-
лении Дня работников автомобильного 
транспорта и дорожного хозяйства» этот 
праздник ежегодно отмечали в последнее 
воскресенье октября. С 2000 года профес-
сиональный праздник работников дорож-
ного хозяйства стали ежегодно отмечать в 
третье воскресенье октября. 

Не остаются в стороне и дорожные 
строители «Возрождения». 14–18 октября 
наши команды вместе с другими работни-
ками дорожной отрасли Санкт-Петербурга 
(было заявлено более 16 команд) приняли 
участие в спортивных состязаниях, приуро-
ченных к профессиональному празднику.

С набором игроков в команду проблем 
не возникло. Желание принять участие 

в соревнованиях было велико у многих.  
В числе заявленных спортивных дисци-
плин были мини-футбол, боулинг и индиви-
дуальное первенство по русскому бильяр-
ду. Организовать участие наших команд 
помогли специалисты отдела по связям с 
общественностью.

В чемпионате по боулингу команда  
«Возрождение» заняла 6-е место, а в лич-
ном первенстве по бильярду удалось 
лишь пройти во второй тур. Совсем по-
другому обстоят дела в чемпионате по 
мини-футболу. Команда у нас достаточно 
сильная. А проиграли мы только сильней-
шим – сыграной корпоративной команде 
ОАО «ГСК». Решающая игра чемпионата 
была напряженной и очень техничной, но 
при объективном судействе наш соперник 
был профессиональнее. 

Награждение участников соревнований 
кубками и ценными призами состоялось  
18 октября во Дворце спорта «Юбилей-
ный» в ходе торжественного мероприятия 
для работников дорожного хозяйства. Бо-
лее 3000 сотрудников и руководителей до-
рожных и мостовых предприятий города, 
проектных институтов пришли на празд-
ник. Билет мог получить каждый из сотруд-
ников ПО «Возрождение» и его дочерних 
предприятий совершенно бесплатно.  

С приветственными речами выступи-
ли председатель комитета по развитию 
транспортной инфраструктуры Борис  
Мурашов и директор НП «Ассоциация 
«ДОРМОСТ» Кирилл Иванов. На меропри-
ятии были вручены дипломы, грамоты и 
благодарности Министерства транспорта 
РФ и Правительства Санкт-Петербурга. До-
рожников города поздравили театральные 
и эстрадные коллективы города, с концерт-
ной программой выступили Лев Лещенко 
и Семен Альтов.

Пегасы обрели свой дом
19 октября «Возрождение» завершило 
образ Большой Конюшенной улицы, 
установив гранитные чаши с бронзовы-
ми «Пегасами». Благодаря стараниям 

компании «Магистраль» – лучшей ком-
пании в сфере благоустройства-2011, 
выполнявшей основные работы по ка-
питальному ремонту, улица не уступа-
ет знаменитым парижским бульварам. 
Всего на Большой Конюшенной уста-
новлено три архитектурные компози-
ции – две на пересечении с Волынским 
переулком и одна в створе Конюшенной 
площади. По замыслу творцов «Архи-
тектурной мастерской ТРИ» «крылатые 
кони прилетают к центру чаш на водо-
пой». Малые архитектурные формы 
создают неповторимый дух Петербурга, 
который ценят во всем мире. 

«Лучший по профессии» 
В нынешнем году Управление по 
развитию совместно с отделом по 
связям с общественностью воз-
рождает традицию проведения 
Конкурса профессионального ма-
стерства «Лучший по профессии». 
Принять участие в Конкурсе может 
сотрудник любого из подразделе-
ний ГК «Возрождение» России и 
Туркменистана. Мастера своего 
дела будут названы в номина-
циях: рабочий, линейный ра-
ботник, ИТР-офис. 
Для участия в конкурсе необходи-
мо до 12 декабря 2011 года 
подать заявку в отдел кадров 
своего предприятия.
Жюри Конкурса возглавляет 
Председатель Совета директоров 
ГК «Возрождение» И.В. Букато.  
Победители Конкурса получат 
грамоты и ценные призы, а рас-
сказы о них вы найдете на страни-
цах нашей корпоративной газеты.

Новости Группы компаний
Россия чествовала  
дорожных строителей

«В 2011 году дорожная 
отрасль России отмеча-

ет 265-летний юбилей!
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Зимний детский отдых 2011 мож-
но компенсировать из средств 
городского бюджета
Как разъяснила «ЭВ» начальник отдела 
управления персоналом УК «Возрож-
дение – Неруд» Яна Шефтор, детям 
работающих родителей оплачивается 
часть стоимости путевки в организа-
ции отдыха в следующих размерах:

 в санаторные оздоровительные ла-
геря круглогодичного действия по 
профилю лечения при наличии ме-
дицинских показаний и отсутствии 
противопоказаний – 90 процентов от 
средней стоимости путевки;

 в загородные стационарные дет-
ские оздоровительные лагеря –  
50 процентов от средней стоимости 
путевки.
Компенсацию производит комитет по 
молодежной политике и взаимодей-
ствию с общественными организация-
ми. Для работников внебюджетных ор-
ганизаций компенсируется 322 рубля 
50 копеек  за сутки пребывания ребен-
ка в лагере. При приобретении путев-
ки с компенсацией родитель должен 
оплатить  разницу между полной стои-
мостью путевки и суммой компенса-
ции через предприятие-работодателя 
(по безналичному расчету) или само-
стоятельно – наличными. 
Для того чтобы оформить ком-
пенсацию, надо предоставить 
следующие документы: 
1. справку с места работы  (обязатель-
но указание реквизитов компании на 
фирменном бланке предприятия или 
угловом штампе);
2. заявление от родителя (опекуна);
3. ксерокопию свидетельства о рожде-
нии ребенка;
4. Форму 9 из жилконторы о том, что 
ребенок прописан в Санкт-Петербурге 
(срок действия данной справки не бо-
лее месяца на момент подачи). 
5. Если  ребенку уже 14 лет и у него есть 
паспорт, то нужно сделать вместо фор-
мы 9 ксерокопию 2, 3, 5-й страниц па-
спорта.
Минимальный срок подачи документов 
– 14 дней до начала смены.
Все подробности можно уточнить 
в районной комиссии по организа-
ции отдыха и оздоровления детей  
(их адреса можно узнать на сайте  
www.kpmp.ru и по телефону го-
рячей линии 312-11-12). 
Для детей, прописанных в Ленинград-
ской области, действует другой регла-
мент частичной оплаты путевок. Под-
робную информацию можно уточнить 
на сайте: www.edu.lokos.net. 

Дорожные строители «Возрождения» 
смогли выполнить все намеченные по 
контракту  работы на год раньше запла-
нированного, открыв полностью М-20 на 
участке от г. Пушкина до поселка Дони. 
Возможным это стало благодаря участию 
самых  квалифицированных специали-
стов, использованию современной тех-
ники и новейших для России технологий. 
Федеральная трасса М-20 (Киевское шос-
се) является связующим звеном между 
Санкт-Петербургом, городами Ленин-
градской области, между Россией, Бело-
руссией и Украиной. Ее реконструкция 
увеличила пропускную способность ма-
гистрали, а снятие светофорных постов 
с последующим устройством трех авто-
мобильных развязок позволило сделать 
Киевское шоссе трассой непрерывного 
движения.

Четыре года строительное управление 
ПО «Возрождение» трудилось над рекон-
струкцией одной из популярнейших транс-
портных артерий Петербурга. На Киевском 
шоссе (такое название трасса получила в 
50-е годы ХХ века из-за связи со странами 
ближнего зарубежья – Украиной и Бело-
руссией) раньше регулярно скапливались 
многочасовые автомобильные «пробки» на 
выезде из города, из-за отсутствия транс-
портной развязки на повороте на г.Пушкин 
перекресток с пушкинской дорогой стал 
одним из перекрестков смерти, обогнав 
по частоте аварий с летальными исходами 
многие центральные магистрали мегаполи-
са.  До начала ремонтных работ шоссе име-
ло всего лишь 3 полосы, одна из которых - с 
реверсивным движением. Все эти факторы 
обусловили необходимость кардинальной 
реконструкции Киевского шоссе с разделе-
нием пешеходных и транспортных потоков.

В процессе строительства новых транс-
портных путей и развязок применены со-
временные технологии. «ЭВ» уже писала 
об инновационных барьерных бетонных 

ограждениях на трассе, установленных по 
примеру европейских стран, с помощью 
которых удастся в разы сократить количе-
ство ДТП и предотвратить возможные тя-
желые последствия ошибок поведения на 
дороге. Суть нововведения состоит в том, 
что вместо привычных металлических кон-
струкций в разделительной полосе уста-
навливается монолитный железобетонный 
профиль в форме сложной трапеции, отво-
дящий удар по касательной.

На бывшем «перекрестке смер-
ти» - пересечении Киевского шоссе с 
Санкт-Петербургским шоссе (дорога на 
г. Пушкин) построен двухполосный транс-
портный тоннель. А при строительстве 
левоповоротной развязки на пос. Лесное 
была использована технология монолит-
ного преднапряженного бетонирования 
конструкций. В Европе эта технология из-
вестна давно и активно используется при 
строительстве мостов, виадуков, эстакад. 
В Санкт-Петербурге она впервые была ис-
пользована нами при строительстве путе-
провода через ж/д пути станцию Ручьи.

Немаловажно, что реконструкция объ-
екта по проекту НИИ ПРИИ «Севзапинж-
технология» производилась без закрытия 
движения, транспортные потоки перево-
дились с существующей автомобильной 
дороги на вновь построенные участки. В 
процессе работ разработано и реализова-
но более 40 схем организации дорожного 
движения для оказания наименьшего воз-
действия на транспортные потоки. В дач-
ный сезон, в период пиковых транспорт-
ных нагрузок работы приостанавливались 
для обеспечения максимальной пропуск-
ной способности. 

В результате всего комплекса работ ши-
рина проезжей части с 12,5 (в некоторых 
местах – 16 м) увеличена до 25 метров. 

Автомобильное движение отныне вместо 
однополосного будет по 3 полосы в каждую 
строну. Ширина обочины против бывших 
двух метров стала 3,75 и прибавились еще 
три метра разделительной полосы.

Помимо дорожных работ выполнена 
необходимая реконструкция памятников 
федерального значения: фонтана-грота 
«Старик», фонтана «Четыре сфинкса», бе-
тонных пропилей, «Пулковского рубежа», 
памятника артиллеристам крейсера «Ав-
рора». Выполнен участок дороги к воин-
скому кладбищу, благоустроены прилега-
ющие территории, восстановлена ограда 
ГАО РАН. 

Обновленную трассу М-20  
открываем на год раньше
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Наш Туркменистан

Земли, которые ныне входят в адми-
нистративные границы современного  
Туркменистана, заселялись многие ты-
сячелетия тому назад – об этом поведал 
«ЭВ» заведующий Межкафедральным 
центром кавказоведения Восточного фа-
культета Санкт-Петербургского государ-
ственного университета, кандидат исто-
рических наук, доцент Антон Алексеев.

– Антон Кириллович, издавна на тер-
ритории современного Туркменистана 
существовали и развивались древние ци-
вилизации, не могли бы вы рассказать о них 
подробнее?

– В I тысячелетии до н. э. здесь распола-
гались государства Маргиана, Парфия, 
Мидия. Они были завоеваны персами в 
VI в. до н. э. и вошли в состав Персидской 
империи (Ахеменидов), которую в свою 
очередь завоевывает Александр Македон-
ский в IV в. до н. э. После распада империи 
Александра земли входят во владения его 
преемников – Селевкидов. В 18 км к запа-
ду от Ашгабата возвышаются развалины 
Нисы – столицы древнего Парфянского 
государства, которое существовало на ру-
беже I тыс. до н. э. – I тыс. н. э. Здесь сохрани-
лись остатки городских кварталов, храмов, 
дворцов. При раскопках Нисы археологи 
обнаружили чудесные ритоны (кубки в 
виде рога) из слоновой кости, скульптуры 
из глины и камня, монеты, архивные записи 
на глиняных дощечках. Эти находки име-
ют мировое значение. К северу от города 
Байрам-Али лежат руины другого древнего 
города – Мерва. Это наиболее значитель-
ный историко-архитектурный памятник 
Туркменистана. Древнейшая часть – горо-
дище Эрк-Кала, заселение его датируется  
I тыс. до н. э. В середине I тыс. н. э. Мерв был 
столицей восточной части Сасанидской 
империи, а затем, после того, как эти терри-
тории вошли в состав Халифата Омеядов, – 
одним из центров арабских наместников в 
Хорасане. Своего расцвета город достиг в 
XII в. в составе государства Сельджукидов 
и Хорезмшахов, о чем свидетельствуют 
остатки городища Султан-Кала с мавзоле-
ем султана Санджара в центре. В это время 
Мерв был крупнейшим на Востоке центром 
по изготовлению художественной штампо-
ванной керамики. Наконец, на севере Тур-
кменистана, где находился древний Ургенч 
– столица Хорезма в XII–XIII вв., сохранились 
такие памятники, как крепость Ак-кала («Бе-
лая крепость»), минарет, мавзолей Фахр 
ад-Дина ар-Рази (вторая половина XII в.),  

который представляет собой кирпичную 
кубовидную постройку с двенадцатигран-
ным шатровым куполом.

В VIII в. территорию современного  
Туркменистана завоевывают арабы, ко-
торые приносят новую религию – ислам.  
В IX–X вв. туркменские земли входили в со-
став государств Тахиридов, Саманидов, в 
XI–XIII вв. были частью империи Сельджу-
ков. В XIII в. страна была захвачена мон-
гольскими войсками во главе с 
Чингисханом, который вклю-
чил территорию Туркмении 
в состав своей великой 
империи. 

По территории современного Туркме-
нистана в древности пролегал «Великий 
Шелковый путь», своего рода символ куль-
турной интеграции Востока и Запада. Тор-
говый караван начинал свое движение в 
Китае, шел через всю Среднюю Азию в Ма-
лую Азию. 

К началу XVI в. туркменские племена 
расселились на обширной территории по 
юго-восточному побережью Каспийско-
го моря. Им стали принадлежать оазисы 
на территории современной Туркмении, 
они кочевали в предгорьях Копетдага и в 
Каракумах. В XVII–XIX вв. часть современ-
ной Туркмении принадлежала Хивинскому 
ханству, а часть – входила в состав государ-
ственных образований Ирана. В ходе за-
воевательных походов Надир-шаха Афша-
ра (правил 1736–1747) Хивинское ханство 
на время попало в зависимость от Ирана, 
а после гибели этого грозного завоевателя 
восстановило свою независимость. В этот 
же период начинает постепенно высыхать 
Сарыкамышское озеро, по берегам кото-
рого жили туркменские племена. И они 
постепенно перемещаются на юг, в районы 
Копетдага, а оттуда – на юго-восток в доли-
ны Мургаба и Амударьи. 

– В конце XIX века туркмены перешли в 
русское подданство.  Как это произошло?

– Надо отметить, что к концу 19-го столе-
тия некоторые туркменские роды перешли 
в русское подданство добровольно. Как и 
в позднем Средневековье, туркмены дели-
лись на несколько племен, внутри которых 
существовали многочисленные роды во 
главе со своими старейшинами. Наиболее 
крупные племена: теке (текинцы), ёмут (ио-
муты), эрсари, сарыки, салыры, гоклены, 
човдуры. Однако далеко не все туркмен-
ские племена подчинились русским. За-
воевание Туркмении было весьма тяжелым 
и кровопролитным. Оно фактически завер-

шает эпоху русского завоевания 
Средней Азии. Одним из наибо-
лее драматичных было покоре-

ние Ахал-теке в ходе знаменитого 
похода генерала Скобелева. 

В не вошедшем доброволь-
но в Российскую империю Ахал-

текинском оазисе обитали 80–90 тыс. 
текинцев. Это были смелые воины. Все 

экспедиции против них до 1879 года были 
неудачны. Но в январе 1880 года в ходе 
Ахал-текинской экспедиции была взята 
крепость Денгиль-Тепе. После ее падения 
территория страны вошла в Российскую 
империю. Последним из регионов, кото-
рые ныне входят в состав современной 
Туркмении, к России был присоединен 
Пендинский оазис (Кушка), где русские во-
йска под командованием генерала А.В. Ко-
марова разгромили афганцев, что явилось 
одним из ярких эпизодов так называемой 
«Большой Игры» (борьбы за преобладание 
на Востоке между Российской и Британ-
ской империями). Русская Туркмения сна-
чала управлялась как отдельная Закаспий-
ская область, а потом была присоединена к  
Туркестанскому генерал-губернаторству. 

После установления Советской власти 
в ходе национально-территориального 
размежевания в Средней Азии в октябре  
1924 г. была образована Туркменская ССР. 

…Новейшая история независимого Тур-
кменистана начинается с распадом СССР. 
Двадцать шестого октября 1991 года в  
Туркмении был проведен референдум по 
вопросу о независимости. По официальным 
данным, в нем приняли участие 94,1% насе-
ления. Подавляющее большинство туркмен 
высказались за создание независимого де-
мократического государства. Во внутрен-
ней политике правительством страны был 
взят курс на экономические и политиче-
ские реформы. Во внешней политике пре-
зидент Туркменистана объявил «политику 
нейтралитета». Он неоднократно отмечал, 
что период конфронтации в мире закон-
чился, поэтому основными политическими 
приоритетами должны стать мирное сотруд-
ничество, политика невмешательства в дела 
других государств и полное разоружение.

Продолжение интервью читайте в сле-
дующих номерах «ЭВ».

Очаг древнейших цивилизаций
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«Возрождение»–Туркменистан запу-
стило под Ашхабадом новый асфальто-
бетонный завод. С вводом его в строй 
мощности компании по производству 
асфальта позволят выйти на качественно 
новый уровень укладки дорожного по-
крытия.

О планах модернизации асфальто-
бетонного дивизиона «Возрождения»-
Туркменистан «ЭВ» писала еще в 1-м номе-
ре. И вот эти планы начали претворяться 
в жизнь.

Завод Amman немецкого производства 
мощностью 320 тонн в час смонтирован и 
запущен на производственной площадке в 
г. Аннау под Ашхабадом – рядом с уже дей-
ствующим комплексом другого немецкого 
производителя – Benninhoven. Потребно-
сти заводов в инертных материалах необ-
ходимого качества обеспечивает располо-
женный в 70 километрах от столицы карьер 
«Каррыкяриз» (входит в активы Группы ком-
паний «Возрождение»). В ноябре на карье-
ре был освоен выпуск особого кубовидно-
го щебня фракции 10-15, необходимого для 
производства ЩМА-15. Также на производ-
ственной площадке в Аннау функционирует 
собственный дробильно-сортировочный 
комплекс Kleemann и лаборатория для 
контроля качества выпускаемых смесей.

Новый завод способен выпускать ас-
фальтобетон различных марок, в т. ч. инно-
вационный для Туркменистана щебеночно-
мастичный (ЩМА-15). Но главная его 
особенность – высокая мобильность: шесть 
основных узлов оборудованы собственны-

ми шасси. Благодаря этому всего в течение 
недели комплекс может быть демонтиро-
ван и перебазирован на новую площадку.

Это свойство одно из ключевых, если 
учесть, что он будет обеспечивать в первую 
очередь потребности нового контракта, 
который предусматривает строительство 
в южной части Ашхабада трех участка ав-
тодорог, общей протяженностью 21 кило-
метр – в рамках реализации проекта Юж-
ной кольцевой автодороги (ЮКАД).

По словам начальника «АБЗ-Ашхабад» 
Андрея Тютюнова, обеспечение асфаль-
том одновременно нескольких объектов, 
разбросанных по городу, – известная про-
блема. «Если проводить аналогии с Петер-
бургом, то сегодня всего лишь несколько 
лидеров рынка дорожного строительства 
обладают хотя бы двумя заводами в разных 
районах. Но высокая мобильность этого 

комплекса дает такой эффект, будто у вас 
сразу несколько производств в разных 
частях города», – рассказал руководитель 
завода.

С появлением нового производства 
суммарная мощность АБЗ компании в этом 
регионе достигнет 500 тонн в час, что даст 
возможность задействовать одновремен-
но три асфальтоукладчика. Это позволит 
укладывать дорожное покрытие без ви-
димых швов и выведет компанию на прин-
ципиально новый уровень работы, суще-
ственно повысит качество получаемого 
дорожного покрытия. Стоит отметить, что 
на сегодняшний день такими возможно-
стями в этом регионе не обладает ни одна 
компания.

«Самым сложным было так подобрать 
рецептуру, чтобы два завода разных про-
изводителей, каждый из которых со свои-
ми особенностями, давали одинаковую 
смесь, – отмечает Тютюнов, – только в этом 
случае покрытие получается действитель-
но бесшовным».

Модернизация производственного 
комплекса продолжится в ближайшее 
время. Так, уже в декабре ожидается посту-
пление нового бункера-накопителя и трех 
битумохранилищ вместительностью по 50 
тонн. С введением их в строй суммарной 
емкости битумохранилищ будет хватать 
для производства 5000 тонн асфальта. В 
более отдаленной перспективе – приоб-
ретение еще одного хранилища – на тыся-
чу тонн – и двух автоматических устройств 
для растаривания баррелей с битумом. 
Последнее приобретение позволит отка-
заться от трудоемкого и низкопроизводи-
тельного растаривания бочек вручную.

Максим Швецов

«Возрождение»-Туркменистан запустило  
высокомобильный асфальтобетонный завод
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– Виктор Петрович, как давно вы рабо-
таете в «Малуксе»?

– Я работаю уже больше двух лет, тре-
тий год. Приехал из Воркуты, с угольного 
разреза. 

– Перебрались сюда со всей семьей?
– Да, и не жалею о переезде, о смене 

обстановки Севера на Ленинградскую об-
ласть, хотя и никогда не думал, что пере-
берусь сюда. Но, знаете ведь, что Воркута 
всегда исторически с Ленинградом и об-
ластью была связана – и во время войны и 
после. Я работал в угольной отрасли, а по-
тому могу сказать, что уголь воркутинский 
всегда шел в Ленинград. Хотя не знаю, так 
же хорошо мое «поступление» сюда, как 
и угольные поступления (улыбается). Сын 
у меня уже взрослый, ему 29 лет, хотя для 
меня, как и для всех родителей, он оста-
ется ребенком. Человек вырос хороший, 
работает в Петербурге. 

– А вам как работается здесь?
– Работа и коллектив здесь слаженный, 

хороший. Правда, работа начальника пя-
тидневкой не ограничивается: бывает, днем 
и ночью приходится трудиться, да все вы-
ходные. Основное производство у нас – на-
мыв песка земснарядами: 500 тысяч кубов 
в год, но это для нас не предел. Сейчас бу-
дем разрабатывать новый участок (33,2 га) 
– там первоначально будет добыча песка-
сухороя экскаваторами, и затем установим 
земснаряды для намыва песка.

– От чего же зависит объем выработки 
карьера?

– От наличия заказов, в основном. 
Долго мы ждали технического обновле-
ния, поскольку имеющиеся здесь агрега-
ты свой ресурс практически выработали. 
А нужно было оборудование, которое 
позволило бы увеличить производитель-
ность карьера. С радостью воспринял 
коллектив первую ласточку – поступле-
ние грейдера: с его появлением сразу 
произошло улучшение качества дороги 
и соответственно увеличение оборота 
автомашин заказчика. Вторым нашим сла-
бым звеном была отгрузка. Карт отгрузки 
(мест хранения намытого, подготовлен-
ного к отгрузке песка, а также другой 
продукции) у нас, как и категорий песка, 
много, поэтому приходилось холостые 
пробеги погрузчикам делать от карты до 
карты. У нас есть разные категории на-
мыва – как более качественный песок с 
повышенным модулем крупности и коэф-
фициентом фильтрации, так и пески мел-
кие и средние. Широкая линейка и дру-
гой продукции: есть в наличии ПГС, есть 
булыжник, валунник, гравий. Передвиже-
ние от одной карты до другой составля-
ет от 500 м до 1 км, и погрузчики делали 
пустые пробеги, а машины простаивали 
на погрузке. Теперь с прибытием новой 
техники на каждой категории песка у нас 
будет стоять свой погрузчик, и мы сразу 

же уменьшим простой техники и увели-
чим поток автотранспорта.

– Кому доверите новую технику? Прохо-
дили ли сотрудники обучение, пришлось ли 
увеличивать штат?

– Мы не торопились с набором кадров 
– у нас и своих, старых да проверенных, 
хватает. Многие имеют удостоверение, 
дающее право работать на технике Ка-
терпиллер (Caterpillar). Дополнительное 
прохождение новых курсов будет входить 
в повышение квалификации у старых со-
трудников (это теория и ознакомление с 
новациями, примененными в данной мо-
дели) и в курс обучения новичков.

– Техника каких марок уже используется 
в карьере на погрузке?

– У нас уже был погрузчик Катерпиллер 
(Caterpillar), но чуть ли не двадцатилетней 
давности. Техника эта хорошая, горноруд-
ная, давно зарекомендовала себя в работе 
на карьерах. Она долговечна, ее эксплуа-
тационные качества стабильны, есть сер-
висное обслуживание – этой фирме мож-
но доверять. Еще есть погрузчик Вольво. 
Его грузоподъемность несколько выше  
(5 кубометров песка, а у новых погрузчи-
ков 3,5 кубометра). Катерпиллеры станут 
дополнением к нему и будут выполнять 
вспомогательную погрузку.

– Насколько важно наличие сервисного 
обслуживания подобной техники?

– Важно получать сервисное обслужи-
вание от специалистов, которые давно 
занимаются определенной техникой, зна-
ют ее, как свои пять пальцев, дают реко-
мендации не только по ремонту, но и по 
надлежащей, правильной эксплуатации 
этой техники. Делают все, чтобы она слу-
жила лучше и дольше. Все это не только 
продлевает жизнь оборудованию, но и 
уменьшает количество проблем в работе 
карьера. Заводить собственную ремонт-
ную базу, обучать своих специалистов, 
закупать запчасти – дело хлопотное, и 
та квалифицированная помощь, которую 
мы получаем от опытных специалистов, 
неоценима.

– На какой срок обычно заключается со-
глашение о сервисном обслуживании?

– Опыт показывает, что при постоянном 
сервисном обслуживании техника может 
служить до ее списания, сроки которого 
тоже определяют специалисты. Соответ-
ственно, сервис надо обеспечивать как 
можно дольше.

Беседовала Екатерина Омецинская

Технологии
Карьер «Малукса»:  
500 тысяч тонн песка в год – это не предел

Любое производство, его «плюсы» и «минусы», достижения 
и проблемы лучше всего могут охарактеризовать люди, ра-
ботающие, как говорится, на земле. Вот и ОАО «Кампес» не 
исключение: в карьере «Малукса», который, как и все пред-
приятие, в завершающемся году отметил 50-летие, нашему 
корреспонденту удалось побеседовать с начальником цеха 
Виктором Петровичем Кубанцевым.
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Эпизод первый: Вологда
Заказ на мемориал Великой Отече-

ственной войны поступил в 1998 году в  
«Возрождение» из Вологды, где решено 
было увековечить на одном из кладбищ 
память воинов и гражданских лиц, умер-
ших в эвакогоспитале № 442. В Петер-
бург прибыли представители вологод-
ской администрации – начальник отдела 
культуры и главный архитектор города. С 
ними и пришлось работать Евплову, дед 
которого Петр Васильевич Евплов, уро-
женец Санкт-Петербурга, потомственный 
рабочий Балтийского завода, рядовой 98 
стрелкового полка, находившийся на из-
лечении именно в этом госпитале, оказы-
вается, тоже был похоронен на воинской 
площадке погоста «Церковное»… 

Эпизод второй: Нарва
Потом Виктору Евплову довелось быть 

консультантом по граниту в Прибалтике, 
для которой этот камень был не харак-
терен, и приходилось много заниматься 
«просветительством» – объяснять, что 
можно из него изготавливать, где ис-
пользовать, чем отличается отечествен-
ный материал от прочих, привезенных из 
других регионов и стран. Формой обще-
ния со специалистами, администрация-
ми прибалтийских городов и премьер-
министрами стран зачастую становились 
конференции. Приехав как-то с очеред-
ной встречи домой, Виктор Анатольевич 
рассказал в кругу семьи об одном из 
мемориалов десантникам–штурмовикам 
в Нарве, и выяснилось, что… там же, на 

одном из «пятачков» Великой Отече-
ственной захоронен его двоюродный 
дед, брат бабушки – Николай Дмитрие-
вич Кутузов. Вот тогда впервые и заду-
мался Евплов, насколько случайно он 
оказался в «Возрождении»: быть может, 
самой судьбе было угодно, чтобы он по-
чтил и увековечил память своих дедов, 
погибших при защите Отечества? Да и 
с природным камнем у Виктора Анато-
льевича сложились свои, особые отно-
шения: никогда раньше не касавшийся 
горных пород инженер прекрасно «чув-
ствовал» и понимал камень, ставший его 
новой профессией… А строить в При-
балтике пришлось не только мемориалы, 
но и, например, фонтаны, украсившие не 
одну городскую площадь. Чертежи кон-
струкций и пояснения к ним Евплов ча-
сто делал заказчикам сам, вооружившись 
циркулем и рейсшиной…

Книга правды
До Виктора Анатольевича хранителем 

семейной истории был его отец Анато-
лий Петрович, родившийся на берегах 
Невы, переживший ребенком страшную 
блокаду Ленинграда. Со смертью отца, 
который был ему другом и советчиком, 
Виктор Анатольевич взял на себя бремя 
подготовки в печать и издания книги, на-
писанной на основе воспоминаний бло-
кадного мальчишки Толи Евплова и фо-
тографий из семейного архива. Детские 
впечатления в этой книге перемежаются 
с горьким взрослым анализом событий, 
частные эпизоды жизни конкретной се-

мьи – с историческими фактами, картины 
жизни блокадного города – с описанием 
будней эшелона, увозившего эвакуиро-
ванных детей из нашего города в марте 
1942 года. А сколько детей погибло в 
Ленинграде во время первой блокадной 
зимы! Анатолий Петрович Евплов в сво-
ей книге утверждает, что до сих пор под-
линной статистики детской смертности 
зимой 1941/42 гг. не существует: загсы 
и похоронные конторы не справлялись 
со своими документальными обязанно-
стями, ведь той страшной зимой в день 
в Ленинграде умирало до 20 тысяч чело-
век… 

Памятник на Смоленке
Евплов-старший, ратовавший за увеко-

вечивание памяти блокадных ребятишек, 
стал инициатором открытия памятника 
«Детям – жертвам блокады» на Смолен-
ском кладбище, где среди прочих были 
похоронены в феврале 1942 года его брат 
и сестра, Вова и Тоня. Но семье Евпловых 
принадлежит не только инициатива соз-
дания этого памятника, но и честь его ма-
териального воплощения: стела создана 
и установлена на Смоленском кладбище 
на семейные средства. Во всех инстанци-
ях, куда обращались отец и сын Евпловы 
за разрешениями на установку, изумля-
лись, что они не представляют какую-
либо организацию, а руководствуются 
лишь собственными памятью и чувством 
долга. Открытие памятника состоялось в 
год 65-летия окончательного снятия бло-
кады, в дорогой для всех ленинградцев 
день – 27 января 2009 года, а через год, 
24 января 2010 года, Анатолия Петровича 
не стало…

Сегодня Виктор Анатольевич Евплов 
работает в ОАО «Кампес» заместителем 
генерального директора. С коллегами 
его объединяет не только производство, 
как говорит Евплов, но и одинаковые 
морально-нравственные принципы. Они 
отражены в четком слогане ОАО «Кам-
пес»: «Возрождаем. Чтим традиции. Стро-
им». У Виктора Анатольевича трое детей и 
уже двое внуков. Думается, вопрос нрав-
ственного воспитания, о необходимости 
сохранения традиций которого так много 
говорят в последние годы, в этой семье 
никогда не стоял: подрастающее поколе-
ние здесь воспитывают историей семьи, 
семьи, ставшей частью истории целой 
страны. 

Екатерина Омецинская

Возрожденная история 
Часто произнося для красного словца выраже-
ние «От судьбы не уйдешь», люди в реальности 
редко присматриваются к знакам судьбы, ко-
торые, бесспорно, существуют. Судьба может 
в нужный момент свести с кем-то, кто опреде-
лит наше будущее. Судьба может изменить 
траекторию движения человека и тем самым 
спасти его жизнь. Судьба может подсказать 
один-единственный верный путь, встав на ко-
торый нам уже никогда не придется изменять 
себе и стыдиться своих поступков… 
Когда судьба привела коренного петербуржца 
Виктора Анатольевича Евплова, переехавше-
го в Петербург из Казахстана лишь в конце 90-х, 
в «Возрождение» на камнеобрабатывающий 
завод, он еще не знал, что первый заказчик, с 
которым ему придется работать, непости-
жимым образом окажется причастен к исто-
рии его семьи.
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Профиль
«Кампес»: Новые задачи – новые перспективы

– Герман Гурамович, какие изменения 
произошли в «Кампес» с момента вашего 
вступления в должность?

– Кардинально изменить удалось пока 
только отношение персонала к своей ра-
боте, к  предприятию.  В первую очередь, 
был введен контроль за расходом денег и 
обслуживанием оборудования, которого 
раньше не существовало. Систематизиро-
вана работа службы главного инженера, и 
за счет прозрачного и целевого использо-
вания ресурсов повышена эффективность 
их использования. Удалось минимальными 
деньгами привести необходимую технику 
в рабочее состояние. Приходится двигать-
ся вперед поступательно с незначитель-
ным бюджетом, вкладывая средства в тот 
участок, где последует отдача, где резуль-
тат будет уже сегодня, а не завтра.

– Поэтому вы и начали с техники, кото-
рая все определяет в разработках?

– Да. Так, в карьере Малукса старая тех-
ника, которая постоянно ломается – наш 
бич. Сейчас мы вкладываем в технику все, 
что можем. Наша основная задача – обе-
спечить непрерывный цикл производства 
и отгрузки, закрывающей потребности за-
казчиков. Заказчик всегда на первом месте 
– только реализовав продукцию, можно 
получить прибыль. А интенсивность лет-
них отгрузок у нас определяет дорога в ка-
рьер Малукса: там от бетонки до карьера 
– грунтовая дорога, и, если дожди размы-
вают ее, к нам перестают ездить за продук-
цией. Первым делом мы и заменили наш 
старый грейдер на новый тяжелый, и сей-
час по дороге можно проехать: отгрузки в 
этом году не были ни разу остановлены. 

Следующая задача – обеспечение не-
прерывности отгрузки. Для этого прихо-
дилось в сезон нанимать дополнительно 
три-четыре единицы техники. К сожале-
нию, это очень затратное мероприятие, 
да и наемный персонал часто недобросо-

вестно относится к погрузке. В результате 
были срывы в работе и претензии по ка-
честву. Покупка своих погрузчиков позво-
лит нам жестко контролировать отгрузку 
и минимизировать затраты. Миллион мы 
сэкономим, имея свои погрузчики. А с на-
емной техникой получается, что мы еже-
месячно два с половиной – три миллиона 
платим сторонним организациям. Это «ра-
бота ради работы»: вся прибыль уходит на 
аренду, и цены повышать нельзя – мы на-
ходимся далеко от мест массового строи-
тельства, и приходится держать на песок 
низкую цену. 

– Если логистика работает не на вас, 
почему бы не предлагать покупателям са-
мовывоз песка?

– Мы и так песок сейчас преимуще-
ственно продаем на самовывоз. Это связа-
но с тем, что пока любые дополнительные 
траты на содержание своего парка – лиш-
ние проблемы. Это специфический бизнес, 
и мы займемся им, когда уверенно встанем 
на ноги, завершим структурную организа-
цию нашей коммерческой службы. Евплов 
Виктор Анатольевич, заместитель директо-
ра, в этом отношении проделал большую 
работу, хотя нерешенные задачи еще есть.

– Сформулируйте суть вашей модерни-
зации.

– Когда проблема в бизнесе, надо по-
нять, что тянет назад, что провоцирует 
убытки. Для этого надо разделить денеж-
ные потоки и затраты по подразделениям, 

понять, какое из подразделений работает 
эффективно, а какое нет.  Основные задачи 
в условиях финансового дефицита – кон-
троль расходов и целевое использова-
ние средств. Поэтому мы стараемся очень 
взвешенно подходить к тому, что и когда 
ремонтировать и покупать. Нужна быстрая 
отдача, прибыль. Так, мы  купили дробиль-
ный комплекс, потому что щебень на рынке 
приносит деньги. Реализация пошла сразу: 
щебень – одна из хороших составляющих, 
которая должна нас «приподнять» и при-
нести в ближайшее время доход

– Получается, что вы осуществляете 
финансовую реструктуризацию, а как же 
кадровая?

– Вопрос закрепления персонала, осо-
бенно ключевых сотрудников, остается. 
Мы привлекаем людей из Челябинска, 
из-за Урала. Работаем вахтовым методом. 
Анна Владимировна Волкова, помощник 
по персоналу, ведет переговоры с Волхов-
ским техникумом (сейчас они на стадии 
соглашения) о том, что мы возьмем ряд 
студентов на сопровождение с тем, чтобы 
они потом к нам вернулись. 

– Работает ли такая практика? Моло-
дых сегодня трудно удержать  напомина-
нием, что вы когда–то платили им сти-
пендию…

– Вопрос персонала нельзя решить в 
мгновение ока – это комплексная про-
блема: жилье, зарплата, условия труда, 
обучение… К сожалению, наши доходы 

Герман Макаров – редкий пример спе-
циалиста, который живет и трудится 
нынче по месту «прописки». Уроженец Мги 
заканчивал ЛИАП, с 1990 года работает 
в строительной индустрии, занимался 
алмазным инструментом, потом кам-
необработкой, в «Кампес» пришел в 2010 
году на должность замдиректора. Став 
директором, Макаров начал непростое 
дело модернизации вверенного ему про-
изводства. О настоящем и будущем пред-
приятия он рассказал нашему корреспон-
денту.

По часовой стрелке: Г.Г. Макаров, Т.И. Хрусталева,  М.Ю. Брычков, Н.В. Братчиков.
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6 октября на 58-м году жизни скоро-
постижно скончался талантливый ин-
женер, выдающийся организатор произ-
водства, яркая незаурядная личность, 
генеральный директор акционерного 
общества «Мостостроительный отряд 
№19» Ефим Михайлович Иголинский. Кол-
лектив ОАО «Мостоотряд №19» и мы, его 
коллеги, понесли тяжёлую и невосполни-
мую утрату. При участии Ефима Михай-
ловича Иголинского построено более 300 
транспортных объектов в различных 
регионах нашей страны: в Петербурге, 
Республике Коми, Западной Сибири, Не-
черноземной зоне Российской Федерации. 

В нашей памяти Ефим Михайлович 
останется человеком с большой бук-
вы, обладавшим колоссальной энергией, 
умом, яркими лидерскими качествами, 
он умел брать на себя ответственность 
за принятые решения.  Всей душой болел 
за свой коллектив, вникал в проблемы со-
трудников и всегда старался помочь. Он 
был человеком огромного обаяния, обла-
дал тонким чувством юмора. Ефим Ми-
хайлович был прекрасным товарищем, 
умел дружить и ценил дружбу.  

Выражаем соболезнования близким и 
друзьям Ефима Михайловича! Добрая и 
светлая память о Ефиме Михайловиче 
навсегда сохранится в наших сердцах.

не позволяют нам запустить какую–то 
значимую социальную программу. Хотя и 
сейчас мы стараемся помочь, привязать 
людей жильем – оплачиваем общежитие 
в Волхове, две служебные квартиры пре-
доставили, оплачиваем аренду квартир 
для персонала. Стабильность коллекти-
ва всегда (особенно сейчас) – это еще и 
регулярная заработная плата.  99% людей 
живут от зарплаты до зарплаты, и если 
она задерживается, то это приводит к те-
кучке кадров. А наше производство явля-
ется объектом повышенной опасности, и 
мы подотчетны Гостехнадзору, есть масса 
требований, которые мы должны выпол-
нять. У нас должны быть множество обя-
зательных штатных единиц, которые, по 
сути дела, в наших условиях работой не 
загружены. Поэтому мы штатное расписа-
ние немножечко пересмотрели: сократив 
10–15% людей (это касается и среднего 
звена), остальных нагрузили дополни-
тельными обязанностями. Более детально 
прописали должностные инструкции и 
ввели новые расценки и в камнеобработ-
ке и по песку: чем больше теперь рабо-
чий сделал (намыл песка или отгрузил), 
тем он больше получает. Основная наша 
задача – отработать механизм, исключаю-
щий возможности злоупотребления, я уж 
не говорю о воровстве.

– Вы хотите достичь абсолютной про-
зрачности производства?

– Да. Как может контролироваться дви-
жение товара? По основным показателям 
– энергоносителям (электричество, соляр-
ка) и заработной плате. И когда заработная 
плата привязана к четкому количеству от-
груженных кубов, рабочего трудно заста-
вить загрузить «левую» машину – он же 
денег за нее тут же не получит… А цеха мы 
поставили на видеонаблюдение с записью 
и сиюминутным контролем конкретных 
участков.

 – Это же затратное дело – видеона-
блюдение на удаленных объектах…

– Это имело смысл. Первую установку 
мы проводили силами сторонней органи-
зации, чтобы понять – что, как это будет ра-
ботать и сколько стоить. Обошлось неде-
шево, но у нас есть свой программист: мы 
разработали свою новую методику видео-
наблюдения, и последующие системы нам 
обошлись уже дешевле. Это дисциплини-
рует людей, особенно на участке отгрузки 
и в камнеобработке.   

– Это касается рабочих, а как обсто-
ит дело с представителями ИТР? Нынче у 
многих из них такой подход – я пришел на 
работу, так вы мне уже за это должны за-
платить… Что вы  требуете от ИТР за 
те деньги, что вы им платите?

– Рабочий отличается от инженера (в 
моем понимании) тем, что рабочий пришел, 
переоделся, встал к станку и делает то, что 
было велено, потом просто уходит домой.  
А инженер должен организовать не толь-
ко свою личную работу, но и работу свое-
го персонала. Он обязан изучить «узкие» 
места, подумать, как это усовершенство-
вать, избавиться от лишних документов, 
бумажной суеты. Он думать должен! Очень 
трудно для ИТРовцев сделать должност-
ную инструкцию – невозможно в ней все 
прописать. В ней прописываются какие–то 
основные моменты, которые связаны с тем, 
чтобы нормализовать отношения работо-
дателя и работника с точки зрения кодекса 
о труде. Нормальная работа ИТРовца – это, 
когда мне не надо ему разжевывать что–то. 
Есть задача, значит должно быть найдено 

решение – хороший специалист всегда 
предложит два–три варианта решения 
проблемы, чтобы можно было взвесить все 
за и против и выбрать лучший. В идеале, 
конечно, решение он должен принять сам 
(естественно, в рамках своих полномочий), 
пусть он даже где–то ошибется – не ошиба-
ется тот, кто не работает. ИТРовец должен 
решать каждодневные проблемы само-
стоятельно, без оглядки на руководство и 
ссылки на «погоду». 

– Есть ли у вас такие люди?
– Есть, из молодых, что меня особенно 

радует, Константин Богданов – недавно у 
нас появившийся заместитель начальника 
цеха Волхов, еще начальник цеха Путило-
во  Александр Александрович Коломин, 
начальник цеха Малукса Виктор Петрович 
Кубанцев очень хорошо работает, он са-
модостаточный, знающий свое дело спе-
циалист.  В сервисной службе появились 
толковые молодые люди. 

– Каковы ваши дальнейшие планы по мо-
дернизации?

– Мы хотим установить новую бухгал-
терскую программу, и я мечтаю о полной 
компьютеризации. Так, сейчас накладные 
у нас выписываются по подразделениям 
вручную. Сейчас мы с аудиторской ком-
панией «Вердикт» заняты формированием 
структуры этой программы.  

– А рабочие планы, планы по заказам у 
вас есть?

– Нам сейчас нужен хороший заказ по 
песку. И такая перспектива есть. В этом 
плане Евплов Виктор Анатольевич много 
уделяет внимания перспективным про-
ектам железной дороги и автомагистрали 
Петербург – Хельсинки, расширяем рынок 
реализации камня. В этом году запустили 
в работу свою торговую площадку во Мге, 
рядом с лесоторговой базой, надеемся на 
увеличение продаж частным клиентам. 

Беседовала Екатерина Омецинская

«Большие заказы наме-
чаются на нескольких 

железнодорожных объектах.
Так что перспективы у нас 
есть.

В память о товарище
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8-800-333-6-33

Новый Год уже на пороге. Кажется, что за последний месяц ухо-
дящего года мы стараемся «дожить» то, что не успели: доделать 
срочные дела, сказать важные слова. А самое главное – успеть стать 
счастливыми.

Желаний, разумеется, много, и все они заветные. Ни одно не должно 
остаться неисполненным! Только с 3 октября по 15 января 2012 года 
Альфа-Банк предлагает исключительную возможность оформить кре-
дитную карту с увеличенным беспроцентным периодом кредитования. 

Оформите кредитную карту в период действия акции и пользуйтесь 
деньгами 100 дней без процентов. Вы приобретете хорошую финан-
совую поддержку к Новому Году, ведь вернуть деньги вам нужно бу-
дет только через 100 дней с даты возникновения задолженности при 
оплате товаров и услуг или снятии наличных по карте. При оформле-
нии кредитной карты в период действия акции условие льготного пе-
риода кредитования в 100 дней вы сохраните на постоянной основе.

Преимущества кредитной карты Альфа-Банка:
 возобновляемый кредитный лимит в любой валюте – до 360 000 руб; 
 гибкие условия погашения кредита – размер минимального ежеме-

сячного платежа от 10% до 100% от суммы задолженности на в а ш 
выбор; 

 возможность увеличения кредитного лимита; 
 бесплатный доступ к банковскому обслуживанию 

через Интернет-Банк «Альфа-Клик»; 
 бесплатный круглосуточный Телефонный Центр 

«Альфа-Консультант»; 
 оперативный контроль и управление  

средствами с помощью услуги «Альфа-Чек».

Покупайте сейчас –  
отдадите после праздников!

Финансы

Возьмем жизненную ситуа-
цию. На Новый Год многим пред-
стоят поездки если даже не за 
границу, то к родственникам в 
России точно. В поездке могут 
произойти всякие нестыковки, 
например, можно застрять в 
аэропорту. Для того чтобы вер-
нуться, надо дополнительно за-
платить за авиабилет, причем 
в валюте. А у вас после отпуска 
денег, увы, нет.

В этом случае становится 
незаменимой кредитная карта 
«Альфа-Банка» (привязанная к 
международной платежной си-
стеме Visa или MasterCard). Если 
вы оказались в экстренной си-
туации за рубежом, для реше-
ния которой срочно требуются 
деньги, то вы можете совершить 
платеж по кредитной карте, 
при этом операция состоится в 
любой нужной вам валюте, кон-
вертация средств  будет автома-
тической по курсу банка. Также 
с этой карты можно снять налич-
ные, в этом случае, конечно, бу-

дет взиматься дополнительная 
комиссия.

Самый большой плюс исполь-
зования кредитной карты для 
путешественника – это 100 дней 
беспроцентного периода с мо-
мента совершения покупки или 
снятия наличных (по проходящей 
до 15 января акции). Это означает, 
что 100 дней у вас есть на то, что-
бы вернуть потраченные деньги 
банку, не заплатив за их исполь-
зование ни рубля. В нашей стране 
Новогодние каникулы длятся 10 
дней, а, значит, 100 дней – вполне 
достаточный срок, чтобы благо-
получно вернуться на родину, 
оказаться в знакомой для себя 
обстановке и завершить решение 
возникших во время путешествия 
вопросов. Более того, если после 
поездки не удается сразу восста-
новить «финансовую форму», то 
потраченные по кредитной кар-
те средства можно возвращать 
частями, от 10% задолженности 
в месяц (в этом случае, конечно, 
уже будет начисляться процент).

Спокойствие  
в неспокойной ситуации

Сделать  
свой мир  
лучше!

Стремление жить лучше не зна-
ет предела. Для людей семейных 
– это обустроить квартиру, завер-
шить тянущийся ремонт, наконец-
то купить посудомоечную машину 
и спортивный уголок для ребенка. 
Для светских красавиц – обяза-
тельно сходить на самую модную 
премьеру уходящего года, а перед 
этим забежать в магазин за голо-
вокружительными туфлями. Для 
мужчин стать счастливее – значит 
довести до совершенства свой автомобиль, оплатить вперед 
аренду парковочного места рядом с домом.

Все это счастье! И, как правило, в новогодние дни оно доста-
ется нам с огромной скидкой! С кредитной картой вам не при-
дется отказываться от выгодных праздничных предложений, 
которые сулят исполнение мечты. Приобретая «свое счастье» 
перед праздниками, расплачиваться за него придется лишь  

после 8 Марта.
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Абонементные программы кра-
соты, которые могут включать в 
себя как курс из одной процеду-
ры, так и из нескольких аппарат-
ных методик, позволяют привести 
себя в форму без чрезмерных вре-
менных и финансовых затрат. Все 
косметологические услуги, начи-
ная от разглаживающих морщинки 
масочек и завершая лазерным уда-
лением капиллярных звездочек, 
сделают лицо и тело прекрасным, 
а в душе поселят уверенность в 
себе и своей неотразимости. Как 
мало необходимо женщине для хо-
рошего настроения – чуткие руки 
косметолога, внимание к себе и 
трепетное отношение со стороны 
врачей. Все это – визитная карточ-
ка «ОстМедКонсалта», и всем этим 
мы предлагаем воспользоваться в 
оставшиеся предпраздничные не-
дели. Дисконтная программа дей-
ствует до 30 декабря. Будьте самой 
прекрасной и любимой!
Технология TriLipo – прорыв  
в области эстетической медицины

 Эта система объединяет в одной 
процедуре радиочастотную тех-
нологию последнего поколения 
TriLipo RF и электродинамическую 
мышечную активацию TriLipo EDMA. 

Система – настоящая находка 
для тех, кто прошел все муки, пы-
таясь скорректировать свою фигу-
ру. «ОстМедКонсалт» разработал 
комплексную программу, которая 
блестяще справляется с этой про-
блемой. Эта программа включает:

 Тройное воздействие при 
коррекции фигуры на аппарате 
Regen TriLipo Maximus, а также 
многоуровневый лифтинг лица 
( h t t p : / / w w w. o s t m e d . r u / u s l u g i /
cosmet/apparat/trilipo.html).

 Ультразвуковую липосакцию 
на аппарате UltraShape Contour I 
(http://www.ostmed.ru/uslugi/cosmet/
apparat/ultrashape.html).

 Процедуры на аппарате LPG 
CelluM6 Keymodule (http://www.
ostmed.ru/uslugi/cosmet/apparat/
cellum6.html).

 Процедуры на эрбиевом лазе-
ре (термолифтинг), которые улуч-

шают состояние кожи (http://www.
ostmed.ru/uslugi/lazer/termo.html).

Важно, что программа основана 
на безоперационных методиках 
коррекции фигуры, причем нуж-
ный вам «пакет» услуг специалист 
подберет индивидуально для каж-
дого, в зависимости от поставлен-
ных вами целей.
Важные немелочи

– Следует знать, что все про-
цедуры – курсовые, подчеркивает 
врач дерматолог-косметолог «Ост-
МедКонсалт» Татьяна Сигова. – Ко-
личество радиочастотных проце-
дур зависит от индивидуальных 
особенностей пациента. Если 
кожа пациента (будь то мужчина 
или женщина) слишком растянута, 
имеет смысл добавить в абонемент 
другие аппаратные методы: ультра-
шейп, который разобьет жировые 
ловушки, и LPG, который поможет 
вывести из организма лишние жир 
и жидкость, сделать кожу краси-
вой и избавить от целлюлита. 

Подчеркну, между сеансами 
нужны перерывы – процесс кор-
рекции фигуры должен быть физи-
ологичным. Кроме того, молодые 
мамы должны закончить кормле-
ние грудью. В среднем на приве-
дение себя в форму понадобится 
около 2 месяцев. С нашей специ-
альной дисконтной программой 
худеть будет легко и приятно, а за-
траты будут приемлемыми. 

Кстати, у нас разработаны и спе-
циальные абонементные дисконт-
ные программы, направленные на 
удаление послеродовых растяжек, 
пигментных пятен, сосудистых 
звездочек, артериальных сосудов 
до 1 мм. Работа с сосудами – юве-
лирная работа, надо быть уверен-
ным в том, что лазерные процедуры 
проводятся сертифицированными 
специалистами, в солидной кли-
нике. В Центре «ОстМедКонсалт» 
мы гарантируем ответственный 
индивидуальный подход, уникаль-
ную программу лечения, начиная 
с простых косметологических про-
цедур и заканчивая сложнейшими 
пластическими операциями.

Новогоднее преображение
Специальные программы для сотрудниц предприятий  

ГК «Возрождение» продолжают действовать  
в Центре косметологии и пластической хирургии «ОстМедКонсалт».  

Скидки на абонементы красоты достигают 30%.
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Театр
27 ноября, 11 и 12 декабря 
«Приют комедианта» (ул. Садовая, 27/9) 
«Сбитый дождем»  
История об ангеле, свалившемся на рыбац-
кую деревушку прямо с неба.
Режиссер Гарольд Стрелков
В ролях: И. Оболдина (Москва), А. Баргман, 
В. Татосов.

 2 ч. 20 мин.
 200-1100 рублей
 «Сенная площадь»

2 декабря 
Театр комедии  
им. Н.П. Акимова  
(Невский пр., 56) 
 «Сплошные 
неприятности»  
Комедия из жизни 
американских  
новобранцев.
Режиссер  
Татьяна Казакова
В ролях: С. Русскин, Н. Ткаченко, Б. Улитин.

 3 ч. 10 мин.
 400-1400 рублей
  «Гостиный двор»

Концерты
23 ноября
Клуб «Jagger»  
(пл. Конституции, 2)
Максим Леонидов

  1 час
 600-1000 рублей
 «Московская»

30 ноября
КВЗ «Смольный собор»  
(пл. Растрелли, 3/1)
Эрмитаж-квартет:  
Антонио Вивальди  
«Времена года»
Видеоряд Виталия Горди-
енко: картины П. Брейгеля и А. Ватто

 2 часа
 700 рублей
 «Чернышевская»

10 декабря
БКЗ «Октябрьский»  
(Лиговский пр., 6)
Концерт Ванессы Мэй

  2 часа
 100-5000 рублей
 «Пл. Восстания»

После работы

6 ноября коллектив ПО «Возрождение» 
и дочерних предприятий празднует 

День рождения своего руководителя –  
Владимира Борисовича  

БатрашоВа.
От всей души желаем счастья,  

крепкого здоровья,  
долгих лет жизни,  

благополучия в семье  
и всегда отличного настроения!

***************************************
5 ноября отмечает 65-летие  

Иван Иванович  
СалоСенкоВ – 

мастер гранитного цеха камнекольного 
участка КЗ «Возрождение»

23 ноября – 70-летие 
николая Васильевича  

алешИна –  
мастера КЗ «Возрождение»

Коллектив завода поздравляет  
юбиляров со знаменательной датой  

и спешит пожелать крепкого здоровья, 
бодрости духа и счастливого  

благополучия в семьях! 
***************************************

25 ноября – 25-летие 
любови Сергеевны  

алекСенко –  
главного экономиста «СК «Гермес»

Пусть удаются все дела, 
Прекрасным будет настроение!

Успехов, радости, тепла 
Здоровья, счастья – 

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
Коллектив «СК «Гермес»

Поздравляем  
с Днем рождения!

В основе спектакля «Примадонны» ре-
жиссера Михаила Смирнова, известного 
по передаче «Кривое зеркало», лежит 
бродвейская комедия Кена Людвига. Ее 
герои, гастролировавшие с «Гамлетом» 
по американской глубинке горе-актеры 
потерпели финансовое и профессио-
нальное фиаско и, решив прекратить 
«мусолить Шекспира» и «сорвать банк» 
в виде наследства, явились в чужой дом 
под видом пропавших некогда родствен-
ниц и, соответственно, претенденток на 
наследство совершенно чужой для них 
старушки…

Известная театральная мудрость гласит: 
делай на сцене все с удовольствием, тогда 
и зритель останется доволен. В «Примадон-
нах» этой заповеди следуют все, и зрите-
лям остается только радоваться искромет-
ной легкости бытия актеров на сцене, хотя 
удивить кого-либо комедией положений 
с игрой мужчин «в женщин» сегодня труд-
но. Но и редко кому из нынешних актеров 
удается точно сыграть мужчин, пытающих-
ся притвориться женщинами, так, как это 
когда-то сделали Тони Кертис и Джек Лем-
мон в классической ленте Уайлдера «Неко-
торые любят погорячей» («В джазе только 
девушки»). Тут ведь главное не «пережать» 
и не скатиться до двусмысленности… Од-
нако исполнитель роли Лео Кларка – Илья 
Кузнецов и его партнер Андрей Левин, 
играющий Джека Гейбла, совершенно по-
мужски сражаются с каблуками, женской 
манерой сидеть и говорить, добросовест-
но, вне какого-либо дешевого подтекста 
отрабатывая (впрочем, как и все участники 
спектакля) каждую сцену и каждую шутку. 
На роль бабушки-миллионерши режиссер 
также выбрал мужчину – уморительного 
Александра Стекольникова. Старушка Фло-
ренс в его исполнении то почти отходит в 
мир иной, то, как заведенная, маниакально 
«берет от жизни все», нарушая покой свое-
го семейства словом и делом. Кульмина-
цией ее безумств станет попытка отписать 
наследство одной из мнимых племянниц, 
но для «примадонн» деньги станут уже не 
главной целью – наградой героям (во всех 
смыслах этого слова!), понятное дело, ста-
нет любовь. 

Тем, кто любит комедии положений, свя-
занные с розыгрышами и переодеваниями, 
стоит посмотреть на новой сцене Театра 
Буфф (Заневский пр., 26, корп. 3) спектакль 
«Примадонны», сюжет которого напомина-
ет всеми любимый фильм «В джазе только 
девушки».

Советуем посмотреть

Салат от Гермеса

Ингредиенты:
– копченая курица,
– огурцы свежие,
– чернослив,
– лук.
Всё нарезать крупными кубиками, лук 

кольцами и обязательно обдать кипят-
ком (чтобы убрать горечь), заправить 
майонезом. 

ГОТОВИМ СО ВКуСОМ!

Богатство,  
обернувшееся 
любовью

29 ноября,  
3 и 14 декабря 
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Наши дети

Благодаря этому эксперименту ребе-
нок сможет наблюдать движение воды в 
растениях. 

Вам понадобятся:
 любые цветы с белыми лепестками 

(например, белые гвоздики);
 емкости для воды;
 пищевые красители разных цветов;
 нож;
 вода.

План работы:
1. Наполните емкости водой.
2. Добавьте в каждую из них пищевой 

краситель определенного цвета.
3. Отложите один цветок, а остальным 

цветам подрежьте стебли. Ножницы для 
этой цели не годятся – только острый 
нож. Обрезать стебель нужно наискось 
на 2 сантиметра под углом 45 градусов в 
теплой воде. Постарайтесь при переме-
щении цветов из воды в емкости с краси-
телями сделать это максимально быстро, 
зажав срез пальцем, так как при контакте 
с воздухом в микропорах стебля образу-
ются воздушные пробки, мешающие воде 
свободно проходить по стеблю. 

4. Поместите по одному цветку в каж-
дую емкость с красителем. 

5. Теперь возьмите тот цветок, что вы 
отложили. Разрежьте (расщепите) его сте-
бель вдоль от центра на две части. Повто-
рите с ним процедуру, описанную в пун-
кте 3. После этого поместите одну часть 
стебля в емкость с красителем, например 
синего цвета, а другую часть стебля в ем-
кость с красителем др. цвета (например, 
красным). 

6. Остается ждать, пока окрашенная 
вода поднимется по стебелькам растений 
вверх и окрасит их лепестки в разные цве-
та. По времени это займет около 24 часов. 
В конце эксперимента не забудьте обсле-

довать каждую часть цветка (стебель, ли-
стья, лепестки), чтобы увидеть путь воды.

Объяснение опыта:
Вода поступает в растение из почвы 

через корневые волоски и молодые части 
корней и по сосудам разносится по всей 
его надземной части. С передвигающейся 
водой разносятся по всему растению по-
глощенные корнем минеральные веще-
ства. Цветы, которые мы используем в экс-
перименте, лишены корней. Тем не менее 
растение не теряет возможность погло-
щать воду. Это возможно благодаря про-
цессу транспирации – испарению воды 
растением. Основным органом транспи-
рации является лист. В результате поте-
ри воды в ходе транспирации в клетках 
листьев возрастает сосущая сила. Транс-
пирация спасает растение от перегрева. 
Кроме того, транспирация участвует в соз-
дании непрерывного тока воды с раство-
ренными минеральными и органическими 
соединениями из корневой системы к над-
земным органам растения.

У растений есть два типа сосудов. 
Сосуды-трубочки (их называют ксилемой) 
передают воду и питательные вещества 

снизу вверх – от корней к листьям. Об-
разующиеся в листьях при фотосинтезе 
питательные вещества идут сверху вниз к 
корням по другим сосудам – флоэме. Кси-
лема находится вдоль края стебля, а флоэ-
ма – у его центра. Такая система немного 
похожа на кровеносную систему живот-
ных. Устройство этой системы одинаково у 
всех растений – от огромных деревьев до 
скромного цветка.

Повреждение сосудов может погубить 
растение. Именно поэтому нельзя портить 
кору деревьев, так как сосуды находятся 
близко к ней.

Как покрасить живые цветы

– Папа, а ты можешь 
уйти с работы? 

– Нет.
– Да… это серьез-

ная проблема.
***

У меня вчера Настя взяла пакет, набра-
ла туда книжек и игрушек. Взяла в руки 
свою куклу и что-то бубнит себе под нос. 
Я у нее спрашиваю – куда ты собираешь-
ся? Она мне в ответ: «На пенсию». Потом 
подумала, подумала и спрашивает: «Мама, 
а на пенсию с сумкой можно ходить?»

15 октября в ТРЦ «Галерея» в райо-
не пл. Восстания открылся научно-
развлекательный центр для детей и роди-
телей «Умникум». Опыты, эксперименты и 
интерактивные экскурсии призваны по-
казать детям, что наука – это не только 
сложно, но еще и очень интересно. 

Экскурсия длится 1,5 часа и рассчита-
на на детей от 6 лет. 

Научный центр работает с 10:00  
до 22:00, стоимость билетов 300 руб.

КСТАТИ:

Логические задачки:

Веселая переменка

Ве
се

ла

я     перем
енка!

Жираф, крокодил и бегемот 
жили в разных домиках. Жираф 
жил не в красном и не в синем 
домике. Крокодил жил не в крас-
ном и не в оранжевом домике. 
Догадайся, в каких домиках жили звери?

***
Три рыбки плавали в разных аквариу-

мах. Красная рыбка плавала не в круглом 
и не в прямоугольном аквариуме. Золотая 
рыбка – не в квадратном аквариуме и не в 
круглом. В каком аквариуме плавала зеле-
ная рыбка?

Жили-были три девочки: Таня, 
Лена и Даша. Таня выше Лены, 
Лена выше Даши. Кто из девочек 
самая высокая, а кто самая низ-
кая? Кого из них как зовут?

***
У Миши три тележки разного цвета: 

красная, желтая и синяя. Еще у Миши три 
игрушки: неваляшка, пирамидка и юла. В 
красной тележке он повезет не юлу и не 
пирамидку. В желтой – не юлу и не нева-
ляшку. Что повезет Мишка в каждой из 
тележек?

Детские перлы:
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ООО «ВСМУ-3»
требуется инженер  
по сметно-договорной работе:
 опыт работы не менее года,
 профильное высшее  

образование.
Заработная плата от 30 т. р.
Отдел кадров: 363-22-45,  
Цветочная ул., д. 25а,  
БЦ «Мануфактура», оф. 306.

ООО «Град Сервис» 
требуются дорожные рабочие 
для обслуживания строительных 
городков на объектах:
 гражданство РФ,
 опыт работы не обязателен.

Заработная плата от 20 т. р.
Отдел кадров: 252-40-94,  
Михайловский пер., 4а.

ООО «Мостоотряд-48»
требуется начальник ПТО:
 профильное высшее  

образование,
 опыт работы по специальности 

не менее трех лет.
Заработная плата от 35 т. р.
Отдел кадров: 371-69-78,  
Московское шоссе, 46а.

ООО «Магистраль»
требуется инженер  
по сметно-договорной работе:
 высшее образование;
 опыт сметно-договорной 

работы;
 знание программы Wizard.

Заработная плата от 35 т. р.
Отдел кадров: 334-28-08,  
Галерная ул., 23а, пом. 11-Н.

ООО «Ландшафт-Возрождение»
требуются:
 рабочие зеленого строительства 

(з/п от 20 т.р., график 5/2);
 кладовщик:
 опыт работы не менее года,
 знание учета складского  

хозяйства,
 возраст до 40 лет.

Заработная плата 18 т. р.
График 5/2.
Отдел кадров: 587-72-70,  
Октябрьская наб., 12э.

ВАКАНСИИ: КРОССВОРД
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 

3. Самоходная машина для 
укладки бетонной смеси при 
строительстве автомобильных 
дорог. 7. Графическое изобра-
жение движений отдельных 
органов или их частей. 8. Неис-
пользованная часть средств. 
11. Мифический остров, со-
гласно легенде существо-
вавший к западу от Геркуле-
совых Столпов (Гибралтар).  
13. Марка российских авто-
бусов. 14. Рабочая часть мо-
лота. 15. Отделка поверхно-
сти металлического изделия.  
16. Обелиск памяти. 17. Ин-
дийская фольклорная опера. 
18. Историческая правда или 
смешной вымысел. 19. У него 
приятно погреться холодным 
вечером. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 
1. Город, в который из Петер-
бурга шла первая, построен-
ная по проекту, дорога. В день 
ее открытия ежегодно отме-
чается профессиональный 
праздник. 2. Древняя Троя.  
4. Самая поздняя осенняя 
пора, когда в поле можно лег-
ко заметить зверя или птицу 

со светлой окраской. 5. Специ-
алист, строящий магистрали.  
6. Машина для измельчения 
различных горных пород.  
8. Переносной или перевоз-

ной аппарат для ликвидации 
загораний огнетушащими 
средствами. 9. Денежный знак 
достоинством в три рубля.  
10. Совокупность знаний о 
средствах проведения произ-
водственных процессов. 12. Но- 
вый экипаж гоголевского дья-
ка диканьской церкви Фомы 
Григорьевича. 16. Прибор для 
обтачивания детали или место, 
где отрабатывается пластика.

1 2

По горизонтали: 1. Ахалтекинец. 4. Хантанрэн. 6. Бучарда. 8. Артроз.  
9. Внук. 11. Киркинес. 13. Аксакал. 14. Безе. 15. Атлант.
По вертикали: 1. Ашхабад. 2. Агностицизм. 3. Трамбовка. 5. Скарпель.  
7. Узник. 10. Урсула. 12. Икона.

Ответы на кроссворд в №3:
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