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Дорогие коллеги!
В октябре мы отмечаем наш профессио-

нальный праздник – День дорожного строи-
теля России.

Я говорю «мы», подразумевая не толь-
ко дорожный дивизион – Производствен-
ное объединение «Возрождение» и его 
дочерние структуры. Помимо дорожно-
строительных управлений и мостоотрядов 
в ГК «Возрождение» входят карьеры, камне-
обрабатывающие производства, бетонные 
и асфальтобетонные заводы, цехи металло-
конструкций, фирма по благоустройству и 
ландшафтному дизайну.

Дорожное строительство – это то на-
правление работы, в котором есть вклад 
каждого из нас. Бетон и металл идут в кон-
струкции искусственных сооружений, АБЗ 
готовят асфальт для дорожной одежды, 
карьеры добывают инертные материалы, 
которые укладываются в основание дорог 

и используются при приготовлении асфаль-
та и бетонных смесей. Камнеобрабатываю-
щие заводы делают из добытого на наших 
карьерах гранита и известняка плиты и 
брусчатку для мощения тротуаров и малые 
архитектурные формы, венчающие облик 
парков и магистралей.

Поэтому День дорожника – это наш общий 
праздник, и общими усилиями мы уже который 
год встречаем его в числе лидеров отрасли.

Почетный дорожник России,
Почетный строитель России,
Председатель Совета директоров
Группы компаний «Возрождение»
И.В. Букато

Эпоха Возрождения

Дорогие коллеги!
Поздравляем вас с нашим профессиональным  

праздником – Днем дорожника!

Перед нами стоят непростые задачи,  
которые мы сможем решить, засучив рукава  

и приложив максимум усилий.

Желаем большой энергии в работе,  
трудолюбия и высоких результатов.

С Днем дорожника!
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С 21 по 23 сентября в Петер-
бурге прошла выставка «Доро-
ги. Мосты. Тоннели» - крупней-
ший экспозиционный проект  
по транспортному строительству 
в Северо-Западном регионе.  
ГК «Возрождение» по традиции прини-
мало в ней участие вместе с крупней-
шими игроками рынка. На стендах были 
представлены последние новинки тех-
ники и технологий, современных мате-
риалов и оборудования. Выставка дала 
возможность экспонентам представить 
достижения в области машинострое-
ния, дорожного и мостового проекти-
рования и строительства, тоннельного 
хозяйства, программного обеспечения 
и других смежных областей. Под от-
крытым небом на Манежной площади 
были представлены лучшие образцы 
дорожно-строительной техники, кото-
рые в этом году дополнены автопар-
ком коммунальных и уборочных машин.  
В рамках выставки проходил VIII Санкт-
Петербургский Международный форум 
«Мир мостов – 2011», главной темой 
которого была «Транспортная инфра-
структура городов-мегаполисов».  
С докладом от ГК «Возрождение» вы-
ступил глава «Магистрали» А. Мень-
шиков, осветив актуальную тему  
«Использование натурального камня 
при реализации инфраструктурных 
проектов мегаполисов».

Продукцию своих предприятий пред-
ставила также Управляющая компания 
«Возрождение-Неруд», чей стенд при-
знан одним из наиболее посещаемых.

Нынешней осенью на карьере 
Ляскеля начнется монтаж нового 
дробильно-сортировочного за-
вода «Алта». Завод чешского про-
изводства закуплен Управляющей 
компанией «Возрождение-Неруд» в 
интересах предприятия «КарелТранс-
Неруд». Он позволит производить 
кубовидный щебень из гранитов вы-
сокой прочности. Годовой объем про-
изводства, на который планируется 
выйти, составит 1 миллион тонн.

Каждый новый объект для строителей 
«Возрождения» – повод применить все свои 
знания и испытать инновационные техно-
логии, почерпнутые из лучшего европей-
ского опыта. Так, на трассе М-20 в ходе ее 
реконструкции ПО «Возрождение» устанав-
ливает на разделительной полосе новый 
для Санкт-Петербурга тип бетонного ограж-
дения, который позволит значительно сни-
зить последствия возможных ДТП.

Суть нововведения состоит в том, что 
вместо привычных металлических кон-
струкций на разделительной полосе от-
ныне монолитный железобетонный про-
филь в форме сложной трапеции. При 
боковом столкновении с таким огражде-
нием автомобиль касается его в первую 
очередь колесными дисками. За счет тре-
ния дисков о бетон энергия движения 
гасится, и автомобиль снижает скорость 
с минимальными повреждениями. При 
этом угол отлета не превышает 5º – маши-
ну не заносит и не выбрасывает на другие 
полосы. Конструкция рассчитана на воз-
действие до 450 кДж и эффективна даже 
при столкновении с ней большегрузного 
транспорта (способна выдержать стол-
кновение 20-тонного автобуса, движуще-
гося со скоростью 75 км/ч).

Еще одним важным преимуществом 
данного барьерного ограждения является 
тот факт, что оно предотвращает ослепле-
ние водителей светом автомобильных фар, 
движущихся во встречном направлении, и 
является более безопасным для мотоци-
клистов.

Специальная форма ограждения была 
разработана британским институтом бето-
на Britpave и соответствует европейским 
нормам EN1317, на основе которых разра-
батывался российский ГОСТ 52607-2006. 
Бетонные парапетные ограждения раз-
делительной полосы давно применяются 

на магистралях Европы, в США, в Израиле. 
Схожая технология использована и на Мо-
сковской кольцевой автодороге (МКАД). 
Но если на МКАД заграждение собрано из 
отдельных блоков, то на Киевском шоссе в 
Петербурге устанавливается монолитный 
профиль, который на месте отливается 
специальной дорожной машиной – бето-
ноукладчиком со скользящими формами. 
Это более современная и эффективная 
технология. Она не требует затрат на до-
ставку и временное хранение блоков. 
Арматура заправляется прямо в бетоно-
укладчик, а бетон подается на его конвейер  
из автобетоносмесителя. Бетоноукладчик, 
оснащенный необходимым навесным обо-
рудованием, был приобретен компанией 
«Возрождение» у ведущего мирового про-
изводителя дорожно-строительной техни-
ки – немецкой компании Wirtgen.

Для установки ограждения на нашем 
бетонном заводе была разработана бетон-
ная смесь состава с улучшенными свой-
ствами.

№1 в инновациях
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Петербург без светофоров – 
реальное будущее

Восемь новых скульптур появи-
лись в Петербурге – это работы 
победителей первого этапа Сим-
позиума городской скульптуры, 
посвященного Году Италии и Ис-
пании. 
«Состоялся этот симпозиум благо-
даря непосредственной помощи  
Камнеобрабатывающего завода 
«Возрождение», – сообщил гене-
ральный директор завода Юрий  
Симонов, – интернациональная 
«бригада» скульпторов изготавли-
вала крупногабаритные проекты. 
Для такой обработки нужны произ-
водственные мощности камнеобра-
батывающего завода. Я знаю, что 
организаторами были предприня-
ты попытки поиска других партне-
ров, но они не увенчались успехом, 
–  обратились к нам. Кроме того, 
мы выиграли тендер – предостави-
ли камень, затем помогли сделать 
его грубую обработку. Помогали где 
советом, где делом… Мы же изгото-
вили  фундаменты, занимались уста-
новкой скульптур…»
Симпозиум проходил в Петербурге 
во второй раз, в прошлом году меро-
приятие было посвящено Году Фран-
ции. Акцент первого симпозиума был 
сделан на формировании ландшафта 
жилых кварталов – все скульптуры 
теперь украшают дворы Красногвар-
дейского района. В этом году тема 
мероприятия – «Современная скульп- 
тура как инструмент формирования 
эстетики городской среды». Из 55 за-
явок жюри конкурса отобрало восемь 
проектов, которые воплотили в жизнь. 
В их числе: «Дали созерцающий», 
«Итальянская матрона», «Фламенко» 
и другие. 

На сегодняшний день восемь скуль-
птур находятся в парке рядом со 
станцией метро «Новочеркасская». 
Организатором симпозиума выступа-
ет комитет по градостроительству и 
архитектуре. 

После выполнения всего комплекса 
работ Пироговская набережная станет го-
родской магистралью непрерывного дви-
жения, связав в единую сеть Выборгскую 
сторону и центральную часть города.

Пока же продолжается капитальная 
реконструкция. Наши строители разобра-
ли до основания все пришедшие в негод-
ность слои набережной вплоть до свай. 
«По старым слоям можно проследить, как 
развивалось строительство Петербурга», 
– заявил в интервью корреспонденту «ЭВ» 
генеральный директор «Мостоотряда-48» 
Роман Швайка.

Очевидно, что раньше, в 30-х годах 
ХХ века, в основании набережной были 
установлены деревянные сваи, а облицо-
ван берег был серым диабазом. В 60–70-х 
годах прошлого столетия Пироговская 
набережная обрела знакомый всем пе-
тербуржцам облик, а сваи заменили на 
бетонно-деревянные. В облицовке новой 
набережной розовый гранит сохранится: 
часть камня удалось реставрировать, а не-
достающий придется везти из Финляндии, 
потому как на нашей территории подоб-
ный гранит уже выработан. 

Облик Пироговской набережной пре- 
терпел неоднократные изменения. Причи-
ной тому, как полагает Роман Александрович, 
является развитие дорожно-транспортной 
инфраструктуры Петербурга. 

Вот и сегодня значительно увеличива-
ется пропускная способность одной из 
популярных артерий Северной столицы. 
Открыта развязка на северном съезде с 
Литейного моста. Стало возможным тран-
зитное движение в направлении от Арсе-
нальной набережной к Выборгской. 

Сейчас строители заняты перекладкой 
инженерных сетей – связи, электричества, 
водоводов и канализации. Вся территория 
представляет собой паутину из труб и ко-
лодцев. Это доставило строителям немало 
сложностей. Документов с советских вре-
мен практически не сохранилось, а под 
водой – жизненно важные коммуникации, 

идущие с правого на левый берег Большой 
Невы, в том числе и водопровод, снабжаю-
щий всю северную часть города. Бережные 
изыскательные работы, привлечение водо-
лазов помогли не нарушить инженерную 
связь берегов. 

При строительстве применяется множе-
ство современных технологий, еще больше 
инноваций будет использовано в проклад-
ке тоннеля под существующей дорогой 
– наиболее сложном в техническом и ор-
ганизационном плане проекте, равного ко-
торому в последние годы в Петербурге не 
строилось. В сочетании с уже наработан-
ным мастерством коллектива, молодого, но 
жаждущего работать, можно быть уверен-
ными, что прослужит новая транспортная 
артерия верой и правдой многие десяти-
летия. 

Основные работы на подземных комму-
никациях завершатся только к концу года, 
а уже в нынешнем месяце начнется строи-
тельство рамповой части – со стороны 
гостиницы. Этот элемент развязки будет в 
виде виража, закругляющегося на въезде 
и выезде из тоннеля. Строительство транс-
портной развязки позволит увеличить про-
пускную способность набережной более 
чем в два раза – с нынешних 50 тысяч ав-
томобилей в сутки до 100 с лишним. Общая 
длина тоннеля составит около 400 метров, 
из них 30 – перекрытая часть, условно го-
воря, мост, по которому будет проходить 
Финляндский проспект. Как несложно 
предположить, чтобы построить котлован 
для перекрытой части, необходимо оста-
новить движение по Финляндскому про-
спекту на Сампсониевский мост. Такая схе-
ма будет введена через полгода – в начале 
2012-го. Она будет действовать до конца 
весны. В течение этого времени движение 
по Пироговской набережной сохранится с 
небольшими ограничениями.

Открыть движение по тоннелю плани-
руется в июне 2012 года. И тогда пересечь 
Петербург с севера на юг без светофоров 
будет вполне реально!
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– Александр Александрович, самый 
важный ваш проект – Олимпийский парк 
с интегрированной в него трассой «Фор-
мулы-1». Расскажите, пожалуйста, как ин-
ститут участвует в его создании?

– Сочи – один из самых актуальных про-
ектов. В ходе работ по проектированию 
перед нами поставлена сложная, но инте-
ресная задача – интегрировать в комплекс 
Олимпийского парка трассу всемирно из-
вестной «Формулы-1». Олимпийский парк 
объединит значительную часть спортив-
ных сооружений, парковую зону и объекты 
инфраструктуры, в нем будут проходить 
открытие, основные спортивные соревно-
вания и церемония закрытия Игр. Главная 
его концепция – Парк-река, потоками спу-
скающаяся с гор и живописно разливаю-
щаяся в самом центре, – претворяется в 
жизнь. Окончание строительства намече-
но на март 2013 года. 

ПО «Возрождение» ведет этот проект 
с 2009 года. Именно «Возрождение» было 
выбрано в качестве проектировщика столь 
важного для России сооружения. ПО «Воз-
рождение» – одна из немногих компаний 
в стране, имеющая значительный опыт в 
комплексном освоении и благоустройстве 
территорий большой площади, создании 
инженерной и транспортной инфраструк-
туры. В структуре ПО было создано Управ-
ление проектирования Олимпийского 
парка, а в октябре 2010 года большая его 
часть перешла к НИИ ПРИИ «Севзапинж-
технология», входящему в структуру  
ГК «Возрождение». Сегодня НИИ –  
Генеральный проектировщик. 

– Над чем сегодня трудятся более  
70 специалистов НИИ ПРИИ «Севзапинж-
технология»?

– Мы завершаем реконструкцию М-20 и 
планируем решение задачи создания не-
прерывного движения между г. Колпино 
и Московским шоссе (М-10) с помощью 
сложной транспортной развязки. Делаем 
выделенную полосу общественного транс-
порта от Финляндского вокзала до 8–9 ли-
ний Васильевского острова с созданием 

транзитно-пересадочных узлов на вокзале 
и у станции метро «Василеостровская». 
Проектируем капитальный ремонт до-
рожного покрытия и трамвайных путей на  
пр. Косыгина. (Об этом «ЭВ» расскажет в 
одном из следующих номеров.) Совместно 
с ЗАО «Петербург-Дорсервис» мы пред-
ложили предпроектные разработки транс-
портной развязки в пос. Репино в Курорт-
ном районе Петербурга, реконструкции 
Планерной улицы с увязкой проекта ново-
го зоопарка, реконструкции Ириновского 
проспекта с развязкой на КАД и выходом 
на Южную улицу г. Всеволожска с обосно-
ваниями и оценкой экономической эффек-
тивности данных проектов. Это объекты 
перспективного инновационного разви-
тия дорожно-транспортной сети Санкт-
Петербурга. Институт разрабатывает кон-
цепцию внедрения элементов системы 
оптимизации транспортного движения на 
петербургских набережных (от моста А. Не-
вского до Английской набережной): здесь 
планируется установка различных дорож-
ных знаков переменной информации и 
светофоров со специальными датчиками, 
способными на основе анализа транс-
портного потока в определенный времен-
ной отрезок регулировать время подачи 
сигналов светофоров. Эта технология уже 
40 лет существует за рубежом, но в России 
она никогда ранее не применялась.

– Каждый ваш объект уникален. Я знаю, 
что несколько проектов вы подготовили и 
для Туркменистана. Так ли это?

– Для Ашхабада мы подготовили и пере-
дали туркменской стороне презентацию 
создания колеса обозрения высотой 150 
метров по примеру «Лондонского глаза» и 
самого высокого – сингапурского «Флаера» 
(его высота 165 метров). В этом развлека-
тельном центре можно проводить различ-
ные мероприятия, а продажа билетов и по-
садка пассажиров происходят под водой. 
Готовы и предпроектные предложения по 
созданию всесезонной горнолыжной трас-
сы на склонах Копетдага, скоростной же-
лезной дороги Ашхабад – Туркменбаши со 
скоростью движения до 350 км/час. В бли-
жайшее время мы примем участие в проек-
тировании инженерных сетей и коммуника-
ций ЮКАД в Ашхабаде. 

Напоследок я хочу от имени всех со-
трудников поздравить «Возрождение» и 
пожелать реализации намеченных планов, 
новых масштабных объектов и расширения 
границ. Успехов и процветания!

ГК «Возрождение» представи-
ла свои перспективные про-
екты в Туркменистане. В кон-
це августа в выставочном дворце 
«Серги Кошги» в Ашхабаде прохо-
дила выставка «Туркменское стро-
ительство 2011». В ней принимают 
участие профильные министерства 
и ведомства страны, частные и го-
сударственные строительные ком-
пании, поставщики оборудования 
и материалов. 
Рядом с мировыми гигантами 
стройиндустрии – французски-
ми «Винчи» и «Буиг», турецкими 
«Полимекс», «Ренессанс» – рас-
положился стенд «Возрождения». 
Эта выставка – заметное событие 
в жизни страны, и поэтому на от-
крытие прибыли все первые ру-
ководители отрасли по главе с 
Вице-премьером, курирующим 
строительный сектор, Дерягельды 
Оразовым. 
Высокая комиссия уделила внима-
ние стенду «Возрождения». На на-
шем стенде демонстрировались 
макеты и визуализации перспек-
тивных предложений: висячий сейс-
мостойкий мост через Амударью  
(в случае реализации проекта он 
войдет в десятку самых длинных 
подвесных мостов в мире), ЮКАД 
Ашхабада, фонтанный комплекс 
в Туркменбаши и парковая зона в 
НТЗ «Аваза», проект реконструк-
ции и благоустройства набережной 
Каракум-канала в столице, эстака-
да над железнодорожными путями 
на трассе Ашхабад – Туркменбаши. 
В ходе конференции директор фи-
лиала Максим Зайнулин рассказал 
о новых для страны технологиях, 
применяемых «Возрождением». 
Особый акцент был сделан на ак-
туальной для пережившего страш-
нейшее землетрясение Ашхабада 
теме сейсмической безопасности. 
В своих выступлениях на примерах 
объектов «Возрождения» в Туркме-
нистане вслед за М. Ю. Зайнулиным 
эту тему более подробно раскрыли 
ученые и проектировщики, пред-
ставители фирм-производителей 
устройств сейсмобезопасности: 
НИИ Сейсмостойкого строитель-
ства (Ашхабад) и института «Ги-
простроймост» (Санкт-Петербург), 
компаний «Фип» (Италия) и «Маге-
ба» (Швейцария).

Новости Группы компаний
Интеграция трассы  
«Формулы-1» идет успешно

О проектах, которые 
реализуются сегодня, и 
перспективах мы побесе-
довали с Генеральным ди-
ректором Научно-исследо- 
вательского и проектно-

изыскательского института «Севзап- 
инжтехнология» А.А. Кабановым.



5

www.vozr.ru, e-mail: gazeta@vozr.ru

Наибольшая доля расходов (23%) 
отводится на решение дорожно-
транспортной проблемы. Об этом 
заявил губернатор Петербурга 
Георгий Полтавченко. 
«Свою главную задачу я вижу в том, что-
бы продолжить все то позитивное, что 
было сделано и заложено», – заверил 
депутатов ЗакСа СПб Георгий Сергее-
вич на заседании, где была одобрена 
его кандидатура на пост губернатора  
Северной столицы. 
В 2012–2014 гг. продолжится гос-
поддержка крупных транспортных 
проектов. На строительство и рекон-
струкцию дорог в 2012 г. будет выде-
лено более 19 млрд руб. Планируется 
ввести в эксплуатацию 18 крупных 
дорожных объектов. В 2012 г. завер-
шится строительство путепровода 
в створе Коломяжского проспекта, 
транспортной развязки на Пирогов-
ской набережной; Южной дороги от 
Коммунального переулка до Ропшин-
ского шоссе; Шотландской улицы от 
Невельской улицы до набережной 
реки Екатерингофки и подключение 
набережной реки Екатерингофки к 
ЗСД. Будет закончена реконструк-
ция автомагистрали М-20 на участке 
от дороги на г. Пушкин до пос. Дони, 
а также первая и вторая очереди ре-
конструкции Приморского шоссе, юж-
ной и северной сторон набережной  
Обводного канала.
Георгий Сергеевич Полтавченко сооб-
щил, что на продолжение строитель-
ства ЗСД предполагается выделить  
20 млрд руб. из средств, перечислен-
ных из федерального бюджета.

15 сентября карьер «Путилов-
ский» ОАО «КАМПЕС» посетили 
руководители отделов комитета 
по государственному контролю, 
использованию и охране па-
мятников истории и культуры,  
главы районов и муниципальных 
образований Ленинградской об-
ласти. 
Целью визита стало увеличение объ-
емов реализации «путиловского кам-
ня» для выполнения реставрационно-
восстановительных работ на 
исторических памятниках области  
в 2012 году. Вопрос особенно ак-
туален в свете приближающихся 
юбилеев Старой Ладоги, древней 
столицы Северной Руси, и Тихвина  
в 2013 году.

В начале сентября мэр 
столицы России Сергей 
Собянин и президент  
ОАО «РЖД» Владимир  
Якунин лично принимали 
объекты, сданные специа-
листами «Возрождения» на 
«площади трех вокзалов» 
(Комсомольской площади 
Москвы). Петербуржцы все-
го за три недели «на отлич-
но» выполнили работы по 
благоустройству полутора 
тысяч квадратных метров 
территории у станции ме-
тро «Комсомольская пло-
щадь» и мощению тротуа-
ров перед Царской башней 
Казанского вокзала. При-
чем гранитные изделия, 
которые применялись для 
мощения и при установке 
фонтана, увенчанного фи-
гурой Георгия Победонос-
ца, были также изготовле-
ны нашими каменотесами 
по заказу Торгового дома. 
Фонтан у Ленинградско-
го вокзала является пред-
метом особой гордости 
наших земляков: с учетом 
изготовления деталей и 
сложности сборки фонтана 
работы могли растянуться 
на три месяца, однако весь 
комплекс работ занял все-

го три с половиной недели 
(две недели ушло на изго-
товление сложных архи-
тектурных деталей фонтана, 
а полторы недели – непо-
средственно на сборку). 
Сроки проведения работ 
были важны и в отношении 
мостовой перед Казанским 
вокзалом, где задача была 
усложнена тем, что из почти 
четырех тысяч квадратных 
метров мощения порядка 
700 кв. м предстояло вы-
полнить в технике фигурно-
го мощения с применением 
брусчатки и радиальных 
плит. И здесь петербуржцы 
не подвели ожидания за-

казчика: вместо предусмо-
тренного месячного срока 
доработка нашими проек-
тировщиками московского 
проекта и само мощение 
были выполнены за 21 день. 
В рамках новых контрактов 
до конца года специалисты  
«ВОЗРОЖДЕНИЕ Торговый 
дом» должны закончить 
брусчатку, которая вышла 
уже за пределы Комсомоль-
ской площади. После зимне-
го перерыва, во время кото-
рого будет производиться 
замена коммуникаций на 
Казанском вокзале, начнут-
ся работы по его дальней-
шему благоустройству.

Петербургское качество  
продолжает покорять Москву
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Наш Туркменистан

Для многочисленных зарубежных 
гостей воротами в страну обычно стано-
вится столица Туркменистана – Ашхабад. 
Один из красивейших городов Азии, со-
звездие уникальных в архитектурном 
отношении административных зданий, 
музеев, театров, парковых зон отдыха 
с многочисленными фонтанными ком-
плексами. Это крупный деловой, куль-
турный и, конечно, туристический центр. 

Из туркменской столицы мы с вами нач-
нем путешествие по Туркменистану. Пер-
вым нашим направлением будут древние 
земли Ахала. В 18 километрах от Ашхабада 
в живописной долине, где раскинулось 
село Багир, находятся развалины древних 
городищ – Старой и Новой Нисы, внесен-
ные в Список всемирного наследия ЮНЕ-
СКО. Эти руины – напоминание о Парфян-
ском государстве Нисы, соперничавшем 
за господство в античном мире по воен-
ной мощи и по степени развития культуры 
с Великим Римом. Здесь проходил один из 
значительных участков Великого Шелко-
вого пути. 

Расцвет и могущество Нисы приходится 
на II–I века до н.э. Древние и средневеко-
вые путешественники с чувством восхи-
щения отмечали, что Ниса – город боль-
шой и красивый, изобилующий водой и 
жизненными благами. Некогда здесь нахо-
дились дворцовые и храмовые постройки, 
несметные сокровища парфянских царей. 
Город жил своей размеренной жизнью, 
процветали искусство и ремесла, ожив-
ленно шла торговля, как и сегодня, люди 
печалились от плохих известий и радова-
лись хорошим, играли свадьбы и ходили в 
гости, сеяли хлеб, возделывали сады и вос-
питывали детей. На плодородных зеленых 
пастбищах выращивали чудо-коней, про-
славленных на весь Древний Восток. 

Археологические экспедиции обна-
ружили здесь интересные свидетельства 
древнейшей культуры – монеты, хумы, 
бесценные сосуды для питья из слоновой 
кости, посуду, изделия из золота, серебра, 

мраморные статуэтки, редчайшие образцы 
парфянской настенной живописи, камен-
ные архитектурные украшения, которые 
в настоящее время хранятся и экспони-
руются в Главном музее Туркменистана. 
Посетив эти места, поверьте, вы сможете, 
пройдя сквозь толщу веков, представить 
себе атмосферу и дух того времени. 

Дальнейший маршрут продолжим по-
сещением мечети Сапармурата хаджи. Она 
построена на священной территории Гео-
ктепинской крепости. Более ста лет тому 
назад туркмены с оружием в руках отстаи-
вали здесь независимость, свое исконное 
право жить по обычаям и традициям пред-
ков. Сегодняшнее поколение туркмен свя-
то чтит память героев, отдавших жизнь за 
Отечество. 

Эта мечеть – часть мемориального ком-
плекса, увековечившего подвиг защитни-
ков Геоктепинской крепости. 

А подземное озеро в пещере Ков-ата, 
без сомнения, уникальное произведение 
природы, которое по праву называют 
восьмым чудом света. Находится эта пеще-
ра в 100 километрах от Ашхабада. На глу-
бине 60 метров от входа в пещеру лежит 
озеро. К нему ведет длинная лестница с 
подсветкой. Вода озера насыщена серово-
дородом, обладает целебными свойства-
ми. Температура воды в озере от 33 до 38 
градусов тепла. Длина озера 80 метров, 
ширина 30 метров, глубина до 16 метров. 
Это одно из самых больших подземных 
озер мира. Посетив пещеру, туристы узна-
ют интересную легенду о появлении этого 
чуда природы и наверняка с удовольстви-
ем искупаются в озере, тем более что ку-
паться здесь можно и летом, и зимой. Ков-
ата как замечательный памятник природы 
находится под охраной государства. 

«Туркменистан: золотой век»,  
Сердар Акиниязов, зам. начальника отдела  
туризма Госкомитета Туркменистана  
по туризму и спорту, фото Х. Магадова.

Продолжение следует...

Путешествие  
по Ахалскому велаяту

В Туркмении 6 октября – День помино-
вения погибших в страшном землетрясе-
нии 1948 года. В ночь с 5 на 6 октября 1948 
года, в 1 час 12 минут, колоссальной силы 
стихия в одночасье до основания разру-
шила красивый и цветущий город и его 
окрестности. Точное количество жертв 
неизвестно даже по сей день. Различные 
источники называют цифру от 100 до 170 
тысяч человек.

Ашхабад, большинство улиц которого 
было застроено домами, сложенными из 
саманного кирпича (высушенная на солн-
це смесь глины с соломой), был разрушен 
мгновенно. 

Уцелели буквально несколько зданий, 
в числе которых были ЦК компартии и 
старинная мечеть на проспекте Свободы 
(ныне проспект Махтумкули). 

Автор одного из наиболее полных и 
точных описаний трагедии – академик 
Д. Наливкин, оказавшийся в ту страшную 
ночь в Ашхабаде, вспоминая об ашхабад-
ском землетрясении 1948 года, написал:  
«...когда я пришел в себя, то понял, что еще 
стою у открытого окна и держусь за раму, 
а за окном было что-то невероятное, не-
возможное. Вместо темной прозрачной 
звездной ночи передо мной стояла непро-
ницаемая молочно-белая стена, а за ней 
ужасные стоны, вопли, крики о помощи. За 
несколько секунд весь старый глиняный, 
саманный город был разрушен, и на месте 
домов в воздух взметнулась страшная бе-
лая пелена пыли, скрывая все...»

С 1995 года 6 октября объявлено 
в Туркменистане Днем поминовения.  
ЮНЕСКО признал землетрясение в  
Ашхабаде одной из самых разрушитель-
ных катастроф ХХ века. Глубоко символич-
но, что в нынешнем году эта скорбная дата 
пришлась на благословенный день, когда 
туркмены в четверг вечером – в «анна 
агшамы» обычно поминают усопших род-
ственников, друзей и знакомых, а также 
своих предков и, конечно, выдающихся 
сыновей туркменского народа. Согласно 
мусульманскому обычаю и националь-
ным традициям туркменского народа, по 
всей стране состоялись молебны за упо-
кой души наших соотечественников, чью 
жизнь оборвала разрушительная природ-
ная стихия. 

Неизгладимая печаль до сих пор пере-
полняет сердца миллионов людей, храня-
щих в памяти это трагическое событие.

В память  
о погибших
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Работа медицинской службы  
«Возрождение»–Туркменистан сопряже-
на с множеством сложностей, первая и 
самая ощутимая из которых – большие 
расстояния между объектами, а значит, – 
между пациентами. Но, несмотря на рас-
стояния, наши врачи успевают вовремя 
прийти на помощь. В любое время суток, 
в любую погоду. Байраммырат Шамыра-
дов, начальник отдела медицинской служ-
бы филиала ПО «Возрождение» в Туркме-
нистане, рассказал корреспонденту «ЭВ»  
о работе своей и своих коллег.

– Как создавалась медицинская служба в 
Филиале?

– Когда я пришел в «Возрождение» в 
феврале 2010 года, медицинской службы 
как таковой не было. Формально ее функ-
ции входили в круг обязанностей отдела 
охраны труда и техники безопасности, ни 
одного медика, даже медсестры до меня в 
штате не было. Первые месяцы я работал 
один: и днем, и ночью. Ездил и на дом к на-
шим заболевшим сотрудникам – россия-
нам. А ведь кто-то живет рядом с офисом, 
кто-то – в «Тридцатом», а кто и вовсе на 
«Мирах» квартиру снимает.

– Какие первоочередные задачи вам при-
шлось решать?

– В первую очередь надо было создать 
службу, способную оказать своевремен-
ную догоспитальную помощь на местах. 
К примеру, у нас карьер в семидесяти 
километрах от Ашхабада. Ехать туда, даже 
если очень спешить, минут сорок. В слу-
чае серьезной травмы это время может 
оказаться критическим. Теперь же там, 
непосредственно на объекте, всегда де-
журит медицинский работник со средним 
медицинским образованием. Он обладает 
всеми необходимыми знаниями и умения-
ми, чтобы оказать квалифицированную 

помощь на месте, а уже в тяжелых случаях 
– направить больного в стационар или на 
дополнительное обследование в один из 
наших медпунктов в городе.

– Часто ли обращаются к вам за помо-
щью?

– Надо понимать, что восемнадцать 
медработников (включая меня) обслу-
живают более трех тысяч сотрудников 
филиала. Только в Ашхабаде в зоне на-
шей ответственности по разным концам 
города и окрестностям разбросаны две-
надцать объектов, два завода, цех метал-
локонструкций, два офисных центра. В 
зависимости от размера обслуживаемого 
участка, в каждый медпункт обращается 
до 300 человек в месяц. В сезон простуд-
ных заболеваний их число увеличивается. 
Мы в одинаковой мере помогаем всем: и 
россиянам и гражданам Туркменистана. 
Россияне приходят к нам и за допусками 
к занятиям в бассейне… А еще до ста во-
дителей проходят предрейсовый осмотр 
каждое утро и пятьдесят – вечером.

– Бывает, что снимаете водителя с 
рейса?

– Конечно! Буквально пару месяцев 
назад вынуждены были не пустить в рейс 
машиниста крана – у него был подъем ар-
териального давления…

…На столе стоит фигурка Медного  
всадника – сувенир из Санкт-
Петербурга – прошлой зимой Байрам, 
как один из лучших сотрудников, был 
поощрен поездкой на новогодний кор-
поративный праздник в Атриуме Пе-
тропавловской крепости…
– Не тревожно было лететь в Россию? 

На кого больных оставили?
– Нет, я был спокоен. Уже к концу про-

шлого года в Филиале мне удалось соз-

дать полноценную медицинскую службу.  
А главное – сложился коллектив, на ко-
торый можно положиться. Сегодня наши 
медики готовы к любым случайностям, 
даже противозмеиная сыворотка есть. Но, 
слава Богу, на практике она пока не при-
годилась. Мы работаем в тесном контакте с 
лечебно-профилактическими учреждения-
ми, с некоторыми заключены договоры об 
обслуживании, – это ведущие медицинские 
центры Министерства здравоохранения и 
медицинской промышленности страны.

– А медицинский спирт не приходят 
просить?

– Приходят (смеется). Но у нас его нет. 
Спирт уже в прошлом. Сегодня в нашем ар-
сенале набор современных антисептиков. 
Они гипоаллергенны, а в состав средства 
для обеззараживания кожи (перед инъек-
цией и для обработки рук медперсонала) 
входит смягчающий лосьон.

– А что еще есть в «аптечке»?
– Анальгетики, современные жаропони-

жающие и противовоспалительные, сред-
ства от аллергии, антибиотики последне-
го поколения. Мы можем снять боль, сбить 
температуру, купировать гипертониче-
ский криз или сердечный приступ, снять 
шоковое состояние, обработать рану – 
оказать всю необходимую помощь, вклю-
чая реанимацию и искусственную венти-
ляцию легких. Можем даже наложить швы, 
но в случае таких тяжелых травм передаем 
пострадавшего коллегам из стационара. 

– Что бы вы хотели сказать нашим чи-
тателям?

– Я хотел бы еще раз напомнить всем со-
трудникам «Возрождение»-Туркменистан, 
что при возникновении любых проблем 
со здоровьем и самочувствием они могут 
обращаться в нашу медицинскую службу 
по телефону +99364011061.  Звоните в лю-
бое время суток. И будьте здоровы!

Беседу вел Максим ШВецОВ

«Возрождение» – 
под опекой личных медиков

Байраммырат 
Шамырадов окон-
чил Туркменский 
государственный 
медицинский ин-
ститут. Прошел 
путь от семей-
ного доктора до 

главного врача районной больницы. До-
велось трудиться на различных постах 
в Министерстве здравоохранения и в 
медицинской промышленности. 

С первых дней стройки в Ашхаба-
де возглавил медицинскую службу 
«Возрождение»-Туркменистан.
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За пять лет существования  
«ВОЗРОЖДеНИе Торговый дом» смог 
прочно обосноваться на рынке, зарабо-
тав заслуженное уважение и доверие за-
казчиков. О недавних достижениях, спо-
собах поиска новых технологий и работе 
с клиентами рассказывает заместитель 
генерального директора по строитель-
ству Торгового дома Андрей Петров. 

– Андрей Викторович, основное назна-
чение любого торгового дома – в первую 
очередь продажи. Что же вы продаете 
– гранит и еще раз гранит или все-таки 
комплекс работ с этим материалом?

– Изначально мы занимались исклю-
чительно продажами материала для обе-
спечения строительных подразделений  
ПО «Возрождение» и сторонних покупате-
лей. Но продавать исключительно матери-
ал сегодня не выгодно. 

Минуя посредников, мы беремся за 
весь комплекс работ, участвуем напрямую 
в конкурсах, что дает нам выгодные преи-
мущества перед другими игроками. Порой 
подрядчики начинают уже на стадии закуп-
ки материалов прибегать к различным хи-
тростям, менять заложенные в проекты ка-
чественные российские граниты на камни, 
которые по своим физико-механическим 
свойствам, характеристикам неприемле-
мы для нашего климата. Мы производим 
и продаем материалы, проектируем и до-
водим работы до конечного результата. 
Заказчику мы выдаем единое целое – ре-
зультат, который ему в таком виде получать 
удобно и выгодно. 

– Это в смысле «будет с кого спросить»?
– Да. А не так, что кто-то  «пуговицы при-

шивал», а другой – «рукава», а после непо-
нятно, кто и что сделал. В первую очередь 
это касается облицовочных работ, в выпол-
нении которых мы постоянно совершен-
ствуемся. Изучив технологии облицовки, 
с успехом применяя систему вентилируе-
мого фасада различных свойств, мы можем 

предлагать заказчику уже не один, истори-
чески сложившийся вариант, но и новинки. 

– Всегда ли заказчик осведомлен в тех-
нологиях облицовки и насколько он вынуж-
ден доверять вам в этом вопросе?

– Зачастую техническое задание, ко-
торое мы получаем, исходит из тех про-
ектных решений, которые уже есть у за-
казчика. В 90% заказов, которые приходят  
к нам, это только архитектурные набро-
ски и смутное представление, что из них 
должно получиться. Работу мы начинаем 
не с подсчета стоимости услуг, а с прора-
ботки технической части проекта. Мы объ-
ясняем заказчику, что это можно сделать  
в одном, другом, третьем варианте: вот 
этот вариант будет дешевле, но проще, 
а этот – посерьезнее, но подороже…  
Заказчик с радостью узнает о том, что гра-
нит подходит не только для наружных ра-
бот и скульптурных композиций, но и соз-
дает красоту в интерьере.

– Предоставление выбора это принци-
пиальная позиция?

– Конечно, заказчику выгодно сразу по-
лучить 2–3 варианта того, что он хочет по-
строить, и несколько вариантов способа 
осуществления проекта.

– Вы упомянули о стелах воинской сла-
вы. Что это за проект? 

– Это комплексный проект, единый для 
городов России, которым несколько лет 
назад указом президента принято реше-
ние присвоить звание «Город воинской 
славы». Устанавливаются стелы из моно-
литного коричневого гранита в единой 
стилистике, допустимо лишь некоторое 
изменение постаментной части в зави-
симости от особенностей территории и 
грунта. На сегодняшний день мы установи-
ли стелы во Владикавказе (одна из первых), 
Луге, Выборге, Ельце, Ростове-на-Дону.  
К сожалению, не везде удается догово-
риться об установке стел…

– А в чем проблема?
– Вопрос цены. Процесс идет на феде-

ральном уровне, но устанавливаются сте-
лы за счет местного бюджета. Так, в Выбор-
ге мы установили стелу в рассрочку – за 
свои деньги с условием выплаты в конце 
года. Сегодня намечена установка стелы 
во Владивостоке. Нас не пугают расстоя-
ния. Единственное, что затрудняет работу, 
– это разница во времени: у нас, к приме-
ру, полшестого вечера сегодняшнего дня, 
а во Владивостоке уже завтра – полперво-
го ночи, поэтому мы ведем активную пере-
писку по электронной почте. 

– Как вы расширяете рынки сбыта сво-
их материалов и услуг?

– Время, когда к нам приходили на по-
клон, прошло еще лет десять назад… Се-
годня рынок обработки камня изобилует 
предложениями. Появляются компании, 
которые сами не занимаются производ-
ством, а изыскивают варианты привоза 
дешевых материалов из Китая и, пользуясь 
незнанием заказчика особенностей мате-
риала, зарабатывают легкие деньги.

– Но это непорядочный способ ведения 
дел!

– Да. Поэтому мы стараемся быть откры-
тыми. Срабатывает и «сарафанное радио» 
– нас рекомендуют друг другу… Также мы 
стараемся принимать участие во всех рос-
сийских и зарубежных профильных выстав-
ках. Так сказать, себя показать и на других 
посмотреть. Сейчас вот руководство езди-
ло в Италию с нашими производственни-
ками для пополнения опыта и знакомства 
с новейшими мировыми технологиями. 
Единицы российских производителей пы-
таются вникать в вопросы новых техноло-
гий и применять их на практике. «Возрож-
дение» – одно из немногих, кто впитывает 
все последние веяния в камнеобработке, 
мощении и воплощает их в жизнь. 

Беседовала Екатерина ОМЕцинСКая

Технологии
Андрей Петров: «Нас не пугают расстояния» 
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В преддверии профессионального 
праздника – Дня дорожника – мы решили 
затронуть важную для автомобилистов 
тему – внедрение автоматических прибо-
ров фото- и видеофиксации нарушений 
Правил дорожного движения. Автоматика 
беспристрастна и не берет взяток. Но в то 
же время система порой не способна опре-
делить истинного виновника правонару-
шения, возражают автовладельцы. 

Первые 10 комплексов видеофиксации 
превышения скорости начали работать 
в Петербурге в апреле 2010 года. Норма, 
разрешающая использовать средства ви-
деофиксации, вступила в действие еще  
1 июля 2008-го. В нынешнем августе устано-
вили комплексы видеофиксации правонару-
шений и на Кольцевой автомобильной до-
роге. Так, например, только на территории 
Московского района на КАД установлено  
4 комплекса «КРИС-С» на П-образных опо-
рах АСУДД. «Почти на каждой опоре висят 
наши камеры, причем по одной штуке над 
каждой полосой. Где-то они «бьют» в лоб, 
а где-то в спину», – уточняют специалисты 
ГИБДД. Нельзя не отметить, что после вве-
дения в строй всей системы АСУДД (автома-
тизированная система управления дорож-
ным движением) движение автомобилистов 
должно стать более комфортным,  – уверены 
в дирекции КАД. Например, температурные 
датчики в асфальте и в воздухе, а также це-
лые метеорологические комплексы будут в 

автоматическом режиме подавать команды 
коммунальщикам, чтобы регулировать со-
став антигололедных реагентов. Информа-
ционные табло смогут не только отображать 
информацию о погоде, но и предупреждать 
о пробках на дороге впереди. 

Как это работает?
Съем информации (выемка флеш-карты) 

проводится по окончании смены. Данные 
передаются в информационный центр, 
где определяются владельцы машин-
нарушителей, оформляются постанов-
ления об административном правона-
рушении и готовятся заказные письма. 
Если письмо по почте не дойдет (в ГИБДД 
не поступит извещение о вручении), то 
автомобиль-нарушитель будут отслежи-
вать на стационарных постах ДПС, оста-
навливать и выписывать извещения си-
лами работников поста. Один экземпляр 
водителю, второй в дело. В настоящее вре-
мя запущенные комплексы видеофиксации 
будут контролировать только нарушения 
ПДД, связанные со скоростным режимом. 
Впоследствии сфера применения аппара-
туры расширится. Под контроль попадет 
правильность парковок, соблюдение тре-
бований знаков и  светофоров. 

Сколько стоит лихачество?
В соответствии со ст. 2.6.1. КоАП РФ 

штраф должен платить собственник (вла-
делец) автомобиля. Однако владельцы 
автомобиля могут быть освобождены от 

административной ответственности, если 
подадут заявление, в котором докажут, что 
в момент фиксации нарушения автомо-
биль находился во владении другого лица, 
и обеспечат явку этого лица для пере-
оформления штрафа на него. 

Административный штраф согласно 
ст.32.2 КоАП РФ должен быть оплачен не 
позднее 30 дней со дня вступления поста-
новления в законную силу. Если в течение 
этого срока штраф не оплачен, то его сум-
ма удваивается, а материалы передаются в 
службу судебных приставов.

Размер штрафов за превышение уста-
новленной скорости движения, обозначен-
ный в статье 12.9 КоАП, составляет:

 на величину не менее 10, но не более  
20 километров в час – 100 руб., 

 более 20, но не более 40 километров  
в час – 300 руб., 

 более 40, но не более 60 километров  
в час – 1000–1500 руб., 

 более 60 километров в час – 2000–2500 
руб. или лишение прав на 4–6 мес.
В тех случаях, когда размер штрафа мо-

жет быть «от» и «до», для наказания нару-
шителей, зафиксированных камерами, вы-
писывается минимальная сумма.

Диалог
Уважаемые читатели! Сегодня мы 

открываем новую рубрику «Диалог». 
Руководство, сотрудники редакции  
будут отвечать на актуальные  
вопросы, связанные с жизнью нашей 
Компании и окружающим миром.  
Пишите нам о волнующих вас пробле-
мах по адресу: gazeta@vozr.ru. 

Камеры видеорегистраторов 
дисциплинируют водителей

С 1 июля 2012 года в России повысятся штрафы за нарушение 
правил остановки и стоянки автомобилей. Причем в Москве и 
Санкт-Петербурге штрафы по сравнению с другими регионами 
вырастут в разы. Это предусматривают изменения, внесенные 
в КоАП РФ, сообщил заместитель начальника Департамента 
обеспечения безопасности дорожного движения МВД России 
генерал-майор милиции Владимир Кузин.

В частности, отметил он, остановка или стоянка на пеше-
ходном переходе и ближе 5 метров перед ним либо на тротуаре, 
если она не разрешена соответствующим дорожным знаком, 
будет наказываться штрафом в размере 1 тысячи рублей. В на-
стоящее время за данное нарушение предусмотрено предупре-
ждение или штраф в 300 рублей.

Остановка или стоянка в местах остановки маршрутных 
транспортных средств или ближе 15 метров от них, за исклю-
чением остановки для посадки или высадки пассажиров, также 
будет наказываться штрафом в 1 тысячу рублей (сейчас – пред-
упреждение или штраф 100 рублей).

«Остановка или стоянка на трамвайных путях либо далее 
первого ряда от края проезжей части обойдется водителям в 
1,5 тысячи рублей против нынешних 100. Штраф за несоблюде-

ние знаков и разметки, запрещающих остановку или стоянку, 
вырастет в пять раз – с 300 рублей до 1,5 тысячи, – разъяснил 
заместитель руководителя ГИБДД России. – А вот если води-
тель при этом создал препятствия для других машин или оста-
новился в тоннеле, ему придется заплатить уже 2 тысячи ру-
блей. При этом в каждом случае автомобиль будет задержан и 
перемещен на специализированную стоянку».

Кроме того, подчеркнул В. Кузин, все вышеперечисленные на-
рушения правил остановки или стоянки, совершенные в Москве 
или Санкт-Петербурге, будут наказываться административ-
ным штрафом в размере 3 тысячи рублей. Другие нарушения 
правил остановки или стоянки будут наказываться предупре-
ждением или административным штрафом в размере 300 ру-
блей, а в городах федерального значения – 2,5 тысячи рублей.

За движение по полосе для маршрутных транспортных 
средств или остановку на ней будут штрафовать на 1,5 ты-
сячи рублей (сейчас – предупреждение или штраф 300 рублей).  
А в Москве и Санкт-Петербурге это нарушение будет «стоить» 
значительно дороже – 3 тысячи рублей.

Нарушение правил, установленных для движения машин в жи-
лых зонах, будет наказываться штрафом в размере 1,5 тысячи 
рублей (в настоящее время – 500 рублей), а в городе федерально-
го значения водителям придется заплатить в два раза больше.

Еще немного о штрафах
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Профиль
Владимир Батрашов:  
«Петербург – единственное место, 
где стоит жить»

– Владимир Борисович, вы родились 
в Чимкенте, там же окончили Химико-
технологический институт. Как вы ока-
зались в Петербурге? 

– Это было в конце 80-х: я работал в 
строительстве. Учредители совместного 
российско-казахстанского предприятия 
пригласили меня возглавить одно из про-
изводств в поселке Сосново под Петер-
бургом, тогда Ленинградом. К сожалению, 
просуществовала эта фирма недолго: уже 
в начале 90-х ситуация с работой стала 
непростой. Поэтому над предложением 
старинного приятеля заняться поставками 
керамической плитки из Испании и Ита-
лии я долго не думал. Так я впервые ока-
зался в Петербурге. 

Как-то моему приятелю позвонил Игорь 
Витальевич Букато, который искал профес-
сионалов для работы по новому для сво-
ей компании направлению – дорожному 
строительству. Приятель рекомендовал 
меня. Это было время работы Александра 
Евстрахина в комитете по благоустрой-

ству и дорожному хозяйству. В 1999 году 
постановлением правительства Санкт-
Петербурга была утверждена адресная 
программа по пешеходным зонам. В цен-
тре стали появляться пешеходные улицы 
и зоны повышенной комфортности: власти 
города старались преобразить Петербург, 
приблизить его к европейским стандар-
там, тем самым повышая инвестиционную 
привлекательность мегаполиса и его от-
дельных районов.

– Как удалось завоевать доверие вла-
сти и инвесторов? 

– Это было непросто. В городе Игорь 
Витальевич был известен как крупный по-
ставщик природного камня, но никто не 
слышал о Букато-строителе. Во многом мы 
шли на риск. Некоторые в глаза называли 
нас авантюристами. Но «Возрождение» не 
стало бы «Возрождением», если бы оно 
не зиждилось на трудоголиках, напролом 
идущих к цели. Таков и Букато: он идет тем 
путем, который ему указывает невероятно 
развитое чутье. Наш первый опыт в моще-
нии – Дворцовая набережная (вдоль Эр-
митажа), площадь перед станцией метро 
«Достоевская», реконструкция Биржевой 
площади и мощение тротуаров на Адми-
ралтейском проспекте в 1997 году – за-
дал высокую планку на всю дальнейшую 
работу. Через несколько лет наш автори-
тет в мощении стал непререкаем. Тогда и 
было принято решение расширить сферу 
деятельности, создать первый мостоотряд. 
Его возглавил Александр Сергеевич Баже-
нов. Сегодня мы строим мосты и путепро-

воды, дороги и набережные. 
– Вы работаете уже при третьем гу-

бернаторе. Есть проекты, которые вы 
можете предложить новому правитель-
ству города прямо сейчас?

– Конечно, есть. У нас масса идей, как 
по части благоустройства городских тер-
риторий, так и в сфере решения наиболее 
острых транспортных проблем. В принятой 
недавно правительством города страте-
гии развития приоритет отдан пешеходам 
и общественному транспорту. С учетом 
того, что Петербург – культурная столица 
России, которую посещают миллионы ту-
ристов ежегодно, каждый дорожный про-
ект здесь должен сочетать в себе красоту 
и современность. Совместно с городом и 
инвесторами мы уже третий год реализуем 
программу по возвращению центральным 
улицам их исторического облика – мостим 
натуральным камнем тротуары и проез-
жую часть. Причем наши архитектурные 
проекты учитывают не только эстетику, 
но и практическое назначение улиц и ма-
гистралей. Так, на открытом для проезда 
автотранспорта канале Грибоедова мы 
впервые в городе установили делиниато-
ры – небольшие парапеты, позволяющие 
отделить проезжую часть от пешеходной 
зоны. Смотрится аккуратно и автомобили-
стов, число которых увеличивается из года 
в год, воспитывает. Количество автотран-
спорта стало серьезной проблемой для 
города: из-за бессистемно припаркован-
ных автомобилей пропускная способность 
дорожной сети сократилась в 3–4 раза.  

Находясь в должности генерального 
директора, почивать на лаврах невоз-
можно. По крайней мере, глядя на гене-
рального директора Производственного 
Объединения «Возрождение» Владимира 
Батрашова, мысль о покое и в голову не 
придет. Но в плотном ежедневном графи-
ке рабочего дня Владимир Борисович все 
же нашел время для разговора с «Эпохой 
Возрождения». 

Ф
о

то
: «
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И здесь мы готовы помочь городу: парков-
ки можно спустить под землю, как сделали 
в Амстердаме. Для безопасности пеше-
ходов на проспекте Чернышевского, на-
пример, и на Кронверкском проспекте мы 
установили «хампы» – пешеходные пере-
ходы с функцией «лежачего полицейско-
го». Есть и другие идеи – о всех в одном 
интервью не расскажешь... Лучше напиши-
те о них подробнее в следующих номерах 
нашей газеты.

– Как менялось «Возрождение» на ваших 
глазах?

– Я отдал компании без малого 14 лет и 
не жалею ни об одном дне из них. Начав 
с реконструкции исторических объектов, 
ПО «Возрождение» превратилось в клю-
чевую подрядную организацию по строи-
тельству важнейших городских магистра-
лей и мостов, созданию парков и садов. 
Конечно, в процессе этого становления 
мы многому научились. И теперь мы де-
лимся этим опытом с молодежью, обучаю-
щейся в профильных учебных заведениях. 
На базе наших строительных управлений 
мы создаем молодым условия для прохож-
дения производственной практики и сбо-
ра материалов для дипломных работ.

– Не каждая компания может похва-
статься возможностью обучать вчераш-
них студентов – все стремятся найти 
уже состоявшихся специалистов. Зачем 
это «Возрождению»?

– За молодыми будущее. Пришедшие к 
нам прорабами вчерашние студенты сегод-
ня становятся директорами. А компании, 
отрицающие необходимость молодого, 
свежего дыхания, обречены. Стартовав-
ший в 2009 году проект строительства 
транспортного коридора «Восток-Запад» в 
Ашхабаде во многом состоялся благодаря 
энергии нашей молодежи, отправившейся 

в Туркменистан, и интуиции Букато. Рабо-
та в Туркменистане многому научила нас: 
трудясь наравне с ведущими мировыми 
строительными гигантами, мы стараемся 
перенять у них лучшее, в том числе прин-
ципы управления и коммуникации внутри 
компании. Мировой кризис, заставивший 
весь мир взглянуть на бизнес другими 
глазами, и нам указал на недостатки: су-
ществовавшая до сих пор классическая 
структура компании изжила себя. Люди 
привыкли получать зарплату и премию, у 
них исчезло чувство ответственности за 
сделанную работу, а как следствие, сни-
зились показатели качества. Поэтому се-
годня мы начинаем перестройку. Я готов 
к экспериментам – лишь бы они привели 
нас к эффективно функционирующей ком-
пании, в которой каждый сотрудник отве-
чает за конкретное порученное ему дело. 
Пусть будет конкуренция. Помимо дохода, 
у сотрудников должны быть и другие мо-
тивирующие факторы. Стремление расти 
и развиваться – одно из главных условий: 
если за 4–5 лет работы не возникло же-
лание пойти на повышение или развить 
другое направление – «на выход». Работа  
«Возрождения» на виду – по нашим доро-
гам и мостам ездят и простые жители, и гла-
вы государств. У нас нет права на ошибку.

– Находите ли вы время для прогулок по 
уже сданным объектам в центре города?

– Не часто, к сожалению. Как правило, 
когда кто-то приезжает в гости из другого 
города. Интересно рассказывать историю 
города сквозь призму отреставрирован-
ных «Возрождением» улиц и площадей. Но 
в одно из воскресений августа, возвраща-
ясь с дачи, я проехал Троицкий мост, оста-
новил машину перед Эрмитажем и прошел 
с женой по первым адресам – по Бирже-
вой площади, потом по Английской набе-

режной, по Адмиралтейскому проспекту… 
Зашли на Дворцовую площадь… Помню, 
когда завершали реконструкцию Большой 
Конюшенной улицы, я еще несколько раз 
прошелся по Невскому проспекту, по ка-
налу Грибоедова, по площади Искусств. 
Сложно передать словами, что ощущаешь, 
глядя на всю эту красоту… В свое время, 
14 лет назад, Букато именно этим «купил» 
меня. Он сказал: «Ты представь: когда у 
тебя будут внуки, ты сможешь провести их 
по городу и показать, что сделал».

Когда-то, еще первый раз побывав в Пе-
тербурге, я понял, что это единственное 
место на Земле, где стоит жить. Нет нигде 
в мире таких людей, как здесь. У них уди-
вительный менталитет, притягивающий и 
заряжающий энергией. Для этого города и 
его жителей хочется многое сделать. 

Беседовала анна МЕДВЕДЕВа
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Карьера

Решением Межотраслевого объеди-
ненного комитета по наградам от 29 июля 
2011 года старейшина ЗАО «Выборгское 
карьероуправление» Владимир Марко-
вич Жертовский, проработавший на пред-
приятии 55 лет, был награжден в День 
строителя серебряной медалью «За тру-
довые заслуги». 

С восьмого этажа дома на набережной 
40-летия Комсомола, где живут Владимир 
Маркович с супругой Анной Викентьевной, 
Выборг – как на ладони. Город этот рос и му-
жал на глазах Жертовского, который помнит, 
каково было здесь в первые послевоенные 
годы… Это теперь есть чем полюбоваться 
при взгляде на залив Салакка-Лахти, посе-
редине которого мечет струи знаменитый 
фонтан… «Все, кто приходит к нам, сразу к 
окну идут, – говорит Владимир Маркович. 
– Вид тут замечательный». Живут Жертов-
ские здесь с 1977 года – с того времени, 
как Выборгское карьероуправление им 
эту квартиру предоставило. Квартира про-
сторная, с хорошей планировкой. С ними 
живет и внучка Юля, которую растили чуть 
ли не с пеленок. Девушка закончила Педа-
гогический университет, ныне собирается 
получать еще одно высшее образование, 
словно наверстывая то, что не дала сделать 
ее дедушке и бабушке война… Ведь все об-
разование Владимира Марковича уклады-
вается в четыре класса средней школы…

Суровое время
По рождению Жертовский, которому 

12 ноября 2011 года исполнится 80 лет, си-
биряк. «В Хакасии есть Боградский район, 
село Троицкое, так я оттуда. Мать моя не 
работала, была неграмотная. Меня родила 
в 45 лет, последышем – до меня уже были 
два брата и сестра Нина. А отец в колхозе 
трудился. А как тогда в колхозе-то было? 
Молоко сдай, яйца сдай – все для фронта, 

все для победы! Голодный ты, не голодный 
– иди, работай. Уже в девять лет за мужика… 
Какая тут школа?» Потом, помолчав, добав-
ляет: «Что мне про войну рассказывать, я ж 
не воевал… Вот брат у меня старший, Нико-
лай, был начальником разведки полка, вое-
вал в Германии, под Выборгом его ранило. 
Страшные вещи рассказывал, как в 1944-м  
брали крепость. На мосту не пройти, не 
проползти было – в крепости сидели фа-
шистские пулеметчики и весь мост был за-
вален телами… Я сюда приехал в 49-м году 
(брату жилье дали в Северной). Поработал 
в авторемонтных мастерских, а в 51-м меня 
в армию забрали, и служил я в зенитных ча-
стях три года и восемь месяцев в Германии. 
Немцы тогда к русским по-разному относи-
лись: кто хорошо, а кто и не очень… Служил 
в нашей зоне, в Потсдаме. Оттуда уж опять 
в Выборг вернулся». По возвращении в Вы-
борг Маркович, как любовно зовут его в 
карьероуправлении, в 1954 году устроился 
в песчано-гравийный карьер (Морьинское 
отделение Выборгского карьероуправле-
ния главного Ленинградского управления 
промышленности строительных материа-
лов и деталей) слесарем-авторемонтником. 
Еще до армии насмотрелся он, как поршни 
да целые двигатели собирают – где что на 
лету схватит, а где и своим умом до чего 
дойдет… Учителей не имел, сам мозговал  
да применял на практике. «А такая наука 
– она вернее, – говорит Маркович. – Коли  
понял что, так уж раз и навсегда».

Полвека вместе
Свою Анну Викентьевну, которой и 20 лет  

не было, встретил ясноглазый Владимир 
Маркович в выборгском трамвае. Ее семья 
была из числа вологодских переселенцев, 
которыми еще с 1940 года начали заселять 
бывшие финские территории в составе 
Карело-Финской ССР. Мать Ани, похоронив-
шая израненного на фронте мужа, тянула на 
себе еще шестерых сыновей. Вот девочка в 
13 лет и ушла из семьи на вольные хлеба – 
устроилась нянькой к одной выборжанке, 
так с пятью классами образования и оста-
лась. Встретились молодые, полюбили, когда 
нашлись два рубля оплатить пошлину ЗАГСа, 
расписались, а жить стали в Северной; в де-
ревянном доме, под одной крышей – четыре 
семьи: братья Александр и Николай, сестра 
Нина да мать Владимира Марковича. «Смеш-
но вспомнить, – говорит Анна Викентьевна, 
– в парк Монрепо обниматься да целовать-
ся ходили, дома-то неудобно было…» Вот 
жена и сказала Марковичу: «Проси жилье! 

Жить-то надо…» Тогда и дали Жертовским 
первую однокомнатную квартиру от Вы-
боргского карьероуправления. В 1956 году 
родилась дочка, в 1960-м – сын. Пять лет на-
зад отметили Жертовские золотую свадьбу, 
нынче у них уж трое взрослых внуков. «Мы с 
мужем хорошую жизнь прожили, – улыбает-
ся Анна Викентьевна. – Скандалов не было, 
руки на меня не поднимал никогда, а споры 
случались. Деньги всегда в дом приносил, 
а сам – на рыбалку. Не пил ведь никогда…» 
А вот нынешнюю безответственность мо-
лодых, живущих гражданским, а еще пуще 
гостевым браком, старики осуждают: семья, 
говорят, на то и семья, чтобы все всегда вме-
сте были – и в горе и в радости…

Работа – это главное
За всю трудовую жизнь Владимир Мар-

кович, дай Бог, подряд семь дней отдыхал, 
хотя работа механика тяжелая: каждый день 
подъем в шесть утра и, почитай, до ночи. В 
своем деле он дока, «золотые руки»: бывало, 
не пройдет трех дней от начала отпуска, а 
уж звонят из управления, зовут Марковича 
на консультацию – никак без него не могут 
справиться. Благодарностей за добросо-
вестный труд у Жертовского, портрет ко-
торого не раз вывешивали на Доску почета 
предприятия, за полвека накопилось не-
мало, да Выборгское карьероуправление 
не только грамотами его награждало, но и 
деньгами поддерживало. Такого специали-
ста сегодня днем с огнем не найдешь: до 
сих пор он в трудовом строю. 

Екатерина ОМЕцинСКая

Требуются в ПО «Возрождение»:
инженеры, главные специалисты в головной 
офис и Ашхабадский филиал, 
з/п достойная.
Высшее образование и опыт работы в строи-
тельстве мостов обязательны.
Тел.: 326-85-36, e-mail: ok1@vozr.ru.

ВАКАНСИИ

От истоков Выборгского карьероуправления 
до наших дней
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– Людмила Николаевна, где вы работа-
ли до прихода в «Возрождение»?

– Я в строительстве в кадрах с 1975 года. 
Школа у меня была очень хорошая – в от-
лаженной системе, где строгости хватало.  
А здесь я все начинала фактически «с 
нуля»: формировала отдел кадров тогда 
еще небольшой строительной организа-
ции, в которой было всего 600 человек (а 
сейчас две с половиной тысячи), создава-
ла местную систему учета кадров, выраба-
тывала направления работы, выстраивала 
цепочку, которая подчиняется мне, – стар-
ший инспектор, инструктор… За все эти 
годы у нас не было ни одного судебного 
дела. Я часто выезжаю на объекты, чего те-
перь молодые кадровики почти не делают. 
Считаю, что надо смотреть на все пробле-
мы «от низов», разговаривать с рабочими 
и никогда не обещать им того, что невоз-
можно выполнить, иначе утеряешь дове-
рие и авторитет. Все это, конечно, прихо-
дит с опытом.

– Я знаю, что вы занимаетесь с мо-
лодыми специалистами, студентами-
практикантами… Из каких вузов к вам 
приходят ребята?

– Мы работаем в тесном контакте с 
СПбГАСУ и СПбГУПС. Именно эти вузы по-
ставляют нам молодые кадры. Я хожу на 
распределение, беру ребят на практику 
после четвертого курса, присматриваюсь 
к ним в обязательном порядке. После про-
хождения практики на старших курсах 
многие у нас остаются, продолжают рабо-
ту. Мы, можно сказать, растим эти кадры: 
есть очень хорошие ребята. Но появилась 
странная тенденция: девочки нынче хотят 
работать на линии, а мальчики – нет. Да 
и мальчики пошли какие-то тщедушные, 
бледные, маленькие да худенькие… Такое 
впечатление, что всю жизнь только за ком-
пьютером и сидели, а физкультурой и во-
все не занимались. А вот девочки боевые, 
хотя я им всегда говорю: «Девочки, запом-
ните, что у нас не отделочное управление, 
и работа на мостовых конструкциях у нас 
проходит и в дождь и в снег. Силы свои 
надо правильно рассчитывать». 

– А ведь некоторые люди уверены, что 
вся работа отдела кадров заключается 
в том, чтобы взять у человека трудовую 
книжку, сделать запись и убрать ее на пол-
ку…

– От нашей работы очень многое за-
висит. Я работаю много лет, знаю подход 
к людям, следовательно, владею инфор-

мацией, без которой сам генеральный ди-
ректор не может обойтись. А информация, 
умение ею вовремя распорядиться – это 
уже половина успеха предприятия. Надо 
вовремя подсказать, позаботиться о лю-
дях, которые потом воздадут предприятию 
сторицей за такое отношение к ним. Ведь 
бывают работники, которые сами за себя 
просить не умеют и могут просто уйти. 
Надо вовремя сообщить об этом, обду-
мать, как и чем можно удержать хорошего 
работника.

– Ваши родители были связаны со стро-
ительством?

– Я выросла в строительной семье. Папа 
у меня был заслуженный строитель, извест-
ный в городе человек – Николай Яблоков. 
Он, к сожалению, рано ушел из жизни… 
Он-то меня и привел в 1975 году в Объе-
динение квартальной застройки (правда, 
фамилия у меня уже была Фоломушкина).  
Я очень старалась всего добиться сама и не 
бравировала тем, что я дочь Яблокова. Пом-
ню, уже тогда я четко понимала, что роди-
тели не вечны (это то, что наши дети почти 
не понимают) и надо постоянно самой дви-
гаться вперед, если хочешь хорошо жить.  
А сегодня у молодежи часто присутствует 
то, что они сами называют «пофигизмом», 
мол, меня это не касается… Когда я воспи-
тывала единственного сына и ему было 19 
лет, я его собственными руками определи-
ла в бригаду лесорубов, махать топором 
наравне со взрослыми. Моя мама тогда 
говорила: «Люся что ты делаешь? Как ма-
чеха – отправила ребенка одного в лес с 
мужиками!» Но я была уверена, что, если 
сын не будет заниматься мужской работой, 
не получит навыки труда, не научится ру-
ководить собой и другими, в будущем ему 
никто не поможет.

– Еще недавно это был основопола-
гающий принцип любого производства: 
молодые специалисты, даже с высшим об-
разованием, приходили работать в цех, а 
потом уже попадали в руководящие каби-
неты…

– Я убеждена, что каждый руководитель 
должен пройти свой путь с низов. Если ко 
мне приходят молодые ребята, которые 
даже где-то при прохождении практики 
схалтурили (например, вместо практики 
на производстве в аэропорту билеты про-
давали), я им сразу говорю: «До свидания!» 
Странно, что вузы нынче не ориентирова-
ны на качество уровня своих выпускников 
и определенный кодекс поведения…

– Что вы предпринимаете, чтобы удер-
жать толковых молодых специалистов?

– Когда мы усиленно набирали сотруд-
ников, у нас была программа, по которой 
мы компенсировали молодым специали-
стам стоимость аренды жилья, например. 
Разработан у нас был и особый график, 
удобный для иногородних, – пятнадцать 
дней они работали, пятнадцать отдыхали 
– могли уехать домой, например. Обще-
житие тоже мы желающим предоставляли, 
а на покупку собственного жилья давали 
беспроцентные кредиты. Последнее очень 
важно: купить квартиру самостоятельно 
сегодня практически невозможно. Теперь, 
конечно, в связи с некоторым сокращени-
ем объемов производства мы стали брать 
на работу меньше людей, но принципы ра-
боты с кадрами мы сохраняем.

– Как обычно проходит ваш рабочий 
день?

– У меня каждый день что-нибудь ин-
тересное происходит: смешные звонки, 
какие-то непонятные товарищи приходят. 
Но полное удовлетворение получаешь, 
когда люди приходят к тебе со своими бе-
дами, и ты им помогаешь. В моей профес-
сии важно, как человек вообще относится 
к людям…

Беседовала Екатерина ОМЕцинСКая

Людмила Фоломушкина.  
В заботе о каждом

Начальника отдела кадров  
«ПО «Возрождение» все узнают в лицо: 
это человек, которого никому не мино-
вать при приеме на работу. Поэтому 
сама Людмила Николаевна знает все  
и про всех – такая уж у нее должность. 
В этом году Людмила Николаевна 
отмечает две круглые даты, одну  
из которых можно считать юби-
лейной: ровно десять лет назад она  
пришла на работу в «Возрождение». 
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Театр
15, 19 октября 
Театр «Буфф»  
(Заневский пр., 26., корп.3) 
К. Людвиг «Примадонны»  
(режиссер М. Смирнов).
Веселая история в духе фильма  
«В джазе только девушки».
В ролях: И. Кузнецов, А. Лёвин, Д. Аверин 

 3 часа 
 100-1000 рублей
 «Новочеркаccкая»

16, 17 октября
Театр на Васильевском  
(В.О., Средний пр., 48) 
М. Горький «Дети солнца»  
(режиссер В. Туманов). 
Спектакль о губительности страха перед 
любовью, как перед частью реальности. 
В ролях: Е. Леонов-Гладышев, Ю. Ицков,  
Н. Кутасова, С. Щедрина

 2 часа 
 200-800 рублей
  «Василеостровская»

Концерты
20 октября
БКЗ «Октябрьский» (Лиговский пр., 6)
Традиционный гала-концерт праздника 
романса «Петербургская осень»
Участвуют: Л. Серебренников, Л.  Луста,  
С. Рогожин, В. Кривонос, Г. Ковзель.

 4 часа
 100-1300 рублей
 «Площадь Восстания»

3 ноября
ДК им. М. Горького (пл. Стачек, 4)
«Вечер юмора» - концерт Евгения Петросяна 
и Елены Степаненко

  2 ч. 30 мин.
 100-3000 рублей
 «Нарвская»

Спорт
22 – 30 октября
ПСКК (пр. Юрия Гагарина, 8)
Теннисный турнир St. Petersburg Open 2011

 100-15000 рублей
 «Парк Победы»

28 октября
Стадион «Петровский» (Петровский остров, 2)
Чемпионат России по футболу, 29 тур:  
«Зенит» - «Волга» (НН)

  400-1400 рублей
 «Спортивная»

Государственный Русский 
Драматический Театр  
им. А. С. Пушкина
ашхабад, ул. Махтумкули, д. 142
Начало спектаклей – в 19.00

Премьера! 
«Зов любви небесной» - 16, 29, 30.10.
«Блэз, или Шесть женщин на шее» - 21.10.
«Сказка о царе Салтане» - 30.10.

Кино

«Полночь в Париже»
Романтическая комедия 
Писатель и безнадежный романтик,  
уверенный в том, что должен был жить  
в 1920-е, приезжает в Париж с возлюблен-
ной и попадает в прошлое. Встречаясь там  
с Хемингуэем, Пикассо, он понимает, что при-
надлежит этому времени, и хочет остаться.
Режиссер: Вуди Аллен 
В ролях: Рейчел МакАдамс, Оуэн Уилсон, Кэти 
Бейтс, Курт Фуллер, Мими Кеннеди, Майкл 
Шин, Нина Арианда, Карла Бруни и др. 
Испания - США, 2011, 94 мин.

После работы

3 октября  
отпраздновала  

свой день рождения 
Людмила Николаевна 

Фоломушкина,  
начальник отдела кадров 

ПО «Возрождение»! 
Людмила Николаевна – 

сердце и совесть  
коллектива  

ПО «Возрождение».  
Мы желаем  

Людмиле Николаевне 
крепкого здоровья  

и процветания!  
Долгих лет счастливой  

и радостной жизни!

24 октября  
Сергею  

Владимировичу  
Розевике,  

начальнику асфальтного 
участка «Возрождение»-

Туркменистан,  
исполняется 30 лет.  

От всей души  
поздравляем нашего 

юбиляра!  
Желаем ему доброго 

здоровья, благополучия, 
новых  

достижений и успехов  
в нелегком труде. 

Поздравляем  
с Днем рождения!

Герои спектакля, постав-
ленного режиссером Андреем 
Прикотенко, давно перешаг-
нули рубеж семидесятилетия. 
Лето они проводят вдали от 
мегаполисов, на озере, где га-
гары никого и не боятся, и вре-
мя кажется замершим. Героиня 
Фрейндлих предпочитает гре-

зам и воспоминаниям, которым 
предается ее муж, реальность 
в окне, выходящем на водные 
просторы. Этель, как любая 
женщина, деятельна: не сидит 
без дела и искусственные сти-
мулы к жизни ей не требуются. 
Она ходит на прогулки в лес, та-
скает мебель и ковры, протира-
ет пыль, гоняет паука, поселив-
шегося на люстре, и понемногу 
заполняет собой сценическое 
пространство. А вот Норман, 
как любой пожилой господин, 
уже сдавшийся старости, нуж-
дается в серьезной мотивации 
любого рода деятельности: до-
статочно взглянуть, как игра-
ет Басилашвили мимолетную 
сценку разувания, с возрастом 
ставшего для его героя пробле-
мой… 

Друг с другом пожилые 
супруги, называющие себя 
«людьми среднего возраста», 
сосуществуют премило, а вот в 
отношениях с дочерью, которая 
несколько лет не жалует роди-
телей посещениями, у отца про-
блемы. Однако к юбилею отца в 
дом на озере все же приезжает 
бездетная доселе Челси (Вар-
вара Владимирова), да не одна: 

она запросто «подкидывает» 
родителям своего пасынка.  
С обретением названого внука 
существование Нормана обре-
тает смысл. Но для Этель един-
ственным смыслом жизни всег-
да был и остается сам Норман. 
Вся нежность, вся любовь и вся 
психологическая зависимость 
от мужа одномоментно обнажа-
ются Алисой Фрейндлих в сце-
не сердечного приступа Норма-
на, пожелавшего прихвастнуть 
перед женой своей физической 
силой. Этель – Фрейндлих, до-
селе не желавшая принимать 
человеческой смертности и 
того, что «чертовски хорошему 
роду» рано или поздно придет 
конец, суетится, призывает к 
ответу Бога, всячески пытается 
вернуть мужа в реальный мир. 
Дыхание зала, не ожидавшего в 
довольно ровном спектакле та-
кого психологического накала, 
замирает, и кажется, что смерть 
Нормана отсрочена великой ак-
трисой навсегда. Но конец уже 
предопределен, и оба супруга 
в виде забавной «мультяшной» 
проекции, уменьшаясь, исчеза-
ют в дали, из которой нет воз-
врата…

Счастье  
быть вдвоем

аБДТ им. Г.а. Товстоногова  
представляет на сцене ДК  
им. М. Горького (пл. Стачек, 4) по-
становку «Лето одного года» по 
пьесе Эрнеста Томпсона «на Зо-
лотом озере», главные роли в ко-
торой исполняют алиса Фрейнд-
лих и Олег Басилашвили. 

17, 18 октября,  
10 ноября

Советуем посмотреть
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Беременность, роды, кормле-
ние грудью. Как часто эти самые 
радостные дни в жизни любой 
женщины омрачают мысли об уте-
ре прежней физической формы. 
Физиологический набор веса и 
его резкое снижение, «поплыв-
шие» очертания фигуры, растяж-
ки на коже, сосудистые звездоч-
ки, сеточки и другие проявления 
варикоза – все эти проявления 
многие женщины считают своего 
рода расплатой за материнство и 
смиряются с ними как с неизбеж-
ностью. А надо ли?

 В клинике «ОстМедКонсалт» 
для молодых мам, и не только для 
них, создали специальные про-
граммы, позволяющие привести 
себя в форму без особых времен-
ных и финансовых затрат.
Технология TriLipo – прорыв  
в области эстетической медицины

 Эта система объединяет в 
одной процедуре радиочастот-
ную технологию последнего по-
коления TriLipo RF и электродина-
мическую 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 кор-
рекции фигуры на аппарате Regen 
TriLipo Maximus, а также много-
уровневый лифтинг лица (http://
w w w. o s t m e d. r u / u s l ug i / co s m e t /
apparat/trilipo.html).

 Ультразвуковую липосакцию 
на аппарате UltraShape Contour I  
( h t t p : / / w w w. o s t m e d . r u / u s l u g i /
cosmet/apparat/ultrashape.html).

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

 Процедуры на эрбиевом лазере 
(термолифтинг), которые улучша-
ют 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, – подчерки-
вает врач дерматолог–косметолог 
«ОстМедКонсалт» Татьяна Сиго-
ва. – Количество радиочастотных 
процедур зависит от индивидуаль-
ных 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 
специальные абонементные дис-
контные программы, направлен-
ные на удаление послеродовых 
растяжек, пигментных пятен, со-
судистых звездочек, артериальных 
сосудов до 1 мм. Работа с сосуда-
ми – ювелирная работа, надо быть 
уверенным в том, что лазерные 
процедуры проводятся серти-
фицированными специалистами, 
в солидной клинике. В Центре 
«ОстМедКонсалт» мы гарантируем 
ответственный индивидуальный 
подход, уникальную программу 
лечения, начиная с простых кос-
метологических процедур и за-
канчивая сложнейшими пластиче-
скими операциями.

Моя мама  
самая красивая!!!
Специальные программы для женщин появились  
в центре косметологии и пластической хирургии «ОстМедКонсалт». 
Скидки на абонементы красоты достигают 30%.



«Эпоха Возрождения»

Наш спорт

Руководитель проекта:
Анна Медведева
Главный редактор:
Ирина Котова
над номером работали:
Анастасия Дмитриева, 
Максим Швецов,  
Екатерина Омецинская

Газета «Эпоха Возрождения» 
Газета выходит ежемесячно
Тираж 1000 экземпляров
Цена свободная
www.vozr.ru

Редакция: 198095, СПб, Михайловский пер., д. 4а, 
тел. (812) 326 85 35, факс (812) 326 85 14, gazeta@vozr.ru
Свидетельство о регистрации СМи ПИ №ТУ 78-00891 от 
26.05.2011 г., выдано Управлением Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и мас-
совых коммуникаций по СПб и ЛО.
Учредитель: ЗАО «КЗ «Возрождение», 
193091, Октябрьская наб., д.12. 

Редакция не несет ответственность за содержание 
рекламных материалов.
Позиция редакции может не совпадать с мнением авторов 
опубликованных материалов.
Отпечатано в ООО «Типографский комплекс «Девиз»: 
199178, СПб, В.О., 17-я линия, д. 60, лит. А, ком. 4Н, 
тел. 303-9495 Заказ № ТД-5296
Номер подписан в печать 17. 09. 2011 

Трус не играет в хоккей
В коллективах ГК «Возрождение» 

спорт – явление не новое. Многие воз-
рожденцы играют в футбол, занимаются 
плаванием… Это и отдых, и способ ис-
пытать себя в силе и ловкости. Строители 
«Возрождение»-Туркменистан играют в 
волейбол, соревнуясь с командами дру-
гих предприятий. Петербуржцы же при-
няли решение активно продвигать соб-
ственную хоккейную команду, выйти на 
профессиональный уровень. 

Все началось с договора аренды на лед. 
Человеку «с улицы» попасть на лед Двор-
ца спорта «Юбилейный» невозможно. Тут 
помог случай – благодаря работам по ка-
питальному ремонту пр. Добролюбова 
ООО «Магистраль» удалось познакомить-
ся с руководством спортивного комплек-
са, которое пошло навстречу активистам. 
О создании собственной хоккейной ко-
манды наши мужчины мечтали несколько 
лет, но на практике реализовать мечту по-
лучилось только в феврале 2011-го. Долго 
не решались, спорт все-таки довольно 
дорогой. Над названием думали недолго – 
кроме как «Возрождение» ничего и пред-
ставлять не хотелось. Разработать и сшить 
специальную форму команде помог отдел 
по связям с общественностью. Теперь ре-
бята выглядят не хуже легионеров Конти-
нентальной хоккейной лиги. 

«В нашей хоккейной команде играют не 
только парни из «Магистрали», – рассказы-
вает «Эпохе Возрождения» капитан коман-
ды Александр Меньшиков. – Присоедини-
лись к нам «орлы» из Горного управления 

– Сергей Новиков и Сергей Александров 
и «ЛенТрансСтроя» – Евгений Воронин. 
Новичков в ХК «Возрождение» практиче-
ски нет – мы все в разные годы занимались 
хоккеем. В составе команды четыре звена 
и три вратаря. Всего 23 игрока». 

Привлечение профессионального тре-
нера, регулярные напряженные трени-
ровки дали свои результаты. В нынешнем 
сентябре хоккеисты начали серию товари-
щеских игр с такими же корпоративными 
командами, например, с командой авто-
мобильного концерна «Пежо». Несколько 
удачных игр – и о команде заговорили. 
Желание попасть в ее состав появилось у 
профессиональных игроков.

Сегодня ХК «Возрождение» подал доку-
менты и вступает в Санкт-Петербургскую 
хоккейную лигу. Это любительский уро-
вень, но участие в играх лиги позволит ко-

манде заявить о себе в городе, а Компании 
показать себя совсем с другой, «взрослой» 
стороны. 

С октября по апрель пройдет регу-
лярное первенство Санкт-Петербургской 
хоккейной лиги. В ближайшее время «ЭВ» 
опубликует календарь этих игр. А пока 
ребята просят сформировать команду бо-
лельщиков, чья поддержка им жизненно 
необходима. Сила трибун – это 100% га-
рантия успеха.

Насладиться поистине зрелищной, 
жесткой, скоростной и красивой мужской 
игрой может каждый. Для этого необхо-
димо заранее позвонить в «Магистраль» 
и предупредить о своем появлении  
по телефону +7 (812) 334-2809. Игры про-
ходят на малой арене ДС «Юбилейный»  
по вторникам в 19.45 и пятницам в 20.45. 
Вход свободный. 

КРОССВОРД
ПО ГОРиЗОнТаЛи: 
1. Конь – гордость Тур-
кмении. 4. Метод ковки. 
6. Зубчатый молоток для 
обработки камня в скуль-

птуре. 8. Болезнь сустава. 
9. Батый по отношению 
к Чингисхану. 11. Город в 
Норвегии. 13. Почтенный 
человек у народов Сред-
ней Азии. 14. Французский 
«поцелуй». 15. Мужская 
фигура, поддерживающая 
перекрытие здания. 

ПО ВЕРТиКаЛи: 
1. Столица  Туркмении.  
2. философское учение, от-
рицающее познаваемость 
объективного мира и объ-
ективное значение ис-
тины. 3. Первичное прес-

сование грунта катком. 
5. Долото для обработки 
камня. 7. Стихотворение 
Лермонтова. 10. Женское 
имя: (лат.) медведица.  
12. Живописное изобра-
жение Бога, святых.
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