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Дорогие коллеги!
Недавно мы отметили свой 22-й День 

рождения. В этом году мы возродили одну 
из наших самых замечательных традиций 
– праздновать День фирмы в спортивном 
стиле.

Лучших из вас я пригласил в живописное 
место на берегу Финского залива, чтобы по-
бороться за призы в «Спартакиаде народов 
«Возрождения». В прошлом году мы отлично 
поработали и поэтому отдохнули на славу. 
Все отличившиеся – и в работе, и в соревно-
ваниях – получили достойные призы. 

За ударный добросовестный труд на бла-
го «Возрождения» вручались часы с фирмен-
ной гравировкой. Те, кто уже не раз был от-
мечен грамотами или благодарностями от 
компании, теперь по праву будут носить 
корпоративные значки из драгоценных ме-
таллов – золотые и серебряные. Отдельно 
я хочу поблагодарить тех, кто внес ощути-
мый вклад в открытие наших первых объ-
ектов в Туркменистане – эстакад 1300 и 400 
метров, а также фонтана вблизи туристи-
ческой зоны «Аваза» на берегу Каспия. Кто 

был, знают, чего нам это стоило. Фамилии 
героев мы публикуем в этом номере. 

Спортивные достижения участников 
Спартакиады во многом совпали с резуль-
татами их работы. Спорт развивает ка-
чества, необходимые хорошему работнику: 
энергичность, настойчивость в достиже-
нии цели, он поднимает командный дух.

Спасибо всем, кто приехал! Тем, кто в 
этот раз остался без наград, хочу поже-
лать более усердно трудиться и продол-
жать работать над собой. Обещаю – ваши 
усилия не останутся незамеченными в сле-
дующем году.

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

Эпоха Возрождения
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Высокая ведомственная награда – 
нагрудный знак «Почетный стро-
итель России» – была вручена 
Председателю Совета директоров 
Группы компаний «Возрождение» 
Игорю Букато. 
Соответствующий приказ Министр ре-
гионального развития России Виктор 
Басаргин  подписал 10 августа 2011 
года. Награда нашла героя вдали от 
Родины – в Туркменистане, куда была 
передана по дипломатическим кана-
лам. 14 августа в торжественной об-
становке знак был вручен в присут-
ствии хякима Ашхабада Шамухаммеда 
Дурдылыева и ряда руководителей ми-
нистерств и ведомств Туркменистана. 
Собравшиеся тепло поздравили Главу 
Группы компаний, так как «Возрож-
дение» является одной из крупнейших 
компаний-застройщиков, ведущих свою  
деятельность в этой стране, и пожела-
ли дальнейших успехов на профессио-
нальном поприще.
 
«Возрождение» вновь на пьеде-
стале почета. 
Нагрудный знак «Строитель Санкт-
Петербурга» вручен накануне Дня 
строителя Александру Меньшикову, ге-
неральному директору дочернего пред-
приятия Группы компаний – ООО «Ма-
гистраль». Торжественная церемония 
награждения состоялась в Большом 
зале Жилищного комитета Правитель-
ства Санкт-Петербурга. «Этот знак яв-
ляется нашей ведомственной наградой, 
мы вручаем его всего второй год, и лю-
дей, получивших его, немного. Другого 
такого нагрудного знака, как «Строи-
тель Санкт-Петербурга», нет. Это еще 
раз подчеркивает важность профессии, 
которая позволяет нам сохранить город, 
развивать город и поддерживать его в 
таком хорошем состоянии», – отметил 
вице-губернатор Санкт-Петербурга Ро-
ман Филимонов. Стоит сказать, что «Ма-
гистраль» признана «Лучшей организа-
цией в сфере благоустройства – 2010».

Долгожданный двухкилометро-
вый тоннель, проложенный под 
Финским заливом в составе Ком-
плекса защитных сооружений от 
наводнений, открыт для автомо-
билистов. 
Тоннель из Ломоносова в Кронштадт 
замкнул в кольцо внушительную по 
протяженности объездную дорогу – 
КАД Санкт-Петербурга, четверть ко-
торой построило «Возрождение».

Группа компаний «Возрождение» от-
праздновала День рождения фирмы 
грандиозной «Спартакиадой народов 
«Возрождения». Главный тренер соревно-
ваний, председатель Совета директоров 
ГК «Возрождение» Игорь Букато волевым 
решением выбрал состязание, определив-
шее судьбу главного приза – автомобиля 
Volkswagen Polo, призвав трех лучших 
спортсменов испытать удачу в стрельбе по 
мишеням.

Каждый из выстрелов стрелков фикси-
ровался зрителями и видеокамерой, от-
стрелянные мишени тут же прятались в 
фалдах пиджака Главного тренера, дабы не 
разгласить результаты раньше, чем было 
задумано. 

А до тех пор восемь команд дочерних 
предприятий Группы компаний проявляли 
ловкость, быстроту реакции, смелость и вы-
носливость в индивидуальных и командных 
зачетах. Азарту, смеху и радости не было 
предела. Казалось бы, шуточные состязания: 
«Мини-гольф», «Бег в мешках», «Перетягива-
ние каната», «Пневмотир», «Армрестлинг», 
«Полоса препятствий» и особенно зрелищ-
ный волейбол в гигантский мяч – вызывали 
взрыв эмоций у игроков и болельщиков. 

Желающих участвовать в Спартакиаде, 
кататься на квадроциклах и лошадях ока-
залось значительно больше, чем ожида-
лось. Летний морской бриз вдохновлял на 
победы и выветривал стеснительность и 
робость. 

В командном зачете победили молодцы 
«Магистрали», им были вручены золотые 
медали. Вторые и третьи призовые места 
заняли спортсмены «Горного управления 
ПО «Возрождение» и Торгового дома «Воз-
рождение».

«Эффективная работа компании на-
прямую зависит от слаженности дей-

ствий сотрудников. Для такого боль-
шого холдинга, как наш, это особенно 
актуально. Известный способ сплочения 
коллектива – это корпоративный спорт.  
Совместные спортивные соревнова-
ния не только придают заряд бодрости 
и сил, но и помогают сгладить острые 
углы, учат работать в команде и решать 
проблемы сообща. Я знаю, многие из вас 
после работы снова встречаются и вме-
сте идут в спортзал. Думаю, что мы пра-
вильно сделали, вернувшись к прове-
дению Дня компании в непринужденно 
спортивном стиле, – сказал в своем об-
ращении Главный тренер «Спартакиады 
народов «Возрождения». – Спортивные 
соревнования не только вырабатывают 
необходимый в работе командный дух, 
но и выявляют лидеров, которых нужно 
продвигать по службе», – отметил Игорь 
Букато, переходя к награждениям побе-
дителей в личном зачете.

Третье место и приз – спортивный ве-
лосипед – выиграл Дмитрий Вернегор, 
участник команды «Горные орлы» Горного 
управления. Серебро и огромный плаз-
менный телевизор выбил меткими выстре-
лами по мишени Евгений Тимофеев, игрок 
команды «Зеленых» («Магистраль»). 

Владельцем новенького авто стал глав-
ный «Горный орел» Спартакиады Сергей 
Новиков. Он не смог лишить себя удо-
вольствия сесть за руль и загнать на авто-
погрузчик призовой Volkswagen. 

Спортивная часть плавно перетекла в 
официальную, предоставив всем собрав-
шимся возможность исполниться гордо-
сти за коллег, проявивших себя в деле.  
А завершился День рождения Группы ком-
паний красочным фейерверком на фоне 
сумеречного неба над водами Финского 
залива.

Самому спортивному – авто
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Управляющая компания «Гор-
ное управление «Возрождение» 
выиграла аукцион на право поль-
зования недрами месторождения 
«Новомихайловское» Выборг-
ского района Ленинградской об-
ласти.
Это позволит компании cущественно  
увеличить свои минеральные активы. 
Добываемый камень является ана-
логом гранита «Baltic Brown» (Фин-
ляндия), активно используемого в 
строительстве Петербурга в рестав-
рационных работах и при возведении 
новых зданий.
Начать добычу блоков на месторожде-
нии «Новомихайловское» планируется 
уже с середины 2012 года. Разработ-
ка будет осуществляться безвзрывным 
способом.

В центре Петербурга появилась 
новая пешеходная зона – 5 августа 
открыта знаменитая набережная 
канала Грибоедова.
На участке от Невского проспекта до 
Ново-Конюшенного моста, который 
традиционно считается одним из самых 
популярных туристических маршрутов, 
расширился тротуар, изъезженное ас-
фальтобетонное покрытие заменила 
брусчатая мостовая, установлены ори-
гинальные гранитные скамьи и вазоны 
с цветами. Кроме того, здесь были об-
новлены инженерные сети и появилось 
новое наружное освещение.
Новую пешеходную зону посетила Гу-
бернатор Валентина Матвиенко. Она 
отметила, что с завершением ремонта 
излюбленное место всех петербурж-
цев и гостей города приобрело «по-
настоящему открыточный вид». «Ду-
маю, она станет одним из любимых мест 
для художников и будет вдохновлять их 
на новые работы. Но очень важно и то, 
что камень и брусчатка – это работа на 
века. Не надо будет перекладывать по-
крытие при необходимости ремонта», – 
сказала Валентина Матвиенко. 
Губернатор поблагодарила масте-
ров Группы компаний «Возрожде-
ние», которые выполнили работы. По 
ее словам, «Газпром», при поддержке 
которого был благоустроен ряд исто-
рических улиц Петербурга, уже со-
гласовал адресную программу благо-
устройства на будущий год. «В скором 
времени достойный и благоустроенный 
вид обретут все исторические ули-
цы Петербурга», – сказала Валентина 
Матвиенко. 

Новости Группы компаний
Возрождение в нашей жизни  
и наша жизнь в «Возрождении»

Под таким девизом отвечали на наши 
вопросы собеседники. Для каждого из 
них «Возрождение» – не просто красивое 
название, это трудовые будни и праздни-
ки, друзья и коллеги, радости и трудности,  
карьера и финансовое благополучие. Се-
годня мы начинаем серию блиц-интервью. 
Как давно судьба связала специалистов с 

«Возрождением», какие моменты в рабо-
те запомнились, каким видится будущее 
Группы компаний, какие цели ставят они 
перед собой и своим коллективом на бу-
дущий год и что хотели бы пожелать кол-
лективу в День рождения компании? Как 
отпраздновали в коллективе День строи-
теля?

«Работаю в «Возрождении» с 2002 года. Для меня 
это сплошной интересный случай длиной в 9 лет. 
Будущее «Возрождения» – в его процветании. Уве-
рен, что наша компания совсем скоро выйдет «с 
поднятой головой» из экономического кризиса! 
Своим коллегам и друзьям хочу пожелать здоровья, 
успехов в работе, благополучия, а День строителя 
мы отметили традиционно – шумно и весело», –  
Роман Швайка, генеральный директор ООО «Мосто-
строительный отряд-48».

«В январе будет десять лет, как я работаю в «Воз-
рождении». У меня в компании все складывалось от-
носительно ровно, без существенных отклонений  
от вектора. Я верю, что будущее «Возрождения» бу-
дет безоблачным. Считаю, что наш руководитель –  
И. В. Букато – сделал тактически грамотный и дальновид-
ный ход, переведя основную работу в Туркменистан. Там 
для нас сейчас больше перспектив, впереди огромный 
фронт работ. Я думаю, что если будут у нас еще крупные 
проекты, то придется расширять штат архитекторов (нас 
пока трое), я в них уже нуждаюсь. Мы начали создавать в Ашхабаде хорошую проектную 
группу. Очевидно, что она сможет решать множество оперативных задач. Всегда проще 
вносить коррективы на месте. Пожелать всем хочу стабильности, чего нам сейчас не хва-
тает. Здоровья и творческих успехов. В наше время на этих трех китах все и держится», –  
Александр Трумм, начальник архитектурного отдела ПО «Возрождение». 

«Помню случай, когда смеялись не только мы, но и, наверное, 
весь Петербург. Мостили тогда Невский от р. Фонтанки до пл. 
Восстания. Жара, лето. Наш суперпрофи Николай Фокин, более 
25 лет проработавший с камнем, нашел в какой-то арке старые 
лыжи. Представляете картину: седовласый муж в жару шпарит 
по тротуару на лыжах! Сейчас он уже на пенсии. Из работы 
наиболее трудным был проект К-2, где кроме мощения были и 
скульптурные композиции из бронзы, и китайские вазы. Это был 
очень сложный объект в суперстесненных условиях. Заказчи-
ком выступал Смольный. И мы сами, и заказчик пытались догово-

риться с дорожными инспекторами, чтобы мы могли беспрепятственно возить большое 
количество материалов, но так к взаимопониманию не пришли. В результате штрафы 
получали за нарушение ПДД чуть ли не каждый день. День строителя – суперпраздник, 
любимый со студенческой скамьи. Еще в институте мы собирались в кругу близких лю-
дей и ехали за город на шашлыки. И сегодня для меня День строителя – повод увидеть 
старинных друзей. С магистральцами тоже собираемся в нашем узком кругу, вспомина-
ем очередные достижения этого года. Коллегам хочу пожелать самого главного – бла-
гополучия в семье. Такая уж наша работа, что дома мы бываем редко. Особенно, когда 
заказчик решает резко сократить срок сдачи объекта. И, конечно же, здоровья, профес-
сионализма, качества в работе, чтобы не стыдно было за результат собственного труда; 
и сплоченности в коллективе, без этого классно сработать невозможно. Один за всех и 
все за одного!» – Александр Меньшиков, генеральный директор ООО «Магистраль». 
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«В «Возрождение» я пришел работать в 2000 
году заместителем генерального директора Управ-
ления малой механизации. С 2007 года руковожу 
Камнеобрабатывающим заводом «Возрождение». 
Из интересных и особенно трудных моментов в на-
шей жизни вспоминаются два периода: год 2008-й, 
когда завод выдавал, можно сказать, полуторную 
и даже двойную норму продукции, – было много 
заказов. Люди работали на износ, перевыполняли 
план. Мы тогда «разогнали велосипед до скорости 

80 км/час., и он при этом ехал на грани возможности». А второй сложный для нас 
период настал в конце 2009-го, когда каждый день приходилось решать интересную 
и яркую головоломку: как выжить, «остаться на плаву», когда нет работы и денег. На-
деюсь, что этот период для нас закончился. В будущем я вижу, что Группа компаний 
укрупнится, расширит сферы деятельности на всем строительном пространстве, 
а камнеобработка будет востребована. Мечтаю видеть наш завод процветающим, 
чтобы наши производственные мощности были увеличены в 2–3 раза. Я – оптимист. 
Задача № 1 для нас на будущий год: увеличение объемов производства, работа над 
снижением себестоимости готовой продукции, чтобы быть конкурентоспособны-
ми, переход на современные новые технологии. Хотелось бы, чтобы мы вернули на 
предприятии социальные программы для работников, чтобы жизнь была интерес-
ная и активная. Я хотел бы пожелать коллегам в День рождения Группы компаний в 
первую очередь новых горизонтов и свершений, чтобы не стоять на месте, идти впе-
ред и развиваться. А также богатырского здоровья и благополучия в семье, потому 
как без этого сложно надеяться на амбициозный результат», – генеральный директор 
ЗАО КЗ «Возрождение» Юрий Симонов.

На карьере «Возрождения» в Турк-
менистане добыт первый миллион  
кубометров. Честь отгрузить мил-
лионный кубометр на стройки 
Ашхабада доверена 10 сентября 
Александру Веретенникову. 
«Каррыкяриз» - современный горно-
промышленный комплекс, оснащен-
ный по последнему слову техники:  
2 дробильно-сортировочных завода и  
2 мобильных установки типа «дробил-
ка» и «грохот», современные погруз-
чики и экскаваторы. Производимые 
дорожные смеси впоследствии укла-
дываются в основание дорог строя-
щегося коридора «Восток-Запад», а 
песок и щебень идут на производство 
асфальта и бетона на заводах ГК «Воз-
рождение». 
Благодаря использованию совре-
менных технологий в «Каррыкяриз» 
работают всего 64 человека. Произ-
водственные помещения оснащены 
кондиционированием, осуществляется 
бесплатная доставка питьевой воды и 
горячего питания.

Заканчивается реконструкция 
трассы М-20 (Киевское шоссе). 
Ремонт Киевского шоссе начался осе-
нью 2007 г. Генеральным подрядчиком 
на объекте выступает ПО «Возрож-
дение». Оживленный участок трассы 
длиной 13 километров (от поворота на 
город Пушкин до пос. Лесное) был рас-
ширен до 4 полос в каждую сторону. 
Возведенные здесь транспортные раз-
вязки на пересечении с Красносель-
ским и Волхонским шоссе, а также на 
повороте на поселок Лесное позволи-
ли снять светофорные посты. Теперь 
М-20 можно смело назвать трассой 
непрерывного движения.  Для удобства 
пешеходов здесь появились надзем-
ные и подземный пешеходные пере-
ходы. Наиболее проблемным участком 
трассы являлся узел пересечения Ки-
евского шоссе с дорогой на г. Пушкин. 
Учитывая особенности ландшафта и 
высокую транспортную напряженность, 
в этом месте построен тоннель на две 
полосы движения  в  каждом направле-
нии. Окончание реконструкции плани-
руется осенью 2011 года. Выполнение 
всех работ позволит увеличить про-
пускную способность трассы, улучшит 
транспортные связи как между Санкт-
Петербургом и городами Ленинград-
ской области, так и между Россией, 
Белоруссией и Украиной.

«Я работаю в структуре «Возрождения» с января 2003 
года. Начинал деятельность с руководителя участка по 
перевалке щебня на участке Кушелевка. Сегодня управ-
ляю структурой по производству и реализации щеб-
ня в объеме 1,3 млн м3 в год. Несмотря на существен-
ное падение строительного рынка в 2009–2010 гг., 
наша Группа компаний отработала с прибылью эти 
непростые годы. Мы с оптимизмом смотрим на бли-
жайшее будущее. Благодаря произведенной в 2005–
2009 гг. модернизации производства и оборудова-
ния мы сможем не только эффективно отработать, но 
финансировать строительство еще двух дробильно-
сортировочных заводов из средств, полученных от прибыли. Оснащение оборудовани-
ем карельского месторождения в Ляскеля позволит в 2011 году производить 1,6 млн м3  
щебня. В 2013 году мы будем активно разрабатывать карьер Красновское. С учетом 
работы карьеров Эркиля и Ляскеля мы планируем отгрузить потребителям не менее 
2 млн м3. За этими цифрами – работа коллективов «УК «Возрождение-Неруд», «Выборг-
ское карьероуправление», «Возрождение-Взрывпром», «Карел Транс Неруд». Коллегам 
в День рождения Группы компаний хочется пожелать больше оптимизма. Работа есть 
и это главное, надо только все правильно сделать и тогда можно ожидать отличный 
результат. Конечно, мы в прямом смысле строителями не являемся, но считаем, что 
«как пекарь не может работать без муки», так и современные строители не могут ра-
ботать без щебня, поэтому считаем День строителя и своим профессиональным празд-
ником. В этом году мы отмечали праздник в Выборге, где находятся два наших пред-
приятия – «Выборгское карьероуправление» («ВКУ») и «Возрождение-Взрывпром». В 
честь праздника организовали торжественный банкет, на который были приглашены 
представители от всех организаций, входящих в Группу компаний. Мы поздравили на-
ших коллег и сотрудников, подвели итоги работы за прошлый год. Сотрудники, кото-
рые внесли наибольший вклад в результат работы предприятий, были отмечены гра-
мотами, ценными подарками и премиями. Также на празднике мы чествовали нашего 
ветерана Владимира Марковича Жертовского, проработавшего в «ВКУ» в должно-
сти моториста цехо-транспортных механизмов 55 лет, он был награжден серебряной  
медалью «За трудовые заслуги», – генеральный директор ООО «УК «Возрождение-Неруд»  
Александр Селезнев.
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Наш Туркменистан
О поощрении работников филиала

За добросовестный и безупречный труд, 
профессиональное мастерство, достижение 
высоких показателей в труде, образцовое вы-
полнение трудовых обязанностей и безупреч-
ную работу, в честь празднования Дня компа-
нии ЗАО «ПО «Возрождение», Дня строителя 
и в соответствии со статьей 163 Трудового ко-
декса Туркменистана,
ПРИКАЗЫВАЮ: 

ОБЪЯВИТЬ БЛАГОДАРНОСТЬ:
Абдулаеву Г. Х. – монтажнику СУ-6 Ашхабад, 
Абдулаеву Ф. С. – монтажнику СУ-6 Ашхабад, 
Абдуллаеву А. А. – мастеру СУ-3, 
Абдусаттарову У. К. – бетонщику СУ-6 Ашхабад, 
Агаеву Б. Х. – машинисту бульдозера  
10-13 тонн ТУ-База, 
Агаеву Н. А. – машинисту сочлененного само-
свала ТУ-База, 
Агамедову Д. Т. – бетонщику СУ-6 Ашхабад, 
Агамурадову Ш. А. – плотнику СУ-10, 
Адамбаеву Г. К. – плотнику СУ-5, 
Адамбаеву К. К. – плотнику СУ-5, 
Адамбаеву М. К. – монтажнику СУ-7, 
Азизову А. Д. – бетонщику СУ-6 Аваза, 
Айлыеву Ч. Г. – эл. сварщику СУ-1, 
Акмурадову Г. А. – сварщику СУ-5, 
Акыеву А. Б. – водителю самосвала с прице-
пом ТУ-База, 
Александровой О. Б. – экономисту Линейного 
цеха Ашхабад, 
Алиеву Г. Р. – начальнику Линейного цеха Аш-
хабад, 
Аллабаеву С. Ш. – водителю самосвала с при-
цепом ТУ-База, 
Алладыеву Х. А. – арматурщику СУ-1, 
Аллакулиеву А. Р. – электрогазосварщику СУ-6 
Ашхабад, 
Алламурадову Б. С. – плотнику СУ-3, 
Алмазову Г. М. – плотнику СУ-10, 
Аманмурадову Г. И. – арматурщику СУ-1, 
Аманнаеву Р. Г. – машинисту экскаватора-
погрузчика ТУ-База, 
Аманназарову Б. У. – помощнику машиниста 
буровой установки ОИГИ, 
Амановой Д. – специалисту по учету и брони-
рованию авиабилетов ОФИС-ВО, 
Аманову В. Н. – разнорабочему АБЗ Аваза, 
Анисимовой И. В. – инженеру по учету  
ОФИС-ПТО, 
Аннакулиеву О. А. – арматурщику СУ-6  
Аваза, 
Арикбаеву Н. С. – бетонщику СУ-7, 
Артыкову Б. А. – машинисту автогрейдера  
ТУ-База, 
Аскерову О. Д. – газоэлектросварщику СУ-5, 
Асряну А. Г. – инспектору ОК ТУ, 
Атабаеву К. К. – машинисту бульдозера свыше 
20 тонн ТУ-База, 
Атабердиеву Ч. А. – водителю седельного тя-
гача с полуприцепом ТУ-База, 
Атаеву С. П. – бетонщику СУ-1, 
Атаеву Т. П. – арматурщику СУ-1, 
Ахмедову Б. Ю. – арматурщику СУ-1, 
Бабакулиеву Б. Р. – монтажнику СУ-6 Ашхабад, 
Бавенко Э. Е. – оператору БСУ Аваза, 
Базарову Г. – электрогазосварщику СУ-7, 

Байджанову М. Б. – водителю седельного тяга-
ча с полуприцепом ТУ-База, 
Баймурадову С. Ш. – машинисту бульдозера 
свыше 20 тонн ТУ-База, 
Байрамклычеву С. А. – машинисту экскаватора-
погрузчика ТУ-База, 
Байрамову Ч. – плотнику СУ-10, 
Батырову Д. М. – бригадиру СУ-7, 
Бегиеву А. Т. – арматурщику СУ-7, 
Белову П. О. – инженеру ОФИС-ПКБ, 
Бердыеву Ш. Н. – водителю-оператору топли-
возаправщика ТУ-База, 
Беркелиеву Г. Б. – плотнику СУ-10, 
Богданову С. В. – разнорабочему БСУ, 
Борисову С. Ю. – арматурщику СУ-1, 
Бурнашеву Т. Н. – водителю-оператору топли-
возаправщика ТУ-База, 
Валову П. А. – главному механику БСУ, 
Веретельникову С. И. – электромеханику АБЗ, 
Гараеву Н. О. – бетонщику СУ-7, 
Гарлыеву Т. П. – арматурщику СУ-1, 
Гельдыеву М. Б. – электрогазосварщику СУ-7, 
Гокову В. Г. – машинисту гусеничного экскава-
тора с объемом ковша 2 куб. м ТУ-База, 
Гостевой А. А. – табельщику ЦМК, 
Григорян И. Г. – кладовщику Службы энерге-
тика, 
Гуванджову Б. Б. – плотнику СУ5, 
Гулмурадову Ы. Б. – бетонщику СУ-1, 
Гулян В. Ю. – мастеру Линейного цеха Аваза, 
Гурдову Б. Д. – арматурщику СУ-1, 
Гутлыеву Б. К. – инженеру ОФИС-ПТО, 
Гылыджовой М. Б. – геодезисту СУ-1, 
Гылыджову Б. – водителю самосвала  
с прицепом ТУ-База, 
Гюльбудаглянау Р. Х. – слесарю ЦМК, 
Данатарову Д. А. – машинисту гусеничного 
экскаватора с вибропогружателем ТУ-База, 
Данеляну П. Ю. – мастеру Полигона ЖБИ, 
Джаббарову П. П. – механику АБЗ Аваза, 
Джумабаеву Ф. – машинисту колесного  
экскаватора ТУ-База, 
Довлетову Б. А. – оператор ДСУ АБЗ, 
Довлетову У. Б. – монтажнику СУ-6 Ашхабад, 
Думанаеву С. И. – слесарю ЦМК, 
Дурдыеву К. – машинисту сочлененного  
самосвала ТУ-База, 
Дурдыеву Н. Т. – машинисту фронтального  
погрузчика с объемом ковша 3,5 куб. м ТУ-База, 
Дурдыеву Ш. Х. – бетонщику СУ-1, 
Ибрагимову У. К. – монтажнику СУ-3, 
Иламанову П. Р. – арматурщику СУ-1, 
Исмаилову Ф. Э. – электрогазосварщику СУ-7, 
Ишанкулиеву М. И. – плотнику СУ-10, 
Кану А. С. – электрику СУ-5, 
Карадурдыеву А. А. – экономисту АБЗ, 
Караеву С. А. – электромеханику АБЗ Аваза, 
Каюповой Б. Д. – старшему инспектору ОК 
Контракт Аваза, 
Керимбаеву Т. А. – машинисту бульдозера  
10-13 тонн ТУ-База, 
Киселеву В. П. – водителю самосвала  
с прицепом ТУ-База, 
Клюеву А. Н. – мастеру СУ-1, 
Ковалеву И. И. – машинисту буровой  
установки ОИГИ, 
Косаеву Р. Р. – арматурщику СУ-1, 

Косьяненко П. А. – арматурщику СУ-1, 
Кривошееву Ю. Ш. – водителю самосвала  
ТУ-База, 
Кувадову Р. А. – электросварщику СУ-1, 
Кузнецову И. Ю. – электросварщику СУ-1, 
Кулиеву Ф. А. – монтажнику СУ-7, 
Курбанбаеву Б. И. – бетонщику СУ-7, 
Курбанову И. О. – инженеру МТС СУ-1, 
Кусик В. В. – монтажнику СУ-1, 
Кучкарову Р. – дорожному рабочему СУ-2, 
Лемешкиной Л. А. – бухгалтеру ОФИС-
Бухгалтерия, 
Лещукову И. В. – оператору СУ-2, 
Лукичеву А. А. – бетонщику СУ-1, 
Магамедову А. Г. – бетонщику СУ-1, 
Магтымгулыеву М. П. – бетонщику СУ-1, 
Мадримову Н. Д. – бетонщику СУ-3, 
Макагону В. В. – водителю седельного тягача  
с полуприцепом ТУ-База, 
Маликову М. – водителю седельного тягача  
с полуприцепом ТУ-База, 
Мамедову Т. – мастеру СУ-1, 
Мандибуро М. П. – технологу ЦМК, 
Маткеримову М. С. – монтажнику СУ-7, 
Мелкомяну А. Г. – мастеру СУ-1, 
Мергенову К. Г. – машинисту гусеничного  
экскаватора с объемом ковша 2 куб. м ТУ-База, 
Молодых Ж. С. – начальнику лаборатории БСУ 
Аваза, 
Моммодову О. – арматурщику СУ-7, 
Муллабаеву Б. Г. – плотнику СУ-10, 
Муллиеву В. М. – машинисту грунтового катка 
14 тонн ТУ-База, 
Муратбердыеву С. А. – водителю-оператору 
топливозаправщика ТУ-База, 
Мырадову Т. – плотнику СУ-5, 
Назарлиеву Р. С. – электрику СУ-1, 
Назаровой К. Н. – секретарю АБЗ Аваза, 
Назарову А. С. – механику АБЗ Аваза, 
Назарову К. – водителю самосвала  
с прицепом ТУ-База, 
Ненниеву С. – водителю поливомоечной  
машины ТУ-База, 
Новичкову Д. В. – энергетику Службы  
энергетика, 
Нуврулаеву Б. А. – дорожному рабочему СУ-2, 
Нурыеву А. Н. – арматурщику СУ-1, 
Нурыеву Х. К. – плотнику СУ-10, 
Нурышову А. – мастеру СУ-1, 
Оразбаеву А. С. – арматурщику СУ-6 Ашхабад, 
Оразлыеву Р. – машинисту гусеничного  
экскаватора с вибропогружателем ТУ-База, 
Оразсахедову Ю. – арматурщику СУ-5, 
Орашеву С. А. – монтажнику СУ-7, 
Орджикову М. К. – электромеханику  
БСУ Аваза, 
Оханову А. В. – специалисту по качеству 
ОФИС-ОКК, 
Парфеновой Т. В. – экономисту ОФИС-ФЭО, 
Петрову И. Л. – сварщику АБЗ Аваза, 
Пирджанову Б. А. – бетонщику СУ-3, 
Пирумяну А. С. – кладовщику  
ГПК «Каррыкяриз», 
Рабаданову К. М. – оператору топливозаправ-
щика ТУ-База, 
Раметову А. Э. – водителю самосвала  
с прицепом ТУ-База, 



7

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

Рахматуллаеву Б. А. – мастеру СУ-3, 
Реджепбаеву Я. Э. – монтажнику СУ-6 Ашхабад, 
Реджепкулиеву О. Т. – монтажнику СУ-6  
Аваза, 
Реджепову О. М. – мастеру СУ-2, 
Реджепову С. – мастеру СУ-2, 
Рейимбаеву Р. Ф. – монтажнику СУ-6  
Ашхабад, 
Рузметову К. Ш. – арматурщику СУ-5, 
Рузметову М. Ж. – электросварщику СУ-1, 
Саияну Э. П. – машинисту автогрейдера  
ТУ-База, 
Сапаралиеву К. Э. – арматурщику СУ-1, 
Сапардурдыеву А. – экспедитору  
ОФИС-УМТО, 
Сапарову Б. А. – арматурщику СУ-1, 
Сапарову Х. А. – весовщику БСУ, 
Сарыеву Я. М. – машинисту грунтового катка 
18 тонн ТУ-База, 
Сафарову А. С. – водителю автомобиля БСУ, 
Сахетмырадову С. Б. – арматурщику ЦМК, 
Сейитджанову Б. М. – опалубщику СУ-3, 
Селифонкину С. Н. – мастеру СУ-1, 
Сибиреву С. В. – сварщику СУ-3, 
Симину С. А. – сварщику СУ-3, 
Скородько В. С. – начальнику цеха металло-
конструкций ЦМК, 
Степанову Ю. Ю. – электромеханику АБЗ, 
Татову Н. Э. – арматурщику СУ-3, 
Ташаеву Я. Г. – электросварщику СУ-1, 
Тойлыеву Д. Х. – плотнику СУ-1, 
Толыеву А. Р. – водителю самосвала ТУ-База, 
Тораеву И. Х. – монтажнику СУ-6 Ашхабад, 
Тувакову С. О. – электросварщику СУ-1, 
Удаловой О. В. – помощнику экономиста БСУ, 
Уразову Э. Г. – мастеру СУ-2, 
Усманову М. М. – мастеру СУ-2, 
Утеулову Б. Т. –монтажнику СУ-1, 
Фурьяку П. С. – начальнику смены БСУ, 
Хамидулину В. Я. – главному механику БСУ 
Аваза, 
Ходжаеву Д. Ш. – электрогазосварщику СУ-7, 
Ходжамову М. – машинисту сочлененного  
самосвала ТУ-База, 
Хокумову Д. М. – арматурщику СУ-1, 
Худайбергенову А. – монтажнику СУ-7, 
Худайбердиеву А. Б. – плотнику СУ-10, 
Худайназарову А. Ч. – электрогазосварщику 
СУ-6 Аваза, 
Хыдырову Г. А. – арматурщику СУ-1, 
Чарыеву М. – арматурщику СУ-6 Ашхабад, 
Чарыеву Д. Т. – плотнику СУ-10, 
Шапшай Т. В. – ведущему лаборанту АБЗ, 
Шатилову Н. Б. – электросварщику СУ-1, 
Шерипову С. Т. – плотнику СУ-10, 
Шерханову А. С. – машинисту колесного  
экскаватора ТУ-База, 
Шлычковой А. Н. – бухгалтеру  
ГПК «Каррыкяриз», 
Эсенову Т. А. – арматурщику СУ-1, 
Язкулыеву Ш. К. – машинисту колесного  
экскаватора ТУ-База, 
Якунькину С. А. – бетонщику СУ-5, 
Ялкапову Д. П. – водителю седельного тягача 
с полуприцепом ТУ-База, 
Ялкапову С. Б. – и. о. начальника лаборатории 
БСУ, 
Ямадову А. – заместителю начальника  
ОФИС-ВО, 
Янгибаеву Ш. Р. – плотнику СУ-1. 

НАГРАЖДАЕТСЯ ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ:
Абдулаев Ш. Х. – монтажник СУ-6 Ашхабад, 
Авраменко С. М. – арматурщик СУ-1, 
Акмамедов С. Х. – ведущий специалист  
ОФИС-ПРЭО, 
Аксентьев В. В. – бригадир СУ-1, 
Алескеров Р. Г. – начальник производства БСУ 
Аваза, 
Алигаманова З. В. – бухгалтер  
ОФИС-Бухгалтерия, 
Алисенов Э. А. – разнорабочий БСУ Аваза, 
Аллабердиев О. Н. – арматурщик СУ-1, 
Аннабердиев Г. – разнорабочий СУ-2, 
Аннаев А. Б. – инженер снабжения  
ГПК «Каррыкяриз», 
Аннамырадов Ч. Д. – монтажник СУ-6  
Ашхабад, 
Атаев М. – мастер СУ-2, 
Атаев Н. Н. – старший смены охраны Отдел 
охраны Аваза, 
Бабаев А. А. – плотник СУ-1, 
Багиров В. Р. – арматурщик СУ-1, 
Балтаев Э. К. – юрист ОФИС, 
Бондаренко М. Е. – монтажник СУ-3, 
Боржаков Г. Ч. – плотник СУ-1, 
Веретенникова Е. С. – старший инспектор  
ОК ТУ, 
Газаков Ы. А. – разнорабочий СУ-2, 
Гельдыев Б. М. – начальник производства 
АБЗ, 
Гесь О. А. – кладовщик ЦМК, 
Гурдов А. Д. – арматурщик СУ-1, 
Джангулыев Х. Д. – монтажник СУ-6 Ашхабад, 
Джумабаев Б. К. – электросварщик СУ-1, 
Джумабаев З. С. – монтажник СУ-7, 
Джумабаев М. И. – монтажник СУ-7, 
Дурдыева А. Р. – охранник Отдел охраны  
Аваза, 
Егенмурадова Н. К. – инженер ОФИС-ПТО, 
Женин М. П. – и. о. начальника отдела ОТ и ТБ 
ОФИС-ОВ, 
Захаров И. С. – начальник смены БСУ, 
Изратов С. В. – инженер-электрик СУ-7, 
Иклимов К. А. – механик ТУ-База, 
Иклымов Г. А. – старший смены охраны  
Отдела охраны Ашхабад, 
Исаков В. А. – мастер СУ-1, 
Ишанкулиев С. К. – монтажник СУ-7, 
Казаков М. Е. – кладовщик СУ-7, 
Какабаев Т. С. – дорожный рабочий  
Линейного цеха, 
Каландаров З. Д. – плотник СУ-10, 
Карачун В. И. – разнорабочий БСУ, 
Касымов Д. – механик ТУ-База, 
Кивгазова Н. В. – инспектор по кадрам СУ-5, 
Красноусов Б. А. – заместитель главного 
инженера ОФИС-СГМ, 
Кулбаев А. О. – дорожный рабочий СУ-2, 
Кулыев Б. Г. – старший смены охраны  
Отдела охраны Аваза, 
Кулькова А. А. – табельщица СУ-1, 
Курамбаев Т. М. – оператор АБЗ Аваза, 
Маджанов Р. М. – комендант вахтового  
поселка Контракта Аваза, 
Мадримов О. А. – мастер СУ-7, 
Малышев С. В. – электросварщик СУ-1, 
Мамедов И. Г. – мастер СУ-2, 
Мансуров Р. Х. – начальник производства  
АБЗ-Аваза, 
Марута Н. В. – электрогазосварщик СУ-7, 

Матжимаев С. О. – стропальщик Линейного 
цеха, 
Матырзаева Л. К. – ст. инспектор Отдела 
кадров, 
Махалин И. В. – начальник производства 
АБЗ-Аваза, 
Мустафаев Р. Х. – ст. инспектор Отдела 
кадров, 
Мустафин Н. Г. – монтажник СУ-3, 
Мухаммедназаров А. – старший смены  
охраны Отдела охраны Ашхабад, 
Назарова А. С. – секретарь БСУ Аваза, 
Ниязов Д. Б. – бетонщик СУ-1, 
Новрузов М. Ш. – специалист  
по декларированию ОФИС-ОТиЛ, 
Нурбердыев А. А. – старший смены охраны 
Отдела охраны Аваза, 
Нурыев Ч. Д. – арматурщик СУ-3, 
Нурылаев Р. Д. – электрогазосварщик СУ-6 
Ашхабад, 
Овсепянц А. В. – энергетик Службы энергетика, 
Оразбаев У. К. – электрогазосварщик СУ-7, 
Оразниязов М. А. – монтажник СУ-6 Ашхабад, 
Оразов А. Д. – плотник СУ-10, 
Палванов Б. К. – монтажник СУ-7, 
Популов В. С. – арматурщик СУ-1, 
Рахимов П. Г. – монтажник СУ-6 Аваза, 
Реджепов Р. А. – арматурщик СУ-1, 
Рейимов М. Я. – бетонщик СУ-3, 
Розметов Р. Ш. – мастер СУ-5, 
Сапаракова Д. К. – менеджер по учету  
ОФИС-УМТО, 
Сапаргельдыева Т. А. – ст. табельщица Отдела 
кадров, 
Сапаров П. Б. – электрогазосварщик СУ-6 
Аваза, 
Сарыханова С. К. – офис-менеджер ОФИС-ОВ, 
Сейидов М. Д. – оператор БСУ, 
Сейтназаров С. – механик ТУ-База, 
Сеисов Я. Р. – начальник производства АБЗ, 
Сейтматов Р. Д. – бетонщик СУ-6 Аваза, 
Сейтматов Х. Д. – бетонщик СУ-6 Аваза, 
Соегов К. А. – инженер ПТО СУ-1, 
Сопыев О. – специалист по встречам  
и размещению ОФИС-ВО, 
Султанов З. А. – электрогазосварщик СУ-7, 
Суханов А. Б. – специалист по таможенным 
вопросам ОФИС-ОТиЛ, 
Тайчаев М. А. – арматурщик СУ-1, 
Туниянц В. В. – геодезист СУ-5, 
Тюнеев В. Н. – зам. директора по общим  
вопросам ТУ-База, 
Ульмасова О. В. – старший диспетчер ТУ-База, 
Усматов З. И. – бригадир СУ-1, 
Хандурдыев Ш. Х. – рабочий Полигона ЖБИ, 
Ханмурадов Х. П. – плотник СУ-10, 
Хижук Е. А. – инженер ОФИС-ИО, 
Ходжаков А. Р. – арматурщик СУ-3, 
Худайбердиев М. Б. – плотник СУ-10, 
Хуммедов Г. О. – бетонщик СУ-1, 
Чарыяров Х. – ведущий инженер ОФИС-ОКК, 
Шамурадов Б. – начальник медицинской 
службы ОФИС-ОВ, 
Шерипов И. С. – арматурщик СУ-1, 
Шерипов С. Т. – плотник СУ-10, 
Эмиркулиев М. К. – оператор АБЗ, 
Юлдашов Ж. – бетонщик СУ-6 Ашхабад, 
Юсупов Б. – мастер СУ-5, 
Юсупов Б. К. – электросварщик СУ-1. 

Директор М. Ю. Зайнулин
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Технологии
Возвращая историческую справедливость

– Александр Александрович, мощение 
улиц гранитом, особенно «открыточных» 
видов Петербурга, – это мода или дань 
прошлому?

– Эстетический смысл мощения пре-
жде всего в возвращении исторического 
облика знаменитым и любимым петер-
бургским улицам. В Северной столице 
традиция использования природного 
камня идет с петровских времен. В совет-
ские времена вся эта красота была зака-
тана асфальтом. Сегодня «Возрождение» 
возвращает историческую справедли-
вость. Булыжником вымощена территория 
Петропавловской крепости, его можно 
увидеть на Большой Конюшенной улице, 
в Выборге, брусчатка украшает Дворцо-
вую площадь и площадь Искусств, Дека-
бристов, стрелку Васильевского острова 
и многие другие брендовые места нашего 
города. 

Во всем мире мощению отдается пред-
почтение еще и по причине его долго-
вечности и износостойкости (ГК «Воз-
рождение» как производитель изделий 
из натурального камня дает 50-летнюю га-
рантию на свои материалы). В российских 
условиях это особенно актуально, ведь 
мы, к сожалению, до сих пор чистим ули-
цы зимой ломиками и лопатами. И аварий-
ный ремонт инженерных коммуникаций у 
нас не редкость. Мощеная мостовая или 
проезжая часть позволяют локализовать 
место проведения ремонтных работ, до 
минимума сокращается использование тя-
желой строительной техники и никакого 
дискомфорта прохожим. 

О моде мне говорить сложно. Я строи-
тель и смотрю на эти вещи, скорее, с прак-
тической точки зрения. Долговечность 
выполненных работ – залог успеха нашей 
компании в будущем. 

– Каковы особенности материалов для 
мощения?

– В мощении используются материалы 
разных габаритов – гранитные плиты мо-
щения, мелкоразмерный камень (брусчат-
ка), булыжник. 

На первый взгляд, выбор камня продик-
тован исключительно фантазией дизайне-
ра. Но это не совсем так. При разработке 
архитектурного решения мы учитываем 
множество особенностей. Так, для удоб-
ства автовладельцев проезжая часть чаще 
всего выкладывается брусчаткой (это зна-
комо всем, кто бывает в Европе), а тротуар 
– более широкими плитами. Исключение 
составляет зона каплепадения вдоль зда-
ний, которая также выкладывается мелко-
размерным камнем. 

Заводы ГК «Возрождение» могут произ-
вести материал любых габаритов, но мы в 
первую очередь учитываем требования 
устойчивости к транспортным нагруз-
кам. У нас, например, есть идея положить 
брусчатку размером 300 на 150 мм и тол-
щиной в 120 мм как на Красной площади в 
Москве. Практика показывает, что это наи-
более устойчивые габариты. Выполнить 
задуманное мы постараемся в ближайших 
проектах «Возрождения». 

– Гранит – «живой» камень. Работать с 
ним – наука. Где учат искусству мощения?

– Мощение – искусство трудоемкое 
и интересное. И в институтах этому не 
учат. Все познается на практике. Мастер 
мощения должен быть немного художни-
ком, экспериментирующим с размером и 
цветом, в поисках единственно верного 
решения. Некоторые в руках плитку по 
десять раз перевернут, прежде чем зако-
лотить. Камень, как и все, сделанное при-
родой, разный. Когда попадаются партии 

камней с «лампасами» (природными жи-
лами), мастера «Магистрали» укладывают 
его так, чтобы получался рисунок. Так, при 
создании грандиозной по своему масшта-
бу и красоте лестницы Главного штаба, где 
нет ни одной одинаковой ступени из всех 
800, мы сломали голову над специфика-
цией камня, часами разглядывая его при-
чудливые узоры и составляя единую ком-
позицию. Есть в «Возрождении» особый 
камень, часто используемый в работе. Речь 
идет о гранатовом амфиболите – любимом 
камне Председателя Совета директоров 
компании И. В. Букато. Гранатовый амфи-
болит – слоистый, с прожилками – требу-
ет крайней аккуратности. Он должен быть 
бережно посажен на монтажный слой и 
не деревянной «Машкой», а резиновой ки-
янкой. Поэтому работу с ним, равно как и 
наиболее значимые для компании объек-
ты, я доверяю в первую очередь передо-
вой бригаде Леонида Дмитриева в соста-
ве Владимира Чернова, Валерия Бодрова, 
Владимира Солодова, Дмитрия Фомина. 

– Каких проектов ждать от «Маги-
страли»? 

– Коммерческих тайн раскрывать не 
стану. Скажу лишь, что со временем мы 
реализуем затею с созданием «золотого 
треугольника» в историческом центре 
Петербурга и полностью исключим в его 
зоне асфальтовое покрытие. Любая компа-
ния хочет оставить след в истории. Мы – 
не исключение. Мы уже вошли в историю. 
Работа «Возрождения» – это продолжение 
истории Петербурга. Она всегда на виду у 
горожан и туристов. Я очень надеюсь на 
то, что нашим камнем, как и петровскими 
набережными, будут восхищаться потомки 
и вспоминать с благодарностью мастеров 
«Магистрали»!

Наш собеседник 
– обладатель на-
грады «Строитель 
Санкт-Петербурга», 
возглавляющий луч-
шую организацию в 
сфере благоустрой-
ства города в 2010 

году по версии Правительства Санкт-
Петербурга, – Александр Меньшиков. 
Именно его коллектив – ООО «Магистраль» 
– с честью преобразует облик самого 
сердца Петербурга, перспективы, знако-
мые каждому жителю и туристу Север-
ной Венеции, «одевая» в гранит площади, 
улицы и проспекты.
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– В чем ваше ремесло?
– Главное для меня – подчеркнуть худо-

жественный образ Петербурга, привнести в 
него красоту и эстетику. Озеленением люди 
занимались с древних времен, строя сады 
Семирамиды, разбивая цветники и аллеи.  
К красоте человек стремился всегда. Де-
ревья, кроме эстетического удовольствия, 
обладают прекрасными шумозащитными 
свойствами и очищают воздух от выхлоп-
ных газов.

– Каким образом вы стали озелени-
телем?

– После окончания школы пришла на 
экскурсию в Ботанический сад. Тогда меня 
поразило, как можно создавать великолеп-
ные композиции из деревьев, цветущих 
растений, фонтанов. Желание заниматься 
этим подвигло на факультет «Озеленение» 
Лесотехнической академии. Тогда он был 
единственным в Петербурге. В основном 
это, конечно, женская профессия. Работа 
кропотливая, связанная с планировкой га-
зонов, посадкой деревьев, удалением су-
хих ветвей. Есть своя большая специфика – 
нужно обладать знаниями о вегетативной 
системе, учитывать сроки посадки, состав 
почвы и климатические условия, чтобы 
растение чувствовало себя хорошо. 

– Есть ли у петербургских рабочих зеле-
ного строительства какой-то перечень 
растений, которые принято сажать в го-
роде, свои требования и традиции?

– Существуют проектные рекоменда-
ции. В парках используются более декора-
тивные растения, а вдоль трасс сажают га-
зоустойчивые деревья и кустарники: розу 
морщинолистную (шиповник), кизильник, 
мелколистную липу, вязы. Предпочтения 
отдаются деревьям, которые легко подда-
ются формовочной стрижке. Липам можно 
придать форму шара или куба и поддер-
живать ее.

В городском озеленении сложно обой-
тись без рулонных газонов. «Возрождение» 
«одевает» в гранит улицы, строит дороги и 
магистрали, а для откосов мы выстилаем 

эти жизненно необходимые газоны. Гото-
вые зеленые ковры прорастают всего за 
одну неделю и удерживают грунты от вы-
мывания и оползания.

– Работа по озеленению – сезонный 
труд или есть задачи, выполняемые в зим-
нее время?

– Зимой производится валка деревьев, 
которые представляют угрозу, обрез-
ка суши (сухих ветвей), пересадка. Спя-
щее дерево лучше переносит переезд.  
В «ЛАНДшАФТ-ВОЗРОЖДЕНИИ» есть 
специальная пересадочная машина для 
пересадки крупноразмерных деревьев. 
Автоматический нож-тюльпан может без 
повреждений вырезать корневую систему 
ствола диаметром 20 см вместе с комом 
земли и бережно перенести дерево в за-
ранее подготовленную выемку его нового 
места жительства.

– Мы беседуем с вами в Московском 
Парке Победы. Какие работы ведет здесь 
«ЛАНДшАФТ-ВОЗРОжДЕНИЕ»?

– Здесь у нас огромный комплекс работ, 
который разбили на 4 этапа. От донных от-
ложений вычищаются пруды, ведется строи-
тельство сети набивных дорожек из гранит-
ного отсева, устройство газонов, прокладка 

дренажных сетей, что позволит осушить 
парк в местах промокания, проведена си-
стема наружного освещения. Сейчас, с на-
ступлением осени, будут пересаживаться 
деревья, устраиваются цветники. На сторо-
не Московского проспекта запланирована 
реставрация фонтана и многое другое. Это 
масштабный проект, ведь последняя рекон-
струкция в парке была более 30 лет назад в 
преддверии Олимпиады-80. На нас лежит 
еще и историческая ответственность. Парк 
устроен в честь погибших и победивших в 
Великой Отечественной войне. Во время 
войны в бывшем кирпичном заводе ра-
ботал крупнейший в городе крематорий. 
Поэтому в память об ушедших в блокаду 
петербуржцах «Возрождение» за свой счет 
восстановит мемориал – фундамент завода. 
Открыть парк полностью для посещения 
планируется в конце 2012 года.

– На дворе осень. Многие из нас имеют 
дачные участки и займутся в ближайшие 
выходные их перепланировкой. Что вы по-
советуете садоводам?

– Посадку и пересадку деревьев лучше 
начинать во второй половине сентября.  
А для посадок выбирать освещенные от-
крытые места и строго следить, чтобы  
почва была обогащена необходимыми  
микроэлементами в соответствии с нуж-
дами зеленого питомца. Желательно пере-
саживать дерево, пока его ствол не пре-
вышает в диаметре восьми сантиметров. 
Аккуратно, в заранее подготовленную 
ямку. Размер кома земли, в котором дерево 
«переезжает», зависит от возраста дерева 
и размера его кроны. При обрезке ветвей 
старайтесь стричь каждую ветку под поч-
ку, и тогда ранней весной появятся свежие 
веточки. Кроме плодовых деревьев посо-
ветую посадить любые виды жимолости, 
шиповник, альпийскую смородину. Они 
сформируют будущую красивую и плот-
ную живую изгородь. 

Мастерство зеленого строительства
Рабочий зелено-

го строительства 
– так, если быть 
точным, называет 
свою профессию ин-
женер по озелене-
нию «ЛАНДшАФТ-
В О З Р О ж Д Е Н И я » 
Анна Залесова.
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Профиль
Воплощая мечты городов

– Вот уже более 20 лет Вы являетесь 
бессменным руководителем огромного хол-
динга. Расскажите, с чего началась история 
компании?

– шел 1989 год. Экономика России остро 
нуждалась в решительных руководителях, 
не боящихся взять на себя ответственность. 
К сожалению, на тот момент у меня не было 
экономического образования, но я видел, 
что Комбинат облицовочных и строитель-
ных материалов (сейчас КЗ-1 на Октябрь-
ской набережной) нуждается в переменах. 
И без поддержки нам не стать самостоя-
тельными. Поэтому на собрание коллекти-
ва я вынес предложение о создании КООП 
«Возрождение». С гордостью скажу, что 
«Возрождение» – вторая в истории города 
компания, получившая лицензию на ком-
мерческую деятельность. 

Приобретя независимость, мы самостоя-
тельно определяли рынки сбыта продук-
ции, искали заказчиков. В начале 90-х, ког-
да страну вновь лихорадило, мы наладили 
поставки изделий в Европу. Это позволило 
удержать предприятие «на плаву». 

Первой от кризиса пришла в себя Мо-
сква. В 1994-м началось восстановление 
храма Христа Спасителя. Камень для строи-
тельства закупали по всей России, в Украи-
не, Италии. Мы к тому времени уже успели 
завоевать уверенную репутацию на рынке, 
а потому «Возрождение» получило заказ на 
облицовку гранитом цокольного этажа. 

Было и еще два интересных момента.  
В ходе работ перед заказчиками возникла 
серьезная проблема: необходимость уста-
новить возле купола 68 сложных по форме 
полуколонн из белого мрамора. У нанятого 
подрядчика не было ни малейшего пред-
ставления, как за полгода успеть их создать. 
Спросили нас. Мы предложили совершен-
но неожиданное решение: вырезать изде-
лия на Ижорском заводе при помощи 6-ме-
трового карусельного станка, установив 
на него по три мраморных болванки, – как 
по металлу. Даже подписали документы на 

субподрядные работы. Но, увы! 32 миллиар-
дов, причитавшихся «Возрождению» за тот 
контракт, мы так и не увидели. Подрядчики 
просто украли наше know-how и сами из-
готовили полуколонны. 

Через некоторое время строители 
опять пришли к нам за помощью. Храм 
Христа Спасителя окружают увенчанные 
массивными светильниками точеные улич-
ные фонари высотой более 12 метров. Как 
их изготовить, не нарушив архитектурного 
замысла, – вопрос, над которым и нам при-
шлось поломать голову. Пробуем одно, вто-
рое, третье... И тут приходит светлая мысль: 
давайте составим фонарные столбы из от-
дельных элементов? При помощи специ-
ального станка насверлим внутри отвер-
стия, пропустим по желобу металлический 
стержень, натянем, как струну, и тем самым 
сохраним устойчивость конструкции, даже 
несмотря на 65-сантиметровый диаметр. 
Мы создали уникальные произведения. 

– Как Вам удается придумывать столь 
неординарные решения? 

– Я инженер. А сейчас дороги строю? 
Как – я же не строитель?.. У меня натура та-
кая. Если нужно выполнить заказ, я не пы-
таюсь придумать объяснение, почему этого 
невозможно сделать. Я изменяю факторы, 
мешающие в достижении главной цели.

– Думаю, для Вас не секрет, что мно-
гие называют «Возрождение» империей.  
Сегодня в составе Группы компаний десят-
ки фирм, карьеров, камнеобрабатывающих 
заводов, заводов по производству бетона и 
асфальтобетона. Как формировались эти 
активы?

– Как я уже говорил, история ГК «Воз-
рождение» началась с Камнеобрабатываю-
щего завода на Октябрьской набережной, 
который был открыт в послевоенные годы 
для восстановления утраченного гранит-
ного убранства города. В числе наиболее 
значимых работ завода в советский пери-

од: возведение стелы к 40-летию Победы в 
Великой Отечественной войне на пл. Вос-
стания, изготовление элементов Монумен-
та героическим защитникам Ленинграда на 
пл. Победы, памятник Михаилу Ломоносову 
перед зданием Двенадцати Коллегий, об-
лицовка гранитом опор Кантемировского 
моста и набережных рядом с ним.

Как только у кооператива появлялись 
свободные деньги, мы приобретали гра-
нитные карьеры. С их помощью мы решили 
остро стоявший вопрос сырьевой зависи-
мости. К тому моменту «Возрождение» полу-
чало стабильные заказы на мощение. Кста-
ти, освоить производство брусчатки нам 
помогли коллеги из Финляндии, где, как и 
во всей Европе, этот вид дорожного покры-
тия очень популярен. Часто руководство 
стоявших на грани банкротства карьеров 
и заводов обращалось ко мне напрямую с 
просьбой выкупить у них контрольный па-
кет акций и войти в состав компании. Так 
были приобретены акции и Выборгского 
карьероуправления – крупнейшего про-
изводителя инертных материалов на всем 
Северо-Западе, мраморное месторожде-
ние «Кибик-Кордонское». 

– Производства на постсоветском про-
странстве пребывают в упадочном состо-
янии. У собственников зачастую нет доста-
точных средств на его модернизацию, да и 
государство не спешит помогать. Как Вам 
удается оставаться лидерами на рынке?

– Присоединяя одно производство за 
другим, я вкладывал собственные сред-
ства в их развитие. Да, они еще далеки от 
идеала, но мы на правильном пути. На кам-
необрабатывающие заводы закупается со-
временное оборудование, к управлению я 
приглашаю высококлассных специалистов, 
всей душой болеющих за свое дело. Вот вам 
пример. В 2003 году в Башкирии был при-
обретен карьер. Его руководство задолго 
до этого безрезультатно пыталось найти 
покупателя. Желающих не находилось до 
тех пор, пока мы не выкупили его и не уста-
новили новое оборудование итальянского 
производства. Очень скоро здесь развер-
нулась прямо-таки «рейдерская» война. 
Неоднократно предпринимались попытки 
отнять его у нас – столь лакомым куском он 
теперь стал. 

В моих планах развивать бизнес в более 
качественном направлении, внедрять но-
вые технологии. Они уже есть на Западе, 
у нас – только появились. Убежден – кон-
курентное преимущество на внутреннем 

Петербург удивительно действует на людей. Как магнит, город 
мощно притягивает к себе людей, заряжает их неуемной энерги-
ей и романтикой созидания. Петр Великий не зря основал город 
именно в устье Невы, на месте болот и древних поселений. Не зря 
он начал строить дома, возводить дворцы, прокладывать доро-
ги, одевать в гранит набережные и мостить площади. Созидание 
– вот то главное, что движет нами, сотрудниками Группы ком-
паний «Возрождения», созданной Игорем Букато. О том, как про-
исходило становление компании, как она заняла лидирующие по-
зиции на рынке, каковы планы на будущее, рассказал в интервью 
корреспонденту «ЭВ» Игорь Витальевич.
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рынке за теми, кто первым возьмет их на во-
оружение. Но и здесь возникают проблемы. 
Основная причина, тормозящая внедрение 
новых технологий в России, – несовершен-
ство законодательной и нормативной базы. 
Количество контролирующих органов, 
принимающих решения чиновников, выда-
ваемых ими разрешений – огромно. Это по-
рождает коррупцию. Тем самым тормозится 
процесс становления конкурентоспособ-
ной отечественной промышленности.

– Новые технологии коснутся только 
камнеобработки или всех направлений 
деятельности Группы компаний?

– Конечно, это касается всех направ-
лений. Мы должны держать марку. Спустя  
22 года со дня своего основания мы ста-
ли лидерами в области производства из-
делий из натурального камня, лидерами 
в производстве инертных и нерудных ма-
териалов. Даже в сравнительно молодом 
направлении – дорожно-транспортном 
строительстве – у нас ведущая роль в ре-
гионе. Поддержание стабильной позиции 
на рынке невозможно без оптимизации 
производства. В дорожном строительстве 
мы единственные в городе, например, 
применяем технологию холодного ресай-
клинга, когда при устройстве дорожного 
основания используются не новые инерт-
ные материалы, а с добавлением совре-
менных смесей перерабатываются старые 
слои дорожного покрытия. Применение 
этой технологии актуально в центре горо-
да, где груженные инертными материала-
ми самосвалы быстро разбивают дороги. 

Еще одна инновация внедряется сейчас 
на федеральной трассе М-20. На 4,5-кило-
метровом участке дороги мы в качестве 
эксперимента устанавливаем бетонное 
силовое ограждение. Если кто был в Ев-
ропе, наверняка видел его на немецких 
автобанах, а также в СшА и в Японии. В от-
личие от привычной нам металлической 
конструкции в разделительной полосе 
устанавливается монолитный бетонный 
профиль в форме сложной трапеции. 
При боковом столкновении автомобиль 
касается его колесными дисками. За счет 
трения дисков о бетон энергия движения 
гасится, и автомобиль снижает скорость с 
минимальными повреждениями. При этом 
угол отлета не превышает 5º. Машину не 
заносит и не выбрасывает на другие по-
лосы. Конструкция способна выдержать 
столкновение 20-тонного автобуса, движу-
щегося со скоростью 75 км/ч. 

В производстве бетона мы использу-
ем присадки на основе нанотехнологий. 
Они многократно усиливают его товар-
ные свойства. Современные технологии 
применяются и в камнеобработке. Брус-
чатка и плиты мощения перед укладкой 
обрабатываются специальным соста-
вом с наночастицами. Они равномерно  
покрывают поверхность камня, не да- 
вая влаге и грязи проникать внутрь  
камня. 

– Мощение стало визитной карточкой 
ГК «Возрождение». С чего все началось?

– Мощение вошло в нашу деятельность 
очень логично. Если мы обрабатываем ка-
мень для этих целей, то почему нам его 
не укладывать самим? Как я уже говорил, 
первые заказы на производство брусчатки 
мы получили в Финляндии. Здесь же мы 
освоили технологию ее укладки. 

В 90-е город активно благоустраи-
вался. В то время «Возрождение» было 
единственной компанией в Петербурге, 
которая выполняла такие работы на выс-
шем уровне. Мы выигрывали конкурс за 
конкурсом – Дворцовая пл., пл. Искусств, 
территория Петропавловской крепости, 
Невский проспект и другие популярные 
у горожан и туристов адреса. Сегодня го-
род поддерживает ОАО «Газпром», финан-
сирующий проекты по мощению.

– Как планируете развивать бизнес  
в дальнейшем? Что ждет компанию?

– Чтобы сохранить компанию, нужно ее 
постоянно развивать. Это утверждение 
справедливо и для строительства, и для 
производства. 

Есть такая притча. Когда Батый покорил 
одну из российских крепостей, он оставил 
в живых самого смелого защитника этой 
крепости и пообещал выполнить его же-
лание. Воин попросил надел земли. Тогда 
Батый сказал: «Какой участок земли ты смо-
жешь оббежать, пока не сядет солнце, тот 
и будет твоим. А если не успеешь замкнуть 
круг, то будешь убит». Когда последний луч 
солнца исчез, русский воин даже еще не 
повернул в обратную сторону. Эта притча 
очень точно отражает русский менталитет 
и менталитет российского бизнеса вообще. 
Я стараюсь вести коллектив другим путем. 
С приходом мирового экономического 
кризиса мы, наоборот, вкладывались в раз-
витие. Так был открыт новый для компании 
регион – Туркменистан. Сейчас он лидер 
по объемам работ и заработанных денег.  
В 2009 г. мы выиграли конкурс на строитель-
ство двух объектов на берегу Каспия. Спустя 
всего несколько месяцев с правительством 
Ашхабада был заключен контракт на строи-
тельство транспортного коридора «Восток-
Запад», который разгрузит центр столицы, 
а многие улицы превратит в трассы непре-
рывного движения. Слаженная работа все-
го коллектива позволила нам в срок сдать 
первые объекты. А это, в свою очередь, 
стало сигналом для руководства страны. Те-
перь мы единственная российская компа-
ния, которая строит в Туркменистане доро-
ги. Все наши объекты находятся под личным 
контролем Главы государства. Это почетно 
и ответственно. Перед нами открываются 
новые перспективы, дающие возможность 
всему коллективу компании показать себя 
профессионалами своего дела, слаженной 
командой, единым организмом.
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Карьера

ЗОЛОТОЕ ПРИЗНАНИЕ И ДЕНЕЖНЫЕ ПРЕМИИ:
ФРУНЗЕ Григорию Ивановичу, генеральному дирек-
тору ООО «Бетон», за большой вклад в достижение 
стратегических задач фирмы, за организацию про-
мышленности производства строительных мате-
риалов для нужд мостового и дорожного строи-
тельства на территории России и Туркменистана, 
за высокоэффективную деятельность предприятий 
вверенного комплекса на территории России и Тур-
кменистана;
ШОЛЬцУ Александру Владимировичу, генерально-
му директору ООО «ЛАНДшАФТ-ВОЗРОЖДЕНИЕ», 
за умелое руководство предприятием, большой 
вклад в достижение стратегических задач фирмы, 
достижение высокой экономической результатив-
ности производства и за развитие новых направле-
ний деятельности;
МЕНЬШИКОВУ Александру Александровичу, гене-
ральному директору ООО «Магистраль», за стабиль-
ные и высокие показатели прибыли предприятия.

СЕРЕБРЯНЫЕ ЗНАЧКИ «ВОЗРОЖДЕНИЕ»:
АНИСИМОВУ Максиму Анатольевичу – коммерче-
скому директору филиала «Возрождение – Туркме-
нистан», за умелое руководство предприятием, обе-
спечивающее выполнение поставленных задач и 
достижение целей.
КОБИЕВУ Павлу Александровичу – директору 
управления инертных материалов филиала «Воз-
рождение – Туркменистан», за умелое руководство 
предприятием, обеспечивающее выполнение по-
ставленных задач и достижение целей.
КОВАЛЬСКОМУ Леониду Игоревичу – начальни-
ку строительства СУ-6 филиала «Возрождение –  
Туркменистан», за самоотверженность и предан-
ность делу фирмы.
КНЯЗЕВОЙ Татьяне Федоровне – главному бухгалтеру 
филиала «Возрождение – Туркменистан», за заслуги в 
области экономики и финансовой деятельности.
ЛЕБЕДЕВУ Александру Викторовичу – генеральному 
директору СК «Гермес», за достижение высокой эко-
номической эффективности производства.
МАУВГАЮ Павлу Борисовичу – руководителю Управ-
ления координации строительства объектов в  
Туркменистане ПО «Возрождение», за умелое ру-
ководство предприятием, обеспечивающее выпол-
нение поставленных задач и достижение целей, за 
заслуги в освоении новой высокоэффективной тех-
ники и технологий.
ТЮТЮНОВУ Андрею Геннадьевичу – начальнику АБЗ 
в филиале «Возрождение – Туркменистан», за высо-

кие показатели в трудовой деятельности, за самоот-
верженность и преданность делу фирмы.
СИКОРСКОМУ Дмитрию Владимировичу – генераль-
ному директору ООО «Градсервис», за эффективную 
организацию деятельности «Градсервиса» и выпол-
нение «особо важных» заданий.

ПАМЯТНЫЕ ЧАСЫ:
КУРБАНОВУ Тойли Хайытбаевичу – начальнику визо-
вой службы филиала «Возрождение – Туркменистан»,
ЮРКО Игорю Сергеевичу – главному специали-
сту по внедрению АСУ филиала «Возрождение –  
Туркменистан»,
ИКСАНОВУ Эльдару Замировичу – начальнику ПРЭО 
филиала «Возрождение – Туркменистан»,
АЛИЕВУ Гуламу Рустамовичу – начальнику линейно-
го цеха филиала «Возрождение – Туркменистан»,
ЖИХАРЕВУ Валентину Валентиновичу – на меро-
приятии не присутствовал – главному специалисту 
отдела подготовки производства филиала «Возрож-
дение – Туркменистан»,
СЕНЬКОВОЙ Наталье Евгеньевне – начальнику СДО 
филиала «Возрождение – Туркменистан»,
ЗАХАРОВУ Александру Анатольевичу – старшему 
механику филиала «Возрождение – Туркменистан»,
ШИМАНСКОМУ Вениамину Владимировичу – на-
чальнику строительства строительного производ-
ства филиала «Возрождение – Туркменистан»,
ЧОНКУШЕВОЙ Екатерине Андреевне – делопроиз-
водителю контракта «Аваза»,
ФЕДОРОВУ Александру Александровичу – началь-
нику строительства участка № 4, контракт «Аваза»,
ЧОНКУШЕВУ Антону Адьяновичу – начальнику СУ-2, 
контракт «Аваза»,
МЕТЕЛИцЕ Ирине Николаевне – начальнику отде-
ла таможни и логистики филиала «Возрождение –  
Туркменистан»,
РОЗЕВИКЕ Сергею Владимировичу – начальнику 
строительного участка № 2 филиала «Возрождение 
– Туркменистан»,
ПРОКОПЕНКО Борису Николаевичу – начальнику 
производственно-экономического отдела ПО «Воз-
рождение»,
ТРУММУ Александру Александровичу – начальнику 
архитектурного отдела ПО «Возрождение»,
ФОЛОМУШКИНОЙ Людмиле Николаевне – началь-
нику отдела кадров ПО «Возрождение»,
ФРОЛОВОЙ Светлане Васильевне – заместителю 
главного бухгалтера ПО «Возрождение»,
МЕДВЕДЕВОЙ Анне Александровне – начальнику 
отдела по связям с общественностью.

С благодарностью  
за верность компанииООО «ВСМУ-3»

Требуются:
 производитель работ,
 мастер СМР,
 инженер-сметчик.

Требования:
 опыт работы не менее 3-х лет,
 образование высшее.

Условия работы:
 испытательный срок 3 месяца,
 з/п по договоренности.

СПб, ул. Цветочная, д. 25, 3-й этаж, 
офис 306, тел.: 363-22-45.

УК «Горное управление 
ПО «Возрождение»
Требуется:
 менеджер по продаже продук-

ции из гранита.
 работа в СПб

Требования:
 образование среднее – профес-

сиональное (высшее),
  опыт работы от 1 года в сфере 

продаж продукции из гранита,
 наличие автомобиля, готовность 

к командировкам.
Тел.: 8 (81378) 339-16.

ООО «ЛенТрансСтрой» 
Требуются:
 машинист грейдера – 1 чел.,
 машинист буровой уст. – 2 чел.,

Сменный график, наличие прав 
по данным специальностям неза-
висимо от образования, с опытом 
работы, возраст без ограничения. 
З/п 35 000 руб.
СПб, ул. Хасанская, д. 7-А,  
тел.: 521-69-29. 

ООО «Мостостроительный  
отряд-48»
Открыты вакансии:
 начальник ПТО с опытом работы, 
 главный геодезист, 
 мастер, 
 инженер ПТО.

Тел.: 371-69-78.

ЗАО «Облицовочные  
и строительные материалы»
Требуется:
 менеджер по продаже гранита  

и мрамора и изделий из него.
Требования:
 личный автотранспорт, води-

тельские права,
 молодость, активность, амбици-

озность,
 опыт работы с чертежами.

Условия работы:
 оклад + % с продаж + бонусы,
 возмещение ГСМ личного транс-

порта.
Тел.: 326-85-32.

ООО «Магистраль» требуется:
 инженер по сметно-договор-

ной работе з/п от 35 000 руб.
Требования:
 Высшее образование;
 Опыт сметно-договорной  

работы;
 Знание программы Wizard.

Тел.: 334-28-08,  
e-mail: magistr_kadr@vozr.ru.

ВАКАНСИИ:

Наградив победителей спартакиады, Глава Группы компаний Игорь Букато 
перешел к награждению тех, кто проявил себя в трудовые будни. 

«Так сложилось, что в середине прошлого года мы начали работу  
в Туркмении. Напряженная совместная работа помогла все разло-
жить по своим полочкам. В ситуации сложной и тяжелой сдачи объ-
ектов в Авазе стало понятно, кто друг, кто трус, а кто «сдать мо-
жет». Благодарю Бога за то, что все оказались бойцами! Теплые слова  
я адресую и настоящим потомственным туркменам, которые сво-
им трудом доказали преданность фирме, умение работать со-
обща. Строительство в Туркмении – только часть нашей с вами  
совместной жизни. Есть дом – наш Петербург, в котором мы должны за-
нимать достойное место!» – предварил награждение золотым значком 
«Возрождение» Игорь Букато. 
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– Александр Александрович, а у вас само-
го было желание стать архитектором?

– Мысли такие были, но произошло 
все как-то спонтанно. В городе, где я жил, 
архитектурный факультет был самым инте-
ресным. В любом вузе архитектурный фа-
культет наиболее почитаем. Его препода-
ватели относятся к студентам, как к «белой 
кости». В те времена, когда я учился, наша 
профессия считалась очень престижной, 
и преподаватели прощали нам многое, 
даже недостаточное рвение в физике и ма-
тематике. Главным для них было объемно-
пространственное видение, креативное 
мышление. Поощрялось любое проявление 
творчества, многие студенты занимались 
бальными танцами, живописью, музыкой. 
Не зря великий французский архитектор 
шарль Ле Карбюзье именовал архитектуру 
не иначе как «застывшая музыка». 

– За вашей спиной на стене висит пор-
трет Марка Нопфлера. Это ваш любимый 
исполнитель? Какая музыка помогает вам 
творить?

– Я – меломан. Музыка всегда звучит в 
моей голове. Группа Dire Straits – одна из 
моих любимых. А творить мне помогают 
рок и блюз.

– Говорят, что архитекторов, создаю-
щих проекты по мощению, в Петербурге 
можно пересчитать по пальцам, так ли 
это?

– Действительно, работающих с грани-
том архитекторов – единицы. Мощение 
– особая специфика применения камня в 
сложившейся исторической архитектур-
ной среде. Многие пытались проектиро-
вать, но мало у кого это получалось. В Пе-

тербурге могу отметить одного человека 
– Вадима Спиридонова. Он занимался до 
меня проектами «Возрождения» по моще-
нию и благоустройству.

– Со временем в «Возрождении» появился 
свой архитектурно-дизайнерский отдел и 
от аутсорсинга отказались. Третий год 
под вашим руководством рождаются про-
екты для благоустройства Петербурга и 
Ашхабада. Какие существуют трудности 
и особенности в создании новой архитек-
туры столь непохожих городов?

– Рождение проекта – это длительный 
и кропотливый труд. Хотя многим кажет-
ся, что достаточно пары суток для того, 
чтобы выдать достойный внимания гото-
вый продукт. Перед тем как на экране и 
бумаге окажется окончательный вариант, 
необходима изыскательная работа со спе-
циальной литературой, интернетом в по-
иске форм, какого-то композиционного 
решения. Нужно собрать все элементы в 
единое целое, чтобы сложилась стройная 
концепция. Самое ценное для меня – вре-
мя. Проект должен «вылежаться». Нужно 
посмотреть «свежим», «незамыленным» 
взглядом на него. Пока я не решу, что мне 
действительно нравится, я не успокоюсь. 

«Возрождение» задает свой быстрый 
ритм, к которому мы уже привыкли. Поэто-
му мы на рынке единственные, кто спосо-
бен работать в таком ритме, в срок и каче-
ственно. 

Специфика работы в Петербурге очень 
непростая. Город для меня – живой орга-
низм, он единственный в России, который 
еще не до конца загубили перестройками. 

В Ашхабаде для нас – архитекторов – 
еще меньше простора для фантазии. Там 

специфическая архитектура, особенный 
взгляд на многие вещи, другая жизнь.  
К этому привыкать было очень непросто. 
К нашим первым евроазиатским проектам 
(даже больше европейским) отнеслись, 
как мне кажется, не так горячо, как хоте-
лось бы. Мы по крупицам собирали новые 
образы, изучали мировой опыт, сделали 
кучу проб и набросков. Теперь наши объ-
екты – большой парк с фонтанами в Авазе, 
каскадный фонтан в Туркменбаши – при-
нимаются тепло. В них жив восточный ко-
лорит. Туркменам нравится архитектура 
фонтанов в Петергофе, но сочетать его с 
национальными особенностями – непро-
стая задача. Нужно думать и думать, чтобы 
найти компромиссное решение.

– Какие следующие Ваши архитектур-
ные замыслы будет воплощать «Возрож-
дение» в Петербурге?

– Для Санкт-Петербурга у нас сейчас 
два утвержденных проекта: 1-я Советская 
улица и Средний проспект Васильевско-
го острова между 4–5-й и 8–9-й линиями, 
где будет пешеходная зона с выделенной 
линией для общественного транспорта. 
Будут широкие тротуары вплоть до трам-
вайных рельсов. Обсуждается проект ре-
конструкции Садовой улицы от Сенной 
площади до набережной реки Мойки. 

Музыка его души  
в архитектурных шедеврах

Страсть к рисованию и искусству 
была у него с самого детства. Спасибо 
родителям, они буквально настояли 
на том, чтобы наш герой поступил  
после 10-го класса на Архитектурный 
факультет  Целиноградской сельско-
хозяйственной академии в Казахстане. 
Сейчас его проекты воплощает в жизнь 
«Возрождение». Для многих он не нужда-
ется в особом представлении. Речь идет, 
конечно же, об Александре Трумме, руко-
водителе архитектурно-дизайнерского 
отдела ПО «Возрождение».



14

№ 2, сентябрь 2011 г.«Эпоха Возрождения»

Александринский театр
Санкт-Петербург, пл. Островского, д. 6

Д. Вишнева. «Новая работа Эдуарда Локка» – 
21, 22 сентября, 19.00. 
Спектакль «Двойник» – 24.09, 19.00. 
Спектакль «Война и мир» – 29, 30.09, 18.00. 
Спектакль «Гедда Габлер» – 8, 09, 23, 30.10 
в 19.00. 

Премьера. Несмотря на то что на александрин-
ской сцене еще с восьмидесятых годов позапро-
шлого столетия шли многие из пьес великого 
норвежского драматурга Генрика Ибсена, «Гедда 
Габлер» никогда здесь не ставилась. Ключи к этой 
сложной пьесе об экстравагантной и неприми-
римой идеалистке искал Вс. Э. Мейерхольд. Для 
Камы Гинкаса постановка «Гедды Габлер» – двой-
ное возвращение. Возвращение на петербургскую 
сцену, к своей молодости, к своим истокам, к сво-
ей публике, которая его хорошо знает и любит, 
и возвращение к своему некогда реализованному 
замыслу. Но на этот раз возвращение к своей те-
атральной юности совпало для режиссера с по-
пыткой сквозь драму героини Ибсена понять пси-
хологический парадокс современного поколения 
юных, живущих в прагматическую эпоху, но порой 
«упертых» в свою идеалистическую мечту. 

Михайловский театр
Санкт-Петербург, пл. Искусств, д. 1

«Богема» – 21, 23.09 в 19.30. 
Мировая премьера! Спектакль идет с двумя ан-
трактами. Исполняется на итальянском языке 
(сопровождается синхронными титрами на рус-
ском языке). В мировом музыкальном репертуаре 
мало произведений, которые могли бы соперни-
чать по популярности с этой лирической музы-
кальной драмой, в которой условность оперного 
искусства почти смыкается с реальностью. Об-
ращение Пуччини к единственной из книг Мюрже, 
пережившей своего автора, не было случайным: 
для него это произведение во многом автобио-
графично. Обучаясь в Милане, он бедствовал, жил 
в крошечной каморке, деля ее с кузеном, часто 
голодал, прятался от кредиторов, конфликто-
вал с хозяином квартиры. Позднее, в годы первого 
признания и долгожданной материальной неза-
висимости, он стал центром колонии художни-
ков, артистов и писателей, которая, по его ини-
циативе, называлась «Клуб богемы»…

«Лебединое озеро» – 28, 29, 30.09 19.30. 
«Любовный напиток» – 1.10.
 «Иоланта» – 04.10.
 «Жизель, или Виллисы» – 5, 6, 7.10.
 «Короли танца» – 8, 09.10.
 «Травиата» – 13.10.

«Дуэнде. Nunc Dimittis.Прелюдия» – 14, 15.10
Премьера! Хореография Дуато почти всегда про-
диктована выбором музыки – возможно, это 
более всего относится к «Дуэнде»: здесь музыка 
стала единственным источником вдохновения.  
В балетах Дуато на музыку Дебюсси возникают 
не люди, отношения или события, а некие формы. 
По словам хореографа, «Дуэнде» – почти скульп-
турное произведение, это тело, которое идет 
вслед за мелодией.

 «Чиполлино», балет для детей – 16.10.
 «Бал-маскарад» – 18.10.
 «Корсар» – 19, 20, 22.10.
 «Тоска» – 21.10.
 «Иудейка» – 25, 30.10 Премьера! 

Театр «Лицедеи»
Санкт-Петербург, ул. Льва Толстого, д. 9

«Весенние Хохмачи в Риме» – 15, 24.09 в 
20.00. 

«Ай-яй-яй-ревю» в зале-кабаре – 16, 17.09. 
«Ая-яй-ревю» – это дивертисмент лучших клоун-
ских номеров известных во всем мире артистов 
театра «Лицедеи» Леонида Лейкина, Анвара Ли-
бабова, Роберта Городецкого, Виктора Соловье-
ва, Анны Орловой, Феликса Агаджаняна и других. 

Большой концертный зал 
«Октябрьский»
Санкт-Петербург, Лиговский пр., д. 6

Анита цой – 05.10 в 19.00.
Сергей Трофимов – 08, 9.10 в 19.00.
«Памяти Лучано Паваротти» – 10.10 в 19.00.
«Поющие гитары» – 11.10 в 19.00.
Группа «Би-2» – 12.10 в 19.00.

Леонид Агутин и Анжелика Варум – 13.10  
в 19.00.
Олег Митяев – 14.10 в 19.00.
Вячеслав Бутусов – 16.10 в 19.00.
Эдельвейс – 18.10 в 19.00.
Олег Погудин – 22.10 в 19.00.
Зара – 23.10 в 19.00.
Юрий Антонов – 25.10 в 19.00.
Валерий Миладзе – 28.10 в 19.00.
Тамара Гвердцители – 29.10 в 19.00.
Михаил Задорнов – 30.10 в 19.00.

Государственный Русский 
Драматический Театр  
им. А. С. Пушкина
Ашхабад, ул. Махтумкули, д. 142
(начало спектаклей – в 19.00, дневных – в 12.00)

«Он, она, окно, шкаф и другие» – 23.09.
«Жили-были две лисички» – 24.09, днем.
«Без вины виноватые» – 24.09.
«Отелло» – 25.09.
«Сказка о царе Салтане» – 25.09.
«Любовь до гроба» – 30.09.

Ледовый дворец
Санкт-Петербург, пр. Пятилеток, д. 1

КОНцЕРТЫ:
Britney Spears – 22.09 в 20.00. 
Концерт группы «Пикник» – 7.10 в 19.00.
Ледовое шоу, посвященное Т. Н. Москви-
ной,  –  14.10 в 19.00.
София Ротару – 15.10 в 19.00.
Жан-Мишель Жарр – 20.10 в 19.00.
«Майк Тайсон. Экстремальный вечер» – 
25.10 в 20.00.
«Океан Ельзи» – 26.10 в 20.00.
«Питер-FM» – 28.10 в 19.00.
«Детское ледовое шоу» – 29, 30.10 в 17.00.
ХОККЕЙ:
СКА – «Трактор» – 25.09 в 17.00.
СКА – «Динамо-Минск» – 26.09 в 19.00.
СКА – «Динамо-Рига» – 3.10 в 19.00.
СКА – цСКА – 12.10» в 19.00.
СКА – «Автомобилист» – 16.10 в 17.00.
СКА – «Барыс» – 17.10 в 19.00.
СКА – «Спартак» – 31.10 в 19.00.

Спортивный комплекс 
«Юбилейный»
Санкт-Петербург, пр. Добролюбова, д. 18

Концерт группы Apocalyptica 30.09 в 20.00.
Группа «Руки вверх!» 14.10 в 19.30.

После работы
Егорова Владимира Фе-
доровича – механика ЗАО 
«ГПК «Кармин» – поздрав-
ляет с 65-летним юбилеем 
коллектив Горного управ-
ления!

Все оглянуться не успели –
И вот, серьезный юбилей!
Вы сделать многое сумели,
И впереди полно затей!
Вам долголетия и счастья,
И оптимизма пожелать
Хотим с любовью 

настоящей!
И никогда не унывать!

Машель Надежду Кон-
стантиновну – началь-
ника сметно-договорного 
отдела «Мостострои-
тельного отряда № 48» 
– поздравляет с юбилеем 
коллектив и дарит ей эти 
стихи: 

Нам посчастливилось 
 с тобой работать,
Уж так сложилось, 
 что судьба свела!
Ты добрый друг 
 и лучшая коллега,
Еще ни разу нас не подвела!

Желаем именинникам здоровья 
и сил, множества незабываемых пу-
тешествий по миру и хорошего уло-
ва любителям рыбалки!

С тобой по жизни 
так легко и просто,

Кипит работа,  
спорятся дела!

Желаем, чтоб все 
в жизни получилось.

И чтобы ты счастливою
была!

Поздравляем с Днем рождения!
Никитина Ивана Константи-
новича – старейшего сотрудника 
предприятия «Магистраль», энер-
гичного, трудолюбивого и доброже-
лательного человека с 79-летием!

 
Феоктистова Владимира Ва-
сильевича – инженера по охране 
труда ООО «Магистраль» – с 65-ле-
тием и благодарим его за професси-
онализм, доскональное знание зако-
нов охраны труда и отзывчивость!
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центр пластической хирургии и 
лазерной косметологии «ОстМедКон-
салт» c 1998 г. является одним из лиде-
ров в сфере эстетической медицины. 

Благодаря высочайшему профес-
сионализму врачей, использованию 
новейшего оборудования и передовых 
методик мы предлагаем широкий спектр 
услуг в области лазерной и аппаратной 
косметологии, а также пластической 
хирургии. Мы гарантируем индивиду-
альный подход, уникальную программу 
лечения, начиная с простых косметологи-

ческих процедур и заканчивая сложней-
шими пластическими операциями.

«ОстМедКонсалт» – победитель Меж-
дународной Премии в области красоты 
и здоровья «Грация 2009» в номинации 
«Лучшая клиника пластической хирур-
гии» и победитель в номинации «Профес-
сионализм и качество» конкурса «Все  
о косметологии-2010». 

Генеральный директор клиники  
«ОстМедКонсалт»  

Александр Некипелов

1. Методику золотого армирования (зо-
лотые нити), технику которой наши врачи 
осваивали в Испании, – 1998 г.

2. Уникальную эндоскопическую мето-
дику Оскара Рамиреса в омолаживающих 
операциях на лице без видимых разрезов: 
Mask lift, Cheek lift – 2001 г.

3. Эндоскопические методики в рино-
пластике, в мини-абдоминопластике и при 
увеличении груди (через мини-разрезы) – 
2003–2005 гг.

В 2006 году мы стали инициаторами 

городской программы «Здоровый ре-
бенок – счастье в семье» по лечению 
сосудистых новообразований у детей. 
Сегодня ОстМедКонсалт – единствен-
ный медицинский центр в городе, где 
лазерное лечение сосудистых новооб-
разований доступно детскому населению 
в рамках обязательного медицинского 
страхования. Мы работаем в тесном со-
трудничестве с врачами Государственной 
Педиатрической Медицинской Академии 
и Городского Центра Гемангиом.

«ОстМедКонсалт»  
одним из первых в России внедрил:

За красотой в ОстМедКонсалт

я приглашаю Вас в «ОстМедКонсалт»  
за красотой и молодостью!



После работы
Наш спорт

Гороскоп на октябрь
Овен
Поставьте перед собой цель – стать диплома-
том, сохранять спокойствие, быть вниматель-
ным к другим. Это, безусловно, не ваша сильная 
сторона, но она поможет вам в этом месяце. 
Первая половина месяца будет благоприятна 
для рабочих отношений, а во второй могут по-
явиться проблемы с финансами, будьте преду-
смотрительны.
Телец 
Звезды призывают вас действовать и добивать-
ся поставленных целей. Дела требуют вашего 
непосредственного участия. В плане денег 
гороскоп на октябрь обещает всем представи-
телям этого знака зодиака довольно неплохую 
ситуацию, деньги будут поступать стабильно, 
количество их будет расти.  
Близнецы
Звезды готовят Близнецам неожиданности, 
правда, в большинстве своем приятные. По 
возможности старайтесь проще относиться ко 
всему, что готовит вам этот месяц. И уделяйте 
больше времени себе и удовлетворению своих 
потребностей. Ведь нельзя же все время отда-
вать себя на службу другим людям, пусть даже 
очень любимым! 
Рак
Чтобы Вы могли почувствовать опору под нога-
ми, звезды советуют отдалиться от суеты и не-
надежных людей. Взгляните на свою жизнь под 
другим углом зрения, пересмотрите свои пози-
ции в отношении работы и семьи – возможно, 
именно в результате такого скрупулезного ана-
лиза удастся по-новому взглянуть на собствен-
ные жизненные идеалы.

Лев 
Октябрь обещает быть динамичным. Это время 
для путешествий, выхода в свет, активного об-
мена информацией. Сейчас вы можете многое 
предложить партнерам, и они не останутся в 
долгу. Может пойти речь о серьезном проекте, 
у вас возникнет нужда в проверенных людях.  
С помощью верных друзей вы многое сможете 
совершить.
Дева
Октябрь – месяц, который позволит Девам 
реализовать свой огромный потенциал и про-
демонстрировать окружающим самую главную 
черту характера – практичность. Перемены за-
тронут сферу материальную, финансовую. Ре-
шению этих проблем, стабилизации ситуации и 
будут посвящены все ваши усилия.   
Весы
В этом месяце Весы будут подтверждать свою 
состоятельность не обилием слов, а конкрет-
ными поступками и делами. Будьте готовы при-
ложить и силы, и средства. Месяц с позиций 
профессии окажется вполне успешным. Пер-
вая и вторая декады сулят плодотворные пере-
говоры с единомышленниками, друзьями или 
важными лицами. 
Скорпион
Предстоит спокойный период, когда тянет к 
уюту домашнего очага и комфорту.  Нужно сде-
лать паузу и посмотреть на свою жизнь со сто-
роны, и вы заметите, что все не так плохо, как 
кажется. На работе лучше заняться тем, что от-
кладывали в долгий ящик. Вас обязательно под-
держат родственники, старые друзья и просто 
знакомые. 

Стрелец
Вам стоит приготовиться к тому, что различную 
поддержку в сфере бизнеса вам смогут оказать 
единомышленники, старые добрые друзья и 
даже персоны высокого полета. Даже если эти 
люди в настоящее время проживают в другой 
стране или городе, они все равно смогут ока-
зать столь необходимую вам помощь. 
Козерог
Октябрь – прекрасная пора. Он позволяет во 
весь голос заявить о своей позиции и правах 
и быть услышанным. В сфере бизнеса и матери-
ального благополучия гороскоп обещает ста-
бильность. Профессиональная деятельность 
достигнет своего пика. Планируя рабочую дея-
тельность, остановите свой выбор на первой и 
второй декаде месяца. 
Водолей
Гороскоп на октябрь обещает стать одним из 
лучших для представителей этого знака Зо-
диака. А все потому, что жизненная энергия у 
Водолеев находится на высочайшем уровне, и 
сейчас осуществлять свои грандиозные планы 
гораздо проще, чем когда-либо. Не исключено, 
что вам придется отправиться в дальнюю ко-
мандировку.
Рыбы
В этом месяце звезды говорят вам, чтобы вы 
разделяли обязанности и ответственность. Не 
полагайтесь лишь на свои силы, иногда можно 
опереться и на плечо других. В октябре вы смо-
жете наконец-то понять и решить, кто сможет 
продолжать строить и дальше бизнес вместе 
с вами, а кто все это время находился рядом с 
вами по несколько иным причинам.
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6–8 сентября в Петербурге прошла 
спартакиада, посвященная 70-летию со 
дня основания предприятия наших кол-
лег – ОАО «Мостоотряд-19». 

За победный результат сражались 
команды самой компании-именинника, 
ПО «Возрождение», страховой компа-
нии «Гефест», ОАО «ЗСД», институтов «Ги-
простроймост СПб» и «Стройпроект», а 
также команда «Банка на Красных во-
ротах». Необходимо отметить высокий 
уровень организации мероприятия. Все 
было продумано до мелочей – никаких 
задержек или переносов соревнова-
ний, все четко по расписанию. Приятно 
поразило участников и болельщиков 
судейское представительство во всех 
видах спорта. 

Объединенная команда «Возрож-
дение» приняла участие во всех видах 
соревнований – волейболе, мини-
футболе, шахматах, настольном тенни-
се, бильярде, боулинге, дартсе и в пуле-

вой стрельбе. В турнире по волейболу 
наша команда билась до последнего 
и, несмотря на напряженную борьбу 
и отсутствие игрового опыта, «вырва-
ла» у соперников серебряную медаль. 
Численное преимущество соперника 
не помешало нашей команде завоевать 
второе место и в мини-футболе. И это 
неудивительно – на самую ответствен-
ную игру спартакиады был направлен 
спортивный коллектив «Магистрали».  
В итоге две серебряные медали в акти-
ве команды «Возрождение». 

В течение трех дней соревнований 
все участники «купались» в ярких и 
положительных эмоциях, признавая, 
что такие мероприятия сплачивают 
коллектив холдинга. «Необходимо как 
можно чаще устраивать подобные со-
стязания, поддерживать спортивную 
форму и командный дух!» – таково  
резюме участников команды «Возрож-
дение».

«Серебро» вручается капитану команды  
ПО «Возрождение» по волейболу Камалитдинову 
Михаилу.


