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Эпоха Возрождения
Сегодня в номере:

Не имеет принципиального значения: ледовая арена или же дорожно-строитель-

ный рынок и рынок сбыта инертных материалов и продукции из добываемых на на-

ших карьерах гранитов и мрамора — все это конкуренция. От каждого работника 

ГК «Возрождение» зависит, насколько успешно мы сумеем показать себя, насколько 

хорошо сможем выполнить доверенную нам работу, как много сможем заработать, 

чтобы процветать. Мы все — игроки в одной большой и дружной команде «Возрож-

дение», и мы готовы постоять за себя, готовы к новым победам!
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Дорогие коллеги!
2011 год закончился. Весь год я внима‑

тельно следил за происходящим во всех 
дивизионах Группы компаний из Туркменис‑
тана и могу сказать, что итоги года ми‑
нувшего в разных подразделениях очень раз‑
ные. Подробно о них — на страницах этого 
номера.

Особо хочу отметить, что принятая 
когда‑то стратегия освоения новых реги‑
ональных рынков показала свою состоя‑
тельность. В прошлом году мы завершили 
строительство наших первых объектов 
за рубежом — двух эстакад и фонтана 
на каспийском побережье Туркменистана. 
Впервые нашу работу принимал лично гла‑
ва государства.

Это большой рывок для всей компании, 
выход на принципиально новый уровень. 
И это наша общая заслуга — свой вклад 
в туркменскую стройку внесли сотрудники 
карьеров, камнеобрабатывающих заводов, 
производственных и строительных под‑
разделений, логисты и архитекторы, бух‑
галтеры и пиарщики.

Законы бизнеса требуют постоянного 
развития, движения вперед. А значит, в но‑
вом году нас ждут новые перспективы!
 
Председатель Совета директоров
Группы компаний «Возрождение»
И.В. Букато
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Новости Группы компаний

«Остаются только те, 
кто заточен на победу!»

Короткой строкой:

2 декабря состоялось торжес
твенное открытие станции «Зяб
ликово» Московского метрополи
тена. «Возрождение Торговый Дом» 
являлся поставщиком гранитных изде
лий для внутренней облицовки полов, 
лестниц и др. Использовался гранит 
собственного месторождения — грана
товый амфиболит «Нигрозеро». Этот ка
мень обладает уникальной расцветкой, 
напоминающей осеннюю тундру, по
крытую первым снегом. Легко поддает
ся обработке. Его месторождение рас
положено в Карелии, в поселке Чупа.

ПО «Возрождение» призна
но порталом www.superjob.ru 
«Привлекательным работодате
лем» по результатам работы 
в 2011 году. Superjob.ru отметил 
не только активную деятельность ком
пании по привлечению персонала 
и большой отклик соискателей, но и до
стойный уровень вознаграждения, пред
лагаемый работникам. 

Несомненно, звание «Привлека
тельный работодатель», полученное 
ПО «Возрождение», — это показатель 
доверия соискателей, знак стабильного 
положения компании на рынке. Но дело 
не только в том, какие гарантии предо
ставляет работодатель. Очень многое 
зависит от того, как встречают специа
листа на предприятии, от комфортной 
обстановки в коллективе. Главная за
слуга принадлежит кадровой службе на
шего предприятия. Кадры решают все!

В российской столице открывает
ся филиал «Возрождение Торговый 
Дом». Об этом сообщил «ЭВ» заместитель 
генерального директора Торгового Дома 
по строительству Андрей Петров. Такое 
решение стало логическим завершением 
процесса ликвидации существовавшего 
ранее московского Торгового Дома, неко
торое время неудовлетворительно пред
ставлявшего интересы ГК «Возрождение» 
в Москве. Сейчас идет подготовительный 
процесс, поиск оптимальных складских 
и офисных помещений, логистических 
решений. Уже в февралемарте планиру
ется открытие собственной управляющей 
компании во главе с одним из специалис
тов «Возрождение Торговый Дом». В ее 
ведении будет все, начиная с продажи го
товой продукции до реализации проектов 
с коммерческими и государственными 
структурами.

От первого лица. Продолжение

Один за всех и все за одного!
Подводя итоги минувшего года, надо 

вернуться на несколько лет назад. В годы 
экономической стабильности, когда росла 
экономика, активно вслед за рынком раз-
вивалась и компания «Возрождение». Появ-
лялись новые структурные подразделения, 
новые направления деятельности, которым 
становилось все тесней в рамках одной 
организации. Тогда я принял решение раз-
делить компанию на отдельные дивизионы, 
каждый из которых стал самостоятельно 
вести деятельность на свободном рынке.

Сегодня, резюмируя 2011-й, когда про-
должаются кризисные явления в эконо-
мике и сохраняется тяжелая ситуация 
в российской дорожно-строительной 
отрасли, можно говорить, что преобразо-
вания пошли на пользу. Структура Группы 
компаний позволила в неблагополучный 
период сохранить накопленный потенци-
ал, а по ряду направлений — даже полу-
чить рост показателей.

О поражениях и победах
Как я уже сказал, у разных подразделе-

ний итоги года отличаются. Ряд компаний 
вообще прекратил свое существование: 
Мостоотряд-50, «Дорожник-2004», ВСУ-5 
и ВСУ-6, «Мир камня», «Московский Тор-

говый дом». Но зато после нескольких не-
благополучных лет в плюсе закончил год 
проектный институт «Севзапинжтехноло-
гия», набирает обороты МДЦ «Виктория». 
Успешной оказалась замена в этом году ру-
левого в «Лентрансстрое», который с кон-
ца года стал показывать рост показателей.

К сожалению, этот год не обошелся 
без проявлений недобросовестной конку-
ренции. Но мы достойно держали удар. Уже 
можно осторожно говорить о том, что уда-
лось стабилизировать ситуацию на мрамор-
ном карьере в Хакасии. Но, к сожалению, 
пока не удается запустить производство 
на ООО «Гранит», где еще продолжается 

борьба с покушениями рейдеров на Ман-
суровский карьер. Отдельно хочу отметить 
успехи добывающего и производственного 
направлений: хорошие результаты показа-
ли «Возрождение-Неруд», «Бетон», Горное 
управление, ОАО «Кампес».

Восток —  
дело тонкое и благодарное
Наиболее подробно я хочу рассказать 

о «Возрождении»—Туркменистан. В февра-
ле ушедшего года я прилетел в Ашхабад, что-
бы проконтролировать подготовку к сдаче 
наших первых объектов Туркменистане. Это 
был крайне ответственный момент в жизни 
компании. К тому же специфика работы 
в этой стране требует владеть ситуацией 

в режиме реального времени и уметь опе-
ративно на месте принимать необходимые 
управленческие решения, учитывающие 
требования государственного заказчика.

В июле мы открыли движение по эстака-
дам вблизи города Туркменбаши. Но обсто-
ятельства сложились так, что я задержался 
в этой солнечной стране до конца года, 
о чем не жалею. За это время я смог хорошо 
узнать коллектив филиала — вплоть до спе-
циалистов. И увидел, что здесь получился 
своего рода инкубатор, в котором произ-
растает будущее «Возрождения». Я говорю 
это не в укор сотрудникам, скажем, из Ка-
релии или Красноярска. Так получилось 
из-за специфических, очень непростых 
условий, в которых приходится работать 
в Туркмении. Здесь высокая сейсмичность, 
сильная засоленность почв, экстремально 
жаркая температура летом. И при этом — 
жесткая международная конкуренция.

В силу того, что в стране на данном 

этапе пока нет в достаточном количестве 
собственных производительных сил, кото-
рые могли бы обеспечить заданные высо-
кие темпы развития дорожно-транспорт-
ной и других отраслей, сюда приглашены 
ведущие мировые компании. В частности, 
французские «Винчи» и «Буиг».

Не будучи нашими прямыми конкурен-
тами, они, тем не менее, задают определен-
ную, довольно высокую, планку качества 
и культуры производства строительных 
работ. С другой стороны, непосредствен-
ными конкурентами являются турецкие 
компании, с которыми крайне сложно 
состязаться по срокам и стоимости. Вот 
в этих непростых условиях люди обкаты-
ваются, и остаются только те, кто заточен 
на победу.

Мы готовы к новым свершениям
Безусловно, рано или поздно мы все 

вернемся домой. Но в современных усло-

виях ограничивать деятельность «Возрож-
дения» рамками домашнего региона — 
значит лишить компанию будущего. И если 
придется осваивать новые региональные 
рынки, мы к этому готовы.

Подводя итоги в целом, можно сказать, 
что почти все справились с поставленны-
ми задачами. Не удалось это только строи-
телям. Но здесь сказываются непрекраща-
ющиеся кризисные явления в экономике 
и сложная специфическая ситуация в рос-
сийской дорожно-строительной отрасли. 
Справедливости ради также надо сказать, 
что производство (к примеру, бетонный 
завод или карьер) вообще не совсем кор-
ректно сравнивать со строительством. За-
вод запустил — и он работает.

А на стройке каждый день с нуля прожи-
ваешь новую жизнь. Каждый объект уника-
лен, и на каждом этапе строительства надо 
придумывать оригинальные новые орга-
низационные и технические решения.Федеральная трасса М‑20 (Киевское шоссе) открыта в ноябре 2011 года.

Праздник первого миллионного кубометра на карьере 
Каррыкярыз, Туркменистан, сентябрь 2011 года.

Набережная канала Грибоедова, август 2011 года.

Церемония открытия эстакады 400 метров и 1300 метров в НТЗ 
«Аваза», июль 2011 года.

Фонтан‑памятник Георгию Победоносцу 
на Комсомольской пл. в Москве, август 2011 года.
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18 и 27 января — памятные даты для жите-
лей нашего города: прорыв, а затем и пол-
ное снятие блокады Ленинграда произошли 
именно в эти дни 1943 и 1944 года. Но самое 
трудное тогда было впереди — восстановле-
ние разрушенных бомбардировками жилых 
домов, городских памятников, набережных, 
магистралей…

По мнению Гитлера, развязавшего Вто-
рую мировую войну, после поражения СССР 
«дальнейшее существование этого крупней-
шего населенного пункта (так пренебрежи-
тельно именовался в немецких документах 
Ленинград) не представляет никакого инте-
реса». Перед гитлеровцами была поставле-
на задача в ходе военных действий стереть 

наш город с лица земли… В период блокады 
города фашисты полностью разрушили 840 
зданий промышленных предприятий, на-
несли материальный ущерб более чем 3 тыс. 
зданий, уничтожили и повредили 187 из 300 
находившихся под государственной охра-
ной исторических памятников. На месте 
всемирно известных дворцовых ансамб-
лей Петродворца, Пушкина и Павловска 
остались руины, но уже весной 1942 года 
архитекторы приступили к разработке про-
екта Генерального плана восстановления 
и развития города. После полного снятия 
блокады 29 марта 1944 года было принято 
постановление о первоочередных мерах 
помощи Ленинграду. На восстановление ас-
сигновали 790 млн рублей, выделяли кадры 
ИТР и рабочих путем реэвакуации и органи-

зованного набора, а к весне 1945 года вто-
рую строительную специальность без от-
рыва от производства приобрели около 70 
тыс. ленинградцев. В этих условиях вопрос 
о наличии в городе камнеобрабатывающего 
завода стоял особенно остро.

И в 1949 году на базе Ленинградского 
мелового завода, выпускавшего основу 
для производства необходимых городу из-
вести, красок, побелок, шпатлевок на Ок-
тябрьской набережной (тогда набережной 
Правого берега реки Невы), было основано 
камнеобрабатывающее производство. Вмес-
те с заводом в Михайловском переулке оно 
попало в ведение Управления «Главленс-
тройматериалы» (объединение предпри-

ятий в единый ленинградский «Комбинат 
облицовочных и строительных материалов» 
произошло позднее, в 1977 году). Вся обра-
ботка камня велась вручную, под открытым 
небом: строительство зданий требовало 
в те времена множества согласований 
и разрешений. Да и местность была столь 
болотистой, что строительство было бы 
толком и не развернуть: весь отработанный 
материал даже не вывозился, а шел на ук-
репление почвы…

Где только нет гранита, обработанного 
на Октябрьской набережной! Здесь де-
лали, например, детали для знаменитого 
Большого каскада Петродворца и продол-
жали одевать в гранит Неву…

Позднее, когда память о подвиге Ле-
нинграда было решено увековечить 

в мемориале «Героическим защитникам 
Ленинграда» на площади Победы (скуль-
птор М. К. Аникушин, архитекторы В. А. Ка-
менский, С. Б. Сперанский), над гранитной 
основой разорванного кольца в 1975 году 
тоже работали каменотесы нашего кам-
необрабатывающего завода на Октябрь-
ской, 12 (всего на площади Победы было 
облицовано гранитом 14 тыс. кв. м). В стро-
ительстве этого памятника принимали 
участие многие трудовые коллективы го-
рода. Сохранились справочные издания 
для туристов и упоминание предприятий, 
ныне составляющих ГК «Возрождение». Так, 
в книге П. Булушева и В. Ганшина есть стро-
ки: «Начальник цеха Камнеобрабатываю-
щего завода А. Некрасов посвятил работе 
на строительстве весь свой очередной 
отпуск». И еще: «Освоение нового карьера 
в сжатые сроки (речь идет о карьере Бо-
родинский, где велась разработка особого 
сорта гранита для монумента) обеспечил 

коллектив Выборгского карьероуправле-
ния». «Обработка гранитных блоков была 
поручена коллективам ленинградских 
Камнеобрабатывающего завода и Завода 
гипсовых и мраморных изделий. Менее 
чем за год специалисты этих предприятий 
изготовили более 500 блоков и каменных 

деталей из полированного 
гранита — столько, сколько 
по обычным нормам здесь 
делается за пять-шесть лет. 
И в первую очередь это за-
слуга каменотесов В. Логино-
ва, В. Хадковича, А. Кирика, по-
лировщиков камня В. Сапуты, 
И. Андросова, Н. Королева, 
гранитчиков М. Надточиева, 
Н. Яценко, фрезеровщиков 

Г. Матросова, Е. Гурова».
В 1985 году к 40-летней годовщине по-

беды в Великой Отечественной войне 
на площади Восстания установили стелу 
«Городу-герою Ленинграду». В настоящее 
время активно обсуждается возможность 
ее переноса на площадь Мужества. 

Наша корпоративная хоккейная коман-
да с каждым матчем становится сильнее 
и опаснее для соперников. Команда уве-
ренно поднимается в турнирной таблице 
СПБХЛ и параллельно принимает участие 
в других хоккейных турнирах.

Хоккейный турнир среди 
строителей
24 декабря состоялся Предновогодний 

турнир среди строителей Санкт-Петербур-
га, где нам повезло сразиться с командой 
ветеранов СКА, игроки которой выступа-
ли в команде НП «Региональное объеди-
нение». Команда «Возрождение», которой 
еще нет и года, выложилась на 200 %, ста-
раясь играть в контратаках, и забила в во-
рота матерых хоккеистов несколько шайб. 
Победа, правда, на стороне СКА, но глав-
ное в этой игре — сила духа, которую про-
явили наши хоккеисты.

Следующими нашими конкурентами 
в этом турнире стали команды: «Вымпел» 
(играющая в высшем дивизионе СПбХЛ) 
и Сборная команда Ленинградской облас-
ти. Ворота обоих соперников «Возрожде-
ния» неоднократно пробивались нашими 
форвардами, но конечный счет игр был 
не в нашу пользу. Тем не менее, участие 

в этом турнире — огромный опыт, ведь 
не каждый раз удается выйти на лед про-
тив команд такого высокого уровня.

Рождественский Кубок СПбХЛ
Благодаря поражениям в играх с более 

опытными соперниками, профессиональ-
ный уровень игры наших хоккеистов рас-
тет с каждым днем. Еще один турнир, в ко-
тором приняла участие наша команда, стал 
Рождественский Кубок СПБХЛ. Две игры, 
которые мы провели, порадовали наших 
болельщиков. Первая прошла в гостях у ХК 
«Котлин» 15 января. Чего явно не ожидали 
наши соперники, так это скорости и отлич-
ной техники. В итоге — 9:5 в нашу пользу. 
Традиционно отличился наш нападающий 
под № 29 Богдан Соколов, забросивший 

в ворота соперника большинство шайб.
17 января на домашней арене в «Юби-

лейном» состоялся матч с ХК «Каспер». 
Несмотря на то, что и «Котлин», и «Каспер» 
играют в более высоком дивизионе, их пос-
тигла одинаковая участь. Итог встречи 
— 8:4 в нашу пользу. На игру пришли все, 
кому наша команда стала Нашей, за что мы 
говорим болельщикам «СПАСИБО». 

У ГК «Возрождение» должна быть имен-
но такая — сильная и дружная — команда.

Ждем всех желающих на следующих мат-
чах: 22 января в 22:45 на СК «Хоккейный» 
(Ждановская ул., 2), где мы сразимся с ХК 
«Алмаз»,я и 24 января в 19:45 на Малой аре-
не «Юбилейного», где мы сыграем с коман-
дой «Новтранс».

Новости Группы компаний
Демократичный волейбол

В то время как сотрудники голов
ного офиса «Возрождения» сра
жаются с соперниками на льду, 
в «Возрождение»—Туркменистан 
популярность набирает более 
демократичный вид спорта — во
лейбол.

Cформировался костяк команды, 
в который на равных входят командиро-
ванные из России и местный персонал. 
Появилась даже пока короткая, но уже 
совсем настоящая скамейка запасных. 
На тренировочных играх можно уви-
деть и мужчин, и женщин. Правда, в то-
варищеских матчах и любительских тур-
нирах пока принимает участие только 
мужская сборная.

Несмотря на плотный рабочий гра-
фик, не удержался от желания поиграть 
в мяч даже председатель Совета дирек-
торов Группы компаний «Возрождение» 
Игорь Букато, который теперь старает-
ся не пропускать ни одной трениров-
ки. К слову сказать, это вполне в духе 
местных традиций. К примеру, команду 
полиции Ашхабада возглавляет лично 
министр внутренних дел.

4 декабря наши спортсмены принима-
ли участие в открытом турнире любитель-
ских команд, приуроченном ко Дню ней-
тралитета Туркменистана. К сожалению, 
пока нашим спортсменам не удалось вый-
ти в финал. Но, глядя на то, с каким азар-
том играют наши спортсмены, мы верим, 
что главные победы у них еще впереди!

Мы лучшие!

Мемориал «Героическим 
защитникам Ленин града» 
на пл.  Победы.

А. Л. Юшманов. У подножия стелы на пл. Восстания.

«Возрождение» — ЭТО СИЛА!
«Возрождение» — ЭТО МОЩЬ!

Знай, соперник: мы едины!
Не играешь — вари борщ! ))

Восстановление 
разрушенного города
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Мебели в небольшой комнате, в кото-
рой Любовь Васильевна работает в Эркиля, 
всего ничего — письменный стол, четыре 
стула да книжный шкаф. Он-то и является 
самой примечательной частью интерьера: 
чего только в нем нет! От толстенных спра-
вочников по механике и медицине до «ико-
ностаса» французских духов… Если же 
к описанию интерьера добавить поясне-
ние, кем работает хозяйка и автор такого 
противоречивого «собрания редкостей», 
то мало кто поверит в то, что Любовь Васи-
льевна служит в карьере… начальником 
ремонтно-механического участка.

Сердце мягкое, а рука твердая
— Как вы попали на работу в карьер, 

Любовь Васильевна?
— Просто сменила один прелестный 

город — Каменногорск, где работала c 
1982 года, на другой прелестный город — 
Выборг в 1987 году. На нынешнюю долж-
ность я не сразу пришла. Сначала работала 
в техническом отделе, который потом со-
кратили лет 17 назад. Вот я и перешла в ре-
монтно-механический участок, в 1997 году 
стала начальником. Когда работала в тех-
отделе, часто приходилось замещать всех 
специалистов, которые там были. Так весь 
цикл производства и был пройден (смеет-
ся), но поняла, насколько здесь, в Эркиля, 
сложное производство только по приходу 
в ремонтные… Для того чтобы здесь тру-
диться, нужно знать технологию и технику 
изготовления ремонтных деталей и конс-
трукций.

— Считается, что ремонтные рабо‑
ты — удел не женщин, а мужчин…

— Это вам кажется, что я женщина (сме-
ется). У меня только сердце мягкое, женс-
кое, а рука твердая… Наши все мужчины 
воспитаны дома — мамами и супругами. 
И если мужчина слушался маму, а потом 
супругу, то он по привычке будет слушать-
ся и меня. Это, конечно, шутка, просто, 
по секрету скажу, любому человеку прият-

но, когда задание, которое ему дают, понят-
но не только ему, но и тому, кто это задание 
поручает. Вот я и стараюсь во всем разби-
раться сначала сама. Вот, видите (хлопает 
ладонью по толстенной пачке схем)… 
И еще: никогда не стою над душой — раз 
сказала, так сразу и сделали. Это непра-
вильно — быть над всеми надсмотрщиком, 
контролировать да проверять бесконеч-
но. Человек должен быть хозяином своим 
мыслям, эмоциям, своим делам… Так и раз-
виваемся тут все вместе.

Человеческий фактор и экономия
— Но неужели во всем только на прак‑

тике разбираться приходится? Ведь базо‑
вые знания нужны какие‑то…

— Первичные знания, особенно в сле-
сарной и токарной группах, должны быть: 
знание материаловедения, технологии об-
работки… Нужны знания плюс практика. Ни-
чего без знаний нельзя. Я вот глаза закрою 
и вижу свою дробилку — где что… Осталь-
ные наши механизмы, конечно, знаю не так 
хорошо, но вот взялась теперь экскаватор 
детальнее изучить. Ведь мои подчиненные 
даже и не помышляют, что я чего-то могу 
не знать. Приходится оправдывать доверие 
(улыбается). У нас еще есть люди «из старых 
запасов» — светлые головы, хорошие руки, 
правильное отношение к работе…

— А что будете делать, когда «старые 
запасы» кончатся?

— Незаменимых людей нет, придет 
другая формация. Но часть ремонтных 
профессий уходит в небытие. Так, у нас уже 
ушел кузнец (а было их четыре), который 
был нужен и дробильно-сортировочному 
заводу, и горному, и транспортному цехам. 
Раньше и блоху подковать могли, а теперь 
некому. Станочная обработка тоже скоро 
уйдет, слесарные работы на слабом уров-
не делаются… А без ремонтно-механи-
ческого участка нельзя: если мы сегодня 
заменяем один маленький узелок в боль-
шом агрегате, и агрегат начинает работать, 

то отпадает необходимость закупать но-
вую технику, причем за границей.

Человеческий фактор помогает эконо-
мить! Если людей толковых в ремонтно-
механическом цеху у нас не будет, узлы 
механизмов придется новые закупать — 
ремонтировать-то будет некому. И для ко-
го-то наш завод, который почти амортизи-
рован (это ж какой запас прочности у него 
был), может стать золотой жилой, полем 
сбыта дорогой техники. Конечно, хорошие 
машины нынче приходят, вот экскаваторы 
новые пришли — с ними ничего не страшно: 
маневренные, гидравлические… Но и наши 
экскаваторы могут работать по 15 лет, а то и 
по 20 лет после капитального ремонта.

Об образовании
— Говорят, что вы могли бы в любой 

области с вашим характером работать, 
хоть в юриспруденции…

— Юриспруденция — это мое хобби. 
Во всем, что нас (производства или работ-
ников) касается, стараюсь разобраться 
и найти законы соответствующие: вон, види-
те, у меня красная книжечка («книжечка» — 
это толстенный том законов. — Прим. авт.) 
там лежит с закладочками… А еще интере-
суюсь всем, что касается здоровья. Сегодня, 
понимаете, какая беда: если мы идем к вра-
чу, то заранее должны изучить все, что каса-
ется нашей болезни (хотя бы по Интернету 
должны изучить симптомы и лечение себе 
представлять). Ведь часто на приеме мы 
слышим: «Чем лечитесь? А-а-а! Продолжай-
те!» Еще, если что-то касается ЖКХ, напри-
мер. Вентиляция не работает: надо изучить 
эту вентиляцию в пределах нашего стояка, 
подъезда, дома, а потом уже идти в управ-
ляющую компанию — доказывать и просить 
что-то. Все, что тебя коснулось, надо изучать 
самому, а потом уж с этим «идти в массы»…

— Опровергаете принцип «Кто на что 
учился»?

— В те годы, когда мы учились, предпола-
галось, что мы должны иметь много знаний 
— фундаментальную базу. Даже образова-
ние так называлось — фундаментальное. 
Классика! Это, конечно, не «Лебединое озе-
ро» (улыбается), но все равно классика! Те-
перь даже к нам приходят очень умные мо-
лодые ребятки, но с узкой специализаций, 
в то время как на классике можно построить 
дом. А узость эта — это не наше: мы слишком 
во многом должны в Отечестве разбираться, 
слишком многое должны знать. А тут полу-
чается «вот твоя гайка — крути и не думай, 
надо ли ее крутить вообще или нет»…

Екатерина Омецинская

Немногие знают, что в Туркмении в течение 
сто последних лет четыре раза поменяли 
письменность. На каком языке говорили из-
древле туркмены, как он менялся и каковы 
были отличия разговорного языка от пись-
менного — об этом корреспондент ЭВ бесе-
дует с заведующим Межкафедральным цент-
ром кавказоведения Восточного факультета 
Санкт-Петербургского государственного уни-
верситета, кандидатом исторических наук, 
доцентом Антоном Алексеевым.

В современных границах Туркменистан 
возник в ходе советского национально-
территориального размежевания в Сред-
ней Азии, проводившегося в 20 – 30-е годы 
ХХ века. Туркмены довольно долго не име-
ли собственной государст-
венности и получили ее фак-
тически в советское время. 
Разумеется, туркмены играли 
значительную роль в жизни 
Хивинского ханства, пото-
му как за политическое гос-
подство в Хивинском ханстве 
постоянно между собой кон-
курировали узбекские и турк-
менские племена и роды.

Туркменский язык сформи-
ровался из огузских диалектов 
и принадлежит к огузской под-
группе тюрксих языков сино-ал-
тайской языковой группы. Пос-
ле принятия ислама тюркскими 
народами в Центральной Азии 
получила распространение 
письменность на основе араб-
ского алфавита. В то же время 
персидский язык, принятый 
в качестве государственного 
Сельджукидами и почти всеми 
последующими династиями, 
считался языком науки и высо-
кой культуры. Однако туркменская поэзия ис-
пользовала чагатайский язык (средневековый 
литературный язык тюрки), широко распро-
страненный в Центральной Азии. Арабский 
алфавит очень неудобен для отображения 
тюркских языков, так как весьма вариатив-
но предает их фонетический состав, по этой 
причине в советское время туркменский 
язык, как и другие тюркские языки региона, 
был переведен сначала на латиницу, а потом 
на алфавит на основе кириллицы.

— Что за чагатайский язык и как он воз‑
ник?

— Незадолго до своей смерти в 1227 году 
Чингисхан разделил свою империю между 
четырьмя сыновьями: Джучи, Чагатаем, Уге-
дем и Тулуем. Второму сыну Чагатаю он заве-
щал большую часть современной Средней 
(Центральной) Азии. Через сто пятьдесят 
лет при Тимуре усилиями Алишера Навои 
чагатайский язык становится придворным 
языком и языком литературы, хотя в офи-
циальных документах придворные писцы 
пользовались также фарси.

На чагатайском языке уже в XVI столетии 
созданы первые прозаические произведе-
ния. Чагатайский язык стал литературным 

языком в Центральной Азии, но не создал 
четкой грамматической нормы.

— Что произошло с письменностью 
туркменов в ХХ веке?

— В советский период произошли ра-
дикальные изменения в общественной 
и культурной жизни. В 1928 арабский ал-
фавит был заменен латинским, и туркме-
ны оказались оторванными от своего ли-
тературного наследия. В 1940 латинский 
алфавит как основа письменности был 

заменен алфавитом на основе кириллицы, 
и преемственность культурных традиций 
в Туркменистане вновь нарушилась. В 1992 
новое правительство стало рассматривать 
возможность обратного перехода на ла-
тинский алфавит.

— Не могу не спросить, о значении ге‑
лей, как рунного языка. Таким ли был турк‑
менский язык?

— Туркменские ковры имеют несколько 
очень характерных черт, по которым сразу 
можно сказать, что это туркменский ковер. 
Прежде всего это орнамент, цветовая гам-
ма орнамента: в ковроткачестве туркменов 
превалируют два цвета — черный и крас-
ный. Насчет того, были ли эти орнаменты 

языком, можно дискутировать 
бесконечно, потому что эти 
орнаменты в том или ином 
виде встречаются не только 
у туркменов, но и у других на-
родов.

— Скажите, а как появился 
сам термин «туркмены»?

— Точной этимологией эт-
нонима «туркмен» мы не рас-
полагаем, восточные авторы 
(Гардизи, Бейхаки, Махмуд Каш-
гарский и др.) приводят разные 
версии. Существует несколько 
этимологий данного термина. 
Одна из наиболее распростра-
ненных народных этимологий 
— это «наши тюрки», появивша-
яся, когда огузские племена на-
чали свое движение на Запад, 
в среднеазиатское междуречье 
Сырдарьи и Амударьи и Хора-
сан (северо-восточный Иран, 
ныне это территория частично 
Афганистана, Турк мении). Пос-
тепенно часть этих огузских 

племен исламизировалась в силу разных по-
литических и экономических обстоятельств. 
И чтобы отличать одних тюрков — тюрков-ка-
фиров («неверных») от тех, кто принял ислам, 
стали некоторых из них называть турк-э ман 
— «наши тюрки». Существует и иная тради-
ция, согласной которой этноним «туркмен» 
восходит к персидскому словосочетанию 
«турк мананд», т.о есть похожий на тюрка, 
этой версии придерживался великий тюрк-
ский ученый Махмуд Кашгарский.

Те, кто знают Любовь Васильевну Богданову 
по совместной работе в карьере Эркиля, 
убежденно говорят, что эта хрупкая жен‑
щина с веселым нравом могла бы добиться 
успехов в любой сфере деятельности. А все 
потому, что в ней есть удивительное ка‑
чество, сформулированное еще великим 
поэтом Борисом Пастернаком: 
Во всем мне хочется дойти 
До самой сути:
В работе, в поисках пути,
В сердечной смуте…

ПрофильНаш Туркменистан

Человек на своем местеКак сформировался 
туркменский язык

«…Лукобровой хочу я в нарциссы очей заглянуть,
Те медвяные реки и краткие встречи вернуть.
Над ее головою душа моя бьется, как ртуть,
Я не вижу любимой и слезы роняю на грудь…
Как соленое море, потоки их стали, Менгли!…»

Махтумкули (ок. 1733 — ок. 1783) — основоположник туркменского 
литературного языка, писавший также под псевдонимом Фраги — 

«разлученный».
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Месторождение «Эркиля» сложное: оно 
состоит из двух больших участков — горы 
Широкой и горы Лысой. Здешний серовато-
розовый гранит (или, как его здесь называ-
ют, горная масса) обладает трещиноватой 
структурой и годится только на перера-
ботку. В 2004 году здесь, на заводе по пе-
реработке гранита, была установлена пер-
вая в России дробильно-сортировочная 
установка «Алта» чешского производства, 
ставшая очередным этапом модерниза-
ции производственных мощностей ЗАО 
«Выборгское карьероуправление». Замена 
устаревшей технологической линии поз-
воляла довести производительность пред-
приятия до одного миллиона кубометров 
щебня в год. Но к 2006 году вскрыша (чет-
вертичные породы — пески, глины, кото-
рые находятся на толще полезного иско-
паемого, в данном случае гранита) заняли 
почти всю площадь карьера — разработка 
новых горизонтов гранита и его добыча 
стали осложнены: участки стали слишком 
ограничены, и зарезка нижних горизонтов 
была нецелесообразной. Появилось даже 
мнение, что карьер выработан, настоль-
ко «не развернуться» было в пределах су-
зившихся до пятачков участков… Для того 
чтобы спасти месторождение, требовалось 
проведение вскрышных работ — работ 
по расчистке карьерного поля, которое 
в перспективе можно было бы разрабаты-
вать по зарезке новых горизонтов.

Поэтапно к успеху
«Положение было серьезное на место-

рождении, — говорит Александр Никола-
евич. — Что делать? Мнения были разные, 
в том числе не исключали и возможность 
остановки производства на год, чтобы за-
няться исключительно вскрышными ра-
ботами. А в итоге мы и вскрышные работы 
проводили, и добычу только наращивали». 
Переверзев расписал каждый, даже самый 
небольшой период будущей жизни место-

рождения — существовал план на месяц, 
на полгода, на год, на пять лет с точным 
указанием последовательности работ. «Уп-
равляющая Компания «Возрождение-Не-
руд» помогла в осуществлении этих планов, 
оснастила карьер техникой. Вскрышные 
работы в основном вели своими силами, 
но и подрядный способ использовали: вы-
тащить и вывезти миллион кубов «мусора» 
— это ведь серьезное дело (для склади-
рования вскрыши существуют специаль-
но отведенные места). Оставлять вскрышу 
под боком расточительно: месторождение 
и так ограничено по площади Краснохолм-
ским озером и железнодорожными путями. 
Теперь, по словам Переверзева, произ-
водство на ближайшие годы работой обес-
печено — проектом отработка предусмот-
рена до 2018 года. Дальше будет решаться 
вопрос об объединении участков карьера, 
точнее — об экономической целесообраз-

ности этого объединения. «Необходимо 
рассмотреть все варианты, предусмотреть 
все затраты на проведение вскрышных ра-
бот, — убежден Александр Николаевич. 
— Между участками проходят водотоки, 
которые не смогли отвести и в советское 
время. А сейчас это большие, непомерные 
капитальные затраты. Стоит ли объединять? 
Сейчас мы максимально расширяем карьер 
и зарезаем горизонты — это наименее за-
тратная часть развития карьера. А уже бли-
же к 2018 году мы будем решать на техсове-
те вопрос объединения, с экономическими 
выкладками — расчет должен быть точным. 
В геологии есть понятие «экономическая 
целесообразность вскрытия и дальнейшей 
отработки месторождения»… Проектная 

мощность у нас по карьеру где-то 640 тыс. 
кубических метров плотного тела (грани-
та), а мы уже в течение пяти лет вынимаем 
по миллиону — превышаем».

Природа постаралась
Залегающий в этих местах древний гра-

нитный массив является частью докем-
брийского образования — Балтийского 
щита, дна Балтийского моря. Его глубина ис-
числяется десятками, если не сотнями мет-
ров. Сегодня в карьере «Эркиля» работают 
на отметке «минус 43», что означает, что до-
быча гранита здесь ведется на уровне, на-
ходящемся на 43 метра ниже уровня моря 
(чтобы не снижать объемы добычи во время 
вскрышных работ, в карьере сразу допол-
нительно вскрыли два горизонта: «минус 
43» (Лысая гора) и «минус 7» (Широкая гора). 
Пока отрабатывали эти горизонты да выво-
зили основной вал вскрышных пород, оп-
ределили поле карьера, а потом начали 
отрабатывать всеми горизонтами. Сейчас 
предстоит разработать еще три горизонта. 
Прогнозный ресурс (геологический пока-
затель — запасы породы, которые можно 
спрогнозировать) исчисляется до отметки 
«минус 100», так что работать на месторож-
дении не только можно, но и нужно. Правда, 
работы осложняются большими объемами 
воды, поступающей с окружающих заболо-
ченных территорий. Карьер — место низ-
кое, только и выступают тут из болот разве 
что гора Лысая да гора Широкая. А вокруг 
— все водотоки, истоки из болот, которые 
дышат в затылок месторождению. Естест-
венно, что когда люди расширяют карьер, 
обнажаются болотные отложения, и вода 
начинает дренировать в низину: приток 
в карьере за последние годы увеличился 
в два раза. «Сейчас, — говорит Перевер-
зев, — в карьере мы намечаем покупку 
новых насосов, строительство нового во-
довода, чтобы успешно работать и зарезать 
еще один горизонт — на отметке «минус 
55», который будет находиться на 55 мет-
ров ниже уровня Балтийского моря и даже 
на 50 метров ниже отметки находящегося 
рядом озера Краснохолмского.

Карьер + техника + люди
За то время, что в карьере работает 

Александр Николаевич Переверзев, здесь 
организационно ничего не менялось. 
За последние два года на 20 % сократилась 
численность персонала. Остались лучшие 
работники, которых мы нацелили на реше-
ние определенных задач и более эффек-
тивную работу. Сейчас в «Эркиля» работают 

234 человека, которые меньшей числен-
ностью дают больший объем продукции. 
Ведь если в 2010 году объем выпущенной 
заводом продукции составлял 1 млн 87 
тыс. кубических метров, то в ушедшем году 
он превысил показатели предыдущих лет, 
выйдя на отметку 1 млн 135 тыс. кубических 
метров, так что успехи налицо. Но Перевер-
зев утверждает, что высокие показатели до-
бычи и переработки горной массы зависят 
от многих показателей. «Слагаемых успеха 
много, — говорит он. — Это техника, вскры-
тые горизонты, коллектив… Но главное — 
сам карьер: не зря же старые специалисты 
говорят: «Щебень делается в карьере». Если 
карьер простаивает, не дает горную массу, 
то и щебня не будет, а когда карьер стоит 
под подпором горной массы, то и завод 
лучше работает, показывает полную про-
изводительность». Техника за последние 
четыре года прилично обновилась. «Мы 
в карьер взяли два экскаватора, два погруз-
чика «Вольво» — высокопроизводитель-
ных, качественных, надежных, — делится 
Александр Николаевич. — С появлением 
грейдера сразу улучшилось содержание 
дороги, ведущей в карьер, а были времена, 
что и проехать по весенней распутице было 
невозможно. Грейдер эксплуатируется уже 
третий год, и по отсыпанной своей же про-
дукцией дороге работники запросто доби-
раются до карьера даже на легковых авто-
мобилях. Еще обновили парк экскаваторов 
— сделали в Нижнем Новгороде капиталь-
ный ремонт двух из трех имеющихся, купили 
в прошлом году для внутренних перевозок 
горной массы 45-тонный БелАЗ и самосвал 
«Катерпиллер». Но человеческий фактор 
от производительности тоже неотделим. 
Основные сотрудники не меняются уже 
несколько лет — коллектив сформиро-
вался крепкий. Много работает в «Эркиля» 
жителей Каменногорска: даже автобус при-
шлось предусмотреть, осуществляющий 
развозку сотрудников. Все они хорошие 

специалисты, от которых очень многое за-
висит на производстве.

Дело всей жизни
Зная трудовую биографию главного ин-

женера, правоту его слов хочется подтвер-
дить примером его собственной жизни: сам 
Александр Николаевич — потомственный 
горняк (на выбор профессии повлиял отец 
— горный инженер с сорокалетним стажем, 
всю жизнь проработавший на шахтах кара-
гандинского бассейна), выпускник горного 
факультета Карагандинского политехни-
ческого института (специальность «горный 

мастер, маркшейдер»). Начал свою трудовую 
деятельность в Караганде на шахте, потом 
работал на разных предприятиях, на Камен-
ногорском комбинате нерудных материалов, 
на КНИ 436 в Прудах, был и маркшейдером, 
и начальником горного цеха, и начальником 

смены, и заместителем главного инженера… 
Убежден, что главное в профессии — инте-
ресная работа, а должность — должность 
может только помочь полнее использовать 
свой потенциал, способствовать самореа-
лизации. Хозяйство, конечно, у Переверзева 
беспокойное: порой приходится работать 
и по выходным. А как иначе: слишком много 
объектов находится в работе, и все надо в го-
лове держать, за всем следить и принимать 
своевременные решения. «Я не жалею, — го-
ворит Александр Николаевич, — что пришел 
сюда когда-то работать — приобрел здесь 
новый опыт. Много сделал и для предпри-

ятия, и для всего холдинга «Возрождение». 
Те пять, даже шесть лет, что я работаю здесь 
главным инженером, я считаю успешными 
годами и по добыче, и по прибыли. Да и ра-
бота у меня интересная…»

Екатерина Омецинская

ООО «Магистраль»
требуется инженер  
по сметно-договорной работе:
 высшее образование;
 опыт сметно-договорной работы;
 знание программы Wizard.

Заработная плата от 35 тыс. руб.
Отдел кадров: 334‑28‑08,  
Галерная ул., 23А, пом. 11‑Н.

ЗАО «Облицовочные и строительные 
материалы»
требуется менеджер  
по продаже гранита и мрамора:
 наличие личного автотранспорта;
 молодость, активность, амбициозность;
 опыт работы с чертежами.

Условия работы:
— оклад + % с продаж + бонусы;
— возмещение ГСМ личного транспорта.
Отдел кадров: 326‑85‑32,  
Михайловский пер., 4а.

Мостоотряду-48
требуются:
— начальник ПТО:
 образование высшее;
 стаж от 3-х лет;

заработная плата от 40 тыс. руб.
— инженер ПТО:
 образование высшее;
 знание «Автокада»;

заработная плата от 25 тыс. руб.
— инженер СДО:
 образование среднее  

профессиональное / высшее;

 без опыта работы;
заработная плата от 25 тыс. руб.
Отдел кадров: 371‑69‑78,  
Московское шоссе, 46А.

НИИ ПРИИ  
«СевЗапИнжТехнология»
требуются:
— инженер-проектировщик  
автомобильных дорог:
 образование высшее;
 опыт работы не менее 3-х лет;

заработная плата от 35 тыс. руб.
— инженер ПОС и ППР:
 образование высшее;
 опыт работы не менее 3-х лет;

заработная плата от 35 тыс. руб.
Отдел кадров: 368‑29‑24,  
Благодатная ул., 6.

ВАКАНСИИ:

Сейчас в карьере мы 
намечаем строительство

нового водовода, покупку новых 
насосов, чтобы успешно работать 
и зарезать еще один горизонт — 
на отметке «минус 55»

Главный инженер и одновременно замес‑
титель управляющего по производству 
завода «Эркиля», находящегося в ведении 
Выборгского карьероуправления («УК «Воз‑
рождение‑Неруд»), Александр Николаевич 
Переверзев недавно отметил 55‑летие. 
Шесть лет назад, на момент его прихода 
в карьер (это месторождение гранита счи‑
талось почти выработанным) нужно было 
принимать жесткие и правильные реше‑
ния, касающиеся производства, что Пере‑
верзев и сделал, разработав проект разви‑
тия месторождения до 2018 года.

Карьера

Все зависит от специалистов



10

«Эпоха Возрождения» № 1(6), январь 2012 г.

11

www.vozr.ru 

e-mail: gazeta@vozr.ru

Назвать Выборг провинциальным язык 
не поворачивается. Это европейский город 
с богатейшими историей и архитектурой, 
город, лежащий на перекрестке древних 
торговых путей, связующих Россию со Скан-
динавией, город, в котором находится ряд 
важных для Петербурга и всей страны про-
изводств, включая входящие в ГК «Возрож-
дение» «Выборгское карьероуправление», 
«Возрождение-Взрывпром» и Горное управ-
ление ПО «Возрождение».

Выборг — город немолодой, отсчитыва-
ет девятую сотню годков. Петербург против 
него — мальчишка. Знаменитый Выборг-
ский замок появился по велению Торкеля 
Кнутсона, шведского правителя, удачно вос-
пользовавшегося для вторжения в эти мес-
та междоусобной борьбой русских князей. 
Земля эта входила в состав Новгородской 
республики, да прохлопали ее в 1293 году 
князья и бояре, уступив иноземцам, нагря-
нувшим сюда крестовым походом. 

Потом не раз пытались они вернуть 
упущенное, да все безуспешно — больно 
выгодное место выбрали шведы для обо-
роны, слишком хорошо укрепили одну 
из самых мощных крепостей на Балтике. 
Центр ее на Воловьем острове — 70-мет-
ровая башня святого Олафа перестраи-
валась не раз. Стены возводили, сносили, 
перекладывали, замок и обступивший его 
город все больше походили на типич-
ные средневековые европейские города: 
ни намека на прежнее русское присутс-
твие… А в 1323 году наши и вовсе заклю-
чили со шведами мир, согласно которому 
Выборг навсегда переходил во владение 
шведского королевства.

Поражения и победы
Последним, кто в допетровскую эпоху пы-

тался вернуть Руси эти земли, был царь Иван 
Грозный. Следующим стал Петр I, пришед-
ший под стены Выборга в 1706 году, да так 
ни с чем и отбывший обратно в Петербург: 
без флота русским здесь делать было нече-
го. Победоносный поход петровских войск 
под предводительством Федора Апраксина 
был совершен в 1710 году, а с заключением 
Ништадского мира в 1723 году эти земли 
вошли в состав российского государства. 
Правда, позднее, с 1918 по 1940 год, Выборг 
опять попал под чужеземную юрисдикцию, 
на этот раз финскую. Не успели опять вер-
нуть землю России, как разгорелась Вторая 
мировая война, и город попал в зону окку-
пации на три года.

В ходе выборгской наступательной опе-
рации советские войска вошли в разорен-

ный город только 20 июня 1944 года. Этот 
день и поныне считается Днем Выборга. 
В апреле 1945 года советское правитель-
ство уже приняло решение о восстанов-
лении города. Началось возрождение 
промышленности и городского хозяйства, 
со всей страны потянулись сюда пересе-
ленцы (об этом газета «Эпоха Возрожде-
ния» уже писала в № 3).

Начало новой жизни
Вскоре после освобождения города 

от немецко-фашистских захватчиков часть 
рабочих Морьинских каменно-гравийных 
разработок, строивших и обслуживавших 
ладожскую Дорогу Жизни, начали разра-
ботку песка и гравия в районе пос. Чер-
касово и бутового камня в пос. Выборг-
ском. В 1954 году на основе Морьинских 
и Каменногорских разработок было со-
здано «Выборгское карьероуправление», 
из которого позднее выросло в отдельное 
предприятие Горное управление ПО «Воз-
рождение». Появились работа и материал 
для строительных работ, надо было стро-
ить, идти вперед, излечивая нанесенные 
земле и городу военные раны. Появились 
один за другим и начали развиваться дро-
бильно-сортировочный завод в Эркиля 
(1960), механизированный горный цех 
блочного камня на базе карьера «Возрож-
дение» (1962). 

Люди, приехавшие восстанавливать 
и обживать послевоенный Выборг, не-
редко оставались здесь навсегда, прини-
мая всем сердцем и холмистый рельеф 
города, и публичность местной Красной 
площади, и уединенность великолепно-
го парка Монрепо, и узость центральных 
улочек (наследие средних веков), и пуза-
тую важность Круглой башни на Рыночной 
площади, и многочисленные памятники, 
к которым, несомненно, этот город питает 
слабость.

Реальная помощь
ГК «Возрождение» имеет непосредст-

венное отношение ко многим работам 
по восстановлению и реконструкции памят-
ников, а к Выборгу, который считает родным 
городом, относится с особым пиететом, ста-
раясь посильно участвовать в сохранении 
и возрождении исторических объектов, 
а также возведении новых памятников.

Так, в 2010 году на Петровской площа-
ди был открыт памятник генерал-адми-
ралу, графу Федору Апраксину, видному 
государственному деятелю и сподвижни-
ку Петра I, командиру осадного корпуса, 
взявшего Выборг в ходе Северной войны.  
Материал для постамента и мощения Пет-
ровской площади добыт,изготовлен и пос-
тавлен лидером по добыче природного 
камня в России — ГК «Возрождение». Рабо-
ты по мощению этой площади были успеш-
но закончены 31 мая 2011 года.

До этого, в 2009 году, нашими специалис-
тами была вымощена еще одна централь-
ная площадь Выборга — Соборная. Старое 
булыжное покрытие пришлось разбирать 
в буквальном смысле по камешку, вырав-
нивать основание и укладывать гранитную 
брусчатку. Но сам проект, согласованный 
с Департаментом государственной охраны 
объектов культурного наследия, наконец-то 
позволил воссоздать площадь в ее исто-
рическом виде. Силами наших строителей 
в Выборге появился международный дело-
вой центр «Виктория», офисные помещения 
и гостиничный корпус которого признаются 
лучшими в городе. А мощеная площадь пе-
ред деловым центром органично вписана 
в городской исторический ландшафт.

Огромный вклад внесло «Возрождение» 
в восстановление Свято-Ильинского хра-
ма, разрушение которого началось во вре-
мя Великой Отечественной войны и после 
нее продолжилось. Храм по кирпичику ра-
зобрали на строительный материал.

Возрождение началось в феврале 
1996 года, и ныне на Ильинской горе про-
водятся богослужения, ведутся культурная 
работа с детьми и активная приходская 
жизнь. Сознавать, что в деле сохранения ис-
торического наследия Выборга есть вклад 
ГК «Возрождение», не просто приятно: ис-
пытывать чувство гордости, радоваться 
достижениям компании, к работе которой 
ты причастен, должно быть делом естест-
венным. И если говорят, что человек сам де-
лает себе имя, то «Возрождение» свое имя 
все время подтверждает делами: краснеть 
за компанию не приходится.

Екатерина Омецинская

Алексей Иванович Климентьев, замес-
титель Председателя Совета дирек-
торов Группы компаний: «Я, как и мно-
гие другие, просто не поверил в то, 
что произошло. Мы были с его семьей 
в этот тяжелый период практически 
с первых часов. Все мероприятия по ор-
ганизации отпевания и похорон, все 
материальные затраты взяло на себя 
ПО «Возрождение».  Средства,  собран-
ные сотрудниками, мы передали семье. 
ПО «Возрождение» будет и в дальней-
шем поддерживать семью Андрея Вик-
торовича.

Уход Андрея Викторовича — на самом 
деле трагедия. Его жизнь и деятельность 
можно условно разделить на три этапа: 
первый — рождение и школьные годы, 
второй — военное училище и служба 
в вооруженных силах, откуда он уволил-
ся в звании майора, третий — работа 
в «Возрождении», где мы с ним и поз-
накомились. В течение всего этого вре-
мени, на которое нас свела судьба, мы 
знали его как высокопрофессионально-

го директора, который не боится брать 
на себя ответственность и умеет прини-
мать правильные решения. Он успешно 
руководил охранным предприятием 
«Финист» в интересах «Возрождения».

Он был общительным в коллективе, 
спортивным человеком, любил свою 
семью и заботился о ней. Нам его будет 
не хватать. Память о нем будет биться 
в наших сердцах, пока мы живы».

Александр Александрович Меньшиков, 
заместитель генерального директора 
ПО «Возрождение»: «Все лучшее, что мож-
но сказать о человеке — вот таким он 
и был. Прекрасный друг, который никогда 
не отказывал в помощи. Для него не было 
непреодолимых проблем. Впервые мы 
пересеклись в 2001-м, а дружить семьями 
стали после совместного отдыха летом 
2008-го. Многие говорили, что мы похо-
жи. Так оно и было. У Андрея и Галины, его 
супруги, как и в нашей семье, две доче-
ри: старшая Наталья и 13-летняя Мария. 
Так же зовут и моих детей. Было и такое, 
что в отпуска мы, не сговариваясь, летели 

в одно и то же направление, практически 
одним рейсом, чуть ли не в одном само-
лете. Оба системные люди, я тоже успел 
поработать в МВД. Накануне Нового года 
мы были в гостях у Андрея с Галиной. 
Я пригласил их на нашу игру с ХК «Фе-
никс» 9 декабря, когда мы разгромили 
соперника со счетом 10:1. На наш хоккей 
Андрей приехал в первый и в послед-
ний раз. А потом мы вместе отправились 
к нему домой… 31 декабря я получил 
поздравительную смс-ку, которой пред-
шествовало юмористическое послание.

С Андреем всегда было интересно, 
семья их была просто фантастической. 2 
января они собирались поехать кататься 
на горных лыжах, которыми увлекались 
и родители, и обе дочери. Но случиться 
этому суждено не было».

Дорогами Возрождения

Продолжение славных дел
Скорбим и помним
Он был честен и порядочен — 
как гражданин, как офицер, как директор

Похоронен Андрей Викторович Козий 
на Богословском кладбище. Его могила 
располагается у центральной дорожки 
на расстоянии 50 метров влево от ча-
совни.

Памятник Федору Апраксину 
на Петровской площади.

1 января на 46-м году жизни скоропостижно скончался 
Андрей Викторович Козий, директор ОП «Финист».

Андрей Викторович родился в 1965 году в Ленинграде 
в рабочей семье. В 1988 году окончил Высшее военно-полити-
ческое училище ПВО им. Андропова. 

Андрей Викторович оставил яркий след в истории нашей 
компании. В 1998 году он пришел в «Возрождение» охран-
ником. Всего через три года, 1 августа 2001 года, А. В. Козий 
возглавил охранное предприятие «Финист». Под его руко-
водством ОП «Финист» неоднократно признавалось ГУВД 
по Санкт-Петербургу и Ленинград ской области лучшим ох-
ранным предприятием. Андрей Викторович был удостоен 
многих ведомственных наград. В 2009 году он стал обладате-
лем серебряного значка ГК «Возрождение».

Андрей Викторович сумел сплотить вокруг себя честных, 
преданных своему делу сотрудников. ОП «Финист» вверяли 
безопасность людей и объектов. Без его поддержки не прохо-
дило ни одно меро приятие в нашей компании.

Хорошим руководителем можно стать лишь будучи прекрас-
ным человеком. Мы навсегда запомним Андрея Викторовича 
как нескончаемого оптимиста и отзывчивого человека, чуткого 
к чужим проблемам и искренне радующегося за других.

Тяжело, когда из жизни уходит человек в расцвете сил. 
У него было много планов, на него возлагали большие на-
дежды. Всем нам его будет очень не хватать. Глубоко скорбим 
в связи с невосполнимой утратой. Выражаем искренние собо-
лезнования родным и близким Андрея Викторовича.

Память о нем навсегда останется в наших сердцах.
Коллектив ГК «Возрождение»
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Чтобы в Промсвязьбанке 

воспользоваться программой 

потребительского кредито-

вания, обеспечение, залог 

и поручители не требуются. 

При этом максимальная сум-

ма кредита — 1,5 млн рублей, 

а срок по большинству пред-

ложений может доходить 

до 7 лет.

Но, как известно, кредит 

надо отдавать. И Промсвязь-

банк делает все, чтобы этот 

непростой процесс оказался 

для заемщика безболезнен-

ным. Каким образом?

Во-первых, устано-

вив комфортную про-

центную ставку.

Во-вторых, разре-

шая досрочное по-

гашение без штрафных 

санкций и ограничений по сумме пога-

шения.

В-третьих, удобными и разнообраз-

ными способами погашения долга. 

Это можно сделать через систему дистан-

ционного обслуживания PSB-Retail, налич-

ными через кассу в любом отделении банка, 

через банкоматы банка с функцией приема 

наличных или переводом из другого банка.

Наконец, потребительские кредиты 

стали удобнее и комфортнее в обслу-

живании с новой услугой «Кредитные 

каникулы». Теперь заемщик получает 

уникальную возможность ежегодно, в те-

чение срока кредитования, тратить два 

ежемесячных платежа по кредиту на себя 

и своих близких — съездить в отпуск, ку-

пить дорогостоящую технику, мебель, 

подарки к Новому году. Банк в это время 

подождет. Новая услуга позволяет не ог-

раничивать себя в желаниях и получить 

большую свободу, отдыхая от платежей.

Воспользоваться услугой очень прос-

то — написать соответствующее заяв-

ление в отделении банка. «Каникулы» 

начнут действовать со следующего 

дня после подачи заявления. При этом 

заемщик выбирает: воспользоваться 

полной отсрочкой погашения кредита 

или частичной, предполагающей вы-

плату только процентов. Единственное, 

о чем нужно помнить, — рассчитывать 

на такое отношение со стороны банка 

может только благонадежный клиент. 

Кредитное поведение заемщика оце-

нивается сразу по нескольким пара-

метрам. Клиент должен внести как ми-

нимум шесть платежей по текущему 

кредиту без существенных просрочек 

(не более чем на неделю) и не иметь про-

сроченной задолженности по другим 

кредитам Промсвязьбанка. Кроме того, 

до полного погашения кредита должно 

оставаться как минимум три выплаты.

Как устроить каникулы себе и своему кредиту
Съездить в путешествие, сделать ремонт, заплатить за обучение и многое-многое другое. Ведь не зря говорят: хочешь изменить жизнь — переставь мебель. 

А если еще и новую купить, то, может, и жизнь станет еще лучше? Чтобы осуществить давно задуманные планы, не надо ждать. Тем более сегодня есть 

возможность, чтобы ждали Вас!

А вот вкладчики Промсвязь-

банка могут получить выгодный 

кредит в своем же банке на льгот-

ных условиях. Специально 

для них запущен новый продукт- 

рублевый «Кредит для вклад-

чиков». Минимальная сумма 

— 15 тысяч рублей, максималь-

ная — 1 млн Кредит можно взять 

на срок от одного до 84 месяцев.

Действительно, «Кредит 

для вкладчиков» могут получить 

не только нынешние клиенты, 

но и те, кто закрыл свой вклад 

даже два года назад. Причем до-

говор по вкладу не нужно предъ-

являть в банк. Чтобы сотрудник 

отделения идентифицировал 

вас как клиента-вкладчика, до-

статочно предъявить паспорт. 

Главное чтобы в момент обраще-

ния за кредитом у вас на депози-

те хранилось не менее 150 тысяч 

рублей или эквивалент этой сум-

мы в долларах или евро в течение 

последних 3 месяцев. А для быв-

ших вкладчиков сумма вклада 

должна составлять не менее 150 

тысяч рублей на дату закрытия 

вклада. Жителям городов при-

сутствия банка достаточно, что-

бы сумма депозита была не менее 

100 тысяч рублей.

Еще одно удобство: такой кре-

дит можно погашать процента-

ми, начисленными по депозиту. 

Самый удобный вариант в этом 

случае — это использование сис-

темы дистанционного банковско-

го обслуживания PSB-Retail. С ее 

помощью можно быстро узнать 

точный остаток по счетам и про-

вести любую банковскую опера-

цию. Комиссию за перечисление 

денег с любого счета, открыто-

го в Промсвязьбанке, платить 

не придется.

Кстати, всем, кто обратится 

за «Кредитом для вкладчиков» 

до 31 января текущего года, ко-

миссия за резервирование бан-

ком денег для выдачи кредита 

взиматься не будет.

Не тревожьте ваши деньги
Зачем вкладчику кредит?

Казалось бы, чем может порадовать банк своего клиента, открывшего в нем вклад, кроме 

привлекательной процентной ставки? Оказывается, есть чем. Например, он может дать ему льготный 

кредит, избавив от необходимости снимать деньги со вклада.

«Друзья пред-
ложили нам 
поехать в отпуск 

в Турцию, а все наши 
сбережения хранились 
на депозите, — расска-
зывает Игорь М., дирек-
тор фирмы. — Чтобы 
не терять проценты, мы 
с супругой решили взять 
потребительский кредит, 
но оформили его в дру-
гом банке, поскольку 
ставки там были ниже».

«Полгода назад 
я закрыл депо-
зит в Промсвязь-
банке, потому 

что понадобились деньги 
на ремонт квартиры, 
— рассказывает свою 
историю детский доктор 
Кирилл С. — На ремонт 
хватило, а вот на мебель 
— уже нет. Решил брать 
кредит, и оказалось, что, 
хоть я уже несколько ме-
сяцев не клиент банка, 
под новую программу 
попадаю».

Горячая линия 8 800 555 20 20   www.psbank.ru
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Благотворительный фонд помощи AdVita 
(«Ради жизни») 10 лет помогает людям с он-
кологическими заболеваниями. Внештатный 
корреспондент «ЭВ» Евгения Сазанова встре-
тилась с директором по развитию фонда 
Анной Косаревой, чтобы подробнее узнать 
и рассказать вам о том, как можно легко по-
мочь детям, вынужденным изо всех сил бо-
роться за жизнь.

— Анна, скажите, с чего начиналась ис‑
тория фонда?

Фонд зарегистрировали в 2002 году. Тог-
да же был создан сайт, на котором люди мог-
ли обмениваться информацией, помогать 
друг другу и советом, и словами поддерж-
ки. С осени 2007 года, когда в Петербурге 
начал работать федеральный Институт де-
тской гематологи и трансплантологии име-
ни Р. М. Горбачевой, количество подопечных 
фонда и объемы помощи им сущест венно 
возросли. С момента своего основания 
фонд помог уже более чем 1000 деток.

— Насколько сегодня реален шанс по‑
дарить жизнь ребенку с онкологическим 
заболеванием?

В современном мире онкология — давно 
не приговор. Медицина развивается очень 
быстро. Тех, кто еще пять лет назад был бы 
обречен, сегодня спасают. Но для этого нуж-
ны серьезные деньги, которых у большинст-
ва людей нет. К примеру, полное лечение 
тяжелой формы лейкоза составляет около 
3 млн рублей, государственная же квота — 
всего 876 тысяч. Впрочем, нигде в мире ле-
чение онкологии не обходится без помощи 
благотворительных фондов.

Число больных с онкологией растет 
с каждым годом, практически у каждого 
есть знакомые или близкие люди, которых 
это как-то коснулось. Важно понять: помо-
гая сегодня другим, мы в каком-то смысле 
помогаем себе. Ведь когда в обществе бла-
готворительная помощь становится нормой 
жизни, в беде без поддержки не остается 
никто. Задача фонда AdVita — сделать так, 

чтобы жизнь человека зависела не от его ма-
териальных возможностей, а от возможнос-
тей современной медицины. Но для этого 
нашим подопечным нужна помощь нерав-
нодушных людей.

— Кроме штатных работников у фон‑
да AdVita есть целая «армия» волонтеров, 
безвозмездно отдающих свое время, силы 
и частицу собственной души. Волонтером 
может стать каждый?

— В «Адвите» постоянно работают волон-
терами около 160 человек. В основном это 
молодежь: студенты и офисные сотрудники. 
С волонтерами занимаются психологи, по-
могая каждому подобрать занятие по душе. 
Пациентам и их близким нужна не только 
материальная и социальная помощь. Очень 
важна психологическая поддержка. Наши 
волонтеры в больницах и на дому во время 
реабилитации проводят уроки арт-терапии: 
занимаются лепкой, рисованием. На основе 
детских рисунков и поделок создаются суве-
ниры, доход от продажи которых идет на по-
мощь больным детям.

— Как можно принять участие в проек‑
те «Помогать легко!»?

— Сувенирная программа «Помогать 
легко!» — развивающееся и перспективное 
направление. Открытки и магниты с рисун-
ками детей расходятся на ура на благотво-
рительных акциях фонда. Ведь это одно-
временно и необременительная помощь 
людям, оказавшимся в сложных ситуациях, 
и приятные подарки для себя и своих близ-
ких. С недавнего времени приобрести суве-
ниры можно в нашем новом Детском центре 
на улице Большой Пушкарской, 10, а на сайте  
www.legko-legko.ru представлены образцы 
этой продукции. Пациенты, находящиеся 
на лечении и реабилитации, испытыва-
ют дефицит общения, и любое внимание 
для них очень важно. В Детском центре 

проводятся мастер-классы и для наших ма-
леньких подопечных, и для всех желающих. 
Занятия бесплатные, но фонд будет призна-
телен за посильные пожертвования.

Покупая товары в сети магазинов «Кро-

ха», обратите вни-
мание на стикер 
с летающими 
зверюшками. Это 
значит, что часть 
прибыли с каж-
дой продажи идет 
на покупку лекарств 
для детей с онкологичес-
кими заболеваниями.

В 2010 году фонд AdVita собрал более 
100 млн рублей пожертвований, мы помог-
ли 250 пациентам, в 2011 году сумма по-
жертвований превышает 150 млн, помощь 
оказана 450 пациентам. Отчеты по сборам 
и расходам фонда абсолютно прозрачны 
и размещены на нашем сайте www.advita.ru. 
Здесь же в разделе «Как помочь» вы найдете 
описание различных способов финансовой 
помощи, среди которых наиболее удобным 
является перевод денег с банковской карты 
через платежную систему «Деньги онлайн».

Посильную помощь способен оказать 
каждый из нас. Кто-то поддержит больных 
детей материально, кто-то станет волонте-
ром или донором, но мир, в котором мы жи-
вем, в любом случае изменится к лучшему. 
Помогать легко! Стоит только начать…

Ангелина Гаранина, 
12 лет

Еще недавно Анге-
лина занималась тан-
цами, была ведущей 
детской программы 
на киргизском теле-
видении. Сейчас она 

проходит в Петербургском НИИ онколо-
гии им. Н. Н. Петрова лечение от остео-
генной саркомы правого бедра — на ро-
дине врачи оказались бессильны помочь. 
У девочки нет российского гражданства, 
поэтому лечение полностью платное. 
Подробности — на странице Ангелины 
на сайте фонда advita.ru / AGar1.php.

Антон Веретенников, 
5 лет

Антон заболел ост-
рым лимфобластным 
лейкозом. Больше года 
мальчик практически 
ничего не видел. Благо-
даря пересадке костно-

го мозга в Институте детской гематологии 
и трансплантологии им. Р. М. Горбачевой 
удалось справиться с болезнью. Сейчас 
к Антошке вернулось зрение, он даже 
учится читать. Чтобы продолжить лече-
ние, необходим дорогостоящий препа-
рат. Подробности — на странице Антона 
на сайте фонда advita.ru / AVer1.php.

Важно понять: помогая  
другим, мы помогаем себе

Открытки и магниты с рисун-
ками детей расходятся 

на ура на благотворительных акциях 
фонда. Ведь это одновременно и не-
обременительная помощь людям, 
оказавшимся в сложных ситуациях, 
и приятные подарки для себя и своих 
близких

Наши дети

Ради жизни помогать легко

www.vozr.ru 

e-mail: gazeta@vozr.ru
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У меня зазвонил телефон.
— Кто говорит?
— Слон.
— Откуда?
— От верблюда.
— Что вам надо?
— Шоколада.
— Для кого?
— Для сына моего.
— А много ли прислать?
— Да пудов этак пять.
Или шесть:
Больше ему не съесть,

Он 

у меня еще маленький!
А потом позвонил
Крокодил
И со слезами просил:
— Мой милый, хороший,

Пришли мне калоши,
И мне, и жене, и Тотоше.
— Постой, не тебе ли
На прошлой неделе
Я выслал две пары
Отличных калош?
— Ах, те, что ты выслал
На прошлой неделе,
Мы давно уже съели
И ждем не дождемся,
Когда же ты снова пришлешь
К нашему ужину
Дюжину

Новых и сладких калош!
А потом позвонили зайчатки:
— Нельзя ли прислать 

перчатки?
А потом позвонили 

мартышки:
— Пришлите, пожалуйста, 

книжки!
А потом позвонил медведь
Да как начал, как начал 

реветь.
— Погодите, медведь, 

не ревите,
Объясните, чего вы хотите?
Но он только «му» да «му»,
А к чему, почему —  

Не пойму!
— Повесьте, пожалуйста, 

трубку!
А потом позвонили цапли:
— Пришлите, пожалуйста, 

капли:
Мы лягушками нынче 

объелись,
И у нас животы разболелись!
А потом позвонила свинья:
— Пришлите ко мне 

соловья.
Мы 

сегодня вдвоем 
с соловьем

Чудесную песню споем.
— Нет, нет! Соловей
Не поет для свиней!
Позови-ка ты лучше ворону!
И снова медведь:
— О, спасите моржа!
Вчера проглотил он 

морского ежа!

И такая дребедень
Целый день:
Динь-ди-лень,
Динь-ди-лень,
Динь-ди-лень!
То тюлень позвонит, то олень.
А недавно две газели
Позвонили и запели:
— Неужели
В самом деле
Все сгорели
Карусели?
— Ах, в уме ли вы, газели?
Не сгорели карусели,
И качели уцелели!
Вы б, газели, не галдели,
А на будущей неделе
Прискакали бы и сели
На качели-карусели!
Но не слушали газели
И по-прежнему галдели:
— Неужели
В самом деле
Все качели
Погорели?
Что за глупые газели!
А вчера поутру
Кенгуру:
— Не это ли квартира 

Мойдодыра?
Я рассердился да как заору:
— Нет! Это чужая квартира!!!
— А где Мойдодыр?
— Не могу вам сказать…
Позвоните по номеру сто 

двадцать пять.

Я три ночи не спал,
Я устал.
Мне бы заснуть,
Отдохнуть…
Но только я лег — звонок!
— Кто говорит?
— Носорог.
— Что такое?
— Беда! Беда!
Бегите скорее сюда!
— В чем дело?
— Спасите!
— Кого?
— Бегемота!
Наш бегемот провалился 

в болото…
— Провалился в болото?
— Да!
И ни туда, ни сюда!
О, если вы не придете, 
Он утонет, утонет в болоте,
Умрет, пропадет
Бегемот!!!
— Ладно! Бегу! Бегу!
Если могу, помогу!
Ox, нелегкая это работа —
Из болота тащить  

бегемота!

www.vozr.ru 

e-mail: gazeta@vozr.ru

Наши дети

2 января  
отметила юбилей  

финансовый директор 
ПО «Возрождение»  

ФИЛИМОНОВА 
 Наталья Михайловна.  

Коллектив компании желает ей 
здоровья, бодрости духа  

и молодости души.

***************************************
3 января — 65‑летие  

МыЛЬНИКОВА 
 Леонида Степановича, 
 главного сварщика ПТО 

«Возрождение»—Туркменистан.

***************************************
6 января — 40‑летие  

КуРЧЕНКО  
Ярослава Николаевича,  

начальника СУ‑7  
«Возрождение»—Туркменистан.

***************************************
9 января — 50‑летие  

ТКАЧЕНКО  
Василия Васильевича, 

 мастера предприятия 
«Дорожник‑2003».

***************************************
12 января — 30‑летие  

ОПАшКО 
 Дмитрия Юрьевича, 

 ведущего инженера  
Отдела перспективного развития 
«Возрождение»—Туркменистан.

15 января 60‑летие празднует  
МАРТИНЧИКАС  

Эдуардас Вацлавович, 
 начальник отдела материально‑

технического снабжения КЗ 
«Возрождение»–2.

***************************************
15 января — юбилей  

КИСЕЛЕВОй Ольги Васильевны, 
 кладовщика линейного цеха 

«ГрадСервиса».

***************************************
17 января 55‑летие отмечает  

ГОЛИК Александр Дмитриевич, 
 каменотес КЗ‑2.

***************************************
20 января коллектив ООО «РИТМ» 
сердечно поздравляет с 45‑летием 

генерального директора  
ЛАПИНА Владимира Юрьевича!

Пускай приносят наслажденье
Успехов сладкие плоды
И обретают воплощенье

Задумки, планы и мечты!

***************************************
20 января — 50‑летие  

ПЕРЕМЕТОВА  
Геннадия Станиславовича, 

 каменотеса КЗ «Возрождение». 
У Геннадия Станиславовича недавно 
родился внук. Мы желаем юбиляру 

не стареть душой и всегда быть в центре 
внимания и гуще событий! Крепкого 

здоровья и насыщенной работы!

21 января — 30‑летие  
КОНОНОВА  

Василия Юрьевича, 
 замначальника строительства СУ‑4 

«Возрождение»—Туркменистан.

***************************************
22 января — 55‑летие  

шАбАНОВА  
Владимира Федоровича, 

 токаря механического участка  
КЗ «Кузнечное».

***************************************
24 января празднует 40‑летие 

генеральный директор «Магистрали» 
ВЕЛИКАНОВ  

Вадим Викторович.
***************************************

26 января — 30‑летие  
ДЗЯбЕНКО  

Александра Николаевича, 
 ведущего инженера‑лаборанта «Бетона».

***************************************
28 января — 40‑летие  

бОНДАРЕНКО  
Алексея Анатольевича, 

 директора по режиму  
«Возрождение»—Туркменистан.

***************************************
31 января 25‑летие празднует   

ЧОПЕй  
Геннадий Юрьевич, 

 специалист по асфальтобетонной 
технике СУ‑2 «Возрождение»—

Туркменистан.

Детей «Возрождения» поздравили с наступа-
ющим Новым годом моржиха Соня и ее дру-
зья: черноморские дельфины-афалины Боян 
и Муза, белый полярный кит Михей, морская 
львица Варвара.

Новогодний утренник подарило 
ПО «Возрождение». 26 декабря более 
300 работников подведомственных пред-
приятий привели своих детей в бассейн 
«Спартак», где 10 лет назад был открыт фи-
лиал Утришского дельфинария — Петер-
бургский дельфинарий и проводятся мор-
ские шоу. За тот час, в течение которого 
шло водное представление, уникальные 
морские животные не оставили равнодуш-
ным ни единого зрителя.

Перед представлением в холле второго 
этажа разыгралась детективная интерме-
дия. Детишки вместе со Снегурочкой, Сан-
та-Клаусом и их помощниками спасали по-
дарки, украденные нехорошей Питерской 
Слякотью. Ребята участвовали в конкурсах 
и встречали Деда Мороза — главного ге-
роя российского Нового года, застрявше-
го на бездорожье конкурентов.

Новый год в дельфинарииТелефон

C юбилеем!

Чтобы провести этот зрелищный экспе-
римент, вам понадобятся:

— цельное молоко,
— пищевые красители разных цветов,
— любое жидкое моющее средство,
— ватные палочки,
— тарелка.
Обращаем ваше внимание на то, что мо-

локо должно быть обязательно цельным, 
а не обезжиренным. Почему? Все объясне-
ния после опыта.

План работы:
1. Налейте молоко в тарелку.
2. Добавьте в него по несколько капель 

каждого красителя. Старайтесь делать это 
аккуратно, чтобы не двигать саму тарелку.

3. А теперь, хотите верьте, хотите нет, 

мы заставим молоко двигаться с помощью 
обычного моющего средства! Возьмите ват-
ную палочку, окуните ее в средство и при-
коснитесь ей в самый центр тарелки с моло-
ком. Посмотрите, что произойдет! Молоко 
начнет двигаться, а цвета перемешиваться. 
Настоящий взрыв цвета в тарелке!

Объяснение опыта:
Молоко состоит из молекул разного 

типа: жиры, белки, углеводы, витамины и ми-
нералы. При добавлении в молоко моюще-
го средства происходит одновременно 
несколько процессов. Во-первых, моющее 
средство снижает поверхностное натя-
жение, и за счет этого пищевые красители 
начинают свободно перемещаться по всей 
поверхности молока. Но самое главное, 

что моющее средство вступает в реакцию 
с молекулами жира в молоке и приводит 
их в движение. Именно поэтому для этого 
опыта не подходит обезжиренное молоко.
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ПОхИМИЧИМ!

Взрыв цвета в молоке

Корней Чуковский
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После работы

Займитесь разработкой 
новых проектов (даже 
самые банальные и, каза-
лось бы, неудачные начи-
нания будут восприняты 
начальством и коллега-

ми на ура). Летом не теряйте бдительнос-
ти, возможно, в компанию придет новый 
руководитель — возникнет конфликтная 
обстановка. Не поддавайтесь на про-
вокации и проявляйте выдержку, тогда 
к сентябрю ситуация обязательно войдет 
в благоприятное русло.

ОВеН

Смело беритесь за то, 
чем никогда раньше 
не занимались, пробуй-
те себя в новых сферах. 
И не тушуйтесь — все 
непременно сложится 

наилучшим образом. Стратегия Тельцов 
на год — командная игра. Поддержи-
вайте хорошие отношения с коллегами. 
Если вы руководитель, будьте лояль-
ны и демократичны. Благоприятная ат-
мосфера в коллективе станет опорой 
на весь год.

Телец

В новом году звезды бу-
дут баловать Близнецов. 
Единственное условие — 
не делать слишком резких 
движений и поспешных  
выводов. Солидная прибав-

ка к зарплате, повышения и другие атрибуты 
мотивации достанутся вам легко и просто. 
Смело планируйте карьерный рост, к вес-
не возможно появление старого знакомого 
с неожиданным интересным предложением 
по работе. Главное — по возможности де-
лать выбор в пользу стабильности.

БлИзНецы

В 2012 году Ракам следует 
серьезно подумать о курсах 
повышения квалификации, 
а возможно, даже и о вто-
ром высшем образовании. 
«Знания — сила» — вот 

ваш девиз на весь грядущий год. Готовьтесь 
к сложностям, вам ничего не достанется прос-
то так, нужно будет много и упорно работать. 
Не ждите быстрых результатов, лучше наслаж-
дайтесь тем, что есть, обучайтесь в удовольст-
вие — и тогда к осени вы начнете развиваться 
в новом перспективном направлении.

РАК

Звезды шепчут, что на-
ступающий год — весьма 
благоприятное время, 
чтобы поймать крупную 
рыбу. Бесстрашно от-
правляйтесь в кабинет 

к начальству и громогласно заявляйте, 
что созрели для грандиозных и высоко-
оплачиваемых задач. Не бойтесь пере-
мен, можно даже рассмотреть вариант 
с переездом в другой город. У вас не-
пременно получится покорить новые 
горизонты!

леВ

Девам в наступающем 
году строго запрещены 
переработки. Не заси-
живайтесь в офисе до-
поздна, не берите рабо-
ту на дом. Постарайтесь 

больше расслабляться в выходные дни. 
Тем более, что проблем с финансами звез-
ды вам не предсказывают. Весной возмо-
жен конфликт с бывшими партнерами, 
постарайтесь спустить все на тормозах. 
Помните, накал страстей не для вас, ста-
райтесь свести ситуацию на нет.

ДеВА

Ветер перемен подует 
в строну Весов после окон-
чания зимних праздников. 
Возможно, придется выби-
рать между личной жизнью 
и работой, поскольку пос-

ледняя будет отнимать довольно много сил 
и времени. Если ваше сердце до сих пор сво-
бодно, попробуйте совместить приятное с по-
лезным и завести служебный роман. Влюблен-
ность способствует творческому развитию. 
Именно она поможет вам удачно закончить 
проекты, которые давно ждут завершения.

ВеСы

Скорпионам нужно до-
стать из резерва свои 
старые проекты и идеи 
и в 2012 году перейти 
от слов к действиям. 
Главное — не пускать 

все на самотек и не позволять обстоя-
тельствам управлять вами. Держите все 
под контролем, планируйте, работайте, 
и тогда во второй половине года обя-
зательно появятся новые интересные 
предложения, которые продвинут вас 
в финансовом и карьерном плане.

СКОРПИОН

В начале года возмо-
жен конфликт на рабо-
те, вероятны сплетни 
и интриги со стороны 
женской части коллек-
тива. Есть риск остаться 

одному против всех. Но для беспокойс-
тва нет абсолютно никаких причин! Здо-
ровый индивидуализм — ваше кредо 
на весь грядущий год. Слушайте себя 
и не слишком обращайте внимание 
на окружающих, тогда к марту все про-
блемы улетучатся.

СТРелец

На работе у Козерогов 
давно имеется тайный воз-
дыхатель, который жаж-
дет развития ваших пока 
еще дружеских отноше-
ний до служебного рома-

на. Но романы на службе Козерогам строго 
противопоказаны, это может крайне нега-
тивно отразиться на бизнесе. Летом стоит 
хорошо отдохнуть, а в сентябре — активно 
заняться повышением карьерного уровня. 
К концу ноября Козероги смогут полностью 
реализовать все свои рабочие амбиции.

КОзеРОГ

В 2012 году у Водоле-
ев появится возмож-
ность получать деньги, 
не прилагая для это-
го безумных усилий. 
Не нужно чересчур 

активно растрачивать свои ресурсы 
для получения результатов — Черный 
Водяной Дракон все и так преподнесет 
вам на блюдечке. Деньги будут букваль-
но сыпаться с небес, а осенью, ко всему 
прочему, возможны приятные и очень 
ценные сюрпризы.

ВОДОлей

Весь 2012 год пройдет 
для Рыб под знаком ста-
бильности. Что бы вы 
ни делали, ситуация в ка-
рьерном плане не сдви-
нется с мертвой точки. Зато 

дополнительный доход и положительные 
эмоции совершенно неожиданно принесет 
хобби. Старайтесь развиваться в личност-
ном плане и не забывать о своем здоровье. 
Избегайте стрессов, больше отдыхайте, 
не сидите на работе до победного — лучше 
отправляйтесь реклаксировать в spa.
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