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Обновленный Land Cruiser 200.
Cпециальное предложение осенью.
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Тойота Центр Кемерово
г. Кемерово, ул. Тухачевского, 40/1
Тел.: 8 (3842) 345-345, www.toyotakemerovo.ru
Организатор — ООО «Тойота Мотор»

4,6 л бензиновый | 309 л. с. | 445 Н.м | 8,6 с 0–100 км/ч
4,5 л дизельный | 235 л. с. | 615 Н.м | 8,9 с 0–100 км/ч
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Luxury Lifestyle Awards
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ТАКИе делА 

[12] двенадцатый високосный:
сколько заплатим?
Минувшая летняя аномальная жара если и не связана с концом 
света, то с колоссальными экономическими последствиями для 
всей сибири. Энергетики, лесники и аграрии всерьез озабочены 
вызванными ею природными катаклизмами — засухой, обмеле-
нием рек, лесными пожарами. пора подвести итоги потерь.

РАЗные Поводы 

[16] 60-летие Спиченково:
уверенно планируем 
как переписывается история типового со-
ветского аэровокзала в историю одного 
из значимых международных аэроузлов 
нашего региона на 60-летнем рубеже, уз-
навал корреспондент журнала status.

КРуглыЙ СТол 

[22] Кризиса не будет!
по мнению главного экономиста альфа-банка наталии орло-
вой, нас ждет затяжная рецессия, которая продлится 3–5 лет, 
и главной проблемой выживания будет поиск новых источни-
ков роста. андрей белоусов, министр экономического развития 
рФ, считает, что лучше бы обстановка приняла острый характер, 

чем постоянно находиться в ожидании 
кризиса. Хватит ли у банков запаса проч-
ности, чтобы пережить трудные годы?

МеЖдунАРоднАЯ ПАноРАМА 

[28] Связи Максима ноготкова 
Долларовый миллиардер, основатель 
и президент Гк «связной» Максим но-
готков специально для журнала status 
рассказывает о развитии рынка мобиль-
ной связи, о конкуренции с «евросетью», 
о том, почему он не видит больших пер-
спектив в онлайн-торговле и о том, зачем 
он создал собственный банк.

КоМПАнИИ И РынКИ 

[32] неживая недвижимость 
полумиллионника 
кризисный 2008-й на 3 года заморозил планы инвестицион-
ных, строительных и девелоперских компаний. До лучших вре-
мен замерли стройки бизнес-центров «Маяк-плаза», «олим-
пик-плаза» и еще нереализованные проекты деловых центров. 
и только сейчас часть из них реализуется. однако бурного ро-
ста объектов коммерческой недвижимости, достойных бизнеса, 
ожидать не приходится.

СТАРТовАЯ ПлоЩАдКА 

[42] где учат людей 
состоятельности?
каждый, кто покинул стены родного вуза, 
идет своим путем в бизнесе, во власти, 
в науке, образовании, но стартовая пло-
щадка для них одна, дающая стремление 
к лидерству и самостоятельности. Дека-

ны 5 ведущих факультетов кемГу, приложившие к этому свой 
педагогический талант, в своих воспоминаниях рассказали 
журналу status о выдающихся выпускниках вуза — носителях 
знаний, носителях «духа вышки», созданного несколькими по-
колениями студентов, кем по праву гордится вуз.

КлАССИКИ бИЗнеСА 

[50] гений ручек
джордж Паркер 
сегодня, наверное, в каждом втором 
портфеле успешного человека лежит 
ручка parker. американский изобре-
татель и бизнесмен Джордж паркер 
создал один из наиболее узнаваемых 
брендов в мировой истории пишущих 
инструментов.

ПуТешеСТвИе 

[56] Руны древнего Алтая 
специально для status родион Житин, лидер экспедиционного 
клуба «Мустаг» («сибирские экспедиции»), в своем фотоотчете 
и рассказе делится с читателями журнала своими впечатлени-
ями об одной из уникальнейших экспедиций этого года в фор-
мате поисково-приключенческого квеста.

[56]

[16]

[32]
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Слово редактора

Те, кто во власти был долгие годы незыблем и бессменен, минув-
шим летом сдали свои позиции. Возглавлявший столицу Куз-
басса 16 лет Владимир Михайлов подал в отставку в конце июля, 
через месяц сложила свои полномочия Ирина Федорова, замгла-

вы города по социальным вопросам, занимавшаяся административным 
управлением с 1991 года. Естественное выбывание из власти свойственно 
нашему региону, тогда как заголовки СМИ соседних областей пестрят 
громкими отставками провинившихся мэров, глав районов, крупных чи-
новников, серьезными перестановками во властных структурах. На пер-
вый взгляд, такая периодическая обновляемость вершины пирамиды 
власти может показаться гибельной междоусобицей. Но здесь решается 
труднейшая задача — ограничение воли одного лица, цементирующего 
власть, делающего ее своей собственностью. Это величайший шаг впе-
ред в практике управления человеческим обществом. Здесь важно то, 
что воля чиновника должна ограничиваться не волей другого чиновни-
ка-претендента, а конституцией. Говоря словами немецкого философа 
Артура Шопенгауэра, «воле правителя противостоит не другая воля, 
а идея». Остается пожелать новых идей.
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30 ТЫСЯЧ ЛИЦЕНЗИЙ ВЫДАНО РАЗРЕШИТЕЛЬНЫМИ 
ОТДЕЛАМИ ГУ МВД ПО КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ; 16 ТЫСЯЧ 
ОХРАННИКОВ ОФИЦИАЛЬНО ПОДТВЕРДИЛИ В 2011 ГОДУ 
ПРОДЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 
30% ОТ 16 ТЫСЯЧ РАБОТАЮТ НА ОБЪЕКТАХ УГОЛЬНОЙ, 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
 КУДА ДЕЛИСЬ 14 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК? ВОЗМОЖНО, ОНИ 

ПЕРЕДУМАЛИ И СТАЛИ ПЕДАГОГАМИ, 
ИНЖЕНЕРАМИ, ЧАСТНЫМИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ. ПОЧЕМУ ОНИ 
ПОЛУЧИЛИ ЭТУ ЛИЦЕНЗИЮ? ЭТО ЛЮДИ, 
КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ В «СЕРОЙ» СХЕМЕ. ЕСТЬ 

ЛИЦЕНЗИЯ, НАДО — ДОСТАЮТ, НЕ НАДО — 
ДЕРЖАТ В ЯЩИКЕ; «ПЕРЕТЕКАЮТ» 
ИЗ ОХРАННИКА В ДЕЖУРНОГО. 
В КУЗБАССЕ 15 ТЫСЯЧ ПОЛИЦЕЙСКИХ 
И 30 ТЫСЯЧ ПОЛУЧЕННЫХ ЛИЦЕНЗИЙ 

ОХРАННИКОВ. ПОЧЕМУ ОБЩЕСТВО 
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ ЭТИХ ЛЮДЕЙ, 

ПОЧЕМУ НЕ ВЫВЕДЕТ 
ИЗ «СЕРОЙ» ЗОНЫ?

ЕВГЕНИЙ УСОЛЬЦЕВ
[СТР. 18]

ЗАСТРОЙЩИКИ 
ДОЛЖНЫ ПОСТОЯННО 
ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ 
С ВЛАСТЯМИ — БЕЗ ЭТОГО 
ОБЩЕНИЯ НЕВОЗМОЖНО 
ДЕЛАТЬ КРУПНЫЕ 
И МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ. 
КОНЕЧНО, РАБОТА 
В ЗАКСОБРАНИИ МНЕ ОЧЕНЬ 
ПОМОГАЕТ. ЗАСТРОЙЩИК 
ВЕДЬ ПРИВЯЗАН 
К ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ, ОН 
ЗАВИСИТ ОТ ПРОВЕДЕННЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ. ДА, 
В НАШЕЙ СТРАНЕ ЗЕМЛИ 
МНОГО, НО НЕЛЬЗЯ 
ВЫБРАТЬ ЛЮБОЙ 
УЧАСТОК ГДЕ-НИБУДЬ 
ЗА 100 КИЛОМЕТРОВ 
ОТ ГОРОДА И ПОСТРОИТЬ 
ДОМ. НЕ ВЕЗДЕ ЕСТЬ 
ВОДА, ГАЗ, ОТОПЛЕНИЕ, 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ.
МАКСИМ НОГОТКОВ [СТР. 28]

ЛЮБЫЕ ПРОГНОЗЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ФИНАНСОВОГО 
КРИЗИСА В РОССИИ ОСЕНЬЮ УЖЕ НЕ ИМЕЮТ 
ПОД СОБОЙ АБСОЛЮТНО НИКАКИХ ОСНОВАНИЙ 
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ СБЫТЬСЯ. В НЕДАВНЕМ 
ОТЧЕТЕ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ НЕ ДЕЛАЕТСЯ 
НИКАКИХ АПОКА ЛИПТИЧЕСКИХ СЦЕНАРИЕВ, 
А ЛИШЬ НЕСКОЛЬКО ПОНИЖЕНЫ ПРОГНОЗЫ 
ЦЕН НА НЕФТЬ И РОСТ ВВП. СЕЙЧАС 
ГОВОРИТЬ О КРИЗИСЕ В РОССИИ — ЗНАЧИТ 
НА ПУСТОМ МЕСТЕ РАЗДУВАТЬ ПАНИКУ.
АРКАДИЙ ЧУРИН [СТР. 22]

ВЫПУСКНИКИ ВУЗОВ, ПРИХОДЯ НА НОВУЮ РАБОТУ, 
НАЧИНАЮТ ОСВАИВАТЬ ПРОФЕССИЮ ЗАНОВО. 
5–6 ЛЕТ В УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ ЧАСТО НЕ ДАЮТ 
НИЧЕГО, КРОМЕ ПРИЯТНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ 
О СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ И КОРОЧЕК О ПОЛУЧЕНИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. ПОЧЕМУ ТАК? НЕОБХОДИМО 

РАЗДЕЛЯТЬ ПОНЯТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ДИПЛОМА. 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ ПРОЦЕСС 
ПОЛУЧЕНИЯ СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫХ ЗНАНИЙ 
И НАВЫКОВ. ОБЪЕМ ЗНАНИЙ, НЕОБХОДИМЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТАМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 
ВЕЛИК И ОБУЧАЮЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ 
САМИ ИМЕТЬ СТИМУЛ ПОЛУЧАТЬ 
РАЗНОСТОРОННИЕ ЗНАНИЯ.

АНДРЕЙ КРЕЧЕТОВ [СТР. 38]

У КОММЕРЧЕСКОЙ 
НЕДВИЖИМОСТИ ЕСТЬ 
СОВЕРШЕННО ЧЕТКИЕ 
ЦИКЛЫ — 6–10 ЛЕТ, 
В ЗАВИСИМОСТИ 
ОТ КОНКРЕТНОЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
ОБСТАНОВКИ, А СЕГОДНЯ 
ОНА ТАКОВА, ЧТО 
РЫВКОВ ОЖИДАТЬ 
НЕ СТОИТ. ПРОИЗОШЛО 
ОБНОВЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ 
ФОНДОВ. ПОСТРОЕНЫ 
НОВЫЕ ЦЕНТРЫ. ДАЛЬШЕ 
БУДЕТ ЭВОЛЮЦИОННАЯ 
ЗАМЕНА. 10–15 ЛЕТ НАЗАД 
БЫЛИ РЕВОЛЮЦИОННЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ, НУЖНО 
БЫЛО ЗАМЕНЯТЬ 
СОВЕТСКИЙ ФОНД. 
ВПЕРЕДИ ЕСТЕСТВЕННОЕ 
НЕБОЛЬШОЕ ВЫБЫВАНИЕ 
СТАРОГО И ЗАМЕНА 
НА НОВОЕ. ПРИДАНИЕ 
УСКОРЕНИЯ РАЗВИТИЮ 
РЫНКА ОЖИДАЕТСЯ ИЗВНЕ 
РЕГИОНА.

ОЛЕГ ЛУГОВОЙ [СТР. 32]

АРКАДИЙ ЧУРИН [СТР. 22]

ВЫПУСКНИКИ ВУЗОВ, ПРИХОДЯ НА НОВУЮ РАБОТУ, 
НАЧИНАЮТ ОСВАИВАТЬ ПРОФЕССИЮ ЗАНОВО. 
5–6 ЛЕТ В УНИВЕРСИТЕТЕ ИМ ЧАСТО НЕ ДАЮТ 
НИЧЕГО, КРОМЕ ПРИЯТНЫХ ВОСПОМИНАНИЙ 
О СТУДЕНЧЕСКОЙ ЖИЗНИ И КОРОЧЕК О ПОЛУЧЕНИИ 
ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ. ПОЧЕМУ ТАК? НЕОБХОДИМО 

РАЗДЕЛЯТЬ ПОНЯТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И ДИПЛОМА. 
ДОЛЖЕН БЫТЬ ЦЕЛЕНАПРАВЛЕННЫЙ ПРОЦЕСС 
ПОЛУЧЕНИЯ СИСТЕМАТИЗИРОВАННЫХ ЗНАНИЙ 
И НАВЫКОВ. ОБЪЕМ ЗНАНИЙ, НЕОБХОДИМЫЙ 
СПЕЦИАЛИСТАМ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ПРОГРЕССА 
ВЕЛИК И ОБУЧАЮЩИЕСЯ ДОЛЖНЫ 
САМИ ИМЕТЬ СТИМУЛ ПОЛУЧАТЬ 
РАЗНОСТОРОННИЕ ЗНАНИЯ.

АНДРЕЙ КРЕЧЕТОВ 

ЛЮБЫЕ ПРОГНОЗЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ФИНАНСОВОГО 
КРИЗИСА В РОССИИ ОСЕНЬЮ УЖЕ НЕ ИМЕЮТ 
ПОД СОБОЙ АБСОЛЮТНО НИКАКИХ ОСНОВАНИЙ 

ОТЧЕТЕ МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ НЕ ДЕЛАЕТСЯ 
НИКАКИХ АПОКА ЛИПТИЧЕСКИХ СЦЕНАРИЕВ, 
А ЛИШЬ НЕСКОЛЬКО ПОНИЖЕНЫ ПРОГНОЗЫ 

 ЗНАЧИТ 

ПРОДЛЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ; 
30% ОТ 16 ТЫСЯЧ РАБОТАЮТ НА ОБЪЕКТАХ УГОЛЬНОЙ, 
МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ И ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ.
 КУДА ДЕЛИСЬ 14 ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК? ВОЗМОЖНО, ОНИ 

ПЕРЕДУМАЛИ И СТАЛИ ПЕДАГОГАМИ, 
ИНЖЕНЕРАМИ, ЧАСТНЫМИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ. ПОЧЕМУ ОНИ 
ПОЛУЧИЛИ ЭТУ ЛИЦЕНЗИЮ? ЭТО ЛЮДИ, 
КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ В 

ЛИЦЕНЗИЯ, НАДО 
ДЕРЖАТ В ЯЩИКЕ; 
ИЗ ОХРАННИКА В ДЕЖУРНОГО. 
В КУЗБАССЕ 15 ТЫСЯЧ ПОЛИЦЕЙСКИХ 
И 30 ТЫСЯЧ ПОЛУЧЕННЫХ ЛИЦЕНЗИЙ 

ОХРАННИКОВ. ПОЧЕМУ ОБЩЕСТВО 
НЕ ИСПОЛЬЗУЕТ ЭТИХ ЛЮДЕЙ, 

ПОЧЕМУ НЕ ВЫВЕДЕТ 

И МАСШТАБНЫЕ ПРОЕКТЫ. 

В ЗАКСОБРАНИИ МНЕ ОЧЕНЬ 

К ЗЕМЕЛЬНОМУ УЧАСТКУ, ОН 
ЗАВИСИТ ОТ ПРОВЕДЕННЫХ 
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За 168, 2 млн рублей
3 сентября был продан кинотеатр «москва» города кемерово

цена от стартовой отличается на 200 тысяч (154,6 млн — стоимость Здания, 13,4 млн — 
стоимость Земельного участка под ним). новый собственник приобрел «москву» 
с арендным обременением до 2021 года. впервые на приватиЗационный аукцион 

дк «москва» был выставлен в начале 2011 года, но желающих его приобрести не нашлось. 
начальная цена Здания (беЗ Земельного участка) тогда составляла 245 млн рублей.

более 3,7 млрд рублей 
инвестировано компаниями-реЗи-
дентами куЗбасского технопарка 
в раЗвитие собственного проиЗ-
водства За период с 2009 по 2011 г.

почти 140 млн рублей 
на логов уплачено в консолидиро-
ванный бюджет кемеровской обла-
сти (240 млн рублей — в другие бюд-
жетные и внебюджетные фонды).

на 20% сократится число госвуЗов и на 30% — 
их филиа лов в ближ айшие 2–3 года, сообщил 
глава минобрнауки дмитрий ливанов.
еще 10 лет наЗа д в россии было 630 вуЗов, 
а сегодня их у же 1115, причем количество 
государственных вуЗов увеличилось лишь 
с 550 до 653, тогда как частных — с 80 до 462. 
число студентов также выросло
с 2 млн 600 тысяч до 7 млн человек.

росстат опубликовал данные о численности 
и оплате труда государственных гражданских 
и муниципальных служащих на региональном 
уровне в I полугодии 2012 года:

7 тысяч служащих территориальных органов 
федеральной исполнительной власти в кемеровской 
области получают среднюю Зарплату 26 326 рублей.

6,5 тысяч человек трудятся в органах местного 
самоуправления со средней Зарплатой 20 732 рубля.

33 351 рубль — Зарплата сотрудников региональных 
органов исполнительной власти (подраЗделений 
администрации кемеровской области), 
их численность составляет 2602 человека. 

для сравнения: средняя Зарплата по региону 
За тот же период составила 24 363 рубля.

на уровне 10% 
в 2013 году проиЗойдет повы-
шение цены на энергетический 
и коксующийся уголь, по мне-
нию аналитика «инвесткафе» 
емельянцева. со второй поло-
вины 2012 года цены переста-
нут снижаться и стабилиЗиру-
ются, этому будет способство-
вать инфляция. цена экспорта 
на энергетический уголь на ба-
Зисе CIF ARA в 2013 году соста-
вит $121. на внутреннем рынке 
в 2013 году цена (беЗ учета транс-
портной составляющей) подни-
мется до $46 с сегодняшних $41,87.

$1,3 млрд инвестировано 
иностранцами 
в экономику куЗбасса

это в 2 раЗа больше, чем в прошлом году. в администрации 
области эту динамику оценивают как огромную.

соЗдано 984 новых рабочих места.
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Персона

Кемерово 
без Владимира 
Михайлова

как это ни трудно пред-
ставить, но с конца июля 
областным центром ру-
ководит не владимир 
Михайлов. после почти 
20 лет пребывания у руля 
кемерова он досрочно 
подал в отставку.

о предстоящем уходе 69-лет-
ний Владимир Михайлов 
объявил в июне нынешне-
го года. В своем лаконич-

ном стиле, отвечая на вопрос одного 
из жителей города в ходе Интернет-
пресс-конференции («Когда следующие 
выборы главы Кемерова и не собира-
ется ли он в них участвовать?»), мэр 
сообщил: «Следующие выборы главы 
города должны быть в марте 2013 года. 
Не собираюсь в них участвовать».

Впервые Владимир Михайлов был 
избран главой Кемерова в 1996 году, 
но к тому времени он возглавлял го-
родскую власть почти десять лет. После 
этого еще трижды побеждал на выбо-
рах за явным преимуществом (на по-
следних, в 2008 году при явке в 79% 
за него проголосовало 85% пришед-
ших на выборы). При этом он занимал 
самостоятельную политическую по-
зицию — никогда не выдвигался на вы-
борах от каких-то политических партий 
или коалиций, предпочитая говорить, 
что выступает от «партии кемеровчан».

Через месяц после объявления Вла-
димира Михайлова, что он не идет 
на очередные выборы, стало извест-
но, что он не будет работать и до кон-
ца срока своих полномочий в марте 
2013 года. За день до этого, под ожида-
емую отставку, на должность первого 
заместителя главы Кемерова был на-
значен Валерий Ермаков, работавший 
до этого вице-губернатором Кузбасса 

Михайлов — он штучный товар. рад, что 
не подвел назначение, с которым он ро-
дился». аман Тулеев, губернатор кузбасса

по  жилищно-коммунальному и  до-
рожному хозяйству. На внеочередной 
сессии горсовета, принимавшего от-
ставку Владимира Михайлова, губерна-
тор Кузбасса Аман Тулеев подчеркнул 
«исключительные управленческие на-
выки» экс-мэра, а также стиль рабо-

ты, в котором «всегда присутствовала 
жесткая дисциплина», поблагодарил 
отставника «за многолетний созида-
тельный труд на благо Кузбасса, значи-
тельные заслуги и достижения, способ-
ствующие социально-экономическому 
развитию края» и вручил ему награду 
«Герой Кузбасса». Владимир Михайлов 
в свою очередь пожелал городской ад-
министрации «строить свою деятель-
ность на принципах профессионализ-
ма, ответственности, умения и желания 
работать».

тонн). При этом КТК сокращает затра-
ты на покупку сторонних услуг, а сни-
жение добычи производит в первую 
очередь там, где наибольшие затраты. 
Все, чтобы снизить издержки.

В августе о кризисе на угольном 
рынке официально заявил губерна-
тор Кузбасса Аман Тулеев. В своей речи 
на торжественном заседании на празд-
новании Дня шахтера в Мысках он 
признал, что на уголь нет внутренне-
го спроса, что на складах угольщиков 
лежит 12 млн тонн угля, а это в 2 раза 
выше нормы. Нет возможностей и для 

Сланцевый газ, 
проблемы Европы, 
проблемы Кузбасса
кризис, которого так опасались угольщики кузбасса 
в начале этого года, настиг отрасль в жаркие летние 
месяцы. о том, что спрос на кузнецкий уголь снижа-
ется и цены могут упасть еще, руководители угольных 
компаний кузбасса говорили уже в начале года.  
и их прогнозы подтвердились.

Такие дела

вфеврале Владимир Рашев-
ский, гендиректор ОАО «Си-
бирская угольная энергети-
ческая компания», отметил, 

что «рынок стал похуже в последнее 
время», особенно в Европе, где цены 
снизились на 20–30% по сравнению 
с уровнем 2011 года. На рынках Вос-
точной Азии, по его оценке, «ситуация 
чуть получше». Тогда же столкнулось 
с проблемами сбыта угля, причем толь-
ко коксующихся марок, ОАО «Угольная 
компания «Кузбассразрезуголь» (КРУ). 
Андрей Козицын, генеральный дирек-
тор ООО «УГМК-Холдинг» (управляю-
щая компания КРУ), предположил, что 
это связано с кризисом в Европе. В мае 
и июне падение цен и спроса на энерге-
тический уголь стали так заметны, что 
некоторые угольные предприятия Куз-
басса перешли на сокращенную неделю.

В июле о  намерении отказаться 
от увеличения добычи в этом году за-
явили представители ОАО «Кузбасская 
топливная компания» (КТК), которое 
известно быстрыми темпами своего 
роста. Заместитель гендиректора КТК 
Эдуард Алексеенко заявил на встрече 
с аналитиками инвестиционного со-
общества, что компания корректирует 
ранее объявленные производственные 
планы на 2012 год — вместо 9,3 млн 
тонн планирует уже на 600 тысяч тонн 
меньше, что примерно соответству-
ет уровню прошлого года (8,74 млн 

проблемы угольщи-
ков беспокоят не только 
губернатора: один 
из представителей роз-
ничной торговой компа-
нии признался журналу 
Status, что с тревогой 
наблюдает за угольными 
ценами, так как хорошо 
помнит, как быстро 
и сильно ударил анало-
гичный кризис сбыта угля 
в 2008 году по рознич-
ному сектору.

наращивания поставок угля на экспорт, 
на мировом рынке цены на уголь пада-
ют, спрос сокращается из-за нараста-
ющего кризиса в Европе. Не ожидали, 
что «будет такая революция по слан-
цевому газу», — сообщил губернатор. 
Газ вытесняет уголь в Европе, и «экс-
порт на Восток — это единственный 
выход, но при условии, что качествен-
но будет работать железнодорожный 
транспорт».

Падению цен на уголь способствуют 
многие обстоятельства. Кризис в Ев-
ропе снижает спрос на все энергоно-
сители. Быстрый рост добычи сланце-
вого газа привел к падению цен на газ 
и к увеличению его потребления. Как 
результат, доля угля в выработке элек-
троэнергии в США упала до уровня 
ниже 40%, впервые с 1978 года.

По прогнозам администрации энер-
гетической информации США, в этом 
году спрос на уголь в стране сократится 
на 5% — до 884 млн тонн, самого низкого 
уровня с 1995 года на фоне растущего 
предложения дешевого сланцевого газа. 
Излишки своей продукции американ-
ские угольщики предлагают на мировом 
рынке, даже в Китай. Туда поставки угля 
из США при стоимости морской пере-
возки через Тихий океан 38–50 долла-
ров за тонну могут вырасти в этом году 
в 2 раза. Увеличивается добыча угля 
в Украине, что не может не сокращать 
спрос на российский уголь. 
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однако ближайшая ярмарка в кемерове 
показала, что дела у рыбных бизнесменов 
идут не так плохо. по крайней мере, так их 
позиционируют продавцы ооо «Фермер-
ское хозяйство клецова» (кемеровский 
район, деревня Береговая), которые заве-
рили, что цены на живую рыбу нынче даже 
ниже, чем в прошлом году. Так, карпа отпу-
скают по 130 рублей за килограмм, толсто-
лобика — по 80, белого амура — по 210. Фо-
рели и осетра на ярмарке в тот день коррес-
понденту Status встретить не удалось.

зДЕсь РыБы нЕТ?
Еще немного, и рыбные ресурсы 

Кузбасса понесли бы большие поте-
ри, говорит ведущий специалист кеме-
ровского филиала «Верхнеобьрыбвода» 
Марьян Колосов. Начавшиеся в августе 
дожди спасли ситуацию, охладив реки 
в регионе до оптимальной температу-

ры. Так что рыболовам и арендаторам 
участков платной рыбалки переживать 
не приходится. Больше всего досталось 
предприятиям, которые разводят рыбу 
на продажу: в прудах и озерах регу-
лировать температуру воды сложнее. 
«При 23–25 градусах карповые чувству-
ют себя хорошо, так же может чувство-
вать себя и щука, — говорит Марьян 
Юрьевич. — У хариуса же, тайменя, 
линька комфортная температура — 
18–20 градусов. 24 уже критическая, 
а при 26 он погибает».

По данным Марьяна Колосова, 
в рыбных хозяйствах Кузбасса погибла 
форель и осетр. Частично пострадали 
выводки карпа, амура, толстолобика. 
Та же ситуация имела место в Томской 
и Новосибирской областях. «Соответ-
ственно, рыбы на ярмарках уже будет 
меньше, — предполагает специалист. — 
Цена на того же товарного карпа будет 
выше».

показатель урожайности в этом 
году сократился в два раза. 
126 гектаров погибших сель-
скохозяйственных культур 

или 17% от общего числа посевных 
площадей — это потерянный урожай 
на сумму 1 млрд 210 млн рублей. Пер-
вый заместитель начальника департа-
мента сельского хозяйства и перераба-
тывающей промышленности Владимир 

Артамонов расценивает эти потери как 
громадные. Ведь такого коллапса на селе 
не было, пожалуй, за всю историю со-
временного Кузбасса. Масштаб ситуа-
ции достиг приставки «чрезвычайная»: 
в августе в 13 из 17 территорий Кеме-
ровской области объявили ЧС по засу-
хе в сельском хозяйстве. Принимая эту 
меру, власти обнародовали бедственное 
положение территорий. «Мы подготови-

ли материалы, подтверждающие поте-
ри: акты гибели урожая, метеосправки, 
показатели измерительных приборов, 
фотографии, — рассказывает Влади-
мир Артамонов. — На основании полу-
ченных данных был составлен расчет 
по затратам на возделывание урожая 
на погибших гектарах». Полученная 
сумма составила 490 млн рублей. Имен-
но столько Кузбасс попросил у прави-
тельства РФ.

Еще в августе специалисты департа-
мента направили письмо в Минсельхоз 
с просьбой оказать поддержку в возме-
щении затрат, а также пролонгировать 
кредиты и платежи по агролизингу, 
удержать рост цен на ГСМ, удобре-
ния, увеличить субсидии на покупку 
кормов и семян. «1 сентября в прави-
тельстве должны были подвести итоги 

Такие дела Такие дела

12-й високосный: 
сколько заплатим
основной удар аномально жаркое лето естественным 
образом нанесло самой метеозависимой отрасли эко-
номики — сельскому хозяйству. по оценкам профиль-
ного департамента кемеровской области в 2012 году 
кузбасские аграрии потеряли 50% урожая: региональ-
ный апк недосчитался миллиардов.

по засухе, — комментирует Владимир 
Константинович. — Сейчас решается, 
сколько денег получит каждый постра-
давший регион».

На 7 сентября в Кузбассе убрано 
57% зерновых, тогда как в это же вре-
мя в прошлом году данный показа-
тель составлял 24%. Селяне торопятся: 
урожай с одного гектара составляет 
10,5 центнеров против 20 прошлогод-

Более 4 млрд рублей составил 
ущерб региональной экономики 
в области сельского хозяйства. 
к 4 миллиардам можно смело 
прибавить субсидии, которые 
уже выделены селянам из бюд-
жета областного — 43 млн рублей 
на покупку ГсМ и почти полмил-
лиарда на корм скоту.

аномальная жара отразилась 
прежде всего на такой спе-

цифической отрасли апк, как 
товарное рыбоводство. по дан-
ным кемеровского филиала ФГбу 
«верхнеобьрыбвод», многие рыбо-
водческие хозяйства региона по-
несли убытки от потери молодняка.

них, но можно потерять еще больше. 
А установившиеся в сентябре дожди 
мешают работать в поле — убирать 
и сеять озимые.

К концу первой недели осени в ре-
гионе намолотили 338 тысяч тонн зер-
на. Всего же планируют собрать поряд-
ка 650 тысяч тонн. Это в 2 раза меньше, 
чем в прошлом году — 1 млн 300 тонн. 
Тем не менее, как отмечает Владимир 
Артамонов, полученного урожая хва-
тит для хлебопечения и формирования 
зернового фонда. В то же время рост 
цен на сельскохозяйственную продук-
цию неизбежен, отмечают специали-
сты. Так, уже в августе пшеница подо-
рожала до 8,5 тысяч рублей за тонну, 
а еще недавно никто не давал за нее 
больше 4 тысяч. Цены на продукты 
первой необходимости в Кузбассе пла-
нируют сдерживать традиционными 
методами, субсидируя производителей 
и устраивая ярмарки.
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струирован, и производство всех ви-
дов продукции КПК восстановлено. 
Когда реконструкция только начина-
лась, Михаил Васильев назвал случив-
шийся пожар «началом дальнейшего 
развития, толчком для движения впе-
ред». Задача реконструкции между тем 
была весьма непростой. В сжатые сроки 
нужно было подготовить проект, по-
лучить новое оборудование, провести 
строительные работы, и в самые ко-
роткие сроки восстановить производ-
ство. На предприятии сформировали 
рабочую группу, подготовившую про-
ект, в котором детально расписали все 
задачи, ответственных, четкие сроки 
выполнения.

В ходе реконструкции была про-
ведена перепланировка внутреннего 
пространства цеха: некоторые стены 
были демонтированы, возведены но-
вые, благодаря этому высвободилось 
место под термическое отделение. 
Кроме того, к цеху было достроено 
помещение под вакуумное отделение, 
увеличена галерея для установки вспо-
могательных механизмов и агрегатов, 
возведены дополнительные техноло-
гические помещения. Дополнительное 
пространство в результате перепла-
нировки позволило увеличить зону 

отгрузки продукции, вместить все 
необходимое для производственного 
процесса оборудование. Тем не ме-
нее, Александр Ивасенко, гендирек-
тор подрядчика ЗАО «Кузнецкпище-
строй», откровенно признавал, что 
с таким объемом работ сроки сдачи 
объекта, названные руководством 
КПК, были «совершенно нереальные». 
И генеральному подрядчику «при-
шлось сильно постараться».

А ведь кроме собственно строитель-
ных работ нужно было решить пробле-
му получения нового оборудования. 
По данным Юрия Тимонина, техни-
ческого директора ЗАО «Кузбасский 
пищекомбинат», обычно оборудование 
поставляется 3–4 месяца. Но постав-
щики оборудования, по его словам, 
«давние немецкие и швейцарские парт-
неры, за годы сотрудничества ставшие 
добрыми друзьями» Кузбасского пище-
комбината, как и положено друзьям, 
познавались в беде. «Не прошло и двух 
дней после случившегося, как они уже 
были здесь с готовностью помочь, а ме-
сяц спустя уже пришла первая партия 
оборудования, швейцарские куттеры 
Alpina, еще через неделю — немецкие 
термокамеры Fessmann и упаковочные 
машины Multivac».

Подводя итог этому колбасному 
возрождению, Михаил Васильев кон-
статировал, что производство на КПК 
после пожара полностью восстановле-
но «за рекордный срок, чего еще не бы-
вало в истории мясоперерабатывающей 
отрасли».

не было бы счастья, да несча-
стье помогло  — пожар 
на производственной пло-
щадке ЗАО «Кузбасский пи-

щекомбинат» в Новокузнецке случился 
25 июня этого года и оказался одним 
из крупнейших происшествий на про-
мышленных предприятиях региона. 
Пострадала одна из трех производ-

ственных площадок КПК — основной 
цех по производству колбасных изде-
лий. По данным торговых сетей, по-
ставки колбас новокузнецкого про-
изводителя практически прекрати-
лись. На следующий день после пожа-
ра генеральный директор компании 
Михаил Васильев сообщил, что пло-
щадь пожара составила около 5 тысяч 

кв. метров. Но почти сразу же объявил, 
что, «несмотря на нанесенный пожа-
ром серьезный ущерб», КПК плани-
рует восстановить производство «в 
кратчайшие сроки».

В оставшихся нетронутыми пожа-
ром двух цехах сохранились произ-
водства мясных полуфабрикатов и сы-
рокопченых колбас. В последний цех 
и перебазировалось основное колбас-
ное производство. Но его нужно было 
еще восстановить, для чего потребова-
лось современное оборудование взамен 
выведенного из строя пожаром, а для 
оборудования — новые помещения.

И вот 15 августа компания с гор-
достью сообщила, что после июнь-
ского пожара цех сырокопченых 
колбас и эксклюзивных видов мяс-
ной продукции полностью рекон-

Колбасный феникс
олимпийский рекорд для мясоперерабатывающей 
отрасли: всего 55 дней потребовалось кузбасско-
му пищекомбинату для того, чтобы начать работать 
на новейшем современном оборудовании, в отличных 
производственных условиях, а значит, и производить 
более качественную продукцию, тем самым набрав 
очки перед конкурентами.

Такие дела Такие дела

организаций в технологиях, си-
стемах и средствах обеспече-
ния пожарной безопасности, 
в проектных и строительно-
монтажных работах.

кТо иМЕЕТ 
пРопуск 

в ГоРящую зону?
сегодня получить законное право 

на борьбу с огнем почти нереально. ли-
цензирование было введено с 1 января 
2012 года с целью повышения эффектив-
ности тушения лесных пожаров. но пока 
правительство будет выяснять, кто имеет 
пропуск в горящую зону, леса будут на-
ходиться под угрозой выгорания. вДпо 
по кемеровской области во главе с Мак-
симом сергеевичем симоновым призы-
вает проявить добровольческое мужество 
в борьбе с лесными пожарами.

СТАТИСТИКА

520 пожаров
произошло за последние 8 месяцев 
на промышленных предприятиях 
кемеровской области.

108 млн рублей
составил экономический ущерб 
от пожаров.

причины возгораний:

40% — несоблюдение правил 
пожарной безопасности (неисправная 
пожарная сигнализация, неработаю-
щие огнетушители, незнание правил 
противопожарной безопасности и т.п.)

22% — ветхая электропроводка

21% — несоблюдение правил 
обращения с электрооборудованием

19% — прочее

спасЕниЕ 
уТопающих — 
ДЕло Рук саМих 
уТопающих
по всем этим направлени-
ям работают специалисты 
всероссийского доброволь-
ного пожарного общества.
одним из  приоритетных на-
правлений работы вДпо является 
формирование, обучение и оснащение 
добровольных пожарных команд на про-
мышленных предприятиях кемеровской 
области.
согласно концепции развития Дпо 
по кузбассу, утвержденной губернатором 
области, на территории региона к концу 
этого года ряды добровольцев должны со-
ставить 20 тысяч человек. вДпо не только 
пропагандирует пожарную безопасность, 
но и на деле удовлетворяет потребности 
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аэропорту горнолыжного курорта при-
нимать самолеты среднего класса днем 
и ночью».

ДосТупныЕ БилЕТы
Чтобы увеличить количество пас-

сажиров, нужны доступные цены 
на билеты. Поэтому одна из важных 
составляющих в развитии аэропорта 
Спиченково — это, конечно, стои-
мость авиационных перевозок. В этом 
направлении администрация региона 
ведет работу, но в целом переломить 
политику ценоообразования авиапере-
возчиков непросто. Между тем конечная 
цена билета будет зависеть и от количе-
ства авиаперевозчиков. Чем больше тех, 
кто оказывает услуги по перелету, тем 
выше конкуренция, а значит есть смысл 
снижать стоимость билетов. Такой про-
цесс произошел в Новосибирске, поэто-
му и цены там привлекательней.

возДушный коРиДоР 
в эконоМику кузБасса
Кузбасс — один из немногих регионов 

в России, где теперь есть два междуна-
родных аэропорта. А это открывает но-
вые возможности для экономики Кеме-
ровской области. Администрация делает 
ставку на развитие двух перспективных 
направлений: туризма и бизнеса. Нали-
чие международного аэропорта помо-
жет увеличить поток иностранных ту-
ристов в Горную Шорию. Пока добраться 
до Таштагола, к примеру, из Европы, до-
статочно нелегко.

ООО «Аэрокузбасс» стало собствен-
ником аэропорта в конце 90-х, когда 
перед руководством стояли сложные 
задачи. Значимая победа, по  словам 
президента «Аэрокузбасса» Виктора 
Белозерова, — это реконструкция взлет-
но-посадочной полосы. Теперь воздуш-
ная гавань принимает почти все типы 
самолетов, в том числе боинги и эйрбасы. 
Немаловажным можно по праву считать 
включение аэропорта в федеральную це-
левую программу «Развитие транспорт-

у владельцев авиапредприятия «аэрокузбасс» амби-
циозные планы — уверенный курс новокузнецкого 
спиченково на дальнейшее покорение воздушных про-
странств, теперь и зарубежных. как переписывается 
история типового советского аэровокзала в историю од-
ного из значимых аэроузлов нашего региона на 60-лет-
нем рубеже, узнавал корреспондент журнала status.

Разные поводы Разные поводы

532миллиона 
рублей

инвестировано в строительство 
терминала международных ави-
алиний. Трехэтажное здание об-
щей площадью 7,5 тысяч кв. метров 
сдадут в эксплуатацию в 2014 году. 
Там разместятся все необходимые 
службы. Деньги выделены из феде-
рального бюджета и областной каз-
ны, а также инвесторами.

«осенью мы сюда при-
ведем буквально за руку 
таких перевозчиков, как 
«аэрофлот», «вимавиа», 
«Трансаэро», — делится 
планами на будущее сер-
гей кузнецов. — сей-
час не летаем, потому 
что нет машин: само-
леты возят всех на юга. 
закончится курортный 
сезон — и появятся новые 
авиаперевозчики». 

свой юбилей аэропорт спиченково 
праздновал с большим размахом. 
все желающие могли побывать вну-
три самолетов Ту-154, ан-28, як-52, 
ан-2. пускали даже в кабину пи-
лота. Для многих такая необыч-
ная экскурсия оказалась первым 
знакомством с летной техникой. 
юбилей авиапредприятия совпал 
с Днем воздушного флота рос-
сии, поэтому поздравить своих кол-
лег прилетели члены барнаульского 
авиационного клуба, продемонстри-
ровав на праздновании мастерство 
пилотажа. Многие сотрудники аэропор-
та получили областные и ведомствен-
ные награды, руководство отметило их 
профессионализм.

Полеты 
в будущее

ной системы России до 2015 года». Такая 
мера господдержки должна стать хоро-
шим подспорьем для дальнейшего разви-
тия нынешнего аэровокзала. И наконец, 
пожалуй, самое главное и перспективное 
решение — это присвоение аэропорту 
Спиченково статуса международного.

всЕ новоЕ впЕРЕДи
«Первое соглашение правительства 

об открытии аэропорта для международ-
ных полетов подписано еще в апреле, — 

рассказывает Виктор Белозеров. — 21 ав-
густа 2012 года председатель правитель-
ства подписал распоряжение об установ-
ке пункта международного пропуска. 
После этого мы имеем полное право 
согласовывать проект здания будуще-
го терминала». Фундамент и стены уже 
возведены, запустить новый терминал 
площадью 7,5 тысяч кв. метров плани-
руют в первом квартале 2014 года. Всего,  
по словам президента авиапредприятия, 
на проект будет потрачено около 532 млн 
рублей. Пока терминал строят, пункт 
пропуска будет располагаться в суще-
ствующем здании аэропорта.

Кроме того, в планах руководства 
«Аэрокузбасса» увеличение пассажи-
ропотока. Сейчас он составляет поряд-
ка 86 тысяч пассажиров в год, но аэро-
порт сможет принимать до 150 тысяч 
за счет международного авиасообщения. 
«Обязательно будем привлекать авиапе-
ревозчиков, — обещает Виктор Белозе-
ров. — Согласно федеральной целевой 
программе в 2014 году начнется рекон-
струкция аэропорта г. Таштагол. Взлет-
но-посадочная полоса будет увеличена 
с 650 до 1300 м. Будет установлено свето-
сигнальное оборудование, спутниковая 
система захода на посадку, что позволит 

 
«Мы можем по-

влиять только на 20% 
стоимости билета — это 

сборы и топливо, — объясняет 
сергей кузнецов, заместитель гу-

бернатора кемеровской области. — 
остальные 80% — это тема закрытая, 
экономика самих авиапредприятий. 
Мы снизили сборы за доставку ке-

росина, обслуживание, достав-
ку пассажиров, — остальное 

нам недосягаемо».

Кроме того, южная столица Куз-
басса — самая выгодная точка для разви-
тия и укрепления бизнес-связей. «Чтобы 
территория развивалась, нужно откры-
вать воздушные ворота для бизнеса, — 
отмечает Сергей Кузнецов. — Открывать 
консигнационные склады, притягивать 

людей на всяческие мероприятия». Пер-
вый международный рейс на Бангкок со-
стоится в середине декабря. Пока рейсы 
будут чартерными, их организуют тури-
стические компании. А со временем, воз-
можно, перелет за границу с юга Кузбасса 
станет вполне обычным делом.
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еленА ПолИчуК

он признает, что занимать-
ся этой отраслью — боль-
шой труд, так как сложив-
шаяся конъюнктура рын-

ка вытеснила безопасность и охрану 
на третьестепенные позиции — по-
сле техничек. У  чиновников беско-
нечные реформы, а в частной охране 
кроме проблем не растет ничего. Тем 
не менее на фоне сокращения затрат 
МВД на штат полиции усиливается 
значимость частных охранных пред-
приятий. Но что это за предприятия? 
Сколько частных охранных организа-
ций в Кузбассе и как они выживают? 
Насколько их руководство социально 
ответственно? Кто и на каких основа-
ниях охраняет бизнес? Адекватны ли 
зарплаты, есть ли социальные пакеты 
и страховки у «частников»? На чьей 
стороне закон о частной и охранной 
деятельности? Список вопросов жур-
нала Status председателю обкома про-
фсоюза можно было бы продолжать, 
и это своего рода лакмусовая бумажка, 
характеризующая положение дел «тем-
ной лошадки» охранного бизнеса.

чоо пРи чЕМ?
— Нарушение трудового законода-

тельства и налогового кодекса — это 

единственный способ выживания част-
ных охранных предприятий. «Частни-
ки» постоянно находятся в стрессе.

2011 год ознаменовался очередным 
шоковым ростом социальных налогов, 
что вынудило собственников охранных 
предприятий «уходить в тень». Поче-
му за охрану выгодно платить «в чер-
ную», даже не «в серую»? Потому что 
это на 43% выгоднее (43% — бремя 
социальных налогов). 120 охранных 
предприятий в Кемерове. 47000 человек 
на территории Кемеровской области 

занято в охране государственной, му-
ниципальной и частной собственности. 
Отчисления в налоговые органы — это 
только часть проблемы отрасли.

В «серой» зоне находится бÓльшая 
часть охранных предприятий. Задача 
у таких охранников краткосрочная: 
«мне обещают нормальную зарплату, 
я работаю, работодателя своего не под-
ставлю; кинули — пойду в другое ме-
сто работать, а с этими буду ругаться». 
Звонят в профсоюз, в администрацию, 
трудовую инспекцию, когда их обиде-
ли. Вот почему профсоюзы относятся 
к аутсорсингу негативно. Это заход 
со стороны чистой экономии, а где он 
имеет место быть, там получаются одни 
издержки. Минимизация затрат — по-
лучаем «серые» и «черные» зарплаты. 
При укрытии от налогов и невыплате 
зарплат приглашают руководителей ох-
ранных предприятий, заслушивают, ре-
комендуют. Если доходит до трудовой 
инспекции и полиции — применяются 
санкции и ЧОО вываливается из рын-
ка. В администрацию Кемерово только 
за 2011 год было порядка 20 обраще-
ний. При этом разрешительный отдел 
работает, не останавливаясь: ЧОО ра-
стут как грибы после дождя.

Масса суррогатов: без лицензий 
и контроля соответствующих орга-
нов «частники» практикуют свою де-

ятельность. 30 тысяч лицензий выдано 
разрешительными отделами ГУ МВД 
по  Кемеровской области; 16  тысяч 
охранников официально подтверди-
ли в 2011 году продление профессио-
нальной деятельности; 30% от 16 ты-
сяч работают на объектах угольной, 
металлургической и химической про-
мышленности. Куда делись 14 тысяч 

человек? Возможно, они передумали 
и стали педагогами, инженерами, част-
ными предпринимателями. Почему они 
получили эту лицензию? Это люди, ко-
торые работают в «серой» схеме. Есть 
лицензия, надо — достают, не надо — 
держат в ящике; «перетекают» из ох-
ранника в дежурного. В Кузбассе 15 ты-
сяч полицейских и 30 тысяч получен-

ных лицензий охранников. Почему 
общество не использует этих людей, 
почему не выведет из «серой» зоны?

за чТо плаТиТ 
нЕ саМый БоГаТый 
БизнЕс?
Потребительская конъюнктура ох-

ранных услуг также не предвещает по-
вышения доходности ЧОО. Муници-
палитеты одной рукой пытаются регу-
лировать оплату труда, а в конкурсах 
на охрану объектов побеждают дем-
пингующие организации. Будучи соб-
ственником охранного предприятия, 
я и сам не смог выполнить контракт 
управляющей компании «инноваци-
онного предприятия», так как по усло-
виям конкурса смета была уменьшена 
на 50%. Я, как лидер профсоюзной ор-
ганизации, выставил на торги те ус-
ловия, при которых законодательные 
нормы соблюдены. Итог — в конкурсе 
победила другая организация.

Мощный демпинг провоцирует найм 
неквалифицированных работников — 
нелицензированных охранников. Это 
студенты, пенсионеры, которые не со-
бираются связывать свою жизнь с ли-
цензированием и охранным бизнесом. 
Вышел как стажер, поработал 3 месяца 
и уволился, потом его снова как стаже-
ра приняли. То есть у охранника нет 
лицензии, он выполняет функцию от-
бывания времени. Охраняют серьезные 
объекты физически неподготовленные 
люди. Как такой охранник может воз-
действовать на нарушителя? Челове-
ка не могут воспринимать как объект 
серьезного обеспечения безопасности. 
И этот ком нарастает до тех пор, пока 
не случится очередное ЧП.

Если работает лицензированный 
охранник, то это либо ювелирный са-
лон, где есть «маржа», чтобы содержать 
охранника, либо офисное здание, где 
все скинулись понемногу и заплатили. 
Но и здесь бывает, что собственники 
экономят и нанимают старушек, пен-
сионеров, которые в случае чрезвычай-
ной ситуации, к примеру, в офисном 
здании, не смогут обеспечить безопас-
ность тысяче человек, потому что им 
в большинстве непонятны системы 
оповещения, пожаротушения.

лидер независимого профсоюза работников охранных и детективных служб 
в кузбассе евгений усольцев считает, что созданное им профсоюзное движение 
способно конструктивно решать назревшие проблемы в одной из самых «непро-
зрачных» отраслей — частном охранном бизнесе.

евгений усольцев: 
В частном охранном 
бизнесе усугубляется 
системный кризис

«все охранные предприятия, 
не выполняющие контрак-

ты в холдингах и на флагманах эко-
номики, уклоняются от налогов 
и повсеместно нарушают трудовое 
законодательство. Это примерно 
42,2 тысячи трудоспособных жите-
лей кузбасса. откуда эта уверен-
ность? из элементарного подсчета 
налоговых ставок и знания конкурс-
ной информации, сравниваемой 
с объявлениями о найме охранников, 
графиками работы и обращения-
ми граждан в муниципальные ко-
миссии по урегулированию проблем 
выплат заработной платы и на сайт 
www.профсоюз-охраны.рф».

от первого лица от первого лица

«Если ФГуп «охрана» МвД России, 
госпредприятие, которое охраняет по-

ловину России — «в загоне», вынуждено дем-
пинговать, то что уж говорить о «частниках»?
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Мое охранное предприятие до недав-
него времени охраняло кузбасский 
Технопарк. Вроде современное здание, 
должны быть продуманы коммуни-
кации, но в здании система вытяжки 
включается не параллельно с системой 
пожаротушения. Сейчас там работа-
ют два сторожа. Решатся ли они пойти 
в опасную зону или зону задымления? 
Понимают, что нужно делать? Обуча-

«какую безопасность ожидать 
бизнесу? Большинство охран-

ников просто отбывают время, фор-
мально выполняя свою функцию. 
это отношение к безопасности об-
щества. частному малому и сред-
нему бизнесу по большому счету 
нормальная охрана не светит». 

«в начале 90-х я работал в ор-
ганах, еще годы автомати-

чески ловил глаза карманников и 
жуликов в общественном транс-
порте. профессиональная подго-
товка сказывается. если человек 
обучен, то независимо от того, где 
он выполняет службу, знания и на-
выки помогают ему осуществлять 
свои функции». 

от первого лица

лись? Попадали в стрессовую ситуацию? 
Ведь лицензированные охранники полу-
чают не только лицензию на оружие — 
они проходят обучение. Чем пожарная 
безопасность отличается от физической 
безопасности? Отключили электро-
энергию — привет всей пожарной бе-
зопасности. Главную роль здесь должен 
играть сотрудник — подготовленный, 
адекватный, у которого есть поддерж-
ка в виде его охранного предприятия.

Дежурные, контролеры, диспетче-
ра — они не способны обеспечить безо-
пасность бизнеса в полной мере. На что 
нацелена охрана в торговых центрах, 
магазинах, офисах? На поимку вори-
шек, которые хотят протащить через 
кассу, или «посторонних», не работа-
ющих в офисном здании. За 15 тысяч 
готовы работать, в основном же пла-
тят 7–12 тысяч, и с этого — ни копей-
ки налогов.

По закону о частной охранной де-
ятельности охранники должны быть 
застрахованы. Здесь у собственников 

ЧОО формальный подход. Что зна-
чит застраховать охранника на тыся-
чу? Это значит, что человек, не имея 
нормального социального пакета, за-
щиты в виде страховки, сталкивается 
с дилеммой: я защищаю общественный 
порядок, но сам я не защищен. Взять го-
сударственного служащего — случись 
что, его вылечат за счет государства, его 
семье выплатят компенсацию. Частный 

ковой градации объектов нет, и это 
серьезная недоработка законотворцев, 
стремящихся ужесточить требования 
к «частникам», но пренебрегающих 
анализом.

Должно быть серьезное техническое 
обеспечение. У нас в Кузбассе можно 
по пальцам одной руки пересчитать 
охранные предприятия, которые тех-
нологически модернизируются, вы-

полняют функцию бы-
строго реагирования. 
Это бывшие милицио-
неры. Они сталкива-
лись с ЧС, у них есть 
опыт, навыки; они на-
ходятся в информаци-
онном поле, взаимодей-
ствуют с правоохрани-
тельными органами. 
Общество должно быть 
заинтересовано в про-
фессиональном и техно-
логичном обеспечении 
безопасности.

Охранное сообщество должно ак-
центировать внимание на серьезном 
договорном процессе внутри охран-
ных организаций. Должен быть кол-
лективный договор, соответствующий 
законодательству и ситуации на данном 
предприятии. Профсоюзная органи-
зация — один из шагов, позволяющий 
эту систему сдвинуть с мертвой точки. 
Ни власти, ни сами руководители ЧОО 
не уделяют этому достаточно внима-
ния. Некоммерческое партнерство «Ох-
рана Кузбасса» сотрудничает с проф-
союзом, у нас есть совместные проекты. 
Вместе мы работаем в Координацион-
ном совете по взаимодействию с негосу-
дарственными структурами безопасно-
сти при ГУ МВД по Кемеровской обла-
сти. Областной Совет народных депута-
тов может выступить с законодательной 
инициативой. Будучи депутатом 4-го 
созыва городского Совета народных 
депутатов г. Кемерово, я, к сожалению, 
не достиг успехов в лоббировании ин-
тересов охранных организаций. Дол-
жен быть административный ресурс, 
способный сильной железной волей 
переломить сложившуюся обстановку. 
А пока охрана для бизнеса есть только 
для галочки. 

охранник не имеет этой социальной 
защищенности.

Надо менять отношение к безопас-
ности. Все должны понять, что на этом 
нельзя экономить.

вЕкТоР увЕРЕнносТи
Есть проблема градации объектов. 

Государство не волнует, есть или нет 
деньги у того или иного предпринима-
теля: «ты держишь здание — обеспечи-
вай его пожарную безопасность». Та-
кой же подход необходим и к физиче-
ской охране бизнес-объектов. В этот же 
список нужно внести социально значи-
мые объекты, за которые нужно нести 
повышенную ответственность. Как та-
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«Капитальный» 
вопрос для 
банков

без малого четыре года назад мировая экономика столкнулась с острым 
и разрушительным кризисом. сейчас, как подчеркивают эксперты, кризис 
носит вялотекущий характер, предстоит «кризисное десятилетие», и осо-
бо актуальным становится вопрос: хватит ли у банков запаса прочности, 
чтобы пережить трудные годы? и насколько лучше банки готовы к кризи-
су сейчас, чем четыре года назад? и если это не кризис, то что?

наталия Орлова, главный эконо-
мист Альфа-Банка, считает, что 
наиболее вероятным сценарием 

сейчас действительно является не эко-
номический кризис, а затяжная ре-
цессия, которая растянется на 3–5 лет. 
Вполне возможно, что она не будет со-
провождаться серией кризисов, так как 
правительство имеет достаточно ин-
струментов, чтобы блокировать резкие 
ухудшения экономической ситуации, 
но главной проблемой выживания бу-
дет поиск источников роста. «Банков-
скому сектору в целом такой сценарий 
не так страшен, как сценарий кризис-
ных обострений, во время которых 
многие банки могут обанкротиться из-
за проблем с ликвидностью и спрово-
цировать эффект домино. Но для каж-
дого отдельно взятого банка сценарий 
рецессии, конечно, будет болезненным, 
потому что любой может проиграть 
конкуренцию за клиентов и потерять 
свои рыночные позиции. Ситуация 
для частных банков усугубляется тем, 
что у государственных банков будут 
несомненные преимущества. По этой 
причине многие банки будут вынужде-
ны объединяться или продавать свой 
бизнес, будет происходить укрупнение 
банковских структур».

«Оценивать ситуацию в небольших 
банках сложнее: понятно, что концен-
трация рисков здесь может быть зна-
чительно выше, — соглашается с мне-
нием эксперта Евгений Облов, управ-
ляющий кемеровским филиалом бан-
ка ВТБ. — У нас есть запас прочности 
на случай новых внешних шоков. Банк 
ВТБ и крупнейшие российские банки 
сейчас капитализированы как мини-
мум не хуже, чем европейские банки. 
Для нас рецессия означает повышен-
ную осторожность в операциях с ва-
лютами и ценными бумагами, а также 
повышенное внимание к отраслям, наи-
более уязвимым к неустойчивости сы-
рьевых рынков. Также мы видим серь-

— сейчас мы лучше готовы к внеш-
ним шокам, чем в  2008  году. Для 
финансового сектора негативный 
внешний фон  — реальность, в  кото-
рой можно и  нужно работать. понятно, 
что россия не  «остров» и  в  худшем сце-
нарии рецессия в  европе может привести 
к  снижению экспортного спроса прежде всего 
на отечественное сырье (газ, металл, уголь), замедле-
нию внутреннего спроса, что в  комплексе будет означать 
фактическое сокращение ввп. все же бюджетная ситуация 
не вызывает серьезных опасений и поможет смягчить ухуд-
шение внешней конъюнктуры. 

— любые прогнозы относительно финансового кризиса в россии осенью уже 
не имеют под собой абсолютно никаких оснований для того, чтобы сбыться. 
в недавнем отчете Минэкономразвития не делается никаких апокалиптиче-
ских сценариев, а лишь несколько понижены прогнозы цен на нефть и рост 
ввп. сейчас говорить о кризисе в россии — значит на пустом месте раздувать 
панику. никаких кризисных явлений осенью в  россии не  будет, если вдруг 
не будет резкого ухудшения состояния мировой экономики. но никаких ос-
нований для прогнозирования кризисов в  миро-
вой экономике сейчас нет. Долговой кризис 
в европе идет на спад, доверие к госдол-
гу проблемных стран еврозоны кар-
динально улучшилось за  последний 
месяц. с другой стороны, экономиче-
ская статистика в сШа после летней 
просадки начала показывать улуч-
шение, и при этом Федрезерв сШа 
все равно собирается вскоре про-
вести дополнительное монетарное 
смягчение, что провоцирует рост 
аппетитов к  риску на  всех рынках. 
в  такой ситуации мы ждем не  кри-
зиса, а роста курса российского рубля 
до конца года, а также дальнейший рост 
российского фондового рынка к  отметке 
1600 по индексу ММвб.

Евгений оБлов,
управляющий кемеровским 
филиалом банка вТб

аркадий чуРин,
управляющий вТб24 в кузбассе
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ведущих региональных экспертов банковской отрасли:

Евгения облова, управляющего кемеровским филиалом банка вТб,

олега опивалова, директора кемеровского филиала бкс премьер,

ольгу Гайнетдинову, регионального директора кемеровского операционного офиса оао «промсвязьбанк»,

аркадия чурина, управляющего вТб24 в кузбассе,

а также наталию орлову, главного экономиста альфа-банка (Москва).

кризиса не будет!
Эксперты-аналитики 
в августе заговорили 
о приближающейся 
новой волне кризиса, 
финансисты успокаивают: 
подобных сценариев 
ждать не стоит.

новая волна кризиса близка, и лихо-
радить экономику может уже осенью, 
предупреждают эксперты. в общероссий-
ской экономике есть признаки спада: фак-
тически стагнируют инвестиции, существенно 
замедлились темпы роста промышленности. 
основной банковский рост сейчас обеспечива-
ется за счет государственного и частного теку-
щего потребления, в частности домохозяйств, 
которые берут кредиты, а это ненадежная база 
для долгосрочного развития. ухудшение эко-
номической конъюнктуры безусловно ска-
жется на размерах капиталов кредитных 
учреждений. как готовятся к новым ис-
пытаниям банки?
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— промсвязьбанк в кризис не воспользовался 
улучшением структуры своих рисков и не сни-
зил требований к резервам на возможные по-
тери по  кредитам, формируя таким образом 
подушку безопасности на  текущем, относи-
тельно благоприятном этапе экономического 
цикла. Мы тщательно следим за показателями 
по вновь выдаваемым кредитам и могу ска-
зать, что на  настоящее время доля про-
блемных кредитов значительно ниже 
ожидавшейся на  основании нашей 
бизнес-модели и  модели кредито-
вания. общее качество кредитного 
портфеля продолжает улучшаться. 
Доля необслуживаемых кредитов 
в портфеле сократилась с 5,7% на ко-
нец 2011 года до 4,3% по состоянию 
на 1 июля 2012 г. в целом по банку.

Круглый стол Круглый стол

— в настоящий момент 
эксперты говорят об огра-
ниченной капитальной 
позиции. Это значит, что 
большинство банков присту-
пили к активному наращиванию 
масштабов деятельности и темпы 
роста кредитного портфеля в про-
шлом году значительно превышали 
темпы аккумулирования собствен-
ных средств за счет прибыли. Это 
привело к снижению показателей 
достаточности капитала для ряда 
игроков, что означает меньший за-
пас прочности при ухудшении си-
туации.

«ч то касается Группы ВТБ, — 
комментирует управляю-
щий кемеровским филиа-

лом банка ВТБ, — мы являемся одним 
из основных и очень немногочислен-
ных реальных игроков на этом рынке. 

последние 4 года банки стали уделять проблеме ликвидности куда боль-
ше внимания, чем в период до 2008 года. с ликвидностью у банков все бо-
лее или менее нормально. к числу потенциальных рисков для банковской 
системы, которые могут проявиться в случае значительного ухудшения си-
туации в мировой экономике и на долговых рынках, относится, прежде 
всего, рост просроченной задолженности со стороны розничных и круп-
ных корпоративных клиентов. как проблема ликвидности и «плохих» дол-
ги могут сказаться на положении банков?

«н а мой взгляд, проблемы 
ликвидности все же су-
ществуют, так как значи-

тельное повышение процентных ставок 
в России сейчас сдерживается цент-
ральным банком. Только за последние 
2 месяца ЦБ РФ нарастил объемы пре-
доставляемого банкам рефинансиро-
вания почти на 1 трлн рублей, если бы 
не такой огромный объем поддержки 
ликвидности, ставки межбанковского 
рынка сейчас были бы существенно 
выше. Поэтому потенциальной при-
чиной ухудшения ситуации с ликвид-
ностью в большей степени может стать 
изменение политики ЦБ, нежели из-
менения мировой экономики», — ком-
ментирует эксперт Альфа-Банка. «Рост 
средств ЦБ и Минфина в пассивах бан-
ков — индикатор повышенного риска 
для устойчивости банковской системы. 
На данный момент задолженность бан-
ков перед ЦБ и Минфином составляет 
порядка 2,3–2,5 трлн рублей, что явля-
ется значительной величиной», — про-
должает тему Олег Опивалов.

«У ВТБ нет проблем с капиталом,  — 
подчеркивает Евгений Облов, — груп-
па обладает достаточным объемом ка-

Экономический шок на угольных предприятиях, вызванный сокращени-
ем спроса европейских стран на экспорт кузбасского сырья, потребует 
от банков урегулировать балансовые счета и переоценить качество кре-
дитных портфелей. вопрос, которым сейчас, наверное, задаются все участ-
ники рынка: как скажутся экономические проблемы крупных предприятий 
на положении наших банков и в целом корпоративного сектора? от стагна-
ции не уберечься. как банковскому сектору не свалиться в нее?

ольга ГайнЕТДинова,
региональный директор 
кемеровского операционного 
офиса оао «промсвязьбанк»

олег опивалов,
директор кемеровского 
филиала бкс премьер

наличие неоправданно позитивных потребительских ожиданий, связан-
ных с посткризисной индексацией пенсий, зарплат в государственном 
секторе и с обещаниями государства поддерживать реальный сек-
тор может оказаться не менее мучительной проблемой для банков, 
чем в 2008–2009 годах. как оцениваются риски невозвратов?

Тревожный знак в ускоренных тем-
пах процесса розничного креди-
тования видит Олег Опивалов: 

«Текущие темпы роста розничного кре-
дитования превышают 40% в годовом 
выражении, что предполагает риски 
контроля за качеством при столь агрес-
сивном росте для ряда участников рын-
ка». «Действительно, нынешний рост 
розничного кредитования на 43–44% 
говорит о том, что настроения насе-
ления избыточно оптимистичны, — 
соглашается с  Олегом Опиваловым 
Наталия Орлова, главный экономист 
Альфа-Банка. — Но значительная часть 
этого роста обеспечена спросом на ко-
роткие кредиты — увеличение выдач 
через кредитные карты, в частности, 
объясняет около 20–30% прироста роз-
ничного кредитования». Таким образом, 
пока нет причин беспокоиться о том, 
что розничный сегмент может стать 
источником значительных рисков для 
банков. «А вот проблемы невозврата 
2008–2009 гг. были в основном связаны 
с корпоративными кредитами, рознич-
ные заемщики показали себя гораздо 
более дисциплинированными», — по-
ясняет эксперт.

«Пока ВТБ не сталкивается с подоб-
ными рисками, — комментирует Евге-
ний Облов, управляющий кемеровским 
филиалом банка ВТБ, — темпы роста 
кредитования корпоративных заем-
щиков не снизятся, они по-прежнему 

торое замедление во втором полугодии 
в связи с ростом стоимости фондирова-
ния и глобальными рисками, тем не ме-
нее, основной сценарий, на мой взгляд, 
умеренно оптимистичный», — прогно-
зирует эксперт.

Высокий рост объемов кредитова-
ния в первой половине года, опере-
жающий прогнозы, Аркадий Чурин, 
управляющий ВТБ24 в Кузбассе, свя-
зывает с низкой инфляцией на уровне 
4–5%. И по итогам 2012 года она бу-
дет на уровне 6,5–7%. «Увеличение за-
работных плат и низкий уровень ин-
фляции позволили бюджетникам чув-
ствовать себя более уверенно в I по-
лугодии. II полугодие для населения 
будет более сложным, так как начнет-
ся рост инфляции. Летнее увеличение 
тарифов практически сразу отразится 
на семейных бюджетах, и с некоторым 
опозданием — на экономике».

превышают 20% в год». По сути, это 
является следствием комбинации двух 
факторов — с одной стороны, эконо-
мика вплотную подошла к состоянию 
максимальной занятости и загрузки 
производственных мощностей. С дру-
гой — нестабильность внешних рын-
ков заставляет заемщиков все больше 
смотреть в сторону кредитных учреж-
дений. И даже в непростых экономиче-
ских условиях банки готовы проявлять 
гибкость и кредитовать корпоративных 
клиентов. «Полагаю, мы увидим неко-

питала и рационально использует его 
благодаря оптимизации взвешенных 
по риску активов».

В отношении «плохих» долгов 
Промсвязьбанк, со  слов Ольги Гай-
нетдиновой, регионального директора 
Кемеровского операционного офиса 
ОАО «Промсвязьбанк», строго при-
держивается политики по поддержа-

езное ужесточение требований Бан-
ка России к качеству капитала банков. 
Положительную роль играет и то, что 
люди больше доверяют рублю и репу-
тация банковского вклада устойчива 
(люди стали понимать эффективность 
системы страхования вкладов). Мы ви-
дим, что у регулятора есть работающие 
механизмы по предоставлению ликвид-
ности. Все эти факторы поддержива-
ют устойчивость банковского сектора». 
«Также очевидно, что в этой ситуации 

крайне важна решимость регулятора 
устанавливать жесткий мониторинг 
банковских балансов, чтобы не допу-
стить роста кредитования за счет риско-
ванных клиентов, — дополняет Наталия 
Орлова. — Иными словами, будущие 
годы будут сложными не столько для 
банковского сектора целиком, сколько 
для отдельных банков и для регулятора».

Олег Опивалов, директор кемеров-
ского филиала БКС Премьер, отметил, 
что за 4 года в банках существенно вы-

рос уровень риск-менеджмента: банки 
наработали опыт работы с проблемной 
задолженностью и ужесточили подход 
к принятию новых рисков после кризи-
са 2008–2009 гг. Одновременно показа-
ли способность абсорбировать убытки 
и восстанавливать деятельность. Так, 
большинство игроков банковского сек-
тора все же восстановили позитивную 
динамику кредитного портфеля и при-
быльность бизнеса даже после кризис-
ного шока.

Очевидно, что значимая часть объ-
емов кредитования угольных компа-
ний приходится на инфраструктурные 
проекты, которые мы часто реализуем 
совместно с другими банками. Это хо-
роший пример разделения инвестици-

онных рисков». «Из общения с нашими 
корпоративными клиентами могу ска-
зать, что не только банки откорректи-
ровали свои бизнес-модели с учетом 
опыта прошлых лет, но и остальные 
участники рынка, — говорит об опти-
мизации рисков кредитования корпо-
ративного сектора Ольга Гайнетдино-
ва. — Предприятия также формируют 
свои подушки безопасности. Поэтому 
совместными усилиями мы и эту фазу 
кризиса преодолеем». 

нию уровня покрытия необслуживае-
мых кредитов резервами не менее чем 
на 100%. За I полугодие объем отчисле-
ний в резервы под обесценение креди-
тов снизился на 5% благодаря тому, что 
относительная устойчивость россий-
ской экономики, а также повышение 
эффективности стандартов и проце-
дур кредитования привели к снижению 
стоимости риска с 2,2% в прошлом году 
до 1,7% в отчетном периоде. Банк про-
должает продажу полностью обеспе-
ченных резервами необслуживаемых 
потребительских кредитов независи-
мым коллекторским агентствам, что 
положительным образом сказывается 
на показателях рентабельности и доли 
необслуживаемых кредитов.
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при переходе всей группы компаний на 
расчетно-кассовое обслуживание в банк 
вТб ей предоставляется скидка к действу-
ющему тарифу с установлением единого 
тарифного плана.

это позволяет:
• снизить расходы на расчетно-кассовое 

обслуживание;
• повысить оперативность управления 

счетами, так как они открыты в одном 
банке;

• получать дополнительный доход от раз-
мещения остатков в депозиты с исполь-
зованием системы «клиент-банк».

индивидуальные тарифы банка вТБ по-
могут сделать обслуживание в банке бо-
лее комфортным и экономичным.

к новыМ ГоРизонТаМ
за 1 ДЕнь

в современном мире экспортно-импорт-
ные операции приобретают все большую 
популярность, их объем стремительно уве-
личивается. в связи с этим у российских 

компаний часто возникает необходимость 
оперативно провести расчеты с иностран-
ными контрагентами.

имея большой опыт осуществления меж-
дународных расчетов, банк вТБ:
• оперативно (за 1 день) оформит паспорт 

сделки по действующему тарифу без 
взимания комиссии за срочность;

• предоставит профессиональные кон-
сультации по вопросу оформления сдел-
ки и проведения расчетов.

это обеспечит вам надежную поддерж-
ку во взаимодействии с иностранными 
контрагентами.

сБЕРЕГаТь,
нЕ выхоДя из оФиса

всем известно, что «время — деньги». 
кемеровский филиал вТб предлагает 
своим клиентам систему дистанционно-
го депозитного обслуживания. Это по-
зволяет клиенту временно размещать 
свободные денежные средства на любой 
срок в депозиты с различными опциями 

(фиксированная доходность, пополнение, 
снятие, досрочное расторжение).
используя систему дистанционного бан-
ковского обслуживания, клиент оптими-
зирует время на заключение депозитных 
сделок и размещает средства в депозиты, 
так как заявка на депозит отправляется 
из офиса, не отходя от компьютера и без 
дублирования ее на бумажном носителе. 

эта услуга позволяет:
• упростить процедуру размещения де-

позитов в рамках одного генерального 
соглашения; 

• минимизировать трудозатраты клиента 
на оформление операции;

• оптимизировать бумажный документо-
оборот в банке;

• размещать денежные средства на корот-
кий срок по рыночным ставкам.

кроме того, проведение данных операций 
возможно в течение всего операционного 
дня (с 9:00 до 17:00).

электронный депозит банка вТБ поможет 
вам эффективно управлять свободными 
средствами.

БÓльшиЕ полноМочия —
БÓльшиЕ возМожносТи

испытывая срочную потребность в кре-
дитных ресурсах, руководители предпри-
ятий зачастую сталкиваются с ситуацией 
задержки рассмотрения кредитной заявки 
региональным подразделением банка из-
за необходимости ее направления в вы-
шестоящие структуры. 
кемеровский филиал банка вТб обладает 
значительными собственными полномо-
чиями по кредитованию корпоративных 
клиентов. 

наличие собственных полномочий по-
зволяет филиалу вТБ:
• предоставить в рамках полномочий 

кредиты на общую сумму до 800 млн 
рублей на одного заемщика;

• сократить время рассмотрения кредит-
ной заявки;

• оперативно реагировать на изменчивые 
потребности / желания клиентов;

• своевременно принимать решения «на месте».

полномочия банка вТБ по кредитова-
нию корпоративных клиентов позволит 

вам быть уверенными в завтрашнем дне
и комфортно чувствовать себя в условиях 
волатильности финансового рынка. 

выиГРываЕТ ТоТ,
кТо БысТРЕЕ

расчетно-кассовое обслуживание — бан-
ковская услуга, без которой не может обой-
тись ни один хозяйствующий субъект, при-
чем одним из важных критериев качества 
проведения расчетов является их скорость. 

Быстрое открытие расчетного счета по-
зволит совершать операции уже в день 
его открытия, а скорость работы с рас-
четным счетом приведет к оперативно-
му управлению денежными потоками
на вашем предприятии, так как:
• зачисление денежных средств на рас-

четный счет производится в момент их 
поступления на корреспондентский счет 
банка;

• проведение платежей возможно в ре-
жиме реального времени по системе 
банковских электронных срочных пла-
тежей (бЭсп);

• подключив услугу «регулярные перево-
ды», вы сможете быть уверены, что де-
нежные средства придут к получателю 
точно в срок без вашего участия. 

кроме того, в вТб самое длительное время 
приема и исполнения платежей текущим 
днем, что привлекательно при осущест-
влении расчетов с контрагентами, нахо-
дящимися в другом часовом поясе.

открыв расчетный счет в вТБ, вы повы-
сите эффективность оборачиваемости 
собственных денежных средств.

вМЕсТЕ БыТь
выГоДнЕЕ

часто встречаются ситуации, когда струк-
турные подразделения одной компании 
получают расчетно-кассовое обслужива-
ние в банке по разным тарифным пла-
нам или даже обслуживаются в разных 
банках. Это может создавать неудобства 
в осуществлении расчетов, повлечь за со-
бой увеличение расходов на банковское 
обслуживание.

Status promotion
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5 причин
Сотрудничая с банком ВТБ, вы получаете 
надежного и сильного партнера!
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для сотрудничества
с банком ВТБ
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АлеКСАндР МеСАРКИшвИлИ

Cамому старшему проекту Мак-
сима Ноготкова, сети магази-
нов цифровой техники «Связ-
ной», весной этого года ис-

полнилось всего 10 лет, хотя сама сеть 
начала развиваться еще 17 лет назад. 
Заработав капитал на ритейле, Ногот-
ков запустил «Связной Банк», который 
за полтора года стал одним из «хед-
лайнеров» рынка пластиковых карт в 
России. Параллельно предпринима-
тель придумал проект Enter, совмеща-
ющий преимущества онлайн-магазина 
с классическим офлайн-ритейлом. По-
сле общения с Максимом Ноготковым 
у корреспондента журнала Status воз-
никло ощущение, что это не предел — 
миллиардер находится в постоянном 
поиске потенциальных точек роста. 
После кризиса и смены акционеров 
в «Евросети» (главном конкуренте 
«Связного») бизнес Ноготкова вышел 
на новый уровень развития. Какие вы-
воды сделал предприниматель из всех 
рыночных потрясений?

— Для меня кризис — время вызо-
вов, новых возможностей и изменений, 
к которым надо быстро адаптировать-
ся. Я не могу сказать, что это приятное 
время — кризисные периоды создают 
напряжение. При этом и в 1998, и в 2008 
году, и во время локальных кризисов 
внутри компании у нас всегда рожда-
лось что-то позитивное. Непростые си-
туации заставляли компанию меняться, 
приходилось принимать нестандарт-
ные решения, и в эти моменты у нас 
появлялись новые интересные идеи. 
Если говорить конкретно про кризис 
2008-2009 годов, то у нас, например, в 
совместном проекте с МТС открылась 
возможность попробовать свои силы в 
развитии операторских розничных се-
тей. Сегодня мы применяем этот опыт 
с другим участником рынка — компа-
нией Tele2. К тому же кризис убрал с 
рынка практически всех мелких игро-
ков, освободив определенную нишу, 
которую мы успешно заняли.

— когда вам было сложнее вести 
бизнес: в начале, когда компания 
только зарождалась, или наоборот, 

когда «связной» стал большим и 
весомым игроком рынка, а потому 
к нему был приковано внимание 
со стороны разных влиятельных 
структур?
— Обычно довольно сложным эта-

пом является запуск проекта и первое 
время после старта. У вас есть идея, 
люди работают над ее реализацией, ве-
рят в продукт, стараются действовать в 
команде, чтобы этот продукт запустить, 
и, наконец, выводят его на рынок. Но 

вдруг что-то пошло не так (то ли про-
дукт оказался не нужен, то ли ожидания 
не совпали с рыночными реалиями) — 
у членов команды появляются сомне-
ния в том, что, как и зачем они делают. 
Наверное, это и есть самый сложный 
этап — эйфория от совместной работы 
и создания чего-то нового проходит, 
начинается рутина, появляется необ-
ходимость показывать результаты и 
отвечать за них. На этом этапе соб-
ственник должен принять важное реше-
ние: закрыть проект по причине его не-
востребованности или продолжать его 
поддерживать и развивать. В 2002 году 
бренда «Связной» не было, моя компа-
ния была крупным игроком на россий-
ском рынке электроники, занималась 
оптовыми продажами техники, было 
и несколько розничных магазинов. Но 
мы посчитали, что крупный розничный 
бизнес будет более рентабельным. Бы-
стро открыли порядка 80 магазинов, 
через год их было более 140. И почти 
все магазины были убыточными. Мы 
понятия не имели, окупится когда-ни-
будь этот проект или нет, но все равно 

вкладывали деньги. Мудрым решени-
ем были инвестиции в рекламу — уже 
первая кампания увеличила продажи 
на 30% и закрепила их на этом уровне. 
Постепенно мы начали превращаться 
в одного из двух крупнейших игроков 
на рынке сотового ритейла. Но одно 
время нам было действительно не по 
себе — мы строили планы, а в жизнь 
они не воплощались. У любого проекта 
есть стартовый период, который необ-
ходимо перетерпеть.

— насколько крупным был оптовый 
бизнес, которым вы занимались до 
«связного»?
— В октябре 1995 года я основал ком-

панию Maxus, которая занималась опто-
вой и розничной торговлей электрони-
кой по всей России. Из нее затем вырос 
«Связной». Соответственно, в этом году 
бизнесу исполняется 17 лет.

— на заре бизнеса какие идеи были 
кроме ритейла цифровой техники?
— Мы занимались продажей аудио-

плееров и радиотелефонов, заняли 40% 
рынка, нам стало тесно, поэтому мы за-
нялись торговлей мобильными телефо-
нами. У нас было порядка 30 магазинов 
на московских рынках, в частности, на 
небезызвестной «Горбушке». Эти точ-
ки даже не имели какого-либо общего 
оформления. Потом мы начали прода-
вать контракты сотовых операторов. 
Увидев, что это пользуется спросом, 
поняли, что надо выходить за пределы 
рынков и открываться в разных рос-
сийских городах под единым брендом. 
Тем более, было ощущение, что круп-

Связи Максима 
Ноготкова
Долларовый миллиардер, основатель и президент 
группы компаний «связной», Максим ноготков раз-
вивает бизнес в самых разных сферах, одновременно 
осуществляя три самостоятельных проекта.
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ные розничные компании будут от-
казываться от оптовых посредников и 
напрямую общаться с производителя-
ми мобильных телефонов. Наш рост с 
1995 года был полностью органичным 
— вырастали из определенных рамок и 
двигались дальше. Так, с 2006 года мы 
развивали финансовые услуги, а к 2010 
году поняли, что создали отличную ин-
фраструктуру для собственного банка. 

— какими управленческими реше-
ниями вы гордитесь?
— Мы считаем, что приняли хорошее 

решение, создав свой банк. Мы могли 
работать с банком-партнером, за ко-
миссию продавать его продукты в своих 
центрах мобильной связи. Более того, у 
нас были такие партнерства. Но мы все 
же решили создать собственный банк, 
чтобы весь процесс принятия решений 
о параметрах продуктов и доход от этих 
продуктов находился внутри компании. 
Это получился достаточно затратный 
проект, но инвестиции в банк скоро себя 
окупят. Мы выдали почти 1,5 миллиона 
банковских карт за два года. Занимаем 
7-е место в десятке банков по разме-
ру карточного кредитного портфеля 
и хотим войти в пятерку. Банк «Связ-
ной» активно конкурирует с лидерами 
розничного рынка страны — «Русским 
Стандартом», банком «Хоум Кредит», 
другими амбициозными банками.

— за рубежом сотовые телефоны 
в основном продают сами сотовые 
операторы в «сцепке» с многолетни-
ми контрактами на связь, в России 
рынок находится в руках независи-
мых ритейлеров. претерпит ли такая 
ситуация изменения в будущем?
— В целом в мире около 60% сото-

вых телефонов продается через опера-
торские сети, и 40% — через независи-
мых игроков рынка. В Великобрита-
нии существуют два крупных незави-
симых ритейлера (Carphone Warehouse 
и Phones4u), которые занимают 50% 
рынка, а оставшаяся часть остается за 
самими операторами. В Швейцарии ра-
ботает публичная компания Mobilzone, 
в Германии — Debitel. В Азии вообще 
наблюдается доминирование незави-
симых ритейлеров. Даже на таком опе-

Международная панорама   Международная панорама
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раторском рынке, как США, около 40% 
занимают независимые игроки. Поэто-
му единого правила здесь нет, и везде 
все выстроено по-разному. В России 
крупные розничные сети создавались 
сначала независимыми игроками, сото-
вые операторы уже потом стали задумы-
ваться о создании собственных сетей. Да 
и то большая часть из них долгое время 
работала по франчайзингу. Только в 
последние годы операторы стали сами 
управлять этими магазинами, чтобы 
повышать качество и компетентность 
обслуживания в своей сети. Но у двух 
крупнейших игроков еще долго будут 
лидирующие позиции на этом рынке.

— возможно ли использование опе-
раторской модели в России?
— Это не имеет большого смысла. 

Даже в США и Англии участники рынка 
отказываются от модели продаж, преду-
сматривающей предоставление клиен-
там долгосрочных контрактов на связь 
вместе с «бесплатными» телефонами. 
Клиенты хотят быть более свободными 
в выборе. Ведь новые гаджеты сейчас 
появляются очень быстро, покупатели 

хотят чаще их менять, а не быть при-
вязанными «длинным» контрактом к 
текущему телефону и оператору связи. 
Другим важным фактором является то, 
что предложение дешевых сотовых теле-
фонов операторами в Европе компенси-
руется высокой ценой на услуги связи. 
Операторам выгодно предлагать кли-
ентам такие схемы, а клиентам выгодно 
ими пользоваться — он оплачивает до-
рогой, но формально бесплатный теле-
фон своими ежемесячными тратами на 
связь. У нас все привыкли к низкой сто-
имости услуг связи, люди чувствительны 
к повышению тарифов, и переложить на 
них цену телефона не получится. Если у 
клиента нет денег на телефон, он лучше 

купит его в кредит. Например, мы сей-
час около 20% всех трубок продаем при 
помощи кредитных программ разных 
банков. Отдельные элементы оператор-
ской схемы все же можно наблюдать и 
в нашей стране. Например, операторы 
связи датируют USB-модемы, а также 
очень простые трубки ценой около $30. 
А вот для дорогих аппаратов такая схема 
дорога и неэффективна.

— влияет ли географический фактор 
на предпочтения потребителей в 
России? 
— Структура спроса на мобильную 

технику определяется не тем, располо-
жен ли город до Урала или за Уралом, 
а тем, бедный это или богатый регион. 
Кроме того, важно, о какой точке про-
даж внутри региона идет речь. В ма-
газине на окраине города средний чек 
может быть меньше в два раза, чем в 
центре. Структуру продаж определяет 
конкретное расположение магазина и 
уровень доходов его посетителей. 

— сейчас многие участники рын-
ка видят перспективы рынка 

электронной торговли именно в 
синергии с «офлайном». ваш новый 
проект Enter как раз и является 
таковым. Довольны ли тем, как его 
принял рынок? 
— В России через Интернет сейчас 

продается примерно 1,5% товаров, а 
в Англии эта цифра превышает 10%. 
Я убежден, что у электронной торгов-
ли в России очень большой потенциал, 
однако для его развития требуется ре-
шить так называемую проблему обрат-
ной логистики и вопрос с безналичной 
оплатой. Когда людям не нравится ку-
пленный ими товар, они его хотят вер-
нуть. Если я получил его через Почту 
России, то у меня нет понимания, куда 
я должен его посылать, как вернуть 
деньги, и это большое препятствие на 
пути развития рынка. Именно поэтому 
мы и создали «гибридный» бизнес, объ-
единяющий обыкновенные магазины 
и «онлайн-магазины». Такой формат 
делает удобным возврат неисправного 
или не понравившегося покупателям 
товара. Также необходимо решить про-
блему оплаты товаров. Для того чтобы 
дистанционно расплачиваться за то-
вары, необходимо иметь банковские 
карточки, а проникновение в России 
финансовых услуг пока далеко от стран 
Западной Европы и США. Развивая па-
раллельно логистику возврата товаров 
и финансовые услуги, мы способствуем 
более быстрому развитию Интернет-
торговли. Мы считаем, что она будет 
расти не менее чем на 30% в год. 

в россии через интернет продается примерно 
1,5% товаров. я убежден, что у электронной тор-
говли в россии большой потенциал, однако для 
его развития требуется решить проблему обрат-
ной логистики и вопрос с безналичной оплатой.

— кадрового голода, на 
мой взгляд, сейчас нет. 
специалисты с формаль-
ным опытом работы по 
конкретной позиции най-
дутся всегда. остро стоит 
вопрос совпадения цен-
ностей соискателя с кор-
поративной культурой 
работодателя. как чело-
век впишется в команду, 
является ли для человека 
эта позиция мотивирую-
щей и интересной — важ-

но искать ответы на эти 
вопросы. Для этого мы 
проводим собеседо-
вания с кандидатом на 
нескольких уровнях, ста-
раясь выбирать наибо-
лее мотивированных и 
близких по духу нам кан-
дидатов. в ритейле мы 
стараемся не брать со-
трудников от конкурен-
тов. у каждой компании 
существует своя корпо-
ративная культура, и ин-

теграция человека в 
нашу культуру может за-
нять больше сил и вре-
мени, чем нам хотелось 
бы. в банковской сфере 
принято брать на рабо-
ту сотрудников от конку-
рентов, так как рынок не 
настолько консолидиро-
ван, нет такой жесткой 
конкуренции, как в циф-
ровом ритейле, а навыки 
людей более универ-
сальны и широко приме-
нимы.

кадровый голод

июль 2012

  Международная панорама

в наше время с трудом пред-
ставляешь жизнь без банков, 
их услуг и продуктов. кто-то 
получает заработную плату 
на банковские карты, кто-то 
приобретает квартиры и ма-
шины в  кредит, полученный 
в банке, другие для поездок 
за  границу меняют в  банке 
свои сбережения на  ино-
странную валюту или не пред-
ставляют дальние поездки без 
банковской кредитной карты. 
банки прочно вошли в нашу 
повседневную жизнь.

однако есть еще люди, ду-
мающие, что банковскими 
картами пользоваться слож-
но, кредиты брать  страшно, 
свои «кровные» вкладывать — 
еще страшнее. но на дворе 
21 век и многим давно оче-
видно, что банковские услуги 
зачастую позволяют не толь-
ко экономить время и день-
ги, но  и  приумножать свои 
сбережения.

в «День открытых дверей» 
любой кузбассовец может по-
лучить бесплатную консульта-

цию, ознакомиться с новыми 
интересными продуктами 
и  услугами банка, сравнить 
условия и ставки по продуктам 
Газпромбанка с аналогичны-
ми продуктами других банков, 
сделать правильный выбор 
и  принять решение. Также 
все гости могут поучаствовать 
в викторине, получить от банка 
сувениры и подарки.

в прошлом году кемеров-
ский филиал в  одну из  ок-
тябрьских суббот распахнул 
свои двери для всех желаю-
щих узнать, как можно улуч-
шить жилищные условия; как 

правильно вложить деньги, 
чтобы не  только сохранить 
их, но  и  приумножить; что 
сделать, чтобы, отправившись 
в  отпуск в  далекие страны, 
не  беспокоиться о  нажитых 
ценностях. Гости получили 
консультации по  вопросам 
кредитования, страхования, 
оценки имущества и бизнеса, 
познакомились с предложени-
ями компаний-застройщиков.

в качестве участников ме-
роприятия выступили органи-
зации-партнеры банка: ооо 
«сДс-Финанс», Фонд разви-
тия жилищного строительства 

г. кемерово, страховая компа-
ния «соГаЗ».

в день проведения акции 
в операционных залах банка 
как никогда многолюдно, ца-
рит приятная атмосфера: сами 
банковские сотрудники уго-
щают посетителей чаем, кофе 
и сладостями. Главная же часть 
«Дня открытых дверей» — «ин-
формационные презентации». 
на самом деле это разговор 
на доступном языке о том, ка-
кие услуги банка выбрать и как 
ими пользоваться.

новокузнецкие специалисты 
Газпромбанка расскажут всем 
желающим о таких финансо-
вых инструментах как паевые 
инвестиционные фонды; разъ-
яснят, чем отличаются условия 
приобретения жилья на пер-
вичном рынке от тех же на вто-
ричном; как можно приобрести 
квартиру в другом городе, взяв 
кредит здесь на месте; пред-
ложат ипотечный кредит для 
военных; помогут оформить 
кредит на  гараж или маши-
номесто. возможно, приятной 
новостью для новокузнечан 
станет информация о сроках 
автокредитования в Газпром-
банке — теперь он может быть 
до 7 лет. специалисты банка 
ознакомят всех посетителей 
с новой линейкой вкладов.

руководство и специалисты 
Газпромбанка заинтересовано 
в комфортном персональном 
общении с клиентами, в созда-
нии доступной среды, не отяго-
щенной формальностью, чтобы 
быть ближе к ожиданиям своих 
клиентов.

Уважаемые новокузнечане, мысковчане и междуреченцы!

Добро пожаловать на «День открытых дверей» в новокузнецкий офис Газпромбанка! 
Пройдет он 29 сентября в дополнительном офисе «Новокузнецкий» 
кемеровского филиала Газпромбанка  по адресу: 
г. Новокузнецк, пр. Пионерский, д. 57.

Здесь с душой отнесутся к каждому посетителю!

Status promotion

Газпромбанк:
станем ближе
Повышать финансовую грамотность через интернет можно, но не всег-
да просто и понятно — возникает много вопросов, а ответы, полные и 
удовлетворяющие, не всегда находятся. И вообще — живое общение 
не заменить машиной. Поэтому кемеровский филиал Газпромбанка 
ежегодно проводит «День открытых дверей».

«День открытых дверей» — 
комментирует управляющий 
кемеровским филиалом Газ-
промбанка Нэлли Морозен-
ко, — уникальная возмож-
ность в неформальной об-
становке рассказать людям 
не только о наиболее удоб-
ных и популярных услугах, 
но и адресно посоветовать, 
как лучше пользоваться той 
или иной услугой».
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Андреевой, даже в кризис здесь почти 
все офисы были заняты, единовремен-
но пустовало не более 10% помещений.

Еще один объект рынку в середине 
2000-х предложило ООО «Кузбасс 
Капитал Инвест», которое управля-
ет недвижимостью группы торговых 
компаний «РегионМарт» — деловой 
центр «Мир» на проспекте Ленина. 
Но он, правда, только частично занят 
сторонними организациями. Помимо 
этого в числе заметных новых проектов 
в сфере офисной недвижимости в Ке-

ТАТьЯнА воЙЦИшевСКАЯ

современный кемеровский ры-
нок коммерческой недвижи-
мости зарождался еще в 90-е  
благодаря одной из  круп-

нейших строительных организаций 
Кузбасса — АСО «Промстрой». Тогда 
компания построила диагностический 
центр, офисное здание на Октябрьском 
проспекте. Затем были сданы бизнес-
центры «Созвездие» на улице Остров-
ского, «Октябрьский» на Октябрьском 
проспекте. В 2000-х годах в Кемерове 
«Промстрой» стал не единственным, 
но определяющим игроком в секторе 
торговой недвижимости.

В 2004  году компания запустила 
первый в новейшей истории Кемерова 
новый торгово-развлекательный ком-
плекс «Променад-1» (17 тысяч кв. мет-
ров). А еще через год был сдан ТРК 
«Променад-2».

Но новых площадей на рынке было 
явно недостаточно. И очередь из вла-
дельцев магазинов или парикмахер-
ских (именно такой бизнес в начале 
2000-х был главным арендатором), 
которые хотели обновить «пропи-
ску», в Кемерове становилась только 

длиннее. К середине 2000-х ситуация 
обострилась. До Кузбасса докатилась 
волна интереса федерального бизне-
са: банков, страховых, торговых ком-
паний. То есть к местным желающим 
сменить старый офис на новый при-
бавились еще и структуры, которым 
нужно было открыть свое представи-
тельство или филиал в Кемерове, и, 
естественно, не в старых приспособ-
ленных помещениях.

Застройщикам нашлось, чем от-
ветить. Отладив свою работу на бо-
лее интересном с точки зрения оку-
паемости вложений и  прибыльно-
сти жилом секторе, инвесторы уже 
особо не рисковали, вступая на ры-
нок коммерческой недвижимости, 
где проекты окупаются дольше: если 
в  жилищном строительстве объ-
ект может окупиться за  2–3  года, 
то в коммерческом — за 5–7 лет.

кЕМЕРово ДоГоняЕТ?
Первый крупный бизнес-центр 

в Кемерове предложила финансовая 
компания «Интеллект-Капитал». Ку-
пив с открытых торгов в 2006  году 
административное 9-этажное здание 
ОАО «Ортон», инвестор начал рекон-
струкцию объекта под бизнес-центр 
«Сити-плаза». Эксперты рынка часто 
критиковали этот центр за  удален-
ность от центра города. Но с самого 
начала объект был заполнен аренда-
торами и собственниками (часть по-
мещений здесь была продана, часть — 
сдана в  аренду). По  словам главы 
УК ООО «Плаза» Татьяны Андреевой, 
несмотря на то, что центр в силу своего 
бывшего назначения имеет коридор-
ную систему, его можно классифициро-
вать по категории «В». Кроме офисных 
помещений здесь есть центральный 
ресепшн, ресторан быстрого обслужи-
вания, конференц-зал, гостиница. Зда-
ние оснащено системой видеонаблюде-
ния, современными средствами связи. 
Но главное отличие центра — довольно 
большая (почти полторы сотни мест) 
парковка. Таким набором может по-
хвастаться далеко не каждый офисный 
центр в Кемерове. По словам Татьяны 
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рынок коммерческой недвижимости кемерова уже не первый год подает надежды. 
надежды на то, что в столице угольного, по всем рейтингам довольно богатого края по-
явится объекты коммерческой недвижимости, достойные бизнеса. при этом до кризиса 
2008–2009 годов рынок действительно развивался довольно активно. и казалось, что 
вот-вот кемеровский бизнес массово переедет в новые торговые и офисные центры. 
но финансово-экономический спад положил в долгий ящик проекты нового строитель-
ства. и только сегодня некоторые ящики открыты. правда, с большой поправкой.

Неживая 
недвижимость 
полумиллионника

Компании и рынки

успех бизнес-центра «сити-
плаза», как полагают экспер-
ты, основан на том, что в нем 
располагаются офисы компа-
ний, которые не ориентирова-
ны на людской поток. арендуя 
или покупая офис в «сити-пла-
за», эти компании выигрывают 
в цене аренды, которая несколь-
ко ниже, чем в центре города.

по словам николая 
Жильцова, директора 

агентства коммерческой 
недвижимости «Жиль-
цов и партнеры», центры, 
переделанные из быв-
ших административных 
зданий, в основном мож-
но отнести к классу «с». 
несмотря на то, что неко-
торые из них позициони-
руют себя в классе «в», 

отсутствие нормальной 
парковки, сам конструк-
тив зданий, по мне-
нию николая Жильцова, 
не позволяет рассматри-
вать их в этой категории.
«в кемерове вы увидите 
в основном класс «с». Это 
переделанные заводо-
управления, гостиницы. 
новых объектов, по-
строенных с соблюдени-

ем всех требований, вы 
практически не найде-
те. Да и те, что построены 
сейчас, порой не выдер-
живают критики. напри-
мер, комплекс «Томь» 
на проспекте ленина воз-
ле одноименной швейной 
фабрики. кабинет пло-
щадью 10 метров. что это 
такое?!»

экспЕРТноЕ МнЕниЕ

В середине 2000‑х годов 
в Кемерове была заметна 
активизация как в секторе 
торговых площадей, так 
и в офисной застройке.

мерове, запущенных в середине 2000-х, 
стал центр «Кристалл». Однако, как го-
ворят специалисты в сфере коммерче-
ской недвижимости, комплекс, распо-
ложенный в гостинично-офисном ком-
плексе, изначально вызывал вопросы. 
Низкие — 2,5 метра — потолки, холод 
зимой, фактическое отсутствие пар-
ковки — таковы основные претензии 
к центру. Но, впрочем, офисные площа-
ди здесь изначально были раскуплены. 
Как и в ряде других бизнес-центров — 
«Омега», «Берн» (в районе «Токема»), 

здании бывшего административного 
корпуса завода ЗЭТА.

БЕРЕМ вышЕ
В 2008 году в Кемерове игроки рын-

ка к коммерческому сегменту подошли 
по сути с революционными настрое-
ниями. Сразу несколько компаний 
объявило о  своем желании постро-
ить офисный центр класса «В» и «В+». 
Предполагалось, что первой вновь ста-
нет АСО «Промстрой», начав строи-
тельство 10-этажного бизнес-центра 
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«Маяк-Плаза» класса «В+» офисной 
площадью 10 тысяч кв. метров на Ок-
тябрьском проспекте (за зданием бан-
ка «Уралсиб»). Объект планировалось 
сдать в 2010 году. Такая же классность 
объекта была заложена в планах «Ин-
теллект-Капитала» в проекте строи-
тельства 6-этажного центра «Олим-
пик-Плаза» на улице Рукавишникова 
площадью около 5 тысяч кв. метров. 
А строительная компания «Кемеро-
вогражданстрой» выбирала площад-
ку и оценивала возможность строи-
тельства офисного центра класса «А». 
Офисных помещений ждали и от самар-
ского ООО «Квадро-Холдинг» (группа 
компаний «Самарский деловой мир»), 
которое в 2007 году по итогам торгов 
получило право аренды на площадку 
под бывшим вещевым рынком на Ок-
тябрьском проспекте. По условиям аук-
циона здесь помимо торговых объектов 
должен быть и деловой центр. Офисные 
помещения могли быть предусмотрены 
и в гостиничном комплексе, который 
московское ООО «М-Дилер» обяза-

лось построить на свободной площад-
ке на площади Кирова (торги на право 
аренды этого участка компания выи-
грала в 2007 году). Но ни один из этих 

проектов не был реализован в назначен-
ный срок. Помешал кризис. Первое, что 
«заморозили» застройщики в 2008 году, 
были именно бизнес-центры. Все ожило 
только в прошлом году.

По словам управляющей бизнес-цен-
тра «Олимпик-Плаза» Ирины Киреевой, 
строительство комплекса завершено, 
с 1 сентября арендаторы и собственники 
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помещений начнут заезжать в свои офисы, которые разме-
стятся на 2–4 этажах. На 5–7 этажах центра будет гостини-
ца, на 3-м — офтальмологический центр. На первом этаже 
будет ресторан. Планируется, что к концу года центр будет 
заселен. «Мы запускаем современный бизнес-центр класса 
«В» в центре города. Это востребовано», — говорит Ирина 
Киреева. И хотя эксперты неоднозначно оценивают архитек-
турное решение «Олимпик-Плаза», высказывают сомнения 
относительно достаточности парковочных мест, по завере-
нию Ирины Киреевой центр укомплектован уже на 98%.

Это говорит лишь об одном, считает Николай Жильцов: 
«В Кемерове по-прежнему дефицит офисных помещений. 
Современных, удобно расположенных». С ним согласен 
и Дмитрий Соколов, бывший управляющий офисным цен-
тром «Томь». Несмотря на все недостатки, «Томь», говорит 
он, даже в кризис находила своих арендаторов: «Это были 
мелкие арендаторы, которым нужно 15–30 кв. метров. Такая 
категория клиентов составляла 80–90%. Люди хотят работать 
уже не в офисах на первых этажах жилых домов, а в приспо-
собленных современных помещениях».

О дефиците качественных офисных площадей в Кемерове 
говорит и вице-президент АСО «Промстрой» Олег Козы-
рев. Масштаб дефицита оценить сложно, но сама компания 
ориентируется на удовлетворение спроса в офисах класса 
«В». Замороженное в кризис строительство «Маяк-Плаза» 
реанимировано. В текущем году площади будут сдаваться 
под отделку, а следующим летом комплекс будет готов к за-
пуску в эксплуатацию.

В период кризиса компания скорректировала классность 
объекта, отказавшись от дорогих элементов дизайна. Кроме 
того, как говорит Олег Козырев, анализ спроса показывает, 
что бизнес не готов слишком переплачивать за комфорт. Тем 
не менее, 9 из 10 этажей строящегося бизнес-центра уже про-
даны (офисная площадь центра в целом составит 10 тысяч 
кв. метров). Один этаж «Промстрой» будет сдавать в аренду. 
Покупателями площадей в «Маяк-Плазе» стали банки, стра-
ховые компании. На текущий момент эти клиенты — основ-
ные структуры, формирующие спрос на средние и большие 
офисные площади.

С банком, в частности, имеет дело новый бизнес-центр 
«Европа» площадью 1,5 тысячи кв. метров, строящийся сей-
час на Кузнецком проспекте. Этот проект по реконструкции 
бывшего административного здания КЭМЗ реализуют част-
ные инвесторы из Москвы. Как рассказал их представитель 
на условиях анонимности, запустить центр планируется 
до конца года. Класс объекта «В+». И прежде всего, площа-
дями в этом центре заинтересовался Сбербанк РФ. Банки 
интересуют целые этажи, площади более 300 кв. метров.

Вместе с тем, заверяют участники рынка офисной недви-
жимости, основной спрос на площади в Кемерове лежит 
в диапазоне 15–40 кв. метров. Как правило, это один-два 
кабинета. И такое положение вещей сохранится еще долгое 
время. От того, каким способом будет удовлетворяться этот 
спрос, и будет зависеть будущее рынка. Такие клиенты, счита-
ет Николай Жильцов, не «потянут» класс «В», «В+» или «А». 

строительство комплексов 
«олимпик-плаза» и «Маяк-пла-
за» ожило только в прошлом 
году. уже 1 сентября первые 
арендаторы и собственники по-
мещений заедут в бизнес-центр 
«олимпик-плаза». а застрой-
щики «Маяк-плаза» приступают 
к отделке внутренних поме-
щений. Это современные биз-
нес-центры класса «в» в центре 
деловой жизни кемерово.

Кризисный 2008‑й на 3 года 
«заморозил» планы инве‑
стиционных, строительных 
и девелоперских компаний. 
До лучших времен замер‑
ли стройки бизнес‑центров 
«Маяк‑Плаза», «Олимпик‑Пла‑
за» и еще нереализованные 
проекты деловых центров.
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Соответственно и в дальнейшем в куз-
басской столице будет превалировать 
класс «С». «Кемерово — небольшой го-
род. Несколько центров категории «В» 
или «А» в нем вряд ли нужны», — счи-
тает Жильцов.

коМплЕксная ТоРГовля
Как уже было сказано, предложе-

ние на рынке коммерческой недви-
жимости, как офисной, так и  тор-
говой, в Кемерове в основном фор-
мировала АСО «Промстрой». Три 
ТРК «Променад» на сегодня являют-
ся лицом торговли в Кемерове. Новые 
площади в городе появились и бла-
годаря владельцам торговых компа-
ний «Кора», «Пенсионер». Свой за-
метный след перед банкротством 
оставила красноярская компания 
АЛПИ, переделав СКК «Октябрьский» 
в ТРК «Лапландия».

По данным департамента промыш-
ленности, торговли и предпринима-
тельства, по итогам 2011 года обес-
печенность торговыми площадями 
составила 775 кв. метров на 1 тыся-
чу человек. Это выше, чем в среднем 
по области почти на 30% и на 8,8% 
больше норматива для региональной 
столицы с населением чуть более по-
лумиллиона. Такая картина сформиро-
валась в городе еще до кризиса. С тех 
пор, считает Николай Жильцов, мало 

Компании и рынки

один из участков на проспек-
те октябрьский на месте бывше-
го вещевого рынка сейчас уже 
продан инвестору. второй вы-
ставлен на аукцион в сентябре. 
ожидается, что пусть не в бли-
жайшие годы, но нынешний 
пустырь все же начнет застра-
иваться. Территория здесь до-
вольно большая — 4 га. будет, 
где развернуться. согласно раз-
решенному виду застройки 
здесь могут появиться торговый, 
офисный и выставочный центры.

примечательно то, что 
кемерово, отстающий 

в последние годы от других 
сибирских столиц по уровню 
и количеству новых объек-
тов, сегодня испытывает те 
же проблемы, что и соседи.

 придание ускорения раз-
витию рынка ожидает-
ся извне региона. однако 
больше вероятность того, 
что рынок будет развивать-
ся эволюционным путем. 

как говорит олег луговой, 
президент сибирской гиль-
дии управляющих и деве-

лоперов недвижимости, у 
коммерческой недвижимо-
сти есть совершенно чет-

кие циклы — 6–10 лет, в 
зависимости от конкрет-
ной экономической об-
становки, а сегодня она 
такова, что рывков ожи-
дать не стоит: «коммерче-
ская недвижимость зависит 
от населения: прирастает 
оно или нет. увеличивает-
ся ли количество рабочих 
мест. не построит же кто-то 
вдруг большой металлур-
гический комбинат. вряд 
ли что-то подобное прои-
зойдет. а вот «опуститься» 
рынок может. кризис но-

вый, например, на это мо-
жет повлиять». в целом же, 
как полагает олег луговой, 
свой потенциал рынок вы-
брал: «произошло обнов-
ление основных фондов. 
построены новые центры. 
Дальше будет эволюцион-
ная замена. 10–15 лет на-
зад были революционные 
действия, нужно было за-
менять советский фонд. 
впереди естественное не-
большое выбывание старо-
го и замена на новое».

экспЕРТноЕ МнЕниЕ

аренда, помноженная на 10 лет, соот-
ветствует стоимости объекта, то они 
покупают. Если цена переваливает, они 
даже не рассматривают. По торговым 
объектам вообще сложно сказать, осо-
бенно с учетом прошедшего кризиса».

По словам Олега Козырева, оцени-
вать даже окупаемость объектов проб- 
лематично. Большинство торговых 
и офисных центров возводится на ус-
ловиях долевого строительства. В та-
ком случае речь может идти о 5–7 годах. 
Если же площади сдаются в аренду, 

то при условии стабильной финансо-
во-экономической ситуации, сроки мо-
гут составить 8–10 лет.

Текущие  же доходы компаний, 
управляющих объектами недвижи-
мости, говорит Татьяна Андреева — 
незначительные: «Это что-то сродни 
бизнесу в сфере ЖКХ. Мы же занима-
емся просто обслуживанием. Много 
тут не заработаешь».

При такой картине рынка, как по-
лагают эксперты, реализации новых 
проектов от местных, уже известных 

игроков, вряд ли стоит ждать. Надеж-
ды только на приход в Кемерово других 
инвестиционных девелоперских струк-
тур. А это вполне может случиться уже 
в этом году. 

Компании и рынки

В больших масштабах 
на рынке торговой недви‑
жимости ничего не про‑
исходит. Единственный 
уже построенный, но так 
и не запущенный объект, ко‑
торый может добавить 
новых красок в картину — 
ТРК «Гранд‑Сити» на улице 
Тухачевского. Однако когда 
могут быть найдены инве‑
сторы, способные запустить 
объект, пока не ясно.

что изменилось: «В больших масштабах 
ничего не происходит. В кризис вошло 
Metro. И в ближайшие год-полтора по-
строится «Лента». Все. Но это комплек-
сы, предназначенные исключительно 
для собственной торговли конкретного 

ритейла. Сейчас пока новых предло-
жений нет».

На рынке торговой недвижимости 
большим спросом пользуются помеще-
ния от 40 до 100 кв. метров — говорит, 
исходя из своей практики, Николай 
Жильцов. Выигрывает тот собствен-
ник, который сразу пытается дробить 
большие площади на маленькие. В про-
тивном случае больше 100 кв. метров 
простоят без арендатора год-полтора. 
Сергей Прокопьев, исполнительный 
директор ООО «Кузбасс Капитал 
Инвест», с  этим мнением согласен: 
«Крупнейшая кузбасская компания, 
управляющая объектами коммерче-
ской недвижимости, даже понижает 
планку». По его словам, самые востре-
бованные площади — от 20 до 100 кв. 
метров, и спрос превышает предложе-
ние. По мнению Прокопьева, сегодня 
в Кемерове есть проблемы с формиро-
ванием земельных участков «на раз-

витие»: «Нет массового предложения, 
оформление документов происходит 
не так быстро, как хотелось бы. При-
чем если с торговыми площадями все  
более или менее решаемо, то со склад-
скими современными комплексами  
дело обстоит сложнее. По  пальцам 
одной руки можно подсчитать новые 
(в том числе реконструированные ста-
рые базы) логистические объекты, от-
крытые в Кемерове».

вложиТься. а Да льшЕ?
Доходность бизнеса в сфере коммер-

ческой недвижимости в Кемерове, как 
считает Николай Жильцов, оценить 
крайне сложно: «Мне известен один 
довольно строгий подход к офисной 
недвижимости. Одна из новосибир-
ских компаний считает просто. Если 
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«Главное, что не устра-
ивает в современном
образовании абсолютно
всех — и студентов, и препо-
давателей, и государство
в целом — это его качество, —
уверен андрей кречетов. — 
но что такое качество? 
по сути, это очень объемное 
понятие, ведь качество
складывается из многих
составляющих».
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ивает в современном
образовании абсолютно
всех — и студентов, и препо-
давателей, и государство
в целом — это его качество, —
уверен андрей кречетов. — 
но что такое качество? 
по сути, это очень объемное 
понятие, ведь качество
складывается из многих
составляющих».

А. К.: — Об «утечке мозгов» нача-
ли говорить еще в 90-е. «Пятая волна» 
миграции из постсоветской России, 
о которой говорят в настоящее вре-
мя, связана как раз с тем, что страну 
покидают молодые ученые, студенты, 
бизнесмены, квалифицированные спе-
циалисты, особенно технической сфе-
ры из-за «ситуации неопределенности, 
тревоги, ощущения стагнации и дегра-
дации в стране» — так охарактеризо-
вал состояние современного общества 
Лев Гудков, директор «Левада-Центра». 
Надеюсь, что уже реализуемые и пла-
нируемые к реализации программы 
в области науки и образования, направ-
ленные на возврат талантливых россий-
ских ученых, позволят переломить эту 
неблагоприятную тенденцию.

пРоБлЕМа 
пЕРЕвооРужЕния
S.: — Сейчас много обсуждаются во-

просы технологий в образовательном 
процессе. Привычные способы переда-
чи информации от педагога к студенту 
(очные занятия и самоподготовка в би-
блиотеке), возможно, скоро заменят ви-
деолекции, видеоконференции, онлайн-
консультации, электронные обучающие 
программы, симуляционные центры.

А. К.: — Стоит изначально разделить 
высшее гуманитарное и техническое об-
разование. Если первое является отно-
сительно постоянной, более устойчивой 
к переменам величиной, то техническое 
образование, тем более в условиях на-
растающих темпов технического про-
гресса, просто вынуждено в режиме 
нон-стоп откликаться на происходя-
щие перемены. Возьмем угледобываю-
щую отрасль — сегодня она развивается 
очень активно. На предприятиях идет 
техническое перевооружение, приоб-
ретается самая современная и прак-

линах необходимо, но не достаточно. 
Ни для кого же не секрет, что выпуск-
ники вузов, приходя на новую работу, 
начинают осваивать профессию зано-
во. Пять-шесть лет в университете им 
часто не дают ничего, кроме приятных 
воспоминаний о студенческой жизни 
и корочек о получении высшего обра-
зования. Почему так? Необходимо раз-
делять понятие образования и диплома. 
Должен быть целенаправленный про-
цесс получения систематизированных 
знаний и навыков. Нужно забывать 
о плановом советском образовании. 
Объем знаний, необходимый специ-
алистам в современных условиях тех-
нологического прогресса велик и обу-
чающиеся должны сами иметь стимул 
получать разносторонние знания.

S.: — Представляется принципиаль-
ным, что Михайло Ломоносов работал 
и совершал научные открытия в своей 
стране. Россия не только потратила со-
лидные по тем временам средства на его 
многолетнее образование, но и дала 
возможность гениальному ученому 
полностью реализоваться на своей ро-
дине. Что же мы видим сейчас?

тия очень помогли России и отдельным 
странам стать мировыми лидерами.

АНДРЕЙ КРЕЧЕТОВ:  — Про-
блемы, которые на  сегодня име-
ются в  сфере доступа к  образо-
ванию по  социальным, имуще-
ственным и  иным причинам, безу-
словно, мешают появлению бÓльшего 
числа сильных специалистов и замед-
ляют наше техническое развитие. От-
сюда и слабая мотивация студентов 
к получению знаний.  Развитие платных 
форм получения образования и рост 
расходов населения на подготовку для 
поступления в вуз на бесплатные ме-
ста говорит о том, что экономические 
барьеры на пути к получению высше-
го образования выросли, и, несмотря 
на увеличение общих показателей при-
ема в вузы, снизилась их доступность 
для ряда социально уязвимых групп. 
Среди которых, безусловно, есть по-
настоящему талантливые студенты.

S.: — Гений Ломоносова опередил 
свой век, однако универсальность, эн-
циклопедичность знаний и научных 
интересов Ломоносова — пример для 
подражания в современной системе 
образования, тяготеющей, наоборот, 
не к разносторонности, а к однона-
правленности: это касается современ-
ной модели российского образования. 
Историк, ритор, физик, механик, химик, 
минералог, художник и стихотворец, 
Ломоносов стал автором фундамен-
тальных и оригинальных научных тру-
дов, теоретических и практических раз-
работок, которые выполнены настолько 
глубоко, всесторонне, что спустя два 
с половиной века выглядят абсолютно 
современными. Способны ли новые 
требования к современному образова-
нию вывести систему на качественно 
иной уровень, изменить философию 
образования?

А. К.:  — Компетентность и  про-
фессионализм по  своему зна-
чению — категории, противополож-
ные узости специализации. Образо-
вание должно быть универсальным, 
целостным, фундаментальным. Рын-
ку нужны востребованные знания, 
настало время пересмотреть про-
граммы, мастерство в смежных дисцип-

отставание современного высшего образования от реалий рынка труда сейчас со-
ставляет как минимум 5–6 лет. однако, как считает проректор по учебной работе
кузбасского государственного технического университета, большинство ведущих 
вузов региона стремятся к тому, чтобы сократить этот период. в интервью журналу 
status андрей кречетов рассказал не только о наиболее острых проблемах совре-
менного высшего образования и вуза, но и как совместно с бизнесом они решаются.

Борьба с инерцией

проведенный всероссийским цен-
тром изучения общественного мне-
ния (вЦиоМ) в 2011 году опрос 
показал, что 39% молодых росси-
ян (в возрасте от 18 до 24 лет) дей-
ствительно хотели бы покинуть 
страну. сергей степашин, глава 
счетной палаты россии, назвал точ-
ную цифру — 1 млн 250 тысяч моло-
дых ученых и специалистов сейчас 
работают за рубежом. почти столь-
ко же людей эмигрировало из рос-
сии после революции 1917 года.

геоРгИЙ КонуСов 

национальный проект «Обра-
зование» стартовал уже 7 лет 
назад, однако бизнес заяв-
ляет остро: настоящих про-

фессионалов по-прежнему не хватает. 
Принимать на работу слабого специ-
алиста — себе дороже. Не устраивает 
работодателей и то, что приходится 
платить дважды: налогами в бюджет 
и прямыми расходами на обучение со-

трудников. Выпускники вузов с невос-
требованными специальностями 

пополняют ряды безработных. 
Все это лишь демонстрирует 

Мнение Мнение

выгоды новых технологий в образовании оче-
видны. использование того же интернета и его 
технологий способно снизить себестоимость
обучения, при этом повысить качество учебных 
курсов и объем изучаемого материала в разы.

низкую эффективность нынешней си-
стемы образования в России.

чЕловЕк новоГо
и новЕйшЕГо вРЕМЕни
STATUS: — 250 лет назад Михайло 

Васильевич Ломоносов придумал си-
стему образования. Тогда студенты сда-
вали вступительные экзамены в новый 
Московский университет, ставший впо-
следствии образовательным и научным 
центром России. Доступ к образованию 
был открыт всем слоям общества, в том 
числе выходцам из низшего сословия. 
Это сыграло в те времена ключевую роль 
в появлении научных гениев, чьи откры-
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тически всегда очень дорогостоящая 
техника. Чтобы учить наших студен-
тов работать с ней, по-хорошему, надо 
иметь соответствующий учебный парк. 
Но разве по силам даже очень большо-
му вузу приобрести тот же комбайн 
«Joy», который стоит около одного мил-
лиарда долларов? Разумеется, нет. Да 
это, возможно, и не обязательно. Ведь 
есть производственная практика, кото-
рую наши студенты проходят на пред-
приятиях. Однако здесь существует 
еще одна проблема. Согласно государ-
ственным стандартам, длительность та-
кой практики должна составлять всего 
4 недели. Что за это время может узнать 
студент? Немногое. То есть, конечно, 
он может в индивидуальном поряд-
ке по договоренности с предприятием 
продлить срок работы, но в рамках выс-
шего образования как системы такая 
проблема есть.

кРизис сРЕДнЕГо 
возРасТа
S.: — Не секрет, что многие из пре-

подавательского состава никогда 
не работали по специальности, не име-
ли практического опыта. После окон-
чания вуза осели на кафедрах, читая 
лекции по наработанным конспек-
там тысяча девятьсот лохматого года 
и разбавляя их жизненными приме-
рами из личного опыта. Как вы оце-
ниваете уровень профессиональных 
навыков преподавателей в универси-
тете и их состав?

А. К.: — Мы гордимся своим препо-
давательским составом: многие из них 
выпустили не одно поколение студен-
тов, и благодаря их преподавательскому 
таланту и знаниям вуз имеет достойную 
репутацию. Острейшая проблема — 
это нехватка так называемого средне-
го звена. Причем она характерна для 
большинства учебных заведений. Есть 

Мнение

старшее звено — профессора, доктора 
наук. Есть младшее звено — преподава-
тели, старшие преподаватели, ассистен-
ты на кафедрах в возрасте примерно 
до 35 лет. А вот предполагаемый кос-
тяк — кандидаты наук, доценты, пре-
подаватели в возрасте от 35 до 45 лет — 
с ними сегодня очень сложно. И при-
чина тут вполне понятна. В 90-х, ког-
да формировалось нынешнее среднее 
звено, молодежь практически не оста-
валась в вузах. Сегодня ситуация из-
менилась кардинально, так что скоро 
этой проблемы не будет.

к ДЕлу
А. К.: — Все эти проблемы ру-

ководство нашего вуза отлично 
понимает, и по мере сил мы пы-
таемся их решать. Ряд проблем 
помогают снять новые феде-
ральные государственные об-

разовательные стандарты (ФГОС-3). 
Они, стоит признать, дали больше 
свободы вузам по сравнению с пре-
дыдущими. Например, значительно 
расширены возможности варьирова-
ния образовательных программ. Это 
позволяет включать в учебные планы 
больше предметов, необходимых, на-
пример, работодателям, с которыми 
у вуза налажено сотрудничество.

Совместные усилия отраслевых 
предприятий и вуза позволяет гото-
вить специалистов не просто по общим 
программам, а с учетом требований 
конкретных работодателей. Соответ-
ственно, выпускник получает возмож-
ность практически гарантированного 
трудоустройства, а работодатель сокра-
щает свои издержки, связанные с про-
фессиональной адаптацией молодого 
специалиста. Предприятие получает 
не просто выпускника, а специалиста, 
практически готового к тому, чтобы 

включиться в полноценный трудовой 
процесс. Студенты-целевики, таким об-
разом, располагают солидной учебной 
и научной базой, а также системой ку-
рирования высококвалифицированны-
ми специалистами. Такое тесное взаи-
модействие «вуз-студент-работодатель» 
позволяет не просто улучшить качество 
подготовки студента, повысить его при-
кладную ценность как специалиста, 
но и благотворно влиять на учебный 
и научный процесс.

кузГТу активно сотрудничает с крупней-
шими предприятиями и холдинговыми 
компаниями, в том числе с сДс, суэк, «Ме-
чел», «сибирский цемент» и другими.

 
«увидел студент 

на практике какую-то проб-
лему, — говорит кречетов, — вер-

нулся в вуз, и, уже используя научные 
подходы, попытался решить ее. напи-

сал сначала курсовую работу. Затем она 
может вылиться в дипломный проект. 

и пусть это будет всего лишь дип- 
лом студента, но он может оказать-

ся очень полезным для конкрет-
ных решений конкретного 

предприятия».

S: — Подводя итог и говоря об инер-
ции образования — удастся ли с ней 
справиться, в частности, техническим 
вузам? Какие прогнозы?

А. К.: — Я думаю, что это может 
произойти не ранее, чем через пять-
шесть лет — период обучения одного 
поколения студентов.

Сейчас ведется планомерная ра-
бота в этом направлении: меняют-
ся учебные планы, актуализируются 
учебные дисциплины, продолжается 
налаженное взаимодействие с рабо-
тодателями. В том числе проводятся 
различные научно-технические кон-
ференции с участием представителей 
предприятий-партнеров, где наши 
студенты получают ценный опыт 
не просто современного состояния 
на предприятиях, но и перспективы их 
развития, а значит, понимание того, 
что будет требоваться от будущих вы-
пускников.  

ольгА бычКовА 

стоит сразу оговориться, что 
в числе тех, кто представлял свои 
идеи и проекты в бизнес-конкур-
се, Тимур оказался единствен-

ным юристом — из начинающих пред-
принимателей эту профессиональную 
нишу не занимал никто. Удивительный 
факт, учитывая перепроизводство юри-
стов, которое констатирует Минобрнауки 
и их профильную активность в сферах 
«поближе к деньгам». Как признается 
наш собеседник, до старта телевизион-
ного шоу-проекта уже был опыт участия 
в конкурсе «Ты — предприниматель» и со-
трудничество со студенческим бизнес-ин-
кубатором в Технопарке. Оформленной 
бизнес-идеи на тот момент еще не было. 
«Была, так скажем, мысль о создании юри-
дического бизнеса. Всегда надо с чего-
то начинать, так почему бы не со своего 
дела?», — уточняет Латыпов. Если гово-
рить совсем начистоту, то молодой спе-
циалист, разумеется, пробовал трудоу-
строиться в компании с уже устоявшейся 
репутацией. «На рынке труда выпускни-
ков юридических факультетов «вышки» 
работодатели готовы брать по куда бо-
лее скромным предложениям заработ-
ной платы», — добавляет он. Между тем, 
опыт работы «на кого-то» у начинающего 
предпринимателя есть: во время учебы 
он успел побывать сотрудником в ряде 

фирм, где, как отмечает, «охотно осваи-
вал юридические тонкости и вооружался 
практическими навыками».

чТо в иМЕни ТЕБЕ МоЕМ?
По словам Тимура, бизнес-марафон, 

кроме знакомства с инструментами 
создания бизнеса, усилил мотивацию 
к собственному делу. «Общение с еди-
номышленниками, может быть, более 
успешными или предприимчивыми, 
активно развивает интерес. Это был 
хороший мотивационный инструмент 
к построению самостоятельных шагов 
в предпринимательстве». Спустя три 
месяца после завершения проекта у мо-
лодого бизнесмена уже пять человек 
в штате. «Сейчас это период наработ-
ки клиентской базы, — комментирует 
Латыпов. — Несмотря на то, что мы 
работаем уже более трех месяцев, ком-
пании как юридического лица нет — 
пока рано. Моя задача на сегодня — это 
создание репутации: фирма это нечто 
эфемерное, клиенты должны знать, кто 
за ней стоит, оценить профессиональ-
ный уровень знаний, компетентность 
и поверить в квалифицированность 
оказываемых им услуг».

Кстати, как выяснилось, свои первые 
шаги в качестве предпринимателя юрист 
делает без первоначального капитала 
на start-up. «Это бизнес ремесленника. 
Главное — желание», — резюмирует он.

о ГаРваРДЕ, 
БлаГоТвоРиТЕльносТи 
и пЕРспЕкТивах
Об успехе своих начинаний наш собе-

седник говорит довольно-таки сдержан-
но. В условиях нашей современной эко-
номики народная мудрость «не говори 
«гоп», пока не перепрыгнешь» понятна 
даже тем, кто с надеждой смотрит в буду-
щее. «Пожалуй, успех можно почувство-
вать, когда детей отправляешь учиться 
в Гарвард или можешь позволить себе 
заниматься благотворительностью», — 
комментирует он. Пока же в планах есть 
продолжение учебы: бизнес-титул MBA, 
да и чтобы развивать свой бизнес и ра-
сти как предпринимателю — активное 
участие в различных семинарах и тре-
нингах. В общем, мудрый завет Ленина 
«учиться, учиться и еще раз учиться» 
актуален как всегда.  

Start up

начало лета — пора, когда на рынок труда выходит оче-
редная гвардия молодых специалистов. в течение эти 
трех на редкость жарких для сибири месяцев вузы ак-
тивно рапортовали о трудоустройстве своих подопечных. 
Журнал status тоже решил поинтересоваться судьбой 
выпускников — только не учебных заведений, а участни-
ков проекта «стань предпринимателем за 60 дней».

Тимур латыпов, один из участников 
бизнес-марафона «стань предпри-
нимателем за 60 дней», сегодня — 
начинающий предприниматель, 
рассказал о  том, как строит свое 
дело после завершения конкур-
са, как обойтись без первоначаль-
ного капитала на  start-up, а  также 
почему решил повременить с  соз-
данием юридического лица и оста-
новился на  раскручивании своего 
имени.

Без юридических
тонкостей
не обойтись
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скРоМноЕ оБаяниЕ 
пРолЕТаРиаТа
Вспоминая выпускников рубежа 

80–90-х годов, когда существовали 
стройотряды, работающие во имя кого-
то или чего-то, студенческие движения, 
капустники, КВНы, благодаря которым 
объединялись команды творческих, 
способных, инициативных, волевых 
людей, о предпринимательском духе 
студентов Юрий Людвигович все же 
помнит:

— История бизнеса писалась скром-
но. Несколько студентов съездили 
в Ленинскую библиотеку, посмотрели 
каталог огнестрельного и холодного 
оружия, издали книжку, а поднако-
пив каких-то денег, открыли магази-
ны «Империал» и «Европа де Люкс». 
В продовольственном ритейле наши 

были первопроходцами: взять Сергея 
Колесника, совладельца «Системы 
РегионМарт». Как-то давно был в «Па-
лате», вижу — все наши лица, они там 
руководят, рулят, владеют. Спрашиваю: 
как так? Отвечают: а у нас кроме широ-
кого кругозора были «Математические 
методы в исторических исследовани-
ях» — курс историографии, который 
учит критически относиться к тому, 
что ты делаешь, анализировать знания, 
извлекать выводы, которые могут при-
гождаться в самых различных сферах 
жизни. Неудивителен тот факт, что эти 
умения носят прикладной характер 
и в административной и государствен-
но-муниципальной работе — много же 
в областной власти было и есть наших 
историков: экс-вице-губернатор Татья-
на Машковская, руководители кузбас-

ской системы образования И. Жигало-
ва и Е. Руднева. А вспомните пируэты 
А. Зеленина и В. Волчека из областной 
администрации в кресла проректора, 
ректора КемГУ. Наши и в системе МВД, 
ФСБ — туда не нанимают, а приглаша-
ют (иронично улыбается).

Испокон веков диплом истори-
ка котировался очень высоко: если 
ты мужчина — это был пригласитель-
ный билет в кресло директора школы, 
если женщина — в завучи. Занимают 
наши выпускники руководящие долж-
ности, пусть и непрофильно, не по спе-
циальности, но люди на своем месте.

Стартовая площадка Стартовая площадка

ГДЕ УЧАТ
ЛЮДЕЙ 

СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ?
каждый вуз помнит своих выдающихся выпускников 
и, пожалуй, судьбы некоторых могут быть особым 
предметом гордости. кемеровский государственный 
университет взрастил не одно поколение успешных 
бизнесменов, предпринимателей, руководителей 
известных в кузбассе компаний. Журналу 
status о студенческих годах весьма успешных 
представителей кузбасского бизнеса расскажут 
их преподаватели — профессора и деканы 
факультетов, ставшие культовыми благодаря своему 
педагогическому таланту для не одного поколения 
успешных выпускников.
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юрий людвигович ГовоРов
декан исторического факультета

о стройотрядах
«стройотряды 80-х выполняли экономическую функцию, воспитательную 
и общественно-политическую. я сам трижды поднимал целину в казахстане, 
даже заработал немного денег. стройотряды за летние месяцы по официаль-
ной статистике осваивали до 40% капиталовложений казахской сср. строй-
отрядовское движение было хорошей компонентой того коллективистского 
идеалистического времени, однако оно ушло — всему свое время. раньше ра-
бочих рук не хватало, а сейчас безработица. сейчас дружины, стройотряды — 
это для ностальгических посиделок постаревших комсомольцев. конечно, 
нужно давать возможность подработать студентам, выпускникам, но чтобы их 
не грабили, как нас тогда».

еленА ПолИчуК 

по людским меркам 38 лет — 
возраст состоявшегося чело-
века со зрелыми амбициями 
и способностью объективной 

оценки своих знаний и опыта. А мож-
но ли применить этот нормативный 
канон личности к системе формального 
образования? Да, при одном решаю-
щем факторе: оно должно сочетаться 
с «неформальным» — тем, что приоб-
ретается стихийно в процессе общения 
с друзьями, сверстниками, педагога-
ми, с индивидуальным приобщением 

к культурным ценностям среды, через 
освоение новой социальной роли; оно 
должно способствовать формированию 
«духа развития». И такой системе обра-
зования в 38 лет есть чем гордиться: зре-
лые амбиции сферы образовательных 
услуг и выпускники — носители зна-
ний, носители «духа вышки», созданно-
го несколькими поколениями студен-
тов. О них, выпускниках КемГУ, можно 
говорить и не в юбилей, и не в начале 
учебного года. Они — предмет особой 
гордости, при упоминании о котором 
педагоги озаряются улыбкой и готовы 
«часами просиживать за рюмочкой», 

как с юмором подметил Юрий Людви-
гович Говоров, декан исторического 
факультета. Оттаяли душой, историки? 
Кто не помнит его эмоционально-воо-
душевленных лекций о сказках бабушки 
Истории, «всевидящий» взгляд, живую 
непосредственную мимику. «Учителя-
ми славится Россия. Ученики приносят 
славу ей. Пусть будет жизнь достойна 
их усилий. Не смейте забывать учите-
лей», — цитирует Юрий Людвигович 
слова Дементьева. Своих выпускников 
Говоров вспоминает с особой теплотой, 
боясь обидеть кого-то одного, не упо-
мянув в разговоре со Status.

факультет истории
и меж дународнЫХ отноШений
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Те, кто проявил себя в научной ра-
боте и имеющие к этому склонность, 
остаются здесь, в университете, стано-
вятся «доморощенными» коллегами. 
Часто меня спрашивали: педагогика — 
это наука? Пока вы учитесь — наука, 
когда учите — искусство.

Поэтому истинных педагогов 
по призванию я уважаю даже больше, 
чем тех, кто стал успешен в суровой 
практической науке бизнеса. Это те, 
кто сумел развить в себе склонность 
и талант. Это касается и музейщиков, 
архивариусов, которые тоже могут 
заниматься научной работой. За эти 
годы я не слышал от выпускников: «за-
чем я здесь учился?» Могут получать 
по другим специальностям дополни-
тельное, второе высшее образование, 
но этот процент невелик. И истори-

ческое образование помогает им со-
вершать прорывы в области смежных 
знаний, так как самые интересные от-
крытия происходят на стыке наук.

Когда в 90-е годы университет бук-
вально умирал без должного министер-
ского финансирования и можно было 
выжить, только обучая контрактников, 

на факультете истории открыли от-
деление международных отношений. 
Студенты-международники сначала 
«загордились» перед историками сво-
ей штучностью и элитностью, но те их 
быстро поставили на место и инкор-
порировали их в традиционно демо-
кратичный факультетский коллектив.

В непростые 90-е случалось встре-
чать своих выпускников — успешных 
бизнесменов, которые прятали глаза, 
боясь, что я могу у них о чем-то по-
просить для факультета. И я смотрел 
в другую сторону, проходя мимо, а по-
том понял, что им непросто: желающих 
выжить за их счет много, а над ними 
налоговая, за ними наблюдают конку-
ренты, и широкий жест означает, что 
у них «есть излишки». А в 90-е это было 
нескромно, неумно и даже опасно.

ТЕ, кТо чиТа л 
классиков
Тот объем классической литера-

туры, который студенты прочитыва-
ют за время обучения на факультете 
филологии и журналистики, безус-
ловно, не может не сказаться на их 
картине мира. Кто-то всю жизнь бу-
дет разгадывать тайны внутренних 
психологических конфликтов геро-
ев, слыть интеллектуальным эстетом 
и вечным романтиком, и для кого-то 
стиль жизни — ездить на велосипеде 
в 35 лет или прогуливаться по тени-
стым аллеям вдоль городских улиц — 
основа гармоничного существования 
современного человека. Чтобы ездить 
на автомобиле внушительных габа-
ритов, читать Достоевского, конечно, 
недостаточно. По мнению экс-декана 
ФФиЖ Артура Владимировича Чепка-

сова, нынешнего начальника департа-
мента образования и науки Кемеров-
ской области, выпускникам ФФиЖ 
помимо интеллектуального духа фа-
культетской среды помогает стать 
успешными стремление быть лиде-
рами, талант, а также удача оказаться 
в своем времени и на своем месте.

— В любом поколении выпускни-
ков факультета есть свои звезды, свои 
лидеры. При этом успехе — лидерство, 
переходящее в разряд бешенства в хо-
рошем смысле этого слова, харизма, 
активная жизненная позиция, неис-
сякаемая энергия, заряжающая других. 
Они — индивидуалисты, они — лично-
сти. Культовая личность среди наших 
выпускников факультета — Евгений 
Гришковец, называющий себя «тоталь-
ным сценическим одиночкой». Его бес-
спорный талант, подчиненный стрем-

ше, что уже сейчас без него никуда». 
Что уж говорить о возможностях за-
рабатывать значительно больше своих 
соотечественников?

Молодые люди получили реальный 
шанс учиться за рубежом, поступать 
в иностранные колледжи, универси-
теты, участвовать в международных 
мероприятиях. Это стало успешным 
трамплином, в том числе для научной 
деятельности выпускников РГФ. Лариса 
Петровна говорит, что факультету есть 
кем гордиться на этом поприще:

— 2 октября мы готовимся встретить 
50-летний юбилей факультета, в связи 
с этой золотой датой деканат активно 
контактирует с выпускниками. Галина 
Васильевна Елизарова, декан факультета 
иностранных языков РГПУ им. Герцена 
(Санкт-Петербург); Яна Олеговна Гле-
боцкая, проректор НГТИ по научной 
работе; Надежда Николаевна Курпеш-
ко, профессор кафедры иностранных 
языков технических факультетов НГТУ; 
Сергей Витальевич Проскурин, про-
фессор кафедры иностранных языков 
гуманитарных факультетов НГТУ; Елена 

Викторовна Христенко, профессор Рос-
сийской академии естествознания (Мо-
сква) — и это далеко не исчерпываю-
щий список, представляющий «научный 
фронт» наших выпускников. Из тех, 
кто занимается научной карьерой за 
рубежом, пожалуй, нельзя не упомя-
нуть Елену Сергеевну Трибушинину, 
выпускницу ФРГФ 2000 года, доктора 
наук PhD, она защищала диссертацию 
в Нидерландах, и уже в Бельгии продол-
жает активно работать и заниматься на-
укой на европейском уровне. Будучи еще 
студенткой, она овладела нидерланд-
ским языком, тогда в университете была 

программа академической мобильности 
преподавателей и студентов в рамках 
международного проекта. Ольга Вла-
димировна Верлинден также преподает 
в Бельгии, Ольга Мамзер — в Испании.

Да и не только научная работа, а лю-
бое дополнительное или второе высшее 
образование делает выпускников РГФ 
выгодными специалистами на рынке 
труда. Широко образованы, филоло-
гически подкованы, подвешен язык, 
свободно чувствуют себя в другой язы-
ковой среде — вот портрет обладателя 
двух дипломов, один из которых — ди-
плом ФРГФ. Лариса Витальевна Булда-
кова, директор туристического агентства 
Times and Travel, кандидат политиче-
ских наук, совмещает преподавательскую 
деятельность с бизнесом (в том числе 
с образовательным туризмом). Многие 
лингвистические школы и переводческие 
агентства основывают также наши вы-
пускники. Хотя некоторым выпускникам 
иностранный язык нужен в малой лако-
ничной форме: пожалуй, лишь дописать 
буквы ff на конце своего бренда. Это я 
сейчас о Зырянове говорю (смеется).

«я узнал, чТо у МЕня 
ЕсТь оГРоМная сЕМья»
Стремительный рост мировой эко-

номики, повлекший за собой расшире-
ние международных контактов и свя-
зей в области науки, промышленности, 
бизнеса и образования, социальный 

и культурный обмен с Западом вызвал 
повышенный интерес к факультетам 
иностранных языков. И факультет ро-
мано-германской филологии КемГУ 
в этом не исключение. Конкурс на фа-
культет РГФ с открытием «железного 
занавеса» не переставал быть одним 
из самых высоких по вузу.

Это и понятно: «занавес» держался 
прочно, и изучение иностранных язы-
ков не являлось жизненной необходи-
мостью, да и возможности непосред-
ственного контакта с носителями языка 
тоже не было (иностранцы на факульте-
те были большой редкостью, такой же 
редкостью были оригинальные непере-
водные фильмы). Но базу закладывали 
прочную. Как вспоминают старейшины 
факультета, лицом в грязь после от-
крытия «железного занавеса» не уда-
рили. Иностранцы часто удивлялись, 
как можно так владеть языком, не имея 
большой разговорной практики. Однако 
перспектива оказаться, да еще и рабо-
тать за границей тогда казалась мало-
реальной, и если кому удавалось уехать 
или выехать зарубеж, это становилось 
невероятной вехой в их биографии. Ра-

ботать преподавателем иностранного 
языка в школе было обыденной пер-
спективой для выпускников факультета.

Бум на «инязах» начался, когда пред-
ложения кадровых агентств запестрили 
требованиями работодателей: «в круп-
ную компанию требуются специали-
сты со знанием английского, немецкого, 
французского языков». Тут-то и пони-
маешь, какой глубокий смысл вклады-
вал А. П. Чехов в слова: «сколько языков 
ты знаешь — столько раз ты человек». 
И даже знание одного дополнительного 
языка открывает тебе дорогу во многие 
ранее недоступные миры. «Кто владеет 
информацией, тот владеет миром» — 
становится очевидным выводом для 
тех, кто владеет языками. Как отмеча-
ет декан РГФ Лариса Петровна Про-
хорова, неспроста среди выпускников 
факультета так много успешных спе-
циалистов в иностранных компаниях 
и банках, работающих в крупных го-
родах страны или зарубежье. Нередко 
приходится слышать от специалистов, 
закончивших вуз несколько лет назад, 
слова сожаления о своем несерьезном 
отношении к языку: «знать бы рань-

Стартовая площадка Стартовая площадка

артур владимирович чЕпкасов 
экс-декан факультета филологии 
и журналистики

лариса петровна пРохоРова 
декан факультета романо-
германской филологии

о тесном мире
«Глубоко уважаемый нашими студента-
ми преподаватель язгар рифович Хай-
даров этим летом отдыхал во Франции 
и оказался в одном милом ресторан-
чике, где к нему подошла девушка 
и обратилась на русском языке: «яз-
гар рифович, а я до сих пор помню ваш 
курс по лингвистической типологии». 
ну, разве мир не тесен?!» 

факультет романо-германской филологии

факультет филологии и ж урна листики

о предпринимательстве
«в советские времена «предпринима-
тельская жилка» в рамках комсомоль-
ской жизни считалась склонностью 
к руководящей общественно-полити-
ческой деятельности, а вне официаль-
ной совпарткомжизни — склонностью 
уголовной. в рыночных условиях такие 
качества нашли достойное примене-
ние в бизнес-сфере».
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лению ухватить кусок жизни в его каж-
додневной правдивости вышел за рам-
ки провинциальной жизни региона.

Артур Чепкасов готов назвать 
еще несколько имен, не требующих 
особого представления: «Вадим Так-
менев, автор популярной програм-
мы «Профессия репортер», ведущий 
программы «Центральное телевиде-
ние» на РЕН-ТВ, обладатель премии 
ТЭФИ в номинации «Телевизионное 
событие года»; Мария Байдина, звез-
да студвесен конца 90-х годов, сейчас 
занимается PR-коммуникациями в ко-
манде известного политика и бизнес-
мена Михаила Прохорова, начинала 
как спортивный журналист; Евгений 
Ксензенко, начинал учиться в КемГУ 
на нашем факультете, потом закон-
чил факультет журналистики МГУ, 
сейчас является собкором НТВ в Лон-
доне, владельцем компании «Watch us»; 
Наталья Торик, возглавляет «Центр 
маркетинга территорий», сейчас ра-
ботает при правительстве Москов-
ской области. Из старшего поколе-
ния: Марк Абрамович Рудник, быв-
ший глава вневедомственной охраны, 
экс-вице-губернатор по координации 
правоохранительных органов воен-
ного управления; Ирина Федоровна 

Федорова, много лет занимающая 
пост заместителя главы города Кеме-
рово; Николай Сенчуров, замести-
тель председателя комитета по нало-
гам и финансам, депутат Совета на-
родных депутатов Кемерова; Алексей 
Стоянов, заместитель директора ГТРК 
«Кузбасс», шеф-редактор программы 
«Вести-Кузбасс»; Клим Санаткин, вы-
пускник 2011 года, уже корреспондент 
на Первом канале. Еще несколько чле-
нов Союза писателей и заслуженных 
учителей России».

Чепкасов не списывает со счетов 
тех, кто достойно окончил вуз и про-
должает заниматься преподавательской 
деятельностью в школе: «В прошлом 
году в 3-х номинациях «Учитель года» 
победили выпускники филфака. Чем 
не показатель успешности? Моя родная 
сестра работает в школе учителем рус-
ского языка и литературы и чувствует 
себя там очень комфортно. Если чело-
век получает огромное удовлетворение 
от работы, достойную зарплату, чем 
он не счастливее и не успешнее того, 
у кого есть вилла на Багамах и много-
миллионные счета?».

Подводя итог встречи с корреспон-
дентом Status, теперь уже бывший де-
кан филфака отметил, что, несмотря 
на сырьевую, промышленную направ-
ленность нашего региона, у нас сильна 
гуманитарная составляющая, уравно-
вешивающая баланс интеллектуальной 
среды и не самого умного сырьевого 
бизнеса. «Важна общая культура людей: 
есть замечательные вузы, есть замеча-
тельные ученые, научные школы в гу-
манитарной среде, которыми можно 
по праву гордиться. КемГУ — реаль-
ная стартовая площадка для успеш-
ной карьеры, собственного бизнеса 
и интеллектуального развития».

к ачаТь пРава по пРаву
В 90-х годах юридическое образо-

вание переживало бум. Все стреми-
лись стать юристами. Прикладная 
направленность получаемых юриди-
ческих знаний пользовалась огром-
ным спросом у бизнеса, силовиков 
и в госструктурах, престиж юридиче-
ской специальности рос как на дрож-
жах. В масштабах создания правового 
государства это позитивный момент, 
однако о качестве полученных неко-
торыми студентами знаний приходи-
лось говорить не всегда.

Все абитуриенты примерно одина-
ковы, но теперь у одного родители по-
богаче, у другого победнее, у одного 
есть «мохнатая рука», другой с упор-
ством заучивает меняющиеся регла-
менты российских законов. Парковка 
возле главного корпуса университета 
заполняется личными автомобилями 
студентов юрфака, и уже модные «де-
вятки» паркуются где-нибудь побли-
же к студенческому общежитию. Ма-
жоры с пейджерами на ремне вальяж-
но заглядывают со своими зачетками 
в деканат «разобраться» за неотрабо-
танные пропуски. Спрос на образо-
вание сменяется спросом на корочку 

престижного факультета. И этот факт 
несколько подрывает имидж специ-
алиста юрфака. Однако до середины 
90-х ситуация была иная.

«Было 100 человек на курсе — это 
на всю область. Учишься на три — 
попадаешь в нотариальную конто-
ру. Это сейчас место в нотариальной 
конторе передается по наследству 
или попасть туда можно лишь благо-
даря хорошим отношениям. «Регион-
сервис», пролоббированная струк-
тура с серьезными возможностями, 
тоже создавалась нашими выпуск-
никами, кандидатами юридических 
наук, формировалась настоящими 
профессионалами. Парни очень мно-
гие приходили после армии, работа-
ли над собой без проставления оце-
нок за деньги, поэтому и попадали 
в серьезные структуры. Было рас-
пределение — подчинялись, не боя-
лись тяжелых условий, — вспомина-
ет старшее поколение выпускников 
Николай Алексеевич Юркевич, декан 
юридического факультета. — Те вре-

мена застали Борис Александрович 
Бляхман, заведующий кафедрой те-
ории государства и права и Юрий 
Владимирович Голик, который на-
чинал на факультете преподавате-
лем, был в свое время деканом фа-
культета, а в бытность Захарова стал 
председателем Верховного Совета 
по координации правоохранитель-
ных органов. Была комсомольская 
выправка, выпускники знали, что 
они по окончании юрфака будут ра-
ботать на своем месте».

Позднее, уже в 90-е, откровенно 
говорит Юркевич, слышал, что кто-то 
уже сидит в Яе, кто-то собрал деньги 
и уехал в Германию, кто-то замешан 
в рейдерстве, одни мутят реформы, 
другие раздают «тульские пряники». 
К слову сказать, юристы — одни из са-
мых закрытых людей, которые ред-
ко посвящают кого-то в свои дела 
и бизнес.

Однако не  стоит забывать, что 
юрист, как и врач — фамильная про-
фессия, которая поддерживается пре-
емственностью поколений. «Павел 
Рязанов, собственник «Цимуса», был 
моим выпускником, учился и его сын 
на факультете. Выпускалась семья 
Баулиных. И таких примеров очень 
много, — комментирует Николай 
Алексеевич. — Авторитет юрфака 
всегда держали конкретные, серьез-
ные люди: взять Александра Петро-
вича Щербинина — по-товарищески 
приедет, разрулит ситуацию даже 
среди ночи. Юрий Михайлович Га-
санов, генеральный директор «Кокс-
Майнинг», имеет серьезный автори-
тет в бизнес-среде. Во многих право-
охранительных органах, правовых 
ведомствах и структурах работают 
«свои люди», наши выпускники, ко-
торые достойно несут честь юриди-
ческого факультета».

Стартовая площадка

До скорой встречи

в сентябре универси-
тет учредил «ассоциа-

цию выпуcкников кемГу», 
которая призвана содей-
ствовать развитию выпуск-
ников в экономической, 
политической, культурно-
образовательных сферах, 
а также карьерному росту 
и продвижению их дости-
жений и замыслов. «ассо-
циация» заинтересована 
в создании создать пред-
принимательского имид-
жа ведущего вуза кузбасса, 
соответствующего уров-
ню известных российских 
и зарубежных университе-
тов. своими задачами ли-

деры «ассоциации» видят 
участие в бизнес-проек-
тах, научных и социаль-
но значимых мероприятиях 
совместно со структурны-
ми подразделениями вуза, 
создание эффективных ме-
ханизмов по адаптации 

выпускников и студентов 
к условиям современного 
рынка, а также расширение 
деловых контактов.

сергей ГРиГоРьЕв
руководитель инициатив-
ной группы «ассоциация 
выпускников кемГу»:

— создавая «ассоциа-
цию», мы пришли к выво-
ду, что прежде всего она 
поможет установить и на-
ладить интересные и взаи-
мовыгодные контакты для 
тех, кто окончил вуз. рас-
ширение круга общения 
и полезных связей, в том 
числе встречи с бизнес-де-
легациями других регионов 
и стран, может существен-

ным образом отразить-
ся на росте вашей карьеры 
и бизнеса. познакомить-
ся с интересными людь-
ми, быть в курсе значимых 
событий, происходящих 
в жизни университета и ре-
гиона в целом, принимать 
участие в научных, дело-
вых мероприятиях кемГу, 
пользоваться поддержкой 
«ассоциации» при реали-
зации проектов и поис-
ке инвесторов — все это 
возможно благодаря ак-
тивному сотрудничеству 
с «ассоциацией выпуск-
ников кемГу». выдающи-
еся выпускники кемГу, вы 
с нами?

Стартовая площадка

николай алексеевич юРкЕвич 
декан юридического факультета

о тургеневском 
факультете
«Дух интеллигентности, академиче-
ской образованности свойственен 
выпускникам филфака. столько клас-
сической отечественной и зарубежной 
литературы не читают ни на одном фа-
культете. при этом мы следим, чтобы 
факультет отвечал вызовам времени. 
новое направление контрактников го-
товит специалистов со знанием ки-
тайского языка для бизнес-среды, для 
предприятий. «китаистов» по направ-
лению «Фундаментальная и приклад-
ная лингвистика» филфак выпускает 
уже второй год».

о звездном выпуске
с начала 2000-х факультет зажил 
совcем другой жизнью. новую энер-
гию вдохнул в жизнь факультета вы-
пуск 2000–2005 годов — «звездный 
выпуск», как его называет юрке-
вич. «Шебутные, неугомонные Мак-
сим Зиняков, павел плешкаль, иван 
легстанов, андрей рубан заложили 
традиции студсовета. они записали 
наш гимн. Таскали аппаратуру, запи-
сывали сольные концерты на радио. 
Факультет буквально лихорадило: 
студвесны, «ночи юриста». на посвя-
щении как дали-дали ответное сло-
во — мы сразу поняли, с кем имеем 
дело. выпускались до 6 утра в ресто-
ране гостиницы «кузбасс» — так, что 
соседям не позавидуешь. уходить 
пришлось дворами. все — успешные 
ребята».

юридический факультет
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Стартовая площадка

пРЕДпРиниМаТЕляМи 
РожДаюТся 
или сТановяТся?
В тихонях, троечниках или тех, кто 

прошел огонь и воду сразу не угадаешь, 
кто станет у руля компаний. И только 
преподаватели могут разглядеть в ау-
дитории слушателей экономических 
дисплин будущего банкира или вла-
дельца бизнеса, будь он с тряпичным 
рюкзачком, в поношенных кедах и ко-
пеечных наушниках, но со светлой го-
ловой и ясными целями. Важнее та 
благодатная почва, на которую ложится 
профессиональная подготовка в стенах 
вуза. «Первую роль в формировании 
личности, ее успешности, закладывает 
природа: родители, гены, врожденные 
черты характера и таланты. Затем уже 
дошкольное и школьное воспитание, 
когда проходит процесс социализации, 
накапливаются знания, навыки, приоб-
ретаются и закрепляются социальные 
черты, манера общения и поведения. 
И если эта почва благодатна, определя-
ющими становятся мотивы получения 
образования: если молодой человек 
нацелен стать великим экономистом 
или процветающим бизнесменом, он 
постарается им быть, — отмечает де-
кан экономического факультета Елена 

Алексеевна Морозова. — На факульте-
те мы, как правило, не дифференци-
руем студентов на подающих надеж-
ды в бизнесе и всех остальных. Мы 
создаем одинаковые базовые условия 
для получения образования и профес-
сии. Многие студенты экономического 
факультета в студенческие годы на-
чинают работать в реальном секторе 
экономики, и при получении диплома 
о высшем образовании они являются 
полноценными, опытными специали-
стами. А некоторые студенты, как Ва-
силий Бочкарев, в студенчестве даже 
создают собственные фирмы, кото-
рые потом доводят до уровня крупных 
успешных компаний».

Пожалуй, такого количества вы-
пускников, руководящих бизнесом 
и занимающихся предприниматель-
ством, нет ни на одном факультете. 
Буквально на каждом курсе экономи-

ческого факультета были выдающие-
ся личности, выпускники, добившие-
ся серьезных высот. Среди известных 
в деловой среде Игорь Лысенко, ген-
директор «Трансхимресурса», Максим 
Макаров, гендиректор «ГазпромНеф-
ти», Владимир Перников, гендиректор 
«РусИнвестГрупп», Василий Бочкарев, 
гендиректор ФК «Интеллект-Капитал», 
Елена Гаан, директор консалтингового 
центра «С-Лига-Аудит», Евгений Зу-
барев, директор супермаркета «Кон-
тинент вкуса», Евгений Кириченко, 
финансовый директор «Сибинпекс», 
Андрей Китаев, директор «Сибальян-
са», Виталий Поликарпов, директор 
«Кузбасского компьютерного центра» 
и многие другие.

Елена Алексеевна признает, что 
студенты экономического факультета 
имеют преимущество перед другими 
факультетами в плане получения зна-
ний по созданию и ведению собствен-
ного бизнеса, поскольку основы его 
организации им даются на занятиях, 
как в рамках специальных дисциплин 
(«Основы предпринимательской дея-
тельности», «Бизнес-планирование», 
«Трудовое право», «Бухгалтерский 
учет» и др.), так и в рамках других эко-
номических, управленческих и право-
вых предметов. При этом некоторыми 
студентами уже во времена обучения 
была проявлена «предпринимательская 
жилка». «Я, например, помню случаи, 
когда студенты продавали копии своих 
лекций однокурсникам», — приводит 
один из примеров таких способностей 
декан экфака.

Как руководитель КузбассЦИОМа, 
Елена Алексеевна даже проводила со-
циологическое исследование среди сту-
дентов ряда факультетов разных вузов, 
в том числе среди представителей эко-
номического факультета. Оно выявило, 
что студенты-экономисты позитивнее 
других относятся к бизнесу и имеют 
самый высокий потенциал предпри-
нимательской активности. Что ж, с на-
учным фактом не поспоришь.  

Елена алексеевна МоРозова 
декан юридического факультета

экономический факультет

о ценности знаний
«в начале нынешнего века, когда 
в стране социально-экономическая си-
туация стала более стабильной, уро-
вень жизни возрос, криминогенная 
обстановка улучшилась, значимость 
образования стала возрастать. со-
временные студенты в формирова-
нии своей будущей карьеры все чаще 
полагаются не на случай или род-
ственников, а на знания — со всеми 
вытекающими последствиями».
 
 
о командном духе
«среди выпускников нередко подби-
рались команды лидеров, которые за-
тем создавали бизнес. Тот же василий 
бочкарев к своему бизнесу привлек 
не одного выпускника экономическо-
го факультета, тем более у него есть 
хорошая возможность для этого — яв-
ляясь членом одной из Государствен-
ных аттестационных комиссий нашего 
факультета, он отбирает кадры прямо 
на заседаниях Гак».
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ТАТьЯнА ЗЯблИЦевА

сегодня, наверное, в каждом 
втором портфеле успешного 
человека лежит ручка Parker. 
Американский изобретатель 

и бизнесмен Джордж Паркер создал 
один из наиболее узнаваемых брендов 
в мировой истории пишущих инстру-
ментов. Принцип «сделай что-то луч-
ше и люди это купят» позволил ему 
заработать многомиллионное состо-
яние. Через 100 лет после основания 
бизнеса потомки Джорджа Паркера 
продали компанию за $450 млн Th e 
Gillette Company.

«Если сейчас взять автомобиль того 
времени и автомобиль настоящего, то 
их невозможно сравнивать — настоль-
ко изменилась автоиндустрия. А если 
сравнить пишущие инструменты, то 
даже через 100 лет ручки Parker очень 
схожи, что придает им определенный 
шарм», — размышляет Сергей Добро-
невский, президент компании «Галерея 
подарков D'A.R.», почти 20 лет зани-
мающийся продажей ручек Parker в 
Новосибирске.

БизнЕс
на чужих ошиБках
Родителям Джорджа Паркера не уда-

лось реализовать американскую мечту 
и разбогатеть. Поэтому когда Джордж в 
17 лет стал преподавать в телеграфной 
школе штата Висконсин, для дополни-
тельного заработка он продавал перье-
вые ручки. Но они часто ломались, а по-
купатели, как правило его же ученики, 
приходили к преподавателю с жалобами: 
ручки текли, плохо писали, чернила не 
поступали на перо, которое тоже было 
хрупким. Ответственному Паркеру при-
ходилось заниматься сервисным обслу-
живанием проданных ручек, чем он и 
прославился. Все в городке Джейнсвилл 
знали, что если купить ручку у Паркера, 
он потом сможет ее починить.

Разобравшись в ручках, существо-
вавших на рынке в конце XIX века, 
Джордж понял, какие недостатки нуж-
но устранить, чтобы избежать частых 
поломок. Паркер выпустил собствен-
ную ручку, а в 1889 году получил пер-
вый патент на свое изобретение. Тог-
да же была создана его компания Th e 
Parker Pen Company. На тот момент 
Джорджу Паркеру было 25 лет.

Для дальнейшего выхода на аме-
риканский рынок недостаточно было 
кустарного производства и продаж в 
Висконсине. Паркер понимал, что нуж-
но развиваться. Для этого он нашел 
инвестора. Страховщик по фамилии 
Палмер помог начинающему бизнес-
мену, выписав чек на 1000 долларов. 
За это Джордж отдал ему половину 
доли в патенте.

инДусТРия письМа
На стыке XIX-XX веков весь мир 

желал одного — уйти от постоянно-
го макания в баночку с чернилами и 
избежать клякс. Компания Джорджа 
Паркера создала новую систему пода-
чи чернил Lucky Curve. Нововведение 
заключалось в том, что использовался 
принцип капиллярного удержания чер-
нил, а трубка, по которой они посту-
пали к перу, была изогнута. Поэтому 
конфузные случаи протекания ручки 
стали реже.

Накануне XX века Th e Parker Pen 
Company совершает немыслимое и 

желаемое одновременно — выпуска-
ет ручку Jointless Pen, не имеющую 
резьбовых сечений, которые часто 
ломались, и сочленений, которые 
протекали. Все важные детали руч-
ки компания попробовала заключить 
в гильзу и тут же лишилась главной 
проблемы — протекания. 

В это же время Джордж Паркер 
придумал колпачок, который защи-
щал перо от повреждения, когда руч-
кой не пользовались. А чуть позже он 
заметил, что многие носят пишущий 
инструмент в нагрудном кармане, и ре-
шил к колпачку прибавить зажим. Но 
первые зажимы были не в виде стрелы, 
а с шариком на конце. Только в 1933 
году лучший нью-йоркский художник 
Джозеф Платт по заказу компании раз-
работал новый зажим в виде стрелы, 
ставший с тех пор узнаваемым симво-
лом ручек Parker.

пЕРвый Миллион
Когда началась Первая мировая 

вой на, Джордж Паркер специально 
для солдат выпустил ручку Trench. Ее 
главным преимуществом был отсек 

для хранения черных гранул, 
которые превращались в чер-
нила, если их смешать с водой. 

Trench давала солдату возмож-
ность заправить ручку и про-
должать писать письма, не вы-

ходя из окопов. Эта фронтовая 
история сработала для компании 

лучше любой рекламы, ведь именно 
эти дешевые ручки соединяли семьи 
в тяжелое время. Правда, век Trench 
был недолог — из-за того, что сухие 
чернила разбавлялись водой, качество 
написанного на бумаге страдало. По-
этому вскоре о ручке Trench вспомина-
ли лишь те, кто ей писал или получал 
письма с фронта.

Через 30-лет после запуска бизнеса 
компания доросла до годового оборо-
та в $1 млн. Для бизнеса Паркера этот 
успех был лишь началом для дальней-
шей мировой экспансии.

РЕклаМныЕ ГоДы
Золотым временем для Th e Parker 

Pen Company стали 20-е годы XX века. 
1921 год вошел в историю Нобелевской 
премией Альберта Эйнштейна и бест-
селлером от Джорджа Паркера — на 
американских прилавках появилась 
ручка Parker Duofold. Это было насто-
ящим прорывом. Большая ярко-оран-

Гений ручек 
Джордж Паркер

желаемое одновременно — выпуска-
ет ручку Jointless Pen, не имеющую 
резьбовых сечений, которые часто 
ломались, и сочленений, которые 
протекали. Все важные детали руч-
ки компания попробовала заключить 
в гильзу и тут же лишилась главной 
проблемы — протекания. 

В это же время Джордж Паркер 
придумал колпачок, который защи-
щал перо от повреждения, когда руч-
кой не пользовались. А чуть позже он 
заметил, что многие носят пишущий 
инструмент в нагрудном кармане, и ре-
шил к колпачку прибавить зажим. Но 

для хранения черных гранул, 
которые превращались в чер-
нила, если их смешать с водой. 

Trench давала солдату возмож-
ность заправить ручку и про-

что общего между «приключениями Шерлока 
Холмса» артура конан Дойла и актом о капитуляции 
Германии во второй мировой войне? они написаны 
ручкой parker.

Джордж паркер положил на-
чало корпоративным сувени-
рам. в 1906 году появилась 
ручка Emblem, на которую 
были нанесены эмблемы тай-
ных обществ. именно с нее 
начались корпоративные су-
вениры, так распространен-
ные сегодня.

сергей Доброневский, президент 
компании «Галерея подарков D'a.r.»:

«Джордж паркер — хо-
роший предприниматель, 
сделавший грамотный 
шаг, выпустив относи-
тельно дешевые ручки с 
закрытым пером».

сергей Доброневский, президент 
компании «Галерея подарков D'a.r.»:

«в России карманники 
специально охотились за 
богатыми иностранцами, 
чтобы украсть золотой 
Parker (ручку с золотым 
пером). они всегда доро-
го ценились».
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Классики бизнеса

жевая ручка с прочным корпусом знала 
себе цену — 7 долларов, что было до-
статочно дорого для тех лет. Несмотря 
на цену, ее моментально раскупили, и 
ручка стала символом «ревущих двад-
цатых». Полностью уверенная в каче-
стве продукта, компания стала давать 
на Duofold 25-летнюю гарантию.

Через пять лет Джордж Паркер вновь 
потряс рынок. Владелец бренда Parker за-
пустил мощную рекламную кампанию, в 
которой ручки доказывали свою проч-
ность, когда их бросали с края Великого 
каньона или с самолета, летевшего на вы-
соте 1000 метров. Шокирующая рекла-
ма вкупе с пожизненной гарантией на 
изделия Parker обеспечили бизнесмену 
взрывной рост доходов — к началу 30-х 
годов ежегодная прибыль компании со-
ставляла $5 млн. Кстати, пожизненная 
гарантия была тоже своеобразным ре-

кламным трюком, ведь она распростра-
нялась только на сам корпус, тогда как 
перо и чернила нужно было обязательно 
менять, с ручкой обращаться бережно, 
например, не держать ее на солнце, пери-
одически промывать, не ронять.

сЕМЕйный БизнЕс
Бизнес-история Джорджа Паркера 

подошла к концу в 1933 году, когда умер 
его старший сын Рассел. Его смерть 
стала огромнейшим потрясением для 
отца, и, так и не справившись с по-
трясением, он потерял интерес к делу 
всей своей жизни. Джордж ушел в от-
ставку. Управление бизнесом взял на 
себя младший сын Кеннет Паркер, ра-

нее занимавшийся в компании 
маркетингом.

Джордж Паркер умер в 1937 
году в Чикаго. Он не увидел 
многих достижений компа-
нии, которую когда-то соз-
дал. Его младший сын сумел 
продолжить дело отца и вы-
вести Parker в число ведущих 
брендов мира. Ручками Parker  
были подписаны капитуляция 
Германии и Японии во Второй 
мировой войне, мирный дого-
вор между Японией и 49 стра-
нами мира. Именно Паркер-
младший заключил договор 
на право быть официальным 
поставщиком ручек и чернил 
для британского королевского 

двора, который действует до сих пор.
До своего 100-летия The Parker Pen 

Company оставалась семейным бизне-
сом, которым владели потомки Джор-
джа Паркера. Компания имела дочерние 
предприятия в Южной Африке, Мекси-
ке, Австралии, Аргентине, Бразилии, 
Западной Германии, Перу, Колумбии 
и три завода в США, Великобритании 
и Франции. В 1993 году The Gillette 
Company выкупила детище Джорджа 
Паркера за $450,2 млн. Gillette попыта-
лись сделать ставку на массовость ручек 
Parker. По большому счету этого сделать 
не удалось. И через семь лет бренд пере-
купила компания Newell Rubbermaid, 
которая к тому моменту владела при-
личной коллекцией пишущих брендов: 
Rotring, Sharpie, Reynolds, PaperMate, 
Waterman и Liquid Paper. Новый соб-
ственник решил вернуться к истокам 
и главной целью сделал попытку вос-
становить прежний статус ручек Parker, 
который был до 1993 года. 

сергей Доброневский, президент компании «Галерея подарков D'a.r.»:

«компанией Gillette в свое время проводилась реклам-
ная компания «снова в школу вместе с Parker». они хо-
тели вырастить на «паркерах» целое поколение, но 
нельзя сказать, что реклама имела эффект. все-таки 
школьники часто теряют ручки, а покупать им все вре-
мя Parker никто не станет».

первый президент россии борис ельцин подписывал указы и 
раздавал автографы сначала ручкой parker, потом вычурной ита-
льянской montegrappa, а затем перешел на классический немец-
кий montblanc.
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Красота
в деталях
Захотелось свежих идей в привычном интерьере 
или интересных стилистических решений для новой 
квартиры? Мастера дизайн-студии «Глобус» даже 
самое скромное жилище способны превратить 
в апартаменты вашей мечты!

боты и изделий, оригинальными идеями 
и индивидуальным подходом к каждо-
му клиенту. разнообразие ассортимента 
и демократичная ценовая политика уже 
завоевали доверие и одобрение среди 
широкого круга покупателей. классика 
или модерн, барокко или прованс, ар-деко 
или минимализм японии — что нравится 
именно вам? Для дизайн-студии «Глобус» 
нет ничего невозможного! собственное 
производство мебели по индивидуаль-
ным заказам призвано воплотить в жизнь 
даже самые смелые мечты и оригиналь-
ные задумки. 

помимо производства мебели под за-
каз, студия уже долгое время плодотворно 
сотрудничает со многими ведущими ев-

Дизайн-студия «Глобус»
г. Кемерово, пр. Молодежный, 2
ТРЦ «Гринвич», 4 этаж
тел. (3842) 63-00-99, 63-00-13
www.globusds.ru

ропейскими фабриками по производству 
мебели. изысканные гарнитуры из ценных 
пород дерева или ультрасовременная ме-
бель — возможности безграничны.

в новом сезоне дизайн-студию «Глобус» 
можно поздравить с новосельем! студия 
переехала в гораздо более комфортное 
помещение, что было продиктовано же-
ланием расширить и разнообразить экспо-
зицию, предоставив клиентам уникальную 
возможность воочию, а не по каталогам, 
увидеть, потрогать и ощутить шедевры ме-
бельной моды.

какой стиль и дизайн мебели вы бы 
ни выбрали, можно быть полностью уве-
ренными в высочайшем качестве продук-
ции и услуг дизайн-студии «Глобус»!

о значении мебели в  интерьере со-
временной квартиры можно говорить 
бесконечно — ведь именно она запол-
няет собой бóльшую часть пространства 
квартиры, дома или офиса и способна как 
украсить его, так и полностью испортить 
все впечатление. Грамотный интерьер — 
это прежде всего уютная обстановка, где 
приятно и комфортно находиться каждому 
члену семьи. вкусы и стилистические пред-
почтения у всех разные, а помочь разо-
браться во всех этих тонкостях могут только 
профессионалы.

специалисты по дизайну и проекти-
рованию, изготовлению и установке ме-
бели дизайн-студии «Глобус» уже более 
10 лет радуют неизменным качеством ра-

Dominus dom Dominus dom



Status Status56 57
август-сентябрь 2012 август-сентябрь 2012

Руны 
древнего Алтая

РодИон ЖИТИн 

наткнувшись в одной из куп-
ленных в СО РАН археологи-
ческих книг на информацию 
о рунах, я загорелся мгновен-

но. Это было именно то, что я давно 
искал — настоящая идея для интерес-
ного путешествия, экспедиции. Работа 
началась почти в этот же день: соста-
вить маршрут, да так, чтобы не только 
руны посмотреть, но и собрать много 
других алтайских достопримечатель-
ностей, а для этого — изучить тонны 
научной литературы, информации, и 
главное — найти людей, попутчиков, 
что, как правило, является самым труд-
ным в таких мероприятиях.

И вот команда сформирована, по-
лучилась самая настоящая всероссий-
ская сборная: два ученых из Академго-
родка, симпатичные и умные девушки 
из Екатеринбурга и Москвы, молодой 
художник и небезызвестный путешест-
венник Владимир Чулышман, пилот 
свирепого уазика Кузи.

Из всего немаленького Горного Ал-
тая была выбрана Чуйская степь как 
самый неизвестный и самый «не такой» 
уголок Алтая. Уже стало традицией, что 
Чуйская степь для всех путешествен-
ников — это как транзитный пункт, 
некий адаптационный день при поезд-
ке в Монголию или на Укок, который 
надо проехать как можно быстрее, яко-
бы смотреть тут нечего. А зря, очень 
зря, смотрите сами…

Такой нЕизвЕсТный 
а лТай
Чувствую спиной, как округляются 

глаза участников экспедиции. И дей-
ствительно, жителю средней полосы, 
привыкшему к зеленым холмам, слож-
но не удивиться той многообразной 
палитре, что предстала перед нами 
в Кызылчине. Красные горки, «мар-
сианские» пейзажи, и мы, выходит, как 
космонавты: оставляем следы на этой 
странной цветной глиняной поверхно-
сти. Уже середина лета и кроме наших 
других следов здесь нет, совсем дикое 

и малоизвестное место. Побольше бы 
таких на Алтае.

— А давайте в баночки наберем все 
возможные цвета, — предлагает одна 
из участниц.

Улыбаюсь:
— Да, интересная идея, как песоч-

ный сувенир из Египта…
Каждый хочет как можно сильнее 

запомнить это неземное место.

ПутешествиеПутешествие

СПРАвКА 
рунические письмена алтая (бо-
лее научно — енисейская письмен-
ность) — наследие эпохи древних 
тюрков (6—10 века нашей эры), 
предков современных алтайцев, 
хакасов, киргизов, казахов и дру-
гих тюркоязычных народов мира.

путешествие организовано 
родионом Житиным, 
лидером новокузнецкого 
экспедиционного клуба 
«Мустаг», существующим 
с 2007 года. на данный 
момент клуб является 
единственным в россии 
клубом, организовывающим 
путешествия в формате 
поисково-приключенческого 
квеста.

Сами руны вертикальные, читают-
ся сверху вниз. Согласитесь, и не пой-
мешь, что там вообще что-то есть — 
на первый взгляд какие-то помехи…
Все дело в том, что руны Древнего 
Алтая — это не та достопримеча-
тельность, которая известна каждо-
му туристу или даже экскурсоводу, 

они — тайна. Они часть древнейшего 
сибирского обряда, их писали на особых 
местах, не предназначенных для про-
стых смертных, писали богам. В от-
вет боги оставляли рисунки на скалах 
(так считали древние) — петроглифы: 
боги услышали человека, и значит, ста-
да не погибнут, охота будет удачной, 
а дети — здоровыми.
В настоящее время таких рисунков 
(петроглифов) на Алтае найдено десят-
ки тысяч, а вот рун… всего несколько 
десятков.
Всего несколько десятков…

«Я заблудившийся, ищущий истинный 
путь, написал это» — перевод реальной 
рунической надписи на древнем 
святилище Калбак-Таш (Горный Алтай).
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Путешествие Путешествие

«экскуРсии 
по МЕсТаМ силы»
«Какие такие места силы?..», — про-

вожаю взглядом наспех нарисованный 
рекламный плакат в одном из алтай-
ских сел. А вот какие.

Долина реки Елангаш. Главное сре-
доточие алтайских петроглифов. Од-
нако без экскурсовода и пытливого 
поиска найти их не так просто, хоть 
и пишут, что здесь более 30 тысяч изо-
бражений. Но мы все-таки находим, 
и не просто что-то там, а самое настоя-
щее древнее святилище, возвышающе-
еся над долиной и украшенное много-
численными рисунками, среди которых 
есть поистине гигантские — куда там 
ансамблю на Калбак-Таше!

Мы все немного сходим с ума: от-
правляемся в  одиночестве гулять 
по окаймляющим долину каменистым 
склонам, впадаем в транс, созерцая 
местные озера. Никита пытается «голо-
сом пробить Землю насквозь, чтобы он 
ударил в спину». Без лишних размыш-
лений и какого-либо стеснения садим-
ся рядом, начинаем горланить с ним 
вместе, пробуя звучать всем телом…

Когда я искал в экспедицию людей, 
я написал напоследок: «Ваши глаза 
станут другими». И они стали. Там, 
в Елангаше.

Если хоть немного владеть тюрк-
ским языком, то можно многое узнать 
об Алтае из его топонимики. Напри-
мер, «шибе» — по-алтайски крепость. 
Крепости? На Алтае? Да, да, тема новая 
даже для науки, но поиски уже ведутся.

Итак, мы в долине Большие Шибеты 
(чувствуете уже некую загадку в на-
звании?). У меня с собой выдержки 
из книги Соенова, где он описывает 
результаты своих поисков древних кре-
постей на Алтае. Ну что ж, попытаемся 
повторить его поиск.

Ходим, ищем весь день. Очень мно-
го орлов, пейзажи вокруг совсем уже 
не алтайские. И, несмотря на то, что 
есть подробная карта, подвиг повто-
рить нам никак не удается.

— Я поняла, — говорит Татьяна, — 
нет никаких крепостей, сами эти пей-
зажи и есть крепости!

Да, да, очень похожи: как остатки 
стен и башен возвышаются над лысы-
ми холмами эти скалы-останцы. Они 
даже сложены как настоящие крепости: 
из каких-то рваных кирпичей и блоков. 
После уже нескольких часов бесплод-
ных поисков даже я начинаю в это ве-
рить. Но Соенов… Но книга…

Как это обычно и бывает, уже на все 
плюнув и  пойдя обратно в  лагерь, 
я просто наступаю на остатки древ-
ней крепостной стены. Ага, все-таки 
есть! Улыбаюсь.

алена копирует петроглифы 
на специальную бумагу

петроглифы елангаша

бирюзовое озеро 
южно-чуйского хребта, 

внизу у озера пасутся яки

останцы-крепости 
в больших Шибетах

Загадочный камень с кругом и тремя 
отпечатками пальцев. Долина юстыд

Марсианские пейзажи 
чуйской степи. кызылчин
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Зачем так много людей едут путе-
шествовать в Монголию? Один из от-
ветов — чтобы посмотреть на почти 
не изменившийся со средневековья быт 
кочевников. Но Монголия начинается 
не с Монголии. Она начинается уже 
здесь в России, в Горном Алтае, в до-
лине Юстыд. Градиентные рериховские 
пейзажи, стада, многочисленные юрты 
то тут, то там. Гигантские, ну просто ги-
гантские рисунки каменных курганов 
(и зачем только все едут за курганами 
на Укок?) — это все Юстыд. В одной 
из юрт покупаю кумыс, знакомлюсь 
с хозяевами. Зимой они живут в селе 
Кокоря, летом — здесь. Приветливые 
и хорошие люди.

Ночуем на одном из притоков Юсты-
да, реке Нарын Гол (уже чисто монголь-
ское название), на озере Киндыкты-
куль. На озере тоже стоит юрта. Берем 
последние запасы конфет и идем в го-
сти, знакомиться с бытом кочевников.

— А дети все в Кош-Агаче, на строй-
ке работают, дочка в Алма-Ате… А ста-
да, которые вы видели — это малень-
кие. Когда я был председателем колхоза, 
одних верблюдов было почти 10 тысяч 
голов, а сейчас… Верблюдов видели?

Мотаем головами.
— Да, все уже не то…
А нам казалось, что Чуйская степь 

просто переполнена скотом, а на самом 
деле она пуста, по сравнению с былы-
ми временами.

— Снежные барсы? Так вон в тех го-
рах и живут, и манулов в прошлом году 
сюда ученые приезжали изучать. Вон 
там ходили, за холмом. А скот воруют 
и тувинцы и монголы, по ночам, как ша-

калы приходят. А вы ребята хорошие. 
Были бы вы браконьерами, я бы сам 
с вами разобрался! Волки? Да есть, тоже, 
как тувинцы, по ночам шарахаются.

В подтверждение его слов этой же 
ночью на противоположном берегу 
завыли волки. Тувинцы с монголами, 
слава Богу, остались дома.

сТойТЕ, а ГДЕ жЕ Руны?
А найти их и  правда непросто. 

Но мы нашли.
«Животные навьючены, остается 

тронуться в путь да распродавать това-
ры (облегчая тюки) за достойную опла-
ту», — настоящее коммерческое напут-
ствие на горе Джангыз-Тобы недалеко 
от Кош-Агача. Многие из участников 
мне не  верили до  последнего, пока 
сами не увидели эти древние алтай-
ские письмена, вот так просто остав-
ленные на одном из скальных выходов 
горы. Других мы пока не нашли, они 
еще ждут своих открывателей и толко-
вателей. А наша встреча с древностью 
состоялась.  

Путешествие

киндыктыкуль, 
на границе с Монголией

в гостях у кочевника
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Status promotion

Таинственные и неизведанные места, 
исторические памятники архитектуры 
и  археологии, уникальные природные 
парки и заказники с прекрасными гор-
ными ландшафтами, прозрачными озера-
ми, струящимися водопадами и бурными 
реками во все времена как магнитом при-
тягивали к себе искателей приключений.

каждый, кто хоть раз побывал вдали 
от цивилизации, уже никогда не сможет 
забыть величественности гор, синей глади 
хрустальных озер, долин, разливающихся 
рек и водопадов, прохладных горных но-
чей с нависшими над головой ослепитель-
ными звездами, чистейший воздух и по-
трясающую сибирскую природу. Только 
там, где утренний туман стирает границы 
реальности и становятся близкими даль-
ние горизонты, можно испытать прекрас-
ное и давно забытое для современного 
человека ощущение полета и опьяняю-
щего счастья.

неудивительно, что в сердце каждо-
го сибиряка заповедным местам отве-
ден не самый маленький уголок. идея 
создания Тв-проекта «неизведанный 

кузбасс» — укрепить это чувство в тех, 
кто любит путешествовать, дать почву 
пытливым искателям неизвестного для 
нового познавательного поиска нетро-
нутых цивилизацией и  недосягаемых 
уголков нашего региона.

николай валуев расскажет об истин-
ных сокровищах кузбасса, будет купаться 
в ледяном водопаде, играть на народных 
шорских инструментах, встречаться с ша-
манами и хранителями древних шорских 
легенд, делать национальные пельмени, 
разгадывать тайны древних наскальных 
рисунков и загадки истории кузнецкой 
Земли. Зрители почувствуют свою при-
частность к археологическим раскопкам, 
походам по  сибирской тайге, сплавам 
по горным рекам, альпинистским экспе-
дициям и горнолыжным спускам.

«каждая съемка для меня — это поучи-
тельная и очень интересная книга, ведь 
на  каждом шагу я  открываю для себя 
что-то новое, — отметил николай валуев. — 
я надеюсь, что «неизведанный кузбасс» 
поможет вам узнать больше интересного 
о регионе, в котором вы живете».

Взгляд в неизведанное
В новом сезоне на телеканале «Мой город» стартует проект 
«Неизведанный Кузбасс», посвященный 70-летию Кемеров-
ской области. Вместе с известным спортсменом, обществен-
ным деятелем и депутатом Госдумы Николаем Валуевым теле-
зрители отправятся в увлекательную экспедицию по самым 
неизведанным местам Земли Кузнецкой.

Для беспрецедентного историко-
географического проекта о Ке-
меровской области приобретено 
уникальное современное обору-
дование, позволяющее выдавать 
картинку уровня BBC и Discovery. 
Передачи обещают быть позна-
вательными и зрелищными.

«Для меня, как любителя при-
роды, нахождение где-то в лесу, 
на реке или озере, подальше 
от цивилизации — это лучшее 
совмещение работы и отдыха, — 
поведал Николай Валуев. — 
Я получаю от этого огромное 
удовольствие — от самого про-
цесса съемок. Невероятное ко-
личество перемещений и обще-
ния. Мне всегда нравилось путе-
шествовать, и я многое для себя 
открыл, изведуя Кузбасс. 
Присоединяйтесь!».

партнеры проекта: бренд премиального топлива G-Drive сети аЗс «Газпромнефть», аЦли,  
«кузбассавтоЦентр» — официальный дилер «Ford» в новокузнецке, медицинский центр «ваш доктор»

Смотрите программу 
«Неизведанный Кузбасс» 
на телеканале «Мой город» 
каждую пятницу в 19:00, 
а также на сайте moygorod.tv
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Туризм

какую страну можно было бы назвать страной 2012 года? сШа — за активную по-
литику везде и всюду? Францию или россию — за шумные, а порой и скандальные 
президентские выборы? а может, Мексику? спросите почему? сколько раз за этот 
год вы вспоминали об идее конца света, якобы предсказанную индейцами майя, 
обсуждали вероятность этого события с друзьями, слушали по телевизору позна-
вательные программы соответствующей тематики и шутили о том, что нечего начи-
нать новое дело, раз все равно всему свету конец, — довольно часто, не правда ли.
Так может, отдать первенство родине этой загадочной цивилизации?

Cтрана
конца света

Туризм

СвеТлАнА ПоЗдеРИнА 

на самом деле Мексику можно считать родиной 
индейцев майя с некоторой натяжкой. Во-первых, 
истинно мексиканскими обычно считаются наро-
ды, проживающие в центральной части страны, 

районе современного Мехико — это сапотеки, миштеки 
(кстати, от названия это народа и произошло название всей 
страны). Даже грозные и властные ацтеки — мексиканцы
в большей степени, чем майя. И вот почему. Зарождение ци-

вилизации майя происходило примерно 4000 лет назад 
на территории современной Гватемалы, там появи-
лись первые города, сформировались отличительные 
культурные особенности, в том числе, майяская пись-
менность и система летоисчисления. И только спустя 
несколько сотен лет, в IX веке н. э. майя переселяют-
ся на Юкатан — полуостров, входящий в настоящее 
время в состав Мексиканских штатов. Причины этого 
масштабного перемещения этноса до сих пор вызыва-
ют у историков множество споров. Кто-то утвержда-
ет, что виной всему некое стихийное бедствие, кто-то 
уверен в истощении природных запасов освоенных 
территорий, а кое-кто ищет религиозно-мистические 
предпосылки. Какова бы ни была история майяского 
переселения на Юкатан, завершилась она весьма пла-
чевно. К моменту прибытия на полуостров испанских 
колонистов города майя уже были в глубоком упадке.

Прошло немало времени, прежде чем культура майя на-
чала открывать свои секреты сначала путешественникам-
энтузиастам, а затем профессиональным исследователям. 
Сегодня эти секреты стали, пожалуй, самым востребован-
ным экспортным товаром. Они становятся основой для 
голливудских блокбастеров, источником вдохновения для 
писателей и публицистов, музой для художников, но самое 
главное — привлекают в страну миллионы туристов.

К счастью, путешественники, которые хотят узнать о Мек-
сике и людях, ее населяющих, чуть больше, чем пишут путево-
дители, могут это сделать, отправившись в самостоятельную 
поездку по этой удивительной стране. А советы корреспон-
дента Status, лично исследовавшего эти местности, помогут 
правильно «сориентироваться на местности».

в большей степени, чем майя. И вот почему. Зарождение ци-
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взаиМная ассиМиляция
Главным соседом Мексиканского государ-

ства является США. Столь сильная и актив-
ная в своей внешней политике страна стала 
для Мексики и «наградой», и наказанием. 
С одной стороны, мексиканцам не приходит-
ся думать о внешней безопасности: Штаты 
вряд ли допустят в Центральноамерикан-
ский регион представителей иной державы, 
с другой стороны — соседство с богатой 
страной способствует развитию различ-
ных пороков. Наркотрафик, контрабанда, 
банды уличных хулиганов, коррупция и так 

далее, — все это имеет здесь место.
Как и первые иноземцы, выменивавшие у индей-

цев огромные земли за зеркальца, бусы и прочие 
побрякушки, США продолжает «оккупировать» эко-
номику страны, убеждая мексиканцев, что лучший 
напиток — это «Пепси», лучшая еда — фаст-фуд, 
и вообще все культурные ценности великой дер-
жавы необходимо немедленно претворять в жизнь. 
Именно под влиянием американских корпораций 
в Мексике прекратило свое развитие железнодо-
рожное сообщение. Еще в середине 20 века стан-
ции были во многих крупных городах — Мериде, 
Пуэбле, Мехико и других, — теперь по автодорогам 
колесят бывшие в употреблении грузовики и авто-
бусы производства США.

С другой стороны, подобно мигрантам из Сред-
ней Азии, едущим в Москву в поисках больших за-
работков, мексиканцы, кто легально, а кто не сов-
сем, попадают в Штаты, чтобы работать на строй-
ках и производствах. Если вам придется активно 

общаться с местным населением, то среди новых 
знакомых обязательно окажется несколько таких 
экс-гастарбайтеров. А уж насколько «влиятельной» 
оказывается латиноамериканская культура в США, 
наглядно показывает Голливуд.

МЕксиканская начинка
Даже неискушенный в нюансах внутренней по-

литики турист уже через несколько дней пребыва-
ния в Мексике начинает задаваться некоторыми 
вопросами. Например, почему в ТВ-программах, 
сериалах, среди политиков встречаются в основном 
люди с европейской внешностью, в то время как 
на улицах практически одни индейцы. На этот во-
прос рядовой гражданин, пожалуй, вздохнет и ска-
жет, что в высший свет путь ему заказан, там только 
«белые». Кстати, такая ситуация характерна для всех 
стран Центральной Америки. Здесь европейские 
колонисты практически не смешивались с местным 
населением, заботливо сохраняя за собой привиле-
гированное положение в стране.

Хаотичное развитие местной экономики, вли-
яние крупных корпораций определили появление 
монополий. Турист в первую очередь столкнется 
с монополией транспортной. Множество автобус-
ных компаний, создающих видимость конкуренции, 
на самом деле входят в транспортные сети. Обычно 
автофирмы представляют под разными брендами 
перевозки первого и второго класса, что позволяет 
им держать довольно высокие цены на билеты. Стра-
на поделена на разные зоны, так что проехать, как, 
например, у нас из Владивостока в Москву, не ме-
няя транспортного средства, не удастся. Переезжая 
с севера на юг, придется пересесть из автобуса одно-
го перевозчика на рейс другого. Но стоит сказать, 
что сервис в автобусах на очень высоком уровне, 
то есть, в принципе, стоимость билетов компании 
отрабатывают.

Мексиканское государство — это так же, как у се-
верного соседа, объединенные под одной политиче-
ской крышей, во многом автономные штаты. Так что, 
к примеру, туристическую политику регионы ведут 
самостоятельно. Путешественнику стоит помнить 
об этом, планируя расходы на музеи. Именно в этом 
вопросе начинает сказываться известность майя.

Туризм Туризм

нЕМноГо о ТРаДициях
Несмотря на довольно активную американскую 

экспансию, мексиканцы остаются верны традици-
ям. Очень многие носят национальную одежду или 
какие-то ее атрибуты, празднуют некоторые языче-
ские праздники, а индейский язык — науатль — счи-
тается вторым государственным после испанского.

Верны мексиканцы и своей небесной покрови-
тельнице — Деве Марии (здесь ее называют Virgin de 
Guadelupe). Историю о ее чудесном явлении индейцу 
Хуану, принявшему христианство, с детства знает 
каждый житель страны. Кстати, ученые утвержда-
ют, что возникновение этой легенды, где Богоматерь 
предстала в образе индианки, позволило быстро об-
ратить жителей Нового света в католическую веру. 
Впрочем, некоторые местные мероприятия сложно 
отнести к языческой или христианской традиции. 
Например, здесь существует обычай особенным об-
разом праздновать 15-летие девушек. Именинницу 
называют кинсьонера (от исп. quince — 15), а само 
мероприятие очень напоминает выпускной вечер 
в школе, с одним лишь условием — «выпускница» 
только одна. Программа такого празднества включа-
ет посещение церкви, бурное застолье, обязательный 
танец кинсьонеры с одним из друзей-ровесников 
и фотосессию на фоне заката.

а как жЕ конЕц свЕТа?
Рассказав кое-что об особенностях жизни и пу-

тешествия по Мексике, стоит вернуться к теме кон-
ца света по-майяски. Хотелось бы узнать — а что 
говорят об этом предсказании сами мексиканцы? 
На самом деле ничего не говорят. Ни по телевизо-

ру, ни в местной периодике, ни в каких-то беседах 
за соседним столиком в кафе, подобных разговоров 
не услышишь.

Впрочем, и увлеченный путешественник вряд ли 
вспомнит про какой-то апокалипсис, пока вокруг 
остается столько интересного и удивительного.

Пожалуй, идею конца света для мексиканцев 
можно сравнить с сибирскими холодами для рус-
ских. Об этом говорят другие, мы же просто с этим 
живем.  

в селах шта-
та чьяпас 

на юге Мекси-
ки остается тра-
диция давать 
ребенку имя 
по названию ка-
кого-либо жи-
вотного. Так, 
во время рож-
дения младен-
ца вокруг дома 
насыпают поло-
су из мела, а че-
рез несколько 
часов смотрят, 
какое животное 
оставило на ней 
след.

в штате юкатан, где расположены 
одни из самых знаменитых индейских 
руин — чичен ица, ушмаль и ряд дру-
гих, цены на посещение достоприме-
чательностей в три раза выше, чем 
в среднем по стране (стандартный би-
лет стоит 51 песо, $1 – это 12 песо).

утром 9 декабря 1531 года, когда Хуан шел в цер-
ковь, на холме Тепейак (север современного Ме-

хико) он услышал как будто тысячи поющих птиц. 
вскоре он увидел женщину, стоящую в  светящем-
ся облаке тумана. внешне она была больше похожа 
на  индейскую девушку. она на-
звалась Девой Марией, пожелала, 
чтобы на месте их встречи был по-
строен храм. когда Хуан обратил-
ся с этой просьбой к священнику, 
тот высмеял его, и  потребовал 
представить доказательства.

через несколько дней инде-
ец принес епископу свою накид-
ку, в  которой были завернуты 
розы, но  когда он развернул ее, 
на ткани проступил светящийся лик богоматери. спу-
стя годы, когда храм был уже построен — Дева Ма-
рия была коронована как покровительница Мексики. 
ежегодно в знаменитой базилике, где хранится изо-
бражение, проходят праздничные церемонии.
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ИгоРь СМольнИКов 

продав «Сибирскую Ярмарку», 
Сергей Якушин вложился в 
Музей мировой погребальной 
культуры. Появлению такого 

«актива» в портфеле Якушина никто уже 
не удивляется. Ведь он еще и основатель 
крематория, такое развитие событий не 
назовешь неожиданным. За поступком, 
который обывателю покажется чудаче-
ством, стоит детально проработанная 
концепция, «выстрелившая» сразу.

Новосибирск — не самый зрелищ-
ный город, отрицать это бессмысленно. 
Нет у нас громадных музеев-кварталов 
в духе Парижа, Берлина или Петербурга, 
а впечатляющие городские панорамы 
лишь начали складываться. Новоси-
бирск берет другим. Его экскурсионное 
портфолио небольшое, но плотное — 
неоспоримо роскошный зоопарк, насы-
щенный музей железнодорожной техни-
ки, яркий, футуристический планетарий 
и Оперный театр. Это, так сказать, must 
see для любого гостя города.

Новосибирский музей мировой по-
гребальной культуры — единственный в 
России, и еще до своего открытия попал 
в список ЮНЕСКО. Разместился музей 
в Парке памяти Новосибирского кре-
матория. Он — не реклама крематория, 
а своего рода гигантское материализо-
ванное эссе о погребальной практике 
разных наций и эпох. Кремация в этом 
списке — лишь одна из строк, а кремато-
рий — фактически один из экспонатов. 

слЕзы Для МанЕкЕна
«Смешанные чувства» — очень точное 

определение для описания эмоциональ-
ного послевкусия от этого необычного 
музея. С одной стороны, смерть — по-
нятие, внушающее опасливое почтение. С 
другой стороны, она удивительно много-
образна. Поэтому при запуске музея его 
создателям пришлось очертить периметр 
этой темы. От XIX до первого десятиле-
тия XX века — таковы хронологические 
рамки стартовой экспозиции. Выбор не 
случаен: эта эпоха отличалась наиболь-
шей проработанностью мемориальной 
культуры. В ней было вровень и эстет-
ства, и гуманизма. Была у нее и своя за-
конодательница — английская королева 

Виктория. Она сформировала всю этику и 
эстетику европейского траура по необхо-
димости: в венценосном доме этой исклю-
чительной женщины смерть была частой 
гостьей — забрала нежно любимого мужа 
принца Альберта, прокралась даже в дет-
скую. Счастливой и цветной была лишь 
молодость Виктории, большую же часть 
своей жизни она прожила в оттенках чер-
ного. Но сделала это стильно. Множество 
траурных платьев, траурные украшения 
из каменного угля (он же черный и не бле-
стит), мемориальная бижутерия из волос 
покойных, специфический фотожанр post 
mortem — все это дары викторианской 
мемориальной культуры. Флер времени, 
затуманивший семантику этих предме-
тов и их старинное изящество, делает 
процесс любования ими удовольствием 
естественным и нетяжелым. Только тра-
урных платьев позапрошлого века в кол-
лекции музея более 100. А есть еще 1500 
старинных гравюр на тему погребения и 
траура, около 1000 живописных полотен, 
миниатюр и скульптур. 

В домашнем интерьерном декоре по-
запрошлого века многие декоративные 
штучки, украшавшие дома, говорили 
о смерти по-свойски. Многодетность 
и обилие родственников в староуклад-
ной семье уравновешивались столь же 
обильной смертностью. Скарлатина 
величественно звалась детской чумой 
(и оправдывала свое прозвище на все 
сто), а печное отопление и газовое ос-
вещение делали перспективу гибели от 
удушья заурядно-бытовой.

Фарфоровая лошадь, грустно скло-
нившаяся над телом убитого седока. 
Бюсты жанра vanitas («тщетность»), где 
одна сторона лица — милая цветущая 
девушка, а другая — щерящийся труп. 
Похожие одновременно на портал склепа 
и отбойник паровоза часы с латинской 
надписью Tempus fugit («время бежит»). 
Такие бытовые приборы рождала том-
ная, склонная к пессимизму и меланхо-
лии эпоха art noveau. А протестантский 
гроб, расписанный яркими наивными 
цветами, напоминающими русскую го-
родецкую роспись, напротив, излучает 
какую-то странную, несвойственную 
своей функции праздничность. 

Впечатляет сюжетная наглядность 
диорам — прием популярный в Европе и 

США, но нечастый в российской музей-
ной практике. К слову, редок сей прием 
у нас не из-за какой-то тяги российских 
музеев к отвлеченности, а просто пото-
му, что диорамная подача экспонатов — 
дело трудоемкое и недешевое. А с учетом 
особенностей темы еще и деликатное. 
Но команда Якушина отважилась на 
максимальную зрелищность, создав це-
лую цепочку инсталляций. Опознание 
в старинной прозекторской (морге), 
прием заказа в погребальной конторе, 
пошив траурного платья, прощание род-
ных с умершим ребенком — все сюжеты 

в детально воспроизведенных интерье-
рах разыгрывают манекены, облаченные 
в одежду XIX века. 

«Создавая эти диорамы, мы столкну-
лись с нюансом, который не сразу виден 
«с берега» темы — как должны выглядеть 
манекены, «обслуживающие» собой этот 
предметный мир? — рассказывает Сергей 
Якушин. — Стало понятно, что серийные 
магазинные фигуры на эти роли не под-
ходят категорически. Дело не только в 
вековом различии причесок и макияжа. 
Дело еще и в эмоциональной точности. У 
обычного манекена нарочито радостное, 

когда сергей якушин продал «сибирскую ярмарку», свой знамени-
тый на всю страну проект, новосибирское бизнес-сообщество замер-
ло в любопытствующем ожидании. куда потратил якушин выручен-
ные от продажи 15 млн долларов?

Мертвый
     музей
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жеманное или, напротив, совершенно 
равнодушное лицо. Понятно, что в образе 
вдовы или похоронного распорядителя 
такая кукла смотрится неубедительно и 
даже кощунственно. Поэтому наши ма-
стера буквально заново создавали лица 
этим безмолвным актерам — «обучали» 
их скорби, задумчивости, отчаянию, цере-
монной чопорности. Рисовали «вдовам» 
слезы специальной слюдой. Не ради на-
гнетания «страстей», а ради убедитель-
ности и эстетической логики». 

Некоторые из диорам и впрямь вы-
глядят пронзительно. Вот, к примеру, 
гостиная благородного семейства, по-
терявшего маленького ребенка: пор-
тьерный полумрак, молодая мать с 
отрешенным видом, смятенная суета 
служанок, скорбно-деловитая тетка-
распорядительница, лаковый черный 
гробик и опустевшая детская коляска, — 

вещи-антонимы, словно встретившиеся 
в собственном дуэтном спектакле.

Есть в ряду инсталляций и сцены, 
совершенно удивительные для совре-
менного зрителя. Например, фотоателье, 
где идет фотографический сеанс post 
mortem — съемка покойника в «живой» 
позе и обстановке, вместе с родственни-
ками. На диване перед объективом фото-
графа — девушки-сестры. Кто из деву-
шек жив, кто мертв — видно издали, да-
ром что обеих «играют» манекены. Цель 
фотографа — уравнять своих моделей в 

презентабельности — чтобы и мертвый 
на фото выглядел как живой, и живой 
смотрелся не слишком подавленным… 

Этот необычный фотожанр, возник-
ший в викторианской Англии, поко-
рил несколько стран Европы, восточное 
побережье CША и просуществовал до 
конца 1920-х годов, оставив довольно 
большое визуальное наследство. Самые 
выразительные и знаменитые из таких 
портретов тоже представлены в экспо-
зиции. Вот, к примеру, девочка, окру-
женная куклами. Трогательная, простая, 

совершенно обычная сцена. Малышка 
заигралась за кукольным чаепитием и 
задремала. Но это не дрема. 

Жанр был востребован. Фотогра-
фия считалась дорогим удовольствием, 
потому посмертное фото для многих 
семей было единственным портретом 
ребенка — его успевали сфотографи-
ровать только так. В массиве карточек 
post mortem именно детских портретов 
больше всего. На втором месте — девоч-
ки-подростки и юные девушки, «спящие 
красавицы» викторианской эры.

МЕРцаниЕ чЕРноГо
Вдовьи платья, траурные украше-

ния, домашние мемориалы — предме-
ты не только зрелищные, экзотически 
красивые, но и драгоценные в самом 
буквальном, антикварно-коллекцио-
нерском смысле. «Это очень многооб-
разный, филигранный, но герметичный 
предметный мир, — поясняет Сергей 
Якушин. — Мир, который фактически 
замкнут рамками XIX века, запаян в него 
как в мемориальную шкатулку. В культу-
рологическом смысле тот век кончился 
несколько позже, чем по календарю — 
рубежом стала Первая мировая война. 
Она, к слову, и смяла викторианскую 
культуру траура — чинную, созерцатель-
ную, слегка упоенную собой». 

Когда смертей стало слишком много, 
когда счет пошел на миллионы, когда по 
Европе прошла «испанка», стало понятно, 
что тому трауру в изменившемся мире 
места нет. Прервалась традиция, виктори-
анское траурное искусство моментально 
выпало из актуальной реальности и стало 
стариной. Стало забываться назначение 
этих предметов, их смысл. К тому же неко-
торые атрибуты этой культуры заведомо 
не были рассчитаны на сохранение. На-
пример, траурные платья по окончании 
траура уничтожались. Считалось плохой 
приметой их сохранять. Казалось бы, не-
логично: шить заведомо дорогой, полный 

нюансов гардероб, кропотливо соблюдать 
все аксессуарные тонкости, а потом все 
это взять и уничтожить. Тем не менее та-
ков был уклад. Оттого, что такие платья 
не принято было сберегать, каждое сохра-
нившееся из них — антикварное сокрови-
ще. Они наперечет, стоят больших денег и 
представляют большую художественную 
ценность. Они — собирательное вопло-
щение утраченных ныне рукодельных 
техник, средоточие материалов, которых 
сейчас нет. Столь же драгоценны и укра-
шения траурной семантики. «При сборе 

коллекции мне пришлось воспитать в 
себе компетенцию антиквара. Теперь я на 
универсальном уровне владею техниками 
оценки старинных вещей. А начиналось с 
пяти гравюр двадцать лет назад», — рас-
сказывает Якушин. 

Тогда, в 1993, Сергей Якушин под 
эгидой «Сибирской Ярмарки» впер-
вые возил сибиряков на конференцию 
«похоронщиков» в Пекин, тогда в тема-
тический план «Сибирской Ярмарки» 
вошла выставка «Некрополь».

«Мысли об исследовании мемориаль-
ной культуры у него были давно, — вспо-
минает Дмитрий Рольбанд, генераль-
ный директор компании «Сибирские 
фасады», ученик и соратник Якушина по 
«Сибирской Ярмарке». — Тех, кто Сер-
гея Борисовича близко знает, это совсем 
не удивляет. В нем нет никакой «готич-
ности», никакого упоения смертью. Его 
интерес к этому предмету выглядит та-
ким обескураживающим именно из-за 
контраста с общеобывательским взгля-
дом на смерть. Ее ведь по советской еще 
привычке принято бояться и нарочито 
не замечать. А Якушин замечает. При 
этом он, так сказать, полная противо-
положность предмету изучения. Он че-
ловек повышенного жизнелюбия, про-
сто жизнелюбие его осмысленно, ведь 
он заглянул и «на ту сторону» будучи 
раковым больным. Но выбрался, вы-
рвался, нашел новые пространства для 
самореализации». 

впишется ли музей в «культпо-
ходный» ассортимент новосибир-
ских школ? 

— вполне впишется, — убежден 
сергей якушин. — во-первых, он за-
ведомо зрелищный. во-вторых, мы 
учли возрастную разницу в воспри-
ятии. Детские и взрослые экскурсии 
будут различаться расстановкой ак-
центов. Детей, например, не будут 
посвящать в визуальные и техни-
ческие нюансы бальзамирования, а 
вот образ смерти в народных сказ-
ках — тема для них вполне посиль-
ная и располагающая. и в детских 
экскурсиях нет натяжки. ведь это не 
музей смерти, а музей эстетических 
форм памяти.
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Стать участником проекта ТОП-100 
могут только магазины и салоны с безу- 
пречной репутацией — те, кого реко-
мендуют производители и партнеры. 
В этом году их оказалось ни много 
ни мало — 43 ювелирных магазина 
и сети России, Украины и Казахстана. 
Только по случаю церемонии награж-
дения со всей России и стран ближ-
него зарубежья в «Президент-отель» 
Управления делами Президента РФ 
г. Москвы слетались гости по одному 
единственному поводу, не привязан-
ному ни к какой «дополнительной» 
дате — получить свою достойную на-
граду за вклад в отечественную юве-
лирную отрасль.

В качестве «хозяина гостиной», 
а  точнее, лучшего банкетного зала 
страны, выступал журнал «Навига-
тор ювелирной торговли».

Праздничная и торжественная ат-
мосфера Церемонии награждения по-

бедителей подчеркивалась потрясаю-
щими художественное воображение 
ювелирными украшениями на  эф-
фектных дамах, звоном хрустальных 
бокалов с шампанским и улыбками 
давних партнеров.

Церемония награждения лучших 
ювелирных магазинов года  — по-
настоящему светское мероприятие 
(в  данном значении «светское»  — 
«свойственное, принадлежащее выс-
шему обществу», «отвечающее тре-
бованиям изысканного этикета, 
требованиям света»), — оказалось 
уникальным по формату. Впервые ос-
новной его темой стала благотвори-
тельность — помощь детям, больным 
ДЦП, под эгидой фонда Гоши Куценко 
«Шаг вместе». Прошедший на Церемо-
нии аукцион собрал средства, которые 
были переданы благотворительному 
фонду на оказание помощи и лечение 
детей-инвалидов.

Разные поводы

Дороже золота

ювелирный дом «Эстет» стал 
победителем престижного 

международного конкурса «луч-
ший ювелирный магазин 2012» 
и  на  Xi Церемонии награжде-
ния был отмечен памятным зна-
ком «Топ-100. лучшие ювелирные 
магазины россии». победитель 
номинации «лучшая сеть фирмен-

ных салонов», ювелирный 
дом «Эстет»  стал облада-
телем памятного дипло-
ма и серебряной статуэтки 
афины паллады.




