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«Наше
предприятие –
крупный поставщик сухих
смесей, в том числе и фирменного «Омлета», для
питания военнослужащих
Минобороны РФ, МВД, пограничных войск. Совместно со специалистами Министерства обороны была
разработана новая рецептура нашего фирменного
«Омлета». Его срок хранения увеличен до двух лет,
а сама смесь расфасована в специальную
упаковку. Такой продукт может использоваться в полевых условиях летом
и зимой, в разных климатических зонах нашей страны».

генеральный директор
ЗАО «НПО «Проектспецтехника»

Борис Ивацевич

«Только сытый и хорошо
обустроенный солдат cпособен надёжно защитить
Отечество.»

основатель и Руководитель
ООО «АТЛАНТА-СЕРВИС П»

ВАЛЕРИЙ СУСЛИН
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«Главная моя мечта –
чтобы все работники
связи получали при
уходе на пенсию хорошую негосударственную пенсию».

председатель Общероссийского
профсоюза работников связи РФ

ИМПЕРИЯ ГОЛЬФА
В «КРЫЛАТСКОМ»

АНАТОЛИЙ НАЗЕЙКИН

«Серьёзным показателем работы профсоюза я
считаю и то, что наши предприятия вошли в список тех компаний, которые могут рассчитывать
на господдержку».

стр. 5

стр. 10-11

ОБРАЗОВАНИЕ
ВЛАСТЬ

ВЛАСТЬ

Директор Спецстроя России генерал армии Николай Аброськин

«Возводить объекты

государственной важности –

наше призвание»

Наш корреспондент беседует с
директором Спецстроя России генералом армии Николаем Аброськиным, который рассказал о главных направлениях деятельности
организации в интересах развития
страны.
Николай Павлович, Президент
России Дмитрий Медведев в ходе
рабочей поездки в Новороссийск и
в Южную Осетию не раз останавливался и интересовался ходом работ
на объектах, строительство которых сегодня осуществляет Спецстрой России. Расскажите, какие
важные задачи выполняет Ваша
организация в этих регионах.
Да, действительно, Президент России в июле посетил сразу несколько
объектов возводимых специалистами
Федерального агентства специального строительства. Один из них – Новороссийская военно-морская база,
где я доложил о ходе выполнения
федеральной целевой программы
(ФЦП) «Создание системы базирования Черноморского флота на территории РФ в 2004–2020 годах» и
показал информационные стенды со
схемой будущих гидротехнических
сооружений, в частности, глубоководного участка мола-причала. Строительство этих объектов осуществляется на основании Постановления
Правительства РФ от 15 августа 2005
г. № 515.
Реализация данной ФЦП предусмотрена в 3 этапа. В рамках 1 и 2 этапов планируется возвести объекты
пункта базирования кораблей и судов
Черноморского флота (ЧФ) в г. Новороссийске, создать необходимую инфраструктуру в пунктах постоянной
дислокации подразделений морской
пехоты в г. Темрюке и п. Мессажай,
построить объекты береговых войск
в районе п. Уташ, учебного центра



ВВС в г. Ейске и базы хранения и
приготовления изделий в ст. Семигорье, а также осуществить обустройство морской авиации в районе п.
Витязево и г. Крымска и строительство объединённого склада хранения
вооружения и военной техники в ст.
Натухаевская. 3-м этапом предусмотрено строительство перспективного
основного пункта базирования кораблей и судов ЧФ, пункта базирования
катеров и судов в г. Темрюке, обустройство инфраструктуры морской
авиации, подразделений морской пехоты и береговых войск, а также завершение строительства объединённого склада хранения вооружения и
военной техники в ст. Натухаевская и
базы хранения и приготовления изделий в ст. Семигорье.
Ответственную задачу Спецстрой
России продолжает сейчас выполнять и в Южной Осетии. С того момента, как стихли выстрелы и грузинская агрессия была подавлена российской стороной, наши специалисты
приступили к восстановительным работам и налаживанию средств связи.
На сегодняшний день уже введено в
эксплуатацию 72 объекта различного
назначения. Среди последних: здания
Правительства Республики Южная
Осетия, Администрации Цхинвальского района, Банка города Цхинвал, 7 общеобразовательных школ и
другие. В данный момент Спецстрой
России ведёт работы на 20 объектах,
в числе которых: Республиканская
больница, Югоосетинский государственный университет с общежитием,
объекты телекоммуникации и связи, а
также ряд административных зданий,
в том числе для силовых ведомств, и
другие. Всего в этом году нам необходимо восстановить и заново отстроить 105 объектов, большую часть из
которых составляют объекты жилого

фонда. Для выполнения этой задачи
здесь работают около 500 рабочих.
В ходе своей рабочей поездки в
Южную Осетию Президент России
лично посетил цхинвальские общеобразовательные школы, которые,
благодаря чёткой организации производственного процесса и высоким
темпам работ, были в кротчайшие
сроки введены в эксплуатацию к началу прошлого учебного года.
Многие построенные Вашими
специалистами объекты являются
гордостью страны. Даже сейчас в
период становления новых экономических условий в России агентство продолжает успешно возводить высокобюджетные объекты
не имеющие аналогов в российской практике. Чем вызвано столь
высокое доверие со стороны руководства страны, а также других серьезных заказчиков к Спецстрою
России?
На протяжении десятилетий наше
Агентство возводило важные спецобъекты для ведущих отраслей экономики и оборонной промышленности, на многие из которых был наложен
гриф «секретно». Переступив через
порог 21 века мы в этом плане стали
более открыты, в первую очередь,
за счёт резкого расширения спектра
нашей деятельности. Сейчас большое количество объектов различного
назначения строятся по всей стране,
за ними следит как российская, так
и мировая общественность; на особо
важных присутствуют международные наблюдатели.
В данный момент наши специалисты принимают участие в реализации
22 федеральных целевых программ,
две из которых носят статус «президентской». Руководство Агентства
уделяет всем им пристальное внимание. Каждый объект строится соглас-

но утверждённому графику. Со всеми
заказчиками у нас добрые деловые
отношения и взаимопонимание. Нам
доверяют, как крупной государственной организации с большим опытом
строительства объектов специального и производственного назначения,
а также автомобильных дорог и сетей
электросвязи.
Помимо этого, успешно работает
Центральное проектное объединение
Спецстроя России с филиалами в
разных городах и сеть заводов по
выпуску строительных конструкций,
изделий, материалов и даже техники. Так что спектр деятельности
нашей организации крайне широк
и взаимоувязан. Отмечу, что после
тяжелейших 90-х годов, когда страна
буквально разваливалась на части, а
крупные предприятия одно за одним
ликвидировались, все же нам удалось сохранить такую уникальную организацию, как Спецстрой России,
труд специалистов которой сегодня
востребован как никогда и направлен
на процветание нашего государства.
Сегодня специалисты Агентства
осуществляют строительство различных по значению объектов в 63
регионах страны от Калининграда
до Сахалина и от Новороссийска
до Земли Франца-Иосифа. Развитая сеть наших предприятий позволяет нам легко маневрировать силами
и средствами, оперативно разворачивать строительство сложного объекта
в любой точке нашей страны. Именно поэтому Спецстрой неоднократно
принимал участие в восстановлении
объектов в районах, пострадавших в
результате чрезвычайных ситуаций,
аварий, катастроф, военных конфликтов и стихийных бедствий. Ещё
недавно мы закончили масштабные
восстановительные работы в Чеченской Республике, а сейчас заканчива-
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ем ликвидировать последствия землетрясения в Невельске Сахалинской
области.
В рамках реализации определённых Правительством РФ задач, только за последние десять месяцев в
Невельске мы ввели в эксплуатацию 12 важных объектов в интересах
таких госструктур, как: ФСБ, ФНС,
ФМС, ФТС и других, том числе построен современный Дом правосудия,
в котором кроме участков мировых
судей, размещены и другие правоохранительные структуры: районная
прокуратура, следственный комитет,
судебные приставы, городской суд,
что, в свою очередь, сказалось на
весьма внушительных размерах здания.
Львиную долю всех работ Ваше
агентство выполняет в рамках гособоронзаказа. Зачастую эти объекты чрезвычайно сложны в инженерном и техническом плане. Расскажите подробнее об основных
строительных проектах.
За последние пять лет многократно
возросли объёмы строительно-монтажных работ выполняемых, в первую
очередь, в рамках государственного
оборонного заказа. Сами объекты
стали крупнее и сложнее в инженерном плане. Ведь мы возводим спецобъекты для таких серьезных заказчиков, как СВР, ФСБ, Росатом,
Минпромэнерго, а также Минобороны
России, в том числе ГРУ, ВМФ, РВСН,
ВДВ и Космических войск. Наш главный ориентир – добросовестное отношение к своим обязанностям. В
краткости остановлюсь на последних
объектах, которые я недавно посетил
в ходе своих рабочих поездок.
В рамках ФЦП «Развитие российских космодромов», Спецстрой России осуществляет строительство
ряда важных объектов по модерни-

№8

зации главного космодрома нашей
страны «Плесецк» в Архангельской
области. Сейчас там ведутся работы
по реконструкции стартового и технического комплексов «Союз-2». Эти
комплексы уже позволили успешно
произвести несколько стартов ракет.
Большие силы нами сконцентрированы на работах по строительству
универсального стартового комплекса «Ангара». Там недавно был смонтирован один из главных элементов
этой конструкции – стартовый стол.
Завершены также работы по монтажу систем навигации на аэродроме
космодрома, что позволяет в настоящее время осуществлять приём большегрузных самолетов для доставки
оборудования и комплектующих космических аппаратов.
В конце мая этого года с космодрома «Плесецк» осуществлен запуск
ракеты-носителя с космическим аппаратом связи «Меридиан» с изображением эмблемы Федерального
агентства специального строительства. Таким символическим способом
специалисты Космических войск выразили свою благодарность Спецстрою России за успешную многолетнюю совместную работу в развитии
космической отрасли.
К слову скажу, что с не менее
важной задачей нам предстоит столкнуться в ближайшее время при строительстве нового российского космодрома. Согласно Указа Президента
РФ от 7 ноября 2007 года на Дальнем
Востоке в Амурской области, вблизи
посёлка Углегорск Спецстрой России
начинает строительство космодрома
«Восточный». Уже сейчас на месте
будущего космодрома ведутся проектно-изыскательские работы.
По поручению Президента РФ сегодня Спецстрой обустраивает в Карачаево-Черкесии военный городок

с собственной инфраструктурой для
34 отдельной мотострелковой горной
бригады. В прошлом году мы там
ввели в эксплуатацию объекты казарменной, хозяйственной и складской
зон. Таким образом, было обеспечено размещение личного состава, сил
и средств бригады, что позволило ей
приступить к выполнению поставленных задач.
Кроме того, сейчас мы ведём работы по строительству очередной радиолокационной станции (РЛС) нового поколения в городе Армавире
Краснодарского края, где значительная часть работ уже выполнена. В
Ближайшее время будут завершены
работы по вспомогательным объектам станции, учебному корпусу и общежитию. Напомню, что в прошлом
году Спецстрой России построил аналогичную РЛС системы предупреждения о ракетном нападении в посёлке Лехтуси Ленинградской области.
Станция принципиально отличается
от своих предшественниц, так как
она модульного типа и по уровню
электронного оснащения опережает
аналоги иностранных РЛС, что позволяет фиксировать курсы не только
баллистических, но и оперативнотактических и крылатых ракет.
Продолжаются работы по президентской программе «Ликвидация
запасов химического оружия». На
наше Агентство в рамках международной конвенции возложены задачи
по строительству 6 из 7 заводов УХО.
Два из них, в п. Горный Саратовской
области и г. Камбарка Удмуртской
Республики уже построены. Самый
крупный завод строится в г. Кизнер Удмуртской Республики. На нём
будет построен полный цикл переработки отравляющих веществ и полигон по захоронению отходов. На
завершающем этапе – завод в п. Леонидовка Пензенской области. Полным ходом ведется строительство
заводов в г. Почеп Брянской области
и в г. Щучье Курганской области,
где некоторое назад была сдана в
эксплуатацию первая очередь этого
завода. На нём планируется уничтожить 13,6 % российских запасов химического оружия – это примерно 5,5
тысяч тонн отравляющих веществ.
Около тысячи тонн будет уничтожено
в этом году. По оценкам специалистов завод полностью отвечает требованиям промышленной безопасности.
Важно отметить, что нами в рамках
данной «Программы» для жителей
города Щучье также построены поликлинический консультативно-диагностический центр, две школы, детский сад, несколько жилых домов,
объекты инфраструктуры, дороги, а
также реконструирована центральная районная больница. Таким образом, значительную часть работ мы
выполняем для развития социальной
инфраструктуры в каждом из регионов, где нами осуществляется строительство заводов УХО.
Ввод в действие заводов соответствующего профиля обеспечит возможность полного уничтожения всех
накопленных запасов химического
оружия к 2012 году. На сегодняшний
день ФЦП «Уничтожение запасов химического оружия в РФ» признаётся
на государственном уровне одной из
наиболее успешно реализуемых в
стране.
Недавно Спецстрой России на архипелаге Земля Франца-Иосифа в
Северном Ледовитом океане ввёл
в эксплуатацию уникальную погранзаставу «Нагурское». Нам пришлось
впервые в условиях вечной мерзлоты возводить такой интересный,
большой и важный объект. Пограничная застава играет важную роль в
защите российской государственной
границы в Заполярье. Это позволит
обеспечить безопасность прохода
судов по Северному морскому пути
и защитить экономические интересы
России, так как в районе найдены
большие месторождения нефти, газа,
алмазов и других природных ископаемых. Новый комплекс не только стал
домом для пограничников, но и от-

крыл большие возможности ученым и
привлечет в Арктику туристов.
Действительно объектов немало,
и все они крайне важны для нашего государства. А что делается для
простых людей, развития малых и
крупных городов?
Наше Агентство возводит различные по значению объекты, в результате которых реализует планы разных
ФЦП, связанные с социально-экономическим развитием не только городов, но и целых регионов. Поэтому,
это одно из приоритетных наших направлений. Очень часто наряду с возведением специальных объектов мы
выполняем большие объёмы работ по
строительству объектов социального
назначения. Так, например, по тому
же «Плесецку», – подумали и о людях
которые там работают. Руководством
страны была поставлена очередная
задача и мы разверули работы в
городе Мирный, где проживают военнослужащие космодрома и их семьи.
В первую очередь там будут построены дороги, объекты социального
назначения, вырастут новые жилые
комплексы, появиться большой спортивно-оздоровительный комплекс с
аквапарком и многие другие. Одним
словом всё будет сделано для того,
чтобы придать городу новый облик.
За последнее время мы сдали несколько важных социальных объектов для подводников Тихоокеанского
флота. В кротчайшие сроки там были
построены и введены в эксплуатацию дом офицеров флота, базовый
матросский клуб, госпиталь, школа,
шесть жилых домов, здание штаба
эскадры, большой спортивный комплекс, а также два детских сада. И
таких примеров у нас множество.
Также прекрасный подарок мы преподнесли жителям города Балтийска
и морякам Балтийского флота – был
возведён современный культурно-оздоровительный комплекс «Прибой».
Что касается непосредственно
гражданского строительства, то могу
сказать следующее… Ежегодно
Спецстрой России, вводит в эксплуатацию жилые дома, школы,
поликлиники, спортивно-оздоровительные и развлекательные сооружения, торговые центры и многие
другие объекты. Только в Ижевске
за последние три года помимо жилья
введено в эксплуатацию здание вокзала, музейно-выставочный комплекс им. Калашникова, самый большой в нашей стране комплекс цирка,
Кафедральный Свято-Михайловский
собор – один из самых больших и
красивейших архитектурных памятников русской православной церкви,
а также Дом дружбы народов. А несколько месяцев назад там же был
построен по оценкам специалистов
один из самых лучших государственных зоологических парков в нашей
стране, на открытии которого Президент Удмуртии дал высокую оценку
работе наших строителей.
В данный момент в Хабаровске
строится очередной большой жилой
микрорайон. Всего в 2009 году в
этом микрорайоне планируется сдать
более 100 тысяч кв.м жилья, из них
75000 кв.м – на условиях социальной
ипотеки, 13000 кв.м – жилье для молодёжи.
Известно, что Ваше агентство помимо того, что возводит объекты,
активно строит автомобильные дороги, прокладывает газопроводы,
а также сооружает и эксплуатирует объекты связи в разных точках нашей страны. Расскажите в
краткости об этих направлениях
деятельности, и какую главную задачу они выполняют сегодня?
Силами
дорожно-строительных
подразделений Спецстроя России
сейчас ведётся строительство и реконструкция 15-ти автодорог различного назначения. Наши специалисты
прокладывают автомагистрали на
федеральных маршрутах: Чита-Хабаровск, Москва-Киев, Москва-Воронеж, Москва-Самара.
Недавно одно из наших дорожностроительных подразделений вре-
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менно передислоцировано в Республику Южная Осетия. Там нами начат
первый этап строительства главной
дороги в Ленингорском районе. Она
пройдёт между городами Цхинвал и
Дменис. Этот участок дороги местами сильно разбит и представляет
определенные трудности, особенно в
сильных перепадах высот.
Также в августе состоялось очередное открытие важного участка федеральной дороги Москва-Самара
(213-221) км. На участке длиной в 8,5
км построены путепровод, мост и водопропускное сооружение через реку
Рака.
В настоящее время надёжной и бесперебойной связью охвачена практически вся территория России, включая
районы Крайнего Севера и Дальнего
Востока. Этим регионам руководство
страны придаёт особое внимание, так
как до недавнего времени там были
целые автономные округа, в которых
люди не имели возможности не только смотреть телевизор или слушать
радио, но и просто общаться друг с
другом по телефону. За последние
несколько лет эта проблема во многих
округах усилиями военных связистов
была сведена к минимуму. Так, напри-



мер, жители Ямало-Ненецкого автономного округа до недавнего времени
были напрочь «отрезаны» от внешнего
мира. Сегодня – весь округ обеспечен
бесперебойной связью. Львиная доля
всех этих заслуг принадлежит Военному эксплуатационно-восстановительному управлению связи Спецстроя
России (ВЭВУС).
Наши связисты принимают участие
в выполнении ФЦП «Восстановление
экономики и социальной сферы Чеченской Республики». В интересах Правительства РФ, силовых структур и
местного населения на сегодняшний
день введены в эксплуатацию десятки
базовых станции сотовой связи, более
30 радиорелейных станций и 18 земных станций спутниковой связи.
В данный момент в разных регионах страны специалисты ВЭВУСа осуществляют техническую эксплуатацию
и обслуживание систем спутниковой
связи и базовых станций конфиденциальной связи.
Строительство магистральных газопроводов не только самое молодое
направление деятельности Спецстроя
России, но и самое успешное. Сейчас
мы по программе «Газификация Сахалинской области, Хабаровского и При-

морского краёв», которая имеет целью
обеспечить природным газом потребителей Дальневосточного федерального округа, прокладываем очередные
участки трубопроводов. Более шести
сотен километров позади. Сложность
представляют сильно заболоченные
места. Нами уже построен опорный
магистральный газопровод «Сахалин – Комсомольск-на-Амуре – Хабаровск» (445 км), а также отводы к ТЭЦ
и котельным (более 100 км).
В скором времени голубое топливо получат близлежащие населённые
пункты и ряд промышленных предприятий Хабаровска.
Недавно мы выиграли тендер на
строительство очередного участка газопровода, который будет играть важную роль в социально-экономическом
развитии Дальнего Востока и Сибири.
В связи с этим 31 июля 2009 года
в селе Георгиевка района им. Лазо
Хабаровского края состоялась торжественная церемония начала строительства магистрального газопровода
«Сахалин-Хабаровск-Владивосток», в
которой принял участие и лично запустил процесс сварки первого стыка
Председатель Правительства РФ Владимир Владимирович Путин.

Дальневосточной государственной
газовой программе руководство страны
уделяет особое внимание. Газотранспортная система «Сахалин-ХабаровскВладивосток» должна обеспечить надежное газоснабжение Владивостока
и новых генерирующих мощностей в
Приморском крае, которые вводятся к
саммиту АТЭС 2012 года.
Заказчиком важного дальневосточного проекта является ООО «Газпром
инвест Восток», один из генподрядчиков – ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой»
при Спецстрое России». Строительство первого пускового комплекса
протяженностью порядка 1350 км и
производительностью 6 миллиардов
кубометров в год будет завершено в
третьем квартале 2011 года.
На строительстве данного газопровода Спецстрой России сосредоточил
свыше 500 единиц дорожно-строительной техники и автотранспорта. В
полной готовности и новые сварочные
комплексы. У нас не вызывает сомнений, что этот проект, как и предыдущие, будет реализован точно и в
срок.
Материал подготовил Иван НОСИКОВ
Фото Пресс-службы Спецстроя России
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Экономический кризис стал
поистине суровым испытанием
для многих предприятий России.
О том, каково настоящее отрасли связи и с каким настроением
её работники смотрят в будущее, рассказал нашему корреспонденту председатель Общероссийского профсоюза работников связи РФ А. Г. Назейкин.
Анатолий Георгиевич, в период
экономической нестабильности
в стране как изменилась роль
профсоюза в жизни работника
связи?
Роль профсоюза в условиях кризиса значительно возросла. Об
этом я говорил ещё в мае в своём
выступлении на Коллегии Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. О том, что это действительно
так, можно судить и по тому, что
Председатель Правительства В.В.
Путин провёл несколько совещаний именно с профсоюзами. И
это оправдано, потому как связь
между властью и работниками
сейчас осуществляет только профсоюз.
Мы, работники связи, будто
предчувствовали экономический
кризис: ещё до того, как о нём заговорили, начали работу по обеспечению нашей отрасли государственной поддержкой. В октябре
прошлого года профсоюз принял
два обращения - о господдержке
Почты России и компаний, которые
входят в «Связьинвест». Эти обращения были направлены в адрес
Президента страны Д.А. Медведева, Председателя Правительства В.В. Путина, спикера Госдумы
Б.В. Грызлова, Министра связи и
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массовых коммуникаций И.О. Щёголева, председателя Федерации
независимых профсоюзов России
М.В. Шмакова. На наши обращения руководство государства отреагировало хорошо, ведь всем понятно, что такое связь для страны.
В обращениях мы указали, что тарифы на доставку почтой заказной
корреспонденции очень низкие.
И единственная отрасль в нашей
стране, которой в период кризиса
разрешили увеличить тарифы, это
связь. Тариф на доставку заказной корреспонденции увеличился
на 20 %. А заказная корреспонденция – это, в первую очередь,
документация судов, прокуратур,
то есть государственных структур.
Таким образом, государственная
поддержка осуществляется, в том
числе, через тарифы. Это важно,
потому как Почта России работает
с большими убытками, в этом нет
секрета.
Серьёзным показателем работы профсоюза я считаю и то, что
наши предприятия вошли в список
тех компаний, которые могут рассчитывать на господдержку. Так
что профсоюз сыграл большую
роль для отрасли связи.
Какое влияние оказывает профсоюз на кадровую политику
предприятий?
Весной совместно с Минкомсвязи России мы провели в Нижнем
Новгороде конференцию по вопросам кадровой политики. Сохранить и развить кадровый потенциал – одна из приоритетных наших
задач. Наш Министр Игорь Олегович Щёголев всегда подчёркивает,
что необходимо беречь кадры и
ни в коем случае не экономить на
людях. Профсоюз всецело поддерживает такую позицию. Мы очень
внимательно следим за тем, чтобы
не было массовых сокращений работников.
Мы работаем в тандеме с нашим
профильным министерством, проводим единую политику. Есть взаимопонимание с руководителями
компаний. К примеру, совсем недавно состоялась встреча с исполняющим обязанности Генерального
директора ФГУП «СВЯЗЬ – безопасность» Андреем Алексеевичем
Крютченко. Мы с ним обговорили
много вопросов, в том числе и
организацию негосударственного
пенсионного обеспечения работников этого предприятия. Их работа
и опасна и трудна, поэтому надо,
чтобы при уходе на заслуженный

отдых они получали и негосударственную пенсию.
Следит ли профсоюз за тем,
как осуществляется пенсионное
обеспечение работников?
Безусловно. Ещё в 90-е гг. я сказал: «Главная моя мечта – чтобы
все работники связи получали при
уходе на пенсию хорошую негосударственную пенсию». Руководители предприятий поддержали
меня: «Вы задачи ставите правильные, мы вас поддерживаем.
Но Вы не вмешивайтесь в то, где
мы будем страховать и каким образом». И мы не вмешивались.
Страховали они так, что в конце
90-х я был просто возмущён: найти
бы того экономиста, который бы
мог посчитать, сколько отрасль
связи потеряла денег из-за этих
быстроходных наших работников.
Поэтому в 1993-94 гг., нами было
подписано отраслевое тарифное
соглашение, которое впервые предусматривало право работников
отрасли на негосударственное
пенсионное обеспечение. С этой
целью в отрасли создан и действует Негосударственный пенсионный
фонд «Телеком-Союз» – базовый
фонд нашей отрасли связи.
Что стало причиной Вашего
негодования?
В России тогда было много липовых негосударственных пенсионных фондов, потому ни одной
негосударственной пенсии ни
один человек не получил. Никаких денег и фондов этих нет: они
скрылись. Поэтому я выступил с
личной инициативой заканчивать
с этим безобразием. Негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз» осуществлял в то
время негосударственное пенсионное обеспечение работников отраслевых предприятий в СевероЗападном регионе. Именно из него
было решено сделать надёжный
базовый отраслевой фонд, который бы так же делал инвестиции
в нашу отрасль, согласно мировой
практике. Многие со скептицизмом отнеслись к тому, что министр
поддержит мою инициативу, твердили, что необходимо проводить
конкурс, учитывать конкуренцию.
Но я больше не мог рисковать, и
министр меня поддержал.
Наш негосударственный пенсионный фонд «Телеком-Союз»
начал активно работать. Постепенно его участниками стали работники предприятий связи таких
городов, как Нижний Новгород,

Челябинск, Пермь, Иркутск, негосударственное пенсионное обеспечение которых ранее осуществлялось другими негосударственными пенсионными фондами. Со
временем НПФ «Связист», НПФ
«Ростелеком-Гарантия» и НПФ
«Телеком-Союз» образовали единый негосударственный отраслевой фонд. Сегодня этим фондом
охвачены все работники электросвязи нашей страны.
Теперь никто не хочет уходить на
нищенскую пенсию. Потому необходимость пенсионного страхования
в «Телеком-Союзе» сегодня сознают все. 2 % от размера заработной
платы работника вносит предприятие, 2 % – сам страхуемый. Если
бы у нас были высокие государственные пенсии, тогда работники
могли бы говорить: «Зачем мне делать какие-то отчисления, когда я
уйду на пенсию и буду жить припеваючи». Но сегодня связист, к примеру, зарабатывает примерно 20
тыс. рублей, а на пенсии получает
5-6 тыс. Мы требуем, чтобы размер
пенсии был не менее 40 % от заработной платы. Потому как в благополучных странах человек, выходя
на заслуженный отдых, даже не
теряет в деньгах: он получает государственную и негосударственную пенсии, плюс, если состоит в
профсоюзе, ему ещё и профсоюз
доплачивает. Потому пенсионеры
за рубежом могут себе позволить
путешествовать по миру, отдыхать
в своё удовольствие. А для наших
пенсионеров в соседнюю деревню
доехать – целая проблема. Таким
образом, преимущества участия
в программах негосударственного
пенсионного обеспечения налицо.
В настоящее время решается вопрос о пенсионном обеспечении работников ФГУП «Почта России».
Анатолий Георгиевич, являясь
членом Попечительского Совета
НПФ «Телеком-Союз», как Вы
оцениваете его работу в сегодняшнее непростое время?
По всем показателям Фонд выдержал испытание кризисом, хотя
далеко не все сейчас могут этим
похвастаться. Это говорит о том,
что Фонд сегодня стабильно работает. Никакой паники среди работников связи, скептицизма в отношении пенсионного обеспечения
нет. Именно в кризис проверяются
талант, умение, опыт, знания руководителей всех уровней.
Беседовала Елена РАЗИНА
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ОЛИМПИАДА-2014:

ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Кажется, совсем недавно стало известно, что наша страна выиграла право на
проведение Олимпийских игр. С тех пор
прошло всего два года, а сделано уже
немало. Финансирование подготовки к
Олимпиаде-2014 в Сочи осуществляется в полном объёме и вовремя, строительство объектов ведётся согласно
графику, а иногда – и с опережением, –
ведь «большая стройка» находится под
личным контролем премьер-министра
РФ Владимира Путина.
«Сформирована чёткая структура управления олимпийским проектом, его
финансирование идёт ритмично».
«Мы не раз говорили, что, несмотря

ни на какие трудности, необходимые
средства будут выделяться своевременно и в полном объёме. Так оно и
происходит».
Путин не раз обращал внимание на
ещё один из важнейших аспектов реализации олимпийского проекта – чёткое
соответствие проведения работ утверждённым планам-графикам. «Я хочу подчеркнуть: это удаётся сделать. Более
того, по ряду объектов строительство
ведётся с опережением сроков».
В частности, введены в эксплуатацию
канатная дорога комплекса «Горная карусель», объекты горнолыжного центра
«Газпром», которые, хотя и непосредственно не входят в заявочную книгу, но
создают инфраструктуру для занятия
зимними видами спорта.
«Построена электроподстанция «Поселковая» – один из важнейших энергетических объектов всего олимпийского комплекса, сдан первый пусковой
комплекс железнодорожного грузового
двора и первый этап объездной дороги,
уже запущена информационная система управления олимпийским проектом,

что позволяет вести мониторинг работ в
режиме реального времени и оперативно определять возможные риски».
По словам В. Путина, в этом году в
строй планируется ввести железнодорожные грузовые дворы в Имеретинской низменности, автодорогу ДжубгаСочи и грузовой район морского порта
Сочи.
«Начата работа по основным объектам горного и прибрежного кластеров.
Начато строительство четырёх из шести
дворцов Олимпийского парка», – рассказал ещё в начале года премьер.
По словам Путина, общая расчётная
стоимость олимпийской инфраструктуры составляет около 200 миллиардов
рублей.
«Это внутренние дороги между олимпийскими объектами, сети водоснабжения и энергоснабжения, канализирование и так далее, и так далее. Из них
(расходов на Олимпиаду) чуть более
половины – это средства федерального бюджета, остальные – берут на
себя инвесторы. Правительству удалось создать благоприятные условия

по привлечению в олимпийский проект
частных средств частного бизнеса, например, предусмотреть льготные условия кредитования за счёт ресурсов Внешэкономбанка. Работа в этом направле-

нии будет продолжена и дальше, в том
числе в части снижения для инвесторов
административных барьеров».

Фракция «Единая Россия»

в Московской городской Думе

поддержала принятие

проекта бюджета на 2010 год
По словам редактора документа,
руководителя Департамента финансов города Юрия Коростелёва, проект
бюджета на 2010 год предусматривает
расходы в сумме 1 трлн. 120 млрд.
245,2 млн. рублей. Дефицит бюджета
планируется в объёме 125 млрд. 735,8
млн. рублей или 12,6 %.
В качестве двух главнейших направлений бюджетной политики на будущий год определены такие, как безусловное выполнение объявленных
городом социальных программ в отношении незащищённых и малообеспеченных категорий граждан, а также
обеспечение максимальной занятости
трудоспособного населения.
Доля расходов на социальную сферу
(образование, культуру, здравоохранение,
социальное обеспечение и физическую
культуру) в общем объёме расходов бюджета увеличивается с 44 до 51 %. Расходы на социальную сферу проектируются в
объёме 566,7 млрд. рублей. Это на 9,4 %
выше объёмов 2009 года. Основную часть
этого увеличения составляют расходы по
оплате труда в бюджетных учреждениях – 22 млрд. рублей. Городской минимум
оплаты труда будет увеличен по отношению к показателям 2009 года на 16 %.



С учётом государственных пенсий, натуральных льгот и городских социальных
доплат доходы неработающих пенсионеров достигнут двукратного прожиточного
минимума. На эти цели предполагается
направить 86,4 млрд. рублей.
В числе значимых форм поддержки
населения, особенно в кризисных условиях, предусматривается предоставление
субсидий на строительство или приобретение жилья (в том числе молодым
семьям), объём которых увеличивается по
сравнению с 2009 годом более, чем на 7
% и составит 7,3 млрд. рублей.
В составе проектируемых ассигнований по Комплексу городского хозяйства
ведущее место также отведено расходам
социального характера. Это субсидии:
на реализацию мер социальной поддержки отдельных категорий граждан на
транспорте; управляющим компаниям на
эксплуатации жилищного фонда; на возмещение разницы в тарифах на тепло,
потребляемое населением. В совокупности это составляет более 100 млрд. рублей
или 57 % расходов по городскому хозяйству.
Из общего объёма инвестиционных расходов города Москвы в будущем году
основную часть составляют прямые ка-

питальные вложения по строительству
жилых домов в рамках социальных программам, объектов инженерной инфраструктуры, завершению объектов социальной сферы, в первую очередь, образования и здравоохранения, а также
сооружению автомобильных дорог и метростроению. На эти цели предлагается
выделить 172,4 млрд. рублей.
Несмотря на сокращение общего объёма расходов по сравнению с текущим
годом, поддержка реального сектора экономики – расходы по поддержке промышленности, малого предпринимательства,
продовольственной безопасности города
и науки – планируются не ниже уровня
2009 года.
Наконец, по его мнению, накопленный
городом запас прочности, как в области
социальной политики, так и в отраслях городского хозяйства, позволят в условиях
дефицита финансов обеспечить стабильное развитие мегаполиса.
В своём содокладе председатель Контрольно-счетной Палаты города Виктор
Двуреченских обратил внимание на позитивные шаги со стороны исполнительной
власти в плане реализации программноцелевого метода при формировании бюджетного документа.

Как сообщил в своем содокладе председатель БФК, депутат Игорь Антонов
(фракция «ЕДИНАЯ РОССИЯ»), проект
бюджета сформирован на основе действующего в настоящее время налогового законодательства, с учётом принятых городских целевых программ, а
также в соответствии с действующими
показателями прогноза социально-экономического развития мегаполиса.
Существенным осложняющим фактором при бюджетном планировании
является нестабильность основных
макроэкономических показателей, на
которых, собственно, и основывается
прогноз доходной части бюджета. По
мнению депутата, в 2010 году городу
предстоит постепенно выводить бюджетную политику из кризисного режима, восстанавливать нормальные макроэкономические параметры, сокращать дефицит, планомерно смещать
акценты – от финансирования антикризисных мер к обычной структуре расходов с акцентом на путь инновационного
развития.
В итоге, Дума проголосовала за принятие документа в первом чтении, отведя двухнедельный срок на работу над
поправками.
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ЖЕСТЬ И СТЕКЛОТАРУ ЗАМЕНЯТ МЯГКИЕ УПАКОВКИ
ЗАО «Комбинат по производству пищевых продуктов «Рускон» уверенно
заявило о себе в 2006 году, когда выкупило ветхое здание бывшей совхозной
столовой в деревне Никулино Раменского района Московской области и
значительно расширило здесь свою
производственную базу. До этого «Рускон» арендовал помещение для выпуска своей продукции в г. Быково
Подмосковья.
Выйти на поставки своих пищевых продуктов для армии и флота помогли комбинату ежегодные всероссийские выставки
«Российские производители и снабжение
Вооруженных Сил». Представленные на
выставках первые и вторые обеденные
блюда, овощные и рыбные консервы, фасованные в реторт-пакеты блюда вызвали
повышенный интерес как у представителей Минобороны, так и у представителей
гражданских потребителей.
В армиях НАТО давно отказались от
традиционной жести и стеклотары и пакуют свою продукцию для войск в мягких
упаковках, что удобней для военнослужащих и выгодней для самих производителей. Так, стоимость реторт-пакета или
мягкой упаковки ниже стоимости любой
жестяной и стеклянной банки такого же
объёма.
Примечательно, что министр обороны РФ Сердюков Анатолий Эдуардович
на сравнительной выставке нашего и
аналогичного трофейного вооружения
и имущества, захваченного в ходе грузино-осетинского и грузино-абхазского
конфликтов (п. Кубинка) высоко оценил
представленную там продукцию «Рускона» и наша продукция по сравнению с
захваченной натовской была однозначно
признана лучшей.
Реторт-упаковка в переводе на русский
и означает – стерилизуемая упаковка из
мягких ламинатов. Напомним, что впервые этот вид упаковки был использован
для нужд космоса. Основные преимущества реторт это – мягкость и гибкость,
малый вес. Первые пакеты были произведены из тех же материалов, из которых делают ламинатные тубы. И уже в
середине 80-х годов помимо поставок для
космоса такая упаковка появилась в войсках НАТО, американских и европейских
супермаркетах.
В чем же секрет этой упаковки и чем
она лучше жестяной банки и стеклотары?
Режимы стерилизации такого пакета
значительно мягче и быстрее позволяет
создать в ней более натуральный вкус,
который гораздо ближе к блюдам до-

машней кухни. В частности, продукты,
которые содержат большое количество
сахара, ароматических компонентов (в
большинстве своём – летучих) или ингредиентов, легко термически разрушаемых,
требуют тонких контейнеров с большой
поверхностью теплообмена для проведения термической стерилизации за минимально короткое время. Именно по этим
причинам во всем цивилизованном мире
происходит замена жестяной и стеклянной тары на мягкую упаковку для консервированных блюд.
Значительное уменьшение опасности
пищевых отравлений (продукт не соприкасается с металлом, материалами сварки или спайки и, как следствие, исключаются нежелательные реакции, связанные
с эффузией жести и нет опасности повышения концентрации в продукте свинца,
олова, кадмия и пр.), и отсутствие привкуса металла, который всегда имеется в
консервах в жестяных банках.
Мягкие упаковки с готовым продуктом
не требуют особых условий хранения. Это
единственная консервированная продукция с режимами хранения при минусовых
температурах и без ограничений влажности воздуха.
Снижение расходов, связанных с транспортировкой готового продукта и размещением его на складах очевидно: масса
реторт-пакетов составляет 5 % от массы
готового продукта, тогда как жесть и стекло соответственно составляют 10-25% и
45-100%. Меньше расходов и с утилизацией мягкой упаковки.
Объем содержимого в пакете продукта
может быть любым: от 50 грамм до нескольких килограмм. Такая расфасовка
значительно расширяет область использования готовой продукции и позволяет
широко применять нормы замены при
выдаче в войсках и на флоте.
Таким образом, опыт работы Центрального продовольственного управления МО
РФ с ЗАО «КППП «Рускон» по поставкам
пищевых продуктов в мягкой упаковке
показал, что это направление является
перспективным для снабжения личного
состава ВС РФ. Особенно в экстремальных условиях несения службы, учениях
и т.д.
Проведённые в ЦПУ МО РФ дегустации
консервов в мягкой упаковке подтвердили, что выпускаемая продукция обладает более натуральным вкусом, цветом и
ароматом по сравнению с традиционными
консервами а жести и в стеклотаре.
Отзывы с войск на упомянутую выше
продукцию в мягкой упаковке положи-

президент д. медведев на борту авианесущего крейсера «адмирал кузнецов»
знакомится с продукцией зао «кппп «рускон» в мягкой упаковке
тельные. Продукты в реторт-пакетах
производства «Рускон» успешно прошли
войсковые испытания при восхождении
мотострелковой роты (горной) на г. Эльбрус, а также при обеспечении действий
спецподразделений.
Режимы хранения выпускаемой продукции позволяют в условиях армейского
и флотского быта полностью обеспечивать требования Федерального Закона от
02.01.2000 г. №29-ф3 «О качестве безопасности пищевых продуктов».
А вот что говорит генеральный директор
ЗАО «КППП «Рускон» Сергей Давыденко:
– Изучение зарубежного опыта в области организации питания показало, что
продукты, фасованные в реторт-пакеты,
давно и широко используются в больших
объемах как в войсках НАТО, так и в
гражданском рационе питания. Плестись
в хвосте мировой цивилизации как-то неловко да и не хочется. Поэтому мы стараемся активно продвигать свою продукцию
в мягкой упаковке для армии и флота, в
том числе в рамках проекта ЗАО «НПО
«Проектспецтехника» по пайкам и рационам питания.
Далее в разговоре гендиректор отметил,
что сырье (мясо, крупы, специи, овощи, и
фрукты) «Рускон» использует отечественное, а вот оборудование в основном – импортное. Да и саму упаковку до недавнего

времени завозили из Израиля. В настоящее время реторт-пакеты поставляют
отечественные производители.
Предприятие в деревне Никулино обеспечивает рабочими местами и достойной
зарплатой большую часть работоспособного населения и решает многие социально-значимые задачи местного значения.
Так, например предприятие заасфальтировало деревенские дороги.
Я уверен, – говорит гендиректор Сергей
Давыденко, – что придёт время, когда
используемые в настоящее время пайки
для войск и флота Блока-А (в ламистере
и жестяной таре) будут частично или даже
полностью заменены на Блок-Б, т.е. в
удобной мягкой упаковке.
И в заключение особо отметим, что ЗАО
«КППП «РУСКОН» самостоятельно разработало и производит весь ассортимент
своей продукции в саморазогревающейся упаковке. Такое новшество позволяет
обеспечивать горячей пищей армию и
флот в любых климатических условиях
без использования традиционных источников тепла: в степи и в поле, на море
и в тундре, в горах и в пустыне. Помимо
армии продукцию «Рускона» охотно приобретают геологи, туристы и рыболовыохотники.
Иван НОСИКОВ

Мэр Москвы Юрий Лужков рассказал
о мерах поддержки малого бизнеса
Мэр Москвы Юрий Лужков
сообщил, что малый бизнес в
условиях кризиса стал стратегическим элементом, составляющим экономику города, и
в это непростое время Правительство Москвы смогло
выделить 150 млн. рублей на
программы, которые направлены на поддержку и развитие
малого бизнеса. Более того, в
бюджете на 2010 год подготовлено предложение сохранить
льготы для малого бизнеса.
Юрий Лужков подчеркнул, что
столичные власти предоставляют много льгот в вопросах фи-
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нансирования, в частности «Мы
субсидируем процентные ставки на кредиты, осуществляем
микрофинансирование». На сегодняшний день порядка 1600
структур воспользовались микрофинансированием. Мэр столицы также призвал предпринимателей к более активному
участию в данной программе.
«Мы относимся к вам с доверием. Это не реверанс, нам это не
нужно», – добавил Юрий Лужков. Мэр Москвы сообщил, что в
2009 году на поддержку малого
бизнеса было выделено 8 млрд.
рублей. «Нам не нужна эта экономия. Мы будем экономить на

другом, на государственных расходах города», отметил Юрий
Михайлович.
Мэр Москвы подробно рассказал о мерах, принимаемых для
поддержки малого бизнеса, в
частности, в столице полностью
отказались от проверок малого
бизнеса, а также в Москве на
2009 год установлена одинаковая для всех арендная ставка –
1 тыс. рублей за 1 кв.м. Более
того, в Правительстве Москвы
имеются министр и Департамент
поддержки малого бизнеса – «В
других субъектах нет, они только
созревают», добавил мэр Москвы.

Ю р и й
Лужков
подчерк н у л ,
что поддержка
предприн и м а тельс тва
является
одной из
с а м ы х
главных
задач: «Сегодня малый бизнес
работал в режиме устойчивости.
И мы дальше будем обеспечивать эту устойчивость».
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«ТОЛЬКО СЫТЫЙ И ХОРОШО ОБУСТРОЕННЫЙ СОЛДАТ

«Отличный вкус и разнообразие»

СПОСОБЕН НАДЁЖНО ЗАЩИТИТЬ ОТЕЧЕСТВО»
Так считает генеральный директор
ЗАО «НПО «Проектспецтехника» Борис
Ивацевич. Возглавляемое им предприятие основано в 2000 году как самостоятельная структура, способная проводить
исследования, разработки, проектирование и производство современных образцов технических средств и специального технологического оборудования в
области жизнеобеспечения военнослужащих Вооружённых Сил Российской
Федерации, проходящих службу в повседневных и экстремальных условиях.
ЗАО «НПО «Проектспецтехника» участвует в разработке концепции совершенствования питания военнослужащих в условиях реформирования ВС РФ на основе
внедрения современных пищевых технологий и нового технологического оборудования; проводит опытно-конструкторские
работы по модернизации существующих
технических средств служб тыла, а также
участвует в разработке и создании камбузного технологического оборудования с
повышенными эксплуатационными характеристиками для ВМФ.
ЗАО «НПО «Проектспецтехника» имеет
собственное опытное производство и экспериментально-испытательную лабораторию, которые находятся в посёлке Красково Люберецкого района Московской области. Ежегодно предприятие в интересах ВСС
РФ выполняет от шести до девяти крупных
научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) как исполнитель и как соисполнитель.
Конструкторский и инженерный состав

ЗАО – специалисты оборонных отраслей,
имеющие опыт работы, высокую квалификацию и авторские свидетельства на
различные изобретения. Проектирование
изделий производится на современной
компьютерной технике и с использованием
ПО «Компас-график».
В структуре предприятия есть отдел
управления качеством, в который входят
служба исследования надёжности, испытаний и сертификации, отдел технического контроля, собственная метрологическая
служба.
В ЗАО «НПО «Проектспецтехника» работает постоянно действующий научно-технический совет, состоящий из 4 докторов
технических наук и 6 кандидатов наук.
Возглавляет совет кандидат военных наук,
лауреат премии Правительства России
Алексей Шанин. Почётную премию Правительства Алексей Васильевич получил
за работу «Комплекс научных исследований по созданию современных технологий
промышленного производства специальных пищеконцентратов для использования
в экстремальных условиях». Он 33 года
прослужил в вооружённых силах и 15 лет
отдал непосредственно своей организации
и разработке технических средств продовольственной службы, продовольственному
обеспечению и совершенствованию качества питания военнослужащих. В настоящее
время Алексей Шанин руководит проектом
под шифром «Белозор» по экипировке личного состава, в частности, по рационному
питанию военнослужащих.
В перечне разработанных предприятием

ведущий научный сотрудник в. шанин, руководитель проекта а. сёмкин и младший научный сотрудник о. лупачёва демонстрируют рационы питания для военнослужащих

жилой модуль на шесть человек



генеральный директор ЗАО «НПО «Проектспецтехника» Борис Ивацевич

изделий, а их несколько десятков, есть,
пожалуй, всё, что нужно, в первую очередь,
солдату и тылу в целом: от простых столовых наборов до передвижных казарм.
Но не всё, что разрабатывается «Проектспецтехникой», внедряется в войсках. Так,
передвижные пекарни на случай войны,
мобильные военные городки в контейнерах
до сих пор остаются всего лишь на бумаге:
в условиях экономического кризиса у военного ведомства нет на эти изделия денег.
Зато предприятию удалось, к примеру,
разработать и внедрить в войска и на флот
рационное питание или, попросту говоря,
полноценные пайки для военнослужащих,
несущих службу в экстремальных условиях
(в горах, на море, крайнем севере и т. д.)
По ассортименту и калорийности такие
пайки полностью отвечают требованиям
сегодняшнего дня. Рационы размещаются
в компактную упаковку и легко транспортируются и утилизируются, превращаясь в
фальгированный шарик.
В разработке новых рационов питания
принимали участие люди, хорошо знающие насущные нужды армии и флота на
современном этапе. Среди них – директор Научно-исследовательского института
пищеконцентратной промышленности и
специальной пищевой технологии доктор
технических наук Геннадий Бурмистров,
специалисты Центрального продовольственного управления МО РФ Сергей Маслов и Валерий Патрикеев, а также специ-

алисты Центральной опытно-конструкторской базы МО РФ.
Первая большая партия названных выше
пайков в зелёной упаковке отправилась
во второй половине августа этого года на
совместные российско-белорусские учения
«Запад-2009». По словам бойцов и их командиров, пайки удовлетворили личный состав как качеством, так и ассортиментом.
Особо хочется отметить работу ОКР шифром «Мясопуст» под руководством Начальника отдела спецпроектов Бориса Пономаренко. Такая работа для вооружённых сил
проводится в России впервые. Речь идёт
о разработке мобильного типового комплекса военного городка, где предусмотрена вся инфраструктура для автономного
проживания военнослужащих: модульного
типа казармы, штаб, столовая, медпункт,
хлебопекарня, баня, прачечная, магазин,
спортивно-оздоровительный блок, система
водо- и электроснабжения, оборудование
для утилизации отходов. Эту работу лично
контролирует начальник тыла ВС, заместитель Министра обороны РФ генерал-полковник Д. В. Булгаков.
Работа на предприятии по разработке изделий для тыла продолжается. В том числе,
и по дальнейшей экипировке войск усовершенствованными предметами первой
необходимости. Специалистами предприятия разработаны принципиально новые
фляги-термоса, комбинированный котелок,
компактные печи для обеспечения мелких
подразделений и блокпостов.
Традиционные армейские термоса – это уже
вчерашний день, – считают в ЗАО «НПО «Проектспецтехника».
Все эти разработки
ведутся на предприятии
по военным ГОСТам,
тщательно испытываются и проверяются
на прочность и надёжность.
Военная
направленность ЗАО «НПО
«Спецпроекттехника» –
это жёсткая необходимость, настоятельное
требование времени,
ибо надёжный тыл – это
залог победы в военных
конфликтах, в локальных военных ситуациях.
И никто ещё не отменял
расхожего афоризма:
хочешь мира, готовься
к войне.

мобильный военный городок

Иван НОСИКОВ
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Таков девиз компании ООО «Атланта-Сервис П». Вот уже почти 15 лет
она является крупнейшим на российском рынке поставщиком сухих
мучных смесей. Румяные блинчики,
оладьи, омлет и другие кулинарные
шедевры, приготовленные из сухих
смесей, давно стали фирменным
знаком предприятия.
Рассказывает его основатель и руководитель Валерий Суслин:
«У нашей продукции «Омлет быстрого приготовления» нет аналогов в
России и за рубежом. Теперь уже в
порядке исторической справки хочу
напомнить, что в 1996 году при разработке рецептуры сухих яичных смесей для приготовления омлета нашим
коллективом были изучены материалы Всероссийского научно-исследовательского института птицеводства РАН
и проведены испытания с институтом
питания РАМН. Министерством Здравоохранения РФ наш «Омлет» введён
в рацион питания лечебно-санаторных
учреждений».
Итак, в результате совместных усилий
появилась рецептура «Омлета быстрого приготовления». Готовится он только
из натуральных составляющих: яичного
порошка, сухого молока, муки, соли.

воёвывала призы – золотую медаль
и Гран-При за лидерство в области качества, диплом «За поддержку
цивилизованного рынка Московского
и Российского фондов защиты прав
потребителей».
Предприятие растёт, развивается,
расширяя ассортимент выпускаемой
продукции. Разработана и уже производится новая серия сухих яично-блинных смесей под общим названием «В
лучших традициях». В серию вошли
«Блины деревенские», «Блинчики традиционные», «Оладушки домашние» и
«Блины дрожжевые». Чтобы приготовить эти блюда, достаточно добавить
в смесь тёплую воду и приступить к
выпечке.
В настоящее время предприятием
выпускаются также сухие смеси для
приготовления теста для пиццы, сдобы,
кексов и ещё более 20-ти наименований блинно-яичных смесей.
«А буквально в эти дни, – говорит
основатель и учредитель фирмы Валерий Суслин, – нами разработана совершенно новая уникальная упаковка
для наших «Омлетов», блинчиков и
оладушек в ПЭТ бутылках. Аналогов
такой упаковки ещё не было в пищевой
промышленности.

А подсказал эту
идею мой молодой
по возрасту помощник, а по идеям совершенный топ-менеджер
высокого
класса Константин
Лепаев.
И сейчас мы внедряем на рынок эту
совершенно новую
продукцию, уже охвачено более половины
продовольственных
рынков г. Москвы.
Год назад мы взяли
на попечительство
один из детских приютов Подмосковья
при церкви в поселке Ватутинки. Кроме
того, мы много и безвозмездно поставляем нашу продукцию
в детские дома, в
воскресные школы
при храмах, откликаемся на все просьбы
малоимущих (общество многодетных,
инвалидов)».
«Так, что живём,
работаем и стараемся приносить радость
людям», – резюмирует Валерий Суслин.
Записал
Иван НОСИКОВ

основатель и руководитель
ООО «Атланта-Сервис П»
Валерий Суслин

Это прекрасный диетический продукт, о чём свидетельствуют результаты комплексных исследований, проведённых институтом питания РАМН. В
«Омлете» предусмотрено оптимальное
сочетание белков, жиров, микроэлементов и витаминов. Он легко усваивается организмом и взрослого человека,
и ребёнка.
Компания выигрывала тендер на поставку своей продукции для школьного
питания в Москве.
«Ну и, конечно же, – продолжает свой
рассказ Валерий Петрович, – наше
предприятие – крупный поставщик
сухих смесей, в том числе и фирменного «Омлета», для питания военнослужащих Минобороны РФ, МВД, пограничных войск. Совместно со специалистами Министерства обороны была
разработана новая рецептура нашего
фирменного «Омлета». Его срок хранения увеличен до двух лет, а сама смесь
расфасована в специальную упаковку.
Такой продукт может использоваться
в полевых условиях летом и зимой, в
разных климатических зонах нашей
страны».
На ежегодных выставках «Российские производители и снабжение
Вооружённых Сил» продукция компании неоднократно удостаивалась
серебряных и бронзовых медалей, за-
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спорт

ОБРАЗОВАНИЕ
спорт

ИМПЕРИЯ ГОЛЬФА В «КРЫЛАТСКОМ»
этой организации, гольф войдет в программу
Олимпиады-2016.
– Мы очень надеемся, что гольф будет
включен в список олимпийских игр, – говорит
директор СП «Консорциум» – фирмы, которой
принадлежит гольф-клуб «Крылатское». – В
1900 и 1904 годах гольфисты боролись за
олимпийское золото, но очень скоро он был
исключён из Олимпиады. Прошло сто лет,
говорить, что гольф вышел на новый уровень
развития – не сказать ничего. Сегодня это
очень популярная игра во всем мире. Мы
делаем все для того, чтобы наш гольф-клуб
не уступал по уровню зарубежным. Сегодня в
клубе есть все для качественной подготовки
к олимпиаде, и мы всегда рады видеть как
любителей, так и профессионалов.
Несомненно гольф – это приоритетное направление развития спортивно-оздоровительного комплекса «Крылатское», однако, помимо этого здесь можно заниматься теннисом,
плаванием, сквошем, спортивной и оздоровительной гимнастикой, аэробикой и даже восточными танцами. Последние появились тут
совсем недавно, но уже сейчас здесь занимается немало любителей модного грациозного
танцевального направления. Связано это, в
первую очередь, с тем, что преподаватель
восточных танцев – высококлассный специалист, прошедший обучение за рубежом, не
раз доказавший свое мастерство на различных конкурсах. Занятия восточными танцами способствуют укреплению мышц спины,
улучшению подвижности суставов, моделированию фигуры. Кроме всего прочего, это
ещё и дыхательная гимнастика: все движения
аэробны, что позволяет обогащать кислородом внутренние органы. А танец живота – это
вообще уникальный массаж внутренних ор«Не царское это дело – скипетром шары
гонять в чистом поле», – видимо, так рассуждал император Александр III, выдворяя
из России своего родственника, любителя
красиво отдохнуть и весело погулять князя
Михаила Михайловича Романова. А тот, в
свою очередь, наверняка, возражал: «Твой
скипетр, государь, и моя клюшка ещё роднее, чем мы с тобой: пастушеский посох
их прародитель. Тебе его церковь камнями
украсила, да укоротила для удобства, а мне
скандинавы под мяч заточили. Хотя тебе
рано ещё об этом…». В России гольф по
праву оценили только в конце прошлого
столетия, тогда и началось строительство
полей для игры в него. 1987 год принято
считать началом гольфа в нашей стране.
Однако Михаил Романов, не нашедший
поддержки в родных краях, вошёл в историю как русский аристократ, внесший
огромный вклад в популяризацию этого
вида спорта, и основатель акционерного
общества «Каннский гольф-клуб» в 1891 г.
(заметьте, более столетия назад).
Игра же эта удивительна: она не только
укрепляет здоровье, но и развивает стратегические и тактические навыки, погружает
в особую атмосферу аристократизма. Даже
язык не поворачивается говорить о правилах
гольфа, точнее будет сказать: культура гольфа. Ведь здесь ценятся партнёрство, самоконтроль, уважение к сопернику и зрителям,
чувство такта и великодушие. Есть ещё один
немаловажный пункт, который в последнее
время пытаются оспорить: гольфист должен
быть состоятельным человеком, поскольку
одна лишь экипировка для него стоит немало. Потому над данным видом спорта витает
ореол не только аристократизма, но и избранничества. Однако руководство гольф-клуба
«Крылатское» уверено, что стать членом этого
заведения может практически каждый.
Спортивно-оздоровительный комплекс
«Крылатское» появился в конце 90-х годов
прошлого столетия. На месте многолетней
городской свалки строительных и бытовых отходов ко всеобщему удивлению раскинулись
бескрайние поля для гольфа. Безупречный
газон, до миллиметра продуманный ландшафт, радующая глаз панорама, неторопливые беседы, к примеру, о судьбах российской
интеллигенции, прерываемые птичьей трелью, – это ли не остров умиротворения в суете
столичной жизни! Вот вам уже и захотелось
высказать свое мнение об интеллигенции и,
может быть, даже тонко пошутить на этот счёт,
изящно так при этом отправив мяч в сторону
лунки, но что такое? Дождь? Или прошедшая
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«Клуб-27». Он поражает своей ненавязчивой
красотой и уютом. Здесь восток и запад,
русские традиции и современность застыли
в гармоническом единстве. Высококлассный
ресторан, великолепный интерьер, отличное
обслуживание, меню «a la carte», бар. Это
прекрасное место, как для проведения деловых переговоров, так и тихого отдыха с
семьей и друзьями, особенно после занятия
спортом в гольф-клубе.
В 2009 году отель «Клуб 27» претерпел
кардинальную реконструкцию, на порядок,
повысив уровень сервиса и комфорта. Жилые
номера, холлы, бар и ресторан декорированы
художественными панно на стенах и потолках,

очень короткая в Москве «неминуемая пора
очей очарованья» и пришедшая за ней пушкинская метель? И тут другой сюрприз для любителей гольфа. Не надо складывать клюшки в шкаф: зимние поля и тренировочные
площадки гольф-клуба в Крылатском ждут
вас в любое время года, так как находятся в
просторном закрытом и тёплом помещении.
Зимние поля, конечно, уступают по площади
открытым, но удивительную атмосферу сохраняют. Здесь всегда лето: специальное освещение, температурный режим, поддержание
определённой влажности воздуха, цветовая
гамма интерьера дарят ощущение тёплого
солнечного дня. Осенне-зимний период – это
прекрасное время для работы над координацией движений, оттачивания техники. Для

этого зал оснащён гольф-симуляторами – мониторами, на которых можно увидеть, как от
реального удара мяч продолжает движение
в виртуальном пространстве. Таким образом,
начав занятия гольфом уже сейчас, летом
можно стать мастером, сыграть с которым
почтут за честь профессионалы.
Сегодня «Крылатское» – единственный в
России круглосезонный гольф-клуб подобного
уровня и класса. Это особенно важно в свете
последних событий: исполком Международного олимпийского комитета (МОК) проголосовал за включение гольфа в программу
Олимпийских игр. Решение исполкома должен
утвердить конгресс МОК, который пройдёт в
октябре этого года в Копенгагене. Если конгресс МОК согласится с решением исполкома

украшены прекрасными картинами современных высококвалифицированных мастеров живописи. Возвращаясь вечером в свой номер,
словно попадаешь на морское побережье или
в райские кущи, в Древнюю Грецию или в мифические миры. Гостям отеля очень нравятся
эти элементы интерьера.
Отель «Клуб 27» расположен в самом сердце российской столицы, в центре культурного
и модного района Москвы. В пределах пешеходной прогулки – Большой и Малый театры,
Красная площадь и музеи Кремля, роскошные магазины, кафе и клубы. Олицетворяя
московский образ жизни, респектабельный
«Клуб 27» объединяет почти вековые тради-

ции гостеприимства и высокие технологии
современного отеля. Спектр услуг отеля отвечает всем потребностям деловых визитов
и отдыха.
Руководство ООО СП «Консорциум» гордится тем, что во время сессии МОК в Москве,
где решался вопрос о месте проведения летних олимпийских игр в 2008 году, китайская
делегация вела переговоры с ОКР в нашем
отеле «Клуб-27» и с участием руководителя
нашей фирмы.
«Мы всегда рады гостям! И думаем, что
участники предстоящих многочисленных соревнований и Олимпиад-2012 и -2014 в РФ,
проезжающие через Москву, не пожалеют,

если остановятся в нашем отеле, а в свободное время поиграют в гольф-клубе. Мы за результативный спорт и качественный отдых», –
уверенно заявляет руководитель.
Вот так, с царским размахом, руководство спортивно-оздоровительного комплекса
«Крылатское» подходит к решению проблемы
здоровья, развития массового спорта и качественного отдыха в России. Сегодня спортивный гольф-комплекс «Крылатское» можно
смело назвать современной империей спорта
и отдыха, оплотом здоровых амбиций и добрых устремлений.
Анжелика МАКАРОВА

ганов, укрепляющий женское здоровье. Уже
после первого занятия девушки отмечают
прилив сил и сильный эмоциональный заряд.
Восточные сказки на этом не заканчиваются. В «Крылатском» есть и турецкая баня.
Роскошное убранство бани, идеальная чистота и приятные расслабляющие ароматы
дарят истинное наслаждение. Температурный
режим идеален для тех, кто уже устал от саун,
кто ищет упоительного тепла и ненавязчивой
влаги.
После активного занятия спортом членам
гольф-клуба и их гостям хочется хорошо отдохнуть и расслабиться за хлебосольным
столом. Для этого у ООО СП «Консорциум»
недалеко от спорткомплекса есть высококлассный отель с оригинальным названием –
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