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8 августа 2003 года вы-
шел в свет первый номер «Ин-
формационного вестника ГУ
МО «Мособлгосэкспертиза».
Издание специализированно-
го профессионального журна-
ла коллективом государст-
венного учреждения десять
лет назад было воспринято
многими неоднозначно. Одни
расценивали его как свое-
образный рекламный буклет
об учреждении, другие – счи-
тали, что его регулярный вы-
пуск без профессионалов пе-
чатного слова, без наличия
соответствующей структу-
ры невозможен и стоит
только набраться чуть тер-
пения и он почит в бозе,
третьи – стали его верными
читателями и подписчиками.
Сегодня, когда минуло деся-
тилетие с тех пор, а в наше
изменчивое и стремительное
время – это немалый срок,
нам бы хотелось, пользуясь
случаем поздравить самих се-
бя, если так можно сказать,
по-семейному. И рассказать
нашим дорогим читателям об
истории создания «Информа-
ционного вестника», о тех,
кто создавал его и создает се-
годня.

О тех, кто создавал и создает «Информационный вестник»

НАМ 10 ЛЕТ

8 августа 2003 года И.Е. Горячев
представляет первый номер «Информационного вестника»

коллективу ГУ МО «Мособлгосэкспертиза»

С первых дней «Информационного Вестника» на протяжении девяти лет бессменным
его выпускающим, а затем шеф-редактором была Роза Азимовна Кучушева.

К десятилетию выхода первого номера журнала редакция «Информационного Вестни-
ка» попросила Розу Азимовну поделиться своими воспоминаниями об издании, о работе ре-
дакции и собственном участии в его выпуске.

- Вы наверняка помните тот день, когда появился на свет первый номер «Информа-
ционного Вестника»?

- Конечно, помню, ведь я сама получила его тираж, отпечатанный в Мытищинской
межрайонной типографии. Но для этого пришлось немало потрудиться многим сотрудникам
«Мособлгосэкспертизы», в том числе и мне. Была проведена большая подготовительная и ор-
ганизационная работа.

- В чем она заключалась?

- После решения руководства Учреждения о необходимости издания собственного пе-
чатного органа и проведения ряда организационных мер, а именно: образования редакцион-
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ного совета из числа руководителей подразделений под эгидой главного редактора, выработ-
ки направления и содержания с утверждением разделов и рубрик журнала и на основании
Закона о печати необходимо было начать процедуру регистрации издания в Министерстве по
делам печати, телерадиовещания и СМИ. Получение свидетельства о регистрации органа бы-
ло поручено мне. Содействие в его получении оказывал мой непосредственный куратор –
первый заместитель директора нашего Учреждения, он же заместитель главного редактора
Александр Григорьевич Стародубцев. Был представлен соответствующий комплект докумен-
тов, и в июне 2003 года такое свидетельство нами было получено.

- Свидетельством предусматривался объем журнала в 60 страниц. Объем солидный,
и нужно было ему соответствовать. Как была организована дальнейшая работа по выпуску
журнала?

- Пока в Минпечати рассматривали
наше заявление и документы, в Учреждении
полным ходом шла работа по формированию
содержания журнала, подготовка материа-
лов для соответствующих разделов, таких
как «Текущая жизнь ГУ МО «Мособлгосэкс-
пертиза», «Нормативная и правовая доку-
ментация», «Вопрос-ответ», которые суще-
ствуют и по сей день. Также удачей журнала
считаю появление еще одного раздела –
«Открытая трибуна», в котором публикова-
лись выступления руководителей и главных
специалистов предприятий и организаций о
передовом опыте, прогрессивных техноло-
гиях и современной технике в строитель-
стве, научных разработках в отрасли, про-
изводстве строительных материалов и конструкций.

К моменту получения регистрационного свидетельства в портфеле редакции уже ле-
жали поздравления руководителей области и пожелания новому журналу, его редакционному
совету успехов в работе и поздравлениями с Днем строителя, так как выпуск первого номера
журнала пришелся как раз к профессиональному празднику.

С обращением к читателям и поздравлением с праздником выступил и директор наше-
го Учреждения, он же главный редактор Игорь Евгеньевич Горячев, изложив задачи, стоящие
перед журналом.

В портфеле редакции лежали также выступления членов редакционного совета – Га-
лины Соломоновны Афанасьевой, Леонида Федоровича Галицкого, председателя профкома
Сергея Евгеньевича Ерёмина, отчет с заседания коллегии Минмособлстроя Алексея Каримо-
вича Кучушева и другие материалы.

Хочу особо подчеркнуть активное участие в выпусках Вестника и в последующие годы
вышеназванных товарищей, а также сотрудников ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» Марии
Николаевны Шамриной, Льва Григорьевича Насановского, Ирины Вячеславовны Пастухо-
вой, Александра Викторовича Краснова, Андрея Валентиновича Мартынова и других.
Не могу не отметить вклад в выпуск Вестника, в его становление начальника отдела Андрея
Владимировича Боженова.

Ответственно к выпуску журнала относилась все эти годы типография «Гран-При» из
города Рыбинска.

- Коснулись ли какие-нибудь изменения содержания и оформления журнала с мо-
мента его выпуска?

- Что касается разделов и рубрик, то они сохранились и по сей день, так как были с са-
мого начала тщательно продуманы и охватывали все стороны текущей жизни «Мособлгосэкс-
пертизы», областного строительного комплекса, издаваемых нормативно-правовых докумен-
тов. Именно этим можно объяснить такое их «долголетие».

В оформлении журнала за прошедшие годы также кардинальных изменений не про-
изошло. Сохранился прежний логотип. Однако с назначением в сентябре 2006 года Сергея
Евгеньевича Ерёмина в качестве заместителя главного редактора журнал заметно преобра-
зился: стал содержательней и красочней, на его страницах больше стало полноцветных фото-
материалов.

Созданное десять лет назад издание продолжает и сегодня достойно нести свою твор-
ческую вахту.



- В Ваших ответах, Роза Азимовна, не прозвучали негативные моменты. Неужели все
было без «сучка и задоринки», и Вы не испытывали никаких трудностей и проблем в своей
работе?

- Разумеется, испытывала. Журнал – живой организм, поэтому было всякое, но это
серьезно не влияло на ход выпуска Вестника. 

Трудности были. В частности, в организации подписки, увеличении тиража, в «добы-
вании» рекламы. Но мы их успешно преодолевали. Для меня было важно, чтобы журнал не
выходил «впустую», то есть без материалов рекламного характера. Старалась, чтобы в каждом
номере было не менее двух - трех рекламных публикаций. Отмечу, что редакция при этом не
преследовала чисто меркантильные цели, публикация рекламы была выгодна и самим рекла-
модателям в получении коммерческих выгод, в распространении их передового опыта, на-
учно-технических и производственных достижений. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить
всех моих рекламодателей за сотрудничество с журналом. 

В заключение хочу сказать, что выпеченный десять лет назад блин не получился комом.
«Информационный Вестник» сыграл и ныне играет важную роль в своевременном информи-
ровании участников строительства и ознакомлении их со всей имеющейся нормативно-пра-
вовой и законодательной документацией, консультировании по вопросам экспертизы и це-
нообразования, продолжает служить верой и правдой своим подписчикам и читателям, яв-
ляется для них верным советчиком.
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Алексей Каримович Кучушев в 1972 году окончил
журфак МГУ имени Ломоносова. Работал в различных из-
даниях. Последние 16 лет из 40 лет журналистского ста-
жа был главным редактором журнала Министерства
строительства правительства Московской области
«Информационный сборник».

Заслуженный работник культуры Российской Фе-
дерации. Член Союза писателей РФ, автор ряда книг.

В настоящее время на заслуженном отдыхе.

К тому времени, когда у руководства государст-
венного учреждения «Мособлгосэкспертиза» — его мо-
лодого директора Игоря Евгеньевича Горячева и его пер-
вого заместителя, кадрового строителя Александра Гри-
горьевича Стародубцева возникла идея о создании
собственного печатного органа, уже два года как суще-
ствовало Учреждение, выполняло свои задачи и функции
по проведению государственной экспертизы строитель-
ных проектов и ценообразованию в сфере строительства
на территории Московской области.

Практика двух лет работы коллектива подсказала, что такое средство информации Уч-
реждению крайне необходимо.

Стремление иметь свой печатный орган диктовалось и обстановкой того времени, ца-
рившей в подмосковном строительном комплексе. Время безденежья, установившееся в на-
чальный период рыночной экономики, пресловутых бартеров и взаимозачетов 90-х годов
между хозяйствующими субъектами ко времени задумки о журнале уже прошло, отрасль не
только вышла из прорыва, а уверенно продолжала набирать обороты благодаря таким факто-
рам, как рост областного бюджета и соответственно инвестиций в строительство, поддержка
отрасли федеральными заказами, частными инвестициями, налаживание тесного взаимодей-
ствия министерства с муниципальными образованиями. Проще говоря, в строительном ком-
плексе Подмосковья разгорелся настоящий бум, особенно в жилищном строительстве, и он
неуклонно двигался к своему пику и лидерству в Российской Федерации и такое первенство
было достигнуто и продолжалось в течение долгого времени. Только представьте себе, и разве
это не феномен, когда в стадии строительства одновременно находились десятки тысяч объ-
ектов различного назначения!

К чему это я говорю? К тому, что оживление в строительстве существенно помогло,
прибавило работы и Мособлгосэкспертизе. Возросшие объемы подряда обуславливались и
соответствующим ростом объемов проектно-сметной документации, поступающей в Мособл-
госэкспертизу, и нужно было успевать их обрабатывать, укладываясь в установленные сроки,
подготовить заключения к ним. Это вынуждало оба Управления, являющиеся основными -
экспертизы и ценообразования - дополнительно укреплять кадрами специалистов.

Вы спросите, какое отношение к напряженной работе Мособлгосэкспертизы имеет на-
личие собственного органа печати?



Поступающая на экспертизу документация в своей основной массе недотягивала до требуе-
мого уровня качества, несмотря на то, что в помощь службам заказчиков - застройщиков, про-
ектным организациям было разработано и разослано пособие по организации и срокам эксперти-
зы, для них же организовывались тематические семинары. Однако документация продолжала по-
ступать некомплектно, в ней отсутствовали ценные разделы, техусловия на присоединение к ин-
женерным коммуникациям, были и другие недочеты. Её приходилось доукомплектовывать, возвра-
щать на доработку. На то, чтобы довести проектно-сметную документацию до «кондиции», уходило
время, оттягивались сроки строительства объектов, из-за чего застройщикам приходилось нести
потери.

Неудовлетворительное качество ПСД зависело от нескольких причин — низкой профессио-
нальной подготовленности специалистов, готовящих ее, пробелов в знании имеющейся и посто-
янно обновляемой нормативно-правовой, законодательной и сметной базы. Поэтому практика кон-
сультаций со стороны экспертов было обычным делом, но и она не всегда позволяла достичь конеч-
ной цели - сдачи документации на экспертизу с первого захода.

И по этим причинам руководство государственного учреждения экспертизы и ценообразо-
вания вынуждено было обратить свои взоры на выпуск собственного журнала, который как воздух
нужен был для организации ликбеза по подготовке качественной ПСД. Такая же необходимость в
собственном печатном органе диктовалось сложностями и нюансами в сфере ценообразования.
Помимо регулярно издаваемых Мособлгосэкспертизой сборников расчетных индексов, каталогов
текущих цен, методических указаний и рекомендаций на журнал возлагалась большая надежда и
в этой сфере деятельности Учреждения. Кроме статей специалистов, предполагалось завести в жур-
нале специальный раздел «Вопросы и ответы». И он был введен, существует и доныне, доходчиво
выполняя свое предназначение.

Таким виделся создаваемый журнал для его организаторов. Далее предстояло как можно бы-
стрее воплотить эту задумку в жизнь. В качестве примера для его издания послужил выходящий в
Минмособлстрое уже не первый год журнал «Информационный сборник», внесший свою скром-
ную лепту в преодоление спада 90-х годов в строительной отрасли Подмосковья, а затем и в завое-
вание ею лидирующих позиций в Российской Федерации.

Александр Григорьевич Стародубцев, до направ-
ления его в Мособлгосэкспертизу, многие годы прорабо-
тал заместителем министра строительства Московской
области. Он был хорошо знаком с его печатным органом,
который создавался на его глазах, набирал качествен-
ный вес и известность у подмосковных строителей, с
уважением относился к его главному редактору и дру-
гим сотрудникам редакции, поэтому именно он обратил-
ся ко мне с просьбой поделиться опытом и помочь в ор-
ганизации выпуска нового издания - в регистрации его,
формировании обложки и содержания журнала (состав-
лении разделов, рубрик), оказании помощи выпускаю-
щему в корректировании публикуемых материалов и в
проведении подписки на журнал.

Моя задача облегчалось тем, что я в свое время,
будучи главным редактором министерского журнала,
был в течение нескольких лет на общественных началах
членом экспертной комиссии Лицензионно-экспертно-
го Управления Московской области и имел некоторое
представление о специфике работы его правопреемника
– Мособлгосэкспертизы.

Особое внимание было уделено выпуску первого
номера «Информационного вестника», который при-
шелся как раз к Дню строителя и вышел в канун этого
праздника. На первых его страницах были опубликова-
ны праздничные поздравления, а также напутствия и по-
желания журналу руководителей области, Министерст-
ва строительства, Главгосархстройнадзора Московской области. И конечно же, с теплыми поздрав-
лениями к будущим читателям обратился главный редактор, директор государственного учрежде-
ния «Мособлгосэкспертиза» Игорь Евгеньевич Горячев.

Первый номер, «первый блин не пришелся комом». Вот уже 10 лет журнал достойно выпол-
няет и оправдывает свое предназначение.

Сменивший в конце 2006 года А.Г. Стародубцева на посту заместителя главного редактора
С.Е. Ерёмин, укрепляя традиции журнала, добиваясь тематического и жанрового разнообразия
публикуемых материалов, придавая изданию современный дизайн, добивается, чтобы печатный
орган и впредь продолжал верой и правдой служить своему предназначению и «писать биографию»
Мособлгосэкспертизы, отражал ее роль и место в богатой событиями славной истории строитель-
ного комплекса Московской области.
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Александр Григорьевич Стародубцев –
заместитель главного редактора «Ин-
формационного вестника» с 2003-2006 гг.
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На протяжении всех десяти лет существо-
вания «Информационного вестника» Ерёмин
Сергей Евгеньевич – заместитель директора
ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» был членом
редакционного совета журнала, а с сентября
2006 года стал заместителем главного редак-
тора журнала. 

- Сергей Евгеньевич, как Вы, в то время на-
чальник АХО, оказались в редакционном со-
вете создаваемого журнала, который, явно
должен быть, не вашей производственной те-
матики?

- Знаете, за время работы в ГАУ МО «Мо-
соблгосэкспертиза» я столько раз занимался
так называемой не своей «производственной
тематикой», что скорее правильнее говорить,
что многим не знакомо современное, продви-
нутое, расширенное понятие целей, задач и
функций, выполняемых при осуществлении
административно-хозяйственной работы. Удел
АХО – это далеко не только уборка, мелкий
ремонт, снабжение карандашами и ручками,

туалетной и писчей бумагой. АХО – эта аббревиатура сродни таким же знаковым, легко расшиф-
ровываемым нашим народом аббревиатурам, как ПТУ, МГУ, КВН, НЛО, и им подобным. Ведь АХО
– это отдел, который есть практически во всех уважающих себя предприятиях, организациях и
учреждениях, он существует при всех режимах, значит, не могут без него обходиться. А что еще
дополнительно выполняется в рамках АХО помимо «классики», зависит от конкретных первых
лиц организаций. Так что не стоит принижать АХО и тех, кто трудится в этих отделах. 

Меня в редакционный совет назначили или направили, может быть, заниматься логистикой
нового журнала (смеется), а может, как председателя профкома, хотя в приказе о создании редак-
ционного журнала была должность – начальник АХО. Меня не спрашивали о моем желании на
этот счет, да я и сам думал, что это не более, чем формальность, так, для массовости.

- Понятно, а что Вам известно про самую раннюю историю создания Вестника?

- В середине мая 2003 года меня вызвал к себе тогда первый заместитель директора ГУ МО
«Мособлгосэкспертиза» Александр Григорьевич Стародубцев, к сожалению, ныне покойный. В
кабинете сидел не знакомый мне мужчина, на лацкане пиджака которого сиял нагрудный знак
члена Союза писателей России. Как оказалось, это был Кучушев Алексей Каримович – мэтр
областной строительной журналистики, главный редактор журнала Минмособлстроя. А.Г. Старо-
дубцев поставил передо мною задачи, которые я должен был совместно с А.К. Кучушевым решить
по регистрации журнала, его содержанию и изданию. Можно сказать, что мне посчастливилось
попасть на историческое совещание, где ре-
шались практические вопросы по воплоще-
нию замысла о создании собственного журна-
ла для нашего учреждения. Первым поручени-
ем было подготовить пакет необходимых до-
кументов для регистрации журнала в Мин-
печати России.

В конце мая 2003 годы в штат ГУ МО
«Мособлгосэкспертиза» была принята Роза
Азимовна Кучушева, на которую была возло-
жена вся основная работа по подготовке и из-
данию журнала, начиная с организации под-
писки и заканчивая его рассылкой подписчи-
кам.

Вообще, пользуясь случаем, хотелось
бы отметить особую роль семьи Кучушевых, а
мне потом удалось познакомиться еще и с их
сыном Тимофеем Кучушевым – тоже журналистом - в создании и развитии нашего журнала. Это
необычная семья, где каждый наделен особыми талантами. А для Розы Азимовны так вообще, мне
кажется, журнал и все с ним связанное стал частью ее повседневной жизни. Она была душой и за-
водилой команды, которая создавала Вестник.

Перефразируя слова великого тренера народной команды «Спартак» Москва Константина
Ивановича Бескова, который говорил, «если не знаешь, что делать с мячом – отдай пас Гаврило-
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ву», я бы сказал – не знаешь, что делать что-то, связанное с журналом – иди к Кучушевой. Она
исколесила всю Московскую область, подписывая на журнал администрации и строительные ор-
ганизации Подмосковья, заключая договоры на размещение рекламы, договариваясь с авторами
о статьях для публикаций в журнале.

5 июня 2003 года мы получили свидетельство о регистрации средства массовой информа-
ции, и руководством учреждения была поставлена задача – получить готовый первый номер Ин-
формационного вестника к нашему профессиональному празднику – Дню строителя. Всю основ-
ную работу на себя взял Каримыч, так уважительно мы называли А.К. Кучушева. 

- А как готовились статьи для первого номера, дело ведь ответственное?

- Не знаю про других, скажу про себя. А.Г. Стародубцев, который стал заместителем глав-
ного редактора журнала, поставил мне задачу – подготовить статью в журнал. Что я – экономист
– мог написать в журнал строительной тематики? Решил просто, как говорят, отписаться – отдал
свою статью о национальной экономике, опубликованную два года назад в научном сборнике. Не-
дели через две мне сказали, что статья хорошая, но не подойдет, иди, мол, думай, пиши. Долго ду-
мал, пришла мысль - ввести в журнал профсоюзную рубрику, и написал статью про наш коллек-
тивный договор.

- Да, потом эта рубрика стала в журнале
традиционной.

- Точно. И приходилось периодиче-
ски ее поддерживать, как потом и по благотво-
рительной деятельности нашего учреждения,
и по многим другим случаям.

- Первый номер журнала еще как-то
Вам запомнился?

- Конечно, мне его пришлось переда-
вать 8 августа 2003 года И.Е. Горячеву для
вручения всем сотрудникам учреждения как
дополнительного подарка к Дню строителя. И
второе: это единственный номер из всех вы-
шедших, который мне пришлось вычитывать.

- То есть выполнять корректуру и
редактуру?

- Вышел первый праздничный номер, а дальше начались рабочие процессы. Андрей
Владимирович Боженов верстал полосы, распечатывал их, в основном, в пятницу к концу рабочего
дня, и надо было в выходные вычитывать их, т.е. обеспечивать лексическое и графическое едино-
образие разнообразных элементов текста, устранять орфографические и пунктуационные ошиб-
ки, соблюдать технические правила набора, а также исправлять недостатки стилистического и
смыслового характера и тому подобное. Конечно, основным корректором у нас был А.К. Кучушев,
но времени это все равно отнимало немало, зато повторно приходилось повторять правила рус-
ского языка, обращаясь к словарям и справочникам.

- С сентября 2006 года Вы стали заместителем главного редактора Вестника, и вот уже 7
лет Вы непосредственно отвечаете за подготовку и выпуск в печать журнала. Что изменилось
за это время?

- Это очень сложный и емкий вопрос. Каждый подготовленный и выпущенный номер –
это отдельная тема. Бывают номера лучше или хуже по содержанию и исполнению по сравнению
с ранее выпущенными, но все они остаются в памяти, ибо это долгий совместный труд всех, к нему
причастных. Ведь готовое печатное издание ни в какое сравнение не идет с теми гранками, над ко-
торыми работаешь. Это уже законченный продукт, который ты представляешь со своей командой
на суд читателей, изменить, исправить уже ничего нельзя, это не электронное средство массовой
информации. Ты листаешь пахнущий типографской краской журнал, смотришь, читаешь в кото-
рый раз уже хорошо известные тебе места… Проще говоря, получение нового номера – это осо-
бый ритуал! Я спрашивал и знаю, что аналогичные чувства испытывают авторы книг, получая свои
произведения из типографии.

- Но все-таки, что-то менялось на протяжении стольких лет?

- Конечно, но это наша внутренняя кухня, я думаю, читателям нашего журнала это будет
совсем не интересно знать. Наш главный редактор Игорь Евгеньевич Горячев всегда четко и ос-
новательно ставит задачи и естественно контролирует их своевременное исполнение перед лю-
бым структурным подразделением учреждения и редакция Вестника – не исключение. Скажу,
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что очень долго боролся со скрытой рекламой и
джинсой, попытками отдельных авторов навя-
зать журналу ненужную полемику или дискус-
сию, а также с присылаемыми в редакцию
статьями аспирантов, которым нужна была
публикация «для галочки». Кроме того, надо
учитывать, что наш журнал выходит раз в квар-
тал, поэтому публикуемые статьи не должны
были потерять за это время свою актуальность
и здесь низкий поклон всем нашим авторам за
солидность, необходимый академизм. А вот с
новостями бывает беда: пока их собираешь в
течение времени подготовки журнала, многое
к моменту выпуска меняется, устаревает, надо
все актуализировать.

Вообще у редакции больше техниче-
ская работа. Если что-то нам в присланных
статьях непонятно, мы всегда отправляем их на
рецензию нашим специалистам и всегда полу-
чаем от них необходимые заключения о целесо-
образности публикации. Наш журнал – откры-
тая трибуна для всех, чья деятельность связана
с проведением экспертизы проектной докумен-

тации, ценообразованием в строительстве, градостроительной деятельностью и, в первую очередь,
для экспертов-профессионалов нашего учреждения.

Еще раз подчеркну: без наших авторов, как работающих в учреждении, так и со сто-
роны, все усилия нашей небольшой команды были бы тщетны.

- Сергей Евгеньевич, получают ли члены ре-
дакции Вестника вознаграждение за свой труд, а авторы
статей гонорары?

- Отвечаю по порядку. С октября 2010 года в
связи с перерегистрацией журнала вместо редакционного
совета Вестника, состоявшего из 10 человек, была образова-
на редакция, в которую вошли 4 человека: главный редак-
тор, его заместитель, шеф-редактор и верстальщик. Первые
две должности никаким образом не оплачиваются и не пре-
мируются. Это просто, как говорят, почетная общественная
работа. Сейчас шеф-редактор работает по договору подря-
да, а работа по верстке Вестника включена дополнительно в
должностные обязанности сотрудника учреждения. Авторы
статей гонораров не получают. До кризиса 2008 года были
дополнительные поступления от размещаемой рекламы, но
потом количество рекламодателей резко уменьшилось. Да
мы и не ставим сейчас такой задачи - любыми возможными
способами получить рекламу. 

Цена номера не меняется с 2005 года. Мы уже много
лет устойчиво работаем на принципах самоокупаемости.

- Расскажите о тех, кто сейчас работает в редакции
Вестника?

- С большим удовольствием представлю членов на-
шей маленькой дружной команды. После того, как Р.А.
Кучушева ушла на заслуженный отдых к нам в июле 2012 го-
да пришла на должность шеф-редактора Ирина Кимовна
Семиреченская – милейший человек, которая быстро за-
воевала расположение всего коллектива нашего учрежде-
ния. Ирина Кимовна – профессиональный журналист, и
этим все сказано. Кроме того, она много лет сотрудничает с
Мособкомом профсоюза строителей, помогая выпускать
профсоюзную газету. Я ей очень признателен за то, что она
откликнулась на мое предложение помочь нам выпускать
журнал. С ее приходом журнал получил новое дыхание бук-
вально во всем.

Андрей Владимирович Боженов –
начальник отдела информационных
технологий и автоматизации ГАУ
МО «Мособлгосэкспертиза». Член ре-
дакционного совета «Информацион-
ного вестника» с августа 2003 года по
сентябрь 2010 года. Стоял у истоков
создания Вестника, разработал ди-
зайн-макет журнала, осуществлял
всю предпечатную подготовку изда-
ния до конца 2008 года. Длительное
время был фотокорреспондентом
Вестника.



58

Информационный вестник №3(42)

Алексей Валерьевич Финаев – верстальщик, который в совершенстве владеет версточными
и дизайнерскими программами. Алексей – это находка для нашего учреждения – исполнительный,
трудолюбивый, креативный, быстросхватывающий идеи руководителей и самостоятельно доводя-
щий их до нужного результата сотрудник. Помимо отменных человеческих качеств он обладает еще
высокими аналитическими способностями в прогнозировании футбольных матчей, наш общий с
Ириной Кимовной любимчик, ибо еще активно помогает нашей профсоюзной организации по ее ин-
формационной поддержке.

- Какова география распространения журнала?

- Нашими основными подписчиками являются муниципальные образования Московской
области, строительные, проектные организации Подмосковья, Москвы, региональные органы госу-
дарственной экспертизы Российской Федерации.

Вспоминаю удививший меня случай. В 2009 году пришел ко мне на работу один человек, со-
вершенно далекий от строительства, живущий в Псковской области. Там ему, не буду говорить, ка-
ким образом, попался наш журнал с заинтересовавшей его статьей. Долго мы общались на тему этой
статьи и обо всем, с ней связанным, и расстались, обменявшись телефонами. Так с тех пор довольно
часто созваниваемся к взаимному удовольствию. Вот Вам и география.

Сегодня мы сразу размещаем свежий номер в PDF формате на сайте Ассоциации экспертиз
строительных проектов. Какая география? Судите сами.

- Раз Вы сами заговорили об электронных средствах массовой информации, резонно спро-
сить, не боитесь ли Вы, что печатный журнал станет «вчерашним днем»?

- Я бы ответил так: у печатного журнала есть своя ниша, она, несомненно, сократилась, но, я
думаю, еще долго сохранится. Пример массовых печатных изданий, имеющих и электронную вер-
сию газеты или журнала, тому свидетельство. У этих версий есть пока свои плюсы и минусы, а раз
так, то они взаимно конкурентно дополняют друг друга.

- Спасибо, Сергей Евгеньевич, за беседу. Хотелось бы пожелать редакции «Информацион-
ного вестника» плодотворной деятельности, новых профессиональных успехов и в последующие
годы.

- Будем трудиться, пока наш учредитель – коллектив ГАУ МО «Мособлгосэкспертиза» и глав-
ный редактор будут благожелательно относиться к нашей работе. Я благодарен всем нашим читате-
лям и авторам за поддержку нашего журнала и, конечно, нашей команде, вчерашней и сегодняшней,
за профессиональную и ответственную работу. Каждый из нас, я думаю, может со спокойной со-
вестью сказать, как говорили древние римляне: «Feci, quod potui, faciant meliora potentes».

Ирина Кимовна Семиреченская – профессио-
нальный журналист. Начинала с корреспондента
крупнейшей многотиражки Днепропетровского
завода металлургического оборудования (10 тыс.
работающих). Там же стала главным редактором
объединенной редакции радио и газеты. С 1987
года работала во многих газетах, издаваемых в
Московской области. С июля 2012 года – шеф-ре-
дактор «Информационного вестника».

Алексей Валерьевич Финаев закончил Россий-
ский Университет Дружбы Народов по специ-
альности  «экономика и управление на предприя-
тии». Работал техническим дизайнером во мно-
гих видах полиграфии. В ГАУ МО «Мособлгосэкс-
пертиза» работает с 2008 года. Осуществляет
компьютерную верстку «Информационного
вестника», фотокорреспондент журнала.


	42_obl_1
	42_Vestnik
	42_obl_2



