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Коллектив ООО «СУОР-25» от всей души поздравляет с юбилеем директора предприятия, 
почетного строителя России В.И. Меркулова!

Уважаемый Владимир Иванович!
В этот торжественный день примите наши теплые поздравления 

с пожеланиями доброго здоровья, удачи и благополучия!
Много лет Вы ведете свой коллектив по непростому пути созидания, находя необходимые объемы 
работ и обеспечивая уверенность в завтрашнем дне. С Вами надежно, и это главное! Смотрите 

в будущее с неизменным оптимизмом, а мы всегда поможем реализовать намеченные планы. 
Пусть каждый день приносит Вам только хорошие новости, а встречи со старыми друзьями 

будут подарком не только в День рождения.
Добра и мира Вам и Вашим близким! 

С уважением, коллектив ООО «СУОР-25»

Зеленый театр ждет гостей!

Читайте на стр. 2 
2 июня губернатор Алексей Гордеев проинспектировал 
окончание строительства Зеленого театра 
в Центральном парке культуры и отдыха Воронежа.
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По поручению главы региона стро‑
ители ОАО «ДСК» (генеральный ди‑
ректор А. Н. Трубецкой) полностью за‑
вершили объект к началу проведения 
Международного Платоновского фести‑
валя искусств‑2016.

Проект Зеленого театра разработала 
воронежская компания «Экологические 
проекты ЦЧР» (директор Н. В. Кульнев). 
Концепцию одобрил французский ланд‑
шафтный архитектор Оливье Даме. Для 
него это уже не первый воронежский про‑
ект –  он участвовал в разработке дизайна 
парка «Алые паруса».

Юридически театр будет передан Во‑
ронежскому концертному залу.

Театр на 1600 мест представляет собой 
открытое сооружение (зрительские ме‑
ста и сцена) и административное здание 
со сложной конфигурацией и переменной 
высотой.

Новый объект сохранил эстетику лет‑
него театра, который работал здесь в со‑
ветские годы, но при его возведении учли 
современные технологические требова‑
ния –  установили качественное звуковое 
и световое оборудование.

Гримерки и туалеты оформили в стиле 
лофт (архитектурное направление в ди‑
зайне интерьеров ХХ –  XXI веков, когда 
жилое или офисное пространство созда‑
ется путем переоборудования чердачных 
помещений и зданий промышленной 
зоны с сохранением прежних элементов). 

Цветовая гамма выдержана в черных и бе‑
лых тонах.

Общая площадь помещений Зеленого 
театра –  более 3,3 тысячи квадратных мет‑
ров.

Заместитель главы администрации 
городского округа город Воронеж по гра‑
достроительству Владимир Астанин со‑
общил, что здесь можно будет проводить 
концерты, показывать спектакли, кино‑
фильмы.

Зрители попадут сюда, поднявшись 
по реконструированной лестнице, укра‑
шенной клумбами с розами. По замыслу 

автора проекта она станет свое‑
образным прологом к театру.

– Я хотел бы поблагодарить 
строителей, которые вовремя, 
как и обещали, завершили стро‑
ительство Зеленого театра. Объ‑
ект получился интересный. Нам 
еще важно продумать хорошую 
летнюю программу, чтобы театр 
ожил и радовал воронежцев, –  
сказал Алексей Гордеев.

Глава региона отметил также, 
что с вводом в строй этого объ‑
екта завершилась реконструкция 
первой очереди Центрального 
парка культуры и отдыха.

– Мы сейчас уже продумыва‑
ем, как будет развиваться вторая 
очередь Центрального парка. Хо‑
телось бы сделать ее более «эко‑
логичной и природной», создать 

досуг, в том числе и для детей, чтобы во‑
ронежцы могли заниматься здесь спор‑
том, физкультурой. Очень бы хотелось, 
чтобы мы в течение двух лет полностью 
восстановили парк и сделали его таким, 
каковым он заслуживает быть с учетом 
150‑летней истории. Я думаю, что это бу‑
дет один из лучших парков России, –  под‑
черкнул Алексей Гордеев.

Напомним, реконструкция парка на‑
чалась весной 2014 года. На первом этапе 
обустроили центральную аллею, детские 
площадки, пруд, фонтан, ручей с мостами, 
площадки со спортивными тренажерами, 

лестничные сходы, сети водоснабжения, 
водоотведения, канализации, поливоч‑
ного водопровода, электроснабжения 
и освещения. В парке построили парков‑
ку для автотранспорта, установили ска‑
мейки, реконструировали памятник бой‑
цам Красной армии, сражавшимся здесь 
с немецко‑фашистскими оккупантами 
в 1942–1943 годах.

После осмотра визитной карточки 
парка –  Зеленого театра – Алексей Гор‑
деев вместе с координатором проекта 
«Зарядка», инструктором по восточ‑
ным системам оздоровления Алексеем 
Воронковым осмотрел неподалеку одну 
из возможных площадок для строитель‑
ства культурного центра, так называе‑
мого Дома солнца. По словам Алексея 
Воронкова, это масштабный оздорови‑
тельный, творческий и экологический 
проект, объединяющий специалистов 
самых разных направлений. Он, в част‑
ности, предполагает возведение куполь‑
ного здания, где люди могли бы прово‑
дить время с пользой для здоровья тела 

и духа. Общественники заверили губер‑
натора, что объект будет создаваться 
с учетом всех современных достижений 
экологического строительства, чтобы 
органично вписаться в инфраструкту‑
ру зеленой зоны и стать примером гар‑
моничного подхода к взаимодействию 
с окружающей средой.

Алексей Гордеев отметил, что необхо‑
димо провести информирование местных 
жителей, чтобы они понимали, что это 
за объект, затем разработать детальный 
проект строительства, а также прорабо‑
тать вопрос с коммуникациями.

Зеленый театр ждет гостей!
 Продолжение. Начало на стр. 1

25–27 мая сотрудники департамента строительной 
политики Воронежской области приняли участие 
в работе Всероссийского семинара на тему: 
«Подпрограмма «Выполнение государственных 
обязательств по обеспечению жильем категорий 
граждан, установленных федеральным 
законодательством» ФЦП «Жилище» на 2015–2020 годы. 
Итоги реализации за 2015 год. Задачи на 2016 год».

В работе семинара приняли участие должностные 
лица аппарата Правительства Российской Федерации, 
Министерства строительства и жилищно‑коммуналь‑
ного хозяйства Российской Федерации, курирующие 
реализацию подпрограммных мероприятий, а также 
представители кредитных организаций, отвечающие 
за проведение финансовых операций в рамках реализа‑
ции государственных жилищных сертификатов.

Семинар открыл генеральный директор ФКУ «Объе‑
диненная дирекция» Минстроя России М. М. Чабдаров.

– Решение жилищной проблемы категорий граждан 
Российской Федерации, перед которыми государство имеет 
федеральные обязательства по обеспечению жильем, остает‑

ся одной из наиболее острых социальных проблем, –  отметил 
он. –  Механизм государственных жилищных сертификатов 
на сегодняшний день является одной из самых эффектив‑
ных составляющих федеральной целевой программы «Жи‑
лище». Его правовое поле постоянно совершенствуется. 
Выявляемые в ходе реализации сертификатов правовые 
коллизии устраняются. В процессе совершенствования за‑
конодательства, регулирующего исполнение федеральных 
жилищных обязательств, в Правила выпуска и реализации 
сертификатов своевременно вносятся необходимые измене‑
ния, направленные на повышение эффективности данного 
актуального способа жилищного обеспечения».

В ходе семинара прозвучали доклады о ходе реа‑
лизации мероприятий подпрограммы ФЦП «Жили‑
ще» на 2015–2020 годы, проведены круглые столы 
по проб лемным вопросам. Отдельно было проведено 
методическое занятие по работе с Автоматизированной 
информационной системой по учету получателей госу‑
дарственных жилищных сертификатов.

За активное участие в реализации подпрограммы 
«Выполнение государственных обязательств по обеспе‑

чению жильем категорий граждан, установленных феде‑
ральным законодательством» федеральной целевой про‑
граммы «Жилище» на 2015–2020 годы, а также высокие 
показатели реализации подпрограммных мероприятий 
по итогам 2015 года Минстроем России департаменту 
строительной политики Воронежской области объявле‑
на благодарность.

Департаменту строительной политики объявлена благодарность
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1 июня состоялось очередное заседание совета НП «Союз 
строителей Воронежской области», на котором был 
рассмотрен ряд вопросов.

Прежде всего, собравшимся были озвучены результаты подве‑
дения итогов областного конкурса на лучшую строительную, про‑
ектную, дорожную организацию и предприятие стройиндустрии. 
Члены совета выдвинули ряд предложений, нацеленных на совер‑
шенствование Положения о конкурсе. Создана рабочая группа, 
которая займется выполнением поставленных задач с тем, чтобы 
участие в конкурсе принимало как можно большее количество пред‑
приятий и организаций регионального строительного комплекса.

Затем был проанализирован и утвержден план работы совета 
Союза на текущий год, в число основных пунктов которого вошли:
– участие в подготовке региональных выставок «Строительство»;
– проработка вопроса применения местных строительных мате‑

риалов в жилищном строительстве и на объектах социального 
назначения;

– организация и проведение ежегодного областного конкурса;
– подготовка и проведение мероприятий по празднованию про‑

фессионального праздника «День строителя»;
– регламентирование взаимодействия администрации г. Вороне‑

жа и застройщиков с ресурсоснабжающими компаниями города;
– проблемы кадрового обеспечения отрасли;
– анализ подписной кампании отраслевой газеты «Строительство 

и недвижимость в Воронежском регионе».
Члены совета одобрили план работы, добавив в него несколько 

новых пунктов, касающихся подготовки кадров и взаимодействия 
с областным штабом студенческих строительных отрядов.

Третьим вопросом повестки дня было утверждение состава 
организационного комитета по подготовке празднования профес‑
сионального праздника «День строителя». Определены ответст‑
венные за выполнение необходимых мероприятий.

В нынешнем году торжественное заседание в честь Дня стро‑
ителя состоится 11 августа. По уже сложившейся традиции оно 
пройдет в Концертном зале г. Воронежа. Стоимость входных би‑
летов также оставлена без изменений –  4500 рублей. Руководите‑
лям организаций и предприятий Союза строителей Воронежской 
области разослано предложение организовать посещение празд‑
ника представителями коллективов. Силами дирекции област‑
ного Союза строителей и департамента строительной политики 
региона подготовка к масштабному празднику начата.

Важным вопросом повестки дня стало также обсуждение пе‑
ремен, которые ждут строительную отрасль страны в свете по‑
следних поправок, которые вносятся в Градостроительный кодекс 
Российской Федерации.

Как сообщил членам совета Союза генеральный директор 
ЗАО «ВКСМ» Б. Н. Затонский, недалек тот час, когда вступят 
в силу поправки в законодательство, согласно которым произой‑
дет и очередное реформирование системы саморегулирования 
в строительстве.

Так, согласно Федеральному закону «О внесении изменений 
в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части совершен‑
ствования правового регулирования вопросов саморегулирова‑
ния», который уже принят в первом чтении, в составе строитель‑
ных СРО останутся только генподрядные компании. Причем 
четко прослеживается региональный принцип их формирования: 

членами региональных СРО не смогут быть организации, кото‑
рые зарегистрированы за пределами данного региона.

– С уходом из саморегулируемых организаций субподрядных 
компаний количественный состав некоторых СРО может стать 
меньше требуемых 100. Следовательно, возникнет необходимость 
объединения. А это значит, что нам с вами есть над чем подумать, –  
сказал Б. Н. Затонский.

В свете этих событий еще более актуальным стало предложе‑
ние, с которым перед собравшимися выступил председатель со‑
вета областного Союза строителей В. М. Бутырин. Он напомнил 
о давних планах Союза строителей Воронежской области разме‑
ститься на отдельных площадях, которые позволят проводить со‑
брания строителей, достойно принимать у себя руководство обла‑
сти и делегации из других регионов.

– В нашем городе, в том числе и в его центре, строится не один 
жилой комплекс, –  сказал он. –  И нам кажется, что было бы пра‑
вильным обсудить вопрос размещения на одной из таких площа‑
док дирекции Союза строителей Воронежской области. А учи‑
тывая развитие событий, о котором сообщил Борис Николаевич, 
возможно и появление объединенной саморегулируемой органи‑
зации региона (идея о том, что в регионах должны быть единые 
СРО, была озвучена на недавнем заседании Госсовета и сегодня 
активно обсуждается). В любом случае, это должно быть не едино‑
личное мнение, а решение, принятое и строителями, и властью, –  
продолжил председатель совета Союза. –  К примеру, сегодня 
на землях бывшего завода «Сельмаш» ОАО «Домостроительный 
комбинат» начинает строительство крупнейшего жилого ком‑
плекса «Современник». Пока еще можно вносить корректировки 
в перспективу дальнейшего строительства. Поэтому, может быть, 
у руководства крупнейшей в регионе и на Юге России строитель‑
ной компании есть возможность рассмотреть вопрос включения 
в план жилого комплекса пристроенного здания для областного 
Союза строителей, –  предположил В. М. Бутырин.

Члены совета одобрили озвученную идею, отметив, что 
на протяжении ряда лет данная тема поднималась неоднократно, 
но положительного решения так и не получила. В итоге областной 
Союз строителей ютится на съемных площадях, сменив за время 
своего существования уже три адреса.

– К развязке сложившейся ситуации мы шли уже давно, –  сказал 
в свою очередь член совета Союза, руководитель департамента стро‑
ительной политики Воронежской области О. Ю. Гречишников. –  Во‑
прос важный. Вне всяких сомнений, пора создать областной «штаб 
строителей», объединяющий в себе застройщиков региона и демон‑
стрирующий мощь потенциала его строительного комплекса.

А что касается формирования саморегулируемых организаций 
по региональному принципу, то, безусловно, это правильный под‑
ход. На своей земле должны строить те, кто тут живет и работает. 
И к тому же контролировать качество работ, выполняемых сво‑
ими строителями, всегда проще, чем компаниями, зарегистриро‑
ванными, к примеру, на Камчатке, – сказал он.

Единогласно одобрив вынесенное предложение, совет Союза 
принял решение о начале переговорного процесса: с руководителя‑
ми воронежских строительных СРО –  о перспективах дальнейшей 
работы согласно поправкам в Градостроительном кодексе, а с ру‑
ководством ОАО «ДСК» –  о возможности возведения здания для 
«строительного штаба» области на площадке ЖК «Современник».

Записала Зоя КОШИК

Строители области – 
в преддверии перемен 31 мая в департаменте строительной 

политики Воронежской области состо-
ялось совещание по вопросу проекти-
рования и строительства объекта «Ры-
нок» по ул. Хользунова в городском 
округе город Воронеж.

В совещании приняли участие ру‑
ководитель ГАУ ВО «Центр госэкс‑
пертизы по Воронежской области», 
директор МУП «Северный», руково‑
дители проектных и подрядных ор‑
ганизаций, а также КП ВО «Единая 
дирекция капитального строительства 
и газификации».

Обсуждались сроки получения тех‑
нических условий для проектирования 
объекта, сроки подготовки проектной 
документации.

В этот же день руководитель депар‑
тамента строительной политики облас‑
ти Олег Гречишников провел рабочее 
совещание по вопросу реконструкции 
существующего здания муниципального 
казенного учреждения культуры «Меж‑
поселенческий центр досуга» в с. Новая 
Усмань Новоусманского муниципаль‑
ного района.

По итогам совещаний даны прото‑
кольные поручения.

НАМЕЧЕНО 
СТРОИТЕЛЬСТВО РЫНКА 

27 мая руководитель департамента 
строительной политики Воронежской 
области Олег Гречишников провел оче-
редные рабочие совещания по вопро-
сам проектирования и строительства 
следующих социально значимых объ-
ектов:

– «Спортивный комплекс и стадион 
в с. Углянец Верхнехавского муниципаль‑
ного района»;

– «МОУ Каменская СОШ № 1 
с углуб ленным изучением отдельных 
предметов в п. г.т. Каменка Каменского 
муниципального района»;

– «Психоневрологический интернат 
в с. Алферовка Новохоперского муници‑
пального района»;

– «Строительство 2, 3 очереди домов 
ПЖСК «Учитель».

В совещаниях приняли участие 
представители администраций муни‑
ципальных районов, руководители 
проектных и подрядных организаций, 
а также КП ВО «Единая дирекция ка‑
питального строительства и газифика‑
ции».

По итогам совещаний даны прото‑
кольные поручения.

БОЛЬШЕ  
СОЦИАЛЬНЫХ ОБЪЕКТОВ

Согласно Федеральному закону 
от 2 июня 2016 г. N170-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«О промышленной безопасности опас-
ных производственных объектов» скор-
ректировано понятие «опасный произ-
водственный объект».

Установлено, что к опасным производ‑
ственным объектам не относятся сети га‑
зораспределения и сети газопотребления, 
работающие под давлением природного 
или сжиженного углеводородного газа 
до 0,005 МПа включительно.

КАКИЕ ОБЪЕКТЫ  
СЧИТАТЬ ОПАСНЫМИ



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе4 № 23 (776) 9 – 15 июня 2016 г.

Отдел рекламы: (473) 260‑60‑70, 260‑67‑63СОБЫТИЕ

Коллектив ООО СК «ВСБ» поздравляет с Днем рождения 
директора Регионального центра ценообразования 

и экономики в строительстве В.Р. Дорожкина!

Уважаемый Владимир Романович!
Позвольте поздравить Вас с Днем рождения 

и пожелать моральных и душевных сил, здоровья 
и благополучия. В строительном сообществе региона 
Вас знают не только как профессионала своего дела, 

но и как человека, который считает делом чести 
отстаивание принципиальных позиций. Такое под 

силу не каждому. Тем больше уважение к Вам – 
гражданину своего Отечества, руководствующемуся 

высокими моральными принципами. 
Будьте всегда здоровы и счастливы в кругу друзей 

и единомышленников. 
Новых Вам идей и успеха в их воплощении! 

Генеральный директор М.Н. Романенко

Акция была организована ОАО «До‑
мостроительный комбинат» совместно 
с компанией «Мотор Ленд», которая пре‑
доставила автомобиль Nissan Almera. Что‑
бы стать обладателем симпатичной «япо‑
ночки», в период с 10 марта по 31 мая, 
выбирая квартиру, нужно было просто 
отдать предпочтение квартире, построен‑
ной ДСК.

Желающих приобрести новое жилье 
и получить шанс выиграть автомобиль 
было предостаточно, благо, дома ДСК 
возведены во всех районах города. Ши‑
рокая география выбора, панельное и мо‑
нолитное домостроение с разнообразной 
планировкой квартир, с полной современ‑
ной отделкой способны удовлетворить 
любого капризного покупателя. Новые 
собственники при покупке жилой недви‑
жимости в ДСК получали купон, который 
становился билетом, участвующим в ро‑
зыгрыше.

Сквер «Романовский» был выбран 
для розыгрыша не случайно. Год назад 
Домостроительный комбинат подарил 
городу этот парк, который очень быстро 

завоевал симпатии воронежцев и стал из‑
любленным местом для прогулок и отды‑
ха. В воскресный день в «Романовском» 
было шумно и весело. Шары, музыка, 
неугомонный ведущий Сергей Борисов 
не давали скучать ни взрослым, ни детям.

Ребятишки были возбуждены, актив‑
но участвовали в конкурсах, за что полу‑
чали призы и подарки. Разыгрывались 
сертификаты на 3 тысячи рублей в чай‑
хану «Гранат» и стейк‑хаус «Torro Grill».

Всем было приятно получать в пода‑
рок электрические чайники, миксеры, 
утюги, кофеварки и соковыжималки, 
предоставленные участникам акции До‑
мостроительным комбинатом. Но интри‑
га оставалась, накал страстей нарастал, 
и все ждали розыгрыша главного приза –  
автомобиля Nissan Almera.

Во время яркого шоу гости праздни‑
ка узнали о скидках и акциях, которые 

ДСК предлагает для своих покупателей. 
Обладатели квартир в жилом комплексе 
«Московский проспект» всерьез задума‑
лись о покупке места для авто в шести‑
ярусном надземном паркинге всего 
за 350 тыс. руб., понимая, что, возможно, 
уже через несколько минут, когда объ‑
явят победителя, это машиноместо им 
понадобится.

Извлечь корешок купона из барабана 
было доверено самым беспристрастным 
участникам мероприятия –  детям. Когда 
назвали номер победившего купона, по‑
слышалось дружное «ах», и через минуту 
на сцену поднялся немного смущенный 
и растерянный молодой человек.

Счастливый билет достался 
Александ ру Тулайкину, который не‑
давно стал обладателем двухкомнатной 
квартиры в жилом комплексе «Москов‑
ский проспект».

– На главный приз я особо не рассчи‑
тывал, –  рассказал нашему корреспон‑
денту Александр. –  Но надежда все равно 
была –  иначе я бы не пришел на розыг‑
рыш. Конечно же, это очень здорово –  
в придачу к новой квартире бонусом 
получить автомобиль! Я ездил на Ладе 
Калине, и для меня Nissan Almera –  от‑
личный подарок!

Молодой человек решил купить жи‑
лье в ДСК, потому что его привлек район 
проживания и удобная планировка квар‑
тиры.

– Я очень доволен тем, что решил 
приобрести квартиру у Домостроитель‑
ного комбината, –  поделился он. –  В жи‑
лом комплексе «Московский проспект» 
развитая инфраструктура, удобные 
подъездные пути, есть место для парков‑
ки автомобиля. Это моя первая квартира, 
и если я решу улучшить свои жилищные 
условия, то вновь выберу ДСК. Я и дру‑
зьям своим буду советовать покупать 
квартиры у Домостроительного комби‑
ната –  в выигрыше будут в любом случае!

Алексей ЧЕРНОВ

Покупатели квартир в ДСК 
всегда в выигрыше

Приобретая квартиру в жилом комплексе «Московский квартал», молодой 
инженер Александр Тулайкин не предполагал, что бонусом к покупке окажется 
новый автомобиль Nissan Almera. В воскресенье, 5 июня, он получил ключи 
от нового авто, став главным героем розыгрыша по итогам акции «Квартиру 
покупайте –  шанс получайте».

Во-первых, установлена одинаковая продолжительность основного отпуска для 
всех гражданских служащих независимо от группы замещаемых ими должностей –  
30 календарных дней (ранее при занятии высших и главных должностей отпуск со-
ставлял 35 календарных дней).

Во‑вторых, изменен подход к предоставлению дополнительного отпуска за выслугу 
лет. Прежде продолжительность такого отпуска исчислялась из расчета 1 календарный 
день за каждый год гражданской службы. Поправками предусмотрено следующее соот‑
ношение продолжительности стажа гражданской службы и отпуска за выслугу лет: при 
стаже от 1 года до 5 лет –  1 календарный день; от 5 до 10 лет –  5 календарных дней; от 10 
до 15 лет –  7 календарных дней; 15 лет и более –  10 календарных дней.

В‑третьих, законодательно закреплена продолжительность дополнительного отпу‑
ска за ненормированный служебный день –  строго в количестве 3 календарных дней. 
Ранее была установлена лишь минимальная продолжительность этого отпуска (3 ка‑
лендарных дня), а максимальная определялась самим госорганом.

Федеральный закон вступает в силу через 60 дней после его официального опубли‑
кования. За госслужащими, имеющими на день вступления поправок в силу неисполь‑
зованные ежегодные оплачиваемые отпуска или их части, сохраняется право на их 
использование, а также право на выплату денежной компенсации за них. Продолжи‑
тельность отпусков по новым правилам будет исчисляться для госслужащих начиная 
с их нового служебного года.

ИА «ГАРАНТ»

ПЕРЕСМОТРЕНА ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОТПУСКОВ 
НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЕ
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Для многих выпускников строительных 
учебных заведений, равно как и других учебных 
заведений страны, сегодня остро стоит вопрос 
о трудоустройстве. Хорошо, если студент 
решил его заранее, еще во время прохождения 
производственной практики на предприятии. 
Ну а если по каким-либо причинам он 
продолжает находиться в поиске, кто поможет 
ему? Да и в целом, так ли уж охотно, с учетом 
сегодняшнего кризиса, берут к себе на работу 
выпускников организации отрасли? С этим 
и другими вопросами наш корреспондент обратился 
к В. А. Шишову, заместителю директора по учебно-
производственной работе ГБПОУ ВО «Воронежский 
техникум строительных технологий».  
Вот что он рассказал:

– Трудоустройство выпускников для нас –  одна 
из главных задач. О том, как мы ее выполняем, гово‑
рят следующие цифры. К примеру, из 355 выпускников 
2013 года, я сейчас веду речь об очной форме обучения, 
были трудоустроены по трехсторонним договорам 210, 
что составило 59% (контрольная цифра, которую нам ре‑
комендует департамент образования области, составляет 
50%). В 2014 году из 444 выпускников мы трудоустроили 
245 (55,1%). В прошлом, 2015 году, из стен нашего учеб‑
ного заведения вышли 438 ребят, из них трудоустроены 
267, или 61%. В текущем году, соответственно, с учетом 
кризиса, когда некоторые предприятия снизили темпы 
работ, ситуация с трудоустройством несколько сложнее.

– На какой процентный показатель удается выйти?
– По состоянию на 20 мая из 436 выпускников пока 

трудоустроены 210, что составляет 48%. Конечно же, 
я провожу сегодня необходимую работу с работодателя‑
ми, надеюсь, что по итогам преддипломной практики они 
пригласят к себе в организации некоторых, теперь уже 
бывших, студентов. К примеру, на протяжении последних 
нескольких лет у нашего техникума сложились тесные 
взаимоотношения с филиалом ПАО «МРСК Центра» –  
«Воронежэнерго», с АО «ВЗПП –  Сборка», АО «ВЗПП‑
Микрон». Студенты, получающие квалификацию техни‑
ка, постоянно проходят там производственную практику. 
И хотя на сегодняшний день, к примеру, из 110 выпуск‑
ников, получивших специальность «Монтаж, наладка 
и эксплуатация электрооборудования промышленных 
и гражданских зданий», по трехсторонним договорам тру‑
доустроены 46%, я надеюсь, что еще человек 10–15 смогут 
получить там работу. В этом вопросе есть определенные 
сложности. Дело в том, что руководители некоторых ор‑
ганизаций неохотно принимают к себе на работу молодых 
людей, подлежащих призыву в армию. Такие случаи на са‑
мом деле нередки, когда сразу после окончания технику‑
ма ребята уходят на службу. А вернувшись, обращаются 
к нам с вопросом о возможном трудоустройстве. Обычно 
мы называем им те предприятия, в которых есть вакансии. 
К примеру, сегодня у техникума есть предварительная 
договоренность с «МРСК Центра» –  «Воронежэнерго» 
о том, что филиалы этой организации, расположенные 
в районах области, могут принять к себе на работу 13 из 27 
ребят, которые проходили там производственную практи‑
ку и неплохо себя показали. По моим сведениям, молодых 
специалистов (по одному‑два человека) могут трудоу‑
строить в Верхней Хаве, Острогожске, Павловске, Семи‑
луках, Анне, Боброве.

– Какие строительные организации оказывают по-
мощь в трудоустройстве молодых специалистов?

– Всегда хорошо принимало ребят на производст‑
венную практику одно из предприятий компании «Воро‑
неж‑Дом» –  ООО «Энергострой», руководитель Юрий 
Иванович Аксенов. Поддержку и взаимопонимание на‑
ходим мы на предприятии «ИП К. И. Т.», генеральный 
директор Иван Иванович Куликов, в ООО «Орион», ди‑
ректор О. М. Колесников, и других. В этих организациях 
наших студентов рассматривают как молодую рабочую 
смену, имеющую перспективный рост. Несмотря на то, 
что по окончании учебного заведения выпускники по‑
лучают дипломы техника, надо признать: на первых по‑
рах их никто не поставит ни прорабом, ни мастером. Для 
того чтобы стать руководителем среднего звена, нужен 
определенный опыт в работе, умение общаться с людь‑
ми. Поэтому большинство наших выпускников, в том 
числе и в этих организациях, свой трудовой путь начина‑
ют именно с рабочих профессий. Но чувствуют себя они 
уверенно, поскольку умеют работать с чертежами, вы‑
полнять геодезическую съемку на строительной площад‑
ке и так далее, то есть имеют среднепрофессиональную 
подготовку. Знания в техникуме, я считаю, они получают 
неплохие.

Из других предприятий, с которыми у нас сложились 
партнерские отношения, я бы хотел назвать ООО «Элек‑
тромонтажное управление № 7» города Краснодара. В те‑
чение пяти лет оно выполняло электромонтажные работы 
на новом блоке НВ АЭС‑2, и мы постоянно, до прошлого 
года, направляли туда 10–17 студентов на преддиплом‑

ную практику. Ребята с большим желанием оставались 
там работать, поскольку получали довольно приличную 
зарплату. Кстати, многие из них продолжают трудить‑
ся в этой организации и сегодня. Всего в прошлом году 
около 900 студентов проходили производственную прак‑
тику более, чем в 360 организациях Воронежа, области 
и других регионов страны.

– Виктор Алексеевич, Вы приводите суммарные 
показатели по трудоустройству выпускников. А если 
взять строительные специальности, какая тут просле-
живается тенденция?

– До нынешнего года особых проблем не было. 
В 2013–2015 годах трудоустройство ребят по специаль‑
ности «Строительство и эксплуатация зданий и соору‑
жений» достигало 75–80%. Еще более востребованной 
была специальность «Монтаж и техническая эксплуа‑
тация промышленного оборудования». Практически, 
все выпускники нашли себе работу. В текущем году эти 
показатели остаются пока что на уровне 55%. А по спе‑
циальности «Монтаж и эксплуатация внутренних сан‑
технических устройств, кондиционирования воздуха 
и вентиляции» уже трудоустроены 73% ребят. Но тут 
надо сказать еще вот о чем. Во‑первых, часть студентов 
имеет право на свободное трудоустройство. А поскольку 
наши специальности, в основном, востребованы в реаль‑
ном секторе экономики, ребята самостоятельно находят 
себе работу. Во‑вторых, ни для кого не секрет, что моло‑
дежь сегодня амбициозна, и у некоторых выпускников 
несколько завышена самооценка. Поэтому возможность 
трудоустроиться в те организации, где зарплата электри‑
ков, механиков, строителей составляет 15–20 тысяч, они 
не рассматривают. При этом я не забываю напоминать 
таким ребятам, что если год‑два они не будут работать 
по специальности, то просто‑напросто утратят получен‑
ные навыки. Реалии времени сегодня таковы, что ребя‑
та должны постоянно, с учетом развития современных 
технологий, пополнять знания, которые они получили 
в техникуме.

– Вам, наверняка, есть что сказать руководителям 
строительных организаций…

– Вместе с нами подумать о будущих кадрах своих 
компаний. Потому что ветераны рано или поздно уйдут 
на заслуженный отдых и им потребуется замена. И хотя 
на сегодняшний день у нас заключены договора о соци‑
альном партнерстве с 33 организациями, хотелось бы, 
чтобы этот список стал больше. И, несмотря на кризис, 
между нашим техникумом и предприятиями отрасли 
было бы более тесное взаимодействие. Да и в целом, 
я считаю, их руководители должны принимать более ак‑
тивное участие в жизни учебных заведений, которые го‑
товят для них рабочую смену.

Беседу вела Ольга КОСЫХ

Несмотря на кризис, 
заботиться о кадрах сообща

Минстрой России сообщил о том, что 
в текущем году зафиксирован значитель-
ный рост рынка ипотеки. Так, в I квар-
тале 2016 года в сравнении с тем же пе-
риодом прошлого года объем денежных 
средств, которые россияне направили 
на приобретение жилья в кредит, возрос 
на 48%. По прогнозу Министра строи-
тельства и жилищно-коммунального хо-
зяйства РФ Михаила Меня, при таких 
темпах данный сегмент может выйти 
на рекордные показатели 2014 года, ког-
да россияне вложили в ипотечное жилье 
свыше 1,7 трлн руб.

По данным ведомства, чуть менее 
половины от общего числа ипотечных 
кредитов (45%), оформленных в первые 
четыре месяца этого года, было выда‑

но по субсидированной ставке. Михаил 
Мень считает, что именно механизм суб‑
сидирования позволил улучшить ситуа‑
цию на рынке ипотеки.

Напомним, что выдавать ипотечные 
кредиты по льготной ставке российские 
банки, принявшие участие в соответст‑
вующей госпрограмме, начали в марте 
прошлого года. Данная программа удобна 
как заемщикам, так и кредитным органи‑
зациям. Первые получают возможность 
оформить ипотеку по ставке не выше 12%, 
а вторым государство компенсирует раз‑
ницу между этой ставкой и рыночной (по‑
становление Правительства РФ от 13 мар‑
та 2015 г. № 220 «Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерально‑
го бюджета российским кредитным ор‑

ганизациям и открытому акционерному 
обществу «Агентство по ипотечному жи‑
лищному кредитованию» на возмещение 
недополученных доходов по выданным 
(приобретенным) жилищным (ипотеч‑

ным) кредитам (займам)»). Программа 
должна была завершиться в марте теку‑
щего года, но впоследствии было решено 
продлить ее действие до конца 2016 года.

Министерство также рассказало, 
сколько жилья было введено в эксплуа‑
тацию за первые четыре месяца текуще‑
го года. Эта цифра достигла 20,3 млн кв. 
м жилья, что на 14% ниже той, что была 
зафиксирована в аналогичном периоде 
2015 года. Но эти промежуточные резуль‑
таты текущего года на 13,4% превысили 
показатель ввода жилья, зафиксирован‑
ный по итогам первых четырех месяцев 
2014 года.

ИА «ГАРАНТ»

МИНСТРОЙ РОССИИ ПРОАНАЛИЗИРОВАЛ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СУБСИДИРОВАНИЯ ИПОТЕЧНОЙ СТАВКИ
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Депутат Госдумы Олег Шеин внес на 
рассмотрение нижней палаты парламен-
та два законопроекта, направленных на 
корректировку жилищного законода-
тельства.

Первым документом предлагается 
уточнить порядок предоставления гра‑
жданам субсидий на оплату ЖКХ. Такая 
поддержка предоставляется только тем 
плательщикам, которые не имеют задол‑
женности по уплате этих услуг либо за‑
ключили и (или) выполняют соглашения 
по ее погашению. В случае принятия по‑
правок отсутствие задолженности необ‑
ходимо будет подтверждать вступившим 
в законную силу судебным решением. 
В настоящее время граждане предъявля‑
ют для этих целей такие документы, как 
справки о платежах за жилое помещение 
и коммунальные услуги, платежные до‑
кументы (счета‑квитанции, расчетные 
книжки, счета, квитанции) и т. п.

Некоторые из указанных документов 
жильцам предоставляют управляющие 
компании, и это, по мнению парламента‑
рия, ставит обеспечение россиян мерами 
господдержки в зависимость от решений 
частных фирм. Последние, отмечает Олег 
Шеин, могут злоупотреблять своими пра‑
вами –  например, предъявлять гражданам 
к оплате неподтвержденные и не обосно‑
ванные с позиции законодательства суммы.

Вторая законодательная инициатива 
депутата предусматривает отмену лицен‑
зирования в сфере управления многок‑

вартирными домами. Напомним, с 1 мая 
2015 года управлять домом вправе толь‑

ко компании, получившие специальное 
разрешение. Но Олег Шеин приводит 
результаты статистического исследова‑
ния, проведенного в 75 регионах, которые 
свидетельствуют: после введения лицен‑
зирования количество жалоб граждан 
на работу управляющих компаний только 
возросло (1114 жалобы по итогам I квар‑
тала 2016 года против 1080 жалоб за ана‑
логичный период 2015 года). Шеин иро‑
нически замечает, что введение лицензий 
на ремонт крыш, подметание улиц и заме‑
ну лампочек в подъездах себя не оправда‑
ло. Это нововведение, по словам депутата, 
породило сокращение числа участников 
рынка, уменьшение предложения, рост 
цен и снижение качества услуг.

В случае принятия указанных законо‑
проектов, первый из них может вступить 
в силу 1 января 2017 года, а второй –  уже 
с 1 сентября текущего года.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ УПРАВЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ МОГУТ ОТМЕНИТЬ В случае принятия законо-
проекта, направленного в Гос-
думу группой депутатов, общие 
правила получения вида на жи-
тельство не будут распростра-
няться на ветеранов Великой 
Отечественной войны, которые 
имеют гражданство стран быв-
шего СССР, но решили перее-
хать в Россию.

Напомним, вид на житель‑
ство выдается после того, как 
иностранец прожил на терри‑
тории страны в течение года. 
Именно это условие не будет 
применяться к ветеранам ВОВ 
указанной категории в случае 
одобрения поправок.

Как отмечают инициаторы 
законопроекта, сегодня многие 
пожилые иностранные гражда‑
не стран бывшего СССР пе‑
реезжают на территорию нашей страны. 
Но право на пенсию возникает у них толь‑
ко после получения вида на жительство, 
который подтверждает постоянное прожи‑
вание, то есть по действующим правилам 
не ранее чем через год после переезда. В та‑
кой ситуации пожилые граждане могут 
остаться без средств к существованию, по‑
скольку они лишаются права на получение 
пенсии в той стране, из которой уехали.

Авторы обращают внимание на то, что 
ветераны ВОВ –  граждане стран бывшего 
СССР, проживающие в России, прини‑
маются в гражданство РФ в упрощенном 
порядке.

В связи с этим, по мнению парла‑
ментариев, льготный режим может быть 
введен и относительно получения вида 
на жительство.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВИДА НА ЖИТЕЛЬСТВО  
УПРОСТЯТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ

Ростуризм сообщил на своем офи-
циальном сайте о том, что с 1 июня по 
31 августа дети в возрасте от 10 до 17 
лет смогут ездить в поездах дальнего 
следования со скидкой 50%. 

Напомним, «скидка» на проезд в по‑
ездах в размере 50% для школьников в 
возрасте от 10 до 17 лет действует с на‑
чала 2010 года. Но до внесения попра‑
вок она распространялась на периоды с 
1 января по 31 мая включительно и с 1 
сентября по 31 декабря включительно 
(то есть не охватывала летние каникулы, 
когда пассажирский поток значительно 
увеличивается). При этом потери в до‑
ходах железнодорожных компаний, пре‑
доставляющих такую скидку, государ‑
ство обязалось компенсировать. Теперь 
ситуация изменилась.

Добавим, что детей в возрасте до 
5 лет можно провозить в поездах бес‑

платно, если они не занимают отдельно‑
го места, а родители ребенка в возрасте 
от 5 до 10 лет могут купить ему билет 
по установленным тарифам. Это пра‑
вило сохранилось (ст. 83 Федерального 
закона от 10 января 2003 г. № 18‑ФЗ 
«Устав железнодорожного транспорта 
Российской Федерации»).

ШКОЛЬНИКИ СМОГУТ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ ПОЕЗДОМ СО СКИДКОЙ

Земельные участки, предоставлен-
ные для ведения садоводства, огородни-
чества и дачного хозяйства, могут быть 
отнесены к землям населенных пунктов. 
Предполагается, что уже выделенные 
участки будут переведены в эту катего-
рию, а вновь предоставляемые станут 
относиться к ней изначально. Соответ-
ствующий законопроект внес в Госдуму 
депутат Олег Нилов.

Сегодня такие участки признаются зем‑
лями сельскохозяйственного назначения. 
Это означает, что у государственных и му‑
ниципальных органов фактически отсутст‑
вуют обязанности по поддержке граждан, 
ведущих дачное хозяйство, садоводство или 
огородничество. Речь идет об обеспечении 
транспортной инфраструктурой, больни‑
цами, школами, охраной и предоставлении 
услуг по уборке территорий.

Если же выделенный дачнику участок 
будет переведен в земли населенного пункта 
в составе, к примеру сельского поселения, 
то обеспечить всю необходимую инфра‑
структуру, а также электро‑, тепло‑, газо‑ 
и водоснабжение, водоотведение и снаб‑
жение населения топливом, должен будет 
муниципалитет (ст. 14 Федерального зако‑
на от 6 октября 2003 г. № 131‑ФЗ «Об об‑
щих принципах организации местного са‑
моуправления в Российской Федерации»).

Олег Нилов также сослался на пра‑
ктику КС РФ, в соответствии с которой 

граждане могут постоянно проживать 
в пригодных для этого зданиях, распола‑
гающихся на садовых земельных участ‑
ках (Постановление КС РФ от 30 июня 
2011 г. № 13‑П, Постановление КС РФ 
от 14 апреля 2008 г. № 7‑П). По мнению 
депутата, это отображает реальное поло‑
жение вещей, при котором такие земель‑
ные участки имеют статус жилья, а следо‑
вательно, власти должны предоставлять 
гражданам соответствующие социальные 
гарантии.

По словам автора законопроек‑
та, предлагаемые нормы направлены 
на защиту всего населения страны, ко‑
торое владеет дачными, садовыми или 
огородническими участками, в том чи‑
сле граждан, проживающих на таких 
участках. Лишение дачников должной 
инфраструктуры, по его мнению, нару‑
шает равенство прав граждан России 
на социальное обеспечение и свободу 
передвижения, что противоречит Кон‑
ституции РФ.

Кроме того, депутат отметил, что 
по статистике не менее 30% граждан 
не регистрируют свои дачные участки. 
Олег Нилов надеется, что предлагаемые 
изменения будут стимулировать росси‑
ян на оформление своих прав в порядке, 
установленном законом, поскольку они 
будут рассчитывать на предоставление 
гарантий со стороны государства.

ДАЧНЫЕ УЧАСТКИ ОТНЕСУТ К ЗЕМЛЯМ НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ

В Закон о Фонде содействия реформированию ЖКХ внесены изменения, со-
гласно которым скорректирована норма о региональной программе капремонта и 
краткосрочном плане ее реализации. 

Закреплено, что порядок предоставления финансовой поддержки за счет средств 
Фонда на проведение капремонта многоквартирных домов, в том числе формы и усло‑
вия ее предоставления, объем долевого финансирования за счет региональных и (или) 
местных бюджетов, на основании заявок субъектов Федерации, поданных в Фонд по‑
сле 1 июля 2016 г., устанавливается Правительством РФ. Нормы закона применяются 
к правоотношениям, возникающим в связи с оказанием такой поддержки, в части, не 
противоречащей данному порядку.

 Уточнено, что региональные адресные программы по переселению граждан из ава‑
рийного жилищного фонда или их этапы (за исключением этапа 2016 г.), на реали‑
зацию которых в 2011‑2015 гг. предоставлена финансовая поддержка за счет средств 
Фонда, должны быть реализованы до 31 декабря года, следующего за годом принятия 
Фондом решения о предоставлении такой поддержки. Этап 2016 г. необходимо реали‑
зовать до 1 сентября 2017 г.

 Согласно поправкам, после 1 июля 2016 г. все остатки неиспользованных лимитов 
средств на капремонт, образовавшиеся у регионов по состоянию на 1 июля 2016 г., рас‑
пределяются субъектам Федерации в качестве финансовой поддержки за счет средств 
Фонда на проведение капремонта многоквартирных домов в порядке, установленном 
Правительством РФ.

Пересмотрены правила возврата средств Фонда. Ряд поправок касается администра‑
тивной ответственности за нарушение порядка размещения информации в ГИА ЖКХ.

ИА «ГАРАНТ»

НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЕ СРЕДСТВА ВЕРНУТСЯ В БЮДЖЕТ
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На эту улицу одни из нас спешат 
на работу, другие –  за покупками, 
третьи –  на учебу или в музеи. Улица 
Плехановская, одна из главных 
улиц города, словно живой 
многофункциональный организм, 
следуя своему давнему назначению, 
предоставляет горожанам различные 
услуги. Необычайно богата 
и интересна ее история, и некоторые, 
сохранившиеся с  XYIII –  XIX веков 
здания, тому свидетели. Вот 
отдельные ее страницы.

Улица Плехановская образовалась 
в нашем городе в 1770‑х годах. Про‑
кладывали ее по генеральному плану 
1774 года как новую просторную улицу, 
как центральный и самый широкий луч 
планировочного «трезубца», выводив‑
ший из исторического центра Воронежа 
за его пределы и вливавшийся в дорогу 
на Москву.

Улица взяла начало от нынешней 
Университетской площади, возле архи‑
ерейского подворья, где впоследствии, 
в 1836 году, был устроен знаменитый 
Митрофановский монастырь. В докумен‑
тах XVIII –  начала XIX века употребля‑
лись такие ее названия, как «Новая Боль‑
шая Московская», «Большая Московская 
Прешпективая» (то есть перспективная), 
«Новая Большая Прешпективая», «Новая 
Большая Московская Прешпективая».

Улица создавалась как главная тор‑
говая артерия города, как осевая линия 
нескольких рыночных площадей. Она 
пересекала Гостиный двор (позже этот 
участок назвали Круглыми рядами), где 
купцы продавали привозные, иногород‑
ние непищевые товары. Сегодня на мес‑
те Гостевого двора –  на четной стороне 
Плехановской –  прямоугольный сквер 
с памятником «жертвам белого террора»; 
напротив, на нечетной –  Бунинский сквер 
с памятником И. А. Бунину

Затем улица проходила через целый 
комплекс главных торговых мест и пло‑
щадей, которые все вместе объединялись 
одним понятием –  Торговая, или Ново‑
торгующая, или просто Новая площадь. 
Ее тоже основали в 1770‑х годах, в на‑
чальной стадии осуществления генплана. 
Ядром площади служил ансамбль торго‑
вых рядов, заключенный между улицами 
Острогожской (ныне Пушкинская) и Ма‑
лой Дворянской (Ф. Энгельса). Капи‑
тальные каменные ряды состояли из от‑
дельных лавок‑секций, которые строили, 
стыкуя с соседними, частные торговцы –  
купцы и мещане. Поэтому ансамбль соз‑
давался с трудностями, не сразу, а посте‑

пенно, до начала 1790‑х годов. Например, 
в 1780 году «билет» на сооружение двух 
лавок в Овсяном ряду выдали мещани‑
ну И. Ф. Пажетнову, а к концу 1790 года 
достроила свои лавки группа торговцев 
дегтем во главе с купцом Федотом Кри‑
вошеиным. По данным 1799 года, в Овся‑
ном, Свечном, Железном, Рыбном, Щеп‑
ном, Дегтярном и других рядах Торговой 
площади насчитывалось 255 лавок‑ячеек. 
Желая подчеркнуть назначение улицы, 
Е. А. Болховитинов в своем труде (1800 г.) 
даже называл ее Площадной.

Согласно документам XVIII века, не‑
сколько площадей, составлявших Торго‑
вую площадь, первоначально не имели 
твердых собственных названий. В первой 
половине XIX века уже прочно вошли 
в быт воронежцев такие понятия: в центре 
улицы –  Соборная, или Смоленская, пло‑
щадь с Троицким (Смоленским) собором, 
по бокам –  площади Сенная (позже Щеп‑
ная) и Хлебная, к югу –  Конная (позже 

Старо‑Конная). А общее название Торго‑
вой площади постепенно отпало.

Соборная (или Смоленская) площадь 
находилась на отрезке Плехановской 
между нынешними улицами Пушкин‑
ской и Ф. Энгельса. Сам собор был воз‑
веден на четной стороне улицы, там, где 
в советские годы появился НИИ связи. 
Соборная площадь была свидетельницей 
горьких дней в жизни молодого поэта 
И. С. Никитина. Когда умерла его мать, 
отец безнадежно запил, и семья испыты‑
вала большие трудности. «У них только 
оставался скудный доход с постоялого 
двора да свой угол, –  писал биограф поэ‑
та М. Ф. Де Пуле. –  Правда, Иван Саввич 
выходил перед большими праздниками 
торговать восковыми свечами на столах, 
расставленных обыкновенно по Смо‑
ленской площади для продажи разных 
вещей, как то: свеч, ладана, стеклянной 
посуды и проч.; но эта торговля доставля‑
ла ему самые ничтожные барыши и поч‑
ти всегда сопровождалась нравственной 
пыткой. «А! Посмотрите… Вон студент 
сидит за столиком, его благородие, слов‑
но наш брат‑мужик!» –  кричали обыкно‑
венно кулаки, толпившиеся на базарных 
площадях…».

Хлебная площадь простиралась к за‑
паду от Соборной, на месте современно‑
го Центрального рынка, ее ограничивали 
нынешние улицы Пушкинская, Куколки‑
на, Ф. Энгельса.. Большое свободное про‑
странство рядом с лавками позволяло ста‑
вить на площади ряды лошадиных повозок 
с товарами. Здесь же продавали скот.

Сенная (позже Щепная) площадь 
располагалась к востоку от Соборной, 

на участке, ограниченном теперешни‑
ми улицами Пушкинской, Средне‑Мос‑
ковской, Ф. Энгельса. Здесь велась тор‑
говля сеном. Однако в конце 30‑х годов 
XIX века для новой Сенной площади 
отвели другое место –  в районе нынеш‑
ней Студенческой улицы. Прежнее место 
было отдано под продажу щепного товара, 
то есть различных деревянных изделий: 
телег, саней и мебели.

Кроме того, на углу этой площа‑
ди действовала одна из самых первых 
воронежских книжных лавок –  лавка 
Д. А. Кашкина. Долгое время этот пред‑
приниматель‑просветитель оставался 
единственным книгопродавцом в городе. 
Именно он оказал поддержку начинающе‑
му поэту А. В. Кольцову, который стал по‑
сещать его магазин. Вообще же Кольцов, 
сын прасола (торговца скотом), много раз 
бывал на городских базарных площадях, 
хорошо знал их быт.

Одним из двух первых кирпичных 
домов на Новой (Большой) Московской 
был большой особняк купцов Савостья‑
новых с украшениями эпохи барокко 
(ныне дом № 3). Второй подобный дом, 
почти ровесник особняка Савостьяновых, 
стоял напротив, на другой стороне улицы 
и принадлежал купеческой семье Капкан‑
щиковых, богатейших торговцев, которые 
не мыслили свой быт в удалении от ры‑
ночных площадей. В 1790–1800‑х годах 
П. К. Капканщиков перестроил старый 
дом и жил в нем, пока не стал жертвой 
жуткой эпидемии холеры в 1831 году. 
Из посмертной описи имущества купца‑
миллионера явствует, что в его усадьбе ве‑
лось обширное хозяйство: рядом с домом, 
во флигеле работал магазин (и это не счи‑
тая его 23 лавок в Гостином, Свечном 
и Железном рядах); сзади помещались 
различные «службы» –  кухня, сараи, ам‑
бары, большая конюшня. Семья держала 
пять взрослых лошадей, имела для езды 
две кареты, четверо дрожек, трое саней, 
две легких повозки, коляску, сани… 

Новые каменные дома, выдержанные 
в стиле классицизма, были сооружены 
на улице в конце XVIII и в первой трети 
XIX века и вблизи архиерейского подворья, 
а также на краю Конной площади, на пере‑
сечении с Большой Дворянской улицей.

Торговый центр –  одна из городских 
зон, где устраивались гостиницы. После 
учреждения Митрофановского монас‑

тыря –  центра притяжения многих рос‑
сиян –  в его районе также открывались 
номера для приезжающих, и почти вся 
Новая (Большая) Московская стала «го‑
стиничной» улицей. В 1850–1860‑е годы 
приобрели популярность: гостиница куп‑
ца М. А. Аврамова в его собственном доме, 
вблизи монастыря (на месте современно‑
го здания №4); гостиница в доме купца 
С. Д. Занина вблизи Хлебной площади; 
трактир в доме купца П. С. Борисова, 
в квартале между Острогожской улицей 
и Конной площадью (на нынешней чет‑
ной стороне Плехановской), где любила 
собираться и местная, и приезжая небед‑
ная публика.

Согласно историческим сведениям, 
в 1854 году (а возможно, и в другие годы) 
в доме Занина останавливался известный 
русский литератор Н. В. Кукольник: буду‑
чи чиновником Военного министерства, 
он не раз приезжал в Воронеж, в его тор‑
говый центр, в связи с поставками прови‑
анта в армию.

В доме Борисова большую известность 
получил трактир благодаря тому, что 
в нем стояла музыкальная машина. Пред‑
полагается, что это заведение стало прото‑
типом для трактира, описанного в романе 
А. И. Эртеля «Гарденины»: «У накрытых 
прилитыми скатертями столов сидели, 
пили, курили цигарки, кричали, заводи‑
ли песни… И временами, покрывая весь 
шум, гудела машина: «Не белы‑то снежки 
во поле забелилися…». Персонаж романа 
восхищается машиной, глядя «на медные 
трубы, на валы с крючочками, на колесо, 
которое вертел… мальчишка». Возмож‑
но, что в начале 1840‑х годов, во время 
своих проездов через Воронеж, именно 
этот трактир посещал поэт М. Ю. Лер‑
монтов. Предание о том, как он вел себя 
в трактире, дошло до нас в пересказе по‑
эта А. В. Кольцова и писателя А. В. Стан‑
кевича (брата философа). А. В. Станкевич 
вспоминал: «Появлявшиеся стихотворе‑
ния Лермонтова читал Кольцов с жадно‑

стью и рассказывал как‑то мне с грустною 
задумчивостию, что Лермонтов проезжал 
Воронеж и будто бы кутил там с каки‑
ми‑то офицерами, закуривая трубку ас‑
сигнацией». А в 1860‑х годах в трактире 
Борисова прошло собрание воронежских 
живописцев, пытавшихся объединиться 
в товарищество.

Улица с историей в несколько столетий

Продолжение на стр. 8 
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Во время всплеска частной инициати‑
вы, в 1871–1872 годах на улице насчиты‑
валось, судя по документам, 7 гостиниц 
и 3 постоялых двора. А если учитывать 
площади и кварталы, прилегающие к ули‑
це, то всего –  14 гостиниц и 26 постоялых 
дворов. С развитием российского капита‑
лизма в конце XIX и начале XX века еще 
более усилились коммерческие функции 
этой улицы. Ее неотъемлемой частью были 
также и конторы, и банки.

Некоторые из магазинов принадле‑
жали известным российским фирмам. 
Так, книжный магазин «Товарищества 
И. Д. Сытина» прочно обосновался около 
площади Круглых рядов, в доме, которым 
владела семья купца В. М. Шведченко (те‑
перь угловой дом по ул. Дзержинского, 16). 
Российско‑американская фирма резино‑
вых изделий «Треугольник» торговала ка‑
лошами на углу с нынешней Пушкинской. 
Московский «Торговый дом С. В. Перло‑
ва» реализовывал чай, сахар и кофе в угло‑
вом доме Галютвиных, рядом с той частью 
капитальных лавок XVIII века, что была 
обращена на Мало‑Дворянскую и пред‑
ставляла собой Рыбный ряд.

Но не меньшей популярностью поль‑
зовались и многие заведения местных тор‑
говцев. Исторически сложилось так, что 
товары для простого народа продавались 
на площади напротив Смоленского собора. 
Например, в лавке купца В. Н. Яковлева 
(деда народного артиста СССР Ю. В. Яков‑
лева) покупали изделия из кожи, у купца 
С. А. Ульянищева –  холст и мешки, у кре‑
стьянина А. А. Рыжкова –  крестьянское 
платье. Стеклянные изделия и другую по‑
суду воронежцы покупали в собственном 
магазине Н. Ф. Харина и его потомков. 
В их усадьбе «Торговый дом «Братья Тер‑
Паносовы» открыл один из галантерейных 
магазинов. Там же дворяне В. И. Раевский 
и А. И. Звегинцов (депутат Государствен‑
ной Думы) снимали помещение для сво‑
ей типографии «Печатник». В 1904 году 
купец А. Н. Вяхирев выстроил большой 
двухэтажный дом (ныне № 16), где на пер‑
вом этаже поместил богатый магазин обуви 
и других мануфактурных товаров.

Большую активность демонстрировали 
выходцы из семей соседней Ямской слобо‑
ды –  купцы Паньшины и крестьяне Копён‑
кины, а их промыслы отчасти напоминали 
о ямщицком деле их предков. Василий Ко‑
пенкин держал «контору сообщения с За‑
донском при помощи дилижансов». Дру‑
гие его родственники содержали кузницу 
на пересечении с улицей Кольцовской.

В этих же окраинных, малопрестижных 
кварталах, в традициях дореволюционного 
города устраивались благотворительные 
заведения для бедных жителей. Вблизи 
конюшен коннозаводчика Паньшина, у пе‑
рекрестка с улицей Кольцовской (на месте 
здания № 52) находился городской ноч‑
лежный приют. В 1889 году на его базе был 
основан Дом трудолюбия, где неимущие, 
немощные или бездомные люди получали 
возможность заработать, занимаясь не‑
сложными ремеслами. Они изготавливали 
картонные коробки, чемоданы, канцеляр‑
ские принадлежности. В этом же кварта‑
ле, ближе к улице Пограничной (теперь 
ул. Революции 1905 года), работал фили‑
ал публичной библиотеки, носивший имя 
А. С. Пушкина. Общественность создала 
его в начале 1900‑х годов специально для 
окраинных жителей. А недалеко от центра 
города Мариинское попечительство по‑

строило в 1901–1902 годах обширное зда‑
ние училища слепых (ныне дом № 29).

К радости воронежской интеллиген‑
ции в 1894 году на Большой Московской 
открылся губернский музей –  город выде‑
лил ему зал второго этажа и еще несколь‑
ко помещений. Музей создавался забо‑
тами общественности, одним из главных 
его организаторов был известный краевед 
С. Е. Зверев.

Рядом со зданием тянулся до Пят‑
ницкой улицы старый Думский сад. 
В 1907 году город основал в нем Художест‑
венно‑ремесленную учебную мастерскую, 

названную именем воронежского инжене‑
ра и благотворителя С. Н. Коломенкина. 
Проявила инициативу и выделила капитал 
вдова благотворителя, А. Ф. Коломенкина.

В 1869 году через Большую Москов‑
скую прошла линия первого городского 
водопровода –  от монастыря до Конной 
площади, на которой появилась водона‑
порная башня. Этот же отрезок, а также до‑
рога около Смоленского собора вымащи‑
вались, а затем перемащивались в течение 
XIX века. Вообще вся Большая Московская 
считалась улицей с самым интенсивным 
в городе гужевым движением, а на пере‑
крестке с Мало‑Дворянской была «биржа», 
то есть стоянка извозчиков.

К 1910 году на Большой Московской 
в целом числилось 55 домовладений (это, 
конечно, не считая многочисленных лавок 
на площадях), и абсолютное большинст‑
во владельцев были предпринимателями. 
В это время ряд старых домов заменили 
новыми, крупными, или перестроили. Мо‑
дернизация частично коснулась даже пло‑
щадных лавок XVIII века. В результате 
в угоду частным интересам капиталистов 
нарушался старый ансамбль торговых ря‑
дов и Смоленского собора, местами загора‑
живались виды на него. Городская управа 
была вынуждена уделять много внимания 
разгрузке центра улицы от многочислен‑
ных торговых мест, частично переносила 
их на окраинные места, вводила специаль‑
ный распорядок на базарах.

В 1918 году городской участок Боль‑
шой Московской переименовали в улицу 
Плеханова (к 1920‑м годам название уже 
преобразовалось в форму притяжательно‑
го прилагательного: Плехановская). Так 
увековечили память о видном социалисте, 
основателе и теоретике русской социал‑де‑
мократии Георгии Валентиновиче Плеха‑
нове (1856–1918 г. г.). В 1866–1873 годах он 
учился в Воронежской военной гимназии 
(так некоторое время назывался Кадетский 
корпус). Впоследствии, в 1879 году, приез‑
жал в Воронеж на съезд организации «Зем‑
ля и воля», который тайно проходил на реч‑

ных островах, а затем в Ботаническом саду 
и Архиерейской роще. Плеханов выступил 
на съезде против тактики индивидуального 
террора. В районе Ботанического сада он 
покинул собрание с историческими слова‑
ми: «В таком случае, господа, мне здесь де‑
лать больше нечего!». В результате «Земля 
и воля» вскоре раскололась на «Народную 
волю» (сторонники террора) и «Черный 
передел» (сторонники передела земельных 
отношений во главе с Плехановым).

В 1930‑е годы улица изменилась. Число 
магазинов на Плехановской уменьшилось, 
они стали укрупненными, централизован‑

ными. Здесь помещались конторы центра‑
лизованных промышленно‑торговых орга‑
низаций: «Горпромсоюз», «Маслопром», 
«Главшелк», «Главптицепром», «Глав‑
уголь», «Заготзерно» и т. д. Самое значи‑
мое преобразование произошло со старым 
зданием Волжско‑Камского банка: в нем 
уже в 1930‑е годы размещались городской 
Совет и горкомы ВКП(б) и ВЛКСМ…

В 1930‑е годы прежнюю торговую Ста‑
ро‑Конную площадь превратили в главную 
площадь Воронежа, построив на ней здание 
обкома ВКП(б) и облисполкома. Во время 
немецкой оккупации значительно изме‑
нился облик улицы Плехановской. Осо‑
бенно пострадал участок от улицы Коль‑
цовской до площади Заставы. К 1960 году 
разрушенная часть Плехановской преобра‑
зилась до неузнаваемости. «Вместо низких 
одноэтажных и двухэтажных небольших 
домиков бывшей Ямской слободы здесь 
выросли целые ансамбли капитальных до‑
мов с сотнями благоустроенных квартир… 
И дома, и деревья между ними и вдоль 
тротуаров создают стройный, широкий 
и прямой проспект», –  писал архитектор 
Н. В. Троицкий.

До 1972 года на площади Парижской 
Коммуны, прежней Щепной, действовал 
главный колхозный рынок Воронежа. 
Но затем вступил в строй современный 
Центральный крытый рынок на площади 
Маяковского, бывшей Хлебной

… Современная улица, как и в преж‑
ние годы, имеет важное административ‑
ное значение: она пролегает через площадь 
Ленина, где стоит здание областного пра‑
вительства. Рядом с площадью –  здание 
администрации города. Выполняет улица 
и важную торговую роль, включая в себя 
как небольшие, так и крупные магазины.

На Плехановской расположены один 
из корпусов Воронежского опорного тех‑
нического университета, главный корпус 
концерна «Созвездие», областное управле‑
ние статистики, здание «Трансагентства» 
с кассами автобусных, железнодорожных 
и авиабилетов. Бывший дом политпросве‑

щения обкома КПСС реконструирован под 
реабилитационный центр для детей‑инва‑
лидов «Парус надежды».

Архитектурный облик улицы в основ‑
ном определяют четырехэтажные и пяти‑
этажные строения 30–60‑х годов XX века. 
Полностью утрачен комплекс торговых ря‑
дов XVIII –  XIX веков. И все‑таки на ули‑
це сохранилось несколько старинных зда‑
ний, памятников истории и архитектуры. 
Самый ценный из них –  трехэтажный дом 
№ 3, бывший особняк Савостьяновых, где 
сегодня находится Воронежский област‑
ной литературный музей имени И.С. Ни‑

китина. Фасады сохранили нарядный де‑
кор с элементами барокко. По‑прежнему 
красит улицу бывший Волжско‑Камский 
банк (дом № 10). Его отличает строгая 
и благородная отделка в духе неокласси‑
цизма, с лепниной. В очертаниях аттика 
есть барочные формы. В 1950‑е годы зда‑
ние восстановлено под исполком горсовета, 
сегодня здесь находится городская админи‑
страция.

Два других памятника архитектуры 
имеют краснокирпичные эклектичные 
фасады. Бывший дом с магазином купече‑
ской семьи Вяхиревых (№ 16) отличается 
грузной и замысловатой кладкой фасада. 
Здесь тесная арка, ведущая в своеобразный 
двор‑колодец, где взгляд упирается в вы‑
сокую и такую же краснокирпичную стену 
хозяйственного корпуса начала XX века… 
Пожалуй, нигде кроме, как в этом уголке 
Плехановской, не ощущается так сильно 
дух старины… Красное здание бывшего 
училища слепых (№ 29), в первые после‑
военные годы восстановленное под обл‑
исполком, в 1959 году было отдано област‑
ному краеведческому музею. Этот музей, 
главный хранитель истории Воронежского 
края, находится на той же самой улице, где 
и был открыт до революции.

В 1999 году на улице появился памят‑
ник А. С. Пушкину. В день 200‑летнего 
юбилея поэта он открыт в сквере возле бо‑
кового фасада театра оперы и балета, неда‑
леко от Пушкинской улицы.

Есть и другие перемены… И в облике 
зданий, и в переоборудовании коммерчес‑
кими структурами первых этажей, которое 
порой нарушает целостные архитектурные 
ансамбли, выдержанные в едином стиле 
и которые с таким трудом были восстанов‑
лены после войны. А жаль… Одна из самых 
старинных и главных улиц города должна 
всегда оставаться предметом особой заботы 
и гордости воронежцев.

По материалам сайта vrnplus.ru 
подготовила Ольга КОСЫХ

Улица с историей в несколько столетий
 Продолжение. Начало на стр. 7
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Использование бетона в строительст-
ве широко распространено во всем мире. 
Каждый год производятся миллионы ку-
бометров строительного мусора из бето-
на. Потребности растут. Мы постоянно 
строим, реконструируем, сносим здания, 
и в результате получаем громадное ко-
личество бетонных отходов. Возникает 
вопрос –  как переработать мусор из бето-
на? Совсем недавно единственным спосо-
бом переработки бетонных отходов было 
дробление и использование в качестве 
подстилающего слоя в дорожном строи-
тельстве. Более эффективного решения 
утилизации бетона пока не существовало.

Недавно, учёные института Фраунго‑
фера строительной физики в Штутгарте 
предложили новый способ. Они разрабо‑
тали метод электродинамической фраг‑

ментации бетонных обломков и их со‑
ставляющих. Для отделения различных 
заполнителей из цементного материала 
в бетоне используются серии очень корот‑
ких импульсов мощного электрического 
разряда. Продолжительность воздействия 
каждого импульса составляет меньше 500 
наносекунд. Возникает сравнение с элек‑
трическим разрядом молнии.

В основе данного метода лежат раз‑
работки русских ученых, которые еще 
в 1940 году исследовали электродинами‑
ческую фрагментацию. Более 70 лет назад 
стало известно, что диэлектрическое со‑
противление жидкости или твердого тела 
электрическому импульсу не является 
постоянной физической величиной, а из‑
меняется в зависимости от длительности 
воздействия разряда. Например, при воз‑

действии очень кратковременных импуль‑
сов у такого вещества как вода величина ди‑
электрического сопротивления даже выше, 
чем у большинства твердых тел. Другими 
словами, это означает, что если воздейст‑
вовать на бетон, погруженный в воду, крат‑
ковременным электрическим импульсом, 
то основной разряд пройдет через твердое 
тело, а не через воду.

Аналогичен метод немецких ученых. 
Разряд проходит по пути наименьшего 
сопротивления, которым является гра‑
ница между бетонными компонентами, 
т. е. между гравием и цементным камнем. 
Вначале генерируются малые импульсы, 
предварительно ослабляющие механи‑
ческие свойства материала. Затем воз‑
действуют более мощными разрядами. 
В определенный момент времени в бето‑

не образуется плазменный канал, мощ‑
ность которого взрывообразно возрастает 
в тысячную долю секунды. В результате 
взрывная сила моментально и эффектив‑
но разрушает бетон на отдельные компо‑
ненты.

В настоящее время производитель‑
ность опытной установки составляет 
1 тонну бетонных отходов в час. Иссле‑
дователи планируют повысить этот пока‑
затель и перерабатывать до 20 тонн в час. 
Значительная часть выделенных состав‑
ных частей может вторично использо‑
ваться при производстве бетонных работ.

Учитывая, что технологический про‑
цесс производства цемента связан с интен‑
сивными выбросами СО2 в окружающую 
среду (от 8 до 15 процентов всех выбро‑
сов CO2 в мире приходится на цементную 
промышленность), новая разработка уче‑
ных имеет важное значение и найдет свое 
применение в строительстве.

Как переработать мусор из бетона

Развитие строительного рынка при-
вело к широкому применению монолит-
ного домостроения при возведении ин-
дивидуального жилья, использующего 
несъемную опалубку, которая позволяет 
в целом снизить его продолжительность 
за счет исключения работ, связанных 
с ее разборкой, что в конечном резуль-
тате приводит к экономии затрачивае-
мых средств. Эта технология аналогична 
обычной технологии возведения моно-
литных объектов с применением сбор-
но-разборной инвентарной опалубки. 
Только в этом случае несъемная опа-
лубка становится частью конструкции 
стен. Материалами для ее изготовления 
служат вспененный полистирол, плиты 
из фибролита и арболита.

Из вспененного полистирола опалу‑
бочные элементы изготавливаются в виде 
панелей или полых блоков. Последний 
их вариант наиболее 
распространенный. 
Сами блоки имеют 
несколько разновид‑
ностей и типораз‑
меров для возмож‑
ности повторения 
конфигурации стен 
объекта. Через слой 
гидроизоляции эле‑
менты опалубки 
укладываются на го‑
товом фундаменте 
на определенную вы‑
соту по всем плану 
наружных стен объ‑
екта, с закреплением 
их друг с другом посредством пазогребне‑
вой системы. После этого в них заклады‑
ваются арматурные стержни и осуществ‑
ляется заливка бетонной смесью. Через 
промежуток времени, соответствующий 
продолжительности схватывания бето‑
на и набора им определенной прочности, 
производится наращивание опалубки, 
с устройством технологических проемов. 
Процесс наращивания опалубки и ее бе‑
тонирование производится до момента 
достижения проектной отметки высоты 
этажа, подлежащего затем перекрытию.

В состав фибролитовых плит входит 
цементное вяжущее вещество, которое 
соединяет заполнитель из так называе‑
мой древесной шерсти, являющейся тон‑
ким лентовидным волокном, нарезаемым 
на специальном станочном оборудова‑
нии. Плиты хорошо поддаются обработке 
в случае возникшей необходимости в под‑
гонке их другу к другу. Процесс возведе‑

ния стен также начинается с их установки 
на фундамент через слой гидроизоляции. 
Для создания устойчивости опалубки 
плиты стыкуются между собой с помощью 
скоб из металла. Аналогичным образом со‑
здаются оконные и дверные проемы. Далее 
производится ее армирование и заполне‑
ние бетоном. Опалубка из фибролитовых 
плит позволяет осуществлять бетонирова‑
ние наклонных стен, имеющих место при 
сооружении мансард и разновидностей 
стен, при наличии сложно сконфигуриро‑
ванного в плане объекта.

Арболитовые плиты являются ана‑
логом фибролитовых плит. Их отличие 
заключается в применяемом при про‑
изводстве заполнителе, который явля‑
ется отходом деревообрабатывающей 
промышленности. Данный материал 
обладает высокой способностью к водо‑
поглощению. Все процессы, связанные 

с возведением монолитных стен с помо‑
щью плит, протекают по стандартной 
технологии. Данные типы плит требуют 
проведения отделки поверхностей, выхо‑
дящих наружу, защитными материалами. 
Они характеризуются оптимальными те‑
плосберегающими и звукоизолирующи‑
ми свойствами, при наличии низкой сто‑
имости.

Несъемная опалубка при возведении 
стеновых конструкций обладает несом‑
ненным преимуществом перед другими 
технологиями. Оно заключается в высо‑
кой скорости строительства, позволяющей 
использовать ее с успехом при возведении 
индивидуального жилья. Выбор подхо‑
дящего типа материала для изготовления 
несъемной опалубки, как правило, зависит 
от особенностей конструкции сооружения, 
сложности его плана и климатических ус‑
ловий строительства, а также от финансо‑
вой стороны вопроса.

На практике ре‑
ализация этого ме‑
тода выглядит сле‑
д у ю щ и м  о б р а з о м : 
сперва по периметру 
стен прокладывается 
звукоизоляционная 
лента, а на плиты пе‑
рекрытия укладыва‑
ется пароизоляция 
( н а п р и м е р ,  п о л и ‑
этиленовая пленка 
толщиной 200 мкм) 
и засыпается слоем 
сухой засыпки, затем 
этот слой накрыва‑
ется прочным листо‑
вым материалом (на‑
пример, плитами ГВЛ или ЦСП). Далее 
следует укладка чистового слоя пола. Ко‑
личество слоев засыпок зависит от требу‑
емых характеристик будущего пола. Этот 
способ применим не только в домах с пе‑
рекрытиями из сборного железобетона, 
но и на полах с деревянными лагами.

Привлекательность сухих полов в том, 
что есть возможность обойтись без при‑
менения мокрых процессов бетонных ра‑
бот. Кроме того, сухой вариант снижает 
трудоемкость и сокращает время стро‑
ительного цикла, а также существенно 
облегчает прокладку в таких полах ин‑
женерных коммуникаций. Плюс ко всему 
улучшаются тепло‑ и звукоизоляционные 
свойства новых полов.

Основания полов такого типа особен‑
но ценны в следующих случаях:
– при реконструкции старых зданий, осо‑

бенно имеющих деревянные перекры‑
тия, так как за счет сухой засыпки сни‑
жается нагрузка на несущие перекрытия;

– при сокращении сроков подготовки 
основания пола;

– при производстве работ в зимнее время;
– при монтаже деревянных полов с подо‑

гревом.

Производство полов с сухой стяж‑
кой начинают только после окончания 
сантехнических, электротехнических 
и отделочных работ. Вместе с тем пе‑
ред обустройством сухой стяжки, надо 
проверить на надежность системы водо‑
снабжения и отопления.

В качестве засыпки используются 
сыпучие материалы, обладающие низ‑
кой гигроскопичностью, высокой пожа‑
робезопасностью, с минимальной сте‑
пенью усадки и хорошей пористостью. 
В качестве таких неорганических сыпу‑
чих материалов могут выступать: отсев 
производства керамзита, кварцевый или 
кремнеземный песок, вспученный пер‑
литовый песок, а также мелкозернистый 
шлак. А в качестве стяжки могут быть 
использованы гипсоволокнистые плиты 
с пенополистирольным слоем.

Таким образом, технология насыпных 
сборных полов успешно воссоздана и усо‑
вершенствована с помощью современных 
строительных материалов. На многих 
стройках она уже успешно применяется.

Материалы сайта «Новости 
строительства» http://novostistr.ru

НЕСЪЕМНАЯ ОПАЛУБКА В СТРОИТЕЛЬСТВЕ

НАСЫПНЫЕ СБОРНЫЕ ПОЛЫ –  
ВОЗРОЖДЕНИЕ СТАРОЙ ТЕХНОЛОГИИ

Не зря говорят, что новое –  это хорошо забытое старое. Несколько десятилетий 
назад метод сухих полов применялся при застройке многих жилых микрорайонов. 
На сегодняшний день его стараются возвести в ранг стандарта. О преимуществах су-
хих строительных процессов заговорили даже на стройке. При этом речь идет о тех-
нологии сборных сухих полов. Без стяжки, естественно, ни о каком поле не может 
быть и речи. По традиции стяжка делается мокрым способом: из цементно-песчаной 
смеси или бетонного раствора. Однако, как оказалось, стяжку можно сделать и су-
хим способом. Он не очень пока распространен, но привлекателен в плане экономии. 
Поэтому в последние годы способ набирает все больше сторонников. Сухая техно-
логия устройства полов применима как при новом строительстве, так и при рекон-
струкции существующих зданий.
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Башни Аль-Бахар (фото 1) –  это 25‑ти 
этажный комплекс из двух небоскребов‑близ‑
нецов, расположенный на востоке Абу‑Даби. 
Сегодня эти величественные сооружения яв‑
ляются свое образными восточными воротами 
города. Проверенные столетиями традиции 
арабской архитектуры и современные техноло‑
гичные решения прекрасно сочетаются в облике 
величественного комплекса. Строительством 
башен Аль‑Бахар занималась компания «Aedas 
Architects» совместно с британским застройщи‑
ком «Arup Engineers». Совместными усилиями 
они разработали и построили необыкновенный 
фасад, сохранив традиции арабской архитекту‑
ры и дизайна. Перед архитекторами стояла за‑
дача сохранить в летний сезон прохладную тем‑
пературу в помещениях комплекса, уменьшив 
использование огромного количества кондици‑
онеров.

Не совсем обычный решетчатый фасад оку‑
тывает внешние стены небоскребов Аль‑Бахар, 
кроме одной –  северной. С трех сторон фасады 
закрыты специальными декоративными пане‑
лями, каждая из которых состоит из подвижных 
модулей. Под воздействием солнечных лучей, 
панели раскрываются, формируя на фасаде ба‑
шен своеобразный рельеф. При изменении ес‑
тественного освещения панели автоматически 
закрываются, создавая красивый современный 
ажурный узор. Следует заметить, что парал‑
лельно с сокращением на 50% проникновения 
внутрь помещений солнечного тепла, решетча‑
тый фасад обеспечивает свободную вентиляцию 
зданий и уменьшает потребность в искусствен‑
ном освещении.

Проект двух современных небоскребов Аб-
солют Тауэрс (фото 2), недавно украсивших 
один из пригородов Торонто, разработала и осу‑
ществила Китайская архитектурная студия 
«MAD architects».

Еще в далеком 2006‑м году проект этих 
разновысотных зданий с выразительной обте‑
каемой архитектурой выиграл конкурс, про‑
водимый властями города. И сегодня эти соору‑
жения являются визитной карточкой не только 
Онтарио, но и всей Канады.

Если говорить непосредственно о небоскре‑
бах, то одна из башен насчитывает 56 этажей, а её 
высота составляет 170 метров. Другая высотка 
на 20 метров ниже и соответственно на шесть 
этажей меньше. Непрерывные ленты балконов, 
оборачивающих извилистые структуры по пе‑
риметру, обозначают уровень каждого этажа 
и создают уникальную современную эстетику. 
Свободная от типовых шаблонов, архитектура 
высоток представляет новый тип жилых домов 
на фоне пока еще консервативной городской ин‑
фраструктуры. Новаторский дизайн, парящий 
над еще не застроенным горизонтом, стремится 
обеспечить каждую квартиру возможностью па‑
норамного вида на город, озеро и сохранившую‑
ся в пригороде зеленую зону. 

Современный небоскреб Фондовой биржи 
(фото 3) в Китайском городе Шэньчжэнь от‑
личается от других высотных зданий трехэтаж‑
ной платформой, которая расположена в 36‑ти 
метрах над уровнем земли. Ее площадь равна 
15000 квадратных метров. Выше заседает руко‑
водство биржи, а последующие этажи сдаются 

в аренду различным организациям. А самый 
последний уровень здания занимает элитный 
клубный ресторан.

«Глубокий» фасад здания фондовой биржи 
защищает помещения от чрезмерного нагре‑
вания, одновременно пропуская достаточное 
количество солнечного света и снижая потре‑
бление энергии. Более того, его внешний вид 
меняется от матового к глянцевому в зависи‑
мости от погодных условий, что положительно 
сказывается на восприятии городской панора‑
мы в целом.

Бурж Катар (фото 4) сегодня является 
не только украшением береговой линии зали‑
ва Дохи, но и по праву может считаться новым 
символом современного Катара. В 2012 году 
французский архитектор Жан Нувель реали‑
зовал этот грандиозный проект. На фоне стре‑
мительного экономического подъема некото‑
рых стран Персидского залива наблюдается 
появление огромного количества смелых, ин‑
новационных проектов в этом регионе.

Само здание Бурж Катар является частью 
более масштабного проекта Национального со‑
вета по культуре, искусству и наследию, наце‑
ленного на создание целого ряда современных 
архитектурных сооружений для обновления 
и модернизации фасада береговой линии зали‑
ва Дохи. Сооружение разместилось в прибреж‑
ной части города между набережной и центром.

Круглая башня со смещенным ядром жест‑
кости, где разместились лифтовые, вентиля‑
ционные и коммуникационные шахты, напо‑
минает башню Агбар, построенную Жаном 
Нувелем в Барселоне. С тем лишь отличием, 
что ядро катарской башни образовано после‑
довательным смещением параллелепипедов, 
а не цилиндрическим объемом, как в барселон‑
ском небоскребе.

Такое решение позволило разместить офис‑
ные и общественные зоны по периметру фасада 
и максимально эффективно использовать есте‑
ственное освещение и открыть вид на потряса‑
ющие панорамы Персидского залива и Дохи.

Конструктивно здание решено в виде мо‑
нолитной железобетонной решетки из диаго‑
нальных стержней, которая и формирует ос‑
новной объем сооружения

Пирамидальную башню небоскреба «The 
Shard» (фото 5) видно почти с любой точки 
Лондона. Ее высота составляет 309 метров 
и включает 72 этажа. Высотное строение почти 
полностью покрыто стеклянными панелями 
общей площадью 56 тысяч квадратных метров, 
что эквивалентно площади восьми футболь‑
ных полей. Любопытно, что 95% стройматери‑
алов, из которых построено здание, были полу‑
чены из переработанного сырья.

Известно, что помещения с 4‑го по 28‑й этаж 
занимают офисы, пространство с 31‑го по 33‑й 
этаж арендовано ресторанами, а уровни с 34‑го 
по 52‑й этаж находятся в распоряжении пяти‑
звездочного отеля Shangri‑La. На этажах с 53‑
го по 65‑й размещены десять апартаментов 
люкс –  это самое высокорасположенное жилье 
в Великобритании. Одна из таких квартир сто‑
ит около 50 миллионов фунтов, –  такова цена 
за вид на панораму Лондона. Квартиры мо‑
гут занимать от одного до нескольких этажей 
и обеспечивают своим обитателям 360‑градус‑
ный обзор.

С момента открытия небоскреб The Shard 
удерживал титул самого высокого здания в Ев‑
ропе всего несколько месяцев, а затем уступил 
его московскому небоскребу «Меркурий‑Си‑
ти», высота которого составляет 339 метров. 
Однако «Осколок», так его название перево‑
дится на наш язык, по‑прежнему –  самое высо‑
кое здание в Евросоюзе.

Подготовил Виктор БАРГОТИН

В конце XIX века в Чикаго был построен 
первый в мире небоскреб, принадлежащий 
страховой компании Home Insurance 
Building. По современным меркам его 
высота была не велика и насчитывала всего 
десять этажей. В то время люди не могли 
даже представить, что спустя несколько 
десятилетий зодчие начнут воплощать свои 
«высокие» идеи в жизнь. Именно в начале 
прошлого столетия в мировой архитектуре 
стали появляться небоскребы, без которых 
сегодня нельзя представить современные 
мегаполисы.

Выше только звезды Фото 1

Фото 2

Фото 3

Фото 5

Фото 4
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До старта главного футбольного турнира 
«старого света» –  Чемпионата Европы остаются 
считанные дни. В этом году континентальное 
первенство пройдет во Франции и соберет 
на своих полях 24 сильнейших сборных. Пока 
все мы ждем этого большого футбольного 
праздника, команды-участницы ведут активную 
подготовку, которая включает в себя не только 
сборы, но и товарищеские встречи. Дружина под 
руководством Леонида Викторовича Слуцкого 
в преддверии Евро-2016 провела два товарищеских 
матча со сборной Чехии и Сербии, в ходе которых 
наш главный тренер экспериментировал с составом 
и наигрывал тактические связки.

Игра со сборной Чехии проходила в австрийском 
городе Инсбруке, неподалеку от места дисклока‑

ции нашей дружины на момент подготовительного сбо‑
ра. В самом дебюте встречи стало ясно, что игра будет 
представлять открытый характер. Уже на второй мину‑
те центр обороны нашей сборной провалился и край‑
ний защитник сборной Чехии Теодор Гебре Селасси 
пробил по воротам Юрия Лодигина, но к счастью наш 
голкипер был готов к удару и выручил своих партнеров 
по команде. Ответ сборной России был незамедлитель‑
ным. Александр Кокорин подхватил мяч на правом краю 
штрафной, приблизился и мощно пробил в дальний угол. 
Снаряд отскочил от газона и проскользнул под мышкой 
у Петра Чеха –  1:0, хорошее начало для подопечных Ле‑
онида Слуцкого. Игра у нашей команды стала получать‑
ся. Самым активным в дебюте встречи был Александр 
Кокорин, через которого проходило большинство атак. 
Но ближе к концу первого тайма игра перешла в центр 
поля, футболисты обеих команд стали больше атаковать 
позиционно, тем самым заставили скучать немногочи‑
сленную публику на стадионе Инсбрука. На 41‑й мину‑
те Федор Смолов оживил местную публику и всех, чье 
внимание было приковано к экранам телевизоров. Наш 
нападающий вышел на рандеву с Петром Чехом, но пере‑
играть именитого голкипера у молодого форварда не по‑
лучилось.

Второй тайм начался с точностью до наоборот, если 
сравнивать с первым. Чешский нападающий Томаш Не‑
цид, который только появился на поле, сделал отличную 
скидку на своего тезку Томаша Росицки, который с лета 
пробил в левый нижний угол. Маринато Гильерме не до‑
тянулся до мяча и в итоге –  1:1 в самом дебюте второй по‑
ловины встречи. Чехи стали прессинговать наши ворота, 
но по‑настоящему опасных моментов они не создавали. 
На 64‑й минуте в составе нашей сборной дебютировал 
«новый русский» Роман Нойштедтер, который на днях 
получил российский паспорт. Напомним, что первым на‑
турализованным игроком в нашей команде стал бразилец 
Маринато Гильерме, проводивший вторую игру в фут‑
болке национальной сборной России. Через пять минут 
после своего появления на поле Роман головой опасно 
пробил по воротам, но бдительный Петр Чех отвел угро‑
зу. Игра подходила к логическому завершению, казалось, 
что обеи команды полностью устраивала ничья, но толь‑
ко не Томаша Нецида. Ладислав Крейчи прострелил с ле‑
вого фланга вдоль наших ворот и выскочивший на мяч 
Нецид опередил защитника и вколотил мяч в сетку во‑
рот, установив окончательный счет в матче –  2:1.

Во втором поединке со сборной Сербии развязка про‑
изошла в самом конце матча, но обо всем по порядку. 

Игра началась очень вязко, 
балканские футболисты су‑
мели завладеть инициати‑
вой. Большое количество 
угловых ударов в самом на‑
чале встречи дали понять, 
что защите нашей сборной 
в этот вечер предстоит хо‑
рошенько поработать, что‑
бы оставить свои ворота не‑
прикосновенными. Именно 
первые опасные моменты 
сборная Сербии создала 
при исполнении стандартов. 
Но на 18‑й минуте отличную 
возможность открыть счет 
в матче получил наш цен‑
тральный форвард Артем 
Дзюба. Олег Шатов закинул 
мяч на левый фланг штраф‑
ной сербов, где Георгий 
Щенников в касание скинул 
снаряд Артему. Увы, нашему нападающему не хвати‑
ло расторопности, чтобы реализовать удачный момент. 
В итоге до конца тайма ничего опасного не произошло 
и первый тайм завершился скучными нолями на табло.

Вторая сорокопятиминутка мало чем отличалась 
от первой. Футболисты сборной России больше контро‑
лировали мяч, но добиться положительного результа‑
та не получалось. Что касается сербов, то под занавес 
встречи они как будто взорвались и провели ряд класс‑

ных атак. Одна из них на 81‑й мину‑
те могла завершиться взятием наших 
ворот. Александар Коларов здорово 
включился слева, ударив из отличной 
позиции прямо в Игоря Акинфее‑
ва. Наш вратарь отбил мяч перед со‑
бой и помешал сыграть на добивание 
Александру Митровичу. Буквально 
тут же, на 84‑й минуте, после передачи 
Александра Кокорина Артем Дзюба 
с убойной позиции отправил мяч под 
самую перекладину. Не успели оте‑
чественные болельщики насладиться 
преимуществом, как сербы выровняли 
счет. Душан Тадич эффектно и эффек‑
тивно сыграл в стеночку с Александ‑
ром Митровичем, и обработав мяч, 
спокойно переиграл нашего вратаря. 
Через несколько минут прозвучал 
финальный свисток арбитра, который 
возвещал об окончании встречи и ни‑
чейном результате –  1:1.

Откровенно говоря, наша сборная 
провела товарищеские встречи не луч‑

шим образом, но если вспомнить триумфальный чемпио‑
нат Европы 2008 года, то в его преддверии отечественная 
сборная проиграла Румынии, а в итоге на континенталь‑
ном первенстве заняла третье место. Поэтому не стоит 
заострять внимание и делать выводы из товарищеских 
встреч. Впереди –  Евро, и мы все надеемся, что наша дру‑
жина продемонстрирует достойную игру.

Виктор БАРГОТИН

Подготовка завершена, 
впереди – экзамен

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru
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Жизнь прекрасна своей глубиною, 
Серебристым журчаньем ручьёв. 
Солнцем, небом, ночною луною, 
Звучной трелью ночных соловьёв. 
Жизнь прекрасна волшебною новью, 
Чередою волнующих дней. 
Верной дружбой, горячей любовью, 
Нежным взглядом искристых очей. 
Жизнь прекрасна людским каламбуром, 
Незабвенностью значимых слов. 
Звонкой песней, богатством культуры, 
Красотою ритмичных стихов. 
Жизнь прекрасна в своей круговерти, 
Как природы земной бытиё. 
Жизнь прекрасна задолго до смерти 
И наверное – после неё…

Яков ВОРТСМАН

Женщина — это приглашение 
к счастью.

Шарль Пьер Бодлер

• Жизнь –  вечность, смерть –  лишь миг. Михаил Лермонтов
• Если я видел дальше других, то потому, что стоял на плечах гигантов. Исаак Ньютон
• Тот, кто применяет свою силу, доказывает свою слабость. Рабиндранат Тагор
• Одолжи деньги врагу, и ты приобретешь друга; одолжи деньги другу, и ты потеряешь его. Бенджамин Франклин
• Измениться не может никто, но стать лучше может каждый. Эрнст фон Фейхтерслебен
• Моя философия жизни проста: мне нужно кого‑то любить, чего‑то ждать и что‑то делать. Элвис Пресли
• Искусство ревниво: оно требует, чтобы человек отдавался ему всецело. Микеланджело Буонарроти
• Женщины обманывают, чтобы скрыть свои чувства, мужчины –  чтобы показать чувства, которых нет. Анри де 

Монтерлан
• Любить –  это находить в счастье другого свое собственное счастье. Любовь есть склонность находить удовольствие 

в благе, совершенстве, счастье другого человека. Готфрид Вильгельм Лейбниц
• Красивые выражения украшают красивую мысль и сохраняют её. Виктор Мари Гюго
• Мужчина, способный на поступки, обречен быть любимым. Коко Шанель
• Оставим красивых женщин людям без воображения. Марсель Пруст

Мысли великих людей

А может просто встать с другой ноги,
И вместо кофе взять и выпить соку...
И повернуть привычные шаги 
В ту сторону, где будет больше проку...

И в этот день проделать всё не так:
Поставить от конца к началу числа, 
И самый незначительный пустяк 
Наполнить добрым и высоким смыслом. 

И сделать то, чего никто не ждёт, 
И рассмеяться там, где столько плакал,
И чувство безнадёжности пройдёт, 
И солнце встанет там, где дождик капал. 

Из круга, заведённого судьбой, 
Возьми и выпрыгни на станции безвестной... 
Ты удивишься - мир совсем иной! 
И неожиданнее жизнь, и интересней.

Сергей БОЛДЫШЕВ

Возраст – вопрос не лет, 
а ощущений.

Вашингтон Ирвинг

Жизнь коротка, но какой ширины она будет — зависит только от человека. 
Александр Абдулов

Истинное воображение 
требует гениального знания.

Александр Сергеевич Пушкин

Я предпочитаю быть счастливым, 
чем делать всё как надо.

Дуглас Адамс «Автостопом по Галактике»

Мелочи – 
это трещины 
на тщательно выстроенном 
фасаде личности, 
через которые 
можно заглянуть 
внутрь. 

Вольтер

Как всё-таки много на женщинах 
всяких крючков и застежек — даже 
на совершенно голых женщинах… 
И каждую нужно расстегнуть с заботой 
и вниманием, иначе ничего не выйдет. 

Виктор Пелевин. «Бэтман Аполло»

В настоящее время мы пытаемся 
сделать невидимой разницу между 

мужчинами и женщинами, 
а между тем эта разница прекрасна.

Ален Делон


