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Пространство для жизни, куда действительно хочется возвра-
щаться каждый день и где можно не просто жить в своей квартире, 
но и гулять с детьми и заниматься спортом –  вот как характери-
зуют комплекс «Каштановый» сами его жители. С 12 по 14 октя-
бря здесь состоялось заселение очередного, четвертого дома. «Мы 
долго выбирали объект, застройщика, потом ждали полтора года, 
пока сдастся дом, –  рассказывает Александра Митрофановна Ко-
валева. –  Но ожидание того стоило. Мой муж –  сам строитель, 
и для него принципиально было купить квартиру именно в кир-
пичном доме, от надежного застройщика, известного своим каче-
ством». «А я ничуть не колебался, –  говорит Артем Квасов, –  уви-
дел информацию о квартире и на следующий день уже заключил 
договор о долевом участии. Меня устроило все: и расположение 
удачное –  от Северного района недалеко, и главное –  квартиры 
полностью готовые –  заселяйся и живи!»

На территории ЖК «Каштановый» близится к завершению 
строительство детского сада на 60 мест –  еще одной визитной кар-
точки компании. Над его замыслом работали ведущие проектиров-
щики, дизайнеры и ландшафтные специалисты Воронежа. Объект 
построен по технологии монолитно-каркасного домостроения, 
с применением ряда новых технологий –  это и внешняя система 
утепления фасадов, сохраняющая внешний вид и теплоизоляци-
онные свойства фасада в течение многих лет, и энергосберегаю-
щие стеклопакеты, защищающие от жары летом и сохраняющие 
тепло зимой.

«Мы начинали реализацию проекта, когда здесь был огромный 
пустырь, –  рассказывает первый заместитель генерального дирек-
тора ООО «Стэл-инвест» А. И. Сухомлинов. –  Ни коммуникаций, 
ни дорог, ни инженерных сетей –  ничего не было. В ходе реали-
зации проекта нам пришлось полностью прокладывать дорогу 
к жилому комплексу, а также ремонтировать дорожное покрытие 
на участке от въезда в Подгорное до поворота на жилой комплекс. 
Но полученный результат не может не радовать –  «Каштановый» 
стал флагманом и лицом новой застройки и новой формирующей-
ся культуры всего микрорайона. Культуры, в которой не принято 
ругаться за парковочные места, зато принято здороваться с сосе-
дями, смело отпускать детей на улицу, проводить праздники двора 
и дружить семьями».

ЖК «Каштановый» – новое слово  
в комплексной застойке

ООО «Стэл-инвест» завершает реализацию значимого проекта –  ЖК «Каштановый» в микрорайоне Подгорное. Сданы в эксплуатацию четыре из пяти жилых домов, 
близится к окончанию и строительство детского сада на территории жилого комплекса. Мы решили рассказать об этом объекте, поскольку аналогов в Воронеже, 
можно сказать, практически нет –  жилой комплекс с низкой плотностью застройки, полноценной инфраструктурой, благоустройством и, конечно, оригинальной 
концепцией –  здесь высажены аллеи молодых каштанов, обустроены велодорожки, а фасады домов украшает масштабный стрит-арт.

В «Каштановом» действительно есть где развернуться! 
На 32 702 кв. м земли расположены пять новостроек с перемен-
ной этажностью 7–12 этажей, общее количество квартир –  606. 
На территории –  более 300 парковочных мест, большая дет-
ская площадка, спортивная площадка 800 кв. м и велодорожки. 
Общая площадь благоустройства –  26 319 кв. м.

17 октября состоялось торжественное открытие спортив-
ной площадки. Юные жители домов сами перерезали красную 
ленточку, а в продолжение праздника были организованы кон-
курсы, эстафеты, а также турнир по дворовому футболу. За-
стройщик подарил юным спортсменам мячи для игры в футбол, 
волейбол и баскетбол. Как говорится, в здоровом теле –  здоро-
вый дух!
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Как мы уже сообщали, на минувшей неделе 
в департаменте строительной политики 
Воронежской области состоялось заседание, 
результаты которого могут стать определяющими 
для дальнейшей работы строительного 
комплекса региона. К обсуждению был предложен 
вопрос повышения эффективности системы 
саморегулирования в строительстве. Причем 
повысить ее предлагалось за счет объединения всех 
СРО в строительстве, действующих на территории 
Воронежской области.

Заседание открыл заместитель губернатора-руко-
водитель аппарата губернатора и правительства Воро-
нежской области Г. И. Макин. Он призвал собравшихся 
(а в совещании приняли участие руководители воронеж-
ских СРО в строительстве и члены совета НП «Союз 
строителей Воронежской области») обсудить вопрос оп-
тимизации работы СРО, обобщив положительный опыт 
регионов и проанализировав допущенные в этом плане 
ошибки.

Причем заместитель губернатора сразу же озвучил 
позицию, которую заняло в данном вопросе региональ-
ное правительство.

– Необходимо создать одну мощную, беспроблем-
ную СРО, которая будет работать на пользу потребителя, 
укрепляя позиции и строительных организаций, и Воро-
нежской области в целом, –  сказал он. –  На сегодняш-
ний день в регионе функционируют семь строительных 
СРО (включая филиалы), что, на мой взгляд, не совсем 
правильно. Поэтому предлагаю откровенно поговорить 
на эту тему и в конструктивной беседе прийти к консен-
сусу, столь необходимому в данной ситуации, –  сказал 
заместитель губернатора.

Первым слово было предоставлено председателю 
совета НП «Союз строителей Воронежской области» 
В. М. Бутырину. Он сообщил, что вопрос регионализа-

ции СРО уже обсуждался на одном из заседаний совета 
и практически все его члены поддержали предложение 
создать единую строительную СРО на территории Воро-
нежской области.

– Согласно новому требованию законодательст-
ва до 1 ноября во всех СРО должны пройти собрания, 
по итогам которых в Ростехнадзор уйдут отчетные до-
кументы. Затем до 1 марта необходимо определиться 
с регионализацией СРО: иногородние строительные ор-
ганизации должны уйти в свои регионы, а наши –  вер-
нуться в Воронежскую область, –  напомнил собравшим-
ся В. М. Бутырин. –  Для этой цели будет правильным 
создать оргкомитет, который возьмет на себя координа-
цию дальнейших действий воронежских СРО. 
Возглавить его предлагаем руководителю об-
ластного департамента строительной полити-
ки О. Ю. Гречишникову.

Свой взгляд на поднятую тему озвучил 
и член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ С. Н. Лукин. Прежде всего, 
он напомнил собравшимся о критике в адрес 
НОСТРОЙ, с которой выступил на майском 
заседании Госсовета В. В. Путин, а также 
о до сих пор не решенной проблеме обману-
тых дольщиков в России.

– Президент страны считает, что поло-
жительный эффект от деятельности СРО, 
на который был расчет в момент их создания, 
не достигнут. Кроме того, вызывает трево-

гу количество обманутых дольщиков по всей России 
(свыше 70 тысяч), и нет сомнений в том, что это звенья 
одной цепи, –  сказал сенатор. –  Стоит ли удивляться 
инициативе федерального центра о серьезном реформи-
ровании СРО? В сложившейся ситуации наша с вами 
задача –  сделать так, чтобы фирмы-однодневки, кото-
рые сегодня создаются под выполнение муниципальных 
и государственных заказов, окончательно ушли с рын-

ка. Эта мысль была 
озвучена и на не-
давнем XII съезде 
СРО заместите-
лем председателя 
Правительства РФ 
Дмитрием Козаком 
и министром строи-
тельства Михаилом 
Менем. Поэтому не-
обходимо наладить 
такие взаимоотно-
шения между отрас-
левиками и испол-
нительной властью, 
чтобы откровенным 
мошенникам доступ 
на строительный 
рынок был закрыт 
навсегда, –  сказал 
С. Н. Лукин.

Когда слово взял руководитель СРО НП «РОС 
«Развитие» С. В. Гончаров, обсуждение темы переме-
стилось в иное русло.

– Вне всяких сомнений, перед каждым из нас стоит 
задача сделать работу системы саморегулирования луч-
ше и качественнее. Но не совсем ясно, как мы сможем 
осуществить это с помощью объединения СРО, –  заме-
тил он. –  У саморегулируемой организации есть только 
один работающий метод дисциплинарного воздействия 
на своих членов –  исключение. Тем не менее, как по-
казала практика, эта мера пугает не всех. Исключишь 
нерадивого застройщика из своей СРО, он уйдет в дру-
гую –  туда, где требования более лояльны (а подобные 

СРО уже направились в регионы). И в ситуации, когда 
у нас работает не система лицензирования, а более мяг-
кая система саморегулирования, монополизация тоже 
может сыграть негативную роль. Если раньше за отсут-
ствие лицензии компанию можно было привлечь к ответ-
ственности по статье «Незаконная предпринимательская 
деятельность», то сегодня работа без допуска не влечет 
за собой подобных мер, –  подчеркнул С. В. Гончаров.

Не поддержал идею объединения и директор Воро-
нежского филиала Ассоциации «Объединение Град-
СтройПроект» (г. Москва) В. И. Серебряков. По его 
мнению, конкуренция должна остаться, дабы сохранить 
соревновательный фактор, который всегда подстегивал 
участников рынка и заставлял их оставаться в тонусе.

– Конкуренция –  двигатель прогресса, –  заметил вы-
ступающий. –  До сих пор существует она и между строи-
тельными СРО, предполагая различные членские взносы, 
юридическое обеспечение, отношение к своим членам. 
А с объединением все это исчезнет, и люди не будут иметь 
права выбора со всеми вытекающими последствиями.

Немаловажным является также и то, что после слия-
ния СРО их сотрудникам придется искать новую работу, 
что в условиях кризиса не так-то и просто.

И еще: если строители имеют возможность работать 
на всей территории страны, но налоги платят по месту 
регистрации (т. е. в областную казну), то о каком допол-
нительном контроле идет речь? –  задал вопрос руко-
водитель СРО. Также он коснулся и темы вхождения 
на местный рынок иногородних СРО с воронежскими 
организациями.

– Известно, что в нашу область намерены прийти 
и зарегистрироваться несколько СРО из Санкт-Петер-
бурга и Москвы. Это серьезные люди, и в случае давле-
ния на них, безусловно, будут судиться, –  предостерег 
В. И. Серебряков.

Когда слово предоставили строителям, первым вы-
ступил генеральный директор ООО «Стэл-инвест» 
В. В. Лукинов.

– Я послушал выступление двух уважаемых руково-
дителей СРО, и у меня сложилось впечатление, что лоб-
бирование частных интересов в их выступлениях просма-
тривается слишком явно. Кто-то придет из Питера, кто-то 
уйдет из вашей СРО… Да пожалуйста! Мы все прекрасно 
понимаем, что система саморегулирования дискредитиро-
вала себя, не дав ожидаемого эффекта. И, на мой взгляд, 
вполне уместен посыл руководства страны и региона 
создать мощные саморегулируемые организации, кото-
рые бы не только умели, но и хотели решать общие с влас-
тью задачи. Задача создаваемого сегодня органа (коор-
динационного совета или рабочей группы) –  выработать 
предложения, как это сделать. Не укроемся мы каждый 
лоскутком –  это очевидно. Но если создать хорошее одея-
ло, то под ним можно разместиться разумно.

А в выступлении генерального директора ЗАО «Кот-
тедж-Индустрия» Ю. А. Кухтина прозвучало конкретное 
предложение. Он озвучил вопрос, касающийся практиче-
ской отдачи от работы саморегулируемых организаций.

– Мы платим взносы в свою СРО, а прецеден-
та, когда бы она выступила гарантом нашей добросо-
вестности при работе на бюджетных стройках, нет.  

Быть ли в регионе  
объединенной СРО?

Продолжение на стр. 4 
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При этом если рассудить здраво, надежная саморегули-
руемая организация вполне могла бы заменить гарантию 
банка при выполнении контракта. И нам бы очень этого 
хотелось, учитывая, какие непростые сегодня отношения 
сложились между банками и застройщиками. Хочется 
понимать, что мы не напрасно платим взносы в копилку 
СРО.

Пожелание руководителя «Коттедж-Индустрии» 
поддержал и С. Н. Лукин.

– Самое главное, чтобы саморегулируемая организа-
ция не просто собирала деньги, а с каждым днем только 
усиливала бы свое влияние, –  сказал он. –  Выступление 
Юрия Александровича более чем понятно –  как правило, 
руководители, оплатив взносы, опять окунаются в произ-
водство, не выдвигая взамен никаких требований. А где 
отдача от этих денег? Надежному застройщику должны 
быть созданы все условия для работы на рынке. И на-
оборот –  шабашникам с парой-тройкой гастарбайтеров 
на нем не место. Все это и должна отслеживать добросо-
вестная СРО.

Заместитель генерального директора АО «ДСК» 
по экономике А. И. Соболев высказал свою точку зре-
ния по поводу монополизма в сфере строительства.

– Четко возражу С. В. Гончарову в том, что создание 
единой СРО отнюдь не свидетельствует о монополиз-
ме, –  заявил он. –  Является ли рыночной функцией выда-
ча лицензии на право строительной деятельности? Нет. 
Прежде всего, это безопасность проектов и строитель-
ства. Поэтому говорить о возникновении монополизма 
в данном случае абсолютно неправильно. Эта функция 
должна быть подконтрольна правительству Воронеж-
ской области в плане предупреждения обмана доль-
щиков и четкого контроля деятельности строительных 
организаций. Сейчас нужно говорить прежде всего о на-
ведении порядка, а не о лицензировании, –  подчеркнул 
А. И. Соболев.

Единая СРО необходима еще и затем, чтобы вторая 
(третья, седьмая…) не искала способов переманивания 
к себе членов. Законных механизмов не так уж много. 
В основном иную СРО выбирают по принципу «где мень-
ше контролируют». Так вот если СРО будет единствен-
ной, искать «где проще» не получится, и абсолютно все 
стройорганизации будут вынуждены работать по закону.

Основное, что должно отличать объединенную само-
регулируемую организацию, по мнению А. И. Соболева, –  
нейтральность.

– Региональная СРО не должна быть аффилиро-
ванной ни к областному, ни к городскому Союзу стро-
ителей, –  заявил он. –  Исключительно –  правительству 
Воронежской области. В самое ближайшее время рабо-
чая группа должна определить имя исполнительного 
директора объединенной СРО, вынести на рассмотре-
ние губернатора и Г. И. Макина, чтобы получить одо-
брение прежде всего первых лиц области, –  сказал он 
в завершение.

С высказанным мнением не согласился директор 
представительства НП «Межрегиональное объедине-
ние строительных и монтажных организаций» (г. Мо-
сква) К. В. Кисиль.

– Не совсем корректная фраза «Должна быть неза-
висимая СРО, подконтрольная правительству области». 
На мой взгляд, это неправильно. Воронежские строитель-
ные организации –  это не только ключевые 10–15 гиган-
тов региона, но также малый и средний бизнес, о защите 

которого в последние годы так много говорится. Каж дая 
из этих организаций не случайно выбирала ту или иную 
СРО. Многие, к примеру, захотели уйти от администра-
тивного ресурса. И ушли. Поэтому я считаю, что сейчас 
нужно разработать такой механизм, при котором у руко-
водителей компаний по-прежнему оставался бы свобод-
ный выбор своего будущего.

Возразил К. В. Кисиль также аргументу С. Н. Лукина, 
касающемуся обманутых дольщиков.

– Вне всяких сомнений, это большая проблема, –  за-
метил он. –  Но отраслевики занимаются строительством 
не только жилья, а и промышленных, и сельхозпредпри-
ятий, объектов соцкультбыта. И если считать систему 
саморегулирования несостоявшейся по причине нали-
чия обманутых дольщиков, то это значит –  перечеркнуть 
остальную работу строителей.

Предложение подойти к решению вопроса без эмо-
ций выдвинул президент Ассоциации СРО «Строители 
Черноземья» П. В. Михин. Он напомнил собравшимся, 
что из 1600 компаний строительного комплекса, которые 
трудятся в Воронежском регионе, львиную долю объе-
мов выполняют организации, входящие в состав «Стро-
ителей Черноземья». Но по причине того, что компфонд 
Ассоциации заблокирован в банке, лишенном лицензии, 
она (пятая из созданных в России) сегодня –  в «черных 
списках» регионального правительства.

– Мы поддерживаем идею объединения, и уже давно 
получили в этом вопросе встречное предложение от Ас-
социации НП СРО «Партнеры», –  сообщил он. –  В сумме 
две наши СРО выполняют 80% всех СМР на территории 
области и могли бы служить костяком создаваемой объ-
единенной СРО…

Предложение П. В. Михина не нашло позитивного 
отклика у заместителя губернатора области, к которому, 
собственно, и было обращено. Г. И. Макин подверг жест-
кой критике те СРО, совет которых в свое время не су-
мел сориентироваться в многообразии банков, в резуль-

тате чего многие СРО оказались в числе пострадавших 
вкладчиков.

– Буду инициировать, чтобы в условиях тендерных 
торгов содержался отказ организациям, состоящим в рядах 
подобных СРО, –  категорично заявил вице-губернатор.

Кроме того, он предложил подумать и еще об одном 
объединении –  Союза строителей Воронежской области 
и Союза по защите интересов строителей г. Воронежа.

– Ни в одном регионе нет ничего подобного, –  заме-
тил Г. И. Макин. –  А объединились бы, может, все изна-
чально по-другому пошло –  не получили бы семь СРО. 
На мой взгляд, первым, кто должен решать судьбу объе-
динения региональных СРО, должен быть крепкий Союз 
строителей, –  сказал Г. И. Макин.

Эту мысль поддержал и генеральный директор 
ООО «ВЫБОР» А. И. Цыбань.

Он также предложил создаваемой рабочей группе 
рассмотреть вопрос о слиянии двух союзов строителей, 
дабы не вызывать насмешку других регионов и создать 
наконец одну мощную и дееспособную структуру.

Обращаясь к собравшимся, руководитель департа-
мента строительной политики О. Ю. Гречишников пре-
достерег участников рынка от поспешных решений, от-
носительно перехода из одной СРО в другую.

– Сделать это, согласно закону, можно только один 
раз. Поэтому средним строительным организациям, 
не владеющим досконально знанием законодательной 
базы, мы не советовали бы спешно переводить свои сред-
ства из одного компфонда в другой. Позвольте рабочей 
группе выработать для вас дорожную карту всего процес-
са и тогда делайте осознанный выбор, –  сказал он.

Подводя итоги заседания, Г. И. Макин еще раз при-
звал участников к взвешенному решению, которое 
было бы продиктовано не желанием немедленного обога-
щения любой ценой, а способностью смотреть в завтраш-
ний день с мыслью об истинных результатах своей дея-
тельности.

– Совсем недавно мы разработали новые критерии 
отбора подрядчиков на выполнение объемов по капиталь-
ному ремонту. И стоило только убрать пункт «Аванс», 
как из числа желающих выполнять такие подряды ушло 
80%, –  рассказал он. –  О чем это говорит? О приоритетах, 

которые ставили в своей деятельности 
подобные подрядчики. Главное: взять 
бюджетные деньги –  аванс, а дальше как 
получится… Именно так зачастую и было. 
И выдавала допуски таким мастерам от-
нюдь не московская и не питерская СРО. 
«Выдано в Воронеже». Так вот чтобы 
прекратить подобную практику, примите 
к сведению все, о чем говорилось сегод-
ня, –  сказал он, в завершение процити-
ровав фразу известной советской песни: 
«Раньше думай о Родине, а потом о себе».

Откровенно говоря, подумать есть 
над чем. И какое решение примет каж-
дая из сторон, покажет время. А пока 
что ясно лишь одно –  несовпадение 
мнений по столь важному вопросу еще 
не раз соберет этих людей для поиска 
компромисса.

Зоя КОШИК

Быть ли в регионе объединенной СРО?
 Продолжение. Начало на стр. 3
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О непростых отношениях, 
сложившихся у воронежских 
строителей и авиаторов, наша 
газета писала уже не раз. Поход 
за разрешением на строительство, 
которое в ряде случаев надо 
спрашивать у старших авиационных 
начальников, традиционно 
превращается в хождение по мукам. 
И вот, кажется, в этом вопросе 
наметился прорыв. Об очередных 
шагах к решению многолетней 
проблемы нам рассказал заместитель 
главы администрации г. Воронежа 
по градостроительству В. И. Астанин.

– Как известно, при администрации 
г. Воронежа действует рабочая группа по со-
кращению административных процедур при 
выдаче разрешений на строительство и ввод 
объектов в эксплуатацию, –  напомнил он. –  
Так вот почти на каждом ее заседании с уча-
стием застройщиков обсуждались проблемы 
выдачи согласований старшими авиаци-
онными начальниками аэродромов ВАСО, 
Чертовицы и «Балтимор».

Следует заметить, что эти процедуры 
не прописаны в Градостроительном кодек-
се, но выполнение условий положений Воз-
душного кодекса (как федерального закона), 
обязательно для всех застройщиков. А для 
этого параметры здания, строительство ко-
торого намечено в зоне полетов граждан-
ских и военных судов, необходимо согласо-
вывать, как уже было сказано, со старшими 
авиационными начальниками аэродромов.

Особые проблемы у строителей возника-
ли, как правило, с согласованиями по линии 
Воронежского авиационно-строительного 
объединения (ВАСО), аэродром которого 
находится почти на 50 метров ниже уров-
ня двух других аэродромов. На протяже-
нии уже достаточно длительного времени 
ВАСО не согласовывало застройщикам 
строительство многоэтажных зданий в пра-
вобережной части города, на значительной 
территории высокого берега реки Воронеж. 
И ситуация уже подошла к тому рубежу, 
когда надо либо прекращать выдачу раз-
решений на строительство, либо нарушать 
положения Воздушного кодекса и под-
вергаться законодательному воздействию 
со стороны надзирающих органов.

Попытки решить вопросы на местном 
уровне практически ни к чему не привели. 

Старшие авиационные начальники просто 
не могли самостоятельно принять подоб-
ные решения. Мы создали рабочую группу 
по урегулированию данного вопроса, в ко-
торую вошли представители трех аэродро-
мов и застройщиков. В итоге появилось 
предложение о создании над правобереж-
ной частью города зоны, запретной для по-
летов авиации, с установленным нижним 
потолком.

Следующим шагом стала подготовка 
специальных материалов –  схем с указани-
ем координат, которые согласовали все ави-
ационные начальники воронежских аэро-
дромов. Письма за подписью губернатора 
области А. В. Гордеева с просьбой согласо-
вать эту зону ушли в Минтранс, Минпром-
торг и Минобороны.

Вскоре мы получили и письменные от-
веты. К сожалению, ни один из них не был 
положительным, и тупиковая ситуация гро-
зила перейти в хроническую стадию.

Ключевой, безусловно, была позиция 
Минпромторга как головного министерства 
нашего ВАСО. Ссылаясь на то, что готовя-
щиеся изменения в федеральное законода-
тельство –  Градостроительный и Воздуш-
ный кодексы –  позволят разрулить эту 
ситуацию, министерство откладывало реше-
ние вопроса на неопределенное время. Ни-
кто не мог сказать, через сколько лет будет 
принят тот или иной закон.

Более конкретную позицию занял Мин-
транс. В его ответе сообщалось, что создание 

запретной зоны вступит в противоречие 
с положениям Воздушного кодекса. Соглас-
но этому документу подобные зоны устанав-
ливаются нормативными актами над особо 
опасными, военными и секретными объек-
тами (разумеется, территория нашего города 
не попадает ни под одну из этих категорий). 
Но в то же время специалисты Минтранса 
дали нам слабую надежду на возможность 
компромисса. По их мнению, старший авиа-
ционный начальник ВАСО имеет необходи-
мые полномочия для того, чтобы установить 
определенные ограничения в инструкциях 
по полетам. Тем более что полеты экспе-
риментальной авиации над правобережьем 
в принципе запрещены!

Минтранс дал понять –  ситуацию можно 
решить. И мы не преминули воспользовать-
ся этим, предложив провести в нем целевое 
совещание как в главном министерстве, 
отвечающем за эксплуатацию воздушно-
го пространства страны. Большую помощь 
в подготовке данного мероприятия нам 
оказало представительство Воронежской 
области при федеральных органах исполни-
тельной власти в лице Е. А. Фаддеевой. Она 
оперативно провела работу по координации 
взаимодействия министерств, и седьмого 
октября совещание состоялось.

Мне представилась возможность на-
прямую обсудить проблему воронежских 
строителей с представителями Минтран-
са, Минпромторга, Минобороны и ВАСО. 
И следует сказать, что обсуждение сложив-
шейся ситуации было достаточно непро-
стым. Между представителями министерств 
завязалась дискуссия. В частности, сотруд-
ники Минпромторга заняли позицию –  ско-
рее отказать, чем решить вопрос. Но после 
нашей аргументации, поддержанной Мин-
трансом, удалось таки установить конструк-
тивный диалог сторон. Нашим главным 
аргументом был тот факт, что, отодвигая 
решение вопроса, мы практически парали-
зуем строительство в миллионном городе. 
И этот довод возымел свое действие –  был 
составлен протокол, содержащий четкие 
рекомендации, в том числе Минпромторгу, 
вернуться к данной теме и сформулировать 
предложения.

В итоге представитель Минпромторга 
дал поручение ВАСО подготовить соответ-
ствующий материал и пообещал в течение 
двух недель посмотреть на ситуацию в ином 
ключе.

Сегодня мы тесно взаимодействуем 
с ВАСО, с тем чтобы обоснование было сде-
лано правильно, и по итогам рассмотрения 
вернемся к этой теме еще раз. Уверенность 
в том, что ситуация решится, крепнет с каж-
дым новым предпринятым шагом.

Безусловно, это не отменяет необхо-
димости согласований, но, во-первых, они 
перейдут в категорию положительных, 
а во-вторых, будут носить в большей сте-
пени уведомительный характер для ВАСО, 
в котором, безусловно, должны знать о ко-
ординатах и высотности будущих объектов. 
Все это поможет нашим застройщикам по-
лучать разрешительные документы авиато-
ров в оперативные сроки.

Также я поднял перед Минтрансом во-
прос о длительной (до 3 месяцев) процедуре 
согласования Росавиацией (как представи-
телем собственника аэродрома Чертовицы), 
материалов, которые застройщики получа-
ют у оператора аэропорта ООО «Авиасер-
вис».

Представители Минтранса согласились, 
что ситуация требует корректировки. В ре-
зультате вопрос был взят под контроль, 
и сегодня специалисты министерства уже 
работают над решением данной проблемы. 
На просьбу о сокращении сроков согласо-
вания хотя бы до месяца нам ответили, что 
это не является госуслугой, а значит, здесь 
не может быть установлен регламент. Тем 
не менее, Минтранс пообещал принять 
меры к тому, чтобы сроки согласования раз-
решительной документации с Росавиацией 
все же не превышали месяца.

Вот такие шаги по сокращению админис-
тративных процедур предприняты в послед-
нее время. Хочется верить, что уже совсем 
скоро они дадут положительный результат 
и со стороны авиаторов никакой блокады 
строительства в тех зонах, где оно не являет-
ся запрещенным, не будет, –  сказал в завер-
шение заместитель главы города.

Записала Зоя КОШИК

Авиаторы пойдут на уступки

– Евгений Михайлович, как нам стало известно, ка-
федра дизайна давно и плодотворно сотрудничает с Во-
ронежской епархией. Расскажите, пожалуйста, об этой 
деятельности.

– Наверное, на первый взгляд взаимодействие Воронеж-
ской епархии с нашей кафедрой может показаться несколько 
странным, не соответствующим ее основному предназначению. 
Ведь в представлении многих дизайн больше касается моды, 

промышленных товаров, ме-
бели, интерьеров и т. д. Однако 
мы обучаем по направлению 
подготовки «Дизайн архи-
тектурной среды», и к проек-
тированию среды православ-
ного храма это имеет самое 
непосредственное отношение. 
Впервые мы коснулись темы 
храмового зодчества, предло-
жив студентам в качестве темы 
курсового проекта небольшую 
часовню с целью постижения 
грамотности архитектурного 
языка. С моей точки зрения, 
если говорить о зодчестве, рус-
ская православная церковь вы-
ступает своеобразным гаран-
том сохранения архитектурных 
традиций. Она сдерживает все 
вульгарные попытки экспери-
ментировать в данной сфере, 
чего не скажешь о многих модернистских экспериментах в дру-
гих типах зданий и сооружений. Сейчас, несмотря на новое 
прочтение, казалось бы, извечной темы, язык православной 
архитектуры, который вырабатывался в течение многих веков, 
сохранился, и изучение этого языка, опирающегося на опреде-
ленные каноны и символы, используемые в храмоздательстве, 
убеждает нас в правильности такого выбора.

Также студентам предлагается работа по проектирова-
нию внутреннего убранства храма, включая проработку от-
дельных элементов предметного наполнения, а дальше тема 
получает отклик в желании студентов продолжить деятель-
ность в этом направлении, и тогда рождаются темы уже для 

дипломного проектирования, посвященные более сложным 
объектам. Мы занимаемся не просто проектированием зда-
ний и сооружений, а проектированием среды как уже суще-
ствующих храмов, так и новых.

Многие темы проектов определяются жизненными си-
туациями. Например, однажды настоятель храма Церкви 
Казанской иконы Божией Матери, что в селе Латное, отец 
Александр обратился к нам с просьбой о помощи в разре-
шении конфликтной ситуации с жителями. Признаюсь, для 
меня это обращение было несколько неожиданным. При 
чем здесь мы и как можем помочь?

Не только обучить профессии, но и воспитать духовность…
Получая высшее образование, студент овладевает 
многими знаниями и навыками, постигает основы 
будущей профессии. Но также при этом молодежь 
накапливает определенный жизненный опыт, 
стремится найти себя. Как сложно порой бывает 
не оступиться в начале пути, выбрать правильный 
нравственный ориентир…И крайне важно, чтобы 
в этот непростой период среда, окружающая юношу 
или девушку, была благотворной, а рядом находились 
люди одухотворенные и мудрые, способные помочь 
и направить. В Воронежском опорном университете 
существует замечательный пример того, как 
в процессе обучения ненавязчиво и деликатно можно 
осуществлять духовно-нравственное воспитание 
молодежи. Во многом это происходит благодаря 
сотрудничеству с Воронежской епархией.
Наш корреспондент встретился с профессором 
Е. М. Барсуковым, заведующим кафедрой дизайна 
Воронежского ГТУ, председателем Совета Воронежского 
регионального отделения общероссийского 
общественного движения «За Веру и Отечество», чтобы 
подробнее узнать о столь важной и интересной работе.

Продолжение на стр. 9 
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– Как известно, общественные советы 
в регионах играют роль своеобразной дис-
куссионной площадки для обсуждения 
проблем профессионального сообщества 
и перспективных направлений развития 
архитектурной деятельности, а также для 
обеспечения учета общественного мне-
ния, предложений и рекомендаций гра-
ждан, различных структур при принятии 
решений в сфере архитектуры и градо-
строительства. С этой целью создан и наш 
общественный совет. Другими словами, 
это будет, как метко выразился один из его 
представителей Алексей Болох, своео-
бразный декодер между общест венностью 
и управлением архитектуры и градостро-
ительства Воронежской облас ти. Ведь 
как в реальной жизни? Не всегда между 
органами власти и гражданами налаже-
ны необходимые контакты и зачастую две 
стороны друг друга не слышат…

– Причем даже на общественных слу-
шаниях. Мне приходилось на них бывать.

– С общественными слушаниями у нас 
беда. Впечатление такое, что люди прихо-
дят туда, как на войну. Не с желанием об-
судить проблему, а с мыслью выплеснуть 
негатив, причем независимо от того, какой 
будет реакция другой стороны. А, может, 
она будет как раз в их пользу, если вместе 
подумать и решить. Но думать и слышать 
никто не хочет. Вот этим как раз нужно 
заниматься. Один из членов нашего со-
вета готов взять на себя подготовку таких 
процедур, сделать их правильными. Это 
Андрей Фурсов.

– То есть одна из главных задач сове-
та –  помочь двум сторонам, причастным 
к решению градостроительных проблем, 
услышать и понять друг друга…

– Именно так. И обязательно, чтобы 
был положительный результат.

– Какие темы планирует рассматри-
вать на своих заседаниях совет?

– После длительных дискуссий мы 
пришли к выводу, что работу совещатель-
ного органа разумно построить на основе 
трех рабочих групп. Первая будет решать 
вопросы архитектуры и дизайна среды, 

вторая –  проблемы урбанистики, общест-
венных пространств и транспорта, в поле 
зрения третьей группы будут находиться 
вопросы градостроительства, комплекс-
ного освоения территорий, инфраструкту-
ры. К такому мнению мы пришли, исходя 
из компетенций членов совета. Надеюсь, 
что наше общее решение окажется пра-
вильным. Координировать работу будет 
управление архитектуры и градострои-
тельства Воронежской области, по иници-
ативе которого и создан совет.

– Ольга Фадеевна, вероятно, Вы буде-
те вести тему сохранения объектов куль-
турного наследия Воронежа и области…

– Да, конечно, эта тема мне ближе все-
го. Но разговор хочу повести в несколь-
ко необычном ключе. Я сейчас говорю 
о памятниках истории и архитектуры, 
которые являются жилыми зданиями. 
Взять, к примеру, «Дом Гарденина», са-
мый старый дом в Воронеже постройки 
XVIII века, что в переулке Фабричном. 
Я знала там практически всех жильцов, 
которые на сегодняшний день выселе-

ны из-за его аварийности. Года два назад 
все воронежские СМИ писали о встрече 
мецената Владимира Бубнова с губерна-
тором области Алексеем Васильевичем 
Гордеевым, речь шла о восстановлении 
исторического памятника. Так вот, ава-
рийность там, на мой взгляд, возникла из-
за бесхозяйственности жильцов, которые 
абсолютно не стремились поддерживать 
дом в порядке. Тем самым только ухудша-

лось его техническое состояние. Почему 
я так говорю? Потому что мне есть с чем 
сравнить. Недалеко от «Дома Гарденина» 
есть еще один старый дом, с более чем 
100-летней историей. В нем живет семья, 
которая превратила его в рай. Двор вымо-
щен, весь в цветах и зелени. Есть и дру-
гие постройки –  гаражи и сараи, но они 
тоже в надлежащем порядке. И что меня 
поразило… Хозяин дома далеко за преде-
лами своего участка на деревьях устро-
ил иллюминацию и говорит с радостью: 
«Мне так приятно оттого, что жильцы 
«Петровского пассажа» смотрят вниз 
и видят эту красоту». Вот такое отноше-
ние к своей усадьбе. Это уж точно по Тар-
ковскому: «Живите в доме –  и не рухнет 
дом». А в «Доме Гарденина» было все 
наоборот, причем радикально. Помню, 
года четыре назад один из жильцов жа-
ловался на то, что после взрыва газовой 
колонки, цитирую его слова: «Стены чер-
ные. Никто не придет и не покрасит нам 
стены». Другая жалоба состояла в том, 
что некому было убрать упавшие за ок-
ном ветки деревьев. То есть люди заняли 
выжидательную позицию: раз дом –  объ-
ект культурного наследия, значит, кто-то 
должен прийти и сделать. Так что в здани-
ях-памятниках люди по-разному живут. 
Еще один пример. В «Странноприимном 
доме» постройки 1856 года, что за ВГУ, 
живет семья, которая очень любит это 
место, постоянно следит за двором. Там 
чисто и уютно, абсолютно во всем чувст-
вуется ее заботливое отношение. Причем 
жильцы категорически не хотят уезжать 
отсюда. Центр города, тишина, зеленый 
уголок. Что еще нужно человеку?

– Какие объекты культурного насле-
дия в городе требуют обязательной ре-
конструкции?

– Я как член научного экспертного 
совета комиссии по сохранению объектов 
культурного наследия могу заверить, что 
есть вещи, которые надо делать безотла-

гательно. К примеру, деревянный жилой 
дом с мезонином «Усадьба К. М. Плотни-
кова» постройки XIX века, что недалеко 
от кинотеатра «Юность», требует ремон-
та, причем одного только участия жиль-
цов будет недостаточно.

– Там удивительная картина. По одну 
сторону улицы –  аура позапрошлого 
столетия –  милый деревянный домик, 
по другую –  современный бизнес-центр. 
На его сияющем фоне историческое зда-
ние с выцветшей краской и разбитыми ок-
нами и вовсе выглядит жалко…

– Это счастье, что такое место осталось 
в нашем городе. «Усадьба К. М. Плотни-
кова» состоит из углового дома под № 2 
и флигеля (№ 4). Знаете, какая интерес-
ная история там произошла? На первом 
этаже купил квартиру хозяин, архитектор 
по образованию. Любопытный бонус ему 
достался. Квартира с подвалом, а в под-
вале заложен проем. После вскрытия 
оказалось, что там тоннель, который идет 
по всему двору. Это такой уникальный 
подвал, причем им можно пользоваться 
до сих пор. Примерно такие же тоннели 
есть во всех старых дворах. Например, 
рядом со школой № 37 есть «Усадь-
ба Н. А. Глущенко», с памятной доской 
на доме, где жил известный врач, акаде-
мик Н. Н. Бурденко. Во дворе –  очень кра-
сивый флигель. Но дальше стоят невзрач-
ные сараи, зато под ними –  аналогичное 
сложное техническое помещение, и оно 
до сих пор служит добрую службу людям.

– В подвале наверняка старинная 
кирпичная кладка…

– Там особый состав раствора, креп-
кий старинный кирпич. Ни то, ни другое 
до сих пор не разрушило время.

– Ольга Фадеевна, Вы являетесь со-
здателем и координатором сообщества 
«Архдозор». Что представляет собой 
эта организация?

– Когда появилась социальная сеть, 
я поняла, что это великолепное поле для 
обсуждения различных проблем. «ВКон-
такте» создала группу «Архдозор», прежде 
всего, как информационную площадку. 
Стала рассказывать людям о памятни-
ках истории и архитектуры, об объектах 
культурного наследия. Граждане у нас не-
безразличные. Мне стали приходить со-
общения о состоянии памятников, в том 
числе и в районах области. Тем более, что 
«ВКонтакте» есть мой телефон, человек 
может и написать, и позвонить мне.

Откуда у меня желание донести до лю-
дей информацию о своем городе? Когда мне 
было 20 с небольшим лет, мы с мужем впер-
вые поехали в Ленинград, нынешний Пи-
тер. Сидели в кафе и обсуждали, куда пойти. 
За соседним столиком оказался мужчина, 
который стал увлеченно рассказывать нам 
о северной столице, о замечательных зда-
ниях, которые мы видели из окна, и, пом-
ню, мне стало обидно за Воронеж, за то, 
что большинство его жителей мало знают 
об истории своего города. И эта проблема 
связана, в первую очередь, с недоработкой 
властей. Считаю, что у нас должны посто-
янно проводиться экскурсии, должно быть 
как можно больше табличек на «именитых» 
зданиях и больше статей в СМИ на эту 
тему. У Воронежа ведь богатейшая история. 
Одно время в газетах, действительно, много 
писали краеведы Акиньшин, Елецких, По-
пов, но с каждым годом подобных матери-
алов становится все меньше. Поэтому, как 
только появился «Архдозор», я стала про-
водить бесплатные экскурсии.

«Берегите исторические здания. 
Как мы уже сообщали, не так давно при управлении архитектуры 
и градостроительства Воронежской области был создан общественный совет, 
в который вошли архитекторы, инженеры-проектировщики, строители, 
студенты, предприниматели… Председателем общественного совета стала 
О. Ф. Рудева, заместитель председателя совета Воронежского областного 
отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество 
охраны памятников истории и культуры», создатель и координатор сообщества 
«Архдозор». Как будет строить свою работу новая общественная структура 
и какие проблемы рассматривать? Эти и другие вопросы наш корреспондент 
адресовал Ольге Фадеевне при встрече. Вот что она рассказала.

Ольга Рудева – о «Литературном Воронеже»

«Дом Гарденина» – самый старый дом в Воронеже



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 7№ 42 (795) 20 – 26 октября 2016 г.

Отдел рекламы: (473) 260-60-70, 260-67-63 ОТРАСЛЬ

– Какова их тематика? У Вас есть 
определенные маршруты?

– Да. Например, «Древний Воро-
неж» –  это маршрут рядом с ВГУ, «Тро-
ицкая слобода», «Район СХИ», отдель-
ные прогулки по улицам Карла Маркса, 
Никитинской, Депутатской. Проводила 
экскурсии, посвященные выдающимся 
землякам, таким как архитектор М. Н. За-
мятнин (к 125-летию со дня рождения), 
промышленник и общественный деятель, 
благотворитель Вильгельм Столль и дру-
гим. Стала приглашать выступить перед 
экскурсантами известных в городе людей. 
И тут выяснилось, что команде «Архдозо-
ра», а в ней в основном молодежь, инте-
ресно вот так проводить время.

– То есть молодых людей легко орга-
низовать на такие бесплатные экскурсии 
через социальную сеть?

– Для них это открытие. Они с удо-
вольствием слушают, задают вопросы, 
интересуются отдельными моментами 
истории. Мало того, мы стали проводить 
различные мероприятия. Допустим, для 
тех, кто любит велосипед, устраиваем 
исторические велоквесты, организуем 
конкурсы с вручением призов. 
Обратились как-то в спорт-
клуб «Кувалда», попросили 
выделить бесплатные билеты 
для поощрения молодых лю-
дей, проявивших себя в крае-
ведении. Нам пошли навстре-
чу. Так что «Архдозор» для 
молодежи –  это познание 
истории города через вот та-
кие развлекательные меро-
приятия.

– Тут нужно заметить, 
что возможность столь глу-
бокого познания появилась 
у нас недавно, прежде всего, 
со сменой общественно-по-
литической формации. В со-
ветские годы нам больше 
рассказывали о литератур-
ном Воронеже, о творчестве 
поэтов, писателей и уж никак 
не о купцах, хотя среди них, 
несомненно, были достой-
нейшие люди…

– Вот, чтобы этот пласт 
истории не оказался утерян-
ным, и хочется о нем говорить. И еще 
хочется говорить о проблеме, которую 
я также вынесу на заседание обществен-

ного совета. Известна цифра: 
Воронеж в годы войны был раз-
рушен на 82%. Я думаю, что это 
не совсем так. Иначе создает-
ся впечатление, что мы живем 
не в подлинном городе. Причем 
степень разрушения можно 
проследить по старым зданиям, 
ведь у них сохранилась кирпич-
ная кладка. У той же гостиницы 
«Бристоль» была разрушена 
крыша, перекрытия и частично 
один угол, остальная часть зда-
ния не повреждена.

– Есть послевоенная фото-
графия здания театра оперы 
и балета, у которого целыми 
остались стены, да и то час-
тично, не было кровли. Как 
говорят специалисты, театр 
восстанавливали по сохранив-
шимся документам, как, впро-
чем, и все остальные уникаль-
ные здания…

– Мне иногда хочется подсчитать, ког-
да же мы больше утратили: в войну или 
в 70–80-е годы с началом высотной за-

стройки? К примеру, недалеко от «Усадь-
бы К. М. Плотникова» стояли «Дом Фе-
дорова», «Усадьба Дейнекиной», «Дом 

агронома Кожина». Эти и другие истори-
ческие здания были восстановлены после 
войны. И если на тот момент воронеж-

цев устраивало жилье 
с печным отоплением 
и удобствами во дворе, 
то в 70-е годы, когда шло 
строительство «хруще-
вок», им тоже захотелось 
приобщиться к циви-
лизации: иметь собст-
венное жилье с полным 
набором коммунальных 
удобств. Новое жилье 
семьи получили, ми-
лые, уютные купече-
ские особнячки пошли 
под снос. Беда в том, 
что многие историче-
ские здания в то время 
не имели статус памят-
ников. К тому же нужны 
были площадки под но-
вое строительство. Ко-
нечно же, можно было 
«вдохнуть» в эти дома 
цивилизацию –  провес-
ти отопление, канализа-
цию, газ, но этого не слу-
чилось.

Аналогичная ситуация на улице Пуш-
кинской. На нечетной ее стороне, за «Оп-
тикой» стояли красивейшие дома с леп-
ниной, уникальным был «Дом Мысакова» 
архитектора Замятнина. А потом мы пе-
режили «эффект нового Арбата», нача-
ло которому было положено в Москве. 
В столице ведь тоже снесли, даже целый 
старинный район, и построили новый 
Арбат. Поставили «книжечки», всем пон-
равилось, и этот «эффект нового Арбата» 
стал распространяться по другим городам. 
К примеру, на улице Пушкинской это зда-
ние диагностического центра. К счастью, 
ее четная сторона осталась нетронутой. 
Здесь по-прежнему «живет» полноценной 
жизнью «Дом купца Безрукова». Сейчас 
в нем находится детский центр.

Поэтому на заседаниях общественно-
го совета я буду говорить о том, что наш 
город, переживший войну, заслуживает 
особого отношения и особого внимания 
к сохранившимся историческим зданиям.

– И, наверное, люди, которые в них 
находятся, должны по-особому трепет-
но относиться к строениям, понимать их 
ценность.

– Совершенно верно. Я придумала 
идею, которую тоже обязательно озвучу. 
Проблему аварийного жилья в истори-
ческих зданиях можно попробовать ре-
шить, как это ни парадоксально звучит, 
за счет вселения туда жильцов, имею-
щих определенные средства на их реа-
билитацию и мечтающих о тихом уголке 
в центре города с зеленым двором. Мне 
кажется, в тот же «Дом Гарденина» мо-
гла бы спокойно переселиться семья 
откуда-нибудь из пригорода, тем более, 
что он прекрасно делится пополам: в од-
ной части могли бы жить, к примеру, 
родители, в другой –  их дети с семьями. 
Главное –  это то, что у дома будет хозя-
ин, который обязательно станет забо-
титься о нем. Но ни в коем случае нельзя 
сносить такие строения ради того, чтобы 
на их месте строить новые. Даже если 
у города нет средств на их ремонт и со-
здание, к примеру, в том же «Доме Гар-
денина» музея, эти здания нужно закон-
сервировать. Возможно, когда-нибудь 
наступят лучшие времена…

– В последние годы постановлением 
правительства области утверждены гра-
ницы зон охраны и режима использова-
ния земель объектов культурного зна-
чения, расположенных на территории 
города.

– Хороший документ. После его появ-
ления как-то сразу стало легче. Он регла-
ментирует строительство новых зданий 
по соседству с историческими с тем расче-
том, чтобы они не закрывали их фасады. 
Правда, появился этот документ с запоз-
данием. Сколько было спорных моментов: 
то рядом с объектами культурного насле-
дия появлялись новые «высотки», то в ре-
зультате строительства исчезал кусок зем-
ли зоны охраны.

У нас удивительный город. Есть ста-
рый центр, это район ВГУ, и новый центр, 
в котором, конечно же, обязательно долж-
ны быть новостройки. Только пусть они 
будут в комплексе, не точечными, обяза-
тельно соразмерными и совсем без ущерба 
старым зданиям. Это невосполнимый ре-
сурс, который нигде больше не отыскать. 
Давайте помнить о том, что нам город до-
стался во временное пользование, значит, 
нужно сохранить его уникальность для 
потомков.

Беседу вела Ольга КОСЫХ

Это невосполнимый ресурс…»
На экскурсии в «Троицкой слободе»

«Усадьба К.М. Плотникова» – чудом сохранившийся кусочек истории

На  Шиловском плацдарме
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Игорь КИРПИЧЕВ, инженер по вне-
дрению САПР проектного института 
«Гипрокоммундортранс»:

– Autodesk University Russia 
(AU Russia) –  ежегодное мероприятие, ко-
торое проходит в России в первую неделю 
октября. Организатор форума –  компания 
Autodesk –  проводит его не только в России, 
но и по всему миру. Поэтому с полной уве-
ренностью можно сказать, что в ходе рабо-
ты AU Russia наши специалисты получают 
последнюю информацию о всех новинках 
мирового рынка программного обеспечения. 
Именно с этой целью мы регулярно посеща-
ем это и другие подобные ему мероприятия.

Руслан КОТЛЯРОВ, начальник техни-
ческого отдела и отдела информационного 
моделирования:

– Хотел бы добавить, что схожее ме-
роприятие проводит компания АСПО 
(Санкт-Петербург), мы также участвовали 
в его работе. Но отличие питерского фору-
ма заключается в том, что на своих площад-
ках АСПО собирает очень широкий круг 
разработчиков разных программ –  от про-
мышленности до строительства. Нам же 
больше интересны новые наработки по ис-
пользуемому в работе ПО Autodesk. Поэто-
му нынешней осенью шесть человек от «Ги-
прокоммундортранс» отправились именно 
в Москву на встречу со специалистами ми-
рового уровня.

Юлия САВЧУК, архитектор:
– Приятно, что руководство нашего ин-

ститута дает возможность развиваться моло-
дым специалистам. В таком форуме мне дове-
лось принять участие впервые, и, безусловно, 
впечатления самые позитивные. Удалось 
ближе познакомиться с информационным 
обеспечением, новинками в области получе-
ния, сканирования, обработки данных и их 
дальнейшего применения непосредственно 
в процессах проектирования, строительства, 
производства и эксплуатации.

И.К.: –  Весьма значимым в каждом ме-
роприятии, будь то практическая конфе-
ренция или встреча теоретиков, является 
участие ключевых фигур –  людей, несущих 
мощный информационный пласт, который 
реально применить на практике. На AU 
Russia 2016 таких специалистов было сра-
зу несколько. Прежде всего, хотелось бы 
отметить выступление Callan Carpenter, 
вице-президента компании Autodesk. Из-
вестный в мире создателей программного 
обеспечения человек, он не только рассказал 

о задачах, которые стоят перед мировым со-
обществом проектировщиков, строителей, 
но и на множестве конкретных примеров 
продемонстрировал, как можно их решить 
с помощью программ Autodesk. Блестяще! 
Те, кто это видел, получили хороший опыт, 
лишний раз убедившись в действенности 
данных программных продуктов.

Не менее полезным было также выступ-
ление генерального директора компании 
Autodesk в России и СНГ Анастасии Моро-
зовой, которая рассказала о практическом 
применении коллекции ПО на территории 
нашей страны, учитывая российские особен-
ности проектирования и строительства.

Еще перед участниками форума высту-
пил главный дизайнер компании АВТОВАЗ 
Steve Mattin, рассказав о том, как с помо-
щью ПО Autodesk удалось решить целый 
ряд проблем отечественного автопрома.

– Что полезного удалось почерпнуть 
каждому из специалистов вашего инсти-
тута в ходе работы Autodesk University 
Russia 2016?

Ю.С.: –  На форуме было представле-
но не только программное обеспечение для 
строителей и проектировщиков, но и про-
дукция для промышленного производства 
и дизайна. Очень важно было получить ин-
формацию о новых разработках и достиже-
ниях в отрасли.

И, разумеется, очень ценным стало об-
щение с опытными специалистами, в ходе 
которого удалось обсудить возможности 
программ, используемых в работе над ин-
формационными моделями. Особенно 
интересна для меня была площадка, где 
необходимые консультации я получила 
у сотрудников консалтинговой компании 
Prorubim, обеспечивающей нашему инсти-
туту техническую поддержку в освоении 
ВIМ-технологий. Мне было важно узнать 
как можно больше о принципах и подходах 
работы в программе Revit, каков ее потен-
циал в принципе. И, что особенно хотела бы 
отметить: хоть мы все и являемся конку-
рентами, поразила открытость коллег и их 
желание поделиться наработанным опытом. 
Также я получила более четкое представле-
ние о методике 4D и 5D- проектирования, 
применение которых на практике зачастую 
очень необходимо.

И.К.: –  В свою очередь хотел бы отме-
тить познавательный доклад Дмитрия Чу-
брика и Романа Митина, которые предста-
вили свою новую разработку –  ВIМ-шаблон 

2.0 для программы Revit. Мы получили 
очень ценную информацию, как говорится, 
«из первых уст» о том, как им пользоваться. 
Первый шаблон для программы Revit был 
ориентирован на Запад, соответствуя его 
нормативам. Наши же активисты направили 
усилия на то, чтобы адаптировать данный 
продукт к российскому рынку проектиро-
вания и отечественным стандартам, сначала 
выпустив ВIМ-шаблон 1.0 (2015 г.), а в этом 
году усовершенствовав его. Специалисты, 
присутствовавшие на обсуждении темы, вы-
соко оценили новый продукт. Меньше чем 
за год Дмитрий и Роман осуществили эту 
разработку, и теперь она с благодарностью 
принята сообществом проектировщиков. 
Причем российские энтузиасты выставили 
данный шаблон в свободный доступ, что 
очень важно для тех, кто работает с ВIM-
технологиями.

Параллельно с докладами была орга-
низована выставка технологий, на кото-
рой каждый из посетителей мог испытать 
представленные экспонаты, что называет-
ся, на себе. Очень понравились трехмер-
ные очки HoloLens от компании Microsoft. 
Программное обеспечение от компании 
HOLOGROUP в совокупности с такими оч-
ками позволяет погрузиться в виртуальную 
реальность и детально рассмотреть архитек-
турные формы и планировки жилых домов. 
Думаю, это весьма интересно должно быть 
и сотрудникам отдела продаж недвижимо-
сти строительных компаний.

Р.К.: –  Конечно же, нам было интересно 
поехать туда еще и потому, что на форуме 
давалась информация не только для проек-

тировщиков, но также для 
строителей и производите-
лей стройматериалов. Это 
помогло нам лучше понять, 
что несет ВIМ-технология 
именно им, а зная пожела-
ния наших потенциальных 
заказчиков, мы можем сде-
лать предложение, достой-
ное внимания!

Ну и, наконец, самое 
главное –  лично я получил 
там ответ на очень важный 
вопрос: «Зачем же все-таки 
нужны ВIМ-технологии?» 
Казалось бы –  ответ лежит 
на поверхности. И ваша га-
зета писала об этом весьма 

подробно. А встречаешься с заказчиком –  
и оказывается, что для него нужно огромное 
количество аргументов в пользу новой тех-
нологии, чтобы увидеть явную и неоспори-
мую выгоду и преимущества работы с ней.

– На фоне такого позитива что тре-
бует дополнительного внимания?

Ю.С.: –  Думаю, выражу общее мнение 
моих коллег, когда скажу, что уж если Рос-
сия начала внедрение современных техно-
логий в проектировании и строительстве, 
тогда ей просто необходимы новые стан-
дарты. Иначе мы не сможем понимать, 
в каком виде нам выдавать конечную про-
дукцию. Хочется, чтобы любой специа-
лист (прораб, инженер и т. д.), владеющий 
компьютером, мог снимать эту информа-
цию в объемном ее решении. И очень от-
радно было услышать, что специалисты 
Минстроя РФ активно работают в этом 
направлении.

Р.К.: –  Мы благодарны также област-
ному департаменту строительной политики 
за поддержку воронежских проектировщи-
ков в их стремлении освоить и дать участ-
никам строительного процесса технологии 
завтрашнего дня. Ну а мы со своей стороны 
будем столь же активно выдерживать ли-
нию проводников современных технологий, 
знакомя участников рынка с последними 
разработками института «Гипрокоммундор-
транс» и прилагая все усилия к тому, чтобы 
важность внедрения новшества осознали 
и прочувствовали все участники строитель-
ного процесса в регионе.

Записала Зоя КОШИК

AU Russia 2016, 
BIM-технологии

Мы продолжаем тему внедрения ВIM-технологий в практику работы проектировщиков и строителей нашего 
региона. В сегодняшнем выпуске газеты речь пойдет о форуме Autodesk University Russia 2016, прошедшем 
в начале октября в Москве. От Воронежа на данном мероприятии принимали участие специалисты ряда проектных 
институтов. Поделиться впечатлениями от увиденного и рассказать о том, какой потенциал дают подобные 
мероприятия практикам, активно применяющим в своей работе BIM-технологии, мы попросили сегодня сотрудников 
ЗАО проектный институт «Гипрокоммундортранс»: Руслана Котлярова, Игоря Кирпичева и Юлию Савчук.
Итак, что представляет собой форум Autodesk University Russia и какой сегмент специалистов использует его 
потенциал для расширения своих познаний в области новых технологий информационного моделирования?

В рамках проекта «Гражданин архитектор» 
26 октября в Инновационном бизнес-инкубаторе 
им. проф. Ю. М. Борисова ФГБОУ ВО «ВГТУ» выступит 
В. В. Талапов с докладом «О некоторых аспектах вне-
дрения и использования BIM».

Обсуждаемые вопросы:
– Что лежит в основе BIM?
– Кто наиболее заинтересован в информационной мо-

дели объекта?
– Расходы на внедрение BIM;
– Информационное моделирование памятников архи-

тектуры;
– Какие доходы приносит BIM?

Информация о лекторе:
Владимир Васильевич Талапов –  профессор Между-

народной Академии Архитектуры, профессор кафедры 

Архитектурного проектирования 
зданий и сооружений НГАСУ (Сиб-
стрин), эксперт высшей катего-
рии Всероссийской ассоциации 
экспертов по экотехнологиям, 
альтернативной энергетике и эко-
логическому домостроению, член 
рабочей группы BIM/IPD по вне-
дрению информационного моде-
лирования в России.

Автор десятков публикаций 
и научно-учебных работ по CAD 
и BIM, первого учебника по BIM 
на русском языке: «Основы BIM: 
введение в информационное моделирование зданий» 
и книг «Технология BIM: суть и особенности внедрения 

информационного моделирова-
ния зданий», «Информационное 
моделирование памятников ар-
хитектуры на примере древнеки-
тайской системы доугун».

Занимается проблемами САПР 
и BIM с 1991 г. Внедряет BIM 
в России и других странах СНГ.
Дата: 26 октября, начало в 15:00
Адрес: г. Воронеж, 
ул. 20-летия Октября, дом 84 
(вход с ул. Красноармейская).

Мероприятие бесплатное, 
регистрация при входе 

в конференц-зал.

Доклад «О некоторых аспектах внедрения и использования BIM»

Юлия Савчук и Никита Тюков, 
архитектор, специалист по Revit Architecture

Игорь Кирпичев и Илья Глуханюк, 
координатор сообщества пользователей Autodesk 

по строительному направлению

Руслан Котляров и Владимир Талапов
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Речь шла о храме, построенном в начале ХХ века по про-
екту одного из известных воронежских архитекторов 
А. А. Кюи в честь коронации императора Николая II. Насто-
ятель храма был озабочен дальнейшим его восстановлением 
и благоустройством прилегающей территории, которая ранее 
принадлежала храму и являлась весьма значительной по сво-
им размерам, но в силу исторических событий долгое время 
использовалась по другому назначению. Отец Александр хо-
тел благоустроить территорию, чтобы и за пределами храма 
сохранялось благолепие, свойственное православной храмо-
вой архитектуре. Однако местные жители восприняли наме-
рения священника как попытку реализовать там строительст-
во коттеджей. И из-за недопонимания возникла конфликтная 
ситуация. Мы со студентами выполнили эскизный проект 
благоустройства этой территории, включающий в себя 
размещение фруктового сада, зеленых насаждений, 
цветников, небольшой пасеки, детской игровой пло-
щадки. Проект был помещен рядом с храмом для все-
общего обозрения и обсуждения. Сегодня с уверенно-
стью могу сказать, что конфликт полностью исчерпан, 
а некоторые жители даже помогают благоустраивать 
эту территорию. Вот так наш проект помог разрешению 
непростой проблемы..

Кроме того, студентка Анна Зверева проявила 
интерес, взяв данную тему для дипломного проекта, 
и разработала предложения, связанные с внутренним 
убранством храма. Многие из ее идей сегодня посте-
пенно реализуются.

На кафедре дизайна есть преподаватели, которые 
ведут цикл изобразительных дисциплин и при этом 
профессионально занимаются иконописью. Это Сер-
гей Алексеевич Каверин и до недавнего времени ра-
ботавший у нас Александр Иванович Чернышов. При 
храме святых Равноапостольных Кирилла и Мефодия 
на улице Депутатской существует иконописная мас-
терская, где они трудятся. Многие из наших студентов 
проходят там практику, а некоторые настолько прони-
каются темой, что и после завершения практики по-
могают иконописцам. Настоятель этого храма отец Андрей 
попросил нас дать предложения по изменению внешнего 
вида храма и прилегающей территории. В нынешнем году 
студенты Наталья Котельникова и Валерия Яненко выпол-
нили комплексный дипломный проект по этой тематике.

А не так давно от Воронежской епархии поступила 
просьба провести конкурс на проектирование мемориаль-
ной часовни на месте массовых расстрелов в 30-е годы в Ду-
бовке. На сегодняшний день один из студенческих проектов, 
участвовавший в организованном нами конкурсе, рекомен-
дован к реализации.

Также значительный интерес представляет дипломный 
проект воссоздания Белогорского монастыря Анны Окоро-
ковой. Сложность состояла в том, что сейчас от монастыря 
практически ничего не оста-
лось, и работа основывалась 
на изучении архивных мате-
риалов, сопоставлении с ана-
логами, компьютерном моде-
лировании. Проект получил 
довольно много высоких на-
град на региональных и меж-
дународных конкурсах.

В начале нового учебного 
года нам передали пожелания 
главы Воронежской митропо-
лии митрополита Воронеж-
ского и Лискинского Сергия 
по организации мемориаль-
ного дома-музея священно-
мученика Петра (Зверева), 
в 20-е годы –  архиепископа 
Воронежского и Задонского. 
Сейчас студентка Екатерина 
Студеникина работает над 
этой темой, по крупицам собирая материал, связанный с де-
ятельностью священномученика Петра (Зверева) и с усло-
виями, в которых ему в Воронеже приходилось жить и тру-
диться на благо церкви.

Также ведется активное сотрудничество с Воронежской 
епархией в части проведения различных выставок. В прош-
лом году, например, состоялась выставка «Православное 
зодчество Воронежского края», где были показаны многие 
интересные проекты (в том числе и студенческие), касаю-
щиеся как реставрации храмов, так и нового проектирова-
ния и строительства.

Мы считаем, что подобная тематика требует присталь-
ного изучения и внимания, и связана она не только с под-
готовкой будущих специалистов, но и с духовно-нравст-
венным воспитанием молодого поколения. Об этом сейчас 
очень много говорят, зачастую проводят различные беседы, 

лекции, но не всегда они оказываются столь эффективными, 
как воспитание, происходящее непосредственно в процессе 
обучения. Ведь задания, которые выполняют наши студен-
ты, связаны не только с изучением теории, но и с большой 
духовной работой. При этом главный принцип, которым 
мы руководствуемся: никто никого не заставляет и ничего 
не навязывает, подобные проекты –  результат осознанного 
выбора самих студентов. Работая над такими важными те-
мами, они меняются в лучшую сторону, и я думаю, в итоге 
выбирают верный жизненный путь, с которого их будет 
трудно впоследствии свернуть. Наверное, они уже не под-
дадутся различным негативным соблазнам и искушениям, 
а если таковые возникнут, то знают, как с ними справиться. 
В этом плане наше взаимодействие с Воронежской епархией 
приносит очень хорошие плоды, и мы с благодарностью от-
кликаемся на ее просьбы и пожелания.

– Вы уделяете духовно-нравственному воспитанию моло-
дежи очень большое внимание. Наверное, его осуществление 
не ограничивается только работой с епархией?

– Еще одно направление в нашей работе касается исто-
рической и патриотической тематики. В основном это про-
екты, связанные с темой запечатления памяти о событиях 
времен Великой Отечественной войны. В частности, недав-
но мы выполняли работу по проектированию мемориала 
в селе Гремячье Ольховатского района, где нашими сту-
дентами предлагалось создание целого комплекса, который 
учитывал уже сложившийся мемориал и подразумевалось 
его дальнейшее развитие. Тема была напрямую связана 
с изучением обстоятельств того времени: что это за место, 
какие там проходили бои, кто в них участвовал, кто отли-

чился, кто захоронен и как 
увековечена память об этом. 
Каждый проект сопровождал-
ся определенной концепцией, 
где в метафорической форме 
передавалось отношение мо-
лодого поколения к героизму 
защитников родной земли.

Еще один из интересных 
дипломных проектов –  орга-
низация мемориального ком-
плекса на территории Песча-
ного Лога с созданием музея, 
посвященного событиям во-
енного периода (студентка 
Марина Говорова).

Может быть, не всем из-
вестны факты о подвигах 
«защитников воронежского 
неба», –  тех, кто служил в вой-
сках противовоздушной обо-
роны. С просьбой спроекти-

ровать памятный знак 573-го истребительно-авиационного 
полка 101-й ИАД ПВО к нам обратились представители орга-
низации ветеранов. Среди студентов был проведен конкурс, 
и одну из работ рекомендовали к реализации. Сегодня па-
мятный знак, созданный по эскизу Анастасии Палачевой, мы 
можем увидеть рядом с администрацией Советского района.

Надо сказать, что мы всегда откликаемся на просьбы ве-
теранских организаций, считаем это частью нашей работы 
и своего рода долгом перед теми, кто защищал Родину. Для 
нас и для студентов это не просто учебные задания, ведь для 
того чтобы их выполнить, надо углубиться в историю и по-
рой буквально «прожить» те или иные сюжеты.

Сейчас, например, идет работа по проектированию па-
мятного знака военным строителям.

Вообще, деятельность в данном направлении очень 
многоплановая, но также связана с духовно-нравственным 

и патриотическим воспитанием молодого поколения. Мне 
кажется, юношам и девушкам очень полезно прикоснуться 
к этой теме, к сожалению, не предусмотренной учебными 
планами. И, конечно же, приятно, что многое из проектиру-
емого студентами в этой сфере, реализуется или же имеет 
все шансы быть реализованным.

– Подобные проекты дают студентам возможность ос-
мыслить различные эпизоды нашей истории, задуматься 
о важном…

– Совершенно верно. Кроме того, в прошлом году мы 
с преподавателями кафедры попытались сформулировать 
особые темы для дипломного проектирования –  может, нем-
ного нестандартные, необычные для восприятия, но именно 
заставляющие студентов задуматься над многими серьезны-
ми проблемами. Допустим, молодому человеку предлага-
ется тема «Дом русской культуры». Чтобы ее раскрыть, он 

должен ответить для себя на множество вопросов. Кто 
мы как народ? В чем особенности русской культуры? 
Как выглядел бы такой объект, если бы на него был за-
каз? Требуется проработать не только архитектурно-
художественный образ, но и сценарий функциониро-
вания подобного дома.

Или еще одна тема прогностического характера: 
«Павильон Воронежской области на тематической 
выставке». Один из таких проектов студентки Ирины 
Плотниковой мы представляли на международном 
конкурсе лучших дипломных проектов по архитек-
туре и дизайну в Новосибирске, и он был удостоен 
диплома первой степени, а также диплома новосибир-
ского Союза архитекторов. Проект привлек внимание 
обращением к национальным традициям, где яркие 
художественные решения основаны на изучении тра-
диций русского зодчества.

Мы все хорошо представляем себе, например, 
восточную культуру, ее национальные особенности, 
яркие по своему проявлению. Но в эпоху глобализа-
ции многие пытаются стереть культурные различия, 
и в результате мы забываем, кто мы такие, какова наша 
история и традиции. Я полагаю, сейчас российское 

общество проходит очень интересный и драматичный этап 
в своей истории, который связан, возможно, с пересмотром 
позиций по таким категориям, как патриотизм, духовность, 
нравственность, отношение к религии.

В этой связи считаю закономерным тот факт, что летом 
этого года мне была оказана честь быть избранным Пред-
седателем Совета Воронежского регионального отделения 
общероссийского общественного движения «За Веру и Оте-
чество», одной из основных целей которого является все-
мерное содействие культурному, духовному возрождению 
Отечества через поиск широкого консенсуса общественных 
сил на основе многовекового исторического опыта России 
и традиционных морально-этических ценностей.

Сегодня приходит осознание того, что мы многое упу-
стили, прошли мимо и сейчас пытаемся вернуться к тради-
циям. Так, например, период конца XIX –  начала XX века 
для нашей архитектуры обозначился поиском националь-
ной самобытности, которая очень активно проявлялась 
как в храмовом зодчестве, так и в гражданских постройках. 
А после 1917-го года этот вопрос уже не поднимался по иде-
ологическим соображениям… Сегодня есть возможность 
познакомиться с теми работами: старые архивы открыты, 
достаточно много публикаций на эту тему, но наши архи-
текторы почему-то продолжают следовать западной моде. 
Зачем? Современные сооружения –  какую идею они вы-
ражают? Культуру какого народа представляют? Для тра-
диционных построек России, например, нехарактерно мас-
штабное использование стекла. У нас достаточно суровые 
климатические условия, и эксплуатационные затраты на по-
добные здания увеличиваются в несколько раз. Тем не ме-
нее архитекторы-модернисты насаждают стеклянные дома, 
игнорируя не только специфику русской природы, но и осо-
бенности сложившихся городских ландшафтов.

Когда мы говорим о самоидентификации, то должны по-
нимать, на основе чего она может быть достигнута. Ведь сей-
час любой народ, который претендует на место в истории, 
пытается возрождать свои традиции и обращаться к духов-
ным истокам.

Один из принципов работы нашей кафедры: «Через тра-
диции –  к новому». Это не значит, что мы впадаем в архаику, 
смотрим только назад и черпаем оттуда источники вдохно-
вения. Нет, мы отдаем себе отчет в том, что должны соответ-
ствовать своему времени и всем достижениям цивилизации. 
Однако традиционализм –  один из важнейших векторов, 
в соответствии с которым нужно выстраивать все остальные 
действия. Потому что традиция –  своего рода генная ин-
формация, и как только мы от нее отказываемся, возникают 
проблемы. Не надо забывать все то лучшее, что было до нас, 
а нужно преумножать и передавать последующим поколе-
ниям. Наверное, в этом и есть наше призвание как педагогов.

Беседу вела Анна ПОПОВА

Не только обучить профессии, но и воспитать духовность…

Рассказывает магистрант Анастасия ПАЛАЧЕВА, 
автор проекта памятного знака 573 истребитель-
но-авиационного полка 101-й ИАД ПВО в сквере 
по ул. Домостроителей:

– Над этим проектом работала вся группа. Конечно, 
пришлось познакомиться с большим объемом историче-
ских материалов, а также досконально изучить, какие 
памятные знаки подобной тематики есть в других горо-
дах и за рубежом, чтобы исключить возможность пла-
гиата. В итоге представители ветеранской организации 
выбрали мой эскиз. Помимо этого, были разработаны 
мемориальные доски. Мы использовали определенные 
материалы, чтобы сделать памятник антивандальным. 
Разумеется, испытываю чувство гордости, что, еще бу-
дучи студенткой, смогла сделать что-то важное для горо-
да. Хотелось бы и дальше продолжать эту деятельность, 
и, если появятся какие-либо заказы, с удовольствием 
буду за них браться.

 Продолжение. Начало на стр. 5
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– Евгения, давай начнем с того, 
что ты расскажешь о том, когда 
и как ты примерила на себя зеленую 
бойцовку? Какие были первые впе-
чатления, эмоции?

– Поступив в 2011 году на эко-
номический факультет Воронежско-
го государственного университета 
инженерных технологий, я сразу 
решила, что буду заниматься обще-
ственной деятельностью. Как и все 
активные студенты, вступила в не-
сколько творческих коллективов фа-
культета, но спустя некоторое время 
поняла, что мне необходимо двигать-
ся в другом направлении. Поговорив 
с председателем профкома, я узнала, 
что когда-то давно в университете 
функционировал штаб студенческих 
отрядов. Но поскольку его руковод-
ство завершило свое обучение, не пе-
редав никому эстафету добрых дел, 
на этом работа штаба и закончилась. 
Мне предложили воссоздать и воз-
главить штаб студенческих отрядов вуза. 
Прежде всего, я пришла в областное отде-
ление студотрядов, где мне предложили 
пройти школу командного состава. Так 
я узнала о структуре движения, его идео-
логии, ценностях и традициях.

Веселые, активные, инициативные 
студенты разных возрастов и специаль-
ностей, которые летом трудятся в различ-
ных отраслях хозяйства, выполняющих 

общую производственную задачу и од-
новременно реализующих общественно 
полезную программу, –  это ли не здоро-
во? Я сразу поняла, что такое движение 
даст мне не только хороших проверенных 

друзей, но и грандиозный профессио-
нальный, жизненный опыт, подарив не-
забываемые эмоции. Тем более что выбор 
направлений очень широк: строительные, 
педагогические, сельскохозяйственные, 
сервисные, оперативные, отряды провод-
ников и другие.

– Как сложился для тебя первый 
трудовой семестр? Где ты трудилась, ка-
кие выполняла работы?

– Летом 2013 года мне удалось пора-
ботать проводником пассажирского ва-
гона от Воронежского депо. Свободное 
время и проводник –  это две абсолютно 
несовместимые категории, поэтому иног-

да я даже не успевала поесть. Часы отды-
ха проводники обычно используют для 
уборки вагона, и только самые опытные 
во время рейса успевают не только про-
фессионально выполнять свои обязан-
ности, но и участвовать в комиссарских 
мероприятиях.

Вообще первый трудовой семестр –  это 
особенное время в моей жизни. Каждый 
рейс –  новые пассажиры, к которым надо 
найти подход, обслужить по высшему раз-
ряду, чтобы не опорочить честь бойца сту-
денческого отряда. В общем, тогда я точно 

поняла, что профессия проводника не та-
кая простая, как кажется со стороны. Это 
большая ответственность за пассажиров 
и их комфорт, который я просто обязана 
обеспечить, несмотря ни на что.

– Прошедшее трудовое лето для тебя 
было четвертым. Не каждый боец сту-
денческих отрядов может похвастаться 
такой выслугой. Как прошло это время?

– В 2014 году меня пригласили рабо-
тать пресс-секретарем Всерос-
сийской студенческой стройки 
«Мирный Атом» в Нововороне-
же. Это первая подобная строй-
ка в Центральном Федеральном 
округе. Она объединила более 
315 студентов из разных регио-
нов России: Удмуртии, Пермско-
го и Алтайского края, Свердлов-
ской, Ростовской, Калужской, 
Воронежской областей, Санкт-
Петербурга и Москвы.

В рамках ВСС «Мирный 
Атом-2014» проходил конкурс 
на лучший отряд по совокуп-
ности показателей, в котором 
учитывались успехи в произ-
водственной, комиссарской дея-
тельности, дисциплина в вахто-
вом поселке и на объектах. Еще 
запомнились многочисленные 
культурно-массовые мероприя-
тия: Старт целины, творческий 
фестиваль, конкурс отрядных 

визиток, конкурс целинных лагерей, 
спартакиада, конкурс красоты «Мисс 
и Мистер ВСС «Мирный Атом –  2014», 
закрытие целины, фотокросс, конкурс ви-
деороликов.

Условия проживания для студенчес-
ких отрядов, работавших на объектах 
НВАЭС-2, были на хорошем уровне. Нам 
предоставили комфортабельные секци-
онные общежития, содержащие комнаты 
на 3–6 человек, в каждом блоке –  душе-
вые комнаты, сушилки для одежды. А по-
вара местной столовой удивляли нас про-
стыми, но очень вкусными блюдами.

В 2015 году я также трудилась 
на НВАЭС-2, только уже в качестве ко-
миссара зонального штаба. В то трудовое 
лето в Нововоронеж съехалось 15 отрядов 

из семи регионов страны: Воронеж-
ской, Московской, Нижегородской, 
Свердловской областей, Республи-
ки Удмуртия, Республики Чувашия 
и Пермского края. Всего же в мас-
штабных работах приняло участие 
около 280 бойцов.

Но самым запоминающимся 
трудовым семестром стал прошед-
ший, ведь меня пригласили работать 
на должность комиссара на Всебе-
лорусскую молодежную стройку 
«БелАЭС-2016» в городе Островец. 
В третий раз Белорусский республи-
канский союз молодежи сформиро-
вал студенческие отряды на главную 
стройку республики. В этом году 
18 белорусских и пять российских 
студенческих отрядов (более 400 бой-
цов) собрались в городе Островец 
на строительстве Белорусской АЭС, 
чтобы внести посильный вклад в раз-
витие, процветание, экономическую 
стабильность республики.

Российские студенческие отряды, 
трудившиеся в Белоруссии, были сфор-
мированы на базе Томского националь-
но-исследовательского политехничес-
кого университета, Обнинского ИАТЭ 
НИЯУ, МИФИ, Нижегородского ГТУ 
им. Р. Е. Алексеева и МГСУ.

Это была моя первая «выездная це-
лина». Работать предстояло в штабе сов-
местно с коллегой из Нижнего Новгорода 
Романом Копыловым, с которым я уже 
сотрудничала в прошлом году, а также 
с белорусским командиром стройки Де-
нисом Подшиваленко. Перед началом 
семестра я четко поставила перед собой 
цели: провести запланированные меро-
приятия на достойном уровне, эффек-
тивно взаимодействовать с белорусскими 
студенческими отрядами, интегрировать 
традиции и ценности РСО со студенче-
скими отрядами Республики Беларусь, 
поддерживать позитивную и, конечно же, 
дружественную атмосферу посредством 
проведения общих мероприятий. И я до-
билась поставленных целей.

Производственный процесс в боль-
шинстве отрядов был организован ше-
стидневной рабочей неделей по одиннад-
цать трудовых часов в день. Поэтому мы 
старались так распределять творческие 
и спортивные мероприятия в течение 
всей целины, чтобы у ребят было время 
и на подготовку, и на отдых.

Многие творческие вечера прово-
дились на стройке впервые. Например, 
еженедельные линейки с каждым разом 
заинтересовывали все больше и больше 
студентов. В течение лета мы организовали 
четыре турнира по мини-футболу, волей-
болу, стритболу и настольному теннису.  

Евгения Агибалова:  
«Студенческие отряды – это моя вторая семья»
Одной из самых крупных и динамично развивающихся общественных 
организаций в России на сегодняшний день является движение студенческих 
отрядов. Через эту школу жизни прошли практически все высокопоставленные 
лица нашего государства, включая президента Владимира Владимировича 
Путина и премьер-министра Дмитрия Анатольевича Медведева. Когда-то они 
так же, как и большинство их сверстников, работали на стройках и целинных 
участках, созидая на благо страны. Сегодня этот путь повторяют тысячи 
студентов России.
Студенческие отряды –  это не только труд и заработок денежных средств, 
это еще и коллектив, в котором молодые ребята развиваются, заводят новые 
знакомства и совместными усилиями добиваются поставленных целей. 
Об этом и многом другом наш корреспондент беседовал с исполняющей 
обязанности комиссара регионального штаба Воронежских студенческих 
отрядов Евгенией Агибаловой.
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На каждые соревнования я подбирала 
бойцов из разных отрядов для помощи 
в проведении спортивного мероприя-
тия. В результате, работая комиссаром, 
я получила грандиозный опыт общения 
с людьми не только из разных студенчес-
ких отрядов, но даже государств.

По итогам семестра среди участников 
трудового проекта было проведено ано-
нимное анкетирование. Проанализировав 
ответы студотрядовцев, я сделала вывод, 
что студенты остались довольны органи-
зацией трудового процесса, культурно-
массовой и спортивной программой.

– В Белоруссии ты была единствен-
ным бойцом, представлявшим Воронеж. 
Почему руководство выбрало именно 
тебя?

– В прошлом году, когда я труди-
лась комиссаром на Нововоронежской 
АЭС-2, по итогам проекта получила от-
раслевую награду «За вклад в развитие 
студенческих отрядов атомной отрасли» 
от генерального директора ГК «Росатом». 
Именно после этого мне поступило пред-
ложение стать комиссаром на строитель-
стве Белорусской АЭС и представлять 
не только Воронежскую область, но и всю 
Россию. Конечно, одной награды для это-
го было мало, и мне пришлось пройти 
Всероссийскую школу командного соста-
ва трудовых проектов, чтобы быть более 
компетентной в этой сфере деятельности.

– Немного отвлечемся от трудовых 
семестров и поговорим о жизни студен-
ческих отрядов вне рабочего времени. 
Как развивается самое крупное общест-
венное движение нашей страны?

– Огромный интерес студентов к на-
шей организации объясняется тем, что 
студенческие отряды ярко живут и вне 
трудового лета. В течение года област-
ным штабом Воронежских студенческих 
отрядов проводится много различных 
мероприятий: от спортивных соревнова-
ний и турниров до творческих конкур-
сов и простых корпоративных выездов 
с палатками на природу. И это я не беру 
в счет окружные и всероссийские меро-
приятия студенческих отрядов, которые 
также проходят в течение года.

Весной, когда наступает жаркая пора 
набора новичков в отряды, в каждом вузе 
проводятся агитационные кампании. 
Также уже традиционно ежегодно мы 
устраиваем творческий конкурс красоты 
«Мистер и Мисс ВСО», а перед трудовым 
летом выезжаем на природу с палатками.

Есть много интересных идей по по-
воду новых мероприятий и на 2017 год. 
И я надеюсь, нам удастся воплотить их 
в жизнь –  ведь для свершения новых тру-
довых подвигов наши бойцы должны хо-
рошо отдохнуть.

– В завершение хочется узнать, что 
для тебя движение студенческих отря-
дов?

– Для меня это уже нечто большее, 
чем просто работа. За годы деятельнос-
ти в областном штабе мы все сроднились 
в одну дружную семью, без которой уже 
трудно представить свою жизнь. Что бы 
ни случилось, здесь тебе всегда помогут, 
поддержат в трудную минуту, посовету-
ют, как поступить в той или иной ситу-
ации. Именно такие теплые отношения 
внутри большого и дружного коллектива 
подтолкнули меня продолжать трудовую 
деятельность в Воронежских студен-
ческих отрядах, и в мае будущего года 
я планирую занять должность комиссара 
регионального отделения, чтобы и даль-
ше укреплять позиции нашего движения.

Беседу вел Виктор БАРГОТИН

Безусловно, одна из ключевых игр 
воронежского «Факела» в нынешнем 
сезоне состоялась в рамках 17-го 
тура ФОНБЕТ-Первенства России 
по футболу среди команд клубов 
Футбольной Национальной Лиги, где 
нашей дружине противостоял лидер 
первенства –  московское «Динамо». 
Столичная команда в текущем 
сезоне до игры с «Факелом» 
потерпела лишь одно поражение 
и уверенно лидировала в турнирной 
таблице, но воронежцы сотворили 
небольшое футбольное чудо 
и не без труда прервали длительную 
беспроигрышную серию москвичей.

Воочию увидеть противостояние двух 
лидеров первенства на Центральном ста-
дионе профсоюзов в субботний вечер со-
бралось порядка тринадцати тысяч лю-
бителей футбола. Атмосфера, царившая 
на арене, была непередаваема: центральная и восточная трибуны 
окрасились в сине-белые цвета, яркий перфоманс преобразил юж-
ную часть стадиона, а от кричалок болельщиков стыла кровь в жи-
лах. Стадион напоминал огромный котел, в котором закипали все 
события, происходящие как на поле, так и на трибунах.

Игра с первых минут стала развиваться стремительным 
темпом. Немного освоившись на прекрасном газоне наше-
го стадиона, московские футболисты включили прессинг, что 
привело к ошибке на правом краю обороны «Факела», которой 
воспользовался Кирилл Панченко. Подхватив мяч, он ворвался 
в штрафную площадь и аккуратно пробил в дальний угол –  1:0, 
на восьмой минуте «Факел» пропустил быстрый гол. Букваль-
но через пару минут отличную возможность, чтобы сравнять 
счет, имели наши футболисты. Андрей Мурнин на левом фланге 
красиво отправил Александра Зотова в «буфет» и зряче подал 
снаряд на дальнюю штангу, где Дмитрий Тихий с нескольких 
метров не смог замкнуть эту фланговую передачу.

В составе «Динамо» на первых минутах можно было выде-
лить активного Кирилла Панченко, который в нынешнем сезоне 
является лучшим бомбардиром чемпионата, имея в своем акти-
ве двенадцать мячей. На 24-й минуте он в очередной раз пробил 
по нашим воротам, но Александр Саутин оказался на месте.

Сбавив давление москвичей, наши футболисты бросили свои 
силы на штурм ворот Антона Шунина и добились положитель-
ного результата. Быстрая атака «Факела» на 30-й минуте завер-
шилась прострелом с правого фланга и ударом в касание Михаи-
ла Бирюкова точно в дальний угол –  1:1, счет стал равным.

Инициатива перешла на сторону «Факела», и воронежские 
футболисты имели несколько прекрасных шансов, чтобы выйти 
вперед еще в первой половине встречи. Но нельзя сказать, что 
динамовцы замкнулись на своей половине. Чего только стоит 
удар со штрафного в исполнении все того же Кирилла Панчен-
ко. Мяч после его удара угодил в каркас ворот и ушел за лицевую 
линию. Попади он в створ, Александр Саутин был бы не в силах 
что-либо сделать в этой ситуации.

Второй тайм активнее начали футболисты «Динамо», 
но не прошло десяти минут, как бригада арбитров прервала 

игру и увела обе команды в подтрибунное помещение. События 
в матче перенеслись с поля на трибуны, где между болельщика-
ми «Динамо» и «Факела» вспыхнула потасовка. Сквозь плотный 
дым от пиротехники фанаты обеих команд ринулись в ближний 
бой под артобстрел из пластиковых сидений, которые летели 
с трибун прямо в гущу событий. Спустя несколько минут в кон-
фликт вступила третья сторона –  ОМОН. Именно после вмеша-
тельства силовых структур страсти на трибунах утихли и через 
двадцать минут после остановки игра возобновилась.

Пауза видимо, пошла на пользу нашим футболистам, 
и на 77-й минуте «сине-белые» во второй раз поразили ворота 
капитана москвичей, голкипера Антона Шунина. Отличился 
подключившийся в атаку защитник Виталий Шахов. Из преде-
лов вратарской площади он расстрелял ворота гостей после по-
дачи с левого фланга и скидки головой в исполнении Ильнура 
Альшина.

В оставшееся время столичная команда владела инициа-
тивой, а «Факел» играл по счету и довел дело до столь важной 
победы в текущем сезоне, которая наверняка войдет в историю 
воронежского футбола.

На послематчевой пресс-конференции главный тренер на-
шей команды Павел Гусев поздравил болельщиков с победой 
и поблагодарил своих футболистов за характер, проявленный 
ими по ходу матча. «Если смотреть объективно, то «Динамо» 
на голову сильнее нас и по составу, и по отдельным компонентам 
в игре. Мои подопечные выполнили все задачи, которые я поста-
вил перед ними, именно поэтому мы сегодня одержали такую 
важную победу и подарили праздник воронежским любителям 
футбола», –  прокомментировал он.

После 17 туров «Факел» уверенно занимает третью строчку 
в турнирной таблице, имея в своем активе 29 очков. Догнать 
«Динамо» и «Тосно» будет нелегко. Разница в очках прилич-
ная, поэтому каждую встречу «сине-белые» должны побеждать, 
чтобы вновь вступить в борьбу за первые места в турнирной та-
блице.

Виктор БАРГОТИН

Лидер пал на воронежской земле

Реклама

Фотоматериал взят 
с сайта www.fakelfc.ru
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Ходила осень… Просила мира.
Желала счастья, дружить звала.
И рисовала дождем пунктиры.
Смотрела в души сквозь блеск стекла.
Ходила осень… Смеялась звонко,
Листву раскрасив для детворы.
Так вдохновляют глаза ребенка — 
Добавить красок во все дворы.
Ходила осень и под зонтами
Искала сердце, в котором свет.
И гнев смывала с людей дождями,
Чтоб завтра добрый пришел рассвет.

Ирина Самарина-Лабиринт

Осенью особенно просыпается желание быть кому-то 
нужным.

Именно осенью... Когда ты идешь желтыми тротуара-
ми, когда сидишь за чашкой горячего чая или кофе, ког-
да молча слушаешь песни, именно в этот момент хочется, 
чтобы кто-то был рядом… Ведь именно осень – это пора 
одиночества, пора перемен. 

Ты когда-нибудь наблюдал за тем, что происходит во-
круг тебя осенью? Просто присмотрись... Идешь осенним 
парком, прохладный ветер касается твоей кожи, где-то 
вдали слышно пение птиц… 

Подними голову вверх, посмотри на деревья… Осень 
разукрасила их в самые яркие краски, она, как художни-
ца, плавными движениями превратила еще вчера ярко-
зеленые листья в фейерверк различных красок. Красота, 
не правда ли? Но это только сейчас…

Уже через пару недель листья упадут на землю, и они 
станут так же одиноки, как и ты. Позже придут дворники, 
уберут эти золотые ворохи, выкинут, сожгут, разорвут свя-
зующую нить, и все превратится в «до» и «после»… 

До – счастье, радость… После – одиночество, грусть… 
Все, как и у тебя: вчера ты радовался, что все хорошо, и ло-
вил каждый миг этой жизни.. Сегодня – грустишь и  счи-
таешь себя одиноким. 

Но ты забыл об одном «но». О том, что завтра все нач-
нется заново. Осень смоют дожди. Твою грусть смоют сле-
зы. И что потом?

Потом все опять будет прекрасно, потому что ты снова 
ощутишь вкус жизни, вкус радости.

А сейчас ведь просто осень… Говорят, что осень – это уже 
повод грустить. Нет, осень – это повод разобраться в своих 
мыслях и готовиться к чему-то новому, серьезному…

Н. Батхен «На том берегу счастья»

• Когда человек хочет быть с тобой, никакие твои не-
достатки ему не помешают. Но если он хочет уйти, 
никакие твои достоинства его не удержат.

• Как бы ты ни был некрасив и непривлекателен, най-
дется кто-то, кому ты понравишься. Как бы ты ни был 
хорош и желанен, есть кто-то, кто отвергнет тебя.

• Если тебя отвергли, это ничего не значит. Ты не ста-
новишься хуже или меньше. Твой человек есть на 
свете, и он тебя примет.

• Если тебя приняли, однажды вы расстанетесь – 
не в жизни, так в смерти. Дорожи тем, что есть, 
не жалей о том, что потеряешь, и не бойся потерять.

• Радуйся, что есть человек, который светит тебе. Све-
ти сам. Чем больше света, тем меньше страха, чем 
меньше страха, тем меньше тьмы в душе.

Íàäïèñü íà êíèãå...
Я приобрел у букинистов
Книжонку пухлую одну,
Где океана рев неистов
И корабли идут ко дну.
Она была грязна, потерта,–
Обыкновенное старье,
Но ей цена была пятерка,
И я в дорогу взял ее.
В ней было все: любви рожденье,
Добра над мраком торжество
И о простуде рассуждения, 
Но как написано мертво!
В тягучей этой веренице
(Проливы, шпаги, парики)
На сто семнадцатой странице
Я встретил надпись от руки.
И в ней была такая сила,
Что сердце дрогнуло слегка.

«Я вас люблю!» – она гласила,
Та рукописная строка.
Я замер – вы меня поймете,
Перевернул страницу враз
И увидал на обороте:
«Я тоже полюбила вас...»
И предо мною словно вспышка -
Тенистый сад, речонки гладь.
Она: – Простите, что за книжка?
Он: – Завтра дам вам почитать...
...Я ехал в ночь. Луна вставала.
Я долго чай дорожный пил
И не досадовал нимало,
Что книжку глупую купил.
И, как в магическом кристалле,
Мне сквозь огни и времена
«Я вас люблю» – в ночи блистали
Торжественные письмена.

Константин ВАНШЕНКИН
1957

Мудрые мысли




