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Поистине праздником души стало открытие 
в микрорайоне Северный города Павловска 
нового детского сада «Мозаика», рассчитанного 
на 180 мест. Дошколята получили возможность 
проводить дневное время в красивом 
уютном доме, где созданы все условия 
для их полноценного развития и воспитания, 
их родители – спокойно трудиться, не волнуясь 
за своих чад. Поистине сказочный дворец 
возвел для юных павловчан генеральный 
подрядчик АО «Коттедж-Индустрия».

Яркая, веселая «Мозаика» 
от АО «Коттедж-Индустрия»
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Площадку возвели рядом с Семе-
новской средней школой. Ребята смо-
гут играть в мини-футбол, баскетбол, 
волейбол, заниматься легкой атлети-
кой и большим теннисом. Зимой здесь 
планируют залить каток.

Поздравляя жителей села с откры-
тием спортивного объекта, Алексей 
Гордеев отметил, что сегодня област-
ное правительство уделяет самое при-
стальное внимание развитию сельских 
территорий.

– Мы понимаем, что именно в се-
лах надо поддержать жизнь, надо сде-
лать так, чтобы оставалась молодежь, 
была работа и вся необходимая соци-
альная инфраструктура. Мы сегодня 
констатируем, что программа «Газ-
пром –  детям» в Воронежской области 
работает, и за последние пять лет в два 
раза больше людей стало заниматься 
физкультурой и спортом, –  сказал гла-
ва области.

В свою очередь Александр Бабаков 
выразил уверенность в том, что площадка 
не будет пустовать и даст толчок для новых 
спортивных побед ребят Калачеевского 
района.

После открытия спортивной площадки 
Алексей Гордеев и Александр Бабаков по-

сетили Семеновскую среднюю школу. Ди-
ректор учебного заведения Ирина Кукуру-
за рассказала, что школа построена 42 года 
назад и нуждается в капитальном ремонте. 
Губернатор поручил подготовить проект-
но-сметную документацию для ее ремонта.

Также в этот день состоялась личная 
встреча Алексея Гордеева и Александра 
Бабакова. В ней приняли участие за-
меститель губернатора –  руководитель 
аппарата губернатора и правительства 
Воронежской области Геннадий Макин 
и заместитель генерального директора 

по управлению персоналом и корпора-
тивной защите ООО «Газпром трансгаз 
Москва» Евгений Безбородкин.

Губернатор и генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз Москва» обсу-
дили перспективу реконструкции ряда 

газораспределительных станций (ГРС) 
на территории области. Александр Ба-
баков пообещал приложить все усилия 
к тому, чтобы объекты в кратчайшие 
сроки попали в программу «Газпрома» 
и регион не испытывал дефицита при-
родного газа в отдельно взятых муни-

ципальных районах. Реконструк-
ция ГРС имеет в том числе большое 
значение для реализации различ-
ных инвестпроектов в сельских 
территориях –  многие предприятия 
не могут функционировать в усло-
виях отсутствия газификации.

– Газпром трансгаз Москва –  
один из самых надежных партнеров 
Воронежской области. Надо отме-
тить и то, что организация является 
крупным инвестором на террито-
рии многих сельских районов, –  от-
метил Алексей Гордеев.

Отдельно губернатор побла-
годарил компанию за социально 
ответственный подход к рабо-
те. В период с 2007 по 2016 год 
ООО «Газпром трансгаз Москва» 
в рамках программы «Газпром –  
детям» построено и передано без-
возмездно на баланс городским 
и районным муниципальным обра-
зованиям 59 спортивных объектов 

на сумму более 750 млн рублей.В их 
числе –  57 спортивных многофункци-
ональных площадок, физкультурно-
оздоровительный комплекс в Бутурли-
новке и бассейн в Острогожске.

Газпром трансгаз Москва –
надежный партнер области

Губернатор Алексей Гордеев и прибывший с рабочим визитом в Воронежскую 
область генеральный директор ООО «Газпром трансгаз Москва» Александр 
Бабаков приняли участие в торжественном открытии многофункциональной 
спортивной площадки в селе Семеновка Калачеевского муниципального 
района. Компания построила спортплощадку в рамках благотворительной 
программы в регионах. Ее стоимость составила 5 миллионов рублей.

В конце августа губернатор Воронежской области 
Алексей Гордеев посетил с рабочей поездкой 
Россошанский муниципальный район. 

Глава региона посмотрел, как выполняется трехсто-
роннее соглашение, подписанное между областью, инве-
стором и Россошанским районом, посетил ряд объектов 
социальной сферы, а также встретился с местными жур-
налистами.

Работу в Россошанском районе губернатор начал с по-
сещения МКОУ «Подгоренский лицей имени Н. А. Бе-
лозорова» в селе Подгорное. В лицее в рамках трехсто-
роннего соглашения выполнен текущий ремонт кровли, 
помещений, установлена игровая площадка. Финансиро-
вание осуществлено за счет бюджетных средств и средств, 
выделенных инвестором –  учредителем ООО «Агрофир-
ма Калитва», председателем совета директоров УК ООО 
«ДОН-АГРО» Николаем Ольшанским.

Приехав в Россошь, губернатор побывал в бывшей 
школе-интернате, перепрофилированной под детское до-
школьное учреждение в составе СОШ № 7. С января ны-
нешнего года здесь начал функционировать детский сад 
на 150 мест (6 групп), который оснащен самым современ-
ным оборудованием. Есть музыкальный зал, приобрете-
ны народные музыкальные инструменты, в трех старших 
группах –  интерактивная многофункциональная доска 
для занятий.

Глава региона также побывал в городском парке 
«Юбилейный». В целом территория парка благоустро-
ена за счет софинансирования средств из областного 
бюджета в рамках реализации ведомственной целевой 
программы «Благоустройство мест массового отды-
ха населения городских и сельских поселений Воро-
нежской области на 2013–2015 годы», а также средств 

из муниципального бюджета и внебюджетных источни-
ков. Произведена замена существующего и устройство 
нового тротуарного покрытия (в том числе цветного) 
на площади 5950 кв. м. Установлены детский игровой 
комплекс, скамейки, фонари. В восточной части парка 
размещено двухэтажное здание детского развлекатель-
ного комплекса «Изумрудный» площадью 3,0 тыс. кв. 
м. Комплекс предназначен для проведения досуга детей 
всех возрастов и их родителей

В соответствии с Планом мероприятий по сотруд-
ничеству правительства Воронежской области, адми-
нистрации Россошанского муниципального района 
и УК ООО «Дон-Агро» в сфере развития объектов соци-
альной, инженерной и коммунальной инфраструктуры 
в текущем году выполнено устройство тематических зон 
«Берендеево царство» и «Ранчо», ограждения по пери-
метру парка, установлены аттракционы, начаты работы 
по реконструкции пруда. Планируется до середины октя-
бря текущего года выполнить работы по реконструкции 
танцевальной площадки, строительству площадки для 
проекта «Зарядка», многофункциональной площадки 
для занятий волейболом и баскетболом.

В селе Евстратовка Алексей Гордеев посмотрел, как идет 
капитальный ремонт здания амбулатории БУЗ ВО «Россо-
шанская районная больница». На сегодняшний день завер-
шен капитальный ремонт помещений дневного стациона-
ра, проведена замена оконных и дверного блоков. Ведутся 
работы по реконструкции входной группы для маломо-
бильной категории граждан, ремонту кровли, системы ото-
пления. В рамках реализации Плана мероприятий заплани-
рован ремонт здания на сумму 1,99 млн руб.

Губернатор посетил в селе Евстратовка будущее по-
жарное депо, где сегодня при участии инвестора также 
выполняются работы по капитальному ремонту здания.

Алексей Гордеев выразил уверенность в том, что ре-
ализация Плана мероприятий позволит повысить соци-
ально-экономический уровень на селе.

– В текущем году это первая практика, когда круп-
ный аграрный холдинг вышел с инициативой занять-
ся социальными объектами и объединить усилия му-
ниципальной и региональной власти. Мы на 2016 год 
составили программу на 103 млн рублей, при этом 
более 60 млн рублей –  деньги непосредственно хол-
динга. Теми или иными объектами удалось охватить 
21 село, и это в основном социальная инфраструктура. 
В общем, очень масштабная программа, –  подчеркнул 
губернатор.

Приехав в село Старая Калитва, губернатор ос-
мотрел Старокалитвенский культурно-досуговый 
центр. Глава Старокалитвенского сельского посе-
ления Наталья Грицынина сообщила, что здание 
местного Дома культуры нуждается в капитальном 
ремонте. В 2014 году подготовлена смета, имеется по-
ложительное экспертное заключение. В текущем году 
объект был включен в План мероприятий по сотруд-
ничеству облправительства, администрации района 
и УК ООО «ДОН –  АГРО». На средства инвестора 
произведут ремонт кровли здания.

Глава региона отметил, что примеру такого сотрудни-
чества уже последовали и другие аграрные предприятия 
в нескольких районах области.

Затем уже в Россоши губернатор провел традицион-
ную пресс-конференцию для представителей местных 
СМИ.

Управление по взаимодействию со СМИ 
и административной работе правительства 

Воронежской области

О масштабной программе развития села
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В двухэтажном здании, играющем 
всеми цветами радуги, одновременно бу-
дут находиться ребята восьми возраст-
ных групп. Помимо помещений целевого 
назначения (групповых, спален и т.  д.) 
детский сад может «похвастаться» зала-
ми музыкальных и спортивных занятий, 
компьютерным классом, кабинетами ло-
гопеда, психолога, методиста. Есть здесь 
и медицинский, процедурный кабинеты, 
помещения пищеблока и т.  д. В рамках 
гос программы «Доступная среда» в дет-
ском саду созданы условия для детей с ог-
раниченными возможностями.

Во дворе «Мозаики» построено восемь 
игровых площадок с теневыми навесами 
и игровым оборудованием. Все они притя-
гивают к себе внимание яркими красками. 
В целях укрепления здоровья малышей 
и приобщения их к спорту в дошкольном 
учреждении оборудована и физкультур-
ная площадка. Но, пожалуй, главной до-
стопримечательностью «Мозаики» стал 
бассейн. В нем созданы условия даже для 
самой младшей возрастной группы, бла-
годаря которым малышей будут обучать 
плаванию.

Строительство детского сада, по сло-
вам М. Ю. Кухтина, главного инженера 
АО «Коттедж-Индустрия», –  это тот са-

мый случай, когда вся производственная 
цепочка сработала четко и слаженно, на-
чиная от заказчиков и заканчивая субпод-
рядными организациями. Оперативно 
решались вопросы со стороны органов 
власти, было налажено бесперебойное 
финансирование. В итоге вместо 11 нор-
мативных месяцев «Мозаику» для ребят 
строители «сложили» за неполные 9 ме-
сяцев. Максим Юрьевич отметил актив-
ное участие субподрядной организации 
ООО «Дон-Строй», которая выполняла 
основные общестроительные и отделоч-
ные работы, занималась благоустройст-
вом. Современные технологии применила 
на строительстве детсада россошанская 
фирма ООО «Рем-строй+» –  от него зда-
ние получило красивую «одежку» и на-
дежную защиту в виде навесного вентили-
руемого фасада. С творческим подходом 
подошли к оформлению как наружной 
отделки здания, так и красивых интерье-
ров дизайнеры воронежской дизайн-сту-
дии «MOST». Художественная мысль 
нашла яркое воплощение и в создании 
внешнего облика малых архитектурных 
форм, игрового оборудования. Успешно 
поработали и проектировщики АО «Кот-
тедж-Индустрия» –  в результате детский 
сад без увеличения площади помеще-
ний получил еще дополнительно 30 мест 

(по проекту 2008 года он был рассчитан 
на 150 мест). А с организацией педагоги-
ческого коллектива постаралась заведую-
щая Т.М. Нежельская –  в достойном саду 
должен быть и достойный персонал.

Детское учреждение уже приняло 
первых 60 воспитанников, которые чув-
ствуют себя здесь как в большой друж-
ной семье. Остальные ребятишки будут 
поступать сюда по мере адаптации. Обра-

зовательный процесс начнется  в детском 
саду с первого сентября

Т а к и м  о б р а з о м ,  к а к  з а м е т и л 
М. Ю. Кух тин, «Мозаика» получила 
счастливый билет в жизнь. Пусть же она 
будет у малышей в этом сказочном царст-
ве яркой, полноценной и радостной.

Ольга КОСЫХ

Яркая, веселая «Мозаика»  
от АО «Коттедж-Индустрия»

 Продолжение. Начало на стр. 1

Трудовая династия –  явление, к сожалению, 
сейчас уже не столь частое, но не теряющее при 
этом своей значимости. Надежность предприятия 
в первую очередь обеспечивают его сотрудники. 
А когда вместе работают члены одной семьи, 
то, разумеется, и ответственность выше, 
и профессиональные знания с успехом передаются 
из поколения в поколение. Наша газета уже 
неоднократно рассказывала о подобных примерах. 
Сегодня в центре внимания –  трудовая династия 
Ларечневых.

Владимир Михайлович Ларечнев, директор 
ООО «УПТК Стройтреста № 5», в свое время связал 
свою жизнь со строительством, поступив после окон-
чания школы в Воронежский монтажный техникум. 
Затем продолжил обучение во ВГА-
СА, а трудовой путь начал в 1969 году 
в стройтресте № 5. «Как пришел сюда, 
на Дорожную, 17, так и остался здесь 
на 47 лет, –  рассказывает он. –  Сначала 
работал тут, потому что стоял в очереди 
на получение жилья, а дальше настоль-
ко сроднился с коллективом, что даже 
не думал куда-то уходить. Начинал мас-
тером, потом был начальником участка, 
главным инженером. И вот уже 21-й год 
возглавляю УПТК».

Сыновья часто бывали у В. М. Ла-
речнева на работе и видели, насколь-
ко сложен, но интересен и важен труд 
строителя. Собственным примером отец 
смог привить детям истинную любовь 
к созиданию.

«Повзрослев, они окончили стро-
ительный институт и начали работать в подразделени-
ях треста, а потом, когда объемы сократились и трест 
прекратил свое существование, я пригласил их к себе, 
в УПТК, –  продолжает Владимир Михайлович. –  К тому 
времени они уже набрались опыта: поработали на строи-

тельстве производственных объектов для железной доро-
ги в Кочетовке, Мичуринске, Грязях. В Пензе и Курске 
участвовали в возведении зданий для филиалов Всерос-
сийского заочного финансово-экономического институ-
та. Хорошо, что на этом этапе у них были опытные руко-
водители, которые дали важные наставления».

Сейчас старший сын Владимира Михайловича Алек-
сандр –  заместитель директора по производству (при-
мечательно, что в этом году в канун празднования Дня 
строителя его успехи были отмечены почетной грамо-
той правительства Воронежской области), а младший –  
Алексей –  занимает должность главного инженера пред-
приятия.

«Труд строителя несет людям тепло и добро, –  всту-
пает в разговор Александр Ларечнев. –  Я понял это 
еще в детстве, потому и решил пойти по стопам отца. 

И ни разу не пожалел. Раньше я работал в отделочном 
управлении и видел этап завершения строительства. 
Было очень приятно наблюдать за тем, как радуются 
люди, которые будут жить или работать в этом новом 
светлом доме».

«Даже сомнений не было в выборе профессии, –  поддер-
живает брата Алексей. –  А когда пошел работать после ин-
ститута, то окончательно понял, что это мое, здесь я в своей 
стихии, как говорится. Вот только хотелось бы, чтобы стро-
ительная отрасль продолжала развиваться и в ней навели 
порядок. Ведь когда я начинал работать, были и объемы 
громадные, и объекты интересные. Сейчас уже не то, что 
раньше… Строительство промышленных зданий я, к сожа-
лению, уже не застал. А хотелось бы поучаствовать в возве-
дении какого-либо значимого предприятия».

На вопрос: «Легко ли работать под началом отца?» –  
братья отвечают, что совместная деятельность приносит 
только пользу, потому что у Владимира Михайловича 
огромный опыт, да и в целом у них совпадают интересы 
и взгляды. Кроме того, работа в таком семейном подряде 
накладывает серьезную ответственность, сыновья пони-

мают –  отца нельзя подвести.
Всецело отдаваясь работе, строите-

ли Ларечневы даже дома могут обсу-
ждать вопросы производства. Потому 
что они –  настоящие профессионалы, 
для которых избранное дело означает 
не просто восьмичасовой рабочий день, 
а особый образ жизни.

Разумеется, нельзя не отметить, что 
в воспитании Александра и Алексея 
очень важную роль сыграла их мама 
Галина Ильинична. Она всегда поддер-
живала в сложной ситуации и помогала 
добрым и мудрым словом.

Думаю, что о профессиональных 
успехах Ларечневых мы услышим еще 
не раз. Ведь если у людей присутству-
ет горячее стремление работать, меняя 
мир к лучшему, они непременно мно-

гого добьются в жизни. Тем более, когда у молодых 
представителей династии есть прекрасный пример –  
трудовой путь отца.

Анна ПОПОВА

В выборе профессии не сомневались...
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Наверное, без преувеличения историю развития лю-
бого завода можно сравнить с биографией человека. 
И победы, и поражения, и поиск себя в этой жизни –  все 
это так похоже, что когда говоришь о движущей силе 
человека –  его душе, то невольно думаешь:  а есть ли 
душа у завода? Есть! Это его коллектив. Это он в еди-
ном порыве, прислушиваясь к голосу разума (в данном 
случае –  руководителя предприятия), идет к постав-
ленной цели и достигает успеха, подчиняясь теории 
согласованности действий.

Далекий 1956 год был достаточно ярким для Воро-
нежской области. Среди прочих событий нельзя не от-
метить и ее награждение орденом Ленина за успехи 
в развитии народного хозяйства. В тот памятный год 
и начал свое официальное существование воронеж-
ский завод ЖБИ-2.

Если пролистать историю страны, то становится 
ясно, что возникновение завода не случайно –  он 
появился в то время, когда в Советском Союзе стар-
товали крупные стройки, осваивались целинные 
земли, высокими темпами развивалось сельское 
хозяйство. На подъеме оказалась вся страна, а зна-
чит, требовался мощный промышленный сектор. 
Завод ЖБИ-2 стал одним из тех, чья продукция 
изначально была ориентирована на строительство 
сельскохозяйственных объектов. Наша газета уже 
писала об истории создания предприятия накануне 
его юбилея, и сегодня мы лишь вспомним основные 
вехи этого процесса.

Первые руководители ЖБИ-2 приложили макси-
мум усилий к тому, чтобы дать ему серьезный старт. 
И завод заметили –  когда началось строительство Во-
ронежского водохранилища, его коллективу было по-
ручено стать одним из основных участников грандиоз-
ной стройки.

С годами расширился ассортимент продукции, 
улучшалось качество выпускаемых изделий. Стало по-
нятно: ЖБИ-2 –  это предприятие, которое умеет решать 
поставленные задачи.

Присутствующие в зале ветераны вспоминали, сколь-
ко славных страниц вписали работники предприятия 
в историю его становления. Молодой, но быстро разви-
вающийся завод стал постоянным участником ВДНХ 
в Москве. А начиная с 1969 года 12 раз подряд удостаи-
вался первых мест и ордена Красного Знамени от Совета 
министров СССР и ВЦСПС.

Казалось, успех будет сопутствовать каждому шагу: 
в 70-х годах, когда стране потребовались новые изделия 
для строительства, была проведена основательная пере-
стройка производства. В итоге на смену крупноразмер-
ным промышленным конструкциям пришли мелкораз-
мерные. За первые 20 лет работы завод изготовил 2 млн 

35 тыс. кубометров железобетонных конструкций, реа-
лизовал продукции на 110 млн рублей. Один за другим 
выросли жилые дома в Россоши, Грибановке, Таловой, 
других райцентрах и поселках области.

Но в 1983 году, по решению руководства «Воронеж-
сельстрой», в структуре которого состояло предприя-
тие, произошло его разделение. И, как уже вспоминал 
в недавнем интервью А. Т. Полянских, ему, избранному 
в этот период генеральным директором завода, пришлось 
начинать все сначала, взяв курс на реконструкцию до-
ставшейся старой части предприятия.

– С избранием на эту должность я, конечно, понимал, 
что поднять столь серьезный пласт работы можно только 
вместе с единомышленниками, –  вспоминал в юбилей-
ный вечер свои первые шаги в новой должности А. Т. По-
лянских. –  Нужно опираться на коллектив, и в первую 
очередь на основных помощников –  инженерно-техни-
ческий состав. Не менее серьезная задача заключалась 
и в том, чтобы найти, а затем собрать надежную коман-
ду рабочих: формовщиков, арматурщиков –  людей, го-

товых добросовестно выполнять столь тяжелую работу. 
И сегодня я от души благодарю всех тех, кто трудится 
на заводе десятки лет, а также людей, пришедших к нам 
в последние годы и имеющих твердое намерение связать 
судьбу с заводом навсегда.

Александр Тихонович благодарил своих сотрудни-
ков, а присутствующие в зале понимали, что их победы 
заключались именно в единстве подходов к решению 
проблем. За все эти годы ни одной минуты не было 

противостояния или нервозности в ра-
боте. Четко ставили задачу, совместно 
искали способы ее решения. Как не раз 
отмечали пришедшие на юбилей гости, 
главная сила Александра Тихоновича 
заключается в его вере в людей, уме-
нии работать с ними честно и открыто, 
оберегая каждого сотрудника, умело 
взращивая кадры и ставя перед коллек-
тивом реальные цели.

Слова генерального директора, без-
условно, тронули собравшихся –  осо-
бенно заводчан, прошедших с предпри-
ятием непростые годы экономических 
потрясений. Они хорошо помнили, 
сколько усилий потребовалось, чтобы 
из худшей части завода сделать совре-
менное процветающее предприятие.

Новые принципы работы, в основе 
которых лежали интенсификация, по-
вышение производительности труда, 
модернизация всего имеющегося про-
изводства, дали свои результаты. В ас-
сортименте завода появились новые 
изделия для строительства домов и об-
щественных зданий. А в изменившихся 
реалиях XXI века (начиная с 2003 года) 
ЖБИ-2 начал собственное строительст-
во жилых домов.

С 2008 по 2016 год произведено бо-
лее 240 тысяч кубометров железобетона 
панельно-кирпичной серии, из которого 

построено и сдано в эксплуатацию около 280 тысяч кв. м 
жилья, в том числе собственный объект –  жилой ком-
плекс «Славный». Сегодня в стадии строительства –  око-
ло 180 тысяч кв. м жилья в Воронеже, Богучаре, Калуге, 
Липецке, Подмосковье и Курске.

Современная продукция ЖБИ-2 поставляется 
во многие регионы России. И сил для новых заказов 
вполне достаточно: на предприятии работает 576 сотруд-
ников, а мощность завода составляет 180 тысяч кубомет-
ров железобетонной продукции и 50 тысяч кубометров 
бетона и раствора в год.

– Мы не смогли бы достичь таких успехов, –  отметил 
в своем выступлении генеральный директор ЖБИ-2, –  
без ударного труда сотрудников завода –  надежной ко-
манды профессионалов. И сегодня наша главная цен-
ность –  это не передовые технологии и оборудование, 

не инвестиции в производство, а его ра-
ботники, люди, которые даже невозмож-
ное делают возможным.

Отмечая силу надежной команды 
единомышленников, которую удалось 
создать за эти годы, Александр Тихо-
нович подчеркнул также важную роль 
партнерских отношений.

– Говоря «спасибо» работникам 
завода, я хотел бы выразить благодар-
ность и деловым партнерам, которые 
выбирают продукцию завода ЖБИ-2, –  
отметил он. –  Кроме того, мы чувствуем 
серьезную поддержку со стороны про-
фессиональных сообществ –  областного 
и городского Союзов строителей –  объ-
единяющих нас вокруг решения общих 
вопросов.

Я благодарен судьбе, что у меня есть 
такой коллектив. И признателен тем, 
кого могу с легким сердцем назвать на-
дежными партнерами и единомышлен-
никами, –  подчеркнул он, подытоживая 
сказанное.

Заводу ЖБИ-2 – 60: есть первое
25 августа отметило свое 60-летие крупнейшее промышленное предприятие российской стройиндустрии –  
завод ЖБИ-2. На торжественное мероприятие по случаю столь знаменательной даты прибыли не только 
заводчане, но и высокие гости, для которых было честью выразить свое уважение прославленному 
коллективу предприятия во главе с заслуженным строителем России Александром Тихоновичем Полянских.
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И такими людьми в этот вечер был на-
полнен зал. Первым слово для приветствия 
взял член Совета Федерации Федерально-
го Собрания России заслуженный строи-
тель России С. Н. Лукин.

– В успехе этого предприятия ве-
лика роль Личности, –  отметил он пре-
жде всего. –  Я говорю о генеральном ди-
ректоре завода заслуженном строителе 
России А. Т. Полянских. Один из самых 
уравновешенных и профессиональных от-
раслевиков из тех, кого я знаю. Всем серд-
цем любит свой завод и предан коллекти-
ву. Только благодаря тому, что он более 
трех десятков лет руководит предприя-
тием, образовался такой коллектив и до-
стигнуты столь серьезные высоты. Меня-
ется формат развития экономики страны, 
но Александр Тихонович уверенно ведет 
свою команду к достижению поставлен-
ных целей. И я уверен: подобным людям 
всегда будет сопутствовать успех.

После торжественной речи С. Н. Лукин 
вручил руководителю предприятия при-
ветственный адрес от Совета Федерации и по поручению 
губернатора Воронежской области А. В. Гордеева –  пра-
вительственные награды сотрудникам предприятия.

Среди них: благодарность министра сельского хо-
зяйства Российской Федерации, знак «Почетный строи-
тель агропромышленного комплекса России», почетная 
грамота правительства Воронежской области, благодар-
ность губернатора Воронежской области 
и благодарственное письмо губернатора 
Воронежской области.

Яркой была приветственная речь 
председателя Воронежской городской 
Думы В. Ф. Ходырева.

– Сегодня коллектив завода ЖБИ-2 
отмечает первое десятилетие второго полу-
века. Желаю вам и впредь с удовольствием 
заниматься созидательным трудом. А еще 
я хочу особенно отметить, что своим почи-
ном мы с вами поразили страну, выполнив 
программу по одновременному строитель-
ству более десяти детских садов в столице 
Черноземья. Теперь, когда опыт уже нара-
ботан, я надеюсь, сумеем подойти и к по-
добному проекту возведения новых школ.

Благодарю вас за готовность помочь, ко-
торую всегда выражает коллектив ЖБИ-2, 
услышав просьбу города, –  сказал он в за-
вершение, вручив коллективу предприятия 
почетную грамоту Воронежской городской 
Думы.

С теплыми словами поздравлений к за-
водчанам обратился заместитель главы ад-
министрации городского округа г. Воронеж 
по градостроительству В. И. Астанин.

– В 2015 году в нашем городе было 
введено в строй более миллиона квадратных метров 
жилья, что стало абсолютным рекордом для Воронежа 
за все годы существования. Третье место в ЦФО по объ-
емам строительства –  это хороший результат наших 
строителей и тех, кто производит для их работы надеж-
ные материалы. Мы действительно в состоянии сегод-
ня построить любой объект. А то, что вы импортируете 
свою продукцию за пределы региона, говорит о нали-
чии солидного потенциала, располагая которым можно 
решать любые задачи. Среди всех предприятий строи-
тельного комплекса области завод ЖБИ-2 – серьезный 
участник, который за 60 лет не только не сдал позиций, 
но и год от года наращивает силы. Вы мастерски делае-
те свою работу на благо миллионного города, и от него 
всему коллективу предприятия –  низкий поклон и ис-
кренняя благодарность. А от администрации городского 
округа город Воронеж –  почетная грамота за высокое 
мастерство и большой вклад в развитие стройинду-
стрии областного центра.

Приветственная речь председателя совета НП «Союз 
строителей Воронежской области» заслуженного стро-
ителя РСФСР, почетного гражданина Воронежской 

области В. М. Бутырина была традиционно краткой, 
но емкой.

– Сегодня большой праздник не только для коллек-
тива завода ЖБИ-2, но и для всего строительного сооб-
щества, –  отметил он прежде всего. –  Мне хотелось бы 
выразить благодарность всем тем, кто стоял у истоков 
создания завода, шел вместе с ним во все периоды разви-

тия, поддерживал своим неустанным трудом. Те успехи, 
за которые предприятие получило множество высоких 
наград –  заслуга всего коллектива. Так пусть же каждому 
из вас –  от простого рабочего до руководителя завода –  
судьба посылает все самое доброе, будет крепким здоро-
вье, а дом –  надежным тылом.

Весь зал стоя приветствовал награду, которую 
В. М. Бутырин вручил генеральному директору предпри-
ятия А. Т. Полянских –  орден Российского Союза строи-
телей «За заслуги в строительстве».

На этом церемония награждения не закончилась. 
Лучшим сотрудникам предприятия В. М. Бутырин 
вручил почетный знак Российского Союза строителей 
«Строительная слава», почетные грамоты Российского 
Союза строителей и почетные грамоты Союза строите-
лей Воронежской области.

Праздник продолжался. Перемежаясь с выступле-
ниями известных воронежских артистов, церемония 
награждения длилась практически на всем протяжении 
торжества. С приветственным словом к собравшимся 
обратился директор Ассоциации СРО «Партнеры» по-
четный строитель РФ С. В. Морозов. Поздравив коллек-

тив завода с юбилеем и отметив огромную 
роль в консолидации его усилий генераль-
ного директора предприятия А. Т. Полян-
ских, он вручил Александру Тихоновичу 
почетную грамоту Ассоциации Националь-
ного объединения строителей, а коллек-
тиву предприятия –  знак Ассоциации На-
ционального объединения строителей «За 
профессионализм и деловую репутацию».

Много теплых слов в адрес сотрудни-
ков завода ЖБИ-2 прозвучало и от других 
высоких гостей юбилейного вечера. С тро-
гательными воспоминаниями выступил за-
служенный строитель РСФСР, почетный 
гражданин города Воронежа В. У. Коно-
вальчук.

Успешного развития и процветания по-
желали депутаты Воронежской областной 
Думы П. И. Семенов и И. И. Куликов. Пре-
красным завершением их поздравления 
стало вручение коллективу почетной гра-
моты за подписью председателя облДумы 
В. И. Нетесова.

С почетными грамотами управы Со-
ветского района городского округа г. Воронеж и те-
плыми словами добрых напутствий лучшим произ-
водственникам пришел на праздник глава управы 
И. П. Аристов.

Подарки, благодарность за сотрудничество, выраже-
ние надежды на укрепление дальнейших деловых кон-
тактов –  все это: от руководства области и города, от де-

ловых партнеров, уважение которых к коллективу завода 
ЖБИ-2 подкреплено многолетним совместным трудом.

Неподдельный восторг собравшихся вызвал пода-
рок коллектива сотрудников ЗАО проектный институт 
«Гипро коммундортранс». Едва прозвучали слова по-
здравлений из уст генерального директора института 
Е. Б. Алексеевой, в зал внесли торт метровой высоты 
в виде одного из домов, построенных коллективом завода 
ЖБИ-2. Что и говорить: достойные гости, оригинальные 
и памятные подарки!

Вне всяких сомнений, этот юбилей запомнится завод-
чанам надолго. Но не только изобилием наград и ярких 
моментов в ходе всего празднования. Еще раз пересмот-
рены позиции и подведены промежуточные итоги. Ана-
лиз показал –  курс выбран правильно, сил и желания ему 
следовать предостаточно. А значит –  удачи вам, великие 
труженики! Новых масштабных планов и не менее серь-
езных побед!

Зоя КОШИК 
Фото Виктора БАРГОТИНА

десятилетие второго полувека!
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29 августа губернатор Алексей Гор-
деев вместе с прибывшими в регион 
заместителем председателя Совета 
Федерации РФ Галиной Кареловой 
и председателем профсоюза работни-
ков народного образования и науки РФ 
Галиной Меркуловой осмотрели ряд со-
циальных объектов и приняли участие 
в областном августовском совещании 
работников образования.

Первым объектом посещения стал дом 
для педагогов на Московском проспек-
те. Строительство трех жилых домов для 
учителей, состоящих в потребительском 
жилищно-строительном кооперативе 
(ПЖСК) «Учитель», началось в Воро-
неже в ноябре 2014 года. Первый дом 
на 296 квартир сдали в декабре 2015 года. 
Буквально на днях сданы оставшиеся два 
дома –  на 356 и 336 квартир. Первые ново-
селы уже въехали в свои квартиры, в тече-
ние сентября все квартиры будут переда-
ны собственникам.

Председатель профсоюза работников 
народного образования и науки РФ Гали-
на Меркулова высоко оценила условия, 
созданные в Воронежской области для 
педагогов, и добавила, что приводит наш 
регион в пример, общаясь с руководством 
других субъектов РФ.

– В Воронежской области есть такие 
полезные, интересные, замечательные для 
учительства проекты, с которыми нужно 
знакомиться, и сегодня мы имели такую 
возможность. Это беспрецедентно, что 
здесь сложилась такая система жилищ-
ного строительства для учителей. Я уже 
даже начинаю рекламировать: когда 
встречаюсь с органами исполнительной 
власти других субъектов, сразу им гово-
рю –  обратите внимание на опыт Воро-
нежской области. С руководителем реги-
она вам очень повезло. Профсоюз всегда 
всех критикует, но Алексей Васильевич 
Гордеев, конечно, в числе первых по свое-
му профессионализму, мудрости и после-
довательности. Человек с опытом и очень 
хороший управленец, –  сказала Галина 
Меркулова.

Алексей Гордеев, Галина Карело-
ва и Галина Меркулова также побыва-
ли в новой общеобразовательной школе 
№ 101 в квартале ВГУ на Московском 
проспекте. Строительство школы из трех 
корпусов, рассчитанной на 825 учащихся, 
осуществлялось за счет средств федераль-
ного, областного и городского бюджетов. 
Экскурсию по новой школе провел ее 
директор Константин Викторов. Гостям 
показали кабинеты физики и химии с ла-

бораториями, кабинет информатики, лин-
гафонный кабинет, два спортзала, тре-
нажерный зал, столовую и просторную 
медиатеку. Там ученики смогут читать 
книги и брать их на дом, работать с но-
утбуками, а также проводить различные 
внеклассные мероприятия: «круглые сто-
лы», интеллектуальные игры, творческие 
встречи, собрания кружков и клубов.

По итогам встречи Галина Карелова 
выразила уверенность в том, что програм-
ма по строительству жилых домов для 
учителей будет продолжена.

Управление по взаимодействию 
со СМИ и административной работе 

правительства Воронежской области

Завершено строительство жилых домов для ПЖСК «Учитель»

25 августа руководитель департамента строительной политики Воронежской 
области Олег Гречишников провел прием граждан в общественной приемной 
губернатора Воронежской области А. В. Гордеева в Таловском муниципальном 
районе.

К руководителю департамента обратились 11 жителей района по вопросам со-
циальной поддержки, развития социальной сферы и инженерной инфраструктуры 
сельских поселений.

Все обращения были рассмотрены, по всем вопросам намечены мероприятия 
и назначены ответственные за их выполнение. Отдельные проблемы, требующие 
времени для их решения, взяты на контроль.

Также в ходе пребывания в Таловском муниципальном районе Олег Гречишни-
ков провел выездное совещание по вопросу строительства второй очереди стадиона 
в р. п. Таловая.

В общественной приемной губернатора области

Жители улицы Ломоносова дожда-
лись –  строительство дошкольного уч-
реждения в их микрорайоне завершено. 
Скоро детский сад № 84 распахнет свои 
двери для 150 дошколят.

Возведение сада долгое время откла-
дывалось, местным жителям приходилось 
вставать чуть ли не в пять утра, чтобы от-
возить своих чад на занятия в другой рай-
он. Дело сдвинулось с мертвой точки, когда 
площадку в очередной раз осмотрел депутат 
городской Думы Александр Трубецкой, ко-
торый добивался появления садика в этом 
микрорайоне. На строительство детского 
сада было выделено порядка 100 милли-

онов рублей, большая часть из которых –  
средства федерального бюджета.

– В 1990-е –  начале 2000-х застрой-
щики относились к инфраструктуре 
жилья «спустя рукава», и теперь нам 
приходится исправлять их ошибки. Сей-
час новые микрорайоны проектируются 
и планируются по принципу «малый го-
род» или «город в городе». Застройщики 
и девелоперы стали брать на себя не толь-
ко строительную, но и социальную функ-
цию –  занимаясь не только возведением 
жилья, но и созданием всей необходимой 
инфраструктуры, –  отметил Александр 
Трубецкой.

На улице Ломоносова –  
новый детский сад!

Госкорпорация «Автодор» объявила поиск подрядчика для строительства участка 
на платной дороге М4 «Дон» в обход села Лосево и Павловска на сайте госзакупок в среду, 
24 августа. Стоимость контракта сроком действия до 2040 года – около 62,4 млрд рублей.

Победителю конкурса предстоит выполнить содержание, капитальный ремонт 
и эксплуатацию участка 633 – 715 км трассы М4 «Дон». Заявки на участие в двух-
этапном конкурсе принимаются до 26 сентября. Результаты тендера будут объявлены 
17 ноября 2016 года.

В начале августа объявлен еще один тендер на ремонт дорог Воронежской области. 
Региональный бюджет выделил на работы почти 209 млн рублей. Победитель аукци-
она приведет в порядок 15 участков магистралей общей протяженностью 34 тыс. км. 
Дороги расположены в Верхнехавском, Каменском, Лискинском, Панинском, Пово-
ринском, Подгоренском, Россошанском, Семилукском районах.

22 августа «Черноземуправтодор» объявил поиск подрядчика для капремонта 
105 – 106 км трассы «Воронеж-Тамбов» . Работы обойдутся в 41 млн рублей. Деньги 
будут выделены из федерального бюджета.

РИА «ВОРОНЕЖ»

На строительство обхода Лосево 
выделят 62,4 млрд рублей
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Сорок лет –  это много или мало? Спорный вопрос. 
В рамках истории –  срок достаточно небольшой, 
по меркам человеческой жизни –  весьма солидный 
период. А вот если сказать, что у кого-либо сорок 
лет трудового стажа, безусловно, это вызывает 
глубокое уважение. Начальник ПТО компании 
ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» В. Ф. Познахирин за столь 
долгое время принял участие в строительстве 
многих важных объектов и за многолетнюю 
добросовестную работу в канун празднования 
профессионального праздника Дня строителя 
был отмечен благодарностью Минстроя России. 
Наш корреспондент встретился с Владимиром 
Федоровичем и попросил его рассказать о своем 
трудовом пути.

– Владимир Федорович, почему в свое время Вы 
избрали профессию строителя?

– Свою строительную деятельность 
я начал еще в 15 лет, после 8-го класса. 
Тогда считалось почетным самому зарабо-
тать деньги. И вот я и двое друзей пошли 
работать подсобниками в строительную 
бригаду печников. Нашей задачей было 
замешивать раствор и заготавливать кир-
пич. Мы с интересом смотрели, как ра-
ботают настоящие мастера. И вот тогда 
в моей голове отложилось: как же здоро-
во создавать что-то своими руками. Как-
то раз, когда печники сели пообедать, мы 
попросили у них разрешения положить 
несколько кирпичей. Они позволили. 
Правда, потом все, что мы сделали, им 
пришлось развалить и выкладывать зано-
во. Зато мы получили хороший урок кир-
пичной кладки.

Кроме того, я всегда помогал отцу. 
Было интересно держать в руках топор, 
молоток, ножовку. Вот так незаметно 
и пришел к мысли стать строителем. По-
сле окончания школы вместе с другом 
поступил в ВИСИ. Учился я хорошо 
и с удовольствием. Помогала практика 
и особенно работа в студенческом строй-
отряде. Тогда это движение было в почете. 
Мы участвовали в строительстве объек-
тов в Рамонском и Калачеевском районах. 
После 4-го курса помогали строить лагерь 
ВИСИ на Усманке. Помню, с какой гордостью ребята но-
сили стройотрядовскую форму. Даже на сессии мы в ней 
щеголяли: верили, что это поможет на экзамене…

– Где же начался Ваш трудовой путь?
– После окончания института у меня было хорошее 

распределение: в Управление строительства Нововоро-
нежской атомной электростанции. Опыт, полученный тог-
да, и сейчас мне помогает. Проработал там 10 лет: пришел 
мастером и дошел до должности заместителя начальника 
производственного отдела. Я считаю, что после вуза мо-
лодой специалист, особенно мужчина, просто обязан как 
минимум года три потрудиться мастером на стройке, уви-
деть залитый дождем котлован, помесить грязь сапогами… 
Потому что на бумаге все хорошо и понятно, а построить 
объект на практике –  это уже немного другое.

Большую роль в становлении моей личности сыграл 
комсомол. В то время Нововоронежская атомная элек-
тростанция была Всесоюзной ударной комсомольской 
стройкой. Я являлся секретарем комсомольской орга-
низации строительного участка и одновременно замес-
тителем секретаря комитета комсомола. И еще, думаю, 
на формирование моей личности повлияли занятия 
спортом. Я всерьез увлекался легкой атлетикой и лыжа-
ми, и это помогало закалять характер, воспитывать силу 
воли.

Конечно, для молодого человека, который только 
окончил институт, очень важно, чтобы рядом был хоро-
ший наставник, старший товарищ. Для меня таким че-
ловеком стал прораб Александр Михайлович Альшов, 
человек опытный, серьезный, фронтовик. А вообще, 
строительство –  это такое направление, где фальшь и лу-
кавство не терпят. Неискренние люди тут не задержива-
ются. Считаю, что мне повезло: здоровый дух коллекти-
визма окружал меня всюду, где бы я не работал.

Потом я устроился в проектную организацию. Здесь 
мне помогал опыт, накопленный на производстве. Те-
перь мне пришлось строить объекты на бумаге. Всегда 
стремился к тому, чтобы молодому специалисту, кото-
рый придет на стройку, как я когда-то, в чертеже все 
было понятно. Представлял, как люди будут строить 
этот объект, и старался учесть все факторы, чтобы они 
могли выполнить работу, например, при температуре 
минус 20 градусов. Поэтому я закладывал в проект наи-
более удачные инженерные решения, которые сам при-
менял на практике. Во время работы проектировщиком 
я чувствовал огромную ответственность –  ошибиться 
было нельзя.

Уже тогда, в конце 80-х годов, шла речь о расширении 
Нововоронежской атомной электростанции. Чтобы по-
строить новый блок, требовалось сначала создать стро-
ительную базу. Ее-то мы и проектировали. Также мы 

занимались проектированием дорог, ряда объектов гра-
жданского назначения для Нововоронежа.

– Как складывалась Ваша профессиональная дея-
тельность в дальнейшем?

– Волей судьбы я пришел сюда, в «СОЮЗСПЕЦ-
СТРОЙ». И скажу, не рисуясь, нынешний коллектив –  
это моя вторая семья. 6 февраля этого года исполнилось 
10 лет, как я работаю тут. И, думаю, хоть формально бла-
годарность Минстроя России и объявлена мне, на самом 
деле это –  заслуга всего нашего замечательного коллек-
тива и руководства предприятия. У нас очень хороший 
директор –  Сергей Борисович Будасов, благодаря кото-
рому в компании внедряется множество инновационных 
технологий.

Например, мы впервые в России начали применять 
дорожную спецтехнику при строительстве объектов 
сельхозназначения. Причем когда американцы –  руко-
водство компании-производителя этих машин –  приеха-
ли и увидели, с каким высоким качеством мы строим ко-
ровники, свинарники и птичники, используя их технику, 
они были очень удивлены. Даже пообещали, что учредят 
премию имени Будасова для тех, кто сможет сделать по-
добную работу еще лучше, чем мы.

Кроме того, специалисты нашей компании даже вне-
сли усовершенствования в эту технику. Мы попросили 
американских инженеров сделать специальную опалуб-
ку для машин, чтобы было проще выполнять те или иные 
задачи с учетом особенностей возводимых зданий и со-
оружений.

Таким образом, за последние несколько лет с приме-
нением дорожной спецтехники мы построили птичники 
в Липецкой области, свинарники в Семилукском районе, 
а также кагатные поля в Тамбовской области и в Гриба-
новском районе. Помимо этого, были возведены жилые 

дома в Нововоронеже: два пятиэтажных и четыре девя-
тиэтажных.

Еще одно из интересных направлений нашей рабо-
ты –  использование стабилизированного грунта для 
строительства дорог и площадок. Если раньше прихо-
дилось убирать плодородный слой почвы, глину, су-
глинки и замещать песком и щебнем, а потом класть 
бетон, то сейчас мы просто убираем плодородный 
слой и используем этот грунт, применяя метод холод-
ного ресайклинга. У нас есть специальная немецкая 
техника, которая перемешивает слой грунта толщи-
ной до 500 мм, добавляя туда цемент и гидрофобные 
компоненты плюс определенное количество воды (его 
вычисляет компьютер с учетом влажности грунта). 
В результате получается стабилизированный грунт 
или, как говорят в простонародье, «грунтобетон». По-
сле этого в дело вступают асфальтоукладчики –  созда-

ется, в зависимости от необходимости, 
площадка, дорога либо днище свинар-
ника или птичника. Важно отметить, 
что человеческий труд минимизирован, 
в основном всю работу выполняют ма-
шины.

– Встречались ли в Вашей практи-
ке какие-то интересные нестандартные 
объекты или необычные ситуации?

– Да, и не раз. В институте человек 
получает какие-то базовые знания, а вот 
жизнь порой подсказывает такие зада-
чи, которых нет ни в каких учебниках. 
По этому и приходится использовать 
опыт, знания и даже проявлять смекал-
ку. Вот хороший показательный пример. 
В Липецкой области мы строили эле-
ватор, но произошло намокание грун-
тов. В результате фундамент объемом 
25 кубометров просел. Что делать? Са-
мое простое –  разбить эти 25 кубометров 
(75 тонн) отбойными молотками, но куда 
их потом деть? Пришлось разработать 
особое инженерно-техническое решение: 
с применением двух железнодорожных 
домкратов грузоподъемностью до ста 
тонн выправили фундамент и смонти-
ровали оборудование. Операция была 
не из простых.

Или еще один случай: нам в наслед-
ство достался объект в Воронежской области, который 
простоял полтора года без консервации под снегом 
и дождем. Стены намокали, замерзали, а когда оттаяли, 
то имели нулевую несущую способность. Нагружать 
их дальше было ни в коем случае нельзя. А сносить два 
этажа –  жалко. Тщательно все обдумав, мы провели ряд 
инженерно-технических мероприятий и «вылечили» 
строение, сохранили его.

– Что бы Вы посоветовали молодым людям, кото-
рые делают первые шаги в профессии строителя?

– Первое: обязательно постоянно учиться, не ле-
ниться воспринимать новые знания. Будь то каменщик, 
инженер, штукатур, бетонщик –  он непременно должен 
работать над собой, потому что жизнь не стоит на месте, 
а все время движется вперед. Появляются новые строи-
тельные материалы, технологии.

Второе: обязательно воспринимать советы, которые 
дают старшие товарищи. Ведь они в своей практике 
встречали многое. Когда к нам приходят молодые ин-
женеры, я всегда стараюсь им помогать и подсказывать. 
А еще задаю задачи из жизни, пишу условие на бумаге: 
«Произошло намокание грунтов, просел фундамент. 
Что бы ты сделал в таком случае?». Начинающие специ-
алисты должны уметь думать и находить нестандартные 
решения. Им это пригодится.

И третье: тех восьми часов рабочего дня, которые 
нам отпускает трудовое законодательство, недостаточ-
но. Нужно работать как минимум 10 часов в день, чтобы 
добиться хороших результатов, но это можно сделать 
только тогда, когда ты увлечен работой. Да и вечерами, 
и в выходные нужно заглядывать в Интернет, смотреть, 
что нового появилось в строительстве.

Беседовала Анна ПОПОВА

«Когда ты увлечен работой...»
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Проезжающие по улице Ленина 
горожане обычно с любопытством 
рассматривают деревья, растущие 
на крыше одного из зданий. 
Весьма креативно. Но не все 
знают, что, помимо зелени, там 
еще устроен пруд с плавающими 
рыбками, вода из которого 
стекает по стене в наземный пруд. 
Он, в свою очередь, расположен 
тоже в необычном месте – вдоль 
самого здания и по сути заменяет 
отмостку. Авторами всех этих ноу-
хау стали архитекторы-дизайнеры 
архитектурного бюро «Студия Три А» 
Андрей Макаров и Артем Шкилев.

«А разве можно у самого здания устра-
ивать пруд? –  наверняка спросит чита-
тель. –  От сырости будет портиться стена, 
появятся трещины в бетоне…» Это вопрос 
я, кстати, тоже задала своему собеседни-
ку Андрею Макарову. Ответ был донель-
зя прост: «Мы применили качественную 
гидроизоляцию, и в таких случаях зда-
нию ничего не грозит». Зато как необыч-
но –  прямо у ног плавают рыбки. Весьма 
своеобразную отмостку –  уже из зеленой 
травы –  применили Макаров и Шки-
лев в проекте благоустройства соседнего 
исторического здания. Само собой разу-
меется, что зелень не выполняет необхо-
димые функции защиты стен, она только 
украшает строение. А чисто технические 
функции выполняет рубемаст –  специ-
альный гидроизоляционный материал, 

который уложен под зеленым ковриком 
на ширину 80 см и такую же глубину. 
Для наибольшей защиты здания от влаги 
обычные водосточные трубы, спускающи-
еся с крыши, «упрятаны» в почву на глу-
бину 70 см с дальнейшим выводом в лив-
невку.

Но вернемся к необычной крыше. 
Здесь, опять же по задумке архитекто-
ров-дизайнеров, обустроена своеобразная 
зона отдыха. Под ногами –  специальное 
покрытие, под деревьями –  кресла. Раци-
онально использовано пространство, а со-
трудникам во время рабочего дня, под-
нявшись по лестнице, можно подышать 
свежим воздухом.

Не менее креативным выглядит и один 
из кабинетов фирмы. Отнюдь, его хозяин 
оказался не приверженцем евроремонта, 
а полностью доверился дизайнерскому 
вкусу Макарова и Шкилева. В итоге ка-
бинет оказался поделенным на зоны: есть 
здесь зона отдыха с креслами для гостей 
и камином, зона переговоров с большим 
столом овальной формы и стульями, ра-
бочая зона, состоящая из двух столов, 
расположенных напротив друг друга, 
и креслом между ними. Если руководи-
телю необходимо поработать, он повора-
чивается в кресле к столу с компьютером, 
и, наоборот, к другому столу, если нужно 

встретить посетителя и пообщаться с ним. 
Но самое необычное в другом –  две про-
тивоположные стены у стола переговоров 
покрыты портьерами, как в театре. По-
добная «декорация» настраивает челове-
ка на какую-то особую торжественность, 
усиливает его эмоциональный настрой, 
что, собственно, и необходимо при прове-
дении деловых переговоров. А вот в зоне 
отдыха взгляд посетителя останавлива-
ется даже не столько на камине, сколь-
ко на стене, выложенной из поленниц 
дров. Получилось донельзя оригинально. 
В стиле лофт выглядит еще одна стена 
кабинета –  из самого обычного белого 
кирпича советских времен. Отсутствие 
окон заменяют большие лампы. Никаких 
излишеств, простота и простор –  по мне-
нию авторов, именно в такой обстановке 
работается лучше всего.

Архитекторы-дизайнеры говорят 
о том, что не всегда удается найти вот та-
кое понимание у заказчиков. Зачастую 
им приходится выступать в роли экспе-
риментаторов, в буквальном смысле сло-
ва «пробивать» какие-то идеи, сражаться 

до крови –  до пота. И когда, наконец, ноу-
хау принимается заказчиком и получает 
одобрение, оно становится тем самым ры-
чагом, который безупречно срабатывает 
при обсуждении подобных проектов уже 
с другими клиентами. Логика у них про-
ста: «Если это внедрено уже где-то, поче-
му бы не попробовать и мне?» Зато пер-
вые шаги в реализации смелых идей стоят 
Макарову и Шкилеву нервов.

«А зачем это нужно?» –  невольно 
может возникнуть вопрос. Не проще ли 
было бы идти по накатанному пути 
и предлагать избитое, слегка снабдив его 
небольшой приправой новизны? В том-то 
весь и «фикус»… Один идет в гору, другой, 
наоборот, предпочитает катиться с нее, ра-
дуясь попутному ветерку. Артем говорит, 
что еще во время учебы в Воронежском 
ГАСУ (учились на одном курсе) они с Ан-
дреем не раз удивляли преподавателей 
своими необычными архитектурными ре-
шениями. Макаров позицию творческого 
союза объясняет так:

– Мы всегда делали ставку на креа-
тив. Это своего рода магнетизм –  поиск 
новых смелых решений, и выбраться 
из этого русла уже невозможно. Обратной 
дороги нет. Наверное, все мы рождаемся 
по какому-то своему назначению. Ког-
да в 2009 году мы создали фирму, у нас 

не было даже необходимой техники, рабо-
тали по ночам, потому что это творчество, 
а оно, как известно, всегда захватывает...

Андрей вспоми-
нает, что на первых 
этапах деятельнос-
ти архитектурного 
бюро негусто было 
с заказами. Многие 
не понимали суть 
профессии дизайне-
ра, некоторые счи-
тали, что их услуги 
вообще не нужны. 
Потом произошла 
своего рода перезаг-
рузка, посыпались 
звонки. Естествен-
но, что в работе 
с заказчиками по-
рой возникали «раз-
ночтения»: одним 
предложения авто-
ров казались слишком смелыми, другие 
предлагали убрать некоторые «излишест-
ва», третьи воспринимали креативные ре-
шения «на ура». Так или иначе, но любой 
творческий проект –  это все равно, что 
выпестованный ребенок. Приходилось 
долго холить и лелеять.

Сегодня в творческом багаже «Сту-
дии Три А» достаточно удачных работ, 
воплощенных в жизнь. Это дизайнер-
ские проекты гостиницы на Куршской 
косе в Калининграде, интерьера –  бути-
ка мебели «Эрмитаж», коворкинг-центра 
в жилом комплексе «Челюскинцев, 101» 
в Воронеже. Творческие идеи архитек-
торов-дизайнеров нашли свое примене-
ние в обустройстве холла «Петровского 
пассажа» и реконструкции Петровского 
сквера. По их проекту была проведена ре-
конструкция цехов Бутурлиновского ли-
керо-водочного завода (на снимке слева).

По словам Макарова, архитекторы по-
старались сохранить там чисто русскую 
атмосферу, Поэтому добавили где-то 
немного плитки, к примеру, в облицовке 
колонн, где-то –  лепнины. Оставили не-

прикрытой старинную кирпичную клад-
ку –  она как свидетельство и духа старины, 
и мастерства умельцев прошлых веков. 

И, что немаловаж-
но, раскрыли зало-
женные кирпичом 
вентиляционные ка-
налы старинных ды-
моходов, проходив-
ших в стенах. Цеха 
получили приток 
свежего воздуха, а ка-
налы –  красивые рез-
ные решетки. Допол-
нительного комфорта 
придали помещениям 
и картины с видами 
природы Воронеж-
ского края. Напри-
мер, один из цехов 
украшает картина 
пейзажа Дивногорья. 
Бесспорно, что в та-

ких условиях намного приятнее работать 
людям.

С не меньшим энтузиазмом рассказы-
вают архитекторы и о сегодняшней ин-
тересной работе –  дизайнерском обнов-
лении интерьеров здания ВГТРК. И там 
точно так же – «ободранные» кирпичные 
стены, старые деревянные окна, которые 
стали основой для создания коллажей, 
а еще –  старинные прожекторы с совре-
менной начинкой. Там нет никакой па-
фосности, да она и ни к чему. У Воронеж-
ской телерадиокомпании –  богатейшая 
история, которую хочется передать через 
отдельные, порой неожиданные, штрихи.

– Конечно, мы, может быть, в чем-то 
проигрываем по сравнению с большими 
институтами, –  говорит Макаров. –  Зато 
они ограничены рамками нормативных 
документов, и потому им приходится 
сложнее. У нас –  полная свобода творче-
ства, есть идея, которой готовы служить 
до конца. И мы рады, что наш креатив вос-
требован снова.

Ольга КОСЫХ

От имени коллектива Воронежского опорного 
университета (ВГТУ и ВГАСУ) и от себя лично тепло 
и сердечно поздравляю Вас, а в Вашем лице 
всех работников нефтяной, газовой и топливной 
промышленности с профессиональным праздником! 

Пусть богатства России будут и в дальнейшем 
увеличиваться достойным, упорным, самоотверженным 
трудом всех, кто занят в этой отрасли. 
Желаю успехов и новых достижений в ежедневной 
работе, мира, изобилия, света, счастья и здоровья!

Ректор опорного университета С.А. Колодяжный

Уважаемый 
Константин Вячеславович!

Генерального директора
ОАО «Газпром газораспределение Воронеж» 
К.В. Зубарева поздравляет руководство 
и коллектив Воронежского опорного университета

Деревья на крыше, 
пруд – вместо отмостки
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Ассоциация «Национальное объединение строите-
лей» повторно обратилась в Минстрой России, кото-
рый ранее высказал позицию по некоторым вопросам 
применения Федерального закона № 372-ФЗ, и 22 ав-
густа 2016 года получила официальный ответ на вопрос, 
может ли СРО принимать в члены строительные орга-
низации и индивидуальных предпринимателей, зареги-
стрированных в субъекте Российской Федерации, от-
личном от места регистрации СРО.

На этот раз Минстрой России, цитируя норму пун-
кта 1 части 3 статьи 55.4 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации о требовании к СРО объединять 
только организации и индивидуальных предпринимате-
лей, зарегистрированных на территории субъекта Рос-
сийской Федерации, в котором зарегистрирована такая 
СРО, акцентировал внимание на части 6 этой же статьи, 
которая говорит о том, что это требование обязательно 
в течение всего срока деятельности СРО.

Также Минстрой России указал на противоречия 
принципам саморегулирования, а также на негативные 
последствия при вступлении строительных организаций 
и индивидуальных предпринимателей в СРО в переход-

ный период (с 4 июля 2016 года) в нарушение этого тре-
бования –  возможность утраты средств компенсацион-
ного фонда, вносимых указанными лицами при приеме 
в члены СРО, зарегистрированной в субъекте Росийской 
Федерации, отличном от места их регистрации.

Указанный вывод основан на следующем. Переход-
ными положениями Федерального закона от 3 июля 
2016 года № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градо-
строительный кодекс Российской Федерации и отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации» 
установлена возможность перевода компенсационного 
фонда из одной саморегулируемой организации в другую 
по соответствующему заявлению юридического лица или 
индивидуального предпринимателя. Согласно части 13 
статьи 33 Федерального закона от 29 декабря 2004 года 
№ 191-ФЗ «О введении в действие Градостроительного 
кодекса Российской Федерации» юридическое лицо, ин-
дивидуальный предприниматель, добровольно прекра-
тившие членство в СРО в целях перехода в другую СРО 
по месту регистрации юридического лица или индиви-
дуального предпринимателя, вправе со дня принятия 
решения о приеме их в члены новой СРО, но не позднее 

1 сентября 2017 года подать заявление в СРО, членство 
в которой было прекращено, о перечислении внесенного 
такими лицами взноса в компенсационный фонд указан-
ной некоммерческой организации, имеющей статус СРО, 
в саморегулируемую организацию, в которую переходят 
юридическое лицо, индивидуальный предприниматель.

Из буквального толкования названной нормы следу-
ет, что правом на обращение о перечислении указанного 
взноса обладают только юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, которые вносили взнос в ком-
пенсационный фонд, сформированный саморегулируе-
мой организацией до 4 июля 2016 года.

Таким образом, Ассоциация «Национальное объе-
динение строителей» настоятельно рекомендует СРО 
соблюдать требования законодательства Российской 
Федерации, установленные для саморегулируемых ор-
ганизаций, а строительным организациям и индивиду-
альным предпринимателям, вступающим в члены СРО 
не по месту своей регистрации, –  учитывать все возмож-
ные риски, связанные с потерей уплаченных средств 
компенсационного фонда.

Минстрой России о соблюдении принципа регионализации

Национальное объединение строителей опубликовало на своем сайте 
перечень условий, при которых саморегулируемой организации разре-
шается работать по новым правилам, в том числе принимать членов с ми-
нимально возможным взносом в 100 тыс. рублей. Если данные условия 
не выполнены, саморегулируемой организации отказывают во внесении 
сведений в единый реестр членов СРО (в приеме МДБ-файлов для внесе-
ния сведений в единый реестр членов СРО).

«С 04.07.2016 вступили в силу отдельные положения Федерального зако-
на от 03.07.2016 № 372-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный ко-
декс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». В связи с этим саморегулируемой организации необходимо:

1) для установления размеров взносов в компенсационный фонд в соот-
ветствии с нормами, установленными статьями 55.4 и 55.16 Кодекса в дейст-
вующей редакции, провести общее собрание саморегулируемой организации 

и привести свои внутренние до-
кументы в соответствие с дей-
ствующим законодательством 
(Устав, положение о компен-
сационном фонде возмещения 
вреда, положение о компенса-
ционном фонде обеспечения 
договорных обязательств). До-
кументы, изменения, внесен-
ные в эти документы, решения 
о признании их утратившими 

силу, в соответствии с частью 13 статьи 55.5 Кодекса, вступают в силу не ра-
нее чем через десять дней после дня их принятия;

2) сформировать компенсационный фонд возмещения вреда.
В соответствии с частью 14 статьи 55.5 Кодекса документы, изменения, 

внесенные в документы, и решения, принятые общим собранием членов са-
морегулируемой организации или постоянно действующим коллегиальным 
органом управления саморегулируемой организации, в срок не позднее чем 
через три дня со дня их принятия подлежат размещению на официальном 
сайте саморегулируемой организации в сети Интернет. Кроме того, они 
должны быть направлены на бумажном носителе или в форме электронных 
документов (пакета электронных документов), подписанных саморегулиру-
емой организацией с использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи, в орган надзора за саморегулируемыми организациями 
(Ростехнадзор).

В течение десяти рабочих дней со дня поступления указанного уведом-
ления Ростехнадзор вносит соответствующие изменения в государственный 
реестр саморегулируемых организаций и направляет в СРО уведомление 
о внесении данных сведений либо об отказе во внесении изменений в госу-
дарственный реестр саморегулируемых организаций с указанием причин от-
каза», –  сообщается на сайте НОСТРОЙ.

Также в Нацобъединении строителей напоминают, что в соответствии 
с пунктом 5 статьи 55.10 Градостроительного кодекса РФ установление раз-
меров взносов в компенсационный фонд саморегулируемой организации, 
порядок его формирования, определение возможных способов размещения 
средств компенсационного фонда саморегулируемой организации относятся 
к исключительной компетенции общего собрания членов СРО.

Диана ШУНЯЕВА,
информационный портал «Все о саморегулировании»

НОСТРОЙ огласил  
новые условия членства в СРО 

Не так давно ряд интернет-ресурсов опубликовали статью Петра Котенкова о том, что не все 
СРО должны размещать средства компфонда на депозитах к 1 ноября.

Автор, оперируя понятиями Градостроительного кодекса Российской Федерации и Федераль-
ного закона № 372-ФЗ, утверждает, что обязанность по размещению средств компенсационного 
фонда в срок до 01.11.2016 на специальных банковских счетах установлена только для саморегу-
лируемых организаций, которые к этому моменту успели сформировать компенсационные фонды 
возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств.

Ассоциация обращает внимание на то, что такая трактовка не соответствует буквальному толко-
ванию норм закона и может повлечь негативные последствия для саморегулируемых организаций 
и их членов.

В части 2 статьи 3.3 Федерального закона № 191-ФЗ «О введении в действие Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации» указано, что саморегулируемая организация обязана в срок 
до 01.11.2016 «разместить средства компенсационного фонда саморегулируемой организации, 
сформированного в соответствии со статьями 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации», а не «средства компенсационного фонда возмещения вреда и компенсационного фон-
да обеспечения договорных обязательств», как пишет П. Котенков.

Несмотря на то, что с 04.07.2016 статьи 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации действуют в новой редакции, у каждой саморегулируемой организации к данному 
моменту уже был сформирован в соответствии с прежними редакциями статей 55.4 и 55.16 ком-
пенсационный фонд, средства которого и должны быть размещены на указанных специальных 
банковских счетах. При этом даже если саморегулируемая организация к 01.11.2016 уже начала 
формировать компенсационные фонды возмещения вреда и обеспечения договорных обязательств 
в соответствии с новыми редакциями статей 55.4 и 55.16 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, то денежные средства таких компенсационных фондов также должны быть размещены 
на специальных банковских счетах в срок до 01.11.2016. Обязанность разместить денежные средст-
ва компенсационного фонда саморегулируемой организации не зависит от того, сформированы ли 
к этому моменту компенсационные фонды по новым требованиям или по старым. Размещению 
подлежат денежные средства компенсационных фондов в полном объеме. После 01.11.2016 разме-
щение средств компенсационных фондов саморегулируемых организаций на иных счетах будет яв-
ляться нарушением.

Автор смешивает понятия «размещение» и «формирование» компенсационного фонда. Вместе 
с тем, размещение денежных средств –  это банковская операция (пункт 2 статьи 5 Федерально-
го закона № 395–1 «О банках и банковской деятельности»), а формирование компенсационного 
фонда по смыслу норм Градостроительного кодекса Российской Федерации можно определить как 
совокупность действий саморегулируемой организации по установлению требований к компенса-
ционным фондам, определению размера компенсационных фондов, исходя из количества членов 
и заявленных ими уровней ответственности и последующее размещение средств на специальных 
банковских счетах и внесение сведений о компенсационных фондах в реестр саморегулируемых 
организаций.

Федеральный закон № 191-ФЗ устанавливает две самостоятельные обязанности саморегули-
руемой организации: разместить средства компенсационного фонда в срок до 01.11.2016 (часть 2 
статьи 3.3) и сформировать компенсационные фонды по новым требованиям в срок до 01.07.2017 
(часть 9 статьи 3.3). И каждая саморегулируемая организация должна выполнить эти требования 
в установленные сроки.

Вывод автора, по мнению НОСТРОЙ, имеет право на существование только как частное мне-
ние лица, считающего себя экспертом, но не несущего какой-либо ответственности за последствия 
своих разъяснений.

Ассоциация призывает саморегулируемые организации быть предельно внимательными при 
переходе на новые требования и руководствоваться в первую очередь положениями закона. Реко-
мендации Ассоциации по отдельным вопросам реализации Федерального закона № 372-ФЗ разме-
щены на сайте НОСТРОЙ в разделе «Информация по внедрению 372-ФЗ».

СПРАВОЧНО: срок принятия постановления Правительства Российской Федерации, уста-
навливающего требования к кредитным организациям, в которых допускается размещение средств 
компенсационных фондов саморегулируемых организаций, – 3 квартал 2016 года.

О вольных трактовках 
Федерального закона № 372-ФЗ
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Разговор на автостанции в райцен-
тре З. заставил прислушаться. Мужчи-
на в очках и шортах (явно прибывший 
на отдых в донские места), покупая 
билет в Воронеж на 8.10, спросил 
у кассира:

– Из села Н. на автостанцию идет ав-
тобус примерно в семь утра. Он успевает 
к воронежскому автобусу?

– Должен успеть, –  пообещала кассир.
– Так успевает или нет?
– Успевает. Должен успеть, –  опять 

последовал ответ, вызывающий сомнение.
– А во сколько он бывает на останов-

ке «Сепаратор»?
– Не знаю, –  равнодушно ответила де-

вушка.
– Как Вы не знаете? А кто может 

знать?
– Позвоните в автохозяйство.
– Но я не знаю номера телефона авто-

хозяйства. Странно, почему Вы не знаете 
расписание автобусов… К кому еще обра-
титься?

– Спросите у соседей.
– А я не знаю соседей…

Вслед за последней фразой послы-
шался смех небольшой горстки пасса-
жиров.

– А на улице XXI век, –  многозначи-
тельно сказала девушка, сидевшая в об-
нимку с парнем.

– Абсурд, –  заключил мужчина и на-
правился к выходу, поняв, что так и не по-
лучит нужной информации.

Мне стало его жаль. Возмущенная 
услышанным не меньше его, я вступила 
в разговор:

–  Великолепный сюжет для переда-
чи Михаила Задорнова. Не правда ли? –  
спросила я.

Мужчина согласился и тут же выска-
зал свое мнение:

– Где-нибудь в столице за такой ответ 
ее бы, образно говоря, расстреляли. Что 
она делает на рабочем месте, если не мо-
жет ясно и доступно объяснить пассажи-
рам? А Вы знаете, я на нее не обижаюсь… 
Ее так воспитали.

– Вполне возможно, что автобусные 
остановки по селам относятся к автохо-
зяйству. А оно, получается, бездействует, 
раз там нет расписания движения автобу-
сов. Но где тогда органы власти, которые 
должны контролировать эту ситуацию, 
принимать необходимые меры?

– Вот-вот, этим как раз должна зани-
маться власть. Но, видно, к людям здесь 
такое отношение...

– Не всегда так было. Я ведь здесь вы-
росла.

– Я согласен. Но тех людей, которые 
всегда старались помочь друг другу, и это 
было нормой, которые доверяли друг 
другу, сегодня остались единицы… Им 
на смену пришли совершенно другие, как 
вот эта кассирша. Абсолютно безразлич-
ные. Но не будем расстраиваться. Удачи 
Вам!

Об этом разговоре я поведала знакомо-
му таксисту, который парковался тут же 
на автостанции.

– Я понял, о ком Вы ведете речь, –  
сказал он. –  Я уже несколько раз подвозил 
этого мужчину. Он –  полковник спецназа 
в отставке. В селе Н. у него дача, сказал, 
что нравятся донские места, рыбалка, кра-
сивая природа. Но наверняка не думал, 
что здесь такие люди. Уж он-то в своей 
жизни явно видел не такое. Может, и нас 
защищал. А тут какая-то пигалица в него 
стреляет не хуже снайпера. Своим равно-
душием.

А на улице тем временем –  XXI век. 
Только до цивилизованных отношений в об-
ществе иногда оказывается очень далеко…

Ольга КОСЫХ

В арт-галерее Воронежского Камерного театра 
24 августа открылась тематическая выставка 
трех воронежских художников Александра, 
Ирины и Анны Ворошилиных. Экспозиция 
«Художник. Среда. Образ» была подготовлена 
проектным институтом «Гипрокоммундортранс» 
при поддержке управления культуры городского 
округа город Воронеж и дирекции Камерного театра 
к празднованию 430-летия города и посвящена 
современному миру, роли личности в контексте 
городской среды.

Представленные на выставке городские пейзажи, пор-
треты и натюрморты выполнены в разных техниках: ма-
сляная живопись, батик, фьюзинг, горячая эмаль на меди. 
Художники поэкспериментировали с масштабом и формой 
композиций, например, выставлены полиптих Анны Во-
рошилиной «Пикник» и триптих Ирины Ворошилиной 
«Иные миры». На выставке собраны работы разных лет, 
но их объединила связь с архитектурой и темой преображе-
ния городского пространства. Такой выбор произведений 
не случаен: выставка проходит в рамках некоммерческого 
образовательного проекта «Гражданин Архитектор».

«К созданию данной выставки мы подошли несколько 
иначе. Сегодня здесь собраны работы, которые наилуч-
шим образом передают наше виденье современного мира. 
То, каким представляем себе его мы. И, как вы можете 
заметить, у каждого из нас свой, особый и неповторимый 
мир. Это, наверное, именно то, что мы хотели донести 
до зрителя. То, что окружающий мир для каждого свой 
и зависит только от его собственного восприятия», –  рас-
сказала пришедшим на открытие выставки Ирина Воро-
шилина.

Александр Ворошилин удивил посетителей новой 
картиной «Благородный рыцарь», написанной в начале 
августа. Изображенная сцена отсылает к роману Ми-
геля де Сервантеса Сааведры «Дон Кихот». Художник 
пояснил: «После посещения Испании я подумал, что 
тема борьбы с ветряными мельницами актуальна и для 
нас. Мельницы –  это мнимые стремления человека, его 
страхи, те вещи, которые мешают ему жить. И с ними 
приходиться бороться. Нужно вовремя остановиться 
и подумать о смысле жизни, такая мельница может про-
сто человека перемолоть». Также он прокомментировал 
критерии, по которым подбирались картины для этой 
экспозиции: «Здесь нет общепринятых работ, написан-
ных с натуры. Мы видим творческую фантазию, осмыс-
ление действительности, благодаря которой художник 
приходит к образу, и этот образ передается в произведе-
ниях, доступных для зрительских глаз. Одним словом, 

это большое поле для размышлений. Мысли художника 
переходят к зрителю. В этом и есть одно из отличий дан-
ной выставки от предшествующих, она не содержит на-
турных работ».

В день открытия художников поздравили представите-
ли власти, друзья и коллеги-архитекторы. От администра-
ции Камерного театра авторов и зрителей приветствовал за-
служенный артист России Камиль Тукаев. Он подчеркнул 
яркость, неповторимость выставки и талант художников, 
а еще сказал несколько теплых слов об организаторе экс-
позиции –  проектном институте «Гипрокоммундортранс».

Далее на правах организатора и партнера выставки 
к собравшимся гостям обратилась Екатерина Алексе-
ева –  генеральный директор проектного института «Ги-
прокоммундортранс». Она выразила признательность 
Александру, Ирине и Анне Ворошилиным за создание 
столь гармоничной современной экспозиции и поблаго-
дарила администрацию Камерного театра: «В свое время 
именно наш институт разрабатывал проект нового зда-
ния Камерного театра. Поэтому мы рады, что сегодняш-
няя выставка проходит именно здесь, в этом чудесном 
месте. Хочу сказать огромное спасибо Ткаченко Оле-
гу Вячеславовичу и администрации Камерного театра 
за предоставленную возможность. Я хотела бы отметить, 
что сегодняшняя экспозиция является частью нашего 
некоммерческого проекта «Гражданин архитектор», и ее 
можно рассматривать как замечательный подарок воро-
нежцам ко дню рождения нашего с вами любимого горо-
да». Также Екатерина Алексеева поблагодарила управ-
ление культуры города Воронежа за оказанное доверие 
и поддержку проекта «Гражданин архитектор».

Среди специально приглашенных го-
стей в церемонии открытия участвовали: 
Марина Владимировна Ракова –  руко-
водитель управления архитектуры и гра-
достроительства Воронежской области, 
Тамара Александровна Дьякова –  доцент, 
доктор культурологических наук, профес-
сор кафед ры культурологии ВГУ, Наталья 
Аровна Никонова –  заслуженный работ-
ник культуры, директор Дома архитектора, 
Комолов Николай Анатольевич –  ведущий 
специалист отдела образовательной дея-
тельности и культурного наследия управле-
ния культуры города и Галина Михайловна 
Дедова –  управляющий партнер журнала 
«Парадный квартал».

«Я с огромным удовольствием приня-
ла предложение посетить эту прекрасную 

выставку. Мне кажется, наш город без картин этих та-
лантливых художников уже не воспринимается, они –  
частица культурной жизни Воронежа. И желаю Алек-
сандру, Ирине и Анне не терять эту воздушную, тонкую 
и при этом очень мудрую, философскую нить в каждой 
своей работе», –  поделилась Марина Ракова.

С ответным словом выступили Александр, Ирина 
и Анна Ворошилины. Весь вечер на открытии выставки 
царила теплая дружеская атмосфера.

Все желающие могут посетить экспозицию бесплат-
но, в дни работы галереи с 12:00 до 17:00 (понедельник –  
выходной) по 6 сентября включительно.

Биографическая справка
Авторы выставки «Художник. Среда. Образ» являют-

ся членами Союза художников России, в разные годы 
получили архитектурное образование, что сформиро-
вало у них интерес к декоративным техникам и иллю-
стративным композициям.

Александр Ворошилин –  участник международных, 
всероссийских, областных, городских художественных 
выставок с 1982 года, в том числе в Германии и Бель-
гии. Ирина Ворошилина –  мастер декоративной компо-
зиции, колорист, участник международных, всероссий-
ских, областных, городских художественных выставок 
с 1987 года, в том числе в Германии. Анна Ворошили-
на –  член Союза архитекторов России, работает в на-
правлении дизайна архитектурной среды в техниках 
горячей эмали на меди, графики и иллюстрации.

Виктор БАРГОТИН

В Камерном театре открылась выставка 
«Художник. Среда. Образ»

Спросите у соседей
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Воронежский «Факел» продолжает 
вести борьбу за выход в элитный 
дивизион отечественного 
футбола. В минувшие выходные 
на Центральном стадионе профсоюзов 
наша команда в рамках десятого 
тура ФОНБЕТ-Первенства России среди 
команд Футбольной Национальной 
Лиги встречалась с саранской 
«Мордовией». Под палящим солнцем 
игра получилась сложной для обоих 
коллективов, но удача все же была 
на стороне гостей…

Первой проведенной атакой «Мор-
довия» дала понять, что отсиживаться 
в обороне по ходу матча не собирается 
и футболисты нацелены только на поло-
жительный результат. Артур Саркисов 
с дальней дистанции пробил по воротам 
Александра Саутина, мяч просвистел 
в считанных сантиметрах от каркаса.

Игра у «Факела», откровенно говоря, 
не была похожа на ту, которой команда 
под руководством Павла Гусева привык-
ла радовать своих болельщиков. Редкие 
атаки с трудом доходили до штраф-
ной площади гостей, где-то защитники 
«Мордовии» действовали выше всяких 
похвал, а где-то главный арбитр встречи 

в явных эпизодах закрывал глаза на на-
рушения правил против наших футболи-
стов. Трибуны были недовольны таким 
ходом событий и во всех формах выра-
жали свои негативные эмоции. На 24-й 
минуте болельщики взбодрились. Ми-
хаил Бирюков совершил скоростной 
рывок, мастерски оставил не у дел двух 

защитников и острой передачей вывел 
Александра Трошечкина на ударную по-
зицию, но полузащитник пробил мимо 
цели.

Ближе к концу первого тайма игровой 
перевес футболисты «Мордовии» довели 
до логического завершения. На 36-й ми-
нуте гости продавили правый фланг обо-
роны «Факела», и никем не прикрытый 
Максим Астафьев спокойно расстрелял 
наши ворота. Но на этом запал хозяев 
не закончился, и через пять минут в на-
шей штрафной площади был сбит Ренат 
Сабитов. Судья без промедления указал 
на точку, к которой подошел Александр 
Дегтярев. Полузащитник «Мордовии», 
как на тренировке, с полным хладнокро-
вием развел по разным углам Александра 
Саутина и мяч –  2:0, положение «Факела» 
усугубилось, но опускать руки наши ребя-
та не собирались.

Новичок «Факела» Иван Соловьев 
на 44-й минуте «влетел» в штрафную 
площадь «Мордовии», и Ренату Сабито-

ву ничего не оставалось, как сбить с ног 
молодого футболиста. Иван упал, и раз-
дался свисток главного рефери –  пеналь-
ти. Штатный пенальтист «Факела» Ми-
хаил Бирюков в очередной раз доказал 
свое право выполнять одиннадцатимет-
ровые, сократив отставание до миниму-
ма –  2:1.

В перерыве Па-
вел Гусев решил 
о с в е ж и т ь  и г р у 
и сделал одну пере-
становку. На поле 
п о я в и л с я  А л е к -
сандр Козлов, но-
вичок нашей ко-
м а н д ы ,  к о т о р ы й 
с м е н и л  И в а н с а 
Лукь яновса.

«Факел» при-
давил гостей 
и пустил все свои 
ресурсы, чтобы 
отыграть еще один 
мяч, но натиск был 
недолгим, и уже 
спустя десять ми-
нут после пере-
рыва «Мордовия» 
снова взяла игру 
под свой конт роль. 
Н е у г о м о н н ы й 
Александр Кренделев наносил опасные 
штрафные, прорывался к нашим воро-
там, бил с любых дистанций. Все его дей-
ствия приносили хлопоты Александру 
Саутину и оборонительным рядам, кото-
рые стойко выдерживали атаки.

В концовке встречи «Факел» имел ре-
альный шанс сравнять счет. Вышедший 
на замену Руслан Болов замыкал подачу 
с углового в исполнении Андрея Мурни-
на, но мяч чудом не залетел в сетку ворот. 
Позиция убойная, момент стопроцент-
ный, но счет на табло остался неизмен-
ным –  2:1, «Мордовия» увозит из столицы 
Черноземья три очка.

После встречи капитан «Факела» Ан-
дрей Мурнин дал неудовлетворительную 
оценку игровым действиям всей команды, 
а так же отметил: «Концовку первого тай-

ма и начало второго можно занести в ак-
тив, игра у нас в этом отрезке получалась. 
Хорошо, что после пропущенного второго 
мяча мы сумели ответить и сократить от-
ставание. Пропустив два необязательных 
мяча и не оставив свои ворота в неприкос-
новенности, мы понимаем, над чем надо 
поработать».

После поражения от «Мордовии» 
наша команда отдалилась от лидеров 
и опустилась на четвертую строчку в тур-
нирной таблице. Впереди сложный матч 
в Краснодаре, где «Факелу» будет про-
тивостоять местная «Кубань». Команда 
переживает не лучшие времена, поэтому 
реабилитация перед своими болельщика-
ми им необходима.

Виктор БАРГОТИН

Домашнее фиаско

Фотоматериал взят с сайта 
www.fakelfc.ru

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru
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Удивительное совсем рядом!
Заглянув в прошлое, мы понимаем, что прогресс 
не стоит на месте, а с каждым днем движется вперед. 
Примеров можно привести миллионы, начиная 
от обычных гаджетов, вошедших в нашу жизнь 
в начале XXI века, и заканчивая 3D-принтерами, 
печатающими целые жилые дома. Сегодня мы 
расскажем читателям об уникальных сооружениях, 
которые в скором будущем могут заменить обычные 
жилые здания и внести нотку экзотики в архитектуру 
не только городов, но и океанов…

Концепция дома неслучайно получила название UFO, 
что в переводе с английского означает «неопознан-

ный летающий объект». Это сооружение имеет форму 
НЛО, но только плавает по воде, предлагая вполне ком-
фортное проживание.

В конструкции плавучего дома предусмотрена уста-
новка бортового генератора воды, преобразующего 
дождевую или морскую воду в пригодную для питья 
и приготовления пищи, а также для полива огорода, рас-
положенного на палубе, которая окружает структуру 
и имеет размеры 12,5 метра в диаметре.

Две полусферических оболочки из стекловолокна 
составляют двухуровневый внутренний корпус со сво-
бодной планировкой, позволяющей создавать различные 
конфигурации жилого пространства. Шарообразный 
дом будет включать в себя трансформируемую кухню 
и столовую-гостиную, расположенные на верхнем уров-
не площадью 20 кв.м. Лестница ведет на нижний уровень 
площадью десять кв.м, где находятся ванная комната 
и спальня с большими панорамными окнами для созер-
цания морской жизни.

Для обеспечения устойчивости такого дома исполь-
зуется специальная эластичная якорная система. Основ-
ная конструкция плавающего объекта выравнивается 
по компасу и ориентируется в нужном направлении, 
даже если в открытом море началась буря или шторм.

В настоящее время разработчики UFO –  в поисках 
инвесторов, готовых вложить в строительство перво-
го рабочего прототипа плавучего дома ориентировочно 
800 тысяч долларов США. Хотя предполагаемая рознич-
ная цена UFO составит 200 тысяч долларов США.

В ледяном отеле «Icehotel» в Юккасъярви (шведская Ла-
пландия) туристы каждую зиму могли насладиться «хо-

лодным приемом». Весной он таял, но осенью отстраивался 
вновь, радуя и удивляя своих гостей интерьером, практиче-
ски полностью выполненным изо льда. В скором времени 
посетители смогут приезжать сюда на отдых круглый год –  
недавно был представлен проект строительства постоянно 
действующего отеля, получающего питание от солнечных 

батарей. Энергия будет аккумулироваться на протяжении 
летних месяцев, когда солнце практически не садится за го-
ризонт. Ну а в зимние месяцы в отеле, по всей видимости, 
применят генераторы, как это обычно делается на изолиро-
ванных от центральной электросети объектах.

Стоит отметить, что новый отель планируется как 
дополнение к существующему «Icehotel», который так 
и будет строиться изо льда каждый год. Если план стро-
ительства утвердят, то вновь возведенное здание вклю-
чит в себя 20 жилых апартаментов, бар, галерею и смо-
жет принимать гостей на протяжении всего года. Одним 
из основных летних развлечений постояльцев, как пред-
полагают разработчики проекта, станет участие в похо-
дах под полуночным солнцем.

Согласно имеющимся эскизам, это будет вариант 
подземного дома, расположенного внутри невысокого 
зеленого холма с покатой крышей, которая летом высту-
пит в качестве смотровой площадки, а зимой –  послужит 
снежной горкой для катания на санках.

Команда студентов из технологического института 
Стивенса разработала и построила дом, для обогре-

ва которого используется солнечная энергия. Это дом, 
получивший название «SURE HOUSE», может «похва-
статься» открытой планировкой пространства, обеспечи-
вающей максимальный доступ солнечного света и возду-

ха. Однако он имеет жесткую конструкцию, невероятно 
устойчивую к экстремальным погодным условиям, в том 
числе к ураганам. Благодаря этому здание может быть ис-
пользовано в качестве спасательного опорного пункта для 
жителей целого поселка в случае стихийного бедствия.

Главной отличительной особенностью «SURE 
HOUSE» является его эффективный дизайн в сочетании 
с высокой рентабельностью. Дом потребляет на 90 про-
центов меньше энергии, чем обычное жилище. В нем 
установлен зональный тепловой насос, используемый 
для обогрева и кондиционирования помещений, а также 
солнечная система рекуперации тепла.

По всему периметру дома установлены очень прочные 
волоконно-композитные жалюзи, которые в закрытом 
состоянии обеспечивают водонепроницаемость и высо-
кую герметичность, что особенно важно в чрезвычайной 
ситуации. Как утверждают создатели, дом может даже 
выдержать определенный уровень наводнения.

Все потребляемое электричество вырабатывается сол-
нечными панелями, установленными на крыше. В обыч-
ном режиме производится 1000 Вт/час, в аварийном –  
3000 Вт/час, что обеспечивает полную автономность дома.

Всемирно известная архитектурная компания SOM не-
давно представила инновационный, полностью энер-

гонезависимый комплекс, состоящий из 3D-печатного 
здания, оснащенного солнечными панелями, и гибридного 
автомобиля. Эти две, на первый взгляд, несовместимые 
части комплекса, получившего название AMIE, являются 
друг для друга источниками питания, обеспечивая посто-
янный поток энергии.

По сути, представленный комплекс – результат сотруд-
ничества нескольких компаний, как архитектурных, так 
и промышленных. В частности, над проектом 3D-печатной 
конструкции размером 11,6 м х 3,7 м х 3,9 м трудились луч-
шие архитекторы, поэтому здание может похвастаться не-
сколькими уникальными особенностями. Так, внутренняя 
оболочка каждого модульного компонента имеет интегри-
рованную звуко- и теплоизоляцию, тогда как внешняя обо-
лочка позволяет избежать возникновения мостиков холода, 
являющихся главной причиной появления плесени и гриб-
ков на стенах.

Кроме того, 3D-печатный компонент дополнитель-
но укреплен стальной арматурой, благодаря которой вся 
структура приобретает необходимую жесткость и сопро-
тивляемость высоким механическим нагрузкам.

Несмотря на то, что внешне здание похоже на гараж-ра-
кушку, открытый всем ветрам и осадкам, на самом деле оно 
суперизолировано –  частично с помощью теплых стеклопа-
кетов, частично за счет внутренних воздушных теплоизоля-
ционных панелей и вакуумных панелей. На крыше 3D-пе-
чатного здания установлены солнечные фотоэлектрические 
панели, которые в совокупности с топливным элементом 
транспортного средства обеспечивают энергоснабжение 
комплекса.

ОТВЕТЫ НА ШАХМАТНЫЕ ЗАДАЧИ,  
ОПУБЛИКОВАННЫЕ В №34

1 задача

1. Фа1.
1. … Сg6 2. Лf7
1. … Лh5 2. Лf5 X и т. д.

2 задача

1. Лb1!
1. … Kp: с7, 2. baK X
1. … Kp: а7, 2. b8K X

Подготовил Виктор БАРГОТИН




