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Завершен капитальный ремонт 
участка трассы «Воронеж-Тамбов»

Как сообщили в пресс-службе ФКУ «Черноземуправтодор» Федерального 
дорожного агентства, в конце ноября АО «Дороги Черноземья» завершен 
капитальный ремонт на участке федеральной автодороги Р-193 Воронеж-
Тамбов, проходящем через село Большой Самовец Воронежской области.
Дорожниками устроены дополнительные полосы, что повысит 
безопасность проезда и в значительной степени увеличит пропускную 
способность автодороги, особенно в зимний период. Если до 
капремонта пропускная способность составляла 904 автомобиля в час, 
то теперь увеличится вдвое – 1808 автомобилей в час. На объекте 
также выполнены работы по усилению и уширению асфальтобетонного 
покрытия, устройству водоотвода, замене водопропускных труб, 
укреплению обочин и откосов земляного полотна. 
Кроме того, устроены переходно-скоростные и остановочные полосы, 
пешеходные дорожки и мостики, лестничные сходы, 
новые автопавильоны.
Для обеспечения безопасности дорожного движения установлено 
металлическое барьерное ограждение, сигнальные столбики, 
заменены дорожные знаки, нанесены горизонтальная разметка 
термопластиком, шумовые полосы и цветное покрытие 
противоскольжения. На участке устроено инновационное наружное 
освещение – светодиодные светильники с высоким световым потоком 
при минимальных габаритах и массе.при минимальных габаритах и массе.

Продолжение темы  на стр. 2 

Коллектив ООО «ВМУ-2» поздравляет с Днем рождения 
председателя областного профсоюза работников строительства 

и промстройматериалов Т.Д. Бочарову!

Уважаемая Татьяна Дмитриевна!
В этот замечательный день примите наши поздравления 

и пожелания крепкого здоровья, удачи и благополучия.
Вы удивительно душевный человек, способный понять проблемы других 

и моментально броситься на помощь. Неслучайно столько лет 
именно Вы возглавляете областной профсоюз, всю свою душу и силы 

вкладывая в это непростое дело. Относимся к Вам с большим уважением 
и желаем, чтобы Ваш дом всегда полнился уютом и благосостоянием, 

а душа – простым человеческим счастьем.

Председатель совета директоров 
почетный строитель РФ В.М. Зеленский,
 генеральный директор предприятия Е.И. Какунин
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– Проблема состоит в том, что в Воро-
нежской области необходимо построить 
более 900 км сельских дорог для соеди-
нения населенных пунктов с дорогами 
общего пользования, –  говорит Владислав 
Петрович. –  Если воспользоваться типо-
выми проектами, то нам потребуется по-
рядка 10 млрд рублей в расчете на 10 лет. 
Это с условием, что каждый год мы будем 
строить по 90–100 км с расходованием 
из бюджета примерно 1 млрд рублей. Та-
ких средств в регионе, разумеется, нет. 
Государство выделяет субвенции в том 
случае, если в населенных пунктах про-
живает более 200 жителей, а у нас есть 
хутора с количеством жителей до 50 че-
ловек. Кроме того, в ближайшее время 
необходимость в объездных и подъезд-
ных дорогах IV–V категорий возникнет 
и в связи с намеченным строительством 
участка железной дороги в обход Укра-
ины протяженностью 138 км от станции 
Журавка до станции Миллерово.

В целях решения возникшей пробле-
мы сотрудники кафедры предлагают ис-
пользовать опыт Республики Татарстан 
по устройству облегченной дорожной 
одежды с применением методов стаби-
лизации грунтов и песчано-гравийных, 
щебеночных смесей, то есть местных ма-
териалов. При этом стоимость одного 
километра дорожного покрытия из щебе-
ночно-песчаной смеси можно понизить 
до 4,1 млн рублей, из шлакового щебня –  
до 3,5 млн рублей, из щебня –  до 5,5 млн 
рублей, из однослойного асфальтобето-
на –  до 9,5 млн рублей. Снижение стоимо-
сти, в свою очередь, позволит расширить 
критерии отбора объектов по количест-
ву проживающих для финансирования 
из госбюджета и рассмотреть возмож-
ность включения в программу тех на-
селенных пунктов, где проживают 100 
и более человек. По мнению разработ-
чиков «Методических рекомендаций…», 
при строительстве автомобильных дорог 
к таким селам и хуторам можно рекомен-
довать облегченные или переходные типы 
дорожных одежд с применением дорож-
но-строительных материалов, которые 
имеются в нашей области.

– У нас есть известняки, песчани-
ки, грунты, –  продолжает заведующий 
кафед рой. –  Для укрепления грунтов 
можно применять цемент, известь –  это 
сырье тоже есть в нашей области. При-
чем эти материалы можно использовать 
и при ремонте тех дорог, которые пришли 
в полную негодность. В таком случае це-
лесообразно применять метод холодного 
ресайклинга. Его суть состоит в том, что 
в изъятый из старого дорожного полотна 
щебень и песок добавляется пять про-
центов цемента, можно добавить также 
вспененный битум, и все это путем пе-
реработки превращается в однородную 
массу, которая служит основанием до-
рожного полотна. Затем основание уплот-
няют. Примерно через семь дней цемент 

набирает до 50% прочности и уже после 
этого можно укладывать пятисантиметро-
вый слой асфальта. Если за ним правиль-
но ухаживать и соблюдать технологию 
укладки, он будет служить лет 25.

В. П. Подольский подчеркивает, что 
в таком случае должен выдерживаться 
и температурный режим окружающего 
воздуха, то есть весной дорожники обяза-
ны приступать к работам, когда среднесу-
точная температура воздуха на улице бу-
дет равна плюс пяти градусам С, а осенью 

завершать их при среднесуточной темпе-
ратуре плюс 10 градусов. Кроме того, при-
менение подобных материалов в устрой-
стве дорожной одежды целесообразно при 
выполнении двух условий:
– каждый нижележащий слой дорожной 

конструкции должен иметь модуль 
упругости меньше показателя вышеле-
жащего слоя;

– продолжительность эксплуатации ни-
жележащего слоя должна превышать 
аналогичный показатель вышележаще-
го слоя во избежание возможных лиш-
них затрат на ремонт дорожной кон-
струкции.

Именно при соблюдении этих условий 
и разработаны в «Методических рекомен-
дациях…» соответствующие типам дорож-

ных одежд (в зависимости от категорий 
сельских дорог) виды покрытий, материа-
лы и способы их укладки. К примеру, при 
облегченном типе дорожной одежды при-
меняются асфальтобетонные однослойные, 
двухслойные с верхним слоем из смеси 
II–III марок типов Б, В, Г и Д покрытия. 
Переходный тип дорожной одежды пред-
усматривает три варианта. В первом случае 
покрытие формируется из подобранно-
го местного щебеночного или гравийного 

материала, обработанного органическим 
и минеральным вяжущим с возможным 
совместным применением поверхностно-
активных веществ (ПАВ), полимерных 
и гидрофобизирующих добавок в уста-
новке либо методом смешения на дороге. 
Второй вариант предусматривает получе-
ние покрытия дорожного полотна за счет 
крупнообломочных (до 40 мм), супесчаных 
и глинистых грунтов, обработанных тем же 
способом. В третьем случае основу покры-
тия составляет щебень (укладываемый 
по способу заклинки), щебеночный или 
гравийный материал с возможным исполь-
зованием геосинтетических материалов.

Надо сказать, что при разработке 
конструкций дорожных одежд учеными 
рассматривались особенности дорож-

но-климатического районирования Во-
ронежского региона. Они заключаются 
в наличии участков со свойственными 
только им водно-тепловым режимом, 
глубиной залегания подземных вод, про-
мерзания грунта и количеством осадков. 
Была определена граница двух климати-
ческих зон (третьей и четвертой), кото-
рая проходит в нашей области с запада 
на восток по территории Репьевского 
(х. Ключи, с. Прилепы) –  Лискинского 
(с. Бодеевка, с. Вознесеновка) –  Аннин-
ского (с. Новая жизнь) –  Грибановского 
(с. Посевкино) и других районов. Так, 
например, для четвертой дорожно-кли-
матической зоны, которая находится 
к югу от границы, расчет производился 
по упругому прогибу, сдвигу в несвяз-
ных слоях, растяжению при изгибе в мо-
нолитных слоях, колеобразованию. Для 
третьей дорожно-климатической зоны 
(она относится к северной части обла-
сти) вводился дополнительный крите-
рий –  расчет на морозоустойчивость.

– Здесь дорожные одежды должны 
быть прочнее, мощнее, –  поясняет про-
фессор. –  Поэтому при строительстве 
и реконструкции дорог мы рассматриваем 

различные варианты применения и жид-
кого стекла, и цемента, и битума, и гео-
материалов –  геотекстиля и георешеток. 
В целом, собранные нами воедино данные 
по конструкциям дорожных одежд с ука-
занием дорог определенных категорий 
и сметной стоимостью позволят дорожни-
кам легко производить расчеты стоимо-
сти работ с учетом существующего годо-
вого коэффициента-дефлятора.

А за счет применения в строительстве 
и реконструкции дорог местных дорожно-
строительных материалов значительно 
уменьшатся те же транспортные расхо-
ды. И хотя, делает оговорку Владислав 
Петрович, в нашей области, за исключе-
нием Павловского гранитного карьера, 
нет других месторождений каменных 
материалов, это не значит, что их надо 
искать на стороне. В производстве строй-
материалов можно использовать тот же 
камень-песчаник из Воробьевского и То-
лучеевского месторождений или извест-
няк Кривоборья. Есть песчано-гравийные 
материалы в Семилукском месторожде-
нии. Главное, что применение данной тех-
нологии, имеющей явный экономический 
эффект, поможет связать населенные 
пункты области современными дорогами, 
а значит, и поднять на более высокий уро-
вень жизнь людей.

Ольга КОСЫХ

Сельские дороги –  за счет ресурсов области
Как известно, в нашей области существует проблема сельских дорог, 
страдающих… от бездорожья. Точнее, имеются направления, называемые 
в народе «грунтовкой». Для того чтобы они получили асфальтовое покрытие, 
нужны определенные средства, которых в областном бюджете не хватает. 
Свой, экономичный, метод строительства малых дорог с асфальтовым 
покрытием предложили ученые кафедры строительства и эксплуатации 
автомобильных дорог ВГТУ, возглавляемой доктором технических наук, 
профессором В. П. Подольским. По заказу департамента транспорта 
и автомобильных дорог Воронежской области ими были разработаны 
методические рекомендации по использованию технологий и материалов, 
применяемых на дорогах регионального и местного значения.
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Насколько кропотлива работа реставраторов, 
невозможно узнать, не познакомившись с самими 
авторами. А если еще они окажутся интересными 
собеседниками, для журналиста –  просто находка. 
На прошлой неделе я побывала в ООО «Степс», где 
с удовольствием выслушала рассказ А. В. Гущина, 
главного архитектора, члена Союза реставраторов 
России, о возрождении к жизни Свитского корпуса 
в «Усадьбе Ольденбургских» в Рамони. Именно 
за этот «реализованный проект по сохранению 
объекта гражданской архитектуры» фирме было 
присуждено первое место в соответствующей 
номинации в областном конкурсе по охране 
объектов культурного наследия.

Специально для наших читателей Александр Влади-
мирович как архитектор и автор проекта реставрации дал 
небольшую характеристику здания с профессиональной 
точки зрения.

– Свитский корпус совмещает в себе эклектические 
формы готического и романского стилей. Кроме того, 
у него есть декоративные элементы, характерные для 
основного здания дворцового комплекса, то есть он яв-
ляется неотъемлемой частью историко-архитектурно-
го ансамбля дворцово-паркового комплекса. Здание 
Свитского корпуса имеет трехчастичную объемно-про-
странственную композицию, центральное ядро которой 
представляет двухэтажный объем, симметричный с глав-
ного и дворового фасадов, с глухими торцевыми стенами 
и примыкающими к ним одноэтажными объемами. Все 

три объема объединены сквозным коридором. Несмотря 
на то, что «Усадьба Ольденбургских» как объект куль-
турного наследия является наиболее изученной, досто-
верных, полномасштабных сведений о Свитском корпусе 
нам обнаружить не удалось. Зато мы смогли найти ар-
хивную фотографию, по которой можно было опреде-
лить первоначальный облик здания постройки 1890 года. 
Проведенные исследования показали, что все последую-
щие годы оно сохраняло его до пожара 2013 года.

Но это вовсе не значит, что архитекторам, рестав-
раторам и строителям ООО «Степс» здание досталось 
в первозданном виде. Огонь превратил его в аварийное. 
Это и стало толчком к проведению восстановительных 
и реставрационных работ. В результате возгорания были 
утрачены конструкции крыши и кровли, межэтажные 
перекрытия, оконные, дверные заполнения. Участие 
ООО «Степс» в возрождении памятника культуры на-
чалось с проведения большой научно-реставрационной 
работы, которая включала в себя комплексные научные 
исследования.

Это позволило определить, прежде всего, необхо-
димые методы реставрации. Так, для воссоздания ар-
хитектурного облика здания был использован восста-

новительный метод, основанный на восстановлении 
объемно-пространственной композиции, реставрации 
фасадов, декоративных элементов оконных и дверных 
заполнений. Для восстановления кровли был применен 
компромиссный метод реставрации, предполагающий 
воссоздание ее подлинного облика с небольшими, обо-
снованными погрешностями.

– Кирпич от пожара покрылся копотью, –  рассказы-
вает А. В. Гущин. –  Поэтому нашим реставраторам при-
шлось его как следует очищать. Помимо этого, от много-
летней пыли и грязи очистили цокольную часть здания, 
которая выполнена из песчаника. Аттик сохранился 
лишь на дворовом фасаде в полуразрушенном состоянии, 
именно по нему мы воссоздали аттик на главном. Други-
ми словами, выполнили новую кирпичную кладку этой 

части здания. А поскольку старинный и современный 
кирпичи отличаются по размерам, высота сегодняшне-
го –  65 сантиметров, то есть на пять сантиметров меньше, 
нам пришлось делать специальный заказ на завод-изго-
товитель. Для защиты кирпичной кладки была произве-
дена пропитка всей поверхности фасадов специальными 
составами с добавлением цвета, аналогичного цвету под-
линного кирпича. Это позволило скрыть участки «но-
вой» кладки.

Пожар нанес и другой ущерб Свитскому корпусу. 
За счет обрушений фасадная часть получила отклоне-
ние по вертикали на 100–120 мм, поэтому, чтобы пре-
дотвратить дальнейшую деформацию, приняли реше-

ние выполнить усиление стен 
тяжами. Любопытно то, что 
крепления для тяжей, при-
чем с декоративной отделкой, 
были предусмотрены на фа-
саде Свитского корпуса еще 
во время строительства здания 
(в который раз удивляешься 
предусмотрительности старых 
мастеров).

Большой объем работ вы-
полнен по устройству пере-
крытий, поскольку старые 
деревянные выгорели прак-
тически полностью. Они 
были заменены на новые, же-
лезобетонные. Затем, чтобы 
восстановить исторический 
облик интерьера, металличе-
ские балки обшивали деревом. 
Опять же по аналогии с уце-

левшими фрагментарно деревянными потолками.
Поскольку реставраторы не располагали исторически-

ми документами по поводу подлинного внутреннего про-
странства Свитского корпуса, в котором еще в прошлом 
столетии появилось много лишних перегородок в связи 
с переоборудованием под жилые квартиры, пришлось 
провести целую научно-исследовательскую работу.

– Мы отбивали штукатурный слой и анализиро-
вали существующие элементы конструкций,  –  про-
должает Александр Владимирович. –  Выясняли, где 
находились первоначальные перегородки, проемы, 
где –  более поздние. Кроме того, при демонтаже кон-
струкций пола были обнаружены фундаменты печей. 
Проанализировав их, мы пришли к выводу о том, что 
по своей конструкции они похожи на фундаменты пе-
чей в самом дворце. Это позволило нам принять ре-
шение по их обмеру с тем, чтобы восстановить анало-
гичные печи в Свитском корпусе. Сейчас их там пять.  

Из отдельных фрагментов –  
страница истории

Продолжение на стр. 4 



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе4 № 49 (802) 8 – 14 декабря 2016 г.

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

Система отопления в здании –  современная, а печи вы-
полняют чисто эстетическую функцию. Керамические 
изразцы изготовили рамонские мастера, а за образец мы 
также взяли изразцы из дворца.

По словам А. В. Гущина, задачей реставраторов было 
сохранить, по возможности, подлинные элементы внут-
ренних интерьеров Свитского корпуса. Поэтому еще 
во время расчистки завалов им пришлось буквально пере-
бирать весь строительный мусор в поисках исторических 
реликвий. Так, например, удалось обнаружить подлинную 
оконную фурнитуру из латуни, которая после очистки 
и ремонта вновь была установлена на створки оконных рам. 
Но поскольку ее не хватало, реставраторы ООО «Степс» 
обратились в специализированные мастерские –  там 
по слепку изготовили ручки и шпингалеты. А вот старые 
оконные заполнения все же были полностью заменены 
на новые, так как из-за пожара они пришли в негодность. 
Кроме того, удалось сохранить три подлинные двери. По-
сле очистки от старой краски и реставрации методом про-
тезирования они заняли достойное место в историческом 
здании. С подлинной латунной фурнитурой на дверных 

заполнениях оказалось сложнее –  она не сохранилась. По-
этому и ее реставраторы заказывали в мастерских.

Надо сказать, что такая вот тщательная проработка 
всех деталей интерьеров велась все два года реставрации 
Свитского корпуса. Просчитывался каждый шаг, выве-
рялись метры, проводился сравнительный анализ с де-
талями дворца, обсуждались до мелочей методы рестав-
рационных работ, а самым главным ориентиром были 
чудом уцелевшие от пожара исторические фрагменты. 
По одному из них –  небольшому кусочку деревянной 
балясины – были воссозданы ограждения лестниц, ве-
дущих на второй этаж. Александр Владимирович под-
черкивает, что даже плинтус сотрудники ООО «Степс» 
постарались представить сегодняшним экскурсантам 
Свитского корпуса подлинным. Его также удалось воссо-
здать по небольшому фрагменту старого, сохранившего-
ся до наших дней.

Поскольку основная функция здания –  музейная, и 
оно предназначено, прежде всего, под выставочные экс-

позиции, было принято решение не использовать в от-
делке стен яркие цвета. Все же доминантой должен быть 
экспозиционный материал. Поэтому стены внутри Свит-
ского корпуса –  светлые, однотонные, успокаивающие 
и одновременно располагающие к знакомству с частицей 
истории «Усадьбы Ольденбургских».

– Все виды работ на этом объекте мы выполняли 
сами, –  говорит А. В. Гущин. –  У нас есть высококвали-
фицированные и каменщики, и кровельщики, и плот-
ники. В ходе реставрации были заменены все инженер-
ные сети: водоснабжение, отопление, электрика. Для 
реставраторов работа была необычайно интересной. 
Самое главное –  это то, что нам удалось вернуть архи-
тектурно-эстетическую ценность здания и гармонично 
вписать его в архитектурно–исторический комплекс 
«Усадьба Ольденбургских». Сейчас там проводятся 
экскурсии…

Ольга КОСЫХ

Из отдельных фрагментов... Продолжение. Начало на стр. 3

На днях руководитель департамен-
та строительной политики Воронежской 
области Олег Гречишников провел ряд 
рабочих совещаний по проектированию 
и строительству объектов:
– поликлиники на 550 мест в смену в мик-

ро районе Шилово города Воронежа,
– детского сада на 280 мест в поселке 

Отрад ное Новоусманского муници-
пального района,

– ледовой арены в городе Нововоронеже.
Кроме того, на одном из совещаний 

рассматривались вопросы завершения 
строительства и ввода в эксплуатацию 
объектов, включенных в областную 
адресную инвестиционную программу 
на 2016 год. В частности, были обсужде-
ны сроки подготовки исполнительной 
документации и определены даты очеред-
ного инспектирования объектов. Помимо 
этого, в ходе совещания рассматривались 
объекты ОАИП на 2017 год.

Также руководитель департамента 
строительной политики Воронежской 
области Олег Гречишников провел со-

вещание по вопросам строительства 
общеобразовательного центра в городе 
Боброве. В нем приняли участие руко-
водитель департамента образования, 
науки и молодежной политики Воро-

нежской облас ти О. Н. Мосолов, глава ад-
министрации Бобровского муниципаль-
ного района А. И. Балбеков, руководитель 
ГАУ ВО «Центр госэкспертизы по Воро-
нежской области» П. В. Чернов, директор 

ГБОУ ВПО «Воронежский институт ин-
новационных систем» А. Ю. Митрофанов, 
представители администрации Бобров-
ского муниципального района и подряд-
ных организаций, а также КП ВО «Единая 
дирекция по капитальному строительству 
и газификации». В ходе совещания рас-
сматривались вопросы корректировки 
проекта за счет увеличения мощности 
объекта и оптимизации перечня оборудо-
вания.

В поле зрения департамента –  возве-
дение в области социальных объектов. 
Именно этой теме были посвящены со-
вещания, касающиеся проектирования 
и строительства детского сада в селе Ба-
бяково Новоусманского муниципального 
района, школы в поселке городского типа 
Грибановский, а также строительства 
и ввода в эксплуатацию фельдшерско-
акушерских пунктов, врачебных амбула-
торий и административно-жилых ком-
плексов для участковых полиции.

По итогам всех совещаний даны про-
токольные поручения.

В центре внимания –  социальные объекты

В Семилукском районе до конца 2017 года капитально 
отремонтируют 16 многоквартирных домов. Об этом сооб-
щил замглавы администрации Семилукского района Вале-
рий Мелещенко.

– Первоначально планировалось, что в программу кап-
ремонта попадут 29 домов, но у ряда кандидатов возникли 
проблемы с обязательными взносами за капремонт, а жите-
ли четырех домов и вовсе отказались от капремонта, –  сказал 
Валерий Мелещенко. –  Всего же на капремонт в районе бу-
дет потрачено более 56 млн рублей.

В списке –  16 подлежащих ремонту жилых зданий из че-
тырех поселений района. В Семилуках отремонтируют дома 
№№ 16 и 20 по улице Курской, дом № 41 по улице Гагарина 
и дом № 10 по улице Комсомольской. В поселке Стрели-
ца –  многоэтажки по улице Строителей, 1а и Космонавтов, 
9. В поселке Орлов Лог –  дома №№ 1 и 3 по улице 8 Марта 
и № 10 во 2-м Орловском переулке. Больше всего многоэта-
жек отремонтируют в поселке Латная. Это дома по следую-
щим адресам: улица Заводская,15 и 17, Строителей, 5а, Ми-
чурина, 23 и 13, Первомайская, 15 и Космонавтов, 3.

– В восьми домах работы уже на-
чались, –  отметил Валерий Мелешен-
ко. –  Стараемся ремонтировать так, 
чтобы в зимний период не создавать 
жителям сильных неудобств. Пока 
строители занимаются внешней от-
делкой фасадов, электрикой, систе-
мой водоотведения. Ремонт кровли 
и коммуникаций отложим на весну.
Заказчиком капремонта семилукских 
многоэтажек стал Фонд капитального 
ремонта Воронежской области. Конт-
роль осуществляет казенное предпри-
ятие «Облкоммунсервис». Подрядчи-
ком по результатам конкурса выбрали 
ООО «Ремстрой».

По материалам сайта РИА «Воронеж»

В СЕМИЛУКСКОМ РАЙОНЕ НА КАПРЕМОНТ –  16 МНОГОЭТАЖЕК Вниманию строителей!

С 15 по 17 марта 2017 года в Бел-
граде пройдет Четвертая междуна-
родная промышленная выставка 
«EXPO-RUSSIA SERBIA 2017» и Четвертый 
белградский бизнес-форум. Выставка 
и форум организованы при поддерж ке 
отраслевых министерств России и Сер-
бии, Хозяйственной палаты Сербии, по-
сольств обеих стран, Торгпредства Рос-
сии и Сербии и Торгово-промышленной 
палаты РФ.
На Четвертой выставке компании пред-
ставят различные отрасли промышленно-
сти, такие как энергетика, машиностро-
ение, металлургия, агропромышленный 
комплекс, горная техника и оборудова-
ние, транспорт, нефтегазовая промыш-
ленность, строительство, проектирова-
ние и другие. 

Дополнительную информацию  
можно получить в оргкомитете  

ОАО «Зарубеж-Экспо»  
по тел: 8 (495) 721-32-36, 

8 (495) 637-36-33, www.zarubezhexpo.ru, 
info@zarubezhexpo.ru.
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По данным на 1 января 2016 года численность 
маломобильных граждан в России составляет почти 
13 миллионов человек, то есть приблизительно 
9% населения страны. В Воронежской области 
насчитывается более 240 тысяч инвалидов –  
это 10% от всего населения региона. Проектировщики 
и строители непосредственным образом включены 
в работу по созданию доступной среды для людей 
с ограниченными физическими возможностями. 
Причем деятельность по усовершенствованию 
различных параметров жилых и общественных зданий 
для более комфортного пребывания инвалидов 
продолжается до сих пор. Как видят решение данной 
проблемы молодые специалисты строительной 
отрасли? Чтобы это выяснить, наш корреспондент 
встретился с выпускницей ВГТУ Ириной Махортовой. 
На Международном смотре квалификационных 
работ по архитектуре и дизайну в 2016 году ее 
магистерская диссертация на тему «Принципы 
и типологические модели организации безбарьерной 
среды при проектировании жилых зданий» (научный 
руководитель Т. И. Задворянская, доцент, кандидат 
архитектуры) была отмечена дипломом I категории.

– Проблема организации безбарьерной жилой среды 
для маломобильных групп граждан имеет особую акту-
альность. К сожалению, в настоящее время жилая среда 
большинства российских городов остается не приспосо-
бленной для проживания и передвижения маломобиль-
ного человека, –  рассказывает Ирина Махортова. – Ус-
ловия для нахождения «особых» граждан сегодня, как 
и в прошлом, могут предоставить лишь специализиро-
ванные учреждения, интернаты, больницы. Полагаю, 
что сегодня необходимо формирование комплексного 
подхода к проектированию безбарьерной жилой среды. 
Так, в городах США и Европы существуют самые раз-
нообразные приспособления, которые помогают людям 
с ограниченными возможностями вести полноценный 
образ жизни: разного вида пандусы, особые лифты в до-
мах и подъемники в метро, специально оборудованные 
автобусы, стоянки для инвалидов, тактильные дорожки. 
Все это –  результат большой работы по адаптации среды 
для маломобильных групп населения, которая ведется 
на протяжении многих лет.

В России ситуация в некоторой степени улучшилась 
после принятия государственной программы «Доступ-
ная среда» на 2011–2015 годы. При этом субъектами 
Российской Федерации также были утверждены собст-
венные целевые, краевые и городские программы. Пол-
ноценно реализован подобный проект в городе Сочи –  
там есть все необходимое для инвалидов оборудование. 
Однако данный пример, к сожалению, пока является 
единичным. Анализ показывает, что зачастую жилые 
здания, несмотря на формальное наличие пандусов, ока-
зываются труднодоступны для маломобильных групп 
населения, поскольку к ним затруднен доступ или не со-
блюдены нормы конструирования. В результате пандус 
имеет слишком большой уклон, полностью отсутствуют 
или неправильно расположены поручни. Необходимы 
масштабные преобразования существующей городской 
инфраструктуры и научно-обоснованный подход к про-
ектированию безбарьерной жилой среды.

Кроме того, надо учитывать, что установкой пандусов 
и подъемников работа по созданию безбарьерной среды 
не ограничивается, ведь к категории маломобильного 
населения можно отнести не только людей, передвигаю-
щихся на инвалидном кресле, но и тех, кто имеет трав-
мы опорно-двигательного аппарата и пользуется допол-
нительными средствами опоры, граждан с нарушением 
зрения, слуха, детей-инвалидов, людей с ограниченными 
возможностями, которые в силу обстоятельств должны 
жить одни, пожилых людей, беременных женщин и ро-
дителей с детскими колясками.

По результатам проведенных исследований были вы-
ведены основные принципы организации безбарьерной 
жилой среды.

Принцип безбарьерности подразумевает возможность 
беспрепятственной связи жилой ячейки с внутридомовы-
ми коммуникациями. Обязательно оборудование внутри-
домовых коммуникаций информационными средствами 
(контрастные и тактильные полосы, информационные 
табло, световые сигнализаторы), пандусами и подъемни-
ками. Нужна также беспрепятственная связь внутридо-
мовых коммуникаций с улицей (уменьшение количества 
ступеней, наличие пандуса, широких площадок).

Принцип социальной интеграции предполагает ак-
тивное включение лиц с ограниченными возможностями 

в культурную, социальную, трудовую жизнь 
общества вместе со здоровыми людьми. Для 
этого необходимо в том числе должным 
образом оборудованное и удобное для всех 
категорий граждан дворовое пространство, 
которое располагает к общению всех жите-
лей одного или нескольких расположенных 
рядом домов.

Принцип автономности подразумевает 
относительную планировочную и конструк-
тивную независимость жилища от соседних 
ячеек, а также возможность изменения ав-
тономности за счет объединения либо раз-
деления их пространств. Если одной жилой 
ячейке потребуется ремонт или переустрой-
ство, соседние затрагиваться не должны. 
При перепланировке следует учесть воз-
можность объединения или разъединения 
жилых ячеек. В случае необходимости может потребо-
ваться даже устройство отдельного входа в жилую ячей-
ку (применительно к первым этажам).

Принцип трансформации несет в себе наличие возмож-
ности изменения планировочного решения жилой ячейки 
(увеличение или уменьшение жилого пространства за счет 
подвижных элементов конструкции, изменение назначения 
помещения, обустройство дополнительных пространств).

Принцип технологичности предполагает создание 
пространства, насыщенного универсальными объектами. 
Высокие технологии и современные интеллектуальные 
помощники, в частности, так называемая система «ум-
ный дом» способны помочь маломобильному человеку 
стать менее зависимым от окружающих и повысить ка-
чество его жизни.

Думаю, синтез этих принципов, современных норм 
и требований при проектировании жилых домов позво-
лит добиться организации среды, которая будет не толь-
ко удовлетворять всем потребностям маломобильного 
населения в полноценной жизни, но и станет наиболее 
комфортной для здоровых людей.

Также в ходе исследований были разработаны типо-
логические модели организации безбарьерной жилой 
среды основных пространств жилых домов, которые 
в наибольшей степени требуют адаптации для людей 
с ограниченными возможностями. При этом пересмотре-
ны габариты жилых ячеек, параметры прихожих, сануз-
лов, жилых и общих комнат, кухонь, размеры дверных 
проемов, а именно:
- ширина входной двери должна быть увеличена до 1000–

1200 мм;
- дверные проемы во всех жилых и подсобных комнатах 

расширены до 900 мм;
- параметры прихожей должны позволять инвалиду-ко-

лясочнику свободно передвигаться и разворачиваться 
(радиус поворота равен 750 мм);

- обязательно наличие кладовой для хранения инвалид-
ной коляски либо других опорных средств;

- площадь санитарных узлов и ванн увеличивается для 
комфортного перемещения и разворота человека на кре-
сле-коляске; туалет должен быть оборудован специаль-
ными поручнями и достаточным пространством для 
удобного перемещения; желательно наличие душевой 
кабины, также оснащенной специальными поручнями, 
сиденьем, необходим беспрепятственный подход ко все-
му оборудованию;

- желательная площадь комнаты составляет 18–20 кв. м 
для беспрепятственного подъезда на кресле-коляске 
к любой мебели, со всех сторон, особенно это касается 
спальных мест; обязательно оборудованное место для 
занятий лечебной физкультурой и рабочее место;

- кухню нужно обустроить таким образом, чтобы все не-
обходимое оборудование было легкодоступно для ма-
ломобильного человека; требуется место для разворота 
на кресле-коляске; обязательно организованное место 
за обеденным столом, минимальное расстояние от сте-
ны до стола 900 мм;

- размеры лоджии должны соответствовать нормативной 
базе и позволять размещение на ней кресла-коляски, 

минимальная ширина помещения –  1500–1600 мм; ре-
комендуется отсутствие порога либо устройство съезда 
с него; минимальная высота перил должна составлять 
1200 мм.

Также предлагается изменить параметры внеквартир-
ных коридоров:
- для возможности проезда кресла-коляски минимальная 

ширина коридора должна составлять 1600 мм;
- для того, чтобы можно было разминуться с человеком, 

не пользующимся специальными вспомогательными 
средствами для передвижения, минимальная шири-
на коридора должна составлять 1800 мм, с человеком, 
также передвигающимся на кресле-коляске, требуемая 
минимальная ширина помещения –  2100 мм.

При этом необходимо предусмотреть беспрепятст-
венный подъезд к входным дверям. Ширину дверных 
проемов в общедомовых помещениях также стоит увели-
чить до 1200–1500 мм.

При оборудовании лестнично-лифтовых узлов реко-
мендуется следующее:
- при входе в жилой дом обязателен пандус (либо подъ-

емное устройство) с уклоном не более 1/10, перед пан-
дусом на расстоянии 600 мм желательна тактильная 
плитка контрастного цвета; поручни –  на высоте 700–
900 мм; пандус должен вести на удобную для разворота 
кресла-коляски площадку 2200х2200 мм. Кроме того, 
необходимо сократить количество ступеней лестницы, 
ведущей в подъезд, а перед ней обеспечить наличие 
тактильной плитки контрастного цвета; ширина вход-
ной площадки должна быть увеличена до 2200 мм;

- параметры входной двери в жилой дом следует увели-
чить до 1500–1600 мм;

- габариты тамбура пересматриваются, его глубина долж-
на составлять как минимум 2300 мм;

- лестницу необходимо оснастить электрическим подъ-
емником либо откидным пандусом, ширина лестницы 
должна быть увеличена, для того чтобы не допускать 
заторов при работающем подъемнике; первая и по-
следняя ступени обозначаются контрастным цветом, 
размер ступеней 300х150 мм;

- лифтовой холл должен иметь размеры, равные двум лиф-
товым кабинам, сами кабины увеличиваются до размера 
2100х1100 мм, ширина дверного проема –  до 1200 мм; 
холл следует оснастить световыми и звуковыми сред-
ствами оповещения, удобно размещенными панелями 
вызова лифта; перед дверными проемами лифтов жела-
тельно нанесение на пол контрастных полос;

- в подъездах желательно оборудовать кладовые для ин-
вентаря, что позволит хранить в них вспомогательные 
средства передвижения.

Представленные рекомендации могут быть использо-
ваны для проектирования и строительства как жилых до-
мов массовой застройки, так и частных домов, –  отмечает 
Ирина Махортова. –  При их разработке все необходимые 
размеры и параметры были учтены согласно требовани-
ям, прописанным в нормативных документах, посвящен-
ных данной теме.

Записала Анна ПОПОВА

Как сделать жилую среду 
безбарьерной?
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Во все времена Воронежский архитектурно-
строительный университет славился своей 
спортивной школой не только на областном, 
но и на Всероссийском уровне. Плавание, футбол, 
волейбол, легкая атлетика и другие виды 
физической культуры активно развивались 
и продолжают развиваться в стенах уже 
нового учебного заведения –  ВГТУ. Помимо 
этих направлений в университете большое 
внимание уделяют пожарно-спасательному 
спорту, который не является профильным, 
но от этого он не становится менее зрелищным 
и интересным. Об этом виде спорта, его становлении 
в регионе и проблемах, связанных с развитием, 
нашему корреспонденту рассказал Леонид 
Данилович Карпов –  доцент кафедры пожарной 
и промышленной безопасности института 
инженерных систем в строительстве ВГТУ, старший 
тренер сборной команды Воронежской области 
по пожарно-спасательному спорту, заслуженный 
тренер Российской Федерации.

– Леонид Данилович, как и когда в России зародил-
ся пожарно-спасательный спорт?

– Изначально он назывался пожарно-прикладной 
спорт. Его история берет свое начало в 1937 году, когда 
состоялись первые состязания пожарной охраны НКВД 
СССР. Основоположниками создания и развития этого 
спорта в стране явились ответственные работники опера-
тивного отдела ГУПО НКВД, Центрального и местных 
советов общества «Динамо».

Программа соревнования включала в себя следую-
щие виды: подъем по штурмовой лестнице на четвертый 
этаж учебной башни, установка выдвижной трехколен-
ной лестницы и подъем по ней на третий этаж учебной 
башни, преодоление 100-метровой полосы препятствий, 
пожарная эстафета – шесть отрезков по 100 метров с ту-
шением горящей жидкости, а также боевое развертыва-
ние. Кроме того, в программе первоначально были гим-
настика, легкая атлетика и стрельба.

В современной России в связи с переходом в систе-
му МЧС пожарно-прикладной спорт не утратил свои 
позиции, а наоборот, укрепил их, ведь наши спортсмены 
на всех международных соревнованиях являются одни-
ми из лидеров.

– Расскажите о команде, существующей на базе те-
перь уже нынешнего ВГТУ…

– Начать нужно с того, что мы регулярно проводим 
своего рода агитационную работу в общеобразователь-
ных школах, где рассказываем о нашем виде спорта, 
раскрываем его положительные стороны, стараемся за-
интересовать детей, которые после этого приходят к нам 
на секцию. Конечно, существуют критерии отбора. Ребя-
та должны иметь физическую подготовку, ведь, если на-
чать тренироваться с чистого листа, достигнуть хороших 
результатов вряд ли получится. Например, базой стано-
вится легкая атлетика, гимнастика и другие виды спорта, 
закаливающие детей.

Наша секция делится на несколько возрастных групп: 
младшая –  13–14 лет, средняя –  14–15, юношеская –  16–
17 лет и последнюю, взрослую, группу составляют ребята 
постарше. Всего же у нас тренируется около 60 человек 
различных возрастов.

Костяк сборной области –  это наши студенты. Десять 
раз в составе сборной Воронежской области представи-
тели архитектурно-строительного университета стано-
вились серебряными призерами соревнований по ЦФО. 
Первого места добиться тяжело, Московская область 
постоянно занимает первую ступень пьедестала –  в со-
став их сборной входят спортсмены высокого уровня. 
Но мы работаем, ничего невозможного не существует, 
поэтому надеюсь, что когда-нибудь нам удастся взять 
золото на этих соревнованиях. Также наша спортивная 
секция является трехкратным чемпионом России среди 

образовательных учреж-
дений МЧС. А самым 
главным достижением 
и гордостью является 
то, что в составе сбор-
ной страны шестнадцать 
студентов нашего вуза 
становились чемпионами 
мира.

– Тяжело было за-
кладывать фундамент, 
благодаря которому се-
годня спортсмены вашей 
школы занимают самые 
высокие места в сорев-
нованиях?

– Конечно, изначаль-
но было сложно, ведь мы 
не имели подготовитель-
ной базы, но спустя не-
которое время начали со-
трудничать с областным 

управлением МЧС, которое предложило нам в пользова-
ние тренировочные полигоны. На них мы и по сей день 
оттачиваем свое мастерство. В первые годы у нас зани-

мались только студенты университета, потом мы стали 
вести агитационную работу, о которой я уже рассказал.

Нужно добавить, что этот спорт нельзя назвать деше-
вым, экипировка стоит немалых средств, одной только 
обуви –  шесть видов, не говоря уже о костюмах, касках 
и прочих деталях. Сергей Александрович Колодяжный 
с самых первых дней нашего существования помогал 
в развитии и финансировании секции, именно он сыграл 
большую роль в ее становлении.

– Хочется затронуть тему тренировочного процес-
са. Как он проходит?

– Во-первых, существуют специальные правила по-
жарной безопасности, которые изучают не только спор-
тсмены, но и обычные студенты нашей кафедры. Во-
вторых, у спортсменов проводятся отдельные занятия, 
связанные с теорией, ну а в-третьих, непосредственно 
тренировочный процесс проходит на полигоне несколько 
раз в неделю. Мы поднимаемся по штурмовой лестнице 
на учебную башню, преодолеваем 100-метровую полосу 
с препятствиями, выполняем боевое развертывание, про-
ходим пожарную эстафету 4х100 метров. Именно такая 
программа сегодня присутствует на всех соревнованиях. 
Кроме того, каждую весну и осень проводим сборы в Кры-
му, которые частично финансируются университетом.

Всего этого вполне достаточно для полноценной под-
готовки к различным соревнованиям, в ходе которой мы 
отбираем лучших спортсменов, готовых в дальнейшем 
принять участие в чемпионатах. Именно так формиру-
ем сборную, ведь все 60 человек не могут сразу принять 
участие, поэтому ребятам нужно выкладываться на тре-
нировках и добиваться места в составе.

– Как складывается судьба спортсменов по оконча-
нии университета?

– После получения 
диплома практически все 
ребята трудоустраива-
ются по своим специаль-
ностям. В основном их 
берут работодатели таких 
крупных организаций, 
как «Лукойл», «Газпром», 
«Роснефть». Интересу-
ются молодыми специ-
алистами в МЧС, куда 
они также устраиваются 
на работу. Кроме этого, 
сегодня наши спортсмены 
востребованы в частных 
пожарных организациях. 
Например, на заводе СК 
трудятся восемь человек, 
окончивших архитектур-
но-строительный уни-
верситет. Можно сказать 

с уверенностью, что наши спортсмены в будущем легко 
трудоустраиваются и находят себя в жизни.

Леонид Данилович Карпов: 
«Костяк сборной области – 

это наши студенты»
Л. Д. Карпов родился в Воронежской области в поселке Таловая. По-

лучив аттестат среднего образования, поступил в Харьковское пожарно-
техническое училище, которое окончил с хорошей успеваемостью. Судьба 
сложилась так, что на заре своей трудовой деятельности он работал на-
чальником караула пожарной части на Нововоронежской АЭС, в поселке 
Таловая занимал должность начальника инспекции государственного по-
жарного надзора. Затем трудился в Донецке начальником пожарной охра-
ны на оборонном заводе В-2615, а в начале двухтысячных годов вернулся 
на родину.

В 2004 году он трудоустроился в архитектурно-строительный универ-
ситет на кафедру пожарной и промышленной безопасности. Именно тогда 
Леониду Даниловичу пришла в голову идея создать на базе университета 
школу пожарно-спасательного спорта. Обсудив этот вопрос с заведующим 
кафедрой, а в то время эту должность занимал Сергей Александрович Ко-
лодяжный, они пришли к решению открыть новое спортивное направление 
в вузе.

Продолжение на стр. 7 
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– В конце лета состоялся чемпионат мира по по-
жарно-спасательному спорту, расскажите о выступле-
нии наших спортсменов…

– Соревнования проходили в чешском городе Остра-
ва. Откровенно говоря, мужчины выступили не лучшим 
образом, а вот женщины приятно порадовали. Екатерина 
Чендакова, студентка нашего вуза, в полуфинале на сто-
метровке с препятствиями установила мировой рекорд, 
а уже в финале, выиграв забег, она побила свой же уста-
новленный несколькими часами ранее рекорд. Такой слу-
чай произошел впервые, поэтому Екатерина навсегда впи-

сала свое имя в историю пожарно-спасательного спорта. 
Бронзовую награду в этой дисциплине завоевала Екатери-
на Гусева, которая также является студенткой нашего уни-
верситета. В общекомандном зачете женщины заняли пер-
вое место и стали чемпионками мира, а мужчины остались 
вне пьедестала, завоевав четвертое место. Наш выпускник 
Роман Вагнер взял золото в дисциплине «штурмовая 
лестница». Вообще, первенство прошло на высоком уров-
не: организация прекрасная, а конкуренция –  серьезная.

– В завершение хочется спросить: после выступле-
ния на мировом первенстве спортсменов ожидают но-
вые соревнования, какие высоты им предстоит завое-
вывать?

– До января мы будем вести подготовку, ведь уже 
в начале следующего года поедем в Павловский Посад 
представлять Воронежскую область на чемпионате ЦФО, 
потом отправимся во Владивосток на первенство среди 
учебных заведений. Затем примем участие в посвящен-
ных героям Чернобыля соревнованиях, которые пройдут 
в Москве. В Лермонтово, что находится в Ставрополь-
ском крае, состоится кубок среди министерств и ведомств, 
и наши ребята представят Министерство образования, 
а также состоится еще одно первенство ЦФО. Если на нем 
нам удастся показать хорошие результаты, то попадем 
на чемпионат России, а самое главное соревнование –  чем-
пионат мира, который пройдет в конце августа в Турции.

Как видите, работы у нас много, но мы не останавли-
ваемся и двигаемся прямо к поставленным целям.

Интервью вел Виктор БАРГОТИН

«Костяк сборной области...»
 Продолжение. Начало на стр. 6

В прошлом номере газеты мы 
рассказывали о подведении 
итогов регионального конкурса 
«Достижения в сфере сохранения 
объектов культурного наследия». 
Победителем в номинации «За лучший 
реализованный проект по сохранению 
объекта культового зодчества» стало 
ООО «АРКАДА» (директор И. В. Буров). 
Компания осуществила реставрацию 
храма в честь Богоявления Господня 
в с. Сухой Донец Богучарского района.

Село Сухой Донец расположено 
в 40 км от Богучара. Оно было основано 
в XVIII веке крестьянами, принадлежа-
щими двум крупным монастырям. В 30-е 
годы XIX века здесь насчитывалось 239 
дворов (2160 жителей). В 1832 году по про-
екту неизвестного архитектора в центре 
села была построена каменная церковь 
Богоявления в стиле классицизма. Основ-
ной кубический двухсветный объем, увен-
чанный массивным цилиндрическим све-
товым барабаном с полусферой купола, 
концентрировал в себе почти все внешнее 

убранство церкви. Над западной частью 
трапезной возвышалась стройная трехъ-
ярусная колокольня. Во время жестоких 
боев Великой Отечественной войны храм 
сильно пострадал, и колокольня была по-
чти полностью разрушена. Внутри фраг-
ментарно сохранились росписи ХIХ века. 
В советский период в помещении церкви 
располагался колхозный склад. В середи-
не 80-х годов ХХ века, по воспоминаниям 
старожилов, произошло разрушение верх-
ней части купола.

В 1994 году храм был включен в ре-
естр объектов культурного наследия ре-
гионального значения, а спустя 20 лет, 
в 2014 году, коренной житель села част-
ный предприниматель А. В. Гиевский стал 
инициатором восстановления храма. Кро-

ме того, он отдал свой дом, чтобы в нем 
мог проживать священник, и выступил 
спонсором. Так, Александр Васильевич 
профинансировал работы по прокладке 
к храму сетей водоснабжения и обеспе-
чению его электроэнергией, организовал 
бесплатное питание строителей и достав-
ку кирпича высокого качества.

Восстановлением церкви занялось 
ООО «АРКАДА» –  организация, ос-
новным видом деятельности которой 
является проектирование, реставрация 
и строительство православных храмов. 
Разработку проекта реставрации осуще-
ствил творческий коллектив в составе 
О. В. Андреевой, О. А. Карповой, А. К. Юр-
ченко под руководством заслуженного ар-
хитектора РФ А. Г. Федорца.

Изначально планировалось, что ре-
ставрация будет длиться на протяжении 
пяти лет, однако работы сумели выпол-
нить за полтора года. Перед началом ре-
ставрации благочинный Богучарского 
церковного округа, настоятель храма 
во имя святого мученика Иоанна Воина 
отец Евгений (Ельчанинов) совместно 
с иереем Евгением (Чайкиным) провели 
в церкви Богоявления молебен, открыли 
здесь приход и благословили строителей.

В восстановлении храма были заня-
ты десятки человек: несколько бригад 
рабочих сменяли друг друга, выполняя 
различные виды работ. Также принима-
ли участие подсобные рабочие из числа 
местных жителей. Перед сотрудниками 
ООО «АРКАДА» стояла сложная зада-

ча восстановить здание в исторических 
габаритах, сохранив при этом подлин-
ный характер кирпичной кладки. Стоит 
отметить, что реставрация исторической 
кирпичной кладки, а особенно сводов –  
трудоемкая задача, требующая большо-
го профессионализма. Для таких работ 
привлекаются мастера высокого разря-
да, обладающие значительным опытом. 
При восстановлении кирпичной кладки 
стен и сводов храма была использована 
специальная реставрационная методика: 
вычинка дефектных элементов кладки.
Кладка велась в соответствии с габари-
тами старинных кирпичей. Также при-
менялась подлинная техника перевязки 
первой половины XIX века. Даже марка 
и состав раствора выбирались, исходя 
из возможности использования его в ра-
боте с объектами культурного наследия. 
При восстановлении венчающего карни-
за церкви применялся фасонный кирпич, 
теска которого производилась работника-
ми вручную по сохранившимся образцам 
XIX века.

Во время расчистки территории пе-
ред храмом были обнаружены старинные 
массивные каменные плиты, предположи-
тельно с могил священников. На них выг-
равированы кресты и надписи, прочитать 
которые, к сожалению, не удалось. В знак 
того, что ранее здесь находился погост, пе-
ред церковью был установлен крест.

Первая архиерейская служба, кото-
рую возглавил епископ Россошанский 
и Острогожский Андрей (Тарасов), со-
стоялась в обновленном храме 14 августа 
2015 года.

Анна ПОПОВА

И возродился старый храм…
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Ценообразование в строительстве:

– В соответствии с постановлением Правительства 
РФ «О федеральной государственной информацион-
ной системе ценообразования в строительстве (ФГИС 
ЦС)» от 23 сентября 2016 года полномочия по созда-
нию и эксплуатации ФГИС ЦС возложены на ФАУ 
«Главгосэкспертиза России», которое теперь, кроме 
своих прежних функций, будет проводить мониторинг 
цен на строительные ресурсы, разрабатывать сметные 
нормативы. Как Вы считаете, Владимир Романович, 
способна ли новая система удешевить стройку, оптими-
зировать работу отрасли, сократить риск ошибок при 
расчетах, как уверяют в Минстрое России?

– Утверждается, что система будет содержать ин-
формацию о ценах строительных ресурсов, получен-
ную на основе мониторинга цен на материалы, изделия, 
конструкции, оборудование, стоимости эксплуатации 
машин и механизмов, уровня оплаты труда в регионах. 
Зададимся вопросом: кто и как это будет делать, да еще 
и в разрезе субъектов РФ? Ведь цена в строительстве 
может быть определена только на региональном уровне, 
и, подчеркну, стоимость одних и тех же стройматериалов 
может вдвое отличаться даже в одном регионе.

Единой методики регистрации (мониторинга) и рас-
чета текущих цен на сегодняшний день не существует. 
Есть только проекты методик определения сметных цен 
на материалы, машины и механизмы, размера средств 
на оплату труда.

Если раньше в ФЦЦС и Минстрое (Госстрое) со-
здавали новую, затем «эталонную», в 2014 году опять 
«новую» СНБ, то теперь основное внимание уделяется 
мониторингу ресурсов и созданию ФГИС ЦС. Кстати, 
на официальном сайте госзакупок 19 ноября объявлен 
конкурс (номер 31604351115) с начальной ценой 105 млн 
руб. на выполнение работ по созданию ФГИС ЦС. В тре-
бованиях к участникам закупки: наличие действующей 
лицензии ФСТЭК России на деятельность по техниче-
ской защите конфиденциальной информации; наличие 
действующей лицензии ФСБ РФ на осуществление раз-
работки информационных систем; наличие исполненно-
го договора на разработку (создание) информационной 
системы в сфере строительства со стоимостью такого 
договора не менее 10% от начальной максимальной цены 
за последние три года. Невольно хочется поинтересо-
ваться: много ли в стране разработчиков программного 
обеспечения, которые соответствуют таким требовани-
ям? Или этот конкурс, как часто бывает у нас с госзакуп-
ками, просто формальность, а его итоги уже известны 
нужным людям?

Никто в Минстрое больше не возвращается к идее 
применения укрупненных показателей, некогда объяв-
ленной перспективным направлением в части оптимиза-
ции стоимости. На федеральном уровне до сих пор нет 
методических рекомендаций и пособий по всей системе 
укрупненных показателей! Их просто некому разрабо-
тать: там не осталось профессионалов. О необходимости 
разработки системы укрупненных показателей, адап-
тированной к разного уровня стоимостным расчетам 
на протяжении жизненного цикла инвестиционно-стро-
ительного проекта (ИСП), мы много лет напоминали 
на страницах отраслевых изданий, но нам продолжа-

ют упрямо навязывать нормативы цены строительства 
(НЦС), лишенные обоснования, не прошедшие обсужде-
ния и экспертизы укрупненные показатели с неопреде-
ленной погрешностью, притом на федеральном уровне, 
забывая, что тот или иной укрупненный показатель мо-
жет быть сформирован только на региональном строи-
тельном рынке.

О системности в ценообразовании в строительстве, 
об управлении стоимостью (УС) и стоимостном инжи-
ниринге опять «забыли».

Мы много раз давали в СМИ публикации об обяза-
тельном внедрении УС в составе управления проектами, 
что обеспечивает прозрачность стоимости на всех этапах 
ИСП. Не хотят наши чиновники и власти об этом гово-
рить. Без УС проще не раз пересматривать стоимость 
ИСП, и только в сторону его увеличения. Стоит ли здесь 
напоминать о том, во сколько раз выросла стоимость 
строительства стадиона «Зенит-Арена» в Санкт-Петер-
бурге, который еще не сдан в эксплуатацию?

Мы должны своевременно нормировать и расцени-
вать передовые архитектурно-планировочные и строи-
тельно-конструктивные решения в ИСП, обеспечивать 
ценовое сопровождение по новым материалам, машинам, 
технологиям, организации труда и производства во всех 
сферах отрасли на всех этапах реализации ИСП среди 
всех его участников.

С передачей Главгосэкспертизе полномочий лик-
видируемого ФЦЦС возникает вопрос о возможном 

конфликте интересов. Ведь получается так, что Глав-
госэкспертиза будет разрабатывать сметные нормативы 
и проводить мониторинг текущей стоимости строитель-
ных ресурсов, определять по ним стоимость строительст-
ва и эта же структура будет давать заключения о досто-
верности определения сметной стоимости строительства 
и капитального ремонта. Своя рука владыка?

Возникает вопрос о профессионализме и уровне об-
разования тех, кто готовил и будет готовить законы, по-
становления, приказы. Из чиновников в высшей власти 
уволили «академиков». Ждем не дождемся, когда из ми-
нистерств и ведомств уберут дилетантов от строительства.

– Сообщается также о проекте постановления Пра-
вительства РФ о Порядке мониторинга стоимости стро-
ительных ресурсов, об актуализации сметных норм…

– Согласно этому проекту мониторинг включает 
в себя сбор информации о ценах строительных ресурсов, 
обработку, систематизацию и хранение полученной ин-
формации в целях формирования сметных цен ресурсов.

Предусматривается, что сведения о стоимости ма-
териалов, изделий, конструкций и оборудования бу-
дут обновляться не реже одного раза в квартал, данные 
о стоимости приобретения (почему «приобретения»?) 
строительных машин и автотранспортных средств –  
один раз в год. Сформированные сметные цены строи-
тельных ресурсов, предназначенные для определения 

стоимостных показателей сметных нормативов, должны 
находиться в открытом доступе в ФГИС ЦС.

ФАУ «Главгосэкспертиза России» будет вести такой 
мониторинг на основании информации, предоставляемой 
производителями или поставщиками, внесенными в Ре-
естр производителей и поставщиков строительных ресур-
сов (формирование и ведение данного реестра осуществля-
ет Минстрой России на основании данных о поставщиках, 
представленных Минпромторгом России, а также Росста-
том, Минтрудом России, Минтрансом России).

То есть юридические лица, которых определят 
и внесут в Реестр производителей и поставщиков 
строительных ресурсов (согласно еще одному проек-
ту приказа Минстроя России «Об утверждении форм 
представления информации, необходимой для опре-
деления сметных цен строительных ресурсов»), будут 
обязаны представлять информацию о стоимости стро-
ительных материалов, изделий, конструкций, обору-
дования, строительных машин и автотранспортных 
средств, а также другие данные. Подчеркиваю, обяза-
ны представлять! И кроме этого, в проекте о порядке 
мониторинга указано, что сведения о стоимости строи-
тельных ресурсов, получаемые от производителей или 
поставщиков, направляются в Федеральную налого-
вую службу (ФНС).

Чтобы было понятно, о чем мы говорим, приведу одну 
из форм представления информации о ценах на строи-
тельные ресурсы в таблице.

Вопрос к производителям и поставщикам строительных 
ресурсов: вы готовы давать по такой форме объективную 
и актуальную информацию о стоимости своей продукции, 
учитывая, что эта информация попадет в ФНС или к кон-
курентам (в российских реалиях –  очень даже возможно) 
со всеми вытекающими последствиями для конкретного 
юридического лица? Или вам выгодней будет не передавать 
такую информацию вообще, либо сообщать недостоверную 
информацию, пусть с возможным штрафом в 3–5 тысяч 
руб лей, но не ставить свой бизнес под угрозу исчезновения?

Кроме этого, существует огромное количество вопро-
сов, которые нужно будет решить для проведения дей-
ствительно объективного мониторинга актуальных цен 
на строительные ресурсы. Это очень трудоемкий и кро-
потливый процесс. Знаем наверняка, поскольку зани-
маемся этим больше двадцати лет. Поэтому возникают 
большие сомнения в том, что Главгосэкспертиза, а имен-
но три управления со штатом в несколько десятков чело-
век, которыми будет руководить госпожа Лищенко, смо-
жет справиться с такой масштабной задачей.

Как можно мониторить цены на сотни тысяч строитель-
ных ресурсов (руководство строительной отрасли говори-
ло о 300 000 ресурсов)? Их просто не существует! Практика 
мониторинга показала, что достаточно отслеживать 2–5 ты-
сяч позиций, что и делали почти все Региональные центры 
по ценообразованию в стране. Кому нужны сотни показате-

О реализации реформы системы сметного нормирования 
и ценообразования в строительстве (концепция «400 дней»)

Код ресурса Наименование 
ресурса  
в соответствии 
с КСР

Единица  
измерения

Проектная  
производственная 
мощность за год 
(по виду  
продукции)

Объем реализации за отчетный 
период (по виду продукции) Отпускная цена  

(цена реализации) продукции  
на ед. измерения, руб.
(гр.7 / гр.6)

Код 
ОКПД2

Код 
КСР

в натуральном 
выражении

в стоимостном 
выражении, 
руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Некомпетентный популизм и манипуляция ключевыми словами были и остаются визитной карточкой 
политиков от экономики. В публикации «Строительной газеты» № 40 от 7 октября 2016 года под заголовком 
«Вектор сметы» нас информируют о том, что ФАУ «ФЦЦС» войдет в ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
и в ходе этой очередной «оптимизации» институт экспертизы и ценообразования сделается единой 
системой регулирования в строительстве. Новый первый заместитель начальника по ценообразованию 
Главгосэкспертизы и вчерашний руководитель ФЦЦС, выходец из «Лукойла», чье имя плотно 
связано с «Олимпстроем», И. Н. Лищенко скромно сообщила, что «революцию в ценообразовании», 
обещанную нам ранее, решено теперь переформатировать в безболезненное и мирное «планомерное 
совершенствование»: нечто «лучшее» останется и будет обновляться по мере необходимости. 
Упомянутые госпожой Лищенко «актуализацию и инвентаризацию» сметных нормативов будут проводить 
с привлечением авторитетных, но не названных представителей профсообщества. Что и кто кроется 
за этими пафосными словами (да и кроется ли?), осталось за кадром…
За комментариями мы обратились к одному из ведущих экспертов в сфере ценообразования 
в строительстве, руководителю Воронежского Регионального центра ценообразования и экономики 
в строительстве, д. э.н., профессору В. Р. Дорожкину.
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лей по малоценным и прочим материалам, составляющих 
доли процента в стоимости вида работ, когда в ГЭСН зало-
жены обобщения и усреднения в размере до 3%?

По нашему мнению, которое разделяют и коллеги в про-
фессиональном сообществе, осуществить планируемый 
Минстроем России проект мониторинга стоимости стро-
ительных ресурсов в масштабах нашей огромной страны 
на современном этапе не представляется возможным.

Хотим подчеркнуть: получить какие-то данные от по-
ставщиков (изготовителей) и собрать все это в одну та-
блицу –  возможно. Но такой мониторинг будет нужен, 
вероятно, только Минстрою, что называется «для галоч-
ки». Вполне допускаем, что ФГИС ЦС даст основание для 
административного манипулирования с ценами на строи-
тельные ресурсы в угоду интересам конкретных лиц.

– Каковы итоги революционной программы «400 
дней»?

– Перечислю все, что было сделано по этой програм-
ме за прошедший год:

1. Подписан Федеральный закон от 3 июля 2016 г. 
№ 369-ФЗ «О внесении изменений в Градостроитель-
ный кодекс Российской Федерации и статьи 11 и 14 Фе-
дерального закона «Об инвестиционной деятельности 
в Российской Федерации, осуществляемой в форме ка-
питальных вложений», который условно называют «За-
кон о ценообразовании».

2. Принято постановление Правительства РФ № 959 
от 23.09.2016 г. «О федеральной государственной инфор-
мационной системе ценообразования в строительстве», 
которое обязывает Минстрой России до 1 марта 2017 г. 
создать федеральную государственную информацион-
ную систему ценообразования в строительстве и утвер-
дить Положение об этой системе.

3. По информации от ликвидируемого ФАУ «ФЦЦС», 
в октябре текущего года научно-экспертный совет 
по ценообразованию и сметному нормированию в стро-
ительстве при Минстрое России одобрил предложение 
ФАУ «ФЦЦС» о включении в сметно-нормативную 
базу 435 сметных норм на наиболее актуальные и востре-
бованные отраслью виды работ (устройство закрытых 
подземных переходов методом горизонтально-направ-
ленного бурения; монтаж элементов каркасов быстровоз-
водимых зданий из стальных сварных профилей на бол-
товых соединениях (без применения сварки); устройство 
металлической водосточной системы (колен, воронок, 
водосточных труб) из готовых элементов; прокладка алю-
миниевых гибких гофрированных воздуховодов; монтаж 
люков противопожарных и другие).

Опубликованы проекты некоторых документов, сре-
ди которых:

«Об утверждении Методики определения сметных цен 
на материалы, изделия, конструкции, оборудование и цен 
услуг на перевозку грузов для строительства, Методики 
определения сметных цен на эксплуатацию машин и меха-
низмов и Методики определения размера средств на опла-
ту труда в сметной документации на строительство»;

«Об утверждении Порядка разработки сметных норма-
тивов, подлежащих применению при определении смет-
ной стоимости объектов капитального строительства»;

«Об утверждении Порядка осуществления монито-
ринга стоимости строительных ресурсов на территории 
Российской Федерации»;

«О внесении изменений в Положение о Министерст-
ве строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации», в котором предлагается уста-
новить порядок проведения аттестации, переаттестации 
на право подготовки заключений о результатах оценки 
достоверности сметной стоимости строительства и поря-
док ведения реестра лиц, аттестованных на право подго-
товки заключений о результатах оценки достоверности 
сметной стоимости строительства;

«Об утверждении формы классификатора строитель-
ных ресурсов».

Вот и все фактические итоги грандиозной программы 
«400 дней»!

Ни одной готовой методики; ни одного внесенно-
го в действующую сметно-нормативную базу нового 
сметного норматива; никакого, даже отдельного модуля 
ФГИС ЦС, запущенного, пусть, в опытную эксплуата-
цию. По факту на сегодняшний день наше профессио-
нальное сообщество не получило ничего из того, что де-
кларировалось на старте программы «400 дней».

За величайшее достижение нам выдают Федераль-
ный закон ФЗ № 369 от 3 июля 2016 г., так называемый 
«Закон о ценообразовании», по которому в Градостро-
ительном кодексе РФ закреплены понятия «сметная 
стоимость строительства, реконструкции, капитального 
ремонта», «сметные нормы», «сметные цены строитель-
ных ресурсов», «сметные нормативы». Указано, что ор-
ганы государственной власти РФ в области градострои-
тельной деятельности могут утверждать сметные нормы 
и методики их применения; ведут федеральный реестр 
сметных нормативов и ФГИС ЦС.

Это, конечно, все хорошо, но что нового и полезного 
здесь для инженеров-сметчиков?

Разве в МДС 81–35.2004 не было определений смет-
ной нормы, сметного норматива, сметной стоимости 
и так далее? Разве в постановлении Правительства РФ 
№ 427 от 18.05.2009 г. не было указано, кто формирует 
и ведет федеральный реестр сметных нормативов?

– Минстроем России было утверждено Государст-
венное задание ФАУ «ФЦЦС» с выделением из бюд-
жета около 800 млн рублей ежегодно. На официальном 
сайте государственных закупок 19 ноября 2015 года 
была размещена информация о проведении десяти 
открытых конкурсов по реализации концепции «400 
дней». Следующие десять конкурсов по реализации 
Государственного задания Минстроя России были объ-
явлены в апреле текущего года. Пожалуйста, проком-
ментируйте их результаты.

– В целом на реализацию Государственного задания 
Минстроя России за 2015 и 2016 годы выделено почти 
800 млн руб. (более 270 млн руб. в 2016 году и более 
500 млн руб. в 2015 году).

Воронежский Региональный центр ценообразования 
и экономики в строительстве тоже был готов подать за-
явку на участие в этом конкурсе. Те же намерения декла-
рировал ряд других известных в профессиональной сре-
де организаций. Но доступ к участию в конкурсе реально 
нам был перекрыт: 5% от цены закупки на обеспечение 
заявки и 30% на обеспечение контракта –  суммы очень 
значительные.

Кто же победители этих конкурсов? Многие орга-
низации, получившие контракты, неизвестны в профес-
сиональном сообществе и раньше не занимались цено-
образованием и сметным нормированием. Возможно, 
на условиях субподряда работы по договорам фактиче-
ски выполняют другие организации.

Что получим на выходе? Некие готовые разработки 
(методики, сметные нормативы, НЦС и прочие), качест-
во и полноту которых нужно будет еще проверить и оце-
нить. Судя по всему, если до того дойдет, заниматься 
этим будет экспертный совет ФАУ «ФЦЦС» и научно-
экспертный совет по ценообразованию и сметному нор-
мированию в строительстве при Минстрое России.

По последним сообщениям с сайта ФАУ «ФЦЦС», 
15 ноября состоялось очередное заседание Экспертного 
совета ФАУ «ФЦЦС», на котором одобрены методиче-
ские рекомендации по определению сметных цен на ма-
териалы, изделия, конструкции, оборудование и цен 
на услуги по перевозке грузов для строительства, на экс-
плуатацию машин и механизмов, а также на затраты 
труда в строительстве. Кроме того, одобрены сборники 
НЦС-07 «Железные дороги», НЦС-09 «Мосты и путе-
проводы» и актуализированные ГЭСН сборника 7 «Бе-
тонные и железобетонные конструкции сборные». Экс-
пертный совет ФАУ «ФЦЦС» рекомендовал вынести 
все вопросы повестки дня на рассмотрение научно-экс-
пертного совета по ценообразованию и сметному норми-
рованию при Минстрое России.

До конца года, то есть до прекращения существова-
ния ФАУ «ФЦЦС», остается совсем немного времени. 
Непонятно, когда будут рассмотрены, одобрены или от-
правлены на доработку все остальные методики и смет-
ные нормативы, на разработку (актуализацию) которых 
в 2015–2016 годах проводились конкурсы.

Возможно, формально все договоры по конкурсам 
будут закрыты. Но какого профессионального уровня 
нормативно-методические документы получит сообще-
ство инженеров-сметчиков? Ведь работать по готовым 
методикам и сметным нормативам будут они, практику-
ющие сметчики, чьи мнения и предложения практически 
не учитывались в процессе создания и рассмотрения но-
вых документов.

Вполне вероятно, что все закончится очередным пе-
реписыванием существующих сметных нормативов, как 
в случае с упомянутым выше «Законом о ценообразова-
нии». Будут успешно (для определенных лиц) освоены 
многомиллионные средства из бюджета, руководство 
Минстроя бодро отчитается о «серьезнейшей» проделан-
ной работе. Как уже говорилось выше, у нас нет никаких 
оснований полагать, что Минстрою удастся создать адек-
ватную и жизнеспособную ФГИС ЦС. Но при этом Мин-
строй гарантированно добавит дополнительные сложно-
сти для производителей (поставщиков) строительных 
ресурсов, а также для самих строителей.

– Что, в связи с ранее изложенным, происходит 
на региональном уровне, в нашей Воронежской области?

– В ряде регионов (город Санкт-Петербург, Иркутская 
область, Чувашская Республика, Нижегородская область) 
разработаны и внесены в федеральный реестр сметных нор-
мативов Территориальные укрупненные нормативы цены 
строительства (ТНЦС), а в Татарстане –  Территориаль-
ные нормативы цены конструктивных решений (ТНЦКР). 
То есть в ряде регионов сделали правильный шаг, «привя-
зав» федеральные укрупненные нормативы к местным усло-
виям. В нашей области такого никто не сделал, последнее, 
что мы видели на уровне нашего региона, –  это приказ де-
партамента архитектуры и строительной политики, вышед-
ший в марте 2015 года, о введении ТЕР редакции 2014 года.

Уже много раз мы говорили о несоответствии индек-
сов изменения сметной стоимости СМР, выпускаемых 
Воронежским филиалом ФЦЦС, и индексов, выпускае-
мых Минстроем России, но ничего здесь не изменилось 
и уже не изменится –  с ликвидацией ФЦЦС перестанут 
существовать и все его филиалы. Но кто будет в следу-
ющем году заниматься разработкой индексов к действу-
ющей сметно-нормативной базе для Воронежской обла-
сти? Пока никакой ясности в этом вопросе нет.

Сейчас больше всего интересует реализация у нас, 
в Воронежской области, постановления Правительства 
РФ «О федеральной государственной информационной 
системе ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС)» 
и то, как и кем будет проводиться для этой системы мо-
ниторинг стоимости строительных ресурсов, о чем мы 
уже говорили ранее. Филиала ФАУ «Главгосэкспертиза 
России», который уполномочен осуществлять монито-
ринг стоимости строительных ресурсов, в Воронеже нет, 
ближайший находится в Саратове. Значит, Саратовский 
филиал Главгосэкспертизы и будет этим заниматься, ох-
ватывая территорию Воронежской, а также еще десяти 
областей, которые относятся к этому филиалу?

Наш Центр по ценообразованию работает вот уже 
23 года. В ходе разработки сметно-нормативной базы 
(СНБ) ТЕР-2001 Воронежской области на основе 
ГЭСН-2001, с которой мы успешно справились, нами 
подготовлена методика проведения регистрации (мо-
ниторинга) строительных ресурсов и обработки резуль-
татов регистрации. Этот нормативный документ был 
утвержден администрацией Воронежской области и вы-
соко оценен в Госстрое РФ. Мы всегда занимались и про-
должаем заниматься мониторингом цен на строительные 
ресурсы по Воронежской области, который используем 
для расчета индексов изменения сметной стоимости к ба-
зисному уровню цен 2000 года, а также для определения 
текущей стоимости основных строительных ресурсов, 
и публикуем всю эту информацию в своем ежемесячном 
информационно-аналитическом журнале «Строительст-
во и цены», которым пользуются сотни организаций.

Необходимо отметить, что мы даем не только текущие 
цены, но и укрупненные ценовые показатели на ресурсы-
представители, на укрупненные виды работ и на кон-
структивные элементы. Причем для каждого уровня 
укрупнения определена точность стоимостных расчетов.

Отслеживание результатов изменения цен на строи-
тельные ресурсы и обработка собранной информации –  
очень важная и ответственная работа, результатом кото-
рой является справедливый уровень цен в строительстве 
на региональном уровне. Хочу еще раз подчеркнуть, что 
цены на строительные ресурсы на федеральном уровне 
по какому-то среднему их значению на всю страну не нуж-
ны никому. Наш Центр по ценообразованию готов при-
нять участие в столь нужной всем строителям работе. Мы 
могли бы вести работы по мониторингу цен для ФГИС ЦС 
на региональном уровне. Остается ждать, когда органы 
власти примут соответствующие решения по ФГИС ЦС, 
определятся конкретные механизмы ее формирования, 
ведения и использования на уровне региона.

Беседовал Юрий ЛУКИН

революция отменяется
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В наш век стремительного 
совершенствования технологий 
очень нелегко угнаться за новинками, 
появляющимися в различных 
сферах. Прогресс не обошел стороной 
и строительную отрасль, и каждый 
день на свет появляются все новые 
и новые материалы.В данной 
статье будут освещены некоторые 
из последних ноу-хау в области 
строительства и отделки помещений.

Линокром
Кровельный материал линокром яв-

ляется, пожалуй, самым совершенным 
на сегодняшний день. Он пред-
ставляет собой 

слой полиэстера или стеклохолста, на ко-
торый нанесено особое связующее битум-
ное покрытие. Обладает высокими экс-
плуатационными качествами, долговечен, 
устойчив к перепадам температур и воз-
действию воды. Линокром может выпу-
скаться с посыпкой специальной крошкой 
либо без нее. Применяется этот материал 
не только на плоских, но и на скатных 
крышах, а также в качестве гидроизоля-
ции фундаментов и цоколей.

Жидкая резина
В продолжение кровельной темы 

нельзя не отметить еще один новый ма-
териал для гидроизоляции кровли –  

жидкую резину. При ее использовании 
полностью исключается риск протечки 
воды через крышу, так как покрытие на-
носится способом напыления непрерыв-
ным равномерным слоем. Отличительной 
чертой при использовании жидкой рези-
ны является возможность ее примене-
ния на крышах с любой конфигурацией, 
а также из любых материалов –  бетона 
или дерева. Применение жидкой резины 
не требует удаления старого покрытия. 
Единственное требование –  это тщатель-
ная подготовка поверхности для даль-
нейшего ее нанесения. Она заключает-
ся, прежде всего, в очистке поверхности 
от жировых и пылевых загрязнений, ко-
торая к тому же должна быть абсолютно 
сухой. В противном случае велик риск 
того, что не будет достигнуто достаточное 
сцепление резины с поверхностью. Кроме 

того, нельзя допускать попадания влаги 
на нанесенный резиновый слой в течение 
двух суток, именно столько будет сохнуть 
такое покрытие.

Жидкое дерево
Следует упомянуть еще об одном 

продукте, появившемся на современном 
строительном рынке совсем недавно –  

жидком дереве. Жидкое дерево –  очень 
практичный и надежный стройматериал. 
Он изготавливается в виде доски из поли-
мерных смол, смешанных с натуральными 
древесными волокнами. Преимущества 
таких досок очевидны. В первую очередь, 
за счет приемлемой цены, которая ниже, 
чем на натуральную древесину, несмотря 
на трудоемкий и сложный процесс произ-
водства. Жидкое дерево является настоя-
щей находкой для дизайнеров и проекти-
ровщиков, желающих воплотить в своих 
задумках надежность пластика и красоту 
натуральной древесины. Надежность это-
го материала позволяет использовать его 

там, где натуральное дерево прослужит 
не очень долго, например, у водоемов –  
бассейнов или прудов. Связано это с тем, 
что жидкое дерево не подвержено гние-
нию, в нем не заводятся насекомые и оно 
устойчиво к капризам природы. Доска 
из жидкого дерева способна выдержать 
довольно большой вес, она не деформиру-
ется и не ломается, поэтому монтаж про-
изводится легко и быстро даже при отсут-
ствии навыков работы с этим материалом.

Пробковый пол
Другой, не менее интересной дере-

вянной новинкой является пробковый 
пол. Изготавливается он из коры проб-
кового дерева, произрастающего в основ-
ном в таких странах, как Тунис, Испания 
и Португалия. Пол 
из пробки имеет по-
трясающую 

упругость, которая достигается за счет 
воздушных пор, занимающих половину 
объема самой пробки. Такой пол устой-
чив к механическим нагрузкам, например, 
к каблукам или ножкам столов и стульев, 
и восстанавливает свою прежнюю фор-
му после того, как нагрузка будет убра-
на. Кроме устойчивости к деформациям 
пробковый пол обладает достаточными 
звукоизоляционными свойствами. Цве-
товые варианты таких полов могут быть 
самыми различными. Монтируются полы 
из пробкового дерева на специальный 
клей. После монтажа можно по желанию 
покрыть пол лаком, правда, из-за большо-
го количества пор понадобится как ми-
нимум пять слоев лака, пока он переста-
нет впитываться и начнет образовывать 
ровный гладкий слой. Не рекомендуется 
делать пробковые полы во влажных поме-
щениях, поскольку они боятся влаги. Это 
один из минусов пробкового пола. Дру-
гим минусом является достаточно высо-
кая цена, поэтому не каждый может себе 
позволить такой мягкий, теплый и эколо-
гически чистый пол.

Резиновая черепица
Последней новинкой на строительном 

рынке, которая будет представлена в этом 
обзоре, станет продукт, который еще пра-

ктически невозможно нигде достать –  это 
резиновая черепица из отживших свой 
срок автомобильных покрышек. Создана 
она в европейской компании Euroshield. 
Придумать такой оригинальный способ 
переработки старых шин изобретате-
лей заставил тот факт, что практически 
во всех городах свалки переполнены ни-

кому не нужными покрышками. Рези-
новая черепица обладает удивительной 
прочностью, способна выдержать как 
град, так и жару, не подвержена влиянию 
перепадов температур и имеет оригиналь-
ный внешний вид.

Черепица из переработанных покры-
шек отличается прочностью, превосхо-
дящей все известные кровельные ма-

териалы, благодаря своей способности 
растягиваться и сжиматься. Монтирует-
ся она на клей либо с помощью шурупов 
и гвоздей. Гарантийный срок службы 
для этой новинки установлен на отметке 
в 50 лет, но на самом деле она способна 
прослужить гораздо дольше. Даже после 

окончания срока эксплуа-
тации продукт может быть 
вновь переработан для про-
изводства новой черепицы, 
так что по сути это вечная 
кровля.

Все представленные 
в этом материале новинки 
являются новинками толь-
ко сегодня, но уже в скором 
времени они плотно войдут 
в наш быт, заняв место уста-
ревших и менее совершен-

ных материалов, которые до этого исполь-
зовались в строительстве. Пытливый ум 
человека постоянно стремится к открыти-
ям, способным усовершенствовать нашу 
жизнь, находя при этом самые удивитель-
ные решения нестандартных проблем.

По материалам сайта megastroika.biz

Новые строительные материалы

Председателя областного профсоюза 
работников строительства 

и промстройматериалов Т.Д. Бочарову 
поздравляет с Днем рождения 

коллектив Группы компаний «ВСБ»!

Уважаемая Татьяна Дмитриевна!
Искренне поздравляем Вас с этим 

замечательным событием. Вы много лет трудитесь 
в нашей отрасли, познав все нюансы ее работы. 

А тонкая организация души и стремление помочь 
ближнему делают Вас просто незаменимой 

на посту руководителя областного профсоюза.
Пусть этот непростой путь дается Вам 

с легкостью, а люди и впредь будут благодарны 
за заботу и участие.

Желаем Вам цветов и улыбок, 
крепкого здоровья, радости, достатка, 

любви и всего, что называется счастьем!

Генеральный директор Группы компаний «ВСБ» 
почетный строитель России 

М.Н. Романенко

Кровельный материал линокром яв-
ляется, пожалуй, самым совершенным 
на сегодняшний день. Он пред-
ставляет собой 

слой полиэстера или стеклохолста, на ко-
торый нанесено особое связующее битум-
ное покрытие. Обладает высокими экс-
плуатационными качествами, долговечен, 
устойчив к перепадам температур и воз-

жидком дереве. Жидкое дерево –  очень 
практичный и надежный стройматериал. 
Он изготавливается в виде доски из поли-
мерных смол, смешанных с натуральными 
древесными волокнами. Преимущества 

и Португалия. Пол 
из пробки имеет по-
трясающую 
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Не так давно завершился первый 
отрезок ФОНБЕТ-Первенства России 
по футболу среди команд клубов 
Футбольной Национальной Лиги, 
который преподнес немало сюрпризов 
и открытий. Еще не так давно 
игравшая в элитном дивизионе 
«Мордовия» осела практически 
на дне турнирной таблицы, «Кубань» 
также не балует своих поклонников 
хорошими результатами, чего 
нельзя сказать о «Динамо», которое 
уверенно на всех парах направляется 
в Российскую Премьер-Лигу. Что же 
касается «Факела», то команда Павла 
Гусева, как и в прошлом сезоне, 
ведет борьбу за место в стыковых 
матчах, и с этой задачей воронежские 
футболисты пока справляются.

Южная лихорадка
«Кубань», не так давно представляв-

шая нашу страну на международной аре-
не, по итогам прошлого сезона в очеред-
ной раз опустилась на класс ниже. Заняв 
14-е место, команда под руководством 
Игоря Осинькина в стыковых матчах 
встречалась с «Томью». По результатам 
двух встреч сибирские футболисты ока-
зались сильнее, переиграв южан с общим 
счетом –  2:1. После вылета в ФНЛ тре-
нерская чехарда, длившаяся на протяже-
нии года, не прекратилась, и на пост руле-
вого в команду пришел хорошо известный 
«Кубани» специалист Дан Петреску. Воз-
вращение румына на тренерский мостик 
краснодарской «Кубани» вселило в души 
болельщиков надежду на светлое буду-
щее, но спустя несколько месяцев их 
грезы рассеялись. Старт сезона коман-
да полностью провалила, заработав 
всего четыре очка после семи встреч 
и забив при этом три мяча. Не добив-
шись никаких результатов, руковод-
ство «Кубани» уволило Дана Петре-
ску и на его место назначило Евгения 
Калешина. Игра стала налаживаться, 
но все равно стабильности не наблю-
далось. Ближе к завершению осенней 
части краснодарцы немного реаними-
ровались и выбрались из зоны вылета, 
но 14-е место, которое они занимают 
на сегодняшний день, –  не уровень ко-
манды с такой богатой историей.

Работа над ошибками
В конце прошлого сезона насто-

ящей сенсацией стал вылет москов-
ского «Динамо» в Футбольную На-
циональную Лигу. На протяжении 
всего чемпионата москвичи потихонь-
ку опускались вниз по турнирной та-
блице и к тридцатому туру обосно-

вались на пятнадцатом месте. Конечно, 
как всегда бывает, ключевые игроки по-
кинули команду, но на их смену пришли 
новые лидеры, которые с первых туров 
ФНЛ дали понять, что они полны амби-
ций. Одним из таких игроков стал Кирилл 
Панченко. Проведя на поле в футболке 
«Динамо» в нынешнем сезоне 21 матч, он 
записал на свой счет 15 голов и возглавил 
список лучших бомбардиров первенства. 
Вообще, захватив лидерство с первого 
тура, москвичи лишь однажды его теряли. 
Произошло это в четвертый игровой день, 
но уже через неделю «сине-белые» верну-
ли себе верхнюю строчку в таблице, на ко-
торой сегодня уверенно закрепились, 
имея в своем активе 54 очка. Работа над 
ошибками идет полным ходом, и, скорее 
всего, ничего не сможет помешать моск-
вичам попасть в элитный дивизион рос-
сийского футбола.

Дальневосточный циклон
Именно с таким погодным явлением 

можно сравнить игру «СКА-Энергии» 
из Хабаровска, которую она демонстри-
рует в осенней части ФОНБЕТ-Первен-
ства России по футболу среди команд 
клубов Футбольной Национальной Лиги. 

На протяжении многих лет команда яв-
ляется старожилом этого первенства, 
занимая по его итогам места в середине 
турнирной таблицы. Именно поэтому 
сюрпризов от коллектива Александра 
Григоряна перед сезоном никто не ждал. 
Стартовала «СКА-Энергия» в чемпиона-
те как всегда ни шатко ни валко. Но по-
сле пяти туров дальневосточная команда 

одержала для себя важную победу над 
краснодарской «Кубанью» –  2:0. Эта 
встреча сыграла ключевую роль, ведь 
после нее армейцы начали свое вос-
хождение к вершине таблицы. В сен-
тябре «СКА» мог вырвать победу 
у лидера –  «Динамо», но встреча тогда 
завершилась в пользу москвичей –  3:2, 
а через месяц у себя на поле в Хабаров-
ске был бит другой лидер –  «Тосно».

Пока все внимание любителей фут-
бола было приковано к разворачиваю-
щейся борьбе за лидирующие пози-
ции, «СКА-Энергия» матч за матчем 
подкрадывалась к ведущей четверке 
команд, и в заключительном туре 
первой части первенства, не оставив 
камня на камне от «Кубани», дальне-
восточный клуб поднялся на третье 
место с 41 баллом.

Черная полоса
Воронежский «Факел», проведя 

прошлый сезон на достойном уровне, 
поставил серьезные задачи на теку-

щее первенство –  место в зоне стыковых 
матчей. Тренерский штаб вместе с руко-
водством клуба провели хорошую селек-
ционную работу, усилив все зоны футбо-
листами высокого уровня, что принесло 
свои плоды. Лихо поднявшись на верхуш-
ку турнирной таблицы, воронежцы стали 
допускать осечки и терять очки в матчах 
с аутсайдерами, а во встречах с конку-
рентами «сине-белые» демонстрировали 
качественный футбол. Такая нестабиль-
ность в первую очередь была связана 
с травмами, которые преследуют подопеч-
ных Павла Гусева на протяжении всего 
сезона.

Ближе к завершению осенней части 
у «Факела» началась черная полоса. В но-
ябре команда из Воронежа в последних 
четырех матчах добилась лишь одного ни-
чейного результата, а остальные три игры 
и вовсе проиграла.

Опустившись на пятую строчку в тур-
нирной таблице, «Факел» имеет в своей 
копилке 37 очков, столько же и у «Ени-
сея», который поднялся на четвертое ме-
сто.

Весной «сине-белым» нужно реаби-
литироваться за провальную концовку 
первой части чемпионата. И если команда 
хочет попасть в стыковые матчи, то фут-
болистам придется серьезно поработать 
над выполнением этой задачи.

Виктор БАРГОТИН

Второе действие весной, 
а пока антракт!

Основными демографическими рисками являются сокра-
щение числа женщин репродуктивного возраста и продолжа-
ющееся старение населения.

Рождаемость в Воронежской области снизилась на 2,7%, 
а смертность –  на 2,5%, сообщила в мэрии начальник отдела 
специализированной и высокотехнологичной медицинской по-
мощи регионального департамента здравоохранения Надежда 
Остроушко. Заседание координационного совета по демографи-
ческой и семейной политике при администрации города прошло 
в конце ноября.

Основными демографическими рисками, по мнению экс-
пертов, являются: сокращение числа женщин репродуктивного 
возраста (20–40 лет) из-за резкого снижения рождаемости в 90-е 
годы и продолжающееся старение населения региона. Сдержи-
вающими факторами роста демографии являются позднее об-
ращение граждан за медицинской помощью, недостаточный 
уровень материальной обеспеченности женщин и проводимые 
частными клиниками аборты (21% от общего количества преры-
ваний беременности).

Контекст
Летом текущего года 

руководитель областного 
управления ЗАГС Марина 
Севергина отметила, что 
за 10 лет в Воронежской 
области в два раза увели-
чилось количество семей, 
решившихся на второго ре-
бенка. Кроме того, женщины 
стали чаще рожать третьего ребенка после вступления в силу по-
становления о выплате регионального материнского капитала.

Продолжает поддерживать многодетные семьи и правитель-
ство страны: до конца 2016 года Воронежская область полу-
чит из федерального бюджета 425,9 млн рублей на ежемесяч-
ные выплаты многодетным семьям. Поддержка продолжится 
и в 2017 году.

РИА «Воронеж»

РОЖДАЕМОСТЬ В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ СНИЗИЛАСЬ НА 2,7%

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru
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Современные города называют бетонными 
джунглями. Серый цвет спальных районов изредка 
разбавляют яркие вывески магазинов и салонов 
красоты –  прямо скажем, так себе украшение. О том, 
как в России пытаются бороться с безликостью 
мегаполисов, читайте в нашем материале.

Яркие краски сурового Че
Пару лет назад городская администрация Челябинска 

решила сделать город ярче и при поддержке сайта 74.ru 
совместно с управлением по делам молодежи объявила 
конкурс эскизных рисунков в стиле граффити. Три са-
мых ярких проекта в итоге были реализованы на город-
ских фасадах. Так, на стене жилого дома на пересечении 
проспектов Ленина и Свердловского «поселился» пуши-

стый рыжий кот, который днем и ночью следит за проис-
ходящим в центре мегаполиса. Возле театра ЧТЗ ввысь 
воспарила пара журавлей, а торцевую стену дома на Ком-
сомольской площади украсило цветущее древо знаний. 
Еще одно граффити городу подарил сайт 74.ru. Вместе 
с профессиональными иллюстраторами был разработан 
эскиз рисунка, который воплотили мастера из команды 
Streetart. Горожан и гостей Челябинска круглые сут-
ки готова вдохновлять смотрящая в небо беззаботная 
девушка, олицетворяющая собой тепло и радость лета. 

Урок ИЗО в Подмосковье
Раскрашенные дома стали визитной карточкой под-

московного города Раменское. В нулевых по инициативе 
местной администрации простыми, но яркими узорами 
украсили несколько жилых многоэтажек. Рисунки на фа-

садах напоминают детское творчество –  солнце, радуга 
и лес будто выведены руками дошколят. По словам ав-
торов проекта, именно такого эффекта они и добивались.

Мастер-класс от иностранцев 
в Магнитогорске

В южноуральском Магнитогорске необычные сюже-
ты на фасадах многоэтажек появились в рамках социаль-
ного граффити-проекта «Музей городов под открытым 

небом». Стены металлургического города вот уже три 
года подряд раскрашивают иностранцы.

За это время здесь упражнялись в живописи худож-
ники из Италии, Австрии, Чехии и российские масте-
ра из Татарстана, Москвы и Екатеринбурга. Началось 
все с немцев: в 2013 году Маркус Генесиус и Андреас 
фон Шразновски изобразили на 20-метровой стене бу-
мажный самолет, крепко зажатый в ладонях двух рук. 
Так видят немецкие художники символ мира и содруже-
ства между нашими странами. А патриотический порыв 
художника из Польши отразился в изображении поль-
ской пары, исполняющей народный танец в националь-
ных костюмах.

Следующую авторскую за-
думку поняли не все, но мно-
гие высоко оценили мастер-
ство владения баллончиком 
с краской. На первый взгляд 
иностранцы изо бразили обы-
денный для себя пейзаж: 
Дунай на фоне альпийских 
гор, утопающих в пушистых 
облаках. «Только вот обла-
ка ли это? –  засомневались 
магнитогорцы. – И что обо-
значает зависшая в воздухе 
сине-зеленая голова рядом 
с вершинами Альп?» «Это все 
экология», –  комментируют 
авторы, на что жителям про-
мышленного городка и возра-
зить нечего.

Санкт-Петербург: репродукции и рекорд
Самым масштабным примером современной фасад-

ной живописи в России стала стена в питерском кварта-
ле «Новый Оккервиль». На ней расположилась панора-
ма набережной канала Грибоедова с видом на храм Спаса 

на Крови. Над картиной трудились 12 художников и аль-
пинистов. Гигантский «холст» занимает площадь в 550 
квадратных метров, его высота –  50 метров.

Практикум по фольклору в Омске
По многоэтажкам Ом-

ска теперь можно изучать 
народную культуру нашей 
страны. Фасады некогда 
серых и унылых домов там 
украсили мотивами русских 
сказок и былин. С огромных 
панно на местных жителей 
взирают богатыри, русские 
красавицы и сказочные ге-
рои. На картинах гордо кра-
суется слово «Русь». Как 
утверждают авторы проек-
та –  одна из строительно-
монтажных фирм города,  
такой подарок омичам они 
сделали на безвозмездной 
основе.

Уфа патриотическая, историческая
Вслед за омичами к отечественной истории обра-

тились и в Уфе. Местные художники Олег Кайбышев 
и Артур Аудис для своего стрит-арта выбрали патриоти-
ческий мотив –  портрет маршала Георгия Жукова. Лицо 
знаменитого военачальника украшает фасад десятиэ-

тажки, расположенной на названной в его честь улице. 
Площадь рисунка –  380 квадратных метров, что делает 
портрет Героя Советского Союза вторым по масштабу 
стрит-артом в России.

Это не первая масштабная работа граффитчика Олега 
Кайбышева. Чуть ранее он подарил Уфе портрет Юрия 
Гагарина. Над фасадной картиной мастер работал сов-
местно с художником Артуром Лукьяновым.

Марина ЛИМОНОВА, Ольга БЕЛОВА

Уроки рисования на многоэтажках
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Фото с сайта администрации Магнитогорска
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ООО «Астрея-Гарант 
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Фото из архива Олега Кайбышева




