
Поздравляем с Днем рождения!Поздравляем с Днем рождения!Поздравляем с Днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений!
Совет НП «Союз строителей Воронежской области»

КАНДЫБИНА 
Ивана Владимировича,

генерального директора ЗАО 
Финансовая компания «АКСИОМА»

Поздравляем с Днем рождения!Поздравляем с Днем рождения!Поздравляем с Днем рождения!
(16.02)

БЕЛЬТЮКОВА 
Илью Юрьевича,

вице-президента ТПП ВО, 
генерального директора 

ООО «Выставочный Центр «ВЕТА»

Поздравляем с Днем рождения!Поздравляем с Днем рождения!Поздравляем с Днем рождения!
(18.02)

Выходит еженедельно с 2001 года № 6 (655) 13 – 19 февраля 2014 г. 

В Воронеже полным ходом идет 
строительство нового здания Цен-
трального рынка - современного много-
функционального торгового комплек-
са, который обещает удачно вписаться 
в архитектурный стиль города.

Работы выполняются на высоком 
технологическом уровне, с учетом всех 
строительных норм и правил. Осмотр 
возводимого объекта специальной ко-
миссией СРО НП «Строители Воро-
нежской области» показал достойное 
качество выполнения СМР при стро-
гом соблюдении сроков строительст-
ва. На возведении объекта использу-
ются стройматериалы воронежских 
предприятий: бетон требуемых ма-
рок поставляют ОАО «Завод ЖБК» и 
ОАО «Завод ЖБИ-2», металл — компа-
ния «ПРОтек». 

Новый рынок должен стать частью архитектуры Воронежа
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10 февраля губернатор Алексей Гор-
деев встретился с членом Совета Феде-
рации Федерального Собрания РФ Сер-
геем Лукиным.

В ходе встречи обсуждались законо-
проекты, призванные улучшить состоя-
ние жилищно-коммунального хозяйства, 
которые прошли рассмотрение в Совете 
Федерации. Один из таких законопро-
ектов предусматривает лицензирование 
управляющих компаний (УК) и призван 
отсеять недобросовестные УК, не оказы-
вающие должных услуг населению. 

Рассмотрен и проект закона о допол-
нительном информационном обеспе-
чении, согласно которому каждая УК 
обязана в полном объеме предоставить 
жителям обслуживаемых домов сведения 
о расходовании финансовых средств по 
каждому дому. Алексей Гордеев и Сергей 

Лукин обсудили схему внедрения и отра-
ботки данного механизма на территории 
Воронежской области. 

Также обсуждалась тема, касающаяся 
деятельности регионального оператора 
(специализированной некоммерческой 
организации), в ведении которого на-
ходятся вопросы капитального ремонта 
многоквартирных домов, в частности, его 
функции и полномочий. 

В завершение встречи губернатор и 
сенатор обсудили вопросы дальнейшего 
развития социальной инфраструктуры 
пригородных населенных пунктов Воро-
нежа. В частности, шла речь о том, что в 
поселке Придонской до августа 2014 года 
начнется строительство двух социальных 
объектов – детского сада и спортивного 
комплекса с бассейном. Их сдача в экс-
плуатацию намечена на 2015 год.

Рабочая встреча А. Гордеева и С. Лукина

Накануне мэр города Александр Гу-
сев проинспектировал три строящихся 
детских сада  на Левом берегу Вороне-
жа. В поездке его сопровождал замести-
тель по градостроительству Владимир 
Астанин.

Первым объектом, который посетила 
инспекция, стал детский сад по адресу 
улица Ростовская, 58, возведение кото-
рого осуществляет Домостроительный 
комбинат. В данный момент здесь закон-
чено перекрытие третьего этажа. Идет 
монтаж системы вентиляции. В конце 
текущего месяца строители приступят к 
устройству крыши и установке окон. По 
словам застройщика, готовность объек-
та на сегодняшний день составляет 37%. 
Соглас но планам, садик должен быть 
сдан к 1 сентября 2014, но представитель 
застройщика пообещал, что  все основные 
работы будут завершены уже в июле. Об-
щий объем финансирования строитель-

ства данного детского сада составляет 
около 150 миллионов рублей.

Второй детский сад — на Ростовской, 
69 (застройщик – ОАО «СРСУ-7») — уже 
практически готов принять маленьких 
воронежцев - строительство здания са-
дика и бассейна завершено, установлены 
оконные блоки, сделано асфальтобетон-
ное покрытие на прогулочных площад-
ках, смонтированы малые архитектурные 
формы и металлическое ограждение тер-
ритории. Сейчас в здании садика ведутся 
внутренние отделочные работы. Застрой-
щик пояснил мэру, что сейчас рабочие 
трудятся в две смены, поэтому объект мо-
жет быть сдан уже весной.

В настоящее время уже идет процесс 
оформления юридического лица, сразу 
после этого будет назначена заведующая и 
начнется официальный прием дошколят. 
Набранный технический персонал также 
сможет своевременно приступить к рабо-

те, чтобы совместно со строителями дове-
сти учреждение до полной готовности.

Последним объектом, который посе-
тил мэр города, стал детский сад на Мин-
ской, 43/2 (ООО «РСУ-55»). При стро-
ительстве этого объекта ранее возникли 
сложности — фирма-подрядчик наруши-
ла фактические сроки выполнения работ 
из-за проблем с коммуникациями. В дан-
ный момент эти проблемы разрешились, 
застройщик пообещал мэру, что детский 
сад будет готов к концу августа 2014.

Глава города подчеркнул важность 
соблюдения сроков сдачи объектов и  по-
просил руководителей строительного и 
социального блоков мэрии держать под 
контролем ход строительства объектов и 
оперативно разрешать возникающие воп-
росы.

Подводя итог, Александр Гусев отме-
тил, что строительство социальных объ-
ектов идет в настоящее время по графи-
ку. К началу нового учебного года все три 
детских сада должны принять детей.

– Радует то, что строительные органи-
зации ответственно и с боевым настроем 

подходят к выполнению поставленных 
перед ними задач. Там, где было отстава-
ние от графика – наверстали. Но помимо 
скорости строительства, большое внима-
ние нами уделяется контролю качества 
проводимых работ, – заявил мэр города.

Кроме того Александр Гусев отметил, 
что только лишь на трех детских садах го-
род не собирается останавливаться.

– На этапе согласования программы, – 
напомнил глава города, – планировалось 
возвести в городе 13 детсадов, два из ко-
торых сразу закладывались как муници-
пальные. Строительство муниципальных 
садиков идет высокими темпами, опасе-
ний, что подрядчики не уложатся в сроки, 
нет. Еще 10 детсадов строятся в рамках 
государственно-частного партнерства, — 
добавил Александр Гусев.

Напомним, что проблему нехватки 
мест в детских садах в Воронеже плани-
руют решить уже к 2015 году. Сделать это 
собираются не только путем открытия 
дополнительных групп в существующих 
дошкольных учреждениях, но и благода-
ря строительству новых детских садов.

В Воронеже завершается строительство трех детских садов

11 февраля губернатор Алексей Гордеев встретил-
ся с руководителем департамента образования, науки 
и молодежной политики области Олегом Мосоловым. 

В ходе встречи обсуждались планы работы в рамках 
подписанного на днях правительством РФ распоряже-
ния о распределении средств на модернизацию регио-
нальных систем дошкольного образования на 2014 год. 
В текущем году федеральные субсидии на эти цели бу-
дут выделены 50 российским регионам. Воронежская 
область вошла в число десяти субъектов РФ, которым 

выделена максимальная сумма. Ключевыми условиями 
предоставления субсидии являются 100-процентное 
освоение этой субсидии, предоставленной субъекту 
Федерации в 2013 году, наличие в субъекте РФ планов 
по внедрению федеральных государственных обра-
зовательных стандартов дошкольного образования и 
их реализация, а также наличие утвержденного ком-
плекса мероприятий, обеспечивающего достижение к 
2016 году 100-процентной доступности дошкольного 
образования для детей в возрасте от трех до семи лет. 

Планируется, что первый транш в размере 300 мил-
лионов рублей поступит в наш регион к концу марта. 
Эти средства будут направлены в каждый муници-
пальный район области для проведения капитального 
ремонта образовательных учреждений и создания но-
вых мест в детских дошкольных учреждениях. За счет 
выделенных из федерального бюджета средств плани-
руется создать уже в первом полугодии текущего года 
около 1,5 тысяч новых мест для дошколят.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ 300 МЛН. РУБЛЕЙ НА ДЕТСКИЕ САДЫ
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Новый рынок должен стать 
частью архитектуры города

Комиссии НП СРОС «Строители Воронежской 
области» продолжают контрольные мероприятия 
в компаниях, которые входят в состав 
саморегулируемой организации. На этот раз задача 
заключалась в проверке соблюдения требований 
саморегулирования Казенным предприятием 
Воронежской области «Единая дирекция 
капитального строительства и газификации». Особое 
внимание при проверке уделялось исполнению 
дирекцией функций технического надзора за 
строительством Центрального рынка в Воронеже. 
Это контроль качества строительно-монтажных 
работ, оформление исполнительной документации, 
лабораторный контроль и т.д. 

Как и предполагалось, комиссия не выявила зна-
чительных недостатков в деятельности предприятия, 
много лет занимающегося реализацией государствен-
ных программ капиталь-
ных вложений в строитель-
ство социальных объектов 
для нужд Воронежской 
области. Проверяющие от-
метили серьезный подход 
Единой дирекции к выпол-
нению обязанностей в сфе-
ре контроля строительства, 
а также и то, что в органи-
зации специалисты работа-
ют с большой самоотдачей. 
Безусловно,  качественно-
му выполнению работ всег-
да сопутствует хорошая 
подготовка кадров. 

Члены комиссии не огра-
ничились «бумажной работой». Проверив соблюдение 
требований стандарта СТО НОСТРОЙ «конструкции 
монолитные бетонные и железобетонные», в том числе 
при производстве работ в зимнее время, они  посетили 
площадку, на которой осуществляется строительство 
нового Центрального рынка, где в роли технического за-
казчика выступает Единая дирекция. Застройщиком яв-
ляется МУП городского округа г. Воронеж «Централь-
ный рынок».  

Здание рынка строит-
ся из монолитного желе-
зобетона (фундаментная 
по душка, колонны, покры-
тия). Стройка оснащена 
необходимой техникой: 
кранами, бетононасосами, 
установками для прогрева 
бетона, укрывными мате-
риалами. 

Работы по возведению 
здания будущего рынка ве-
дет генеральный подрядчик 
ООО «Алтиус Инжинеринг 

и Констракшн». Благодаря использованию современных 
строительных технологий и богатому международному 
опыту, эта  компания может осуществлять реализацию 
самых сложных проектов, начиная с концепции и закан-
чивая сдачей в эксплуатацию. Пример тому — действую-
щий вот уже третий год центр «Галерея Чижова». 

В настоящее время на месте демонтированного зда-
ния Центрального рынка ООО «Алтиус Инжинеринг и 
Констракшн» ведет строительство нового современно-

го многофункционального торгового комплекса, кото-
рый обещает удачно вписаться в архитектурный стиль 
Воронежа.

Как было отмечено комиссией НП СРОС «Строите-
ли Воронежской области», работы выполняются на вы-
соком технологическом уровне, с учетом всех строитель-
ных норм и правил. Осмотр возводимого объекта показал 
качество выполнения работ при строгом  соблюдении 
сроков строительства. Кстати, на возведении объекта 
используются строительные материалы воронежских 
предприятий стройиндустрии: бетон требуемых марок 
поставляет ОАО «Завод ЖБК» и ОАО «Завод ЖБИ-2», 
металл — компания «ПРОтек». 

Новый рынок с общей площадью в 45 тысяч квадрат-
ных метров будет двухэтажным, он рассчитан на 800 тор-
говых мест. Для удобства покупателей и продавцов пре-
дусмотрена подземная двухуровневая автомобильная 
парковка на 650 мест. В проекте особое место отводит-
ся выполнению комплексных работ по благоустройству 
территории. Строительство нового Центрального рынка 
планируется завершить к концу 2014 года.

Ольга ЛОБОДИНА

Депутаты Воронежской городской Думы снова обсудили вопро-
сы расширения программы «Безопасный город». 

Предложение об обязательном порядке оснащения новых до-
мов камерами видеонаблюдения еще в июле прошлого года сдела-
ло Управление МВД России по Воронежской области. Эти камеры 
должны были бы войти в систему «Безопасный город», призванную 
улучшить криминогенную обстановку на улицах Воронежа. Пока что 
на миллионный город приходится всего 45 камер, установленных на 
27 объектах города. Только оттуда поступают данные в муниципаль-
ный центр видеомониторинга.

На нынешнем заседании Воронежской городской Думы вновь 
прозвучала эта идея. Председатель гордумы Владимир Ходырев 
предложил решить этот вопрос за счет нового вида обременения для 
застройщиков. По его мнению, установка камер видеонаблюдения су-
щественно повлиять на себестоимость возводимых домов не сможет.

Условились, что конкрет-
ные предложения по данной 
теме мэрия представит депута-
там к следующему заседанию. 
К слову, именно этот вопрос 
городские парламентарии уже 
обсуждали в октябре и ждали 
соответствующего документа от 
администрации города. Но, как 
видим, существенных подвижек 
в этом деле не произошло.

ВОРОНЕЖСКИМ ЗАСТРОЙЩИКАМ ПРЕДЛОЖЕНО 
ПОМОЧЬ В БЕЗОПАСНОСТИ ГОРОДА

7 февраля губернатор Алексей Гордеев провел рабочую встречу с членом Совета Федерации 
Федерального Собрания Российской Федерации, заместителем председателя комитета по эко-
номической политике Геннадием Макиным. 

Сенатор от Воронежской области предварительно отчитался перед губернатором об итогах 
работы за 2013 год и проинформировал его о предстоящем отчете перед Общественной палатой. 
Немногим более года назад Алексей Гордеев выступил с инициативой о проведении отчетов депу-
татов Государственной Думы РФ и членов Совета Федерации о проделанной работе за год перед 
Общественной палатой Воронежской области. 

Геннадий Макин рассказал о том, что им внесен ряд поправок в законопроекты, связанные с 
улучшением жизни населения, социально-экономическим развитием страны, защитой материнст-
ва и детства. Практически все поправки сенатора и комитета по экономической политике Совета 
Федерации приняты Государственной Думой.

Рабочая встреча с Геннадием Макиным
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Мэрия областного центра внесла 
изменения в постановление «О со-
хранении, развитии и благоустройст-
ве зеленых зон общего пользования 
г. Воронежа», – сообщает городское 
управление экологии. Вводится до-
полнительный запрет на возведение 
объектов капитального строительства 
в зеленых зонах общего пользования, 
за исключением случаев, когда такое 
строительство не противоречит градо-
строительным и техническим регламен-
там, а также нормативам градострои-
тельного проектирования.

Кроме того, в городской список зе-
леных зон общего пользования внесены 
18 парков и скверов. Среди них – сквер 
«Дубрава» на улице Шишкова, сквер 
«Ломоносовский», парки «Семейный» и 
«Академический». Общая площадь дан-
ных территорий – 58,3 гектара.

Как отмечает управление экологии, 
правовое оформление зеленых зон по-
зволяет сохранить их в муниципальной 
собственности и служит основой для 
финансирования мероприятий по их 
благоустройству и содержанию.

В общей сложности перечень зеле-
ных зон Воронежа в настоящее время 
включает 233 объекта (189 муниципаль-
ных, 41 иных, 3 проектируемых).

Полный список новых зеленых зон 
Воронежа:

1) аллея «Оптимистов» по проспекту 
Патриотов, 50л (2,0 га); 2) бульвар Вла-
димира Невского по ул. Вл. Невского, 
31л, 46л (1,8 га); 3) бульвар «Москов-
ский» по Московскому проспекту, 6л 
(0,6 га); 4) бульвар «Волгоградский» по 
ул. Димитрова, 108л (0,5 га); 5) бульвар 
«Южно-Моравский» по ул. Южно-Мо-
равская, 4л (4,9 га); 6) парк «Семейный» 
по ул. Теплоэнергетиков, 3д (36,6 га); 
7) парк «Академический» по пер. Дуго-
вой, 31л (2,9 га); 8) сквер «Суворовский» 
по Ленинскому проспекту, 189л (0,6 га); 
9) сквер «Совёнок» по ул. Минская, 75л 
(1,8 га); 10) сквер «Коминтерновский» 
по ул. Электросигнальная, 1л (0,2 га); 
11) сквер «Дубрава» по ул. Шишкова, 
83л (2,7 га); 12) сквер имени В.А. Са-
ликова по ул. Баррикадная, 29л (0,6 га); 
13) сквер «Улыбка» по ул. Ворошилова, 
37д (0,2 га); 14) сквер «Уютный» по про-
спекту Пат риотов, 53л (0,8 га); 15) сквер 
имени О. Дундича по ул. Молодогвар-
дейцев, 4л (0,8 га); 16) сквер «Молодог-
вардейцев» по ул. Молодогвардейцев, 
15л (0,4 га); 17) сквер «Здоровья» по 
пер. Здоровья, 86л (0,5 га); 18) сквер 
«Ломоносовский» по ул. Ломоносова, 1л 
(0,4 га).

ОПРЕДЕЛЕН СПИСОК ЗЕЛЕНЫХ ЗОН ВОРОНЕЖАРабочая встреча губернатора 
с Юрием Кухтиным

Отделку строители выполняют с при-
менением  современных, качественных,  
экологически чистых и сертифицирован-
ных материалов, подобранных по фактуре 
и цвету.

Для оклеивания стен жилых зон, ко-
ридора и кухни используются виниловые 
обои. На полу – линолеум. Ведется мон-
таж белых матовых натяжных потолков. 
Для стен в зале и спальнях подобраны 
фактурные обои теплых персиковых от-
тенков, палитра которых перекликается 
с цветом дверей и пола, выполненных в 
темно-коричневой гамме. Отделка поме-
щений в таких тонах создает приятный 
для глаза мягкий фон, с которым хорошо 
будет сочетаться мебель. Для коридора 
используются фактурные белые обои с 

вкраплениями теплых желтых и корич-
невых цветов, что создает общность этой 
части  квартиры с жилой зоной. Примене-
ние светлых оттенков зрительно расши-
ряет пространство. 

Для кухни специально выбраны функ-
циональные моющиеся обои более ярких 
цветов, установлена раковина. Общность 
одинаковой  гаммы в жилых зонах, кухне 
и коридоре при открытых дверях будет 
как бы объединять все помещения и зри-
тельно увеличивать их размеры. В сан-
узлах уже установлены унитаз, ванная; 
полы выложены керамической плиткой. 
На потолках – пластиковые панели. Осо-
бенностью отделки является то, что инже-
нерные коммуникации здесь строители 
зашивают в гипсокартонные короба. Это 

практичный способ их маскировки. При 
этом короб обеспечивает возможность  
доступа к водопроводным и канализаци-
онным трубам в случае проведения про-
филактического ремонта или возникнове-
ния аварийных ситуаций.

Преимущества приобретения жилья 
с полной отделкой очевидны: хозяевам 

не придется тратить время на поиск от-
делочных материалов и бригады, а также 
на последующий контроль за ее работой. 
Покупая квартиру с «одежкой», жители 
смогут отметить новоселье сразу же после 
ввода дома в эксплуатацию.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Как сообщили в группе компаний Хамина, в жилом комплексе по  адресу г. Воронеж, 
жилой массив «Олимпийский» (участки 2-12) подходит к концу  строительство первых 
двух строительных позиций №11 и 12.  Завершаются работы по отделке квартир, 
после чего дома будут сданы в эксплуатацию.

11 февраля губернатор Алексей Гордеев встретился с генеральным директором 
ЗАО «Коттедж-Индустрия» Юрием Кухтиным. 

Юрий Кухтин проинформировал главу региона об основных итогах деятельности 
компании по строительству социальных объектов на территории Воронежской обла-
сти в 2013 году, а также поделился планами на текущий год. 

В прошлом году компания возвела в регионе 19 крупных социальных объектов, 
в частности, среднюю общеобразовательную школу на 500 человек в поселке Коло-
дезный Каширского района, три Дома культуры, два физкультурно-оздоровительных 
комплекса, два дома-интерната для пожилых людей и инвалидов, которые отвечают 
самым современным требованиям, девять детских садов и др. По словам Юрия Кух-
тина, на достигнутом в «Коттедж-Индустрии» не собираются останавливаться. Пред-
приятие имеет развитую промышленную и строительную базу, проектные и другие 
инженерные службы. Компания способна возводить и сдавать объекты «под ключ» - 
от проекта до готового здания в сжатые сроки. С начала текущего года специалисты 
организации приступили к строительству четырех физкультурно-оздоровительных 
комплексов: в Хохольском, Панинском, Богучарском и Каширском районах.

« У нас квартиры – с современной отделкой...»
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Сегодня пока не многие строительные организации 
берут на вооружение дорожную технику и оборудование 
фирмы Gomaco. Эта корпорация – безусловный лидер в 
производстве бетоноукладочной техники. Она предла-
гает оборудование для устройства дорожных покрытий 
из бетонных смесей, а также элементов инженерного 
обустройства автомагистралей (монолитных бордюров, 
водосточных лотков, разделительных барьеров безопа-
сности, ограждений и других профилей). В Воронежской 
области такая техника, позволяющая строить дороги 
высокого качества, пока стоит в графе «ноу-хау». А это 
значит, коллективу ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» сегод-
ня приходится нелегко, поскольку главным тормозом в 
повсеместном применении новой технологии строитель-
ства монолитных бетонных дорог, является российский 
менталитет. 

У всех на памяти «бетонки» 60-70-х лет: дороги по-
лучались со швами через определенное расстояние, 
отчего поездка напоминает передвижение на поезде. 
Однако они до сих пор служат, а если их еще покрыть 
асфальтом, то и сейчас им не будет цены. Кстати, по сло-
вам директора ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» С.Б. Бу-
дасова, эта технология не нова: сегодня в США  бетон-
ные дороги составляют 70%, а в России – примерно 5. 
«Аналог подобного оборудования, ко-
торое мы сейчас эксплуатируем, в по-
следний раз применялось в Тамбове 
35-40 лет назад. Такие дороги до сих 
пор используются и в Старом Оско-
ле», – заметил он. Безусловно, сегодня 
дорожная техника Gomaco позволя-
ет строить дороги на более высоком 
уровне, в соответствии с требованием 
европейских стандартов.

В 2010 году ООО «СОЮЗСПЕЦ-
СТРОЙ» приобрел бетоноукладчик 
Gomaco-3 600. Свой первый опыт спе-
циалисты получили на строительстве 
монолитных бордюров и дорог на терри-
тории элеватора в селе Латное Семилук-
ского района. Испробовав новую техни-
ку в деле, они приступили к выполнению 
следующих заказов. Показательной ста-
ла монолитная бетонная автодорога по 
ул. Набережная и площадка для катания 
на роликах в Нововоронеже. К слову 
сказать, жители города отметили качест-
во выполненных работ, а для организа-
ции такая оценка стала подтверждением 
того, что они сделали правильный выбор, 
решив строить не только жилые дома, но 
и высококачественные дороги. Поэтому очередным шагом 
стало использование техники следующего поколения – 
Gomaco Commander III, позволяющей увеличить ширину 
захвата строящейся автодороги и толщину укладки смеси. 
Этот бетоноукладчик участвовал в строительстве дорог в 
Липецке (Тяпкина гора) и сахарного завода в Тамбовской 
области.

Требование времени – 
современная высокопроизводительная техника

В чем же секрет технологии, позволяющей строить 
монолитные бетонные покрытия с гарантией 25 лет? По 
словам заместителя директора ООО «СОЮЗСПЕЦ-
СТРОЙ» А. А. Рогатовского, основа монолитного бето-
на — цемент и кубовидный щебень, который изготавли-
вает под заказ Павловскгранит, и минимум воды. Такие 
покрытия гораздо прочнее и долговечнее асфальтовых, 
к тому же на их устройство затрачивается значительно 
меньше времени. Немаловажно и то, что бетонная смесь 
не испаряет вредные вещества в отличие от дорог с ас-
фальтовым покрытием, что соответствует экологическим 
требованиям.

Для производства жестких бетонных смесей ис-
пользуются смесительные установки принудительного 
действия, чтобы распределять относительно неболь-

шое количество воды по всему заме-
су. Укатываемый бетон в дорожном 
строительстве должен быть сухим 
(с минимальным содержанием воды). 
Для получения такой смеси вносятся 
специальные добавки, вытесняющие 
оставшуюся жидкость, что улучшает 
свойства бетона, делая его по составу 
очень близким к камню, граниту. Обыч-
ной техникой такой бетон не уложишь, 
это по силам только бетоноукладчику 
Gomaco Commander III, выполняюще-
му эту операцию с помощью 20 вибра-
торов, уплотняющих бетонную смесь. 
Навесное оборудование — копировальная лента – по-
могает  бетоноукладчику идти строго по заданному на-
правлению. Особенностью новых дорог является шеро-
ховатость, которая наносится специальной мешковиной 
(машинным устройством). Через определенное рассто-
яние специальной рейкой обозначается шов, который 
впоследствие режется алмазным диском, после чего туда 
нагнетается герметик. Это препятствует проникновению 
воды в шов при замерзании, которое способно разрушить 
бетонное покрытие.

«В строительстве монолитных бетонных покрытий 
в нашем регионе мы новаторы, – рассказывает испол-
нительный директор ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» 
А.Н. Михин. – Надо понимать, что все построенное в 
советское  время изжило себя. Сейчас необходимо стро-
ить дороги с жесткими требованиями: качественные 
покрытия, которые лопатами и рейками невозможно 
обеспечить. Требование времени – современная высо-
копроизводительная техника». И главным аргументом 
перехода к строительству бетонных дорог может слу-
жить тот факт, что они дешевле в обслуживании, так как 
не требуют  в течение длительного времени текущих ре-
монтов по сравнению с асфальтовым покрытием.

По словам начальника ПТО ООО «СОЮЗСПЕЦ-
СТРОЙ» В.Ф. Познахирина, внедрение и распростране-
ние этой технологии в ЦЧР – во многом заслуга руко-
водства организации,   операторов, дорожных мастеров и 
специалистов, занимающихся контролем изготовленной 
бетонной смеси. «С тех пор как организация занялась 
строительством автодорог, ни один участок строящегося 
дорожного полотна не оставался без зоркого внимания 
начальника строительной лаборатории Т.П. Балашовой 
и ее помощника И.И. Хрипушина». С таким подходом 
специалистов к выполнению заказов, могут ли дороги не 
отвечать требованиям европейских стандартов? 

Культура производства на стройплощадке 
должна стать нормой

ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» стремится к высокой 
культуре производства и организации труда. Это можно 
увидеть повсюду,  где ведет строительство эта организа-
ция, в частности, на жилом комплексе для специалистов 
НВАЭС в новом микрорайоне Нововоронежа. Первыми 
на объекте строятся монолитные бетонные дороги, при-
чем не временные, а постоянные, совершенно не теряю-
щие свой первоначальный вид к сдаче в эксплуатацию 

очередного дома. Такой подход в работе 
для директора С.Б. Будасова уже стал 
нормой. «Во-первых, у нас импортная 
и дорогая техника, которая не может 
работать в грязи, – говорит он. – Во-
вторых, сколько можно так работать, 
растаскивая грязь на колесах по близ-
лежащим улицам города? И уж если го-
ворить о цене вопроса, то такие дороги 
по затратам уже давно сравнялись с ас-
фальтовыми, а вот сроки эксплуатации 
у них – 25 лет как минимум. И первый 
ремонт может заключаться всего лишь 
в покрытии асфальтом. Не поверите, 
но таким дорогам не страшны даже гу-
сеничные тракторы!»

Радует, что круг тех заказчиков, кто 
уже понял преимущества монолитных 
бетонных покрытий,  пусть медленно, 
но расширяется. Не забывают и посто-
янные партнеры. По словам С.Б Буда-
сова,  этим летом дорожную бригаду 
пригласил ОАО «Липецкстрой» с це-
лью строительства монолитных бе-
тонных покрытий в одном из жилых 
микрорайонов Липецка. Объем при-
личный – до 50 тыс. кв. метров. Значит, 

не зря организация вложила столько средств и труда для 
того, чтобы эта технология нашла признание.

Коллектив организации богат идеями. Сегодня есть 
планы использовать при строительно-монтажных работах 
на площадке дороги из стабилизированного грунта. Для 
этого в грунт вносят специальный комплекс добавок, ко-
торый делает почву твердой и позволяет на некоторое вре-
мя улучшить проселочные дороги и подъезды к стройпло-
щадке. Такая обработка грунта является подготовкой под 
монолитное бетонное покрытие. К тому же строительство  
таких временных дорог в пять раз дешевле.

В этом году заключен договор о приобретении в 
США третьего бетоноукладчика – GOMACO 2800. 
Его использование еще больше расширит возможности 
ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» в области строительства 
дорог. Поскольку организация имеет допуск к устройст-
ву монолитных бетонных покрытий взлетно-посадочных 
полос аэродромов, то почему же не попробовать силы и 
в этом направлении? Уже накоплен определенный опыт 
дорожных работ, а главное, есть желание строить. «От-
ветственность очень высокая,– говорит директор С.Б Бу-
дасов. Но чем сложней, тем интересней. К тому же кол-
лектив это начинание поддерживает». 

Ольга ЛОБОДИНА

«Бетонка» в современном обличии
Пора строить такие дороги, за которые не будет стыдно, – 

так считают работники ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»

В новом микрорайоне Нововоронежа

Бетонная дорога к элеватору: 
удачный выбор заказчика 
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Полвека за проектами
В коллективе ЗАО «ЦЧР Агропромпроект» 
есть удивительный человек – Герман 
Вениаминович Алферов, главный 
инженер проекта, награжденный 
прошлым летом по случаю Дня 
строителя почетной грамотой  
Минрегионразвития РФ. В свои 76 лет 
он полон сил и энергии. Отдавший 
более 50 лет своей трудовой 
деятельности проектированию и 
строительству различных объектов, 
Г.В. Алферов и сегодня с успехом 
творит, созидает, решает… Чем не 
пример для подражания молодежи?

Свою трудовую деятельность Герман 
Вениаминович Алферов делит на до- 

и послеперестроечное время. Ведь вместе 
со сменой в стране общественно-полити-
ческой формации, социально-экономиче-
ских условий изменился и подход к проек-
тированию.  

– В советские годы нашей задачей было 
как можно больше построить, чтобы повы-
сить уровень жизни населения, особенно 
сельского, – вспоминает он. – Вот поче-
му мы работали, в основном, по типовым 
проектам. Кстати, я не вижу в этом ниче-
го плохого. Если, к примеру, в каком-либо 
районе здание той же больницы хорошо 
показало себя в эксплуатации, почему бы 
не построить такое  в других? По нашим 
проектам  районные больницы появились 
в Рамони, Боброве, Острогожске, Новохо-
перске. А на каком подъеме мы работали! 
Всех объединяла общая цель.

Но не только над объектами медучреж-
дений корпел в свое время Г.В. Алферов. 
Вместе с другими сотрудниками института 
проектировал животноводческие комплек-
сы, элеваторы, птицефабрики. И не только 
в Воронежской, но и в Липецкой, Белго-
родской, Курской, Московской  областях. 
И даже в Мурманской. Хорошо запомни-
лась ему работа над проектной докумен-
тацией комбикормовых заводов в поселке  
Марковка Луганской области и поселке 
Мостовском Краснодарского края. А за 
создание проекта жилого комплекса в селе 
Вязноватовка  Нижнедевицкого района  
Герман Вениаминович получил бронзовую 
медаль главного комитета ВДНХ СССР в 
Москве.

– В советское время  было принято 
строить показательные поселки, чтобы и 
другие регионы перенимали этот положи-
тельный опыт, – поясняет он. – В Вязно-
ватовке, после того как проложили авто-
магистраль «Воронеж – Курск», решили  
поближе к ней перенести и центр села. Так, 
по нашим проектам  появился комплекс 
домов и общественных зданий. Жилье 
было добротным, удобным, потому  работу 
и отметили на выставке. А в  Аннинском 
районе  вдоль дороги к селу Бородовое в те 
годы построили кафе «Мельник» (я высту-
пал  главным инженером проекта).

В 60-е годы после случившегося в Да-
гестане землетрясения Герман Вени-

аминович вместе с другими сотрудниками 
института и воронежскими строителями  
выезжал в пострадавшие районы. Там на 
месте занимался разработкой проектной 
документации – по ней возводились жи-
лые дома и общественные здания или ре-
конструировались старые.

Поскольку деятельность института  
была направлена, в основном, на помощь 
сельскому хозяйству, в перечне объектов, 
над которыми он трудился, – общежития  
Воронежского СХИ и тепличный комби-

нат «Воронежский». К слову сказать, это 
производство до сих пор кормит горожан 
овощами и зеленью. А Герман Вениами-
нович теперь так и говорит: «Это наш объ-
ект».

Определенный объем работ  выполня-
ли сотрудники и для областного центра. 
К примеру, здания  по улице Карла Марк-
са и жилые дома за «Пролетарием» по-
строены с участием Г.В. Алферова. Всякий 
раз, когда ему приходится здесь бывать, он 
испытывает особые, трепетные чувства. 
«Своими» считает ветеран труда  здания 
областного архива на улице Дзержинского, 
гостиницы «Россия». За успешную работу 
в институте он награжден медалью «За 
трудовую доблесть», различными почет-
ными грамотами.

Герман Вениаминович говорит о том, 
что всю жизнь учился. Нет, не только в 

вузе и  в первые годы своей работы  в отде-
ле генплана, но и когда  был начальником 
этого отдела, руководителем бюро ГИПов, 
затем начальником строительного отдела. 
Основное в деятельности главного инже-
нера проекта,  по словам моего собесед-
ника, это хорошо проработать  объект на 
бумаге, чтобы меньше вопросов возникало 
в процессе строительства. Понятное дело, 
что с годами пришел опыт, появились зна-
ния различных разделов проектной доку-
ментации. Да и было на кого равняться.  В 
те годы в институте работали такие кори-
феи инженерного дела, как М.Я. Иванов, 
Г.Ф. Будасов, конструктор Г.А. Стрельцов. 
К тому же в большом коллективе (а он в 
советские годы насчитывал около тысячи 
человек) всегда легче учиться. В этом пла-
не, считает Г.В. Алферов, ему повезло.

Впрочем, сама специфика работы про-
ектировщика предполагает постоянный 
процесс самосовершенствования, ведь 
дело приходится иметь  с объектами самого 

разного профиля. И в каждом свои нюан-
сы, обусловленные спецификой отраслей 
сельского хозяйства или гражданского 
строительства. А бывает и так, что даже в 
одной отрасли  с появлением новых, совре-
менных технологий, позволивших сделать 
большой рывок в развитии, приходится 
сталкиваться с уникальными объектами. 
Это Герман Вениаминович рассказывает 
мне о своей деятельности уже в постпере-
строечный период, невольно сравнивая, 
к примеру, сегодняшние птичники и жи-
вотноводческие комплексы  с советскими 
аналогами.

– Когда-то мы проектировали птице-
фаб рику «Большевик» – была такая в 
Боброве, – рассказывает Г.В. Алферов. –  
Объект этот казался огромным по своим 
масштабам. Он включал в себя несколько  
десятков птичников по 45 тысяч птиц в 

каждом. Имелись свои убойный, комби-
кормовый цеха. На волне перестройки 
предприятие обанкротилось. Не так давно 
производство решили возобновить.  Так 
вот в сегодняшнем птичнике, согласно на-
шему проекту, содержится 220 тысяч голов 
птицы. Во какая махина!  Кстати, подоб-
ных объектов  в России на сегодняшний 
день больше нет. Пока шло строительст-
во, я каждый четверг выезжал в Бобров на 
планерки, как главный инженер проекта 
контролировал ход работ. Очень ответст-
венный был объект.

С не меньшим восхищением говорит он 
и о птицефабрике в  Белгородской области. 
Убойный цех, занимающий площадь 90 м 
на 200 м, ежесуточно реализует 155 тысяч 
голов птицы.  В перерабатывающий цех, в 

свою очередь, груженные  птицевозы до-
ставляют продукцию буквально через каж-
дые два часа. 

– Разве  можно сравнить такое пред-
приятие с аналогичным в прошлом? – за-
дает вопрос Герман Вениаминович и тут 
же отвечает: – Нет, конечно. Вот в таких  
масштабах мы уж точно ничего подобного 
не проектировали. Перестройка открыла 
нам глаза, дала возможность приобщить-
ся к мировым достижениям, – продолжает 
Г.В. Алферов. – К примеру, комбикормо-
вый завод в Прохоровке Белгородской об-
ласти, который по нашему проекту недав-
но запущен в эксплуатацию, сегодня никак 
не сравнить с тем, марковским. Вся техни-
ка здесь работает в автоматическом режи-
ме. Прежде чем приступить к строительст-
ву, руководители предприятия побывали 
в Германии, Голландии, познакомились 

с зарубежным производством, сравнили, 
выбрали «северный» вариант. А потом в 
Россию приезжали голландские специали-
сты, демонстрировали свою технологию. 
Вместе с представителями будущего заво-
да  и иностранцами обсуждались детали 
проекта. Так что я опять учился.

К слову сказать, на счету ветерана труда 
проектирование в разные годы комбикор-
мовых заводов в  Лисках,   Иловле-Кача-
лино  Волгоградской области. Из граждан-
ских объектов он как главный инженер 
проекта  курировал возведение  жилых 
домов в областном центре на улицах Ан-
тонова-Овсеенко, Вл. Невского, Антоколь-
ского, в поселке городского типа Шилово, 
Нововоронеже.

Сегодня Г.В. Алферов решает не менее 
важную задачу – находясь все в той же 

служебной ипостаси, несет свой инженер-
ный пост на строительстве жилых домов в 
Рамони, где реализуется  программа пере-
селения  граждан из ветхого и аварийного 
жилья.  Один дом, по словам Германа Ве-
ниаминовича, уже находится под крышей. 
На втором – общестроительные работы 
идут на уровне  второго этажа, на третьем 
– строители приступили к закладке фун-
дамента. И вновь совещания на объектах, 
работа на колесах, которую он считает ин-
тересной. Не только потому, что ему как 
пытливому инженеру доставляет удоволь-
ствие трудиться  над созданием проектов 
современных производств. Важно и то, что 
знакомство с будущим объектом предпола-
гает поездки по регионам страны, изучение 
технологий, встречи с новыми людьми. К 
примеру, в свое время,  прежде чем присту-
пить к созданию проектной документации 
на строительство поселков для работников 
Михайловского и Железногорского ГОКов 
в Белгородской области, мой собеседник 
побывал не только в соседнем регионе, но 
и в Ленинградской области, в Прибалтике, 
где уже был наработан необходимый опыт.

Герман Вениаминович шутливо говорит:
– Иногда знакомые  спрашивают, не 

собираюсь ли я оставить работу?  Обычно 
отвечаю им так: «Как же я уйду? У меня 
незаконченный проект. И есть еще неза-
вершенный объект. К  тому же поступают  
предложения от заказчиков, с которыми я 
прихожу к директору и получаю одобрение. 
Вот и не могу я вырваться из этого «плена».

А стоит ли?

Ольга КОСЫХ

Комбикормовый завод в поселке 
Прохоровка Белгородской области
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Ваша улица носит имя героя
Мы продолжаем рассказывать  
нашим читателям о героях Великой 
Отечественной войны, в честь 
которых названы  улицы Воронежа. 
Пусть эти имена  будут известны 
каждому.

• БОГАЧЕВ ВАСИЛИЙ ГАВРИЛОВИЧ 
(1910-1941) – капитан, командир батальона 
10-й танковой бригады. Родился в селе Рус-
ская Гвоздевка Рамонского района. Работал 
в Воронеже на механическом заводе слеса-
рем, секретарем комитета ВЛКСМ. Погиб 
на Полтавщине 29 сентября 1941 года. По-
смертно присвоено звание Героя Советско-
го Союза. 

• ВИТРУК АНДРЕЙ НИКИФОРОВИЧ 
(1902—1946) — генерал-майор авиации, Ге-
рой Советского Союза и Народный Герой 
Югославии. В 1934 году окончил Борисо-
глебскую школу летчиков. В период боев 
на Верхнем Дону командовал 291-й (10-й 
гвардейской Воронежско-Киевской) штур-
мовой авиационной дивизией. Похоронен в 
Киеве. 

• ВОРОШИЛОВ КЛИМЕНТ ЕФРЕ-
МОВИЧ (1881—1969) - Маршал Совет-
ского Союза, дважды Герой Советского 
Союза и Герой Социалистического Труда. 
Государственный, партийный и военный 
деятель. Как представитель Ставки Верхов-
ного Главнокомандования летом 1942 года 
выезжал на Воронежский фронт для ин-
спектирования дивизий, направленных из 
резерва на передний край. 

• ЗЕЛЕНКО ЕКАТЕРИНА ИВАНОВНА 
(1916—1941) — старший лейтенант, за-
меститель командира эскадрильи 135-го 
бомбардировочного авиаполка. Погибла 
12 сентября 1941 года в районе г. Сумы 

при таране фашистского самолета. Единст-
венная в мировой авиации женщина, со-
вершившая воздушный таран. Родилась в 
Западной Белоруссии. В Воронеже окон-
чила семилетку, авиационный техникум, 
аэроклуб. Пройдя курс обучения в школе 
военных летчиков, участвовала в боях с 
белофиннами, была награждена орденом 
Красного Знамени. За подвиги в Великой 
Отечественной войне награждена орденом 
Ленина. 

• КУБАНЕВ ВАСИЛИЙ МИХАЙЛОВИЧ 
(1921—1942) — журналист и поэт, родил-
ся и жил в Острогожске. В начале войны 
добровольно ушел на фронт, где тяжело за-
болел, умер в марте 1942 года. В его стихах, 
посвященных защитникам Родины, звучала 
непреклонная уверенность в неизбежной по-
беде Советского Союза над фашистской Гер-
манией. «Это от Берлина до Москвы далеко, 
а от Москвы до Берлина близко» — его слова.

• КРИВОШЕИН СЕМЕН МОИСЕЕВИЧ 
(1899—1978) — генерал-лейтенант танко-
вых войск, Герой Советского Союза. Ро-
дился в Воронеже. Участник пяти войн. В 
Великую Отечественную командовал меха-
низированным корпусом, который первым 
ворвался в Берлин. Умер в Москве. 

• ЛОХМАТИКОВ ФИЛИПП ПРОХО-
РОВИЧ (1923—1981) — Герой Советско-
го Союза, генерал-майор танковых войск. 
Призван в армию Рамонским РВК Воро-
нежской области.  Окончил среднюю шко-
лу, затем танковое училище. В действующей 
армии находился с 1943 года. Командовал 
танковым взводом, ротой. Войну закончил 
в Берлине. Окончил военную академию 
бронетанковых войск, в ней же работал пре-
подавателем. Кандидат военных наук. Умер 
в Москве. 

• МАССАЛИТИНОВ КОНСТАНТИН 
ИРАКЛИЕВИЧ (1905—1979) — компо-
зитор, народный артист СССР, лауреат 
Госпремии СССР. Родился в Воронеже. 
В начале войны ушел на фронт в составе 
303-й стрелковой дивизии (Воронежской). 
Участвовал в Смоленском сражении. После 
ранения вернулся в Воронеж. На военном 
параде 7 ноября 1941 года в Воронеже ди-
рижировал оркестром из 300 музыкантов. В 
1942 году создал Воронежский русский на-
родный хор, с которым регулярно выезжал 
в действующую армию. Умер в Воронеже. 

• МЕРКУЛОВ ИВАН ДАНИЛОВИЧ 
(1924—1944) — младший сержант, навод-
чик ручного пулемета 312-го стрелкового 
полка 26-й стрелковой дивизии. Родился в 
с. Старая Ведуга Семилукского района. Ра-
ботал в Воронеже на авиазаводе. В бою за 
г. Холм Новгородской области 22 февраля 
1944 года закрыл грудью амбразуру немец-
кого дзота. Посмертно удостоен звания Ге-
роя Советского Союза. 

• Г Е Р А Щ Е Н К О  А Л Е К С Е Й  С Е М Е -
НОВИЧ (1909—1942) — политрук роты. 
Родился в Воронеже. Работал в депо стан-
ции Отрожка, затем на строительстве заво-
да «Электросигнал», где в дальнейшем был  
слесарем, кузнецом, секретарем комсомоль-
ского бюро, начальником цеха. Погиб 9 мар-
та 1942 года под Смоленском.

• РАСКОВА МАРИНА МИХАЙЛОВНА 
(1912—1943) — майор, Герой Советского 
Союза. Прославленная летчица, участница 
первых беспосадочных перелетов Севасто-
поль — Архангельск и Москва — Дальний 
Восток. В период Великой Отечественной 
возглавляла формирование женских авиа-
ционных полков. Погибла при исполнении 
служебных обязанностей. 

• СТРЕЛЮК КОНСТАНТИН ФЕДО-
РОВИЧ (1924-1943) — разведчик парти-
занского соединения дважды Героя Со-
ветского Союза С. А. Ковпака. Родился в 
Воронеже, учился в школе № 1. В начале 
войны был бойцом истребительного баталь-
она, с сентября 1942 года стал партизаном. 
Отличился во многих боях. Награжден ор-
деном Отечественной войны I степени. По-
гиб в Карпатах. 

• ШЕНДРИКОВ НИКОЛАЙ СТЕПА-
НОВИЧ (1924—1945) — младший лейте-
нант, командир взвода 53-й гвардейской 
танковой бригады 6-го гвардейского танко-
вого корпуса. Родился в с. Меловатка Семи-
лукского района. Жил в Воронеже, работал 
на авиационном  заводе. Погиб при штурме 
Берлина. Посмертно ему присвоено звание 
Героя Советского Союза. 

• ТУРКЕНИЧ ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ 
(1920-1944) —  лейтенант, командир огне-
вого взвода. Родился в селе Новый Лиман 
Петропавловского района. В 1940 году окон-
чил зенитное артиллерийское училище в Се-
вастополе. В июле 1942 года в боях на Дону 
попал в плен. Бежал из концлагеря в Красно-
дон, стал членом штаба, а затем командиром 
боевой подпольной организации «Молодая 
гвардия». После раскрытия организации 
фашистами перешел линию фронта. За по-
двиги в тылу врага награжден орденом Кра-
сного Знамени и медалью «Партизану Вели-
кой Отечественной войны» I степени. Был 
назначен помощником по комсомольской 
работе начальника полит отдела 99-й гвар-
дейской стрелковой дивизии. Погиб в бою за 
польский город Жежув.

По материалам  сайта 
voronezhbattl.narod.ru 

подготовила Ольга КОСЫХ

Ещё одним приятным отголоском 
юбилейного года 400-летия Дома Рома-
новых стал выход в свет книги извест-
ных воронежских историков «Дина-
стия Романовых и Воронежский край. 
1696-1916 гг.», изданной Центрально-
Черноземным книжным издательством. 
Проект реализован в Год культуры в РФ 
при содействии компании «Ангстрем». 
Презентация, прошедшая в Воронеж-
ской областной универсальной научной 
библиотеке им. И.С. Никитина 6 фев-
раля, вызвала неподдельный интерес 
горожан. В ней также приняли участие 
представители городского Управления 
культуры и члены Воронежского област-
ного общественного комитета 400-летия 
Дома Романовых.

Профессор ВГУ, к.и.н. А.Н. Акиньшин 
и ведущий специалист управления куль-
туры ГО г. Воронеж, к.и.н. Н.А. Комолов 
первыми исследовали тему визитов рус-
ских государей и членов императорской 
семьи в Воронежскую губернию за два с 
лишним столетия. В книге повествуется 
о 13 поездках Петра I, проведшего здесь 
более 500 дней, говорится о несостояв-
шемся приезде в Воронеж Екатерины II, 
подробно раскрываются обстоятельства 
посещения Воронежа и Воронежской гу-
бернии императорами Александром I, 
Николаем I, Александром III, Никола-
ем II, наследником престола – будущим 
императором Александром II, великими 
князьями и великими княгинями, царски-

ми родственниками – принцами и прин-
цессами Ольденбургскими.

Перед нами не сентиментальный пане-
гирик, идеализирующий Россию, которую 
мы потеряли, не разоблачительный пам-
флет, насыщенный знакомыми по совет-
скому детству идеологическими штампа-
ми, но и отнюдь не продукт современной 
либеральной конъюнктуры.

Выверенное с точки зрения факто-
логии исследование открывает забытую 
страницу визитов в наш город членов 
августейшей фамилии, вместе с тем вос-
крешая правду о русских царях, их чело-
веческой простоте и величии деяний, по-
буждает читателя к справедливой оценке 
деятельности представителей династии 
Романовых и благодарности за их служе-
ние Отечеству. 

Изящное оформление книги, множест-
во цветных и черно-белых иллюстраций, 
превосходная полиграфия делают книгу 
привлекательной для библиофилов. В 
художественном плане книга являет обра-
зец хорошего вкуса, поскольку отличается 
безупречным классическим слогом.

Глубокую и искреннюю благодарность 
авторам и издателям этого исследования 
выразил руководитель управления куль-
туры И.П. Чухнов. 

Предводитель Воронежского губерн-
ского Дворянского Собрания Г.Н. Шимко 
отметил выдающийся вклад тандема крае-
ведов, давних друзей воронежских тради-
ционалистов, в подготовку и проведение 

юбилеев Отечественной войны 
1812 г. и Дома Романовых.

Вице-предводитель Дворянского 
Собрания Ю.Ю. Лукин подчеркнул 
главное достоинство труда – науч-
ную беспристрастность, лишенную 
личностных акцентов, субъективных 
привязанностей и симпатий. По его 
мнению, сам факт появления таких 
правдивых и ярких изданий дарит 
нам надежду на возвращение России 
к ее проверенному временем истори-
ческому пути. 

Он пообещал направить экзем-
пляр книги в библиотеку Ее Им-
ператорского Высочества Главы 
Российского Императорского Дома 
Государыни Великой Княгини Ма-
рии Владимировны и сообщил прият-
ную новость, также связанную с юби-
леем династии и теперь уже новейшей 
историей Воронежа: 27 января 2013 
года в Государственной Думе состо-
ялась церемония вручения Императорской 
медали «Юбилей всенародного подвига. 
1613-2013» депутату Госдумы от Воронеж-
ской области, председателю Комитета по во-
просам собственности С.А. Гаврилову. 

Благодарственным письмом Воро-
нежского областного общественного ко-
митета 400-летия Дома Романовых, под 
одобрение зала, подытожил встречу ру-
ководитель аппарата Российского Монар-
хического просветительского Движения 
А.В. Соколов.

«В краеведении, как в науке, нет двух 
уровней, – говорил человек, которо-
го называли совестью нации, академик 
Дмитрий Сергеевич Лихачев, – одного 
уровня — для ученых специалистов и дру-
гого — для широкой публики. Краеведе-
ние само популярно. Оно учит людей не 
только любить свои места, но и любить 
знание о своих местах». Сегодняшняя 
признательность воронежцев авторам и 
издателям – за то, что они воспламеняют 
любовь к российским государям.

Воронеж: возвращение августейших гостей
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Еще на стадии строительства 
фасады многих домов покрываются 
некрасивыми белесыми пятнами и 
разводами, которые не смываются 
дождем и не счищаются щетками. В чем 
причина? И как избежать этого дефекта? 
Вот что говорят специалисты компании 
«САЗИ».

– Белый налет – это высолы, резуль-
тат одного из самых разрушительных для 
стройматериалов процессов. Появляют-
ся они из-за того, что в состав стройма-
териалов минерального происхождения 
(кирпича,  цементного раствора, бетона) 
входят разнообразные химические соеди-
нения:  соли кальция,  натрия, алюминия, 
кремния, магния, железа. В сухую погоду 
вода начинает испаряться, а солевой рас-
твор по капиллярам, пронизывающим все 
«тело» минерального материала, движет-
ся к поверхности. Соли кристаллизуются, 
оставаясь на стене в виде белого налета. 
Под действием атмосферных осадков  и 
различных газообразных производствен-
ных выбросов  растворимые соли преоб-
разовываются в нерастворимые и уже не 
смываются  дождями.  Удалить их  с кир-
пичной кладки  можно только химически-
ми реагентами -  специально разработан-
ными очистителями.  

Есть и другая,  не менее серьезная по 
своим разрушительным последствиям 
проблема. Солевая коррозия (особенно от 
действия сульфатов и хлоридов) приводит 
к образованию новых гидратированных 
солевых структур сложного состава - кри-
сталлогидратов.  Такие кристаллы рас-
тут внутри материала с каждым циклом 
намокания (под действием атмосферных 
осадков), создавая  большое внутреннее 
давление на стенки  капилляров, и повер-
хностный слой при этом начинает отсла-
иваться.  В  результате страдает не толь-
ко внешний вид здания, но и изменяются  
внутренняя структура материала, тепло-
физические характеристики стен (быстрее 
отдают тепло, больше подвержены биоза-
ражению). А плесень и грибок на стенах в 
домах может привести к тяжелым легоч-
ным заболеваниям. По мнению врачей, к 

примеру, споры плесени кладоспориум  
способны вызвать аллергию и астму.

Наиболее надежным методом защи-
ты фасадов от воздействия воды и влаги, 
обеспечения водонепроницаемости защи-
щаемой поверхности является гидрофо-
бизация. Суть ее заключается в пропитке 
пористых минеральных материалов спе-
циальными составами (гидрофобизато-
рами) на кремнийорганической или акри-
ловой основе. Глубина пропитки зависит 

от пористости поверхности 
фасада и может достигать 
нескольких сантиметров. 
Обработанный материал 
приобретает водоотталки-
вающие свойства. Испыта-
ния показали, что у бетона, 
керамического и силикат-
ного кирпича, дерева и т.д. 
капиллярный подсос влаги в этом случае 
снижается  через 2-24 часа, причем более, 
чем в 10 раз по сравнению с необработан-
ной поверхностью. Необходимо отметить, 
что кремнийорганические материалы, в 
отличие от акриловых, не препятствуют 
диффузии паров воды – поверхность «ды-
шит», поддерживая в здании атмосферу, 
благоприятную для людей.

 Помимо защиты от высолов гидро-
фобизация придает стенам антибактери-
альные и антигрибковые свойства. Кроме 
этого, обработка фасада помогает избе-

жать намокания даже при косом дожде; 
увеличивает прочность, морозостойкость 
бетона, кирпича, клинкера, штукатурки; 
уменьшает теплопроводность огражда-
ющей конструкции. К тому же снижает 
процесс оседания пыли  на поверхность 
стен. Гидрофобизация окрашенной по-
верхности (акриловой, водоэмульсион-
ной краской) позволяет намного дольше 
сохранять декоративный вид фасада. 

А теперь о технологии работ.
Для очистки фасадов из 

кирпича, камня, штукатур-
ки, бетона  применяются 
спецрастворы (в их составе 
кислоты). Эффективен в 
этом отношении  кислот-
ный очиститель «ТИП-
РОМ ОФ», разработанный 
специалистами компании. 
Против  пятен цементно-

песчаного раствора больше всего подой-
дет очиститель «ТИПРОМ ОЦ». Для 
удаления белого налета очистители на-
носят на поверхность стены здания при 
помощи кисти или валика. Через сутки 
выполняется нанесение уже защитного 
гидрофобного слоя также при помощи 
кисти, валика или распылителя. Гидро-
фобизаторы могут применяться как в 
чистом виде, так и разбавленными во-
дой или органическим растворителем 
(уайт-спирит) в соотношении 1:1. Рас-
ход составов зависит от впитывающей 

способности строительного материала и 
определяется экспериментально. 

Отдельно хотелось бы сказать о ги-
дрофобном составе «ТИПРОМ М». Он 
привлекает не только своими свойства-
ми (гидрофобизатор глубокого проник-
новения), но и создаваемым визуальным 
эффектом  «мокрой» поверхности. По-
мимо этого, состав может использовать-
ся при отрицательных (до -5 0С) темпе-
ратурах. Срок службы покрытия – не 
менее 10 лет. Другой морозоустойчивый 
гидрофобизатор «ТИПРОМ У», хоть и 
не декорирует поверхность, но позволя-
ет производить обработку фасада  при 
температуре -10 0С.

Гидрофобизаторы «ТИПРОМ К» и 
«ТИПРОМ К ЛЮКС» целесообразнее 
применять для бетонных, оштукатуренных 
поверхностей, газосиликатных блоков.

Существует и другой вариант защиты 
зданий от высолов. Специальный состав 
добавляется в бетонную массу, из кото-
рой потом изготавливаются блоки. В итоге  
снижается влагопоглощение, материал не 
намокает внутри, паропроницаемость при 
этом не изменяется. Этот метод эффекти-
вен при использовании в строительстве 
железобетонных конструкций, каркасом 
которых является стальная, сильно корро-
дирующая арматура. Применяя объемную 
гидрофобизацию, можно не только сделать 
строительный материал невосприимчи-
вым к воздействию влаги, но и избежать 
разрушения металлических элементов в 
результате коррозии – рано или поздно 
она проявляется на поверхности зданий в 
виде некрасивых бурых подтеков. Есть еще 
один плюс - экономия на повторном окра-
шивании или популярном косметическом 
ремонте. Помощником производителям 
ЖБИ в этом случае станет кремнийорга-
нический состав «ТИПРОМ С», разрабо-
танный  компанией «САЗИ» несколько 
лет назад. Помимо этого он  незаменим 
при производстве ландшафтных элемен-
тов: тротуарной плитки,  искусственного 
камня, гипсовых скульптур.

Подготовила Ольга КОСЫХ

Как защитить фасады от высолов

Здание до очистки 
от высолов... 

...И после очистки 
и гидрофобизации

Уникальный проект представили архитекторы компании 
Asadov Studio на конкурс «Аэростатическая архитектура 
для олимпиады «Сочи-2014». Они предложили 
универсальную систему модулей-«облаков». Собранные 
в «стаю», они могут прикрывать собой пешеходные 
пространства любой площади и любого объема. 

Было предложено несколько вариантов их расположения: 
продольное — над пешеходным бульваром, круговое размеще-
ние – над олимпийской площадью, формирование дополнитель-
ных трибун для VIP-персон и прессы в зоне Красной Поляны. 

После олимпиады их можно использовать в виде пляжных 
«тучек-навесов» — источника тени и прохладного дождя, или 
во время  массовых гуляний, с элементами «медиа-шоу» на ни-

жней поверхности «облака». «Облака» представляют целый род 
сопутствующих функций прямо на борту — от прогулочного 
променада до мини-кафе, спа-центра, мини-отеля или даже мо-
бильного лофта. 

Конструкция «облака» состоит из легкого алюминиевого 
каркаса, обтянутого мембранной тканью, разделенной на ряд 
отсеков. Жесткие соединения между «облаками» стабилизиру-
ют их вертикальные перемещения и придают устойчивость всей 
структуре.

Облака являются живой структурой. Они имеют способ-
ность накапливать влагу в специальных дождеприемных во-
ронках, которые при необходимости могут стать «дождем» или 
пожарной машиной. Встроенные в поверхность «облака» сол-
нечные элементы снабжают его необходимой электроэнергией, 
которая в вечернее время может освещать города.

Если сделать поверхность зеркальной, то можно будет на-
блюдать, что происходит в другом конце города, или разместить 
на нем экран и превратить его в гигантский кинотеатр. Идеал 
аэростатической архитектуры – это жизнь в облаках. Концепт 
компании Asadov Studio подразумевает нахождение внутри «об-
лака» пассажиров, которые смогут перемещаться в нем по горо-
ду.  С искусственных облаков открывается прекрасный обзор, 
например, горнолыжных трасс. В будущем эти фантастические 
проекты вполне могут получить широкое распространение.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Фантастический проект - «жизнь в облаках»
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Лондонская архитектурная дизайн-
студия Make разработала проект 
портативного сборного киоска со 
складывающимся алюминиевым 
корпусом, выполненным в японском 
стиле оригами. 

Эти компактные и прочные соору-
жения из металла предназначены для 
уличной торговли, а также - инфор-
мационных точек. Кроме того, как ут-
верждают разработчики, такие киоски 
могут быть использованы и для других 
целей, например, в качестве головного 
пункта для организаторов мероприя-
тий. Дизайн был вдохновлен японским 
изделием - бумажным веером, сложен-
ным в технике оригами. 

Конструкция состоит из навесных 
алюминиевых панелей производства ком-
пании Entech Environmental Technology 
Ltd, прикрепленных к центральной оси и 
покрытых прочной порошковой краской с 
высокими защитными и декоративными 
свойствами. Когда киоск закрыт, он вы-
глядит как коробка необычной геометри-
ческой формы. Система противовесов, 
управляемая лебедкой, поднимает и скла-

дывает панели в передней части струк-
туры как вееры. И киоск готов к приему 
посетителей. Поднятые наверх панели 
образуют козырек, который надеж но за-
щищает внутреннее пространство и при-
лавок от ветра и осадков. 

Сам киоск имеет размеры 1,95 м х 3 м. 
Внутренняя поверхность панелей облицо-
вана фанерой, покрытой водонепроницае-
мой мембраной, а еще один слой оболочки 
выступает в качестве изоляционной про-
кладки, способствующей уменьшению 
воздействия солнечного тепла. 

Киоски поставляются в полностью 
соб ранном виде и для их установки не тре-
буется специальных инструментов или 
организации дополнительной площадки. 
За счет компактности и небольшого веса 
они могут быть легко транспортированы 
на другое место.

Киоски в стиле 
оригами 

Известно, что водяной пар, 
выделяемый при приготовлении 
пищи, принятии водных процедур или 
сушке мокрой одежды, конденсируется 
на холодных стенах и тем самым 
стимулирует рост плесени и грибков. 
К тому же относительно стабильная 
влажность воздуха в помещении 
оказывает огромное влияние как 
на здоровье жильцов, так и на 
потребление энергии в доме. Ведь чем 
суше воздух, тем меньше необходимо 
тепла на обогрев жилища.  

Чтобы решить эти  проблемы, швей-
царская компания Sto AG в сотрудни-
честве со швейцарской федеральной 
лабораторией по материаловедению и 
технологиям Empa разработала специаль-
ную штукатурку для стен. Ее отличитель-
ной особенностью является   способность 
поглощать влагу из воздуха значительно 
лучше, чем традиционная известковая 
штукатурка. При ее создании  разработ-
чики придерживались следующих кри-
териев: новый материал должен быть 
влагорегулирующим, изготовленным 

на минеральной основе, 
простым в использова-
нии и не слишком доро-
гостоящим по сравнению 
с существующими анало-
гами. 

Результаты испы-
таний показали, что 
новая влагорегулиру-
ющая штукатурка для 
стен способна погло-
щать 90 грамм водяно-
го пара на квадратный 
метр. Эти показатели, 
измеренные методом стандартизации 
Nordtest, превышают аналогичные по-
казатели лучшего глиняного материа-
ла на 30 процентов. 

Как отмечают разработчики, для того 
чтобы достигнуть требуемой степени по-
глощения влаги, новая штукатурка долж-

на быть нанесена на стены толщиной 
1 – 2 сантиметра, что значительно сни-
жает риск конденсации водяного пара на 
холодных поверхностях. Являясь влаго-
регулирующей, она «вытягивает» избы-
ток влаги из воздуха в помещении и воз-
вращает обратно несколько часов спустя.

Новая штукатурка с высокой 
влагорегулирующей способностью

Недавно компания Forbo Flooring Systems, мировой лидер на 
рынке производителей линолеумных напольных покрытий, 
представила свою последнюю разработку – коллекцию 
линолеума нового поколения Marmoleum, который 
изготовлен на основе натуральных и возобновляемых 
источников сырья. 

Линолеум Marmoleum сертифицирован Министерством 
сельского хозяйства США как продукция 100-процентно био-

логи ческого происхождения. Изумительно красивая коллек-
ция напольных покрытий включает в себя несколько серий, 
каждая из которых отличается широкой палитрой цветов и 
особыми техническими и эксплуатационными характеристи-
ками. В частности, линолеум из новой серии Concrete обладает 
противомикробными и антистатическими свойствами и имеет 
специальное покрытие Marmoleum Topshield, которое надежно 
защищает материал от загрязнений, царапин и истирания.

Линолеум из серии Dual Tile выпускается в 30-ти различных 
цветах и двух типоразмеров: 33 см х 33 см и 50,8 см х 50,8 см. Дан-
ный строительный материал оснащен полиэфирной подложкой. 

Линолеум из роскошной серии Marmoleum Oxyd предназна-
чен для использования как в жилых, так и в административных 
помещениях. Данная коллекция была разработана компанией в 
сотрудничестве с голландским дизайнером Клоди Джонгстрой. 
Материал отличается оригинальным дизайном, благодаря ок-
сидным пигментам, которые создают на поверхности линолеума 
эффект патины. 

Как заявляет компания-производитель, все материалы из 
новой коллекции Marmoleum имеют гарантийный срок эксплуа-
тации не менее 30 лет.

Линолеум  нового поколения на био-основе 

Через четыре года после 
разрушительного землетрясения в 
январе 2010 года на Гаити, 145 тысяч 
человек по-прежнему остаются без 
крова. В целях сокращения времени 
восстановления поврежденных от 
землетрясения зданий исследователи 
из университета Шеффилда 
разработали простую и дешевую 
технологию. Благодаря ее применению 
поврежденное здание  может 
выдержать достаточно сильное 
землетрясение.

Технология заключается в оберты-
вании и стягивании металлическими 
ремнями каждого этажа здания. Стяж-
ка производится либо вручную, либо 
с использованием пневматического 
строительного инструмента. Техно-
логия предназначена для использо-
вания на железобетонных каркасных 
зданиях, которые получили широкое 
распространение на Гаити. В отличие 
от других методов ремонта, она не тре-
бует дорогостоящих материалов или 
высокого уровня технических знаний, 
что делает технологию идеальной для 
использования в развивающихся стра-
нах.

По словам разработчиков, стяжка 
по принципу действия похожа на пояс 

тяжелоатлета – она плотно сжимает 
бетонные колонны конструкции зда-
ния для снижения напряженности. 

Исследователи испытали техноло-
гию на полномасштабном двухэтажном 
здании, построенном по устаревшему 
европейскому стандарту и поэтому не 
имеющем достаточного укрепления 
для того, чтобы противостоять земле-
трясениям. Объект был  установлен на 
специально разработанном «встряхи-
вающем столе», который может ими-
тировать движение земли, вызванное 
землетрясениями. После первого ис-
пытания здание получило серьезные 
повреждения даже после небольшого 
«землетрясения» магнитудой в 4 бал-
ла по шкале Рихтера. Затем оно было 
восстановлено с использованием ме-
таллических ремней и подверг нуто 
повторному испытанию. Исследовате-
ли не смогли разрушить здание даже 
во время достаточного крупного «зем-
летрясения» магнитудой 7 баллов, по 
силе сравнимого с гаитским. 

По словам исследователей, стои-
мость материалов для обертывания 
небольшой колонны здания составля-
ет около 20 фунтов стерлингов, а по 
времени эта работа с участием двух 
человек займет всего несколько ча-

сов. Для типового небольшого дома с 
шестью бетонными колоннами анти-
сейсмическая «реабилитация» будет 
стоить около 200 фунтов стерлингов, а 
провести ее можно всего за несколько 
дней.

Металлический «ремень» для дешевого и быстрого ремонта стен  

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА
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Знаете ли вы, что юмор встречается иногда и в самых 
серьезных ситуациях? К примеру, в криминальных 
случаях. Предлагаем вашему вниманию подборку 
глупых преступлений, состав которых вызывает 
исключительно улыбку.
• Один американский господин прикупил коробочку 

элитных сигар. Таких дорогих и редких, что даже 
решил застраховать их. В том числе и от пожара. Че-
рез месяц сигары кончились, а мужчина не сделал и 
первого взноса по полису. Это не помешало ему обра-
титься в страховую компанию с заявлением, что си-
гары были утрачены в связи с «серией маленьких 
пожаров» (в английском языке  «огонь» и «пожар» 
обозначаются одним словом fire). Компания отка-
залась платить, резонно ответив, что он употребил 
сигары самым естественным для них образом. Что 
же господин? Обратился в суд и выиграл дело! Су-
дья признал, что исковое заявление, прямо скажем, 
несерьезно, но в то же время сигары застрахованы от 
огня и страховой полис тоже имеется. Страховщи-
ки не стали возиться с долгими и дорогостоящими 
апелляциями и выплатили 15 000 долларов за «сго-
ревший» предмет страховки. 
Однако насладиться новыми дармовыми сигарами 
мужчине не удалось. Сразу после получения на-
личных он был арестован на основании все того же 
полиса и своих свидетельских показаний. Господин 
был обвинен в 24 эпизодах умышленного уничтоже-
ния застрахованного имущества через поджог. Итог 
нового процесса — 24 месяца тюрьмы и штраф раз-
мером в 24 тысячи долларов.

• Молодая женщина из Нью-Джерси была задержана 
во время скаутсткого слета, в котором участвовал 
ее сын. Пока мамаша смотрела на то, как полисмен 
демонстрирует детишкам работу натасканной на 
нар котики розыскной собаки, четвероногий по-
мощник полицейского нашел пакет с марихуаной в 
ее же сумочке.

• Детройт. Прогуливаясь по улице, молодой человек 
обратил внимание на наряд полиции, который показы-
вал окружной детворе новый компьютер, установлен-
ный в их патрульной машине. На вопрос парня, как эта 
штука работает, полицейский взял у него права и стал 
вбивать данные. А уже через несколько секунд бедола-
га был повязан – компьютер выдал информацию о во-

оруженном ограблении, которое владелец прав совер-
шил два года назад в городе Сент-Луис штата Миссури.

• На суде в Мичигане подсудимый по делу о хранении 
наркотиков Кристофер Янсен заявил, что он был 
обыс кан без ордера. Прокурор ответил, что куртка 
Янсена в момент обыска характерно оттопырива-
лась, и у офицера возникли подозрения, что под ней 
находится пистолет. А в таком случае, как известно, 
ордер полицейскому не нужен. «Полная ерунда, — 
сказал Янсен, — я в той же куртке, что и тогда. Где тут 
спрятать пистолет?» С этими словами он снял курт-
ку и отдал ее судье, который в свою очередь и нашел 
в кармане пакет с кокаином. В заседании пришлось 
делать перерыв, поскольку минут пять судья просто 
трясся от приступа хохота.

• Один английский водитель был зафиксирован ра-
даром в момент превышения скорости. Спустя не-
которое время он получил по почте квитанцию на 
40 фунтов с приложенным фото своего авто. Вместо 
того чтобы заплатить штраф, нарушитель решил 
продемонстрировать свою оригинальность. Он сфо-
тографировал 40 фунтов стерлингов и отправил 
карточку в полицию. Но у получателей письма с 
чувством юмора тоже было все в порядке. Через не-
сколько дней мужчина достал из почтового ящика 
конверт, в котором также находилось фото. На этот 
раз – наручников. Художественная сила фотогра-

фии оказалась столь убедительной, что квитанция 
была оплачена в тот же день.

• Некая дама обратилась в полицию с заявлением 
об угоне машины, сообщив при этом, что в салоне 
остался и ее мобильный телефон. Недолго думая 
офицер позвонил по названному номеру и сказал, 
что обращается по объявлению в газете, давно меч-
тая купить именно такую машину. Встреча с «новы-
ми владельцами» авто состоялась уже через полча-
са. И надо было видеть оторопь грабителей…

• Молодой человек с дробовиком зашел в магазинчик и 
потребовал отдать ему всю дневную выручку. После 
того, как деньги были погружены в сумку, он увидел 
большую бутылку виски, и велел положить ее туда же. 
Однако получил отказ – у продавца возникли сомне-
ния в том, что грабитель достиг 21 года. После неко-
торых препирательств парень достал водительские 
права и предъявил их продавцу. Тот тщательно изучив 
их, согласился с правомерностью получения алкоголя 
и положил бутылку в сумку. На этом они и расстались. 
Впрочем, ненадолго – уже через час грабитель был за-
держан в собственной квартире. Естественно, в правах 
были указаны и имя, и адрес его проживания…

• Один незадачливый американец решил совершить 
дерзкий налет на Bank of America. Пришел, взял бланк 
депозитного вклада и нацарапал на нем что-то вроде: 
«Эта аграбление, засуньте все деньги в покет», после 
чего смиренно встал в очередь к окошку. Но тут потен-
циального грабителя посетили сомнения: а вдруг кто-
то видел, как и что он писал? Камеры везде… Может, 
уже и полицию вызвали? Повинуясь логике «маски-
ровки», он покинул здание, и направился через дорогу 
в Wells Fargo Bank. Очередь там была намного мень-
ше, и уже через несколько минут наш герой протянул 
записку оператору. Та оказалась девушкой сообрази-
тельной,  по орфографии поняв, что грабитель явно 
не блещет умом. Она спокойно ответила, что не может 
принять эту записку, так как обращение написано на 
бланке Bank of America, а здесь Wells Fargo. Клиент мо-
жет переписать ее на бланке Wells Fargo или вернуться 
в Bank of America. Слегка огорченный грабитель, как 
ни странно, покинул банк, а девушка тут же позвонила 
в полицию. Через пять минут неудавшегося грабите-
ля повязали. Угадайте где? Правильно: через дорогу, в 
очереди к окошку Bank of America.

Не все преступники блещут сообразительностью

Знаете ли вы, что в Индии жил бедный крестьянин, 
вошедший в историю страны самым необычным 
образом? 

Дашратх Манджхи родился и вырос в маленькой 
деревушке, где не было даже больницы. Прямой путь к 
соседнему городку преграждала скалистая гора. Дорога 
в обход составляла много километров. Как-то жена Да-
шратха, карабкаясь по горе, упала и получила серьезную 
травму. Помощь не удалось оказать вовремя, и вско-
ре она умерла. Удрученный крестьянин задался целью 
вывести своих односельчан к цивилизации новым, бо-
лее коротким путем. Каждый день он шел к подножию 
горы – долбил, копал, убирал камни. Соседи называли 
его безумцем, местное правительство, погрязшее в лени 
и безденежье, пальцем не пошевелило, чтобы помочь. 
Двадцать два года (с 1960-го по 1982-й) потратил Да-
шратх на то, чтобы проделать ход в скале. Теперь путь 
в городок занимает всего час пешком. Так вся Индия уз-
нала о «человеке, убравшем гору». Когда Дашратх умер, 
правительство штата устроило ему торжественные похо-
роны. Но вряд ли он стремился войти в историю своим 
поступком. Дашратх поставил перед собой цель и пора-
зил современников упорством в ее достижении.

Жил на свете человек, 
убравший гору

Знаете ли вы, что в создании 
знаменитой картины Леонардо да 
Винчи «Тайная вечеря» (1495–1498 гг.) 
есть интересная история?

Работая над своим шедевром, худож-
ник придавал особое значение двум фи-
гурам: Христа и Иуды. Он очень долго не 
мог найти натурщиков, с которых можно 
было написать этих персонажей. Наконец, 
удалось найти модель для образа Христа 
среди юных певчих церковного хора. А вот 
натурщика для Иуды Леонардо да Винчи 
искал в течение целых трех лет, пока од-
нажды не увидел пьяницу, валявшегося 
в сточной канаве. Это был молодой муж-
чина, которого состарило беспробудное 
пьянство. Леонардо пригласил его в трак-
тир, где сразу же начал писать с него Иуду. 
Когда же пьяница пришел в себя, то сказал 
художнику, что уже позировал ему одна-
жды. Это было несколько лет тому назад, 
когда мужчина пел в церковном хоре. Лео-
нардо писал с него Христа…

У «Тайной вечери» – своя тайна

Знаете ли вы имя человека, который сам себе сделал 
полостную операцию? Для тех, кому этот факт из 
советской медицины не известен, сообщаем – врача 
звали Леонид Рогозов.

29 апреля 1961 года врач шестой советской антарк-
тической экспедиции Леонид Рогозов почувствовал об-
щую слабость, боли в правой подвздошной области, а так-
же повышение температуры тела. Он сам поставил себе 
диагноз — острый аппендицит.

Поскольку других врачей рядом не оказалось, а вы-
лететь со станции не было никакой возможности, доктор 
принял решение самостоятельно делать операцию по уда-
лению аппендикса. Л. Рогозову ассистировали двое со-
трудников: они подавали инструменты и держали зеркало 
у его живота. За 1 час 45 минут врач выполнил все необхо-
димые действия и благополучно завершил операцию.

Была такая уникальная операция...

Подготовила Зоя КОШИК
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Муж (задумчиво) «Дорогая, а у тебя 
есть этот... как его... целлюлит?»

Жена (напрягаясь) «Ну... Да...»
Муж (умиляясь) «И все-то у моей кра-

савицы есть...»
*  *  *

- Сынок, я сегодня нашел в твоей ком-
нате презерватив.

- Хорошо, дедушка. 
- Почему «дедушка»? 
- Потому что я его вчера не нашел...

*  *  *
- Вы знаете, когда Вас нет, о Вас в отде-

ле тако-о-е говорят... 
- Я Вас умоляю! Передайте им, что ког-

да меня нет, они могут меня даже побить!
*  *  *

— Иванов, Вы любите теплое пиво и 
потных женщин? 

— Нет, не люблю!
— Так и запишем: «Отпуск — в феврале»…

*  *  *
Он был в прекрасной спортивной фор-

ме!!!
…Правда, на животе она уже не засте-

гивалась.
*  *  *

Жена - мужу: 
- Почему носки по всей квартире рас-

киданы?
Муж: 
- Новая рекламная акция: «Собери де-

сять пар, получи деньги на тушь»!
*  *  *

- Милая, я летел к тебе на крыльях 
любви! 

- Три дня???!!! 
- Ветром сносило...

Óëûáíèñü, ñòðîèòåëü!

• У меня нет времени, чтобы ненавидеть тех, кто ненавидит меня, потому что я слиш-
ком занята, любя тех, кто меня любит...
• Когда кажется, что в жизни все рушится, начинайте думать о том, что построите на 
освободившемся месте. Ошо
• Иногда нужно имитировать крушение корабля, чтобы с него сбежали крысы.
• Объяснить можно все, но не всем.
• Вашему первоклашке делают замечания? Научите его фразе: «Моя мама считает, 
что не всякое оценочное суждение должно служить модификатором поведения».
• Сказать всегда есть что. Сдерживает предполагаемая реакция на эти слова.
• Не позволяйте своему языку выписать чек, за который Ваша пятая точка не сможет 
расплатиться.
• Лучше разумно молчать, чем глупо говорить.
• Прежде чем диагностировать у себя депрессию и заниженную самооценку, убеди-
тесь, что вы не окружены идиотами.
• Деньги в кармане — еще не крылья… Но походку меняют!
• Упал лицом в грязь? Встань и убеди всех, что она лечебная!

Õîðîøî ñêàçàíî!
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Áóëüäîçåðèñò, ýêñêàâàòîðùèê, ìàøèíèñò êðàíà-
òðóáîóêëàä÷èêà, ìàøèíèñò ïåðåäâèæíîãî 

ýëåêòðîñâàðî÷íîãî àãðåãàòà, èçîëèðîâùèêè, 
âîäèòåëè êàòåãîðèè Ñ,D,Å, ãåîäåçèñòû, 
ýëåêòðèêè, ñëåñàðè ÊÈÏèÀ, ñâàðùèêè, 

èìåþùèå ÍÀÊÑ; ìàñòåð ñòðîèòåëüíî-ìîíòàæíûõ 
ðàáîò, ïðîèçâîäèòåëü ðàáîò íà ñòðîèòåëüñòâî 

ìàãèñòðàëüíûõ ãàçîïðîâîäîâ. 

Ç/ïëàòà âûñîêàÿ, õàðàêòåð ðàáîòû ðàçúåçäíîé.

Тел. 276-10-35
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Начальник отдела страхования 
промышленного и гражданского строительства
Начальник отдела страхования транспортного строительства 

Требования:
Высшее строительное образование
Опыт работы на предприятиях строительной отрасли не менее 3-х лет
Опыт руководства коллективом от 3-х человек
Умение работать с проектно-сметной документацией
Умение вести переговоры

Условия:
Работа в крупной стабильной Компании

Оформление по ТК РФ

Наш сайт: www. ibg.ru
Резюме направлять на эл.адрес: personal@ibg.ru
Тел.: (473) 250-20-50, доб. 333; 8-903-859-70-71

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•
Соц. пакет

ЗАО «Страховая бизнес группа» требуются:
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Просто мысли…
• Самая большая сила мужчины - любящая женщина. Она - его честь, его вера, его достоинство!
• Держи меня, не отпускай... На грани нежности и страсти. Я лишь с тобою поняла, что 
значит «умирать от счастья».
• Холодных женщин не бывает. Бывает – таять смысла нет.
• Один ломает свои планы, чтобы в любой момент быть свободным для тебя. А другой 
просто живет своей жизнью и вписывает тебя в свободные минуты. Умей видеть разницу...
• Умному мужчине не важно, кто был до него. Он делает так, чтобы никто не появился 
после него.
• В отношениях нужно давать столько свободы, чтобы человек сам хотел чаще бывать ря-
дом с тобой. Любовь — это когда не держишь человека, а даешь всегда право выбора.
• Мужчина, который не умеет прощать женщине ее маленькие недостатки, никогда до кон-
ца не насладится ее великими достоинствами.
• Если у тебя в душе осталась хоть одна цветущая ветвь, на нее всегда сядет поющая птица. 
• Самые красивые глаза у того, кто смотрит на тебя с любовью. И совсем не важно карие 
они, голубые или зеленые…
• Идеальных людей не бывает. Цени того, кто смог понять это и любит тебя, зная все твои  
недостатки.
• По-настоящему близкий человек — тот, кто в большой, шумной компании заметил, что 
ты ушел.
• Любить — значит отдавать и хотеть отдать как можно больше, без всяких вопросов. А 
если начинаешь задумываться, то любви уже нет.
• Самый лучший подарок, посланный нам судьбой, – это люди, которым мы говорим 
«СПАСИБО, ЧТО ТЫ ЕСТЬ». 

«Ты можешь быть у нее не первым, не последним. Конечно же, она любила 
другого перед тем, как встретила тебя. Но если она любит тебя сейчас, что еще не 
так? Она не идеальна, но ведь ты тоже, и вы оба никогда не будете идеальными 
вместе. Если она заставляет тебя смеяться, если понимает, что ты живой человек, 
которому свойственно делать ошибки, не считая себя неудачником, тем более 
подумай дважды. Она может думать о тебе не каждую секунду в день, но она мо-
жет отдать тебе всю себя, потому что знает - ты один в ее сердце. Так не рань ее, 
не меняй ее, не анализируй и не ожидай от нее того, что выше ее возможностей. 
Улыбайся, когда она делает тебя счастливым, давай ей знать, когда она тебя огор-
чает или радует, и скучай по ней, когда ее нет рядом».

Боб Марли

Как много тех, с кем можно лечь в постель, 
Как мало тех, с кем хочется проснуться... 
А утром, расставаясь, губ коснуться, 
И помахать рукой, и улыбнуться, 
И целый день, волнуясь, ждать вестей.

Как много тех, с кем можно просто жить, 
Пить утром кофе, говорить и спорить, 
С кем можно ездить отдыхать на море, 
И, как положено - и в радости, и в горе 
Быть рядом. Но при этом не любить…

Как мало тех, с кем хочется мечтать! 
Смотреть, как облака роятся в небе, 
Писать слова любви на первом снеге, 
И думать лишь об этом человеке,
И счастья большего не знать и не желать.

Как мало тех, с кем можно помолчать, 
Кто понимает с полуслова, с полувзгляда, 
Кому не жалко жизнь по капле отдавать, 
И за кого ты сможешь, как награду, 
Любую боль, любую казнь принять...

Вот так и вьется эта канитель - 
Легко встречаются, без боли расстаются. 
Все потому, что много тех, с кем можно лечь в постель. 
Но мало тех, с кем хочется проснуться... 

© Эдуард Асадов

Возможно, я не вижу тебя так часто, как хотелось бы. И мне не выпало счастье 
держать твою руку в своей руке всю ночь. Но глубоко в душе я знаю точно, что 
ты — именно тот человек, с мыслью о котором я начинаю каждый новый день и 
который стал смыслом всей моей жизни...

Секрет счастья — это внимание друг к другу. Счастье жизни составляется из 
отдельных минут, из маленьких, быстро забывающихся удовольствий от поцелуя, 
улыбки, доброго взгляда, сердечного комплимента и бесчисленных маленьких, но 
добрых мыслей и искренних чувств. Любви тоже нужен ее ежедневный хлеб.

А.Ф.Романова




