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член НП «Союз строителей Воронежской области»

Диаметр 

свариваемых труб: 

D 100 mm, 200 mm 315 mm, 

355 mm, 400 mm, 450 mm, 

500 mm, 560 mm, 630 mm

 8 (473) 2 606-500

Качественная сварка встык полиэтиленовых, 
полихлорвиниловых и других типов труб 
на основе полиэтилена в диапазоне 100 – 630 мм
ООО «Воронежстройреконструкция» выполнит сварку 
полиэтиленовых труб  в полевых условиях 
и на строительных площадках современными 
контактно-стыковыми сварочными машинами 
ССПТ-630МЭ и ССПТ-630Э.  
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приглашает к сотрудничеству покупателей, 
которые имеют возможность 
приобретать 12 000 м3

газосиликатных блоков ежемесячно. 

ЗАО «Воронежский комбинат 
строительных материалов» 
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9 Ìàÿ – Äåíü Ïîáåäû
Äîðîãèå âåòåðàíû! Óâàæàåìûå âîðîíåæöû!

От всей души поздравляем вас с Днем Победы – самым священным и народным праздником! 
Наши главные и сердечные слова благодарности в этот день адресованы ветеранам и участникам Великой 

Отечественной войны. Вы не только отстояли страну в смертельной схватке с врагом, но и восстановили ее из 
руин, ударно трудились ради ее процветания. Вы несли непосильные страдания, поэтому, как никто другой, 
знаете цену не только войне, но и миру.

Мы помним. Мы чтим. Мы низко преклоняем головы перед героями-освободителями – нашими дедами и 
отцами! Мы безгранично признательны всем труженикам тыла, узникам концлагерей, вдовам и детям воен-
ного времени за веру в Победу, верность Родине, мужество и стойкость духа! 

Мы никогда не должны забывать: победа над фашизмом, которая далась нашим предкам потом и кровью, 
подарила нам жизнь, а стране и всему миру – свободу и независимость. Убеждены, что память о тех трагиче-
ских годах должна сплотить всех здравомыслящих людей против любых попыток фальсификации истории, 
искажения действительности и возрождения нацизма.

Дорогие ветераны! От всей души желаем вам сил и долгих лет жизни! Ваш подвиг бессмертен. Ваш опыт 
бесценен. Ваш высочайший патриотизм – выдающийся пример для молодого поколения. Будьте всегда почи-
таемы и востребованы! 

Уважаемые земляки! Пусть в мирной жизни каждого из вас будет своя победа: в воспитании детей и вну-
ков, в труде, в творчестве, в служении Отчизне, а в нашем небе звучат залпы только праздничных салютов! 

Âðèî ãóáåðíàòîðà Âîðîíåæñêîé îáëàñòè À.Â. Ãîðäååâ
Ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîé Äóìû Â.È. Êëþ÷íèêîâ
Âðèî ãóáåðíàòîðà Âîðîíåæñêîé îáëàñòè À.Â. Ãîðäååâ
Ïðåäñåäàòåëü îáëàñòíîé Äóìû Â.È. Êëþ÷íèêîâ

рекламаТовар сертифицирован
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Они восстанавливали Воронеж

На берегах Одера и Эльбы
В 1943 году 18-летний уральский па-

ренек Вольт Казанцев стал курсантом 
Тюменского пехотного училища №2, а 
уже через год был отправлен на 1-й Бело-
русский фронт, войска которого в это вре-
мя вели наступление в районе Берлина. 
Первое знакомство с боевой обстановкой 
произошло в городе Альдам, что в низо-
вьях Одера. Оттуда путь пехотинцев про-
лег по правому берегу реки в направлении 
Берлина. Не дойдя до столицы фашист-
ской Германии примерно 50 км, советские 
бойцы получили приказ командования 
форсировать Одер. Младший лейтенант 
Казанцев участвовал в штурме городов 
Эберсвальде, Эслебен, Цербст, Дессау. 
После победного завершения операций 
советские части вышли к Эльбе, на про-
тивоположной стороне которой находи-
лись войска американского союзника. По-
скольку у советского командования была 
договоренность с американской стороной 
не принимать отступавшие немецкие под-
разделения, они были вынуж дены в пои-
сках укрытия сосредоточиться на берегах 
Эльбы за высокими дамбами, сооружен-
ными еще до войны на время разлива. По 
сути, отступать фашистам было некуда, и 
они сдались без боя.

После того как приграничная террито-
рия была очищена от немцев, наши войска 
выполняли другой приказ ко-
мандования – охраняли ее до 
окончания войны. Младший 
лейтенант Казанцев командо-
вал взводом, замещал коман-
дира роты во время лечения 
после ранения в госпитале, а 
когда тот вернулся, стал его 
заместителем.

Были и другие запомина-
ющиеся события. Например, 
как приветствовали друг друга 
советские солдаты и амери-
канские союзники, которые 
переправившись через реку 
Мульде вошли в расположе-
ние наших войск. Пожимали 
руки, фотографировались на 
память, и на лицах всех си-
яла радость. Вольт Аркадье-
вич показывает фото: рядом с 
американским солдатом стоит 
его боевой друг. Сам он тоже 
сфотографировался с союзни-
ком из-за океана, да только вот 
за давностью лет затерялась 
карточка. Сегодня даже не ве-
рится, что когда-то два народа 
были едины в стремлениях к 
миру.

Ну а самый яркий момент – 
это известие о Великой Победе.

– Мне сообщил об этом по телефону 
старший лейтенант Захаров, – рассказывает 
В.А. Казанцев. – Поздравил с окончанием 
войны. Нашему ликованию не было преде-
ла. И русские, и американцы стреляли из 
орудий. Всю ночь был праздничный салют. 
А утром нам выдали победные полкружки 
спирта. Радость была великая.

Но не сразу вернулся солдат к себе домой, 
в Курганскую область. 29 стрелковый полк 
имени А.В. Суворова, в котором он служил, 
выполнял зачистку оставшихся немецких 
группировок в городах Германии, проверял 
шахты. К примеру, Вольт Аркадьевич со сво-
им взводом спускался в медные рудники – 
там было обнаружено большое количество 
оборудования, спрятанного фашистами. Как 
и положено, сделали опись найденного, опе-
чатали вход и доложили командиру о трофе-
ях. Помимо этого, прочесывали леса, в кото-
рых оставалось много снарядов, с целью их 
обезвреживания. За успешное выполнение 
боевых заданий лейтенант Казанцев награ-
жден орденом Красной Звезды. В мирное 
время к этой награде присоединился и орден 
Отечественной войны II степени, который 
вручен ветерану к празднику Победы.

А тогда, в 45-ом, только в декабре ступил 
Вольт Аркадьевич в составе своей части на 
родную землю, в Рязанской области продол-
жилась его служба. В 1946 году, демобили-
зовавшись, он поступил на подготовитель-
ные курсы Уральского индустриального 
(впоследствии – политехнического) инсти-
тута, затем стал студентом механического 
факультета. А через год понял, что ошибся с 
выбором профессии. И снова были вступи-
тельные экзамены, теперь – на архитектур-
ное отделение строительного факультета 
этого же вуза.

– Почему я принял такое решение? – 
Переспрашивает он. – В школе любил ри-
совать, участвовал в конкурсах, занимал 
призовые места. Да и потом, я чувствовал, 
что это мое. К тому же процесс созидания 
мне уже был знаком. Еще до войны отец во 
время каникул пристроил меня к столяру-
краснодеревщику, чтобы я попусту не тра-

тил время. Хороший был мастер. Многому я 
у него научился. Потом всю жизнь работал с 
деревом для себя, нравится мне это занятие.

В подтверждение своих слов Вольт Арка-
дьевич показал межкомнатные двери своей 
квартиры, искусно выполненные его руками.

Его рука в твореньях зданий
Каким увидел Воронеж молодой ар-

хитектор, когда в 1957 году приехал в наш 
город по распределению института? В это 
время уже начали восстанавливать театр 
оперы и балета – в здании во время бом-

бежки были разрушены перекры-
тия. Достраивался обком партии, 
в областной библиотеке имени 
Никитина велась внутренняя от-
делка стен. Соответственно еще 
не был завершен ансамбль пло-
щади Ленина. И перед архитек-
торами, и перед строителями, по 
словам моего собеседника, была 
поставлена задача как можно быс-
трее восстановить оперный театр. 
В.А. Казанцеву, поступившему на 
работу в Воронежскую контору 
«Облпроект» (ныне ОАО «Воро-
нежпроект»), было доверено в чи-
сле других сотрудников провести 
корректировку уже имеющегося 
проекта зрительного зала с приле-
гающими помещениями.

– Вариант, предложенный 
архитектором Александровым 
(соединял партер с фойе второго 
этажа), не был утвержден на ар-
хитектурном совете города, – рас-
сказывает он. – Одобрение полу-
чило другое решение – построить 
зрительный зал без амфитеатра. 
Иллюстративный материал этого 
варианта, выполненный мной, и 
был одобрен на архитектурном со-
вете. В связи с постановлением об 
ограничениях в архитектурных из-

лишествах областное и городское руковод-
ство запретило выполнять роспись потолка 
и лепные декоративные детали на барьерах 
балконов. Этому способствовал еще и наме-
чавшийся приезд в Воронеж Н.С. Хрущева. 
Если бы был принят к реализации изначаль-
но задуманный вариант, наш театр выглядел 
бы, конечно же, изысканнее.

Первой же работой, которую выпол-
нял молодой специалист в коллективе, 
был чертеж главного фасада торгового 
дома «Утюжок» со стороны площади 
Никитина. Вольт Аркадьевич и сейчас 
помнит те минуты волнения… Очень уж 
хотелось, чтобы работа понравилась.

– Ко мне подошел корифей архитек-
туры Миронов (я сидел с ним в одном 
кабинете) и удивленно спросил: «Это Вы 
так хорошо чертите?» А потом похвалил 
меня, – продолжает ветеран. – Его теп-
лые слова для меня, молодого архитекто-
ра, были все равно что награда.

Вольт Аркадьевич вспоминает, что в 
50-е годы рядом с кинотеатром «Спар-
так» находилось здание с красивым моза-
ичным панно наверху. Но поскольку оно 
несколько выступало в сторону Кольцов-
ского сквера, было принято решение дом 
снести. За счет этого расширили и сквер, и 
проезжую часть, что придало некую ори-
гинальность центральной части города.

А вообще, как подчеркивает мой со-
беседник, сразу же после освобождения 
Воронежа от немецко-фашистских за-
хватчиков началась работа над генпла-
ном столицы Черноземья. Руководил ею 
известный архитектор Л.В. Руднев, под 
началом которого была создана творче-
ская бригада специалистов. Согласно 
этому документу претерпела некоторые 
изменения архитектурно-планировочная 
структура города. К примеру, в Воронеже 
появилась улица Мира, которая напоми-
нает собой улицу Зодчего Росси в Санкт-
Петербурге. До этого, как уточняет Вольт 
Аркадьевич, дорога от вокзала проходила 
у здания медицинской академии, а на ме-
сте сегодняшней улицы находилась жи-
лая застройка. Любопытно то, что про-
ект ее левой стороны (по направлению к 
вокзалу) выполнял архитектор В.С. Ле-
вицкий (Облпроект), а проект правой 
стороны – архитектор Ю.В. Львов (Воен-
проект).

Ветеран войны и труда называет имена 
ярких личностей, с кем ему довелось рабо-
тать в те годы. Это талантливые архитекторы: 
Р.В Березина, В.С. Левицкий, Н.В. Алексан-
дров, О.В. Березин, Ю.В. Львов, А.В. Миро-
нов и другие. Так что было у кого учиться и 
на кого равняться.

Участник Великой Отечественной войны, архитектор многих зданий Воронежа, 
руководивший застройкой жилого городка для космонавтов на Байконуре, ныне 
пенсионер Вольт Аркадьевич Казанцев, несмотря на свой преклонный возраст, 
довольно эмоционально рассказывает об интересных фактах своей биографии, 
вспоминает любопытные моменты, шутит… Судьба подарила ему встречи с 
удивительными людьми: Б.Н. Ельциным, первым президентом РФ, Ю.А. Гагариным, 
Г.C. Титовым, А.А. Леоновым, летчиками-космонавтами и другими. Но не будем 
забегать вперед, а вернемся, как и положено в канун праздника Дня Победы, 
к событиям военного времени.

Сегодня Вольту Аркадьевичу Казанцеву есть что вспомнить и о чем рассказать...

Вольт Казанцев (слева) с парторгом роты Александром 
Кожевниковым. Германия, г. Артерн, 1945 г.
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В дальнейшем В.А. Казанцев разраба-
тывал проекты нетипового жилого дома по 
улице Коммунаров для семей, приехавших 
в наш город с Севера, магазинов по улице 
Ворошилова (это были первые торговые уч-
реждения, пристроенные к торцам жилых 
домов), пристройки к зданию областной 
клинической больницы на улице Плеханов-
ской. Помимо этого, он занимался привяз-
кой типовых проектов жилых домов с пере-
планировкой первых этажей, разработкой 
проектных предложений по реконструкции 
Воронежского драматического театра имени 
А.В. Кольцова. Кстати, в творческом конкур-
се на создание проекта кинотеатра «Пролета-
рий» Вольт Аркадьевич занял второе место, 
уступив пальму первенства Ю.В. Львову.

В 1961 году он перешел работать архи-
тектором в Военпроект. И здесь занялся 
любимым делом с не меньшим увлечением. 
В.А. Казанцев является автором проектов 
планировочных решений по расширению 
здания бывшего Воронежского высшего во-
енного инженерного училища радиоэлектро-
ники, жилых домов по улицам Димитрова, 
Героев Стратосферы, жилых городков для 
военных по улицам Краснознаменной и Во-
рошилова. Вольт Аркадьевич был главным 
архитектором проекта музея ракетных войск 
в Подмосковье, принимал участие в проекти-
ровании и строительстве санатория «Крым» 
для высшего командного состава стран-участ-
ниц Варшавского договора. За успешное вы-
полнение этой работы награжден министром 
обороны СССР Г.М. Гречко именными часа-
ми. Но все же самые интересные его проекты 
в этом ведомстве связаны с космонавтикой.

Судьба подарила 
прекрасные встречи

– В 60-е годы в Советском Союзе, как из-
вестно, существовала программа полетов на 
Луну, – сообщает Вольт Аркадьевич. – Для 
того чтобы готовить космонавтов, необходи-
мо было построить комплекс специальных 
зданий. Работу по созданию этого проекта 
поручили выполнять мне. Я работал тогда 
уже главным архитектором Военпроекта. 
Конечно же, это было очень ответственное 
задание, к которому я отнесся со всей серьез-
ностью. После того как были готовы проект-
ные предложения, я отправился в Москву на 
согласование с вышестоящим руководством. 
Встречался с Николаем Петровичем Кама-
ниным, помощником Главнокомандующего 
ВВС по космосу, затем с Алексеем Архипо-
вичем Леоновым, возглавлявшим группу 
космонавтов, готовившихся лететь на Луну. 

Работа им понравилась, и они решили пока-
зать ее Гагарину – он тогда был заместителем 
начальника отряда подготовки космонавтов. 
Для этого мы поехали в Звездный. Здесь и 
состоялась моя встреча с Юрием Алексе-
евичем Гагариным и Николаем Федорови-
чем Кузнецовым, который был начальником 
Центра подготовки космонавтов. Разумеет-
ся, я с большим любопытством смотрел на 
покорителей космоса, старался представить 
полную и емкую информацию, отвечал на 
все вопросы. Проект их устроил, и они под-
писали его. Правда, впоследствии запуски 
ракет с Байконура оказались неудачными, 
и лунную программу было решено закрыть.

Чуть позже у В.А. Казанцева была не ме-
нее интересная встреча – с космонавтом Гер-

маном Титовым, который на тот момент был 
начальником космодрома Байконур. Разго-
вор шел о реализации генерального плана по 
расширению жилого городка для космонав-
тов – Вольт Аркадьевич выступил главным 
архитектором застройки.

И на этот раз он сидел рядом, только уже 
с другим героем космических высот, обсу-
ждал детали предстоящей работы, давал ис-
черпывающие ответы. Примерно в течение 
15 лет на Байконуре было построено четыре 
жилых микрорайона. Все эти годы В.А. Ка-
занцев вместе с А.Н. Чернышовым, ГИПом 
проекта, постоянно выезжал на объекты, ку-
рировал ход работ. Безусловно, встречался 
с известными и уважаемыми людьми, тем 
более, что там, на Байконуре, работал его 
младший брат, военврач, контролирующий 
состояние здоровья космонавтов непосред-
ственно перед полетом.

В жизни Вольта Аркадьевича было еще 
одно знакомство – с Борисом Ельциным, 
студентом Уральского индустриально-
го (политехнического) института имени 
С.М. Кирова в Свердловске. В 50-е годы 
никто не мог подумать о том, что через 
много лет он станет президентом России. 
А тогда ребята жили в одном студенческом 
(девятом) корпусе при институте, по утрам 
приводили себя в порядок за соседними 
умывальниками, приветствовали друг дру-
га. Только Борис учился на факультете 
ПГС, где был комсоргом. Кроме того, воз-
главлял волейбольную команду института. 
Был дисциплинированным, спортивным, 
активно занимался общественной работой, 
ну и, разумеется, хорошо учился. А еще на 
всю жизнь сохранил трепетное отношение к 
своим однокурсникам, у которых была тра-
диция встречаться через каждые два года. 
В.А. Казанцев показал мне фото с одной 

из встреч – его подарил друг 
Павел Богдашин, учившийся 
с Б.Н. Ельциным на одном 
факультете. На снимке прези-
дент РФ – в окружении своих 
институтских друзей.

Истоки 
чистых родников
– Почему такое странное 

имя? Этот вопрос мне часто 
задавали по жизни, – говорит 
ветеран войны и труда. – И 
дело тут не в электрифика-
ции страны. Когда мой отец 
учился на учительских кур-
сах и по физике проходили 
электричество, он услышал 
об итальянском ученом Алес-
сандро Вольта, которому уда-
лось получить всем известный 
элемент. Так вот отцу понра-
вилось это слово, и он решил 
меня назвать, видимо, в честь 
ученого. Кстати, однажды в 
институте я встретил свое-
го тезку. Что интересно, мы 
учились на одном факультете, 
только на разных курсах. По-
смотрели друг на друга удив-
ленными глазами и посмея-
лись над своим необычным именем. Его ведь 
не встретишь ни в одном словаре.

Мой собеседник с удовольствием пока-
зывает мне фотографии родителей, бабушки, 
братьев и сестры. Примечательно то, что из 
шести детей в семье пять – с высшим обра-
зованием. Есть любопытное фото уникаль-
ного строения – 300-летнего дома в городе 
Далматово Курганской области, в котором 
когда-то проживала семья Казанцевых. Впо-
следствии он был перенесен в краеведческий 
музей, разместившийся в здании бывшей 
церкви, и сегодня находится там в качестве 
необычного экспоната. Состоит дом всего 
из пяти венцов сосны, довольно массивной 
в своих объемах. Несомненно, что именно 
в этом доме, в дружной семье зародились 
истоки творческого отношения к любому 

делу, которое сопровождает Вольта Арка-
дьевича по жизни. Ведь даже занявшись 
после выхода на пенсию пчеловодством, он 
построил улей собственной конструкции, 
получивший высокую оценку специалистов 
и украшающий сегодня один из павильонов 
ВДНХ. А сам автор неоднократно награ-
ждался почетными грамотами за развитие, 
казалось бы, далекой от архитектуры, но не 
менее важной отрасли экономики страны.

… Удивительный человек, в жизни кото-
рого было так много любопытных фактов, 
интересных событий, незабываемых встреч. 
И более 30 лет творческого труда. Его жизнь 
– ответ для молодежи на вопрос: «Делать 
жизнь с кого?»

Ольга КОСЫХ

после войны

С праздником, дорогие друзья!
Светлый праздник – 9 мая – День Победы в далекой войне. 

Каждый раз, подходя к этой дате, мы испытываем смешанное чувство: 
гордость за великий народ, единством своим победивший врага, 

и горечь за миллионы жизней, отданных во имя светлого будущего. 
Строители. Это благодаря их беспримерному труду стало возможно 

послевоенное возрождение России и ее братских республик. 
Это им ставилась задача вместе с жителями городов и сел поднимать 
страну из руин, восстанавливать жилье, больницы, школы, театры, 

заново отстраивать мощные гиганты индустрии.
Судьба послевоенного Воронежа хранит не одну яркую страницу, 
связанную с именами известных строителей. Вчерашние бойцы, 
они сменили фронтовые каски на каски монтажников и снова 

ринулись в бой – на преодоление разрухи. Тот, кто видел фильм 
«Судьба человека», помнит обугленные остовы домов, встретивших 

главного героя пустыми проемами окон. Эти кадры снимались в 
Воронеже. Практически стертый с лица земли, он вернулся к жизни 

благодаря самоотверженному труду тысяч людей.
Поздравляя сегодня всех земляков с праздником Великой Победы, 
призываем хранить в памяти славный военный и трудовой подвиг 

наших отцов и дедов! С праздником вас, дорогие друзья! 
Мира, добра и благополучия!

Совет НП «Союз строителей Воронежской области»

В.А. Казанцев (справа) на строительстве 
лабораторного корпуса бывшего 

Воронежского высшего военного инженерного 
училища радиоэлектроники

Дому, в котором вырос В.А. Казанцев – 300 лет

ЛЕТОПИСЬ
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Алексей Гордеев встретился 
с врио руководителя департамента 
архитектуры и строительной политики 
области Олегом Суминым и врио 
руководителя управления физической 
культуры и спорта области Владимиром 
Кадуриным. На встрече обсуждались 
вопросы развития спортивной 
инфраструктуры Воронежской области.

Владимир Кадурин доложил главе об-
ласти об участии региона в реализации 
Федеральной целевой программы «Разви-
тие физической культуры и спорта в РФ». 
Так, Воронежская область в рамках фи-

нансирования строительства спортивных 
объектов массового спорта получила на 
эти цели за 2009–2013 годы из федераль-
ного бюджета 979 млн рублей. В 2013 году 
регион вошел в число лидеров по оснаще-
нию ФОКов спортивно-технологическим 
оборудованием, а также по количеству 
профинансированных объектов в рамках 
федеральной программы.

Олег Сумин доложил о ходе строи-
тельства спортивных объектов в рамках 
областной адресной инвестиционной про-
граммы, а также о перспективных планах 
строительства спортивных объектов на 
территории области.

Алексей Гордеев обратил особое вни-
мание на необходимость развития спор-
тивной инфраструктуры в областном 
центре. Он дал поручение найти площад-

ку под строительство в Воронеже 50-мет-
рового бассейна и определить четкие сро-
ки возведения этого объекта.

Рабочая встреча с Олегом Суминым и Владимиром Кадуриным

Горожанские кадеты приняли решение: 
весь выпуск пойдет в военные училища

Чем им могут помочь воронежские строители?
«Горожанский казачий кадетский корпус» расположен 
в селе Горожанка Рамонского района. Он базируется на 
территории барского поместья А. А. Веневитиновых-
Михайловых и является культурным наследием 
федерального значения. Если обратиться к истории, 
то в 1943 году здесь был организован детский дом 
для детей погибших воинов. С 1959 года учебное 
заведение — школа-интернат — прошло несколько 
этапов реорганизации. А начиная с  2010 года при 
содействии Управления федеральной службы по 
контролю за оборотом наркотиков по Воронежской 
области и Центрального казачьего войска на ее базе 
были созданы первые казачьи классы. Хорошая 
инициатива была поддержана общественностью, 
и в соответствии с постановлением Правительства 
Воронежской области в конце декабря 2011 года 
заведение получило новый статус — КОУ КШИ ВО 
«Горожанский казачий кадетский корпус», а через год 
к нему присоединили острогожский филиал.

Сегодня в «Горожанском казачьем кадетском корпу-
се» вместе с филиалом на базе 5–10 классов обучается бо-
лее 200 детей, 12 учащихся посещают начальные классы. 
В 2015 году состоится первый выпуск. И, судя по опросу, 
более 90 процентов старшеклассников планирует посту-
пать в военные училища. Поэтому уже сегодня перед руко-
водством кадетского корпуса стоит задача помочь опреде-
литься с выбором будущей профессии, а также установить 
деловые контакты с руко-
водством военных вузов.

По словам полковника 
С. И. Ивлева, директора 
учебного заведения, основ-
ная цель кадетского обуче-
ния — интеллектуальное, 
культурное, физическое 
и нравственное развитие. 
«Большинство детей из 
малообеспеченных и мно-
годетных семей, поэтому 
задача наших педагогов 
и воспитателей — помочь 
им адаптироваться к жиз-
ни в обществе и подготовить несовершеннолетних уче-
ников к служению Отечеству на гражданском и военном 
поприще», — говорит он. — Поэтому мы стараемся создать 
для этого все условия». В распоряжении кадет — учебное 
здание и спальный корпус с примыкающей к нему сто-
ловой на 200 мест. Дети получают пятиразовое питание, 
обеспечены повседневной и парадной формой. Занятия 
проходят в современном спортивном зале, в учебных 
классах ОБЖ, естественных наук и информатики, осна-
щенных модульным оборудованием. Это оборудование 
в 2012 году было предоставлено в рамках федеральной 
программы «Модернизация учебного процесса» на сум-

му более 30 млн рублей. Наряду с общеобразовательной 
программой кадеты получают дополнительное образова-
ние по физическому и нравственному воспитанию.

Много внимания уделяют кадетам воспитатели, 
в основном — военные отставники. Они стараются рас-
крыть способности каждого ученика, воспитать в человеке 
чувство патриотизма, сформировать личность, готовую 
к жизни в высокотехнологичном, конкурентном мире. 
В 2013 году кадеты приняли участие во многих меро-

приятиях регионального, 
всероссийского и между-
народного значения, в ко-
торых занимали преиму-
щественно призовые места. 
Значимым событием для 
них стала поездка на дет-
ский фестиваль «Кинотав-
рик», который проходил 
в Берлине. Под аплодис-
менты зрителей дети спели 
на сцене песню «Едут, едут 
по Берлину наши казаки».

Кадеты гордятся тем, 
что их корпус расположен 

на территории культурно-исторического комплекса, цен-
тром которого является Покровская церковь, построен-
ная во второй половине XVIII века. До 2013 года в ней 
жили люди, но благодаря губернатору области и главе 
Рамонского района был построен дом, в который пере-
селили шесть семей. В настоящее время реконструкция 
храма только начинается, а его настоятель от Воронеж-
ско-Лискинской епархии отец Михаил, который создал 
приход, уже изучает с кадетами основы православной 
культуры и проводит богослужения.

Сегодня здание «Барская усадьба», амбар, парк, 
уникальный фонтан также требуют реконструкции. 

В восстановлении объектов культурного 
наследия заинтересована не только обще-
ственность, но и кадеты, которые могли бы 
проводить в отреставрированной усадьбе 
слеты, форумы, балы. И первые подвижки 
в этом направлении уже есть. В текущем 
году правительство Воронежской области 
в лице областного департамента образова-
ния и молодежной политики выделило для 
строительства газовой котельной, огражде-
ния территории и ремонта «Барской усадь-
бы» более 20 млн рублей. Кадеты тоже 
вносят свой посильный вклад в восстанов-
ление культурно-исторического комплекса. 
В этом году они занимались озеленением 
территории. Высажено более 150 сажен-
цев березы, липы и широколистного клена. 
В их планах — создание аллеи первых вы-
пускников и аллеи гостей.

Активное участие в становлении КОУ 
КШИ ВО «Горожанский казачий кадетский корпус» при-
нимает НП «Союз строителей Воронежской области» 
совместно с Воронежским региональным отделением об-
щероссийской общественной организации «Российское 
общество инженеров строительства». С их непосредствен-
ным участием заключено соглашение «О взаимодействии 
между Крымской казачьей общеобразовательной школой 
«Крымский казачий кадетский корпус» и «Горожанским 
казачьим кадетским корпусом». Документ затрагивает та-
кие вопросы, как обмен информационно-методическими 
ресурсами и учащимися (взводами) на период каникул 
для проведения военно-патриотических лагерных сбо-
ров. НП «Союз строителей Воронежской области» и ВРО 
ООО «РОИС» собираются принять участие в разработ-
ке генерального плана развития отведенной территории 
общей площадью 45 га, где предполагается разместить 
учебные и спальные корпуса под личный состав учащих-
ся количеством более 1000 человек, а также спортивный 
комплекс с плавательным бассейном, конно-спортивный 
комплекс, комплекс сооружений для занятий водными 
видами спорта и т. д.

«Горожанский казачий кадетский корпус» имеет 
большие возможности для развития. Сегодня кадетское 
образование становится особенно востребованным, пото-
му что общество ощущает острую потребность в воспита-
нии патриотизма, на чем делается особый упор в данных 
специализированных учебных заведениях. Президент 
РФ поддерживает кадетское движение, и в связи с этим 
в нашей стране открывается все больше и больше кадет-
ских корпусов. Увеличивается и количество молодых 
людей, мотивированных на служение Родине на военном 
и гражданском поприще, что ведет к усилению могуще-
ства России.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Здесь живут кадеты

«Барская усадьба» ждет восстановления
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Новоселье состоится: «Стэл-инвест» 
оказал помощь паралимпийцу

На прошлой неделе представители 
инвестиционной строительной компании 
«Стэл-инвест» побывали в гостях у па-
ралимпийца Игоря Рогова. Они пришли, 
чтобы оказать серьезную финансовую 
помощь инвалиду-колясочнику, лауреату 
«Золотого Фонда Воронежской области», 
чемпиону России, призеру Европы и мира 
по метанию копья и толканию ядра.

Как пояснила мама Игоря Рогова 
Нина Андреевна, сегодня спортсмен не 
может самостоятельно выйти из дома, в 
котором живет, поскольку в подъезде для 
этого нет ни лифта, ни пандусов. С чет-
вертого этажа пятиэтажки спуститься без 
лифта инвалиду-колясочнику нереально. 
Нина Андреевна, похоронившая несколь-
ко лет назад мужа, перенесшая инфаркт 
и живущая на «кардиостимуляторе», не 
большой ему в этом помощник. Она долго 
обивала пороги социальных служб, пом-
ня, как чиновники, пожимавшие руку ее 
сына, обещали достойную жизнь каждо-
му спортсмену-колясочнику, в том чи-
сле и Игорю. Увы, в течение пяти лет на 
адрес Роговых приходили лишь отписки 
на ее официальные письма. А в них со-
держалась лишь одна просьба: поменять 
их трехкомнатную квартиру на меньшую, 
но с лифтом и расширенными дверными 
проемами. Понимая, что настанет время, 

когда ее сын останется совсем один, жен-
щина заботилась о его будущем, в котором 
Игорь смог бы самостоятельно обслужи-
вать себя в ванной и туалете, готовить еду, 
без проблем выбираться на улицу…

Наконец, благодаря распоряжению 
губернатора области, было принято ре-
шение помочь паралимпийцу приобрести 
двухкомнатную квартиру в центре города. 
Новое жилье полностью «адаптировано» 
под колясочника: в доме есть лифт, рас-
ширенные дверные проемы, пандус… Но 
скорому новоселью препятствовало то, 
что отделка в квартире черновая, и въе-
хать туда без дополнительных работ (а 
значит, вложения средств) не представ-
лялось возможным. И тут поддержать че-
ловека, попавшего в сложную жизненную 
ситуацию, взялась компания «Стэл-ин-
вест». Лишь после того, как генеральным 
директором организации В.В. Лукино-
вым было принято решение о выделении 
средств на ремонт новой квартиры, была, 
наконец, поставлена точка в этой затянув-
шейся истории.

Стоит ли говорить о том, какое бремя 
снято с плеч матери и сына-спортсмена, 
принесшего столько высоких наград в ко-
пилку спортивной славы родного города?

В беседе с нашим корреспондентом 
Игорь рассказал, что спортом занимается 

уже более 10 лет. Он стал инвалидом в 28 
(как уже сообщали Интернет-издания – 
заступившись за девушку, получил удар 
ножом в спину) и о том, чтобы ступить 
на спортивный путь, поначалу даже и не 
мечтал. Но в «Парусе надежды» позна-
комился с тренером, который вдохновил 
его на занятия легкой атлетикой… Через 
год после начала тренировок завоевал на 
чемпионате России бронзу, а потом стал 
чемпионом страны, установил рекорд 
России в толкании ядра среди паралим-
пийцев... Побывав на соревнованиях в 
Германии, Словакии, Италии, Хорватии 
и других странах, упорным трудом, боль-
шими и малыми победами в состязаниях 
он собрал 20 золотых и серебряных меда-
лей. Нынешний год начался для Игоря с 
памятного события – он принял участие 
в эстафете Олимпийского огня, которая 
прошла по улицам нашего города 19 ян-
варя. А теперь, через несколько месяцев, 
решился и сложный квартирный вопрос. 
Теперь у воронежского спортсмена поя-

вится больше возможностей для свобод-
ного передвижения, занятий в спортшко-
ле и подготовки к будущим рекордам.

Буквально в эти дни в составе россий-
ской сборной он должен отправиться на 
соревнования в Италию, летом – в Че-
боксары на Всероссийские паралимпий-
ские соревнования. Парень упорно идет 
к поставленным целям. Как близка эта 
позиция нашим строителям, ежедневно 
преодолевающим те или иные рубежи! Не 
случайно с таким пониманием отнеслись 
к проблеме Игоря Рогова в ООО «Стэл-
инвест». В момент вручения сертификата 
на необходимую сумму денег, ему была 
подарена также книга о знаменитых стро-
ителях Воронежской области «Стройпло-
щадка длиною в жизнь», издание которой 
организовано компанией. Судьба отме-
чает тех, кто достоин ее внимания. Если 
помнить об этом, то рано или поздно мож-
но достичь очень многого.

Зоя КОШИК, Ольга ЛОБОДИНА

«Об обществе можно судить по тому, как в нем относятся к старикам и детям». 
Фразу, известную многим, можно было бы продолжить словами «…и к 
инвалидам». Согласитесь, лишь то общество, в котором созданы все условия для 
незащищенных категорий населения, можно считать цивилизованным. Готовы 
ли мы назвать себя таковым? Увы, пока нет. Если в собственных квартирах те же 
инвалиды-колясочники способны вести более-менее привычный образ жизни, то за 
ее порогом для них начинается сплошная «полоса препятствий». Отсутствие лифтов 
в домах старой постройки или пандусов на лестницах отрезало тысячи инвалидов от 
внешнего мира. И это лишь самые распространенные «барьеры». Даже банальная 
яма на тротуаре, коими так изобилую наши дворы, способна стать непреодолимой 
преградой на их пути. Часто ли мы, здоровые, думаем об этом? Вряд ли... В суете 
этой жизни далеко не каждый способен понять глубину проблемы ближнего своего. 
Причем, не только понять, но и протянуть руку помощи…

Новоусманский муниципальный район – один из 
самых динамично развивающихся в Воронежской 
области. По численности населения он занимает одно 
из лидирующих мест среди районов нашего региона. И 
поэтому здесь так активно ведется как освоение новых 
территорий, так и развитие существующих кварталов.

В 2013 году в Новоусманском районе введено в эксплу-
атацию более 125 тыс. кв.м жилья. Из них 86,6 тыс. кв.м –
индивидуальное жилищное строительство, более 430 домов 
в частном секторе. По этому показателю Новоусманский 
район занимает второе место, уступая только городскому 
округу. В 2014 году запланировано увеличение показате-
ля объемов ввода в эксплуатацию как минимум на 10 %. В 
соответствии с утвержденными документами территори-
ального планирования и градостроительного зонирования 
разработаны и утверждены четыре перспективных проекта 
планировки территории. Согласно плану предусмотрено 
устойчивое развитие территорий и социальной инфра-
структуры поселений. В их числе схема планировки терри-
тории Воленского, Никольского, Усманского 1-го и Отра-
денского сельских поселений. О будущем Новоусманского 
района мы расскажем вам подробнее.

Проект планировки территории Воленского сельско-
го поселения охватывает 33га общей площади. Объем 
жилого фонда в границах проектируемого участка со-
ставит 36,8 тыс. кв.м. общей площади индивидуальной 
застройки. Запланированы объекты социальной ин-

фраструктуры: детский сад 
на 220 мест, предприятия 
торговли, бытового обслу-
живания, физкультурно-
спортивные сооружения, 
административно-деловые и 
хозяйственные учреждения.

Проект Никольского 
сельского поселения, пло-
щадь которого составляет 
84 га, весьма перспекти-
вен. Общий объем жилого 
фонда в границах проекти-
руемого участка составит 
180 тыс. кв.м., в том числе 
многоквартирные жилые 
дома и индивидуальная жи-
лищная застройка. Так же 
как и в Воленском поселении, запланированы объекты 
социальной инфраструктуры: детский сад на 115 мест, 
школа на 700 учащихся, предприятия торговли, бытового 
обслуживания, физкультурно-спортивные сооружения, 
административно-деловые и хозяйственные учреждения.

Площадь территории Усманского 1-го сельского по-
селения – 94 га. Общий объем жилого фонда в границах 
проектируемого участка составит 80 тыс. кв.м., в том чи-
сле многоквартирные среднеэтажные секционные жилые 

дома и индивидуальная жилищная застройка Объекты 
социальной инфраструктуры: детский сад на 242 места, 
школа на 700 учащихся, физкультурно-оздоровительный 
комплекс, торговый центр.

Помимо этого разработан и проходит процедуру ут-
верждения проект планировки Отрадненского сельского 
поселения, утверждено задание на подготовку проекта 
планировки территории многофункционального жилого 
комплекса «Обухово». 

Новая Усмань в прямом смысле слова

Продолжение на стр. 6 

Сквер рядом с главной площадью районного центра Новая Усмань
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Проект планировки территории квар-
тала, расположенного в центре села Новая 
Усмань, один из самых интересных. Она 
берет свое начало от перекрестка улиц Ле-
нина и 9 Января и заканчивается на пере-
крестке улиц Ленина и улицы Советской. 
Проектом будет предусмотрена органи-
зация площади в центре с. Новая Усмань. 
Для этого в соответствии с земельным за-
конодательством будет выкуплен земель-
ный участок для муниципальных нужд. 
Вопрос об организации площади планиро-
вался в соответствии с Генеральным пла-
ном центральной части районного центра 
Новая Усмань, разработанным проектным 
институтом «Воронежколхозпроект» еще 
в 1983 году. Данный проект обеспечит 

удобное транспортное движение, разде-
ление путей движения пешеходов и авто-
мобильного транспорта, благоустройство 
территории, а так же безопасную посадку и 
высадку пассажиров общественного тран-
спорта. Власти Новой Усмани осуществля-
ют комплексный подход к планированию 
территории, они стремятся создать гармо-
ничную и функциональную ландшафтную 
среду. Например, улица Ленина является 
своеобразной осью села и должна быть 
центром притяжения для граждан. Пони-
мая это, архитекторы собираются органи-
зовать композиции из клумб и цветников, 
сделать акцент на малые архитектурные 
формы.

Все эти проекты очень перспектив-
ны. По их воплощении в жизнь большое 

количество граждан смогут переехать в 
новое более удобное жилье, оснащенное 
всеми видами коммуникаций, сотни детей 
пойдут в образовательные учреждения и 

получат возможность посещать физкуль-
турно-оздоровительные центры.

Виктор БАРГОТИН

Городской округ город Нововоронеж, 
основанный в 1957 году, сегодня пред-
ставляет собой образцовый моногород, 
градообразующей отраслью которого яв-
ляются предприятия атомной энергетики, 
в первую очередь – Нововоронежская 
АЭС (пять действующих энергоблоков, 
два строящихся). Монозависимость дво-
яко влияет на развитие таких неукоренен-
ных городов, как Нововоронеж — с одной 
стороны, обеспечивается регулярная фи-
нансовая поддержка со стороны градо-
образующего предприятия, с другой — ряд 
системных перекосов в развитии. 

Согласно данным экономической ста-
тистики, в 2013 году строительство новых 
энергоблоков и реконструкция основного 
производства НВ АЭС были для города 
главными объектами инвестирования, объ-
ем отгруженных товаров по промышлен-
ному виду деятельности «Производство 
и распределение электроэнергии, газа и 
воды» составил 95%. Значительная доля 
экономически активного населения здесь 
трудится на предприятиях атомной про-
мышленности, уровень официально зареги-
стрированной безработицы составил 0,77%. 
Этим почти по-советски низким показате-
лем принято гордиться как признаком ста-
бильности и высокого уровня социального 
комфорта, но в то же время он говорит о 
том, что местному рынку труда просто нече-
го предложить профессионалам-неатомщи-
кам, какой бы квалификацией и способно-
стями они ни обладали. Неудивительно, что 
даже в последние годы, при неоспоримом 
преображении городской среды и гарантии 

существования Нововоронежа в течение 
следующих, как минимум 60 лет, отток тру-
доспособного населения продолжится, и 
это одна из главных городских проблем.

ОАО «Концерн Росэнергоатом» делает 
колоссальный вклад в развитие Нововоро-
нежа. За последние несколько лет при его 
финансовой поддержке были реализованы 
и реализуются проекты:

– строительство жилого микрорайона 
«Северный», с обременением в виде авто-
дорог, электроподстанции, детского сада. 
(Кстати, проект дома «с башенкой», ныне 
расположенный на поз. 108, выиграл приз в 
конкурсе «Зодчество-2007»);

– модернизация городской системы теп-
лоснабжения, десятки лет не знавшей ре-
монта;

– комплексное благоустройство город-
ской территории: замощение фигурной 
плиткой тротуаров самых протяженных 

улиц, озеленение, ремонт фасадов жи-
лых домов и социально значимых зданий, 
устройство прогулочных и игровых зон в 
соответствии с современными требовани-
ями, строительство «живого» цветомузы-
кального фонтана;

– реконструкция (фактически, возведе-
ние заново) городского стадиона, открытие 
которого намечено на июнь 2014 года;

– ремонт и оборудование спортивных 
залов всех городских школ.

Правительство Воронежской области не 
менее внимательно относится к развитию 
города: многие из проектов, перечисленных 
выше, получали поддержку и из средств 
регионального бюджета. Рассматривается 
проект строительства в Нововоронеже Ле-
дового дворца, реконструкции спортцентра 
и бассейна, завершается участие города в 
федеральной программе ремонта школьных 
стадионов. За счет собственных городских 
средств в 2012 году был отремонтирован 
кинотеатр «Уран».

Задача сделать Нововоронеж социально 
привлекательным и комфортным поставле-
на совместно с правительством Воронеж-
ской области, «Концерном Росэнергоатом» 
и городской администрацией. Для концер-
на современный, уютный, благоустроен-
ный, как с иголочки атомный город – это 
визитная карточка, как его самого, так и 
его отраслевой социальной политики. Для 
правительства Воронежской области – это 
успешное муниципальное образование с 
высоким потенциалом развития и уровнем 
урбанизации. А для городских властей – 
одно из условий привлечения инвесторов, 
не связанных с градообразующей отраслью, 
и новых жителей. Хотя одного благоустрой-
ства недостаточно: в нынешних условиях 
привлечение крупных инвесторов на очень 
компактную нововоронежскую террито-

рию усложняется на порядок при наличии 
конкурирующих Масловской и Каширской 
промышленных площадок, а также разви-
той и инвестиционно интересной во всех 
отношениях территории Лискинского рай-
она. Другим отрицательным фактором ста-
новится внутренняя городская проблема – 
острый недостаток земель промышленного 
назначения. Инвестиционно привлекатель-
ные участки либо заняты разрушающимися 
промышленными комплексами, либо нахо-
дятся в руках собственников, не осуществ-
ляющих капитального инвестирования и 
согласных лишь на долгосрочную аренду.

Тем не менее, администрация города 
ведет последовательную работу по при-
влечению инвесторов, которая в 2012 году 
увенчалась первыми успехами – начали 
работу два предприятия обрабатывающей 
промышленности – ООО «Каштан» (об-
работка древесины, 50 рабочих мест в пер-
спективе) и ООО «Компания МеталлПро-
филь» (обработка металла, уже создано 
55 рабочих мест, запланировано откры-
тие пяти линий производства и, возмож-
но, логистического центра). Оживление 
наблюдается и в сфере услуг. В истории 
Нововоронежа уже есть положительный 
опыт развития, не связанного с градообра-
зующим производством: на предприяти-
ях «Алиот», ЖБИК, мясного комбината 
в лучшие годы работало несколько тысяч 
человек. Данные предприятия, так же как 
и атомная станция, несли значительную 
социальную нагрузку, обеспечивали сво-
их работников жильем и необходимой 
инфраструктурой. Учитывая катастро-
фические для города последствия закры-
тия этих предприятий (отток в течение 
1990-х–2000-х гг. не менее 10 000 новово-
ронежцев – одной пятой части населения) 
и условия, в которых сегодня город начи-
нает свое возрождение, совершенно оче-
видно, что атомная отрасль обеспечит ему 
стабильное существование. Однако само-
стоятельное развитие, преодоление моно-
зависимости – задача городских властей. 
Ее решение упирается не только в вопросы 
финансирования, но связано также с пра-
вильным пониманием сильных и слабых 
сторон городской территории, рисков, свя-
занных с распоряжением городским иму-
ществом, перспективности конкретных 
инвесторов и так далее. Работа по преодо-
лению монопрофильности Нововоронежа 
сегодня ведется в рамках комплексного 
инвестиционного плана, при поддержке 
правительства Воронежской области. 

Нововоронеж – моногород с перспективами

Новая Усмань в прямом смысле слова
 Продолжение. Начало на стр. 5

Почетной грамотой департамента архитектуры и строительной политики Воро-
нежской области награжден генеральный директор НП «Союз строителей Воро-
нежской области», заслуженный строитель Российской Федерации Михаил Ива-
нович Сдвижков.

Эта награда вручена ему в День рождения, шестого мая, за высокий профессиона-
лизм, многолетний добросовестный труд и большой личный вклад в развитие строи-
тельной отрасли Воронежской области.

Вручая грамоту, врио руководителя департамента О.А. Сумин поблагодарил 
М.И. Сдвижкова за преданность делу, которому генеральный директор областного 
Союза строителей отдает все силы, и особенно за укрепление деловых связей между 
строительными и проектными организациями, предприятиями стройиндустрии и до-
рожного строительства региона. Он выразил уверенность в том, что конструктивный 
диалог между строителями и властью и впредь будет налаживаться благодаря руко-
водству Союза.

Также в этот день М.И. Сдвижкова поздравили известные люди отрасли, среди 
которых – вице-президент Российского Союза строителей Григорий Константинович 
Веретельников.

НАГРАЖДЕН ПОЧЕТНОЙ ГРАМОТОЙ

Вид с главной площади на торговый центр и современный жилой комплекс
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На прошлой неделе в Воронежском ГАСУ 
завершился архитектурный конкурс на 
разработку проекта по формированию 
и реновации общественного 
пространства Кантемировки.

Подведение итогов состоялось 29 апре-
ля в бизнес-инкубаторе Воронежско-
го ГАСУ. Участие в конкурсе приняли 
23 творческих мастерских, которые в тече-
ние последних месяцев трудились над сво-
ими проектами. Цель конкурса заключа-
лась в определении наилучшей концепции 
создания планировочной и предметно-про-
странственной среды общественных про-
странств районного поселения Кантеми-
ровка. Выставка работ участников началась 
в 10 утра. Причем посетителей этого меро-
приятия собралось очень много. Члены 
жюри с большим вниманием осматривали 
работы студентов, интересовались у них де-
талями проектов, ставили свои оценки.

Помимо выставки и награждения по-
бедителей конкурса на этот день был за-
планирован круглый стол «Реновация 
общественных пространств на примере 
Кантемировского городского поселения».

В ходе круглого стола вниманию его 
участников были представлены доклады: 
Петра Владимировича Капустина, заве-
дующего кафедрой теории и практики ар-
хитектурного проектирования, Надежды 
Алексеевны Кубрак, ведущего специали-
ста Воронежской лаборатории игровых 
технологий, Игоря Леонидовича Чурако-
ва, главного менеджера СКПБ «Дерзайн», 
Андрея Геннадьевича Козлова, студента 
архитектурного факультета Воронежского 
ГАСУ, и других.

Круглый стол открыл Петр Владими-
рович Капустин.

— Получилось так, что в течение 
XX века категория места была забыта 
архитектурой, — сказал он. — Задача тер-
риториального развития современного 
этапа — это переход на акцентирование 
категории места. Когда мы говорим о век-
торе развития территории Кантемировки, 
главной проблемой является выявление 
ее уникальности, сущности, души. Очень 
важный момент в стратегии развития тер-
ритории — открытость и наглядность, вы-
работка концепции и обязательная вовле-
ченность в этот процесс населения.

Территориальное развитие невозмож-
но без участия местных городских объеди-
нений. Очень важное условие — наличие 

экспертного сообщества. Недостаток со-
обществ, деятельность которых ориенти-
рована на задачи территориального разви-
тия — проблема нынешнего дня. Воронежу 
в этом плане повезло, и дефицита он не 
испытывает, но в муниципальных образо-
ваниях над этим еще нужно работать.

Надежда Алексеевна Кубрак расска-
зала, что разработка проекта обществен-
ных пространств Кантемировки включала 
в себя две задачи. Первая — предложить 
концептуальные проек-
ты, вторая — образова-
тельная. В течение двух 
дней проводилась дело-
вая игра, участниками 
которой были бизнесме-
ны, историки, студенты. 
В соответствии с целью 
выполнить образователь-
ную часть проекта, игра 
подразумевала обучение 
основам системного ана-
лиза экспертной деятель-
ности. Результатом игры 
должна стать готовность 
студентов участвовать 
в осуществлении этой работы. А самое 
главное достижение — это видение соци-
альной системы Кантемировки.

Игорь Леонидович Чураков в своем вы-
ступлении отметил, что студенты и их ку-
раторы не просто создавали некий краси-
вый дизайн благоустройства. Перед ними 
лежала территория с интересной истори-
ей, с множеством уникальных факторов 
и с перспективным будущим. Одним из 
главных аспектов стало то, что прошедший 
конкурс значим не только своим финалом, 
он является отправной точкой, с которой 
для молодых архитекторов начинается их 

путь в профессию. Работа должна продол-
жаться. Будущие молодые специалисты 
и их наставники подтвердили свою готов-
ность участия в проекте по сотрудничеству 
с Кантемировкой.

Андрей Геннадьевич Козлов, куратор 
нескольких творческих мастерских, кото-
рые участвовали в конкурсе, рассказал, что 
в их проектных группах был проведен не 
только анализ визуальной среды Кантеми-
ровки. Они углубились в историю, что хо-

рошо видно в проектах, где представлено 
несколько направлений, способных опре-
делить дальнейшее развитие райцентра.

— Мы со своей стороны должны вза-
имодействововать со всеми структурами 
комплексно, проводить стратегические 
игры, не просто вести архитектурную ра-
боту, а именно системно подходить к про-
блемным вопросам,  — заметил он.  — В ре-
зультате должна получиться среда, которая 
не только реально подходит для жизни, но 
имеет перспективы для дальнейшего раз-
вития. Нынешние проекты находятся в аб-
страктной концептуальной форме. В буду-

щем же они должны развиваться по своим 
направлениям и формировать единый об-
лик Кантемировки.

По окончании круглого стола глава 
Кантемировского городского поселения 
Анатолий Николаевич Гавриленко побла-
годарил докладчиков, а участникам кон-
курса пожелал удачи в дальнейшей работе.

После этого состоялось чествование 
победителей конкурса. Первое место заня-
ла архитектурная мастерская «Domenek». 
Помимо того, что победители получили 
денежный приз в размере 35 000 рублей, 
отныне они могут гордиться тем, что вы-
полненный проект станет частью Кантеми-
ровки. Второе место досталось мастерской 
«Art Insite», а третье — «Красной точке».

После оглашения победителей наше-
му корреспонденту удалось пообщаться 
с девушками из творческой мастерской 
«Domenek».

Надо сказать, что они были очень счаст-
ливы, их эмоциям не было предела. При 
создании проекта девушки думали в пер-
вую очередь о развитии поселка, а также о 
том, чтобы внести новые штрихи в его об-
лик. На подготовку материала ушло около 

трех недель, были трудности, но будущие 
архитекторы с ними справлялись.

«Участие в подобном конкурсе — это 
большой опыт для студентов. Ведь это не 
просто подготовить курсовую работу. Это 
возможность продемонстрировать знания 
и умения, приобретенные за время учебы 
в Воронежском ГАСУ. На наш взгляд, кон-
куренция была серьезной. И очень хорошо, 
что каждый член жюри понял то, что мы 
хотели передать», — сказали победители 
конкурса.

Виктор БАРГОТИН

Подведены итоги конкурса  
по обновлению Кантемировки

Алексей Гордеев встретился  
с ректором Воронежского 
государственного архитектурно-
строительного университета  
Сергеем Колодяжным.

Глава региона поздравил Сергея Ко-
лодяжного со вступлением в должность 
ректора Воронежского ГАСУ и отме-
тил, что у вуза самый высокий в регионе 
показатель средней заработной платы 
профессорско-педагогического состава, 
а также в целом хорошие перспективы 
развития.

Сергей Колодяжный рассказал о раз-
работанной стратегии развития студен-

ческих строительных отрядов (ССО) 
и мероприятиях, запланированных в 
связи с 50-летием со дня создания студ-
отрядного движения. 

Также ректор Воронежского ГАСУ 
сообщил, что вуз готов представить экс-
периментальные учебные планы, преду-
сматривающие непрерывную полуго-
довую производственную практику для 
студентов. 

Он добавил, что Воронежский го-
сударственный архитектурно-строи-
тельный университет впервые начал 
самостоятельно, силами студентов, про-
изводить строительные конструкции.

Рабочая встреча с Сергеем Колодяжным
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Новая  
эластичная  
фанера

Такой строительный материал, как 
фанера, при всех своих преимуществах 
имеет один существенный недостаток: 
он слишком тверд для того, чтобы из-
менять форму. Однако теперь это стало 
возможным благодаря миланской ди-
зайн-студии MammaFotogramma. Она 
разработала на основе российской тех-
нологии новый материал – эластичную 
фанеру Woodskin, состоящую из мно-
жества трехсторонних элементов.

Оригинальная фанера была пред-
ставлена создателями на конкурсе 
Autoprogettazione 2.0. Дизайнеры студии 
Джулио Мазотти и Джанлука Ло Прести 
применили свое новшество для облицов-
ки спортивного зала в Монреале. Идею 
эластичной фанеры долго не удавалось 
воплотить. Необходимо было выработать 
новую технологию производства. С этой 
целью дизайнеры переехали в Монреаль, 
где и трудились над созданием своего 
детища, экспериментируя с различными 
веществами и материалами. В результате 
на основе российской производственной 
технологии была изготовлена плиточная 
фанера из трехсторонних элементов, со-
единенных между собой при помощи ви-
нила.

Разработчикам удалось создать эла-
стичное деревянное покрытие, позволяю-
щее дизайнеру забыть о привычных свой-
ствах древесины и применить гибкость 
необычной фанеры к оформлению инте-
рьера в нужном для него ключе.

Однако инновационный материал 
Woodskin все еще находится в стадии раз-
работки. В настоящее время дизайн-сту-
дия заключила контракт о сотрудничест-
ве с мастерской деревообработки Biffi в 
Милане, которая поможет в дальнейшем 
совершенствовании идеи удобного инно-
вационного материала.

Как известно, предприятия по произ-
водству цемента являются одними из ос-
новных загрязнителей воздуха углекис-
лым газом – ежегодно они выбрасывают 
в атмосферу до 5 процентов от общего 
объема выбросов CO2. В этом «виноват» 
химический процесс преобразования 
ископаемого известняка в компонент це-
мента: при нагревании до 1400 градусов 
из него выпаривают воду и удаляют угле-
кислый газ.

Сегодня многие компании пытаются 
разработать новые технологии, в кото-
рых для снижения выбросов углекислого 
газа обычный цемент заменяют другими, 
менее вредоносными материалами. Но 
компания CarbonCure предложила очень 
простой и логический подход к уменьше-
нию выбросов CO2: она использует угле-
кислый газ, выделяемый при обработке 
известняка, в производстве бетонных бло-
ков для отверждения цемента и других 
компонентов.

По словам Роберта Найвена, основа-
теля компании CarbonCure, поскольку 

процессы извлечения и по-
следующего использования 
углекислого газа являются 
достаточно изолированными 
(в рамках одного производ-
ственного цикла, на одном 
предприятии), то изготовле-
ние бетонных блоков по новой 
технологии позволит сущест-
венно сократить выбросы CO2. 
Согласно оценкам, по сравне-
нию с технологиями сбора и 
сжижения углекислого газа 
на угольных электростанциях и заводах 
и последующей транспортировки его на 
предприятия по производству бетонных 
блоков, разница составит 20 процентов.

Но и это еще не все. Поскольку угле-
кислый газ придает твердость цементу, 
бетонные блоки имеют более высокую 

прочность на сжатие, поэтому и цемента 
для их изготовления требуется меньше. 
Похоже, новая идея прекрасно подойдет 
для всех бетонных изделий, в том числе 
наливного бетона, а не только для строи-
тельных блоков, используемых для клад-
ки стен.

Инновационный подход 
к производству бетонных блоков

В районах плотной застройки здания 
настолько высокие, а улицы и переулки 
между ними настолько узкие, что даже в 
дневное время они темные, затененные. 
Но недавно исследователи из универси-
тета Айн-Шамса в Египте предложили 
необычный, но весьма интересный спо-
соб дополнительного естественного ос-
вещения улиц. Они разработали новый 
тип крышных панелей, которые перена-
правляют солнечный свет с крыш зданий 
вниз, на улицы.

Полупрозрачные панели изготовлены 
из полиметилметакрилата, того же само-
го материала, из которого производится 
плексиглас. Нижняя часть панели пло-
ская, а вот верхняя поверхность состоит 
из ряда параллельных ребер, который 
имеет форму синусоиды в поперечном 

сечении. Такое расположение ребер обес-
печивает захват солнечного света из ши-
рокого диапазона углов, поэтому отпадает 
необходимость в установке дополнитель-
ного трекера для отслеживания положе-
ния солнца и поворота или же изменения 

положения ребер в зависимо-
сти от времени года.

Сфокусированный ребра-
ми солнечный свет проходит 
через прозрачный полиметил-
метакрилат и излучается на 
краях панели, один из которых 
нависает козырьком над зда-
нием. С помощью компьютер-
ного моделирования ученые 
обнаружили, что установка 
панелей на высотных зданиях, 
расположенных достаточно 

близко друг к другу, приведет к увели-
чению естественного освещения улицы 
между ними на 200 процентов осенью и на 
400 процентов в зимний период – именно 
в эти времена года улицы особенно плохо 
освещены солнцем.

Специалисты шотландского Страт-
клайдского университета разработа-
ли уникальную «интеллектуальную» 
краску. Она позволяет выявить мик-
роскопические недочеты в структуре 
строительных элементов. По словам 
разработчиков, стоимость подобного 
мониторинга составляет менее одного 
процента от цены используемых в насто-
ящее время систем контроля качества 
строительных конструкций.

Известно, что регулярный мониторинг 
масштабных строительных конструкций, 
например, ветряных турбин, мостов и 
шахт – это достаточно сложный процесс, 
главным образом, с технологической 
точки зрения. В его рамках необходимо 
проводить визуальный осмотр конструк-
ций, применяя при этом дорогостоящее 
специальное оборудование, а также гро-
моздкие и сложные приборы. Но на все 
эти трудности можно было бы закрыть 
глаза, если бы была стопроцентная гаран-
тия эффективного результата: выявление 
повреждений и недочетов в конструкциях 
еще на той стадии, когда можно снизить 
риск их превращения в более серьезные и 
глобальные повреждения.

Ученые предложили новый метод мо-
ниторинга, при этом существенно сокра-
тив расходы на проведение технического 

обслуживания и повы-
сив общую безопасность 
строительных конструк-
ций. Они представили 
на рынке «интеллекту-
альный» лакокрасочный 
материал. В основе его 
изготовления – летучая 
зола, также известная 
как зольная пыль. Эта 
субстанция образуется 
в результате горения, 
и, образно говоря, представляет собой не 
что иное, как один из побочных продуктов 
сжигания угольной массы. Летучая зола 
перемешивается с углеродными нано-
трубками – так и получается уникальная 
краска, которую можно наносить практи-
чески на любую поверхность. К окрашен-
ной этим материалом поверхности под-
соединяются электроды, и именно они 
отвечают за обнаружение повреждений в 
структуре строительных элементов еще 
до того, как они становятся заметны нево-
оруженным глазом.

Как утверждают специалисты, элек-
троды можно присоединить и к различ-
ным узлам беспроводной связи, ком-
муникационные возможности которых 
позволят обеспечить оперативную пере-
дачу сообщений о факте обнаружения не-

дочетов, – информация сразу же поступит 
в распоряжение удаленных операторов.

«Интеллектуальная» краска отличает-
ся высокими адгезионными свойствами и 
в то же время имеет довольно высокие по-
казатели прочности – их будет достаточно 
для того, чтобы применять краску в лю-
бых погодных и климатических условиях. 
В отличие от применяемых в современ-
ном строительстве методов визуальной 
оценки, она обеспечивает возможность 
мониторинга всей конструкции.

Сфера применения инновационной 
краски не имеет ограничений. Да и про-
цесс нанесения краски на поверхность 
отличается предельной простотой и не 
предусматривает необходимости какой-
либо специальной подготовки.

Крышные панели для естественного освещения темных улиц

Инновационная краска для мониторинга состояния 
строительных конструкций
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Тем, кто впервые видит эту «ракушку», 
наверное, приходит в голову, что в столь 
фантастическом домике могут жить 
разве что гномики, эльфы или какие-
нибудь морские сказочные герои. Но 
оказывается, дом-ракушка на самом 
деле существует в реальном мире и 
предназначен для человека.

Это необычное архитектурное творе-
ние под названием Наутилус находит-
ся в Мексике, в городке 
Наукальпан-де-Хуарес. 
Дом-ракушка – это детище 
дизайнера, архитектора и 
просто большого оригина-
ла Хавьера Сеносиана. За 
пристрастие к природным 
образам и формам его еще 
называют «биоорганиче-
ский архитектор». Теперь 
ясно, откуда у домика-ра-
кушки «ноги растут». Ко-
нечно, тяжело себе предста-
вить Наутилус в качестве 
человечьего жилья, но те, 
кто уже побывал внутри, думаю, замети-
ли, что морской домик вполне приспособ-
лен к жизни в нем.

Тем более что Наутилус был разрабо-
тан архитектором Хавьером для молодой 
семьи с двумя детьми, которые устали 

жить в обычном доме и хотели стать бли-
же к природе.

Вдохновленный работой Гауди и 
Франка Ллойда Райта, дом находится во 
власти гладких поверхностей, спиральной 
лестницы и естественных установок, ко-
торые заставляют почувствовать, что вы 
живете в улитке.

Для строительной конструкции Хавьер 
взял за основу армоцемент, так называемый 

мелкозернистый бетон. Данному материалу 
присуща высокая прочность, он отлично 
подходит для создания совершенно любых 
конфигураций. В застывшем виде армоце-
мент обладает высокой прочностью и мо-
жет использоваться для изготовления тон-

костенных элементов. Так, 
основание, стены, потолки и 
мебель дома Nautilus сделаны 
из слоя толщиной всего пять 
сантиметров! Дом помещен 
в единую железобетонную 
конструкцию, укрепленную 
сталью проволочной сетки со 
специальным соединением 
в два дюйма толщиной. Это 
делает структуру абсолютно 
сейсмостойкой и не требую-
щей никакого обслуживания.

Что касается внутрен-
него убранства, то в доме, 

по форме напоминающем 
улитку, вы не найдете ров-
ных линий или каких-ли-
бо коридоров. Гостиная в 
«ракушке» образуется из 
внутреннего сада, а кухня 
по форме напоминает язык, 
вырастающий из стены. 
Подобным образом вы-
полнены и кровати. Души 
и краны в ванной комнате 
сделаны в виде хоботов и 
водопадов, создавая ощу-
щение жизни в водных 
глубинах. А поднявшись по 
винтовой лесенке, можно выйти в каби-
нет, откуда открывается великолепный 
вид на горный пейзаж. 

Вне всяких сомнений, дизайн дома 
инновационный, очень необычный и 
смелый. Его автор решил привнести в 
архитектуру атмосферу водного мира. 
Интересная особенность этой огромной 
раковины – поразительное сокращение 
входа и красочные витражи, бросаю-
щие разноцветные пятна света на стены. 
Днем солнечные лучи проходят внутрь 
через овальные световые люки, обеспе-
чивая каждое помещение естественным 
освещением. А витражи создают атмос-

феру волшебства, перемещают в другую 
реальность, защищают от посторонних 
взглядов: владельцы такого дома, как 

и морские обитатели кра-
сивых раковин, не любят 
повышенного интереса к 
своим персонам.

Внешние, структурные, 
пространственные и функ-
циональные детали этого 
здания характеризуются 
непрерывностью и слов-
но перетекают одна в дру-
гую. Из внутреннего сади-
ка образуется гостиная, а 
обеденный стол столовой 
вырастает прямо из стены. 
Жизнь свободным пото-
ком течет сквозь Наутилус: 

пройдя через холл и домашний киноте-
атр, поднявшись по еще одной винтовой 
лестнице, можно выйти в кабинет, из 
которого открывается прекрасный вид 
на горный пейзаж. А спальни, санузлы и 
кухня располагаются в задней части дома 
– подальше от любопытных глаз.

В общем, получился дом-ракушка на 
славу! Хорошо бы пожить в таком хоть 
денек…

Наутилус – необычный дом-ракушка

Второй необычный дом, Сonch Shell House, также 
лишен острых углов во внутреннем убранстве и создан 
буквально из того, что валялось на ближайшем пляже: 
камни, раковины, песок.

Замешав все это с бетоном, создатель дома-ракушки 
на Карибах практически голыми руками построил то, что 
можно видеть сегодня. Все детали: стены, крыша, заборы 
и постройки во дворе – сделаны вручную и почти не по-
требовали материальных затрат.

Внутреннее убранство необычного дома так же сде-
лано из даров моря, что весьма гармонично вписалось в 
общую архитектурную концепцию дизайнера.

Еще один  
дом-ракушка

Хижина Солвея имеет 
довольно скромную 
конструкцию, однако вид, 
который открывается 
с ее порога, бесценен. 
Этот крошечный домик 
расположен прямо на узкой 
северо-восточной гряде 
Маттерхорн, в кантоне 
Вале (Швейцария), и 
является самой высокой 
горной хижиной в регионе,  
находясь на высоте 4003 
метра.

Убежище предназначено 
для обеспечения продоволь-
ствием и жильем альпини-
стов, скалолазов и туристов, 
в нем могут спокойно найти 
приют 10 человек. По пра-
вилам хижины, люди  в ней 
могут оставаться только при 
чрезвычайных ситуациях. 

Солвея была построена в 
1915 году. На высоту в 3260 
метров строительные мате-
риалы были доставлены при 
помощи животных. На высшую высоту они доставлялись 
уже по канатной дороге. Спустя некоторое время хижина 
была разрушена, и восстановление состоялось только в 
1966 году. В 1976 там был установлен телефон для связи.

Название хижина получила в честь Эрнеста Сол-
вея – альпиниста, изобретателя и бизнесмена из Бель-

гии. Именно он пожертвовал деньги на строительство. 
Теперь постройка символизирует его благодарность за 
бесчисленные часы, проведенные в горах.

Подготовила Зоя КОШИК

Хижина Солвея:  
на высоте 4003 метра
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Попросите об одолжении
Мы говорим об эффекте, известном 

как эффект Бенджамина Франклина. Од-
нажды Франклину понадобилось завое-
вать расположение человека, который его 
очень не любил. Тогда Франклин вежливо 
попросил его одолжить ему редкую книгу 
и, получив желаемое, еще более вежливо 
поблагодарил его. Раньше этот человек 
избегал даже говорить с ним, но после это-
го случая они стали друзьями.

Эта история повторяется раз за разом. 
Суть в том, что тот, кто однажды сделал 
вам одолжение, более охотно сделает его 
еще раз по сравнению с тем человеком, 
который чем-то обязан вам. Объяснение 
простое – человек решает, что раз вы что-
то у него просите, то и сами в случае нуж-
ды откликнетесь на его просьбу, так что 
он должен делать так же, как вы.

Требуйте большего
Эту технику называют «дверью в лоб». 

Нужно попросить человека сделать боль-
ше, чем вы в действительности хотите от 
него получить. Можно также попросить 
совершить нечто нелепое. Скорее всего, 
он откажется. После этого смело просите 
то, что хотели с самого начала – человек 
почувствует себя неуютно из-за того, что 
отказал вам в первый раз, и, если вы те-
перь попросите нечто разумное, будет 
чувствовать себя обязанным помочь.

Называйте человека по имени
Известный американский психолог 

Дейл Карнеги считает, что называть собе-
седника по имени невероятно важно. Соб-
ственное имя для любого человека – самое 
приятное сочетание звуков. Это значимая 
часть жизни, поэтому произнесение как бы 
подтверждает для человека факт его суще-
ствования. А это, в свою очередь, заставля-
ет испытывать положительные эмоции по 
отношению к тому, кто имя произносит.

Точно так же влияет использование 
титула, социального статуса или сама 

форма обращения. Если вы ведете себя 
определенным образом, то к вам будут 
относиться именно так. Например, если 
вы называете человека своим другом, он 
вскоре почувствует дружеские чувства по 
отношению к вам. А если хотите на кого-
то работать, называйте его боссом.

Льстите
На первый взгляд, тактика очевидна, 

но есть некоторые оговорки. Если ваша 
лесть не выглядит искренней, она прине-
сет больше вреда, чем пользы. Исследова-
тели обнаружили, что люди склонны ис-
кать когнитивный баланс, стараясь, чтобы 
их мысли и чувства всегда совпадали. Так 
что, если вы льстите людям с высокой са-
мооценкой и лесть звучит искренне, вы 
им понравитесь, потому что подтвердите 
их собственные мысли. А вот лесть по от-
ношению к людям с низкой самооценкой 
может привести к негативным чувствам, 
потому что ваши слова противоречат их 
мнению о себе. Конечно же, это не означа-
ет, что таких людей надо унижать – так вы 
их симпатию точно не завоюете.

Отражайте
Отражение также известно как ми-

микрия. Многие используют этот метод 
естественным образом, даже не задумы-
ваясь о том, что делают: автоматически 
копируют чужое поведение, манеру речи 
и даже жесты. Но данная техника может 
применяться совершенно сознательно.

Люди склонны относиться лучше к 
тем, кто на них похож. Не менее любо-
пытен факт, что если при недавнем раз-
говоре кто-то «отражал» поведение чело-
века, то ему будет в течение некоторого 
времени приятнее общаться и с другими 
людьми, даже если они не имели никако-
го отношения к тому разговору. Причи-
на, скорее всего, такая же, как в случае с 
обращением по имени – поведение собе-
седника подтверждает сам факт сущест-
вования личности.

Пользуйтесь  
усталостью оппонента

Когда человек устает, он становится 
более восприимчивым к чужим словам, 
будь то просьба или заявление. Причина 
в том, что усталость влияет не только на 
тело, но и снижает уровень психической 
энергии. Когда вы просите об одолжении 
уставшего человека, вероятно, вы полу-
чите ответ вроде: «Хорошо, сделаю это 
завтра» – поскольку на данный момент 
человек никаких проблем больше ре-
шать не хочет. А вот на следующий день 
человек, скорее всего, выполнит обещан-
ное – люди, как правило, стараются дер-
жать свое слово, потому что иначе испы-
тывают психологический дискомфорт.

Предложите то,  
от чего будет неудобно  

отказаться
Это техника, обратная пункту номер 

два. Вместо того, чтобы сразу обратиться 
с большой просьбой, попробуйте начать с 
малого. Если человек помог вам с чем-то 
незначительным, он более охотно выпол-
нит и просьбу поважнее.

Ученые проверили этот способ при-
менительно к маркетингу. Они начали 
агитировать людей выразить поддержку 
относительно окружающей среды и со-
хранения тропических лесов. Довольно 
легкая просьба, не так ли? Когда люди вы-
полнили требуемое, их попросили купить 
продукты – разумеется, все вырученные 
средства будут направлены на сохранение 
этих самых лесов. Большинство людей 
сделали и это.

Однако будьте внимательны: не стоит 
сначала просить одно, а потом сразу со-
вершенно другое. Гораздо эффективнее 
выждать день или два.

Умейте слушать
Говорить кому-то, что он не прав – 

не самый лучший способ расположить 
к себе человека. Эффект, скорее всего, 

будет обратным. Существует другой спо-
соб выразить несогласие и не нажить при 
этом врага. Например, послушайте, что 
говорит ваш собеседник, и постарайтесь 
понять, что он при этом чувствует и по-
чему. Тогда вы найдете нечто общее в 
ваших, казалось бы, противоположных 
мнениях и можете использовать это для 
объяснения своей позиции. Выразите 
сначала согласие – так человек более 
внимательно отнесется к вашим последу-
ющим словам.

Повторяйте за собеседником
Один из самых эффективных способов 

расположить к себе человека и показать, 
что вы его действительно понимаете, – это 
перефразировать то, что он говорит. Ска-
жите то же самое, только своими словами. 
Эта техника еще известна как рефлек-
тивное слушание. Так часто поступают 
психотерапевты: люди рассказывают им 
больше о себе, и между врачом и пациен-
том выстраиваются почти дружеские от-
ношения.

Такую технику легко использовать 
при разговоре с друзьями. Сформули-
руйте только что сказанную ими фразу 
как вопрос – так вы покажете, что внима-
тельно слушали и поняли человека, и ему 
будет с вами комфортнее. Он также будет 
больше прислушиваться к вашему мне-
нию, потому что вы уже ясно дали понять, 
что он вам небезразличен.

Кивайте
Когда люди кивают, слушая что-то, 

то это, как правило, означает, что они 
согласны с говорящим. И для человека 
естественно предположить, что когда 
кто-то кивает при разговоре с ним, то 
это тоже означает согласие. Это тот же 
самый эффект мимикрии. Так что ки-
вайте на протяжении всей беседы с че-
ловеком, впоследствии это поможет вам 
убедить собеседника в вашей правоте.

Как правильно влиять на людей

1. Пробуйте мысленно оценивать течение времени.
2. Находите новые способы использования обычных 

предметов. Например, сколько разных способов при-
менения обычного гвоздя вы сможете придумать?

3. Развивайте наблюдательность. Например, обращайте 
внимание на красный цвет в течение дня или находите 
автомобили определенной марки в общем потоке; при-
думайте тему и сосредоточьтесь на ней.

4. Заблокируйте на время одно или несколько чувств: 
ешьте с завязанными глазами, заткните уши во время 
выполнения обычных дел, примите душ с закрытыми 
глазами.

5. Находите связь между несвязанными на первый взгляд 
темами.

6. Учитесь использовать различные раскладки клавиатуры.
7. Развивайте амбидекстрию – используйте свою неве-

дущую руку, чтобы чистить зубы, расчесываться или 
использовать мышь, сидя за компьютером, пробуйте 
писать обеими руками одновременно, поменяйте ме-
стами нож и вилку, когда пользуетесь ими.

8. Опровергайте свои предположения.
9. Развивайте творческое мышление.
10. Всегда выходите за рамки первого «правильного» от-

вета, приходящего на ум.
11. Транспонируйте реальность – всегда спрашивайте 

себя: «А что если...?»
12. Переверните картину на виду вверх ногами, в наше вре-

мя это может быть картинка на рабочем столе монитора.
13. Учитесь логике – решайте логические задачи.

14. Хорошо ознакомьтесь с любым научным методом.
15. Решайте загадки и головоломки.
16. Научитесь жонглировать.
17. Занимайтесь спортом.
18. Соблюдайте осанку.
19. Пейте много воды.
20. Пользуйтесь палочками для еды.
21. Дышите глубоко.
22. Слушайте классическую музыку.
23. Избавьтесь от прокрастинации.
24. Смените стиль одежды, ходите босиком.
25. Упростите свою жизнь.
26. Играйте в шахматы или другие настольные игры.
27. Развивайте чувство юмора – придумывайте шутки.
28. Обращайте внимание на неопределенность и двусмы-

сленность – научитесь любить парадоксы и оптиче-
ские иллюзии.

29. Ведите дневник.
30. Учите иностранный язык.
31. Ужинайте в разных кафе и ресторанах. Отдавайте 

предпочтение этническим местам.
32. Учитесь программировать на компьютере.
33. Произносите длинные слова наоборот.
34. Смените окружающую среду. Можно даже не ходить 

далеко – измените расположение мебели у себя дома.
35. Сочиняйте. Напишите рассказ или стихотворение.
36. Учите язык жестов.
37. Учитесь играть на музыкальном инструменте.
38. Учитесь скорочтению.

39. Рисуйте – что угодно, вам не нужно быть художником 
для этого.

40. Выполняйте арифметические расчеты в уме.
41. Запоминайте имена людей.
42. Медитируйте.
43. Не смотрите телевизор.
44. Меняйте скорость выполнения привычных дел – по-

пробуйте делать что-нибудь очень медленно или очень 
быстро.

45. Занимайтесь только одним делом одновременно.
46. Избегайте когнитивных предубеждений.
47. Поставьте себя на чужое место: представьте, как дру-

гие люди решали бы ваши проблемы.
48. Найдите время для уединения и отдыха.
49. Примите обязательство постоянно учиться чему-то 

новому.
50. Совершите путешествие за границу – узнайте о раз-

личных стилях жизни.
51. Знакомьтесь с работами признанных гениев.
52. Общайтесь с теми, кто вам близок по интересам.
53. Конкурируйте с кем-нибудь.
54. Не окружайте себя одними единомышленниками, вы-

слушивайте людей, которые не согласны с вами.
55. Устраивайте мозговой штурм.
56. Коллекционируйте умные цитаты.
57. Читайте классику.
58. Развивайте самосознание.
59. Говорите вслух о своих проблемах.
60. Опишите какой-нибудь случай из своей жизни 

в мельчайших подробностях.

60 советов Эйнштейна для улучшения работы мозга
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Внимание!
Началась 
подписка
на второе 
полугодие
2014 года!

Телефон:
260-60-70
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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

р
ек

л
ам

а
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В замке принцессы Ольденбургской 
разбирают печи и камины, которых там 
11 штук, для того, чтобы воссоздать 
их облик с максимальной точностью. 
Получается, правда, не с первого раза – 
работа кропотливая и сложная. Все это 
лишь часть реставрации, которая идет 
полным ходом. Затронет она не только 
дворец, но и его территорию, причем 
уже в ближайшее время. 

Реставратор Роман Суворков предлагает 
загадку на внимательность –  различить, ка-
кие части старого камина были изготовлены 
в конце XIX века, а какие буквально вчера. 

Определить на глаз сложно. Специали-
сты кропотливо воспроизвели не только 
внешний вид, даже состав материала для 
изразцов на камине тот же. Говорят, рабо-

тали методом проб и ошибок. То цвет не 
подходил, то теплопроводность подводила. 
За это время перебрали камин буквально 
по кирпичу. Чтобы поменять всего одну де-
ревянную полку, пришлось разобрать всю 
конструкцию. В будущем все это будет по-
крыто лаком и будет иметь собственно пер-
возданный вид.

Этот камин в стиле модерн можно будет 
затопить уже через пару недель. Помимо 
него во дворце восстанавливают еще четы-
ре печи. Некоторые из них уцелели лишь 
фрагментарно. 

Самую большую комнату в доме – го-
стиную – изначально отапливали сразу 
двумя печами. Одна из них сейчас почти 
полностью разрушена, ее даже не показы-
вают посетителям. По сути, от нее осталась 

лишь одна целая деталь – изразец. По его 
внешнему виду будут восстанавливать печь 
целиком.

 В период гражданской войны чертежи 
дворца вместе со схемой отопительной си-
стемы были утеряны. Карта дымоходов, 
составленная уже современными специали-
стами, открыла интересную деталь: из-за не-
достаточной тяги камины во дворце сильно 
чадили, потому растапливать их на полную 
мощность было невозможно. Обитатели 
дворца жили, мягко говоря, в прохладном 
доме. «Дворец промерзает до основания, 
что не есть хорошо для кирпичной кладки. 
Поэтому очень важно его хотя бы согреть», 
– говорит экскурсовод Людмила Царева. 

 Сегодня Рамонский дворец не отапли-
вается вовсе, в условиях «исторического 
холода» главная задача реставраторов – 
уберечь помещения от сырости. Для этого 
уже обновили крышу, сменили оконные 
рамы на втором этаже. Чтобы наледь зимой 
не разрушала кладку, снаружи оборудовали 
водосток с подогревом.

 «Здание историческое, и подходить к 
таким зданиям надо не с ломом и кувалдой, 
а все-таки с белыми перчатками и пинце-
том», – отмечает Л. Царева.

В ближайших планах восстановление 
дворцового парка. Озеленить территорию 
обещают к очередному Платоновскому фе-
стивалю. Параллельно ведутся работы по 
расчистке второстепенных зданий двор-
цового ансамбля, в том числе сгоревшего в 
прошлом году Свитского корпуса.

«В них очень долго жили люди, поэто-
му здания элементарно перестроены, – по-
ясняет экскурсовод. – Но уже проведены 
экспертные работы. Восстанавливаться бу-
дут здания в соответствии с историческим 
обликом».

 На заключительном этапе реставра-
ции попытаются воспроизвести интерьеры 
дворцового комплекса. Предметов уцелело 
немного, так что убранство дворянских за-
лов восстановят по обстановке дворцов той 
же эпохи в Петербурге, Германии и Фин-
ляндии. 

Возобновлена реставрация замка Ольденбургских

Об уникальном строении каминов замка (см. на заднем плане) экскурсовод 
рассказывает П.Э. Куликовскому – потомку рода Ольденбургских,

 правнуку императора Александра III. Август 2012 года

ре
кл

ам
а
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Заказ № ___ Цена договорная.

Регламентирован порядок прове-
дения технического диагностирования 
внутридомового и внутриквартирного 
газового оборудования.

Диагностика газового оборудования 
проводится, чтобы определить его факти-
ческое техническое состояние, выявить 
неисправности, а также чтобы устано-
вить возможность его дальнейшего ис-
пользования.

Диагностике подлежит газовое обору-
дование, отработавшее сроки эксплуата-
ции, установленные изготовителем или 
проектной документацией (в отношении 
газопроводов). Если сведения об этих 
сроках отсутствуют, решение о диагно-
стике принимает специализированная 
организация, осуществляющая техобслу-
живание и ремонт газового оборудова-
ния, по результатам оценки его техниче-
ского состояния.

Периодичность диагностики — 1 раз 
в 5 лет, если иное не установлено изго-
товителем газового оборудования либо 
проектной документацией в отношении 

газопроводов. Если газовое оборудование 
было заменено, его диагностика не прово-
дится.

Заниматься диагностикой газового 
оборудования вправе только специа-
лизированная организация. Она может 
привлекать иные компании, имеющие 
аттестованный квалифицированный пер-
сонал и лабораторию неразрушающего 
контроля.

Установлены требования к порядку 
диагностики, анализу и оформлению ее 
результатов.

По итогам диагностики выносится за-
ключение, где приводятся рекомендации 
по обеспечению безопасной эксплуата-
ции оборудования. Если выявлены неи-
справности, использовать газовое обору-
дование запрещено.

Приказ вступает в силу через 6 меся-
цев после даты его официального опуб-
ликования.

Зарегистрировано в Минюсте РФ 
18 апреля 2014 г. Регистрационный 
№ 32028.

НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ДИАГНОСТИКЕ 
ВНУТРИДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОРУДОВАНИЯ

В соответствии с постановлением правительства Воронежской области от 
25.04.2014 года № 374 установлена величина прожиточного минимума на душу 
населения и по основным социально-демографическим группам населения в Воро-
нежской области за I квартал 2014 года:

– в расчете на душу населения — 6512 рублей;
– для трудоспособного населения — 7053 рубля;
– пенсионеров — 5439 рублей;
– детей — 6293 рубля.

В ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ УТВЕРЖДЕН ПРОЖИТОЧНЫЙ 
МИНИМУМ ЗА I КВАРТАЛ 2014 ГОДА

Государственной Думой принят Федеральный закон от 20 апреля 2014 г. N 83-
ФЗ «О внесении изменений в статью 23.2 Федерального закона «Об электроэнер-
гетике».

Закон расширяет особенности госрегулирования цен (тарифов) на услуги есте-
ственных монополистов в электроэнергетике и платы за технологическое присое-
динение к электрическим сетям.

 С 1 октября 2015 г. в состав платы за технологическое присоединение энер-
гопринимающих устройств максимальной мощностью не более 150 кВт затраты 
на строительство объектов электросетевого хозяйства (от существующих объектов 
до присоединяемых устройств и (или) объектов электроэнергетики («последняя 
миля»)) включаются в размере максимум 50%.

 С 1 октября 2017 г. учитываются исключительно затраты на организационно-
технические мероприятия по технологическому присоединению, проводимые се-
тевой организацией (без инвестиционной составляющей на покрытие расходов на 
строительство «последней мили»).

 При этом расходы на строительство объектов электросетевого хозяйства «по-
следней мили», не отраженные с 1 октября 2015 г. в составе платы за технологи-
ческое присоединение вышеназванных энергопринимающих устройств, в соот-
ветствии с основами ценообразования в области регулируемых цен (тарифов) в 
электроэнергетике включаются в затраты сетевой организации, учитываемые при 
установлении тарифов на услуги по передаче электрической энергии.

 Уточнено, что особенности определения размера платы за технологическое 
присоединение энергопринимающих устройств максимальной мощностью не бо-
лее 15 кВт включительно (с учетом мощности ранее присоединенных в данной точ-
ке устройств) по III категории надежности (по 1 источнику электроснабжения) и 
применения этой платы устанавливает Правительство РФ.

НЮАНСЫ ПЛАТЫ ЗА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРИСОЕДИНЕНИЕ К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ 
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