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Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений! 
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В Богучаре ключи от новых квартир получили 27 
выпускников школ-интернатов. По поручению Алек-
сея Гордеева в торжественной обстановке их вручил 
глава администрации района Валерий Кузнецов. 

Таким образом, в районе ликвидирована очередь на 
социальное жилье для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей. 

Свободное жилье в Богучаре появилось после вы-
вода из района танковой дивизии. Благодаря усилиям 
главы региона Алексея Гордеева Министерство обо-
роны РФ передало квартиры, которые ранее занимали 
военнослужащие, региону и муниципалитету. На тер-

ритории «военного городка» в шаговой доступности 
от переданных квартир расположены три детских сада, 
школа, магазины.

Переданное Минобороны РФ жилье поделили на 
три части: одна часть квартир – для медиков и других 
работников бюджетной сферы, вторая – для очередни-
ков городского поселения, третья была передана в соб-
ственность Воронежской области. Именно областное 
жилье, вошедшее в специализированный жилищный 
фонд, получили дети-сироты. 

Глава региона во время визита в Богучар в январе 
нынешнего года лично побывал в квартирах, передавае-

мых в муниципальную собственность, и в тех, что были 
предназначены для выпускников школы-интерната, и 
убедился, что они в хорошем состоянии. 

Молодые люди, окончившие школу-интернат, полу-
чили квартиры на условиях специализированного най-
ма на пять лет. Все они – жители Богучарского района 
или выпускники Богучарской школы-интерната для 
детей-сирот, достигшие 18-летнего возраста. С каждым 
из них был подписан на пять лет договор специализи-
рованного найма. Через 5 лет договор с каждым будет 
либо продлен, либо перезаключен уже на условиях со-
циального найма.

В БОГУЧАРСКОМ РАЙОНЕ 27 ДЕТЕЙ-СИРОТ ПОЛУЧИЛИ КВАРТИРЫ

Крым: деловое взаимодействие продолжается

В рамках деловой программы проведе-
ны следующие мероприятия.

26 мая 2014 года состоялся расширен-
ный семинар-совещание, главной целью 
которого был обмен опытом по основным 
вопросам градостроительной деятельнос-
ти. В работе семинара приняли участие 
министр строительства и архитектуры 
Республики Крым В. И. Николов, заме-
ститель министра строительства и ар-
хитектуры Республики Крым по вопро-
сам градостроительной деятельности 
А. В. Билык, представители управления 
градостроительства и архитектуры Ми-
нистерства строительства и архитектуры 
Республики Крым, главные архитекторы 
13 районов республики, а также городов 
Алупка, Алушта, Армянск, Джанкой, Ев-
патория, Керчь, Красноперекопск, Саки, 
Судак, Симферополь, Феодосия, Ялта.

Предварительно представителями 
Республики Крым были обозначены во-
просы, требующие первоочередного об-
суждения, на основании чего была сфор-
мирована повестка дня. С основными 
докладами выступили:

— Временно исполняющий обязан-
ности руководителя ДАСП О. А. Су-
мин («Реализация строительной поли-
тики регионального и муниципального 
уровней»);

— Заместитель руководителя департа-
мента архитектуры и строительной поли-
тики Воронежской области М. В. Ракова 
(«О регулировании градостроительной 
деятельности в рамках действующего за-
конодательства Российской Федерации»);

— Начальник отдела территориаль-
ного планирования департамента ар-
хитектуры и строительной политики 
Воронежской области Ю. В. Шалыги-
на («Территориальное планирование 
и градостроительное зонирование му-
ниципальных образований, механизмы 
установления границ муниципальных 
образований»);

— Руководитель государственного 
автономного учреждения Воронежской 
области «Центр госэкспертизы по Во-
ронежской области» Л. В. Черницына 
(«Проведение экспертизы проектной до-
кументации»);

— Руководитель бюджетного учре-
ждения Воронежской области «Норма-
тивно-проектный центр» Е. В. Хорошев 
(«Формирование сметной стоимости на 
подготовку градостроительной докумен-
тации, вопросы проектирования»);

— Заместитель руководителя право-
вого отдела казенного предприятия Во-
ронежской области «Единая дирекция 
капитального строительства и газифика-

ции» В. А. Мокшина («Реализация Фе-
дерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ 
«О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения го-
сударственных и муниципальных нужд»).

В ходе семинара-совещания предста-
вители делегации ознакомили участ-

ников с опытом Воронежской области 
по таким направлениям, как межведом-
ственное взаимодействие региональных 
и муниципальных уровней власти; фор-
мирование нормативно-правовой базы; 
организация административно-терри-
ториального устройства; строительство 
объектов социальной сферы; разработка 
градостроительной документации; ра-
бота с самовольным строительством; 
подготовка исходно-разрешительной 
документации; организация работы ин-
формационных систем обеспечения гра-
достроительной деятельности. Также был 
представлен демонстрационный материал 
по составу генеральных планов, правил 
землепользования и застройки, схем тер-
риториального планирования районов, 
переданы имеющиеся региональные нор-
мативы градостроительного проектиро-
вания, методические рекомендации по 
внесению изменений в документы терри-
ториального планирования.

В центре внимания обсуждений были 
вопросы организации градостроительной 
деятельности Республики Крым в пере-
ходный период.

Не менее насыщенным был и второй 
день пребывания нашей делегации. 27 мая 
проведен ряд круглых столов в Мини-
стерстве строительства и архитектуры 
Республики Крым и в Крымском респу-
бликанском предприятии «Государст-
венная строительная экспертиза респуб-
лики Крым» (с участием руководителя 
П. Я. Иосипенко) по следующим темам:

– структура уполномоченных органов 
в сфере градостроительной деятельности,

– полномочия региональных и муни-
ципальных властей,

– установление границ муниципаль-
ных образований и населенных пунктов.

В рамках оказания методологической 
помощи Крыму в части организации 
и проведения госэкспертизы проектной 
документации разъяснены основные 
положения Градостроительного Кодек-
са РФ, других нормативно-правовых 
актов, содержащих требования к про-
ведению экспертизы, различия при 
проведении государственной и него-
сударственной экспертизы, аттестация 
экспертов. Проведен обзор основных 
СНиП, СП, СанПиН, применяемых при 
проектировании объектов капитально-
го строительства, прокомментированы 
вопросы проведения экспертизы смет-
ной документации бюджетных объектов 
с учетом требований действующего за-
конодательства в области сметного нор-
мирования и ценообразования. Рассмо-
трена организация функционирования 
учреждения, проводящего экспертизу 
проектов (должностные регламенты, ор-
ганизация внутреннего процесса движе-
ния документов и др.).

По итогам встречи участниками совеща-
ния была отмечена высокая практи-

ческая значимость проведения подобных 
мероприятий, поскольку непосредствен-
ное общение и прямой диалог позволяют 
не только донести теоретические основы 
градостроительной деятельности, но и по-
делиться практическим опытом решения 
сложнейших государственных задач.

Кроме того, в ходе проведенных ме-
роприятий достигнуты договоренности 
об участии главных архитекторов Респу-
блики Крым в заседании Совета главных 
архитекторов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований, 
которое пройдет с 25 по 28 июня 2014 года 
в городе Воронеже.

15 мая наша газета сообщила о первом деловом визите в республику Крым 
представителей ключевых департаментов правительства Воронежской области. 
В ходе ряда мероприятий был определен круг вопросов, которые необходимо решать 
сообща для укрепления экономических позиций вновь образованной республики 
(напомним, что с образованием новой республики, Воронежская область взяла 
шефство над Джанкойским районом). И вот новый визит. В период с 26 по 27 мая 
2014 года осуществлена рабочая поездка в Республику Крым делегации Воронежской 
области в составе представителей департамента архитектуры и строительной 
политики Воронежской области, автономного учреждения Воронежской области 
«Центр госэкспертизы по Воронежской области», бюджетного учреждения 
Воронежской области «Нормативно-проектный центр» и КП ВО «Единая дирекция 
капитального строительства и газификации».
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ПРОБЛЕМА

Быть ли Воронежу ярким? Впервые 
за несколько последних десятилетий 
справедливый вопрос вновь 
поставлен ребром. Следует признать 
– задан по существу. Количество 
старых выцветших панелек и домов 
из неокрашенного силикатного 
кирпича (новых, но зачастую 
абсолютно невыразительных как 
с архитектурной, так и с цветовой 
точек зрения) превысило допустимый 
уровень. 

Задал вопрос вице-мэр по градострои-
тельству В.И. Астанин. Осенью прошлого 
года. И не просто спросил – предупредил, 
что цветовая композиция фасадов теперь 
будет играть важную роль в принятии ре-
шения о строительстве новых домов. 

Не нужно быть экспертом в этой от-
расли, чтобы понимать: продажа квадрат-
ных метров при устойчивом спросе на 
них – дело нехитрое. Совсем иное – спо-
собность встать на гражданскую позицию, 
где созидать означает не только наращи-
вать вал производства, но и создавать 
лицо города, украшая его современными 
фасадами домов – неповторимыми, ярки-
ми и запоминающимися.

Понятное дело, такой расклад не выз-
вал эйфории в среде тех, кто поставил на 
поток возведение домов из самого деше-
вого, обычного силикатного кирпича, не 
мудрствуя особо и над их архитектурны-
ми изысками. Это произвело эффект разо-
рвавшейся бомбы («он с нами или против 
нас?»). Ни для кого не секрет, что многие 
из представителей строительного бизнеса 
рассчитывали в лице нового заместителя 
мэра (архитектора по образованию) полу-
чить «своего» человека, с которым можно 
«порешать» любые вопросы. Но человек 
оказался адекватным – четко понимаю-
щим, сколь сложные задачи стоят перед 
городом и сквозь какие коррупционные 
сети придется прорываться, чтобы решить 
их, не замаравшись в пособничестве силь-
ным мира сего. 

 Не обращая внимания на «глухую 
оборону» со стороны многих застройщи-
ков, в последние дни декабря В.И. Аста-
нин побывал на Воронежском комбинате 
строительных материалов. Широкая ли-
нейка силикатного кирпича, окрашенно-
го в массе, приятно поразила вице-мэра 
и окончательно укрепила его в мысли, 
что начатое дело обязательно должно 
получить свою реализацию. Вместе с 
генеральным директором предприятия 
Б.Н. Затонским он обсудил перспекти-
ву массового выхода продукции ЗАО 
«ВКСМ» на воронежский рынок жилья. 
В цветном выпуске нашей газеты (№2 от 
16.01.14г.) вышел репортаж с демонстра-
цией потенциала комбината. Но изме-
нилось ли отношение к теме участников 
рынка? Увы, фактов это подтверждаю-
щих, немного. Те, кто применял на своих 
объектах цветной кирпич (ООО «ОКС 
«Левобережник», ЗАО СМП «Электрон-
жилсоцстрой», ОАО «Воронежстрой», 
ООО «Стэл-инвест», ООО СК «БиК», 
ООО «Литис», ООО «Талай», ООО «Ка-
рат» и некоторые другие), продолжают с 
ним работать. Те же, кого устраивает сло-
жившееся положение дел, выдерживают 
паузу, под разными предлогами уходя от 
прямого разговора. 

 И вот в свете этого на минувшей не-
деле В.И. Астанин согласовал с руковод-
ством ЗАО «ВКСМ» совещание на базе 
комбината, к участию в котором были 
приглашены руководители предприятий, 
осуществляющих строительство жилья с 
использованием силикатного кирпича. 

Не бери «то, что все».  
Покупай то, что нужно

Те, кто давно не был на Воронежском 
комбинате строительных материалов, в 
этот день смотрели на него как будто дру-
гими глазами. Казалось бы – территория 
благоустроена «от и до»: газоны, цветники, 
фонтаны, аллеи катальп, бутоны роз, фона-
ри, ажурные скамейки, беседки – все вели-
колепно! Прямо таки территория пансио-
ната, а не завода, построенного 59 лет назад. 
Но красота не имеет границ, как не имеет 
границ желание директора предприятия 
ее создавать. Буквально год назад на всей 
огромной площади комбината появился 
новый штрих. Вернее, его и штрихом-то 
назвать трудно – в яркие цвета выкрашено 
все, что могло хоть как-то вызывать уны-
ние своим серым неприглядным видом: 
бордюры, корпуса цехов, металлические 
опоры мостовых кранов… Причем краска 
не абы какая – лучшие образцы европей-
ских производителей! «Поначалу мы за-
купили, как нам объяснили продавцы, «то, 
что берут все», – рассказал собравшимся 
Б.Н. Затонский. – Но прошел дождь – 
краска потекла, солнце припекло – обше-
лушилась и поблекла. На этом примере я 
в который раз убедился и другим говорю 
– не надо брать «то, что все», бери такой 
продукт, за который не будет стыдно после 
его применения».

Это высказывание человека, к мнению 
которого прислушивается большинство 
в строительном сообществе региона, не-
вольно стало лейтмотивом дальнейшего 
разговора. Да, производился раньше си-
ликатный кирпич не лучшего качества 
по своей окраске. Именуясь белым, он 
по сути своей не был таковым, посколь-

ку известь гасилась примитивным мето-
дом, и ее саму белой можно было назвать 
с большой натяжкой. Что поставлялось 
на рынок, из того и строили. Но сегодня 
ситуация изменилась – выбор кирпича ог-
ромен! Почему же так скромны попытки 
внедрить его в производство?

Соседи нас обходят.  
Что же мы?

Привычно называя свой город столи-
цей Черноземья, мы редко интересуемся 
тем, в чем преуспели соседи-строители. 
А они уже давно шагнули вперед, приме-
няя в своей практике широкую гамму не 
только цветного кирпича, но и тротуар-
ной плитки. Есть Интернет, есть выстав-
ка «Строительство» с широкой палитрой 
примеров того, как это делается в других 
регионах. Почему не возникает здоровая 
зависть? Что еще нужно? Наверное, щел-
чок в сознании. У тех, кто пришел в стро-
ительство не только делать бизнес, но и 
самоутвердиться как личность достойным 
качеством работы, этот щелчок срабо-
тал давно. Еще в 1996 году силами ООО 

«ОКС «Левобережник» (ген. директор 
В.С. Сорокин) на Ленинском проспекте 
города построен добротный жилой ком-
плекс из цветного кирпича. Этому при-
меру последовали и некоторые другие: 
В.В. Лукинов, Ю.Ф. Гайдай, Д.В. Боль-
шаков, Э.В. Краснов, В.Л. Чернышов… 
Некоторые, но далеко не все. 

А тем временем на комбинате стро-
ительных материалов, предполагая, что 
позитивная тенденция будет набирать 
размах, приступили к масштабной мо-
дернизации предприятия, подготовили 
высокоспециализированные кадры (со 
стажировкой за рубежом), наладили кон-
такты с лучшими европейскими произво-
дителями красителя. В дополнение к име-
ющемуся оборудованию на сегодняшний 
день установлено три немецких пресса, в 
разы повысивших качество выпускаемой 
продукции. Теперь на них запускается ли-
ния кирпича, окрашенного в массе (также 
европейского производства), а к декабрю 
начнет работать автоматическая линия. 

– Город должен быть красивым, и нам, 
работникам строительной отрасли, вы-
пала возможность сделать это собствен-
ными руками, – сказал Б.Н. Затонский. 
– Так что мешает изменить закостенелый 
взгляд на собственное дело?

Гендиректор известного на всю Рос-
сию предприятия имеет полное право по-
журить коллег. Уж его коллектив сделал 
все, чтобы начать производство широкой 
линейки качественного силикатного кир-
пича, окрашенного в массе. Практически 

двадцать оттенков выставлено на демон-
страционном стенде комбината, а по же-
ланию заказчика можно подобрать и дру-
гие, требуемые ему цвета.

– Помню, как в свое время приехал к 
нам руководитель ООО СК «БиК» Дмит-
рий Большаков, – рассказал Борис Нико-
лаевич случай из практики. – Зачем, гово-
рит, – мне везти непонятно откуда цветной 
кирпич, если можно такой же заказать пра-
ктически в шаговой доступности? Привез 
образцы того, с чем работает. Наши техно-
логи сделали пробную партию. Затем еще. 
Попали в тон! И я даже не задумываюсь над 
тем, что при заказе в 30 тысяч комбинату 
этот кирпич обошелся чуть ли не как 300. 
Не это главное. Мы пошли на такой шаг, 
чтобы понять собственные возможности. 

Продолжение на стр. 4 
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Убедились – можем создавать любые 
тона. А еще для меня был важен другой 
факт: молодой руководитель работает на 
сносе, где прибыль и так невелика, но за-
хотел строить красиво, заказал цветной 
кирпич. Уважаю! Заказ поступил – мы его 
выполнили. И теперь он берет именно тот 
цвет, который ему нужен, в нескольких 
километрах от собственной стройки. Раз-
умный подход? Более чем. Мы же со сво-
ей стороны всегда готовы рассматривать 
предложения и просьбы, поступившие от 
заказчика. Даже если из двадцати предла-
гаемых нами оттенков вас не устроит ни 
один, технологи предприятия способны 
создать желаемый, – отметил директор 
предприятия.

Строители не против.  
Но, видимо, не все

Обсуждение предложенной темы разви-
лось в откровенный диалог. Собравшиеся 
делились своим мнением, озвучивая собст-
венные подсчеты, аргументы и факты. 

В.И. Астанин:
– Я прекрасно понимаю, что быть до 

конца патриотами своего города некото-
рым из руководителей мешает экономи-
ческая составляющая этого вопроса. Но 
наши специалисты выполнили расчеты и 
выяснили следующее. Применяя вентфа-
сад с утеплителем, строительной органи-
зации придется выложить 3-4 тысячи за 
квадратный метр, штукатурка с утеплите-
лем в 150 мм обойдется в 2 – 2,2 тысячи, 
облицовочный керамический кирпич – от 
1800 рублей и выше, в то время как сили-
катный с тем же утеплителем – в 1,5-2 ты-
сячи в зависимости от колера. Опять же, 
минимальное транспортное плечо. 

Что касается эксплуатации, то я не 
знаю, как поведет себя красивый вентфа-
сад через 50 лет, а в долговечности и над-
ежности кирпича человечество уже давно 
убедилось. Единственный его минус – 
немного выше удельный вес, и отсюда до-
полнительный вес при армировании. Но, 
согласитесь, в пользу кирпича столько 
плюсов, что они минимизируют этот не-
достаток.

Я рад тому, что сегодня уже по целому 
ряду крупных жилых комплексов руко-
водители приняли решение вести проек-
тирование в цвете. Думаю, мы выбрали 
правильную тему, и наш город постепенно 
начнет радовать глаз, как его радует сегод-
ня территория комбината строительных 
материалов – куда более приятная, чем 
многие дворы жилых кварталов.

И еще одно предложение: подумай-
те о цветовом решении окон. Ведь если 
сделать их цветными, даже на газосили-
катных неокрашенных фасадах это будет 
смотреться великолепно!

Второй вариант – рассмотрите вопрос  
рельефности фасадов. Положа руку на 
сердце надо признать – мы вообще ушли 
сегодня от каких-либо усложнений в 
кладке. Ровные стены, глазу зацепиться 
не за что. А вспомните примеры 80-х го-
дов и ранее, когда на фасадах выполня-
лась рельефность – обрамление вокруг 
окон, карнизы, фронтоны... Да, осуществ-
лять такую кладку более сложно. Но об-
лик дома становится прекраснее, даже 
если нет контрастных вкраплений и вы-

полнен он в одном цвете. Посмотрите на 
старинные здания из красного кирпича. 
Цвет один, но какие рельефы!

Б.Н. Затонский:
– Сорокин, Гайдай и Лукинов – перво-

проходцы в деле строительства из цветно-
го кирпича. Но их не так много – 70 про-
центов такой продукции берут частники. 

И строят просто дворцы! Но у нас есть 
оптимальные предложения и для вас – 
при закупке линейки кирпича цена будет 
варьироваться. Оцените марочность про-
дукции: на сегодня востребована преи-
мущественно марка 200, а мы по итогам 
прошлого года добились марки 400. Более 
того, марка 200 кирпича «ВКСМ» уже за-
ведомо показывает 250-280. Используйте 
эти данные при разработках проектов. 

А если кто-то считает, что выпуск цвет-
ного кирпича на нашем заводе задуман 
ради повышения прибыли, я вас разоча-
рую. Головной боли с ним в разы больше, 
а прибыли в два раза меньше. Прокормить 
своих 1200 человек сотрудников я могу и 
с производством неокрашенного кирпича. 
Но город наш достоин лучшей доли, и он 
заслужил того, чтобы быть красивым!

А.В. Шевелев:
– На сегодня основные проектные 

организации, институты и архитектурно-
творческие мастерские перешли на так 
называемое индивидуальное проектиро-
вание. В общей массе превалирует коло-
ристическое решение не только отдельно 
стоящих домов, но и целых комплексов. 
Потому что уже комплексный подход к 
проектированию при разработке проектов 
планировки территорий и подход строите-
лей предусматривают определенную ин-
дивидуальность. К настоящему моменту 
выработаны позиции по более широкому 
спектру колористических решений имен-
но квартальной застройки. УГА придер-
живалось применения именно цветовых 
решений фасадов, и будет настоятельно 
рекомендовать его и на градостроитель-
ных советах, и на общих собраниях участ-
ников рынка. 

В.М. Бутырин:
– В прошлом году делегация Союза 

строителей Воронежской области посети-
ла Республику Беларусь, где три дня зна-
комилась с опытом работы наших коллег 
из сопредельного государства. Так вот они 
применяют на фасадах краску, которая 50 
лет будет оставаться с заданными параме-
трами. У нас не так. В большинстве случа-
ев работает принцип: «купить подешевле, 
а как поведет себя такая краска в эксплуа-
тации – уже не наше дело». Власть долж-
на подходить достаточно принципиально 

и требовательно к цветовому решению 
возводимых домов.

П.В. Михин:
– Надо поблагодарить Бориса Нико-

лаевича и его сотрудников за активный 
подход к преображению города. А что 
касается отношения проектировщиков к 
поднятой теме, так они могут только реко-

мендовать заказчику (застройщику) при-
менение этих материалов. Ведь проблема 
еще и в том, что мы проектируем одно, а 
строят зачастую другое. Жесткая рука 
власти здесь просто необходима! 

Лично я приехал с конкретными во-
просами и заинтересован в том, чтобы 
предусмотреть в ряде проектов нашей 
компании цветной кирпич ЗАО «ВКСМ». 

Что касается того, каким должно быть 
соотношение цветного и белого кирпи-
ча на строящихся домах, думаю, 25-30% 
(два-три цвета) к 70-80% – вполне эсте-
тично. И не так уж и дорого, как это может 
показаться на первый взгляд.

В.В. Лукинов:
– Тысячелетия кирпич является глав-

ным строительным материалом. Им он и 
останется. А в данном случае вопрос при-
менения контрастных цветов зависит от 
возможности застройщика осилить тот 
или иной объект. Ситуации всегда раз-
ные. Но на комбинате есть технологи, а 
у нас – экономисты. Надо встречаться 
и обсуждать в частном порядке каждый 
отдельный проект. Уверен, настало вре-
мя производителю, проектировщику и 
строителю работать сообща. Мне очень 
понравилась сегодня линейка кирпича – 
она совершенно другая, нежели год назад. 
Многих позиций я не видел и, уверен, не 
видели многие. А если обсудить индиви-
дуально цены, то, вне всяких сомнений, 
можно прийти к взаимовыгодным вари-
антам сотрудничества.

Ю.Ф. Гайдай:
– Строить с вкраплениями цветного 

кирпича надо. На сегодняшний день это 
уже и не обсуждается. Керамический кир-
пич дорогой, причем его минус – высолы. 
Штукатурка при нынешней высотности 
тоже не вариант. Хотя есть еще такие, кто 
принимает решение штукатурить здания 

выше пяти этажей. Я этого вообще 
понять не могу! Такое покрытие 
через год-другой дает микротре-
щины, затем – трещины. А как за 
такими зданиями ухаживать? Это 
в Европе на крышах домов вмон-
тированы системы эксплуатации 
фасадов (рельсы, стационарные 
люльки для помывки и ремонта 
фасадов и т.д.), но мы же этого 
не делаем! Паскудим город, если 
честно сказать, такими зданиями, 
вот и весь разговор! Посмотрите 
улицу Фридриха Энгельса – во 
что превратились фасады ново-
строек одного из наших уважае-

мых коллег? Без комментариев…
Далее. Вентфасады. Хорошо и кра-

сиво. Но какова надежность креплений? 
Мы ведь об этом не думаем. Над нами уже 
смеются рабочие, выполняющие их – че-
рез 10 лет плитки начнут отваливаться. 
Людей поубиваем! Потому не должно 
быть и разговоров – применять кирпич 
или не применять. Конечно, применять. 

Мы должны это понимать как патриоты 
города (не гнать транспорт в Подмоско-
вье или Орел за дешевкой) и как хозяева 
своих предприятий, считающие экономи-
ку. Я тоже произвел свой расчет и вот что 
получается: стоимость квадратного метра 
– 1-2 тысячи рублей. Вполне приемлемая 
цифра. К тому же мы не стремимся делать 
всю наружную кладку стопроцентно цвет-
ной. Вот вам еще экономия. Поддерживаю 
позицию города – фасады должны играть. 

Э. В. Краснов: 
– Мы тоже пробовали выполнять 

вентфасады. Ушли от этого всё по той же 
причине – не уверены в надежности креп-
лений. Сорвется с 25-го этажа когда-ни-
будь остроконечная плитка – только грех 
на душу возьмем. Силикатный неокра-
шенный кирпич – тема отдельная. Ког-
да-то и наша компания строила из него в 
центре города (с вкраплениями красного). 
Собственно, что было, из того и строили – 
сам в таком доме живу. И вот сейчас ве-
рите – переделываем фасады, чтобы было 
красиво.

Оставить след сейчас.  
Двух жизней не бывает

 Продолжение. Начало на стр. 3
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Оставить след сейчас...
А с керамическим кирпичом проблема 

высолов, действительно, просто непре-
одолима. По три раза уже мыли «хими-
ей» свои дома, и видно, будем мыть еще... 
Поэтому приняли решение использовать 
кирпич, окрашенный в массе. Даже по 28 
рублей за штуку закупаем, и ничего! Хочу, 
чтобы цветовая гамма была представлена 
в контрасте: от насыщенно-брутальных до 
самых светлых. Такие и использую. В пред-
ставленных образцах комбината я не вижу 
глубоких темных тонов. Поверьте, они осо-
бенно хороши на фасады. Подумайте над 
этим. А колеблющимся хочу сказать – удо-
рожание в 300 рублей на квадратном метре 
– это разговор ни о чем. Можно строить, 
коллеги. Можно. Не стыдно потом людям в 
глаза смотреть, правильно тут сказали. 

Д.В. Большаков: 
– Добавлю пару слов в защиту не-

окрашенного кирпича. При сносе ветхих 
домов по ул. 9 Января мы стали смотреть 
силикатный кирпич на изломе. Было ин-
тересно – время ли его состарило? Так вот 
внутри этот кирпич такой же, как и сна-
ружи. Правильно говорит Борис Никола-
евич – известь тогда была серой, оттого 
и продукция соответствующей. Сегодня 
совсем другие технологии, и силикатный 
кирпич, если он белый,  почти таким же 

и останется со временем. В сочетании с 
контрастными цветами будет выглядеть 
очень даже неплохо.

А что касается вопроса окрашивания 
зданий, который поднял президент об-
ластного Союза строителей В.М. Бутырин, 
то он совершенно справедливый. При за-
купке красок на дом, построенный нами 
напротив ликеро-водочного комбината на 
ул. Кольцовской, мы услышали совет ме-
неджеров базы стройматериалов: «Берите 
эту – ее всегда закупает один из крупней-
ших застройщиков города» (не будем ука-
зывать имя (авт.). Мы не стали следовать 
совету, а выбрали то, что действительно 
будет достойно выглядеть и через десятки 
лет. Разница в цене составила 14 раз! Зато 
дом, построенный шесть лет назад, сегодня 
все так же играет красками. И тут боль-
ше вопрос не жесткости власти, а совести 
строителей. Хотелось бы к ней призвать 
коллег по цеху.

Б.Н. Затонский:
– Сегодня уже не раз упоминался ке-

рамический кирпич. Вне всяких сомне-
ний – великолепный продукт. Но только 
при условии производства в полном со-
ответствии с технологией. Она ведь очень 
емкая, вы знаете. Кирпич, который делали 
раньше, по пять лет сох под навесами. Вот 
почему сегодня старинные здания стоят 
дольше некоторых новых. 

Советская власть тоже планировала 
такие вопросы очень грамотно: строился 
металлургический комбинат, тут же рядом 
– завод керамического кирпича по новой 
технологии. Глину получали из Харькова, 
продукция не вызывала нареканий. А как 
развалился Советский Союз, свою стали 
использовать. Но ведь от технологии не 
уйдешь: глина из Харькова и из Семилук 
– это же совершенно разные материалы! 
Не взаимозаменяемые. В нашей присут-
ствует соль. Мельчайшие дозы, но и это-
го достаточно, чтобы появились высолы. 
Затем кирпич начинает разрушаться. Все 
надо делать по уму, как наши предки дела-
ли. Дворец Ольденбургских посмотрите – 
чудо из чудес! Проходят столетия, а ему 
ничего – проводи реставрацию и живи в 
нем! Думать надо, какой след оставляем 
после себя. Второго случая не выпадет…

Итак, совещание состоялось. Вне 
всяких сомнений, конструктивный диа-
лог многое расставил по своим местам. 
По крайней мере, большинство его 
участников открыли для себя новые воз-
можности комбината стройматериалов. 
А, следовательно, получили информа-
цию к осмыслению собственных воз-
можностей и перспектив. Отрадно, что 
попытка В.И. Астанина повернуть мно-
гих участников строительного процесса 
лицом к реалиям нынешнего дня, требо-

ваниям времени о вдумчивом подходе к 
застройке города, дает свои первые, но 
все более ощутимые результаты. 

«Конечно, обидно, что из 39 пригла-
шенных прибыло только 20…» – сказал 
напоследок Б.Н. Затонский. 

Да, следует признать: ровно полови-
на руководителей, проигнорировавших 
приглашение, это серьезная цифра. 

Или серьезная сила? 
Сила противостояния… 
Не хотелось бы употреблять этот тер-

мин. Но наводят на мысль слухи, которые 
поползли по городу именно в последние 
дни мая. Дескать, воронежские строи-
тели намерены предъявить заместителю 
мэра по градостроительству обвинение 
в профнепригодности. Лучшая защита 
– нападение? Не исключено, учитывая, 
что на компромисс с совестью этот чело-
век никогда не шел, а в его должности это 
весьма «неудобная» черта характера. Но 
как бы ни сложилась ситуация, семена 
нужных перемен им уже брошены. И они 
начинают давать всходы. Пройдут меся-
цы, и в городских кварталах поднимутся с 
нулевых отметок дома, которые проекти-
руются сегодня. В новом ярком цветовом 
решении. Как того заслужил наш город, и 
все мы, в нем живущие.

Зоя КОШИК

На прошлой неделе в нашей стране 
отмечался Общероссийский день 
библиотек. И хотя работники 
строительной сферы, являясь 
читателями, имеют разные вкусы, 
всех их объединяет одно: по долгу 
службы они пользуются  технической 
литературой. Тем более, что во 
многих проектных институтах 
и на предприятиях имеются свои  
технические библиотеки. В одной из 
них – ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс» – 
недавно побывал наш корреспондент.

Если раньше, как сообщили в инсти-
туте, техническая библиотека предлага-
ла сотрудникам наряду со специальной 
литературой (ГОСТы, СНиПы и т.д.) и 
подписные издания, то сегодня, в связи 
с тем, что нормативную документацию 
можно прочесть в электронной версии, в 
своей работе она больше ориентируется 
на распространение периодической печа-
ти. В техническом отделе есть сотрудник, 
ответственный за оформление подписки, 
который выкладывает на корпоративном 
портале сообщение о начале подписной 
компании, а затем принимает  заявки от 
специалистов. Дальнейшие его шаги – это 
чисто техническая работа: либо с подпис-
ными агентствами, либо непосредствен-
но с издательствами. К примеру, в этом 
году в ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс» 
оформлена подписка на 26 периодических 
изданий. К слову сказать, руководство ин-
ститута, хорошо понимая роль современ-
ных СМИ в плане информированности и 
творческого роста сотрудников, не жалеет 
на эти цели средств. Если еще несколько 
лет назад на проведение подписки расхо-
довалось 30-60 тысяч рублей, то в этом 
году уже 240 тысяч. 

Ну а о том, насколько необходимы 
специализированные журналы в работе, 
рассказали сами специалисты. К примеру, 
Александр Власов, инженер-проектиров-
щик, отметил журнал «Бетон и железо-
бетон», в котором можно почерпнуть ин-
формацию о проводимых исследованиях 
и в научной сфере, и в сфере проектиро-

вания конкретных объектов. Естественно, 
что эти новшества  можно потом приме-
нить на практике. Ирина Редкина, веду-
щий архитектор, обращает внимание на 
издание «Высотное строительство».

 – Поскольку на сегодняшний день не 
существует  нормативной базы на возве-
дение высотных зданий, этот журнал нам 
как раз в помощь, – говорит она. – Благо-

даря его публикациям мы можем узнать, 
как выполняют данный вид проектных 
работ другие специалисты, то есть почерп-
нуть опыт. А это немаловажно. Да и потом, 
хочется ведь знать о новинках в мире про-
ектирования. Иначе как развиваться? Что 
касается  Интернета, то там мало познава-
тельной для нас, архитекторов, информа-
ции. Что-то полезное скорее возьмешь из 
переписок специалистов. Роль журналов, 
особенно для группы эскизного проекти-
рования, чем важна? Архитекторы могут 
почерпнуть там идеи. Им ведь надо чем-то 
вдохновляться, подпитываться какой-то 
разумной энергией.

Павел Прудских, заместитель началь-
ника группы строителей №3, рассказал о 

том, что с некоторыми журналами он был 
знаком еще во время учебы во ВГАСУ, 
когда посещал научную библиотеку. 
К примеру, журнал «Строительная ме-
ханика инженерных конструкций и соо-
ружений» в большей степени научный, а 
такое издание, как «Промышленное и гра-
жданское строительство» ближе к произ-
водству, имеет практическую направлен-

ность. А в целом хочется полистать и тот, 
и другой. Одним из плюсов периодики 
Павел назвал следующее: обычно в жур-
налах  даются ссылки на сайты или другие 
издания по соответствующей тематике, и 
те, кому интересна информация, обяза-
тельно ее могут найти.

 Востребованными в институте являют-
ся  такие издания, как «Информационный 
бюллетень о проектной, нормативной и ме-
тодической документации»,  «Газ России», 
«Полимергаз»,  «Энерго сбережение», 
«Проектные и изыскательские работы в 
строительстве»,  в которых  рассказывает-
ся о новых технологиях в этих отраслях. 
А поскольку специалисты учреждения 
занимаются проектированием не только 

инженерных сооружений, но и дорог, то 
с удовольствием читают и используют в 
работе журнал «Автомобильные дороги», 
«Бюллетень строительной техники». 

Оформлением подписки на периоди-
ку техническая библиотека занимается и 
для других категорий  работников: управ-
ленцев, бухгалтеров и т. д. В перечне из-
даний такие журналы, как «Директор 
по персоналу», «Нормативные акты для 
бухгалтера», «Делопроизводство и доку-
ментооборот на предприятии», – в них 
можно проследить за изменениями в тру-
довом законодательстве и бухгалтерском  
учете. Кстати, ЗАО ПИ «Гипрокоммун-
дортранс» много лет подряд является ак-
тивным подписчиком  и нашего издания. 
В газете, по словам проектировщиков, их 
привлекают новости областного и город-
ского масштаба, статьи о новых техноло-
гиях, современных материалах, ну и, ко-
нечно же, рассказы о людях.

Так что, несмотря на то, что все мы 
сегодня живем в мире компьютерных ин-
формационных технологий, без бумаж-
ных носителей никак не обойтись. К тако-
му выводу пришли сотрудники института 
во время беседы с корреспондентом. 

– Я давно обратил внимание на то, что 
у опытных специалистов обязательно есть 
своя библиотечка, – говорит Павел Пруд-
ских. – В ней книги с закладками, чтобы в 
случае необходимости можно было загля-
нуть на нужную страницу. Конечно же, 
они пользуются интернетом, но справоч-
ная литература – всегда под рукой. Чаще 
всего книги – изданий прошлых лет. Это 
значит, что информация, которую они со-
держат, проверена временем и востребо-
вана и сейчас.

Так же, как по-прежнему актуальна 
роль библиотек в формировании высо-
коквалифицированных специалистов.

Ольга КОСЫХ

По-прежнему актуальная роль…

В технической литературе А. Власов, П. Прудских, Т. Соловьева и И. Редкина 
(слева направо) находят для себя много интересного
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… И беспристрастный взгляд 
со стороны

Что служит отправной точкой 
для назревших изменений? 
«Невозможность сохранять ситуацию 
прежней», – ответите вы. «Способность 
к перспективным переменам», – 
добавлю я. И тот, и другой ответ 
не будет исчерпывающим. Ибо в 
данной ситуации очень кстати мнение 
эксперта. Человека, знающего 
толк в рассматриваемом деле и 
имеющего возможность бросить на все 
происходящее взгляд со стороны…

Накануне в нашем городе побывал 
молодой ландшафтный архитектор, 

француз Мэтью Гонтье. Взять у него ин-
тервью нашему изданию предложила за-
меститель руководителя ДАСП ВО Ма-
рина Владимировна Ракова. И пока она 
еще только ехала на нашу общую встречу 
в авторский отель «Бронзовый кабан», 
команда, сопровождавшая Мэтью, уже 
рассказывала мне о цели их визита в Во-
ронеж и о том, с чего все начиналось. 

Поведать предысторию вопроса я по-
просила Софью Романову – главного 
редактора журнала «URBAN», которая, 
собственно, первая и «открыла» талан-
тливого ландшафтного архитектора для 
читательской аудитории своего издания. 
Журнал «URBAN», выходящий в Москве 
и представительствах, расположенных в 
Англии, Великобритании и Франции, по-
явился на рынке печатных СМИ осенью 
прошлого года.

– К настоящему времени в нашей стра-
не заняли свою нишу достаточно много 
изданий, пишущих о строительстве, ар-
хитектуре, дизайне. А вот об урбанистке – 
увы, – говорит она. – Мало тех, кто выхо-
дит на читателя с целью гармонизировать 
пространство. Да, техногенные процессы 
мы не остановим, но тогда надо стремить-
ся к пониманию того, как жить во всем 
этом, как выработать общую платформу, 
на которой человек, природа и город мо-
гут сосуществовать. Человек, Природа, 
Город… Эти три слова стали не только на-
шим слоганом, но и ориентиром в выборе 
тем и направлений. 

С Мэтью Гонтье мы познакомились на 
одном из семинаров Жиля Клемана – лан-
дшафтного архитектора с мировым именем, 
создателя авторских садов в ряде стран 
мира, чьим учеником молодой человек и 
является. Гуру ландшафтной архитектуры 
лестно отозвался о Мэтью, как о препода-

вателе Национальной высшей ландшафт-
ной школы в Марселе и Версале. Мы не 
могли не взять интервью у преуспевшего 
при всей своей молодости архитектора. И в 
конце беседы прозвучал уже традиционный 
журналистский вопрос: «А есть ли у вас 
мечта?». «Да, – сказал Мэтью, – я мечтаю 
сделать ботанический сад, в котором люди 
не просто отдыхали бы, но переносились в 
мир природы, как в совершенно уникальное 
измерение со своим мироощущением, мас-
сой полезной информации об окружающем 
нас мире». Он долго и увлеченно говорил 
о том, что, бывая в разных городах мира, 
всегда интересуется – есть ли там ботани-
ческий сад, смотрит, в каком он состоянии. 
Для Мэтью это очень важно, так, будто бы 
из этого можно понять, как близки люди с 
природой и насколько наделены возможно-
стью единения с ней.

Гонтье уехал во Францию, а через не-
сколько дней столицу посетила Марина 
Владимировна Ракова. С ней мы знакомы 
уже давно, и среди прочих новостей, кото-
рыми удалось обменяться в эту встречу, 
был и рассказ о молодом талантливом ар-
хитекторе и его мечте. Она задумалась и 
сказала: «Есть у нас такой сад…». 

Поэтому сегодня мы здесь по при-
глашению департамента архитектуры и 
строительной политики Воронежской 

области. И Мэтью с нетерпением желает 
увидеть то, ради чего и прилетел в Воро-
неж – его ботанический сад.

Это всегда великий соблазн – посмо-
треть на вещи, давно тебе знакомые, 

глазами другого человека. В идеале, ко-
нечно, – иностранца, измеряющего мно-
гие понятия собственными мерками и 
мыслящего независимо от шаблонов, ко-
торые окружают тебя.

Мэтью Гонтье бывает в России от 
пяти до десяти раз в году. Создав в свое 

время ландшафтное агентство «Wagon 
landscaping», он осуществляет проекты 
ландшафтной архитектуры в ряде стран 
мира, в том числе и в России. 

– У нас есть проекты и в Москве, и в 
Калуге, где мы строим парк, – говорит 
он. – Проводим семинары по ландшафт-
ной архитектуре. В России просторы ог-
ромные – здесь даже в городе есть очень 
много свободного места. И, конечно же, 
потрясающая природа.

На вопрос, как он оценивает работу, 
которую осуществляют наши ландшафт-
ники, Мэтью деликатно ответил, что не 
знаком с такими, а примеры ландшафтной 
архитектуры (не путать с дизайном!), как 
ему рассказывали, существуют в Санкт-
Петербурге, но воочию ее посмотреть у 
Мэтью не было возможности.

– Мы часто взаимодействуем с архи-
текторами, которые приглашают нас ра-
ботать на общественных пространствах. И 
мне кажется, что мы выполняем у вас то, 
что делали во Франции лет 10-15 назад. 

Может быть, ландшафтные архитекторы 
России просто еще не готовы с этим рабо-
тать, – предполагает Гонтье, очень акку-
ратно подбирая слова.

Накануне он проехал по городу, побы-
вал на Петровской набережной. Интерес-
но было узнать его мнение.

– Набережная Воронежского моря 
меня просто восхитила, – говорит Мэтью. 
– Здесь такой простор! Мне очень нравит-
ся масштаб города. Это человеческий мас-
штаб. В нем очень хорошо дышится. Уни-
кальный остров, что расположен недалеко 
от берега, нужно максимально сохранить 
в его первозданности. Не надо переделы-
вать. Можно только подчеркнуть некото-
рые моменты.

В целом Воронеж очень красивый го-
род. Природа так мудро распорядилась в 
нем всеми имеющимися у нее приемами, 
что менять что-либо было бы ошибкой. 
Подчеркнуть и выделить акценты – да. Но 
не более того. А вот пирамидальные тополя 
посажены напрасно. Они закрывают вид на 
перспективу, а еще людям не хочется идти 
к ним, чтобы отдохнуть. Значит, нарушено 
естественное притяжение зеленых зон. 

Говоря о прекрасном ландшафте, со-
зданном природой для вас, восхищаюсь 
холмами, у подножия которых раскину-
лось Воронежское море. Единственное, 
чего нельзя не заметить – нарушен мас-
штаб зданий, соразмерность пропорциям 
этих склонов. Не надо так больше экспе-
риментировать. Найдите способ остано-
вить подобные процессы.

Ваш зеленый город прекрасен даже без 
работы урбанистов и ландшафтных архи-
текторов. Повторюсь еще раз – природа 
здесь так хорошо распорядилась, что нужно 
только прислушиваться к ней и помогать. 

По сути, ландшафтная архитектура 
идет именно таким путем – неким харак-
терным штрихом подчеркивает красоту 
природы и ее естественных проявлений. 
Минимализм проекта всегда оправдан. 
Показать красоту тихо и просто – вот 
задача ландшафтного архитектора. Если 
вы не знаете, что делать – отложите на 
время проект. Наблюдайте за местностью 
– природа подскажет и видение придет. 

Не сможете ничего придумать – по-
ложитесь на нее, пусть распоряжается на 
свое усмотрение, а вы сохраняйте эту тер-
риторию как резерв на будущее.

Продолжение на стр. 7 

Сотрудники ботанического сада увлеченно обсуждали с французским 
архитектором тему возрождения воронежской жемчужины

Проходя тенистыми аллеями ботанического сада, 
Мэтью Гонтье сделал десятки фотографий

Город приближается...
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… И беспристрастный взгляд...
На этой ноте мы отложили продол-

жение интервью до того момента, 
когда Мэтью осмотрит Воронежский 
ботанический сад. Дружной командой 
прибыли на место, пробираясь сквозь 
завесу пыли по гигантской стройпло-
щадке, которую развернула в шаге от бо-
танического сада компания «ВЫБОР». 
Но едва за спиной сомкнулись заросли 
кустарников, шум стройплощадки стих 
в один момент. Два часа мы пробира-
лись узкими тропами ботанического 
сада, выйдя к парку «Динамо» и вер-
нувшись сквозь густые заросли обратно. 
Что и говорить – зрелище безрадостное. 
Оно и неудивительно – из 300 сотруд-
ников, ухаживающих в былые времена 
за этой жемчужиной Воронежа, сегодня 
осталось только 30. Но наш гость просто 
сиял от восхищения. 

– Мои глаза полны впечатлений. Я по-
ражен увиденным – здесь такой простор 
для фантазии и работы! Когда начнут при-
ходить идеи? Первый шаг на место проек-
та – это уже работа души. Невероятная 
работа людей и природы. А когда родится 

концепция, мы должны будем адаптиро-
вать проект для людей, которые будут его 
реализовывать. Очень важно, чтобы они 
поняли нашу мысль и сами прониклись 
новой идеей. А то, что поблизости строят-
ся огромные жилые кварталы – не страш-
но. Люди будут жить здесь и знать – ря-
дом прекрасный ботанический сад. 

«… Рядом прекрасный ботанический 
сад». Сколько времени пройдет, чтобы о 
нем можно было бы так сказать? Остает-
ся надеяться, что не очень много. Ведь 
то, что первый шаг в данном направлении 
сделан, уже дает надежду на перспекти-
ву возрождения. Это подтверждает и 
инициатор «взгляда со стороны» – Ма-
рина Владимировна Ракова.

– Говорить сегодня о реализации ка-
кого-либо проекта преждевременно, – от-
мечает она. У проекта должны быть идея, 
инициатор и заказчик, а еще и средства на 
его реализацию. Воронежский государст-
венный университет, который управляет 
ботаническим садом, этих средств сегодня 
не имеет. Важно другое. У этого места бо-
гатейшая история и память. В годы Вели-
кой Отечественной войны ботанический 
сад был практически уничтожен, почти 

все сотрудники погибли при бомбежке,  
здания разрушены, а гербарий и библио-
тека вывезены немцами. 

В 1944 году здесь работали всего че-
тыре человека, а уже к 1952 году практи-
чески был сформирован географический 
дендропарк, создан участок флоры Цен-
трального Черноземья, заложены Ми-
чуринский сад, черешневый сад, участок 
залежи, сухой бор и один из арборетумов.  

В 1969 г. ботаническому саду реше-
нием Воронежского облисполкома был 
присвоен статус особо охраняемого госу-
дарством памятника природы на положе-
нии заказника и статус государственного 
научно-исследовательского учреждения.   

Разным людям я задавала один и тот же 
вопрос – знают ли они, что в Воронеже есть 
ботанический сад. Ответы удивили.  Часть 
считает, что ботанический сад снесен и за-
страивается жилыми домами, другая пред-
полагает, что это сады на землях ВГАУ, тре-
тьи ассоциируют его с  парком «Динамо».

На самом деле ботанический сад жи-
вет (правда, весьма запущен!), на его 
территории (а это 72 га!) ведется науч-
ная работа, создаются и пополняются 
коллекции природной флоры, разра-

батываются маршруты экологических 
троп, проводятся  практические занятия 
со студентами по экологическим дис-
циплинам. Но знают об этом немногие. 
Собственно, такая ситуация  и подска-
зала первые шаги к конкретным дейст-
виям. Во-первых, о колоссальном  реги-
ональном ресурсе надо рассказывать и 
«показывать» его городу. Он открыт для 
прогулок и общения с природой, но этой 
роскошью в сильно урбанизированном 
пространстве города пользуются еди-
ничные «знатоки». Сегодня застройка 
подошла к территории сада настолько 
близко, что оставаться заповедной и 
недоступной для горожанина у нее уже 
не получится. При этом я абсолютно 
согласна с Мэтью – этого не стоит стра-
шиться, важно создать сбалансирован-
ные отношения человека и окружающей 
природной среды. Собственно, пригла-
шая  Мэтью Гонтье в Воронеж, мы рас-
считывали на получение именно экс-
пертного мнения и рекомендаций, как 
соблюсти этот баланс и открыть горожа-
нам зеленый рай!

Зоя КОШИК

 Окончание. Начало на стр. 6

В июне 2014 года в Берлине (Германия) 
состоится финал 9 Международного кон-
курса среди профессионалов строитель-
ной отрасли Saint-Gobain Gypsum Trophy 
(Сен-Гобен Джипсум Трофи). Впервые в 
этом престижном отраслевом мероприя-
тии принимают участие российские специ-
алисты. В номинации «Коммерческая не-
движимость» Россию будет представлять 
воронежское ООО «Выбор», разработав-
шее и реализовавшее проект вертолетного 
комплекса «Солнечный».

Международный конкурс Saint-Gobain 
Gypsum Trophy проводится более 15 лет. 
За это время он стал одним из центральных 
событий в жизни мирового архитектурно-
строительного сообщества. Его участни-
ки – ведущие строительные и подрядные 
организации из разных стран, применяю-
щие гипсовые строительные материалы и 
системы в легких строительных конструк-
циях. Важнейшими критериями оценки 
работ являются качество выполнения 
работ, комплексный и инно-
вационный подход к исполь-
зованию материалов и систем 
GYPROC для решения специ-
фических задач, стоящих пе-
ред конкретным проектом. В 
2013 году в конкурсе впервые 
приняли участие российские 
специалисты, подавшие 20 за-
явок на участие. 

Победителем в номина-
ции «Коммерческая недвижи-
мость» на российском нацио-
нальном финале стал проект 

авиационно-технической базы «Солнеч-
ный». Это современный высокотехно-
логичный комплекс с развитой клубной 
инфраструктурой. Он включает в себя ота-
пливаемый ангар на 12 вертолетов, взлетно-
посадочную площадку с возможностью ноч-
ного старта, топливозаправочный комплекс, 
учебно-тренировочный центр, диспетчер-
ский пункт, гостиницу. В услуги вертолет-
ного клуба также входит обучение полетам, 
развлекательные и деловые туры, помощь 
МЧС.

Реализация проекта длилась с дека-
бря 2011 по май 2013 года. Теперь авто-
ры представят свою работу на междуна-
родном финале конкурса Saint-Gobain 
Gypsum Trophy. Финал 9-го Междуна-
родного конкурса 2014 года станет самым 
масштабным за всю историю своего су-
ществования. Здесь будет представлено 
свыше 100 уникальных архитектурных и 
дизайнерских работ, выполненных про-
фессионалами из 37 стран мира.

«Солнечный» зовет в полетВ нашем сегодняшнем выпуске газеты 
вы уже прочитали репортаж с заседания 
строителей на Воронежском комбинате 
строительных материалов. Великолепие 
фонтанов и фонтанчиков, расположен-
ных на территории этого предприятия, 
приятно удивило участников совещания.

– Стоимость более-менее приличного 
фонтана – 30-40 тысяч рублей, – поде-
лился с коллегами руководитель пред-

приятия Б.Н. Затонский. – Недорогое 
удовольствие. Но ведь, действительно, 
удовольствие! И какая красота!

– Не в каждом районе нашего города 
насчитаешь столько фонтанов, сколько 
есть у вас, – заметил заместитель мэра 
по градостроительству В.И. Астанин. – 
А что, если эту красоту каждый из тех,  
чей офис находится на просматриваемых 
с городских улиц площадях, воплотит в 

жизнь? Небольшие (а может и се-
рьезные) ведомственные фонтаны 
способны стать настоящими жемчу-
жинами по всему городу. Вспомните 
территорию перед зданием «Воро-
нежской горэлектросети» на улице 
Хользунова: небольшой фонтан, а 
как великолепно получилось! Глаз 
радуется.

К слову сказать, не так давно к 
нам обратилась крупная екатерин-
бургская компания по производству 
оборудования для фонтанов. Совер-
шенно разные конфигурации: с под-
светками и без них, с переменными 
струями, варианты и скромные, и бо-
гатые – какие угодно. Не надо делать 
подобие Петродворца, но если за лето 
ко Дню города построить по всему 
Воронежу фонтаны, для него это ста-
нет настоящим подарком!

Хорошая идея. Странно, что 
до сих пор никто не выступал с ее 
предложением. Наверняка, вопло-
щение этой задумки в жизнь пора-
дует не только сотрудников ком-
паний, возле офисов которых они 
будут расположены, но и осталь-
ных горожан. Интересно, кто же 
сделает первый шаг?

Чтобы город заиграл 
фонтанами!

Много ли красивых фонтанов в нашем городе-миллионнике? Увы, пожалуй, это 
как раз тот случай, когда для перечисления может хватить пальцев одной руки. А 
ведь какое это чудо – в жаркий летний день освежающее струями прохлады, в день 
обычный – успокаивающее мерным журчанием ниспадающих ниточек хрусталя, а 
теплым вечером – переливающееся всеми цветами радуги при умелой, во многих 
случаях даже музыкальной подсветке. 
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Как сделать город чистым
Чисто ли в нашем городе? И на какую 
оценку тянет он по санитарии? Для того, 
чтобы получить ответы на эти вопросы, 
журналист газеты решил послушать 
мнение горожан, для чего и провел 
опрос. Вот каковы его результаты:

Александра Александровна, 71 год: 
– В последние годы город, конечно, бла-
гоустраивается. Дороги стали хорошие. 
Вдоль водохранилища в сторону Отрож-
ки, посмотрите, новый асфальт, нако-
нец отремонтировали дорогу, какие ямы 
были... Водителям теперь как удобно. 
А у дома №34 на нашей улице 25 Января 
делают сейчас дорогу, да и дальше вдоль 
других домов. Мы уж думали, сюда ни-
когда не придут с ремонтом. Оказалось, 
наоборот.

Лариса Алексеевна, 42 года: – Мое 
мнение? Мы тянем по чистоте на трой-
ку. Бумажки везде валяются. Считаю, 
что надо больше ставить урн. В Москве, 
например, намного чище. К плюсам хочу 
отнести то, что сейчас на любой стройке 
стали ставить заборы, чтобы грязь не раз-
носилась. А раньше пыль летела. 

Петр Иванович, 72 года: – Грязно на 
контейнерных площадках, надо чаще вы-
возить мусор, а так в городе более-менее. 
В центре, конечно, чисто.

Настя, 13 лет: – Я по чистоте выстави-
ла бы городу двойку. Потому что грязно в 
общественных местах. Например, в Коль-
цовском сквере в чаше фонтана много 
фантиков, плавают бутылки. То же самое 
и в роднике в Центральном парке, что ря-
дом с «Динамо». Я в спорткомплекс хожу 
на тренировки и потому часто там бываю. 
Все зависит от человека. Мне кажется, у 
нас привыкли ругать кого-то, а за собой 
никто не смотрит. За границей за загряз-
нение территории виновники платят 
штраф. Нам бы тоже ввести такое. Мне 
кажется, город стал бы чище.

Дмитрий, 26 лет: – В городе долж-
но быть больше урн. Они стоят только у 
магазинов и у кафе, в парках еще, больше 
нигде нет. Выбросить какую-то бумагу не-
куда.

Алла Карповна, 70 лет: – В послед-
ние три года в нашем городе стали больше 
уделять внимания чистоте. Например, у 
нас на улице Пушкинской ремонтирова-
ли коммуникации, разрыли траншею, а 
потом, как только завершились работы, 
сразу все закопали, так что грязи не было 
никакой. Обратила внимание на то, что в 
связи с перемещением строительных ра-

бот строители переносили забор. Конеч-
но, он нужен по технике безопасности. 
Но вместе с тем забор спасает от пыли и 
грязи. А в целом считаю, что над вопросом 
чистоты надо больше работать, и власть 
должна прислушиваться к мнению людей.

Наталья Андреевна, 68 лет: 
– О какой чистоте можно говорить. Вот 
мы вышли погулять с внуками: они на 
спортплощадке играют в мяч, а мы си-
дим на скамейке. Посмотрите, что тво-
рится вокруг. Везде бутылки, бумажки... 
Раньше стояла коробка, можно было 
сложить, а теперь и ее нет. ЖЭУ об этом 
должно заботиться.

Как видите, мнения жителей – са-
мые разные. Одни замечают наме-

тившиеся положительные тенденции 
в благоустройстве, другие, наоборот, 
концентрируют свое внимание на нега-
тиве. Однако нельзя не признать, что в 
последние годы у нас действительно ак-
тивнее ремонтируются дороги, во дворах 
появляются контейнеры закрытого типа, 
больше стало зеленых газонов и цветни-
ков, скамеек, и, что самое главное, – но-
вый асфальт приходит на смену ухабам в 
проездах между домами. Кстати, об этом 
говорила и одна из моих собеседниц. 
Бесспорно, улица 25 Января, где я побы-

вала, сегодня приобретает новое лицо. 
В рамках муниципальной программы 
«Развитие транспортной системы на пе-
риод 2014-2020 годов» в нынешнем году, 
как сообщили в Управе Железнодорож-
ного района, планируется произвести 
ремонт дворовых территорий домов по 

Ленинскому проспекту (№193-195), 
улицам 25 Января (№14-18, 20, 34), Пе-
реверткина (№21, 27), Остужева (№3а), 
Артамонова (№4а), а также проездов к 
домам №34 и 3а. Примечательно то, что 
одновременно обновляются тротуары, 

появляются заасфальтированные парко-
вочные карманы, а у дома №20 я встре-
тила двух работников ООО «ЖКХ», ко-
торые косили траву. 

Если продолжить дальше перечень 
положительных примеров, то об одном 
хочу сказать отдельно. Во время строи-
тельства первой очереди рынка «Прида-
ча» (застройщик ОАО «ДСК») мне до-
велось побывать на объекте. Несколько 
удивило то, что вся стройка была наглухо 
огорожена забором. Для того чтобы по-
пасть вовнутрь, я, разумеется, позвонила 
прорабу, у которого брала интервью. Но 
после того, как я оказалась непосредст-
венно на объекте, ворота за мной акку-
ратно закрылись. То же самое произошло 
и после прибытия на стройку грузового 
автомобиля. Естественно, что при та-
кой схеме работы территория у ворот со 
стороны Ленинского проспекта (на что 
я обратила внимание сразу же, как толь-
ко подошла к ним) была в надлежащем 
санитарном состоянии. А так и должно 
быть, если учесть, что это место – одно из 
весьма многолюдных в городе.

Любопытен еще один момент. Опрос 
жителей я частично проводила на улице 
Пушкинской, в месте ее пересечения с 
улицей Свободы, где сегодня находится 

стройка, также огороженная забором. Так 
вот, никто из интервьюируемых не обра-
тил внимание на легкое облачко пыли, 
поднявшееся в воздух в связи с сильным 
ветром. «Так это же стройка, что вы хоти-
те», – сказала мне одна из горожанок, не-
сомненно, наделенная чувством объекти-
визма. Видимо, это же чувство заставляет 
людей быть нетерпимыми при виде дру-
гих недостатков, к примеру, у спортпло-
щадки, расположенной по улице 25 Янва-
ря, у дома № 20а (о чем говорила одна из 
интервьюируемых). Так как же сделать, 
чтобы эта территория соответствовала 
требованиям санитарии?

 Как сообщил С.И. Купотенко, дирек-
тор ООО «Сфера ЖКХ», к которому я 
обратилась за комментарием, вся беда 
в том, что она ничейная. Дворники, как 
известно, закреплены за конкретными 
домами и убирают только придомовые 
территории. Для того чтобы навести по-
рядок на пятачке, где собираются дети, 
работники сферы ЖКХ, согласно сло-
жившемуся в городе правилу, каждую 
среду проводят санитарный день. Уби-
рают этот и аналогичные ему ничейные 
островки. Закрывают таким образом 
имеющийся пробел в законодательстве. 
Но надолго ли? Уже через два дня, по 
словам Сергея Ивановича, эта терри-
тория, ставшая излюбленным местом 
сбора людей без определенного рода за-
нятий, превращается в мусоросборник. 
«Я подходил к ним, просил  убирать 
за собой, – говорит С.И. Купотенко. – 
И даже предлагал не собираться здесь. 
Ведь площадка для игр, но не для поси-
делок  с распитием спиртных напитков.  
Объяснял, что утром сюда приходят 
дети, но все бесполезно».

 В этой связи невозможно не согла-
ситься с мнением школьницы Насти, 
самой юной из числа опрошенных. Все 
зависит от человека, его воспитания, ува-
жения к окружающим людям, городу, в 
котором живешь. Каждый из нас должен 
заботиться о чистоте своих улиц и дворов. 
Ну а к тем, кому очень трудно дается усво-
ение простейших истин, наверняка стоило 
бы применять штрафы. Но сначала этот 
вопрос необходимо решить на законода-
тельном уровне, при активном содействии 
депутатов. Должен же быть какой-то ры-
чаг управления неуправляемой пока что 
ситуацией?

Ольга КОСЫХ

Ремонт проезда по ул. 25 Января

Работники ООО “ЖКХ” в борьбе с сорной растительностью

Дворовая территория у дома №27 по ул. Переверткина приобрела новый облик
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Эта нелегкая профессия...

Людмила Сергеевна БУСЫГИНА за-
кончила Воронежский технологический 
институт по специальности «Организа-
ция технологии органического синтеза». 
На вопрос корреспондента: «Почему Вы 
выбрали именно такую профессию?» 
Людмила Сергеевна с улыбкой ответила: 
«Откровенно говоря, технологический 
институт оказался рядом с домом, и туда 
я решила поступать». Но, как показала 
жизнь, о выборе, на первый взгляд слу-
чайном, пожалеть не пришлось. 

В университетские годы Людмила 
была студентом, подающим большие над-
ежды. Потому и закончила вуз с хорошим 
результатом. В 1975 году устроилась на 
работу по специальности в ОАО ВПИ 
«ГИПРОПРОМ». Проработав там не-
сколько десятков лет, получила более вы-
годное предложение, после чего перешла 
в ООО «Интер-Термогаз-Воронеж». 

«Последние десять лет я работаю 
именно здесь. Занимаюсь проверкой чер-
тежей, получением новой информации. 
Очень часто бывает исполнительская 
работа, которую надо срочно сделать, и 
я помогаю коллегам. В начале своей тру-
довой деятельности я думала «Как мож-
но понимать все эти схемы, по которым 

приходится работать?». Но потом стала 
вникать и довольно быстро привыкла. 
Конечно, мне помогали осваивать про-
фессию. Без наставников было бы намно-
го тяжелее. А еще в своей работе я считаю 
главным интерес к новому. Это касается 
и оборудования, и схем... Нужно во все 
вникать, разбираться досконально, и то, 
что вначале было скучно, впоследствии 
становится интересно. Все осваивается с 
легкостью, если есть живой интерес. Ну 
и, конечно же, нужна «светлая» голова. 
Если говорить об ООО «Интер-Термогаз-
Воронеж», то эта компания создала своим 
сотрудникам все условия комфортного 
труда: руководители поддерживают, в 
коллективе благоприятная атмосфера, хо-
рошая заработная плата. А что еще нужно, 
чтобы с удовольствием идти на работу? 
Поэтому мысли о том, чтобы уйти в дру-
гую сферу или искать себя в чем-то дру-
гом, больше не возникало», – рассказала 
Людмила Сергеевна.

В прошлом году Л.С. Бусыгину награ-
дили почетной грамотой Российского Со-
юза строителей. Ее коллеги очень тепло 
отзываются о ней, говорят, что это один 
из самых добросовестных работников 
компании.

Николай Иванович БАБЕШКО, ма-
шинист экскаватора ДСК, родился в селе 
Гончаровка Подгоренского района. Его 
отец был трактористом, а мать работала в 
поле (обрабатывала свеклу). С детства у 
него были склонности к будущей профес-
сии: любил работать на земле и ощущал 
тягу к технике. По окончанию школы Ни-
колай выучился на тракториста остался 
работать в родной  деревне.

«Впервые экскаватор я увидел в Воро-
неже, и мне очень сильно захотелось сесть 
за его рычаги. Так я освоил профессию ма-
шиниста экскаватора. Начинал трудиться 
в МКП «Воронежтеплосеть», а послед-
ние 14 лет работаю в Домостроительном 
комбинате. Возникало много трудностей 
в первое время, но я старался освоить 
все особенности работы с этой техни-
кой. Профессия машиниста экскаватора 
исключительно мужская, она связана с 
большими физическими нагрузками. Для 
эффективной работы необходимы доста-
точное здоровье, физическая сила и выно-
сливость, острота слуха и зрения, высокая 
скорость и точность реакции, развитый 
глазомер, умение распределять и быстро 
переключать внимание, хорошая зритель-

ная память, склонность к работе с техни-
кой. Также необходимы знания в области 
физики (электротехника), геометрии, ге-
ографии. Машинист должен разбираться 
в принципах работы и технических ха-
рактеристиках экскаваторов и их обору-
дования. Нужно также уметь устранять 
причины неисправностей. Кроме того, 
перед началом работы машинист  должен 
оценивать грунт по внешнему виду, раз-
личать его состав и состояние, и уже исхо-
дя из этого, выбрать место для установки 
экскаватора. Но со временем я всему нау-
чился и на данный момент не испытываю 
трудностей в работе», – рассказывает Ни-
колай Иванович.

– Я очень люблю свою работу, каждое 
утро иду туда с большим желанием, ведь 
приличный заработок и хорошие условия 
труда, которые создала компания ДСК, 
– главный стимул для каждого из нас. В 
прошлом году я был приятно удивлен, 
когда меня наградили благодарственным 
письмом министра регионального разви-
тия Российской Федерации. Достойная 
зарплата – это всегда хорошо, но когда 
твое руководство ценит тебя и твой труд, 
радостно вдвойне.

Владимир Викторович ОСЕНКОВ – начальник 
участка по производству и монтажу металлических и 
ограждающих конструкций ЗАО «ВМУ-2» – родился 
городе Вятские Поляны Кировской области. Перее-
хав в Воронеж, поступил в политехнический институт. 

«Обучался я на кафедре технологии обо-
рудования сварочного производства ин-
женерно-экономического факультета, и в 
результате, помимо профильной специ-
альности получил хорошее экономическое 
образование. После института работал 
ВЗПП НПО «Электроника». Предприятие 
занималось выпуском микросхем для. Еще 
обучаясь в институте, я проходил практики 
и работал в лаборатории по внедрению но-
вой техники и технологических процессов. 
Это меня очень захватывало, а в дальней-
шем пригодилось и в жизни», – рассказы-
вает Владимир Викторович.

Молодой специалист строил перспек-
тивные планы на будущее, но когда он за-
канчивал аспирантуру, и хотел защищаться 
по микросварке в институте Сварки Пато-
на в Киеве, наступила перестройка и рас-
пад СССР разрушившие его планы. Время 
было тяжелое, приходилось работать не по 

специальности. Вместе с отцом открыли проектную ор-
ганизацию и около 15 лет занимались проектированием. 
Но потом ситуация изменилась, возросла конкуренция и 
Владимир Викторович принял решение, свою специаль-
ность применить в строительстве.

«Первым местом приложения знаний и навыков была 
организация ООО «Дорспецтрой» (филиал «Мостстрой»), 
– продолжает он. – За это время, в должности прораба, по-
строил три моста. После этого в 2006 пришел работать в 
ЗАО «ВМУ-2». Здесь встретили хорошо, и наконец-то я 
начал работать по своему образованию. Последние восемь 
лет тружусь в этой компании. Поначалу мне помогли адап-
тировать мою профессию в строительной отрасли. После 
чего я легко вклинился в рабочий процесс. За время ра-
боты «вырос» до начальника участка по производству и 
монтажу металлических и ограждающих конструкций. 
Был многократно награжден почетными грамотами, в том 
числе: правительства Воронежской области, союза строи-
телей Российской Федерации. ЗАО «ВМУ-2» перспектив-
ная организация. И прежде всего, потому, что руководство 
поощряет труд тех сотрудников, которые стремятся вне-
дрять новые инновационные технологии. Здесь это очень 
ценится. От работы я в полном удовлетворении: отлич-
ное взаимопонимание с руководством и коллегами, бла-
гоприятные условия труда и реализация перспективных 
проектов, каждый день придают желание работать. Это 
настоящая удача, что я тружусь в ЗАО «ВМУ-2», т.к. наша 
организация работает, в большей степени на благо населе-
ния области, – сказал в завершение Владимир Викторович.

Подготовил Виктор БАРГОТИН
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До 2015 года в Москве планируют построить 
30 транспортно-пересадочных узлов для 
того, чтобы жители окраин и Подмосковья 
имели возможность добираться до города 
на собственных машинах, а далее, оставив 
автомобили на специальных парковках, 
доехать до центральных районов на метро. 

Один из первых ТПУ планируют построить 
в Лианозово, рядом с железнодорожной стан-
цией. Здесь происходит пересечение железной 
дороги, МКАД, Дмитровского шоссе, Черепо-
вецкой улицы, Лианозовского проезда. В бли-
жайшем времени сюда будет подведена ветка 
скоростного трамвая, а в дальнейшем сюда 
планируется проложить линию метро. Транс-
портно-пересадочный узел должен решить 
транспортные проблемы загруженного района.

Проект ТПУ, предлагаемый для Лианозо-
во, имеет несколько уровней.

Скоростной трамвай будет запущен по тех-
ническим железнодорожным путям в районе 
улицы Псковской. Одна из остановок войдет 
в состав ТПУ. Она будет связана с платфор-
мой Лианозово крытой галереей лентами тра-
волаторов. По ним можно будет доехать до 
гаражного комплекса, платформы, автобусных 
остановок. Сама железнодорожная ветка будет 
включать четыре пути вместо двух нынешних, 
два из которых будут скоростными — для ше-
реметьевских аэроэкспрессов.

Главной частью транспортно-пересадоч-
ного узла будет сам терминал из трех ярусов, 

хотя при необходимости число этажей можно 
увеличить. В нижнем ярусе будут находиться 
железнодорожные пути, автобусные термина-
лы, посадочные площадки и проходить три не-
зависимых автомобильных потока.

Не будет нужды в светофорах — пешеходы 
воспользуются надземными переходами или 
траволаторами. Это же избавит ярус от пробок.

На верхних ярусах над платформой будут 
находиться паркинги вместимостью 600 авто-
мобилей, куда можно будет въезжать по четы-
рем рампам цилиндрической формы.

Вторая часть многоярусных гаражей будет 
находиться вдоль перехода от станции к трам-
ваю. Вместимость паркинга составит около 
1000 машиномест. Со временем она может 
быть увеличена за счет строительства второй 
очереди.

Автором данного проекта стал москов-
ский студент, а теперь и аспирант МГСУ Егор 
Кругликов. Интересно, что обычно для про-
ектировки столь масштабных проектов тре-
буется множество специалистов — в данном 
же случае эту работу выполнил один-единст-
венный человек, хорошо понимающий транс-
портные проблемы мегаполиса. При разработ-
ке были учтены самые современные решения, 
которые используются в подобных проектах 
в других странах. Работа Егора Кругликова 
уже получила одобрение градостроительного 
совета СВАО.

В конце прошлого года в калужском 
индустриальном парке «Ворсино» 
открылось первое российское 
предприятие по производству 
пеностекольного щебня. Комплекс 
«АйСиЭм Гласс Калуга» также стал 
крупнейшим в Европе.

Российским разработчикам удалось ре-
шить весьма масштабную задачу и создать 
инновационный теплоизоляционный ма-
териал. Свойства его уникальны: он обла-
дает высокой устойчивостью к темпера-
турным перепадам и морозам, прочностью, 
негорючестью, низкой теплопроводностью 
и экологичностью. Для производства пено-
стекольного щебня используется обычное 
стекло — его перемалывают и перемешивают 
с жидкими реагентами, которые формируют 
на поверхности стеклянных гранул пленки 
толщиной в 100 нанометров. После терми-
ческой обработки массы при температуре 
в 950 градусов получают пеностекло. Затем 
происходит резкое охлаждение, и эта масса 
превращается в пеностекольный щебень.

Несмотря на то, что пока этот материал 
не слишком известен российским строите-
лям и дорожникам, разработчики предпо-

лагают, что перспективы его использования 
весьма широки. Так, этот щебень, благодаря 
наличию большого количества закрытых 
воздушных капсул, повышает долговечность 
и надежность строительных конструкций, 
улучшает энергоэффективность построек, 
а также их звуко- и теплоизоляционные 
свойства. Эти особенности нового материа-
ла позволят сократить расходы как на само 
строительство, так и на ремонт зданий. Так-
же инновационный щебень может приме-
няться в строительстве дорог, особенно на 

подвижных, заболоченных почвах. Такие 
дороги не будут разваливаться под тяжестью 
большегрузных автомобилей, они обладают 
повышенной прочностью и устойчивостью 
к нагрузкам. Это подтвердили испытания. 
Предполагают, что первой дорогой, постро-
енной с помощью пеностекольного щебня, 
станет дорога от предприятия до Калуги.

В основе производственной модели, 
реализованной в Калуге — новейшие на-
учные разработки и передовые стандарты, 
позволившие построить полностью авто-

матизированные производственные цеха. 
Несмотря на то, что на предприятии тру-
дится только 50 специалистов, ежегодно 
комплекс будет производить до 300 тысяч 
кубометров продукции. Строительство за-
вода обошлось в сумму свыше 1,8 милли-
арда рублей, при этом около 1,2 миллиарда 
было инвестировано компанией «Роснано».

Важно и то, что инновационное произ-
водство позволит решить проблемы с пере-
работкой и утилизацией стеклотары и би-
того стекла, что также делает проект весьма 
актуальным.

По словам представителя совета ди-
ректоров компании «АйСиЭм Гласс Ка-
луга» Дмитрия Сулина, строительству 
завода предшествовала работа по изуче-
нию рынка щебня и востребованности 
новинки. Сообщается, что уже через год, 
в 2015 году, завод выйдет на полную про-
ектную мощность. Кроме щебня, здесь 
будут выпускаться инновационные сте-
клоплиты, которые планируют широко 
использовать в строительстве. Важно и то, 
что предприятие практически безвред-
но — по словам специалистов, получаемая 
в процессе производства пыль ничуть не 
вреднее обычной дорожной.

Открылся первый комплекс по производству пеностекольного щебня

В Иркутске планируют использовать при дорожно-ремонтных работах 
наноасфальт. В прошлом году здесь успешно провели первые испытания 
инновационного материала при ремонте дорог на улице Воронежской — 
тогда строители уложили тестовый участок, общая площадь которого 
составила около 400 квадратных метров.

В этом году для изготовления инновационного асфальта городской ас-
фальтовый завод планирует начать использование добавок. Стоимость но-
вой технологии примерно на восемь процентов выше обычной. Но, несмо-
тря на более высокую стоимость, городские власти осознанно пошли на этот 
шаг, понимая, что качество дорожного покрытия в городе надо улучшать.

Речь идет об асфальтобитумном дорожном покрытии, которое произ-
водится на основе наномодифицированных составляющих. Отличитель-
ными качествами наноасфальта является то, что он существенно проч-
нее обычного, более устойчив к нагреванию и охлаждению. Так, процесс 
размягчения такого асфальта начинается только при температуре плюс 
60 градусов, а морозостойкость составляет минус 32 градуса. Данные ха-
рактеристики примерно втрое повышают износоустойчивость дорожных 
покрытий, уложенных с помощью наноасфальта. Стоимость проекта со-
ставила около 1,83 миллиона рублей, причем более миллиона было выде-
лена из городской казны.

Технология производства инновационного асфальта основана на добав-
лении в асфальтобетон специальной минеральной добавки, созданной на ос-
нове уникальных наномодификаторов и полимеров. Сообщается, что поли-
меры получают из отходов кремниевого и алюминиевого производств.

Важной особенностью технологии является то, что полимер смешивает-
ся не с битумом, а с доломитовой мукой — одной из обязательных состав-
ляющих асфальтобетона. Речь идет о добавлении специальной композиции 
из углеродных наночастиц и различных добавок. Углеродные наночастицы 
имеют уникальные технические свойства, получаемые в результате эффек-
тивного взаимодействия с полимерами и с поверхностью минеральных со-
ставляющих.

В Иркутске будут  
укладывать наноасфальт

Предложен уникальный проект 
пересадочного узла

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА
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С наступлением лета многие 
задумываются о строительстве 
бассейнов на даче. Только вот какой 
из них выбрать? Специалисты 
компании «Строй Инжиниринг Групп» 
(Воронеж), ставшие участниками 38-й 
межрегиональной специализированной 
выставки «Строительство», наиболее 
удобным вариантом считают 
бассейны из полипропилена, 
которые являются альтернативой 
обычным бетонным. Предприятие 
производит полипропиленовые чаши 
бассейнов и осуществляет их доставку 
в различные регионы страны.

По словам сотрудников компании, 
к преимуществам полипропилена от-
носятся экологичность, безопасность, 
низкая плотность и высокие показате-
ли прочности. Материал обладает по-
вышенной устойчивостью к сезонным 
изменениям температуры, характерным 
для российского климата, обеспечивает 
долговременную эксплуатацию бассей-
на, установленного на открытом возду-
хе. К другим плюсам следует отнести 

способность материала не выгорать на 
солнце, а значит, в течение всего срока 
эксплуатации (на протяжении 20 лет) он 
будет сохранять свой первоначальный 
цвет. Полипропиленовая чаша бассейна 
полностью герметична и не требует при-
менения каких-либо гидроизоляцион-
ных материалов.

Для строительства бассейнов исполь-
зуются листы полипропилена толщиной 
5–8 мм. Их соединяют между собой мето-
дом полифузионной термической сварки. 
При помощи винтов и прокладок в самом 
листе герметично монтируются различ-
ные закладные элементы: форсунки, под-
водные прожекторы и т. п.

Основные этапы строительства бас-
сейнов из полипропилена заключаются 
в следующем. Прежде всего, необходимо 
выбрать место для котлована. Не сле-
дует размещать водоем вблизи деревьев 
и сельскохозяйственных построек. Шири-
на и глубина котлована зависят от разме-
ров самой емкости и должны превышать 
их на 60–70 см. В этом случае будет лег-
че и удобнее устанавливать и укреплять 

конструкции. Если грунтовые воды рас-
положены близко к поверхности участка, 
то необходимо обеспечить дренажную 
систему. Таким образом чаша бассейна 
будет защищена от их гидростатического 
давления. На дно котлована укладывают 
подстилку из песка и щебня толщиной 
30–50 см. В ней формируют бетонное 
основание под чашу. Затем заливают бе-
тонным раствором плиту с арматурой 
10-12 мм в диаметре, сверху укладывают 
уплотненный экструдированный пенопо-
листирол.

После этого производят раскрой дна 
и стенок бассейна. Полученные заготов-
ки свариваются. Чаша устанавливается 
на подготовленное основание котлована. 
Следующий этап — монтаж различных 
закладных элементов: скиммеров, осве-
тительного оборудования, по периме-
тру — системы труб. Устанавливается 

внутренняя распорная и внешняя огра-
ничительная опалубка. Пазухи поэтапно 
заливаются бетоном по 20-30 см в сутки. 
Толщина заливки 20 см.

Как правило, в бассейнах устанавли-
вается надежная система фильтрации 
и очистки. Поэтому в течение трех-пяти 
лет воду в них можно не менять — гряз-
ная через скиммер попадает в песчаный 
фильтр, а после очистки сквозь форсунки 
снова оказывается в бассейне, но уже без 
грязи и примесей.

Выбрав данную технологию строи-
тельства, владельцы загородных участ-
ков получат прекрасную возможность 
обустроить современный бассейн из по-
липропилена, не ограничивая свои дизай-
нерские предпочтения.

Подготовила Ольга КОСЫХ
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Если вы решили построить бассейн
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Старуха покрасила домик в голубенький цвет,
Подправила ставни и вымыла чисто оконца,
И домик стоит, как наряженный к празднику дед,
И тихо сияет в лучах заходящего солнца.
Старуха вздыхает. Слезою туманится взгляд,
И смотрит на окна, и ставеньки гладит любовно.
И все вспоминает, что было лет сорок назад,
А люди смеются: «Вот глупая наша Петровна!
Сказали же ей, что окраину скоро снесут,
Так нет, не смирится она со своею бедою,
Ну что ты горюешь? Ведь дом твой уже не спасут,
Зато ты получишь квартиру с горячей водою!»

Потом рассказали: приехали хату сносить,
Старуха бежала, на землю платок уронила, 
Совсем растерялась, потом начала голосить,
Как будто живого кого-то она хоронила.
А дом под бульдозером тяжко и глухо трещал,
И падали стены, и ставни закрылись как веки.
Последним окошком взглянул и как будто прощал
Людей и старуху. И рухнул. И умер навеки.
Старуха умолкла. Устала по дому кричать.
Над тихим поселком спускался оранжевый вечер,
И странно ей было живою себя ощущать,
Когда поняла, как озябли холодные плечи.

С. ФОМИЧЕВА, Харьков 

Номер телефона: 8-960-119-60-60, адрес сайта: inntechvrn-36.com
Адрес электронной почты: inn.tech.vrn@mail.ru

На сегодняшний день эти материалы не имеют аналогов в регионе!
Теперь и в Воронежской области!
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