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

C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!
(19.03)

C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!
(20.03)

«Высота» на Краснознаменной

В Ленинском районе Воронежа ведется строительство жилого комплекса, который займет 
достойное место в галерее объектов ЗАО ФК «АКСИОМА», известных жителям города своими 
уникальными площадками и замечательным качеством строительства.
Жилой комплекс, получивший название «Высота», строится на пересечении улиц 
Краснознаменной и Чапаева. На участке площадью почти три гектара появятся шесть 
25-тиэтажных домов – это, в общей сложности, 1450 одно-, двух- и трехкомнатных квартир 
с социальным уровнем комфортности, с крышными котельными, парковками и стоянками 
для легковых автомобилей, а также объекты социальной и инженерной инфраструктуры. 
Две высотки по проекту будут объединены блоком встроенно-пристроенных помещений. 
Там же предусмотрена подземная одноуровневая парковка на 447 мест.

Читайте на стр. 7 
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Учитывая важность момента, заседание проводилось 
в расширенном составе совета. Разработчики документа 
напомнили собравшимся, что представляемый на рас-
смотрение проект планировки выполнен в соответствии 
с заданием на проектирование в объеме трех первооче-
редных задач из условий расчетного (проектного) срока 
реализации 5–7 лет:

– развитие улично-дорожной сети;
– установление красных линий (с фиксацией их в ко-

ординатах);
– определение предельных параметров застройки.
Приоритет, отданный решению этих вопросов, обус-

ловлен необходимостью определения вектора устойчи-
вого развития как территории в целом, так и отдельно 
взятых кварталов и участков, обеспечения своевремен-
ного резервирования земель, находящихся в собственно-
сти, для государственных и муниципальных нужд в це-
лях последующего комплексного поэтапного освоения 
территории, в т.ч. строительства и реконструкции объек-
тов, дорог и сетей инженерно-технического обеспечения 
существующей и проектируемой застройки.

На рассмотрение регионального градостроительного 
совета были представлены решения по планируемому 
размещению объектов капитального строительства и 
предложения по структуре и высотным параметрам за-
стройки.

Напомним, что проектируемая территория общей 
площадью 613 га входит в центральный планировочный 
район города, где сосредоточены главные администра-
тивно-управленческие функции, значительный истори-
ко-культурный потенциал, ценные градостроительные 
ансамбли, имиджевые городские объекты и сооружения, 
развитая и разнообразная система обслуживания населе-
ния.

Поэтому авторы проекта, безусловно, не только сохра-
нили существующие объекты регионального и общего-
родского значения, но также предусмотрели размещение 
ряда новых, соответствующих статусу данной террито-
рии. Для обеспечения периодического и повседневного 
обслуживания проживающего здесь населения заплани-
ровано развитие сети социального обслуживания в соот-
ветствии с нормативными расчетными показателями и 
с учетом предстоящего жилищного строительства.

Общий объем жилищного фонда в границах проекти-
руемого участка представлен смешанной жилой застрой-

кой и составляет около 2 млн кв. м общей площади. При 
средней сложившейся на конец 2013 г. жилищной обес-
печенности в 25,9 кв. м/чел. ориентировочная числен-
ность населения в границах проектируемой территории 
составляет 76,7 тыс. человек.

С учетом предлагаемых проектных решений объем 
нового жилищного строительства центральной части со-
ставит к концу расчетного срока (к 2030 году) 189,0 тыс. 
кв. м общей площади, за расчетный срок – 279,70 тыс.
кв. м общей площади.

При средней жилищной обеспеченности в 30 кв. м/чел., 
заложенной в генеральном плане городского округа 
г. Воронеж, численность населения рассматриваемой 
центральной части города составит 77,96 тыс. человек.

Рассматриваемая территория неоднородна. Условно 
она состоит из трех основных планировочных элемен-
тов: территории верхнего плато, склоновых территорий 
и прибрежной к водохранилищу территории.

В основу предлагаемого проектного решения заложе-
ны: подход рациональной планировочной организации 
территории, задача сохранения историко-культурного 
наследия, создания законченных ансамблей застройки и 
системы композиционных акцентов, а также условий для 

сохранения благоприятной экологической среды. Наря-
ду с этим актуальной остается задача повышения потен-
циала городского центра и создания условий обеспече-
ния приоритета общественных и жилых функций.

Решения по застройке общественно-деловых и жи-
лых зон приняты с учетом ранее разработанной градо-
строительной документации, документации по плани-
ровке отдельных территорий и проектной документации 
на отдельные объекты капитального строительства, про-
шедших общественное обсуждение, а также объекты, по-
лучившие разрешение на строительство в установленном 
порядке. Кроме того, в материалах обоснования проекта 
планировки представлен перечень основных многоуров-
невых надземных и подземных автостоянок, планируе-
мых в центральной части города.

Предусмотрено сохранение большинства улиц исто-
рического ядра в существующих красных линиях, опре-
деленных ценной капитальной и исторической застрой-
кой. Кроме того, проектом выполнено назначение новых 
красных линий, определяющих размеры улиц и площа-

дей, в соответствии с необходимым количеством полос 
для движения транспорта, разделительных полос, кори-
доров для прокладки коммуникаций, тротуаров и озеле-
нения.

Объекты культурного наследия
По состоянию на конец 2014 года в границах тер-

ритории проектирования расположено 189 объектов 
культурного наследия: 19 объектов федерального значе-
ния,161 объект регионального значения, 9 выявленных 
объектов культурного наследия.

В проекте планировки учтены утвержденные грани-
цы территорий этих объектов и режим использования 
земель. В границах проектируемой центральной части 

города в установленном порядке утверждены террито-
рии 142 объектов культурного наследия и зоны охраны 
только двух объектов культурного наследия.

Авторы проекта планировки наглядно продемон-
стрировали тот диссонанс, что сложился между сущест-
вующей и перспективной застройкой и предлагаемыми 
зонами регулирования. Все это, по словам разработчи-
ков, послужило одним из основополагающих факторов 
при определении проектируемых параметров застройки 
на данной территории.

Уже абсолютно очевидно, что при практическом от-
сутствии свободных площадок для размещения новой 
застройки основным инструментом преобразования и 

развития облика проектируемой территории становится 
реконструкция. Она должна определить зоны проекти-
рования и зоны регулирования режима застройки с уче-
том объектов культурного наследия и исторической пла-
нировочной структуры.

Для этого проектом планировки предлагается:
– сдерживание концентрации деловых функций в зо-

нах объектов культурного наследия;
– развитие и трансформация существующих функ-

циональных зон в условиях реконструкции территорий 
и объектов административно-торгового и коммунально-
промышленного назначения, индивидуального ветхого и 
аварийного жилья;

– формирование основных градостроительных узлов;
– упорядочение транспортной структуры обслужива-

ния центральной части города;
– развитие системы пешеходных связей центра, в т.ч. 

формирование системы пешеходных зон и рекреацион-
ных пространств на Петровской набережной.

В основу предлагаемого проектного решения также 
заложен принцип создания законченных ансамблей за-
стройки и системы композиционных акцентов.

Основным знаковым акцентом на территории г. Во-
ронежа в довоенный период был ансамбль Митрофа-
новского монастыря с колокольней высотой 75 м, все 
остальные акцентные места в центральной части сопод-
чинялись основной доминанте. В послевоенное время 
основными знаковыми акцентами считались высотная 
часть здания ЮВЖД и Покровский собор.

Большое значение в объемно-пространственном 
решении центральной части имеет формирование гра-
достроительных акцентов в органичном их сочетании 
с другими элементами планировочной структуры улиц, 
площадей, с упорядочением панорамного восприятия 
правобережной центральной части.

Проектом учтено 51 из числа основных строящихся и 
ранее запроектированных зданий, которые оказывают зна-
чительное влияние на объемно-пространственную струк-
туру центральной части, выделяясь из общего контекста 
существующей 5–9-тиэтажной застройки. В их числе 20 
объектов административно-делового назначения, 14 жи-
лых домов и комплексов и 17 зон комплексной рекон-
струкции. 22 объекта находятся в стадии строительства.

В проекте также представлен перечень участков 
территорий для подготовки дополнительных проектов 
планировки, намечены кварталы первоочередной рекон-
струкции улиц.

При этом следует отметить, что предлагаемое в про-
екте акцентирование территории формируется не только 
высотной характеристикой, но и функциональной зна-
чимостью объектов, организующих пространство улиц, 
площадей, транспортных узлов.

Градостроительный совет завершил
12 марта в правительстве Воронежской области состоялось очередное заседание регионального 
Градостроительного совета, в рамках которого прошло завершающее обсуждение проекта планировки 
центральной части города, ограниченной ул. 20-летия Октября, ул. Кольцовская, просп. Революции,  
ул. Степана Разина, ул. Софьи Перовской и ул. Выборгская.



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 3№11 (712) 19 – 25 марта 2015 г.

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

обсуждение перспективы центра города
Основные акценты. В чем они?

Проектом планировки центральной части города 
предлагается сформировать, реконструировать и разви-
вать следующие территории основных градостроитель-
ных акцентов:

1. Ансамбль – здание Управления ЮВЖД, Благове-
щенский собор, здание технологического университета 
и многофункциональный комплекс 
«Петровский пассаж». Это историче-
ски один из самых важных акцентов 
в планировочной структуре центра.

2. Площадь Ленина с перспек-
тивной надстройкой высотной ча-
сти здания администрации области 
с включением в градостроительный 
узел здания строящейся гостиницы 
по ул. Орджоникидзе 36, реконстру-
ируемого театра, рынка и существую-
щей гостиницы, группы прилегающих 
жилых домов.

3. Территория ВГУ (с возмож-
ностью перспективного развития и 
реконструкции существующих зда-
ний с усилением высотного акцента 
до 90 м).

4. Пересечение ул. Кирова, 
ул. 20-летия Октября, ул. Красноар-
мейская, где уже построен торгово-деловой центр, с объ-
ектами культурного назначения. В дополнение к ним 
ведется реконструкция и новое строительство админис-
тративно-делового центра с отдельно стоящими многоэ-
тажными зданиями на территории НПО «Энергия».

5. Территория в районе здания ЦУМа по проспекту 
Революции, которое дополняется существующими зда-
ниями по ул. Пятницкого и перспективным многофунк-
циональным комплексом за гостиницей «Бристоль» и 
музыкальным училищем.

Все эти градостроительные акценты формируются 
вдоль главной оси центра – проспекта Революции и 
ул. Кирова и вместе с главным акцентом у ВГУ пред-
ставляют первый план панорамного восприятия право-
бережной части центра.

При этом соподчинение основному акценту осталь-
ных планируемых объектов позволит упорядочить хао-
тичное формирование панорамного восприятия центра 
и объемно-планировочного решения центральной части 
города в целом.

Остальные градостроительные акценты второго пла-
на формируются вдоль ул. 20-летия Октября и ул. Коль-
цовская. Это территория реконструкции на пересече-
нии ул. Веры Фигнер и 20-летия Октября, пересечение 
ул. Бетховена с ул. 20-летия Октября, существующий 
акцент в районе Девицкого выезда на пересечении ул. 
Ворошилова с ул. Кольцовская. Значимый акцент сфор-
мирован и развивается в зоне многофункционального 
комплекса ОАО «Галерея Чижова».

Помимо основных площадок реконструкции пред-
лагается освоение площадок под небольшие группы 
жилых домов на территории хлебозавода «Тобус» 
(ул. Кольцовская) и территории хлебозавода №1 
(ул. Ф. Энгельса).

Кроме того, по мнению разработчиков, территория 
Советской площади с ансамблем Покровского кафед-
рального собора и Концертным залом требует логическо-
го террасного завершения в сторону водохранилища, воз-

можно, с постановкой невысокого объекта культурного 
назначения в увязке с бульваром вдоль ул. Орджоникидзе.

Актуальным вопросом планировки центра горо-
да является развитие Петровской набережной на тер-
ритории, ограниченной Чернавским и Вогрэсовским 
мостами, ул. Софьи Перовской и ул. Выборгской. В 
качестве одного из вариантов функционального на-

полнения основного инвестиционного планировочного 
элемента предлагается многофункциональный ком-
плекс по аналогу концептуального проекта «Городской 
курорт» (разработчик – «Минскгражданпроект»). Есть 
возможность рассмотреть и ранее обсуждаемые вариан-
ты воссоздания в планируемой историко-культурной 
зоне Петровской набережной и на Петровском острове 
Адмиралтейского двора и строений Воронежской кора-
бельной верфи начала XVIII в.

Параметры
В материалах обоснования проекта планировки 

проектируемые параметры застройки представлены 
по укрупненным кварта-
лам с соответствующими 
нормативными показа-
телями застройки в гра-
ницах каждого из них. 
Проектом разработаны 
предложения по струк-
туре и высотным параме-
трам застройки для каж-
дого из намеченных 182 
кварталов и определены 
общие требования к уста-
новленным параметрам 
застройки. Одно из важ-
нейших требований дик-
тует, что строительство и 
реконструкция, подтвер-
ждение проектных пара-
метров (в т.ч. этажности) 
любого объекта капиталь-
ного строительства в гра-
нице квартала, на территории которого размещаются 
объекты культурного наследия, допустимы при условии 
подготовки и утверждения в установленном порядке доку-
ментации по планировке территории такого квартала в его 

полных границах с учетом существующей застройки и при 
условии соблюдения требований № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» с учетом утвержденных 
зон охраны объектов культурного наследия.

Разработчики привели несколько примеров, иллю-
стрирующих, как представленные в проекте расчет-

ные показатели определяют объемы 
допус тимого строительства на терри-
тории отдельных кварталов.

В завершение своего выступле-
ния авторы документа отметили, что 
проект планировки в объеме выше-
названных первоочередных задач 
послужит на ближайшее десятиле-
тие основой упорядочения деловой 
и строительной активности как госу-
дарственных и муниципальных, так 
и частных и коммерческих застрой-
щиков, преодоления социальных кон-
фликтов между разными субъектами 
территориальных отношений. Он 
также призван в большей степени ре-
шить технические вопросы, позволя-
ющие раскрыть и развить творческий 
потенциал центра Воронежа, перейти 
на корректное, возможно, эксклюзив-

ное конкурсное освоение отдельных участков с понима-
нием допустимых параметров строительства, исключить 
или минимизировать разночтения в решении проблем 
сохранения исторического облика центральной части 
города и инвестиционной привлекательности данной 
территории, крайне актуальной с учетом ветхого состо-
яния основного фонда.

В ходе обсуждения представленного документа члены 
Градостроительного совета задали ряд уточняющих во-
просов его разработчикам относительно методов решения 
тех или иных градостроительных проблем, которые уже не 
первый год стоят перед областным центром. В целом же 
была отмечена колоссальная работа, результатом которой 

станет оптимальная корректировка планировочного раз-
вития столицы Черноземья.

Подготовила Зоя КОШИК

26–28 марта в воронежском кон-
грессно-выставочном комплексе EXPO 
Event Hall пройдет межрегиональный стро-
ительный форум «Воронеж BUILD 2015». 
В рамках форума откроются специали-
зированные выставки «HOUSE EXPO» 
«AQUA EXPO», «Энергетика Большо-
го города» и выставка-демонстрация 
«Строи тельная техника».

Форум уже зарекомендовал себя 
как крупнейшая в Центрально-Черно-

земном регионе площадка для бизнеса. 
В 2014 году на площади 8 тысяч кв. ме-
тров в выставочной экспозиции проде-
монстрировали свою продукцию и услу-
ги свыше 250 компаний из 15 регионов 
России. Строительный форум посетили 
7128 человек, 91 процент которых – 
представители строительной отрасли. 
76% из них очень высоко оценили ор-
ганизацию форума и свою результатив-
ность по переговорам.

В 2015 году посетителей Форума ожи-
дает насыщенная деловая программа: ма-
стер-классы, семинары, круглые столы и 
биржи контрактов. Организаторы меро-
приятия выражают уверенность в том, что 
проведение Форума даст новый положи-
тельный импульс в применении инноваци-
онных и ресурсосберегающих технологий 
строительной отрасли нашего региона.

Рекомендую руководителям предпри-
ятий и организаций комплекса, а также их 

ведущим специалистам посетить деловые 
мероприятия Форума для налаживания 
новых партнерских отношений и знаком-
ства с передовыми технологиями, кото-
рые предлагает современная строитель-
ная наука.

Председатель Совета  
НП «Союз строителей  

Воронежской области»  
В.М. БУТЫРИН

Уважаемые представители строительного комплекса региона!
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В пресс-центре «Интерфакс» 11 марта 
прошла пресс-конференция, 
на которой подводились итоги работы 
ФКУ «Черноземуправтодор» за 2014 год. 
Дорожники также поделились планами 
на предстоящий сезон. Особое 
внимание было уделено реализации 
проекта «12-тонников», который 
вступит в силу с ноября этого года.

В пресс-конференции приняли участие 
Александр Геннадьевич Лукашук — началь-
ник ФКУ «Черноземуправтодор» и Евгений 
Викторович Чернышов — главный инженер 
ФКУ «Черноземуправтодор». Представи-
тели ведомства рассказали о перспективах 
развития федеральных трасс на территории 
Воронежской и Липецкой областей, а также 
представили планы по содержанию, ремонту 
и капитальному ремонту дорог на 2015 год.

«Многие из вас знакомы с деятельнос-
тью нашего управления, но все же позво-
лю себе напомнить, что ФКУ «Чернозем-
управтодор» является заказчиком работ 
по содержанию, ремонту и капитальному 
ремонту действующей сети федеральных 
автомобильных дорог Воронежской и Ли-
пецкой областей и искусственных соору-
жений на них. Общая протяженность дорог 
составляет 624 км — 420 км по Воронежской 

области и 204 км по Липецкой. На балансе 
Управления — 75 мостов и путепроводов, 
46 из которых в Воронежской области и 29 — 
в Липецкой, а также десять надземных пе-
реходов — девять в Воронежской области 
и один в Липецкой и подземный переход 
в районе спорткомплекса «Олимпик», — 
пояснил Александр Геннадьевич.  — Сразу 
отмечу, что трасса М-4 «Дон» не подведом-
ственна нашему Управлению. В 2010 году 
она была передана на баланс ГК «Автодор», 
а значит, и платных участков на нашей сети 
дорог нет. ФКУ «Черноземуправтодор» яв-
ляется одним из подведомственных Росав-
тодору учреждений».

В продолжение он отметил, что по ито-
гам прошлого года на сети дорог нашего 
региона был выполнен ремонт 85 киломе-
тров дорог и капитальный ремонт 27 кило-
метров, а также осуществлен капитальный 

ремонт автобусных остановок на трассе 
А-134. подъезд к городу Воронежу от М-4 
«Дон». В соседнем регионе отремонтиро-
вано 51,6 километров и начат капитальный 
ремонт 13 километров. Многие объекты 
в уходящем году были сданы с опережением 
графика. Такого результата удалось достичь 
благодаря своевременному финансирова-
нию из федерального бюджета, применению 
новейших технологий, а также наличию 

у подрядных организаций современной до-
рожно-строительной техники и собствен-
ных асфальтобетонных заводов.

Если говорить о планах на текущий год, 
то в Воронежской области будет произве-
ден капитальный ремонт 16,2 км и ремонт 
70 км дорог. В рамках капитального ремонта 
на протяжении 14 километров будет постро-
ена дополнительная полоса для движения 
в одном направлении со стороны гостиницы 
«ЯР», которая обойдется порядка 900 мил-
лионов рублей. Это трасса А-134, подъезд-
ная дорога от М-4 «Дон» к Воронежу. До-
полнительная полоса для движения также 
появится и на трассе Р-298 Курск-Воро-
неж вблизи поселка городского типа Анна, 
на ее строительство уйдет 200 миллионов 
рублей. Что касается Липецкой области, то 
в этом году будет осуществлен ремонт 31 км, 
а также продолжен капитальный ремонт 
13 километров, который был начат в прош-
лом дорожном сезоне. Помимо дорог, в 2014 
году было отремонтировано семь мостовых 
со оружений и произведен капитальный ре-
монт двух, а также привели в надлежащее 
состояние 25 водопропускных труб. Мосты 
и путепроводы являются объектами особой 
важности, поэтому, по словам представи-
телей ведомства, ФКУ «Черноземуправ-
тодор» обязано не только содержать их 
в надлежащем состоянии, но и обеспечивать 
уровень защищенности от актов незаконно-
го вмешательства. Исходя из этого, вопросы 
транспортной безопасности для дорожников 
являются приоритетными. Как было отме-
чено, на сегодняшний день создана единая 
система мониторинга — камеры видеона-
блюдения, инфракрасные датчики, которые 
позволяют камерам отслеживать ситуацию 
в темное время суток, а также громкогово-
рители. Данные мероприятия реализуются 
в рамках Федерального закона № 16-ФЗ 
«О транспортной безопасности».

«Возвращаясь к вопросу безопасности, 
отмечу, что она достигается и за счет хорошей 
видимости. В 2014 году на трассах Воронеж-
ской области были установлены 182 автоном-
ные осветительные системы, по Липецкой 
области — 82. Такое мероприятие является 
оптимальным решением проблем, связанных 
с отсутствием возможности подключения 
электричества или высоких затрат на него. 

Если в населенных пунктах линии электро-
освещения подключаются к стационарным 
источникам питания, то на тех участках до-
рог, где такая возможность отсутствует, при-
меняют АОС. Как правило, это автобусные 
остановки, пешеходные переходы, мосты 
и подходы к ним. По итогам прошлого сезона 
количество выявленных участков концент-
рации дорожно-транспортных происшествий 
на федеральной сети дорог снизилось: по Ли-
пецкой области на 4 единицы и на 3 единицы 
по Воронежской. Достичь таких показателей 
удалось благодаря вышесказанному, а также 
установке на опасных участках современных 
светодиодных знаков, нанесению разметки 
пластиком, применению современных мате-
риалов и технологий для улучшения качества 
дорожного покрытия», — подчеркнул в ходе 
пресс-конференции Александр Геннадьевич.

По официальному заявлению Росавто-
дора, по итогам 2014 года в нормативное 
состояние приведено 52,6% федеральных 
трасс по всей России. В 2015 году планиру-
ется довести показатель до 61,8%, по итогам 
2016 года — до 71%. И к 2019 году в соответ-
ствии с поручением Президента РФ более 
85% всех федеральных трасс будет приведе-
но в нормативное состояние.

В завершение пресс-конференции 
Александр Геннадьевич коснулся проек-
та «12-тонников». Владельцы грузовых 
автомобилей массой свыше 12 тонн с но-
ября этого года начнут оплачивать проезд 
по дорогам Воронежской и Липецкой об-
ластей. Плата будет взиматься автоматиче-
ски, независимо, передвигается автомобиль 
с грузом или нет. На каждый автомобиль 
свыше 12 тонн будет установлено бортовое 
устройство, которое передаст информацию 
о проделанном пути в центры мониторинга. 
При отсутствии такого устройства на авто-
мобилях, владелец транспортного средства 
будет оштрафован на сумму от 5 до 45 тысяч 
рублей. Цена проезда по одному километру 
дороги составит 3,7 рубля. Она рассчитана 
в результате деления размера причиняе-
мого вреда на совокупный годовой пробег. 
По данным Росавтодора, ущерб, наносимый 
дорогам от большегрузов, составляет 56% 
ущерба от общего вреда. Это 180 млрд руб-
лей в год.

Виктор БАРГОТИН

Итоги дорожного сезона 2014. 
Перспективы развития федеральных трасс

Ваша трудовая биография подтверждает пословицу: 
«Не место красит человека, а человек – место». 

На всех постах, где довелось работать, Вас всегда 
отличают высокий профессионализм, ответственность, 
умение выстраивать отношения с людьми. Ежедневно 

своим личным примером Вы демонстрируете, как нужно 
относиться к делу, как работать на результат. 

Не менее достойной оценки заслуживают Ваши 
человеческие качества – внутренняя культура 

и щедрая от природы душа. 
Желаем Вам здоровья, семейного благополучия 

и жизненного оптимизма. 
Коллектив 

ООО «Энергодорсервис»

Поздравление с Днем рождения 
президенту ООО «Энергодорсервис» 

А.А. Вершкову

Уважаемый 
Анатолий Александрович!

Руководство ООО СК «ВСК» поздравляет с Днем рождения 
генерального директора  ООО «Воронежгражданпромстрой» 

С.П. Сергеева!

Уважаемый Сергей Павлович!
От всей души поздравляем Вас с Днем рождения! 

Желаем доброго здоровья, счастья и благополучия, 
удачи в непростом строительном деле.

Приятно говорить самые добрые слова человеку, 
который их заслуживает.

За годы работы в отрасли Вы сумели не только преуспеть 
в профессиональной деятельности, но и проявить себя 

в качестве преподавателя вуза, активного члена 
Союза строителей Воронежской области.

Пусть будет добрым каждый новый Ваш день. 
Ищите, творите, достигайте поставленных целей! 

И пусть удача будет верным спутником 
во всех делах и начинаниях!

С уважением, генеральный директор компании
М.Н. Романенко



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 5№11 (712) 19 – 25 марта 2015 г.

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

Состоялась конференция 
по ценообразованию в строительстве

Открывая конференцию, директор 
РЦЦС, д.э.н., профессор В.Р. Дорожкин 
проанализировал положение дел в строи-
тельстве и в ценообразовании, сложивше-
еся сегодня как в целом по стране, так и 
конкретно в нашем регионе.

В частности, он выразил обеспокоен-
ность ростом цен на стройматериалы, рав-
но как и на виды работ в строительстве, 
который вызван ежегодным удорожанием 
всех существующих энергоносителей.

По мнению В.Р. Дорожкина, оставля-
ет желать лучшего и банковская полити-
ка, в результате которой по положению 
на февраль 2015 года корпоративные 
клиенты увеличили размер займов из за-
падных банков до 500 млрд рублей, чем 
обострили вопрос возврата кредитов кос-
венно за счет средств рядовых граждан и 
организаций.

– Тот факт, что на погашение креди-
тов банкам был выделен триллион рублей 
бюджетных средств, никак не способст-
вует стабильности в банковской сфере,–
заметил докладчик. – В результате роста 
процентных ставок, который демонстри-
руют наши банки, сегодня ни юридиче-
ским, ни физическим лицам к кредитам 
просто не подступиться.

То же самое – в вопросах ипотечно-
го кредитования: 15 процентов в России 
против трех – в Германии (а именно под 
такой процент там выдаются ипотечные 
кредиты) – колоссальный разрыв, над 
уменьшением которого государственным 
структурам нужно работать постоянно и 
как можно более продуктивно,–подчерк-
нул В.Р. Дорожкин.

В целом он акцентировал свое внима-
ние на важности ключевой роли государ-
ства в вопросах стабильности и развития 
каждой из отраслей, составляющих осно-
ву экономики страны в целом.

– То, что в России практически 
упразднено государственное влияние на 
все процессы, происходящие в строитель-
стве, негативно сказывается на развитии 
отрасли,–подчеркнул директор РЦЦС. – 
Как правильно говорят эксперты: «Надо 
было сначала создать рынок, а потом жить 
в нем. Увы, мы сначала создали рынок и 
только после задумались над его прави-
лами игры. В развитых странах правила 
формирования цены на строительную 
продукцию разрабатывают и совершен-
ствуют профессиональные ассоциации, 
союзы, но не чиновники. У нас с по-
мощью уволенных ермолаевых и ему по-
добных такой подход дискредитирован. 
Все делается посредством приказов без 
обсуждения с учеными и специалиста-
ми», – добавил он, переходя к основной 
части заявленной темы конференции…
Прежде всего В.Р. Дорожкин коснулся 
вопросов рыночных методов определе-
ния стоимости строительства для разных 
уровней агрегирования, а также системы 
ценообразования в строительстве.

– В национальной экономике необ-
ходимо учитывать территориальное раз-
мещение строительства и использование 
основных фондов в месте их создания,–
подчеркнул докладчик. – Это означает:

- экономическое обоснование основ-
ных категорий в строительстве (произво-
дительность труда, уровень оплаты труда, 
структура стоимости строительства, спе-
циализация строительных фирм и т.д.);

- профессиональное обоснование ин-
вестиций, разработка нескольких вариан-
тов эскиз-проектов и ТЭО для них;

- снижение цен, тарифов, услуг, обреме-
нений, инфраструктурных, посреднических 
фирм и околостроительной бюрократии;

- территориальное планирование, кон-
центрация, диспетчеризация и логистика. 
Использование местных строительных ма-
териалов, сырья, продукции, смежников;

- развитие производств, технологий, 
механизации на территориальном уровне;

- взаимосвязанность фаз реализации 
инвестиционно-строительных проектов 
от замысла (концепции) до эксплуатации;

- внедрение методов и средств Управ-
ления проектами, создание профессио-
нальных фирм по УП;

- разработка новых нормативных актов, 
корректировка существующих, их «при-
вязка» к региональным особенностям;

- подготовка и переподготовка кадров 
всех уровней для строительной отрасли;

- усиление государственного влияния 
и создание рыночных условий для всех 
участников инвестиционно-строительно-
го процесса.

На последнем пункте В.Р. Дорожкин 
сделал особенный акцент как на одном 
из основополагающих в вопросе стаби-
лизации процессов ценообразования 
в строи тельстве.

Столь же подробно докладчик коснул-
ся и второго раздела обозначенной темы, 
детально освещая не только специфику 
выполнения данной работы, но и необхо-
димость постоянной привязки ее к совре-

менным реалиям. Отдельно он упомянул 
и проблемную составляющую в подго-
товке специалистов, которым предстоит 
работать с системой ценообразования 
в строительстве.

– Если задаться вопросом, а какая ме-
тодическая литература подготовлена в по-
мощь тем, чья задача – мониторинг цен, то 
ответа на него не будет, – заметил дирек-
тор РЦЦС. – Ибо сегодня никто даже не 
пытается рассказать, как осущест влять 
этот мониторинг и что использовать в ка-
честве цены, которая должна лечь в основу 
расчетов. В отношении разработки индек-
сов – та же ситуация: с 1992 года не изда-
но ни единого методического пособия. Их 
попросту некому написать. Единственное 
направление, на котором произошел про-
рыв, – это разработка программно-мето-
дических комплексов. Но и тут – палка 
о двух концах. Рынок наводнила масса 
низкопробной продукции, отслеживани-
ем качества которой также не занимается 
ни одна из государственных структур.

В целом, профессор В.Р. Дорож-
кин подверг нелицеприятной критике 
совре менное состояние ценообразова-
ния в строительстве: «Надо сказать, что 
системы ценообразования у нас как не 
было, так и нет. Процветает переписы-
вание старых норм, которые называют 
новыми. От Минстроя исходят одни об-
щие и ничего не значащие обещания».
В своем докладе шаг за шагом профессор 
Дорожкин знакомил слушателей кон-
ференции со всеми нюансами столь не-
простой узкопрофессиональной темы. 
И вместе с тем ориентировал сметчиков 
на гибкий подход к каждому из направле-
ний работы с использованием в ней всей 

имеющейся к настоящему времени литера-
туры и только того программного обеспе-
чения, которое подготовлено специалиста-
ми высокого класса.

В ходе конференции ее участники про-
слушали также лекцию В.Р. Дорожкина 
об управлении стоимостью проекта. Ин-
новационный продукт для составления и 
проверки сметной документации «Smeta.
Cloud» представил в своем выступле-
нии исполнительный директор РЦЦС 

Р.В. Дорожкин. Для многих инженеров-
сметчиков, присутствующих в зале, су-
ществование такого «облачного» сервиса 
стало открытием.

Во второй части конференции собрав-
шимся была предоставлена информация 
на такие злободневные темы, как:

- Анализ и практические вопросы при-
менения сметно-нормативной базы цено-
образования в строительстве в редакции 
2014 года (с изменениями 2015 года).

- Порядок применения укрупненных 
показателей стоимости строительства. 
Нормативы цены строительства (НЦС) и 
нормативы цены конструктивных реше-
ний, НЦКР 81-02-22-2014. Часть 22. Ав-
томобильные дороги.

- Особенности проверки сметной до-
кументации. Расчеты между подрядчиком 
и заказчиком за выполненные работы.

- Актуальные вопросы определения 
стоимости монтажа оборудования, пуско-
наладочных и проектных работ.

- Обзор наиболее актуальных вопро-
сов из практики сметного дела.

С информацией на данные темы высту-
пила заместитель генерального директора 
ООО НПФ «Центр экономики и цено-
образования в строительстве», группа ком-
паний «СтройСофт» О.Н. Кондратьева.

Затем состоялся круглый стол, на ко-
тором в свободном режиме слушатели 
мог ли задать все интересующие их по обо-
значенным темам вопросы.

Завершилась конференция розыгры-
шем призов среди участников конфе-
ренции.

Всего в ней приняли участие 70 специа-
листов из разных организаций Воронежской 
и Липецкой областей. Среди участников: 

КП ВО «Единая дирекция капитального 
строительства и газификации», ОБУ «Управ-
ление капитального строительства Липецкой 
области», ФКУ «Чернозем управтодор», СРО 
НП СВО, ЗАО «ВМУ-2», ООО «Выбор», 
ЗАО «ВКСМ», ОАО «Газпром газораспре-
деление Воронеж», ООО «Стройинжини-
ринг», ЮВЖД, ООО «Монтажавтоматика», 
ООО «Техстрой 2007».

Подготовила Зоя КОШИК

На минувшей неделе в конференц-зале гостиницы «Дегас» состоялась конференция 
инженеров-сметчиков, организатором которой выступил Воронежский 
региональный центр ценообразования и экономики в строительстве совместно 
с ООО НПФ «Центр Экономики и ценообразования в строительстве», ГК «СтройСофт» 
(г. Москва) при поддержке НП «Союз строителей Воронежской области». Созданный 
22 года тому назад, Воронежский РЦЦС имеет сегодня огромный опыт определения 
стоимости работ в строительном процессе. Неслучайно каждый раз подобные 
конференции собирают большое количество сметчиков, представляющих 
предприятия и организации строительной отрасли региона.

Цены в России растут из-за директивного опережающего роста энергоносителей 
и в 3–5 раз большего процента по кредитам для реального сектора по сравнению 

со странами рыночной экономики
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Области – кластеры 
по переработке отходов

По словам Алексея Федоровича, в настоящее время 
в нашей области, как и в целом в РФ, проблема переработ-
ки отходов является особенно острой и требует современ-
ных подходов. Для того чтобы ее решить, департаментом 
природных ресурсов и экологии утверждена комплексная 

схема обращения с отходами на территории Воронежской 
области – в дальнейшем она станет основой территори-
альной схемы обращения с твердыми коммунальными 
отходами (далее ТКО). Комплексной схемой предусмо-
трено зонирование территории нашего региона по прин-
ципу отнесения нескольких муниципальных образований 
к одному кластеру, с учетом существующих лицензиро-
ванных объектов размещения отходов. Всего предлагает-
ся организовать восемь подобных кластеров, на каждый 
из которых разработан паспорт инвестиционного проекта 
со сроками окупаемости от пяти до шести лет.

Строятся современные объекты
Мероприятия комплексной схемы обращения с отхо-

дами планируется реализовать с использованием меха-
низмов государственно-частного партнерства. В прошлом 
году в рамках государственной программы Воронеж-
ской области «Охрана окружающей среды на период 
2014–2020 годов» было выделено 7,7 млн рублей, кото-
рые направлены на разработку проектной документации 
на строительство Бутурлиновского межмуниципального 
отходоперерабатывающего кластера. В его состав войдут 
современный полигон ТКО, рассчитанный на прием отхо-
дов в количестве 601,9 тыс. м3 в год, и участок механичес-
кой сортировки отходов, состоящий из двух линий произ-
водительностью 40,0 тысяч тонн в год. Бутурлиновский 
кластер рассчитан на обслуживание как Бутурлиновского 
района, так и соседних Таловского и Павловского райо-
нов. В текущем году проектные работы должны быть за-
вершены. Для решения этой задачи областной адресной 
инвестиционной программой предусмотрено выделение 
денежных средств в размере 6,1 млн рублей. 

Также в нынешнем году при дополнительном выделе-
нии финансовых средств планируется начать разработку 
проектной документации на строительство Калачеев-
ского межмуниципального отходоперерабатывающего 
кластера. Он будет обслуживать, кроме Калачеевского, 
Воробьевский и Петропавловский муниципальные райо-
ны. В состав кластера войдут участок механической сор-
тировки, состоящий из двух линий мощностью 25 тысяч 
тонн отходов в год каждая, современный полигон ТКО, 
рассчитанный на захоронение 360 тысяч м3 отходов в год, 
участки для компостирования органических отходов и 
термического обезвреживания опасных отходов, склад 
вторичных ресурсов. Администрацией Калачеевского 

муниципального района в этих целях выделен земель-
ный участок, на котором проведены геологические и гео-
дезические изыскания.

В рамках создания Борисоглебского кластера 
(в соответствии с мероприятиями комплексной схе-

мы), по сообщению А.Ф. 
Карякина, в прошлом году 
была начата эксплуатация 
первой очереди полигона 
ТКО в Новохоперском му-
ниципальном районе. Всего 
в его состав войдет четыре 
карты, строительство трех 
из них уже завершено. Вме-
стимость полигона, соот-
ветствующего современным 
требованиям, составляет 775 
519 м3 отходов в неуплот-
ненном состоянии. Также 
здесь планируется  создать 
мусоросортировочный ком-
плекс производительно-
стью 20 тысяч тонн отходов 
в год – необходимый для 
этого земельный участок 

площадью 1,16 га уже выделен администрацией Новохо-
перского муниципального района. Разработан типовой 

проект на строительство станции сортировки отходов. 
В августе нынешнего года в рамках рабочей поездки в 
Новохоперский муниципальный район губернатор Во-
ронежской области А.В. Гордеев посетил полигон ТКО и 
одобрил строительство мусоросортировочного комплек-
са на принципах государственно-частного партнерства.

Строится новый объект захоронения отходов и 
в городском округе город Нововоронеж. Расположен он 
в непосредственной близости к действующему полигону 
ТКО. Его мощность – 225 тысяч м3, планируемый еже-
годный объем принимаемых отходов в неуплотненном 
состоянии – 95 тысяч м3. В настоящее время построены 
две карты площадью 0,75 и 0,95 га, а также мусоросор-
тировочный комплекс производительностью 140 тонн 
отходов в смену, мощностью до 50 тысяч тонн в год. 
Возведение объекта осуществляется силами филиала 

ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся 
Нововоронежской АЭС-2».

Сортировка, затем переработка
Говоря о полигоне ТКО вблизи Воронежа, который 

эксплуатирует ООО «Каскад», А.Ф. Карякин подчерк-
нул, что он является самым крупным в области (вмести-
мость более 9,5 млн тонн отходов). Введен он был в экс-
плуатацию в 2012 году с расчетным сроком до 18 лет. 
Полигон предназначен для захоронения твердых ком-
мунальных отходов, принимаемых от населения, пред-
приятий и организаций столицы Черноземья. Также 
ООО «Каскад» реализует инвестиционный проект по 
созданию на территории региона мусоросортировочных 
комплексов и нового объекта размещения отходов. 

Что можно сказать о сортировке и вторичном ис-
пользовании отходов? Есть ли у нас положительный 
опыт? Отвечая на эти вопросы, Алексей Федорович со-
общил, что сегодня в Новоусманском муниципальном 
районе при действующем полигоне (ООО «Поэтро-
полигон») вместимостью 164,2 тысячи тонн отходов 
эксплуатируется линия сортировки мощностью около 
10000 тонн в год. Она обеспечивает выделение около 
20% вторичных материальных ресурсов из общей массы 
отходов. Отсортированные фракции, такие как стекло-
бой, полимерные отходы, макулатура, передаются сто-
ронним организациям для вторичного использования. 
В прошлом году в результате сортировки было получе-
но 4 тонны стеклобоя, 3,8 тонны лома черных металлов 
и 18,7 тонн полимерных отходов. В настоящее время 
ООО «Поэтро-полигон» приобретен (в целях продле-
ния срока эксплуатации объекта) земельный участок 
площадью 3,8 га, находящийся в непосредственной бли-
зости от действующего полигона. На строительство бу-

дущего объекта разработана проектная документация, 
получившая положительное заключение государствен-
ной экологической экспертизы.

В перспективе – новые полигоны
Для того чтобы выполнить мероприятия комплекс-

ной схемы обращения с отходами, на территории региона 
в ближайшей перспективе планируется создать ряд объ-
ектов. В перечне намеченного – строительство второй 
очереди полигона в Острогожском районе, проектная до-
кументация на объект была разработана еще в 2004 году. 
В 2009 году построена и введена в эксплуатацию первая 
очередь полигона площадью 4,4 га, которая сегодня прак-
тически заполнена. В дальнейшем Острогожский район 
войдет в состав Лискинского кластера. 

Проблема обращения с отходами не нова. Но если раньше она решалась путем их захоронения, 
то сейчас наибольшую актуальность приобретает вовлечение отходов в производственный цикл для 
получения вторичного сырья. Что делается в этом направлении в нашей области? Эта тема рассматривалась 
на заседании круглого стола, который состоялся в рамках VIII регионального промышленного форума. 
О современном состоянии системы обращения с отходами на территории  области и перспективах ее развития 
говорил А.Ф. Карякин, руководитель департамента природных ресурсов и экологии Воронежской области.

Продолжение на стр. 7 

Визуальный контроль машин на въезде на полигон отходов в Новохоперске

Изолированное ложе строящегося полигона в Нововоронеже
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В течение 2013–2014 годов в Подгоренском, Бобров-

ском, Лискинском (Среднеикорецкое сельское поселение, 
х. Федоровский) муниципальных районах разработана 
проектная документация на строительство объектов раз-
мещения отходов. На отдельные проекты получены поло-
жительные заключения госэкспертизы и государственной 
экологической экспертизы. 

Весь озвученный комплекс мероприятий направлен, 
как подчеркнул на заседании круглого стола А.Ф. Карякин, 
на предотвращение вредного воздействия отходов на здоро-
вье человека и окружающую среду, вовлечение их в хозяй-
ственный оборот.

Есть острая проблема
Однако, несмотря на принимаемые меры, существую-

щее положение в сфере обращения с отходами на террито-
рии области все еще направлено преимущественно на их 
захоронение. По состоянию на первое января текущего года 
в регионе эксплуатируется 493 нелицензированных объекта 
размещения отходов (в том числе 436 санкционированных, 
56 несанкционированных свалки, 1 полигон твердых ком-
мунальных отходов в стадии рекультивации) и 16 лицензи-
рованных полигонов. Расположены они в Аннинском, Бо-
гучарском, Семилукском, Новоусманском, Новохоперском, 
Россошанском, Лискинском, Павловском, Верхнемамон-
ском, Острогожском, Ольховатском, Каменском муници-
пальных районах, городских округах город Воронеж, город 
Нововоронеж и Борисоглебском городском округе. 15 из них 
включены в государственный реестр объектов размещения 
отходов (ГРОРО). У пяти полигонов (в городском округе 
г. Нововоронеж, Верхнемамонском, Острогожском, Павлов-
ском, Россошанском муниципальных районах) в ближай-
шее время (до 2017 года) заканчивается срок эксплуатации, 
и они подлежат закрытию с последующей рекультивацией. 
Над решением этих проблем, по словам Алексея Федорови-
ча, работают сегодня воронежские экологи.

Об изменениях в законе
 В последнее время стало очевидно, что российское за-

конодательство, регулирующее отношения в области об-
ращения с отходами, не отвечает потребностям времени 
и нуж дается в системном совершенствовании. 29 декаб-
ря 2014 го да Президентом РФ был подписан Федераль-
ный закон «О внесении изменений в Федеральный закон 
«Об отходах производства и потребления» № 458-ФЗ. 
В документе впервые определены такие понятия, как 
«твердые коммунальные отходы», «региональный опера-
тор по обращению с твердыми коммунальными отходами», 
«региональная программа и территориальная схема в об-
ласти обращения с твердыми коммунальными отходами», 
«экологический сбор».

Сбор, транспортировка, обработка, утилизация, обез-
вреживание и захоронение ТКО стало теперь коммуналь-
ной услугой. Ее будут оказывать региональные операторы 
в соответствии с утвержденной региональной программой. 
Законом установлена следующая система обращения с ком-
мунальными отходами: собственники отходов (в основном, 
население) заключают договор с региональным операто-
ром, который обязуется обеспечивать их сбор, транспорти-
ровку, обработку, обезвреживание и захоронение. В свою 
очередь для выполнения этих задач региональный опера-
тор привлекает операторов по обращению с ТКО. Ими мо-
гут стать специализированные организации, выполняющие 
как весь комплекс работ в сфере обращения с отходами, так 
и один из видов деятельности. Собственники коммуналь-
ных отходов, в соответствии с законом, будут оплачивать 
только услуги регионального оператора по цене в пределах 
единого тарифа. Региональный оператор будет выбираться 
на конкурсной основе, а единый порядок проведения тако-
го конкурса планируется установить на федеральном уров-
не специальным нормативным правовым актом.

Также в документе перераспределены полномочия РФ, 
субъектов России, органов местного самоуправления в об-
ласти обращения с отходами. Причем значительно расши-
ряются региональные полномочия и сокращаются полно-
мочия органов местного самоуправления.

– Принятый в конце декабря прошлого года Закон РФ 
«О внесении изменений в ФЗ «Об отходах производства 
и потребления» направлен на совершенствование норма-
тивных правовых актов в этой сфере, что позволит решить 
проблемы, накопленные за многие годы, и создать полно-
ценную индустрию по переработке отходов, – сказал в за-
ключение своего выступления А.Ф. Карякин.

Подготовила Ольга КОСЫХ

 Продолжение. Начало на стр. 6

«Высота» 
на Краснознаменной

Архитекторами ЗАО Проект-
ный институт «Гипрокоммун-
дортранс» при проектировании 
этого объекта особое внимание 
было уделено созданию уютно-
го и комфортного пространства 
для жизни: предусмотрены пло-
щадки для игр детей и отдыха 
взрослых, для занятий спортом, 
разработаны планы разбивки пе-
шеходных дорожек и их освеще-
ния, озеленения дворов.

На сегодняшний день уже 
полным ходом идет строи-
тельство первой очереди жи-
лого комплекса. Работы ве-
дет генеральный подрядчик 
ООО «Техстрой-2007», с ко-
торым ЗАО ФК «АКСИОМА» сотрудничает с 2008 
года. «К возведению этого объекта мы приступили ле-
том прошлого года, – рассказывает начальник участка 
ООО «Техстрой-2007» Артем Занин. – Мы выполняем 
все общестроительные работы: от земляных и фунда-
мента — до отделки помещений. Уже завершено строи-
тельство подземной парковки, и сейчас бригада Вячесла-
ва Хасанова ведет монолитные работы на втором этаже». 
В доме, который планируется сдать в конце 2016 года, – 
230 квартир общей жилой площадью 13 тыс. кв. метров.  
Как рассказал заместитель генерального директора 
ЗАО ФК «Аксиома» Сергей Моисеев, подземная часть 
здания состоит из монолитных железобетонных стен. 
Что касается надземных наружных, их внутренний не-
сущий слой выполнен из газосиликатных блоков и слоя 

утеплителя из минераловатных плит. Наружный защит-
ный слой представляет собой фактурное цветное покры-
тие «Kreisel turbo». Эта теплоизоляционная фасадная 
отделка защищает здание и создает благоприятный кли-
мат в помещении, а также помогает экономить энергию 
и пространство.

Жилой комплекс «Высота» ориентирован на потре-
бителя, желающего приобрести малогабаритное соци-
альное жилье. Застройщик предложит своим покупате-
лям однокомнатные квартиры площадью от 39 до 44 кв. 
метров, двухкомнатные — от 55 кв. метров и трехкомнат-
ные — 80 кв. метров. Высота жилого этажа – 2,7 метра. 
Каждая секция будет оснащена четырьмя лифтами, два 
из которых — грузопассажирские. Все квартиры имеют 
летние балконы. Проектировщики позаботились о ком-

форте будущих жильцов. 
Например, кухни, ванные 
комнаты и туалеты обес-
печены вертикальным 
проветриванием через 
специальные венткамеры, 
имеющие выход на те-
плый чердак. Микрокли-
мат в квартирах обес-
печивается комплексом 
строительных и инженер-
ных мероприятий, выпол-
няемых в соответствии 
с ГОСТ 30494-96 «Пара-
метры микроклимата в по-
мещениях». Для удобства 
жителей вход в подъезд 
каждого жилого дома бу-
дет расположен со сторо-
ны внутридомовой терри-
тории.

Ольга ЛОБОДИНА

Наша справка:
Финансовая компания «Аксиома» (генеральный директор Иван Кандыбин) трудится на строительном рынке 

более 17 лет. Компания, объединившая в своей структуре финансовые, строительные, девелоперские, архитектур-
ные, проектные и риэлторские направления, имеет безупречную репутацию, многолетний опыт работы и распола-
гает высококвалифицированным персоналом. Только в Воронеже компания построила более 20 объектов. Являясь 
активным участником городских социальных программ, она возвела многоквартирный жилой дом по улице Холь-
зунова 72-б в рамках общегородской программы «Расселение общежитий».

Выступая в качестве застройщика, компания опирается в своей работе на комплексный подход к возведению 
объектов с применением современных технологий и материалов. Неслучайно среди воронежцев сложилось устой-
чивое мнение, что здания от «АКСИОМЫ» выгодно отличаются своим внешним видом и качеством строительст-
ва. Это подтверждают и жители «самых свежих» новостроек «АКСИОМЫ» – жилого дома на улице 9 Января, 32 
и жилого комплекса «Жемчужина» на Ленинском проспекте, 124–126.

Под стать этой компании и ее давний партнер – ООО «Техстрой-2007» (генеральный директор Юрий Галин). 
«Главным принципом работы Финансовой компании «АКСИОМА» является стремление к качественному совер-
шенству во всех сферах деятельности. Придерживается такой же позиции и коллектив ООО «Техстрой-2007», 
который считает главным в работе с заказчиком – высокое качество строительных работ и своевременное выпол-
нение взятых обязательств».

 Продолжение.  
Начало на стр. 1
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В жилом комплексе  
«Бабяково. Новый квартал»

Вслед за строительством современного жилого 
микрорайона в Отрадном компания «Инстеп» 
приступила к реализации не менее интересного 
проекта. Название он получил по  аналогии 
с предшествующим – «Бабяково. Новый 
квартал», а располагаться будет также на землях 
Новоусманского района. Рассказать более подробно 
о проекте  комплексной застройки будущего 
микрорайона мы попросили С. А. Каркешкина, 
директора строительной компании «Инстеп».

– Концепция проекта нового микрорайона разработа-
на нами на основе квартала в Отрадном.  И это не слу-
чайно. Данный жилой комплекс  востребован и благоже-
лательно принят покупателями, поэтому наша компания 
решила развивать идеи и замыслы, успешно реализован-
ные в нем. Главное отличие проекта «Бабяково. Новый 
квартал» – это значительно большая площадь (40 гекта-
ров) земельного участка. Благодаря ей можно воплотить 
все те градостроительные задумки, на осуществление ко-
торых в Отрадном просто не хватило места.

Поэтому в жилом микрорайоне «Бабяково. Новый 
квартал» будет учтено все лучшее, что было в предыду-
щем проекте, и дополнительно предусмотрен ряд техно-
логических и градостроительных решений, являющихся 
уникальными не только для Воронежа, но и для России. 

В «Бабяково» будет создан современный комплекс 
с развитой инфраструктурой. Всего здесь намечено по-
строить 40 домов, среднюю школу, два детских сада. 
Большая по площади территория предоставляет широ-
кие возможности для благоустройства и оборудования 
детских и спортивных площадок. Для того чтобы в мик-
рорайоне можно было спокойно гулять, не пересекая ав-
томобильные дороги, над проезжей частью планируется 
построить специальные пешеходные мостики. 

Первая очередь строительства включает в себя три 
многоквартирных дома переменной этажности (8–10 эта-
жей), возведение которых уже началось. Несмотря на то 
что к реализации проекта компания приступила в декаб-
ре прошлого года, в настоящее время на строительной 
площадке завершается монтаж уже восьмого этажа пер-
вой позиции. Наружные стены зданий, согласно проекту, 
трехслойные, состоят из сборных железобетонных пане-
лей, утеплителя и тонкослойной штукатурки.

Жилые здания будут оборудованы системой поквар-
тирного отопления. Другими словами, в каждой квар-
тире планируется установить двухконтурный газовый 
котел, обеспечивающий индивидуальное отопление и 
горячее водоснабжение. Это позволит жителям создать 
собственный микроклимат у себя в квартире, не зави-
сеть от графика подачи горячей воды, а также экономить 
на коммунальных платежах. К другим «благам цивили-
зации» можно отнести установку в каждой комнате кон-
диционера.

Проектом предусмотрены одно-, двух- и трехкомнат-
ные квартиры, которые будут сдаваться в эксплуатацию 
с черновой отделкой. Предполагаемый срок ввода в строй 
первой очереди – IV квартал будущего года.

Что еще характерно для нового жилого микрорайона? 
Прежде всего, это необычный дизайн фасадов жилых до-
мов – их будет украшать яркий и нестандартный асиммет-

ричный рисунок. Даже в рамках одного дома для разных 
подъездов используются разные цветовые решения.

 Вся территория квартала будет огорожена и полно-
стью отведена под пешеходную зону. 

Не забыли мы и о владельцах личного автотранспор-
та: количество мест для парковки соответствует количе-
ству квартир, причем большинство парковочных мест 
появится по периметру квартала.

Отличительной особенностью современного жилого 
комплекса является то, что он расположен за городом. 
Территорию квартала «Бабяково» окружает живопис-
ный лесной массив, недалеко протекает река Усманка. 
Поэтому жизнь здесь будет иметь свои неоспоримые 
преимущества. Это обилие зелени, живописные виды 
из окна на лес, свежий воздух, больше возможностей для 
прогулок и отдыха.

Добраться до микрорайона можно на общественном 
транспорте: для этого нужно выйти на конечной остановке 
маршрутных такси № 312Д и № 361А. На автомобиле мож-
но доехать либо по Тамбовской трассе, либо по трассе М4 
«Дон». Время в пути от центра города до жилого массива 
занимает около 30–40 минут. В планах нашей компании 
сделать все возможное, чтобы комплекс «Новый Квартал. 
Бабяково» превратился в современный европейский при-
город. 

Записала Ольга КОСЫХ
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«В Воронеже должен быть 
памятник ученому-земляку...»

– В последние годы в Воронеже поя-
вились памятники Есенину, Высоцкому. 
Я глубоко уважаю этих творческих лично-
стей, ценю их талант, они – гордость нации. 
Но какое отношение они имеют к Вороне-
жу? Во-первых, ни разу здесь не были... 
Если считать, что здесь живут люди, спо-
собные оценить их вклад в культуру стра-
ны, то этого мало. На мой взгляд, памят-
ники этим знаменитостям должны стоять 
там, где они родились, где сама природа 
вскормила, взлелеяла их. И мы, почитатели 
их таланта, чтобы понять истоки их твор-
чества, должны отправляться именно туда, 
на их родину. Например, в Константиново 
с его белыми березами под окном или пла-
чущей на лугах иволгой… Вот там-то мы 
с большим волнением и трепетом сможем 
проникнуться их творчеством. А в Вороне-
же должны быть памятники, прежде всего 
(я акцентирую на этом внимание), именно 
тем людям, которые прославили его и чьи 
имена, к великому сожалению, сегодня 
недостаточно известны широкой общест-
венности. К примеру, 
ученым, чья деятель-
ность получила миро-
вое признание. К ним 
можно отнести Павла 
Алексеевича Черенко-
ва (1904–1990 годы), 
русского физика, удос-
тоенного в 1958 году 
Нобелевской премии 
(совместно с И.Е. Там-
мом и И.М. Франком) 
«за открытие и объяс-
нение эффекта Черен-
кова». Работы ученого 
посвящены физической 
оптике, ядерной физи-
ке, физике частиц вы-
соких энергий. Помимо 
этого, Павел Алексеевич был дважды на-
гражден Государственной премией СССР 
(в 1952 и в 1977 годах). А родился знаме-
нитый физик в селе Новая Чигла, недале-
ко от Воронежа. В 1928 году окончил фи-
зико-математический факультет нашего 
Воронежского госуниверситета. Вот какие 
люди вышли из стен этого вуза. 

Нобелевской премии удостоен  еще 
один наш земляк – академик Николай Ген-
надиевич  Басов (1922–2001 годы), один 
из основателей квантовой радиофизики, 
директор ордена Ленина Физического ин-
ститута имени Лебедева АН СССР, круп-
нейшего научного центра мира, дважды 
Герой Социалистического Труда, награ-
жденный пятью орденами Ленина, раз-
личными медалями. Выдающийся ученый 
двадцатого века тоже наш земляк, родом 
из города Усмань Воронежской губернии 
(ныне Липецкой области). Отец его был 
впоследствии профессором Воронежского 
госуниверситета.

Именитые люди были связаны с воро-
нежской землей. Но если имя Басова но-
сит одна из гимназий Воронежа, а именем 
Черенкова названа улица, то имя Лавра 
Проскурякова, известного мостостроителя, 
внесшего огромный вклад в развитие отрас-
ли, по проектам которого были построены 
объекты в невероятно сложных природных 
условиях, не звучит нигде. А между тем этот 
великий русский ученый не в меньшей мере 
прославил воронежскую землю. О нем мне 
хочется рассказать более подробно.

Родился Лавр Дмитриевич в 1858 году 
в селе Борисовка в нескольких километрах 
от города Валуйки Воронежской губернии 
(ныне Белгородской области), был восем-
надцатым ребенком в семье сельского свя-
щенника. Куда такой отец мог определить 
своего сына? Разумеется, в духовную семи-
нарию. Четыре года молодой Лавр учился 
в Воронеже. Кстати, представители духо-
венства не забыли об этом. Сегодня на доме 
№ 29 на проспекте Революции, где когда-то  
была духовная семинария, установлена ме-

мориальная доска, и среди фамилий выда-
ющихся людей, окончивших это заведение, 
есть и фамилия мостостроителя Проску-
рякова. А потом случилось так, что юноша 
с пытливым умом увидел паровоз и решил 
учиться в Петербургском корпусе инжене-
ров путей сообщения. После его окончания 
Проскуряков за короткое время становится 
известным ученым и специалистом в обла-
сти строительной механики. В это время 
его больше всего привлекает проблема мо-
стов — больших и малых, которые стали 
важнейшими объектами на бурно разви-
вающейся сети железных дорог в России. 
Он первый в Европе отказался от сущест-
вовавших тогда сложных по конструкции 
и расчетам многорешетчатых мостовых 
ферм. Проскуряков спроектировал ферму 
с одной треугольной мощной решеткой, что 
обеспечивало точное распределение в кон-
струкции усилий от подвижной нагрузки. 
В 1887 году с использованием этого новше-
ства был построен железнодорожный мост 

через реку Сулу в украинском городе Ром-
ны, который выдержал все испытания. Дан-
ным проектом Проскуряков положил нача-
ло новому направлению в мостостроении. 
После этого он проектировал мосты через 
реки Нарву, Западный Буг, Волхов и дру-
гие. В 1891 году начинается строительство 
Транссибирской железнодорожной маги-
страли «Челябинск – Омск – Иркутск – Ха-
баровск – Владивосток» протяженностью 
почти семь тысяч километров. Сам ми-
нистр путей сообщения С.Ю. Витте пору-
чает Проскурякову ответственный участок 
этого грандиозного проекта – сооружение 
мостов на Транссибе. А их в проекте было 
ни много ни мало, а целых 28. За мост через 
реку Енисей Сибирской железной дороги 
у города Красноярска на Всемирной вы-
ставке в Париже в 1900 году незаурядный 
инженер и талантливый ученый получил 
золотую медаль. Восхищенный Эйфель, 
не имевший доселе равных себе в мосто-
строении, в присутствии Дизеля, Маркони, 
Менделеева и других ученых сказал в его 
адрес: «Этим проектом Вы сразили меня... 
победа за Вами...» Это была победа русской 
науки и техники. 

А как строили мост? У Енисея скорость 
течения – 3,6 метра в секунду, и поставить 
опоры в таком случае невероятно сложно. 
Поэтому работы велись зимой, ежеднев-
но. Долбили лед из расчета площади од-
ной опоры 179 кв. м. До воды не доходили. 
На следующий день, когда образовавшееся 
дно схватывалось на морозе еще больше, 

продолжали долбить дальше. Так в виде 
сухой ледяной шахты дошли до настояще-
го дна. Устроили деревянный кессон, пода-
ли давление. К весне вольнонаемные рабо-
чие (там не было ни одного ссыль ного!) все 
семь опор подняли на проектную высоту. 
Заглубились в каменистое дно на 20 мет-
ров. И это за одну зиму! Представляете! 
Через два года по этому мосту пошел па-
ровоз. Потом был мост через реку Амур. 
В то время он являл собой самый крупный 
мостовой переход в Восточном полуша-
рии. В его основе – прочная конструкция 
из металла и бетона длиной почти 2600 м и 
высотой 64 м. 

Ученый продолжал совершенствовать 
ферму моста. Проскуряков доказывает, что 
она еще более эффективна в своем ароч-
ном исполнении, и сооружает несколько 
арочных мостов на Москве-реке. Прекрас-
ным образцом такого сооружения явля-
ется арочный мост через реку Москву на 
Московской окружной железной дороге, в 

районе Центрального парка культуры и от-
дыха имени Горького. Помимо этого, Лавр 
Дмитриевич – автор трех мостов через Вол-
гу, а также Оку.

Уникальным является и научно-педа-
гогическое наследие Проскурякова. Он 
искусно синтезировал в ходе своих лекций 
три основных дидактических принципа: 
наглядность, доступность и природосо-
образность. В его практике это значило тол-
ковать сложные аналитические выводы обя-
зательно графически, а также сопровождать 
лекции упражнениями по индивидуальным 
заданиям, которые соединяли бы теорию со 
строительной практикой. Студентам, таким 
образом, значительно легче было постигать 

науку. Л.Д. Проскуряко-
вым  был написан двух-
томник по строительной 
механике, признанный  
в свое время лучшим 
учебником.  Кстати , 
именно по нему учились 
советские инженеры до 
конца 60-х годов.

Вот таким замеча-
тельным людям, ученым 
с мировым именем, ко-
торых, действительно, 
взрастила воронежская 
земля, и надо ставить 
у нас памятники. На се-
годняшний день Игорем 
Олеговичем Березиным, 
директором ООО «Ки-

носарг», уже разработан эскизный проект 
памятника Лавру Дмитриевичу Проску-
рякову – его предлагается установить 
в Юго-Западном районе, на территории, 
граничащей с рынком. Можно связаться 
с дорожниками Карелии и попросить их по-
добрать для постамента шокшинский квар-
цит – красивый и очень прочный камень. 
По замыслу разработчика, помимо самой 
фигуры великого ученого, будет установлен 
и арочный надземный переход, символизи-
рующий мосты, запроектированные когда-
то нашим знаменитым земляком. Варианты 
финансирования этого объекта могут быть 
разные, хотелось бы, чтобы и власти города  
не остались в стороне. О людях, которые, 
действительно, являются гордостью нашего 
черноземного края и которые прославили 
свою малую родину далеко за ее пределами, 
должны знать все. Именно здесь начинались 
их истоки…

Записала Ольга КОСЫХ

Воронеж – замечательный город с великолепными зданиями уникальной 
архитектуры, старинными храмами и красивыми парками. Особое место в нем 
занимают памятники выдающимся людям: поэтам Алексею Кольцову и Ивану 
Никитину, писателю Андрею Платонову, генералу Черняховскому… Но в полной ли 
мере мы ценим наследие тех, кто имел непосредственное отношение к Воронежу 
и прославил его своими достижениями? На этот вопрос В.П. Подольский, профессор 
Воронежского ГАСУ, доктор технических наук, отвечает отрицательно. По его 
мнению, столицу Черноземья вполне мог бы украсить, а заодно и напомнить 
о величайшем вкладе в мировую науку  памятник великому мостостроителю 
Л.Д. Проскурякову. Вот что сказал Владислав Петрович при встрече с нашим 
корреспондентом.
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Новоусманский район 
обретает новый облик

— Начать разговор хочется с жилищ-
ного строительства. В 2014 году в Ново-
усманском районе введено в эксплуата-
цию более 170 тысяч кв. м жилья. Из них 
88,7 тыс. кв. м — индивидуальное жилищ-
ное строительство, то есть, более 642 домов 
введено в эксплуатацию в частном секто-
ре. По этому показателю Новоусманский 
район занимает первое место среди всех 
районов Воронежской области. В соот-
ветствии с утвержденными документами 
территориального планирования и градо-
строительного зонирования, к которым 
относятся схема территориального пла-
нирования Новоусманского муниципаль-
ного района, генеральные планы сельских 
поселений и правила землепользования 
и застройки, разработаны и утверждены 
проекты планировки территории, которы-
ми предусмотрено устойчивое развитие 
территорий поселений и социальной ин-
фраструктуры, — рассказывает Виталий 
Викторович. — На сегодняшний день мы 
имеем проект планировки жилого района 
в поселке Отрадное, застройщиком ко-
торого стал ОАО «ВоронежБытСтрой». 
Площадь земельного участка равна 
114,2749 га, и помимо жилищного строи-
тельства будут созданы объекты социаль-
ного назначения: аптеки, предприятия 
бытового обслуживания, филиал банка, 
опорный пункт правопорядка, жилищно-
эксплуатационные службы. Также проек-

том предусмотрено строительство новых 
зданий общеобразовательных школ, дет-
ских дошкольных учреждений и поли-
клиники на 750 посещений в смену.

Далее нужно затронуть проект плани-
ровки территории Усманского сельского 
поселения микрорайона Ольха, застрой-
щиком которого является ООО СК «Ин-
степ». Общий объем жилого фонда, за-
планированного к вводу в эксплуатацию, 
в прошлом году составил около 33,7 тыс. 
кв. м. Работы по данному проекту про-
должаются, и на будущее запланировано 
построить такие объекты социальной ин-
фраструктуры, как дошкольное образова-
тельное учреждение, общеобразовательная 
школа, предприятия торговли, бытового 
обслуживания, физкультурно-спортивные 
сооружения и хозяйственные учреждения.

Нельзя обойти стороной разработан-
ный проект торгового центра ИКЕА и се-
мейного торгового центра «МЕГА», кото-
рый будет расположен неподалеку от села 
Александровка. Проектом предусмотрено 
создание многофункционального торго-
вого комплекса, который включает в себя 
административные и торговые зоны, цент-
ры развлечений и досуга, объекты быто-
вого обслуживания, а также учреждения 
повседневного пользования и первичного 
обслуживания, общественного питания, 
продовольственные и промтоварные ма-
газины. Этот объект будет очень удобен 
для жителей Новой Усмани, большинство 
из которых делают свои покупки в Воро-
неже. С открытием торгового центра по-
явятся новые рабочие места, что на сегод-
няшний день важно для нашего района.

В ходе беседы Виталий Викторович 
отметил, что в этом году запланировано 
завершение строительство детского сада 
на 60 мест в поселке Отрадное, а также бу-

дет произведен капитальный ремонт су-
ществующего здания детского сада с уве-
личением мест от 90 до 140. Кроме того, 
в поселке Отрадное завершатся работы 
по строительству Дома культуры. Помимо 
этого запланирован ввод объектов сервис-
ной инфраструктуры для лыжероллерной 
трассы с электроосвещением в Новой Ус-
мани.

«Над созданием благоприятной сре-
ды проживания в Новой Усмани тру-
дится ряд организаций: ООО «Инстеп», 
ООО «Жилстрой», ООО «Александров-
ский сад», ООО «Архгруппа «Куб-3», 
ООО «Компания «Реста», ООО «Инно-
вационное строение», — подчеркнул Вита-
лий Викторович.

Новоусманский район активно готовит-
ся к празднованию 9 Мая. В план меропри-

ятий входит традиционная поездка выпуск-
ников школ района на третье ратное поле 
России — Прохоровское поле. Ежегодно бо-
лее десяти лет в таком массовом мероприя-
тии участвует от 300 до 600 человек, а также 
в нем принимают участие представители ве-
теранских организаций, общественных ор-
ганизаций. Поездка проводится по инициа-
тиве и при полной финансовой поддержке 
администрации муниципального района.

«По инициативе Молодежного парла-
мента Новоусманского района предпола-
гается мотопробег по памятным местам 
Новоусманского района — к братским моги-
лам, памятникам героям. В пробеге примут 

участие более двух десятков мотоцикли-
стов. Кроме этого в планах администрации 
района проведение турнира по пейнтболу, 
также приуроченного к 70-летию Победы.

На этом мы не останавливаемся и пла-
нируем провести такие традиционные 
мероприятия, как молодежный забег «За-
рядись» с участием главы муниципально-
го района, Вахта памяти 8 и 9 Мая, Парад 
Победы 9 Мая, встречи с ветеранами войны, 
вручение им памятных юбилейных медалей 
к 70-летию Великой Победы», — в заверше-
ние беседы отметил Виталий Викторович.

Виктор БАРГОТИН

Мы продолжаем анализировать 
положение дел в районах Воронежской 
области в плане архитектуры 
и градостроительства. Сегодня 
в нашем поле зрения – динамично 
развивающийся Новоусманский 
район. О том, что изменилось 
в нем за последние несколько лет 
с точки зрения градостроительства, 
что планируется в будущем 
году, мы попросили рассказать 
Виталия Викторовича Терехова – 
начальника отдела по архитектуре 
и градостроительству Новоусманского 
муниципального района.

Детский сад в поселке Отрадном 
после реконструкции

Проект торгового центра «Мега»

Ре
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Вторая половина сезона не за горами
«Локомотив» Лиски по плану ведет межсезонную 
подготовку. В начале марта футболисты завершили 
домашний сбор и провели ряд товарищеских игр. 
А уже 10 марта «железнодорожники» отправились 
в Анапу, где до 23 числа проведут свой третий 
подготовительный сбор, в который войдет семь 
товарищеских спаррингов.

Второй межсезонный отрезок так же, как и пер-
вый, лискинцы проводили дома. Двумя контроль-
ными встречами, в которых «железнодорожники» 
одержали победу, финишировал их второй трениро-
вочный сбор.

В первой игре «Локомотиву» противостоял но-
воворонежский «Атом». Игра порадовала зрителей 
большим обилием голов. «Железнодорожники» без 
особого труда переиграли дебютанта третьего диви-
зиона МОА «Черноземье» со счетом 5:1. Футболисты 
«Атома» проявили хорошие бойцовские качества, 
старались навязывать «Локомотиву» борьбу на всех 
участках поля. Но «железнодорожники» больше вла-
дели мячом, разнообразнее атаковали, отсюда и ито-
говый результат. Тренерский штаб лискинцев про-
верил в деле полузащитника Александра Ролдугина 
из «МИТОСа», который забил два мяча, и нападаю-
щего Дмитрия Агапцева из саратовского «Сокола». 
После игры с «Атомом» футболисты получили заслу-
женный выходной, а уже 24 февраля вновь встрети-
лись на своей тренировочной базе, продолжив трени-
ровочный процесс до третьего марта включительно.

В первый день весны «Локомотив» провел вы-
ездную, заключительную товарищескую игру, за-
планированную на втором сборе. Соперником стал 
ФК «Елец». С первых секунд встречи «железнодо-
рожники» овладели ситуацией на поле. Уже на ше-
стой минуте новоиспеченный форвард «Локомотива» 
Дмитрий Агапцев забивает гол, а через десять ми-
нут он записывает на свой счет дубль. До перерыва 
«Елец» наказал гостей, сохранив интригу в матче. 
Второй тайм начался в равной игре, но к его середи-
не «железнодорожники» сняли все вопросы о побе-
дителе. Еще один новичок Алексей Демида забивает 
третий гол в ворота ФК «Елец», тем самым поставив 
точку в этом матче.

Третьего марта состоялось заключительное за-
нятие второго сбора, после которого ребята разъеха-
лись по домам. Накануне футболисты прошли меди-
цинское обследование в Лисках. В целом намеченная 
программа выполнена, а отмеченные недостатки фут-
болисты будут устранять на следующем сборе.

Нужно отметить, что в ходе второго межсезонного 
сбора тренерский штаб «железнодорожников» укре-
пил все линии, за исключением вратарской. Ряды 
лискинского клуба пополнили защитник Олег Киби-
зов, 1986 года рождения, в прошлом году выступав-
ший за «Смену» (Комсомольск-на-Амуре); защитник 

Жантемир Саблиров, 1994 г. р., из «Торпедо» (Арма-
вир); полузащитник Алексей Демида, 1997 года ро-
ждения, и нападающий Дмитрий Агапцев, 1991 г. р., 
«Сокол» (Саратов).

Десятого марта «железнодорожники» отправи-
лись на третий сбор, который стал предпоследним 
в их подготовительном графике. Местом пребывания 
«Локомотива» в Анапе стала спартаковская трени-
ровочная база, а свои встречи лискинцы проводили 
в Крымске.

Первый свой матч южного сбора «Локомотив» про-
вел с ФК «Таганрог», который занимает пятое место 
в чемпионате России по футболу среди команд вто-
рого дивизиона зоны «Юг». Состояние газона на этой 
игре по качеству было такое же, как на стадионе в Ра-
менском. В эти выходные столичное «Торпедо» при-
нимало там «Зенит» из Санкт-Петербурга. Команды, 

на удивление футбольных любителей, разошлись ми-
ром — 1:1. Но вернемся к нашим «железнодорожни-
кам». Ужасное состояние газона наложило большой 
отпечаток на игру. У команд мало что получалось, 
мяч вяз в грязи, футболисты тяжело передвигались 
по полю, игра с технической стороны полностью от-
сутствовала. Игроки обеих команд старались играть 
верхом, но безрезультатно. «Локомотив» имел пару 
возможностей забить мяч в ворота, но их не реализо-
вал. Как итог безголевая ничья — 0:0.

Второй матч лискинцы провели с новороссийским 
«Черноморцем». Матч получился довольно зрелищ-
ным, и команды вколотили восемь голов на двоих. 
Лидер постоянно менялся, но в конце матча оконча-
тельный счет на табло был 4:4. «В целом тренерский 
штаб получил обильную пищу для размышлений. 

Полтора тайма «Локомотив» отыграл в достойный 
футбол. В плане организации командных взаимо-
действий все смотрелось очень неплохо. А вот после 
серии замен картина немного изменилась, только 
вышедшему на замену Чернышову удалось усилить 
нашу игру», — после матча отметил главный тренер 
«Локомотива» Игорь Пывин.

После голевой феерии в матче с «Черноморцем» ли-
скинцы почувствовали кураж, уверенность и не оста-
вили ровного места от тольяттинской «Академии фут-
бола» в третьем товарищеском матче. Игра прошла 
в полном преимуществе «железнодорожников». Уже 
в первом тайме лискинцы забили четыре безответных 
мяча в ворота соперников. Во второй половине игры 
голкипер «Академии футбола» доставал мяч из сетки 
ворот трижды. Таким образом, окончательный счет 
в матче стал разгромным — 7:0 в пользу «Локомоти-

ва». В игре с тольяттинцами тренерский штаб во главе 
с Игорем Пывиным решил несколько важных задач. 
Первая — игровую практику получили все игроки, 
включая футболистов, залечивших свои раны. Вто-
рая — в игре использовались новые тактические дейст-
вия, которые будут применяться в дальнейшем, а тре-
тья задача — «железнодорожники» сделали акцент 
на стандартные положения, и это у них получилось.

В ходе третьего сбора «Локомотив» проведет еще 
несколько товарищеских игр, которые завершат оче-
редной отрезок подготовки к весенней части чемпио-
ната России. На данный момент команда показывает 
хороший футбол, и складывается впечатление, что 
борьба в верхней части таблицы весной будет жаркой.

Виктор БАРГОТИН

Предлагаем  
поздравить коллегу  
с Днем рождения,  

награждением, 
памятной датой!

По всем вопросам 
обращаться  
по телефону:

2-60-60-70

Ре
кл

ам
а

Ре
кл

ам
а
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• Чтобы заработать, нужно работать, но, чтобы разбогатеть, нужно придумать что-то 
другое. Аль Пачино

• Бывает, ради человека бросаешь всех, а он ради всех бросает тебя. Жюль Ренар
• В жизни есть многое, что я себе не позволю, но нет ничего, что мне могли бы запре-

тить. Николь Кидман
• Пусть сбудется то, о чем мы молчим. Ларошфуко
• Нет ничего невозможного, когда рядом тот, кто в тебя верит. Юзеф Булатович
• Точка ставится в отношениях, но не в чувствах. В них всегда будет многоточие… Ошо
• Не верь прочитанному и рассказанному – верь увиденному и доказанному... Ни-

когда не верь словам – лучше тихо наблюдай за действиями. Бернард Шоу
• Если ты чувствуешь, что сдаешься, вспомни, ради чего ты держался раньше. Аму Мом
• Слишком много тебя в мыслях, в сердце, во мне внутри, но только не рядом… Софи Лорен
• Любовь – это когда встаешь пораньше сварить ему кофе, а кофе уже готов. 

Ангелина Болотская
• Если проблему можно решить за деньги – это не проблема. Это расходы. Генри Форд

Мысли великих…

«Нет необходимости высказывать всю любовь – кое-что 
можно попридержать в себе, бережно хранить, выражать 
не словами. Лучше – поступками, прикосновениями, ласками, 
поцелуями»

Эльчин Сафарли «Любовь со дна Босфора» Счастливые люди в толпе выделяются сразу.
По блеску в глазах, по улыбкам, свечению лиц. 
По добрым словам, по приветливым жестам и фразам,
Большому размаху доверчивых черных ресниц. 
По жару сердец, согревающих серые будни, 
Широкой душе, не боящейся козней и зла. 
И дарят надежду на чудо счастливые люди, 
Не ведая даже про суть своего волшебства.
 И хочется, чтобы менялись у судеб маршруты, 
Проблемы сбегали, напыщенно хлопнув дверьми, 
Чтоб каждый умел быть счастливым года ли, минуты, 
И мог этим счастьем делиться с другими людьми.

Злата Литвинова

Не забудьте, что жизнь коротка, 
а минуты бесценны,

Что в песочных часах золотой 
убегает песок.

Не забудьте, что даже кумиры 
уходят со сцены,

И родным, и любимым, 
и нужным назначен свой срок.

Есть «сейчас». Загляните в глаза 
и проникните в душу.

Если сердце тревожит печаль – 
дайте волю слезам.

Научитесь прощать, понимать 
и внимательно слушать.

Торопитесь любить, 
чтоб когда-нибудь не опоздать…

Надежда Могер

Доверяйте тем людям, которые умеют видеть в вас три вещи: печаль, скрывающуюся 
за улыбкой, любовь, скрывающуюся за гневом, и причину вашего молчания. Ларошфуко

Красота женщины не в одежде, фигуре или прическе. 
Она – в блеске глаз. Ведь глаза – это ворота в сердце, где живет любовь. 

Одри Хепберн

Кто сказал, что любовь юным только,
Кто сказал, что для них рассвет?
Почему для них много столько?
А для тех, кому «за» … уж и нет.
Ну и что, что виски побелели,
Ну и пусть морщинки у глаз.
Мы еще свои песни не спели – 
Их еще не сложили для нас.
Ну и пусть золотая осень,
И уже отлетела листва,
А любовь прилетит и не спросит,
Как всегда она будет права.
Жжет в груди, как от водки с перцем,
От любви запоздалой большой.
Молодые, те любят сердцем.
Ну а те, кому «за» … душой!

Лариса РУБАЛЬСКАЯ

Кто сказал, что любовь юным только,
Кто сказал, что для них рассвет?
Почему для них много столько?
А для тех, кому «за» … уж и нет.
Ну и что, что виски побелели,
Ну и пусть морщинки у глаз.
Мы еще свои песни не спели – 
Их еще не сложили для нас.
Ну и пусть золотая осень,
И уже отлетела листва,
А любовь прилетит и не спросит,
Как всегда она будет права.
Жжет в груди, как от водки с перцем,
От любви запоздалой большой.
Молодые, те любят сердцем.
Ну а те, кому «за» … душой!


