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В Белгороде прошло заседание Правления РСС

В Белгородской области прошло выездное заседание Правления 
Общероссийского межотраслевого объединения работодателей 
«Российский Союз строителей».
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Мы живем в уникальном крае, который восхи-
щает своей неповторимой природой, историей и бо-
гатыми традициями. Но для меня особенно ценно, 
что в последнее время наши гости все чаще отмеча-
ют изменения к лучшему, происходящие в регионе. 

С каждым годом все больше жителей области 
проявляют гражданскую активность, принимая 
участие в субботниках.

В этом апреле областной месячник благо-
устройства хотелось бы посвятить знаменатель-
ному событию. Совсем скоро мы будем отмечать 

70-летие Великой Победы. Очень важно, чтобы 
ветераны видели, как мы, их потомки, заботимся о 
родной земле, которую они отстояли ценою тяже-
лейших испытаний. 

Давайте объединим усилия и выйдем в апре-
ле на субботники! Пусть для каждого это станет 
данью памяти и уважения к великому подвигу на-
ших дедов и прадедов! Присоединяйтесь! 

Губернатор
Воронежской области А.В. Гордеев

Уважаемые земляки!
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Вопросы у представителей СМИ были 
самые разнообразные: от сравнения 

экономической ситуации 2008–2009 го-
дов и 2015 года до характеристики новых 
строящихся микрорайонов. Отвечая на 
первый вопрос, Е.Н. Хамин сказал, что 
шесть лет назад в стране действительно 
был кризис, который затронул многие 
отрасли и который строители прочувство-
вали на себе (Группа компаний в то вре-
мя строила Сити-парк «Град»). Прошло 
какое-то время, всего год, и положение 
выровнялось. Сегодня, с учетом актив-
ных действий со стороны Правительства 
РФ, правительства региона в лице депар-
тамента архитектуры и строительной по-
литики, местных органов власти, при их 
поддержке, к примеру, проведения данно-
го форума, да и в целом делового настроя 
представителей бизнеса, назвать ситуа-
цию критической никак нельзя. Конечно 
же, внутри отрасли есть свои сложные 
моменты, связанные с ипотекой, дохода-
ми населения, но это незначительно отра-
жается на картине реализации недвижи-
мости в целом. У представителей бизнеса 
есть определенные средства, на которые 
они могут развиваться. Есть средства и 
у граждан, позволяющие им приобретать 
ликвидное качественное жилье. Кста-
ти, цены на ликвидное жилье, как под-
черкнул выступающий, только растут, и 
ни о каком их снижении не может быть 
и речи. Строительные компании успешно 
выполняют свои обязательства.

Обращаясь к Группе компаний, Евге-
ний Николаевич заметил, что за последнее 
время на предприятии без затрат на 20% по-
высилась производительность труда. Прои-
зошло это за счет мобилизации производст-
венных ресурсов, что неизменно отразилось 
на качественном конечном результате.

Если же рассматривать особенности 
сегодняшней экономической ситуации, 
то они, по мнению Хамина, заключаются, 
прежде всего, в том, что произошло удоро-
жание строительных материалов.

– Однако у тех компаний, которые 
всегда старались строить высококачест-
венное жилье, а следовательно, применяли 
дорогие материалы, этот факт не вызывает 
какого-либо ажиотажа, – сказал Евгений 
Николаевич. – И наоборот. В отдельных 
организациях, использующих в строи-
тельстве дешевую продукцию, данная эко-
номическая ситуация спровоцировала 
кризис. Хотя этого и следовало ожидать. 
Любой дисбаланс в экономике всегда, как 
известно, обостряет конкуренцию между 
компаниями – таковы законы рынка.

В числе острых вопросов, которые 
были подняты в ходе пресс-конференции, 
был вопрос строительства гостиницы 
«Мариотт» за зданием ЦУМа. Когда же 
в городе будет проводиться единая градо-
строительная политика?

Вот какой ответ дал В.А. Астанин:
– В свое время об эту стройку, образно 

говоря, немало было сломано копий, –ска-
зал он. – Решение по сооружению данной 

гостиницы принималось еще в 2012 го ду. 
Да, действительно, объект далеко не од-
нозначный. Но сегодня, когда его строи-
тельство подходит к завершению, поздно 
вновь возобновлять споры. Теперь остает-
ся набраться терпения и посмотреть: что 
же получится в итоге?

Владимир Иванович привел пример 
еще одного спорного здания в Воро-

неже – строящийся за библиотекой име-
ни Никитина отель вызвал, как известно, 
вначале у горожан самые неоднозначные 
отклики. Одни так же возмущались за-
вышенной, по сравнению с окружающей 
застройкой, высотой здания, другие го-
ворили, что это тяжелый объект, который 
умаляет красоту «Никитинки» и никак 
не вписывается в существующую среду. 
А сегодня все больше горожан приходят 
к мнению о том, что он достаточно эф-
фектно замыкает перспективу проспекта 
Революции и становится неотъемлемой 
частью городского ландшафта.

Е.Н. Хамин, в свою очередь, сообщил 
о том, что по инициативе В.И. Астанина 
в нынешнем году при мэре города стала 
работать комиссия, которая рассматри-
вает будущий объект на конкретном зе-
мельном участке еще на уровне объем-
но-планировочных решений. Другими 
словами, теперь глава города будет осу-
ществлять контроль строительства объек-
тов не на этапе их ввода в эксплуатацию, 
а на этапе рождения, то есть создания ар-
хитектурной концепции, что, несомненно, 
очень важно. Помимо этого, городская ад-
министрация требует сегодня заключения 
договоров авторского надзора со стороны 
архитекторов за работой и проектировщи-
ков, и строителей.

– Если эта цепочка будет выстроена 
и реализована в рамках города, а журна-
листы и общественность, в свою очередь, 
станут следить за тем, чтобы из нее не вы-
пало никакое звено, вот тогда мы, явно, 

не увидим «шедевров», за которые при-
ходится краснеть, – подчеркнул Евгений 
Николаевич.

В ходе пресс-конференции журнали-
сты затронули вопрос, касающийся куль-
туры производства. Почему одни стро-

ительные компании следят за порядком 
на стройплощадках, а у других самосвалы 
выезжают со стройки с грязными колеса-
ми? Есть ли какой-либо механизм реше-
ния этой проблемы?

Как справедливо заметил В.И. Аста-
нин, вопрос этот сродни аналогично-
му: почему одни жильцы наводят у себя 
в квартире порядок, а другие, наоборот, 
не следят за ним? Все зависит от куль-
туры человека, в данном случае – руко-
водителей строительных организаций. 
По мнению заместителя мэра по градо-
строительству, некоторым из них неплохо 
было бы пройти в строительном вузе курс 
лекций по истории искусства и истории 
архитектуры, чтобы появилось уважение 
не только к существующим историческим 
ценностям, но и к городу как нашему об-
щему дому. Может быть, тогда отдельные 
представители строительного сообщества 
будут по-другому воспринимать действи-
тельность?

Если же говорить об административ-
ных ресурсах, то решением главы го-

рода, как сообщил Владимир Иванович, 
в структуре мэрии создано управление 
административно-технического конт-
роля, которое призвано следить за сани-
тарным состоянием мегаполиса, в том 
числе и строительных площадок, а также 
за культурой производства. В дальнейшем 
городская администрация будет только 
ужесточать меры по наведению порядка 
в областном центре.

Весьма актуальным был вопрос жур-
налистов об импортозамещении строи-
тельных материалов. Что сегодня может 
предложить потребителям российская 
стройиндустрия? Насколько эта продук-
ция конкурентоспособна?

Отвечая на эти вопросы, С.А. Коло-
дяжный, ректор Воронежского ГАСУ, 
сообщил, что как раз этой теме было по-
священо состоявшееся недавно в Госстрое 

России в Москве заседание с участием 
представителей Министерства образова-
ния РФ и Министерства строительства и 
ЖКХ РФ. На нем прозвучала информа-
ция о 37 новых строительных материалах, 
появившихся за последнее время на рын-
ке России. Все, казалось бы, хорошо, если 
бы не одно «но». Инновационная продук-
ция не имеет соответствующей норматив-
ной базы. Поэтому данная проблема была 
в большей степени адресована научному 
сообществу, то есть научно-исследова-
тельским институтам, которые раньше 
как раз и занимались ее разработкой. Для 
того чтобы устранить возникший пробел, 
Министерством строительства и ЖКХ 
РФ в 2015 году будут выделены опреде-
ленные финансовые средства. Это все-
ляет надежду на то, что у строительного 
сообщества в ближайшее время появится 
возможность использовать качественные, 
а главное свои, отечественные материалы.

Пользуясь случаем, журналисты адре-
совали ректору Воронежского ГАСУ 

еще один вопрос: какие специалисты будут 
наиболее востребованы в строительной от-
расли через пять лет? По мнению Сергея 
Александровича, это будут специалисты 
сферы жилищно-коммунального хозяйст-
ва. Начиная с этого года вуз, первый в Рос-
сии и пока единственный в стране, начнет 
обучение студентов по данному профи-
лю. Насколько актуальна эта специаль-
ность, объяснять, наверное, не стоит. Ведь 
те многочисленные нарекания, которые 
возникают у граждан в адрес служб жи-
лищно-коммунального хозяйства, отчасти 
объясняются тем, что ведут эту работу слу-
чайные люди, не получившие специально-
го образования.

Какова судьба проектов, которые во-
шли в программу «Жилье для российской 
семьи»? Удастся ли их реализовать (с уче-
том достаточно жестких сроков) в нынеш-
ней экономической ситуации? На эти во-
просы журналистов дал исчерпывающий 
ответ О.Ю. Гречишников. Он сообщил, 
что между правительством Воронежской 
области и Министерством строитель-
ства и ЖКХ РФ подписано соглашение 
о строи тельстве 475 тысяч кв. м жилья 
экономического класса на территории 
региона по цене 35 тысяч рублей за один 
кв. м. На текущий момент уже прорабо-
тано порядка 200 тысяч кв. м жилья, ко-
торые планируется сдать в эксплуатацию 
до 1 июля 2017 года. Флагманом высту-
пает ОАО «ДСК» – компания наметила 
построить порядка 70 тысяч кв. м жилой 
площади в районе поселка Отрадное. 
Компания «Выбор» будет вести застрой-
ку микрорайона «Озерки» в городской 
черте, компания «Градстрой» – застрой-
ку жилья в левобережной части города, 
компания «Вудвилль» – в районе поселка 
Масловка. В реализации программы при-
мут участие и другие компании, с которы-
ми сейчас идут переговоры. 

Каковы меры господдержки, ведь 
жилищное строительство не может раз-
виваться без ипотеки? В марте предсе-
дателем Правительства РФ подписано 
постановление о выделении кредитным 
организациям порядка 20 млрд рублей 
на субсидирование процентной ставки 
по ипотеке. 

К перспективам развития города – 
с концептуальным подходом

В рамках строительного форума Воронеж BULD состоялась пресс-конференция 
с участием почетных гостей форума. На вопросы журналистов отвечали: 
О.Ю. Гречишников, руководитель департамента архитектуры и строительной 
политики Воронежской области, В.И. Астанин, заместитель главы администрации 
города Воронежа по градостроительству, Е.Н. Хамин, глава Группы компаний, 
депутат Воронежской областной Думы, С.А. Колодяжный, ректор Воронежского ГАСУ.

Продолжение на стр. 3 
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– Сегодня мы уже начали работу 
со Сбербанком РФ, ВТБ, Газпромбанком 
и Россельхозбанком, которые будут вы-
давать кредиты населению по субсиди-
рованной ставке до 12 процентов, – ска-
зал О.Ю. Гречишников. – В ближайшее 
время планируем провести круглый стол 
с участием застройщиков, представите-
лей банков и тем самым положим начало 
серьезной рекламной акции по претво-
рению в жизнь программы «Жилье для 
российской семьи». А пока совместно 
с городской администрацией ведем спи-
ски граждан, имеющих право на приобре-
тение жилья в рамках программы, и, я ду-
маю, уже в апреле начнется оформление 
первых договоров.

Еще один животрепещущий вопрос 
интересовал журналистов. Когда в городе 
исчезнет транспортный коллапс? Какие 
меры будут приняты для ликвидации про-
бок? Ответ С.А. Колодяжного не только 
дал надежду на решение существующей 
проблемы, но и внес некую нотку новиз-
ны. Ректор университета сообщил о том, 
что Воронежским ГАСУ разработана кон-
цепция строительства в Воронеже метро. 
Причем вуз не только предлагает какие-то 
научные решения, но и готовит инвест-
план, и сегодня уже появляется ряд инвес-
торов, желающих поучаствовать в этом 
интересном проекте. По словам Сергея 
Александровича, в обновленном варианте 
концепции строительства метро примене-
ны абсолютно новые строительные мате-
риалы, к примеру, базальтовая арматура, 
которая на 30 процентов дешевле изде-
лий из металла и нисколько не уступает 
по надежности. Это поможет существенно 
снизить затраты на строительство в Воро-
неже «подземки». Единственный минус, 
который предстоит устранить – это разра-
ботать, как уже говорил ректор, норматив-
ную базу на современные материалы.

Есть и другой вариант решения про-
блемы – его предложил на пресс-кон-
ференции Е.Н. Хамин. Как разгрузить, 
к примеру, Коминтерновский район? Для 
этого нужно провести, по мнению Евге-
ния Николаевича, реконструкцию улицы 
Шишкова, продлить ее до улицы Уриц-
кого, обустроить бульвар Олимпийский, 
проспект Академический, проложить 
улицу Загоровского, привести в порядок 
улицу Транспортную. Вот тогда 400 ты-
сяч жителей Коминтерновского района 
за минимальное количество времени смо-
гут добраться до работы.

– А если еще и правильно развивать 
инфраструктуру Северного района, напри-
мер, через создание рабочих мест, можно 
добиться положительных результатов 
в этом вопросе, – продолжил далее руково-
дитель Группы компаний. – Ведь основная 
масса жителей Коминтерновского района 
выезжает утром на работу в центр города, 
а вечером едет обратно. Поэтому основное 
решение проблемы, на мой взгляд, – это 
соз дание инфраструктуры занятости в са-
мом же районе, а также прокладка транс-
портных артерий. Причем сделать это 
нужно в ближайшие пять лет.

В заключение пресс-конференции 
Е.Н. Хамин сказал, что добиться положи-
тельных результатов в выполнении наме-
ченных задач можно в том случае, когда 
у представителей власти, бизнеса, депу-
татов будет четкое понимание перспектив 
развития города, конкретные концепту-
альные решения и реальные взвешенные 
шаги. Он призвал журналистов также ак-
тивно участвовать в этом процессе.

Ольга КОСЫХ

 Продолжение. Начало на стр. 2

Рабочая встреча с Олегом Гречишниковым
3 апреля губернатор Алексей 
Гордеев встретился с руководителем 
департамента архитектуры и 
строительной политики области Олегом 
Гречишниковым.

Олег Гречишников доложил главе об-
ласти о работах по установке в пяти райо-
нах области памятных стел «Населенный 
пункт воинской доблести». Напомним, что 
этого почетного звания удостоены город 
Россошь, город Острогожск, рабочий  по-
селок Кантемировка, село Коротояк и село 
Верхний Мамон за мужество, стойкость и 
массовый героизм, проявленные их защит-
никами в борьбе за свободу и независи-
мость Отечества. 

Глава региона дал поручение завершить 
все работы на объектах к 1 мая. 

На встрече шла также речь и о заверше-
нии к 15 декабря этого года строительства 
первой очереди комплексной застройки земельного участка для 
обеспечения жильем членов ПЖСК «Учитель». Вторая и третья 
очереди дома будут сданы в середине следующего года. Этот во-
прос находится на особом контроле у губернатора. 

Руководитель департамента архитектуры и строительной по-
литики также проинформировал главу области о том, что к 1 сен-
тября в Воронежском государственном аграрном университете 
откроется новый учебный комплекс, общежитие и бассейн. 

На встрече речь шла и о реконструкции двух городских ста-
дионов – «Чайка» и «Локомотив» – для создания тренировоч-
ной базы команд-участниц чемпионата мира по футболу 2018 
года. Недавно стадионы проинспектировал начальник отдела 
объектов спорта чемпионата Мира по футболу и градострои-
тельной деятельности департамента инвестиционного разви-
тия  и управления госимущества Министерства спорта РФ 

Кирилл Леонов. Реконструкция на «Чайке» и «Локомотиве» 
будет вестись в том числе и за счет федеральных средств. 

Кроме того, Олег Гречишников доложил о том, что к майским 
праздникам завершится реконструкция стадиона в Хохольском 
районе, а осенью после ремонта откроется Каменская средняя 
школа. В этом году в области также будут сданы еще несколько 
важных социальных объектов – больница в селе Митрофановка 
Кантемировского района, современный дом-интернат для пожи-
лых людей в Кантемировском районе. 

Речь шла и о реализации программы «Жилье для россий-
ской семьи». Руководитель департамента  доложил губернатору 
о том, что достигнута договоренность с представителями круп-
нейших банков региона и компаний-застройщиков, являющихся 
участниками программы, о начале выдачи ипотечных кредитов 
под 12%.

«В области модернизирована промыш-
ленность строительных материалов. Се-
годня весь спектр стеновых материалов, 
железобетонных изделий, металлокон-
струкций, столярных конструкций про-
изводится на нашей территории. Для 
строительной отрасли готовятся про-
фессиональные кадры. Флагман в этой 
сфере – технологический университет 
им. В.Г. Шухова, рабочие кадры готовит 
ряд средних образовательных организа-
ций. Наш приоритет – ИЖС, за 2014 год 
сдано более 8 тыс. индивидуальных жи-
лых домов», – подчеркнул губернатор. 

 Президент Общероссийского меж-
отраслевого объединения работодателей 
«Российский Союз строителей» Влади-
мир Яковлев отметил: «Если губернатор 
обращает внимание на строителей – идет 
развитие. Если есть мощная поддержка 
строителей на региональном уровне, а 
здесь, в Белгородской области она есть, то 
все получается. Это хороший пример для 
других регионов. Все можно делать за счет 
тех средств, которые есть на территории. 
Мы всегда в разных регионах говорим: по-
езжайте в Белгородскую область, это дей-
ствующий реальный полигон развития».

Особый интерес вызвал доклад члена 
Правления Сергея Кривошеина и коор-
динатора консорциума СОРIТ по России 
Р.Х.-М. Марзаганова об опыте примене-
ния инновационных технологий консор-
циума при модернизации ДСК в нашей 
стране.

На совещании обсуждались про-
блемные вопросы, с которыми сегодня 
сталкивается строительная отрасль. Это 
не только высокие ставки по банковским 
кредитам, но и наполняемость региональ-
ных бюджетов. 

 В завершение встречи Владимир 
Яковлев вручил Евгению Савченко Ор-
ден «За заслуги в сфере строительства». 

 Во второй половине дня участники 
выездного заседания посетили строитель-
ную площадку перинатального центра 
в Белгороде, а также осмотрели строя-
щийся микрорайон «Новый».

В Белгороде прошло заседание Правления РСС
В выездном заседании Правления Общероссийского межотраслевого 
объединения работодателей «Российский Союз строителей», которое прошло 
накануне в Белгородской области, приняли участие губернатор области Евгений 
Савченко, члены правления РСС, представители строительного сообщества 
Белгородской области. Евгений Савченко отметил, что строительный комплекс 
является одним из приоритетных направлений социально-экономического 
развития Белгородчины. За прошедший год в области было построено  
1 млн 470 тыс. квадратных метров жилья. 
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На строительном форуме Воронеж BUILD 2015, ко-
торый проходил в Сити-парке «Град» 26–28 марта, была 
представлена панельная экспозиция регионального архи-
тектурного конкурса «Город/За/Город». В числе других 
участников свои работы представила и ООО «Группа Пя-
тый сезон». Это — четыре проекта и макет индивидуаль-
ного жилого дома. Гости и участники форума с интересом 
рассматривали работы компании. Их внимание привлек 
проект «Александровский сад» с интересным интерье-
ром общественных зон. Это микрорайон жилой застрой-
ки комплексного проектирования со всей необходимой 
инфраструктурой, расположенный в Отрадненском сель-
ском поселении, где предполагается средняя и многоэтаж-
ная застройка для проживания 4 790 человек. Проектом 
предусмотрены детские сады, школа, банки, аптеки, спор-
тивные сооружения, пешеходный бульвар, парковки для 

автомобилей и общественно-деловой центр, в котором бу-
дут созданы все необходимые зоны для отдыха жителей.

Привлек внимание посетителей и макет индивидуаль-
ного жилого дома (на фото), в проекте которого учтены 
современные тенденции в архитектуре и инновационные 
технологии в строительстве и инженерном обеспечении. 

Каждый проект, выполненный ООО «Группа Пятый се-
зон», — это симбиоз мастерства архитекторов и дизайне-
ров компании — таково общее мнение гостей и участни-
ков форума. Поэтому неслучайно, ООО «Группа Пятый 
сезон» победила в номинации «Лучший проект интерьера 
общественного пространства» в профессиональном ар-
хитектурном конкурсе ProfiHouse в рамках строительно-
го форума Воронеж BUILD 2015, а также в номинации 
«Лучший проект интерьера общественного пространства» 
в профессиональном архитектурном конкурсе ProfiHouse.

ООО «Группа Пятый сезон» на рынке услуг, в которые 
входит дизайн интерьеров, архитектура и проектирование, 
работает уже семь лет. Она известна выполнением множе-
ства проектов, в числе которых дизайн-проект торгово-
го центра «Европа 15» в Курске площадью 91 тыс. кв. м, 
интерьеров гостиничного комплекса, общественных зон 
и ресторана отеля «Marriott Воронеж» и дизайн-проект 
парка торгового центра «Арена». В свое время коллектив 
выполнил проект комплексного развития территории 
площадью 1700 га в Новоусманском районе и микрорай-
онов коттеджной и многоэтажной застройки площадью 
101, 80, 41 и16 га в Воронеже. Выполнено более 50 дизайн-
проектов коттеджей, более 30 дизайн-проектов квартир 
и более 20 дизайн-проектов магазинов, бутиков и офисов.

В 2013 году ООО «Группа Пятый сезон» аккредито-
вана Marriott Holding GMB по проектированию объектов 
коммерческой недвижимости. В том же году коллективу 
был вручен «Золотой сертификат» соответствия стан-
дартам конкурса экологического девелопмента Green 
Awards Real Estate по объектам социальной сферы и мно-
гофункциональным комплексам.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

К каждому проекту – с творческим подходом
Современный дизайн – это не просто 
индивидуальность в оформлении стен и исполнении 
внешних декораций. Прежде всего, это красивый 
и продуманный интерьер, уникальный 
дизайн-проект, результат кропотливой работы 
высококвалифицированных специалистов, 
профессионально воплощенный в жизнь. За каждым 
скрывается грамотный архитектор, без умения которого 
воплощать творческие замыслы просто не обойтись.

Ðóêîâîäñòâî 
ÎÎÎ «Èíâåñòèöèîííàÿ ñòðîèòåëüíàÿ ôèðìà «Ñòýë» 

ïîçäðàâëÿåò ñ 65-ëåòèåì ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
èñïîëíèòåëüíîãî äèðåêòîðà Ñîþçà ïî çàùèòå 

èíòåðåñîâ ñòðîèòåëåé ãîðîäà Âîðîíåæà, çàìåñòèòåëÿ 
äèðåêòîðà ÑÐÎ ÍÏ ñòðîèòåëåé Âîðîíåæñêîé îáëàñòè 

Ë.À. Ñòðåëüíèêîâà!

Óâàæàåìûé Ëåîíèä Àëåêñååâè÷!
Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ þáèëååì!
Êàæäûé ñëåäóþùèé ãîä â æèçíè ÷åëîâåêà – ýòî âñåãäà 
íîâûå ïëàíû,  íîâûå íàäåæäû è óñòðåìëåíèÿ. Çíàÿ Âàñ 
êàê ÷åëîâåêà äåÿòåëüíîãî,  æåëàåì,  ÷òîáû àêòèâíàÿ 
æèçíåííàÿ ïîçèöèÿ äàðèëà óäîâëåòâîðåíèå îò óñïåõà 
â ðàáîòå,  êîòîðóþ Âû êðîïîòëèâî è íåóñòàííî 
îñóùåñòâëÿåòå íà áëàãî ñòðîèòåëåé 
ãîðîäà Âîðîíåæà. 
Çäîðîâüÿ Âàì,  òâîð÷åñêîãî 
âäîõíîâåíèÿ,  èñïîëíåíèÿ íàìå÷åííûõ 
ïëàíîâ è çàâåòíûõ æåëàíèé!
Îò èìåíè êîëëåêòèâà,
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð
Â.Â. Ëóêèíîâ

Обращение к президенту РФ Вла-
димиру Путину о необходимости воз-
ведения в Воронеже нового онкологи-
ческого центра опубликовано 3 апреля 
на сайте петиций.

«Сегодня на учете в онкологическом 
диспансере состоит более 61 тысячи че-
ловек, — говорится в обращении. — Рак 
может быть успешно вылечен на ранних 
стадиях заболевания. Для этого необ-
ходимо его раннее выявление, массовая 
диспансеризация населения, меры про-
филактики, проведение обследования 
(скрининга) населения. Это возмож-
но при наличии онконастороженности 
каждого жителя нашей области. В во-
ронежском онкологическом диспансере 
создана целая онкологическая школа, но 
нет хороших условий для работы и лече-
ния, поскольку все корпуса построены в 
прошлом веке. Строительство онкоцент-
ра позволит привлечь в Воронеж новых 

специалистов онкологов, создать новые 
рабочие места для воронежцев, продол-
жить научную работу в области онколо-
гии. После операции больным необходим 
специализированный уход и меры по реа-
билитации. Это может быть осуществле-
но после строительства онкоцентра», — 
говорится в обращении.

Как ранее сообщалось, о намерени-
ях построить в Воронеже новое здание 
онкологического диспансера власти за-
являли в 2006 году, согласно первона-
чальным планам, новый онкодиспансер 
в регионе должен был появиться еще 
в 2008 году — в рамках нацпроекта «Здо-
ровье». Сроки неоднократно переноси-
лись так же, как и предполагаемое ме-
сто строительства. Согласно последним 
планам, проектирование нового здания 
стоимостью 9 млрд рублей должно быть 
завершено к 2016 году, сроки строитель-
ства не называются.

ВОРОНЕЖЦЫ ПРОСЯТ ПРЕЗИДЕНТА 
ПОСТРОИТЬ НОВЫЙ ОНКОДИСПАНСЕР
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Эта история основана на реальных 
событиях. В 80-е годы я работала 
в Воробьевской районной газете 
«Восход», общалась с сельчанками. 
Была среди них – Евдокия 
Евлампьевна Моисеенко (светлая ей 
память), которая после войны одна 
(муж погиб на фронте) вырастила 
троих детей. 
Она-то и поделилась со мной 
воспоминаниями, которые легли 
в основу этого рассказа.

Баба Дуня собиралась, не торопясь. 
Мешали обрывки воспоминаний. Она 
достала из сундука немного выцветшее 
от времени синее платье (когда-то она 
надевала его по праздникам), темный, 
с мелкими голубыми цветочками платок 
и замерла у зеркала. Старуха, совсем ста-
руха… Под глазами — морщинки, взгляд 
усталый и потухший, а волосы как седи-
на покрыла, будто от рождения они бе-
лые. Ох, и не узнал бы ее Федор такой. 
Он-то запомнил Дуняшу молодой и лов-
кой, с веселыми искорками в глазах. Хоть 
и трудно приходилось подчас (жили-то 
ведь не то, что сейчас), а всегда у Евдо-
кии находилось ласковое слово для мужа. 
Любила она молодой и песни с девчата-
ми попеть, и посмеяться от души. Куда 
все делось…

Наконец Евлампьевна оделась, вытер-
ла влажной тряпкой сумку (вчера в дождь 
ходила за хлебом), еще раз взглянула 
на себя в зеркало.

— Бабуль, куда это Вы? Как на сви-
дание собираетесь… — в дверь заглянула 
Наташка, соседская девчонка. — Я Вам 
молока принесла.

— Спасибо, спасибо, — благодарила 
баба Дуня девчушку. — К памятнику хочу 
сходить, Наташенька. Сегодня 37 годков 
стукнуло, как нет моего мужика-то.

Девчонка сразу посерьезнела, понима-
юще взглянула на старушку.

«Как на свидание» — вспомнились На-
ташкины слова бабе Дуне, когда она уже 
шагала по улице. — Были когда-то свида-
ния, да еще какие…» Сколько воды утекло, 
а помнится все так, будто было вчера. Ох, 
не раз заглядывалась красавица Дуняша 
на ладного, немного смешливого парня, 
что жил почти у самой речки. Сначала из-
редка появлялся он со своими дружками 
на ее улице. А если и придут ребята на зов 
гармошки, то держатся как-то особняком, 
в разговоры здорово не вступают, знают, 
что тут и своих ребят хватает. Вдруг ска-
жешь что не так, схлопотать можно. А по-
том Федор неожиданно зачастил. И лад 
каким-то образом сумел найти с хлопцами. 
Видно, кто-то приглянулся ему. А однаж-
ды, когда девчата и ребята после гуляний 
стали уже расходиться, Федор, вдруг ока-
завшись рядом, взял Дуняшу за руку. Так 

и пошли они домой вместе, негромко бесе-
дуя. И жили так же дружно и ладно. Любая 
работа спорилась в руках у Федора: и плот-
ничал, и пахал, и сапожничал. А Дуняша 
управлялась по дому. Какие пироги пекла, 
соседки без конца ходили за советом.

Выстроили дом, обзавелись хозяй-
ством. Постепенно прибавлялась семья. 
Бывало, посадит Федор младшенького 
Толика на колени, а Таня и Галя рядом 
на скамейке и слушают, раскрыв рты, сказ-
ку про Ивана-царевича и Серого волка.

Проклятая война. Все перевернула, 
закружила. Помнит Дуняша, как приехал 
с поля Федор и сразу к ней: «Собирай». 
Словно без памяти, металась она по хате, 
складывая, что считала нужным солдату 
в дорогу, а у самой руки тряслись. Про-
щание было коротким. Помнится паро-
возный гудок, огромная толпа баб, детей, 
стариков и — таких дорогих, родных, став-
ших сразу суровыми и серьезными — му-
жиков.

— Береги детей, Дуняша, мы еще за-
живем с тобой. Ты жди только, не плачь…

Ох, как же запали в душу ей эти слова! 
Не сбылись они только. Остался Федор 
лежать в сырой земле.

Письма приходили редко. Но и эти 
наспех написанные неровные строчки до-
ставляли ни с чем не сравнимую радость. 
Целыми днями пропадала Евдокия с сель-
чанками в поле. Приходилось и пахать, 
и косить. А вечером, вернувшись домой, 
уставшие женщины спрашивали друг 
у друга: «Не было письма-то?» И каждая 
ждала, надеялась. Любое письмо с фронта 
было событием.

Федор пришел неожиданно. Как сей-
час помнит она тот день. Маленький То-
лик, сидя на печке, жадно жевал краюху 
хлеба. Евдокия пряла.

— Мама, Галя с папой идут, — в хату 
с шумом, сбивая попадавшиеся под нога-
ми горшки, вбежала запыхавшаяся, взвол-
нованная Таня.

Замерла на мгновение от такого изве-
стия Евдокия, будто окаменела, а потом 
бегом из избы навстречу мужу…

После ранения и лечения в госпита-
ле Федора отпустили на несколько дней 
на побывку. Поседевший и худой, он си-
дел за столом и рассказывал набившимся 
в хату бабам и старикам о боях, о том, как 
дерутся наши.

— Ничего, земляки, выдюжим, — 
с уверенностью в голосе говорил он, — 
скоро конец войне.

Вздыхали сельчане, плакали. От этих 
его ободряющих слов как-то светло ста-

новилось на душе. Дети не отходили 
от Федора ни на шаг. И не было силы 
у Евдокии прикрикнуть на сына, чтобы 
не вертелся он под ногами у отца. Птицей 
летала она по хате, а потом из хаты в по-
греб, из погреба на огород за овощами. 
Пекла, варила, жарила — дорогого гостя 
хотелось угостить самым лучшим. И бла-
годарила судьбу за то, что устроила им 
с Федором праздник. Кто знал, что был 
он последним…

Похоронку почтальон принес меся-
ца через два после отъезда Федора. За-
плывшими от слез глазами смотрела она 
на строки: «Погиб смертью храбрых под 
городом Тернополем». И не хотелось ве-
рить этой проклятой бумажке. Хотелось 
крикнуть: «Нет!» Ведь совсем недавно она 
видела его живым, веселым, в кругу сосе-
дей, родственников.

Мемориал возвышался в центре села. 
Здесь на мраморных плитах высечены 
фамилии односельчан, не вернувшихся 
с войны. Есть там и дорогая ее сердцу 
строка.

— Здравствуй, Федор! — сказала она, 
подойдя к памятнику. И добавила неожи-
данно подвернувшееся:

— А я на свидание пришла…
Баба Дуня разложила у плиты цветы, 

конфеты, хлеб.
— Ну, как ты, Федор? Здоров ли? От-

ведай-то хлеба моего, чай забыл, какие 
я пироги пекла. Теперь они уж, видать, 
не те. По старости то соли забудешь по-
ложить, а потом спохватываешься, то еще 
чего… Ну, да на восьмой десяток уже идет. 
Давно ты не был дома, давно… Дети по-

вырастали, разлетелись по белу свету, кто 
где. Толик, наш меньшой, в Красноярске, 
Галя на Сахалине, Таня поближе, в Бе-
лоруссии. Вчера письмо от нее получила. 
Пишет, что хочет приехать в отпуск, да не 
одна, а с сыном, внуком нашим, Витей. 
Вот будет радости-то мне.

Галя с Толиком тоже часто пишут. 
Выучились они у нас. Хоть трудно было 
после войны, а помогала детям, как мог-
ла. Толик поезда водит. Начнет мне рас-

сказывать, как приедет, где он бывал — 
и в Сибири, и на Урале, и на Украине. 
А я слушала как-то, да и спросила: а что 
ж, сынок, ты нигде под Тернополем мо-
гилки отца не встретил? Может, значится 
он где-то в списках? Нет, говорит, мама, 
не приходилось видеть.

А я, если б знала, что она есть, давно бы 
к тебе приехала. Ты не гляди, что я старая, 
все равно нашла бы силы. Хоть бы цвето-
чек какой посадить у тебя на могилке…

Евдокия не заметила, как неожиданно 
набежавшая туча закрыла солнце, и потя-
нуло прохладой.

— Бабушка, пойдемте домой — дождь 
находит, — позвал кто-то негромко.

Она оглянулась и увидела Наташу. 
Та стояла невдалеке, переминаясь с ноги 
на ногу и поеживаясь от ветра. В руках 
книжки, видно, из библиотеки бежала 
девчонка.

— Сейчас, сейчас, — заторопилась баба 
Дуня и незаметно смахнула с глаз застыв-
шую слезу.

Ольга КОСЫХ

Свидание

Многие воронежские ветераны живут в очень старых домах и квар-
тирах. В год 70-летия Победы защитникам нашей страны решено по-
мочь сделать ремонт.

По данным пресс-службы мэрии, до конца апреля ремонт должны за-
вершить в квартирах 14 ветеранов. Пять из них уже готовы сейчас. Деньги 
на работы выделили из бюджета города — больше двух милионов рублей.

В четверг, 2 апреля, представители мэрии и управы Железнодорож-
ного района посетили ветерана Григория Григорьевича Гальмука. Ему 
торжественно вручили медаль «70 лет Победы в Великой Отечественной 
войне».

«У меня уже давно не было ремонта, — рассказал Григорий Григорье-
вич. — А сейчас я даже сам помолодел, когда квартира обновилась. Делают 
здесь все очень хорошо, с душой».

Напомним, что мэр Александр Гусев поручал сотрудникам быть вни-
мательнее при организации ремонта в домах пожилых людей.

ВОРОНЕЖСКИМ ВЕТЕРАНАМ КО ДНЮ ПОБЕДЫ 
ДЕЛАЮТ РЕМОНТ В ДОМАХС 1 мая все воронежские управляющие 

компании должны иметь лицензии.
На сегодня заявления на предоставление 

лицензий в регионе подали 159 юрлиц, из них 
115 из самого Воронежа. Лицензионная комис-
сия рассмотрела 40 материалов с заключени-
ями жилинспекции. По 37 материалам полу-
чили положительные заключения, а вот трем 
компаниям не дали лицензии.

«ООО Управляющая компания «Наш 
Дом», ООО Управляющая компания «Домо-
вик» и ООО «Воронежская эксплаутацион-
но-строительная компания» получили отри-
цательные заключения из-за неисполнения 
требований о раскрытии информации о дея-
тельности на сайтах в Интернете», — сообщили 
на заседании лицензионной комиссии.

Эксперты отмечают, что теперь жильцам до-
мов, которые обслуживались этими УК, нужно 
быть внимательными. Они должны сами на об-
щем собрании выбрать новую компанию или 
создать ТСЖ. Если собственники сами этого не 
сделают, то УК за них выберет муниципалитет.

Интересно, что дом 61д по улице Ново-
сибирская, который обслуживает УК «Наш 
Дом», совсем новый: сдан в конце 2014 года. 
В его части еще продолжают отделку — дом еще 
не заселен полностью, но его уже обслуживает 
УК «Наш Дом». Спрашивается, кто выбрал эту 
УК, ведь пока не все собственники заселили 
дом? Получается, что новостройка изначально 
попала в управление компании, навязанной за-
стройщиком. И, кстати, кто теперь будет выби-
рать новую УК?

ТРЕМ УПРАВЛЯЮЩИМ КОМПАНИЯМ НЕ ВЫДАНЫ ЛИЦЕНЗИИ
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Благодаря поддержке бизнес-инкубатора 
Воронежского ГАСУ воплощает свои идеи в жизнь 
творческая группа Nitrostalin. Коллектив 
занимается 3D-дизайном, созданием трехмерных 
полов, росписью стен, изготовлением барельефов, 
скульптур из дерева и других материалов и многим 
другим. Основа творческой группы состоит из трех 
человек: Юрий Крючков – финансовый директор, 
Алексей Крючков – руководитель группы, художник, 
Иван Лаврик – дизайнер, главный художник.
Нашему корреспонденту удалось встретиться с 
Юрием Крючковым и Иваном Лавриком, которые 
любезно согласились рассказать о своем творчестве 
более подробно.

«Наш так называемый союз образовался из-за того, 
что пару лет назад Крючковы открывали цветочный са-
лон. Им нужно было хорошее интерьерное решение сало-
на, и они воспользовались моими услугами по дизайну, 
росписи, скульптуре, а также декорированию салона, – 
вспоминает Иван Лаврик. – В результате им понрави-
лась моя работа настолько, что они решили вкладывать 
в изобразительный промысел деньги. Практически сразу 
мы занялись креативными элементами декора по типу 
работы флуоресцентными красками, которые проявля-
ются на материале  при ультрафиолетовом излучении. 
Наша группа работала плодотворно, и уже спустя квар-
тал с начала нашей общей работы в ТРЦ «Московский 
проспект» открылась наша первая выставка. Сегодня мы 
достигли такого уровня, что начали заниматься создани-
ем 3D-полов, потолков и полным комплексом отделки 
зданий как снаружи, так изнутри. Допустим, чтобы со-
здать 3D-пол, мы в первую очередь расписываем его, до-

бавляем скульптурные элементы к изображению, 
а затем все это заливается лаком, который создает 
трехмерный эффект изображения. Такой облик 
можно придавать разного вида публичным заве-
дениям, начиная от торгового центра и заканчивая 
ночным клубом». 

Креативная группа в настоящее время разраба-
тывает стереоизображение, подобное календарю, 
который меняет картинку в зависимости от угла 
восприятия. При движении человека изображение 
будет меняться и не иметь повторений.

«В прошлом году в Воронежском заповеднике 
мы создали музей пожаров, – рассказывает Юрий 
Крючков. – Перед нами встала задача создать му-

зей, аналогов которому нет в России. 
Соответственно, наша группа подо-
шла к этой работе творчески и задала 
себе вопрос: как привлечь людей, что-
бы им было интересно и доставляло 
удовольствие? Мы показали, что жи-
вописная природа может погибнуть 
из-за одного неосторожного действия 
человеком. Основой реализованного про-
екта является создание экспозиции на тему 
лесных пожаров. Целью является демон-
страция имитации природного ландшафта 
в момент возникновения стихии. Особен-
ность росписи музея пожарной безопасно-
сти заключается в необычном и уникальном 
методе нанесения эксклюзивных красок 
на основе флуоресцентного пигмента по-
верх фонового рисунка. Интересный эф-
фект динамично светящихся красок в кар-

тине будущего огня демонстрируется во второй фазе 
интерактивного шоу. Сначала вас окружает лес. Слышно 
пение птиц, журчание ручья, деревья умиротворенно по-
качивают листвой, но, как только вы зажигаете спичку, 
свет гаснет и лес охватывает адское пламя. Посетитель 
оказывается в эпицентре пожара, что особенно подчерки-
вают встроенные тепловые пушки, так как флуоресцент-
ные краски в отличие от традиционных излучают свет, 
то, используя этот эффект, можно увеличить освещен-
ность помещения. Использование этих красок подобно 
солнечному витамину. В комнате с такой росписью про-
странство кажется ярче и объемнее, создавая тем самым 
оптическую иллюзию 3D, которую мы воспринимаем как 
естественную.

Реализация творческих идей формируется за счет 
крепкого финансового фундамента и слаженной работы 
команды, – продолжает Юрий Крючков. – Художник 
и дизайнер в одном лице – это хорошо, но помимо него 

нужны электрики, отделочники, сварщики, вентиляци-
онщики, инженеры. Это целая команда, которая должна 
работать согласованно. Дизайнер ставит задачу, инженер 
продумывает, как это осуществить технически, а рабо-
чие под руководством дизайнера уже воплощают идею 
в жизнь. Вот так проходит весь творческий процесс.

Что касается наших проектов, то сейчас мы работаем 
над внутренним видом кинозала ДК в поселке Отрадное. 
В скором будущем это будет единственный кинотеатр 
в России, стены которого расписаны невидимыми кра-
сками. Как только начнется сеанс, свет в зале погаснет, 
появится подсветка, с помощью которой перед зрителя-
ми откроется целая Галактика с тысячей звезд и планет. 
Тема космоса бесконечна, как и он сам, и поэтому за идею 
мы взяли изображение нашей необъятной Галактики. 
Нужно отметить, что в скором будущем кинотеатры бу-
дут оформляться невидимыми красками, ведь зрителю 
XXI века уже нужно не только смотреть фильм в зале, но 
и ощущать полнейший эффект присутствия».

В завершение нужно сказать, что в России не сущест-
вует подобной творческой группы, которая выполняет 
работы в стольких направлениях. У художников есть 
большой перечень задач, которые ждут своего часа, 
и первая из них – создание своего выставочного зала, 
посетив который, каждый житель нашего города сможет 
насладиться искусством будущего!

Виктор БАРГОТИН

Искусство будущего!

6 апреля стало известно, что глава Воронежа Александр Гусев принял отставку ге-
нерального директора МУП «Воронежская горэлектросеть» Олега Афанасьева. Как 
подчеркнули в мэрии, инициатива отставки исходила от руководителя, претензий 
к текущей деятельности Афанасьева у администрации городского округа не было.

С 7 апреля исполняющим обязанности директора назначен Александр Гаврилин. О 
новом руководителе известно, что родился он в 1970 году, окончил Воронежскую госу-
дарственную лесотехническую академию — технический факультет, по специальности 
инженер-механик. В 2007 году прошел курсы повышения квалификации работников 
энергетики, тренинги «Личная эффективность руководителя», «НОРЭМ». В 2009 году 
окончил академию госслужбы при Президенте РФ по специальности «Государственное 
и муниципальное управление». С 2002 года является исполнительным, а с 2004 – ге-
неральным директором ЗАО «Энергосбытовая компания «Рекон». С 2005 года — ге-
неральный директор ОАО «Воронежатомэнергосбыт». С 2008 года до назначения ге-
неральным директором МУП «Воронежская горэлектросеть» является заместителем 
директора ООО «Технологии XXI век», где занимается реализацией и сопровождением 
проектов в сфере электроэнергетики.

В течение последних нескольких лет обсуждается вопрос о реорганизации «Воро-
нежской горэлектросети», в том числе и вариант приватизации. В 2008 году МРСК 
Центра заявляла о намерении приобрести предприятие в счет долгов (на тот момент — 
более 400 млн рублей), в результате долг был погашен за счет бюджета. В 2013 году 
МРСК Центра вновь вышла к властям с предложением о покупке «Горэлектросети», но 
и тогда договор заключен не был. Осенью 2014 года МУП «Воронежская горэлектро-
сеть» была включена в прогнозный план приватизации муниципального имущества Во-
ронежа на 2011–2015 годы: планировалось преобразовать МУП в ОАО, при этом 100% 
акций оставить в собственности мэрии до того момента, как будет найден инвестор.

В МУП «ВОРОНЕЖСКАЯ ГОРЭЛЕКТРОСЕТЬ»  
СМЕНИЛСЯ ДИРЕКТОР

В России за два года выросло число 
граждан, которые не собираются что-
либо предпринимать для улучшения жи-
лищных условий в ближайшие три года: 
с 67% в 2013-м до 78% в 2015 году. Такие 
данные приводит Национальное агентст-
во финансовых исследований (НАФИ) 
по результатам всероссийского опроса, 
проведенного в феврале этого года.

В исследовании от-
мечается, что в основ-
ном выросла доля 
тех, кто определенно 
не планирует улуч-
шать условия жизни 
(с 40% до 53%). Толь-
ко 18% сообщили о на-
личии подобных планов, и в большей 
степени это свойственно опрошенным 
в возрасте до 35 лет (26–27%) и высо-
кообразованным гражданам (19–21%).

Среди тех, кто все же планирует изме-
нить жилищные условия, наиболее рас-
пространенными вариантами по-прежне-
му являются капитальный ремонт (41%) 

и покупка/строительство нового жилья 
(36%), обмен выбирают 13%.

По результатам опроса следует, что 
около половины россиян, в планы кото-
рых входит смена условий проживания, 
рассчитывают на собственные средства 
(48%), и с 2013 года таковых стало боль-
ше. Почти каждый пятый тем не менее 
намерен для этих целей взять ипотеч-

ный кредит (18%). Для 
сравнения: в 2013 году 
ипотеку рассматрива-
ли вдвое больше рос-
сиян. Еще 6% рассма-
т р и в а ю т  в а р и а н т 
оформления потреби-
тельского кредита.

Инициативный всероссийский опрос 
НАФИ проведен в феврале 2015 года. 
Опрошено 1600 человек в 140 на селенных 
пунктах в 42 регионах России. Статисти-
ческая погрешность не превышает 3,4%.

Подготовил Сергей ВЕЛЕСЕВИЧ

КРИЗИС СВЕРНУЛ ПЛАНЫ РОССИЯН ПО УЛУЧШЕНИЮ 
ЖИЛИЩНЫХ УСЛОВИЙ
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Недавно компания Titan 
Brick, Inc. из Сан-Антонио, 
штат Техас, представила 
на рынок новый инновацион-
ный строительный блок. Он 
на 90% изготовлен из глины 
и обработан водонепрони-
цаемым составом из неток-
сичных химических веществ. 
Компания утверждает, что 
новый продукт обладает мас-
сой преимуществ по сравне-
нию с обычным кирпичом, 
начиная от высокой терми-
ческой массы и заканчивая 
термостойким покрытием, 
благодаря которым он имеет 
коэффициент сопротивления 
теплопередаче равный 20. 
Это позволит на 50 и более 
процентов сократить энергопотребление 
здания, построенного из Titan Brick.

По словам специалистов компании, 
строительный блок в два с половиной 
раза прочнее, чем бетонный, и имеет вы-
сокий предел огнестойкости. Кроме того, 
материал обладает высокой устойчиво-
стью к образованию плесени и поражению 
грибками, а также способен выдерживать 
сильные ветра (до 386 км/ч) и наводне-
ния лучше, чем обычные строительные 
материалы.

Блоки соединяются между собой 
по типу «шип – паз», и для придания до-
полнительной прочности строительной 
конструкции швы обрабатываются спе-
циальным нетоксичным клеем, вместо 
обычного цементного раствора. В отли-
чие от традиционных кирпичей, они не 
обжигаются в печи, поэтому на их про-
изводство затрачивается на 90 процен-
тов меньше энергии. Отсутствие цемента 
при изготовлении блоков и возведении 

из них стен также способствует сокраще-
нию вредных выбросов в окружающую 
среду.

Одним из основных преимуществ бло-
ков является возможность изготовления 
непосредственно на месте строительства 
(конечно, при условии, что там есть гли-
на). Это позволяет сэкономить средства 
на транспортировку блоков и способству-
ет обеспечению занятости местных рабо-
чих на строительстве.

Другой важной особенностью являет-
ся возможность установки всех сантех-
нических и электрических сетей во время 
возведения здания. Кроме того, поверх-
ность блоков настолько гладкая, что необ-
ходимость финишной отделки в виде де-
ревянного или гипсокартонного сайдинга 
отпадает. Поверхность просто обрабаты-
вается спреем и окрашивается.

Каждый блок весит около 20 кг и име-
ет размеры 20,32 см х 20,32 см х 10,16 см.

Экологически чистый кирпич из глины Недавно нидерландская 
компания Alumet предложила 
на строительный рынок уни-
кальные композитные панели 
Panelox, предназначенные 
для наружных фасадов зда-
ний. Панели состоят из двух 
слоев алюминия толщиной 
0,5 мм с негорючим волокни-
сто-наполненным ядром.

Алюминиевые панели име-
ют верхний анодированный 
слой, который отличается вы-
сокой инертностью и защи-
щает алюминий от окисления 
на воздухе и механических по-
вреждений. Кроме того, аноди-
рованный слой сохраняет цвет 

и блеск поверхности на протяжении соро-
ка и более лет. Поэтому компания предо-
ставляет 20-летнюю гарантию на панели 
всех цветов.

Она предлагает панели в серебристом, 
черном, золотом, медном и бронзовом 
цвете. Однако, по словам специалистов 
компании, практически любые цвета 
(устойчивые к ультрафиолетовому излу-
чению) могут быть анодированы на алю-
миниевую поверхность.  

Но и это еще не все. Alumet является 
единственным производителем в мире, 
который предлагает панели с двухцвет-
ным анодированным слоем. Отделка по-
верхности предполагает глянцевое трав-
ление выбранного рисунка на матовом 
фоне, что придает поверхности удиви-
тельный 3D-эффект. Такие глянцевые па-
нели, мерцая на солнечном свету, создают 
интересную игру света, которая постоян-
но меняет внешний вид здания.

Анодированные композитные панели

На днях правительство Франции при-
няло новый закон, который обязывает 
застройщиков частично покрывать кры-
ши новых коммерческих зданий либо 
солнечными панелями, либо зеленой 
кровлей. По мнению создателей зако-
на, это не только будет способствовать 
разительным изменениям в современном 
облике французских городов, но и помо-
жет стране более активно использовать 
альтернативные источники энергии.  

Зеленые крыши будут абсорбировать 
дождевую воду и тем самым способст-
вовать уменьшению водостоков, а также 
обеспечению городских зеленых насаж-
дений водой. Кроме того, обустройство 
зеленых кровель будет играть важную 
роль в снижении так называемого эффек-
та городского «теплового острова». Это 
явление обычно происходит в городах 
с плотной застройкой и преимущественно 
без зеленых насаждений, когда дневная 

температура в городе на несколько 
градусов выше, чем в его окрестностях.

Возможность установки на крышах 
солнечных панелей вместо обустрой-
ства зеленой кровли позволит более 
активно использовать энергию солнца 
для получения электрической и тепло-
вой энергии как в бытовых, так и в про-
мышленных масштабах — для освеще-
ния, работы бытовых электроприборов 
и промышленного оборудования.

Французские законодатели наде-
ются догнать в использовании солнеч-
ной энергии Германию, в последние 
годы демонстрирующую огромные 
успехи в развитии гелиоэнергетики. 
Согласно оценкам экспертов, в на-
стоящее время во Франции суммар-
ный объем поставляемой солнечными 
установками электроэнергии состав-
ляет 5 Мегаватт, или всего один про-
цент от общего объема производства 
электроэнергии. Остается надеяться, 
что и другие страны последуют приме-
ру Франции.

Здания с «солнечными» крышами 

В любом мегаполисе высотные зда-
ния не только предоставляют дополни-
тельное жилое или административное 
пространство, но и просто-напросто 
загораживают солнце, отчего на ули-
цах становится заметно темнее. В це-
лях решения этой проблемы лондон-
ская архитекторская компания NBBJ 
разработала собственный алгоритм и 
даже создала на его основе концепту-
альный проект двух небоскребов, под 
названием No Shade Tower. Такие зда-
ния  позволяют снизить затененность 
городских улиц в районах с плотной 
застройкой на целых 60 процентов 
по сравнению с аналогичными по раз-
меру зданиями.

В алгоритме, разработанном NBBJ, 
учитываются такие параметры, как угол 
падения солнечных лучей, поле видимо-
сти, а также месторасположение здания 
в целом. Небоскребы, спроектированные 
на основе этого алгоритма, имеют высоту 
200 метров (50 этажей) и предназначены 
для строительства в районе лондонского 
Гринвича. Как утверждают создатели, при 
общем увеличении освещенности улицы 
между домами алгоритм исключает обра-
зование точечных бликов, которые могут 
ослеплять прохожих и стать причиной 
аварий.

Как отмечают создатели, алгоритм 
основан на физическом законе отра-

жения. В соответствии с ним фасад 
здания должен иметь специальную 
форму, с фасадными панелями, рас-

положенными под разными 
углами, которые равномер-
но распределяют солнечный 
свет по определенной области 
в течение всего дня.

На данный момент баш-
ни No Shade Tower являют-
ся хоть и привлекательной, 
но всего лишь концепцией. 
Однако в связи с увеличени-
ем плотности застройки про-
блема излишней затененности 
становится все острее, и алго-
ритм NBBJ может стать одним 
из ключевых решений.

Небоскреб освещает улицы

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА
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В павильоне была представлена кол-
лекция черепицы в различном цветовом 
исполнении, что, безусловно, привлекало 
участников и гостей форума. Нетрудно 
себе представить кровлю, выполненную 
из этого материала, который придает дому 
особую архитектурную выразительность.

Специалисты отмечают, что цемент-
но-песчаная черепица и натуральная 
керамическая черепица пользуются за-
видным спросом у российского покупа-
теля потому, что она вполне сопоставима 
по стоимости с другими кровельными ма-
териалами. Однако она имеет значитель-
ное превосходство по качеству, а значит, 
и срокам эксплуатации: заводская гаран-
тия составляет 30 лет. Учитывая суровые 
условия российского климата, морозо-
стойкость цементно-песчаной черепицы 
имеет 1000 циклов, а натуральной кера-
мической — 40, что значительно превос-
ходит требования ГОСТа.

Комплексный подход к обустройству 
надежной кровли позволил создать совер-
шенную интеллектуальную кровельную 
систему BRAAS. Она включает в себя раз-
личные модели и виды натуральной кера-
мической и цементно-песчаной черепицы, 
а также несколько десятков наименова-
ний доборных элементов, каждый из ко-
торых красив и надежен, а также предель-
но функционален. Для сохранности стен 
и фундамента предлагается специальная 
система водослива из высокопрочных 

пластмассовых элементов и металличес-
ких креплений. Все это гарантирует дол-
говечность не только кровли, но и самого 
жилища.

Опытные кровельщики подтвержда-
ют, что черепица БРААС-ДСК 1 является 
идеальным вариантом как для загородных 
коттеджей, так и для многоквартирных 
домов. Она полностью отвечает самым 

высоким требованиям по экологичности 
и пожарной безопасности, а также облада-
ет прекрасными звуко- и теплоизоляцион-
ными свойствами. В числе преимуществ – 
простой расчет кровли и легкий монтаж 
в любое время года. Не менее важно и то, 
что кровля из черепицы производства 
БРААС-ДСК 1 практически не нуждает-
ся в ремонте во время всего периода экс-
плуатации. По словам производителей, 

«особая геометрия профиля черепицы 
обеспечивает прочность покрытия во всех 
направлениях приложения механических 
нагрузок, а ребра жесткости дополнитель-
но усиливают края кровельных элемен-
тов. Двойной аэродинамический замок 
в местах нахлеста горизонтальных рядов 
и двойной боковой замок с отбортовкой 
предотвращают задувание воды и снега 

под кровлю. Плоские ровные поверхности 
черепицы увеличивают площадь опоры, 
а специальный зацеп служит для надеж-
ного крепления к обрешетке». Гордость 
производителя — технология получения 
черепицы с плавно скругленным нижним 
торцом, что обогащает кровельное полот-
но мягкой игрой светотеневых переходов.

Для изготовления черепицы исполь-
зуют только высококачественное сырье 
и инновационное немецкое оборудова-
ние. Применение высокопрочных форм, 
цемента высоких марок, кварцевого песка 
и современных технологий прессования 
дает возможность производить черепицу 
с исключительными прочностными ха-
рактеристиками. Для окрашивания сырья 
используется немецкий пигмент Bayer, 
а готовая продукция покрывается сверх-
стойкой краской Lacufa производства Гер-
мании, что дает возможность сохраниться 
насыщенным, ярким цветам на протяже-
нии десятилетий. Демонстрируя неизмен-
но ответственное отношение к контролю 
качества своей продукции, компания 
в обязательном порядке на обратной сто-
роне изделия наносит логотип производи-
теля, наименование модели, а также день 
и даже время выпуска.

Одной из самых классических пазо-
вых моделей, популярной в Европе и Рос-
сии, с которой начался выпуск черепицы 
на предприятии БРААС-ДСК 1, считает-
ся знаменитая «Франкфуртская» модель. 
Она также была представлена в павильо-
не форума. «Натуральная», «красивая», 
«классическая» и «надежная» — таких 
определений она заслуживает и у россий-
ских покупателей.

Ольга ЛОБОДИНА

Продукция БРААС-ДСК 1  
надежна в эксплуатации и проста в монтаже

На строительном форуме Воронеж BUILD 2015, прошедшем в Сити-парке 
«Град» 26–28 марта, была представлена натуральная черепица BRAAS. 
Выпуск этой продукции в России стал возможен благодаря российско-
немецкому сотрудничеству, в результате которого в 1996 году было открыто 
первое предприятие БРААС-ДСК 1. Сегодня оно располагает двумя заводами 
по выпуску натуральной черепицы BRAAS: в Краснодаре и Москве. По данным 
производителей, только один московский завод изготавливает не менее 
10 млн штук черепицы в год, причем полная проектная мощность производства 
оценивается в 20 млн штук в год. На долю кровельной продукции BRAAS 
на рынке натуральной черепицы России сегодня приходится более 70%.

В начале 90-х затеяли мы производство мебели 
с немцами и создали СП. От немцев были техподдерж-
ка, деньги и немец-технолог в придачу, с нашей сторо-
ны – помещение и работники.

Производим мебель, а брака – море. Директор с глав-
ным инженером голос сорвали, крича на работников. 
Заказов уйма, а у нас большая часть мебели немецким 
технологом бракуется. Кроме того работники весь ин-
струмент растеряли. Так продолжалось недели 2–3. Уже 
думали еще людей брать, которые будут брак исправлять. 
Как-то утром подошел технолог к директору и говорит: 
«А давай я буду рабочими управлять?» На него все по-
смотрели, как на камикадзе. Дело в том, что технолог 
был очень спокойный и никогда не повышал ни на кого 
голос. А наши работники, не получив порции «лещей», 
работать не могли. Вот ради прикола 
и решили дать технологу порулить 
работягами, чтобы почувствовал, как 
нам тяжело ими управлять.

Наутро технолог выстроил всех 
рабочих и сказал, что тот, кто сде-
лает брак, будет его после работы 
исправлять. Далее он каждому вы-
дал комплект нового инструмента 
и сказал, что с радостью будет этот 
инструмент у работников покупать 
за полцены, т.е. он разрешает инстру-
мент воровать друг у друга. В кон-
це каждого месяца каждый будет 
предъявлять свой инструмент ему, а 
за утерянный будут высчитывать из 
зарплаты. Надо отметить, что спец-

одежда была пошита по немецким лекалам и имела кучу 
карманов для ношения инструментов.

Вот и началась работа под началом немецкого тех-
нолога. Рабочие ходили, как терминаторы, все обве-
шанные ключами. В душ ходили попарно. Один мыл-
ся, другой охранял одежду с ключами. Вечером немец 
стал принимать работу. Подходит к изделию, делает 
замеры, где устраивает, говорит «ГУД!» Потом пока-
зывает на брак и говорит, что это после работы надо 
будет переделать. Народ повозмущался, да и пошел 

переделывать. В это время немец 
пошел снимать данные со счетчи-
ков электроэнергии, тепла, воды 
и т.д. Я задал ему вопрос, зачем он 
это делает? Его ответ меня удивил. 
Он сказал, что ночью эти люди 
будут всем этим пользоваться, 
а значит, и оплатить должны. Они 
только в рабочее время за это не 
платят из своего кармана, а в неу-
рочное – только за свой счет. Так 
за неделю брак исчез полностью, 
производительность выросла более 
чем в 2 раза! Оказывается, если ин-
струмент не надо искать и он всегда 
под рукой, то производительность 
сильно вырастает.

Далее немец выстроил наших работников и сказал, 
что он учит русский. Поэтому неделю все разговаривают 
по-русски, а неделю – по-немецки. В немецкую неделю 
за каждое русское слово – штраф. Можно использовать 
только немецкие слова и мат (или только мат). Надо 
было слышать это общение!!! За полгода работники 
стали довольно прилично общаться между собой по ра-
боте на немецком. Хотя это выглядело, как у Эллочки-
Людоедки из «12 стульев», но они друг друга понимали. 
Уменьшение общения также повлияло на производи-
тельность. Немец давал в понедельник задание на неде-
лю и мог неделю не появляться на работе. Работа от этого 
не страдала, не было никаких совещаний и разговоров, 
только план и ВСЕ! За все время немец ни разу не повы-
сил ни на кого голос. Указывал на ошибки и штрафовал. 
Все тихо и спокойно. Живи и радуйся! Но пришла беда, 
откуда не ждали.

Немец в свободное время нашел местную даму, кото-
рая была не против выпить. Причем перепивала любого 
мужика. Вот, живя с ней, немец и спился, попал в мили-
цию и был отозван своим начальством, а с ним и закры-
тие фирмы (мы не особо немцам отчисления делали).

Работников наших расхватали мгновенно. Причем 
на должность меньше чем мастер никто не устроился. 
Про них говорили, что они умеют работать, как немцы!

Строительный интернет портал Казахстана

Мы и немцы
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ ЗАКОНЫ
6. Федеральный закон от 08 марта 

2015 года № 48-ФЗ «О внесении изме-
нений в Федеральный закон «О содей-
ствии развитию жилищного строительст-
ва» и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации»

Вступил в силу 9 марта 2015 года.
1. Внесены поправки редакционного 

характера в связи с изменениями в Зе-
мельный и Градостроительный кодексы 
Российской Федерации, вступившими 
в силу 1 марта 2015 года, а также в свя-
зи с наделением Фонда РЖС функцией 
агента Российской Федерации по управ-
лению и распоряжению земельными 
участками (вместо передачи земельных 
участков в собственность Фонда).

2. Уточняется порядок подачи хода-
тайств о передаче земельных участков 
Фонда кооперативам, ходатайств о воз-
можности вступления граждан в коопера-
тив, которым принято решение о передаче 
в безвозмездное пользование земельного 
участка.

3. Устанавливается порядок прекра-
щения совершения Фондом юридических 
и иных действий, в том числе сделок, 
в отношении земельных участков, иных 
объектов недвижимого имущества, нахо-
дящихся в федеральной собственности, 
в качестве агента Российской Федерации.

4. Предусматривается, что утвержде-
ние проекта межевания территории при-
менительно к земельному участку Фонда, 
предоставленному для комплексного ос-
воения территории, осуществляется пос-
ле принятия Фондом решения о согла-
сии на образование земельных участков 
из указанного земельного участка.

5. Уточнены требования к участникам 
аукционов на право заключения догово-
ров аренды земельных участков Фонда 
для жилищного строительства, для строи-
тельства объектов, предназначенных для 
производства строительных материалов, 
изделий, конструкций для целей жилищ-
ного строительства, для создания про-
мышленных парков, технопарков, биз-
нес-инкубаторов. Так, предусмотрено, что 
извещением о проведении аукциона может 
быть установлено распределение совокуп-
ного объема ввода соответствующих объ-
ектов в эксплуатацию по отдельным пе-
риодам в пределах трех лет. Введено такое 
требование, как отсутствие исполнитель-
ного производства, возбужденного по за-
явлению Фонда в отношении участника 
аукциона в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации об исполни-
тельном производстве и не прекращенного 
или не оконченного на день подачи заявки 
на участие в аукционе.

Возможность установления аналогич-
ных требований предусмотрена и в случае 
проведения аукциона на право заключе-
ния договоров аренды земельных участ-
ков Фонда для строительства объектов 
инфраструктуры, иного строительства, 
для комплексного освоения территории.

Уточняется перечень документов, 
предоставляемых участником аукциона, 
в том числе участником, являющимся 
иностранным гражданином или ино-
странной организацией.

6. Признана утратившей силу статья 
о ведении Фондом реестра недобросовест-
ных застройщиков (связано с введением 
реестра недобросовестных участников 

аукциона в Земельном кодексе РФ). При 
этом сведения реестра недобросовестных 
застройщиков вносятся в реестр недобро-
совестных участников аукциона.

7. Установлено, что в случае изме-
нения условий отнесения жилых поме-
щений к жилью экономического класса 
по заявлению в письменной форме лица, 
которому земельный участок передан 
Фондом в безвозмездное пользование или 
аренду для строительства жилья эконо-
мического класса, допускается внесение 
изменений в такой договор в части ха-
рактеристик и количества такого жилья, 
размеров земельных участков, которые 
подлежат образованию в соответствии 
с проектом межевания территории.

7. Федеральный закон от 08 марта 
2015 года № 42-ФЗ «О внесении измене-
ний в часть первую Гражданского кодек-
са Российской Федерации»

Вступает в силу 1 июня 2015 года.
1. Внесены изменения в общие по-

ложения об обязательствах, в том числе 
введены понятия «альтернативное обя-
зательство», «факультативное обяза-
тельство», «обусловленное исполнение 
обязательства». Уточнены нормы об ис-
полнении обязательства третьим лицом, 
сроках, месте исполнения обязательств, 
о прекращении исполнения обязательств.

2. Введена статья о защите прав кре-
дитора по обязательству. Так, суд по тре-
бованию кредитора вправе присудить 
в его пользу денежную сумму на случай 
неисполнения указанного судебного акта 
в размере, определяемом судом на основе 
принципов справедливости, соразмерно-
сти и недопустимости извлечения выгоды 
из незаконного или недобросовестного 
поведения.

3. Вводится возможность заключе-
ния между кредиторами одного долж-
ника по однородным обязательствам 
соглашения о порядке удовлетворения 
их требований к должнику, в том числе 
об очередности их удовлетворения и о не-
пропорциональности распределения ис-
полнения. Стороны соглашения обязаны 
не совершать действия, направленные 
на получение исполнения от должника, 
в нарушение условий указанного согла-
шения.

4. Уточняются нормы о недопустимо-
сти одностороннего отказа от исполнения 
обязательства.

Так, если исполнение обязательства 
связано с осуществлением предпринима-
тельской деятельности не всеми его сторо-
нами, право на одностороннее изменение 
его условий или отказ от исполнения обя-
зательства может быть предоставлено до-
говором лишь стороне, не осуществляю-
щей предпринимательской деятельности, 
за исключением случаев, когда законом 
или иным правовым актом предусмотрена 
возможность предоставления договором 
такого права другой стороне.

Предусмотренное законом, иным пра-
вовым актом или договором право на од-
носторонний отказ от исполнения обяза-
тельства, связанного с осуществлением 
его сторонами предпринимательской дея-
тельности, или на одностороннее измене-
ние условий такого обязательства может 
быть обусловлено по соглашению сторон 
необходимостью выплаты определенной 
денежной суммы другой стороне обяза-
тельства.

5. Внесены изменения в части обес-
печения исполнения обязательств. Так, 
вместо удержания имущества должника 
и банковской гарантии предусмотрены 
такие способы обеспечения исполнения 
обязательства, как удержание вещи долж-
ника, независимая гарантия. Введен так-
же такой способ обеспечения, как обеспе-
чительный платеж. Уточнены положения 
об уменьшении неустойки.

Изменено правило, что недействи-
тельность основного обязательства влечет 
недействительность обеспечивающего его 
обязательства. Предусмотрено, что при 
недействительности согла-
шения, из которого возник-
ло основное обязательство, 
обеспеченными считаются 
связанные с последствиями 
такой недействительности 
обязанности по возврату 
имущества, полученного 
по основному обязательст-
ву. Прекращение основного 
обязательства влечет пре-
кращение обеспечивающего 
его обязательства, если иное 
не предусмотрено законом 
или договором.

6. Внесены изменения 
в положения о поручитель-
стве, в том числе:

– предусмотрено, что по-
ручительство может возни-
кать на основании договора 
либо на основании закона 
при наступлении указанных 
в нем обстоятельств;

– уточнены положения 
об ответственности лиц, со-
вместно давших поручитель-
ство, а также последствия исполнения обя-
зательства одним из сопоручителей;

– урегулированы последствия утраты 
существовавшего на момент возникнове-
ния поручительства обеспечения основ-
ного обязательства, на возмещение за счет 
которого поручитель был вправе разумно 
рассчитывать;

– уточняется, что прекращение обес-
печенного обязательства в связи с ликви-
дацией должника после того, как кредитор 
предъявил в суд или в ином установлен-
ном законом порядке требование к пору-
чителю, не прекращает поручительство. 
Смерть должника, реорганизация юри-
дического лица-должника не прекращают 
поручительство.

7. Вместо банковской гарантии вво-
дится независимая гарантия, которая 
может выдаваться банками или иными 
кредитными организациями (банковские 
гарантии), а также другими коммерчес-
кими организациями. Уточняется форма 
и содержание такой гарантии.

Устанавливаются правила отзыва 
и изменения независимой гарантии, пере-
дачи прав по независимой гарантии, если 
она предусматривает такую возможность.

Предусмотрено, что при получении 
требований бенефициара гарант должен 
рассмотреть их в течение пяти дней (сей-
час — разумный срок). Условиями неза-
висимой гарантии может быть предусмот-
рен иной срок рассмотрения требования, 
не превышающий 30 дней.

Введено право гаранта приостановить 
платеж по гарантии, условия и основания 
такого приостановления.

Предусмотрено, что принципал обязан 
возместить гаранту выплаченные в соот-
ветствии с условиями независимой гаран-
тии денежные суммы, если соглашением 
о выдаче гарантии не предусмотрено иное.

8. Уточнены положения об ответст-
венности за нарушение обязательств:

– о размере убытков, подлежащих воз-
мещению;

– об ответственности за неисполнение 
денежного обязательства.

Введена норма о возмещении потерь, 
возникших в случае наступления опреде-
ленных в договоре обстоятельств.

9. Внесены изменения в общие поло-
жения о договоре, в том числе о публич-
ном договоре, предварительном договоре. 
Введены понятия «рамочный договор» 
(договор с открытыми условиями), «оп-
цион на заключение договора», «опцион-
ный договор», «договор с исполнением 
по требованию (абонентский договор)», 
«недействительность договора», «заве-
рения об обстоятельствах», «переговоры 
о заключении договора». Урегулирован 
вопрос отказа от договора (исполнения 
договора) в одностороннем порядке или 
от осуществления прав по договору.

10. Внесены уточнения в положения 
о заключении договоров на торгах. Так, 
установлено, что, если в соответствии 
с законом заключение договора возможно 
только путем проведения торгов, побе-
дитель торгов не вправе уступать права 
и осуществлять перевод долга по обяза-
тельствам, возникшим из заключенного 
на торгах договора. Обязательства по та-
кому договору должны быть исполнены 
победителем торгов лично, если иное 
не установлено в соответствии с зако-
ном. Условия договора, заключенного 
по результатам торгов в случае, когда 
его заключение допускается только пу-
тем проведения торгов, могут быть из-
менены сторонами, если это изменение 
не влияет на условия договора, имевшие 
существенное значение для определения 
цены на торгах, а также в иных случаях, 
установленных законом. Установлены 
основания признания торгов недействи-
тельными. Урегулировано проведение пу-
бличных торгов.

Обзор изменений законодательства в сфере деятельности 
застройщиков и их объединений за март 2015 года
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Во время второго южного сбора в городе Крымске 
футболистов и тренерский штаб «Выбора-
Курбатово» проинформировали печальной 
новостью. «Строители» из-за «финансового кризиса» 
их спонсора – ООО «Выбор» – снимаются с турнира 
зоны «Центр» второго дивизиона Профессиональной 
футбольной лиги. Стало известно также, что крупной 
строительной компании могут предложить 
финансировать ФК «Факел», дотации которому 
из областного бюджета предполагается прекратить.

Если вспомнить сезон, проведенный воронежскими 
футболистами в Профессиональной футбольной лиге, 
то нужно отметить, что «строители» как команда смотре-
лись неплохо. Команда под руководством Радика Ямли-
ханова показывала хорошую игру, если учесть тот факт, 
что футболисты дебютировали в этом сезоне на таком 
уровне. Осеннюю часть чемпионата «Выбор» закончил 
на седьмой строчке турнирной таблицы после 20 сыгран-
ных встреч. Из них воронежцы в семи одержали победу, 
восемь игр завершили ничейным результатом, пять — 
проиграли. Результативностью команда не блистала, 
но и пропускала не так много: разница забитых и пропу-
щенных мячей — 22:16 соответственно.

Зимняя подготовка к весеннему отрезку чемпиона-
та у «строителей» шла по плану. Все намеченные сборы 
состоялись, товарищеские игры проведены, футболисты 
были полностью готовы к старту турнира, и тут такая но-
вость. Если все взвесить, то команда, у которой возникли 
проблемы с финансами, не будет проводить сборы в теп-
лых краях, а футболисты в таком случае должны быть без 
выплаты заработной платы за несколько месяцев. Но, как 
мы видим, перед спортсменами у руководства задолжен-
ностей нет, а команда проводит второй сбор в Крымске, 
что не так просто для клуба с финансовыми проблемами.

На данный момент известно также, что активный по-
иск новых спонсоров ведет руководство «Факела». Ведь 
команда лидирует в чемпионате России по футболу сре-
ди команд второго дивизиона зоны «Центр», и ее глав-
ная задача — попадание в футбольную национальную 
лигу. А для выступления в лиге на ранг выше «Факелу» 
нужно будет обзавестись серьезным спонсором. Ведь ра-
нее губернатор Воронежской области Алексей Гордеев 
сообщил, что с 2016 года бюджетное финансирование 

спортивных команд региона прекратится в связи с из-
менениями в федеральном законодательстве. В текущем 
году власти еще будут выделять средства, но в следую-
щем этот процесс остановится, поэтому поиск спонсоров 
на сегодняшний день — большая головная боль для руко-
водства «Факела».

Что касается игроков «Выбора», то им придется ис-
кать новое место работы. Период дозаявок в профессио-
нальных клубах уже закрылся, но игроки клуба, который 
лишился профессионального статуса в ходе сезона, име-
ют право дозаявиться в течение месяца.

Интересно, что состав «строителей» не так давно 
пополнил Владислав Паршиков — чемпион Европы 
2013 года среди юношей не старше 17 лет. Неплохим 
продолжением карьеры для него был бы «Факел», но ру-

ководство «сине-белых» отказалось от услуг игрока, ар-
гументировав это укомплектованностью состава.

Напомним, что футбольный клуб «Выбор-Курба-
тово» был образован в 1997 году. Он носит статус част-
ного клуба и содержится строительной компанией 
«Выбор», генеральным директором которой является 
депутат областной Думы Александр Цыбань. В 2013 году 
футболисты завоевала золото третьего дивизиона Рос-
сии и с прошлого года начали выступать во втором диви-
зионе. Скорее всего, команда опять опустится на уровень 
ниже и в следующем сезоне будет выступать в третьем 
российском дивизионе.

Виктор БАРГОТИН

Конец игре

«Stadhaus» является первым зданием 
в мире, сделанным полностью из дерева: 
оно используется и в покрытиях, и в несу-
щих конструкциях, в том числе в огражда-
ющих конструкциях лестничных клеток и 
лифтовых шахт. Дом расположен в Лондо-
не в округе Хакни и был собран из сухих 
лесоматериалов всего за девять недель. 
Автором проекта вы-
ступила архитектур-
ная фирма Waugh 
Thistleton. Новейшие 
технологии строи-
тельства осущест-
вила компания Тел-
форд PLC. Жилой 
комплекс состоит из 
девяти надземных 
этажей и 29 квартир.

На данный мо-
мент в Европе не 
существует законо-
дательства, которое позволяет инновации 
в строительстве таких высоких деревян-
ных зданий (в Финляндии оно ограничено 
тремя этажами над землей и пятью в Ав-
стрии). Проектная организация, для того 
чтобы использовать несущие деревянные 
конструкции в английской концепции 
строительства, заложила конструктив 
по принципу огромного пчелиного улья, 
в котором каждая стена несущая и рас-
положена вокруг центрального стержня. 
Это позволило устранить 50% вертикаль-
ных перегородок, не ставя под угрозу про-
странственную жесткость и устойчивость. 
Австрийские партнеры из компании KLH 

разработали для структуры специальные 
группы сборных самонесущих панелей 
из ламинированной ели, которыми был 
облицован фасад. Использовалось более 
пяти тысяч водонепроницаемых панелей 
Eternit,  состоящих на 70% из отходов 
лесопереработки и покрытых с внешней 
стороны слоем из сплава алюминия. Па-

нели размерами 1200 
x 230 мм выпуска-
лись в трех цветах 
(белый, серый и чер-
ный). Шарнирное 
крепление в углах 
о с у щ е с т в л я л о с ь 
винтами. Очевидно, 
там, где напряжения 
больше, требовалось 
усиление с большим 
количеством винтов.

Другим ключе-
вым аспектом, кото-

рый рассматривался на стадии проекти-
рования, явилась звукоизоляция. Панели 
были сделаны с целью получения хорошей 
шумоизоляции. До сих пор деревянные 
здания классифицировались как плохие 
в плане акустических характеристик, вы-
званных их суперлегкой конструкцией, 
по сравнению с бетонными и армокамен-
ными. Ламинированные панели KLH име-
ют плотность значительно выше, чем те, 
которые традиционно используются в кар-
касных деревянных зданиях. Еще одна 
особенность, которую не следует упускать 
из виду, – это жилье является экологиче-
ски чистым и безопасным для здоровья.

Многоэтажный деревянный дом Современный акриловый клей на-
ряду с гвоздями стал важным соедини-
тельным инструментом для склеивания 
разных по качеству строительных ма-
териалов. 

Практика показывает, что клеевые 
соединения могут быть эффективными 
и надежными при эксплуатации строи-
тельных конструкций. В настоящее время 
многие строительные компании при воз-
ведении зданий, отделке их внутреннего 
пространства активно применяют клей, 
что позволяет сократить сроки строитель-
ства, облегчает труд рабочих. 

В частности, на 15-м Международном 
цементном форуме и выставке «Цемент. 
Бетон. Сухие смеси», прошедших в ЦВК 
«Экспоцентр», несколько фирм, включая 
международную производственную кор-
порацию «3М», швейцарскую компанию 
SIKA и др., представили акриловые клеи 
серии Scotch-Weld без специфического 
запаха. 

Эти клеи нового поколения демонст-
рируют целый ряд значимых преиму-
ществ над традиционными акриловыми 
клеями, что отражается в большей про-
изводительности, более прогрессивных 
технических характеристиках, экономии 
средств и заботе о здоровье работников и 
окружающей среды. 

У новинок невероятно высокая ско-
рость полимеризации: необходимая проч-
ность соединения достигается всего за де-
вять минут – это ровно половина времени, 
требуемого для отверждения обыкновен-
ных акриловых клеев. Важная особен-
ность этой продукции – ударопрочность 
при склеивании пластмасс и металлов, 
благодаря чему их можно использовать 

для решения задач более широкого спект-
ра: при отделке фасадов, интерьеров жи-
лых и общественных зданий. 

Используя клей компании «3М» 
в интерьере здания, можно достичь раз-
нообразных декоративно-художествен-
ных результатов. Например, при отдел-
ке стен в качестве декора можно клеить 
на одну плоскость несколько самых раз-
ных по техническим характеристикам 
материалов (дерево, пластик, металл, ке-
рамику, пенопласт), создавая красочные 
объемные панно без единого гвоздя. 

Эти клеи негорючие, что дает воз-
можность использовать их практически 
в любом производственном помещении. 
С увеличенным до 18 месяцев сроком 
годности и отсутствием необходимости 
охлаж дения при хранении клеи «3М» 
хранятся более чем в два раза дольше 
обычных акриловых клеев, при этом за-
траты на хранение минимальны.

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА

Вместо гвоздей –  
акриловый клей 
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Предлагаем  
поздравить коллегу  
с Днем рождения,  

награждением, 
памятной датой!

По всем вопросам 
обращаться  
по телефону:

2-60-60-70
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С 22 по 24 апреля 2015 года 
в Воронеже пройдет отраслевой 
строительный Форум, включающий 
40-ю межрегиональную 
специализированную выставку 
«Строительство. Современный опыт».

Формат мероприятия способствует 
интенсивному общению специалистов 
строительной отрасли региона и динамич-
ному представлению экспонентов.

Деловая программа насыщена меро-
приятиями по актуальным вопросам раз-
вития строительного комплекса: круглые 
столы, мастер-классы, обучающие семи-
нары, консультаций и др.

Главные темы – перспективы развития 
строительной отрасли в ЦЧР, состояние 
рынка недвижимости, импортозамеще-
ние строительных материалов, техники и 
оборудования отечественными аналогами, 
применение инновационных технологиче-
ских решений, энерго- и ресурсосбереже-
ние, оптимизация затрат в строительстве.

При формировании экспозиции и де-
ловой программы акцент делается на це-
лостный подход к процессу строительст-
ва – от проектирования до реализации 
и эксплуатации объекта с применением 
новейших технологий и материалов, по-
могающих оптимизировать расходы без 
потери качества.

В рамках весенней выставки внима-
нию специалистов инновационные ре-
шения представят компании-участники 
из различных регионов России и Респу-
блики Беларусь. Будут функционировать 
сервисы «Целевой посетитель» и «Целе-
вой участник».

Приглашаем специалистов строитель-
ных организаций, представителей специа-
ли зированных крупных торговых сетей, 
поставщиков строительных материалов, 
оборудования и сырья, проектировщиков, 

монтажников, энергетиков, дизайнеров, 
архитекторов и всех, кто интересуется 
строительством, из Воронежской, Белго-
родской, Тамбовской, Курской, Липецкой 
областей и других субъектов РФ посетить 
Форум и межрегиональную специализи-
рованную выставку «Строительство. Сов-

ременный опыт» и принять участие в его 
работе.

Данный выставочный проект – отрас-
левая площадка для установления новых 
бизнес-контактов. Его разноплановость, 
ориентация на новые технологии, качест-

венный состав участников, содержатель-
ная деловая программа позволяют каждо-
му специалисту достичь максимального 
эффекта от посещения мероприятия.

Откройте новые перспективы для ва-
шего бизнеса в современных условиях!

Какую стратегию готовят 
строительной отрасли региона

Место проведения: 
г. Воронеж, Спорткомплекс «Энергия», ул. Ворошилова, 1а  

(остановка «Бахметьева»). 
GPS координаты: 39.17826, 51.65378.

Время работы выставки: 
22, 23 апреля с 10:00–17:00, 

24 апреля с 10:00–14:00.

On-line регистрация посетителей открыта  
до 20 апреля на сайте www.veta.ru .

Организаторы:
• Торгово-промышленная палата Воронежской области;
• ООО «Выставочный Центр ВЕТА» ТПП ВО.

Выставка проводится при поддержке:
• Правительства Воронежской области;
• Администрации городского округа город Воронеж;
• НП «Союз строителей Воронежской области»;
• Воронежского ЦНТИ – филиала ФГБУ  
    «Российское энергетическое агентство» Минэнерго РФ;
• Воронежского государственного  
    архитектурно-строительного университета.

Оперативная информация на сайте 
www.veta.ru  

и по тел. (473) 2-512-012 (многоканальный).

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ОРГАНИЗАЦИЙ!

В соответствии с решением Совета  
НП «Союз строителей Воронежской области»  

и по многочисленным просьбам членов Союза строителей,  
редакции газеты «Строительство и недвижимость  

в Воронежском регионе» поручено подготовить 
информационный справочник  «Союз строителей 

Воронежской области 2015», в котором будет представлена 
информация  об организациях, являющихся членами 

некоммерческого партнерства.

Более подробную информацию о сроках подачи материалов  
Вы можете получить по телефонам редакции:  

(473) 260-60-70, 260-67-63 
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Влюбился, как мальчик, не ходит – летает...
А ей-то казалось – интрижка простая...
Ему бы подыскивать адрес собеса –
Откуда, скажите, под ребрами бесы?

Банально и пошло, вопросов не надо...
Звонки, sms-ки, следы от помады...
Развод так развод... Не смертельно же, вроде...
Но как ей уйти, если он не уходит?

Подушка пропахла чужими духами...
Но ревность и боль постепенно стихали...
Жалела его: так виски поседели... 
В молчанье тянулись часы и недели... 

Ей плакать хотелось под стать непогоде,
Но сердце стучало: «Пройдет... Все проходит...»
Дожди потихоньку сменились снегами...
И стало понятно: журавль – оригами...

Пустая фигурка, мелькнувшая птицей,
По хрупкой синице прошлась колесницей...
Но, видно, в синицах есть скрытые силы,
Чтоб тихо сказать нареченному: «Милый,

Ты знаешь, уныние больше не в моде,
Не надо грустить... Все пройдет... Все проходит...»
Тяжелое время... Когда стало ясно, 
Что с новой любовью не сложится счастье, 

Летать перестал... Так, бредет еле-еле
С работы домой, до унылой постели, 
Лежать и смотреть в потолок безучастно,
Страдая, что кончилось легкое счастье... 

Жена не покормит... И он не спросил бы,
А так – пожует и чуть слышно: «Спасибо...» 
Но линия жизни бывает пунктиром... 
Однажды пришел он в пустую квартиру... 

Увидел стакан, опрокинутый на пол, 
Иголки от шприца, осколки от ампул...
Какое такси? Он бегом до больницы, 
Скорее узнать, что случилось с синицей... 

Сознанье ломалось, дробилось кусками 
От слов безнадежных: «Туда не пускают»... 
Застыл, осмотрев безучастные лица... 
Услышал обрывки из фразы «…молиться...» 

И что-то случилось – вдруг понял мгновенно, 
Как он одинок в бесконечной Вселенной,
Небрит, неухожен, и даже простужен, 
И, кроме нее, никому ведь не нужен... 

Ни брату, ни свату, ни близким ребятам, 
Ни черту, ни Богу, ни бабам проклятым... 
Все... После работы – под окна больницы.
К синице? Да нет – к самой нужной Жар-птице... 

Чтоб вновь, не стесняясь, кричать при народе: 
«Родная, держись! Все пройдет! Все проходит…»

Автор неизвестен

Дураки. Потому что не мы. Потому что не встреча. 
И в груди – словно током, а в мыслях – разрыв проводов, 
Но в попытках увидеть любовь внеземной, безупречной
Мы теряем ту самую честную Просто Любовь. 
Дураки. Потому что твердим мы, как трудно в разлуке, 
Обещаем по снегу, по небу, сквозь бурю и мрак 
Долететь... добежать... Возвышая любовную муку, 
Но взамен не решаемся сделать единственный шаг. 
Чтоб любить, мы находим причины, приметы, ответы, 
Подбираем особые рифмы, улыбки, цвета. 
Но в попытках раскрасить любовь удивительным цветом 
Забываем: важнее, чем краски, в любви – Простота. 
Мы клянемся навеки. Поем серенады не к месту. 
Заливаем полуночным чаем безмерную грусть. 
Ду-ра-ки! Потому что не мы. Потому что не вместе. 
Потому что наш красочный мир непростительно пуст. 
С неба сорваны звезды. В ладонях сверкают послушно. 
Не грозит необъятной любви повседневность и быт. 
Мы на общей планете. Но только на разных подушках. 
Продолжая влюбляться, теряем возможность Любить...

Алена ЛЁГКАЯ

• Так сладок мед, что, наконец, он горек. Избыток вкуса убивает вкус.
• Когда ты думаешь, что жизнь отвернулась от тебя, посмотри 

на нее с другого ракурса.
• Вместо того, чтобы стирать слезы с лица, сотрите из жизни людей, 

которые заставили вас плакать.
• Ваш лучший учитель – ваша последняя ошибка.
• Ты никогда не сможешь забыть то, что хочешь забыть больше всего.
• Все сказанное после 5-го бокала – это утечка информации.
• Не критикуй – позволь людям совершать ошибки. И им – урок, 

и тебе – комфорт.
• Иди своим путем. Там нет конкурентов.
• Окружающим необязательно знать о твоей власти над ними. 

Пусть верят в обратное.
• Недостатки – это люфт для личностного роста. Расти.

Просто мысли

Если вам хочется похвалить кого-то – сделайте это немед-
ленно, а если поругать – отложите до завтра: возможно, вы 
сочтете, что этого делать не стоит. 

Максим Горький

Важно одно: не озлобиться 
от разочарований, на учиться 
забывать о прошлом и при-
знавать, что не каждый день 
будет солнечным. Когда ты 
теряешься во мраке отчаяния, 
помни, что только в темноте 
ночи видны звезды, и лишь они 
приведут тебя домой. Не бой-
тесь совершать ошибки, спо-
тыкаться и падать. Чаще 
всего величайшую награду при-
носит то, что больше всего нас 
пугает.

к/ф «Холм одного дерева»


