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Почетный знак «За заслуги 
в развитии сельского хозяйства 
Воронежской области» вручил 
губернатор области Алексей 
Гордеев главе Аннинского 
муниципального района 
Василию Авдееву в связи 
с 65-летием и за высокие 
профессиональные заслуги. 
Награждение состоялось 
во время очередной рабочей 
поездки губернатора 
области, с которой он посетил 
Аннинский муниципальный 
район на минувшей 
неделе. Познакомившись 
с ходом работ на объектах 
социальной и промышленной 
сферы, введенных в строй 
на территории района 
в последнее время, глава 
региона отметил хороший рост 
экономических показателей, 
достигнутый его трудовыми 
коллективами.

Руководство группы компаний «ВСБ» поздравляет с 70-летием со дня рождения 
генерального директора ООО «РОИС» М. П. Смирнова!

Уважаемый Михаил Павлович!
Примите самые теплые поздравления со столь знаменательным событием. 
Профессионал своего дела и человек высоких моральных принципов, Вы принадлежите 
к числу тех людей, кто всегда готов прийти на помощь, каких бы вложений души 
это ни потребовало –  оперативно, искренне, и главное бескорыстно. 
Желаем Вам, чтобы эти редкостные черты характера оценивались 
обществом по достоинству, а судьба не скупилась на яркие моменты 
и незабываемые встречи. 
Удачи Вам во всем, здоровья и благополучия!

Генеральный директор, почетный строитель РФ М. Н. Романенко

Читайте на стр. 2 
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18 января губернатор 
Алексей Гордеев побывал 
с рабочей поездкой в Аннинском 
муниципальном районе.

Глава региона посетил открывшийся 
модульный комбикормовый завод, ос-
мотрел строительную площадку завода 
по сушке биомасс, ознакомился с возве-
дением молочного комплекса на 3500 го-
лов дойного стада, а также работой центра 
предоставления государственных и муни-
ципальных услуг «Мои документы», про-
вел встречу с главой района.

Работу в районе Алексей Гордеев на-
чал с посещения села Николаевка, где 
силами группы компаний «ВСБ» (ген. 
директор М. Н. Романенко) построен мо-
дульный комбикормовый завод компании 
«Молвест». На предприятии производи-
тельностью 10 тонн в час приготавливают 
полнорационный комбикорм без добавле-
ния сочных кормов.

Всего в Аннинском районе на пред-
приятиях компании «Молвест» будет раз-
мещено до 7 300 голов крупного рогатого 
скота. Суточная потребность молочных 
комплексов в комбикорме составит до 62 
тонн (8,5 кг на 1 голову в сутки).

Здесь же губернатор осмотрел площад-
ку того же застройщика, на которой пол-
ным ходом идут работы по возведению 
завода сушки биомасс. Общая стоимость 
проекта составляет около 630 миллионов 
рублей. Планируется, что завод откроется 
в мае текущего года.

В Николаевке Алексей Гордеев озна-
комился также с проектом по возведению 
молочного комплекса на 3500 голов дой-
ного стада. Ввести в эксплуатацию пер-

вую очередь молочного комплекса плани-
руют в начале марта.

– Мы сегодня достаточно присталь-
но рассматриваем, как у нас продолжают 
жить и развиваться сельские районы. Ан-
нинский район выходит на второе место 
по производству молока после Лискин-
ского. Сегодня мы видим такие предпри-
ятия, с одной стороны это такой хай-тек, 
с другой –  это предприятия по объему про-
изводства равных которому нет не только 
в области, но и в стране. Достаточно при-
вести в пример такой животноводческий 
комплекс, как в Архангельском на 5,5 ты-
сяч голов дойного стада, –  отметил губер-
натор.

Затем Алексей Гордеев переехал 
в Анну, где посетил центр предоставления 
государственных и муниципальных услуг 
«Мои документы». За прошлый год услу-
гами МФЦ воспользовались почти 44 ты-
сячи жителей района.

Далее губернатор провел рабочую 
встречу с главой Аннинского района Ва-
силием Авдеевым. Они обсудили ряд во-
просов, касающихся дальнейшего разви-
тия района, в том числе его социальной 
составляющей.

– На встрече было отмечено, что жи-
тели района продолжают высказывать по-
желания по ремонту дорог, хотя в прош-
лом году Аннинскому району выдели 
100 миллионов рублей на эти цели. Есть 
вопросы и по воде. Шла речь и о ремонте 
и строительстве объектов культуры в рай-
оне, работе ТОСов. В первую очередь 
будем решать проблему с реконструк-
цией водопроводных сетей, вопросы во-
доочистки. На эти цели нам необходимо 
порядка 20–25 миллионов рублей найти 
в этом году, и мы их найдем, –  рассказал 
глава региона.

В завершение встречи он поздравил 
Василия Авдеева с 65-летием и вручил 
ему почетный знак «За заслуги в разви-
тии сельского хозяйства Воронежской 
области».

Подводя итоги работы в Аннинском 
районе, Алексей Гордеев отметил пози-
тивную динамику в развитии территории.

– Я удовлетворен поездкой, она зада-
ет для нас конкретный план работы и тон, 
веру в то, что в этом году мы существенно 
преобразим жизнь в сельских районах, –  
сказал он.

Новые объекты 
Аннинского района

23 января директор Воронежского 
регионального отделения 
«Российское общество инженеров 
строительства», почетный 
строитель РФ Михаил Павлович 
Смирнов награжден Орденом 
«За заслуги в строительстве». 
Высшей награды Российского 
Союза строителей он удостоен 
за многолетний добросовестный 
труд и в связи с 70-летием со дня 
рождения. Награду юбиляру 
вручил председатель совета Союза 
строителей Воронежской области, 
заслуженный строитель РСФСР 
В. М. Бутырин.

С в о ю  т р у д о в у ю  б и о г р а ф и ю 
М. П. Смирнов начал после окончания 
ВИСИ в 1965 году. С 1970 по 2008 год ра-
ботал в проектных организациях Гипро-
пром и ГПТИГУЗМАШ, где прошел путь 
от инженера до главного конструктора. 
С 1975 года и по настоящее время доцент 
М. П. Смирнов преподает в главной кузни-
це строительных кадров ВИСИ-ВГАСА-
ВГАСУ, а ныне –  Воронежском опорном 
университете.

За плечами Михаила Павловича –  
годы работы заместителем руководителя 
«Воронежстройлицензия», затем –  в ЦЧР 
филиале ФЛЦ. С 2008 года М. П. Смир-
нов –  директор ВРО «РОИС», главная 
цель которого –  содействие развитию ин-
вестиционно-строительной деятельности, 
повышение роли российской инженерной 
интеллигенции, статуса и престижности 
инженера-строителя на основе высоко-
го авторитета и профессиональной ком-
петентности членов РОИС, соответст-
вующих международным требованиям 
и условиям квалификации инженеров-
строителей.

Также в последние годы М. П. Смирнов 
активно работает в области осуществления 
технического надзора строительства объек-
тов. А члены Ассоциации СРО «Строители 
Черноземья» знают его в качестве предсе-
дателя дисциплинарного комитета.

Столь многоплановая деятельность за-
ставляет быть постоянно в курсе послед-
них событий, происходящих в строитель-
ной отрасли. А высокий профессионализм 
М. П. Смирнова привлекает к сотрудниче-
ству с ним серьезных заказчиков инвести-
ционно-строительного рынка региона.

Зоя КОШИК

Удостоен 
высокой 
награды

2016 год показал значительное увеличение доли 
панельных проектов в общем объеме нового 
строительства. При этом по средней стоимости кв. м 
новостройки современных панельных серий догоняют 
и даже перегоняют монолитные проекты.

«Долгое время панели считались «морально устаревшими», 
делались даже экспертные прогнозы о полном исчезновении па-
нельного жилья с московского рынка недвижимости, –  расска-
зывает директор по развитию ДСК-1 Григорий Алтухов. –  Од-
нако использование новых, передовых технологий панельного 
домостроения позволило разрушить целый ряд стереотипов, 
связанных с типовым жильем. Сейчас темпы продаж в проектах 
с панельными домами свидетельствуют о высокой конкуренто-
способности таких новостроек». По данным эксперта, только 
в первом полугодии 2016 года доля панельных проектов выросла 
в общем объеме почти на четверть.

«В 2011 году доля панельного домостроения в Москве не пре-
вышала 10%, в 2012-м это было порядка 11%, в 2013-м –  уже 16%, 
а к концу 2016–21%, –  отмечает директор по стратегическому раз-

витию ФСК «Лидер» Павел Брызгалов. –  Налицо рост интереса 
к панельному домостроению, и связан он, прежде всего, с качест-
венным скачком, который произошел в последние годы. По боль-
шинству ключевых параметров современные панельные серии 
не уступают монолитным домам, тогда как скорость возведения –  
панельный дом строится 8–10 месяцев, монолитный 2 года, а кир-
пичный 3, –  привлекает значительную категорию покупателей, 
ориентированных на демократичное жилье, в которое можно пе-
реехать максимально быстро, избегая лишних затрат на аренду».

Всплеск интереса к панельным проектам современных серий 
отразился и на ценах. По данным Григория Алтухова, в 2016 году 
цена квадратного метра в панельных и монолитных новострой-
ках практически сравнялась, а некоторые панельные проекты 
даже обогнали монолитные по стоимости. Минимальная стои-
мость кв.м в монолитной новостройке по состоянию на начало 
января 2017 года составляет 86,5 тыс. рублей, в панельной –  
84,3 тыс. рублей.

Большой портал недвижимости

Панельное жилье догоняет монолит
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Наступление нового года –  это 
время проанализировать сделанное 
и отметить выдающиеся достижения. 
Так, по инициативе руководства ООО 
УК «Жилпроект» под занавес 2016-го 
был проведен конкурс на лучшего 
исполнителя среди молодых 
специалистов компании, исходя 
из показателей в период с июня 
по декабрь месяц.

Главной целью конкурса стало выяв-
ление и поощрение наиболее эффективно 
работающих молодых специалистов про-
ектной организации. Принять в нем участие 
могли все желающие сотрудники в возрасте 
до 35 лет, проработавшие в компании не ме-
нее трех лет. Критериев оценки было мно-
жество. В первую очередь рассматривалось 
качество работы: высший балл присуждал-
ся при отсутствии замечаний по разрабо-
танной или проверяемой конкурсантом до-
кументации за указанный период. При этом 
также учитывалось соблюдение сроков 
выпуска документации или выдачи зада-
ния. Кроме того, принимались во внимание 
степень владения компьютерными про-
граммами по специальности и повышение 
уровня знаний специалистов, их участие 
в различных конкурсах и выставках, нали-
чие поощрений и наград. Активное участие 
в общественной жизни компании и строгое 
соблюдение правил внутреннего распоряд-
ка тоже позволяло добавить в свою копилку 
несколько баллов.

По результатам конкурса первое место 
заняла инженер I категории отдела водо-
снабжения и канализации М. С. Рябинина.

Второе место разделили инженер II 
категории отдела теплогазоснабжения 
и вентиляции А. А. Мерщиев и ведущий 
инженер отдела электроснабжения, сла-

боточных систем и автоматики Е. Н. Мар-
тынова.

Третье место присуждено инжене-
ру II категории конструкторского бюро 
А. А. Князевой, инженеру I категории 

строительного отдела А. Н. Прасолову 
и главному специалисту технического от-
дела А. И. Орехову.

В канун Нового года победителям 
были торжественно вручены премии. 

Участникам, которые по показателям во-
шли в десятку наилучших, объявлена бла-
годарность руководства.

Анна ПОПОВА

Названы лучшие молодые специалисты 
ООО УК «Жилпроект»

В кризисный 2016-й год цены на квартиры в Воронеже снизились. Стоимость 
одного квадратного метра на рынке вторичной недвижимости среднем за год упа-
ла почти на 3,5 тысячи рублей. К таким выводам пришли исследователи портала 
Domofond.ru.

«Если раньше средняя цена за квадратный метр в городе составляла 50,1 тысячу 
рублей, то в IV квартале 2016 года –  уже 46,7 тысячи рублей, –  поясняют аналитики. –  
Квартиры в Воронеже дешевле, чем в среднем по России: цена «квадрата» жилья в го-
роде в 1,3 раза ниже, чем средняя по стране».

Так, в России средняя цена вторичных квартир в 2016 году снизилась до 60,9 тыся-
чи рублей за «квадрат».

Получается, что в Воронеже среднестатистическую «однушку» можно сейчас купить 
за 1 млн 744 тысячи рублей. Хотя раньше за нее пришлось бы заплатить 1 млн 895 ты-
сяч рублей.

И, конечно же, цены на квартиры очень сильно зависят от расположения. Так, силь-
нее всего они упали в Железнодорожном районе (–10,8%) и Центральном (–8,5%). 
Меньше всего снизились расценки на жилье в Ленинском районе (–1,5%).

Алена ОРЕХОВА

По итогам 2016 года 
новостройки в Липецке 
подешевели на 13,5%, со-
общает агентство недви-
жимости «Мир квартир».

Согласно представ-
ленной информации, 
в 2016 году средняя цена 
на квадратный метр в но-
востройках Липецка со-
ставила 35,7 тыс. рублей 
(при средней стоимости 
жилья в 1,932 млн руб-
лей). При этом Липецк 
оказался лидером по ЦЧР, 
где цены на квартиры упа-
ли больше всего –  13,5%.

На втором месте идет 
Воронеж. В прошлом году 
стоимость жилья здесь 
снизилась на 9,4%. Однако 
по сравнению с Липецком, 
стоимость одного квадрат-
ного метра остается выше –  42,7 тыс. рублей. Средняя цена жилья в столице Чернозе-
мья –  2,567 млн рублей.

Курск в данном рейтинге занимает третью строчку. Здесь квартиры в новостройках 
за год подешевели на 5,6%. Средняя стоимость квадратного метра –  37,9 тыс. рублей, 
жилье в новостройке –  2,315 млн рублей.

Четвертая позиция у Белгорода. Правда, цены на новое жилье в областном центре 
не снизились, а наоборот, поползли вверх. Динамика составила 4,6%. Средняя стои-
мость квадратного метра и квартир по-прежнему остается самой высокой в ЦЧР –  
61,1 тыс. и 3,901 млн рублей соответственно.

В прошлом году Липецкая область достигла очередного рекорда –  построено и вве-
дено в эксплуатацию 1,073 млн кв. метров жилья. По оперативным данным региональ-
ного управления строительства и архитектуры, лидерами по объему возведенных но-
востроек стали Грязинский, Липецкий, Усманский и Чаплыгинский районы, а также 
город Липецк.

Миллионный рубеж в строительстве жилья регион преодолевает уже третий год 
подряд: в 2014-м было введено 1,009 млн а в 2015-м –  1,061 млн кв. метров.

Владислав ДЕРЕВЯШКИН

В ВОРОНЕЖЕ СТОИМОСТЬ ОДНОКОМНАТНОЙ КВАРТИРЫ  
УПАЛА НА 150 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ

В ЛИПЕЦКИХ НОВОСТРОЙКАХ РУХНУЛИ ЦЕНЫ НА КВАРТИРЫ

По данным исследования федерального портала «Мир квартир», квадратный 
метр жилья в новостройках Воронежа за 2016 год подешевел в среднем на 5,4%, 
до 42,78 тыс. рублей. А средняя стоимость продаваемых в областном центре пер-
вичных квартир снизилась на 9,4%, составив 2,56 млн рублей.

Из городов Черноземья самое дорогое жилье продается в Белгороде, где за ква-
дратный метр просят 61,1 тыс. рублей (–1,6% за год).

Первое место по цене на «квадрат» жилой недвижимости занимают московские но-
востройки –  205,7 тыс. рублей. Второе место досталось Санкт-Петербургу (103,8 тыс.). 
Тройку замыкает Сочи, где квадратный метр достиг отметки в 84,8 тыс. рублей.

Самые дешевые города по цене квадратного метра новостроек –  это Магнито-
горск (31,3 тыс./м2), Саратов (32,7 тыс.) Брянск (33,8 тыс.), Ставрополь (34,9 тыс.), 
и Липецк (35,7 тыс.).

В исследование вошли 57 городов России. При подсчетах аналитики использова-
ли показатели всех ценовых сегментов рынка, за исключением элитного.

«Мир квартир»

ПЕРВИЧНОЕ ЖИЛЬЕ В ВОРОНЕЖЕ ПОДЕШЕВЕЛО НА 5,4%
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История его создания такова. Когда 
в сентябре 1942 года части Красной Армии 
в Воронеже стали переходить от обороны 
к наступательным действиям, им потребо-
валась помощь Народного ополчения. Было 
принято решение отправить на боевые по-
зиции совместно с частями РККА и коман-
дованием войсковых частей, находящихся 
в юго-восточной части Воронежа и отряд 
Народного ополчения численностью 88 че-
ловек. Как сказано в документах городского 
комитета обороны, перед личным составом 
«была поставлена задача проникнуть груп-
пами в тыл противника, деморализовать 
и уничтожить его живую силу». На коман-
дование частей возлагалась задача обеспе-
чить переброску отряда для выполнения 
данной задачи.

Кто же вошел в состав отряда, сформи-
рованного еще в июле 1942 года? По словам 

Владимира Размустова, это гражданские 
лица, которые по каким-либо причинам, 
к примеру, по состоянию здоровья, как 
его дед, не были мобилизованы на фронт. 
Большинство из них занималось демонта-
жем оставшегося оборудования на пред-
приятиях города. Сведения о роде занятий 
членов отряда содержатся в документе о на-
гражденных, а также в списках погибших 
и раненых. Среди них –  рабочие городских 
предприятий, сотрудница вокзала Воро-
неж-1, заведующая детсадом, медсестра, 
студентка, никогда не державшие в руках 
оружие. Но когда потребовались их силы 
в борьбе с врагом, все они встали на защиту 
родного Воронежа.

Дед В. Б. Размустова И. Т. Плотников 
в мирное время был председателем артели 
имени 8 Марта, его организаторские спо-
собности пригодились и в боевых дейст-
виях. Ополченцам не полагалось казенной 
формы, поэтому они были одеты кто во что: 
в ватники, шинели, костюмы. Однако это 
не помешало им в срочном порядке при-
обрести военные навыки. К сводному отря-
ду в 88 человек присоединились 25 человек 
из истребительного батальона НКВД, а так-
же 20 человек из разведывательно-диверси-
онной группы «Граница». Формировался 
отряд Народного ополчения на левом бе-

регу, куда отошли войска Красной Армии, 
когда правобережную часть города заняли 
фашисты. Ополченцам предстояло пере-
правиться через реку Воронеж на Чижов-
ский плацдарм, который с августа 1942 года 
удерживали наши войска, оттуда проник-
нуть в район площади 20-летия Октября 
(ныне площадь Ленина), укрыться в близ-
лежащих домах и вести подрывную работу.

– Переброска живой силы на правый 
берег была задачей непростой,  –  говорит 
В. Б. Размустов.  –  Вогрэсовский мост был 
взорван еще в ходе июльских боев. Для того 
чтобы обеспечить наступление, бойцы 40-й 
армии, дислоцирующейся на левом бере-
гу, делали все возможное, чтобы наладить 
переправу. Ночью они вбивали в дно реки 
сваи и настилали на них доски, которые 
были скрыты под водой примерно на метр. 
Днем этот мост уничтожали фашистские 
бомбардировщики. Приходилось его вос-
станавливать вновь и вновь. По этой, своего 
рода «линии жизни» необходимо было пе-
реправлять раненых на левый берег, попол-
нять боеприпасы и продовольствие наших 
частей на правом берегу.

Добравшись 17 сентября до линии 
обороны, отряд получил новый приказ: 
атаковать противника совместно с подраз-
делениями Красной Армии, независимо 

от задачи, поставленной на месте отправки. 
«Ввиду сильного сопротивления немцев … 
утром подразделения отряда начали насту-
пательные действия. Противник занимал 
господствующее положение, в его руках 
находились высоты Чижовки с домами, 
превращенными в укрепленные огневые 
точки с большим количеством и развет-
влением ходов сообщения. Продвигаясь 

… от дома к дому, ведя борьбу с огневыми 
точками противника, уничтожая их или за-
ставляя отходить, бойцы и подразделения 
отряда в совместных действиях с бойцами 
и подраз делениями частей заняли несколь-
ко высот и улиц, улучшив положение фрон-
та на этом участке. Противник предпринял 
ряд контратак, поддержанных авиацией, 
но успеха не имел. Отбитые участки закре-
плялись», –  это строчки из документов го-
родского комитета обороны о событиях тех 
дней. Вот так, с первого же момента после 
переброски на Чижовку отряд получил бое-
вое крещение в районе улицы Веры Фигнер.

Как гласили оперативные сводки, воен-
ные действия были ожесточенными. В пер-
вом же сражении ополченцев с немцами 
фашистская пуля сразила комиссара отря-
да, старшего политрука Даниила Куцыгина, 
человека, который, как тогда писали, был 
беззаветно предан делу партии и своему на-
роду. До войны Даниил Куцыгин работал 
секретарем Ворошиловского (ныне Ленин-
ский район) районного комитета ВКП (б) 
Воронежа. Был одним из организаторов 
обороны железнодорожных мостов у От-
рожки. В марте 1943 года приказом по Во-
ронежскому фронту посмертно награжден 
орденом Красного Знамени.

После гибели Даниила Куцыгина его 
обязанности выполнял Красотченко, быв-
ший инструктор военного отдела горкома 

ВКП (б), «показавший себя в бою больше-
виком». Тяжелые бои продолжались трое 
суток. Как считают военные историки, 
противник пытался овладеть переправой, 
чтобы продвинуться дальше, на левый бе-
рег. Однако отряду Народного ополчения 
совместно с подразделениями Красной 
Армии удалось отбросить фашистов. Кра-
сотченко «с группой бойцов уничтожил 
группу автоматчиков и пулеметный расчет 
противника», в этом же бою был ранен. Его 
место занял И. Т. Плотников, отличивший-
ся в боях. Вот что сообщал о нем в доклад-
ной записке вышестоящему начальству 
секретарь Воронежского горкома ВКП (б) 
Сохин: «Хорошо, по-боевому действовал 
тов. Плотников… В критический момент 
он принял на себя командование объеди-
ненным отрядом, в состав которого входи-
ли бойцы Народного ополчения и Красной 
Армии. Он не только удержал занятые ру-
бежи, но и продвинулся вперед. В бою тов. 
Плотников был ранен в обе ноги».

В книге Михаила Сергеенко «О тех, 
кто сражался за Воронеж», вышедшей 
в 1948 году в Воронежском областном 
книгоиздательстве, рассказывается о бое-
вых подвигах Ивана Титовича. Вот один 
из военных эпизодов, свидетельствующий 
о том, как политрук И. Т. Плотников ходил 
в разведку. «Он взял с собой трех минеров 
регулярной службы, старшину Родных 
и бойца Свиридова, славившегося среди 
ополченцев своей меткой стрельбой. Груп-
па Плотникова осторожно двинулась низом 
по немецкому ходу сообщения, прорытому 
повыше Выборгской улицы. Вражеских 
солдат на своем пути не встретила. Проход 
заминирован не был.

Оставив старшину Родных и минеров 
проверить –  нет ли на склонах минных 
полей, Плотников вместе со Свиридовым 
пошел дальше. В садике, у самого луга, вре-
мя от времени короткими очередями бил 
немецкий пулемет. Они благополучно ми-
новали его. Потом услышали, как сверху, 
с бугра, застрочил автоматчик. Притаились. 
Немец стрелял из слухового окошка не-
большого домика, стоявшего на пригорке. …
Свиридов подстерег гитлеровца и снял его 
с первого выстрела.

Плотников и Свиридов достигли Бар-
хатного бугра, забравшись в тыл к вра-
гу больше, чем на полкилометра. Вошли 
в кирпичный дом, стоявший на склоне хол-
ма. Со двора этот дом выглядел одноэтаж-
ным, на улицу же выходил двумя этажами. 
В комнатах была обычная картина беспо-
рядка и опустошения: гардероб открыт, 
сундук взломан, вещи выброшены на пол. 
Здесь побывали фашистские грабители.

Из окон дома был хороший обзор 
окрестностей. Плотников внимательно 

Мы помним героев Воронежского
25 января Воронеж торжественно отметил очередную, 74-ю годовщину 
освобождения города от немецко-фашистских захватчиков. Как правило, 
на митингах, посвященных этому событию, звучат названия регулярных 
частей Красной Армии и, к сожалению, не всегда упоминается отряд Народного 
ополчения, также сыгравший немалую роль в изгнании гитлеровцев 
с воронежской земли. Что это было за подразделение, и кто в него входил? 
Узнать об отряде Народного ополчения более подробно нам помог 
В. Б. Размустов, историк, политолог и внук одного из комиссаров отряда –  
Ивана Титовича Плотникова.

В разрушенном городе

В боях за Воронеж

Кольцовский сквер, 1942 г.
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осмотрелся вокруг. Нигде не было видно 
передвижения вражеских солдат. Дом гос-
подствовал над садами и огородами, спу-
скавшимися к пойме реки. Замаскировав-
шись, Плотников и Свиридов обстреляли 
немецких пулеметчиков. Те растерялись. 
Бросив пулемет, спрятались в блиндаж, так 
и не поняв, кто и откуда по ним стреляет.

Назад Плотников и Свиридов верну-
лись тем же путем, каким пришли. Их раз-
ведка показала, что вплоть до Большой 
Стрелецкой улицы гитлеровцы оттянули 
свои силы наверх и что с этой стороны мож-
но пока не опасаться их контратаки».

Последнее наступление на Чижовском 
плацдарме с участием народных ополчен-
цев состоялось 20 сентября. 17 человек 
из отряда значились в списках погибших, 
4 пропали без вести. Раненые были отправ-
лены на излечение в госпиталь. Годные 
«к строевой» бойцы вернулись на родные 
предприятия. Части Красной Армии пе-
решли к стратегической обороне города. 
А на Чижовском плацдарме до самого ос-

вобождения Воронежа не утихали бои. Эта 
территория на крутом правом берегу реки 
имела огромное значение в решающей бит-
ве за город в январе 1943 года. Именно от-
сюда был нанесен один из главных ударов 
по фашистам.

Сегодня с особым трепетом читаешь 
архивные документы, в которых командир 
отряда Народного ополчения Губанов об-
ращается к заместителю председателя Во-
ронежского городского комитета обороны 
тов. Сохину с просьбой о ходатайстве пе-
ред командованием Воронежского фронта 
по поводу представления к правительствен-
ным наградам лиц рядового и командного 
состава: «Об отдельных бойцах народного 
ополчения записано в истории 84 полка 6 
КСД как о достойном примере исключи-
тельной смелости, храбрости и отваги. Так, 
например, комсомолец Валентин КУКОЛ-
КИН –  рабочий завода № 444 убил в бою 9 
немцев, в том числе 3-х офицеров». И далее 
сообщение: «Тов. Куколкин убит». Сегод-
ня нам известно, что этот 18-летний юно-

ша был мотористом механического завода 
и одновременно третьим «неосвобожден-
ным» (внештатным) секретарем комитета 
ВЛКСМ Ворошиловского (ныне –  Ленин-
ского) района. Вступив в отряд Народного 
ополчения, стал разведчиком.

«Наступательный порыв и неукроти-
мое желание борьбы с врагом показали: ко-
миссар отряда тов. КУЦЫГИН Д.М. … Он 
организовал уничтожение огневой точки 
противника, которая мешала продвиже-
нию наших частей, но был убит замаски-
ровавшимся снайпером. Ком. взвода тов. 
ГРИЩЕНКО –  рабочий завода СК-2, ока-
завшись раненым в руку, заявил: «с одной 
оставшейся рукой буду драться с фашиста-
ми». Комсомолка Аня СКОРОБОГАТЬ-
КО, будучи смертельно ранена, сказала 
товарищам: «Умираю за Родину, за вели-
кого СТАЛИНА! Товарищи, прошу мстить 
гадам», –  это строки того же документа, 
в котором говорится о подвигах народных 
ополченцев. Обращает на себя внимание 
тот факт, что большинство из них –  рабочие 

воронежских предприятий. Среди них –  
командир отделения, член ВКП (б) КРА-
СОВ И.В., инженер завода СК-2, и бой-
цы –  ГОЛЬЦЕВ Н.Н., токарь завода СК-2, 
ВЕГЕРА Н.И., слесарь завода СК-2, ИСА-
ЕВ В.В., фрезеровщик завода № 444, ЛА-
ТЫШЕВ Н.П., шлифовщик завода имени 
Дзержинского и другие, проявившие насто-
ящее мужество.

Командир отряда Народного ополчения 
Губанов называет и других бойцов. К при-
меру, СКОРОХОДОВ Г.М., беспартийный, 
технолог завода № 444, командир взвода, 
уверенно командовал личным составом, 
подавившим огневые точки противника, 
и лично уничтожил 7 гитлеровцев. СОКО-
ЛОВА Т.Е., кандидат в члены ВКП (б), мед-
сестра, самоотверженно оказывала медпо-
мощь раненым, сама получила ранение при 
доставке тяжелораненого комиссара к пе-
реправе. Есть фамилия ОСАДЧЕЙ М.Ф., 
кандидата в члены ВКП (б), мастера завода 
имени Дзержинского, отважно участвовав-
шей в бою в качестве бойца отряда и оказы-
вавшей помощь раненым.

В марте 1943 года 23 народных ополчен-
ца были награждены орденами и медалями. 
В честь трех бесстрашных бойцов –  Дании-
ла Куцыгина, Валентина Куколкина, Анны 
Скоробогатько –  названы улицы Воронежа. 
Их фамилии высечены на гранитной плите 
мемориального комплекса на Чижовском 
плацдарме, там, где они отдали свои жизни 
за любимый город.

Справедливости ради, следует доба-
вить, что историки так и не пришли к еди-
ному мнению, как правильно называть 
отряд. На гранитной плите Чижовского 
плацдарма он именуется батальоном На-
родного ополчения, мемориального ком-
плекса на площади Победы –  сводным от-
рядом истребительного батальона НКВД 
СССР. Но, наверное, для нас, воронежцев, 
это не главное. Главное то, что мы помним 
о людях, которые в суровый час войны вста-
ли на защиту города ради мирной жизни бу-
дущих поколений.

Ольга КОСЫХ

народного ополчения

Рассказывает В. Б. Размустов, 
историк, политолог:

– Мой дед Иван Титович Плотников 
родился в 1896 году в деревне Лосево Зем-
лянского уезда (сейчас Семилукский рай-
он). Многодетная семья, в которой он вы-
рос, жила бедно, и потому он смог получить 
только начальное образование в церков-
но-приходской школе. В дальнейшем всю 
свою жизнь занимался самообразованием. 
Попав в ученики к краснодеревщику, в со-
вершенстве освоил ремесло, стал мастером-
обойщиком мягкой мебели. В 1918 году 
Иван Плотников вступил добровольно 
в рабочий отряд, осенью 1919 года защи-
щал Воронеж от белых корпусов Мамон-
това и Шкуро. С боями отступал на левый 
берег, а затем также с боями входил в го-
род в составе корпуса Буденного. До июня 
1921 года был солдатом комиссариата 
по военным делам города Воронежа.

Затем работал по специальности. Стал 
членом президиума профсоюза дерево-
обработчиков. В 1929 году был принят 
в партию. В 1930-х Иван Титович –  управ-
ляющий лесощепной базы Облпотребсо-
юза, затем –  председатель артели имени 8 
Марта.

Войну встретил в Воронеже. В июле 
1941 года добровольно вступил в отряд 
Народного ополчения. 3 июля 1942 года 
немцы прорвались к донским переправам, 
и задачей народных ополченцев стало ох-

ранять важные объекты, тушить пожары 
после вражеских бомбардировок, вытаски-
вать из-под завалов раненых и отправлять 
в госпиталь. В июле 1942 года городской 
комитет обороны формирует отдельный 
отряд боевого назначения народного опол-
чения для участия в освобождении Воро-
нежа. Командиром сводного отряда стано-
вится капитан Грачев, кадровый военный, 
командир отряда «Граница».

Моей маме дед рассказывал, что по-
сле переброски на Чижовский плацдарм 
воевал он практически в 10–15 минутах 
ходьбы от своего дома. В бой ополченцы 
вступили на улице Веры Фигнер, а прожи-
вал он с семьей на улице Ремесленная гора. 
В центр города, как изначально ставилась 
задача перед бойцами, Иван Плотников по-
пал только в ночь с 17 на 18 сентября, когда 
с группой был послан в разведку в район 
площади 20-летия Октября. Для получе-
ния необходимых сведений ползал между 
могилами в Кольцовском сквере, где нем-
цы устроили кладбище.

Обстановка в городе в те дни была та-
кова: планировалось, что 6-я стрелковая 
дивизия начнет наступление от улицы 
20-летия Октября в сторону центра, а 100-я 
дивизия через Чижовку –  к донским пере-
правам. Когда в ночь с 16 на 17 сентября 
ополченцы переправились на правый бе-
рег, на крайнем правом фланге всего Чи-
жовского плацдарма было критическое 

положение –  немецкие автоматчики с хол-
мов готовились просачиваться к переправе 
у Вогрэсовского моста. Если бы фашисты 
захватили район переправы и закрепились, 
все наши войска оказались бы в окружении 
на плацдарме, без снабжения боеприпаса-
ми и оружием. Поскольку 6-я дивизия по-
несла большие потери, ополченцев коман-
дование использовало как свежий резерв 
на критическом участке. Роль их в этих 
боях очевидна.

После ранения Иван Плотников ле-
чился в Анне, в декабре 1942 года снова 
ввернулся в народное ополчение в распо-
ряжение городского комитета обороны. 
После войны участвовал в восстановлении 
разрушенного Воронежа. Награжден меда-
лями «За боевые заслуги», «За Победу над 
Германией».

В мирное время мой дед снова стал 
председателем артели имени 8 Марта. 
С 1945 по 1950 годы был председателем 
городского бытового союза. Создавал 
в Воронеже службу быта, в которую вхо-
дили бани, парикмахерские, сапожные 
мастерские, фотоателье, швейные ателье 
по пошиву одежды… В 1950-х возглавлял 
трикотажную фабрику, тогда она называ-
лась «чулочная фабрика». Иван Титович 
Плотников избирался депутатом в рай-
онный и городской Советы народных де-
путатов, возглавлял комитет по промыш-
ленности.

После выхода на пенсию, был председа-
телем уличкома улицы Ремесленная гора, 
добился газификации и асфальтирования 
этой улицы. С удовольствием занимался 
с внуками, работой на участке, увлекался 
цветоводством. По характеру Иван Ти-
тович был спокойным человеком, хозяй-
ственником, не любил рассказывать про 
войну, говорил, что не считает себя героем. 
В его личном архиве сохранилось благо-
дарственное письмо, которое он получил 
от Воронежского краеведческого музея 
за переданные в дар вещи и документы, 
касающиеся истории отряда. Для него они 
были особенно ценны.

Даниил Куцыгин Анна Скоробогатько Валентин Куколкин

Иван Титович Плотников
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Правила, порядок, формы 
и условия предоставления 
финансовой поддержки капремонта 
многоквартирных домов установлены 
постановлением Правительства 
РФ от 17 января 2017 г. № 181. 
Предполагается, что Фонд содействия 
реформированию ЖКХ (далее –  Фонд) 
будет возмещать расходы на оплату 
работ по проведению капремонта 
многоквартирного дома и (или) 
работ по энегосбережению. Также 
Фонд будет компенсировать уплату 
процентов по кредиту, взятому для 
этих целей.

Но чтобы на капремонт многоквар-
тирного дома было выделено софинанси-
рование, он должен соответствовать ряду 
требований. Так, проведенный капремонт 
должен привести к уменьшению расходов 
на оплату коммунальных услуг не менее 
чем на 10% за счет примененных техноло-
гий энергосбережения, а перечень оказан-
ных в ходе ремонта работ должен соответ-
ствовать предусмотренному жилищным 
законодательством перечню.

Помимо этого многоквартирный дом 
должен отвечать следующим требова-
ниям:
- не быть признанным аварийным и под-

лежащим сносу;
- с года ввода его в эксплуатацию должно 

пройти более 5, но менее 60 лет;
- быть оснащен общедомовыми счетчи-

ками, которые должны работать непре-

рывно на протяжении года до утвержде-
ния региональной программы;

- его капремонт не должен быть ранее про-
финансирован из средств регионально-
го оператора, сформированных за счет 
взносов собственников помещений дру-
гого многоквартирного дома.

Что касается размера возмещения, 
то Фонд сможет покрыть не более по-
ловины от стоимости работ по проведе-
нию капремонта многоквартирного дома 
в сумме, не превышающей 5 млн руб. 
на один дом. Конкретного объема средств, 

которые закладываются на эти цели, 
не предусмотрено, поддержку будут осу-
ществлять за счет остатков общего лими-
та средств на капремонт. Информацию 
о размере лимита средств, имеющихся 
в наличии, можно найти на сайте Фонда 
(http://fondgkh.ru/finances/cat/limityi-
predostavleniya-finansovoy-podderzhki/).

Специальные правила установлены 
для возмещения средств на уплату про-
центов по кредитному договору на кап-
ремонт. В частности, средства на возме-
щение неустойки по взятому кредиту 

выделяться не будут. Компенсация будет 
рассчитана исходя из размера прогнози-
руемых процентов на весь срок действия 
кредитного договора, но не более чем 
за пять лет из расчета 100% ключевой 
ставки, действующей на момент принятия 
Фондом решения о предоставлении под-
держки.

Чтобы получить соответствующую 
финансовую поддержку, региону необ-
ходимо будет утвердить программу про-
ведения капитального ремонта и подать 
заявку в Фонд. При принятии положи-
тельного решения Фонд заключит с ре-
гионом договор о предоставлении фи-
нансовой поддержки. Деньги поэтапно 
поступят в региональный бюджет после 
того, как регион подтвердит выполне-
ние работ по капремонту, достигнутую 
экономию коммунальных ресурсов либо 
привлечение целевого кредита. Далее 
средства будут переведены муниципа-
литетам, которые примут решение о том, 
каким домам выделить поступившие 
сред ства. После чего деньги будут на-
правлены на счета ТСЖ, УК, ЖК или 
ЖСК многоквартирных домов.

Следует отметить также, что если це-
левые показатели экономии расходов 
на коммунальные ресурсы, указанные 
в региональной программе, не будут до-
стигнуты, то региону придется вернуть 
сумму финансовой поддержки в Фонд.

Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ

На капремонт одного дома  
будут выделять до 5 млн рублей

В Минстрое считают 
неправомерным предо-
стережение Федеральной 
антимонопольной службы 
(ФАС), вынесенное замми-
нистра Никите Стасишину 
из-за его заявлений о воз-
можном росте цен на жилье 
в 2017 году. 

В антимонопольном ве-
домстве посчитали, что та-
кие прогнозы могут быть 
восприняты участниками 
рынка как ориентир при планировании своей де-
ятельности. Господин Стасишин, в свою очередь, 
настаивает на сомнительности основания для 
предостережения –  прогноз дан в рамках ком-
петенции ведомства и основан на фактических 
данных. Замминистра не согласен с предосте-
режением ФАС, выданным ему из-за заявления 
о возможном росте цен на жилье в текущем году, 
следует из письма, направленного им в антимоно-
польное ведомство. Напомним, в конце прошло-
го года замминистра прогнозировал возможный 
рост цен на жилье в 2017 году –  увеличение сто-
имости квадратного метра жилья на первичном 
рынке, по оценкам Минстроя, может составить 
1–5%. Вероятный рост господин Н. Стасишин 
объяснял повышением активности застройщиков 
и покупателей квартир.

Это заявление привело к тому, что ФАС в на-
чале года направила Никите Стасишину преду-
преждение о недопустимости совершения дей-
ствий, которые могут привести к нарушению 
антимонопольного законодательства. Замести-
тель главы службы Рачик Петросян объяснил 

это тем, что подобные заяв-
ления «являются недопу-
стимыми, так как они могут 
спровоцировать повышение 
цен на жилье», такие про-
гнозы могут быть восприня-
ты участниками рынка «как 
ориентир при планировании 
своей деятельности».

В своем письме Ники-
та Стасишин напоминает, 
что Минстрой, в частности, 
ведет мониторинг и анализ 

жилищного строительства, используя «исклю-
чительно официальные данные, получаемые 
от субъектов РФ, и данные Росстата». По состо-
янию на 1 октября информация Росстата сви-
детельствует о росте цен на рынке первичного 
жилья в 33 регионах и о прекращении снижения 
цен еще в 5. «Это около 45% от общего числа ре-
гионов, в которых имеет место реализация жилья 
на первичном рынке», –  пишет чиновник. В связи 
с этим господин Стасишин настаивает на том, что 
данный им прогноз «сделан в полном соответ-
ствии с компетенцией министерства и основан 
на фактических данных», а основание для на-
правления ФАС в адрес должностного лица Мин-
строя такого предостережения «вызывает сомне-
ние». «Оставляем за собой право на обращение 
в суд с заявлением о признании действий ФАС 
по вынесению предостережения от совершения 
планируемых действий незаконными», –  преду-
преждает антимонопольную службу господин 
Стасишин.

Евгения КРЮЧКОВА «КОММЕРСАНТЪ»

МИНСТРОЙ ОТСТАИВАЕТ ПРАВО НА ПРОГНОЗЫ

В соответствии с поправками в законодательство о долевом стро-
ительстве с 1 января 2017 года при передаче объекта долевого стро-
ительства застройщик обязан передать участнику долевого стро-
ительства также Инструкцию по эксплуатации объекта долевого 
строительства. В настоящее время такие Инструкции изготавливают 
в добровольном порядке менее 1% застройщиков.

ООО «Институт разви-
тия строительной отрасли» 
(г. Москва) разработаны Ре-
комендации по подготовке 
Инструкции по эксплуата-
ции объектов долевого стро-
ительства, предназначенные 
для использования всеми за-
стройщиками для всех типов 
многоквартирных домов. 
В указанном документе со-
брана воедино вся норматив-
ная база, регламентирующая 
требования к Инструкции. 
Определен и научно обосно-
ван состав Инструкции, под-

ходы и принципы разработки Инструкции, формы подачи информации 
(7 форм таблиц), стадии подготовки.

Руководствуясь Рекомендациями, застройщик не просто обеспечи-
вает формальное соблюдение требования закона, но и выводит свой биз-
нес на качественно иной уровень конкурентности, социальной ответст-
венности и комплексности обслуживания потребителя. При подготовке 
Рекомендаций обобщен имеющийся в России опыт в этой сфере, в том 
числе изучены все образцы Инструкций по эксплуатации квартир, кото-
рые уже выпускаются отдельными застройщиками.

Авторами Рекомендаций являются: Александр Демьянович Сидо-
ренко, заместитель генерального директора ООО «Институт развития 
строительной отрасли», к. т.н. и Кирилл Вадимович Холопик, руководи-
тель аппарата Национального объединения застройщиков жилья.

ГДЕ ВЗЯТЬ ИНСТРУКЦИЮ  
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ОБЪЕКТА
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Банкиры смягчились
Молодая супружеская пара Вадим 

(29 лет) и Екатерина (26 лет) хотела 
оформить ипотеку еще в начале 2014 года. 
Заемщики они отнюдь не идеальные –  

недвижимости в собственности у семьи 
не было, как и кредитной истории, под-
твержденный семейный доход по столич-
ным меркам дотягивал разве что до сред-
него –  чуть больше 80 тыс. руб. в месяц. 
Вадим тогда работал кредитным специ-
алистом в банке, Екатерина –  помощ-
ником руководителя. Но удачу супруги 
решили попытать и подали заявку на ипо-
теку в 3,5 млн руб. в несколько банков. 
Получили отказ. Спустя пару лет семье 
все-таки удалось взять в банке заветную 
сумму на покупку квартиры. Это стало не-
ожиданностью: в семье появился ребенок, 
Екатерина ушла в декрет. Правда, к тому 
времени ее муж устроился на вторую ра-
боту, но выше прежнего их семейный до-
ход все равно не стал.

«Банки стали мягче, в этом не сом-
неваемся. Они даже не позвонили! Про-
сто прислали смс, что одобрена ипотека. 
В прошлые годы по несколько раз звони-
ли», –  рассказывают в семье.

В последние годы требования к ипо-
течным заемщикам у банков, действи-
тельно, смягчились, признают и сами 
банкиры. Методика оценки платежеспо-
собности подверглась изменениям и, как 
результат, стала более гибкой. По словам 
представителей брокерских компаний, 
вырос и процент одобренных ипотечных 
кредитов.

За последние годы конкуренция 
на ипотечном рынке между банками за-
метно усилилась, в том числе за счет 
обязательств по использованию предо-
ставленных правительством лимитов 
по программе господдержки. Рост конку-
ренции заставил лидеров рынка ускорять 
и упрощать процедуру рассмотрения по-
тенциальных заемщиков».

В частности, в последние годы многие 
банки уменьшили список необходимых 
документов. Например, диплом о высшем 
образовании и свидетельство о рождении 
детей еще несколько лет назад были обя-
зательными документами во всех банках. 
Сегодня эти документы обязательными 
уже не являются, а, например, Сбербанк 
их не принимает вовсе.

Набирают популярность и программы 
кредитования по двум документам (заяв-
ление-анкета заемщика, паспорт и второй 
документ, удостоверяющий личность). 
Впервые выдавать кредиты по двум до-

кументам стал ВТБ24, сегодня такая 
программы есть у каждого второго банка, 
например, Сбербанка, Россельхозбанка, 
банка «ДельтаКредит».

Освободили некоторых заемщиков 
от сборов большого количества бумаг 
и в банке «Возрождение»: теперь, напри-
мер, при первоначальном взносе от 40% 

заявка может быть рассмотрена всего 
по двум документам (первый –  паспорт, 
второй –  СНИЛС или водительские права 
или загранпаспорт, для мужчин до 27 лет 
обязателен военный билет).

А в банке «ДельтаКредит» разработа-
ли программу выдачи ипотеки даже по од-
ному документу.

«За последние годы банк сделал свои 
программы более простыми, все они 
содержат в себе упрощение процедур 
и уменьшение числа предоставляемых до-
кументов, –  рассказывает Ирина Аслано-
ва, заместитель председателя правления 
банка «ДельтаКредит». –  Банк разработал 
ипотеку по одному документу, внедрил 
программу «Назначь свою страховку» 
(которая позволяет отказаться от части 
страхового покрытия), предоставил воз-
можность оформить ипотеку при отсут-
ствии первоначального взноса (с выда-

чей потребительского кредита на первый 
взнос)». При этом ставка по ипотеке оста-
ется стандартной (сейчас –  от 10,75%), 
а ставка по кредиту на первоначальный 
взнос –  12,5% годовых, если оформляется 
на один год, и 13,5% –  если на два, уточни-
ли в банке.

По данным Est-a-Tet, на сегодня ипо-
теку без первоначального взноса предла-
гают еще четыре банка. В банке «Возро-
ждение» такой кредит можно получить 
на неограниченную сумму по ставке 13% 
годовых на срок до 30 лет. В «СМП Банке» 
ипотечный кредит без первоначального 
взноса выдадут на сумму не более 15 млн 
руб. по ставке 12,5–13% на максимальный 
срок в 10 лет. В Металлинвестбанке став-
ка по ипотеке без первого взноса выше –  
14%, максимальный срок кредитования –  
30 лет, максимальная сумма –  8 млн руб. 
В Промсвязьбанке соответствующая воз-
можность появилась с декабря прошлого 
года. Правда, только в аккредитованных 
банком проектах. Ипотеку без первона-
чального взноса банк готов дать на сумму 
не более 8 млн руб. максимум на 25 лет. 
Ставка по кредиту –  13% годовых.

В «Абсолют Банке» ипотеку без пер-
воначального взноса не предоставляют, 
но его размер существенно сократили. Как 
рассказали в банке, раньше минимальный 
взнос составлял от 20–25% в зависимости 
от программы, теперь же –  от 15%. В на-
стоящее время 15% –  это средняя вели-
чина требуемого банками первого взноса 
при оформлении ипотеки. Два года назад 
этот показатель составлял 30%.

Смягчают банки и требования к воз-
расту заемщиков. Если раньше макси-
мальный срок кредита в «Абсолют Банке» 

был ограничен пенсионным возрастом за-
емщика, то сегодня клиенты могут взять 
кредит даже на срок, превышающий этот 
порог.

Повышение доступности ипотеки экс-
перты связывают и с включением в борьбу 
новых и «вернувшихся» на рынок ипоте-
ки банков, которые более гибко подходят 
к отклонениям от стандартной кредит-
ной политики. Например Промсвязьбанк 
и «Траст» запустили полную линейку 
ипотечных программ летом 2016 года, Ме-
таллинвестбанк и «СМП Банк» –  осенью 
2015 года.

Ряд коммерческих банков после бан-
ковского кризиса конца 2014 года не за-
крывали ипотечные программы, а фор-
мально их оставляли, но либо поднимали 
процентные ставки до нерыночного уров-
ня, либо увеличивали долю отказов по за-
явкам. Поэтому весь 2016 год все банки 

по очереди снижали ставки в несколько 
этапов.

Говорить о доступности ипотеки без 
учета процентных ставок не приходит-
ся. Чем ниже процентные ставки –  тем 
меньше вероятность невозврата кредитов 
и, следовательно, тем меньше банк приди-
рается к заемщикам.

Сейчас снизились и процентные став-
ки (по сравнению с «заградительными» 
в начале 2014 года), и требования к пер-
вому взносу заемщика. Сегодня впол-
не реально получить ипотечный кредит 
по ставке 9,75% годовых (на вторичном 
рынке –  прим. ред.), если разово запла-
тить небольшую комиссию банку «за сни-
жение процентной ставки». Если же 
комиссию не платить –  кредит можно по-
лучить по ставке 11,25% годовых. Размер 
такой комиссии составляет 4%.

При этом эксперты отмечают, что тре-
бования у лидеров рынка к кредитной 
истории, минимальному стажу работы 
и максимальной долговой нагрузке не из-
менились.

Кредитная история
Кредитная история –  это, пожалуй, 

первое, на что банковские сотрудники об-
ращают внимание при поступлении заяв-
ки. Это важный фактор при проведении 
анализа платежной дисциплины клиен-
тов. Клиент, который уже имеет опыт вы-
платы кредита, привык планировать свои 
доходы и расходы.

Лучший вариант, когда кредитная 
история есть, и она положительная. Впро-
чем, если заемщик никогда и ни на какие 
цели кредит не брал –  это не станет пово-
дом для отказа в выдаче ипотеки. В отли-
чие от отрицательной кредитной истории, 
которая негативно скажется на принятом 
решении по кредиту.

Причем положительная кредитная 
история –  это не всегда полное отсутствие 
просрочек по кредитам. Если у заемщика 
есть просрочки в прошлом, решение будет 
зависеть от того, насколько они серьезны, 
от их срока давности, и от того, как изме-
нился с того времени доход/финансовое 
поведение клиента.

Для банка «Зенит», например, положи-
тельная кредитная история –  это не более 
трех просрочек длительностью не более 
30 календарных дней каждая. Взаимоот-
ношения с кредитором –  не менее шести 
месяцев. Отсутствие реструктуризации 
и текущей просроченной задолженности. 
При этом банк может рассмотреть кредит-

ную заявку с иным статусом кредитной 
истории, если клиент привел «уважитель-
ные» причины возникновения просрочен-
ной задолженности (например, валютная 
ипотека, длительная болезнь и т. п.).

Банки становятся лояльнее
Рассмотрение заявки на выдачу ипотеки –  механизм строго 
регламентированный. Гадать не приходится –  если заемщик соответствует 
требуемым параметрам банка –  ипотеке быть. Система оценки заемщика 
одинакова для многих банков и не меняется годами, говорят банкиры. 
Однако некоторые банки в условиях кризиса и снижения платежеспособности 
населения все же пересмотрели свои требования к заемщикам.

Продолжение на стр. 8 
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Какой должна быть зарплата
Один из важнейших факторов при 

оценке заемщика банком является его 
доход. Он должен быть достаточным для 
обслуживания кредита и стабильным, так 
как ипотека –  это продукт долгосрочный.

Разницы между клиентами, которые 
получают всю сумму на одном месте ра-
боты, и теми, чей доход складывается 
из различных источников, для банка нет, 
утверждают кредиторы. Главное, чтобы 
он был официально подтвержден.

«То есть можно работать по найму 
и предоставить 2 НДЛФ и в тоже время 
сдавать квартиру в аренду и предоста-
вить договор сдачи в аренду + выписку 
по счету, куда поступают платежи», –  
на такие условия согласны в «Абсолют 
Банке».

Правда, по словам Георгия Тер-
Аристокесянца, руководителя дирекции 
ипотечных продаж банка ВТБ, количе-
ство источников дохода должно быть ра-
зумным. Наличие большого количества 
«подработок» у банка ВТБ, например, 
вызовет сомнения в стабильности дохо-
да.

По данным исследования банка 
«ДельтаКредит», в среднем по России 
для оформления ипотеки нужен сово-
купный ежемесячный доход в 53,8 тыс. 
руб. Самый «доступный» регион –  Кал-
мыкия, чтобы обслуживать ипотеку там, 
нужна зарплата в 27,9 тыс. руб. Самой 
дорогой стала Москва –  106,9 тыс. руб. 
Но это средние цифры.

Каким именно должен быть доход 
у потенциального заемщика, чтобы он 
мог обслуживать ипотеку, в банках от-
ветить затруднились: ни минимальную, 
ни максимальную сумму банкиры не на-
зывают –  все индивидуально. Главное, 
чтобы дохода хватало на ежемесячные 
платежи по кредиту и остальные расходы, 
без которых не обойтись (оплата «ком-
муналки», алименты, платежи по другим 
кредитам, аренда и т. д.). Поэтому банки 
устанавливают некий порог.

Для коммерческих банков характер-
но правило «50 на 50». Такие банки, как 
правило, одобряют такую сумму кредита, 
выплаты по которой не должны превы-
шать 50% от общего дохода заемщика. 
Именно коммерческие банки возглавили 
рейтинг банков по уровню лояльности 
к низкому доходу заемщиков, подготов-
ленный ранее компанией Est-a-Tet.

Например, при оформлении ипоте-
ки в банке «Зенит» платеж по кредиту 
не должен составлять более 50% от дохо-
дов семьи. При этом ипотечный платеж, 
расходы на семью, кредитные обязатель-
ства и иные обязательные ежемесячные 
платежи, в совокупности не должны со-
ставлять более 70–80% от дохода семьи.

Для оформления ипотеки в Пром-
связьбанке доход заемщика должен пре-
вышать два ежемесячных платежа по ипо-
течному кредиту.

Государственные банки (Сбербанк, 
ВТБ24, Газпромбанк) используют бо-
лее гибкую систему оценки дохода и не-
редко одобряют заемщикам максимально 
возможную сумму кредита, при которой 
на ежемесячные выплаты по ипотеке мо-
жет уходить порядка 70% от общей суммы 
дохода.

Без стажа ипотеку не дадут
Порой препятствием на пути к по-

лучению ипотеки может стать и неболь-
шой стаж работы на последнем месте. 
Если требования к общему стажу работы 
у опрошенных банков схожи –  не менее 
года, требования к последнему месту ра-
боты разнятся.

Минимальные требования к продол-
жительности работы на последнем месте 
предъявляют в банке «Открытие» и «Аб-
солют Банке» –  три месяца при общем ста-
же не менее года. В «Связь-банке», напри-
мер, ипотечный кредит может получить 
заемщик, проработавший на последнем ме-
сте не меньше четырех месяцев. У ВТБ24, 
Сбербанка и банка «ДельтаКредит» требо-
вания строже –  заемщик должен прорабо-
тать на последнем месте не менее полугода.

При этом банки, рассматривая за-
явку на оформление ипотеки, сегодня 

смотрят и на самого работодателя. Сын 
за отца не отвечает, но работник может 
не получить кредит из-за финансовых 
проблем своего работодателя. Если, на-

пример, компания должна денег много-
численным кредиторам и не отдает.

Почему могут отказать
Причины отказа в выдаче ипотеки 

банки, как правило, не объясняют. Обрат-
ную связь заемщикам с плохой кредит-
ной историей, например, согласно недав-
нему исследованию компании Est-a-Tet, 
дают банки «Возрождение» и ВТБ24. 
Банки аргументируют свой отказ и даже 
предлагают пути выхода из сложившей-
ся ситуации. А Промсвязьбанк, Россель-
хозбанк, Газпромбанк, напротив –  банки 
с наиболее строгой политикой в отно-
шении просрочек в кредитной истории, 
которые обычно не поясняют заемщикам 
причины отказа.

А ведь именно плохая кредитная 
история чаще всего мешает россиянам 
получить ипотеку, говорят в Сбербан-
ке, «Абсолют Банке», Промсвязьбанке, 
«ЮниКредит Банке», банке «Открытие» 
и банке «Зенит».

Среди других частых причин отказа 
в банках назвали недостаточную платеже-
способность или невозможность оценить 
доход заемщика, его закредитованность 
и предоставление в банк недостоверной 
информации, например, фальсифициро-

ванных документов о трудовой деятель-
ности. «Последняя причина является 
наиболее критичной», –  подчеркивают 
в «ДельтаКредит».

При фальсификации документов банк 
«Зенит» ни при каких обстоятельствах 
не одобрит ипотечный кредит даже на ми-
нимальную сумму, уточнили в банке. От-
кажет банк в выдаче ипотеки и при нали-
чии судимости.

«Абсолют Банк» и банк «Открытие» 
откажут в ипотеке клиенту с действу-
ющей просрочкой по кредиту, сказали 
в банках.

Но это общие, наиболее частые случаи 
отказа в ипотеке. На практике же бывают 
исключения, когда банки присваивают за-
явкам статус «нестандартная».

«Нестандартные» заемщики
Подобные процедуры предусмотрены, 

к примеру, в банке ВТБ, процедура рас-
смотрения таких заявок регламентирова-
на, предполагает большее количество ме-
роприятий по верификации параметров 
заемщика и сделки.

Примером критерия нестандартной 
заявки могут быть как ценовые усло-
вия (как правило, применяются для 
клиентов банка, которые неоднократно 
и успешно пользовались банковскими 
услугами), так и снижение требований 
по обеспечению (как правило, применя-
ются к клиентам банка, приобретающим 
дорогостоящий, малоликвидный объект, 
который, например, находится на балан-
се банка).

Банк «Зенит» может закрыть гла-
за на слишком юный или преклонный 
возраст потенциального заемщика (на-
пример, младше установленных банком 
22 лет), если он полностью соответствует 
всем остальным требованиям, отмечают 
в банке.

Правда, говорят в «Роял Финанс», 
лидеры ипотечного рынка не заинтересо-
ваны в нетипичных клиентах, так как это 
увеличивает затраты на обработку заявок. 
Поэтому добиться неформального рас-
смотрения клиента, например, в Сбербан-
ке практически невозможно.

Нетипичные клиенты могут быть ин-
тересны небольшим развивающимся иг-
рокам ипотечного рынка. Имея неболь-
шой ипотечный портфель и входящий 
поток ипотечных клиентов, такие банки 
соглашаются уделять больше внимания 
каждому потенциальному заемщику, 
выносить их вопросы на кредитных ко-
митеты. Это позволяет рассматривать 
клиентов с отклонениями от кредитной 
политики и учитывать другие компенси-
рующие факторы.

Портал  
«Индикаторы рынка недвижимости»

Банки становятся лояльнее
 Продолжение. Начало на стр. 7

Стало известно о том, что поправки в Градострои-
тельный кодекс, или как теперь это называют «поправ-
ки к поправкам 372-ФЗ»  будут внесены весной.

История этого вопроса следующая: 3 июля 2016 
подписан Федеральный закон № 372-ФЗ, однако со-
здавался он настолько скоропалительно, что иногда 
про него говорят «прореха на прорехе». И если счи-
тать самые крупные упущения, то пальцев на руках и 
ногах не хватит. Поправки к поправкам были призва-
ны залатать эти прорехи, и в первоначальном вариан-
те считалось, что они будут приняты еще в осеннюю 
сессию 2016. Но, как было заявлено в декабре, – не 

успели, и потому внесение их перенеслось на весну 
2017 года.

Общественный Совет имеет одну из версий этого за-
конопроекта, где среди прочих аспектов рассматривается 
такой важный момент, как новые основания исключе-
ния из реестра СРО.

Предлагается дополнить закон следующими форму-
лировками: в законопроекте указывается, что неодно-
кратное неисполнение обязанности по перечислению 
средств КФ членам, прекращающим членство в своей 
СРО в связи с регионализацией, или исполнение этой 
обязанности не в полном объеме  является основанием 

для исключения сведений о СРО из государственного 
реестра СРО в порядке, предусмотренном статей 55.2 
Градкодекса.

Тем самым, по инициативе авторов законопроекта, а 
ими могут быть только Минстрой с определенным об-
суждением в национальных объединениях, совершается 
несколько запоздалая попытка установления заслона ог-
ромному потоку нарушений, которые сейчас допускают-
ся при  переходе членов из одной СРО в другую.

Агентства новостей  
«Строительный бизнес»

НОВЫЕ ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ИСКЛЮЧЕНИЯ СРО ИЗ РЕЕСТРА РАССМОТРЯТ ВЕСНОЙ
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Некоторое время назад наша газета рассказывала 
о том, как в разных городах России художники 
борются с безликостью «бетонных джунглей», 
украшая стены домов удивительными картинами-
граффити. А что же столица Черноземья, 
да и весь наш регион в целом? Есть ли здесь 
место живописным изображениям –  тем самым 
«изюминкам», придающим городу неповторимость 
и особое очарование?

Знакомьтесь –  Денис Овчинников, художник, в порт-
фолио которого уже сотни работ, причем не только в Во-
ронеже и области, но и в других городах России.

Тяга к рисованию появилась у него еще в детстве –  
в школе Денис увлеченно разрисовывал тетрадные 
страницы. Затем поступил в художественное учили-
ще, но, проучившись почти два года, понял: академи-
ческий рисунок –  не его призвание. 2004 год стал для 
творческого молодого человека важной отправной 
точкой. «Однажды я заинтересовался аэрографией 
на автомобилях –  увидел фотографии в журнале, –  
вспоминает Денис. –  Отец договорился со знакомым 
владельцем автомалярной мастерской, и у меня поя-
вилась возможность испытать свои силы в этом деле. 
Аэрограф был очень старый, с одной-единственной 
функцией, но я стал пробовать изображать на куске 
металла, который мне дали, какие-то картинки. Ра-
ботники мастерской заинтересовались и попроси-
ли расписать капот на «копейке»… Чуть позже отец 
подарил мне хороший аэрограф, и я начал работать, 

стали появляться заказы. Кроме автомобилей, разрисо-
вывал еще и мобильные телефоны, а затем и стены. Сей-
час в основном расписываю именно стены. Чувствую, что 
с годами уровень моих работ постепенно становится все 
выше».

На счету Дениса Овчинникова несколько масштаб-
ных работ. Например, в 2013 году он оформил музей 
пожарной безопасности и вольеры для бобров в Во-
ронежском биосферном заповеднике. «В то время 
я работал с напарником –  художником Иваном Лав-
риком –  рассказывает Д. Овчинников. –  Совместно 
мы реализовали очень интересный проект, который 
сами же и разработали. Музей был разделен на две 
зоны: в первой располагались различные экспонаты, 
связанные с пожаротушением, а вторая позволяла со-
здать эффект нахождения в лесу. Мы расписали пейза-
жами стены, на полу с помощью гипсовой смеси обес-
печили естественный природный рельеф, установили 
искусственные деревья (нанесли на металлические 
трубы бетонную смесь и создали имитацию древесной 
коры), построили мостик, а под ним в воду запустили 

живых рыбок. В помещении играла музыка и раздава-
лось пение птиц. Но стоило только нажать на кнопку, 
и освещение выключалось, загорались ультрафиоле-

товые лампы, в свете которых флуоресцентные 
краски создавали особый эффект, появлялся 
дым, слышались уже совсем другие звуки –  
шум горящего леса. Я думаю, все это должно 
производить незабываемое впечатление на по-
сетителей музея. Над этим проектом мы тру-
дились два с половиной месяца. Продумывали, 
как можно воплотить свои идеи, знакомились 
с разными технологиями, да и в процессе рабо-
ты появлялись какие-то собственные ноу-хау… 
Электрики очень помогли с созданием и уста-
новкой различных механизмов. В том корпу-
се, где содержатся бобры, мы также расписали 
стены, изготовили деревья, на полу выложили 
искусственный снег».

В 2015 году Денис почти четыре месяца рабо-
тал в селе Истобное Репьевского района. По зака-

зу руководства местного сельхозпредприятия он 
расписал шесть складов (общая площадь соста-
вила более тысячи квадратных метров). На сте-
нах зданий были изображены портреты великих 
русских поэтов и писателей. Супруга художника 
Анастасия –  филолог, и все эскизы разработаны 
с ее непосредственным участием. Четырех клас-
сиков решено было представить на фоне пейза-
жа с определенным временем года. Так, Пушкин 
у авторов ассоциируется со знаменитой Болдин-
ской осенью. Чехов изображен среди весеннего 
пейзажа, характерного для «Вишневого сада». 
Для Бунина выбрали лето, а портрет Некрасова 
выполнен на фоне зимней природы.

На стенах двух других зданий написаны пор-
треты Есенина и Булгакова. Причем, по словам 
Дениса Овчинникова, заказчик этих работ на-

столько воодушевился результатом, что в нынешнем 
году роспись планируется продолжить.

А однажды художнику довелось разрисовывать… по-
езд! Прибывший из Норильска состав проходил в Воро-
неже техобслуживание. Необходимо было осуществить 
покраску, и железнодорожники решились сделать это 
нетрадиционным способом. Денис постарался передать 
в своем изображении ощущение холода, изобразив на ло-
комотиве суровые заснеженные горы.

Поучаствовал Д. Овчинников и в оформлении Се-
милукского социально-реабилитационного центра для 
несовершеннолетних. Эта работу художник выполнил 
бесплатно.

Во многих регионах России побывал Денис, расписы-
вая стены по заказу «Интерактивного образовательного 
города профессий для детей «КидБург», а также работая 
с частными клиентами, владельцами различных кафе.

Неоднократно сотрудничал художник с различными 
строительными компаниями города. Так, например, его 
росписи можно увидеть в детских садах, возведенных АО 
«ДСК» и ГК «Крайс».

В ЖК «Янтарный» по заказу застройщика ВСК «Фа-
кел Групп» Денис расписал стены двух подъездов, изо-
бразив завораживающие городские пейзажи, причем 
картины на первых этажах –  объемные, с барельефом. 
А в Нововоронеже он работал в новостройках компании 
ООО «Проект Инвест Строй». Там в четырех подъездах 
изображения носят фантазийный характер: где-то это не-
ведомые планеты, где-то –  горы в виде шахматных фигур 
либо сказочные животные и птицы…

Двор дома № 2 по улице Театральной, возведенного 
ООО «Экспресс», художник также украсил городскими 
пейзажами, а роспись в ЖК «Ботанический», сделанная 
по заказу строительной компании «ВЫБОР», напрямую 
связана с названием этого жилого комплекса. Шесть 
трансформаторных будок с легкой руки Д. Овчинникова 
стали настоящим украшением дворового пространства. 
Тропические цветы и яркие бабочки выглядят настолько 
реалистично, что хочется дотронуться до них рукой…

«Хотелось бы выполнить масштабную роспись, на-
пример, разрисовать торец девятиэтажного здания, прав-

да, пока такие предложения не поступали. Обычно 
у заказчика уже есть какой-то замысел, и я просто раз-
виваю его идею. Но могу предложить и что-то свое. 
Стараюсь никогда не повторяться и каждый раз при-
думываю что-то новое, особенное, –  поясняет Денис. –  
Заказов сейчас много, и времени порисовать для души 
практически нет. Но иногда все же доводится… Как-
то раз мы с супругой закупили новую краску и заду-
мались: где же ее испытать? Тут-то и возникла идея 
опробовать баллончики прямо около дома. Я изобра-
зил глубокий разлом в асфальте, и теперь мы можем 
спокойно ставить туда свои машины. Другие там пар-
коваться побаиваются, ведь не все сразу понимают, 
что это всего лишь рисунок», –  улыбается художник.

Чуть больше года назад Денис и Анастасия от-
крыли собственный магазин, в котором продают-
ся различные товары для художников, а в сентябре 
2016 года –  студию, где организована выставка-про-
дажа картин как самого Д. Овчинникова (он ко все-

му прочему великолепно пишет маслом), так и других 
местных живописцев. Кроме того, здесь создана художе-
ственная школа, где регулярные занятия проводятся для 
нескольких возрастных групп, а по выходным организо-
ваны мастер-классы, многие из которых –  бесплатные.

И планов у художника еще много. «Хочется прока-
титься по всему миру, чтобы мои работы остались в раз-
ных странах, и организовать выставку за рубежом. А еще 

мечтаю построить дом. Особенный, необычный! Вопло-
тить в нем самые интересные творческие идеи», –  поде-
лился с нашим корреспондентом Денис Овчинников. 
И, когда смотришь на этого целеустремленного, увлечен-
ного человека, который просто не мыслит себя без твор-
чества, сомнений не возникает: все у него непременно 
получится.

Анна ПОПОВА

Его работа –  
делать жизнь ярче
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На сегодняшний день строительство 
домов при помощи технологии 3D-печати 
является одной из самых перспективных 
тенденций в отрасли. Не так давно ученые 
разработали 3D-принтер, который отлича-
ется не только конструкцией, но и спосо-
бом строительства дома –  более экономич-
ным и быстрым.

Создателем нового строительного при-
нтера Apis Cor является молодой 25-летний 
бизнесмен и инженер Никита Чен-Юн-Тай. 
Устройство находится еще в стадии прото-
типа, но уже сейчас оно демонстрирует за-
хватывающие возможности для локализо-
ванного и быстрого возведения домов, что 
поможет охватить все будущие потребности 
растущего населения в жилье.

Прежде всего, Apis Cor отличается 
от аналогов своей конструкцией тем, что 
это не привычная трехосная машина –  циркулярный мо-
бильный 3D-принтер состоит из вращающейся основы 
и манипулятора в виде крана. Само устройство устанав-
ливается в центре строящегося дома, и, благодаря длин-

ному вращающемуся во всех направлениях манипулято-
ру, возводит слой за слоем стены из бетонной смеси.

Принтер настолько удобный в эксплуатации и ком-
пактный, что его без труда можно транспортировать 

на обычном грузовике. Кроме того, устройст-
во отличается достаточно низким энергопо-
треблением и не производит строительных 
отходов, экономя до семидесяти процентов 
затрат на возведение каркаса, если сравни-
вать с традиционными методами строитель-
ства.

Время на сборку принтера не составит 
больше получаса и сразу же после установки 
готово начать работать, без предваритель-
ной подготовки или настройки. Зона охва-
та манипулятора-крана составляет около 
шестидесяти квадратных метров, причем 
без ограничения высоты печати, благодаря 
двухплоскостному вращающему экструдеру, 
который способен печатать наклонные сте-
ны, как по горизонтали, так и по вертикали.

Нужно сказать, что специально для 3D-
принтера Apis Cor изобретатель разработал 

строительную смесь из бетона и волокна. Толщина каж-
дого слоя из этой смеси составляет всего два с половиной 
сантиметра. Устройство способно печатать до 100 квад-
ратных метров стен в день.

Уникальный 3D-принтер строит быстро и эффективно

Ученые из университета Бруне-
ля в Лондоне придумали новое при-
менение солнечному теплу, нагре-
вающему солнечные панели. Они 
создали систему, которая превра-
щает всю крышу в солнечный гене-
ратор.

Запатентованная система включает 
в себя плоские тепловые трубы с фото-
электрическими элементами, поэтому 
она не только вырабатывает электро-
энергию, но и нагревает воду. Тепло-
вые трубы используются для отвода 
тепла от поверхностей техники и обо-

рудования, которое должно поддержи-
ваться в охлажденном состоянии.

В системе используются плоские 
тепловые трубы, размерами от че-
тырех миллиметров до четырехсот, 
которые оптимизируют сбор сол-
нечного излучения. Отводя тепло 
от солнечных панелей, трубы предо-
твращают перегрев фотоэлементов 
и тем самым поддерживают их эф-
фективность на должном уровне.

При тестировании этой системы 
ученые обнаружили, что тепловые 
трубы способствовали охлаждению 

фотоэлементов на пятнадцать про-
центов, по сравнению со стандартным 
механизмом охлаждения, используе-
мым сегодня в солнечных установках 
на крыше.

Прототип гибридной солнечной сис-
темы тестируется учеными на стандарт-
ном трехкомнатном жилом доме в НИИ 
по строительству в Уотфорде. Они выде-
ляют интересные особенности системы: 
например тепловые трубы оказались 
настолько эффективными, что могли за-
хватить энергию от утренней росы, испа-
ряющейся с поверхности панелей.

«Солнечная система» будущего

В двадцать первом веке существуют 
«умные» окна, которые способны при 
необходимости блокировать солнечный 
свет и тепло. 

Следующим шагом в их раз-
витие становится генерация 
электричества под действием 
солнечного света. Не так дав-
но исследователи факультета 
материаловедения Миланского 
университета имени Биккока 
совместно со своими коллега-
ми из Центра передовой сол-
нечной фотофизики в Лос-

Аламосе разработали новое нетоксичное 
покрытие из квантовых точек, которое 
превращает любое стекло в прозрачный 
электрический генератор.

Покрытие из квантовых точек обра-
зует люминесцентный солнечный кон-
центратор, который в дневное время 
способен поглощать солнечные лучи, 
проходящие сквозь прозрачное стекло.

По словам ученых, фракция света, 
прошедшего через окно, поглощается 
наноразмерными частицами, дисперги-
рованными на оконное стекло, которые 
эмитируют фотоны в инфракрасном 
диапазоне, невидимом для человече-
ского глаза. Эти фотоны направляются 
на солнечные элементы, расположен-
ные по краям окна, которые генерируют 

электрический ток. По мнению иссле-
дователей, прозрачное окно-генератор 
способно вырабатывать электричество, 
достаточное для питания домашнего 
кондиционера или обогревателя.

Новое покрытие из квантовых точек 
практически готово для коммерциали-
зации и внедрения в массовое произ-
водство в краткосрочной и среднесроч-
ной перспективе. В скором времени мы 
сможем превращать не только крыши, 
но и все поверхности здания, включая 
окна, в генераторы солнечной энергии.

Генератор солнечной энергии

Не так давно ученые из университета штата Илли-
нойс в Урбана-Шампейн, технологического института 
Джорджии и Токийского университета, вдохновившись 
техникой оригами, разработали новую конструкцию 
«zippered tube» (в переводе –  «трубка-молния»), обла-
дающую достаточной жесткостью, чтобы выдерживать 
значительные нагрузки.

Зигзагообразная конструкция в сложенном виде за-
нимает чрезвычайно маленькую площадь. По мнению 
исследователей, соединив под углом две такие кон-
струкции, можно получить всенаправленную структу-
ру, которая не складывается и практически не поддает-
ся деформации на скручивание и сжатие. Компоновка 
из нескольких оригами-трубок позволяет создавать до-

статочно жесткие структуры, которые можно 
использовать для строительства таких соору-
жений, как арки, навесы, башни и мосты.

Ученые обратили особое внимание на то, 
что созданные ими образцы оригами-трубок 
даже из бумаги имеют высокую прочность. 
Но технология применима и к другим мате-
риалам, например, к металлу или пластику.

Изменяя угол соединения трубок, можно 
добиться различной степени жесткости всей структуры. 
Таким образом, как полагают ученые, трансформировать 
и изменять функциональные характеристики структур 
можно в режиме реального времени, адаптируя их для 
реальных условий использования.

Еще одним важным преимуществом данной техноло-
гии является ее масштабируемость, с помощью которой 
можно создавать как огромные и прочные строительные 
сооружения, так и микроскопические конструкции.

Подготовил Виктор БАРГОТИН по материалам сайта: www.vzavtra.net

Оригами это не только красиво,  
но еще и практично
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На минувшей неделе Воронежский 
«Факел» приступил к тренировкам 
после межсезонного отпуска. 
Команда под руководством Павла 
Гусева находится в хорошем 
настроении, и провела занятия 
на своей клубной базе в Тенистом, где 
футболисты набирали физическую 
форму и готовились к выступлению 
в весенней части ФОНБЕТ-Первенства 
России по футболу среди команд 
клубов ФНЛ.

Но, прежде чем мы начнем разговор 
о внутренней кухне команды, нужно кос-
нуться важной даты для воронежского 
«Факела». Ровно сорок лет назад –  10 ян-
варя 1977 года на заседании бюро Воро-
нежского областного комитета КПСС 
было принято окончательное решение 
о передаче футбольной команды «Труд» 
из ведения авиазавода в спортивный клуб 
Конструкторского бюро химавтоматики 
«Факел». Если перевернуть страницы 
истории еще дальше, то мы вспомним, что 
семьдесят лет назад, в 1947 году, на базе 
авиационного завода была создана коман-

да Сталинского района «Факел», которая 
сегодня является одним из флагманов 
футбола в Черноземье.

За такую богатую историю у нашей 
команды были взлеты и падения, боль-
шие победы и разочарования. В 1999 году 
по итогам сезона «Факел» занял второе 
место в первом дивизионе и вышел в Выс-
шую футбольную лигу страны, где впер-
вые в своей истории сумел задержаться 
более, чем на один год. Спустя семь лет 
«сине-белые» в связи с финансовыми 
трудностями потеряли статус профессио-
нального клуба и на протяжении несколь-
ких лет выступали в третьем дивизионе 
отечественного футбола.

Сегодня клуб обретает стабильность 
и уже второй сезон команда показывает 
неплохие результаты в ФНЛ, что конечно 
не может не наталкивать на мысль о повы-
шение в классе. Но все это –  дело времени, 
а пока «Факел» живет, развивается и ра-
дует своих болельщиков хорошей игрой.

Возвращаясь к межсезонному сбору, 
нужно сказать, что футболисты присту-
пили к втягивающим тренировкам 16 ян-
варя. План работ на протяжении восьми 
дней практически не менялся: сначала по-
допечные Павла Гусева в течение получа-
са интенсивно занимались в тренажерном 
зале, а затем на открытом воздухе: вокруг 
заснеженных тренировочных полей базы 
спортсмены преодолевали различные ди-
станции.

На первом тренировочном сборе в на-
шей команде находились на просмотре 
два потенциальных новичка, которые 
продолжат прибывать в стане еще как ми-

нимум один подготовительный отрезок. 
Речь идет об атакующем полузащитнике 
Дмитрие Каюмове, воспитаннике сто-
личного «Спартака», который заявлен 
в текущем сезоне в качестве нападающего 
ФК «Тамбов», а также о защитнике Игоре 
Хайманове из занимающего четвертое ме-
сто в зоне «Юг» второго дивизиона клуба 
«Афипс».

Продолжая разговор о кадрах, нельзя 
обойти стороной то, что состав «Факела» 
покинуло несколько ключевых игроков. 
В первую очередь большой потерей для 
нашего коллектива стал переход Ильну-
ра Альшина в футбольный клуб «Тосно». 
Воспитанник «Спартака» провел в фут-
болке «Факела» четыре сезоне, стал одним 

из лидеров клуба и полюбился болельщи-
кам, но по стечению обстоятельств карье-
ру Ильнур продолжит в Тосно. Александр 
Козлов, пополнивший ряды «Факела» 
в начале сезона, также покинул располо-
жение клуба, подписав контракт с одним 
из клубов Казахстана. Кроме этого Сейт-
Даут Гаракоев перебрался в астраханский 
«Волгарь», где в дальнейшем продолжит 
свою карьеру.

Вторым подготовительным этапом для 
«сине-белых» станет сбор в городе Сочи, 
который начался 25 января и завершится 
пятого февраля. По плану Павла Гусе-
ва он будет посвящен повышению фи-

зических кондиций футболистов. А уже 
десятого февраля коллектив отправит-
ся на Кипр, где примет участие в Кубке 
ФНЛ и проведет третий тренировочный 
отрезок. Место последней части подгото-
вительных сборов зависит от погодных 
условий в Воронеже и других регионах, 
где может дислоцироваться наша коман-

да в преддверии первого матча 2017 года 
в ФОНБЕТ-Первенстве России, в кото-
ром «Факел» восьмого марта дома при-
мет гостей с Дальнего Востока, коллектив 
«СКА-Хабаровск».

Виктор БАРГОТИН

Зимние каникулы 
подошли к концу

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе12 № 3 (808) 26 января – 1 февраля 2017 г.

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

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

12+

ООО «Редакционно-издательское агентство «ДОМ»

Строительство и недвижимость
в Воронежском регионе 
Учредитель (соучредители) газеты:

Региональное объединение работодателей строительного 
комплекса НП «Союз строителей Воронежской области»

Департамент строительной
политики Воронежской области

Адреса учредителей:
394030, г. Воронеж, ул. Свободы, 45,

394018, г. Воронеж, ул. Кирова, 4.
Издателя и редакции:

394018, г. Воронеж, ул. Свободы, 45
Телефоны:

Главный редактор: 2-60-60-76; 
отдел печати (журналисты): 2-60-67-64; 
отдел рекламы: 2-60-67-63, 2-60-60-70; 
бухгалтер, отдел подписки: 2-60-60-70.

email: sinvrn@mail.ru

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Председатель Совета –
АСТАНИН В.И.,

заместитель главы администрации городского округа 
город Воронеж по градостроительству;

ЛУКИН С.Н.,
член Совета Федерации Федерального Собрания РФ;

ЛУКИНОВ В.В.
генеральный директор ООО «Стэл-инвест»

МИХИН П.В. ,
генеральный директор ООО УК «Жилпроект»;

ОБРАЗЦОВ Н.Н. ,
генеральный директор

ОАО «Воронежагропромстройкомплект»;

ПОЛЯНСКИХ А.Т.
генеральный директор ОАО « Завод ЖБИ-2»

ЧЕРНЫШОВ Е.М.
д.т.н., профессор, академик РААСН

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ

Главный редактор – Зоя КОШИК

Зав. отделом информации – Ольга КОСЫХ

Зав. отделом экономики – Анна ПОПОВА

Зав. коммерческим отделом – Виолетта РОЛДУГИНА

Менеджер по рекламе – Наталья СЕЧЕНЫХ

Корреспондент – Виктор БАРГОТИН

Менеджер по подписке – Ольга ЯКИМЕНКО

Компьютерная верстка – Евгений НОВОСЕЛЕЦКИЙ

Корректор – Анна ПОПОВА

Мнения авторов публикаций или редакции в целом не всегда 

могут совпадать с мнением интервьюируемых.

Ответственность за достоверность сведений, 

указанных в рекламе, несут рекламодатели. 

Перепечатка без согласия редакции запрещена. 

При использовании материалов обязательна ссылка.

В номере использованы материалы интернет-сайтов 

информационных агентств interfax.ru, regnum.ru, 

voronezh-media.ru, voronezhnews.ru, abireg.ru.

Свидетельство о регистрации средства массовой информации

ПИ №ТУ36-00092 от 25.08.2009 г.

Зарегистрировано Управлением Федеральной службы 

по надзору в сфере связи, информационных технологий 

и массовых коммуникаций по Воронежской области.

Газета отпечатана в типографии ООО «Электрограф».

Адрес: г. Воронеж, Рабочий прт, 101. Тираж – 3200 экз.

Время подписания в печать: 18.00, фактически: 18.00.

Заказ № ___ Цена произвольная.

12+

Нарисуй мне новую меня.
Хоть наброском... Маленьким эскизом.
И пусть каждый штрих день ото дня
Для меня становится сюрпризом.
Нарисуй... Какою видишь ты.
Тонкой кистью трепетных желаний.
Дай глазам сияющей Мечты,
Телу – новых, мягких очертаний.
Цвету губ – бесстыдного огня.
Капли страсти разбросай по коже!
Нарисуй мне Новую Меня.
И я стану на нее похожей…

Порою так немного надо для исцеленья от тоски,
Тепло участливого взгляда, прикосновение руки.
И слову доброму внимая, уже весь мир вокруг любя,
Ты отхлебнешь крутого чая, заваренного для тебя.
И вдруг поймешь, что в мире бренном,
Где все надежды хороши,
Дороже всех прикосновений -
Прикосновение души...

• Хотите потерять женщину? Стараний много не 
надо. Равнодушия будет вполне достаточно... Ла-
рошфуко
• Каждый человек – непрочитанная книга... Как 
часто мы верим предисловию, судим по обложке, 
забывая, что самая суть прячется где-то там, сре-
ди страниц в маленькой строчке... Джон Кехо 
• Не меняйте свои мечты только потому, что вы 
не знаете, как сделать их реальностью. Вы этому 
научитесь. Лариса Миллер
• Сколько же нужно мудрости, чтобы никогда не 
терять доброты! М. Эбнер-Эшенбах 
• Не нужно быть хорошим для всех людей, пото-
му что для многих из них Хороший человек озна-
чает – Удобный. Нил Доналд Уолш
• Умеющий управлять другими силен, но умею-
щий владеть собой еще сильнее. Лао-Цзы
• Есть люди на земле, с которыми поговоришь, 
как солнца выпьешь... Начинаешь весь светиться 
изнутри. Аневито Кем
• Наши лучшие слова — наши интонации. Мари-
на Цветаева

Мудрые мысли

Я собирал эту женщину по частям, по клеточкам, по крупицам, по мелочам – спасая ее 
сердце, разум и душу. Ту, которую ты когда-то разрушил. Я спасал ее от бессонницы, 

лечил комплиментами, заштопывал ее рваные крылья. Я учил ее заново верить, 
чувствовать и не бояться обмана и боли. Учил вновь видеть хорошее в людях и даже 

в тебе, хотя ты подонок... И она смогла вычеркнуть тебя из прошлого, как старое 
отболевшее и ненужное. Я склеивал ее раны и научил не просыпаться ночами от боли. 

Теперь ты пришел ее забрать у меня? Наивный, я никому не отдам ее без боя...
С. Жермен «Дни гнева»

Ïðèò÷à
Однажды Учитель спросил у своих учеников: 
– Почему, когда люди ссорятся, они кричат? 
– Потому, что теряют спокойствие, – сказал один. 
– Но зачем же кричать, если другой человек находиться с то-
бой рядом? – спросил Учитель. – Нельзя говорить тихо? 
Ученики предлагали свои ответы, но ни один из них не устроил 
Учителя. 
В конце концов он объяснил: 
– Когда люди недовольны друг другом и ссорятся, их сердца 
отдаляются. Для того чтобы покрыть это расстояние и услы-
шать друг друга, им приходится кричать. Чем сильнее они сер-
дятся, тем дальше отдаляются и громче кричат. 
– А что происходит, когда люди влюбляются? Они не кричат, 
напротив, говорят тихо. Потому, что их сердца находятся очень 
близко, и расстояние между ними совсем маленькое. А когда 
влюбляются еще сильнее, что происходит? – продолжал Учи-
тель. - Не говорят, а только перешептываются и становятся 
еще ближе в своей любви. 
– В конце даже перешептывание становится им не нужно. Они 
только смотрят друг на друга и все понимают без слов... Женщины сильнее нас. 

Для них не существует глупостей – 
только главное. 

Жизнь, дети, свобода. Они не видят 
смысла в вечной жизни – 

они продолжаются в детях, и этого 
достаточно. Они не завоеватели – 

им и так принадлежит мир, потому 
что они способны создать новую жизнь.  

Джонни ДЕПП

Степень близости между людьми 
определяется уютностью молчания.


