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Уважаемый Иван Владимирович!
Примите искренние поздравления по случаю Дня рождения!

Ваша трудовая биография неразрывно связана со строительством. Своим добросовестным 
трудом Вы внесли большой личный вклад в развитие регионального стройкомплекса. 

Профессионализм и управленческий талант, высокая работоспособность и инициативный 
подход к делу, твердость характера и настойчивость в достижении поставленных целей 

помогают Вам эффективно сочетать руководство финансовой компанией «Аксиома» 
и законотворческую работу в Воронежской городской Думе. 

Уверен, что Ваш опыт, знания и созидательная энергия 
будут и впредь направлены на благополучие родного края.

От всей души желаю Вам оставаться таким же целеустремленным, открытым новым 
идеям и проектам. Крепкого здоровья, счастья и успехов во всех начинаниях!

Генеральный директор АО «ДСК» 
депутат Воронежской городской Думы А.Н. Трубецкой

реклама

Центр негосударственной экспертизы
проектной документации

и результатов инженерных изысканий

Сайт: zhilproekt.ru

Читайте на стр. 3 

«Лыжня России – 2017»

Ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà ÇÀÎ ÔÊ «ÀÊÑÈÎÌÀ» È. Â. Êàíäûáèíà 
ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì ðîæäåíèÿ êîëëåêòèâ ÎÎÎ «ÂÌÓ-2»!

Óâàæàåìûé Èâàí Âëàäèìèðîâè÷!
Ïîçäðàâëÿåì Âàñ ñ ýòèì ñîáûòèåì êàê òî÷êîé îòñ÷åòà 
íîâûõ ñåðüåçíûõ äåë è îñóùåñòâëåíèÿ ìàñøòàáíûõ ïðîåêòîâ. 
Äîáðûì ñ÷èòàåòñÿ òîò äåíü,  êîãäà âñå çàäóìàííîå ïîëó÷àåò ñâîþ 
ðåàëèçàöèþ,  à â äóøå íàõîäèòñÿ ìåñòî äëÿ íîâîé ìå÷òû. 
Æåëàåì Âàì,  ÷òîáû èç òàêèõ äíåé è ñêëàäûâàëàñü æèçíü.
Ïóñòü çäîðîâüå áóäåò êðåïêèì,  óäà÷à –  íåèçìåííîé,  
à ñóäüáà –  ùåäðîé íà ñóäüáîíîñíûå âñòðå÷è,  
íåñóùèå ðàäîñòü îáùåíèÿ è ïåðñïåêòèâó 
èíòåðåñíûõ äåë! 
Äîáðà Âàì,  ëþáâè è ñ÷àñòüÿ!

Ñ óâàæåíèåì, ïðåäñåäàòåëü ñîâåòà äèðåêòîðîâ
ïî÷åòíûé ñòðîèòåëü ÐÔ Â. Ì. Çåëåíñêèé
è ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Å. È. Êàêóíèí

à ñóäüáà –  ùåäðîé íà ñóäüáîíîñíûå âñòðå÷è,  



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе2 № 6 (811) 16 – 21 февраля 2017 г.

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

В ходе встречи обсуждались вопросы, 
касающиеся реализации приори-

тетного проекта Российской Федерации 
«Формирование комфортной городской 
среды» на территории области. Так, речь 
шла о том, что требуется в короткие сроки 

подготовить всю необходимую норматив-
но-правовую базу, проработать вопросы 
финансирования, дабы уже в апреле теку-
щего года приступить к реализации про-
екта. Было отмечено, что к проекту нужно 
активно привлекать граждан: с их участи-
ем определять объекты проекта и вести 
работу по его выполнению в регионе.

Напомним, в начале февраля в Воро-
неже состоялось заседание отраслевых 
групп по вопросам реализации приоритет-
ного проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды», где было отмечено, 
что для запуска вышеуказанного проекта 
Минстроем России были подготовлены 
проекты правил предоставления субси-
дий из федерального бюджета бюджетам 
субъектов Российской Федерации на фор-

мирование современной городской среды 
и поддержку обустройства мест массового 
отдыха населения. Воронежская область 
выбрана в качестве пилотного региона для 
реализации проекта. В 2017 году регион 
получит 443 млн рублей из средств феде-
рального бюджета на реализацию меро-
приятий проекта. В областном бюджете 
для этого предусмотрено 125 млн рублей. 
В целях своевременного и полного освое-
ния указанных средств уже подготовлен 
проект программы по формированию со-
временной городской среды Воронежской 
области на 2017 год.

Кроме того, заместитель Председа-
теля Правительства РФ и губернатор 
обсудили некоторые моменты подходов, 
вырабатываемых подгруппой «Простран-

ственное развитие» рабочей группы Эко-
номического совета при Президенте РФ, 
которую возглавляет Алексей Гордеев, 
и Министерством экономического разви-
тия РФ, с тем, чтобы максимально гармо-
низировать эту работу.

Встреча с Дмитрием Козаком
10 февраля в Москве состоялась встреча губернатора Воронежской области 
Алексея Гордеева и заместителя Председателя Правительства Российской 
Федерации Дмитрия Козака.

Уважаемый Владимир Владимирович!
 В настоящее время органами Росстата ведется работа 

по окончательному своду показателей ввода жилья. 
Она пока не завершена, но уже сегодня, по предвари-
тельной информации, введено 79,8 млн квадратных 
метров. Итоговые данные будут сформированы Рос-
статом к концу февраля.

 У нас есть все основания прогнозировать итоговый 
ввод не менее 81 млн квадратных метров. Тем самым 
нам третий год подряд удается обеспечивать ввод жи-
лья на уровне не менее 80 млн квадратных метров в год.

 Очень важно отметить, что объемы индустриального 
домостроения сохранились на уровне прошлого года 
благодаря реализации государственных мер поддержки 
жилищного строительства по субсидированию ипотеч-
ной ставки. Более того, рынок долевого строительства 
в 2016 году показал динамику прироста порядка 9%.

 Одновременно в прошедшем году правительством 
был отмечен ряд вызовов, стоящих перед отраслью. 
Прежде всего, изменился запрос общества. Граждане 
хотят приобретать не просто «квадратные метры» жи-
лья –  им нужна комфортная среда для проживания.

 Другим вызовом является необходимость создания 
современной инженерной и социальной инфраструк-
туры. Закладывать стоимость ее создания в цену 
квадратного метра в большинстве субъектов Россий-
ской Федерации не представляется возможным из-за 
ограничения платежеспособного спроса.

 Для преодоления указанных вызовов правительство при-
ступило к реализации приоритетных проектов: «Ипотека 
и арендное жилье» и «ЖКХ и городская среда».

 В рамках проекта «Ипотека и арендное 
жилье» развернута работа по вовлечению 
в жилищное строительство неэффективно 
используемых федеральных, региональных 
и муниципальных земель в городах, вклю-
чая промышленные зоны, а также пред-
усмотрено финансирование строительства 
объектов инфраструктуры при комплекс-
ном освоении территории.

 В рамках проекта «ЖКХ и городская среда» 
формируется новая методическая и норма-
тивная база, направленная на комплексное 
развитие городской среды и создание ком-
фортных мест массового отдыха. Причем 
ключевая роль в решении этих вопросов отводится 
гражданам, которые и должны сказать, что они хоте-
ли бы видеть в своем дворе и городе.

Более подробно хотел бы остановиться на преодо-
лении вызовов в долевом строительстве.
 Во исполнение Ваших поручений по итогам Госсо-

вета, касающихся вопросов развития строительно-
го комплекса, правительством предпринят ряд мер. 
В целях повышения защиты прав граждан-участни-
ков долевого строительства многоквартирных домов 
внесены изменения в законодательство об участии 
в долевом строительстве, которые вступили в силу 
с 1 января 2017 года.

 Одним из ключевых аспектов нововведений стало 
установление требований к финансовой обеспечен-
ности застройщиков, а именно к уставному капита-
лу, в зависимости от площади возводимого жилья.

 В целях повышения информационной открытости 
застройщиков, привлекающих средства граждан, 
установлены обязательные требования к составу 
и достоверности раскрываемой ими информации.

 Расширены полномочия контролирующих органов 
субъектов Российской Федерации. Застройщик дол-
жен будет получить их заключение о том, что он со-
ответствует требованиям закона, а иначе компания 
не сможет зарегистрировать договор долевого уча-
стия и, соответственно, привлекать деньги граждан.

 Также во исполнение Ваших поручений по итогам 
Госсовета внесены изменения в законодательство 
и приняты подзаконные акты для создания и начала 
деятельности государственного компенсационного 
фонда долевого строительства.

 Наполнение данного фонда будет производиться 
за счет обязательных отчислений застройщиков в раз-
мере одного процента от цены договора долевого уча-
стия в строительстве. И, в случае возникновения си-
туации с банкротством застройщика, фонд будет либо 
завершать строительство проблемного дома, либо воз-
мещать потери участников строительства.

 В том, что касается проблемных дольщиков, защиту 
прав которых фонд не будет обеспечивать, в каждом 
субъекте Российской Федерации, где есть обманутые 
дольщики, реализуются планы мероприятий по про-
блемным объектам. Мы контролируем установлен-
ные сроки их исполнения.

 Для обеспечения полноценной деятельности фонда 
и установления единого механизма защиты прав доль-
щиков исключительно через компенсационный фонд 
долевого строительства правительством подготовлены 
дополнительные поправки в ряд законодательных ак-
тов, которые в ближайшее время поступят в Государст-
венную Думу. Надеюсь, наши коллеги в парламенте их 
рассмотрят и примут в первоочередном порядке.

Озвучена позиция Минстроя РФ
Тезисы выступления главы Минстроя России Михаила Меня на совещании  
Президента Российской Федерации с членами Правительства Российской Федерации

В 2017 году более 425 млн рублей будет направлено на ежемесячную денежную выплату нуждающимся 
в поддержке семьям Воронежской области при рождении третьего или последующего ребенка.

6 февраля было подписано соответствующее соглашение между Министерством труда и социальной защиты 
Российской Федерации и правительством Воронежской области. В соответствии с данным документом в 2017 году 
регион получит средства в размере более 425 млн рублей.

Ежемесячная денежная выплата нуждающимся в поддержке семьям при рождении третьего ребенка или по-
следующих детей установлена законом Воронежской области от 04.12.2012 № 159-ОЗ «Об установлении ежеме-
сячной денежной выплаты нуждающимся в поддержке семьям при рождении после 31 декабря 2012 года третьего 
ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет». Выплату получают семьи со средне-
душевым доходом, величина которого ниже величины среднедушевого дохода по Воронежской области. В настоя-
щее время он составляет 28717,6 рублей.

Данная выплата отличается сравнительно высоким размером, равным величине прожиточного минимума для 
детей, установленной в области,  – 7856 рублей. По состоянию на 9 февраля 2017 года ежемесячная денежная вы-
плата в регионе с начала реализации указа Президента РФ «О мерах по реализации демографической политики 
Российской Федерации» (май 2012 года) назначена на 12 192 ребенка.

ВОРОНЕЖСКАЯ ОБЛАСТЬ ПОЛУЧИТ СУБСИДИЮ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА
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9 февраля член Совета Федерации Федерального 
Собрания РФ С. Н. Лукин провел прием граждан 
в общественной приемной председателя партии 
«Единая Россия» Д. А. Медведева.

Круг вопросов, с которыми люди обратились к сена-
тору, охватил самые разные сферы жизни. Но так уже 
сложилось, что Сергей Николаевич всегда выслушивает 
первыми тех, кто борется с тяжелым недугом. На этот раз 
анализ вопросов начался с приема Людмилы Сергеевны 
Брянцевой –  бабушки шестилетней Вероники Юровой, 
у которой после прививки АКДС в полтора года развил-
ся ДЦП. На предыдущем приеме Людмила Сергеевна 
просила члена Совета Федерации оказать помощь в при-
обретении опоры для сидения. Ее просьба была удовлет-
ворена –  Сергей Николаевич передал женщине докумен-
ты на необходимую медтехнику, после чего выслушал 
новую просьбу –  об отдыхе ребенка в Евпатории. Надо 
отметить, что в прошлом году подобная помощь сенато-
ром уже оказывалась и маленькая Вероника прошла курс 
лечения в реабилитационном центре г. Самары. Не от-
казал С. Н. Лукин и на этот раз –  он пообещал оказать 
содействие в выделении путевки областным департамен-
том социальной защиты.

А вот следующая посетительница приема порадовала 
своим успешным продвижением в реализации проек-
та. Анастасия Бутрина пришла поблагодарить сенатора 
за помощь в приобретении дорогостоящих деталей к ее 
разработке. Для тех, кто еще не слышал об изобрете-
нии девушки, поясним –  одиннадцатиклассница одной 
из воронежских школ разработала устройство инвалид-
ного кресла, способного преодолевать бордюры и подни-
маться по лестнице. Стоит ли говорить, сколь важна та-
кая разработка для миллионов инвалидов во всем мире, 
а особенно в нашей стране, где создание безбарьерной 
среды остается актуальным.

Узнав о том, что юная изобретательница нуждает-
ся в деталях к своей разработке, С. Н. Лукин помог в их 
приобретении. И вот девушка, придя на прием в этот раз, 
поблагодарила за оказанную помощь и пригласила Сер-
гея Николаевича на фестиваль РОБОАРТ-2017 (прой-
дет в ВГУ), где будет продемонстрирована уже готовая 
модель уникального кресла.

Два следующих посетителя также получили положи-
тельное итоговое решение по своим вопросам: жительни-
ца Воронежа Елена Беляева порадовалась за сынишку, 
которому сенатор помог получить место в детском саду, 
а переселенец из Армении Самвел Варданян с радостью 
принял известие о том, что его просьба о содействии в по-
лучении российского гражданства удовлетворена.

Затем были рассмотрены вопросы, столь знакомые 
С. Н. Лукину по десятилетиям работы в строительном 
комплексе. Ремонт, благоустройство, капитальный ре-
монт…

Жительница пос. Придонской Р. А. Кириченко ра-
товала за создание детской игровой площадки и осу-
ществление ямочного ремонта во дворе дома № 31 
по ул. 232 Стрелковой Дивизии. Но прежде она побла-
годарила за уже оказанную помощь в установке огра-
ждения вокруг детской площадки и ремонте двух подъе-
здов. Сенатор с пониманием отнесся к желанию жильцов 
продолжить ремонт дома и ответил, что на предстоящие 

работы будет выделено четверть миллиона 
рублей, которые поступят уже в конце теку-
щего месяца.

Более сложным видится решение про-
блемы жильцов общежития бывшего си-
ликатного завода в п. Придонском, также 
пришедших на прием к сенатору. В трех-
этажном здании ремонт не проводился 
с 1960 года. Протекающая крыша, отсут-
ствие горячей воды и ветхая электропро-
водка –  лишь часть проблем, с которыми 
ежедневно сталкиваются обитатели дома 
№ 4 по ул. Защитников Родины.

Внимательно выслушав представителей 
жильцов, С. Н. Лукин отдал необходимые 
распоряжения руководству управляющей 
компании, присутствовавшему на приеме.

Достаточно жестко поговорил он с советником от-
дела транспортной перевозки г. Воронежа Владимиром 
Аксентьевым, сопровождавшим вопрос по обеспечению 
транспортной связи с п. Березовка. Жительница посел-
ка Юлия Финогенова рассказала, как из-за безразличия 
транспортников автомобильная связь Березовки с Во-
ронежем практически отсутствует. Несмотря на то, что 
в официальном расписании интервал между маршрута-
ми заявлен в 30 минут, по факту автобус курсирует всего 
три раза в день.

– Мы с вами –  чиновники, –  обратился С. Н. Лукин 
к советнику отдела транспортной перевозки. –  И должны 
всегда помнить, что не люди служат нам, а мы им. Мы 
поставлены государством на страже интересов народа, 
а значит, подобные жалобы с его стороны указывают 
на несоответствии чиновника занимаемой должности, –  
сказал он, потребовав решить поднятую проблему в те-
чение суток.

Последний посетитель приема озвучил тему, которая 
должна особо заинтересовать читателей нашей газеты. 

Кандидат технических наук, профессор ка-
федры строительных конструкций и фун-
даментов ВГТУ С. Н. Золотухин предложил 
на рассмотрение технологию повторного 
использования строительных материа-
лов после разборки зданий и сооружений. 
По словам разработчика технологии, про-
блема заключается в том, что большинству 
представителей строительного сообщества 
не знакомы преимущества данного подхо-
да, в то время как московские, скажем, стро-
ители, приняли ее на «ура».

С. Н. Лукин подчеркнул значимость 
разработки воронежских ученых и пореко-

мендовал наладить тесную связь с областным Союзом 
строителей.

- 2017 год объявлен в России Годом экологии. 
Но даже не поэтому мы должны заботиться о вторичном 
применении используемых в строительстве материалов. 
Внедрение в производство подобных методов даст воз-
можность уменьшить стоимость квадратного метра, что 
очень важно в ситуации снижения покупательской спо-
собности населения, –  сказал он, порекомендовав обяза-
тельно рассмотреть данную методику на заседании сове-
та Союза строителей Воронежской области, с тем чтобы 
выйти с важной информацией на максимальное количе-
ство участников рынка.

Мы же, в свою очередь, непременно дадим слово 
разработчикам на страницах нашей газеты. Кроме того, 
в поле зрения еженедельника будет находиться исполне-
ние ряда поручений С. Н. Лукина, направленных на ре-
шение затронутых людьми проблем.

Зоя КОШИК

К проблемам людей 
повернуться лицом

«Лыжня России» проводится в на-
шей стране с 1982 года и в который раз 
становится большим зимним праздни-
ком. Из года в год количество ее участ-
ников только возрастает. Все больше 
простых любителей активного отдыха 
выходят на старт самой массовой лыж-
ной гонки России. Занятие спортом яв-
ляется для них образом жизни, а участие 
в «Лыжне России» –  доброй традицией. 
Помимо Воронежской области в этом 
году 71 регион Российской Федерации 
принял участие в этом грандиозном 
спортивном празднике.

Сотрудники ФКУ «Чернозем-
управтодор» и подрядных организаций 
приняли участие в забеге на десять ки-
лометров. Завоевать призовые места 
не получилось, но, по словам самих 
участников, для них это не было глав-
ной задачей. И все же без наград до-
рожники не остались: дистанцию в 2017 
метров успешно преодолел директор 
подрядной организации ООО «Мост-
проект» Игорь Шейкин, став победите-
лем в VIP-забеге.

И н т е р е с н о ,  ч т о  с о т р у д н и к и 
ФКУ «Черноземуправтодор» преодоле-

вали лыжную дистанцию не только в Во-
ронеже. На массовый старт в Костроме 
вышли Павел Жиляев и Мария Барани-
на, которые отдыхают в местном сана-
тории. «Мы не любим пропускать такие 
спортивные мероприятия и каждый год 
принимаем в них участие, поэтому на-
шли возможность выступить и здесь. 
Зная, что в Костроме состоится «Лыжня 
России», я взял с собой лыжи из Вороне-
жа», –  отметил Павел.

Виктор БАРГОТИН

«Лыжня России – 2017»
В минувший уик-энд на базе спортивно-оздоровительного комплекса «Олимпик» прошел большой спортивный 
праздник –  «Лыжня России-2017». На дистанции можно было встретить пенсионеров и юных ребят, профессионалов 
и любителей, всего же на старт вышло порядка пяти тысяч человек. Также участниками мероприятия по традиции 
стали сотрудники ФКУ «Черноземуправтодор» и подрядных организаций, которые принимают участие в лыжном 
забеге ежегодно.

На приеме – С.Н. Золотухин

Игорь Шейкин (по центру) - победитель 
VIP-забега

Уникальную разработку – обществу
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Инженер первой категории Мари-
на Сергеевна РЯБИНИНА в компании 
уже порядка шести лет. А начался ее про-
фессиональный путь с того, что, приняв 
решение пойти по стопам мамы, после 
школы она поступила на факультет инже-
нерных систем и сооружений Воронеж-
ского ГАСУ, который успешно окончила 
по специальности «Водоснабжение и во-
доотведение», а затем продолжила обуче-
ние в магистратуре. 

«Люблю свою профессию. Чем слож-
нее объект, тем интереснее мне с ним 
работать –  в процессе можно получать 
новые знания, искать различные реше-
ния и стараться выбрать более правиль-
ное. –  говорит она. –  Очень рада тому, что 
работаю именно здесь: у нас прекрасный 
коллектив, люди приветливые и отзыв-
чивые». Свободное время Марина посвя-
щает множеству различных увлечений. 
В сфере ее интересов –  кулинария, фото-
графия и спорт –  девушка катается на лы-
жах, коньках и роликах.

Елена Николаевна МАРТЫНОВА 
в отделе электроснабжения шестой год. 
Будучи инженером электронного ма-
шиностроения, она, как сама признает-
ся, «попала в эту компанию случайно». 
Но, получив второе высшее образование 
в Воронежском политехническом ин-
ституте, можно сказать, нашла свое при-
звание, став ведущим инженером отдела 
электроснабжения, слаботочных систем 
и автоматики.

Жизнь сотрудников ООО УК «Жил-
проект» не ограничена чередой рабочих 
будней. Культурную программу для кор-
поративных праздников коллектив обыч-
но готовит собственными силами. И здесь 
Елена также задействована. Например, 
к юбилею организации она принимала 
участие в зажигательном танце. А нака-
нуне Нового года творческие способно-
сти Е. Мартыновой вновь были отмечены 

руководством: вместе с коллегами она 
настолько красиво украсила рабочий ка-
бинет, что их вариант декора был признан 
лучшим.

В 2012 году в компанию пришел Алек-
сандр Александрович МЕРЩИЕВ. Здесь 
он начал свой трудовой путь и сегодня 
является инженером II категории отде-
ла теплогазоснабжения и вентиляции. 
«Еще в юности с профессией определился 
без колебаний. Мои родители работают 
в строительстве, и я просто не видел себя 
в какой-либо другой отрасли. О своем вы-
боре нисколько не пожалел, –  рассказы-
вает молодой специалист. –  Работа очень 
нравится, а еще, что немаловажно, у нас 
сложился замечательный коллектив».

Александр совмещает работу с учебой 
в аспирантуре, занимаясь разработкой 
кандидатской диссертации на тему «Осо-
бенности строительства и эксплуатации 

зданий точечной застройки». Несмотря 
на столь насыщенный график, он прини-
мает участие и в спортивных мероприяти-
ях, организуемых в ООО УК «Жилпро-
ект».

Алина Александровна КНЯЗЕВА –  
инженер II категории конструкторского 
бюро. В выборе этой профессии девушка, 
по ее словам, «стала первопроходцем» –  
в семье строителей не было. Но в сво-
ем решении она не сомневалась –  после 
школы подала документы в Воронежский 
ГАСУ. Окончив вуз, устроилась на рабо-
ту в ООО УК «Жилпроект» и трудится 
здесь уже пятый год.

«Работа, конечно, сложная и ответ-
ственная, но мне нравится, –  делится 
Алина. –  Мы используем современные 
программные комплексы: создаем рас-
четные модели зданий и сооружений 
и проверяем их на прочность, устойчи-
вость, анализируем работу конструк-
ций. Деятельность очень разнообразная 
и интересная, позволяет узнавать что-то 
новое, постоянно совершенствоваться. 
Наверное, этим она меня больше всего 
и привлекает».

Андрей Иванович ОРЕХОВ –  глав-
ный специалист технического отде-
ла –  в ООО УК «Жилпроект» работает 
с 2005 года и считает, что именно здесь 
произошло его профессиональное ста-
новление. Будучи потомственным стро-
ителем, Андрей всегда проявлял интерес 
к данной сфере. А еще он с детства любил 
рисовать. Поэтому в юности принял ре-
шение посвятить свою судьбу не просто 
строительству, а непосредственно ар-
хитектуре. В конце минувшего года Ан-
дрей принял участие в корпоративном 
турнире по настольным играм. «Было 
очень интересно испытать себя и попрак-
тиковаться в игре, –  говорит он. –  Хоте-
лось бы, чтобы подобные соревнования 
проводились чаще. Они помогают еще 

больше сплотить коллектив, а взаимо-
выручка среди сотрудников компании –  
важный фактор, который помогает нам 
вместе достигать высоких результатов».

С 2006 года ведет отсчет своей трудо-
вой деятельности в компании Андрей Ни-
колаевич ПРАСОЛОВ –  инженер I кате-
гории строительного отдела. 

«Профессию в юности выбирал, на-
верное, не совсем осознанно, но, окон-
чив Воронежский ГАСУ, в своем выборе 
не разочаровался, –  улыбается Андрей. –  
Понял, что это мое. В работе, пожалуй, 
больше всего нравится именно разнообра-
зие: сегодня наша компания проектирует 
монолитные дома, завтра –  панельные, 
а послезавтра –  блочные… Скучать, как 
говорится, не приходится. К тому же все 
время необходимо учиться чему-то ново-
му, без отрыва от производства повышать 
свою квалификацию».

Анна ПОПОВА

Несколько слов  
о молодых специалистах...

Наша газета уже рассказывала о результатах конкурса на лучшего исполнителя 
среди молодых специалистов, проведенного в ООО УК «Жилпроект» в конце 
минувшего года. Напомним, что принять в нем участие могли все желающие 
сотрудники в возрасте до 35 лет, проработавшие в компании не менее трех 
лет. При оценке претендентов комиссия принимала во внимание множество 
факторов: качество работы и соблюдение установленных сроков, уровень 
владения компьютерными программами по специальности, участие 

в различных конкурсах и выставках, наличие поощрений и наград, а также 
степень вовлеченности в общественную жизнь компании и соблюдение правил 
внутреннего распорядка. В результате, исходя из количества набранных 
баллов, были названы шесть победителей. Наш корреспондент встретился 
с молодыми специалистами и побеседовал с ними о том, что послужило 
причиной посвятить жизнь строительной отрасли, а также о работе 
в ООО УК «Жилпроект».
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10 февраля состоялась пресс-
конференция руководителя 
Управления Росреестра 
по Воронежской области 
Е. П. Перегудовой, в ходе которой 
были освещены ключевые 
изменения в законодательстве, 
в частности, вступивший в силу 
с 1 января 2017 года Федеральный 
закон № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости», а также 
поправки в Федеральный закон 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом 
строительстве…».

Госуслуги –  в новом формате
Как отметила Е. П. Перегудова, всту-

пивший в силу с 1 января 2017 года Фе-
деральный закон № 218-ФЗ «О государ-
ственной регистрации недвижимости» 
можно считать революционным в сфе-
ре учетно-регистрационных действий. 
В чем же заключаются нововведения? 
Речь идет об объединении двух проце-
дур –  постановки на кадастровый учет 
и государственной регистрации прав 
на недвижимость –  в одну, что стало воз-
можным благодаря созданию единой нор-
мативно-правовой базы. 

Изменения коснулись и постановки 
на кадастровый учет большого количест-
ва объектов, например, многоквартирного 
жилого дома. В данной ситуации здание 
и все находящиеся в нем жилые и нежилые 
помещения, включая общее имущество соб-
ственников, ставятся на учет одновременно. 
Но теперь при этом все необходимые до-
кументы должен предоставлять уже не за-
стройщик, а орган государственной власти 
или местного самоуправления, который 
выдал разрешение на ввод объекта в экс-
плуатацию. Далее по заявлению правообла-
дателей –  участников долевого строитель-
ства –  осуществляется регистрация прав 
на квартиры или нежилые помещения.

Федеральный закон 218-ФЗ позво-
ляет обеспечить минимальную нагрузку 
для правообладателей и в случае, когда 
право, ограничение права или обреме-
нение объекта недвижимости возникают 
на основании акта либо сделки с органом 
государственной власти или местного 
самоуправления (например, при заклю-
чении с физическим или юридическим 
лицом договора аренды, если арендо-
дателем выступает орган местного са-
моуправления). Если ранее в подобных 
ситуациях заявление о государственной 
регистрации прав и прилагаемые к нему 
документы на объект недвижимости дол-
жен был подавать непосредственно зая-
витель –  физическое или юридическое 
лицо, то с 1 января 2017 года эта обя-
занность возлагается непосредственно 
на органы государственной власти или 
местного самоуправления.

При этом Елена Павловна подчеркну-
ла, что сроки предоставления услуг были 
сокращены. Теперь в случае одновремен-
ного проведения учета и регистрации прав 
максимальный срок составит десять рабо-
чих дней, отдельно для кадастрового уче-
та –  пять рабочих дней, для регистрации 
прав –  семь рабочих дней. В случае подачи 
документов через МФЦ указанные сроки 
увеличиваются на два рабочих дня.

Как оформить недвижимость 
в другом регионе?

Еще одно из ключевых направлений 
218-ФЗ –  экстерриториальный принцип 
регистрации прав. Сегодня данный фор-
мат оказания услуги доступен для граж-
дан в любом регионе, независимо от ме-
ста нахождения объекта недвижимости, 
на который регистрируется право.

В случае подачи заявления по экстер-
риториальному принципу регистрацию 
прав, сделок, ограничений, обремене-
ний проводит орган регистрации по ме-
сту нахождения объекта недвижимости. 
Первый пакет документов в Управлении 
Росреестра по Воронежской области был 
принят от жителя Ханты-Мансийско-
го автономного округа. В Воронеже для 
оказания подобной услуги выделен от-
дельный офис, расположенный по адресу: 
ул. Плехановская, д. 53.

С возрастанием спроса на предостав-
ление услуг планируется задействовать 
и другие офисы, в том числе МФЦ. Так-
же Е. П. Перегудова отметила, что подать 
заявление на регистрацию прав по экстер-
риториальному принципу можно и с по-
мощью электронного сервиса на сайте 
Росреестра.

На Дальний Восток
Между Управлением Росреестра 

по Воронежской области, филиалом Ка-
дастровой палаты и МФЦ подписано со-
глашение о приеме с 1 февраля 2017 года 
в МФЦ региона заявлений на предостав-
ление в безвозмездное пользование зе-
мельных участков на Дальнем Востоке. 
Как пояснила Е. П. Перегудова, оформ-
ление участка по программе «Дальнево-
сточный гектар» проводится бесплатно 
через интернет с помощью Федеральной 
информационной системы «НаДальний-
Восток». Росреестр является оператором 
этой системы. Ведомство постоянно про-
водит работу по обеспечению устойчи-
вости функционирования системы: с мо-
мента запуска произведено более десяти 
обновлений ресурса, в три раза увеличены 
мощности серверного оборудования кана-
лов связи.

Участок предоставляется на пять лет. 
Он должен быть свободен от прав треть-
их лиц и находиться в свободном обороте. 
В течение первого года заявителю необхо-
димо определиться с видом использова-
ния земли, через три года –  задеклариро-
вать освоение. По истечении пятилетнего 
договора граждане получают право по-
дать в уполномоченный орган заявление 
о получении участка в собственность или 
аренду на 49 лет.

«По вопросам, связанным с получени-
ем «дальневосточного гектара», поступило 
большое количество обращений от жите-
лей Воронежской области, но пока в основ-
ном они носят консультационный харак-
тер. По состоянию на 10 февраля было 
подано четыре заявления на получение 

участка, которые уже направлены в упол-
номоченные органы соответствующего ре-
гиона», –  отметила Елена Павловна.

Экономия времени для бизнесменов
В числе главных задач на 2017 год ру-

ководитель регионального Управления 
Росреестра назвала содействие улучше-
нию инвестиционного климата в Воро-
нежской области. С этой целью обеспе-
чиваются благоприятные условия для 
подачи документов на государственную 
регистрацию и кадастровый учет крупных 
правообладателей (застройщиков, бан-
ковских организаций, страховых компа-
ний и прочих крупных юридических лиц).

Работа с данной категорией правообла-
дателей в рамках предварительной записи 
организована как на площадке кадастро-
вой палаты (ул. Плехановская, 53), где 
с этой целью выделены отдельные окна, 
так и в МФЦ. В частности, на базе «МФЦ 
для бизнеса» г. Воронежа для крупных 
правообладателей реализована возмож-
ность подачи единовременно большого 
количества заявлений на государственную 
регистрацию прав на недвижимое имуще-
ство и сделок с ним, а также государствен-
ный кадастровый учет недвижимого иму-
щества. Крупные правообладатели могут 
обратиться по следующим адресам:
– офис «МФЦ для бизнеса» по адре-

су: г. Воронеж, Ленинский пр-т, д. 39 
(3 этаж);

– бизнес-окно по адресу: г. Воронеж, 
ул. Кольцовская, д. 46.

Кроме того, приоритетное индивиду-
альное обслуживание данной категории 
заявителей осуществляется во всех цен-
трах «Мои документы» города Воронежа 
и области. Также крупные правообладате-
ли могут воспользоваться электронными 
сервисами подачи заявления и предостав-
ления необходимых документов. Все эти 
меры позволят сэкономить время заяви-
телей при получении государственных 
услуг и ускорить реализацию социальных 
и бизнес-проектов.

Поправки в 214-ФЗ.  
Что изменилось?

В ходе пресс-конференции руково-
дитель Управления Росреестра по Воро-
нежской области обозначила и вступив-
шие в силу с 1 января 2017 года поправки 
в Федеральный закон № 214 «Об участии 
в долевом строительстве многоквартир-
ных домов и иных объектов недвижимо-
сти».

Так, Елена Павловна отметила, что 
действие указанного закона теперь бу-
дет распространяться и на строительство 
жилых домов блокированной застройки, 
состоящих из трех и более блоков (так на-
зываемые «таун-хаусы»).

Согласно вступившим в силу поло-
жениям предусмотрено ведение Едино-
го реестра застройщиков, который будет 
являться государственным информаци-
онным ресурсом и представлять собой си-
стематизированный перечень застрой-
щиков, соответствующих требованиям 
Федерального закона № 214-ФЗ. Попасть 
в указанный реестр смогут те застройщи-
ки, у которых нет задолженности по на-
логам и сборам и иным обязательным 
платежам в бюджеты, а также полностью 

оплачен уставной капитал. Кроме того, 
в отношении данных компаний не долж-
ны проводиться процедуры ликвидации 
или банкротства, у руководства и глав-
ного бухгалтера предприятия не допуска-
ется наличие судимости за преступления 
в сфере экономики.

Изменились требования и к проект-
ной декларации, форма которой устанав-
ливается уполномоченным федеральным 
органом исполнительной власти. Теперь 
она является официальным докумен-
том, удостоверяющим факты, влекущие 
за собой юридические последствия для 
застройщика. Большая ответственность 
отныне возложена на уполномоченные 
органы исполнительной власти субъектов 
по контролю и надзору в сфере долевого 
строительства. Они обязаны выдавать 
заключение о соответствии застройщика 
и проектной декларации, которая в обяза-
тельном порядке предоставляется на ре-
гистрацию первого договора долевого 
участия либо запрашивается непосред-
ственного органом госрегистрации, всем 
необходимым требованиям. Такое заклю-
чение является для застройщика обяза-
тельным и подлежит размещению на его 
официальном сайте вместе с проектной 
декларацией и образцом договора долево-
го участия (согласно закону, в нем должно 
присутствовать более подробное описа-
ние объекта долевого строительства).

Еще одно нововведение –  обязатель-
ным приложением передаточного акта 
объекта недвижимости станет инструкция 
по эксплуатации данного объекта. Она 
должна содержать информацию о прави-
лах и условиях его безопасного использо-
вания, о сроке службы объекта долевого 
строительства, входящих в его состав эле-
ментов отделки, систем инженерно-тех-
нического обеспечения, конструктивных 
элементов и изделий.

Регламентирован порядок оформле-
ния объектов социальной инфраструкту-
ры, возводимых в составе комплексной 
застройки, которые после ввода в эксплу-
атацию такого объекта либо переходят 
в общую долевую собственность участ-
ников долевого строительства с включе-
нием сведений о них в договор долевого 
участия, либо безвозмездно передаются 
застройщиком в государственную или му-
ниципальную собственность.

В случае нарушения предусмотренно-
го договором срока передачи участнику 
долевого строительства объекта вследст-
вие его уклонения от подписания переда-
точного акта застройщик освобождается 
от уплаты участнику долевого строитель-
ства неустойки при условии надлежащего 
исполнения застройщиком обязательств 
по такому договору.

В качестве одного из способов обеспе-
чения обязательств застройщиков по пе-
редаче объекта долевого строительства 
для расчетов по договорам участия в до-
левом строительстве с 1 июля 2017 года 
законом предусматривается открытие 
счетов эскроу в российских банках, имею-
щих право на открытие подобных счетов, 
денежные средства на которых блокиру-
ются до исполнения застройщиками сво-
их обязательств по передаче объекта.

Записала Анна ПОПОВА

Росреестр информирует 
об изменениях в законодательстве



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе6 № 6 (811) 16 – 21 февраля 2017 г.

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

А. Д. Никулин, генеральный дирек-
тор АСРО «Строители Черноземья»:

– Вкус стройотрядовской жизни я по-
знал в 1966 году, в 18 лет, сразу же после 
первого курса учебы в ВИСИ. В строй-
отряды тогда старались набирать повзрос-
левших ребят –  армейцев, многие из них 
имели производственный опыт. Но по-
скольку я активно занимался обществен-
ной работой, был членом комитета ком-
сомола факультета, меня тоже зачислили 
в бойцы. В то время стройотрядовское 
движение, по сути, только набирало силу. 
Для бойцов ВИСИ это был третий тру-
довой семестр, первый стройотряд ездил 
в 1964 году в Казахстан осваивать цели-
ну. Ну а моей целиной стало село Урыв 
Острогожского района, где мы строили 
овчарни. Командиром нашего отряда был 
легендарный Виктор Круссер, который 
потом стал командиром областного сту-
денческого отряда. Замечательный чело-
век, умелый организатор впоследствии 
занимал руководящие посты в строитель-
ной отрасли нашего региона. И то, что 
сегодня его имя носит областной студен-
ческий отряд, считаю правильным реше-
нием.

Учитывая, что еще до учебы в ин-
ституте я работал в колхозе тракто-
ристом, там, в Урыве, мне доверили 
МТЗ –  пригодились недавно полученные 
навыки. На тракторе я подвозил раствор 
на стройку, где работали наши ребята. 
Поднимался раньше всех, ехал на рас-
творный узел, загружался и к их при-
ходу доставлял свежеприготовленный 
раствор. Не высыпался, помню, посто-
янно, но это ничуть не тяготило. В ве-
селом, дружном коллективе, где, как 
говорили тогда, «один за всех и все 
за одного», любые негативные штри-
хи растворялись сами собой. Работа-
ли мы от зари до зари, летом свето-
вой день длинный. Жили в палатках. 
Сами ставили навес, под ним –  длин-
ный стол с такими же длинными ска-
мейками, а рядом была наша кухня 
с самодельной плитой и дровами.

В следующий трудовой семестр 
я выезжал в составе стройотряда, ко-

мандиром также был Круссер, на стро-
ительство сельхозобъектов в совхоз 
«Парижская коммуна» Верхнехавского 
района.

В 1968 году я был уже мастером 
в стройотряде ВГУ «Воронежец» –  наш 
десант высадился в Острогожском пло-
досовхозе, где мы строили общежития. 
Мне предстояло организовать работу. 
Еще во время знакомства с ребятами, 
а это были математики-физики, меня 
заверили: в отряде, мол, есть специалис-
ты –  каменщики, плотники… Но когда мы 
залили фундамент и я сказал им, что мож-
но приступать к кладке, заводить углы, 
послышался вопрос: «Какие углы?» Вот 
тут и выяснилось, что со стройкой мои 
бойцы знакомы понаслышке. Пришлось 
самому заводить углы, натягивать нит-
ку и по ней учить их каменным работам. 
И, конечно же, без конца контролировать. 
В то время стройотрядовское движение 
было уже прославленным, и, понятное 
дело, математикам-физикам в нем тоже 
хотелось поучаствовать… Вот и вышел та-
кой казус.

Через год, то есть после 4 курса ВИСИ, 
я работал уже главным инженером зональ-
ного студенческого отряда. Область тог-
да делилась на четыре зоны: Аннинская, 
Россошанская, Лискинская и Централь-
ная. Зоной моей ответственности была 
Лискинская, в нее входило несколько 
районов. Мне приходилось ездить по сту-
денческим отрядам, контролировать орга-
низацию их работы, решать вопросы обес-
печения стройматериалами, техникой, 
создания бытовых условий. С этой целью 
встречался с председателями райисполко-
мов, начальниками ОКСов, председателя-
ми колхозов.

Вообще, хочу сказать, что стройотря-
ды –  это очень большая школа в плане 
становления личности. Практически все 
бывшие командиры, комиссары, масте-
ра, получив опыт организаторской рабо-
ты, состоялись потом как руководители, 
причем довольно крупных организаций. 
Рядовые бойцы закрепляли практические 
навыки, которые явно пригодились им 
в жизни, да и сама работа на объекте тре-
бовала от них ответственности, высоко-
го качества. В стройотрядах всегда была 

на высоте дисциплина. В коллективе вос-
питывалась сплоченность, готовность по-
мочь друг другу.

После окончания института я работал 
командиром зонального студотряда уже 
Центральной зоны. Потом Виктор Ива-
нович Круссер пригласил меня в област-
ной штаб студотрядов, где я сначала был 
инструктором отдела, а затем –  главным 
инженером областного студенческого 
отряда. На мои плечи легла обязанность 
по организации подготовки специалистов 
из числа будущих бойцов стройотрядов 
к предстоящему трудовому семестру. 
На базе ПТУ была создана школа ка-
менщиков, штукатуров, плотников, пли-
точников. С ребятами вели занятия пре-
подаватели. Для мастеров, командиров 
студотрядов мы организовывали курсы. 
Я, например, занимался подготовкой ма-
стеров.

Обычно в июне, перед началом тру-
дового семестра, в хозяйства, где пред-
стояло работать, выезжали несколько 
человек квартирьеров из числа руково-
дящего состава стройотрядов, в том чи-
сле и мастера, и обговаривали детально 
с руководителями вопросы по доставке 
материалов на объект, создания усло-
вий проживания, питания бойцов и т. д. 
Иногда они могли заранее заложить 
фундамент здания с тем, чтобы прибыв-
ший в начале июля студотряд в составе 
30–35 человек сразу же приступил к ра-

боте. Какие только объекты мы не стро-
или: детсады, магазины, свинарники, ко-
ровники, конторы и даже школы и Дома 
культуры. В основном договоры с руко-
водителями хозяйств или СМУ заключа-
лись на возведение коробок, именно для 
выполнения этой работы требовалось 
наличие большой рабочей силы. Помню, 
в острогожском плодосовхозе директор 
Александр Петрович Голенцов спросил 
у меня: сможем ли мы построить для 
специалистов три жилых дома –  сбло-
кированных, на два хозяина. Я подумал: 
«А почему бы не взяться?» Сам разрабо-
тал проект, показал его руководителю, 
тот одобрил. И мы за сезон возвели эти 
три дома. Спустя несколько лет я бы-
вал в плодосовхозе, видел «наши» дома 
на центральной улице, в которых уже 
жили специалисты. Все они –  в зелени, 
с благоустроенными участками. Конеч-
но, было приятно осознавать свое учас-
тие в созидательном процессе. А ведь 
есть целые улицы, построенные бойца-
ми стройотрядов.

Это были годы, когда возрождалось 
село, и приезду молодых, сильных ребят, 
владеющих строительными навыками, 
радовались все. Руководители любого 
ранга считали своим долгом достойно 
встретить студентов. Причем это контро-
лировалось вышестоящими органами –  
райкомами, райисполкомами, обкомом 
партии. Именно на 70–80 годы прихо-

дится период расцвета движения сту-
денческих отрядов. В одном только 
ВИСИ их было тогда 27. Заканчи-
вался трудовой семестр обычно сле-
том студенческих отрядов, который 
торжественно проходил во Дворце 
имени 50-летия Октября. Это было 
большое событие в жизни ребят. Под-
водились итоги, лучшим отрядам 
вручались переходящие знамена, сту-
дентам –  почетные грамоты и в каче-
стве поощрения –  путевки за границу. 
За успешную работу я тоже был на-
гражден двумя почетными грамотами 
ЦК комсомола с вручением значков, 
а в 1968 году в составе студотряда по-
бывал в Польше и Чехословакии.

«Стройотряд для нас был
Зародившись в годы освоения целинных земель Казахстана, движение 
стройотрядов стало частью славной истории нашей страны. Многочисленные 
животноводческие помещения, детсады, поликлиники, магазины, жилые 
дома –  к этим и другим объектам приложили свои руки юноши и девушки, 
участвующие в укреплении ее экономической мощи. Не менее важной была 
и воспитательная роль студенческого коллектива. Об этом и многом другом 
говорили в беседе с нашим корреспондентом в преддверии Дня российских 
студенческих отрядов ветераны этого замечательного движения –  бывшие 
бойцы и командиры.

Стройотряды на старте. 
Торжества по случаю открытия трудового семестра проходили на площади Ленина

Стройотряды ВИСИ прошлых лет. Им были подвластны любые объемы
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Я искренне рад сегодня тому, что ак-
тивно возрождается зарекомендовавшая 
себя с самой лучшей стороны школа сту-
денческих отрядов. Конечно, сегодня нет 
тех объемов работ, где бы они были во-
стребованы, за исключением таких мас-
штабных строек, как НВ АЭС-2, космо-
дром «Восточный» и т. д. Но, наверное, 
есть другие отрасли, где могли бы реали-
зовать свои возможности молодые, силь-
ные ребята. Главное, чтобы они прошли 
эту замечательную школу и стали достой-
ной сменой ветеранам славного движения 
студотрядов.

П. С. Бубликов, заместитель гене-
рального директора, начальник отдела 
контроля, экспертизы и технического 
регулирования АСРО «Строители Чер-
ноземья»:

– Во время учебы в ВИСИ я четы-
ре раза участвовал в трудовых семестрах 
в качестве бойца на строительстве объек-
тов. Больше всего мне запомнился строй-
отряд «Маяк», где командиром был Вик-
тор Федорович Бережной. Для того чтобы 
попасть в студотряд, надо было досроч-
но пройти геодезическую практику. Это 
можно было сделать, только записавшись 
в научное студенческое общество по гео-
дезии. Конечно же, мы с готовностью 
в него записывались –  так велико было 
наше желание стать участником прослав-
ленного движения. Уже в мае выполняли 
съемки, а в июне готовились к отъезду.

Мы работали в селах Лосево 
и Поддубное Павловского района 
по договорам подряда с местным 
СМУ. Строили свинарники, вы-
полняли ремонтные работы на уже 
существующих объектах. За два ме-
сяца полностью выкладывали стены 
будущей животноводческой фермы, 
сооружали кровлю, устанавливали 
окна.

В отряде была интересная, на-
сыщенная жизнь. Мы не толь-
ко самоотверженно трудились, 
но и участвовали в художественной 
самодеятельности. С нами выез-
жал вокально-инструментальный 
ансамбль ВИСИ со своими инстру-
ментами. Днем ребята работали на-
ряду со всеми, а вечерами играли 
для нас. Песни были из репертуаров 
популярных в то время ансамблей 
«Самоцветы», «Цветы», «Поющие 
гитары» и других. Несколько раз 
организовывали концерты в Домах куль-
туры, которые всегда с восторгом встреча-
ли местные жители. Им очень нравились 
наши выступления.

Жили в здании бывшего детского 
сада. Во дворе, в вишневом саду обустро-
или столовую под навесом и кухню. 
Обеды готовили девчата из нашего отря-
да. Им в помощь выделялся дежурный: 
принести воды, нарубить дров. Колхозы 
поставляли хорошие продукты, и обеды 
у поваров были очень вкусные.

Особо хочу отметить воспитательную 
роль стройотрядов. К каждому из них 
в те годы обязательно прикрепляли труд-
новоспитуемых ребят. Это были, в основ-
ном, подростки, которые состояли на уче-
те в детской комнате милиции. Они также 
работали вместе со всеми, просто меньшее 
количество часов, получали зарплату, вы-
полняли внутренний распорядок и всегда 
были под присмотром. Причем не было 
ни одного случая их недостойного пове-
дения. Находясь в коллективе, где царит 
здоровый дух, ребята невольно равнялись 
на старших товарищей, жили с ними од-
ной командой. Для них это была очень хо-
рошая школа жизни.

За весь трудовой семестр нам отво-
дилось всего два выходных –  на День 
молодежи и на День строителя. На День 
молодежи проводился студенческий 
зональный фестиваль, на который 
съезжались все отряды. В программе 
праздника –  концерты художествен-
ной самодеятельности, спортивные со-
ревнования и, конечно же, награжде-
ние победителей. На День строителя 
к нам обычно приезжали руководители 
или колхоза, или СМУ, поздравляли 
с праздником, вручали, по представ-
лению командира отряда, почетные 
грамоты лучшим бойцам. А потом был 
праздничный обед. Надо сказать, что ра-
ботники и колхозов, и строительных ор-
ганизаций воспринимали нашу помощь 
с благодарностью, относились к нам 
с большим уважением.

В. П. Подольский, заведующий кафе-
дрой строительства и эксплуатации авто-
мобильных дорог, профессор ВГТУ:

– В стройотрядах я работал каждый 
трудовой семестр с первого по четвертый 
курс. Сначала бойцом – каменщиком, 
а потом командиром. Первый мой отряд 
назывался «Прометей –  69». Затем были 
«Прометей –  70», «Серпантина – 71», 

«Серпантина-72». Мы ездили по области, 
в отряде обычно было по 30–35 человек. 
Строили не только животноводческие 
помещения, но и мостовые сооружения. 

Подъем у нас был в четыре или в поло-
вине пятого утра, после завт рака шли 
на объект. Работали по 12–14 часов 
в день.

Почему такой плотный график? Что-
бы успеть выполнить намеченный объ-
ем. Трудились на совесть, жили весело 
и дружно, ценили здоровый юмор и смех.

В селе Пухово Лискинского райо-
на с нами произошла история, которая 
вполне могла бы стать сюжетом для рас-
сказов писателей-юмористов. Предсе-
датель колхоза попросил нас, поскольку 
мы –  автодорожники, уложить асфаль-
тобетонное покрытие в загоне у свиней. 
Со своей задачей мы справились, работу 
выполнили в соответствии с требования-
ми технологии. Буквально через две неде-
ли руководитель сообщил, что животные 
своими нежными пятачками проделали 
в асфальтовом покрытии дыры и спря-
тались от жары в тоннеле. В результате 
покрытие пришло в негодность. Для того 
чтобы исправить ситуацию, мы залили 
участок бетоном, а потом долго смеялись, 
вспоминая этот случай.

В этом же хозяйстве по просьбе пред-
седателя колхоза выполнили и другую 
работу, до которой у сельчан, видно, 
не доходили руки, –  собрали и вывез-
ли с полей на тракторах камни-валуны, 
мешающие проведению сельхозработ. 
В итоге хозяйство получило два плюса: 
чистые поля и стройматериал, из кото-

рого мы устроили фундамент под одно-
этажные дома.

В 1972 году подрядились вести стро-
ительно-монтажные работы на двух мо-

стах: один объект в Новохоперске, вто-
рой –  в Урюпинске. На первом работы 
необходимо было начинать с устройства 
шпунтового ограждения и ростверка, 
на втором – выполнить завершающие 
работы. В этот год я уже был команди-
ром стройотряда «Серпнтина-72».

Под покровом леса на берегу Хопра 
из старой опалубки соорудили себе сто-
ловую, сложили очаг для приготовления 
пищи. Все это выполнили за один день, 
по прибытии, а на следующий день при-
ступили к работе. Девчонки из отряда 
были поварами.

Мне приходилось организовывать 
технологический процесс, создавать 
бытовые условия и контролировать 
оба объекта. Была ситуация, когда при-
шлось вспомнить армейские навыки 
по самовытаскиванию гусеничной тех-
ники из болота.

… При попытке переместить насос 
«Андижанец» поближе к воде озера наш 
трактор начал погружаться в трясину. 
Что делать? Ребята помогли привязать 
сзади к гусеницам бревно, сам сел за ры-
чаги, включил заднюю передачу – бла-
годаря этому трактор, по сути, вытащил 
сам себя в безопасное место. Этот слу-
чай произошел в Урюпинске. Объекты 
мы тогда построили, хотя задача была 
не из легких. В Новохоперске отряд 
из 35 человек сумел возвести фунда-
менты опор, в Урюпинске –  выполнить 
завершающие работы по бетонирова-
нию сточного треугольника, устройству 
гидроизоляции и струенаправляющих 
дамб с укреплением их откосов плитами.

Хочу отметить, что в стройотряде 
была абсолютная справедливость, все 
трудились на равных, если кто нарушал 
дисциплину, его отчисляли. Все ста-
рались заработать деньги, приобрест и 
опыт и знания. Для тех, кто не был в ар-
мии, стройотряд стал, я бы сказал, сво-
еобразной школой мужества, он учил 
выстраивать взаимоотношения с кол-
лективом, приходить на помощь людям. 
Может быть, поэтому, когда в одном 
из сел случился пожар –  загорелся жи-
лой дом –  наши бойцы приняли участие 
в тушении огня.

За весь трудовой семестр у нас было 
только два праздника –  День стро-
ителя и День работника путей со-
общения. Нас поздравляли руко-
водители хозяйств, награждали 
лучших. Мы выступали с концер-
тами художественной самодеятель-
ности перед местными жителями, 
которые всегда нас тепло привет-
ствовали.

В 1975 году я был заместителем 
главного инженера областного сту-
денческого отряда, также выезжал 
в районы, контролировал работу 
студотрядов в Аннинской зоне.

Это было время ярких впечат-
лений, интересных знакомств, по-
явления новых друзей. Со многими 
из них я до сих пор поддерживаю 
добрые отношения. Многие из на-
ших ребят уже после окончания 
вуза стали известными людьми, ве-
дущими руководителями в различ-
ных регионах страны. Считаю, что 

немалую роль в их становлении сыграли 
именно стройотряды.

Записала Ольга КОСЫХ

настоящей школой жизни…»
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– Дмитрий, расскажи нам, как ты по-
пал в студенческий отряд?

– Я занимаюсь гандболом, и в одной 
команде со мной тренируется товарищ, 
который рассказал об этом движении и его 
направлениях. Услышанное меня заинте-
ресовало, и я стал 
узнавать о деятель-
ности студенческих 
отрядов детально. 
Из всех направлений 
наибольший интерес 
у меня вызвали стро-
ительные отряды. 
Пообщавшись с ко-
мандиром трудового 
коллектива «Серп 
и молот», который 
состоит из студентов 
ВГУ, я понял, что 
хочу попасть в эту большую и дружную 
семью. И спустя пару месяцев я отправил-
ся на свою первую «целину» в Санкт-Пе-
тербург. Вообще, всегда мечтал побывать 
в северной столице, а тут выдался такой 
шанс провести время в самом культурном 
городе страны, да еще и подзаработать. 
Так началась моя трудовая деятельность 
в воронежских студенческих отрядах.

– Круглый год бойцы движения при 
деле: летом трудятся на стройках, рабо-
тают проводниками в поездах, воспиты-
вают в детских лагерях подрастающее 
поколение, а зимой занимаются соци-
альной работой и принимают участие 
в различных акциях, одной из которых 
является «Снежный десант»…

– Да, говоря об акции, нужно отметить, 
что она зародилась в Алтайском крае, где 
студенческое движение развито на высо-
ком уровне. Это мероприятие направлено 
на патриотическое воспитание молодежи, 
популяризацию здорового образа жизни, 
развитие волонтерского движения, а так-
же на проведение проф ориентационной 
и воспитательной работы среди обучаю-
щихся в общеобразовательных и средних 
специальных учреждениях.

Два года назад инициативная группа 
решила впервые провести акцию в Во-
ронежской области. В связи с этим были 
приглашены два бойца из Алтайского 
края, которые помогли в организацион-
ных вопросах и стали командирами от-
рядов «Снежного десанта». Их главной 
задачей было рассказать и на собственном 
опыте показать, как должны работать от-
ряды, а также передать славные традиции.

Первая акция на территории Воро-
нежской области завершилась успешно 
и прошлой осенью на базе двух ведущих ву-
зов –  ВГУ и ВГТУ –  было принято решение 
создать еще два отряда «Снежного десан-
та» –  «Гризли» и «Хаски» соответственно.

– Ты являешься командиром отряда 
«Гризли», как происходило становление 
твоего коллектива и почему именно тебя 
выбрали его руководителем?

– Когда стало известно, что в Воро-
нежской области будет создаваться еще 

два отряда «Снежного десанта», меня по-
сетила мысль попробовать себя в качестве 
командира. Проявив инициативу, я пред-
ложил свою кандидатуру в штаб ВГУ, ко-
торый вскоре отдал предпочтение мне.

В свой отряд я набирал бойцов с горя-
щими глазами –  тех, 
кто действительно 
хотел принять учас-
тие в этой акции и за-
няться социальной 
помощью. Конечно, 
искал людей, которые 
обладают организа-
ционными навыками, 
танцевальными и му-
зыкальными, ведь 
именно на таких бой-
цах держится весь 
отряд. И когда наш 

коллектив был укомплектован, мы начали 
создавать свои традиции, первая из кото-
рых –  это написанная песня, в дальнейшем 
ставшая гимном нашего отряда.

Также мы практически сразу приду-
мали концертную программу и стали го-
товиться к выступлениям за пару недель 
до нового года. А в январе репетировали 
практически каждый день, чтобы довести 
программу до идеала. Ведь одной из со-
ставляющих акции «Снежный десант» яв-
ляется концерт, который мы должны были 
давать в каждом поселении. В программу 
нашего выступления входил сольный та-
нец, парный, народный, оригинальный та-
нец, отрядная песня и театральные номера.

– Дмитрий, расскажи, как проходил 
обычный день отряда «Снежного десанта…

– С утра мы завтракали и ехали в посе-
ление, где с его главой обговаривали план 
действий и приступали к своей работе.

Первое, с чего начинали, –  это встре-
ча со школьниками, с которыми прово-
дили беседы о здоровом образе жизни, 
рассказывали о нашей акции и не толь-
ко. С учениками начальной школы за-
нимались декоративно-прикладным 
творчеством, а со старшеклассниками 
беседовали о воронежских вузах, ведь 
они –  будущие абитуриенты и через не-
сколько лет им предстоит делать нелег-
кий выбор в пользу того или иного уни-
верситета.

После обеда мы оказывали социаль-
ную помощь. Чистили от снега дворы 
школ, детских садов, памятники, братские 
могилы, кололи дрова одиноким пенсио-
нерам и очищали от снега их дворы.

Вечером отыгрывали концерт, и после 
занавеса у нас появлялось свободное вре-
мя, которое мы всегда проводили весело: 
пели песни, играли в различные команд-
ные игры, общались, и поэтому на сон вре-
мени оставалось не так много.

– К слову, какие условия прожива-
ния были созданы для вас?

– «Снежный десант» негласно назы-
вают лучшим временем на целине сту-
денческих строительных отрядов. Мно-
гие знают, куда они едут, ведь, чтобы 
прочувствовать и проникнуться этой ак-
цией, нужно уметь легко адаптироваться 
к спартанским условиям. Никаких кро-
ватей, минимум личного пространства, 
жили в актовых и спортивных залах. Мы 
клали на пол маты, сверху гимнастиче-
ский коврик и спальный мешок –  вот 

наша кровать. Так все дружно, штабеля-
ми, и спали. Единственное, не везде мож-
но было принять душ, а так условия бо-
евые, и это на самом деле круто! Что же 

касается питания, то кушали мы хорошо, 
голодающих в наших рядах не было (сме-
ется).

– Запомнился ли «Снежный десант» 
для тебя чем-то особенным?

– Конечно, было много интересных 
моментов на протяжении всего нашего пу-
тешествия по селам Воронежской области. 
Всего мы посетили шесть поселений: Рус-
скую Гвоздевку, Новоживотинное, Боль-
шую Верейку, поселок Комсомольский, 
села Горожанка и Ступино.

Например, в Новоживотинном мы дава-
ли концерт на «мини-сцене». Такое неглас-
ное название она носила из-за своей площа-
ди, и порой некоторые номера приходилось 
показывать непосредственно перед ней. 
В селе Горожанка мы выступали в кадетско-
казачьем корпусе при полном зале –  это, 
наверное, было самое волнительное пред-
ставление для всех нас. Но больше всего мне 
запомнилось отношение людей к нам. Пен-
сионеры и ветераны войны от души благода-
рили нас за то, что молодежь еще помнит их.

Одна бабушка серьезно подготовилась 
к нашему приезду: открыла варенье, нава-
рила щей, сделала вкусную картошку в мун-
дире. Накормила нас просто до отвала.

Мы услышали много теплых слов в свой 
адрес, видели слезы счастья, это очень тро-
гало и, конечно, запало в душу.

– Подытоживая разговор о «Снеж-
ном десанте», хочется спросить: на твой 
взгляд, стоит развивать эту акцию и есть ли 
у нее будущее?

– Конечно, всегда есть и будут пожи-
лые люди, нуждающиеся в помощи. Кроме 
того, ее главной целью является воспитание 
патриотизма, что всегда актуально. Ведь 
когда подобной пропагандой занимаются 
студенты, школьники воспринимают их 
лучше, нежели взрослых людей.

«Снежный десант» расширяет фронт 
своей работы. В прошлом году два отряда 
ездили на пять дней, а сегодня уже четыре 
отряда проводили социальные мероприя-
тия на территории нашей области в течение 
недели. Мне хотелось бы на будущий год 
добиться от главного штаба проведения де-
сятидневной акции, как на Алтае. А если бы 
почаще был доступен душ, то можно выдер-
жать и две недели (смеется).

– На этой неделе 17 февраля студен-
ческие отряды отмечают свой день рожде-
ния. Как готовится к этому празднику Во-
ронежское отделение?

– День российских студенческих отря-
дов бойцы начнут встречать уже 16 февраля 
на катке главной площади города, где прой-
дет массовое катание на коньках. По за-

думке организаторов, каждый желающий 
сможет принять участие в веселых конкур-
сах с подарками и призами, а все студенты 
должны надеть бойцовки, чтобы ярко выде-
ляться на фоне остальных.

Дмитрий Закурдаев: «Условия
Второй год подряд на территорию нашей области с ответственной социальной миссией высаживался «Снежный десант». 
В патриотической акции приняли участие бойцы четырех студенческих отрядов, которые на протяжении недели 
путешествовали по воронежской глубинке, помогали ветеранам и пожилым людям, проводили агитационную работу 
со школьниками, а также давали красочные выступления в каждом из поселений.
Отряд «Снежного десанта» «Гризли» участвовал в акции впервые, полностью выполнив те задачи, которые перед 
бойцами поставило их руководство. Ребята с отличным настроением вернулись домой.
Какие цели ставил перед собой коллектив, какое впечатление осталось у студентов о проведенном времени 
и как студенческие отряды готовятся к своему очередному дню рождения? Обо всем этом и не только с нашим 
корреспондентом поделился командир ОСД «Гризли» Дмитрий Закурдаев.

Дмитрий Закурдаев (слева)

Незабываемая неделя позади

Работы на свежем воздухе
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Уже на следующий день в высших 
учебных заведениях города Воронежа 
пройдут агитации по набору в студенче-
ские отряды. Бойцы и командиры сущест-
вующих отрядов посетят учебные аудито-
рии и расскажут студентам первых курсов 
о движении и работе в летний трудовой 
семестр. Самая крупная кампания в этот 
день пройдет в главном учебном корпусе 
ВГУ.

Апофеозом дня станет торжественное 
закрытие патриотической акции «Снеж-
ный десант» в концертном зале Воронеж-
ского государственного аграрного универ-
ситета имени Императора Петра I. В ходе 
мероприятия будут подведены итоги не-
дельной работы отрядов в четырех райо-
нах области, а также пройдет награждение 
лучших бойцов. Кроме того, откроется 
историческая выставка студенческих от-
рядов с книгами, значками и альбомами 
прошлых лет.

– Дмитрий, что для тебя значит 
быть в движении студенческих отря-
дов?

– Как уже говорил, практически сразу 
после вступления в ряды бойцов студен-
ческих отрядов я отправился на «целину» 
в Санкт-Петербург, где познакомился 
с ребятами, с которыми сегодня актив-

но общаюсь и даже ездил к ним в гости. 
То есть студенческие отряды дают воз-
можность познакомиться с новыми людь-
ми, проживающими в другой точке нашей 
страны, побывать там, где никогда не был, 
увидеть то, что никогда не видел. И фи-
нансовая составляющая в таком случае 
отходит на второй план.

В любой день я могу позвонить или на-
писать своим друзьям в Санкт-Петербург 
и сказать о том, чтобы скоро ждали в го-
сти. Ребята с большой радостью примут 
меня. Также они могут приехать и ко мне 
в Воронеж.

Студенческие отряды, на мой взгляд, –  
это братство, семья, которая всегда помо-
жет в любых жизненных ситуациях, а еще 
это возможность полноценно провести 
студенческую жизнь.

– В завершение нашей беседы 
есть ли пожелания бойцам, командирам 
и комиссарам студенческих отрядов 
ко дню рождения?

– Мне хочется пожелать, чтобы наше 
движение жило и развивалось в правиль-

ном направлении. Ведь все те, кто сегодня 
трудятся на стройках, работают провод-
никами в поездах, воспитывают подра-
стающее поколение в детских лагерях, 
все они –  это будущее нашей страны. Мы, 
бойцы, сами того не замечая, закладываем 
фундамент своего будущего, растем как 
личности и профессионалы своего дела. 
Поэтому я хочу пожелать успехов в ра-
боте, быть всегда активными, творчески-
ми, позитивными и самыми счастливыми 
людьми страны! С праздником, студенче-
ские отряды!

Виктор БАРГОТИН

День российских студенческих от-
рядов учрежден в соответствии с Ука-
зом Президента России Владимира 
Путина от 21.02.2015 года № 86. От-
мечать этот праздник страна будет 
второй раз.

Дата 17 февраля говорит о том, 
что в этот день в 2004 году было по-
ложено начало истории современно-
го движения стройотрядов: состоялся 
Всероссийский Форум студенческих 
отрядов, а также создано молодеж-
ное общероссийское общественное 
движение «Российские Студенческие 
Отряды».

Признайтесь, давно ли вы держали в руках 
карту-путеводитель? Да-да, не прибегали 
к помощи навигатора или интернет-ресурсов, 
а попросту развернув старую добрую бумажную 
карту, прокладывали свой маршрут? У жителей 
и гостей столицы Черноземья появилась 
возможность прогуляться по городу, знакомясь 
с его официальными и неформальными 
достопримечательностями с помощью удивительной 
карты под названием «Воронеж на ладони», 
созданной художником Мариной Демченко. 
Презентация проекта состоялась 10 февраля.

Автор проекта М. Демченко –  выпускница ВГАСУ 
по специальности «Дизайн архитектурной среды», но ос-
новной сферой ее деятельности стало изобразительное 
искусство. Марина –  иллюстратор, дизайнер и художник. 
Девушка является лауреатом конкурса «Культпоход», 
финалистом конкурса на памятный знак Платоновско-
го фестиваля искусств, а также участницей различных 
фестивалей. В 2013 году Марина была удостоена пре-
мии правительства Воронежской области по поддержке 
талантливой молодежи, а в 2015 –  гранта правительства 
Воронежской области.

Именно благодаря полученному гранту мечта худож-
ника была воплощена в реальность. Кропотливая работа 
длилась практически год. «Авторский проект для любо-
го иллюстратора крайне важен, особенно если это не не-
сколько иллюстраций, а целая карта города, –  отметила 
Марина Демченко. –  В небольших заказах чаще всего нет 
места авторской позиции художника, а нужно только 
грамотно раскрыть замысел и решить задачу, поставлен-
ную клиентом. Зато в собственном проекте иллюстратор 
выступает не только как исполнитель, но и как арт-ди-
ректор, решая все –  от стилистики и цветовой гаммы 
до формата и позиционирования результата своего тру-
да. Дело это непростое и трудоемкое, и, если говорить 
о моем опыте работы над картой «Воронеж на ладони», 
особенно сложно было заниматься одним проектом в те-
чение года. Не потерять интерес и не «перегореть» мне 
помогло собственное любопытство: я как зритель меч-
тала увидеть финальный результат, всю карту целиком. 
И, конечно, без влюбленности в свое дело в одиночку 
воплотить в жизнь такой масштабный проект, я думаю, 
практически невозможно».

На карте, выполненной в теплых коричневых и беже-
вых тонах, изображен центр Воронежа: от площади За-
ставы до Петровской набережной и от улицы Коммуна-
ров до улицы 20-летия Октября. Помимо общеизвестных 

знаковых зданий художником отмечены и неформальные 
достопримечательности города, например, «волосатая» 
стена на проспекте Революции. На оборотной стороне 
карты –  краткая информация об изображенных объек-
тах. При этом отличительной особенностью проекта яв-
ляется то, что исторические здания прорисованы более 
четко и детально, дабы можно было показать их особое, 
неповторимое лицо, а менее значительные постройки 
изображены достаточно схематично. В общей сложности 
на карте отмечено порядка 900 объектов. Также автор 
предлагает три готовых варианта пешеходных маршру-
тов разной протяженности.

«Я живу в Воронеже уже больше десяти лет, и за это 
время он стал для меня родным и любимым, –  рассказа-
ла Марина. –  Мне захотелось сделать проект, который 
показывал бы город таким, как я вижу его сама. Считаю, 
что очень важно было изобразить на карте не только до-
стопримечательности, но и тихие, неприметные улочки, 
маленькие здания. У всех нас с Воронежем переплетены 
какие-то личные истории, и именно эти переплетения 
делают его любимым, таким родным и близким для каж-

дого. Карта сделана для мечтателей, для исследователей, 
для фантазеров. Хочется, чтобы люди, взглянув на нее, 
могли лучше узнать свой город и, возможно, придумать 
какие-то новые необычные проекты, реализовать их 
и тем самым сделать город еще лучше».

Уникальность карты «Воронеж на ладони» отметила 
и краевед, общественный деятель, создатель сообщества 
«Архдозор» О. Ф. Рудева, присутствовавшая на презента-
ции. «Наконец-то в Воронеже появилась карта-путеводи-
тель, сделанная с вниманием, любовью и каким-то особым, 
бережным отношением к городу», –  сказала Ольга Фадеевна.

Тему городской среды на презентации продолжи-
ли воронежские поэты Вера Сафонова, Елена Дудуки-
на, Мария Соколовская (Бахтина), Наталья Косякина 
и Михаил Потапов, а в заключение каждому гостю ме-
роприятия была предоставлена уникальная возможность 
поучаствовать в создании одного из вариантов карты 
«Воронеж на ладони», раскрасив какой-либо дом или це-
лую улицу.

Анна ПОПОВА

«Воронеж на ладони» – с любовью к городу

боевые, но мы справились!»
… еще и актеры
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Дом-минерал в Испании
Жилой дом, разработанный испанским архитектур-

ным бюро OOIIO Architecture, возведен на тихой узкой 
улице в одной из деревень в Ла-Манче. Укромное ме-
сто спрятано от посторонних взглядов, что во многом 
и стало определяющим при разработке концепции.

Здание, окруженное простыми постройками, стано-
вится неожиданной находкой, чем-то таким, что можно 
обнаружить совершенно случайно –  так же, как геологи 
могут заметить минерал в самом, казалось бы, неожидан-
ном месте.

Объемы постройки пронизывают друг друга, слов-
но части кристалла. Все они исходят из основного про-
странства, напоминающего высокий крытый двор. Цен-
тральная часть имеет несколько проемов сверху, через 
которые внутрь проходит естественный свет. Главным 
пространственным объектом в ней сделана открытая де-
ревянная лестница.

Сочетание травертина и песчаника в отделке фасадов 
обеспечивает дому «каменный» вид, раскрывая спокой-
ную, элегантную гамму цветов и текстур, а также дает 
возможность не сливаться с окружением. Позади распо-
ложен тихий двор, куда выходят окна спален, гостиной 
и кухни. В доме установлена современная экономичная 
энергосистема.

Двойной дом в Германии
Немецкая студия архитектуры и дизайна Yonder 

разработала современный дом для семьи, необычная 
геометрия которого получена в результате желания 
максимально увеличить внутреннее пространство.

Строение было решено «разрезать» на две части, что 
позволило сформировать, помимо основных помещений, 
еще и отдельно стоящий лабаз, к тому же пространство 
между ними стало удобным внутренним двором. Здание 
завершается невысокой остроконечной крышей, фор-
ма которой хорошо прочитывается за счет расширения 
верхнего уровня: для этого задняя стена, где расположен 
вход в дом, была изогнута.

При строительстве использован характерный для 
региона материал –  древесина. Правда, перед началом 
работ она была обуглена, что не только придало дому 
яркость и графичность, но и позволило естественным 
образом защитить стены от осадков. Нижний же уровень 
построен из бетона, поверхность которого контрастирует 
с темным деревом.

Уровни дома объединены внутри двусветной го-
стиной и столовой с галереей. Из парадной части дома 
открываются хорошие виды на окрестности за счет па-
норамных окон на главном фасаде, а на самом верху уста-
новлены мансардные окна, через которые можно смо-
треть на небо.

Изогнутый дом в Англии
Жилой дом Incurvo, спроектированный оксфорд-

ской студией Adrian James Architects, посвящен дви-
жению: его форма привлекает взгляды изящными из-
гибами и изогнутыми линиями. Окаменевшая пластика 
напоминает английский холм-останец с естественными 
складками горной породы.

Местный кирпич, использованный при строительст-
ве, имеет землисто-оранжевый оттенок, словно все еще 
нагретый печным огнем. Скромность и сдержанность 
данного материала акцентирует внимание на пластично-
сти здания и при этом подчеркивает ощущение прочно-
сти, укорененности на участке.

Тема движения продолжена и внутри дома, простран-
ство которого расходится от прихожей в разные стороны. 
Все пути завершаются изогнутыми окнами, открываю-
щими панорамные виды на сад, а также ландшафт Чил-
терн-Хиллс –  местность на юго-востоке Англии.

Incurvo был максимально приближен к пассивному 
дому, насколько это было возможно сделать с учетом 
его форм. Он отвечает самым строгим критериям гер-
метичности и сохранения тепла, а также снабжен тремя 
обособленными системами возобновляемых источников 
энергии.

Узкий дом в Корее
Корейское архитектурное бюро Moon Hoon не пе-

рестает удивлять нас своими идеями в архитектурном 
дизайне.

В то время, как повсюду возникают дома с огромны-
ми окнами и прозрачными фасадами, максимально от-
крытые природе и окружающему ландшафту, корейское 
бюро следует своим собственным предпочтениям, интер-
претируя желания заказчика.

Так в узком (площадь застройки –  40 м2) белоснеж-
ном доме возникли маленькие геометричные окна, каждое 
из которых отличается от других по форме. Вопреки опасе-
ниям, света внутри достаточно –  в пространстве есть и осве-
щенные, и темные места, которые гармонично чередуются.

На цокольном этаже асимметричного дома распо-
ложилась фотостудия для сына заказчика. Кроме того, 
в доме живет его мама, для удобства которой был обо-
рудован компактный лифт. Визуально дом как будто со-
стоит из множества «танцующих» линий, нарисованных 
архитектором произвольно, исходя из своих соображе-
ний о дизайне. Эти же линии декоративно отпечатались 
и на стенах внутри дома. По всему периметру здания 
установлены светодиодные панели, которые подсвечива-
ют пространство снизу и сверху.

Асимметричный дом в США
Белоснежный дом в районе Голливуд-Хиллз был 

построен по проекту архитектурного бюро из Лос-Анд-
желеса Arshia Architects.

Перед архитекторами стояла весьма серьезная задача 
справиться с трудностями холмистого ландшафта. В ре-
зультате они решили проблему, создав асимметричный 
объем, повторяющий изгибы склона, на котором распо-
ложился дом.

Жилая площадь (465 кв. м) разделена на два уровня. 
Внешние жесткие линии дома повторяются и внутри –  
белые лестницы строго перерезают пространство. Оба 
этажа здания выходят на просторную террасу с вели-
колепным видом на окрестности. Архитекторы сделали 
акцент на естественное освещение: солнечный свет отра-
жается в ослепительно-белых интерьерах, проходя через 
окна, растянувшиеся от пола до потолка.

Осенью 2016 года проект дома был удостоен престиж-
ной премии в области дизайна, учрежденной Американ-
ским институтом архитекторов Лос-Анджелеса.

«Дом на одной ножке» в Чехии
Чешский архитектор Ян Шепка создал дом, единст-

венной опорой для которого является бетонная колон-
на. Причудливое жилище расположилось в окружении 
шести фруктовых деревьев. Архитектор так и назвал 
свой проект «Дом в саду», поскольку основной задачей 
было гармонично встроить это жилище в окружающий 
ландшафт. На конструкцию повлияло не только его 
окружение, но и особенности местности –  дом располо-
жился на склоне холма.

Несмотря на то, что внешне дом далек от классических 
пропорций, его план строится вокруг нескольких геоме-
трических фигур: большой круг в южной части здания 
перетекает в два квадрата, где размещены спальни, кухня 
и ванные комнаты. Фундаментом служит одна бетонная 
колонна –  из-за непростых ландшафтных условий такой 
вариант оказался намного экономичнее и функциональ-
нее классического. Ко входу в дом ведет небольшой ме-
таллический мостик. Необычный каркас здания выполнен 
из дерева. Асимметричная форма разделена перекрытия-
ми на плоские «треугольники», которые гарантируют 
стабильность такой деревянной конструкции. Фасад стро-
ения покрыт серым полиуретаном, обработанным специ-
альным водоотталкивающим раствором.

Подготовила Анна ПОПОВА  
по материалам сайта www.admagazine.ru

Такие разные дома...
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Воронежский «Факел» десятого 
февраля прибыл на остров Кипр 
для проведения очередного 
подготовительного этапа к весенней 
части чемпионата. В рамках 
двухнедельного сбора подопечные 
Павла Гусева проводят интенсивные 
тренировки, а также принимают 
участие в ежегодном, шестом по счету 
розыгрыше Кубка ФНЛ.

На остров в Средиземном море приле-
тели 22 футболиста воронежского «Фа-
кела», среди которых: вратари Александр 
Кобзев, Виталийс Мельниченко, Алек-
сандр Саутин; защитники Михаил Багаев, 
Георгий Бурнаш, Иван Дранников, Дмит-
рий Иванов, Алексей Курилов, Максим 
Осипенко, Дмитрий Тихий, Виталий Ша-
хов; полузащитники Дмитрий Каюмов, 
Иванс Лукьяновс, Иван Нагибин, Виктор 
Свежов, Иван Соловьев, Александр Тро-
шечкин; нападающие Артур Арустамян, 
Михаил Бирюков, Руслан Болов, Алек-
сандр Касьян и Никита Саталкин.

Уже в первый день наши футболисты 
провели тренировку, которая длилась 
полтора часа и включала в себя пробеж-
ку, растяжку, работу с мячами в квадратах 
и двустороннюю игру. Не изменяя себе, 
Павел Гусев построил тренировочный 

процесс так, чтобы в него входило два за-
нятия в день. С утра «сине-белые» потеют 
в тренажерном зале, а во второй половине 
дня работают на свежем воздухе с мяча-
ми. Такие занятия чередуются с играми 
в розыгрыше Кубка ФНЛ, поэтому этот 
подготовительный отрезок является клю-
чевым перед весенней частью чемпионата.

Переходя к первому матчу в кубке 
с «Волгарем», нужно сказать, астрахан-
цы бойко начали игру, и уже на второй 
минуте первый удар по нашим воротам 
нанес Аслан Дышеков после передачи 
Алексея Сутормина. Сильным ударом он 
пробил из-за штрафной площади, и Ви-
талийс Мельниченко в красивом прыжке 
спас нашу команду. «Волгарь» подобрал 
инициативу в свои руки, и очередной 
достойный внимания момент снова воз-
ник у наших ворот на 19-й минуте, когда 
подключившийся к атаке астраханцев 
Антон Григорьев в касание закручивал 
мяч в правую от Виталийса Мельничен-
ко «девятку» –  наш голкипер вновь был 
на месте.

К середине тайма игра набрала ско-
рость, футболисты «Факела» стали боль-
ше двигаться и создавать моменты, один 
из которых на 23-й минуте завершился 
взятием ворот «Волгаря». Александр Тро-
шечкин ворвался в штрафную площадь 
астраханцев и отдал мяч набегавшему Ми-

хаилу Бирюкову, который в касание иде-
ально разобрался в ситуации. Обороняясь, 
«Факел» открыл счет в матче. Но долго 
удержать минимальное преимущество 
«сине-белым» не удалось, и под занавес 
тайма «Волгарь» отыгрался: Игорь Кали-
нин со штрафного –  на дальнюю штангу, 
где Виталийс Мельниченко на выходе по-
пытался поймать мяч, но не удержал его, 
и оказавшийся на подборе Руслан Газзаев 
в касание поразил цель.

В перерыве тренеры обеих команд 
произвели ряд замен, которые позволили 
добавить свежести в игру. Не беря рас-
качки, опасный момент на 53-й минуте 
создал у ворот «Волгаря» только что вы-
шедший на поле Никита Саталкин. После 
подачи с фланга наш нападающий пробил 
головой метров с десяти, но хорошо нам 
знакомый по выступлениям за «Факел» 
Дмитрий Терновский успел сложиться 
и перевел мяч за лицевую линию. Опас-
ные моменты стали возникать поочередно 
как у одних, так и у других ворот. На 62-й 
минуте Роман Акбашев со штрафного уго-
дил в перекладину, а оказавшийся первым 

на добивании Григорьев в ближнем бою 
не смог переиграть Александра Кобзева.

В концовке встречи футболисты «Фа-
кела» поджали своего соперника: сначала 
Никита Саталкин дважды бил по воротам 
Дмитрия Терновского, который в свою 
очередь безошибочно справился с удара-
ми. В следующем эпизоде Виталий Ша-
хов после подачи углового пробил голо-

вой в самую «девятку» ворот, и вот тут 
Дмитрий Терновский был не в силах по-
мочь своей команде, но его подстраховал 
защитник, головой выбивший летевший 
в створ мяч.

В итоге же во второй половине встречи 
соперники забить друг другу так и не смог-
ли, и матч завершился боевой ничьей –  1:1.

На следующий день после матча фут-
болисты «Факела» продолжили работу 
в рамках кипрского сбора, и впереди их 
ждет следующая игра в группе против 
«Краснодара-2».

Виктор БАРГОТИН

Неплохой старт
Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru
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Безумно хочется весны, тепла, любви.
И ветра свежего к щекам прикосновения.
Чтоб позже вечером включались фонари,
Цедя влюбленным нежность в сновидения.

Еще немного, и закончится февраль.
Сойдут снега. Распустятся подснежники.
Страничку новую откроет календарь,
И на деревьях оживут скворечники.

Остались две недели до весны.
А мне «как прежде» темной ночью снится…
Журчание ручьев под буйство новизны.
И неба синева. И в синем небе птицы

Павел КУПЧИНСКИЙ

Äâå íåäåëè äî âåñíû

Я боюсь надоесть, обивая пороги...
Я держусь вдалеке, как бы сердце не мучилось...
Я, наверно, хочу от тебя слишком много – 
Чтоб и ты по мне вдруг однажды соскучилась.

И на зов твой лечу, словно звон на тревогу...
И неделями вновь одиночество мерится...
Я, конечно же, жду от тебя слишком много – 
Чтоб и ты захотела без повода встретиться.

Я шепчу в темноту, словно кланяясь Богу,
Чтобы эти слова ты во сне услыхала,
Понимая, что жду от тебя слишком много – 
Чтобы ты по ночам обо мне вспоминала.

Вновь сжигаю листы бесполезного слога,
Зная - снова душа в них раскрыта напрасно,
Ведь хочу от тебя до безумия много – 
Чтобы ты полюбила меня так же страстно.

Несложно увидеть, когда мужчина 
любит женщину... Он начинает 
относиться к ней как к маленькой. 
Как будто она его маленькое счастье, 
которое он с удовольствием положил 
бы в карман и всегда носил с собой. 
Такое маленькое трогательное счастье. 
Он относится к ней как к маленькой: 
носит на руках, целует в нос, боится 
обидеть, утирает слезы. А еще 
он теряется от ее слез, как от слез 
ребенка, дарит ей игрушки, покупает 
конфеты и мороженое, бывает, 
что и кормит с ложечки. Укрывает 
одеялом, как маленькую, заботится, 
будто она пропадет без него. 
Прощает ей все на свете. 
Как маленькой. А потерять боится, 
как самое большое и самое ценное.

Лариса МИЛЛЕР

• «Умение жить» –  это, наверное, еще и способность оставаться очарованным стран-
ником –  несмотря и вопреки; способность сохранить завороженность жизнью…

• Золотое правило жизни: не переживай из-за того, что ты не в силах изменить, 
прими ситуацию такой, какая она есть. Ведь мы не пытаемся изменить погоду, 
а просто одеваемся по погоде.

• Проживите достойную жизнь, чтобы потом, в старости, вам было что вспомнить.
• Раньше я говорил: «Я надеюсь, что все изменится». Затем  понял, что существует 

только единственный способ, чтобы все изменилось, – измениться самому.
• Всегда ожидайте лучшего, ибо вы всегда получаете именно то, чего ожидаете.
• Людям, не чувствующим друг друга на расстоянии, нечего делать вместе…
• Мы бываем молоды только раз в жизни. Хватайте счастье таким, каким оно ваc 

найдет…
• Иногда нужно отказаться от того, что вы хотите, чтобы получить это.
• Чувствуйте себя свободными, но не нарушайте границ.

Мудрые мысли

Мудреца спросили: 
– Можешь ли ты объяснить, какова цель 
жизни человека? 
– Не могу, – ответил он. 
Тогда его спросили: 
– А в чем хотя бы смысл жизни? 
– Не знаю, – ответил мудрец. 
– А что тогда знает о жизни твоя мудрость? 
Мудрец улыбнулся: 
– В жизни не так важны цель и смысл. Главное – 
ощущать ее вкус. Ведь лучше есть пирог, 
чем рассуждать о нем.

Мне нравится знак многоточие.
В нем столько всего умещается! 
Три точки и мысль не закончена.
 А значит, она продолжается...

Запомни правило трех «Н» — Нет Ничего Невозможного. 
Адриан Лебран

В диалоге двух душ нет упреков, нет фальши...
Нежность в губы целует, сплетает сердца...
– Мы, наверно, встречались когда-нибудь раньше?
– В прошлой жизни…
                 Чтоб рядом…
                              Вдвоем…
                                   До конца...

– Мы, наверно, встречались когда-нибудь раньше?

Создавайте себе настроение 
сами. Создавайте! У каждого 
человека есть на это все — ум, 
руки, улыбка, сердце, энергия…

Мeчтaйтe! Бeз мeчты душа 
тускнeeт. Любите всем сердцем, 
без остатка! И верьте, не смо-
тря ни на что. Будущее обяза-
тельно принесет счастье каждо-
му, кто в него верит, кто идет 
к нему своим непростым путем, 
спотыкается, иногда даже пада-
ет, но все равно сохраняет веру 
в добро и желание нести это 
добро людям… И помните – 
тот, кто озаряет жизнь дру-
гих, никогда сам не останется 
без света.

Лори ХАРД

Если два человека счастливы вместе – оставьте их в покое

Никогда не клянитесь в вечной 
любви, она бывает только к ушед-
шим в мир иной. Между живущи-
ми такая невозможна, чувство все 
равно перерастает либо в уваже-
ние, либо в привычку, либо в нена-
висть. Но у каждого в жизни долж-
на случиться сильная любовь. Хоть 
на короткое время, на несколько 
часов, на миг, но должна. Те, кто 
ее не испытал, — душевно нищие.

Коко ШАНЕЛЬ

Помните – не всегда то, что вы хотите, действительно вам нужно.


