
C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!C Днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни 

и новых трудовых свершений!
Совет НП «Союз строителей 

Воронежской области»

СУСЛИЧЕНКО 
Галину Борисовну,

директора 
ООО «Агент-Интеллект»

(13.03)

Выходит еженедельно с 2001 года № 9 (814) 10 – 15 марта 2017 г.

реклама

Центр негосударственной экспертизы
проектной документации

и результатов инженерных изысканий

Сайт: zhilproekt.ru

СРО ЦФО устроили коллективную «порку» 
саморегулируемым переселенцам

Саморегулируемые организации строителей Центрального федерального округа направили запрос во все восемь СРО, недавно перебравшихся в регионы округа, 
о представлении документов, подтверждающих легитимность их действий по смене юридического адреса.
Как сообщает пресс-служба НОСТРОЙ, такое решение саморегуляторы приняли в ходе прошедшей 2 марта в подмосковном городе Пушкино окружной 
конференции членов Ассоциации «Национальное объединение строителей», зарегистрированных в Центральном федеральном округе. Заметим, что впервые эта 
конференция проходила в расширенном составе –  помимо ранее действовавших 31 саморегулируемой организации строителей теперь в регионах ЦФО обрели 
постоянную прописку еще восемь СРО. Правда, на окружной конференции присутствовали не все из 39 зарегистрированных в округе СРО, а только представители 
35 саморегулируемых организаций.

Читайте на стр. 2 
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Показательная коллективная «порка» новичков-
конкурентов началась после того, как координатор 
НОСТРОЙ по ЦФО Алексей Подлуцкий представил 
участникам окружной конференции восемь саморегули-
руемых организаций, которые в ходе реализации закона 
№ 372-ФЗ поменяли свои юридические адреса, переехав 
из Москвы и Санкт-Петербурга в регионы Централь-
ного федерального округа. Заслушав доклады саморе-
гулируемых переселенцев о положении дел в их орга-
низациях, участники конференции поинтересовались: 
почему ими принято решение о смене юридического 
адреса и не были ли при этом ущемлены интересы чле-
нов этих СРО, входящих в иные субъекты РФ? В ходе 
обсуждения также выяснилось, что у всех восьми СРО 
имеются проблемы с размещением средств компенсаци-
онных фондов на спецсчетах в уполномоченных банках. 
По итогам обсуждения докладов переселенцев окруж-
ная конференция проголосовала за то, чтобы направить 
запрос во все недавно прибывшие СРО о представлении 
ими документов, подтверждающих легитимность дейст-
вий по смене юридического адреса.

Действие «старожилов» можно понять, поскольку 
переезд саморегулируемых организаций в регионы 
ЦФО создает для них дополнительную конкуренцию. 
К тому же, если у переехавшей СРО проблемы с комп-

фондом, то ей придется демпинговать, чтобы привлечь 
в свои ряды больше местных строителей. Особенно 
много новичков появится в Московской области, куда, 
по данным НОСТРОЙ, планируют перебраться в об-
щей сложности семь саморегулируемых организаций.

Впрочем, по итогам перехода строителей в саморе-
гулируемые организации, действующие в регионе их 
регистрации, в областях Центрального федерального 
круга к 1 июля 2017 года ожидается появление 11 695 
новых членов СРО, то есть их число вырастет в 1,72 
раза. При этом в Московской области в ходе реализа-
ции закона № 372-ФЗ в местные СРО вступят 4 522 
новых членов, таким образом, их численность должна 
вырасти в 2,82 раза. Во всех остальных регионах ЦФО 
также ожидается положительный чистый (то есть 
за минусом строителей, уходящих в свой регион) при-
ток новых членов СРО. Второе место в округе по этому 
показателю займет Брянская область, где численность 
членов СРО вырастет в 2,81 раза. А вот на последнем 
месте по притоку новых членов СРО, как ожидается, 
окажется Костромская область, где их прирост будет 
лишь на уровне 47,8%.

Владимир ВЛАДИМИРОВ 
Портал «Все о саморегулировании»

СРО ЦФО устроили...
 Продолжение. Начало на стр. 1

ВНИМАНИЕ!
НП «Союз строителей Воронежской области» 

меняет банковские реквизиты.
В связи с переводом филиала ВоРУ ПАО «МИнБанк»  

в статус операционного офиса с 18.03.2017 г. 
при осуществлении расчетов необходимо 

использовать следующие реквизиты банка:

ПАО «МИНБАНК» г. МОСКВА
БИК 044525600

к/с 30101810300000000600
р/с 40703810100390000013

Компаниям, взаимодействующим  
с НП «Союз строителей Воронежской области», 

с 18.03.2017 г. во всех расчетно-платежных 
документах необходимо указывать  

новые реквизиты.

Губернатор Воронежской области Алексей Гордеев под-
писал указ о назначении Галины Вячеславовны Смирновой 
на государственную должность руководителя департамента 
жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Воро-
нежской области. Ранее она занимала должность замести-
теля руководителя департамента. Г. В. Смирнова назначена 
с 7 марта 2017 года на срок полномочий губернатора.

НАЗНАЧЕН РУКОВОДИТЕЛЬ ДЕПАРТАМЕНТА 
ЖКХ И ЭНЕРГЕТИКИ ОБЛАСТИ

ЗАО «Коттедж-Индустрия» 
возобновило строительство 
школы на 260 мест в поселке 
Радченское Богучарского района. 
Как сообщил М. Ю. Кухтин, главный 
инженер строительной компании, 
на сегодняшний день уже выложена 
коробка будущего учебного 
заведения, ведутся кровельные, 
электромонтажные, сантехнические 
работы. Всего на объекте 
задействовано около 80 строителей.

Возведение школы начиналось 
в 2014 году, но из-за отсутствия финанси-
рования было приостановлено. С поступ-

лением средств строители в конце прош-
лого года вновь возобновили работы. 
Сейчас они идут полным ходом.

Эта школа будет, пожалуй, одной 
из самых современных и комфорта-

бельных по сравнению с действующими 
в соседних селах. Здание двухэтажное, 
кирпичное, с шатровой крышей из ме-
таллочерепицы МП «Супермонтеррей». 
В нем предусмотрены учебные классы, 

актовый зал, спортивный зал, пищеблок, 
различные вспомогательные помеще-
ния. Для дополнительного образования 
школьников планируется организация 
научной мастерской, оснащенной двумя 
робототехническими комплектами. За-
проектированы столярная и слесарная 
мастерские, два кабинета домоводства, 
кабинет коррекционного класса, каби-
неты педагога-логопеда и педагога-пси-
холога. В актовом зале, рассчитанном 
на 160 мест, предусмотрено размеще-
ние телевизора, мультимедиапроекто-
ра, экрана на штативе и т. д. Помимо ос-
новных торжественных мероприятий 
здесь можно будет проводить смотры 
художественной самодеятельности, ор-
ганизовывать концерты и спектакли 
приезжающих артистов и театральных 
актеров. Появится в школе своя библи-
отека с читальным залом, рассчитанным 
на 20 мест и оснащенным компьютерами, 
телевизором. Учебное заведение полу-
чит прекрасно оборудованный спортзал 
с раздевалками для мальчиков и девочек, 
душевыми, сану злами.

Медицинский блок школы включает 
в себя кабинет врача, процедурный и при-
вивочный кабинеты. В кабинете врача 
запроектирована стоматологическая уста-
новка для оказания услуг врачом-стома-
тологом.

В школе запланирована организация 
двух спальных комнат для групп продле-
ного дня для мальчиков и девочек на 12 
спальных мест. Появится здесь и игровая 
комната с мягкими игровыми модулями, 
детскими спортивными комплексами, 
полосами препятствий, набором мягкой 
мебели. В здании предусмотрена столовая 
с двумя залами: один на 53 посадочных 
места, второй –  на 66 посадочных мест.

Будут созданы условия и для маломо-
бильных групп населения. Это пандусы 
у главного входа, подъемник для обеспече-
ния доступа на второй этаж, душ и санузел.

По завершении строительных работ, 
согласно проекту, планируется провести 
благоустройство прилегающей к шко-
ле территории. Здесь появятся газоны, 
будут высажены кустарники, деревья, 
установлены скамейки. Для проведения 
профильных занятий предусматривает-
ся организация учебно-опытной зоны, 
в которую войдут отдел плодового сада 
и питомника, отдел овощных и полевых 
культур, участок коллекции растений. 
Для организации зоны спорта предсто-
ит построить плошадку для гимнастики, 
комбинированную площадку с синтети-
ческим покрытием на основе резиновой 
крошки для игры в волейбол, баскетбол, 
пионербол и многофункциональную пло-
щадку для проведения различных игр. За-
проектирована здесь и зона отдыха с пло-
щадками для подвижных игр, скамейками 
и т д. На территории школы появятся до-
рожки и площадки из тротуарной плитки.

Но это –  в будущем. А пока на объек-
те в хорошем темпе идут строительные 
работы.

В настоящее время к зданию проложен 
водопровод, построен теплый гараж под 
школьные автобусы, сооружаются три 
подземных резервуара для хранения про-
тивопожарного запаса воды, готовится 
место под блочно-модульную котельную.

Ольга КОСЫХ

Возобновлено 
строительство школы
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– По решению городской Думы в ок-
тябре прошлого года наш спорткомплекс 
передан ДЮСШ № 12 –  это спортив-
ная школа по плаванию, –  рассказыва-
ет В. А. Селин, заместитель директора 
по административно-хозяйственной ра-
боте. –  Помимо этого, на базе спортком-
плекса ведут занятия спортивная школа 
по бадминтону № 21 и спортивная школа 
по боксу № 4. Самая многочисленная –  
школа по плаванию, где занимаются 200 
ребят. На тренировки по бадминтону 
к нам приходит порядка 160 юных спорт-
сменов, на тренировки по боксу –  при-
мерно 40–50 юных боксеров. Все наши 
посетители –  это дети Придонского, 
которые занимаются на безвозмездной 
основе. Также на безвозмездной основе 
спорткомплекс посещают сотрудники 
ДСК –  в основном они отдают предпоч-
тение плаванию. И у нас проводит свои 
тренировки детская футбольная команда 
«Строитель» этого предприятия. Взрос-
лое население микрорайона посещает бас-
сейн на коммерческой основе.

Светлые просторные помещения 
впечатляют новизной отделочных ма-
териалов и чистотой. Чувствуется, 
что от души поработали здесь дизай-
неры-профессионалы. Оттенки сине-
го, голубого и серого цветов, разлитые 
по стенам холлов и коридоров, приятно 
сочетаются друг с другом и радуют взор 
посетителей. В спорткомплексе, помимо 
бассейна, три спортивных зала. Самый 
большой зал площадью 630 кв. м и высо-
той 13 м предназначен для проведения 
тренировок и игр в футбол, бадминтон. 
Планируется развитие и баскетболь-
ных секций. В тренажерном зале, где 
установлено спортивное оборудование, 
проходят также тренировки по боксу 
и кикбоксингу. В зале для разминочных 
занятий отрабатывают номера любители 
спортивного танца. Здесь же проводится 
15–20-минутная разминка детей перед 
плаванием в бассейне. К услугам юных 

посетителей –  оборудованные раздевал-
ки для мальчиков и девочек, душевые, 
санузлы.

Двадцатипятиметровый бассейн –  
это, конечно же, самое сердце спортком-
плекса, недаром здесь занимается самое 
большое количество детей. На момент 
нашего посещения в нем проходили тре-
нировки юных пловцов 8–9 лет детской 
спортивной школы № 12 –  жителей по-
селка Придонской. Как сообщил тренер, 
ведется подготовка ребят к соревнова-
ниям. Счастливые, с сияющими глаза-
ми выходили они из прозрачной воды, 
кажущейся голубой на фоне плитки, 
и наперебой делились впечатлениями 
с корреспондентом. Отрабатывая навыки 
плавания, дети одновременно укрепляют 
здоровье и получают ни с чем несравни-
мое удовольствие. Наверняка этот заряд 
положительной энергии самым лучшим 
образом скажется на усвоении ребятами 
учебного материала, ведь после занятий 
в бассейне они отправились в школу 
на уроки во вторую смену.

– Стараемся создать максимально 
удобные условия для детей и взрослых 

в бассейне, –  говорит Владимир Анатолье-
вич. –  Так, согласно СанПиНу температу-
ра воды должна быть от плюс 24 до плюс 
27 градусов С. Мы, для увеличения ком-
фортности, можем повышать ее до 28 
и 28,5 градусов. В бассейне применены 
самые современные методы обработки 
воды –  это сочетание хлорирования с озо-
нированием. Ребята занимаются под ру-
ководством тренеров.

Поскольку спорткомплекс является 
муниципальным учреждением, по реше-
нию управления физической культуры 
и спорта городского округа город Воро-
неж на его базе проводится сдача норм 
ГТО по плаванию среди старшекласс-
ников школ Воронежа на безвозмездной 
основе. В день нашего посещения здесь 
побывали учащиеся школ №№ 23, 56, 
64 города, всего 33 человека. По словам 
В. А. Селина, учреждение уникально тем, 
что здесь находится единственный в горо-

де двадцатипятиметровый муниципаль-
ный бассейн.

В соответствии с современными тре-
бованиями созданы необходимые условия 
для маломобильных групп населения. Это 
пандусы, специальный лифт-подъемник, 
который доставит инвалидов на нужный 
этаж, санузел, душевые, где можно осве-
житься после занятий. Есть даже специ-
альное устройство для спуска в бассейн 
вместе с креслом. Действительно, попадая 
в это здание, люди с ограниченными фи-
зическими возможностями не будут чув-
ствовать себя оторванными от общества.

Кстати, общество высоко оценило, 
и об этом говорили в блиц-интервью 
с корреспондентом жители Придонского, 
благоустройство прилегающей к спорт-
комплексу территории. Внешне наряд-
ное здание летом выглядит еще эффект-
нее среди зеленых газонов. На площадке 
со специальным покрытием установлено 
спортивное оборудование. У детей есть 
возможность покататься на велосипеде, 
на роликах, проверить свои силы на бего-
вых дорожках. Для малышей установлено 
игровое оборудование. Особенно мно-
голюдно в этой зоне комфорта летом –  

по выходным и вечерами здесь собира-
ются местные жители. Можно увидеть 
и пенсионеров, сидящих на скамейках, 
и мам, гуляющих с детьми в колясках. 
По сути, спорткомплекс с прилегающей 
к нему территорией стал культурным 
цент ром Придонского.

Построив спортивное учреждение, 
АО «ДСК» взяло на себя гарантийные 
обязательства: в течение пяти лет выпол-
нять техническое обслуживание здания.  

Спорткомплекс с комфортом
Сегодня мы много говорим о необходимости создания комфортной городской 
среды. Правительство страны ставит эту задачу одной из приоритетных. 
Понятие комфортности многогранное, и помимо шаговой доступности 
супермаркетов, удобного передвижения по городу на общественном 
автотранспорте, благоустройства дворов, граждане подразумевают под 
этим словом и наличие спортивных объектов, где бы можно было поиграть 
в любимые игры или позаботиться об укреплении своего здоровья. Жителям 
Придонского такую возможность предоставило АО «ДСК», построив здесь 
современный спорткомплекс с бассейном. О его сегодняшней жизни узнал наш 
корреспондент, побывав в микрорайоне.

Скажу свое мнение…
Сережа С.: –  Плаванием занимаюсь уже два месяца. Очень нравится.
Саша Ж.: –  Мы приходим в 10 часов, сначала небольшая разминка, потом 

до 11.30 плаваем. У нас уже были соревнования перед Новым годом между команда-
ми. Еще мы смотрели, как плавают взрослые, учились у них.

Арсений Ч.: –  Мы все живем в Придонском, учимся в разных школах –  в 55-й 
и 98-й. Нам очень нравится в бассейне. И еще мы подружились здесь друг с другом.

В. В. Бондарь: Спорткомплекс –  большое дело. Лично я рада тому, что его по-
строили. Детям будет чем заняться, меньше времени останется на улицу. Да и потом, 
спорт –  это всегда хорошо, для здоровья особенно. Нам очень нравится, как тут все 
обустроили: и парк остался, и скамейки есть, и для детей, посмотрите, сколько раз-
влечений на площадках.

Л. А. Шерстова: –  Плавание много значит для укрепления здоровья. Летом жи-
тели ходят на речку, а зимой куда пойдешь? Здорово, что в Придонском построили 
бассейн. Сейчас сюда приезжают люди со всего поселка. Цена приемлемая. Находит-
ся он фактически в центре микрорайона, рядом с остановкой. Даже из центра горо-
да людям удобно сюда добираться. Летом на территории спорткомплекса особенно 
многолюдно. Отдыхают и взрослые, и дети.

Продолжение на стр. 4 
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В. Н. Лихачев, токарь-универсал ЗАО «ВКСМ»:
– За что люблю свою работу? Она творческая, заставля-

ет думать, а мне как раз и нравится этот процесс. Да и потом 
меня с детства всегда тянуло к технике, к железкам… Я ведь 

работать начал с 12 лет, штурвальным в колхозе, во время 
летних каникул. Интересно было смотреть, как возятся 
с техникой, случись какая поломка, комбайнеры. В 16 лет 
пришел на ВКСМ учеником токаря. Был у меня хороший 
учитель Владимир Иванович Уланов –  преподносил мне 
все тонкости профессии, будто на тарелочке. Научил и те-
ории, и практике. Помню, я в первый день любовался, как 
он красиво работал, а потом ему сказал: «Вряд ли у меня по-
лучится: тут столько ручек…» Удивляло меня то, что одним 
резцом можно сделать любую деталь –  шкиль, вал… Настав-
ник мой тогда пошутил: в цирке, мол, медведей учат ездить 
на велосипедах, и ты научишься. Как в воду смотрел… Так 
что все мои университеты –  это силикатный завод. В со-
ветские годы я порядка десяти лет был секретарем комсо-
мольской организации цеха, потом председателем комитета 
профсоюза. За хорошую работу моя фотография помещена 
на Доске почета предприятия, в прошлом году была на Дос-
ке почета Советского района. Считаю, что немалую роль 
в моем становлении сыграла профессия.

За годы работы я освоил практически все станки: 
теперь и токарь, и расточник, и карусельщик. Могу из-
готовить детали на токарно-расточном станке, на ка-
русельном. Работаю в основном на станке ГИП-300, 
изготавливаю детали до 4 метров в длину и диаметром 
до 700 мм. В случае производственной необходимости 
перехожу на станок ГИП-500 –  очень мощный, на кото-
ром можно обрабатывать детали до 6 м в длину.

С некоторыми деталями, особенно большими, при-
ходится повозиться, затратить время. К примеру, сей-
час у меня на станке стоит вал в 1,5 м, уже неделю с ним 
кружусь, потом надо будет ставить редуктор. Работа тон-
кая –  все параметры нужно соблюсти до соточки, что-
бы подогнать детали друг под друга. Главное в нашем 
деле –  это точность. И хотя с металлом разговариваешь 

уже не на «Вы», а на «ты», все же какая-то доля волне-
ния за свою работу остается. К примеру, во время ремон-
та прессов обязательно спрашиваю у механиков, как там 
мои детали? Ведь тот же поршень или коленвал еще вчера 

были в моих руках. И когда 
слышу в ответ, что все, мол, 
идет нормально, как-то спо-
койнее становится на душе. 
Значит, мои труды не напрас-
ны.

Накопленный опыт 
не держу при себе, считаю, 
что он должен стать достоя-
нием других, тех, кто в нем 
нуждается. У меня было не-
мало учеников, двое из них 
работают и сейчас, причем 
я бы сказал, хорошо работа-
ют. В прошлом году фотогра-
фия Дениса Гулякова была 
на Доске почета цеха, так 
я, как говорится, на небесах 
летал от радости, оттого что 
мой ученик добился успехов. 
Помню, пришел к нам слеса-

рем из другого цеха и сам напросился ко мне в ученики. 
Начальник цеха дал «добро». Так что токарному делу 
я учил его с ноля. А сейчас он работает уже на большом 
станке. Еще один мой ученик Алексей Захаров также 
трудится в нашем цехе и тоже на большом станке. Иногда 
подходят, спрашивают совета. Помогаю им. И радуюсь 
тому, что моя профессия востребована.

А. С. Мокшин, токарь ОАО «Завод ЖБИ № 2»:
– Что хочу сказать о своей профессии? Без токаря 

не поедет ни один трактор, не покатится ни одна машина, 
не взлетит ни один самолет. 
Даже ракету в космос нельзя 
запустить без усилий токаря, 
потому что все вращающие-
ся детали получают только 
на токарном станке. И пока 
будет развиваться прогресс, 
эта профессия будет востре-
бована. 

Токарь –  это интеллекту-
альная профессия. Почему? 
Потому что он должен знать 
не только мерительный ин-
струмент –  микрометры, 
штангенциркули, но и осно-
вы физики и химии, геомет-
рии и математики. К приме-
ру, для того чтобы произвести 
вычисления, нужны знания 
математики, при определе-
нии состава металла требуют-
ся знания химии. Я как токарь должен знать, какими свой-
ствами обладает, допустим, сталь 45 или сталь 40Х. В нее 

может входить и хром, и никель –  такая сталь ведет себя 
при обработке совсем по-другому, чем однородная. Кроме 
того, должен знать, какой металл вязкий, какой твердый, 
какой лучше идет «на скручивание». То есть сама профес-
сия заставляет человека постоянно интеллектуально раз-
виваться. Лично мне это очень нравится.

А вообще, чтобы стать хорошим токарем, надо пора-
ботать по этой специальности не менее 5–6 лет. Только 
тогда наберешься опыта. И одну и ту же деталь надо вы-
точить по нескольку раз, чтобы, как говорят, набить руку.

Я в своей профессии –  уже 30 лет. Сейчас обрабаты-
ваю металл резцом, даже не заглядывая в документацию. 
Такой навык пришел со временем –  много работал с од-
ними и теми же металлами.

Токарем стал не сразу. Трудовой путь начинал свар-
щиком на заводе тяжелых механических прессов. А по-
том как-то посмотрел на работу токаря –  стало интересно. 
Особенно, когда он делал резьбу на станке, производил 
вычисления. А я люблю интеллектуальную работу, за-
ставляющую человека думать. Вот и решил освоить эту 
специальность. Потом на механическом заводе работал 
на токарных станках с числовым программным управле-
нием. Это уже совершенно другие станки, напичканные 
электроникой, и для того чтобы их освоить, пришлось по-
вышать свою квалификацию. Последние восемь с полови-
ной лет я на заводе ЖБИ № 2. Неоднократно был настав-
ником –  обучал молодых специальности токаря. Сейчас 
иногда встречаю своих учеников, многие говорят «спаси-
бо» за то, что помог определиться с путевкой в жизнь.

В советские годы станочники, а профессия токаря 
входит в их число, ценились очень высоко, были даже 
на голову выше по сравнению с рабочими других спе-
циальностей. Сейчас престиж нашей профессии упал, 
молодежь неохотно идет к нам. А жаль. Ведь даже в 90-е 
годы, в период развала страны, когда остановились мно-
гие промышленные предприятия, эта профессия продол-
жала оставаться востребованной. Лично мне она помогла 
пережить то тяжелое время. Хочется надеяться, что се-
годняшняя ситуация –  временная, ведь в любой области 
машиностроения без профессии токаря никак не обой-
тись. И я думаю, что у нее обязательно есть будущее.

Записала Ольга КОСЫХ

За что я люблю свою профессию
Мы продолжаем цикл публикаций о профессиях. Возможно, кто-то прочтет в этих рассказах «свои» мысли, 
кому-то будет интересно узнать о примерах становления высококвалифицированных специалистов, а кто-
то из молодых захочет примерить на себя проверенную временем «спецовку» токаря. И так же, как авторы 
этих строк, добиться высшего пилотажа на однажды избранном пути, который стал главным в их жизни.

И, действительно, без его помощи муни-
ципальному учреждению пришлось бы 
довольно сложно. К примеру, возникла 
необходимость в проведении ремонта сте-
ны спортзала, пострадавшей от удара мяча, 
бригада строителей приехала по первому же 
звонку. Кроме того, ими был выполнен кос-
метический ремонт помещения на первом 
этаже здания. Недавно силами работников 

строительной компании оборудовано поме-
щение для кассы. Благодаря внедрению еще 
в ходе строительства энергосберегающих 
технологий спорткомплекс сегодня, по срав-
нению с другими аналогичными учрежде-
ниями в городе, платит значительно меньше 
средств за коммунальные услуги.

– Мы благодарны руководству Домо-
строительного комбината за постоянную 
поддержку, –  говорит Владимир Анатоль-
евич. –  Неоднократно приходилось обра-

щаться за помощью к главному строителю 
Свиридову Владимиру Валериевичу –  он 
всегда с пониманием относится к нашим 
проблемам. В этом году, как известно, была 
снежная зима, и собственными силами 
мы бы не справились с очисткой террито-
рии. Предприятие неоднократно выделяло 
нам нужную технику. Кроме того, Вла-
димир Валериевич пообещал нам помочь 
в оборудовании КПП на въезде на терри-
торию спорткомплекса. Согласно требо-
ваниям безопасности обязательно должен 
быть установлен шлагбаум и организовано 
дежурство работников охраны. При этом 
территория спорткомплекса по-прежнему 
будет доступной для граждан поселка. На-

деемся, что и в решении этого вопроса нам 
будет оказано содействие.

В. А. Селин говорит о том, что наполняе-
мость спорткомплекса на сегодняшний день 
составляет около 40 процентов. Значит, 
есть возможности для дальнейшего раз-
вития, привлечения для занятий спортом 
населения и организаций, но уже на ком-
мерческой основе. Это позволит в большей 
степени покрывать собственными силами 
имеющиеся расходы, а значит, и создавать 
новые условия для повышения комфорт-
ности общественной среды микрорайона. 
На благо всем жителям.

Ольга КОСЫХ

Спорткомплекс...
 Продолжение. Начало на стр. 3
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Поселок Маклок справедливо называ-
ют «музеем под открытым небом». На этой 
территории находятся многочисленные 
памятники природы. В их числе –  родник 
Маклокский, питающий другой памятник 
природы –  болото Самара. Озера –  Мак-
локское и Черепашье, болото Клюквенное 

также уникальны –  здесь можно встретить 
большое число редких и краснокнижных 
видов животных и растений. Украшением 
поселка являются лиственничная и дубо-
вая аллеи. А три старейших дуба, уникаль-

ные по размеру и толщине, носят общее 
имя «Святогор». Достопримечательности 
стали частью Большой воронежской эко-
логической тропы и доступны всем люби-
телям природы.

Маклок является центром лесопар-
ковой зоны северо-востока области, 

а потому жизнь его жителей, несом-
ненно, тесно связана с лесом, его вы-
ращиванием, охраной и поддержанием 
в хорошем состоянии. Исходя из этого, 
совершенно логичной стала установка 

здесь первого в России памятника хра-
нителю леса –  леснику. Он был создан 
в 2012 году скульптором Б. А. Катковым 
в соавторстве с архитектором Н. Ф. Гу-
ненковым. Тогда же проведена и ре-
конструкция парка Памяти. Через не-
которое время возникла идея создания 
Музея леса. Как отметил глава админи-
страции Новоусманского муниципаль-
ного района В. В. Чернышов, являю-
щийся уроженцем Маклока, появление 
этого объекта не только поможет более 
наглядно показать подрастающему по-
колению основные вехи истории родно-
го края, рассказать о заслугах его жите-
лей, но и позволит привлечь внимание 
туристов.

Вот что рассказал о будущем здании 
музея автор проекта заслуженный архи-
тектор России, профессор Н. Ф. Гуненков:

– Работая над проектом, в первую 
очередь я определил для себя, что здание 
должно органично вписаться в окружа-
ющее пространство. И пришел к выводу: 
чтобы не возник эффект присутствия 
инородного элемента, музей должен быть 
выдержан в стилистике времен Степана 
Лукьяновича Кряжова. Мной была заду-
мана особая форма здания. Если посмо-
треть сверху, оно напомнит диковинный 
цветок, тем самым продолжая лесную 
тематику. А характеризуя общий вид зда-
ния с главного фасада, можно заметить, 
что шатровая кровля придает ему некое 
сходство с храмом, ведь по сути музей –  
это тоже своего рода храм, где бережно 
хранится вся информация о родном крае. 
Кроме того, в основе композиционного 
решения заложено напоминание о значи-
мом поступке С. Л. Кряжова –  организа-
ции водопровода в Воронеже. Доминан-
той является башня, символизирующая 
те самые, первые городские водонапорные 
башни. Она представляет собой восьми-
гранник с завершением, на третьем этаже 
расположена смотровая площадка с тремя 
окнами.

Внутреннее пространство вклю-
чает в себя вестибюль с гардеробом, 
администра тивные помещения, аванзал 
и собственно выставочный двусветный 
зал, площадь которого составляет порядка 
80 квадратных метров.

Возведение музея началось 
в 2016 году, –  продолжил Николай Федо-
рович. –  Сейчас ведется монтаж крыши. 

К осени планируется завершить все отде-
лочные работы и приступить непосредст-
венно к оформлению экспозиции.

Проект предусматривает и вторую 
очередь строительства. Рядом со зда-
нием музея есть полуразрушенная по-
слевоенная постройка. На ее месте хо-
тим создать гостиницу на 8–10 мест 
и небольшое кафе. Мы с Владимиром 
Васильевичем Чернышовым надеемся, 
что в ближайшее время поселок Мак-
лок сможет стать частью большого ту-
ристического маршрута по Воронеж-
скому краю. Например, гости столицы 
Черноземья могли бы осмотреть замок 
Ольденбургских в Рамони, а затем, пре-
одолев расстояние чуть более двадцати 
километров, посетить Маклок. После 
насыщенной экскурсии по местным до-
стопримечательностям они будут иметь 
возможность переночевать и, отдохнув, 
на следующий день смогут отправить-
ся в Воронеж. В нашем городе есть что 
посмотреть. И, надо отдать должное: 
несмотря на некоторые градостроитель-
ные недочеты, год от года Воронеж хоро-
шеет. Хотелось бы, чтобы красоту наше-
го края смогли по достоинству оценить 
и жители других регионов –  заметил 
в завершение архитектор.

Подготовила Анна ПОПОВА

Историческая справка
Поселок Маклок основан в середине ХVIII в. при винокуренном заводе, одном 

из старейших в губернии. Первыми известными обладателями расположенного здесь 
имения являлись братья Прибытковы. Впоследствии усадьба и завод несколько раз пе-
реходили из рук в руки, пока не были отданы в управление купеческому сыну С. Л. Кря-
жову, происходившему из крестьян. Отец С. Л. Кряжова, освободившись от крепостной 
зависимости, вместе с семьей переехал из Калужской губернии в Воронеж. Черты харак-
тера, присущие всем членам этой семьи, –  бережливость и работоспособность, смекалка 
и напористость –  помогли им получить хорошие доходы и заработать миллионное со-
стояние. В 1841 году указом Воронежской казенной палаты семью Кряжовых причис-
лили к купеческому сословию.

Во второй половине XIX века С. Л. Кряжов выкупил завод и имение Маклок и заре-
комендовал себя как опытный винопромышленник.

Он стал купцом 1-й гильдии, возглавил городскую Думу, причем работал бесплат-
но –  все жалованье перечислял на нужды народного образования, а также постоянно 
жертвовал деньги различным обществам и попечительствам.Первый в Воронеже во-
допровод стал самым крупным подарком, который преподнес городу Степан Лукья-
нович. В середине ХIХ века большинство горожан пользовались услугами водовозов, 
поднимавших бочки от реки Воронеж, т. к. рытье колодцев на возвышенностях было 
чрезвычайно затруднительным. Поэтому С. Л. Кряжов принял решение провести водо-
провод, причем полностью на собственные деньги. Он съездил в Лондон, осмотрел там 
подобные устройства и выписал в Воронеж водопроводные трубы, машины и опытных 
мастеров, которые адаптировали систему к местным условиям. Водокачку оборудовали 
на берегу реки Воронеж, в трехэтажном здании, предоставленном Кряжовым. На Кон-
ной площади (ныне пл. Ленина) была построена напорная башня, под улицами Большая 
Дворянская (пр. Революции) и Большая Московская (Плехановская) проложены маги-
стральные трубы. В 1872 году вода дошла и до окраин Воронежа.

При Кряжове была проведена полная реконструкция уличного освещения. 
С 1872 года в Воронеже появились многочисленные керосиновые фонари. Еще одно 
нововведение –  улицы стали мостить уже не силами частных домовладельцев, а под ру-
ководством муниципалитета, и в этом отношении Воронеж опередил многие крупные 
города России.

Стоит отметить, что только при С. Л. Кряжове город не имел долгов и обладал «запа-
сом городского капитала».

Степан Лукьянович Кряжов скончался в 1888 году в своем имении Маклок, тяжело 
заболев воспалением легких. К настоящему времени его усадьба в поселке практически 
утрачена: не осталось ни двухэтажного господского дома, ни большого кирпичного зда-
ния завода, сохранились лишь несколько кирпичных одноэтажных построек. На месте 
усадьбы установлен памятный камень.

Поселок Маклок, расположенный в Новоусманском 
районе, –  место особое. Здесь поражают удивительной, 
первозданной красотой многочисленные памятники 
природы, обитают редкие виды животных и птиц. 
По инициативе главы администрации Новоусманского 
района В. В. Чернышова в прошлом году в поселке 
началось строительство уникального для нашего региона 
Музея леса, проект которого выполнен заслуженным 
архитектором России, профессором Н. Ф. Гуненковым. 
Планируется, что экспозиция будет представлять собой синтез музейных 
жанров, одновременно являясь естественно-научной, исторической, 
этнографической и отраслевой.

В Маклоке появится 
Музей леса

Банки группы ВТБ, выдающие ипотеку (ВТБ 24 и розничный бизнес банка ВТБ), 
с 1 марта снижают ставки по ипотеке. Сообщение о снижении появилось на офици-
альной странице ВТБ в Facebook.

С 1 марта Банк ВТБ 24 и ВТБ Банк Москвы снижают ставки по ипотеке. Кредит 
на покупку недвижимости в новостройках можно оформить по ставке от 10,4%, на при-
обретение готового жилья –  от 10,75%. Таким образом, общее снижение ставок для 
банков составит 1,1 п. п. для новостроек и 1,35 п. п. для готового жилья (при условии 
комплексного страхования).

Кроме того, ВТБ 24 увеличивает максимальную сумму кредита для военнослужа-
щих –  участников накопительно-ипотечной системы (до 2,150 млн рублей).

«В рамках программы на покупку залоговых объектов жилой недвижимости банка 
процентная ставка снижается на 1,3 п. п. –  до 10,6% годовых», –  информирует банк.

Ранее ВТБ изменил условия кредитования автомобилей с пробегом: базовые став-
ки снизились от 2 до 6 п. п. и стало возможным оформить кредит по ставке от 13,9% го-
довых.

О снижении ставки по ипотеке также сообщал глава Сбербанка Герман Греф. Он 
заявил, что базовая ставка будет снижена с 20 февраля на 1 п. п. –  до 10,9%.

СНИЗИЛИСЬ СТАВКИ ПО ИПОТЕКЕ



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе6 № 9 (814) 10 – 15 марта 2017 г.

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

Стрит-арт все прочнее завоевывает позиции 
на улицах Воронежа. И немудрено, ведь 
в последние годы роспись на фасадах поднялась 
на совершенно новый качественный уровень. Образ 
подростка с баллончиком краски, выводящего 
неразборчивые надписи, безвозвратно 
ушел в прошлое. Теперь рисунки на зданиях 
с полным правом можно назвать картинами, 
произведениями искусства, которые позволяют 
придать зданиям индивидуальность и поднять 
настроение горожанам. Рассказывая о воронежском 
стрит-арте, нельзя не отметить команду Paintpro. 
«Тандем творческих людей и хороших друзей, 
которые всю свою сознательную жизнь занимаются 
рисованием чего угодно, на чем угодно и чем 
угодно», –  так позиционируют себя художники.

Антон Пехов (Un2one) и Денис Осипов (An-d) рисуют 
вместе с 2008 года. Все начиналось с уличных некоммер-
ческих проектов. Чуть позже, в 2011-м, они выполнили 
роспись игровой зоны ТРЦ «Максимир» и с тех пор рабо-
тают в тандеме. Наверное, многим знакомы изображения, 
относящиеся к началу их совместной деятельности: яркая 
сова, поселившаяся на трансформаторной будке СОК 
«Олимпик», или необычный рисунок на улице Хользуно-
ва, 3, где в единой композиции представлены античность 
и современное искусство. Художники признаются, что 
в последние годы рисование для души отошло на второй 
план –  слишком много времени отнимают коммерческие 
заказы, в основном, в частных домах. Так, в прошлом сезо-
не Антон и Денис выполнили лишь один некоммерческий 
проект –  фасад в ЖК «Челюскинцев 101» (застройщик 
ООО «Воронеж-Строй»). Но обо всем по порядку.

Рисунок или реальность?
Работа на территории этого жилого комплекса ведет-

ся Paintpro уже на протяжении нескольких лет. Впер-
вые с ООО «Воронеж-Строй» удалось посотрудничать 
в 2012 году –  ребята разрисовали фасад торгово-услу-
гового центра, причем сюжет росписи был очень инте-
ресным, с серьезной детализацией: вот каменщик закан-
чивает надстраивать верхний этаж, а на нижнем маляр 
уже начинает покраску. Здесь же нарисованы несколько 
балкончиков. С одного из них задорно машут жизнера-
достные девушки, на другом грустит пес, ожидая хозяев, 
а третий и вовсе завален целой горой разнообразных ве-
щей –  вплоть до покрышек и новогодней елки. Рассма-
тривая фасад, порой даже невозможно в первую минуту 
с точностью определить, нарисован или реален каждый 
его элемент. С полной уверенностью можно сказать, что 
подобной росписи в Воронеже еще не было и до сих пор 
нет. При этом художники отмечают, что с заказчиком 

сложились замечательные деловые отношения. Вме-
шательство строительной компании в рабочий процесс 
было минимальным, а творческие идеи и предложения 
художников всегда приветствовались.

Спустя некоторое время Антон и Денис оформили 
трансформаторные будки на территории комплекса. 
А летом 2015 года здесь же ими была выполнена гранди-
озная по своему масштабу работа –  роспись геометричес-
кими и цветочными мотивами подпорной стены, длина 
которой составляет без малого 100 метров, а площадь –  
порядка 270 квадратных метров. Для ее создания были 
привлечены еще четверо друзей и коллег. Как отмечают 
художники, на сегодняшний день это самая большая сте-
на, которую они когда-либо расписывали.

Прошлой осенью сотрудничество с ООО «Воронеж-
Строй» продолжилось: Paintpro разрисовали еще один 
фасад в ЖК «Челюскинцев 101». В основе сюжета –  со-
колиная охота. На фоне стилизованного пейзажа –  пти-
ца, взлетающая с руки. «Каждый понимает смысл изо-
бражения по-своему: то ли птица сорвалась раньше, чем 
нужно, то ли так и было задумано… А возможно, это пти-
ца счастья, до которой ты почти дотянулся, но она вновь 
ускользает, –  объясняет Антон. –  В том и прелесть –  мы 
даем возможность людям самим поразмышлять».

В портфолио Paintpro –  множество интересных ра-
бот. В 2014 году художники принимали участие в оформ-
лении входной группы и интерьера цехов типографии 
«Коммуна», где проходил архитектурный форум «Зодче-
ство VRN».

В том же году Антон и Денис выполнили роспись сте-
ны сенохранилища на территории отеля «Яр», где распо-
лагается конно-спортивный клуб. Заказчики попросили 
«объединить» поверхность стены с лесным пейзажем, 
чтобы постройка органично вписывалась в окружающее 

пространство. Как признаются художники, выбор тема-
тики эскиза был предопределен –  конечно, в центре ком-
позиции оказались лошади.

Знак высокого доверия
Paintpro выпала уникальная возможность приложить 

руку к интерьерам нового Камерного театра.
«Объект высшей степени ответственности и нема-

лой статусности, –  отмечает Антон. –  Приятно, что город 
в лице руководства Камерного театра доверил эту рабо-
ту именно нам. Нужно было сделать роспись помещения 
галереи Гальперина по его эскизам, изобразить логотип 
старого Камерного театра и нанести элементы навигации 
по всему театру. В процессе работы мы сотрудничали 
с такими организациями, как «АРХпроект», руководи-
тель которой М. Б. Степучев является автором интерье-
ров театра, и «Мануфактура» –  ее специалисты создали 
систему навигации здания.

Работу было решено разделить на два этапа. Пер-
вый –  роспись галереи Гальперина. Наша задача состо-
яла в том, чтобы увеличить и перенести выбранные ад-
министрацией театра карандашные эскизы театрального 
художника и сценографа Юрия Гальперина на бетонные 
стены интерьера одноименной галереи, чтобы впоследст-
вии они стали фоном для экспозиции его рисунков.

Черно-серые изображения настолько хорошо впи-
сались в окружение, что кажется, будто и рисовались 
художником для такого интерьера и размера. Лаконич-
но и ненавязчиво выглядывающие из-за рам основных 
работ автора силуэты аккуратно подчеркнуты мягкими 
пятнами света.

Переходным этапом было нанесение логотипа старо-
го Камерного театра в фойе рядом с гардеробом.

Вторым этапом стала долгая и кропотливая работа 
по нанесению навигации по всему зданию, –  продолжает 
Антон. –  За кажущейся простотой нас ждали тонкости, 
незаметные на первый взгляд. Администрация театра 
с трепетом и вниманием подходила к каждой детали, и мы 
с пониманием относились к вносимым по ходу работы 
изменениям. Сколько километров было пройдено нами 
по зданию в компании художественного руководителя 
Михаила Владимировича Бычкова и директора театра 
Олега Вячеславовича Ткаченко! Останавливались прак-
тически у каждой надписи и по месту уточняли высоты, 
размеры и расположение. К тому же работа осложнялась 
тем, что встречались самые разные типы поверхностей: 
бетон, металл, окрашенная поверхность –  и не всегда 
было удобно работать с трафаретами. Порой отдельные 
элементы приходилось переделывать по нескольку раз. 
Но самым сложным было делать надписи на кирпиче: 
большую часть требовалось дорисовывать кистью в не-
удобных утопленных швах между кирпичей.

И вот спустя многие дни и несколько бессонных но-
чей кропотливой и ответственной работы навигация 
была нанесена. Все остались довольны результатом –  
и заказчики, и мы».

Продолжением театральной тематики для Антона 
и Дениса стало сотрудничество с Домостроительным 
комбинатом. Художники выполняли роспись в гример-
ках Зеленого театра. Также им удалось поработать еще 
на одном объекте ДСК –  Paintpro принимали участие 
в оформлении спортивно-оздоровительного комплекса 
«Солнышко» в Репном.

Были серьезные, престижные объекты и в Москве, 
например, ребята осуществили художественное оформ-
ление ТРЦ «Гагаринский».

Важна оригинальность
«Сегодня руководство строительных компаний на-

чинает все более ясно понимать преимущества росписи 

Стрит-арт в Воронеже, 
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На базе спортивного зала ВГТУ 
четвертого марта состоялся турнир 
по мини-футболу среди Воронежских 
студенческих отрядов. Соревнования 
были приурочены ко Дню защитника 
Отечества, и в них приняло участие 
шесть сборных команд крупнейших 
университетов города.

Пропаганда здорового образа жизни – 
важный вопрос в воспитании подрастаю-
щего поколения, которому Воронежские 
студенческие отряды уделяют огром-
ное внимание. Летом бойцы принимают 
участие в различных спартакиадах, ак-
тивно проводят время, но футбольные 
турниры еще не организовывались. По-
этому такая идея зрела давно, и руковод-

ство движения решило, что ее стоит во-
плотить в жизнь.

За Кубок Воронежских студенческих 
отрядов по мини-футболу сражались 
сборные команды ВГАУ, ВГТУ, ВГЛТУ, 
ВГУИТ, ВГУ, ВКЖДТ. По регламен-
ту турнира коллективы были разделены 
на две группы, победители которых игра-
ли за главный трофей.

В итоге бойцы ВГУ в напряженной 
борьбе в финальном матче стали луч-
ше коллектива ВГАУ, а сборная ВГТУ 
удостоилась третьего места. Остальные 
команды за спортивное мастерство были 
награждены дипломами и памятными 
подарками. Вообще недовольных бой-
цов не было, поскольку турнир позволил 
студентам в очередной раз собраться для 
приятного времяпрепровождения и об-
щения, а болельщикам –  поддержать 
свою команду. И можно сказать с уверен-
ностью, что спортивный праздник про-
шел на «ура».

По словам исполняющей обязанности 
комиссара областного штаба Воронеж-
ских студенческих отрядов Евгении Аги-
баловой, этот турнир станет еще одной 
славной традицией областного движе-
ния. «Сегодня на соревнованиях победи-
ла настоящая отрядная дружба, поэтому 
проигравших среди команд нет», –  под-
черкнула она.

Виктор БАРГОТИН

Очередная традиция

на фасадах, –  говорит Антон. –  Это нравится покупате-
лям жилья, привлекает внимание, вносит разнообразие, 
придает индивидуальность отдельному дому или жилому 
комплексу в целом. Сейчас в российских городах-мил-
лионниках появляется по несколько расписанных фаса-
дов в сезон. И Воронеж не исключение. Исходя из своего 
опыта, могу сказать, что, если на фасаде нарисовано что-то 
достойное, он, как правило, сохраняется в первозданном 
виде гораздо дольше, чем если бы стены оставались пус-
тыми. Для нанесения изображения используется специ-
альная фасадная краска, которой не страшны даже самые 
суровые погодные условия.

В последнее время мы в основном выполняем част-
ные заказы по оформлению интерьеров, уличных работ 
мало, и мы относимся к ним с трепетом. Вот уже год-два 
держится место, где можно было бы порисовать, но, к со-
жалению, нет времени и достойной идеи, под которую 
не жалко отдать этот фасад. Масштабные уличные рабо-
ты для нас –  возможность раскрыться и самовыразиться 
в полной мере.

Если заказ на роспись фасада коммерческий, всегда 
выставляем главное условие: мы не рисуем рекламу, все 

наши монументальные работы абсолютно нейтральны 
в этом плане.

До сих пор отношения с заказчиками складывались 
очень удачно –  обычно те эскизы, что мы предлагаем, без 
проблем утверждаются. Отчасти, видимо, потому, что 
мы понимаем: рисунок не должен быть сугубо молодеж-
ной или субкультурной направленности. Нужно нечто 
среднее, тогда люди разных поколений и взглядов смо-
гут открыть в нем что-то интересное и важное для себя, –  
подчеркивает художник. –  А вообще рисование на улице 
сейчас достигло таких высот, когда ничего нового уже 
не придумаешь. Ты можешь просто делать это красиво, 

развивать свой стиль, использовать необычные сочета-
ния цветов, интересные сюжеты, проявлять остроумие…
Например, если просто нарисовать лес на стене, человек 
может просто пройти мимо. А если выполнить роспись 
оригинально, стилизованно, использовать, допустим, за-
катные или рассветные оттенки цвета, создать неожидан-
ную композицию, прохожий обязательно обратит внима-
ние: остановится, посмотрит, задумается…»

При этом Антон отмечает, что сегодня проблем с пре-
доставлением стен и фасадов в городе нет. Достаточно 

только обратиться к представителям власти с интерес-
ным эскизом и предложением бесплатно выполнить 
роспись. К примеру, если сделать запрос в конце зимы, 
то к лету получить площадку для самовыражения вполне 
реально. Единственная сложность при этом может воз-
никнуть только с установкой строительных лесов для 
работы на высоте –  их должен ставить заказчик, иначе 
художнику придется выложить немалую сумму за арен-
ду оборудования.

Сегодня Paintpro выполняют широкий спектр услуг, 
работают не только с росписью, но и с рельефом, что ста-
ло возможным благодаря сотрудничеству с различными 
специалистами в области декоративной отделки. Ху-
дожники постоянно учатся и совершенствуют свое мас-
терство, используя все новые технологии и материалы. 
Ребята признаются: деятельность в тандеме позволяет 
им доводить свои работы практически до совершенства. 
В творческом процессе между ними зачастую возника-
ют споры, однако каждый высказывает свою точку зре-
ния аргументированно. В итоге же они всегда приходят 
к компромиссу и выдают «обточенный» результат, без 
шероховатостей и лишних деталей.

Анна ПОПОВА

или жизнь в цвете
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Российский рынок страхования 
ответственности застройщиков 
перед дольщиками резко сжимается 
и может исчезнуть как класс. Замена 
существующих механизмов защиты 
монополией компенсационного 
фонда объемом всего 15 млрд рублей 
может оставить участников долевого 
строительства без защиты.

Их оставалось только четверо
Страхование ответственности застрой-

щиков долгое время было пусть и высоко-
рисковым, но довольно привлекательным 
видом страхования.

Тем не менее, начиная с 2004 года, ко-
личество участников этого рынка росло, 
премии собирались, выплаты при грамот-
ном андеррайтинге были невелики. К сен-
тябрю 2015 года –  за десять с лишним лет 
существования этого вида страхования –  
сложился пул страховщиков под эгидой 
«АИЖК Страхование», которое выполня-
ло роль государственного института раз-
вития. После его ликвидации, по словам 
президента Всероссийского союза стра-
ховщиков Игоря Юргенса, «пул начал 
дрожать», потеряв государственную под-
держку. С октября 2015 года около 90% 
компаний ушло с этого рынка.

После прошлогодних зачисток ЦБ 
на рынке осталось лишь 15 организаций 
плюс некоммерческое общество взаимно-
го страхования застройщиков. В реально-
сти в этом сегменте работает всего три-че-
тыре страховщика, признался Александр 
Артамонов, генеральный директор одного 
из лидеров рынка –  компании «Респект».

Завлечь на рынок страхования гра-
жданской ответственности застройщиков 
(ГОЗ) таких игроков, как «СОГАЗ», «Ин-
госстрах», «АльфаСтрахование», «ВТБ 
Страхование», проблематично: успешно 
работать с подобными рисками можно 
лишь при наличии компетенций в строи-
тельном страховании и мощной системы 
андеррайтинга, а они есть мало у кого.

Есть они у «Респекта», который давно 
специализируется именно на ГОЗ, да, по-
жалуй, у ВСК, имеющей и опыт в этом сег-
менте, и диверсифицированную линейку 
продуктов (за девять месяцев 2016 года 
премия в этом виде страхования состави-
ла 771 млн рублей, чуть более 5% от всей 
собранной премии).

Как будет складываться работа в этом 
сегменте у РИНКО (ООО «Региональная 
страховая компания», бывшая «Ижтранс-
Полис»), которая начала заниматься гра-
жданской ответственностью застройщи-
ков только в прошлом году, непонятно. 
По итогам девяти месяцев 2016 года она 
обосновалась на первом месте с премиями 
в 5,155 млрд рублей и пока нулевыми вы-
платами. Некоторые эксперты страхового 
рынка предполагают, что компания набра-
ла портфель за счет не самых надежных 
застройщиков. И, соответственно, может 
вскоре «посыпаться» вслед за остальны-
ми страховщиками, ушедшими с рынка.

Занимающая второе место по преми-
ям (3,90 млрд рублей за девять месяцев 
2016 года) страхования компания «Рес-
пект», по словам Александра Артамоно-
ва, берет на страхование ответственность 
примерно одного из пяти застройщиков, 
которые обращаются в компанию. За счет 
чего имеет и сравнительно небольшие вы-
платы –  46,4 млн рублей за три квартала 
прошлого года.

Третье по объемам сборов –  НО «Об-
щество взаимного страхования граждан-
ской ответственности застройщиков» –  
1,763 млрд рублей при выплатах 40 млн 
рублей за девять месяцев 2016 года.

То, что четырех компаний, активно ра-

ботающих на рынке СОЗ, категорически 
недостаточно, –  очевидно. Но допускать 
на рынок тех, кто не дотягивает по капи-
талам или не имеет наработок в этой сфе-
ре, нельзя. В этом сходятся все эксперты. 
И без того страховщиков ответственно-
сти застройщиков постоянно критикуют. 
«Известно очень мало случаев по всей 
стране, когда при наступлении страхового 
случая дольщики получили компенсации 
от страховой компании», –  говорит пред-
седатель Межрегионального третейского 
суда Москвы и Московской области Олег 
Сухов.

Фонд, которого нет
Сейчас и этих немногих оставшихся 

хотят подвинуть –  с 1 января 2017 года 
формально начал работу компенсацион-
ный фонд, в который каждый застрой-
щик обязан будет внести 1% от стоимости 
строительства. По задумке авторов идеи –  
Госстроя и АИЖК, он должен полностью 
заменить существовавшие до того защит-
ные механизмы.

Директор департамента продаж деве-
лоперской компании «ОПИН» Наталия 
Немчанинова считает, что в нынешних 
условиях появление компенсационного 
фонда «вполне логично и ожидаемо, так 
как действующий механизм страхования 
жилых проектов не доказал свою эффек-
тивность».

«Для дольщиков компенсационный 
фонд будет лучшей мерой, чем страхо-
вая схема, –  уверен Сухов. –  В настоящее 
время количество обманутых дольщи-
ков составляет порядка 40 тысяч чело-
век, а количество проблемных объектов, 
по разным сведениям, –  от 500 до 700 
зданий. Так называемый фильтр страхов-
щика раньше не спасал от недобросовест-
ных застройщиков. Получалось так, что 
застройщики страховали свою ответст-
венность, платили страховщикам, а обма-
нутые дольщики все равно в итоге оста-
вались и без жилья, и без денег. Так что 
создание компенсационного фонда как 
раз и направлено на то, чтобы попробо-
вать перейти к другим способам сокраще-
ния рисков дольщиков. Однако станет ли 
новая мера действенной, покажет время».

На деле фонда пока нет, как нет и ре-
гламентирующих его работу законода-
тельных актов. Требуется доработка меха-
низмов достройки проблемных объектов, 
а также внесение изменений 
в устав организации. 
Лишь в начале февра-
ля назначен руко-
водитель фонда. 
Им стала Елена 
Николаева, пре-
зидент Нацио-
нального агентства 
малоэтажного и коттеджного 
строительства (НАМИКС).

Формально фонд уже имеет 
право принимать отчисления 
от застройщиков на свой 
счет, открытый в банке 
«Российский Капитал», 
но в реальности ни один 
застройщик свои отчис-
ления в фонд пока не пе-
ревел.

По прогнозам пред-
ставителя Ассоциации 
экспертов системного 
менеджмента Макси-
ма Поташева, реальная работа начнется 
не раньше третьего квартала нынешнего 

года. Но как будет работать фонд, до сих 
пор не очень понятно. В декабре прошло-
го года законопроект о внесении измене-
ний в 214-ФЗ, подразумевающий созда-
ние компенсационного фонда долевого 
строительства в качестве единственного 
механизма обеспечения ответственности 
застройщика, получил отрицательные 
заключения Минфина, Минэкономразви-
тия и Минюста. Так что над документом 
еще работать и работать.

Три или один?
До внесения изменений в закон о до-

левом участии в строительстве (214-ФЗ) 
застройщик сам выбирал способ защиты 
дольщиков из трех вариантов: поручи-
тельство банка (применяется редко из-за 
жестких требований банков и высокой 
комиссии –  3–7%); страхование ответ-
ственности через уполномоченную ЦБ 
страховую организацию (самый массо-
вый способ обеспечения обязательств); 
членство в ОВС, куда неблагонадежных 
застройщиков не берут, а самые устойчи-
вые не идут, поскольку не хотят платить 
за остальных.

Заместитель генерального директора 
инвестиционно-риелторской компании 
Est-a-Tet Владислав Луцков отмечает, 
что из трех возможных видов страхова-
ния гражданской ответственности наибо-
лее надежным можно назвать банковскую 
гарантию. Однако многие застройщики 
не спешат ее получать в связи с серьез-
ной проверкой, которую проводят бан-
ки. «Общество взаимного страхования –  
в меньшей степени рабочий инструмент 
из-за фактического отсутствия проце-
дуры проверки компании, –  говорит экс-
перт. –  Страховых компаний, осуществля-
ющих на рынке страхование гражданской 
ответственности, осталось довольно мало 
после санации. Плюс остается под сомне-
нием их возможность реально возмещать 
убытки по недостроенным объектам».

Представитель девелопера между тем 
не уверен, сможет ли компенсационный 
фонд решить проблему обманутых доль-
щиков.

«Компенсационный фонд, по задум-
ке властей, должен стать более надежной 
формой страхования дольщиков. Однако 
предполагаемый размер его накоплений 
не сможет покрыть с большой вероятно-
стью все расходы на достройку объектов 

незавершенного строительства», –  счи-
тает эксперт.

Страховщики тоже в один 
голос говорят, что фонд несо-

поставим по масштабам с по-
тенциальным финансовым 
пузырем на рынке долево-
го участия.

Эксперты подсчита-
ли, что размер фонда со-
ставит от 10 до 30 млрд 
рублей (1% от оборота 
в 1 трлн –  это 10 млрд 

рублей). А это край-
не мало, считают 
участники рынка. 
Этой суммы может 

не хватить на ком-
пенсации дольщикам 
при банкротстве даже 
одного крупного за-
стройщика, отмечает 
Александр Артамонов. 

Всего же число за-
стройщиков только 
в Подмосковье со-

ставляет 2,5 тыс., а по всей стране их на-
считывается более 280 тыс. Это притом, 
что потенциальный «пузырь» на рынке 
сейчас достигает 500 млрд рублей, то есть 
примерно половины всего объема рынка 
долевого строительства (около 1 трлн ру-
блей).

Президент ВСС Игорь Юргенс об-
ращает внимание на то, что этой суммы 
хватит от силы на десять домов, которые 
придется достраивать компенсационно-
му фонду. Кстати, о компенсациях доль-
щикам при несоблюдении сроков строи-
тельства речь не идет –  компенсационный 
фонд будет «включаться» лишь при банк-
ротстве застройщика.

И Артамонов, и Поташев уверены, что 
заявленная ставка обязательных отчис-
лений в фонд в 1% –  лишь прикидочная, 
никто всерьез не просчитывал, какой она 
должна быть. Разработчики документа 
ориентировались, скорее всего, на сред-
нюю ставку в 1,5% у страховщиков. 
Но страховщики, прежде чем заключать 
договор с застройщиком, проводят слож-
ную многоступенчатую экспертизу и дают 
такую ставку только проверенным и на-
деж ным клиентам, а фонд будет отвечать 
за всех застройщиков оптом. Наиболее ве-
роятным сценарием экспертам представ-
ляется рост ставки обязательных отчисле-
ний в фонд до 3%, а то и до 5%. Но и этого 
будет недостаточно для покрытия всех 
возможных убытков.

Вместе, а не вместо
И страховщики, и девелоперы в це-

лом приветствуют инициативу появления 
компенсационного фонда, понимая, что 
бравая четверка страховщиков, которая 
сейчас пытается закрывать все потребно-
сти рынка, проблемы в целом не решает. 
Максим Поташев полагает, что и 15 ак-
кредитованных ЦБ РФ компаний на са-
мом деле будет недостаточно, даже если 
они вдруг начнут более активно страхо-
вать застройщиков.

Компенсационный фонд очень нужен. 
Но, по мнению страхового сообщества, 
он никак не должен быть единственным 
защищающим дольщиков механизмом, 
так как без наработок страховых компа-
ний в области экспертизы застройщиков 
и оценки рисков не обойтись. И конечно, 
нельзя на скорую руку принимать ре-
шение о замене одним механизмом трех 
других –  нужно тщательно проработать 
возможности совместного использования 
и страховых схем, и компенсационного 
фонда.

По мнению Наталии Немчаниновой 
из «ОПИН», фонд может столкнуться 
с теми же проблемами, что и страховые 
компании при крупных страховых случа-
ях –  например, банкротстве застройщика. 
Хотя и считает, что надежность государст-
венного органа будет выше, чем у страхо-
вания и банковских гарантий.

«Обсуждаемые условия сопоста-
вимы с тарифами страховых компа-
ний и, по предварительным прогнозам, 
не должны значительно повлиять на фи-
нансовую устойчивость девелоперов. 
Но при этом следует понимать, что любая 
дополнительная финансовая нагрузка 
отражается на цене квадратного метра», –  
предостерегает Немчанинова.

О дополнительной нагрузке на за-
стройщиков, особенно если фонд будет 
дублировать уже существующие формы 
страхования гражданской ответствен-
ности, говорит и Луцков. «Если от всех 

Обездоленные дольщики

тельных актов. Требуется доработка меха-
низмов достройки проблемных объектов, 
а также внесение изменений 
в устав организации. 
Лишь в начале февра-
ля назначен руко-
водитель фонда. 
Им стала Елена 
Николаева, пре-
зидент Нацио-
нального агентства 
малоэтажного и коттеджного 
строительства (НАМИКС).

Формально фонд уже имеет 
право принимать отчисления 
от застройщиков на свой 
счет, открытый в банке 
«Российский Капитал», 
но в реальности ни один 
застройщик свои отчис-
ления в фонд пока не пе-
ревел.

По прогнозам пред-
ставителя Ассоциации 
экспертов системного 
менеджмента Макси-
ма Поташева, реальная работа начнется 
не раньше третьего квартала нынешнего 

не сможет покрыть с большой вероятно-
стью все расходы на достройку объектов 

незавершенного строительства», –  счи-
тает эксперт.

Страховщики тоже в один 
голос говорят, что фонд несо-

поставим по масштабам с по-
тенциальным финансовым 
пузырем на рынке долево-
го участия.

Эксперты подсчита-
ли, что размер фонда со-
ставит от 10 до 30 млрд 
рублей (1% от оборота 
в 1 трлн –  это 10 млрд 

рублей). А это край-
не мало, считают 
участники рынка. 
Этой суммы может 

не хватить на ком-
пенсации дольщикам 
при банкротстве даже 
одного крупного за-
стройщика, отмечает 
Александр Артамонов. 

Всего же число за-
стройщиков только 
в Подмосковье со-
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продаж застройщики станут отчислять 
по 1%, то из оборота строительной сферы 
только в Москве будет уходить в среднем 
2,5 миллиарда рублей в год. Эти средст-
ва будут замораживаться, и застройщики 
не смогут их использовать, то есть вкла-
дывать в новые проекты, инфраструкту-
ру, развитие региона, –  сетует представи-
тель Est-a-Tet. –  На строительный сектор 
сейчас и без того оказывается серьезное 
давление –  высокая стоимость проектно-
го финансирования, ужесточение требо-
ваний к застройщикам и изменение ме-
ханизма приобретения объектов долевого 
строительства, внешние экономические 
вызовы».

Партнер «Первой Юридической 
Сети», работающей в сфере страхования, 
Павел Курлат полагает, что фонд должен 
стать сильным финансовым инструмен-
том. «Крайне важно, чтобы этот документ 
получил серьезную проработку, –  говорит 
эксперт. –  Все зависит от того, насколько 
та организация, которая станет управлять 
компенсационными фондами, будет наде-
лена властными полномочиями, а также 
от того, насколько хорошо будет работать 
институт реагирования».

Всероссийский союз страховщиков 
сформулировал консолидированную по-
зицию страхового сообщества по вопро-
су создания компенсационного фонда 
и направил свои предложения в Обще-
ственную палату. Там 3 февраля прошло 
«нулевое» слушание поправок к 214-ФЗ 
и будет продолжено обсуждение законо-
проекта. Позиция ВСС сводится к тому, 
что компенсационный фонд долевого 
строительства целесообразно сделать до-
полнительным средством осуществления 
гарантий, в дополнение к действующим 
в настоящее время (в рамках 214-ФЗ) ме-
ханизмам обеспечения ответственности 
застройщика перед участниками долево-
го строительства.

В какой форме это может быть реа-
лизовано, не знают пока даже сами стра-
ховщики, но они готовы обсуждать идеи 
и с руководством фонда, и с Минстроем. 
Одним из вариантов могло бы стать раз-
деление рисков: страховые компании 
с уже наработанными компетенциями 
в андеррайтинге берут на себя предва-
рительную экспертизу («просеивание» 
застройщиков) плюс перестрахование, 
а компенсационный фонд –  достройку 
проблемных объектов. В случае если 
дольщик хочет получить вложенные 
средства (при банкротстве застройщи-
ка), выплату будет осуществлять стра-
ховщик. Если же дольщик готов ждать 
достройки объекта новым застройщи-
ком, компенсации могут стать задачей 
фонда.

У страховщиков существуют схемы 
успешной работы страховых компаний 
на рынках, где есть компенсационный 
фонд, обращает внимание президент 
ВСС Игорь Юргенс и приводит в при-
мер автострахование, агрострахование 
и страхование ответственности перевоз-
чиков. Эти механизмы можно использо-
вать и при страховании ответственности 
застройщиков.

В любом случае совмещение разных 
механизмов защиты участников долевого 
строительства должно пройти широкое 
обсуждение с привлечением компаний, 
работающих на этом рынке, уверены 
страховщики. Еще есть время все обсу-
дить, чтобы не принимать решений впо-
пыхах. Тем более что скандалы с дольщи-
ками в разных регионах России и без того 
возникают уже много лет.

Ольга КУЧЕРОВА, Banki.ru

Приказом Минэкономразвития РФ 
№ 792 от 7 декабря 2016 г. «Об уста-
новлении минимально и максимально 
допустимых размеров машино-мест», 
вступившим в силу с 01.01.2017 г., 
установлены минимально (2,5 х 5,3 м) 
и максимально (3,6 х 6,2 м) допусти-
мые размеры машино-мест.

Федеральным законом от 03.07.2016 
№ 315-ФЗ «О внесении изменений 
в часть первую Гражданского кодекса 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Фе-
дерации» внесены изменения в Гра-
жданский кодекс Российской Федера-
ции и Федеральный закон от 03.07.2015 
«О государственной регистрации не-
движимости». Теперь к недвижимым 
вещам относятся жилые и нежилые 
помещения, а также предназначенные 
для размещения транспортных средств 
части зданий или сооружений (машино-
места), если границы таких помещений, 
частей зданий или сооружений описа-
ны в установленном законодательством 
о государственном кадастровом учете 
порядке.

В соответствии с частью 6.2 ста-
тьи 24 Федерального закона от 13 июля 
2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 
регистрации недвижимости» границы 
машино-места определяются проект-
ной документацией здания, сооружения 
и обозначаются или закрепляются ли-
цом, осуществляющим строительство 
или эксплуатацию здания, сооружения, 
либо обладателем права на машино-ме-
сто, в том числе путем нанесения на по-
верхность пола или кровли разметки 
(краской, с использованием наклеек или 
иными способами). Границы машино-
места на этаже (при отсутствии этажно-
сти –  в здании или сооружении) уста-
навливаются либо восстанавливаются 
путем определения расстояния не менее 
чем от двух точек, находящихся в пря-
мой видимости и закрепленных дол-
говременными специальными метками 
на внутренней поверхности строитель-
ных конструкций этажа (стенах, перего-
родках, колоннах, на поверхности пола 

(далее –  специальные метки), до харак-
терных точек границ машино-места (то-
чек деления границ на части), а также 
расстояний между характерными точка-
ми границ машино-места. Площадь ма-
шино-места в пределах установленных 
границ должна соответствовать мини-
мально и (или) максимально допусти-
мым размерам машино-места, установ-
ленным органом нормативно-правового 
регулирования.

После вступления в силу указанно-
го выше приказа Минэкономразвития 
сложилась парадоксальная ситуация 
в отношении машино-мест, законно по-
строенных, но не поставленных на ка-
дастровый учет до 01.01.2017 г. Про-
ектирование и строительство таких 
машино-мест осуществлялось на осно-
вании действующих до настоящего вре-
мени СП 113.13330.2012. «Свод правил. 
Стоянки автомобилей. Актуализиро-
ванная редакция СНиП 21–02–99*», 
пункт 5.1.4, устанавливает, что габариты 
машино-мест определяются проектом 
в зависимости от типа (класса) автомо-
билей (в соответствии с приложением 
А к СП) с учетом минимально допусти-
мых зазоров безопасности, расстояния 
между автомобилями на местах стоянки 
и конструкциями здания. Приложение 
А допускает проектирование машино-
мест, в том числе для размещения мало-
литражных автомобилей длиной 3,7 м 
и шириной 1,6 м.

Требования ОНТП 01–91 «Об-
щесоюзные нормы технологического 
проектирования предприятий автомо-
бильного транспорта», таблица № 1 
Приложения № 2, приводит классифи-
кацию габаритов автомобилей для целей 
проектирования, длина которых зна-
чительно превышает предусмотренную 
приказом Минэкономразвития длину.

До 01.01.2017 г. габариты машино-
мест на паркингах определялись именно 
содержанием проектной документации 
в зависимости от класса автомобилей, 
которые на таких стоянках планирова-
лось размещать. Строгое соответствие 
проектируемых машино-мест указан-

ным требованиям являлось предметом 
изучения при экспертизе (в том числе 
государственной) проектной докумен-
тации, выдаче разрешений на строи-
тельство, а также при вводе в эксплуа-
тацию.

Следует отметить, что в ряде случа-
ев Росреестр осуществлял государст-
венную регистрацию договоров участия 
в долевом строительстве не в отношении 
паркинга как общедолевой собственно-
сти, а именно на отдельные машино-ме-
ста, габариты которых были рассчитаны 
на размещение в том числе автомобилей 
классов А и С.

Сейчас такие паркинги введены либо 
вводятся в эксплуатацию в соответствии 
с ранее прошедшей экспертизу проект-
ной документацией и выданными раз-
решениями на строительство, и покупа-
тели машино-мест, как и застройщики, 
заинтересованы в государственной ре-
гистрации прав собственности на кон-
кретные построенные машино-места.

В частности, в настоящее время 
имеются проекты строительства мно-
гоквартирных домов, которые введены 
в эксплуатацию в 2016 г. с подземным 
паркингом, размеры машино-мест в ко-
тором в соответствии с действовавшими 
на момент проектирования и строитель-
ства нормами были определены под раз-
мещение не только автомобилей класса 
В, но также малолитражных автомоби-
лей и машин класса С. В результате дли-
на отдельных машино-мест составля-
ет от 4,3 м до 6 м, ширина –  от 2,2 м 
до 4,6 м. Все машино-места в качестве 
отдельных объектов реализованы гра-
жданам по договорам участия в долевом 
строительстве.

Существуют серьезные опасения 
по поводу того, что Росреестр не смо-
жет осуществить постановку законно 
построенных машино-мест на государ-
ственный кадастровый учет и зареги-
стрировать права граждан-дольщиков 
на них в связи с формальным несоответ-
ствием габаритов размерам, приведен-
ным в приказе Минэкономразвития РФ 
№ 792.

Минэкономразвития установило 
размер машино-мест 

Генеральный директор Фонда защиты прав граждан-
участников долевого строительства Елена Николаева со-
общила о том, что создан механизм взаимодействия фонда 
с Росреестром, подготовлен сайт и информационные письма 
застройщикам, для того чтобы запустить работу Фонда в пол-
ном объеме.

«С Росреестром выстроена автоматизированная система 
обмена данных, не должно быть задержки в регистрации до-
говоров участия в долевом строительстве и исполнения всех 
требований, которые прописаны в законе. Механизмы взаимо-
действия понятны, на сегодняшний день их протестировали 
с отдельными застройщиками в режиме реального времени. 
Задачи перед Фондом поставлены, но без соответствующей 
законодательной базы их реализация будет сложной», –  сооб-
щила Елена Николаева.

Заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Никита 
Стасишин проинформировал о планируемых особенностях 
банкротства застройщиков при запуске механизма работы ком-
пенсационного фонда долевого строительства, предусмотрен-
ного законопроектом, который разработал Минстрой России.

Он также дал анализ инициативам по выведению из-под 
требований к уставному капиталу организаций-застройщи-
ков, созданных публичными властями регионов и городов.

«Это сделано для того, чтобы предоставить земельный 
участок без конкурса. А что потом происходит? Нормально, 

если такие организации созданы под социальные категории 
граждан, которые обеспечивает сам субъект. Но есть другие 
примеры, когда подобные структуры начинают привлекать 
денежные средства граждан по 214-ФЗ, не неся при этом ни-
какой ответственности за деятельность. Это опасно. Позиция 
Минстроя –  пусть сейчас акционируются и после этого рабо-
тают», –  сказал заместитель министра.

Контролирующие органы, которые сейчас работают 
в субъектах, вышли с инициативой внесудебно приостанав-
ливать права привлечения денежных средств у граждан. Этот 
вопрос, по мнению Елены Николаевой, очень тонкий. С одной 
стороны, понятно, почему коллеги ею хотят воспользовать-
ся. С другой стороны, иногда такое приостановление будет 
приводить к дальнейшему банкротству и следом начнут воз-
никать финансовые обязательства Фонда. Соответствующие 
решения должны приниматься в координации с Фондом.

Руководитель Москоминвеста Константин Тимофеев обра-
тил внимание на то, что статья об уголовной ответственности 
застройщика не работает. Незаконное привлечение денежных 
средств участников долевого строительства –  это неправомер-
ное привлечение их до регистрации, серые схемы. Уголовной 
ответственности за нецелевое использование, за вывод денег 
нет. К. Тимофеев высказался за более глубокое регулирова-
ние деятельности контролирующих органов по предупрежде-
нию обмана участников долевого строительства.

ГОТОВИТСЯ К ЗАПУСКУ КОМПЕНСАЦИОННЫЙ ФОНД ДОЛЕВОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 
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Глиняный кирпич
Одна из строительных фирм 

США представила на рынок инно-
вационный строительный блок, 
который на 90% изготовлен 
из глины и обработан водо-
непроницаемым составом 
из нетоксичных химиче-
ских веществ. Новый про-
дукт обладает большим 
количеством преимуществ 
по сравнению с обычным кир-
пичом.

Строительный блок «Titan 
Brick», названный в честь компании, в два с половиной 
раза прочнее, чем бетонные блоки, и имеет высокий пре-
дел огнестойкости. Кроме того, он обладает устойчиво-
стью к образованию плесени и поражению грибками, 
а также способен выдерживать сильные ветра и наводне-
ния лучше, чем обычные строительные материалы.

В отличие от традиционных кирпичей блоки «Titan 
Brick» не обжигаются в печи, поэтому на их производст-
во затрачивается на 90% процентов меньше энергии. Не-
использование цемента при изготовлении блоков и воз-
ведении из них стен также способствует сокращению 
вредных выбросов в окружающую среду и замедлению 
роста цен на цементную продукцию.

Одним из основных преимуществ «Titan Brick» явля-
ется возможность изготовления непосредственно на ме-
сте строительства (конечно, при условии, что там есть 
глина). Это позволяет сэкономить средства на транспор-
тировку блоков и способствует обеспечению занятости 
местных рабочих.

Другой важной особенностью «Titan Brick» является 
возможность монтажа всех сантехнических и электриче-
ских сетей во время возведения здания. Кроме того, по-
верхность блоков настолько гладкая, что необходимость 
финишной отделки в виде деревянного или гипсокартон-
ного сайдинга отпадает. Поверхность просто обрабаты-
вается спреем и окрашивается.

Внешний вид обманчив
Нидерландская компания «Alumet» предложила 

на строительный рынок уникальные композитные па-
нели «Panelox», предназначенные для наружных фа-
садов зданий. Они состоят из двух слоев алюминия 
толщиной полсантиметра с негорючим волокнисто-на-
полненным ядром.

Панели имеют верхний анодированный слой, ко-
торый отличается высокой инертностью и защищает 
алюминий от окисления на воздухе и механических по-
вреждений. Также этот слой сохраняет цвет и блеск по-
верхности на протяжении сорока и более лет.

Компания предлагает панели в серебристом, черном, 
золотом, медном и бронзовом оттенках цвета, но утвер-
ждает, что практически любые цвета могут быть аноди-
рованы на алюминиевую поверхность.

«Alumet» является единственным производителем 
в мире, который предлагает панели с двухцветным ано-
дированным слоем. Отделка поверхности подразумевает 
глянцевое травление выбранного рисунка на матовом 
фоне, что придает поверхности удивительный 3D-эф-
фект. Такие глянцевые панели, мерцая на солнечном све-

ту, создают интересную игру света, которая постоянно 
меняет внешний вид здания.

Сэндвич-панели –  звучит вкусно
Еще один производитель строительных материалов 

из США, компания «Eco-Panels», недавно представила 
на рынок свой новый продукт –  сэндвич-панели, пред-
назначенные для жилищного и промышленного стро-
ительства. Они состоят из внутренней и наружной об-
шивки ориентированно-стружечных плит и внутреннего 
слоя полиуретановой пены высокой плотности с закры-
тыми порами – материала, обладающего исключитель-
ными изоляционными характеристиками.

Главной отличительной особенностью сэндвич-па-
нелей является наличие в комплекте готовых цельных 
угловых панелей 90° и 135°. Их использование позволит 
практически полностью исключить потери тепла через 

угловые щели, которые трудно поддаются заделке обыч-
ными способами. Также компания предлагает изготовле-
ние панелей с готовым оконным или дверным проемами, 
по размерам, предоставленным заказчиком. Все типы 
панелей –  угловые, стеновые, кровельные и напольные. 
Они оснащены специальным быстроразъемным замко-
вым соединением, которое обеспечивает существенное 
сокращение времени на установку и подгонку панелей.

Не простой гипсокартон
Новейший гипсокартон «AirRenew» захватывает 

летучие органические соединения (ЛОС) в воздухе 
и превращает их в инертные химические вещества, ко-
торые удерживаются в пределах листа. По словам раз-
работчиков, этот строительный материал даже можно 
покрыть слоем краски или воздухопроницаемым на-
стенным покрытием без ущерба эффективности погло-
щения ЛОС.

Т о ч -
ный механизм 

действия нового материала компания не описывает, хотя 
и утверждает, что, по результатам исследований, сниже-
ние уровня ЛОС в воздухе начинается сразу же после 
установки листов гипсокартона.

С помощью гипсокартона «AirRenew» можно удалить 
альдегиды, в том числе формальдегид, встречающиеся 

в воздухе помещений, обычно выделяются строитель-
ными материалами, химическими и бытовыми моющи-
ми средствами. Самая высокая концентрация этих ЛОС 
достигается после завершения строительства нового зда-
ния или реконструкционных работ.

Помимо уникальной способности очищать воздух 
от летучих органических соединений, новый гипсокар-
тон также может похвастаться высоким процентом со-
держания переработанных материалов, что, безусловно, 
дает право отнести его к категории экологически чистых 
строительных материалов.

Штукатурка влаги не боится
Швейцарская компания «Sto AG» разработала спе-

циальную штукатурку для стен, отличительной осо-
бенностью которой является способность поглощать 
влагу из воздуха значительно лучше, чем традицион-
ная известковая штукатурка. При ее создании ученые 
придерживались следующих критериев: новая штука-
турка должна быть влагорегулирующей, изготовлен-
ной на минеральной основе, простой в использовании 
и не слишком дорогостоящей по сравнению с сущест-
вующими аналогами.

Влагорегулирующая штукатурка для стен способ-
на поглощать 90 граммов водяного пара на квадратный 
метр. Эти показатели на 30% превышают аналогичные 
показатели лучшей глиняной штукатурки. Относитель-
но стабильная влажность воздуха в помещении оказы-
вает огромное влияние как на здоровье жильцов, так 
и на потребление энергии в доме. Ведь известно: чем 

суше воздух, тем меньше необходимо тепла на обогрев 
помещения.

Как отмечают разработчики, для того, чтобы достиг-
нуть требуемой степени поглощения влаги, новая шту-
катурка должна быть нанесена на стены толщиной один 
или два сантиметра. Это значительно снижает риск кон-
денсации водяного пара на холодных стенах. Такая шту-
катурка «вытягивает» избыток влаги из воздуха и выпу-
скает обратно в помещение несколько часов спустя.

Подготовил Виктор БАРГОТИН 
по материалам сайта www.vzavtra.net

За ними будущее
Одна из строительных фирм 

США представила на рынок инно-
вационный строительный блок, 
который на 90% изготовлен 
из глины и обработан водо-
непроницаемым составом 
из нетоксичных химиче-
ских веществ. Новый про-
дукт обладает большим 
количеством преимуществ 
по сравнению с обычным кир-

Строительный блок «Titan 
Brick», названный в честь компании, в два с половиной 
раза прочнее, чем бетонные блоки, и имеет высокий пре-
дел огнестойкости. Кроме того, он обладает устойчиво-
стью к образованию плесени и поражению грибками, 
а также способен выдерживать сильные ветра и наводне-

ту, создают интересную игру света, которая постоянно 
меняет внешний вид здания.

Сэндвич-панели –  звучит вкусно
Еще один производитель строительных материалов 

из США, компания «Eco-Panels», недавно представила 
на рынок свой новый продукт –  сэндвич-панели, пред-
назначенные для жилищного и промышленного стро-
ительства. Они состоят из внутренней и наружной об-
шивки ориентированно-стружечных плит и внутреннего 
слоя полиуретановой пены высокой плотности с закры-
тыми порами – материала, обладающего исключитель-
ными изоляционными характеристиками.

За ними будущееЗа ними будущее

стенным покрытием без ущерба эффективности погло-
щения ЛОС.

Т о ч -
ный механизм 

действия нового материала компания не описывает, хотя 

В целях реализации положений статьи 29.2 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих 
принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной влас-
ти субъектов Российской Федерации» Министерством экономического развития РФ подготовлен проект по-
становления Правительства РФ «О внесении изменений в Положение о Министерстве экономического разви-
тия Российской Федерации». Указанным проектом постановления планируется наделить Минэкономразвития 
дополнительными полномочиями по градостроительному контролю за соблюдением органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации законодательства о градостроительной деятельности в части территори-
ального планирования, контроля полноты и качества осуществления органами государственной власти субъектов 
РФ переданных им Российской Федерацией полномочий. Речь идет о функциях, ранее переданных субъектам РФ 
федеральным центром в соответствии с Градостроительным кодексом: организация и проведение обязательной 
государственной экспертизы проектов (за исключением ряда объектов), а также контроль за соблюдением градо-
строительного законодательства органами местного самоуправления.

В случае выявления серьезных нарушений ведомство получит право предложить правительству временно изы-
мать данные полномочия у региональных властей. Если кабинет министров согласится «дисквалифицировать» 
регион, Минэкономразвития примет соответствующие функции на себя.

Процедура общественного обсуждения документа продлится до 14 марта.

МИНЭКОНОМ ХОЧЕТ РАСШИРИТЬ ПОЛНОМОЧИЯ ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОМУ КОНТРОЛЮ
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Матчами одной четвертой Кубка 
России после зимней паузы 
отечественный футбол пробудился 
из спячки. Все мы давно привыкли, 
что первые весенние встречи, 
откровенно говоря, бывают 
скучными: футболисты находятся 
не в лучшей физической кондиции 
из-за отсутствия официальных 
игр, газоны на стадионах не самого 
высокого качества, и хоть 
на дворе весна, погода еще далека 
от футбольной. Тем нее менее, в этом 
году старт получился довольно 
интересный, чего только стоит игра 
«Урала» и «Краснодара», наполненная 
голевой феерией и неожиданным 
драматичным финалом, но обо всем 
по порядку.

«Уральское» восхождение
Матч в Екатеринбурге, где местный 

«Урал» принимал футбольный клуб 
«Краснодар», для хозяев начался с хо-
лодного душа. Уже на второй минуте 
форвард «быков» и сборной России 
Федор Смолов ударом из-за штраф-
ной площади отрыл счет в матче, а спу-
стя пару минут новичок «Краснодара» 
Виктор Классон удвоил преимущество. 
Хорошо вписавшийся в игру «быков» 
швед в середине первого тайма вновь 
отличился, доведя счет до крупного –  
3:0. Многим показалось, что все, игра 
сделана, но с этим не хотели соглашать-
ся футболисты «Урала», цеплявшие-
ся за любую возможность сократить 
разницу в счете. Под занавес им это 
удалось. Владимир Ильин точным уда-
ром головой поразил ворота Станислава 
Крицюка.

Во втором тайме хозяева поля взяли 
инициативу в свои руки, и уже в самом 
его дебюте Эрик Бикфалви сократил счет 
на табло до минимума, а потом и вовсе 
мощным ударом с линии штрафной вы-
ровнял чаши весов.

В последние десять минут встречи 
«Краснодар» отправился на штурм ворот 
«Урала». Хозяева сдерживали натиск, 
но на 89-й минуте главный арбитр встре-
чи назначил пенальти в ворота «Урала». 
К мячу подошел Федор Смолов, но самый 
верный шанс снять все вопросы о победи-
теле он упустил, пробив выше ворот.

Два дополнительных тайма по пят-
надцать минут не выявили сильнейшего, 
и судьбу встречи должна была решить се-
рия пенальти, в которой оказались силь-
нее хозяева поля.

В итоге матч завершился тяжелейшей 
победой «Урала», и она наверняка вой-
дет в историю как одна из самых громких 
и волевых.

На всех парах
Московский «Локомотив» у себя дома 

принимал «Тосно». Коллектив под руко-
водством Дмитрия Парфенова выступа-
ет в ФНЛ и в нынешнем сезоне борется 
за попадание в элитный дивизион рос-
сийского футбола. Сразу хочется сказать: 
огромной разницы в классе между двумя 
командами не было заметно. Складыва-
лось впечатление, что на поле играют две 
совершенно равные команды, а «Тосно» 
не выглядел мальчиком для битья, как ду-
мали многие перед игрой.

На первых минутах встречи актив-
нее была команда из Ленинградской об-
ласти. Гости забрали мяч, переместили 
игру на половину поля «Локомотива», 
но до опасных моментов дело не доходи-
ло. Таким образом «железнодорожники» 
ослабили бдительность оборонительных 
рядов «Тосно», и на 17-й минуте Ринат 

Янбаев скинул мяч Алексею 
Миранчуку, который точно про-
бил метров с десяти, открыв счет 
в матче.

Во втором тайме игра выров-
нялась, но небольшое преимуще-
ство по моментам имел «Локо-
мотив». «Железнодорожники» 
даже наиграли на гол –  отличил-
ся Фернандеш, но чуть ранее су-
дья зафиксировал весьма спор-
ное положение вне игры.

Тосненцы ближе к концу 
матча всей командой десантиро-
вались на половину поля хозяев, 
но натиск москвичи выдержали, 
и тем самым с минимальным 

счетом команда Юрия Семина одолела 
крепкий коллектив из Ленинградской об-
ласти, проложив себе путь в полуфинал.

Дебют удался
В тренерском штабе «Уфы» в зимний 

период произошли серьезные перемены. 
Свой пост покинул Александр Гончарен-
ко, а на его место руководство клуба на-
значило Сергея Семака. Бывший полуза-
щитник сборной России, а ныне тренер, 
ранее находился в штате «Зенита» и сбор-
ной, но у руля, в качестве главного трене-
ра, ему приходится работать впервые.

Обе команды вышли на поле играть 
от обороны, поэтому опасные моменты 
у ворот возникали редко. Единственный 
гол во втором тайме забил Азамат Засе-
ев: замкнув передачу с фланга, он вывел 
свою команду вперед, и в итоге его голе-
вое касание стало решающим во встрече. 
В полуфинале подопечные Сергея Семака 
встретятся с московским «Локомотивом», 
где поборются за выход в финал Кубка 
России.

На берегах Волги
Казанский «Рубин» к матчу одной 

четвертой Кубка России против новоси-
бирской «Сибири» подошел в неплохой 
физической форме. С первых минут по-
допечные Хавьера Грасии оккупировали 
половину поля гостей, создав несколько 
перспективных атак. Самый реальный 
шанс упустил Рифат Жемалетдинов. 
Получив мягкую передачу от Руслана 
Камболова, он оказался один на один 
с вратарем, но переиграть Николая Цы-
гана в ближнем бою молодой нападаю-

щий не сумел. Спустя три минуты Цыган 
выручил свою команду вновь, когда кон-
чиками пальцев вытащил мяч из дальней 

девятки после обводящего удара Дениса 
Ткачука. Игра на какое-то время сбавила 
темп, но очередной всплеск произошел 
в начале второй сорокапятиминутки, ког-
да команды обменялись опасными момен-
тами. «Рубин» прижал «Сибирь», а мяч 
упорно не шел в ворота Николая Цыгана, 
но все же «волжанам» удалось добиться 
своего. На 88-й минуте после подачи Рус-
лана Камболова Жонатас вколотил мяч 
под перекладину, и гол бразильца принес 
«Рубину» важнейшую победу.

В полуфинале «волжане» встретятся 
с «Уралом», который доказал, что играть 
нужно до последней минуты матча.

Виктор БАРГОТИН

Два шага до трофея

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru
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Начни свой день с улыбки. Я с тобой.
И впереди у нас – мгновенья счастья.
Пусть ночь уходит, серой пеленой
Скрывая все вчерашние напасти.
Начни свой день с волшебного «люблю»,
С двух чашек кофе и горячих тостов.
Пусть музыка разбудит тишину,
И станет на душе светло и просто.
Начни свой день с меня. Я так хочу.
Давай отбросим маски и сомненья.
Когда ты рядом – все мне по плечу.
Ведь я люблю! 
До головокруженья…

Оденьте  женщину в Любовь – 
она в ней выглядит блестяще! Засвети же свечу 

на краю темноты.
Я увидеть хочу 

то, что чувствуешь ты...

И. А. Бродский

Ïðåêðàñíûå åâðåéñêèå ïîñëîâèöû

…Весной дождь пахнет надеждой. Под ним хочется жить, любить, надеять-
ся. Считать капли, сбиваясь со счета, ловить их языком, запоминая вкус све-
жести новой поры. Весенний дождь похож на мятный коктейль с кубиками 
льда. Коктейль из весны, так напоминающий лето… 

Эльчин Сафарли

Я встретил женщину. Невозможную!
Как кошку мягкую, осторожную.
Я встретил женщину. Интересную!
И никому до конца неизвестную.
Я встретил женщину. Сумасшедшую!
Каким-то чудом в сей мир пришедшую.
Я встретил женщину. Дико страстную!
С горячим сердцем, огнеопасную.
Я встретил женщину. Очень нежную.
Как хлопья снега в погоду снежную.
Я встретил женщину. Очень грустную.
С тоской на сердце, да просто русскую.
Я встретил женщину. Очень разную.
Когда в заботах, когда-то праздную.
Я встретил женщину. Просто встретил.
Когда? Не помню. Я не заметил.
Я встретил женщину. Растворился
Весь в ней. А, может быть, я влюбился?..
Влюбился в душу ее летящую.
Я встретил женщину! Настоящую!

• С деньгами не так хорошо, как без них плохо.
• Адам — первый счастливчик, потому что не имел тещи.
• Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы.
• Бог дал человеку два уха и один рот, чтобы он больше слушал и меньше говорил.
• Да убережет тебя Бог от дурных женщин. От хороших спасайся сам!
• Вошло вино – вышла тайна.
• Бог не может быть везде одновременно – поэтому он создал матерей.
• Не будь сладок – иначе тебя съедят. Не будь горек – иначе тебя выплюнут.
• Бойся козла спереди, коня – сзади, дурака – со всех сторон.
• Гость и рыба через три дня начинают попахивать.
• Знания много места не занимают.
• Лучше еврей без бороды, чем борода без еврея.
• Бог защищает бедняков, по крайней мере, от грехов дорогостоящих.
• Если бы благотворительность ничего не стоила – все бы были филантропами.
• Родители учат детей разговаривать, дети учат родителей молчать.
• Издали все люди неплохие.
• Хорошо молчать – труднее, чем хорошо говорить.
• Мир исчезнет не оттого, что много людей, а оттого, что много нелюдей.
• Господи! Помоги мне встать на ноги – упасть я могу и сам.
• Выбирая из двух зол, пессимист выберет оба.
• Все жалуются на отсутствие денег, а на отсутствие ума — никто.
• Кто детей не имеет, хорошо их воспитывает.
• Лучше умереть от смеха, чем от страха.
• Опыт – это слово, которым люди называют свои ошибки.
• Седина — признак старости, а не мудрости.
• Старея, человек видит хуже, но больше.

Когда подходим очень близко, 
заходим очень далеко.

Закон крепких отношений прост: мужчины должны 
действовать, женщины – вдохновлять. 

Михаил Гармаш

Ëþáèòü, íå êàñàÿñü... 
Çàäóìàíî òîíêî.

Äóøîé ðàçëåòàÿñü 
íà ñîòíè îñêîëêîâ.

Áûòü öåëîé è ÷àñòüþ. 
Ñâîáîäíîé è ïëåííîé.

Æèòü ãîðåì è ñ÷àñòüåì 
òàê îäíîâðåìåííî.

Äûøàòü, çàäûõàÿñü, 
îäíèì ñèëóýòîì.

Ëþáèòü, íå êàñàÿñü… 
Âîçìîæíî ëè ýòî?

Я хочу станцевать 
об этом...


