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13 марта в Москве губернатор Алексей Гордеев 
встретился с заместителем председателя 
Совета Федерации Федерального Собрания РФ 
Галиной Кареловой.

В ходе встречи обсуждалось в том числе разви-
тие  сети  домов-интернатов  на  территории  Воро-
нежской  области.  В  частности,  сейчас  идет  стро-
ительство  нового  здания  психоневрологического 
интерната в селе Алферовка Новохоперского райо-
на. Работы были начаты в 2016 году с привлечением 
средств федерального бюджета в объеме 75,47 млн 
рублей.  На  первом  этапе  было  возведено  жилое 
здание,  состоящее  из  трех  блоков,  а  также  гараж 
и  котельная.  В  соответствии  с  соглашением  пра-
вительства области и Минтруда и соцзащиты РФ 
на  завершение  реконструкции  учреждения  из  фе-
деральной казны дополнительно выделено 83 млн 
рублей.  В  настоящее  время  работы  по  устройству 
наружных  сетей  –   водоснабжения,  канализации, 
тепловых  и  электрических  сетей  уже  завершены. 
Ведется облицовка стен и полов плиткой, монтаж 
дверных  проемов,  работы  по  устройству  вентиля-

ции и лифтового оборудования, продолжается бла-
гоустройство  территории.  Ввести  интернат  в  экс-
плуатацию планируется в мае 2017 года.

Также прорабатывается вопрос о строительстве 
дома-интерната для престарелых и инвалидов обще-
го типа на 100 мест в с. Нижний Карачан Грибанов-
ского района. Возведение объекта планируется вес-
ти с привлечением средств Пенсионного фонда РФ.

Кроме того, для улучшения качества предостав-
ления социальных услуг на территории Воронеж-
ской  области  и  привлечения  частных  инвестиций 
подписано  Соглашение  о  взаимодействии  меж-
ду  правительством  области  и  ООО  «СЕНИОР 
ГРУПП ПРОДЖЕКТ». В рамках ГЧП запланиро-
вано  строительство  центра  активного  долголетия 
для граждан пожилого возраста по схеме концесси-
онного  соглашения  при  условии  софинансирова-
ния из трех источников: областного бюджета, Пен-
сионного фонда РФ и средств частного инвестора. 
Решен вопрос о предоставлении участка под объект 
площадью 0,8 га, рядом с Воронежским областным 
геронтологическим центром.

Воронежской области – 
новые социальные объекты

Поздравляем Поздравляем Поздравляем 
с Днем рождения!с Днем рождения!с Днем рождения!с Днем рождения!с Днем рождения!с Днем рождения!

Желаем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни 

и новых трудовых свершений!
Совет НП «Союз строителей 

Воронежской области»

СЕРГЕЕВА 
Сергея Павловича,
генерального директора 

ООО «Воронежгражданпромстрой»

(20.03)
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Минстрой уточнил свою позицию по поводу 
формирования тарифов компенсационного 
фонда долевого строительства. В итоге их 
решено сделать дифференцированными, 
заявил глава ведомства Михаил Мень. 
Впрочем, на первом этапе все застройщики, 
скорее всего, будут отчислять в фонд по 1% 
от суммы всех заключенных ДДУ.

Взносы  в  компенсационный  госфонд  долево-
го  строительства  будут  дифференцированными. 
Об этом сказал глава Минстроя Михаил Мень. 

«В  ближайшем  будущем  мы  перейдем  на  диф-
ференцированный  тариф,  потому  что  нельзя  срав-
нивать крупную компанию, которая давно на рынке 
и уже имеет репутацию, с той, которая была создана 
вчера. Конечно, в равных условиях они быть не мо-
гут», –   отметил  министр.  При  этом  на  первом  эта-
пе тариф, скорее всего, станет единым для всех за-
стройщиков и составит 1%.

С  таким  решением,  впрочем,  согласны  не  все 
участники рынка. В частности, глава НОЗА и вла-

делец  корпорации  «Баркли»  Леонид  Казинец 
неоднократно  заявлял,  что  крупные  и  надежные 
застройщики  должны  платить  в  фонд  не  более 
0,5%  от  цены  ДДУ.  В  декабре  прошлого  года  гла-
ва  АИЖК  Александр  Плутник  рассказывал  RNS 
о  еще  более  радикальных  инициативах.  «Застрой-
щики  предлагают  устанавливать  тариф  от  нуля 
до 3%», –  говорил он. Тем самым участники рынка 
выступили с инициативой в принципе освободить 
наиболее крупных девелоперов от взносов. 

Пока  компенсационный  госфонд  долевого 
строительства  платежи  от  застройщиков  не  при-
нимает.  Изначально  предполагалось,  что  взносы 
в  фонд  заменят  все  остальные  способы  обеспече-
ния девелоперами своих обязательств перед доль-
щиками (банковская гарантия, вхождение в ОВС 
или  договор  со  страховой  компанией).  Однако 
соответствующие поправки в 214-ФЗ не приняты 
до  сих  пор.  Как  заметил  Михаил  Мень,  в  Мин-
строе рассчитывают, что правительство внесет не-
обходимый законопроект в Госдуму в ближайшие 
две недели.

Взносы в фонд дифференцируют

Новым  главой  фонда  станет  ру-
ководитель  АИЖК  Александр  Плут-
ник, следует из документа. Должность 
топ-менеджера  Плутник  не  покинет 
и станет совмещать с новой. Это также 
одобрил  большинством  голосов  на-
блюдательный совет агентства. Когда 
именно Плутник заменит Николаеву, 
в документе не говорится. 

Председателем  наблюдательного 
совета  АИЖК  является  руководи-
тель  аппарата  правительства  Сергей 
Приходько.  В  состав  совета  входят 
сам  Плутник,  глава  Минстроя  Ми-

хаил  Мень,  замминистра  финансов 
Алексей Моисеев, замглавы Минэко-
номразвития Николай Подгузов, зам-
пред ЦБ Александр Торшин, а также 
вице-президент  Газпромбанка  Ми-
хаил  Раскоснов  и  первый  зампред 
ВЭБа Михаил Полубояринов. 

Решение  о  замене  Николаевой 
на Плутника «естественное», отметил 
в  комментарии  РИА  Новости  гене-
ральный  директор  Института  регио-
нальных проблем Дмитрий Журавлев. 
«Для  управления  компенсационным 
фондом  необходим  большой  опыт, 

знания и профессиональные качества. 
Все-таки  масштаб  Николаевой  –   это 
политический  масштаб.  Фонду  же 
требуется  каждодневное,  тяжелое  ад-
министрирование,  для  этого  нужны 
определенные  знания,  определенные 
навыки,  которыми  Плутник  как  раз 
обладает», –  заявил эксперт. 

Как  уже  сообщалось,  взносы 
в  компенсационный  госфонд  доле-
вого  строительства  вскоре  заменят 
пока  еще  действующие  механизмы 
обеспечения  девелоперами  своих 
обязательств перед дольщиками.

372-ФЗ инициировал процесс регионализации, 
в ходе которого, по некоторым оценкам, 
до 50 000 строительных организаций должно 
расстаться со своими СРО и влиться в СРО по месту 
своей регистрации в качестве юрлица. Процесс 
этот не только масштабный, но и, как показывает 
практика, весьма непростой с юридической 
точки зрения. То и дело между компаниями, 
покидающими свою саморегулируемую 
организацию, и этой же СРО возникают споры, 
касающиеся, как правило, компенсационного 
фонда.

Мотив  понятен.  Уходя,  компании  требуют  своей 
части  из  общего  «кошелька»  СРО,  который  наполнял-
ся ой как непросто. По статистике лишь 20% компаний 
уходят по-хорошему и с деньгами. Для большинства же 
процесс  идет  со  скрипом.  При  этом  судебная  практика 
показывает, что срок восстановления своих прав еще бо-
лее увеличивается из-за неправильного толкования зако-
нодательства.

Характерное  явление,  когда  московские  и  не  только 
суды  норовят  отправить  дела  о  взыскании  компфондов 
по  месту  нахождения  СРО,  в  которую  подалась  строи-
тельная  компания.  Мотивируется  это  тем,  что  выгодо-
приобретателем  в  данном  случае  является  новая  СРО, 

которая  и  правомочна  требовать  перевода  средств, 
а строительная компания –  истец ненадлежащий.

Недавно  девятый  арбитражный  апелляционный  суд 
г. Москвы вынес другой вердикт. Вот как прокомменти-
ровала данный судебный прецедент эксперт Обществен-
ного Совета по развитию саморегулирования Валентина 
Скляр.

В ходе выполнения требований 372-ФЗ ООО «Про-
мэкс»  написало  в  НП  «Единое  межрегиональное 
строительное  объединение»  («ЕМСО»)  заявление 
о прекращении членства в СРО и заявление о перечи-
слении  денежных  средств  в  «Приволжскую  гильдию 
строителей».  Реакции  не  последовало,  что  вынуди-
ло  истца  обратиться  в  суд  с  жалобой  на  бездействие 
СРО  «ЕМСО»,  которая  не  перечисляет  денежные 
средства, и потребовать взыскать с нее ущерб в разме-
ре 100 000 рублей.

Суд  первой  инстанции  вынес  решение,  согласно  ко-
торому данное дело подлежит рассмотрению не в Москве 
по  месту  регистрации  НП  «Единое  межрегиональное 
строительное объединение», а в Нижнем Новгороде, где 
находится «Приволжская гильдия строителей». Основа-
но решение на том, что новая СРО имеет материально-
правовой  интерес  и,  таким  образом,  право  требования 
на получения средств компенсационного фонда принад-
лежит ей.

Однако  в  своем  постановлении  апелляционный  суд  Мо-
сквы  указал,  что  все-таки  подобные  дела  должны  слушаться 
в Москве –  по месту нахождения старой СРО, поскольку член 
саморегулируемой организации связан с прежней СРО устав-
ными отношениями. Член СРО, вступая в нее, обязался испол-
нять все требования внутренних документов, и потому пере-
дача в другой субъект федерации по месту регистрации новой 
СРО не обоснована, что подтверждается не только судебной 
практикой, но и определением Верховного суда РФ от 4 марта 
2016 г. № 306-ЭС16–3165 по делу № А49–9187/2015.

Приняв  во  внимание  все  приведенные  выше  обстоя-
тельства,  апелляционная  инстанция  г. Москвы  отменила 
решение суда первой инстанции, и слушание дела осталось 
в  столице.  На  первый  взгляд,  можно  говорить  об  опреде-
ленном прогрессе. Апелляционный суд Москвы определил, 
что судебные тяжбы по вопросам регионализации, где, кро-
ме члена, задействованы сразу две СРО, должны быть рас-
смотрены в регионе старой СРО.

Однако, поскольку следующее заседание по слушанию 
дела  состоится  в  апреле-мае,  можно  сделать  вывод  о  том, 
что подобные процессы движутся крайне медленно –  про-
хождение одной только первой инстанции занимает не ме-
нее шести месяцев.

Дмитрий КАРПОВ
Информационный портал «Все о саморегулировании»

Как судиться со «старой» СРО

Елену Николаеву отстранят от руководства 
компенсационным фондом
И двух месяцев не проработала главой компенсационного госфонда долевого строительства экс-депутат Госдумы Елена Николаева. 
Наблюдательный совет АИЖК принял решение разорвать с ней договор досрочно. Новым главой фонда станет руководитель 
агентства Александр Плутник. Он будет совмещать обе должности. Соответствующее решение большинством голосов принял 
наблюдательный совет АИЖК. Выписка из протокола заседания опубликована на официальном сайте агентства в разделе 
«Сообщения о существенных фактах». Николаева была назначена на эту должность чуть более месяца назад –  3 февраля этого года. 
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В последнее время в отраслевых 
изданиях прошла серия публикаций 
относительно «Дорожной карты 
по внедрению BIM в РФ». Особенно 
впечатлил вывод Экспертного 
совета Правительства о том, что 
представленная в Правительство России 
от имени Минстроя Дорожная карта 
не годится для принятия.
С просьбой прояснить, что происходит 
в стране с внедрением BIM-технологий, 
корреспондент журнала «Строительство» 
обратился к генеральному директору 
компании «Конкуратор», профессору, 
члену-корреспонденту МААМ, 
руководителю подкомитета по BIM 
комитета НОПРИЗ по конкурсным 
процедурам, инновациям 
и ценообразованию Марине Король.

–  Действительно,  с  Дорожной  картой 
по BIM произошла практически детектив-
ная  история, –   сообщила  она. –   Напомню, 
что разработать ее поручил Президент Рос-
сийской Федерации по результатам Госсо-
вета 17 мая. Срок –  к 1 сентября 2016 года. 
Летом  уже  вовсю  работали  назначенные 
приказом первого замминистра Ставицкого 
рабочая группа по BIM и Экспертный совет 
Минстроя.  На  электронной  дискуссион-
ной площадке Минстроя уже лежал проект 
Дорожной карты. 30 мая на заседании Экс-
пертного  совета  он  был  принят  за  основу. 
Есть  протокол.  Казалось  бы,  стоило  всего 
лишь  актуализировать  документ,  обсудить 
его еще раз и можно отдавать на согласова-
ние. Но, как говорится, что-то пошло не так. 
Каким-то  мистическим  образом  возник 
совершенно другой документ, и именно он 
был  отправлен  из  аппарата  Правительст-
ва на согласование в Федеральные органы 
исполнительной  власти  (ФОИВ)  и  ряд 
других организаций. Ну, мягко говоря, дан-
ный документ вызвал у профессионального 
сообщества чувство глубокого недоумения. 
Самое  главное,  он  был  совсем  «не  о  том». 
Название не соответствовало содержанию. 
А пара пунктов, которые все-таки по теме, 
были изложены без очевидного понимания 
этой темы, весьма непрофессионально.

–  А рабочей группе и Экспертному со-
вету кто-то как-нибудь объяснил происхо-
дящее?

–  Никто  ничего  не  объяснял.  Просто 
в  срочном  порядке  проводили  согласо-
вание  этого  документа  с  ФОИВ.  Правда, 
в НОПРИЗ этот проект тоже поступил. Мы 
его  рассмотрели  на  заседании  нашего  Ко-
митета  13  декабря.  Единогласно  проголо-
совали за отрицательное заключение и не-
обходимость доработки документа. Однако 
«наверх»  почему-то  были  отправлены  чи-
сто косметические правки. Не по существу.

–  А чем все это, что называется, чре-
вато для нашего будущего?

–  Вообще-то,  признаться,  тогда  было 
страшно за наше будущее. С такой картой 
мы  однозначно  теряли  бы  еще  года  три. 
У  нас  и  так  имеется  серьезное  отставание, 
уже четвертый год практически «топчемся 
на  месте».  Поэтому  «коллективным  разу-
мом» решили обратиться с этой проблемой 
в  Открытое  Правительство  к  министру 
Абызову,  где  внимательно  отнеслись  к  во-
просу,  поскольку  с  2014  года  «наша»  тема 
там  на  контроле.  Ну  и  собрали  заседание 
Экспертного совета Правительства, рассмо-
трели суть и подготовили свое заключение, 
с которым мы полностью согласны. Очень 
надеюсь,  что  новая  редакция  Дорожной 
карты будет разработана все-таки с учетом 
этих замечаний.

–  А  как  вообще-то  появилась  на  свет 
эта странная Дорожная карта? Кто автор?

–  Ответственность  за  ее  разработку 
взяла  на  себя  БИМ-Ассоциация  России. 
Почему все происходило именно так, в ре-

жиме  секретности,  кулуарно,  без  привле-
чения  профессионалов  –   пока  остается 
тайной.  Все,  кто  на  протяжении  года  уча-
ствовали  в  составе  рабочей  группы,  разра-
батывали  и  обсуждали  версии  документов 
на  электронной  площадке  Минстроя,  тра-
тили на это часы и дни своей жизни, были, 
мягко говоря, удивлены и озадачены. Ведь 
БИМ-Ассоциация  называет  себя  «техни-
ческим  оператором  обеспечения  функци-
онирования Экспертного совета и рабочей 
группы  Минстроя  России  по  поэтапному 
внедрению  технологий  информационного 
моделирования».  Видимо,  роль  оператора, 
по мнению Ассоциации, в этом и заключает-
ся –  сделать все по-своему за тех, чье функ-
ционирование  ты  призван  обеспечивать, 
при  этом  забыв  им  же  об  этом  сообщить. 
Но  не  забыв  вписать  себя  исполнителем 
по  нескольким  пунктам  своей  Дорожной 
карты. Такой вот у нас «оператор».

–  Надеемся,  что  голос  профессио-
налов  по  поводу  Дорожной  карты  будет 
услышан.  Недавно  направление  BIM  пе-
решло к другому заместителю министра –  
Хамиду  Мавлиярову.  Уже  известно,  как 
теперь  будет  строиться  работа  над  новой 
редакцией Дорожной карты?

–  На  днях  состоялось  первое  совеща-
ние  с  новым  руководителем.  Пока  наме-
чены  только  общие  контуры  того,  как  бу-
дет  организована  работа.  Мне  понравился 
подход  Хамида  Давлетяровича,  когда  он 
начал разговор с постановки целей внедре-
ния. Мы также говорили о необходимости 
описать и формализовать, наконец, полный 
жизненный  цикл  объекта  капстроительст-
ва. Что же касается подготовки Дорожной 
карты,  то  очевидно,  что  наш  «оператор» 
получил еще один шанс отличиться. Я оп-
тимист  по  натуре  и  верю,  что  прежние 
ошибки не повторятся. И в новой карте мы 
не увидим, как раньше, один стандарт на все 
и одну ГИС-систему.

–  Помимо  карты  были  еще  докумен-
ты, касающиеся BIM, –  они вызвали в со-
обществе  большой  резонанс  и  сопрово-
ждались неким информационным фоном. 
Речь  идет  о  разработке  первых  сводов 
правил по BIM, в которой в прошлом году 
принимала  участие  компания  «Конкура-
тор». Почему вы решили взяться за эту ра-
боту? Что у вас было, как говорится, «за 
душой», когда вы к ней приступили?

–  Мы  приняли  участие  в  конкурсе 
на  эту  работу,  так  как  в  тот  момент  были 
к ней полностью готовы. «Конкуратор» за-
нимается  исследованиями  в  области  BIM 
и внедрением новых процессов в практику 
российских организаций. У нас обширней-
шие  международные  связи.  Наши  бизнес-
партнеры,  коллеги  из  профессиональных 
BIM-сообществ  работают  в  Великобрита-
нии,  Австралии,  США,  Сингапуре,  Норве-
гии,  Италии,  Словении  и  других  странах. 
С  2013  года  мы  изучаем  лучший  мировой 
опыт  в  части  BIM-стандартизации,  анали-
зируем документы, посещаем международ-
ные конференции, участвуем в дискуссиях. 
Наши бизнес-партнеры из Великобритании 
являются авторами британских стандартов, 

поддерживающих  BIM  уровень  2,  назна-
ченный  там  обязательным  для  госзаказа 
с прошлого года. Они работают над подхо-
дами  следующего  уровня  –   третьего.  Мы 
сотрудничаем  с  передовыми  российскими 
компаниями и знаем, на основе каких стан-
дартов строят свою работу они. Нами изуче-
ны сотни документов десятков стран, и это 
позволило выработать методологию и под-
ходы к организации процессов информаци-
онного моделирования, которые обобщают 
лучший  мировой  и  российский  опыт.  Эта 
методология  не  зависит  от  применяемого 
программного обеспечения BIM. Она уни-
версальна  и  платформенно  независима. 
И  это  –   принципиально  важный  момент. 
Поэтому,  когда  появилась  возможность 
использовать  накопленные  знания  и  опыт 
для разработки первых российских сводов 
правил, мы решили пойти на конкурс, чест-
но  отработали  и  прошли  все  положенные 
по регламенту процедуры.

–  Однако  в  некоторых  СМИ  появи-
лась информация именно о том, что в од-
ном из ваших сводов правил используются 
«слегка дополненные методические мате-
риалы по внедрению «Revit от Autodesk», 
ранее опубликованные на сайте вашей же 
организации. То есть вас обвинили в пла-
гиате  и  «привязке»  национальных  до-
кументов  к  продуктам  американского 
разработчика.  И  сделали  вывод  о  вашей 
недостаточной компетентности. Что стоит 
за этими обвинениями?

–  Мне  придется  сначала  рассказать 
не об СП, а о другой нашей очень значимой 
работе. Дело в том, что мы работаем с круп-
ными  проектными  организациями,  кон-
сультируем их в процессе перехода на тех-
нологии  BIM.  Помогаем  выстроить  новые 
процессы и сэкономить время, не изобретая 
велосипед.  Таким  образом,  лучший  миро-
вой  опыт  становится  достоянием  наших 
заказчиков. Подходы к организации среды 
общих  данных,  уровням  проработки  мо-
делей,  принципам  моделирования,  разде-
лению  модели  и  формированию  сводной 
модели, проверке качества моделей, имено-
ванию файлов; а также роли и обязанности 
участников  процесса  информационного 
моделирования –  все это вопросы, которые 
должна решить любая организация, вне за-
висимости от применяемого программного 
обеспечения. Это положения предлагаемой 
нами методологии. Они закрепляются в до-
кументе,  который  принято  называть  BIM-
стандартом  организации,  а  также  других 
документах.

Так  вот,  в  2015  году  к  нам  обратились 
из  представительства  компании  Autodesk 
с предложением разработать шаблон такого 
стандарта для их заказчиков, применяющих 
платформу Revit. Мы с интересом взялись 
за эту работу, собрали очень сильный кол-
лектив  и  успешно  справились  с  задачей. 
Презентацию  этого  стандарта  проводили 
дважды: в декабре 2015 и повторно в январе 
2016 –  просторный офис Autodesk не смог 
вместить  всех  желающих.  Был  полный 
аншлаг.  Именно  этот  документ  размещен 
на  нашем  сайте,  на  ресурсах  Autodesk,  его 

может  скачать  любой  желающий.  За  год 
с сайта было произведено более двух тысяч 
скачиваний и получены положительные от-
зывы.  Более  того,  стандарт  оказался  столь 
удачным,  что  переведен  на  английский 
язык и будет рекомендован к применению 
в  регионе  Ближнего  Востока.  Так  что  мы 
гордимся результатами.

Теперь давайте разберемся с обвинени-
ями  наших  критиков,  в  лице  которых  вы-
ступает, как вы уже догадываетесь, наш ува-
жаемый «оператор» –  БИМ-Ассоциация.

Во-первых,  ни  свод  правил  по  фор-
мированию  информационных  моделей, 
ни  разработанный  нами  шаблон  BIM-
стандарта для проектной организации для 
платформы  Revit  ни  в  коей  мере  не  яв-
ляются методикой по внедрению, то есть 
не  объясняют,  как  организации  перехо-
дить на BIM. Такой цели и не стояло. Они 
лишь показывают, как работать по новым 
правилам.

Во-вторых, все своды правил содержат 
исключительно  те  положения,  которые 
являются  общими,  универсальными  для 
любой  программной  платформы.  В  них 
мы  включили  только  платформенно-не-
зависимую  часть  нашей  методологии  ре-
ализации  BIM,  которая  уже  была  опро-
бована  в  российской  практике.  Да  и  как 
может  быть  иначе?  Очевидно,  что  наши 
критики, не разобравшись в сути, а может 
быть, и по злому умыслу, в расчете на то, 
что  BIM  –   тема  новая,  сложная,  в  детали 
вникать никто не станет, в первоисточник 
заглядывать –  тоже, просто опубликовали 
эти  вымыслы  у  себя  на  сайте,  в  соцсетях 
и «желтых» строительных СМИ.

–  То есть по существу «Конкуратору» 
вменяется в вину то, что некоторые поло-
жения двух документов вашей разработки 
совпадают,  тогда  как  известно,  что  стан-
дартами  закрепляется  лучший  передовой 
опыт?..

–  Вот именно. Более того, если нам зака-
жут подобные разработки для прочих BIM-
платформ или для других стран, что весьма 
вероятно, этот платформенно независимый 
блок в том или ином виде найдет отражение 
и в новых документах. Действовать как-то 
иначе –  значит нарушать принципы гармо-
низации  с  международными  стандартами 
и стандартами разных уровней.

–  А с чем, по-вашему, связана такая 
критика БИМ-Ассоциации России в ваш 
адрес  и  адрес  НИЦ  «Строительство»? 
И  кстати!  Слово  «России»  в  названии 
этой организации насколько легитимно? 
Ведь, если не ошибаюсь, никто не отме-
нял закон о том, что для использования 
этого  слова  в  названиях  организаций 
требуется специальное разрешение Ми-
нистерства  юстиции  Российской  Феде-
рации? Такое разрешение у этой ассоци-
ации есть или это их самодеятельность?

–  Честно  говоря,  не  знаю,  не  инте-
ресовалась.  Пусть  это  остается  на  их  со-
вести.  Что  же  касается  критики,  прежде 
всего,  это  –   естественное  для  любого 
рынка проявление конкурентной борьбы.  

BIM в России:  
бои без правил?

Почему разгораются страсти вокруг внедрения технологий 
информационного моделирования в строительстве
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А .  П .   К а ш к и н ,   ф р е з е р о в щ и к 
ОАО «Завод ЖБИ № 2»:

–  Чем  интересна  моя  профессия? 
Представьте себе: беру я в руки кусок ме-
талла, допустим, 300 на 300 мм и где-то дня 
через два –  три он превращается в деталь, 

да  такую,  что  глаз  не  оторвешь.  Ровную, 
блестящую, а самое главное –  нужную, без 
которой не заработает оборудование. Вот 
такая значимая у фрезеровщиков профес-
сия. Интересен сам процесс превращения. 
Это  же  небо  и  земля  –   какой  была  заго-
товка  и  какой  стала.  Люблю  читать  чер-
тежи  –   голова  в  таком  случае  работает. 
Если деталь сложная, надо вникнуть, ра-
зобраться, хорошенько подумать.

Как стал фрезеровщиком? В 1974 году 
после  окончания  школы  с  товарищем 
случайно зашли посмотреть в 26 цех ави-
ационного  завода,  где  обучали  рабочим 
специальностям. Своими глазами увидел, 
как на станке из болванки делают детали. 

Мне  понравилось.  Тем  более,  что  у  меня 
отец был столяром-плотником, всю жизнь 
работал с деревом и меня многому на учил, 
а тут металл… Непривычно, и в то же вре-
мя  интересно.  Вот  я  и  решил  получить 
профессию. Обучали нас сначала на прос-

тых станках, потом на станках с ЧПУ. За-
кончил я обучение с повышенным, треть-
им разрядом. Потом меня перевели в один 
из престижных цехов завода, работа нра-
вилась. Старался вникать во все тонкости, 
чтобы повысить разряд.

Любопытно  то,  что  моя  профессия 
пригодилась мне даже в армии. Посколь-
ку я должен был служить в подводных си-
лах Военно-Морского флота СССР, меня 
направили  в  Красную  Горку  под  Ленин-
градом. Во время прохождения медкомис-
сии и собеседования сказал, что на «граж-
данке»  был  фрезеровщиком.  И  вместо 
военного корабля меня направили на су-
доремонтный завод в Кронштадт –  на тот 

момент  он  нуждался  именно  в  рабочих 
этой специальности. Там у станка я и про-
шел «срочную», причем не просто служил, 
а еще и зарабатывал деньги. Так что моя 
профессия  оказалась  для  меня  хорошим 
подспорьем.

После  армии  вернулся  на  авиацион-
ный,  затем  работал  в  инструментальном 
цехе  ОКБ  «Рулон»,  где  получил  пятый 
разряд.  Хочу  сказать,  что  мне  всегда 
больше  нравилась  работа  в  ремонтных 
цехах. Именно здесь можно стать асом –  
научиться  изготавливать  любую  деталь. 
Ведь  только  в  ремонтный  цех  посту-
пают  заказы  на  самые  разные  изделия. 
В  серийном  производстве  значительно 
проще.  Там  тебе  дают  технологическую 
карту,  где  все  расписано:  какую  фрезу 
поставить, какие обороты сделать, какой 
должна быть подача… А в ремонтных це-
хах  зачастую  приносят  изношенную  де-
таль и говорят, что, к примеру, через час 
надо  получить  новую  для  запуска  како-
го-то механизма. Технологической карты 
тут  нет,  есть  чертеж…  Правда,  опытные 
фрезеровщики работают обычно без него 
и с заданием справляются в нужные сро-
ки.  Мне  повезло  в  том  плане,  что  было 
у  кого  учиться  –   я  попадал  в  хорошие 
коллективы.  Да  и  сам  стремился,  было 
интересно…

На заводе ЖБИ № 2 я работаю 23 года, 
а вообще у фрезерного станка –  уже 40 лет.

В  работе  фрезеровщиков  в  ремонтно-
механических  цехах  большую  роль  игра-
ет практика. Тем не менее бывают ситуа-
ции, когда необходимо услышать мнение, 
к примеру, токаря. Общими усилиями ре-
шаем, как удобнее, а главное, как быстрее 
изготовить деталь, чтобы не было простоя 
производства. Работа наша –  интеллекту-
альная, заставляет думать.

Единственная  боль  от  того,  что  ста-
ночников  перестали  ценить,  и  это  –  
тенденция  времени.  Помню,  когда 
я  получил  свою  первую  зарплату,  она 
оказалась  больше,  чем  у  отца  –   столя-
ра-плотника.  Профессия  фрезеровщика 
была престижной, теперь это –   в прош-
лом.  Несколько  лет  назад  я  участвовал 
в  конкурсе  профмастерства  «Умелые 
руки»,  проходил  он  на  мехзаводе.  Так 
вот, из молодежи в основном были свар-
щики, станочники все –  люди пожилого 
возраста.  Невольно  начинаешь  заду-
мываться: кто же придет нам на смену? 
Причем  эту  смену  надо  готовить  уже 
сейчас. Хотелось бы видеть в наших ря-
дах молодых.

Р .  В .   Н и ш п о р а ,   ф р е з е р о в щ и к 
ЗАО «ВКСМ»: 

–  К своей профессии я пришел не сра-
зу.  Был  и  строгальщиком,  и  сварщиком, 
работал  на  стройке.  На  Семилукском 
огнеупорном  заводе  начинал  учеником 
фрезеровщика,  потом  получил  разряд 
и  трудился  самостоятельно.  На  ВКСМ 
я  в  общей  сложности  семь  лет,  а  вообще 
в своей профессии –  уже 17 лет.

Моя работа –  сделать из заготовки ка-
чественную  деталь.  Такую,  чтобы  душа 
радовалась.  Если  токарь  ее  вытачивает, 
то  фрезеровщик  обрабатывает  фрезами. 
К  примеру,  согласно  чертежу  пробивает 
шпоночные  пазы…  Обязательно  спраши-
ваю  потом  у  работников  того  цеха,  для 
которого  делал  изделие,  подошло  ли  оно 
к  нужному  узлу.  Хочется  ведь  узнать 
результат  своей  работы.  Приятно  услы-
шать  в  ответ  положительный  отзыв.  Это 
помогает  самоутверждаться.  Очень  ред-
ко,  но  бывает  такое,  что  надо  «подогнать 
деталь  еще  немного».  За  этим  тоже  дело 
не станет –  таков у нас рабочий процесс.

Не раз был наставником. Одна из моих 
учениц  и  сейчас  работает  в  цехе.  На  со-
веты  и  подсказки,  если  они  требуются, 
не  скуплюсь.  Мы  ведь  ремонтно-механи-
ческий цех, а значит, должны быть готовы 
отремонтировать  любую  деталь.  А  вооб-

ще, главное в моей работе, помимо высо-
кой  квалификации,  это  внимательность, 
сосредоточенность,  ведь  работаем  мы 
на станках. А значит, требования безопас-
ности надо выполнять обязательно.

В.М  Ветохин,  начальник  ремонтно-
механического цеха: 

–  Роман –  специалист высокого уров-
ня. И очень ответственный. Разные быва-
ют ситуации. К примеру, время 17 часов, 
закончилась  смена,  люди  переоделись, 
чтобы  идти  домой,  а  в  каком-то  из  це-
хов  –   непредвиденная  поломка.  Естест-
венно, прошу рабочих остаться, вернуться 
к станку. «Какой разговор, Михайлович, –  
говорят. –  Все сделаем». Так вот, Роман –  
один  из  таких.  Мы  понимаем  друг  друга 
с полуслова. Было такое, что и до девяти, 
и  до  одиннадцати  часов  вечера  приходи-
лось ему работать. А как быть по-другому, 
когда  за  спиной  стоит  цех  в  100  и  более 
человек? И многое в данной ситуации за-
висит в том числе и от него. Я в таких спе-
циалистах уверен: обязательно справятся 
с заданием. И свою профессию не подве-
дут.

Записала Ольга КОСЫХ

За что я люблю свою профессию

Генерального директора ООО «Воронежгражданпромстрой» 
С.П. Сергеева поздравляет с Днем рождения 

руководство группы компаний «ВСБ»!

Уважаемый Сергей Павлович!
В этот радостный день примите наши искренние пожелания 
добра, здоровья и благополучия. Сегодня строительная 
отрасль переживает не лучшие времена, поэтому от нас, 
руководителей, требуется свежий взгляд на ситуацию 
и способность изыскивать незадействованные резервы. 
Желаем Вам, чтобы удача была постоянной спутницей 
в этом деле, а профессионализм и богатый опыт помогали 
достичь поставленных целей. 
Пусть в Вашей жизни будет много 
радостных дней, а дорогие 
сердцу люди дарят свое тепло 
и вдохновение.
Генеральный директор 
почетный строитель РФ
М.Н. Романенко

Профессия фрезеровщика, как говорят сами станочники, сродни профессии 
токаря (о ней мы рассказывали в прошлом номере газеты), только у первых 
рабочий инструмент фреза, а у вторых –  резцы. И те, и другие играют ведущую 
скрипку в ремонтно-механических цехах предприятий, и без их усилий 
остановилось бы основное производство. Каковы же нюансы специальности 
фрезеровщика, и почему, выбрав ее однажды, люди не расстаются с ней 
многие годы? Вот какие ответы получил наш корреспондент, побывав 
на предприятиях отрасли.
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Общественный совет по развитию 
саморегулирования считает, что строители по-
прежнему не знают о возможности компенсации 
за причиненный им на объекте вред.

На  образовательном  форуме  в  Новосибирске  ава-
рийный  комиссар  Общественного  совета  призвал  уси-
лить информирование участников строительного рынка 
о возможности компенсации вреда, причиненного жизни 
и здоровью физических лиц на строительных объектах.

Образовательный  форум  «Строительный  комплекс 
и  градостроительная  деятельность  в  субъектах  Рос-
сийской  Федерации-2017»  для  строителей  Сибирского 
и Дальневосточного федеральных округов прошел в Но-
восибирске. Организаторами выступили ФАУ «РосКап-
Строй»  и  Минстрой  России.  Поддержку  в  организации 
и проведении мероприятия оказал Общественный совет 
по развитию саморегулирования.

Владимир Акиньшин, один из первых и самых актив-
ных  аварийных  комиссаров  (АК)  Службы  АК  Общест-
венного совета, представил доклад на тему компенсации 
вреда, причиненного жизни и здоровью физических лиц 
на строительных объектах, и рассказал о практике при-
менения статьи 60 Градостроительного Кодекса РФ.

По данным Роструда, число несчастных случаев с тя-
желыми  травмами  на  производстве  в  2016  году  снизи-
лось  на  14%  по  сравнению  с  2015  годом.  На  строитель-
ных объектах ситуация ведомством зафиксирована даже 
лучше, чем в целом по производству –  здесь произошло 
снижение  на  23%  по  сравнению  с  предыдущим  годом. 
Но, несмотря на позитивные тенденции, все же наиболее 
высоким  уровень  производственного  травматизма  по-
прежнему остается в сфере строительства.

За прошедший год на строительных объектах только 
за первое полугодие погибло 276 строителей, по уточнен-
ным данным, за год цифра смертей перевалила за 350. Как 
видим, имеющихся усилий по профилактике травматиз-

ма недостаточно. Хотя есть и позитивные моменты, к ко-
торым стоит отнести реализацию программы Минтруда 
России «Безопасный труд» и активную работу Минстроя 
России по внедрению статьи 60 Градостроительного ко-
декса,  регулирующей  компенсацию  ущерба,  возникаю-
щего на строительных объектах.

Согласно ст. 60 ГрК компенсацию за смерть или трав-
му строителя должен выплачивать не работодатель или 
страховая компания, а застройщик или владелец объекта, 
где произошел несчастный случай. А уже потом в каче-
стве регрессного иска застройщик может стребовать эти 
деньги  с  подрядчика  или  саморегулируемой  организа-
ции.  Однако  сейчас  и  застройщик  не  платит,  нарушая 
закон, и родственники далеко не всегда знают, что мож-
но подать иск к застройщику, и суды не торопятся раз-
бирать  такие  дела.  В  итоге  СРО  строительной  отрасли, 
имея совокупный компенсационный фонд 100 млрд руб-
лей  и  отвечая  по  закону  за  ущерб,  нанесенный  третьим 
лицам, и могли бы его компенсировать, но до них цепоч-
ка исков просто не доходит.

Аварийные  комиссары  Общественного  совета  пос-
тоянно  сталкиваются  с  тем,  что  «саботаж»  выплат  на-
чинается с самого первого звена –   с бригадира стройки 
или начальника участка, которые не хотят идти под суд 
и  всеми  правдами  и  неправдами  стараются  обвинить 
в несчастном случае самого пострадавшего.

Страховые  компании  приводят  следующую  стати-
стику: начиная с 2011 года и до настоящего момента вы-
платы  по  страхованию  ответственности  в  рамках  СРО 
растут  примерно  на  25–30%  в  год.  Динамика  налицо, 
однако статья 60 Градостроительного кодекса дает более 
прозрачные и понятные инструменты для пострадавших.

Процесс выплат в рамках новой редакции 60-й статьи 
только начинается. Согласно проводимому ОС монито-
рингу  судебной  практики  было  принято  8  положитель-
ных  решений  (Ставропольский  край  –   2  млн  рублей, 

Санкт-Петербург  –   3  млн  рублей,  Ленинградская  об-
ласть –  3 млн рублей, Красноярский край –  3 млн рублей, 
Тюмень –  3 млн рублей, Нижний Новгород –  3 решения 
по 3 млн рублей), из которых вступило в законную силу 
только 4 решения.

Несмотря на это, потерпевшие уже поняли, что вос-
становить справедливость через суд возможно: количест-
во исков к застройщикам за последний год увеличилось 
в 7 раз. Это происходит в том числе и благодаря разъяс-
нительной  деятельности  аваркомов  Общественного  со-
вета.

Экспертами  Общественного  совета  по  развитию  са-
морегулирования  постоянно  производится  расследо-
вание случаев травматизма на стройках, а также анализ 
причин отсутствия выплат компенсаций пострадавшим. 
Так, основной причиной эксперты считают низкую осве-
домленность  участников  строительного  процесса  о  воз-
можности в соответствии со статьей 60 Градкодекса РФ 
получения  компенсации  пострадавшим  при  несчастном 
случае  в  размере  1–2  млн  рублей  и  полную  неосведом-
ленность родственников погибших о возможности полу-
чения выплаты в размере 3 млн рублей.

Проведенный экспертами анализ показал, что в 100% 
исследованных  несчастных  случаях  потерпевшие  или 
родственники погибших не знали, что им положены вы-
платы сверх возмещения вреда в соответствии со ст. 60.

Общественный  совет  призывает  кроме  мер  профи-
лактики травматизма, предпринимаемых органами госу-
дарственной власти, вести просветительскую работу сре-
ди  участников  строительного  процесса  по  повышению 
юридической  или  даже  гражданской  грамотности.  Ведь 
если не удалось избежать травмы, то такие знания позво-
лят обеспечить качественное лечение потерпевшим, что 
в итоге вернет им трудоспособность.

Галина КОРОЛЕВА

Строитель, на страже интересов – 
аварийный комиссар!

Продолжая рассказывать 
о проектах, получивших высокую 
оценку жюри архитектурного 
форума «Зодчество VRN-2016», 
нельзя обойти вниманием работу 
студентки 3 курса института 
архитектуры и градостроительства 
ВГТУ Елены Меляковой. Ее проект 
«Гостиничный комплекс на 50 мест для 
обслуживания водного транспорта 
г. Воронеж» (руководители: старший 
преподаватель Е. А. Бокарева, доцент 
Т. М. Павленко и доцент, член Союза 
архитекторов России В. Н. Салько) 
стал одним из лучших в номинации 
«Творчество студентов».

Автор  проекта  Елена  Мелякова  при-
знается:  у  нее  всегда  была  тяга  к  творче-
ству  –   в  начальных  классах  занималась 
в художественных кружках, позже пошла 
в  Детскую  художественную  школу.  При 
этом  девушка  мечтала  создавать  что-то 
не просто красивое, но и востребованное, 
полезное  для  общества.  По  мнению  Еле-
ны, профессия архитектора в полной мере 
позволяет реализовать это стремление.

На  втором  году  обучения  студенты, 
в  числе  которых  была  и  Е.  Мелякова, 
получили  задание:  выполнить  проект 
гостиницы  любого  типа  (мотель,  отель, 
флотель).  «Я  сразу  же  определила  для 
себя,  что  хочу  спроектировать  именно 
гостиницу  на  воде  –   флотель, –   расска-
зывает Елена. –  К тому же преподаватель 

предложил нам подходящее для этого ме-
сто  –   набережную  правого  берега  от  Ад-
миралтейской площади до Вогрэсовского 
моста. Я подумала, что было бы интересно 
создать  такой  объект,  который,  с  одной 
стороны,  позволил  бы  с  выгодной  сторо-
ны  показать  достопримечательности  Во-
ронежа, а с другой –  приближал человека 
к природе. Поиск идеи всегда являлся для 
меня одной из самых сложных частей про-
ектирования, так как именно креативный 
замысел  дает  импульс  творческому  про-
цессу. Во время очередной консультации 
с  преподавателем  он  заметил  маленький 

эскиз моего будущего проекта и посовето-
вал развить эту интересную задумку».

Гостиничный  комплекс  для  обслу-
живания  водного  транспорта  (флотель) 
Елена Мелякова предлагает расположить 
на  пересечении  Петровской  набережной 
и  улицы  Большая  Стрелецкая.  Первона-
чально автором проекта была разработана 
концепция консольных выносов, позволя-
ющих  реализовать  основную  концепцию 
проекта  –   взаимодействие  земли  и  воды. 
При  этом  опорами  консолей  являются 
колонны, внутри которых проходят стоки 
из санитарных узлов. У каждого выносно-
го элемента –  по две пожарные лестницы, 
служащие  декоративными  элементами 
и смотровыми площадками. Большая пло-
щадь  остекления  позволяет  любоваться 
видами Воронежа.

Гостиничный комплекс... на воде

Продолжение на стр. 6 
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«В  процессе  работы  я  многократно 
варьировала  конфигурацию  здания: 
меняла  направления  выносных  кон-
струкций,  работала  над  формой  основ-
ного нижнего объема, пыталась связать 
оригинальный образ с функциональной 
составляющей. При поиске архитектур-
ных  решений  опиралась  в  основном 
на  иностранный  опыт.  Разрабатывая 
планировки  общественных  зон,  при-
шлось  столкнуться  с  рядом  сложно-
стей,  вызванных  особенностями  объе-
ма, –   отмечает  Елена. –   Из-за  сложной 
формы флотеля планировка некоторых 
этажей  разделена  на  два  отдельно  сто-
ящих  объекта.  На  первом  этаже  в  од-
ной  из  частей  находятся  холл,  стойка 
администратора,  бар  и  некоторые  об-
служивающие  помещения.  В  другой 
части  –   подсобные  помещения  кафе. 
На втором этаже одна сторона отведена 
под  администрацию  и  многофункци-
ональный  зал,  а  в  другой  разместится 
кафе  и  собственно  персонал.  Третий 
этаж  полностью  отдан  для  обслужи-
вающих  помещений.  На  четвертом 
и  пятом  консольных  этажах  находят-
ся  жилые  номера.  В  генеральный  план 
включены  эллинги  –   гаражи  для  вод-
ного  транспорта,  зона  отдыха  у  воды, 
детская и спортивные площадки, а так-
же парковка. Для оформления фасадов 
я  выбрала  нейтральные  цвета,  чтобы 
основной  акцент  был  сделан  именно 
на объеме».

По мнению Е. Меляковой, реализа-
ция данного проекта особенно актуаль-
на  именно  сегодня,  когда  в  Воронеже, 
как и по всей стране, активно развива-
ется  туристический  кластер.  Тысячи 
людей  отдают  предпочтение  отдыху 
на воде. А ведь одим из главных укра-
шений  нашего  города  является  Во-
ронежское  водохранилище.  Флотель 
дает  отличную  возможность  в  полной 
мере  продемонстрировать  красоту 
не  только  этой  достопримечательно-
сти, но и столицы Черноземья в целом. 
Жители и гости города могли бы взгля-
нуть  на  оба  берега  с  воды,  что  весьма 
интересно.  При  этом  данный  проект 
призван сделать такой вид отдыха сов-
ременным и комфортным. Архитектур-
ный  форум  стал  прекрасной  возмож-
ностью  вынести  идею  Елены  на  суд 
профессионалов,  и  проект  был  оценен 
по достоинству.

«Я  давно  хотела  принять  участие 
в  форуме  «Зодчество  VRN»  и  очень 
рада,  что  в  2016  году  наконец  смогла 
это  сделать, –   сказала  Е.  Мелякова. –  
Приятно  осознавать,  что  вопросам 
архитектуры,  ландшафта  и  градостро-
ительства  сегодня  уделяется  значи-
тельное внимание, ведь архитектурный 
облик  города  –   это  именно  то,  на  что 
в  первую  очередь  обращают  внимание 
туристы.  Уровень  работ  участников 
конкурса  и  смотр-конкурса  меня  впе-
чатлил.  В  каждой  из  них  прослежива-
лись  индивидуальность,  новаторство 
и  влюбленность  в  свое  дело.  Я  смогла 
получить  очень  ценный  опыт,  поняла, 
какие  поправки  стоит  внести  в  подачу 
своих  проектов,  чтобы  сделать  ее  бо-
лее эффектной. И сейчас, после прове-
дения  форума,  жалею  лишь  о  том,  что 
не  смогла  принять  участие  в  предыду-
щих подобных мероприятиях».

Подготовила Анна ПОПОВА

Гостиничный...
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И мы относимся к этой ситуации спокой-
но, хотя предпочитаем конкуренцию чест-
ную,  развивающую  рынок,  а  не  тормозя-
щую  его  в  пользу  одного  из  участников, 
имеющего  сильный  лоббистский  ресурс. 
Ведь  упомянутая  в  начале  нашего  разго-
вора история с дорожной картой внедре-
ния  BIM,  с  национальным  стандартом 
и  прописанным  исполнителем  –   именно 
об этом.

Кстати,  я  не  исключаю  ситуации,  что 
наш  «оператор»  поменяет  стратегию 
и  начнет,  наконец,  давать  рынку  и  про-
фессиональному  сообществу  какую-то 
ценность.  Переход  отрасли  на  работу 
в новых технологиях потребует еще много 
разработок разного рода.

–  А  что  вообще  происходит  у  нас 
сейчас со стандартами для BIM?

–  Справедливости  ради  следует  ска-
зать, что такие организации, как Росстан-
дарт и ФАУ «ФЦС» озаботились вопро-
сами стандартизации в области BIM еще 
весной 2014-го, сразу после первых пору-
чений правительства по этой теме. Это как 
раз та сфера, где мы три года не потеряли. 
С конца 2014 года НИЦ «Строительство» 
ведет  работу  над  национальными  стан-
дартами  ГОСТ  Р  по  информационному 
моделированию  на  базе  стандартов  ISO. 
Скоро  будет  готово  семь  таких  стандар-
тов.  Компания  «Конкуратор»  вместе 
с  другими,  такими  же,  как  мы,  энтузиа-
стами, активно и безвозмездно участвует 
в этой работе. В ТК-465 был создан подко-
митет 5 по BIM-стандартизации, который 
занимается рассмотрением этих докумен-
тов. Председателем ПК-5 является Юрий 
Николаевич  Жук,  руководитель  лабора-
тории в НИЦ «Строительство».

Вообще  же  стандартов  и  сводов  пра-
вил  придется  разработать  довольно  мно-
го.  Часть  из  них  определяет  основные 
концепции,  термины,  принципы  и  под-
ходы;  другие  предназначены  для  разра-
ботчиков  информационных  систем;  есть 

деление по видам объектов, стадиям жиз-
ненного  цикла,  даже  по  отдельным  зада-
чам  и  отдельным  участникам  инвести-
ционно-строительного  проекта.  Уровень 
детализации  данных  документов  тоже 
будет разным.

В одном из стандартов –  ISO 12911 –  
есть  схема,  которая  это  наглядно  пред-
ставляет.  И  при  этом  вся  эта  иерархиче-
ская  система  документов  должна  быть 
увязана,  непротиворечива  и  гармонизи-
рована с международными стандартами –  
как  того  требует  Закон  «О  стандартиза-
ции в Российской Федерации». Какие-то 
документы  будут  разрабатываться  на  от-
раслевом  уровне,  другие  –   професси-
ональными  объединениями,  но  будут 
и стандарты организации. В них, конечно, 
должны  учитываться  выбранные  в  каче-
стве базовых программные решения.

–  Много ли таких документов потре-
буется?

–  В  прошлом  году  мы  разработали 
и на заседании рабочей группы Минстроя 
представили  к  обсуждению  иерархиче-
скую  систему  нормативно-технических 
документов  для  области  информацион-
ного моделирования в РФ. То есть проект 
такого документа имеется, а в нем поряд-
ка  двух  десятков  наименований.  Однако 
идет  постоянное  развитие.  Так,  напри-
мер,  недавно  в  мире  началось  публичное 
обсуж дение  важнейших  стандартов  ISO 
19650  (1  и  2),  разработанных  на  основе 
британских  стандартов.  К  концу  этого 
года  данные  стандарты  будут  приняты. 
Мы должны включить в план и уже сей-
час учесть их положения, чтобы не дубли-
ровать усилия собственными разработка-
ми с нуля.

–  Возвращаясь  к  нашумевшим  сво-
дам правил. Насколько известно, основ-
ным исполнителем работ как раз являл-
ся НИЦ «Строительство». Какую часть 
общих работ выполняла ваша компания?

–  Мы  были  очень  рады  участвовать 
как  официальные  соисполнители  НИЦ 
«Строительство» в разработках двух сво-

дов  правил  из  четырех.  Вместе  с  нами 
в  этом  проекте  также  работали  коллеги 
из  НИУ  МГСУ.  Так  что  разработанные 
своды  правил  –   это  труд  серьезного  ав-
торского  коллектива,  куда  вошли  также 
члены ТК-700 по математическому моде-
лированию.

–  В тех же самых критических публи-
кациях выражалось сомнение в легитим-
ности всего хода рассмотрения проектов 
СП,  а  в  частности,  на  заседании  подко-
митета,  поскольку  часть  разработчиков 
входит  в  его  состав.  Есть  информация, 
что из-за большого числа замечаний кон-
курс был отменен и проведен повторно. 
Как Вы это прокомментируете?

–  Регламент  был  соблюден  полно-
стью. Все сроки по договору соблюдались 
неукоснительно  на  всем  периоде  разра-
ботки. Ведь речь идет о госзадании. Более 
двух месяцев шел сбор замечаний и пред-
ложений  по  первым  редакциям.  Их  дей-
ствительно  было  много,  но  они  разного 
качества. И мы благодарны всем авторам 
конструктивных  замечаний.  Замечания 
проанализированы,  а  каждый  коммента-
тор,  работавший  по  официальному  кана-
лу, по своим замечаниям получил ответ.

При  рассмотрении  вторых  редакций 
сводов  правил  на  заседании  подкомите-
та-5  разработчики  не  участвовали  в  голо-
совании.  Ю. Н.  Жук  как  член  авторского 
коллектива  уступил  ведение  заседания 
другому члену ПК, не вовлеченному в раз-
работки.  На  заседании  присутствовали 
внешние наблюдатели. Все это зафиксиро-
вано в протоколе. Заказчик ФАУ «ФЦС» 
принял  работы.  Никаких  претензий  к  ка-
честву предъявлено не было. Хотя на дан-
ном этапе для нас даже большее значение 
имела высокая оценка профессионального 
сообщества  –     представителей  компаний, 
прак тикующих  BIM  во  всех  своих  проек-
тах, их слова поддержки и удовлетворения 
в связи с тем, что появляются первые рос-
сийские документы по BIM.

Беседовал Юрий МИХАЙЛОВ

BIM в России:  
бои без правил?
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За  нарушения  при  ремонте  дорог  будут  наказывать  стро-
же.  Соответствующий  закон  об  усилении  административной 
ответственности за несоблюдение требований по обеспечению 
безопасности дорожного движения при строительстве, рекон-
струкции и ремонте дорог подписал Президент РФ Владимир 
Путин  (Федеральный  закон  от  7  марта  2017 г.  № 26-ФЗ,  да-
лее –  Закон № 26-ФЗ). Документ вступит в силу 18 марта.

Отметим, что новым законом в состав административного 
правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.34 КоАП, вклю-
чается несоблюдение требований по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения при строительстве и реконструкции 
дорог,  тогда  как  в  настоящий  момент  его  состав  включает 

только несоблюдение требований по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения при ремонте и содержании дорог.

Что  касается  административной  ответственности  за  наруше-
ние этих требований, то для должностных лиц она закрепляется 
в виде штрафа от 20 тыс. до 30 тыс. руб., в то время как сейчас 
размер  наказания  не  превышает  3  тыс.  руб.  Отметим,  что  для 
юрлиц после вступления в силу поправок штраф станет диффе-
ренцированным. Если сейчас он фиксированный –  300 тыс. руб., 
то  согласно  вносимым  законом  изменениям  его  размер  будет 
варь ироваться от 200 тыс. до 300 тыс. руб. (п. 1 Закона № 26-ФЗ).

Также ст. 12.34 КоАП РФ дополняется новым составом. Речь 
идет  о  случаях  причинения  легкого  или  среднего  вреда  здоро-
вью  граждан  в  результате  вышеупомянутого  правонарушения. 
За  это  на  должностных  лиц  будет  налагаться  административ-
ный  штраф  в  размере  от  50  тыс.  до  100  тыс.  руб.,  на  юрлиц  –  
от 400 тыс. до 500 тыс. руб.

При  этом  уточняется,  что  под  легким  вредом  здоровью 
понимается  кратковременное  его  расстройство  или  незначи-
тельная  стойкая  утрата  общей  трудоспособности.  А  под  при-
чинением  средней  тяжести  вреда  здоровью  –   не  опасное  для 
жизни  длительное  расстройство  здоровья  или  значительная 
стойкая  утрата  общей  трудоспособности  менее  чем  на  одну 
треть (п. 2 Закона № 26-ФЗ).

Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ 
ГАРАНТ

РЕМОНТНИКОВ ДОРОГ НАКАЖУТ СТРОЖЕ
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«Основная цель «зеленого» строитель-
ства  –   уменьшение  негативного  влияния 
зданий на окружающую среду, –  отметила 
К.  Демичева. –   На  мой  взгляд,  для  опре-
деления  степени  экологичности  здания 
можно  выделить  три  параметра.  Во-пер-
вых,  учитывается,  из  какого  материала 
оно построено: какое воздействие на при-

роду  оказывает  процесс  производства 
данного материала, как он влияет на окру-
жающую среду и человека в процессе экс-
плуатации и каким образом утилизирует-
ся. Во-вторых, следует обратить внимание 
на количество потребляемой домом энер-
гии: «зеленое» строение либо требует ми-
нимум  энергии,  либо  полностью  себя  ею 
обеспечивает.  Это  может  быть  достигну-
то  путем  использования  альтернативных 
источников  энергии,  современных  энер-
гоэффективных  систем  (солнечные  бата-
реи,  ветряки,  тепловые  насосы,  система 
рекуперации и т. д.), архитектурных реше-
ний (например, планировка и форма зда-
ния,  предусматривающие  минимальные 
теплопотери)  или  энергоэффективных 
материалов.  И  в-третьих,  несомненно, 
очень  важно  психологическое  и  физиче-
ское  состояние  человека,  находящегося 
в здании».

Вопросами  «зеленого»  строительства 
Ксения начала интересоваться в 2014 году, 
после  окончания  Воронежского  ГАСУ. 

Причем  стремилась  не  просто  прочи-
тать  или  посмотреть  фильмы  на  эту  тему, 
но  и  увидеть  объекты  вживую,  познако-
миться с их создателями и самой поучаст-
вовать в процессе возведения таких домов. 
Началось  ее  путешествие  с  Крыма,  где 
проходил  экологический  фестиваль  «Тар-
ханкут». «Множество архитекторов и стро-

ителей приезжают туда из разных уголков 
страны,  чтобы  продемонстрировать  свои 
разработки, поэкспериментировать с новы-
ми  технологиями,  –  рассказала  Ксения. –  
Один из них –  Сергей Ерофеев, архитектор 
из Санкт-Петербурга –  предложил строить 
дома  из…  земли.  Причем  этот  метод  уже 
не нов –   его изобрел иранский архитектор 
Надер Халили с целью решить жилищную 
проблему бедных слоев населения на своей 
родине. Технология, получившая название 
Earthbags,  подразумевает  наполнение  по-
липропиленовых  мешков  землей  и  после-
дующую  их  укладку  друг  на  друга.  Затем 
стены  можно  покрыть  цементным  раство-
ром и штукатуркой. По инициативе С. Еро-
феева, используя данный метод, всего лишь 
за  пять  дней  волонтеры  и  участники  фе-
стиваля  создали  для  расположенного  по-
близости кемпинга здание в форме цветка, 
где расположились душевые, умывальники 
и сухие компостные туалеты. Плюсы подоб-
ного здания очевидны –  быстровозводимое, 
дешевое и достаточно экологичное.

Еще  одной  интересной  темой  фести-
валя  стало  куполостроение.  Впервые  эту 
мысль  предложил  американский  дизай-
нер,  изобретатель  Бакминстер  Фуллер. 
Почему именно купол?

Прежде  всего,  подобная  аэродинами-
ческая  форма  позволяет  уменьшить  сне-
говые и ветровые нагрузки –  снег просто 
скатывается  с  такой  крыши.  Кроме  того, 
для этих зданий можно использовать кар-
кас  меньшего  сечения,  чем  обычно,  тем 
самым достигается экономия материалов 
и сохранение леса. Еще один плюс –  тепло 
хорошо  распределяется  по  всему  объему 
дома,  поскольку  в  нем  нет  углов.  Такие 
строения  органично  вписываются  в  при-
родный  ландшафт  и  имеют  необычное 
внутреннее  пространство.  Здания  подоб-
ной  формы  можно  встретить  в  Европе  и 
России.  Например,  известный  ботаниче-
ский сад «Эдем» в Великобритании состо-
ит  из  нескольких  куполов  геодезической 
формы.

В  рамках  форума  архитекторы  Павел 
Брайво  из  Санкт-Петербурга  и  Виктор 
Смирнов из Крыма предложили всем же-
лающим  поучаствовать  в  мастер-классе 
по  созданию  прототипа  куполообразного 
дома. Они привезли заранее подготовлен-
ные  элементы  определенной  длины  с  от-
верстиями, из которых затем было собра-
но сооружение диаметром семь метров.

Мы с Марией Смирновой также смог-
ли  организовать  собственный  мастер-
класс по строительству печи из самана.

Этот материал состоит из глины и свя-
зующего,  в  качестве  которого  могут  слу-
жить  солома,  водоросли,  опилки  и  т. д.. 
Ярким  примером  долговечности  саман-
ных  кирпичей  является  храм  Рамзеса II 
в  Египте,  построенный  порядка  3200  лет 
назад.

Прямо  на  побережье  мы  нашли  все 
необходимое  для  работы:  залежи  гли-
ны –  в обрыве неподалеку, камни и водо-
росли  –   в  море.  С  помощью  волонтеров 
«зеленый» проект был воплощен в реаль-
ность».

Не менее увлекательной стала поездка 
Ксении  Демичевой  в  Тульскую  область, 
на  фестиваль  «ЭкоТектоника».  Весьма 
интересным было само здание гостиницы 
на 12 номеров, где жили участники фору-
ма. В южной его части находится теплица 
площадью 400 квадратных метров, благо-
даря которой гостиница круглый год снаб-
жает  своих  постояльцев  свежими  овоща-
ми  и  фруктами.  Кроме  того,  ее  наличие 
позволяет  лучше  сохранять  тепло  зимой 
и передавать его непосредственно к номе-
рам,  находящимся  в  северной  части  зда-
ния.  Поблизости  находится  искусствен-

ное озеро, под которым проложены трубы 
для работы геотермального теплового на-
соса. Естественное тепло земли под водой 
(даже  зимой  ее  температура  составляет 
порядка  плюс  4  градусов)  используется 
для отопления всей гостиницы. Также для 
обогрева в мороз в здании предусмотрена 
дровяная  печь.  Остекление  в  здании  вы-
полнено  с  учетом  современных  техноло-
гий:  зимой  оно  хорошо  пропускает  свет, 
а летом не дает лучам солнца перегревать 
помещения.

«Запомнились  интересные  выступ-
ления  спикеров  форума, –   продолжила 
К. Демичева. –  Так, например, архитектор 
из  Москвы  Тимур  Башкаев  предложил 
смелую  концепцию  города.  Согласно  его 
проекту,  кварталы  современных  домов, 
парки  и  скверы  должны  располагаться 
на платформах, поднятых на два-три эта-
жа от земли. Под ними же будут устроены 
паркинги,  офисные  и  оздоровительные 
комплексы.

А специалист в области сертификации 
зданий  по  международным  «зеленым» 
стандартам  Ксения  Агапова  рассказала 
о том, что мировые инвесторы сейчас очень 
заинтересованы  в  «зеленом»  строительст-
ве,  поскольку  такие  здания  в  разы  сокра-
щают потребление энергии, что позволяет 
бизнесменам снизить издержки в будущем. 
Поэтому,  если  в  характеристике  объекта 
есть  пункт  «экологичность»,  вероятность, 
что  его  арендует  для  своего  офиса  какой-
либо  международный  банк  либо  крупная 
компания, становится гораздо выше.

На  выставке,  прошедшей  в  рамках 
фестиваля  «ЭкоТектоника»,  были  также 
продемонстрированы  натуральные  ма-
териалы,  используемые  в  современном 
строительстве:  линолеум  на  основе  льна 
и  джута,  лак  на  основе  пчелиного  воска, 

глиняные  штукатурки  и  многое  другое. 
Можно  сказать,  что  всем  привычным 
строительным  и  отделочным  материалам 
сегодня предлагается экологичная альтер-
натива».

Довелось  Ксении  побывать  и  на  Ура-
ле,  в  Перми,  где  планируется  создание 
экопарка.  «Я  отправилась  туда  в  каче-
стве  волонтера-архитектора  и  выполни-
ла  проект  деревянного  дома,  в  котором 
постаралась  максимально  соблюсти  все 
принципы экологичности. Жилище пред-
назначено для двух семей. С обеих сторон 
от  входа  расположены  теплицы,  аккуму-
лирующие  солнечное  тепло.  Отопление 
осуществляется  с  помощью  дровяной 
печи, каналы от которой проходят на вто-
рой этаж для обогрева спален. В доме нет 
канализации  в  привычном  понимании. 

«Зеленое» строительство: 
идеи, проекты, технологии

Все более острой становится проблема охраны окружающей среды. 
В связи с этим во многих странах активно развивается направление 
«зеленого» строительства.
В рамках форума-выставки «Год экологии 2017», проведенного 
архитектурной мастерской «Творческий цех» и Воронежским областным 
отделением Союза архитекторов России в период с 1 по 13 марта, 
экоархитектор Ксения Демичева рассказала об интересных идеях создания 
экологичных домов и собственном опыте участия в подобных проектах.
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Идет строительство здания из земли...

Прототип куполообразного строения

Соломенные дома на хуторе «Утешение»
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Вода из кухни и ванны после очистки по-
падает в теплицу, где служит для полива. 
Туалет сухой, компостный, при этом по-
лученный в результат переработки гумус 
используется  для  удобрения  растений. 
На  мой  взгляд,  подобное  применение 
ресурсов  является  наиболее  рациональ-
ным», –  рассказала молодой архитектор.

Во  время  поездки  в  Псковскую  об-
ласть,  на  Чудское  озеро,  Ксения  Деми-
чева  посетила  хутор  «Утешение».  Ар-
хитектор  Сергей  Ерофеев  создал  там 
уникальный  проект  по  строительству 
гостевых домов из соломы. При этом ос-
новным принципом его работы является 
внесение  30  процентов  новшеств  в  каж-
дый объект. Например, если первые дома 
были  построены  из  соломенных  тюков, 
то  последующие  –   уже  из  соломенных 
панелей. Фасады при этом могут быть по-
крашены  либо  покрыты  дранкой  из  оси-
ны.  Сергей  экспериментирует  и  с  систе-
мой отопления, используя как достаточно 
привычную  всем  нам,  так  и  основанную 
на  древней  корейской  технологии  систе-
му  теплого  пола.  В  таком  случае  подвал 
дома  является  большой  печью,  которую 
топят обычными дровами, после чего теп-
ло сохраняется в течение недели.

В Рязанской области К. Демичева по-
знакомилась  с  экостроителем  Евгением 
Терешкиным  –   автором  проекта  «Саман 
моей  мечты».  В  его  понимании  экологи-
ческому  строительству  нужно  учиться 
у  животных  и  птиц.  «Возведение  дома 
по принципу создания гнезда было нача-
то прошлым летом, и на сегодня большая 
часть уже сделана. Суть идеи заключается 
в том, что деревянный каркас оплетается 
сеткой из тонких веток и прутьев, а затем 
обмазывается  глиной  слоем  примерно 
в  один  сантиметр.  Таким  образом  изго-
тавливаются внутренняя и наружная сте-
ны, между которыми засыпаются опилки, 
служащие  утеплителем.  Больший  свес 
кровли  защищает  стены  от  размывания. 
В числе других волонтеров я смогла поу-
частвовать в создании этого дома. Работа 
продвигалась  с  радостью  и  без  напряже-
ния, в результате каждый вложил в него 
частицу своей души и энергии», –  замети-
ла спикер.

«Итак,  поучаствовав  в  возведении 
многих  «зеленых»  объектов,  могу  ска-
зать,  что,  разумеется,  строить  подобные 
полностью  рукотворные  дома  в  городе 
невозможно. Следует прибегнуть к завод-
скому производству экологически чистых 
биоразлагаемых  материалов,  к  примеру, 
тех же соломенных панелей, с минималь-
ным воздействием на окружающую среду. 
Пожалуй, применение подобных матери-
алов в большей мере актуально для мало-
этажного  частного  домостроения,  хотя, 
например,  в  Германии  есть  опыт  возве-
дения и пятиэтажных деревянных домов. 
Думаю, что за такими проектами –  буду-
щее», –  резюмировала Ксения Демичева.

Записала Анна ПОПОВА

«Зеленое»... 
 Продолжение. Начало на стр. 7

До  «судного  дня»  всего  строитель-
ного  сообщества  остается  все  меньше 
времени. 1 июля, когда вступят в дейст-
вие требования 372-ФЗ, наименее расто-
ропные  саморегулируемые  организации 
могут оказаться «за бортом» государст-
венного  реестра,  а  следовательно,  и  их 
члены  лишатся  возможности  заключать 
муниципальные  и  государственные  кон-
тракты.

Как свидетельствует практика, далеко 
не  все  СРО  в  строительстве  законопо-
слушно  подходят  к  ответственному  ру-
бежу.  Об  очередном  эпизоде  с  участием 
саморегулируемой  организации,  проку-
ратуры и Ростехнадзора, сообщает «Ком-
сомольская  правда».  На  этот  раз  фигу-
рантом  стала  одна  из  саморегулируемых 
организаций  Северо-Западного  регио-
на  –   вологодская  Ассоциация  «Саморе-
гулируемая  организация  «Добровольное 
объединение  строителей».  Внеплановая 
проверка  территориальным  управлением 
Федеральной службы по экологическому, 

технологическому  и  атомному  надзору 
(Ростехнадзор)  была  инициирована  сиг-
налом областной прокуратуры.

Дело  в  том,  что  каждая  саморегули-
руемая  организация  обязана  сформиро-
вать  компенсационный  фонд,  посредст-
вом которого строительные организации 
сообща  должны  возмещать  возможное 
нанесение  вреда  потребителю.  По  зако-
нодательству  без  внесения  своей  доли 
компания  не  может  получить  допуск 
к  строительным  работам.  Однако,  вы-
яснилось,  что  27  членов  данной  само-
регулируемой  организации  получили 
свидетельства, минуя процедуру форми-
рования компфонда.

При этом хорошо известно, что подоб-
ная  схема  была  хорошо  отработана  так 
называемыми  коммерческими  СРО,  за-
точенными  на  торговлю  допусками.  Тем 
более удивительными выглядят действия 
руководства  Ассоциации.  «Получив  еще 
два  года  назад  предписание  Ростехнад-
зора  устранить  выявленное  проверкой 

нарушение, дирекция Ассоциации «Само-
регулируемая  организация  «Доброволь-
ное  объединение  строителей»  не  стала 
возмещать  дефицит  средств  компфон-
да  ни  за  счет  дополнительных  поборов 
со своих членов, ни за собственный счет, 
а попросту исключила неучтенных в ком-
пенсационном  фонде  членов», –   пишет 
КП. Организация в этой связи потерпела 
убыток около 9 миллионов рублей.

Кроме того, протоколы саморегулиру-
емой  организации  не  содержат  сведений 
о тридцати исключенных членах. По всей 
видимости, данные исключения произво-
дились формально и использовались для 
взыскания  дополнительных  платежей. 
При необходимости эти строители могут 
быть столь же легко восстановлены в ре-
естре  –   также  без  лишних  упоминаний 
об этом в протоколах.

Дмитрий КАРПОВ
Информационный портал  

«Все о саморегулировании»

ВОЛОГОДСКИЕ СТРОИТЕЛИ ПОЛУЧАЛИ ДОПУСКИ К РАБОТАМ В ОБХОД ЗАКОНА 

Банк  России  опубликовал  статистику  по  ипотеч-
ному кредитованию за январь 2017 года. В январе ко-
личество  кредитов  в  рублях,  предоставленных  физи-
ческим  лицам-резидентам  под  залог  прав  требования 
по договорам участия в долевом строительстве, соста-
вило 14 196 шт. Это на 8,8% меньше аналогичного по-
казателя января 2016 года (15 565 кредитов). В денеж-
ном выражении в январе 2017 года выдано указанного 
вида  кредитов  на  сумму  27,91  млрд  руб.,  что  меньше 
аналогичного  показателя  прошлого  года  на  0,1%. 
В  январе  2016  года  было  выдано  кредитов  на  сумму 
27,94 млрд руб.

По  состоянию  на  1  февраля  2017 г.  просроченная 
задолженность по ипотечным кредитам, выданным под 
залог прав требования по договорам участия в долевом 
строительстве,  составила  2,57  млрд  руб.,  что  больше 
аналогичного  показателя  на  1  февраля  2016 г.  на  60%. 
Однако  в  относительном  выражении  от  общего  объе-
ма задолженности объем просроченной задолженности 
остается на очень низком уровне –   0,3%. Что  является 
подтверждением  высокой  дисциплины  погашения  ука-
занного вида ипотечных кредитов.

Средневзвешенная  ставка  по  ипотечным  кредитам, 
выданным под залог прав требования по договорам уча-
стия в долевом строительстве, в январе 2017 г. состави-
ла 11,36%. По сравнению с декабрем 2016 г. ставка уве-
личилась на 0,59%.

Собственникам  жилья  может  быть 
предоставлено  право  выбора:  платить 
за общедомовые коммунальные ресурсы 
по нормативу или по показаниям счетчи-
ков.

Собственникам  жилья  может  быть 
предоставлено  право  выбора:  платить 
за  общедомовые  коммунальные  ресурсы 
по нормативу или по показаниям счетчи-
ков.  С  таким  предложением  выступила 
группа  депутатов  Госдумы.  Разработчи-
ки законопроекта предлагают дать право 
общему  собранию  собственников  жилья 
решать,  будут  ли  жильцы  оплачивать 
потребленные  ресурсы  по  показаниям 
общедомового (коллективного) счетчика 
либо по установленным регионом норма-
тивам.  Для  этого  предполагается  внести 
изменения в ст. 156 и ст. 162 Жилищного 
кодекса.

В  пояснительной  записке  к  законо-
проекту инициаторы поправок указывают 
на то, что в настоящий момент у жильцов 
многоквартирных домов нет возможности 
оплачивать общедомовые нужды в объеме 

фактически  потребленных  коммуналь-
ных ресурсов. А это, по мнению депутатов, 
не  способствует  стремлению  собственни-
ков  жилья  к  сбережению  коммунальных 
ресурсов. Кроме того, они обращают вни-
мание  на  то,  что  в  некоторых  регионах 
нормативы  коммунальных  ресурсов  для 
содержания  общедомового  имущества  за-
вышены,  в  результате  чего  граждане  вы-

нуждены  оплачивать  неиспользованные 
в действительности ресурсы.

Напомним,  что  с  1  января  2017  года 
в  плату  за  содержание  жилья  включает-
ся плата за холодную воду, горячую воду, 
водоотведение,  электрическую  энергию, 
потребляемые  при  содержании  обще-
го  имущества  в  многоквартирном  доме 
(ч. 9.1 ст. 156 ЖК РФ).

ПО НОРМАТИВУ ИЛИ ПО СЧЕТЧИКУ?

В ЯНВАРЕ КОЛИЧЕСТВО ИПОТЕКИ ДЛЯ НОВОСТРОЕК УМЕНЬШИЛОСЬ НА 8,8%
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Как известно, одним из факторов 
комфортного проживания 
в многоэтажных зданиях является 
их звукоизоляция. Для того чтобы 
будущие покупатели квартир 
не страдали от шума соседей с нижних 
этажей, стука каблуков и громкой 
игры детей с верхних, звуков 
с улицы, ООО «Квартал» применяет 
в своих новостройках технологию 
«плавающего» пола, способную 
устранить все эти недостатки. 
Рассказать о ней более подробно мы 
попросили С. А. Руднева, ведущего 
инженера строительной организации.

–  Источником  проникновения  шума 
являются,  прежде  всего,  любые  межэтаж-
ные  перекрытия.  Именно  через  них  свер-
ху  до  нас  доходит  два  вида  шума  –   воз-
душный  (звуки,  распространяющиеся 
по  воздуху,  звук  телевизора  и  так  далее) 
и ударный (возникает от топота ног детей, 
двигающихся  стульев,  прочих  звуков). 
С  перекрытий  звук  передается  на  стены 
и излучается в помещение, расположенное 
ниже. Поэтому они должны обладать зву-
коизолирующими свойствами и защищать 
от шума помещения, находящиеся как под 
ними, так и сверху. Вопрос звуко изоляции 
перекрытий решается еще на этапе строи-
тельства. Для защиты от звуков, поступа-
ющих сверху вниз, строительные правила 
устанавливают  нормы  звукоизоляции  пе-
рекрытий от воздушного и ударного шума. 
При  передаче  звуков  снизу  вверх  регла-
ментируется только звукоизоляция от воз-
душного шума.

Свод  правил,  СП  51.13330.2011  «За-
щита от шума», устанавливает следующие 
нормы  звукоизоляции  для  перекрытий 

жилых  помещений,  которые  приведены 
в таблице 1.

У  перекрытия  фактический  индекс 
изоляции  от  воздушного  шума  должен 
быть  больше  нормы,  а  индекс  уровня 
ударного шума, наоборот, меньше.

Следует  заметить,  что  все  виды  пере-
крытий,  применяемые  в  практике  стро-
ительства,  не  могут  обеспечить  норма-
тивные  требования  по  защите  от  шума 
помещений  без  дополнительной  звуко-
изоляции. Особенно, если речь идет о за-
щите  ниже  расположенных  помещений 
от ударного шума.

Суть дополнительной защиты от удар-
ного  и  воздушного  шума  состоит  в  лик-
видации  передачи  звука  от  пола  на  пе-
рекрытие.  С  этой  целью  между  полом 
и  перекрытием  помещают  звукоизолиру-
ющую  прокладку.  Такой  принцип  звуко-
изоляции  как  раз  и  используется  в  кон-
струкции «плавающего» пола.

Звукоизолирующие  свойства  «плава-
ющего»  пола  будут  значительно  лучше, 
если  увеличить  массу  верхнего  слоя  (бе-
тонной  или  сборной  стяжки),  толщину 
слоя  звукоизоляции,  массу  (толщину) 
железобетонного перекрытия, а в качест-
ве  звукоизолирующего  слоя  применять 
материалы  с  низким  значением  динами-
ческого  модуля  упругости.  Еще  одним 
важным  условием  является  обязатель-
ное  разделение  стяжки  и  боковых  по-
верхностей  стен  упругими  прокладками. 
Они  помогают  избежать  жестких  связей 
«плавающего»  пола  с  ограждающими 
конструкциями.  Из  звукоизоляционных 
материалов  используют  плиты  из  ми-
неральной  ваты  на  основе  базальта  или 
стекловолокна, а также полимерные вспе-
ненные материалы в виде рулонов.

По  сути  в  основе  устройства  «плава-
ющего  пола»  применяется  резонансная 
система  «масса-пружина-масса».  В  роли 
массы выступают перекрытия и бетонная 
стяжка,  а  пружиной  служит  изоляцион-
ный материал.

Особо  хочу  подчеркнуть,  что  слой 
звукоизоляции  «плавающего»  пола  дол-
жен  обладать  определенной  степенью 
упругости.  Например,  в  инструкции  уже 
проверенного производителя сказано, что 
при  массе  стяжки  в  100  кг/м2  толщина 
звукоизоляционного  слоя  из  соответст-
вующего  материала  должна  составлять 
40  мм.  Именно  при  таких  параметрах 
колебательная  система  будет  настроена 
на  частоту,  обеспечивающую  наилучшее 
снижение ударного шума.

В наших новостройках мы применяем 
конструкцию «плавающего» пола с моно-
литной бетонной стяжкой, показанную на 
рисунке 2.

Какова  последовательность  операций 
в  устройстве  «плавающего»  пола?  Зву-
коизоляционный  материал  укладывает-
ся  на  выровненное  перекрытие.  Затем 
идет влагоизоляционная полиэтиленовая 
пленка, которая препятствует утечке вла-
ги из монолита стяжки. Толщина пленки 
должна  быть  не  менее  0,15  мм,  в  местах 
соединения  пленки  внахлест  –   не  менее 
200  мм.  Концы  пленки  заводятся  на  сте-
ны.  Помимо  этого,  по  всему  контуру  по-
мещения  укладывается  кромочная  лента, 
которая предотвратит касание стен с кон-

струкцией пола. Армирование производят 
готовой  сеткой  из  проволоки  диаметром 
4-5 мм с размером ячейки 100х100 мм или 
150х150  мм.  Для  устройства  монолит-
ной стяжки используются готовые смеси 
разного  состава,  широко  представленные 
на  строительном  рынке.  Защитный  слой 
бетона  снизу  сетки  должен  быть  не  ме-
нее 20 мм. Толщина слоя стяжки обычно 
не  менее  50  мм.  После  этого  переходят 
к монтажу напольного покрытия.

Существуют  и  другие  виды  «плава-
ющих»  полов,  к  примеру,  бетонный,  ко-
торый  обычно  монтируют  в  складских 
и  промышленных  помещениях,  где  име-
ются большие нагрузки на напольную по-
верхность. Однако главной особенностью 
этой  технологии  является  отсутствие 
жесткой фиксации пола с основанием.

К  числу  других  преимуществ  данной 
напольной конструкции, помимо защиты 
от  шума,  можно  отнести  ее  повышенные 
прочностные  характеристики,  которые 
обеспечиваются  за  счет  многослойности 
плавающей  стяжки,  хорошую  теплоизо-
ляцию, а также эффект амортизации, по-
ложительным  образом  сказывающийся 
на  опорно-двигательном  аппарате  чело-
века.

В заключение хочу сказать, что техно-
логия  «плавающего»  пола  заложена  нами 
в  проектные  решения  на  строительство 
многоэтажного жилого дома со встроенно-
пристроенными  нежилыми  помещения-
ми и подземной автопарковкой по адресу: 
улица Владимира Невского, дом 29 и будет 
применена при возведении объекта.

Записала Ольга КОСЫХ

«Плавающий» пол –  
надежная защита от шума

Таблица 1. Требуемые нормативные индексы изоляции воздушного шума ограж-
дающих конструкций и приведенные уровни ударного шума перекрытий при переда-
че звука сверху вниз

Наименование и расположение ограждающей конструкции Rw дБ Lnw дБ*

Жилые здания

1. Перекрытия между помещениями квартир и перекрытия, 
отделяющие помещения квартир от холлов, лестничных клеток 
и используемых чердачных помещений

52 60

3. Перекрытия между комнатами в квартире в двух уровнях 45 63

где Rw — индекс изоляции воздушного шума ограждающими конструкциями, дБ 
Lnw — индекс приведенного уровня ударного шума, дБ.

Рис. 1. Принцип устройства 
«плавающего» пола

1 –  стена; 2 –  упругий слой 
звукоизоляции; 3 –  влагоизоляция; 

4 –  бетонная стяжка; 5 –  железобетонное 
перекрытие; 6 –  герметик

Рис. 2. 1 –  перекрытие; 2 –  упругая 
звукоизоляция для плавающего пола; 
3 –  сетка для армирования стяжки; 4 –  
стяжка монолитная; 5 –  подложка для 
ламината; 6 –  чистовое покрытие пола 

(ламинат); 7 –  плинтус.

Ужесточены  требования  к  банкам,  в  которых  могут  хра-
ниться  деньги  на  капремонт  многоквартирных  домов.  Прави-
тельство  РФ  приняло  решение  установить  дополнительные 
требования  при  отборе  банков  для  размещения  временно 
свободных  средств  фонда  капитального  ремонта  многоквар-
тирных домов (Постановление Правительства РФ от 1 марта 
2017 года № 241).

В частности, были установлены следующие дополнительные 
требования:

– обязательное участие в системе обязательного страхования 
вкладов физических лиц в российских банках;

– нахождение под прямым или косвенным контролем Банка 
России или государства, либо заключение договора субордини-
рованного займа с госкорпорацией «Агентство по страхованию 
вкладов».

Кроме  того,  уточняется,  что  в  извещении  о  проведении  кон-
курса на размещение временно свободных средств фонда капре-
монта должна будет содержаться информация о перечне муници-
пальных образований, в которых расположены многоквартирные 

дома, формирующие фонд средств на капремонт. Если такой пе-
речень будет включать в себя часть территории муниципального 
образования, то в нем должны быть указаны и ее границы.

Помимо  этого  отобранные  банки  должны  будут  обеспечить 
возможность приема платежей в каждом муниципальном обра-
зовании, указанном в извещении о проведении конкурса.

Также дополнен порядок размещения средств регионального 
оператора, которые распоряжаются средствами фонда, в случа-
ях признания конкурса несостоявшимся. Так, эти средства будут 
размещаться на счетах, открытых им в территориальных органах 
Федерального казначейства или финансовых органах регионов, 
если это предусмотрено их законодательством.

По мнению кабмина, внесенные изменения позволят снизить 
риск  отзыва  лицензии  у  банков,  в  которых  хранятся  временно 
свободные средства фонда капремонта. Кроме того, установление 
дополнительных требований к банкам должно сделать функцио-
нирование региональных систем капремонта более стабильным.

Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ

УЖЕСТОЧЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ К БАНКАМ, ХРАНЯЩИМ ДЕНЬГИ НА КАПРЕМОНТ

Регламентирован  порядок  предостав-
ления  коммунальной  услуги  по  обраще-
нию  с  твердыми  коммунальными  отхо-
дами.  В  частности,  определены  порядок 
заключения  соответствующего  договора, 
расчета платы за данную услугу, а также 
права  и  обязанности  исполнителя  и  по-
требителя.

Кроме  того  изменен  порядок  опла-
ты  коммунальной  услуги  по  отоплению. 
Исключено  применение  повышающего 
коэффициента к нормативу потребления 
данной  услуги  при  отсутствии  коллек-
тивного  прибора  учета  теплоэнергии  в 
многоквартирном доме.

ГАРАНТ

КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ –  
К ПОРЯДКУ
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Время и место  
проведения Мероприятие

23 марта 2017 г.

10.00
Открытие первого рабочего дня Строительного фору-
ма Воронеж BUILD 2017 для посетителей.

10.00–11.30
Конференц-зал № 4, 
в павильоне № 1

Круглый стол:
«Актуальное состояние ценообразования в строи-
тельстве».
Организатор: Региональный центр ценообразования 
и экономики в строительстве.

10.00–11.30
Конференц-зал № 5, 
в павильоне № 2

Семинар: «Комфортная городская среда: приговор 
или эффективное взаимодействие в условиях новой 
коммуникативной парадигмы».
Организатор: Малкис Людмила –  основатель и твор-
ческий директор сообщества архитекторов и дизай-
неров «ARCHiPEOPLE», продюсер конференции 
«Приметы городов. Лучшие региональные решения 
в области девелопмента и реноваций».

10.00–11.30
Конференц-зал № 6, 
в павильоне № 2

Мероприятие управления архитектуры и градострои-
тельства Воронежской области (проект «Зодчество»).

10.00–11.30
Конференц-зал № 2, 
зал кинотеатра

Презентация качественного городского квартала 
«Троицкий».
Организатор: компания «ВДК» (ГК Хамина).

10.15–11.45
Конференц-зал № 3, 
в павильоне № 1

Круглый стол: «Реализация программы комплексно-
го развития транспортной инфраструктуры Воронеж-
ской городской агломерации в рамках приоритетного 
направления стратегического развития РФ «Безопас-
ные и качественные дороги» в 2017–2018 годах».
Организатор: департамент транспорта и автомобиль-
ных дорог Воронежской области.

12.00–12.30
Сцена Event-Hall

Церемония официального открытия Строительного 
форума Воронеж BUILD 2017 с участием VIP-гостей.

12.30–12.50
Выставочный зал № 1 
и № 2

Осмотр выставочной экспозиции официальными 
делегациями и VIP гостями.

13.00–14.30
Конференц-зал № 1, 
зал кинотеатра

Пленарное заседание: «Вызовы 2017. Современное 
и комфортное жилье».
Организатор: департамент строительной политики 
Воронежской области.

15.00–16.30
Конференц-зал № 4, 
в павильоне № 2

Круглый стол: «Система оценки уровня качества и ком-
форта жилой среды новостроек города и пригорода».
Организатор: общественный совет при управлении ар-
хитектуры и градостроительства Воронежской области.

15.00–16.30
Конференц-зал № 5, 
в павильоне № 2

Круглый стол: «Городская среда – современное каче-
ство жизни».
Организатор: РБК Черноземье.

15.00–16.30
Конференц-зал № 6, 
в павильоне № 1

Семинар: «Порядок оспаривания кадастровой стоимо-
сти в свете последних изменений в законодательстве».
Организатор: правовой центр «Дивиус», г. Воронеж.

16.30–17.00
Конференц-зал № 4, 
в павильоне № 2

Пресс-конференция с участием VIP-гостей форума.

17.00
Окончание первого рабочего дня Строительного фо-
рума Воронеж BUILD 2017 для посетителей.

24 марта 2017 г.

11.00–11.30
Конференц-зал № 3, 
в павильоне № 1

Семинар: «Виды, порядок предоставления и прак-
тическое применение государственной (областной) 
поддержки в приобретении жилья в Воронежской 
области. Реорганизация действующих субсидий 
в 2017 году».
Организатор: Ассоциация Гильдия Риэлторов Черно-
земья.

11.30–13.00
Конференц-зал № 3, 
в павильоне № 1

Семинар-консультация к аттестации Гильдии Ри-
элторов Черноземья «Правовые аспекты работы 
риэлторов при проведении сделок с недвижимостью 
в 2017 году».
Организатор: Ассоциация Гильдия Риэлторов Черно-
земья.

Время и место  
проведения Мероприятие

11.00–11.30
Конференц-зал № 4, 
в павильоне № 1

Семинар-презентация: «Использование кремнийор-
ганики для гидрофобизаци строительных объектов: 
особенности технологии и их учет в проектировании, 
применении и эксплуатации сооружений».
Организатор: ПК «САЗИ».

11.00–11.30
Конференц-зал № 5, 
в павильоне № 2

Дискуссионная площадка: «Проблемы развития ма-
лоэтажного строительства в Воронежской области».
Организатор: строительная компания «Доместье».

11.00–11.30
Конференц-зал № 6, 
в павильоне № 2

Семинар: «Управление проектами в строительной 
отрасли».
Организатор: Тимур Моисеев, сертифицированный 
бизнес-тренер.

13.00–13.30
Конференц-зал № 3, 
в павильоне № 1

Семинар: «Особенности распоряжения материнским 
(семейным) капиталом при приобретении жилья 
в 2017 году».
Организатор: Ассоциация Гильдия Риэлторов Черно-
земья.

13.30–15.00
Конференц-зал № 3, 
в павильоне № 1

Семинар-консультация к аттестации Гильдии Ри-
элторов Черноземья «Правовые аспекты работы 
риэлторов при проведении сделок с недвижимостью 
в 2017 году».
Организатор: Ассоциация Гильдия Риэлторов Черно-
земья.

13.00–15.00
Конференц-зал № 4, 
в павильоне № 1

Семинар: «Что нужно знать для успешных продаж 
недвижимости в 2017 году?»
Организатор: компания «Leadman Brokers», г. Москва.
Спикер: Андрей Краснов, генеральный директор 
Leadman Brokers.

13.00–15.00
Конференц-зал № 5, 
в павильоне № 2

Семинар: «Способы увеличения продаж жилой не-
движимости во время кризиса».
Организатор и спикер: бизнес-консультант, профес-
сор психологии ВФ МГЭУ Юрий Щербатых, автор 
книги «Психология предпринимательства и бизнеса».

13.00–15.00
Конференц-зал № 6, 
в павильоне № 2

Круглый стол: «Городская среда для людей».
Организатор: Центр прикладной урбанистики.

15.00–16.00
Конференц-зал № 4, 
в павильоне № 1

Круглый стол: «Безопасность детского игрового 
и спортивного оборудования. Экспертиза. Юридиче-
ские аспекты».
Организатор: ООО «ДАР».

15.00–16.00
Конференц-зал № 5, 
в павильоне № 2

Семинар: «Уволить или оставить? Организационная 
структура отдела продаж как инструмент повышения 
продаж в компании минимум на 35%».
Организатор: КК «Разумные решения».

15.00–16.00
Конференц-зал № 6, 
в павильоне № 2

Семинар: «Молл наполовину полон. Где искать арен-
даторов торговых помещений?»
Организатор: Алексей Бугаев –  директор агентства 
«Знак-маркетинг».

16.00–17.00
Конференц-зал № 4, 
в павильоне № 1

Семинар: «Правовые и экономические аспекты ЖКХ. 
Расчеты коммунальных ресурсов. Изменения от 1 ян-
варя 2017 года».
Организатор: ВРОО «Жилищный контроль».

17.00
Окончание второго рабочего дня Строительного фо-
рума Воронеж BUILD 2017 для посетителей.

25 марта 2017 г.

10.00
Открытие третьего рабочего дня Строительного фо-
рума Воронеж BUILD 2017 для посетителей.

10.00–15.00
павильон № 1

Ярмарка недвижимости «Черноземье 2017».
Организатор: ПАО «Сбербанк» и EXPO EVENT 
HALL.

15.00
Окончание работы Строительного форума Воронеж 
BUILD 2017 для посетителей.

Деловая программа
Строительного форума Воронеж BUILD 2017

Организатор: EXPO EVENT HALL.
Дата проведения: 23–25 марта 2017 г.

Место проведения: Воронежская область, Рамонский р-н, пос. Солнечный, ул Парковая, 3, Сити-парк «Град», EVENT-HALL.
В рамках форума откроются выставки: «Aqua Expo», «House Expo», «Энергетика большого города» и шоу-выставка «Строительная техника».
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Реклама

Воронежский «Факел» стартовал 
в весенней части ФОНБЕТ-Первенства 
России по футболу среди команд 
клубов Футбольной Национальной 
Лиги. Подопечные Павла Гусева 
на своем поле принимали одного 
из главных конкурентов –  «СКА-
Энергию», а уже в другом туре 
побывали в Химках, где одноименная 
команда противостояла нашему 
коллективу.

Казалось бы, после предсезонной под-
готовки, в ходе которой «Факел» завоевал 
Кубок ФНЛ, «сине-белые» должны были 
войти в сезон хорошо, но выяснилось, что 
кое-какие проблемы коллектив Павла Гу-
сева все же испытывает. В первую очередь 
это касается реализации. «Факел» не смог 
поразить ворота соперников в двух стар-
товых  матчах,  хотя  голевые  моменты 
присутствовали,  игра  в  передней  линии 
была  видна,  но  в  завершении  постоянно 
не  хватало  самой  малости.  Тем  не  менее, 
не забив, «Факел» и не пропустил, сыграв 
в  обороне  надежно.  Это,  конечно,  не  мо-
жет не радовать.

Переходя  непосредственно  к  мат-
чам, нужно сказать, что в первой встрече 
«сине-белые»  на  своем  поле  принимали 
«СКА-Энергию»,  которая  с  первых  ми-
нут  смотрелась  предпочтительнее,  при-
жав  к  воротам  «Факел».  На  13-й  минуте 
голкипер  воронежцев  Александр  Кобзев 
спас  свою  команду,  отразив  «мертвый» 
удар  головой  с  нескольких  метров.  От-
вета  от  «Факела»  пришлось  ждать  дол-
го,  и  только  на  35-й  минуте  Александр 
Касьян  создал  по-настоящему  опасный 
момент, пробив метров с тридцати по во-
ротам  Александра  Криворучко,  который 
контролировал ситуацию и был на месте.

Все  тот  же  Касьян  в  дебюте  второго 
тайма головой опасно пробил по воротам, 
но мяч разминулся со штангой. После пе-
рерыва  «Факел»  стал  играть  первым  но-
мером, спокойно контролируя мяч, созда-
вая опасные моменты у ворот хабаровчан. 
Иван  Нагибин  на  65-й  минуте,  приняв 
мяч в штрафной площади гостей, с разво-
рота пробил, но угодил в штангу. Трибуны 
Центрального  стадиона  профсоюзов  «ах-
нули». А под самый занавес матча Никита 
Саталкин  упустил  блестящий  шанс  ре-
шить исход матча в пользу «Факела», сле-
ва из пределов чужой штрафной площади 
пробив  в  ближний  угол  –   мяч  пролетел 
мимо, и свисток главного арбитра встречи 
зафиксировал нулевую ничью.

Встреча  с  «Химками»  для  воронежцев 
должна  была  стать  легче,  ведь  подмосков-
ная команда решает другие задачи, нежели 
«СКА-Энергия».  Именно  «Факел»  взял 
инициативу  в  свои  руки  и  уже  на  восьмой 
минуте  создал  неплохой  момент:  Михаил 
Багаев с левого фланга навесил на дальнюю 
штангу  в  район  линии  вратарской,  Алек-
сандр  Касьян  в  высоком  прыжке  пытался 
замкнуть  передачу,  но  сделал  это  не  очень 

удачно, и хозяева отобрали мяч. Чуть позже 
украинский легионер вновь не использовал 
стопроцентный  момент,  на  этот  раз  Алек-
сандр Касьян после прострела партнера сле-
ва не сумел отправить мяч в пустые ворота.

В начале второго тайма «Факел» в од-
ной  из  атак  продемонстрировал  высоко-
классную комбинационную игру, но и тут 
до завершения не хватило самой малости. 
Активный  Михаил  Багаев,  который  по-
стоянно подключался к атакам, протащил 
мяч  до  лицевой  линии  и  прострелил  ни-
зом в штрафную площадь, где Александр 
Касьян  получил  снаряд  и  прокинул  его 
Руслану  Болову,  тот  отыгрался  обратно 
на Касьяна, и Александр пробил –  вратарь 
хозяев в падении накрыл мяч.

Весь матч «сине-белые» имели преиму-
щество, не позволяя хозяевам поля играть 

в  свой  привычный  футбол,  но  отправить 
снаряд в сетку ворот так и не получалось. 
Самый последний шанс во встрече не ис-
пользовал  Александр  Касьян:  прорвав-
шись  по  правому  флангу,  сильно  пробил 
справа  из  пределов  штрафной  хозяев, 
но Вячеслав Исупов в очередной раз спас 
«Химки», сумев отбить мяч.

В  итоге  матч  завершился  нулями 
на  табло,  и  после  двух  стартовых  туров 
в  весенней  части  чемпионата  положение 
«Факела»  осталось  прежним.  «Сине-

белые»  имеют  в  своем  активе  39  очков, 
и  расположились  они  на  пятой  строчке 
турнирной  таблицы.  Прямые  конкурен-
ты  воронежской  команды  также  неубе-
дительно  стартовали  и  потеряли  столь 
важные очки, поэтому из борьбы за места 
в стыковых матчах подопечные Павла Гу-
сева  не  выбывают,  а  значит,  самое  инте-
ресное нас будет ждать впереди.

Виктор БАРГОТИН

Голевая засуха

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru
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Научиться бы жить лишь сегодняшним днем, 
Без вчерашних обид и заученных истин. 
Вышивая мгновенья золоченым шитьем, 
Заполнять свои дни только светом лучистым. 
Научиться бы не замечать подлецов, 
Верить в то, что согрет этот мир состраданьем. 
Говорить на излюбленном из языков – 
Том, в котором рифмуется все с пониманьем. 
Научиться молчать о любви и тоске, 
Позабыть про нелепость разлук, расставаний… 
Научиться собой быть, и в каждом штрихе 
Принимать все как есть – без потерь и роптаний. 
Обучи нас, Всевышний, науке наук – 
Не валяться в грязи, не кичиться, что чистый. 
Подари нам тепло чьих-то преданных рук. 
Разреши просто Быть! Без наград и амнистий... 

Ирина ВАСИЛЕНКО

От любви до безумия  – пара шагов.
Та же пара шагов от порока до власти.
Счастье – это когда понимают без слов.
Если этого нет – значит, это не счастье.
От любви до потери – минута в пути,
И минута в пути от разлуки до встречи.
Счастье – это когда ты не можешь уйти.
Если можешь уйти – значит, хвастаться нечем.
От любви до безумия – сутки бежать,
Друг до друга бежать, распадаясь на части.
Счастье – это когда тебе нечем дышать.
Если это не так – значит, это не счастье. 

Яна БРАЖНИК

•  Всякий  раз,  когда  вы  создаете  красоту  вокруг  себя,  вы  восстанавливаете  свою  душу. 
Марк Твен

• Учись находить в жизни Радость – вот лучший способ привлечь Счастье... Ошо 
• Больше оптимизма...Не превращайте свою книгу жизни в жалобную. Алла Бышовец
• Отдавая свое тепло, согреваешься сам. Маркус Уошлинг
• Не меняйте свои мечты только потому, что вы не знаете, как сделать их реальностью. Вы это-

му научитесь. Пьер Карден
• И что бы ни случилось, помните: это просто плохой день, но не плохая жизнь. Ларошфуко
• Весна… Она всегда так настойчиво пахнет любовью. Ги де Мопассан
• Есть два типа людей: одни долго помнят царапины, другие – кошку... Марлен Дитрих
• Ум – это когда женщине не надо раздеваться, чтобы нравиться. Коко Шанель

Мысли великих людей

А время не лечит... Время тихо наблюдает со стороны, как затягиваются раны, 
рушатся надежды, рождаются пророки, уходят герои, возводятся империи 

и гибнут цивилизации... Время равнодушно улыбается и отводит глаза, 
у него ведь безупречная репутация.

Эрих Мария Ремарк «Время жить и время умирать»

Моя душа приходила к нему 
обнаженной, и он нежно 
кутал ее своей любовью.

Если все уже рухнуло и нечего хранить – 
храните спокойствие.

*   *   *
Все планы могут рухнуть в одночасье…
Единственный реально верный ход – 
Не отложить любовь, родных и счастье 
На завтра, что, возможно, не придет… 

И. Самарина-Лабиринт

Каждому из нас очень хочется Счастья. Простого, тихого, 
светлого. Так, чтобы прижаться к родному плечу, забывая все 
плохое! Рассказывать взахлеб то, что наболело, когда слова не 
успевают за ходом мыслей! Молчать и смотреть в бесконечность 
любимых глаз… 

Каждому из нас очень хочется Нежности… Наивной, как первые 
весенние цветы. Ласковой, напоминающей солнечные лучи. Чтобы 
всю и без остатка! Когда эту нежность дарит любимый человек, 
хочется ответить ему тем же. Нет! Во много раз больше! Обнять 
так нежно и искренне, чтобы он все сразу почувствовал… 

Каждому из нас очень хочется Веры — порою ее так не хвата-
ет. Чтобы, когда почти сломалась, кто-то тихо шепнул: «Ты смо-
жешь, у тебя все получится...». Чтобы засыпать с уверенностью, 
что Завтра непременно наступит!.. 

Каждому из нас очень хочется Любви. И даже тем, кто говорит, 
что уже никогда не сможет ее обрести, все равно в глубине души 
так хочется... Любовь одинаково нужна и бедному, и богатому; и 
умному, и не очень. Ведь это то нежное чувство, которое делает 
нас по-настоящему счастливыми!

Алина Ермолаева «На том берегу мечты»

Мы произносим молча самые важные слова. 
Милена Райт


