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230 футов над землей!
В Воронеже на ул. Владимира Невского полным ходом идут 
работы по строительству жилого комплекса «230 футов». 
Выполненный в стиле ар-деко и предусматривающий 
применение современных технологий, он, безусловно, 
попадет в поле зрения тех, кто ценит высокое качество 
строительства. А пока – репортаж со строительной 
площадки, на которой ООО Строительная компания 
«Квартал» демонстрирует высокую культуру производства.

Читайте на стр. 6 
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В ходе встречи обсуждались вопросы 
продолжения совместного проекта прави-
тельства Воронежской области и Пенси-
онного фонда РФ по строительству совре-
менных домов-интернатов для престарелых 
и инвалидов. Было отмечено, что в этом 
плане регион —  пример для других субъек-
тов страны. За 2010–2016 годы в области по-
строено шесть домов-интернатов на 100 мест 
каждый с комфортными условиями прожи-
вания и повышенным качеством оказания 
социальных услуг. Шестой дом-интернат –  
«Пансионат «Коротоякский» —  открыл свои 
двери в декабре 2016 года в Осторогожском 
муниципальном районе. В настоящее время 
в регионе отсутствует очередь для направле-
ния в учреждения общего типа.

Однако сохраняется очередь для на-
правления граждан, имеющих хрониче-

ские психические заболевания, в орга-
низации психоневрологического типа 
(по состоянию на 1 мая 2017 года —  68 че-
ловек). В этой связи проводится поэтапная 
работа по перепрофилированию стационар-
ных учреждений общего типа, освобожда-
ющихся в связи с вводом в эксплуатацию 
новых домов-интернатов, в учреждения 
психоневрологического типа. Кроме того, 
в мае 2017 года завершается реконструк-
ция зданий и сооружений БУ ВО «Ново-
хоперский психоневрологический интер-
нат» на 128 мест. Для полной ликвидации 
имеющейся в регионе очереди, а также 
в целях улучшения условий проживания 
граждан пожилого возраста и инвалидов, 
в том числе доведения жилой площади 
до действующих норм, необходимо созда-
ние более 400 мест. В соответствии с пер-

спективной схемой развития учреждений 
социального обслуживания Воронежской 
области прорабатывается вопрос о начале 
строительства в 2017 году дома-интерната 
для престарелых и инвалидов в Грибанов-
ском муниципальном районе на 100 мест, 
в 2018 году –  психоневрологического ин-
терната в Хохольском муниципальном рай-

оне на 300 мест, в 2019–2021 годах —  домов-
интернатов для престарелых и инвалидов 
в Нижнедевицком и Новохоперском муни-
ципальных районах на 100 мест каждый.

Управление по взаимодействию 
со СМИ и административной работе 

правительства Воронежской области

Рабочая встреча с Галиной Кареловой

В одном из осенних номеров газеты за 2016 год мы 
рассказывали о новаторском подходе к организации 
территориального общественного самоуправления 
в городском округе г. Воронеж. Информационным 
поводом к этому стало создание по инициативе 
депутата Воронежской облдумы Дмитрия Лукинова 
ТОС «Сосна» в Коминтерновском районе города.

Откликнувшись на инициативу депутата, неравнодуш-
ные жильцы девяти многоэтажек, расположенных на пере-
сечении улиц 9 Января и Антонова-Овсеенко, организова-
ли ТОС и начали реализацию масштабного общественного 
проекта. Его сутью стало преобразование заброшенной по-
садки вдоль жилого массива в благоустроенный сквер. Для 
выполнения комплекса работ жильцы собрали 250 тысяч 
рублей, еще 200 тысяч составила лепта Дмитрия Лукино-
ва. Но столь серьезные преобразования, которые наметили 
в ТОС «Сосна», вряд ли удалось бы осуществить без помо-
щи областного бюджета. И она пришла —  активные жиль-
цы выиграли грант в размере 1,5 миллиона рублей, приняв 
участие в областном конкурсе поддержки территориально-
го общественного самоуправления.

29 апреля нынешнего года во время масштабного суббот-
ника губернатор области А. В. Гордеев посетил микрорайон, 
чтобы лично посмотреть на преобразования и встретиться 
с теми, кто принял в них активное участие.

Дмитрий Лукинов рассказал главе региона, как сплочен-
но работали люди, поверив в то, что административный ре-
сурс может быть максимально действенным только при ак-
тивном участии самих жильцов. Они очистили от зарослей 
и мусора заброшенный лесной участок, опилили деревья, 
обустроили пешеходные и велодорожки. Депутат помог ор-
ганизовать разработку проекта планировки будущего скве-
ра, прокладку ливневой канализации, освещение, установку 
скамеек, детской площадки.

В число участников процесса удалось привлечь и ком-
мерческие организации, расположенные вблизи объекта. 
Они осуществили благоустройство прилегающих террито-
рий за счет собственных средств.

Сквер «Солнечный», появившийся на месте забро-
шенной лесополосы, впечатлил главу региона масштабом 
преобразований, а жители микрорайона —  своей активной 
позицией. Обсуждая сделанное с обитателями домов и руко-
водством ТОС «Сосна», губернатор выразил людям благо-
дарность за их неравнодушное отношение к среде обитания 
и пожелал с таким же успехом воплотить в жизнь все, что 
запланировано на перспективу. К настоящему моменту за-
вершен первый этап благоустройства. В течение года пред-
полагается построить многофункциональную спортивную 
площадку, которая создаст дополнительные условия для 

занятий физкультурой всем жителям микро-
района, а также выполнить ограждение сквера 
от проезжей части шумозащитным экраном.

Алексей Гордеев подчеркнул, что подоб-
ные инициативы ТОС всегда будут поддер-
живаться региональным правительством.

— Почему мы начали развивать терри-
ториальное общественное самоуправление? 
Народ недолюбливает власть —  потому что 
недопонимает. А недопонимание возника-
ет потому, что нередко люди —  сами по себе, 
а власть —  сама по себе, —  отметил он, доба-
вив, что ему бы хотелось, чтобы в Воронеж-
ской области было по-другому —  инициатива 
шла от населения, а власть могла ее подхватить и развить. 
И что правительство региона ведет постоянный поиск форм 
объединения граждан, а общественное самоуправление 
в этом хорошо помогает.

О необходимости максимального содействия людям го-
ворил и депутат облдумы Дмитрий Лукинов.

— На базе ТОС «Сосна» мы выработали модель и теперь 
готовы ее успешно применять на других площадках, —  рас-
сказал он. —  Территориальное общественное самоуправление 
подразумевает многоуровневое взаимодействие жителей, 
власти и бизнеса и пока остается непростым механизмом для 
граждан. Поэтому участие депутата, на мой взгляд, здесь про-
сто необходимо. При реализации проектов ТОС возникают 
не только юридические проблемы, но и сложности во взаимо-
действии с различными структурами власти, с преодолением 
бюрократических барьеров, с поиском компромиссов с пред-
принимателями, чьи интересы соприкасаются с интересами 
жителей.

По словам депутата, ТОС «Сосна» —  
только начало в его деятельности, нацелен-
ной на укрепление позиций территориаль-
ного общественного самоуправления. Им 
уже ведется работа над новым проектом 
ТОС на улице Лизюкова, еще два находятся 
на рассмотрении. Д. Лукинов особо подчерк-
нул, что не каждая гражданская инициатива 
способна превратиться в проект и получить 
финансирование. А вот система поддержки 
ТОС предполагает активное участие граждан 
в реализации своей идеи. Им просто нужно 
быть ближе друг к другу —  уметь договари-
ваться, совместно выявлять проблемы и спо-
собы их решения, а затем обращаться за по-

мощью к власти, осознавая также внутреннюю готовность 
подставить и собственное плечо.

Подготовила Зоя КОШИК

От редакции:
Взвешенный подход Дмитрия Лукинова к благоустрой-

ству территорий города консолидированными силами жи-
телей и власти говорит о многом. И, прежде всего, о стрем-
лении к преобразованию столицы Черноземья в лучшую 
сторону всеми возможными способами.

Вызвано ли это стремление чувством долга перед из-
бирателями или эстетическое начало является признаком 
всего, на что направляет свою энергию Дмитрий Лукинов? 
Задавшись этим вопросом, мы посетили одну из стройпло-
щадок города, на которой строительство жилого дома ведет 
возглавляемое им ООО Строительная компания «Квар-
тал». Читайте об этом на странице 6 сегодняшнего выпуска.

Д. Лукинов представил губернатору проект 
благоустройства сквера ТОС «Сосна»

3 мая в Москве губернатор Алексей Гордеев встретился с заместителем 
председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Галиной Кареловой.
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Архитектурная общественность, деятели культуры, 
сотрудники ряда служб, взаимодействующих 
с архитектурно-строительной сферой, заинтригованы: 
кто же станет главным архитектором города 
Воронежа? И это не праздное любопытство: слишком 
много зависит от организационно-профессиональных, 
морально-волевых, просто человеческих качеств 
этой личности. Ведь главный архитектор города 
находится в эпицентре множества событий различных 
областей деятельности: производственной, 
культурной, общественно-деловой, бытовой. 
Еще более ответственным является уровень его 
задач перед вышестоящими инстанциями – властями 
города и области. С учетом значимости темы автор 
статьи хотел бы изложить свои мысли через призму 
общечеловеческих  ценностей.

Не вникая в подробности и тайны административно-
управленческих функций главного архитектора города, 
но учитывая сложившийся характер делопроизводства, 
можно сказать одно: в городе ведется непрерывная, слож-
ная, но взаимообусловленная работа с департаментами 
и управлениями, близкими к нему по роду деятельности, 
с архитекторами персональных творческих мастерских 
и проектных организаций, с напористыми заказчика-
ми «точечной застройки», с «китами» строительного 
бизнеса по поводу площадок под застройку. Работа над 
генеральным планом города и другими градостроитель-
ными документами —  это особенно ответственная сфера 
деятельности главного архитектора города, так же, как 
и профессиональное руководство градостроительным 
советом.

Во время проведения этого совещания нам, коллегам, 
приходится иногда не иначе как с сочувствием смотреть 
на его положение, особенно, когда речь идет о рассмотре-
нии объектов, архитектурный облик которых, как гово-
рится, «ни к селу ни к городу». Тем временем в председа-
теля градсовета впиваются вопросы-стрелы: «А почему 
нет развертки, нет обоснования, почему нет комплекс-
ного градостроительного подхода»? Какой вразумитель-
ный ответ он может дать и какие шаги предпринять, если 
вокруг проектируемого объекта находятся участки част-
ных владений? Хозяин одного участка – в Москве, вто-
рого —  в Питере, третий хозяин, хоть и местный, но не-
досягаемый. Да и программу-задание заказчик составлял 
под себя.

Помимо этих вопросов немало и других: приемы 
граж дан, ответы на их жалобы и просьбы. Работа с отде-
лами управления, контроль за сроком и качеством прохо-
ждения дел. И еще многие и многие другие организаци-
онно-производственные и организационно-творческие 
задачи ждут решения с участием главного архитектора 
города. И это лишь видимая часть айсберга. А сколько не-
видимых вопросов, от малозначащих, на первый взгляд, 
до масштабных, концептуальных, беспокоят память 
и волнуют сознание этого человека. И плюс ко всему 
этому не покидающая в последнее время, в силу сложив-
шихся обстоятельств, тревога о судьбе Доме архитектора, 
необходимости его сохранения.

Это одна сторона. Но ведь главный архитектор, поми-
мо решения вышеперечисленных задач, должен «видеть 
общую картину города», как когда-то выразился глава 
правительства области. В этой фразе по сути сконцент-
рированы «альфа» и «омега» второй составляющей де-
ятельности главного архитектора. Какие же смыслы 
заложены Алексеем Васильевичем Гордеевым —  государ-
ственным деятелем высокого ранга, в слова, брошенные 
в упрек воронежским архитекторам? Речь идет об одном 
из важнейших аспектов города —  его образности.

Крупнейшие теоретики отечественной архитекту-
ры А. Э. Гутнов и В. Л. Глазычев пишут: «Образ горо-
да —  продукт нашего сознания, реагирующий на види-
мую действительность, и потому он всегда в большей 
или меньшей степени и «образ памяти». Большинству 
людей это трудно выразить словами, но каждый обла-
дает своим образным представлением о «прекрасном 
городе». Такое представление являет собой сложный 
синтез впечатлений. Доктор культурологии Т. А. Дья-
кова углубляет понятие. Она трактует: «Пейзаж (со-
бирательный образ города) отражает не только черты 
мышления отдельного человека. Пейзажное изображе-
ние становится культурной моделью, национальным 
образом мира в процессе передачи пространственной 
организации среды, логики чередования форм, гармо-
нии контрастов, соотношения света и тени, движения 
времени —  всего того, без чего природа может воспри-
ниматься лишь как хаос».

Чтобы обладать таким уникальным даром —  ощу-
щения образа города, необходимы не только хорошие 
знания СНиПов и организаторские способности, но не-
что большее: концептуально-пространственное виде-
ние и образно-смысловое мышление, тонкое ощущение 

специфики природно-ландшафтной и градостроитель-
ной ситуации, состояния и функционирования систе-
мы каркасов городской среды, тайны прошлого города 
и возможное предвидение его будущего. А главное —  это 
стремление к постоянному совершенству в работе над са-
мим собой и, конечно же, любовь к городу, к его жителям, 
любовь к профессии, чувство ответственности и понима-
ние того, что выполнение таких сверхобыденных задач 
возможно только при органичном союзе коллективного 
разума и сплоченных действий властей города и области, 
смежных департаментов, коллег-архитекторов, других 
творческих союзов города, руководителей строительных 
организаций, инвесторов, наделенных культурой и чувст-
вом привязанности к столице Черноземья. Вместе с тем, 
главный архитектор города должен быть идеологом ду-
ховности. А чтобы он в большей степени занимался этой 
сферой, необходимо продуманно отнестись к структуре 
компетенции его прямых и косвенных обязанностей.

В иерархии управленческой структуры архитектур-
но-строительной деятельности Воронежа над главным 
архитектором города стоят три структуры: две област-
ного значения и одна городского. Причем ситуация вы-
глядит парадоксальной: оказывается, что в номенклатуре 
штатных должностей городской администрации и вовсе 
нет этой должности, зато есть «руководитель управления 
главного архитектора города». Получается, что руково-
дитель есть, а фигуры, которой нужно руководить, —  нет. 
Выходит, он —  мифическая личность. Поневоле вспо-
минается афоризм Антуана де Сент-Экзюпери: «В дей-
ствительности все не так, как на самом деле». В дейст-
вительности руководитель управления должен лишь 
контролировать сроки и качество исполнения докумен-
тации, проводить оргработу с сотрудниками управления.

Так как же тогда быть с основным фигурантом нашего 
вопроса? Если нет главного архитектора города, кто в та-
кой ситуации руководит застройкой города? Очевидно, 
строительный бизнес? А кто занимается формированием 
облика и образа города и решением множества вопро-
сов, о которых говорилось выше? Тот же руководитель 
управления, причем чисто формально, поскольку у него 
не остается времени на создание качественного уровня го-
родской среды в той мере, которая определяет образ горо-
да. В сложившейся ситуации необходимо, на мой взгляд, 
разграничить полномочия УГА таким образом, чтобы дать 
возможность главному архитектору города исполнять 
свои прямые функции, возложенные на него жителями 
города и органами власти, самой профессией, —  создавать 
красочный и духовный облик столицы Черноземья. Так, 
к примеру, мэр Москвы С. Собянин приоритетной задачей 
главного архитектора Москвы С. Кузнецова обозначил от-
ветственность за эстетику столицы.

Почему в нашем городе возникла такая ситуация? 
Дело в том, что с самого начала 90-х годов, наиболее дра-
матичных для страны, вся правовая документация, гу-
манная, хорошо отработанная и сформированная к концу 
80-х годов, была репрессирована и разрушена. На смену 

ей вторглась чехарда правового «разрегулирования», 
поставленного на службу бизнес-сообществу. Гуманная 
идеология была растоптана. Архитектура перестала быть 
свободным творчеством, превратилась в архитектурные 
услуги, а сами архитекторы стали исполнителями услуг: 
«Что изволите?». Началось гонение на градостроитель-
ство, которое является вершиной архитектурно-про-
странственного искусства. Два этих пути одной и той же 
сферы абсолютно противоречивы по своему внутреннему 
содержанию. Реальная действительность, в отсутствии 
национальной, четкой, гуманно ориентированной идео-
логической доктрины, выраженной в законодательных 
актах —  от федерального до муниципального уровней, 
представляет собой искусственно создаваемые, вопре-
ки разуму и логике, преграды в качественном решении 
творческих задач, поскольку приоритет отдается тому же 
бизнес-сообществу.

Крайне тревожная ситуация в решении архитектур-
но-градостроительных проблем в России стала предпо-
сылкой для разработки проекта Концепции ФЗ «Об ар-
хитектуре». Этот документ подготовлен Национальным 
объединением изыскателей и проектировщиков с уча-
стием руководства Союза архитекторов России, Нацио-
нальной палаты архитекторов, Российской академии 
архитектуры и строительных наук, саморегулируемых 
организаций в строительной сфере, проектных, научных 
организаций и вузов. С учетом большой значимости этот 
документ был включен в план законотворческой работы 
Минстроя России; определены ориентировочные сроки 
его представления в Правительство РФ и Государствен-
ную Думу Федерального Собрания РФ.

Правление Воронежского отделения Союза архи-
текторов России, существенно активизировавшее свою 
деятельность с приходом к руководству Станислава 
Сорокина —  энергичного, волевого, целеустремленного 
профессионала с большим опытом работы, считает прин-
ципиально важным, чтобы главным архитектором города 
стал специалист, обладающий качествами, соответствую-
щими его функциям.

На общем собрании Союза был выдвинут ряд канди-
датур, из которых на рассмотрение администрации горо-
да и области было предложено три. Надо отдать должное 
руководителям города, хорошо понимающим исклю-
чительность роли данной должности, ведь именно без 
волюнтаристского нажима было дано «добро» на объяв-
ление конкурса по России, предоставлена возможность 
обсуждения кандидатур среди членов нашего Союза.

Специально созданная комиссия под руководством 
заместителя главы городской администрации заслу-
шала программы четырнадцати кандидатов на выдви-
гаемую должность. Наибольшее количество баллов 
так же, как и на общем собрании членов Союза архи-
текторов, набрал Константин Кузнецов. Ему тридцать 
четыре года, в 2006 году с красным дипломом окончил 
архитектурный факультет ВГАСУ. Общий стаж рабо-
ты —  тринадцать лет, десять из них —  на руководящих 
должностях. Перечень проектов, в которых он участ-
вовал в качестве автора и соавтора, впечатляет коли-
чеством и масштабностью решаемых задач. Это работа 
над генеральным планом города, проектом планиров-
ки центральной части Воронежа, цифровая 3D-мо-
дель города и ряд архитектурно-градостроительных 
концепций объемного и градостроительного характе-
ра. Профессионально-творческий, организационный, 
коммуникативный, морально-волевой, духовно-нрав-
ственный потенциал К. Кузнецова в полной мере со-
ответствует потребностям города стать его надежным 
союзником в решении сложных архитектурно-градо-
строительных, культурологических, социальных, эсте-
тических проблем. Еще один знаковый штрих к порт-
рету К. Кузнецова: из всех кандидатов, заслушанных 
на комиссии, лишь в его личности проявилось чув-
ство собственного достоинства. Это исключительная 
черта характера, которая фокусирует в себе сгусток 
деловых и профессионально-творческих энергий. Мо-
лодость —  это не порок, а еще одно преимущество.  

К вопросу о главном 
архитекторе города

Продолжение на стр. 4 
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Он не устал, он на подъеме, в развитии, способен увлечь 
других в решении многих проблем любимого им и род-
ного ему Воронежа. Кстати, автор данной публикации 
стал главным архитектором города областного значения 
в 31 год. Знаменательная параллель —  главным архитек-
тором города Москвы Сергей Олегович Кузнецов был на-
значен в 34 года. В этой должности он продуктивно функ-
ционирует уже шестой год.

В начале статьи я не случайно упомянул о ценностях, 
смысл которых выстрадан и обобщен, как статьи зако-
на, как заповеди Божьи. Необходимо не просто читать, 
но, прежде всего, понимать их емкую бытийно-сущност-
ную, профессионально-ориентированную идеологию. Это 
как набат Древнего Вече, призывающий всех участников 
процесса созидания к благоразумным и решительным 
действиям. Недаром Патриарх Кирилл неоднократно от-
мечал, что «Государства держатся не на законах, а на цен-
ностях нации». Вот они:

Ценности справедливости, доброты и уважения 
друг к другу, позволяющие человеку ощущать себя че-
ловеком в полноте его моральных, физических и духов-
ных качеств; осознавать себя не только малой частью 
общества, но и способным повлиять на какие-то нега-
тивные явления, происходящие в структуре общества. 
Осознание данных ценностей касается всех, каждого че-
ловека, а особенно руководителей различных структур, 
чтобы они думали не только о себе, но и о нуждах своих 
подчиненных.

Ценности коллективного разума, творчества, воли, 
организаторской энергии, направленные на созида-
тельные цели. История цивилизации свидетельствует 
о том, что появление шедевров мирового зодчества не-
возможно без заинтересованности и непосредственного 
участия власти. Город Воронеж, с его своеобразной при-
родно-ландшафтной ситуацией, историко-культурным 
наследием, обладающий научно-производственным, 
интеллектуальным и человеческим потенциалом, имеет 
все возможности для того, чтобы стать одним из краси-
вейших городов страны. Необходимо, чтобы эта идея, 
в основе которой лежит любовь к городу и его жителям, 
стала бы национальной идеей нашего региона.

Ценности архитектуры, которая в ее сущностном 
понимании уже на генетическом уровне не может быть 
«бандитской», поскольку архитектура призвана Миро-

вым Разумом отражать 
самые гуманные, самые 
востребованные челове-
ком и обществом светлые 
чувства. Трансформирова-
ние (в отдельных случаях) 
присущих ей эстетических 
и образно-смысловых ка-
честв в уродливое явление 
вовсе не говорит о ее пере-
рождении, потому что в че-
ловеке никогда не исчезнет 
потребность в прекрасном. 
Примитивные формы зда-
ний и примитивные спосо-
бы застройки города свиде-
тельствуют о «бандитском» 
отношении к сакральному 
понятию «Архитектура», 
подтверждая крылатое вы-
ражение: «Архитектура —  
зеркало своей эпохи».

Ценности историко-культурного наследия как нацио-
нального достояния. Статус исторического города Вороне-
жу присвоен за совокупность факторов, свидетельствующих 
об уникальности, своеобразии природно-ландшафтной си-
туации, подчеркиваемой архитектурно-планировочной ор-
ганизацией, силуэтом панорамы, масштабностью застройки, 
их образной и композиционной выразительностью, культо-
вым и светским зодчеством. Культурные ценности истори-
ческой среды обладают рядом особенностей. Это слитность 
панорамы застройки с природным ландшафтом, необычай-
ное богатство силуэта, подчеркивание главного планировоч-
ного композиционного центра выразительным доминант-
ным ансамблем Митрофановского монастыря, уникальная 
целостность, образуемая сомасштабностью элементов пла-
стики рельефа и сооружений, создающих динамизм и вызы-
вающих возвышенное эмоциональное состояние.

В настоящее время многие из этих ценностей деформи-
рованы. Сегодня историческая среда площадью всего-то 
в 780 га умоляет о профессиональном подходе к продол-
жению ее качественного развития. Чтобы не появлялось 

больше таких не сомасштабных гро-
мад, подобных комплексу «Марри-
отт». Локальные участки «памяти 
места» должны получить развитие 
в системе пространственных, архи-
тектурно-дизайнерских решений, 
с реанимированием забытых имен 
и событий (туристические маршру-
ты, «тропы памяти» и т. п.).

Ценности градостроительства 
как искусства – вдохновенного со-
творения мира архитектуры. Эти 
ценности отражаются в градостро-
ительной преемственности и в ин-
теграции регионального наследия, 
современной градостроительной 
культуре. Они подразумевают 
слитность с природной средой ар-
хитектурно-планировочной и ком-
позиционно-пластической органи-
зации, формирование застройки 
как системы ансамблей, создание 
пространственно развитой системы 
общественного центра города, его 
функционально-смысловую осо-
бенность. Предстоящая корректура 
генерального плана города должна 
получить, кроме количественных 
параметрических характеристик, 
и качественное содержание —  «го-
род для людей», с вытекающими 
отсюда условиями: создание ком-
фортной, эмоциональной и эсте-
тически выразительной среды, 
обладающей как идентичностью, 
так и современной архитектурой. 
Воронеж имеет к этому все пред-
посылки. Некоторые замечания: 
тупые громады на пересечении 
Ленинского проспекта и улицы 

Димитрова разрушают его облик в противопоставление 
прекрасно решенной застройке, формирующей площадь 
Ильича —  пример подлинного градостроительного искус-
ства. Застройка в Северо-Восточном жилом районе без-
ликими семнадцатиэтажными домами не вызывает вос-
торга у гостей города, прибывающих к нам по железной 
дороге. А ведь столица Черноземья достойна этого, и хо-
телось бы, чтобы воронежские строители в полной мере 
воспользовались своими возможностями. Исключитель-
ной уникальной ценностью для Воронежа является при-
акваториальное пространство водохранилища, «морской 
фасад» которого может создать систему ансамблей. Для 
этого должен быть разработан Проект планировки и за-
стройки территорий, прилегающих по всему периметру 
к водохранилищу с включением важнейших композици-
онно-визуальных раскрытий. Функционально-планиро-
вочная и образно-пластическая организация, основанная 
на сочетании сценарного построения пространства с эле-
ментами региональной культуры и современности, будет 
способствовать формированию уникального по красоте 
города России.

Высокое качество застройки возможно лишь при 
исключении точечной привязки зданий, наличии проект-
ной градостроительной документации в полном составе. 
В условиях ограниченного финансирования ее разработки 
важную роль сыграет документация в формате мастер-пла-
нов, касающаяся концепции градостроительной политики 
Воронежа на разных ее иерархических уровнях. Все выше-
изложенное будет способствовать формированию ценнос-
тей мира архитектуры, пробуждению дерзновенных замыс-
лов, концептуально-пространственных прозрений.

Ценности правового регулирования. Они направ-
лены на решение современных проблем архитектурной 
и градостроительной деятельности, обеспечение нового 
статуса, социально-общественной значимости архитек-
тора в достижении высокого качества среды жизнеде-
ятельности человека, что должно стать существенным 
фактором развития региона и страны. В настоящее 
время свод документов правового регулирования пред-
ставляет собой «ящик Пандоры», причем каждая из его 
статей не способствует решению архитектурно-градо-
строительных проблем, гуманной идеологии данной 
сферы, унижает творчество и личность архитектора, 
отодвигая нужды города на дальний план, удовлетворяя 
потребности бизнеса.

Есть надежда, что данный свод документов будет рас-
смотрен на федеральном уровне, благодаря проекту Кон-
цепции «Об архитектуре», о котором говорилось выше. 
Однако то катастрофическое состояние, в котором ока-
залась градостроительная сфера Воронежа (95% террито-
рии находится в частных руках), обязывает власти города 
серь езно задуматься о необходимости корректировки со-
ответствующих правовых и иных регламентирующих до-
кументов регионального уровня.

Ценности научно-теоретических исследований 
и профессиональной критики.

Наука в эволюции архитектурной практики состав-
ляет ее значительную часть. Еще П. Г. Гольц писал: «Ар-
хитектура —  искусство и наука одновременно… Пути 
познания науки одни, искусства —  другие». А. К. Буров 

К вопросу о главном Продолжение. Начало на стр. 3
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На минувшей неделе в редакцию пришло 
письмо на имя главного редактора З. В. Кошик 
и председателя редакционного совета 
отраслевого издания В. И. Астанина. Вот его 
содержание.

«В газете «Строительство и недвижимость» № 16 
(821) 20–26 апреля опубликована статья «Один этаж 
за один день». В этой статье говорится об уникаль-
ной технологии строительства, благодаря которой за-
стройщик может возводить дома в рекордные сроки. 
Название статьи, действительно, цепляет, а скорость 
застройки и технология впечатляют. Сколько же 
этажей, домов, кварталов можно возвести за месяц, 
за год? Насколько комфортно будет людям проживать 
в этих условиях и как будет выглядеть архитектура го-
рода при масштабной застройке «цветными коробка-
ми»?

А как это можно соотнести с заявлением губерна-
тора Воронежской области Алексея Гордеева, которое 
прозвучало на встрече с главой АО «Агентство ипотеч-
ного кредитования» Александром Плутником и заме-
стителем министра строительства и ЖКХ Николаем 
Стасишиным? Алексей Гордеев, ссылаясь на рекомен-
дации Министерства строительства и ЖКХ, сообщил 
о планах завершать строительство «муравейников» 
и переходить на доступное и в то же время комфорт-
ное жилье, добавив, что город для этого уже созрел.

В своей статье вы преподносите технологию объ-
емно-блочного домостроения как «уникальную» тех-
нологию завтрашнего дня. Обратившись к истории, 
можно сказать, что эта технология, напротив, старая 
и давно забытая. Ничего нового и уникального в нее 
привнесено не было. Данная технология появилась 
в 1961 году, она была нужна в определенный пери-
од развития государства. Целью использования этой 
технологии было как можно скорее переселить лю-
дей из бараков, и в данной ситуации вопрос комфор-
та не стоял. По мере того, как в стране стабилизиро-
валась экономическая ситуация, от этой технологии 
отказались. На сегодняшний день мы можем говорить 
только об улучшении оборудования, на котором про-
изводятся детали для объемно-блочного домострое-
ния, но никак не самой технологии и тем более конеч-
ного продукта.

На серьезные мысли наводит заявление о том, что 
Воронеж —  единственный регион в России, где при-
меняется данная технология. Может быть, есть причи-
ны, по которым другие регионы отказываются от этой 
технологии? Почему в России такие дома уже никто 
не строит? Сочетается ли объемно-блочное домостро-
ение с комфортными условиями жизни?

Почему на страницах вашей газеты так красиво 
и подробно не говорится о реализации программы 
сноса ветхого и аварийного жилья? Срок реализации 
программы истекает, а каковы результаты? Есть не-
мало застройщиков, которые за собственные средства 
сносят ветхие дома и переселяют людей в современ-
ное, комфортное жилье без участия государства.

Почему на страницах газеты не пропагандируются 
основные принципы строительной политики Воро-
нежской области, а лоббируются интересы отдельных 
застройщиков? Очень хотелось бы увидеть ответы 
на вопросы на страницах вашей газеты.

Богатикова Е. А. 
Борисов С. Н.»

От редакции:
Ответы на вопросы читателей —  святое дело для 

каждого издания. И они, безусловно, прозвучат, по-
скольку существуют в принципе. Но, прежде все-
го – из уст людей, принимающих решения по вопро-
су обеспечения нашего города современным жильем, 
и только потом —  от имени редактора, отвечающего 
за наполнение еженедельной газеты информацией. 
Так будет соблюдена вся полнота компетенции, прин-
ципиально важной для специалистов, коими, судя 
по письму, являются Е. А. Богатикова и С. Н. Борисов.

Читатель 
вправе спросить

В сети Интернет появилась видеопрезентация с пла-
нами японцев сделать из Воронежа «умный город»

Сотрудники посольства Японии в России выложили 
в сеть презентацию того, как превратить Воронеж в «ум-
ный город». Ее показали президенту Владимиру Путину 
во время встречи на высшем уровне с главой правительст-
ва Японии Синдзо Абэ в Москве в конце апреля.

Как уже сообщалось, Воронеж определен в качестве 
пилотного города для осуществления проектов по улуч-
шению городской среды с использованием японских пе-
редовых технологий.

На видео можно посмотреть, как иностранцы со-
бираются решить проблемы городской среды в столи-
це Черноземья. В качестве основных из них японские 
специалисты назвали пробки и изношенные комму-

никации в многоквартирных домах. Они заявили, что 
собираются создать в Воронеже комфортную и чистую 
среду. Также пообещали грамотно организовать го-
родскую транспортную сеть —  не только уменьшить 
пробки на дорогах, но и уделить внимание эколо-
гии. Стандарты развития городской среды отражены 
в 10 пунктах.

Японцы заявили о том, что в Воронеже уже началось 
введение ноу-хау. Речь идет о системе интеллектуаль-
ных светофоров для предотвращения пробок на доро-
гах, бестраншейном восстановлении трубопроводов, 
постройке «умного здорового» жилья с высокой тепло-
изоляцией. В рамках реализации проекта иностранцы 
пообещали сделать все возможное, чтобы улучшить ка-
чество жизни воронежцев.

ВОРОНЕЖ СТАНЕТ «УМНЫМ»?

отмечал: «Нельзя подменять научную работу творческой 
работой, а тем более рисованием красивых фасадов». К со-
жалению, в архитектуре нет органичного союза между те-
орией и практикой, как это мы наблюдаем в медицинском 
образовании. Огюст Перре сожалел об этом: «Зло заклю-
чается в том, что специализированные школы разлучи-
ли Науку и Искусство». Базовые основы архитектурной 
науки (детерминизм, теория самоорганизации, филосо-
фия, диалектика, нелинейная архитектура, общая теория 
систем природы, общества и мышления и т. п.) глубоко 
проникают в суть исследуемых процессов, способству-
ют качественному решению творческих задач, особенно 
в сфере градостроительства. Профессиональная архитек-
турная критика как теория профессиональной аргумента-
ции способствует вариантному поиску и более сущност-
ному видению решаемых 
задач. В настоящее время 
как архитектурная наука, 
так и архитектурная критика 
являются, на мой взгляд, из-
гоями в стране, да и в Воро-
неже, и тем самым наносится 
ущерб развитию националь-
ной и региональной архитек-
туры.

Ценности содружества 
архитекторов, инженеров 
и строителей. Уже в Древней 
Греции, давшей на заре циви-
лизации шедевры мирового 
зодчества, в иерархии взаимо-
отношений этих начал бытия 
было сформировано понятие: 
«Архитектор —  это старший 
строитель». Архитектур-
но-строительная практика 
во всех развитых странах со-
храняет данный паритет, несмотря ни на какие сложности 
творческих решений и проектных расчетов. В то же время 
архитекторы готовы оказать содействие в реализации про-
грессивных конструктивно-технических решений строи-
тельной сферы.

Ценности личности главного архитектора горо-
да —  служителя великой миссии —  дарить радость людям 
и украшать Землю, свой город, свою малую Родину, со-
единять земное и небесное, материальное и духовное, фено-
менальные возможности свободного творчества и суровую 
прозу жизни, прошлое и будущее; находить верное реше-
ние в противостоянии соблазна и совести. В деятельности 
этой личности взаимодействуют все законы и категории 
диалектики, сплавляясь в некую трудно улавливаемую ду-
ховно-материализованную субстанцию. Он —  в эпицентре 
многих действ и предметностей, но стоит на втором уров-
не по значимости в созидательном процессе после мудрой 
власти. Он и под лучами солнца, и под влиянием мощных 
демонических сил, стремящихся подмять его под себя. Для 
замечания ему всегда найдется повод, а для благодарно-
сти —  никогда. Он —  хранитель тайн, передающий эстафету 
памяти о многих факторах и явлениях города. Уважитель-
ное отношение к этой личности —  это уважение к той сфере 
деятельности, в которой он функционирует и которой слу-
жит, —  Архитектуре, а Архитектура в полной ее гармонии 
и красоте служит людям.

Ценности чести и достоинства профессии архитекто-
ра. Крупнейшие мастера мировой архитектуры уделяли 
огромное значение личности, ее генерирующей роли. До-
статочно высказывания Казимира Малевича: «Я —  начало 
всего, ибо в сознании моем создаются миры». Этот смысл 
имеет огромное значение для любого архитектора по фор-
мированию требований к себе как к профессионалу, как 
к творческой личности, носителю духовно-нравственных 
ценностей в его деятельности.

Однако есть и другая сторона медали —  конформизм, 
соглашательская позиция с заранее неприемлемыми требо-
ваниями заказчика или обстоятельствами. Это предатель-
ство интересов не только самой профессии, но и всего архи-
тектурного сообщества. Нередко можно слышать реплику 
от жителей: «Ах, эти архитекторы, опять натворили». Ко-

миссии по этике местных отделений Союзов необходимо 
не только бороться с подобными проявлениями в архитек-
турной среде, но и способствовать эффективному повыше-
нию уровня профессиональных знаний у представителей 
профессии.

Восстановление утраченных ценностей —  это главное 
условие развития позитивных созидательных процессов 
в городе, способствующих одновременно снижению соци-
альной напряженности в обществе. Архитекторы города 
полны решимости энергичнее включиться в этот процесс, 
направленный на качественное улучшение облика Вороне-
жа, чтобы его образ представлялся жителям и гостям горо-
да как образ доброго, светлого и комфортного мегаполиса. 
Любовь к столице Черноземья, ее героической истории, 
людям должна стать главным фактором, основой нацио-
нальной идеи региона.

Ю. И. КАРМАЗИН, 
доктор архитектуры, профессор ВГТУ

P.S. Такова позиция уважаемого всеми мэтра архитекту-
ры. Возможно, что есть и другие точки зрения. При-

глашаем наших читателей к обсуждению этого вопроса.

На снимках: 
Украшают ли эти здания город, читатель пусть решает 

сам.

архитекторе города
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О том, что рядом с известным в городе 
конгресс-отелем «Бенефит Плаза» возво-
дится крупный жилой комплекс, говорит 
сегодня разве что строительный паспорт, 
выполненный в виде панорамного пан-
но размером 27 на 4,3 метра. Ни шума, 
ни грязи, нередко сопровождающих по-
добный процесс работы, здесь нет.

ЖК «230 футов»… Оригинальное 
название. Как, впрочем, и стиль, вы-
бранный для осуществления данно-
го проекта. По мнению руководства 
ООО Строительная компания «Квартал» 
(директор Д. В. Лукинов), появление жи-
лого комплекса на видовом месте всего 
микрорайона должно соответствовать 
не только строительным, но и эстетиче-
ским канонам возведения современного 
жилья. Поэтому авторский проект был 
выполнен в архитектурном стиле ар-деко, 
отличительными чертами которого яв-
ляются строгая закономерность, смелые 
геометрические формы, этнические гео-
метрические узоры и оформление, исклю-
чающее яркие, кричащие акценты.

Судя по проекту, трехподъездный жи-
лой комплекс на 167 квартир со встро-
енно-пристроенными коммерческими 
помещениями и подземным паркингом, 
расположенный по адресу: ул. Владимира 
Невского, 29, привлечет к себе внимание 
тех, кто способен оценить достойное ка-
чество выполнения работ, а также приме-
нение новых материалов и строительных 
технологий.

Учитывая, что уровень шума в мега-
полисе с каждым годом растет, проект 
жилого комплекса предусматривает по-
вышенную шумоизоляцию квартир. Она 
будет достигнута за счет применения тех-
нологии «плавающих полов» и строитель-
ства стен из поризованных керамических 
блоков, сохраняющих тепло и поглощаю-
щих шумы. И то, и другое пока достаточно 
редко используется при возведении ново-
строек в Воронеже. Поэтому напомним —  
«плавающим» называют пол, состоящий 
из покрытия, жесткого основания, сфор-
мированного из монолитной либо сбор-
ной стяжки, а также слоя звукоизоляции 
из упруго-мягких или сыпучих матери-
алов, уложенных на плиты перекрытия. 
В данном случае будет применен мягкий 
материал, способный обеспечить высо-
кую звукоизоляцию.

А керамические поризованные бло-
ки, имеющие статус «теплой керамики», 
в свое время были созданы как альтер-

натива утеплителям в несущих стенах 
кирпичных зданий. Кроме высокой те-
плоизоляционной способности этот ма-
териал еще и «дышит», что так необхо-
димо при строительстве жилья высокого 
качества.

Трехподъездный жилой комплекс за-
думан в разных уровнях (от 9 до 21 этажа 

с учетом автономной крышной котель-
ной), что гармонично впишет его в сло-
жившуюся застройку, не ухудшая инсо-
ляции близлежащих домов. На первом 
этаже пристроенного здания располо-

жится продуктовый супермаркет, на вто-
ром —  частный детсад, детский магазин 
и педиатрия.

Ввод комплекса в эксплуатацию на-
мечен на вторую половину 2019 года. 
А пока о будущем комфорте и эстетике 
говорит лишь панорамное панно при вхо-
де на строительную площадку. Но по тем 

правилам, которые сегодня действуют 
на ней, становится понятно —  все заду-
манное будет исполнено именно так, как 
предполагает проект. Подтверждением 
тому —  высокая культура производства, 
установленная здесь.

Первое, на что обращаешь внимание, 
пройдя на объект, —  четкое разграниче-
ние зон выполнения работ. В настоящее 
время строительство комплекса находит-
ся на уровне устройства нулевого цикла. 
Фундаментные плиты под два 18-этаж-
ных подъезда готовы, и по ним уже возво-
дятся стены подземного паркинга, залива-
ются монолитные колонны.

По оборудованному твердым покры-
тием проезду в котлован один за другим 
спускаются автомиксеры с бетоном. От-
косы котлована надежно «зачехлены» 
специальным брезентом. В отдалении 
от зоны строительства работает арматур-
ный цех.

Обращает на себя внимание четкое 
складирование материалов, размещенное 
параллельно осям строящегося здания. 
Оно выполнено так, чтобы максимально 

ускорить работу подъемного крана, по-
дающего все необходимое в котлован.

Строительный городок, состоящий 
на данном этапе из шести бытовок и поста 
охраны, отделен от стройки арматурной 
сеткой, что надежно разделяет людской 
и транспортный потоки, повышая уровень 
безопасности рабочих.

Пост охраны оборудован системой 
видеонаблюдения, позволяющей следить 
за происходящим на стройплощадке даже 
удаленно —  посредством подключения 
к IP-адресу.

— Основная цель работы компании —  
обеспечить будущим новоселам комфорт 
проживания в строящихся квартирах, 
а своим рабочим —  удобные условия тру-
да, —  говорит прораб ООО СМУ «Квар-
тал» Антон Литвинов. —  Руководство 
ООО СК «Квартал» делает все для того, 
чтобы люди, приходящие утром на объект, 
понимали —  они строят особенный дом.

И действительно: высокая культура 
производства ощущается не только на объ-
екте, но и за его пределами. На выезде 
со стройплощадки весь транспорт прохо-
дит через пост мойки колес. С проезжей 
частью дороги проходную соединяет твер-
дое покрытие, огражденное бетонными 
блоками с яркой разметкой, обозначающей 
технологический проезд. В месте пересе-
чения проездом существующего тротуара 
получился едва заметный перепад высоты. 
Но комфортное перемещение пешеходов 
по этому отрезку пути также обеспечено —  
для колясок оборудован специальный пан-
дус. По периметру стройки, в местах, где 
могут передвигаться горожане, установлен 
защитный козырек из металлоконструк-
ции, обшитый деревом и профлистом.

На прилегающей к стройплощадке 
территории выполнено благоустройство, 
а полив газона при въезде на объект зна-
чится в перечне ежедневных работ.

Вот так, шаг за шагом, до мельчайших 
подробностей соблюдены все требования 
СНиП, не говоря уже об элементах эстети-
ки. Наличие последних не требуется сво-
дом строительных норм и правил. Но оно 
так приятно глазу горожанина. И это осо-
бенно важно сегодня, когда настало время 
вернуть былое уважение жителей мегапо-
лиса к его строителям.

Зоя КОШИК

230 футов над землей!
 Продолжение. Начало на стр. 1

«Привилегия жить в тишине» – концептуальный штрих жилого комплекса

Идет заливка бетонных колонн подземного паркинга

Людской и транспортный потоки надежно разграничены арматурной сеткой
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Наша встреча с Г.П. Сметаниным, 
ветераном  Великой Отечественной 
войны, бывшим работником 
АО «Завод ЖБК», состоялась накануне 
Дня Победы. Статья была написана 
в преддверии праздника. Когда 
верстался номер, в редакцию 
газеты поступило известие о том, 
что Григория Поликарповича 
не стало. Публиковать статью или 
не публиковать, сомнений не было. 
Однозначно – публиковать!

В беседе с ветеранами  обычно слы-
шишь фразу: «Продвигаясь с боями на 
запад, освобождали города...». Но есть 
и другая страница истории той поры, 
связанная с событиями на восточных ру-
бежах нашей Родины – это подготовка 
к войне с Японией, исход которой был 
ознаменован победой Красной Армии 
в сентяб ре 1945 года. Участником этих со-
бытий и стал Г.П. Сметанин.

Война для Григория Поликарповича 
началась в 1943 году, когда ему не испол-
нилось и 18 лет. После демобилизации  
был направлен на Дальний Восток. В 
разговоре с журналистом он с усмешкой 
сказал: «Все ехали на фронт, на запад, а 
наш эшелон - на восток. Но таков был 
приказ командования. Поскольку стра-
на была на грани войны с Японией, надо 
было укреплять ее рубежи». Григорий 
Поликарпович навсегда запомнил эту 
дальнюю, в месяц длиной, дорогу в район 
поселка Барано-Оренбургское, который 
находится севернее Владивостока. Здесь 
он был распределен в роту связи телефо-
нистом. Запомнилась ему и дождливая 
сырая погода, никак не способствующая 
строительству оборонительных укрепле-
ний. Но строить было надо и потому все 
– и новобранцы, и бывалые фронтовики 
– четко выполняли поставленную бое-
вую задачу. 

О Дне Победы воспоминание – самое 
яркое. Радисты включили рацию и услы-
шали долгожданное слово. Сметанин тут 
же позвонил командиру полка, который 
дислоцировался на границе. Командир 
приказал прекратить работы, приготовить 
торжественный обед в честь самого глав-
ного события, которого ждали все четыре 
года войны и фронтовики, и мирные жи-
тели. И, конечно же, выдать заветные 100 
граммов на каждого бойца.  Было ликова-
ние, были поздравления за праздничным 
столом. Но вернуться быстро домой не 
удалось.

После объявления Советско-Япон-
ской войны часть боевой техники и живой 
силы перебрасывалась с запада на Даль-
ний Восток. По словам Г.П. Сметанина,  
наши бойцы были настолько вооружены, 
что  на пяти квадратных метрах стояло по 
два-три орудия. Вот такая была мощь. Хо-
рошо запомнился ему эпизод, произошед-
ший в Манчжурии. 

...Примерно часа в четыре-пять утра 
началась артподготовка. Стояла задача 
форсировать речку и находившееся за ней 
болото. Река не очень широкая, но доста-
точно глубокая. Навели переправу, погру-
зили на телеги оборудование связи, лошади 
были – монголки. Через водоем переправи-
лись благополучно, а вот болото оказалось 
серьезным препятствием.  Все, что мож-
но, клали под колеса. Рубили кустарник, 
связывали в маты, делали из них настил. 
Непросто было продвигаться. Постепенно 
основной состав части ушел  вперед, связи-
сты были  последними. Если обычный сол-
дат проходил путь один раз, то им во время 
привала или обеденного перерыва приходи-
лось по три раза повторять этот маршрут. 
Надо было протянуть линию, закрепить 
ее, а после продвижения вперед, снять ка-
бель. В памяти Григория Поликарповича 
остались такие города и провинции Китая 
как Мишань, Хунань, Линкоу. Шли с боя-
ми. И были, как сказал ветеран, несуразные 
случаи. Так, однажды при продвижении к 
одному из населенных пунктов примерно 
15 бойцов полка решили сократить путь и 
не пошли с основной его частью по уста-
новленному маршруту. Вариант оказался 
гибельным. Солдаты попали под пули вра-
жеских снайперов.

 Известие о победе над Японией Григо-
рий Поликарпович встретил  в Линкоу. Од-
нако до 1949 года он продолжал служить в 
Красной Армии. Сначала был ординарцем 
у начальника штаба полка. Но поскольку у 

молодого бойца был каллиграфический по-
черк и природная грамотность, на что обра-
тило внимание командование, его перевели 
на штабную работу. В должности старшего 
писаря он и прослужил последние три года.

Мирная жизнь оказалась насыщенной 
переездами и сменой видов занятий. Уро-
женец Кировской области, он сначала ра-
ботал в областном центре на военном за-
воде учеником токаря, в кузнечном цеху. 
Затем по приглашению сестры переехал 
вместе с семьей в Пермскую область. Од-
нако работа печным на металлургическом 
заводе, на горячем производстве, оказа-
лась слишком тяжелой, и Григорий Поли-
карпович решил оставить ее. Неизвестно 
как бы дальше сложилась его судьба, но 
молодого кандидата в члены КПСС и ве-
терана войны пригласили на работу в ор-
ганы внутренних дел и вновь...  на долж-
ность старшего писаря. Затем служил 
участковым инспектором милиции.

Любопытные факты, неожиданные по-
вороты судьбы, перемена места жительст-
ва… От тех лет у Г.П. Сметанина осталось 
большое количество фотографий, которые 
он аккуратно оформил в альбомы. Ча-
стенько перелистывал их страницы. Вот он 
на Кавказе, куда переехал с семьей через 
семь лет мирной службы. В южных краях 
построил с любовью собственный дом. 

«Руки-то у него были золотые, – го-
ворит дочь Лидия Григорьевна. – Он ве-
ликолепный столяр. Мог сделать любую 
вещь, да и просто любил работать с дере-

вом. К нему всегда обращались с заказа-
ми соседи, знакомые. Никогда никому не 
отказывал». Но поскольку жене ветерана 
не подошел субтропический кавказский 
климат, опять пришлось поменять место 
жительства. Так семья Сметаниных ока-
залась в Воронеже.

Последние 15 лет своей трудовой де-
ятельности Григорий Поликарпович ра-
ботал в АО «Завод ЖБК». Был слесарем, 
заведующим складом, мастером по строи-
тельству и ремонту, одновременно выпол-
няя функции завхоза. Что-то починить, 
обновить и обязательно изготовить из де-
рева какую-либо нужную и красивую вещь 
– это было любимым занятием Сметанина. 
В нашей беседе он  с гордостью говорил о 
том, что «всегда хорошо работал, за что его 
уважали на предприятии». Подтверждени-
ем тому служит и медаль «Ветеран труда».

Несмотря на свои 90 лет, Григорий 
Поликарпович безошибочно называл 
(природа наделила прекрасной памятью) 
даты, детали и события прошедших лет. 
Был интересным собеседником. Охотно 
принимал у себя журналистов и бережно 
хранил газеты со статьями о своем боевом 
пути. Четко перечислял награды: медаль 
«За боевые заслуги», медаль «За Победу 
над Японией», медаль «За безупречную 
службу в органах внутренних дел», юби-
лейные, орден Отечественной войны II 
степени. Всего у него – 16 наград. Григо-
рий Поликарпович с удовольствием от-
кликался на приглашения встретиться со 
школьниками. В канун Дня Победы побы-
вал в гостях у юных спортсменов в спорт-
комплексе поселка Придонской, где по-
желал им вести здоровый образ жизни и 
никогда не приобщаться к курению. Лич-
но сам он в 40 лет раз и навсегда отказался 
от этой пагубной привычки. В год своего 
90-летнего юбилея танцевал с дочерью 
Лидией в кафе. Ветеран войны любил 
«общаться» со своими питомцами – соба-
кой Филей и котом Томасом, потому что 
всегда был неравнодушен к  животным. 
Все, кто знал Григория Поликарповича, 
запомнили его активным, жизнелюбивым 
человеком...

Ольга КОСЫХ

P.S. Ушла  из жизни еще одна яркая 
личность, представитель той ве-

ликой армии Героев, которые защищали 
нашу страну от врага в далекие сороко-
вые, подарив нам мирное небо над голо-
вой. Светлая память о ветеране Великой 
Отечественной войны навсегда останется 
в сердцах воронежцев.

«Мы выполняли  
приказ командования…»

Минстрой России указал, что при исчислении раз-
мера платы за различные коммунальные ресурсы для 
содержания общего имущества используется разная 
площадь общего имущества (письмо Минстроя Рос-
сии от 11 апреля 2017 г. № 12368-А4/04). Так, мини-
стерство пояснило, что в состав общего имущества 
для расчета нормативов по холодному и горячему во-
доснабжению на общедомовые нужды входят площади 
межквартирных лестничных площадок, лестниц, ко-
ридоров, тамбуров, холлов, вестибюлей, колясочных, 
помещений охраны (консьержа), не принадлежащих 
отдельным собственникам. А для расчета нормативов 
по электроснабжению учитывается также площадь чер-
даков и подвалов.

Помимо этого, Минстрой России напомнил, что 
при первоначальном включении в плату за содер-
жание жилого помещения расходов на оплату хо-
лодной и горячей воды, электрической и тепловой 
энергии, потребляемых при содержании общего 
имущества в многоквартирном доме, отведения 
сточных вод их размер не может превышать нор-
матив потребления коммунальных услуг на обще-
домовые нужды, установленный субъектом Фе-
дерации по состоянию на 1 ноября 2016 года (п. 3 
Постановления Правительства РФ от 26 декабря 
2016 г. № 1498 «О вопросах предоставления ком-
мунальных услуг и содержания общего имущества 
в многоквартирном доме»).

Кроме того, министерство разъяснило, в каких случа-
ях размер расходов на коммунальные ресурсы, исполь-
зуемые в целях содержания общего имущества в много-
квартирном доме, определяется исходя из фактического 
потребления по счетчикам. В частности, показания счет-
чика будут учитываться, если объем фактически потреб-
ленных коммунальных ресурсов оказался меньшим, чем 
рассчитанный по нормативу. А также если собственники 
помещений на общем собрании приняли решение рас-
пределить между ними сверхнормативный объем потре-
бления коммунальных ресурсов в целях содержания об-
щего имущества в многоквартирном доме.

Екатерина ЧЕРНЯВСКАЯ

МИНСТРОЙ ПОЯСНИЛ, КАК ПЛАТИТЬ ЗА ОБЩЕДОМОВЫЕ НУЖДЫ
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— Раскажите, пождалуйста, какова 
структура ЦПУ и кто является эксперта-
ми центра?

В. Завалин: —  ЦПУ представляет 
собой горизонтальную сеть специалис-
тов примерно в 220 городах постсовет-
ского пространства. При этом в каждом 
городе Центр прикладной урбанистики 
разный: например, в Вологде его костяк 
составляют активисты, которые занима-
ются вопросами городской среды и про-
ектирования общественных пространств, 
в Екатеринбурге —  архитекторы, ведущие 
исследовательскую работу, связанную 
со строительной тематикой, а где-то это 
участники велодвижения, экологи или 
краеведы.

В Воронеже сложилась междисцип-
линарная команда. Она включает в себя 
некое ядро —  микрокоманду, ведущую все 
проекты, а также широкую сеть экспертов, 
которые подключаются при необходимо-
сти. Исполнительный директор Центра 
прикладной урбанистики в Воронеже Ка-
терина Макарова является архитектором, 
реставратором, специалистом в области 
историко-культурного наследия, в числе 
ее увлечений hand-made и, в частности, 
пирография —  искусство выжигания 
по дереву. Я —  специалист в сфере ком-
муникации, рекламы и управления про-
ектами. Мария Солосина —  экономист 
по образованию, директор Воронежской 
лаборатории игровых технологий и науч-
ный сотрудник экономического факуль-
тета ВГУ. Среди наших экспертов —  Петр 
Капустин, заведующий кафедрой теории 
и практики архитектурного проектирова-
ния института архитектуры и градостро-
ительства ВГТУ, Антон Лысков —  спе-
циалист в сфере ЖКХ и руководитель 
общественной организации «Наш реги-
он», Илья Бейлин —  Воронеж знает его 
как основателя велодвижения в нашем го-
роде и многие другие. Есть и федеральные 
эксперты, в частности, Михаил Кутузов —  
специалист в области стратегического 
планирования, Константин Бакулев —  
эксперт в области муниципального раз-
вития, Святослав Мурунов —  урбанист, 
основатель сети Центров прикладной 
урбанистики. Таким образом, команда 
ЦПУ охватывает все сферы, связанные 
с городским пространством. Главная цель 
ЦПУ —  дать импульс для развития горо-
да, с тем чтобы произошла перезагрузка 
постсоветского пространства и города 
были для людей. Причем Центр приклад-
ной урбанистики —  это не закрытая сеть 
экспертов. Напротив, мы хотим передать 
данные компетенции, чтобы в каждом 
дворе были свои эксперты.

— В чем заключается деятельность 
ЦПУ в Воронеже?

К. Макарова: —  ЦПУ занимается 
не только городской средой, но и работой 
со смыслами и культурными кодами, ко-
торые, к сожалению, во многом утеряны. 
Например, отдельные проекты связаны 
с возрождением народных промыслов, 
в том числе знакового для Воронежской 
области выжигания по дереву —  пиро-

графии (в соавторстве с М. А. Кутузовым 
я разрабатываю проект Allegro con brio), 
которой профессионально занималась 
принцесса Ольденбургская. Эти и другие 
уникальные для региона вещи очень важ-
ны, ведь они, в свою очередь, помогают 
работать с городской средой. На чем еще 
основывать свои идеи как не на собствен-
ном культурном наследии? Однажды мы 
проводили небольшое исследование —  
спрашивали у людей, как звали их праба-
бушку. Далеко не все это помнят. Если мы 
даже связь с собственной семьей теряем 
буквально через два поколения, то что 
можно сказать о традициях, промыслах 
и истории родного края?

У нас много ассимилированного, 
и люди действительно теряются —  местное 
это или нет. Как часто любит повторять 
М. А. Кутузов: «Мало кто знает, напри-
мер, о том, что к столу двух русских царей 
поставляли смородину из Воронежской 
губернии, и только потом ее стали выра-
щивать под Петербургом». Почему бы это 
не сделать брендом? А Костенки? Ведь 
это поистине уникальное место не только 
для России, но и для Европы.

В ЦПУ есть связанная с городом ме-
тодология, которую на основе идей из-
вестного урбаниста Вячеслава Глазычева 
разработал Святослав Мурунов —  один 
из основателей центра. Суть ее в том, что 
город всегда имеет три слоя: физическое 
пространство, социальное пространст-
во и культурный код. И, преобразовы-
вая только физическое пространство, мы 
просто делаем городскую среду «чище». 
Нельзя безоглядно использовать в Во-
ронеже технологию, примененную в Мо-
скве, Питере, Казани и т. д. Она должна 
быть разработана для конкретного города 
и конкретного места с учетом особенно-
стей социального пространства и куль-
турного кода. Нужно поднимать культур-
ные пласты и искать нечто уникальное, 
присущее только Воронежу.

Например, бывший парк «Динамо» 
реконструировали хорошо и красиво, 

но ведь у многих, особенно тех, кто вырос 
поблизости, имелись свои особые, люби-
мые места. И эти культурные составляю-
щие не были учтены.

В. Завалин: —  Или возьмем, к при-
меру, парк «Алые паруса», проект ре-
конструкции которого был выполнен 
со вкусом. Но при этом социальный 
и культурный слои, присущие данному 
месту, взяты во внимание не были, и ре-
зультаты уже сегодня дают о себе знать. 
Старожилы, живущие на территории 
района с советских времен, вспоминают 
о том, какие аттракционы размещались 
там раньше —  на колесе обозрения мож-
но было любоваться закатом… Сегодня же 
в городе-миллионнике колеса обозрения 
нет! Посетители отмечают, что уличные 
кафе не приносят прибыли и закрыва-
ются, общественные проекты, например, 
такие, как «Кинополяна», не прижива-
ются, а фестивали больше притягивают 
горожан из других районов, нежели мест-
ных жителей. Изменился культурный код 
и поменялась сила притяжения места.

Еще одно направление деятельнос-
ти ЦПУ —  постоянная системная работа 
с УК и ТСЖ. 18 мая мы примем участие 
в первом в Воронеже соседском фестива-
ле. Он состоится по адресу: ул. Револю-
ции 1905 года, д. 66. Сейчас полным ходом 
идет анкетирование жителей, формиро-
вание открытого оргкомитета. Мы стре-
мимся помочь жителям сориентироваться 
в инициативах и попросту договориться. 
И это становится особенно актуально 
в рамках программы инициативного бюд-
жетирования.

— Что представляет собой эта про-
грамма?

В. Завалин: —  В свое время я был 
первым, кто заговорил о ней в нашем 
регионе. И мало кто верил в успех ее ре-
ализации, как когда-то мало кто верил, 
что приживутся элементы системы от-
крытого правительства. Мы же со сво-
ей стороны активно взаимодействовали 
с НИФИ Минфина РФ, курирующим во-

просы инициативного бюджетирования. 
В декабре прошлого года ЦПУ провел 
по данной теме образовательный семинар 
на базе экономического факультета ВГУ, 
в котором приняли участие не только спе-
циалисты, на федеральном уровне зани-
мающиеся конструированием архитекту-
ры этого проекта, но и те, кто уже начали 
развивать проект в своих регионах. В этом 
году Воронежская область вошла в дан-
ную программу, и сейчас ведется урегу-
лирование вопросов, связанных с норма-
тивно-правовыми аспектами. В чем же ее 
суть? Жильцы принимают непосредст-
венное участие в выборе —  на что будут 
израсходованы бюджетные средства. При 
этом важен уровень вовлечения людей: 
они должны сформировать коллектив-
ный запрос, создать проект и подать за-
явку. Если же финансирования не хватит, 
жильцы и представители бизнеса могут 
внести собственные средства либо вло-
жить свой труд в реализацию проекта.

К. Макарова: – Причем если люди 
вкладывают деньги или труд в ту же дет-
скую площадку, например, они потом 
сами за ней ухаживают, охраняют, раз-
вивают… И, поверьте, тогда место будет 
жить. При этом меняется и самосознание, 
жильцы понимают, что благоустройст-
во двора напрямую зависит от них самих 
и начинают постепенно втягиваться в дан-
ный процесс. Помимо данной программы 
есть большое количество разнообразных 
механизмов, которые могут помочь: госу-
дарственные гранты, субсидии и прочее. 
И в этой связи мы помогаем жильцам 
выстроить запрос. Казалось бы, в чем 
здесь проблема —  людям надо просто до-
говориться между собой. Но на практике 
оказывается, что прийти к компромиссу 
не так-то легко. Для этого и нужен особый 
метод —  городская модерация.

В. Завалин: —  Людям необходимо по-
нять, чего они хотят. Для этого они долж-
ны быть готовы выделить свое личное 
время и выполнять наши иногда, на пер-
вый взгляд, странные задания. Например, 
жители дома обычно выражают недо-
вольство, когда мы всего лишь просим их 
познакомиться, рассказать о себе. А ведь 
при правильном знакомстве и грамотной 
модерации абсолютно разные люди нахо-
дят много общего. К сожалению, добросо-
седство сегодня в Воронеже сохраняется 
далеко не в каждом дворе, а в результа-
те городская среда превращается просто 
в магистраль. На одном из воркшопов мы 
предложили людям вместе нарисовать 
образ города. Так вот порядка 70–80% 
участников нарисовали Воронеж таким, 
каким видят его из окна маршрутки…

Еще один важный момент —  перед тем, 
как проектировать какое-то общественное 
пространство, необходимо обязательно 
провести анализ его сценариев —  какие 
субъекты его посещают, какие магазины 
располагаются поблизости и т. д. Показа-
тельна в этом плане история, связанная 
с программой по строительству футболь-
ных площадок в Воронеже. Их построили, 
но в ряде мест —  очереди из желающих 
поиграть, а где-то площадки пустуют —  
и все потому, что не был проведен ана-
лиз. Еще один пример —  парк «Южный». 
Изначально в нем было две футбольные 
площадки. Некоторое время назад одну 
из них разделили на две небольшие, 
а другую переоборудовали для игры в во-
лейбол. Последняя в результате пустует. 
И все дело в том, что не учтен культурный 

Центр прикладной урбанистики в Воронеже: 
Тема формирования комфортной городской среды в последнее время является лейтмотивом специализированных 
строительных выставок и архитектурных форумов, активно обсуждается на страницах отраслевых изданий. Жители 
мегаполиса, представители власти, архитекторы и урбанисты едины во мнении: благоустройство общественных 
пространств не сводится только к установке скамеек и озеленению территории. Необходимо создать качественно новые 
условия для комфорта горожан. Вот уже порядка двух лет в Воронеже ведет свою деятельность Центр прикладной 
урбанистики (ЦПУ) –  часть сетевого сообщество экспертов-практиков из разных городов. Каким видят город будущего 
его специалисты? Чтобы это выяснить, наш корреспондент побеседовал с исполнительным директором ЦПУ в Воронеже 
Катериной Макаровой и координатором отделения центра Вячеславом Завалиным.

ЦПУ первым в Воронеже проводит семинар по инициативному 
бюджетированию. Декабрь 2016 года
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код места —  люди привыкли играть в этом 
парке именно в футбол.

— Какие еще направления деятель-
ности развивает ЦПУ в Воронеже?

К. Макарова: —  Помимо всего проче-
го, мы занимаемся образовательной дея-
тельностью —  работаем с Петром Влади-
мировичем Капустиным и его кафедрой. 
Мы понимаем, что для будущего города 
нужны специалисты немного другой 
формации. Поэтому обучаем студентов-
архитекторов технологиям вовлечения 
разных субъектов в процесс архитектур-
ного проектирования и коллективного 
архитектурного проектирования. Ведь, 
оканчивая вуз, молодые архитекторы 
абсолютно не умеют работать не только 
в междисциплинарной команде или с жи-
телями, но даже друг с другом. А для того, 
чтобы не просто что-то начертить, а дей-
ствительно решить проблему какой-то 
территории, нужно быть первоклассной 
командой. Мы даем студентам возмож-
ность приобрести новые компетенции, 
например, научиться проводить иссле-
дования —  и это помогает им увидеть то, 
что действительно важно.

В. Завалин: —  Мы несколько перефор-
матировали работу с курсовыми проекта-
ми. Например, учим студентов общаться 
и защищать свои проекты на игровых 
общественных слушаниях —  перед ря-
довыми жителями, роль которых иног-
да играем мы сами. Ведь есть множество 
нюансов, которые молодому специалисту 
очень сложно учесть. Элементарный при-
мер: я обратил внимание на то, что, ког-

да родители приходят в школу за детьми 
и их не пропускает охранник, им просто 
негде находиться —  не предусмотрено ме-
сто, в котором они могли бы подождать. 
А ведь достаточно просто сдвинуть пост 
охраны на три метра —  и это тоже вопросы 
архитектурного проектирования.

К. Макарова: —  На помощь студентам 
приходят игровые форматы, куда можно 
позвать разных специалистов со сторо-
ны, что позволит добавить в пазл еще не-
сколько элементов. Это интересно и даже 
смешно, но ребята быстро начинают пере-
страиваться.

Проблема всегда заключается в гра-
нице индивидуального и коллективного. 
Ничего плохого в индивидуальной работе 
нет, но, когда мы говорим о пространст-
ве, в котором будет находиться большое 

количество субъектов, чтобы не сойти 
с ума и учесть мнение бабушки, подрост-
ка, трехлетнего карапуза и многих других, 
команда необходима.

В. Завалин: —  Понятно, что оценить 
результаты своей работы мы сможем 

только года через три, когда эти молодые 
архитекторы начнут свою профессиональ-
ную деятельность. Но преподаватели уже 
сегодня говорят нам, что после таких за-
нятий студенты очень изменились. Если 
раньше каждый из них был сам по себе, 
то сегодня они сдвигают стулья и уже 

сами начинают обсуждение каких-то сов-
местных архитектурных проектов перед 
парами.

— Участвует ли воронежский ЦПУ 
в проектах, разрабатываемых в других 
городах?

В. Завалин: —  Буквально недавно 
в Пермском крае проходил съезд му-
ниципальных образований, на котором 
я рассказал про наш опыт городской мо-
дерации. В Перми нет Центра прикладной 
урбанистики, но запрос на проведение го-
родской модерации уже есть. Люди пони-
мают, что им это необходимо.

К. Макарова: —  Кроме того, у ЦПУ 
есть положительный опыт работы с за-
стройщиками в других регионах. Как пра-
вило, сознательный застройщик хочет, 
чтобы территория грамотно развивалась, 

а для этого необходимо понять, как рабо-
тать с теми запросами, которые есть у лю-
дей.

В. Завалин: —  Я участвовал в прове-
дении исследований для проекта обще-
ственно-культурного центра в г. Химки. 

Настолько радостных, довольных работой 
застройщика жителей я не видел никог-
да. Ведь людям нужны не просто четыре 
стены и чистый подъезд —  им требуется 
качественно иная среда и другое отно-
шение: когда представители строитель-
ной компании у них что-то спрашивают, 
интересуются их мнением… И делать это 
нужно именно застройщику —  вначале 
жильцы в большинстве случаев активно 
поддерживают различные инициативы, 
они готовы что-то делать для своего дома 
или двора. А проведенный анализ в итоге 
помогает создать локальную экономику. 
Допустим, мы выяснили, в каких квар-
тирах живут учителя-мамы в декрете, 
столяр, сантехник и т. д. И это поможет 
организовать общий бизнес. Например, 
в доме наверняка есть родители с детьми 
школьного возраста, которых они возят 
к репетиторам… И вот уже можно открыть 
курсы, буквально не выходя из дома, или 
вызвать сантехника-соседа на дом. А мо-
жет, эти сантехники сами будут обслужи-
вать свой дом и т. д. и т. п.

К. Макарова: —  Появится возмож-
ность использовать ранее не задейство-
ванные помещения, организовав в по-
лучившемся общественно-культурном 
центре, допустим, коворкинг. Кроме того, 
выстроятся устойчивые взаимосвязи, бла-
годаря которым многие внутренние про-
блемы можно будет решать быстро и кор-
ректно.

Сегодня люди имеют очень высокие 
требования. Они не покупают кварти-
ры, не изучив досконально все отзывы. 
И сарафанное радио прекрасно работает, 
поэтому понятная позиция в информаци-
онном поле очень важна. Недостаточно 
просто сделать рекламу: «Мы —  застрой-
щики № 1. Детский сад рядом с жилым 
комплексом и т. д.». Потенциальные по-
купатели знают: не факт, что мест в нем 
хватит для всех малышей микрорайона. 
А в общественно-культурном центре 
может появиться свой детский сад или 
ясли. Ведь в тех же Химках есть множе-
ство активных пенсионеров, которые 
не в состоянии ехать на работу в Москву, 
но прекрасно могут работать здесь, прак-

тически не выходя из дома. Почему бы 
не запустить эту внутреннюю экономику, 
не выделить помещения для собраний, 
проведения соседских фестивалей? Это 
не повлечет за собой большие затраты для 
застройщика, но может качественно изме-
нить внутреннюю экономику и городскую 
среду, и, поверьте, перемены, которые по-
следуют за этим, будут просто колоссаль-
ными.

Город становится все больше, и адми-
нистрация физически не располагает ре-
сурсами, чтобы управлять таким объемом. 
Поэтому применяемая в мире техноло-
гия создания сети субъектов локальной 
экономики во дворах абсолютно уместна 
в России. Это влияет на городскую среду. 
Дальше структура мегаполиса будет толь-
ко усложняться, и работать с ней так же, 
как это делали пять лет назад, просто 
не получится.

В. Завалин: —  Мы принимали учас-
тие в создании нескольких обществен-
но-культурных центров, и среди них нет 
одинаковых. Каждый проект уникален, 
начиная от видов деятельности и заканчи-
вая архитектурным проектированием —  
и все это, исходя из запросов жителей.

— Налажена ли связь со строитель-
ными компаниями Воронежа?

К. Макарова: —  Воронежские за-
стройщики пока на контакт не идут, ссы-
лаются на кризис и говорят, что выбирать-
ся из него будут сами. Однако ситуация 
не меняется, покупательная способность 
не повышается, а запросы жителей с каж-
дым годом качественно растут. Никто 
не спешит обременять себя жильем, из ко-
торого потом захочется уехать. При этом 
многие граждане отмечают, что готовы 
заплатить больше, чтобы купить кварти-
ру в доме качественно нового уровня, где, 
к примеру, не украдут велосипед и дети 
смогут спокойно поиграть во дворе.

В. Завалин: —  Нужно помнить, что се-
годня формируется образ города будуще-
го, причем имеется в виду не физическое 
пространство через сто-сто пятьдесят лет, 
а стратегия —  понимание того, куда будет 
развиваться строительный бизнес, чтобы 
суметь адаптироваться к новым условиям 
и не оказаться в тисках. И в двух разных 
городах этот путь будет разным. Универ-
сальных рецептов нет. Для каждого горо-
да он свой. И сегодня мы ищем рецепт для 
Воронежа.

Беседовала Анна ПОПОВА

«Для каждого города — свой рецепт развития»
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Игровая сессия – в рамках образовательного семинара по инициативному 
бюджетированию

«Открытые среды» экспертов и специалистов Центра прикладной урбанистики 
в Воронеже
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Строительный отряд —  настоящая школа жизни, 
позволяющая проверить себя, закалить характер, 
отточить имеющиеся навыки или приобрести 
новые. А для Алексея Афанасьева, инженера ПТО 
АО фирма «СМУР», он стал еще и самой настоящей 
путевкой в профессиональную деятельность.

Несмотря на то, что родители Алексея работают 
в строительной отрасли, выбирая будущую профессию, он 
отдал предпочтение технической специальности и посту-
пил на факультет энергетики и систем управления ВГТУ.

В 2013 году, когда А. Афанасьев оканчивал второй 
курс, к будущим теплоэнергетикам пришел представи-
тель ВРО МООО «Российские студенческие отряды» 
Михаил Кириллов. Он рассказал о работе студентов 
на строительстве НВ АЭС-2, и Алексей принял, как ока-
залось впоследствии, судьбоносное решение —  стать бой-
цом стройотряда.

В тот год в составе компании ООО «ОЭК СЗЭМ» он 
трудился в качестве монтажника турбоагрегатов и син-
хронных компенсаторов 2-го разряда. «Нам повезло: ра-
ботать пришлось непосредственно в машинном зале, где 
находится турбина, и мы в реальности увидели все то, 
с чем до этого были знакомы только в теории, к тому же 
получили неплохую зарплату, —  рассказывает Алексей. —  
А поскольку эта деятельность была напрямую связана 
с моей будущей специальностью, мне засчитали и про-
изводственную практику. Работать было интересно еще 
и потому, что эта стройка имела статус Всероссийской —  
в вахтовом городке под Нововоронежем жили порядка 
300 студентов из самых разных уголков страны. По ве-
черам комиссары отрядов организовывали развлекатель-
ные мероприятия: мы участвовали в различных конкур-
сах, играли в волейбол и футбол, а после пели песни под 
гитару… Каждый день был ярким и запоминающимся. 
Некоторым даже посчастливилось найти в стройотряде 
свою вторую половинку».

Стройотрядовская жизнь увлекла Алексея, и в следу-
ющем учебном году он стал командиром отряда «Гранит»: 
теперь уже сам рассказывал новичкам о целине, набирал 

людей в отряд… В начале летней сессии численность от-
ряда составила порядка 14 человек —  с ними А. Афанасьев 
снова отправился на НВ АЭС-2, но уже в составе АО фир-
ма «СМУР». Разумеется, спектр обязанностей Алексея 
существенно расширился: нужно было следить за посеща-
емостью бойцов, морально поддерживать их, обеспечивать 
своевременное решение различных организационных во-
просов.

«Мы выполняли в основном строительно-монтажные 
работы, и я узнал для себя много нового, например, как 
проводить гидравлические испытания трубопровода, 
устанавливать запорную арматуру в колодцах, свари-

вать полиэтиленовые трубы стыковым и электромуфто-
вым способом —  отмечает он. —  А еще запомнилось, что 
тем летом в Нововоронеже проходили X Всероссийские 
летние сельские спортивные игры. Мы, студенты, сдру-
жились с некоторыми спортсменами и вместе отдыхали 
по вечерам».

В следующем году Алексей защищал дипломную рабо-
ту, а потому в стройотряд поехать уже не смог. О целине 
молодой специалист вспоминает с теплотой: «Стройотряд 
становится первой официальной работой для многих ре-
бят. И это не только получение опыта, пусть даже не всег-
да по специальности, но и отличный способ показать себя 
работодателю, а еще —  сделать выводы, нравится ли тебе 
это направление деятельности. Например, был в моем от-
ряде боец, посещаемость которого в университете изрядно 
хромала. Отработав одну целину, он понял, что профессия 
монтажника сложна физически, а потому с начала следу-
ющего учебного года стал относиться к учебе намного се-
рьезнее. Бывает и так», —  улыбается А. Афанасьев.

Окончив вуз, Алексей оправился на поиски работы 
по специальности. Обратился и в фирму «СМУР», к тех-
ническому директору В. А. Литвинову. Узнав о том, что 
молодой специалист уже работал здесь, будучи в строй-
отряде, Вячеслав Александрович отметил, что несколько 
студентов (и среди них —  А. Афанасьев) очень хорошо 
на тот момент себя зарекомендовали. В результате Алек-
сею предложили должность инженера ПТО. Он согласил-
ся, и работает здесь вот уже второй год.

Молодой специалист по-прежнему принимает участие 
в строительстве крупнейшего и очень ответственного объ-
екта —  НВ АЭС-2, а также с недавних пор —  в возведении 
Курской АЭС-2, расположенной в г. Курчатове. В списке 
его основных должностных обязанностей —  подготовка 
и сдача исполнительной документации. Случаются и ко-
мандировки. Работа Алексею нравится, хотя, как он сам 
признается, никогда не думал, что судьба все же приведет 
его в строительную отрасль, а вступление в стройотряд 
окажется столь значимым шагом на этом пути.

Анна ПОПОВА

Как сообщила Н. В. Фирсова, заведую-
щая кафедрой градостроительства, доктор 
географических наук, кандидат архитекту-
ры ВГТУ, при активной поддержке главы 
управы Левобережного района Вороне-
жа Ю. Н. Бовыкина, управления экологии 
городского округа город Воронеж и Союза 
строителей Воронежской области начаты 
работы по благоустройству одной из самых 
запущенных зеленых зон столицы Чернозе-
мья —  сквера и парка Воронежского мосто-
завода. В создании проекта обновления 
этой территории приняли участие специа-
листы научно-технического центра НИПИ 
ВГТУ «Архитектура и градостроительст-
во», преподаватели кафедры, магистры, сту-
денты, а также приглашенные специалис-

ты-смежники. И, кроме того, они успешно 
потрудились здесь на недавно состоявшем-
ся городском субботнике (на снимке).

Заботу об этой неблагоустроенной 
зеленой зоне взяли на себя инвесто-
ры-строители: ООО «ДОН-ИНВЕСТ» 
и ООО «ЖК «ЧЕМПИОН». «Пришло 
время заботиться не только о качестве 
домов и дворовых территорий, но и о при-
легающих территориях, которые при 
должном благоустройстве могут сущест-
венно повысить комфортность жилой сре-
ды и инвестиционную привлекательность 
квартир», —  считают они.

О том, что будут представлять со-
бой эти зеленые островки, мы расскажем 
в одном из следующих номеров газеты.

Воронежу – новую зеленую зону

В профессию – через стройотряд
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инвестиционно-строительного процесса!
• 7 июня 2017 года в Москве состоится VI Международный форум «Информационное мо-

делирование для инфраструктурных проектов и развития бизнесов Большой Евразии».
В процессе работы форума на примере реальных проектов, выполненных с использо-
ванием технологий информационного моделирования (ТИМ), будут показаны способы 
привлечения инвестиций в региональные и отраслевые проекты, а также повышения 
производительности труда за счет внедрения роботизации в строительстве, земледе-
лии, промышленности, на транспорте и др. Также будет продемонстрирована работа 
первого регионального ТИМ-центра – инструмента для решения задач региона.
На официальном сайте форума www.3d-conf.ru можно ознакомиться с программой 
мероприятия и зарегистрироваться. 
Телефоны оргкомитета +7(916) 565-082-85, +7(926) 295-02-73.

• С 20 по 22 июня 2017 года в Москве при поддержке Совета Федерации ФС РФ, Госу-
дарственной Думы ФС РФ, Минстроя России, Банка России и правительства Москвы 
на площадке Центра международной торговли пройдет Международный бизнес-фо-
рум недвижимости (МБФН) «Россия для инвесторов - инвесторы для России».
Цель форума – демонстрация международному сообществу инвестиционной привле-
кательности России, успешных проектов в сфере недвижимости и потенциальных про-
ектов и объектов инвестирования.
В рамках форума  запланировано проведение открытых дискуссий, пресс-конфе-
ренций, деловых встреч, а также выставочная экспозиция российских и зарубежных 
компаний, целью которых является информирование  об условиях инвестирования 
в России.
Подробную информацию можно получить на сайте: http://мбфн.рф.

С 20 апреля по 30 июня 2017 года АО «Домостроительный комбинат» совместно 
с банками-партнерами предоставляет покупателям квартир возможность приобре-
тения жилья в ипотеку без первоначального взноса. 

 Ипотека без первого взноса предоставляется на ряд объектов строительной ком-
пании в Воронеже. В их число включены: ЖК «Лазурный» (ул. Артамонова, поз. 16), 
ул. Краснодонская (поз. 3, поз. 2), ул. Мопра (поз. 3), ЖК «Ласточкино» (ул. Остро-
гожская, поз. 2), ЖК «Московский квартал» (ул. Шишкова, поз. 17-17г, поз. 16, 16а, 
16б, 16г), ул. Ростовская (поз. 5), Московский пр-т, 142д (поз. 3). 

При первоначальном нулевом взносе ставка может составить 13%, займ выдается на 
срок от 1 года до 30 лет, а сумма — от 300 тыс. до 20 млн рублей.

ДСК ОБЪЯВИЛ О НАЧАЛЕ НОВОЙ АКЦИИ

Региональный департамент социальной защиты объявил тендер на приобретение 
25 квартир с отделкой в новостройках Воронежа. Стоимость контракта составляет 
более 31,8 млн рублей.

Как следует из сообщения сайта госзакупок, в  качестве источника финансирования 
указана федеральная субсидия. Общая площадь каждой покупаемой квартиры — от 33 
до 39 «квадратов». За 1 кв.м жилья власти готовы заплатить 32 565 рублей. Эта цена 
заявлена в документации как «средняя рыночная» по региону на январь-март текуще-
го года в соответствии с приказом Минстроя. Таким образом, регион собирается при-
обрести до 975 кв. м жилья. Квартиры покупаются для дальнейшего предоставления 
гражданам по договорам социального найма. 

Проведение аукциона в электронной форме намечено на 15 мая.  Все квартиры за-
казчику нужно передать до 9 июня 2017 года. 

Согласно закону «О предоставлении жилых помещений жилищного фонда Во-
ронежской области по договорам социального найма», квартиры предназначены для 
следующих категорий: граждан, живущих в квартирах, признанных непригодными для 
дальнейшего проживания; участников и инвалидов Великой Отечественной войны; 
лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; инвалидов боевых дей-
ствий и других.

ВЛАСТИ ХОТЯТ КУПИТЬ У СТРОИТЕЛЕЙ ВОРОНЕЖА 25 КВАРТИР

Эксперты по недвижимости нашли самые дешевые квартиры в городах-миллион-
никах. Наиболее доступные обнаружились на юге Урала. 

Обширную базу недвижимости по всей России проанализировали специалисты фе-
дерального портала mirkvartir.ru и определили, какой минимум финансов необходим 
для покупки квартиры в городах-миллионниках.

Самым доступным в плане покупки дешевого жилья оказался Челябинск. Здесь 
в продаже имеются квартиры стоимостью 600000 рублей, например, квартира-студия 
(29 кв. м) с балконом на стадии чистовой отделки в строящемся доме. 

В Самаре квартира площадью на 5 кв. м больше, с полноценной кухней 8 кв. м 
и трехметровой лоджией, но с черновой отделкой, обойдется на 50 тысяч дороже 
(650000 рублей).

На окраине Санкт-Петербурга практически такая же по метражу квартира будет 
стоить дороже более чем в два раза, а в Москве самая недорогая квартира обойдется 
минимум в четыре раза дороже.

В Уфе и Воронеже самые экономичные квартиры стоят по 870000 рублей, 
в Омске и Нижнем Новгороде – по миллиону, и почти столько же – в Екатеринбурге 
(1020000 руб лей).

Наиболее доступным вариантом по-прежнему является жилье в новостройках 
на нулевой стадии готовности, отмечают эксперты.

Сбербанк запустил специаль-
ную программу с застройщиками, 
которая позволяет получить ипо-
теку по ставкам 8,4% и 8,9% для 
покупки жилья в новостройках по 
всей стране. Дисконт от базовой 
ставки составляет 2-2,5 п.п.

Ставка в размере 8,4% предла-
гается для покупки жилья более 
чем у 160 застройщиков. Ставка 
8,9% доступна для приобретения 
квартир более чем у 240 компаний, 
в числе которых названы СЭТЛ 
Групп, АСК, Форум Групп, ОПИН, 
ПСН и другие.

«После снижения и упрощения 
базовых ставок, которое мы прове-
ли 20 февраля 2017 года, Сбербанк 
вместе с нашими партнерами запу-
стили специальную программу, которая позволяет оформить ипотечный кредит по еще 
более привлекательным ставкам, – отметил директор управления по работе с партне-
рами и ипотечного кредитования Сбербанка Николай Васев. – Это предложение ста-
ло возможным благодаря субсидированию базовой ставки со стороны застройщиков 
в размере 1,5 п.п. и дополнительного дисконта со стороны Сбербанка в размере 0,5 
п.п. Также Сбербанк предоставляет еще одну скидку 0,5 п.п. за использование сервиса 
электронной регистрации сделки в Росреестре».

Предложение действует до 31 мая 2017 года.
Полный список застройщиков, у которых можно приобрести жилье в ипотеку 

по сниженной ставке, размещен на сайте Сбербанка в разделе «Акции по новострой-
кам» и на портале domclick.ru. 

Информация Бизнес-портала Воронежа

ГДЕ КВАРТИРА ДЕШЕВЛЕ?

СБЕРБАНК ЗАПУСТИЛ ПРОГРАММУ ИПОТЕКИ ПОД 8,4 И 8,9% 
Скорректирован Закон о контрактной системе в сфере закупок.
Указано, что заказчик должен оплачивать товар, работу, услугу, а также отдельные 

этапы исполнения контракта в течение не более чем 30 дней с даты подписания им со-
ответствующего документа о приемке.

При этом предусмотрены 2 исключения.
Первое – оплата контрактов с субъектами малого предпринимательства и социаль-

но ориентированными НКО. Здесь срок оплаты составит 15 рабочих дней (в настоящее 
время – 30 дней).

Второе – случаи, когда Правительством РФ в целях обеспечения обороноспособно-
сти и безопасности государства установлен иной срок оплаты.

Поправки вступают в силу со дня официального опубликования. 

По результатам I квартала текущего года процентная ставка по ипотечным жи-
лищным кредитам Банка России составила 11,8%, что на 0,67 п.п. ниже ставки по-
казателя за аналогичный период предыдущего года. При этом Банк отмечает, что 
в марте этого года ипотечные жилищные кредиты выдавались под 11,68% годовых.

В общей сложности за первые три месяца текущего года населению было предостав-
лено 178 тыс. ипотечных ссуд на сумму 321,3 млрд руб. А средняя величина жилищного 
кредита составила 1,8 млн руб.

Регулятор также сообщает, что 
на начало апреля задолженность по 
ипотечным жилищным кредитам 
достигла значения 4544,8 млрд руб. 
Таким образом, она увеличилась за 
год на 10,9%. Причем Банк России 
указывает на сохраняющуюся тен-
денцию уменьшения задолженности 
в иностранной валюте.

Cреди регионов-лидеров по тем-
пам прироста выдачи ипотечных жи-
лищных кредитов с начала года Банк 
выделил: г. Севастополь, а также 
Рес публики Крым и Тыва.

ГОСЗАКУПКИ ДОЛЖНЫ ОПЛАЧИВАТЬСЯ В РАЗУМНЫЕ СРОКИ!

СТАВКА ПО ИПОТЕЧНЫМ КРЕДИТАМ СНИЗИЛАСЬ

Реклама
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Ты не сделаешь шага за мной, если я удалюсь, 
Да и вряд ли расстроишься сильно, предвидя разлуку.
И в тот самый момент, когда в пропасть я вдруг оступлюсь,
Ты, конечно, меня не толкнешь... Но протянешь ли руку?

Ты не будешь скучать, если я буду где-то вдали,
И, наверное, вскоре не вспомнишь и имени даже.
А когда я вернусь, ты не встретишь мои корабли,
И на фото, пожалуй, меня не узнаешь однажды.

Ты не станешь грустить, если завтра не станет меня - 
Просто вычеркнешь напрочь из памяти, выбросишь письма.
Я не жалуюсь. Знаю, родная, что ты не моя.
Просто жизнь без тебя для меня не несет уже смысла.

Если б мир поразил вдруг недуг,
И чернила все высохли враз,
Вся бумага закончилась вдруг,
Все равно я писал бы для Вас.
Я писал бы на каплях дождя,
На листве пожелтевших берез,
На соленых, засохших ручьях
От тоски набегающих слез. 
Я б чертил письмена на траве
И расписывал солнца лучи,
Белым следом тянул в синеве,
Звездной пылью в туманной ночи.
Я печатал бы рифмы на снах,
На снегу и дорожной пыли,
Чтобы в этих нескладных стихах
О своей Вам поведать любви.

... Есть музыка, и в ней спасенье. 
Там Истина оголена... 

В. Гафт

• Родство душ — странное явление. Оно легко сводит людей помимо их сознания и воли. Теодор Драйзер
• Если вы не увидели глазами — взгляните сердцем. Если ваше сердце оказалось слепым — единственная надеж да 

на душу… Серж Гудман
• А когда мне становится особенно грустно, я по чуть-чуть достаю из «заначки» счастливые воспоминания. 

Алина Ермолаева
• ОДЕНЬТЕ женщину в ЛЮБОВЬ - она в ней выглядит КРАСИВО...  Ирина Василенко
• Если бы не было разума, нас заездила бы чувственность. На то и разум, чтобы обуздывать ее нелепости.... 

Марлен Дитрих
• Не меняйте свои мечты только потому, что вы не знаете, как сделать их реальностью. Вы этому научитесь. 

Марк Твен
• Учись находить в жизни Радость – вот лучший способ привлечь Счастье... Бенджамин Франклин
• Больше оптимизма.... Не превращайте свою книгу жизни в жалобную. Алла Бышовец
• И что бы ни случилось, помни: это просто плохой день, но не плохая жизнь. Михаил Гармаш

Хорошо сказано
…Весной дождь пахнет надеждой. 

Под ним хочется жить, любить, надеяться. 
Считать капли, сбиваясь со счета, 
ловить их языком, запоминая вкус 

свежести новой поры. 
Весенний дождь похож на мятный 

коктейль с кубиками льда. 
Коктейль из весны, 

так напоминающий лето… 
Эльчин Сафарли

Мы в детстве были много откровенней. 
– Что у тебя на завтрак? Ничего? 
А у меня хлеб с маслом и вареньем. 
Возьми немного хлеба моего...
Года прошли, и мы иными стали, 
Теперь никто не спросит никого: 
– Что у тебя на сердце? Уж не тьма ли?
Возьми немного света моего.

В отношениях мужчин и женщин часто губит надежда. В большей мере это свойственно 
женщинам — надеяться, а не думать. Они часто терпят неуважение и отсутствие эле-
ментарного внимания. Им многое может не нравиться в поведении своего мужчины, но они 
молчат, не желая конфликтовать. «Идеальных мужчин же не существует, где я возьму 
себе другого?» — так думают многие. Они ссорятся и мирятся. Прекращают отношения и 
снова начинают, а потом опять их рвут. Каждый раз, обещая себе больше не возвращать-
ся, снова прощают и пытаются начать сначала. Но первые дни эйфории быстро проходят, 
и все становится по-прежнему. В том и проблема, что многие вместо того, чтобы думать, 
просто надеются. В действительности они забывают одну важную вещь — люди почти 
никогда не меняются. Лишь в редких исключительных случаях. 

Дмитрий БРИЛОВ


