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Решением Ученого Совета Воронежского государственного технического университета за большой личный вклад в развитие инженерно‑строительного 
образования и содействие в создании опорного университета члену Совета Федерации Федерального Собрания РФ, заслуженному строителю РФ 

Сергею Николаевичу Лукину присвоено звание почетного профессора Воронежского государственного технического университета.
Совет Союза строителей Воронежской области поздравляет сенатора с признанием его заслуг научным сообществом и желает успешной реализации новых 

начинаний в деле развития строительного комплекса региона.
О торжественном заседании Ученого совета ВГТУ, в ходе которого состоялась церемония вручения Сергею Николаевичу Лукину университетского диплома 

и знаков отличия почетного профессора, читайте на стр. 2

Удостоен высокого звания «Почетный профессор ВГТУ»
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Заседание Ученого совета ВГТУ, состо-
явшееся 21 июня при полном его кворуме, 
прошло в торжественной обстановке. В этот 

день члену Совета Федерации Федерально-
го Собрания РФ, заслуженному строителю 
РФ С. Н. Лукину был вручен университет-
ский диплом и знак отличия почетного про-
фессора ВГТУ. Следует отметить, что столь 
высокого звания вместе с ним были удосто-
ены также заместитель губернатора Воро-
нежской области-руководитель аппарата 
губернатора и правительства Воронежской 
области Г. И. Макин и председатель Воро-
нежской городской Думы, заслуженный 
строитель РФ В. Ф. Ходырев. Им универ-
ситетские дипломы и знаки отличия были 
вручены ранее. А плотный график работы 
Сергея Николаевича в Совете Федерации 
позволил ему прибыть на вручение только 
сейчас.

В заседании приняли участие рек-
тор ВГТУ, депутат областной 

Думы С. А. Колодяжный, член Совета 
Федерации Федерального Собрания Рос-
сии С. Н. Лукин, заместитель губернатора 
Воронежской области-руководитель ап-
парата губернатора и правительства Воро-
нежской области Г. И. Макин, председатель 
Воронежской областной Думы В. И. Не-
тесов, главный федеральный инспектор 
по Воронежской области аппарата полно-
мочного представителя Президента РФ 
в ЦФО А. М. Солодов, председатель Воро-
нежской городской Думы В. Ф. Ходырев 

и глава Новоусманского района Воронеж-
ской области В. В. Чернышов.

Открывая заседание, ректор вуза 
С. А. Колодяжный акцентировал оценки 
огромного вклада С. Н. Лукина в развитие 

современного строитель-
ного комплекса региона, 
в дело подготовки ин-
женерных кадров. Огла-
сив основные моменты 
биографии Сергея Ни-
колаевича, он напомнил 
собравшимся, сколь по-
следовательный и насыщенный профес-
сиональный путь пройден заслуженным 
строителем Российской Федерации к на-
стоящему моменту, и каких серьезных ре-
зультатов удалось достичь С. Н. Лукину 
как в профессиональной, так и в общест-
венной деятельности.

Окончив ВИСИ 45 лет тому назад, 
Сергей Николаевич прошел все ступени 
карьерного роста от мастера до замести-
теля начальника ДСК по строительству, 
в 1997 году был избран генеральным ди-
ректором ОАО «ДСК», а затем —  пред-
седателем совета директоров компании. 
Оставаясь благодарным вузу, в котором 
получил специальность, а затем блестя-
ще в ней преуспел, Сергей Николаевич 
никогда не прерывал связи с отраслевым 
университетом. Возглавляемый им ком-
бинат был и остается основной произ-
водственной базой подготовки специали-
стов и их последующей успешной работы 
в коллективе ДСК.

Не менее плодотворной стала и об-
щественная деятельность С. Н. Лукина. 
В течение трех сроков он избирался де-
путатом Воронежской областной думы 
III, IV, V созывов, возглавлял постоянную 
комиссию по строительному комплексу 
и коммунальному хозяйству. Регион вы-
соко оценил потенциал деловых качеств 
нашего земляка и сегодня Сергей Нико-
лаевич представляет Воронежскую об-
ласть в Совете Федерации Федерального 
Собрания РФ.

Говоря об активном участии сенатора 
в укреплении строительного комплек-

са на основе образовательного и научно-
творческого содружества с университе-
том, С. А. Колодяжный отметил, прежде 
всего, тот факт, что результаты произ-
водственной деятельности Сергея Нико-
лаевича Лукина получили широкое при-

знание общественности. В 1997 году он 
успешно защитил кандидатскую диссер-
тацию на тему, связанную с оптимизаци-
ей работы предприятий стройиндустрии, 
а в 2012 году в составе творческого кол-
лектива ученых и руководителей пред-
приятий стал лауреатом премии Пра-
вительства Российской Федерации 
в области науки и техники за разработку 

и применение ограждающих конструкций 
энергоэффективных зданий нового поко-
ления, —  напомнил собравшимся ректор 
вуза.

В своем ответном слове С. Н. Лукин 
выразил искреннюю благодарность 

за присвоение ему столь почетного зва-
ния: «Я горжусь тем, что являюсь выпуск-
ником Воронежского инженерно-стро-
ительного института. Здесь я получил 
профессию инженера-строителя, которая 
очень важна для всего нашего общества 
и развития государства».

Обращаясь к С. А. Колодяжному и чле-
нам Ученого совета, сенатор подчеркнул: 
«Благодаря вашим усилиям, образование 
и наука всегда была неотделимы от про-
изводства. Вы создали крупный образо-
вательный, инновационно-технологиче-
ский и культурный центр. Воронежский 
опорный университет —  это мощный 
производственный комплекс непрерыв-
ного многоуровневого образования. Ваш 
вуз не имеет аналогов в Центрально-Чер-
ноземном регионе ни по перечню специ-
альностей, ни по количеству направлений 
подготовки. Базой для создания опорного 
университета стали Воронежский госу-
дарственный архитектурно-строитель-
ный университет и Воронежский госу-
дарственный технический университет, 
имеющие выдающиеся достижения, бо-
гатую историю и традиции. Объединение 
потенциалов этих крупнейших в регионе 
инженерных вузов позволило Воронеж-
скому опорному университету войти 
в группу ведущих высших учебных заве-
дений России, —  отметил Сергей Нико-
лаевич. —  Я благодарен преподавателям 
университета за то, что даже в непростых 
экономических условиях они демонстри-
руют настоящий патриотизм и самоот-
верженность, обеспечивая своим студен-
там очень высокий уровень образования. 
В опорном вузе укрепляются все условия 
для профессиональной самореализации 
студентов. Его выпускники станут спе-
циалистами качественно нового уровня. 
Им придется иметь дело со сложнейшим 
оборудованием, осваивать современную 
технику, внедрять в производство инно-
вационные высокие технологии. Из стен 
Воронежского опорного вуза будут выхо-
дить люди, способные приносить пользу 
нашему государству, содействовать про-
цветанию России», —  сказал в завершение 
почетный профессор ВГТУ.

И, безусловно, в столь торжествен-
ный день ректор опорного вуза С. А. Ко-
лодяжный предоставил слово академику 
Е. М. Чернышову, совместно с С. Н. Лу-
киным воплощавшему в жизнь серьезные 
научные проекты.

— На мой взгляд, присвоение данного 
звания —  вершина профессиональной ка-
рьеры человека. Это признание родным 
вузом достижений и заслуг выпускника, 
который на протяжении всей своей де-
ятельности демонстрировал успех и эф-
фективность работы. Кроме того, подоб-

Удостоен высокого звания  
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ный факт подтверждает, подчеркивает 
и ставит в приоритет высокий уровень 
подготовки кадров в нашем университе-
те, —  отметил Е. М. Чернышов.

— С латыни приставка «про» перево-
дится как «поддерживаю». Всей своей де-
ятельностью Сергей Николаевич Лукин 
поддерживает статус выпускника нашего 
университета. Причем, всегда —  через ре-
альные дела: принимая в свой коллектив 
новых и новых выпускников, обеспечи-
вая подготовку обучающихся через сис-
тему производственных и инженерных 
практик, реализуя и внедряя совместно 
с учеными университета передовые реше-
ния. Одним из таких решений стало рас-
ширение производства газосиликата, что 
обеспечило прорыв и навсегда закрыло 
проблему дефицита эффективных стено-
вых материалов не только для строитель-
ного комплекса Воронежской области, 
но и близлежащих к нему регионов. Газо-
силикат, созданный учеными нашего вуза, 
получил народное признание, в том числе 
и благодаря смелым действиям Сергея 
Николаевича. И это было отмечено при-
суждением С. Н. Лукину Премии прави-
тельства РФ.

Одна из важных инициатив, поддер-
жанная теперь почетным профессором 
университета Сергеем Николаевичем 
Лукиным, —  это организация повышения 
квалификации специалистов предприя-
тий стройиндустрии в области нанотехно-
логии бетонов. Сергей Николаевич оказал 
непосредственное содействие разработке 
и пилотной реализации специальной про-
граммы, получившей финансировании 
со стороны Фонда инфраструктурных 
и образовательных программ РОСНА-
НО. Благодаря материально-техническо-
му сопровождению со стороны ДСК, эта 
программа стала новым этапом в подго-
товке специалистов, ориентированных 
на современные нанотехнологии.

Я горд тем, что мне довелось работать 
с Сергеем Николаевичем на протяжении 
многих лет и был свидетелем тех его до-
стижений, которые предопределили при-
своение ему высокого почетного звания. 
Опыт образовательного научно-инженер-
ного сотрудничества имеет перспективу 
своего развития, учитывая выдвигаемые 
временем новые вызовы и задачи, —  от-
метил в завершение своего выступления 
Е. М. Чернышов.

Сергей Николаевич отреагировал 
на добрые слова академика Черны-

шова, сказав: «Я, конечно же, искренне 
благодарен своему старшему наставни-
ку —  Евгению Михайловичу Чернышову, 
в светлой голове которого столько идей, 
что их хватит еще не на один прорыв в оте-
чественной строительной науке и строй-
индустрии! Работая рядом с такими ву-
зовскими специалистами, понимаешь 
возможности и значение укрепления связи 
науки с производством за счет уникальных 
подходов и правильно выбранных акту-
альных направлений. Будем сотрудни-
чать, и внедрять современные разработки 
в производство, следуя запросам времени, 
а иногда и предвосхищая их».

Столь оптимистичное заявление выз-
вало безусловное одобрение собравшихся. 
В ситуации, когда экономический кризис 
продолжает свое деструктивное влияние, 
жизненно важно сохранять занятые по-
зиции. И тем более значимо подниматься 
на все новые и новые ступени в деле со-
вершенствования технологий и произ-
водства материалов. Такое решение могут 
принимать исключительно Профессиона-
лы. Пожелаем же им удачи!

Зоя КОШИК

Воронежский опорный университет 
становится площадкой развития 
термоэлектричества в Российской 
Федерации —  об этом 20 июня в ходе 
рабочей встречи с губернатором 
Алексеем Гордеевым сообщил ректор 
Воронежского государственного 
технического университета, кандидат 
технических наук, доцент Сергей 
Колодяжный.

Он проинформировал главу региона 
о завершении процесса по созданию опор-
ного вуза и проделанной за учебный год 
работе, а также о задачах, которые перед 
университетом ставит Минобрнауки РФ.

Ректор рассказал, что в качестве опор-
ного университет получил финансирова-
ние из федерального бюджета на 2018 год, 
утверждена новая программа. Речь, в част-
ности, идет о подготовке в вузе магистров 
по трем направлениям, одно из которых —  
термоэлектричество. На его развитие 
получен грант в размере 400 млн рублей 
на три года. В сотрудничестве с предпри-
ятием «РИФ» будет вестись работа по за-
крытому госзаказу, а также по применению 
термоэлектричества в гражданских це-
лях —  системах вентиляции и кондицио-
нирования воздуха.

В настоящее время в ВГТУ обучаются 
19 500 студентов, работают 2 400 сотрудни-
ков. В связи с объединением вузов сокра-
щения профессорско-преподавтельского 
состава удалось избежать. Кроме того, 
аккредитацию получил Борисоглебский 
филиал университета. Сергей Колодяж-
ный также отметил, что отмена допусков 
внутри сессий и введение процедуры сту-
денческого самоуправления позволили 
повысить успеваемость студентов на 15 %. 
В этом направлении работа будет про-

должена. В частности, в перспективе пла-
нируется внедрить новые эффективные 
контракты, так называемые 2+, которые 
помогут разграничить учебный и научно-
производственный процессы. В этом году 
начнется строительство нового корпуса 
ВГТУ, где разместятся лабораторно-про-
изводственные помещения и админист-
ративный аппарат. Из федерального бюд-
жета на эти цели будет выделено 255 млн 
рублей.

Сергей Колодяжный также проинфор-
мировал главу региона о работе научно-
го комплекса, который является вторым 
в стране. В настоящее время приобретается 
дополнительное оборудование, чтобы со-
здать на его базе уникальную лабораторию 
по проведению независимого контроля ка-
чества всей дорожной одежды, в том числе 
паспортизации мостовых сооружений.

В ходе встречи Сергей Колодяжный 
рассказал о своей инициативе прорабо-
тать совместно с Союзом строителей Во-
ронежской области проект по возведению 
в регионе нового кампуса.

Губернатор идею одобрил и поручил 
детально заняться ею.

Кроме того, Алексей Гордеев и Сер-
гей Колодяжный говорили о реализации 
программы «Народный институт». За год 
бесплатное обучение по вопросам функ-
ционирования жилищно-коммунального 
хозяйства, создания и деятельности ТСЖ 
прошли более 600 человек. Обучение рас-
считано на 72 часа и, по словам Сергея 
Колодяжного, очень восстребовано у на-
селения.

Губернатор отметил важность про-
водимой работы, подчеркнув, что необ-
ходимо подумать, каким образом моти-
вировать жителей создавать ТСЖ как 
полноценный субъект по защите прав 
граждан.

Ректор заверил, что предложит от-
дельную программу в рамках этой темы.

Также глава региона поинтересовался, 
как идет реализация проекта «Умный дом» 
совместно с японской стороной. Сергей 
Колодяжный сообщил, что фундамент уже 
подготовлен, работы ведутся. Сдать объект 
планируется в начале августа.

По материалам  
официального сайта ВГТУ

Рабочая встреча  
с Сергеем Колодяжным

О поддержании нормативного состояния объездных 
маршрутов строящегося участка трассы М‑4 «Дон» в обход 
с. Лосево и Павловска говорилось 26 июня на оперативном 
совещании в правительстве области. Его по поручению 
главы региона провел заместитель губернатора —  
руководитель аппарата губернатора и правительства 
области Геннадий Макин.

Вначале с основным докладом выступил директор воронеж-
ского филиала Государственной компании «Российские авто-
мобильные дороги» Юрий Байрамов. Долгосрочное инвести-
ционное соглашение на строительство дороги в обход с. Лосево 
и Павловска было заключено с ООО «Трансстроймеханизация» 
зимой 2016 года сроком на 24 года, то есть до конца 2040 года. 
Предметом соглашения стало строительство, содержание, ре-
монт, капитальный ремонт и эксплуатация на платной основе 
автодороги М-4 «Дон», а также подготовка территории строи-
тельства, выполнение комплекса земельно-кадастровых работ 
и разработка рабочей документации. Стоимость объекта на ин-
вестиционной стадии составляет более 62 млрд рублей.

На данный момент на строительной площадке задействовано бо-
лее 350 человек и 117 единиц техники. Заканчиваются работы по ар-
хеологическим исследованиям и охранно-археологическим меропри-
ятиям. Работы по разминированию территории выполнены в полном 
объеме на протяжении всего участка строительства автодороги. 
В рамках долгосрочного инвестиционного соглашения разрабатыва-
ется рабочая документация, проводится устройство земляного полот-
на, ведутся работы по строительству водопропускных труб и т. п.

Руководитель департамента транспорта и автомобильных до-
рог области Максим Оськин отметил, что, в случае возникновения 

заторных явлений на автомобильной дороге М-4 «Дон» в районе 
с. Лосево и г. Павловск, и в прямом и в обратном направлениях суще-
ствует около десятка альтернативных вариантов движения по тер-
риториальным дорогам. Однако департаментом транспорта и авто-
мобильных дорог области совместно с филиалом Росавтодора были 
разработаны два основных направления: объезд участка в прямом 
направлении через г. Лиски, п. г. т. Каменка, п. г. т. Подгоренский, 
с. Белогорье протяженностью 160 км и объезд с. Лосево в обратном 
направлении через с. Березки, х. Поддубный и с. Тумановка протя-
женностью 24 км. Организовано информирование участников до-
рожного движения об указанных вариантах через информационные 
указатели и дорожные знаки, а также с помощью СМИ.

На время строительства участка ООО «Трансстроймеханиза-
ция» приняло на себя обязательства проводить все необходимые 
работы по поддержанию покрытия автомобильных дорог на объ-
езде с. Лосево в нормативном состоянии. Так, за прошедший ме-
сяц выполнена ликвидация локальных разрушений покрытия 
отдельными картами общей площадью 8,82 тыс. кв. м. Кроме 
того, после завершения строительства предусматривается вос-
становление автомобильных дорог, используемых для перевозки 
строительных материалов.

В свою очередь, департамент транспорта и автомобильных до-
рог области держит на контроле устранение подрядными дорожно-
эксплуатационными организациями всех возникающих разруше-
ний на прилегающей к М-4 «Дон» сети региональных автодорог. 
В 2017 году будет завершен ремонт моста через р. Свинуха на авто-
мобильной дороге регионального значения Воронеж-Луганск. Это 
позволит с начала 2018 года организовать более глубокий объезд 
тяжеловесными транспортными средствами участка строительства 
М-4 «Дон» через г. Россошь, р. п. Кантемировка и г. Богучар.

О строительстве участка М‑4 «Дон»
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— Павел Владимирович, прежде, 
чем создавать организацию, надо иметь 
за плечами солидный «рюкзак» инстру‑
ментов, и не только финансовых, —  опы‑
та, умения общаться с людьми… У Вас 
все это было?

— Думаю, что да. Еще во время учебы 
на автодорожном факультете Воронеж-
ского ГАСУ —  ВГТУ я проходил практику 
в ОАО «Можайский дорожник» в Мос-
ковской области. Компания солидная, 
с сохранившимися с советских времен 
добрыми традициями. Объекты были ин-
тересные, и задачи ставились большие. 
Мне очень понравился коллектив, и после 
окончания вуза я устроился туда на рабо-
ту. Был геодезистом на дороге, отвечал 
за их геометрию. Прорабы меня ждали, 
и я старался никого не подвести. У меня 
было много старших товарищей, которые 
научили определенным навыкам: и как 
вести объект, и как общаться с людьми… 
Главным считаю то, что я побывал на всех 
видах работ, набрался опыта. Поскольку 
геодезическая съемка выполнялась ста-
рыми, примитивными методами, я внес 

там предложение купить новое оборудо-
вание. Руководство пошло мне навстре-
чу. С новым электронным тахеометром, 
позволяющим создавать трехмерную мо-
дель местности, работать было куда инте-
реснее. У меня как-то всегда получалось 
так, что куда бы ни приходил, я обязатель-
но открывал новое направление в работе. 
Кстати, современные приборы тогда вы-
соко оценили в «Можайском дорожнике», 
ведь с ними стало гораздо удобнее решать 
многие задачи. Спустя пару лет я вернул-
ся в Воронеж.

— И здесь тоже открыли новое на‑
правление?

— Так оно и было. В «Можайском до-
рожнике» я работал с проектами, поэтому 
в Воронеже совершенно без тени сом-
нения в своих возможностях устроился 
ведущим инженером в ПСИ «Промграж-
данстройпроект». У бывшего руководства 
были на тот момент планы создать отдел 
по проектированию дорог, соответствен-
но ему требовались проектировщики. Вот 

мы с еще одним сотрудником и открыли 
это новое направление, причем довольно 
успешное. У нас появились свои заказчи-
ки, хорошие объемы. Считаю, что и здесь 
я набрался опыта. Наш отдел был, пожа-
луй, самым эффективным в институте 
по финансовой составляющей. А потом 

в какой-то момент я понял, что могу иметь 
свое, создать свою организацию, и сделал 
отважный «прыжок в бездну». Наверное, 
это было не самое лучшее время для гло-
бальных преобразований, но, как видите, 
все сложилось удачно.

— Насколько я знаю, «Автодоринжи‑
ниринг» проектирует не только для на‑
шей области, но и для других регионов 
страны…

— География работ на самом деле 
большая. Одним из первых заказчиков 
было ФКУ «Москва —  Харьков» —  с ним 
мы продолжаем сотрудничать и сегод-
ня. За семь лет на рынке мы выполнили 
проекты строительства, реконструкции, 
ремонта и капитального ремонта дорог 
для ФКУ «Москва-Волгоград», ФКУ 
«Волга», ФКУ «Большая Волга», ФКУ 
«Черноземуправтодор», ФКУ «Москва-
Нижний Новгород», управлений авто-
мобильных дорог Брянской, Липецкой 
областей, комитета дорог Курской облас-
ти, Астраханьавтодор, 
Тамбовавтодор и других. 
Много работали с мно-
гочисленными муници-
пальными заказчиками, 
а также с НК «Лукойл», 
ОАО «Калина Ойл». 
Большой объем проек-
тирования выполнили 
также для строительства 
и ремонта дорог в Рос-
товской области, у нас даже был там свой 
филиал.

— Павел Владимирович, какие зна‑
чимые проекты создавали в нашей 
облас ти?

— Для области мы также разрабатыва-
ли проекты строительства и капремонта 
региональных, межрайонных, поселковых 
дорог, а потом обязательно сопровождали 
ход их реализации. А значимыми считаю 
все дороги —  они одинаково нужны как 
в областном центре, так и в отдаленном 
хуторе. Солидный объем работ выполни-
ли в Бобровском районе, причем хорошо 
взаимодействовали с заказчиком —  рай-
онной администрацией, а также с управ-
лением автомобильных дорог области. 
Интересными были для нас проекты 
на устройство светофоров в Борисоглебс-
ке и Анне. Тут требуются особые расчеты 
и, конечно же, работа ума проектировщи-
ков, которые должны помочь сделать до-
рогу безопасной. Как для пешеходов, так 
и для водителей. Довольно сложным был 
для нас проект по устройству светофора 
в Воронеже на перекрестке дорог, соеди-
няющих проспект Патриотов, поселок 

Тепличный и улицу Перхоровича. Перед 
нами стояла задача оптимизировать транс-
портные потоки таким образом, чтобы им 
было удобно двигаться в нужном направ-
лении, а людям безопасно переходить до-
рогу. Интересно было решать своего рода  
головоломку. Но у нас все получилось. 
Нужное решение мы нашли. Сейчас ра-
ботаем в Хохольском районе, также на до-
вольно сложном и одновременно инте-
ресном объекте. Сложность заключается 
в том, что при строительстве поселковой 
дороги столкнулись с многочисленными 
подземными коммуникациями, к тому же 
у некоторых домов палисадники «шагну-
ли» далеко вперед. Казалось бы, не фе-
деральная трасса, всего лишь небольшой 
поселок, а нюансов много. Недавно наш 
главный инженер ездил туда для решения 
вопросов и с жителями, и с местной адми-
нистрацией. С подобным мы встречались 
уже не раз. К примеру, в Пензенской об-
ласти при прокладке дороги по поселку 
пришлось даже снести палисадник у од-

ного из домов, с согла-
сия хозяев, разумеется. 
Не было другого выхо-
да.

— Проектная от‑
расль в плане новых 
технологий сегодня 
продвинулась далеко 
вперед. Какие из них 
используете вы?

— Все свои проекты 
мы выполняем с помощью 3D-модели-
рования, получаем проектно-цифровую 
модель местности. В этом преимущество 
организации перед другими участника-
ми конкурсов, когда речь идет об осво-
ении объемов работ. А вообще прогресс 
в последние годы развивается очень бур-
но, и не только в проектной, но и в дру-
гих сферах. Поэтому стараемся следить 
за новинками, предлагать современные 
технологии заказчику, и если он видит 
их экономическую целесообразность, ему 
и работать будет с нами интересно. Наша 
задача в этом плане —  быть первыми, во-
время нажать, как говорят в таких случа-
ях, нужную «кнопку». Вчера, например, 
выезжали на ряд объектов области, из-
учали вопрос применения квадрокоптера 
в дорожно-строительной сфере. Еще пять 
лет назад этой техники не было и в поми-
не, сейчас она предоставляет нам большие 
возможности. С помощью квадрокоптера 
удобно получать новые фотоматериалы, 
что очень важно для отчетности. Если его 
оборудовать тепловизором, а такая функ-
ция предусмотрена в работе, то можно 
померить температуру асфальта. И еще, 
что мне понравилось —  при наличии все-
го трех батарей было заснято три участ-
ка длиной 10 км. Это был тестовый по-
лет квадрокоптера, который себя вполне 
оправдал.

Что касается современных техно-
логий, применяемых в ремонте дорог, 
заказчик, бывает, сам рекомендует нам 
заложить в проект оправдавшее себя нов-
шество, бывает, предлагаем мы. В послед-
нее время появилась технология щебеноч-
но-мастичного асфальтобетона, которая 
отличается не только качественными ха-
рактеристиками, но и экономической це-
лесообразностью. Для выбора наиболее 
оптимального решения проводим техсо-
вет. Окончательное решение утверждает 
заказчик, а наша задача —  разработать для 

«Престижно быть частицей
Знакомьтесь: П. В. Липовцев, директор ООО «Автодоринжиниринг», которое недавно вступило в члены Союза строителей 
Воронежской области. Организация занимается разработкой проектов строительства, реконструкции, ремонта 
и капитального ремонта автомобильных дорог и дорожной инфраструктуры. П. В. Липовцев –  дорожник в третьем 
поколении. Начинал геодезистом, создал свою проектную организацию и уже семь лет успешно ею руководит. Главным 
своим кредо считает стремление к развитию и совершенствованию. Обо всем этом более подробно он рассказал 
в интервью нашему корреспонденту.

«Мы проектируем дороги, 
по которым потом будет ездить 
не одно поколение людей. Наш 
коллектив молодой, мобильный, 
мы – профессионалы. Наша 
внутренняя мотивация такова: 
кто, как не мы, должны этим 
заниматься. Качественно. На
дежно».
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него качественный проект. Но хочу доба-
вить, даже самые современные програм-
мные комплексы, которые мы сейчас ис-
пользуем в проектировании, —  это не что 
иное как «инструменты», которыми надо 
грамотно управлять. А это уже зависит 
от квалификации персонала.

— Вы хотите сказать, что главная дви‑
жущая сила —  это все же коллектив?

— Безусловно. Стараюсь работать 
с профессионалами. Считаю, что лучше 
повысить им заработную плату, зато будет 
уверенность в том, что работа выполнена 
надежно. А вообще дорожных проектных 
организаций в Воронеже достаточно мно-
го, и между ними даже идет конкуренция. 
Да и проектная база большая, причем во-
ронежские специалисты ценятся. Знаю, 
что хорошие проектировщики есть еще 
в некоторых крупных городах страны, на-
пример, в Ростове, не говоря уже о Москве 
и Питере, а в других —  раз-два и обчелся. 
Думаю, что не случайно некоторые сто-
личные проектные институты открывают 
здесь свои филиалы и приглашают на ра-
боту воронежских специалистов. Для нас, 
я имею ввиду руководителей местных 
проектных организаций, —  это своего рода 
вызов. Приходится пересматривать отно-

шение к людям, создавать такие условия, 
чтобы они не переходили в другие струк-
туры. Наш коллектив небольшой —  15 
человек, но эффективный. Для меня это 
самое главное. В людях ценю не толь-
ко работоспособность, но и стремление 

к развитию, желание поддерживать нор-
мальный микроклимат.

— Павел Владимирович, чем старае‑
тесь привлечь заказчика?

— Прежде всего, 
открытостью и чест-
ностью. Заказчик дол-
жен знать наши плюсы 
и минусы, последних, 
правда, не так много. 
У него не должно воз-
никать воп росов в ра-
боте в нами. Таковы 
сегодняшние условия 
рынка, и они формиру-
ют данную модель поведения. Словесные 
убеждения —  это одно, и совсем другое —  
экономические параметры организации, 
выложенные на сайте в Интернете. Это 
как раз то, что нужно заказчику, чтобы ре-
ально взвесить наши возможности. Ста-
раемся работать так, чтобы в следующий 
раз он опять выбрал нас. Была однажды 
ситуация, когда заказчик отнесся к нам 
с небольшой ноткой недоверия. Но когда 

мы выполнили ему проект на один объект, 
потом на другой, отношение сразу поме-
нялось.

— Вы дорожник в третьем поколе‑
нии…

— Так уж получилось. Мой дед Геор-
гий Андреевич Липовцев, участник Вели-
кой Отечественной войны, работал на М-4 
«Дон» геодезистом. Жил в Среднем Икор-
це, поэтому трассу строил на ближайшем 
к селу участке. Отец Владимир Георгиевич 
окончил автодорожный факультет ВИСИ 
и после армии тоже начинал геодезистом. 
Потом был директором Новоусманско-
го ДРСУ. В детстве я много ездил с отцом 
по дорогам, нравилась эта стихия. Так что 
выбор профессии у меня, явно, был предо-
пределен. Не даром ведь говорят, что каждо-
му свое. Знаю человека, который открыл 
мастерскую в подвале и перебирает детали. 
Получает от этого удовольствие, потому что 
реализует свои возможности. Я тоже за реа-
лизацию себя. Люблю, наоборот, открытые 
пространства, чтобы было ощущение поле-
та. Дорога —  это как раз и есть то самое про-
странство. Люблю, когда она гармонирует 
с природой. На мой взгляд, ее надо строить 

так, чтобы удачно вписать 
в окружающую среду.

— Почему вы решили 
вступить в Союз строи‑
телей Воронежской об‑
ласти?

— У меня еще с прош-
лого года формировался 
такой запрос. Считаю, 
это хорошо, когда есть 
объединение професси-

оналов, и ты —  его частица. Есть старшие 
товарищи, которые могут подбросить тебе 
идеи, поставить задачи, кому-то я могу 
быть полезен. У нас —  свое направление, 
мы заняли определенную нишу на рынке 
и развиваем свои услуги. Стараемся улуч-
шаться и вписываться в сегодняшний «се-
мимильный» ритм жизни.

Беседу вела Ольга КОСЫХ

объединения профессионалов...»

«Стараемся следить за но
винками, предложить совре
менные технологии  заказчику, 
и если он видит их экономичес
кую целесообразность, ему 
и работать будет с нами инте
ресно. Стремимся к развитию, 
чтобы вписаться в сегодняшний  
ритм жизни».

Мы продолжаем цикл публикаций о профессиях. Тема 
эта сейчас особенно актуальна для молодежи. И хотя 
многие отдают предпочтение получению высшего 
образования, есть и такие, которые хотели бы освоить 
рабочие специальности, но не совсем представляют 
их суть. Одна из этих специальностей —  слесарь‑
ремонтник. О том, насколько важна для производства 
эта профессия, рассказывает В. М. Калинин, слесарь‑
ремонтник ЗАО «ВКСМ».

— Работа слесаря-ремонтника —  это, в основном, рабо-
та по чертежам, независимо от того, производит он сбор-
ку только что отремонтированного старого оборудования 
или, наоборот, нового, выпущенного на предприятии. Мы 
в нашем ремонтно-механическом цехе, в основном, зани-
маемся изготовлением оборудования для производства. 
Выпускаем ленточные конвейеры, шнековые питатели, 
буферные захваты, с помощью которых кирпич грузят 
на машины. Зачем покупать новые маханизмы, если мы 
в состоянии изготовить их собственными силами. Пом-
ню, когда открывался новый цех газосиликатных блоков, 
примерно 40 процентов оборудования в нем, не самого 
сложного, было выполнено нашими руками. Если какие-
либо механизмы выходят из строя, у нас всегда есть воз-
можность заменить их новыми. Токари, фрезеровщики, 
сварщики выполняют свою работу, ну а подгонка деталей 

в узел —  это по нашей, слесарной части.
Конечно, не все слесари могут читать чертежи, осо-

бенно сложные, в которых бывает до 50 деталей. Для 
этого нужен опыт и технические знания. Я свой опыт 
нарабатывал годами —  еще до прихода в ЗАО «ВКСМ» 
трудился также слесарем-ремонтником в Воронежском 

научно-исследовательском институте комбикормовой 
промышленности, где выпускали машины для этой 
отрас ли. У меня был высший квалификационный раз-
ряд. Пятый, самый высокий разряд, мне был присвоен 
и в ЗАО «ВКСМ». За многие годы работы я хорошо 
изучил начинку многих механизмов, принципы их ра-
боты, поэтому проблем с чертежами у меня никогда 
не возникает.

Выполняем текущие ремонты. Например, в цехе кир-
пичного производства проводили как-то профилактику 
пресса. Разобрали его, а он из 60–70 деталей состоит, 
привозили их к нам в цех на ремонт и реставрацию. Вот 
из таких нюансов и складывается работа слесаря-ремонт-
ника. Главная его задача —  обеспечить бесперебойную 
работу оборудования.

За что люблю свою профессию? Интересно работать 
с новыми механизмами, я ведь занимаюсь, в основном, 
изготовлением нестандартного оборудования. Идешь 
по заводу и слушаешь, где «мои» механизмы гудят. При-
ятно от того, что я вложил свой труд в производство. 
А ребятам, которые решили освоить специальность сле-
саря-ремонтника, хочу сказать, что главное —  это жела-
ние приобрести технические навыки. Они обязательно 
пригодятся им в жизни.

Записала Ольга КОСЫХ

За что я люблю свою профессию
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Стиль озеленения, имитирующий есте-
ственный ландшафт в городской среде, 

уже давно прижился в Америке и Европе. 
Яркими примерами его использования 
могут служить парк The High Line или 
Millenium Park в Чикаго, дизайн озеленения 
которых выполнил голландец Пит Удольф. 
В России же цветники из сортовых трав 
и многолетников еще редки, и в городах ца-
рят однолетники, модные в Европе 150 лет 
назад. Цветники у павильона «Школа» 
и на Крымской набережной были первыми 
в нашей стране проектами в стиле Новой 
Волны. Необычный в контексте городского 
общественного пространства, но столь при-
вычный взгляду образ русского луга про-
изводит потрясающий эффект. Растения 
подбираются таким образом, чтобы цвет-
ник круглый год выглядел красиво. Пер-
вые цветы появляются ранней весной, уже 
в конце марта или в начале апреля, а в на-
чале мая распускаются тюльпаны, причем 
не обычные, а видовые, не требующие еже-
годного выкапывания. Даже зимой цветни-
ки не остаются пустыми и безжизненными 
и продолжают радовать взор. Кроме того, 
посадка многолетников и дальнейший уход 
за ними требуют меньших затрат, чем созда-
ние такого же по площади цветника из од-
нолетних растений. Тем не менее при всех 
очевидных плюсах идеи «New Perennials» 
следует помнить, что нельзя просто бездум-
но копировать те или иные элементы ланд-
шафтного дизайна в каком-либо другом ме-
сте. Первое время клумбы, действительно, 
будут выглядеть эффектно, но буквально 
через пару лет зеленые насаждения могут 
погибнуть или, напротив, слишком бурно 
разрастутся. Набор и компоновка трав, цве-

тов и злаков зависит от большого количест-
ва факторов, в числе которых —  особенно-
сти ландшафта, присутствие на территории 
определенных растений и т. д.

«Есть много важных аспектов, о кото-
рых стоит задуматься, прежде чем массово 
внедрять этот стиль, —  подчеркнула Анна 
Андреева. —  Так, важно понимать, что не все 
растения одинаково полезны. Например, 

заросли борщевика являются настоящей 
проблемой Подмосковья. А клен ясене-
листный, привезенный к нам из Америки 
в послевоенные годы, уже официально при-
знан агрессивным растением, подлежащим 
вырубке. В свое время выбор пал именно 
на него в связи с тем, что дерево быстро 
растет, а значит, его посадка помогла в ко-
роткие сроки восстановить озеленение сто-
лицы. К сожалению, этот вид кленов еще 
и быстро стареет —  срок жизни дерева со-
ставляет порядка 50 лет, а затем оно просто 
начинает разрушаться (во время недавнего 
шквалистого ветра в Москве были слома-
ны по большей части именно клены ясене-
листные). Кстати, эта проблема актуальна 
и для Воронежа. Сложность заключается 
в том, что вырубить старые деревья не так 

просто —  для этого нужно получить соот-
ветствующее разрешение представителей 
власти. Поэтому один из наиболее важных 
советов, на мой взгляд, —  обязательно уз-
найте перед посадкой: не агрессивно ли дан-
ное растение. А если вы не можете это с точ-
ностью выяснить —  лучше не сажайте его. 
Кроме того, нужно учесть и то, смогут ли 
выбранные вами растения существовать 

в городских условиях. К примеру, хвойни-
ки плохо растут в городской среде с загряз-
ненным воздухом и вовсе не смогут выжить 
там, где зимой дороги активно посыпают со-

лью. В такой почве без проблем будут про-
израстать, пожалуй, только пирамидальные 
тополя».

Еще один важный момент, который дол-
жен учитываться на стадии создания 

проекта ландшафтного дизайна террито-
рии, —  наличие ресурсов для дальнейшего 
ухода за цветниками. «К сожалению, пра-
ктика показала, что присутствие садовни-
ка не всегда гарантирует достойный уход 
за цветниками, —  заметила спикер. —  На-
пример, в случае с Крымской набережной 
нам не повезло. Сотрудники, ответственные 
за поддержание цветников в хорошем со-
стоянии, не проявили достаточного усер-
дия и многие клумбы заросли сорняками. 
Я предпринимала попытки организовать 
для прополки волонтеров, и на мой призыв 
откликнулись порядка ста человек, но под-
рядчик, ухаживающий за растениями набе-
режной, выступил против, и идея не была ре-
ализована. При этом за рубежом, допустим, 
в Нью-Йорке подобный принцип очень хо-

рошо работает. Там существует даже особое 
сообщество волонтеров «Друзья Хай-Лай-
на» (Friends of the High Line), стать членом 
которого не так просто». Для того чтобы 
сэкономить время и усилия, затраченные 
на уход за растениями, Анна Андреева реко-
мендует создать верный баланс элементов 
озеленения —  посадить больше деревьев 
и кустарников и разбить меньше цветников. 
При этом, по мнению спикера, создание мас-
сивов кустарников гораздо более выгодно 
с экономической точки зрения, чем высадка 
кустарников на газоне. Кусты необходимо 
подстригать всего один-два раза в год, тогда 
как газон —  практически каждую неделю.

Также Анна рассказала об опыте фор-
мировании искусственных сочетаний 

растений на основе устойчивых сообществ: 
«Мы ищем такие условия в природе, кото-
рые приближены к городским, и подбираем 
наиболее декоративные растения из этого 
сообщества так, чтобы в данной ситуации 
они не имели конкурентов со стороны сор-
няков. Например, для города хорошо подхо-
дят растения сухих лугов или сухих степей. 
И даже если место, где планируется создать 
цветник, не очень сухое —  не беда. Всегда 
можно приподнять площадку, сделав не-
большой холм, и тогда любящие влагу сор-
няки конкурировать с посаженными нами 
растениями уже не смогут. Такую работу 
мы с успехом выполнили, например, в до-
статочно суровых климатических условиях 
Якутска и Красноярска.

Практика показывает, что в регионах 
идеи использования многолетников в озе-
ленении воспринимаются как совсем новые 
и непонятные. Поэтому так важен москов-
ский опыт —  как положительный, так и не-
гативный. Эксплуатация моих проектов 
показала, что даже в столице еще рано вне-
дрять их масштабно.

Жаль, что на уровне чиновников и ру-
ководства Воронежа никто не интересует-
ся этой темой. И это при том, что в городе 
отличные возможности для развития са-
мого нового мирового тренда —  цветников 
на основе природных степных сообществ. 
В Воронежской области прекрасные степи, 
которые сейчас активно осваиваются агра-
риями. Поэтому чтобы увидеть настоящую 
степь, нам пришлось отъехать на 150 км 
от города. Здорово было бы именно в горо-
дах восстановить эстетику степей», —  отме-
тила Анна Андреева.

Итак, хотя и не без сложностей, но осо-
бый стиль городского озеленения все же 
продолжает покорять российские города. 
Возможно, в скором времени ландшафтные 
дизайнеры столицы Черноземья также обра-
тят на него внимание, и в городских парках 
и скверах можно будет увидеть необычные 
композиции из злаков и луговых трав.

Анна ПОПОВА

Новый подход  
к озеленению города

Крымская набережная, парки «Музеон» и «Садовники», Триумфальная площадь в Москве —  тот, кто побывал там, 
наверняка заметил, —  в озеленении этих общественных пространств прослеживается особый почерк. В проектах 
реализована пока еще непривычная для России идея «New Perennials», или Новой волны. Главное направление 
ландшафтного дизайна последних 25 лет —  Новая волна —  это кристаллизированная природа лугов и степей средней 
полосы с многолетниками и злаками. В рамках форума «Зодчество VRN», прошедшего 2–3 июня в Воронеже, автор 
этих работ ландшафтный архитектор и партнер бюро «Alphabet City» Анна Андреева рассказала о новых подходах 
к городскому озеленению.
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В какую недвижимость  
актуально вкладывать в 2017 году

Падение цен на воронежском рынке недвижимости 
заставляет девелоперов искать новые решения, чтобы 
активизировать покупательский спрос. В условиях пере-
насыщения рынка особое значение приобретает понятие 
эксклюзивности жилья. Объекты недвижимости, кото-
рые больше никогда не повторятся, поскольку выдаются 
на общем фоне за счет особенной архитектуры и удачной 
локации —  вот что, по мнению экспертов, имеет стойкую 
инвестиционную привлекательность, минимально зави-
сящую от колебаний рынка.

По информации Воронежстата, в I квартале 2017 года 
в регионе продолжилось падение цен и на первичном, 
и на вторичном рынке жилья. В частности, квартиры 
в новостройках в среднем подешевели на 3,1 % к уровню 

2016 года. На вторичном рынке падение оказалось менее 
существенным —  1,6 %. Больше всего снизились в цене 
площади незавидного качества: они «просели» на 4,8 %. 
А подорожали квартиры получше (3 %), однако только 
на вторичном рынке. На первичном же жилье потеряло 
в цене 3,6 %. В целом, за 2016 год воронежские строители 
продали 600 тыс. кв. м жилья из построенных 1 млн кв. м. 
В снижении покупательского спроса свою роль сыграло 
уменьшение уровня доходов всех групп населения.

— Те времена, когда люди просто хотели вложить 
деньги, прошли, —  уверен заместитель генерального ди-
ректора ООО «Воронежская служба недвижимости» —  
официального партнера застройщиков ООО «Воронеж-
Строй», ООО «КвадраСтрой» Денис Моргунов. —  Теперь 
все хотят заниматься не инвестициями «вообще», а ра-
зумными вложениями в недвижимость.

Квартира в высотке:  
дешево и без головной боли

Молодые семьи, желающие отделиться от родителей 
и начать жить самостоятельно, составляют 70 % от об-
щего числа покупателей квартир в много-
этажных домах Воронежа. Критерии, ока-
зывающие влияние на их выбор —  удобное 
расположение дома, близость к центру или 
к основным транспортным артериям, разви-
тая инфраструктура. Порядка 30 % жилья 
в многоэтажных домах Воронежа приобре-
тают те, кто собирается жилье впоследст-
вии перепродавать или сдавать в аренду.

В рейтинге аналитического центра SRG 
по изменению доходности жилой недви-
жимости на вторичном рынке за 2016 год 
Воронеж занял вторую строчку. За год до-
ходность от сдачи недвижимости в арен-
ду в регионе выросла на 16,64 %. На конец 
2016 года показатель равнялся 7,92 %. Сред-
ний срок окупаемости недвижимости при 
сдаче в аренду в Воронежской области со-
ставил 12,6 года.

Однако, по словам Дениса Моргунова, 
большое количество предложений неиз-

бежно скажется и на стоимости аренды, которую вла-
дельцам придется снижать, если они хотят, чтобы их 
квартира приносила доход.

Падение реальных доходов населения косвенно по-
влияло на то, что потребитель стал более взыскателен 
в своем выборе. Вопрос, который волнует будущих вла-
дельцев жилья —  это стоимость его эксплуатации. Плю-
сом квартиры является ее очень дешевая эксплуатация, 
сравнительно с другими видами жилья. Расходы вла-
дельца квартиры состоят только из коммунальных пла-
тежей, трат на содержание дома и капитальный ремонт.

Дом за городом:  
«своя крепость» требует «жертв»

Иное дело —  расходы владельца загородного дома. 
Большая площадь (а частный дом это 150–250 кв. м) 
означает высокие траты на отопление и все, что связано 

с ремонтом. Кроме того, вла-
делец частного дома лично 
отвечает за всю придомо-
вую территорию и должен 
сам следить за ней, либо на-
нимать для этого персонал. 
Плюс вывоз мусора, водо-
снабжение, канализация —  
все эти вопросы решаются 
в частном порядке и требу-
ют дополнительных финан-
совых жертв.

Однако загородный дом 
дает возможность избежать 
нежелательного соседства, 

почувствовать себя в пол-
ной мере «в своей крепости» 
и наслаждаться благами при-
роды. Современный воро-
нежец хотел бы в идеале все 
это совмещать с доступом 
к супермаркетам, детским 
садам и всей привычной го-
родской инфраструктурой —  
таков запрос потребителей.

Малоэтажный дом: эксклюзив в тренде
В последнее время появился тренд на малоэтажные 

дома европейской архитектуры клубного типа. Зародив-
шись в Москве и Санкт-Петербурге, сегодня это направ-
ление жилищного строительства на пике популярности 
и в Воронеже.

— В чем заключается принцип работы девелопера? 
Строить то, что люди хотят купить, —  говорит Денис 
Моргунов. —  Предложение идет от потребности, а такая 
потребность —  назрела. В Воронеже есть загородные 

дома, но они не дают то, что необходимо, это ситуацион-
ное решение определенных проблем, сложности с логи-
стикой. Люди хотят жить тихо, комфортно, с понимани-
ем, кто находится рядом с ними, одновременно совмещая 
преимущества жизни в черте города с преимуществами 
жизни за городом.

Сравнительно с частным домом за городом жилье в ма-
лоэтажном доме клубного типа требует меньших затрат 
на эксплуатацию, поскольку расходы на обслуживание 
и ремонт делятся на всех владельцев квартир, а это не-
сколько десятков человек, а не ложатся на плечи одного. 
Такой дом дает возможность жить в дружелюбном и «рав-
ном» окружении: квартиры здесь бизнес-класса. Каждый 
строящийся объект —  случай отдельный, с эксклюзивной 
архитектурой и уникальным местоположением.

Единичность —  залог востребованности
— Сегодня на рынке недвижимости в Воронеже осо-

бого внимания заслуживает малоэтажный жилой дом 
в парке, рассчитанный на 100 квартир, который носит 
название «Форест клуб». Это уникальная локация: фак-
тически он находится на территории Ботанического сада. 
Это означает возможность наслаждаться всеми благами 
природы прямо в городской черте. При том, что разви-
тая автодорожная сеть позволяет в кратчайшие сроки 
добраться от дома до центра Воронежа и в другие райо-
ны, —  привел пример Денис Моргунов.

Дом будет представлять собой трехэтажное здание 
в форме буквы «П», длинная часть которого будет распо-
лагаться параллельно улице Багряной. Стоимость квар-
тир здесь составляет около 60 тыс. рублей за кв. м, что су-
щественно выше средней по Воронежу (43,2 тыс. рублей 

за кв. м составила средняя стоимость квартир на первич-
ном рынке в I квартале 2017 года по данным Воронежста-
та). И, тем не менее, на жилье в таких домах покупатели 
чуть ли не выстраиваются в очередь.

— Мы ежедневно на объекте —  показы, продажи, —  го-
ворит Денис Моргунов. —  Объект востребован —  и про-
сто для жилья, и для инвестиций —  люди понимают, что 
они смогут продать его, он ликвидный. Понимают, что 
смогут сдать в аренду —  причем «правильному» челове-
ку. Это очень актуальный объект во всех трех аспектах: 
комфортное, уютное, правильное жилье для семьи —  раз, 
возможность перепродаже —  два, сдачи в аренду —  три.

Залог инвестиционной привлекательно-
сти такого жилья, по словам Дениса Моргу-
нова, в его уникальности.

— Такого предложения больше не бу-
дет. Для сравнения возьмем некий ком-
плекс, который продавался в определенный 
период времени рядом с «Форест кла-
бом», —  проводит аналогию Денис Моргу-
нов. —  Стоимость квартир в нем составляла 
порядка 50 тыс. рублей за кв. м. Но, с уче-
том расширения жилого комплекса (сна-
чала появился один дом комплекса, потом 
второй, третий), выросло и количество 
предложений. Поэтому на данный момент 
стоимость жилья тут около 40 тыс. рублей 
за кв. м. Предложение стало слишком ве-
лико, что значительно понизило стоимость 
квадратного метра.

Лариса МИЛОХИНА 
РБК

Воронежские девелоперы ставят на уникальность



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе8 № 26 (831) 29 июня – 5 июля 2017 г.

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

24-25 июня в Москве состоялся кубок России и отборный чемпионат мира по лы-
жероллерам. Первое место в спринтерской гонке и второе в масс-старте на тридцать 
километров занял студент естественно-технического колледжа ВГТУ Артем Кувар-
дин. Как сообщил нашему изданию директор спортивно-оздоровительного центра 
ВГТУ Иван Петрович Барбашин, Артем зачислен в сборную команду России, и в на-
стоящее время готовится к чемпионату мира. Тренировки будут проходить в течение 
двух недель. Надеемся, что и в состязаниях мирового уровня студент ВГТУ покажет 
высокий класс физической подготовки.

Зоя КОШИК

СТУДЕНТ ВГТУ СРАЗИТСЯ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

Минстрой России обновляет состав нормативно‑технического совета (НТС) 
при ведомстве, который занимается рассмотрением проектной документации для 
признания ее экономически эффективной при повторном использовании и реко‑
мендует такую документацию к включению в банк данных экономически эффек‑
тивных проектов.

Нормативно-технический совет —  постоянно действующий совещательный ор-
ган, рассматривающий проектную документацию в отношении жилых и админис-
тративных зданий, объектов социально-культурного и коммунально-бытового на-
значения (объекты культуры, образования, здравоохранения, спортивные здания 
и сооружения и т. д.) при подготовке которой были применены современные эконо-
мичные ресурсо- и энергосберегающие, архитектурно-планировочные, инженерно-
технические решения и которая рекомендуется для массового повторного примене-
ния при строительстве объектов с привлечением бюджетных средств.

В состав НТС входят представители профильных федеральных органов испол-
нительной власти и экспертного сообщества: архитекторы, ведущие специалисты 
в области градостроительства и архитектурно-строительного проектирования, 
представители национальных объединение строителей и проектировщиков, органы 
региональной власти. Новый состав совета будет утвержден ведомственным При-
казом.

Напомним, согласно 368 ФЗ, который вступил в силу 1 сентября 2016 года, 
Минстрой России отбирает проекты экономически эффективной документации 
повторного применения по новым правилам. Теперь проектная документация при-
знается экономически эффективной повторного использования при наличии по-
ложительного заключения государственной экспертизы и при соответствии утвер-
жденным критериям. А именно, сметная стоимость проекта не должна превышать 
предполагаемую (предельную) стоимость строительства, определенную с примене-
нием утвержденных Минстроем России сметных нормативов. Кроме того, объект 
капитального строительства, предусмотренный в проектной документации, должен 
иметь подтвержденный заключением госэкспертизы класс энергетической эффек-
тивности не ниже класса «C».

После получения заключения экспертизы, такая документация будет в обяза-
тельном порядке заноситься в единый государственный реестр заключений (ЕГРЗ), 
и следующий государственный заказчик подобного объекта сможет ее повторно ис-
пользовать.

Необходимый пакет документов, предоставляемый в Минстрой России для при-
знания проектной документации экономически эффективной повторного исполь-
зования, установлен постановлением Правительства РФ № 389.

Использование проектной документации повторного использования из ЕГРЗ 
позволит экономить бюджетные средства, в том числе за счет снижения стоимо-
сти разработки проектной документации и последующего прохождения экспертизы 
и строительства.

Минстрой России

КОМУ ВЕСТИ ОТБОР ПРОЕКТОВ ПОВТОРНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

Архитектурные нормативы планируется внести в Градостроительный кодекс 
к концу 2018 года, сообщила в ходе конференции «Комфортный город. Нормы 
и правила» заместитель генерального директора Фонда единого института развития 
в жилищной сфере Евгения Муринец.

По ее словам, фонд ведет работу 
по включению в Градостроительный ко-
декс, строительные нормы и правила ар-
хитектурных нормативов и нормативов 
по проектированию. Свод архитектурных 
стандартов появится уже через шесть меся-
цев, а к концу 2018 года планируют завер-
шить работу по внесению архитектурных 
нормативов в Градостроительный кодекс.

Она добавила, что архитектурные 
стандарты будут рекомендовать исполь-
зовать субъектам РФ на региональном 
уровне.

Работы по созданию данных норм 
началась осенью прошлого года. «Дело в том, что в нашей нормативной базе нормы ар-
хитектурного качества нигде не заложены. Вся ответственность по реализации ложит-
ся на плечи застройщиков. К большому сожалению, архитекторы до сих пор воспри-
нимаются как служба сервиса. Сейчас появилась возможность внести архитектурную 
составляющую в нормативную базу», —  пояснила Е. Муринец.

По информации РИА «Недвижимость»

АРХИТЕКТУРНЫЕ НОРМАТИВЫ ПЛАНИРУЕТСЯ ВНЕСТИ 
В ГРАДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ КОДЕКС

Работа над совершенствованием системы ценообразования в строительстве 
вышла на новый качественный уровень. Государственная информационная система 
ценообразования в строительстве (ФГИС ЦС) находится в стадии тестирования. 
Предписания, выданные ранее Счетной палатой РФ в отношении подведомственных 
Минстрою России организаций, отвечающих за ценообразование, сметное норми‑
рование и оценку сметной стоимости объектов капитального строительства сняты 
в полном объеме. Соответствующее письмо от аудитора Счетной палаты РФ посту‑
пило в Минстрой России.

Тестирование федеральной государственной информационной системы ценообра-
зования в строительстве (ФГИС ЦС) уже началось, а ее ввод в эксплуатацию запла-
нирован на осень 2017 года. «Мы разработали и запускаем систему, чтобы обеспечить 
прозрачность ценообразования в строительстве и исключить риски завышения смет-
ной стоимости строительства. Потому особенно важно, что наша работа в этом направ-
лении ведется в полном соответствии с законом и дорожной картой», —  прокомменти-
ровал ситуацию Михаил Мень.

Он напомнил, что в 2015 году после проверки Счетной палаты были выявлены за-
мечания по работе организаций, занимающихся вопросами ценообразования, сметного 
нормирования и оценки сметной стоимости объектов капстроительства с привлече-
нием средств федерального бюджета, которые полностью устранены. Поэтому, по ре-
зультатам контрольных мероприятий в ФАУ «Главгосэкспертиза» и ФАУ «ФЦЦС», 
предписания были сняты, о чем ведомство и получило уведомление.

Замечания, указанные Счетной палатой, ранее были выявлены в результате внут-
реннего аудита Минстроя России, который организовал системную работу над их 
устранением. В 2016 году функции по вопросам формирования системы ценообразо-
вания и выполнению государственного задания были переданы от «ФЦЦС» «Главгос-
экспертизе России».

В настоящее время Минстроем России разработаны и утверждены 12 методических 
рекомендаций, необходимых для определения сметной стоимости строительства, ре-
конструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства; актуали-
зированы 239 сборников ГЭСН и ФЕР; а так же 21 сборник укрупненных нормативов 
цены строительства НЦС-2017 и др.

Минстрой России

МИНСТРОЙ НАМЕРЕН СОВЕРШЕНСТВОВАТЬ  
ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ
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Внимание – конкурс!

Министерство строительства и ЖКХ РФ совместно с Российским Союзом стро
ителей и Профсоюзом работников строительства и промышленности строительных 
материалов проводят Всероссийский конкурс на лучшую строительную, проектную, 
изыскательскую организацию, предприятие строительных материалов и стройинду
стрии по итогам работы за 2016 год.

В нем принимают участие российские организации и предприятия всех форм соб
ственности и ведомственной принадлежности.

По итогам конкурса ко Дню строителя в Москве победителям будут вручены кубки 
и дипломы I, II и III степени и присвоено звание «Элита строительного комплекса Рос
сии». Также определится рейтинг наиболее эффективно работающих организаций и 
предприятий строительной отрасли России.

 Материалы для участия во Всероссийском конкурсе на лучшую строительную, 
проектную, изыскательскую организацию, предприятие строительных материалов 
и стройиндустрии по итогам работы за 2016 год принимаются до 1 июля 2017 года.

С условиями конкурса можно ознакомиться на официальных сайтах Минстроя 
России и Российского Союза строителей.

Телефон для справок: +7(499)2705251, доб. 306.

Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному над‑
зору (Ростехнадзор) и Ассоциация «Национальное объединение строителей» 
(НОСТРОЙ) заключили Соглашение о взаимодействии. Документ подписали руко‑
водитель Ростехнадзора Алексей Алёшин и Президент НОСТРОЙ Андрей Молчанов. 

Основные направления взаимодействия 
в рамках этого соглашения: саморегулиро-
вание в строительстве, совершенствование 
законодательства и обсуждение вопросов 
государственной политики в области стро-
ительства, реконструкции, капитального 
ремонта объектов капитального строитель-
ства, а также подготовка предложений о 
внесении изменений в правовую, методиче-
скую и научно-техническую базы. 

По информации пресс-службы НОСТРОЙ, стороны договорились о взаимном инфор-
мационном обмене, координации деятельности при проведении совместных консульта-
тивных мероприятий, совещаний, семинаров и организации рабочих и экспертных групп.

www.all‑sro.ru

НОСТРОЙ И РОСТЕХНАДЗОР  
ДОГОВОРИЛИСЬ О ВЗАИМОДЕЙСТВИИ

Депутат Госдумы Василий Власов предлагает установить фиксированную продол‑
жительность студенческой практики для бакалавров. В частности, для обучающихся 
по образовательным программам прикладного бакалавриата высшего образования 
ее длительность не может составить менее 1/10 от общего количества зачетных еди‑
ниц, предусмотренных на освоение конкретной образовательной программы. А по 
программам академического бакалавриата – не менее 1/5.

Дело в том, что в настоящий момент минимальная и максимальная длительность 
студенческой практики устанавливаются федеральными образовательными стандар-
тами отдельно по каждой специальности, а конкретную продолжительность вуз опре-
деляет самостоятельно.

Автор инициативы отмечает, что, к примеру, федеральным государственным обра-
зовательным стандартом высшего образования бакалавриата по направлению поли-
тология предусмотрено прохождение практики продолжительностью от 216 до 436 
академических часов в программе академического бакалавриата, и от 216 до 756 акаде-
мических часов в программе прикладного бакалавриата. А общая продолжительность 
программы – 8640 академических часов. При этом принятие законопроекта позволит 
увеличить минимальную продолжительность практики до 864 академических часов.

По мнению депутата, более длительная практическая деятельность позволит обуча-
ющимся накопить больше опыта, необходимого для последующего трудоустройства.

Гарант

ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ СТУДЕНЧЕСКОЙ ПРАКТИКИ  
ПРЕДЛАГАЮТ РЕГЛАМЕНТИРОВАТЬ

Законодатели принимают новые документы в отношении неполного рабочего 
времени, оплаты сверхурочной работы и работы в выходные и праздничные дни.

Так к настоящему моменту закреплена возможность сокращения продолжи-
тельности ежедневной работы (смены) на определенное количество рабочих часов 
при одновременном сокращении количества рабочих дней в неделю. Ранее ТК РФ 
преду сматривал установление либо неполного рабочего дня (смены), либо непол-
ной рабочей недели.

Неполное рабочее время можно устанавливать как без ограничения срока, так 
и на любой согласованный сторонами срок. При этом также разрешено разделение 
рабочего дня на части.

В случаях, когда работодатель обязан по просьбе работника установить непол-
ное рабочее время, его должны устанавливать на удобный для работника срок, 
но не более чем на период наличия соответствующих обстоятельств. При этом ре-
жим рабочего времени и времени отдыха определяется в соответствии с пожелани-
ями работника с учетом условий производства (работы) у данного работодателя.

Поправки определяют, когда сотруднику, работающему на условиях неполного 
рабочего дня, можно установить категорию ненормированности времени. Это до-
пустимо, только если соглашением сторон установлена неполная рабочая неделя, 
но с полным рабочим днем (сменой). Также документально закреплено, что, если 
установленная для работника продолжительность ежедневной работы не превыша-
ет 4 часов, перерыв для отдыха и питания ему может не предоставляться.

Кроме того, уточнен порядок оплаты сверхурочной работы. При подсчете сверх-
урочных часов не учитывается работа в выходные и нерабочие праздничные дни, 
произведенная сверх нормы рабочего времени, поскольку она уже оплачена в повы-
шенном размере или компенсирована другим днем отдыха.

Уточнен и порядок оплаты труда в выходные и нерабочие праздничные дни. 
Закреплено, что оплата в повышенном размере производится всем работникам 
за часы, фактически отработанные в выходной или нерабочий праздничный день. 
Если на выходной или нерабочий праздничный день приходится часть рабочего 
дня (смены), в повышенном размере оплачиваются часы, фактически отработанные 
в этот день (с 0 до 24 часов).

Гарант

УСЛОВИЯ УСТАНОВЛЕНИЯ НЕПОЛНОГО РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ 
СДЕЛАЛИ БОЛЕЕ ГИБКИМИ

Минэкономразвития России утвердило типовые условия договоров аренды объ‑
ектов недвижимости, находящейся в федеральной собственности, закрепленных 
за учреждениями, унитарными предприятиями, а также находящихся в госказне 
(приказ Минэкономразвития России от 11 января 2017 г. № 2).

Так, в указанном договоре должно быть отражена обязанность арендатора исполь-
зовать объект недвижимости в соответствии с его целевым назначением, проводить 
за свой счет текущий ремонт арендуемого объекта недвижимости, а также содержать 
его в исправном состоянии. Под исправным понимается надлежащее техническое, са-
нитарное и противопожарное состояние.

Кроме того, в договоре обязательно должна быть предусмотрена обязанность арен-
датора застраховать имущественные интересы, связанные с риском наступления ответ-
ственности за причинение вреда жизни, здоровью или имуществу третьих лиц, а также 
связанные с риском утраты (гибели) или повреждения объекта недвижимости.

Помимо этого, договор должен содержать условие об обязанности арендатора пре-
доставлять арендодателю информацию о заключенных договорах страхования, вноси-
мых в них изменениях и их расторжении.

Документ вступит в силу 3 июля.

УТВЕРЖДЕНЫ ТИПОВЫЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ 
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Мост‑фонтан (Южная Корея)
Мост Банпо в Сеуле, столице Южной Кореи, офи‑

циально внесен в книгу рекордов Гиннеса как самый 
длинный в мире мост‑фонтан. 

Интересно, что он построен прямо над другим мостом 
под названием Ямсу, тем самым была сформирована 
своеобразная двухпалубная конструкция. На мосту Бан-
по имеется шесть автомобильных полос для движения, 
по три в каждом из направлений, а вот пешеходные до-
рожки находятся снизу, на мосту Ямсу. 

Длина этого чуда инженерной мысли, соединяющего 
два берега реки Ханган —  1 140 метров. На нем установ-
лено 10 000 форсунок со светодиодной подсветкой с обе-
их сторон, которые выбрасывают 190 тонн воды в минуту 
на расстояние более 40 метров. Вода закачивается из реки 
с глубины 20 метров и туда же сбрасывается, не нарушая 
круговорота, насыщаясь при этом кислородом, что важно 
для обитателей подводного мира.

Фонтан «Радуга под лунным светом» получил свое 
название благодаря уникальной подсветке, которая мо-
жет менять цвет каждой из струй фонтана. При этом 
струи двигаются в оригинальном «танце», формируя раз-
личные переливающиеся узоры.

Самый эффективный мост (Сербия)
Власти Белграда решили отказаться от сугубо функ‑

ционального подхода к строительству моста через реку 
Саву и сделать его не просто конструкцией стали и бе‑
тона, который соединяет берега реки, а новой досто‑
примечательностью, где можно будет без опаски про‑
гуляться и насладиться видами города.

Авторами проекта являются опытные архитекторы —  
номинанты и призеры множества конкурсов. Проект но-
вого моста через Саву в Белграде стал удачным приме-
ром синтеза городского планирования, проектирования 
и дизайна.

Первым этапом строительства было возведение 
на острове Ада Циганлия пилона высотой 207 метров, 
на который потом при помощи 80 стальных канатов под-
весили два пролета различной длины. На мосту разме-
щены автомобильная дорогу на шесть полос, две колеи 
железнодорожных путей и две дорожки для пешеходов 
и велосипедистов. В итоге в столице Сербии появил-
ся мост-рекордсмен с наибольшей в мире эффективной 
площадью, приходящейся на одну опору.

Деревянный мост‑музей (Япония)
Мост‑музей построен в Юсухаре по заказу город‑

ского муниципалитета. 
Над разработкой проекта работала дизайнерская 

и архитекторская компания Kengo Kuma & Associates. 
Площадь готового объекта составила 14 736 квадрат-
ных метров. Главным замыслом при постройке моста 
было соедининение двух зданий, которые оказались 
разделены дорогой много лет назад. Но помимо выпол-
нения прямого функционального назначения мост так-
же является галереей. Фактически здесь можно и от-
дохнуть, и полюбоваться красивым пейзажем.

Оригинальной идеей данного проекта стало исполь-
зование структурных элементов небольших размеров, 
образующих консольную структуру, что позволяет ис-
пользовать достаточно широкий спектр материалов.

В последнее время в Японии достаточно распро-
странено использование деревянных брусьев для со-
здания объемных конструкций, но мост подобного 
типа можно назвать действительно уникальным, так 
как за счет традиционных форм, обильного освещения 
и теплых тонов дерева здесь создается совершенно осо-
бая атмосфера.

Эко‑мост (Китай)
Этот интересный мост находится в горах непода‑

леку от города Чэнду в китайской провинции Сычу‑
ань. Разработкой проекта занималась итальянская 
фирма Taranta Creations, один из офисов которой на‑
ходится в Шанхае.

Форма моста идеально сочетается с местным гор-
ным ландшафтом, который полон столь же неровных 
изгибов и асимметрии. Его основание как будто вы-
росло из горного склона, покрытого растительностью. 
Причудливая конструкция имеет совершенно непов-
торимый вид, ведь помимо решетчатой крыши у инже-
нерного сооружения есть множество завитков и кри-
вых, но вместе с тем чистых линий, которые придают 
мосту футуристичный вид. Также одной из интересных 
особенностей проекта можно назвать то, что сетчатая 
крыша создана таким образом, чтобы отражать солнеч-
ный свет. Проезжая часть моста рассчитана на поток 
машин в две полосы в каждом направлении.

Мост из грузовых контейнеров (Израиль)
Когда Йоав Мессер предложил построить в изра‑

ильском парке Ариэля Шарона мост из контейнеров, 
никто не ожидал столь огромного успеха этого проекта. 
В итоге оказалось, что разноцветные кубики пришлись 
по душе очень многим, и проект «ЭКОнтейнерный 
мост» получил огромную популярность.

Действительно, отслужившие свой срок контейнеры, 
не требующие дополнительных затрат ресурсов и энергии 
на производство, являются идеальным с точки зрения за-
боты об окружающей среде строительным материалом.

Мост представляет собой длинную пешеходную гале-
рею с двумя ярусами. Нижний крытый ярус имеет пер-
воочередное назначение —  он обеспечивает прохождение 
через мост пешеходов, а верхний служит отличной смо-
тровой площадкой и замечательным местом для прогу-
лок в хорошую погоду.

Мост имеет ширину более четырех метров и боль-
ше похож на радужную зарисовку из мультфильма, чем 
на серьезное инженерное сооружение, которым он в дей-
ствительности является. А использование разноцвет-
ных «кубиков» контейнеров с прорезями для освеще-
ния и вентиляции в живописной природной обстановке 
не может оставить равнодушным никого.

Мост‑петля (Босния и Герцеговина)
Будучи еще студентами, молодые дизайнеры Ад‑

нан Алагич, Божан Канлич и Амила Хрустич выиграли 
конкурс на лучший проект инновационного моста, и вот 
по прошествии пяти лет мы можем видеть их детище 
в реальности.

Мост под названием «Festina Lente» соединяет два 
берега боснийской речушки Мильяка и имеет очень ин-
тересную конструкцию в виде петли. На первый взгляд 
даже возникает ощущение, что для того, чтобы пройти 
по нему, действительно нужно уметь ходить по потолку. 
«По потолку вам помешают пройти лавочки, ограждаю-
щие верхнюю часть моста, а ни один культурный человек 
не позволит себе наступать на них ногами. Нет, сила при-
тяжения Земли здесь ни причем, все дело именно в ла-
вочках», —  с улыбкой утверждают авторы проекта. Таким 
образом, «петля» используется в качестве беседки, где 
можно наслаждаться прохладой прямо посреди моста.

В темное время суток мост выглядит еще более при-
влекательно благодаря встроенной подсветке. Отдельно 
освещаются перила, которые днем практически не видны 
из-за того, что установлены они на прозрачном стеклян-
ном ограждении. Также подсвечиваются несущие балки 
с многочисленными скрепляющими болтами и внутрен-
няя поверхность петли, благодаря чему в темноте стано-
вится отчетливо виден ее объем.

Подготовила Анна ПОПОВА  
по материалам сайта umods.ru.

Необычные мосты мира
Сербский писатель Иво Андрич сказал некогда о мостах: «Они важнее, чем дома, они более святы, чем 
церкви, потому что сильнее объединяют. Они принадлежат всем и всем в равной мере приносят пользу; 
они возводятся именно в тех местах, где сходится множество человеческих потребностей; они долговечнее 
других строений и никогда не служат какой‑то скрытой или злой цели». Мост является одним из древнейших 
инженерных изобретений человечества. Сегодня многие архитекторы и проектировщики стремятся к тому, 
чтобы эти сооружения не только выполняли свое прямое назначение, но и являли собой предмет эстетического 
удовольствия. Предлагаем вам подборку весьма необычных мостов со всего света.
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Чтобы обновление клеток шло быс-
трее, чем их распад, надо периоди-

чески предпринимать физиологически 
полезный голод. В этот период организм 
переходит на резервное питание, беря 
в пищу только больные клетки. Они по-
ступают с током крови в желудок: где их 
«съедает» желудочный сок, 
являясь главным утилизато-
ром всего, что мешает орга-
низму работать. Остальные 
лечащие меры, будь то бег, 
водные процедуры, эмбри-
ональное дыхание и дру-
гие, такого эффекта не дают. 
Каж дая в отдельности мера 
способна замедлить распад, 
продлив жизнь на 20–30 лет. 
Однако и эти меры применя-
ют немногие. Исключение со-
ставляют банные процедуры. 
Русские издавна любят попа-
риться. Горячий пар и массаж 
вениками разгоняют кровь 
не хуже бега. Когда кровь 
имеет сильный ток, она лечит 
больные ткани.

В средние века Западная Европа по-
теряла 25 миллионов человек, погиб-
ших от холеры. Россию же эпидемия 
пощадила —  ведь здесь всегда любили 
попариться в баньке. Когда на Европу, 
немытую в сравнении с Россией, обру-
шилась чума, русские опять спасались 
баней. Но и тогда европейцы не сделали 
выводов о благостности личной гигие-
ны, остерегаясь бань и вообще водных 
процедур. «Королева Испании Изабел-
ла Кастильская, к примеру (XV век), 
признавалась, что за всю жизнь мылась 
всего два раза —  при рождении и в день 
свадьбы. Французский король Людо-
вик XIV издал эдикт, рекомендуя в нем 
«не жалеть крепких духов при посеще-
нии двора, чтобы их аромат заглушал 
зловоние от их одежд». Прошли столе-
тия, прежде чем в Западной Европе свя-
зали эпидемии с чистотой тела. Кожа, 

составляет 20 % от общего веса челове-
ка —  это полтора метра живой ткани, 
воздействуя на которую водой и жаром, 
мы воздействуем на все другие органы. 
Множественные поры на коже —  это ка-
налы, через которые она выводит вместе 
с потом продукты распада.

Прежде чем понять, в чем сила бан-
ных процедур, надо усвоить: что 

кровь, если ее русло не теряет скорость, 
это мощное лечащее средство. Баня тем 
и ценна, что разгоняет кровь: усиливая 
ее русло. А. Залманов, именитый ме-
дик-исследователь, изучая роль банных 
процедур в усилении тока крови, создал 
метод капилляротерапии. Где 
удавалось чистить капилляры 
и восстановить ток крови, там 
кровь сама и врачевала. Дока-
зано —  кровь лечит любые ор-
ганы, если привести в порядок капилля-
ры и дать ей работать со скоростью 8–9 
кругов в минуту. Банный жар незаменим 
в создании сильного кровотока: чистя-
щего сосуды, подобно сильной струе 
воды снимающего с них холестериновые 
и прочие наслоения.

Вот несколько примеров того, как 
лечит кровоток, если удается создать 

сильное русло. После банных проце-
дур анализы крови фиксировали рост 
гемоглобина, а также количества эри-
троцитов (красных кровяных клеток) 
и лейкоцитов (белых кровяных клеток). 
В условиях сильного кровотока норма-
лизуется и работа сердца, усиливают-

ся все обменные процессы, 
в том числе и окислитель-
ные. Это крайне важно для 
здоровья, так как кровь не-
сет не только питательные 
вещества, воду, но и кисло-
род —  мощный очиститель 
организма.

Датский физиолог Август 
Крог, лауреат Нобелевской 
премии, утверждал, что «все 
болезни до единой связаны 
с каким-либо нарушением 
в системе капилляров». Он 
назвал их маленькими серд-
цами, которые отвечают 
за полноценность обмена ве-
ществ —  то есть за движение 
жидкостей в организме. В их 

числе кровь, объемы которой у каждо-
го равны 5–6 литрам. Если к 25 годам 
у юношей вдвое уменьшается объем 
крови, циркулирующей в мышцах, зна-
чит движение жидкостей уже нарушено. 
Если его не устранить, начинается вы-
сыхание организма: то есть —  активно 
приходит старость.

А. Залманов устранял это наруше-
ние, подсмотрев у природы, как она ле-
чит людей —  резко повышая температу-
ру тела у больных. Такая микрофлора 
губительна для большинства вирусов. 
Поддается лечению и столь распростра-
ненная болезнь, как гипертония. Расши-
ряются сосуды и давление падает.

Однако к банным процедурам надо 
подходить осторожно, прежде при-

учив организм к высоким температурам. 
Банный жар противопоказан, как прави-
ло, людям с крайне острым воспалением 
сердца, а также запущенной сердечной 
недостаточностью.

После бани облегчается состояние 
и у астматиков —  под действием высо-
ких температур бронхи расширяются, 
смягчается мускулатура органов дыха-
ния.

Лечаще действует банная процедура 
и на почки. Они отдыхают, пока вывод 
жидкостей идет в основном через поры. 
После процедуры снижается даже уро-
вень белка в моче! Однако почечники 
должны также проконсультироваться 
у врача, прежде чем применять банные 
процедуры. Есть тонкости, которые мо-
жет взвесить только специалист.

В клиническом санатории им. Генри-
ха Гейне в Потсдаме банные процедуры 
активно применяют при лечении сахар-
ного диабета. Перед благодатным жаром 
отступают радикулит, неврит, ишиас, 
ревматизм, подагра, геморрой и т. д. Осла-
бляет хватку даже рак: если у больного 
еще есть время, чтобы вступить в борьбу 
с этим смертельным недугом. Ученые до-
казали, что банный жар угнетает раковые 

клетки. Оказывается, высокая температу-
ра гибельна для опухолевых клеток. Про-
фессор Герберт Краус: назначай раковым 
больным банные процедуры, с удивле-
нием обнаружил, что при разогреве тела 
до 39 градусов замедляется рост раковых 
клеток. При повторном разогреве, уже 
до 40 градусов в течение часа, опухолевые 
клетки отмирали. Сильный ток крови, 
а его усиливает резервная кровь, берет их 
в свое русло, выводя из организма и очи-
щая раковые ткани.

Так родилась идея многоступенчатой 
терапии рака. Разогрев тела до 39 граду-
сов в первую процедуру и до 40 градусов 
во вторую медики сочетали с насыще-
нием опухоли кислородом, глюкозой, 
витаминами и т. д.: веществами, которые 
резко усиливают обмен веществ. Начи-
налась сложная цепная реакция, в ре-
зультате которой шло отмирание рако-
вой ткани.

Однако не забывайте, что организм 
больного онкологическим заболевани-
ем должен адаптироваться к высоким 
температурам. Не начинайте процедуры 
резко, чтобы не навредить.

Итак, пришло время строить бани 
повсеместно. Это тем актуальнее, 

чем быстрее вымирает русская нация. 
Кто в России не любит побаловаться 
парком? Если добавить к этой страсти 
знания о пользе банных процедур, ле-
читься теплом станут многие.

Надо усвоить, что вода не-
заменима в обмене веществ: 
как принимаемая вовнутрь, 
так и в виде ванн. Через нее, 
как холодную, так и горячую, 

можно лечаще воздействовать на все 
органы. Поскольку вода имеет свойство 
диэлектрической проницаемости, она 
преодолевает сцепление между молеку-
лами и атомами веществ. Два ведра хо-
лодной воды, вылитые один за другим 
на голову отравившегося вином, гриба-
ми и т. д., создав в организме разовую 
высокую температуру, спасут несчастно-
го, так как большинство микробов и ток-
синов гибнут в высокой температуре. 
Ледяная вода, вылитая разово, создает 
мощный ток крови, спасающий отра-
вившегося. Если согревшись, он через 
час, опрокинет на себя еще пару ведер 
холодной воды, последствия отравления 
уйдут полностью.

Русская баня 
и наше долголетие

Чтобы не стареть и не гнуться под 
болезнями, надо не дать процессам распада 
(старения) опередить процессы синтеза. 
Организм может каждые 11 месяцев менять 
отжившие клетки на новые, но увы… 
Люди в большинстве своем не пользуются 
этим удивительным свойством организма, 
позволяя распаду опережать синтез.

Если разогреться в бане до 400C – 
начинается отмирание раковых клеток

Можжевеловый веник:
- обладает эфирным маслом, антисепти-

ческими, бактерицидными и противо-
воспалительными свойствами.

- лечит радикулит;
- борется с невралгией, подагрой и рев-

матизмом;
- эффективен при простуде и эпидемии 

гриппа;
- лучшее средство для избавления от ал-

лергии различных видов.
Но если вы неопытный банщик —  про-

явите максимальную осторожность. По-
раниться можжевеловым веником можно 
в один счет.

Эвкалиптовый:
- снимает боли при радикулите;
- лечит невралгии, ушибы, растяжений 

связок и мышечных воспалений;
- помогает бороться с кожными заболе-

ваниями.

Крапивный:
– лучшее средство для лечения ревма-

тизма, радикулита, подагры и артрита.

Формируется из молодой крапи-
вы. Перед началом процедур его нуж-
но несколько раз поочередно окунуть 
в горячую, потом в холодную воду. 
Кожу предварительно прогреть.

Крапива благоприятно воздействует 
на кровообращение, тонизируя и укреп-
ляя организм.

Особенно полезен крапивный веник, 
когда имеются болезни, связанные с поч-
ками, печенью и атеросклерозом.

Кленовый:
- эффективно впитывает пот и избавля-

ет тело от шлаков, токсинов, вредных 
веществ, накопившихся в организ-
ме. Содержащиеся в нем алкалоиды, 
дубильные вещества, а также аскор-
биновая кислота помогают бороться 
с воспалениями, заживлением ран 
и их обеззараживанием.

Подбирайте веник из молодых веток 
с большими листьями —  его свойства 
приравниваются как к липовому, так 
и березовому варианту.

КАКОЙ ВЕНИК —  ДЛЯ ЧЕГО
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В магазине с названием «Счастье» переучет.
Ворошит продавец залежалый на полках товарец.
Вот флаконы с чистейшей любовью. Никто не берет…
Вот в коробочках светлая радость сверкает как глянец.
Чувства, мысли, признанья, улыбки, вишневые сны...
Все давно запылилось. Товар, на который нет спроса.
Подбивает итог продавец – да, убытки грустны.
Все в мешок и – в подвал. Есть идея иного завоза.
В магазине с названием «Счастье» - новый дизайн.
По фэн-шую расставлены полки, разложены яства.
И огромная очередь в кассу – хватай, не зевай –
За блестящим, как мыльный пузырь, обещаньем богатства.

Наталья БАЛУЕВА

• Красота цветка начинается с зернышка, а красота человека – с души...
• Есть те, кто – музыка. И те, кто – шум.
• Сокровища мира достаются тому, кто умеет их разглядеть. Мало про-

сто смотреть — надо видеть!
• Мы все друг другу попутчики. Только с некоторыми нам по пути, а с 

другими – до поворота. 
• Если у вас есть компас, идите в сторону счастья.
• Во все века тянулись к свету сердца людские и цветы.
• Какого цвета слова, сказанные нами, такого цвета и мир вокруг нас.
• Светлые мысли тоже молитва.

Красиво сказано

Несите солнце на своих плечах. 
Усталых, но пока еще крылатых.
Несите тем, кто верил, но молчал.
И тем, в обносках крика грязно-мятых.

Несите солнце! Если на пути  
дожди стеной, любовь уже не греет.

Душа поет на выдохе «прости». 
Но список тех, кого любил, редеет.

Когда вся жизнь продажна до нутра,
И в зеркале встречаешь незнакомца
Когда так одиноки вечера, 
Вы все-таки несите свое солнце!

Аль КВОТИОН

Искусство быть мудрым состоит в умении знать, 
на что не следует обращать внимания.

У меня за плечами – огромный жизненный опыт. 
А когда-то там были крылья…

...Когда вы хотите, чтобы вас трогали, ласкали, возбуждали, 
сжимали – это страсть. 
Когда вы хотите, чтобы о вас всячески заботились, решали 
ваши проблемы, делали вам подарки, обеспечивали вас, - это 
инфантилизм. 
Когда вы хотите, чтобы вас неистово любили, жить без вас не 
могли, разделяли с вами все свое время и отвели все осталь-
ное на второй план – это эгоизм. 
Когда вы хотите непременно родить ребенка от конкретного 
человека – это биология. 
Когда вы хотите, чтобы он срочно сделал вам предложение 
(или она согласилась стать вашей женой) – это зависимость от 
общественного мнения.
И лишь когда вы любите – вы ничего не хотите. Вы работаете, 
решаете какие-то вопросы, отправляете рабочие письма, хо-
дите по квартире, чистите зубы, покупаете хлеб, пьете кофе, 
делаете массу звонков – и одновременно любите лишь одного  
человека. 
Да, это не практично, иррационально и странно. Но именно это 
и есть любовь. Все остальное – просто человеческие страсти. 
Любовь – не имеет практичного внешнего проявления и резуль-
тата. Любовь – это просто приятное тепло внутри вашего тела. 
И это лучшее из того, что можно ощущать. 

Тамрико ШОЛИ

Для них рай был там, где они могли быть вместе. Януш Вишневский

- Скучала... 
- Я знаю. 
- Звала... 
- Я услышал. 
- И, знаешь, я... 
- Тише... 
Я чувствую...Тише...

Каждый из нас унесен своим ветром… И порой 
очень трудно сказать словами все то, что есть на 
душе. Есть только один способ передать бес-
конечность оттенков мелодии, звучащей вну-
три. Ведь  она иногда гораздо выразительней, 
чем слова. И поймет ее лишь тот, кто с тобой на 
одной волне – те люди, которых так не хватает, 
и которые будут с тобой до конца жизни. В душе, 
в сознании и в памяти…

Когда солнечные лучи медовым некта-
ром заливают весь дом, что может быть 
лучше, чем провести этот день с самы-
ми любимыми. Отложить в сторону все 
«важно», «нужно», «срочно» и просто по-
дарить это время тем, кто так дорог тво-
ему сердцу…


