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На сегодняшний день, как 
сообщил И.В. Сафонов, 
заместитель начальника про-

изводственного отдела КП ВО «Единая 
дирекция капитального строительства 
и газификации», здесь завершена кир-
пичная  кладка всех корпусов, ведется 
устройство  кровли. На 70 процентов 
выполнен объем работ по монтажу 
фасада здания. Он будет облицован 
керамогранитом по предварительно 
утепленным стенам. Сочетание разных 
цветов придаст фасаду нарядный вид. 
На территории учебного учреждения 
залит фундамент под строительство 
трансформаторной подстанции, авто-
номной блочно-модульной автомати-
зированной котельной.  

 Активно идут работы внутри по-
мещений – строители приступили 
к монтажу внутренних систем водо-
снабжения, отопления, канализации. 
Частично смонтирована система вен-
тиляции. На 95 процентов выполнен 
объем работ по установке окон.

Окончательный срок сдачи объекта 
в эксплуатацию – декабрь 2019 года. 
Согласно проекту новая школа будет 
аналогична МБОУ «СОШ №102», 
которая введена в строй АО «ДСК» в 
жилом комплексе «Московский квар-
тал»  и открылась в этом году. А значит, 
она будет уютной и комфортной для 
учеников.

Ольга КОСЫХ

Вот так рождается школа  – в жилом комплексе 
в поселке Отрадное, строительство которой ведет 
АО «ДСК» по проекту ООО УК «Жилпроект». 
Согласно проекту, учебное учреждение на 1224 
места  будет иметь трех-четырехэтажный учебный 
корпус, двухэтажный общественный и одноэтажный 
спортивный. Все они объединены вестибюльной 
группой. В дальнейшем на территории школы появится 
стадион, будут установлены спортивные сооружения.

Новая школа в Отрадном

Желаем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни и новых 
трудовых свершений!

Союз Строителей 
Воронежской области

СЕМЕНОВА 
Петра Ивановича,

председателя 
совета директоров 
ЗАО «Воронеж-Дом»

ШЕНШИНА 
Владимира 
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17-19 апреля Воронеж принимал участ-
ников VIII международной научно-практи-
ческой конференции «InterConPan-2018: 
от КПД к каркасно-панельному домостро-
ению». Она собрала более сотни предста-
вителей профессионального сообщества 
строителей и ученых из 20 регионов Рос-
сии и зарубежья. В этом году мероприятие 
проходило при поддержке Домостроитель-
ного комбината, который принимал актив-
ное участие в организации конференции, 
проведении выездных сессий и техниче-
ских туров на строительные объекты.

В современных условиях технологии 
индустриального домостроения приобре-
тают особую актуальность, ведь они по-
зволяют максимально быстро возводить 
большой объем современного энергоэф-
фективного комфортного жилья по до-
ступной для массового потребителя цене. 
А модернизация производственной базы 
способствует появлению принципиаль-
но новой высококачественной панельной 
продукции, обладающей набором потреби-
тельских качеств, в полной мере отвечаю-
щих всем современным требованиям.

В помощь развитию отрасли конферен-
ция «InterConPan» ежегодно проводится в 
регионах России, опыт которых в развитии 
отрасли крупнопанельного домостроения 
может быть интересен представителям 
стройиндустрии. В этот раз своими нара-
ботками делились передовые строитель-
ные компании Воронежской области.

В рамках трехдневного меропри-
ятия в конференц-залах отеля 
«Марриотт», на предприятиях и 

строительных площадках специалисты 
обменивались опытом в проектировании 
и строительстве жилых и общественных 
зданий из сборного железобетона, строи-
тельстве и модернизации заводов КПД и 
ЖБИ, производстве российского техноло-
гического оборудования в целях импорто-
замещения. 

В ходе пленарного заседания на от-
крытии конференции с приветственным 
словом выступил заместитель главы адми-
нистрации городского округа г. Воронежа 
по градостроительству Артур Кулешов. 
В своем выступлении он отметил, что по 
уровню ввода жилья Воронежская область 
стабильно входит в первую тройку субъ-
ектов ЦФО, уступая лишь Московской 
области и Москве. Ежегодно вводится в 
эксплуатацию около полутора миллионов 

Объединение профессионалов  
гарантирует успех

ДСК продемонстрировал 
новейшие технологии 
панельного домостроения 
участникам 
международной 
конференции.

квадратных метров жилья. Это рекордные 
значения за всю историю области. Поряд-
ка 1,7 млн кв. м жилой площади было вве-
дено в эксплуатацию в регионе по итогам  
2017 года. 

О перспективных направлениях разви-
тия жилищного строительства собравши-
еся  могли узнать из содержательного до-
клада заместителя генерального директора 
по экономике АО «ДСК» Андрея Соболе-
ва, на примере Домостроительного ком-
бината рассказывавшего об региональных 
тенденциях, а также об основных трудно-
стях, с которыми сталкивается воронеж-
ский строительный комплекс при реализа-
ции проектов. 

ДСК успешно реализует проекты в ка-
ждом из обозначенных выше направлений. 
На свободных участках застройщик возво-
дит жилые микрорайоны «Московский 
квартал» (ул. Шишкова), «Ласточкино» 
(мкрн Шилово), «Черемушки» (п. Отрад-
ное Воронежской области), «Лазурный» 

(ул. Артамонова – наб. Чуева). На землях 
бывшего завода «Сельмаш» на ул. 9 Янва-
ря строится ЖК «Современник», а на тер-
ритории макаронной фабрики на ул. Стан-
кевича – ЖК «Европейский».

ДСК участвует в муниципальных про-
граммах по развитию застроенных тер-
риторий, помогая городу эффективно 
решать проблему переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья. Среди 
площадок, где ДСК реализует проекты 
реновации – квартал ул. 9 Января-Семи-
лукская-Краснодонская, квартал ул. Кон-
структоров-Пирогова-Крымская, квартал 
ул. Пешестрелецкая-Дорожная, квартал 
ул. Серова-Ленинградская-Брусилова.

Андрей Соболев также отметил, что 
в сложный экономический период в ус-
ловиях стагнации рынка жилья государ-
ственная поддержка строительной отрасли 
осуществляется через реализацию различ-
ных федеральных программ. Наиболее 
эффективной и перспективной в этом на-
правлении является программа «Стимул», 
которая обеспечивает основной объем фи-
нансовых ресурсов для развития социаль-
ной инфраструктуры в рамках проектов 
комплексной застройки. Федеральный 
центр на конкурсной основе предоставляет 
субъектам РФ целевые субсидии на стро-
ительство соцобъектов под соответству-
ющие обязательства по дополнительному 
вводу жилья. В 2017 году ДСК параллель-
но осуществлял строительство восьми 
социальных объектов – рекордный пока-
затель за всю историю комбината. В на-
стоящее время продолжается возведение 
двух школ, детского сада и поликлиники. 
Все эти объекты строятся в рамках проек-

тов комплексной застройки, что позволя-
ет обеспечивать гражданам комфортные 
условия проживания, наращивать объемы 
ввода жилья, повышая его доступность за 
счет снижения рыночной стоимости.

«Все наши проекты осуществляются в 
рамках единого стандарта качества жиз-
ни, включающего наличие школ и детских 
садов, медицинских и физкультурно-оздо-
ровительных комплексов, удобных транс-
портных развязок и т.д.», – подчеркнул 
топ-менеджер ДСК.

Важнейшей частью программы кон-
ференции стали выездные сес-
сии на предприятиях. Примером 

успешного внедрения в производство но-
вых европейских технологий индустри-
ального домостроения стал завод ООО 
«СовТехДом» ДСК. Он успешно работает 
после модернизации уже на протяжении 
пяти лет. Оборудование позволяет выпу-
скать более 200 тысяч квадратных метров 
жилья в год. Внедрение новых технологий 
существенно расширило возможности для 
проектов архитектурного и цветового ре-
шения фасадов, что позволяет оформлять 
кварталы города в индивидуальном стиле 
и создавать еще более оригинальный, со-
временный и привлекательный архитек-
турный облик Воронежа, сохраняя при 
этом доступность жилья для населения. 

Гости ознакомились с полным циклом 
производства изделий КПД, посетили ар-
матурный цех, бетоносмесительный цех, 
склад готовой продукции.

«Самое современное немецкое, ав-
стрийское оборудование, которое позволя-
ет выпускать дома разной конфигурации 
с очень качественной поверхностью. То 
есть мы сегодня можем на паллетах или  
в кассетах изготавливать изделия одних  
геометрических размеров, а завтра, в этих же 
отсеках – совершенно других», – рассказал 
директор завода «СовТехДом» Виктор Ка-
коткин.

Применение производимой на заводе 
продукции участникам конференции про-
демонстрировали на примере возводимых 
жилых комплексов «Ласточкино», «Лазур-
ный» и «Современник». На строительных 
площадках гости смогли увидеть изделия 
крупнопанельного домостроения в монта-
же, различные варианты отделки наруж-
ных панелей – цветная мраморная крошка, 
фасадная плитка, а также варианты вну-
тренней отделки квартир. 

Приоритетом региональной 
политики в сфере жилищного 
строительства является 
комплексное развитие 
территорий в трех основных 
направлениях: освоение 
новых площадок; развитие 
застроенных территорий, 
включая ликвидацию ветхого 
и аварийного жилфонда; 
вовлечение в оборот земель 
бывших промышленных зон.
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–Строительство, наука и сфе-
ра образования сегодня по 
сути неотделимы друг от 

друга, и эта конференция стала прекрас-
ным тому подтверждением, – отметил 
Дмитрий Николаевич. – В ней приняли 
участие руководители и ведущие специа-
листы строительно-инвестиционных ком-
паний, домостроительных предприятий и 
проектных организаций, представители 
машиностроительных и инжиниринговых 
компаний, поставщики программного 
обеспечения, ученые российских вузов и 
научно-исследовательских институтов. 
ВГТУ был представлен большой делега-
цией ученых, специалистов, аспирантов, 
магистрантов, студентов.

Особый тон конференции задало вы-
звавшее горячую дискуссию выступление 
С.В. Николаева, научного руководите-
ля АО «ЦНИИЭП жилища – институт 
комплексного проектирования жилых и 
общественных зданий» (г. Москва). Он 
продемонстрировал примеры, доказываю-
щие, что при строительстве жилья совер-
шенно не обязательно стремиться ввысь, 
возводя 17-25-этажные дома. Ту же самую 
площадь при использовании рациональ-
ных планировок можно получить и при 
строительстве 4-5-этажных зданий. Как 
отметил Станислав Васильевич, во-пер-
вых, для человека жить на такой большой 
высоте совершенно нетипично. А во-вто-
рых, по факту ощутимой выгоды для за-
стройщика в части экономии земли воз-
ведение подобных домов также не несет. 
Это обусловлено тем, что для соблюдения 
норм инсоляции, обеспечения достаточ-
ной территории для парковки и проезда 
спецтехники высотные здания должны 
находиться на достаточном расстоянии 
друг от друга. Кроме того, в таких объ-
ектах значительно повышается нагрузка 
на фундамент, поэтому требуется более 
прочная конструкция стен или более ча-
стый их шаг, иная система коммуника-
ций… 

Очень содержательный и интересный 
доклад представил заместитель генераль-
ного директора по экономике АО «ДСК» 
А.И. Соболев. Он рассказал о работе До-
мостроительного комбината, которая 
неотделима от градостроительного ком-
плекса Воронежа в целом.

Безусловно, пристальное внимание 
привлекло выступление профессора  
И.И. Акуловой, посвященное проблемам 
подготовки кадров и повышения квали-
фикации инженеров-строителей и техно-
логов в рамках стратегии инновационного 
развития отрасли.  Изменение техноло-
гий  и строительной практики – переход 

Своими впечатлениями по 
итогам прошедшей в Воронеже 
VIII Международной научно-
практической конференции 
«InterConPan-2018: от КПД 
к каркасно-панельному 
домостроению»,  организованной  
АО «ЦНИИЭП жилища» и 
объединенной редакцией 
журналов «Строительные 
материалы» и «Жилищное 
строительство» при поддержке  
АО «ДСК» (ООО «СовТехДом»)  
и Воронежского государственного 
технического университета, мы 
попросили поделиться одного из ее 
участников – Д.Н. Коротких, д.т.н., 
профессора кафедры технологии 
строительных материалов,  
изделий и конструкций ВГТУ.

Продолжение на стр.4

Связь производства  
и науки неразрывна

крупнопанельного домостроения на но-
вую ступень своего развития, появление 
возможности создания свободных плани-
ровок и другие новые решения и подходы 
– формируют требования к специалистам 
завтрашнего дня. Естественно, универси-
тет не может это не учитывать, он должен 
отвечать вызову времени и готовить про-
фессионалов исходя из запросов предпри-
ятий. Во многом нам это удается, посколь-
ку вуз ориентирован на крепкую связь 
науки и производства.

Большой интерес вызвало со-
общение заместителя директора  
ООО «СовТехДом» А.А. Жигулина. Я за-
метил, что после выступления его, равно 
как и днем ранее директора этого завода 
В.Н. Какоткина, буквально «атаковали» 
представители других регионов, им хоте-
лось узнать как можно больше о произ-
водстве и продукции предприятия.

Многих участников конференции 
волновали вопросы материалоемкости 
производства железобетонных изделий, 
повышения производительности труда и 
снижения затрат на строительство. Наш 
университет занимается темой крупнопа-
нельного домостроения с момента рожде-

ния этой технологии и имеет значитель-
ный объем научно-исследовательских 
разработок. На конференцию же были 
вынесены те, что имеют наибольшую 
практическую ценность для производ-
ственников. В частности, доклад доктора 
технических наук, профессора нашей 
кафедры Г.С. Славчевой был посвящен 
статистическому анализу и критериям 
оценки качества цемента. Как сориенти-
роваться на рынке, разобраться в качестве 
этого стройматериала и среди всех его 
показателей выбрать действительно важ-
ные? Галина Станиславовна предложила 
свой поход к решению этих задач.

Высокий интерес присутствующих 
вызвал доклад руководителя Центра кол-
лективного пользования А.М.  Хорохор-
дина, связанный с физико-механически-
ми свойствами полимерно-композитной 
арматуры, особенностями ее применения 
и испытаниями на современном  оборудо-
вании, которые проводятся в нашем цен-
тре. Ведь с экономической точки зрения 
на производстве нет смысла содержать 
высокотехнологичную лабораторию для 
каких-то редких испытаний. Их вполне 
можно провести в нашем центре.

Доклад доктора технических наук  
Е.И. Шмитько и кандидата технических 
наук Н.А. Бельковой, посвященный фак-
тору поверхностно-активных веществ в 
проявлении влажностной усадки совре-
менных бетонов, также очень актуален.  
Это связано с тем, что применение совре-
менных пластифицирующих и водореду-
цирующих добавок в бетонах нового по-
коления может приводить к повышению 
их влажностной усадки. 

Еще одно выступление было посвя-
щено проблемам строительно-технологи-
ческой утилизации техногенных отходов, 
в частности, отсева дробления гранита, 
в большом количестве скопившегося в 
нашем регионе. Кандидат технических 
наук А.И. Макеев представил доклад, 
подготовленный совместно с академиком 
РААСН, доктором технических наук, ди-
ректором ОТАЦ «Архстройнаука» ВГТУ 
Е.М. Чернышовым. Внимание участников 
конференции было привлечено к тому, что 
данный вид отходов можно рассматривать 
как комплексный компонент бетона, соче-
тающий в себе и тонкодисперсную пыль, и 
песок, и щебень мелкой фракции. 

В конце второго дня конференции со-
стоялось заседание в формате круглого 
стола, посвященное современным пробле-
мам работы специалистов каркасно-па-
нельного и крупнопанельного домостро-
ения. Оно стало своего рода «свободной 
трибуной», где каждый желающий мог 
поделиться своими идеями и мыслями, 
высказать определенную позицию. Об-
суждение длилось два часа, и, кажется, 
участникам даже не хотелось расходить-
ся. В Воронеже накопился огромный 
позитивный опыт крупнопанельного 

В Воронеже 
накопился огромный 
позитивный опыт 
крупнопанельного 
домостроения, но 
и гостям более чем 
из 20 регионов тоже 
было что показать.
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Связь  
производства ...

КОНФЕРЕНЦИЯ

Поздравляем с присуждением ученой степени!
Ректору ВГТУ Сергею Александровичу Колодяжному присуждена ученая степень  

доктора технических наук.  Защита диссертации состоялась 4 апреля в Академии 
Государственной противопожарной службы МЧС России (г. Москва). И говоря о теме 
диссертации – «Прогнозирование времени блокирования путей эвакуации опасными 
факторами пожара в многофункциональных центрах», можно только поражаться про-
зорливости Сергея Александровича, уже давно прочувствовавшего актуальность и зна-
чимость этой проблематики. 

В ходе подготовки диссертации выполнен большой объем научно-исследовательской 
работы, позволяющей, в частности, спрогнозировать критическое время блокирования 
путей эвакуации многофункциональных центров с учетом реальных свойств горючих 
веществ и материалов строительных конструкций, выявить закономерности развития 
пожара для обеспечения безопасной эвакуации людей. 

Результаты проведенных исследований рекомендуется использовать при выборе 
объемно-планировочных и технических решений многофункциональных центров, для 
определения огнестойкости строительных конструкций, расчета величин пожарного 
риска и др. 

Показателен тот факт, что материалы диссертации С.А. Колодяжного нашли свое 
применение в Главном управлении МЧС России по Воронежской области при выполне-
нии комплекса мероприятий, направленных на снижение времени оперативного реа-
гирования, а в различных организациях Воронежа – при оценке величины пожарного 
риска и разработке противопожарных мероприятий в помещениях с массовым пребы-
ванием людей. 

Результаты исследований были доложены автором на различных научно-
технических конференциях Всероссийского и международного уровня, опубликованы в 
60 научных статьях, 25 из которых – в изданиях, рекомендованных ВАК.

Союз Строителей Воронежской области сердечно поздравляет Сергея 
Александровича с присуждением ученой степени доктора технических наук, выражает 
ему свое уважение и желает новых успешных решений всех тех задач, над которыми 
работает ректор, преподаватель, ученый и депутат!

Совет Союза 

домостроения, но и гостям более чем из  
20 регионов тоже было что показать. В 
разных городах есть местные особенности, 
везде сложились свои традиции, вплоть 
до того, что жилье, построенное в одной 
области, может совершенно не отвечать 
вкусам и потребностям населения другой. 
А где-то крупнопанельное строительство 
и вовсе практически не развито. Разуме-
ется, нельзя говорить, что один способ 
строительства лучше другого, но нужно 
уметь их грамотно сочетать. Допустим, 
при массовой застройке целых кварта-
лов наиболее выгодным с экономической 
точки зрения при сохранении должного 
качества будет именно крупнопанельное 
домостроение.

 Кстати, интересно, что спонсор кон-
ференции компания KERAMA MARAZZI 
выступила своего рода объединяющим 
звеном для ее участников из разных ре-
гионов России. Ведь практически все они 
так или иначе закупают плитку этого про-
изводителя, демонстрируя разные подхо-
ды и интересный опыт строительства.

Мероприятие посетили также раз-
работчики программного обеспечения, 
поставщики  оборудования из Германии 
и Италии. Кроме того, в ней принял уча-
стие вьетнамский профессор Нгуен Ван 
Тхинь, являющий почетным профессором 
нашего вуза. Он осуществляет разработку 
добавок для бетонов и занимается строи-
тельной практикой во Вьетнаме.

Хотелось бы отметить еще одну важ-
ную особенность прошедшей конферен-
ции – ее участникам удалось не только 
обсудить основные проблемы в зале, но 
и выехать непосредственно на производ-
ство, побывать на заводах «СовТехДом», 
«Выбор-ОБД», посетить жилые комплек-
сы «Ласточкино» и «Современник». При-
чем подготовка к данной конференции 
началась за полгода до ее проведения, пер-
вая встреча с организаторами состоялась 
в октябре минувшего года. Мы рады тому, 
что университет и Домостроительный 
комбинат выступили партнерами это-
го значимого для региона мероприятия, 
оказали поддержку его организаторам в 
этом непростом деле.  Гости и участники 
отметили высокий уровень организации 
конференции и удобство ее проведения в 
отеле Марриотт. Думаю, после такого по-
ложительного опыта можно рассчитывать 
на проведение в Воронеже и других меро-
приятий подобного масштаба, – отметил 
Д.Н. Коротких.

Анна ПОПОВА

Окончание. Начало на стр. 3

Из решения VIII Международной научно-практической конференции 
InterConPan-2018

• Задача участников конференции – специалистов, профес-
сионально занимающихся проблемами индустриального 
домостроения, – показать возможности гибкой технологии 
производства в создании жилья нового поколения. 

Индустриальные дома  должны позволять строить жи-
лье самое дешевое, многофункциональное, безопасное, 
качественное, массовое, быстровозводимое с повторным 
применением конструктивной схемы домов и вариабель-
ными архитектурно-планировочными решениями самих 
зданий. Эти дома должны иметь на всех этажах обществен-
ные зоны с площадями до 100 м2 и более для выполнения 
жилых и общественных функций, а также индивидуальной  
деятельности. 

Важным требованием населения при переходе на квар-
тирную застройку является снижение этажности зданий и 
создание жилой среды с придомовыми участками коллек-
тивной и частной собственности.
• Гибкая планировка квартир должна позволять менять 
размеры комнат до нужных площадей в течение всей жизни 
здания за счет быстрособираемых и разбираемых стен и пе-
регородок. Это позволит:

– населению предоставить возможность покупать мало-
габаритные квартиры, площадь которых можно увеличить в 
будущем;

– городской администрации оперативно предоставлять 
жилье по установленным нормам в соответствии с програм-
мами отселения из аварийного жилого фонда и предостав-
ления жилья военнослужащим, врачам, учителям, молодым 
семьям, а также по программам реновации территорий и 
обеспечения жильем пострадавших от стихийных бедствий.
• Участники конференции подтверждают, что только инду-
стриальная база домостроения, в частности, крупнопанель-

ная, позволит в ближайшие годы увеличить объем строи-
тельства жилья в России до 120 млн м2 в год.
• Участники конференции решили:

– поручить оргкомитету конференции обратиться в Мин-
строй РФ с просьбой об ускорении разработки требований 
к «стандартному» жилью, отвечающих законодательству о 
переселении граждан по программам реновации и отселения 
из аварийного жилья; о необходимости совершенствования 
градостроительной и жилищной политики; о переходе от ми-
крорайонной застройки к квартальной; о снижении этажно-
сти для удовлетворения интересов жителей;

– продолжить обобщение опыта модернизации и созда-
ния новых схем и проектов повторного применения крупно-
панельных зданий, предусматривающих гибкую планиров-
ку квартир с комнатами для общесемейного пользования и 
ведения индивидуальной деятельности;

– признать, что продолжение строительства крупнопа-
нельных зданий с «узким» шагом несущих поперечных стен 
приведет к созданию в больших объемах жилого фонда, ко-
торый потеряет потребительские свойства жилья через два-
три десятилетия из-за отсутствия возможности его транс-
формирования в квартиры с комнатами больших размеров;

– поручить оргкомитету конференции продолжить ра-
боту по популяризации применения многопустотных плит 
перекрытий и гибкой планировки зданий; привлечь к этой 
работе внимание РААСН и Союза архитекторов России, ар-
хитектурно-строительных вузов страны, а также крупные 
научно-исследовательские организации;

– продолжить практику проведения научно-практических 
конференции по развитию и совершенствованию крупнопа-
нельного домостроения и организовать IX Международную 
научно-практическую конференцию InterConPan в 2019 году.

– Важно под-
черкнуть, что 
проведение столь 
масштабной меж-
дународной конфе-
ренции в Воронеже  
является отражени-
ем высокого авто-

ритета и достижений  нашего города и его 
строительного комплекса  в жилищном 
строительстве и  крупнопанельном  домо-
строении.

В работе конференции приняли уча-
стие, можно сказать, наиболее «продви-
нутые» профессионалы в современных 
проблемах развития домостроения во 
всех его инновациях и неоднозначно-
стях. В этом смысле важно будет отме-
тить доклад научного руководителя АО  
«ЦНИИЭП жилища» С.В. Николаева 
«Обновление жилищного фонда страны 
на базе КПД», который во многом задал 
«тональность» конференции.

Назовем также доклад заместителя 
генерального директора по экономике  

АО «ДСК» А.И. Соболева, представив-
шего концепцию и стратегию деятельно-
сти предприятия на перспективу. 

Выступления этих специалистов на-
водят на определенные размышления по 
проблемам и направлениям  эффектив-
ного развития системы КПД с учетом со-
циально-экономических и экологических 
критериев формирования городской  
среды. 

С определенным чувством удовлет-
ворения следует отметить активное и, 
мы полагаем,  полезное участие специа-
листов Воронежского государственного 
технического университета в подготовке 
данной конференции. Главный редактор 
издательства «Строительные материа-
лы» Е.И. Юмашева и ведущий менеджер 
конференции Л.В. Сапачева заблаговре-
менно приезжали в Воронеж для решения 
организационных вопросов. При этом 
они адресовались к специалистам нашего 
университета, имеющим непосредствен-
ное отношение к сфере стройиндустрии 
и крупнопанельному домостроению.  

Мы всячески спо-
собствовали вы-
ходу  на контакт 
с АО «ДСК» и  
ООО «ВЫБОР», 
внесли предложе-
ния по тематике 
пленарных и секци-
онных докладов.  Исключительно важно, 
что  ВГТУ был широко и достойно пред-
ставлен на этой международной конфе-
ренции научно-инженерными разработ-
ками, имеющими большое практическое 
значение. 

Особой положительной оценки и 
благодарности участников конференции 
заслуживают руководители АО «ДСК» 
и ООО «ВЫБОР», способствовавшие 
самому высокому уровню организации 
конференции. Работники данных пред-
приятий подошли к участию в ней очень 
ответственно и предоставили свои пло-
щадки для проведения содержательных 
экскурсий и знакомства с современными 
технологиями.

Свое мнение о прошедшей конференции высказали академик РААСН, 
директор академического центра «Архстройнаука» ВГТУ Е.М. Чернышов 
и  профессор кафедры технологии строительных материалов,  
изделий и конструкций ВГТУ, д-р экономических наук И.И. Акулова:
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В частности, были изменены тре-
бования к программам в области 
энергосбережения и повышения 

энергетической эффективности органи-
заций с участием государства или муни-
ципального образования. Сенатор Сергей 
Лукин пояснил в своем комментарии, 
что в настоящее время установлена обя-

 Для комфортных условий жизни россиян
18 апреля состоялось 434-е заседание Совета Федерации, в ходе которого был рассмотрен целый ряд 
документов, имеющих существенное значение для социально-экономического развития нашей страны.

занность таких структур утверждать и 
реализовывать указанные программы. 
Однако требования к ним законодатель-
но не определены. На практике это влечет 
отсутствие единого подхода к формиро-
ванию означенных программ, что, в свою 
очередь, препятствует проведению ана-
лиза их реализации, например, оценки 
показателей в области энергосбережения 
и повышения энергетической эффектив-
ности отраслей экономики. В соответ-
ствии с принятыми изменениями органы 
государственной власти РФ наделяются 
полномочиями устанавливать требования 
к программам в указанной сфере. 

Сергей Лукин отметил, что вопросы 
энергосбережения приобретают сейчас 
все большую актуальность, в частности, 
в строительной отрасли. Парламентарий 
напомнил, что 6 апреля текущего года 
вступил в силу Приказ Минстроя РФ 
«Об утверждении требований энергети-

ческой эффективности зданий, строений, 
сооружений». Он направлен на энергосбе-
режение и повышение степени энергоэф-
фективности в строительном комплексе 
России.

Документ вводит обязательное вы-
полнение требований энергетической 
эффективности для архитекторов, за-
стройщиков, инженеров, проектировщи-
ков, а также лиц, осуществляющих ввод 
в эксплуатацию построенных, реконстру-
ированных или прошедших капиталь-
ный ремонт отапливаемых зданий. Для 
соблюдения требований будут исполь-
зоваться новые архитектурные решения, 
строительные материалы, инновационное 
инженерное оборудование.

Приказом министерства предусматри-
вается поэтапное уменьшение удельного 
расхода тепловой энергии на отопление 
и вентиляцию для вновь строящихся зда-
ний, в том числе многоквартирных домов. 

Объем тепла и энергии, необходимый 
для отопления новостроек, должен быть 
сокращен с 1 июля 2018 года – на 20 %,  
с 1 января 2023 года – на 40 %, с 1 января 
2028 года – на 50 %.

«Утвержденные требования энергоэф-
фективности при строительстве зданий 
призваны способствовать разработке но-
вых технологий, появлению инновацион-
ных видов материалов и оборудования в 
строительстве» – отметил представитель 
палаты регионов Сергей Лукин. – Испол-
нению этих требований будет уделяться 
особое внимание, к примеру, при реализа-
ции масштабного проекта Минстроя Рос-
сии «Умный город», цель которого – при-
вести наши мегаполисы в соответствие с 
современными потребностями граждан, 
чтобы их жизнь стала максимально ком-
фортной».

Ирина РАЗМУСТОВА

В рамках областного экологического субботника 
глава региона вместе с членами Молодежного 
правительства области, а также сотрудниками 

департамента природных ресурсов и экологии области 
и историко-культурного центра «Дворцовый комплекс 
Ольденбургских» посадил несколько деревьев на терри-
тории Верхнего парка. Всего было посажено 17 саженцев 
яблони, лиственницы, ели, черемухи, пихты и сосны, а 
также 30 кустарников. 

Перед посадкой деревьев Александру Гусеву пред-
ставили доклад о текущем состоянии и развитии исто-
рико-культурного центра и непосредственно парковой 
зоны дворцового комплекса Ольденбургских. Работы по 
воссозданию парковой зоны комплекса были начаты в 
декабре 2012 года. В августе 2013 года, в год 400-летия 
Рамони, Верхний парк был открыт.

На территории Нижнего парка старых деревьев прак-
тически не сохранилось. Там проведена санитарная вы-
рубка и намечены зоны высадки новых растений. В 2015 

В субботнике главное – участие людей,  
их сплоченность и общение

21 апреля врио губернатора Воронежской 
области Александр Гусев принял участие 
в посадке деревьев в Верхнем парке 
дворцового комплекса Ольденбургских  
в Рамонском муниципальном районе.

году департаментом природных ресурсов и экологии 
была разработана концепция проектирования озелене-
ния и благоустройства парковой зоны историко-куль-
турного центра «Дворцовый комплекс Ольденбургских», 
которой предусмотрено создание нового современного 
сада с фонтаном на территории Нижнего парка. По сло-
вам Алексея Карякина, были подняты все архивные до-
кументы и сохранившиеся фотографии частей Нижнего 
парка, и после реконструкции он будет максимально по-
хож на свою изначальную версию. Однако озеленение и  
благоустройство возможны только после проведения там 
общестроительных работ – восстановления лестницы.  
К реализации проекта планируется приступить в следу-
ющем году.

– Здесь уже проделана большая работа, а в этом году 
мы приступаем к внутренней реставрации дворца. Из об-
ластного бюджета на проектирование и работы выделено 
100 миллионов рублей. Думаю, что за три года мы полно-
стью закончим весь комплекс: парки, отреставрирован-
ный дворец с хорошей экспозицией и Свитский корпус, 
– уточнил Александр Гусев.

Глава региона также поблагодарил всех жителей об-
ласти, принявших участие в субботнике.

– Думаю, что сегодня люди активно поучаствовали в 
уборке. Но самое главное – даже не объемы работы, ко-
торые выполнены, количество посаженных деревьев или 
вывезенных мешков с мусором, а участие людей, их спло-
ченность и общение, – сказал врио губернатора.
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Впервые организовал «отряд добро-
вольцев» и Союз Строителей Воро-
нежской области. Причем место для 

работы было выбрано символичное – сквер 
имени Георгия Сухомлинова. Как мы уже 
рассказывали, инициатива его появления 
принадлежит старшему поколению воро-
нежских строителей. От их лица почетный 
гражданин столицы Черноземья В.У. Коно-
вальчук неоднократно обращался в разные 
структуры власти с просьбой выделить ме-
сто, пригодное под реализацию проекта. Но 
с мертвой точки дело сдвинулось только в 
прошлом году. Усилиями председателя Во-
ронежской городской Думы В.Ф. Ходырева 
и председателя Союза Строителей Воро-
нежской области В.И. Астанина место такое 
было определено. Им стал сквер, очерчен-
ный улицами Кольцовская, 9 Января, Эн-
гельса и Свободы. Затем Союз Строителей 
совместно с ВГТУ (кафедра архитектуры) 

организовали конкурс на создание лучшего 
эскизного проекта сквера им. Г.А. Сухомли-
нова, а В.Ф. Ходырев помог изыскать сред-
ства на призовой фонд. 

Экологический субботник, прошедший 
21 апреля в нашем регионе, 
собрал огромное количество людей. 
В нем приняли участие коллективы 
предприятий, обслуживающих 
жилищный фонд, представители 
общественных организаций 
и студенты: всего – 
более 100 тысяч человек. 

СУББОТНИК В СКВЕРЕ 
СУХОМЛИНОВА

В канун этого замечательного события примите пожелания крепкого 
здоровья, неиссякаемой энергии, ярких профессиональных успехов и оп-
тимизма для достижения поставленных целей.

Находясь в напряженном ритме работы, Вы успеваете решать произ-
водственные задачи, вносить лепту в законотворческую деятельность, за-
нимать активную позицию в формировании стратегии защиты интересов 
воронежских строителей. Это требует колоссальных сил. 

Пусть же будут успешными профессиональные будни, а тепло семей-
ного очага защищает от жизненных невзгод.

РУКОВОДСТВО ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ 

ЗАО «ВОРОНЕЖ-ДОМ» ЗАСЛУЖЕННОГО СТРОИТЕЛЯ РФ 
П.И. СЕМЕНОВА!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Петр Иванович!

В настоящее время на основе идей, за-
ложенных в студенческих проектах, сотруд-
никами НТЦ «Архитектура и градострои-
тельство» НИПИ ВГТУ разрабатывается 
полноценная проектная документация. Уже 
в конце мая планируется приступить к ра-
ботам, которые должны завершиться к Дню 
города.  

Но прежде площадку нужно подгото-
вить. Свою посильную лепту в доброе дело 
решили внести те, кому знакомо и дорого 
имя прославленного воронежского зодчего, 
поднявшегося в своем профессиональном 
росте до заместителя министра строитель-
ства СССР.  

21 апреля в сквере собрались студенты и 
преподаватели архитектурного факультета 
вуза, стройотрядовцы, ветераны строитель-
ного комплекса, сотрудники Воронежского 
областного профсоюза работников строи-
тельства и промышленности строительных 
материалов, Союза Строителей и редакции 
нашей газеты. 

Союз четко организовал процесс – 
к моменту появления на пло-
щадке основных сил уже были 
спилены старые деревья, до-
ставлен инвентарь и подогнан 
большегрузный транспорт. 
Работа закипела! Девушки 
убирали сучья, мужчины гру-
зили бревна. А сопровождени-
ем была музыка 70-80-х, так 
органично создающая атмос-
феру тех лет, когда 
жил и работал 
наш известный 
земляк. И было 
видно, какую ра-
дость вызывало 
все происходящее 

у людей, так стремившихся увековечить 
память Георгия Сухомлинова. Они стали 
свидетелями памятного события – 21 апре-
ля был дан старт реальному воплощению 

задуманного проекта уже в привязке 
к местности. За два часа сквер очисти-
ли от бревен и веток и подготовили к 
предстоящей закладке памятного зна-
ка!

Завершился субботник коллек-
тивным чаепитием. Для такого случая 
В.И. Астанин привез свой походный 

самовар и на его призывный дымок 
собрались все участники «почи-
на» – известные строители и те, 

кому завтра принимать 
от них профессиональ-
ную эстафету, а с ней 

– и эстафету добрых дел! 

Наталья БУТЫРИНА
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Выявление наиболее талантливых 
студентов, вовлечение их в поиск 
новых нестандартных идей и ра-

ционализаторских предложений  – одна 
из главных задач этого конкурса. Поэтому 
участникам требовалось представить на 
суд жюри проекты, результаты которых 
могут быть применимы в реальной прак-

19 апреля на базе ГБПОУ ВО 
«Воронежский техникум 
строительных технологий» состоялся 
заключительный этап регионального 
конкурса учебных исследовательских 
проектов  «Навстречу профессии». 
В нем приняли участие более 
40 студентов образовательных 
организаций среднего 
профессионального образования, 
представивших работы по девяти 
различным направлениям, в том 
числе в рамках укрупненной группы 
специальностей «Техника и технологии 
строительства».

Еще один шаг навстречу профессии!

В церемонии открытия приняли 
участие врио губернатора Во-
ронежской области Александр 

Гусев, член Совета Федерации Феде-
рального Собрания РФ Сергей Лукин, 
глава городского округа город Воронеж 
Вадим Кстенин, заместитель председате-
ля правительства Воронежской области  
В.А. Шабалатов, председатель Воронеж-
ской областной Думы В.И. Нетесов, пред-
седатель Воронежской городской Думы 
В.Ф. Ходырев, другие официальные лица 
и представители воронежского бизнес-со-
общества.

В этот день новая гостиница была 
представлена также руководству Мар-
риотт Интернэшнл. Оценить результат 
проделанной работы смогли главный 
операционный директор Марриотт Ин-
тернэшнл в Европе Райнер Захау и реги-
ональный вице-президент Марриотт Ин-
тернэшнл по Восточной Европе Панкаж 
Бирла. 

Подводя краткий итог сделанному 
с момента ввода гостиницы в эксплу-
атацию, генеральный менеджер Воро-
неж-Марриотт Отеля Иоан Матиес отме-
тил организацию более 100 мероприятий 
различного формата, четверть из которых 
– с количеством участников свыше 300 
человек. Важным не только для отеля, но 
и для жителей города стало проведение 
двух благотворительных мероприятий 
международного проекта «1+1. Учимся 
жить вместе». И эта деятельность только 
набирает свой размах – в настоящее вре-
мя штат отеля полностью укомплектован, 
конференц-залы, апартаменты и номера 
всех категорий запущены в эксплуатацию.

Поздравляя руководство отеля и  
гостей теперь уже с официальным откры-

Отель «Воронеж-Марриотт» открыт официально

19 апреля состоялось торжественное открытие отеля «Воронеж-Марриотт». 
Первый в России отель известного мирового бренда был введен в 
эксплуатацию 16 сентября прошлого года. И вот, вступив в стопроцентную 
операционную деятельность, он открыт официально.

тием «Воронеж-Марриотт», Александр 
Гусев подчеркнул значимость объекта для 
столицы Черноземья, свидетельствующую 
о том, что на территории области сложился 
очень хороший инвестиционный климат. 
Основные клиенты отеля – это успешные 
бизнесмены, прибывающие в наш город 
для налаживания взаимовыгодных эконо-
мических связей.

– Я хочу вас заверить, что мы прило-
жим все усилия для того, чтобы наполняе-
мость отеля была очень высокой, улучшая 
бизнес-климат, инвестиционный климат 
и туристическую привлекательность Во-
ронежской области, – подчеркнул глава 
региона.

Кроме того, он поблагодарил руковод-
ство строительной компании «ДСК» и 
лично члена Совета Федерации Федераль-
ного Собрания РФ Сергея Лукина за реа-

лизацию этого проекта.
Мэр города Вадим Кстенин отметил 

высокий уровень комфорта, достигнутый 
за счет применения самых современных 
материалов и использования передовых 
приемов внутренней отделки.

– Мне довелось побывать в ряде за-

рубежных стран и могу с уверенностью 
сказать – подобного класса отели являют-
ся их гордостью. Перед нами открылись 
возможности для приема очень серьезных 
иностранных делегаций. Так, уже в бли-
жайшее время в Воронеже будет проведен 
ряд знаковых мероприятий, в том числе 
подготовка к чемпионату мира по футболу. 
Как известно, Воронеж станет тренировоч-
ной базой для сборной Марокко. Мы уже 
с нетерпением ждем наших иностранных 
гостей, – отметил Вадим Кстенин.

В завершение официальной части 
мероприятия генеральный директор  
ОАО «ЦУМ-Воронеж» Сергей Лепендин 
передал генеральному менеджеру отеля 
«Воронеж-Марриотт» Иоану Матиесу 
символический ключ. 

Что ж, высокий уровень инновацион-
ности, комфортабельности и современного 
дизайна отеля «Воронеж-Марриотт» дол-
жен сыграть только на пользу областному 
центру. Будем надеяться, что все это также 
послужит одним из факторов возвращения 
сюда серьезных экономических партнеров 
с новыми проектами и инвестициями.

Зоя КОШИК

тической деятельности или представляют 
собой конкретное решение определенных 
проблем.

Тематика представленных работ была 
весьма разнообразна. Так, например, на 
защиту были вынесены проекты газоснаб-
жения жилого микрорайона города Кур-
ска и электроснабжения механосбороч-
ного цеха, проект участка автомобильной 
дороги и целый ряд проектов двухэтаж-
ных жилых домов.

Конкурсная комиссия, состоящая из 
преподавателей Воронежского техникума 
строительных технологий М.В. Безрука-
вого, Е.М. Халиной, Л.С. Андриановой, 
Е.В. Алехиной под председательством 
А.М. Бурлевича, инженера по подготов-
ке производства ООО «ВМУ-2» (к сло-
ву, являющегося выпускником данного 
учебного заведения), заслушала высту- пления учащихся ВТСТ, Калачеевского 

аграрного техникума и Борисоглебского 
дорожного техникума. Студенты проде-
монстрировали высокий уровень подго-
товки, представили графические и расчет-
но-пояснительные материалы. Отвечая на 
дополнительные вопросы, ребята также 
показали хорошие знания нормативных 
документов и практических аспектов реа-
лизации своих проектов.

Члены комиссии оценивали работы по 
таким критериям, как актуальность темы 
курсового проекта, качество выполнения 
каждого его раздела, оригинальность ре-
шений и предложений (оценка выводов 
и рекомендаций относительно возмож-

ности практического применения мате-
риалов курсового проекта), разработка 
демонстрационного материала, а также 
соответствие всем необходимым требова-
ниям  к оформлению проекта. 

По итогам обсуждения конкурсная 
комиссия определила лучших. Третье 
место было присуждено Илье Шепетило 
(ГБПОУ ВО «ВТСТ»), второе – Никите 
Аверкову (ГБПОУ ВО «ВТСТ») и первое 
– Марине Разыграевой (ГБПОУ ВО «Бо-
рисоглебский дорожный техникум»). По-
бедители были награждены дипломами, 
кроме того, все конкурсанты получили 
сертификаты об участии.

Анна ПОПОВА
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На форуме 

градозащитников
Итак, чему был посвящен съезд? Приот-

крыв страничку его истории, Ольга Рудева, 
председатель общественного совета, сооб-
щила, что самый первый форум состоялся в 
2013 году в Москве. На него собрались гра-
дозащитники из разных регионов страны, 
чтобы поговорить о том, как сохранить исто-
рические здания, перенять опыт  тех, у кого 
он уже имелся. Затем были аналогичные 
съезды уже в других городах России. И вот, 
наконец, шестой, в Самаре. Для воронежцев 
он был первый, поскольку до этого участво-
вать в подобных форумах не доводилось. 
Съезд начался с работы школы «Том Сой-
ер Фест», которая продолжалась два дня. 
Во второй день состоялось самое главное 
событие – открытие съезда, на котором вы-
ступили Александр Карпушкин, вице-мэр 
Самары, Наталья Душкина, профессор 
МАРХИ, историк архитектуры и градостро-
ительства, другие  известные архитекторы 
и градозащитники. Все они говорили о том, 
насколько это важно – и в историческом, и 
в эстетическом, и в воспитательном плане 
– сохранить объекты культурного наследия 
для будущих поколений. Ведь здания-па-
мятники, а многие из них созданы руками 
именитых зодчих, – своеобразная летопись 
наших городов. В течение трех дней рабо-
ты форума были организованы интересные 
экскурсии по городу, знакомство с деятель-
ностью самарских волонтеров, которые во 
время проведения фестиваля «Том Сойер 
Фест» отремонтировали несколько старин-
ных жилых домов.

А почему бы не  
в Воронеже?

«Есть предложение провести такой 
же съезд вместе со школой «Том Сойер 
Фест» у нас в Воронеже, – говорит Ольга 
Рудева.  – Если не в 2019, то в 2020 году. 
То есть это будет VII или VIII Всероссий-
ский съезд градозащитников, на который 
соберутся не только архитекторы и крае-
веды, но и политики, бизнесмены, обыч-
ные горожане. Поверьте, это мероприятие 
очень вдохновляет. Одни предлагают вы-
ступить спонсорами в реставрации зда-
ний-памятников, другие – оказать содей-
ствие на уровне власти в решении этих 
задач, третьи соглашаются принять уча-
стие в качестве волонтеров в благоустрой-
стве какого-нибудь старинного дома. К 
тому же у нас в Воронеже не меньше, чем 
в Самаре, интересных объектов, которые 
можно было бы показать гостям во время 
прогулок по городу».

А нынешним летом, и наша газета уже 
писала об этом, у членов общественного со-
вета есть идея провести свой, воронежский 
фестиваль «Том Сойер Фест». И подобно 
герою повести Марка Твена, поработать с  
кистями в руках. Только не побелить забор, а 
преобразить с помощью краски фасад одно-
го из старинных деревянных воронежских 
домов. На примете – уже несколько адресов, 

Как люди меняют свои города? Поразмышлять над этим вопросом собрались недавно члены общественного совета, 
действующего при управлении архитектуры и градостроительства Воронежской области. Встрече предшествовала 
поездка воронежских активистов Ольги Рудевой, Антона Позднухова и Дениса Евграфова  на VI съезд градозащитников 
России в Самару, где они презентовали наш город и одновременно участвовали в работе школы «Том Сойер Фест». 
Полученный опыт пригодится при организации фестиваля с одноименным названием, который состоится нынешним 
летом в Воронеже.

и большинство зданий являются памятни-
ками истории. 

«Дом с мезонином» –  
это идея

Но с этими строениями – отдельная 
история. Для того чтобы отремонтировать 
их фасад, жильцы должны написать за-
явление в управление по охране объектов 
культурного наследия Воронежской обла-
сти. Другими словами, согласно существу-
ющему положению, попросить разрешение 
на проведение работ. После того как будет 
получен положительный ответ, можно за-
ниматься реставрацией, причем щадящей, 
к примеру, покраской. И еще одно условие. 
Если в доме проживает несколько семей, 
надо, чтобы 60 процентов собственников со-
гласились принять помощь волонтеров.

«На сегодняшний день мы рассматри-
ваем несколько вариантов, - рассказывает 
воронежский краевед. – Можно отремон-
тировать фасад «Дома с мезонином» – это 
дом №2 по улице Никитинской либо «Жи-
лой дом священника И.М. Нигрова» – дом  
№ 35 по улице Урицкого. Кстати, там про-
живает внучка священника, и она уже напи-
сала письмо в управление, ждет ответа. На 
той же улице Урицкого есть еще одно инте-
ресное строение – дом №19. Но мне кажет-
ся, что мы должны начинать  все же с дома 
на улице Никитинской. В противном случае 
воронежцы нас просто не поймут. Все же 
здесь видовое место. Да и потом стены дома 
в таком критическом состоянии, что сами 
собой просят краски. И если сейчас мы не 
возьмемся за его реставрацию, дальше он бу-

дет все больше и больше ветшать. Есть у это-
го объекта еще один плюс. Большой двор, в 
котором можно будет во время фестиваля 
организовать концерты, выставки, обсуж-
дать дальнейший ход работ и т. д. Ведь «Том 
Сойер Фест» – это, прежде всего, праздник, 
на который люди приходят по зову души».

В продолжение размышлений над вы-
бором дома Антон Позднухов сообщил, что 
рассматривался также вариант реставрации 
кирпичных и каменных домов. Допустим, 
в той же Самаре есть такие примеры, но в 
Воронеже спасать, в первую очередь, надо 
деревянные дома – слишком уж долго не 
прикасалась к ним рука человека.

И вот этот фактор – повод для еще одно-
го разговора, на тему, как выразилась Ольга 
Рудева, кто в доме хозяин? Если  в одних 
домах-памятниках царит порядок, создан-
ный руками заботливых жильцов, которые 
понимают их историческую ценность, то в 
других хозяева, заняв потребительскую по-

зицию, ждут помощи со стороны. А здания, 
как известно, имеют свойство ветшать.

Что скажут специалисты?
 Но чтобы заняться реставрационными 

работами того или иного дома, необходи-
мо еще выслушать и точку зрения  специ- 
алистов. Какими они видят объемы и по 
плечу ли эти работы волонтерам? Понят-
ное дело, что трудиться они будут под ру-
ководством опытного прораба, но все же... 
По мнению Сергея Пошвина, руководителя  
ООО «Фактура фасад» и, кстати, одного 
из спонсоров фестиваля, важнейшим па-
раметром выбора дома должна быть оцен-
ка состояния кровли. Именно с нее и надо 
начинать работы. И, если иметь в виду дом 
№2 по улице Никитинской, то, судя по его 
внешнему виду (вниманию собравшихся 
были представлены слайды), кровля здесь, 
явно, требует ремонта. Восстановить ее мо-
жет только бригада опытных кровельщи-
ков, у которых за плечами не один объект. 
Естественно, что это потребует определен-
ных финансовых затрат, а значит, и привле-
чения средств спонсоров. В свою очередь, 
Антон Позднухов сообщил, что в других 
городах страны, и об этом он узнал на съез-
де, были такие случаи, когда покраске стен 
зданий-памятников предшествовало, к 
примеру, укрепление фундамента, то есть 
выполнялись специализированные работы. 
На помощь приходили управляющие ком-
пании или фонд капитального ремонта. 

«Сейчас мы собираем документы по 
дому №2 на улице Никитинской, – сообщи-
ла уже после совещания Ольга Рудева. – Два 
собственника уже дали свое согласие на ре-
конструкцию. Всего там, предположитель-
но, три-четыре хозяина. Проект будущих 
работ готова выполнить архитектор ООО 
«Инсайт» Анна Азизова-Полуэктова, член 
нашего общественного совета. Если встанет 
вопрос по кровле, будем решать его с област-
ным управлением по охране объектов куль-
турного наследия. Проведение фестиваля 
наметили на  середину июля. Делаем мы это 
не ради пиара. Наша цель – сохранить то, 
что, к счастью, еще уцелело. Давайте беречь 
город с его историческими памятниками – 
ведь нам он достался во временное пользо-
вание».

Ольга КОСЫХ

«Давайте любить наш город…»

«Мы открыты для всех. У нас 
есть группа «Том Сойер Фест 
Воронеж» ВКонтакте, где мы 
предлагаем желающим заполнить 
анкету волонтера. На сегодняш-
ний день их насчитывается уже 
30 человек. Присоединяйтесь к 
нашему фестивалю, присылай-
те свои предложения по поводу 
проведения мероприятий. Будем 
их рассматривать. Давайте улуч-
шать наш любимый город и быть 
его защитниками». 

Д. Евграфов

«Дом с мезонином» (улица Никитинская, 2) в Воронеже

Деревянный дом, восстановленный 
волонтерами, в Бузулуке
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НОВОСТИ

Департамент строительной политики Воронежской области 
поздравляет с Днем рождения председателя совета директоров 

ЗАО «Воронеж-Дом» депутата Воронежской областной Думы 
заслуженного строителя РФ П.И. Семенова!

Уважаемый Сергей Александрович!

Сердечно поздравляем Вас с присуждением ученой степени 
доктора технических наук! 

Вы гармонично сочетаете работу ректора, многоплановую 
законотворческую и общественную деятельность. Ваша целе-
устремленность, высокая компетентность, умение расставить 
приоритеты в научной,  образовательной и иных сферах дея-
тельности заслуживают безусловного уважения и признания! 

Желаем дальнейших выдающихся достижений, реализации 
Вашего богатого творческого потенциала! Пусть любое Ваше 
начинание заканчивается непременным успехом! 

Коллектив ВГТУ

Уважаемый Петр Иванович!
Сердечно поздравляю Вас с Днем рождения! 
Ваши высокопрофессиональные достижения в строитель-

ной сфере, в подготовке специалистов высшей школы, а также 
законотворческая, общественная и благотворительная дея-
тельность снискали заслуженное уважение и признание. На-
стойчивость, самоотдача и постоянный поиск эффективных 
путей решения поставленных задач помогают в Вашей много-
плановой деятельности.

Желаю творческого вдохновения, новых побед и сверше-
ний, крепкого здоровья и благополучия! Добра и счастья Вам 
и Вашим близким!

Ректор ВГТУ  С.А. Колодяжный

Уважаемый Петр Иванович!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

В столь значимый для Вас день примите самые теплые слова 
поздравлений. Быть Строителем – огромная ответственность и нелегкий 
труд. Поэтому активная общественная деятельность, которой Вы отдаете не 
меньше сил, заслуживает большого уважения.

Желаем Вам беспрепятственного решения поставленных задач 
и плодотворной работы, нацеленной на повышение качества жизни 
воронежцев. И пусть лучшей наградой за труд станут ожидаемые результаты, 
а вместе с ними – благодарность общества. Здоровья Вам и благополучия!

Координационный совет Союза по защите интересов 
строителей г. Воронежа поздравляет с Днем рождения 
председателя совета директоров ЗАО «Воронеж-Дом» 

депутата Воронежской областной Думы 
заслуженного строителя РФ П.И. Семенова!

Уважаемый Петр Иванович!
Искренне поздравляем Вас с этим событием! Ваша безупречная способ-

ность к самоорганизации, открывшая путь формированию профессионально-
го и личностного роста, умение выстраивать отношения с друзьями, коллега-
ми и наставниками – яркий пример молодым руководителям, стремящимся 
к максимальной реализации собственного потенциала. Желаем Вам уверенно 
идти к поставленной цели, радоваться каждому дню этой прекрасной жизни 
и дарить счастье общения тем, кто находится рядом!

Председатель Координационного совета Б.Н. Затонский

Уважаемый Гурген Сурикович!

Председатель Союза дорожных организаций Воронежской области А.В. Глагольев

Союз дорожных организаций Воронежской  области поздравляет 
генерального директора ООО «ЗемДорСтрой» Г.С. Казаряна 

с Днем рождения!

В День рождения желаем Вам самого главного – здоровья, мира, благо-
получия, добра и успеха в любимом деле – строительстве и ремонте дорог. 
За 19 лет работы в вашей дорожной компании сформировался надежный и про-
фессиональный коллектив, который активно участвует в ремонте федеральных, 
областных автомобильных дорог, обустраивает дворовые территории и тротуа-
ры в областном центре. И делает это качественно. Так пусть же и дальше успешно 
развивается ООО «ЗемДорСтрой», судьба преподносит Вам заслуженные подар-
ки, а жизнь будет насыщена интересными, яркими и счастливыми событиями.

Примите самые теплые поздравления с этим ярким событием 
в Вашей жизни! 

Блестящая защита диссертации – еще одно подтверждение высо-
кой работоспособности и умения одинаково плодотворно трудиться 
сразу на нескольких направлениях Вашей руководящей, преподава-
тельской, научной и законотворческой деятельности.

Желаем дальнейших успехов на столь непростом и ответствен-
ном пути, огромных душевных сил, реализации намеченных проектов 
и по-прежнему актуальных творческих замыслов.

Коллектив группы компаний «ВСБ» поздравляет 
ректора Воронежского государственного технического университета 

С.А. Колодяжного с присуждением ученой степени 
доктора технических наук! 

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Сергей Александрович!
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«Итак, я в шинели. Кемерово. Артил-
лерийский полк. Зима 1939/40 года. Мно-
голетняя отсрочка учителям от призыва 
в РККА повлияла на состав призыва: нас, 
засидевшихся в деревнях, скопилось ви-
димо-невидимо – исхудалой, молодой, но 
уже дряхло-тщедушной интеллигенции. 
В Вооруженные силы пришло слабенькое 
пополнение. В очках на тощем носу, криво-
боких от долгого сидения над безграмотны-
ми тетрадками учеников под керосиновой 
лампой в копоти. Редко кому из этих воинов 
мало-мальски подходила военная форма. 
Большей частью шинели висели на бесплеч-
ных фигурах новобранцев, и когда нас обла-
чили в них после бани, остриженных наголо, 
мы едва узнавали друг друга. Старшина Ти-
хоненко  – хохол, грудастый, широкоплечий, 
в ремнях и начищенных до глянца сапогах – 
обрадовал нас в строю: «Мы, товарищи крас-
ноармейцы, зробимо из вас людей... Смирно! 
Подшить воротнички! Сапоги надраить! 
Приготовиться в столовую! Разойдысь!»

Я накрепко запомнил его слова и понял 
сердцем, что надо делаться человеком. Он 
был прав. Но было бы желание, в армии 
можно в корне преобразить себя. Тут тебе и 
правильная ходьба (Тихоненко заверял нас, 
что хотя мы женатые, отцы, но ходить до сей 
поры не выучились), и бег с нагрузкой и без 
нее, и брусья, и турник, и лыжи, и наряд вне 
очереди, и ночные тревоги, и штыковые бои 
на полигоне... Я старался выполнять это с 
большим прилежанием, ломал свою застаре-
лую интеллигентскую психику, сверхурочно 
торчал в спортзале, карабкался на турник, 
прыгал, скакал, выжимал, бегал. Уже потом 
в училище в Тюмени, куда я попал в январе 
1940 года, я почувствовал, что спорт, упор-
ство дают ощутимые результаты. Я стано-
вился мало-мальски настоящим человеком, 
о котором в свое время мечтал старшина 
Тихоненко. В училище готовили офице-
ров- стрелков и офицеров-пулеметчиков. Я 
был пулеметчиком. И – секретарем комсо-
мольской организации. Потом был принят 
кандидатом в члены ВКП(б). Рекоменда-
цию мне дал комиссар батальона капитан 
Колосов. Разумеется, комиссарам я помогал 
вести массово-политическую работу среди 
курсантов училища.

Законный срок выпуска из училища – 
осень 1941 года. Но понемногу началось со-
кращение учебной программы и мы это чув-
ствовали, а склады училища тем временем 
забивались офицерским обмундированием. 
Мы приступили к подгонке шинелей, при-
меряли хромовые сапоги. 

Мне предстояло ехать на службу в 16-й 
аэродромный батальон в Либаву. Это Лат-
вия. Либава – на берегу моря. Думал, при-
еду, устроюсь, вызову Марию Антоновну 

Рассказ фронтовогоВ конце восьмидесятых годов 
Валерий Кузьмич Уполовнев, ветеран 
строительной отрасли, попросил 
своего отца Кузьму Дмитриевича 
Уполовнева, участника Великой 
Отечественной войны, поделиться 
своими воспоминаниями. Тот 
согласился, и из-под пера бывшего 
фронтовика вышел бесхитростный 
рассказ, подкупающий искренностью 
и чувством юмора. О том, что 
довелось пережить молодому 
офицеру, равно как и другим бойцам 
Красной Армии в далекие сороковые. 
Отрывки этих воспоминаний, 
публикуемых сегодня, –  
это фрагменты летописи нашей 
страны и ее народа, которую 
непременно должно знать 
современное поколение.

с Валеркой (жену с сыном – ред.) и будем 
жить. Ох, как заживем! Радужные планы 
строились в голове.

На одном полустанке – где-то близ Во-
логды – нас «обварили кипятком»: Герма-
ния напала на СССР. Потом был Ленинград. 
Бомбежка. Тревога. Бомбоубежище. В на-
правлении Прибалтики на вокзале нас со-
бралось человек пять. Под вечер тронулись 
на поезде в Ригу. Приехали утром. В Либа-
ву поезд уже не ходил. То была фронтовая 
полоса. 

 Я направился к коменданту Риги. Пусть 
принимает решение, как с нами быть. Иначе 
нас можно посчитать дезертирами. Меня он 
назначил помощником коменданта. Немцы 
тем временем приближались к Риге, и нам 
пришлось покинуть комендатуру. На маги-
страли Рига–Ленинград я увидел послед-
ствия немецкого удара. По дороге волоклась 
совершенно неорганизованная человеческая 
масса. Солдаты, женщины, дети, майоры, 
полковники. Рваные, грязные, босиком. Ко-
е-кто из военных ехали верхом на коровах, 
так как с потертыми ногами идти уже не 
могли.

 ...В штабе 8-й армии (встретили ее в лесу 
– ред.) меня направили  командиром пуле-
метного взвода в батальон, который охранял 
этот штаб. Во взводе две полуторки, четыре 
пулемета «Максим», человек 20 солдат. 

25 июля нашу роту снимают с охраны 
и ставят задачу: найти потерявшийся штаб  
11-го армейского корпуса, входившего в со-
став 8-й армии и потерявшего с ней и с во-
йсками корпуса связь. Пока ездили, искали, 
нарвались на  засаду эстонцев и вступили в 
ними в бой. И тут меня первый раз ранило 
в левую ногу с повреждением кости разрыв-
ной пулей. Через Таллин и Ленинград попал 
в госпиталь в Вологде, где излечился. А в ок-
тябре я – снова в строю. На сей раз попадаю 
на Волховский фронт под Ленинград, в рай-
он Черной речки.

Волховский фронт в то время вел бой 
на прорыв и соединение с Ленинградским 
фронтом. Я увидел там такую мясорубку, 
какую невозможно представить здравому 
воображению.

Командир полка, полковник-грузин, 
направил меня начальником штаба бата-
льона. Этого батальона практически уже не 

существовало. И к моему несчастью на моих 
глазах в этот же день был убит командир ба-
тальона. Полковник по телефону приказал 
мне командовать вместо него. Вот это дело...

Знакомлюсь с позициями, изучаю. 
Ни одного командира роты нет в живых,  
взводных – тем более. Два-три пулеме-
та уцелели. На правом фланге в траншею 
ворвались немцы. Я собрал наличные силы 
и повел их  в атаку. Выбили немцев, но я 
опять был ранен – оторвало средний палец 
осколком ручной гранаты, в грудь попали 
два осколка.  Кстати, осколком был пробит  
партийный билет. И опять – в госпиталь.  
В Челябинск попал. 

В январе 1942 года я снова в строю, в по-
селке Бисерть Свердловской области, где 
формировалась 133-я стрелковая бригада.  
В ней полков не бывает, а батальоны, и на-
значают меня начальником штаба миномет-
ного батальона. 28-29 апреля (под Первое 
мая) мы – уже в эшелоне, 3-4 мая – на Севе-
ро-Западном фронте, в районе Валдая.

Затем мой отдельный минометный ба-
тальон расформировали и меня назначи-
ли заместителем командира отдельного 
минометного дивизиона и одновременно 
– начальником штаба. Минометы 120 мм. 
Снаряд – мина 16 кг. Я уже стал старшим 
лейтенантом. Недолго просуществовала и 
вся 133-я бригада – опять переформирова-

ние. Дивизион делят побатарейно, и я согла-
шаюсь быть командиром батареи. Вливаюсь 
вместе с ней в состав 26-й сталинской стрел-
ковой дивизии, в 349-й стрелковый полк.

В должности командира батареи я был 
примерно год. Это на фронте считалось 
большим стажем. Состав – человек 40. Было 
36 лошадей, много повозок, всякого снаря-
жения, кухня, банный котел. Возили с собой 
запас дров, овес, зимой тюковое сено – сло-
вом, цыганский обоз. И все это было необхо-
димо. Надо было иметь хорошего старшину, 
и он был – Тихоненко; дисциплинирован-
ных командиров взводов – ими были Баби-
ниц и Карцев; грамотного, смелого команди-
ра отделения управления (телефон, связь, 
радио) – его обязанности выполнял Ярцев.  
И солдаты были также, все на подбор.  В ба-
тарее у нас царила и дисциплина, и дружба. 
Мы отлично знали  каждого человека в бата-
рее, знали по письмам  родителей, жен, детей 
многих солдат и офицеров.

Я  почувствовал, что попал, наконец, на 
свое место. Был рад тому, что представи-
лась реальная возможность рассчитаться с 
немцами за пережитые мною поражения.  
У меня была стереотруба (12-кратная) 
и обыкновенный бинокль (6-кратный).  
Я хорошо видел в нее, как мои пудовые 
мины разбивали в щепки немецкие блинда-
жи, давили огневые точки. 

Мою батарею  подхваливали в полку,  
в дивизии. «Здорово, – говорили, – Уполов-
нев бьет». Особенно хвалил меня командир 
соседнего полка. Получилось так, что наш 
349-й полк оттянули в тыл, а меня с бата-
реей оставили в подчинении соседнего пол-
ка поддерживать его оборону, и я на глазах 
этого командира полка крошил засеченные 
огневые точки противника. Он наблюдал, 
как хорошо у меня это получается. Я, конеч-
но, тоже был в восхищении, что расплачива-
юсь с немцами по большому счету. Вот за это 
мне и дали орден Красной Звезды.

Прошло примерно полтора года и мне, 
уже капитану, предложили сдать батарею 
и перейти из 349-го полка в 87-й полк в ка-
честве начальника артиллерии. Дело было 
осенью 1943 года. Помню, как провожали 
меня в соседний полк. Командир дивизии 
генерал-майор Черепанов велел нашему 
командиру полка отдать мне мою верховую 9 мая 1945 года

К.Д. Уполовнев с офицерами своей 
части в День Победы
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комбата
лошадь и коновода, и я направился на новую 
службу. Все 36 бойцов, командиры взводов 
далеко проводили меня по лесным поля-
нам. Солдаты плакали, я плакал тоже. Они 
звали меня, 25-летнего, такого молодого, 
родным отцом. За год войны я не потерял ни 
одного человека, все были живы и здоровы 
(погибло лишь два человека от взрыва ми-
номета, причина – заводской дефект мины). 
А как мне были дороги мои артиллеристы! 
В батарее у меня были строгие порядки.  
Я заставлял их закапывать минометы и са-
мих солдат по самую глотку. Ни одного че-
ловека  не потерял, даже из числа отделения 
связи. Наравне с командиром батареи свя-
зисты подвергались одинаковой  опасности 
в передней траншее. Я не гнал их восстанав-
ливать связь, когда это было невозможно и 
бесполезно, как нередко практиковали пе-
хотные командиры. А потом оставались без 
связистов и связи. 

Итак, я начальник артиллерии стрелко-
вого полка. Прибавилась у меня семья: кро-
ме коновода добавили мне ординарца ворот-
нички стирать и подшивать, за доп. пайком 
ходить, оберегать от опасности и т. д. И три 
лошади. Но подворотнички я все же под-
шивал сам, не доверял Павлу  Дорофеевичу 
Кирчику, за что он на меня сердился.

В стрелковом полку артиллерии нема-
ло, и, кроме того, она разнокалиберная: и 
ротная, и батальонная, и полковая. Словом,  
нескладная...

Пошел 1944 год. Я стал прибаливать. 
Все чаще и чаще. И, наконец, в мае 1944 
года меня из действующей армии выписали 

в тыл, и я попал в город Дмитров Москов-
ской области (50 км севернее Москвы). По 
пути с фронта в Москву мы ехали маршевой 
офицерской ротой из фронтового офицер-
ского полка. В полку нас оформляли, фор-
мировали. Подошла моя очередь к окошку. 
Переписывал нас старшина-старичок. Ког-
да я сказал ему свой 1918 год рождения, 
он, удивленный, сообщил мне, что сидит за 
этим окошком два года, и я первый попада-
юсь ему с 1918 года. Внимательно вгляделся 
в меня, сказал: «Вот счастливец! Ей-Богу, 
счастливец!   17-й и 18-й год погиб целиком 
в 1941 году». Следует уточнить: бойцы этих 
лет погибли в первые две недели войны на 
западных рубежах страны (это, когда я из 
училища ехал в Ригу).

Демобилизовался я в конце 1945 года. 
Мне не довелось быть участником ни одно-
го большого, знаменательного наступления 
или обороны – ни под Москвой, ни под Ста-
линградом, ни на Курской Дуге и т. д. Тем не 
менее и на Северо-Западном фронте обо-
ронительные бои были постоянные. И там 
мы уничтожали немцев, а они нас. Бывали 
значительные потери. Помню населенные 
пункты: Сорокино, Туганово, Тополево, ст. 
Рамушево, Нов. Рамушево и целый ряд дру-
гих. Реки Пола, Ловать – это южнее озера 
Ильмень Новгородской области. 

Пережитое убеждает, что человек может 
переносить, приспосабливаясь и пересили-
вая, практически любые трудности и невзго-
ды. И чем они сильнее и немилосерднее, тем 
он крепче, и становится несгибаемым перед 
ними».

К.Д. Уполовнев после  
госпиталя в Челябинске.  
Перед отправкой на фронт
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Лошади умеют плавать,
Но – не хорошо. Недалеко.
«Глория» по-русски значит «Слава», –
Это вам запомнится легко.

Шел корабль, своим названьем гордый,
Океан стараясь превозмочь.
В трюме, добрыми мотая мордами,
Тыща лощадей топталась день и ночь.

Тыща лошадей! Подков четыре тыщи!
Счастья все ж они не принесли.
Мина кораблю пробила днище
Далеко-далёко от земли.

Люди сели в лодки, в шлюпки влезли.
Лошади поплыли просто так.

Что ж им было делать, бедным, если
Нету мест на лодках и плотах?

Плыл по океану рыжий остров.
В море в синем остров плыл гнедой.
И сперва казалось – плавать просто,
Океан казался им рекой.

Но не видно у реки той края,
На исходе лошадиных сил
Вдруг заржали кони, возражая
Тем, кто в океане их топил.

Кони шли на дно и ржали, ржали,
Все на дно покуда не пошли.
Вот и все… А все-таки мне жаль их –
Рыжих, не увидевших земли.

ЛОШАДИ В ОКЕАНЕ
И.Эренбургу

Борис Слуцкий

Живя,  умей все пережить.  Ф.Тютчев
Одни любят жизнь за то, что она дает,  
     другие – за то, что она  дана…

Не зная правды, не делай выводы. Всякое  бывает…

Как мало надо, чтобы многое испортить. 
   Как много надо, чтобы малое сберечь...

Я все время иду по жизни. Иногда  жизнь идет по  мне…

Не избегайте искушений. 
  С возрастом они сами начнут  избегать вас...

Именно  мелочи  напоминают нам, 
    что жизнь – это  удовольствие!

А  жить нужно  со вкусом… пока есть  аппетит!

От некоторых людей – никакого толку...  Одно удовольствие!

Когда  в душе хронический  апрель, не так уж важно, 
      что февраль снаружи...

И поселились в сердце осторожно 
весенние надежды и мечты....

Я на женщин сквозь пальцы смотрел,
А потом вдруг да встретил такую,
По которой – не знаю зачем –
Не сказать, что люблю, а тоскую…

Ты была не со мной, а с другим,
И я выдал себе отходную,
И себя ни на чем подловил:
Не сказать, что люблю, а ревную!

Нам еще до любви далеко.
Ты гуляй, разве я запрещаю?
И в разлуке одну я тебя
Не сказать, что люблю, а прощаю.

Я приду, и я всех разгоню.
Даже тех, кто сильней и моложе.
И я все же, я все же тебя
Не сказать, что люблю, а похоже.

Михаил Танич

МУДРЫЕ МЫСЛИ

«Я так счастлива», — сказала она. 
Я стоял и смотрел на нее. Она сказала только три слова. Но никог-
да еще я не слыхал, чтобы их так произносили. Я знал женщин, но 
встречи с ними всегда были мимолетными – какие-то приключения, 
иногда яркие часы, одинокий вечер, бегство от самого себя, от отчая-
ния, от пустоты. Да я и не искал ничего другого; ведь я знал, что нель-
зя полагаться ни на что, только на самого себя и в лучшем случае на 
товарища. И вдруг я увидел, что значу что-то для другого человека и 
что он счастлив только оттого, что я рядом с ним. Такие слова сами 
по себе звучат очень просто, но когда вдумаешься в них, начинаешь 
понимать, как все это бесконечно важно. Это может поднять бурю в 
душе человека и совершенно преобразить его. Это любовь и все-таки 
нечто другое. Что-то такое, ради чего стоит жить. Мужчина не может 
жить для любви. Но жить для другого человека может. 

Мне хотелось сказать ей что-нибудь, но я не мог. Труд-
но найти слова, когда действительно есть что сказать. 
И даже если нужные слова приходят, то стыдишься их 
произнести. Все эти слова принадлежат прошлым сто-
летиям. Наше время не нашло еще слов для выражения 
своих чувств. Оно умеет быть только развязным, все 
остальное — искусственно».

Эрих Мария Ремарк, «Три товарища»


