
НОВОСТИКОНКУРСПЕРСПЕКТИВА

№ 9 (866) 7 – 14 марта 2018 г.Выходит еженедельно с 2001 года 



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе2 № 9 (866) 7 – 14 марта 2018 г.

Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37ПОЗДРАВЛЯЕМ!

С глубоким уважением,
член Совета Федерации
Федерального Собрания РФ С.Н. Лукин

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!

Сердечно поздравляю вас с первым праздником  
весны – светлым и радостным днем 8 Марта!

Вы заслуживаете самой искренней признательности  
и большого уважения, ведь благодаря вашим усилиям,  
необыкновенной стойкости духа, женственности и очаро-
ванию, отзывчивости и доброжелательности наша жизнь 
наполняется смыслом. Вы приносите в каждый день  
новое содержание. Сегодня трудно назвать хоть одну 
сферу деятельности, где бы не работали женщины, и все, 
что вы делаете – делаете с душой и на века.

В напряженном ритме современной жизни вам всегда 
удается вдохновлять нас, мужчин, на новые свершения, 
помогая поверить в свои силы.

От всей души желаю, чтобы теплые слова и заслужен-
ные комплименты звучали в ваш адрес как можно чаще. 
Пусть ваша жизнь будет наполнена радостью, улыбка-
ми, заботой родных и близких, а в доме всегда царят 
мир, любовь и благополучие. Доброго здоровья вам,  
счастья и гармонии!

Милые женщины, вы создаете уют и дарите любовь, по-
могаете преодолевать трудности, вдохновляете на новые 
победы. Неизменно оставаясь надежными хранительни-
цами семейного очага, вы добиваетесь успехов в про-
фессиональной и общественной деятельности, уверен-
но руководите крупными предприятиями. Ваши красота и 
женственность, житейская мудрость и душевная щедрость, 
верность и терпение, нежность и забота делают мир пре-
краснее, наполняя его светом, гармонией и любовью.

Желаем вам крепкого здоровья, счастья, профессио-
нальных успехов, семейного благополучия, неиссякаемой 
энергии, красоты и молодости! Солнечной весны и замеча-
тельного праздничного настроения!
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Об этом министр строительства и жилищно-комму-
нального хозяйства России Михаил Мень сообщил на ве-
домственном совещании, посвященном данному вопросу.

По его словам, проект изменений в паспорт приори-
тетного проекта был подготовлен на основании рекомен-
даций рабочей группы «Умный город» Минстроя России. 
Предложение будет вынесено на ближайший проектный 
комитет.

«В число основных целевых показателей нового на-
правления может быть включено создание онлайн-банка 
решений и технологий «умного города», а также инстру-
ментов повышения качества управления городскими ре-
сурсами, в том числе за счет большего вовлечения жите-
лей в принятие ключевых решений. В число индикаторов 
«умных городов», принятых Европейской Экономиче-
ской комиссией, входят такие показатели, как качество 
и доступность коммунальных ресурсов, инновационная 
инфраструктура, безопасная и комфортная среда, то есть 
«умный город» – это, в первую очередь, комфортный и 
удобный город», – рассказал Михаил Мень.

Он отметил, что модернизация коммунальной инфра-
структуры, благоустройство и повышение эффективности 

всего городского хозяйства должны быть синхронизиро-
ваны, поэтому рабочая группа рекомендовала включить в 
приоритетный вопрос и направление «умного города».

Глава Минстроя подчеркнул, что, если предложение  
поддержат, деятельность рабочей группы будет интегри-
рована в реализацию приоритетного проекта (эта позиция 
одобрена всеми ключевыми участниками группы).

Рабочая группа «Умный город» Минстроя России ста-
ла основной площадкой для аккумуляции опыта, знаний и 
наработок как отечественных, так и международных экс-
пертов с целью улучшения качества жизни в российских 
городах. В состав рабочей группы входят специалисты по 
повышению интеллекта городов, пространственному раз-
витию и увеличению эффективности инфраструктуры и 
разработчики самых современных технологий в области 
городского развития.

По итогам очередного заседания группы была дана ре-
комендация включить направление «Умный город» в при-
оритетный проект «ЖКХ и городская среда». Возглавляет 
рабочую группу заместитель министра строительства и 
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федера-
ции Андрей Чибис.

Минпромторг РФ предлага-
ет направить 24,3 млрд рублей из 
федерального бюджета на разви-
тие деревянного домостроения  
в 2019-2025 гг.

Объем средств из бюджетов ре-
гионов, выделенных на эти цели, 
может составить 5 млрд рублей. Еще 
4,05 млрд планируется привлечь из 
внебюджетных источников.

К 2025 году долю деревянного 
домостроения в общем объеме вве-
денных жилых площадей плани-
руется удвоить. Если в 2016 году 
на него пришлось около 10% ввода 
(7,667 млн кв. м), то к 2025 году 
этот показатель должен составить  
20% (24 млн кв. м).

Также разработчики приоритет-
ного проекта планируют увеличить 
ежегодные поступления от произ-
водителей деревянных домов в бюд-
жеты разных уровней. В 2016 году 
этот показатель составлял 41 млрд 
рублей, а к 2025 году он должен уве-
личиться до 128 млрд.

Ранее сообщалось, что меры по 
развитию деревянного домострое-

ния приведут к росту спроса на зда-
ния из этого материала. В частности, 
разрабатываются изменения в нор-
мы проектирования зданий высотой 
более трех этажей с применением 
новых материалов на основе древе-
сины, с низким энергопотреблением 

и эксплуатационными характери-
стиками, отвечающими требовани-
ям «зеленого строительства».

Над приоритетным проектом 
работают Минпромторг, Минэко-
номразвития, Минстрой и Мин-
востокразвития.

С 23 февраля вступили в силу новые правила 
формирования реестра обманутых дольщиков, 
говорится в пресс-релизе Москомстройинвеста.

Теперь для попадания в реестр граждане долж-
ны предоставить копию судебного акта о включе-
нии в реестр требований кредиторов о передаче 
жилых помещений, если в отношении застройщика 
введена одна из процедур банкротства.

«Также уточнен критерий, который позволяет 
дольщикам войти в реестр пострадавших: если в 
отношении страховой компании, осуществляющей 
страхование, введена процедура банкротства», –  
говорится в пресс-релизе. Ранее условием для 
включения гражданина в реестр была полная лик-
видация страховой компании.

Еще одним необходимым условием для включе-
ния гражданина в реестр пострадавших является 
отсутствие факта привлечения денежных средств 
двух и более лиц в отношении одного и того же по-
мещения в проблемном объекте, то есть отсутствие 
двойных продаж.

Нововведения коснулись и условий исключения 
граждан из реестра. Так, дольщик будет исключен 
из реестра, если ДДУ (договор уступки прав по ДДУ) 
или иной договор расторгнут. При вводе проблем-
ного объекта долевого строительства в эксплуата-
цию дольщик также исключается из реестра.

«Согласно внесенным поправкам одним из ус-
ловий признания объекта проблемным является 
неисполнение обязательств по договору участия в 
долевом строительстве (ДДУ) более шести месяцев. 
Ранее этот срок составлял девять месяцев», — отме-
чается в сообщении.

Теперь объект может быть включен в перечень 
проблемных и в случае, когда его строительство ве-
дется с нарушением требований градостроительно-
го плана земельного участка, проектной документа-
ции, разрешения на строительство, а также если у 
юридических и физических лиц оформлены права 
собственности на долю в нем.

Текущий размер взносов в компенсационный 
фонд защиты прав дольщиков, отчисляемых за-
стройщиками жилья, не является окончатель-
ным, заявил на финансовом форуме недвижимо-
сти министр строительства и ЖКХ РФ Михаил 
Мень.

«Сегодня взнос в компенсационный фонд со-
ставляет 1,2% (от цены ДДУ - ред.), но это не зна-
чит, что он таким и останется», – сказал министр.

Он добавил, что при определении размера 
платежей в компенсационный фонд учитывался 
размер страховых взносов, которые ранее совер-
шали девелоперы.

М. Мень также заявил, что страховой меха-
низм в долевом строительстве не оправдался, 
особенно учитывая, что все договоры, включая 
ДДУ проблемного застройщика «СУ-155», были 
застрахованы.

«Страховые компании просто «съели»  
38 млрд рублей. И выплат по договорам было  
50 млн», – сказал министр.

Напомним, что указанный фонд заработал в 
конце октября прошлого года, став первой пу-
блично-правовой компанией в России. Его воз-
главил гендиректор АИЖК Александр Плутник. 

В конце января сообщалось, что средства в 
фонд уже внесли 336 застройщиков из 67 реги-
онов России.

«Умный город» может стать 
частью другого проекта

Обманутых  
дольщиков регистрируют 

по-новому

Более 24 млрд рублей направят на 
развитие деревянного домостроения

Размер взносов может 
измениться

Минстрой России внес в 
правительство заявку об 
изменении приоритетного 
проекта «ЖКХ и городская 
среда» – согласно предложению 
ведомства проект должен быть 
расширен новым направлением 
«Умный город».

Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни
и новых трудовых свершений!
Союз Строителей Воронежской области

ДОРОЖКИНА
Романа Владимировича,
директора ООО «Региональный  
центр ценообразования и экономики  
в строительстве»

СУСЛИЧЕНКО
Галину Борисовну,
директора  
ООО «Агент-Интеллект»

13.0307.03
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За хищения при строительстве космодрома «Вос-
точный» глава Волго-Вятской строительной компа-
нии (ВВСК) Александр Базанков, экс-глава компании 
Евгения Дегтярева, ее отец Сергей и руководитель 
«ВИП-Стройинжиниринг» Мурат Матуев приговорены  
к срокам от 4,5 до 8 лет колонии.

«Приговором суда Дегтяреву назначено наказание в виде 
8 лет колонии общего режима со штрафом в размере 1,5 млн 
рублей, Базанкову – 6 лет колонии общего режима со штра-
фом в 1 млн рублей, Матуеву – 5,5 лет колонии общего режи-
ма со штрафом в 1 млн рублей, Дегтяревой – 4,5 года коло-
нии общего режима со штрафом в 1 млн рублей», – сообщил 
пресс-секретарь суда Виктор Васильев.

Суд и следствие и установили, что фигуранты совершили 
мошенничество в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ) и 
легализацию денежных средств, приобретенных в результате 
совершения преступления (ч. 4 ст. 174.1 УК РФ).

В ходе прений сторон прокурор просил суд признать этих 
подсудимых виновными и назначить им наказание от 7 до  
10 лет лишения свободы со штрафами от 1 до 1,5 млн рублей.

В феврале 2017 года на четыре года колонии со штра-
фом в 1 млн рублей был осужден бывший гендиректор  

ООО «ВИП-Стройинжиниринг» Вадим Митряков. Судебный 
процесс в отношении его прошел в особом порядке, так как 
подсудимый полностью признал вину и раскаялся в содеян-
ном.

Судом было установлено, что В. Митряков в составе ор-
ганизованной группы с 1 сентября 2013 года по 29 июня  
2015 года представил во ФГУП «Спецстройтехнологии» при 
«Спецстрое России» документы с ложными сведениями о 
возможности выполнения работ по строительству жилых 
домов, детских садов, школ и объектов транспортного хозяй-
ства космодрома.

После победы в конкурсе и заключения договора подря-
да фигуранты дела в целях создания видимости надлежащего 
исполнения взятых обязательств организовали выполнение 
части предусмотренных договором работ на общую сумму 
свыше 562 млн рублей. Остальные денежные средства в раз-
мере более 1,3 млрд рублей были похищены и впоследствии 
легализованы.

Всего по фактам хищений при строительстве «Восточ-
ного» было возбуждено несколько десятков уголовных дел. 
Плохая организация работ на стройке космодрома стала од-
ной из основных причин ликвидации «Спецстроя».

Вынесен очередной приговор по фактам хищений на «Восточном»

Практически по всем номенкла-
турным позициям строитель-
ная индустрия полностью обе-

спечивает потребности отрасли
Два года назад промышленность 

строительных материалов перешла в 
ведение Министерства промышлен-
ности и торговли Российской Федера-
ции. Но оправдался ли этот переход, 
и какие меры господдержки получает 
стройиндустрия?

Как рассказали в пресс-службе 
Минпромторга России, полномочия 
по реализации государственной поли-
тики в этой сфере были переданы ве-
домству относительно недавно, в 2015 
году. Именно на этот период пришлось 
падение объемов индустриального и 
жилищного строительства. Поэтому, 
прежде всего, необходимо было сохра-
нить потенциал отрасли производства 
стройматериалов, где заняты более 
полумиллиона граждан, избежать мас-
совых банкротств и утраты компетен-
ций. Но даже с учетом сохраняющейся 
стагнации стройки по итогам 2017 года 
в сегменте стройматериалов в мини-
стерстве ожидают рост порядка 2%.

При этом возврат к позитивной 
динамике обусловлен в том числе при-
менением регуляторных и финансо-
вых мер господдержки. В частности, 
внедрение механизма лицензирования 
импорта нерудной продукции позво-
лило отечественным производителям 
щебня и гравия нарастить за два года 
объемы выпуска более чем на 10%.

Аналогичный подход, но только в 
виде обязательной сертификации, при-
вел к двукратному снижению присут-
ствовавшего на рынке некачественного 
и небезопасного цемента российского 
производства.

Подобную практику Минпромторг 
распространяет и на другие сегменты. 

К примеру, с 2018 года процедура обя-
зательного подтверждения соответ-
ствия начнет применяться в отноше-
нии теплоизоляционных материалов, 
строительных смесей и радиаторов 
отопления.

Кроме того, с целью формирования 
основы для дальнейшей зачистки рын-
ка от некачественных стройматериалов 
ведомством совместно с Росстандар-
том начата работа по актуализации су-
ществующих и разработке новых стан-
дартов в этой сфере.

Как известно, существует програм-
ма финансовой поддержки промыш-
ленных предприятий. Причем в на-
стоящее время задействован широкий 
набор общеотраслевых инструментов 
для всей промышленности строитель-
ных материалов. Это касается суб-
сидий на НИОКРы, на реализацию 
комплексных инвестпроектов, компен-
сации затрат на сертификацию экспор-
тируемой продукции, а также льготных 
займов Фонда развития промышлен-
ности. В пресс-службе Минпромторга 
уточнили, что суммарно по данным 
механизмам за 2,5 года в отрасль уже 
привлечено более 2,5 млрд рублей.

Сейчас практически по всем но-
менклатурным позициям отрасль 
полностью обеспечивает потребности 
строительной индустрии. Но, как под-
черкнули в министерстве, при этом 
любые решения по созданию новых 
мощностей необходимо принимать 
крайне взвешенно.

Даже с учетом экспортных пер-
спектив в стране наблюдается су-
щественный профицит мощностей.  
В частности, по цементу, кровельным, 
гидроизоляционным и нерудным ма-
териалам, сборному железобетону, по 
теплоизоляционным и асбестоцемент-
ным изделиям загрузка предприятий  

в среднем составляет от 45 до 60%. За-
частую в соседних регионах присут-
ствуют дублирующие мощности там, 
где экономически целесообразно не 
конкурировать, а кооперироваться.

Чтобы устранить эти структур-
ные перекосы, до конца 2018 года 
Минпромторг планирует завершить 
работу по созданию интерактивной 
карты индустрии строительных мате-
риалов. Она будет размещена в ГИС 
Промышленности в свободном досту-
пе. В ведомстве отметили, что это важ-
нейший этап реализации утвержден-
ной в 2016 году Стратегии развития 
отрасли, поскольку дальнейший ввод 
новых мощностей будет осуществлять-
ся исключительно на основе объектив-
ного прогноза баланса спроса и пред-
ложения.

Что касается взаимодействия 
Минпромторга с ТК 144 «Строитель-
ные материалы и технологии», то 
последний сформирован недавно и  
к активной работе приступил только  
в начале 2017 года. В его ведении нахо-
дятся только вопросы стандартизации 
строительных материалов, в то время 
как своды правил находятся в ведении 
ТК 465 «Строительство». Причем по 
17 темам уже готова первая редакция, 
еще более 80 направлений будут охва-
чены до конца следующего года.

В министерстве особо отметили, 
что 28 января 2018 года Росстандарт 
утвердил новую версию Программы 
национальной стандартизации на 2018 
год – взамен прежней. В бюджетную 
строку Программы также попали не-
которые стандарты ТК 144, со списком 
которых можно ознакомиться на сайте 
Росстандарта.

Галина КРУПЕН

Минпромторг привел  
в стройиндустрию 2,5 млрд рублей

Минстрой собирается следить за рабочими на рос-
сийских стройках при помощи датчиков, рассказал в 
ходе Инвестиционного форума в Сочи министр строи-
тельства и ЖКХ Михаил Мень.

Минстрой России сейчас готовит соответствующие 
предложения, добавил министр – его слова приводит 
портал Stroypuls. Более того, Михаил Мень заявил, что 
такая возможность накануне обсуждалась в правитель-
стве в ходе совещания по вопросам строительства.

Как отметил чиновник, датчики будут отражать, где 
находится рабочий в каждый конкретный момент. «Мно-
гие из застройщиков начинают подобные технологии 
пробовать и внедрять. У нас пойдет такая рекомендация, 
это очень интересно и вписывается в задачи, которые мы 
сегодня обсуждаем», – уверен Михаил Мень.

Портал Stroypuls опросил ряд участников рынка на 
предмет актуальности предложения министерства.

Установка датчиков на касках рабочих – ненужная 
и нежизнеспособная идея, считает  Николай Урусов, ге-
неральный директор строительной компании «Красная 
Стрела». «Развивая ее, можно дойти до такого абсурда, 
как внедрение чипов непосредственно в руки рабочих, 
занятых на стройке, для отслеживания их трудовой ак-
тивности, а также до установки чипов на мастерки, бе-
тономешалки и шлифовальные машинки, чтобы понять, 
насколько активно ими пользовались», – иронизирует 
топ-менеджер.

По его словам, инициатива министерства как мини-
мум «непонятна». Количество рабочих на стройплощадке 
и результаты их работы контролируют сами застройщи-
ки. Какое отношение к этому может иметь министерство? 
«Если речь идет о контроле нелегальных рабочих, то 
большинство застройщиков уже отошли от этой практи-
ки. Дешевле официально трудоустраивать весь персо-
нал, занятый на стройке, чем платить огромные штрафы 
ФМС», – добавил эксперт.

«Перед тем, как говорить о таких космических 
технологиях, хотелось бы сначала внедрить нечто 
более приземленное и насущное, например, полно-
масштабное использование BIM-технологий, которые 
включают в себя 3D-проектирование, а также управ-
ление процессами на стройплощадке», – замечает Ев-
гений Богданов, основатель проектного бюро Rumpu. 
Также необходимо качественно организовать все строи-
тельно-монтажные работы, технадзор, особенно в части 
скрытых работ и ответственных конструкций. Сейчас же 
страдают элементарные вещи – на стройке нет простей-
шей культуры производства. «О каких датчиках движе-
ния можно говорить в такой ситуации? До тех пор, пока 
не будет выстроена эта культура, изменен менталитет, 
внедрены минимально необходимые BIM-технологии, 
говорить о датчиках движения рано. Зачем нам учиться 
бегать, не научившись ползать? Все должно быть посте-
пенно», – комментирует строитель.

Дмитрий Михайлов, директор по строительству  
ООО «ПСБ «Жилстрой» (ГК «БФА-Девелопмент») заявил, 
что на своих объектах подобные технологии компания 
не применяет. Посредством установки датчиков слеже-
ния целесообразно контролировать высококлассных 
и дорогих специалистов, а не узбеков на российских 
стройках. «Стоимость введения данных инноваций 
будет ощутима. Гораздо эффективнее, на мой взгляд, 
дополнительно привлекать ИТР. Ведь нужно отслежи-
вать не перемещение людей, а результат их работы», –  
заключил управленец.

Источник: Stroypuls

Минстрой намерен 
отчипировать все каски



Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе 5№ 9 (866) 7 – 14 марта 2018 г.

Отдел рекламы: (473) 269-44-36, 269-44-37 ПЕРСПЕКТИВА

Департамент строительной политики Воронежской области  
поздравляет с Днем рождения директора  

ООО «Региональный центр  ценообразования и экономики  
в строительстве» Р.В. Дорожкина!

Уважаемый Роман Владимирович!
Поздравляя Вас с Днем рождения, хочется отметить  

те серьезные задачи, которые решает сегодня возглавляемый Вами 
центр. Вы являетесь продолжателем хороших традиций  

ответственного отношения к столь серьезному делу,  
как ценообразование в строительстве.  

Верим, работа, осуществляемая им, будет всегда служить  
интересам отраслевиков.

Желаем Вам успехов в плодотворной деятельности,  
здоровья и счастья в личной жизни.

Руководитель департамента О.Ю. Гречишников

Независимо от области примене-
ния, виртуальная и дополненная 
реальность используется для нала-

живания внутренних проектных коммуни-
каций, демонстрации достижений и потен-
циала компаний в бизнес-сообществе, для 
повышения продаж с помощью инструмен-
тов VR и AR. В этом плюсы виртуальной ре-
альности: благодаря своей универсальности, 
они накладываются и на стандартный про-
цесс строительства. Говоря терминами на-
циональной технологической инициативы, 
это сквозная технология – ключевое науч-
но-техническое направление, оказывающее 
существенное влияние на развитие рынков.

Идеально, когда специалисты в об-
ласти VR (виар) присоединяются к про-
ектной команде еще на этапе концепции. 
На материалах заказчика они создают  
простую 3D-интерактивную модель, по-
казывающую, каким образом стыкуются 
все составляющие проекта, чтобы команда 
могла в нем ориентироваться, проводить 
мозговые штурмы. Не секрет, что не все 
топ-менеджеры способны читать инженер-
ную документацию, к тому же накладывать 
на нее остальные показатели; вместе с тем 
они хотят детально знать, как будет выгля-
деть реализованный проект. Как правило, 
модель представляет собой карту участка, 
на которую наложены дороги и простые  
геометрические формы. С помощью гадже-
тов, создающих виртуальную реальность, 
заказчики «ходят» по месту будущей за-
стройки, чтобы понять, как проект ляжет 
на место. На этом этапе работу показывают 
потенциальным инвесторам, вносят допол-
нения и изменения.

Например, на проекте строительства 
транспортного хаба «Ла Сагрера» в Барсело-
не в дополнение к государственному финан-
сированию требовался основной инвестор. 
После демонстрации заказчикам проектной 
стадии в интерактивном трехмерном виде 
инвесторы были найдены.

Принцип работы VR заключается в воз-
можности лучше, чем посредством обыч-
ного экранного 3D, ощутить пространство.  
В современных сложных проектах заказчи-
ки, а часто и строители, не могут мысленно 
представить создаваемое пространство еди-
ным целым. Чем ближе к реальности будет 
проект, тем меньше проблем возникнет при 
приемке и сдаче. Фактически речь идет о 
компьютерном моделировании и тестиро-
вании предстоящей эксплуатации еще не 

Новые разработки позволяют 
погрузиться в еще  
не построенный объект.
Цифровые технологии 
медленно, но верно находят 
применение в девелопменте 
 и строительстве. Вслед  
за BIM особо продвинутые 
компании начали 
использовать виртуальную 
(VR) и дополненную (AR) 
реальность. Как применяют 
новый инструментарий в 
строительных проектах?

Виртуальная реальность как 
инструмент градостроительства

построенного здания. Специалисты свиде-
тельствуют, насколько по-разному заказчик 
воспринимает исходную документацию и 
конечную 3D-модель, по которой можно хо-
дить и расставлять собственные объекты.

С помощью VR/AR можно исправить 
ошибку в уже существующем проекте. Из-
вестно более 150 проектов, которым помощь 
VR-специалистов позволила реализовать 
их в лучшем виде и избежать финансовых 
потерь. Классический пример: при визуали-
зации строительства жилого дома, где глав-
ным козырем при продаже квартир являлись 
виды на Москва-реку, а проект был почти 
готов и утвержден заказчиком, выяснилось, 
что при плоскостном проектировании не 
учли город, и угол обзора получился мень-
ше. Проект, помещенный в 3D, показал: раз-
мер окон  и их положение не обеспечивали 
необходимые виды. По оценке заказчика, это 
снижало потребительскую ценность квартир 
на 20%. Проект был серьезно изменен, а мар-
кетологи затем использовали приложение 
для демонстрации квартир и видов из них.

Другой компании, специализирующейся 
на элитном жилье, пришлось изменить про-
ект на 30%. Выбрали площадку не в «своем» 
районе, но также с планами организовать 
отличные виды с балконов. А компьютер-
ное моделирование показало, что балконы 
самых дорогих квартир выходят на старый 
девятиэтажный дом.

Визуальная интерактивная трехмер-
ная коммуникация помогает и на 
этапе проектирования. Основная 

особенность этого периода – тестирование 
проектной гипотезы, то есть начального 
варианта проекта. Одно дело, когда проек-
тировщик видит его сверху, и другое, когда 
люди начинают ходить по «реальному» объ-
екту.

Когда плоский проект воспроизводится 
в 3D-модели, практически каждый заказчик 
обнаруживает, что был неправильно понят 
или сам не все понял. Это неудивитель-
но – проекты сложные, команды большие, 
коммуникаций много. В среднем проект 
переделывают на 10-30%. Например, ви-
ар-инструменты применялись при работе 
над проектом ТПУ на станции метро «Бо-
танический сад», где была сложная инфра-
структура, многоэтажный торговый центр 
и гостиница. Выяснилось, что входы в  
ТЦ расположены очень неудачно, и потому 
потенциальные покупатели обходили его 
стороной.

Также непрофессионально была выбрана 
схема и не продумана этапность сноса вет-
хого жилья. По словам специалистов, боль-
шинство заказчиков не представляют себе 
оптимальную последовательность этапов 
и выполняемый объем работ на каждом. У 
них нет коммуникационных инструментов, 
позволяющих получить единое и целостное 
представление о месте действия. «Девелопер 
должен иметь возможность переключать со-
стояния строительства, менять времена, раз-
ные фасады. Нужно, чтобы все происходило 
в одном месте и он имел перед глазами пол-
ную и единую картину действий. Заказчики 
хотят получать готовую информацию, а не 
сырые данные, коими для них являются чер-
тежи. Функция виар-специалистов как раз 
состоит в сборе необходимой заказчику ин-
формации, – пояснил эксперт. – Благодаря 
виару он может пойти по торговому центру, 
понимая, где будут расположены якорные 
арендаторы, в любой момент остановиться, 
запросить справку о каком-либо объекте, 
материале или вызвать исполнителя, задать 
вопрос по конкретной точке на проекте, а не 
объяснять – посмотри ролик на 15-й секун-
де, потом слайд и описание к нему».

VR– это 
прозрачность объекта

В процессе строительства VR пока приме-
няется мало. В частности, застройщики исполь-
зуют его для подбора колористического реше-
ния фасадов. Для этого был сделан инструмент, 
дающий возможность переместить  фасады в 
интерактив. Таким образом, можно при раз-
ном освещении выбирать фасады, «примеряя»  
их на реальный объект.

Если BIM – инструмент строителей и техни-
ческих эксплуатантов, то VR/AR – это надстрой-
ка, позволяющая  заказчику полноценно уча-
ствовать в работе над проектом.

В компаниях, где внедрен BIM, его дополня-
ет VR как средство представления BIM-данных 
и интеграции с внешними системами. Если 
BIM  не используется, VR инструмент дает за-
казчику по сути единственную возможность 
понимать, как будет выглядеть проект. Иначе 
появляются проекты элитных домов, в которых 
высота гаража не позволяет проехать средне-
му джипу. Выяснить это помогло бизнес-тести-
рование проекта: взяв на модели простой ин-
струмент-линейку,  топ-менеджер увидел, что 
его машина выше уровня потолка на 20 см.

Или пример из реконструкции ГМИИ  
им. Пушкина. По бумагам из БТИ следовало, что 
длина стены равна 10 м, в виртуальной модели 
по пересчитанным с чертежа размерам стена 
оказалось всего 7 м. В обоих случаях пришлось 
вносить изменения в проект.

  Европейским специалистам важно по-
казать заказчику максимально прозрачный 
проект. Они хотят иметь коммуникационный 
инструмент, понятный заказчику, и для этого  
устраивают joint design process – совместный 
процесс проектирования. На него, кроме за-
казчика, приходят приглашенные маркетоло-
ги, финансисты, эксплуатационные службы. 
Они дают  проектировщику обратную связь, 
чтобы избежать проблем, когда объект будет 
в бетоне.

На вопрос, почему в России не стремятся 
к прозрачности, представители IT-компаний 
называют две причины. Первая – этого не тре-
бует государство в нормативных документах. 
Вторая – большую часть объектов по-преж-
нему строят одни, а эксплуатируют другие. 
Немногие компании стараются в своей группе 
или консорциуме иметь строителей и эксплуа-
тационников.

«Для обеспечения прозрачности нужен 
еще один уровень над BIM–уровень приемки 
проекта заказчиком. В нем должны быть ре-
гламентированы   инструменты, которыми эта 
приемка проводится. Необходимо разрабо-
тать стандарты, и в этом могут помочь BIM и 
VR-специалисты», – резюмировали эксперты.

Елена ВИТЮК
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P.S. Благодарим всех, кто с радостью 
откликнулся на предложение немного по-
размышлять. Подготовка столь необычно-
го для отраслевого издания материала по-
зволила нам увидеть вас с новой стороны. 
Надеемся, что и для вас, милые женщины, 
участие в подобном блиц-интервью стало 
не только возможностью высказать свое 
мнение на страницах газеты, но в первую 
очередь поводом отвлечься от суеты рабо-
чих будней, заглянуть вглубь своей души 
и задуматься о непреходящих жизненных 
ценностях.

Подготовила Анна ПОПОВА

О женщине и ее загадочном характере философы размышляют на протяжении 
сотен лет, но большинство мыслей сводится к тому, что постичь женскую душу 
невозможно.  «А почему бы самим женщинам не порассуждать о собственной 
сути?» – подумали мы и в преддверии праздника обратились к тем прекрасным 
представительницам строительного и архитектурного сообщества, которые 
являются верными друзьями нашего издания, с вопросом: «В чем, на Ваш 
взгляд, заключается сила женщины и что помогает Вам быть сильной?»

В чем секрет  
женской силы?

– Сила женщины – в ее слабости.  
Мудрая женщина независимо от сво-
ей силы будет представать перед муж-
чиной слабой. Ведь только со слабой 
женщиной мужчина готов совершать 
подвиги, проявлять свои самые луч-
шие качества.

Думаю,  что прежде всего жен-
щине надо состояться в избранной 
деятельности. Я очень люблю свою 
профессию и работу, и для меня это 
главное. Пытаюсь осознать, что я 
красивая, мудрая, удачливая и счаст-
ливая, и стараюсь быть уверенной 
в себе. Стремлюсь каждый день на-
полнять позитивом, настраивать себя 
только на положительный результат, 
радоваться жизни и успехам других. 
Важно уметь прощать, обязательно 
помогать людям, ценить то, что име-
ешь, и быть благодарным за это. 

Я понимаю: чтобы быть сильной, 
нельзя прятаться от трудностей. Если 
постигла неудача, не следует впадать 
в отчаяние или искать виноватых. 
Нужно не бояться совершать ошибки 
и помнить,  что они дают нам бесцен-
ный опыт.

Считаю, что сильной надо быть не 
только духом, но и телом. Поэтому 
стараюсь регулярно посещать фит-
нес-клуб и бассейн.

А вообще, хочется быть не силь
ной женщиной, а просто счастливой.

-

– Работая в коллективе, где больше 
70% – мужчины, я почти в совершен-
стве овладела внешними атрибутами 
мужской силы: аналитический ум, ра-
ботоспособность, быстрое принятие 
решений, ловкость… Но все-таки эти 
качества могут только дополнять, а не 
замещать атрибуты силы женской.

Одним из основных источников 
женской силы назову женскую сла-
бость. И это не демонстрация полней-
шей уязвимости или беспомощности. 
Там, где требуется мужская сила и 
выносливость, женщина может и 
должна прибегать к помощи мужчи-
ны, ведь это придает ему уверенность 
в себе, осознание того, что он нужен. 
Могу ли я сама заменить пробитое 
колесо, разрядившийся аккумулятор 
или собрать офисное кресло? Могу. 
Но не буду. Об этом  я попрошу муж-
чин, и они охотно откликнутся на 
мою просьбу. Женщина, которая уме-
ет просить о помощи, способна полу-
чить весь мир к своим ногам.

Второй источник сил — это вера. 
Какие бы черные тучи ни сгущались 
над головой, в глубине души я всегда 
верю в хорошее. Считаю, что по-дру-
гому жить нельзя.

И напоследок – сила женщины в 
ее разумности. Я имею в виду и вну-
треннюю мудрость, т.е. способность 
решать вопросы без ругательств, спо-
ров, и интеллект. При этом нужно не 
акцентировать внимание на собствен-
ной образованности, а вдохновлять 
мужчин. Особенно важно проявлять 
разумность в работе: порой где-то 
уступить, а где-то и промолчать.

Применяя и используя женскую 
силу, мы всегда сможем своим приме-
ром подтвердить известную англий-
скую пословицу: за каждым великим 
мужчиной стоит великая женщина.

– На мой взгляд, истинная сила женщины 
огромна. Женщина – ТВОРЕЦ и напол-
няет жизнь высшим смыслом и радостью. 
Мысленно она творит свой собственный 
мир – мир красоты, любви, счастья, гар-
монии, добродетели, изобилия, созида-
ния, милосердия.

Внутренний свет женщины преобра-
жает все вокруг. Когда она находится в 
гармонии сама с собой, то делает счастли-
вым и свое окружение.

Мне и в жизни, и в работе помогают 
творчество, вера, обаяние, разумность, 
естественность, целеустремленность, а 
также благодарность, любовь, умение слу-
шать и слышать людей, желание помогать 
окружающим.

– Не совсем согласна с известной фразой о том, что 
сила женщины заключается в ее слабости. Во всяком 
случае, в отношении меня (не знаю, к сожалению или к 
счастью) данное утверждение абсолютно не подходит.  
На мой взгляд, сила женщины в первую очередь в умиро-
творенности. Истинная женщина не любит ссор и всегда 
настроена на мирное решение любых вопросов. Такие ка-
чества, как терпение, умение прощать, сглаживать острые 
углы, выступать в роли миротворца в случае конфликтов 
– вот она, настоящая сила.

– Еще в древности люди знали о том, 
что у женщины есть особая сила, ко-
торую стоит ценить и беречь. Заклю-
чается она в счастье. Когда женщина 
счастлива, вся светится от любви и 
радости, к ней начинают стекаться 
люди.  Окружающие  ищут повод 
«подзарядиться» ее светлой, позитив-
ной энергией.  А муж такой женщины 
будет только рад исполнять ее капри-
зы.

Что помогает мне быть сильной в 
жизни? Конечно же, семья! Мой на-
дежный тыл – это муж. Наше счастье 
– наш сын. Любящие глаза и теплота 
родных людей придают силы преодо-
леть все невзгоды и неурядицы!

Светлана ХОВАНСКАЯ,  
заместитель генерального  
директора ООО УК «Жилпроект»:

Маргарита СЕРГИЕНКО,  
помощник директора 
Воронежского филиала  
ФАУ «РОСДОРНИИ»:

Людмила МЫСКОВА, 
начальник отдела персонала  
ООО «ТРАНСПРОЕКТ»:

– Я думаю, что сила женщины заклю-
чается в терпении и гибкости в приня-
тии решений, приемлемых для всех за-
интересованных сторон. Это качество 
важно не только в семье, но и на работе. 
Женщина по сути своей быстрее идет 
на  компромисс, она может поступиться 
своими интересами в пользу второй по-
ловины или поставить интересы детей 
выше  собственных.

Татьяна ГЕРОЛЬСКИХ,  
ведущий специалист администрации  
ООО «Центр-Дорсервис»:

Быть сильной мне помогают в пер-
вую очередь внимательность и стремле-
ние сделать все максимально хорошо и 
правильно.

Евгения 
АГИБАЛОВА,  
комиссар 
Воронежского 
регионального 
отделения  
МООО «РСО»:

Ирина ВОРОТИЛИНА, 
заместитель генерального 
директора ООО «Икодомос»:
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«Сколько помню себя, все время вяжу, 
– рассказывает она. – Сначала это были 
простые шарфики: лицевая – изнаночная. 
Потом, когда у меня родилась племянница, 
я связала ей первые маленькие носочки. 
Все-таки это было событие в нашей семье, 
и хотелось сделать подарок. В 80-е годы вя-
заные вещи были в моде, поэтому мне хо-
телось «освоить» более сложные изделия. 
Я скупала журналы о вязании, интересова-
лась у тех, кто много лет занимался  руко-
делием, тонкостями этой техники. Помню, 
связала  мужу очень красивый свитер  бор-
дового цвета - весь в «косах» и  «жгутах». 
Тогда такой рисунок был очень модным. 
Когда у меня родился сын Семен, вязала 
ему шапочки, костюмчики, комбинезончи-
ки. В это время как раз появился большой 
ассортимент пряжи. Со временем стала 
самостоятельно, насколько хватало фанта-
зии,  придумывать «рисунки». У меня даже 
появились свои модели».

 Татьяна вспоминает годы, когда чуть 
ли не вся женская половина Воронежа (да 
и других советских городов) носила вязан-
ные крючком береты – очередной «писк» 
моды. А почему бы не иметь такой? По-
просила бабушку, которая в совершенстве 
владела крючком, связать берет. Правда, 
то изделие, которое вышло из ее рук, не 
совсем понравилось внучке. «Потому 
я загорелась идеей освоить и 
эту технику вязания, чтобы 
создавать то, что по душе 
самой», – добавляет  
Татьяна. Кроме бабуш-
ки, был у нее и еще 
один преподаватель, 
причем настоящий. 
Как выяснилось, со-
седкой дедушки, к ко-
торому она приходила 
в гости, оказалась учи-
тельница домоводства в 
школе. Сидя на скамейке, на 
улице та показывала прилежной 
ученице первые азы. Сначала это была 
простая вязка «по кругу», результатом ко-
торой становились шапочки и береты. По-
том захотелось изделие усложнить. Ведь 
если освоена одна вершина, то почему бы 
не достичь другой, которая  вначале кажет-
ся недосягаемой, а потом выясняется, что и 
она подвластна. Так и здесь.

 «Я начала вязать комбинированные 
изделия, допустим, «грудь» и  «спинку» у 
свитера спицами, а рукава – крючком или 

наоборот, – продолжает Т.В. Демьяненко. 
– Получались красивые вещи. Конечно, 
мне больше нравилось вязать крючком. 
Он придает объем, и изделие при этом вы-
глядит намного наряднее. Кстати, у нас до 
сих пор сохранился  бабушкин крючок, и я 
очень люблю им вязать. Немного позднее 
мне полюбился пэчворк. Получается кра-
сивое, разноцветное, лоскутное полотно. 
Не так давно связала в этом «стиле», кста-
ти, он сейчас в моде,  покрывало на диван, 
наволочки на подушки, плед для соседки, 
который ей очень нравится».

Еще раньше у Татьяны появилось 
и другое увлечение – вязание игрушек. 
Когда ее сын Семен ходил в детский сад, 
воспитательница предложила  принести  
какую-либо поделку на конкурс. Так роди-
лась идея связать снеговика, тем более, что 
ей самой это было интересно. Подобрала 
подходящий наполнитель, метелку сдела-
ла из натуральной мочалки, предваритель-
но ее  распустив. Дебют оказался удачным.  
С появлением  Интернета каждый из нас, 
как известно, стал черпать в нем позна-
вательную информацию, Татьяна стала 
просматривать страницы, посвященные 
вязанию. Что нового в мире рукоделия? 
В итоге, как говорит она сама,  «подружи-
лась» с амигуруми – японским стилем вя-

зания игрушки спицами или крюч-
ком, и сейчас она посвящает 

ему почти все свое свобод-
ное время. Связанные 

ею изделия  набива-
ет наполнителем, к 
примеру, холлофай-
бером, чтобы при-
дать соответству-
ющую форму. Так 
появляются птицы, 

гномики, животные 
по китайскому кален-

дарю...
«Поначалу были мо-

менты, когда у меня что-то не 
получалось, дело доходило даже 

до слез, – вспоминает моя собеседница. – 
Но мне все равно хотелось  добиться свое-
го. Спрашивала у всех, у кого только было 
можно, как вяжут игрушки они. И, навер-
ное, за счет своей  настойчивости и любо-
знательности добивалась результата».

Но и с пэчворком она не расстается до 
сих пор. Не так давно связала своей крест-
ной в качестве подарка на юбилей юбку и 
кофту. Цветные вставки на изделиях вы-

полнены в стиле этой необычной техники.
Но на этом рукоделие Татьяны не за-

канчивается. Окружающие, судя по ее кра-
сивым платьям собственного «производ-
ства», знают ее и как умелую швею. Азам 
стежков и «строчек» ее с детства  учила 
мама В.С. Грушина, прекрасная портниха. 
Потом были курсы кройки и шитья. «Бла-
годаря маминым изделиям я всегда ходила 
нарядной, – говорит она. – Может быть, от 
нее и от бабушки мне и передался художе-
ственный вкус. А вообще, я с детства меч-
тала быть домохозяйкой, заниматься семь-
ей, рукоделием. Правда, так сложилось, 
что работать начала после окончания тех-
никума, с 18 лет. Но с любимыми занятия-
ми не расстаюсь до сих пор. Поскольку мои 
бабушка с дедушкой жили в частном сек-
торе, на Машмете, и вели домашнее хозяй-
ство, я мечтала о том, что, будучи взрослой, 
тоже заведу себе животных и даже… корову 
(смеется – авт.). Сегодня эти детские меч-
ты кажутся наивными, но, вероятно, образ 
жизни старших способствовал тому, что се-
годня я с удовольствием работаю на даче».

А это, как известно, своего рода стихия. 
Это же великое счастье наблюдать за тем, 
как раскрываются почки, потом появляют-

ся первые листочки, и вот уже сад, который 
ты сажала своими руками, стоит весь в цве-
ту. И потому ничуть не в тягость там, как 
говорит Татьяна, копать грядки, подрезать 
фруктовые деревья, косить траву. Вместе с 
мамой на даче она выращивает помидоры, 
перцы, огурцы. В один сезон они высадили 
как-то 400 кустов помидоров самых раз-
ных сортов: «Бычье сердце», «Малахитовая 
шкатулка», «Розовый слон» и очень вкус-
ный, прямо сахарный «Белый налив». Куда 
столько? На консервацию. А это – не менее 
захватывающее занятие. Помидорчики со-
леные, на соусы, на кетчупы, всевозможные 
салаты. Тем более, что вода там наичистей-
шая – из скважины. «Люблю угощать ово-
щами и фруктами из своего сада друзей и 
знакомых, – говорит она. – А еще у меня 
есть мечта научиться играть на гитаре. Где 
буду играть? На даче, у костра, когда соби-
раемся с соседями, друзьями. Это же так 
здорово попеть на свежем воздухе…»

О том, что у Татьяны красивый голос, 
думаю, знают многие. Унаследовала его 
уже от другой бабушки, которая работала 
на заводе «Электросигнал» и участвова-
ла в художественной самодеятельности.  
И даже, когда вышла на пенсию, продол-
жала выступать на сцене. Очень гордилась 
тем, что внучка пошла по ее стопам – была 
солисткой ВИА на этом же предприятии.

«Бабушка пела старинные русские ро-
мансы, а я поп-музыку. А сейчас и я люблю 
романсы, музыку 70-80-х годов, иностран-
ную джазовую музыку и блюз, – добавляет 
Т.В. Демьяненко. – А еще мне нравится со-
зидать, понимая, что ты не просто так жи-
вешь на этой земле».

Ольга КОСЫХ 

Татьяну Владимировну Демьяненко, 
главного специалиста Союза 
Строителей Воронежской области, 
знают многие представители 
строительного комплекса 
региона. Внимательно выслушает 
посетителя, по возможности даст 
исчерпывающий ответ, сделает 
необходимые разъяснения, 
грамотно доложит руководству 
о сути вашей проблемы и просто 
предложит чай или кофе. Но за 
этой внешней деловитостью и 
подчеркнутой  пунктуальностью 
кроется увлеченный человек, 
рукодельница, певунья и просто 
интересный собеседник, которого 
стоит послушать.

Рукоделия тонкая нить
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Первая собака, сибирский хаски, по-
явилась у Анны Беспаловой в 2011 
году. Год спустя девушка случайно 

узнала о ездовом спорте – увидела посвя-
щенный данной теме форум на просторах 
интернета. Там было объявление о наборе 
желающих познакомиться с основами это-
го вида спорта: новичкам предлагалось на 
неделю отправиться в летний лагерь, рас-
положенный в Тверской области. «Почему 
бы не попробовать?» – подумала она. Как 
оказалось впоследствии, это решение во 
многом изменило жизнь Анны.

Новые знакомства с увлеченными 
людьми, дружелюбная атмосфера, общ-
ность интересов – словом, поездка в лагерь 
оставила только положительные впечат-
ления. А в 2014 году состоялось ее первое,  
совершенно незапланированное выступ- 
ление на чемпионате Европы. Конечно, 
учитывая тот факт, что для собаки и ее 
владелицы это был первый опыт участия 
в международных соревнованиях,  серьез-
ных результатов тогда они не добились. Но 
тем не менее участие в чемпионате позво-
лило почувствовать невероятные эмоции 
во время гонки и дало мощный толчок к 
дальнейшему развитию. Анна начала тре-
нироваться, у нее появились новые зна-
комые, которые подсказывали, как пра-
вильно готовиться самой и обучить собаку. 
«Никогда не считала себя спортивным че-
ловеком, – признается она. – Не очень уве-
ренно стояла на лыжах, не любила бегать, 
а кататься на велосипеде и вовсе боялась, 
после того как однажды сломала руку, упав 

В одной команде  
со своими собаками...

Преподаватель Воронежского 
государственного профессионально-
педагогического колледжа  
А.С. Беспалова вот уже несколько лет 
занимается удивительным видом 
спорта – ездовым. В нашем городе 
его приверженцев можно буквально 
пересчитать по пальцам. При этом 
за достаточно короткий срок Анне 
и ее собакам удалось добиться 
высоких достижений на чемпионатах 
различного уровня. В чем же 
особенности данного спорта и каково 
это – мчаться по заснеженной трассе  
в единой команде со своими собаками 
– выяснил, пообщавшись с девушкой, 
наш корреспондент.

Ездовой спорт представляет собой состязания слаженной связки человека и собаки. 
Если первоначально в таких гонках использовались только запряженные сани, которые 
называются нарты, или лыжи (скиджоринг с одной или двумя собаками), то сегодня раз-
нообразие снаряжения существенно выше и включает скутеры (большие самокаты), карты 
(трех- и четырехколесные тележки), велосипеды для организации соревнований в бесснеж-
ный сезон или в странах, где снег является редкостью. Распространен также и каникросс 
– бег человека с собакой, пристегнутой к его поясу специальным потягом с амортизатором.

НАША СПРАВКА

во время езды с моей первой «небегаю-
щей» собакой».

Да, как выяснилось, собаки в самом деле 
бывают разными, и далеко не все из них под-
ходят для ездового спорта. «Многие из тех, 
кто приходят в ездовой спорт, имеют пер-
вую, «плюшевую» собаку, в воспитании и 
тренировке которой делают много ошибок. 
Так было и со мной. В результате оказалось, 
что при виде шлейки моя первая собака 
хочет спрятаться – она любит бегать толь-
ко свободно, но все равно остается в нашей 

«дружной компании», ездит с нами на тре-
нировки и соревнования. Остальных моих 
хаски (сегодня у Анны шесть собак – ред.) 
я воспитывала с самого детства так,  что им 
очень нравится работать в шлейке, находила 
индивидуальный подход к каждой», – рас-
сказывает девушка.

Как минимум четыре раза в неделю, а в 
преддверии сложных соревнований – каж-
дый день Анна с собаками тренируется на 
территории СОК «Олимпик» – достаточ-
но сложная рельефная трасса позволяет 

хорошо подготовиться. Кроме того, она 
берет уроки у тренера по лыжам, а некото-
рое время назад занималась с тренером-ве-
лосипедистом. И, нужно отметить, усилия 
приносят свои плоды. Так, уже в 2015 году 
в Дании А. Беспалова стала серебряным 
призером чемпионата Европы среди се-
верных ездовых собак. В 2016-м на чемпи-
онате Европы в Австрии она в первый раз 
попробовала себя на средней дистанции в 
рамках бесснежного вида ездового спор-
та – байкджоринга (гонка на велосипеде 
с пристегнутыми к нему собаками), кро-
ме того, также впервые приняла участие в 
спринте в данной дисциплине. По итогам 
напряженной борьбы на сложной горной 
трассе Анна привезла в Воронеж сразу две 
бронзовые медали. 

В минувшем году ее «команда» заслу-
жила серебряные награды на чемпионате 
Европы, проходившем в Италии. Эти со-
ревнования стали для них одними из са-
мых непростых. «Трасса была со сложным 
покрытием и множеством отвлекающих 
факторов. Но в Европе это считается нор-
мальным, – поясняет Анна, – собака долж-
на работать, не обращая внимания ни на 
что. Нелегкими оказались и погодные ус-
ловия: в России уже наступили холода, а в 
Италии было +15 градусов. Иногда старты 
даже переносили из-за слишком высокой 
температуры воздуха. Особенно тяжело 
акклиматизироваться было собакам». 

В нынешнем году А. Беспалова уже при-
няла участие в нескольких гонках. В частно-
сти, на соревнованиях Республики Адыгея, 
прошедших 20 и 21 января, она стала первой 
в дисциплине скиджоринг. А 3-4 февраля 
побывала в Нижнем Новгороде на чемпи-
онате России и чемпионате Российской 
кинологической федерации для северных 
ездовых пород. В рамках последнего они 
стали лучшими, получив право представ-
лять нашу страну на чемпионате мира в 
Швеции, который пройдет с 8 по 10 марта. 
К сожалению, воронежская спортсменка не 
сможет принять в нем участие – не удалось 
найти спонсоров, способных оказать мате-
риальную поддержку для данной поездки. 
Ездовой спорт – весьма затратный, требует 
больших финансовых вложений, начиная 
от перевозки собак на дальние расстояния и 
заканчивая приобретением конкурентоспо-
собного дорогостоящего инвентаря (лыж, 
велосипедов, нарт и т.д.). 

Радует тот факт, что постепенно в сто-
лице Черноземья растет количество лю-
дей, увлекающихся этим видом спорта. 
Так, если раньше на соревнованиях в Рос-
сии помимо Анны участвовали еще трое 
воронежцев, то сегодня круг его любите-
лей понемногу расширяется. 

«Это безумно интересный спорт, совер-
шенно особенный, – говорит А. Беспало-
ва. – Очень человечный, я бы сказала. Ты 
работаешь не один, а в команде со своей 
собакой, и успех зависит не от нее и не от 
тебя, а исключительно от того, насколько 
слаженно вы действуете вместе, насколько 
друг друга понимаете».

Буквально за несколько лет Анне и ее 
собакам удалось сделать серьезный шаг в 
развитии. Большую роль в этом сыграло 
их участие в соревнованиях различного 
уровня. «Единомышленники могут дать 
очень толковые советы, поделиться опы-
том. Особенно интересно общение с ино-
странными каюрами (каюр – это человек, 
который управляет упряжкой). Но, пожа-
луй, самый ценный опыт приобретаешь во 
время гонок. Они бывают разными: сприн-
терскими – стремительными, когда даже 
думать некогда, и длительными, на боль-
шие дистанции. Например, в 2016 году мы 
участвовали в соревнованиях в поддержку 
детей-сирот «Северная Надежда». Дис-
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Общество выполняет широкий спектр работ в сфере операций 
с недвижимым имуществом для физических и юридических 
лиц. Филиалы и обособленные подразделения находятся 
практически во всех районных центрах Воронежской области.
Основные направления деятельности:
 Техническая инвентаризация;
 Кадастровые работы;
 Инженерно - геодезические изыскания;
 Оценка недвижимого имущества. Реклама

г. Воронеж, пр-Труда, 48. Тел. 221-18-34.
Качество и оперативность работ – гарантируем.

АО «Воронежоблтехинвентаризация» 
является крупнейшей в Воронежской области 

организацией, оказывающей услуги в сфере кадастровой 
деятельности и технической инвентаризации.

Внимание! Продолжается подписка. Увеличившим тираж – реклама в подарок! 
Телефон: 269-44-37, 269-44-36

Объявлен турнир на кубок  
Союза Строителей!

Внимание! 24 марта состоится турнир по настольному теннису 
в личном первенстве на кубок Союза Строителей Воронежской 
области. Желающим принять участие в состязании необходимо 
подать заявку в Союз по телефону (473) 260-22-43.
Заявки принимаются от сотрудников предприятий и организа-
ций – членов Союза Строителей Воронежской области, работ-
ников профильных подразделений правительства Воронежской 
области и администрации городского округа г. Воронеж.
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танция была рассчитана на пять дней –  
в каждый из них нужно было пройти опре-
деленное количество километров, от 30 до 
60. После гонки всегда есть чувство, что 
где-то не доработала или что-то сделала не 
так. Причем именно я, а не собаки. Конеч-
но, они могут быть недостаточно подготов-
лены, но ведь виноват в этом всегда чело-
век», – рассказывает спортсменка.

Большое значение имеет и подготовка 
снаряжения. Анна вспоминает один из по-
казательных примеров, когда на чемпиона-
те России пришлось стартовать под ледя-
ным дождем с сильными порывами ветра, 
а финишировать  спустя 12 км — под лив-
нем. «Только правильная подготовка лыж 
(точное «попадание в погоду») помогла 
мне ехать и тем самым помочь своим соба-
кам,» – замечает она. 

Конечно, тренировки и участие в сорев-
нованиях отнимают очень много времени, 
но Анне Беспаловой удается совмещать их 
с работой в Воронежском государственном 
профессионально-педагогическом коллед-
же – она преподает техническую эксплуа-
тацию и является руководителем учебной 

практики. В ходе последней ежегодно на 
протяжении четырех недель ребята про-
ектируют коттеджи, несложные двухэ-
тажные дома и разрабатывают дизайн их  
интерьеров. «Конечно, в сезоны подготов-
ки к чемпионатам нелегко все успевать. 
Спасибо за понимание  и поддержку ди-
ректору колледжа Владимиру Егоровичу 
Шеншину, заведующей строительным от-
делением Елене Владимировне Селива-
новой и моим студентам.  А вообще, если 
бы готовиться приходилось в простых, те-
пличных условиях, наверное, и победы не 
были бы так дороги», – говорит девушка.

На сегодняшний день она со своими 
собаками добилась уже немало, но стрем-
ление к совершенствованию ведет к новым 
целям. Анна является членом сборной Рос-
сии по бесснежным видам ездового спорта  
на 2018 год. В списке ее ближайших планов 
— попасть в сборную на следующий год, ну 
и, конечно же, выиграть золото чемпионата 
Европы.

Анна ПОПОВА

Государственная корпорация China 
Communications Construction возвела в 
Китае самый длинный мост в мире, ко-
торый проходит через море и соединяет 
Гонконг, Макао и Чжухай. Строитель-
ство моста заняло восемь лет. По сло-
вам строителей, конструкция способна 
выдержать землетрясение магнитудой  
8 баллов и должна прослужить как ми-
нимум 120 лет.

Строительство моста начали в де-
кабре 2009 года. Последняя опора была 
установлена в июне 2016 года, крупней-
ший тоннель закончен в мае 2017 года, а 
основная часть моста — в июле того же 
года.

Длина сооружения — 55 километров, 
из них 38 — непосредственно участки 
моста. Для сравнения: длина Крымского 
моста — 19 км.

Основная часть сооружения —  
29,6 км двойной трехполосной проезжей 
части, которая включает 6,7-километро-
вый подводный тоннель, проложенный 

между двумя искусственными остров-
ками, и три приподнятые над поверхно-
стью воды секции.

Мост в форме латинской буквы «Y» 
включает в себя три искусственных 
острова и подводный тоннель (также са-
мый длинный в мире — 55 километров), 
который пересекает дельту Жемчужной 
реки.

Стоимость проекта оценивается в 
110 миллиардов юаней (почти 16 мил-
лиардов долларов). 22% общих затрат 
профинансировало правительство, а 
оставшиеся 78% — консорциум банков 
во главе с Bank of China.

Для движения транспорта мост пла-
нируют открыть во второй половине 
2018 года. Китайским властям еще пред-
стоит согласовать детали пограничного 
контроля, поскольку Гонконг и Макао 
хотя и входят в состав КНР, но явля-
ются отдельными административными 
единицами.

Китай построил самый 
длинный морской мост в мире
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28 февраля не стало Валентина  
Сергеевича Колычева. Каждый, кто тем 
или иным образом был связан с компа-
нией «Монтажавтоматика», знал этого 
человека, прошедшего трудовой путь 
от мастера до директора Воронежского  
филиала корпорации.

Валентин Сергеевич Колычев родился 
в 1937 году. В 1962-м с отличием окончил 
Московский энергетический институт. 
Целеустремленный, упорный в достиже-
нии цели, он пришел работать в систему 
научно-производственного объединения 
«Монтажавтоматика», где начал осваивать 
специальность, увлеченно познавая все ее 
грани и становясь с годами признанным 
профессионалом.

В.С. Колычев работал мастером, стар-
шим инженером, старшим прорабом Мо-
сковского пусконаладочного управления 

Памяти товарища,  
наставника и друга…
Как жаль, что, проходя свой жизненный путь, человек зачастую слышит не все слова уважения и 
признательности, которые заслужил. В силу своей занятости или редких встреч мы отодвигаем на 
второй план душевные разговоры, спеша закончить начатые дела, реализовать намеченные планы…
треста Центрмонтажавтоматика, со вре-
менем – главным инженером Липецкого, а 
затем и Воронежского монтажного управ-
ления.

В 1976 году он становится начальником 
ВМУ, а в 1989-м в связи с реорганизацией 
– директором Воронежского филиала АО 
НПО «Монтажавтоматика». 

Старейший работник этой системы, 
без малого полвека Валентин Сергеевич 
посвятил монтажным и наладочным ра-
ботам контрольно-измерительных прибо-
ров и средств автоматизации. Участвовал 
в строительстве Новолипецкого метал-
лургического комбината, Лебединского и 
Стойленского горно-обогатительных ком-
бинатов, Уварского химзавода, Оскольско-
го электрометаллургического комбината, 
Котовского завода пластмасс, Белгород-
ского витаминного комбината, Староо-
скольского и Белгородского цемзаводов, 
Валуйского, Калачеевского, Аннинского, 
Знаменского сахарных заводов, Кирсанов-
ского и Аннинского заводов сухого моло-
ка, Моршанской камвольно-прядильной 
фабрики, газопровода Уренгой-Помары-У-
жгород, Россошанского химкомбината, 

тамбовских заводов «Октябрь», «Комсо-
молец», «Ревтруд», Воронежского гормол-
завода и многих объектов соцкультбыта 
Белгородской, Воронежской и Тамбовской 
областей. Как специалист высокой квали-
фикации, он дважды направлялся в рабо-
чие командировки за рубеж – во Францию 
и в Эфиопию.

Своим богатым профессиональным 
опытом Валентин Сергеевич делился с 
молодыми специалистами, принимая ак-
тивное участие в формировании  кадро-
вой смены. На протяжении многих лет он 
являлся председателем ГКК по подготов-
ке молодых специалистов Воронежского 
монтажного техникума. 

Многие из тех, кто прошел школу ма-
стерства В.С. Колычева, стали впослед-
ствии руководящими работниками. 

Государство высоко оценило его тру-
довой вклад в дело становления промыш-
ленности страны – Валентин Сергеевич 
награжден орденом «Знак Почета», знаком 
«Отличник социалистического соревнова-
ния Минмонтажспецстроя СССР» и бес-
численным количеством почетных грамот 
и дипломов разного уровня.

Работая рядом с ним, люди всегда чув-
ствовали надежное плечо человека, готово-
го всегда прийти на помощь, взять на себя 
ответственность и достойно выполнить по-
ставленную задачу. 

Таким он был… Таким его помнят кол-
леги и близкие – те, кто находились рядом 
все эти годы. И сегодня они, вспоминая 
моменты, связанные с Валентином Сер-
геевичем, вместе со скорбью потери ис-
пытывают светлое чувство благодарности 
судьбе за то, что свела с таким человеком, 
дала возможность общения, дружбы и вза-
имоуважения. И те слова благодарности, 
которые рождаются в душе, идут за ним 
прощальным шлейфом, еще раз подтверж-
дая истину – значим человек не словами, 
а яркими поступками – каждый из них на-
всегда останется в памяти.

Коллектив ООО «Монтажавтомати-
ка» приносит свои соболезнования семье 
Валентина Сергеевича Колычева, гордясь 
тем, что такой человек много лет работал 
в этой организации, показав пример того, 
как нужно жить, трудиться и хранить вер-
ность однажды избранной профессии.
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С Анной Лебедевой, начальником отдела ка-
дров ООО «ВМУ-2», мы встретились на 
конкурсе профмастерства «Строймастер 

2017» на звание «Лучший каменщик», который 
проводился прошлым летом на базе ГК «Разви-
тие». Как и положено начальнику отдела кадров, 
она сопровождала своих рабочих, которые долж-
ны были постоять за честь организации. И не про-
сто сопровождала. В буквальном смысле слова 
не отходила от них в процессе кирпичной кладки 
стены, настраивала, подбадривала, переживала. 
Вот тут на стройке я и сделала снимок: Анна Бо-
рисовна, надев строительную каску и мгновенно 
сменив облик офисной леди, весело смеется над 
своим непривычным видом. А через минуту – сно-
ва за работу. Представила своих конкурсантов по 
имени-отчеству, дала характеристику каждому и 
мне оставалось только взять у них мини-интервью 
о своих впечатлениях о конкурсе.

 И это не первый случай, когда она предостав-
ляет редакции необходимую и ценную информа-
цию. На любой звонок мы всегда получаем ис-
черпывающий ответ. За 10 лет работы  на посту 
начальника отдела кадров она хорошо узнала свой 
коллектив, в котором есть всеми уважаемые ве-
тераны и молодые работники. Знает, кто чем, как 
говорится, «дышит»: какие интересы и увлечения 
у людей. Активное участие приняла в подготов-
ке  номеров газеты, посвященных Дню Победы 
– рассказала не только о своем дедушке, участ-
нике Великой Отечественной войны И.Ф. Копы-
тине, но и привлекла к этому своего сотрудника  

Многие ли из нас бывали в Ин-
дии? Скорее «нет», чем «да». 
Большинство горожан, на мой 

взгляд,  из зарубежного отдыха  предпочи-
тают  черноморское побережье или евро-
пейские страны. А вот Виктория Луппова, 
помощник руководителя по связям с об-
щественностью АО «Дороги Черноземья», 
уже много раз была в этой южноазиатской 
стране, где раскинулись знаменитые Гима-
лаи. Что влечет туда? Не только очарова-
ние монументальных гор с заснеженными 
вершинами, красивейшие закаты над оке-
аном, знаменитый Тадж-Махал и храмы, 
яркий национальный колорит, проявляю-
щийся буквально во всем: одежде, танцах, 
музыке. «В Индии — особая энергетика, 
способствующая осознанию  своего вну-
треннего мира, – говорит Виктория. – 
Здесь совершенно по-другому начинаешь 
воспринимать жизнь и,  прежде всего, ее 
смысл и свое назначение в ней, понимаешь 
всю мелочность тех проблем, которые зача-
стую волнуют людей. Да и я в этом плане 
– не исключение. Поэтому для меня любая 
поездка в Индию — это неизменный про-
цесс самоочищения».

Ярко и  увлеченно рассказывает Викто-
рия об Индии – удивительной стране.  Но 
это когда речь идет об отдыхе. В рабочие 
дни по долгу своей «службы» она инфор-
мирует нашу редакцию, равно как и другие 
СМИ, о той большой работе, которую ве-
дет АО «Дороги Черноземья» на магистра-
лях Центрально-Черноземного региона.

К примеру, в конце прошлого года  ор-
ганизация завершила капремонт автодо-
роги А-134 (подъезд к Воронежу) и теперь 
выполняет аналогичные работы в обрат-
ном направлении. Сегодня у дорожников 
– особенно напряженная пора. В зимних 
условиях им приходится нести усилен-
ную вахту на магистралях по обеспечению 
их безопасности: вовремя производить 
расчистку снега, создавать  противоголо-

Понять свое 
предназначение

ледные условия. А в выходные, пока на 
полях и в лесу лежит снег, надо успеть и 
на лыжах покататься. Об участии сотруд-
ников АО «Дороги Черноземья» в ежегод-
ных спортивных соревнованиях «Лыжня 
России» В. Луппова рассказала читателям  
в прошлом номере газеты. Впереди – анало-
гичные состязания между филиалами ор-
ганизации. И в них она также не только вы-
ступит организатором, но и сама встанет на 
лыжи, чтобы пробежаться по свежему воз-
духу. Большой вклад Виктории Лупповой 
в работу организации отмечен почетными 
грамотами правительства Воронежской 
области, Союза дорожных организаций  
региона и другими.

А.Ю. Леонова, который предоставил сочинение 
своей племянницы о родственнике-фронтовике 
В.А. Колоскове. В этом поступке вся А. Лебедева – 
с ее активной жизненной позицией. Это ее хорошее 
качество проявляется в участии вместе с коллекти-
вом  ООО «ВМУ-2» в субботниках, проводимых в 
Боровом, профсоюзных маевках, других общего-
родских мероприятиях. За успешную работу она 
была отмечена Благодарностью губернатора Воро-
нежской области,  почетной грамотой администра-
ции города. 

Несомненно, что эту модель поведения в об-
ществе она передает и своей дочке Злате, которая 
в пять лет вместе с известным воронежским ан-
самблем «Домисолька» (лауреат Международных 
и Всероссийских конкурсов) успела побывать на 
гастролях в различных городах страны – Липецке, 
Казани… Выступала как в составе коллектива, так 
и с сольным исполнением на площадках Вороне-
жа в дни праздничных торжеств.  А недавно юная 
артистка заняла второе место в конкурсе художе-
ственного чтения.

Есть ли какое-либо увлечение, которое бы объ-
единяло семью? «Конечно, есть, – отвечает на мой 
вопрос Анна. – Велосипед. Катаемся втроем: я, муж 
и дочка, тем более, что живем в частном секторе». 
Эти добрые импульсы, которые получает она в сво-
ей семье, заряжают ее на позитив и в работе. Чтобы 
снова решать кадровые вопросы, общаться с людь-
ми, организовывать их на добрые дела и, конечно 
же, «пиарить» свой коллектив в средствах массовой  
информации.

На любой вопрос всегда есть ответ

 На просьбу рассказать о своем хобби 
Виктория назвала бисероплетение, рисо-
вание, изготовление поделок. «Для меня 
творчество – это раскрытие себя, своей 
женской природы», – уточняет она. Но 
занимается этим Вика не в одиночку. 
Поскольку она является одним из орга-
низаторов благотворительного фонда, 
который оказывает помощь школам-ин-
тернатам Воронежской области, неред-
ко выезжает к детям. Во время визитов  
В. Луппова не только решает с руковод-
ством финансовые вопросы, касающи-
еся благоустройства территорий или 
ремонта помещений, но и  проводит ма-
стер-классы со школьниками. Научить 
тому, что умеешь сам, воспитать в ребя-
тах чувство прекрасного, вдохновить их 
на творчество, а в целом, сотворить добро 
– в этом, помимо материальной помощи, 
видит она смысл работы фонда и свое 
предназначение. Такие встречи с детьми 
регулярно проходят в школах-интерна-
тах п.г.т. Кантемировка, п.г.т. Анна, села 
Хреновое Новоусманского района, села 
Рудня Воробьевского района. Но об этом 
мы расскажем в одном из следующих  
номеров нашей газеты.

Содержание любой газеты, как известно, складывается 

из информации, которую журналисты добывают  в ходе 

интервью, различного рода совещаний, конференций. 

Во многих строительных организациях у нашей редакции 

есть помощники, обеспечивающие издание новостями  

о жизни и трудовых успехах коллективов. 

В канун Международного женского дня мы желаем 

прекрасной половине наших соавторов счастья, 

радости и добра, а о двух – решили  рассказать отдельно.

Практика йоги 
на реке Ганг

Материалы полосы подготовила  
Ольга КОСЫХ
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Искренне поздравляем вас с первым весенним 
праздником – 8 Марта!
Восхищаемся вашей красотой, умом 
и способностью сочетать в себе современную 
деловитость и вечное женское начало.
Желаем вам моря цветов и улыбок,
крепкого здоровья, радости,
достатка, любви и всего, 
что в понимании каждой из вас
называется счастьем!

Уважаемые женщины, 
дорогие коллеги!

Председатель правления СРО Ассоциация 
«Объединение проектировщиков Черноземья»
заслуженный архитектор РФ С.А. Гилев,
директор СРО В.И. Переходченко

Поздравляем вас с Международным женским днем!
Этот яркий весенний праздник воплощает в себе искреннее уважение, трепетное  

и по-настоящему рыцарское отношение мужчин к очаровательным представительницам 
прекрасной половины человечества. Как сказал Максим Горький, «силою любви к женщине 

сотворена вся красота жизни». Будьте же всегда любимы, успешны и счастливы. Пусть 
радуют победами ваши дети, а мужчины окружают исключительно заботой и вниманием! 

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ, УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!

 Генеральный директор ООО «Газтеплоэнерго»
заслуженный работник нефтяной и газовой промышленности Б.П. Алпатов

Люблю мужскую доброту. 
Люблю, когда встречаюсь с нею, 
Уверенность мужскую ту, 
Что он, мужик, во всем умнее. 

Мужчина, статус свой храня, 
От этой доли не уставший, 
Недооценивай меня, 
Прощай, как младшим умный старший. 

Будь снисходительным, как Бог, 
И даже истиной пожертвуй: 
Считай, что ты мне всем помог, 
Что как ребячий ум мой женский. 

О, женский ум! Уродство! Горб! 
А ты как будто не заметил. 
И был величественно добр 
И этой добротою светел. 

И просто силой естества 
Напомнил, что умна иль бездарь. 
Я – женщина. И тем права, 
Как говорил поэт известный...

Римма Казакова

Нет женщин нелюбимых. 
Невстреченные есть.  
Проходит кто-то мимо,
Когда бы рядом сесть.  

Когда бы слово молвить 
И все переменить.  
Былое светом молний, 
Как пленку, засветить.  
 
Нет нелюбимых женщин,
И каждая права.  
Как в раковине жемчуг, 
В душе любовь жива.  

Все в мире поправимо, 
Лишь окажите честь...  
Нет женщин нелюбимых, 
Пока Мужчины есть. 

Андрей Дементьев
Каждый новый день –
                         это шанс все изменить.

Уход за своим телом должен начинаться с сердца, 
а иначе никакая дорогая косметика вам не поможет. 

Коко Шанель

Нет некрасивых женщин,  
есть только женщины,  
не умеющие быть красивыми.

Жан де Лабрюйер 

Сексуальная привлекательность  
на 50 процентов состоит из того,  
что у вас действительно есть,  
и на 50 процентов из того,  
что у вас есть, по мнению других людей. 

Софи Лорен 

У женщины есть только одна возможность 
быть красивой, но быть привлекательной 
есть сто тысяч возможностей.

Монтескье

Женская привлекательность 
только тогда сильна, 
когда она естественна 
и стихийна. 

Мэрилин Монро

Вам и о вас,
милые женщины


