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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»

СЕРГЕЕВА СЕРГЕЯ ПАВЛОВИЧА,
генерального директора  

ООО «Воронежгражданпромстрой»
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С Днем рождения!
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Темой заседания стало формирование позиции строительного 
сообщества по проекту критериев и методики отнесения за-
стройщиков к категории, имеющей право продолжить работу 

с дольщиками напрямую после 1 июля 2019 года (с момента вступле-
ния в силу поправок в 214-ФЗ).

Прежде всего, собравшиеся заслушали сообщение начальника от-
дела правовой и кадровой работы регионального департамента стро-
ительной политики И.А. Климова. Он рассказал о ситуации с ходом 
строительства многоквартирных жилых домов на территории Воро-
нежской области. 

В данный момент силами 66 строительных организаций в реги-
оне возводится более 120 домов общей площадью около 1,5 млн кв. 
метров. Распределение по степени готовности (которая будет глав-

Как мы уже сообщали, 4 марта в областном Союзе Строителей состоялось расширенное заседание секции застройщиков,  
в котором принял участие заместитель председателя правительства Воронежской области С.А. Честикин.

УСИЛИЯ СТРОИТЕЛЕЙ  
И ВЛАСТИ КОНСОЛИДИРУЮТСЯ

ным фактором при разделении застройщиков на две категории) сле-
дующее: 54 дома (порядка 600 тыс. кв. метров) находятся в стадии 
30% готовности, 20 (300 тыс. кв. метров) – от 10 до 30% и 47 домов  
(530 тыс. кв. метров) – до 10%.

Эти цифры важны для понимания того, сколько жилья реально 
достроить, не попадая в новую пока систему эскроу. В проекте, разме-
щенном Минстроем на сайте Правительства РФ, планка готовности 
дома, после которой возможно продолжение работ без использования 
эскроу-счетов, достигает 30%. 

К определению такой возможности выдвинут еще один кри-
терий – наличие договоров долевого участия (ДДУ). И здесь  

Региональный центр ценообразования 
в строительстве (РЦЦС) и «Союз инженеров-сметчиков»

проводят

СЕМИНАР
«Актуальные вопросы сметного дела. Новые сметные 

нормативы. Практические вопросы подготовки, 
оформления и предоставления сметной исполнительной 

документации в строительстве при банковском 
сопровождении счетов застройщиков»

Дата и место проведения: 9 апреля 2019 г., г. Воронеж
Семинар ведет: Горячкин Павел Владимирович – президент 

Союза инженеров-сметчиков.

По вопросам программы, участия и регистрации в семинаре 
обращаться: 

«Региональный центр ценообразования и экономики в строительстве»
телефоны: (473) 277-07-87, 277-01-77; 
e-mail: nv1@comch.ru, vccs@mail.ru
сайт: вццс.рф

ООО «ТД Контактстрой» совместно  
с Союзом Строителей Воронежской области  
приглашает на конференцию, посвященную  
введению нового Технического регламента  

Евразийского экономического союза  
«О БЕЗОПАСНОСТИ ОБОРУДОВАНИЯ  

ДЛЯ ДЕТСКИХ ИГРОВЫХ ПЛОЩАДОК».

Дата и место проведения: 20 марта 2019 г.,
г. Воронеж, ул. Кольцовская, д. 24 К,  

2-й этаж, зал заседаний.
По вопросам участия обращаться  

по тел. 8 (473) 260-22-43
Реклама Реклама
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе АКТУАЛЬНО

Усилия строителей и власти консолидируются

По словам С.А. Честикина, 
совместные усилия 
профессионалов и власти 
позволят добиться 
сохранения потенциала 
строительного комплекса 
и упрочения тем самым 
экономических позиций 
всего региона

Продолжение. Начало на странице 1

Министерство строительства предлагает 
установить десятипроцентный рубеж, под-
разумевая тем самым, что на конкретной 
строительной позиции должно быть за-
ключено не менее 10% договоров от общей 
площади жилых и нежилых помещений. 

Собственно, вокруг этого вопроса и раз-
вернулось основное обсуждение. Но пона-
добилось совсем немного времени, чтобы 
участники заседания пришли к консолиди-
рованному мнению.

 Прежде всего, собравшиеся вновь со-
гласились с тем, что 30% – это достаточ-
но высокая планка (как мы уже сообщали, 
накануне Союз Строителей обращался к 
зампреду Правительства РФ В.Л. Мут-
ко с предложением обозначить предел в 
10%). Члены секции застройщиков при-
няли решение сохранить избранную ранее  
позицию.

Что касается десяти процентов ДДУ, 
заключенных от общей площади жилых и 
нежилых помещений, то застройщики не 
были принципиально против этой циф-
ры, но внесли очень важную поправку. По 
мнению практиков, 10% надо считать не от 
площади жилых и нежилых помещений, а 
от количества ДДУ, которые должны быть 
заключены в рассматриваемом доме. Ска-
жем, в 100-квартирном доме за 10% следует 
считать 10 договоров долевого участия.

Когда обсуждался вопрос об опре-
делении степени готовности дома, 
многие высказали свое несогласие 

с предложенной правительством методи-
кой определения – исходя из двух методов 
подсчета. Первый подразумевает уровень 
готовности дома по объему финансирова-
ния от общей стоимости проекта. Второй 
– объем готовности конструктивных эле-
ментов. Согласно проекту постановления, 
предлагается суммировать эти показатели 
и разделить на два. Поскольку, как считают 
застройщики, определить степень готовно-
сти объекта по конструктиву достаточно 
сложно, результаты таких манипуляций мо-
гут вызвать массу противоречий, а то и су-
дебных споров. Поэтому было предложено 
оставить один метод определения – по объ-
ему финансирования от общей стоимости 
проекта. Тем более что на недавней встре-
че с полпредом Президента РФ в ЦФО  
И.О. Щеголевым в ходе отраслевого со-
вещания по этому вопросу уже даны кон-
кретные пояснения. Замминистра строи-
тельства Никита Стасишин, в частности, 
отметил, что «в затраты, по которым будет 
определяться степень готовности много-

квартирного дома, разрешено включать 
расходы на покупку земельного участка, 
осуществление проектных работ, техпри-
соединение к магистральным сетям». Оста-
ется надеяться, что в окончательной редак-
ции методики этот тезис сохранится. 

Следующий момент – дата фиксиро-
вания степени готовности жилого дома. 
Рассмотреть этот вопрос попросил зампред 
правительства С.А. Честикин. В перво-
начальном варианте методики значилось  
30 апреля. Союз Строителей отправлял 
свои возражения по этому поводу. Участ-
ники секции сошлись во мнении, что опре-
деление должно идти по состоянию на  
1 июля. 

В то же время зампред регионального 
правительства призвал застройщиков, чьи 
объекты уже сегодня достигли готовно-
сти в 30%, не ждать июля, а начинать го-
товить документы и предъявлять их для  
проверки. 

Откликаясь на этот призыв, генераль-
ный директор АО «ДСК» А.И. Соболев 
обратил внимание на проблему, которая в 
связи с этим может возникнуть. На данный 
момент инспекция Архстройнадзора распо-
лагает всего двумя специалистами, работа-
ющими на данном направлении. 

– Сложно представить, какая выстроит-
ся очередь, если в инспекцию хлынет поток 
документов от 66 застройщиков, – сказал 
он. – Мы считаем, что следует в кратчай-
шие сроки увеличить количество сотрудни-
ков, необходимых в данной ситуации.

С.А. Честикин обещал разобраться в 
этой теме.

Вопрос комплексной застройки под-
няла председатель совета директо-
ров ГК «КРАЙС» Н.В. Казеннова. 

Она предложила акцентировать внимание 
на определении готовности жилья именно 
при такой застройке. Когда работа разбита 
на этапы, в рамках единого ППТ следует 

определять степень готовности не по от-
дельно взятому дому, а по всем строящимся 
объектам.

В свою очередь председатель Союза 
В.И. Астанин обратил внимание на важный 
нюанс, способный, возможно, сохранить и 
впредь долевой метод строительства. Де-
тально изучив проект постановления, он 
отметил, что в ст. 2 (наверняка,  пролоб-
бированой московскими застройщиками 
и властями), есть весьма любопытный мо-
мент. Привлекать средства граждан без ис-
пользования счетов эскроу разрешается по 
договорам, заключенным на строительство 
домов, для переселения граждан по про-
грамме реновации жилищного фонда в г. 
Москве. 

– И я задался вопросом – а чем, соб-
ственно, программа реновации в столице 
отличается от программы сноса ветхого и 
аварийного жилья в Воронеже? Да, в об-
щем-то, ничем. Так почему бы не сделать 
этот бонус для наших организаций, работа-
ющих на сносе? Ведь если компания зашла 
на такие территории, расселила жильцов, 
снесла аварийное жилье и сараи, проложи-
ла новые сети, то есть – вложила огромное 
количество средств еще до начала строи-
тельства, то, разумеется, она уже не поки-
нет площадку и выполнит обязательства 
перед дольщиками, – отметил председатель 

Союза. – Подобная преференция могла бы 
к тому же серьезно увеличить число участ-
ников сноса ветхих кварталов. Ведь эта 
программа очень сильно буксует, не имея 
никакой государственной поддержки, – 
сказал он.

С.А. Честикин поддержал это предложе-
ние, отметив, что такой вариант представ-
ляется очень интересным и перспективным 
для обеих сторон – и для застройщиков, и 
для населенных пунктов, в которых много 
ветхого и аварийного жилья. 

Подводя итог заседания, зампред 
правительства еще раз призвал 
строителей уже сейчас идти в бан-

ки и собирать информацию, необходимую 
для понимания того, могут ли они перейти 
на проектное финансирование или следует 
подтянуть определенные моменты.

– Не так давно у меня состоялась беседа 
с представителями банковских структур, – 
сообщил Сергей Александрович, – и мно-
гие из них заверяют, что уже совсем скоро 
будут готовы к диалогу со строителями.  
А значит, есть шанс получить понятные от-
веты на вопросы уже не только от Сбербан-
ка России, но и от ВТБ, АО «ДОМ.РФ» и 
прочих.

После завершения заседания секции 
зампред правительства Воронежской об-
ласти ответил на вопросы представителей 
региональных СМИ, присутствовавших 
на мероприятии. В ходе беседы он еще раз 
обратил внимание на тесный контакт, ко-
торый налажен сегодня между правитель-
ством и областным Союзом Строителей. По 
словам С.А. Честикина, совместные усилия 
профессионалов и власти позволят добить-
ся сохранения потенциала строительного 
комплекса и упрочения тем самым эконо-
мических позиций всего региона.  

Зоя КОШИК
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О том, что рынок, сообщество и чи-
новники пребывают в некоторой 
растерянности, говорит количе-

ство мероприятий, посвященных, по сути, 
одной и той же теме: будет ли жизнь на 
рынке жилья после 1 июля этого года? 
Ответ на этот вопрос пытаются искать 
все – застройщики, банкиры, депутаты, 
чиновники и даже граждане, которые хо-
тят купить новое жилье, однако ни одного 
четко прописанного действующего доку-
мента до сих пор не появилось.

Именно поэтому очередное заседание 
Экспертного совета при Комитете Госду-
мы по транспорту и строительству под 
председательством Владимира Ресина  
5 марта хоть и носило название «О мерах 
по стимулированию жилищного стро-
ительства», по факту было посвящено 
самым проблемным вопросам реформы 
жилищного строительства. Как напомнил 
зампред Комитета Михаил Авдеев, в кон-
це прошлого года Госдума получила по-
правки в закон о долевом строительстве и 
тут же превратилась в арену самого горя-
чего обсуждения и столкновения мнений. 
В Комитет пришли тысячи обращений за-
стройщиков, и часть из них в той или иной 
мере учтена. Так, все-таки было принято 
решение дать застройщикам достроить по 
старым правилам уже начатые объекты в 
стадии 30% готовности. Минстроем Рос-
сии разработана соответствующая методи-
ка, и это один из немногих документов, на 
основании которых застройщики смогут 
продолжать работу.

Но далеко не все так хорошо, как ка-
залось изначально при «кавалеристской 
атаке» депутатов на застройщиков, когда 
всех их решили загнать в рамки эскроу- 
счетов и тем самым защитить покупателей 
квартир от участи обманутых дольщиков. 
Более того, последние законодательные 
новеллы способны добавить к существу-
ющим 200 тысячам «несчастных» еще 
300 тысяч новых обманутых покупате-
лей квартир, и сейчас Минстрой России 
совместно с агентством «ДОМ.РФ» пы-
таются придумать механизмы, как этого 
можно избежать. А расчет довольно прост:  
из 130 млн кв. м строящегося жилья около 
15 млн кв. м не попадет ни под проектное 
финансирование, ни под условия продол-
жения строительства в рамках долевой 
схемы. С учетом средней площади новой 
квартиры в 50 кв. м с 1 июля одномомент-
но ряды обманутых дольщиков могут по-
полнить еще 300 000 человек, а вместе с 
членами их семей – около 800 тысяч. Ни у 
какого «ДОМ.РФ» на достройку этих объ-
ектов денег не хватит. То есть потенциаль-
ный рост социальной напряженности уже 
на пороге. И хотя предлагается использо-
вать в этом случае средства госкомпфонда 
дольщиков, выдавая их в качестве креди-
та, пока это только благие пожелания, а до 
1 июля осталось четыре месяца.

Последние законодательные новеллы в области жилищного строительства, переход на проектное 
финансирование под благим лозунгом защиты прав дольщиков поставили жилищный рынок буквально на 
дыбы. И при этом за четыре месяца до перехода на новый механизм никто из участников рынка не знает, как все 
это будет работать и насколько фатальными будут последствия.

Как помочь строительству жилья 
на фоне патовой реформы?

Нацпроект – для банков 
или банки – для проекта?

 На этом фоне члены Экспертного со-
вета активно обсуждали, какие меры необ-
ходимо принять, чтобы выполнить пока-
затели Национального проекта «Жилье и 
городская среда» и через шесть лет выйти 
на строительство 120 млн кв. м жилья в 
год. Как, чем и в каких объемах можно 
простимулировать рост жилищного стро-
ительства? Самый верный ответ, как пред-
ставляется, дал председатель Комитета 
ТПП РФ по строительству Ефим Басин: 
нужно повышать благосостояние населе-
ния, чтобы рос спрос на жилье и, соответ-
ственно, росло и предложение. На фоне 
падающих шестой год доходов населения 
такое очевидное решение представляется 
трудновыполнимым. Более того, растет 
ставка по ипотечным кредитам – она уже 
подошла к 11,5%, а это сотни тысяч до-
полнительных рублей для заемщика. И 
что бы там ни говорил замминистра стро-
ительства Никита Стасишин, стоимость 
жилья вырастет отнюдь не на 6%, а на все 
15-20%, хотя бы потому, что банки пока 
не собираются ни на шаг отступать от 
действующих процедур и ставок по кре-
дитам – да и далеко не все застройщики  
их получат.

Конечно, необходимо поддерживать 
компании-застройщиков, чтобы рынок 
жилья не рухнул в одночасье, и здесь 
очень многое будет зависеть от Банка Рос-
сии, позиция которого отличается завид-
ным непостоянством. Так, поэтапное рас-
крытие эксроу-счетов сначала ЦБ признал 
невозможным, потом пообещал сформу-
лировать основные принципы этого рас-
крытия, а сейчас опять ушел в глубокую 
оборону. Банкам такая позиция весьма 
выгодна из-за тройной прибыли: процен-
тов по кредитам застройщикам, процен-
тов по ипотечным кредитам заемщикам и 
крайне низкой ставки по эскроу- счетам. 
Триллионы «строительных» денег только 
за счет оборотов принесут финансовым 
структурам многомиллиардные прибыли. 
Это к вопросу, кому выгодно проектное 
финансирование строительства жилья.

Может быть, поэтому со стороны ЦБ 
нет ни одного разъясняющего докумен-
та, в том числе и по залогу земельного 
участка под строительство жилья, кото-
рый требуют банки и при проектном фи-
нансировании. А это практически невоз-
можно, если в доме проданы хотя бы 10% 
квартир, и значит, их собственники стали 
совладельцами земли и должны давать 
согласие на залог. Это касается и самой 
процедуры получения проектного кре-
дитования – по словам  вице-президента  
ГК «ПИК» Дмитрия Тимофеева,  
по 36 строящимся объектам им придется 
провести более 100 кредитных комитетов, 
и с учетом оформления документов полу-
чение решения банка по одному объекту 
составляет до 100 дней. При таком под-
ходе ЦБ стройки начнут вставать одна за 
другой, а компании – банкротиться и ухо-
дить с рынка. Кстати говоря, Минстрой 
России допускает, что около 30% компа-
ний не смогут работать в новых условиях 

и закроются. Но что будет с их объекта-
ми? Сколько еще обманутых граждан до-
бавится к нынешним спискам? Представ-
ляется, что никто и нигде этот анализ и не 
проводил, закон принимали по принципу: 
ввяжемся в драку, а там как пойдет…

Не мешайте людям  
строить дом!

 Ну и, конечно, участники Экспертно-
го совета не могли не затронуть вопрос 
строительства малоэтажного и индивиду-
ального жилья. Ведь сейчас  почти 50% от 
общего объема строящегося жилья – это 
индивидуальное жилищное строитель-
ство, и граждане тут не получают никакой 
поддержки от государства, сами решая 
свои проблемы. Ипотекой тут и не пахнет 
– банкам это неинтересно, коммуника-
ции очень часто приходится вести за свой 
счет, а муниципалитеты готовы выделять 
под ИЖС отнюдь не самые обустроенные 
участки.

И вот теперь в нацпроекте заявляет-
ся, что дола ИЖС должна сократиться  
с 50 до 30% от общего объема строитель-
ства. При огромных неосвоенных или опу-
стевших территориях – это еще один шаг 
к чудовищной концентрации населения в 
городах и дальнейшему обезлюдиванию 
всей остальной России. Это ошибочное 
решение, заявил Ефим Басин, и этот по-
казатель следует менять: нужно помочь 
гражданам строить свои дома, проще по-
лучать обустроенные участки, и тогда они 
обеспечат выполнение и перевыполнение 
показателей нацпроекта. А что касается 
многоэтажного жилья, на которое делает 
ставку нацпроект, то оно строится макси-
мум в областных центрах, да и то далеко 
не во всех, и его уже явный переизбыток: 
в одной только Московской области не-
проданными стоят около 15 млн кв. м,  
а средняя этажность жилья по России до-
шла до 17 этажей!

В общем, профильному Комитету  
Государственной Думы в ближайший год 
будет чем заняться в свете принятого на-
цпроекта и реформы жилищного рынка. 
Лишь бы только очередные законодатель-
ные инициативы не принимались с нале-
та, без анализа последствий и консульта-
ций с профессионалами.

Лариса ПОРШНЕВА, АНСБ

В сфере строительства 
могут изменить 

порядок проведения 
торгов 

Минфин РФ предлагает упро-
стить порядок проведения аукцио-
нов в сфере строительства.

На сегодняшний день подго-
товлен проект поправок к закону 
«О контрактной системе» (44-ФЗ), 
одна из которых предусматривает 
упрощение процедуры электронно-
го аукциона в сфере строительства. 
Речь идет об аукционах, в которых 
описание объекта закупки включает 
в себя проектную документацию.

В настоящее время участники 
таких закупок должны в соответ-
ствующей заявке прописывать свои 
предложения по строительству того 
или иного объекта в соответствии  
с проектной документацией.

Ранее участники рынка закупок, 
а также представители регулято-
ров (Минфин, ФАС, Федеральное 
казначейство) отмечали, что дей-
ствующий порядок проведения 
аукционов в сфере строительства 
позволяет за счет сложности оформ-
ления заявок (в части предложений 
по выполнению работ в соответ-
ствии с проектной документаци-
ей) легко отклонять предложения 
«лишних» поставщиков и, соответ-
ственно, заключать строительные 
контракты с заранее определенны-
ми компаниями.

Поправка Минфина означа-
ет, что первая часть заявки на  
участие в таком аукционе должна 
будет содержать только согласие 
на выполнение работ на услови-
ях, предусмотренных закупочной 
документацией. Вторая часть за-
явки будет оформляться по дей-
ствующим нормам 44-ФЗ. Такой 
аукцион состоится через четыре 
часа после окончания срока подачи  
заявок.
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Не так давно Союз Строителей Воронежской области пополнил еще один надежный подрядчик –  
ООО «РСУ-55» (генеральный директор А.Н. Гамов). Успешно работая на рынке с 2000 года, компания 
осуществляет весь комплекс строительно-монтажных и отделочных работ для нужд муниципальных 
и государственных заказчиков. Организация ведет свою деятельность в Воронежской, Липецкой, 
Белгородской, Волгоградской областях. За последние пять лет заключено 19 договоров на строительство.  
Но, пожалуй, лучше всего об ООО «РСУ-55» расскажут сами объекты…

О компании расскажут объекты

Знаковой для всего региона стала ре-
конструкция воронежских стадионов 
«Локомотив» и «Чайка», избран-

ных в качестве тренировочных площадок  
национальных сборных команд во время 
проведения в России чемпионата мира по 
футболу-2018.

Компания выполнила немалый объем 
работ: строительство административных 
зданий общей площадью 2300 квадратных 
метров с помещениями для команд, тренер-
ского, административного и медицинского 
персонала, конференц-залами, строительство 
трибун общей вместимостью 1000 мест, бе-
говых дорожек и инженерных сетей. В зда-
нии административно-бытового корпуса ста-
диона «Локомотив» размещена встроенная 
блочно-модульная котельная.

Отличительной особенностью произве-
денной реконструкции можно считать создание футболь-
ных полей с натуральным травяным газоном. Так, был 
реализован целый комплекс мероприятий по устройству 
дренажной системы для своевременного отвода с газона 
атмосферных осадков, а также системы автоматического 

полива, работающей в различных режимах с учетом по-
годных условий.

В результате поля признаны единственными в регио-
не, полностью соответствующими требованиям качества 
FIFA. 

Учебный корпус ВГАУ имени императора Петра I 
по улице Ломоносова, 81д является частью  ком-
плекса «Южный», включающего в себя многофунк-

циональный спортивный зал и бассейн, студенческое обще-
житие на 600 мест и учебный корпус. В перспективе здесь 
также планируется строительство стадиона. 

В состав учебного корпуса общей площадью  
8 775 квадратных метров входят: научная библиотека с чи-
тальным залом, центр информационных технологий, учебные 
компьютерные классы, актовый зал на 600 мест, конференц- 
залы и помещения для творческих студенческих студий.

Сочетая в себе лучшие архитектурные новации се-
годняшнего дня с  элементами классического стиля, 
объект, построенный по проекту АО ПИ «Гипрокоммун-
дортранс», гармонично вписался в сложившуюся компо-
зицию существующих зданий и сооружений аграрного 
университета.

Театрально-досуговый центр «Юби-
лейный» в г. Урюпинске является са-
мым большим объектом культуры в 

Волгоградской области. Здание  возведено на 
месте сгоревшего в 2007 году дома культуры. 
Строительство было приурочено к 400-летию 
города и велось под непосредственным кон-
тролем губернатора региона Андрея Бочарова. 

Работы выполнены ООО «РСУ-55» менее 
чем за год. В разноуровневом здании общей 
площадью 8 500 квадратных метров разме-
стились универсальный зрительный зал на 
480 мест, библиотека с читальным залом, 
комнаты для кружковых занятий, музыкаль-
ные, хореографические и художественные 
студии, зал бракосочетаний. 

Теперь творческие коллективы города смо-
гут репетировать в залах, отвечающих самым 
современным требованиям. Проектом пред-
усмотрен целый ряд важных нюансов, вплоть 
до того, какое напольное покрытие необходи-
мо для тех или иных целей – например, ан-
самбль казачьих танцев будет заниматься на 
дощатом полу, а для бальных танцев уложен 
специальный ламинат. 

По мнению урюпинцев, появление центра 
не только имеет важное значение для сохра-
нения культурных традиций, но и является 
своего рода символом обновления города.

Подготовила Анна ПОПОВА

В настоящее время компания ведет 
строительство детского сада на 310 
мест по ул. Шишкова в г. Вороне-

же. 
В трехэтажном здании разместятся 

сразу 14 групповых ячеек. Лаконичный 
визуальный облик детского сада представ-
ляет собой силуэт вымышленного города с 
остроконечными крышами, стилизованный 
под детские рисунки. Хаотично разбросан-

ные по периметру разные формы крыш 
визуализируют безграничность и непосред-
ственность воображения ребенка – легкий, 
но не лишенный логики взгляд на мир.

При возведении данного объекта орга-
низация одной из первых в регионе начала 
применять документацию, разработанную 
специалистами ООО УК «Жилпроект»  
в BIM.

Примите самые искренние поздравления с Днем рождения! Много-
летний опыт профессиональной деятельности, активное участие в ста-
новлении кадрового потенциала, сохранении и приумножении традиций 
отраслевого ветеранского движения, выдающиеся личностные качества 
снискали Вам заслуженное уважение строительного сообщества.

Позвольте выразить глубокую признательность за Вашу активную 
гражданскую позицию, сотрудничество и верность альма-матер! Желаю 
крепкого здоровья, благополучия и новых творческих свершений!

ВГТУ поздравляет генерального директора
ООО «Воронежгражданпромстрой» С.П. Сергеева

Ректор ВГТУ С.А. Колодяжный

УВАЖАЕМЫЙ СЕРГЕЙ ПАВЛОВИЧ!
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В ближайшие годы в столице Черноземья появится 
волшебный ледяной замок – именно этот проект 
стал победителем конкурса на лучшее архитек-

турное решение Дома анимации Воронежской обла-
сти, объявленного воронежской анимационной студией 
Wizart Animation в сотрудничестве с Воронежской об-
ластной организацией Союза архитекторов России при 
поддержке департамента архитектуры и градостроитель-
ства области и управления главного архитектора мэрии.

Место для строительства Дома анимации уже опре-
делено – участок площадью 0,4 га по ул. Куколкина, 3. 
Сейчас там находится заброшенное здание гостиницы 
«Маяк», которое пойдет под снос. 

Напомним, что на конкурс было подано 23 заявки 
из Воронежа, Москвы, Санкт-Петербурга и Анапы. Оце-
нивало работы состоящее из именитых архитекторов 
жюри, причем согласно условиям, никто из экспертов 
не знал не только имен авторов, но и оценок, выставлен-
ных другими членами комиссии. 

Результаты были объявлены 15 января. Символич-
но, что все призовые места достались воронежским ар-
хитекторам: третье поделили между собой ООО «Арх-
СтройПроект» и ООО «ПГС-Проект», второе заняло 
ООО «СовТехЭко» и, наконец, первое – архитектурная 
студия «Studio-22». По словам исполнительного продю-
сера Wizart Animation Владимира Николаева, выбор 
жюри безусловно и полностью совпал с выбором ор-
ганизаторов – «сказочность» проекта стала его веским  
преимуществом.

Интересен тот факт, что в связи с плотным графиком 
работы студия не успевала принять участие в конкур-
се на разработку проекта 
Дома анимации. Однако 
удача улыбнулась архи-
текторам – по решению 
Wizart Animation прием 
заявок был продлен. 

– На подготовку про-
екта у нас оставалась все-
го одна неделя, – расска-
зал руководитель студии 
Антон Скупченко. – Мы 
привлекли друзей и в 
результате собрали кре-
ативную команду, каж-
дый человек в которой  
– профессионал в своей 
сфере: мы с Натальей Ха-
ритоненко  хорошо пони-
маем объем, композицию, 
образ здания, Нина Ко-
паева очень грамотно работает с планировками, 
Алексей Ушаков силен в верстке – он формировал  
планшет.

Начали с того, что хорошо проанализировали пред-
ложенную территорию. Каждый день приходили туда, 
чтобы прочувствовать пространство и представить, ка-
кое здание там должно быть, – продолжил он. – Как мо-
лодым и амбициозным, нам хотелось создать какой-то 
«взрывной» объект, тем более что сама  тема конкурса 
располагает. Но в то же время мы никогда не разрабаты-
ваем проекты отвлеченно от окружения, не делаем «слу-
чайную» архитектуру. Наоборот, стремимся максималь-
но органично вписать здание в окружающую застройку 
так, чтобы оно оставалось актуальным  на долгое время.

По словам Антона, достаточно хаотичная застройка 
этой территории, включающая высотку Сбербанка, ЖК 
«Сердце города» и постройку XVIII века, сделала зада-
чу особенно сложной, но интересной. При этом техниче-
ское задание содержало в себе очень четкие характери-
стики будущего Дома анимации (сформировано пятно 
застройки, прописана высота, этажность и т.д.), съемку 
территории с различных ракурсов.

Команда Studio-22 решила обратиться к европейско-
му пути развития городов – формированию кварталь-
ной застройки, поэтому пятно застройки было разбито 
на пять отдельных зданий. Однако, согласно условиям 
конкурса, строение должно было быть единым, поэто-
му архитекторы объединили объемы общим стилобатом 
в три этажа. Скатная кровля дополнила образ, благо-
даря чему здание визуально не выпадает из контекста 
застройки. Коньки кровель немного приподняты вверх, 
что делает Дом анимации похожим на ледяной замок 
Снежной королевы – героини одного из самых попу-
лярных мультфильмов Wizart Animation. Все объемы 
композиционно связаны между собой и в целом на гене-

В Воронеже появится волшебный ледяной замок

Эффект нереальности

ральном плане напоминают расколотые кусочки льда с 
их неправильными угловатыми формами. Несмотря на 
раздробленность объекта снаружи, изнутри он воспри-
нимается единым целым, взаимосвязанным большим 
механизмом, словно город в городе. 

Проект совмещает в себе строгость и волшеб-
ство одновременно. Белые фасады, регулярное 
расположение окон – с одной стороны здание 

напоминает квартал одного из норвежских городов, од-
нако благодаря особому вниманию к деталям, внедре-
нию тонких, едва уловимых на первый взгляд штрихов 
у наблюдателей создается впечатление нереальности 
постройки. Вот, например, кровля. Она выглядит доста-
точно непривычно – отсутствуют  свесы. Все дело в том, 
что проектом предусмотрен внутренний водосток по фа-
саду. У окон нет стандартных членений посередине, а 
серые рамы почти незаметны. Выступ лифтовой шахты 

на крыше похож на трубу – такую, как обычно рисуют 
малыши. По фасаду предусмотрены барельефы – скет-
чи, которые предоставит анимационная студия. 

Необычна и входная группа. Она напоминает пере- 
улок, «спрятавшийся» между разделенным на две части 
объемом – сюда можно случайно забрести и оказаться в 
другом измерении, месте, где создается сказка. Авторы 
проекта надеются, что дети особенно почувствуют этот 
эффект черты, разделяющей обычный мир и совершен-
но иную, загадочную реальность. 

Что же касается функционального зонирования здания, 
оно весьма разнообразно. Проектом предусмотрено пять 
надземных этажей и один подземный, отведенный под пар-
ковку. Первый этаж разделен на два пространства – гости-
ничное и общедоступное. В основной части находится холл 
с лестницей-амфитеатром, где можно проводить презента-
ции и просмотры мультфильмов. Также здесь располага-
ются музей анимации, кафе с выходом на летнюю террасу, 
пищеблок. Зона гостиницы занимает три этажа, имеет от-
дельный доступ и вертикальные коммуникации. 

Второй этаж отведен под офисные помещения, тре-
нажерный зал и гостиничные номера. В общей сложно-
сти офисы занимают четыре этажа. На втором и третьем 
это пространство типа «open-space», а на четвертом и 
пятом – отдельные блоки по 100-200 кв. метров. Экс-
плуатируемая кровля на уровне четвертого этажа явля-
ется рекреацией для офисных сотрудников. В ней также 
устроены фонари для дополнительного освещения ниж-
них этажей. Часть последующих двух этажей занимает 
образовательный блок. Деревянные фермы на мансард-
ных этажах позволили сделать большие учебные ауди-
тории без колонн. 

По задумке архитекторов, интерьерам Дома анима-
ции также будет присущ минима-
лизм: светлые стены, темный пол, 
ограниченный набор материалов 
(бетон, штукатурка, дерево и ме-
талл).

– Впереди нас ждет согласова-
ние архитектурно-градостроитель-
ного облика объекта. Мы надеем-
ся, что здание не только хорошо 
дополнит среду, но и станет свое-
образным вектором развития этой 
территории. У Воронежа появится 
свое «холодное сердце», и его об-
раз будет узнаваемым для жителей 
и гостей города, – отметил Антон 
Скупченко. 

Анна ПОПОВА
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РУКОВОДСТВО ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДИРЕКТОРА  

ООО «ВОРОНЕЖГРАЖДАНПРОМСТРОЙ» С.П. СЕРГЕЕВА

Человек активный и располагающий большим опытом не только в 
строительстве, но и в общественной деятельности, Вы постоянно находитесь в 
гуще событий. И не просто находитесь, а лично ими руководите. Тому примером 
– назначение Вас председателем Совета ветеранов строительного комплекса 
Воронежской области. Такая позиция говорит о молодости души, энергичности 
и способности выполнять серьезные задачи.

Желаем Вам мудрости и выдержки, оптимизма и большого личного счастья, 
благополучия Вам и Вашим близким, дальнейших успехов во всех начинаниях!

Здоровья, удачи и неизменного оптимизма!

Председатель совета директоров М.Н. Романенко

Уважаемый Сергей Павлович!

Напомним: с самого начала про-
ведения фестиваля на доме №20 
по улице Таранченко была пол-

ностью демонтирована старая штукатур-
ка на цокольной части здания и нанесена 
новая, восстановлен и покрашен дере-
вянный фасад, заменены водосточные 
отливы. И даже появился изыск, которо-
го не было раньше. По инициативе ор-
ганизаторов фестиваля в нишах цоколь-
ной части дома художник Роман Жиляев 
«оставил» на память картины с видами 
старого Воронежа. А потом начался но-
вый этап, связанный со сборкой налич-
ников.

 Поскольку старые из-за  ветхости 
уже не подлежали ремонту, было при-
нято решение изготовить новые. Работу 
эту выполнили компании ООО «Древ-
Строй», ООО «ProDerevo» и другие, 
предоставившие 16 видов различных 
деталей и деревянные основы, на кото-
рые они крепятся. «Некоторые детали я 
изготавливал сам с помощью стамески 
и лобзика, – рассказывает Антон Позд-
нухов, один из организаторов фестива-

Познавая красоту 
деревянного зодчества
Мы продолжаем следить за 
событиями фестиваля «Том 
Сойер Фест Воронеж», который 
проводится с целью сохранения 
исторического наследия 
российских городов. Участники 
форума уже выполнили больший 
объем работ на доме №20 по 
улице Таранченко. Но самым 
сложным и, пожалуй, самым 
интересным занятием оказалась 
сборка наличников. Познанию 
красоты деревянного зодчества 
посвящали волонтеры свои 
выходные в течение всей зимы. 
Сейчас работы близятся  
к завершению.

ля. – Очень увлекся столярным делом.  
А вообще, работа по изготовлению на-
личников – очень трудоемкая. Каждый 
состоит примерно из 50-60 деталей. 
Все их надо обязательно отшлифовать, 
то есть зачистить от заусениц, которые 
остаются после столярных станков, по-
том прокрасить со всех сторон, скрепить 
между собой и с деревянной основой 
гвоздями. Затем прокрасить еще раз. Мы 
действовали в соответствии с той техно-
логией, которая была применена изна-
чально. В подборе цвета краски отдали 

предпочтение  белому — в таком случае, 
на наш взгляд, наличники будут выгля-
деть нарядно».

В работе волонтеры использовали  
высококачественную краску ОСМО,  
предоставленную спонсором ООО «Дом 
Паркета». Преимущество ее в том, что 
она обеспечивает надежную защиту де-
рева от воздействия внешней среды.

Поскольку зимой темнеет рано, ра-
бочий график фестиваля пришлось не-
сколько изменить. Для обработки дета-
лей и их сборки волонтеры собирались 

по выходным, в среднем приходило от 
трех до пяти человек. Заодно они узнали 
интересную историю появления налич-
ников на Руси. Всего в форуме с самого 
начала его проведения приняло участие 
48 неравнодушных граждан города. Наи-
большую активность проявили 18, сфор-
мировавшие своеобразный костяк. По 
сути, они стали одной большой семьей 
единомышленников, которых объединя-
ет не только дружба, но и общие идеи, 
интересы.

На сегодняшний день, как сообщил 
Антон Позднухов, в готовности номер 
один  находится шесть наличников из 
семи. Последний – в процессе сборки. 
Как только потеплеет на улице, участни-
ки фестиваля приступят к их монтажу на 
фасад дома. Глядя на красивейшие дере-
вянные «кружева» изделий старинного 
зодчества, понимаешь, что именно они 
станут главным украшением здания.

Завершится фестиваль, по словам 
организаторов, торжественным меро-
приятием с награждением спонсоров и 
волонтеров, всех, кто содействовал его 
успешному проведению.

Ольга КОСЫХ

О символике наличников 
русских домов мы 
расскажем в одном  
из будущих номеров 
нашей газеты
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Отличным способом решили 
проводить морозные месяцы 
и встретить весну в компании  

«Стэл-инвест».   
Широко и весело отмечать Масле-

ницу – замечательная традиция, ко-
торая не первый год поддерживается 
коллективом фирмы. Для компании 
«Стэл-инвест» очень важно сохранить 
добрые, светлые старые обычаи люби-
мого праздника, который прошел сотни 
поколений.

«Блины манящим ароматом
Зовут гостей за щедрый стол.
Зима на выдумки богата,
Но все ж весну-красну мы ждем!»

 Самые веселые и шумные гулянья 
в этот раз развернулись на площадке 
в жилом комплексе «Шестое чувство»  
(мкр. Подгорное). Строители от души 
повеселились: участвовали в молодец-
ких забавах, хороводах и конкурсах. 
Уже неотъемлемой частью праздника 
стали угощения: настоящие русские 
блины с горячим чаем от  партнеров 
компании «Стэл-инвест» – ресторана 
«У Бильбо». И, конечно же, заверши-
лась Масленица костром и сжиганием 
соломенного чучела. Теперь встреча 
долгожданной весны, солнца и тепла 
совсем не за горами!

Пресс-служба  
ООО Специализированный 
застройщик «Стэл-инвест»

В.И. Астанин сообщил собравшимся  о том, что полто-
ра года назад при Союзе Строителей Воронежской области 
был создан Совет ветеранов. В него вошли люди, участво-
вавшие в послевоенном восстановлении города Вороне-
жа, внесшие огромный вклад в развитие индустриального 
домостроения, возводившие знаковые здания и сооруже-
ния, которыми сегодня может гордиться наш город. Это, 
действительно, люди-легенды. Они всегда вели активный 
образ жизни, и до сих пор, несмотря на свой солидный 
возраст, полны идей и энергии. Именно ветераны  предло-
жили увековечить память об архитекторах, строительных 
организациях, возводивших в советский период известные 
в столице Черноземья объекты. Кинотеатр «Пролетарий», 
«Утюжок», Дворец 50-летия Октября, Дом актера и многие 
другие знаковые строения на слуху у всех воронежцев. Ка-
жется, они были построены не так давно, в 60-80-е годы, но 
с тех пор прошло уже 40, 50 и более лет, и никто не задавал-
ся целью изучить их историю, подобно объектам культур-
ного наследия. Кто был инициатором строительства, авто-
ром проектов, какие цели и задачи решали объекты своим 
появлением на свет — на эти вопросы мало кто из горожан 
может дать ответ. По мнению представителей Совета вете-
ранов, такое положение дел абсолютно несправедливо по 
отношению к  знаковым объектам, многие из которых к 
тому же являются визитной карточкой Воронежа. Так по-
явилась идея провести конкурс среди студенческой моло-
дежи по сбору информации о видовых зданиях столицы 
Черноземья и на ее основе разработать для них паспорта. 

Предполагается, что они будут включать в себе ко-
роткую текстовку с названием объекта, строительной ор-
ганизации, его возводившей, указанием года постройки, 
фамилии архитекторов и т. д. Кроме того, планируется на-
несение индивидуального QR-кода – он поможет жителям 
Воронежа через приложение в смартфоне получить более 
подробную информацию об этом объекте, в том числе и об 
авторе, который ее собирал. В этой связи В.И. Астанин  со-
общил студентам, что у них есть прекрасная возможность 
оставить свое имя в истории города. 

Председатель Союза Строителей Воронежской области 
пояснил будущим молодым специалистам, что для уча-

Идею Совета ветеранов 
подхватила молодежь

Как мы уже сообщали, в бизнес-инкубаторе ВГТУ 
прошла встреча председателя Союза Строителей 
Воронежской области В.И. Астанина, представителей 
Совета ветеранов строительного комплекса со 
студентами. На ней присутствовали председатель 
Совета ветеранов С.П. Сергеев, академик РААСН 
Е.М. Чернышов, декан факультета среднего 
профессионального образования ВГТУ С.И. Сергеева, 
директор Воронежского техникума строительных 
технологий П.А. Чепрасов, воронежский 
краевед О.Ф. Рудева. Встреча была посвящена 
проведению конкурса между будущими молодыми 
специалистами  на разработку «Паспорта знакового 
архитектурно-строительного объекта». 

стия в творческом состязании требуется проведение ис-
следовательской работы, которая в виде рефератов будет 
представлена в конкурсную комиссию. Он также подробно 
остановился на требованиях, предъявляемых к ним.

«Работы должны содержать в себе не только сухие циф-
ры, но и воспоминания очевидцев или людей, участвую-
щие в строительстве, фотографии, исторические докумен-
ты и так далее, – сказал он. – Словом, быть интересными и 
информативными. И непременно должна присутствовать 
творческая составляющая. Это будет богатейший архив по 
зданиям, которые не являются памятниками архитектуры, 
но важны для горожан».

На сегодняшний день список знаковых строений 
включает в себя 79 объектов, в дальнейшем он будет по-
полняться. За помощью по сбору информации Владимир 
Иванович посоветовал обратиться к представителям Сове-
та ветеранов, многие из которых были непосредственны-
ми участниками созидательного процесса советских лет.  
В.И. Астанин также объявил о сроках проведения конкур-
са: работы будут приниматься до 30 мая, то есть до начала 
летней сессии.

С.П. Сергеев подробно озвучил студентам  положе-
ние о премировании. Победители получат денежные воз- 
награждения: за первое место – 10 тысяч рублей, за вто-
рое – восемь тысяч рублей, за третье – шесть тысяч ру-
блей. Для этого будут использованы средства материаль-
ного фонда Совета ветеранов. Е.М. Чернышов, в свою 
очередь,  добавил, что рефераты в дальнейшем планиру-

ется разместить на сайте Союза Строителей Воронежской  
области.

Краевед Ольга Рудева напомнила студентам, что в Во-
ронеже немало интересных зданий, которые вовсе и не на 
слуху у горожан. К примеру, комплекс жилых строений 
на улице Героев Стратосферы, ведущих к ВАСО. Созда-
вался он как единый архитектурный ансамбль. И сегодня 
прохожие, спешащие по своим делам, может быть, даже 
в силу состарившегося облика этих строений вряд ли за-
мечают  его «изыски». И уж тем более задумываются об 
идеях авторов-архитекторов. Та же ситуация и на улице 
Депутатской. Словом, чтобы открыть для себя прекрас-
ное, надо внимательно всмотреться в городской пейзаж.  
А если говорить об исторической составляющей, то она, по 
мнению Ольги Рудевой, довольно любопытна, например, 
у здания со шпилем на углу улицы Героев Стратосферы и 
Ленинского проспекта. И таких строений в нашем городе 
немало. Словом, для студентов в этом плане – огромное 
поле для исследований.

С.И. Сергеева и П.А. Чепрасов пожелали студентам 
творческого вдохновения, подчеркнув, что их работы будут 
иметь не только историческое, но и социальное, культур-
ное значение для жителей города. По мнению Павла Алек-
сандровича, вполне возможно, что Воронеж станет первой 
ласточкой в проведении этой интересной и важной работы 
и его инициативу подхватят другие города России.

Ольга КОСЫХ

Широкая Масленица – на стройках города
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Председатель Правления Союза  
дорожных организаций  

Воронежской области Р.В. Деев

Примите искренние поздравления в день Вашего юбилея  
c пожеланиями крепкого здоровья! 

Человек деятельный и принципиальный, Вы прошли серьезный 
профессиональный путь, основными вехами которого стало решение 
важных социальных задач. Поэтому сегодня Вам есть на что оглянуться 
с гордостью. Желаем Вам, чтобы добрые воспоминания полнили душу 
ощущением значимости прожитых лет, а общение с самыми близкими 
людьми согревало ее удивительным и ни с чем не сравнимым теплом…

СОЮЗ ДОРОЖНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ 
С 80-ЛЕТИЕМ ВЕТЕРАНА ОТРАСЛИ  
А.А. ВЕРШКОВА

УВАЖАЕМЫЙ АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!

…После окончания десятилетки 
в городе Борисоглебске, Анатолий 
Вершков поступил в местный дорож-
ный техникум, который окончил в 1960 
году. Последующая служба в ракетных 
войсках пришлась на время Карибско-
го кризиса, когда мир буквально стоял 
на грани войны.  Дежурства у пуско-
вых установок  происходили в самом 
напряженном режиме. Прямо из армии 
Анатолий Александрович поступил в 
Тульский политехнический институт, 
одновременно работая в различных 
строительных и проектных организа-
циях. В 1969 году он вернулся в родной 
Борисоглебск сложившимся дипломи-
рованным инженером-строителем. 

– В Борисоглебске, – рассказывает 
Анатолий Александрович, – был соз-
дан филиал «Воронежгражданпроек-
та», которым я руководил почти семь 
лет. После чего меня вызвали в горком 
партии и предложили должность заме-
стителя председателя горисполкома. 
Честно говоря, я сначала отказался, 
поскольку был доволен и своей рабо-
той, и материальным положением, но с 
партийной властью не поспоришь. Три 
года проработал заместителем, а потом 
был избран председателем горисполко-
ма. За 11 лет работы в Борисоглебском 
горисполкоме удалось сделать немало: 
вводили в эксплуатацию много жилья, 
детских садов, школ, новых дорог. За 
20 месяцев построили терапевтический 
корпус ЦРБ на 240 коек, газифициро-
вали Борисоглебск, сделав сложней-
ший отвод газопровода от Поворино.

Были и трудности, связанные с тог-
дашней системой руководства. Чрез-
мерная опека душила всякую инициа-
тиву.

– Они попросту давили советскую 
власть! – говорит Анатолий Алексан-
дрович. – Я однажды прямо сказал 
второму секретарю горкома партии: 
«Не уважая советские органы власти, 
без конца поучая, вы рубите сук, на ко-
тором сидите!», а он мне в ответ: «У 
нас сук крепкий!» Но время-то пока-
зало, что я был прав! И десяти лет не 
прошло, как вся партийная система 
рухнула в одночасье, как колосс на 
глиняных ногах. С тех пор меня кала-
чом не заманишь ни в какие партии! 

Однако подобные трения в те вре-
мена просто так не заканчивались. Тучи 
над головой Анатолия Александровича 
стали сгущаться, когда в Борисоглебск 
в 1987 году с проверкой приехал но-
вый первый секретарь Воронежского 
обкома партии Геннадий Кабасин. Он 
многим запомнился как человек амби-
циозный, но недостаточно умный и не 
подготовленный для руководящей ра-
боты. Борисоглебск в то время был в 
области на хорошем счету: например, 
продуктами он снабжался гораздо луч-
ше Воронежа. Но даже это Кабасину не 
понравилось. В течение всей поездки 
он позволял себе весьма экстравагант-

ные и даже хамские выпады в адрес 
многих борисоглебских руководителей.

 Кончилась для Анатолия Алексан-
дровича эта история тем, что он пере- 
ехал в Воронеж, где по согласованию с 
Госстроем был назначен на должность 
начальника отдела по делам строи-
тельства и архитектуры Воронежско-
го облисполкома. Через какое-то вре-
мя отдел был преобразован в Главное 
управление архитектуры Воронежской 
области. Главным областным архитек-
тором Анатолий Вершков проработал 
до 2001 года.

– И в бытность председателем  
горисполкома, и будучи главным архи-
тектором области, я старался спасать 
памятники архитектуры. Помню, когда 
в 1987 году в одном из сел Эртильско-
го района пытались сломать старин-
ную деревянную церковь, мне (вме-
сте с жителями села, которые долгое 
время героически дежурили у церкви  
круглые сутки) удалось ее спасти.  
В селе Масловка Лискинского района 
стоял полуразрушенный шестикуполь-
ный храм Святого Николая Чудотвор-
ца, который получилось восстановить 
за счет средств областного бюджета и 
Лискинского отделения ЮВЖД. По-
добных зданий в Воронежской области 
больше нет. 

– В Борисоглебске, – продолжает 
Анатолий Александрович, – при моем 
участии был реконструирован Борисо-
глебский драматический театр, постро-
енный в 1905 году на средства местных 
купцов. Мы сделали из него настоящий 
дворец. Я даже летал в Саяногорск за 
мрамором, привез три вагона этого до-
рогого строительного материала, рас-
пиленного и отшлифованного. Из него 
мы сделали в театре полы.

За работу по реконструкции театра 
А.А. Вершков был награжден медалью 
«За трудовую доблесть». 

Яркой страницей в его дальнейшей 
биографии стала работа в должности 
заместителя генерального директора 
Российской ассоциации «АСПОР» и 
руководителя представительства этой 
организации в Центральном Черно- 
земье. Если головная организация 
«АСПОР» отстаивала интересы до-
рожников в Правительстве РФ, Сове-
те Федерации, Государственной Думе 
и Росавтодоре, то воронежское пред-
ставительство выходило на областные 
и районные администрации, местные 
законодательные органы, тесно сотруд-
ничало со всеми организациями-заказ-
чиками дорожно-строительных работ, 
как федеральными, так и региональны-
ми. Дорожники чувствовали отдачу от 
деятельности ассоциации, и во многом 
это заслуга именно Анатолия Алексан-
дровича Вершкова… 

По книге «Инженеры строительства 
Воронежской области»  

Автор-составитель В.Л. Полевой

19 марта исполняется 80 лет Анатолию 
Александровичу Вершкову – 
человеку известному в строительном 
сообществе и в среде дорожников. 
Член регионального отделения 
Российского общества инженеров 
строительства, он и сегодня – в курсе 
всех животрепещущих вопросов 
отрасли. И хоть нынешний ритм его 
жизни приобрел относительную 
размеренность, вспомнить Анатолию 
Александровичу есть о чем.

А вспомнить, правда, есть о чем…

Председатель совета ветеранов С.П. Сергеев

В этот знаменательный для Вас день позвольте выразить свое уважение 
к достойной позиции, которую Вы всегда занимали в принципиальных 
вопросах профессиональной деятельности. Стремление применить все 
свои знания в осуществлении намеченных планов являлось для Вас 
безошибочным ориентиром. Потому и были столь результативными дела, 
за которые Вы брались с неизменным энтузиазмом. 

Желаем Вам бодрости духа, крепкого здоровья и возможности  
с удовольствием заниматься тем, к чему сегодня лежит душа. 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА ВОРОНЕЖСКОЙ 
ОБЛАСТИ ПОЗДРАВЛЯЕТ С 80-ЛЕТИЕМ А.А. ВЕРШКОВА

УВАЖАЕМЫЙ  
АНАТОЛИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ!

От всей души поздравляю Вас с этим замечательным 
событием. Мы с Вами  знакомы с далеких семидесятых, 
когда на министерском уровне совместно решали вопросы 
газификации Борисоглебского района. С тех пор наша 
дружба и деловые отношения шли параллельно, только 
способствуя взаимопониманию в важных вопросах. 

Желаю Вам оставаться таким же активным, сохраняя 
молодость души и способность любить жизнь так, как это 
умеет наше с Вами поколение!

Руководство  
ООО «Газтеплоэнерго» 
поздравляет  
с юбилеем члена  
ВРО ООО «РОИС»  
А.А. Вершкова

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

УВАЖАЕМЫЙ  
АНАТОЛИЙ  
АЛЕКСАНДРОВИЧ!
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Студия Zaha Hadid Architects по-
делилась новыми изображениями 
Международного молодежного 

культурного центра в Нанкине. Уникаль-
ный комплекс высоток расположен в сто-
лице восточной провинции Китая Цзян-
су и состоит из двух конических башен 
высотой 255 и 315 метров (самых высо-
ких башен в портфеле ZHA на сегодняш-
ний день). Удивительно, но проект про-
шел весь путь от начала проектирования 
до завершения строительства всего за 34 
месяца. Непосредственно строительные 
работы велись всего 18 месяцев.

Самые высокие башни Zaha Hadid 

Изначально проект планировал-
ся для размещения участников Моло-
дежных олимпийских игр 2014 года. 
Комплекс включает в себя отель, куль-
турный центр с конференц-залами, го-
родскую площадь, офисные помещения 
и зоны смешанного использования. 
Дизайн культурного центра представ-
ляет собой трехмерную каллиграфи-
ческую композицию, перекликающую-
ся с 1 600-летней традицией сложной 
резьбы и плетения среди местных  
жителей.

Подиум небоскребов объединяет в 
себе конференц-зал, магазины, гостевые 
зоны и аудитории. Конференц-зал вмеща-
ет 2 100 человек и оборудован многоцеле-
вой сценой, подходящей для проведения 
конференций, культурных и театральных 
мероприятий. Также есть зал на 500 мест 
с хорошей акустикой.

Трапециевидные планы этажей двух 
башен максимизируют количество окон с 
видом на реку на всех этажах, в то время 
как двухэтажные лифты повышают эф-
фективность планирования на 50%.

Правительство Дубая объявило  
о планах построить крупнейший 
в мире космический симулятор 

в пустыне, предназначенный для ими-
тации условий жизни на Марсе. Автор 
комплекса из мира научной фантастики 
– бюро BIG. Симулятор города на Марсе 
займет территорию около 176 515 кв. м.

Комплекс станет мощной научной ба-
зой для имитации жизни на поверхности 
Красной Планеты. В серии куполообраз-
ных структур разместятся лаборатории 
для выращивания продуктов питания, 
выработки энергии и воды, проведения 
сельскохозяйственных испытаний и ис-
следования вопросов продовольственной 
безопасности. Также на базе комплекса 
откроется музей, демонстрирующий ве-
личайшие космические достижения чело-
вечества. Стены музея напечатают с по-
мощью технологий 3D, используя песок 
пустыни ОАЭ.

В пустыне ОАЭ появится симулятор города на Марсе
Комплекс под названием Mars Science 

City возглавят ученые из исследователь-
ского института Мохаммеда бин Рашида в 
Дубае. Проект реализуется при поддерж-
ке муниципалитета Дубая в сотрудниче-
стве с BIG, командой ученых, инженеров 
и дизайнеров. После реализации проекта 
на его базе будут проведены масштабные 
испытания способности человека выжи-
вать в симулированном городе на Марсе: 
команда добровольцев проведет в зам-
кнутой экосистеме марсианского города 
один год. Имитация условий на поверх-
ности Марса позволит собрать бесценный 
багаж знаний для будущих миссий на 
враждебную планетарную среду Красной 
Планеты. Дополнительные эксперименты 
позволят изучить оптимальные способы 
выработки достаточного количества энер-
гии, методы очистки воды и растениевод-
ства, чтобы колония на Марсе могла су-
ществовать без снабжения с Земли.

Создатели лаборатории Mars Science 
City в ОАЭ смоделируют суровый ланд-
шафт и окружающую среду Марса с по-
мощью технологии 3D-печати. Также в 
комплексе будут достигнуты максималь-
но правдоподобные температурные усло-
вия Марса.

Подготовила Зоя КОШИК
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Строительство и Недвижимость
в Воронежском регионе ЗНАЕТЕ ЛИ ВЫ...

Знаете ли вы, что впервые крытый бассейн появился в Лондоне 28 мая 
1742 года. В лондонских газетах тогда писали: «Сегодня в банях в Лемон 
Сант Гудменс Филдс открыт плавательный бассейн длиной около 43 фу-
тов. Температура воды в нем будет поддерживаться постоянной, и вода 
будет всегда чистой. Бассейн предназначается для плавания и обучения».

Реклама утверждала, что всего за одну гинею джентльмены (для жен-
щин вход был запрещен) могли насладиться чистым и теплым бассейном.

В качестве дополнительной услуги смотрители обучали плаванью всех 
желающих.

А известно ли вам, где и когда впервые открылся крытый бассейн, ими-
тирующий волны?.. Специалисты предполагают, что впервые он появился 
в замке Линдерхоф по заказу короля Людвига II Баварского в 1879 году. 
Это также был первый бассейн с электрическим подогревом и подсветкой.

А знаете ли вы, что Генри Форд вовсе не придумывал кон-
вейер и даже не был первым, кто применил его в автомобиле-
строении. Изобретения, по принципу напоминающие конвей-
ер, использовались человечеством со времен Древнего Египта. 
В 1901 году конвейер был впервые применен для производ-
ства машин. И сделал это Рэнсом Ели Олдс – основатель 
компании-производителя Олдсмобилей. Данное нововведение  
позволило ему за один год увеличить производство автомоби-
лей более чем в пять раз.

Естественно, Генри Форд был страшно недоволен таким 
поворотом дел, так как с подобным конкурентным преимуще-
ством Олдса не могло быть и мысли о том, чтобы его обойти. 
Лучшие умы, работавшие на Форда, бросили на изучение тех-
нологии Олдса и ее улучшение. В результате к сборочному 
конвейеру добавили ремни, и технология была внедрена на за-
водах Форда. Видимо, именно о Форде так часто вспоминают 
в связи с конвейером, потому что он применял его везде, где 
только мог. Если Олдс внедрил новшество только при сборке 
машины, то Форд использовал конвейер и на промежуточных 
стадиях – для сборки отдельных составляющих.

Знание этого факта поможет вам при прохождении викто-
рины о разных выдающихся личностях.

А знаете ли вы, что в 1998 году были при-
думаны чудо-колготки – с тремя ногами. И 
это вовсе не чернобыльская модель. Изобре-
татели вполне резонно рассудили, что не вся-
кая девушка носит с собой в сумочке запас-
ную пару колготок на случай, если порвется 
та, которая сейчас на ней, и предложили 
свой вариант решения проблемы. Две ноги 
девушка засовывает в две «ноги» колготок, 
а оставшуюся «ногу» колготок она аккурат-
ненько складывает в специальный кармашек. 
Правда, похоже, что изобретение не получи-
ло большого распространения в мире.

А знаете ли вы, что первый пазл появился 
на свет около 1760 года и вовсе не был пред-
назначен для игры – он использовался сугубо 
в образовательных целях – на уроках геогра-
фии. Все первые пазлы представляли собой 
карты. Они наклеивались на доски, а потом 
распиливались по границам стран. Ученики, 
составляя картинку, играючи запоминали рас-
положение разных государств. Поначалу этот 
учебный инструмент так и назывался: «Распи-
ленная карта». Впоследствии в обучении такие 
карты применяться перестали и превратились 
просто в вид развлечения.

Автором этого гениального изобретения 
стал Джон Спилсбури. Первой картой, кото-
рую он сделал, стала «Карта Англии и Уэльса, 
разделенная на графства». Она была раскра-
шена вручную. Ну а первой сохранившейся до 
наших дней картой является «Карта Европы, 
разделенная на королевства» 1766 года. Вот 
она:

А знаете ли вы, что лапша быстро-
го приготовления имеет долгую исто-
рию. Историки считают, что первым 
таким продуктом была лапша е-фу. 
Она появилась в Китае в XVI веке. 
Сохранились свидетельства, что в 
городе Янчжоу повар магистрата за-
ранее запасал сильно обжаренную 
лапшу. Перед подачей на стол ее кла-
ли в горячий бульон.

Привычную для нас лапшу бы-
строго приготовления создал Андо 
Момофуки. В Японии после Второй 
мировой войны остро стояла продо-
вольственная проблема. Из США на-
чала поступать гуманитарная помощь 
в виде пшеницы. Момофуки попытал-
ся получить лапшу из пшеницы, кото-
рую можно было бы хранить и быстро 
приготовить. Андо приготовил тесто, 
раскатал его и нарезал лапшу. Затем 
смочил в бульоне со специями, об-
жарил во фритюре и высушил. Это 
произошло в 1958 году. Продукт был 
назван «рамэн из курятины».

Интересный факт: первую партию 
лапши Момофуки не смог продать, 
несмотря на очень низкую цену. Тогда 
изобретатель… поднял цену. Так про-
дукт стал эксклюзивным, и его оцени-
ли. Позднее лапшу стали продавать в 
стаканчике.

Японцы, подводя итоги XX века, 
среди главных открытий отметили 
караоке и лапшу быстрого приготов-
ления. Причем именно она заняла 
первое место в рейтинге.

Кстати, Момофуку ел лапшу бы-
строго приготовления каждый день и 
скончался в возрасте 96 лет.

А знаете ли вы, что знак «@», 
столь часто в наши дни встречае-
мый в адресах электронной почты, 
вовсе не был придуман специально 
для Интернета, как это может ка-
заться. Знак этот использовался еще 
во времена Ренессанса – в XV-XVI 
веках. В испанском, португальском 
и французском языках этот символ 
традиционно означал арробу – меру 
веса, равную 12-13 кг. Затем «соба-
ка» перекочевала в накладные, где 
его использование помогало сокра-
щать записи – это был скорописный 
вариант английского предлога «at» в 
значении «по». Поскольку этот знак 
использовался в бухгалтерских доку-
ментах, он закономерно появился на 
клавиатурах первых пишущих маши-
нок. Именно там его и углядел Рэй 
Томлинсон, исследователь американ-
ской компании BBN Technology, ког-
да занимался разработкой почтовой 
программы, позволявшей передавать 
сообщения на удаленный компьютер. 
Так знак и стал символом электрон-
ной почты.

А знаете ли вы, что первый эскалатор, 
появившийся в Англии, был установлен 
в одном из самых известных магазинов 
страны – Харродс (Harrods). Управ-
ляющий директор Харродс – Ричард 
Барбидж, решил, что установка «дви-
жущихся ступеней» сможет привлечь 
дополнительных покупателей. Однако, 
когда 16 ноября 1898 года эскалатор 
был запущен, мало кто из покупателей 
решился им воспользоваться. Перевол-
новавшихся посетителей, отваживших-
ся все-таки попробовать прокатиться на 
этом адском устройстве, в конце пути 
встречали служащие магазина и предла-
гали бренди или нюхательную соль – до 
того страшной представлялась поездка.

Подготовила Зоя КОШИК

Кто изобрел конвейер?

Когда-то колготки  
были и трехногие

Знак @ – 
электронная почта 

или мера веса?

Создатель Доширака 
прожил 96 лет

Как может пазл помочь 
изучению географии

За езду на эскалаторе 
угощали бренди

Где и когда впервые появился крытый бассейн
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Готовятся к выпуску настольные датированные планинги-ежедневники 
«Союз Строителей Воронежской области-2019», в которых помимо стандарт-
ной информации о государственных праздниках, внесены сведения о Союзе 
Строителей и датах рождения (в т.ч. юбилеях) первых лиц организаций-членов 
Союза, а также глав муниципальных районов области, руководителей города 
и области, взаимодействующих со строительным сектором.

Просим определить количество планингов, необходимое для сотрудников 
вашей компании, а также – новогодних подарков для партнеров по бизнесу, 
и сообщить об этом в редакцию (тираж издания  ограничен). 

Стоимость – 1800 руб. за 1 шт. Тел.: 269-44-36

УВАÆАЕМЫЕ 
РУКОВОДИТЕЛИ!

Реклама

Реклама

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.

г. Воронеж, пр-т 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.

Объявлен турнир на кубок  
Союза Строителей!

Внимание! 30 марта состоится турнир по 
настольному теннису в личном первенстве 
на кубок Союза Строителей Воронежской 
области. Желающим принять участие в со-
стязании необходимо подать заявку в Союз 
по телефону (473) 260-22-43.
Заявки принимаются от сотрудников 
предприятий и организаций – членов  
Союза Строителей Воронежской обла-
сти, работников профильных подразде-
лений правительства Воронежской обла-
сти и администрации городского округа  
г. Воронеж.

ВНИМАНИЕ, ТУРНИР!
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Время от времени, долгие годы, а порой и всю 
жизнь нас не покидает ощущение, что нам че-
го-то не хватает. Понимающего мужчины, неж-
ной женщины, здорового ребенка, теплого дома, 
реализованного призвания, привлекательной 
внешности, стабильного дохода… 
Даже получив желаемое, спустя время мы снова 
испытываем неудовлетворенность. Если раньше 
переживали из-за отсутствия хорошей работы, 
то, устроившись в престижную компанию, жа-
луемся на невнимание любимого человека… 
Кто-то скажет, что такова человеческая природа 
— жить в полутонах. На самом деле это то, с чем 
мириться нельзя. Чувство неудовлетворенности 
нужно преодолевать словом «спасибо». Как пи-
сал Толстой: «У меня нет всего, что я люблю. Но 
я люблю все, что у меня есть». 

Эльчин САФАРЛИ 

ВЕЧНЫЕ ЦЕННОСТИ

Однажды все пошло не так: с петель слетела дверца, 
Сломался стул, сгорел утюг, закапала вода. 
Но вдруг случайный человек зашел в мой дом погреться, 
Сказал — на чай, сказал — на час. Остался навсегда. 

Он знал секреты всех вещей и ладил с ними просто, 
А вещи слушались его, как доброго врача. 
Он жил легко — не упрекал, не задавал вопросов, 
Читал стихи по вечерам. И сказки — по ночам. 

А там всегда: принцесса, принц, загадочная встреча, 
Она — в темнице, он — герой, спасал ее в беде. 
Сначала — бой, а после — бал. И пир горой, конечно. 
И смерть не помнила сто лет, в какой являться день. 

…Мой человек спасал меня от грусти и от скуки, 
Резные ставни мастерил, сажал в саду жасмин. 
Он взял собаку, дом, меня в свои большие руки, 
Чтоб нас избавить от невзгод, пока мы рядом с ним.

Однажды все пошло не так: завыла наша псина, 
Часы затихли, замер дом и выдохнул: «Беда!»
Мой человек сказал: 
— Пойду… 
— Надолго? — я спросила. 
И мне на ухо тишина шепнула: 
«Навсегда…»

Светлана ПЕШКОВА

Без нее все праздники – маята.
Без нее на Волге воды не сыщешь.
Любящая женщина – это та, 
Кто с тобою делит рассвет и пищу.

Без нее весь мир – из одних пустот.
Без нее – не выдохнуть и не ахнуть.
Любящий мужчина, наверно, тот, 
Кто без этой женщины пьет и чахнет.

Вроде, что чудесного в чуде том, 
Но куда стекают с лица морщины, 
Когда эта женщина входит в дом, 
Где живет любимый ее мужчина?

А мужчина тот – словно майский сад: 
Ему сотня лет, а он светом полон, 
Он уже парит в сантиметре над 
Потерявшим вдруг притяженье полом.

...С ним, парящим в воздухе, заодно, 
Любящая женщина, встав со стула, 
Затворит окно, чтобы в то окно 
Сквозняком его невзначай не сдуло.

Вадим ЕГОРОВ

Есть люди, которые живут с гармонией в душе…  
 Они никуда не рвутся, не суетятся. В них нет ненависти  

и раздражения ни к окружающим, ни к себе. Зато есть внутреннее 
убеждение, что все в этом мире в конечном итоге устроено  

правильно. Они просто живут, и жить им хорошо!

– Плачет? – тихо спросил он.
– Хуже. Молчит…

Материалы полосы подготовила Зоя КОШИК

Улыбку трудно купить. Зато на нее легко купиться!

Среди шумного мира ты – моя тишина…

Тонкие материи создают на редкость крепкие связи. 

Мы порой забываем, что женщина, при всей 
своей вредности, очень хрупкое существо.  
И единственный путь к ее сердцу – это нежность. 
Когда женщина чувствует, что она любима, то спо-
собна на все. Лишь любовью и лаской можно досту-
чаться до ее сердца. Когда она чувствует, 
что любима, у нее открыта душа, она 
с удовольствием будет делать то, что 
пять минут назад отказывалась. Ка-
кая основная женская претензия? 
Отнюдь не гвоздь, что так и не при-
бит, и не разбросанные носки. «Ты 
меня не любишь» – вот главная 
проблема. Она должна чувство-
вать, что любима.  А остальное обязательно  
приложится... 

 
Прот. Николай МОГИЛЬНЫЙ


