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Первый объект, с которым позна-
комились ветераны строитель-
ного комплекса региона, – это, 

конечно же,  гребная  дистанция с тремя 
стартовыми вышками на отметках 1000 м,  
500 м и 200 м. Отсюда будут начинаться 
состязания спортсменов. Ю.А. Кондрать-
ев подчеркнул, что гребная дистанция, 
оборудованная в соответствии с требова-
ниями Международной федерации гребли 
на байдарках и каноэ (ИКФ), рассчитана 
на соревнования, в том числе и междуна-

ТАКИЕ 
ОБЪЕКТЫ 
ПОДНИМАЮТ 
ПРЕСТИЖ 
НАШЕГО 
ГОРОДА
На прошлой неделе Совет ветеранов строительного 
комплекса региона во главе с С.П. Сергеевым, 
председателем, и В.И. Астаниным, председателем Союза 
строителей Воронежской области, побывал в спортивном 
кластере, расположенном на Чернавской дамбе. 
Экскурсию для собравшихся по Центру гребли  
на байдарках и каноэ, который не так давно  был введен 
в эксплуатацию, провел Ю.А. Кондратьев, генеральный 
директор генподрядной организации 
ООО «Воронежстройреконструкция». Кроме этого, 
ветераны побывали в ледовой арене и крытом 
футбольном манеже.

родного уровня. Далее на линии финиша 
над водной поверхностью установлена 
финишная вышка – здесь будет нахо-
диться оргкомитет соревнований и судьи. 
Экскурсанты побывали в тренажерном 
зале, где размещены гребные тренажеры. 
Объект предусмотрен для проведения 
тренировок у гребцов. Юрий Алексеевич 
показал собравшимся эллинги для хра-
нения лодок, в которых одновременно 
могут находиться 624 лодки,  ремонтную 
мастерскую, склад катамаранов, стоянку 

катеров, сооружение для взвешивания 
лодок и т. д. Ветераны зашли в физкуль-
турно-оздоровительный комплекс,  кото-
рый является одновременно и трениро-
вочной базой для гребцов, и местом для 
занятий спортом горожан. Впечатляет 
своим функционалом спортивная зона, 
расположенная рядом с ФОКом. Здесь – 
две универсальные спортивные площадки 
для игры в футбол и волейбол, хоккейная 
площадка, площадка BMX, футбольное 
поле, теннисные корты. Привлекает яр-

кими красками игрового оборудования 
детская площадка. Помимо привычных 
горок и качелей здесь установлены топи-
арные фигуры – настоящее украшение 
этого уголка, рассчитанного на юных по-
сетителей. 

В ледовой арене, которая является 
другим крупным объектом спортивного 
кластера,  сегодня завершаются  строи-

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ!
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Результаты действующей в области с 2014 года про-
граммы капремонта, как говорится, налицо. Стоит 
пройтись по улицам города, и внимание привле-

кут свежеотремонтированные фасады. По сути, положи-
тельные моменты программы строители вовсе не стре-
мятся оспаривать. Дело в другом. 

Так, в реестр квалифицированных подрядных орга-
низаций, прошедших предварительный отбор и имею-
щих право участвовать в конкурсных мероприятиях по 
заключению договоров с Фондом капитального ремон-
та многоквартирных жилых домов Воронежской обла-
сти (далее – ФКР), включены 16 организаций – членов 
АСРО «Строители Черноземья». Общий объем обяза-
тельств членов АСРО по восьми договорам, перешедшим 
с предшествующих периодов и заключенным с ФКР в 
текущем году, составляет 394,3 млн рублей. 

В соответствии с п.2. ч.2. ст.55.13 Градостроительно-
го кодекса РФ на СРО возложены обязанности ведения 
контроля за исполнением ее членами обязательств по 
договорам строительного подряда и договорам подряда 
на осуществление сноса, заключенным с использовани-
ем конкурентных способов заключения договоров. В 
ходе проводимых проверок выявляется ряд нарушений, 
допускаемых организациями при выполнении работ по 
вышеуказанным контрактам, основными из которых яв-
ляются: нарушение плановых сроков сдачи объектов и 
отставание от предусмотренных договорами графиков 
производства работ. 

Однако, по мнению исполнительной дирекции, вина 
за срыв сроков далеко не всегда лежит на подрядчике. И 
примеров тому немало. Вот лишь несколько из них:

 из-за воспрепятствования выполнению работ от-
дельными собственниками квартир в многоквартирном 
шестиподъездном девятиэтажном доме на улице Чапа-
ева,132 и задержкой в предоставлении лицом, осущест-
вляющим управление указанным домом, списков с со-
гласиями остальных жильцов, несвоевременно начат 
ремонт общедомовой системы отопления; 

 основной причиной отставания от графиков вы-
полнения работ по ремонту отопления на объектах:  
ул. Домостроителей, д. 63; ул. Краснознаменная, д. 117;  
ул. Летчика Колесниченко, д. 65 явилось проведение пе-
реработки ранее выданной проектно-сметной докумен-
тации, вызванное категорическим требованием жильцов 
использовать при замене стояков отопительной системы 
только предварительно заявленные в протоколах собра-
ний полипропиленовые трубы;

 при ремонте кровельного покрытия на объекте по 
ул. Героев Сибиряков, д. 46 был установлен факт схода 
плит перекрытия с мест опирания. Производство работ 
по капитальному ремонту кровли на этом жилом доме 
было приостановлено. Письмом от 23.07.2019 подрядчик 
сообщил заказчику об аварийном состоянии несущих 
конструкций и о необходимости проведения их дальней-
шего обследования специализированной организацией. 
Однако по состоянию на 01.11.2019 никаких конкретных 
действий руководством ФКР предпринято не было;

 при проведении капитального ремонта жилого дома 
по ул. Театральная, 19 выявлено несоответствие выдан-
ного проектного решения фактическому состоянию под-
лежащего ремонту объекта: запроектированная система 
электроснабжения предусматривала использование од-
ного узла ввода, в то время как по факту электроснабже-
ние указанного объекта осуществляется от двух узлов. 
Из-за потребовавшейся корректировки проекта подряд-
ная организация допустила отставание от утвержденных 
графиков производства работ;

 при производстве ремонта отопительных систем 
жилых домов по ул. Домостроителей, 63 и 13; ул. Крас-
нознаменная, 117; ул. Кольцовская, 33; ул. Чапаева, 132 
подрядная организация допустила отставание от утверж-
денных графиков производства работ в связи с ожидани-
ем поставки (90 дней со дня оплаты) предусмотренных 
проектом узлов учета Danfoss. 

Кроме того, как считает исполнительная дирекция 
АСРО «Строители Черноземья», одним из существен-
ных факторов, негативно влияющих на своевременность 

Капремонт: кто виноват в задержке сроков?
На минувшей неделе в нашу редакцию с острым сигналом обратился генеральный директор АСРО «Строители Черноземья» А.Д. Никулин. Речь шла о реализации 

программы капремонта многоквартирных домов в регионе, в которой участвует целый ряд организаций – членов СРО. Так какие же проблемы мешают 
подрядчикам выполнить договорные обязательства в срок, кто виноват в их возникновении и какое решение возможно? В непростых взаимоотношениях Фонда 

капремонта многоквартирных домов Воронежской области, жильцов и подрядчиков попытался разобраться наш корреспондент.

завершения ремонтных работ, является отсутствие у 
большинства подрядных организаций достаточного ко-
личества оборотных средств. Если ранее использовалась 
система авансирования организаций, заключивших с 
Фондом контракты в результате конкурсных процедур, 
то в настоящее время подрядчики выполняют работы 
за собственные средства, а также несут значительную 
финансовую нагрузку в виде обеспечения исполнения 
обязательств по договору (в размере до 30% от началь-
ной (максимальной) цены договора) и страхованию 
гражданской ответственности перед третьими лицами 
(со страховой суммой по договору страхования, равной 
цене контракта). «С такими жесткими условиями отбора 
подрядчиков, желающих участвовать в реализации про-
граммы капремонта, становится все меньше и меньше», 
– с горечью отметил гендиректор АСРО. 

По мнению исполнительной дирекции, перечислен-
ные вопросы стоят весьма остро и требуют решения в 
кратчайшие сроки – путем детальной проработки и вне-
сения коррективов в методические рекомендации Фонда.

После разговора с А.Д. Никулиным мы обрати-
лись за комментарием к одному из подрядчиков 
– директору ООО «Фирма ВиС» А.А. Работки-

ну. В рамках реализации программы капремонта компа-
ния занимается подготовкой проектной документации (в 
том числе на объекты культурного наследия), выполняет 
функции строительного контроля, технического надзора 
и работы по обследованию зданий. 

– Когда реализация программы еще только начина-
лась и были озвучены масштабы работ, которые должен 
выполнить малый бизнес, я высказал мнение о том, что 
количество работников строительной отрасли Воронеж-
ской области не позволит в срок выполнить поставлен-
ные задачи, – сказал Александр Александрович. – Время 
доказало мою правоту.  И сегодня я считаю, что у под-
рядчиков три основные беды: отсутствие достаточного 
количества квалифицированной рабочей силы, а иногда 
и просто рабочей силы и оборотных средств для ведения 
сразу нескольких объектов, и, конечно, тот факт, что в ка-
честве основных приемщиков и контролеров в большин-
стве случаев выступают собственники помещений. 

А.А. Работкин также рассказал о целом ряде случаев 
возникновения разногласий между жильцами и подряд-
чиком. 

– Например, проектировщики сегодня стараются за-
менить устаревшую однотрубную систему отопления 
на более совершенную двухтрубную, а люди выступают 
против, поскольку не хотят, чтобы в квартирах появля-
лись «лишние» дырки.  Еще одна очень распространен-
ная жалоба: собственников не устраивает, что проектом 
предусмотрены металлические трубы при ремонте си-
стемы отопления. Они предпочитают пластиковые, хотя 
общим собранием проектная и сметная документация 
предварительно была утверждена. А, например, по моему 
мнению, в многоквартирных домах вся система отопле-
ния должна быть отремонтирована с применением толь-
ко металлических труб, кроме тех, где при строительстве 
уже использовался пластик. 

Ну и, наконец, жильцы просто не пускают в квартиры, 
мотивируя тем, что у них уже сделан красивый ремонт, 

нет времени и т.д. То же касается и нежилых помещений: 
ресторанов, кафе, магазинов. Допуска туда нет, законо-
дательно этот аспект никак не регулируется, и даже про-
куратура, вероятно, помочь ничем не сможет. Зато если 
вдруг при пуске отопления там лопнет радиатор, кто бу-
дет виноват? Конечно, строители! И подрядчику прихо-
дится оправдываться. 

Как быть в данной ситуации? На этот счет Александр 
Александрович заметил:

– Препятствий для выполнения работ, конечно, быть 
не должно. Но у Фонда полномочий для того, чтобы при-
нудить собственников, нет. И не только у Фонда, но и у 
всех участников процесса капремонта: других собствен-
ников, управляющей компании, администрации города, 
области, департамента ЖКХ. Необходимо законодатель-
но обеспечить обязанность собственника в случае приня-
тия общим собранием решения о проведении капремонта 
допустить подрядчика для выполнения ремонтных работ 
в соответствии с проектом, и в суде это должно подтвер-
ждаться в упрощенном порядке в кратчайшие сроки на 
основании протокола общего собрания собственников 
многоквартирного жилого дома и заявления Фонда –  
в одно заседание и без вызова и оповещения сторон. 

Так, может, волевым решением стоит взять за прави-
ло: если хоть один собственник не хочет пускать стро-
ителей в квартиру, тогда не ремонтировать и весь дом в 
данном периоде программы, передвинув сроки ремонта? 
– сказал он. – Множество проблем возникает еще и по-
тому, что по завершении ремонта собственники отказы-
ваются подписывать акт выполненных работ. Да, у нас в 
стране «каждая кухарка может управлять государством», 
но не лучше ли доверить это профессионалам? Так, на-
пример, был случай, когда документ не подписывали в 
течение трех месяцев – в этой ситуации Фонд капремон-
та принял решение собрать комиссию и решить вопрос, 
минуя собственников. 

Ну и, наконец, еще одна сложность, с которой сталки-
ваются и подрядчики, и Фонд, – ограниченный перечень 
работ, – продолжил А.А. Работкин. – Зачастую, чтобы 
определить причины возникновения трещин на фаса-
де, необходимо проанализировать состав и прочность 
грунта. Однако такой вид работ в перечне отсутствует, 
а потому проектировщики пытаются решить вопрос, 
основываясь исключительно на косвенных признаках 
и собственном опыте. Вот только иногда причин может 
быть несколько. Одну устранили, вторую — нет, и после 
ремонта трещины появляются снова. 

Или вопрос, который каждый раз приходится «утря-
сать» с  собственниками: нельзя проводить ремонт подъ-
ездов за счет средств Фонда капитального ремонта, не-
смотря на то, что это общедомовая собственность и там 
меняется проводка, отопление, окна, дверь. Абсурд.

Но надо быть честным,  ответственность за срыв сро-
ков начала и окончания работ лежит и на подрядных ор-
ганизациях. Частенько руководители лукавят, стараясь 
прикрыть свои просчеты и ошибки, обвиняя проектиров-
щиков (которые хоть и допускают ошибки, но стараются 
их быстро исправить), собственников, Фонд. 

 Мое мнение – Фонд капитального ремонта довольно 
лояльно относится к просчетам и промахам подрядных 
организаций. Надо находить взаимоприемлемые реше-
ния для выхода из создавшихся ситуаций. Не хочу оби-
деть и тех ответственных лиц со стороны собственников, 
что с пониманием относятся к проблемам строителей и 
всячески стараются помогать при выполнении работ – 
спасибо им за это, они оказывают неоценимую помощь, 
– отметил Александр Александрович.

Позиция строителей ясна, но, услышав мнение одной 
стороны, мы, разумеется, обратились и в Фонд капи-
тального ремонта многоквартирных домов Воронежской 
области, адресовав обозначенные подрядчиками и СРО во-
просы и.о. директора О.Г. Теплякову. Как сообщили  в Фон-
де, комментарий будет предоставлен в ближайшее время. 

Продолжение темы – в следующих выпусках нашей га-
зеты.

Записала Анна ПОПОВА                                                                                                                                
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К обсуждению имеющегося опыта 
и актуальных проблем строитель-
ства бетонных дорог были пригла-

шены производители дорожно-строитель-
ной техники, цемента, извести и добавок, 
представители ФАУ «РОСДОРНИИ» и 
дорожно-строительных организаций из 
Краснодара, Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа, Твери, Новгорода и других 
регионов России, а также из Республики 
Беларусь. Одним из ключевых участни-
ков конференции стал директор компа-
нии GOMACO в Европе, вице-президент 
Европейской ассоциации бетонных дорог 
Рори Кео (Великобритания).

Именно зарубежный опыт в данном 
направлении был особенно интересен 
участникам конференции, поскольку в 
ряде стран Европы и особенно в США 
строительство дорог из бетона уже не вос-
принимается как инновация. Так, напри-
мер, в Праге в настоящее время  активно 
внедряются проекты устройства индук-
ционной подзарядки для электромоби-
лей, подразумевающие зарядку во время 
езды по специально выделенной для это-
го полосе. А в Соединенных Штатах, где 
из бетона строятся не только дороги, но 
и даже небольшие сельскохозяйственные 
постройки, сегодня разрабатываются ин-
новационные способы ремонта дорожно-
го покрытия, уложенного 25-30 лет назад. 

Второй день конференции ознаме-
новался поездкой на один из объектов  
ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ», где компа-
ния продемонстрировала свои наработки 
строительства с использованием бетоно- 
укладчиков GOMACO. И посмотреть, 
действительно, было на что. Собственны-
ми силами, опираясь на фото производи-
теля, предприятие изготовило специаль-
ную форму для GOMACO, с помощью 
которой сегодня ведет отливку трехме-
тровых стен корпусов животноводческого 
комплекса.  Разумеется, подобную форму 
можно было и приобрести, однако сроки 
поставки в Россию составляют не менее 
полугода (к слову, в нашей стране ее еще 
нет ни в одной организации), а потому 
специалисты «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» 
всего за два месяца разработали и изго-
товили собственный вариант. И теперь 
традиционно желтые бетоноукладчики 
GOMACO украшает отечественная яр-
ко-красного цвета форма с поэтичным на-
званием «Ассоль». 

30-31 октября в Воронеже состоялась международная конференция «Перспективы строительства дорог с применением цементов и извести»,  
организованная специализированным интернет-журналом о цементе RUCEM.RU. Столицу Черноземья на ней представило ООО «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ»,  
опыт которого в сфере строительства бетонных дорог регулярно освещается на страницах нашей газеты.  На сей раз предприятие вновь удивило  

уникальными инновациями в работе с бетоноукладчиками  GOMACO.

Прецедентов в России еще не было

А теперь  о преимуществах данной 
формы и уникальности произведенных с 
ее помощью работ. Согласно проекту не-
обходимо было залить 10 трехметровых 
бетонных стен по 120 метров каждая, по 
сути представляющих собой два яруса: 
половина стены, то есть 1,5 м, находит-
ся ниже  уровня земли, а вторая – выше. 
Поскольку максимальная высота залития 
бетона во избежание его расслаивания не 
должна превышать 2,5 м, при использо-
вании привычного способа следовало бы 
выставить опалубку на 1,5 метра, залить 
бетон, подождать 5-7 дней для набора 
прочности, затем поднять опалубку и по-

вторить процедуру. Количество затрачен-
ного в этом случае времени можно рассчи-
тать исходя из числа имеющихся наборов 
опалубки. 

Что же дает применение GOMACO? 
Сначала с помощью бетоноукладчика был 
выполнен нижний ярус всех стен, т.е по-
рядка 1200 м высотой 1,5 м – на это по-
требовалось десять дней. По завершении 
данного  этапа с применением новой фор-
мы специалисты «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» 
приступили к заливке верхнего полуто-
раметрового яруса. При этом опирание 
формы на уже отлитую часть составило 
всего лишь от 1 до 3 сантиметров! Работа 
практически ювелирная. Таким образом, 
в общей сложности строительство стен 
заняло 20 дней. А учитывая тот факт, что 
машина может функционировать только 
при использовании бетона высочайше-
го качества, комментарии о прочности и 
долговечности стен, пожалуй,  будут уже 
излишни. Примечательна эта работа еще 
и тем, что в России отливку трехметро-
вых стен с помощью бетоноукладчиков 
со скользящими формами не выполняла 
прежде ни одна компания. Рори Кео очень 
высоко оценил труд воронежских специа-
листов, отметив глубокое понимание тех-
нологии работы с бетоном, присущее кол-
лективу «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ».

Как позже пояснил в беседе с на-
шим корреспондентом начальник ПТО 
С.В. Беляев, проводивший экскурсию по 
стройплощадке: 

– Выполнение подобной задачи ста-
ло своего рода проверкой наших сил: на-
сколько мы знаем бетон и умеем с ним ра-
ботать. А еще – возможностью доказать не 
только себе, но и всему миру, что в России, 
в Воронеже, есть организация, способная 
конкурировать с иностранными коллега-
ми. И потому вдвойне приятно было слы-
шать от этих людей подтверждение того, 
что мы действительно находимся на высо-
ком уровне. 

Также Сергей Викторович добавил, 
что в настоящее время компанией прора-
батывается возможность строительства 
дорог класса СRP со сплошным армиро-
ванием и отсутствием деформационных 
швов. Использование этой технологии 
при незначительном удорожании относи-
тельно нынешней стоимости строитель-
ства бетонных дорог позволит увеличить 
срок их службы еще больше, доведя его до 
40-50 лет. Дело только за заказчиком, го-
товым  ради будущей экономии пойти на 
дополнительные издержки сегодня.

В настоящее время «СОЮЗСПЕЦ-
СТРОЙ» завершает возведение жилого 
дома в г. Десногорск Смоленской области 
(объект готовится к сдаче в мае 2020 года) 
и осуществляет строительство птицеком-
плекса в с. Чернышовка Первомайского 
района Тамбовской области. В г. Елец 
предприятием начато строительство круп-
нейшего в России маслоэкстракционного 
завода.  

При этом портфель заказов на 2020 
год продолжает пополняться, ведь, как 
известно, руководство и коллектив «СОЮЗ-
СПЕЦСТРОЙ» на достигнутом останавли-
ваться не привыкли. 

Анна ПОПОВА

Строительство птицекомплекса в Тамбовской области

Об опыте «СОЮЗСПЕЦСТРОЙ» на конференции 
рассказал начальник ПТО С.В. Беляев

Бетоноукладчик 
GOMACO с формой, 

разработанной 
и изготовленной 

воронежскими 
специалистами

Верхний 1,5-метровый 
ярус трехметровой 

бетонной стены
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тельные работы. В ближайшее время она 
будет сдана в эксплуатацию. Нашему взо-
ру предстала ледовая коробка площадью  
60 м на 30 м, предназначенная для про-
ведения хоккейных баталий и фигурного 
катания, и трибуны на 800 мест. По сло-
вам Максима Никитенко, управляющего 
«Платинум Арены», объект включает в 
себя также  12 комфортабельных разде-
валок с душевыми комнатами, медицин-
ский и массажный кабинеты, кафе с па-
норамным видом на лед, расположенное 
на втором этаже, залы хореографии, си-
ловой подготовки и т. д. Планируется, что 
на базе ледовой арены будет размещать-
ся хоккейная академия омской команды 
«Авангард», которая привнесет в столи-
цу Черноземья свои традиции, методики 
профессионального хоккея, а ее тренеры 
станут заниматься с воронежскими спор-
тсменами. 

Ну и, конечно же, у всех участни-
ков экскурсии вызвал восхищение кры-
тый футбольный манеж, находящийся 
под огромным белым куполом с краси-
вым орнаментом по краям. Как сообщил  

В ноябре 2020 года на подъезде к 
Воронежу со стороны Москвы 
должны быть построены и вве-

дены в эксплуатацию надземные пере-
ходы у ТРК «Град», хутора Ветряк и 
логистического центра. Об этом стало 
известно из документации аукциона 
Упрдора «Москва-Харьков». Макси-
мальная цена контракта — 235 млн  
рублей.

Работы профинансирует федераль-
ный бюджет.

Исполнитель должен провести 
инженерные изыскания, разработать 
ТЭО строительства и рабочую доку-
ментацию, а также провести все необ-
ходимые строительные работы. 

Проектная документация на все 
объекты была разработана в 2018-2019 
годах, в марте текущего года на нее по-
лучено положительное заключение го-
сэкспертизы.

Напомним, нынешним летом жи-
тели Воронежа и пригорода создали 
петицию, адресованную правительству 
Воронежской области. Авторы обрати-
ли внимание властей на высокий уро-
вень смертности на нерегулируемых 
пешеходных переходах в России и тре-
бовали прекратить «смерть пешеходов 
у Сити-парка «Град». Петицию подпи-
сали 2750 человек.

Тогда в Упрдор «Москва-Харьков» 
заявили, что строительство надземных 
переходов зависит от федеральных чи-
новников: торги можно объявить толь-
ко после включения объектов в феде-
ральную адресную инвестиционную 
программу (ФАИП). 

Сопредседатель воронежской об-
щественной организации «Город и 
транспорт» Юрий Новиков отметил, 
что надземный переход у «Града» необ-
ходим.

– На трассах все переходы через 
четыре и более полосы должны быть 
исключительно в другом уровне с до-
рогой. Строительство перехода, без-
условно, не уменьшит аварийность, а 
практически ее исключит. Единствен-
ное замечание – переход в обязатель-
ном порядке должен быть оборудован 
подъемником для маломобильных 
граждан, – резюмировал обществен-
ник.

Виталий КОЦЮБА

ВНИМАНИЕ!
26 ноября в первом корпусе ВГТУ  

(ул. 20-летия Октября, 84)  
состоится ярмарка вакансий 

«МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ  
НА РЫНКЕ ТРУДА».  

Приглашаются представители 
работодателей, а также все  

заинтересованные лица.
Начало в 10-00.

У «Града» появится 
надземный переход

Такие объекты поднимают

Продолжение. Начало на стр. 1

М. Никитенко, футбольное поле площадью  
110 м  на 75 м также аккредитовано под 
проведение международных соревнова-
ний. Оно укомплектовано полноразмер-

ными воротами и разграничено сетками 
для тренировочных процессов. Здесь с 
помощью автоматической системы по-
стоянно поддерживается комфортная 
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престиж нашего города
В областном центре подвели итоги 

аукциона на проведение  
ремонтно-реставрационных работ в 

музее Великой Отечественной  
войны «Арсенал». Победителем  

и единственным участником стало  
ООО «Фирма «ВиС». Компании 

достался контракт на максимальную 
сумму в 15,4 млн рублей. Средства 

выделит областной бюджет.
До 10 декабря этого года Под-

рядчик должен будет отремонтиро-
вать стены и потолки здания, обно-
вить инженерные сети, установить 
новые двери и окна, а также обу-
строить в здании туалеты. 

Отметим, что в августе 2018 года 
власти объявляли тендер на рестав-
рацию «Арсенала» и благоустрой-
ство сквера около него на 25,6 млн 
рублей. Из них на ремонт фасада 
и крыши планировалось потратить  
6 млн рублей.

В результате крышу объекта 
отремонтировало воронежское  
ООО «Степс» за 2,4 млн рублей. 
Фирма также стала победителем 
аукциона на реставрацию фаса-
да «Арсенала». Цена контракта –  
3,6 млн рублей.

Отметим, что в сентябре 2018 
года ООО «Фирма «ВиС» полу-
чило четыре контракта на общую 
сумму 26,6 млн рублей на установ-
ку архитектурно-художественной 
подсветки на фасады исторических 
зданий в центре Воронежа. Подряд-
чик обеспечил иллюминацию на  
18 фасадах старинных домов на  
пр. Революции, улицах Театраль-
ная, Платонова, Дзержинского, 
Плехановская. Среди зданий – го-
стиница Шванвича, известная как 
«Дом со львами», Дом офицеров, 
кинотеатр «Пролетарий», Воро-
нежская филармония, Дворец бра-
косочетаний.

Кроме того, в сентябре этого года 
компания получила тендер на кон-
сервацию воронежской Ротонды за 
17,6 млн рублей.  Завершить работы 
необходимо к 1 мая 2020 года.

Эльвира БУТЫРИНА

Минстрой перепишет 
Градкодекс?

Градостроительный кодекс РФ 
должен быть переложен на циф-

ровой язык, сообщил министр 
строительства и ЖКХ РФ  

Владимир Якушев.
«Нам необходимо переложить 

градостроительный кодекс на язык 
цифр. Создать новую систему», — 
сказал глава Минстроя.

Причем в министерстве уже оз-
вучивались мысли по поводу изме-
нения градостроительного кодекса.

«За десять лет существования 
градостроительный кодекс перепи-
сан весь, в этом смысле он утрачи-
вает свою роль и значимость. Неиз-
бежно встает вопрос о том, чтобы 
не корректировать в нем что-то, а 
переписывать его, создавать новую 
версию кодекса», — отмечал зам- 
главы ведомства Дмитрий Волков. 

Ранее глава Минстроя Владимир 
Якушев назвал Градкодекс в его су-
ществующем виде ошибкой.

«Многие эксперты говорят, что 
Градостроительный кодекс невоз-
можно упростить, его можно только 
написать заново», — сказал министр.

«Фирма «ВиС» 
отремонтирует «Арсенал»

температура: летом – прохладно, зимой –  
до 22 градусов тепла. Предусмотрены че-
тыре воздуходува, которые включаются в 
работу в автоматическом режиме в зави-
симости от атмосферного давления, ветра, 
других погодных условий. К примеру, на 
момент нашего посещения функциониро-
вали  два, и этого было достаточно. Уже 
сейчас на базе Воронежской детской фут-
больной лиги здесь проводятся  соревно-
вания, причем одновременно могут играть 
до 30 команд. Так что по воскресеньям в 
футбольном манеже, где собирается до 
400 детей и  родителей, царит настоящая  
праздничная атмосфера. 

Следует отметить, что и ледовая аре-
на, и крытый футбольный манеж постро-
ены на основе государственно-частного  
партнерства. Несмотря на то, что объекты 
коммерческие, инвестор будет предостав-
лять возможность бесплатно заниматься 
здесь бюджетным спортивным учрежде-
ниям региона.

На всем километровом протяжении 
Чернавской дамбы по ее центру оборудо-
вана прогулочная зона – с красивыми до-

рожками, многочисленными скамейками, 
газонами, зелеными насаждениями. По 
сути, вся территория несет в себе сегод-
ня солидный функционал – она стала не 
только центром больших и малых соревно-
ваний гребцов, занятий спортом горожан, 
но и местом их отдыха. На экскурсии мы 
смогли убедиться в том, что здесь с пользой 
для здоровья проводят свое время воро-
нежцы – одни занимались на тренажерах, 
другие наслаждались скандинавской ходь-

бой. Ну а ветераны сошлись во мнении: та-
кой спортивный кластер не только придал 
новое лицо Чернавской дамбе, но и поднял 
престиж нашего города, еще раз продемон-
стрировал профессионализм воронежских 
строителей, которым под силу любые объ-
емы. Участники экскурсии поблагодарили 
Ю.А. Кондратьева за возможность позна-
комиться с современными спортивными 
объектами, украсившими Воронеж.

В экскурсии участвовала Ольга КОСЫХ
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Руководитель департамента строи-
тельной политики области Олег Гре-
чишников доложил главе региона о 

том, что реконструкция исторического зда-
ния «Дом Вигеля» идет строго по графику и 
летом поликлиника онкодиспансера должна 
начать свою работу. В отреставрированном 
здании можно будет принимать 700 человек 
в сутки. Проектом предусмотрена маршру-
тизация пациентов от приемного отделения 
до будущего нового хирургического корпу-
са – для этой цели будет возведен переход 
между зданиями.

Затем губернатор осмотрел площадку, 
где идет подготовка к началу работ по строи-
тельству хирургического корпуса. В начале 
следующего года пройдут конкурсные про-
цедуры, после чего сразу же начнется возве-
дение здания, рассчитанного на 340 коек. 

Александр Гусев напомнил, что хирур-
гический корпус должен быть построен  
за 2,5 года.

– Объем очень большой, условия мест-
ности непростые, поэтому придется плотно 
работать с подрядчиком, чтобы ни одного 
дня простоя не было. Корпус существенно 
облегчит жизнь пациентов и медицинских 
работников. 

Как мы уже сообщали, в новом здании, 
проект которого разработан АО ПИ «Гипро-
коммундортранс», будут размещены стаци-
онарный блок, клинико-диагностический 
комплекс, лабораторная служба, аптека, 
централизованное стерилизационное отде-
ление, учебные помещения. Расположен-
ные рядом улицы разгрузят за счет строи-
тельства подземной автостоянки. Близость 
онкологических отделений позволит зна-
чительно сократить расходы на транспор-

Строительство хирургического корпуса 
онкодиспансера начнется в феврале 2020 года

15 ноября губернатор Александр Гусев 
посетил площадку строительства 
нового хирургического корпуса 
Воронежского областного 
клинического онкологического 
диспансера на ул. Вайцеховского и 
проинспектировал ход реконструкции 
«Дома Вигеля», в котором откроется 
поликлиника.

тировку пациентов между разрозненными 
корпусами.

В учреждении будут работать современ-
ные лабораторные службы. Предусмотрено 
14 операционных, 28 реанимационных коек.

Кроме того, губернатору доложили о 
том, что в 2020 году в Воронеже начнется 
строительство детского онкогематологи-
ческого корпуса Воронежской областной 
детской больницы №1. Учреждение будет 
рассчитано на 100 мест. Стоимость объекта 
составит около 2,3 млрд рублей.  

Александр Гусев выразил уверенность 
в том, что новые медицинские учреждения 
позволят решить проблему лечения онколо-
гических больных «на десятилетия вперед».

По материалам управления по 
взаимодействию со СМИ и 

административной работе правительства 
Воронежской области

Устойчивость к трещинам нового бетона в 6-9 раз 
превосходит традиционные образцы ГОСТ. Раз-
работку предлагают использовать для защит-

ных сооружений военного и гражданского назначения, 
несущих конструкций атомных станций и в Арктике. 
Особенность нового бетона в том, что его прочность воз-
растает вместе с увеличением ударной силы, воздейству-
ющей на него. При ударе в бетонной плите возникает 
«эффект резины»: она сжимается и частично пружинит, 
не растрескиваясь. Инженеры говорят, что конструкция 
обладает «динамической вязкостью», поглощает удар. 
Такого эффекта удалось добиться за счет армирования 
бетона — добавки в его состав волокон металла или при-
морского базальта.

Кроме того, базальтовые волокна по инициативе ин-
женеров ВУЦ ДВФУ могут использоваться также в дру-
гих видах бетона, которые, например, будут предложены 
для заливки конструкций на космодроме «Восточный».

Ударопрочный бетон обладает сейсмоустойчивостью 
и может выдерживать не только попадание снарядов, но 
и воздействие цунами. При заливке смесь самоуплотня-
ется, и ее можно использовать для возведения сложных 
форм — в том числе подземных сооружений.

«Баланс компонентов мы выверили с точностью до 
0,5%. Нам было важно максимально отсрочить момент 
появления первой трещины в бетоне, потому что после 
первой трещины остановить процесс разрушения кон-
струкции уже невозможно. Во всем мире сейчас суще-
ствует тренд на разработку антитеррористических форм 

режимных сооружений, которые помогут обезопасить 
конструкции в случае, например, падения на них са-
молета или попадания снаряда. Мы подошли к этому 
вопросу с позиций создания особого ударопрочного 
материала. Кстати, на следующем этапе мы планируем 
разработать бетон, способный защищать от радиоактив-
ного излучения», ―– рассказал профессор ВУЦ ДВФУ, 
победитель XIII Всероссийского конкурса «Инженер 
года-2018», подполковник Роман Федюк.

По словам инженера, технологическая схема для про-
изводства нового ударопрочного бетона уже существует, 
и даже проведены переговоры по ее внедрению. При этом 
не потребуется никаких существенных вложений в мо-
дернизацию производства.

Экономически производство ударопрочного бетона 
может быть выгоднее, чем производство ГОСТовского. 
Причина в том, что в составе нового бетона меньше це-
мента — его заменили отходами производств. При значи-
тельных объемах производства выгода может быть весь-
ма существенной, вплоть до десятков миллионов рублей.

В ВУЦ ДВФУ создана научная школа по разработке 
композитов для специальных сооружений и гражданско-
го строительства. Основной принцип, который преследу-
ют инженеры, — природоподобие строительных матери-
алов: бетон, по задумке разработчиков, должен обладать 
прочностью природного камня. Этот принцип разраба-
тывается современной наукой геоникой (геомиметикой). 
Ее основы заложены профессором Валерием Лесовиком 
из Белгородского государственного технологическо-
го университета им. В.Г. Шухова (БГТУ), членом-кор- 
респондентом Российской академии архитектуры и стро-
ительных наук.

Так, инженеры ДВФУ совместно с коллегами из Ка-
занского государственного архитектурно-строительного 
университета (КГАСУ) уже представили новый вид бе-
тона с повышенной ранней прочностью, благодаря чему 
темпы бетонирования строительных конструкций могут 
быть увеличены в 3-4 раза. Бетон с повышенной ранней 
прочностью не растрескивается, не пропускает воду, 
устойчив к морозу и подходит для возведения сооруже-
ний на Дальнем Востоке и в условиях Крайнего Севера.

Информационное агентство «Байкал24»

Военные инженеры разработали ударопрочный бетон
Инженеры Военного учебного центра Дальневосточного федерального университета (ВУЦ ДВФУ) разработали состав ударопрочного бетона, в котором 40% 

цемента заменили отходами производства: золой рисовой шелухи, отсевом дробления известняка и кварцевого песка.
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Правда, Ольга Владимировна дает 
этому вполне логичное с ее точ-
ки зрения объяснение. Работа-

ет-то она в известном на все Центральное 
Черноземье институте почти со столет-
ней историей, где всегда царил дух твор-
чества. Менялись времена, руководство, 
приходили и уходили специалисты, но он 
всегда в силу сложившихся традиций вы-
давал на-гора добротные объекты, многие 
из которых стали знаковыми. И хотя глав-
ную скрипку в институте всегда играли 
архитекторы, инженеры-проектировщики 
в роли правой руки неизменно помогали 
перевести их творческую мысль в практи-
ческую плоскость и при этом сами заря-
жались необходимой энергией. О.В. Чур-
сина с теплом вспоминает свой первый 
объект – это здание на Ленинском про-
спекте, 96А (главный архитектор проекта 
С.А. Гилев), построенное ОАО «ВАПСК». 
Поскольку к тому моменту (2005 год) у 
нее уже был за плечами пятилетний опыт 
работы в «Газпроектинжиниринг», ей 
доверили ответственную работу по про-
ектированию теплотехнической части и 
вентиляции. «Это здание отличается не-
стандартным архитектурным решением, 
поэтому мне было очень интересно рабо-
тать, – говорит О.В. Чурсина. – По боль-
шому счету оно помогло мне успешно 
заявить о себе в коллективе, в который я 
только что влилась».

 Потом были другие объекты. В связи 
с тем, что основная специфика института 
– это жилье, большой объем Ольге Вла-
димировне пришлось выполнять в соста-
ве  теплотехнического отдела для компа-
нии «Инстеп», которая строила жилой  
комплекс «Отрадное. Новый квартал», 
затем жилой комплекс «Бабяково». По-
скольку ее руководство довольно трепет-
но относится к качеству как проектных, 
так и строительных работ, инженеры-про-

«Мы – творцы микроклимата в помещении…»
Профессия инженера-
проектировщика, предполагающая  
точность расчетов, хорошее знание 
оборудования, умение вести диалог 
с заказчиком, на первый взгляд, 
далека от творчества. Какой уж 
тут полет мыслей! Однако, слушая 
О.В. Чурсину, главного специалиста 
теплотехнического отдела  
ОАО «Воронежпроект», награжденного 
в канун Дня строителя Почетной 
грамотой Воронежской областной 
Думы, убеждаешься в обратном. 
Человек увлеченный найдет 
творческую составляющую даже в 
самых сухих цифрах.

ектировщики старались подбирать высо-
котехнологичное  и  одновременно прием-
лемое по цене оборудование, отвечающее 
современным требованиям. Для этой 
же компании разрабатывалась проект- 
но-сметная документация на строитель-
ство жилья в Курске, Липецке, Москве и 
даже Владивостоке. Из сегодняшних ра-
бот О.В. Чурсина называет 25-этажный 
многофункциональный жилой комплекс 
в столице нашей страны со встроенными 
помещениями и парковками. И у этого 
объекта также есть свои особенности и по 
конструктиву, и по оборудованию, свои, 
особые требования у заказчика, которые 
учитывались при разработке проекта. 

«Наша специальность очень объем-
ная, – поясняет она. – Мы проектируем 
системы отопления, вентиляции, конди-
ционирования, тепловые сети, котель-
ные. В других проектных институтах 
этим занимаются несколько отделов. У 
нас каждый специалист, за которым за-
креплен объект, решает все эти вопро-
сы одновременно. Так что загрузка у нас 
жесткая. Но это даже интересно – быть 
специалистами широкого профиля. К 
тому же в последние годы наш институт 
значительно расширил рамки своей де-

ятельности. Мы проектировали 
многие социальные, промышлен-
ные, агропромышленные объекты, 
которые диктуют свои требования 
к теплотехническому оборудова-
нию. Приходилось учиться, чтобы 
применить в проектно-сметной 
документации новые технологии».

С инновационной начинкой 
были запроектированы и уже вве-
дены в эксплуатацию  бассейны в 
спорткомплексах в микрорайоне 
Придонской, ВГАУ, Крыму.  Со-
временные установки, которые там 
используются,  дают возможность 
поддерживать в них необходимый 
микроклимат. Аналогичный объ-
ект появится в жилом комплексе 
«Бабяково». Здесь же по проекту 
института  будет возведена  сред-
няя школа. Уже построена СОШ  
в Ямном,  разрабатывается  про-
ектно-сметная документация об-
щеобразовательного учреждения  
в Масловке. Проектируются дет-
ские сады для города Воронежа и 
районов области, один из них так-
же будет построен в ЖК «Бабяко-
во». 

Есть вклад теплотехнического 
отдела и лично Ольги Владими-
ровны в разработку проекта  совре-

менного высокотехнологичного завода по 
производству гофрокартона и гофроупа-
ковки (Воронежский филиал «Архбум») 
в индустриальном парке «Масловский». 
А это уже не социальный объект – про-
мышленная сфера, и в ней – совершенно 
другие требования к оборудованию, на-
правленные, прежде всего, на обеспечение 
его стабильности и безопасности для ра-
ботающих. Как же удается достигать та-
ких «горизонтов»?

Отвечая на этот вопрос, О.В. Чурсина 
подчеркнула, что, во-первых, институт 
ОАО «Воронежпроект» всегда отличался 
наличием высококлассных специалистов 
с хорошей инженерной базой. Во-вторых, 
здесь есть прекрасная возможность под-
нять свою профессиональную планку за 
счет участия в семинарах, лекциях, кото-
рые проводят европейские компании-про-
изводители, специализирующиеся на вы-
пуске трубопроводной арматуры, труб,  
вентиляционного оборудования и т. д.  
К примеру, Ольга Владимировна побыва-
ла по приглашению таких фирм в Герма-
нии, Испании, Бельгии. Причем помимо 
теоретических занятий проводились экс-
курсии на предприятия, объекты, где уже 
применяется это оборудование, имеющее 

«В настоящее время каждая компания в России са-
мостоятельно определяет степень цифровизации, кото-
рая ей необходима при возведении коммерческих объ-
ектов капитального строительства. Но в строительстве 
за счет бюджетных средств ситуация другая – в дей-
ствующем законодательстве не предусмотрено приме-
нение технологий информационного моделирования на 
стадиях проектирования, экспертизы, строительства, 
эксплуатации. А значит, затраты на них нелегитимны, 
и стоимость в строительный проект по госзакупке за-
ложить нельзя.  Чтобы разрешить эту ситуацию, в на-
стоящий момент Минстрой формирует подзаконные 

нормативные документы и постановления правитель-
ства в развитие 151-ФЗ, – сказал Владимир Якушев. – 
Применение BIM станет обязательным прежде всего на 
объектах социального значения: школах, детских садах, 
поликлиниках, учреждениях спорта, культуры, соци-
ального обслуживания населения. Мы убеждены, что 
использование технологий информационного модели-
рования повысит качество проектных решений. Это 
позволит сделать более комфортными городскую сре-
ду и жилье. Сроки ввода объектов капитального стро-
ительства в эксплуатацию сократятся, что обеспечит 
экономические преимущества как для застройщиков, 

так и для простых граждан», – подчеркнул министр.
Напомним, первый основополагающий шаг для 

широкого внедрения цифровых технологий в строи-
тельство сделан 1 июля 2019 года. Тогда в действие 
вступил 151-й Федеральный закон, согласно которо-
му в Градостроительном кодексе закреплены понятия 
информационного моделирования и классификатора 
строительной информации. В настоящее время Мин-
строем проводится активная работа по формированию 
подзаконных нормативных актов Правительства Рос-
сии. Они будут учитывать все те механизмы, которые 
отражены в 151-м Федеральном законе.

технический и экономический эффект. 
Некоторые европейские компании прово-
дили аналогичное обучение специалистов 
у нас, в России. Немаловажно и то, что 
такие встречи дают возможность пооб-
щаться с коллегами из других проектных 
институтов страны на профессиональную 
тему, обменяться опытом. К тому же лю-
бая поездка за рубеж – это своеобразный 
стимул к изучению английского языка, 
причем уже не на разговорном, а на тех-
ническом уровне, и Ольга Владимировна 
сегодня находится «в процессе этих заня-
тий». «Мы всегда рады сотрудничеству 
с фирмами-производителями, – говорит 
она. – Своей задачей считаем донести до 
заказчика те инновации, которые суще-
ствуют сегодня в сфере строительства.  
К тому же многие руководители строи-
тельных компаний сами хотят соответ-
ствовать современным критериям, ищут 
инновационные решения. Так что нам 
приходится за всем успевать, постоянно 
развиваться, чтобы быть надежным пар-
тнером для заказчика, который ждет от 
нас эффективных предложений».

Да и не только для него. Зачастую 
в теплотехнический отдел заглядыва-
ют самые обычные горожане с просьбой 
проконсультировать. Кто-то строит дом, 
кто-то занялся капитальным ремонтом 
квартиры и им нужен совет грамотного 
специалиста в установке систем отопле-
ния. «Мы никому не отказываем, – сооб-
щает Ольга Владимировна – И советуем, 
и объясняем, институт-то ведь наш рабо-
тает для граждан».

О.В. Чурсина сетует на то, что сегод-
ня  специальность инженера незаслужен-
но стоит в тени, в отличие от советских 
лет. А ведь, по сути, все технологии – это 
работа его мысли, причем неустанная.  
И достижения технического плана, будь 
то российские, европейские или корей-
ские – тоже плод ума инженера-проек-
тировщика. Эта профессия  требует от 
человека невероятной скрупулезности, 
усидчивости, концентрации внимания 
при выполнении расчетов. И, что удиви-
тельно, в данной технической сфере, ко-
торая, казалось бы, больше импонирует 
мужчинам, значительно больше женщин. 
Видно, не все представители сильного 
пола выдерживают такую нагрузку. «Мы 
– творцы микроклимата теплотехники в 
помещении, – говорит Ольга Владими-
ровна. – И вся наша работа направлена на 
то, чтобы людям было комфортно: в дет-
ском саду, школе, в квартире».  

Ольга КОСЫХ

В 2020 году BIM станет обязательным для бюджетных строек
В следующем году законодательно будет определен список бюджетных объектов, при строительстве которых использование информационной модели 
станет обязательным. Об этом сообщил глава Минстроя России Владимир Якушев на международном форуме «Цифровая трансформация строительной 

отрасли для устойчивого развития» в Санкт-Петербурге.
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Компания Built Robotics предлагает превращать обыч-
ную строительную технику в роботов, которые смогут сами 
выполнять простейшие виды работ. Например, экскаватор 
выроет яму заданных размеров, а бульдозер расчистит пло-
щадку без непосредственного контроля людей. Это позволит 
более гибко использовать человеческие ресурсы и частично 
компенсировать дефицит кадров.

Речь идет о модернизации старой, примитивной по ны-
нешним меркам техники. Для этого инженеры ставят на 
бульдозеры камеры обзора, GPS-навигаторы и используют 
простое программное обеспечение для постановки задач. 
Машины не могут покинуть заданный район работ, у них 
есть несколько систем безопасности, чтобы ни на кого и ни 
на что не наехать, плюс кнопка аварийного отключения.

О том, насколько популярна эта идея, говорит такой 
факт: Built Robotics недавно привлекла $33 млн инвестиций 
на первую очередь модернизации старой техники.

Сложные трехмерные акустические панели 
и другие архитектурные элементы могут быть 
изготовлены с использованием процесса робо-
тизированного валяния, разработанного иссле-
дователями из Таубманского колледжа архитек-
туры и городского планирования в США.

Исследователи Уэс МакГи, Цз Янь Нг и Аса 
Пеллер сравнивают свой процесс с технологией 
3D-печати или аддитивным производством, по-
скольку он также подразумевает последователь-
ное нанесение слоев с помощью цифровых тех-
нологий, но не из привычных нам материалов, 
таких как пластик или бетон, а из… войлока!

Как известно, войлок – это нетканый тек-
стиль, изготовленный из шерсти, полиэстера 
или их смеси методом валяния, переплетения 

волокон с помощью игл с загнутыми концами. 
Этот процесс уже выполняется промышленны-
ми машинами, но команда из Таубманского кол-
леджа усовершенствовала его. Теперь из войло-
ка можно изготавливать трехмерные структуры, 
обладающими определенными свойствами. На-
пример, внутри войлочные элементы могут быть 
более твердыми или, наоборот, мягкими, они мо-
гут иметь разную структуру или толщину и т.д. 

По мнению исследователей, разработанная 
ими технология окажется особенно полезной 
для индивидуальных акустических решений 
(для офисов с открытой планировкой). В даль-
нейших своих исследованиях они планируют 
сосредоточиться именно на этой цели. 

 Архитектурные элементы из войлока

Немецкие ученые разработали метод изгиба листа стек-
ла под углом 90 градусов — без ущерба для его оптических 
свойств. Известно, что стекла можно нагревать, а затем из-
гибать до определенной степени, но очень острые и прямые 
углы ранее были невозможны. Кроме того, для этого требу-
ется нагревание всего листа до такой степени, что он стано-
вится мягким и податливым, и в результате в тех точках, где 
стекло поддерживается в печи, может возникать деформа-
ция.

Чтобы обойти эти ограничения, исследователи из Ин-
ститута механики материалов им. Фраунгофера разработа-
ли методику, заключающуюся в том, что плоскую стеклян-
ную панель помещают в печь, предварительно нагретую до 
температуры около 500°C (932°F). Это чуть ниже «точки 
перехода», при которой стекло становится податливым, по- 
этому опоры печи не создают никаких деформаций.

Затем лазер с зеркальным наведением используется для 
нагревания стекла до большей температуры, но только по 
прямой линии, идущей посередине листа. В результате стек-
ло становится мягким только вдоль этой линии. Когда опо-
ры впоследствии удаляются из-под одной стороны панели, 
сила тяжести заставляет лист изгибаться вдоль размягчен-
ной линии, естественным образом создавая угол 90 градусов. 
Как только гнутое стекло остывает, оно снова становится 
полностью жестким.

Используя свое текущее лабораторное оборудование, 
ученые до сих пор ограничивались панелями размером не 
более одного квадратного метра. Поэтому они ищут про-
мышленных партнеров, которые могут быть заинтересованы 
в коммерциализации технологии для использования с боль-
шими листами.

Как согнуть стекло  
под прямым углом

WASP в сотрудничестве с дизайн-студией Mario 
Cucinella Architects запустила новый проект по строи-
тельству инновационного 3D-печатного жилья. В на-
стоящее время первый прототип, получивший название 
TECLA, строится недалеко от Болоньи, Италия. В рам-
ках проекта предусматривается создание круглой модели 
экологичного жилого дома из материалов, на сто процен-
тов пригодных для повторного использования.

В доме предусмотрена термоизоляция, вентиляция 
и сбор воды в единой структуре. Благодаря уникальной 
форме купола отпадает необходимость использования 
несущих конструкций в процессе строительства, причем 
без ущерба прочности и надежности жилища. Сам дизайн 
легко адаптируется для строительства в разных климати-
ческих условиях.

Первый прототип TECLA будет состоять из двух ос-
новных модулей общей площадью 55 кв. метров и мак-
симальной высотой потолков 4 метра. Начальный этап 
строительства включал анализ образцов местной по-
чвы, разработку карьера для добычи глины и получение 
глиняной смеси из глины, воды и специальных добавок. 
На следующем этапе из этой глиняной смеси с помощью 
3D-принтера Crane WASP методом наслоения были воз-
ведены внешние стены дома.

По словам генерального директора WASP Массимо 
Моретти, использование натуральных смесей позволяет 
строителям достичь высокой степени теплоизоляции до-
мов и минимизировать воздействие на окружающую сре-
ду. После завершения возведения стен необходимо дать 
некоторое время на высыхание слоев глины. Сроки зави-
сят от внешних факторов, таких как влажность и местные 
погодные условия.

В проекте дома TECLA заложены гостиная, спальня, 
ванная комната, входная дверь и окно в потолке. Вну-

На 3D-принтерах печатают дома из глины

тренняя отделка и мебель будут специально адаптированы 
для проекта. Основные элементы обстановки, в том числе 
кровать и кухонный стол, будут изготовлены из местной 
древесины, остальные – с помощью 3D-принтера.

На данном этапе разработчики не могут точно опре-
делить стоимость моделей домов, которая зависит от мас-
штабов строительства. Компания получила разрешение 
на разработку проекта TECLA в мае этого года, строи-
тельство начала в сентябре. Завершение проекта запла-
нировано на март 2020 года. В дальнейшем здание будет 
использоваться в качестве функционального образца ав-
тономного жилья.

По завершению проекта TECLA, компании WASP и 
Mario Cucinella Architects намерены построить «умную» 
деревню из 3D-печатных домов.

Старые бульдозеры превратят в строительных роботов

По материалам сайтов https://www.techcult.ru, https://jborder.ru, https://www.vzavtra.net подготовила Анна ПОПОВА
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ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С 75-ЛЕТИЕМ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА 

РОССИЙСКОГО СОЮЗА СТРОИТЕЛЕЙ В.А. ЯКОВЛЕВА

Примите самые искренние слова уважения и пожелания крепкого здоровья, 
благополучия и осуществления всего задуманного.

Руководитель Вашего масштаба может с полным правом гордиться теми 
вехами, которыми была ознаменована столь насыщенная жизнь.

Сегодня Ваши силы направлены на осуществление новых задач, которые 
ставит перед строительным комплексом России ее правительство. Опыт 
профессионала такого уровня в этом процессе просто незаменим. От всей 
души поздравляем Вас с юбилеем, желаем молодости души и веры в самое 
доброе, что посылает нам судьба.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ СОВЕТНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 

АО «ЗАВОД ЖБК» В.И. СМОТРОВА

Позвольте искренне поздравить Вас, пожелать выдержки, оптимизма, 
большого личного счастья и дальнейших успехов в работе.

Все, кому известен Ваш профессиональный путь, с уважением относятся к 
уникальной способности держать руку на пульсе времени. Те же, кто знают Вас 
еще и как личность, поражаются огромной силе воли, скромности и мудрости 
во всех жизненных ситуациях. С таких людей невольно хочется брать пример. 
Пусть же будет крепким Ваше здоровье и по-прежнему неизменным желание 
находиться в гуще интересных и важных событий.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ!

Примите самые искренние поздравления с Днем рождения!
Ваша плодотворная деятельность на ответственных постах в общественно-

политической и профессиональной деятельности является примером преданности 
делу и служения интересам государства. Благодаря Вашему таланту Российский 
Союз строителей является уважаемым и авторитетным объединением строительного 
сообщества, деятельность которого направлена на укрепление и развитие отрасли.

От всей души желаю Вам крепкого здоровья, неиссякаемых жизненных сил, 
большого личного счастья!

ВГТУ поздравляет президента  
ОМОР «Российский Союз строителей» В.А. Яковлева

Ректор ВГТУ, депутат Воронежской областной Думы 
С.А. Колодяжный

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ!

Позвольте присоединиться к поздравлениям, которые прозвучат в Ваш адрес  
в день юбилея. Те задачи, что Вам довелось решать на протяжении всех лет трудовой 
деятельности, поражают воображение. Но еще больше впечатляет молодость души. 
Хочется пожелать, чтобы Вам удалось сохранить ее еще долгие-долгие годы.

Добрым считается тот день, когда все задуманное получает свою реализацию,  
а в сердце находится место для новой мечты, задумок, планов. Пусть из таких дней 
складывается вся Ваша биография, а до предела насыщенный ритм работы украшают 
судьбоносные встречи и незабываемые события!

РУКОВОДСТВО ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ  
С ЮБИЛЕЕМ ПРЕЗИДЕНТА  

ОМОР «РОССИЙСКИЙ СОЮЗ СТРОИТЕЛЕЙ» В.А. ЯКОВЛЕВА

Председатель совета директоров ГК «ВСБ»
М.Н. Романенко

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР АНАТОЛЬЕВИЧ!

Искренне поздравляем Вас с Днем рождения, желаем крепкого здоровья, счастья, 
благополучия и успехов в профессиональной деятельности.

Десятки лет Вы отдали служению отрасли. Но и сегодня Ваш опыт востребован, 
а общение в кругу коллег и друзей так ценно. Причем Вы не только известный 
производственник, но и активный член Совета ветеранов строительного комплекса 
Воронежской области.

Желаем, чтобы судьба как можно чаще посылала Вам яркие впечатления, делала 
приятные сюрпризы и наполняла радостью от происходящего!

СОВЕТНИКА ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «ЗАВОД ЖБК»  
В.И. СМОТРОВА ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ РУКОВОДСТВО 

ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ»

Председатель совета директоров ГК «ВСБ»
М.Н. Романенко

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ!

Примите самые сердечные поздравления с Днем рождения!
Ваш жизненный путь заслуживает искреннего уважения. Вы завоевали репутацию 

высокопрофессионального руководителя, компетентного и ответственного человека, 
много лет сотрудничали с нашим университетом в подготовке кадров для строительной 
отрасли.

Пусть с Вами всегда будет искренняя и всесторонняя поддержка коллег и друзей. 
Счастья, здоровья, добра и благополучия Вам, Вашим родным и близким!

ВГТУ поздравляет советника генерального директора  
АО «Завод ЖБК» В.И. Смотрова

Ректор ВГТУ, депутат Воронежской областной Думы 
С.А. Колодяжный

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ!
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В своем профессиональном росте Вы уже прошли немало этапов формирования 
стратегии бизнеса, организации команды единомышленников и преодоления ранее 
неведомых рубежей. Пришло время, когда накопленный опыт помогает с уверенностью 
смотреть в завтрашний день, а значит, пора вспомнить о том, что жизнь быстротечна 
и, к счастью, не все место в ней занимает бизнес.

Вдохните полной грудью и оглянитесь вокруг, достаньте из глубины души Мечту, 
которая еще вчера казалась дерзкой. Дерзните! Возможно, сегодня именно такой 
день! Счастья Вам, удачи во всем и семейного благополучия.

РУКОВОДСТВО ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «ЗАВОД ЖБК» 

Д.С. СКИПСКОГО

Председатель совета директоров ГК «ВСБ»
М.Н. Романенко

УВАЖАЕМЫЙ ДМИТРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ!

В этот значимый для Вас день примите самые теплые поздравления и пожелания 
бодрости духа, оптимизма и неиссякаемой энергии, столь необходимой на таком 
ответственном посту. Ваше намерение способствовать поступательному развитию 
отрасли и вести конструктивный диалог с застройщиками очень важно для нашего 
сообщества. Именно такой курс является наиболее оптимальным для экономики 
региона.

Пусть же будет профессиональный путь успешным, а результат работы соответствует 
намеченным планам. Здоровья Вам и благополучия!

РУКОВОДСТВО ГРУППЫ КОМПАНИЙ «ВСБ» ПОЗДРАВЛЯЕТ  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА Г. ВОРОНЕЖ
В.А. ПЕШКОВА

Председатель совета директоров ГК «ВСБ»
М.Н. Романенко

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ!
Уважаемый Владимир Алексеевич!

Примите наши поздравления с пожеланиями здоровья, благополучия, надеж-
ной и стабильной перспективы в избранной Вами деятельности.

Вы взяли на себя объем работ, выполнить который может только сильный ду-
хом и целеустремленный человек. Но тесный контакт с региональной властью 
и строительным сообществом всегда поможет найти компромисс в решении не-
простых задач. Желаем Вам, чтобы каждый шаг на этом пути приносил только 
ожидаемые результаты.

Руководство ООО СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ЗАСТРОЙЩИК 
«ВМУ-2» поздравляет с Днем рождения руководителя управления 

строительной политики администрации  
городского округа г. Воронеж В.А. Пешкова

Председатель совета директоров В.М. Зеленский
и генеральный директор Е.И. Какунин

От всей души поздравляю Вас с юбилеем!
Ни один год нашей жизни не проходит бесследно, каждый из них дает нам очень 

многое: бесценный опыт и мудрость, поддержку и верность друзей и, конечно, 
профессиональные достижения. Уверен, что Ваша плодотворная деятельность по 
приоритетным градостроительным направлениям станет уверенным шагом к новым 
свершениям.

В этот знаменательный день позвольте пожелать Вам личного счастья, крепкого 
здоровья, успехов во всех начинаниях и осуществления задуманных планов!

ВГТУ поздравляет руководителя управления строительной политики 
администрации городского округа г. Воронеж В.А. Пешкова

Ректор ВГТУ, депутат Воронежской областной Думы 
С.А. Колодяжный

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ!

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «ЗАВОД ЖБК» Д.С. СКИПСКОГО 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ 

ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Быть всегда самим собой, жить насыщенной жизнью человека, искренне 
ценящего любимую Работу, настоящую Дружбу и заветную Мечту, – стремление 
многих. Но удается лишь избранным.

С Вашим приходом на пост руководителя известного в стране предприятия 
к его коллективу пришло ощущение стабильности. Сегодня завод ЖБК уверенно 
набирает обороты, а сплоченная команда ИТР и линейных рабочих делает все 
для того, чтобы нарастить объемы производства.

Пусть же никогда не иссякнет Ваше желание строить новые планы и идти к 
ним, чувствуя всю гамму ярких и незабываемых эмоций.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

УВАЖАЕМЫЙ ДМИТРИЙ СТАНИСЛАВОВИЧ!

ДЕПАРТАМЕНТ СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ 
ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА  
Г. ВОРОНЕЖ В.А. ПЕШКОВА

На Ваших плечах лежит кропотливая работа, итоги которой способствуют не 
только формированию градостроительной политики в столице Черноземья, но 
и ее успешной реализации.

Так пусть же и впредь будут результативными Ваши шаги в столь нужном 
для всех нас деле. Желаем Вам крепкого здоровья, неиссякаемой энергии, 
оптимизма, удачи во всех начинаниях, интересных планов и замыслов, сил для 
реализации задуманного. Благополучия Вам и прекрасного настроения в этот 
праздничный день!

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

УВАЖАЕМЫЙ ВЛАДИМИР АЛЕКСЕЕВИЧ!
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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.

Реклама

Председатель Правления Союза  
дорожных организаций Воронежской области

Р.В. Деев

Уважаемый Михаил Владимирович!

Союз дорожных организаций 
Воронежской области поздравляет  
с Днем рождения директора  
ООО «Авангард» М.В. Колесникова

В этот праздничный день пусть звучат для Вас пожелания крепкого 
здоровья, стабильного дохода, удачи в делах, тепла и уюта в семье. 
Пусть каждый день приносит Вам только хорошие новости, а команда 
единомышленников всегда помогает в реализации намеченных планов. 
Добра, стабильной работы, успехов в реализации задуманного!

Перила будут готовы только к середи-
не декабря, сразу после этого их начнут 
устанавливать. В пресс-службе поясни-
ли, что монтаж и изготовление связаны 
со сроками изготовления автоматических 
подъемников для маломобильных граж-
дан. Исходные данные уже направлены 
производителям. Планируется, что подъ-
емники установят в январе 2020 года.

Напомним, в феврале 2018 года мэрия 
подписала концессионное соглашение 
по подземному переходу у цирка с мест-
ным ООО «Меридиан». По условиям 
договора фирма должна вложить более 
66 млн рублей в реконструкцию перехо-
да. Концессионер обязался выполнить 
реконструкцию за два года, хотя в проек-
те мэрии на это отводилось три. Размер 

Продолжается реконструкция 
подземного перехода у цирка

В Воронеже продолжаются работы по реконструкции второй очереди 
подземного пешеходного перехода, расположенного на пересечении улиц 

20-летия Октября и Кирова. Центральную часть перехода отреставрировали и 
открыли 30 октября, сообщили в пресс-службе мэрии.

концессионной платы в бюджет города 
составит 6,6 млн рублей в год. Договор 
заключен на 20 лет. Срок реконструкции 
объекта – 24 месяца.

Станислав ЛИХАЧЕВ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ГАЗПРОМ ТЕПЛОЭНЕРГО ВОРОНЕЖ»
Р.М. БАРИНОВА ПОЗДРАВЛЯЕТ С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

Поздравляем Вас с добрым и светлым днем, в котором верные друзья 
откладывают срочные дела и радуют своим приходом, теплыми словами 
поздравлений и искренностью пожеланий.

Желаем скорейшего достижения поставленных целей и задач, интересных 
и плодотворных идей, а главное – возможностей их воплощения!

Пусть сопутствует удача во всех делах как общественного, профес- 
сионального, так и личного плана. Здоровья Вам и крепости духа, 
благополучия в семье, любви и взаимопонимания.

Руководитель ДСП ВО О.Ю. Гречишников

УВАЖАЕМЫЙ РОМАН МИХАЙЛОВИЧ!
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ВЕРЬТЕ В СВОЮ ВЕЗУЧЕСТЬ. 
Найти в своей жизни признаки удач-
ливости просто. Это только кажет-
ся, что причин для радости нет, а на 
самом деле вы – избранник судьбы 
и вам уже повезло: есть крыша над 
головой, не голодаете и свободны в 
своем выборе в жизни. Суммируйте 
все хорошие пункты и порадуйтесь 
за себя. Ощутив себя везунчиком, 
вы уже будете на полпути к успеху. 
С таким-то стартовым капиталом! 
Останется лишь приложить немного 
усилий.

Только со стороны кажется, что кому-то везет по жизни больше, а кому-то меньше. На самом деле нужно просто активнее развивать в себе навыки,  
повышающие уровень счастья в каждом из нас. Мы насчитали 19 навыков, которые придают жизни вкус счастья.

Быть счастливым – это выбор каждого
ОБЩАЙТЕСЬ. Многочисленные контакты – залог успеха. Один подскажет нуж-
ный телефон или сайт, другой познакомит с интересным человеком, третий даст 
дельный совет. Не обязательно дружить со всеми глубоко и круглосуточно – до-
статочно лишь поддерживать контакт, позволяющий в любой момент обращаться 
к людям с вопросами, просьбами и предложениями. Разумеется, речь идет об обо-
юдном общении – вы тоже должны быть открыты для чьих-то инициатив и просьб. 
Эгоистичная эксплуатация чьих-то финансовых, деловых или интеллектуальных 
ресурсов принесет вам лишь временный успех.

НЕ СКРОМНИЧАЙТЕ ИЗЛИШНЕ. 
Можно всю жизнь просидеть в пыльном 
углу незамеченным, даже имея громад-
ный багаж достоинств и талантов, если 
не проявлять инициативу. Пиар соб-
ственных идей – это искусство, которым 
придется овладеть, если вы хотите успеш-
но реализоваться. В упоминании своих 
достоинств и достижений нет ничего  
зазорного: люди должны понимать, что 
вы успешны и сотрудничество с вами 
принесет пользу и им тоже. Только следи-
те за тем, чтобы самореклама не перерос-
ла в кичливость. Иногда достаточно лишь 
обмолвиться о том, что вы хорошо умеете 
делать (скажем, монтировать на компью-
тере видеоролики), и у вас тут же появят-
ся единомышленники.

ДЕЛАЙТЕ ТО, ЧТО НРАВИТСЯ. 
Успех быстрее приходит к тем, кто 
стремится удовлетворить собственные 
потребности, а не выполняет социаль-
ный заказ или жаждет соответствовать 
ожиданиям окружающих. Мода на 
бизнес-леди привела к тому, что мно-
гие дамы пытаются сделать карьеру в 
офисах, тогда как по характеру «скро-
ены» совсем для другого. Откажитесь 
от социальных стереотипов, прислу-
шайтесь к своему внутреннему голосу 
и делайте то, что хотите сами, а не то, 
чего ждут от вас другие. Станьте со-
бой, поставьте реальные цели – будь то 
кругосветное путешествие или рожде-
ние четверых детей. Именно здесь вас 
ждут настоящие радости и победы.

ДРУЖИТЕ СО СЧАСТЛИВЫМИ. Это могут быть просто удачливые люди, у ко-
торых что ни день – то счастливый билетик… Или оптимисты, чья жизнь, может, и 
не безоблачна, зато они обладают врожденной способностью не драматизировать 
ситуацию, а с юмором воспринимать подножки, поставленные тут и там. Ведь ду-
шевный настрой передается по цепочке. Нагрубили вам утром в автобусе – и день 
испорчен. А поболтав с тем, кто всегда в хорошем расположении духа, вы, наобо-
рот, получите заряд положительной энергии. У позитивно настроенного человека 
и работа спорится, и отношения складываются… Короче, дневная порция мини- 
удач будет вам обеспечена. Ведь маленькие радости жизни – это и есть ингреди-
енты счастья.

ПРОБУЙТЕ. Не замыкайтесь в рамках одного вида деятельности. Жизнь не стоит 
на месте, и переход из одной сферы в другую может стать успешным поворотом в 
судьбе. Если подвернулся шанс проявить себя в чем-то ином, почему бы не риск-
нуть? Получите принципиально другое образование, смените профессию. Удача 
любит тех, кто не топчется на месте, не чурается всего нового и нестандартного. И, 
если кто-то позвонит вам со странным на первый взгляд предложением, ответьте 
случаю: «Да».

ОТНОСИТЕСЬ К ЖИЗНИ КАК К 
ИГРЕ, где иногда выигрываешь, а иногда 
проигрываешь. Некоторых губит чрез-
мерно серьезное отношение к жизни. Как 
говорил незабвенный барон Мюнхгаузен: 
«Вы слишком серьезны, господа!» – а пе-
реизбыток серьезности ведет к постоянно-
му напряжению и в конечном итоге к сры-
ву. Удача же, наоборот, выбирает тех, кто 
смотрит на свои дела менее фатально и по-
нимает, что выигрывать в лотерею всегда 
невозможно. Зато за проигрышем может 
последовать выигрыш. Так что сохраняй-
те азарт! Любая проблема перестает быть 
важной, если ее «высмеять», – работает 
на 100%. Это нелегко сделать, но можно. 
И как только посмеешься над проблемой, 
она сдувается, как воздушный шарик.

МЫСЛИТЕ ПОЗИТИВНО. Пози-
тивное мышление – антоним нега-
тивного мышления, когда человек 
сам нагнетает вокруг себя обстанов-
ку. Наложите табу на высказывания: 
«Это мой крест», «Страдать мне на 
роду написано», «Хотелось как луч-
ше, а получилось как всегда». Нега-
тивное мышление расшатывает пси-
хику: ведь наши мысли напрямую 
связаны с нашими поведенческими 
реакциями (как, впрочем, и наобо-
рот). Все валится из рук, одна про-
машка следует за другой, а вы даже 
не замечаете, что притягиваете эту 
невезуху собственным настроением. 
Разорвите этот порочный круг, пе-
рестаньте мысленно мусолить свои 
неудачи — имеющиеся и гипотети-
ческие, — и они перестанут ходить за 
вами по пятам.

ОКРУЖАЙТЕ СЕБЯ ПОЗИТИВОМ. Если вы привыкли смотреть одни ужастики, 
а в газетах читать только криминальную хронику, не надейтесь, что удача постучит-
ся к вам в дверь. Чтобы приманить ее, нужно окружать себя всем со знаком плюс: 
красивыми вещами, мажорной музыкой, добрыми людьми и любимыми животны-
ми. Пуская в сердце только хорошее, вы программируете себя на радость, счастье, 
везение.

УЛЫБАЙТЕСЬ ЛЮДЯМ. Психофизи-
ологи утверждают, что даже натянутая 
улыбка через некоторое время вызывает 
примерно такой же эффект, как улыбка 
искренняя. Активно работающие мими-
ческие мышцы расширяют кровеносные 
сосуды и улучшают снабжение мозга 
кислородом, клетки центральной нерв-
ной системы начинают вырабатывать эн-
дорфины, и мы становимся более благо-
душными и оптимистичными. В лучшую 
сторону меняется даже само лицо. Да и 
другим общаться с улыбчивым челове-
ком куда приятнее, чем с угрюмым.

ОСВОБОДИТЕСЬ ОТ ВСЕГО ЛИШ-
НЕГО. Простите обидчиков, раздайте 
долги, выбросьте старые ненужные вещи, 
откажитесь от обязанностей, которые вам 
навязали, – очистите жизнь, словно ком-
пьютер от ненужных файлов. Вы почув-
ствуете себя свободней, счастливей, спо-
собным к новым свершениям. А на смену 
старым вещам, мыслям и поступкам при-
дут новые – позитивные.

 «НЕ ЗАСТРЕВАЙТЕ». Некоторые 
не в силах забыть даже мелкую не-
приятность, постоянно возвращаясь 
к связанным с ней негативным пере-
живаниям. Или, следуя намеченной 
цели, снова и снова наступают на одни 
и те же грабли, но отчаянно ломят-
ся в тупиковом направлении. Такой 
тип психики специалисты называют 
«застревающим». Зачастую эта черта 
врожденная, и все же надо стараться 
быть лабильнее: быстрее переходить 
из одного эмоционального состояния в 
другое, менять тактику поведения в за-
висимости от обстоятельств, переклю-
чаться на разные виды деятельности. 
Не зацикливайтесь на промахах, ищи-
те разные подходы к жизни, и ваши 
шансы на успех умножатся.

ТВОРИТЕ. Терапевтический эффект 
хобби давно доказан. И пусть ваше 
увлечение (живопись, музыка, танец, 
ремесло) – чистая самодеятельность! 
Зато оно снимает стресс, позволяет 
добиться релаксации, хорошо влия-
ет на работу внутренних органов. Это 
идеальное средство для улучшения 
общего самочувствия и преодоления 
«синдрома неудачника». Настоящие 
творцы по самоощущению – одни из 
самых счастливых людей. Этим они 
обязаны эндорфинам, которые сопут-
ствуют вдохновению.

ХВАЛИТЕ СЕБЯ. Радуйтесь своим 
маленьким победам. Порой мы сету-
ем: «Разве это успех? Это мелочь. Вон у 
других какие достижения!» Никогда не 
обесценивайте собственные удачи, иначе 
они вовсе перестанут вас посещать! На-
против, воздавайте себе хвалу даже за до-
бросовестно сделанное небольшое дело. 
И поощряйте себя подарком. Психологи 
советуют ставить этот подарок на видное 
место – как Кубок победы. Тогда появля-
ется стимул добиваться успеха вновь.

ПРАВИЛЬНО ПИТАЙТЕСЬ. Не 
увлекайтесь строгими диетами – не-
достаточное питание мозга ведет к 
повышенной утомляемости, вялому 
восприятию окружающей действи-
тельности, а то и вовсе к апатии. В 
таком состоянии вам не видать удачи 
как собственных ушей! Кроме того, 
еда – источник удовольствия. Моро-
женое или кусок вкусного торта могут 
спровоцировать такой эндорфиновый 
выброс, что вас озарит идея, достой-
ная Нобелевской премии! Словом, не 
лишайте себя радости и душевного 
равновесия голоданием, но и не делай-
те культа из еды. Крен в чревоугодие 
тоже уводит в сторону от хорошего са-
мочувствия и активной жизни.

СЛЕЙТЕСЬ С ПРИРОДОЙ. Короткий 
отдых за пределами мегаполиса наполнит 
вас живительной энергией. Пройдитесь 
босиком по траве, дотроньтесь до коры 
дерева, вдохните смолистый запах леса, 
послушайте шум реки и щебетание птиц, 
прогуляйтесь по шелестящей листве, 
а зимой прислушайтесь к хрусту снега 
под ногами… Даже прогулка в сквере по-
может снять накопившуюся усталость 
и агрессию, освободить внутренние ре-
зервы – физические, интеллектуальные, 
творческие, эмоциональные – и вы вновь 
начнете расходовать силы в правильном 
направлении.

ПРИОБЩАЙТЕСЬ К ПРЕКРАСНО-
МУ. Настоящее большое искусство 
исцеляет душу, уводит от будничной 
суеты и настраивает на позитивные 
преобразования в собственной жизни. 
Тому есть научное объяснение: яркие 
впечатления повышают активность 
головного мозга, что создает отличную 
базу для генерации идей и разработки 
планов по их воплощению. Итак, спе-
шите в театры, музеи и филармонии!

БУДЬТЕ БОЛЬШЕ НА СВЕТУ. Его изо-
билие или недостаток влияет на наше на-
строение. Один из способов светотерапии 
заключается в том, что пациента сажают 
перед специальным экраном, излучающим 
свет гораздо большей интенсивности, чем 
обычные лампочки. Так меланхоликам и 
жертвам неудач помогают изменить свое 
мировосприятие в позитивную сторону. В 
темное время суток гипофиз вырабатыва-
ет гормон мелатонин, порождающий то-
ску и упаднические настроения, а допол-
нительная порция света прекращает этот 
процесс – вчерашний пессимист снова го-
тов гоняться за удачей!

ВЫБЕРИТЕ СЕБЕ ТАЛИСМАН. 
Это может быть маленькая плюше-
вая игрушка или колечко – словом, 
то, что бывало с вами в счастливые 
моменты жизни и что можно всегда 
носить с собой. Тут речь идет об эф-
фекте плацебо – твердо поверив, что 
ваш талисман притягивает удачу, вы и 
в самом деле станете более успешны-
ми. Только не переборщите: талисман 
талисманом, но порядочность и ос-
мотрительность должны оставаться с 
вами.
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