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Здесь светло и уютно. В холлах и коридорах обращает на себя внимание отделка современными материалами: 
декоративная  штукатурка, глазурованная керамическая плитка и др. В учебных кабинетах акцент посетителей смещается 
на инновационное  оборудование, с помощью которого ребята будут изучать школьные науки. Для занятий физкультурой и 

спортом предусмотрены целых три спортивных зала, проведения общественных мероприятий – актовый зал. Будет работать 
информационно-библиотечный центр, телестудия. Вот такой современный центр образования имени Г.Н. Троепольского с 

необходимым набором «функционала» получили в этом году школьники поселка городского типа Грибановский.
 Объект был построен ООО «КМ-Строй» по проекту ООО «Регионгражданпроект».

По словам Е.В. Постниковой, дирек-
тора общеобразовательного учрежде-
ния, оно объединило под своим крылом 
школы №1, 2, 4 и детский сад поселка. 
Детей будут доставлять сюда из разных 
микрорайонов на школьных автобусах. 
«Масштабы нашего образовательного 
центра впечатляют, – говорит Елена Вик-

торовна. – Уже то, что в нем будет три 
спортивных зала – для дошкольников, 
учеников начальных классов, среднего 
и старшего звена – говорит само за себя. 
Оснащенность оборудованием – на са-
мом высоком уровне. Это будет настоя-
щий островок цивилизации с созданием 
условий для всестороннего и гармонич-

ного развития детей. Причем направлен-
ность центра такая, чтобы каждый ребе-
нок смог найти себе занятие по интересам 
и реализовать свои возможности, уже на 
школьном этапе определив, чем ему зани-
маться в жизни. Здесь как нельзя лучше 
будет прослеживаться преемственность 
образовательного процесса».

«Это будет настоящий  
островок цивилизации…»

По информации КП ВО «Еди-
ная дирекция капитального строи-
тельства и газификации», к началу 
нынешнего учебного года в регионе 
сданы в строй 8 объектов образова-
ния. Это 4 детских сада и столько же 
школ, которые появились в райо нах 
области. Об одном из объектов мы 
рассказываем в сегодняшнем номе-
ре газеты.
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«Это будет настоящий островок цивилизации…»

Начнется он с самой младшей сту-
пеньки – детского сада, рассчитанного на  
145 детей, которые будут объединены 
в шесть групп (пять для малышей до-
школьного возраста и одна – для трех-че-
тырехлетних). Дошкольное учреждение 
расположено в блоке младших классов. В 
этом уютном «доме» для самых маленьких 
есть залы для музыкальных и спортивных 
занятий, сенсорная, групповые, спальни 
и т. д., а также необходимый набор техно-
логических помещений. На первом этаже 
предусмотрены три самостоятельных вхо-
да с улицы.

Получив здесь дошкольное образо-
вание, дети поднимутся на следующую 
ступень, став учениками начальных 
классов. Расположены они, так же, как 
средние и старшие классы, обособлен-
но, по блокам, а третий, обществен-
но-административный блок является 
связующим и довольно насыщенным 
по своему функциональному назна-
чению. В нем (на первом этаже) на-
ходится входная группа, вестибюль с 
гардеробами, учительская, спортивный 
блок старших классов, блок помеще-
ний для трудового обучения, медицин-
ский блок, блок помещений столовой, 
актовый зал и т. д. В блоке начальных 
классов первоклашкам уделено особое 
внимание. Помимо учебных кабине-
тов здесь находится игровая продлен-
ного дня со спальнями для мальчиков 
и девочек, спортивная зона. Переходя 
из класса в класс, приобретая знания, 
дети получат возможность заниматься 
в кабинетах исследовательской и твор-
ческой деятельности, что будет способ-
ствовать не только углубленному изу-
чению предметов, но и раскрытию их 
потенциала. У более взрослой ступени 
– учеников средних и старших классов 
– учебные кабинеты оснащены лабора-
ториями и лаборантскими.

Образовательный центр получил пре-
красный информационно-библиотечный 

центр, поделенный на функциональные 
зоны. Для проведения научных и тема-
тических мероприятий предусмотрен 
конференц-зал. Помимо спортивных за-
лов есть еще и тренажерный, где ребята 
смогут укреплять свое здоровье. Обору-
дованы кабинеты психолога, логопеда, 
социального педагога. Запланирована 
работа телестудии, имеется помещение 
для общественных организаций. В на-
шем разговоре по телефону директор  
Е.В. Постникова подчеркнула высокую 
технологическую оснащенность пище-
блока, который будет кормить учащихся 
вкусными обедами.

Самый настоящий городок возведен 
строителями для образовательного центра 
на улице. Здесь спортивные и досуговые 
площадки со специальным, безопасным 
покрытием, а также игровые площадки 

для детского сада. Есть свой автодром, где 
его воспитанники будут изучать правила 
дорожного движения. И это замечатель-
но, когда у руководителя общеобразова-
тельного учреждения есть возможность, 
опираясь на проект, уже воплощенный в 
жизнь строителями, перечислять плюсы 

еще и еще. Ведь именно для детей — буду-
щего страны – и построен этот центр, ко-
торый станет для них необходимой базой 
для становления личности и определения 
своего места в жизни.

Ольга КОСЫХ

Здание образовательного цен-
тра имеет блочную планировочную 
структуру — традиционную для школ 
и детских садов. Его композиция 
строится на сочетании прямоуголь-
ных в плане разновысотных объе-
мов, объединенных таким активным 
элементом, как скатная кровля, что 
продиктовано характером основной, 
малоэтажной, по большей части уса-

дебной застройки поселка городско-
го типа Грибановка.

Пластика фасадов здания повторяет 
объемное решение. Многоплановость 
основного – создается за счет исполь-
зования различных облицовочных ма-
териалов – сочетания систем венти-
лируемого фасада, выполненного из 
керамогранита, оконного и витражного 
остекления. 

ИТОГИ УЧАСТИЯ АСРО В КОНКУРСЕ «ЛУЧШИЙ ПО ПРОФЕССИИ» 
 Напомним — сам конкурс прошел в августе на строящихся объектах города и специально подготовленных площадках.  

Денежные призы, ценные подарки, кубки и дипломы уже нашли своих героев — участников и победителей, занявших первые, вторые и третьи 
места в 13 номинациях. Сегодня подведены итоги неофициального «командного зачета» как среди АСРО,  

так и среди отдельных организаций. 

— Стоит отметить, что список участ-
ников оказался очень обширным. В кон-
курсе приняли участие представители  
39 юридических лиц, в том числе от 13 орга-
низаций, входящих в АО СЗ «ДСК», ООО 
СЗ «ВМУ-2», ООО СЗ «Стэл-инвест» и ГК 
«Развитие», — рассказывает председатель 
Союза строителей Воронежской области 
Владимир Астанин. — Это говорит о том, что 
конкурс оказался интересен, востребован. А 
значит, можно ожидать, что в дальнейшем 
он будет продолжаться и развиваться. Во 
всяком случае, мы на это рассчитываем. И 
уже сейчас понятно, что на следующий год 
количество участников будет еще больше, 
а география их — шире. По некоторым но-
минациям таким, как, например, «Лучший 
электромонтажник» возможно привлече-
ние участников из соседних регионов. Так 
как один из наших партнеров конкурса 
— «АВС-электро», работает на террито-
рии разных регионов, он заинтересован в 

укреплении связей между специалистами. 
И договоренность с этой организацией уже 
достигнута — она подтвердила свою готов-
ность и дальше участвовать в этом проекте. 
А еще один наш партнер, «Русбизнесавто», 
также готов и в будущем курировать состя-
зания механизаторов. 

 Что касается организации конкурса, то 
хотелось бы отметить такой момент: перед 
его началом мы получили ряд скептических 
замечаний — предположений, что судей-
ство вряд ли будет объективным, а все места 
достанутся одной или двум крупнейшим 
организациям. Сейчас, когда подведены все 
итоги, очевидно, что хотя наши крупные 
предприятия, действительно, подтвердили 
свое лидерство, так как имели возможность 
выставить на конкурс максимальное число 
своих представителей, однако и количе-
ство мест, которые заняли другие участни-
ки, тоже очень велико. Шансы были у всех 
одинаковые. Не было у участников и пре-

тензий к конкурсной комиссии — можно с 
уверенностью сказать, что судейство было 
прозрачным и честным.

От себя лично я еще раз хочу выра-
зить благодарность всем тем руководите-
лям, кто нашел возможность выставить 
своих участников на конкурс, а всем на-
шим СРО — за участие в его организа-
ции. Особенно — руководителю АСРО 
«Строители Черноземья» А.Д. Никули-

ну и директору АСРО «РОС «Развитие»  
Ю.Н. Лисечко. Слова признательности 
адресую председателю Совета АСРО «Пар-
тнеры» Б.Н. Затонскому за финансовую 
и организационную поддержку конкурса. 
Большую помощь в его проведении нам 
оказали коллеги из ВГТУ и ВТСТ, в первую 
очередь, первый проректор С.В. Сафонов, 
директор АРСК ВГТУ В.Я. Мищенко и ди-
ректор техникума П.А. Чепрасов.

Итоги участия АСРО в конкурсе «Лучший по профессии»
Организация Общее число 

участников 
Количество 
номинаций

Количество 
победителей

АСРО «Строители Черноземья» 24 11 13
АСРО «Партнеры» 24 12 9

АСРО «РОС «Развитие» 16 9 9
АСРО «ВГАСУ-Строй» 20 11 8

Продолжение темы на стр. 4
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Там, где команда, там и рождается успех
Подведены итоги Всероссийского открытого публичного конкурса на лучший архитектурный проект центральной районной больницы проектной мощностью на 
80, 240 и 400 коек для обслуживания населения численностью 30, 50 и 100 тысяч человек, организованный Минстроем России и Минздравом РФ. В нем приняли 

участие 29 архитектурных и строительных компаний из 13 регионов страны. Из поданных заявок во второй тур прошли 12 компаний, которые представили 
для оценки членам жюри 18 работ. И вот она – новость! В номинации «Лучший проект центральной районной больницы проектной мощностью на 80 коек для 

обслуживания населения численностью 30 тысяч человек» второе место заняло ООО «Жилпроект». О том, как досталась победа, мы попросили рассказать  
А.А. Тютерева, руководителя проекта.

– Еще до объявления конкурса у нас 
уже был опыт разработки подобного про-
екта – для Бутурлиновской районной 
больницы, поэтому мы и выбрали номи-
нацию с похожей проектной мощностью 
– 80 коек. Это дало нам уверенность в том, 
что справимся с поставленной задачей.  
В целом, конкурс был достаточно престиж-
ный, в нем участвовали солидные москов-
ские и питерские проектные организации, 
известные архитектурные бюро. Поэтому 
мы гордимся тем, что добились хорошего 
результата, – заняли второе место. 

– Андрей, какова основная идея про-
екта?

– Нам необходимо было собрать в еди-
ную технологическую схему различные 
медицинские учреждения – поликлини-
ку, стационар, инфекционное отделение, 
станцию скорой помощи, родильное отде-
ление и т. д., то есть получить многофунк-
циональное здание, в котором бы каждый 
блок выполнял свою задачу и одновремен-
но они имели взаимосвязь между собой.

 Второй важный момент – соблюсти 
принцип модульности, чтобы в дальнейшем 
можно было расположить здание на участ-
ках любой конфигурации, например, при-
дать ему вытянутую форму в направлении, 
допустим, север-юг или запад-восток или, 
наоборот, «посадить» на участок прямо-
угольной формы. Наша компоновка, кото-
рую мы запроектировали, отвечает этим ус-
ловиям. Третья задача, которую мы должны 
были решить в процессе разработки проек-
та, касалась комплектации составных частей 
больницы. Другими словами, необходимо 
было предусмотреть возможность дополне-

ния или, наоборот, 
исключения отдель-
ных корпусов, в за-
висимости от сло-
жившихся условий в 
сфере здравоохране-
ния или, к примеру, 
санитарно-эпидеми-
ологической обста-
новки. Как показала 
ситуация с пандеми-
ей последних меся-
цев, принцип «пере-
форматирования» 
м е д у ч р е ж д е н и й 
сегодня особенно 
актуален. Так вот, в 
«нашей» больнице 
он предусмотрен.  
В целом, на первый план выдвигались та-
кие критерии, как компактность, блочность, 
форма здания, а потом уже в данных рамках 
мы должны были разместить весь набор по-
мещений. Считаю, нам все это удалось.

– И, наверное, не менее важной была 
архитектурная составляющая?

– Это обязательное условие. С одной 
стороны, мы постарались придать зда-
нию современный вид, с другой, – мак-
симально вписать его в существующую 
городскую среду. Наш объект – пере-
менной этажности, к примеру, пищеблок 
расположен в одноэтажном здании, а 
стационар – в семиэтажном, самом вы-
соком, где помимо него находятся и дру-
гие отделения больницы. По большому 
счету, суть визуальной составляющей 
заключалась в том, чтобы внешний об-
лик здания располагал к себе больного, 
вселял в него чувство уверенности, что 
ему здесь обязательно помогут. Кстати, 
министр строительства и ЖКХ, давая 
характеристику работам, отметил нашу 
архитектурную составляющую, саму 
подачу объекта, качество визуализации, 
которая была выполнена на высоком 
уровне. И, кроме того, была дана хоро-
шая оценка «экономике» нашего объек-
та – ее мы также представили в проекте.

– При разработке проекта были при-
менены какие-либо инновационные ре-
шения?

– Да. К примеру, мы запроектировали 
эксплуатируемую кровлю на третьем эта-
же. Она выглядит как отдельный закры-
тый двор для больных, находящихся на 
стационарном лечении. Здесь предусмот-
рена зеленая зона с деревьями в кадках, 
скамейками, лежаками и т. д. Из палат, 
расположенных по соседству, будет от-
крываться красивый вид на это место ти-
хого отдыха, где человек может подышать 
свежим воздухом, погулять. Для такого 
объекта как больница – это нестандарт-
ное решение. Кроме того, поработали над 
тем, чтобы в палатах было много света, 
предусмотрели открытые вестибюли, 
большие холлы с открытыми остеклен-
ными пространствами. То есть, помимо 
«функционала» добавили и эстетическую 
составляющую. На мой взгляд, в проектах 

последних лет этому 
не уделялось долж-
ного внимания, а 
сейчас мы начинаем 
вновь к этому прихо-
дить.

Инновационный 
подход использова-
ли мы и при созда-
нии самого проекта. 
Другими словами, 
все объемно-про-
странственные реше-
ния разрабатывали 
с применением ин-
формационных тех-
нологий. Поэтому на 
конкурс, помимо гра-
фического материа-

ла, мы отправили еще и BIM-модель. При 
ее внимательном изучении члены жюри 
смогли найти ответы на возникающие у 
них вопросы.

– Что было самым сложным в работе 
над проектом?

– Вообще, проектирование районной 
больницы – процесс довольно трудоем-
кий и с технической, и с технологической 
точки зрения. Я уже сказал о том, что нам 
нужно было создать объект, в котором 
одновременно должны функционировать 
самые разные отделения, начиная от при-
емного и заканчивая детским и инфек-

ционным. К каждому из них существуют 
свои санитарно-эпидемиологические и 
медицинские требования, равно, как и к 
родильному блоку, травмпункту, лабора-
тории и т. д. Мы должны были разместить 
их так, чтобы не нарушить эти требова-
ния и одновременно создать условия для 
комфортной работы медперсонала. Кроме 
того, в здании районной больницы пред-
усмотрена и поликлиника, и дневной ста-
ционар, и помещение для медицинской 
кафедры, и конференц-зал. Словом, это 
огромный корпус, расположенный на бла-
гоустроенной территории порядка трех 
гектаров с автостоянкой, проездами, кото-
рый должен полностью отвечать запросам 
города в медицинском обслуживании. 

 Как пояснили призерам конкурса его 
организаторы, выполненные нами работы 
в дальнейшем лягут в основу идеального 
технического задания для проектирова-
ния уже конкретного медицинского объ-
екта, который может появиться в разных 
частях нашей страны. Вполне вероятно, 
что он будет иметь некоторые модифи-
кации, связанные, допустим, с климати-
ческими особенностями региона, или в 
решении фасада найдут отражение куль-
турные тенденции местности. Но это не 
столь важно, главное, что сохранится раз-
работанный нами «функционал» здания. 
Нас порадовало то, что в министерстве в 
целом есть понимание того, что институт 
типового проектирования в том или ином 
виде должен быть возрожден, особенно 
для объектов социального назначения. 

– Андрей, в чем, на Ваш взгляд, сек-
рет успеха, которого удалось добиться?

– В нашей большой, дружной команде. 
У нашего «дитя», если можно так выразить-
ся, – много «родителей». Это и архитекто-
ры, и ландшафтники, и специалисты отде-
ла генплана, и технологи, которые внесли 
весомый вклад. Работали в сжатые сроки, 
с конца марта по начало июня. Находясь в 
это время на «удаленке», выкладывались 
все на 100 процентов. Каждый хорошо по-
нимал свою роль и старался выполнить ее 
на высоком уровне. Когда за проект болеют 
душой, тогда и получается результат. 

Беседу вела Ольга КОСЫХ

«Мы сформулировали для себя девиз 
– проектируемое нами здание должно 
выступать своего рода медицинским 
инструментом, то есть помогать и 
планировочной структурой, и архи-
тектурной, эстетической составляю-
щей лечению больных, участвовать в 
процессе их выздоровления». 

А.А. Тютерев,  
руководитель проекта. Эксплуатируемая кровля здания
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Четыре СРО выдали займы на 360 млн рублей 
– еще 28 готовятся это сделать

НОСТРОЙ сообщает, что более 50 саморегулируемых 
организаций решениями общих собраний подтвердили 
готовность предоставлять займы своим членам в соответствии 
с Постановлением Правительства Российской Федерации 
от 27 июня 2020 г. № 938 и внесли изменения во внутренние 
документы СРО, утвердив соответствующие положения о 
компенсационном фонде договорных обязательств.

У 32-х СРО сведения 
об изменении внут-
ренних документов 
уже прошли проверку 

Ростехнадзора и включены в 
государственный реестр СРО. 
Десяти СРО, по данным АНСБ, 
в регистрации изменений в 
документах было отказано – по 
различным причинам.

Напомним, что первые займы 
были выданы членам СРО «Ива-
новское объединение строителей» 
и СРО «Строители Белгородской 
области» — к настоящему моменту 
сумма займов составила 326,5 млн 
рублей. В августе займы выдали 
еще две СРО — «Гильдия Перм-
ских Строителей» и «Ассоциация 
строителей Мордовии». Каждая 
СРО одобрила по одному займу: 
17,07 млн рублей и 15 млн рублей 
соответственно.

Таким образом, четыре СРО 
предоставили займы 15-ти своим 
членам на общую сумму 359,28 
млн рублей. Строительные ком-

пании смогут направить полу-
ченные кредитные средства на 
выплату зарплаты работникам, 
приобретение строительных ма-
териалов, конструкций и обору-
дования для выполнения работ 
по контрактам.

Отметим при этом, что ряд 
СРО отказываются от исполь-
зования этого механизма, заявив 
о больших рисках, которые со-
держит в себе выдача займов из 
компенсационного фонда СРО. 
Так, три СРО, входящие в Ассо-
циацию «Синергия», на общих 
собраниях приняли решение не 
выдавать займы своим членам.

 Как же обстоят дела с выдачей 
займов членам СРО в нашем реги-
оне? Мы попросили прокомменти-
ровать ситуацию В.И. Астанина, 
председателя Союза строителей 
Воронежской области. Вот что он 
сказал:

– В условиях экономических 
потрясений меры поддержки, не-
сомненно, важны, но насколько 
оправдано расходовать средства 

СРО, вопрос дискуссионный. 
Судя по представленной инфор-
мации, процесс этот в стране 
развивается крайне медленно.  
В нашем регионе ни одна из СРО 
не приняла решение о выдаче зай-
мов из компенсационного фонда. 
Отчасти тому есть ряд объектив-
ных причин. Во-первых, тема 
эта должна рассматриваться на 
общем собрании членов СРО, но 
никак не в заочной форме. Со-
гласно уставам, все финансовые 
вопросы обсуждаются и прини-
маются только общим голосо-
ванием членов СРО. Последние 
общие собрания строительных 
СРО области состоялись до на-
чала пандемии. В последующие 
месяцы об их проведении не мог-
ло быть и речи. И вот, наконец, 
сегодня руководство рассматри-
вает вопрос, когда и где их можно 
провести с учетом ограничитель-
ных мер, установленных в отно-
шении массовых мероприятий. 
Ведь в каждом СРО не менее 
100 членов. Второй причиной 
является то, что у трех СРО из 
четырех компенсационные фон-
ды оказались в банках, чьи ли-
цензии были приостановлены. 
Поскольку пользоваться находя-
щимися там средствами они не 
могли, были сформированы но-
вые компенсационные фонды в 

необходимом минимальном объ-
еме. Согласно установленному 
законодательству, предоставлять 
для займов можно только сред-
ства, превышающие этот объем. 
Так вот у данных СРО это превы-
шение небольшое. Другими сло-
вами, имеющийся финансовый 
фонд не окажет существенного 
влияния на улучшение финан-
сово-экономического состояния 
потенциальных заемщиков, зато 
может негативно отразиться на 
взаимоотношениях членов СРО. 
Ведь логика проста: крупным 
организациям эти небольшие за-
ймы не нужны, а более слабым 

и экономически неустойчивым 
давать рискованно — вернут ли? 
Кроме того, банки уже сегодня 
высказывают мнение о том, что 
выдача займов из компенсаци-
онного фонда должна осущест-
вляться с их сопровождением, а, 
следовательно, для этого потре-
буются дополнительные финан-
совые средства. Поэтому гово-
рить о том, что в нашем регионе 
данный вопрос получил разви-
тие, преждевременно. В первую 
очередь, надо будет дождаться 
решений общих собраний членов 
СРО, которые выскажут свое 
обоснованное мнение.

Итоги участия строительных организаций в областном конкурсе профмастерства 
«Лучший по профессии строительного комплекса Воронежской области»

№ п/п Наименование организации Общее участие в номинациях Конкурса 
(количество номинаций) 1 место 2 место 3 место

1 ООО «ПодрядСервис» (АО СЗ  «ДСК») 2 0 1 0

2 ООО «ЖилЗемСтрой» (АО СЗ «ДСК») 1 1 0 0

3 ООО «ЖилДорСтрой» (АО СЗ «ДСК») 2 1 0 0

4 ООО «СпецАвтоКран» (АО СЗ «ДСК») 1 0 1 0

5 ООО «РемСанТех» (АО СЗ «ДСК») 2 0 1 0

6 ООО «СтройОтделка» (АО СЗ «ДСК») 3 1 0 0

7 ООО СЗ «Выбор» 12 3 1 1

8 ООО СЗ «ВМУ-2» 2 1 1 0

9  ООО «Сантек» (ООО СЗ «ВМУ-2») 1 1 0 0

10 ООО «Воронежстройреконструкция» 4 2 0 0

11 ООО «ГринСтрой» 2 1 1 0

12 ООО «Россошанское монтажное управление» 1 1 0 0

13 ООО «Дон Строй» 5 0 2 1

14 ООО «Техстрой 2007» 1 0 1 0

15 ООО «ЦентрЭлектроМонтаж» 1 0 1 0

16 ООО «СтройКомплекс» (ООО СЗ «Стэл-инвест») 1 0 1 0

17 ООО «СТРОЙБЭСТ» (ООО СЗ «Стэл-инвест») 2 0 0 1

18 ООО «ЛУЧ» 2 1 0 0

19 ООО УК «КРАЙС» 6 0 1 0

20 ООО «РСК «Перспектива» 3 0 1 0

21  ООО ГК «Развитие» 4 0 0 2

22 ПТО АО фирма «СМУР» 2 0 0 2

23 ОАО «ВАПСК» 1 0 0 1

24  ООО СЗ «Легос» 3 0 0 1

25 ООО «Воронежский экспериментальный завод» 1 0 0 1

26 ОАО «Воронежэнергоремонт» 1 0 0 1

27 ООО «Альфа-Гарант» 2 0 0 1

28 ООО «Воронежкамень» 1 0 0 1
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Продолжение на стр. 10

ДОБЛЕСТЬ

Говорят, что есть люди-легенды. Именно к ним хочется причислить Александра Павловича Мозгового – участника 
Великой Отечественной войны, капитана I ранга в отставке, познавшего моря и океаны отнюдь не по карте и не по 
учебнику географии. Как и подобает моряку, он по-прежнему, несмотря на возраст, подтянут и собран и вместе с 
тем улыбчив и приветлив. Его жизнь наполнена интереснейшими событиями и встречами с известными людьми. 
Любопытен даже такой факт: в семье его родителей выросли, возмужали и много лет служили Родине два капитана – 
брат нашего героя тоже был капитаном, только II ранга.  

А.П. Мозговой:
«И верность долгу сохранил»

О буднях в тылу...
Война коснулась своим черным кры-

лом семьи Мозговых уже в 1941 году, ког-
да немцы близко подошли к Воронежу. 
Заводским эшелоном (отец в мирное вре-
мя возглавлял кожевенный завод в Остро-
гожске) Александр вместе с мамой и се-
страми был эвакуирован в Ташкент. Глава 
семьи в это время уже воевал на фронтах 
Отечественной. Запомнилась пареньку 
долгая дорога, длиною почти в три неде-
ли. И бомбежки вражеских самолетов, ко-
торым несколько раз подвергался поезд. 
А когда, наконец, воронежцы прибыли на 
место, оказалось, что эвакуированных со-
бралось столько, что, как говорится, ябло-
ку негде упасть. И тем более жить. Вот и 
пришлось податься на Урал. Месяца два 
жили в небольшом городке Соль-Илецке, 
без конца вспоминая родные места. В кон-
це концов решили вернуться в Воронеж.

Поскольку в городе еще работали учеб-
ные заведения, решил 15-летний Саша по-
ступать в железнодорожный техникум – с 
выбором специальности определился дав-
но. Проучился год, и за это время поменя-
лись приоритеты. Бредили в ту пору ребята  
(под влиянием сводок Совинформбюро) 
профессией летчика, мечтали повторить их 
героические подвиги. А чтобы это непре-
менно произошло, подал он с другом доку-
менты в авиационный техникум. Но вместо 
преподавания специальных дисциплин 
руководство учебного заведения отправи-
ло ребят за Дон на уборку урожая. На тот 
момент в тылу эта задача явно была важнее.

Александр Павлович и сегодня помнит 
конец июня 1942 года, когда на Воронеж 
обрушились бомбы вражеской авиации. 
В результате сильнейшей атаки с возду-
ха горели буквально все районы города. 
Клубы дыма были видны далеко окрест. 
Ребята наблюдали за всем этим с холма, 
а сердца буквально рвались на части: что 
там с родными? Мальчишки есть маль-
чишки – сидеть спокойно не будут. При-
няли решение отправиться в город, чтобы 
разведать обстановку. Саша и его друг 
Миша благополучно перебрались на дру-
гой берег по понтонному мосту, который 
охраняли советские бойцы. А в городе 
договорились встретиться в назначенном 

месте и в назначенное время после того, 
как повидаются с семьями. Надо-то ведь 
было возвращаться к ребятам, за Дон. Но, 
увы! Встреча друзей не состоялась.

Едва Александр вошел в квартиру, как 
увидел мать и сестер на чемоданах, да еще 
и в слезах. Надо было снова уезжать, а как 
без него? И опять поезда, и опять дорога, 
только теперь в Казань. Как потом выяс-
нится, решение эвакуироваться оказалось 
правильным, поскольку в результате одной 
из бомбежек их дом превратился в руины. 

В городе, который принял эвакуиро-
ванных воронежцев, 15-летний Александр 
устроился на работу на завод по ремонту 
бронетанковой техники. Изучил ее доско-
нально, тем более, что у парня к военным 
машинам был свой, неподдельный интерес. 
Там же окончил курсы вождения, получил 
права. Да и паек ему выдавали, как поло-
жено, – целых 1000 граммов хлеба, крупы, 
жира. Старший брат Владимир в это время 

уже воевал вместе с отцом под Ста-
линградом. А Александр, быстро 
повзрослевший, стал основным 
кормильцем семьи. Но неспокойно 
было на душе у парня, мечтал по-
пасть на передовую, также встать в 
строй по примеру старших. Три по-
пытки убежать на фронт оказались 
неудачными, начальство терпеливо 
и настойчиво объясняло неугомон-
ному авторемонтнику, что его руки 
нужны на заводе, то есть в тылу, не 
меньше, чем на войне.

  ... и на фронтах 
Отечественной

Неожиданный поворот в судьбу Алек-
сандра внес приезд с фронта отца – тот 
прибыл в отпуск на неделю. Он-то и за-
брал младшего сына с собой на передовую.

– Вот так и служили вместе, – рассказы-
вает Александр Павлович. – Мы с отцом в 
228-м батальоне, а брат в 226-м одной 21-й 
бригады. Папа был комиссаром батальона, 
а мы – рядовыми бойцами. Почему он взял 
меня с собой? Понимал, что подходит мой 
возраст и меня призовут на фронт. Так уж 
лучше быть  вместе, у него на глазах.

Сталинград, куда старший Мозговой 
прибыл вместе с сыном после отпуска, 
приходил в себя после боев. Кое-где сохра-
нялись еще отдельные группировки вра-
га, которые надо было выбить из города. 
В этих боях по ликвидации разрозненных 
сил противника и получил боевое крещение 
Александр. Сначала был в стрелковой роте, 
а после того, как командир батальона узнал 
о том, что он владеет профессией автосле-
саря, перевел молодого бойца в автовзвод. 
Здесь Александр  занялся уже привычным 
для него делом – ремонтом боевых машин. 
Такие специалисты были тогда на вес зо-
лота.  Часто ли видел отца? На этот вопрос 
ветеран отвечает отрицательно. Мол, у того 

были свои задачи, а у него, рядового бойца, 
– свои. Встречались изредка, да и ненадол-
го, например, когда старший Мозговой при-
езжал к ним  в роту по армейским делам.

Нашу часть много раз перебрасывали 
с места на место, – вспоминает Александр 
Павлович. –  После Сталинграда были 
под Харьковом, на Кавказе, потом отпра-
вились под Ровно. Здесь отец получил 
вторую контузию, первую – под Сталин-
градом. Поэтому в 1944-м его комиссова-
ли, а мы с братом продолжали воевать.

Навстречу морской стихии
В том же году, по словам А.П. Мозго-

вого, в часть пришла разнарядка из Мос-
квы: выделить несколько человек для 
поступления  в Ленинградское высшее 
военно-морское пограничное училище. 
Поскольку старший брат Владимир со 
школьных лет бредил морем (до войны 
поступал в Одесскую мореходку), он тут 
же дал согласие на учебу. Да и не просто 
решил свою судьбу, но и уговорил млад-
шего Александра поступать вместе. «Так-
то ведь будет  веселее», – рассудил он. 
В итоге братья Мозговые оказались не 
только в одном училище, но и на одном 
командном факультете, соответственно на 
одном курсе и даже  в одной группе.

 А когда окончили училище, Владимир 
уехал служить на Камчатку, Александр же 
остался преподавать астрономию и нави-
гацию. Но уж больно тяготило курсового 
офицера его положение –  хотелось насто-
ящей службы. Помог неожиданный случай. 
Было это под Выборгом. Александр Павло-
вич руководил практикой у курсантов  вто-
рого курса – проходила она на корабле. Ко-
мандир боевого судна заболел, и 24-летнему 
Мозговому пришлось  временно исполнять 
его обязанности. В это время пришел при-
каз из Москвы за подписью Берии, в кото-
ром значилось: «Для усиления границы на 
юге страны направить корабли на Черное 
море». В списке офицеров, которые также 
должны были отправиться на новое место 
назначения, числилась и фамилия Алек-

сандра Павловича как врио командира ко-
рабля. Так началась его служба на флоте.

В каких только городах-портах не до-
велось ему исполнять воинский долг. Вы-
соцк, Кронштадт, Таллин. И Батуми, где за 
неимением квартиры пришлось морскому 
офицеру с женой жить чуть ли не  в сарае 
с протекающей крышей. Но не из робкого 
десятка оказался наш земляк. Решил и – на-
писал письмо самому Сталину с просьбой 
перевес ти его на Тихий океан, где служил 
старший брат, разумеется, с предоставлени-
ем квартиры. Ответ поступил за подписью 
Берии утвердительный: «Перевести».

Затем была служба в Находке, во Вла-
дивостоке, на Сахалине, Камчатке, в При-
балтике. Куда только не бросала моряка его 
«одиссея». Навсегда запомнилась Джалинда 
– богом забытое место у реки Амур. Зимой – 
температура под минус 50, вечная мерзлота. 
Но ведь и тут надо было служить, выпол-
нять свой долг перед Родиной, на верность 
которой он присягал. И потому не пугали 
Александра Павловича трудности флотских  
буден и неустроенность быта. Строгий и тре-
бовательный командир пользовался уваже-
нием  в коллективе, имел авторитет.

Так незаметно пробежали 30 лет. По-
сле увольнения (по состоянию здоровья) 
с флота в 1973 году Мозговой, будучи 
командиром отдельной бригады стороже-
вых кораблей, вместе с семьей вернулся 
на родину, в Воронеж.

Привыкший решать боевые задачи, 
быть в центре событий, бывший капитан  
I ранга, несмотря на пенсионный возраст, 
не смог усидеть дома. Поэтому, когда ему 
предложили должность начальника учеб-
ной части в ВИСИ, он согласился, не раз-
думывая. Пять лет занимался методиче-
ской работой, бывал в командировках. Во 
время одной из них в Риге встретил быв-
ших сослуживцев, которые пригласили на 
работу в Латвийское морское пароходство. 
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Особый сезон стройотрядов ВГТУ
В строительных студенческих 
отрядах ВГТУ подводят 
первые итоги трудового 
семестра 2020 года: сезон 
выдался на редкость 
насыщенным и необычным.

К ак и большинству 
работающих людей 
по всему миру, в 
этом году трудиться 

ребятам пришлось в особых 
и непростых условиях: пер-
чатки, маски, дистанция, две 
недели в обсерваторе – ради 
сохранения собственного 
здоровья и здоровья окружа-
ющих, строгий инструктаж 
по технике безопасности и 
жесткие ограничения в пере-
мещении в нерабочее время. 
Однако все это не помешало 
начинающим строителям из 
Воронежа не только ударно 
потрудиться, провести лето 
продуктивно и весело, но и 
отличиться.

Так, ССО «Орден» ВГТУ в 
этом сезоне стал победителем 
по итогам соревнований сре-
ди студотрядов – участников 
межрегио нальной студенческой 
стройки «Уренгой». При этом 
почетное первое место для отря-
да – не просто везение, а скорее 
закономерность, логичное про-
должение многолетней «биогра-
фии» и традиций этого студенче-
ского коллектива.

В истории «Ордена» немало 
славных страниц: строительство 
жилого комплекса «Академичес-
кий» в Екатеринбурге; участие 
в таких масштабных проектах, 
как Всероссийская студенческая 
стройка «Север», возведение 
космодрома «Восточный». И где 
бы ребята ни находились, они 
неизменно привозят домой все 
новые регалии: дипломы, кубки, 
медали – свидетельства трудо-
вых побед отряда, название кото-
рого стало пророческим и гово-
рящим само за себя.

Вот и на МСС «Уренгой» 
«Орден» проявил себя уже с пер-
вых недель пребывания на объ-
екте, став лучшим не только по 
производственным показателям, 
но и в творческих и интеллекту-
альных конкурсах, спортивных 
соревнованиях – непременной 
составляющей в деятельности 
всех студенческих отрядов.

Причем в этот раз увидеть бо-
гатую коллекцию наград отряда, 
познакомиться с его историей 
смогли не только товарищи по 
МСС «Уренгой», но и все участ-
ники движения студенческих 
трудовых отрядов: свою видео-
презентацию ребята пригото-
вили и выложили в социальные 
сети в рамках конкурса оформ-
ления целинных лагерей. В нем 
они также заняли призовое ме-
сто, как и в конкурсе визиток, 
проходившем в этот раз в он-
лайн-формате, ввиду карантин-
ных ограничений.

– Однако главное на целине – 
это все же работа. И самые яркие 
впечатления этого сезона, на мой 
взгляд, связаны именно с произ-
водственным процессом на 
строительстве Карача-
ровской нефтена-
ливной станции, 
где нам довелось 
трудиться, – де-
лится мнением 
командир ССО 
«Орден» Ар-
тем Кравцов. – 
Приехали мы на 
объект еще в конце 
июня и после двух не-
дель в обсерваторе засе-
лились в вагонный городок – на-
чались трудовые будни. Работы 
выдалось много и очень разной. 
Это и вязка арматуры, и устрой-

ство опалубки, и планировка 
площадей, и работа с «электри-
кой». А еще – заливка монолита, 
геодезические, бетонные работы, 

на которых пришлось 
ударно потрудиться. 

Специфика ведь 
такова, что за-

ливку нельзя 
закончить по 
часам, и рабо-
чий день по-
рой затягивал-

ся до 12, а то и 
до двух часов 

ночи. Для нас это 
новый, ценный опыт 

– пересилить себя, зака-
лить... И это было здорово – есть 
в этом какой-то особый драйв…

Не помешали карантинные 
ограничения и работе стройот-

ряда ВГТУ «Ударник», который 
вместе с другими бойцами из Во-
ронежской области трудится на 
зональной студенческой строй-
ке «Лахта-Центр» в горо-
де Санкт-Петербурге. 
О работе и жизни 
участников этого 
трудового проек-
та рассказывает 
заместитель ко-
мандира ЗСС 
«Лахта-центр», 
куратор непро-
фильных отрядов 
Воронежского опор-
ного университета Илья 
Степанищев:

– Да, в этот раз, действитель-
но, сезон выдался напряженный, 
ребята трудятся в режиме 6/1. 
Кроме обычных для студотрядов 

подсобных и общестроительных 
работ, им приходится выпол-
нять и малярные, и монтаж гип-
сокартона, и заливку полов, и 

«электрику». И, что осо-
бенно примечатель-

но, – работать в 
ПТО, где ребя-
та приобрета-
ют уникаль-
ный опыт, 
п о с к о л ь к у 
сам проект, в 

реализации ко-
торого мы уча-

ствуем, нестан-
дартен и интересен 

по своему исполнению...
А вот с развлечениями и отды-

хом в этот раз дело обстоит иначе: 
много ограничений, из-за которых 
стройотрядовцы не могут свобод-
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но перемещаться, выходить в город 
или собираться вместе большой 
дружной компанией для отрядных 
спевок, соревнований и конкурсов – 
этой важнейшей составляющей всех 
студотрядовских будней, романтики 
«целины». Однако трудности бой-
цов воронежских ССО только зака-

ляют и вдохновляют на поиск новых 
решений и форм общения.

– Мы просто перенесли свои 
традиционные и новые развле-
чения – всю комиссарскую дея-
тельность – в онлайн-формат: и 
песенный фестиваль, и стенгазе-
ты, и конкурс видеороликов для 

популярного интернет-сервиса, 
и кибер-турнир по нескольким 
видам онлайн-спорта, и фотокон-
курс, в котором ССО «Ударник», 
кстати, занял почетное призовое 
место, показав свою оригиналь-
ность и находчивость, – расска-
зывает Илья.– «Вживую» за весь 

сезон удалось провести лишь 
пару мероприятий, которые, ко-
нечно, стали отдушиной, помог-
ли выплеснуть накопленные эмо-
ции. Так, обычный волейбольный 

турнир в этих обстоятельствах 
стал настоящим праздником… 
Но все же живого общения друг 
с другом очень не хватает, тем бо-
лее, что живем мы здесь неболь-
шими изолированными группа-
ми. Например, девичий состав 
из Воронежа и вовсе размещен 
в другом конце города – встре-
чаемся с ними только на работе. 
И вот эти редкие встречи, когда 
есть всего 15-20 минут для обще-
ния, наверное, и стали в этот раз 
самыми яркими переживаниями 
сезона в эмоциональном плане. 
Но во всем есть свой плюс: по-
нимаешь, как мы все друг другу 
дороги, начинаешь больше друг 

друга ценить.
По мнению ком-

состава воронежских 
ССО, нынешний тру-
довой сезон, хотя и 
выдался особенным, 
многое дал и самим 
бойцам, и движению 
ССО в целом. Фор-
мат онлайн позволил 
ребятам расширить 
свое мировоззрение, 
найти дистанционные 
формы работы, новые 
пути демонстрации 
своих способностей и 
взглянуть с иного ра-

курса на привычные вопросы в 
организации «целинной» жизни 
стройотрядовцев.

Инна БОГОМОЛОВА

До получения разрешения на строительство  
можно вырубить деревья и снести здания

Правительство России определило, 
какие работы строители могут вести на 
стройплощадке еще до получения раз-
решения на строительство, то есть, без 
официального документа, дающего право 
строить на выделенном участке земли.

Теперь, как выясняется, строители до 
получения заветной «бумажки» могут не 
только проводить геодезические разбивоч-
ные работы и ставить строительные бытов-
ки, но и освобождать участки от деревьев 
и кустарников, а также от стоящих на них 
зданий и сооружений.

Проект Постановления Правитель-
ства РФ «О перечне видов подготовитель-
ных работ, которые могут выполняться 
до выдачи разрешения на строительство 
объекта федерального значения, объекта 
регионального значения, объекта местно-
го значения» размещен на портале проек-
тов нормативно-правовых актов.

В состав разрешенных к выполнению 
видов работ до получения разрешения на 
строительство (РНС) вошли:
1. Геодезические разбивочные работы.
2. Разбивка в натуре основных осей зда-
ний и сооружений, закрепление их пун-
ктами и знаками.
3. Размещение и строительство времен-
ных зданий и сооружений производствен-
ного, складского, бытового и обществен-
ного назначения, временных источников 
и сетей электро-, тепло-, водоснабжения, 
связи, временных очистных сооружений, 
освещения и сигнализации.
4. Освобождение участков от деревьев и 
кустарников, частичное устройство щи-
тов для защиты зеленых насаждений.
5. Освобождение строительной площадки 
для производства строительно-монтаж-

ных работ, в том числе:
а) расчистка территории;
б) разборка и снос зданий, строений;
в) вывоз и утилизация строительного му-
сора и твердых коммунальных отходов.
6. Осушение территории строительной 
площадки, проведение на ней других ме-
роприятий, связанных с прекращением 
или изменением условий водопользо-
вания, а также с защитой окружающей 
среды и ликвидацией неблагоприятных 
условий строительства.
7. Понижение уровня грунтовых вод и во-
доотведение.
8. Устройство берегоукрепления.
9. Устройство крановых путей.
10. Устройство ограждения строительной 
площадки, организация контрольно-про-
пускного режима.
11. Обеспечение строительной площадки 
противопожарным водоснабжением и ин-
вентарем.
12. Устройство складских площадок и по-
мещений для материалов, конструкций и 
оборудования.
13. Инженерная подготовка территории раз-
мещения объекта, включая строительство:
а) подъездных путей и временных дорог;
б) временных причалов и причальных со-
оружений;
в) временных линий электропередач с 
трансформаторными подстанциями (до 
1000 В);
г) временных сетей водоснабжения и во-
дозаборных сооружений;
д) временных сетей газоснабжения и га-
зораспределительных сооружений;
е) временных канализационных коллек-
торов с очистными сооружениями;
ж) временных сооружений производ-

ственно-вспомогательного назначения;
з) временных сооружений и устройств 
связи для управления строительством.
14. Разведочное бурение и исследование 
грунта.
15. Производство земельных работ, а 
именно:
а) снятие и хранение плодородного слоя 
почвы;
б) разработка грунта;
в) уплотнение и укрепление грунта;
г) вертикальная планировка участка;
д) перемещение грунта;
е) устройство насыпей.
16. Устройство вспомогательных кон-
струкций и приспособлений.
17. Мероприятия по охране труда и безо-
пасному проведению работ.

Разумеется, все эти работы должны 
выполняться с соблюдением требований 
действующего законодательства. Автор 
проекта – Минстрой России – конечно же, 
делает это для ускорения строительства и 
снятия административных барьеров. Одна-
ко, как хорошо известно, при строительстве 
объектов на спорных территориях раньше 
граждане, протестующие против застройки 
сквера или сноса исторического здания, мог-
ли апеллировать к отсутствию у застройщи-
ка разрешения на строительство и на этом 
основании пытаться остановить стройку. 
Теперь застройщик может сносить здания, 
корчевать парки и вводить на площадку 
строительную технику до того, как у него 
появится такое разрешение. Ускорит ли это 
строительство – неизвестно, а к увеличению 
конфликтов между гражданами и строите-
лями приведет наверняка.

 АНСБ

На территории Воронежской области 
через органы службы занятости населе-
ния в 2020 году будут реализованы до-
полнительные мероприятия в сфере заня-
тости населения:

а) возмещение работодателям расходов 
на частичную оплату труда при организа-
ции общественных работ для граждан, ищу-
щих работу и обратившихся в органы служ-
бы занятости, а также безработных граждан;

б) возмещение работодателям расхо-
дов на частичную оплату труда при орга-
низации временной занятости работников 
организаций, находящихся под риском 
увольнения (введение режима неполного 
рабочего  времени, временная остановка 
работ, предоставление отпусков без сохра-
нения заработной платы, проведение меро-
приятий по высвобождению работников). 

Право на возмещение имеют работо-
датели  –  юридические лица (за исключе-
нием государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальные предпри-
ниматели, а также физические лица –  
производители товаров, работ, услуг.

Работодателям будет предоставлена 
возможность получить субсидии на возме-
щение фактически понесенных затрат по 
оплате труда трудоустроенного работника 
на общественные (временные) работы в 
размере минимальной оплаты труда, уве-
личенного на сумму страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды с 
периодом трудоустройства не более 3-х ме-
сяцев (15 769 х 3 мес. = 47 307 руб. на одного 
работника).

Для участия в мероприятии работо-
дателю необходимо обратиться в Центр 
занятости населения по месту своего на-
хождения с заявлением о предоставлении 
субсидии.

Вниманию работодателей! 
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Впрочем, сооружение получи-
ло свое официальное название – 
«Городской образовательный ста-
дион» (Education City Stadium), 
благодаря тому, что находится 
рядом с несколькими универси-
тетскими и исследовательскими 
зданиями в Аль-Райане, к западу 
от столицы Катара – Дохи. Про-
ект был разработан компанией 
Fenwick-Iribarren Architects в со-
трудничестве с фирмами Pattern 
Architects, Buro Happold, JPAC 
JV и Salfo. «Фасад стадиона заду-
ман как мерцающий бриллиант, 
расположенный на ярком ланд-
шафтном подиуме», — говорят 
архитекторы из Pattern Architects.

Граненая структура фасада 
из металлического материала 
имеет стильную геометриче-
скую мозаику, состоящую из 
ромбов и тре угольников. Таким 
образом, каждая панель отража-
ет разную интенсивность сол-
нечного света и искрится разны-
ми оттенками. Движение солнца 
в течение дня будет создавать 
иллюзию постоянного преобра-
жения облика стадиона.

Было бы преувеличением на-
звать проект по-настоящему эко-
логически устойчивым. Тем не 
менее, стадион получил оценку 
«пять звезд» от Глобальной систе-
мы оценки устойчивости (стан-

дарт «зеленого» строительства) и 
может похвастаться инновацион-
ными элементами и технология-
ми. Например, 85% используемых 
строительных материалов были 
получены из местных источников, 

а 29% материалов – в результате 
переработки сырья.

Кроме того, для обеспечения 
достаточной вентиляции и хоро-
шего качества воздуха установле-
ны датчики, а эффективная систе-

ма орошения сводит к минимуму 
потребление воды. Также будет 
внедрена инновационная система 
охлаждения, которая обеспечит 
комфортное пребывание на ста-
дионе болельщиков и игроков.

В Катаре – новый футбольный 
стадион «мерцающий бриллиант»…

В Катаре, где в 2022 году пройдет Чемпионат мира по 
футболу, завершено строительство нового стадиона. 
Здание, возведенное в рамках подготовки страны 
к проведению футбольного турнира FIFA World Cup 
2022 года, имеет сложный узорчатый фасад, который 
мерцает при солнечном свете, а ночью просматривается с 
помощью встроенных светильников. За такой необычный 
фасад стадион прозвали «мерцающим бриллиантом».

…и 16 устойчивых плавучих отелей
Вместе со строительством международного стадиона в Катаре решается 
вопрос размещения и временного проживания огромного количества фанатов, 
которые прибудут на Ближний Восток, чтобы насладиться футбольными 
соревнованиями. Учитывая растущую проблему изменения климата и 
ущерб от туризма, власти уверены, что экологическое строительство имеет 
первостепенное значение.

Ф инская строительная компа-
ния Admares спроектировала 
серию «плавающих» отелей, 
которые будут пришвартова-

ны на воде всего в 15 минутах ходьбы от 
нового стадиона. Все эти 16 сооружений 
разработаны для плавания у побережья 
острова Кетайфан к северу от Пер-
сидского залива, но, тем не менее, они 
пригодны для многократного использо-
вания и могут быть легко перемещены 
к другому побережью. Остров, распо-
ложенный недалеко от города Лусайл, 
имеет площадь более 418 тысяч кв. м и 
станет  основным туристическим цент-
ром Чемпионата мира по футболу.

Каждое плавучее здание размером  
72 х 16 метров будет иметь четыре этажа, на 
которых размещены 101 номер, ресторан и 
лаундж-бар. Для эксплуатации отелей по-
требуется,  в отличие от других плавучих 

жилых сооружений, например, круизного 
лайнера, значительно меньшая глубина 
воды. По завершении Чемпионата мира 
плавучие здания можно будет пришварто-
вать в любом месте около берега, соответ-
ствующем определенным требованиям. Все  
модульные отели отвечают общей архитек-
турной тематике Кубка мира 2022 года. 

На Катарском стадионе запроектиро-
вана эффективная энергосберегающая 
система  с солнечными навесами, постро-
енными для контроля температуры и про-
изводства энергии. Предполагается, что 
в дальнейшем спортивное сооружение и 
плавучие отели станут использоваться 
для других целей. К примеру, на стадио-
не будут разобраны места для зрителей, а 
внутреннее пространство превратится в 
огромный общественный центр с магази-
нами и ресторанами, а также спортивны-
ми, образовательными и медицинскими 
учреждениями. 
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На здании офиса компании Hanwha – 
новый энергогенерирующий фасад

Архитектурная фирма UNStudio недавно завершила 
реконструкцию здания головного офиса Hanwha, 
корейского производителя солнечных панелей, причем 
не нарушая его работу. Это стало возможным благодаря 
эффективным методам строительства, которые фирма 
называет «реконструкция на месте». В дополнение 
к отремонтированным внутренним помещениям и 
обновленному ландшафту здание Hanwha получило 
совершенно новый, энергогенерирующий фасад со 
встроенными солнечными панелями.

Имеющее площадь 57 696 кв. м 
и расположенное вдоль отеля 
Cheonggyecheon в Сеуле, зда-
ние отличалось устаревшим ди-
зайном интерьера и экстерьера, 
что разительно контрастирует с 
желанием компании стать веду-
щим поставщиком экологиче-
ски чистых технологий. Фирма 

UNStudio, выигравшая конкурс 
на проведение реконструкции 
здания, объявленный Hanwha, 
возглавила разработку проекта.  
В нем также приняли участие кон-
сультанты по устойчивому разви-
тию из Arup и фирма ландшафтного 
дизайна Loos van Vilet. Основным 
моментом редизайна стала замена 

оригинального фасада, который 
состоял из горизонтальных полос 
непрозрачных панелей и панелей 
из темного стекла. Новый фасад 
отличается использованием про-
зрачного, изолированного стекла с 
алюминиевым каркасом и встроен-
ными солнечными батареями.

Дизайн фасада был разра-
ботан в соответствии с особен-
ностями солнечного освещения 
каждой стороны здания. Так, 
на северной стороне он более 
прозрачен, что позволяет обес-
печивать максимальное есте-
ственное освещение внутрен-
него пространства, тогда как 
южная сторона здания облицо-
вана непрозрачными панелями 
для уменьшения нежелательного 

солнечного тепла... Солнечные 
батареи размещены на этих па-
нелях (южный и юго-восточный 
фасад) и расположены под углом 
для оптимального сбора энергии.

По словам дизайнеров из 
UNStudio, благодаря конструктив-
ным особенностям гибкая и энер-
гоэффективная фасадная система 

оказывает существенное положи-
тельное влияние на формирование 
микроклимата внутри здания, по-
вышая комфортность рабочих мест 
сотрудников.

По материалам  
интернет-сайтов подготовила 

Ольга КОСЫХ

«Горизонтальный небоскреб» в Китае
Строительные работы по реализации масштабного китайского 

проекта Raffles City Chongqing все еще продолжаются, 
но его наиболее заметная достопримечательность — 

«горизонтальный небоскреб» уже открыт для посетителей. 
Потрясающий небесный мост может похвастаться парком  

 и смотровой площадкой со стеклянным дном.

Ч етыре башни удер-
живают горизон-
тальную структуру 
небоскреба, которая 

официально называется Crystal 
(«Кристалл»), на высоте 250 
метров. Длина самого «Крис-
талла» составляет 300 метров, а 
его вес достигает 12 тыс. тонн. 
Большую часть конструкции 
пришлось аккуратно и осто-
рожно поднимать на место с по-
мощью кранов и привлечением 
специалистов инжиниринговой 
компании Arup.

Желающие посетить смотро-
вую площадку Exploration Deck 
(«Исследовательская палуба») 
начинают свое путешествие на 
первом этаже с выставки, орга-
низованной в сотрудничестве с 
компанией National Geographic, 
которая подробно рассказывает 
об истории и развитии Чунцина. 

Скоростной лифт за 50 с неболь-
шим секунд доставляет экскур-
сантов до «вершины» вертикаль-
ного небоскреба, где их встречает 
другая выставка, представляю-
щая будущую жизнь на Марсе.

За территорией выставки 
расположен парк, а за ним – са-
мая большая открытая площад-

ка Exploration Deck. Она имеет 
прозрачный стеклянный пол и 
предлагает полюбоваться пре-
красными панорамными видами 
на город и сходящимися воедино 
двумя близлежащими реками. 
Также в небоскребе в скором 
времени будет открыт VIP-клуб 
с двумя бассейнами, ресторана-

ми и барами для его членов, ко-
торый в настоящее время достра-
ивается.

Проект Raffles City Chongqing 
стоимостью 4,8 миллиарда дол-
ларов США разработан архитек-
тором Моше Сафди и предусма-
тривает строительство восьми 
небоскребов.

Crystal («Кристалл») имеет длину 300 м  
и поддерживается четырьмя небоскребами

«Кристалл» расположен на высоте 250 м

Стекло расположено под углом, 
чтобы уменьшить приток 

солнечного света

Студия смогла полностью 
отремонтировать здание, не 

увольняя рабочих
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Под парусами 
«Крузенштерна»

И вновь потянула знакомая до боли 
стихия, перед которой невозможно устоять. 
Сначала ходил на торговых судах, а в 1978 
году занял должность старшего помощника 
капитана в Балтийском отряде учебных су-
дов. И вот тут судьба его свела с легендар-
ным «Крузенштерном», одним из крупней-
ших в мире учебных парусников.

– Корабль, как известно, был постро-
ен на верфи в Германии и первоначально 
назывался «Падуя», – делает экскурс в 
историю Александр Павлович. –  После 
Великой Отечественной войны был пере-
дан советской стороне при разделе флота 
этой страны между союзниками соглас-
но решению Потсдамской конференции.  
В 1946 году на судне был поднят совет-
ский флаг, и оно получило новое название 
– «Крузенштерн». Мощнейший корабль. 
Своя столовая, библиотека, бани, душе-
вые, даже своя электростанция и пекарня. 
За год мы совершали три рейса со средней 
продолжительностью три месяца каждый. 
168 курсантов проходили здесь практику, 
постигали законы моря…

И не раз попадали в переделки. По 
словам ветерана, однажды такой разы-
грался шторм, что судно никак не могло 
подойти к берегу – его бы просто разбро-
сало в щепки от удара о пристань. Вот и 
пришлось ходить двое суток далеко в 
море, между Севастополем и Евпаторией, 

пока не улеглась стихия. Зато для моло-
дых курсантов эти часы стали настоящей 
школой мужества. Ведь помимо учебных 
дисциплин Александру Павловичу вме-
сте с другими наставниками приходилось 
учить ребят ловкости, сообразительности, 
помогать преодолевать чувство страха и 
неуверенности в себе. А если быть точнее, 
воспитывать настоящих мужчин.

И мелькали города  
и страны...

Спустя три года А.П. Мозгового пере-
водят на новый корабль «Седов», подоб-
ный «Крузенштерну». И здесь в качестве 
старшего помощника капитана по учебной 
и научной работе он продолжает препода-
вать курсантам морские науки. За 10 лет в 
каких только странах не побывал. Дания, 
Англия, Греция, Германия, Канарские, 
Азорские острова… Более чем в 30 портах 
мира ступала его нога. В памяти красивей-
шие города – Венеция, Неаполь, Копен-
гаген, Генуя… Дважды морской офицер 
пересекал экватор. Доводилось встречать-
ся с известными людьми – писателями, 
художниками, артистами. Присутствовал 
на официальных приемах в посольствах. 
И с огромным желанием познавал новое. 
Ведь, чтобы учить молодых, нужно само-
му обладать эрудицией. На Кубе посетил 
в ходе экскурсии  дом-музей Хемингуэя, 
побывал на родине Витуса Беринга в горо-
де Хорсенс, в Дании познакомился со зна-
менитым художником-карикатуристом 
Херлуфом Бидструпом. Стал свидетелем 

съемок одного из 
фильмов, в котором 
играл знаменитый 
«индеец» Гойко Ми-
тич. Кстати, съемки 
проходили на «Седо-
ве» в Рижском зали-
ве. И это неполный 
список встреч с уди-
вительными людьми 
и пережитых счаст-
ливых мгновений.

В 1992 году  
А.П. Мозговой  окон-
чательно прощается 
с флотом и возвра-
щается в Воронеж. 
Через год он стано-
вится членом Сове-
та ветеранов ФСБ, а чуть позже возглав-
ляет секцию ветеранов Западной группы  
войск, управление которой находилось у 
нас в городе. Был избран членом коорди-
национного Совета Международного сою-
за ветеранских организаций пенсионеров 
погранвойск. Активный и неравнодуш-
ный по характеру Александр Павлович 
вел большую работу по оказанию помо-
щи ветеранам в вопросах ремонта жи-
лья, медицинского обслуживания и т. д., 
с удовольствием встречался с молодежью. 
Капитану I ранга, избороздившему моря и 
океаны на знаменитых кораблях, награж-
денному орденом Отечественной войны II 
степени, медалями «За боевые заслуги», 
«За отличие в охране государственной 
границы», «За Победу над Германией в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 
г.г.», «За доблестный труд в Великой Оте-
чественной войне 1941-1945 г.г.» и други-
ми, есть что рассказать. Курсантам, сту-
дентам, школьникам.  О любви и верности 
Родине, преданности морскому делу. 
А еще о том, как, несмотря ни на какие  
невзгоды, всегда оставаться в строю и 
быть Человеком с большой буквы.

Ольга КОСЫХ
P. S. В том, что А.П. Мозговой – уди-

вительный человек, я еще раз убедилась в 
нашем недавнем разговоре по телефону. Он 
сообщил, что собирается на отдых на тур-
базу «Маяк», а потом на недельку в Анапу. 
И это – в 94 года! Вот такой он – настоя-
щий моряк!

Продолжение. Начало на стр. 5

А.П. Мозговой: «И верность долгу сохранил»

О благоустройстве общественных территорий  
и завершении подготовки к отопительному сезону

Заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин провел 
заседание правительственной комиссии по региональному развитию. В ходе 
совещания министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации Владимир Якушев доложил о реализации проектов по 
формированию комфортной городской среды и подготовке объектов ЖКХ к 
отопительному сезону.

З аместитель Председателя 
Правительства РФ подвел 
промежуточные итоги програм-
мы формирования комфортной 

городской среды.

«В этом году запланировано бла-
гоустройство 5200 общественных про-
странств по всей стране, из них на 32% 
объектов работы уже завершены. Необхо-
димо продолжать эту работу, чтобы сде-
лать наши с вами города боле комфортны-
ми и удобными для жителей» – отметил 
Марат Хуснуллин

Как сообщил глава Минстроя России, 
на сегодняшний день объем территорий, 
по которым заключены контракты на вы-
полнение работ по благоустройству, со-
ставляет 99%.

«Кассовое исполнение надо держать 
на особом контроле, – обратил внима-
ние глав регионов министр. – Освоение 
средств федерального бюджета на выпол-
нение мероприятий по формированию 
современной городской среды на 18 ав-
густа составило 13 млрд рублей. Это 27% 
от плана текущего года. Поэтому сейчас 
регионам необходимо нарастить темпы и 
объемы работ, строго следить не только за 
качеством выполнения мероприятий по 

обновлению территорий, но и строго со-
блюдать финансовую дисциплину».

Глава ведомства отметил, что в ряде 
регионов технический процент завершен-
ных территорий – высокий, однако объем 
кассового исполнения остается на низком 
уровне. И этот разрыв в отдельных регио-
нах достигает 30-40%.

«Очевидно, что это проблема меж-
ведомственного взаимодействия между 
структурными подразделениями регио-
нальных администраций. Одни планиру-
ют деньги, другие – графики работ. Для 
решения сложившейся ситуации органам 
исполнительной власти регионов при за-
ключении контрактов необходимо опре-
делять поэтапную оплату за выполненные 
работы, а не платить полную сумму лишь 
по завершению», – подчеркнул министр.

Он также сообщил о ходе реали-
зации проектов-победителей Всерос-
сийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской сре-
ды 2019 года. Средний процент их тех-
нической готовности составляет 60%. 
Один проект, который находится в го-
роде Грайворонский Белгородской об-
ласти, был выполнен еще в прошлом 
году. Еще на двух объектах – в городе 
Верея Московской области и в городе 

Буденновске Ставропольского края – 
работы выполнены в 2020 году.

Что касается победителей конкурса 2020 
года, то работы начались на 13 объектах.

«Надо ускоряться, – обратился к гла-
вам регионов Владимир Якушев. – По всем 
объектам-победителям конкурса 2020 года 
необходимо обеспечить стопроцентное кас-
совое исполнение, и эта договоренность за-
креплена гарантийными письмами».

Марат Хуснуллин в свою очередь под-
черкнул, что до 1 ноября необходимо за-
ключить контракты на выполнение работ 
по благоустройству территорий, заплани-
рованных на 2021 год.

На заседании правкомиссии глава Мин-
строя России также рассказал о ходе под-
готовки объектов коммунальной инфра-
структуры к осенне-зимнему периоду. Этот 
процесс в настоящий момент выходит на 
финишную прямую. В настоящий момент 
котельные готовы на 59,2%, тепловые сети 
– на 67,6 %, водопроводные сети – на 66,9%.

Принято решение с учетом системных 
аварий на сетях теплоснабжения в период 
прохождения отопительного сезона 2019 
года провести в Новосибирске совместную 
тренировку по устранению условных техно-
логических нарушений в системе теплоснаб-
жения. Такая практика была успешно опро-
бована в Смоленске в прошлом году.

Владимир Якушев напомнил, что во 
всех регионах идет планомерная работа 
по комплексному обновлению и модерни-
зации коммунального хозяйства.

«Из-за самоизоляции и приостановки 
деятельности ряда производств мы фик-

сировали ухудшение платежной дисцип-
лины в апреле-мае. Благодаря принятым 
мерам дальнейшее падение уровня соби-
раемости платежей за ЖКУ удалось при-
остановить», – отметил Владимир Якушев.

Так, главы регионов откликнулись 
на просьбу министерства и поддержали, 
авансировав опережающими темпами 
бюджетные организации.

«Эту работу необходимо вести постоян-
но, – нацелил министр глав регионов и пред-
ложил включить в протокол федерального 
штаба отдельное поручение регионам  в срок 
до 1 октября 2020 года рассмотреть вопросы 
повышения платежной дисциплины».

Более пристальное внимание в 2020 
году уделено контролю за подготовкой 
к отопительному периоду жилищного 
фонда. Марат Хуснуллин отметил, что к  
15 сентября весь жилищный фонд должен 
быть готов к зиме.

Регионы включили в состав ре-
гиональных штабов специалистов госу-
дарственного жилищного надзора. Вся 
информация вносится в единую инфор-
мационную систему мониторинга инци-
дентов и аварий на объектах ЖКХ. В пи-
лотном режиме в системе уже работают  
82 региона. И с 1 сентября в системе мо-
ниторинга будут фиксироваться исклю-
чения. В системе мониторинга обеспечен 
единый унифицированный подход к клас-
сификации происшествий на объектах 
ЖКХ, что позволит получать корректные 
и оперативные данные по аварийности.

Минстрой России
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Фасадные панели 
с фотоэлектрическими 

элементами
Традиционно фотоэлек-

трические панели располага-
ются на крышах зданий, при 
этом фасады, особенно высот-
ных строений, остаются неза-
действованными. Существу-
ющие на рынке солнечные 
панели, предназначенные для 
установки на вертикальных 
поверхностях, не обладают 
должной эффективностью и 
эстетикой.

Но недавно команда не-
мецких исследователей из 
Центра кремниевой фото-
вольтаики Фраунгофера в со-
трудничестве с коллегами из 
Лейпцигского университета 
прикладных наук и Дрезден-
ского технического универ-
ситета объявила о разработке 
новой технологии, которая 
позволит сделать фасады 
зданий не только более при-
влекательными, но и акку-
мулировать на них больше 
солнечной энергии. Работа 
проводилась в рамках проек-
та SOLAR.shell.

Экспериментальная сис-
тема представляет собой 
конструкцию белого цвета, 

на которой каждая фотоэлек-
трическая панель расположе-
на под определенным углом. 
Именно благодаря этому 
достигается увеличение (на 
50%) эффективности преоб-
разования солнечного света в 
электричество, по сравнению 
с солнечными панелями, уста-
новленными строго верти-
кально. Кроме того, установка 
выглядит более эстетично.

Ученые отмечают: разра-
ботанные ими панели можно 
прикреплять к существую-
щим фасадам из обычного 
бетона. Вместе с тем они за-
интересованы в том, чтобы 
объединить панели с угле-
родобетонным композитом. 
В отличие от традиционного 
железобетона в нем вместо 
стальных прутьев использу-
ются не менее крепкие угле-
родные волокна. Секции фа-
сада, изготовленные из этого 
материала, могут быть отли-
ты с расположенными в них 
углублениями в форме пане-
лей. Это позволит получить 
более плотную посадку самих 
секций при строительстве.

Строительные блоки из кварцевого пластика
В целях сокращения загрязнения окружающей 

среды пластиковыми отходами индийская компа-
ния Rhino Machines предложила технологию их 
применения в производстве строительных блоков. 
По ее данным, эксперименты, проведенные ис-
следовательским филиалом архитектурной ком-
пании R+D Studio в сотрудничестве с R+D Labs, 
доказали, что новые блоки из кварцевого пластика 
(SPB) обладают достаточной прочностью для ис-
пользования вместо традиционных строительных 
блоков. Эти эксперименты являются частью ис-
следований, направленных на решение растущей 
проблемы пластиковых отходов в Индии. Как сви-
детельствуют оценки Центрального комитета по 
контролю загрязнения окружающей среды стра-
ны, ежедневно в ней производится около 
26 тыс. тонн 
пластика и об-
разуется более 
10 тыс. тонн 
пластиковых 
отходов. Этот 
мусор, не под-
лежащий био-
разложению, 
з а х л а м л я е т 
улицы, сель-
скохозяйствен-
ные угодья, 
моря, свалки.

Проблема загрязнения пластиковыми отхода-
ми актуальна для всех государств. Согласно пу-
бликациям National Geographic более 91% пласти-
ковых изделий, произведенных на земном шаре, 
не перерабатывается, и если мировое сообще-
ство не будет учитывать нынешнюю тенденцию, 
к 2050 году на свалках окажется 12 миллиардов 
метричес ких тонн этого вида отходов.

Сложившаяся ситуация подталкивает ученых 
и новаторов к поиску экологичных решений, и 
такие технологии, как SPB, могут помочь значи-
тельно сократить ущерб, наносимый человеком 
окружающей среде.

Первоначально целью проекта компании 
Rhino Machines являлось достижение нулевых по-
казателей при утилизации отходов литейного про-
изводства. Кирпич изготавливали из цемента или 
глины с использованием литейной пыли (7-10% 
для цементного кирпича и до 15% для глиняного 
кирпича). Однако в этот процесс были вовлече-
ны водные ресурсы, объем которых неоправдан. 
Дальнейшие исследования подтолкнули команду 

к использованию 
литейной пыли 
вместе с пласти-
ковыми отходами, 
чтобы повысить 
с т а б и л ь н о с т ь 
блоков, а также 
исключить по-
требность в воде и 
цементе при сме-
шивании.

Этого уда-
лось добиться. В настоящее время для 

производства кварц-пластиковых блоков ис-
пользуется смесь, в составе которой – около 80% 
литейной пыли и около 20% пластика. Таким обра-
зом, технология позволила сохранить природные 
ресурсы и одновременно сократить количество 
отходов. Помимо прочности, блоки из кварцево-
го пластика имеют еще одно преимущество – по 
стоимости производства они легко конкурируют с 
традиционным кирпичом.

Компания Rhino Machines обратилась к не-
скольким организациям, включая больницы, шко-

лы и местные муниципальные корпорации с 
предложением по сбору чистого пластика для 
реализации проекта. За четыре месяца было 
собрано более шести тонн пластиковых отхо-
дов и 15 тонн литейной пыли, что свидетель-
ствует об огромном потенциале технологии 
SPB.

Сейчас компания готовится предложить 
экосистемное решение литейным заводам 
страны, которые могли бы производить блоки 
из кварцевого пластика, что является частью 
Корпоративной социальной ответственности 
(КСО), инициативы правительства Индии по 
предпринимательству.

По материалам сайта vzavtra.net 
подготовила Ольга КОСЫХ

Исследователи из Швейцарской 
Федеральной технологической 
школы в Цюрихе создали 
машину, которая контролирует 
скорость схватывания бетона и 
обеспечивает «плавный переход 
между литьем и 3D-печатью». 
По мнению ученых, это 
позволит создавать конструкции 
из меньшего количества 
материалов.

ТЕХНОЛОГИИ
3D-печать и литье для создания экономичных бетонных конструкций

Система Fast Complexity объединяет 
две существующие технологии создания 
бетонных форм — 3D-печать бетона и 
литье в опалубку. Она была разработана 
Анной Антоном, Андреем Джипой, Бен-
джамином Дилленбургером из группы 
цифровых строительных технологий и 
Лексом Райтером из группы по физичес-
кой химии строительных материалов. 
Контролируя и оптимизируя скорость 

схватывания бетона, система может либо 
печатать из быстротвердеющего бетона 
различные элементы конструкции без 
опалубки, либо выдавливать в нее более 
текучую бетонную смесь для формирова-
ния, например, фундамента. Это позволит 
при строительстве здания отлить или на-
печатать только необходимый объем ма-
териала.

Чтобы продемонстрировать систе-
му, исследователи напечатали прототип 
высокооптимизированной, предвари-
тельно напряженной конструкционной 
плиты с использованием 3D-отливки. 
«В нашем прототипе выборочно исполь-
зуются струйная связка и 3D-печать на 
бетоне: для оптимальной реализации 
проекта применяется оптимальный ме-
тод», — говорят они.

Струйная связка отлично подходит 
для получения точных геометрических 
поверхностей с высоким разрешением. 
Бетонная 3D-печать может обеспечить 
более грубое, но быстрое осаждение ос-

новных элементов конструкции. Ученые 
надеются, что система Fast Complexity 
станет частью развития технологий 

3D-печати, которые позволят печатать 
более сложные и в то же время более 
экономичные конструкции из бетона.

Система может быть использована для создания более эффективных структур
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 Победителей конкурса «BIM-технологии 
2019/20» чествовали в Минстрое России

Церемония награждения призеров IV Всероссийского конкурса с 
международным участием «BIM-технологии 2019/20» состоялась 
в Минстрое России. В мероприятии приняли участие заместители 
министра строительства и ЖКХ Российской Федерации Дмитрий 
Волков и Александр Козлов.

P. S. Согласно данной информации, 
конкурс проходил в 11 номинациях: 
«Студенческие работы с использованием 
технологий информационного моделиро-
вания», «Информационное моделирова-
ние жилых зданий», «Информационное 
моделирование промышленных зданий», 
«Информационное моделирование объ-
ектов общественного назначения», «Ин-
формационное моделирование суще-
ствующих объектов», «Общие подходы к 
реализации информационного моделиро-
вания», «Информационное моделирова-
ние объектов транспортной инфраструк-
туры», «Информационное моделирование 
транспортных коммуникаций», «Отече-
ственная программная разработка в обла-
сти информационного моделирования», 

«Лучший зарубежный проект», «Лучшая 
BIM-идея года». Победителями конкурса 
стали не только представители известных 
архитектурных бюро и проектных инсти-
тутов Москвы и Санкт-Петербурга, но и 
различных регионов страны: Волгограда, 
Великого Новгорода, Красноярска, Алма-
ты (Казахстан)… К сожалению, среди его 
участников и призеров нет ни одной воро-
нежской организации. Свою оценку этому 
факту дает В.И. Астанин, председатель 
регионального Союза строителей:

– Очень жаль, что так получилось. 
А мы знаем, что наши ведущие проект-
ные организации, такие как «Газпроект-
инжиниринг», «Жилпроект», «Гипро-
коммундортранс», «Центр-Дорсервис», 
«ПГС-проект» и ряд других располага-

ют достаточным потенциалом для того, 
чтобы участвовать в таких конкурсах. 
И не просто участвовать, но и побеж-
дать. Не хватает, видимо, активности и 
желания о себе заявлять. Надо просто 
понять, что выдвигая на конкурс ту или 
иную работу с «претензией» на победу, 
вы представляете не только свой проект-
ный институт или архитектурное бюро, 
но и регион в целом. Участие в конкур-
сах такого уровня — это своеобразный 
индикатор состояния строительного и 
проектного процесса в регионе. И его 
имя на подобных форумах обязательно 
должно звучать. Хочется надеяться, что 
руководители проектных организаций 
воспримут эту информацию как руко-
водство к действию.

Напомним, что соорганизатором кон-
курса выступила Общественная органи-
зация «Деловая Россия» в лице члена Ген-
совета Михаила Викторова.

В приветственном слове замглавы Мин-
строя России Александр Козлов поздравил 
победителей конкурса и отметил высокое 
качество работ. «Проекты с каждым годом 
становятся все серьезнее и интереснее, с ис-
пользованием технологий различных про-
граммных продуктов», – подчеркнул он.

Победителям конкурса вручались ди-
пломы за подписью Владимира Якушева, 
министра строительства и ЖКХ Россий-
ской Федерации, и Сергея Степашина, 
председателя Общественного совета при 
Минстрое России, председателя Эксперт-
ного совета конкурса за призовые места, а 
также наградные статуэтки за первое место.

Основной целью Открытого Всероссий-
ского конкурса с международным участием 
«BIM-технологии 2019/20» было выявле-
ние компаний, которые имеют практичес-
кий опыт работы с технологиями информа-
ционного моделирования, и популяризация 
достижений лучших BIM-специалистов 
России. В конкурсе ежегодно принимают 
участие крупнейшие российские и зару-
бежные проектные и строительные органи-
зации, архитектурные бюро, разработчики 
программного обеспечения, девелоперские 
компании, а также учащиеся профильных 
вузов России. Соревнование обладает об-
ширной географией – за четыре года на кон-
курс поступило более 500 проектов из раз-

ных городов России, а также из Белоруссии, 
Казахстана, Италии и Венгрии.

В преддверии церемонии награждения 
призеров конкурса состоялась Всероссий-
ская научно-практическая конференция 
«Лучшие мировые практики BIM-техно-
логий в России». На конференции были 
представлены презентации лучших кон-
курсных проектов, авторами которых стали 
специалисты архитектурных, проектных и 
строительных организаций, а также разра-
ботчики BIM-приложений и программного 
обеспечения. На мероприятии выступил 
заместитель министра строительства и жи-

лищно-коммунального хозяйства Россий-
ской Федерации Дмитрий Волков.

«BIM – молодая, только формирующа-
яся технология. Наша общая задача – спо-
собствовать ее развитию. Реализация каж-
дого из проектов-участников имеет для нас 
огромное значение. Международная синер-
гия, которую мы сегодня здесь видим, помо-
жет всем нам апробировать лучшие мировые 
технологии в своей работе. Например, возве-
сти модульное строительство с применени-
ем технологий информационного моделиро-
вания в промышленный масштаб. Подобные 
современные технологии, изменяющиеся 

материалы и методы проектирования вы-
водят строительную отрасль на абсолютно 
новый уровень и дают возможность реализо-
вывать уникальные проекты», – акцентиро-
вал замглавы Минстроя России.

Напомним, ранее заместитель Предсе-
дателя Правительства Марат Хуснуллин 
заявил, что переход на обязательное ис-
пользование цифровых моделей объектов 
в сфере государственного заказа должно 
произойти не позднее 2021 года.

 Агентство новостей  
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