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Тенденция последнего време-
ни – все в сад! Жизнь в городском 
скворечнике, с ужасной экологией  
и диким ритмом жизни утомила мно-
гих, и за последнее время число пе-
реселенцев в «домик в деревне» вы-
росло в разы. Вдобавок это неплохое 
вложение денег – земля не падает  
в цене, а квартира вполне может по-
дешеветь, пострадав от пожара, про-
течек или каких-то других катастроф. 

Для загородной жизни выби-
рают в основном строительство 
отдельного дома «под себя» либо 
покупку готового. Хотя уже сейчас 
существует немало других вари-
антов обустройства, ими пока не 
сильно пользуются, но тенденция 
прослеживается. Помимо элитной 
загородной застройки, появляются 
серийные эконом-проекты, которые 
доступны среднему классу. Доста-
точно слабо, но всё же развивается 
рынок вторичного загородного жи-
лья. Казалось бы, так просто: купил 
дом – пожил в нем какое-то время 
– продал – купил новый. Вариант 
подходит для тех, кому земля воз-
ле дома – не кормилица и не стои-
ла трудов в возделывании урожая.  
В общем, вариантов масса, осталось 
только выбрать подходящий. 

Выбор – дело нелегкое, много-
этапное: строить или покупать, жить 
с соседями или без, заниматься хо-
зяйством или просто наслаждаться 
небольшим участком земли и ухажи-
вать за парой клумб. Процесс под-
бора вариантов долгий, но трудно-
сти выбора не способны остановить 
никого из желающих жить в тишине  
и гармонии, прежде всего, с собой. 

Процесс возврата к природе 
– это обратной процесс вековому 
стремлению в город, с другой сторо-
ны – это не возврат к натуральному 
хозяйству в простом сельском доме, 
а наоборот, жизнь, максимально за-
полненная современными техноло-
гическими возможностями и новым 
комфортом. То есть шаг назад, но  
в то же время – путь и инвестиции  
в будущее. 

Акцент в этом номере мы сдела-
ли на две относительно новые фор-
мы жизни – таунхаусы и агрогород-
ки, так сказать, для среднего класса  
и для людей попроще. Кроме того, вы 
найдете массу полезной информа-
ции: мнение строителей о кровель-
ных материалах, перечень инстру-
ментов для их монтажа, откуда родом 
гибкая черепица и многое другое.

Дарья Рогожина

ГЛАВНАЯ ТЕМА

Назад 
в будущее...
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Смотр-конкурс, 
стартовавший в сен- 
тябре 2010 г., про-
должает регистра-

цию заявок на участие на сайте www.5-fasadov.ru. За 
полгода своей работы участниками стали представители  
12 стран – Азербайджана, Армении, Беларуси, Болгарии, 
Казахстана, Латвии, Молдовы, России, Таджикистана, Уз-
бекистана, Украины и Финляндии.

В ноябре 2010 г. у смотр-конкурса, помимо Генераль-
ного спонсора RUFLEX, появился еще один надежный 
партнер, который также давно работает с архитекторами 
и проектировщиками по различным направлениям. В ка-
честве официального спонсора компания FAKRO окажет 
содействие в организации и проведении смотр-конкурса. 
По инициативе производителя мансардных окон к основ-
ным номинациям добавлена еще одна – специальная но-
минация «Гармония света», которая предполагает награж-

дение лучших работ, 
п р е д с т а в л е н н ы х 
во всех номина-
циях, спроектиро-
ванных не только с 
гибкой черепицей 
RUFLEX в качестве 
кровельного мате- 
риала, но и с ис-
пользованием ман-
сардных окон.

Ольга Лебеде-
ва, руководитель 
отдела рекламы  
и PR  «Факро» (Рос-
сия): «Мы наде- 
емся, что смотр-
конкурс «Пять фа- 
садов архитекту-
ры» станет не про-
сто площадкой для 
обмена творческими идеями, а настоящим трамплином 
для развития современной архитектурной мысли. С боль-
шим удовольствием предлагаем вашему вниманию специ-
альную номинацию от компании FAKRO «Гармония света».  
Участвуйте и побеждайте. Удачи всем конкурсантам!».

Ruflex, в свою очередь, надеется, что привлечение  
партнеров станет доброй традицией смотр-конкурса «Пять 
фасадов архитектуры».

Призовой фонд увеличился 

и составляет 26 000 EUR!

IV Международный смотр-конкурс  
«Пять фасадов архитектуры» 
продолжает работу!

Генеральный спонсор Официальный
партнер

Официальный спонсор Информационный партнер 
в Украине

Напоминаем всем участни-

кам, что зарегистрироваться 

и прислать проекты можно до  

31 мая 2011 г. В июне проекты 

будут представлены на сайте  

www.5-fasadov.ru для ин-

тернет-голосования. Также 

в июне состоится заседание 

жюри, на котором будут опре-

делены победители, и в сен-

тябре 2011 г. они 

будут награжде-

ны на специаль-

ной Церемонии.

Номинации
смотр-конкурса

- Городской проект 

- Инновационный проект

- Малоэтажный проект

  - Подноминация – Массовая застройка  

    («Доступное жилье»).

  - Подноминация – Индивидуальная застройка. 

- Традиции зодчества в проекте

- Гармония света – Награждаются лучшие работы, 

представленные во всех номинациях, выполнен-

ные не только с использованием гибкой черепицы 

Ruflex, но и с мансардными окнами FAKRO.

Председателем жюри смотр-конкурса уже в третий раз 
стал Юрий Афанасьевич Сдобнов, вице-президент РААСН, 
заслуженный архитектор РФ, действительный член Акаде-
мии архитектурного наследия, член-корреспондент Меж-
дународной Академии архитектуры, Почетный строитель  
Москвы, Почетный архитектор России.
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КРЫШ-ТЕСТ 3
Очистка скатной кровли от снега и льда 

Для того чтобы наглядно продемонстрировать простоту 
ухода за кровлей из гибкой черепицы зимой, ее сравни-
ли с очисткой автомобиля от снега. Более того, показано, 

что это занятие может 
стать интересным всем 
членам семьи. Работа 
на крыше была довере-
на отцу, а освободить от 
снега автомобиль – сы-
новьям. 

Благодаря Крыш-
тесту 3 становится оче-
видно, что убрать с кры-
ши снег – это не нудная 
работа, а форма семей-
ного отдыха, где все ее 
члены – единая коман-

да. С другой стороны, забота о крыше – это забота, прежде 
всего, о своем доме и семье.

Определить, какая кровля подойдет 
именно вам, под ваш характер и темпера-
мент, и создаст гармоничный облик всего 
дома, поможет новый Ruflex-тест. Ответив 
на несложные вопросы, вы найдете свою, 
кровельную, индивидуальность и заодно уз-
наете особенности своего характера.

Зимой 2011 г. ИКОМИКРО опубликовал в Интернете очередной видеоролик, на 
этот раз посвященный очистке скатной кровли от снега и льда.

Уход за крышей своего дома зимой, когда накапливается огромная шапка 
снега и льда, – это не только необходимая операция для долговременной эксплу-
атации кровли, но и «семейное дело», в котором главная роль отводится мужчине, 
хозяину дома. 

НОВАЯ СЕРИЯ КРЫШ-ТЕСТА!

Выбираем 
кровлю по 

себе!

Крыши с наружным водо-

стоком необходимо пе-

риодически очищать от 

снега, не допуская нако-

пления его слоем более 

30 см. При оттепелях снег 

следует сбрасывать и при 

меньшей толщине. 

Уборка снега и льда на 

крыше должна прово-

диться только с соблюде-

нием всех правил техни-

ки безопасности.

Следующие испытания Институт проведет летом 2011. Следите за анонсами!

Посмотреть видеоролик вы можете на сайте: http://ruflex.ru/installation/video/

Пройти тест можно на сайте: http://ruflex.ru/useful/test/

Выбор кровли – дело ответственное. 
Важно учесть не только физические  
характеристики материала, но и визу-
альную составляющую.
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Несмотря на финансовую нестабильность, рынок отечественной недвижимости продолжает расти. Развиваются  
и различные формы загородного жилья – агрогородки, дуплексы, лейнхаусы, мезонеты, таунхаусы и т.д. 

таунхаусы и 
агрогородки 

ТАУНХАУС
Таунхаус – комплекс малоэтажных (до 4 этажей) ком-

фортабельных домов «блокированного типа», то есть со-
вмещенных друг с другом боковыми стенами. Каждый  
из этих домов имеет отдельный вход, небольшой участок  
и гараж. Впервые таунхаусы появились в Англии в 19 веке 
и представляли собой городскую резиденцию аристокра-
тов, их «родовые гнезда», но в 20 веке после Первой ми-
ровой войны они превратились в квартиры с отдельным 
входом и палисадником. 

Вообще, для жизни вблизи мегаполиса таунхаус – 
идеальный вариант: при нынешних ценах на землю, по-
купка отдельного коттеджа или его строительство с нуля, 
например, в Подмосковье далеко не всем представляет-
ся возможным. Безусловными плюсами является также  
и небольшая удаленность от города – до 30 км, чистый 
воздух, развитая инфраструктура, возможность выстроить 
на своем участке сауну, бассейн или посадить клумбы, что 
невозможно сделать в городской квартире.

Таунхаусы в России появились в 90-х годах, и тут не 
обошлось без привнесения российских корректировок. 
Если в Европе такое жильё принято считать экономным 
вариантом с типовой застройкой без изысков, то в нашей 
стране при первом своем появлении таунхаус классифи-
цировался как экзотический элитный комплекс, площадь 
одной квартиры доходила до 600 кв.м., архитектурному 
стилю отводилась чуть ли не основная роль – появлялись 
башенки, веранды, колонны и т.д. 

С е г о д н я , 
конечно, все 
проще – пло-
щадь кварти-
ры в среднем 
с о с т а в л я е т 
250 кв.м., ос-
новное внима-
ние уделяется 

инфраструктуре, 
внутренней пла-
нировке, ланд-
шафтному дизай-
ну. Содержание 
квартиры в таун-
хасе обойдется 
дешевле, нежели 
отдельного кот-

теджа, на уровне 4-х комнатной квартиры в столице. 
Из минусов – уединиться на лоне природы не получит-

ся, всегда будут присутствовать соседи под боком, а точ-
нее за стенкой.

АГРОГОРОДКИ
В отличие от таунхауса – агрогородок предназначен 

для тех, кто работает на селе, но речь идет не о традици-
онном деревенском заселении, а о «городской деревне» 
– комфортабельном жилье вкупе с развитыми условиями 
жизни.  

Агрогородок – по-
селок с одноэтажными 
домами типовой за-
стройки, жители кото- 
рого занимаются сель-
хозпроизводством и 
имеют развитую со-
циальную и производственную инфраструктуру. Впервые 
появились и активно развиваются в Беларуси в рамках 
программы развития села. За годы реализации этой про-
граммы наметились тенденции к отходу от типовой застрой-
ки: люди стремятся к индивидуализации, перекрашивая 

Летом 2008 г. жительница 

агрогородка Милославичи 

у себя на участке нашла 

клад: перекапывая огород 

под посадку картошки она 

нашла 150 монет 19 в.



стены и крыши, пытаясь обособить свой дом среди осталь-
ных совершенно одинаковых.

В советские времена был распространен лозунг о сти-
рании границ между городом и деревней. Можно сказать, 
что агрогородок – это воплощение той самой идеи. На се-
годняшний день можно говорить и о некоторых недостат-
ках таких строений (из интервью с архитектором Георгием 
Заборским для «Белгазеты»):

«...Традиционное деревенское жилье всегда включало 
в себя уже заранее заложенные способности к развитию. 
Такие, например, как длинный свес кровли: он позволял 
без особых проблем завести под него пристройку. Сейчас 
свес кровли в агрогородках настолько мал, что, если мы 
будем что-то пристраивать, то, чтобы закрыть стык, нужно 
дополнительно пристраивать кусок крыши. Это большая 

возня! И, главное, заниматься этим должен специалист.  
А под существующий длинный свес кровли встроить что-то 
может и сам хозяин.

– Архитекторы отмечают, что природные условия в 
Беларуси диктуют скатные кровли. Какие кровли приме-
няют создатели агрогородков?

– Они активно применяют скатные кровли. Но другое 
дело, что конфигурация этих кровель диктуется фантази-

ей архи-
текторов 
вне свя-
зи с нако-
пленным 
о п ы т о м . 
Р а с п р о -
странено 

Г-образное реше-
ние плана дома, 
где конек кров-
ли изламывает-
ся под таким же 
углом.
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- И чем это плохо?
- Во-первых, это технически сложнее, чем прямая скат-

ная кровля; во-вторых, кровля оказывается настолько 
переусложненной, 
что с одной стороны 
во внутреннем изги-
бе Г-образной кров-
ли все равно лежит 
снеговой мешок, хоть 
она и скатная. Потому 
что внутренний изгиб 
слабо продувается 
ветром и слабо обо-
гревается солнцем, 
и там всегда благо-

получно лежит снег. Чисто визуально такой дом выглядит 
тяжеловесно: он подавляет окружающее пространство».

ОДНОЭТАЖНАЯ РОССИЯ
В России идея строи-

тельства недорогих мало-
этажных домов уже давно 
витает в воздухе, послед-
ние несколько лет на эту 
тему ведутся споры. Од-
нако, кардинально дело 
с места не двигается, 
упираясь в дороговизну 
земли и нерешенность 
вопросов социальной ин-
фраструктуры. Стоимость 
самого строительства 
можно снизить, исполь-

зуя опыт США, Канады, стран Западной Европы, например, 
с помощью конвейерного производства каркасных домов, 
где сама конструкция выполняется из дерева, а обшивка 
из самых разнообразных материалов. 

Многие эксперты сходятся во мнении, что малоэтажны-
ми в России могут стать только отдельные регионы, но не 
вся страна. В некоторых областях реализация этого проек-
та все же началась. Например, в ноябре 2010 г. Министер-
ство экономики и труда Свердловской области объявило 
о проведении конкурсного отбора проектов малоэтажной 
жилищной застройки в регионе. По результатам отбора по-
бедители смогут проводить строительство транспортной и 
коммунальной инфраструктуры за счет средств областно-
го бюджета. При этом стоимость 1 кв. метра построенного 
жилья должна быть не более 20 тыс. рублей. А также обо-
снована возможность ежегодного строительства жилья 
общей площадью не менее 10 тыс. кв. метров.

Ежегодно в США строится 

около 17 миллионов новых 

домов и квартир, более по-

ловины из которых – мало-

этажные дома на одну-две 

семьи. Очень популярны 

многоквартирные дома от 

двух до пяти этажей. Сред-

ний срок строительства со-

ставляет от одного до двух 

лет.

Для многих выходцев из стран СНГ при-

ятным фактом в сша является отсутствие 

необходимости иметь специальное строи-

тельное образование для того, чтобы быть 

генеральным подрядчиком строительства. 

Практически и фактически любой человек 

может называть себя генеральным под-

рядчиком (general contractor). 
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– Откуда пошло такое явление, как «агрогородок»?
– Термин «агрогородок» появился в Республике Беларусь 

в связи с принятием «Государственной программы возрож-
дения и развития села на 2005—2010 гг.», утвержденной 
Президентом страны. Финансирование работ по Программе 
происходит за счет бюджетных средств, собственных средств 
организаций и учреждений, участвующих в реализации.

– Какие материалы используются для постройки  
домов в агрогородках?

– Дома в агрогородках дешевые, и этим все сказано. 
При строительстве применяются недорогие материалы бе-

лорусского производства. 
Стены делаются из газоси-
ликатных блоков или кир-
пича, затем штукатурятся 
и красятся акриловыми 
красками. В качестве кро- 
вельного материала мас-
сово используется краше-
ный шифер, в лучшем слу-
чае – металлочерепица.

– Есть ли преимуще-
ства подобного строи-
тельства?

– Понятие «преимуще-
ство» в данном вопросе, 
на мой взгляд, не совсем 
применимо. Результатом 
возведения агрогородков 
должно стать возрожде-
ние и развитие социаль-
ной и производственной  
сферы села. Это дело 
сложное и ответствен-
ное. Необходимо учиты-
вать ограниченные фи-
нансовые возможности, 
сложившиеся традиции 
конкретного населенного 
пункта, включения в име-
ющуюся структуру новых 
объектов и реконструк-
ции существующих.

Когда создавались пер- 
вые агрогородки, они за-
страивались, практически, 
одноэтажными домами го- 
родского   типа:   кухня, спаль- 
ня, комнаты, из хозяй-
ственных построек — лишь 
маленький сарай. Отзывы 
жителей этих домов были 
не слишком похвальные: 
надо бы кухню побольше, 
неплохо, чтобы были под-
собные постройки... В по-
следующем эти мнения ста- 
рались учитывать – увели-
чивали количество комнат, 
их площадь, пристраивали 
подсобные помещения. 

При этом дом должен оставаться недорогим и быстро-
возводимым. А тут чудес не бывает. Правильного комплекса 
мер, которые могли бы сделать эти дома более дешевыми и 
экономичными проведено не было. Поэтому, пока для строи-
тельства и отделочных работ, к сожалению, используются не-
дорогие и, как следствие, не самые долговечные материалы. 

– Сергей, какие, по Вашему мнению, можно подвести 
итоги после первой пятилетки с начала реализации Про-
граммы? Народ пошел на село?

– По моему мнению, выводы делать рановато. Мы нахо-
димся в начале пути. Мало просто построить жилье. Нужно 

9

Говоря о такой форме загородной жизни, как агрогородки, стоит не только  
упомянуть страну-новатора, но и поинтересоваться у профессионалов белорус-
ского строительного рынка об этом проекте. О сегодняшней ситуацией, скла-
дывающейся в Беларуси с агрогородками и таунхаусами, рассказывает Сергей 
Киндиренко, директор компании «ДианаЗапад» (Республика Беларусь).

«МЫ НАХОДИМСЯ 
В НАЧАЛЕ ПУТИ...»

«под одной крышей»

№9 (2011) ПОРТФОЛИО
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обновить или создать систему ЖКХ, медицинское обслужи-
вание, образовательные учреждения, предприятия торговли. 

Необходимо более активно развивать производствен-
ную инфраструктуру, улучшать условия труда, модернизиро-
вать технику и производственные процессы, привлечь лю-
дей в сельское хозяйство. В общем, есть над чем работать. 
Но и «Москва не сразу строилась».

– Скажите, а развивается ли в Беларуси рынок других 
форм загородного жилья, например, таунхаусов?

– По моему мнению, время таунхаусов в Беларуси еще 
не настало. Будущее у них  есть, осталось дождаться доста-
точного числа покупателей, которые готовы нести деньги  
и платить за такой уклад жизни.

Пока слабый интерес к этой форме жилья обусловлен 
опять же отсутствием необходимой инфраструктуры в та-

ких поселках. Пока получается, что в предлагаемых се-
годня таунхаусах, кроме жилых объектов нет ничего. Вся 
инфраструктура должна создаваться фактически за счет 
средств самих дольщиков, а к этому готовы немногие. 

На сегодняшний момент вокруг Минска в активном со-
стоянии находятся 5-6 проектов, связанных со строитель-
ством таунхаусов, а перспективы своевременного завер-
шения, имеют в лучшем случае только три.

– В Беларуси при приобретении загородной недвижи-
мости землю, на которой она находится, можно только 
арендовать. Плюс большое количество социального жи-
лья. Как эти факторы сказываются на рынке загородной 
недвижимости?

– Загородная недвижимость и в нашей стране явля-
ется одной из самых насущных тем. Пока основным фак-
тором, влияющим на состояние дел в этом сегменте, яв-
ляется рецессия в экономике. По оценкам специалистов, 
под её влиянием средняя рыночная стоимость загородной 
недвижимости в период 2008-2010 гг. упала на 40%. В 
первую очередь, это связано со снижением доходов на-
селения, соответственно, уменьшается спрос на недвижи-
мость, происходит переориентация на эконом-класс.

Сразу оговорюсь, социальное жилье я не считаю «участ-
ником» рынка загородной недвижимости – чтобы его полу-

чить необходимо выполнить ряд условий: переехать жить  
в село, пойти работать в сельскохозяйственное предпри-
ятие и т.д.

Строительство же коттеджных поселков в Беларуси 
идет уже относительно давно. Одни застройщики поэтапно 
сдают дома, другие находятся на этапе получения разре-
шения на строительство, третьи – на этапе проектирова-
ния и т.д. Рано или поздно каждый объект недвижимости 
находит своего покупателя. Другое дело, что с учетом бе-
лорусской специфики, проекты некоторых застройщиков 
могут реализовываться по 10-15 лет. Не последнюю роль 
играет ценовой фактор. Есть примеры, когда только под-
ведение коммуникаций в поселок увеличивало себестои-
мость строительства домов на десятки тысяч долларов.

Отмечу, что весной-летом 2010 г. на рынке загород-
ной недвижимости началось активное движение. В связи 
с созданием Таможенного Союза и введением новых по-
шлин на автомобили в начале года люди набросились на 
авто. А к весне «переключились» с автомобильного рынка 
на рынок недвижимости, что привело к некоторому его 
оживлению. Но поистратившись на авто, людям понадо-
бится какое-то время для накопления денег на покупку 
жилья. То есть, пик активности на рынке еще впереди.

Компания «ДианаЗапад» – дистрибьютор высококачественных материалов для скатных кровель от за-

вода Katepal OY (Финляндия) под торговой маркой Ruflex. Благодаря многообразию типов и цветовых 

решений кровля Ruflex формирует и дополняет архитектурные решения, разрабатываемые в различных 

стилистических предпочтениях, начиная с неоготики и заканчивая hi-tech. 

«ДианаЗапад» – одна из компаний Ассоциации Dиана, которая присутствует на рынке кровельных мате-

риалов Беларуси уже более 10 лет. С 2000 года Ассоциация была представлена компанией «Диана-Вест», 

с 2008 г. в связи с расширением деятельности была создана компания «ДианаЗапад». 

Компания «ДианаЗапад» – постоянный участник специализированных строительных выставок, проводи-

мых в Республике Беларусь. Не остаются без внимания компании и спортивные мероприятия – в прошлом 

году «ДианаЗапад» оказала поддержку футбольному клубу «БАТЭ» в двух играх сезона.

Частное предприятие «ДИАНАЗАПАД»
220114, Республика Беларусь, 
г. Минск, ул. Тепличная 1, офис 9
Тел.: +375-17-265-05-75 /76 /77
Факс: +375-17-265-05-75 /76 /77
www.ruflex.by, e-mail: mn-diana@nsys.by 
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За свою долгую строитель-
ную практику мне доводилось 
видеть самые разные инстру-
менты, используемые монтаж-
никами для одних и тех же видов 
работ. Но есть единые «стандар-
ты». Современный кровельщик 
обязательно должен иметь при 
себе ряд электроинструментов: 
дрель-перфоратор, ручную цир-
кулярную пилу, лобзик, «болгар-
ку» (углошлифовальная машина) 
и, конечно же, самый популяр-
ный сегодня инструмент – акку-
муляторную дрель-шуруповерт.

А вот на комплектность ручного инструмента кровель-
щика влияет, прежде всего, технология монтажа кровель-
ного материала, на котором специализируется мастер. 
Больше всего инструментов можно увидеть у кровельщи-
ка-жестянщика, занимающегося металлическими фальце-
выми кровлями. У него на крыше должен быть при себе 
целый арсенал: ножницы по металлу нескольких видов 
(радиусные и прямые, длинные и короткие, левые и пра-
вые, просечные и силовые), плоскогубцы различных форм 
и размеров, ключи-зажимы и др. 

Совсем другое дело, когда строитель берется за мон-
таж гибкой черепицы. Для сравнения привожу перечень 
инструментов, необходимых для укладки гибкой черепицы 
и «рулонки», тем более эти два кровельных материала до 
сих пор часто путают и даже сравнивают.

Незаменимые
есть!

«Класс мастера определяется 
наличием и качеством инстру-
ментов, которые он использу-
ет в работе».

Вячеслав Скачков,
руководитель 
Технического отдела 
ТД «Ruflex»
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Родословная 
гибкой черепицы 

2. Европейцы 
узнали о глиняных 

пластинах от греков  
и римлян. 

3. Еще одним 
прадедом гибкой черепицы 

был гонт: из сибирской листвен-
ницы откалывали плашки при помощи 

специального колуна. Заготавливали гонты 
зимой, укладывали на кровлю летом. Техно-

логия укладки знакома – снизу вверх, каждый 
следующий ряд накладывался друг на друга с 
разницей в несколько сантиметров. Вообще, 

начиная с XIII века гонтовая крыша была 
популярна по всей Европе, а её роди-

ной считается Польша.

7.Необычна история чере-
пицы в Финляндии. «Финской архитектурой 

является то, что создают финские архитекторы», – 
заметил однажды Кристиан Гулликсен в 1980-е годы. Говоря 

о финском строительстве, нужно отметить его основательность 
и практичность. Эти характерные черты заметны во всем – благодаря 

архитектурному надзору, который помогает жителям вписать их строения 
в общий пейзаж, в Финляндии очень аккуратные и красивые улицы, все дома 

будто с открыток. Из-за отсутствия сложившейся веками академической традиции 
зодчества, жители этой страны к архитектурной практике еще столетие назад относи-

лись без предрассудков: идеал современной, динамичной нации стремились выражать 
через формы новых общественных зданий, новых материалов, более практичных и 

долговечных, соответствующих духу нации. Даже тот факт, что первой женщиной – про-
фессиональным архитектором в конце XIX века стала финка Сигне Хорнборг – говорит 

об их прогрессивности. Об этом свидетельствует и факт основания в середине  
XX века, в 1949 г., крупнейшего ныне завода Katepal OY, выпускающего кровельные 

материалы. На заводе была создана лаборатория, специалисты которой тщатель-
но контролируют каждый этап производства. 

Возможно, в жизни педантизм и щепетильность финнов кажутся нам из-
лишними, но при создании кровельных материалов – это именно тот 

подход, который позволяет финнам уже несколько десятилетий 
выпускать один из самых качественных материалов –  

гибкую черепицу RUFLEX.

1. Первым 
материалом для чере-

пицы стала глина. Многие 
историки считают, что плоские 
лепешки из обожженной глины 
в качестве кровельного мате-

риала использовали уже  
в Древнем Египте. 

Древние века

Средние века

Настоящее время

6. Оценить 
преимущества глиняной 

черепицы смогли в основном 
жители современной Западной  

Беларуси и Украины, благодаря сво-
ему богатству на этот ресурс.  

В этих краях мастера-горшечники 
совмещали производство чере-

пицы наряду с основным 
гончарным делом.

Ф И Н Л Я Н Д И Я



6. Оценить 
преимущества глиняной 

черепицы смогли в основном 
жители современной Западной  

Беларуси и Украины, благодаря сво-
ему богатству на этот ресурс.  

В этих краях мастера-горшечники 
совмещали производство чере-

пицы наряду с основным 
гончарным делом.
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5. В других 
регионах России глина 

популярностью не пользова-
лась – в некоторые губернии 

везти ее приходилось несколько 
сотен верст, что увеличивало 

стоимость производства 
черепичины в разы.

4. Прообразом современ-
ной битумной плитки в зодчестве Древней 

Руси был «лемех» – кровельный материал в виде 
небольших деревянных пластин, который использовался  

в основном в русской церковной архитектуре XVI-XVIII вв. для по-
крытия куполов, луковичных главок православных храмов. Например, 

храм с лемехом, сохранившийся до наших дней, построен  
в XVIII веке в честь победы Петра I над шведами под Полтавой и находится 

в Кижах. Провести параллель с современной гибкой черепицей не составит 
никакого труда – концы лемеха изготавливали в виде клина, либо они имели 
треугольное или округлое завершение. Раньше строительство велось основа-

тельно и требования к качеству древесины было соответствующее – для лемеха 
использовалась осина определенного возраста, только 40-45 лет, значение при-

давалась и расположению годовых колец на самой дощечке. 
В наше время для производства гибкой черепицы тоже используется только 

высококачественный материал – СБС-модифицированный 
битум, покрывающий с двух сторон стеклохолст, делающий 

черепицу прочной и долговечной. Прибивали  
лемех, как и гибкую черепицу, горизонталь-

ным рядами с напусками верхних  
на нижний, то есть внахлест.

                      

Р О С С И Я

ГИБКАЯ 
ЧЕРЕПИЦА



Сергей Погадаев, г. Каменск-Уральский
8 (3439) 398-735, brigadir@kamensktel.ru

СЕРГЕЙ ПОГАДАЕВ, КОМПАНИЯ «БРИГАДИР» 
Г. КАМЕНСК-УРАЛЬСКИЙ, СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛ. 

1. Значительно увеличилась пластичность материала, что 
позволяет производить монтаж при более низких тем-
пературах, создавать оригинальные формы кровли и во-
площать самые разнообразные архитектурные проекты.  
Также увеличился срок службы гибкой черепицы, что реаль-
но экономит затраты, как финансовые, так и моральные. 
Заказчики, которые выбирают этот материал, не жалеют, 
крыши из гибкой черепицы надежны и красивы долгие годы. 

2. Я считаю, что самой большой ошибкой является непра-
вильно смонтированный каркас кровли; если это мансар-
да – каркас и система утепления. Но не нужно забывать, 
что кровля – это сложная система взаимодействующих 

элементов, и заменять комплектующие кровельной систе-
мы фирмы-производителя на аналоговые элементы других 
производителей не следует, даже в целях, как кажется за-
стройщику, экономии. А чтобы испортить при укладке саму 
гибкую черепицу, надо быть большим «специалистом».  

3. В основном контролировать приходится монтаж карка-
са кровли. Я как руководитель должен быть уверен, что 
основа и конструктивные решения основных узлов кровли 
выполнены верно, соблюдена геометрия, что гарантирует 
эксплуатационную надежность. А кровельную систему на 
качественно подготовленную поверхность уложить не со-
ставит огромного труда. 

4. Что могу сказать о необходимости применения подкла-
дочных ковров на основе модифицируемого битума? Надо 
верить производителю. Первое и единственное, на мой 
взгляд, преимущество – дополнительная гидроизоляция, 
со множеством вытекающих из этого плюсов: увеличение 
срока службы, гарантия производителя и экономия за-
траченных на кровлю средств. Из недостатков возможны 
только волны в первый год после укладки кровельного ма-
териала, но после двух лет эксплуатации, они исчезают…  
и остаются только «достатки» и преимущества. 

АЛЕКСЕЙ ЧИРКОВ, ИП ЧИРКОВ
Г. ОМСК

1. Основное отличие между модифицированными биту-
мами и окисленными заключается в том, что окисление 
битума не сказывается на увеличении его стоимости (сле-
довательно, и на стоимости изготовленных материалов). 
Однако процесс окисления не заканчивается в заводских 
условиях – он продолжается на кровле. Сама по себе тех-
нология окисления битума ускоряет процесс его старе-
ния, под воздействием солнечного света и воздуха состав  
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В вечном бою за качество и низкую цену, долговечность и надежность не-
изменно побеждают современные технологии. То, что раньше казалось 
верхом прогресса – теперь «вчерашний день». Но многие до сих пор верят, 
что раньше строили на века, а сейчас – хорошо бы на пару поколений хва-
тило. То же происходит и с материалами, исполь-
зуемыми для стройки, например, кровельными. 

Гибкая черепица – гигантский шаг вперед по 
сравнению с рубероидной кровлей, но всё же 
многие так и не понимают различий. Попытаем-
ся разобраться в этом вопросе, задав экспер-
там – сертифицированным строителям Ruflex – 
несколько вопросов на эту тему.

ВОПРОСЫ

1. Насколько стали надежней и чем отличается качество битум-
ных материалов (например, гибкой черепицы) сегодняшнего 
поколения, на основе модифицируемого битума, от тех, которые 
применялись в строительстве 10-20 лет назад на основе окис-
ленного битума типа «рубероид»?

2.  Какие ошибки при монтаже гибкой черепицы больше всего 
влияют на снижение качества и срока службы такой кровли?

3. Как часто вам как прорабу приходится контролировать 
процесс монтажа гибкой черепицы и почему?

4. Ваше мнение о необходимости применения подкладочных 
ковров на основе модифицируемого битума. В чем их преиму-
щество и недостатки? 

Строй-
мнение



и свойства битума меняются. Он становится более хруп-
ким, твердым и растрескивается даже при незначитель-
ных деформациях, теряя свои водозащитные функции.  
К тому же, при производстве кровельных материалов на 
основе окисленного битума в качестве армирующего слоя 
применяется картон. Модифицированный битум значи-
тельно пластичнее, у него высокая эластичность (за счет 
армирующего материала – стеклохолста), он применяет-
ся  при низких температурах, в совокупности всех свойств,  
у него высокая долговечность. Модифицированный битум 
дороже окисленного, но по свойствам это кардинально дру-
гой материал. 

2. Самые распространенные ошибки – неправильное ис-
пользование пленок «подкровельного пирога», неправиль-
ный монтаж сплошного настила, монтаж гибкой черепицы 
по влажному основанию, обильное нанесение битумной 
мастики для склеивания плиток черепицы, что приводит к 
усиленному растворению битума, при этом ухудшается скле-
иваемость материала. Зачастую некоторые строители, да и 
сами заказчики, пытаются сэкономить на работах и матери-
алах, что приводит к ухудшению тепло- и гидроизоляции, по-
вышенному расходу материала и потере надежности кровли.  

3. Контролировать приходится часто – как за проверен-
ными бригадами, так и самому выезжать на шефмонтаж.  
К сожалению, немаловажным является человеческий фак-
тор, от которого собственно никто не застрахован, поэто-
му, как говорится: доверяй, но проверяй. А уж шефмонтаж 
– так это вообще отдельная история. Многие заказчики  
из экономии пользуются услугами сомнительных строите-
лей. Как правило, кто делает кладку на объекте, тот и пред-
лагает свои услуги по монтажу кровли. Вроде бы удобно 
– одни и те же люди производят весь цикл работ, но, как 

показывает практика, ничего хорошего из этого не получа-
ется. Каждый должен заниматься своим делом, были даже 
прецеденты когда строители (преимущественно из ближ-
него зарубежья) умудрялись монтировать плитку вверх но-
гами или куда печальней, обратной стороной. После таких 
горе-строителей заказчики начинают винить сам материал, 
а не «специалистов», смонтировавших его. 

4. Подкладочный ковер под гибкую битумную черепицу 
является основанием для укладки и лучшего сцепления 
черепицы. И служит дополнительной защитой от проник-
новения влаги, особенно на «сложных» участках: ендовах, 
карнизных свесах, ребрах и коньках, примыканиях к трубам  
и стенам. Без слоя подкладочного ковра деревянное либо 
фанерное основание пересыхает при высоких температу-
рах, что приводит к впитыванию влаги и смол из черепицы. 
Говоря же про недостатки, можно выделить лишь несколько 
нюансов: небольшое 
удорожание кровли 
при использовании 
подкладочного ковра 
и, так называемые, 
«бликовые волны», ко-
торые зачастую если и 
видны, то из-за непра-
вильного монтажа.

ТУПИЦЫН ЕВГЕНИЙ СЕРГЕЕВИЧ, ООО «ГК «СВОЙ ДОМ»
Г. НИЖНИЙ НОВГОРОД

1. Разница между строительными, а в нашем случае кро-
вельными, материалами нового поколения и руберои-
дом очень велика, об этом можно говорить долго. Если 
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Алексей Чирков, г. Омск
8 (903) 927-23-90, chirkov_alex82@mail.ru

Евгений Тупицын, г. Нижний Новгород
8 (831) 463-62-63, gksvoydom@mail.ru



ГАЛАНОВ ВЛАДИМИР ЕВГЕНЬЕВИЧ, 
ВЕДУЩИЙ СПЕЦИАЛИСТ ООО «КОМПАНИЯ ГКС» 
(«ГРАМОТНЫЕ КРОВЕЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ») 
МОСКОВСКАЯ ОБЛ.

1. В первую очередь современные битумные материалы 
отличаются увеличенным сроком эксплуатации, расши- 
ренным температурным диапазоном использования и воз-
можностью монтажа без применения мастик (наплавка 
и «самоклейка»). Все это достигается введением специ-
альных добавок, таких как: сополимеры, стирол-бутади-
ен-стирол, атактический полипропилен, различные марки 
каучука. Созданные на основе модифицированного биту-
ма кровельные материалы сопоставимы по долговечности  
с другими конструкциями зданий и сооружений. Важную роль 
играет и декоративное оформление современных битумных 
кровельных материалов, что создает широкое поле для во-
площения творческих идей дизайнеров и архитекторов.

2. Самые распространенные ошибки при монтаже кровли 
из гибкой черепицы – это:

«Экономия» на комплектующих.
Неправильное устройство узлов примыканий и ендов.
Некачественная герметизация труб и кровельных  
проходок. 
Проведение работ в плохих гидрометеорологических 
условиях при отсутствии укрытий.
Нарушение правильной последовательности операций 
при выполнении кровельных работ.

3. Это зависит от сложности работ и квалификации бригады 
кровельщиков.

4. Считаю применение подкладочных ковров необходимым, 
а объем их применения должен рассчитываться специали-
стом, исходя из параметров конкретной кровли.
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сравнивать по химическому составу,  рубероид – это бу-
мага, гибкая черепица – стеклохолст, это уже разница  
в долговечности. От ультрафиолета черепицу защищает гра-
нулят, рубероид от УФ-лучей течет, черепица представлена 
нам в разных фигурных и цветовых решениях, а рубероид 
– рулон и только черный! 

2. Ошибки бывают разные, но независимо от их масштаба, 
финал чаще всего становится плачевным. При монтаже че-
репицы надо использовать по одному гонту из 5-7 пачек, 
чтобы не было разнотона. Очень важны  условия хранения 
перед монтажом как зимой, так и летом: зимой перед уклад-
кой черепицу необходимо оставить на некоторое время  
в теплом помещении, а летом, наоборот, нельзя оставлять 
на солнце (чтобы в пачке гонты между собой не склеива-
лись). Гарантия снимается, если подкладочный ковер смон-
тирован не по всей площади кровли, а по периметру, как  
в целом многие и делают ради экономии. 

3. Присутствие на объекте обязательно. При возведении 
стропильной системы, при монтаже сплошной обрешетки, 
перед началом укладки черепицы и в процессе (лучше 1 раз 
увидеть и сказать, чем 100 раз услышать и передать)! 

4. Подкладочный ковер (название говорит само за себя) 
необходим. Единственный минус – стоимость. Плюсы: до-
полнительная защита кровли в ендовах, на карнизах, около 
мансардных окон и дымоходов. Склеиваемость черепицы 
между собой не стопроцентная. А кровля из гибкой чере-
пицы состоит из гонтов, а не из рулонов. Поэтому ковер 
необходим, если уклон кровли менее 15-18 градусов, если 
больше, то его можно монтировать не полностью, а на тор-
цах, коньке, карнизе, ендове и местах выхода из кровли 
труб и дымоходов, но лучше когда ковер уложен монолитно 
(полностью). Если сравнивать между собой подкладочный 
ковер обычный и сбс-модифицированный, то у второго 
большее назначение и больше свойств. 

В заключении хотелось бы отметить, что время идет, оно не 
стоит на месте и вместе с тем появляются различные мате-
риалы с отличными физическими свойствами, эстетичным 
внешним видом и легкими возможностями монтажа. Не все 
они делаются только для рекламы. Они упрощают работу кро-
вельщикам-монтажникам, делают наши 
дома и кровли долговечнее, а меч-
ты, идеи и желания клиентов 
– реальными.

Владимир Галанов, Московская обл.
8 (916) 348-58-48, vol104@mail.ru
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Технологии изменили мир и нас до неузнаваемости.  
С каждым днем новые девайсы и гаджеты всё прочнее вхо-
дят в жизнь обычных людей и становятся её неотъемлемой 
частью. Этот прогресс, безусловно, уже не остановить, мож-
но только радоваться и пользоваться его достижениями.  
С каждым днём появляются новые модели компьютеров, 
автомобилей, бытовой техники. Кажется, совсем скоро 
свой отпуск мы будем проводить в космосе, и будем точно 
знать, что ждет нас в будущем, а прошлое станет интерак-
тивным. Пользы от этих новшеств немало – жизнь упро-
щается, а скорость любого действия ускоряется. Не нужно 
прикладывать усилия, чтобы совершить действие, доста-
точно только разобраться в работе новой системы. 

Но постепенно приходит время задуматься – на-
сколько полезны для нас столь незаменимые в по-
вседневной жизни вещи? С одной стороны, инфор-
мация и польза, с другой – техногенные катастрофы.  
С каждым новым изобретением мы утрачиваем связь  
с природой, теряем иммунитет и попадаем в зависимость 
от благ цивилизации. Наступает очередь нового производ-
ства, которое не истребляет и не наносит вреда экологии, 
а является её частью. В нынешний век именно это стано-
вится образцом высшего пилотажа в области новейших 
разработок.

XXI век – век mix-технологий. Теперь на кухне произ-
водства, создавая новый продукт на базе традиционного, 
необходимо взять 3 ингредиента, причем в правильных 

п р о п о р ц и я х : 
с о в р е м е н н о е 
производство, 
экологию и ин- 
новацию, акку- 
ратно переме- 
шать и получив- 
шийся коктейль  
украсить листи- 
ком мяты. По-
лучается Техно-
Mint, экологи- 
чески свежий и 
инновационный 
продукт, который 
не идет вразрез 
с окружающей 
природой, а, на-
оборот, будет её 
г а р м о н и ч н ы м 
продолжением.

Кстати, не зря мы упоминаем Mint: в древнегрече-
ской мифологии нимфа – Минта – божество природы, 
которое обладала 
древней мудростью  
и помогала людям.  
В нашем коктейле это 
дополнительный ню-
анс, придающий не 
только свежесть, но  
и эко-мудрость новым технологиям, которые позволят под-
няться вверх по той самой лестнице со значительно боль-
шей скоростью, не боясь оказаться внизу.

Несколько столетий тому на-

зад английский ученый Джо-

зеф Пристли провел опыт с по-

мощью мяты и доказал, что 

эта трава способна при дыха-

нии обогащать воздух кисло- 

родом. Для эксперимента ему 

потребовалось два стеклянных 

колпака: под одним были мыши, 

под вторым – мыши, но с листика-

ми живой мяты. На восьмые сутки 

эксперимента под вторым колпа-

ком мыши были живы, а в первом 

колпаке – мыши не продержались 

и двух дней и погибли. 

Опыт подтвердил, что растение 

способно выделять кислород, 

который необходим для жизне-

деятельности человека и всех 

животных.

Если вы не двигаетесь вперед, вы не просто остаетесь  
на том же месте. Вы будете обязательно отброшены. 
Жизнь – это бег вверх по лестнице, идущей вниз, и ско-
рость потоков в обе стороны сегодня чрезвычайно высока.

Для того чтобы водились 

деньги, положите несколь- 

ко листиков мяты в коше-

лек. 

KNOW-HOW: 
ЭКО-СВЕЖЕСТЬ
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В современных условиях каждый хозяин стремится 
максимально использовать всю полезную площадь свое-
го строения, и, в первую очередь, помещения под крышей.  
Но при таком обустройстве есть масса подводных камней, 
о которые спотыкается практически каждый. Основная 
проблема и главный недостаток мансардной крыши – не-
возможность регулировать приток воздуха с улицы в вен-
тиляционное пространство: зимой воздуха слишком много, 
а летом – недостаточно. Чердак такие проблемы решает 
идеально. 

Не зря на Руси любой дом – будь-то изба или дворец 
– строили с холодным чердаком. А вся конструкция состоя-
ла из утеплённого потолка помещения, холодного чердака  

и, собственно, кры-
ши. В крыше дела-
лись слуховые окна, 
о б е с п е ч и в а ю щ и е 
правильную цир-
куляцию воздуха 
на чердаке: летом 
окна держали от-
крытыми для про-
ветривания, чтобы 
ветер выдувал жар, 
идущий от нагретой 
за день крыши, со-
храняя прохладу в 
остальных помеще-
ниях дома, а зимой 
закрывали, создавая  

буфер между улицей и верхним этажом. Пол чердака уте-
пляли любым доступным утеплителем, например, сеном, 
соломой, опилками или корой, перемешанными с известью, 
но, к сожалению, данные виды теплоизоляции приходилось 
часто менять, некоторые даже каждый год. Этот утепленный 
пол (потолок комнаты) решал вопросы теплозащиты.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Чердачное помещение – это своеобразная воздушная 

подушка, которая удерживает тепло внутри дома и зна-
чительно повышает надежность и долговечность крыши. 
Основное воздействие климатических нагрузок берет на 
себя кровельное покрытие, которое чаще всего поддержи-
вает стропильная система. А утепленное и хорошо загидро-
изолированное чердачное перекрытие (между последним 
этажом и чердаком) надежно страхует дом от протечек  
и резких перепадов температуры.  
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Главной темой прошлого номера (№8 (октябрь) 2010) была мансарда – с точки зрения эффективности и экономично-
сти очень удобный вариант обустройства свободного места под крышей. С другой стороны, наличие холодного чер-
дака значительно снижает затраты на эксплуатацию дома и продлевает срок его службы. Кроме того, чердак не обя-
зательно должен быть грязным чуланом для хранения хлама – есть как минимум 10 вариантов его эксплуатации.

НЕ ЛУЧШЕ
ЛИ ЧЕРДАК
ОСТАВИТЬ?



Еще одно преиму-
щество заключается 
в простоте и надежно-
сти конструкции чер-
дака – все его эле-
менты легкодоступны, 
при инспектировании 
хорошо просматри-
ваются и при необхо-
димости без проблем 
ремонтируются (в случае протечки найти её очень легко), 
поверхность кровли не прогревается, что влияет на сни-
жение наледи зимой.

МОНТАЖ
Еще на стадии проектирования крыши с чердаком не-

обходимо определить его назначение, от этого зависит  
и монтаж. Например, если чердак будет использоваться 
как чистое сухое помещение для проживания в летний 
период, тогда достаточно отделить подкровельную венти-
ляцию и вентиляцию помещений чердака супердиффузи-
онной мембраной, то есть устроить ее между кровельным 
покрытием и стропильной системой и обшить стропила со 
стороны чердака неплотным (непароизоляционным) ма-
териалом, например, вагонкой. В данном случае утеплять 
(даже незначительно) каркас стропильной системы не сле-

дует, поскольку чердак не будет отапливаться постоянно. 
Если дополнительно утеплять чердак с применением пар-
никовой пленки, тогда, как и в уличном парнике, на по-
верхности плотного паронепропускаемого материала, бу-
дет образовываться конденсат. Это недопустимо, так как 
чердак должен оставаться сухим! 

Но если хозяин дома решил, что на чердаке будет гулять 
только ветер, то тогда подкровельная вентиляция осущест-
вляется вместе с общей вентиляцией чердака: или засчет 
решетчатых слуховых окон, или засчет притока воздуха 
через карниз и вытяжки его через вентиляционные эле-
менты, например, пластиковые  или  металлические трубы.

На домах, стоящих на побережье Средиземного моря, 
достаточно одной из половин описанной конструкции 
чердачных крыш (кровля по стропильной системе, вторая 
половина – перекрытие между последним этажом и чер-
даком). В наших условиях необходимо совместное приме-
нение обеих систем! 

Но независимо от того, как используется чердак, важ-
но помнить – чтобы сохранить конструкцию крыши с чер-
даком, он должен хорошо проветриваться летом и быть 
холодным зимой, с температурой, близкой к уличной.

ОСОБЕННОСТИ
Чердак – не мансарда, сделать его значительно про-

ще, но и в такой простой конструкции многие допускают 
серьезные ошибки. Зачастую это недостаточное прове-
тривание чердачных помещений, что приводит к образо-
ванию излишней влажности и, как следствие, грибка на 
поверхности деревянных конструкций. И наоборот, некото-
рые так сильно увлекаются проветриванием, что через не-

закрытые сетками и решетками слуховые окна и карнизы 
задувает снег сугробами или дождь ведрами. И если гидро-
изоляция чердачного перекрытия и спасает от протечек, то 
намокший утеплитель теряет свои теплопроводные свой-
ства, что приводит в дальнейшем к промерзанию потолка 
верхнего этажа.
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МОДНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 
ЗАГОРОДНЫХ ДОМОВ

 ,После бурных 90-х, когда модно было строить помпезно ٭
на широкую ногу, сегодня в моде – эргономичность, функ-
циональность и привлекательность.

-Загородный коттедж, несмотря на наметившуюся тен ٭
денцию рациональности, все равно остается способом  
самовыражения для его хозяина.

 Внешний шик сменился стремлением к максимально ٭
удобному и технически оснащенному пространству.

  В планировке модно объединять столовую с кухней ٭
и гостиной.

-В тех самых бурных 90-х зародилась мода на проектиро ٭
вание ландшафта вокруг своего дома. Мода эта не только 
сохранилась до сих пор, но и приобрела новый виток – те-

перь начался 
бум на об-
учение  этой 
п р о ф е с с и и . 
Н а с т о я щ и е 
п р о ф е с с и о -
налы, имею-
щие большой 
опыт, берут 

за свои услуги солидные 
гонорары, поэтому сейчас 
огромной популярностью 
пользуются различные кур-
сы и семинары.

-По статистике, за послед ٭
ние годы в архитектурных бюро лидируют запросы от кли-
ентов на разработку проектов площадью 250-400 кв.м. 

-Еще одна устоявшаяся тенденция – наличие пристроен ٭
ных гаражей или навесов для автомобилей. 

«КРЫШНАЯ» МОДА

-На сегодняшний день архитекторы при проектирова ٭
нии дома стараются внедрить инновационные функции, 
не только внутрь, но и даже в кровлю, сохраняя при этом 
эстетику и гармонию. Так, все больше появляется домов, 
оснащенных солнечными батареями, автоматизирован-
ными системами раздвижных светопрозрачных пане-

лей, «умными» системами принудительной вентиляции 
подкровельного пространства и внутренних помещений,  
системами обеспечения безопасности – от молниеотво-
дов до видеокамер. 

 .Форма крыши становится все более криволинейной ٭

-Все большее распространение приобретают такие про ٭
екты, где стена дома и есть одна сплошная кровля, так  
называемые, «дома-пузыри».

-Модно развивать «космическую тему» – на фоне обы ٭
денного сельского пейзажа выстраивается сюрреалисти-
ческая «марсианская» конструкция.

-Новый тренд – переделка. Дома выше двух этажей, по ٭
строенные в эпоху 90-х, как оказалось, не имеют большо-
го спроса и сегодня подвергаются так называемому ре-
брендингу, когда третий этаж превращается в мансарду, 
соответственно меняется и кровля, и ценовая ниша всего 
строения.
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Строительная мода

Дома, как 
и многие 
окружающие 
нас вещи, 
подвержены 
своей 
определенной 
моде. Есть своя 
«классика», 
свои «фишки»  
и тренды.
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АНТОНИО ГАУДИ – гениальный ар-
хитектор, загадочный художник, са-
мый известный гражданин Испании, 
который был безмерно 
предан своей стране. 
Автор 18 творений, 
создающих неповтори-
мый облик Барселоны, 
которыми восхищают-
ся миллионы людей со 
всего мира. Важную 
роль в «стиле Гауди» 
играли фактура и цвет, 
для чего применялись 
облицовка битым ке-
рамическим череп-
ком, разноцветны-
ми кусками стекла или даже, как в 
«доме Батлло», навершия из стеклян-
ных шаров, заполнененных окра-
шенным песком, а то и стеклянные 
колокольчики разных цветов, звеня-
щие на ветру. Венец творения Гауди 
– Собор Саграда Фамилия (Собор 
Святого Семейства), построенный  
в 1884-1926 гг., где переосмыслена 
в мистическом духе композиция го-
тического собора.
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В СТИЛЕ ГАУДИ
Король железа,  
Король архитектуры, 
Король модерна

 Когда Антонио был студентом архитектурного ٭
семинара Барселонского университета, его ру-
ководитель не мог решить, с кем он имеет дело 
— с гением или сумасшедшим.

 Темой учебного проекта Гауди выбрал ворота кладбища, это, скорее, были ٭
ворота крепости — они разделяли мёртвых и живых, однако свидетельствова-
ли, что вечный покой — всего лишь награда за достойную жизнь.

 — У Гауди были разные глаза: один — близорукий, другой ٭
дальнозоркий, но он не любил очки и говорил: «Греки очков 
не носили».

 Образцом совершенства и феноменальной природной ٭
прочности он считал куриное яйцо.

 Гауди не терпел замкнутые и геометрически правильные ٭
пространства, избегал прямых линий, считая, что прямая линия 
— это порождение человека, а круг — порождение Бога.

-Чтобы не «резать» помещение на части, он придумал соб ٭
ственную безопорную систему перекрытий. Только через  
100 лет появилась компьютерная программа, способная вы-

полнить подобные расчёты. Это программа НАСА, рассчитывающая траекто-
рии космических полётов.

 Он часто фантазировал по ходу строительства и мог начать работу, не ٭
имея готовых чертежей.

 ,Друзья отмечали его совершенную ловкость ٭
как, например, умение ловить мух на лету левой 
рукой.

-Его отец был медником, и этот факт, несо ٭
мненно, оказал влияние на пристрастие Гауди  

к художественному литью. Многие поразитель-
нейшие творения Гауди сделаны из кованого 
железа, зачастую его собственными руками.

-Гауди был раздавлен между двумя трамва ٭
ями 7 июня 1926 г., в день когда в Барселоне 
впервые пустили движение трамваев.
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ЧУДО-КРЫША

Живая весна
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Хитрости  
и традиции

В Древней Руси считалось, что в понедель-
ник, среду и пятницу не следует начинать ника-
ких новых дел, тем более строительство дома.  
И в субботу тоже нельзя, потому как начав стро-
ить в субботу и дальше будешь строить тоже лишь 
по субботам. Затевать строительство следовало 
только во вторник или четверг. Тогда удача не 
покинет строителей. Еще одна важная примета 
– дом нужно было рубить в Великий пост, ранней 
весной, в новолуние, а само строительство избы 
должно было захватить по срокам Троицу – без 

               Троицы дом не строится.

Существует масса народных способов выбора мест 
под застройку дома. Например, вечером надо положить 
сухую овечью шерсть под горшок на предполагаемом для 
дома месте. Если к утру шерсть под горшком отсыреет — 
место считается подходящим: дом будет богатым. Или в 
предполагаемое место для постройки дома вырыть яму и 
на ночь поставить посудину с медом: если к утру в ней по-
явились муравьи, выбранное место можно считать вполне 
удачным. Можно также положить доску, и если на утро на 
её обратной стороне, т.е. обращенной к земле, были жуже-
лицы (жуки, живущие в сырых местах, в частности в колод-
цах или погребах), то место считалось плохим.

На Украине для того чтобы наметить место под стро-
ительство хаты, нужно было совершить целый обряд. Тай-
ком после захода солнца, чтоб никто не заметил, насыпать 
четыре небольшие кучки ржаного зерна в определенном 
порядке: сначала там, где будет святой угол хаты, потом 
там, где будет печь, далее на место, где будут сходиться 

стены (одна из которых глухая, т.е. выхо-
дящая на север), и, наконец, в дверном 
углу, затем посередине нужно поставить 
маленький крестик из палочек. 

Дом нельзя строить на старом 
месте, на месте бани, там, где была до-
рога, тропинка или перекресток дорог. 
Считается, что так навсегда уходят из 
дома или из жизни удача и счастье.

В основание дома нужно положить 
хвойные ветки, чтобы предохранить его 
от молний. А первые два бревна оклада 
положить вдоль дома, а затем поперек 
– чтобы жизнь не была поперечной. 

Когда строительство дома оконче-
но, хозяин должен перебросить через 
него освященное яйцо. Сразу после 
того как оно упадет, его нужно закопать 
на том же самом месте, где оно упало. 
Такой ритуал не позволит ветру сорвать 
крышу с дома.




