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Желаем крепкого здоровья, счастья в личной жизни и новых трудовых свершений! 
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Как уже сообщалось, вечером 11 января в городе Воронеже про-
изошло чрезвычайное происшествие. Взрыв газо-воздушной смеси 
в жилом доме по ул. Космонавтов, 52 привел к человеческой жертве 
и серьезным повреждениям конструкций пятиэтажного дома.

На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям г. Воронежа 
было принято решение в срочном порядке помимо отселения людей 
и выплат компенсации пострадавшим произвести обследование стро-
ительных конструкций, сделать экспертное заключение об их состоя-
нии и как можно быстрее приступить к восстановительным работам. 
Что сделано за прошедшую неделю и какова ситуация сегодня, мы 
попросили прокомментировать заместителя главы администрации 
городского округа г. Воронеж по градостроительству В. И. Астанина.

Читайте на стр. 7 

Начато восстановление 
разрушенного взрывом подъезда
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Ресурсоснабжающим организациям предоставляется возможность учитывать 
расходы на аренду объектов инженерной инфраструктуры по программе 
«Жилье для российской семьи» при расчете тарифа в полном объеме без 
превышения предельного индекса роста тарифов, утвержденного органами 
регулирования.

Соответствующий приказ Министерства строительства и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства Российской Федерации «Об утверждении Методических указаний 
по расчету размера арендной платы (лизингового платежа) при передаче ресурсоснаб-
жающим организациям в аренду или лизинг объектов инженерно-технического обеспе-
чения, выкупленных (предназначенных к выкупу) специализированными обществами 
проектного финансирования» зарегистрирован в Министерстве юстиции Российской 
Федерации 25 декабря 2015 года.

АИЖК в рамках поддержки застройщиков-участников программы «Жилье для 
российской семьи» финансирует выкуп объектов инженерной инфраструктуры из рас-
чета 4 тыс. рублей за 1 кв. м, с последующей передачей в аренду сетевым ресурсоснаб-
жающим организациям. Действующие ограничения в сфере тарифного регулирования 
до настоящего времени не позволяли сетевым организациям учитывать арендную пла-
ту при расчете тарифов в полном объеме.

Приказ вступает в силу по истечении 10 дней после его официального опубликования.

АИЖК поддержит участников программы 
«Жилье для российской семьи»

12 января в департаменте 
строительной политики 
Воронежской области состоялось 
очередное рабочее совещание 
по вопросам проектирования 
и строительства 
психоневрологического 
интерната в селе Алферовка 
Новохоперского района.

В совещании приняли учас-
тие представители БУ ВО «Центр 
обеспечения деятельности уч-
реждений и социальной защиты 

Воронежской области», ГАУ ВО «Центр 
госэкспертизы по Воронежской обла-
сти», ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс» 
и КП ВО «Единая дирекция капитального 
строительства и газификации».

В ходе совещания рассматривались во-
просы согласования технического задания 

на проектирование со всеми заинтересо-
ванными организациями и учреждения-
ми, обсуждались варианты корректировки 
разработанных проектных решений, сроки 
прохождения государственной экспертизы 
и подготовки конкурсной документации 
для проведения торгов.

Состоялось совещание по проектированию 
и строительству интерната в Алферовке

В ходе совещания обсуждались во-
просы корректировки технического за-
дания на проектирование, получения 
технических условий и нагрузок для 
обеспечения объекта сетями электро-
снабжения и водоотведения, прохожде-
ния экспертизы, а также сроки выпол-
нения ремонтных и реставрационных 

работ. По итогам совещания даны прото-
кольные поручения.

Также в этот день в департаменте 
строительной политики состоялись ра-
бочие встречи и совещания по вопросам 
реализации на территории Воронежской 
области программы «Жилье для россий-
ской семьи».

Продолжаются реставрационные работы 
на объектах Дворцового комплекса Ольденбургских
13 января в департаменте строительной политики Воронежской области 
состоялось совещание по вопросу проведения дальнейших реставрационных 
работ в историко-культурном центре «Дворцовый комплекс Ольденбургских», 
расположенном в Рамонском муниципальном районе. В совещании приняли 
участие руководители и представители проектных и подрядных организаций.

В заседании приняли участие руково-
дители и представители исполнительных 
органов государственной власти области, 
администрации городского округа город 
Воронеж, ОАО «АЖИК Воронежской 
области», НП «Гильдия Риэлторов Чер-
ноземья», а также начальники отделов 
архитектуры и градостроительства адми-
нистраций Новоусманского и Рамонского 
районов.

В ходе заседания были рассмо-
т р е н ы  в о п р о с ы  о  в к л ю ч е н и и  з а я -
вок ООО «Строительная компания 
« К о н с е н т » ,  О О О  « В И Т - С Т Р О Й » , 
О А О  « В о р о н е ж  а г р о  п р о м  с т р о й -
комплект» и ООО «Инвестиционная 
строи тельная фирма «СТЭЛ» в програм-
му «Жилье для российской семьи», а так-
же об отзыве заявки ЗАО «Воронежское 
монтажное управление-2» на участие 
в программе «Жилье для российской се-
мьи» по проекту «Группа жилых домов 
по улице Кемеровская, 43».

По итогам рассмотрения заявок и до-
кументов к ним на соответствие кри-
териям отбора земельных участков, 
застройщиков, проектов жилищного 
строительства, предусмотренных поста-
новлением Правительства Российской 
Федерации от 05.05.2014 № 404, Комис-
сия решила признать отобранными для 
участия в Программе следующие заявки:

1. ООО «Строительная компания «Кон-
сент» с проектом «Микрорайон жилой 
застройки «Новая Александровка» в селе 
Александровка Отрадненского сельского 
поселения Новоусманского муниципаль-
ного района (позиция 4, 5, 7)». Заявлен-
ный объем строительства жилья экономи-
ческого класса 10071 кв. м на земельных 
участках общей площадью 0,74 га;
2. ООО «ВИТ-СТРОЙ» с проектом ми-
крорайон «Рождественский». Заявлен-
ный объем строительства жилья экономи-
ческого класса 10000 кв. м на земельном 
участке 39,4 га в с. Ямное Рамонского му-
ниципального района;
3. ОАО «Воронежагропромстройком-
плект» с проектом «Жилой комплекс 
«Звездочка». Заявленный объем стро-
ительства жилья экономического клас-
са 20295,32 кв. м на земельном участке 
2,5 га в городском округе город Воро-
неж, п. Сомово;
4. ООО «Инвестиционная строительная 
фирма «СТЭЛ» с проектом «Жилой ком-
плекс со встроенно-пристроенными не-
жилыми помещениями» по адресу: город 
Воронеж, улица Независимости, 55п, 55н, 
55о, 55р, 3-я очередь строительства, пози-
ция 2, позиция 3, секции 10, 11, 12, 13, 14». 
Заявленный объем строительства жилья 
экономического класса 15023 кв. м на зе-
мельном участке 3 га.

Внимание новым  
объектам строительства

14 января в департаменте строительной политики Воронежской области 
состоялось заседание Комиссии по отбору земельных участков, застройщиков, 
проектов жилищного строительства в рамках реализации программы «Жилье 
для российской семьи».

Органы государственного жилищного надзора могут наделить полномочиями 
по проверке установленного норматива потребления коммунальных услуг на предмет 
его соответствия требованиям к составу нормативов потребления коммунальных ресур-
сов (услуг), условиям и методам установления и определения таких нормативов. Соот-
ветствующий законопроект разработан Минстроем России.

Предполагается, что в рамках новых полномочий органы государственного жилищного 
надзора будут проверять действующие нормативы потребления коммунальных услуг, ут-
вержденные уполномоченными органами власти субъекта РФ, на их соответствие Прави-
лам установления и определения нормативов потребления коммунальных услуг.

При этом предусмотрено, что в случае выявления фактов нарушений требований 
к установлению нормативов потребления коммунальных услуг, орган государственного 
жилищного надзора будет выдавать уполномоченному региональному органу исполни-
тельной власти предписания об устранении соответствующих нарушений.

Предлагается расширить перечень полномочий 
органов государственного жилищного надзора

По материалам ДСП
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Основная проблема –  нежелание моло-
дых людей идти в профессию. Это неред-
ко приводит к недобору на очень важные 
и нужные для строительной отрасли спе-
циальности: каменщика, бетонщика, ар-
матурщика, сварщика, маляра, штукатура 
и других. Сложно рассчитывать на то, что 
в систему придут квалифицированные 
работники, если не повышать престиж 
рабочих профессий, не напоминать лю-
дям, что профессией водителя, столяра, 
каменщика можно гордиться, если чело-
век в ней настоящий профессионал: ведь 
жизненную успешность человека опреде-
ляет не уровень образования, а уровень 
его мастерства. Важен как материальный, 
так и моральный стимул: внимание к тру-
довым традициям, рабочим династиям.

Выходом из ситуации должно стать 
восстановление крепких производствен-
ных связей между техникумом и пред-
приятием, обновление учебных программ 
по новым профессиям в соответствии с по-
требностью строительных организаций.

«Час работы научит большему, чем 
день объяснений, ведь если я занимаю 
ребенка в мастерской, его руки работа-
ют в пользу его ума: он становится фи-
лософом, считая себя только ремеслен-
ником», –  эти слова Жан-Жака Руссо, 
выдающегося философа, писателя и пе-
дагога эпохи Просвещения, актуальны 
и сегодня. Задача современных наших 
преподавателей, мастеров производст-
венного обучения –  в том, чтобы с пер-
вых же занятий донести до каждого 
учащегося главное: избрав профессию, 
он должен стать рабочим высокой ква-
лификации, приобрести за время об-
учения практический опыт в избранной 
специальности.

А чтобы получить полноценный практи-
ческий опыт, необходимо возобновить взаи-
модействие производства и системы строи-
тельного профессионального образования.

Сегодня необходимо возвращаться 
к использовавшейся еще в советское время 
системе «шефства», то есть социальному 
партнерству. Кадры для своего предприя-
тия нужно кропотливо готовить из местных 
трудовых ресурсов. Шаги в этом направле-
нии уже делаются: так, департамент стро-
ительной политики Воронежской области 
рекомендовал организациям строитель-
ного комплекса рассмотреть возможность 
заключения договоров о социальном парт-

нерстве с учреждениями среднего профес-
сионального образования строительной 
направленности и предложил формы со-
трудничества.

Основной формой сотрудничества ра-
ботодателей и образовательной системы 
на всех уровнях образования остается орга-
низация стажировок, практики для студен-
тов. За последние годы доля предприятий, 
организовывавших стажировки, практики 
для студентов, существенно не изменилась.

Вторая по распространенности форма 
сотрудничества –  участие в днях открытых 
дверей, конкурсах профессионального мас-
терства, ярмарках вакансий.

Распространенность третьей важной 
формы сотрудничества –  заключение 
договоров на подготовку кадров –  на се-
годняшний день остается весьма огра-
ниченной. Подобное сотрудничество 
с колледжами/техникумами пока не полу-
чило распространения, и работодатели, 
как ни странно, не стремятся расширять 
свои «заказы». В последние 10 лет такое 
сотрудничество практикуется одними 
и теми же работодателями: ООО предприя-
тие «ИП К.И.Т.», ОАО «ДСК», ООО «ВЫ-
БОР», ООО «Россошанское монтажное 
управление», ЗАО «Коттедж-Индустрия», 
ЗАО «Завод ЖБИ-2».

Эффективное взаимодействие обра-
зовательных учреждений и строительных 
предприятий и организаций приведет 
к увеличению количества выпускников, 
устроившихся на работу по специальности; 
к мотивации специалистов к непрерывному 
образованию; обеспечит прохождение экс-
пертизы профессиональных образователь-
ных программ работодателями, профессио-
нальными сообществами.

Шефство предприятий актуально всегда!
Тесное взаимодействие работодателей с профессиональными образовательными заведениями –  

залог подготовки высококвалифицированных кадров
Уровень подготовка кадров –  тема, никогда не терявшая своей актуальности, какая бы экономическая погода ни стояла 
на дворе. Поэтому кадровый вопрос по-прежнему остается актуальным в числе проблем развития строительной 
отрасли в Воронежской области. Освоение новых систем домостроения, производство и применение современных 
материалов предъявляют повышенные требования к квалификации персонала строительных организаций. При этом 
на региональном рынке сегодня остро не хватает высококвалифицированных специалистов среднего звена и рабочих 
строительных профессий. Из более чем 500 квалифицированных специалистов строительной отрасли, ежегодно 
выходящих из 13 учебных профессиональных учреждений среднего профессионального образования Воронежской 
области, до стройплощадки доходит не больше половины. Одних забирает армия, другие выбирают иную профессию, 
третьи приходят на стройку, но вскоре увольняются, оказавшись не готовыми к ней.

Жители нового микрорайона на ул. Шишкова уже 
в январе смогут забыть об одной из самых насущных 
проблем современных мегаполисов –  поиске места для 
парковки автомобиля. 

Теперь, возвращаясь домой, не нужно будет обгонять 
на последнем перекрестке соседа, чтобы первым поставить 
машину во дворе, в котором и дети играют, и молодые мамы 
с колясками гуляют.

ОАО «Домостроительный комбинат» начинает продажу 
мест в многоярусном паркинге на ул. Шишкова, призванном 
освободить прилегающие к жилым домам территории от авто-
мобилей и предоставить автолюбителям комфортные условия 
для хранения авто. Паркинг рассчитан почти на 2 тысячи мест.

Управление по связям со СМИ «ДСК»

Департамент строительной политики Воронежской обла-
сти предлагает организациям строительного комплекса рас-
смотреть следующие формы сотрудничества с учреждениями 
среднего профессионального образования:
– участие строительных компаний в разработке образователь-

ных программ и планов;
– привлечение опытных специалистов, имеющих опыт профес-

сиональной деятельности в строительной отрасли, к проведе-
нию теоретических и практических занятий с обучающимися;

– проведение деловых встреч работников предприятий со сту-
дентами, а также экскурсионных занятий;

– подготовка специалистов по заявке предприятия (целевая 
подготовка –  строительные организации должны являться 
основным заказчиком подготовки специалистов и рабочих 
востребованных профессий);

– организация производственного обучения и учебной практи-
ки в условиях производства на основе заключения дополни-
тельного договора на проведение практики студентов;

– обеспечение оплачиваемых рабочих мест для проведения произ-
водственной практики на предприятиях строительной отрасли;

– возрождение «шефства» и института наставничества на пред-
приятиях;

– совместное участие в итоговой аттестации выпускников;
– трудоустройство обучающихся на период производственной 

практики и после окончания обучения;

– обеспечение адаптации выпускников на производстве;
– учреждение именных стипендий лучшим обучающимся обра-

зовательного учреждения;
– поощрение лучших педагогов по итогам учебного года;
– прохождение стажировки на предприятии преподавателей 

и мастеров производственного обучения;
– переподготовка и повышение квалификации работников 

строительной компании;
– совместная работа по духовно-нравственному и патриотиче-

скому воспитанию;
– организация профессиональных конкурсов;
– оказание содействия в организации и проведении выставок, 

конкурсов, ярмарок и участие в них;
– помощь в укреплении учебно-материальной базы образова-

тельного учреждения.
Уважаемые руководители предприятий и организаций 

строительного комплекса! Давайте совместными усилиями 
возродим традицию шефства над образовательными учре-
ждениями, осуществляющими подготовку по рабочим про-
фессиям!

С вопросами и предложениями обращайтесь в департа-
мент строительной политики Воронежской области по те-
лефону (473) 212–76–66 или электронной почте (e-mail: 
ekrasnova@govvrn.ru). Контактное лицо –  Елена Краснова.

Выбираем квартиру для… 
автомобиля
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В рамках архитектурного форума «Зодчество VRN 2015» состоялась презентация архитектурно-градостроительных концепций 
общественных пространств в Воронеже. Вниманию присутствующих были представлены концепции «Детского литературного 

сквера», парка «Орленок» и многофункционального экологического парка на территории «Воронежской нагорной дубравы».

По словам авторов концепции «Дет-
с к о г о  л и т е р а т у р н о г о  с к в е р а » 

(ООО «Стадия ПР»), ее целью является 
создание зеленой зоны, которая не про-
сто облагородит практически запущен-
ную территорию у Дворца творчества 
детей и юношества, но и станет, прежде 
всего, мотивацией к культурному обога-
щению горожан разных возрастов. Буду-
щий проект –  это проявление внимания 
к духовному развитию нового поколения 
и поддержка интеллектуальных стрем-
лений старшего. Концепция создания 
литературного сквера потребовала боль-
шой предварительной работы, связанной, 
в том числе, и с анализом творчества из-
вестных воронежских писателей и поэтов. 
Произведения Кольцова, Никитина, Кры-
лова, Маршака, Троепольского, Бунина, 
Платонова, Кораблинова и послужили 
основой для разработки этой концепции. 
Главным ее лейтмотивом стала наиболее 
популярная тема в их творчестве –  тема 
русской деревни.

Задачей, которая стояла перед авторами, 
было передать на новый лад атмосферу этой 
деревни с ее полями и березовыми рощами, 
самобытностью и духовностью. Романтиче-
ские веяния прозы и стихов писателей и по-
этов отражаются и в планировке, и в ланд-
шафтных решениях концепции.

По замыслу разработчиков, сквер дол-
жен «пропагандировать» идею о том, что 
«читать –  это модно», поэтому входную 
группу предложено выполнить в виде 
книжных страниц, а на его территории 
разместить читальный павильон, зону 
открытого чтения с удобными лежаками 

и фонарями, скамейки писателей. Основ-
ными элементами генерального плана 
также являются музей-библиотека, три-
буны-лавочки, фруктовый сад, березовая 
роща, детская площадка, зона обществен-
ного питания, подземная парковка. Изю-
минкой сквера станут солнечные часы 
«12 месяцев». Искусственный ручей, про-
низывающий всю его территорию, будет 
заканчиваться небольшим озером. Изви-
листые дорожки сквера помогут его посе-
тителям без труда добраться до нужного 
пункта назначения.

Попав из шумной городской суеты 
на этот островок, казалось, оторванный 
от времени и забот повседневной жизни, 
человек сможет отдохнуть, почувствовать 
себя спокойно. Все, согласно проектному 
предложению, будет располагать посети-
теля к чтению и погружению в мир книг, 
которые можно взять в библиотеке или 
приобрести в магазине, расположенном 
на территории сквера. Желающие смо-
гут посетить дискуссионный павильон, 

литературное кафе. Для того чтобы бли-
же познакомиться с творчеством воро-
нежских поэтов и писателей, читатели 
смогут пройтись по улицам и площадям, 
названным в их честь. Это улицы Ни-
китина, Крылова, Платонова, Маршака, 
Троепольского, Кораблинова, площади 
Кольцова и Бунина. По замыслу авторов 
концепции, в «Детском литературном 
сквере» будут работать дискуссионный 
павильон и литературное кафе.

Идея сквера заключается в том, что 
он, благодаря своим уникальным зонам, 
должен стать востребованным не только 

случайными посетителями или людьми, 
которые живут рядом с ним, но и жите-
лями всего города. С этой целью будут 
специально оборудованы площадки для 
проведения занятий (школьных, секцион-
ных) на свежем воздухе.

«Детский литературный сквер» в Во-
ронеже, как считают его создатели, бу-
дет способствовать появлению желания: 
у детей читать, у молодежи –  развивать-
ся и мечтать. А пожилым горожанам он 
подарит возможность приятно провести 
культурный досуг.

Информация о литературном сквере 
в Воронеже была бы неполной без ссыл-
ки на экспертные оценки, которые вы-
сказали известные ученые-градостроите-
ли. Вот мнение Карла Ханса Кристиана 

Людвига, профессора Нюртингенского 
университета (Германия): «Проект ар-
хитектурного бюро ООО «Стадия ПР» 
подходит для различных пользователей 
и представляется легким для реализа-
ции. Проектное решение обеспечивает 
внутреннюю связь и гибкость, которые 
достигаются посредством использова-
ния не только традиционных элементов 
ландшафта, но и большого разнообразия 
привлекательных скамеек и навесов, – 
их можно использовать для отдыха под 
сенью деревьев. К плюсам также можно 
отнести сбалансированный состав зеле-
ных насаждений и травянистых растений, 
попытку использовать деревья в качестве 
пространственных элементов и элемен-
тов, создающих тень».

Е. Ю. Зайкова, кандидат архитекту-
ры, ландшафтный архитектор, доцент 
агробиотехнологического департамен-
та аграрно-технологического институ-

та Российского университета Дружбы 
Народов (РУДН), признает, что «весь-
ма оригинальное и современное решение 
архитектурного бюро ООО «Стадия ПР» 
позволяет по-новому взглянуть на мето-
ды изменения регулярной композиции. 
Для поддержания тематической идеи 
в концепции предлагаются самые разные 
средства ландшафтного дизайна, такие 
как растительность, водные устройства, 
малые архитектурные формы и современ-
ная скульптура в новой интерпретации 
и материалах. Несомненным преимущест-
вом данной концепции является, с одной 
стороны, ее доступность, когда каждая 
функциональная зона как бы раскрывает-
ся навстречу посетителям, с другой –  лите-
ратурная идея сквера находит поддержку 

в теме природного русского ландшафта 
и реализуется через соответствующее ра-
стительное заполнение (березы, злаки). 
Концепция изобилует приемами и реше-
ниями, подчеркивающими эстетические, 
социальные и экологические аспекты 
проектирования, что, в свою очередь, ока-
зывает влияние на окружающую среду 
города в целом. «Детский литературный 
сквер» прекрасно «раскрывает» тематику 
городской территории через соответству-
ющие фрагменты, малые архитектурные 
формы и скульптуру. Визуализация от-
дельных элементов и функциональных 
зон концепции выполнены на очень высо-
ком уровне. Представленные малые архи-
тектурные формы и новая скульптура со-
ответствуют современным направлениям 
европейского и скандинавского проекти-
рования –  как в дизайне самих элементов, 
так и в используемых материалах: дереве, 
стекле, пластике».

«Читать – это модно...»
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В результате работы, которая проводи-
лась департаментом природных ре-

сурсов и экологии Воронежской области 
и компанией «МЛА+ Спб», в соответст-
вии с государственным контрактом, был 
сформирован окончательный сценарий 
пространственного развития многофунк-
ционального экологического парка и про-
ходящей по нему части Большой Воро-
нежской экологической тропы.

Представленная на архитектурном фо-
руме «Зодчество VRN 2015» модель пар-
ка вплетена в структуру государственного 
природного заказника областного значения 
«Воронежская нагорная дубрава» и явля-
ется одним из входных узлов в природный 
комплекс. Основная цель создания парка – 

это экологическое просвещение и туризм, 
а также появление новых возможностей для 
активного, в том числе и семейного, отдыха 
на природе, занятий спортом.

Полученная модель сочетает в себе 
разностороннее наполнение зеленой 
зоны, учитывающее интересы разных ка-
тегорий горожан. Также в план включены 
необходимые объекты, обеспечивающие 
функционирование парка и Большой эко-
логической тропы. 

Мастер-план парка предполагает, что он 
будет создан на базе существующих ланд-
шафтных комплексов, троп и полян и не по-
требует вырубки зеленых насаждений.

Разработчики сценария предложили 
структуру, которая включает в себя систе-

мы «узлов активностей», сетей троп и до-
рожек, которые формируют различные 
пространства. Условно ими выделены 
следующие зоны: публичных мероприя-
тий и сервисов, спортивно-игровая, ак-
тивного отдыха, тихих прогулок, свадьбы 
на природе, пикника на природе, созер-
цания и исследования природы, отдыха 
в лесу и ночевки в зеленом массиве. Бла-
годаря системе навигации любая, даже 
самая удаленная зона парка должна стать 
доступной для горожан. 

Кроме этого, разработчики предло-
жили (в качестве одного из последую-
щих этапов развития парка) соединить 
территорию у выхода к водохранилищу 
с маршрутом экологической тропы, пер-
вая включает в себя два источника, пирс и 
пляж, места для отдыха на склоне.

Базой всех элементов парка должен 
стать единый дизайн-код. Его задача 

связать ландшафт с историко-археоло-
гическим окружением и инфраструк-
турные объекты. Основу дизайн-кода 
будут составлять материалы и текстура 
местной природы. Основные материа-
лы, которые наиболее часто станут фи-
гурировать в парке, –  это дерево, глина 
и металл. 

Проведенная работа позволила 
определить, что наиболее подходящим 
местом для размещения парка станет 
территория, расположенная южнее су-
ществующего спортивного комплекса 
«Олимпик». Осенью прошлого года об-
ластной департамент природных ресур-
сов и экологии установил на маршруте 
экологической тропы информационно-
навигационные знаки. Кроме этого, был 
проведен уход за деревьями –  памятни-
ками живой природы, произрастающими 
на экологическом маршруте.

Экологический парк в Нагорной дубраве

Детский парк «Орленок» известен в нашем городе как 
наиболее любимое место семейного отдыха. Открыт 

он был в 1954 году, автором проекта планировки выступил 
архитектор Неведров. В парке есть мемориальная зона, где 
захоронены 45 павших или умерших от ран солдат во вре-
мя Гражданской войны в 1919 году и трое погибших в Ве-
ликую Отечественную войну. Здесь же расположены мо-
гилы генерал-лейтенанта П. С. Пшенникова, полковника 
М. Е. Вайцеховского, генерал-майора В. С. Смирнова.

Парк известен памятниками орленку и поэту Осипу 
Мандельштаму.

В 2009 году в парке была проведена реконструкция, 
и уже через год состоялось его открытие. Во время рекон-
струкции в нем установили новые фонари, положили тро-
туарную плитку, разбили клумбы, обустроили детскую 
площадку и ограждение. Ряд аварийных объектов, в том 
числе и Молодежный театр, были демонтированы.

Концепция реконструкции парка «Орленок», кото-
рую представила на архитектурном форуме «Зодчество 
VRN 2015» администрация городского округа город Во-
ронеж, предполагает сохранение существующей струк-

туры, а также использование 
закрытой в настоящее время 
части территории. Сегодня 
парк имеет шесть неоргани-
зованных входов и только 
одну обустроенную входную 
группу. Авторы концепции 
выступили с предложением 
построить шесть новых вход-
ных групп, причем в стиле 
советской архитектуры, что-
бы тем самым подчеркнуть историческую ценность пар-
ка. Мемориальная зона будет отделяться от основной 
части отдельным входом и никак не взаимодействовать 
с развлекательной.

Помимо мемориальной, в парке появится еще пять зон: 
прогулочная, зона существующего детского центра, зона 
молодежного центра, центральная зона, зона бесшумных 
аттракционов. Все они будут разделены существующими 
аллеями, которые сходятся у главного фонтана. Реставра-
ция этого объекта вернет ему первоначальный облик. Во-

круг фонтана предлагается 
построить детское кафе и ре-
сторан. Для эксплуатации 
в теплое время года они бу-
дут иметь открытые террасы. 
Также планируется рекон-
струировать и фонтан, кото-
рый находится в зоне сущест-
вующего детского центра.

Силуэт здания молодеж-
ного центра, по замыслу ав-
торов концепции, –  это ком-
позиция из двух объемов, 
органично вписывающихся 
в окружающую среду. Кон-
струкции здания предпола-
гается выполнить из эколо-
гически чистых материалов. 

В центре будут размещены молодежные общественные 
организации, проходить различные мероприятия. В зоне 
молодежного центра авторы концепции предлагают также 
возвести амфитеатр и открыть площадку для проведения 
молодежных форумов.

Слева от аллеи восточного входа расположена про-
гулочная зона, в ней появятся беседки для отдыхающих. 
А на аллее юго-восточного входа в зимнее время будет орга-
низован каток и пункт проката.

Зону бесшумных развлекательных аттракционов пла-
нируется обустроить в неиспользуемой сегодня части 
парка –  здесь будут находиться карусели, игровые симуля-
торы, башня свободного падения и другие. С учетом поже-
ланий жителей в «Орленке» не будет американских горок 
и колеса обозрения.

На всей территории парка планируется обустроить 
островки отдыха горожан. К примеру, в тени зеленых 
насаж дений появятся террасы, органично вписывающие-
ся в существующую экосреду. Автомобильную парковку 
для посетителей решено организовать на территории ста-
диона «Труд».

Благодаря благоустройству парк «Орленок» привле-
чет к себе внимание со стороны горожан и гостей столи-
цы Черноземья. Он станет местом отдыха для всех воз-
растных групп, оставаясь при этом тихой зеленой зоной 
в центре мегаполиса.

Материалы полос подготовила Ольга КОСЫХ

... И вырастет «Орленок»!
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Теме инноваций в строительстве посвящено 
много теоретических трактатов. И совсем 
иное дело, если о внедрении в практику той 
или иной технологии говорят ее исполнители. 
Предлагаем вашему вниманию выступление 
Сергея Викторовича Кривошеина –  президента 
НП СРО «Мособлстройкомплекс», которое он сделал 
на конференции, прошедшей под эгидой Липецкой 
торгово-промышленной палаты и освещавшейся 
в последних номерах нашей газеты в 2015 году. 
Итак, опыт внедрения инновационных разработок 
в промышленном домостроении России.

Прежде всего, Сергей Викторович отметил активное 
обсуждение ряда проектов стратегии инновационного 
развития строительной отрасли РФ до 2030 года, выдви-
нутой на суд общественности правительством страны.

– В марте 2016 года должен состояться Госсовет 
на эту тему, но пока ни один 
из обсуждаемых проектов 
не поддержан строительным 
сообществом, –  сказал он. –  
И я думаю, не случайно: 
стратегия инновационного 
развития должна опираться 
не только на реальность се-
годняшнего дня, но и на бу-
дущие технологические из-
менения. А, как мы знаем, 
технологии меняются стре-
мительно, создавая новые 
вызовы распределению тру-
довых ресурсов, подготовке 
кадров и образованию. Все 
это также нужно учитывать, прежде чем формировать 
далеко идущие планы развития строительной отрасли.

Немного истории
Первую техническую революцию, обеспечившую пе-

реход от ручного труда к работе механизмов, принято 
связывать, как напомнил С. В. Кривошеин, с изобретени-
ем парового двигателя в XVII веке.

Вторая началась в веке двадцатом с осуществлением 
электрификации и конвейерного производства, резко по-
высив тем самым производительность труда и изменив 
методы управления предприятием. Именно тогда, к сло-
ву сказать, в России появилось большинство предприя-
тий по выпуску ЖБИ.

И вот уже в конце XX –  начале XXI века наступила 
третья промышленная революция, демонстрирующая 
острую необходимость перехода к очередному этапу кар-
динального изменения применяемых технологий в сто-
рону их инновационной составляющей.

– Активно работая в данном направлении, хочу 
сказать, что уже есть на что посмотреть в этом плане 
на предприятиях Подмосковья, Оренбурга, Самары 
и Казани, –  сообщил Сергей Викторович. –  В этих горо-
дах сконцентрированы заводы, которые относятся к так 
называемому постиндустриальному обществу и базиру-
ющиеся на трех основных принципах:
• смещение центра прибыли от этапов производства к цент-

ру разработки программного продукта, дизайна и т. д.;
• рост производительности труда и, как следствие, –  со-

кращение рабочих, непосредственно занятых на произ-
водстве;

• замещение традиционных в последнее столетие центра-
лизованных моделей бизнеса распределенными (струк-
турными) моделями горизонтального взаимодействия.

Правда, как отметил С. В. Кривошеин, реалии треть-
ей промышленной революции распространены сегодня 
пока только в развитых странах.

– Мы тоже сильно и лишь на некоторых из направ-
лений в последние годы сокращаем разрыв, –  констати-
ровал докладчик. –  Согласно данным статистики по по-
ложению на 2014 год в Японии насчитывалось 306 тысяч 
промышленных роботов, в США –  237 тысяч, в Китае –  
182 тысячи, в Южной Корее –  185, в Германии –  175, 
в России –  всего 5 тысяч.

На то есть целый ряд причин, одна из которых –  низ-
кая осведомленность промышленников о преимущест-
вах внедрения современных технологий и методов рабо-
ты, считает С. В. Кривошеин.

– Говоря о предприятиях, которые были постро-
ены с нашим участием как инжиниринговой компа-
нии, могу рассказать, что дает на практике внедрение 
автоматизированных линий, –  сказал он. –  По сравне-
нию с традиционным заводом по производству ЖБИ 
на предприятии с конвейерной автоматизированной 
линией точность изготовления изделий составля-
ет 1–2 мм. Себестоимость продукции уменьшается 
на 20%, трудозатраты сокращаются в 4–10 раз (в за-
висимости от изделия). Неквалифицированный труд 
исключается полностью. В пять раз уменьшается энер-
гоемкость кубического метра изделия, а при СМР в два 
раза повышается производительность труда, причем, 
улучшается и качество работ.

По словам докладчика, возможность использования 
этой технологии допускается как на существующей за-
водской площадке, так и на мобильных. Причем, с той 
мощностью, которая нужна в пределах региона.

– На современных заводах ЖБК реализуются 
проекты зданий индивидуальной формы, –  отметил 
С. В. Кривошеин. –  Уходя от понятий «серия» и «ка-
талог», сборные ЖБИ проектируются под конкретный 
проект. При этом проектирование тесно объединяется 
с производством, логистикой и экономикой. В резуль-
тате под типовым проектом понимается уже не тира-
жирование, а строительная система переменной геоме-
трии, под реализацию которой изделия проектируются 
либо модифицируются быстро и экономно. Такая ин-
дустрия позволяет гибче реагировать на потребности 
рынка, выпуская именно те изделия, которые требуют-
ся в данный момент.

Проектирование
– Говоря о российских предприятиях, которые ак-

тивно переходят на использование в работе автомати-
ческих линий выпуска ЖБИ, следует отметить, что еще 
с 2008 года в рабочем проектировании они используют 
ВI-технологии, –  заметил С. В. Кривошеин. –  Хочется 
напомнить также о приказе Министерства строительст-
ва и ЖКХ, согласно которому начиная с 2017 года при 
проектировании объектов, чье финансирование будет 
осуществляться из бюджета, должны будут применяться 
именно ВI-технологии.

В чем же их преимущество? ВI-технологии позво-
ляют создавать программно-информационную модель 
строительного объекта, включая в себя части различ-
ных разделов проекта: архитектурную, инженерную, 
генплан и т. д. Кроме того, они дают возможность вы-
пускать измененные и взаимоувязанные чертежи всех 
разделов проекта и выдавать данные для последующего 
сметного расчета.

За счет целостности информации о состоянии моде-
ли проектирования сокращается время отслеживания 
и внесения изменений во все разделы проекта: скорость 
выпуска проектной документации возрастает в 2–5 раз.

Модуль программы автоматизирует процесс оценки 
стоимости на всех этапах проектирования, а смета может 
быть рассчитана непосредственно на основании данной 

модели. Классификаторы сметных расчетов вводятся 
в программы, после чего реализуется связь с большин-
ством программ сметного расчета, используемого в Рос-
сийской Федерации. А объемы, автоматически полу-
чаемые из модели, используются уже непосредственно 
на производстве.

Что это дает? Престижность проекта можно прос-
читать с помощью ресурсного метода стоимости объек-
та с точностью плюс-минус два раза. Сроки возведения 
в два раза короче, а качество –  выше.

Роль технического регулирования 
при внедрении новых технологий

– Если мы говорим о массовом внедрении инноваци-
онных технологий, надо понимать, что это возможно при 
условии наличия соответствующей нормативно-право-
вой базы, –  подчеркнул С. В. Кривошеин. –  В большин-
стве экономически развитых стран ранее применяемый 

метод жестко предписыва-
ющего нормирования давно 
уступил место более гибким 
методам, которые базируют-
ся не на описании объектов, 
а на установлении предель-
ных технических парамет-
ров, за рамки которых нор-
мируемый объект не должен 
выходить.

Одной из главных дви-
жущих сил переходного 
параметрического норми-
рования является желание 
государства получить кон-
курентные преимущества, 

которые создаются либерализацией строительной дея-
тельности в результате параметрического подхода. Сле-
дует заметить, что параметрический подход в строитель-
ном нормировании прошел долгий путь проб и ошибок. 
И наибольшего успеха в нем добились те страны, в кото-
рых система реформирования технического регулирова-
ния проводилась комплексно –  на основе тщательно про-
думанной национальной стратегии (наиболее преуспели 
Китай и Сингапур).

Параметрический подход в настоящее время все-
мирно признан как наиболее прогрессивный метод тех-
нического нормирования в строительстве. Странам, пе-
решедшим на предписывающие модели строительного 
нормирования, он позволил эффективно решить две су-
ществующие социально-экономические задачи, стоящие 
перед современным строительным комплексом.

Во-первых, внедрять инновации в строительство 
за счет освобождения проектировщиков и строителей 
от жестко предписывающего нормирования. А во-вто-
рых, увеличить скорость строительства за счет альтер-
нативных решений, материалов, энергосберегающих 
технологий, применение которых поощряется параме-
трическим нормированием.

Почему же мы так сильно отстали в данных вопросах 
от развитых европейских стран? Ведь сегодня произво-
дительность труда на отечественных стройплощадках 
и в цехах заводов, как свидетельствует статистика, состав-
ляет всего 20% от того же показателя в западных странах. 
С. В. Кривошеин поясняет это следующим образом:

– В принципе, развитые страны придерживаются 
четкого правила: еще не закончилась одна техническая 
революция, а ученые уже прорабатывают положения 
новой. У них нет простоя в этом вопросе –  ориента-
ция на постоянное развитие, готовность идти не просто 
в ногу со временем, а на несколько шагов впереди него 
позволяют держать высокий уровень конкурентоспособ-
ности. В настоящее время, к примеру, развитые страны 
планируют в ближайшие десять лет поднять производи-
тельность труда еще в два раза. Поэтому, если наша Стра-
тегия развития отрасли в ближайшее время не позволит 
сделать мощный рывок, мы отстанем от всего цивилизо-
ванного мира просто-таки безнадежно.

Подготовила Зоя КОШИК

Стратегия инновационного развития. 
Готов ли к ней строительный комплекс?
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– Учитывая, что предстоящая 
работа осуществляется в режиме 
чрезвычайной ситуации, законом 
разрешено определять для ее вы-
полнения подрядные организации 
без проведения торгов, –  отметил 
В. И. Астанин. –  А поскольку 50 лет 
назад дом был построен воронеж-
ским Домостроительным комби-
натом, комиссия приняла решение 
поручить работу по восстановле-
нию именно этой организации, как 
хорошо осведомленной об особен-
ностях данного типа конструкции.

Разработку проекта рекон-
струкции поручено  провести 
ООО УК «Жилпроект» –  органи-
зации, которая наиболее плотно 
занимается панельными конструк-
циями, а следовательно, имеет спе-
циалистов, которые могут быстро 
и квалифицированно принять нуж-
ные решения.

Что касается экспертного за-
ключения по результатам инструменталь-
ного обследования, то за его получением 
мы обратились к специалистам Воронеж-

ского ГАСУ. Надо сказать, что все эти 
организации очень оперативно отклик-
нулись на обращение городской админи-
страции и уже на следующее утро после 
ЧП начали взаимодействие с комиссией 
по чрезвычайным ситуациям.

После обследования дома выяснилось, 
что первый, второй и четвертый подъезды 
пострадали не настолько сильно, чтобы 
там нельзя было проживать. Составлен-

ный по результатам обследования акт 
позволил принять решение об обратном 
заселении в них людей (за исключением 
тех, кто проживал в квартирах соседних 
подъездов, непосредственно примыкаю-
щих к зоне пожара).

Какова ситуация на сегодняшний день? 
Силами ОАО «Домостроительный комби-
нат» оборудована строительная площад-
ка на территории, прилегающей к дому 
с двух сторон. Выставлено ограж дение, 
подведено электричество, поставлен кран, 
при помощи которого осуществляются 
демонтажные работы. Привлечено необ-
ходимое количество специалистов. Около 
50 человек работали в выходные дни (16-
17 января) на разборке завалов –  погорев-
ших квартир, из которых жильцы забрали 
самое необходимое и дали расписки о том, 
что там можно работать. К настоящему 
моменту квартиры очищены от сгоревших 
остатков мебели, демонтированы полы, 
сантехника, окна и двери.

18 января прошло совещание со спе-
циалистами ОАО «ДСК», Воронежского 
ГАСУ и ООО УК «Жилпроект», на кото-
ром был определен порядок инструмен-
тального обследования пострадавшего 
дома. 19 января специалисты архитектур-
но-строительного университета присту-
пили к детальной работе. В течение неде-
ли они дадут свое заключение о состоянии 
конструкций, их несущей способности 
и степени необходимости демонтажа.

Параллельно с этим в тот же день ра-
бочие ДСК приступили к демонтажу стен 
третьего (пострадавшего) подъезда, кото-
рые разрушены и не подлежат ремонту.

По словам В. И. Астанина, раз-
рушений могло быть и больше, но, 
к счастью, такое развитие ситуа-
ции предотвратила конструкция 
дома. Известно, что в 467-й серии 
панельных домов, возводимых До-
мостроительным комбинатом, не-
сущими являются поперечные сте-
ны. Именно благодаря этому даже 
разрушение и отход от своей оси 
наружных стен не привело к раз-
рушению перекрытий. Тем самым 
есть шансы минимизировать де-
монтажные работы и пойти по пути 
усиления конструкций. Как дейст-
вовать дальше –  покажут итоги 
инструментального обследования, 
которое сейчас проводят специали-
сты Воронежского ГАСУ.

– Я уже сейчас хочу выра-
зить благодарность руководству 
ОАО «ДСК», ООО УК «Жилпро-
ект» и Воронежского ГАСУ, кото-
рые очень оперативно откликну-
лись на просьбу администрации, 
не дожидаясь формальных дого-

воров и не задавая лишних вопросов, 
приступили к работе, –  особо подчеркнул 
заместитель главы города. –  Мы видим 
уже сейчас их стремление выполнить по-
ставленную задачу качественно и в мак-
симально сжатые сроки.

Что касается соседних подъездов, по-
страдавших не от пожара, а от воды при 
заливке огня (трещины, нарушенные 
интерьеры), то по ним все вопросы, свя-
занные с ремонтом, будут решать работ-
ники ЖКХ и управляющей компании. 
Квартиры, располагающиеся в пострадав-
шем подъезде, будут реконструированы 
и вместе с отделкой переданы жильцам 
пригодными для проживания. Планиру-
ется сделать это в марте месяце текущего 
года, –  сказал он в завершение.

Муниципальным заказчиком по пред-
стоящим работам выступает управление 
строительной политики администрации 
городского округа г. Воронеж, технадзор 
будет осуществлять Дирекция единого 
заказчика капитального строительства 
г. Воронежа.

Мы будем следить за ходом восста-
новительных работ на пострадавшем 
от взрыва доме.

Зоя КОШИК

Начато восстановление 
разрушенного взрывом подъезда

19 января. Так выглядит пострадавший подъезд, в котором начаты демонтажные работы

Прораб В.И. Лазарев показывает разрушения наружных стен внутри 
пострадавшего подъезда

Широкая полоса на потолке – след от мощной стены (несущей конструкции), 
разделявшей две квартиры. От сильного взрыва не устояла и она.

На все этажи подается утеплитель. Им защитят от холода стены квартир, 
непосредственно прилегающих к демонтируемому подъезду

 Продолжение. 
Начало на стр. 1
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Генерального директора ООО ВРО «РОИС» 
поздравляет с Днем рождения руководство 

ООО «Энергостройэкспертиза»!

Уважаемый Михаил Павлович!
В День Вашего рождения примите 

наилучшие пожелания здоровья, удачи и неиссякаемой 
энергии, которая присуща Вам, как никому другому.

Сотрудничество с Вами гарантирует абсолютную 
надежность осуществления совместных проектов, 
а дружеское общение дает возможность отдохнуть 
душой. Пусть удача сопутствует Вам, как человеку, 
искренне верящему и в нее, и в свои собственные 

силы. Желаем Вам, чтобы наряду с профессиональными 
победами сердце радовало тепло и понимание родных 

и близких людей, а счастье и благополучие были 
постоянными спутниками Вашей жизни!

От имени коллектива, 
директор компании В.Е. Ливенцев

Ðóêîâîäñòâî ÓÏÒÊ «Ñòðîéòðåñòà № 5» 
ïîçäðàâëÿåò ñ Äíåì ðîæäåíèÿ ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà 

ÂÐÎ ÎÎÎ «ÐÎÈÑ» Ì.Ï. Ñìèðíîâà!
Óâàæàåìûé Ìèõàèë Ïàâëîâè÷!

Ïðèìèòå íàøè ïîçäðàâëåíèÿ è ñàìûå äîáðûå ïîæåëàíèÿ 
êðåïêîãî çäîðîâüÿ,  áëàãîïîëó÷èÿ è áîäðîñòè äóõà 
íà äîëãèå-äîëãèå ãîäû. Âû çàñëóæèâàåòå ãëóáîêîãî 
óâàæåíèÿ,  êàê ÷åëîâåê,  êîòîðûé âñå ìûñëè ñâîè è äåëà 
ïîñâÿòèë ñîçèäàíèþ,  ðàáîòàÿ äåñÿòêè ëåò ñåðüåçíî 
è îòâåòñòâåííî.
Æåëàåì Âàì,  ÷òîáû è âïðåäü äåëî,  êîòîðîå Âû òàê 
õîðîøî çíàåòå,  ïðèíîñèëî òîëüêî óñïåõ,  à èíòåðåñíûå 
ïëàíû è çàìûñëû íåïðåìåííî íàõîäèëè áû ñâîå âîïëîùåíèå 
íà ïðàêòèêå. Êðåïêîãî Âàì çäîðîâüÿ,  ñåìåéíîãî 
óþòà,  äîáðà è áëàãîïîëó÷èÿ âñåì òåì,  
êòî ïîääåðæèâàåò Âàñ â æèçíè,  äàðÿ 
æåëàíèå èíòåðåñíî æèòü è îùóùàòü 
âñþ ïîëíîòó ñ÷àñòüÿ,  äàðîâàííîãî 
ñóäüáîé!

Äèðåêòîð ïðåäïðèÿòèÿ,
çàñëóæåííûé ñòðîèòåëü Ðîññèè
Â.Ì. Ëàðå÷íåâ

Коллектив кафедры МК и сварки в строительстве 
Воронежского ГАСУ поздравляет с Днем рождения 

генерального директора ВРО ООО «РОИС» М.П. Смирнова!

Уважаемый Михаил Павлович!
Позвольте искренне поздравить Вас и пожелать 

самых светлых благ, добра и процветания! 
Мы много лет знаем Вас не только как профессионала 

своего дела, но и как очень порядочного человека, 
знающего цену слову и способного протянуть 

руку помощи тому, кто в ней нуждается.
Желаем Вам удачи в работе над новыми проектами, 

легкого решения сложных задач и всякий раз – 
успешного завершения всего, что начато!

Добра и мира Вашему дому, благополучия в семье, 
любви и взаимопонимания!

С уважением, зав. кафедрой А.М. Болдырев
и заместитель заведующего кафедрой А.С. Орлов

Генерального директора ЗАО «Дороги Черноземья» с Днем рождения 
поздравляет руководство коллектива ООО «Газтеплоэнерго»!

Уважаемый Юрий Феликсович!
В этот памятный день примите самые теплые поздравления 

с пожеланиями добра, здоровья и благополучия!
От того, какую стратегию действий избирает директор 

предприятия, зависит перспектива его развития 
и благополучие всего коллектива. Поэтому желаю Вам 

сил и вдохновения в непростой работе капитана 
корабля, прокладывающего путь в бушующем море 

экономических перемен. Пусть залогом успеха 
станут Ваша энергия, энтузиазм и высокие 

профессиональные качества. 
Удачи, любви, процветания!

С уважением, 
генеральный директор компании, 
заслуженный работник нефтяной 

и газовой промышленности, 
к.т.н. Б.П. Алпатов

В целях повышения ответственности застройщиков за качество возводимых 
домов и улучшения качества строительства предлагается увеличить в два раза 
гарантийные сроки на объекты долевого строительства: до 10 лет –  на квартиры 
в новостройках, до шести лет –  на инженерное оборудование в доме. Соответ-
ствующая общественная инициатива появилась на официальном портале РОИ.

Напомним, по действующему законодательству гарантийный срок для объ-
екта долевого строительства не может составлять менее пяти лет, а гарантий-
ный срок на технологическое и инженерное оборудование, входящее в состав 
передаваемого участникам долевого строительства объекта долевого строитель-
ства, –  менее трех лет (ч. 5–5.1 ст. 7 Федерального закона от 30 декабря 2004 г. 
№ 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов 
и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законода-
тельные акты Российской Федерации»).

Авторы инициативы подчеркивают, что действующие гарантийные сроки не-
достаточны, а застройщики, как правило, не соглашаются прописывать в догово-
рах более длительные сроки. Так, если построенный дом через пять лет и один 
месяц даст трещину или установленный в доме новый лифт сломается через три 
года и один месяц (что вполне возможно, учитывая, как лифты эксплуатируются 
для перевозки стройматериалов в первые годы существования дома), –  застрой-
щик будет не виноват. «При этом дома строятся якобы «на века», а не на пять 
лет, да и за квартиру в новом доме мы платим огромные деньги», –  отмечается 
в обосновании инициативы.

Для того чтобы инициатива поступила на рассмотрение специальной эксперт-
ной комиссии федерального уровня, ей необходимо набрать более 100 тыс. голосов 
в поддержку. Голосование за инициативу продлится до 12 января 2017 года.

ПРЕДЛАГАЕТСЯ УВЕЛИЧИТЬ ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ 
НА КВАРТИРЫ В НОВОСТРОЙКАХ Сообщается, что в пенсионной системе России в 2016 г. произойдет ряд событий и измене-

ний, которые коснутся всех участников системы ОПС.
Так, в 2016 г. будут проиндексированы страховые пенсии и пенсии по государственному пенси-

онному обеспечению. С этого года страховые пенсии будут индексироваться только у неработаю-
щих пенсионеров. Их страховые пенсии, а также фиксированная выплата к ней с 1 февраля 2016 г. 
будут увеличены на 4%.

Для получения права на страховую пенсию в 2016 г. необходимо иметь не менее 7 лет стажа 
и 9 пенсионных баллов. Максимальное количество пенсионных баллов, которое можно получить 
в 2016 г., – 7,83. Каждый гражданин может обратиться за назначением любого вида пенсии, не выхо-
дя из дома, подав заявление об этом через «Личный кабинет застрахованного лица» на сайте ПФР.

С 2016 г. работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и фиксированную выпла-
ту к ней без учета плановых индексаций. Это относится только к получателям страховых пенсий 
и не распространяется на получателей пенсий по государственному пенсионному обеспечению, 
включая социальные пенсии.

Решено продлить на 2016 г. мораторий на формирование пенсионных накоплений. Это означа-
ет, что 6%, которые могли бы пойти на накопительную пенсию, будут направляться на формирова-
ние страховой пенсии.

Программа материнского капитала продлена на 2 года. Ключевым нововведением в области 
распоряжения средствами материнского капитала будет возможность направления его средств 
на покупку товаров и оплату услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-ин-
валидов. В 2016 году ПФР продолжает принимать заявления от владельцев сертификата на предо-
ставление единовременной выплаты в размере 20000 руб.

Тариф страхового взноса на обязательное пенсионное страхование в 2016 г. остается на уров-
не 22%. Планируется, что со II квартала 2016 г. для работодателей будет введена дополнительная 
ежемесячная упрощенная отчетность. Ее цель –  определить, осуществляет ли пенсионер трудовую 
деятельность.

Размер МРОТ в 2016 г. составляет 6204 руб.

ИА «ГАРАНТ»

ПЕНСИОННАЯ СИСТЕМА РОССИИ: ЧТО НАС ЖДЕТ В 2016 Г.?
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Сегодня «умные» окна способны 
блокировать с помощью фотоэлектри-
ческих темных панелей солнечный свет 
и тепло. А недавно итальянские иссле-
дователи факультета материаловедения 
Миланского университета им. Биккока 
совместно со своими коллегами из Цент-
ра передовой солнечной фотофизики 
в Лос-Аламосе разработали новое не-
токсичное покрытие из квантовых точек, 
которое превращает любое стекло в про-
зрачный электрический генератор.

Покрытие из квантовых точек обра-
зует люминесцентный (самосветящий-
ся) солнечный концентратор, который 
в дневное время способен поглощать 
солнечные лучи, проходящие сквозь про-
зрачное стекло.

Как объясняют ученые, фракция 
света, прошедшего через окно, погло-
щается наноразмерными частицами, 
диспергированными на оконное стек-
ло, которые эмитируют фотоны в ин-
фракрасном диапазоне, невидимом для 
человеческого глаза. Эти фотоны на-
правляются на солнечные элементы, 
расположенные по краям окна, которые 
генерируют элект рический ток. По мне-
нию исследователей, прозрачное ок-
но-генератор способно вырабатывать 
электричество, достаточное для питания 
домашнего кондиционера или обогрева-
теля. И в недалеком будущем в генера-
торы солнечной энергии можно будет 
превращать не только крыши, но и все 
поверхности здания, включая окна.

НОВЫЕ ПРОЗРАЧНЫЕ ОКНА КАК ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ГЕНЕРАТОР

В отеле Lewis Grand hotel в Ангелесе 
(Филиппины) открылся первый в мире 
3D-печатный гостиничный номер. Эти 
апартаменты общей площадью 130 квад-
ратных метров имеют даже просторную 
3D-печатную ванну-джакузи, изготов-
ленную из бетона. По словам владель-
ца отеля (инженера-строителя) Льюиса 
Якича, строительство гостиничного но-
мера заняло по времени около 100 часов 
(чуть более четырех дней).

А построен он был в сотрудничестве 
с изобретателем бетонного 3D-принтера 
и строителем первого в мире 3D-печат-
ного бетонного замка Андреем Руденко 
из Миннесоты.

Кстати, для изготовления бетонной 
смеси отлично подошли местные мате-
риалы: песок и вулканический пепел. 

По мнению изобретателей, да и сам 
климат Филиппин благоприятствует 
строительству бетонных зданий имен-
но с помощью технологии 3D-печати.

Новая уникальная конструкция 
является отдельной пристройкой 
к основному отелю. Апартаменты 
имеют размеры 10,5 м х 12,5 м и высо-
ту 3 метра. Они включают гостиную, 

две спальни и ванную комнату с джаку-
зи. В номере имеются все необходимые 
удобства и инженерные коммуникации, 
включая электро- и водоснабжение, 
а также сантехнику. Для увеличения 
прочности структуры в процессе воз-
ведения стен использовалась железная 
арматура.

Сегодня уже подписан контракт 
на строительство еще 20 подобных апар-
таментов. Согласно оценкам специали-
стов, 3D-принтер Руденко будет способен 
печатать до шести домов в неделю. При 
этом сокращается до 60% материальных 
и трудовых затрат.

Как уверяют специалисты, этот 3D-пе-
чатный номер люкс станет первым в мире 
коммерчески доступным для проживания 
постояльцев.

ПЕРВЫЙ В МИРЕ 
3D-ПЕЧАТНЫЙ ОТЕЛЬ ЛЮКС

Студия Green Magic Homes 
представила новую строитель-
ную технологию, основанную 
на использовании модулей 
из усиленного волокнами поли-
мера. Дома покрываются зем-
лей с зеленой растительностью, 
полностью сливаясь с окружа-
ющим ландшафтом, при этом 
строения устойчивы к влаге, 
плесени, непроницаемы для ми-
кроорганизмов и вредителей.

Технология предполагает возмож-
ность реализации огромного количества 
вариантов дизайна. К тому же, ее созда-
тели утверждают, что гибкая и прочная 
конструкция может служить в течение 
сотен лет с минимальным обслуживани-
ем. Это предложение было представлено 
ими на рынок как результат более чем 
30-летней работы с усиленными волок-
ном композитами, а также инженерными 
вычислениями конструкции, основанной 
на геометрии арки.

Легкие модули, из которых состоит 
дом, привинчиваются друг к другу и кре-
пятся к основанию. За счет сводчатой 

формы постройки земляной покров взаи-
модействует с конструкцией, увеличивая 
ее стабильность и термическую массу, 
и обеспечивает производство кислорода, 
утилизацию углерода и удаление загряз-
няющих веществ из воздуха.

Дома устойчивы к землетрясениям 
и ураганам и защищают жильцов от уль-
трафиолетового излучения. Помимо это-
го, в них устанавливается система эко-
биоотопления и создается циркуляция 
воздуха. Производство модулей для сбор-
ки расположено в Мексике, откуда они 
доставляются по всему миру.

ЭКОЛОГИЧНЫЕ МОДУЛЬНЫЕ ДОМА

В Дубае построены и строятся, 
пожалуй, самые роскошные в мире 
здания, и каждое из них имеет яр-
кие и необычные отличительные 
особенности. Тем не менее немно-
гие из этих великолепных соору-
жений могут похвастаться своим 
собственным рукотворным тро-
пическим лесом, как, например, 
гостиничный комплекс Rosemont, 
который в настоящее время стро-
ится компанией ZAS Group.

Этот комплекс, состоящий 
из отеля и резиденции, будет 
открыт под люксовым брендом 
Curio известной сети отелей и ре-
зортов Hilton.

Компания ZAS Group описы-
вает новый комплекс как «проект 
высокого класса, соответствую-
щий уровню 5 звезд». Он будет 
расположен в самом престиж-
ном месте –  на Шейх Зайед-Роуд 
в районе аль-Тани Ферст в Дубае. 
Кстати, этот проект, общей стои-
мостью 300 млн долларов США, 
был выигран компанией на меж-
дународном конкурсе дизайна.

По всей вероятности, отель 
и резиденция Rosemont станут 
новой достопримечательностью 
Дубая. Два 47-этажных здания, объеди-
ненных между собой общим подиумом 
на уровне 5-го этажа, будут иметь общую 
площадь 13 тысяч кв. метров. Этот поди-
ум, являясь дополнительной «опорой» 
для небоскребов, будет использоваться 
и для других целей.

В первую очередь, он станет местом 
для размещения торговых площадок 
и кафе с кальяном. На первом этаже поди-
ума будут расположены ночной клуб 
и развлекательный комплекс с боулин-
гом, а также аттракцион с парашютными 
прыжками. На втором этаже разместятся 
детская игровая зона и роскошный кино-
театр, а также приемные залы для посто-
яльцев отеля и резиденции.

Однако главной изюминкой подиу-
ма является искусственный пляж и тро-

пический лес площадью 130 кв. метров 
на вершине. Пока еще детали неизвестны, 
но предполагается, что гостям и жителям 
комплекса будут предложены даже раз-
влечения на воде.

Отель будет включать 450 роскошных 
номеров, «небесные лобби», «небесные 
бассейны», изысканные рестораны с по-
трясающими видами на город и побере-
жье, а также спа-центр, оздоровительный 
клуб и конференц-залы.

В другом небоскребе будут распо-
ложены 280 посуточных апартаментов 
с «небесными лобби» и «небесными бас-
сейнами». Апартаменты будут включать 
в себя эксклюзивные жилые удобства, 
чтобы у гостей сложилось впечатление, 
что они «дома, но вдалеке от дома».

ГОСТИНИЧНЫЙ КОМПЛЕКС С ТРОПИЧЕСКИМ ЛЕСОМ

Можно ли построить дом, используя в качестве экологичного материала мусор? За-
вершившийся недавно проект Waste House (Дом из отходов) отвечает: «Да».

От стоимости современных стройматериалов порой голова идет кругом. В Вели-
кобритании решили эту проблему, позаботившись и об экологии. Недавно завершено 
строительство здания, которое состоит практически из мусора и вторматериалов.

Уникальный дом сооружен в студгородке одного из британских университетов. Это 
экспериментальная работа студентов, результат которой послужит им самим. Работа 
над проектом заняла три месяца, а строился дом примерно год.

Студенты гордятся тем, что не менее 
90% материалов, которые были примене-
ны при строительстве студенческого дома, 
сделаны из мусора. Применение нашлось 
для самых привычных вещей: зубных ще-
ток, протертых джинсов, коробок от дисков 
DVD и дискет.

Основные конструкции выполнены 
из переработанной древесины. Для отделки 
стен использовали мел, смешанный с гли-
ной. Такие стены не пропускают тепло при 
толщине всего 35 см, причем вместо утепли-
теля их покрыли слоем из 4000 видеокассет.

По всей Британии студенты собира-
ли листы бракованной фанеры. Чтобы 
утеплить окна сняли резиновые камеры 
с 500 велосипедов.

Были в проекте и пункты, на которых 
решили не экономить: тройные оконные 
стеклопакеты, элементы электропроводки 
и сантехники. Все это соответствует прави-
лам безопасности и гигиены.

ДОМ ИЗ ОТХОДОВ — ТЕХНОЛОГИЯ БУДУЩЕГО   

Подготовила Ольга ЛОБОДИНА
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Известный японский зодчий Шигеру Бан получил 
высшую награду в архитектуре за картонные дома 
для пострадавших в гуманитарных катастрофах.

Архитектор из Страны восходящего солнца Шигеру 
Бан стал лауреатом Притцкеровской премии. Работы 
56-летного японского архитектора стали редким явлени-
ем в области архитектуры. Он проектирует элегантные 
и инновационные здания для частных клиентов, а также 
использует свои изобретения в гуманитарной сфере.

На сайте премии отмечается, что за 20 лет известный 
архитектор побывал в местах природных и техногенных 
катастроф по всему миру. Особая заслуга зодчего заклю-

чается в совместной с волонтерами и студентами работе 
над проектированием и строительством простых и недо-
рогих приютов и общественных зданий для жертв сти-
хийных бедствий.

В строительстве временных приютов для пострадав-
ших в различных гуманитарных катастрофах Шигеру 
Бан использует необычные материалы: картонные тру-
бы, трубы для колонн, стен и балок. Известно, что они 
недороги и доступны в любом месте, их легко транспор-
тировать, монтировать и демонтировать.

Гуманитарная деятельность японского архитектора 
началась в 1994 году после конфликта в Руанде. Шиге-
ру Бан предложил Организации Объединенных Наций 
использовать картонные 
колонны для строительства 
приютов, и его наняли в ка-
честве консультанта. В даль-
нейшем Шигеру продолжил 
эту работу в Японии, Тур-
ции, Индии, Шри-Ланке, 
Китае, Гаити, Италии, Новой 
Зеландии и на Филиппинах.

Чтобы сделать удобные 
пространства для людей, 
в своей практике архитектор 
применяет разнообразие ди-
зайнерских решений, часто 
основанных на использо-
вании необычных, эколо-
гически чистых, недорогих 
материалов, высокотехноло-
гичных решений, естествен-
ной вентиляции и света.

«Победа в этой премии является большой честью для 
меня. Я продолжу свою работу и буду расти в проекти-
ровании частных домов и оказании помощи пострадав-

шим в чрезвычайных ситуациях», –  заявил Шигеру Бан. 
Он стал седьмым японским архитектором, получившим 
Притцкеровскую премию.

Притцкеровская премия –  это награда, присужда-
емая ежегодно за достижения в области архитектуры. 
Премия широко известна в мире и считается аналогом 
Нобелевской премии. Как мы знаем, Нобелевская пре-
мия по архитектуре не вручается. Именно этот факт по-
будил семью Притцкеров (владельцы сети отелей Hyatt 
по всему миру) учредить собственную архитектурную 
премию в 1979 году. Размер премии, помимо «нобелев-
ского статуса» –  100 тысяч долларов США.

Международное жюри премии (и место ее вручения) 
каждый год меняется. Оно состоит из самых авторитет-
ных архитекторов, архитектурных критиков и бизнесме-
нов. Победитель определяется закрытым голосованием. 
Награждение лауреатов сопровождается выставкой, рас-
сказывающей о работах всех притцкеровских лауреатов 
и ставшей уже антологией современной архитектуры. 
За тридцать лет своей истории Притцкеровская премия 

вручалась в Национальной 
галерее в Вашингтоне, в му-
зее «Метрополитен» в Нью-
Й о р к е ,  в  В е р с а л ь с к о м 
дворце, в Пражском замке, 
в Белом доме в Вашингто-
не, на Капитолийском холме 
в Риме и на строительных 
площадках новых музеев 
Пола Гетти и Соломона Гуг-
генхайма. 31 мая 2004 года 
церемония вручения Прит-
цкеровской премии Захе 
Хадид состоялась в зда-
нии Эрмитажного театра 
в Санкт-Петербурге. Заха 
Хадид стала первой женщи-
ной-архитектором, награ-
жденной этой премией.

Одним из основных кри-
териев присуждения премии является инновационный 
характер архитектурных идей, применяемых при проек-
тировании.

Дома из бумаги? 
Возможно и такое

Странное и необычное зрелище открывается для людей, которые подъезжают 
к мосту, что находится в Норвегии и называется Сторсезандетским.

Этот мост соединяет воедино материк и остров Аверой, но не в этом вся его пре-
лесть. У моста настолько интересная форма, что он даже кому-то может напомнить 
«американские горки», именуемые в Америке «русскими». А если подобраться к нему 
с нужного ракурса, то он и вовсе может испугать до невозможности тех, кто собирается 
по нему проехать. Ведь выглядит этот мост, как некий трамплин, ведущий в никуда.

Местное население называет мост «пьяным» из-за того, что голова может закру-
житься от одного взгляда на него. А если по нему нужно еще и ехать, то тут вообще 
коленки будут трястись –  зрелище захватывающее и пугающее…

Но если посмотреть на мост как на произведение искусства, то он прекрасен и уди-
вителен. В ландшафт местности вписывается просто замечательно, и гармония с гора-
ми на заднем плане безупречна. Много фотографов нашли здесь свою музу

Уникальный «мост-трамплин»

Звезда британского футбола Дэвид Бекхэм построит стадион для своей футбольной 
команды, которая планирует выступать в североамериканской высшей лиге MLS. 

Новый клуб, который Бекхэм, выступая за лигу в свое время, получил право приоб-
рести за заниженную фиксированную цену в 25 млн долл., будет базироваться в Майа-
ми и начнет выступление в MLS не ранее 2017 года. «Думаю, что Майами готов к тому, 
что здесь появится футбольная команда», –  говорил в прошлом году бывший игрок 
сборной Англии.

Как стало известно, вместимость спортивного сооружения составит 25 тыс. человек. 
Авторами проекта выступили архитектурные бюро Arquitectonica и 360 Architecture.

Чашеобразный стадион разместится вблизи портовой зоны Майами. Помимо 
спортивной инфраструктуры проект будет располагать и коммерческими площадя-
ми –  рядом со стадионом Бекхэм построит магазины, рестораны, ночной клуб и фут-
больный музей.

Дэвид Бекхэм  
построит стадион
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«Дженерал Моторс» отзывает около полутора милли-
она автомобилей из-за дефекта в системе подогрева сте-
клоочистителя –  на «АвтоВАЗе» вообще не понимают, 
о чем идет речь.

*  *  *

В магазин автозапчастей заходят два мужика. Оба 
злые:

– Есть бампера?
– Есть. На какую машину?
– Задний на «семерку», передний на «восьмерку»!
Им вынесли. Один мужик, подумав, добавляет:
– И тормозные колодки дайте…
– На какую машину?
Мужик, держа восьмерочный бампер, злобно:
– А ты как думаешь?

*  *  *

Вечер. Рабинович нервно ходит пе-
ред своим домом, то и дело поглядывая 
на часы.

– Волнуюсь я за свою Сару, –  пояс-
няет он соседу.

– А что с ней?
– С ней мой автомобиль.

*  *  *
– А ты что довольный такой? Гово-

рят же, что вчера свою машину тюкнул…
– Ага.
– Бампер помял…
– Ну да.
– Стекло разбил…

– Разбил.
– Теща еще головой 

ударилась.
– Во-о-от…

*  *  *
Едет мужчина по МКАД на УАЗике. 

Его останавливает сотрудник ГИБДД:
– Вы ехали со скоростью 140 кило-

метров в час.
Водитель –  ключи милиционеру:
– Разгонишь –  заплачу.

*  *  *
В узком переулке Лондона останав-

ливаются два автомобиля, ехавшие на-
встречу друг другу. Ни тот, ни другой 
не хочет уступать дороги. Шофер первой 
машины достает газету «Таймс» и на-
чинает читать. Через час второй шофер 
вежливо обращается к нему:

– Сэр, как дочитаете газету, будьте 
так любезны, одолжите мне.

*  *  *
Ночь. Туман. Водитель «Жигулей» пристроился 

за впереди идущей машиной, едет впритык, посвистыва-
ет. Машина влево –  «Жигули» тоже влево, машина впра-
во –  «Жигули» тоже вправо. Вдруг машина резко оста-
навливается, «Жигули» с маху в нее врезаются.

– Что же ты так резко тормозишь?! Не мог дальше 
протянуть? –  выскакивает водитель «Жигулей».

– Куда ж дальше-то? Я в свой гараж заехал…

*  *  *
На паперти сидят двое нищих. У одного на груди таб-

личка «Иван», у другого –  «Абрам». Проходит народ, ки-
дают Ивану рубль, Абраму –  ничего, Ивану –  «трешку», 
Абраму –  три копейки. Подходит к Абраму дедок и, жа-
лея, говорит:

– Ты бы, милок, тоже написал «Иван», может, пода-
ли бы.

Абрам –  «Ивану»:
– Слышь, Мойша? Он нас бизнесу учить будет!

Авто-анекдоты

По данным Росстата, в декабре прошлого года инфляция составила 0,8%, с начала 
года –  12,9%. Эти показатели отличаются от показателей инфляции за аналогичный период 
2014 года. Так, в декабре 2014 года инфляция была равна 2,6%, с начала года –  11,4%.

При этом в декабре в группе продовольственных товаров наиболее существенно выросли 
цены на отдельные виды плодоовощной продукции. Так, помидоры и огурцы свежие подорожа-
ли на 29,7% и 19,7% соответственно, лимоны –  на 14%, виноград –  на 12,3%, капуста свежая бело-
кочанная –  на 8,1%. Также на 1,8–2,2% увеличились цены на йогурты, сырки творожные и глази-
рованные, сельдь соленую, перец черный (горошек), рыбные консервы. Между тем на апельсины 
цены снизились на 0,3%, а на свинину, мясо птицы, рис и минеральную воду –  на 0,2–0,7%.

Стоимость условного (минимального) набора продуктов питания в расчете на месяц в сред-
нем по России в конце декабря 2015 года составила 3589,9 руб. –  по сравнению с предыдущим 
месяцем она выросла на 1,2% (с начала года –  на 8,2%).

Кроме того, в декабре прошлого года выросли цены на отечественные сигареты с фильтром 
(на 1,3%), на флеш-накопители USB и цветные телевизоры (на 1,8% и 1% соответственно). 
Также на 1,2–1,7% дороже стали наручные часы, свежесрезанные цветы, школьно-письменные 
принадлежности и канцелярские товары, электрические батарейки, швейные нитки, кожаные 
и трикотажные перчатки, отдельные виды одежды и зимней обуви, бытовых приборов. Одно-
временно на 0,6–1,2% снизились цены на газовое моторное топливо, бензин автомобильный 
марок АИ-92 (АИ-93 и т. п.), АИ-95 и выше, металлочерепицу, доски обрезные.

Также, по данным Росстата, в декабре 2015 года существенно возросла плата за проезд в по-
ездах дальнего следования –  на 11,9%, а полет в салоне экономического класса самолета стал 
дешевле на 0,7%. На 4,5% повысилась плата за отдельные виды ритуальных услуг, на 0,9–1,2% –  
замену элементов питания в наручных часах, услуги организатора проведения торжеств, устную 
консультацию юриста по семейным вопросам, билеты в музеи, на выставки и отдельные виды 
ветеринарных услуг. В то же время на 0,5–1% снизилась плата за пользование потребительским 
кредитом, начальный курс обучения вождению легкового автомобиля, а также годовая стои-
мость полиса добровольного страхования легкового автомобиля от стандартных рисков.

ИА «ГАРАНТ»

ИНФЛЯЦИЯ ПО ИТОГАМ 2015 ГОДА СОСТАВИЛА 12,9%

Реклама
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Однажды, будучи подростком, Томас Эдисон вернулся домой 
из школы и передал маме письмо от учителя. Она зачитала его вслух, 
но почему-то со слезами на глазах. «Ваш сын –  гений. А наша школа 
слишком мала, и здесь нет учителей, способных его достойно учить. 
Пожалуйста, сделайте это дома», –  прочитала мама «вердикт» учителей.

Через много лет после ее смерти (Эдисон к тому времени уже 
был одним из величайших изобретателей века), пересматривая 
однажды старые семейные архивы, он наткнулся на пожелтевшее 
письмо. Каково же было удивление гения, когда он пробежал глазами 
следующие строки: «Ваш сын –  умственно отсталый. Мы не можем 
больше учить его в школе вместе со всеми. Поэтому рекомендуем вам 
сделать это самостоятельно», –  гласило послание из прошлого.

Эдисон прорыдал несколько часов. Потом записал в свой дневник: 
«Томас Алва Эдисон был умственно отсталым ребенком. Благодаря 
мудрой и сильной духом матери он стал одним из величайших гениев 
своего века».

О силе слов

Я устала завидовать этим улицам,
Вот прохожие мимо идут, целуются,
Он похож на тебя и все так же щурится
От затопленной нежностью пустоты.

 Обнимает ее, зарываясь в волосы,
 Что-то на ухо шепчет похожим голосом,
 Я стою и считаю на «зебре» полосы.
 Он смеется, почти как ты…

Анна КУЛИК

Дай Бог каждому повстречать на своем жизненном пути 
того человека, задумавшись о котором, 
вы с уверенностью можете сказать: у меня, есть все.

Пауло Коэльо

*  *  *
В вечерней бархатной тиши,
Где звезды зреют, как черешни,
По переулочкам души,
Светясь любовью, бродит Нежность,

То глянет ласково в глаза,
К плечу прижавшись осторожно.
Лукаво пальчиком скользя,
Едва касаясь, гладит кожу.

Улыбкой ангельской светясь,
Преддверием любви волнуя,
Губами страстно чертит вязь – 
По телу жарких поцелуев…

Шепча о том, что предстоит
В чертогах чувственного рая,
Произнося слова молитв…
Любовью душу обнажая.

За вдох до сказочных вершин,
Меняя лик святой на грешность,
Рекою ласки из души
Струится трепетная Нежность…

Анри Барбюс

Птица счастья вовсе не против поклевать 
зерна с вашей руки. Ее не нужно ловить. 
Вполне достаточно просто не гнать прочь. 

Вадим Зеланд

Когда одна свеча делится с другой своим огнем, то огонь первой свечи не становится 
слабее – просто в мире прибавляется Света. Делитесь друг с другом теплом, люди Земли. 

Хью Лори

Будущее обязательно принесет счас-
тье каждому, кто в него верит, кто идет 
к нему своим непростым путем, споты-
кается, иногда даже падает, но все рав-
но сохраняет веру в добро и желание 
нести это добро людям…

Олег Рой «Игра без правил»

Вряд ли человек, который на редкость 
мало говорит, может быть настолько 
прост, насколько это кажется окружа-
ющим. Кое-чего набираешься, пока мол-
чишь, потому что, когда молчишь, много 
думаешь. 

Сесилия Ахерн

Человек редко 
раскаивается в том, 

что он мало говорил, 
и, напротив, очень часто 

раскаивается в том, 
что говорил слишком 

много. Это старая 
истина, всем известная 
и всеми обыкновенно 

забываемая.
Ж. Лабрюйер

Однажды Учитель спросил у своих учеников: 
– Почему, когда люди ссорятся, они кричат? 
– Потому, что теряют спокойствие, - сказал один. 
– Но зачем же кричать, если другой человек находит-

ся с тобой рядом? - спросил Учитель. 
Ученики предлагали свои ответы, но ни один из них 

не устроил Учителя. 
В конце концов он объяснил: 
– Когда люди ссорятся, их сердца отдаляются. Для 

того чтобы покрыть это расстояние и услышать друг дру-
га, им приходится кричать. Чем сильнее они сердятся, 
тем дальше отдаляются и громче кричат. 

А что происходит, когда люди влюбляются? Они не 
кричат, напротив, говорят тихо. Потому что их сердца 
находятся очень близко, и расстояние между ними сов-
сем маленькое. Когда же двое  влюбляются еще сильнее, 
то и не говорят вовсе, а перешептываются, становясь еще 
ближе в своей любви. В конце даже перешептывание ста-
новится им не нужно. Они только смотрят друг на друга 
и все понимают. Без слов...

Душа, 
которая может 

говорить глазами, 
умеет целовать 

взглядом…

Генрих Ибсен


