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Желаем крепкого здоровья, 
счастья в личной жизни 

и новых трудовых свершений!
Совет НП «Союз строителей 

Воронежской области»

СЕРГЕЕВА 
Сергея Павловича,
генерального директора 

ООО «Воронежгражданпромстрой»

(20.03)

В Воронеже появится еще один театр

Читайте на стр. 3 

Очередным культурным центром порадуют совсем скоро воронежцев наши 
проектировщики и строители. В Центральном парке культуры и отдыха идут 
работы по возведению Зеленого театра, проект которого имеет все шансы 
стать уникальным не только на территории региона, но и за его пределами. 
Строительство театра ведут бригады ОАО «Домостроительный комбинат». 

Проект выполнен специалистами ООО «Экологические проекты ЦЧР».
На какой стадии находится реконструкция любимого многими воронежцами 
парка в целом и сколь активно ведется строительства Зеленого театра, нам 
рассказал заместитель главы администрации городского округа г. Воронеж 
по градостроительству В. И. Астанин.
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Сенатор Сергей Лукин выступил 
с докладом на межрегиональном 
совещании по Центральному 
федеральному округу, которое 
прошло 10 марта в Воронеже. 
В ходе мероприятия обсуждались 
новые задачи и методы защиты 
прав потребителей жилищно-
коммунальных услуг.

Организаторами мероприятия высту
пили национальный центр общественно
го контроля в сфере ЖКХ «ЖКХ Конт
роль», Минкомсвязь России, Минстрой 
России, Фонд содействия реформирова
нию ЖКХ, а также Правительство Воро
нежской области. Прошел форум при под
держке партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

В своем приветственном слове член 
Совета Федерации РФ от Воронежской 
областной Думы Сергей Лукин подчерк
нул: «ЖКХ –  одна из немногих сфер, ко
торая касается каждого из нас. С ней мы 
сталкиваемся ежедневно. Правительст
вом России в тесном контакте с Советом 
Федерации проведена масштабная работа 
по изменению законодательства в сфе
ре ЖКХ. Все необходимые нормативно

правовые акты приняты, теперь важна их 
стопроцентная реализация на практике. 
Главная роль в этом процессе отведе
на именно собственникам жилья. Люди 
должны понять, что именно от них зави
сят все решения, которые принимаются 
в доме, и почувствовать себя настоящими 
хозяевами».

Одним из важнейших достижений 
в плане защиты прав потребителей 
ЖКХ сенатор назвал ФЗ № 255, кото
рый позволяет лишать лицензии недо
бросовестные управляющие компании. 
В то же время, с точки зрения Сергея 
Лукина, важно активизировать практи
ку наказания тех УК, которые тормозят 
процесс перехода собственников из од
ной компании в другую, задерживая пе
редачу документов.

В формате семинаров и круглых сто
лов законодатели, региональные экспер
ты, профильные специалисты, предста
вители ресурсоснабжающих организаций 
и активистыобщественники обсудили 
актуальные вопросы жилищнокомму
нального комплекса.

Одним из необходимых условий для 
осуществления полноценного общест

венного контроля является открытость 
и прозрачность отрасли ЖКХ. С этой це
лью была создана единая государствен
ная информационная система ГИС ЖКХ. 
Данный проект на совещании представи
ло Министерство связи и массовых ком
муникаций России. В ГИС ЖКХ на се
годняшний день зарегистрировано более 
36660 управляющих и ресурсоснабжа
ющих организаций, товариществ собст
венников жилья и органов власти.

В ходе совещания участники меро
приятия также ознакомились с програм
мой модернизации коммунальной ин
фраструктуры и способами повышения 
эффективности использования общедо
мового имущества, а также рассмотрели 
лучшие региональные практики общест
венного контроля в сфере ЖКХ. Воро
нежский центр общественного контроля 
был признан экспертами одним из самых 
эффективных в России.

Российские законы. Их принятие и реализация

В совещании приняли участие руково
дители и представители проектных и под
рядных организаций, а также КП ВО «Еди
ная дирекция капитального строительства 
и газификации».

В ходе совещания обсуждались сро
ки выполнения строительномонтажных 
работ внутриплощадочных инженерных 
сетей и подготовка плана мероприятий 
по выполнению данных работ.

В настоящее время сметная докумен
тация по объекту «Дом с ризалитами» 

Комплекса Ольденбургских» передана 
для прохождения экспертизы сметной 
стоимости в ФАУ «ФЦЦС» по Воронеж
ской области, также проектносметная 
документация по «Дворцовому комплек
су Ольденбургских» находится на экс
пертизе в ГАУ ВО «Центр госэкспертизы 
по Воронежской области», заключены 
договоры на технологическое присоеди
нение к сетям ПАО «МРСК Центра»–
«Воронежэнерго».

Продолжается реконструкция Дворцового комплекса Ольденбургских
10 марта в департаменте строительной политики Воронежской области состоялось рабочее 
совещание по вопросу строительства внутриплощадочных инженерных коммуникаций 
объекта «Историко-культурный центр «Дворцовый комплекс Ольденбургских» 
(реставрационные работы с приспособлением для современного использования объекта 
культурного наследия регионального значения «Комплекс Ольденбургских»).

Продолжаются работы, 
направленные на новое 
строительство Новохоперского 
психоневрологического интерната. 

9 марта в департаменте строительной 
политики Воронежской области состоя
лись рабочие совещания по вопросам под
готовки документов для проведения гос
экспертизы достоверности определения 
сметной стоимости объекта «Реконструк
ция зданий и сооружений БУ ВО «Новохо
перский психоневрологический интернат», 
строительство которого планиру
ется осуществить в с. Алферовка 
Новохоперского района с участи
ем средств федерального бюджета 
в рамках федеральной адресной ин
вестиционной программы.

В совещаниях приняли участие 
представители департамента соци
альной защиты Воронежской обла
сти», ГАУ ВО «Центр госэкспер
тизы по Воронежской области», 
ЗАО ПИ «Гипрокоммундортранс» 

и КП ВО «Единая дирекция капитально
го строительства и газификации».

По итогам совещаний в соответствии 
с постановлением Правительства РФ 
от 18.05.2009 № 427 (ред. от 17.09.2015) 
«О порядке проведения проверки до
стоверности определения сметной сто
имости объектов капитального стро
ительства, строительство которых 
финансируется с привлечением средств 
федерального бюджета» подготовлен 
пакет документов для направления 
в ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Готовится к экспертизе  
документация по интернату

В ходе заседания был заслушан отчет 
главы администрации района С.И. Бычут
кина «Об итогах социальноэкономического 
развития Эртильского муниципального рай
она за 2015 год и перспективах на 2016 год» 
и дана оценка эффективности деятельности.

В мероприятии приняли участие пред
ставители правительства Воронежской 
области, депутаты Воронежской област
ной Думы, руководители и начальники 
отделов администрации района, пред
ставители районного суда, прокуратуры, 
РОВД, Совета ветеранов, руководители 
предприятий, общественных организаций, 
общественных приемных района, директо
ра школ, заведующие клубов и библиотек, 
ФАПов, почетные жители района.

Итоги развития за прошедший год яв
ляются общим результатом работы адми
нистрации, депутатского корпуса, орга

нов местного самоуправления поселений, 
трудовых коллективов предприятий, уч
реждений и организаций, представителей 
малого и среднего бизнеса и, по большому 
счету, всех жителей муниципалитета.

По результатам голосования депута
тов деятельность главы и администрации 
Эртильского муниципального района 
признана по итогам 2015 года «удовлет
ворительной».

Подведены итоги работы 
Эртильского района 

Представители департамента строительной политики Воронежской области 
приняли участие в расширенном заседании Совета народных депутатов, 
курируемого департаментом Эртильского муниципального района. 

По материалам департамента строительной политики Воронежской области
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– Как известно, реконструкция 

парка «Динамо», переименованного 
по желанию воронежцев в Централь
ный парк культуры и отдыха (ЦПКиО), 
началась два года тому назад. И уже 
прошлым летом он начал функциони
ровать, радушно принимая на спор
тивных и детских площадках юных 
воронежцев, а тех, кто постарше, радуя 
красотой аллей, реконструированного 
ручья и огромным количеством зелени 
(только многолетних кустарников вы
сажено более 110 тысяч).

Первая очередь реконструкции бли
зится к завершению. В составе невыпол
ненных работ остался лишь один важ
ный объект –  Зеленый театр. Он будет 
построен на месте своего предшествен
ника –  в свое время здесь полноценно 
функционировала сценическая площад
ка, собиравшая в зрительном зале сотни 
почитателей эстрады и кино. В Зеленом 
театре постоянно проходили концерты 
начинающих и уже именитых артистов –  
многие помнят, как под шквал аплодис
ментов на его сцену выходила молодая 
Алла Пугачева. И то, что парк, а вместе 
с ним и Зеленый театр со временем при
шли в упадок, вызывало у воронежцев 

только сожаление и ностальгию по прош
лому. Не случайно, когда обсуждалась 
концепция реконструкции театра, жела
нием многих было сохранить в его новом 
обличии штрихи былого образа.

Мы окончательно утвердились в этой 
мысли после посещения парка губерна
тором области А. В. Гордеевым, который 
полностью поддержал идею и сказал, что 
новый театр должен являть собой полно
ценную сценическую площадку со штри
хами прошлого и наработками настояще
го. Площадку, на которой можно будет 
проводить большие городские и област
ные мероприятия, в том числе и Плато
новский фестиваль.

После этого был разработан проект 
Зеленого театра, главная сцена которого 
будет иметь зрительный зал на 1600 по
садочных мест (плюс места на лужайках), 
а малая сцена разместится с видом на до
вольно просторную верхнюю площадку 
центральной лестницы, выполненной еще 
в прошлом году.

Следует заметить, что к проекту теат
ра, как, впрочем, и другим объектам 
ЦПКиО, проявлен весьма серьезный 
подход: под навесом главной сцены бу
дет смонтировано сценическое и звуковое 
оборудование, соответствующее самым 
высоким стандартам современных сцени
ческих площадок. Под сценой разместит
ся комплекс помещений для гримерных, 
костюмерных, буфетов и т. д.

Своих первых гостей театр примет 
в дни Платоновского фестиваля, ко

торый по традиции состоится в июне 
2016 года.

Напомню, что генеральным под
рядчиком по реконструкции парка яв
ляется компания «Явастрой», под
рядчиком по строительству Зеленого 
театра –  ОАО «Домостроительный ком
бинат». Следует заметить, что руководст
во строительной компании с готовностью 
откликнулось на просьбу губернатора 
области оказать содействие в завершении 
первой очереди реконструкции парка, воз
ведя в нем столь значимый объект. На се
годняшний день силами ОАО «ДСК» 
ведется активное строительство: выпол
нены все монолитные работы, проложе
ны коммуникации, сделано помещение 
для оператора, смонтированы конструк
ции сцены. В настоящее время бригады 
предприятия приступили к облицовке бе
тонных поверхностей дагестанским пес
чаником. Для сохранения единого стиля 
облицовочные материалы будут приме
нены те же, что и на остальных объектах 
парка (песчаник уже использовался при 
облицовке одного из порталов, а серый 
гранит применен на облицовке пруда 
и центральной лестницы). Помимо это
го, в отделке применено достаточно мно
го дерева. Это поможет сделать Зеленый 
театр экологичным, красивым и уютным.

Есть еще целый ряд архитектурных 
задумок и находок, которые позволя
ют наде яться, что данный проект зая
вит о себе как работа, подобной которой 
в России пока нет. И за это хочется вы

разить отдельную бла
годарность авторам про
екта –  коллективу ООО 
«Экологические проекты 
ЦЧР» и конкретно –  ар
хитектору Роману Пупав
цеву, известному целым 
рядом интересных проек
тов на территории города 
и области. Отмечу также, 
что к данной работе про
ектировщики подошли 
с большим энтузиазмом 
и желанием сделать для 
города долгожданный 
проект, с которым у них 

также связан целый ряд светлых и добрых 
воспоминаний.

Работы идут полным ходом. По уста
новленному графику до первого июня 
текущего года они должны быть полно
стью завершены. В мае пройдут пускона
ладка и первые репетиции, которые ста

нут контрольным испытанием светового 
и звукового оборудования.

Муниципальный заказчик работ –  
управление строительной политики го
родского округа г. Воронеж. Технический 
надзор ведет Муниципальное казенное 
учреждение «Дирекция единого заказчи
ка по капитальному строительству». Со
финансирование осуществляется из го
родского и областного бюджетов.

Завершается первая очередь рекон
струкции Центрального парка культуры 
и отдыха. Но мы не ставим на этом точку. 
После завершения строительства за счет 
бюджетных средств несколько площадок 
будут осваиваться в рамках государст
венночастного партнерства. На них поя
вятся объекты общепита, спорта и других 
направлений, предусмотренных концеп
цией парка. Надеемся, что результаты 
работы придутся воронежцам по душе, –  
сказал в завершение заместитель мэра.

Записала Зоя КОШИК

 Продолжение. Начало на стр. 1

Руководство ООО СК «ВСБ» 
поздравляет с Днем рождения генерального 

директора ООО «Воронежгражданпромстрой» 
С.П. Сергеева!

Уважаемый Сергей Павлович!
Примите самые добрые поздравления 

с пожеланиями удачи и крепкого здоровья! 
Неслучайно первым делом мы желаем удачи. 

В лабиринтах нестабильной экономики она нужна, 
как никогда. А будет здоровье – все мечты и планы 

тоже по плечу!  
Желаем Вам способности смотреть в будущее 

с неизменным оптимизмом и готовностью к ярким 
переменам в жизни. Пусть каждый день приносит 

Вам только хорошие новости, а встречи с дорогими 
сердцу людьми будут подарком не только 

в День рождения. Добра и мира Вам и Вашим близким! 

Генеральный директор компании 
М.Н. Романенко

поздравляет с Днем рождения генерального 
директора ООО «Воронежгражданпромстрой» 

Уважаемый Сергей Павлович!
Примите самые добрые поздравления 

с пожеланиями удачи и крепкого здоровья! 

переменам в жизни. Пусть каждый день приносит 
Вам только хорошие новости, а встречи с дорогими 

сердцу людьми будут подарком не только 
в День рождения. Добра и мира Вам и Вашим близким! 

Генеральный директор компании 

В Воронеже появится еще один театр
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– Владислав Николаевич, какие собы-
тия 2015 года Вы считаете наиболее значи-
мыми для строительной отрасли?

– Летом этого года промышленность 
строительных материалов была передана 
в ведение Минпромторга. В министерстве 
создан Департамент металлургии и матери
алов, в составе которого сформирован отдел 
развития промышленности строительных 
и нерудных материалов. Постепенно от
дел обрастает необходимыми для работы 
структурами. Работает научнотехнический 
совет, межведомственная рабочая группа, 
экспертные группы по подотраслям. Экс
пертных рабочих групп создано уже 18 –  
по керамическим материалам, стекольной 
промышленности, нерудным материалам, 
цементу и др. Мы регулярно собираемся 
и помогаем руководству отдела в разработ
ке отраслевых документов, консультируем 
по разным направлениям…

Сейчас, например, обсуждается новый 
вариант Стратегии развития промышлен
ности строительных материалов на период 
до 2020 года и дальнейшей перспективы 
до 2030 года. Действующая Стратегия, рас
считанная на период до 2020 года, честно 
говоря, не пользовалась большим автори
тетом в отрасли, поскольку многие ее поло
жения шли вразрез с интересами бизнеса. 
Сделать толковую Стратегию для такой 
огромной отрасли –  дело непростое, тем 
более что предприятия сейчас все частные 
и приказать им ничего нельзя. В то же вре
мя отрасль не может развиваться бесконт
рольно, сама по себе. Удастся ли увязать 
такие разные интересы в новом варианте –  
трудно сказать, тем более что на ее подго
товку было отведено мало времени. Правда, 
сейчас, когда стратегия направлена в отрас
левые институты и компании, возможно, 
коллективно удастся довести ее до ума.

– А почему в названии департамента 
Минпромторга нет слов про промышлен-
ность строительных материалов?

– Не могу объяснить, хотя и сам обра
щался с этим вопросом. Сейчас, в переход

ный период, ситуация с управлением отра
слью вообще не всегда понятна, особенно 
в регионах. Нередки случаи, когда пред
ставители отрасли обращаются с вопросом 
в Минпромторг, а им отвечают, что этим 
вопросом занимается Минстрой. А оттуда 
посылают обратно в Минпромторг. Мне 
такая ситуация напоминает один пассаж 
из произведений СалтыковаЩедрина, ког
да баню построили на одной стороне улицы, 
а раздевалку –  на другой…

– Как сказался экономический кризис 
на предприятиях отрасли керамических 
стеновых материалов?

– В кирпичной промышленности закры
лось только шесть заводов. Как правило, это 
устаревшие производства, не выдержавшие 
конкуренцию с теми, кто обновил производ
ственную базу и выпускает продукцию бо
лее высокого качества. Но и в целом падение 
производства в 2015 году достаточно замет
ное –  около 15%. Цены на кирпич выросли 
чуть больше, чем на один процент. Загру
женность предприятий составляет 60–85%. 
Однако на фоне общего падения спроса есть 
регионы, где строительный процесс развива
ется стабильно, например, в Краснодарском 
крае. Несмотря на кризис, крупные игроки 
чувствуют себя достаточно уверенно.

С одной стороны, наши предприятия 
выступают за самостоятельность (чтобы 
на бизнес не давили). А с другой –  за спра
ведливость в распределении заказов. Я зна
комился с опытом работы родственных 
предприятий в Италии. Там ассоциация, 
объединяющая предприятия промышлен
ности строительных материалов, имеет пол
номочия в распределении заказов. Италь
янцы четко формируют стратегию развития 
отрасли, стратегию продаж. Допустим, есть 
заказ на следующий год на 100 млн у. к., 
каждый завод в зависимости от мощности 
получает свою долю заказа. То есть таким 
образом создана возможность для выжива
ния всем, позволяющая в условиях падения 
спроса сохранить предприятия, а в период 
роста спроса избежать перепроизводства.

У нас же при разработке Стратегии 
регионы не предоставили свои потребно
сти в стройматериалах, слабо учитывает
ся и сырьевая база. Причем, это касается 
не только кирпичной промышленности, 
но и всех других отраслей промышленности 
строительных материалов.

После создания общеотраслевой Стра
тегии регионы начали разрабатывать собст
венные программы. Те, кто всерьез берется 
за изучение состояния промстройматериа
лов, «вдруг» обнаруживают, что у них нет 
своих тех или иных стройматериалов или, 
наоборот, перепроизводство какихлибо 
материалов. А значит, надо заключать до
говоры с другими регионами или создавать 
на своей территории новые производства. 
При этом сырьевая база не всегда позволя
ет иметь то, что требуется. Одним словом, 
надо держать руку на пульсе времени, для 
чего собственно и нужна Стратегия.

– Как осуществляется программа им-
портозамещения в кирпичной промыш-
ленности?

– За последние годы в нашей отрас
ли произошло коренное перевооружение 
на большинстве заводов –  новые произ
водства строились на основе современных 
технологий. Нет проблем с производством 
клинкерного, крупноформатного кирпича. 

Улучшаются показатели по прочности, мо
розостойкости продукции. Освоен выпуск 
нового сверхтеплого керамического блока, 
который по своим теплотехническим ха
рактеристикам значительно превосходит 
обыкновенные блоки. Цветовая гамма до
стигает десятка цветов, в том числе выпус
кается кирпич пока не очень привычных 
для нас черного, зеленого цветов, молочно
го шоколада, слоновой кости и т. д. Разно
образна текстура.

В результате сейчас в Россию ввозится 
небольшое количество кирпича –  в основ
ном для строек премиумкласса. Для храмо
вого строительства покупают белорусский 
кирпич. Но и мы выходим за пределы своих 
регионов и даже страны –  когда внутрен
ний рынок сужается, заводы особенно акти
визируются. Так, некоторым нашим пред
приятиям удалось заключить контракты 
на поставку продукции за рубеж, например, 
в Финляндию.

Однако, что касается машиностроения, 
здесь много проблем. Купленные линии 
надо ремонтировать, заменять на новые, 
а своего производства практически нет. 
Мы и до санкций ставили одной из задач 
наладить выпуск запасных частей, чтото 
удается, но нужны реальные усилия наших 
властей по возрождению машиностроения. 
Комплекс задач широк, и я считаю, что надо 
решать их вместе.

Надежда ЗИМИНА
Журнал «Строительство»

От редакции. 
Как и прошлая публикация на тему 

кризиса в стройиндустрии, интервью 
с Владимиром Геращенко вызывает раз
мышления о том, как консолидировать 
усилия отраслевиков и власти, чтобы прео
долеть прогрессирующий спад в производ
стве. Приглашаем к беседе тех, у кого есть 
конкретные, жизнеспособные предложе
ния, касающиеся столь актуальной темы.

Стратегия развития нужна всем – 
и стройиндустрии, и кирпичникам
Обращаясь к Федеральному Собранию, Президент России Владимир Путин 
заявил, что из всех отраслей от кризиса больше всего пострадал строительный 
комплекс. Каким оказался этот год для производителей кирпичной продукции –  
об этом корреспондент журнала «Строительство» побеседовал с Владиславом 
ГЕРАЩЕНКО, директором Ассоциации производителей керамических стеновых 
материалов (АПКСМ), президентом Национального партнерства ассоциаций 
и союзов предприятий промышленности строительных материалов. 
Представляем вашему вниманию это интервью, продолжая тему кризиса 
отрасли (и в частности –  критического состояния индустрии строительных 
материалов), поднятую в прошлом номере нашей газеты публикацией 
открытого письма главе Центробанка Эльвире Набиуллиной.

Воронеж. Цех передового производства завода ООО «СовТехДом». 
Своевременное перевооружение мощностей и курс на выпуск современной 

продукции всегда был залогом крепких позиций в конкурентной среде.

Накануне свои полномочия сложили два ректора 
воронежских вузов. Сменилось руководство 
в Воронежском ГАСУ и ВГТУ.

Ректор Воронежского государственного архитектурно
строительного университета Сергей Колодяжный сложил пол
номочия в пятницу, 11 марта, сообщил «КоммерсантЪ». Влади
мир Петренко, ректор ВГТУ, которому 10 марта исполнилось 
65 лет (предельный возраст для руководства вузом), также 
покинул пост, сообщил источник в вузе. По данным «Коммер
санта», отставки связаны с созданием в Воронеже опорного 
университета.

Исполняющим обязанности ректора Воронежского 
ГАСУ назначили проректора по учебной работе вуза Дмит
рия Проскурина. Соответствующий приказ опубликовали 
на сайте вуза. Сергей Колодяжный стал исполняющим обя
занности ректора Воронежского технического университета 
(ВГТУ). Он может возглавить опорный вуз, для создания ко
торого объединятся Воронежский ГАСУ и ВГТУ, сообщили 
в «Коммерсанте».

Напомним, вышеназванные воронежские вузы победили 
в федеральном конкурсе по созданию опорных вузов в России 
в январе 2016 года. Минобрнауки выделит на развитие опорно
го вуза в Воронеже от 100 до 150 млн рублей в 2016 году.

СЕРГЕЙ КОЛОДЯЖНЫЙ СЛОЖИЛ ПОЛНОМОЧИЯ
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Как мы уже сообщали в одном 
из номеров нашей газеты, 
по итогам форума «Зодчество –  
2015» (Москва) специальный приз 
генерального спонсора конференции 
«Экоустойчивая позиция» компании 
GeoClimaDesign AG (Германия) 
получили студенты архитектурного 
факультета Воронежского ГАСУ Яна 
Ивлева и Владислав Коренюгин. Их 
архитектурный проект «Зеленый дом» 
был высоко оценен представителями 
компании, которые пригласили 
ребят на недельную стажировку 
на завод-производитель. Недавно 
Яна и Владислав побывали у нас 
в редакции и рассказали о новой 
технологии, которую применяет 
компании в сфере энергосбережения.

Я .  И в л е в а :  –  К о м п а н и я 
GeoClimaDesign AG является пионером 
в области создания энергоэффективной 
техники. Ее технология основана на раз
работке и изготовлении капиллярных 
матов BLUEMAT для энергоэффек
тивных систем обогрева и охлаждения 
помещений. Преимущества продукции 
заключаются в высокой энергоэффек
тивности и способности создавать не
обходимый для конкретного человека 
здоровый микроклимат в помещении. 
Такова философия компании, с кото
рой нам удалось познакомиться. Как 
нам сообщили, в мире аналоги этой 
технологии имеют только две немецкие 
компании, в России она мало известна. 
Проб лема заключается в том, что зача
стую при проектировании зданий ар
хитекторы прибегают к традиционным 
технологиям, которые в какойто степе
ни устарели. Например, предусматри

вают установку кондиционеров и ради
аторов отопления. Может быть, так же, 
как и заказчики, не владеют нужной ин
формацией. Вот почему представители 
компании ориентируются на студентов 
как будущих специалистов, которые при 
создании проектов будут использовать 
инновационные технологии.

В. Коренюгин: –  Суть применения 
капиллярных трубок панелей в том, что 
они наподобие капилляров кровеносных 
сосудов человеческого организма мягко 
и эффективно регулируют температуру 
в здании. На основе применения данной 
технологии компания выпускает продук
цию: системы отопления и охлаждения, 
термические солнечные коллекторы, тер
мические накопители. Обо всем этом мы 
узнали, когда побывали в офисе и на про
изводстве компании в городе Фюрстен
вальденаШпрее, недалеко от Берлина. 
Нас гостеприимно встречали ее руково
дители Антье и Мариус Варгас. В поездке 
нас сопровождал генеральный директор 
московского филиала компании Вячеслав 
Журавлев.

Я. Ивлева: –  Мы познакомились 
с историей возникновения компании. Ее 
офис расположен в старинном здании, где 
когдато была мельница. Система отопле
ния с использованием капиллярных ма
тов вмонтирована в нем в потолок и в пол 
на первом этаже. В помещениях ком
фортно и уютно. Кстати, офис является 
наглядным примером применения новой 
технологии к исторической архитектуре.

В. Коренюгин: –  В исторических зда
ниях, как известно, существуют опреде
ленные ограничения по реконструкции, 
тем не менее данная технология впи
сывается в существующие требования. 
В новых строящихся зданиях система 
матов BLUEMAT может устанавливать
ся в монолитном бетоне, в оштукатурен
ном потолке, под штукатуркой стен, в це
ментной стяжке при монтаже напольного 
отопления. Самым распространенным 
методом установки потолочной отопи
тельной и охлаждающей систем является 
инсталляция капиллярных матов за под
весным гипсокартонным потолком. 
Кстати, в ходе стажировки мы побывали 
на строительстве жилого дома средней 
этажности, где как раз применяется эта 
технология.

Я. Ивлева: –  Хочу отметить, что руко
водители компании сделали все возможное, 

чтобы наша стажиров
ка была насыщенной 
и интересной. Они 
на конкретных приме
рах показали нам пре
имущества данной тех
нологии. Ни для кого 
не секрет, что наши 
привычные батареи, 
нагреваясь до темпера
туры 60–70 °С, частич
но отдают тепло улице. 
Температура нагрева 
воды в капиллярных 
матах 30–32 °С.

С помощью тепло
визора мы сравни
вали распределение 
температуры на фа

садах зданий: с привычным радиаторным 
отоплением и с применением данной тех
нологии, то есть офиса компании. Оказа
лось, что самый высокий показатель теп
ла на тепловизоре был на улице именно 
у стены того здания, где используются 
батареи. Другими словами, наблюдался 
неэффективный расход тепла. А у здания 
офиса подобных потерь нет. Другим пре
имуществом системы на основе капил
лярных матов BLUEMAT является то, 
что она выполняет функции и отопления, 
и кондиционера, что поможет сэкономить 
средства заказчика.

В. Коренюгин: –  По словам предста
вителей компании, эффективность капил
лярных матов как раз и состоит в том, что 
система BLUEMAT рассчитана на более 
низкие температуры в режиме обогрева, 
чем традиционные радиаторы и одно
трубные напольные 
системы, и на более 
высокие –  в режиме 
охлаждения (около 
16–18 °С), чем тра
диционные кондици
онеры. Вот поэтому 
и не наблюдается из
лишних потерь теп
ла. Еще с одним 
примером успешной 
работы этой систе
мы мы познакоми
лись в поликлинике 
Берлина. Мы уви
дели, как выглядят 
технические поме
щения, где установ
лено оборудование, 
с помощью которого 
она управляется. Из
менять температуру 
в квартире или офисе 
человек может само
стоятельно, с помощью инновационного 
регулятора.

Я. Ивлева: –  Еще одна любопытная 
деталь. Поскольку филиалы компании 
находятся в других странах, где уже ис
пользуется технология капиллярных ма
тов, в головном офисе расположен как бы 
единый пульт управления всей системой 
с помощью компьютера. Сюда может по
ступать информация о какихто техничес
ких неисправностях, и специалисты ре
шают, как ее устранить. Это очень удобно 
владельцам компании –  таким образом, 
они имеют представление о работе всей 
системы в целом.

Во время стажировки мы побывали 
на заводеизготовителе энергоэффектив
ной продукции. Он сравнительно неболь
шой и очень компактный. Производство 
почти полностью автоматизировано, ра
ботают на нем всего два человека. Прият

но удивила четкость 
и слаженность со
трудников во всех 
сферах деятельнос
ти. На предприятии 
тщательно проду
мана даже система 
упаковки продукции. 
Мы видели, как ка
пиллярные маты 
укладывают в короб
ки в определенной 
последовательности. 
Это чтобы не возник
ло неразберихи при 
монтаже и бригадам 
было легко работать.

В. Коренюгин: 
–  Конечно, вся эта 
поездка была для 
нас полной неожи
данностью, мы даже 
и не думали о том, 
что сможем выиг

рать приз. Не переставал удивлять тот 
теплый прием, который нам оказали вла
дельцы компании. Несмотря на то, что мы 
еще пока студенты, они говорили с нами 
как со специалистами. Проблем с общени
ем у нас не было, ведь Антье очень хорошо 
говорит порусски. Побывали на обзор
ной экскурсии в Берлине, поднимались 
на купол Рейхстага, любовались панора
мой города, посмотрели впечатляющую 
и необычную архитектуру ансамбля зда
ний на Потсдамской площади, современ
ный пятиуровневый железнодорожный 
вокзал немецкой столицы.

Я. Ивлева: –  Мы много узнали для себя 
полезного. До этого в своих проектных ра
ботах применяли уже существующие сис
темы отопления, а благодаря стажировке 
познакомились с инновационными реше
ниями. Хочется сказать большое спасибо 
руководству компании GeoClima Design 
AG Антье и Мариусу Варгас, а также Вя
чеславу Журавлеву. Такие поездки дают 
огромный стимул для творческой дея
тельности.

Записала Ольга КОСЫХ

Стажировка в Германии – 
стимул к творчеству

Благодаря небольшому перепаду температуры между желаемым значением 
в помещении (например, 22 °C) и температурой жидкости в системе с использо
ванием капиллярных матов (например, 28 °C) довольно велика доля теплообмена. 
Он обеспечивается лучистым способом (перенос тепла с помощью инфракрасных 
лучей), при этом конвективная доля крайне низка. За счет этого обеспечиваются 
комфортные условия в помещении в режиме отопления: нет пыли, которая всегда 
присутствует при конвективном обогреве, сухости воздуха.

В режиме охлаждения работает контактный принцип охлаждения воздуха хо
лодными поверхностями, то есть обратный принцип лучистой отдачи теплоты. При 
этом все предметы в помещении, а также и наше собственное тело передают излиш
нюю температуру в сторону холодных поверхностей.

Мариус Варгас, Яна Ивлева, Антье Варгас, Владислав Коренюгин 
и Вячеслав Журавлев (слева направо) в офисе компании

Капиллярные маты в качестве дизайнерского решения 
в кабинете руководителей компании

Монтаж капиллярных матов 
на потолке помещения
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Трудно переоценить вклад, который вносит 
ООО «ВМУ-2» в строительство социально значимых 
объектов в Воронеже и районах области. 
Это возведенные и успешно сданные в эксплуатацию 
школы и больницы, детские сады и амбулатории. 
Но не менее значим вклад организации и в развитие 
физической культуры и спорта в городе, особенно 
в таких микрорайонах, как Сомово, Боровое, 
Краснолесное. Неслучайно генеральный директор 
предприятия Е. И. Какунин был отмечен в прошлом 
году премией в ежегодно проводимом управлением 
физической культуры и спорта Воронежской области 
конкурсе «Спортивная слава Воронежской области» 
в номинации «Меценат».

В 2005 году бывшим учителем физкультуры школы 
№ 56 в Сомово В. И. Ениным при содействии руковод
ства ООО «ВМУ2» была создана футбольная коман
да, которая получила одноименное название «ВМУ2 
Сомово». На спортивных турнирах она выступает уже 
одиннадцатый сезон, является двукратным чемпионом 
Воронежа в 2008 и 2009 годах, многократным призером 
первенства города. В 2014 году стала обладателем кубка 
города Воронежа. В прошлом году команда вышла в фи
нал на кубок столицы Черноземья, а в первенстве города 
заняла третье место.

– Хорошо, что есть люди, неравнодушные к спорту, 
которые понимают его роль в воспитании молодежи. 
Я имею в виду руководство ООО «ВМУ2»,  –  говорит 

тренер команды Владимир Константинов.  –  Предприя
тие полностью финансирует наше участие в соревнова
ниях, приобретение спортивной формы и необходимо
го спортинвентаря. Тренировки у нас проходят зимой 
на стадионе «Чайка», с наступлением тепла –  на стади
оне «Локомотив» в Отрожке. В команде много молодых 
игроков. К примеру, на кубок города у нас играли даже 
15летние ребята, которым удалось забить по мячу. Так 
что вполне возможно, что для когото наша команда ста
нет своеобразным трамплином в большой спорт.

Отдельная тема –  лыжный спорт. По словам 
В.И. Енина, отличника физической культуры и спор
та, соревнованиям «Сомовская лыжня» уже больше 
30 лет. Для их организации и проведения при содей
ствии руководства предприятия был закуплен снего
ход «Буран», необходимый спортинвентарь. В лыжных 
гонках на протяжении всех этих лет участвуют и взрос
лые, и дети. Есть целые семейные династии, в которых 

на лыжню становились бабушки и дедушки, родите
ли, а затем и дети. Для микрорайонов Сомово и Боро
вое –  это всегда большое событие, настоящий праздник. 
По инициативе управы Железнодорожного района пос

ле соревнований выступают коллективы художествен
ной самодеятельности, работает полевая кухня, детей 
развлекают скоморохи. Ну а добрую традицию –  ока
зывать спонсорскую помощь в организации спортивно
го досуга –  сегодня продолжает генеральный директор 
предприятия Е. И. Какунин.

– Соревнования по лыжам мы всегда проводили 
по 22 номинациям, –  рассказывает В. И. Енин. –  Обяза
тельно в них принимали участие ветеранылыжники, 
приезжающие на турнир со всей области. Лыжные состя
зания посвящены памяти И. Н. Мануковского, извест
ного воронежского лыжника. Большую помощь оказало 
руководство предприятия и в участии волейбольной ко
манды «ВМУ2 Сомово», созданной на базе школы № 56, 
в соревнованиях на первенство города. Результат превзо
шел ожидания. Ребята впервые в истории школы стали 
победителями. Сейчас обновленная команда выступает 
во взрослом первенстве города среди любительских ко
манд. В целом ВМУ2 проводит огромную работу в орга
низации досуга детей и взрослых в Сомово и Боровом, –  
подчеркнул В. И. Енин.

Не забывает ООО «ВМУ2» и о жителях микрорай
она Краснолесный. На протяжении многих лет является 
спонсором спортклуба. Здесь была ограждена и освеще
на хоккейная площадка, закуплена форма и спортинвен
тарь для футбольной команды.

Помимо этого предприятие оказывает благотво
рительную помощь спортивным федерациям области. 
К примеру, в прошлом году ее получили волейбольная 
команда «Клуб «Губернский», Федерация волейбола. 
При финансовой поддержке ООО «ВМУ2» прово
дились соревнования по кикбоксингу, организован
ные Федерацией кикбоксинга Воронежской области. 
А совсем недавно в новом жилом микрорайоне «Боро
вое» на улице Сельской на средства ООО «ВМУ2», 
других строи тельных организаций и благодаря усили
ям жителей была построена хоккейная коробка. Ны
нешней зимой здесь уже проходили жаркие баталии 
любителей зимних игр. По мнению местных жителей, 
подарок юным спортсменам получился отменный.

Само собой разумеется, что такая вот активная по
мощь строителей в формировании здорового образа жиз
ни населения приветствуется городским управлением 
физической культуры и спорта. По словам Г. Г. Лангавой, 
заместителя руководителя, управление всегда находит 
взаимопонимание в ООО «ВМУ2».

– Занятия спортом начинаются для большинства из нас 
с уроков физкультуры в школе, –  говорит Е. И. Какунин, 
обладатель почетной премии. –  И это замечательно, что, став 
взрослыми, многие, несмотря на занятость, остаются верны 
своим увлечениям: попрежнему стремятся на лыжню или 
футбольное поле. И я рад тому, что в ряды спортсменов 
вливается молодежь, продолжаются добрые традиции. Обо
рудуя новые хоккейные коробки или спортплощадки, мы 
предоставляем возможность ребятам укреплять себя физи
чески и духовно, с пользой проводить свое свободное время, 
интересно общаться. Думаю, что в какойто мере и с этих 
площадок начинается становление личности.

Ольга КОСЫХ

Строители – в поддержку спорта

ВНИМАНИЕ, УЧАСТНИКИ РЫНКА!

В период с 29 марта по 1 апреля 2016 года в Москве в ММПЦ МИА «Россия сегодня» состоится третий инфра-
структурный конгресс «Российская неделя государственно-частного партнерства». Организатором меропри-
ятия выступает Центр развития ГЧП при участии профильных федеральных министерств и поддержке Агент-
ства стратегических инициатив, ТПП РФ и Общероссийской общественной организации «Деловая Россия».
Мероприятие охватывает транспорт, ЖКХ, энергетику и социальную сферу. Программа конгресса включает 
три дня конференц-программы и один образовательный день. В ее формировании принимают участие пред-
ставители Минэкономразвития России, Минтранса, Минстроя, Минэнерго, Минздрава России и Госдумы РФ.
Подробная программа и регистрация доступны на официальном сайте мероприятия www.p3week.ru. 
А с 20 по 22 апреля 2016 года в Санкт-Петербурге в КВЦ «Экспофорум» состоится Международная строитель-
ная выставка «ИнтерСтройЭкспо» и Конгресс по строительству IBC.
В 2016 году в рамках выставки проводятся Конкурс «Инновация в строительстве», Специальный проект 
«Импортозамещение», Форум по градостроительству и архитектуре A.city. Также в эти дни пройдут выставки 
«Aqua-Therm St.Petersburg» - www.aquatherm-spb.com и «Загородом» - www.zagorodom-expo.com.

Генеральный директор ООО «ВМУ-2» Е.И. Какунин 
на награждении

Волейбольная команда МБОУ СОШ № 56 – 
чемпионы города Воронежа по волейболу 2014 года

Футбольная команда «ВМУ-2 Сомово» – 
обладатель кубка города Воронежа по футболу 2014 года

Реклама
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Как мы уже сообщали, 1 марта в Воронежском 
ГАСУ состоялось очередное собрание Центрального 
территориального отделения РААСН, посвященное 
проблеме проектирования и строительства 
уникальных зданий и сооружений и актуальным 
вопросам, связанным с этим направлением.

С генеральным докладом выступил вицепрезидент 
РААСН, академик, конструкторстроитель В. И. Тра
вуш –  ученый, имя которого связано с разработкой 
конструкций многих знаковых зданий и сооружений 
в нашей стране, начиная с Останкинской башни и закан
чивая Московским международным деловым центром 
«МоскваСити».

Всему началом был 
«Иван Великий»

Свой экскурс в прошлое академик начал с XV века, 
в котором, собственно, и были сделаны пробные шаги 
высотного строительства в России. Первым таким зда
нием стала колокольня «Иван Великий», расположенная 
на Соборной площади Московского Кремля. Именно она 
после надстройки до высоты 81 м в 1600 г. (при Борисе 
Годунове) к началу XVIII века являлась самым высоким 
зданием России.

Затем в 1704 году по чертежам Петра Великого было 
заложено здание Адмиралтейства в СанктПетербурге, 
а в 1883 году в Москве появляется храм Христа Спасите
ля, ставший по площади четвертым в мире после собора 
св. Павла, соборов в Лондоне и во Флоренции.

На начало советской власти пришлось проектиро
вание «Башни Татлина» высотой 400 м. И хотя она так 
и осталась в проектных чертежах, смелая задумка кон
структора дала толчок развитию высотной архитекту
ры не только в нашей стране, но и в мире. По замыслу 
В. Е. Татлина, эта башня должна была достигать 400 мет
ров в высоту, представляя собой последовательное сое
динение куба, пирамиды, цилиндра и полусферы. При
чем, все они должны были вращаться вокруг своей оси: 
кубу предстояло выполнить оборот за год, пирамиде –  
за месяц, цилиндру –  за день, а полусфере всего за час. 
Увы, задумке русского родоначальника конструктивиз
ма не суждено было воплотиться в жизнь.

Менее амбициозная «Башня Шухова», высотой 
148 метров, была построена в Москве на Шаболовке 
в 1920 году. Она существует до сих пор, хоть и в состоя
нии, которое соответствует почтенному, почти столетне
му возрасту.

В 1936 году Россия продемонстрировала свое стрем
ление к грандиозным зданиям на выставке в Париже, 
построив там павильон со скульптурой В. Мухиной «Ра
бочий и колхозница», высотой 25 метров. Автором чер

тежей стал известный архитектор, Лауреат Сталинской 
премии Б. М. Иофан. По заданию руководства страны 
он создал грандиозное здание, которое возвышалось на
против немецкого выставочного павильона. Надо пони
мать, что в 1936 году политическая обстановка в мире 
пребывала в большом напряжении, и было очень важно 
показать Германии мощь Советского Союза даже таким 
способом. По словам В. И. Травуша, строительство ве
лось в строжайшей тайне, с тем чтобы немецкая сторо
на не узнала масштабов предстоящего 
павильона и не построила в пику нам 
здание выше.

Многим позже в Москве, возле 
ВДНХ, построили копию того выста
вочного павильона, после чего водру
зили на нее скульптуру Веры Мухиной 
(к слову сказать, в укреплении ее на по
стаменте довелось участвовать и акаде
мику Травушу).

Перед самой войной руководство 
страны наметило невиданный по мас
штабам проект –  строительство высот
ного здания Дворца Советов. Перед 
архитекторами была поставлена сверх
сложная задача –  создать чертежи зда
ния Дворца, который превзошел бы 
по высоте существующие американские 
высотки. Так появился проект высо
той 420 метров с 70метровой скульп
турой Ленина наверху. Задание 
партии выполнил все тот же архитек
тор –  Б. М. Иофан. Площадку под стро
ительство выбрали знаковую –  новый 
Дворец Советов должен был появиться 
именно там, где находился храм Христа 
Спасителя. Для этой цели храм взорва
ли, а на освободившемся месте заложили фундамент буду
щего гиганта и приступили к возведению металлических 
колонн. Но грянула война, металл пошел на нужды обо
ронки, и планы по возведению Дворца Советов пришлось 
заморозить. А после окончания Великой Отечественной 
на месте, где планировалось возведение Дворца, построи
ли самый большой в мире бассейн. Все вернулось на круги 
своя только спустя полвека –  в 1990 году было принято 
решение восстановить храм Христа Спасителя. Победу 
в конкурсе одержал архитектор Константин Тон, по про
екту которого и было осуществлено строительство храма.

Но вернемся в далекие пятидесятые. С окончани
ем Великой Отечественной войны ликование народа 
от победы в столь кровопролитной четырехлетней битве 
выразилось и в архитектуре. В 1947 году, когда Москве 
исполнялось 800 лет, пра
вительством было решено 
возвести в столице восемь 
высотных зданий. Им пред
стояло продемонстрировать 
мощь великой страны и со
ветского народа. По при
казу Сталина было издано 
и подписано Постановление 
Совета Министров СССР, 
согласно которому архитек
турный облик российских 
городов и, в частности, Мо
сквы должен был обновить
ся. Стали разрабатываться 
многочисленные строитель
ные проекты, создана Все
союзная Академия архи
тектуры. В ней собрались 
разные поколения архитек
торов, которые определили 
дальнейшее развитие архи
тектуры в Москве. Данный 
период в архитектуре был 
классическим, продлился 
несколько десятков лет и ас
социируется в настоящее 
время, прежде всего, со Ста
линым.

Все семь московских вы
соток были заложены в день 

800летия Москвы. Но поскольку начавшимся работам 
сопутствовала некоторая секретность, грандиозное стро
ительство не вызвало большого резонанса в обществе 
и протекало относительно спокойно. Итак, вспомним эти 
высотки.

В них выражалась мощь страны
Главное здание Московского Государственного 

Университета, высотой 236 м, строилось на протяже

нии четырех лет –  с 1949 по 1953 год. Самое высокое 
из сталинских высоток, оно имеет 36 этажей. Для того 
чтобы соорудить каркас, потребовалось около 40 тысяч 
тонн стали, а на строительство стен ушло 175 милли
онов кирпичей. Звезда на шпиле сталинской высотки 
весит около 12 тонн. Для такого большого здания по
требовалось изготовить 68 лифтов, в том числе, и ско
ростных кабин. Первоначально планировалось постро
ить здание рядом с нынешней смотровой площадкой 
на Воробьевых горах. К счастью, архитекторы вовремя 
поняли всю опасность места строительства и перенесли 
его на 800 метров вглубь.

Гостиница «Украина», высотой 198 м, была построена 
в 1957 году на пересечении Кутузовского проспекта и Ново
го Арбата. По высоте занимает второе место среди сталин

ских высоток –  206 м, вклю
чая шпиль. При такой высоте 
гостиница состоит из 34 эта
жей. По замыслу Сталина, 
она должна была называться 
Гостиничное здание в Драго
милове. Но свое название по
лучила все же в честь родины 
генсека Хрущева. На данный 
момент гостиница «Украина» 
(или «Рэдиссон Ройал») яв
ляется одной из крупнейших 
в Европе.

Здание на Кудрин
ской площади (или пло
щади Восстания) построе
но в 1954 году и содержит 
24 этажа, 18 из которых –  
жилые. Высота сталинки – 
156 метров вместе со шпи
лем, на данный момент в ней 
содержится около 450 квар
тир. Изначально носило на
звание «Дом авиаторов», из
за предоставления квартир 
работникам авиационной 
промышленности. Кварти
ры также получили знаме
нитые актеры и другие из
вестные личности.

Когда строитель покоряет высоту

Колокольня «Иван Великий»

МИД РФ на Смоленской 
(Сенной) площади

Здание на Кудринской площади 
(или площади Восстания)

Продолжение на стр. 8 
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Здание на Котельнической набережной. Эта высот
ка начала строиться еще в 1938 году и была завершена 
только в 1952м. Насчитывает 32 этажа и имеет высоту 
176 метров. По замыслу правительства, она должна была 
стать не только жилым комплексом, но и стратегическим 
объектом. Но план по строительству тоннеля от москов
ской высотки к Кремлю так и не был реализован.

Здание МИД РФ на Смоленской (Сенной) площа
ди. Высота 172 м, строительство завершено в 1953 году. 
На 27 этажах находится Министерство иностранных дел, 
Министерство внешних экономических связей и Ми
нистерство торговли РФ. Общая площадь внутренних 
помещений 65000 кв. м. Высотка оборудована 28 лифта
ми, 18 из которых – скоростные. В плане строительства 
отсутствовал шпиль здания, так как по расчетам специа
листов здание могло не выдержать такой нагрузки. Было 
принято решение установить декоративный шпиль, 
сделанный из стальных листов. Процесс строительства 
высотки также был необычным. Здание начали строить 
сверху вниз, первоначально возведя каркас на всю длину. 
Башенным стилем высотка обязана Сталину, который 
отверг первоначальные эскизы зданий и настоял имен
но на этом стиле, впоследствии ставшем легендарным. 
На высоте 114 метров на здании МИД соорудили герб 
СССР, который находится там и сейчас.

Гостиница «Ленинградская». Из семи сталинских 
высоток в настоящее время в двух находятся гостини
цы. Одна из них (гостиница «Ленинградская») распо

ложена на станции метро 
Комсомольская и сегодня 
называется «Хилтон Мо
сква Ленинградская». Строи
тельство гостиницы длилось 
с 1949 по 1954 год. Среди 
всех высоток отличается 
самой скромной высотой –  
136 метров. Но, несмотря 
на это, по сравнению с ними 
имеет утонченный интерьер, 
проникнутый древнерусским 
духом и храмовой архитекту
рой. Рельеф с изображением 
Святого Георгия Победонос
ца, массивные люстры (одна 
из которых освещает 7 эта
жей) делают гостиницу бога
той и красиво оформленной.

Здание на площади Крас
ных ворот имеет высоту 
138 метров. Дом, совмещаю
щий в себе жилые и административные помещения, стро
ился с 1949 по 1953 год. Состоит из 24 этажей, крыша увен
чана шатром ярусного типа. Примечательно, что здание 
было построено в самой высокой точке Садового кольца 
и, несмотря на скромные размеры в сравнении с други
ми сталинскими высотками, выглядит довольно большим 
и визуально может сравняться с 36этажным зданием МГУ.

Испокон веков человек стремится ввысь. В том чи
сле и в архитектуре. Продолжение доклада академика 
В. И. Травуша о том, насколько шагнула Россия в освое
нии высотного строительства в наши дни, читайте в сле
дующем выпуске нашей газеты.

Зоя КОШИК

Когда строитель покоряет высоту

24–26 марта 2016 года 
в Воронеже пройдет ежегодный 
специализированный Строительный 
форум «Воронеж BUILD» и выставка 
строительных материалов, техники 
и оборудования.

Форум зарекомендовал себя среди 
специалистов крупнейшей после Москвы 
и Московской области в Центральном 
федеральном округе отраслевой площад
кой для бизнеса и стал одной из визитных 
карточек нашего региона. Его проведение 
способствует развитию отраслевого рынка 
и применению инновационных техноло
гий в строительстве, построению стратеги
ческих планов, обмену опытом и общению 
наиболее активных участников.

Практическими результатами Фору
ма – 2015 стали заключенные контрак
ты и соглашения о намерениях. Стро
ительный форум «Воронеж BUILD» 
в 2015 году посетили более 7500 человек, 
в выставочной экспозиции приняли учас
тие 221 компания из 15 регионов России 

и Республики Беларусь, суммарная вы
ставочная экспозиция заняла свыше 8 
тыс. кв. м.

Организатором мероприятия высту
пает EXPO Event Hall Группы Компа

ний Хамина, при под
держке правительства 
Воронежской области, 
участии и партнерст
ве департамента стро
ительной политики 
Воронежской области, 
управления архитек
туры и градострои
тельства Воронежской 
области, администра
ции городского округа 

г. Воронеж, Союза строителей Воронеж
ской области, Воронежского государ
ственного архитектурностроительного 
университета.

Форум уже несколько лет объединяет 
архитекторов, строителей, девелоперские 

и торговозакупочные компании, заказ
чиков строительных работ, подрядчиков, 
представителей специализированных ма
газинов и крупных торговых сетей, произ
водителей и дистрибьюторов материалов 
и оборудования, поставщиков сырья и ком
плектующих, главных инженеров и энерге
тиков и других заинтересованных лиц.

Посетители смогут узнать о плани
руемом развитии региона и города, госу
дарственных программах по поддержке 
и развитии отрасли, увидеть макеты возво
димых новых микрорайонов, образцы ин
новационных строительных материалов, 
техники и оборудования. Гостям форума 
будет представлена возможность позна
комиться с современными технологиями 

и решениями в строи
тельной отрасли, по
общаться с экспертами 
и приобрести продук
цию по выставочным 
ценам.

В а ж н о й  ч а с т ь ю 
« В о р о н е ж  B U I L D » 
традиционно станет на
сыщенная деловая про
грамма, партнером кото
рой в этом году является 
команда проекта «Зод
чество VRN». Програм
ма включит в себя яркие 
дискуссии, конферен

ции и презентации, стартапы и «круглые 
столы». Для архитекторов и проектиров
щиков уже третий раз пройдет архитектур
ный конкурс –  «Воронеж Архитектурный».

Одним из ключевых событий Форума 
в этом году станет панельная дискуссия 

«Новая жилая архитектура. Комплекс
ный подход к созданию и проектирова
нию», участниками дискуссии будут ру
ководитель департамента строительной 
политики Воронежской области Олег 
Гречишников, руководитель управле
ния архитектуры и градостроительства 
Воронежской области Марина Ракова, 
заместитель главы администрации город
ского округа город Воронеж Владимир 
Астанин, председатель Комитета по урба
нистке, градостроительству и архитектуре 
НП «Российская гильдия управляющих 
и девелоперов» Сергей Орешкин, ректор 
Воронежского государственного архитек
турностроительного университета Сер
гей Колодяжный, генеральный директор 
журнала Парадный квартал» Галина Де
дова, модератором встречи будет Евгений 
Хамин, депутат Воронежской областной 
Думы, глава группы компаний, также 
участниками обсуждения станут предста
вители отраслевых органов государствен
ной власти, ведущие специалисты России 
в области архитектуры, градостроитель
ства, урбанистики и управления разви
тием территорий, собственники крупных 
строительных компаний, застройщики 
коттеджных поселков, производители 
строительных материалов, представители 
малого и среднего бизнеса, работающие 
в сфере отделки и коммуникаций.

Приглашаем 
на специализированный 

Строительный форум
ВОРОНЕЖ BUILD 2016

Регистрация на сайте: www.expo36.ru
Исполнительная дирекция Форума: 

+7 (473) 228-03-29

Специализированный строительный 
форум ВОРОНЕЖ BUILD 2016

Выставка строительных материалов, техники и оборудования

Здание на Котельнической набережной
 Продолжение. Начало на стр. 7
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Реклама

В актовом зале Воронежского ГАСУ 
десятого марта прошел ежегодный 
конкурс агитационных бригад 
студенческих отрядов университета. 
Перед будущими бойцами выступили 
десять коллективов, каждый 
из которых не только рассказал, 
но и в творческой форме показал свою 
историю о том, что такое студотряды, 
чем они отличаются друг от друга 
и почему новичкам следует сделать 
выбор именно в их пользу.

Конкурс агитационных бригад и дви
жения студенческих отрядов уже стал 
доброй традицией Воронежского ГАСУ. 
Благодаря этому мероприятию из года 
в год ряды славного движения пополняют 
сотни трудолюбивых и творческих сту
дентов. Для молодых бойцов ССО –  это 
школа жизни, в которой они учатся рабо
тать в коллективе, получают бесценный 
опыт на производстве, в детских лагерях, 
на железной дороге, а также приобретают 
здесь верных и надежных друзей.

Итак –  конкурс. Программу вечера от
крыл ролик о прошлогоднем агитационном 
концерте с нарезками самых ярких момен
тов. После этого на сцену для приветствен
ного слова поднялся начальник управле
ния воспитательной работы и молодежной 
политики вуза Антон Ходунов, который 
поблагодарил отряды за плодо творный 
труд и отметил значительный рост и раз
витие движения в последние годы.

В жюри конкурса вошли командир 
штаба студенческих отрядов ВГУИТ Де
нис Сабынин, ветеран движения и экс
работник штаба студенческих отрядов 
Воронежского ГАСУ Егор Калинин и, ко
нечно, председатель жюри, командир шта
ба студотрядов Воронежского ГАСУ Ан
тон Акопян.

Темой выступлений было решено 
выбрать кино (как известно, 2016й год 
объявлен в России годом этого вида 
искусства).

Первыми на сцене появились дебю
танты мероприятия –  отряд проводников 
«Победа». Ребята показали видео о дея
тельности своего коллектива в трудовом 
семестре, отметив особенности и геогра
фию работы проводников, и поделились 
впечатлениями о ярких моментах отряд
ной жизни.

За ними выступил строительный от
ряд «Ударник», взявший за основу вы
ступления мотивы кинофильма «Назад 
в будущее».

Еще один строительный отряд «Спар
та» заменил привычный видеоряд фильма 
о себе живым выступлением. Ребята пока
зали зажигательный танец, который при
ятно встретил зал, и особенно его женская 
половина.

Девушки из строительного отряда 
«Палитра» так же, как и ребята из отряда 
«Ударник», обыграли свое представление 
фрагментами из фильма, но картиной ре
шили выбрать фильм ужасов «Пила».

Строительный отряд «Орден», выйдя 
на сцену, напомнил историю своего соз
дания. Исполнив песню, агитирующую 
вступить в их ряды, ребята рассказали 
«Сказку о трех бойцах», роли в которой 
исполнили командиры отряда трех раз
ных его поколений.

Единственный педагогический от
ряд –  «Звездный» – также стал участ
ником мероприятия впервые. Особенно 
впечатлил зрителей танец девушек в све
тящихся нарукавниках, которыми за счет 
слаженности и синхронности движений 
удавалось выписывать различные фигуры 
и символы.

На звание самого веселого и наход
чивого коллектива вечера претендовал 

строительный отряд «Альтаир». Вначале 
бойцы исполнили композицию в стиле 
rap, а также сравнили взаимоотношения 
в большой отрядной семье с сюжетными 
перипетиями индийских драм.

Буквально по пятам за «Альтаиром» 
шел «Эдельвейс», не желавший уступать 
в сценическом мастерстве. Участники 
показали несколько миниатюр, в том чи
сле о необычном выборе места работы. 
Они рассказали о жестком отборе в свои 
ряды и исполнили восточный танец, со
провождая выступление легким юмором 
и иронией.

Строительный отряд «Легион» срав
нил жизнь и работу на целине с момен
тами из голливудских блокбастеров, 
нарезка которых была представлена 
на экране. А затем парни исполнили пес
ню «Я в отряде», сопроводив ее клипом 
собственного производства. Последним 

на сцене актового зала появился жен
ский строительный отряд «Вега». Де
вушки представили номер, исполненный 
на одном дыхании, без пауз и остановок. 

Интерлюдия была соткана из музыкаль
нотанцевальных зарисовок и граффити. 
Сопровождал все действо рассказ о том, 
что должно быть главным при выборе 

отряда и почему этим отрядом должен 
стать именно «Вега».

По завершении выступлений всех 
участников был показан короткометраж
ный фильм о российских студенческих 
отрядах. В нем было рассказано об исто
рических вехах, основных направлени
ях деятельности, крупнейших объектах, 
возводимых и обслуживаемых отрядами, 
достижениях и перспективах развития 
движения.

Затем работник областного штаба, ку
рирующий деятельность строительных 
отрядов, Михаил Кириллов вручил вете
ранские значки лучшим бойцам и коман
дирам отрядов.

Наконец жюри подвело итоги конкур
са. Дипломы за участие получили отряды 
«Ударник», «Победа», «Легион», «Эдель
вейс», «Звездный», «Палитра» и «Спар
та». Третье место занял отряд «Орден», 
второе досталось «Альтаиру», а победите
лем был признан студенческий строитель
ный отряд «Вега».

На этом долгий и насыщенный вечер 
в компании студенческих отрядов Воро
нежского ГАСУ был окончен, но работа 
их только начинается, и уже скоро нович
ки и кандидаты смогут попробовать свои 
силы в лучшем движении страны!

Виктор БАРГОТИН

Не только трудолюбивые,  
но и творческие…
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В каждом микрорайоне для жителей 
была подготовлена праздничная концертная 
программа, посвященная самому веселому 
и сытному народному празднику. От имени 
руководства Домостроительного комбината 
с приветственным словом и поздравления
ми к собравшимся обратился главный стро
итель ОАО «ДСК», депутат Воронежской 
областной Думы Владимир Свиридов.

– Масленица –  это традиционный 
славянский праздник, известный еще 
с древних времен своими обрядами. Се
годня это, в первую очередь, душевный 

и веселый семейный праздник. Он объ
единяет нас, помогает помнить нашу исто
рию, самобытные традиции русского на
рода. Жить в гармонии с природой, быть 
добрее, радоваться и от души веселиться, 
искренне прощать и забывать обиды, быть 
милосердными, –  сказал он.

Широкая Масленица закружила 
всех в большом дружном хороводе. Го
сти праздника задорно пели и танцевали 
вмес те с народными коллективами, вспо
минали пословицы и частушки о Масле
нице, отгадывали загадки.

Для детей была организована игровая 
программа. Ребята участвовали в забав
ных конкурсах и соревновались в спор
тивных состязаниях, рисовали, пели. 
Самые активные участники получили 
сладкие подарки.

Праздничное гуляние завершилось 
традиционным общим чаепитием со све
жими вкусными ароматными блинами, 
испеченными по случаю заботливыми по
варами заводской столовой ДСК. Жители 
с удовольствием угощались аппетитными 
блинами со сметаной, медом и другими 
начинками и подходили за добавкой.

Жители остались очень довольны 
праздником и вновь ждут ДСК в гости.

Екатерина ИЛЬИНА

Широкая Масленица с ДСК
Около 1000 человек приняли участие в масленичных гуляньях, организованных 
ОАО «ДСК». Мероприятия, посвященные проводам зимы, прошли в воронежских 
микрорайонах Придонской, Подклетное, Первое Мая и в Левобережном районе 
у ТЦ «Южный полюс».

Справка
Домостроительный комбинат активно участвует в жизни города Воронежа 

и региона, реализует социальные программы, занимается благотворительностью. 
При содействии ДСК проводятся праздники и массовые мероприятия, оказывает
ся адресная помощь. Реализация большинства социальных программ была начата 
Сергеем Николаевичем Лукиным, который возглавлял ДСК на протяжении 15 лет, 
а ныне является членом Совета Федерации от Воронежской областной Думы.

ДСК с привлечением профессиональных и производственных ресурсов пред
приятия многое удалось сделать для качественного улучшения жизни воронежцев. 
Основные направления деятельности –  строительство доступного жилья, расселе
ние ветхого и аварийного жилого фонда, обеспечение жильем социально незащи
щенных категорий населения, строительство социальных объектов, развитие инже
нерной инфраструктуры, благоустройство.

Домостроительный комбинат прилагает все усилия, чтобы пригородные микро
районы (Подклетное, Придонской, Первое Мая), не так давно вошедшие в состав 
Воронежа, стали одними из самых передовых в плане обеспеченности объектами 
социальной и инженерной инфраструктуры, а их жители чувствовали себя полно
ценными горожанами.

Накануне на площади перед первым корпусом 
Воронежского ГАСУ студенты и профессорско-
преподавательский состав вуза отметили праздник, 
который знаменует проводы зимы и начало весны –  
Масленицу. Скоморохи и ведущий развлекали всех 
пришедших на традиционное гулянье, студенты 
принимали участие в веселых конкурсах, делились 
хорошим настроением и, конечно же, с большим 
аппетитом ели вкусные блины.

Масленица –  древний славянский праздник возро
ждения природы, доставшийся нам в наследство от язы
ческой культуры и сохранившийся после принятия хри
стианства. Считается, что первоначально этот праздник 
был связан с днем весеннего солнцеворота, но с приняти
ем христианства Масленица стала предварять Великий 
пост и зависеть от его сроков.

По своему обычаю церковь «назначила» на место 
языческого праздника свой, специально сдвинув для 
этого границы Великого поста. После этого Масленица 
воспринималась христианской церковью фактически 
как религиозный праздник и получила название Сыр
ной или Сыропустной недели, но это не изменило ее 
внутренней сути.

Возвращаясь к празднику, стоит отметить, что изна
чально блины могли попробовать не все. Первыми на
сладиться свежевыпеченными вкусностями получили 
возможность те, кто принимал участие в конкурсах. Сна
чала их потенциальные участники с робостью выходили 
на площадь, но потом желающих стало предостаточно. 
Что характерно –  в развлекательном мероприятии очень 
активно участвовали иностранные студенты. Даже могло 
показаться, что на площади проходит не русский народ
ный праздник, а один из зарубежных. Окунувшись в ат
мосферу праздника, иностранные студенты полностью 
прониклись старинными русскими традициями и стали 
еще ближе к культуре России. А наши студенты, соответ
ственно, –  еще ближе к зарубежным гостям.

В конкурсе «Бег в мешках» соревновались две ко
манды. Участники забавно передвигались в огромных 
мешках, падали и вставали, смеша публику. Пострадав
ших и травмированных не было, и праздник продолжал
ся. Вознаграждением за победу были вкусные, только 
что испеченные блины и небольшие памятные подарки. 
Впрочем, проигравших также награждали, ведь девиз 
соревнований был традиционным: «Главное не победа, 
а участие!»

После конкурса с приветственным словом к учащимся 
Воронежского ГАСУ обратился Сергей Александрович 
Колодяжный. Он поздравил студентов с Масленицей, 
а также отметил, что архитектурностроительный универ
ситет еще раз доказал всему вузовскому сообществу Во
ронежской области качество образовательного процесса, 
получив аккредитацию на ближайшие шесть лет.

«Мы гордимся тем, что имеем возможность как про
фессорскопреподавательский состав работать, и гордим
ся вами, что вы имеете возможность получать хорошие 
знания», –  подчеркнул он. Затем по традиции русского 
праздника под бурные аплодисменты собравшихся Сер
гей Александрович испек несколько румяных блинов.

Масленица продолжилась конкурсом силачей: мо
лодым парням предлагалось поднять над головой гирю 
максимальное количество раз. Победители определи
лись в честной и бескомпромиссной борьбе.

Под русские народные песни последним конкурсом 
стало перетягивание канатов. Принять участие в состя
зании хотело большое количество студентов, но это уда
лось лишь самым шустрым. Завершился праздник тем, 
что каждый желающий мог попробовать сочных блинов, 
испеченных руками студенток.

Что ж, зиму проводили. Ждем весну –  с хорошей по
годой, прекрасным настроением и уверенностью в зав
трашнем дне.

Виктор БАРГОТИН

Масленица идет, блин да мед несет!
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Спустя два с половиной месяца 
в Воронеж возвращается его 
величество футбол! Проведя 
отличную межсезонную подготовку, 
наши спортсмены подошли в хорошей 
физической форме и в обновленном 
составе к первому матчу весенней 
части ФОНБЕТ-Первенства России 
среди клубов ФНЛ. В гости к «Факелу» 
пожаловали футболисты «Тюмени», 
которых воронежцы уже обыгрывали 
в чемпионате и на Кипрском сборе. 
Как и в прошлых встречах, успех 
праздновали «сине-белые», а вся 
развязка на поле развернулась 
в последние 15 минут матча.

В стартовом составе на матч с «Тюме
нью» по решению Павла Гусева вышли 
два новичка, которые пополнили команду 
в зимнее трансферное окно, а именно: гол
кипер Виталий Мельниченко и защитник 
Максим Осипенко. Еще трое новобран
цев остались в запасе –  защитник Никита 
Тимошин, полузащитники Буньямудин 
Мустафаев и Виктор Уан. Кроме того, 
на скамейке запасных находился напада
ющий Дмитрий Мичуренков, вернувший
ся после аренды в «Факел» из курского 
«Авангарда». Говоря о стартовом составе, 
стоит отметить, что в оборонительных 

рядах помимо вышеназванных с первых 
минут появился Дмитрий Тихий, Георгий 
Бурнаш и Михаил Багаев. Центральная 
линия, потеряв одного из лидеров –  Дмит
рия Коробова, выглядела следующим 
образом: Виктор Свежов и Андрей Мур
нин расположились в середине поля, спра
ва находился активный Ильнур Альшин, 
а слева – Алексей Турик. На острие атаки 
действовал лучший бомбардир команды 
в нынешнем сезоне –  Михаил Бирюков 
и его партнер Александр Касьян.

Со стартовым свистком главного ар
битра воронежские футболисты отпра
вились покорять оборонительные ряды 
«Тюмени». За первые пять минут «сине
белые» подали несколько угловых ударов 

у ворот сибирской команды, но до пона
стоящему опасных моментов дело не до
шло. Полное владение ситуацией на поле 
не позволяло футболистам «Тюмени» 
соз давать опасные подходы к воротам на
шего голкипера. На 18й минуте редкая 
атака гостей завершилась навесом Ва
лерия Кичина с левого фланга, и Хасан 
Маматов головой неудачно пробил изза 
пределов штрафной площади. Взвинчи
вая темп, «Факел» полностью обосновал
ся на половине поля сибирской команды, 
и на 28й минуте Михаил Бирюков имел 
прекрасный шанс открыть счет в матче. 
Виктор Свежов передачей вразрез вывел 
Михаила на рандеву с голкипером Игорем 
Тельковым, но наш форвард оказался не
точен. Стадион ахнул и спустя несколько 
секунд продолжил поддерживать коман
ду родного города. Нужно отметить, что 
на Центральном стадионе профсоюзов 
в этот вечер собрались девять тысяч лю
дей, неравнодушных к местному футболу, 
и это отрадно, когда команду так любят 
в своем городе.

Возвращаясь к матчу, стоит сказать, 
что в концовке первого тайма футболисты 
обеих команд имели шансы забить снаряд 
в сетку ворот, и самый реальный пред
ставился Александру Касьяну, который, 
получив мяч от Михаила Бирюкова, про
кинул его не только мимо выскочившего 
навстречу голкипера, но и мимо ворот.

Вторая половина игры началась 
по тому же сценарию, что и первая. Одна 
атака «Факела» сменялась другой, боль
шое количество стандартных положе
ний говорило о том, что гости с трудом 
справлялись с хорошо подготовленными 
в физическом плане футболистами воро
нежской команды. На 60й минуте каза
лось, что вотвот «синебелые» подберут 

ключ к замку от обороны 
сибирского коллектива, 
но гости были неуступчивы. 
Лишь на 75й минуте нови
чок «Факела» Максим Оси
пенко подключился к ата
ке и открыл счет в матче. 
Стадион чуть не взорвался 
от бурных эмоций и ликова
нья воронежских поклонни
ков футбола, и не успели они 
успокоиться, как их любим
цы удвоили преимущество. 
Хладнокровно на добивании 
сыграл Ильнур Альшин. 
На этом голевой «фонтан» 
не закончился, и на 87й ми
нуте после подачи углового 
в исполнении все того же 
Ильнура Альшина вышедший на замену 
Дмитрий Мичуренков установил оконча
тельную точку в матче –  3:0.

На послематчевой прессконферен
ции наставник «Факела» Павел Гусев 
поздравил болельщиков и футболистов 
с возобновлением Футбольной нацио
нальной лиги, а также отметил, что по
беда в матче с «Тюменью» абсолютно за
служенная. «На протяжении всего матча 
имели территориальное и игровое пре
имущество, которое под занавес встречи 
мы воплотили в забитые мячи. Игра для 
нас сложилась хорошо, но не реализова
ли большое количество моментов, над 
этим нам предстоит работать», –  проком
ментировал он.

Прямые конкуренты воронежской ко
манды также одержали победы в дебют
ных матчах весеннего отрезка. Тульский 
«Арсенал» уверенно переиграл на своем 
поле ярославский «Шинник» –  4:1, «Га
зовик» с минимальным счетом был силь
нее «Тосно» –  1:0, «Волгарь» переиграл 
молодой коллектив «Зенит2» –  3:2, лишь 
«Томь» потеряла очки в матче с «Торпе
до», сыграв с москвичами –  1:1.

Концовка чемпионата обещает быть 
жаркой, команды настроены до конца 
бороться за путевки в элитный дивизион 
Российского футбола, поэтому все самое 
интересное нас ждет впереди!

Виктор БАРГОТИН

Браво! Так держать!

Фотоматериал взят с сайта www.fakelfc.ru

Фотоматериал взят с сайта 
www.fakelfc.ru
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Она вошла… Разулась на пороге,
С улыбкой бесподобно озорной.
На серый снег ее ступали ноги,
Ее давно не видели такой…

Целуя март, обняв его за плечи,
Она ему шепнула: «Начинай…»
И таять снег вдруг стал под синий вечер,
Как будто бы с небес спускался рай.

Она включила звезды, отодвинув
Былую серость полусонных туч,
К утру дорисовав свою картину,
Где мчит с небес стрелою теплый луч…

Касается земли, и, словно чудо,
Рождаются подснежники в лесах…
И аромат духов ее повсюду
Любовью пробуждает свет в сердцах…

И бдительность успешно усыпляет,
И разум отправляет отдыхать.
Ее увидев, опыт лет растает,
И хочется, как бабочка, порхать.

Она легка, наивна, безупречна,
С улыбкой бесподобно озорной.
Как жаль, она не может длиться вечно,
Но можно вечно ЖИТЬ В ДУШЕ С ВЕСНОЙ!

Ирина Самарина-Лабиринт

• Не надо бояться больших расходов. Бойтесь маленьких доходов. 
• Мозгом наделен каждый, но не все разобрались с инструкцией.
• Слабые говорят о проблемах. Сильные говорят об идеях и мечтах.
• Не жалуйся на жизнь – ктото мечтает жить так, как ты живешь.
• Пока ты убиваешь время – время убивает тебя. 
• Помни, что жизнь как езда на велосипеде: если тебе тяжело — значит, 

ты идешь на подъем! 
• Плохо живут те, которые всю жизнь лишь собираются жить.
• Делайте то, что считаете нужным, и пусть другие обсуждают вас. Рано или 

поздно они устанут.
• Будьте заняты. Это самое дешевое лекарство на земле — и одно из самых 

эффективных.
• Все, что делает женщина, незаметно. Заметно становится, когда она это 

не делает. 
• Даже если тебя любят такой, какая ты есть, никогда не упускай возмож

ность стать лучше.
• Когда находишь свое, на чужое даже смотреть не хочется.
• Мужчина должен найти правильную цель в жизни, а женщина – 

мужчину с правильной целью.

Мудрые мысли 

Я думаю, мы встретимся однажды,
Возможно, через день или года...
Не важно то, что мы друг другу скажем,
Нам нужно посмотреть глаза в глаза.
Я думаю, мы встретимся однажды,
Не знаю, скоро ли. Придется ль долго ждать…
Не важно то, что мы друг другу скажем,
Нам будет в радость даже помолчать...

Мечтайте и упорно идите к своей мечте. 
Когда вы чегото очень сильно хотите – вступает в силу Закон притяжения. 

Эндрю Карнеги

Вечер, кофе… 
Ты и Я.
Жалко – каждый у себя...

Всеми нашими поступками движет 
либо любовь, 

либо ее нехватка.

Ничего в этой жизни не дается легко. 
Чтобы достичь своих целей, необходимо 

идти на определенные жертвы — 
тратить свои силы, время, ограничивать 

себя в чемлибо. Иногда бывают 
моменты, когда хочется все бросить 

и отказаться от мечты. В такие моменты 
вспомните, как много вы получите, 
если пойдете дальше, и как много 

потеряете, если сдадитесь. 
Цена успеха, как правило, меньше, 

чем цена неудачи.

Мухаммед Али


